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подъ  ред.  В.  А.  ВРЕДЕ. 
По  своему  размѣру,  полнотѣ  церковныхъ 

свѣдѣній  (нов.  и  стар,  стили  свѣд.  для  ста- 
рообрядцевъ,  католиковъ,  лютеранъ,  евре- 
евъ),  обширному  справочному  матеріалу  и 
отличному  внѣшнему  виду  (многокрасочная 
обложка)  —  нашъ  КАЛЕНДАРЬ  ВНѢ  КОН- 
КУРЕНЦІИ. 

Цѣпа  въ  Латвіи,  Литвѣ  и  Эстоніи  Ьз  1.; 
въ   остальныхъ   странахъ  Европы  долл.  0,25 
внѣ   Европы       долл.   0,30 

Съ  заказами  слѣдуетъ  обращаться  въ 
издательство  М.  Дидковскаго 

Рига,  Крѣпостная,  43/45  или  въ  любой  рус- 
скій  книжный  магазинъ. 

На  складѣ  также  ОТРЫВНЫЕ  КАЛЕНДАРИ 
всѣхъ  изданій. 

ПРОСПЕКТЫ  книгъ  и  календарей  высылают- 
ся безплатно. 

Въ  настоящее  время  чувствуется  большой  не- 
достатокъ  въ  чертежникахъ  во  всѣхъ  отрас- 
ляхъ    индустрии.   Русскимъ,    работающимъ   на 

заводахъ,   слѣдуетъ    изучить 

ЧЕРЧЕНІЕ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ 

ТОПОГРАФИЧЕСКОЕ 

СТРОИТЕЛЬНОЕ 
Требуйте    каталогь   Политехнической    Школы 

заочкаго  преподаванія. 
ВиЗЗІАМ     СОННЕЗРОМОЕМСЕ    зснооь 

V.  т.  с.  А. 

10,  Всі  ПЛоп1рагпа88е,  Рагіз    (15). 

ВАЫОУЕ  ІМОиЗТРІЕЬЬЕ  ОУ   СЕМТРЕ 
85,  піе  ае  КісЬеІіеи,  85.  Рагіа  (2).  ТёІ.:  Ьоиѵге  09  -  II ;  Сепіг.  35  -  67. 

Текущіе  счета  и  вклады,  биржевый  операціи,    комиссіонныя  порученія  и  ссуды. 

Оереводъ  денегъ  въ  Россію  и  др.  страны 
По  минимальному  послѣднему  курсу  и  дешевле,  чѣмъ  всюду. 

а  также  прѳдовольственныхъ  посылокъ 

съ   предст.   обрати,   росписокъ.   —   ПОКУПКА РУССКИХЪ     БУМАГЪ     (рента,  займы,  закл.  листы, 
акціи    страхов,    полисовъ.    ДЪЛАЙТЕ    СБЕРЕЖЕНІЯ,  покупая  гарантированные  Франц.  Правитель- 

ствомъ   ВЫИГРЫШНЫЯ    (съ   процентами)    облигаціи.  За  наличные  или  на  спеціальныхъ  условіяхъ. 
«СКЕОІТ  ЫАТІОЫАЬ»,  «СКЕОІТ  РОМСІЕК».  «ѴІЬЬЕ  ОБ  РАКІЗ».  «ЕХРОЗІТЮЫ 

СОЬОЫІАЬ). 

ВЫИГРЫШИ  1.000.000. 500.100. 100.000. 50.000  Щр. и ір.  ЕЖЕм-всячно БЛИЖАЙШ1Й   РОЗЫГРЫШЪ   1    ФЕВРАЛЯ   и  1  МАРТА.  Облиг.  отъ  60  фр.  Ссуды  до  80  ст. 
Проспекты  съ  таблицами  выпущен,  билетовъ  и  свѣдѣнія  объ  операціяхъ  на  Парижской  Биржѣ 

высылаются  по  первому  требованію;  корресп.  по  русски. 

!■ 

О О 

русскіи  врачебный  консиліумъ 
и     подъ     руководствомъ     доктора     Агіоп,   бывш.  ехіете    госп.    Зі.-Ьоиіз    и    судебнаго    врача    доктора 
■  ЬагоиІапЛ,   экстраор.    проф.   Есоіе    <іе    Мелеете  доктора    Ке§піег,    бывш.    зав.    госп.    Ьа   СЬагііё,   въ 
■  Парижѣ.  доктора  Парижск.  Унив.    Іазеп    и  Русина. 
В 

в     ИЪЧИТЪ   ПУТЕЛІЪ   ПЕРЕПИСКИ   въ    совершенно   секретномъ   порядкѣ,  способами,  примѣняемыми 
Е  самимъ  больнымъ  (безь  уколовъ). 
■ 
■  СИФИЛИСЪ  во  Бсѣхъ  стадіяхъ,  ТРИППЕРЪ  и  всѣ    его    осложненія    (вобпаленіе    мочевого    пузыря, 
щ  предстательной  железы,  матки,  канала,  яйцевода  и  пр.). 
■ 
В    ПОЛОВОЕ  БЕЗСИЛІЕ  во  всѣхъ  видахъ.  Женек,  бол.  Послѣдніе  научные  методы  лѣченія,  основан- 

■  ные   на   примѣненін  лѣченія   НОВОЙ   СЫВОРОТКОЙ.    Быстрые   результаты.      Отправка   лѣкарствъ 
■  въ  СЕКРЕТНОМЪ  ПОРЯДКЪ  безъ  указанія  на  обложкѣ   посылки. 
■ 
В     Пріемъ    больныхъ    ежедневно    10-12    и    3-7    ч.  воскр.   и   праздн.    10-12   ч.   Корреспонд.   адресовать: 
п 
■  Оэсівиг  Агіоп,  23,  РаиЬ.  Попітагіге,  28,  Рагіз 

1ВШВВВВШ1ВаШММВ11»МНВШ1Ш»НМ0НШ1ШННВ1МВНННШПННВННВН1ШШ1ШШН1 
Генеральное  представительство  «Часового»  въ  БОЛГАРІИ:   В.   Ф.   Чернышевичъ:   Вестникарски   киоскъ. 

Бул.  Дондуковъ  34,  София. 



члсовои 
Органъ   связи  русскаго  воинства  за  рубе- 
жомъ    подъ    редакціей    В.    В.    Орѣхова    и 

Евгенія  Тарусскаго. 
Отдѣлы:  Военный  —  ген.  шт.  полк.   П.  Г. 

Архангельск!!!.    Военно  -  морской    —    С.    К. 

Терещенко. 
«І.А  5ЕNТINЕ^^Е»  29,  ше  сіи  Соіізёе  Рагіз  (8). 
Вітепзиеііе.  Тёі.:    Еіуззёез   07-55. 

Во   Францін  3   фр.   Заграницей  4  фр. 

Русскій  Обще-воинскій  Союзъ 

ПРИКАЗЪ 

РУССКОМУ   ОБЩЕ-ВОИНСКОМУ   СОЮЗУ 

г.  Парижъ.  №  1.  15  января  1931  г. 

Къ  Праздникамъ  Рождества  Христова  и  Ново- 
му Году  я  получилъ  очень  много  поздравленій  отъ 

разсѣянныхъ  по  свѣту,  несущихъ  зачастую  тяже- 
лый трудъ,  но  крѣпкихъ  духомъ  Русскихъ  вои- 

новъ. 

Кратко,  по  много  говорятъ  пожеланія  —  едине- 
нія,  бодрости  духа,  несокрушимой  увѣренности  въ 
нашу  правоту  и  скорую  побѣду. 

Почерпнемъ  же  мы  всѣ  новыя  силы  въ  этихъ 

пожеланіяхъ.  Будемъ  тверды  и  едины  своей  спло- 
ченностью.   Часъ    освобожденія    Родины    близится! 

Генералъ  Миллеръ. 

Генералъ-Лейтенантъ    Стоговъ. 

НА  ПОХОРОНАХЪ   МАРШАЛА   ЖОФФРА 

На  торжественной  панихидѣ  по  скончавшемся 

Маршалѣ  Франціи  Жоффрѣ  въ  Нотръ  Дамъ  при- 
сутствовали Генералъ  Миллеръ,  Вице  -  Адмиралъ 

Кедровъ,  Генералъ  Богаевскій  и  Генералъ  Бара- 
товъ.  Въ  похіронахъ  приняла  участіе  делегація 
Р.О.В.С.  во  главѣ  съ  генераломъ  Кусонскимъ, 

ОТЪ  РЕДАКЦІИ. 

А.  А.  Вонсяцкій  письмомъ  отъ  1  декабря  с.  г. 

извѣстилъ  насъ,  что  по  мотивамъ  личнаго  характе- 
ра далѣе  оставаться  въ  составѣ  редакторовъ  жур- 

нала «Часовой»  онъ  не  можетъ,  а  потому  и  отказы- 
вается отъ  участія  въ  журналѣ. 

Считаемъ  своимъ  долгомъ  на  страницахъ  жур- 
нала принести  А.  А.  Вонсяцкому  нашу  искреннюю 

благодарность  за  ту  большую  помош.ь  и  сотрудни- 
чество, которыя  онъ  оказалъ  намъ  въ  теченіе  года 

нашей    совмѣстной    редакторской    дѣятельности. 
В.  Орѣховъ.  Евгеній  Тарусскій. 

ПОЧТО-ТЕЛЕГРАММА 

Начальнику  I  Отдѣла  Р.  О.  В.  Союза 

Генералу-отъ-Кавалеріи  Шатилову 

Сердечно  благодарю  Васъ  и  всѣхъ  чиновъ  воз- 
главляемаго  Вами  Отдѣла  Р.  О.  В.  Союза  за  поз- 

дравленія  и  добрыя  пожеланія  ко  дню  моего  Ан- 
гела. 

Только  вѣра  въ  дружную  работу  всѣхъ  чиновъ 
Союза,  при  столь  трудной  задачѣ  принятой  мною 
на  себя,  даетъ  мнѣ  непоколебимую  увѣренность  въ 
нашемъ  конечномъ  успѣхѣ  въ  достиженіи  столь 

желаннаго  освобожденія  Россііі  отъ  ига  насильни- 
ковъ. 

Генералъ  Миллеръ. 

Годовщина  смерти 

Е.  И.  В.  Великаго   Князя 

Николая  Николаевича 

(5января  1929  г.  —  5  января  1931  г.) 

Великій  Князь  Николай  Николаевичъ  и  Раймондъ    Пуанкарэ  въ  1913  г. 
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Кончина  Маршала  ЖОФФРА 
Севі  аѵес  Іа  ріиз  дгапсіе  (Іоиіеиг  дие  Іез 

оШсіегз  еі  Іез  80Іс1аІ8  гиззез  еп  ехіі,  диі  опі 

ріеизетепі  сопверѵё  гіапз  Іеиг  ссеиг  Іе  зоиѵе- 
пір  (іев  аппёеа  гіе  диегге,  зоиіепие  ооип  !а  тё- 

те саизе,  арргелпепі  Іа  тогі  сіи  сіоуеп  'сіез 
ППагёсИаих  гіе  Ргапсе,  Іе  ГЛагёсИа!  ^05ерИ 
иоГГге. 

Оеѵапі  зоп  сегсиеіі,  поиз  Іепопз  к  ехррітег 
а  ГАгтёе  Ргапдаізе  Іез  зепіітепіз  сіе  псіге 

рроі^опгіе  зутраіИіе  еі  де  поз  сопсіоіёалсез  Іез 
ріиз  зіпсёгез. 

31  декабря  1930  г.  Предсѣдателемъ  Р.  О.  В.  Со- 
юза генераломъ  Миллеромъ  было  доставлено  пись- 
мо супругѣ  Маршала  Жоффа,  подписанное  ген. 

Миллеромъ,  адм.  Кедровымъ,  Донскимъ  Атаманомъ 
ген.  Богаевскимъ  и  ген.  Баратовымъ,  съ  горячими 

пожеланіями,  чтобы  Господь  продлилъ  жизнь  боль- 
ного полководца  —  гордости  Франціи. 

5  января  послѣ  кончины  Маршала  вдовѣ  Мар- 

шала Жоффра,  на  ея  квартирѣ,  было  передано  слѣ- 
дующее  письмо: 

Милостивая  Государыня! 

Сражавшіеся  въ  рядахъ  Императорской  Рус- 
ской Арміи,  вѣрной  союзницы  Французской  Армін, 

съ  самымъ  глубокнмъ  волненіемъ  выражаютъ 

Вамъ  свою  скорбь  и  самыя  нскреннія  чувства  собо- 
лѣзнованія  въ  постигнувшемъ  Васъ  горѣ,  являю- 

щимся горемъ  и  всей  Франціи. 

Да  дастъ  Вамъ  Господь  силы  и  мужество  пере- 
нести безмѣрную  печаль. 

Сраженіе  на  Марнѣ  запечатлѣло  тѣ  связи,  ко- 
торые установились  между  двумя  великими  союз- 

ными арміями  съ  начала  войны,  и  имя  побѣдителя 

на  Марнѣ  будетъ  навсегда  служить  примѣромъ  бу- 
дущимъ   поколѣніямъ. 

Примите,  вмѣстѣ  съ  нашими  глубокими  собо- 
лѣзнованіями,  выраженіе  самыхъ  искреннихъ 

чувствъ. 
Генералъ  Миллеръ,  Предсѣдатель  Русско- 

Общевоинскаго  Союза.  Адмиралъ  Кедров-ь, 

Предсѣдатель  Военно-Морского  Союза.  Гене- 
ралъ Богаевскій,  Атаманъ  Войска  Донского. 

Генералъ  Баратовъ,  Предсѣдатель  Зарубеж- 
наго  Союза  Русскихъ  Военныхъ  Инвалидовъ. 

Помни  Россію 

ГЛАВНЫЙ  КОМИТЕТЪ  ФОНДА  ИМЕНИ 
ВЕЛИКАГО  князя  НИКОЛАЯ  НИКОЛАЕВИЧА 

Австралія.  Помимо  ежемѣсячно  направляемыхъ 
Австралійскимъ  Комитетомъ  сборовъ,  въ  ст.  Кар- 
делба  сборщикомъ  Комитета  П.  Жигалинымъ  былъ 
произведенъ  единовременный  сборъ  и  собранная 
сумма  въ  размѣрѣ  10  фунт,  отправлена  по  назначе- 
нію. 

Аргентина.  Въ  Буэносъ-Аэресѣ  былъ  произве- 
денъ особый  сборъ,  давшій  свыше  600  франк.  Прини 

маются  мѣры  къ  организаціи  въ  Аргентинѣ  посто- 
янныхъ  регулярныхъ  сборовъ. 

Германія.  Дѣйствительные  члены  Союза  Рус- 
скихъ Инвалидовъ,  проживающіе  въ  Тегельскомъ 

убѣжищѣ,  постановили  отказаться  отъ  денегъ,  по- 
жертвованныхъ  однимъ  частнымъ  лицомъ  на  улуч- 
шеніе  ихъ  скуднаго  питанія.  Препровождая  15  герм, 
марокъ,  увѣчные  воины   пишутъ,   что   они  глубоко 

скорбятъ,  не  имѣя  другого  способа  оказать  помощь 
ведущейся  работѣ. 

Парагвай.  Въ  Асунсіонѣ  кап.  1  р.  кн.  Тумано- 
вымъ  былъ  сдѣланъ  докладъ  о  Дальне-Восточныхъ 
событіяхъ  и  произведенъ  спеціальный  сборъ,  дав- 
шій  свыше  1000  пезетъ.  Союзомъ  Русскихъ  Жен- 
щинъ  въ  этомъ  же  городѣ  устроенъ  былъ  особый 
вечеръ  для  усиленія  средствъ  Фонда.  Вырученная 
сумма  —  1840  пезетъ  предсѣд.  Союза  Е.  Н.  Вейсъ 
прислана  ген.  Миллеру. 

Югославія.  Ведущіеся  предсѣдательствуемымъ 
ген.  Барбовичемъ  Комитетомъ  сборы  продолжают- 

ся съ  прежнимъ  успѣхомъ.  Генераломъ  Барбови- 
чемъ присланъ  новый  очередной  взносъ  въ  суммѣ 

10000  франковъ.  При  ознакомленіи  съ  публикуемы- 
ми Комитетомъ  отчетами  обращаютъ  вниманіе  взно- 
сы, сдѣланные:  Об-ствомъ  Офицеровъ  Генеральнаго 

Штаба,  Корниловской  Группой  въ  Югославіи  (вмѣ- 
сто  Полкового  Праздника  Группа  собрала  въ  Фондъ 
1.500  динаръ),  Сомборскимъ  Отдѣломъ  Об-ства  Рус- 

скихъ Офицеровъ   (Отдѣлъ     единовременно     при- 
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слалъ  1.263  дин.  изъ  своихъ  наличныхъ  суммъ),  Объ 
единеніемъ  Сѣверскихъ  Драгунъ  (вмѣсто  встрѣчи 
Полкового  Праздника  Объ-іе  переслало  въ  Фондъ 
500  днн.),  Объеднненіемъ  Клястицкііхъ  Гусаръ  (вмѣ 
сто  встрѣчи  Полкового  Праздника  Гусары  внесли  со 
спеціальнымъ  назначеніемъ  410  дин.),  Группой  чи- 
новъ  Марковскаго  полка,  передавшей  въ  Фондъ  сум 
му,  собранную  для  Полкового  Праздника),  Союзомъ 
Участниковъ  1-го  Кубанскаго  Похода  (регулярно  со 
бирая  въ  Фондъ,  Союзъ  постановилъ  отчислять  5% 
со  всѣхъ  вечеровъ,  собраній  и  предпріятій  Союза 
въ  пользу  Фонда),  Бѣлградскимъ  Отдѣломъ  О-ства 
Офнцеровъ  (организованы  постоянные  сборы  въ  по 
мощь  Комитету  и  вмѣсто  встрѣчи  Дня  своего  Празд- 

ника собрана  извѣстная  сумма  въ  Фондъ,  постано- 
влено дѣлать  процентное  отчисленіе  съ  вечеровъ), 

Офнцеровъ  Кавалеріи,  отчислившихъ  съ  устроенна- 
го  ими  вечера  1.000  дин.,  Новосадскимъ  Отдѣломъ 
Об-ства  Русскихъ  Офнцеровъ,  организовавшимъ 
сборы  и  приславшимъ  уже  въ  Фондъ  около  3  1/2 
тысячъ  дннаръ,  2-ой  Русской  Колоніей  въ  Панче- 
во,  приславшей  въ  Фондъ  всю  денежную  налич- 

ность —  1250  дин..  Русской  Колоніей  въ  Вел.  Беч- 
керекѣ,  единовременно  собравшей  600  дин.,  напра- 
вленныхъ  по  спеціальному  назначенію,  Объедине- 
ніемъ  б.  Юнкеровъ  Чугуевскаго  Военн.  Уч-ща,  Груп 
пой  Лейбъ-Псковичей  и  Кадрами  Отдѣльной  Ка- 
валерійской  Вргиады,  сдѣлавшими  единовременные 
взносы,  и  др. 

Чехословакія.  Результаты  сборовъ  за  ноябрь  и 
декабрь  оказались  исключительно  блестящими:  за 
ноябрь  собрано  9.091,40  ч.  кр.  и  за  декабрь  ■ — 
9.377,6(>  кр.  Помимо  нормальныхъ  сборовъ  обраща- 
ютъ  вниманіе  1.300  кр.,  переданныхъ  К.  Д.  Ассѣевой, 
какъ  выручка  отъ  устроенной  Дамскимъ  Галлипо- 
лійскимъ  Комитетомъ  «Чашки  Чая»,  500  кр.,  собран- 
ныхъ  К.  Д.  Ассѣевой  и  Н.  И.  Ковалевской  на  Галли- 
полійскомъ  ужинѣ,  400,05  кр.,  собранныхъ  г-жей  Ви 
ренъ  и  М.  С.  Стаховичемъ  на  вечерѣ  Каютъ-Компа- 
ніи,  1000  кр.,  переданныхъ  проф.  В.  С.  Ильину  не- 
извѣстнымъ,  875  кр.,  отчисленныхъ  предсѣдатель- 
ствуемымъ  Е.  Д.  Вадиной  Дамскимъ  Комитетомъ 
Союза  участниковъ  Великой  войны  отъ  устроенной 
«Чашки  Чая»  и  625,30  кр.  тарелочнаго  сбора  на  томъ 
же  вечерѣ,  совмѣстно  съ  Каютъ-Компаніей,  295  фр , 
собранныхъ  на  вечерѣ  «Русскаго  Сокола»,  543,50 
франковъ,  собранныхъ  ген.  Харжевскимъ  на  ужинѣ 
Галлиполійскаго  Землячества  въ  Братиславѣ,  1000 
кронъ  отъ  членовъ  названнаго  Землячества  В.  А. 
Сурина  и  В.  И.  Захарова.  Отъ  Союза  Русскихъ  Сту- 
дентовъ  въ  Пршибрамѣ  снова  поступило  2.01)0  кр., 
равно  какъ  отъ  Галлип.  Землячества  въ  Братиславѣ 
1.072  и  1.800  кр.  Приступлено  къ  реорганизаціи  сбо- 

ровъ въ  Пильзенѣ,  при  чемъ  назначенный  Отдѣломъ 
Уполномоченный  инж.  А.  К.  Фортушный  за  первый 
мѣсяцъ  своей  работы  собралъ  уже  425  кр.  Незави- 

симо отъ  указанныхъ  единовременныхъ  сборовъ,  и 
Дамскій  Комитетъ  во  главѣ  съ  Е.  Д.  Вадиной,  и  ор- 
ганизація  Русскихъ  Соколовъ  рѣщили  оказать  самую 
дѣятельную  помощь  Отдѣлу  въ  развитіи  и  расшире- 
ніи  сборовъ  и  предприняли  уже  рядъ  шаговъ  въ 
этомъ   направленіи. 

С.  И.  Варщавскимъ  былъ  сдѣланъ  въ  Прагѣ  до- 
кладъ  о  Д.-Восточныхъ  событіяхъ  и  произведенъ 
особый  сборъ,  выразившійся  въ  суммѣ  1200  кр.,  на- 

правленный  по   назначенію. 
Главный  Комитетъ,  заслушавъ  годовой  отчетъ 

Отдѣла  въ  Чехословакіи  за  1930  г.,  постановилъ  вы- 
разить глубокую  и  искреннюю  благодарность  Пред- 

сѣдателю  Отдѣла  проф.  В.  С.  Ильину  и  Гг.  Членамъ 
Отдѣла  за  ихъ  исключительно  энергичную  работу, 
въ  результатѣ  коей  сборы  въ  Чехословакіи  за  30-й 
годъ  втрое  превысили  прошлогодніе  сборы,  а  так- 

же ген.  В.  Г.  Харжевскому  за  его  работу  по  сборамъ 
и  сотрудникамъ  Отдѣла,  обезпечившимъ  своею  дѣ- 
ятельностью  отмѣченный  выше  успѣхъ  сборовъ: 
ген.  С.  В.  Пакатову,  предсѣдательствуемому  имъ  Бра 

тиславскому  Комитету  Отдѣла  и  содѣйствующимъ 
сборамъ  организаціямъ,  преде.  Брненскаго  Комите- 

та проф.  Г.  И.  Ширяеву,  составу  Комитета,  мѣстно- 
му  Галлип.  Зе.мл.,  Союзу  Участниковъ  Вел.  войны.  Со 
юзу  Русскихъ  Студентовъ  и  др..  Уполномоченному 
въ  Пильзенѣ  инж.  А.  К.  Фортушному,  Уполномочен 
ному  въ  Моравской  Остравѣ  инж.  Г.  С.  Журкину, 
Уполномоченному  Отдѣла  въ  Подкарпатской  Руси 
полк.  С.  Н.  Ряснянскому  и  сборщикамъ  Н.  Н.  Спет- 
кову,  К.  Ф.  Залѣсскому  и  Л.  П.  Ланину,  Уполномоч. 
въ  Градцѣ  Краловѣ  инж.  Е.  К.  Плейеру,  доценту  М. 
В.  Васнецову  и  предсѣдательствуемому  имъ  Галл. 
Земляч.  въ  Прагѣ,  Дамкому  Комитету  Галл.  Земляч. 
въ  Прагѣ  и  предсѣдательницѣ  его  К.  Д.  Ассѣевой, 
полк.  Д.  Л.  Черкезу  и  Союзу  Участниковъ  Вел.  вой- 

ны. Дамскому  Комитету  названнаго  Союза  и  предсѣ- 
дательницѣ  его  Е.  Д.  Вадиной,  Члену  Отдѣла  Н.  А. 
Цурикову,  Каютъ-Компаніи  и  председателю  лейт. 
М.  С.  Стахевичу,  казначею  и  секретарю  Отдѣла  С. 
Е.  Борисову,  Русской  А^<адемической  Группѣ  и  пред 
сѣдателю  ея  проф.  С.  В.  Завадскому,  Галлиполій- 
скимъ  Землячествамъ  въ  Братиславѣ  и  Пильзенѣ  и 
Союзу  Студентовъ  въ  Пршибрамѣ,  Н.  И.  Ильиной,  а 
также  всѣмъ  организаціямъ,  сборщикамъ  и  отдѣль- 
нымъ  участникамъ  сборовъ  за  ихъ  помощь  и  участіе 
въ  этомъ  важнѣйшемъ  патріотическомъ  дѣлѣ. 

Дальній  Востокъ.  Дальневосточный  отдѣлъ  Фон 
да  Спасенія  Родины  Имени  Великаго  Князя  Николая 
Николаевича,  въ  результатѣ  сношеній  съ  генераломъ 
Миллеромъ,  образованъ  при  Д.  В.  Отдѣлѣ  Р.  О.-В. 
Союза.  Генераломъ  Хорватомъ  отдано  распоряженіе 
Уполномоченнымъ  его  на  мѣстахъ  объ  организаціи 
особыхъ  Комитетовъ  для  сбора  средствъ,  при  чемъ 
по  соглашенію  ген.  Хорвата  съ  ген.  Дитерихсомъ 
рѣшено  всѣ  собираемыя  Комитетами  суммы  сосре- 

доточивать у  послѣдняго. 

Ген.-Лейтенантъ  Н.  Н.  Стоговъ 

Генералъ-Лейтенантъ  Н.  Н.  Стоговъ,  по  окон-, 
чаніи  Николаевскаго  кадетскаго  корпуса  и,  фельд- 

фебелемъ  роты  Его  Высочества,  2-го  военнаго  Кон- 
стантиновскаго  училища,  вышелъ  въ  1893  году  Л. 
Тв.  въ  Волынскій  полкъ.  По  окончаніи  же  въ  1900 

году  Николаевской  Академіи  Генеральнаго  Штаба 

проходилъ  службу  сперва  въ  Варшавскомъ  воен- 
номъ  Округѣ,  а  затѣмъ  въ  Главномъ  Управленіи 
Генеральнаго  Штаба. 

Начальникъ  канцеляріи  предсѣдателя  Р.  О.  В,  С. 
Генералъ-лейтенанть  И.  Н.  Стоговъ. 
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На  Великую  войну  выступилъ  въ  должности 
Начальника  Штаба  1-й  Финляндской  стрѣлковой  брн 

гады,  въ  каковой  должности  былъ  награжденъ  Ге- 
оргіевскимъ  оружіемъ.  Затѣмъ  командовалъ  3-мъ 
Финляндскимъ  стрѣлковымъ  полкомъ  и  за  это  вре- 

мя получилъ  Орденъ  Св.  Великомученника  и  По- 
бѣдоносца  Георгія  4-й  степени  и  чинъ  генералъ- 
майора  за  боевое  отличіе.  Далѣе  послѣдовательно 

занималъ  должности  генералъ-квартирмейстера  и  на 
чальника  штаба  8-й  арміи,  командира  16  арм.  кор- 

пуса и  начальника  штаба  Юго-Западнаго  фронта. 
Въ  составъ  вооруженныхъ  силъ  Юга  Россіи 

прибылъ  осенью  1919  года;  въ  началѣ  1920  г.  — 
былъ  назначенъ  начальникомъ  штаба  Кубанской  Ар 

міи,  а  въ  Крыму  Комендантомъ  Севастопольской 

крѣпости  и  командуюш.имъ  войсками  Тылового  рай- 
она. 

По  переименованіи  Военной  Канцеляріи  Верхов 
наго  Главнокомандующаго  въ  Военную  Канцелярію 

Предсѣдателя  Русскаго  Обш.е-Воинскаго  Союза,  былъ 
назначенъ  ЕГО  ИМПЕРАТОРСКИМЪ  ВЫСОЧЕ- 
СТВОМЪ  ВЕЛИКИМЪ  КНЯЗЕМЪ  НИКОЛАЕМЪ 

НИКОЛАЕВИЧЕМЪ  помош.никомъ  начальника  Во- 

енной Канцеляріи,  а  затѣмъ  приказомъ  генерала  Ку- 
тепова  отъ  6-го  іюля  1930  года  за  ном.  17  —  началь- 

никомъ Военной  Канцеляріи,  въ  каковой  должности 
состоитъ  и  понынѣ. 

Привѣтствія  и  поздравленія 
почто  -  ТЕЛЕГРАММЫ. 

Благодарю  редакцію  журнала  «Часовой»  за 
поздравленіе.  Въ  свою  очередь  шлю  Вамъ  мои 

искреннія  пожеланія  успѣха  въ  Вашемъ  высоко-по- 
лезномъ  дѣлѣ.  Генералъ  Миллеръ. 

Сердечно  благодарю  редакцію  журнала  «Часо- 
вой» за  поздравленія  и  пожеланія. 

Въ  свою  очередь  шлю  «Часовому»  мои  пожела- 
нія  продолженія  его  успѣшной  и  цѣнной  работы  на 
благо  Зарубежнаго  Воинства. 

Вице-Адмиралъ  Кедровъ. 
Редакціей  «Часового»  получается  множество 

поздравленій  и  новогоднихъ  привѣтствій  изъ  всѣхъ 

странъ  свѣта.  Не  имѣя  возможности,  за  недостат- 
комъ  мѣста  приводить  ихъ  полностью,  Редакція 

вынуждена  ограничится  перечисленіемъ  лицъ  и  ор- 
ганизацій,   приславшихъ   поздравленія. 

Получены  привѣтствія  и  поздравленія:  отъ  ге- 
нерала П.  Н.  Краснова,  отъ  Шипкинскаго  Отдѣла 

Союза  Русск.  Инв.  въ  Бельгіи,  отъ  Марсельскаго 
отдѣленія  Союза  Галлиполійцевъ,  отъ  ген.  Ю.  Н. 

Данилова,  отъ  бѣлградскаго  представителя  и  по  - 
стояннаго  корреспондента  Н.  3.  Рыбинскаго,  отъ 

ген.  Имнадзе  (Дейтройтъ),  отъ  г.  Шебанова  (Страс- 
бургъ),  отъ  гв.  кап.  Г.  Бенземана,  отъ  г.  Репина 

(Греція),  отъ  ротмистра  Розеншильдъ  -  Паулина, 
г.  Добрыня  (Египетъ),  гв.  полк.  Ходнева  (Дан  - 
цигъ),  лейтен.  Е.  Е.  Флорина  (Суданъ),  капитана 
1-го  полка  Иностраннаго  Легіона  В.  Тихонравова 

(Сиди-бель-Аббесъ),  лейтенантъ  Иностраннаго  Ле- 
гіона  Г.  А.  Соловьева,  мичмана  А.  Макухина  (Ма- 

роко),  г.  Б.  Грановскаго  (Монтаржи),  отъ  варшав- 
скаго  представительства  «Часового»  —  издатель  - 
ства  «Добро»,  отъ  Владиміра  Изгоя,  отъ  В.  К.  Лин- 
деманъ.  Отъ  Марсельскаго  Отдѣленія  С.  Галлипо- 
лійцевъ,  отъ  Галлиполійцевъ  въ  Нью-Іоркѣ,  отъ  чи- 
новъ  группы  Р.О.В.С.  въ  Ромба,  отъ  Алексѣев- 
цевъ,  отъ  Центральнаго  Правленія  Н.  С.  Русск.  Мо- 

лодежи въ  Болгаріи,  отъ  И.  Штальберга  (г.  Порт- 
ландъ,  С.Ш.А.),  отъ  ген.  Е.  Ф.  Новицкаго,  полк.  Бог- 

дановича (Нац.  Орг.  Русс.  Развѣд.),  кружка  Р.  Н.  М. 
въ  Нильванжѣ  и  т.  д. 

ВЪ  РЕДАКЦІЮ  ЖУРНАЛА  «ЧАСОВОЙ» 
Позвольте  поздравить  съ  праздникомъ  Рожде- 
ства Христова  (по  нашему  стилю)  и  насту  пающнмъ 

Новымъ  Годомъ  и  пожелать  всего  добраго  всѣмъ 
сотрудникамъ,  дорогого  намъ  журнала  «Часовой». 
Мы,  живущіе  въ  Польшѣ,  отрѣзаны  отъ  нашего  мі- 
ра  и  только  «Часовой»  насъ  связываетъ  съ  Вами. 

Одновременно  прошу  не  отказать  въ  любезно- 
сти поздравить  съ  праздникомъ  черезъ  «Часового» 

генерала  Деникина,  ген.  Краснова,  ген.  Богаевскаго, 
ген.  Скоблина  и  гг.  офицеровъ  Корниловскаго  пол- 

ка (съ  которымъ  я  началъ  тернистый  путь  отъ  пер- 
ваго  дня  формированія  полка  въ  маѣ  мѣсяцѣ  1917 
года  и  до  Ставрополя  1918  года),  г.  офицеровъ  1 
Донской  Пластунской  Казач.  бригады  постоянной  Ар 

міи  (конецъ  въ  Новороссійскѣ  1920  года  —  плѣнъ). 
П.-Есаулъ   Моисеевъ. 

24  дек.  6  янв.  1931  г.  Павлику  Кутепову. 

Дорогой,   маленькій   Павликъ. 
«Часовой»  поздравляетъ  Тебя  съ  Рождествомъ 

Христовымъ  и  посылаетъ  Тебѣ  настоящій  велоси- 
педъ. 

Будь    здоровъ.    Храни   Тебя    Богъ. 

Марковцевъ  Артнллеристовъ  разсѣянныхъ  п<о 
всему  свѣту,  сердечно  поздравляю  съ  Новымъ  Го- 

домъ. Командиръ  дивизіона 

Генералъ-Маіоръ  Илляшевичъ. 
Яіоирёгоих.  (Ізёге) . 

Ширванцевъ  Его  Величества,  боевыхъ  друзей 

III  Кавказскаго  Арм.  К-са  поздравляю  новолѣтіемъ, 
бодрости,  силъ,  пошли  Всевышній  перенести  годы 
изгнанія.  Семья  Кавказцевъ  жнветъ  въ  завѣтахъ 

старины   и   традиціямп   своей    боевой   славы. 
Капитанъ  Ганецкій. 

Дроздовцы  -  Артиллеристы  поздравляютъ  со- 
ратниковъ  Р.О.В.  С-за  съ  Новымъ  Годомъ  и  же- 
лаютъ  всѣмъ  здоровья,  силъ,  благополучія  и  что- 

бы наступающій  годъ  приблизилъ  наше  скорѣйшее 
возвращеніе  на  дорогую  Родину. 

Поздравляемъ  Редакцію  журнала  съ  Новымъ 
Годомъ  и  желаемъ  процвѣтанія  журнала  на  пользу 
Родины.  Ген.-м.  Ползиковъ. 
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Мысли  бѣлогвардейца 
III. 

я  увѣренъ,  что  каждый  изъ  русскихъ  людей  въ 

зарубежьи  хотѣлъ  бы,  вернувшись  въ  Россію,  увн- 
дѣть  ее  привычной  для  нашего  пониманія,  старой, 
мош,ной  и  славной.  Каждый  изъ  офицеровъ  хотѣлъ 

бы  въ  прежнемъ  блескѣ  видѣть  свой  полкъ  и  ис- 
пытывать тѣ  чувства  счастья  и  гордости  за  него, 

какъ  это  неподражаемо  передаетъ  въ  своихъ  кни- 
гахъ  П.  Н.  Красновъ.  Если  бы  будуш.ее  Россіи  за- 
висѣло  отъ  насъ,  если  Россія  была  бы  той,  что 
прежде,  развѣ  могли  бы  мы  въ  зарубежьи  спорить 
о  существѣ  будущей  власти  и  «непредрѣшать» 
форму  правленія? 

Увы,  Россія  стала  не  той,  что  преже.  Увы,  тра- 
диціи  старыхъ  частей,  память  о  доблестномъ  ихъ 
прошломъ,  которыя  мы  бережливо  хранимъ  здѣсь, 

для  большинства  Россіи  —  давно  ушедшая  эра. 
Нельзя  говорить  только  о  томъ,  что  народъ  нена- 
вндитъ  революцію,  нужно  еще  считаться  съ  тѣми 
глубокими  психологическими  сдвигами,  которые 
она  произвела  въ  его  сознаніи. 

Легко  въ  зарубежьи  создавать  свои  теоріи,  но 
безумно  думать  о  томъ,  что  ихъ  такъ  же  легко  про- 

вести въ  жизнь  тамъ,  гдѣ  несчастный  и  измученный 
народъ  жаждетъ  только  спокойствія  и  куска  хлѣба. 

Въ  «непредрѣшеніи»  формы  будущаго  устрой- 
ства Россіи  —  глубокій  смыслъ  Бѣлаго  Движенія. 

Мы   говоримъ   честно:   «Мы  хотимъ  такую  Россію, 

гдѣ  будетъ  Національная  идея,  порядокъ,  законъ  и 
истинная  (не  революціонно  затасканная)  свобода». 

Въ  словѣ  «Національная  идея»  воплощается  и  лю- 
бовь къ  Россіи  старой,  гордость  за  ту  славу,  кото- 
рую пережила  Россія  въ  Императорскій  періодъ  и 

желаніе  создать  для  Націи  такую  власть,  которая 
удовлетворитъ  ея  чаянія  и  твердою  рукою  поведетъ 
Россію  по  пути  чести,  справедливости  п  величія. 

Если  завтра  произойдетъ  переворотъ  въ  Мо- 
сквѣ,  то  пришедшая  на  смѣну  большевикамъ  на- 
ціональная  власть  сможетъ  сотрудничать  съ  нами 

подъ  общимъ  флагомъ  «Національная  Россія».  Ко- 
гда будутъ  хоть  немного  изжиты  тѣ  раны,  кото- 
рыя нанесъ  большевизмъ  Россіи,  когда  будетъ  пе- 

рейденъ  неизбѣжный  періодъ  анархіи  и  страна  по- 
лучитъ  право  и  возможность  подумать  не  только  о 

сегодняшнемъ  днѣ,  но  и  о  завтрашнемъ,  мы  бу  - 
демъ  имѣть  •  такое  же,  какъ  и  остальные  русскіе 
граждане,  право  борьбы  за  наши  идеалы  и  тради- 

ціи. * 
*  * 

Тѣ,  кто  искренне  пошелъ  за  Бѣлыми  Вождями, 
за  ихъ  твердымъ  стремленіемъ  къ  возстановленію 

русской  государственности,  кто  уважаетъ  идею 
Русской  Націи  и  всѣ  свои  силы  отдастъ  для  борьбы 
съ  большевиками,  тѣ  кому  чужды  бутафорскіе  прі- 
емы  партійности,  —  любя  свое  прошлое,  свой 
полкъ,  чтя  ихъ  память,  останется  бѣлымъ  до  конца. 

В.  Орѣховъ. 

М.  А.  НестеровичЪ"Бергъ 

Парижъ  посѣтили  Марія  Антоновна  Несторовичъ- 
Бергъ.  Это  имя  и  это  отчество  знали  тысячи  и  ты- 

сячи офицеровъ  и  въ  Москвѣ,  и  на  Дону,  и  въ  Си- 
бири, въ  періодъ,  когда  создавалась  бѣлая  армія, 

знали  ее  вожди,  штабы  бѣлыхъ  частей,  узнали  за- 
тѣмъ  и  красные  штабы,  узнали  «особые  отдѣлы», 
узнала  Лубянка... 

Эта  женщина,  сама  полька,  съ  горячей  душой 
истинно  возвышенная  духомъ  патріотка,  организо- 

вала отправку  изъ  Москвы  на  Донъ  и  въ  Сибирь 
чуть  ли  не  двухъ  тысячъ  офицеровъ.  И  сама  со- 

провождала до  арміи  ѣдущіе  изъ  Москвы  эше- 
лоны. 

Отъ  имени  арміи  благодарили  ее,  называли 
ее  героиней  генералы  Алексѣевъ,  Драгомировъ, 
Дутовъ,  Эрдели... 

М.  А.  пріѣхала  въ  Парижъ,  чтобы  повидаться 

съ    представителями    эмиграціи,    разсказать    о    сво- 

ихъ планахъ.  Въ  скоромъ  времени  появится  ея 

книга  —  описаніе  всей  ея  дѣятельности.  Въ  Пари- 
жѣ  книга  выйдетъ  на  русскомъ  языкѣ,  а  затѣмъ 

въ  Варшавѣ  —  на  польскомъ. 

Передъ  отъѣздомъ  М.  А.  Нестеровичъ-Бергъ 
посѣтила  Л.  Д.  Кутепову  и  отъ  имени  польскихъ 
женщинъ  преподнесла  ей  цвѣты. 
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МУЗЕЙ    ЛЕЙБЪ  -  ГВАРД1И    АТА- 
МАНСКАГО   Е.  И.   В.   ГОСУДАРЯ 
НАСЛѢДНИКА  ЦЕСАРЕВИЧА 

ПОЛКА 

30-го        ноября        состоялось        БЪ 
Сенъ-Клу  освященіе  помѣщенія 
музея  -  собранія  Л.-Гв.  Атоман- 
скаго  Е.  И.  В.  Г.  Н.  Ц.  полка. 

По  окончанін  молебна  предсѣ- 
датель  Общества  Атаманцевъ 

генералъ-маіоръ  Михайловъ  на- 
рисовалъ  въ  своемъ  словѣ  путь 
полкового  музея  и  обстановку,  въ 

которой  онъ  возродился  въ  на- 
стоящее время. 

Вывезенные  изъ  Петербурга  въ 
концѣ  1917  года  8  вагоновъ  со- 
бранскаго  н  музейнаго  имущества 
благополучно  достигли  Дона,  гдѣ 

собраніе  было  полностью  возста- 
новленно  въ  Таганрогѣ  во  время 

гражданской  войны  на  югѣ  Рос- 
сіи,  въ  который  возрожденный 
шестисотенный  полкъ  принималъ 

непрерывное  участіе.  Въ  круше- 
ніи  бѣлаго  движенія  съ  Новорос- 
сійской  катастрофѣ  уцѣлѣло  лишь 
7  ящиковъ  музейнаго  имущества, 
которое  продѣлавъ  невольный 

путь  Константинополь  —  Египетъ 
—  Болгарія  —  Сербія  попали  на- 
конецъ,  благодаря  помощи  Его 
Императорскаго  Величества  Вели- 
каго  Князя  Бориса  Владимировича 
въ  Парижѣ,  гдѣ  и  послужили 
толчкомъ  къ  созданію  Общества 

Атаманцевъ,  въ  которое  вощли 

кромѣ  кадра  полка  —  Л.-Гв.  Ата- 
манскаго  дивизіона,  всѣ  Атаманцы 

когда  либо  служившіе  полку.  За- 
родившаяся 10  мѣсяцевъ  тому  на- 

задъ  идея  единенія  всѣхъ  Атаман- 
цевъ была  регламентирована  Уста 

вомъ  .легализированнымъ  фран- 
цузскими властями,  и  получила 

теперь  свое  реальное  воплоще  - 
ніе:  Общество  располагаетъ  сво- 
имъ  помѣщеніемъ,  въ  которомъ 

размѣщена  уцѣлѣршая  часть  му- 
зея и  организовано  офицерское 

собраніе.  Источниками  средс*твъ 
для  аренды  помѣщенія,  оборудо- 
ванія  музея  и  приобрѣтенія  со- 
бранской  обстановки  и  утвари 
являются  пожертвованія  и,  глав- 
нымъ  образомъ,  членскіе  взносы 

членовъ  О-ва,  короче  говоря,  все 
дѣло  содержится  на  трудовые 
франки  самихъ  же  Атаманцевъ. 

Въ  настоящее  время  музей  распо 
лагаетъ  своимъ  архивомъ  (грамо 
ты  Императоровъ  и  Императрнцъ, 
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бумаги  съ  подписями  Суворова, 
Платова  и  другихъ  выдающихся 
военачальниковъ,  дѣло  полковой 
Канцеляріи  за  прошлое  столѣтіе, 
послужные  списки  съ  1809  года, 
полковые  приказы  съ  1848  г.,  не- 

использованный еще  матеріалъ 
для  исторіи  полка  собранный  на- 
канунѣ  войны  въ  Государств, 
архивахъ)  мундирами  Августѣй- 
шихъ  шефовъ  полка  (въ  данный 
моментъ  находящихся  при  штан- 
дартѣ  въ  штабѣ  дивизіона)  исто- 

рическими формами  полка,  мно  - 
гочисленными  гравюрами  и  фото- 
графіями  изъ  полковой  жизни, 
рѣдкими  изданіями  книгъ  и  исто- 

ріями  другихъ  гвардейскихъ  пол- 
ковъ.  Свое  слово  Предсѣдатель 
закончилъ  выраженіемъ  благодар- 

ности  харнителю   музея  подъеса- 

улу, Туровѣрову,  за  его  труды  въ 
организаціи  и  развитіи  дорогого 

для  всѣхъ  Атаманцевъ  дѣла.  По- 
слѣдующія  рѣчи  были  произнесе 
ны:  старѣйшимъ  изъ  присутству- 
ющихъ  Атаманцевъ  генераломъ- 
отъ-кавалеріи  П.  Н.  Красновымъ, 
образно  и  красочно  изложившимъ 

почти  двухвѣковую  службу  пол- 
ка Престолу  и  Отечеству,  вице- 

адмираломъ  Кедровымъ  отъ  име- 
ни Обще  -  Вонискаго  союза  (ге- 

нералъ  Миллеръ  находился  въ 

своей  поѣздкѣ  на  Ближнемъ  Во- 

сток-^.)  генералъ  лейтенантомъ 
графомъ  Граббе  и  генераломъ 
отъ    кавалеріи    Баратовымъ. 

По  окончаніи  оффиціальной  ча- 
сти хозяева  предложили  гостямъ 

бокалъ  вина. 

На   освященіи      присутствовали: 

Его  Императорское  Высочество 

Великій  Князь  Борисъ  Владимиро- 
вичъ  (старѣйшій  командиръ  пол- 

ка и  почетный  предсѣдатель  Об- 
щества Атаманцевъ)  генералъ 

Кауфманъ  Туркестанскій,  генералъ 

Красновъ,  генералъ  Баратовъ,  ви- 
це-адмиралъ  Кедровъ,  генералъ 
Шатиловъ,  генер.  графъ  Граббе, 

генералъ  Упорниковъ,  генералъ 

Ознобишинъ,  ген.  Гудимъ-Левко- 
вичъ,  предводитель  Донского  дво- 

рянства- С.  Ф.  Ефремовъ,  И.  М. 
Грековъ,  ген.  Михайловъ,  ген. 
Карповъ,  ген.  Матвѣевъ,  ген. 
Алпатовъ,  полк.  К.  М.  Грековъ, 
всѣ  Атаманцы  члены  Общества 

Парижскаго  района,  и  всѣ  офи- 
церы двухъ  сотенъ  кадра  полка 

въ  Парижѣ  (штабъ  дивизіона  и 
одна  сотня  находится  въ  Каннъ). 

100'Г  Александровскаго 
Военнаго  Училища      

21  декабря  въ  помѣщеніи  Галлиполійцевъ  бы- 

ло отмѣчено  торжественнымъ  собраніемъ  100-лѣ- 
тіе  со  дня  основанія  Александровскаго  Военнаго 
училища.  Присутствовали  предсѣдатели  Р.  О.  В.  и 

В.-М.  Союзовъ  ген.  Миллеръ  и  адм.  Кедровъ,  ста- 
рые и  молодые  александровцы.  Оффиціальныя  рѣ- 

чи  были  сказаны:  Предсѣдателемъ  Объединенія  въ 

Парижѣ  Е.  А.  Богдановичемъ,  ген.  А.-  А.  Гулеви- 
чемъ,  начальникомъ  училища  ген.  Буровымъ,  А.  Н. 
Купринымъ  и  ген.  А.  М.  Саранчовымъ.  Полковни- 
комъ  Мацылевымъ  были  прочитаны  многочислен- 
ныя  привѣтствія.  Отъ  «Часового»  поздравленіе 
было  передано  лично  присутствовавшими  на  собра- 
ніи  В.   В.   Орѣховымъ   и   Евгеніемъ   Тарусскимъ. 

Начальникъ    Александровскаго,    имени    ген.    М.    В. 

Алексѣева  Военнаго  Училища  ген.  шт.  ген.-майоръ 

Буровъ. 

Ординарецъ   и  посыльный   къ   Его   Императорскому 

Величеству    отъ    Александровскаго    Военнаго    Учи- 
лища во  время  курскихъ  маневровъ  въ  1903  г. 

АЛЕКСАНДРОВЦЫ  ВЪ  БОККА 
21  декабря  въ  Галлиполійскомъ  Собраніи,  въ 

Бокка,  какъ  —  конечно  —  и  по  всѣмъ  странамъ  рус- 

скаго  разсѣянія,  собрались  всѣ  мѣстные  Александ- 
ровцы за  общій  столъ  и  отпраздновали  100-лѣтній 

юбилей  своего  родного  Александровскаго  Военнаго 
Училища. 

Предсѣдательствовалъ  полковникъ  Тарасевичъ, 
присутствовали  полковникъ  фонъ  Брадке,  вып. 
95  года  и  полк.  Ждановичъ,  выпуска  96  года  и  кур- 

совой офицеръ  1902-8  года  и  старые  и  молодые  съ 
глубокимъ  чувствомъ  любви  вспоминали  наше  про- 

шлое на  Знаменкѣ,  въ  Первопрестольной. 

Полк.  Тарасевичъ,  10  года,  полк.  фонъ-Брадке, 
95  г.,  полк.  Ждановичъ,  96  г.,  есаулъ  Тимошкинъ,  12 
г.,  шт.  кап.  Витте,  14  г.,  поди.  Киселевъ,  19  г.,  подп. 
Бернвольдъ,  22  г.,  подп.  Пономаревъ,  23  г.,  юнкеръ 

Яренко. 
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Выходить  каждаго  15  и  30  числа. 

Органъ  связи  русскаго  воинства  за  рубежомъ. 

подъ  редакціей  В.  В.  Орѣхова  и  Евгенія  Тарусскаго. 

Подписная  цѣна: 

Во  Франціи:'на 
3  м.  —  15  фр. 
6  м.  —  30  фр. 
12  м.  —  60  фр. 

Заграницей: па    3  м. 

—  20  фр. 

..     6  м. 

—  40  фр. 

„    12  м. 

—  80  фр. 

(іи  Соіізёе  - 

—  Рагіз 

(8). 
Безплатныя  приложенія 

ПОДПИСЧИКАМЪ  ЖУРНАЛА  «ЧАСОВОЙ»  НА  1931  ГОДЪ 

При  единовременномъ  внесеніи  подписной  платы, 
ПОЛУГОДОВЫЕ  ПОДПИСЧИКИ,  прибавляя  къ  своей  подписной  платѣ  5  франковъ, 
получаютъ  одинъ  томъ  лѣтописи  «Бѣлое  Дѣло»  —  въ  первое  полугодіе  подписного 

года  1,  2  или  3  томъ,  по  выбору,  и  во  второе  полугодіе  4,  5  или  6  томъ,  по  выбору. 

ГОДОВЫЕ  ПОДПИСЧИКИ  совершенно  безплатно  получаютъ  два  тома  лѣтописи  «Бѣ- 
лое  Дѣло»  (одикъ  изъ  1,  2  и  3-го  и  одинъ  изъ  4,  5  и  6-го  по  выбору),  внѣ  зависимости 

отъ  цѣны  томовъ. 
Цѣна  книіъ  1,  2,  3  и  4  въ  продажѣ  по  1  доллару  75  центовъ;  книгъ  5,  6  по  2  доллара 
25  центовъ.  Для  всѣхъ  безъ  исключенія  подписчиковъ  «Часового»  при  выпискѣ  книгъ 
черезъ  редакцію  «Часового»  сорокъ  процентовъ  скидки  плюсъ  стоимость  пересылки 

(5  фр.  съ  книги). 
Содержаніе  книгъ  было  объявлено  въ  №45.  При  подпискѣ  г.г.  подписчики  благово- 

лятъ  указывать,  какую  книгу  имъ  желательно  получить. 

Каждый  подпнсчикъ,  внесшій  дополнительно  20  фр.  получитъ  въ  теченіе  года  первыя 
серіи  (24  открытки)  великолѣпно  во  многихъ    краскахъ    исполненной     художникомъ 

Робикэ  коллекціи 
«ФОРМЫ  РОССІЙСКИХЪ  ИМПЕРАТОРСКИХЪ  АРМІИ  И  ФЛОТА» 

(Зосіёіё  ̂ ез  ЕЛііот  МіШаігез) . 

ВЪ  ОЗНАМЕНОВАНІЕ  ДВУХСОТЛѢТ1Я  СО  ДНЯ  РОЖДЕНІЯ 
ГЕНЕРАЛИССИМУСА   СУВОРОВА 

издательствомъ  «Часовой»  выпущенъ  Военный  Справочникъ 

„АРМІЯ   и   ФйОТЪ" Въ   книгѣ   176  страницъ,   болѣе   100  портретовъ,   рисунковъ   и   иллюстраці   й 
Цѣна  во  Франціи  и  стр.  съ  низкой  валютой  12  фр.  Заграіпщей  15  фр.  съ  пересылкой. 

Годовые  подписчики  журнала  «Часовой»  на  1931  г.,  въ  случаѣ  отказа  ихъ  отъ  полу- 
ченія  лѣтописи  «Бѣлое  Дѣло»,  могутъ  выбрать  приложеніемъ  къ  журналу 

«Военный  Справочникъ». 
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БОЕІІІНЫІ/І 
ОТАЪЛЯ 

Бесѣды  о  войнѣ  и  мирѣ 

VIII 

Обнаружившееся  послѣ  минувшей  войны  стрем 

леніе  къ  возможному  облегченію  населенія  отъ  тя- 
гостей военной  службы  въ  мирное  время  и  сознаніе 

необходимости  оставленія  за  современной  войной 

характера  ея  всенародности  навела  наиболѣе  пыл- 
кіе  умы  пасифистовъ  на  давно  возникшую,  но  по- 
томъ  оставленную  мысль  о  возможности  введенія 
для  защиты  государства  милиціонной  системы.  Въ 

этой  системѣ  хотѣли  даже  видѣть  переходную  сту- 
пень къ  столь  желаемому  многими  «разоруженію» 

государствъ,  стонущихъ  подъ  тяжестью  воинской 

повинности  и  бременемъ  расходовъ  на  военныя  на- 
добности. 

Оставляя  вопросъ  о  всеобщемъ  разоруженіи, 

требующемъ,  какъ  справедливо  отмѣчено  кѣмъ-то, 
для  своего  осуш,ествленія  предварительно  «мораль- 
наго»  разоруженія  человѣчества,  нельзя  не  отмѣтить, 
что  Бведенію  милиціонной  системы  прежде  всего 
препятствуютъ  необходимость  быстрой  готовности 

вооруженной  силы,  въ  случаѣ  возникновенія  со- 
отвѣтствующаго  конфликта,  и  крайнее  развитіе  со- 

временной военной  техники,  весьма  усложнившее 
военное  дѣло.  Для  достиженія  военной  готовности 

недостаточно,  имѣть  возможость  въ  короткій  срокъ 
собрать  людей  и  поставить  ихъ  подъ  ружье  (хотя 

и  это  уже  трудно  при  милиціонной  системѣ)  необ- 
ходима твердая  внутренняя  спайка  войсковыхъ  ча- 

стей, обезпечиваемая  сильнымъ  и  крѣпкимъ  кадро- 
вымъ  составомъ,  а  также  наличіе  въ  арміи  войско- 

выхъ традицій,  преемственно,  сохранямыхъ 

кадрами  ея.  —  Что  касается  развитія  техники,  то  она 
создастъ  весьма  сложныя  требованія  по  отношенію 

къ  подготовкѣ  каждаго  воина  въ  отдѣльности,  ко- 
торый не  могутъ  быть  осуществлены  въ  предѣлахъ 

милнціонной  системы. 

Основное  условіе  современной  войны  —  ея  все- 
народность, выдвигаетъ,  наоборотъ,  требованіе  ра- 

зумной милитаризаціи  всей  націи,  каковая  милита- 
ризація  не  допускаетъ  упраздненія  постоянной  ар- 
міи  мирнаго  времени,  служащей  не  только  военной 

школой  для  націи,  но  и  ея  авангардомъ  при  возник- 
новеніп  военныхъ  обстоятельствъ.  Возможно  и  да- 

же вѣроятно,  что  въ  странахъ  съ  особо  высокой 
культурою,  постепенное  развитіе  народныхъ  массъ 
и  внѣпризывная  подготовка  молодежи  приведутъ 
къ  дальнѣйшему  сокращенікі  принятыхъ      сроковъ 

Ген.-отъ-инф.    Ю.    ДАНИЛОВЪ. 

дѣйствительной  службы  въ  мирное  время  даже  до 

нѣсколькихъ  мѣсяцевъ.  Но  эта  мѣра  вѣроятно  вы- 
нудитъ  тѣ  же  государства  къ  соотвѣтственному  уд- 
линенію  сроковъ  повторительныхъ  сборовъ,  а  глав- 

ное —  къ  значительному  увеличенія  числа  и  къ  по- 
вышение качественнаго  состава  офіщеровъ  и  ун- 

-теръ-офицеровъ,  въ  цѣляхъ  интенсификаціи  обу- 
ченія.  Обойдутся  же  эти  мѣры  государству  не  де- 

шево, да  и  охотниковъ  посвятить  свою  жизнь  пло- 
хо оплачиваемому  военному  ремеслу,  при  все  ра- 

стуще.мъ  изобиліи  свободныхъ  профессій,  становит- 
ся все  меньше  и  меньше. 

Интересно  привести  на  справку,  что  воФранціи 
переходъ  въ  арміи  только  къ  годовому  сроку  служ- 

бы вызвалъ  необходимость  увеличенія  сверхсроч- 
ныхъ  инструкторовъ  въ  армін  на  35  т.  человѣкъ  и 
служебнаго  персонала  на  37  т.  вольнонаемныхъ,  т. 
е.  обслуживающаго  названную  мѣру  личнаго 
состава  на  72  т.  чел.,  что  въ  общемъ  должно  вы- 

звать дополнительный  ежегодный  расходъ  въ  100 
мил.  фр.! 

Такимъ  образомъ,  нѣкоторымъ  дальнѣйшимъ 

сокращеніемъ  сроковъ  службы  въ  мирное  вермя  по- 
видимому,  достигается  предѣлъ  того,  что  можетъ 
быть  принято,  безъ  уш.ерба  безопасности  государ- 

ству, въ  интересахъ  облегченія  населенія  отъ  тяго- 
стей военной  службы. 

Среди  европейскихъ  государствъ  милиціонную 
систему  въ  чистомъ  видѣ  (т.  е.  базирующуюся  на 
одни  учебные  сборы),  приняла  лишь  одна  Швейца- 
рія.  Но  государство  это,  въ  европейскомъ  концертѣ, 
нграетъ  второстепенную  роль;  нейтралитетъ  его  об- 

ще -  признанъ,  и  задача  швейцарскихъ  вооружен- 
ныхъ  силъ  не  выходитъ  за  предѣлы  «видимости» 
охраненія  собственной  территоріи  отъ  внѣшняго 
вторженія. 

Вполнѣ  очевидно,  что,  въ  періодъ  обще-евро- 
пейской военной  катастрофы,  неприкосновенность 

границъ  Швейцаріи  не  можетъ  быть  обезпечена  си- 
лами швейцарской  арміи,  которой  всегда  будетъ  не- 

достаточно, на  какихъ  бы  основаніяхъ  она  ни  была 

построена;  лишь  соображенія  международнаго  ха- 
рактера будутъ  играть  въ  этомъ  вопросѣ  рѣшаю- 

щую  роль. 
Въ  другихъ,  такъ  называемыхъ,  «малыхъ»  госу 

дарствахъ,  не  играющихъ  роли  въ  политической 
жизни  Европы,  срокъ  дѣйствительной  службы  уже 
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сокращенъ  до  9  іі  6  мѣсяцевъ,  но  задачи  этихъ  ар- 
мій  столь  же  скромны,  какъ  и  швейцарской. 

Жестъ  въ  направленіи  перехода  къ  милиціон- 
ной  ситемѣ  сдѣланъ  также  нынѣшней  властью  С.  С. 

С.  Р.,  въ  которой,  наряду  съ  кадровыми  частями,  со- 
держится также  террторіальная  армія,  пропускаю- 

щая черезъ  свои  ряды  военнопризывныхъ  вдвое  ско- 
рѣе.  Но  этотъ  жестъ,  въ  большой  мѣрѣ  характера 
демагогическаго,  ибо,  во  первыхъ,  далеко  не  всѣ 
призывные  попадаютъ  въ  территоріальныя  части  и, 
кромѣ  того,  сроки  пребыванія  въ  нихъ  обучаемыхъ 
вовсе  не  столь  кратки  (отъ  8  до  11  мѣсяцевъ).  Въ 
дѣйствительности,  главной  причиной  установленія 
сокращеннаго  обученія  въ  этхъ  частяхъ  является, 
какъ  мы  видѣли,  новозможность,  по  соображеніямъ 

финансоваго  характера,  содержать  кадровую  ар- 
мію,  соразмѣрную  съ  числомъ  ежегодно  призывае- 
мыхъ  и  срокомъ  службы,  признаваемымъ  необхо- 
димымъ  для  усвоенія  русскимъ  крестьяниномъ  не- 
обходимыхъ   военныхъ   знаній. 

Русскій  до-военный  уставъ  о  воинской  повинно- 
сти различалъ  четыре  главныя  категоріи  военно- 

обязанныхъ:  а)  чиновъ  дѣйствительной  службы;  б) 

чиновъ  запаса;  в)  ратниковъ  ополченія  1-го  разря- 
да и  г)  ратниковъ  ополченія  2-го  разряда. 
При  мобилизаціи,  чины  запаса  и  ополченія  1-го 

разряда  предназначались  на  укомплектованіе  войскъ 
и  пополненіе  ихъ  потерь;  что  же  касается  огромной, 
по  численности,  остальной  категоріи  ратниковъ,  то 

таковые,  по  закону,  должны  были  быть  использова- 
ны исключительно  для  назначенія  въ  ополченскія 

части.  Такъ  какъ  формированіе  такихъ  частей  не  мо- 
гло быть  значительнымъ,  то  это  ограниченіе  и  было 

причиной  того,  что  русское  военное  министерство, 

съ  объявленіемъ  войны,  имѣло  въ  своемъ  распо- 
ряженіи,  для  укомплектованія  войскъ  и  покрытія 
ихъ  потерь,  всего  лишь  8  милл.  людей. 

Всѣ  эти  люди  были  использованы  уже  въ  те- 
ченіе  перваго  года  войны  и  данное  обстоятельство 
привело  къ  необходимости,  для  удовлетворенія 

дальнѣйшихъ  потребностей  военнаго  времени,  при- 
бѣгать  къ  досрочнымъ  призывамъ  и  къ  измѣненію 

дѣйствующаго  закона  въ  томъ  смыслѣ,  чтобы  рас- 
пространить право  направленія  въ  постоянныя  вой- 

ска и  на  категорію  ратниковъ  2-го  разряда.  Но  это 
были  люди,  неполучившіе  воинскаго  обученія  и  та- 
кимъ  образомъ   не  полноцѣнные. 

Казалось  бы,  что  всѣ  упомянутыя  перегородки 

въ  категоріяхъ,  въ  особенности  въ  настоящее  вре- 
мя, когда  въ  войнѣ  участвуетъ  вся  страна,  должны 

имѣть  только  условное  значеніе.  Онѣ  не  должны 

стѣснять  мобилизаціонные  расчеты  по  распредѣле- 
нію  военно-обязанныхъ,  какъ  при  мобилизаціи,  такъ 
и  въ  періодъ  войны.  Конечно,  общимъ  руководя- 
щимъ  правиломъ  долженъ  быть  принципъ,  въ  силу 
котораго  младшіе  возрастные  классы  подлежать 

призыву  въ  ближайшіе  очереди  и  къ  преимущест- 
венному передъ  остальными  назначенію  на  фронтъ, 

въ    боевыя    части.    Но    это    правило    должно    быть 

строго  осуществляемо  лишь  до  тѣхъ  поръ,  пока 
оно  не  противорѣчитъ  и  не  идетъ  вразрѣзъ  болѣе 

важному  соображенію  гсоі^дарственной  цѣлесооб- 
разности.  Это  послѣднее,  въ  обстановкѣ  современ- 

ной войны,  должно  быть  поставлено  превыше  всѣхъ 

остальныхъ  соображеній  и  ему  надлежитъ  всецѣ- 
ло  и  единственно  подчинять  всѣ  прочія  условія.  Въ 
силу  этого  правительству  закономъ  должна  быть 
предоставлена  полная  возможность  производства 
частнаго  или  общаго  призыва,  на  всей  территорін  го 

сударства  или  въ  отдѣльныхъ  его  районахъ,  по  ка- 
тегоріямъ  или  возрастнымъ  годамъ,  и  съ  правомъ 

удержанія  особо  нз'жныхъ  людей  въ  тылу,  на  долж 
ностяхъ,  на  коихъ  они  могутъ  принести  существен- 

ную пользу  дѣлу  государственной  обороны,  какъ 
незамѣнимые   работники  или  сеціалисты. 

Столь  широко  редактированный  законъ  пріоб- 
рѣ.чъ  бы  особо  существенное  значеніе  въ  условіяхъ 
нашего  отечества,  въ  виду  обширности  террнторіи 
и  крайне  разнообразной  обстановки,  при  которой 

можетъ  возникнуть  необходимость  мобилизаціи  — - 
общей  или  частной. 

Ю.  Даниловъ. 

Р.  8.  Генералъ  Е.  Ф.  Новицкій  прислалъ  мнѣ 
свою  брошюру:  «Неизрѣченная  красота  подвига»  съ 
письмомъ,  въ  которомъ  интересуется  знать  мое  мнѣ 

ніе  по  поводу  содержанія  этой  брошюры.  Въ  бро- 
шюрѣ  этой  разсказано  нѣсколько  случаевъ  изъ  бо- 
евыхъ  воспоминаній  автора,  какъ  бывшаго  началь- 
ика  48-й  пѣх.  днвизіи,  которымъ  предпослано  раз- 
сужденіе  о  томъ,  что  слѣдуетъ  признавать  за  ис- 

тинный подвигъ.  Какъ  все,  что  выходитъ  изъ  подъ 

пера  даннаго  автора,  тема  глубоко  продумана  и  ды- 
шитъ  искреннимъ  восхищевіемъ  передъ  мораль- 
нымъ  подъемомъ  воина-человѣка.  Съ  этой  стороны 
брошюра  чрезвычайно  интересна  и  своевременна, 

въ  виду  нѣкотораго  замѣчаемаго  преклоненія  пе- 
редъ современной  техникой.  Пребываніе  подъ  ог- 

немъ,  въ  сердцѣ  непрерывной  опасности,  авторъ 
справедливо  не  считаетъ  подвигомъ.  Это  не  болѣе, 
какъ  простое  исполненіе  воинскаго  долга.  Для  на- 
личія  подвига  нужны  еще  дополнительныя  условія: 
добровольность  и  сознательность.  Съ  цѣлью  болѣе 

значительной  ясности,  я  бы  послѣднее  условіе  раз- 
билъ  на  двое:  сознательность  сгущенной  опасно- 

сти, которую,  вѣроятно,  и  подразумѣваетъ  авторъ, 

и  сознательность  той  пользы,  которую  данный  по- 
ступокъ  способенъ  принести  общему  дѣлу.  Это  раз- 
ясненіе  ус.товій,  быть  можетъ,  портитъ  краткость 

формулы,  но  уточняетъ  ея  внз'треннШ  смыслъ.  Безъ 
окраски  пользы  общему  дѣлу  всякую  безшабаш- 
пую  удаль  можно  подвести  подъ  понятіе  подвига. 

Красота  подвига  собственно  и  состоитъ  въ  той 
пользѣ,  о  которой  я  говорилъ  выше. 

Д. 

Ю.  ДАНИЛОВЪ. 

Великій  Князь  Николай  Николаевичъ. 

Цѣна  45  франкоБЪ 

Выписывать  черезъ   «Часовой» 
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ТРАКТОРН,  ПХ1Е(\'!ЕТЪ 
СЪ      ПРИСЛУГОЙ 

ТАНКИ   БЛИЖНЯГО   БО 
СТАРЫМ    ТИПЪ 

я- 

новыитипъ 

Танки— ударная  сила   
Танковая  доктрина  въ  Велнкобританіи,  подъ 

вліяніемъ  убѣжденныхъ  механизаторовъ  и  толка- 
емая заводской  техникой,  постепенно  облекается  въ 

болѣе  осязательную  форму.  На  танки  возлагается 

надежда  выполненія  трудной  задачи  рѣшающаго  пе- 
ріода  боя  —  удара,  символомъ  котораго  былъ  и 
есть  (по  крайней  мѣрѣ,  въ  уставахъ)  штыкъ. 

На  основаніи  опыта  маневровъ  этого  года  мож- 
но подмѣтить  слѣдующую  схему. 
Послѣ  того,  какъ  т.  наз.  средніе  танки,  т.  е. 

заключающіе  въ  себѣ  не  только  пулеметъ,  но  и 

мало-калиберную  пушку  п  сплошь  закрытые  броней, 
обезпечатъ  близкій  подходъ  къ  противнику,  впередъ 
вылетаютъ  танки  легчайшаго  типа.  Они  открыты 
сверху  и  вооружены  только  пулеметами.  Это,  или 
двухмѣстная  машина  (возчикъ  и  пулеметчикъ)  или 

бронированный  тракторный  пулеметъ  съ  прицѣп- 
нымъ  вагончикомъ,  везущимъ  прислугу.  Послѣд- 
няя  въ  нужную  минуту  «спѣшивается»  и,  частью, 

обращается  въ  обыкновенную  пѣхоту,  сопровожда- 
ющую свои  забронированные  пулеметы  въ  періодъ 

штурма.  Къ  этому  времени  и  другія  части  пѣхоты,  не 
связанной  съ  машинами,  подвезены  силою  мотора 
и  подъ  прикрытіемъ  брони;  эта  пѣхота  должна  быть 
наготовѣ  заполнить  промежутки  между  танками. 
Предполагается,  что  она  приметъ  участіе  въ  послѣд 
немъ  броскѣ  на  противника.  Связныя  дѣйствія  этой 
пѣхоты  и  машинъ  должны  стать  на  мѣсто  штыко- 

вого удара.  Люди  бѣгутъ  съ  примкнутыми  штыками. 
Штыкъ,  бронированные  пулеметы  и,  можетъ  быть, 

легкая  пушка  дѣйствуютъ  одновременно  и  въ  тѣ- 
сномъ  союзѣ.  Отъ  согласованія  и  быстроты  будетъ 

зависѣть  успѣхъ  штурма.  Можно  предвидѣть,  что 

англичане  займутся  спеціальной  подготовкой  и  ор- 
ганизаціей  легкихъ  частей,  роль  которыхъ  заверше- 
ніе  атаки  и  въ  которыхъ  механизація  будетъ  оду- 

шевлена наличіемъ  пѣхоты  въ  чистомъ  видѣ. 

Вопросъ,  конечно,  насколько  эти  идеи  осуще- 
ствимы подъ  дѣйствительнымъ  огнемъ  непріятеля. 

Придется  полагаться  на  подвижность,  гибкость  ма- 
неврированія  и  крайнюю  скорость. 

Съ  этого  года  танки  ближняго  боя  переданные 

изъ  временной  испытательной  группы  въ  нормаль- 
ные баталіоны  двухъ  пѣхотныхъ  полковъ.  Въ  буду- 

щемъ,  ударный  баталіонъ  танково-штыкового  типа 
вѣроятно  будетъ  располагать  ротой  легчайшихъ  тан- 
ковъ  («танкетъ»,  какъ  ихъ  называютъ  англичане) 

числомъ  до  50.  Управленіе  —  безпроволочный  теле- 

фонъ. Аэропланы,  охранительные  и  боевики,  должны 
сопровождать    атаку   ударныхъ    баталіоновъ. 

Ко  всему  этому  можно  прибавить,  что  типъ 

двухъ-мѣстнаго  танка  продолжаетъ  непрерывно  со- 
вершенствоваться. Какъ  видно  изъ  прилагаемаго 

рисунка,  въ  новомъ,  грядущемъ  типѣ,  будетъ  при- 
нята вращающаяся  броневая  башня,  подобно,  какъ 

у  среднихъ  танковъ.  Люди  будутъ  защищены  болѣе, 
чѣмъ  въ  предшествующей  модели. Б.  Геруа. 

1  Армейскій  корпусъ   
ПРИКАЗЫ 

Ницца.  №  13.  13  декабря  1930  года. 

Съ  начала  образованія  во  Франціи  Областного 

Отдѣла  Общества  Галлиполійцевъ,  таковой  име  - 
нуется   «Союзомъ   Галлиполійцевъ   во   Франціи». 

Въ  виду  того,  что  указанное  наименованіе  про- 
тиворѣчитъ  какъ  Уставу  Общества  Галлиполійцевъ, 
такъ  и  самой  идеѣ  единаго  Общества,  а  также  даетъ 
основанія  предполагать  о  существованіи  нѣсколь- 

кихъ   самостоятельныхъ   Галлиполійскихъ   организа- 

цій,  —  приказываю  впредь  «Союзъ  Галлиполійцевъ 
во  Франціи»  —  именовать  Областной  Отдѣлъ  Об- 

щества Галлиполійцевъ  во  Франціи,  подобно  тѣмъ 
наименованіямъ,  которыя  существуютъ  въ  другихъ 

государствахъ.     Генералъ-Лейтенантъ   Витковскій. 

Г.  Ницца  №  15.  22  декабря  1930  г. 

Поздравляю  всѣхъ  чиновъ  Корпуса  съ  насту- 
пающимъ  Праздникомъ  Рождества  Христова  и  Но- 
вымъ  Годомъ. 

Горячо  желаю  всѣмъ  полнаго  благополучія  и 

скорѣйшаго  осуществленія  нашихъ  общихъ  на- 
деждъ.  Генералъ-Лейтенантъ  Витковскій. 
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Латвійскіе  Айзсарги 

На  ряду  съ  финляндскнмъ  шюцкоромъ,  орга- 
низація  айзсарговъ  въ  Латвіи  заслуживаетъ  самого 
серьезнаго  вниманія  со  стороны  русскихъ  военныхъ 
спеціалистовъ.  Несомнѣнно,  въ  будущей  національ- 

ной  Россіи  принципы,  устройство  и  опытъ  шюцко- 
ра  (айзсарговъ)  будутъ  правильно  учтены  н  ши- 

роке  использованы  для  созданія  подобныхъ  же  ор- 
гаиизацій,  помимо  своего  большого  военно  -  поли- 
цейскаго  значенія,  являющихся  наилучшими  провод- 

никами идей  государственности,  законности  и  на- 
ціональнаго  самосознанія  въ  самую  глубь  народ- 
ныхъ  массъ. 

Латвія,  до  сихъ  поръ  не  вполнѣ  оправившаяся 
отъ  послѣдствій  міровой  и  гражданской  войны, 
имѣющая  всего  неполные  2  милліона  жителей,  не 

Бъ  состояніи,  конечно,  содержать  большую  и  хоро- 
шо воорунсенную  армію  (составъ  латвійской  арміи 

въ  мирное  время  12  пѣхотныхъ  полковъ,  сведен  - 
ныхъ  по  три  въ  4  дивизіи;  4  полка  дивизіонной  по- 

левой артиллеріи,  полкъ  тяжелой  артиллеріи  —  всѣ 
7  батарейнаго  состава,  полкъ  крѣпостной  артилле- 
ріи  —  Устъ-Двинская  группа  береговыхъ  батарей; 
кав.  полкъ  —  6  эск.  —  изъ  нихъ  1  пулеметный,  1 
инструкторскій,  1  ремонтный;  саперный  полкъ, 

танковый  —  около  10  танковъ  и  броневиковъ, 
авіаціонный  —  около  60  самолетовъ  системы  Шмо- 
ликі),  Авро,  Сопвичъ,  Фламинго,  Бристоль  -  Буль- 
догъ  и  др.,  электро-техн.  дивиззіонъ,  транспортный 
батальонъ,  полкъ  бронепоѣздовъ,  штабной  баталь- 
онъ,  4  дивизіонныя  роты  связи,  рота  связи  при 
штабѣ  арміи,  4  эскадрона  дивизіонной  конницы  и 

рядъ  другихъ  болѣе  мелкихъ  частей;  всего  — 
20  -  25.000  чел.,  (поэтому  айзсарги,  почти  съ  сама- 
го  основанія  Латвіи,  занимаютъ  видное  мѣсто  въ 
дѣлѣ  обороны  государства. 

Организація  айзсарговъ  (самоохраны  —  бук- 
вально «защитниковъ»)  была  создана  въ  мартѣ  м 

1919  г.  и  въ  первоначальномъ  своемъ  видѣ  пред- 
ставляла тыловое  ополченіе,  предназначенное  для 

несенія  военно  -  полицейской  ■  службы  (молодежью 
и  стариками).  При  каждой  волости  были  созданы 

отряды  айзсарговъ,  вооруженные  винтовками  и  ре- 
вольверами самыхъ  разнообразныхъ  системъ,  бро- 

шеныхъ  отступавшими  нѣмецкими  и  красными  вой- 
сками. 

Въ  первые  годы  существованія  айзсарговъ,  ихъ 

главной  задачей  явилось  умиротвореніе  края  и  очи- 
щеніе  его  отъ  многочисленныхъ  большевицкихъ  и 
разбойничьихъ  шаекъ,  бродившихъ  почти  по  всей 

территоріи  Латвіи,  кромѣ  того  2-3  раза  отдѣльнымъ 
отрядамъ  айзсарговъ  приходилось  вступать  въ  бой 

съ  регулярными  совѣтскими  (Латгалія)  и  бермон- 
товскими  войсками  (у  Якобштадта).  Въ  продолжи- 

тельной борьбѣ  съ  вооруженными  бандами  граби- 
телей, вполпѣ  законченной  только  къ  1925  г.,  айз- 

сарги потеряли  10  чел.  убитыми  и  нѣсколько  десят- 
.овъ  раненными  и  увѣчными. 

По  окончаніи  войны  съ  сов.  Россіей,  жизнь  въ 

странѣ  стала  быстро  входить  въ  свое  обычное  русло 
и  въ  августѣ  1921  г.  была  объявлена  демобилизація 

организаціи  айзсарговъ,  переданной  въ  вѣдѣніе  ми- 
нистерства внутреннихъ  дѣлъ  и  перешедшей  на 

комплектованіе  исключительно  добровольцами  — 
«національно  и  государственно  настроенными  и  не 

опороченными  по  суду»,  преимущественно  участни- 
ками войны  за  освобожденіе  Латвіи. 

Послѣ  этого,  началась  реорганизація,  отдѣль- 

ные  отряды  айзсарговъ  были  сведены  по  террито- 
ріальному  признаку  въ  воинскія  части  —  роты,  эс- 

кадроны, батальоны  и  полки.  Перво-основой  слу- 
житъ  отдѣленіе,  объединяющее  всѣхъ  айзсарговъ 
данной  волости,  затѣмъ  слѣдуетъ  рота  и  батальонъ, 
включающіе  въ  себя  отдѣленія  всѣ.хъ  волостей, 

группирующихся  вокругь  какого-либо  географиче. 
скаго  центра  и,  наконецъ,  полкъ,  состоящій  изъ 
всѣхъ  низшихъ  соединеній  своего  уѣзда.  Полки 

обычно  3  батальоннаго  состава  (9-10  ротъ,  1-2  эс- 
кадрона, команда  связи,  отрядъ  велосипедистовъ 

или  мотоциклистовъ  (и  неодинаковой  численности 

— ■  отъ  1000  до  3000  чел.  Къ  концу  1929  г.  всего  су- 
ществовало 19  (по  числу  уѣздовъ)  полковъ,  53 

батальона,  156  ротъ,  23  эскадрона  и  547  отдѣленій, 
въ  которыхъ  числилось  23962  айзсарга.  Съ  тѣхъ 

поръ  были  организованы  еще  отряды  морскихъ  айз- 
сарговъ (изъ  обитателей  морского  побережья)  и  ба- 
тальонъ ж.  д.  айзсарговъ,  состоящій  изъ  7  ротъ, 

располоміенныхъ  въ  главнѣйшихъ  ж.  д.  узлахъ. 

Послѣ  реорганизаціи,  качалось  перевооруженіе 

айзсарговъ,  на  средства,  какъ  полученныя  отъ  госу- 

дарства, такъ  и  собранный  самими-  айзсаргами.  По- 
степенно, всѣ  части  айзарговъ  были  вооружены  ка- 

рабиномъ  (кавалерія)  Ли-Энфильда  и  канадской 
винтовкой  Россрифль  (пѣхота).  Винтовку  айзсаргъ 
получаетъ  безплатно,  таюке,  какъ  и  50  патроновъ, 
свыше  этого  числа  по  удешевленной  цѣнѣ.  Форму 

(крайне  простую  и  прочную)  и  обувь  айзсаргъ  дѣ- 
лаетъ  или  покупаетъ  на  свой  счетъ,  также,  какъ  и 
лошадь  или  велосипедъ.  Государство,  кромѣ  вин- 

товки, даетъ  айзсаргамъ  только  освобожденіе  отъ 

велосипеднаго,  охотничьяго  налога  и  право  на  пен- 
сію  въ  случаѣ  увѣчья  (полученнаго  при  исполненіи 
служебныхъ  обязанностей).  Задачей  организаціи 
айзсарговъ  въ  мирное  время  является  поддержаніе 
порядка  въ  сельскихъ  мѣстностяхъ,  не  имѣющихъ 
собственной  полиціи,  а  и  также  содѣйствіе  полиціи 

и  властямъ  вообще.  Въ  дѣлѣ  борьбы  съ  преступно- 
стью айзсарги  оказали  государству  незамѣнимыя  ус- 
луги. Въ  случаѣ  какого  либо  преступленія,  айзсарги 

данной  мѣстности  немедленно  приступаютъ  къ  обы- 
скамъ,  облавамъ,  осмотрамъ  лѣсовъ  и  болотъ,  аре- 

сту подозрительныхъ  лицъ  и  преслѣдованію  пре- 
ступника. Такъ,  напримѣръ,  въ  1928  г.  айзсарги  і 

принимали  участіе  въ  преслѣдованін  преступниковъ  і 

въ  2815  случаяхъ,  въ  обыскахъ  и  арестахъ  —  въі 
1845  случаяхъ,  въ  поддержаніи  порядка  —  5440  " 
провѣркѣ  документовъ  —  2229,  сами,  безъ  помощи  | 
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полиціи  открыли  11  убійствъ,  123  кражи  и  187  др. 

преступленій,  кромѣ  того  задержали  131  скрывшаго- 
ся  преступника. 

Военное  обученіе  и  подготовка  айзсарговъ,  въ 
виду  недостатка  средствъ,  заставляетъ  желать  луч- 

шаго,  помимо  всяческихъ  курсовъ  —  борьбы  съ  га- 
зами, усовершенствованія  команд,  состава  и  др.  по- 

лагается 6  ч.  теоретическихъ  и  практическихъ  заня- 
тій  въ  мѣсяць,  что  для  лицъ,  не  снужившихъ  въ  ар- 
міи  слѣдуетъ  признать  недостаточнымъ,  а  число 
ихъ  довольно  велико.  Правда,  осенью,  по  окончанін 

полевыхъ  работъ,  обычно  происходятъ  маневры  ча- 
стей айзсарговъ,  иногда  совмѣстно  съ  регулярны- 

ми войсками.  Также  часто  устраиваются  стрѣлковыя 
состязанія  п  провѣрочные  сборы,  явка  на  которые 

обязательна.' 
Въ  случаѣ  возстанія,  безпорядковъ,  айзсаргамъ 

будетъ  отведена  самая  отвѣтственная  роль,  т.  к.  со- 
ставленные изъ  отборныхъ  и  надежныхъ  людей 

38%  —  земельные  собственники,  владѣвшіе  землей 
до  революціи,  36%  —  получившіе  землю  иослѣ  аг- 

рарной реформы  1920  г.  и  26%  неимѣющіе  земли  — 
преимущественно  горожане),  они  совершенно  не 
поддаются  разлагающей  пропагандѣ  коммунистовъ 

и  не  принимаютъ  къ  себѣ  лицъ,  лѣво  и  соціалисти- 
чески  настроенныхъ,  почему  и  служатъ  предметомъ 

неустанной  травли  со  стороны  соц.  дем.  фракціи  мѣ- 
стнаго  парламента,  въ  теченіи  5-6  лѣтъ  требующей 
уничтоженія  айзсарговъ.  Въ  дни,  когда  ожидаются 

коммунистическія  выступленія  —  какъ  1  мая,  8  но- 
ября, айзсарги  несутъ  въ  городахъ  патрульную 

службу,  охраняютъ  правительственныя  учрежденія, 
вокзалы  и  т.  д. 

Въ  культурно-просвѣтительномъ  отношеніи  айз- 
сарги  также  (гл.  образомъ  въ  провинціи)  являются 
однимъ  изъ  важнѣйшихъ  факторовъ,  особенно  жен- 

щины -  айзсарги)  «айзсардзесъ»  (въ  задачи  кото- 
рыхъ  входитъ  собираніе  средствъ,  к.  просвѣтитель- 
ная  работа,  санитарная  служба)  существуетъ  рядъ 
курсовъ  подачи  первой  помощи)  и  т.  п.  Число  ихъ 
доходитъ  до  5500  чел.,  сведенныхъ  въ  особыя  от- 

дѣленія. 
Между  прочимъ,  среди  айзсарговъ  латгальскихъ 

полковъ  (Латгалія  —  провинція,  граничащая  съ 
СССР  и  населенная  преимущественно  русскими 

(много  быв.  офицеровъ  и  солдатъ  Русской  Импера- 
торской и  бѣлой  армій). 

Въ  послѣднее  время  предположено  снабдить  ча- 
сти айзсарговъ  арт.  и  технич.  единицами,  которыхъ 

до  сихъ  поръ  не  существовало,  а  также  броневика- 

ми; самый  большой  по  численности  полкъ  • —  Ми- 
тавскій,  осенью  с.  г.  получилъ  легкій  танкъ,  куплен, 

ный  на  добровольныя  пожертвованія  жителей  Ми- 
тавскаго  уѣзда,  что  свидѣтельствуетъ  какъ  о  попу- 

лярности айзсарговъ,  такъ  и  о  растущемъ  понима- 
ніи  ихъ  значенія  въ  дѣлѣ  національной  обороны 

среди  латышской  общественности. 
Е.  Ж. 

Большой  восточный  перелетъ  совѣтскихъ  самолетовъ 

Три  совѣтскихъ  двухмѣстныхъ  самолета  новѣй- 
шей  конструкціи  совершили  большой  перелетъ  по 

маршруту  Москва  —  Севастополь  —  Ангора  —  Тиф- 
лисъ  —  Тегеранъ  —  Термезъ  —  Кабулъ  —  Таш- 
кентъ  —  Оренбургъ  —  Москва.  Во  главѣ  воздушной 
экспедиціи  находился  военный  летчикъ  Ингаунисъ. 

Самолеты  вылетѣли  изъ  Москвы  4  сентября  и  при- 
были въ  Москву,  совершивъ  круговой  перелетъ,  18 

сентября  въ  5  час.  30  мин.  Разстояніе  около  10000 

километровъ  было  пройдено  въ  61  часъ  30  мин.,  что 

даетъ  среднюю  часовую  скорость  самолета  170  ки- 
лометровъ. Эти  самолеты  совѣтской  конструкціи  по 

строены  на  Московскомъ  авіаціонномъ  заводѣ.  На 
всемъ  протяженіи  перелета  самолеты  не  имѣли  ни 

одной  поломки  и  ни  одной  замѣны  какихъ-либо  де- 
талей. 

Атмосферныя  условія  полета  были  часто  не- 

благопріятны;  при  перелетѣ  Чернаго  моря  самоле- 
ты попадали  нѣсколько  разъ  въ  сильнѣйшія  грозы 

и  ливни,  теряли  изъ  виду  другъ  друга  и  шли  руко- 
водствуясь исключительно  бортовыми  аэронавига- 

ціонными  приборами.  Температура  при  перелетѣ  ко 
лебалась  отъ  45  градусовъ  жары  до  14  градусовъ 

мороза.  При  перелетѣ  изъ  Термеза  въ  Кабулъ  и  об- 
ратно надъ  горнымъ  массивомъ  Гиндукуша  и  Гис- 

сарскимъ  хребтомъ  самолеты  поднимались  на  вы- 
соту 5300  метровъ.  Этотъ  перелетъ  оцѣнивается  со- 

вѣтской  прессой  съ  точки  зрѣнія,  главнымъ  обра- 
зомъ, укрѣпленія  дружбы  СССР  съ  Турціей,  Пер- 

сіей   и  Афганистаномъ. 

Око  въ  туманЪ 

Въ  присутствіи  морскихъ  и  авіаціонныхъ  экс- 
пертовъ  въ  Соед.  Штатахъ  были  недавно  сдѣланы 
удачные  опыты  съ  инструментомъ  для  свѣтовой  сиг 

нализаціи  въ  густомъ  туманѣ.  Прозванный  изобрѣ- 
тателемъ  его  архитекторомъ  П.  Пакъ-Нейль  «ркомъ 
въ  туманѣ»,  аппаратъ  былъ  предназначенъ  перво- 

начально для  мореплавателей,  но  доказалъ  свою 

пригодяость  и  для  авіаціи.  Поэтому  испытанія  про- 
изводились въ  2  мѣстахъ  —  въ  гавани  Лонгъ- 

Айлэндъ  и  на  аэродромѣ  Рузвельтъ-Фильдъ.  Ап- 
паратъ состоитъ  изъ  2  наборовъ  инструментовъ,  ко- 

торые можно  сравнить  съ  приборами  Т.8.Р.  — 

одинъ  «детекторъ»,  или  пріемникъ,  другой  «прожек- 
торъ».  Послѣдній  посылаетъ  инфра-красные  лучи, 
тогда  какъ  первый  принимаетъ  ихъ  и  регистрируетъ 
Сходный  по  принципу  съ  деликатными  «іЬегто- 

соиріез»,     которыми  астрономы  теперь  пользуют- 
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ся  для  пзмѣренія  тепловыхъ  пзлученій  далекихъ  отъ 

насъ  звѣздъ,  «детекторъ»  помѣщенъ  въ  безвоз- 
душномъ  пространствѣ  и  инфра-красные  лз'чи  по- 
ступаютъ  чрезъ  «окошко»  пзъ  флуорнта.  Для  функ- 
ціонированія  «детектора»  достаточно   1/10  секунды. 

Съ  ннмъ,  однако,  связана  система  амплифика- 
торовъ,  автоматической  сигнализаціи  и  регистрирую 

щихъ  инструментовъ,  дающихъ  видимый  и  слыши- 
мый «отчетъ  о  поступленіи  въ  «поле  зрѣнія»  ока 

инфра-красныхъ  лучей.  Снабженные  этимъ  аппара- 
томъ  маяки,  буи  и  корабли  могутъ  своей  сигнализа- 
ціей  въ  густѣйшій  туманъ  устранять  опасность 
столкновенія,  посадки  на  мель  и  т.  д.  Дѣйствіе  же 

«ока»  валами  даетъ  пилотамъ  возможность  не  толь- 
ко установить  подвижна-ли  станція  отправленія  свѣ- 

товыхъ  сигналовъ,  но  также  вычислить  скорость  ея 
передвиженія.  Работая  подобно  Морзу  точками  и  ти 
ре,  «детекторъ»  устраняетъ  рискъ  отъ  смѣшенія  сиг 

наловъ  со  случайными  источниками  свѣта,  а  его  ав- 
томатическій  принципъ  исключаетъ  возможности 
ошибокъ. 

При  испытаніи  на  аэродромѣ,  апаратъ  послалъ 
свои  сигналы  черезъ  толщу  тумана  въ  1/2  мили, 
при  чемъ  плотность  его  была  настолько  велика,  что 

прервала  всякую  активность  летчиковъ.  Опыты  до- 
казали, что  дистанція  эта  можетъ  быть  увеличена 

во  много  разъ,  аппаратъ  не  боится  ни  качки  ни  со- 
трясеній,  не  мѣшаетъ  работѣ  Т.8.Р.  "  практически 

укладывается  въ  систему  уже  сущетвующихъ  нави- 
гаціонныхъ  приборовъ. 

Военная  Хроника   
Чехословакія: 

Въ  чешской  арміи  поражаетъ  насыщенность  ар- 

тиллеріей  —  на  52  пѣх.  п-ка  и  11  отд.  батальоновъ 

приходится  40  арт.  полк.,  и  13  арт.  дивизіоновъ., 
Распредѣленіе  артиллеріи  слѣдующее:  пѣх.  дивизія 
равняется  2  пѣх.  и  1  арт.  бригадѣ.  Вся  днвизіонная 

артиллерія  —  12  бригадамъ  съ  16  полками  легкой 
артиллеріи,  14  тяжелой  и  12  дивизіонами  горной 
артиллеріи. 

Составъ  арт.  бригадъ  неодинаковъ  —  въ  6  бри 
Гадахъ  —  по  1  п-ку  легкой,  1  тяжелой  и  1  дивизіону 
горной,  въ  остальныхъ  6  бригадахъ  по  2  легкихъ 

и  1  тяжелому  п-ку  (или  наоборотъ),  кромѣ  того,  су 
ществуютъ  2  отд.  бригады  горной  артиллеріи  и  2 
бригады  тяж.  артиллеріи  особаго  назначенія  и  3 
отд.   полка   зенитныхъ   орудій. 

Любопытно  то  обстоятельство,  что  въ  мирное 
время  кавалерія  не  имѣетъ  артиллеріи,  въ  военное 
же    предположено    придать    каждой    кав.    бригадѣ 
—  дивизіонъ  легкой  артиллеріи. 

Англія: 
Съ  1-1  по  1-10  въ  англ.  военной  авіаціи  произо- 

шло 26  катастрофъ  съ  самолетами,  жертвами  ко- 
торыхъ   палъ  41  летчикъ. 

Оконченъ  постройкой  2-й  рѣчной  истребитель 
«Скеннъ»,   однотипный   съ   первымъ  —   «Себеномъ» 

—  1.320  т.,  35  узл.,  4-4,7  дм.  ор.,  8-21  дм.  торпед,  ап- 
парата и  др.  орудія  болѣе  мелкаго  калибра.  Эти 

истребители  заказаны  правительствомъ  Канады  и 
приспособлены  и  къ  плаванію  среди  льдовъ. 

Эстонія. 

Организовано,  по  образцу  подобныхъ  же  орга- 
низацій  въ  сов.  Россіи,  Польшѣ  и  др.,  «Ревельское 

авіаціонное  о-во»,  ставящее  своей  цѣлью  —  про- 
паганду аіваціи,  воздушнаго  сообщенія,  спорта, 

развитіе  эстонской  гражданской  и  военной  авіаціи, 
постройку  новыхъ  аэродромовъ  и  т.  п.,  а  также 
противовоздушной    обороны    государства. 

Военно-химическое  дѣло 
1. 

Въ  отвѣтъ  на  поставленный  членомъ  Лнглій- 

скаго  Парламента  г.  Турнеромъ  25  ноября  1930  го- 
да вопросъ.  Государственный  Секретарь  Военнаго 

Министерства  отвѣтилъ,  что  опыты,  которые  въ  на- 
стоящее время  предприняты  Военно  -  Химическимъ 

Комитетомъ,  имѣютъ  единственной  цѣлью  мѣры 

обороны.  Результаты  же  сравнительнаго  дѣйствія 

различныхъ  ядовитыхъ  газовъ  на  животныя  и  че- 
ловѣческія  существа,  были  изучены  какъ  лабора- 

торными,  такъ   и   практическими  опытами. 

Докторъ  Г.  Л.  Турнеръ  (Питсбургъ,  С.  А.  С. 

Штаты)  сдѣлалъ  докладъ  Американскому  Химиче- 
скому Обществу  о  новѣйшихъ  данныхъ  по  устрой- 

ству газовыхъ  масокъ  для  практической  защиты 
отъ  всѣхъ  извѣстныхъ  ядовитыхъ  газовъ  на  заво- 
дахъ  Химической  Индустріи;  къ  числу  послѣднихъ 
относятся  не  только  специфическіе  газы,  но  и  смѣсь 

послѣднихъ,  равно  какъ  и  окись  углерода  съ  ея 
могущими  быть  ко.мбинаціями  съ  другими  газами. 

Сопротивленіе  дыханію  въ  новыхъ  маскахъ  умень- 
шено до  такой  степени,  что  если  является  необхо- 

димость одѣть  маску  для  постояннаго  дыханія  при 
извѣстныхъ  операціяхъ,  то  никакого  неудобства  не 
испытывается:  части,  коими  раньше  закрывался 

ротъ  и  зажимался  носъ,  нынѣ  упразднены,  а  каче- 
ство резины  таково,  что  маска  служитъ  весьма  про- 

должительное время;  самая  маска  имѣетъ  такую 
конструкцію,  что  можетъ  быть  пригнана  быстро  и 
безопасно  къ  головѣ  любой  профили.  Сердце  ма- 

ски по  прежнему  составляетъ  коробка,  содержа- 
щая различныя  химическія  вещества  поглощаюшія 

и  очищающія  воздухъ  зараженный  газами,  при  чемъ 

для  тѣхъ  хнмическихъ  нндустріальныхъ  процес  - 
совъ,  гдѣ  употребляется  окись  углерода,  какъ,  по- 
ложимъ,  необходимый  химическій  ингредіентъ  для 

даннаго  процесса,  въ  коробку  вводится  особый  ка- 
тализаторъ,    который,    въ    комбинаціи    съ    дрітнми 
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веществами  адсорбирующими,  даетъ  защиту  чело- 
вѣку  противъ  практически  всѣхъ  опасныхъ  усло- 
вій.  Въ  тѣхъ  случаяхъ,  когда  человѣкъ  долженъ 

работать  въ  ограниченномъ  пространствѣ  напол- 
ненномъ  газами  большой  концентраціи  —  работа 
производится  въ  маскѣ  съ  отходящей  отъ  нея  ре- 

зиновой кишкой  черезъ  которую  производится  вса- 
сываніе  чистаго  воздуха  помощью  особой  систе- 

мы клапановъ.  Въ  этихъ  случаяхъ  также  употреб- 
ляется электрическій  моторъ  для  преодолѣванія 

сопротивленія  вдыхакія  черезъ  кишку.  Въ  тѣхъ 
случаяхъ,  когда  воздухъ  бѣденъ  кнслородомъ  или 
когда  въ  немъ  находятся  большія  количества 

смертельныхъ  газовъ  и,  слѣдовательно,  употребле- 
ніе  маски  съ  кишкой  не  является  уже  болѣе  прак- 
тичнымъ,  примѣняются  апараты  автоматически  вы- 
рабатывающіе  и  подающіе  кислородъ,  однако, 

пользующійся  этой  маской  -  аппаратомъ  долженъ 
быть  не  только  тщательно  знакомъ  съ  технически- 

ми деталями  конструкціи,  но  и  фактически  быть  до- 
статочно напрактикованнымъ;  въ  противномъ  слу- 

чаѣ,  употребленіе  этого  аппарата  приведетъ  не  къ 

пользѣ,  а  къ  смерти  человѣка.  (Германія  въ  насто- 

ящее время  выпустила  подобные  'аппараты  новой 
конструкціи).  Съ  другой  стороны,  въ  Америкѣ  вы- 

пущены и  другого  сорта  аппараты:  Ф.  М.  —  выра- 
ботки Заводскихъ  Соединенныхъ  Лабораторій,  — 

представляющее  собой  единственный  приборъ,  ко- 
торый показываетъ  безъ  всякпхъ  спеціальныхъ  оп- 

редѣленій  (нзмѣреній)  %  низшаго  предѣла  взрыв- 
чатой концентраціи  всякаго  газа  содержащаго  кис- 

лородъ или  водор.одъ  и  углеродъ  въ  комбинаціи  съ 
кнслородомъ,  что  также  чрезвычайно  важно  для 

военнаго  дѣла,  какъ  и  для  горнаго.  Онъ  указы- 
ваетъ  воспламеняемость  (степень  взрывчатости) 

каждаго  изъ  другихъ  газовъ:  единичнаго  или  ком- 
биннрованнаго;  къ  аппарату  прилагается  особый 

электрическій  детекторъ  -  опредѣлитель  системы 
Г.  Джона,  Сѣв.  Амер.  Горн.  Бюро.  Третій  воиросъ, 

особо  важный  для  военно-инженернаго  дѣла  и  хи- 
мическихъ  войскъ  армій,  это  опредѣлеіне  присут- 
ствія  въ  данной  смѣси  окиси  углерода.  Для  этой 
цѣли  вводится  новый  детекторъ  патентованный 
Лабораторіями  Телефонной  Компаніи  Бэллъ  (С.  А. 

С.  Ш.):  маленькая  стеклянная  ампулька  наполнен- 
ная растворомъ  хлорпстаго  палладія,  окружены  мѣ- 

шечко.мъ  несущимъ  въ  себѣ  хлопокъ  —  адсорбціон- 
ный  матеріалъ.  При  оиредѣленіяхъ:  1)  вытянутый 
носикъ  ампульки  срѣзается,  благодаря  чему  хло- 

покъ насыщается  растворомъ;  2)  черезъ  точно  оп- 
редѣленный  промежутокъ  времени,  хлопокъ  при- 
нимаетъ  цвѣтъ  отъ  желто-канареечнаго  до  темно- 
сѣраго;  3)  количество  окиси  углерода  опредѣляет- 

ся  по  сравненію  съ  цвѣтомъ  нанесеннымъ  на  при- 
лагаемой къ  опредѣлителю  таблички  цвѣтовъ  про- 

тивъ коихъ  указаны  проценты  окиси,  заранѣе  опре- 
дѣленные  въ  лабораторіи  поставленными  для  сего 
спеціальными  опытами.  Для  опредѣленія  той  же 
окиси  втеченіи  продолжительнаго  времени,  имѣет- 
ся  также  особый  аппаратъ,  доставляющій  образ- 

чики воздуха  электрической  помпой.  Всѣ  газы,  со- 
держащіеся  въ   воздухѣ,  исключая  окиси  углерода. 

полностью  удаляются  и  измѣренный  образчикъ 
проходитъ  черезъ  сжигающій  аппаратъ:  теплота 
горѣнія  регистрируется,  давая  %  окиси  углерода 
присутствовавшей  въ  данномъ  образчикѣ  воздуха 
въ  данный  ыоментъ.  Въ  случаяхъ  же  отравленія 
даже  при  употребленіи  вышеназванныхъ  масокъ, 
отравившемуся  слѣдуетъ  давать  дышать  не  чи- 

стый кислородъ,  (какъ  это  было  во  время  послѣд- 
ней  войны,  а  смѣсь  кислорода  съ  7%  двуокиси  уг- 

лерода —  въ  Англіи  5%).  Слѣдуетъ  однако  замѣ- 
тить,  что  до  1  октября  с.  г.  въ  вышеназванномъ 
Горномъ  Бюро  опыты  показали  на  не  идентичность 

показаній  детекторовъ  въ  зависимости  отъ  окру- 
жающей температуры,  при  чемъ  чувствительность 

прибора  уменьшается  при  низкихъ  температурахъ. 
Далѣе,  что  показанія  детекторовъ  изготовленныхъ 
двумя  разными  заводами  при  однѣхъ  и  тѣхъ  же 

температурныхъ  условіяхъ  —  не  идентичны  и  на- 
конецъ:  пары  газолина,  этилена,  водорода  и  сѣр- 
нистаго  водорода  —  производятъ  нзмѣненіе  въ 
цвѣтѣ  хлопка  подобное  дѣйствію  окиси  углерода. 
Однако  и  этихъ  данныхъ  было  бы  достаточно 

имѣть  въ  свое  время  какъ  напримѣръ  въ  минув- 
шую войну  при  минной  войнѣ.  Приказомъ  Гпавно- 

командующаго  Арміями  Западнаго  Фронта,  Гене- 
рала Адъютанта  Эверта  зарегистрированъ  слу- 
чай (Приказъ  10  іюля  1916  года,  №  4046)  когда 

въ  ночь  на  29  мая  нѣмцамъ  удалось  временно  ов- 
ладѣть  частью  передового  окопа  84  пѣхотнаго 
Ширванскаго  полка  и  наполнить  окисью  углерода 
нашу  минную  галлерею,  въ  концѣ  которой  подъ 
нѣмецкими  окопами  былъ  заложенъ  горнъ,  при 

чемъ  отъ  газа  погибли  въ  самой  галлереѣ  нѣсколь- 
ко  минеръ  и  шахтеровъ.  Для  пзслѣдованія  галле- 
реи  тогда  же  были  отправлены  три  минера  3  Кав- 
казскаго  Сапернаго  батальона;  двое  изъ  нихъ  уг- 

лубившись немного  въ  нее,  задохлись  и  были  из- 
влечены мертвыми,  а  третьяго  удалось  возвратить 

къ  жизни.  Командиръ  Корпуса  приказалъ  Началь- 
нику Химическцхъ  Командъ  Дѣйствующихъ  Ар- 

мій,  случайно  оказавшемуся  въ  Корпусѣ  для  раз- 
работки газовой  атаки  6  Химической  Команды,  от- 

правиться 30  мая  около  22  часозъ  съ  нѣсколькими 

своими  офицерами  химиками  и  солдатами  коман- 
ды. Галлерея  была  немедленно  очищена  особыми 

химическими  пріемами,  однако,  все  же  одинъ  офи-  , 
церъ  химикъ  былъ  потерянъ  (Поручикъ  Лебе  - 
девъ).  Если  бы  вышеуказанными  детекторами  бы- 

ли бы  снабжены  минеры,  то  согласно  соотвѣтствен- 
нымъ  правиламъ,  мы  бы  не  потеряли  столько  лю- 

дей (были  и  сильно  отравленные  офицеры  и  со.чда- 
ты)  и  галлерея  была  бы  очищена  самими  минера- 

ми. Фактически  дѣло  заключалось,  кромѣ  указан- 

наго  еще  и  въ  томъ,  что  подъ  нашей  минной  гал- 
лереей  была  нѣмецкая,  изъ  которой  нѣмцы  также 
пропустили  тонкія  стальныя  трубы  черезъ  толщу 
земли  отдѣлявшую  обѣ  галлереи,  выпустили  тоже 

окись  углерода  и  наполнили  ею  всю  нашу  галле- 
рею. Слѣдуетъ  признать,  что  для  продолжитель- 

ныхъ  работъ  въ  галлереяхъ  въ  случаѣ  наполненія 

таковыхъ  окисью  углерода,  еще  не  имѣется  до- 
статочно  надежной   маски. 
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III. 

Для  свѣдѣнія  Меднцинскаго  Военнаго  Персо- 
нала: Бъ  нѣмецкомъ  журналѣ  «Хэрэсъ  Техникъ», 

1930  годъ,  мартъ,  страницы  49-85  (частью  переве- 
дено въ  Ревю  д-Артиллери,  Парижъ)  помѣщена, 

чрезвычайно  важная  по  содержанію  и  практикѣ  ме- 
дицинской для  помощи  отравленныхъ  различными 

газами,   (кресты:  синій,  желтый  и  зеленый),  статья 

одного  извѣстнаго  нѣмецкаго  врача  «Санитарныя 

Медицинскія  Средства».  Въ  каждомъ  маломъ  ящи- 
кѣ  помѣщены  не  только  различныя  медицинскія 

средства,  но  приложены  и  инструкціи  для  нхъ  при- 
мѣненія  въ  различныхъ  случаяхъ  отравленія.  Ящи- 

ки эти  и  инструкціи  были  введены,  да  и  въ  на- 
стоящее время  сохранены,  въ  германской  арміи. 

М.   Костевичъ. 

ѣ  моикъ  шіііінііі  о  [1!11.-а1ша11]1)  і.  і.  Ірпровіі 
Ген.-отъ-кав,  И.  Е.  ЭРДЕЛИ. 

Въ  1897  году  изъ  Академіи  Генеральнаго  Шта- 
ба были  выпущены  и  назначены  на  службу  въ  Кі- 

евскій  военный  округъ  поручики  Вирановскій,  Лу- 
комскій,  РозаноБъ,  Ронжинъ  и  я. 

Явившись  въ  штабъ  округа,  мы  поступили  въ 

непосредственное  подчиненіе  генерала-квартирмей 
стера  генерала  Рузскаго  и  были  распредѣлены  по 
отдѣленіямъ  штаба. 

А  черезъ  нѣсколько  дней  намъ  было  назначено 

представленіе  командующему  войсками  округа,  ге- 
нер.-адъютанту  Драгомирову. 

До  прибытія  въ  Кіевскій  округъ,  я,  видѣлъ  ге- 
нерала Драгомирова  только  одинъ  разъ,  но  намъ 

всѣмъ,  какъ  питомцамъ  академіи  генер.  штаба,  онъ 
былъ,  конечно,  широко  извѣстенъ,  какъ  бывшій 
профессоръ  и  начальникъ  нашей  Академін,  какъ 
Быдающійся  военный  мыслитель  и  писатель,  какъ 
герой  Турецкой  войны  н,  наконецъ,  какъ  команду, 
ющій    войсками   Кіевскаго    Военнаго    Округа. 

Было  намъ  также  извѣстно,  что  имя  генерала 
Драгомирова  популярно,  не  только  въ  Россіи,  но  и 

заграницей,  что  онъ,  представляетъ  пзъ  себя  круп- 
ную величину  и  что  его  почитаютъ  и  съ  его  сло- 

вомъ  считаются  не  только  высшіе  лица  государства, 
но  п  самъ  Государь  Императоръ. 

Все  это  заставляло  меня  волноваться  въ  пред- 
видѣніи   представленія   и   невольный  трепетъ   охва- 
тывалъ  отъ  сознанія,  что  предстоитъ  явиться  знаме 

нитому     человѣку,   —   свѣтилу   -    военному,     подъ 

'  начальствомъ  котораго  потомъ  и  придется  служить. 
Начальникъ  штаба  округа,  генералъ  Шиманов- 

скій  былъ  уже  въ  домѣ  командующаго  войсками, 
когда  мы  туда  прибыли  и,  встрѣтивъ  насъ,  провелъ 
въ  небольшую  пріемную,  которая  непосредствен- 

но  прямо   выходила   въ   большой   залъ. 

Стоялъ  іюнь,  день  былъ  ясный  и  солнечный 

и,  помнится,  первое,  что  мнѣ  бросилось  въ  глаза, 
когда  мы  выстраивались  въ  пріемной  и  когда  гене- 

ралъ Шимановскій  пошелъ  о  насъ  докладывать  ге- 

нералу Драгомирову,  —  это  необычайный  по  чи- 
стотѣ  паркетъ  въ  залѣ,  который  сіялъ  отъ  ярка- 
го  солнца,  какъ  зеркало,  а  въ  глубинѣ  зала,  какъ 

видно  было  черезъ  открытую  дверь,  у  противопо- 
ложной стѣны  чернѣлъ  темнымъ  блескомъ  больнюй 

рояль.   Въ   залѣ   никого   не   было,   но   изъ   внутрен- 

нихъ  комнатъ  доносились  голоса,  а  черезъ  нѣ- 
сколько  минутъ  въ  залѣ  появился  генералъ  Драго- 
мировъ  съ  какимъ-то  генераломъ  въ  парадной  фор мѣ. 

Этотъ  генералъ  откланялся  и  пдошелъ  въ  пе- 
реднюю, а  генералъ  Драгомировъ,  опираясь  на  пал 

ку  и  прихрамывая,  вмѣстѣ  съ  генераломъ  Шима- 
новскимъ  направился  къ  намъ,.  Оба  они  въ  дееряхъ 

изъ  зала  въ  пріемную  остановились  —  шагахъ  въ 
8-10  отъ  насъ  и  тихо  бесѣдовали. 

,  Генералъ  Драгомировъ  былъ  весь  у  насъ  на 

виду,  въ  генералъ-адъютантской  формѣ  и,  вѣро- 
ятно,  въ  эту  минуту  и  не  предполагалъ  вовсе,  что 

его  съ  жаднымъ,  хотя  и  сдержаннымъ  любопыт- 
ствомъ  разсматриваютъ  5  паръ  глазъ  юныхъ  при- 
численныхъ  къ  генер.  штабу  офицеровъ.  Закончивъ 
свой  разговоръ  съ  генер.  Шимановскимъ,  генер.  Дра 

гомировъ,  продолжая  прихрамывать  и  осторожно 
ступая  раненой  ногой  по  паркету  двинулся  къ  намъ. 

,  Помню,  какъ  меня  тогда  сразу  поразило  утом 
ленное  ліщо  командующаго  и  сосредоточенныя 
складки  на  лбу  и  около  глазъ,  точно  онъ  только 

что  послѣ  тяжелыхъ-  думъ  оторвался  отъ  напря- 
женной умственной  работы,  доставлявшей  ему  при 

этомъ  мало  утѣхи  и  радости  и  тутъ-же  пронеслось 
у  меня  воспоминаніе  о  га.плереѣ  батальныхъ  кар- 
тинъ  вдоль  Николаевскаго  зала  въ  Зимнемъ  Двор- 
цѣ,  картина  переправы  черезъ  Дунай  у  Зимнища  и 
ген.  Драгомировъ  въ  бѣлой  фуражкѣ  и  бѣломъ  ки 
телѣ,  изображенный  во  весь  ростъ. . 

Генер.  Драгомировъ  медленно  подвигался  къ 

намъ,  щурясь  на  яркій  свѣтъ  и,  окинувъ  насъ  бы- 
стрымъ  острымъ  взглядомъ  изъ  полуопущенныхъ 

вѣхъ,  сказалъ  тихо  «здравствуйте  господа»  и  оста- 
новился противъ  праваго  фланга  нашей  шеренги. 

Всѣ  мы  пятеро,  по  очереди  начали  рапортовать 
уставное  представленіе,  каждый  свою  фамилію 
послѣ  чего  командующій  вновь  оглядѣлъ  насъ 
и  такимъ  же  тихимъ  голосомъ  поздравилъ 
насъ  съ  окончаніемъ  академіи  и  съ  вступленіемъ 

на  отвѣтственный  путь  офицера  Генеральнаго  Шта- 
ба. Послѣ  нѣсколькнхъ  секундъ  молчанія,  ген. 

Драгомировъ  Бдругъ  шагнулъ  впередъ,  выраженіе 
лица  стало  суровымъ,  заблистѣвшіе  глаза  глянули 

на  насъ  упорно  и  строго  и  онъ  понемногу  возвы- 
шая голосъ  сказалъ: 
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«Итакъ  прошу  запомнить:  службу  офицера  Ге- 
неральнаго  Штаба  по  совѣсти  —  исполнять;  передъ 
строевыми  офицерами  —  носу  не  драть,  —  и  не  за- 

бывать, что  если  вы  теперь  знаете  много  больше, 

чѣмъ  строевые  офицеры,  то  строевые  офицеры,  въ 
своемъ  дѣлѣ,  знаютъ  много  больше,  чѣмъ  вы. 
Честь  имѣю  кланяться  господа». 

Мы   поклонились   и   вышли. 

Пріемъ  былъ  оригинальный,  немногословный  и 
очень  категоричный. 

Но  надо  сказать,  что  генералъ  Драгомировъ 
двумя  словами  попалъ  что  называется  въ  точку: 

грѣшны  были  въ  то  время  многіе  и  многіе  офице- 
ры Генеральнаго  Штаба,  а  особенно  молодые,  въ 

задираніи  носа  передъ  строевыми  офицерами;  важ- 
ности на  себя  понапускали  много  и  оскорбительную, 

подчасъ,  снисходительность  въ  отношеніи  строево- 
го офицерства  проявляли  частенько. 

И  неудивительно,  если  тогда  къ  офицерамъ  Ге- 
неральнаго Штаба  строевые  офицеры  относились 

очень  часто  холодно,  недовѣрчііво,  даже  подозри- 
тельно иногда.  И  совершенно  правъ  былъ  генералъ 

Драгомировъ,  сказавъ,  что  строевые  офицеры  зна- 
ютъ много  больше,  чѣмъ  мы,  —  только  что  окон- 

чившіе  академію:  мы  дѣйствительно,  за  3  года  ака- 
деміи  одолѣли  много  всякихъ  наукъ,  но  науку, 
строевую,  заключающуюся  не  столько  въ  знаніи 
устава,  сколько  въ  познаніи  психологіи  и  души  сол- 

дата, въ  умѣньи  выучить  его,  сдѣлать  изъ  него 
сознательнаго  бойца,  развить  его  природныя  да- 
рованія,  воспитать  его  какъ  русскаго  воина  —  за- 

щитника Престола  и  Родины  —  знали  ли  мы  эту 
науку?  Нѣтъ  мы  ее  еще  какъ  слѣдуетъ  не  знали, 
такъ  какъ  поступили  въ  академію,  пробывъ  передъ 

этимъ  въ  строю  2-3  года,  а  за  такой  краткій  срокъ 
пріобѣстп  знанія  и  опытъ  строевого  офицера  мы, 
конечно,  не  могли. 

Лично  же  для  меня,  рѣзкія  слова  генерала  Дра- 
гомирова  имѣли  большое  значеніе:  эти  слова,  со- 

впали съ  моими  собственными,  но  тогда  еще 

не  вполнѣ  установившимися  стремленіями,  • —  да- 
ли мнѣ  опредѣленное  направленіе,  которое  отрази- 

лось на  всей  моей  дальнѣйшей  службѣ  и 
я,  оглядываясь  назадъ  на  пройденные  годы  жиз- 

ни и  службы,  всегда  съ  благодарностью  вспоми- 
налъ  толчекъ  данный  мнѣ  словами  большого  рус- 

скаго человѣка  генерала  Михаила  Ивановича  Дра- 
гомирова.  И.  Е.  Эрдели. 

Замѣтка  о  крѣпостяхъ  и  рубежахъ 
Ген.-лейт.   СТАВИЦКІЙ. 

Въ  статьѣ  ген.  В.  I.  Гурко,  въ  №  44  журнала 

«Часовой»,  затронутъ  одинъ  изъ  важнѣйшихъ  во- 
просовъ  заблаговременной  военно  -  инженерной 
подготовки:  < — •  что  придется  возводить  въ  буду- 
щемъ,  крѣпости  или  укрѣпленныя  полосы,  рубежи. 

Надо  замѣтить,  что  на  военныхъ  курсахъ  ген. 

Головина  уже  въ  позапрошломъ  году  было  посвя- 
щено нѣсколько  лекцій  выясненію  именно  этого  во- 

проса. Не  углубляясь  въ  подробности,  можно  такъ 
формулировать  суть: 

При  современной  дальности  огня  и  при  огром- 
ныхъ  расходахъ  боевыхъ  припасовъ,  крѣпости,  т. 
е.  сомкнутыя  оборонительныя  системы  долговре- 
меннаго  характера,  обнаруживаютъ  два  крупныхъ 

недостатка:  они  неизбѣжно  будутъ  прострѣливать- 
ся  насквозь,  и  количество  боевыхъ  комплектовъ, 
которыя  могутъ  храниться  въ  нихъ,  ничтожно  мало 
для  продолжительнаго  состязанія  съ  осаждающей 

арміей.  Рубежи,  на  первый  взглядъ,  этихъ  недо- 
статковъ  не  имѣютъ:  съ  тыла  огнемъ  не  поража- 

ются и  боевые  припасы  притекаютъ  изъ  страны  без- 
остановочно. 

Однако,  болѣе  внимательное  нзслѣдованіе  во- 
проса показываетъ,  что  нехватка  въ  снарядахъ  яв- 
ляется результатомъ  не  типа  фортификаціонной 

системы,  сомкнутая  она  или  развернутая,  а  ея  свя- 
зи съ  тыломъ,  т.  е.  оказывается  она  изолированной 

или  нѣтъ. 

Для  крѣпостей  эта  изолированность  наступаетъ 
послѣ  обложенія,  а  въ  рубежахъ  боевое  питаніе  мо- 
жетъ  идти  гладко  только  до  тѣхъ  поръ,  пока  не  на- 

рушено сообщеніе  съ  глубокимъ  тыломъ  —  тогда 
и  рубежи  окажутся  изолированными.  Между  тѣмъ, 

сообщенія  эти  чрезвычайно  чувствительны  къ  уда- 

рамъ. Дѣло  въ  томъ,  что  крѣпость  можетъ  быть  и 

обойдена,  и  обложена,  и  все  таки  остается  познці- 
ей  сопротивленія,  ибо  у  нея  нѣтъ  фланговъ.  У  ру- 

бежей они  есть,  и  одно  появленіе  большихъ  силъ 
противника  на  флангахъ  составляетъ  для  рубежей 

и  для  подходящихъ  къ  нимъ  путей,  величайшую  уг- 

розу. Поэтому  вопросъ  о  закрѣпленіи  фланговъ  ру- 

бежей имѣетъ  первостепенное  значеніе  —  и  приво- 
дитъ  онъ  къ  сомкнутымъ  на  флангахъ  позиціямъ, 
т.  е.  къ  крѣпостямъ. 

Полосы  траншей  отъ  .моря  до  моря,  съ  «есте- 
ственными» флангами,  нарытыя  у  насъ  въ  минув- 

шую войну,  это  такая  военная  нелѣпица,  которая 
никогда  уже  не  повторится.  Трудно  характеризовать 
болѣе  мѣтко  увлеченіе  такими  «рубежами»,  чѣмъ 
это  сдѣлалъ  ген.  Гурко... 

Относительно  неизбѣжнаго  прострѣла  крѣпо- 
стей  можно  сказать,  что  это  дѣло  фортификаторовъ 
справиться  съ  такой  задачей,  она  не  является  не- 
одолимой. 

Есть  у  рубежей  еще  одно,  спеціальное  ихь 
свойство:  съ  нихъ  легче  отступать.  Достоинство  это 
или  недостатокъ,  каждый  можетъ  судить  по  своему. 
Изъ  крѣпостей  отступать  не  полагалось. 

И.  Ставицкій. 
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МОРСКОИ 
отдсѣлл 

Военно- 
Иорской 

Союзъ 

ПРИКАЗЪ  №  1  отъ  1-го  января  1931  года. 

Поздравляю  чиновъ  Военно-Морского  Союза  съ 
праздникомъ  Рождества  Христова  и  наступающимъ 
Новымъ  Годомъ. 

Подписалъ:   Вице-Адмиралъ   Кедровъ. 

ПРИКАЗЪ  №  2  отъ  2-го  января  1931  года 

Организуя  Военно-Морской  Союзъ,  мы  обѣ- 
щали  вносить  и  нашу  небольшую  лепту  въ  Фондъ 
Спасенія  Родины.  Никому  не  трудно  дать  одинъ 

франкъ  отъ  своего  мѣсячнаго  заработка,  но  стра- 
дала организація  этого  сбора  среди  насъ.  Въ  на- 

стояш,ее  время  Предсѣдателямъ  Парижскихъ  группъ 
будутъ  выданы  талонныя  книжки,  по  которымъ  я 

и  прошу  производить  сборъ  и  отдавать  отчеты  каж- 
дые 3-4  мѣсяца  непосредственно  Секретарю  Коми- 
тета В.  В.  Попову. 

Предсѣдателей  заграничныхъ  группъ  Военно- 
Морского  Союза  прошу  сами.чъ  озаботится  о  по- 
лученін  талонныхъ  книжекъ  и  объ  организаціи 
сбора. 

Подписалъ:  Вице-Адмиралъ  Кедровъ. 

ПРИКАЗЪ  Кг  3  отъ  3-го   января   1931   года 

Назначеніе: 

Подпоручикъ  Е.  В.  Рышковъ  назначается  завѣду- 
ющимъ  издательской  частью  Военно-Морского  Со- 
юза. 

Подписалъ:  Вице-Адмиралъ  Кедровъ. 

ПРИКАЗЪ  №  4  отъ  5-го  января  1931  года 

Зачисленіе: 

Зачисляются  членами  Военно-Морского  Союза 
какъ  охотники  Флота.  Охотникъ  флота  Г.  Горча- 
ковъ  (Парнніъ).  Охотникъ  флота  И.  Купріяновъ 
(Бѣлградская   группа). 

Подписалъ:    Вице-Адмиралъ   Кедровъ. 
Съ  подлиннымъ  вѣрно: 

Лейтенантъ  Галаншгь. 

ОПЕЧАТКИ 

Напечатано  въ  №  31  журнала  «Часовой»  отъ  26 

апрѣля  1930  года  Мпчманъ  Флоринъ.  Читать:  Лей- 
тенантъ   Флоринъ. 

Секретарь:   Лейтенантъ    Галанинъ. 

іяіввнііііяввіиіівевяввіеівіінішвші 
■  Контръ-адмиралъ  М.  И.  Смирновъ. 

І  Адмиралъ  КОЛЧАКЪ 
и  Цѣна  5  фр. 
■ 
■  Изданіе  В.-М.  Союза 
И  Выписывать 

Ш  черезъ   «Часовой». 

ІВВВВВВВВВІВВВВВВаВЕВВВВВВВІ 

Японскій  крейсеръ  «Наши».  Одного  типа  съ  нимъ  «Міако»,  «Ашигара»,  «Хагура»,  «Атаго»,  «Та- 
као»,  «Шокай»,  «Мая»,  «Тенріу»,  «Тацута»,  «Кума»,  и  «Тама».  Лучшіе  крейсера  въ  мірѣ.  Водоизмѣш.е- 

ніе   10000  тоннъ,  скорость  хода  33  узла,  вооруженіе  10-8  дм.  и6-4,7  дм.  аэр.,  12  минн.  ап.  Броня  4-6  дм. 
Районъ   плаванія  до  20.000  миль. 



«ЧАСОВОЙ» 

21 

Упущенныя  возможности 
КАП.  1  РАНГА  МЕРКУШОВЪ 

Чуть  не  съ  момента  своего  возникновенія  рус- 
скій  флотъ  стремился  обзавестись  базами  и  станці- 
ями  въ  различныхъ  моряхъ  и  океанахъ,  гдѣ  могъ 

бы  найти  убѣжище  для  отдыха  личнаго  состава,  по- 
полненія  запасовъ,  производства  необходимаго  ре- 

монта и  т.  п.  Къ  глубокому  сожалѣнію,  это  вполнѣ 
разумное  и  понятное  стремленіе  флота  не  только 

не  раздѣлялось  нашей  дипломатіей,  но,  въ  большин- 
ствѣ  случаевъ,  вызывало  явное  и  энергичное  ея  про 
тиводѣйствіе. 

Между  тѣмъ,  всеобъемлющи  геній  Петра  Вели 
каго  не  оставилъ  безъ  вниманія  необходимость 

имѣть  станціи  на  пути  на  Дальній  Востокъ  и,  въ 

1723  году,  имъ  были  посланы  три  фрегата  для  заня- 
тія  острова  Мадагаскаръ.  Суда  эти  разбились  у  бе- 
реговъ  Голштиніп,  что  привело  къ  крушенію  всего 

предпріятія,  которое  по  смерти  Великаго  Преобразо- 
вателя, никогда  больше  не  возобновлялось.  Въ  цар- 

ствованіе  Екатерины  П  флотъ,  въ  теченіе  турецкихъ 
войнъ  базировался  на  островъ  Поросъ,  гдѣ  выросъ 
русскій  портъ  Луза. 

Несмотря  на  выяснившуюся  практическпмъ  пу- 
темъ  необходимость  имѣть  базу  въ  Эгейскомъ  мо- 
рѣ,  островъ  Поросъ,  по  окончаніи  войны,  былъ  воз- 
вращенъ  Турціи.  Въ  1788  году  капитанъ  2  ранга  Коз 
ляниновъ,  возвращавшійся  во  главѣ  отряда  судовъ 
изъ  Архипелага  въ  Кроншдадтъ,  на  свой  страхъ  и 
рискъ,  завязалъ  сношенія  съ  Марокко.  Прекрасно 
понимая  громадное  значеніе  страны,  лежавшей  на 
пути  нашихъ  кораблей  въ  Средиземное  море,  на 
Дальній  Востокъ  оттуда  и  обратно  въ  Россію,  Коз- 
ляниновъ,  будучи  въ  Ливорно,  сдѣлалъ  визитъ  ма- 

рокканскому послу  и,  на  фрегатахъ  «Павелъ»  н 
«Констанца»,   перевезъ   его   со   свитой   въ   Танжеръ. 

Въ  отвѣтъ  на  эту  любезность  султанъ  Марок- 
ко повелѣлъ,  чтобы  всѣ  гавани  государства  навсег- 
да были  открыты  для  дружественныхъ  русскихъ  ко- 

раблей. Нечего  и  говорить,  что  дипломатія  наша  со- 
вершенно игнорировала  это,  хотя  и  совершенное 

безъ  Бсякаго  ея  участія,  но  крайне  важное  для  фло- 
та соглашеніе,  но  только  благодаря  трудамъ  капи- 

тана 2  ранга  Козлянинова  эскадра  адмирала  Роже- 
ственскаго,  въ  свомъ  крестномъ  пути  на  Дальній 
Востокъ,  имѣла  возможность  спокойно  стоять  въ 
Танжерѣ. 

Въ  царствованіе  Павла  I  флотъ,  подъ  командой 

адмирала  Ушакова,  овладѣлъ  Іоническими  острова- 
ми, учредивъ  свою  базу  въ  Корфу  (1798  г.).  Бла- 

годаря мудрой  политикѣ  адмирала  Сенявина,  область 

Бока-ди-Катаро  и  Черногорія  добровольно  присяг- 
нули на  вѣрность  Александру  I  (1806  г.).  Россія  тве- 

до  стала  на  берегахъ  Адріатическаго  моря  и,  при 
правильной  политикѣ,  отсюда  должно  было  бы  пой- 

ти объединеніе  славянъ  подъ  скипетромъ  русскаго 
царя,  что  могло  привести  къ  коренному  измѣненію 
карты  Европы. 

Къ  сожалѣнію,  дипломатія  наша  не  поняла  всей 
важности  сохранить  сдѣланныя  пріобрѣтнія  и,  по 
миру  въ  Тильзитѣ,  вернула  Наполеону  Іоническіе 

острова,  область  Бока-ди-Катаро  уступила  Австріи, 
а  Черногорію  предоставила  своей  судьбѣ. 

Всѣ  труды,  всѣ  побѣды  русскаго  флота,  въ  те- 
ченіе  девяти  лѣтъ  господствовавшаго  въ  восточной 
половинѣ  Средиземенаго  моря,  пошли  на  смарку. 

Изъ  никому  не  принадлежавшихъ  острововъ, 
открытыхъ  русскими  мореплавателями  въ  южной 
части  Тихаго  океана,  ни  одинъ  не  былъ  присоеди- 
ненъ  къ  державѣ  Россійской.  Мало  того,  когда  ко- 

роль Сандвичевыхъ  или  Гавайскихъ  острововъ  по- 
желалъ  добровольно  перейти  въ  русское  поддан- 

ство ему  въ  этомъ  отказали. 

Дѣло    было    такъ. 

Въ  1814  году  корабль  Россійско  -  Американ- 

ской Компаніи  «Берпнгъ»  былъ  выброшенъ  'штур- 
момъ  на  островъ  Атуя. 

Корабельный  врачъ  Шеферъ  вылечилъ  мѣст- 
наго  короля  отъ  водянки,  а  королеву  отъ  лихорад- 

ки, чѣмъ  снискалъ  къ  себѣ  довѣріе  и  расположе- 
ніе   короля   Томари, 

Гавайскіе  острова  находились  тогда  подъ  но- 
минальнымъ  протекторатомъ  Великобритаиіи,  но 
Томари  пожелалъ  признать  власть  Бѣлаго  царя. 

Единственное  условіе  которое  онъ  стовилъ, 
была  присылка  500  солдатъ  для  занятія  остальныхъ 

острововъ  архипелага  и  уничтоженія  его  соперни- 
ка короля  Томеомео. 

Александръ  I  отклонилъ  это  предложеніе  огра- 
ничившись присылкой  подарковъ  въ  видѣ:  плаща 

съ  золотыми  кистями  и  позументами,  кортика  въ 

драгоцѣнной  оправѣ,  золотой  медали  на  анненской 
лентѣ  съ  надписью:  «Влад-ѣтелю  Сандвичевыхъ 
острововъ  Томари  въ  знакъ  дружбы  его  къ  Рос- 
сіянамъ». 

Несмотря  на  такіе  дѣйствія  правительства,  на 

островъ  Оаху,  вскорѣ,  образовалась  довольно  мно- 
гочисленная русская  колонія  изъ  экипажей  разбив- 

шагося  корабля  «Берингъ»  и  пришедшихъ  сюда  су- 
довъ «Ильмень»  и  «Кадьякъ»,  а  надъ  королевскимъ 

дворцомъ  гордо  рѣялъ  русскій  флагъ. 
Прошло  два  года.  Наконецъ  американцы,  а  не 

англичане,  которымъ,  номинально,  принадлежалъ 

протекторатъ  надъ  Газайскими  островами  не  вы- 
держали и,  въ  1816  году,  потребовали,  чтобы  То- 

мари спустилъ  русскій  флагъ  и  изгналъ  всѣхъ  рус- 
скихъ, грозя  въ  противномъ  случаѣ  поголовнымъ 

истребленіемъ  туземцевъ.  Кончилось  дѣло  тѣмъ, 

что  туземцы  захватили  русское  имущество  и  заста- 
вили  колонистовъ    покинуть    благодатный    островъ. 

Теперь  Гавайскіе  острова,  лежащіе  какъ  разъ 
по  серединѣ  Тихаго  океана,  а  потому  имѣющіе 
большое   стратегическое      значеніе,      принадлежатъ 
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С.  А.  С.  Ш.,  а  нхъ  столица  Гонолулу  является  базой 
американскаго   флота. 

Въ  1860  году  адмнралъ  Лихачевъ,  на  свой 
страхъ  н  рискъ,  занялъ  островъ  Цусиму,  но,  не 

поддержанный  дипломатіен,  долженъ  былъ  пере- 
дать его  обратно  Японіи.  Гибельные  результаты 

этой  политики  сказались  въ   1905  году. 

Въ  1870  году  путешественникъ  Миклуха-Мак- 
лай  изслѣдовалъ,  никому  не  принадлежавшій,  ост- 

ровъ Новая-Гвинея  и  предлагалъ  присоединить  его 
къ  Россіи. 

Это  сдѣлано  не  было  и  островъ  былъ  подѣ  - 
ленъ  между  Англіей  и  Германіей.  Въ  1894  году  ка- 
закъ  Ашиновъ,  то  же  на  свой  страхъ  и  рискъ,  за- 

нялъ  территорію   на   берегу  Краснаго   моря   не   да- 

леко отъ  Джибути,  но  не  былъ  поддержанъ  нашей 
дипломатіей. 

Русскій  флотъ  снова  не  получилъ  станціи  на 

пути  въ  Тихій  океанъ.  Я  ужъ  не  говорю  про  уступ- 
ки, Аляски  столь  опрометчиво  проданной  С.А.С.Ш. 

и  форта  Россъ  на  берегу  Калифорніи  не  далеко  отъ 
нынѣшняго   С.-Франциско. 

Такъ  русская  дипломатія  не  понимая,  что  род- 

ному флоту,  для  успѣшной  защиты  чести,  достоин- 
ства Россіи,  ея  морской  торговли,  дальневосточ  - 

ныхъ  окраинъ  и  интересовъ  въ  средиземскомъ  бас- 
сейнѣ,  необходимы  базы  и  станціи  въ  отдаленныхъ 

моряхъ  и  океанахъ,  не  поддерживала  своихъ  мо- 
ряковъ,  тѣмъ  самымъ  сводя  на  нѣтъ  всѣ  ихъ  уси- 
лія  въ  этой  области.  В.  Меркушовъ. 

Морская  Хроника 

с.  с.  с.  р.  —  По  сообщенію  польскихъ  газетъ 
въ  ноябрѣ  въ  Черноморскомъ  флотѣ  были  серьез- 

ный волненія.  Арестовано  свыше  100  красныхъ  мат- 
росовъ,  изъ  которыхъ  нѣкоторые  разстрѣляны,  а 
другіе   сосланы. 

—  Во  исполненіе  плана,  о  которомъ  уже  сооб- 
щалось въ  «Часовомъ»  и  который  заключается  въ 

переводѣ  остатковъ  Балтійскаго  флота  въ  Черное 

море,  въ  ближайшее  время  изъ  Кронштадта  въ  Се- 
вастополь выйдетъ  второй  дредноутъ  «Гангутъ» 

(«Октябрьская  Революція»).  Трудности,  которыя 
уже  испытали  при  переходѣ  «Севастополь»  («Париж 
екая  коммуна»)  и  «Свѣтлана»  («Профинтернъ»), 
тотъ  громадный  многомѣсячный  срокъ,  который  ка- 

ждый разъ  необходимъ  для  подготовки  къ  перехо- 
ду каждаго  корабля,  наконецъ,  то  обстоятельство, 

что  за  13  лѣтъ  совѣтской  властью  не  построено  ни 
единаго  корабля,  показываютъ  въ  какомъ  поистинѣ 

печальномъ   состояніи   находится   красный   флотъ. 
—  Согласно  полученнымъ  въ  Константинополѣ 

изъ  Одессы  свѣдѣніямъ,  въ  Черноморскомъ  флотѣ 
произошелъ  новый  бунтъ  на  крейсерѣ  -  «Профин- 

тернъ» («Свѣтлана»),  недавно  прибывшимъ  изъ  Бал 
тійскаго  моря.  Взбунтовавшіеся  противъ  Совѣтской 
власти  красные  моряки  пытались  увлечь  за  собой  и 
другіе  корабли.  Эта  попытка  не  удалась  и  была  л!и<- 
видирована  самыми  крутыми  мѣрами. 

—  Какъ  извѣстно,  Совѣтское  правительство  при 
■  лагаетъ  всѣ  усилія,  чтобы  создать  свое  собственное 
торговое  мореплаваніе,  какъ  для  вывоза  за-границу, 
такъ  и  каботажное.  По  оффиціальнымъ  свѣдѣніямъ 
въ  1927-1929  гг.  вступило  въ  строй  33  коммерческихъ 
судна  общей  вмѣстимостью  въ  68100  тоннъ.  По  пя- 
тилѣткѣ  предполо}кено  построить  225  паррходовъ 
для  внѣшней  торговли  вмѣстимостью  въ  960.000 
тоннъ  и  182  каботажныхъ  судна  вмѣстимостью  въ 
76400  тоннъ.  Нормально  пока  идетъ  постройка  не- 
многочисленныхъ  пароходовъ,  заказанныхъ  италь- 
янскимъ,  французскимъ  и  германскимъ  верфямъ. 
Корпуса  пароходовъ,  выстроенныхъ  на  русскихъ  вер 
фяхъ,  мѣсяцами  и  годами  ждутъ  своихъ  механиз- 
мовъ  и  только  единичные  закончены. 

Франція.  —  Объявлены  названія  кораблей,  ко- 
торые будутъ  заложены  въ  1931  году.  Одинъ  крей- 

серъ  въ  10000  тоннъ  —  «Алжиръ».  Шесть  эскадрен- 
ныхъ  миноносцевъ  въ  2500  тоннъ:  «Вокелинъ»,  «Кер 

сенъ»,  «Кассаръ»,  «Тартю»,  «Брезе»  и  «Шевалье 
Поль».  Одинъ  минный  заградитель  «Эмиль  Бертенъ». 
Двѣ  каионерскія  лодки  «Де  Бразза»  и  «Энтрекасто». 
Десять  подводныхъ  лодокъ  прибрежной  обороны: 

«Глоріе»,  «Центавръ»,  «Герой»,  «Конкеранъ»,  «То- 
нантъ»,  «Эспуаръ»,  «Психея»,  «Сибилла»,  «Весталка» 

и  Султанъ».  Одинъ  подводный  заградитель  «Діа- 
мантъ».  Два  транспорта  «Варъ»  и  «Элорнъ»  и,  на- . 
конецъ,  парусное  учебное  судно  «Ла  Бель  Пуль». 

—  Выясняется,  что  только  что  заложенные  6 

эскадренныхъ  миноносцевъ  типа  «Альбатросъ»  бу- 
дутъ нѣсколько  отличаться  отъ  предыдущихъ  и  въ 

частности  вмѣсто  4  трубъ  будутъ  имѣть  двѣ. 

Франція.  —  Вышедшій  на  первую  пробу  новый 
учебный  крейсеръ  «Жанна  д-Аркъ»  былъ  застиг- 
нутъ  сильнымъ  штормомъ.  Высланные  навстрѣчу 
крейсеру  3  спасательныхъ  парохода  съ  большимъ 
трудомъ  довели  его  до  Бреста.  Его  водоизмѣщеніе 
6600  тоннъ. 

Японія.  —  Морской  бюджетъ  на  1931  годъ  вы- 
ражается суммой  въ  399  милліоновъ  іенъ.  Будутъ 

заложены  4  крейсера  въ  8600  тоннъ,  12  эскадрен- 
ныхъ миноносцевъ  въ  1400  тоннъ,  9  подводныхъ  ло 

докъ  въ  1300  тоннъ,  1  мин.  заградитель  въ  2500 
тоннъ,  188  гидроплановъ,  нѣсколько  канонерскихъ 

лодокъ  и  миноносецъ  для  обороны  побережья.  Кро- 
мѣ  того,  въ  Яхамѣ  около  Іокосуки  будетъ  соору- 

жена морская  авіостанція. 

Италія.  —  «Альберико  Барбіано»  развилъ  на 
пробѣ  42,05  узла.  Средній  ходъ  въ  теченіе  24  ча- 
совъ  былъ  39,75  угла.  Это  рекордный  ходъ  для 
крейсеровъ  всего  міра.  Онъ  принадлежитъ  къ  серіи 
6  строющихся  крейсеровъ,  которые  должны,  по  мнѣ 

нію  итальянцевъ,  перевернуть  всѣ  принципы  воен- 
наго  судостроенія.  Ихъ  водоизмѣщеніе  5800  тоннъ, 

отношеніе  длины  къ  ширннѣ  11  1/2.  Контрактная 
скорость  хода  37  узловъ  при  95000  лот.  силъ  (До- 

стигнуто 125000).  Вооруженіе  8-6  дм.  въ  50  калиб- 
ровъ,  4-4  дм.  въ  47  кал.  и  4  аэр. ;  4  мин.  ап.  1  или  2 
авіона. 
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Англія.  —  Пассажирская  компанія  Кунардъ  за- 
казала пароходъ,  который  будетъ  самымъ  боль- 

шимъ  въ  мірѣ.  Его  водоизмѣщеніе  будетъ  73000 
тоннъ  при  длинѣ  въ  308  метровъ.  Скорость  хода 

будетъ  выше  35  узловъ.  Какъ  извѣстно,  нынѣ  са- 
мымъ большимъ  пароходомъ  является  американ- 

скій  «Левіафанъ»,  бывшій  германскій  «Императоръ» 
водоизмѣщеніемъ  въ  60000  тоннъ. 

Англія.  —  Французскія  и  англійскія  газеты  со- 
общаютъ  нѣкоторыя  свѣдѣнія  о  новомъ  крейсерѣ 

«Линдеръ»,  который  послужитъ  прототипомъ  цѣ- 
лой  серіи  легкихъ  и  быстроходныхъ  крейсеровъ. 

Его  водоизмѣщеніе  6500  тоннъ;  скорость  хода  35  уз- 
ловъ; вооруженіе  8-6  дм.  и  4-4  дм.  аэр.  орудій,  6 

или  8  минныхъ  аппаратовъ  и  2  авіона.  Броневой  по 
ясъ  около  4  дм.  Внѣшній  видъ  будетъ  своеобразный, 

такъ  какъ  будетъ  лишь  одна  труба  и  всѣ  надстрой- 
ки будутъ  имѣть  наименьшіе  размѣры,  чтобы  крей- 

серъ  былъ  бы  мало  замѣтенъ  надъ  водой,  пред- 
ставлялъ  бы  для  непріятеля  наименьшую  цѣль  и 
чтобы  палуба  его  была  какъ  можно  болѣе  открыта. 

Греція.  —  Въ  Италіи  заказано  еще  2  эскадрен- 
ныхъ  миноносца,  того  же  типа,  что  и  2  уже  находя- 
щіеся  тамъ  въ  постройкѣ.  Водоизмѣщеніе  1450 

тоннъ;  скорость  хода  39,5  узловъ;  вооруженіе  4- 
4,7  дм.  орудія  и  6  минн.  аппаратовъ. 

Индія,  —  Вступила  въ  строй  канонерская  лод- 
ка «Индустанъ»,  первый  корабль  индусскаго  флота, 

основаннаго  въ  1927  году.  Водоизмѣщеніе  1200 

тоннъ;  скорость  хода  16  узловъ;  вооруженіе  2-4  дм. 
орудія. 

Голландія.  —  Сенатъ  одобрнлъ  28  голосами  про 
тивъ  12  кредиты  для  постройки  новаго  крейсера, 
предназначавшагося  для  охраны  голландской  Индіи 
вмѣстѣ  съ  построенными  въ  1920  году  крейсерами 

«Ява»  и  «Суматра».  Водоизмѣщеніе  новаго  крейсе- 
ра будетъ  около  8000  тоннъ,  ходъ  около  32  узловъ, 

названіе  ему  будетъ  дано  «Целебесъ». 

С  Ш.  С.  А.  —  Въ  1931  году  предположено  за- 
ложить: 1  крейсеръ  въ  10000  тоннъ,  1  крейсеръ  въ 

7000  тонъ,  11  эскадренныхъ  миноносцевъ  въ  2000 
тоннъ,  4  подводныя  лодки  въ  1700  тоннъ  и  1  авіо- 
матку  въ   13800  тоннъ. 

Испанія.  —  Крейсеръ  «Сервантесь»  далъ  на  про 
бѣ  35,6  узла.  Онъ  принадлежитъ  къ  серіи  изъ  3 
крейсеровъ  въ  7850  тоннъ.  Названіе  двухъ  другихъ: 
«Принцъ  Альфонсъ»  и  «Адмиралъ  Сервера».  Ихъ 

вооруженіе  8-6  дм.  и  4-4  дм.  аэр.  ор.  Контрактный 
ходъ  33  узла. 

Германія.  —  Соединенное  пароходное  общество 
Гапагъ  Ллойдъ  (Гамбургъ-Америка  и  Нордейгерь 
Ллойдъ),  считалъ,  что  для  выгодной  эксплуатаціи 
своихъ  линій,  необходимо  обновить  свои  пароходы, 
рѣшило  въ  теченіе  5  лѣтъ  построить  новыхъ  пархо- 
довъ  на  500.000  тоннъ  и  разрушить  старыхъ  на 
600.000  тоннъ.  Выяснено,  что  большіе  доходы,  ко- 

торые теперь  общество  получаетъ,  происходятъ  глав 
нымъ  образомъ  отъ  новѣйшихъ  лучшихъ  въ  мірѣ 
пароходовъ  «Бременъ»  и  «Европа».  Несмотря  на  мі- 
ровой  кризисъ,  установлено,  что  гораздо  больше, 
чѣмъ  до  войны  пассажиры  пользуются  дорогими 
помѣщеніями    на    быстроходныхгь    пароходахъ.    До 

войны  эти  пароходы  себя  не  окупали  и  пользовались 

правительственной  субсидіи,  въ  то  время  какъ  бо- 
лѣе  тихоходные  и  дешевые  приносили  большую  при 
быль. 

Португалія.  —  Предположено  заказать  въ  ис- 
полненіе  новой  судостроительной  программы  въ 

Англіи  4  миноносца  и  1  авіоматку,  а  въ  Италіи  4  ка- 
нонерскія  лодки  п  2  подводныя  лодки. 

Югославія.  —  Получены  нѣкоторыя  свѣдѣнія 
о  заказанномъ  въ  Англіи  эскадренномъ  миноносцѣ 
который  будетъ  изъ  себя  представлять  послѣднее 

слово  судостроительной  техники.  При  водоиз.чѣще- 
ніи  въ  2400  тоннъ,  его  длина  будетъ  113  метровъ, 
ширина  10,5  а  углубленіе  6,5  метровъ.  Сила  двухъ 
турбинъ  42000  лош.  силъ,  три  котла.  Вооруженіе  4.5,5 
дм.  орудія  и  6  минныхъ  аппаратовъ.  Скорость  хода 
около  35  узловъ. 

С.  Ш.  С.  А.  —  Получены  свѣдѣнія  объ  изобрѣ- 
теніи  новой  электрической  самодвижущейся  мины, 
испытанія  которой  дали  вполнѣ  удовлетворительные 
результаты,  она  за  собой  не  оставляетъ  абсолютно 
никакого  слѣда,  какъ  мина  Уайтхеда,  отъ  выходя- 
щаго  наружу  отработаннаго  сжатаго  воздуха.  Еще 
во  время  войны  англичане  и  нѣмцы  старались  усовер 
шенствовать  въ  этомъ  отношеніи  мину  Уайтхеда, 
ходили  уже  слухи  о  достигнутыхъ  результатахъ,  но 
всѣ  свѣдѣнія  оказались  невѣрными.  Нынѣ  американ 
цамъ  удалось  сдвинуть  это  дѣло  съ  мертвой  точки 
путеыъ  примѣненія  электричества,  небольшого  элек- 

тромотора и  очень  дегкихъ  іі  сильныхъ  батарей.  По- 
ка достигнуто  разстояніе  въ  10000  метровъ,  при  сред 

немъ  ходѣ  въ  30  узловъ.  Конечно,  при  настоящихъ 
скоростяхъ  это  мало,  но  это  вопросъ  лишь  техниче- 
скаго  усовершенствованія.  Такая  мина  изъ-за  своей 
полной  невидимости  на  ходу,  призвана  измѣнить 
всю  тактику  операцій  миноносцевъ  и  подводныхъ 
лодокъ,  а  также  отраженія  ихъ   большими  судами. 

—  Для  употребленія  авіонами  изобрѣтена  уко- 
роченная мина  съ  болѣе  сильнымъ  взрывчатымъ 

отдѣленіемъ  и  съ  ходомъ  въ  35  узловъ,  но  на  очень 
короткомъ  разстояніи. 

ПИСЬМО   К.-АДМ.  ВОРОЖЕЙКИНА 

Съ  большимъ  удовольствіемъ  получилъ  пре- 
красный военный  справочникъ  «Армія  и  Флотъ», 

выходъ  коего  отъ  души  привѣтствую.  Позволяю 
себѣ  указать  Вамъ,  что  въ  перечнѣ  Морскихъ  Учеб- 
иыхъ  Заведеній  къ  началу  1917  г.  значится  Морской 
Е.  И.  В.  Наслѣдника  Цесаревича  Алексѣя  Николае- 

вича Корпусъ,  между  тѣмъ,  въ  это  время  сущ?  - 
ствовали:  Морское  Е.  И.  В.  Наслѣдника  Цесареви- 

ча Училище  (въ  СПБ)  и  Морской  Е.  И.  В.  Наслѣд- 
ника  Цесаревича  Кадетскій  Корпусъ  (въ  Севасто- 

полѣ),  Директоромъ  котораго  я  имѣлъ  честь  со- 
стоять. Этотъ  Кад.  Корпусъ  носилъ  одну  форму  съ 

Училищемъ  и  имѣлъ,  по  Высочайшему  повелѣнію 

своимъ  праздникомъ  тоже  6-ое  ноября.  Морское 
Инж,  Училище  Императора  Николая  1-го  послѣ  1888 
выпускало  не  только  инженеръ-механиковъ,  но  и 
корабельныхъ    инженеровъ. 

К.-Адм.  С.  Ворожейкинъ. 
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Примѣръ  стальной  воли 
(Генералъ,  Сотьгикъ  Хрещатицкій). 

Получилъ  я  изъ  Сиріи  письмо  отъ  моего  ста- 
раго  друга  Б.  Р.  Хрещатицкаго  съ  приложеніемъ  его 
фотографій.  Чпталъ  я  это  письмо  въ  присутствіп 

редакторовъ  «Часового».  Оно  ихъ  очень  заинтере- 
совало, а  еще  больше  біографія  моего  друга.  По 

просьбѣ  редактора,  я  и  пишу  эти  строки,  чтобы  оз- 
накомить читателей  «Часового»,  какъ  сильнііій  ду- 

хомъ  офицеръ,  въ  нынѣшнихъ  условіяхъ  ограничен- 
ности выбора  труда  для  самообезпеченія,  могъ  най- 

ти тотъ  путь,  который  далъ  ему  возможность  до- 
биться продолженія  привычной  работы. 

Б.  Р.  Хрещатицкій,  по  окончаніи  Пажескаго  кор- 
пуса вышелъ  Л.-Гв.  въ  Казачій  Е.  В.  полкъ.  Въ  немъ 

онъ  прослужилъ  до  Великой  войны,  покинувши  его 

временно  во  время  Японской  войны,  въ  которой  онъ 

участвовалъ  въ  роли  младшаго  офицера.  При  объ- 
явленіи  мобилизаціи  1914  г.  полк.  Хрещатицкій  по- 
лучаетъ  въ  командованіе  53  Донской  каз.  полкъ, 

составленный  изъ  льготныхъ  казаковъ,  служив- 
,шихъ  въ  гвардейскихъ  Донскпхъ  частяхъ.  Во  главѣ 

этого  полка  онъ  получаетъ  рядъ  боевыхъ  наградъ 
и  Георгіевское  оружіе.  Затѣмъ  опъ  въ  возрастѣ 

около  35  лѣтъ  производится  въ  генералы.  Револю- 
ція  застаетъ  его  Начальникомъ  каз.  дивнзіп,  кото- 

рую онъ,  по  плану  разсредоточенія  казачьихъ  ча- 
стей, съ  началомъ  большевизма,  отводитъ  въ  За- 

байкалье, гдѣ  она  и  демобилизуется.  Затѣмъ  опъ 

перебирается  въ  Харбинъ,  гдѣ  работаетъ  подъ  ру- 
ководствомъ  ген.  Хорвата,  а  затѣмъ  назначается 
Адмираломъ  Колчакомъ  командующимъ  особымъ 
резервнымъ  корпусомъ  съ  правами  командующаго 

арміей. 

Послѣ  длиннаго  ряда  трагическихъ  приклюі;е- 
ній  ген.  Хреш,атицкій  ирибываетъ  въ  Парижъ.  Не 

вѣря  въ  то,  что  его  активная  роль  въ  противоболь- 
шевистской  работѣ  можетъ  скоро  потребоваться, 
онъ  предпочитаетъ  зарабатывать  себѣ  пропитаніе 

на  военной  службѣ  и  пдетъ  рядовымъ  въ  Иностран- 

Б.  Р.  Хрещатицкій 

среди  чиновъ  своего  эскадрона. 

На  походѣ. 

Эскадронные  значки. 

ный  легіонъ.  Въ  своемъ  прош.альномъ  пнсьмѣ  од- 

ному изъ  своихъ  друзей  онъ  пишетъ,  что  идетъ  ту- 
да не  потому,  что  больше  некуда  дѣваться,  а  по- 

тому, что  рѣшилъ  дослужиться  до  офицерскихъ 
эполетъ. 

И  вотъ  онъ  на  службѣ  въ  легіонѣ.  Скоро  про- 
изводится въ  сержанты  и  въ  качествѣ  такового 

идетъ  со  свопмъ  эскадрономъ  1  Кавказскаго  полка 
въ  Сирію,  въ  составъ  Экспедиціоннаго  корпуса. 

Тамъ  ему  пришлось  съ  первыхъ  же  дней  участво- 
вать въ  дѣлахъ  съ  возставшими.  Во  время  одной 

экспедиціи  онъ  доблестно  защищается  протнвъ 

'окружающихъ  его  эскадронъ  кочевниковъ.  Несмот- 
ря на  большія  потери  въ  своемъ  взводѣ  и  получен- 

ное очень  сильное  раненіе  въ  локоть,  онъ  продол- 
жаетъ  отбиваться  до  подхода  свѣжихь  частей.  За 

это  дѣло  онъ  награждается  двумя  боевыми  награ- 
дами и  представляется  къ  производству  въ  офице- 

ры. 

Производство  за  боевое  отличіе  не  проходитъ 
и  ему  приходится  держать  въ  Бейрутѣ  офицерскій 
экзаменъ.  Наконецъ,  поставленная  имъ  себѣ  цѣль 

осуществляется  и  онъ  становится  офицеромъ  фран- 
цузской службы. 

Сейчасъ  онъ  командуетъ  23  отдѣльнымъ  лег- 
кнмъ  эскадрономъ  и  почти  крулый  годъ  посылается  . 

въ  экспедиціи  на  границы  Сиріи.  Онъ  уже  лейте- 
нантъ.  У  него  въ  эскадронѣ  много  нашихь  черкс- 
совъ  и  даже  казаковъ.  Укладъ  внутренней  жизіиі 

въ  эскадронѣ  почти  русскій.  Несмотря  на  свой  уже 

немолодой  возрастъ,  онъ  неутомимъ  ни  въ  походЬ 

ни  на  охотѣ,  каковой  онъ  отдаетъ  все  свое  свобод- 
ное время.  Письма  его  полны  бодрости.  Отвѣчаетъ 

на  письма  онъ  аккуратно.  Получать  ихъ  для  него 

большая   радость.   Адресъ   его: 

Ьіеиіепапі  КЬгезсЬаІігку,  23  Езсасігоп  Ье- 
§ег  сіи  Ьеѵапі,  Р.  Е.  12.  3.  Р.  613.  Зугіе. 

Лейбъ-казакъ. 
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Е.  Тихоцкій.   Атака  Австро-Венгерской   конницы   на 

2-ю  Сводную  Казачью  Дивизію  подъ  м.  Горо- 
докъ  4-17  августа  1914  года.  Цѣна  5  франковъ. 

Бѣлградъ. 
«Полк.  Е.  Тихоцкій  на  страницахъ  этой  книги 

разсказываеть  о  первомъ  столкновеніи  въ  Великую 
войну  двухъ  прекрасныхъ  конницъ:  венгерской  и 

казачьей»,  —  говорить  ген.  Красновъ  въ  предисло- 
віи  сопровождающемъ  книгу. 

Въ  этомъ  бою,  венгерскіе  эскадроны  съ  добле- 
стью, достойной  преклоненія,  атаковали  нашу  пѣхо- 

ту.  Желѣзные  стрѣлки  и  Замосцы,  показавъ  отлич- 
ную выдержку,  своимъ  губительнымъ  огнемъ  усѣя- 

ли  все  поле  тѣлами  атакующихъ.  На  правомъ 
флангѣ  линейцы  врубились  въ  эскадроны  венгровъ. 

Высокія  боевыя  качества  были  проявлены  обѣ- 
ими  сторонами  въ  полной  мѣрѣ  —  это  были  перво- 
классныя  боевыя  части. 

Но  одной  доблести  войскъ  для  побѣды  надъ 

врагомъ  недостаточно  и  слова  «сраженія  выигрыва- 
ются не  солдатами,  а  генералами»  и  въ  этомъ  бою 

оправдались  полностью. 
Въ  17  часовъ  отходъ  противника  обнаружился 

передъ  всѣмь  фронтомъ  2  Св.  Каз.  дивизіи  и  Нач- 
дивъ   выдѣляетъ   для   преслѣдованія...    одну   сотню! 

Послѣ  неудачной  атаки  ген.  Фрорайхъ,  нач-къ 

Австро-Венгерской  Кавдивизіи,  поспѣшно  отходить 
на  цѣлый  переходъ  назадъ. 

Въ  концѣ  перехода  возникаетъ  паника.  Резуль- 
таты плачевны:  бросаются  орудія,  повозки,  части 

несутъ  потери  —  духъ  потрясенъ,  дивизія  небоеспо- 
собна. 

Въ  этотъ  же  день  12-я  Кав.  дивизія  ведетъ  бой 
въ  раіонѣ  Волочиска  и  около  полудня  (по  приказа- 
нію  ли  свыше  или  по  просьбѣ  Начдива  2  Св.  Каза- 

чьей или  по  личной  иниціативѣ  Ген.  Каледина  — 
мнѣ  это  неизвѣстно)  спѣшно  направляется  на  югъ 

на  поддержку  2-й  Св.  Каз.  дивизіи.  Ген.  Калединъ 
ведетъ  свою  дивизію  перемѣннымъ  аллюромъ.  По- 
слѣ  нѣсколькихъ  часовъ  движенія  ген.  Калединъ  по 

лучаетъ  отъ  Начдива  2  Св.  Казачьей  сообш,еніе  о 

томъ,  что  въ  помощи  ген.  Каледина  онъ  не  нужда- 
ется. 

12-я  Кав.  дивизія  становится  на  ночлегъ  въ  рай- 
онѣ  къ  сѣв.  вост.  отъ  Сатанова.  Ея  развѣдыватель- 
ныя  части  съ  наступленіемъ  темноты  подходятъ  къ 
Сатанову.  Не  ихъ  ли  появленіе  вызываетъ  панику 
у  венгерцевъ? 

Въ  теченіе  ночи  частями  сторожевого  охраненія 

12-й  Кав.  дивизіи  были  взяты  плѣнные  и  перелов- 
лено нѣсколько  десятковъ  лошадей. 

Безъ  риска  получить  упрекъ  въ  предвзятости, 

можно   утверждать,   что   болѣе   энергичное  преслѣ- 

дованіе  2-й  Св.  Кав.  див-ей  и  простое  продолженіе 
движенія  12  Кае.  дивизіи  привели  бы  къ  полному 
разгрому  дивпзіи  генерала  Фрорайха. 

«Еагі  Веаііу,  асітігаі  о/  ІІге  /Іееі»  Ъу  Оео^- 
ігеу  Калѵзоп  ТапоЫз,  12  з  6  й). 

Книга  ст.  лейт,  Раусона  интересна  главнымъ  об- 
разомъ  не  своимъ  подробнымъ  описаніемъ  боевыхъ 
столкновеній  на  морѣ  въ  Великую  войну,  которыми 

съ  ненз.мѣнной  удачей,  и  смѣлостью  руководилъ  ад- 
миралъ  Биттн  и  которыя  всѣмъ  уже  наизусть  из- 
вѣстны,  а  обрисовкой  характера  страннаго  человѣ- 
ка,  который  съ  дѣтства  мечталъ  «объ  опасной  жиз- 

ни», который,  будучи  произведенъ  въ  первый  гене- 
ральскій  чинъ,  «нмѣлъ  мужество  отказаться,  обречь 
себя  на  1  1/2  годовое  бездѣйствіе,  «отъ  захудалаго 
назначенія»,  который  любилъ  удовольствія  свѣтскон 
жизни,  почести,  славу  и  чуть  было  не  утонулъ  въ 
нихъ  и  въ  полной  безызвѣстности,  если  случай  не 

сдѣлалъ  его,  неимѣющаго  нужнаго  команднаго  ста- 
жа, сначала  «морскимъ  секретаремъ»  Черчилля,  а  за 

тѣмъ  начальникомъ  эскадры  линейныхъ  крейсеровъ, 
вынесшей  съ  честью  почти  всю  отвѣтственность  вой 
ны  на  морѣ. 

Вотъ  характеристика,  которую  Раусонъ  даетъ 
Биттіі. 

Битти  не  «горячая  голова»,  какъ  многіе  полага- 

ютъ,  а  наоборотъ,  человѣкъ  хладнокровнаго  раз- 
счета.  Онъ  вызываетъ  въ  окружающихъ  скорѣе  до- 
вѣріе,  чѣмъ  привязанность.  Онъ  скорѣе  мастеръ 
своего  дѣла,  чѣмъ  геній.  Онъ  никогда  не  стремился: 

къ  спеціализаціи  ни  по  какой  отрасли  морского  ис- 
кусства, но  онъ  былъ  прирожденный  тактикъ  и  «хо- 

зяинъ  маневра».  Въ  немъ  большое  терпѣніе  умѣло 
объединиться  съ  неменьшей  рѣшимостью.  Онъ 
предпочиталъ  въ  себѣ  и  въ  другихъ  ошибку  въ 

оцѣкѣ  положенія,  чѣмъ  бездѣйствіе  и  боязнь  при- 
нять на  себя  отвѣтственность.  Но  онъ  не  допус- 

калъ  «сумасбродной  храбрости»  и  всегда  требовалъ, 
чтобы   голова  управляла   сердцемъ. 

Изъ  этихъ  краткпхъ  строкъ  мы  уже  видимъ, 
что  книга  ст.  лейт.  Раусона  выходить  изъ  рамокъ 
настоящей  войны  и  несомнѣнно  послужить  интерес- 
нымь  матеріаломъ  для  тѣхь,  кто  хочетъ  вникнуть 
въ  изученіе  психологической  стороны  боя  и  въ  ча- 

стности значеніе  личности  начальника  на  веденіе 
войны.  с.  Т. 

«Ѵадиез  запдіапіез».  Ѵісіоігез  паѵаіе» 
(і'аиігеГоІ8.  Раг  В.  сіе  Рігеу  Заіпі  АІЬу. 
Аѵес  (іе88Іп5  сіе  Сизіаѵе  Аіаих,  реіпіге 
аи  сіёрагіетепі  сіе  1а  тагіпе.  ЬіЬгаігіе 
Ріоп.   Рагіз  1930.         Цѣна  12  фр. 
Эта  небольшая,  аккуратно  изданная  книжка 

только  что  получила  призь  «Ревю  Маритимъ»,  въ 
которой  изъ  нея  печатались  отрывки.  Это  достаточ- 

ное опредѣленіе  ея  историческихъ  достоинствь. 
Первая  часть  посвящена  живому  и  яркому  опи- 

санію  извѣстной  битвы  у  Генуи  между  французской 
и  испанской  галерными  эскадрами  1  сентября  16,39  г. 
Подробно  описаны  сами  галеры  не  болѣе  130  -  150 
тоннь  каждая,  но  съ  экипажами  по  500  -  700  чело- 

вѣкь,  команды  —  офицеры,  матросы  и  каторжники- 



26 «ЧАСОВОЙ» 

гребцы,  —  тактика  боя  н  самъ  бой,  какъ  онъ  проте- 
калъ  на  нѣкоторыхъ  галерахъ. 

—  Откройте  шире  двери,  никогда  нашему  дому 
не  было  такой  чести!  — ■  воскликнула  жена  одного 
изъ  убитыхъ,  когда  ей  привезли  его  тѣло. 

Во  второй  части  описанъ  революціонный  фран- 
цузскій  парусный  флотъ  1801  года.  Офицеры,  уно- 

ся съ  собой  его  душу,  сотнями  кончали  свою  жизнь 

на  гильотинѣ  или  принуждены  были  бѣжать  въ  эми- 
грацію.  «Правители  полагали,  что  для  побѣды  на  мо- 
рѣ  достаточно  патріотизма  и  воодушевлерія;  они 
грубо  ошибались,  и  ошибка  ихъ  была  фатальна  для 

насъ2>.  Аб^киръ  —  изъ  13  линейныхъ  кораблей  по- 
гибло 11  съ  3  адмиралами  и  7000  моряками.  За  8 

лѣтъ  изъ  76  линейныхъ  кораблей,  оставшихся  послѣ 
паденія  монархіи,  погибло  57  и  отъ  нихъ  36  было  за 

хвачено  англичанами,  не  считая  92  фрегатовъ,  по- 
гибшихъ  въ  бояхъ,  въ  плаваніи,  или  захваченныхъ 

въ  плѣнъ.  Трафальгаръ  окончательно  добилъ  фран- 
цузскій  флотъ.  Англійскій  морской  историкъ  Виль- 
сонъ  недавно  еще  указалъ,  насколько  роль  Нельсо- 

на была  уменьшена  отвратнтельнымъ  состоянеімъ 

французскаго  революціоннаго  флота  —  флота  безъ 
души.  Однако,  нѣсколько  геройскихъ  дѣлъ  прояви- 

ли и  революціонные  моряки,  какъ  Линуа  и  Трудъ. 

Правда,  и  тотъ,  и  другой  были  старые  офицеры  ко- 
ролевскаго  флота.  Но  до  настоящихъ  побѣдъ  отъ 
этого  еще  далеко. 

Наконецъ,  третья  часть  посвящена  колоніальной 

войнѣ,  паровому  флоту  и  замѣчательно  интересно- 
му типу  французскаго  моряка  адмиралу  Курбэ,  вое- 

вавшему съ  успѣхомъ,  несмотря  на  почти  полную 
отрѣзанность  отъ  родины,  съ  китайцами  въ  1884  г. 

Для  насъ,  русскихъ,  книга  имѣетъ  особый  ин- 
ресъ:  1-я  глава  воскрешаетъ  намъ  петровскій  га- 

лерный флотъ,  2-я  печальной  памяти  революцію  на 
флотѣ,  3-я  нашу  несчастную  войну  на  Дальнемъ  Во- 
стокѣ.  Сравненіе  историчекихъ  событій  часто  даетъ 

ту  перспективу,  которая  позволяетъ  болѣе  правиль- 
но и  безпристрастно  оцѣнивать  тѣ  изъ  нихъ,  въ 

которыхъ  самъ  принималъ  участіе.  С.  Т. 

В.  Н.  Биркинъ  «ОСИНОЕ  ГНЪЗДО».  (Повѣ- 
сти  минувшихъ  лѣтъ»,  томъ  IV).  Съ  пред.  ген.-л. 
К.    В.   Сахарова.    Берлинъ. 

Своевременно  «Часовой»  далъ  самые  положи- 
тельные отзывы  о  первыхъ  книгахъ  В.  Н.  Биркина 

(«1904-1905  Г.Г.»,  и  «Молодые  Офицеры»),  хотя 
насъ  за  это  и  упрекали.  Критиковать  надо  не  за 
подходъ,  а  за  то  настроеніе,  съ  которымъ  пишетъ 
авторъ.  Для  насъ  не  было  сомнѣнія  съ  первой  же 

книги  В.  Н.  Биркина  въ  его  великой  любви  къ  ар- 
міи  и  къ  дѣлу  которому  онъ  служилъ.  Не  онъ  ви- 
новатъ,  что  въ  характерѣ  у  него  нѣтъ  склонности 

къ  опоэтизированію  непоэтинчаго  и  затушевыва- 
нію  темныхъ  сторонъ,  Биркинъ  безпощаденъ  (тамъ 

гдѣ  это  надо)  не  только  къ  другимъ,  но  и  къ  са- 
мому себѣ.  Поэтому  повѣсти  его  даютъ  поистинѣ 

безпристрастную  и  широкую  картину  быта  нашей 
арміи  за  описываемый  имъ  періодъ.  И  въ  этомъ 
очень  большая  заслуга  автора.  Такое  свидѣтель- 

ство  цѣнно,  такое  свидѣтельство  послужитъ  ма- 
теріаломъ  для  бз'дущаго  строительства  нашей  ар- 
міи,  ибо  всѣ  прошлые  недостатки  такъ  выпукло 
имъ  обрисованы.  Такія  книги  практически  полез- 
нѣе  описаній  самыхъ  красивыхъ  моментовъ  армей- 

ской жизни  парадовъ,  зорь  съ  церемоніей  и  произ- 
водства въ  офицеры.  А  нужно  и  то  и  другое.  И  то 

и  другое  послужитъ  намъ  въ  будущемъ  строитель- ствѣ. 

Къ  содержанію  книги  Биркина  я  надѣюсь  вер- 
нуться еще   въ   особой  статьѣ.  Е.  Т. 

В.  А.  Петрушевскій  «РОДИНѢ».  Парижъ  (75% 

дохода  отъ  продажи  этой  книги  въ  пользу  Инва- 
лидовъ,  а  25%  въ  пользу  однополчанъ  автора, 
Александрійскихъ  Ея   Величества  гусаръ). 

Маленькая  книжечка  гусара-поэта  вся  наполне- 
на надеждой  и  вѣрой  въ  свѣтлое  и  славное  буду- 

щее Россіи,  вся  проникнута  горячей  любовью  къ 

прошлому  Отечества,  къ  Царственнымъ  Мучени- 
камъ,  къ  родному  полку. 

Сомнѣній  быть  не  можетъ  въ  томъ: 

Семья   сберегся  полковая 
Подъ   Императорскимъ   орломъ. 
Перетерпѣвъ    судьбы   удары, 

Окрѣпнетъ  родина  опять 
И  будутъ  черные  гусары 
На  мѣстѣ   прадѣдовъ   стоять. 

П.  Савченко  «РУССКАЯ  ДЪВУШКА»,     изданіе 
автора.   Бѣлградъ. 

Этотъ  очеркъ,  посвященный  волнующе  краси- 
вой жизни  и  трагической  смерти  Вел.  Княжны  Оль- 

ги Николаевны,  былъ  помѣщенъ  въ  свое  время  въ 
«Новомъ  Времени».  Но  настоятельныя  просьбы  о 

желаніи  пріобрѣсти  эту  книгу  заставили  автора  вы- 
пустить свой  трудъ  отдѣльнымъ  изданіемъ. 

Напомнимъ,  что  первая  книга  того  же  автора 

«Свѣтлый  Отрокъ»,  посвященная  памяти  Цесареви- 
ча Алексѣя  Николаевича  разошлась  въ  короткое 

время.   Цѣна  книги  —   10  дин. 
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Вячеславъ  Шене.  «Княжья  месть».  Эмигрантская 
быль.  Складъ  изданія:  «Добро»,  Варшава  1930  г. 

Въ  эпоху,  когда  русская  зарубежная  поэзія,  хо- 
тя и  сильно  поправѣвшая,  приблизившаяся  опять  къ 

классическимъ  образцамъ,  безпомощно  тоскуетъ  о 

прошломъ,  «навсегда»  потерянномъ,  — •  появленіе  въ 
печати  поэмы  Вячеслава  Шене  «Княжья  месть»  прі- 
обрѣтаетъ  особое  значеніе.  Это  не  воздыханія  о  по- 

терянномъ раѣ,  не  истерическія  рыданія  надъ  похо- 
роненной родиной,  —  здѣсь  и  въ  Боспоминаніяхъ  о 

быломъ,  и  въ  мечтахъ  о  будущемъ  сквозитъ  непре- 
клонная вѣра  въ  себя  и  въ  стнхійную  силу  заблуд- 

шагося  русскаго  народа.  Даже  въ  мѣстахъ,  гдѣ  опи- 
сываются великія  катастрофы  (конецъ  император- 

ской Россін,  трагедія  добровольческой  арміи,  паде- 

ніе  Крыма)  не  чувствуется  окончательнаго  пораже- 
нія. 

Основная  идея  «Княжьей  мести»  это  неутомимая 

борьба  съ  поработителями  Россіи,  не  только  съ 
большевиками,  но  и  съ  тѣми,  кто  большевикамъ 

протягиваетъ  руку.  Идея  «борьбы  до  конца»  про- 
глядываетъ  всюду,  даже  въ  эпизодическихъ  сце- 
нахъ. 

Съ  громаднымъ  подъемомъ  написанъ  апофеозъ 

—  мечта  героя  поэмы  —  пробужденіе  Россіи: 

Засвищетъ  въ  воздухѣ  топоръ, 
Найдутся  косы  въ  каждой  хатѣ, 
И  постъ  казацкій  на  Колджатѣ 

Сигнальный   разведетъ    костеръ... 

«Княжья  месть»  не  только  волнуетъ.  Она  бод- 
ритъ  и  воодушевляетъ. 

Издана  книга  со  вкусомъ:  на  прекрасной  бума- 
гѣ,  въ  красивой  обложкѣ  работы  художника  Богда- 

на Новаковскаго. 

С.  К. 

Ревельскій  Русскій  Инвалидъ,  изд.  Комитета 

Дня  Русскаго  Инвалида  въ  Ревелѣ  (Поена  ул.  13-1). 
Эстонія.   Ноябрь    1930. 

Номеръ  этой  однодневной  газеты  напечатанъ  на 

прекрасной  бумагѣ,  составленъ  съ  большимъ  вку- 
сомъ и  содержитъ  много  интересныхъ  статей  и 

рисунковъ.  Большая  часть  его  посвящена  Суворо- 
ву (изъ  этихъ  статей  очень  любопытна  «Могъ  ли 

Суворовъ  считаться  «инвалидомъ»?  А.  Баіова).  Да- 
лѣе  отмѣтимъ  произведенія  Вандама,  К.  Сумского, 
проф.  Н.  Путина,  С.  П.,  Н.  Лучова  и  др.  Номеръ  вы 

пущенъ  подъ  редакціей  нашего  цѣннаго  сотрудни- 
ка, генерала  А.  К.   Баіова. 

Сеогёев  50^0М0N.  —  аРАНМІ  ЬЕ5  МАІТПЕ5 
КОиСЕЗп.  Ііп  ѵоіите  іп-8  соигоппе  сіе  352  радез, 
15  іі.  50.  (Еаіііопз  8рез,   17,  гие  ЗоиНІоІ,  Рагіз  Ѵ) 

Изд-во  Зрез  выпустило  на  французскіомъ 
языкѣ  воспоминанія  и  разоблаченія  Георгія  Соло- 

мона, уже  знакомые  русскому  читателю.  Это  2-й 
томъ  анти  -  коммунистической  серіи  «Междуна  - 
роднаго  Центра  активной  борьбы  противъ  комму  - 
низма,  Сііасе.  8рез  дѣлаетъ  большое  дѣло, 

знакомя  французскую  широкую  публику  съ  истин- 

нымъ    лицомъ    коммунизма.    Въ    эт'омъ    отношеніи 

разоблаченія  разныхъ  перебѣжчиковъ  могутъ  при- 
нести гораздо  больше  пользы,  чѣмъ  среди  русскихъ, 

которыхъ  ни  въ  чемъ  убѣждать  не  приходится. 

«СЛУЖБА  СВЯЗИ  ЛИВЕНЦЕВЪ  И  СѢВЕРО- 
ЗАПАДНИКОВЪ»,  изд.  объединенія  ливенцевъ  въ 
Данцигѣ.  №  3,  ноябрь  1930  года.  Третій  выпускъ  уже 
большая  и  содержательная  брошюра  въ  56  стр.  съ 

прекраснымъ  портретомъ  Суворова  на  мѣловой  бу- 
магѣ.  Всѣ  статьи  интересны,  многія  прямо  захваты- 
ваютъ.  При  составленіи  исторіи  бѣлаго  движенія  на 

сѣв.-запад.  фронтѣ  «Служба  связи»  окажется  неза- 
мѣнимой.  Но  цѣнна  она  также  и  какъ  органъ  крѣп- 
ко  спаивающій  Ливенцевъ  и  Сѣверозападнпковъ  • — 
нѣсколько  разъ  въ  году  раздается  ея  бодрый  при- 
зывающій  былыхъ  соратниковъ  голосъ  —  «Слу- 
шааай!»  И  поэтому  легко  будетъ  собраться  по  ко- 
мандѣ  тогда,  когда  наступитъ  рѣшительный  часъ. 
Отмѣтнмъ  статьи:  св.  кн.  Ливена,  бар.  В.  Вреде,  К. 

И.  Дыдорова,  г.-м.  Ярославцева,  «унтеръ-офицера», 
В.  Андреева  и  пожелаемъ  «Службѣ  Связи»  также 

прекрасно  и  впредь  нести  ея  трз'дную,  но  совершен- 
но необходимую  за  рубежомъ  службу, 

Е.  Т. 

«ПРАВОСЛАВНАЯ  КАРПАТСКАЯ  РУСЬ»,  годъ 

изд.  4-й,  выходитъ  2  раза  въ  мѣсяцъ  №  21-22,  но- 
ябрь 1930  г.  Прекрасный  образчикъ  національной 

гордости  и  стойкости  являетъ  эта  газета  нашихъ 

братьевъ  русскихъ  —  органъ  православнаго  движе- 
нія  на  Карпатской  и  Пряшевской  Руси.  Манифестъ- 
воззваніе  къ  русскому  иаселенію  Карпатской  Руси 

по  поводу  предстоящей  народной  переписи  призы- 
ваетъ  всѣ.\ъ  русскихъ  твердо  заявить:  -^-  «Я  рус- 

ски и  мы  дѣти  русскія».  «Русскій  не  можетъ  и  не 
смѣетъ  записать  себя  инымъ,  какъ  только  русскимъ. 

Прекрасно  написано  воззваніе  къ  братьямъ-во- 
инамъ  Русской  Арміи  въ  разсѣяніи  сущимъ  свящ. 

I.  К.  Ивановымъ,  бывшимъ  офицеромъ-галлиполій- 
цемъ.  Свящ.  Ивановъ  проситъ  помочь  дѣлу  борьбы 

за  Православіе  выпиской  газеты,  книгъ  и  календа- 
рей на  1931  г.,  издаваемыхъ  карпатскими  православ- 

ными дѣятелями.  Адресъ  газеты: 

р.  Ьайітігоѵа,  ТсЬёсозІоѵадиіе 
Редактору-издателю  протоіерею  Всеволоду  Ко- 

ломацкому. 

ОДНОДНЕВНЫЙ  ЮБИЛЕЙНЫЙ  ВЫПУСКЪ, 
ИЗДАННЫЙ  КРУЖКОМЪ  РУССКОЙ  ЭМИГРАНТ- 

СКОЙ МОЛОДЕЖИ  ВЪ  КОБЕ  (Японія),  октябрь 

1930  г.  (О.  Вооіе  136,  Nакауата1е-(іогі,  2- 

сЬоте,  КоЬе,  Іареп).  Въ  номерѣ  группа  чле- 
новъ  кружка  —  русскихъ  юношей  и  дѣвушекъ  съ 
честными,  открытыми  лицами,  увствуется,  что  изъ 
этой  молодежи  выйдутъ  настоящіе  и  стойкіе  борцы 
съ  коммунизмомъ.  Помѣщены:  исторія  кружка  и 
информація  о  національныхъ  союзахъ  русской  мо- 

лодежи за  рубежомъ.  Узнаемъ,  что  въ  Японіи  су- 
ществуютъ  слѣдующія  эмигрантскія  школы:  школа 
Ломаевыхъ  въ  Кобе  (съ  1927  г.)  —  нач.  и  4  класса 
Реальн.  Уч.;  школа  Свято-Никольскаго  Братства  въ 
Токіо  (нач.  и  первые  классы  сред,  школы)  и  О-ва 
Р.  Эмигр.  въ  Японіи  въ  Кобе  въ  сентябрѣ  1930  г. 
открыта  начальная  школа. 
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«РУССК1Й  СОКОЛЬСКІЙ  ВѢСТНИКЪ»  годъ 

изд.   4-й   вых.   6  разъ   въ   годъ   №   1    (23)    сент.-окт. 
1930  г.  Въ  журналѣ  много  иллюстрацій  н  фотогра- 
фій,  стиховъ  и  статей.  Обширный  отдѣлъ  хроники 

жизни  русскаго  сокольства  за  рубежомъ  —  въ  Че- 
хословакіи,  Югославіи,  Польшѣ,  Франціи,  Латвііі, 

Грецін.  Въ  номерѣ  имѣется  снимокъ  Ордена  св.  Сав- 
вы, пожалованнаго  королемъ  Юрославін  Александ- 

ромъ  I  знамени  Союза  Русскаго  Сокольства  за  гра- 
ницей.  По  всѣмъ  статьямъ  чувствуется,  что  русское 
сокольство  большая  моральная  и  физическая  сила 
въ  элпіграцін  н  что  не  пустой  звукъ  заключнтельныя 

слова  сокольскаго  гимна:  «Силой  льва,  взлетомъ  со- 
кола» 

Дружнѣй   же   грянемъ   на   враговъ! 
За    Родину    н    честь!.... 

Русское  сокольство,  безъ  сомнѣнія,  сыграетъ 

важную  роль  въ  освобожденіи  н  возрожденіи  Рос- 
сіи. 

КАЛЕНДАРИ   ИЗДАТЕЛЬСТВА  «ДОБРО» 
Вотъ  уже  нѣсколько^  лѣтъ  нзъ  года  въ  годъ  по- 

пулярное варшавское  издателсьтво  «Добро»,  руко- 
водимое журналистомъ  С.  М.  Кельничемъ,  выпуска- 

етъ  свои  ставшіе  извѣстными  повсюду,  во  всѣхъ 
уголкахъ  русскаго  разсѣянія,  православные  календа 

ри. 
Отрывной  календарь  на  1931  годъ  содержитъ 

всѣ  церковно-календарныя  свѣдѣнія  по  двумъ  стн- 
лямъ,  старому  п  новому,  а  на  оборотѣ  весьма  удач- 

но и  интересно  подобранный  текстъ. 
Въ  этомъ  году  издательство  «Добро»  выпустило 

к  ъсвоему  отрывному  календарю  новую  художе- 
ственную стѣнку-паспарту  въ  шесть  красокъ,  въ 

рамкѣ  въ  русскомъ  народномъ   стилѣ. 
Православный  церковно-народиый  календарь  на 

1931  годъ  въ  видѣ  большой  книжки,  кромѣ  очень 
большого  п  разнообразнаго  церковно-календарнаго 
отдѣла,  содержитъ  общій  справочный  отдѣлъ  и  рядъ 
сатетй  о  православной  церкви  въ  Польшѣ. 

Наконецъ,  карманный  календарикъ  на  1931  г. 
нмѣетъ  всѣ  необходимыя  свѣдѣнія  и  въ  то  же  вре- 

мя стоитъ  очень  дешево. 

«МОРСКОЙ  ЖУРНАЛЪ»  —  №  35.  Изданіе  Каютъ- 
компаніи  въ  Прагѣ  подъ  редакціей  лейт.  Стахе- 
вича.  Годъ  изданія  Ш. 

Мы  такъ  загружены  матеріалами,  что,  къ  сожа- 
лѣнію,  рецензія  на  ноябрьскій  номеръ  акуратно  вы- 
ходящаго  «Морского  Журнала»,  можетъ  появиться 
только  въ  январѣ.  Пропустить  ее  невозможно,  такъ 
какъ  во  многихъ  отношеніяхъ  этотъ  номеръ  пред- 
ставляетъ  особый  ннтересъ.  Какъ  и  каждый  годъ, 
онъ  посвященъ  6  ноября,  празднику  Морского  кор- 

пуса, ставшему  традиціоннымъ  праздникомъ  всего 
флота.  Большая  часть  номера  —  это  взаимныя  по- 
здравленія  разбросанныхъ  по  всему  міру  моряковъ. 
Среди  интересныхъ  матеріаловъ  о  жизни  моряковъ 
за-рубежомъ  нельзя  особенно  не  привѣтствовать  на- 
чинанія  мичм.  Богдановича  въ  каждомъ  номерѣ  да- 

вать свѣдѣнія  о  торговомъ  мореплаванія.  Мало,  кто 
отдавалъ  у  насъ  себѣ  отчетъ  объ  его  жизненной 
необ}фдимости    для    Рассіи. 

Хотѣлось  бы  подробнѣе  остановиться  на  пере- 
довой, подводящей  слишкомъ  оптимнстическіе  ито- 

ги прошедшаго   для   моряковъ   за-рубежомъ      года. 

Увы,  съ  ней  далеко  нельзя  согласиться.  Спора  нѣтъ, 

что  нѣкоторыя  морскія  организаціи,  отдѣльные  мо- 
ряки, печатные  органы  кончили  годъ  съ  актнвомъ 

въ  томъ  смыслѣ,  что  стойко  на  разныхъ  поприщахъ 
служили  русской  морской  идеѣ.  Но  наряду  съ  этимъ, 
какъ  съ  грустью  не  признать,  что  въ  прошедшемъ 

году,  какъ  и  въ  предыдущихъ,  не  достигнуто  глав- 
ное —  то  единеніе,  о  которомъ  упоминаетъ  редак- 

ція  «М.  Ж.»  и  которое  только  и  можетъ  не  только 
сдѣлать  изъ  моряковъ  опаснаго  для  большевиковъ 
противника,  но  и  помогъ  общими  усиліями  пережить 
и  пережить  съ  пользой  тяжелые  годы. 

Всезарубежное  объединеиіе  морскихъ  органи- 
зацій,  правда,  на  бумагѣ  объединило  большую  часть 
моряковъ,  но  за  долгій  срокъ  своего  существованія 
показало,  если  не  полную  свою  безжизненность,  то 
во  всякомъ  случаѣ  тѣ  неправильныя  основы, 
на  которыхъ  оно  построено  и  которыя  вызываютъ 
разладъ  въ  морской  се.мьѣ.  Это  тѣмъ  печальнѣе, 
что  армія  съ  первыхъ  дней  эмиграціи  нашла  пути 
и  формы  къ  своему  слитію  въ  приспособленную  къ 
новой  жизни,  мощную,  пользующуюся  всеобщимъ 
уваженіемъ  и  признаніемъ  организацію.  Этотъ  путь 

единенія  —  принципъ  добровольнаго  безпрекослов- 
наго  подчиненія,  своему  преемственному  отъ  Рос- 
сійской  Императорской  власти  начальству. 

Конечно,  не  въ  газетной  статьѣ  можно  подво- 
дить итоги  и  дѣлать  выводы.  Но  умалчивать  этотъ 

трудный  и  больной  для  моряковъ  вопросъ  не  слѣ- 

дуетъ,  а  тѣмъ  болѣе  считать  его  рѣшеннымъ,  ко- 
гда пока  и  база  для  его  рѣшенія  не  найдена. 

Въ  томъ  же  номерѣ  «М.  Ж.»,  въ  приложеніи 

имѣется  проектъ  измѣненія  устава  «Всезарубежна- 
го  объединенія  морскихъ  организацій»,  подъ  кото- 
рымъ  стоитъ  подпись  одного  изъ  старѣйшихъ  адми- 
раловъ  русскаго  флота.  Остановимся  только  нз 
двухъ  пунктахъ,  дѣлающаго  его,  на  нашъ  взглядъ, 
совершенно  непріемлемымъ  для  русскаго  офицера, 

къ  какому  роду  оружія  онъ  ни  принадлежалъ  бы: 
«§  7.  —  Во  главѣ  объединенія  стоитъ  совѣтъ 

старшинъ...  Выборы  въ  члены  совѣта  устанавлива- 
ются.... и  т.  д.» 

«§  15.  —  Правомъ  на  іізбраніе  въ  члены  совѣ- 
та  пользуются  всѣ  лица  въ  чинѣ  не  ниже  кап.  2  р.»... 

Значитъ,  если  разсматривать  объединеніе  мо- 
ряковъ за-рубежомъ,  какъ  кадры  флота,  на  каковой 

точкѣ  зрѣнія  стоитъ  большинство  офицеровъ,  то 
они  будутъ  усправляться  выборнымъ  и  къ  тому  же 
коллективнымъ   начальствомъ. 

—  Нарушеніе  всѣхъ  принциповъ  и  традицій  во 
еннаго  дѣла!  Если,наоборотъ,  въ  угоду  меньшин- 

ству, разсматривать  объединеніе,  какъ  нѣкоторое 
разбросанное  по  міру  офицерское  собраніе,  то  ка- 
кимъ  образомъ  можно  лишить  большую  часть  его 
членовъ  права  быть  выбранными  въ  совѣтъ,  когда 

въ  такомъ  случаѣ  ни  чины,  ни  должности  не  мо- 
гутъ  играть  роли.  Трудно  предположить,  чтобы  та- 

кой «руководящій  органъ»  могъ  пользоваться  ка- 
кимъ  бы  то  ни  было  авторитетомъ,  какъ  внутри 
объединенія,  такъ  и  внѣ  его. 

Есть  ли  выходъ  изъ  положенія,  когда  моряки  раз- 
но смотрятъ  на  цѣли  своего  .объединенія?  Военно- 
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Морской  Союзъ,  имѣющій  свои  группы,  разбросан- 
ный по  всему  міру,  объединяетъ  моряковъ  на  прин- 

ципѣ  добровольной  дисциплины  и  подчиненія  ко- 
мандующему флотомъ,  наподобіе  Обще-воинскому 

союзу.  Это  кадры  флота.  Кромѣ  того,  въ  каждомъ 

городѣ  можетъ  быть  каютъ-компаніи  съ  выбор- 
нымъ  правленіемъ  безъ  ограниченія  чиновъ  напо- 
добіе  морскихъ  собраній.  Онѣ  могутъ  заниматься 

просвѣтительной,  благотворительной  и  иной  дѣя- 
тельностью.  Всез.ірубежное  объединеніе,  какъ  не 
отвѣчающее  запросамъ  воина,  просто  упразднить. 

Слѣдуя  завѣтамъ  Петра  I,  надо  не  прикрывать 
существующее  зло,  а  добиться  его  искорененія.  Все 

въ  томъ  же  номерѣ  «М.  Ж.  кап.  2  р.  Саблинъ  пи- 
шетъ:  «Надо  съ  грустью  признать,  что  кромѣ  стра- 

ницъ  милаго  всѣмъ  намъ  «М.  Ж.»,  столь  удачно  ру- 
ководимаго  М.  С.  Стахевичемъ,  пожеланнія  наши  не 

видятъ  свѣта  и  не  претворяются  въ  дѣнствитель- 
ность,  и  намъ  какъ-то  не  хватаетъ  того  единенія,  въ 
коемъ  сила.  Забудемъ  разномыслія,  шероховатости, 
найдемъ  общій  языкъ  и  осуществимъ  же,  наконецъ, 
то  дѣйствительное  единеніе,  которое  всѣхъ  насъ 
связываетъ  со  школьной  скамьи  и  къ  которому  мы 

всѣ  стремимся»!  Дѣло  моряковъ  этого  достичь,  дѣ- 
ло  всѣхъ  русскихъ  близко  къ  сердцу-  принимать  всѣ 
ихъ  достиженія.  С.  Т. 

Гвардейскимъ  Экипажемъ  издана  «Памятка»,  со 

держащаю,  краткую  историческую  спревку  о  сфор- 
мированіи  п  жизни  экипажа  (съ  1710  года). 

Хрсинкд 
ПРИКАЗЪ  ДОНСКОМУ  КОРПУСУ 

г.  Софія.  №  1.  1   января   1931   г. 

Съ  Новымъ  Годомъ  поздравляю  части  Донско- 

го Корпуса,  а  также  станицы  и  хутора  родного  ка- 
зачества,  проживающаго   въ   Болгаріи! 

Сильные  духомъ  превозмогли  Вы  всѣ  невзго- 
ды 1930  года;  съ  Божьею  помощью  преодолѣете 

тягости  и  будущаго. 
Наша  сила  во  взаимномъ  довѣріи,  любви  къ 

Родинѣ  и  въ  нашей  жертвенности  служенія  на  бла- 
го Великой  Россіи  и  роднымъ  Краямъ! 

Съ  этими  -завѣтами  дѣдовъ  и  отцовъ  нашихъ 
—  смѣло  вступимъ  въ  Новый  Годъ. 

День  торжества  нашего  праваго  дѣла  прибли- 
жается! 

Генералъ-Лейтенантъ  Абрамовъ. 
Съ  подлиннымъ  вѣрно: 

Генеральнаго  Штаба  Полковникъ   Ясевичъ. 

«РУССКІЕ  ВЪ  КАННАХЪ  —  ВОЗСТАВШИМЪ 
НА  ДАЛЬНЕМЪ  ВОСТОКѢ» 

По  нниціативѣ  Командира  Л.-Гв.  Атаманскаго 

полка  Генералъ-Маіора  Хрипунова  —  объединен- 
ными силами  чиновъ  полка  общества  Галлиполій  - 

цевъ,  отдѣленіемъ  Военно  -  Морского  Союза  въ 
Каннахъ  и  Литературно  -  Артистическаго  Кружка 
въ  Бокка,  27  декабря  1930  г.  въ  Каннахъ  въ  пользу 

возставшихъ  на  Дальнемъ  Востокѣ  былъ  данъ  кон- 
цертъ. 

Составленная  въ  чисто  русскомъ  духѣ  про- 
грамма  слушалась   съ   большимъ   интересомъ. 

Конце'ртъ  далъ  чистаго'  сбора  1272  франка  60 
сайт.,  каковая  сумма  Ген.  М.  Хрипуновымъ  пред- 

ставлена Генералу  МиллерУ  для  вышеозначенной 
патріотической    цѣли. 

Полковникъ  Моргуновъ. 

ГОДОВЩИНА    ОСНОВАНІЯ    ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ 
АРМІИ    И    ДЕСЯТИЛЪТІЕ   ГАЛЛИПОЛИ 

И  ЛЕМНОСА 

Въ  воскресенье,  въ  аудиторіи  №  1  Свободнаго 
ниверситета  состоялось  организованное  III  отдѣ- 
ломъ  Р.  О.  В.  Союза  собраніе,  на  которомъ  были 

прочитаны  доклады  ген.  Зинкевича  —  «Основаніе 
и  путь  Добровольческой  Арміи»  и  шт.-кап.  Брауне- 
ромъ  —  «Р.  О.  В.  С.  и  его  задачи».  Оба  доклада 
несмотря  на  то,  что  они  заняли  болѣе  двухъ  ча- 
совъ,  были  выслушаны  съ  живѣйши.мъ  интересомъ. 

Ген.  Зинкевичъ  въ  живой  формѣ  нарисовалъ  кар- 
тину ставшихъ  теперь  легендарными  боевъ.  Д.  А., 

начиная  съ  1-го  Кубанскаго  Похода  и  до  Галлипо- 
ли.  Докладчику  удалось,  не  задерживаясь  на  мело- 
чахъ  представить  всю  эпопею  гражданской  войны. 

Докладъ  —  А.  А.  Браунера  былъ  посвященъ  вопро- 
самъ  современности  —  Р.  О.  В.  С,  его  политиче- 

скому значенію  и  отношенію  къ  нему  различныхъ 
эмигрантскихъ  групцировокъ.  Ведя  весь  докладъ 

въ  прекрасномъ  спокойномъ  тонѣ,  никого  не  осуж- 
дая, А.  А.  Браунеръ  центромъ  своего  доклада  вы- 

'ставилъ  то  положеніе,  что  идеологія  Обще  -  Воин, 
скаго  Союза  является  наиболѣе  жизненной  и  ак- 

туальной. Положеніе  это,  по  мнѣнію  докладчика, 

выдержало  всѣ  нападки  и  оказалось  сильнѣе  все- 
разрушающаго    и    измѣняющаго    времени. 

На  докладѣ  присутствовалъ  начальникъ  III  от- 
дѣла  Р.  О.  В.  С.  ген.-лейт.  Ф.  Ф.  Абрамовъ,  почти 
всѣ  чины  Р.  О.  В.  С,  проживаюш.іе  въ  Софіи,  изъ 

гостей  мы  замѣтили  ген.  Попадопова,  Б.  С.  Сера- 
фимова,  А.  И.  Пильца  и  Д.  А.  Абрамовича,  Ауди- 
торія   была   переполнена. 

МОЛЕБЕНЪ  О  ЗДРАВІИ  Е.  И.  В.  ВЕЛИКОЙ 
КНЯГИНИ    АНАСТАСІИ    НИКОЛАЕВНЫ 

4  января  Русскимъ  Обще-Воинскимъ  Союзомъ, 
Военно-Морскимъ  Союзомъ  и  Заруб.  Союзомъ  Русс. 
Военныхъ  Инвалидовъ  былъ  отслуженъ  молебенъ 

о  здравіи  Великой  Княгіши  Анастасіи  Николаевны 
по  случаю  Дня  Тезоименитства  Ея  Императорскаго 
Высочества. 
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КРУЖОКЪ  КЪ  ПОЗНАНІЮ  РОССІИ 

ЛЕКЦ1И  О  РОССІИ 

Съ  текущаго  1930-1931  учебнаго  года  возобнов- 
ляется чтеніе  лекцій  о  Россіи.  По  соглашенію  съ  ген. 

Е.  К.  Миллеромъ,  начавшпмъ  это  дѣло  въ  1926  го- 
ду,  устройство  лекцій  переходитъ  въ  вѣдѣніе  круж 
ка  «Къ  познанію  Россіи». 

Съ  декабря  1930  года  по  іюль  1931  года  будутъ 
прочитаны  слѣдующія  лекціи:  1)  сенаторъ  Г.  В. 

Глинка.  —  Территорія  Россіи  и  стремленіе  Россіп  на 
востокъ.  Суббота,  13  декабря  1930  г.  2)  Профес- 
соръ,  бар.  Нольде.  — ■  Государственный  строй  Россіи 
Императорскаго  періода.  Суббота,  17  января  1931. 

3)  В.  А.  Маклаковъ.  —  Освободительное  движеніе 
и  Госуд.  Дума.  Суббота,  14  февраля  1931.  4)  Проф. 

К.  I.  Зайцевъ.  —  Земское  самоуправленіе  въ  Россін. 
Суббота,  14  марта  1931.  5)  В-Н.  Новиковъ.  —  Город- 
окое  самоуправленіе  въ  Россіи.  Суббота,  18  апрѣля 

1931  г.  6)  Проф.  ген.  Н.  Н.  Головинъ.  —  Защита  го- 
сударства (военныя  силы  Россіи).  Суббота,  16  мая 

1931  г.  7)  Гр.  П.  Н.  Игнатьевъ.  —  Народное  обра- 
зованіе  въ  Россіи.  Суббота,  13  іюня  1931.  8)  Проф. 

М.  В.  Бернацкій.  —  Государственные  финансы  Рос 
сіи.  Суббота,  И  іюля  1931. 

Лекціи  будутъ  читаться  въ  помѣщеніп  3-іё 

(і'Есопотіе  Зосіаіе  (54,  гие  сЗе  Зеіпе,  Рагіз  (6)съ  8-мич. 
15  мннутъ  вечера.  Лица,  желаюіція  прослушать  весь 
циклъ,  уплачиваютъ  20  франковъ;  за  отдѣльную 

лекцію  —  3  франка.  Предполагается  изданіе  лекцій 
по  цѣнѣ,  не  превышающей  3  франка  за  каікдую. 
Деньги  могутъ  быть  вносимы  на  текущій  почтовый 

счетъ  казначея  кружка  Н.  Н.  Зворыкина  (Рагіз 
С.  С.  216-04)  или  уплачиваемы  при  входѣ.  За 
всѣмн  справками  просятъ  обращаться  къ  В.  В.  По- 

лянскому:    9,  гие  ̂ е  Сой,  Рагіз  (5). 

ПАНИХИДА  ПО   Е.  И.  В.  ВЕЛИКОМЪ  КНЯЗѢ 
НИКОЛАЪ  НИКОЛАЕВИЧЪ 

4  января  Р.  О.-В.  и  В.-М.  Союзами  и  Зарубеж- 
нымъ  Союзомъ  Русскихъ  Воен.  Инвалидовъ  была 
отслужена  во  вторую  годовщину  смерти  Великаго 

Князя  панихида  по  Верховномъ  Главнокомандую- 
щемъ. 

ПОПРАВКИ   И   ДОПОЛНЕНІЯ   КЪ   ВОЕННОМУ 
СПРАВОЧНИКУ  «АРМШ  И  ФЛОТЪ» 

ЛЕЙБЪ-ГВАРДІИ   ГРЕНАДЕРСК1Й   ПОЛКЪ 

1.  Предсѣдатель  Полкового  Объединенія  — 
ген.-м.  А.  А.  Швецовъ,  а  не  Шевцовъ,  какъ  это 
ошибочно  указано. 

2.    Ген.-м.    Н.    Н.    Саламановъ    не   предсѣдатель 
полк.  Объединенія,  а  Командиръ  кадра  полка. 

КУБАНСКОЕ   КАЗАЧЬЕ   ВОЙСКО 

Въ  «Арміп  и  Флотѣ»  о  «Кубанскомъ  Казачьемъ 

Войскѣ»  на  стр.  133,  въ  правомъ  углу,  внизу,  въ  пе- 
речнсленіи,  кто  выставилъ  Войско  въ  гражданскую 
войну,  передъ:  Конную  бригаду  Карачаевцевъ»,  про 
пущено  :«Конную   дивизію   черкесовъ». 

Незабытыя  могилы 

Въ  Марсели  скончались:  бывшій  командиръ 

сводной  роты  въ  г.  Галлиполи  Полковникъ  Лебе- 
динскій.  Похороненъ  Полк.  Лебединскій  на  город- 
скомъ  кладбищѣ  Св.  Петра,  въ  г.  Марселѣ. 

Алексѣевскаго  пѣх.  полка  Капитанъ  Николай 

Михайловичъ  Гончаровъ  въ  Нозрісез  сіѵіЬ  сіе  Маг- 

беіИе  Нбіеі  Оіеи,  6-го  августа  1926  года,  въ  11  час. 
вечера.  Похороненъ  на  томъ  же  кладбище,  что  и 

Полк.  Лебединскій.  На  могилѣ  Капитана  Гончаро- 

ва, заботами  Марсельскаго  отдѣленія  союза  Галли- 
полійцевъ,  поставленъ  деревянный  крестъ. 

Генералъ  Миллеръ  въ  Болгаріи. 

ШАНХАЙ 

Въ  настоящее  время  условія  службы  въ  От- 
дѣльномъ  Русскомъ  Отрядѣ,  значительно  улучше- 

ны: всѣмъ  чинамъ  Отряда  увеличили  мѣсячный  ок- 
ладъ  на  десять  мекс.  долларовъ,  а  также  установи- 

ли прибавку  въ  размѣрѣ  пяти  долларовъ  за  каж- 
дый прослуженный  годъ.  Кромѣ  того  Муниципаль- 
ный Совѣтъ  согласился  на  установленіе  добавоч- 

наго  денежнаго  фонда,  состоящаго  въ  откладыва- 
ніи  на  каждаго  волонтера  ежемѣсячно  10-ти  про- 
центовъ  получаемаго  имъ  содержанія.  Чины,  про- 
служившіе  въ  теченіи  одного  года,  имѣютъ  право 
отпуска  на  двѣ  недѣли  съ  сохраненіемъ  содержанія 
и  выдачей  на  это  время  кормовыхъ  и  квартирныхъ 
денегъ.  Въ  случаѣ,  если  чинъ  Отряда  будетъ  убитъ 

или  причина  смерти  его  будетъ  связана  съ.выпол- 
неніемъ  службы,  Муниципальный  Совѣтъ  согласил- 

ся выдавать  ближайшнмъ  родственникамъ  сумму 

до  3.000  мекс.  долларовъ,  а  также  при  потерѣ  тру- 

доспособности въ  результатѣ  поврежденій,  полу- 
ченныхъ  прп  исполненіи  служебныхъ  обязанно  - 
стей,  пострадавшій  получитъ,  въ  зависимости  отъ 

степени  поврежденія,  сумму  до  4.000  мекс.  долла- 
ровъ. " 

Контора  журнала  просить  г.г.  подписчиковъ  во 

избѣжаніе  перерыва  въ  полученіи  внести  подпис- 
ную плату  на  1931  г. 
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31 МОРСКОЕ   ИНЖЕНЕРНОЕ   УЧИЛИЩЕ 
ИМПЕРАТОРА  НИКОЛАЯ  I 

Собравшіеся  въ  день  Училищнаго  Праздника  34 
инженеръ-механика  п  корабельныхъ  инженера 
шлютъ  всѣмъ  своимъ  сотоварищамъ  по  Училищу, 

гдѣ  бы  они  ни  были,  а  также  своимъ  бывшимъ  дру- 
зьямъ,  соплавателямъ  и  дорогимъ  боевымъ  товари- 
щамъ  по  нашей  Добрарміи  душевныя  поздравления 
съ  наступающими  праздниками  Рождества  Христова 
и  Новымъ  Годомъ.  Убѣжденно  вѣрятъ,  что  1931 

годъ  принесетъ  намъ  неопровержимыя  доказатель- 
ства правоты  нашего  бѣлаго  дѣла.  Да  здравствуетъ 

солнце,  да  скроется  тьма! 

Предсѣдательствующій  генералъ  Клочковъ  вы- 
пуска 1882  года. 

Г'
 

ОБѢДЪ   ИНЖЕНЕРЪ-МЕХАНИКОВЪ    ФЛОТА 

21  декабря  1930  года,  въ  ресторанѣ  «Джигитъ*, 
послѣ  торжественнаго  молебна  съ  произнесеніемъ 
Вѣчной  памяти  Державному  Основателю,  всѣмъ 

бывшимъ  воспитанникамъ,  учителямъ,  законоучи- 
лямъ  и  начальникамъ  Училища  за  Вѣру,  Царя  и  Оте 
чество  на  полѣ  брани  животъ  свой  положившигъ, 

въ  пучинахъ  моря  смерть  пріемшихъ,  въ  смутѣ  убі- 
енныхъ  и  умученныхъ,  въ  тяжкой  неволѣ  земные 
дни  свои  окончившихъ  и  въ  разсѣяніи  конецъ  своей 
жизни  нашедшихъ,  состоялся  товарищескій  обѣдъ, 
на  который  собрались  почти  всѣ  бывшіе  въ  наличі 

въ  Парижѣ  и  его  окрестностяхъ.  На  молебнѣ  при- 
сутствовали предсѣдатель  Всезаруб.  морск.  объед. 

и  Преде.  Комит.  Старшинъ  К.-Компаніи  адмиралъ 
Русинъ,  товарищъ  преде.  Обще-Воинск.  Союза  н 
Преде.  Военно-Морского  Союза  вице-адмиралъ  Кед- 
ровъ,  бывшій  Морской  Агентъ  во  Франціи  кап.  1  р. 
Дмитріевъ,  преде.  Объед.  Стрѣлк.  Жел.  Див.  и  и.  о. 

Военно-морск.  прокурора  генералъ-леііт.  Твердый, 
и  другіе.  Поздравленія,  кромѣ  присутствовавшихъ, 
прислали:  офицеры  гвардейскаго  экипажа  во  главѣ 
со  своимъ  предсѣдателемъ  Е.И.В.В.К.  Александромъ 
Михайловичемъ,  Преде.  Обще-Воинскаго  Союза  ге- 

нералъ Миллеръ,  Преде.  Союза  Русскихъ  Инжене- 
ровъ  во  Франціи  Н.  Н.  Изнаръ;  Старѣйшина  об-ва 
генералъ  Піо-Ульскій,  тов.  пр.  объед.  Москов.  Имп. 
Университета,  подводники  и  другія  организаціи,  а 
также  морскіе  инженеры  изъ  Англіи,  Африки,  Фин- 
ляндіи,  Бельгіи,  Болгаріи  и  др.  Обѣдъ  былъ  съ  со- 
блюденіемъ  всѣхъ  традицій  Училища,  прошел?,  въ 
горячихъ  воспоминаніяхъ  и  закончился  торжествеи- 
нно  сваренной  «жжонкой»,  подъ  пѣніе  обличитель- 
ныхъ  частушекъ. 

РУССКІЙ  ОБЩЕ  -  ВОИНСКІЙ  СОЮЗЪ  И  ФИДАК 

(Отъ  бѣлград.  корресп.  «Часового») 

Во  время  пребыванія  въ  Бѣлградѣ,  генералъ  Е. 

К.  Миллеръ  посѣтилъ  предсѣдателя  ФИДАК-а  Ми- 
лана Родосавлевича  и  имѣлъ  съ  нимъ  бесѣду  о 

вступленіи  русскихъ  воинскихъ  организацій  въ  ФИ- 
ДАК. 

ФИДАК,  какъ  извѣстно,  организація,  охваты- 
вающая участниковъ  Великой  Войны  всѣхъ  союз- 

ныхъ  армій,  за  исключеніемъ  Россіи.  Въ  разговорѣ 

Генералъ  Миллеръ  съ  генераломъ  Абрамовымъ  на 
минѣ  Перникъ  25  ноября  1930  г.   (вдали  памятникъ 

«Р*усскіе  Русскимъ»). 

генералъ  Е.  К.  Миллеръ  подчеркнулъ,  что  Русская 
Армія  съ  начала  великой  войны  приняла  на  себя 

главную  тяжесть  и,  не  признавая  брестъ-литовскаго 
мира,  оставалась  вѣрной  союзникамъ  въ  теченіе 
всей  гражданской  войны. 

М.  Родосавлевичъ,  который  будетъ  предсѣда- 
тельствовать  на  ближайшемъ  конгрессѣ  ФИДАК,  а 

въ  Прагѣ,  обѣщалъ  внести  этотъ  вопросъ  на  раз- 
смотрѣніе  ФИДАК,  а  и  поддержать  при  его  разсмот- 

рѣніи. 

ГЕОРПЕВСКІЙ   ПРАЗДНИКЪ   ВЪ   БѢЛГРАДЪ 

9  декабря  русская  церковь  имѣла  необыкновен- 
ный день.  День  Св.  Георгія  Побѣдоносца  —  празд- 

никъ  не  только  георгіевскнхъ  кавалеровъ,  но  также 
праздникъ  генеральнаго  штаба,  Елисаветградскаго 

кавалерійскаго  училища,  Чугуевскаго  пѣхотнаго  учи- 
лища, 1-го  гусарскаго  Сумского  полка,  2-го  лейбъ- 

гусарскаго  Павлоградскаго  полка  и  13-го  драгун- 
скаго  Военнаго  Ордена  полка.  Въ  этотъ  день  подъ 

сѣнью  старыхъ  императорскихъ  знаменъ  въ  рус- 
ской церкви  собрались  помолиться  представители 

всѣхъ  этихъ  частей. 

Кромѣ  русскихъ,  на  молебнѣ  присутствовали 
также  и  сербскіе  офицеры,  награжденные  орденомъ 
Св.  Георгія:  полковники  П.  Павловичъ  и  Б.  Тоскичъ. 
Король  Александръ,  являющійся  кавалеромъ  3  и 
4  степеней  ордена,  командировалъ  на  молебенъ 

своего  представителя  старшаго  лейтенанта  югослав- 
скаго  флота  X.  Мундорфера. 

Среди  молящихся  знакомыя  фигуры  генераловъ 

Экка,  Флуга,  Болотова,  Мартынова,  Абаціева,  Барбо- 
вича,  Артамонова;  здѣсь  же  и  предсѣдатель  русской 

делегаціи  В.  Н.  Штрандманъ.  Многіе  изъ  присутст- 
вующихъ  въ  формѣ  полковъ  Императорской  Арміи. 
Молебенъ  проходитъ   очень  торжественно. 

Рядовой. 
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ОТЪ  РЕДАКЦІИ 

Съ  начала  года  замѣчается  притокъ  новыхъ 
подписчиковъ.  Принося  глубокую  благодарность 
всѣмъ  старымъ  своимъ  подписчикамъ  и  друзьямъ, 

заботящимся  объ  увеличеніи  тиража  журнала,  Ре- 
дакція  вновь  выражаетъ  надежду,  что  въ  скоромъ 
времени  станетъ  возможнымъ  переходъ  «Часового» 
на  еженедѣльное  изданіе. 

Въ  виду  все  усиливающегося  поступленія  инте- 

реснаго,  злободневнаго  матеріала,  а  также  громад- 
наго  притока  корреспонденцій  съ  мѣстъ  —  инфор- 
маціонные  замѣтки  въ  хроникѣ,  въ  отдѣлѣ  «Неза- 
бытьш  могилы»  и  прочій  фактическШ  матеріалъ  бу- 
детъ  помѣщаться  въ  самомъ  краткомъ  и  сжатомъ 
видѣ. 

КАЮТЪ-КОМПАНІЯ  ВЪ  ШАНХАѢ.  Состоялись 

доклады  объ  операціяхъ  Балтійскаго  флота  въ  Ве- 
ликяю  войну,  о  дѣйствіяхъ  бѣлой  Каспійской  фло- 
тиліи  въ  гражданскую  войну  и  о  Цусимскомъ  боѣ. 

МОРЯКИ  ВЪ  ЛЮНЪ.  8  ноября  состоялся  пер- 
вый морской  закрытый  семейный  вечеръ. 

ДОКЛАДЪ  ЛЕЙТ.  СТАХЕВИЧА  ВЪ  ПРАГѢ.  Въ 

кружкѣ  изученія  Міровой  войны  состоялся  докладъ 
лейт.  Стахевича  на  тему:  «Балтійскій  флотъ  въ  1914 
году. 

ШАНХАЙ.  Образовался  комитетъ  помощи  бѣ- 
гущимъ  нзъ  Совѣтской  Россіп. 

ДОКЛАДЪ  С.  К.  ТЕРЕЩЕНКО  ВЪ  ЛОЗАННѢ. 

По  иниціативѣ  пор.  Тедле  16-го  декабря  въ  Рус- 
скомъ  клубѣ  состоялось  сообщеніе  редактора  во- 

енно-морского отдѣла  «Часового»,  посвященное  25- 
лѣтію  Русско-Японской  войны  на  морѣ.  Среди  прп- 
сутствующихъ  находилась  дочь  отличившагося  на 

«Свѣтланѣ»  лейт.  Вырубова  —  М.  А.  Вырубова.  Въ 
фондъ  «Часового»  собрано  20  шв.  фр.  55  сайт,  и  40 
франц.    франковъ. 

АНТИКОММУНИСТИЧЕСКАЯ  ЛИГА. 

Въ  Женевѣ,  въ  за.тѣ  Атенэ  состоялось  сообще- 
ніе  д-ра  Ю.  И.  Ладыженскаго  о  настоящемъ  положе- 
ніи  въ  Совѣтской  Россіи.  Д-ръ  Ладыженскій,  посвя- 
тившій  свое  пребываніе  въ  эмиграціи  борьбѣ  съ 

большевиками  и  являющійся  правой  рукой  г.  Обе- 
ра,  на  основаніи  совѣтскихъ  источниковъ  изобра- 
зилъ  передъ  переполненнымъ  швейцарскимъ  за- 
ломъ,  жуткую  картину  совѣтскаго  быта,  торговли, 
промышленности,  проведенія  въ  жизнь  пятилѣтки, 
дэмпинга,  религіозныхъ  гоненій  и  т.  д.  Сообщеніе 

илюстрировалось  волшебнымъ  фонаремъ,  при  по- 
средствѣ  котораго  были  воспроизведены  рисунки 

изъсовѣтскихъ  журналовъ  и  въ  частности  изъ  «Без- 
божника» Публика  неоднократно  громко  проявляла 

свое  возмущеніе  той  жуткой  картиной,  которая  бы- 
ла представлена  ея  глазамъ.  «Русскій  народъ,  за- 

кончилъ  д-ръ  Ладыженскій,  глубоко  оцѣнитъ,  что 
Швейцарія,  одна  изъ  самыхъ  маленькихъ  странъ  въ 
мірѣ,  не  признала  банды  убійцъ,  его  терзающихъ. 
Но  и  здѣсь  есть  люди,  которые  своими  попытками 
торговли  съ  большевиками,  служатъ  къ  продленію 

ихъ  кроваваго  режима.  Эти  люди  находятся  въ  ла- 
герѣ   буржуазномъ».... 

Собраніе  съ  большимъ  сосредоточеньемъ  вы- 
слушало чтеніе  г.  Оберомъ,  полученнаго  имъ  отъ 

американскаго  пастора,  только  что  вернувшагося  изъ 

Россіи,  письма,  въ  которомъ  лишній  разъ  ясно  изо- 
бражены невѣроятная  дѣйствительность  совѣтской 

жизни. 
Нельзя  горячо  не  привѣтствовать  дѣятельность 

Лиги  Обера,  поставившей  себѣ  главной  цѣлью  рас- 
крытіе  сущности  большевизма  среди  иностранцевъ. 
начиная  съ  правительствъ  и  кончая  всѣми  слоями 

населенія  и  особенно  среди  революціонно  настроен- 
ныхъ  рабочихъ.  Въ  этомъ  смыслѣ  въ  цѣломъ  рядѣ 

странъ  достигнуто  ужъ  очень  много.  Говоря  о  Ли- 
гѣ  Обера,  нельзя  не  посовѣтовать  возможно  болѣе 

широкимъ  кругамъ  стойкихъ  русскихъ  ознакомить- 
ся съ  изданной  недавно  секретаріатомъ  русской,  сек 

ціи  книжкой  «О  русскомъ  зарубежномъ  активизмѣ. 
Тамъ  каждый  найдетъ  для  себя  много  интересныхъ 
и  полезныхъ  совѣтовъ. 

С.  Т. 

Стороннее   сообщеніе 

БОЛЬНЫМЪ,    СЛАБОСИЛЬНЫМЪ,    НЕРВНЫМЪ, 

РАНО   УВЯДАЮЩИМЪ  И   УСТАЮЩИМЪ 

Организмъ  человѣка  остается  здоровымъ,  и  ра- 
ботоспособнымъ  до  тѣхъ  поръ,  пока  его  жизне  - 
творньгя  железы  нормально  функціонируютъ,  на- 
сыщаютъ  всѣ  элементы  организма  энергіетворными 
и  цѣлебными  гормонами  и  витаминами. 

Слаб,  железы  не  могутъ  насыщать  въ  нужны, 
степени  клѣтокъ  организма  энергіетворными  и  цѣ- 
лебными  гормонами  и  витаминами,  отчего  жизн. 
энергія  организма  понижается,  и  въ  организмѣ  ско- 

пляются яды  нарушеннаго  обмѣна  веществъ  (какъ 
мочевая,  щавеловыя  кислоты,  ураты  и  пр.),  кот.  от- 
равляютъ  и  разрушаютъ  всѣ  ткани,  вызываютъ  вы- 
паденіе  волосъ  и  разрушеніе  зубовъ,  причин,  сла- 

бость, простудныя,  артритическія,  и  др.  болѣзни, 
опасныя  восп.  органовъ  дыханія,  пищеваренія,  кро- 
вообращенія  и  пр.,  вызываютъ  преждеврем.  увяда- 
ніе,  старость  и  раннюю  смерть. 

Къ  счастью,  многіе  знам.  ученые  доказали,  что 
послѣ  насышенія  слабаго  или  больного  оррганизма 
омолаживающими  и  очищающими  кровь  вытяжка- 
ми  изъ  жизнетворныхъ  железъ  молодыхъ  живот- 
ныхъ  (какъ  КАЛЕФЛЮИДЪ  Д.  КАЛЕНИЧЕНКО) 
—  возстанавливаются  силы  и  здоровье  больного  и 
бывшій  больной  пользуется  всѣми  радостями  моло- 

дого и  здороваго  человѣка  подъ  вліяніемъ  дѣйствія 
энергіетворныхъ  и  цѣлебныхъ  гормоновъ  и  вита- 
миновъ,  содерж.  въ  вытяжкахъ.  Это  провѣрено  и 
Медицинскимъ  Корпусомъ  на  протяженіи  уже  30 
лѣтъ  на  многочисленныхъ  больныхъ. 

Безплатно  —  франко  высылается  новѣйщій  ме- 
тодъ  омоложеніе   и  леченіе  организма. 

КАЛЕФЛЮИДЪ  находится  въ  аптекахъ,  а  гдѣ 
его    нѣтъ,   туда   высыл.   налож.    платежомъ. 

Требованія  направляйте  по  новому  адресу  об- 

щества: 8-Іё    «  КА^ЕР^^I^  »    Каіепіісііепко 

49,  Кие  Ва1а§-пу,  Верагі.  —  9.   Рагіз-17' 
Въ  Югославіи:  М.  Марковичъ.  Бѣлградъ,  ул. 

Краля  Милана  ном.   10. 
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ХѴШ  АРМЕЙСКІЙ  КОРПУСЪ 

Объединеніе  чиновъ  ХУШ  Армейскаго  Корпуса 

извѣщаетъ  всѣхъ  своихъ  соратниковъ,  что  накану- 
нѣ  Полкового  праздника  3  января  1931  г.  148-го  пѣх. 
Ея  Императорскаго  Высочества  Великой  Княжны  Ана 

стасіи  Николаевны  Каспійскаго  полка,  былъ  отслу- 
женъ  молебенъ  въ  г.  Бѣлградѣ  въ  Русской  Церкви 
съ  поминовеніемъ  Шефа  Полка  Ея  Императорскаго 
Высочества  Великой  Княжны  Анастасіи  Николаевны 

и  всѣхъ  чиновъ  Полка  за  Вѣру,  Царя  и  Отечество 
животъ  свой  положившихъ,  въ  смутѣ  убіенныхъ  и 
въ  мирѣ  скончавшихся. 

А  въ  день  праздника  4  января  1931  г.  состоялась 
встрѣча  чиновъ  корпуса  въ  5  ч.  вечера  въ  Русскомъ 
Офицерскомъ  Собраніи  гор.  Бѣлграда. 

КЪ  ДОРОГИМЪ  СОРАТНИКАМЪ  ПО  7  КАВАЛ. 
ДИВИЗІИ 

Дорогіе  Соратники! 
Вспоминаете  ли  вы  наши  славные  боевые  дни? 

Вспоминаете  ли  вы  славные  подвиги  ваши?  Отзо- 
витесь! Во  взаимномъ  общеніи  почерпнемъ  бод- 

рость и  силу.  Помогите  общими  силами  сохранить 

для  будущаго  исторію  боевой  работы  нашей,  кар- 
тины боевой  нашей  жизни. 

Всѣ  замѣтки  и  записки  возвращу  въ  цѣлости  съ 
великою  благодарностью. 

Бывш.   Начальникъ   7-ой  Кавалерійской  дивизіи 
Генералъ-лейтенантъ   Ф.   Рербергъ. 

Ви1§агіе.  8оПа,  Кие  Тгаг  8ітёоп,  57. 
Рербергъ. 

НИКОЛАЕВЦЫ-КАДЕТЫ 
Правленіе  Общества  быв.  воспитанниковъ  Ни- 

колаевскаго  Кадетскаго  Корпуса  сообщаетъ  всѣмъ 
Николаевцамъ,  что  избрана  Историческая  комиссія 

подъ  предсѣдательствомъ  Константина  Васильеви- 
ча Балашева  (Вице-Предсѣдатель  Общества);  кото- 

рому и  проситъ  направлять  весь  матеріалъ,  касаю- 

щійся  исторіи  родного  Корпуса  (наприм.:  историче- 
скія  данныя,  свои  воспоминанія,  фотографіи  и  т.  д.), 
по  адресу: 

С.  ВаІасІіеН',  23,  гие  Вгеу.  Рагіз  (17). 

Прошу  однокашниковъ  кадетъ-николаевцевъ 
откликнуться  и  сообщить  о  себѣ  и  о  близкихъ  намъ 
лицахъ,  по  родному  Корпусу,  заброшенному  въ 
далекую  Азію  его  питомцу,  Николаю  Михайловичу 
Дорошевичу,  по  нижеслѣдующему  адресу: 
ЗЬапёЬаі  (СЬіпа).  Кивзіап  Еті§гап[з  Соттііее.  6  А. 
Ноп^копё  Коа<].  Мг.  N.  ОогозЬеѵісЬ. 

Конногвардейцевъ  Данишевскаго,  Жуковскаго, 

Куликовскаго-Овсянникова,  Филиппова  (Еремея)  и 
Хлистуна  просятъ  сообщить  адреса  князю  В.  И.  Ша- 

ховскому, 87,  рю  Фондари,  Парижъ  ХУ. 

КЪ  КАЗАКАМЪ   ОРЕНБУРЖЦАМЪ  - 
Покорнѣйшая  просьба  ко  всѣмъ  оренбургскимъ» 

казакамъ  —  въ  особенности  къ  станицамъ  и  объе- 
диненіямъ  —  присылать  матеріалы  о  боевой  дѣя- 

тельности  оренб}'ргскихъ  войсковыхъ  частей  въ  пе- 
ріодъ  Великой  войны  1914-17  г.  г.  и  гражданской 
смуты  1917-22  г.  г. 

Крайне  необходимо  собрать  и  сохранить  вся- 
каго  рода  документы,  такъ  то:  постановленія  войско- 

вого правительства,  приказы,  циркуляры,  акты,  воз- 
званія,  обращенія  и  т.  п. 

Желательно  составить  рядъ  описаній  и  очер- 
ковъ,  касающихся  внутренней  жизни  войска  и  его 
историческаго   прошлаго. 

На  основаніи  всѣхъ  этихъ  свѣдѣній  можно  бу- 

детъ  приступить  къ  изданію  «Исторической  памят- 
ки Оренбургскаго  Казачьяго  Войска». 
Часть  матеріала  ыожетъ  быть  использована  въ 

періодической  печати. 
Оренбургскіе  казаки  должны  помнить:  всѣ 

войсковые  архивы,  книгохранилища,  библіотеки,  за- 
хвачены большевиками.  Что  изъ  всего  этого  уцѣ- 

лѣетъ  —  мы  не  знаемъ.  Много  войсковыхъ  дѣлъ 
пропало  безвозвратно  при  оставленіи  Оренбурга  и 
во  время  отступленій  по  киргизскимъ  степямъ  и  сн 
бирскимъ  дебрямъ. 

Генералъ-маіоръ  Акулининъ. 

зыс 

Г.г.  офицеры  1  корниловскаго  полка  и  1  Пласт, 
бригады  прошу  откликнуться  по  адресу:  Роізка, 

т.  Сггойпо,  ■Л'.  Віаіозіоскіе,  и1.  Міскіе^даісга  19. 
П.-Есаулъ  Моисеевъ. 

Василій  Григорьевичъ  Вагинъ,  Забайкальскій 
казакъ  разыскиваетъ  своего  племяніиим  Михаила 
Федоровича   Вагина. 

Въ  Великую  войну  былъ  на  Кавказскомъ  фроп- 
тѣ,  въ  концѣ  войны  служилъ  въ  Тнфлисѣ  на  Ра- 
діо-телеграфѣ.  Оттуда  ушелъ  въ  Добровольческук> 
армію.  Знающихъ  о  его  судьбѣ  прошу  сообщить 
по  адресу:   НагЬіп,   Р.   О.   Ьох.   28. 

Подполковникъ  28  тел.  полка  Сергѣй  Григорь- 
евичъ Власовъ,  служ.  до  войны  въ  14  сапер,  ба- 

таліонѣ  въ  Кіевѣ.  Сообщить:  М-гае  ЗсЬеіпібз,  17,  гае 
(1е  ГЕвІгарасІе,  Рагіз  5. 

Всѣхъ  лицъ,  знающихъ  что-либо  о  судьбѣ  к 
мѣстонахожденіи  офицера  инженерныхъ  войскъ 
прапорщика  Виктора  Андреевича  Агрова  въ  1918 
году  въ  сентябрѣ  мѣсяцѣ  находившагося  въ  арміи 
въ  гор.  Самарѣ,  просьба  сообщить  по  адресу: 

СЫпа,  НагЬіп,  Ргізіап,  КагасЫу  зіг.  №  25, 
А.  А.  Агрову. 

Екатерина  Андреевна  Ильчеева,  проживающая 

въ  гор.  Харбинѣ  —  Большой  проспектъ  домъ  ном. 
5,  кв.  9,  розыскиваетъ  поручика  311  Кременецкаго 

полка  —  Александра  Николаевича  Бѣляева,  эва- 
куировавшагося  изъ  Новороссійска  въ   1919  году. 



34 «ЧАСОВОЙ» 

очтовым 
9ІЩМК2 

Шипкинскому  отдѣлу  Союза  Русск.  Инв.  въ  Бол- 
гаріи.  —  Въ  видѣ  исключенія  просьба  Ваша  будетъ 
удовлетворена.  Кромѣ  того,  вамъ  будетъ  выслано 
5    комплектовъ    «Часового»   за   прошлый    годъ. 

Н.  Попову.  —  Интересующій  Васъ  адресъ  ука- 
занъ  въ  №  46  «Часового»  на  стр.  39.  Пишите  безъ 
обозначенія  имени   адресата. 

На  имя  Вас.  Ив.  Кривошеина  получено  пись- 
мо.  Получить   въ   Редакціи   «Часового». 

ПОСТУПИЛО  ЧЕРЕЗЪ  КОНТОРУ  ЖУРНАЛА 
«ЧАСОВОГО» 

На  Часовню  -  Памятникъ  Кораблямъ  Русской 
эскадры  въ  Бизертѣ:  Полк.  Петренко  —  5  фр., 
кор.-гар.  Вишневскаго  —  25  фр.,  кор.  гарда  Карцо- 
ва  —  25  фр.,  лейт.  Манохина  —  25  фр.,  мичмана  Го- 
лубева  —  25  фр.,  а  всего  съ  ранѣе  поступившими 
538  фр.   10  бельг.  фр.   и  220  лева. 

Поступило  черезъ  «Часовой» 
Въ  Фондъ  Спасенія  Россіи:  отъ  Евгенія  Флори- 

на —  100  фр. 

Б.  Р.  П. 

СЛУ...У...ШАЙ!.. 

Вверху  сверкаютъ  звѣзды,  скрипитъ  песокъ 

подъ  ногами,  взгівъ  винтовку  на  изготовку  ты  смѣ- 

ло  смотришь  въ  темную  даль...  Отъ  тебя  не  усколь- 
знетъ  ни  шопотъ  вѣтерка  съ  листвой  ни  шорохъ 
крадуш.ііхся  ногъ.  Ты  смѣло  смотришь  въ  темную 

даль....  Ты  къ  бою  готовъ  на  посту  своемъ!..  Сто- 
ишь и  ждешь!.. 

Слу...у...шай!.. 
Чу!  Вотъ  смѣлые  шаги,  щелкнулъ  затворъ.... 

Я  знаю,  рука  твоя  не  дрогнетъ  и,  если  надо,  храбро 
встрѣтишь  смерть,  но  съ  поста  живымъ  не  сой- 

дешь! Я  знаю.  Ты  усталъ....  Ты  смѣны  ждешь!  И 

вѣрь  —  она  придетъ!.. 
Слу..у...шай! 

Придетъ,  и  какъ  всегда,  бывало,  раньше,  ты  го- 
лосъ  разводящаго  услышишь  —  Смѣна,  Стой!.  И 
ты  вздохнешь  свободно.  Подъ  сдачей  состоитъ»... 

Ты  долгъ  исполнилъ  свой.  И,  отходя,  вслѣдъ  себѣ 
услышишь: 

Слу...у...шай!.. 
Въ  подарокі.  «Часовому»  отъ  Партизань  «Бр. 

Р.  Пр». 
Сотникъ  А. 

Въ  лѣто  1930-ое  Дня  же  сего  Августа  15-го 
дер.  Слуцкаго  Округа. 

Псковщила;  Сигналомъ  къ  взрыву  народнаго 
отчаянія  послужила  далеко  разнесенная  молвою 
вѣсть  о  кровавой  расправѣ,  учиненной  красными 

надъ  селеніями  Едино  и  Дубки  (Елинское  и  Дуб- 
ковское  то  жъ).  Туда  прибылъ  для  отобранія  зер- 

на большой  отрядъ  Чона,  сопровождаемый  агента- 
ми ГПУ.  Крестьяне,  среди  которыхъ  было  нѣсколь-» 

ко  Бр.  Дружинниковъ,  рѣшительно  отказались  вы- 
дать зерно,  объявивъ,  что  скорѣй  умрутъ.  Началось 

насильственное  отобраніе.  Бабы  и  дѣти  подняли 

вой  и  плачъ.  Часть  чонцевъ  прішяла  сторону  кре- 
стьянъ  и  отказалась  собирать  зерно.  Тогда  чонцевъ 
вывели  изъ  селеній,  и  красная  артиллерія  и  пулеме- 

ты открыли  огонь  по  этимъ  двумъ  селеніямъ,  рас- 
положеннымъ  рпдомъ,  и  уничтожили  ихъ  до  осно- 

ванія.  Большинство  крестьянъ,  въ  томъ  числѣ  жен- 
щины и  дѣти  погибли.  Уцѣлѣвшіе  бѣжали  въ  лѣса. 

Вскорѣ  большая  часть  оставшихся  въ  живыхъ  муж- 
чинъ  прихлынула  въ  зимовья  Бр.  Дружинъ,  умоляя 

принять  ихъ  въ  СБОИ  ряды.  Идя  навстрѣчу  неизбѣж 
нымъ  проявленіямъ  накопившагося  народнаго  гнѣ- 
ва,  Бр.  Начальникъ  Псковскаго  Округа,  Вас.  Ива- 
новъ  1-й  (Братъ  Основного  Круга)  принялъ  спѣш- 
ныя  мѣры,  гдѣ  только  могъ,  для  организаціи  кресть 
янъ  противъ  отобранія  зерна,  а  также  принудитель- 

ной коллективизаціи.  Къ  нему,  тайными  нитями,  не- 
прерывно прибываютъ  крестьянскіе  делегаты,  про- 

ся о  прнсылкѣ  инструкторовъ,  а  также  о  возмож- 
ной помощи  оружіемъ  и  патронами.  Въ  настоящее 

время,  почти  во  всемъ  Округѣ,  въ  особенности  въ 
Островскомъ  районѣ,  крестьяне  оказываютъ  крас- 
нымъ  сборщнкамъ  зерна  ожесточенное  сопротивле- 
ніе,  образуя  подъ  руководствомъ  «братчиковъ»  кре 
стьянскія  дружины.  Попадаетъ  и  колхозамъ  особа- 
го  краснаго  свойства.  Нѣсколько  коммунистическихъ 
колхозовъ  въ  районѣ  самого  Пскова  сожжено  до 

тла.  Лошади  и  скотъ  угнаны  повстанцами.  Въ  Торо-. 
шинѣ  народъ  разгромилъ  начисто  огромный  казен. 
ный  продовольственый  складъ.  Нач.  Псковск.  Окру- 

га, Братъ  Ивановъ  1-й  прислалъ  въ  Гл.  Штабъ  Бр. 
дружинъ  срочныя  донесенія,  прося  о  присылкѣ  ору 
жія,  патроноізъ  и  подкрѣпленій. 

Продолжается   пріемъ   заказовъ  на 

книгу    Ген.  Ю.  Н.  Данилова 

Великій  Князь 
Николай  Николаевичъ 

Цѣпа  45  фр. 
Выписывающіе  черезъ  «Часовой» 

за   пересылку  не  платятъ. 
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Положеніе  въ  Совѣтской  Россіи 
■   ■   ^г   
(ПО  ДАННЫМЪ  КЪ  20  ДЕКАБРЯ  1930  Г.) 

Процессъ    инженеровъ    -    «вредителей»    и   причины 

созданія  его  совѣтской  властью 

Въ  концѣ  ноября  II  въ  началѣ  декабря  іістек- 

шаго  1930  г.  въ  Москвѣ  происходилъ  процессъ 

восьми  видныхъ  совѣтскихъ  спеціалистовъ  -  ин- 

женеровъ, называемый  совѣтской  печатью  —  про- 

цессомъ  «контръ  -  революціонной  организаціи 

«Промпартія»  (т.  е.  —  промышленная  партія).  06- 

щія  свѣдѣнія  объ  этомъ  процессѣ  хорошо  извѣ- 

стны  изъ  газетъ  —  русскихъ,  зарубежныхъ  и  ино- 

странныхъ.  Мы  остановимся  лишь  на  цѣляхъ,  ко- 

торыя  преслѣдовало  совѣтское  правительство,  соз- 

давая этотъ  исключительный,  даже  въ  совѣтскихъ 

условіяхъ,  процессъ,  —  исключительный  по  совер- 

шенной бездоказанности  обвиненія,  кромѣ  «чисто- 

сердечныхъ»  показаній  самихъ  обвиняемыхъ,  по- 

казаній  —  ничѣмъ  не  подтвержденныхъ;  обвиняе- 

мые на  судѣ  не  старались  себя  защищать,  а  вся- 

чески развивали  положенія  Іобвиннтельнаго  заклю- 

ченія».  «Вредители»  -  инженеры  обвинялись  въ 

томъ,  что,  въ  разныхъ  областяхъ  промышленности, 

вели  работу  по  искусственному  ухудшенію  эконо- 
мической жизни  страны,  примѣняя  въ  этихъ  цѣляхъ 

методъ  вредительства,  принявшаго  плановый  ха  - 

рактеръ».  (Приговоръ  по  дѣлу  «Промпартіи», 

«Правда»,  8-12-30  г.). 

Согласно   даннымъ   приговора,    «вредители»   ве- 

ли свою   работу  почти  во   всѣхъ  главнѣйшихъ   от- 

расляхъ   промышленности:  «...Въ  области  топливна- 
го   хозяйства      «Промпартія»      расчитывала   создать 

кризисъ...  Въ   области  химической  промышленности 

вредительство      выражалось...    въ    попыткахъ      по- 

стройки ряда   крупнѣйшихъ   объектовъ   въ   завѣдо- 
мо    -    непригодныхъ    условіяхъ...    Въ    области    тек- 

стильной промышленности     вредительство     направ- 

лялось въ  сторону  неправильнаго  использованія  ка- 
питаловъ...      Въ   области    металлоснабженія    «Пром- 

партія»  стремилась  углубить  металлическій  голодъ... 
Въ  области  транспортнаго  хозяйства  вредительство 

шло  по  линіямъ  попытокъ  ослабить  парки  подвиж- 

ного состава  и  т.  п.,  и  т.  п.   («Правда»,  8-12-30  г.). 
Такимъ   образомъ,   по   оффиціальнымъ   совѣт   - 

скимъ  даннымъ,  обвиняемые  -  инженеры,  во  всѣхъ 
главнѣйшихъ   отрасляхъ    народнаго   хозяйства   вели 

разрушительную    работу,    стремясь    создать    эконо- 
мическій   кризисъ,   который,    ослабляя   мощь   СССР, 

создалъ  бы  благопріятныя  условія  для  веденія  вой- 

ны иностранными  государствами  противъ  сов.  Рос- 
сіи. 

Положеніе  совѣтской  промышленности,  несмо- 
тря на  постоянныя  хвалебныя  сообщенія  совѣтской 

печати,  даже  этой  послѣдней  —  признается  дале- 

■  ко  неудовлетворительнымъ.  Цѣлый  рядъ  видныхъ 
совѣтскихъ  дѣятелей  неоднократно  признавали 

крупные  «прорывы»  на  промышленномъ  фронтѣ. 

Такъ,  на  16  съѣздѣ  ВКП   (лѣто  1930  г.)   самъ  Ста- 

ліінъ,   въ    общемъ,    конечно,   прославлявшій   «дости- 
женія»   совѣтской  промышленности,  заявилъ: 

«Нельзя  дальше  терпѣть  прорѣхи  въ  области 
раціонализаціи,  невьшолненіе  плана  по  сниженію 
себѣстонмости  и  безобразное  качество  продукцін 

ряда  нашихъ  предпріятін.  Эти  прорѣхи  и  недостат- 
ки давятъ  на  все  наше  народное  хозяйство  и  не  да- 

ютъ  ему  двигаться  впередъ»...  (стенографическій 
отчетъ   о   Ібсъѣздѣ   «Правда»). 

Куйбышевъ,    бывшій    въ   то    время    предсѣдате- 
лемъ  Высшаго   Совѣта  Народнаго   хозяйства,   впол- 
нѣ  подтвердилъ  заявленія  Сталина  и  прнзналъ,  что 

сниженіе   себѣстимости  —  отстаетъ   отъ   предполо- 
женнаго   плана   «Уронъ,   нанесенный   промышленно- 

сти,   вслѣдствіе   недовыполенія    заданія,    столь    зна- 
чителенъ,  —  сказалъ  Куйбышевъ,  —  что  для  ком- 
пенсаціи    потерь    во    втсромъ    полугодіи    текущаго 

года    потребуется    совершенно    исключительное    на- 
пряженіе»,   «Необходимо   снизить   себѣстоимость  на 

16   проц.».   Слѣдуетъ   подчеркнуть,   что,   по   заявле- 
на   Куйбышева,    «выполненіе   программы    сниженія 

себѣстоимости    является    основнымъ   условіемъ   для 

того,    чтобы    выполнить    ту    строительную    програм- 
му, которую  возлагаютъ  партія  и  правительство  на 

промышленность      (стеногр.     отчетъ  о   16     съѣздѣ 
«Правда»).   «Фактическое  положеніе   съ   качествомъ 

продукціи,    —   говорплъ    Куйбышевъ,    —   слѣдуетъ 
признать      крайне   неудовлетворительнымъ^      Рядъ 

важнѣйшихъ  отраслей  промышленности  —  въ  этомъ 
особая  опасность  —  показываетъ   ухудшеніе  пока- 

зателей  по   качеству  продукціи...   Такое   выполненіе 
означаетъ  срывъ  программы,  фикцію,  обманъ  и  ни 
въ   какой   мѣрѣ   не   говорить   о   достиженіяхъ      на 

томъ   или   другомъ   участкѣ   нашего   промышленна- 
го  фронта»   (тамъ  же). 

Рядовой  обыватель,  въ  томъ  числѣ  и  рабочій, 
конечно,   прекрасно   освѣдомленъ   объ   этихъ,   какъ 

Сталинъ,  —  «прорѣхахъ»  на  промышленномъ  фрон- 
тѣ   и   на   себѣ    жестоко   испытываетъ    ихъ    послѣд- 
ствія,  естественно   виня   власть.  И   вотъ,  виднѣйшіе 
спеціалисты,   еще   совсѣмь   недавно   пользовавшіеся 

исключительнымъ    довѣріемъ    совѣтской    власти   — 
предаются   суду   по   обвиненію   въ   томъ,    что    они, 
подготавливая   почву   для   «интервентовъ»,   разру   - 
шали  промышленность  совѣтской  Россіи.  На  этихъ 
«спецовъ»  должна  была   обратиться  вся  злоба,  все 

негодованіе   гражданъ.   Это  — -  первая  причина,  по- 
будившая   сов.    власть    создать   процессъ    «вредите- 

-лей».      По    свѣдѣніямъ,   полученнымъ.  изъ   Москвы 
(декабрь    1930   г.)    соціалъ   -   демократами   меньше- 

виками,  въ   многотысячной   толпѣ   около   суда   раз- 
давались   такіе    разговоры:    «Продались    капитали    - 

стамъ,   снова   хотятъ    нашу   кровь   пить».   «Сколько 
волка  не  корми,   все  въ  лѣсъ  смотритъ».   «По  три 
тысячи  получали,  на  автомобиляхъ  ѣздили,  а  мы  на 
хлѣбѣ   и   картошкѣ   сидимъ».   «Фабрики   строили,   а 
ситцу  на  рубаху  никакъ   не  получишь». 
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«Нужно  быть  совершенно  глухимъ  и  слѣпымъ, 

—  продолжаетъ  корреспондентъ,  —  чтобы  не  по- 
чувствовать, что,  хотя  толпа,  вслѣдъ  за  коммуни- 

стическими вожаками,  —  кричала  —  «распни»  ^ — 
лишь  въ  отношеніи  8  жалкихъ  инженеровъ,  но  ея 

ярость  и  негодованіе  были  гораздо  шире  и  глуб- 
же. Это  была  ярость  за  утерянную  вѣру  въ  лучшее 

будущее,  это  было  негодованіе  противъ  сытой 
жизни  коммунистовъ  и  высокихъ  спецовъ,  это  былъ 
протестъ  противъ  сегодняшняго  голода,  противъ 
убогой  и  безпросвѣтной  совѣтской  жизни».  «Одинъ 

рабочій  (въ  толпѣ)  сказалъ:  «намъ  пятилѣтку  ни- 
какъ  исполнять  нельзя,  она  провокаторами  и  вре- 

дителями сработана».  («Соціалистическій  Вѣст- 
никъ»,  20-ХІІ-ЗО). 

Такимъ  образомъ,  первую  цѣль,  которую  пре- 
слѣдовали  большевики,  устраивая  процессъ  «вре- 

дителей», —  а  именно  —  свалить  вину  за  всѣ  «про- 
рывы» и  «прорѣхи»  на  промышленномъ  фронтѣ  на 

инженеровъ  -  спеціалистовъ,  —  слѣдуетъ  считать 
достигнутой  только  отчасти:  рабочіе  и,  вообще, 

обыватели,  даже  тѣ,  которые  сначала  искренно  об- 
ратили свой  гнѣвъ  на  «спецовъ»,  постепенно  начи- 

наютъ  понимать  —  кто  въ  дѣйствительности  явля- 
ется внновникомъ  «прорывовъ»  на  промышленномъ 

фронтѣ  и  происходящихъ  вслѣдствіе  этого  страда- 
ній   населенія. 

Вторая  цѣль,  которую  преслѣдовали  больше- 
вики, создавая  процессъ  вредителей  —  было,  пу- 

томъ  раздуванія  ни  на  чемъ  не  основанныхъ  дан- 
ныхъ  «обвинительнаго  заключенія»  и  вынужден  - 

ныхъ  показаній  обвиняемыхъ  внушить  страхъ  пе- 

редъ  близкой  войной,  —  какъ  рядовымъ  обывате- 
лямъ,  такъ  и  партійной  массѣ.  Пробудить  въ  пер- 
выхъ  національное  чувство  и  внушить  вторымъ 
сознаніе  необходимости  забыть  внутрипартійные 

счеты  передъ  лицомъ  грозящей  со  стороны  «бур- 
жуазныхъ  государствъ»  интервенціи. 

«Вредители»  -  инженеры  и  русскія  эмигрант- 
скія  организаціи  выставлялись  только,  какъ  наем- 

ные пособники  западно  -  европейскихъ,  (главнымъ 
образомъ  —  французскихъ)    «имперіалистовъ». 

Вотъ  что  пишетъ  сов.  журналъ  «Коммунисти- 
ческій  Интернаціоналъ»  въ  номерѣ  отъ  30  ноября 
1930  г.  по  поводу  процесса  «вредителей»:  «...Это 

они  (курсивъ  подлинника),  разбойники  француз  - 
скаго  имперіализма,  сколачивали  интервенціони- 
стскій  блокъ;  это  они  снабжали  оружіемъ  и  ин- 

структировали фашистскую  Польшу  и  пірибалтій- 

скіе  лимитрофы...  Цѣли  интервенціи  —  разгромъ 
совѣтской  власти,  раздѣлъ  Совѣтскаго  Союза,  его 
колонизація...». 

Всѣмъ,  живущимъ  за  предѣлами  СССР,  хоро- 
шо извѣстно,  какъ  далеко  современное  француз- 
ское правительство  отъ  вооруженнаго  вмѣшатель- 

ства  въ  дѣла  СССР,  какъ  далеки  отъ  дѣйствитель- 
ности  всѣ  эти  «подтвержденія»  на  процессѣ  свѣ- 
дѣнія  о  планахъ  интервенціи,  о  назначеніи  кого  ли- 

бо изъ  русскихъ  генераловъ  главнокомандующимъ 

экспедиціоннымъ  корпусомъ.  Во  всемъ  этомъ  — 
нѣтъ  ни  слова  правды. 

Исполнительное    бюро    «Краснаго    Интернаціо- 

нала  Профессіональныхъ  Союзовъ»  (Профинтернъ), 

въ  своей  резолюціи  по  поводу  процесса  «Промпар- 

тіи»  заявляетъ:  |... Процессъ  Промпартіи  наглядно 
доказалъ...  наличіе  имперіалистическаго  заговора 
противъ  СССР  и  лихорадочной  подготовки  войны 
противъ  страны  пролетарской  диктатуры».  Проф- 

интернъ постановилъ:  «...предложить  всѣмъ  сек- 
ціямъ  Профинтерна  въ  капиталистическихъ  и  коло- 
ніальныхъ  странахъ  увязать  борьбу  противъ  импе- 
ріалистической  войны  и  въ  защиту  СССР  съ  борь- 

бой за  повседневныя  нужды  и  требованія  рабо  - 
чихъ...  Организація  массъ  подъ  знаменемъ  ожесто- 

ченной классовой  борьбы  есть  важнѣйшее  условіе 
успѣшности  борьбы  противъ  войны...  Исполбюро 
напоминаетъ  всѣмъ  трудящимся  капиталистиче  - 
скихъ  и  колоніальныхъ  странъ,  что  сорвать  импе- 
ріалистическую  бойню  можно  только  лишь  актив- 
нымъ  выступленіемъ  милліоновъ  трудящихся...». 

(«Извѣстія»,   18-12-30). 
По  отношенію  къ  членамъ  коммунистической 

партіи  процессъ  «вредителей»  долженъ  былъ  сы- 
грать особую  роль;  а  именно  —  объединить  пос- 

лѣднихъ  вокругъ  правящей  «сталинской»  группы 
предъ  лицомъ  военной  опасности.  Въ  одномъ  изъ 

предшествовавшихъ  обзоровъ  отмѣчались  серьез- 
ныя  разногласія  въ  правящей  Россіей  коммунисти- 

ческой партіи.  И,  вотъ,  для  объединенія  коммуни- 
стовъ и  поддерживается  такъ  усиленно  мысль  о 

подготовкѣ  западно  -  европейскими  державами  во- 
оруженнаго вмѣшательства  въ  дѣла  СССР.  По  свѣ- 

дѣніямъ  изъ  Москвы,  полученнымъ  соціалъ  -  де- 
мократами меньшевиками  —  цѣль  объединенія 

партіи  на  почвѣ  страха  передъ  близкой  войной  и 

возможной  расправой,  повидимому,  была  достигну- 
та въ  большей  степени,  чѣмъ  намѣреніе  сов.  вла- 
сти свалитъ  всю  вину  въ  «прорывахъ»  на  промыш- 

ленномъ фронтѣ  на  инженеровъ  -  «спецовъ».  Мо- 
сковски корреспондентъ  «Соціалистическаго  Вѣ- 

стника»  20-12-30  г.  пишетъ  по  этому  поводу:  «...Сей- 
часъ,  въ  связи  съ  процессомъ  борьба  внутри  пра- 

вящей головки  ВКП  —  временно  заглохла.  Если  весь 
вредительскій  процессъ  былъ  затѣянъ  для  того,  что- 

бы внушить  рабочимъ  массамъ,  что  въ  крахѣ  пя- 
тилѣтки  виноваты  вредители,  то  Івоенный  шпіо  - 
нажъ»  и  «интервенція»  были  нужны  для  запугива- 
нія  партійной  массы.  И  въ  этомъ  случаѣ  Сталинъ 
оказался  великолѣпнымъ  психологомъ.  Казалось, 

коммунистамъ,  да  еще  высокопоставленнымъ,  слѣ- 
дуетъ  знать  истинную  цѣль  инсценировки  совѣт- 
скаго  суда...  И  вотъ,  несмотря  на  явную  для  всѣхъ 
ихъ  «постановку»,  коммунисты...  съ  какой  то  бо- 
лѣзненной  жадностью  часами  просиживаютъ  на 
процессѣ  и  съ  волненіемъ  слушаютъ  о  «свиданіяхъ 

Рамзина  съ  агентами  французскаго  штаба»,  о  пред- 
стоящихъ  расправахъ  и  проч.». 

Въ  послѣднее  время  цѣлый  рядъ  видныхъ  ком- 
мунистовъ, занимавшихъ  крупные  посты  въ  адми- 

нистративномъ  и  хозяйственномъ  аппаратѣ  были 

уволены  за  оппозицію  проводимому  Сталинымъ  те- 
ченію.  Такъ,  «пб  собственному  желанію»  ушелъ  съ 
должности  предсѣдателя  совѣта  народныхъ  комис- 

саровъ  СССР  —  Рыковъ   (на  должности  предсѣда- 
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теля  совнаркома  РСФСР  —  онъ  еще  лѣтомъ  нстек- 
шаго  года  былъ  замѣненъ  Сырцовымъ,  теперь  так- 

же уволеннымъ).  Отстранены,  игравшіе  въ  прош- 
лые годы  большую  роль,  Томскій  и  Догадовъ.  Бу- 

харинъ  —  идейный  глава  «правой»  оппозиціи  на- 
писалъ  покаянное  письмо,  которое  признано  — 
«удовлетворительнымъ». 

Такимъ  образомъ,  Сталинъ  въ  настоящій  мо- 
ментъ  —  оказался  побѣдителемъ.  Въ  связи  съ  его 
побѣдой  нѣкоторыми,  въ  томъ  числѣ  —  и  въ  ино- 

странной печати,  высказывалось  мнѣніе  о  томъ, 

что  онъ,  разгромпвъ  своихъ  противниковъ  —  «пра- 
выхъ»  оппозиціонеровъ,  начнетъ  проводить  ихъ 

программу,  главнымъ  образомъ,  —  уменьшить  на- 
жимъ  на  хозяйственные  элементы  деревни.  Нельзя 

отрицать  возможности  новыхъ  зигзаговъ  въ  поли- 
тикѣ  правящей  группы  коммунистической  партіи,  но 

въ  настоящее  время  можно  съ  полной  опредѣлен- 
ностью  утверждать,  что  измѣненія  общаго  курса  — 
нѣтъ.  Наоборотъ,  совѣтснія  газеты  аршинными 
буквами  призываютъ  усилить  огонь  по  «кулакамъ». 
Въ  этомъ  отношеніи  весьма  показательнымъ  явля- 

ется постановленіе  Совѣта  Народныхъ  Комиссаровъ 

РСФСР  «О  планѣ  посѣвной  кампаніи  1931  г.».  («Из- 
вѣстія»,  15  декабря  1930  г.).  Этому  постановленію 
«Извѣстія»  п.редпосылаютъ  такой  лозунгъ:  «на 

основѣ  дальнѣйшаго  развертыванія  коллективиза- 
ціи  и  ликвидаціи  кулачества,  какъ  класса,  по  боево- 

му проведемъ  подготовку  ко  второй  большевист- 
ской веснѣ». 

Въ  постановленіи  говорится  о  томъ,  что  насаж- 
деніе  соціализма  въ  русской  деревнѣ  будетъ  про- 

водиться  неослабно   и   усиленнымъ   темпомъ. 

Какъ  видно,  о  перемѣнѣ  курса  внутренней  по- 
литики пока  не  можетъ  быть  и  рѣчи. 

И.  О. 

«ЛИКВИДАЦІЯ НЕРАВЕНСТВА»    НАЦІОНАЛЬНО- 
СТЕЙ   ВЪ   СССР. 

I 

«ЧЕТК1Й  И  УБѢДИТЕЛЬНЫЙ  ЯЗЫКЪ  ЦИФРЪ» 

Впервые  за  все  существованіе  Совѣтской  вла- 
сти большевики  рѣшились,  наконецъ,  опубликовать 

результаты  ихъ  работы  по  ликвидаціи  «фактическа- 
го  неравенства»  національностей,  населяющихъ  тер- 
риторію  СССР. 

Въ  результатѣ  многолѣтнихъ  работъ  Комиссіи 

по  изученію  національнаго  вопроса,  организован- 
ной при  Коммунистической  Академіи,  появился  сбор 

никъ  «Національная  политика  ВКП-б».  Авторы  его 
поставили  себѣ  цѣлью  представить  «въ  сжатомъ 
видѣ  итоги  національной  политики  во  всѣхъ  обла- 
стяхъ  строительства  на  четкомъ  и  убѣдительномъ 
языкѣ  цыфръ». 

«Убѣдительный  языкъ  цыфръ»  оффиціальнаго 
изданія  коммунистической  партіи,  дѣйствительно, 

даетъ  ясное  представленіе  о  результатахъ  13-лѣт- 
ней  работы  совѣтской  власти  въ  области  національ- 
наго  вопроса. 

ЧИСЛЕННОСТЬ    И    УД-ВЛЬНЫЙ    ВЪСЪ    ОТДѢЛЬ- 
НЫХЪ   НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ   ВЪ   СССР. 

По  даннымъ  совѣтской  статистики,  въ  СССР  на 

1  января,  было  77.791.124  великороссовъ,  31.194.976 

украинцевъ,  4.738.923  бѣлоруссовъ,  3.968.289  каза- 
ковъ,  которые  почему  то  выдѣлены  въ  особый  на- 
родъ,  и  3.904.622  узбековъ. 

Далѣе  идутъ  національности,  имѣющія  отъ  1  до 

3  милліоновъ: 
2.916.536  татары, 
2.599.973  евреи, 

1.821.184  грузины, 
1.706.605  тюрки, 
1.567.568  армяне, 
1.340.415  мордва, 
1.238.549  нѣмцы, 

1.117.419  чуваши. 

Наконецъ,  въ  СССР  живутъ  150  мелкихъ  народ- 
ностей, по  даннымъ  совѣтскаго  сборника,  въ  общей 

сложности  составляющихъ  только  7,54  проц.  всего 
населенія. 

Для  уменьшенія  преобладающаго  значенія  рус- 
ской націи,  совѣтская  статистика  не  только  выдѣ- 

ляетъ  въ  особый  народъ  казаковъ,  но  и  всячески 
старается  увеличить  число  не  великороссовъ.  Такъ, 

сами  авторы  обзоровъ,  напечатанныхъ  въ  сборни- 
кѣ,  вынуждены,  признать,  что  12,9  проц.  украин- 

цевъ, 28,1  проц.  бѣлоруссовъ  и  162.155  поляковъ  ка- 
тегорически заявили,  что  считаютъ  русскій  языкъ 

своимъ  роднымъ  и  ни  на  какомъ  другомъ  языкѣ 
говорить  не  умѣютъ. 

Такимъ  образомъ,  въ  дѣйствительности,  изъ 
146.637.530  человѣкъ,  населяющихъ  СССР,  по  пе- 
рописи  1927  года,  117.855.467  принадлежатъ  къ  тремъ 
вѣтвямъ  русскаго  народа. 

Преобладающее  значеніе  русскаго  народа  и 
русской  культуры,  совершенно  безспорно  видно  и 
изъ  напечатанныхъ  въ  совѣтскомъ  сборникѣ  цыфръ. 

Одна  изъ  таблицъ  сборника  приводитъ  самыя 

послѣднія  данныя  о  численности  населенія,  на  осно- 

ваніи  оффиціальныхъ  данныхъ,  собранныхъ  уже  по- 
слѣ  переписи:  на  1  января  1929  года  все  населеніе 
СССР  возросло  до  159.930.000  человѣкъ. 

Ш 

«РАВЕНСТВО»  НАРОДОВЪ  СССР. 

Торжественно  провозглашенный  въ  предисло- 
віи  къ  сборнику  принципъ  полнаго  равенства  всѣхъ 

населяющихъ  СССР  народовъ  рѣшительно  опровер- 
гается, данными  самой  же  совѣтской  статистики. 

Приведемъ,  прежде  всего,  данньы  о  смертности 

представителей  различныхъ  народовъ,  отчасти  ха- 
рактеризующія  неодинаковость  условій,  созданныхъ 

совѣтскимъ  государствомъ  для  представителей  раз- 
личныхъ національностей. 

Въ  европейской  части  СССР  въ  1927  году  на 
1000  человѣкъ  великороссовъ  умерло  22,8  человѣкъ. 
На  1000  украинцевъ  17,8  чел.  На  1000  татаръ  24  чел. 
На  тысячу  нѣмцевъ  19,1  и  т.  д. 

Смертность   евреевъ  упала  до  9,2  человѣка  на 
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1000,  т.  е.  почти  въ  два  съ  половиной  раза  менѣе 
средней  смертности  всѣхъ  числящихся  въ  СССР 
народовъ  (22,8  на  тысучу  въ  годъ)». 

Смертность  у  чувашей  28,  у  вотяковъ  41,  у  ка- 
реловъ  26  человѣкъ  на  1000  и  т.  д. 

Рѣзко  расходятся  и  цифры  ежегоднаго  приро- 
ста населенія.  На  первомъ  мѣстѣ  армяне  —  40,9  чел. 

на  1000,  у  грекоБЪ  —  29,5,  у  нѣмцевъ  32,5,  у  баш- 
киръ  25,2,  у  бѣлоруссовъ  27,5,  у  украинцевъ  23,5, 
у  великороссовъ  21,9  и  т.  д.  на  тысячу.  Приростъ 

еврейскаго  населенія  въ  городахъ  невеликъ  —  13,4 
на  тысячу,  но  послѣ  организаціи  еврейскихъ  земле- 
дѣльческихъ  колоній  онъ  поднялся  уже  въ  1927 
году  до  18,1  на  1000. 

Интересны  и  данныя  о  смѣшанныхъ  бракахъ. 
между  лицами  различныхъ  національностей.  За 
1925,  1926,  1927  г.  г.  они  колеблются:  у  русскихъ 
отъ  0,9  до  2,53  проц.,  тогда  какъ  у  латышей:  отъ 
70,8  до  73,7  проц.,  у  поляковъ  отъ  80,5  до  84,9  проц. 

Всѣ  остальныя  національности  очень  рѣдко  при- 
бѣгаютъ  къ  смѣшаннымъ  бракамъ.  Такъ,  евреи  въ 
сов.  Украинѣ  и  въ  Бѣлоруссіи  имѣютъ  отъ  1,8  до 
5  проц.  смѣшанныхъ  браковъ.  За  то  въ  предѣлахъ 
РСФСР,  число  еврейскихъ  смѣшанныхъ  браковъ 
рѣзко  поднимается.  Въ  1925  г.  оно  было  равно  18,8 
проц.,  въ  1927  году  дошло  уже  до  27,2  проц. 

IV 

НАЦІОНАЛЬНЫЙ   СОСТАВЬ   ВКП-б   ВЪ    1927  Г. 

На  каждые  10.000  человѣкъ,  по  оффиціальной 
статистикѣ,  у  великороссовъ  было  88  коммунистовъ, 
у  украинцевъ  39,  у  бѣлоруссовъ  69,  у  казаковъ  30 
и  т.  д. 

Въ  тоже  время  на  10.000  латышей  —  868  ком- 
мунистовъ, у  литовцевъ  621,  у  эстовъ  238,  у  поля- 

ковъ 143,  у  евреевъ  155,  у  армянъ  116,  у  китайцевъ 
741  и  т.  д.  Всего,  по  всему  СССР,  на  10.000  жителей, 
было  72  коммуниста,  считая  и  кандидатовъ  въ  чле- 

ны партіи   (720.242  ком.  и  341.618  кандидат.). 

НАЦІОНАЛЬНЫЙ  СОСТАВЬ  КРАСНОЙ  АРМІИ 

На  1  января  1929  г.  въ  красной  арміи  было: 
64,2  проц.  великороссовъ,  18,5  украинцевъ,  5,1  проц. 
бѣлоруссовъ,  2  проц.  евреевъ  и  т.  д.  Въ  политиче- 
скомъ  же  управленіи  красной  арміи  было  64  проц. 
великороссовъ,  11  проц.  украинцевъ,  3  проц.  бѣ- 
лоруссовъ  и  8  проц.  евреевъ.  Среди  начсостава  (ко- 
манднаго  состава) :  великороссовъ  70  проц.,  украин 
цевъ  10  проц.,  бѣлоруссовъ  4  проц.,  евреевъ  4,92 
проц. 

НАДІОНАЛЬНЫЙ    СОСТАВЬ    БУДУЩЕЙ    ИНТЕЛ- 
ЛИГЕНЦІИ  ВЬ  СССР. 

Нигдѣ  такъ  ярко  не  видно  вопіющее  неравен- 
ство условій  жизни  представителей  различныхъ  на- 

ціональностей  и,  въ  первую  очередь,  исключитель- 
но тяжелое  положеніе  русскаго  народа,  какъ  въ  таб- 

лицахъ  совѣтскаго  сборника,  дающихъ  точныя  дан- 
ныя о  національномъ  составѣ  учащихся  въ  высшихъ 

учебныхъ  заведеніяхъ  въ  СССР,  за  1927-28  учебный 
годъ. 

Такъ,  изъ  77  милліоновъ  великороссовъ  имѣли 
возможность  .  получать  высшее  образованіе  95.026 

чел.,  31  мил.  украинцевъ  —  16.429  ч.,  4,7  мил.  бѣ- 
лоруссоБЪ  —  4.968  ч.,  9,7  мил.  поляковъ  —  1.034  ч., 
2,5  мил.  евреевъ  —  23,405  ч.,  1,2  мил.  нѣмцевъ  — 
994  ч.,  3,9  мил.  казаковъ  —  133  ч. 

Такимъ  образомъ,  напримѣръ,  украинцы  по  от- 
ношенію  къ  общей  массѣ  студенчества  составляли 
10,08  проц.,  а  евреи  14,37  проц.,  наконецъ,  почти 
четырехмилліонное   казачество   лишь   0,08    проц. 

Далѣе,  во  всѣхъ  высшихъ  школахъ  Украинской 

совѣтской  республики  студентовъ  украинцевъ  бы- 
ло 49  проц.,  а  евреевъ  26,3  проц. 
Въ  Бѣлорусской  республикѣ:  бѣлоруссовъ  61 

проц.,  а  евреевъ  27,5  проц.  и  т.  д. 
Еще  болѣе  наглядныя  данныя  даютъ  таблицы 

распредѣленія  студентовъ  по  отдѣльнымъ  націо- 
нальностямъ  въ  спеціальныхъ  школахъ.  Такъ,  по 

всему  СССР  на  соціально-экономическихъ  факуль- 
тетахъ  было  26  проц.  великороссовъ  и  31  проц.  ев- 

реевъ, на  медицинскомъ  43  проц.  вел.  и  27  проц. 
евреевъ  и  т.  д. 

Всѣ  остальныя  національности,  о  заботахъ  о 

культурномъ  развитіи  которыхъ  постоянно  напоми- 
наютъ  совѣтскіе  органы  печати,  до  сихъ  поръ  по- 

чти не  имѣютъ  возможности  добраться  до  высшаго 

образованія. 

VII НАЦІОНАЛЬНЫЙ    СОСТАВЬ    ОРГАНОВЬ   СОВЪТ- 
СКОЙ  ВЛАСТИ  (НОМИНАЛЬНОЙ) 

Національный  составъ  съѣзда  совѣтовъ.  Изъ 

1675  членовъ:  великороссы  —  947,  украинцы  —  244, 

бѣлоруссы  — ■  37,  евреи  —  61,  казаки  34,  латыши  — 
41  и  т.  д. 

Національный  составъ  ЦИК-а  (Центр.  Исполн. 
Комитета)  СССР:  изъ  889  членовъ,  великороссы  — 

402,  украинцы  —  95,  бѣлоруссы  —  19,  евреи  55,  ка- 
заки —  14,  латыши  — •  26,  армяне  —  25  и  т.  д. 

Національный   составъ   сельскихъ   совѣтовъ: 

РСФСР:  великороссы  —  70  проц.,  остальные 
«нацменьшинства  (національныя  меньшинства,  безъ 
указанія  на  національость). 

Украинск.  Респуб.:  украинцы:  87  проц. 
Бѣлорусская  республ.:  Бѣлоруссы  91  проц.  и 

т.  д. 

VIII 
КОЛИЧЕСТВО  ЛИШЕННЫХЬ   ИЗБИРАТЕЛЬНЫХЬ 

ПРАВЬ 

(до  уничтоженія  «кулака,  какъ  класса») 
Всѣхъ  избирателей  въ  СССР  въ  1927  г.  было  72 

милліона.  Изъ  нихъ  лишены  правъ  4,1  проц.  по 
всему  СССР.  Въ  отдѣльныхъ  республнкахъ:  въ 

РСФСР  —  3,9  проц.,  въ  Укр.  4,6  проц.,  въ  Бѣлорус- 
СІИ    13   проц.    и   Т;   д. 

Всѣ  эти  данныя,  по  заявленіямъ  авторовъ  ста- 
тей сборника  «достаточно  выпукло  подтверждаютъ, 

что  партія  и  совѣтская  власть  неуклонно,  системати- 
чески проводитъ  политику  ликвидаціи  фактическа- 

го  неравенства. 

Цифры,  приведенныя  въ  Сборникѣ  доказыва- 
ютъ,  какъ  мы  видимъ,  скорѣе  обратное. 
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Кровеочиститель (Авранинъ) 

Дѣло  сущ. 
съ    1893  года 

прежде  С.П.Б.  Колокольная,  И. 

Индійскій  Бальзамъ  Авранинъ  —  безвредный  раснтельный  сокъ  совершенно  очищаетъ  кровь  отъ 
микробовъ  и  заразы.  Отъ  первыхъ  пріемовъ  бальзама  больной  чувствуетъ,  какъ  организмъ,  изму- 

ченный болѣзнью,  наполняется  новыми  силами.  На  3-5  день  больной  уже  чувствуетъ  облегченіе,  а 
послѣ  мѣсяца  или  полтора  всякое  леченіе  становится  излишнимъ  потому,  что  болѣзнь  побѣждена 
и  силы  возстановлены,  не  приходится  даже  повторять  курса  леченія,  такъ  какъ  всякая  болѣзнь  по- 

дается радикальному  излеченію  при  помощи  леченія  Индійскимъ  Бальзамомъ,  кот.  дастъ  прекрас- 
ный аппетитъ,  и  излечив,  желудоч.  и  кишечн.  за  бол.,  быстро   возстанавливаетъ     нервную  систему, 

половое  безе,  излеч.  въ  короткій  срокъ  трипперъ. 
Излѣченіе  съ  полной  гарантіей  сифилиса,  во  всѣхъ  стадіяхъ  и  во  всѣхъ  послѣдствіяхъ.  Сухотка 
спинного  мозга  и  табесъ,  прогрессивный  параличъ,  люпусъ  или  волчанка,  псоріазисъ,  экзема, 

ракъ,  сикозъ,  падучая  болѣзнь  эпилепсія,  туберкулезъ  костей,  и  всѣ  наслѣдственныя  болѣзни,  зо- 
лотуха, безсиліе  подается  соверш.  излеченію.  Всѣ  нервныя  болѣзни  также  быстро  излѣчиваются. 

Объ   излеченіи  отъ  этихъ   болѣзней   имѣю  десятки  тысячъ   нотар.   и  письменыхъ   благодарностей. 

Брош.  высыл.  по  треб.  Почт.  расх.  2  фр.  Гл.  депо: 

О.  АѴРІАКО'^.  6,  Кие  МаиЫапс.  РагІ5  (15-ёте).  (Мёіго:    ѴаидігагсЗ).   Продается  во  всѣхъ  аптекахъ 

В[ЕРО[[ІИ[КІІ  ЗЕІІ[КІИ  [ОЮЗЪ 
иЫЮЫ  ОЕЗ  2ЕМЗТѴОЗ  киззЕЗ 

12,   гие  ВІапсЬе,  Рагіз  (9),  Тёі.:   Тгіпііё  45-77. 
Денежные  переводы  и  посылки  въ  Россію,  юри- 
дич.  консульт.,  защита  интересовъ  бѣженц.  въ 

судебн.    и    администр.      учрежден. 

Пріемъ  ежедневно  (кромѣ  празди.)  отъ  10-5 
ч.  въ  субб.  до  3  ч.  (безъ  перер.).  Пріемъ  де- 
неж.  перев.  произв.  также  по  воскресеньями 

отъ  11-1  ч.  въ  домѣ  Русской  Церкви,  рю  Дарю 

12.  Иногородн.  могутъ  направлять  деньги  по 
адресу  Союза. 

РУССКОЕ  ИЭЛАТЕЛЬСТВО 
ИКНИЖНЫЙ  МАГАЗИНЪ 
^.Роѵо^о2кVіС^і 

15.11№  В0NАРАКТЕ,IЛШ5-VI 

Ю.  Елецъ  —  «Исторія  Лейбъ-Гвардіи  Гроднен- 
скаго  гусарскаго  полка».  С.  Гулевичъ  —  «Исторія 
Л.-Гвардіи  Финляндскаго  полка»  4  тома  въ  п.  С. 
Панчулидзевъ  —  «Исторія  Кавалергардовъ»  4  тома 
въ  переплетахъ.  С.  Панчулидзевъ  —  «Біографія  Ка- 

валергардовъ» 4  т.  въ  переплетахъ.  «Общій  гербов- 
никъ  дворянскихъ  родовъ  Россійской  Имперіи» 
10  т.т.  Дурасовъ  —  «Гербовникъ  Всероссісйкаго 
дворянства»  2  т.т.  въ  краскахъ.  «Коронаціонный 
сборникъ»  2  т.т.  Гуммель  и  Голубцовъ  —  «Родо- 

словный сборникъ  русскихъ  двор,  фамилій».  Ми- 
лорадовичъ  —  «Родословная  книга  Черниговскаго 
дворянства»  8  част.  «Русская  родословная  книга». 
Кутеповъ  —  «Царская  и  Императорская  охота  на 
Руси»  4  т.т.  въ  пер.  Вел.  Кн.  Н.  М.  —  «Русскіе  пор- 

треты». Шильдеръ  —  «Павелъ  I»,  «Николай  I», 
«Александръ  I»  7  т.т.  въ  переплет.  Татищевъ  ■ — 
«Александръ  ІІ-й»  2  т.т.  Большой  выборъ  довоен- 
ныхъ  изданій  классиковъ  и  книгъ  по  искусству. 

„Вѣстникъ  военныхъ  знанй" 
при  ближ.  уч.  Ген.  Лейт.  Е.  Ф.  Новицкаго, 

подъ  ред.  ген.  штаба  полк  К.  К.  Шмигельскаг,о 
выходящій  4  —  6  разъ  въ  годъ. 

Цѣна  номера   (съ  перес):  въ  С.Х.С.  —  10  дин.,  во 

Франціи  —  5  фр.,  въ  Германін  —  1  м.,  въ  осталь- 
ныхъ  странахъ  —  25  ам.  центовъ. 

Адресъ:   К.  К.  5шіде1$ку,  Вика  и1  1  8агаеѵо,  іоидозіаѵіе 

РЪДКІЙ   СЛУЧАЙ 

Всѣ  подписчики  «Часового»  могутъ  пріобрѣсти 
по  льготной  цѣнѣ  слѣдуюшія  книги: 

В.  Даватцъ  «Годы»  (230  стр.  съ  иллюстр.).       5.     фр. 
«Жнвымъ  и  Гордымъ»    (Анкета    о    Галли- 

поли)             2.      » 

В.  Даватцъ  и  Н.  Львовъ  «Русская  армія  на 
чужбннѣ»             2.50  » 

Ив.  Савинъ  «Ладонка»  (Стихотзоренія)    . .       2.50  » 
Проф.  И.  А.  Ильинъ  «Родина  и  мы»          2.      » 
Н.  Рыбинскій:  «Галлпполійскіе  разсказы»  .       5.      » 

По  полученіи  слѣдуемой  суммы  отъ  подписчи- 
ковъ  «Часового»,  редакція  посылаетъ  ордеръ  въ 
Бѣлградскій  складъ,  откуда  книги  будутъ  непосред- 

ственно высланы  адресатамъ. 
Пересылка   безплатно. 

ІШНІІІНІНІІІНІІІІНІІІІИІІІІНІІІНІІІІИІІІІНІІПІНІНІІІНІІІНШІНІІІШІІІІНІ 
I  I 

Ф.  и.  Агѣевъ  I 
БОЛЬШОЙ  ВЫБОРЪ  I 

англійскихъ  и  французскихъ  матерій  Щ 

19,  піе  ТірЬаіпе,  Рагіз  (15)  Щ 

Мёіго:  Ьа  МоЧе  -  Рісдиеі  | 



требуйте  всюду 

ЛУЧШІИ  ЧАЙ 

Оптовый  складъ: 

ТНЁ  <ВЕиХ  АЫСЯЕЗ^ 

53,  гие  X  ].  К.ои88еаи,  Рагі8-1 

IN8ТIТ^Т    Ви    СЕNIЕ    СІѴІЬ 

ІОв-Ыз,  гие  СЬатріоппеІ,  Рагів  (18). 
Заочное    преподаваніе    на   русскоыъ  и  французскомъ  яз.  I.  С.  С.  готовитъ  учащихся 

къ   полученію  диплома   Техника,  Помощника  Инженера  и  Инженера. 

ЕСОЬЕ*;ви  оеше  сіѵіь 
находящагося    подъ    Покровиіельствомъ    Французскаго    Правительства: 

Отдѣлы: 

Мехнич.,    Электротехнич.    Строительн.  (на  руск.  и  франц.  яз.),  Топограф.,  Коммерч., 
Иностр.  яз.  (на  франц.  яз.).  Программа  1930  года  высылается  безплатно. 

РУССКАЯ  СРЕДНЯЯ  ШКОЛА  ВЪ  ПАРИЖЪ 
имени  леди  Лидіи  Павловны  Детердингъ.         ■    ̂ 

(ГПМНАЗІЯ   И   РЕАЛЬНОЕ  УЧИЛИЩЕ) 
переведена  въ  новое  помѣшеніе  въ  Рагс  сіез  Ргіпсез, 

6.  воиь.  о'АитЕУЩ  воуьосме  з/зеіме 
(Мёіго:   РоПе  с]'Аи1еиі1  ои  Моіііог.  Тгат.:   №   №    16,  23,  25). 

XI  УЧЕБНЫЙ  ГОДЪ.  Пріемъ  во  всѣ  классы  (дваприготовительныхъ,  I  -  ѴШ)  продолжается 

Директоръ  В.  П.  Недачинъ,  б.  дир.  Медвѣдниковской  гимназіи  въ  Москвѣ. 

-ѵѵѵ# 

■шшявяомвівіияяаіввниішівнвннівнннвпнншвившшінввввмншмшыяіваія 

І  ОБЩЕСТВО  ВЗАИМНАГО  КРЕДИТА  „СОЮЗЪ"       8 
■  СКЕОІТ  МиТУЕЕ  «иМІОМ».  12,  піе  ВІапсЬе.  РагІ8  (9).  Тёі.:  Тгіпііё  45-77.  ■ 

2  Пріемъ  вкладовъ.  —  Текущіе  счета.  —  Ссуды  и  учетъ   векселей.   —   Производство   всѣхъ   банков-   2 
■  скихъ  операцій.  —  Покупка  и  продажа  въ  наиболѣе    выгодныхъ    условіяхъ    выигрышныхъ    биле-    ■ 
■  ТОВЪ  —  Сгеаіі  Ыаііопаі,  ѴШе  сЗе  Рагіз       И  Т.  Д.  Ш 
■  Открыто  ежедневно   (кр.  праздн.)   отъ  10  до  4  ч.  безъ  перерыва.  ■ 

ГЕНЕРАЛЬНОЕ    ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО    «ЧАСОВОГО»  И  СПРАВОЧНИКА  «АРМІЯ  И  ФЛОТЪ» 
ВЪ  ЮГОСЛАВІИ    Н.  3.  Рыбинскій,  Бѣлградъ,  Бранкова.  32  Тек.  счетъ  Поціт.  Штед.  №  53.498. 

Ітргіт.  РАЗСА^.   13.  Кие  Ра5са1,  РАКІЗ-5' Ье  §ёгап1  й.  ВЕККООІЕК 



-
#
 

чдсовои 
3-^  годъ 

№48 

0РГА»2  СВЯЗИ  ѵусале  всинствл 

ЗА  РУБЕЖОИгь  І1€А2  І>МѴАІСІІ,ІЕІ^ 
ВЛ.ОРЪХСБАмЕВГЕМ$|  ТАРЗХСКАГО 

ГФА2  МЗДДИІЯ  ТРЕТІ І7 
**1А  $ЕМТІМЕиЕ"&9,міЕі>и  СОШ&ЕЕ РАР15'(&) 

31 Января 

1931  г. 

ТРЕВОГА.   (Трубачъ  2-го  коннаго  имени  генерала  Дроздовскаго  полка). 



■  ОТКРЫТКИ  ■ 
въ  краскахъ  кол.  худ.  Робикэ,  выпущенный    8осі6(ё 

сіез  Есііііопз  Мііііаігез    по  соглашенію 

съ  «Часовымъ». 

Вышли  и  поступили  въ  продажу: 

1.  Л.-гв.  Преображенскій  полкъ. 
2.  Кавалерградскій  Е.  И.  В.  Г.  И.  Маріи  Феодо- 

ровны  полкъ. 
3.  Офицеръ  Императорскаго  флота. 
4.  Л.-гв.  Казачій  Е.  В.  полкъ. 

5.  7-ой  гус.  Бѣлорусскій  Имп.  Алекс.  I  полкъ. 
е.  146  пѣх.  Царицынскій  полкъ. 

Цѣна  открытки  во  Франціи  —  1  фр.,  заграни- 
цей —  1  фр.  50  сант.  Для  подписчиковъ  «Часового» 

всѣ  24  открытки  первой  серіи  —  20  фр.  съ  пересыл- 
кой. Для  представителей  скидка  по  соглашенио. 

Методъ     заочнаго     преподаванія    открываетъ 
широкій    и    свободный    доступъ    къ    общему 

и   профессіональному   образованію. 

ВСЪМЪ  ЖЕЛАЮЩИМЪ 
независимо    отъ    возраста,   матеріальнаго   или 

семейнаго  положенія.  Онъ  позволяетъ. 

совмъстить 
УЧЕНІЕ   СЪ  РАБОТОЙ 

Запросите  программы  Политехнической 
Школы   (высылаются  безплатно). 

10,  ВсІ.  Мопрагпаззе,  Рагіз  XV. 

ВАN^^Е  імоизтріЕььЕ  ои  семтре 
85,  гае  сіе  КісЬеІіеи,  85.  Рагіі  (2).  Тёі.:  Ьоиѵге  09  -  II;  Сепіг.  35  -  67. 

Текущіе  счета  и  вклады,  биржевьш  операціи,    комиссіонныя  порученія  и  ссуды. 

Переводъ  денегъ  въ  Россію  и  др.  страны 
По  минимальному  послѣднему  курсу  и  дешевле,  чѣмъ  всюду. 

а  также  продовольственныхъ  посылокъ 
съ  предст.  обрати,  росписокъ.  —  ПОКУПКА РУССКИХЪ    БУМАГЪ     (рента,  займы,  закл.  листы, 
акціи   страхов,    полисовъ.   ДЪЛАЙТЕ    СБЕРЕЖЕНІЯ,  покупая  гарантированные  Франц.  Правитель- 

ствомъ  выигрышный   (съ  процентами)   облигаціи.  За  наличные  или  на  спеціальныхъ  условіяхъ. 
«СКЕОІТ  ЫАТІОЫАЬ»,  «СКЕОІТ  РОЫСІЕК».  «ѴІЬЬЕ  ОЕ  РАКІЗ»,  «ЕХРОЗІТЮЫ 

СОЬОЫІАЬ». 

ВЫИГРЫШИ  1.000.000. 500.000. 100.000. 50.000  (р.  и  др.  ежемъсячно 
БЛИЖАЙШІЙ    РОЗЫГРЫШЪ    1    МАРТА   и  1  АПРѢЛЯ.  Облиг.  отъ  60  фр.  Ссуды  до  80  ст. 

Проспекты  съ  таблицами  вьшущен.  билетовъ  и  свѣдѣнія  объ  операціяхъ  на  Парижской  Биржѣ 
высылаются  по  первому  требованію;  корресп.  по  русски. 

РУССКІЙ  ВРАЧЕБНЫЙ  КОНСИЛІУМЪ 
подъ     руководствомъ     доктора     Агіоп,   бывш.  ехіете    госп.    Зі.-Ьоиіз    и    судебнаго    врача    доктора 
Ьагоиіапі^і,   экстраор.    проф.   Есоіе    бе    Мелеете  доктора    Кеёпіег,   бывш.    зав.    госп.    Ьа   СЬагііё,    въ 

Парижѣ,  доктора  Парижск.  Унив.    Іазеп    и  Русина. 

ЛѢЧИТЪ  ПУТЕМЪ  ПЕРЕПИСКИ  въ   совершенно  секретномъ  порядкѣ,  способами,  примѣняемыми 
самимъ  больнымъ  (безь  уколовъ). 

СИФИЛИСЪ  во  всѣхъ  стадіяхъ,  ТРИППЕРЪ  и  всѣ   его   осложненія    (воспаленіе   мочевого   пузыря, 
предстательной  железы,  матки,  канала,,  яйцевода  и  пр.). 

ПОЛОВОЕ  БЕЗСИЛІЕ  во  всѣхъ  видахъ.  Женек,  бол.  Послѣдніе  научные  методы  лѣченія,  основан- 
ные на  примѣненіи  лѣченія  НОВОЙ  СЫВОРОТКОЙ.   Быстрые   результаты.      Отправка  лѣкарствъ 

въ  СЕКРЕТНОМЪ  ПОРЯДКЪ  безъ  указанія  на  обложкѣ   посылки. 

Пріемъ    больныхъ    ежедневно    10-12    и   3-7   ч.  воскр.  и  праздн.   10-12  ч.   Корреспонд.  адресовать: 

Оэсіеиг  Агіоп,  23,  РаиЬ.  Мэпііпагігв,  28,  Рагіз 

Генеральное  представительство  «Часового»  въ  БОЛГАРІИ:  В.  Ф.  Чернышевичъ:  Вестникарски  киоскъ. 
Бул.  Дондуковъ  34,  София. 



ЧАСОвОИ 

Органъ   связи  русскаго  воинства   за  рубе- 
жомъ    подъ    редакціей    В.    В.    Орѣхова    и 

Евгенія  Тарусскаго. 

Отдѣлы:  Военный  —  ген.  шт.  полк.   П.   Г. 

Архангельскій.    Военно  -  морской   —    С.    К, 
Терещенко. 

«Ьа  ЗеЫТШЕЬЬЕ»  29,  те  <іи  Соіізёе  Рагіз  (8). 
Вітепзиеііе.  Тёі.:    ЕІуваёез   07-55. 

Во   Франціи  3   фр.   Заграницей  4   фр. 

Русскій  Обще-Воинскій  Союзъ 

Ген.  Миллеръ  получилъ  отъ  Е.И.В.  В.  Кн.  Ана- 
стасіп  Николаевны  слѣдующую  телеграмму: 

ГЕНЕРАЛУ   МИЛЛЕРУ 

Почто-телеграмма. 

Душевно  тронута  и  сердечно  благодарю  Васъ 

и  Русскій  Обще-Воинскій  Союзъ  за  поздравленіе  съ 
днемъ  моего  Ангела  и  высказанныя  пожеланія. 

АНАСТАС1Я 

22  Декабря   (4  Января   1930-1931   г. 
Антибъ. 

Парижъ,  31  января  1931  г. 

26  ЯНВАРЯ  1930  ГОДА 

Прошелъ  уже  годъ...  Годъ  мучительнаго  созна- 
нія  безнаказанности  негодяевъ,  оскверняюш,ихъ 
своимъ  существованіемъ  самое  имя  человѣческое, 
самое  понятіе  о  культурѣ  и  цивилизаціи... 

Среди  бѣла  дня,  на  улицахъ  первой  столицы 

міра  былъ  похищенъ  глава  русской  военной  эми- 
граціи,  полный  силъ  и  здоровья  человѣкъ,  и  уве- 
зенъ  куда-то,  гдѣ  слѣды  злодѣевъ  какъ-будто  без- 

надежно пропадаютъ. 

Французскими  властями  былъ  немедленно  по- 
ставленъ  на  ноги  весь  огромный  розыскной  аппа- 
ратъ;  до  шести  сотъ  полицейскихъ  агентовъ  были 

пущены  въ  слѣдъ  за  преступниками;  была  объяв- 
лена премія  въ  500.000  франковъ  тому,  кто  ука- 

жетъ  преступниковъ,  Русскій  Обще  -  Воинскій  Со- 
юзъ капрегъ  всѣ  свои  силы,  чтобы  помочь  фран- 

цузскимъ  ■  розыскнымъ  и  слѣдственнымъ  органамъ 
въ  раскрьггіи  этого  дѣла;  русская  эмиграція,  воз- 

мущенная злодѣяніемъ,  живо  откликнулась  на  при- 
зывъ  помочь  изобличенію  виновныхъ;  французская 
общественность  настойчиво  и  гнѣвно  требовала  и 

въ  повседневныхъ  органахъ  печати,  и  въ  откры- 
тыхъ,  публичныхъ  засѣіданіяхъ  выявленія  винов- 

ныхъ и  достойнаго  суроваго  ихъ  наказанія. 
И  что-же? 

Какъ  будто  до  сихъ  поръ  преступленіе  не  рас- 
крыто и  виновные  не  обнаружены? 

Какъ  будто  весь  колоссальный  трудъ,  затра- 
ченный на  это  дѣло  и  французскими  властями,  и 

русскими  людьми  и  организаціями,  остался  напрас- 
нымъ,  безплоднымъ? 

Нѣтъ,  это  не  такъ! 

Вся  обстановка,  всѣ  детали  преступленія  выяс- 
нены,    отвѣтственность  за  него  установлена,     но 

слѣдственныя  нити  ведутъ  къ  той  непроницаемой 
стѣкѣ,  которая  охраняется  несокрушимыми  дово- 

дами экстерриторіальности  и  дипломатической  не- 
прикосновенности. Главный  преступникъ  и  него- 

дяй со  своей  ближайшей  шайкой  злодѣевъ  внѣ  до- 
сягаемости, а  покорные  клевреты  —  непосредст- 

венные выполнители  скрылись  за  стѣной  неприкосно 
венности,  а  затѣмъ  отбыли  къ  своему  хозяину-па- 

лачу. Политическая  обстановка  времени  мѣшаетъ 
въ  данный  моментъ  ставить  точки  на  «і»,  но  это  не 
значитъ,  конечно,  что  имена  преступниковъ  оста- 

нутся навсегда  не  названными.  Рано  или  поздно,  но 
настанетъ  день,  когда  Кутеповъ  будетъ  отомщенъ. 

Нашъ  конкурсъ 

ПРЕМІЯ  ВЪ  100  ФРАНКОВЪ  ПО  БОЛЬШИН- 

СТВУ ПОДАННЫХЪ  ЧИТАТЕЛЯМИ  И  ПОДПИС- 
ЧИКАМИ ГОЛОСОВЪ  ПОЛУЧИЛО  СТИХОТВО- 

РЕНІЕ  ПОМ-ВЩЕННОЕ  ПОДЪ  №  1.  АВТОРЪ  ЕГО 
ИЗВЪСТНЫЙ  ПОЭТЪ  и  ПИСАТЕЛЬ  ЕВГЕНІЙ  ВА- 

ДИМОВЪ  (ПОЛЯ  Ю.  и.  Л.),  ПЕРУ  КОТОРАГО 
ПРИНАДЛЕЖАТЬ  МЕЖДУ  ПРОЧИМЪ:  «КОРНЕ- 

ТЫ И  ЗВѢРИ»,  РОМАНЪ  «ФУРАЖКА  МИЛАЯ», 

«ВЪ  КРА-В  СВ.  НАУМА»,  СБОРНИКЪ  СТИХОВЪ 
«ГДЪ-ТО...»  И  ДР.  ПОЭТЪ  ЕВГЕНІЙ  ВАДИМОВЪ 
ИЗВЪСТЕНЪ  ТАКЖЕ,  ТАКЪ  ПЕРЕВОДЧИКЪ 

СЕРБСКОЙ  И  ПОЛЬСКОЙ  ПОЭЗІИ.  ВЪ  СД-БДУ- 
ЮЩЕМЪ  №  «ЧАСОВОГО»  БУДЕТЪ  ПОМЪЩЕНЪ 
ПОСЛЪДНІЙ  ОРИГИНАЛЬНЫЙ  РАЗСКАЗЪ,  НА- 

ПИСАННЫЙ   ДЛЯ    НАШЕГО   ЖУРНАЛА: 

«ООКІ...    81В...    МАСОДиЕМАЕ». 

ОТЪ  КОНТОРЫ 

Контора  журнала  лроситъ  г.г.  годовыхъ  под- 
писчиковъ,  не  указавшихъ  до  сихъ  поръ  приложе- 
ній,  какія  имъ  угодно  получить  на  1931  годъ,  сооб- 

щить объ  этомъ  въ  Контору  журнала  не  позже  1-го 
марта  с.  г. 

Безплатныя    приложенія    будутъ   высланы   под- 
писчикамъ  въ  началѣ  февраля  мѣсяца. 

.     Контора   журнала   проситъ   г.   г.  подписчиковъ 
озаботиться   присылкой   подписной   платы   за    1931 
годъ. 



«ЧАСОВОЙ» 

Бѣлому  рыцарю  чернаго  креста 

Генералъ  Александръ  Павловичъ  Кутеповъ 

А.  П.  КУТЕПОВУ. 

Я   рыцарь   скорбнаго   креста, 
Я  нищій  рыцарь  бѣлый. 
Одинъ    отважно   протнвъ   ста 
Иду   на    подвнгъ   смѣлый. 

Въ   спокойной  совѣсти  мой   щитъ, 

Мой  шлемъ  —  вѣнецъ  терновый, 
Былою    славой    плащъ    расшитъ,    - 
А  мечъ  мой  —  долгъ  суровый. 

Мой  вызовъ   брошенъ  сатанѣ. 

Всему  отродью  ада. 

Душа  моя  горитъ  во  мнѣ, 
И  нѣтъ   врагу  пощады... 

Пробьетъ  мой  часъ,  тогда  уста 

Открою,  славя  Бога: 
Христосъ!  Ты  рыцарю  креста 
Самъ  указалъ  дорогу. 

А  міръ,  разгульный  и  хмѣльной. 
Сквозь  сонъ   глядитъ,  зѣвая, 

На  мой  неравный,  смертный  бой 
За  честь  родного  края. Е.  Акаро. 

Подпоручикъ  КУТЕПОВЪ 

(1904-1905   Г.Г.) 

9-го  декабря  1904  года  я  прибыль  въ  1-ю  ба- 
тарею 7-й  Артиллерійской  бригады,  стоявшую  на 

позиціи  у  Путиловской  сопки  на  участкѣ  1-го  ар- 
мейскаго  корпуса. 

Во  время  Русско-Японской  войны  1-й  арм.  кор- 
пусъ  состоялъ  изъ  22-ой  и  37-ой  пѣхотныхъ  ди- 
визій  и  7-ой  и  43-ей  артиллерійскихъ  бригадъ,  а  въ 
періодъ  расположенія  на  позиціи  у  Путиловской  и 

Новгородской  сопокъ  корпусу  была  придана  2-ая 
бригада  5-ой  Вост.  Сиб.  Стр.  дивизіи  (Бригада  Ге- 

нерала Путилова  —  19  и  20  Вост.  Сиб.  стр.  полки). 
Съ  первыхъ  же  дней  прибытія  въ  батарею  я 

приступилъ  къ  изученію  мѣстности.  Картъ,  каки- 
ми мы  привыкли  пользоваться  въ  Европейской  Рос- 

сіи  и  особенно  въ  пограничныхъ  съ  Германіей  и 

Австріей  районахъ,  въ  частяхъ  Мандчжурской  ар- 
міи  не  было;  • —  имѣлись  лишь  литографирован- 
ныя  схемы,  дававшія  весьма  приблизительное  пред- 
ставленіе  о  расположеніи  мѣстныхъ  предметовъ  и 

конфигураціи  мѣстности,  да  и  такихъ  схемъ  имѣ- 
лось  мало  (1  на  батарею).  И  вотъ  изъ  разговоровъ 

еъ  сослуживцами  по  7-й  бригадѣ  и  офицерами  19-го 
и  20-го  Вост.  Сиб.  Стр.  полковъ,  на  участкѣ  кото- 
рыхъ  стояла  1-ая  батарея,  мнѣ  удалось  выяснить, 
что  интересуюшія  меня  свѣдѣнія  о  районѣ  распо- 

ложения позицій  и  нашихъ  и  японскихъ,  а  также  о 

ближайшихъ  тылахъ  я  смогу  получить  въ  охот- 
ничьей командѣ  85  пѣх.  Выборгскаго  полка  и  мнѣ 

называли   фамилію   «Подпоручикъ   Кутеповъ». 
Въ  одинъ  изъ  ближайшихъ  свободныхъ  дней  я 

отправился  въ  расположеніе  85  пѣх.  Выборгскаго 
полка  у  дер.  Суятунь  и  разыскалъ  землянку,  гдѣ 
помѣщались   офицеры  охотничьей  команды. 

Къ  сожалѣнію  въ  этотъ  разъ  знакомство  наше 

не  состоялось.  Подпоручикъ  Кутеповъ  спалъ  без- 
пробуднымъ  сномъ  послѣ  очередной  ночной  раз- 
вѣдки  и  мнѣ  пришлось  ограничиться  оставленіемъ 
ему  записки  съ  просьбой  сообщить  мнѣ,  когда  я 
могъ  бы  съ  нимъ  увидиться. 

Дня  черезъ  два  съ  ординадцемъ  6-й  батареи, 
ближайшей  къ  расположенію  полка,  я  получилъ 
записку  отъ  Подпоручика  Кутепова,  въ  которой 

онъ  увѣдомлялъ  меня,  что  части  полка  занимаю- 
щія  передовыя  линіи  отводится  на  отдыхъ  и  онъ 
самъ  также  будетъ  имѣть  нѣсколько  свободныхъ 
дней  и  возможность  спать  ночью  и  бодрствовать 

днемъ. 
Въ  назначенное  время,  вмѣстѣ  съ  поручикомъ 

Есимантовскимъ,  въ  то  время  офицеромъ  6  бата- 
реи 7-й  арт.  бригады,  а  впослѣдствіи  сослуживцемъ 

Ал.  Павл.  по  Л.-Гв.  Преображенскому  полку,  я  при- 
быль на  стоянку  охотничьей  команды  85  пѣх.  Вы- 

боргскаго полка.  Это  была  моя  первая  встрѣча 
съ  Александромъ  Павловичемъ  Кутеповымъ. 

Съ  тѣхъ  порь  прошло  26  лѣть,  трудно  сей- 
часъ  вспомнить  подробности  этой  и  послѣдую  - 
щихъ  встрѣчь  и  тѣмь  болѣе  описать  А.  П.  того 
времени,  особенно  потому  что  передъ  глазами  его 

образъ,  какимъ  я  привыкъ  его  вндить  послѣдніе  го- 
ды. Въ  то  время  не  было  лысины  и  бороды,  ма  - 

ленькіе  усы,  вся  фигура  болѣе  сухая,  худощавая 
и  юношески  подтянутая,  только  глаза  были  тѣ  же, 

но  въ  нихъ  было  меньше  грусти  и  часто  вспыхи- 
вали искорки  задора.  Въ  эту  встрѣчу,  за  чаемъ  изъ 

I 
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мутной  и  вонючей  воды  рѣкіі  Ша-Хэ,  мы  уговори- 
лись какъ  и  когда  А.  П.  можетъ  ознакомить  меня 

съ  расположеніемъ  нашихъ  и  японскнхъ  позицій, 

путемъ  указанія  ихъ  съ  наблюдательныхъ  пунк  - 
товъ,  расположенныхъ  на  Путиловской  и  Новгород- 

ской сопкахъ  и  затѣмъ  путемъ  непосредственнаго 
обхода.  Осмотръ  занялъ  нѣсколько  ближайшихъ 

дней,  такъ  какъ  дни  были  короткіе  и  видимость  бы- 
ла плохая,  а  обходы  передовыхъ  линій  нашего  рас- 

положенія  и  подступовъ  къ  японскимъ  окопамъ 
продолжались  почти  до  конца  января  1905  года. 
Обходы  эти  происходили  разъ  или  два  въ  недѣлю, 
бывали  и  днемъ,  гдѣ  это  возможно  по  условіямъ 

мѣстности,  бывали  и  ночью  —  въ  тѣхъ  мѣстахъ, 
куда  днемъ  ,безъ  риска  получить  вѣрную  пулю, 

пройти  было  нельзя.  На  этихъ  прогулкахъ  прихо- 
дилось наблюдать  съ  какой  увѣренностью  Подпо- 

ручикъ  Кутеповъ  ходилъ  по  окопамъ,  ходомъ  со- 
общеній  и  просто  по  тропинкамъ  между  ними,  онъ 
зналъ  здѣсь  каждый  бугорокъ,  каждую  промоину 
и  канавку,  онъ  чувствовалъ  себя  здѣсь,  какъ  въ 
своей  квартирѣ.  Два  раза  по  приглашенію  А.  П. 

я  участвовалъ  въ  его  ночныхъ  экспедиціяхъ,  пред- 
прпнятыхъ  для  развѣдки  производимыхъ  японцами 
работъ. 

Какъ  правило,  въ  ночь,  предшествующую  та- 
кой развѣдкѣ  цѣлой  командой,  А.  П.  производилъ 

таковую  самъ  съ  однимъ  или  двумя  изъ  своихъ 

охотниковъ,  тщательно  подготовляя  успѣхъ  дѣй  - 
ствій  команды  и  часто  рискуя  собою  лично  онъ  ста- 

рался довести  до  минимума  рискъ  въ  дѣйствіяхъ 
своихъ  подчиненныхъ.  Всѣ  его  ночныя  развѣдки,  а 

онѣ  происходили  чуть  ли  на  2-3  раза  въ  недѣлю 
носили    отпечатокъ    тщательной    подготовки    и    про- 

думанности, почему  и  потери  команды  всегда  были 
очень  незначительны.  Къ  сожалѣнію  это  послѣднее 
обстоятельство  имѣло  для  Подпоручика  Кутепова 

неблагопріятныя  послѣдствія,  —  Русско  -  Японскую 
войну  онъ  окончнлъ,  имѣя  лишь  орденъ  Св.  Вла- 
диміра  4  ст.  съ  мечами  и  бантомъ,  а  его  сверстникъ 

и  конкуррентъ  —  начальникъ  охотничьей  коман- 
ды 86  пѣх.  Вильмандстрандскаго  полка  Подпрру- 

чикъ  Сиринцъ  имѣлъ  Георгіевскій  крестъ  4-й  ст., 
хотя  это  дорого  обошлось  командѣ,  такъ  какъ  ея 
начальникъ  совершенно  безразсудно,  производилъ 
свое  поиски.  Скромнаго,  всегда  аккуратнаго  и  по 
формѣ  одѣтаго  Подпоручика  Кутепова  трудно  было 
уговорить  выпить  одну  двѣ  рюмки  водки,  а  о  томъ, 
чтобы  онъ  игралъ  въ  карты  —  мнѣ  и  слышать  не 

приходилось. 
Въ  концѣ  февраля  1905  года  въ  самомъ  началѣ 

Мукденскихъ  боевъ  85  пѣх.  Выборгскій  полкъ  и  6 

батареи  7-й  арт.  бригады  были  спѣшно  сняты  съ 
позиціи  1-го  армейскаго  корпуса  и  направлены  въ 
районъ  Фушуна  и  почти  весь  отход  на  Сыпингай- 

скія  позиціи  продѣлали  отдѣльно  отъ  частей  кор- 
пуса. Лѣтомъ  1905  года  расположеніе  армій  на 

Сыпингайскихъ  позиціяхъ  было  прикрыто  авангар- 
дами, выдвинутыми  на  30-40  верстъ  отъ  позицій. 

Охотничьи  команды  вошли  въ  составъ  этихъ  аван-. 
гардовъ  и  потому  въ  этомъ  періодѣ  мнѣ  только 
разъ  да  и  то  мелькомъ  пришлось  встрѣтиться  съ 
Подпоручикомъ  Кутеповымъ,  когда  онъ  пріѣзжалъ 
въ  штабъ  полка,  расположенный  вблизи  батареи. 
Это  была  моя  послѣдняя  встрѣча  съ  нимъ  въ 

Манчжуріи  и  до  апрѣля  1919  года  мы  не  встрѣча- 
лись. 

Полковникъ  Шеинъ. 

Краткая  боевая  аттестащ  команрщаго  1І.-ГВ.  Ореображенскимъ  полкомъ  полковника  КУТЕПОВА 
Въ  должности  съ  27  апрѣля   1917  года. 
Въ  первомъ  офіщерскомъ  чинѣ  съ  9  августа 

1904  года  со  старшинствомъ  съ  10  августа  1903  года. 
Въ  послѣднемъ  чинѣ  съ  25  ноября  1916  года  со 

старшинствомъ  съ  26  сентября   1916  года. 
Родился   16  сентября  1882  года. 

Полученное  образованіе:  6  классовъ  Архан  - 
гельской  гимназіи.  Петроградскомъ  пѣхотномъ  Юн- 
керскомъ  Училищѣ  по  I  разряду. 

Имѣетъ  награды:  За  текущую  войну  —  Орденъ 
Св.  Георгія  4-й  степени,  Георгіевское  Оружіе,  Св. 
Станислава  3  ст.  съ  мечами  и  бантомъ,  Св.  Влади- 
міра  4  ст.  съ  мечами  и  бантомъ.  Св.  Анны  4  ст.  съ 
надписью  «за  храбрость»  и  мечи  къ  Св.  Станиславу 
2  ст. 

Обладаетъ  боевымъ  опытомъ  двухъ  кампаній; 
зарекомендовалъ  себя  въ  послѣднихъ  бояхъ  Пе- 

тровской бригады  выдающимся  командиромъ  пол- 
ка. Трижды  раненъ.  Имѣетъ  всѣ  боевыя  награды 

до  Ордена  Св.  Георгія  4  ст.  включительно.  Пред- 
ставленъ  за  бой  7  іюля  сего  года  къ  Ордену  Св. 
Георгія  3  ст.      Характера     твердаго.      Выдающійся. 

Вполнѣ  достоинъ  къ  назначенію  на  должность  ко- 
мандира бригады  внѣ  очереди. 

Подппсалъ:  Командиръ  бригады  I  Гв.  П.  див. 

Генералъ-Маіоръ  Тилло. 
17  августа  1917  г. 

Съ    аттестаціей    Командира   бригады    согласенъ, 
Выдающійся. 

Подписалъ:  Командующій  дивизіей 
Генералъ-Лейтенантъ  Лихачевъ. 

17  августа   1917  г. 

Согласенъ. 

Подписалъ:    Командующій    I   Гвард.    Корпусомъ 

Генералъ-Маіоръ  Май-Маевскій. 
21   августа   1917  г. 

ОТЪ  КОНТОРЫ:  Въ  виду  получающихся  запро- 
совъ,  мы  уполномочены  сообщить,  что  Р.  О.-В.  Со- 
юзъ  никакой  с.:язи  съ  газетой  «Единый  Фронтъ»  не 
имѣетъ. 
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Среди  русскихъ  дѣтей 

«А  кто  соблазнить  единаго  изъ  ма- 

лыхъ  сііхъ,  вѣрующихъ  въ'  Меня,  то- 
му лучше  было  бы,  если  бы  повѣсилн 

ему  мельничный  жерновъ  на  шею  и 
потопили  его  въ  глубинѣ  морской». 

Отъ  Матѳея  гл.  18,  ст.  6. 

Не  мѣшайте  дѣтямъ  тянуться  къ  свѣту.  Не 
бойтесь  омрачить  дѣтскую  душу  разсказами  о 
жертвенныхъ   подвигахъ   во   славу   Родины. 

Въ  эту  тяжелую  пору  изгнанія  говорите  имъ 
чаще  о  родныхъ  герояхъ.  О  томъ,  какъ  совсѣмъ 

недавно,  въ  этотъ  вѣкъ,  когда  дам<е  души  и  серд- 
ца людей  стали  уродливыми  машинами,  взошелъ 

на  жертвенный  костеръ  честный,  отважный  воинъ... 

Воинъ  съ  великимъ  сердцемъ,  полнымъ  преданно- 
стью родной   странѣ... 

Не  бойтесь:  дѣти  поймутъ,  —  все  поймутъ. 
Они  не  забудутъ  высокаго  прнмѣра  красоты 

человѣческаго  духа.  А  послѣ,  когда  жизнь  мутной 

волной  хлестнетъ  въ  юную  душу,  какъ  знать?  • — 
На  распутьи  не  будетъ  ли  имъ  поддержкой  образъ 

чернобородаго  коренастаго  генерала,  геройски  слу- 
жившего своей  отчизнѣ  «въ  годины  славы  и  во  дни 

невзгодъ». 

«Ты  свѣтлая  чистая  дѣвочка»,  пишетъ  одна  мо- 
лодая мать  своей  семилѣтней  дочкѣ.  «Ты  знаешь, 

какое  горе  насъ  постигло:  съ  нами  больше  нѣтъ 
генерала  Кутепова.  Молись,  чтобы  Господь  намъ 

вернулъ  его,  —  и  Боженька  тебя  услышитъ»... 
Сложивъ  крохотиыя  ручки  на  вечерней  молит- 

вѣ,  молится  не  одна  русская  дѣвочка  о  спасеніи  ге- 
нерала Кутепова.  О,  сколько  я  знаю  ихъ,  малепь- 

кихъ,   чистыхъ. 
«Мы  не  веселились  на  масленицу»,  пишетъ 

одинъ  малышъ  матери:  «Генералъ  Кутеповъ  исчезъ. 
Ты  знаешь». 

«Папочка»,  пишетъ  другой:  «намъ  разсказыва- 
ли  много  о  генералѣ  Кутеповѣ.  Напиши  мнѣ  ты  о 
немъ.  Вѣдь  ты  читаешь  газеты». 

Читала   я   и   другія   письма. 

«Намъ  ничего  не  говорили  о  генералѣ  Куте- 
повѣ». 

«У  насъ  не  было  молебна  о  его  спасеніи». 

«На  масленицу  былъ  балъ,  веселились  на  пол- 
ный ходъ,  но  я  не  пошелъ». 
Мальчику  не  захотѣлось  веселиться,  когда  онъ 

изъ  газетъ  узналъ  объ  уходѣ  отважнаго,  нужнаго 
Россіи  человѣка.  Мальчикъ  —  «не  пошелъ». 

Я  знаю  одну  маленькую  школу  въ  стѣнахъ 

средневѣковаго   замка  —  въ   ней   не   веселились. 
Женщины  всегда  идутъ  первыя  за  подвигомъ 

и  начальница,  какъ  русская  женщина,  сказала: 
«Нахожу,  что  дѣти  не  должны  веселиться,  у 

насъ  общее  горе.  Устроимъ  патріотическій  вечеръ, 
посвященный  Кутепову». 

Устроиліг. 
Въ  большомъ  расписанномъ  залѣ  поставили 

классную    черную    доску    съ    планомъ    Парижскихъ 

улицъ,  гдѣ  произошло  исчезновеніе  генерала  Ку- 
тепова. На  доскѣ  —  карточка  самаго  генерала  въ 

формѣ  Преображенскаго  полка,  а  надъ  ней  —  Им- 
ператоръ  Петръ  I,  основатель  этого  славнаго  меж- 

ду   полками. 
У  доски   докладчикъ-генералъ. 
Блестяще  разворачиваетъ  онъ  передъ  дѣтской 

толпой  запыленныя  полотна  русской  славы...  -За 
Преображенскимъ  полкомъ  идутъ  дѣти.  И  кажет- 

ся, что  шумятъ  надъ  головами  побѣдныя  родныя 
знамена  и  чуткія  дѣтскія  уши  слышатъ  державныя 
стопы   Имперіи  Россійской... 

Черезъ  море  крови  слѣдуютъ  слушатели  за 

бѣлой  арміей,  за  Кутеповымъ  въ  Крымъ,  изъ  Кры- 
ма въ  нзгнаніе,  въ  бѣлый  лагерь  Галлиполи,  «до- 

лину розъ  и  смерти».  Туда,  гдѣ  для  исторіи,  для 
этихъ  же  слушающихъ  дѣтей  выковалъ  Кутеповъ 
оправданіе   великаго   Крымскаго   исхода... 

И  благоговѣйно  сотня  дѣтскихъ  сердецъ  скло- 
няется передъ  эмблемой  подвига  и  скорби  —  чер- 

нымъ  Галлиполійскимъ  кретомъ,  —  крестомъ  ор- 
дена  бѣлыхъ   рыцарей,   невѣдомыхъ   міру... 

Докладъ,  чтеніе  патріотическихъ  стихотвореній, 
пѣніе  —  составляютъ  этотъ  вечеръ,  проникнутый 
общимъ   дружнымъ   настроеніемъ. 

Расходятся  дѣти  въ  столовыя  по  звонку  на 

ужинъ... 
Рядомъ  съ  моей  комнатой,  черезъ  стѣну,  — 

плачетъ   «сосѣдъ   Борисъ». 

Свѣсилъ  надъ  тарелкой  съ  макаронами  пух- 
лую, широкую  добродушную  мордашку.  И  слезы 

и  слюни  капаютъ  въ  тарелку,  а  Борисъ  временами 
размазываетъ   ихъ   ладошкой   по   своей   физіономіи. 

«Что  ты,  Бобка»?  —  «Ге-не-ра-а-ла  жалко», — 
всх.ііипываетъ   Борька. 

«Не  реви»,  гово'ритъ  мать:  «Слезами  горю  не 
поможешь.  Вотъ  будешь  порядочнымъ  человѣ  - 
комъ,  выростешь,  —  отомстишь  за  генерала  боль- 
шевикамъ». 

«Да-а-а»,  тянетъ  Борька:  «Убью  большеви  - 
ковъ.  Зачѣмъ  они  его  украли». 

О  Борька,  Борька,  маленькая  душа  твоя  полна 
жалости,  и   гнѣвомъ  звучитъ  дѣтскій   голосокъ... 

Дастъ  Богъ  когда  нибудь  красивыми  цвѣтами 
расцвѣтутъ  въ  душѣ  твоей  эти  хорошія,  дѣтскія 
слезы... 

ГОДОВЩИНА 

26  января,  въ  годовщину  злод.ѣйскаго  похище- 
нія  большевиками  генерала  А.  П.  Кутепова,  состоя- 

лось въ  залѣ  Гаво  собраніе,  посвященное  воспоми- 
наніямъ  о  немъ.  Рѣчи  произнесли  ген.  Миллеръ, 
ген.  Гулевичъ,  М.  А.  Критскій  и  А.  Б.  Карташовъ. 

Подробности  будутъ  даны  въ  слѣдующемъ  №  «Ча- 
сового». 
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Правда  въ  лицо 

(Нашъ  отвѣтъ) 

Нами  получены  два  бюллетеня  Союза  Молодая 

Россія  №№  2  н  3.  Въ  нихъ,  къ  большому  іізумле- 
нію,  мы  нашли  совершенно  довѣрительную  пере- 

писку между  Предсѣдателемъ  Р.  О.  В.  С.  н  Вели- 
кимъ  Княземъ  Кирилломъ  Владимировнчемъ  по  во- 

просу о  событіяхъ  на  Д.  Востокѣ.  Генералъ  Мил- 
перъ  считалъ  своимъ  долгомъ  обратиться  ко  всѣмъ 

русскимъ  національнымъ  организаціямъ  съ  предло- 
женіемъ  координировать  дѣйствія  въ  этомъ  дѣлѣ. 
Отъ  Канцеляріи  Великаго  Князя  быль  полученъ  от- 
вѣтъ,  въ  которомъ  говорилось,  что  Его  Высочество 

«считаетъ  совершенно  необходпмымъ  предвари  - 
тельно  установить  прочный  базисъ  для  таковой  ра- 

боты»... Этотъ  «базисъ»  заключался  главнымъ  об- 

разомъ  въ  назначеніи  представителей  Великаго  Кня- 
зя при  руководителяхъ  Р.  О.  В.  С,  контролирую  - 

щихъ  фактически  всю  работу  Союза,  его  внѣшнія 

сношенія,  финансовую  часть,  а  также  и  руковод- 
ство Великаго  Князя  «въ  вопросахъ  администра- 

тивнаго  управленія  и  организаціи  мѣстностей,  ко- 
торыя  будутъ  освобождены  отъ  большевизма».  Въ 

спорныхъ  "  вопросахъ,  ихъ  разрѣшеніе,  по  мысли 
отвѣта,  должно  было  принадлежать  Великому 
Князю. 

Генералъ  Миллеръ  отвѣтилъ  на  это,  что  Вели- 
кому Князю  извѣстны  «тѣ  основные  принципы,  на 

которыхъ  послѣ  разрухи  1917  года  создавалась 

Русская  Армія  и  велась  трехлѣтняя  борьба  про  - 
тивъ  большевиковъ.  На  этихъ  же  основаніяхъ  по- 

коится и  поньшѣ  мощная  организація  Р.  О.  В.  С.  Са- 
ма жизнь  и  все  растущее  въ  нашей  эмиграціи  зна- 

ченіе  Союза  показали,  что  онъ  стоитъ  на  вѣрномъ 
пути  и  этого  пути  будетъ  держаться  и  впредь,  по- 

ка не  исполнитъ  до  конца  своего  долга,  завѣщан- 
наго  ему  его  Вождями». 

№  2  «Бюллетеня»  заканчивается  обвиненіемъ 

Генерала  Миллера  въ  томъ,  что  онъ  держится  «ло- 
зунговъ,  сводящихся  къ  Учредительному  Собранію, 
выработанныхъ  въ  1917  революпіонномъ  году,  его 
предшественниками». 

Т.  е.  тѣми  Вождями  Бѣлаго  Движенія,  которые 
при  общемъ  равнодушіи,  предательствѣ,  измѣнѣ  и 

трусости,  начали  героическую  борьбу  съ  большеви- 
ками. 

Въ  №  3  «Бюллетеня»,  кромѣ  того,  приводятся 
и  совершенно  довѣрительные  разговоры  между  ге- 
нераломъ  Миллеромъ  и  представителями  Корпуса 
И.  А.  и  Ф. 

Составители  этого  послѣдняго  номера  между 

прочимъ,  пишутъ:  «Его  же  (девизъ  «За  Вѣру,  Ца- 
ря и  Отечество)  мы  видимъ  и  на  страницахъ  жур- 

нала   «Часовой». 

Изъ  общей  концепціи  статьи  получается  впе- 
чатлѣніе,  что  и  «Часовой»  призываетъ  къ  призна- 
нію  Великаго  Князя  Кирилла  Владимировича  —  Им- 
ператоромъ,  между  тѣмъ,  какЪ  «Часовой»  никогда 
такихъ  призывовъ  не  дѣлалъ  и  не  сдѣлаетъ. 

Между    историческимъ      лозунгомъ    «За   Вѣру, 

Царя  и  Отечество»,  появляющимся  въ  статьяхъ  на- 
шего журнала,  и  признаніемъ  Великаго  Князя  Импе- 

раторомъ  для  громаднаго  большинства  русскихъ 
людей  нѣтъ  ничего  общаго,  иначе  бы  въ  зару- 
бежьи,  кромѣ  «законопослушныхъ  людей»  и  Кор- 

пуса И.  А,  и  Ф.  никакихъ  другихъ  орагнизацій  не 
существовало  бы.  Дѣйствительность  показываетъ 

обратное. 
Въ  заключеніе  этихъ  строкъ,  мы  не  можемъ 

не  выразить  недоумѣнія  по  поводу  образа  дѣй  - 
ствія  Канцеляріи  Великаго  Князя,  опубликовавшей 

въ  демагогическомъ  листкѣ  письма,  обычно  храня- 
щіяся  въ  секретнхъ  папкахъ. 

В.  Орѣховъ.      Е.  Тарусскій. 

Вѣренъ  и  вѣритъ... 

Жизнь  въ  Галлиполи  всесторонне  описана  въ 
книгѣ  «Русскіе  въ  Галлиполи».  Тамъ  на  стр.  166 

описанъ    курьезный    случай,    гдѣ    французскій    часо- 

вой сенегалецъ     охранялъ     замѣненное     очередное 

французское   объявленіе   —   русскимъ    плакатомъ. 
Объявленіе   это   гласило: 

«1-й  армейскій  Русскій  Корпусъ  вѣренъ  и  вѣ- 
ритъ  своему  вождю  Генералу  Врангелю  и  туда 
только  пойдетъ,  куда  Онъ  поведетъ». 

Прошло  10  лѣтъ  и  вѣрные  завѣтамъ  генерала 
Врангеля  офицеры  и  солдаты  твердо,  не  обращая 
вниманія  на  интриги  и  злопыхательство  враговъ 
идутъ  навстрѣчу  Родинѣ,  указаннымъ  имъ  Бѣлыми 
Вождями    путемъ. 

Подполк.  В.  Феоктистовъ  представилъ  въ  рас- 
поряженіе  редакціи  эту  рѣдкую  фотографію,  сня- 

тую имъ  въ  1921  г.  25  мая  по  н.  с. 



«ЧАСОВОЙ» 

Мысли  белогвардейца 

IV. 

Ровно  годъ  прошелъ  съ  того  дня,  когда  гене- 
ралъ  Кутеповъ  предательски  въ  засадѣ  былъ  по- 
хищенъ  нашими  врагами.  Въ  первые  же  дни  мы  го- 

ворили, что  возмездіе  будетъ  за  нами  и  мы  «пмъ 

Кутепова  не  забудемъ».  Пусть  для  насъ  пока  ■ — 
тяжелые  будни  сѣрыхъ  дней,  пусть  враги  и  недоб- 

рожелатели думаютъ,  что  мы  превращаемся  въ 

«профессіональную  кассу  взаи.мопомощи»  —  эти 
нападки  намъ  не  страшны.  Мы  знаемъ,  что  работа 

по  усиленію  дѣятельности  Р.О.В.С.  идетъ,  мы  зна- 
емъ, что  всѣ  усилія  большевиковъ  и  ихъ  подпѣ- 

валъ  разложить  насъ  окончились  неудачей,  такой 
же,  какъ  и  попытки  обратить  въ  1921  году  русскіе 

корпуса  въ  Галлиполи  и  на  Лемносѣ  въ  толпы  бѣ- 
женцевъ. 

Мы  хорошо  знаемъ,  что  условія  пребыванія  на 
чужой  территоріи  ставятъ  насъ  въ  необходимость 
не  нарушать  законовъ  странъ,  насъ  пріютившихъ. 

Вотъ  почему  и  была  Русская  Армія  реорганизова- 
на въ  Р.О.В.С,  что  дало  нашей  организаціи  необ- 

ходимую гибкость  для  примѣненія  къ  законода- 
тельству странъ,  въ  которыхъ  разсѣяны  наши  части. 

Но  стоитъ  только  внимательно  присмотрѣться 
Л  познакомиться  съ  жизнью  сотенъ  организацій, 

составляющихъ  РОВС,  чтобы  убѣдиться,  что  меха- 
ническая ихъ  связь  —  только  внѣшнее  проявленіе 

постояннаго  стремленія  нашего  быть  готовыми  къ 

послѣдней  борьбѣ  съ  поработителями  нашей  Ро- 
дины. 
Вотъ  какъ  понимаетъ  большинство  офицерства 

интервью,  данное  генераломъ  Миллеромъ  въ  ино- 
странныя  газеты  и  послужившее  нювымъ  напад- 
камъ  на  Армію  со  стороны  квазн-противобольше- 
вистскихъ  «Послѣднихъ  Новостей». 

Наши  ряды  полны  офицерами  и  воинскими  чи- 
нами, готовыми  на  подвигъ,  но  дисциплина  удержи- 

ваетъ  ихъ  отъ  безотвѣтственныхъ  выступленій  и 

въ  этомъ  отношеніи  авторитетъ  нашего  Главы,  лой- 
яльнаго  въ  отношении  государствъ,  насъ  пріютив- 
шихъ,  сыгралъ  огромную  роль. 

Напрасно  «Послѣднія  Новости»  подчеркива- 
ютъ,  что  «вожди»  Р.О.В.  Союза  готовятся  къ  ин- 
тервенціи.  Это  невѣрно.  Мы  должны  готовиться  къ 
борьбѣ   съ   большевиками   во   всѣхъ   тѣхъ    видахъ. 

которые  могутъ  представиться  русскому  воину,  жа- 
ждущему борьбы  за  счастье  своей  Родины.  Если 

возстанія  въ  Россіи  охватятъ  доступные  намъ  рай- 

оны, то  мы  будемъ  стремиться  туда.  Если  образу- 
ются особые  противобольшевистскіе  фронты,  то 

насъ  ни  одно  государство  не  будетъ  удерживать  отъ 
срганизованнаго  вступленія  въ  ряды  этихъ  фрон- 
товъ. 

Если  генералъ  Миллеръ  объ  этомъ  думаетъ, 

то  это  его  долгъ,  такъ  же,  какъ  и  та  работа,  ко- 
торой онъ  руководитъ  въ  отношеніи  облегченія  на- 
шего существованія  за  рубежомъ. 

Вотъ  какъ  мы  понимаемъ  послѣднія  заявленія 

генерала  Миллера  и  какъ  ихъ  должны  бы  были  по- 

нять «Послѣднія  Новости»,  если  бы  онѣ  не  пре- 
слѣдовали  свою  неизмѣнную  цѣль  дискредитиро- 
ванія  руководителей  Р.  О.  В.  Союза  для  его  раз- 
ложенія  о  чемъ  онѣ  безнадежно  мечтаютъ  въ  те- 
ченіе  многихъ  лѣтъ. 

* 
** 

Мы  хотимъ  отмѣтить  интервью,  данное  гене- 
раломъ Миллеромъ  газетѣ  «За  свободу».  Главноко- 

мандующій  сказалъ:  «Недовольство  совѣтской  вла- 

стью растетъ  съ  каждымъ  мѣсяцемъ.  Конечно,  крас 
пая  армія  сыграетъ  одну  изъ  главныхъ  ролей  въ 
дѣ.ііѣ  сверженія  большевиковъ.  Солдатскій  составъ 

этой  арміи  подневольный.  Это  —  крестьяне,  надъ 
которыми  издѣваются  большевики....  Что  касается 

насъ,  то  мы  готовы  всѣми  средствами  помогать 
тѣмъ,  кто  борется  противъ  совѣтской  власти.  Оба- 
яніе  совѣтскихъ  лозунговъ  навсегда  потеряно.  Кто 

бы  ни  поднялъ  возстаніе  —  ему  полюгутъ.  Помо- 
жемъ  и  мы.  Насъ  десятки  тысячъ  соорганизован- 
ныхъ  и  знающихъ  другъ  друга  людей. 

Послѣ    сверженіе    большевиковъ    придется   пре- 
жде всего  думать  не  о  формахъ  правленія,  а  о  со- 

зданіи   такихъ   жизненныхъ   условій,  при   которыхъ. 
можно  было  бы  дышать  и  работать. 

Надо  отдать  себѣ  отчетъ,  что  придется  умиро- 
творять страну,  бороться  съ  антигосударственными 

и  просто  преступными  элементами.  У  каждаго  изъ 

насъ  —  есть  свои  полнтическія  идеи.  Но  мы  счита- 
емъ  недопустимымъ  изъза  рубежа  навязывать  свои 

идеи  русскому  народу..  Вся  наша  энергія,  вся  наша 
воля  должны  быть  сосредоточены  на  одномъ  —  на 
изысканіи  способовъ  сверженіяі  ненавистной  вла- 
сти...» 

Послѣдній  парадъ  Корниловскому 

полку,  принятый   генераломъ 
Кутеповы.мъ  въ  Болгаріи 

въ  1921  году. 
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Къ  числу  немногихъ  друзей  Россіи  въ  минуты 

ея  несчастья  принадлежалъ  только  что  скончавшій- 
ся  Маршалъ  Жоффръ,  съ  именемъ  котораго  связа- 

на навсегда  французская  побѣда  на  Марнѣ,  став- 
шая возможной,  благодаря  русской  жертвѣ  на  по- 

ляхъ  В.  Пруссіи.  Человѣкъ  долга,  онъ  не  зналъ 
компромиссовъ  съ  совѣстью  и,  доказавъ  свою 

дружбу  и  благодарность  Россіи  въ  Великую  вой- 
ну, онъ  съ  глубокимъ  отвращеніемъ  относился  къ 

большевикамъ,  воспринимая'  ихъ  существованіе, 
какъ  позоръ  для  Европы. 

Я  не  ошибусь,  если  скажу,  что  со  смертью  слав- 
наго  Маршала  —  интимнаго  друга  Великаго  Князя 
Николая  Николаевича,  русское  офицерство  за  ру- 
бежомъ  потеряло  не  только  Друга,  но  и  одинъ  изъ 

послѣднихъ  символовъ  нашего  союза  съ  той  Фран- 
ціей,  которая  знала  Россію,  вѣрила  ей  и  цѣннла  ее. 

Друзья  въ  несчастьи  ■ —  рѣдкость.  Вотъ  почему 

намъ  хочется  присоединиться  къ  тому  хору  позд- 
равленій,  которыми  было  отмѣчено  70-лѣтіе  испы- 
таннаго  борца  за  свободу  славянъ  —  Карелъ  Пет- 

ровича Крамаржа. 

Въ  годы  моральнаго  упадка  дѣятельность  это- 
го удивительнаго  человѣка  воскрешаетъ  въ  вооб- 

раженіи  времена,  когда  Правда,  Честь  и  Справедли- 
вость —  были  не  пустыми  словами. 

Пусть  теперешніе  «сверхчеловѣки»  смѣются 
надъ  ними,  мы  вѣримъ,  что  придетъ  день,  когда 

Совѣсть  побѣдитъ  и  возрожденное  къ  новой  жиз- 
ни Славянство  съ  Россіей  во  главѣ  оцѣнитъ  ту  бла- 

городную роль,  которую  играетъ  маститый  Карелъ 
Петровичъ,  зовя  свою  страну  и  все  Славянство  на 
путь,   неоскверненный   измѣной   Россіи. 

Имя  же  Карелъ  Петровича  прочно  записано 
въ  сердцахъ  русскихъ  патріотовъ. 

В.  Орѣховъ. 

Помни  Россію 

ГЛАВНЫЙ   КОМИТЕТЪ  ФОНДА  ИМЕНИ 
ВЕЛИКАГО  князя   НИКОЛАЯ  НИКОЛАЕВИЧА 

Австрія.  Въ  результатѣ  переписки  Л.  В.  Исла- 
винъ  изъявилъ  согласіе  взять  на  себя  трудъ  орга- 
низаціи  и  веденія  сборовъ  въ  Австріи.  Сборъ  за  де- 

кабрь, выразившійся  въ  суммѣ  свыше  350  фр.  по- 
ступилъ   уже   въ   Гл.   Комитетъ. 

Англія.  Предсѣдателемъ  Об-ства  Взаимопомощи 
б.  военнослужащихъ  въ  Англіи  ген.-лейт.  Гальфте- 
ромъ  представленъ  очередной  взносъ  членовъ  О-ва 
въ  размѣрѣ  четырехъ  англ.  фунтовъ. 

Болгарія.  Отъ  генерала  Абрамова  поступило  300 
долл.,  собранныхъ  предсѣдательствуемымъ  имъ  Ко- 
митетомъ  въ  Болгаріи,  изъ  каковой  суммы  123  дол- 

лара —  со   спеціальнымъ   назначеніемъ. 
Египетъ.  Александрійскимъ  Отдѣломъ  Заруб. 

Патр.  Объединенія  произведенъ  спеціальный  сборъ, 
представленный  въ  Гл.  Комитетъ. 

Италія.  Отъ  М.  А.  Ростковской  полученъ  оче- 
редной сборъ  въ  Неаполѣ  въ  размѣрѣ  5  англ.  фунт. 

Тунисъ.  Кап.  1  р.  Лебедевымъ  представленъ  оче 
редной  взносъ  въ  суммѣ  353  франковъ. 

Изъ  Фикляндіи  представленъ  спеціальный  сборъ 
въ   размѣрѣ    1.455   финл.   марокъ. 

Франція.  Управляющимъ  Западно-Европейской 
Епархіей  Высокопреосвященнѣйшимъ  Архіеписко 
помъ  Серафимомъ  препровождены  5.524,75  фр.  спе- 
ціальнаго  кружечнаго  сбора  отъ  всѣхъ  приходовъ 
епархіи. 

Предсѣдателемъ  Союза  Галлиполійцевъ  генера- 
ломъ  Репьевымъ  представлено  генералу  Миллеру 
2007  фр.,  полученныхъ  имъ  за  1930  г.  отъ  членовъ 
Союза   Галлиполійцевъ   во   Франціи. 

По  иниціативѣ  ген.  Хрипунова  объединенными 
силами  Л.-Гв.  Атаманскаго  Дивизіона,  птдѣленія  Со- 

юза Галлиполійцевъ  въ  Ля  Бокка,  Отдѣла  Военно- 
Морского  Союза  въ  Каннахъ  и  Литературно-Арти- 
стическаго  Кружка  въ  Бокка  былъ  устроенъ  вечеръ, 
давшій  чистой  прибыли  1.272,60  фр.,  каковая  сумма 
представлена  ген.  Миллеру  со  спеціальнымъ  назна- 
ченіемъ. 

Отъ  Начальника  партіи  Корниловскаго  Ударна- 
го  полка  въ  Ліонѣ  полк.  Кирѣева  поступило  314  фр., 
собранныхъ  чинами  полка  въ  Фондъ  Спасенія  Ро- 
дины. 

Кап.  Андрушковымъ  представленъ  очередной 
сборъ   за  декабрь  мѣсяцъ   въ  Имфи,   выразившійся 

въ  суммѣ  240  фр.  Всего,  съ  іюня  мѣсяца  кап.  Анд- 
рушковымъ представлено  въ  Фондъ  около  900  фр. 

За  пять  мѣсяцевъ  (съ  августа  по  31  декабря) 
веденія  сборовъ  Уполномоченнымъ  Гл.  Комитета  въ 
Марсели  и  его  районѣ  подполк.  Ушаковымъ  послѣд- 
нимъ  собрано  и  представлено  въ  Гл.  Комитетъ  1.911 

франковъ. Чехословакія.  Отъ  Об-ства  ^Всеславянска  Едно- 
нота»  поступилъ  очередной  взносъ  въ  суммѣ  250 

франковъ. Швейцарія.  Дочь  покойнаго  сенатора  Д.  А.  Но- 
сенко, докторъ  В.  Д.  Носенко,  продолжая  въ  память 

своего  отца  сборы  въ  Фондъ  Спасенія  Родины,  со- 
брала по  выданнымъ  ей  подписнымъ  листамъ  450 

швейц.  франковъ. 
Югославія.  Отъ  генерала  Барбовича  поступилъ 

декабрьскій  сборъ  предсѣдательствуемаго  имъ  Ко- 
митета въ  суммѣ  12.000  фр.,  изъ  коихъ  4.053  динара 

—  со  спеціальнымъ  назначеніемъ. 
Такимъ  образомъ  Комитетъ  въ  Югославіи  по 

сбору  средствъ  въ  Фондъ  Спасенія  Россіи,  начавъ 
свою  дѣятельность  1-го  мая  1930  г.,  собралъ  за  вре- 

мя отъ  1  мая  по  31  декабря  1930  г.  214.720  динаръ, 
200  франковъ  и  5  іенъ,  каковая  сумма,  а  также  от- 
четъ  по  сбору  получены  Предсѣдателемъ  Главна- 
го  Комитета. 

За  указанный  періодъ  Комитетъ  организовалъ 
рядъ  Отдѣловъ  въ  крупныхъ  городахъ  Королевства: 
въ  Загребѣ  (ген. -л.  Драценко),  въ  Крагуевацѣ  (ген.- 
лейт.  Эггеръ),  въ  Новомъ  Саду  (ген.-м.  Череповъ), 
въ  Сараево  (ген.-м.  Промтовъ),  въ  Субботицѣ  (ген.- 
лейт.  Ставровичъ),  въ  Осекѣ  (ген.-м.  Буковской  и 
затѣмъ  Рыковскій),  во  Вранье  (инж.  А.  В.  Корса- 
ковъ),  въ  Вршцѣ  (ген.  Вилламовъ,  М.  М.  Трифонов- 
скій  ип  олк.  Яраловъ)  и  въ  Скоплѣ  (ген.  Орловъ  и 
затѣмъ  ген.-м.  Выгрань). 

Заслушавъ  отчетъ  Комитета  въ  Югославіи  на 
1-ое  января  1931  г..  Главный  Комитетъ  постановилъ 
■выразить  глубокую  и  искреннюю  благодарность  ген. 
лейт.  И.  Г.  Барбовичу,  гг.  Членамъ  Комитета,  Отдѣ- 
ламъ  послѣдняго  во  главѣ  съ  и.хъ  Предсѣдателями, 
Военнымъ  обществамъ.  Служебному  Персоналу  Рус 
скихъ  Учебныхъ  Заведеній,  Учрежденіямъ  Русска- 
го  О-ва  Кр.  Креста,  Союзу  Русскихъ  Студентовъ  и 
всѣмъ  сотрудникамъ  Комитета,  а  также  жертвова- 
телямъ,  которые,  будучи  зачастую  заброшены  въ  са 
мые  отдаленныя  и  глухія  мѣста  Королевства,  все  же 
не  порывали  связи  съ  русскимъ  дѣломъ  и  горячо 
отозвались  на  призывъ  Комитета  о  помощи,  веду- 

щейся работѣ. 
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БОЕІІІНЫІ/І 

Генералъ-лейтенантъ  ШВАРЦЪ. 

Позвольте  внести  нѣкоторыя  поправки  въ  с^- 

общенія   генерала  Данилова   объ    Ивангородѣ*). 
1.  Прежде  всего  привлекаетъ  вниманіе  читателя 

то  обстоятельство,  что  ген.  Даниловъ  во  всѣхъ  его 
статьяхъ  о  русскихъ  крѣпостяхъ  называетъ  этотъ 

пунктъ  не  крѣпостью,  какой  онъ  былъ  до  и  во  вре- 
мя войны,  а  просто  «укрѣпленіями»  или  «полевой 

позиціей». 

Такъ  какъ  авторъ  даетъ  Ивангороду  такое  на- 
званіе  не  одинъ  разъ,  а  повторяетъ  его,  то  являет- 

ся необходимымъ  выяснить,  имѣются  ли  для  этого 
достаточныя   оскованія. 

Это  тѣмъ  болѣе  необходимо  сдѣлать,  что  до 

сихъ  поръ  понятія  о  крѣпости,  какъ  элементѣ  го- 
сударственной обороны  и  о  полевой  позиціи,  какъ 

средствѣ  усиленія  войскъ  въ  полевомъ  бою,  какъ 
въ  наукѣ,  такъ  и  на  практикѣ,  были  совершенно 
опредѣленны  и  никогда  не  смѣшивались.  Законъ 
предъявлялъ  къ  крѣпостямъ  строгія  требованія, 
коменданты  ихъ  обладали  присущими  только  нмъ 

правами,  а  также  большой  и  исключительной  от- 
вѣтственностью.  Ничего  подобнаго  въ  отношеніи 

полевыхъ  позицій  законъ  не  предусматривалъ,  ни- 
какой роли  въ  оборонѣ  страны  имъ  не  отводи  - 

лось,  ни  коменданта,  ни  гарнизона,  ни  особаго  во- 
оруженія  полевыя  позицін,  сооружаемыя  во  время 
войны,  не  имѣлн,  ихъ  роль  обыкновенно  случайна 

и  кратковременна,  тогда  какъ  роль  крѣпости  оп- 
редѣленная    и    постоянна. 

Крѣпость  являлась  опредѣленной  боевой  еди- 
ницей, тогда  какъ  полевая  позиція,  какъ  самосто- 

ятельная   величина  не   разсматривалась. 

Генералъ  Даниловъ  объясняетъ,  что  Иванго- 
родская  крѣпость  была  упразднена  въ  1910  году, 

т.  е.  одновременно  съ  упраздненіемъ  Новогеор  - 
гіевска,  Варшавы,  Зегржа  и  другнхъ  нашихъ  крѣ- 
постей  на  Наревѣ  и   Вислѣ. 

На  этомъ,  очевидно,  и  базируется  замѣна  на- 
званія  крѣпость  словомъ  укрѣпленіе.  Однако  при 
этомъ  упущено  нзъ  вида,  что  двѣ  изъ  названныхъ 
крѣпостей  были  возстановлены.  Новогеоргіевскъ 

по  требованію  командующаго  войсками  Варшав  - 
скаго  военнаго  округа  въ  томъ  же  1910  году,  и 
Ивангородъ  въ   1913  году. 

Разница  между  прежнимъ  положеніемъ  Иван- 
города  (до  1910  года)   и  новымъ,  т.  е.  съ  момента 

*)   Юрій  Даниловъ.   «Роль  Ивангорода  въ   обо- 
ронѣ   Вислы».    «Возрожденіе»   №    1945. 

возстановленія  его  въ  1913  году,  заключалась  лишь 

въ  томъ,  что  ранѣе  онъ  числился  въ  спискахъ  рос- 
сійскихъ  крѣпостей  ІІ-го  класса,  а  при  возстанов- 
леніи  былъ  включенъ  въ  числѣ  крѣпостей  Ш-го 
класса. 

При  этомъ  всѣ  крѣпостныя  управленія  (артил- 
лерійское,  инженерное,  интендантское,  санитарное, 

жандармское)  расформированныя  въ  1910  году,  бы- 

ли снова  сформированы,  равно,  какъ  были'  учреж- 
дены вновь  штабъ  крѣпости  и  должность  ея  ко- 

менданта. 
Крѣг;остной  флагъ,  спущенный  въ  1910  году, 

снова  подкятъ  въ  1913  г.  Какія  же  основанія  даютъ 

право   не   считать   Ивангородъ   крѣпостью. 
2.  Генералъ  Даниловъ  сообщаетъ,  что:  «было 

рѣшено,  упразднивъ  крѣпость,  какъ  таковую,  воз- 
ложить прикрытіе  имѣвшихся  тамъ  мостовъ  на  по- 

левую позицію,  постройку  которой  начать  лишь  съ 

мобилизаціей»  и  что  «генералъ  Шварцъ  былъ  ко- 
мандированъ  въ  этотъ  пунктъ  и  ему  было  пору- 

чено   вьшолненіе    указанной   выше   идеи». 
Возможно,  что  такая  идея  созданія  въ  періодъ 

мобилизаціи  полевой  позицін,  долженствовавшей 

замѣнить  крѣпость,  въ  соотвѣтствующи.чъ  отдѣ  - 
лахъ  Военнаго  Министерства  дѣйствительно  суще- 

ствовала, но  мнѣ  вьшолненіе  ея  никогда  и  никѣмъ 
не  поручалось  п  для  этой  цѣлн  я  въ  Ивангородъ 

ковандированъ  не  бы.чъ.  Даже  больше,  я  былъ  на- 
значенъ  въ  распоряженіе  Начальника  Инженеровъ 

Крѣпости,  простымъ  приказомъ  Начальника  Глав- 
наго  Военно  -  Техническаго  Управленія  Генераль- 
наго  Штаба  и  при  этомъ  никакихъ  спеціальныхъ 

порученій  не  получалъ. 
Прибывъ  24-го  іюля  въ  крѣпость,  я  засталъ 

тамъ  уже  начатыми  работы  по  подготовкѣ  къ  обо- 
ронѣ,  существовавшей  старой  линіи  фортовъ  и  ни- 

какихъ предписаній  о  какихъ  бы  то  ни  было  дру- 
гихъ  работахъ  и  возведенію  другихъ  позицій  обо- 

роны въ  штабѣ  крѣпости  ни  отъ  кого  получено  не 
было. 

Идея  созданія  впереди  линіи  фортовъ  лѣваго 
берега  Вислы  передовой  позиціи,  необходимой  для 

того,  чтобы  отдалить  отъ  центра  расположеніе  не- 
пріятельскихъ  батарей,  родилась  на  мѣстѣ  въ  Иван- 
городѣ  и  принадлежитъ  лично  мнѣ. 

Она  была  мною  же  доложена  Коменданту  крѣ- 
пости  генералъ  -  маіору  Михелису,  утверждена  имъ 
и  немедленно  стала  приводиться  въ  исполненіе.  Въ 

Ставкѣ  объ  этомъ  узнали  позже,  лишь,  какъ  о  фак- 
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тѣ  и,  вѣроятно,  одобрили,  но  объ  этомъ  намъ  то- 
гда на  мѣстѣ  ничего  сообщено  не  было. 

Полагаю  поэтому,  что  если  идея  созданія  поле- 
вой позиціи  у  Ивангорода  существовала  въ  Глав- 

номъ  Управленіи  Генеральнаго  Штаба  въ  мирное 
время,  то  къ  началу  войны  она  была  уже  забыта. 

3.  1/14  августа  крѣпость  Ивангородъ  была  объ- 
явлена состоящей  на  военномъ  положеніи,  а  8/21 

—  на  осадномъ.  Какимъ  образомъ  это  объявленіе 

могло  состояться,  если  бы  Ивангородъ  не  числил- 
ся въ  спискахъ  русскихъ  крѣпостей. 
4.  Я  не  сталъ  бы  возражать,  если  бы  генералъ 

Даниловъ  ограничился  утвержденіемъ,  что  Иван- 
городъ не  былъ  крѣпостью  современной,  т.  е.,  что 

вслѣдствіе  устарѣлости  его  фортификацій  онъ  не 

отвѣчалъ  требованіямъ  времени.  Это  дѣйствитель- 
но  такъ  и  было,  но  какая  же  изъ  нашихъ  крѣпостей 
была  современна.  Развѣ,  напримѣръ,  Ковно  была 
въ  лучшемъ  фортификаціонномъ  состояніи.  Отнюдь 

нѣтъ,  потому  что  форты  Ивагорода  и  Ковно  одно- 
лѣтки,  такъ  какъ  ихъ  постройка  начата  была  одно- 

временно въ  1883  году,  а  къ  началу  войны  находи- 
лись въ  одинаковомъ  состояніи,  ибо  изъ  7  старыхъ 

фортовъ  Ковно  были  модернизованы  (но  очень 
слабо)  только  форты  лѣваго  берега  Нѣмана,  а  изъ 
6  фортовъ  Ивангорода  только  тѣ,  что  находились 

на  лѣвомъ  берегу  Вислы.  Правда  въ  Ковно  суще- 
ствовали еще  2  болѣе  современныхъ  форта,  но  не 

на  фронтѣ  главной  атаки. 
Такимъ  образомъ,  если  оцѣнивать  состояніе 

крѣпостей  въ  фортификаціонномъ  отношеніи  бал- 
лами, то  при  5  балльной  системѣ,  можно  было  бы 

Ковно  оцѣнить  въ  2  1/2,  а  Ивангородъ  въ  2  1/4 

или  въ  2.  Вотъ  и  вся  разница.  Если  же  'сравнивать 
обѣ  крѣпости  по  ихъ  боевой  готовности  во  время 

войны,  то  по  мнѣнію  такого  безпристрастнаго  и  ав- 
торитетнаго  генерала,  какъ  Ф.  Ф.  Палицынъ,  пре- 

имущество переходитъ  къ  Ивангороду,  какъ  это 
увидимъ  ниже.  Почему  же  генералъ  Даниловъ  не 

лишаетъ  Ковно  достоинствъ  крѣпости,  какъ  это  дѣ- 
лаетъ  съ  Ивангородомъ. 

5.  Генералъ  Даниловъ  пишетъ,  что  я  былъ  на- 
значенъ  «Комендантомъ  укрѣпленной  полевой  по- 
зиціи». 

Это  неправильно,  такъ  какъ  я  былъ  назначенъ 
Высочайшимъ  приказомъ  «Комендантомъ  Иванго  - 
родской  Крѣпости».  Комендантомъ  же  полевой  по- 
зиціи  я  и  не  могъ  быть  назначенъ,  такъ  какъ  та- 

кой должности  нигдѣ  не  существуетъ,  тамъ  коман- 
дуетъ    обыкновенно    старшій    въ   чинѣ. 

6  Далѣе,  переходя  къ  вопросу  о  роли  сыгран- 
гранной  Ивангородо.чъ  во  время  войны,  генералъ 
Даниловъ    отмѣчаетъ    ее   въ    слѣдующемъ: 

а)  что  въ  1914  году  Ивангородъ  помогъ  арміи 
генерала  Лечицкаго,  высылкой  ему  двухъ  батарей 
6  дюймовыхъ  гаубицъ  и  тѣмъ  способствовалъ  9-й 
арміи  перейти  въ  наступленіе  и 

б)  что  онъ  прикрылъ  передвиженіе  нашихъ  ар- 
мій  и  сохранилъ  на  лѣвомъ  берегу  рѣки  плацдармъ 
для  перехода  нашихъ  войскъ  въ  наступленіе  на 

томъ  берегу.  А  въ  1915  году  —  обезпечилъ  отходъ 
нашихъ  армій  съ  лѣваго  на  правый  берегъ  Вислы. 

Уже  этого  формальнаго,  но  не  полнаго  переч- 
ня выполненныхъ  Ивангородомъ  задачъ  вполнѣ  до- 

статочно, чтобы  гордиться  дѣятельностью  крѣпо- 
стп,  а  не  стермиться  разжаловать  ее,  однако,  въ 

этомъ  перечнѣ  упущено  одно  важное  обстоятель- 
ство, а  именно,  что  въ  1914  году  Ивангородъ  не 

только  удержалъ  плацдармъ,  но  онъ  въ  лицѣ  его 

гарнизона  и  крѣпостной  артиллеріи  принялъ  уча- 
стіе  въ  бою  съ  арміей  генерала  Данкля,  въ  разгро- 
мѣ  которой  значительная,  а  можетъ  быть  даже  рѣ- 

шающую  роль  принадлежитъ  Ивангородской  крѣ- 
постной   артиллерін. 

Покойный  Государь  Императоръ,  прибывъ  въ 
крѣпость,  вскорѣ  послѣ  эти.чъ  боевъ,  оцѣиилъ  ея 
дѣятельность  тогда  же  словами:  «Вы  вписали  свѣт- 
лую  страницу  въ  нашу  исторію». 

Что  же  касается  вьшолненія  Ивангородомъ  за- 
дачъ въ  1915  году,  то  тоже  не  слѣдуетъ  ограни- 

чиваться формальной  фразой:  «обезпечилъ  отходъ 
нашихъ  войскъ  на  правый  берегъ»,  а  вѣрнѣе  было 
бы  къ  этому  еще  прибавить:  «и  спасъ  наши  арміи, 

отходящія  къ  югу  отъ  крѣпости»,  потому  что,  ес- 
ли бы  Ивангородъ  палъ  8-го  или  9-го  іюля,  то  этимъ 

войскамъ  не  удалось  бы  уйти. 
И  въ  этомъ  случаѣ  заслуга  Ивангорода  тѣмъ 

болѣе  значительна,  что  въ  моментъ  подхода  къ  не- 
му противника,  въ  ночь  на  9  іюля  1915  года,  весь 

его  боевой  гарнизонъ  на  фронтѣ  въ  27  верстъ  со- 
стоялъ  всего  изъ  нѣсколькихъ  дружинъ  ополчен- 
цевъ,  вооруженныхъ  японскими  винтовками  съ  90 
патронами  на  каждую.  Положеніе  въ  этотъ  моментъ 

было  болѣе  чѣмъ  критическое  и  врядъ  ли  какая  ли- 
бо простая  полевая  позиція  могла  бы  выдержать. 

Тутъ  сыграли  рѣшающую  роль  именно  крѣпостныя 

учрежденія:  крѣпостная  артиллерія,  штабъ  крѣпо- 
сти,  инженеры  и  прочее,  что  было  въ  крѣпости  и 
никогда  не  бываетъ  въ  распоряженіи  полевой  по- 
зиціи,  создаваемой  внѣ  района  крѣпости  и  внѣ  не- 

посредственной съ  ней  связи. 
Такимъ  образомъ  вся  дѣятельность  Ивангоро- 

да во  время  войны  не  можетъ  разсматриваться  ина- 
че, какъ  дѣятельность  крѣпости,  созданная  же  впе- 

реди линіи  фортовъ  лѣваго  берега  передовая  поле- 
вая позиція  составляла  только  часть  ее. 

Въ  слѣдующемъ  же  1915  году  эта  передовая 
позиція  перешла  уже  во  вторую  (внутреннюю)  ли- 
нію  обороны,  такъ  какъ  значительно  впереди  ея  и 
въ  формѣ  полнаго  круга,  т.  е.  на  обоихъ  берегахъ 
рѣки  была  организована  новая  и  на  этотъ  разъ 
главная  позиція  обороны  крѣпости. 

Относительно  этой  новой  главной  позиціи  обо- 
роны крѣпости  генералъ  Даниловъ  говоритъ,  что 

она  была  полевая  и  «годилась  только  для  охраны 
мостовъ  отъ  атаки  открытой  силой  случайно  про- 

рвавшимся на  правый  берегъ  непріятельскихъ  от- 

рядовъ». 
Это  также  не  отвѣчаетъ  дѣйствительностн,  по- 

тому что  новая  позиція  обороны,  которую  мы  счи- 
тали главной,  была  не  полевой,  а  временной,  она 

была  сильно  развита  въ  глубину,  имѣла  очень  силь- 
ныя  препятствія  протнвъ  штурма  въ  видѣ  широ- 
кихъ      затопленныхъ      мѣстностныхъ   и   бетонныхъ 
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убѣжііщъ.  Объ  этихъ  укрѣпленіяхъ  нѣмцы  пишутъ, 
что  равными  имъ  по  силѣ  могутъ  считаться  только 

I  укрѣпленія  линіи  Гинденбурга,  и  если  на  болѣе  сла- 
быхъ  временныхъ  позиціяхъ  и  на  русскомъ  и  на 

французскомъ  фронтахъ  войска  держались  мѣся- 
цами,  то  почему  же  генералъ  Даниловъ  считаетъ 
возможнымъ  заявлять,  что  Ивангородская  позицііі 

обороны  1915  года  была  годна  только  для  отра- 
женія  атаки  случайно  появившихся  передъ  ней  от- 
рядовъ  противника,  т.  е.  другими  словами,  не  боль- 
шихъ  отрядовъ. 

7.  Основываясь  на  этомъ  своемъ  мнѣніи  гене- 
ралъ Даниловъ  заявляетъ,  что  распоряженіе  объ 

эвакуаціи  Ивангорода   состоялось   «поэтому». 
Это  совершенно  не  вѣрно  и  обязываетъ  меня 

остановиться   на   вопросѣ    объ   эвакуаціи   крѣпости. 

Съ  первыхъ  же  дней  войны  всѣ  чины  крѣпо- 
сти,  всѣ  отъ  рядовыхъ  до  генераловъ  были  проник- 

нуты мыслью,  что  они  составляютъ  гарннзонъ  крѣ- 
пости  со  всѣми  обязанностями  и  послѣдствіями 

этого.  Каковъ  будетъ  нашъ  конецъ,  о  томъ  не  за- 
думывались, но  всѣ  прикладывали  всѣ  свои  силы, 

чтобы  онъ  былъ  почетнымъ.  Никому  не  приходило 
въ  голову,  что  когда  нибудь  насъ  станутъ  увѣрять 

въ  томъ,  что  наша  крѣпость,  вовсе  таковой  не  бы- 
ла и  обороняли  мы  простую  полевую  позицію. 

Это  такъ  же  естественно,  какъ  то,  что  экнпажъ 
броненосца,  хотя  бы  и  стараго,  не  можетъ  считать 

себя  экипажемъ  торговаго  парохода  наскоро  при- 
способленнаго   для   военныхъ   цѣлей. 

Вотъ  при  такихъ  условіяхъ  въ  маѣ  мѣсяцѣ 

1915  года  былъ  полученъ  въ  Штабѣ  крѣпости  при- 
казъ  Главнокомандующаго  Сѣверо  -  Западнымъ 
Фронтомъ  генерала  Алексѣева,  которому  крѣпость 
была  подчинена  непосредственно,  въ  которомъ 
Ивангородъ  впервые  былъ  названъ  не  крѣпостью, 
какъ  это  было  всегда  ранѣе,  но  «Ивангородскими 

укрѣпленіями».  Полагая,  что  произошло  недоразу- 
мѣніе,  я  запросилъ  Штабъ  Главнокомандуюшаго  о 
разъясненіи. 

Въ  отвѣтъ  я  былъ  вызванъ  къ  Главнокоман- 

дующему. Смущаясь  и  волнуясь,  генералъ  Алек- 
сѣевъ  объяснилъ  мнѣ  положеніе  дѣлъ  на  фронтѣ 
и  что  можетъ  наступить  моментъ,  когда  крѣпость 
придется  оставить  и  что  вслѣдствіе  этого  явилась 

мысль  заранѣе  отказаться  отъ  этого  названія  и  пе- 
реименовать крѣпость  въ  участокъ  укрѣпленнаго 

фронта. 
Я  лично  эту  точку  зрѣнія  не  раздѣлялъ  и  кро- 

мѣ  Начальника  Штаба  крѣпости  полковника  Прохо- 
ровича, никому  изъ  начальниковъ  крѣпостныхъ  ча- 

стей объ  этомъ  разговорѣ  не  сообщилъ. 

Затѣмъ  я  вторично  поѣхалъ  въ  Сѣдлецъ  и  до- 
ложилъ  генералу  Алексѣеву  просьбу,  чтобы  онъ 
ознакомился  съ  состояніемъ  крѣпости  не  только  по 
моимъ  докладамъ,  а  командировавъ  для  осмотра 
ея  лицо  вполнѣ  компетентное  и  авторитетное,  дабы 
этимъ  убѣдить  генерала  Алексѣева  въ  томъ,  что 

крѣпость  Ивангородъ  въ  состояніи  обороняться  да- 
же при  круговомъ  ея  обложеніи. 
Генералъ  Алексѣевъ  внялъ  моей  просьбѣ  и  14 

іюля   въ  Ивангородъ  прибылъ  для   инспекціи  гене- 
ралъ Палицынъ. 

Два  дня  онъ  осматривалъ  главную  позицію 
обороны  и  въ  заключеніе  онъ  сказалъ  мнѣ:  «Я 

осмотрѣлъ,  по  приказанію  генерала  Алексѣеева 
всѣ  наши  крѣпости  и  долженъ  сказать  Вамъ,  что 
ни  одна  изъ  ннхъ  не  находится  въ  такой  готовно- 

сти къ  оборонѣ,  какъ  Ивангородъ.  Вы  предусмо- 
трѣли  все,  что  возможно  предусмстрѣть.  Тѣмъ  не 

менѣе  Ваша  участь  уже  рѣшена,  потому  что,  ко- 
гда я  выѣзжалъ  изъ  Штаба  меня  просили  передать 

Вамъ  предписаніе  о  переименованіи  Ивангорода  въ 
участокъ  укрѣпленнаго  фронта,  я  отказался  отъ 

этого,  потому  что  не  согласенъ  съ  этимъ  рѣше- 
ніемъ,  но  бумага  прибудетъ  непзбѣжно».  Дѣйстви- 
тельно,  когда  мы  вернулись  въ  Штабъ  Крѣпости, 
тамъ  уже  ждалъ  фельдъегерь  съ  предписаніемъ  о 

переименованіи  и  о  началѣ  приготовленій  къ  эва- 
куаціи.  Я  былъ  въ  очень  трудномъ  положеніи:  дол- 

женъ былъ  приказъ  выполнить,  а  въ  то  же  время 
сознавалъ,  что  положеніе  на  фронтѣ  можетъ  еще 

измѣниться  въ  нашу  пользу  и  крѣпость  еще  мо- 
жетъ понадобиться,  а  между  тѣмъ  для  меня  не  бы- 

ло никакого  сомнѣнія  въ  томъ,  что  если  этотъ 
приказъ  станетъ  извѣстнымъ  чинамъ  гарнизона,  то 
его  прекрасный  духъ  будетъ  мгновенно  убитъ  и 

крѣпость  лишится  главнаго  залога  въ  успѣхѣ  бу- 

дущей обороны.  Я  поэтому  рѣшилъ:  приказъ  при- 
вести въ  исполненіе  лишь  въ  послѣдній  моментъ, 

а  до  того  времени  о  принятомъ  въ  отношеніи  крѣ- 
пости  рѣшеніи  никому,  кромѣ  Начальника  Штаба, 
не  сообщать.  Такъ  и  сдѣлалъ. 

Изъ  этого  усматривается,  что  рѣшеніе  пере  - 
числить  Ивангородъ  изъ  крѣпости  въ  «участокъ 
укрѣпленнаго  фронта»,  было  принято  не  потому, 
что  его  главная  оборонительная  позиція  1915  года 

«была  способна  сопротивляться  только  случайнымъ 
атакамъ»,  а  по  другой  причинѣ  и  именно  потому, 
что  въ  томъ  Штабѣ,  гдѣ  родилась  эта  мысль,  духъ 

сопротивляемости  уже  бы.тъ  убитъ,  тамъ  уже  чув- 
ствовали себя  побѣжденными,  а  потому  и  прини- 

мали такія  ультра  -  пассивныя  и  только  самихъ  се- 
бя об.манывающія  мѣры. 
8.  Лишь  въ  концѣ  статьи  выясняется  причина, 

въ  силу  которой  генералъ  Даниловъ  такъ  настой- 
чиво упраздняетъ  Ивангородъ  въ  третій  разъ:  это, 

чтобы  на  примѣрѣ  Ивангорода  доказать  справедли- 
вость той  идеи,  .которая  послужила  краугольнымъ 

камнемъ  генераламъ  Сухомлинову  и  Данилову  для 

^■ничтоженія  инженерной  подготовки  нашихъ  за- 
падныхъ  границъ,  осуществленной  ими  въ  1910  го- 

ду: «не  нужно  долговременной  фортификаціи  ■ — 
обойдемся  полевой». 

Но  примѣръ  пзбранъ  неудачно,  ибо  Иванго- 
родъ хотя  и  былъ  старой,  не  современной  въ  те- 

ченіи  3-хъ  лѣтъ  заброшенной  крѣпостью,  служитъ 
нагляднымъ  примѣромъ  именно  того,  что  можетъ 
сдѣлать  только  крѣпость,  но  не  полевая  позиція, 
не  зависимая  отъ  крѣпости. 

Доказательствомъ  этого  служитъ  та  позиція  у 

Ново-Александріи,  о  которой  генералъ  Даниловъ 
самъ  упоминаетъ.  Она  по  мѣстнымъ  условіямъ  бы- 
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ла  сильнѣе,  чѣмъ  передовая  позиція  Ивангорода 
1914  года,  а  оборонялась  цѣлымъ  корпусомъ,  а  не 
войсками  2-й  очереди  и  ополченцами.  Почему  же 
она  пала  въ  одинъ  день.  Но  я  полагаю,  что  если 
бы  та  же  позиція  была  частью  крѣпости,  участь  ея 

была  бы  другой.  Полевая  позиція,  созданная  Ос- 
манъ-Пашой  у  Плевны,  была  возможна  только  по- 

тому, что  создалась  на  остовѣ,  .хотя  и  старой,  но 
существовавшей  турецкой  крѣпости,  равно  какъ  и 
укрѣпленія,  построенными  Тотлебеномъ  въ  теченіи 

мѣсяца  въ  Севастополѣ,  выдержали  испытаніе  толь- 
ко потому,  что  Севастополь  быль  крѣпостью. 
Во  время   войны  ни  у  кого   не  было,  сомнѣнія 

Бесѣды  о  войнѣ  и  мирѣ 

въ  то-мъ,  что  крѣпость  Ивангородъ  есть  дѣйстви- 
тельно  крѣпость,  о  чемъ  свидѣтельствуютъ  при- 

казы, какъ  Высочайшій,  такъ  и  всего  фронтового 

начальства.  Теперь  же  по  прошествіи  15  лѣтъ,  ге- 
нералъ  Даниловъ  заявляетъ,  что  Ивангородъ  крѣ- 
постью  не  былъ,  а  только  «такъ  назывался».  Для 
меня,  какъ  бывшаго  Коменданта  этой  крѣпости  это 
такъ  невѣроятно,  что  даже  вызываетъ  сомнѣніе, 

былъ  ли  генералъ  Даниловъ  Генералъ  -  Квартир- 
мейстеромъ  ,Ставки  Верховнало  Главноко.мандую- 
щаго  или  только  назывался. 

Генералъ -Лейтенантъ   А.   Шварцъ. 

Ген.-отъ-инф.    Ю.    ДАНИЛОВЪ. 

IX. 

Нашимъ  закономъ  былъ  предусмотрѣнъ  осо- 
бый списокъ  должностей  по  гражданской  государ- 

ственной службѣ,  занятія  коихъ  освобождало  во- 
еннообязанныхъ  отъ  призыва  въ  военное  время  на 
дѣйствительную  службу.  Кромѣ  того,  въ  законѣ 
имѣлось  указаніе  на  то,  что  нижніе  чины  запаса, 

состоящее  на  службѣ  въ  изготовляющихъ  предме- 
ты государственной  обороны  учрежденіяхъ  воен  - 

наго,  морского  и  прочихъ  вѣдомствъ,  на  желѣз- 
ныхъ  дорогахъ  и  извѣстной  категоріи  судовъ,  на 
должностяхъ,  особо  опредѣленныхъ,  подвергаются 

особымъ  правиламъ,  опредѣляющимъ  ихъ  при  - 
зывъ  на  дѣйствительную  службу.  Этими  указаніями 
были  съ  излишкомъ  даже  обозпечены  на  военное 

время  интересы  правительственныхъ  учрежденій  въ 
смыслѣ  ихъ  правильнаго  функціонированія,  такъ 

какъ  было  бы  вполнѣ  достаточно  предоставить  слу- 
жащнмъ  въ  нихъ  временныя  отсрочки,  впредь  до 

замѣны  ихъ  лицами,  свободными  отъ  военныхъ  обя- 
занностей. Менѣе  законъ  озаботился  положеніемъ 

транспорта,  учрежденій,  частной  промышленности, 

земледѣлія  и  прочихъ  отдѣловъ  экономической  жиз- 
ни страны  отъ  потрясеній,  неизбѣжныхъ  при  рас- 

пространеніи  призыва  на  военную  службу  на  всѣхъ 
безъ    нсключенія   военнообязанныхъ. 

Вслѣдствіе  этого  особенно  пострадали  наши 

фабрики,  заводы  и  рудники,  такъ  какъ  они  ока- 

зались при  мобилизаціи  въ  очень  трудномъ'  поло- 
женіи,  вынуждаемые  отдать  войскамъ  подчасъ  зна- 

чительную часть  своихъ  лучшихъ,  квалифициро  - 
ванныхъ  рабочихъ.  На  ходатайства  управленій 
этихъ  учрежденій  о  возвраіценіи  нужныхъ  имъ 
спеціалистовъ  изъ  войскъ,  Военное  Министерство 
долго  и  настойчиво  отвѣчало  отказомъ,  считая  та- 

кое распоряженіе  вреднымъ  нарушеніемъ  принципа 
справедливосци.  При  этомъ  плохо  учитывалось  то 

обстоятельство,  что  для  удовлетворенія  потребно- 
стей арміи  въ  разнаго  рода  снабженіяхъ,  значи- 

тельную часть  частныхъ  промышленныхъ  учрежде- 
ній  неизбѣжно  пришлось  переводить  на  изготов- 
леніе  предметовъ  военнаго  снабженія,  и  что  уволь- 

неніе  съ  заводовъ,  фабрикъ  и  рудниковъ  хотя  бы 

только  части  личнаго  персонала  должно  было  не- 
избѣжно  отразиться  на  уменьшеніи  производи  - 
тельности  этихъ  учрежденій.  Только  тогда,  когда 
этотъ  фактъ  обнаружился  слишкомъ  отчетливо,  и 

когда  на  замѣну  взяты.чъ  въ  войска  опытны.чъ  ра- 
бочихъ пришлось  привлечь  на  заводы  двойное  и 

даже  тройное  количество  непривычнаго  къ  даіі  - 
нымъ  работамъ  люда,  чѣмъ  ослабить  силы  дерев- 

ни, не  обезпечивая  заводы  хорошими  рабочими, 
только  тогда  Военное  Министерство  должно  было 
отказаться  отъ  безплодныхъ  поисковъ  «высшей 
справедливости»  и  стать  на  точку  зрѣнія  реальныхъ 

государственныхъ  интересовъ;  послѣдніе  же  пове- 
лительно указывали  на  то,  что  тонкому  металли- 

сту, или  опытному  шахтеру-забойщику  мѣсто  не 
на  фронтѣ,  въ  окопахъ,  а  у  станка  или  въ  шахтѣ. 

Это  тѣмъ  болѣе  потому,  что  въ  будущихъ  вой  - 
нахъ,  вслѣдствіе  успѣховъ  авіаціи  и  раісширенія 
зоны  ея  дѣйствій,  работа  въ  тылу  едва  ли  будетъ 
уже  н  столь  безопасной.  Но  было  уже  поздно,  такъ 
какъ  эти  квалифицированные  спеціалисты  частью 
погибли,  частью  же  затерялись  въ  океанѣ  людей. 

Во  всякомъ  случаѣ,  до  чрезвычайности  странно 

было  бы,  въ  настоящее  время  развитія  военной  тех- 
ники, видѣть  опытнаго  спеціалиста-химика  или 

нзобрѣтателя-инженера  въ  окопѣ  съ  винтовкою  въ 
рукахъ,  тогда  какъ  эти  лица  могли  бы  принести 

несравкенкую  пользу,  оставаясь  у  себя  въ  лабора- 
торіи  или  въ  мастерской  за  работой  на  оборону  по 
ихъ    прямой    спеціальпости. 

Принципъ  наивысшаго  напряженія  силъ  госу- 
дарства въ  періодъ  вонйы  требуетъ,  чтобы  всѣ  во- 

енно  -  обязанные  этого  государства,  могли  быть 
наилучше  использованы  для  достиженія  конечныхъ 

цѣлей   войны. 
Таково  же  было  положеніе  и  во  Франціи.  Съ 

объявленіемъ  мобнлизаціи  1914  года,  всѣ  военно- 
обязанные и  безъ  всякнхъ  исключеній,  были  при- 

званы на  пополненіе  тѣхъ  или  иныхъ  войскъ  (вклю- 
чая военный  депо).  Это  обстоятельство  сейчасъ  же 

сказалось  на  экономической  жизни  страны  и  усло- 
віяхъ    питанія    арміи    всѣмъ    необходимымъ.    Весь- 
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ма  скоро  пришлось  отступиться  отъ  первоначаль- 
но принятаго  принципа  и  придти  къ  выводу  о  не- 

обходимости не  только  сохраненія,  но  и  дальнѣй- 
шаго  развитія  производительныхъ  силъ  страны,  хо- 

тя бы  для  этого  пришлось  обезпечить  глубокій 
тылъ  соотвѣтственными  работниками  изъ  состава 

военнообязанкыхъ.  Въ  результатѣ  изъ  войскъ  бы- 
ло возвращено  къ  прежнимъ  занятіямъ  очень  боль-» 

шое  число  людей  и  къ  концу  войны  цифра  воен- 
нообязанныхъ,  работавшихъ  въ  промьшіленности, 

по  сельскому  хозяйству  и  въ  администраціи,  пре- 
высила полмилліона  людей  (если  не  ошибаюсь  — 

640  т.  чел,),  что,  по  отношенію  къ  общему  числу 
призванныхъ  къ  воннѣ  людей  (8.400  т.)  состави- 

ло около  8  проц. 
Новымъ  закономъ  обшій  срокъ  службы  во 

Франціи,  установленъ  въ  28  лѣтъ,  изъ  коихъ  —  1 
годъ  въ  дѣйствующен  арміи,  3  года  —  въ  распо- 

ряженіи  той  же  арміи  (сіізропіЬіІііё),  16  лѣтъ  въ 
резервѣ  перваго  класса  дѣйствуюшей  арміи  и  8 

лѣтъ  —  въ  резервѣ  2-го  класса.  Люди  этой  послѣд- 
ней  категоріи  предназначаются  преимущественно 
для  тыловыхъ  и  внутреннихъ  потребностей. 

Наиболѣе  существеннымъ  нзмѣненіемъ  въ 
этомъ  новомъ  распредѣленіи  военнообязанныхъ 

является  зачисленіе  увольняемыхъ  съ  дѣйствитель- 
ной  службы  на  три  года  въ  распоряженіе  арміи. 

Новая  категорія  «состоящихъ  въ  распоряже  - 
ніи»  арміи  создана  для  удобства  и  простоты  уси- 
ленія  дѣйствующихъ  войскъ  въ  періодъ  военно- 
политическихъ  осложненій,  не  прибѣгая  къ  призы- 

ву по  мобилнзаціи;  названные  выше  люди  разсма- 
триваются,  какъ  находящіеся  въ  отпуску,  въ  соот- 
вѣтствіи  съ  чѣмъ  вызовъ  ихъ  на  дѣйствителыіую 

службу  можетъ  быть  произведенъ  простымъ  распо- 
ряженіемъ  военнаго  начальства. 

Въ  СССР  военныя  обязанности  начинаются  въ 

21  годъ  и  заканчиваются  достиженіемъ  40-лѣтняго 
возраста.  Впрочемъ,  по  закону,  предусмотрѣна  еще 
двухлѣтняя  допризывная  подготовка  (повидимому 

имѣя  въ  виду  досрочные  призывы).'  Поступающіе 
въ  ряды  постоянной  (кадровой)  арміи  служатъ  въ 

ней  2  года,  послѣ  чего  переходятъ  въ  разрядъ  на- 
ходящихся въ  «продолжительномъ  отпуску»,  при- 

зываясь въ  войска  фактически  только  временно. 
Очевидно,  что  призывъ  этой  категоріи  лицъ  на 

службу  производится  упрощеннымъ  образомъ.  За- 
тѣмъ,  по  истеченіи  пяти  лѣтъ  дѣйствительной 
службы  люди  до  34  лѣтъ  зачисляются  въ  запасъ 

1-го  раздряда  и  до  40  лѣтъ  въ  запасъ  2-го  разря- 
да. Такимъ  образомъ,  за  упразненіемъ  ополченія, 

общій  срокъ  службы,  по  сравненію  съ  прежнимъ, 
сокращенъ   на  три   года. 

Судя  по  газетнымъ  свѣдѣніямъ,  на  нѣкоторыхъ 

заводахъ  установлено  военное  обученіе  для  при- 
зываемыхь  рабочихъ  этихъ  же  заводовъ.  Такимъ 
образомъ,  извѣстная  категорія  рабочихъ  несетъ 
военную  службу,  не  отрываясь  отъ  своего  станка. 

Въ  военное  время  эти  люди  могутъ  быть  оставле- 
ны также  на  своихъ  заводахъ,  или  использованы 

въ  другихъ  промышленныхъ  предпріятіяхъ.  Если 

такой   способъ   прохожденія   военной   службы   при- 

мѣняется  къ  рабочихъ  не  по  признаку  партійности 

(для  удержанія  заводовъ  въ  повиновеніи  коммуни- 
стической власти),  а  по  степени  квалификаціи  ра- 

бочихъ, то  мѣра  эта  несомнѣнно  полезна,  въ  инте- 
ресахъ  обезпеченія  промышленныхъ  предпріятій  въ 

военное  время  нужными  спеціалистами.  Этой  мѣ- 
рой  исправляется  ошибка,  допущенная  въ  минув- 

шую войну,  о  которой  много  говорилось  выше. 
Въ  законодательствахъ  другихъ  странъ  такой 

мѣры,  насколько  знаю,  не   существуетъ. 
Подсчетъ  общаго  числа  военнообязанныхъ,  при 

условіи  крайняго  напряженія  силъ  націи,  дастъ 
правильное  представленіе  о  средствахъ  страны  въ 

живомъ  матеріалѣ  и  возможность  подойти  практи-  * 
чески  къ  рѣшенію  вопроса  объ  установленіи  чис- 

ленности арміи  даннаго  государства  въ  военное 

время. Этотъ  послѣдній  вопросъ  разрѣшается,  одна- 
ко, не  столь  просто.  Дѣло,  конечно,  не  въ  томъ, 

чтобы  сразу  поставить  всѣхъ  военнообязанныхъ 
подъ  ружье.  Мы  уже  видѣли,  что  армія  является 
вынужденной  поступиться  частью  своихъ  людей  въ 
пользу  тыла,  чтобы  экономически  не  обезкровить 

питающую  ее  страну.  Равнымъ  образомъ  руково-  . 
дители  государственной  обороны  должны  подумать 
и  о  томъ,  чтобы  обезпечить  живымъ  и  притомъ 
вполнѣ  пригоднымъ  матеріаломъ  пополненіе  потерь 

въ  арміи  убитыми,  нскалѣченными  и  военноплѣн- 
ными,  каковыя  потери  могутъ  быть  весьма  значи- 

тельны, и  притомъ  на  весь  періодъ  войны,  которая 

можетъ  быть  весьма  длительной.  Надлежитъ  так- 
же имѣть  въ  виду  вѣроятную  необходимость  до- 

полнительньгхъ  въ  теченіе  самой  войны  формиро- 

ваній,  заранѣе  предусмотрѣть  которыя  даже  не  все- 
гда возможно.  Между  тѣмъ  притокъ  новыхъ  силъ 

въ  разрядъ  военнообязанныхъ,  при  условіи  невоз- 
можности чрезмѣрнаго  повышенія  предѣльнаго 

возраста  для  службы  въ  войскахъ,  можетъ  выра- 
зиться лишь  въ  размѣрѣ  числительности  континген- 

товъ,  достигнутыхъ  вновь,  въ  теченіе  самой  войны, 
призывного  возраста  или  призываемыхъ  досрочно. 

Но  къ  досрочнымъ  призывамъ  надо  прибѣгать  во- 
обще съ  большою  осторожностью,  и.мѣя  въ  виду, 

что  они  также  не  безпредѣльны  и  что  слишкомъ 

широкое  примѣненіе  ихъ  можетъ  постепенно  при- 
вести страну  къ  полному  истошенію  въ  ней  моло- 
дежи. Опытъ  минувшей  войны  показалъ,  что  едва 

ли  раціонально  допускать  ускореніе  призыва  болѣе 
чѣмъ  на  одинъ-два  года,  при  каковомъ  условіи 
только  однажды  возможно  будетъ  использовать 

два  молодыхъ  допризывныхъ  возрастныхъ  контин- 
гента; въ  остальные  же  годы  войны  придется  огра- 

ничиться только  одкимъ  призывомъ,  т.  е.  подойти 
по  числу  вновь  зачисляемыхъ  на  военную  службу 

молодыхъ  людей,  даже  менѣе  чѣмъ  по  нормаль- 
ному разсчету,  принимая  во  вниманіе  отсрочки  по 

физической  недоразвитости  до-призывной  мело  - 

дежи. 
Такимъ  образомъ,  изложенныя  причины  за  - 

ставляютъ  опредѣлить  возложенную  числительную 

силу  арміи  военнаго  времени,  могущую  быть  вы- 
ставленной  страной,  значительно   ниже   той   цифры, 
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которая  выражаеть   наличное   число   въ   этой   стра- 
нѣ  военнообязанныхъ. 

Принимая  въ  соображеніе  всѣ  приведенный  вы- 
ше соображенія,  представляется  возможнымъ,  пу- 

темъ  нѣсколькихъ  довольно  простыхъ  арифмети- 
ческихъ  выкладокъ,  подойти,  (конечно,  съ  извѣ- 
стнымъ  приближеніемъ  только)  къ  вопросу  о  той 
числительности  арміи  военнаго  времени  которую 

государство,  по  наличію  имѣющагося  въ  его  распо- 
ряженіи  живого  матеріала,  будетъ  имѣть  возмож- 

ность выставить  въ  полѣ  и  поддерживать  опредѣ- 
ленное  количество  времени  въ  полномъ  комплектѣ. 

(Продолженіе    слѣдуетъ). 

Юрій  Даниловъ. 

Оовірка  безопаЕноЕти  дирижаблей 
Въ  связи  съ  трагической  гибелью  англійскаго 

дирижабля  Р  101  инспекторское  отдѣленіе  морско- 
го министерства  въ  Соед.  Штатахъ  произвело  про- 

вѣрку  годности  дирижабля  Лосъ-Анжелосъ.  Опуб- 
ликованный поэтому  поводу  докладъ  является  бле- 

стящей атетстаціей  для  германскихъ  инженеровъ- 
строителей.  При  сдачѣ  дирижабля  Цеппелинъ  К-о 
гарантировала  3-лѣтнее  существованіе  «въ  строю», 
но  техническая  лровѣрка  установила,  что  послѣ  6 
лѣтъ  службы,  2500  часовъ  пребыванія  въ  воздухѣ 
и  110.000  миль  воздушнаго  плаванія,  дирижабль 

все  еще  находится  въ  отличномъ  состоянія  и  мо  - 
жетъ  служить  отъ  2-4  лѣтъ,  т.  е.  достичь  ІО-лѣт- 
няго  юбилея.  Инсперторское  отдѣленіе  въ  своемъ 
заключеніи  морскому  министерству  рекомендуетъ 

оставить  Лосъ-Анжелосъ  на  глужбѣ  до'  1933  года, 
съ  тѣмъ,  чтобы  имъ  пользовались  для  цѣлей  тех- 
ническихъ   изысканій   и   опытовъ. 

Одновременно  съ  этимъ  морское  министерство 
опубликовало  данныя,  свидѣтельствующія  о  томъ, 
что  заканчиваемый  постройкой  дирижабль  Акгоп 

2КЗ-4  представляетъ  максимальныя  гарантіи  без- 
опасности. На  первое  мѣсто  выдвинуты,  конечно, 

исклточительныя  свойства  геліума,  позволяющія 
установить  машинное  отдѣленіе  въ  просторномъ 

помѣщеніи,  находящемся  внутри  корпуса  кораб  - 
ля.  Помимо  уменьшенія  сопротивляемости  вѣтру, 

эта  мѣра  дѣлаетъ  удобнымъ  доступъ  къ  любой  ча- 
сти механизмовъ.  Огромное  значеніе  придается  так- 
же «качающейся»  системѣ  8  пропеллеровъ,  при  по- 

мощи которой  облегчается  маневрированье  при 

противномъ  вѣтрѣ.  Черезъ  90  град,  арку  пропелле- 
ры могутъ  быть  повернуты  такимъ  образомъ,  что 

ихъ  «лезвія»  оказываются  по  желанію  вертикаль- 
ными или  горизонтальными.  Моторы  также  могутъ 

работать  впередъ  или  въ  обратномъ  направленіи, 

благодаря  чему  дѣйствіе  пропеллеровъ  осуществля- 
ется въ  любомъ  изъ  4  направленій.  Каждый  про- 

пеллеръ  и  его  моторъ  представляютъ  самостоятель- 
ную «единицу»,  такъ  что  работа  половины  мото  - 

ровъ  позвОляетъ  «взлетъ»,  необходимый  въ  слу- 
чаяхъ,  когда  требуется  быстрый  стартъ.  Таже  са- 

мая система  допускаетъ  и  быстрый  «причалъ»  при 
замедленномъ  ходѣ. 

Конструкторы  Акгоп  2Р13-4  разсчитываютъ, 
что  въ  случаѣ  необычно-сильной  утечки  газа,  ко- 

рабль сможетъ  держаться  въ  воздухѣ  «динамиче- 
ски», при  помощи  полета  подъ  опредѣленнымъ  уг- 

ломъ,  и  для  этого  «ребра»  изъ  дурамоминіума,  какъ 

и  моторы  были  подвергнуты  серіи  особыхъ  испы- 
таній. 

Въ  виду  невоспламеняемости  геліума,  рискъ 

газолиноваго  пожара  на  борту  2КЗ-4  не  превы  - 
шаетъ  опасность  автомобиля,  но  рядъ  предосто  - 
рожностей  осуществленъ  и  въ  этой  области.  Ма- 

шинное отдѣленіе  снабжено  огнеупорными  стѣна- 

ми,  всюду  проводится  вентнляція  и  электро-техни- 
ческая  связь  отличается  «газо  -  непроницаемостю». 

Весь  металлическій  каркасъ  долженъ  въ  сво- 

емъ цѣломъ  представлять  такъ  наз.  «клѣтку  Фара- 
дэй»,  обладающую  способностью  быстро  разсѣи- 
вать  грозовые  разряды.  Начатый  постройкой  годъ 

тому  назадъ  Акгоп  2Р13-4  долженъ  быть  готовъ 
къ  лѣту  1931  года.  Его  длина  —  785  футовъ,  діа- 
метръ   133  фута  и  «объемъ»  6.500.000  куб  футовъ. 

АНГЛІЙСКАЯ    ГАЗЕТА    О    ЗНАЧЕН1И    РУССКАГО 

НАСТУПЛЕНІЯ  ВЪ  ВОСТОЧНОЙ   ПРУСС1И 

Въ  наше  время,  когда  роль,  какую  Россія  сы- 
грала въ  Великую  Войну  тенденціозно  умаляется, 

а  иногда  и  сознательно  скрывается,  когда  само  имя 

Россіи  постепенно  исчезаетъ  со  страницъ  иностран- 
ной повременной  газеты,  или,  что  еще  хуже,  смѣ- 

шивается  съ  СССР,  когда  подрастающее  поколѣніе 
зачастую  даже  не  знаетъ  участвовала  ли  вообще 

Россія  въ  войнѣ,  —  отрадно,  когда  гдѣ  нибудь  въ 
иностранной  періодической  печати  просмользнетъ 
доброе  слово  о  Старой  Россіи. 

Смерть  Маршала  Жоффра  наполнила  страницы 

газетъ  всѣхъ  странъ  воспоминаніями  о  знамени  - 
томъ  французскомъ  полководцѣ  -и  главнымъ  обра- 

зомъ о  той  роли,  какую  онъ  сыгралъ  при  битвѣ  на 
Марнѣ. 

Изъ  всѣхъ  англійскихъ  газетъ  только  одна 

«Дейли  Скетчъ»  въ  короткой  статьѣ  упомянула  о 
роли   Ройсіи   въ   тотъ   моментъ: 

«Два  факта,  которыхъ  мы  не  знали» 
Подрастающее  поколѣніе  не  помнитъ  битвы  на 

Марнѣ  и  того,  какое  впечатлѣніе  она  произвела 
на    современниковъ. 

Въ  теченіе  нѣсколькихъ  первыхъ  недѣль  все 
бѣжало  передъ  нѣмцами,  и,  казалось,  ничто  не  могло 
спасти  Парижа;  когда  вдругъ  пришли  извѣстія  о 
французскомъ  контръ  -  наступленіи  и  объ  отходѣ 

нѣмцевъ.  Общепринято  было  об^ьясненіе,  что  все 
это  время  Жоффръ  завлекалъ  нѣмцевъ  и,  что,  за- 

влекши ихъ  въ  желаемое  для  себя  положеніе,  онъ 
успѣшно  атаковалъ  и  что  война  должна  была  бы 
скоро   окончиться. 

Увы,  правда  была  не  такова... 
Въ  наши  дни  не  въ  модѣ  говорить,  что  либо 

хорошее  о  русскихъ,  но  фактъ  тотъ,  что  если  бы 
не  русскіе,  побѣды  на  Марнѣ  не  было  бы  и  Па- 
рижъ  безъ  всякаго  сомнѣнія  палъ  бы».  (Оаііу 
ЗкеісЬ).  В.  3. 
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Военно-Морской  Союзъ 

Предсѣдателемъ  В.  М.  Союза  получена  ниже- 
слѣдующая  почто-телеграмма  отъ  Предсѣдателя 
Русскаго   Обще-Воинскаго    Союза. 

Вице-Адмиралу   Кедрову. 
Сердечно  благодарю  Ваше  Превосходительство 

и  всѣхъ  чиновъ  возглавляемаго  Вами  Военно-Мор- 
ского Союза  за  поздравленія  п  пожеланія  къ  насту- 

пающему Новому  Году.  Взаимно  поздравляю  съ  Но- 
Еымъ  Годомъ  и  отъ  души  желаю  Вамъ  и  всѣмъ  до- 
блестнымъ  морякамъ,  входящимъ  въ  Военно-Мор- 

ской  Союзъ,   здоровья   и   полнаго   благополучія. 

Генералъ  Миллеръ. 
29  декабря  1930  г.  Парижъ. 

МОРСКОМ 
ОТАЬЛЯ 

ЗАЧИСЛЕНІЯ 

ПРИКАЗЪ  №  6  отъ  17  января  1931  г. 

Зачисляются  членами  В.-М.  Союза  въ  г.  Пари- 
жѣ: 

Кап.  2  ранга  М.  Крафтъ  (въ  4-ю  группу)  Старш. 
Лейт.  К.  Татарскій  (въ  1-ю  группу).  Мичманъ  Г.  Ве- 
неціановъ  (въ  10-ю  группу).  Охотн.  фл.  Д.  Черный 
(въ   7-ю  группу). 

Подписалъ  Внце-Адм.  Кедровъ. 
ПРИКАЗЪ  №  7  отъ  19  января  1931  г. 

Зачисляется  членомъ  В.-М.  Союза  во  2-ю  груп- 

пу (Инж.-Мех.).  Инж.  Электр.  М.  Гринвальдъ  (мѣ- 
стожит.  Чехословакія). 

Подписалъ   Вице-Адм.   Кедровъ. 
Съ   подлиннымъ    вѣрно: 

Лейтенантъ   Галанинъ. 

Красный  флотъ  настоящаго  дня 

Редакція  «Часового»  предполагаетъ  напечатать 
цѣлый  рядъ  очерковъ  о  настоящемъ  состояніи 

Краснаго  флота  А.  А.  Соболева,  долго  занимавша- 
го  въ  немъ  рядъ  видныхъ  должностей  и  нынѣ  пор- 
вавшаго  съ  Совѣтской  властью  и  судящагося  съ 

ней  въ  Стокгольмѣ,  гдѣ  послѣднее  время  онъ  за- 
нималъ  должность  военно-морского  агента. 

Красный  флотъ  —  морская  вооруженная  сила 
Совѣтскаго  Союза  настолько  отличается  по  всей 

своей  прпродѣ  отъ  вооруженныхъ  морскііхъ  силъ 

ві:^ѣхъ  другихъ  госудзрствъ  міра,  что  никакой  во- 
просъ  съ  нимъ  связанный  не  можетъ  не  только 
быть  понятымъ,  но  и  просто  разсматриваться,  безъ 

опредѣленія  этой  особой  его  природы.  Коммунисти- 
ческая партія  со  своими  идеями  и  методами  нало- 

жила такой  сильный  отпечатокъ  на  весь  флотъ,  что 
никакой  вопросъ,  даже  чисто  техническій  (типъ 

судовъ)  или  политико-стратегическій  (дислокація) 
внѣ  этихъ  идей,  >внѣ  этихъ  методовъ  —  существо- 

вать въ  своемъ  современномъ  видѣ  не  могъ  бы. 

Эта  коренная  особенность  Краснаго  флота  за- 
ставляетъ  предпослать  его  оиисанію  нѣкотораго  ро 
да  введеніе,  въ  общихъ  чертахъ  опредѣляющее  ту 

основную  его  природу,  о  которой  говорилось  вы- 
ше. 

ДВОЙНАЯ   ПРИРОДА    ВООРУЖЕННЫХЪ    СИЛЪ 
С.  С.  С.  Р. 

■      Коммунистическое    государство,    существующее 
сейчасъ   па   территоріи   Россіи,   и   коммунистическая 

А.  А.  СОБОЛЕВЪ 

власть  —  народомъ  на  ней  обитающимъ  —  упра- 
вляющая, считаются  съ  этой  территоріей  и  наро- 

домъ лишь  постольку,  посколько  для  коммунизма 

это  необходимо.  Послѣ  ХУ  съѣзда  коммунистиче- 
ской партіи,  послѣдовательнымъ  развитіемъ  его 

идей,  партія  стала  разсматривать  «некоммунистиче- 
ское мышленіе»,  какъ  антигосударственный  просту- 

покъ,  тѣмъ  вступивъ  въ  борьбу  со  всѣмъ  населе- 
ніемъ,  за  нсключеніемъ  самихъ  коммунистовъ.  Съ 

этого  момента,  приводимая  ранѣе  «классовя»  поли- 
тика отпала,  и  полностью  замѣнена  была  полити- 

кой «партійной»:  стало  уже  недостаточнымъ  быть 

выходцемъ  изъ  опредѣленнаго  класса,  а  обязатель- 
но  имѣть   «коммунистическій   образъ   мыслей». 

Партія,  использующая  все,  что  возможно  въ  го- 
сударствѣ  для  построенія  коммунизма,  и  безжало- 

стно уничтожающая  все,  что,  по  ея  мнѣнію,  этому 

«построенію»  можетъ  мѣшать,  естественно  и  Крас- 
ную армію  разсматриваетъ  не  только  для  внѣшней 

политики  —  какъ  орудіе  коминтерна,  но  и  во  внут- 
ренней, —  какъ  средство  для  насажденія  и  прове- 

денія  коммунизма.  Изъ  этого  взгляда  вытекаетъ 
множество  мѣропріятій  внутри  самой  арміи  (флотъ 

въ  СССР  составляетъ  «часть»  послѣдней),  какъ  ин- 

ститутъ  «политработниковъ»,  преподаваніе  «полит- 
грамоты», «общественная  нагрузка»  военныхъ  началь 

іпіковъ,  «классовое»  комплектованіе  частей,  особен- 
ность въ  продвиженіи  по  службѣ  «партійцевъ»,  и 

т.  д.,  и  т.  д.  Множество  понятій  неразрывно  связан- 
ныхъ  съ  самой  мыслью  о  вооруженной  силѣ,  какъ 
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17 защитницѣ  своего  государства,  своей  родины,  въ 

этихъ  «мѣропріятіяхъ»  партіи  уничтожается,  и  лег- 
кими становятся  тѣ  невѣроятные  для  вооруженной 

силы  всякаго  иного  государства  факты,  какъ  пере- 
мѣна  флага  военными  судами  (война  съ  Персіей  въ 

1920  -  21  гг.),  выступленіе  частей  арміи  въ  чужой 
формѣ  (поддержка  Амануллы  въ  Афганистанѣ  въ 

1928  году),  работа  военныхъ  начальниковъ  въ  ка- 
чествѣ  военноначальнпковъ  чужой  арміи  (Китай 

1926  -  1927  гг.),  и  т.  д. 
Эти  «коммунистическія  мѣропріятія»  партіи  — 

во  внѣшней  политикѣ  (или  правильнѣе  —  въ  дѣй- 
ствіяхъ  внѣ  государственныхъ  границъ),  доводящія 
практически  армію  почти  до  потери  ея  «лица»,  какъ 
арміи  нѣкоего  государственнаго  организма,  во  внут 

ренней  —  почти  приводятъ  къ  тому,  что  армія  ста- 
новится уже  не  «оружіемъ»  «классовой»  (т.  е.  пар- 

тійной)  борьбы,  а  «плацдармомъ»,  на  которомъ  эта 

борьба  начинаетъ  развертываться.  Послѣднее  явле- 
ніе  —  не  только  нежелательное,  но  и  явно  партіи 
угрожающее  (рѣчь  начальника  военно-учебныхъ 

заведеній  въ  Петроградѣ  въ  началѣ  1930  года)  вы- 
іекаетъ  изъ  двойной  природы  вооруженной  силы 
СССР. 

Въ  то  время  какъ,  съ  одной  стороны,  изъ-за 
«мѣропріятій»  партіи,  армія  является  оружіемъ  и 

во  внѣ,  и  внутри  страны  —  партіи  и  коминтерна,  съ 
другой,  —  она  является,  и  не  можетъ  не  являться, 

арміей  огормной  страны,  составляющей  1/6  земно- 
го щара  и  населенной  150  милліонами  жителей.  Эта 

вторая  «природа»  красной  арміи  какъ  бы  ни  стара- 
лась партія  этого  избѣгнуть,  составляетъ  столь 

крупный  факторъ,  что  постоянно  и  неизбежно  во 
всемъ  въ  красной  арміи  отражается.  Армія  страны 
(что  въ  томъ,  какъ  она  называется),  занимающей 

1/6  часть  земного  шара,  можетъ  быть  только  ар- 
міей  массъ.  Даже  и  въ  мирное  время  численность 

красной  арміи  превышаетъ  550.000  чел.,  а  въ  воен- 
ное —  должна  исчисляться  милліонами,  и  при  этомъ 

она  нензбѣжно  всегда  будетъ  отражать  лицо,  и  ли- 
цо подлинное  страны.  А  это  подлинное  лицо  не  есть 

—  коммунизмъ,  не  есть  «комсомолія»,  а  старая  — 
пускай  искаженная  революціей  —  Россія.  Фактъ 
этотъ  ужасенъ  для  коммунистической  партіи,  но  не 
въ  ея  снлахъ  его  сейчасъ  устранить.  И,  понимая  это, 

партія  —  раньше  —  пыталась  строить  свои  внутри 
государственныя  мѣропріятія  такъ,  чтобы  не  озло- 

блять противъ  себя  крестьянскія  массы  страны,  со- 
ставляющія  до  80  процентовъ  призывниковъ.  Съ  пе- 

реходомъ  —  послѣ  ХУ  съѣзда  —  къ  политикѣ  про- 
веденія  «коммунизма»  во  что  бы  то  ни  стало»,  кадры 
арміи  неизбѣжно  стали  дѣлаться  ареной  «классовой» 
борьбы». 

ВОЕННАЯ  ДОКТРИНА   КРАСНОЙ   АРМІИ 

Ген.  Клаузевицъ  опредѣляетъ  войну  слѣдую- 
щими  словами:  «Война  есть  не  только  дѣйствіе  по- 

литическое, но  "Она  просто  настоящее  орудіе  поли- 
тики; она  продолженіе  политическихъ  отношеній, 

проведеніе  все  тѣхъ  же  политическихъ  стремленій, 
хотя  и  съ  особыми  средствами».  Это  опредѣленіе 
само  собой  толкаетъ  на  мысль,  что  при  наличіи  осо- 

оои  политики»,  которую  ведутъ  компартія  и  комин- 
тернъ,  не  только  использованіе  о«собыхъ  средствъ» 
будетъ  носить  иной,  чѣ.мъ  нормально  характеръ, 

но  и  выборъ  объектовъ  и  моментовъ  самого  при- 
мѣненія  этихъ  «особыхъ  средствъ»  будетъ  совер- 

шенно небывалый.  Иначе  говоря,  въ  области  и  воен- 

ной политики  и  стратегіи  можно  ждать  какнхъ-то 
«новыхъ»  дѣйствій.  Этимъ  я  не  хочу  сказать,  что 

«новые»  пріемы  и  дѣйствія,  какъ  въ  области  поли- 
тики, такъ  и  стратегін,  кои  можно  ждать  отъ  крас- 

ной арміи,  будутъ  лучшими,  нежели  нормально  при 
мѣняемые.  Но  во  всякомъ  случаѣ,  какія  -  то  новыя 
дѣйствія,  и  даже  «принципы»  не  могутъ  не  появить 

ся. Вопросъ  о  политическихъ  «принципахъ»  (смѣ- 
на  флага  военными  кораблями,  переодѣваніе  войскъ 
и  т.  п.)  остается  по  существу  «внѣ»  самихъ  воен- 

ныхъ операцій,  хотя  и  можетъ  до  нѣкоторой  сте- 
пени отразиться  и  на  самой  стратегіи  красной  арміи 

и  краснаго  флота.  Поэтому  сейчасъ  онъ  и  останет- 
ся внѣ  нашего  разбора.  Совсѣмъ  иное  дѣло  —  во- 

просъ о  тѣхъ  чисто  военныхъ  пріінципахъ  и  мето- 

дахъ,  которые  непосредственно  вытекаютъ  изъ  «по- 
литическихъ отношеній»  и  «политическихъ  стремле- 

ній»  сегодняшнихъ  руководителей  красной  арміи. 

Эти  принципы  и  методы  должны  быть,  —  хотя  бы 
въ  общихъ  чертахъ,  выявлены  ранѣе  разбора  са- 

мого краснаго  флота,  ибо  они  при  ихъ  «необычно- 
сти» не  могутъ  не  имѣть  на  самъ  флотъ  того  или 

иного  вліянія. 

Выявленіе  чисто  военныхъ  методовъ  особен- 

ныхъ  для  красной  арміи  не  просто:  «крупные»  ком- 
мунисты» воздерживаются  «обычно  отъ  изложенія 

«теорій»  отчасти  изъ-за  недостаточной  «грамотно- 
сти» въ  изложеніи  подобнаго  рода  военныхъ  во- 

просовъ,  отчасти,  изъ-за  присущей  всѣмъ  въ  СССР 
«осторожности»  сказать  «лишнее»,  что  можетъ  лег- 

ко привести  къ  нежелательнымъ  послѣдствіямъ. 

Именно  поэтому  трудно  отмѣтить  всѣ  тѣ  «особен- 
ности», которыя  имѣть  красная  армія  (и  флотъ)  мо 

жетъ.  Однако,  одну  крупную  и  весьма  существен- 

Самая  большая  англійская  подводная  лодка  «X  1». 

Спущена  въ  1923  году.  Водоизмѣщеніе  2525/3600 
тоннъ;  скорость  хода  19/9  узловъ;  районъ  плаванія 
6000  миль;  вооружение  4-5,5  дм.  орудій  и  6  м.  ап. 
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ную  для  вооруженной  силы  СССР  «теорію»  упомя- 
нуть во  всякомъ  случаѣ  необходимо.  Она  нашла 

свое  отраженіе  въ  кннгѣ  бывшаіго  Начальника  Шта- 
ба Красной  Арміи  Тухачевскаго  «Война  классовъ». 

Интересная  для  насъ  въ  данномъ  случаѣ  часть  это- 
го труда  заключается  въ  «выводѣ»  о  наличіи  осо- 
бой «классовой»  стратегіи,  т.  е.  признаніи  (не  наше 

дѣло  разбирать  —  правильно  или  нѣтъ),  что  въ  вой 
нѣ  «классовой»,  какъ  называть  будутъ  всѣ  войны 

коммунистическая  партія,  если  ихъ  она  будетъ  ве- 
сти —  должна  быть  «особая»  стратегія.  Этотъ  вы- 

водъ  уже  чисто  военный,  ибо  примѣненіе  такой  мыс 

ли  должно  неизбѣжно  отразиться  на  самомъ  води- 
тельствѣ  войскъ,  а,  можетъ  быть,  даже,  и  на  орга- 
низаціи  и  подготовкѣ  войскъ   (и  флота). 

Конкретно  эта  «особенность»  стратегіи  выража- 
ется въ  мысли  Тухачевскаго  тѣмъ,  что  въ  «классо- 
вой войнѣ»  нѣкоторыя  «операціонныя  направленія» 

безусловно  выгоднѣйшія  въ  войнѣ  нормальной,  ока 

зываются  завѣдомо  худшими.  Худшими  —  съ  точ- 
ки зрѣнія  «военныхъ»  интересовъ,  поскольку  эти 

военные  интересы  были  вызваны  особенными  поли- 
тическими стремленіями  коммунистической  партіи. 

Тухачевскій  приводитъ  примѣръ  «цѣлесообразно- 
сти»  такого  рода  стратегіи  изъ  исторіи  гражданской 
войны.  Онъ  указываетъ,  что  въ  періодъ  обороны 

бѣлой  арміи  на  Дону,  было  два  операціонныхъ  на- 
правленія  для  наступленія:  одно  —  отъ  верхняго  и 
средняго  Дона  —  съ  сѣверо-востока,  черезъ  равни- 

ну —  къ  Донцу  —  направленіе  естественное  для 
«старой»  стратегіи,  какъ  не  содержавшее  крупныхъ 

естественныхъ  препятствій  и  позволяющее  исполь- 

зовать превосходство  силъ;  другое  —  съ  сѣверо- 
запада,  черезъ  донецкій  бассейнъ,  сильно  пересѣ- 
ченную  мѣстность,  изобилующую  рельсовыми  пу- 

тями, —  позволяющими  бѣлымъ  использовать  бро- 
не поѣзда,  и  удобную  для  обороны,  Первое  напра- 

вленіе  было,  какъ  извѣстно,  использовано  для  на- 

ступленія  ранней  весной  1919  года  —  и  привело  къ 
неудачѣ,  такъ  какъ  «особенности  стратегіи  въ  клас- 

совой войнѣ  не  были  учтены»  и  въ  тылу  красной 
арміи  началось  возстаніе  казаковъ  (ст.  Казанская). 

Второе  —  худшее  съ  точки  зрѣнія  «старой»  стра- 
тегіи  —  въ  1920  году  поздней  осенью  дало  побѣ- 
ду,  такъ  какъ  вело  черезъ  районы,  населенные  сто- 

ронниками «своего  класса»    (рабочіе  Донбасса). 
Какъ  бы  не  расцѣнивать  «примѣръ»  Тухачевска 

го,  онъ  содержитъ  нѣкую  «новую»  идею,  каковая 

—  можно  сказать  со  значительной  степенью  вѣро- 
ятности  —  какъ  то  можетъ  быть  использована  крас- 

ной арміей  и  впослѣдствіи.  Слѣдуетъ  прибавить, 
что  мысль  «о  стратегіи  классовой  войны»  (дѣло  не 
въ  названіи)  въ  періодъ  1922-25  гг.  получила  ши- 

рокое распространеніе  въ  красной  арміи  и  красномъ 
флотѣ.  Я  самъ,  будучи  лекторомъ  по  «исторіи  гра- 

жданской войны»  долженъ  былъ  знакомить  слуша- 
телей и  съ  основными  выводами  книжки  Тухачев- 
скаго. Въ  отношеніи  чисто  морскихъ  стратегиче- 

скихъ  операцій  также  могутъ  быть  найдены  нѣко- 
торые  аналогичные  случаи.  Извѣстно  также,  что  во- 

енная географія  —  того  времени  (1922-25  гг.)  так- 
же  начала    «освѣщать»    «театры»    съ    точки   зрѣнія 

«классовой»,  т.  е.  сощальнаго  состава  населенія,  въ 
большей  степени,  чѣмъ  то  было  принято  раньше. 

Иначе  говоря,  военная  мысль  въ  этомъ  направле- 
ніи,  работала  настолько  интенсивно,  что  можетъ 
дать  значительное  отраженіе  въ  будущихъ  воен- 

ныхъ операціяхъ. 

Съ  1925  года  многое  перемѣнилось  въ  Совѣт- 
ской  Россіи.  Въ  частности,  нѣтъ  и  слѣда  бывшихъ 

«классовыхъ»  стремленій.  «Классъ  классомъ,  а  пар- 
тія  —  партіей»,  и  въ  новомъ  толкованіи  опасенъ  не 
только  «кулакъ»,  но  и  «подкулачникъ»,  т.  е.  мо- 

жетъ быть,  и  бѣднякъ,  но  не  раздѣляющій  партій- 
наго  взгляда.  А  «генеральная  линія»  въ  партійномъ 

государствѣ  —  все.  И  если  во  внутренней  политикѣ 
проводится  какая-то  новая  «генеральная  линія»,  то 
она  же  непремѣнно  проводится  и  въ  политикѣ  внѣш 
ней,  и  въ  литературѣ,  и  въ  военномъ  комиссаріатѣ. 

А  при  этомъ  «выводы»  Тухачевскаго,  должны  по- 
лучить нѣкоторое,  —  можетъ  быть,  и  невысказыва- 

емое,  но,  несомнѣнно  подразумѣваемое,  —  новое 
выраженіе.  Ваиболѣе  выгоднымъ  теперь  должно 
стать  то  «операціонное  направленіе»,  на  которомъ 
наступающія  или  обороняюіціяся  части  встрѣтятъ 

наиболѣе  мощную  среди  населенія  прослойку  ком- 

мунистовъ. 
Выводъ  этотъ  небезынтересенъ  и  для  иностран 

ныхъ  государствъ,  ибо  тѣ  изъ  нихъ,  кои  имѣютъ 

коммунистическія  партіи  • —  съ  точки  зрѣнія  «но- 
вой» «классовой»  стратегіи  —  могутъ  (и  должны?) 

разсматриваться,  какъ  болѣе  пригодныя  для  «опе- 
рацій»  • —  не  только  политическаго,  но  и  чисто  во- 
еннаго  характера. 

Въ  данномъ  случаѣ  выводъ  этотъ  важенъ  для 

насъ,  ибо  онъ  опредѣляетъ,  что  извѣстный  комп- 
лексъ  военныхъ  усилій  будетъ  сосредоточенъ  въ 

нѣсколько  иномъ  н  необычномъ  направленіи  —  въ 
направленіи  использованія  коммунистическаго  «дви 
женія»,   на   территоріи   противника   существующаго. 

ВЫСШЕЕ  РУКОВОДСТВО   ВОЕННО-МОРСКИМИ 
СИЛАМИ   СССР. 

Высшее  руководство  военно-морскими  силами 
(флотомъ)  СССР  прпнадлежитъ  Революціонному 

Военному  Совѣту  СССР.  Флотъ-составляетъ  толь- 
ко одну  часть  «красной  арміи»  —  управленіе  кото- 

рой въ  настоящемъ  своемъ  видѣ  объединено.  Стар- 
шій  морской  начальникъ,  называемый  «Наморси 

Р.К.К.А»  (начальникъ  военно-морскихъ  силъ  рабо- 
че-крестьянской красной  арміи).,  является  только 

однимъ  изъ  членовъ  Реввоенсовѣта,  въ  которомъ, 
кромѣ  него  нѣтъ  ни  одного  моряка.  Уже  это  одно 

ставитъ  военно-морскія  силы  въ  относительно  не- 

благопріятое  —  по  отношеію  къ  сухопутой  арміи 
и  авіаціи  —  положеніе,  поскольку  специфическія 
особенности  военно-морской  силы  рѣдко  бываютъ 
достаточно  хорошо  нзвѣстны  не  военно-морскимъ 
спеціалистамъ.  Въ  первую  очередь  это  должно  от- 

ражаться (и  отражается)  на  кредитахъ,  такъ  какъ 
громадная  стоимость  матеріальной  части  флота  со- 

вершенно непонятна  не  морякамъ.  Если  въ  одномъ 
изъ  недавно  изданныхъ  въ  СССР  трудѣ,  написан- 

номъ  къ  тому  же  бывшимъ   генштабистомъ  арміи, 
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имѣется  фраза  о  томъ,  что  «перевооруженіе  одного 

матроса  новымъ  дредноутомъ  (!)  составляетъ  сум- 
му въ  десятки  тысячъ,  въ  то  время  какъ  перевоору- 

женіе  пѣхотинца  новой  винтовкой  —  только  30  ру- 
блей», —  то  чего  можно  ожидать  отъ  членовъ  Рев- 

военсовѣта,  изъ  коихъ  нѣкоторые  раньше  съ  воен- 
нымъ   дѣломъ    вообще   не   имѣли  ничего    общаго. 

Но  дѣло  по  существу  даже  и  не  въ  этомъ.  Рев- 
военсовѣтъ  составленъ  въ  своемъ  большинствѣ  не 

изъ  спеціалистовъ  того  или  иного  рода  оружія,  а 

изъ  представителей  партіи,  —  поставленныхъ  пар- 
тіей  во  главѣ  той  или  иной  части  вооруженныхъ 

силъ.  И  практически  —  рѣшеніе  ими  того  или  иного 
вопроса  прежде  всего  является  результатомъ  «пар- 
тійнаго  вѣса»  того  или  иного  члена,  а  отнюдь  не 
состязанія  различныхъ  техническихъ  точекъ  зрѣнія. 

Эти  «точки  зрѣнія  техниковъ-спеціалистовъ»  выра- 
батываются заранѣе  соотвѣтствующими  «управле- 

ніями»  и  преподносятся  Реввоенсовѣту  въ  готовомъ 
видѣ.  Въ  этомъ  отношеніи  онъ  скорѣе  всего  уподо- 

бляется суду  высщей  инстанціи,  въ  которомъ  «пре- 
нія»  сторонъ  происходятъ  по  перепискѣ. 

Наконецъ,  слѣдуетъ  учесть,  что  съ  1924  года 

во  главѣ  военно-морскихъ  силъ  стоятъ  «партійцы», 
поставленные  на  этэтъ  постъ  «отъ  партіи»,  и  даже 
не  изъ  числа  партійныхъ,  «флагмановъ»  флота.  Въ 

1924-6  гг.  постъ  Наморси  РККА  занималъ  Зофъ,  а 
съ   1927  г.  —  Муклевичъ. 

Но  даже  и  той  ничтожной  степени,  въ  которой 
подобная  «система»  можетъ  сохранить  «военно» 

техническую  точку  зрѣнія»,  практически  она  не  со- 
храняетъ,  такъ  какъ  множество  вопросовъ  —  об- 
щегосударственнаго  (т.  е.  междувѣдомственнаго) 

значенія  —  должны  проходить  еще  черезъ  «совнар- 
комъ»  — ■  опять-таки  составленный  «по  признаку»  — 
партійныхъ  начальниковъ  для  различныхъ  комисса 

ріатовъ.  Наконецъ,  многіе  «принципіальные»  вопро- 
сы (въ  томъ  числѣ  —  и  подготовка  команднаго  со- 

става, напримѣръ,  —  т.  е.  чисто  военнаго  характера) 
—  «прорабатываются»  въ  ПК  партіи,  «оргбюро»  и 
даже,  можетъ  быть,  и  «политбюро»  ВКП,  т.  е.  въ 
«инстанціяхъ»  такого  сорта,  гдѣ  вобще  «военныя 
силы»  представлены  слабо,  или  представлены  «полит 

-работниками»,  вообще  слабо  связанными  съ  фло- 
томъ,  а  зачастую  и  «выдвинутыми»  во  флотъ  отъ 
этихъ  же  партійныхъ  организацій. 

Слѣдуетъ  учесть,  что  въ  этихъ  послѣднихъ  слу 

чаяхъ,  — въ  ходѣ  рѣіпенія  того  или  иного  вопроса 
—  опять-таки  доминируетъ  «партійный  вѣсъ»  от- 
дѣльныхъ  участниковъ.  Совершенно  естественно, 

что  партійный  морской  начпльникъ,  сколь  бы  вы- 
соки постъ  онъ  ни  занималъ  «во  флотѣ»,  и  мыс 

лить  не  можетъ  протестовать  или  оспаривать  «мнѣ- 

ніе»  какого-либо  совершенно  штатскаіо  ііартійца,  ее 
ли  тотъ  занимаетъ  «по  пьгтлиніи»  постъ  близкій  къ 

высше.ѵ.у  управленію.  «Указаніег  круинаго  нартій- 
ца,  илртійцами  нижесто.ітиими  «іі  ■  партіи»  ііринима 
ется  вѵ  большинствѣ  сг'учаевъ,  какі.  «диііектиза», 
не   подлежащая    обсуждепію. 

Такова  система,  которой  гетіері.  управляются 

военно-морскія  силы.  Она  не  была  таковоіі  раньше. 
Еще   до    1925   года   постъ    <?Началі,ипкл      морскихъ 

силъ»  занимался   «спеціалистами»    (послѣдовательно 

—  б.  адм.  Беренсъ,  б.  адм.  Немитцъ,  б.  лейт.  Паньер- 
жанскій),  а  въ  періодъ  гражданской  войны 
одинъ  морской  «спеціалистъ»  (б.  адм.  Альтфатеръ) 
входилъ  практически  даже  въ  Реввоенсовѣтъ,  гдѣ 
былъ  также  и  еще  одинъ  «морякъ»  —  б.  ыичманъ 
Раскольниковъ.  Послѣдовательная  «эволюція»  выс- 

шаго  морского  командованія  состояла  ■ —  съ  одной 

стороны  —  во  все  уменьшающейся  самостоятель- 
ности флота  «внутри»  вооруженныхъ  силъ  Совѣт- 

скаго  Союза,  а  съ  другой  — въ  постепенной  замѣнѣ 
«сверху»    руководителей   флота   —   «спеціалистовъ» 
—  «представителями  партіи». 

НѢКОТОРЫЕ  ВЫВОДЫ 

Военно-морская  сила  партійнаго  государства  на- 
зываемаго  «Совѣтскимъ  Союзомъ»,  характеризуется, 

слѣдовательно,  слѣдующими  особенностями,  прису- 
щими —  во  всемъ  мірѣ  —  только  ей  одной. 

Она  имѣетъ  двойную  природу,  поскольку  съ  од 

ной  стороны,  она  является  созданіемъ  компартіи,  и 
предназначена  для  рѣшенія  «задачъ»  компартіи  и 

коминтерна,  а  съ  другой,  —  какъ  часть  вооружен- 
ныхъ силъ  огромнаго  государства  съ  многомилліон- 

нымъ  населеніемъ,  —  она  не  можетъ  не  быть  «от- 
раженіемъ»  этого  государства  и  населенія  въ  немъ 
живущаго.  Эти  двѣ  «природы»  неустранимы,  пока 
существуетъ  разница  между  идеалами  и  цѣлями  ком 

муниста,  и  рядового  жителя  Россіи;  эти  двѣ  «при- 
роды» находятся  въ  непрерывной  борьбѣ  между  со 

бой,  поскольку  цѣли  компартіи  и  коминтерна  никог 

да  не  могутъ  раздѣляться  Россіей;  эта  борьба,  под- 
тачивающая и  ослабляющая  вооруженныя  силы  — 

становится  тѣмъ  острѣй,  чѣмъ  болѣе  партія  ста- 
рается   «внѣдрить»    коммунизмъ    въ    жизнь    страны. 

Она  —  вооруженная  сила  —  можетъ  быть  ис- 
пользована самымъ  небычнымъ  способомъ,  и  при 

самыхъ  невѣроятныхъ  условіяхъ  (перемѣна  фла- 
говъ  судовъ;  война  и  миръ  съ  однимъ  и  тѣмъ  же 

государствомъ  въ  одно  и  то  же  время  и  т.  д.),  по- 
скольку управляютъ  ею  интересы  не  нѣкоего  го- 

сударства, а  интернаціональной  организаціи  —  ком- 

партіи. 
Само  военное  использопаніе  этой  вооруженной 

силы  можетъ  носить  нѣсколько  иной  противъ  нор- 
мальнаго  характеръ,  поскольку  и  въ  военномъ 
примѣненіи  ея  будутъ  играть  роль  иные,  чѣмъ  для 

всякаго  другого  государства  «принципы*  («классо- 
вая стратегія»  Тухачевскаго  и  т.  п.),  а  само  упра- 

вленіе  ею  связано  съ  парт,   управленіемъ  страны. 

Наконецъ,  высшее  военное  руководство  мор- 
ской вооруженной  силой  характеризусся,  съ  одной 

стороны,  —  исключительно  сильной  ея  связанно- 
стью съ  сухопутными  вооруженными  силами,  а  Си 

другой,  —  тѣмъ,  что  «техническаго»  характера  (по 
нимая  этотъ  терминъ  широко)  вопросы  разрѣршаіот 

ся  почти  всегда  людьми  мало  компетентными,  и  за- 
интересованные въ  сохраненіи  прежде  всего  пзр- 

тійной   «линіи»,  и  партійной  «дисциплины». 

Все  это  учтя,  мы  можемъ  приступить  и  къ  раз- 
смотрѣнію  самой  морской  вооруж.  силы  СССР. 

А.  Соболевъ. 

(Продолженіе  слѣдуетъ). 
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Италія.  —  Согласно  опублпкованнымъ  свѣдѣ- 
ніямъ  БЪ  1931  г.  фашистское  правительство  предпо- 
лагаетъ  еще  усилить  темпъ  судостроенія..  Предпо-і 
ложено  спустить  6  крейсеровъ,  2  эскадренныхъ  ми- 

ноносца и  6  подводныхъ  лодокъ,  не  считая  болѣе 
мелкихъ  судовъ,  всего  водоизмѣщеніемъ  около 
60.000  тоннъ. 

Италія.  —  Предположено  заложить  24  подвод- 
ныя  лодки:  4  —  въ  1400  тоннъ,  6  —  въ  810  и  12  въ 
610. 

Италія.  —  «Дейли  Телеграфъ»  сообщаетъ,  что 
всѣ  свѣдѣнія,  приходящія  пзъ  Италіи,  не  оставля- 
ютъ  ни  малѣйшаго  сомнѣнш  въ  томъ,  что  тамъ 

предприняты  мѣры  не  только  для  достиженія  мор- 
ского паритета  съ  Франціей,  но  преобладанія  на 

Средиземномъ  морѣ.  Всѣ  верфи  работаютъ  на  пол- 
ный судті  и  въ  то  время,  какъ  съ  1930  г.  Франція 

спустила  одинъ  крейсеръ,  а  Англія  ни  одного,  Ита- 
лія   спустила   7. 

С.  Ш.  С.  А.  —  По  свѣдѣніямъ  «Ройяль  Юнай- 

тедъ  Сервисъ  Эститиюэйшнъ»  и  «Милитэръ  Вохен- 
блатъ»  въ  послѣднихъ  морскихъ  маневрахъ,  имѣв- 
шихъ  мѣсто  не  у  Панамскаго  канала,  какъ  обычно, 

а  у  Нью-Іорка,  приняло  участіе  133  авіона  на  3  авіо- 
маткахъ,  распредѣленныхъ  слѣдующимъ  образомъ: 
39  истребителей,  36  минометовъ,  30  бомбометателей, 
24  развѣдчика  и  4  транспортныхъ.  На  «Саратогѣ» 

было  57  авіоновъ,  на  «Лексіінтонѣ»  —  61  и  на  «Лан- 
глей»  —  15. 

—  Сообщаютъ,  что  изъ  двухъ.  новыхъ  авіома- 
токъ,  одна  будетъ  готова  лѣтомъ  1931  года  и  полу- 
читъ  названіе  «Акроно».  Ея  водоизмѣщеніе  13800 
тоннъ,  и  она  будетъ  спеціально  предназначена  для 
дальнихъ   развѣдокъ. 

С.  Ш.  С.  А.  —  Только  что  заложены:  1  крей- 
серъ въ  10.000  тоннъ,  1  крейсеръ  спеціальнаго  ти- 

па съ  36  авіонами,  1  авіо-матка  съ  114  аппаратами 
и4  большія  подБодныя  лодки. 

Англія.  —  На  маткѣ  подводныхъ  лодокъ  «Лю- 
сія»  передъ  отходомъ  ея  въ  дальнее  плаваніе  воз- 

никли безпоряки,  нзъ-за  сокращенныхъ  отпусковъ. 
По  оффиціальнымъ  свѣдѣніямъ  на  нее  немедленно 
былъ  Бведенъ  отрядъ  морской  пѣхоты,  который 
безъ  всякаго  труда  арестовалъ  30  провинившихся 
молодыхъ  матросовъ,  которые  были  направлены  въ 
тюрьму. 

—  Въ  виду  того,  что  англійское  адмиралтейство 
озабочено  недостаточнымъ  количествомъ  разрѣшен 

ны,х.ъ  Лондонской  конференціей  крейсеровъ,  раз- 
рабатывается новый  типь  быстроходнаго,  мореход- 

наго,  съ  большимъ  райономъ  плаванія  крейсера  въ 

2000  тоннъ,  вооруженнаго  4-4,7  дв.  дальнобойными 
орудіями  и  который  долженъ  будетъ  слуисить  не 
для  сопровожденія  эскадръ,  не  для  развѣдочной 

службы,  не  для  поддержки  миноносцевъ  и  подвод- 
ныхъ лодокъ,  а  исключительно  для  охраны  путей 

и  связи  доминіоновъ  съ  метрополіей.  Какъ  нзвѣст- 
ьо,  число  судовъ  до  2000  тоннъ  не  ограничено  ни- 

какими постановленіями. 

Франція.  —  Морскіе  круги,  видимо,  чрезвычай- 
но озабочены  создавшимся  положеніемъ  Франціи 

на  моряхъ.  Какъ  и  у  Россіи,  морскія  силы  Франціи 
имѣютъ  нѣсколько  важныхъ  задачъ,  при  томъ  на 

разныхъ,  далеко  отстоящихъ  другъ  отъ  друга  мо- 
ряхъ. Прежде  всего  въ  виду  шаткой  и  слабой  мор- 
ской политики  рабочей  партіи  въ  Англіи,  которая 

кореннымъ  образомъ  можетъ  измѣнить  взаимоот- 
ношеніе  силъ  въ  европейскихъ  моряхъ,  Франція 
можетъ  въ  Ламаншѣ  и  на  Атлантическомъ  океанѣ 

оказаться  лицомъ  къ  лицу  съ  возрождающимся  гер 

манскимъ  флотомъ.  Однако,  безконечная  медлен- 
ность, за  отсутствіемъ  кредитовъ,  постройки  про- 

шумѣвшихъ  крейсеровъ  типа  «Шееръ»  даетъ  Фран- 
діи  при  соотвѣтствующемъ  усиліи  возможность  по- 

строить нѣсколько  линейныхъ  крейсеровъ,  превос- 
ходящихъ  германскіе  и  по  силѣ  вооруженія,  и  по 
бронированію,  и  по  скорости  хода. 

Значителньо  болѣе  остро  обстоитъ  дѣло  въ 

Средиземномъ  морѣ.  Замѣчательное  положеніе  ап- 
апенинскаго  полуострова,  фланкирующаго  сообще- 
нія  Франціи  съ  Сѣверной  Африкой  и  преграждаю- 

щее ей  пути  на  востокъ,  большая  активность  фаши- 
стскаго  правительства,  обратившаго  особое  внима- 
ніе  на  «активный  флотъ»,  быстрая  постройка  су- 

довъ всѣхъ  типовъ,  за  которой  не  могутъ  угнать- 
ся ни  французскія,  ни  англійскія  верфи  —  все  это  до 

крайности  усложняетъ  положеніе  Франціи,  которая 

въ  свою  очередь  принуждена  состязаться  въ  воен- 
номъ  судостроеніи  на  Средиземномъ  морѣ.  Ника- 

кое соглашеніе  изъ-за  непримиримости  фашист- 
скаго  правительства,  пока  не  могло  быть  достигну- 

то для  сокращенія  морскихъ  силъ  обоихъ  гос}'- 

дарствъ. Что  касается  своихъ  дальнихъ,  разбросанныхъ 

по  всему  міру  колоній,  то  Франція  предполагаетъ 

въ  случаѣ  войны  поддерживать  съ  ними  связь  пу- 

темъ  быстроходныхъ  крейсеровъ  и  подводныхъ  ло- 
докъ съ  большимъ  райономъ  плаванія.  Во  всякомъ 

случаѣ  въ  ближайшее  время  нужно  ожидать  во 
Франціи    усиленнаго    судостроенія. 

МОРСКАЯ   БИБЛІОГРАФШ 

аНЬіоіге  ііе  Іа  Сиегге  іоиз-тагіпе  аііетагкіе»  (19 14  — 

1918)    раг  1е  сар.   сіе   {г.   Ьаигепз.   Есі.   Сёо§гарЬі- 
^ие,   Маіііітез   еі   Соіопіаіез,   Рагіз    1930.   464   ра- 
дез  іп  8  еі  8  рІапсЬеа.  Ргіх  40  {г. 

Недавно  вышедшая  книга  кап.  2  р.  Лоренса,  на 

чальника  Историческаго  отдѣла  французскаго  Мор- 
ского Штаба,  является   однимъ   изъ   полнѣйшихъ  и 

наилучшихъ    изслѣдованій    подводной    войны.    Она 
написана  на  основаніи  германскихъ  и  французскихъ 

часто   еще   не  опубликованныхъ   матеріаловъ   и   дѣ- 
лится    на    три    части:    1)    Политическая       сторона, 

2)   Операціи  подводныхъ  лодокъ,  3)   Правовая  сто- 
рона во  время  войны  и  послѣ  нея.  Невозможно  да- 

же вкратцѣ  остановиться  на  содержаніи  этой  замѣ- 
чательной  книги,  безъ  которой  теперь  невозможно 

изучать    минувшую    подводную    войну.    Общій    вы- 
водъ   заключается   въ   мысли,   что   примѣненіе  под- 

водныхъ лодокъ  для  торговой  войны,  хотя  времен- 
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но  поставило  въ  очень  трудное  положеніе  союз- 

никовъ,  лишило  морской,  а  значитъ  и  общей' побѣ- 
ды,  и  германцевъ.  Если  бы  съ  такимъ  же  упор- 
ствомъ,  несмотря  на  первоначальные  неуспѣхи,  съ 
такой  же  смѣлостью  и  выдержкой  они  примѣнили 
свои  лодки  совмѣстно  съ  флотомъ  Открытаго  мо- 

ря противъ  Большого  флота  англнчанъ,  они  имѣли 

бы  безспорные  шансы  его  разбить,  и  выиграть  вой- 
ну. Примѣнивъ  казавшійся  болѣе  легкій  методъ, 

осужденный  всей  исторіей,  они  достигли  большихъ 

успѣховъ,  но  морскую  войну  проиграли  и  принуж- 
дены были  весь  свой  флотъ,  надводный  и  подвод- 
ный,  сдать   союзникамъ. 

СТ. 

«Іе5  Согзаігез  зоиі-тагіт»  раг  Ьотиеіі  Ткотаі.  Ес)і- 
ііопз  Рауоі,  Рагіз  1930,  320  ра^ез  еі  II  рЬоІ.  Ргіх 
24   Ггапсз. 

Почти  одновременно  съ  предыдущей  книгой  вы 
шла  и  книга  американскаго  журналиста  Ловель  То- 

маса, которая  служитъ  для  первой,  даже  не  иллю- 
страціей,  а  какъ  бы  иллюстрирующей  ее  кинемато- 

графической лентой.  Томасъ  проинтервьюировалъ 
всѣхъ  .оставшихся  въ  живыхъ  (какъ  ихъ  мало  ос- 

талось!) отличившихся  командировъ  Германскихъ 
подводныхъ  лодокъ.  Много  въ  этой  книгѣ  приведе- 

но подвиговъ,  но  еще  гораздо  больше  описано  пе- 

режитыхъ  страховъ,  несчастій,  унесшихъ  въ  траги- 
ческой, часто  до  конца  неизвѣстной  смерти  геро- 

евъ,  отчаянія,  которое  подъ  конецъ  войны  охвати- 
ло  всѣ   команды   лодокъ   и   большинство    команди- 

Резулыатъ  взрыва.  Поднятая  германская  лодка, 
потопленная    подобной   гранатой.    (Клише   Рауоі). 

ровъ,  поняБШихъ,  что  подводную  войну  они  прогира 
ли,  что  все  возрастающія  ихъ  жертвы  напрасны. 

Французскій  переводъ  представленъ  въ  безукориз 
пенной  и  захватывающей  формѣ  двумя  извѣстными 

въ  морской  литературѣ  офицерами  стар.  лейт.  Л<у- 
анъ  и  лейт.  Ревуаль.  Первый  въ  своемъ  предисло- 
віи  пишетъ:  «Какое  бы  мнѣніе  ни  имѣть  по  поводу 
подводной  войны,  неліізя  не  восхищаться  этими 
моряками,  которые  вели  ее  цѣной  невѣроятныхъ 

усилій,  явно  свыше  человѣческихъ  силъ».  Дѣйстви- 
тельно,  что  эти  герои  заслуживаютъ  того,  чтобьі 
весь  міръ  ихъ  зналъ!  С.  Т. 

ВЪ   ВОЕННО-МОРСКОМЪ   союзъ 

—  12  января  подъ  предсѣдательствомъ  кап.  2  р. 

Краснопольскаго  состоялось  очередное  собраніе  1-й 

группы. 
—  20  января  состоялась  очередная  лекція  въ 

15-й   группѣ   охотниковъ   флота. 

Коетръ-Адшіралъ  М.И.  СМИРНОВЬ 

Адмиралъ  КОЛЧАКЪ 
Цѣна  5  фр. 

Изданіе  В.-М.  Союза 

Выписывать   черезъ  «Часовой». 
Ъзрывъ  противоподлодочной   гидростатической  гра- 

наты на  глубинѣ  20-30  метровъ.   (КлишеРауоі). 
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Краткая  выписка  изъ  боевой  жизни 
2-го  коннаго  имени  генерала  Дроздовскаго  полка 

Кому  Россія  завѣіцала   . 
Свою  печаль,  свою  тоску? 
Среди  храбрѣйшихъ  отъ  начала 
Второму    конному    полку... 

Въ  далекой  Румыніи,  въ  тяже- 
лые декабрьскіе  дни  1917  года 

полковникъ  Дроздовскій  сталъ  со 
бирать  подъ  Русскій  флагъ  всѣхъ 
чиновъ  Армін.  Пунктами  этими 
были:  Яссы,  Скинтен,  Соколы.  Въ 
январѣ  мѣсяцѣ  1918  года  офице- 

ры, входившіе  въ  составъ  отряда, 
получили  право  сформировать  эс- 
кадронъ,  основателями  коего  бы 
ли  офицеры  8  кавалерійской  диви- 
зіи  въ  лицѣ  ротмистра  Гаевскаго, 
впослѣдствіи  получившаго  гусар- 

скую  бригаду. 
Постепенно  эскадронъ  разрос- 

тался  благодаря  наплыву  въ  эту 
единственную  конную  часть  при 
отрядѣ;  въ  немъ  появились  офи- 

церы  всѣхъ    родвъ    оружія. 
Маленькій  отрядъ  шелъ  въ  не- 

извѣстность  и  лишь  неясно-смут- 
ные слухи  доходили  до  него  изъ 

далекаго  Дона.  Впереди  лежалъ 
огромный   тяжелый    переходъ. 

Отрядъ  направлялся  на  Киши- 
невъ-Дубосары.  7  марта  выступи- 

ли изъ  Дубоссаръ;  14-15  перепра- 
ва черезъ  р.  Бугъ;  дивизіонъ  (2 

эск-на)  прикрываютъ  переправу 
всего  отряда.  Далѣе  отрядъ  дер- 
житъ  путь  къ  г.  Александровску, 
но  внезапно  поворачиваетъ  всѣмъ 
отрядомъ  на  югъ  и  появляется  у 
Каховской  переправы,  каковая  бы 
ла  занята  нѣмцами.  Отрядъ  про- 
шелъ  черезъ  переправу;  атакой 
дивизіонъ  занялъ  Каховку.  2  ап- 
рѣля  движеніе  на  Мелитополь; 
9-го  занятіе  Ногайска;  10-го  —  Бер дянска. 

Впереди  былъ  Донъ.  Слухи  о 
возстаніи  стали  ясны.  16-го  апрѣ- 
ля  весь  отрядъ  вступилъ  въ  Дон- 

скую область,  въ  станицу  Ново- 
николаевскую. Неописуемо-радуш 

ный  пріемъ.  Въ  этой  станицѣ  ди- 
визіонъ  пополнился  полнымъ  со- 
ставомъ  доблестной  казачьей  сот 
ней  подъ  командой  гвардіи  есаула 
Фролова;  впослѣдствіи  сотня  въ 
полку  заняла  довольно  видное  мѣ 
сто  по  своимъ  боевымъ  качест- 
вамъ.  19  апрѣля  дивизіонъ  занялъ 
Таганрогъ;  21  движеніе  на  Рос- 
товъ,  занятый  красными  и  къ  ве- 

черу дивизіонъ  врывается  въ  го- 
родъ.  При  взятіи  горда  былъ  убитъ 
начальникъ  штаба  отряда  полков- 

никъ Войноловичъ. 
Былъ  день  Св.  Хр.  Воскресе- 

иія.  Съ  разсвѣтомъ  снова  бой  съ 
частями,  подходящими  изъ  Ново- 

черкасска. 25  —  движеніе  на  Но- 
вочеркасскъ;  бой  шелъ  за  овладѣ 
ніе  городомъ,  когда  подходилъ  от 
рядъ  полковника  Дроздовскаго. 
Эскадроны  при  поддержкѣ  артил- 

леріи  и  броневыхъ  машинъ  сдѣла- 
ли  свое  дѣло:  къ  вечеру  отрядъ 
уже  вступилъ  въ  городъ.  Въ  Но- 
вочеркасскѣ  дивизіонъ  приказомъ 
Главнаго  Командованія  получилъ 
право  именоваться  2-мъ  коннымъ 
полкомъ;  день  этотъ  29  апрѣля 
1918  года  и  считается  днемъ  полко 
вого  праздника.  2  мая  отъ  полка 
вышли  два  эскадрона  (1  и  2)  подъ 
командой  полковника  Кушелева 
(гв.  кон.  полка)  въ  Сальскій  ок- 
ругъ,  для  оказанія  помощи  воз- 
ставшимъ  казакамъ.  Въ  памяти 
страшные  бои  и  потери  у  больш.  и 
маль  Орловки.  16  іюня  эскадроны 
присоединлись  къ  полку.  25  мая 
полкъ  въ  составѣ  всего  отряда  вы 
ступилъ  въ  ст.  Мечетинскую  на 
присоединеніе  къ  Добровольчес- 

кой Арміи.  1-го  іюня  успѣшная 
атака  нашими  двумя  эск-нами  (3 
и  4)  пр-ка,  пытавшаяся  наступать 
на  ст.  Егорлыцкую.  10  іюня  полкъ 
выступилъ  изъ  Егорлыцкой  на  ст. 
Торговую,  каковая  12-го  была  за- 

нята конной  атакой;  убитъ  к-ръ 
4  каз.  сотни  Ее.  Фроловъ.  22  іюня 
бой  подъ  ст.  Бѣлая  Глина;  30-го 
—  Новопокровская;  1-го  іюля  дви 
женіе  на  Тихорѣцкую.  Бѣшеная 
атака  эск-нами  полка  станціи;  ог- 
ромныя  потери.  11-го  Выселки-Ко- 
реновская-Пластуновская.  Назна- 
ченіе  командиромъ  полка  генера- 

ла Чекатовскаго.  (Драг.  Старод. 
полка).  Начало  славныхъ  дѣлъ 
полка  во  второмъ  кубанскомъ  по- 
ходѣ  подъ  доблестнымъ  командо- 
ваніемъ  генерала  Чекатовскаго. 
14-го  бой  за  Донскую  —  Платни- 
ровскую.  17-го  аррьергардныѣ  бой 
съ  арміей  Сорокина  и  отходъ  на 
Бейсугскую;  25-го  снова  бои  за 
овладѣніе  ст.  Кореновской.  28-го 
бой  за  ст.  Усть-Лабинскую-Воро- 
нежскую;  захватъ  артиллеріи  и 
подвижного  состава  на  станціи. 
30-го  занятіе  желѣзнодорожнаго 
разъѣзда  №  105,  вблизи  ст.  Паш- 
ковской  и  г.  Екатеринодара.  2  ав- 

густа атака  и  заиятіе  оборонитель 
ной  линіи  передъ  Пашковской. 
3-го  вступленіе  въ  Екатеринодаръ. 
Къ  7-му  августа  въ  полку  семь 
эск-новъ.  10-го  выступленіе  на  Тн 
флисскую  и  сторожевое  охране- 
ніе  по  р.  Кубань,  для  глубокой 
развѣдки  и  связи  съ  возставшими 
станціями.  Увеличеніе  полка  до  де 
вятн  эск-новъ.  30-го  безпрерывныя 
атаки  полка  на  насѣдающаго  пр- 
ка;  убитъ  к-ръ  5  эск.  ротм.  Михай 
ловскій.  Бои  на  Армавиро-Тифлис 
ской  желѣзной  дорогѣ;  Армавиръ 
Прочнокопская-Фоошдатъ.  Охоа- 
неніе  по  рѣкѣ  у  Форшдата.  31-го 
Темнолѣсская-Убѣженская.  Служ- 

ба развѣдывательныхъ  эск-новъ: 
Невыномысская  и  линія  Армавиро- 
Тѵапсинская  желѣзная  дорога;  Св. 
Крестъ;  гора  Султанъ.  Бои  у  Ста- 

врополя. Сегилеевская;  гора  Не- 
дреманная. 29  октября  взятіе  Став 

рополя.  5  ноября  бои  и  взятіе  Пе- 
лагіады-Казинка;  12-го  Донская 
балка;  15-го  атака  с.  Петровское 
и  смерть  к-ра  3  эск-на  ротм.  Сыка 
лова  (Драг.  Кинб.  полка).  Пере- 

броска въ  районъ  Юзовки  и  вы- 
садка на  ст.  Волноваха.  Борьба  съ 

бандами  Махно.  5  января  1919  го- 
да бои  за  Федоровку;  бои  подъ  Ту 

ляй-Поле-Гусарка.  Отходъ  на 

Крымъ;  арріергардные  бои.  22-го 
изрубленъ  4  пѣх.  сов.  полкъ  и  за- 
гнанъ  въ  Сивашъ.  Прибытіе  нова- 
го  к-ра  полка  полковника  Барбо- 
вича  (гус.  Ингерм.  полка).  23-го 
упорный  бой  съ  красными,  во  вре- 

мя котораго  штыкомъ  въ  голову 
былъ  раненъ  доблестный  к-ръ 
полка  полк.  Барбовичъ.  Отходъ  на 
Симферополь. 

14  мая  полкъ  по  приказу  вы- 
ступилъ въ  Керчь  для  ликвидаціи 

бандъ  красныхъ,  засѣвшихъ  въ 
каменоломняхъ  города.  28-го  по 
ликвидаціи  полкъ  возвратился  на 
станцію  Семь-Колодезей.  Подго- 

товка къ  наступленію:  обученіе 
прибывающихъ;  эск-ныя  ученья; 
скачки.  5  іюня  въ  2  ч.  ночи  дви- 
женіе  къ  с.  Акманой;  атака  силь- 

ной позиціи  противника;  страшное 
его  пораженіе  и  движеніе  полка 

впередъ.  Трудно  забыть  эту  бѣ- 
шеную  атаку  эск-нами  полка,  пѣ- 
хотныхъ  массъ  противника.  Въ 
этомъ  бою  полкъ  потерялъ  болѣе 

100  человѣкъ  убитыми  и^  ранены- 
ми. Начальникъ  кавалерійской  ди- 

визіи  полк.  Миклашевскій  былъ  ра 
ненъ  и  сдалъ  дивизію  полк.  Бар- 
бовичу  (Составъ  кав.  дивизіи: 
сводно-кирас.  полкъ;  сводно-гвар 
дейск.  полкъ,  2  конн.  полкъ  и  Та- манск.  казач.  полкъ). 

7  іюпя  рейдъ  въ  тылъ  против- 
ника къ  ст.  Граматиково  и  взрывъ 

станціи  Сейтлеръ.  Преслѣдованіе 
противника;  движеніе  къ  Сивашу. 
16-го  атака  укрѣпленной  линіи;  ог 

ромный  успѣхъ;  движеніе  къ  Ар- 
мянску;  захожденіе  въ  тылъ  и  за- 

хватъ артиллеріи  противника..  Къ 
18  іюня  Крымъ  былъ  очищенъ. 
Крымская  эпопея  укрѣпила  и  безъ 
того  за  полкомъ  славное  имя.  Да- 
лѣе  выходъ  изъ  Крыма  на  Кахов- 
ку-Рубановку.  7  іюля  проводы 
командира  полка  полк.  Барбовича, 
получившаго  высшее  назначеніе. 
9-го  прибытіе  на  ст.  Пришибъ  и  по  ̂  
грузка.  Движеніе  къ  Харькову 
(Любатинъ).  17  іюля  прибытіе  но- 
ваго  коліандира  полка  Гвардіи  пол 
ковника  Шапронъ-дю-Лярре.  22-го 
Глинекъ.  Прибытіе  въ  полкъ  гвар 

дейской  батареи  полковника  Лаго- 
довскаго.  23-го  Зеньковъ.  Здѣсь 
полкъ  бѣшеной  атакой  пзрубилъ 
47-го  пѣхотн.  совѣтск.  дивизію;  ог 
ромная  добыча;  орудія,  пулеметы. 
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плѣнные.  4  августа  бои  у  Березо- 
вая-Лука;  ночлегъ  въ  Коновалов- 
кѣ;  тяжелыя  потери  полка.  Смерть 
к-ра  2  эск-на  ротм.  Войцеховска- 
го  (Уланск.  Харьк.  полка).  7  ав- 

густа переправа  вплавь  черезъ 
р.  Суму;  бои  и  преслѣдованіе  кон- 

ной татарской  днвизіи  противни- 
ка; захватъжелѣзнодоржной  линіи 

Кіевъ-Бахмачъ.  10  августа  атака 
и  захватъ  станціи  Бахмачъ.  16-го 
оставленіе  ст.  Бахмачъ  и  развед- 

ка въ  направленіи  г.  Чернигова. 
Доблестная  работа  полка  въ 
тылу  пр  -  ка  у  самаго  Черни- 

гова  и   операціи   на   линіи:   Кіевъ 

—  Черниговъ.  Въ  памяти:  Грабов- 
ка  —  Буды  —  Лукашевка  —  Сло- 

бодка. Гибель  совѣтскихъ  пѣ  - 
хотныхъ  полковъ  —  400  и  402-го. 
отходъ  на  Веркіевку.  24  —  снова 
движеніе  на  Дроздовку  —  Сло  - 
бодку  —  Черниговъ.  28-го  раз  - 
громъ  совѣтской  группы  идущей 
по  шоссе  Кіевъ  —  Черниговъ.  За- 

хвачены: орудія,  пулеметы,  плен- 
ные. Сформпрованіе  4-хъ  орудій- 

ной  батареи,  каковая  и  действо- 
вала при  полку  до  послѣднихъ 

дней.  1-го  сентября  упорные  бои 
съ  пр-комъ  и  отходъ  полка  къ 
Нѣжину.  Снова  бои  за  Веркіевку 
—  Вересочь.  9-го  убитъ  к-ръ  6-го 
эскадрона  шт.-рот.  Малиновскій. 
25-го  совмѣсто  съ  гвардейской 
пѣхотой  генерала  Моллера,  полкъ 
идетъ  на  Веркіевку  —  Вересочь. 
26-го  захватъ  укрепленной  линіи: 
Орловка  —  Дроздовка  —  Грабов- 
ка.  Занятіе  Чернигова;  далѣе  Бе- 
резанка  —  Киселевка.  4  октября 
доблестная  атака  3-хъ  эск-новъ 
полка  мѣст.  Чернышъ — Сѣдневъ 
подъ  командой  помощника  к-ра 
полка  подполковника  Силкина. 

Силкина.  9-го  рейдъ  полка  въ  ты- 
лу пр-ка  черезъ  с.с.  Козелъ  — 

Мохнатино  —  Холявино  —  Пет  - 
рушино  —  Лопатпнъ.  Полный  раз- 
громъ  пр-ка  наступавшаго  на 
Черниговъ  со   стороны  Березанка 
—  Сѣдневъ.  11-го  к-ръ  5  кав.  кор- 

пуса, въ  составъ  коего  входилъ 
полкъ,  ген.  Юзефовичъ  поздра  - 
вилъ  полкъ  съ  полученіемъ  Шефа 
и  приказано  впредь  именоваться 
2  коннымъ  ген.  Дроздовскаго  пол- 
комъ.  22-го  полкъ  подъ  к-дой 
подполк.  Силкина  ведетъ  упорные 
бои  Березанка  —  Сѣдневъ  съ 
превосходными  силами  пр-ка  на- 
ступающаго  на  Черниговъ.  Остав- 
леніе  Чернигова  пѣхотой  и  про  - 
рывъ  полка  черезъ  городъ  къ 
пантонному  мосту  у  сел.  Подгор- 

ное. 27  октября  Куликовка  —  Жу- 
ковка.  Упорные  бои  и  отходъ  пол- 

ка подъ  командой  к-ра  полка 
полков.  Шапронъ  дю  Лярре.  2  но- 

ября уличный  бой  въ  сел.  Жукрв- 
ка;  тяжелое  раненіе  подполков- 

ника Силкина;  большія  потери  въ 
эск-нахъ.  26  ноября  у  сел.  Яб- 
лоновка  тяжело  раненъ  к-ръ  пол- 

ка полков.  Шапронъ  дю  Лярре. 
Отходъ  за  Днѣпръ  къ  Елисавег- 
граду.  24  ноября   сел.   Сазоновка. 

Съ  этого  дня  полкъ  подъ  коман- 
дой полковника  Силкина  вмѣстѣ 

съ  9  пѣх.  дивизіей  продолжаетъ 
вести  развѣдку  у  Елисаветграда. 
27-го  декабря  уничтожение  пр-ка 
пытавшагося  овладѣть  городомъ. 
Доблестную  работу  эту  выполни- 

ли литерные  эск-ны  полка  —  8,  9, 
10;  имѣя  въ  эск-нахъ  до  70  ша- 
шекъ.  11  января  оставленіе  Ели- 

саветграда и  отходъ  къ  Бобри  - 
нецъ  —  Ровно.  Смерть  команди- 

ра батареи  полка  капитана  N.  Да- 
лее Ольвіополь  и  соединеніе  пол- 

ка со  своднымъ  полкомъ  Кавказ- 
ской дивнзіи.  Атака  съ  Кавказца- 

ми сел.  Николаевка  (Жидовка); 
отходъ  къ  ст.  Мигаево  —  Раз  - 
дѣльная  —  Тирасполь  Дубоса- 
ры.  Затѣмъ  походъ  въ  Польшу 
гдѣ  полкъ  несмотря  на  тяжелую 
моральную  обстановку  честно 
несъ  боевую  службу  на  террито- 
ріи  занятой  полками.  У  каждаго 
въ  памяти  ст.  Колбасная  и  бой  съ 

бронепоѣздами;  Джурннъ  —  Ми- 
хайловцы  —  Замѣховъ  —  Гули  — 
Заборозновцы;  затѣмъ  лагеря: 
Краковъ  —  Пикулицы. 

Трудно  описать  сколько  при- 
шлось перенести  въ  этихъ  лаге- 

ряхъ,  а  событія  въ  Крыму  еще 
больше  усугубляли  это  ужасное 
состояніе  всѣхъ  чиновъ  полка 
стремящихся  всей  душой  туда, 
гдѣ  снова  продолжалась  борьба. 
Начались  побѣги  изъ  лагерей; 
первымъ  бѣжалъ  подполк.  Год  - 
левскій,  а  за  нимъ  и  другіе.  Но 
сохранилъ  въ  себѣ  полкъ  и  вѣру 
и  спайку.  15  іюля  полкъ  оставилъ 
лагеря  и  направился  въ  Крымъ, 
куда  и  прибылъ  25-го  въ  соста- 
вѣ  650  человѣкъ.  И  уже  6  авгу- 

ста подъ  командой  полковника 
Силкина  полкъ  велъ  бои.  Трудно 

забыть:  Пришибъ  —  Михайлов- 
ку  —  Бурчатскъ  —  Васильевну 
Орлянскъ. 

Въ  то  время  когда  полкъ  нахо- 
дился въ  Польшѣ,  въ  Крыму  изъ 

оправившихся  послѣ  раненій  и 
болѣзней  изъ  обоза  и  различ  - 
ныхъ  командъ  былъ  сформиро  - 
ванъ  дивизіонъ  до  3-хъ  эскадро- 
ноііъ,  каковой  подъ  командой 
полковника  Кобарова  и  находил- 

ся при  5  кавалерійскомъ  полку, 
въ    корпусѣ    генерала    Борбовича. 

—  Дивизіонъ,  какъ  истинное 
дѣтище  полка,  проявилъ  огром- 

ную доблесть.  Впослѣдствіи  полкь 
былъ  соединенъ  съ  дивизіокомъ 
получивъ  наименованіе;  «отдѣль- 
ный  конный  дивизіонъ  имени  ге- 

нерала Дроздовскаго»,  каковымъ 
и  прибылъ   въ  Галлиполи. 

Полкъ  имѣлъ  свою  душу,  свою 
особенность,  свои  взгляды.  Со  - 
стоя  отъ  начала  до  конца  своихъ 
дней  исключительно  изъ  добро  - 
вольцевъ,  полкъ  никогда  не  стра- 
далъ  недостаткомъ  людей,  при  - 
токъ    каковыхъ    шелъ    все    время. 
И  бои  тяжелые  съ  огромными 

потерями  не  могли  нарушить  его 

цѣльности.  Имѣя  въ  себѣ  офице- 
ровъ  всѣхъ  полковъ  кавалеріи, 
безъ  исключенія,  прошедшихъ  че- 

резъ него  въ  годы  существованія, 
полкъ  своимъ  примѣромъ  тянулъ 
къ  себѣ  офицеровъ  всѣхъ  родовъ 
оружія  и,  если  взять  1918  г.  и 
первую  половину  1919  г.,  то  каж- 

дый эскадронъ  имѣлъ  въ  своемъ 
составѣ  три  четверти  офицеровъ. 
Исключительная  спайка,  стой  - 
кость,  выручка,  а  главное  сохра- 
неніе  имени  полка,  вотъ  что  не 
могло  разъединить  полкъ.  За  вре- 

мя своего  существованія,  несмо- 
тря на  то,  что  въ  полку  были  нѣ- 

которыя  ячейки  кадровъ  полно  - 
стью,  полкъ  не  дѣлалъ  никакихъ 
выдѣленій  на  формированія.  И 
лишь  какъ  исключеніе  изъ  полка 
были  выдѣлены  кадры  славной 
12  кав.  дивизіи,  впослѣдствіи  ди- 
визіонъ  имени  генерала  Кале  - 

дина. За  годы  своего  существованія, 
годы  борьбы,  находясь  вседнев- 

но въ  непрерывныхъ  бояхъ, 
полкъ  никогда  не  былъ  отведенъ 
хотя  бы  на  кратковременный  от- 
дыхъ.  Однако  не  смотря  на  эти 
трудности,  на  ту  напряженность 
и  готовность;  на  свои  огромныя 
потери  дошедшія  за  трехлѣтнее 
свое  существованіе  почти  до  2-хъ 
тысячъ  убитыми  и  ранеными  офи- 

церовъ и  солдатъ,  полкъ  имѣя 
при  наличіи  10  эскадроновъ  и  ба- 

тарею предполагалось  развернуть- ся въ  бригаду. 

—  Галлиполи  было  послѣднимъ 
этапомъ  страданій  и  испытаній. 
Полкъ  несмотря  ни  на  что  — 

остается  вѣрнымъ  хранителемъ 
своихъ  идей.  Съ  нимъ  будутъ 
жить,  будутъ  собираться  къ  не- 

му тѣ,  кому  дорога  Родина. 

Участникъ. 

Могила   ген.-лейт.   Эльснера,   «бы- 
ховца»  и  первопоходкика,  въ 

Югославіи. 
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22  іюля. 

Къ  4  часамъ  утра  я  уже  на  ногахъ.  Стоимъ 

на  ст.  Кошедары;  стоянка,  видимо,  затягивается,  ■ — 
всѣ  пути  заняты  поѣздами.  Рядомъ  съ  нами  сто- 

ятъ  два  эшелона  конно  -  гренадеръ.  Въ  обратномъ 
направленіи  —  поѣзда  наполненные  эвакуируемы- 

ми жителями  и  какими  то  архивами.  Я  выхожу  изъ 
вагона  и  вступаю  въ  бесѣду  съ  двумя  гамназист- 
ками,  въ  коричневыхъ  форменныхъ  платьяхъ.  Онѣ 
разсказываютъ  мнѣ  про  мытарства,  что  пережили 
ихъ  семьи  при  спѣшномъ  отъѣздѣ  изъ  насижен  - 

ныхъ  очаговъ.  Отъ  пережитыхъ  волненій  и  пред- 
утренней свѣжестн  онѣ  бѣдпенькія  дрожатъ  мел- 

кою дрожью.  Въ  этихъ  мѣстахъ  утро  наступаетъ 
замѣтно  позже,  чѣмъ  на  нашемъ  сѣверѣ.  Только 

въ  концѣ  пятаго  часа  утренній  туманъ  началъ  та- 
ять въ  теплѣ  и  свѣтѣ  взошедшаго  солнышка.  Эше- 

лоны конно  -  гренадеръ  одинъ  за  другимъ,  тарах- 
тя и  поскрипывая,  уходятъ  на  Ковко.  Пришелъ  и 

нашъ  чередъ  двигаться  дальше.  Около  7  часовъ 
утра  проходимъ,  не  задерживаясь,  Ковно.  Изъ 

оконъ  наблюдаю  лихорадочную  работу  въ  крѣпо- 
сти.  Артели  рабочихъ,  сопровождаемыя  возами  съ 
лопатами,  топорами  и  другими  инструментами, 
длинной  чередой  двигаются  по  шоссе  параллельно 

желѣзной  дорогѣ.  Бъ  обѣ  стоорны  торопятся  гру- 
зовики, наполненные  чѣмъ  то  до  верху,  прикры- 

тымъ  брезентами.  У  всѣхъ  переѣздовъ  и  у  стрѣ- 
локъ  стоятъ  часовые,  охраняющіе  желѣзнодорож- 
ный  путь.  Медленно  переходимъ  мостъ  черезъ  ве- 

личественный, глубоко  между  высокими  берегами 

текущій,  Нѣманъ.  Его  воды,  мѣстами  клубясь  ту- 
маномъ,  горятъ  и  серебрятся  подъ  косыми  лучами 

утренняго  солнца.  Въ  8  час.  подходимъ  къ  Мавру- 
це,  останавливаемся  и  ждемъ  около  двухъ  часовъ, 
пока  освободятся  пути  на  слѣдующихъ  станціяхъ. 
Наши»  господа  только  встаютъ  и  начинаютъ  пить 
чай;  я  же,  окончивъ  свое  дежурство,  какъ  только 

пришли  въ  Мавруце,  ложусь  отдохнуть.  Задерги- 
ваю занавѣску  въ  окиѣ,  поворачиваюсь  на  бокъ  и 

начинаю  терять  обо  всемъ  представленіе  въ  за  - 
бытьи,  переходящемъ  въ  сонъ.  Вскакиваю,  разбу- 

женный Панютой,  —  мы  должны  минутъ  черезъ 
десять  подойти  къ  Козловой  Рудѣ,  мѣсту  нашей 
высадки.  Открываю  окно;  мы  идемъ  широкимъ, 

сплошнымъ  корридоромъ  вѣковыхъ  сосенъ  и  ду- 
бовъ.  Деньщики  торопятся  укладывать  вещи.  По- 
ѣздъ,  потряхивая  на  входныхъ  стрѣлкахъ,  медлен- 

но подходятъ  къ  станціи.  Офицеры,  надѣвъ  амму- 
ницію,   соскакиваютъ   на   платформу.   Къ   намъ   при- 

ходитъ  начальникъ  станціи  и  объявляетъ,  что  при- 
казано   эшелоны    подать    еще    на   двадцать    верстъ 

ближе  къ  границѣ,  на  станцію  Пильвишки,  и  тамъ 

уже    разгружаться;    простоять    здѣсь,    по    его    сло- 
вамъ,   мы   должны   не   менѣе   трехъ    часовъ.   Люди 
задаютъ    кормъ    лошадямъ;    затѣмъ,    разобравъ    по 
котелкамъ    обѣдъ,   разбредаются   по    опушкѣ,  лѣса, 
высокой    зеленой    стѣной    вплотную    обступившаго 
крошечную   станцію.   Высоко   горитъ   жаркое   лучи- 

стое солнце.   Пригрѣтыя  имъ   сосны  исходятъ   смо- 
листымъ    ароматомъ.    Мы,    офицеры,    обѣдаемъ    въ 
маленькомъ,  буйно  заросшемъ  саду  у  водокачки  и 

не   надышемся   лѣснымъ   чистымъ   воздухомъ.   Пос- 
лѣ  обѣда  я  направляюсь  къ  своему     4-му  взводу. 
Люди   расположились   за   водокачкой,   на   полянѣ   Я 
разсказываю  имъ  о  близкой  границѣ,  о  нѣмцахъ,  о 

томъ,  что  насъ  ожидаетъ  въ  ближайшее  время.  Слу- 
шаютъ   съ   большимъ   вниманіемъ.   Изъ   бесѣды  за- 

ключаю, что  идутъ  они  воевать  безусловно  съ  ув- 
леченіемъ.      Ихъ    интересуетъ    главнымъ   образомъ 

предстоящая  спортивная  сторона  войны  —  развѣд- 
ка,    охота   за   плѣнными   и   за   непріятельскими   ло- 

шадьми,     стрѣльба,      словомъ      все  то,   что      такъ 
интересуетъ     молодежь     въ     ихъ     лѣта     —     отъ 
21  года  до  25  лѣтъ.  Кромѣ  того,  ихъ,  земледѣль- 
цевъ    крестьянъ    прельщаетъ    переходъ    отъ    казар- 
меннаго   режима   къ   жизни   близкой    къ    условіямъ 
ихъ  деревенскаго   быта.  ,   Кирасиръ  Иванъ  Дулько, 
несмотря   на  три  года   проведенные   въ   полку   еще 
сырой   и   говорящій   съ   сильнымъ   малороссійскимъ 
акцентсмъ,   замѣчаетъ   «все  хорошо,  только   бы   не 

убили».  Онъ  единственный  вспоминаетъ  о  возмож- 
ности   смерти.    Его   слова,   хотя   очень   далекія    отъ 

веселыхъ    темъ,    заставляютъ    кирасиръ    схватиться 

за   бока   и  долго   смѣяться.     Дулько,  —  комическій 
элементъ   въ   эскадронѣ  и  поэтому  что  бы  онъ  ни 

сказалъ,    надъ   его    словами    смѣются   всегда    и   не- 

щадно.   Родомъ   онъ   изъ   глухого   Полѣсья   и   при- 
былъ  въ  полкъ  на  рѣдкость  тупымъ  новобранцемъ, 
но  успѣхи  въ  первый  же  годъ  сдѣлалъ  большіе  и 

сильно   развулся.   Послѣ   присяги   онъ   былъ   назна- 
ченъ  въ  Дворцовый  караулъ  и  стоялъ  часовымъ  въ 
саду    подлѣ    Дворца.    Вдовствующая    Императрица, 
Августѣйшій   Шефъ   нашего   полка,   долго   не   спала 

въ  эту  бѣлую  ночь  и  гуляла  по  саду.  Поздоровав- 
шись съ  Дулько,  Государыня  остановилась  и  спро- 

сила какой   онъ   губерніи  и  жеиатъ  ли.  Дулько  по- 
дробно  разсказалъ,    что    жениться    передъ    службой 

не   стоитъ,   чтобы  не  оставлять  молодую  жену  до- 

ма  одну;   а   возвратившись  —  жениться   необходи- 
мо, потому  что   какое  же  хозяйство  безъ  хозяйки. 

Государыня  съ  этимъ  согласилась  и,  со  свойствен- 
ной   ей    чарующей    простотой,    Ложелала    исполне- 

нія  его,  желаній  и  всего  добраго.  Я  какъ  разъ   въ 
этотъ   день   былъ   начальникомъ   караула  и   узналъ 

отъ  счастливаго,  взволнованнаго  Дулько  о  милости- 
вой  съ   нимъ   бесѣдѣ.      Прошло      двѣ-три   недѣли. 

Подходитъ    ко    мнѣ    взводный    докладываетъ,    что 
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Дулько  плачетъ  и  проситъ  меня  помочь  его  бѣдѣ. 
Зову  его   къ   себѣ   и   спрашиваю   въ   чемъ  дѣло. 

Оказывается,  что  онъ  на  радостяхъ,  подробно 

разсказалъ  въ  письмѣ  къ  роднымъ,  какъ  бесѣдо- 
вала  съ  нимъ  Государыня.  Теперь  онъ  получилъ 
отвѣтъ,  въ  которомъ  родные  пишутъ,  что  хотя  онъ 
Иванъ  и  попалъ  въ  Гвардію,  но  пусть  не  думаетъ, 

что  его  родители  —  дурни,  могущіе  повѣрить  та- 
кой нелѣпости,  чтобы  Императрица  могла  разгова- 

ривать съ  ихъ  сыномъ  Иваномъ. 

Судя  по  почерку,  письмо  написано,  по  прось- 

бѣ  неграмотныхъ  родителей,  в^ь  волостномъ  прав- 
леніи,  отчего  Дулько  считалъ  себя  ужъ  совершен- 

но  обезславленнымъ. 

Чтобы  ему  помочь,  я  пошелъ  въ  канцелярію, 
далъ  напечатать  подробное  описаніе,  какъ  былъ 
обласканъ  Дулько  бесѣдой  съ  Государыней,  и 

подписалъ  его  какъ,  бывшій  въ  тотъ  день,  началь- 
никъ  караула.  Временно  командующій  эскадрономъ 

подтвердилъ  это  своей  подписью  и  поставилъ  пе- 
чать. Въ  тотъ  же  день  пошелъ  пакетъ  родителямъ 

Дулько,  а  черезъ  недѣлю  онъ,  радостный  и  благо- 
дарный, принесъ  мнѣ  прочесть  извиненіе  родныхъ, 

а  также  почтительныя  приписки  съ  поздравленіями 
отъ   волостного  писаря  и   сельскаго  батюшки. 

Отъ  бесѣды  насъ  отвлекли  звонко  льющіеся  по 

лѣсу  звуки  трубы,  —  сигналъ  «садись».  Разсажи- 
ваемся  по  вагонамъ,  двигаемся  и  меньше  чѣмъ  че- 

резъ часъ  подходимъ  къ  ст.  Пильвишки.  Спѣшно 

разгружаемся.  Лошади  нетерпѣливо  бьютъ  копы- 
тами въ  вагонахъ  рвутся  поскорѣе  наружу.  Чтобы 

ихъ  сдерживать,  кирассирамъ  приходится  букваль- 
но виснуть  на  недоуздкахъ,  выводя  коней.  Нако  - 

нецъ  эскадронъ  посѣдланъ  и  выстроенъ,  спѣшен- 
нымъ,  въ  развернутомъ  строю.  Офицеры  подробно 

осматриваютъ  свои  взводы,  —  все  оказывается  въ 
полномъ  порядкѣ.  Сегодня  день  Тезоименитства 

нашего  Шефа  Императрицы  Маріи  Ѳеодоровны.  Ко- 
мандиръ  поздравляетъ  свой  эскадронъ  съ  знамена- 
тельнымъ  днемъ.  Громкіе  крики  ура  разносятся  по 
литовскимъ  полямъ  и  дубравамъ. 

Къ  эскадрону  подходитъ  со  станціи  офицеръ 
пограничной  стражи  и  сообщаетъ  намъ  мѣсто  би- 

вака и  путь  слѣдованія.  Затѣмъ  спрашиваетъ:  «А 
винтовки  у  васъ  заряжены?»  Узнавъ,  что  нѣтъ, 
указываетъ  на  виднѣющійся  невдалекѣ  лѣсокъ  и 

говоритъ;  «здѣсь  вчерашней  ночью  былъ  замѣ- 
ченъ  разъѣздъ  противника». 

Эскадронъ  заряжаетъ  винтовки,  садится  и  вы- 
тягивается по  дорогѣ,  въ  колоннѣ  по  три.  Просе- 

лочная дорога  сперва  идетъ  вдоль  желѣзнодорож- 
наго  пути,  потомъ  круто  поворачнваетъ  налѣво  че- 

резъ переѣздъ.  Шлагбаумъ  закрытъ.  Долго  ждемъ 
пока  проохдитъ  нашъ  же,  но  уже  пустой,  составъ 
обратно  на  Ковно.  Застоявшіяся  лошади  играютъ, 

бьютъ  копытами  о  землю  и,  проголодавшись,  ста- 
раются схватить  пучки  придорожныхъ  стеблей. 

Послѣ  переѣзда  дорога  вьется  сначала  по  перелѣ- 
скамъ,  а  потомъ  пропадаетъ,  разбившись  на  много 

рукавовъ,  ведущихъ  къ  разбросаннымъ  отдѣль  - 
гіымъ  хуторамъ.  Спрашиваемъ  у  крестьянъ  про 
названіе;  оказывается  деревня  Подпрудзе.  Сюда  то 

и  лежитъ  нашъ  путь.  Выходимъ  на  косогоръ  и  ви- 
димъ,  что  всѣ  слѣдуюш,іе  хутора  уже  заняты,  став- 

шими квартиро  -  бивакомъ,  ранѣе  пришедшими  эс- 
кадронами нашего  полка.  Командиръ  эскадрона 

ѣдетъ  въ  Штабъ  полка  явиться  и  спросить  указа- 
ній,  гдѣ  стать.  Эскадронъ  слѣзаетъ,  люди  садят- 

ся по  обочинамъ,  держа  въ  поводу  лошадей.  Ми- 
нутъ  черезъ  двѣдцать  Соколовъ  возвращается,  ука- 

зываетъ на  пять  хуторовъ,  расположенныхъ  во- 
кругъ  насъ  и  объявляетъ,  что  они  какъ  разъ  и 
оставлены  для  нашего  эскадрона.  Приходится  по 
одному  хутору  на  взводъ  и  еш.е  одинъ  хуторъ  для 

штаба  эскадрона.  Офицеры  расходятся  со  взвода- 
ми и  наблюдаютъ  за  порядкомъ  разстановки  коно- 

вязей, даютъ  распоряженіе,  чтобы  около  каждаго 

кирасира  было  его  оружіе,  а  противъ  коня  —  сѣд- 
ло,  осматриваютъ  лошадей.  Когда  взводъ  оконча- 

тельно уже  сталъ  на  бивакъ,  идутъ  къ  командиру 
эскадрона  съ  докладомъ  и  лишь  тогда  получаютъ 
возможность  позаботиться  о  себѣ.  Соколовъ  со- 
общилъ,  что  штабъ  полка  еще  не  оріентированъ  въ 
обстановкѣ  и  потому  въ  виду  ея  неясности,  намъ 
приказано  быть  на  чеку. 

На  нашемъ  хуторѣ,  представляющемъ  собою 
деревяннук)  избу,  сарай  и  хлѣвъ,  а  также  садъ, 
расположились  офицеры  съ  вѣстовыми  и  деньщи 

ками,  вахмистръ,  каптенармусъ,  трубачъ,  эскадрон- 
ный писарь,  кухня  и  эскадронная  двуколка.  Садъ 

полонъ  вишневыми  деревьями  съ  созрѣвшими  уже 

ягодами.  Хозяинъ  —  литовецъ  со  своей  многочис- 
ленной семьей  вышли  на  дворъ  и  меланхолически 

наблюдаютъ,  какъ  мы  устраиваемся.  Въ  избѣ  сто- 
итъ  горячій,  спертый  воздухъ  и  летаетъ  множество 

мухъ.  Поэтому  мы  рѣшаемъ  спать  въ  саду  на  от- 
крытомъ  воздухѣ.  Деньщикамъ  приказано  къ  ве- 

черу набросать  сѣна  и  положить  на  него  спаль  - 
ные  мѣшки.  У  насъ  на  хуторѣ  идетъ  спокойно  хло- 

потливая работа,  —  сначала  выдавался  фуражъ,  за- 
тѣмъ  разливали  по  ведрамъ  ужинъ  присланнымъ 

отъ  взводовъ  людямъ.  Офицеры  также  сегодня  по- 
ужинали съ  эскадроннаго  котла  и  надо  признать- 

ся съ  рѣдкимъ  аппетитомъ.  Послѣ  ужина  я  еще 
разъ  пошелъ  на  сосѣдній  хуторъ  навѣстить  свой 

четвертый  взводъ.  Сумерки  сгущались,  день  окон- 
чательно переходилъ  въ  вечеръ.  Иду  по  тропинкѣ; 

справа  отъ  меня  лугъ,  слѣва  жнивье.  Тропинка 

обходитъ  колодезь  съ  журавлемъ,  затѣмъ  стелет- 
ся дальше.  Подъ  хуторомъ  меня  встрѣтила,  захле- 

бываясь отъ  лая,  здоровая  лохматая  дворняга;  еле 
отъ  нея  отбился.  Во  взводѣ  нашелъ  все  въ  порядкѣ 

и  возвратился  обратно.  Въ  десятомъ  часу,  не  раз- 
дѣваясь,  положивъ  револьверы  и  аммуницію  подлѣ 
себя,  ложимся  спать,  въ  первый  разъ  на  театрѣ 

военныхъ  дѣйствій.  Кругомъ  въ  травѣ  неутоми- 
мо стрекочутъ  кузнечики.  Изрѣдка  слышно  близ- 
кое пофыркиваніе  лошадей.  Порою,  неожиданно, 

набѣжитъ  легкій  теплый  вѣтеръ  и  зашелеститъ 

листьями  вишенъ,  подъ  которыми  мы  примости- 
лись. Какъ  радостно  засыпать  на  душистомъ  сѣнѣ, 

смотря  въ  звѣздное  небо  и  вслушиваясь  въ  про- 
буждающуюся  ночную   жизнь   природы. 

Г.  Гоштовтъ. 
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Нынѣшній  годъ,  на  который  падаетъ  двухсот- 
лѣтній  юбилей  рожденія  Суворова,  оживилъ  лите- 

ратуру о  великомъ  русскомъ  полководцѣ.  «Вѣст- 
никъ»  не  остался  чуждъ  этому  движенію  и  началъ 

№  7  статьей  А.  Геруа  «Суворовъ  мыслитель»,  освѣ- 
щающей  великую  историческую  фигуру  фельдмар- 

шала  въ    военно-научномъ   ея   значеніи. 
Данный  номеръ  «Вѣстника»  какъ  всегда  раз- 

нообразенъ  по  содержанію  и  продолжаетъ  придер- 
живаться намѣченной  имъ  себѣ  широкой  програм- 

мы. Въ  соотвѣтствіи  съ  этимъ  слѣдуюшая  статья 

ген.  Доманевскаго,  посвящена  боевому  уставу  кон- 
ницы Р.  К.  К.  А.  и  вкратцѣ  передаетъ  ее  содержа- 

ніе.  Въ  немъ,  прнмѣнительно  къ  условіямъ  восточ- 
ныхъ  театровъ,  подчеркивается  рѣшающее  значе- 
ніе  конной  атаки,  но  рядомъ  же  предъявляются  и 
требованія  умѣть  вести  пѣшій  бой  также  хорошо, 
какъ  и  конный. 

Уставъ  вполнѣ  современенъ  и  принаровлені 

къ  требованіямъ  боя  и  сохранилъ  многія  руководя- 
ш,ія  идеи  стараго  нашего  устава. 

Артиллеріи  посвящена  статья  Н.  Якоби  «мете- 
реологическія  стрѣльбы»,  разрабатывающая  во- 

просы опытнаго  опредѣленія  вліянія  метереологи- 
ческихъ  условій  на  артиллерійскую  стрѣльбу. 

Въ  слѣдующей  статьѣ  «Маневръ  въ  горныхъ 

странахъ»  Кр.  Ахаткинъ  оттѣняетъ  важность  пос- 
лѣдняго  и,  разсматривая  конкретный  случай  —  Са- 
ракамышскую  операцію  (декабрь  1915  г.),  и  со- 

вершенно справедливо  подчеркнваетъ  всю  важ  - 
ность   моральныхъ   факторовъ. 

Далѣе  г-нъ  В.  Б.  въ  очеркѣ  «Невидимые  лучи, 
какъ  средство  войсковой  связи»  знакомитъ  читате- 

ля съ  трудами  западно  -  европейскихъ  и  американ- 
скихъ  ученыхъ  по  данному  вопросу.  Не  входя  въ 

техническія  детали  отмѣтимъ,  что  означенные  лу- 
чи открываютъ  совершенно  новыя  перспективы  въ 

смыслѣ  обогащенія  средствъ  войсковой  связи,  такь 
какъ  невидимые  лучи  обладаютъ  цѣлымъ  рядомъ 

достоинствъ,  а  именно:  секретностью  , связи,  неза- 
висимостью отъ  постороннихъ  станцій  и  малой  до- 
ступностью  вліянію   атмосферныхъ   условій. 

Незабыта  и  гражданская  война.  Въ  краткомъ 
изслѣдованіи  своемъ  «о  гражданской  войнѣ»  Е. 

Месснеръ  приходитъ  къ  заключенію  о  необходи- 
мости изученія  теоріи  гражданской  войны  и,  какъ 

слѣдствіе,  что  знаніе  одной  только,  такъ  называе- 
мой «нормальной  войны»  недостаточно.  Спору  нѣтъ, 

что  современная  война  между  двумя  государства- 
ми захватываетъ  кромѣ  военнаго  и  политико-эко- 

номическій  фронтъ  и  даже  можетъ  быть  распро- 
странена,  при   наличности   подходящихъ   условій,   и 

на  «соціальный  »фронтъ,  но  тѣмъ  не  менѣе  между 
обоими  типами  войны  —  т.  е.  «нормальной»,  по  вы- 
раженію  автора,  и  гражданскою  продолжаетъ  су- 

ществовать громадное  различіе.  Въ  военномъ  от- 
ношеніи  послѣдняя,  согласно  русскому  опыту,  зна- 

чительно проще,  примитивнѣе  и  рудиментарнѣе, 
почему  подготовка  къ  нормальной  войнѣ,  болѣе 
сложной,  вполнѣ  достаточна,  чтобы  въ  случаѣ  на- 

добности справиться  и  съ  военной  обстановкой  въ 

гражданской  войнѣ.  Что  же  касается  прочихъ 
«фронтовъ»,  то  методы  борьбы  на  нихъ  совершен- 

но непохои(и  для  двухъ  поименованныхъ  типовъ 
войнъ,  что  не  исключаетъ,  понятно,  полезности  по- 

думывать, не  увлекаясь  однако  опытомъ  1918-1920' 
Г.Г.,  и  о  совокупности  условій  граи<данской  войны. 
Въ  слѣдующей  статьѣ  Б.  Штейфона  «вооруженный 
народъ»  поется  отходная  массовымъ  арміямъ  и 
клеймятся  примѣнявщіяся  въ  Великой  Войнѣ  съ  1915- 
года  оперативныя  методы.  Намъ  кажется,  что  ав- 
торъ,  повидимому,  участникъ  войны  на  одномъ 
только  Кавказскомъ  фронтѣ,  подходитъ  къ  рѣ- 
шенію  капитальнѣйшихъ  вопросовъ  исключительно 

въ  масштабѣ  условій  даннаго  фронта,  отличіе  ко- 
тораго  отъ  европейскихъ  заключалось  въ  слабой 

насыщенности  войсками  и  въ  сравнительно  бѣд- 
номъ  техническомъ  оборудованіи.  Стремленіе  авто- 

ра возвысить  надъ  всѣми  прочими  факторами  вой- 
ны духъ  и  противопоставніь  маневръ  сидѣнію  въ 

окопахъ  можно  только  привѣтствовать,  но  примѣ- 
ры  для  «провала»  массовыхъ  армій  подобраны  имъ 

неудачно,  изложеніе  выводовъ  туманно,  а  предпо- 
сылки часто   ошибочны. 

Указывая  на  невозможность  справляться  съ 

массовыми  арміями  авторъ  забываетъ,  что  Напо- 
леонъ  умѣлъ  водить  войска,  стремился  къ  превос- 

ходству въ  численности,  использовывая  для  этого 
всѣ  свои  наличныя  средства:  «Ьа  Ѵісіоіге  е5(  аих 

§го5  ЬкГаШопо»,  говорилъ  онъ.  Въ  наше  время 
Жоффръ  и  Фошъ  тоже  показали  на  Марнѣ  и  въ 

((Ьа  8і=чісіе  ЬаІаШе  сіе  Ргапсе»,  умѣнье  управлять 
масссми,  да  и  не  они  одни  справлялись  въ  этой  об- 

ласти, такъ  что  обобщать  неудачную  работу  гер- 
манскаго  верховнаго  командованія  по  управленію 
массами  въ  началѣ  войны,  какъ  дѣлаетъ  авторъ,  и 

строить  на  ней  выводы  о  невозможности  разрѣ  - 
шить  эту  задачу  не  приходится.  Размѣры  журналь- 

ной рецензін  не  нозволяютъ  намъ  перечислить 

всѣхъ  погрѣщностей  автора  —  отмѣтимъ  только, 
что:  1)  въ  германскихъ  побѣдахъ  1879-71  г.г.  мас- 

совое превосходство  играло  громадную  роль;  2) 

утвержденіе  о  равенствѣ  силъ  въ  началѣ  войны  на 
французскомъ  фронтѣ  и  о  болѣе  благопріятномъ 

положеніи  французской  арміи  указываетъ  на  не- 
принятіе  авторомъ  во  вниманіе  серьезнаго  превос- 

ходства германцевъ  тяжелой  артиллеріей  и  тяже- 
лыхъ  условій  такъ  называемой  «пограничной  бит- 

вы», и  отнюдь  не  доказываетъ  слабости  духа  фран- 

цузской арміи;  3)  заключеніе  о  слабости  духа  фран- 
цузской арміи  —  арміи  вооруженнаго  народа,  вы- 

державшихъ  какъ  бы  то  ни  было  всю  войну  и  не 

разложившихся  надобно  другимъ,  арміи,  мгновен- 
но перешедшей  съ  большимъ  порывомъ  на  Марнѣ 



«ЧАСОВОЙ» 27 

въ  массовое  наступленіе  послѣ  громадныхъ  потерь 
и  тяжелаго,  длптельнаго  отступленія,  вызваі-інаго 
первоначальнымъ  неудачнымъ  развертываніемъ  — 
по  крайней  мѣрѣ  странно. 

Въ  двухъ  статьяхъ  о  Красной  Арміи  по  обык- 
новенію  много  интереснаго  (нензвѣстнаго  автора 
и  Е.  Новнцкаго) ;  обзоръ  прессы  богатъ  и  разно- 

образенъ  —  вообще  данный  номеръ  «Вѣстника» 
производнтъ   отличное   впечатлѣніе. 

А.  Н.  Виноградскій. 

В.  И.  НАЗАНСКІЙ.  «Крушеніе  Великой  Россіи  и  До- 
ма Романовыхъ»,  Парижъ  1930  г.  стр.  548,  цѣна 

55  фр.  Главный  складъ  изданія  кн.  маг.  Е.  Сі- 
яльской. 

В.  И.  Назанскій,  «полк.  Конной  артиллеріи  и  по- 
слѣдній  помощникъ  Московскаго  Градоначальника», 
какъ  онъ  себя  рекомендуетъ,  задался  обширной  за- 

дачей не  на  словахъ,  а  на  фактахъ,  документахъ  и 

цифрахъ  показать  значеніе  Имперіп  и  Дома  Рома- 
новыхъ въ  ростѣ  и  развитіи  Императорской  Россіи. 

По  первому  тому  уже  видно,  насколько  добросовѣ- 
стно  и  кропотливо  отнесся  авторъ  (В.  И.  Назанскій 

опредѣляетъ  себя,  какъ  составителя)  къ  поставлен- 
ной себѣ  задачѣ.  И  поистинѣ  подъ  рукой  у  него 

находится  множество  историческихъ  документовъ, 

частью  извѣстныхъ,  но  полузабытыхъ,  частью  ма- 
лоизвѣстныхъ  и  вовсе  неизвѣстиыхъ  широкимъ 

кругамъ  читающей  публики.  Въ  свѣтѣ  этихъ  доку- 
ментовъ, цифръ,  статнстическихъ  данныхъ  еще  яр- 

че и  ослѣпительнѣе  горитъ  солнце  нашей  прошлой 

славы,  могущества,  богатства,  международнаго  вѣ- 
са,  и  еще  ничтожнѣе  и  гнуснѣе  вырисовывается 
роль  всѣхъ  тѣхъ,  кто,  ослѣпленные  ненавистью, 
борясь  съ  самодержавіемъ,  боролись  на  самомъ  дѣ- 
лѣ  съ  Россіей,  и  подготавливали  десятилѣтіями 
приходъ   нынѣшнихъ  палачей  нашей  Родины. 

Въ  первомъ  томѣ  10  главъ.  Въ  главѣ  3  дается 
исчерпывающая  блестящая  картина  празднованія 
Романовскихъ  дней,  наканунѣ  Великой  войны.  Царь 
былъ  тогда  среди  своего  народа.  Народъ  самъ  ох- 
ранялъ  его  и  ни  одна  злодѣйская  рука  не  осмѣ- 
лилась  подняться  на  Императора,  и  въ  Москвѣ  и  въ 

Костромѣ,  и  въ  Ярославлѣ,  и  повсюду,  окруженна- 
го  тысячными  толпами  простого  народа,  котораго 
не  сгоняли  насильно,  какъ  это  дѣлаютъ  на  разныхъ 
парадахъ  теперь  въ  СССР.,  но  который  шелъ  самъ, 
охваченный  любовью  къ  Царю,  ослѣпленный  от- 

блесками славы  своей  страны. 

Исключительно  поучительны  и  интересны  гла- 
вы 4  и  5  —  «Чѣмъ  была  Императорская  Россія  для 

Славянства,  въ  Европѣ  и  за  Европу»  и  «Старый 
«жандармъ  Европы»  и  революціонный  «коммуни- 
стическій   жандармъ»   XX   вѣка». 

Кто  изъ  насъ,  русскихъ,  знаетъ,  наиримѣръ, 

I  телеграмму  Вильгельма  I  Императору  Александру  П: 
«Послѣ  Бога  Германія  всѣмъ  обязана  Вашему  Импе- 

раторскому Величеству»....  Кто  еще  помнитъ,  что 
русскія  эскадры  адмираловъ  Попова  и  Лесовскаго 

поддержали  своимъ  появленіемъ  въ  Санъ-Францис- 
ко   и   Нью-Іоркѣ   —  С.Ш.С.А.    съ   инструкціей   «ока- 

зать помощь  Союзу,  если  Великобританія  и  Фран- 
ція  предпримутъ  противъ  него  враждебныя  дѣйст- 
вія»?  Исторія  показываетъ  намъ,  что  много  разъ 
россійскій  «жандармъ  Европы»  выступалъ  во  имя 
права  и  спреведливости  и  всегда  безкорыстно  и  мно 
го  неоплаченныхъ  счетовъ  хранитъ  Національная 
Россія  ко  всѣмъ  почти  безъ  исключенія  великимъ 

державамъ. 
Ярко  написаны  главы  «Царь  и  народъ»  (6), 

«Православная  церковь  и  русская  государствен- 
ность» (7),  «Къ  познанію  Россіи  въ  царствованіе 

Императора  Николая  II»  (8).  Самая  длинная  и  осо- 

бенно хорошо  -документирована  глава  9  —  «Россій- 
скій  предпарламентъ».  Роль  земскаго  «Ильича»  Пет 

рункевича»,  роль  Д.  Н.  Шилова  въ  борьбѣ  «вѣр- 
иоподданныхъ  земскихъ  людей»  съ  царскимъ  са- 
модержавіемъ  и  итоги  этой  борьбы  очерчены  кра- 

сочно и  сильно. 

Послѣдняя  (10-ая)  и,  наиболѣе  интересная  гла- 
ва для  насъ,  —  «Императорская  армія  и  флотъ  ды- 

шетъ  неподдѣльной  любовью  автора  къ  русской  ар 

міи  и  флоту.  Но  здѣсь  онъ  не  остается  на  прежней 

высотѣ  мудраго  и  безпристрастнаго  излагателя  фак- 
товъ  и  отъ  прошлаго  перешелъ  къ  настоящему,  об- 

наруживая свои  личныя  симпатіи  и  антипатіи.  Такъ, 
онъ  полностью  и  съ  горячимъ  одобреніемъ  помѣ- 
щаетъ  извѣстное  письмо  полковника  Скородумова, 

который  нашелъ  возможнымъ  написать  его,  пред- 
варительно, не  выйдя  изъ  Р.О.-В.  Союза,  и  тѣмъ 

тяжко  нарушивъ  первѣйшія  основы  дисциплины  (въ 
данномъ  случаѣ  добровольной,  на  который  сейчасъ 

вообще  только  и  держатся  всѣ  наши  военныя  орга- 
низаціи).  Вольному — воля,  спасенному — рай.  Никто 
не  прішуждаетъ  поступать  въ  Р.О.-В.С,  но  если. ты 
въ  немъ  состоишь,  ты  значитъ  признаешь  его  гла- 

ву своимъ  начальникомъ  и,  призывая  своихъ  со- 
ратниковъ  выступить  противъ  начальника  —  тѣмъ 
нарушаешь  дисциплину.  Членамъ  Р.О.-В.  Союза 
запрещается  вступать  въ  политическія  партіи,  но 

отнюдь  не  запрещается  быть  монархистами,  кото- 
рыми они  въ  громадномъ  своемъ  большинствѣ  и  яв 

ляются.  Но  хотя  авторъ  и  восхищается  краснорѣ- 
чіемъ  полковника  Скородумова,  —  ему  самому,  ко- 

нечно, лучше,  чѣмъ  кому  бы  то  ни  было  другому 
извѣстно,  что  полк.  Скородумовъ  призывалъ  не  къ 

монархизму  вообще,  а  къ  насильственному  приво- 
ду генераломъ  Миллеромъ  всѣхъ  членовъ  Р.  О.-В. 

Союза  въ  «законопослушаніе»  и  къ  признанію  Вел. 

Князя  Кирилла  Владиміровича  Императоромъ.  Во- 
просъ  вѣдь  совершенно  простъ  и  ясенъ.  Если  бы 

такова  была  психологія  русскаго  зарубежнаго  во- 
инства —  К.  И.  А.  и  Ф.  насчитывалъ  бы  въ  своихъ 

рядахъ  всѣхъ  теперешнихъ  членовъ  Р.О.В.  Союза, 

а  послѣдній  за  неимѣніемъ  членовъ  —  самоупразд 
нился  бы. 

Жизнь  показываетъ  иное,  а  нсторикъ  Назан- 
скій  умышленно  пропустилъ  одну  очень  существен- 

ную главу  о  томъ,  что  сдѣлали  наслѣдники  Россій- 
ской  Короны  въ  тотъ  моментъ,  когда  она  упала  съ 

головы  Царя-Мученика,  а  Великій  Князь  Михаилъ 
Александровичъ  противу  Основныхъ  Законовъ  Рос 
сійской  Имперіи  отрекся  отъ   Престола  въ  пользу... 
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Временнаго  Правительства.  Намъ  думается,  что 
именно  въ  тотъ  моментъ,  п  только  въ  тотъ  мо- 
ментъ,  долженъ  былъ,  слѣдующій  за  Вел.  Княземъ 

Мнхаиломъ  Александровичемъ,  Наслѣдникъ  под- 
нять эту  Корону  и  заявить  о  своихъ  правахъ.  Тог- 

да онъ  или  бы  погибъ,  какъ  погибъ  послѣдній  Им- 
ператоръ,  или  же  ушелъ  бы  изъ  Россіи  (хотя  бы  съ 
одкимъ  взводомъ  вѣрныхъ  монархіи  офицеровъ), 
какъ  безспорный  и  законнѣйшій  преемникъ  Его. 
Тогда  этого  сдѣлано  не  было.  Пять  лѣтъ  спустя  это 

сдѣлать  было  уже  нельзя.  Запоздалое  дѣяніе  оста- 
лось на  бумагѣ  и  не  запечатлѣлось  въ  сердцахъ 

русскихъ  людей. 
О  всемъ  этомъ  умалчиваетъ  авторъ,  низводя 

самого  себя  въ  послѣдней  главѣ,  съ  высокаго  пье- 

дестала историка  на  скромное  амплуа  журналиста- 
полемиста  ч  защитника  того  теченія,  къ  которому 
онъ  самъ  примыкаетъ.  Линія  всего  его  стройнаго 
труда  искривляется. 

Въ  общемъ  это  очень  жаль.  Жаль  также,  что 
авторъ  позволилъ  себѣ  и  исключительно  рѣзкія  на 
падки  на  такого  большого,  русскаго  человѣка  (уже 
ушедшаго   въ  исторію),   какъ  М.  И.  Драгомировъ. 

Нападки  русскаго  общества  и  пресловутой  об- 
щественности на  армію  обрисованы  очень  хорошо 

и  всѣ  эти  «герои»  толпы,  авторы  ненавистническихъ 

и  клеветническихъ  произведеній  и  статей  —  пред- . 
ставляютсяі  теперь  до  безколечности  жалкими  и 

смѣшными  въ  своемъ  ничтожествѣ.  Вотъ,  напри- 

мѣръ,  нѣсколько  строфъ  изъ  стихотворенія  «Рус- 
скому офицеру»  —  «Грубый  солдатъ,  ты  еще  не  по- 

стигъ  кому  же  Ты  служишь  лакеемъ?  Ты  сопри- 
числился,  о  не  на  мигъ,  къ  подлымъ,  безчестнымъ, 

злодѣямъ...  и  далѣе:  «Кровью  ты  залилъ  свой  жал- 
кій  мундиръ..  Нечисть!  Убійца  наемный!»  Кто  напи- 
салъ  эту  трижды,  четырежды  гадость?  «Прослав- 

ленный» русскій  поэтъ  К.  Бальмонтъ.  Запомните 
это,  господа  офицеры  и  русскіе  солдаты,  и  когда 
онъ  прикинется  вашимъ  другомъ,  не  вѣрьте  ему!.. 

Сочтя  своимъ  долгомъ  поставить  вышеуказан- 
ные упреки  автору,  я  наравнѣ  съ  ними,  повторяю 

сказанное  вначалѣ  отзыва:  трудъ  Н.  И.  Назанскаго 
имѣетъ  большую  цѣнность  во  всѣхъ  тѣхъ  главахъ, 
гдѣ  онъ  является  дѣйствительно  историкомъ,  а  не 
адвокатомъ. 

Я  очень  польщенъ  тѣмъ,  что  авторъ  заканчи- 
ваетъ  свой  объемистый  томъ  моей  статьей  «Первый 
солдатъ  Россійской  Имперіи»  цѣликомъ  взятой  имъ 

изъ  №  13-14  «Часового».  Но  жаль,  что  не  сдѣлана 
ссылка  на  первоисточникъ... 

Въ  заключеніе  я  долженъ  отвѣтить  автору  на 

нѣсколько  страницъ,  на  коихъ  онъ  упоминаетъ  о 

«Часовомъ».  Критикуя  книгу  ген.  Данилова  «Вели- 
кій  Князь  Николай  Николаевичъ»,  о  которой  «Ча- 

совой» далъ  въ  свое  время  два  отзыва  (В.  В.  Орѣ- 
хова  и  мой)  В.  И.  Назанскій  даетъ  «критику  на  на- 

шу критику»,  называя  насъ  «услужливыми  крити- 
ками изъ  «Часового»...  (по  отношенію  ген.  Дани- лова?..). 

«Часовой»  никакихъ  основаній  «услужать»  ге- 

нералу Данилову  не  нмѣлъ.  Во  всѣхъ  нашихъ  ре- 
цензіяхъ  (а  ихъ  за  2  года  было  написано  не  мало) 

мы  руководились  только  принципами  справедливо- 
сти и  доброжелательства.  Только  съ  этими  предпо- 

сылками я  подошелъ  и  къ  книгѣ  В.  И.  Назанскаго 

и  заранѣ  предупреждаю,  что  не  боюсь,  что  кто- 
нибудь  упрекнетъ  меня  въ  «услужливости»  ему.  Го- 
лосъ  «Часового»  свободенъ  и  за  два  года  мы  го- 

ворили только  то,  о  чемъ  думали,  безъ  заднихъ 

мыслей,  честно,  прямо  и  по-солдатски.  Быть  мо- 
жетъ  иногда  ошибались.  Не  ошибается  вѣдь  толь- 

ко  одинъ   Господь   Богъ.         Евгеній  Тарусскій. 

«День  Сибирскаго  Казака»  —  однодневная  га- 
зета, г.  Харбинъ  6  -  19  дек.  1930  года.  Прекрасно  со- 

ставлена и  иллюстрирована  рѣдкими  фотографіями 

эта  газета  Сибирскаго  Казака.  Въ  номерѣ  статьи  и 

стихи  Алексѣя  Ачаира,  М.  Волковой  («Шестое  Де- 

кабря»), А.  Н.  Ф.,  А.  Г.  Г.,  К.  В.  Л.,  А.  М.,  полковни- 
ка В.  Грибановскаго,  Е.  Б.  Большинство  авторовъ 

скромно  прикрылись  буквами  своихъ  именъ,  но  сло- 
ва ихъ  горячи,  чувствуется  вѣра  въ  побѣду,  лю- 

бовь къ  родному  сибирскому  казачеству  и  Великой 
Россіи.  «Часовой»  шлетъ  далекимъ,  доблестнымъ  си 

бирцамъ  братскій  привѣтъ 

ПРИНИМАЕТСЯ    ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ    ПОД- 
ПИСКА НА  НОВЫЙ  РОМАНЪ 

Евгенія  Таруескаго 

ПЛѢННОЕ  ЗНАМЯ" 
?? 

Цѣна  25  франковъ. 

ДЕНЬГИ  НАПРАВЛЯТЬ  ВЪ  КОНТОРУ 
ЖУРНАЛА    «ЧАСОВОЙ». 

СК  ВОСиМЕМТ    ІМРЬАСАВЬЕ  8ГК  Ь'ЕХТЕКМШАТЮК  ВЕЬАКАСЕ  Ии88Е! 

ЬА  РУЗЗІЕ  зоиз  ЬЕЗ  ̂ ^IРЗ 
,  рар  О.  РЕТКОѴ8КѴ 

ППЩЦЕ    РКЕиѴЕЗ    ІКВЕРОТАВЬЕЗ   ОиМ  СКІІѴ1Е  РРЕІѴ1ЕОІТЕ. 

ип  ёпорте  ѵоіите  дгапсі  Іп  8°  —  25  1'р8. 
ЕОІТІОгаЗ  ВДиОПЧЕЕРЕ,     27-ЬІ8,  рие  гіи  ІѴІоиІіп  Ѵѳрі  РАНІ8  (14). 

ЕК  VЕNТЕ:  ЕйШоп  Ваигііпіёге  еі  сЬег  іоиз  Іез  ЬіЬгаігез  еі  аих  Вигеаих  йе 

«Ьа  Вепаіззапсе»  2,  гие  йе  Беге 



«ЧАСОВОЙ» 29 

Хрсиі/іісд 
ГАЛЛИПОЛІЙСКАЯ    АКАДЕМИЧЕСКАЯ   ГРУППА 

21-Х,  4  и  5-ХІ  с.  г.  состоялись  засѣданія  Бюро 
Группы  совмѣстно  съ  пражскими  ея  членами.  По- 

мимо текущихъ  дѣлъ,  заслушанъ  былъ  докладъ 

гр.-доцен.  Н.  Н.  Малышева,  делегата  группы  на 
Ѵ-омъ  съѣздѣ  русскихъ  ученыхъ  за  границей»  въ 
Софіи  (Ѵ-омъ  Академичесокмъ  съѣздѣ),  предста- 
вившій  для  членовъ  группы  особый  интересъ  въ 
виду  тѣхъ  живыхъ  связей  съ  Болгаріей,  которыя 

установились  у  большинства  галлиполійцевъ  -  уче- 
ныхъ за  время  пребыванія  ихъ  въ  этой  странѣ  пред- 

метомъ  оживленнаго  обмѣна  мнѣній  явился  вопросъ 

объ  ознаменованіи  приближающагося  10-лѣтія  су- 
ш,ествованія  группы  (возникла  въ  апрѣля  1921  г. 
въ  Галлнполи).  Принято  постановленіе  о  созывѣ  въ 

апрѣлѣ  наступаюшаго  года  въ  Прагѣ  съѣзда  чле- 
новъ Группы,  въ  настояш,ее  время  широко  разбро- 

санныхъ  по  лицу  земли:  группа  насчитьшаетъ  21 

члена,  проживаюш.нхъ  въ  7  государствахъ  (Арген- 
тинѣ  —  1,  Болгаріи  —  2,  Германіи  —  1,  Румыніи  — 
1,  Франціи  —  2  Чехословакіи  —  11  и  Югославіи  — 
3).  Обязанности  организаціоннаго  комитета  прини- 
маетъ  на  себя  пражскіе  члены  группы.  Помимо  со- 

зыва съѣзда,  постановлено  издать  отчетъ  о  дѣя- 
тельности  Группы  за  истекшіе  10  лѣтъ  п,  если  поз- 
волятъ  средства,  сборникъ  научныхъ  работъ  чле- 

новъ Группы.  • 

РУССКАЯ  КОЛОНІЯ  ВЪ  ИМФИ 

Русская  колонія  въ  Имфи  зародилась  въ  концѣ 

1925  года,  когда  изъ  Болгаріи  пріѣхала  первая  груп- 

па на  работы  на  заводъ  «Асіегіез  (^'ТтрЬу».  Изъ  это- 
го числа  къ  осени  1926  г.  осталось  8  чел.  быстро 

пополнившихся  группой  Алексѣевскаго  полка  и 
Алексѣев.  Арт.  Дивизіона  также  прнбывшихъ  изъ 
Болгаріи.  Послѣдующія  группы  вслѣдствіе  отъѣзда 
колоніи  въ  1927  г.  до  300  чел.,  въ  1928  г.  вслѣдствіе 
отъѣзда  въ  другія  мѣста  100  чел.,  каковое  число 
осталось  и  до  настоящаго  времени.  Большинство 
членовъ  колоніи  состоятъ  членами  Р.  О.  В.  Союза. 
Въ  1927  г.  колоніи  въ  Имфи  пришлось  выдержать 
натискъ   «возвращенства». 

Агптація  возвращенцевъ  кончилась  для  нихъ 
печально  большинство  было  жестоко  избито  наи- 
болѣе  активной  частью  колоніи,  и  движеніе  ихъ 
постепенно   замерло. 

Параллельно  съ  ликвидаціей  внутрениихъ  встря- 
сокъ,  колоиія  въ  лицѣ  наиболѣе  энергичныхъ  сво- 
ихъ  представителей  занялась  устройствомъ  своей 
внутренней  жизни. 

Какъ  и  на  другихъ  заводахъ,  русскіе  рабочіе 

живутъ  въ  баракахъ,  имѣя  только  самое  необходи- 
мое для  существованія,  при  заработкѣ  отъ  22  до 

36  фр.  въ  день.  И  при  этой  обстановкѣ  желаніе  соз- 

дать свой  культурный  уголокъ  преодолѣло  всѣ  за- 
трудненія.  Изъ  2-хъ  десятковъ  книгъ,  присланныхъ 
генераломъ  Шатилсжымъ  и  лежавшихъ  въ  ящикѣ 
изъ  подъ  консервовъ,  служившемъ  вмѣсто  шкапа, 
въ  настоящее  время  создалась  библіотека  въ  500 
съ   лишнимъ   томовъ. 

Дирекція  завода  пошла  навстрѣчу  и  передала 

одну  большую  комнату  подъ  читальню  -  собраніе, 
украшенную  національными  флагами  и  портретами 

Царскаго  Дома  и  вождей  Бѣлаго  движенія.  Благо- 
даря усиліямъ  нынѣшняго  библіотекаря,  поруч.  По- 

бѣленскаго,  члены  колоніи  имѣютъ  возможность 
пользоваться  и   библіотекой  и   читальней. 

Удовлетворенію  духовныхъ  и  религіозныхъ  за- 
просовъ  было  положено  начало  съ  первыхъ  ша- 
говъ  колоніи.  Церковь  начала  создаваться  изъ  ниче- 

го. Трудами  полк.  Б.  А.  Сидоровича  и  кап.  М.  К.  Ко- 
зерскаго  были  сдѣланы  иконостасъ,  рѣзныя  Цар- 

скія  Врата,  престолъ,  рѣзныя  лампады  и  подсвѣч- 
ники.  Путемъ  денежныхъ  сборовъ  удалось  пріоб- 
рѣстн  облаченіе,  церковную  утварь  и  заказать  об- 

раза и  иконы.  Настоящее  посто'янное  помѣщеніе 
для  церкви  было  предоставлено  Дирекціей  Завода; 

освящена  церковь  въ  память  Св.  Архистратига  Бо- 
жія  Михаила.  Въ  настоящее  время  церковь  поддер- 

живается постоянными  ежемѣсячными  отчисленія- ми. 

Кромѣ  группы  Р.  О.  В.  Союза  значительнымъ 
по  числу  является  казачін  хуторъ  во  главѣ  съ  еса- 
уломъ  Т.  Колонія  поддерживаетъ  отличныя  отно- 
шенія  съ  мѣстнымъ  населеніемъ,  въ  частности  съ 
мѣстной  Лигой  Комбатантовъ  и  ]еипе5зе  Раігіоіідие. 
На  устроенной  10  января  с.  г.  елкѣ  въ  числѣ  гостей 
было  не  мало  французскихъ  семей  съ  дѣтьми  и 

■  представители   упомянутыхъ    организацій. 

Колонія  участвуетъ  и  въ  общей  работѣ  эми  - 
граціи,  отчисляя  аккуратно  ежемѣсячные  постоян  - 
ные  взносы  въ  фондъ  спасенія  Родины  и  на  Инва- 
лидовъ.  Монотонная  трудовая  жизнь  нарушается 
рѣдкими  наѣздами  докладчиковъ,  всегда  горячо  и 
раідостно  принимаемыхъ.  Всѣ  Имфійцы  живутъ 
мыслями  о  нашей  далекой  Родинѣ  и  ждутъ  Ея  ос- 
вобожденія. 

М.  И.  Надежинъ. 

Церковь   въ  Имфи. 
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Генералъ  П.  Н.  Шатиловъ  въ  Клермонъ  Ферранѣ. 

Сидятъ  —  чины  французской  администраціи.  Сто- 
ять:  мичманъ   Непокойчицкій   и   шт.-кап.   Яремчукъ. 

ТВЕРСКОЕ   КАВАЛЕРІЙСКОЕ   УЧИЛИЩЕ 

На  гкромное  чествованіе  65-лѣтія  со  дня  осно- 
Еанія  училища,  прибыли  и  вспомнили  тѣ  б.  ю.  Т.  К. 
У.,  кому  дорого  наше  родное  гнѣздо.  Въ  числѣ 

поздравленій  получено  сердечное  привѣтствіе  чи- 
намъ  Объединенія  отъ  Возглавителя  Предсѣдателя 
О.  В.  Союза  генерала  Миллера,  словами  котораго,, 
въ  сердца  присутствующихъ  влито  много  бодрости 
и  подъема.  Нѣтъ  словъ  какимъ  восторженнымъ  ура 
былъ  покрытъ  тостъ  за  главу  нашего  Воинскаго  Со 
юза  за  оказанное   ііамъ   вниманіе. 

Вспоминали  старѣйшіе  юнкера  выпуска  1877  го 

^л  баронъ  Зассъ  и  баронъ  Гротусъ,  навѣки  «Без- 
смертные  Гусары»;  они  искренно  любятъ  нашу  шко- 

лу до  сихъ  поръ,  это  доказали  своими  сердечными, 
теплыми  поздравленіями.  Объединеніе  счастливо 
имѣть  ихъ  своими  почетными  членами  и  гордится 
нынѣ  своими  стариками,  оставшимися  молодыми 
Корнетами     Александрінцами! 

На  предстоящій  2-ой  годъ  дѣятельности  Объ- 
единенія  предназначено;  6  разъ  товарищескіе  завтра 
ки  и  6  разъ  сообщенія  и  доклады  б.  ю.  Т.  К.  У.  изъ- 
явившихъ   свое   согласіе   на   это. 

Незабытыя  мѳгииы 

І-  Графъ     П.  А.  ИГНАТЬЕВЪ 

Союзъ  Офи'церовъ  -  участииковъ  войны  на 
французскомъ  фронтѣ  понесъ  еще  одну  тяжелую 
утрату  въ  лицѣ  дѣятельнаго  члена  Комитета  по 
постановкѣ  памятника  полковника  графа  П.  А.  Иг- 

натьева,  скончавшагося   2-го   декабря   с.   г. 

Глубоко  религіозный,  съ  чуткимъ  и  отзьшчи- 
вымъ  сердецемъ,  покойный  всецѣло  отдался  рабо- 
тѣ  по  увѣковѣченію  памяти  русскихъ  воиновъ,  пав- 
шихъ  на  французскомъ  фронтѣ. 

Судьбѣ  неугодно  было  дать  ему  возможность 
увидѣть   разультатъ  своего  труда. 

Комитетъ  съ  чувствомъ  глубокой  печали  скор- 
битъ,  что  въ  день  освященія  Часовни-Памятника  не 
будетъ  съ  нимъ  его  дорогого  члена  сотрудника  пол 
ковника  графа  П.  А.  Игнатьева. 

Комитетъ  по  постановкѣ  памятника  русскимъ 
воинамъ,   павшимъ   на   французскомъ   фронтѣ. 

<Г  ПОРУЧИКЪ  Н.  М.  Б-БЛЯЕВЪ 

Марковскій  Арт.  Дивизаонъ  извѣщаетъ  о  смер- 
ти своего  бывшаго  офицера  поручика  Николая  Ми- 

хайловича Бѣляева,  послѣдовавшей  отъ  автомо- 
бильной катастрофы  23  декабря  1930  г.  въ  Чехосло- 

вакіи.  Покойный  по  окончаніи  средн.  учебн.  завед. 

поступилъ  въ  Конст.  Арт.  Училище,  которое  поки- 
нулъ  вмѣстѣ  съ  большинствомъ  юнкеровъ,  отпра- 

вляясь въ  Добр.  Армію.  Въ  1-мъ  куб.  походѣ  Н.  М. 
былъ  тяжело  раненъ.  Съ  1-ой  ген.  Маркова  бата- 

реей Н.  М.  Бѣляевъ  продѣлалъ  всѣ  походы  на  югѣ 
Россіи.  Въ  эмиграціи  —  въ  Чехословакіи  блестяще 
окончилъ  филологически  факультетъ  Карлова  унн 

верситета.  Покойный  былъ  ученикомъ  проф.  Кон- 
дакова, принималъ  близкое  участіе  въ  его  семина- 

ріи.  Передъ  Н.  М.  открывалась  широкая  дорога 
ученаго.  Хранимый  не  разъ  судьбой  отъ  пули,  Н.  М. 

погибаетті  въ  мирной  обстановкѣ,  Покойный  похо- 
ронеиъ  на  русскомъ     кладбищѣ     въ     Ольшанахъ. 

Военно-Морской  Историческій  Кружокъ  имени 
адм.  Колчака.  18  января  состоялось  годовое  собра- 
ніе. 

РЕДАКЦІИ  «ЧАСОВОГО» 

Фанагорійскіе  гренадеры,  боровшіеся  съ  крас- 
ной нечистью  на  Югѣ  Россіи,  а  нынѣ  проживающіе 

въ  Эстоніи,  просятъ  Васъ  и  всю  редакцію  журнала 
«Часовой»  принять  ихъ  душевныя  поздравленія  съ 
Новымъ  Годомъ  и  искренно  желаютъ  Вамъ  всѣмъ 
дальнѣйшаго  успѣха  на  трудномъ,  но  святомъ,  дѣ- 
лѣ  объединенія  чииовъ  Россійской  Императорской 
Арміи.  Не  откажите  передать  нашъ  искренній  и 
сердечный  привѣтъ  и  поздравленія  гв.  полковнику 
Ходневу. 

Передайте  ему,  что  мы  помнимъ  и  глубоко  тро- 
нуты его  словами  въ  газетѣ  «Русскій  Военный  Вѣст- 

никъ»,  №  109,  отъ  11  сентября  27  г. Генералъ  Миллеръ  въ  Пловдивѣ.   (Болгарія). 
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За  братское  имя 

Передо  мной  пачка  братскихъ  рапортовъ,  по- 
ступившихъ  Начальнику  одного  пзъ  Б.  Отдѣловъ 
на  Д.  Востокѣ.  Всѣ  они  поданы  подчиненными  ему 
Братьями  Отдѣла,  вернувшимися  нзъ  долгихъ 
Братскихъ    командировокъ    «туда». 

Подали  тѣ,  что  уцѣлѣли.  Погибшіе  не  разска- 
жутъ. 

Сколько  мужества,  сколько  скромнаго  подлин- 
наго  героизма,  въ  .этихъ  секретныхъ  рапортахъ. 

подписанныхъ  условными  Вр.  номерами,  либо  ус- 
ловными именами.  Кто  вступилъ  въ  Братство  Р.П., 

тотъ  отрекся  даже  отъ  обычной,  такой  понятной 

радости  храбраго:  —  знать,  что  узнавъ  о  его  под- 
видѣ,  люди  прочтутъ  въ  газетахъ  его  имя.  Даже 
самые  подвиги  чаще  всего  тонутъ  въ  безвѣстности. 

Истинный  же  имена  Братьевъ  РП  вскрываетъ  толь- 
ко смерть.  Да  и  то  не  всегда.  Ибо  не  всегда  это 

можно. 

Нельзя  и  сейчасъ  привести  истинныхъ  именъ. 
Такова  Братская  доля.  Лишь  нѣсколько  штриховъ, 

нѣсколько  отдѣльныхъ,  отрывочныхъ  картииъ  хо- 
чется закрѣпить  въ  этихъ  короткихъ  строкахъ. 

Пусть  тѣ,  кто  ихъ  прочтутъ,  живущіе  въ  мирныхъ 

странахъ,  далеко  отъ  тѣхъ  краевъ,  «гдѣ  еще  бьют- 
ся», или,  быть  можетъ,  вѣрнѣе,  «гдѣ  уже  бьются», 

подышатъ  хоть  мысленно  воздухомъ,  какимъ  каж- 
дый день  и  каждый  часъ,  въ  разныхъ  частяхъ  не- 

объятной Россіи,  дышатъ  тѣ,  что  ндутъ  на  смерть 
и  на  смертельный  рискъ  за  Братское  и  Русское  имя. 

Вотъ  на  работѣ  въ  Совроссіи  Братская  «двой- 
ка». Идутъ  по  дорогѣ.  Бѣдно  одѣты,  какъ  всѣ  въ 

Россіи.  Въ  карманахъ  кольты.  За  пазухой  «липо- 
вые» сов.  документы.  За  спиной  мѣшокъ  съ  суха- 
рями и  съ  Братской  литературой...  Сзади  крикъ:  — 

«Стой.  Руки  вверхъ».  Оглянулись.  Двое  конныхъ 
чиновъ  ГПУ  незамѣтно  нагнали  изъ  за  поворота 

дороги.  Ихъ  винтовки  взяты  на  прицѣлъ.  Поздно. 
Не  выхватить  изъ  кармана  кольтовъ.  Надо  поло- 

житься на  Бога,  да  на  случай.  Подняли  руки... 

—  «Ложись  на  землю.  Раскинь  руки  крестомъ», 

—  командуетъ  чекистъ.  —  «А  ты  слѣзь,  обыщи»,  — 
говоритъ  другому. 

Легли  Братья.  Руки  крестомъ  раскинули.  Одинъ 

чекистъ  спѣшился,  подошелъ,  другой  держитъ  вин- 
товку на  прицѣлѣ.  Нагнулся  чекистъ,  сунулъ  ру- 

ку за  пазуху,  вытащилъ  документы.  Разглядываетъ. 

Приподнялся  малость  съ  земли  Братъ.  Загово- 
рилъ  просящимъ  голосомъ: 

—  «Что  мы  худого  сдѣлали.  Мы  Марьинъ  ко- 

рень для  настойки  собирали.  Это  никому  не  запре- 
щено. 

Зазѣвался  чекистъ,  разглядывая  документы.  Ос- 
лабилъ  вниманіе.  Мигъ...  и  Братъ  на  ногахъ,  и 
кольтъ  выхваченъ  изъ  кармана.  Бросился  на  него 

чекистъ,  обхватилъ  плотно  съ  обѣихъ  сторонъ, 
прижалъ  ему  къ  бокамъ  руки.  Силится  выхватить 

Братчикъ  руку  съ  кольтомъ.  Топчутся  на  мѣстѣ.  А 

другой  чекистъ   выстрѣлить  боится,  чтобъ  въ  сво- 

его не  угодить.  Только  водитъ  винтовкой,  вьщѣ- 
ливаетъ.  Выхватилъ  тѣмъ  временъ  свой  кольтъ  и 
второй  Братъ,  первымъ  же  выстрѣломъ  ссадилъ  съ 
коня  чекиста.  Въ  тотъ  же  мигъ  и  первый  выхва- 

тилъ таки  свою  руку,  стрѣльнулъ  своему  чекисту 

въ  бокъ.  Два-три  выстрѣла  еще.  Оба  чекиста  ле- 
жатъ   мертвые. 

Достали  Братскую  наклейку  —  летучку,  ■ — 
трехцвѣтный  бумажный  флажокъ  съ  Братскимъ 
девизомъ  «Коммунизмъ  умретъ,  Россія  не  умретъ». 

и  съ  такой  нелюбимой  для  краснаго  глаза  над  - 
писью:  «Братство  Русской  Правды».  Надписали  ка- 
рандашомъ:  —  «Убиты  Братьями  РП.».  Приклеили 
кровью  ко  лбу  одного  изъ  труповъ.  Пошли  даль- 
ше... 

Есть  теперь  у  нихъ,  кромѣ  кольтовъ,  двѣ  вин- 
товки и  320  патроновъ.  Изъ  нихъ,  при  возвраще- 

ніи  изъ  командировки,  осталось  только  18.  Прочіе 

выпущены  въ  боевыхъ  схваткахъ,  не  считая  пат- 
роновъ отъ  кольтовъ. 

А  вотъ  «мирная»  картинка.  —  Братъ  въ 
одиночной  ко.чандироБкѣ  расклеиваетъ  Братскіе 
флажки  и  летучки,  поздней  ночью,  на  улицахъ 

большого  города.  Съ  мѣстными  Братьями  связал- 
ся, литературу  имъ  доставилъ,  про  все  обсудили. 

А  чести  саморучной  расклейки  лишить  себя  не  хо- 
четъ.  Мѣстнымъ  оно  бы  сподручнѣй.  Да  сердце 

требуетъ.  Клеитъ,  а  самъ  вспоминаетъ.  Вотъ  такъ 
же  въ  этомъ  же  году,  въ  этомъ  же  городѣ,  попа- 

лась краснымъ  съ  литературой  одна  Сестра.  Тоже 
была  въ  одиночной  командировкѣ.  Узнавъ  про  нее 
отъ  мѣстныхъ  братчиковъ,  что  стояла  у  стѣнки  при 
разстрѣлѣ  гордая.  Голову  подняла.  Смѣло  глядѣла 

въ  глаза  палачамъ.  Крикнула  имъ:  —  «Коммунизмъ 
умретъ,  Россія  не  умретъ».  Такъ  съ  Братскимъ  де- 

визомъ и  упала.  И  другую  Сестру,  вспоминаетъ 
онъ,  разстрѣляли  въ  Спасскѣ.  Тоже  гордо  умерла. 
Пока  вели,  молчала.  Только  въ  пос.чѣдній  мигъ 

крикнула:  «Да  здравствуетъ  Братство  Русской  Прав- 
ды». Благополучно  вьшолнилъ  свою  задачу  Брат- 
чикъ. Даже  еще  днемъ  осторожно  снялъ  карман- 

нымъ  кодакомъ  нѣсколько  снимковъ  городскихъ. 

приложить  къ  своему  будущему  рапорту. 
Господи,  помяни  нашихъ  погибшихъ.  Господи, 

сохрани  нашихъ  жнвыхъ.  Братъ  РП. 

Равновѣсіе   права    и   произвола.    (Кар.    Эриша). 



32 
«ЧАСОВОЙ» 

Положеніе  въ  Советской  Россіи 

ТРАСПОРТЪ 

Значеніе  транспорта,  вообще,  въ  экономиче  - 
ской  жизни  каждаго  государства  —  очень  велико; 
при  тѣхъ  же  грандіозныхъ  планахъ  развитія  сель- 
скаго  хозяйства  и  промышленности  («пятилѣтка»), 

которые  рѣщила  осуществить  совѣтская  власть  — 
значеніе  транспорта  еще  болѣе  возрастаетъ:  его 

недостачи  -  «прорывы»  выражаясь  по  -  совѣтски 
могутъ  сильно  подорвать,  а,  быть  можетъ,  и  све- 

сти на  нѣтъ  успѣхи,  которые  могли  бы  быть  до- 
стигнуты въ  той  или  иной  области  народной  эко- 

номики. Руководители  совѣтскаго  народнаго  хозяй- 
ства прекрасно  отдаютъ  себѣ  въ  этомъ  отчетъ  и 

неоднократно  высказывали  опасенія  по  поводу  не- 
удовлетворительной работы  транспорта.  Происхо- 

дившій  лѣтомъ  истекшаго  года  съѣздъ  коммуни- 
стической партіи  пріізналъ  транспортъ  «однимь  изъ 

наиболѣе  узкихъ  мѣстъ»  народнаго  хозяйства  («Эк. 

Ж.»,  1-1-31  г.).  Слѣдуетъ  пояснить,  что  «узкимъ 
мѣстомъ»  совѣтскіе  дѣятели  и  печать  называютъ 

неблагополучныя  области  народнаго  хозяйства.  «Ус- 
пешное вьшолненіе  работъ  по  промышленности  и 

сельскому  хозяйству  упирается  въ  транспортную 

проблемму  —  пишетъ  «Эк.  Ж.»  и  заявляетъ:  «если 
XVI  партійный  съѣздъ  констатировалъ  напряжен- 

ное положеніе  нашего  транспорта,  то  къ  1931  г.  мы 
имѣемъ  увеличеніе  этой  наиряжепности».  Газета 
признаетъ,  что,  если  транспортъ,  «не  выйдетъ  изъ 

положеиія  узкаго  мѣста»,  то  онъ  «можетъ  серьез- 
но ударить»  по  темпамъ  индустріализаціи  страны». 

(«Эк.   Ж.»,   1-1-31). 
По  признанію  совѣтскаго  экономическаго  орга- 

на —  .  въ  прошломъ  году  удовлетворительно  про- 
ходила работа  транспорта  только  въ  смыслѣ  коли- 
чества перевезенныхъ  грузовъ.  Но  —  «по  каче  - 

ственнымъ  измѣрителямъ  имѣется  опредѣленный 

прерывъ...  Работа  транспорта  шла  съ  большнмъ  на- 
пряженіемъ,  особенно  въ  періодъ  осенне-весеннихъ 
перевозокъ,  когда  имѣли  мѣсто  значительный  за- 
трудкенія.  Были  случаи  пробокъ  въ  цѣломъ  рядѣ 

пунктовъ».  Далѣе  «Эк.  Ж.»  отмѣчаетъ  —  «чрезвы- 
чайно острую  напряженность  въ  подвнжномъ  со- 

ставе». 

Принятия  до  сихъ  поръ  мѣры  къ  увеличеиію 

провозосиособности  ж.-д.  —  недостаточны,  (а  не 
надо  забывать,  что  «пятилѣтка»  возлагаетъ  на 

транспортъ  такіе  задачи,  которыя  —  въ  европей- 
скомъ  и  даже  американскомъ  масштабѣ  должны  ка- 

заться грандіозными).  «Достигнутое  къ  настояще- 
му моменту  увеличеніе  пропускной  способности 

нельзя  признать  ни  въ  какой  степени  удовлетвори- 
тельнымъ»,  —  пншетъ  «Эк.  Ж.».  Совѣтская  власть 
возлагаетъ,  въ  смыслѣ  улучшенія  транспорта, 

■большія  надежды  на  постройку  новыхъ  ж.-д.  ли- 
ній.  Разработаны  въ  этомъ  направленіи  широкіе 

•планы.  Однако,  по  признанію  «Эк.  Ж.»,  (1-1-31  г.)  — 
•средній  процентъ  выполненія  плана  по  ж. -дорож- 

ному  строительству      явно      неудовлетворителенъ». 

Также  неудовлетворительно  обезгіечено  и  строи- 
тельство бытовыхъ  условій  (жилье,  столовыя,  про- 

довольственные ларьки).  «Эк.  Ж.»  прямо  обви  - 
няетъ  народный  комиссаріатъ  путей  сообщенія  въ 
томъ,  что  онъ  «недостаточно  руководилъ  капиталь- 

ными работами».  Наряду  съ  постройкой  новыхъ 

линій  большія  надежды  возлагаются  и  на  различ- 
ный техиическія  усовершенствованія  въ  ж.-дорож- 

номъ  дѣлѣ...  «автоматическая  сцѣпка,  автотормо- 
за... мощный  паровозъ  и  т.  п.  —  признаются  глав- 

ныя  элементами  «рекоиструкціи  транспорта».  («Эк. 

Ж.»,  2-1-31  г.).  Однако  «Эк.  Ж.»  признаетъ,  что  до 
сихъ  поръ  «весьма  неудовлетворительно  проходи- 

ла поставка  новаго  подвижного  состава,  запасныхъ 
частей  для  ремонта  и  модернизаціи  паровозовъ». 

(«Эк.  Ж.»,  1-1-31  г.).  Къ  этому  надо  добавить  — 
«недовыполненіе  промышленностью  заявокъ  на  ма- 

•^еріалъ  (въ  особенности  —  по  металлическимъ  из- 
дѣліямъ)...  «Бригада»  Нар.  Ком.  Пут.  Сооб.  произ- 

вела «летучее  обслѣдованіе»  трехъ  крупнѣйшихъ 

заводовъ  —  Мытищенскаго  вагоностроительнаго 
Коломенскаго  машиностроительнаго  и  Московска- 
го  Тормозного  при  чемъ  было  обнаружено  «напле- 

вательское» отношеніе  въ  выполненію  заказовъ  для 

транспорта.  Коломенскій  заводъ,  вмѣсто  42  паро- 
возовъ —  выпустилъ  —  23,  Мытищенскій  заводъ 

вмѣсто  90  вагоновъ  —  29,  Тормазной  не  выполнилъ 
и  50  проц.  заказовъ.   («Эк.  Ж.»,  2-1-31  г.). 

Нисколько  не  лучше  обстоитъ  дѣло  въ  вод- 
номъ  транспорте,  всегда  игравшемъ  такую  боль  - 
шую  роль  въ  Россіи,  а  также  съ  мѣстнымъ  тран- 
спортомъ.  При  этомъ  отмѣчается,  что  особенно 
плохо  обстоитъ  дѣло  со  сплавомъ  лѣса,  а  всѣмъ 

хорошо  извѣстно,  какое  громадное  значеніе,  въ 
смыслѣ  добыванія  денегъ  на  свои  цѣли,  имѣетъ 
для  совѣтской  власти  заготовка  и  продажа  лѣса. 

«Неблагополучно  —  пишетъ  «Эк.  Ж.»  (1-1-31  г.)  — 
обстоитъ  дѣло  и  выполненіемъ  программы  по  реч- 

ному, морскому  и  местному  транспорту...  По  глав- 
нѣйшимъ  речнымъ  системамъ  недовыполненіе  до- 
ходитъ  до  30  проц.  Наиболѣе  угрожающимъ  уча  - 
сткомъ  является  лѣсосплавъ,  где  работы  по  вы- 

грузке закончены  только  на  половину». 
«Эксплоатаціонная  работа  транспорта  —  пишетъ 

«Эк.  Ж.»  —  ухудшилась,  уменьшились  качествен  - 
ные  измерители  по  использованію  буксировъ,  уве- 

личились простои,  число  аварій,  вследствіе  расхля- 
банности  и  паденія  трудовой  дисциплины». 

Таковы  итоги  работы  транспорта  къ  началу 

1931  г.,  по  даннымъ  оффиціальнаго  органа  «народ- 
ныхъ  комиссаріатовъ  снабженія,  внешней  торгов- 

ли, путей  сообіценія  и  финансовъ». 
И.  О. 

_іааігітт--------  -   ..--- 

Соратники! 
Не   покупайте   и   не   продавайте   краденыхъ  у 

русскаго  народа  совѣтскихъ  товаровъ!!! 
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Общественное  питаніе 

Разрушеніе  индішидуальнаго  хозяйства  во  всѣхъ 

его  формахъ  —  основная  идея  коммунизма.  Замѣ- 

на  домашняго  хозяйства  —  общественнымъ,  семей- 

нон  кухни  —  общественной  столовой  —  цѣль,  ко- 

торая преслѣдуется  въ  сов.  Россіи  съ  самаго  ком- 
мунистнческаго  переворота.  Въ  настоящее  время,  по 
свѣдѣніямъ  статистики,  городскія  общественныя 

столовыя  даютъ  населенію  5-6  милліоновъ  блюдъ 

въ  день,  т.  е.  въ  этихъ  столовыхъ  ежедневно  кор- 
мятся 2%-3  милліона  человѣкъ  —  около  10  проц. 

всего  городского  населенія  СССР  —  процентъ  не 
малый. 

Согласно  плану  («контрольныя  цифры»)  въ 

1931  году  намѣчается  огромный  ростъ  обществен- 
наго  питанія:  ежедневно  предполагается  отпускать 

16  милліоноБъ  блюдъ,  т.  е.  кормитъ  уже  8  милліо- 
новъ  человѣкъ  —  одну  треть  всего  городского  на- 

селенія  СССР,  или  больше  половины  населенія  круп- 

ныхъ  городовъ,  гдѣ,  главнымъ  образомъ,  развер- 
тывается  общественное  питаніе. 

Въ  дальнѣйшемъ  предполагается  постепенно 
охватить  общественнымъ  питаніемъ  все  городское 
населеніе.  Надо  отмѣтить,  что  при  осушествленіи 

этого  проекта  (а  онъ,  дѣйствительно,  осуществля- 
ется) —  всякій  горожанинъ  «прикрѣпляется»  къ  оп- 

редѣленной  общественной  столовой  и  уже  не  мо- 
жетъ  получать  за  рѣдкими  исключенщми  сырой 

провизіи  по  карточкамъ.  Такимъ  образомъ,  город- 
ское населеніе  не  будетъ  имѣть  иного  выхода,  какъ 

питаться  въ  общественныхъ  столовыхъ.  Уже  нѣсколь 
ко  лѣтъ  во  вновь  строящихся  въ  городахъ  СССР 

домахъ  для  рабочихъ  и  служащихъ,  при  кварти- 
рахъ  не  дѣлаютъ  отдѣльныхъ  кухонь  и  это  то-же, 
въ  корнѣ,  разрушаетъ  «индивидуально-семейное» 
питаніе. 

Согласно  планамъ  къ  концу  «пятплѣтки»  (съ 

1-го  октября  1930  г.  СССР  вступилъ  въ  третій  ея 
годъ)  для  общественнаго  питанія  потребуется  114 
тысячъ  поваровъ.  Подготовка  этихъ  недостающихъ 

кадровъ  «поваровъ  -  общественниковъ»  идетъ  уси- 
леннымъ  темпомъ,  но  все  же  отстаетъ  отъ  потреб- 

ностей жизни   («Извѣстія»,  31   октября   1930  г.). 

Помимо  соціальнаго  значенія  —  разрушеніе  ин- 
дивидуальнаго  доманіняго  хозяйства,  —  планомъ 

развитія"  общественнаго  питанія  преслѣдуются  и 
другія  цѣли:  вытекающая  изъ  недостаточности  рес- 
сурсовъ  необходимость  жестокой  экономіи  въ  рас- 
ходованіи  продовольственныхъ  фондовъ  —  выдви- 
гаетъ  на  первый  планъ  для  1930-31  года  задачу 
максимальнаго  развертыванія  общественнаго  пита- 
нія...  («Сов.  Торг.»,  «Бюллет.»  проф.  Прокоповича). 

Проведеніе  въ  жизнь  общественнаго  питанія 
порученію  совѣтской  потребительской  коопераціи. 

Даже  въ  совѣтской  прессѣ  по  отношенію  къ  по- 
требительской коопераціи  мы  видимъ  отношсніе 

болѣе,  чѣмъ  скептическое.  Въ  отзывѣ  о  работѣ  ко- 

оперативовъ  термины  —  «совершенно  неудовлетво- 
рительно», «недопустимая  халатность»,  «небреж- 

ность» и  т.  п.,  и  т.  п. 

Все  это  позволяетъ  ду.мать,  что  «жесткая  эко- 
номія»  въ  общественномъ  питаніи  будетъ  прово- 

диться не  благодаря  правильной  организаціи  дѣла, 
а  за  счетъ  количества  и  качества  питанія. 

Въ  концѣ  декабря  минувшаго  года,  на  3-ей  сес- 
сіи  ВЦИК,  одинъ  изъ  делегатовъ,  Кравцовъ,  въ 

своей  рѣчи  указалъ  на  «очень  плохое  планирова- 
ніе  снабжающихъ  орі;анизацш».  «Цѣлые  районы  — 
заявилъ  онъ  —  получаютъ  исключительно  бѣлый 
хлѣбъ,  въ  то  время,  какъ  другіе  снабжаются  исклю- 

чительно чернымъ».  «У  насъ  завелся  уже  такой  по- 
рядокъ,  что  питаютъ  въ  общественныхъ  столовыхъ 

такъ  сказать  —  по  квартально.  Бываетъ  кварталъ 
овсяной  каши,  потомъ  наступаетъ  кварталъ  греч- 

невой каши,  а,  затѣмъ  приходитъ  кварталъ  манной 

каши».   («Извѣстія»,  28-ХІІ-ЗО  г.). 
Въ  письмахъ  изъ  сов.  Россіи  и  въ  разсказахь 

пріѣзжающихъ  оттуда  постоянно  встрѣчаются  горь- 
кія  жалобы  на  «столовки».  Скверная  пища,  при 
то.мъ  въ  явно  недостаточномъ  количествѣ,  грязь 
(«въ  щахъ  и  кашѣ  часто  попадаются  тараканы  и 
мышиный  пометъ»),  невнимательность  и  грубость 
обслуживающихъ  столовую  персонала,  наконецъ, 
огромная  потеря  времени  при  ожиданіи  мѣста  у 

стола  и  выдачи  блюдъ,  —  все  это  повторяется  въ 
отзывахъ   о  всѣхъ  почти  совѣтскихъ   столовыхъ. 

«Постановка  общественнаго  питанія,  —  въ  кор- 
нѣ  неудовлетворительна».  «Основное,  что  особенно 

рѣзко  бросается  въ  глаза  —  это  картина  безкон  - 
трольнаго  расходованія  продуктовъ  въ  столовыхъ 

и  фабрикахъ  -  кухняхъ...  Въ  цѣломъ  рядѣ  обслѣдо- 
ванныхъ  столовыхъ  —  безобразнѣйшее  отношеніе 
къ  храненію  продуктовъ...  Селедки,  яблоки,  кар- 

тошка, масло  —  хранятся  вмѣстѣ....  Продукты  гні- 
ютъ.  При  кризнсѣ  на  посуду,  наблюдается  самое 
небрежное  съ  нею  обращеніе...  Во  всемъ  сквозитъ 

огромная  небрежность,  безалаберность...  Безконеч- 
ныя  очереди...  Приходится  въ  среднемъ,  по  часу 
ждать,  чтобы  получить  обѣдъ.  Въ  большинствѣ 
случаевъ  качество  обѣда  очень  низкое.  Нѣтъ  за- 
ботлнваго  глаза,  нѣтъ  отвѣтственной  хозяйственной 

руки,  нѣтъ  умѣнія..  «Иностранные  коммунисты  мо- 
гутъ  подумать,  что  эта  цитата  взята  изъ  письма 

какого  нибудь  «брюжащаго  старичка-буржуя»  или 
она  принадлежитъ  перу  непримиримаго  бѣлогвар- 
дейца:  нѣтъ,  всѣ  эти  цитаты  взяты  изъ  оффиціаль- 
наго  коммунистическаго  органа  «Правда»  (23  сен- 

тября 1930  г.).  Но,  можетъ  быть,  на  страницы  «Прав- 
ды» какъ  то  прокрался  отзывъ  озлобленнаго  ком- 

муниста-оппозиціонера?  Нѣтъ  это  отчетъ  о  резуль- 
татахъ  провѣрки  общественныхъ  столовыхъ,  про- 

изведенной самимъ  центральнымъ  Комитетомъ  ком- 
мунистической партіи... .  Провѣрка  произведена  бы- 

ла не  гдѣ-нибудь  въ  глухой  провинціи,  а  въ  сто- 
личныхъ   московскихъ   столовыхъ... 

Вотъ,  какъ  обстоитъ  дѣло,  когда  въ  день  от- 
пускается 5  милліоновъ  блюдъ;  поэтому  рѣшено 

«...увеличить  ежедневную  продукцію»  до  16  мил  - 
ліоновъ  блюдъ. 
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Полковнпкъ  Леонидъ  Анемподіістовичъ  Олифе- 

ровичъ,  бывш.  въ  арыіяхъ  Юга  Россіи  по  адресу: 

Когузбкі  Котііеі  оріекипсгу  пас!  етідгапіаті  -ѵѵ 
Роізсе.   Магзга1ко\ѵ5ка  68,  т.  4.  Ѵагзоѵіе.  РоІо§пе. 

М.  А.  Ярцова,  ур.  Дурасова,  проситъ  лицъ,  зна- 

ющихъ  о  судьбѣ  11  мѣстѣ  пребыванія  Андрея  и  Ана- 
стасіи  Мандерштернъ  и  Софіи  Никифоровны 

Шмидтъ,   сообщить   по   адресу; 

СЬіпе,  Моикйеп  Кіззо-тасЬі,  6,  Зкасіаѵѵогкз  Мте 

^аг^гоѵѵа. 
Полковнш^а  артиллеріи  Михаила  Эдмундовича 

Юрша,  находившагося  въ  воинскихъ  частяхъ  Галлн- 
поли,  съ  просьбою  отозваться  по  адресу:  Болгарія, 

Софія,  ул.   Черноморе,   1.  Ф.  А.  Потто. 

Правленіе  Россійскаго  Общественнаго  Комитета 
въ  Польшѣ  (Варшава,  Подваль  5,  кв.  1)  проситъ 

лицъ,  знающихъ  что-либо  о  судьбѣ  ротмистра  18-го 

гусарскаго  Нѣжинскаго  полка  Георгія  Александро- 
вича Макарова,  бывшаго  въ  1918  г.  въ  г.  Кіевѣ,  со- 

общить по  адресу  Комитета. 

ПОСТУПИЛО  ЧЕРЕЗЪ  «ЧАСОВОЙ» 
На  Памятникъ-Часовню  кораблямъ  Флота  въ 

Бизертѣ:  Ст.  Лейт.  Рошко  —  10  фр.,  подпор.  Кося- 
ковъ  —  5  фр.,  коргард.  Ивановъ  —  5  фр.,  гг.  членовъ 
Заемнообмунидировальн.  капитала  при  Отдѣлѣ  Об- 

щества Галлиполійцевъ  въ  Венгріи  (отвѣтъ  на  ста- 
тью Терещенко  въ  номерѣ  42  «Часового»)  черезъ 

капитана  Раевскаго  —  88  фр.  08  см.,  а  всего  съ  ра- 
нѣе  поступившими  646  фр.  08  сайт. 

На  ремонтъ  и  содержаніе  Памятника  въ  Галли- 
поли:  Отъ  Заемно-обмунд.  капит.  при  Общ.  Галли- 
пол.  въ  Венгріи  —  133  фр.  12  сайт. 

Для   Инвалидовъ  отъ  Л-ча   10   фр. 

Стороннее  сообщеніе 

БОЛЬНЫМЪ,    СЛАБОСИЛЬНЫМЪ,    НЕРВНЫМЪ, 
РАНО   УВЯДАЮЩИМЪ   И   УСТАЮЩИМЪ 

Организмъ  человѣка  остается  здоровымъ,  и  ра- 
ботоспособнымъ  до  тѣхъ  поръ,  пока  его  жизне  - 
творныя  железы  нормально  функціонируютъ,  на- 
сыщаютъ  всѣ  элементы  организма  энергіетворными 
II  цѣлебными  гормонами  и  витаминами. 

Слаб,  железы  не  могутъ  насыщать  въ  нужны, 
степени  клѣтокъ  организма  энергіетворными  и  цѣ- 
лебными  гормонами  и  витаминами,  отчего  жизн. 
энергія  организма  понижается,  и  въ  организмѣ  ско- 

пляются яды  нарушеннаго  обмѣна  веществъ  (какъ 
мочевая,  щавеловыя  кислоты,  ураты  и  пр.),  кот.  от- 
равляютъ  и  разрушаютъ  всѣ  ткани,  вызываютъ  вы- 
паденіе  волосъ  и  разрушеніе  зубовъ,  причин,  сла- 

бость, простудный,  артритическія,  и  др.  болѣзни, 
опасныя  восп.  органовъ  дыханія,  пищеваренія,  кро- 
Бообращенія  и  пр.,  вызываютъ  преждеврем.  увяда- 
ніе,   старость   и  раннюю  смерть. 

Къ  счастью,  многіе  знам.  ученые  доказали,  что 
послѣ  насыщенія  слабаго  или  больного  оррганизма 
омолаживающими  и  очищающими  кровь  вытяжка- 

ми изъ  жизнетворныхъ  железъ  мололыхъ  живот- 
ныхъ  (какъ  КАЛЕФЛЮИДЪ  Д.  КАЛЕНИЧЕНКО) 
—  возстанавливаются  силы  и  здоровье  больного  и 
бывщій  больной  пользуется  всѣми  радостями  моло- 

дого и  здороваго  человѣка  подъ  вліяніемъ  дѣйствія 
энергіетворныхъ  и  цѣлебныхъ  гормоновъ  и  вита- 
миновъ,  содерж.  въ  вытяжкахъ.  Это  провѣрено  и 
Медицинскимъ  Корпусомъ  на  протяженіи  уже  30 
лѣтъ  на  многочисленныхъ  больныхъ. 

Безплатно  —  франке  высылается  новѣйшій  ме- 
тодъ  омоложеніе  и  леченіе  организма. 

КАЛЕФЛЮИДЪ  находится  въ  аптекахъ,  а  гдѣ 
его   нѣтъ,   туда   высыл.   налож.    платежомъ. 

Требованія  направляйте  по  новому  адресу  об- 

щества: 
8-(ё    «  КА^ЕР^^І^  »    КаІепіІсНепко 

49,  Иие  Ваіа^пу,  Верагі.  —  9.   Рагі8-17' 
Въ  Югославіи:  М.  Марковичъ.  Бѣлградъ,  ул. 

Краля  Милана  ном.   10. 

РУССКОЕ  ИЗДАТЕЛЬСТВО 
И  книжный  МАГАЗИНЪ 
^.роѵо^02кѵ&с^і 

13.т  Б0NАРАКТЕ,1МI5-VI 
т«і.  •  риЕияи&'.42-о> 

Ю.  Елецъ  —  «Исторія  Лейбъ-Гвардіи  Гроднен- 
скаго  гусарскаго  полка».  С.  Гулевичъ  —  «Исторія 
Л.-Гвардіи  Финляндскаго  полка»  4  тома  въ  п.  С. 
Панчулидзевъ  —  «Исторія  Кавалергардовъ»  4  тома 
въ  переплетахъ.  С.  Панчулидзевъ  —  «Біографія  Ка- 

валергардовъ» 4  т.  въ  переплетахъ.  «Общій  гербов- 
никъ  дворянскихъ  родовъ  Россійской  Имперіи» 
10  т.т.  Дурасовъ  —  «Гербовникъ  Всероссісйкаго 
дворянства»  2  т.т.  въ  краскахъ.  «Коронаціонный 
сборкикъ»  2  т.т.  Гуммель  и  Голубцовъ  —  «Родо- 

словный сборникъ  русскихъ  двор,  фамилій».  Ми- 
лорадовичъ  —  «Родословная  ккига  Черкиговскаго 
дворянства»  8  част.  «Русская  родословная  книга». 
Кутеповъ  —  «Царская  и  Императорская  охота  на 
Руси»  4  т.т.  въ  пер.  Вел.  Кн.  Н.  М.  —  «Русскіе  пор- 

треты». Шильдеръ  —  «Павелъ  і»,  «Николай  I», 
«Александръ  I»  7  т.т.  въ  переплет.  Татищевъ  — 
«Александръ  11-й»  2  т.т.  Большой  выборъ  довоен- 
ныхъ  изданій  классиковъ  и  книгъ  по  искусству. 

АПТЕКА  ДЛЯ  РУССКИХЪ 
въ  русскомъ  районѣ  Парижа 

РЬагга.    Сепіг.    <3и    В(і    (іе    Сгепеііе 

К.  РоисЬег  РЬапп.,  <1е   1-ёге  С1а$8е 

77.   Вс)  ае  Сгепеііе,  77 

Автобусы:  У,  А^,  АН.    Трамваи:  25,  26. 
Мёіго:     Оиріеіх,    ̂ а    Моііе-Рісдиеі-Сгепеііе. 

ЦЪНЫ    НИЖЕ   ВС-ВХЪ   АПТЕКЪ, 

Тёі.:  Зёкиг  11-45. 

ШЁ  Ф.  И.  Агѣевъ 

БОЛЬШОЙ  ВЫБОРЪ 

англійскихъ  и  французскихъ  матерій 

19,  гие  ТірЬаіпе,  Рагіз  (15) 

Мёіго:  Ьа  Моііе  -  Рісдиеі 



КРОВСОЧИСТИТбЛІЭ      (Авранинъ)  съ   1893  года 
г--  прежде  С.П.Б.  Колокольная,  11. 

Индійскій  Бальзамъ  Авранинъ  —  безвредный  расительный  сокъ  совершенно  очищаегь  кровь  отъ 
микробовъ  и  заразы.  Отъ  первыхъ  пріемовъ  бальзама  больной  чувствуетъ,  какъ  организмъ,  изму- 

ченный болѣзнью,  наполняется  новыми  силами.  На  3-5  день  больной  уже  чувствуетъ  облегченіе,  а 
послѣ  мѣсяца  или  полтора  всякое  леченіе  становится  излишнимъ  потому,  что  болѣзнь  побѣждена 
и  силы  Бозстановлены,  не  приходится  даже  повторять  курса  леченія,  такъ  какъ  всякая  болѣзнь  по- 

дается радикальному  излеченію  при  помощи  леченія  Индійскимъ  Бальзамомъ,  кот.  дастъ  прекрас- 
ный аппетитъ,  и  излечив,  желудоч.  и  кишечн.  забол.,   быстро   возстанавливаетъ     нервную  систему, 

половое  безе,  излеч.  въ  короткій  срокъ  трипперъ. 
Излѣченіе  сь  полной  гарантіей  сифилиса,  во  всѣхъ  стадіяхъ  и  во  всѣхъ  послѢдствіііхъ,  Сухотка 
спинного  мозга  и  табесъ,  прогрессивный  параличъ,  люпусъ  или  волчанка,  псоріазисъ,  экзема, 
ракъ,  сикозъ,  падучая  болѣзнь  эпилепсія,  туберкулезъ  костей,  и  всѣ  наслѣдственныя  болѣзни,  зо- 

лотуха, безсиліе  подается  соверш.  излеченію.  Всѣ  нервныя  болѣзни  также  быстро  излѣчиваются. 

Объ   издеченіи  отъ   этихъ   бодѣзней   имѣю  десятки  тысячъ   нотар.   и  письменыхь   благодарностей. 
Брош.  высыл.  по  треб.  Почт.  расх.  2  фр.  Гл.  депо: 

О.  АѴКАКОАХ'.  6,  Кие  МаиЫапс.  Рагі»  (ІЗ-ёше).  (Мёіго:   Ѵаифаіб).  Продается  во  всѣхъ  аптекахъ- 

ВСЕРОССІІСКІИ  ЗЕМЕКІЙ  [ОШЪ 
^NIОN  ОЕЗ  2ЕМ5ТѴОЗ  КУЗЗЕЗ 

12,  ше  ВІапсЬе,  Рагіз  (9).  ТёІ.:   Тгішіё  45-77. 

Автомобильная  школа  марбефъ 
ПРИ  ГАРАЖЪ  МАРБЕФЪ 

Денежные  переводы  и  посылки  въ  Россію,  юри.  Самый    большой    гаражъ    въ    Парнжѣ    въ    районѣ 

дич.  консульт.,  защита  интересовъ  бѣженц.  въ  СЬатрз-ЕІувёез    въ  10  этажей  на  1000  машинъ 

судебн.   и   администр.     учрежден.  32-34,  гив  МагЪеи^ 

Пріемъ    ежедневно    (кромѣ    праздн.)    отъ    10-5  Тёі.  Еіузёез  58-83,  97-61    еі   1а  8иі1е..., 

ч.  въ  субб.  до  3  ч.  (безъ  перер.).  Пріемъ  де-  Мёіго  :    МагЬеиГ  еі  Н.  Р.    СЬ.-ЕІузёез 
неж.    перев.    произв.    также    по    воскресенъямт.  (^„зд   серьезная   и  добросовѣстная  подготовка 
отъ  11-1  ч.  въ  домѣ  Русской  Церкви,  рю  Дарю  „^  автобьі:"ль;:ой  ѣздѣ  и  .механикѣ  на  маши- 
12.    Иногородн.    могутъ    направлять   деньги    по 

адресу  Союза. 
нахъ  и  чебныхъ  приборітъ  аовѣйшей  конструкціи. 

РУССКАЯ  СРЕДНЯЯ  ШКОЛА  ВЪ  ПАРИЖЪ 
имени  леди  Лидіи  Павловны  Детердингь.  ; 

(ГИМНАЗІЯ  И  РЕАЛЬНОЕ  УЧИЛИЩЕ)  І 
переведена  въ  новое  помѣшеніе  въ  Рагс  <]е9  Ргіпсез.  ; 

6,  воиь.  ̂ •А^ТЕ^I^,  воуьосме  5/зеіые  ; 

(Мёіго:   Рогіе  сі*Аи1еиі1  ои  МоІіЮг.  Тгаш.:   №   Ы'    16.  23,  25).  ; 
і;  XI  УЧЕБНЫЙ  ГОДЪ.  Пріемъ  во  всѣ  классы  (дваприготовительныхъ,  1  -  ѴШ)  продолжается.  I 

!;  Директоръ  В.  П.  Недачинъ,  б.  дир.  Медвѣдниковской  гимназіи  въ  Москвѣ.  I 

ОБЩЕСТВО  ВЗАИМНАГО  КРЕДИТА  „СОЮЗЪ"  : 
СКЕОІТ  МиТУЕЬ  «иЫІОЫ».  І2,  те  ВІапсЬе.  Рагіз  (9).  Тёі.:  Тгіпііё  45-77.  В 

Пріемъ  вкладовъ.  —  Текущіе  счета.  —  Ссуды  и  учетъ   векселей.  —  Производство   всѣхъ   банков-  {{ 
скихъ  операцій.  —  Покупка  и  продажа  въ  наиболѣе    выгодныхъ    условіяхъ    выигрьшіныхъ    биле-  Я 

ТОВЪ  —  СгеЛі  Ыаііопаі,  ѴШе  сіе  Рагіз        И  Т.  Д.  Ш 
Открыто  ежедневно   (кр.  праздн.)   отъ  10  до  4  ч.  безъ  перерыва.  ■ 

шівішііннвівпінввінвашніішінншіііінінннніівншіЕвівівнавашін 

ГЕНЕРАЛЬНОЕ   ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО    «ЧАСОВОГО»  И  СПРАВОЧНИКА  «АРМІЯ  И  ФЛОТЪ» 
ВЪ  ЮГОСЛАВІИ    Н.  3.  Рыбинскій.  Бѣлградъ,  Бранкова.  32  Тек.  счетъ  Пошт.  Штед.  №  53.498. 

Ітргіт.  РАЗСАЬ,  13,  Кие  Разсаі.  РАКІ3.5'  ^е  §егап1  3.  ВЕКК001ЕК 



Продолжается 
^подписка 

на   единственный 
иллюстрированный 
военно-морской 

на  1931 годъ 
въ  зарубежьѣ 
военный  и 

журналъ. 

3-й  годъ 

„ЧАСОВОЙ" Выходить  каждаго  15  и  30  числа. 

Органъ  связи  русскаго  воинства  за  рубежомъ. 
водъ  редакціей  В.  В.  Орѣхова  и  Евгенія  Тарусскаго. 

Подписная  цѣна: 

нзданіж 

Во  Франціи:*на    3  м.  —  15  фр. Заграницей:  па    >3  м. 

—  20  фр 

„     6  м.  —  30  фр. ..     6  м. 

—  40  фр. 

„    12  м.  —  60  фр. 
,.    12  м. 

—  80  фр. 

«1>а  вепііпеііе»,  29,  гиѳ  сіи  Соіізёѳ  —  Рагіз  (8). 

Безплатныя  приложенія 
ПОДПИСЧИКАМЪ  ЖУРНАЛА  «ЧАСОВОЙ»  НА  1931  ГОДЪ 

При  единовременномъ  внесеніи  подписной  платы, 
ПОЛУГОДОВЫЕ  ПОДПИСЧИКИ,  прибавляя  къ  своей  подписной  платѣ  5  франковъ, 
получаютъ  одинъ  томъ  лѣтописи  «Бѣлое  Дѣло»  —  въ  первое  полугодіе  подписного 

года  1,  2  или  3  томъ,  по  выбору,  и  во  второе  полугодіе  4,  5  или  6  томъ,  по  выбору. 
ГОДОВЫЕ  ПОДПИСЧИКИ  совершенно  безплатно  получаютъ  два  тома  лѣтолиси  «Бѣ- 
лое  Дѣло«  (одинъ  нзъ  1,  2  и  3-го  и  одинъ  изъ  4,  5  и  6-го  по  выбору),  внѣ  зависимости 

отъ  цѣны  томовъ. 
Цѣна  кнтъ  1,  2,  3  и  4  въ  продажѣ  по  1  доллару  75  центовъ;  книгъ  5,  6  по  2  доллара 
25  центовъ.  Для  всѣхъ  безъ  исключенія  подписчиковъ  «Часового»  при  выпискѣ  книгъ 
черезъ  редакцію  «Часового»  сорокъ  процентовъ  скидки  плюсъ  стоимость  пересылки 

(5  фр.  съ  книги). 
Содержаніе  книгь  было  объявлено  ьъ  №45.  При  подпискѣ  г.г.  подписчики  благово- 

аягь  указывать,  какую  книгу  имъ  желательно  получить. 

Каждый  подписчикъ,  внесшій  дополнительно  20  фр.  получить  въ  теченіе  года  первыя 
серіи  (24  открытки)  великолѣпно  во  многихъ    краскахъ    исполненной    художникомъ 

Робикэ  коллекціи 

«ФОРМЫ  РОССІИСКИХЪ  ИМПЕРАТОРСКИХЪ  АРМІИ  И  ФЛОТА»' 
(Зосіёіё  </е5  Еііііопѣ  Мііііаігез). 

ВЪ  ОЗНАМЕНОВАНІЕ  ДВУХСОТЛѢТІЯ  СО  ДНЯ  РОЖДЕНІЯ 
ГЕНЕРАЛИССИМУСА   СУВОРОВА 

Юдательствоиъ  «Часовой»  выпущенъ  Военный  Справочникъ 

„АРМІЯ   и  ФЛОТЪ" Въ   ннигѣ   176  страницъ,  болѣе   100  портретовъ,  рисунковъ   и  иллюстраці  й 
Цѣиа  во  Франціи  и  стр.  съ  низкой  валютой  12  фр.  Заграницей  15  фр.  съ  пересылкой. 
Годовые  подписчики  журнала  «Часовой»  на  1931  г.,  въ  случаѣ  отказа  ихъ  отъ  полу- 

ченія  лѣтописи  «Бѣлое  Дѣло»,  могутъ  выбрать  приложеніемъ  къ  журналу 
«Военный  Справочникъ». 
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Добровольцы 

1919.  ПОХОДЪ  НА  МОСКВУ 

(Фот.  корнета  1  Коннаго  ген.  Алексѣева  полка  Лялевича). 



ВШЩІІ  ШЕШРЬ  і  1931  ЩІ 
(книжка) 

подъ  ред,  В.  А.  ВРЕДЕ. 
По  своему  размѣру,  полнотѣ  церковныхъ 

свѣдѣній  (нов.  и  стар,  стили  свѣд.  для  ста- 
рообрядцевъ,  католиковъ,  лютеранъ,  евре- 
евъ),  обширному  справочному  матеріалу  и 
отличному  внѣшнёму  виду  (многокрасочная 
обложка)  —  нашъ  КАЛЕНДАРЬ  ВНЪ  КОН- 
КУРЕНЦ1И. 

Цѣна  въ  Латвіи,  Литвѣ  и  Эстоніи  Ь8  1.; 
въ  остальныхъ   странахъ  Европы  долл.  0,25 
внѣ  Европы     •.    долл.  0,30 

Съ  заказами  слѣдуетъ  обращаться  въ 
издательство  М.  Дидковскаго 

Рига,  Крѣпостная,  43/45  или  въ  любой  рус- 
скій  книжный  магазинъ. 

На  складѣ  также  ОТРЫВНЫЕ  КАЛЕНДАРИ 
всѣхъ  изданій. 

ПРОСПЕКТЫ  книгъ  и  календарей  высылают- 
ся безплатно. 

ріІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІШІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІШІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІШІШЩ 

I  ГДЪБЫВЫНИ  I 
I     НАХОДИЛИСЬ     I 
=  Вы  можете  изучить  любую  спеціальность  при  щ 

Щ  содѣйствіи  Русской  Политехнической  ШкоЛы  Щ 
Щ  заочнаго  преподаванія  = 

I    150  Курсовъ   I 
I  ТЕХНИЧ.,  АГРОНОМИЧ.,  КОММЕРЧ.,  § 

I  ЯЗЫКИ  АНГЛ.,  ФРАНЦ.,  и  НѢМЕЦК.  Ш 
=  ііііімііітнііікііітііііітіііііііиіііжііг  ^ 

=  Требуйте  каталоги.  = 
^  ііііііітиіігііііітіпптіітлігінітііііп  ^ 

=  10,  Всі.  1Попрагпа85е,  Рагіз  XV.  Щ 

ііііііііііііііііііііііііііііпіііііііііііііііішіііііііііііііішіііііііиііііііііііііппііііііііппіі 

ВАМОУЕ  IN^^зтр|Е^^Е  ои  сеытре 
85,  піе  сіе  КісЬеІіеи.  85,  Рагі$  (2).  Теі.:  Цоиѵге  09  -  11 ;  СеШг.  35  -  67. 

Текущіе  счета  и  вклады,  биржевыя  оПераіии,    комиссіонныя  порученія  и  ссуды. 

Переводъ  денегъ  въ  Россію  и  др.  страны 
По  минимальному  послѣднему  курсу  и  дешевле,  чѣмъ  всюду.  . 

а  также  продовольственныхъ  посылокъ 
съ  предст.  обрати,  росписокъ.  —  ПОКУПКА  РУССКИХЪ    БУМАГЪ     (рента,  займы,  закл.  листы, 
акціи   страхов,   полисовъ.   ДЪЛАЙТЕ   СБЕРЕЖЕН1Я,  покупая  гарантированные  Франц.  Правитель- 

ствомъ  ВЬІИГРЫШНЫЯ  (съ  процентами)   облигацій.  За  наличные  или  на  спеціальныхъ  условіяхъ. 
«СКЕОГГ  МАТІОМАЬ),  «СКЕОГГ  РОЫСІЕК».  «ѴІЬЬЕ  ОЕ  РАКІЗ»,  «ЕХРОЗШОМ 

СОЬОЫІЛЬ». 

ВЫИГРЫШИ  1.000.000. 500.000, 100.000. 50.000  фр.  й  ір.  ЕЖЕМЕСЯЧНО 
БЛИЖАЙШІЙ   РОЗЫГРЫШЪ   1   МАРТА   и  1  АПРЪЛЯ.  Облиг.  отъ  60  фр.  Ссуды  до  80  ст. 

Проспекты  съ  таблицами  выпущен,  билетовъ  и  свѣдѣнія  объ  операціяхъ  на  Парижской  Биржѣ 
высылаются  по  первому  требованію;  корресп.  ііо  русски. 

■■■■■«■■■■■■■■■■■■■■■вініннмввивмшіінмпввнівншпншніінтшпп 

РУССК1Й  ВРАЧЕБНЫЙ  КОНСИЛІУМЪ 
подъ     і/уководствомъ     доктора     Агіоп,   бывш.  ехіете    госп.    Зі.-Ьоиіз   и    судебнаго    врача   доктора   • 
Ьагоиіап^і,  экстраор.   проф.   Есоіе    <Іе    Мё^есіпе  доктора   {^еепіег,   бывщ.   зав.   госп.   Ьа   СЬагііё,   въ    * 

Парижѣ,  доктора  Парижск.  Унив.   Іавеп    и  Русина.  т 

ЛЪЧИТЪ  ПУТЕМЪ  ПЕРЕПИСКИ  въ   совершенно  секретномъ  порядкѣ,  способами,  примѣняемыми    щ 
самимъ  больнымъ  (безъ  уколовъ).  В 

&■ 

СИФИЛИСЪ  во  всѣхъ  стадіяхъ,  ТРИППЕРЪ  и  всѣ   его   осложненія    (воспаленіе   мочевого   пузыря, 
предстательной  железы,  матки,  канала,  яйцевода  и  пр.). 

ПОЛОВОЕ  БЕЗСИЛІЕ  во  всѣхъ  видахъ.  Женек,  бол.  Послѣдніе  научные  методы  лѣченія,  основан- 

ные на  примѣненіи  лѣченія  НОВОЙ  СЬШОРОТКОЙ.   Быстрые   результаты.      Отправка  лѣкарствъ 
въ  СЕКРЕТНОМЪ  ПОРЯДКѢ  безъ  уКазанія  на  обложкѣ  посылки. 

Пріемъ    больныхъ    ежедневно    10-12    и   3-7   ч.  воскр.  и  праздн.   10-12  ч.  Корреспонд.  адресовать: 

Оосіеиг  Агіоп,  28,  РаиЬ.  М.оп1:таг1гв,  28,  Рагіз 

а 
■ 

■і 

8 

■' 

■і 

ГЕРМАНІЯ  Генеральное    представительство    «Часового»    Русскій  кн.  Складъ  «Градъ  Китежъ». 
«Сгасі    КііезсЬ»    Кіеізі-Зігазге,    21    Вегііп    ̂ .    62. 



члсовои 
Органъ   связи  русскаго   воинства   за  рубе- 
жомъ    подъ    редакціей    В.    В.    Орѣхова    и 

Евгенія   Тарусскаго. 

Отдѣлы:  Военный  —  ген.  шт.  полк.  П.  Г. 

Архангельскій.   Военно  -  морской   —   С.    К. 
Терещенко. 

«Ьа  Зеытшеьье»  29,  гие  ̂ и  Соіізёе  Рагіз  (8) . 
Вітепзиеііе.  Тёі.:    Еіуззёез   07-55. 

Во  Франціи  3  франка.   Заграницей  4  франка. 

Русскій  Обще-воинскій  Союзъ 

СЪ  31    ЯНВАРЯ  ПО   15   ФЕВРАЛЯ  ПРЕДСЪДАТЕ- 
ЛЕМЪ  Р.О.В.С.  ОТДАНЫ  СЛЪДУЮЩШ 
РАСПОРЯЖЕНІЯ: 

г.  Парижъ  №  1.  31  января  1931  г. 

§  1.  Всчѣдствіе  ходатайства  Начальника  V  От-ла 
Р.  О.  В.  Союза,  юнкеру  спортивной  друи<нны  въ 
Бельгіи  Хлыстову,  Николаю,  какъ  окончившему 

полный  курсъ  Сенъ-Сирской  школы  и  отлично  ат- 
тестованному, предоставляю  всѣ  права  младшаго 

офицера  пѣхоты,  съ  оставленіемъ  его  въ  то  же 

дружинѣ. 

§  2  Опредѣляется  въ  службу:  уволенный  прика- 
зомъ  Генерала  Врангеля  1926  года  №  13  отъ  служ- 

бы, согласно  прошенію,  Кубанскаго  Казачьяго  Вой- 
ска Войсковой  Старшина  Лѣщукъ,  Николай,  съ  за- 

численіемъ  въ  резервъ  чиновъ  Кубанской  Казачь- 
ей Дивизіи. 

Справка:  Рапортъ  Начальника  Кубанской  Ка- 
зачьей Дивизіи  отъ  22  сего  января  за  ,№  10. 

г.  Парижъ. №  5 31  января  1931  г. 

Вслѣдствіе  представленія  Предсѣдателя  Союза 
Техническихъ  войскъ  во  Франціи  и  ходатайства 
Начальника  I  Отдѣла  Р.  О.  В.  Союза  нижепоимено- 

ваннымъ  чинамъ,  участникамъ  Великой  и  Граждан- 
ской войнъ,  состоящимъ  въ  Союзѣ  Техническихъ 

войскъ  во  Франціи,  какъ  выдержавшимъ  установ- 
леныя  испытанія,  предоставляю  всѣ  права  млад  - 
шаго  офицера: 

1.  Унтеръ-офицеру  Бороховичу,  Михаилу. 
2.  —  —  Фусту,    Адольфу. 

3.  —  —  Гущину,   Александру. 
4.  —  —  Кролле,  Ивану. 
5.  —  —         Зубареву,   Сергѣю. 
6.  —  —  Швабо,   Леониду. 
7.  —  —  Кочину,  Гурію. 
8.  чин.  воен.  вр.  Лебедеву,  Борису. 

Основаніе:  §  10  Положенія  о  пріемѣ  въ  воин- 
скія  организаціи  Р.  О.  В.  Союза  молодыхъ  людей. 

ДОБРЫЙ  СОВ-ВТЪ. 
Мы  хотимъ  обратить  вниманіе  соратниковъ  на 

"слѣдующее: 
До  послѣдняго  времени  русскіе  офицеры,  сол- 

даты и  казаки  съ  уваженіемъ  относились  къ  убѣж- 
деніямъ  и  Бзглядамъ  другъ  друга,  въ  увѣренности, 
что  по  исполненіи  первѣйшей  и  важнѣйшей  задачи 

—  освобожденія  Отечества,  они  найдутъ  время  и 

возможность  по  братски  столковаться  между  со- 
бою и  найти  рѣшенія,  пріемлемыя  для  всѣхъ  патрі- 

отовъ. 

Вѣдь  тѣ,  кто  неразрывно  связалъ  себя  съ  Р. 
О.  В.  С,  и  тѣ,  кто  искренно  и  убѣжденно  съ  самаго 
начала  легитимнаго  движенія  сталъ  въ  ряды  К.  И. 

А.  и  Ф.,  органически  не  могутъ  бьггь  врагами  меж- 
ду собою,  ибо  они  всѣ  —  братья,  соратники,  рус- 

скіе  люди,  патріоты,  начальники  и  подчиненные  и, 
наоборотъ,  по  прошлой  своей  боевой  службѣ. 

Каждый  изъ  насъ  хранилъ  въ  своей  душѣ  свое 
святое  святыхъ  и  не  навязывалъ  своихъ  взглядовъ 

другимъ,  не  считалъ  всѣхъ  инакомыслящихъ  сво- 
ими врагами. 
Именно  въ  такомъ  взаимоотношеніи  до  сихъ 

поръ  мирно  жили  всѣ  рядовые  зарубежные  воины, 
оставаясь  друзьями,  товарищами,  помогая  другъ  дру 
гу  въ  минуту  жизни  трудную,  и  надѣясь  плечо  къ 
плечу,  стремя   къ   стремени  пойти   въ   послѣдній   и 

рѣшительный  бой  съ  большевиками.  И  горячій  сіо- 
ронникъ  Р.  О.  В.  С.  и  ярый  легитимистъ  никогда  не 

были  другъ  для  друга  врагами,  а  только  инакомы- 
слящими соратниками,  глубоко  увѣренными,  что 

несогласіе  ихъ  въ  нужный  моментъ  будетъ  устра- 
нено мирнымъ  путемъ. 

Такъ  было.  И  было  это  хорошо.  И  миръ  этотъ 

безпокоилъ  и  раздражалъ  нашихъ  дѣйствитель- 
ныхъ  враговъ. 

И  вотъ,  въ  прошломъ  году  явились  люди  (кста- 
ти сказать,  почему  то  увѣровавшіе  въ  легитимизмъ 

только  на  восьмомъ  году  появленія  манифеста  В. 
К.  Кирилла  Владиміровича),  которые  на  митингахъ 
и  въ  листовкахъ,  истерически  и  демагогически  стали 
призывать  братьевъ  къ  жестокой  борьбѣ  другъ  съ 
другомъ.  Среди  этихъ  людей,  къ  сожалѣнію,  было 
нѣсколько  доблестныхъ  офицеровъ,  попавшихъ  въ 
сѣти  опытныхъ  политическихъ  поваровъ,  которые, 
потерявъ  мѣсто  въ  Шуаньи,  безъ  колебаній  на- 

правились въ  Сэнъ-Бріакъ. 

И  вотъ  картина  рѣзко  измѣнилась.  Раньше  въ 
оффиціозахъ  обоихъ  теченій  ни  въ  коемъ  случаѣ 
не  допускалось  никакихъ  враждебныхъ  выпадовъ 

другъ  противъ  друга.  Сохранялась  благородная 
корректность  и  взаимная  доброжелательность. 

«Взыватели»  и  «писатели»  буквально  завалили 

зарубежье   листовками,      «воззваніями»,     «призыва- 



•ЧАСОВОЙ» 

Бесѣды  о  войнѣ  и  мирѣ 

Военным 
ОТАЪЛЯ 

Ген.-отъ-инф.    Ю.    ДАНИЛОВЪ. 

X. 

Для  иллюстраціи  сказаннаго  въ  прошлой  бесѣ- 
дѣ  и  уясненія  той  независимости,  которая  суще- 
ствуетъ  между  всѣми  упомянутыми  элементами,  ни- 

же приводится  нѣсколько  самыхъ  общихъ  данныхъ, 
касающихся  Россіи  и  Франціи. 

Россія  въ  началѣ  войны  выставила ,  армію  нѣ- 
сколько  свыше  4у^  милліоновъ  людей,  не  считая 
запасныхъ  войскъ.  Въ  теченіе  всей  войны  она 

смогла  дополнительно  призвать  около  10  милліо- 
новъ  людей.  Такъ  какъ,  по  сдѣланнымъ  въ  самом  ь 

началѣ  войны  подсчетамъ,  средняя  мѣсячная  по- 
требность арміи  въ  укомплектованіяхъ,  не  считая 

потребностей  для  формированій  и  развертыванія 

новыхъ  частей,  —  опредѣлилась  въ  250-300  т.  чел. 

въ  мѣсяцъ  (З-ЗІ^  милліона  въ  годъ),  то  очевит- 
но,  что  задача  поддержанія  нашей  арміи  въ  пол- 
номъ  комплектѣ  на  протяженіи  свыше  3  лѣтъ  яв- 

лялась чрезвычайно  трудной,  тѣмъ  болѣе,  что  въ 

дальнѣйшемъ  наши  мѣсячныя  потребности  въ  лю- 
дяхъ  значительно  возрасли  по  сравненію  съ  пер  - 
воначальными  исчисленіями.  Иначе  говоря,  при  су- 

ществовавшихъ  въ  Россіи  до  войны  условіяхъ  от- 
быванія  воинской  повинности  и  размѣрѣ  дѣйстви- 
тельныхъ   потребностей   въ   укомплектованіяхъ.   пы- 

ставленная  ею  въ  военное  время  армія  являлась  чрез 

мѣрной.  Подтвержденіе  этого  теоретическаго  вы- 
вода можно  усмотрѣть  въ  фактѣ  хроническаго  не- 

комплекта, которымъ  дѣйствительно  страдала  наша 

армія,  и  во  мнѣніи  ряда  государственныхъ  и  обще- 
ственныхъ  дѣятелей,  высказывавшихся  уже  въ  1916 
году  за  сокращеніе  арміи.  (В.  I.  Гурко  и  другіе). 

Франція  выставила  при  мобилизаціи  армію  въ 

2.700  тыс.  чел.,  каковая  числительность  на  протя- 
пеніи  всей  войны  оставалась  почти  неизмѣнной.  Та- 

кого результата  Франція  достигла  путемъ  дополни- 
тельнаго  призыва  за  4  года  войны  около  5.700  тыс 

чел.,  что  въ  среднемъ,  за  вычетомъ  600-700  тыс. 
чел.,  оставленныхъ  въ  тылу  на  работахъ,  состав- 
ляетъ  на  кругъ  по  1.950  т.  чел.  въ  годъ.  Такимъ  об- 
разомъ  ежегодная  убыль  арміи,  которую  приходи- 

лось пополнять  новыми  элементами,  опредѣлились 

для  французской  арміи  въ  годъ,  на  основаніи  при- 
веденныхъ  подсчетовъ,  примѣрно,  въ  70  проц.  отъ 
числительной  силы  арміи  (у  насъ  этотъ  процентъ 
въ  началѣ  войны  являлся  равнымъ  70-80). 

При  составленіи  проекта  новой  организаціи 

французской  арміи,  повидимому  и  были  приняіы 
за  основаніе  приведенныя  процентныя  соотношенія, 

съ  извѣстнымн,  можетъ  быть,  поправками,  выте- 
кавшими  изъ   болѣе   детальнаго   изѵченія   статисти- 

^пі»  и  демагогическими,  безотвѣтственными  жур- 
нальчиками, мѣшая  въ  нихъ  приказы,  распоряженія 

и  прочіе  акты  канцеляріи  Великаго  Князя  со  сво- 

ими бездарными  статьями,  текстами  произнесен- 
ныхъ  на  митингахъ  рѣчей  и  слащаво  сентименталь- 
ыми  одами  и  стишками,  мѣсто  которымъ  въ  лицей- 
скихъ  и  институтскихъ  альбомахъ,  но  никакъ  не  ря- 
домъ  съ  тѣмъ  дѣловымъ  матеріаломъ,  который  от- 
ражаетъ  жизнь  одного  изъ  направленій  русской  мо- 

нархической мысли. 

Авторитетное   заявленіе   о   томъ,   что   «Импера- 
торъ  самъ  выберетъ  диктатора»,  что  «цари  никогда 
не  выбираются»  или  такой  стихотворный  перлъ  на 

«25-лѣтіе   бракосочетанія   Ихъ   Императорскихъ   Ве- 
личествъ»,   какъ   напримѣръ: 

Любя,  Царь  трудится  усердно  день  и  ночь, 

Обуянъ   думою  тревожной,   неизбывной,  — 
Какъ  Родину  спасти,  какъ  ей  въ  бѣдѣ  помочь? 

Онъ  все  забылъ,  простилъ,  что  натворила  дочь...*) 

могутъ  только  дискредитировать  это  направленіе  и 
по  пословицѣ  «отъ  великаго  до  смѣшного  одинъ 

шагъ»,  —  сдѣлать  то,  что  должно  быть  великимъ, 
—  смѣшнымъ. 

«Взывателей»  и  «писателей»,  которые  не  прочь 
получить  чины  «внѣ  очереди»  и  выслужить  пенсію 
(согласно  приказа  Вел.  Князя  за  №  398  отъ  30 

сентября  1930  года),  найдется,  конечно,  не  мало. 

Среди  нихъ  будутъ  и  горячія,  экспансивныя  голо- 
вы и  лицемѣрные  придворные  одописцы,  но  на- 

шему общему  воинскому  и  истинно-братскому  еди- 
ненію  —  они  ничего,  кромѣ  вреда  и  зла,  не  прине- 
сутъ.  А  потому  такъ  хочется  надѣяться,  что  вмѣ- 
сто  пенсіи  и  чинов.ъ,  Канцелярія  Великаго  Князя  со- 
здастъ  для  нихъ  Цензурный  Комитетъ  и  введетъ 

весь  этотъ  потокъ  празднаго  и  бездарнаго  красно- 
рѣчія  въ  цензурное  русло... 

Медвѣжьи  услуги  обычно  не  награждаются. 

*)    «Императорскій  Штандартъ». В.  В.  Орѣховъ  и  Евгеній  Тарусскій. 
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ческаго  матеріала.  Эта  работа  и  дала  основаніе  сдѣ- 
лать  въ  проектѣ  приведеннаго  закона  выводъ,  что 
для  мобилизаціи  фрнцузской  арміи  и  «поддержанія 
ея  въ  комплектѣ»  необходимо  использованіе  въ 
военное   время  не  менѣе  28-мн  возр.   классовъ. 

Но  общая  численность  живыхъ  силъ  и  предпо- 
ложенія  о  порядкѣ  ихъ  использованія  въ  военное 
время  —  лишь  одна  сторона  дѣла,  ибо,  при  опре- дѣленіи  размѣра  арміи  и  организаціи  ея  по  военно- 

му времени,  необходимо  еще  имѣть  въ  виду  дру- 
гія  данныя;  какъ  то:  силы  и  подготовку  сосѣдей, наличіе  матеріальной  части  и  неприкосновенныхъ 
запасовъ,  а  также  возможность  достаточнаго  пита- 
нія  арміи  данной  числительной  силы  всѣмъ  необ- 
ходимымъ,  то-есть  иначе  говоря,  зкономическую  си- лу страны. 

Минувшая  война,  болѣе  чѣм^  какая-либо  дру- 
гая, выявила  огромное  значеніе  военной  техники  и 

было  бы  совершенно  неразумно,  при  организаціи 
современной  арміи,  не  считаться  съ  необходимостью 
ширскаго  снабженія  ея  вполнѣ  современною  мате- 
ріальною  частью,  а  также  необходимыми  боевыми припасами. 

Такъ  какъ  заведеніе  и  періодическое  обновле- 
ніе  соотвѣтственной  матеріальной  части  и  воен  - 
ныхъ  запасовъ  связано  съ  большими  расходами: 
питаніе  же  ея  въ  военное  время  боевыми  сред- 

ствами требуетъ,  для  независимости,  подлежаща- 
го  развитія  отечественной  промышленности,  то  эти 
условія  должны  дѣйствовать  самымъ  умѣряюш,имъ 
образомъ  на  вопросъ  о  численности  арміи  и  на 
стремленіе  къ  ея  увеличенію.  Необходимо  имѣть 
въ  виду,  что  лучше  имѣть  армію  меньшаго  соста- 

ва, но  хорошо  снабженную,  чѣмъ  наоборотъ. 
Для  соотвѣтственной  организаціи  современной 

арміи  должно  быть  найдено  «наивыгоднѣйшее»  со- 
отношеніе  между  человѣкомъ  и  машиной.  Поэто- 

му, во  избѣжаніе  вредныхъ  увлеченій  не  лишнее 
повторить  здѣсь  еще  разъ,  что  самая  совершенная 
машина,  каково  бы  ни  было  ея  могущество,  все  же 
не  можетъ  замѣнить  человѣка,  который  попреж- 
нему  остается  главнымъ  факторомъ  на  войнѣ.  Зна- 
ченіе  болѣе  современнаго  образца  (пушки,  ружья 
и  другихъ  предметовъ  вооруженія)  часто  имѣетъ 
даже  не  столько  практическое,  сколько  психологи- 

ческое значеніе,  вліяя  на  увѣренкость  человѣка  (ка- 
чество моральное)  въ  его  лучшемъ  снаряженіи.  Съ 

другой  стороны,  слѣдуетъ  также  помнить,  что  пере- 
грузка арміи  матеріальной  частью  не  можетъ  не  от- 

разиться самымъ  дѣйствительнымъ  образомъ  на 
подвижности  войскъ,  —  качестзѣ,  которое,  какъ 
увидимъ  нѣсколько  дальше,  никакъ  не  можетъ  по- 

читаться потерявшимъ  свое  значеніе. 

могъ  быть  не  только  своевременно  увеличенъ  но 
даже  поддерживаемъ  въ  его  скромныхъ  размѣ  - рахъ,  Бслѣдствіе  недостаточнаго  развитія  отечест- 

венной промышленности  и  трудности  вьтолненія 
заказовъ  заграницей.  Результаты  _  общеизв-'.стны 
Отсутствіе  воздухоплавательныхъ  аппаратовъ  дѣ- лало  наши  войска  слѣпыми;  недостаточность  н 
устарѣлость  средствъ  -  связи  -  затрудняли  оріен- 
тировку  и  управленіе;  превосходство  непріятель  - 
ской  артиллеріи  въ  числѣ  и  мощности  —  усложня- 

ли достиженіе  нами  боевыхъ  задачъ;  недостатокъ 
винтовокъ  —  являлся  одною  изъ  причинъ  неком- 
плекта,  коимъ  хронически  страдала  наша  армія  а 
нищенское  питаніе  огнестрѣльными  припасамі-  при- 

вело въ  1915  году  къ  тому,  что  войну  приштось 
вести  едва  ли  не  исключительно  человѣческими тѣлами. 

Только  съ  нѣкоторыми  изъ  указанныхъ  выше 
недочетовъ  техническаго  снабженія  намъ  удалось 
при  содѣйствіи  нашихъ  союзниковъ,  справиться  къ 
1917  году,  но  къ  этому  времени  война  приняла  и  на 
нашемъ  фронтѣ  мертвыя  формы  позиціоннаго  си- 
Дѣнія,  Еъ  которомъ  войска  постепенно  по-еряли остатки  своего  порыва  и  энергіи.  Никакое  технич. 
изобиліе  тогда  не  могло  уже  вернуть  имъ  «души». 

Недостаточность  и  несовершенство  въ  іехни- 
ческомъ  снабженіи  обнаружились  послѣ  первихъ 
же  крупныхъ  боевыхъ  столкновеній  и  у  дрѵгихъ 
участниковъ  міровой  войны  -  у  однихъ  "больше  у другихъ  меньше.  Но  промышленность  въ  государ- ствахъ  Западной  Европы  была  значительно  болѣе 
развита,  чѣмъ  у  насъ,  и  потому  легче  развернулась 
и  приспособилась  къ  потребностямъ  виенпаго  вре- 

мени. Къ  тому  же  названнымъ  государстзамъ  уда- 
лось въ  самомъ  началѣ  войны  стать  пг.чтп  моно- 

польными хозяевами  на  рынка.хъ  большинсгва  коіі- 
тральныхъ  странъ,  почему  использованіе  т.кпвыхъ 
рынковъ  представило  для  насъ  большія  затрудне- 
"'"•  Ю.  Даниловъ. (Продолженіе  слѣдуетъ) 

Въ  минувшую  войну  наша  армія  выступила  на 
театръ  военныхъ  дѣйствій,  будучи  крайне  бѣдно 
обезпечена  техкическими  средствами  и  имѣя  поза- 

ди себя,  въ  тылу,  совершенно  недостаточный  за  - 
пасъ   боевого   скабженія;      этотъ  же   послѣдній  не 

Р.  3.  Въ  статьѣ  ген.-лейт.  Шварца:  «О  роли 
Ивангорода»,  помѣщенной  въ  прошломъ  номерѣ 
«Часового»,  явно  слышится  весьма  сложная  внут- 

ренняя обида  автора:  лично  за  себя;  по  поводу  мо- 
его опредѣленія  значенія  Ивангорода,  и  роли  этого 

пункта  на  берега.^ъ  р.  Вислы.  —  Личная  обида  А.  В. 
Шварца  заключается  повидимому  въ  томъ,  что  я  на 
звалъ  его  Комендантомъ  «укрѣпленной  полевой  по- 
зиціи»,  а  не  Комендантомъ  «крѣпости».  —  Много- 

летняя давность  факта  служитъ  мнѣ  до  нѣкоторой 
степени  извиненіемъ  и,  если  генералъ  Шварцъ, 
какъ  онъ  говоритъ,  былъ  назначенъ  Высочайшимъ 
приказомъ  «Комендантомъ  Ивангородской  крѣпо- 
сти»,  то  противъ  такого  факта  спорить,  конечно,  не приходится.  Но  мѣняется  ли  имъ  сущность  дѣла? 
Приказы  редактировались  въ  учрежденіяхъ,  для  ко- 
торыхъ  гораздо  важнѣе  и  легче  было  придержи- 

ваться уже  устаговленьой  терминологіи,  давно  зна- 
комой въ  канцелярскомъ  обиходѣ,  чѣмъ  мучиться 

надъ  изобрѣтеніемъ  новыхъ  названій,  хотя  бы  бли- 



6 «ЧАСОВОЙ» 

же  отвѣчающіімъ  дѣйствительности.  Во  всякомъ  слу 

чаѣ  охотно  несу  свое  извиненіе  передъ  потерпѣв- 

шнмъ  за  усмотрѣнное  «умаленіе»  его  званія.  Очень 

счастливъ,  что  эта  «ошибка»  въ  титулѣ  никакъ  не 

'можетъ  умалить  уважаемой  мною  боевой  дѣятельно- 

сти  генерала  Шварца  и  его  личныхъ  дарованій.  Что 

же  касается  наименованія  Ивангорода,  «крѣпостью», 

то  въ  данномъ  вопросѣ  я  никакъ  не  имѣю  возмож- 

ности сдать,  ибо  крѣпостью  въ  научномъ,  а  не  въ 

обывательскомъ  смыслѣ  слова,  называется  такая 

круговая  долговременная  позиція,  которая  отвѣча- 

етъ  современности  н  которая  снабжена  всѣмъ  не- 

обходимымъ  для  изолированной  обороны.  Если 

Ивангородъ,  не  будучи  такой  позиціей,  тѣмъ  не 

менѣе  оффиціально  все  же  носилъ  названіе  крѣпо- 

сти,  то  во  всякомъ  случаѣ  лишь  крѣпости  «по  не- 

доразумѣнію»  (сравненіе  съ  Ковной  не  есть  еще 

доказательство).  Нельзя  къ  тому  же  упразднять 

крѣпости,  а  черезъ  нѣкоторое  время,  по  произволу, 

снова  возстанавливать  ихъ,  не  измѣнивъ  ни  на  іо- 

ту  силы  и  средствъ  ихъ  сопротивляемости.  Это  бу- 

Ііетъ  только  игра  словами,  н  притомъ  крайне  лег- 
комысленная. Надлежитъ  помнить,  что  понятіе  о 

крѣпости  связано  съ  понятіемъ  объ  огромной  отвѣт- 

ственности  для  Коменданта  и  гарнизона  за  сдачу 

крѣпости,  каковую  отвѣтственность  нельзя  возла- 

гать на  людей,  ничего  имъ  не  давъ  для  возможно- 

сти изолированнаго  сопротивленія.  Поэтому  тыся- 

чу разъ  былъ  правъ  Главнокомандующій  арміями 

С.-З.  фронта  генералъ  Алексѣевъ,  когда  онъ  въ  маѣ 

1915  года,  по  словамъ  генерала  Шварца,  назвалъ 

Ивангородъ  не  крѣпостью,  но  «Ивангородскими  ук- 

рѣпленіями».  —  Повидимому,  онъ  этимъ  хотѣлъ 

выразить  свою  мысль,  что  на  Ивангородъ  не  воз- 

лагается задача  по  самостоятельной  оборонѣ  и  что 

роль  его  кончается  съ  отходомъ  армій  отъ  р.  Ви- слы. 

Уменьшаются  ли  отъ  этого  заслуги  тѣхъ  на- 

чальниковъ  и  тѣхъ  войскъ,  которые  съ  полнымъ 

самоотверженіемъ  обороняли  въ  теченіе  почти  го- 

да лѣвобережныя  позиціи  Ивангорода?  —  Нисколь- 

ко, ибо  они  съ  полнымъ  сердцемъ  выполнили  всѣ 

тѣ  заданія,  которыя  къ  нимъ  предъявляли.  Проявле- 
ніе  ими  дальнѣйшаго  самоотреченія  было  съ  общей 

10ЧКИ  зрѣнія  безцѣльно  и  потому  стратегически  да- 

же вредно,  ибо  ослабляло  отступавшихъ.  ■ —  Одни 

оцѣниваютъ  доблесть  ивангородскаго  отряда  одни- 

ми словами,  другіе  —  другими,  но  въ  томъ,  что  эти 

войска  и  ихъ  начальники  мужественно  выполняли  и 

выполнили  свое  назначеніе,  опираясь  на  созданный 

лолевыя  укрѣпленія,  сомнѣній  быть  ни  у  кого  не 

можетъ.  Это  ясно  отмѣчено  въ  моей  статьѣ,  вызвав- 

шей неожиданную  реплику  А.  В.  Шварца,  но  имѣв- 

шей  въ  дѣйствительности  единственную  цѣль  — 

подчеркнуть  только  то,  что  до  тѣхъ  поръ,  пока 

Аолговременная  фортификація  не  научится  расчле- 

нять свои  форты-громады  на  составныя  части  и  ук- 

рывать послѣдніе,  —  полевая  фортификація  имѣетъ 

за  собою  огромное  преимущество  —  меньшей  ви- 
димости. И  даже  по  достиженіи  этой  цѣли,  значеніе 

■  полевой  фортификаціи  останется  нерушимымъ,  ибо 

она  обеспечиваетъ  войскамъ  созданіе  укрѣплен- 

ныхъ  позицій  тамъ,  гдѣ  это  необходимо  по  создав- 

шейся обстановкѣ,  при  условіи,  конечно,  наличія  нѣ- 
котораго  времени. 

Личные  выпады  автора  возраженія  противъ  ме- 
ня —  оставляю  въ  сторонѣ:  всякій  оцѣнитъ  ихъ  по 

своему.  Д* 

О  моторизаціи  арміи 

Все  послѣвоеное  время  многіе  спеціалисты  въ 

области  столь  популярной  нынѣ,  моторизаціи  ра- 
ботаютъ  не  покладая  рукъ. 

Со  времени  окончанія  войны  прошло  уже  двѣ- 

надцать  лѣтъ,  однако,  не  смотря  на  огромную  — 

для  арміи  —  важность  развитія  этой  отрасли,  она 

еще  очень  мало  продвинулась  впередъ  по  сравне- 

ніи  съ  другими  отраслями  военной  техники,  встрѣ- 

чая  на  пути  своего  развитія  трудно  преодолимыя 
денежныя  препятствія. 

Всѣ  типы  автомобилей  участвовавшихъ  на 
войнѣ  оставлены. 

На  первый  планъ  выступаегъ,  самый  страшный 

врагъ  кавалеріи,  ходящій  безъ  дорогъ  шести  ■ — 

колесный  автомобиль.  Хотя  этотъ  типъ,  въ  смыс- 

лѣ  развитія,  еще  въ  ребяческомъ  возрастѣ,  одна- 

ко,  будущее,   несомнѣнно,   принадлежитъ    ему. 

Всѣ  государства  направляютъ  свои  старанія  къ 

тому,  чтобы  въ  мирное  время  располагать  такимъ 

количествомъ  автомобилей,  которое,  въ  военное 

время,  покрывало  бы  не  только  всѣ  нужды  арміи, 

но    и    давало    бы    возможность    имѣть    постоянный 

запасъ  для  пополненія  выходящихъ  изъ  строя  ма- 
шинъ. 

Многіе  государства  уже  добились,  количест- 

венно,   удовлетворительныхъ    результатовъ. 

Въ  1928  году  число  грузовыхъ  и  броневыхъ  ма- 

шинъ  у  Великихъ  Европейскихъ  Державъ  равня  - 
лось: 

Англія  1.173.000;  Франція  949.000;  Германія 

473.000;  Италія  153.000. 
Принимая  во  внимаміе,  что,  иаіпримѣръ,  для 

французской  арміи  нужно  приблизительно  всего 

лишь  33.000  грузовыхъ  машин  ь,  мы  видимъ,  что 

въ  этихъ  странахъ  автомобильный  вопросъ  уже  не 

проблема.  (Другой  вопросъ  —  снабженіе  горючимъ, 
. —  о  немъ  въ  настоящей  статьѣ  нѣтъ  рѣчи). 

Нѣмецкая    автомобильная    промышленность    въ   , 
настоящее   время   переживаетъ    серьезный   кризисъ, , 

но   все   же   можетъ   удовлетворять   всѣ   нужды   ар- 
міи. 

Франція  и  Италія  стараются  поднять  еще  выше 

и  безъ  того  высоко  стоящее  автомобильное  произ- 

водство. 



«ЧАСОВОЙ» 

Ихъ  примѣру  слѣдуютъ  Чехія,  Польша  н  даже 

СССР,  старающійся  привлечь  къ  этому  дѣлу  ино- 
странный  капиталъ. 

Въ  современной  войнѣ  для  достиженія  успѣха 

нужны  сила,  скорость  и  выдержка.  Моторъ  отвѣ- 
чаетъ  этимъ  требованіямъ,  а  потому  армія  не  за- 

ботящаяся  о  моторизаціи  сама  себѣ  роетъ  могилу. 

Французскій  генералъ  Гомонъ  ярый  сторон  - 
никъ  моторизаціи  предсказываетъ  полную  замѣну 

кавалеріи  легкими  машинами,  какъ  болѣе  быстры- 
ми и  выносливыми.  По  его  мнѣнію,  государство 

не  жалѣющее  милліоновъ  на  формированіе  моторн- 
зированныхъ  силъ,  по  сравненію  съ  государствомъ 

«выбрасывающимъ»  милліоны  на  содержаніе  кава- 
леріи,  во  время  войны  имѣетъ  исключительныя  пре- 

имущества, тѣмъ  болѣе,  что  благодаря  сильно  раз- 
витой сѣти  дорогъ  въ  зап.  Европѣ  представляется 

возможность  широкой  ихъ  эксплоатаціи  и  быстроты 
передвиженія. 

Если  обратимся  къ  опытамъ  Великой  Войны, 
то  замѣтимъ,  что  при  машинной  перевозкѣ  войскъ 

существовало  два  теченія,  —  одно,  что  перевозоч- 
ныя  средства  должны  быть,  насколько  возможно, 

централизированны.  Этого  принципа  придержива- 
лись  французы. 

Другое,  —  что  сосредоточеніе  не  нужно,  наобо- 
ротъ  —  перевозочныя  средства  надо  распредѣлить 
по  полкамъ  и  баталіонамъ.  Это  проводили  въ 

жизнь  во  время  Великой  Войны  американцы,  ан- 
гличане и  даже  —  въ  началѣ  войны  —  нѣмцы. 

Опытъ  войны  показалъ,  что  правильна  фран- 
цузская точка   арѣнія. 

Англійское  командованіе,  въ  началѣ  войны, 
всѣмъ  частямъ  до  полка  включительно,  роздало 
грузовыя  машины.  Крупныхъ  соедииеній  не  было. 
На  каждый  автомобиль  полагалось  три  шоффера. 
Кромѣ  того,  высшее  командованіе  имѣло  въ  сво- 
емъ  распоряженіи  резервы. 

Не  смотря  на  все  это  англичане  не  могли  про- 
вести до  1918  года,  ни  одной  перевозки,  которая  по 

размѣрамъ   приближалась   бы  къ  французской.  По- 

нявъ  свою  ошибку  англичане  принялись  ее  исправ- 
лять. Началась  переформировка  во  время  войны, 

естественно  встрѣтившаяся  съ  серьезными  затруд- 
неніяыи.  Приданныя  къ  частямъ  грузовыя  машины 

исполняли  всѣ  возможныя  работы  почти  не  оста  - 
навливаясь,  въ  теченіи  24  часовъ;  смѣнялись  лишь 

шофферы.  Благодаря  этому  и  невозможности  тех- 
ннческаго  контроля  на  фронтѣ,  машины  изнаши- 

вались раньше  времени.  Если  требовалась  большая 

перевозка,  автомобили  собирались  отъ  разныхъ  ча- 
стей и  сводились  въ  одну  колонну.  Однако,  непри- 

вычные къ  массовому  движенію  шофферы  не  могли 

провести  его  безъ  инцидентовъ  и  задержекъ.  То- 
же самое  происходило  и  у  американцевъ,  не  смо- 
тря на  то,  что  среди  воевавши.чъ  державъ,  они 

располагали  наилучшимъ  техническимъ  оборудо  - 
ваніемъ.  Въ  случаѣ  большихъ  передвиженій  имъ 

приходилось  обращаться  за  помощью  къ  францу  - 
замъ.  У  нѣмцесъ  —  въ  началѣ  войны  —  мы  встрѣ- 
чаемся  съ  дѣленіемъ  машинъ  па  шесть  колоннъ. 

При  наступленіи  на  Вердэнъ  и  въ  бояхъ  около  Сом- 
мэ  выяснилась  несостоятельность  этого  принципа 

и  позже,  мы  встрѣчаемся  уже  лишь  съ  тремя  ко- 
лоннами. Изъ  вышеприведеннаго  видно,  что  еще 

во  время  войны  французскій  принципъ  централи- 
заціи  одержалъ  верхъ.  Не  слѣдуетъ  упускать  изъ 

виду,  что  въ  то  время  автомобильная  промышлен- 
ность стояла  еще  весьма  низко  и  пополненіе  было 

затруднительно.  Все  же  и  сейчасъ  на  Западѣ,  этотъ 
принципъ  еще  въ  полной  силѣ. 

Въ  будущей  Россіи  положеніе  вещей  будетъ 
приблизительно  (по  отношенію  къ  автомобильной 
промышленности)  тоже,  что  и  въ  зап.  Европѣ  въ 

1914  году,  а  потому  намъ  особенно  цѣненъ  пріобрѣ- 
генный   за  время  войны  опытъ. 

Французы  показали  нѣсколько  блестящихъ  при- 
мѣровъ   перевозки   на  автомобиляхъ. 

Вотъ  одинъ  изъ  ни.чъ:  Тальяментскій  прорывъ 
въ  рктябрѣ  1917  года  поставилъ  итальянцевъ  въ 
трудное  положеніе.  Чтобы  остановить  наступленіе 

противника  нужна  была  скорая  помощь.  Же.іѣзно- 

Офицеры  Л.-Гв.  Преображенскаго 
полка  въ  1915  году  на  фронтѣ: 

Справа  за  столомъ:  кап.  бар.  Шта- 
кельбергъ,,  Св.  Е.  В.  г.-м.  Дрен- 
тельнъ,  капитанъ  Кутеповъ,  шт.- 
кап.  Зубовъ  I,  кн.  Аргутинскій  - 
Долгорукій,  поручикъ  Дейтрихъ, 

подпор.  Веймарнъ,  подпор,  Рать- 
ковъ  -  Рожновъ. 



Сомюрская  кавалерійская  школа 

«ЧАСОВОЙ» 

Новыя  вѣянія,  новыя  требованія,  предъявляемый 

конницѣ,  не  прошли  мимо  Сомюрской  школы  —  этой 
самой  старой  на  свѣтѣ  кавалерійской  школы,  основан- 

ной еще  въ  XVI  столѣтіи  н  заслужившей  всемірную 
извѣстность. 

Сомюрская  школа,  постепенно  развиваясь  и 

расширяя  свою  дѣятельность,  прошла  на  всемъ  про- 
тяженіи  своего  существованія  рядъ  этаповъ  и  пре- 

вратилась въ  1904  г.  изъ  первоначальной,  спеціаль- 
ной  школы  исключительно  берейторскаго  искусства, 
вдохновлявшейся  принципами  знаменитаго  де-Плю- 
винеля,  —  въ  всесторонне  образовательное  въ  ка- 
валерійскомъ  отношеніи  учрежденіе,  гдѣ  рядомъ  съ 

культомъ  лошади,  ѣзды,  лихости  —  кавалерійска- 
го  духа  вообще,  офицеры  всѣхъ  чиновъ  серьезно 
ознакамливались  съ  тактическими  требованіями  той 
эпохи. 

Нынѣ,  послѣ  войны,  задачи,  ставимыя  кавале- 

рійскому  офицеру  и  вьшолненіе  ихъ,  еще  услон<ни- 
лись;  конніща  впитала  въ  себя  техническіе  элемен- 

ты; комплексъ  знаній,  требуемыхъ  отъ  кавалериста 

—  увеличился.  Болѣе,  чѣмъ,  когда  либо  Сомюрская 
школа  должна  дать,  по  образному  выраженію  од- 

ного французскаго  автора,  —  «траднціи  и  про- 
грессъ»*)  и,  дѣйствительно,  какъ  постоянный,  такъ 
и  перемѣнный  составъ  работаетъ,  не  покладая  рукъ. 

Значенію  лошади  и  безукоризненной  ѣздѣ,  обуче- 
нію  и  воспитанію  кавалериста  придается  столько  же 
важности,  сколько  и  прежде.  Въ  школѣ  имѣется 
1300  лошадей,  которыя  ежедневно  работаются,  но 
полевой  ѣздѣ  отводится  еще  больше  мѣста.  Рядомъ 

съ  этимъ  проведена  «моторизація»  школы:  но,  какъ 

читатель  увидитъ,  —  не  въ  смыслѣ  упраздненія  ло- 
шади, а  пріобрѣтенія  кавалеристами  тѣхъ  новыхъ 

техническихъ  знаній  и  умѣнія  справляться  съ  те;сни- 
ческими  средствами,  безъ  которыхъ  конница  не  мо- 
жетъ  работать  въ  современныхъ  условіяхъ  боя. 

^•)    Магаі  Оиропі:    «Ыоз  Сгапсіез  Есоіёз.  Заитиг)). 

Автомобильное  и  радіографическое  дѣло,  ис- 
пользованіе  пулеметовъ,  ручныхъ  гранатъ  и  мелко- 
калиберныхъ  «кавалерійскихъ»  пушекъ  и,  вообще, 

огневыхъ  средствъ,  пѣшій  бой  и  служба  связи  — 
тщательно  изучаются. 

Рядомъ  съ  этимъ  проходится  основательно 

курсъ  тактики  и  глубокое  ознакомленіе  съ  органи- 
заціей  и  тактикой  другихъ  родовъ  оружія  и  въ  ча- 

стности: —  умѣнье  содѣйствовать  артиллеіріи  въ 
цѣли  развѣдки  и  наблюденіи  и  держаніе  связи  съ 

авіаціей,  съ  которой  нынѣ  такъ  тѣсно  переплетает- 
ся работа  конницы.  Не  забыты  и  курсы  по  общеоб- 

р;.'.-*овательнымъ  предметаміз  и  изученію  жцвыхъ 
языковъ.  Принимая  во  вниманіе,  что  вся  эта  объ- 

емистая программа  должна  быть  осилена  въ  10  мѣ- 
сяцевъ,  —  на  командный  (инструкторскій)  и  пере- 
мѣпные  составы  ложится  тяжелый  трудъ;  вдобавокъ 

при  школѣ  имѣются  еще  курсы  для  обозныхъ  офи- 
церовъ  и  >тітеръ-офицеровъ  (современный  обозъ 
заключаетъ  механическую  и  конную  тягу),  аплика- 
ціонные  ветеринарные  и  ковочные  курсы. 

Въ  итогѣ,  Сомюрская  Школа  представляетъ  изъ 
себя  сложнѣйшій  учебный  организмъ,  находящійся 
на  уровнѣ  современныхъ  требованій  и  всѣ  винты 
котораго  могутъ  дѣйствовать  безъ  тренія  только 

при  полной  продуманности  и  жизненной  разработ- 
кѣ  прсграммъ  и  умѣньи  инструкторскаго  осстава 

ихъ  практически  осуществлять,  —  работа,  которая 
зависитъ  исключительно  отъ  искусства  послѣдняго. 

Поэтому,  на  подготовку  его,  естественно,  обращено 

громадное  вниманіе  и  производится  она  въ  школѣ- 
же  подъ  непосредственнымъ  руководствомъ  четы- 
рехъ  школьныхъ  начальниковъ  «службъ»  (учебной, 

военно-инструкторской,  ѣзды  н  автомобильнаго  дѣ- 
ла)  и  прямымъ  наблюденіемъ  самого  начальника 
школы. 

А.  Н.  Виноградскій. 

дорожныя  линіи  были  перегружены.  Французы  бы- 
стро рѣшившись,  начали  перевозку  войскъ  на  ав- 

томобиляхъ  по  двумъ  дорогамъ   черезъ  Альпы. 

Одна  колонна  двигалась  Эпернэ  черезъ  Ди  - 
жонъ  —  Ліонъ  —  Гренобль  и  1772  мтр.  высоты 
Круа  Хо  внизъ  къ  Бріангону,  дальше  черезъ  1854 
мтр.  перевалъ  Монтъ  Женевъ  къ  Турину,  откуда 

уже  по  желѣзной  дорогѣ  на  фронтъ.  Другая  ко- 
лонна —  изъ  Тулузы,  по  фр.  ривьерѣ,  черезъ  1870 

мтр.  перевалъ  Коль  ди  Тенда  въ  Туринъ.  Въ  тече- 
ніи  девяти  дней  ею  покрывалось  ежедневно  по 
100  клм. 

Вся  перевозку  черезъ  Альпы  происходила,  въ 
концѣ  октября  и  въ  началѣ  ноября,  въ  морозъ  и 

снѣгь.  По  тѣмъ  же  дорогамъ,  гдѣ  нѣкогда  прохо- 
дили  слоны   и   верблюда   Ганнибала,   было   переве- 

зено  нѣсколько   корпусовъ   на   помощь  дрогнувше- 
му союзнику. 

Конечно,  эта  перевозка  могла  пройти,  не  смо- 
тря на  всѣ  трудности  пути,  безъ  задержекъ,  лишь 

благодаря  тому,  что  была  проведена  хорошо  обу- 
ченной технически  оборудованной  и  стренирован- 

ной  автомобильной  частью.  Весь  путь  слѣдованія 

автомобилей  тщательно  очищался  отъ  снѣга  рабо- 

чими дружинами.  Особое  внпманіе  было  обраще- 
но на  постоянную  связь  между  отряядами  по  всей 

дорогѣ. Нынѣ  всѣ  государства,  имѣющія  въ  своемъ 
распоряженіи  автомобильныя  отряды  слѣдуютъ 

французскому  принципу  централизаціи  и  стоить 
обратить  вниманіе  на  различныя  пробныя  перевоз- 

ки во  время  осеннихъ  маневровъ. 
Г.  Ж.  В. 
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Къ  вопросу  о  реорганизаціи  желѣзнодорожныхъ  войскъ 

1.  НЕОБХОДИМОСТЬ  МЕХАНИЗАЦ1И 
Съ  ростомъ  военнаго  значенія  жел.  дорогъ 

растутъ  и  средства  ихъ  разрушенія.  Массовый  раз- 
рушенія  желѣзныхъ  дорогъ  на  всѣхъ  театрахъ  ве- 

ликой войны  вызвали  необходимость  въ  содержаніи 
большого  количества  желѣзнодорожныхъ  войскъ 
(общее  число  ихъ  для  всѣхъ  армій  воевавшнхъ  госу 
дарствъ  опредѣляется  въ  600.000  чел.)  для  возста- 
новительныхъ  работъ  на  желѣзныхъ  дорогахъ.  Не- 

смотря на  это,  въ  большинствѣ  случаевъ  работа  воз- 
становленія  желѣзныхъ  дорогъ  не  поспѣвала  за  на- 

ступающими арміями. 
Данныя  изъ  опыта  великой  и  гражданской  войнъ 

свидѣтельствуютъ  о  томъ,  что  темпъ  возстановле- 
нія  желѣзныхъ  дорогъ  періода  указанныхъ  войнъ 
не  соотвѣтствуетъ  характеру  современныхъ  опера- 
цій  Увеличившаяся  благодаря  моторизацін  под- 

вижность армій,  развнтіе  техники  разрушительныхъ 
работъ,  заставляютъ  Арміи  принять  мѣры  для  уве- 
личенія  скорости  возстановленія  желѣзныхъ  дорогъ. 
Скорость  эта  зависитъ  отъ  цѣлаго  ряда  факторовъ, 
среди  нихъ  самое  важное  значеніе  имѣютъ  вопросы 

.  обезпеченія  возстановительныхъ  работъ  средствами 
механическаго    оборудованія    и    транспорта. 

Для  производства  земляныхъ  работъ  въ  коли- 
чествѣ  500  куб.  м.  необходимо  100-150  рабочихъ 
дней  при  работѣ  человѣка  мускульной  силой,  въ 
то  же  время  эта  работа  можетъ  быть  произведена 
однимъ  экскаваторомъ  при  командѣ  въ  5  человѣкъ. 
Просверленіе  дыры  въ  рельсѣ  сверлилкой,  дѣйству- 
ющей  сжатымъ  воздухомъ,  требуетъ  не  болѣе  од- 

ной минуты  въ  то  время,  какъ  ручное  сверленіе  тре- 
буетъ въ  среднемъ  около  5  минутъ. 

МЕХАНИЗАЦІЯ   ЗЕМЛЯНЫХЪ   РАБОТЪ 
Наиболѣе  слабыми  звеньями  въ  цѣпи  построеч- 

ныхъ  строительно-возстановительныхъ  работъ,  про 
изводимыхъ  желѣзнодоржными  войсками,  являются 
работы  по  сооруженію  земляного  полотна  и  по  по- 
стройкѣ  и  возстановленію  мостовъ,  а  также  вспо- 
могательныя  работы  по  заготовкѣ  и  доставкѣ  стро- 
ительныхъ  матеріаловъ.  Земляныя  работы  —  это 
главное  мѣрило  сложности  и  трудности  постройки 
ж.  д.:  въ  среднемъ  они  требуютъ  въ  два  раза  боль- 

ше рабочихъ  дней,  чѣмъ  всѣ  другія  работы,  вмѣстѣ 
взятыя.  При  предполагаемомъ  макевренномъ  харак- 
терѣ  войны  едва  ли  будутъ  производиться  на  фрон- 
тѣ  постройки  новыхъ  желѣзныхъ  дорогъ  широкой 
колеи.  Но  было  бы  весьма  ошибочнымъ  предпола- 

гать исключительно  маневренный  характеръ  войны. 
При  обращеніи  же  войны  въ  позиціонную  построй- 

ка новыхъ  жел.  дор.  нормальной  колеи  вполнѣ  воз- 
можна. Кромѣ  того,  производство  земляныхъ  работъ 

потребуется  .при  постройкѣ  военно-полевыхъ  жел. 
дорогъ.  Въ  предшествовавшія  войны  ж.  д.  войскамъ 
приходилось  очень  часто  производить  эти  работы, 
которыя  изъ-за  отсутствія  надлежащей  подготовки 
ж.  д.  войскъ  дѣлались  очень  медленно.  Поручать  же 
эти  работы  кадровому  составу  ж.  д.  войскъ,  по  мень 
шей  мѣрѣ,  нецѣлесобразно.  Для  этого  мы  должны 
примѣнять  машины,  выгодность  чего  видна  изъ  слѣ- 
дующаго.  Для  постройки  паровой  ж.  дороги  паровой 
тяги  со  скоростью  5  клм.  въ  сутки,  необходимо  про- 

извести 5.000  куб.  метр,  земляныхъ  работъ.  Для  про 
изводства  эти.хъ  работъ  ручной  разработкой  необ- 

ходимо 2.000  чел.  и  250  лошадей;  при  разработкѣ 
машинами  надо  60  чел.;  одна  машина  и  4  чел.  замѣ- 
няютъ  1.30-150  чел. 

Механизація  земляныхъ  работъ  имѣла  широкое 
примѣненіе  во  время  войны  въ  Германіи.  При  по- 
стройкѣ  линіи  Аахенъ  —  Визе  —  Тонгернъ  въ  1915 
году  въ  періодъ  наиболѣе  интенсивной  работы  бы- 

ло занято  44  экскаватора;  при  постройкѣ  линіи  С- 
Витъ  —  Гуви  — ■  Либрамонъ  —  34  экскаватора.  Въ 

Америкѣ   земляныя   работы   механизированы   повсе- 
мѣстно. 

ВОЗСТАНОВЛЕН1Е  МОСТОВЪ 

Возстановленіе  мостовъ  малыхъ  пролетовъ  при 
современныхъ  способахъ  не  встрѣчаетъ  большихъ 
затрудненій,  но  большіе  пролеты,  большая  высота 
опоръ,  большая  скорость  теченія  воды  могутъ  вы- 

звать большія  затрудненія.  Большая  высота  опоръ 
и  необходимость  примѣненія  разборныхъ  мостовъ, 
которые  въ  нѣкоторыхъ  случаяхъ  являются  един- 

ственно возможнымъ  способомъ,  быстрѣйшимъ, 
чѣмъ  другіе,   возстановленія  мостовъ. 

Если  мосты  имѣютъ  значительный  отверстія,  а 

фермы  обрушились  въ  воду,  тогда  необходимо  бу- 
детъ  примѣнять  постройку  мостовъ  въ  понижен- 
номъ  уровнѣ  на  обходахъ,  что  можетъ  быть  произ- 

ведено въ  гораздо  меньшій  срокъ,  чѣмъ  подъемка 
обрушившихся  фермъ. 

ПОСТРОЙКА  МОСТОВЪ 
Постройка  мостовъ  на  обходахъ  можетъ  быть 

значительно  облегчена  и  сроки  для  постройки  ихъ 
также  могутъ  быть  сокращены  въ  значительной  сте- 

пени при  прнмѣненіи  средствъ  механизаціи.  При  по- 
стройке обходнаго  моста  могутъ  быть  механизиро- 

ваны  слѣдующія   работы: 
1.  Заготовка  лѣсныхъ  матеріаловъ.  Въ  то  время 

какъ  10  чел.  за  8  час.  раб.  день  могутъ  вырубить  30 
деревьевъ  діаметромъ  27  сант.,  переносныя  мотор- 
ныя  пилы,  при  которыхъ  работаютъ  тѣ  же  10  чел., 
дадутъ  возможность  спилить  600  деревьевъ. 

2.  Земляныя  работы  по  устройству  обходовъ. 
Для  устройства  обходовъ  при  длинѣ  обходнаго  пу- 

ти отъ  9,5  до  1  клм.  необходимо  произвести  отъ 
5.000  до  10.000  куб.  метр,  земляныхъ  работъ,  для 
чего  при  производствѣ  однимъ  рабочимъ  до  3  куб. 
метровъ  въ  день,  необходимо  отъ  1.700  до  3.400  ра- 

бочихъ дней.  Въ  это  же  время  примѣненіе  для  этой 
цѣли  землекопныхъ  машинъ  дагтъ  возможность  со- 

кратить количество  рабочихъ  дней  въ  40  разъ. 
3.  Доставка  строительныхъ  матеріаловъ.  Допу- 

стимъ,  для  возстановленія  моста  потребуется  350 
тоннъ  строительныхъ  матеріаловъ,  доставляемыхъ 
по  грунтовымъ  дорогамъ  и  бездорожью,  при  даль- 

ности возки  5  клм.  При  конной  тягѣ  необходимо  320 
лош.  и  160  погонщиковъ.  Пятнадцать  тракторовъ 
(американскаго  типа)  произведутъ  эту  работу  при 
20   человѣкахъ. 

Помимо  экономіи  въ  рабочей  силѣ,  моторизи- 
рованный тракторъ  дастъ  еЩ.е  слѣдующіе  выводы: 

Проходимость  трактора  выше  проходимости  колес- 
наго  транспорта,  а  при  возстановительныхъ  рабо- 
тахъ  подвозка  матеріаловъ  будетъ  производится  (у 
насъ)  не  по  шоссейнымъ  и  часто  даже  не  по  грун- 

товымъ дорогамъ.  Тракторы  имѣютъ  возможность 
перевозить  недѣлимые  грузы  большого  вѣса,  что  ча- 

сто совершенно  невозможно  при  конной  тягѣ.  Уст- 
ройство опоръ  (забивка  свай),  обдѣлка  свай  въ  опо- 

рѣ,  устройство  пролетнаго  строенія  и  т.  д.  при  при- 
мѣненіи  мотора  и  механизаціи  работъ,  облегчаются 
и  ускоряются. 

Конечно,  только  при  наличіи  прекрасно  подго- 
товленнаго  кадра  офицеровъ  желѣзно  -  дорожныхъ 
войскъ  можетъ  быть  осуществлена  ихъ  механиза- 
ція,  особенно  еще  имѣя  въ  виду  полное  отсутствіе 
въ  Россіи  собственнаго  производства  машинъ  и  раз- 

рухи транспорта. 
Вотъ  почему  прямой  долгъ  командованія,  гото- 

вящаго  для  будущей  Русской  Арміи  кадры  всѣхъ 
спеціальностей,  обратить  самое  серьезное  вниманіе 
на  подготовку  кадра  ж.  д.  войскъ,  занимающую  при 
современной  техникѣ  въ  арміяхъ  одно  изъ  главныхъ 
мѣстъ.  Капитанъ  О. 
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ВОЕННОЕ  ^ 
МОРСІСОИ 
ОТАЪЛ^ 

Военно-Морской  Союзъ 

ЗАЧИСЛЕНІЯ 

ПРИКАЗЪ  №  8  отъ  2-го  февраля  1931  года. 

Группа  офицеровъ  въ  Лондонѣ  (Союзъ  слу- 
жившихъ  въ  Россійскомъ  Флотѣ  подъ  Андреев  - 
скимъ  Флагомъ)  зачисляется  въ  Военно-Морской 
Союзъ. 

Предсѣдателемъ  группы  утверждается  Контръ- 
Адмиралъ  Н.  А.  Волковъ. 

(Основаніе:  письмо  Контръ-Адмирала  Волкова 
отъ  21-го  января   1931  года). 

Подписалъ:  Вице-Адмиралъ  Кедровъ. 

ПРИКАЗЪ  №  9  отъ  4-го  февраля  1931  года 

Зачисляются  членами  Военно  -  Морского  Сою- 
за: Капитанъ  2-го  ранга  Четурновъ  въ  группу  въ 

г.  Каннъ;  Мичманъ  Заболотный  (г..  Тавризъ.  Пер- 
сія). 

Подписалъ:  Вице-Адмиралъ  Кедровъ. 

ПРИКАЗЪ  №  10  отъ  10-го  февраля  1931  года 

Зачисляются  членами  Военно  -  Морского  Сою- 
за: Полковникъ  Военно  -  Морского  Судебнаго  Вѣ- 

домства  А.  Устиновъ  въ  6-ую  группу   (Парнжъ). 
Подписалъ:  Вице-Адмиралъ  Кедровъ. 

Съ  подлиннымъ  вѣрно: 
Лейтенантъ  Галанинъ. 

ВЪ  ВОЕННО  -  МОРСКОМЪ  СОЮЗѢ. 

—  10  февр.  состоялось  подъ  предсѣдательствомъ 
адмирала  Кедрова  очередное  собраніе  предсѣдате- 
лей  группъ.  ,    _ 

—  31  января  Объединеніемъ  Гардемаринъ  Мор- 
ского Корпуса  14-й  группы  В.М.С.  былъ  устроенъ 

танцовальный  вечеръ  съ  артистической  программой. 
Вечеръ  прошелъ  исключительно  удачно,  будучи  осо 

бенно  тепло  встрѣченъ  въ  русскихъ  кругахъ  Пари- 
жа. Далеко  не  всѣмъ  желающимъ  удалось  на  него 

попасть. 

Среди  почетныхъ  гостей  находились  ген.  Мил- 
леръ,  адм.  Кедровъ  съ  семьей,  ген.  Шатиловъ  съ  су 
пругой,  адм.  Князевъ,  адм.  Бостремъ  съ  супругой, 
ген.  , Твердый,  кап.  1  р.  Бергъ,  кап.  1  р.  Дмитріевъ 
и.  др.  , 

Отличная  организація,  дисциплина  и  энергія  рас- 

порядителей гардемаринъ  показали,  что  среди  мор- 
ской молодежи  сохранились  уваженіе  къ  старымъ 

традиціямъ  и  почтительность  къ  своимъ  старшимъ 

.  товарищамъ  —  офицерамъ  Русскаго  флота  и  къ  на- 
чальникамъ  родной  арміи.  Въ  этомъ  залогъ  дружна- 
го  единенія  гардемаринъ  подъ  флагомъ  В.М.С,  со- 
ставившихъ  въ  немъ  не  только  14-ю  группу,  но  и 

единую  семью,  заслуга  въ  чемъ  лежитъ  и  на  пред- 
сѣдателѣ  группы  лейт.  Богдановѣ,  сумѣвшемъ  на 

такихъ  основаніяхъ  объединить,  гардемаринъ,  раз- 
бросанныхъ  по  всему  свѣту. 

—  3  февраля  въ  помѣщеніи  В.М.С.  состоялось 
очередная  лекція  на  курсахъ  охотниковъ  флота. 

Эти  курсы  учреждены  для  вновь  поступающихъ 
въ  В.М.С.  съ  цѣлью  ознакомить  ихъ  съ  устрой- 
ствомъ  и  организацій  флота,  его  личнаго  состава, 
назі^аченьемъ  п  задачами  каждаго  типа  корабля. 
Имъ  читаются  лекціи  по  артиллерійскому,  минному 

и  штурманскому  дѣлу,  а  также  уставы  морской  и 

строевой  въ  объемѣ  приблизительно  курса  строево- 
го унтеръ-офицера  на  кораблѣ.  Предполагается  нѣ- 

сколько  цикловъ  по  12  лекцій  и  экскурсіи  въ  Мор- 
ской музей.  Лекціи  читаются  по  вечерамъ  2  раза  въ 

мѣсяцъ.  Курсами  руководитъ  предсѣдатель  7-ой 
группы  кап.  2  р.  Донъ. 

ДОКЛАДЪ  АДМИРАЛА  КЕДРОВА 

1-го  февраля  въ  помѣщеніи  Союза  Галлиполій- 
цевъ  состоялось  сообщеніе  Предсѣдателя  В.  М.  С. 

Адмирала  М.  А.  Кедрова  о  совѣтскомъ  флотѣ,  со- 
бравшее болѣе  150  морскихъ  офицеровъ.  Присут- 
ствовали также  Его  Высочество  Князь  Романовскій 

герцогъ  Лейхтенбергскій,  генералы  Е.  К.  Миллеръ, 

Драгоміровъ,  Стоговъ,  Секретевъ,  Кусонскій,  Ба- 
рановъ,  адмиралы  Князевъ,  Бостремъ,  Коломійцевъ, 
генералы  флота  Ермаковъ,  Твердый,  Линденъ, 
капитанъ  1  ранга  Дмитріевъ,  князь  Голицынъ  графъ 

Остерманъ  и  другіе.  Докладчикъ  въ  подроб- 
номъ  2-хъ  чясоБомъ  сообщеніи  обрисовалъ  судо- 

вой и  личный  составы  Краснаго  флота,  систему  и 

условія  подготовки  командировъ,  офицеровъ  и  • 
матросовъ  и  тѣ  результаты,  которые  большевикамъ 
удается  достигнуть  въ  этомъ   направленіи. 

НЕЗАБЫТЫЯ  МОГИЛЫ. 

•;•  Мичманъ  Петръ  Дмитріевичъ  Минеевъ  скон- 
чался 17  ноября  1930  года  въ  Монреалѣ  (Канада), 

отъ  воспаленія  легкихъ. 
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Геликоптеры  на  подводныхъ  крейсерахъ 
Капитанъ  2  р.  КАРПОВЪ. 

Главнымъ  препятствіемъ  во  время  великой  вой- 

для  успѣха  нѣмецкой  подводной  блокады  послужи- 

ло, какъ  извѣст^іо,  то  обстоятельство,  что  вслѣд- 
ствін  принятой  Англіей  (а  такъ-же  и  другими 

державами  Антанты)  системы  конвоевъ  коммерче- 

скихъ  кораблей,  соединившихся  въ  группы  по  15- 

20  кор.  атаковать  эти  послѣдніе  въ  открытомъ  мо- 
рѣ  нѣмецкимъ  подв.  лодкамъ  было  крайне  трудно 
и  не  столько  по  причинѣ  силы  ихъ  охраны,  сколько 
по  трудности  найти  такой  конвой,  п.  ч.  конвои 
эти  ходили  не  обычными  торговыми  путями,  а  въ 
сторонѣ  отъ  нихъ  и  постоянно  мѣняли  свои  пути. 

Океанъ  огроменъ,  пути  по  нему  не  связаны  ника- 
кими островами,  мелями,  банками,  а  потому  онъ  да- 

валъ  широкую  возможность  конвоямъ  прятаться  въ 
его  просторѣ.  Только  при  подходѣ  къ  портамъ 

конвоямъ  необходимо  было  держаться  опредѣлен- 

ныхъ  курсовъ,  которыхъ  не  скроешь,  ибо  они  обу- 
словлены географическими  данными  мѣстности. 

Этимъ  послѣднимъ  обстоятельствомъ  изъ-за 

крайней  трудности  отысканія  непріятеля  въ  откры- 
томъ морѣ  и  пришлось  пользоваться  нѣмецкимъ 

подв.  лодкамъ.  Но,  если  въ  открытомъ  морѣ  вдали 

отъ  береговъ  подв.  лодкамъ  ничто  не  угрожало,  кро- 
мѣ  самой  довольно  слабой  охраны  конвоя,  то  тутъ 

онѣ  встрѣчалпсь  со  всей  мощью  прибрежной  ох- 
раны, которую  сравнительно  легко  было  организо- 

вать въ  узкой  полосѣ  у  своихъ  береговъ.  Громад- 
ныя  минныя  поля,  сѣти,  очень  большое  число  до- 

зорныхъ  судовъ,  мобилизованныхъ  изъ  коммерче- 
скихъ,  вооруженныхъ  спеціальными  средствами  для 
отвлеканія  подв.  лодокъ  даже  подъ  водой  (гидро- 

фоны —  подслушивательные  аппараты)  и  для  ихъ 
потопленія  артиллерія,  торпеды,  спеціальныя  гидро- 
статическія  бомбы,  разрывающіяся  подъ  водой  на 

заданной  глубинѣ  (глубинѣ  погруженія  подв.  лод- 
ки), наконецъ,  прибрежная  авіація,  не  даюш,ая  подв. 

лодкѣ  показать  носа  изъ  воды,  чтобы  не  быть  ата- 
кованной, или  замѣченно  ею. 

Все  это  страшно  повысило  рискъ  подв.  лодокъ 

и  процентъ  ихъ  гибели,  а  вмѣстѣ  съ  тѣмъ  понизило 
чуть  не  въ  четыре  раза  число  потопляемыхъ  ими 
коммерческихъ  судовъ. 

Тогда  нѣмцы  начали  пробовать  снова  перене- 
сти свои  корсарскія  дѣйствія  въ  открытый  океанъ. 

Для  этого  они  начали  строить  т.  наз.  подводные 
крейсеры,  т.  е.  подв.  лодки  большихъ  размѣровъ 
(2000-2800  тоннъ  водоизм.)  съ  большимъ  запасомъ 
топлива  и  прочаго,  хватающаго  имъ  на  нѣсколько 
мѣсяцевъ  безпрерывнаго  плаванія   (до  5  мѣс). 

Однако,  эти  подв.  крейсеры  не  дали  ожидае- 
мыхъ  результатовъ  по  той  основной  причинѣ,  что 
ихъ  было  мало,  а  районъ  обзора  съ  палубы  такого 
крейсера,  т.  е.  районъ  практически  ими  блокируемый 
былъ  ничтоженъ  по  сравненію  съ  океанскимъ  про- 
сторомъ.  Радіусъ  этого  района  былъ  равенъ  даль- 

ности видимости  съ  мостика  подв.  крейсера  —  12-15 

миль,  а  площадь,  покрываемая  имъ,  была  всего  око- 
ло 700  кв.  миль.  Достаточно  сказать  для  ясности 

этихъ  цифръ,  что  для  того,  чтобы  заблокировать 
полосу  океана  шириной  въ  30  миль,  а  длиною  все- 

го въ  90  миль  нужно  было  поставить  на  ней  одно- 

временно цѣлыхъ  3-4  подв.  крейсера  на  дежурство, 
да  столько-же  имѣть  имъ  на  смѣну,  тогда  какъ  у 
Германіп  ихъ  было  въ  это  время  всего  то  8-10  подв. 

кресеровъ. 
Между  тѣмъ,  какъ  эти  90-100  миль,  если-бы 

онѣ  даже  и  охранялись  такими  подв.  крейсерами, 
легко  могли  быть  обойдены  конвоями  послѣ  пер- 
вой-же  встрѣчи  съ  ни.ми. 

Поэтому  операціи  нѣмецкихъ  подв.  крейсеровъ, 
которые  посылались  въ  добавку  не  отрядами,  а  въ 
одиночку,  тѣмъ  болѣе  не  могли  дать  сколько  ни- 

будь существенныхъ  результатовъ  и  удача  ихъ 
бывала  чисто  случайной. 

Но  вотъ  уже  за  послѣдніе  годы  послѣ  войны 

въ  американскомъ  и  японскомъ  флотахъ  появились 
подв.  крейсеры,  снабженные  гидроаэропланами.  Ко- 

нечно, аппараты  эти  слабы,  малы,  хруп);и,  число 
ихъ  на  подв.  кр.  —  всего  1.  Пользоваться  ими  мож- 

но только  въ  тихія  погоды.  Но  зато  въ  тихую  по- 
году, поднявшійся  съ  подв.  крейс,  аэропланъ  мо- 

жетъ  съ  высоты  1000-1500  метр,  видѣть  конвои  ко- 
раблей не  въ  15  миля.\ъ  отъ  себя,  а  въ  50-70  мил., 

да  еще  пролетѣвъ  впередъ  отъ  своего  крейс.  ка- 
кихъ  нибудь  полъ  часа-часъ,  произвести  развѣдку 
на  100-150  миль.  Значеніе  этого  громаднаго  обзо- 

ра съ  авіона,  связаннаго  съ  своимъ  подв.  крейсер, 

радіо-телефономъ,  колоссально,  т.  к.,  въ  сущности, 
этотъ  аэропланъ  является  воздушнымъ  глазомъ 
подв.  крейсера  и  если  раньше  обзоръ  крейсера  былъ 
всего  15  миль,  то  теперь  его  обзоръ  становится  рав- 

нымъ  обзору  его  авіона  —  150  миль,  т.  е.  въ  10  разт- 
большимъ,  а  плоиіадь  моря  блокируемая  имъ,  уве- 

личивается не  въ  10  разъ,  а  въ  100  разъ.  Теперь 
уже  одинъ  подводный  крейс.  можетъ  блокировать 
ііинію  въ  300  миль,  а  ужъ  въ  200  миль  навѣрняка, 
тогда  какъ  прежде  для  этого  надо  было  поставить 

8-10  крейс.  Однако,  все  это  до  сихъ  поръ  было  при 
условіи  тихой,  почти  штилевой  погоды.  Въ  послѣд- 
ніе  же  годы  въ  Америкѣ  и  Англіи  (въ  Нью-Іоркѣ  — 
въ  ноябрѣ  этого  года,  а  въ  Англіи  въ  1929  г.)  про- 

изводились весьма  удачные  опыты  съ  новымъ  ти- 
помъ  аппаратовъ  геликоптерами,  поднимающимися 

вертикально  вверхъ  безъ  всякаго  разбѣга  съ  помо- 
щью большого  горизонтальнаго  пропеллера  и  дви- 

гающагося  въ  горизонтальномъ  направленіи  съ  по- 
мощью обычнаго  малаго  пропеллера. 

Эти  аппараты  являются  незамѣнимыми  развѣд- 
чиками  на  морѣ  и  въ  особенности  для  подв.  судовъ, 
т.  к.  почти  не  требуютъ  никакого  мѣста  для  своего 
подъема  и  спуска  (нѣтъ  разбѣга),  кромѣ  мѣста, 
занимаемаго  самимъ  аппаратомъ.  По  той  же  причи- 
нѣ   средняя   качка   не   можетъ   имъ   серьезно   помѣ- 
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шать,  ни  при  подъемѣ,  ни  при  спускѣ.  Послѣдній 
весьма  плавенъ,  какъ  на  парашютѣ  и  точенъ  по 
мѣсту,  т.  к.  всегда  можно  дать  ходъ  впередъ  или 

назадъ  обычному  пропеллеру  п,  кромѣ  того,  все- 
гда можно  пріостановить  спускъ  аппарата,  пустивъ 

на  подъемъ  горизонтальный  пропеллеръ.  Геликоп- 
теръ  можно  протянуть  съ  воздуха  оттяжками  къ 

палубѣ,  какъ  если  бы  это  былъ  небольшой  воздуш- 
ный шаръ.  Его  горизонтальная  скорость  отъ  самой 

большой  м.  б.  уменьшена  до  самой  малой  (до  5  ки- 
лом.), т.  к.  она  ему  не  нужна  для  поддержанія  вы- 

соты. 

Онъ  можетъ  практически  висѣть  неподвижно 

въ  воздухѣ.  Онъ  занимаетъ  мало  мѣста  на  кораб- 
лѣ  —  нѣтъ  огромныхъ  крыльевъ,  а  лопасти  его  го- 
ризонтальнаго  пропеллера,  каждая  въ  отдѣльности, 

■не  велики  п  легко  снимаются.  Остается  одна  -его  гон 
дола. 

Все  это  говоритъ  за  то,  что  аппараты  эти  бу- 
дутъ  широко  распространены  на  флотахъ  и  не  бу- 
дутъ  бояться  обычной  морской  погоды  въ  океанахъ, 

за  исключеніемъ  очень  свѣжихъ.  Поэтому  и  под- 
водные крейсеры  будутъ  ими  пользоваться  широко. 

А   это,    въ    свою    очередь,    значитъ,    что   3-4   подв. 

крейсера  въ  открытомъ  морѣ  смогутъ  запросто  пе- 
регородить дорогу  купцамъ  (коммерч.  кор.)  на  про- 

тяженіи  1000  миль,  которыя  даже  и  въ  океанѣ  не 

обойдешь!  Такимъ  образомъ,  съ  появленіемъ  гели- 
коптеровъ  подводная  блокада  такихъ  странъ,  какъ 

Англія,  становится  весьма  опасной  для  нихъ,  несмот- 
ря на  всю  мощь  ихъ  надводнаго  флота.  Конечно,  это 

далеко  не  все  значеніе  этого  новаго  изобрѣтенія. 

Геликоптеры  очевидно  будутъ  нмѣіь  большое  зна- 
ченіе  въ  дѣлѣ  корректированія  огня,  а  м.  б.  и  уп- 
равленія  стрѣльбой  на  предѣльныхъ  дистанціяхъ 
морскихъ  орудій  и  т.  д.,  и  т.  д. 

Единственный  недостатокъ  геликоптеровъ  въ 

смыслѣ  тактическомъ  тотъ,  что  они  не  могз'тъ 
имѣть  обстрѣла  т.  наз.  потолка,  т.  е.  того,  что  надъ 

головой,  п.  ч.  этому  мѣшаетъ  ихъ  горизонтальный 

пропеллеръ,  но  зато  они  имѣютъ  громадное  пре- 
имущество   въ    быстромъ    вертикальномъ   подъемѣ. 

Во  всякомъ  случаѣ,  какъ  развѣдчики,  эти  ап- 
параты незамѣнимы.  Ихъ  видимость  почти  ноль,  т. 

к.  нѣтъ  крыльевъ,  ихъ  площадь  пораженія  такова 
же,  по  той  же  причинѣ. 

Б.  Карповъ. 

Историческія  мелочи 

мины 
Мина  загражденія  родилась  въ  Россіи  во  время 

Крымской  войны,  когда  мнны  Якоби  и  Э.  Нобеля 

были  поставлены  у  Кронштадта,  Ревеля,  Усть-Двин- 
ска  и  Свеаборга,  причемъ  у  Кронштадта  подорва- 

лись 4  англійскихъ  пароходо-фрегата.  Какъ  логиче- 
ское развитіе  той  же  идеи,  у  Э.  Нобеля,  тогда  же, 

появилась  мысль  о  созданіи  движущейся  мины  для 
нападенія  на   противника. 

18  января  1854  года  Э.  Нобель  писалъ  контръ- 
адмиралу  Глазенапу,   что   мины   эти  должны  дви   - 

Захватъ  паровымъ  фрегатомъ  «Владимиръ» 
подъ  флагомъ  адм.  Корнилова  и  командой  кап.- 

лейт.  Бутакова  послѣ  3-хъ  часоваго  боя  на  виду 
всей  турецкой  эскадры  турецкаго  пароходо-фрега- 

та «Первазъ  Бахри». 

гаться  (въ  данномъ  имъ  направленіи)  по  поверх- 
ности воды,  при  ударѣ  въ  бортъ  корабля  спукать- 

ся  ниже  ватерлиніи,  и,  взорвавшись  въ  подводной 
части,  его  потопить. 

По  мысли  Э.  Нобеля  самодвижущіяся  мины 
должны  были  носиться  на  спеціально  построеномъ 
для  этого  суднѣ,  которое,  подойдя  на  требуемое 

разстояніе,  ее  выпускало,  а  само  уходило  въ  сто- 

рону. Такимъ  образомъ,  идея  самодвижущейся  мины 

(впослѣдствіи  осуществленная  Уайтхедомъ)  и  ми- 
ноносца всецѣло  принадлежитъ  Россіи  и  появилась 

у  насъ  еще  въ  эпоху  Крымской  кампаніи. 

В.  Меркушовъ. 

САМЫЙ  ЮЖНЫЙ  ПУНКТЪ  РУССКИХЪ  ВЛАД-В- 

НІЙ  ВЪ  С.  АМЕРИК-В 

Фортъ  Россъ  находился  на  калифорнійскомъ 

берегу,  не  далеко  отъ  теперешняго  Санъ-Франци  - ско. 

Съ  1809  года'  русскіе  промышленники,  ежегод- 
но, приходили  сюда  (на  байдаркахъ)  для  ловли 

тюленей. 

Въ  мартѣ  1812  года  корабль  Россійско-Амери- 
канской  кампаніи  «Юнона»,  подъ  командой  капи- 

тана Кускова,  оффиціально  занялъ  эту  мѣстность 
подъ  факторію  и  построилъ  укрѣпленіе  освящен- 

ное 30  августа  того  же  года.  Фортъ  стоялъ  на  воз- 
вышенности  и   былъ   вооруженъ    10   пушками. 

Къ  югу  отъ  него  протекала  рѣчка  Славянка,  въ 

которой  было  много  рыбы,  въ  особенности  осет- 

ровъ. Въ  окрестностяхъ  водились  бизоны,  дикія  ко- 
зы, бараны,  а  море  изобиловало  нерпой. 
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Туземное  населеніе  занималось  разведеніемъ 
овощей  и  картофеля,  дававшаго  два  урожая  въ 
годъ,  но  хлѣбопашество  не  процвѣтало. 

Въ  теченіе  29  лѣтъ  (съ  1812  по  1841  годъ) 
фортъ  Россъ  оставался  въ  нашемъ  владѣніи,  но  съ 
1837  года  факторія  начала  давать  убытки,  потому 
селеніе  было  продано  швейцарцу  Суттеру. 

В.  Меркушовъ. 

Морская  библіографія 

(іСепегаЬіаЬ    ипі   А^тігаЬіаЪь 
Іег  ип(1   ЗоЬп.   Вегііп,    1931. 

-   ООП    5с/іае/ег,    Міі- 
Цѣна  2  марки  50. 

Эта  книга,  имѣющая  большой  успѣхъ  въ  Гер- 
маніи,  касается  вопроса  совмѣстныхъ  операцій  гер- 
манскихъ  арыій  и  флота  въ  Великую  войну.  Авторъ 
пытается  доказать,  что  обвиненія,  направленныя 
противъ  Генеральнаго  Штаба,  который  въ  своихъ 

планахъ  войны  недооцѣнилъ  роль  флота,  непра- 
вильны. Вопреки  извѣстному  мнѣнію  адм.  Тирпи- 

ца,  что  флотъ  ііѣшительнымъ  нападеніемъ  на  Ла- 
маншъ  въ  началѣ  войны,  когда  было  болѣе  шан- 
совъ  на  его  сторонѣ,  могь  измѣнить  участь  битвы 

на  Марнѣ,  а  съ  ней  и  ходъ  всей  войны,  авторъ  счи- 
таетъ,  что  это  было  ему  не  подъ  силу  и  онъ  по- 
шелъ  бы  на  вѣрную  гибель.  Хотя  книга  носитъ  нѣ- 
сколько  тенденціозный  характеръ  въ  томъ  смыслѣ, 

что  авторъ,  какъ  бы  впередъ  поставилъ  себѣ  зада- 

чу оправдать  и  Генеральный  Штабъ,  пренебрегши"! 
флотомъ,  и  самъ  флотъ,  котораго  многіе  въ  Гер- 
маніи  во  время  войны  были  склонны  обвинять  въ 
бездѣятельности,  когда  армія  на  всѣхъ  фронтахъ 

истекала  кровію  —  въ  ней  много  интереснаго  от- 
носительно такого  важнаго  вопроса  современной 

войны,  каъ  совмѣстныя  дѣйствія  сухопутныхъ  н 
морскихъ  силъ. 

с.  т. 

«ОТЪ  СЕВАСТОПОЛЯ  ДО  ЦУСИМЫ»  —  вице-адм. 
А.  Г.  фонъ  Нидермиллеръ.  Изд.  Дидковскаго. 
Рига,  1930. 

Воспоминанія  вице-адм.  Нидермиллера  въ  крат- 
кой формѣ  охватываютъ  исторію  Русскаго  флота 

ОТЪ  1866  до  1906  года.  Отъ  возрожденія  его  послѣ 

Севастополя  и  до  гибели  у  Цусимы.  Авторъ  преду- 
преждаетъ,  что  не  пользовался  никакими  матеріа- 

лами,  опираясь  лишь'  на  свою  память.  Тѣмъ  не  ме- 
нѣе  ошибки  и  неточности,  о  которыхъ  онъ  упо- 
минаетъ  и  которыя  въ  такихъ  условіяхъ  неизбѣж- 
ны,   встрѣчаются   рѣдко   и  не   существенны. 

Первая  глава  посвящена  развитію  флота  и  не 

вносить  ничего  новаго  въ  то,  что  '^редній  русскій 
человѣкъ  о  немъ  знаетъ.  Вторая  глава  касается  дѣя- 
тельности  лицъ,  стоявшихъ  во  глаоѣ  морского  уп- 
равленія:  Вел.  князей  Константина  Николаевича  и 

Алексѣй  Александровича,  адм.  Краббе,  Попова,  Ли- 
хачева, Шестакова,  Чихачева,  Тыртова,  Авелана  и  др. 

Въ  этой  главѣ  много  интересныхъ  подробностей  къ 

тому  же  мало  извѣстныхъ  о  дѣятельности  высшаг<3 
морского  начальства.  Спеціальная  глава  посвящена, 

адм.  Бирилеву,  Дубасову  и  Макарову,  съ  которы- 
ми авторъ  находился  въ  болѣе  близкихъ  служеб- 

ныхъ  или  дружественныхъ  отношеніяхъ.  Изъ  нихъ 

наиболѣе  существенна  часть,  посвященная  адм.  Би- 
рилеву, хотя  авторъ  относится  къ  нему  съ  несомнѣн 

нымъ   пристрастіемъ. 
Долгая  служба  адм.  фонъ  Нидермиллера  въ  рус 

скомъ  флотѣ  и  высокіе  посты,  которые  онъ  въ  немъ 

занималъ,  вплоть  до  Начальника  Главнаго  Морско- 
го Штаба  придаютъ  особое  значеніе  его  кннгѣ,  ко- 

торыя трогательно  кончаются  воспоминаньемъ  объ 

единственномъ  сынѣ  автора  23-хълѣтнемъ  лейте- 
нантѣ  В.  А.  фонъ-Нидермиллеръ,  погибшемъ  на  «Ос- 

лябя» въ  Цусимскомъ  бою. 
Ваше  Превосходительство,  не  Вы  одинъ  о  немъ 

грустите,  его  свѣтлая  память  живетъ  не  въ  одни.хъ 
сердцахъ  его  родныхъ,  близкихъ  и  сослуживцевъ. 
Ваши  чувства,  вѣдь,  раздѣляютъ  всѣ  моряки  и  вся 
Россія. 

Только  что  вышелъ  извѣстный  военно-морской 
справочннкъ  пЬез  РІоНез  іе  сотпЬаЬ)  на  1931  г.  Мы 
дадимъ  о  немъ  отзывъ  въ  одномъ  изъ  ближайшихъ 

номеровъ.  Цѣна  45  фр.  безъ  пересылки.  Можно  по- 
лучать черезъ  «Часовой» 

«Какъ  погибла  «Свѣтлана»  —  А.  В.  Вырубова. 
Второе  изданіе  уже  вышедшей  передъ  войной  въ 
Петербургѣ  книги,  въ  видѣ  фельетона  напечатанной 

въ  «Возрожденіи»  въ  25-лѣтіе  Цусимскаго  боя.  Жи- 
вое описаніе  однимъ  изъ  участннковъ  боя,  оличив- 

шагося  въ  немъ  подъ  командой  кап.  1  р.  Шеина 
крейсера  «Свѣтлана».  Книжка  прекрасно  издана  и 
снабжена  фотографіями  автора,  «Свѣтланы»  и  его 

личнаго  состава  Книга  продается  въ  пользу  мор- 
скихъ благотворительныхъ  организацій. 

ИЗЪ  ИСТОРІИ  РУССКАГО  ФЛОТА 

Бои  фрегата  «Флора»  (44  пушки)  подъ  ко- 
мандой кап.-лейт.  Скоробогатова  съ  3  турецкими 

пароходами  у  Сухума  9  ноября  1853  года.  Какъ  из- 
вѣстно,  этотъ  бой  закончился  блестящей  побѣдой 
«Флоры». 
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Морская  Хроника 

Италія.  —  Въ  парламентѣ  преде,  морск.  ми- 
нистерства заявилъ,  что  съ  точки  зрѣнія  морской 

техники  Италія  стоить  на  первомъ  мѣстѣ;  ея  ко- 
рабли построены  лучше  всѣхъ,  по  самымъ  совер- 

шеннымъ  концепціямъ  веденія  морского  боя.  Ея 

корабли  самые  быстроходные  въ  мірѣ,  самые  море- 
ходные, итальянская  морская  артиллерія  по  всѣмъ 

качествамъ  обогнала  всѣ  остальныя.  Постройка 
военныхъ  судовъ  происходитъ  въ  такой  рекордный 
срокъ  (нѣкоторые  крейсеры  построены  въ  1  годъ), 
что  никакія  другія  верфи  міра  не  могутъ  съ  ней 
конкуррировать.  Иностранные  флоты,  строющіе 

свои  корабли  за-границей,  давно  оцѣнили  превос- 
ходнстБО  итальянскихъ  верфей  и  вмѣсто  англій  - 
скихъ,  германскихъ  и  французскпхъ  почти  всѣ 
<;вои  заказы  передаютъ  имъ. 

—  Предположено  въ  1932  году  заложить  2  или 
3  линейныхъ  крейсера  въ  24000  тоннъ  каждый,  съ 
ходомъ  въ  30  узловъ  и  вооруженныхъ  9  очень 

дальнобойными  12"  орудіями,  расположенными, 
какъ  на  англійскомъ  «Нельсонѣ».  Это  несомнѣнно 

отвѣтъ  на  линейные  крейсера  въ  1800  т.,  которые 

Франція  намѣрены  строить  противъ  новыхъ  гер  - 
манскихъ   «карманныхъ   броненосцевъ». 

—  Заложенные  2  трансатлантика  въ  45000 
тоннъ  водонзмѣщенія  каждый  получили  названіе 
«Рексъ»   и   «Графъ   Савойскій». 

СШ.С.А.  —  Напомимъ,  что  подводная  лодка  «На- 
утилусъ»,  на  которой  Вилькинскъ,  летавшій  на  аэро- 
планѣ  на  Сѣверный  полюсъ,  хочетъ  достигнуть 
Южнаго,  вычеркнутая  изъ  списковъ  флота  лодка 
«О  12».  Она  принадлежитъ  къ  типу  Лэка,  хорошо 
извѣстному  на  нашемъ  флотѣ.  Водоизмѣщеніе 

485/565  тоннъ;  скорость  хода  14/11  узловъ,  ра  - 
діусъ  плаванія  3500  миль,  силы  машинъ  1000/880 
Н.  Р.  Команды  30  человѣкъ.  Лодка  направится  къ 

полюсу  подо  льдомъ,  толщина  котораго  достига- 
етъ  6  метровъ.  Она  снабжена  спеціальнымъ  аппа- 
ратомъ,  чтобы  пробивать  ледъ  и  дать  своему  эки- 

пажу возможность  на  него  выйти. 

Турція.  —  Спуш,енные  въ  Италіи  2  эск.  ми- 
ноносца въ  1610  тоннъ  названы  «Ходза  Пепе»  и 

«Ада  Пепе».  Скорость  хода  36  узловъ,  вооруженіе 

6-4,7"    орудій    и    6   минныхъ    аппаратовъ. 

СССР.  —  Одна  изъ  кильскихъ  верфей  полу- 
чила заказъ  на  постройку  10  рыболовныхъ  мотор- 

ныхъ  судовъ  на  обш,ую  сумму  6  мил.  марокъ. 

— •  Затонувшая  во  время  гражданской  войны 
англійская  подводная  лодка  «Л  55»  и  недавно  под- 

нятая большевиками,  отремонтирована  и  съ  1  мая 
вступитъ  въ  строй.  Ея  водоизмѣщеніе  870/1050  т.,; 

скорость  хода  17,5/10,5;  вооруженіе  1-4"  и  6  мин. 
ап.  Это  будетъ  единственный  великобританскій  ко- 

рабль, попавшій  послѣ  войны  въ  чужія  руки.  Лод- 
ка, построенная  во  время  войны,  нынѣ  устарѣла. 

— ■  Предположено  Кронштадтъ  переименовать 
въ  Ворошиловскъ. 

—  По  французбкимъ  свѣдѣніямъ  большевики 
рѣшили  отремонтировать  для  учебныхъ  цѣлей  ста- 

рый броненосецъ  Черноморскаго  флота  въ  13200 
тоннъ  «Іоаннъ  Златоустъ»  (1906  г.),  переименовавъ 
его  въ  «Ленинъ».  Врядъ  ли  это  вѣрно. 

■ —  По  тѣмъ  же  свѣдѣніямъ  большевики  под- 
няли затопленныя  въ  1919  г.  у  Севастополя  англи- 

чанами подводныя  лодки  «Орланъ»  и  «Карпъ».  Обѣ 
и  особенно  послѣдняя  совершенно  устарѣли  и  бое- 

вого значенія  не  нмѣютъ. 

Германія.  —  Отмѣчается  сильное  паденіе  гер- 
манскихъ пароходныхъ  акцій.  Такъ,  напримѣръ,  ак- 

ціи  Гамбургъ  Америка,  стоившія  въ  1929  г.  141  мар- 
ку, упали  нынѣ  до  63. 

Англія.  —  БыБШ.  въ  перестройкѣ  болѣе  2хъ  л. 
линейный  крейсеръ  «Худъ»,  вступилъ  въ  строй  и 
будетъ  состоять  флагманскимъ  кораблемъ  эскадры 

линейныхъ  крейсеровъ.  Это  самый  большой  воен- 
ный корабль  въ  мірѣ.  Его  водоизмѣщеніе  45200 

тоннъ;  скорость  32  узла;  вооруженіе:  8-15";  12-5,5"; 
4-4"  аэр.  и  6  мин.  ап.  Онъ  былъ  заложенъ  какъ  разъ 
передъ  Ютландскимъ  боемъ  въ  1916  году,  но  вслѣд- 
ствіи  его  опыта  кардильно  передѣланъ,  при  чемъ 
одна  его  броневая  заш,ита  была  увеличена  на  5000 
тоннъ. 

Испанія 

—  Въ  Англіи  заказаны  новыя  И"  орудія  для 
защиты  побережья.  Ихъ  вѣсъ  47  тоннъ,  длинна  60 
калибровъ,  вѣсъ  снаряда  1720  фунтовъ,  дальность 
Сірѣльбы  42000  метровъ.  Онѣ  будутъ  расположены 

въ  Кадиксѣ,  Карфагенѣ,  Ферролѣ  и  на  Балеар  - 
скихъ  островахъ. 

Контора  журнала  просить  г.г.  подписчиковъ  во 

избѣжаніе  перерыва  въ  полученіи  внести  подпис- 

ную плату  на  1931  г. 

Русская  Церковь  въ  Бизертѣ. 
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„Храмъ  Славы" Генералъ-отъ-кавалеріи  П."  КРАСНОВЪ. 

О  книгѣ  К.  Попова*) 

К.    С.    Поповъ,    авторъ    «Воспоминаній    Кавказ- 
скаго   Гренадера»   и  очерковъ  «Господа  Офицеры», 
только  что  выпустилъ  новый  свой  трудъ:  «Храмъ 

славы»,  посвященный  памяти  Лейбъ  -  Гренадерска- 
го  Эриванскаго  полка.  Это  краткій  очеркъ  исторіи 
полка  почти  за  триста  лѣтъ  его  существованія. 

Но,  можетъ  ли  быть  интересна  исторія  полка 
человѣку,  ничего  общаго  не  имѣющему  съ  этимъ 

полкомъ?  Въ  представленіи  многихъ  исторія  пол- 
ковая есть  нѣчто  очень  скучное,  написанное  въ  на- 
рочито повышенныхъ  тонахъ  и  никакъ  не  могущее 

быть  интереснымъ  для  широкой  публики.  Мало  кто 
знаетъ,  что  у  насъ  были  такія  полковыя  исторіи, 
которыя  являлись  цѣнными  вкладами  въ  науку  и 
раскрывали  многое,  что  безъ  нихъ  осталось  бы  по- 
гребеннымъ  на  днѣ  старыхъ  архивовъ.  Таковы: 

Исторія  Кавалергардовъ  Панчулидзева,  Исторія  Л.- 
Гв.  Финляндскаго  полка  Ген.  Гулевича,  Исторія  Ни- 
жегородскаго  Драгунскаго  полка  Потто,  Исторія  Л.- 
Гренадерскаго  Эриванскаго  полка  ген.  П.  О.  Боров- 
скаго  и  др.  Вотъ  изъ  этой  то  послѣдней  и  почерп- 
нулъ  нужные  матеріалы  К.  Поповъ  для  своей  ин- 

тересной и  весьма  поучительной  книги. 

Полковыя  исторіи  поучительны  во  многихъ.  от- 
ношеніяхъ.  Исторія  вообще  разсказываетъ  намъ  о 
событіяхъ  и  герояхъ,  ведущихъ  эти  событія.  Въ  ней 

событія  часто  заслоняютъ  бытъ,  а  крупныя  истори- 
ческія  личности  берутъ  все  мѣсто,  не  давая  воз- 

можности помянуть  о  малыхъ  сихъ,  истинныхъ  дѣ- 
лателей  исторіи.  Читать  многотомныя  исторіи  Со  - 
ловьева  или  Карамзина,  изучать  Костомарова,  у 

насъ  теперь  нѣтъ  ни  времени,  ни  возможности.  Чи- 
тая же  исторію  полка,  зародившагося  при  Царѣ  Ми- 

хаилѣ  Ѳеодоровичѣ  и  съ  честью  участвовавшаго 

почти  во  всѣхъ  войнахъ  веденныхъ  Россіей  за  три- 
ста послѣднихъ  лѣтъ,  мы  невольно  повторяемъ  и 

вспоминаемъ  исторію,  получая  къ  ней  еиге  и  нѣко- 
торое  цѣниое  дополненіе  въ  видѣ  многихъ  мел  - 
кихъ,  но  часто  такъ  интересныхъ  штриховъ  стара- 
го  быта.  Въ  этомъ  цѣнность  книги  К.  Попова  дли 
сторонияго  полку  читателя.  Многіе  изъ  насъ  одно 

забыли,  другого  не  знали  вовсе.  Передъ  нами  про- 
стиралась громадная  Россія,  отъ  Калита  до  Влади- 

востока и  отъ  Ледовитаго  океана  до  твердынь  Ара- 
ратскихъ.  Кавказъ  —  нашъ.  Крымъ  —  нашъ.  Пре- 

красная Грузія  —  наша...  Но,  думали  ли  мы  когда 
нибудь,  какъ  же  это  все  стало  нашимъ?  Мы  сжи- 

лись съ  этимъ,  и  намъ  странно  читать  и  думать  о 
тѣхъ  временахъ,  когда  мы  воевали  съ  Персіей.  Мы 

забыли,  а  кто  и  вовсе  не  зналъ,  именъ  покровите- 
лей Кавказа,  тѣхъ  легендарныхъ  героевъ,  на  опи- 

саніи  жизни  которыхъ  и  въ  подражаніи  кому  вос- 
питывались и  росли  наши  дѣды  и  отцы.  Все  это 

намъ  ярко,  красиво  и,  вмѣстѣ  съ  тѣмъ,  коротко 
напомнитъ   книга   К.   Попова. 

Е.  И.  В.  Наслѣдникъ  Цесаревичъ  Алексѣй  Николае- 
вичъ  въ  формѣ  Царя  Михаила  Ѳеодоровича  13 
Лейбъ-Гренадерскаго  Его  Величества  полка. 

О    Изданіе   «Возрожденіе».    Парижъ    1931    г. 

Мы  увидимъ  картинное  и  красочное  прохож- 
деніе  полка,  ведомаго  однимъ  изъ  его  первы.хъ  ко- 
мандировъ  Патрикомъ  Гордономъ,  черезъ  Кремль 
въ  1687-мъ  году.  Балетной  фееріей,  средневѣковой 
яркостью  и  пышностью  вѣетъ  отъ  него.  Шталмей- 
стеръ,  осѣдланкыя,  накрытыя  богатыми  попонами 
лошади  съ  пистолетами  и  вьюками,  слуги,  пажи, 
«красивые»  юноши,  пушки,  копѣйщики,  аллебарди- 
сты,  мушкетеры,  эскадроны  конницы  —  вся  эта 
красота  отживаюшаго,  но  не  отжившаго  еще  ры- 

царства, двигалась  по  Московскимъ  улицамъ  и  пло- 
щадямъ.  Государи  Іоаннъ  и  Петръ  Алексѣевичи 
передали  Гордону  благодарность  черезъ  Государ- 
ственнаго   министра. 

Все  это  забыто,  и,  какъ  часто  теперь  пишущіе 
о  старыхъ  временахъ  рисуютъ  ихъ  и  бѣдными  и 
некрасивыми.  Л,  между  тѣмъ,  на  дѣлѣ  —  они  бо- 
лѣе  походили  на  оперные  макеты  и  костюмы  Били- 
бина  и  Коровина,  чѣмъ  на  то,  что  изображаетъ  А. 
Толстой   и   И.   Наживыинъ. 

Азовъ  мы  знаемъ,  какъ  маленькій  ничтожный 

городишко,  —  «посадъ  Азовъ»,  совсѣмъ  затемнен- 
ный городомъ  Ростовымъ.  А  сколько  крови  было 

пролито  нашими  предками,  чтобы  прорубить  это 
первое  и  такое  скромное  окошечко  къ  Азовскому 
морю!  Сколько  труда  и  знанія  потребовало  взятіе 
Азова.  Слѣдуя  за  прародителемъ  Л.  Эриванскаго 
полка,  Бутырскимъ  полкомъ,  участникомъ  всѣхъ 
Азовскихъ  походовъ,  мы  повторимъ  исторію  дней 
ііервыхъ   побѣдъ   Петра. 

Великая  Сѣверная  война,  Полтава..  Прутскій  по- 
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17-ый    Егерскій    полкъ    штурмуетъ  крѣпость  Ганжу. 

ходъ  1711-го  года...  Ужасно  тяжелое  положеніе  Рус- 
ской арміи,  окрулсенной  турками.  Миръ,  не  жалѣя 

никакнхъ  уступокъ!..  Условія  были  самыя  тяжкія. 

Горе  побѣжденнымъ!  Россія  должна  была  возвра- 
тить Портѣ  АзоБЪ,  срыть  вновь  построенную  крѣ- 

пость  Таганрогъ  на  Азовскомъ  морѣ,  Самару  и  Ка- 
менный Затонъ  въ  низовьяхъ  Днѣпра,  должна  бы- 

ла отказаться  отъ  вмѣшательства  въ  дѣла  Польипі, 

дать  свободный  проѣздъ  королю  Шведскому  и  вы- 
дать Кантемира.  Петръ  согласился  на  всѣ  условія, 

кромѣ  послѣдняго.  ...«я  не  могу  нарушить  данное 

слово  и  предать  князя,  оставившагося  свои  владѣ- 
нія  изъ  любви  ко  мнѣ.  Мы  ничего  не  имѣемъ  соб- 

ственнаго,  кромѣ  чести,  отступить  отъ  нея  есть  пе- 
рестать быть  Государемъ»...  Кантемиръ  не  былъ 

выданъ. 

Вотъ  какія  цѣнныя  н  заставляющія  невольно  за- 
думаться о  настоящемъ,  страницы  найдемъ  мы  въ 

этой  «исторіи  полка».  И  такихъ  много.  Помнитъ  ли 

кто,  что  кавказскій  герой  генералъ  майоръ  Лаза- 
ревъ,  шефъ  17-го  Егерскаго  полка,  тоже  родона- 

чальника Л.  Эриванцевъ,  былъ  заколотъ  Грузин  - 
ской  царицей  Маріей,  при  ея  арестѣ  для  пресѣче- 
нія  ея  попытки  къ  бѣгству?  Этотъ  эпизодъ  нашелъ 

мѣсто  въ  интересной  книгѣ  К.  Попова.  Грузины  бы- 

ли увѣрены,  что  Императоръ  за  смерть  своего  ге- 
нерала повелитъ  истребить  городъ  и  казнить  жи- 

телей, но  князь  Циціановъ  пхъ  успокоилъ,  и  они, 

22-го  апрѣля  1801-го  года  собрались  толпами  на 
похороны  генералъ  майона  Лазарева,  который  поль- 

зовался истиннымъ  расположеніемъ  и  любовью  на- 

рода. Царица  Марія  была  заключена  въ  Бѣлгород- 
скомъ  монастырѣ  и,  послѣ  восьми  лѣтняго  заклю- 
ченія,  Императоръ  Александръ  I  дозволилъ  ей  съ 

семействомъ  переселиться  въ  Москву.  Таковы  бы- 
ли  тогда   дѣла,    таковы   люди... 

Въ  Персидскую  войну  1805-го  1813-го  годовъ, 
8-го  іюдя  1805-го  года  полкъ  подошелъ  къ  какой 

то  промоинѣ  въ  горахъ.  Люди  и  лошади  могли  пе- 
рейти черезъ  эту  канаву,  а  орудія  перевезти  было 

невозможно.  Лѣсу  для  устройства  моста  по  близо- 
сти нигдѣ  не  было,  объѣхать  эту  проклятую  кана- 

ву и  перевезти  пушки  въ  другомъ  мѣстѣ  было  такъ 

же  невозможно.  Въ  шефскомъ  батальонѣ  17-го 
Егерскаго  полка  былъ  общій  любимецъ,  шутникъ 
и   запѣвало   Гаврило   Сидировъ. 

— ■  Что  ребята,  стоять  и  задумываться,  —  вос- 
кликнулъ  онъ.  —  Стоя  города  не  возьмешь!  Вотъ 
что  надобно  сдѣлать!  Послушайте  меня:  у  Русскаго 
солдата  ружье  мать,  жена,   сестра  и  любовница,   а 
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пушка  солдатская  барыня,  ну  такъ  надЪбно  барк- 
нѣ  переправиться  съ  помощью  нашпхъ  матерей, 
женъ,  сестеръ  и  любовницъ! 

Послѣдовало  возраженіе,  что  нзъ  ружей  нель- 
зя сдѣлать  моста,  нѣтъ  свай... 

—  А  это  развѣ  не  сваи?  —  отвѣчалъ  Гавриле, 
показывая  на  плечи.  Съ  этими  словами  онъ  спрыг- 
нулъ  въ  канаву,  призывая  другнхъ  послѣдовать.его 
примѣру. 

—  Кто  молодецъ   сюда  ко  мнѣ! 
По  живому  мосту  перевезли  пушки.  Но  одна 

съ  размаху  хватила  по  головѣ  Сидорова  и  онъ 
былъ  убитъ  на  мѣстѣ. 

Не  такъ  давно  вышла  прекрасная  книжечка  геи. 
Е.  Новицкаго:  «Неизрѣченная  красота  подвига». 

Въ  ней  ген.  Е.  Новицкій,  описывая  солдатскіе  под- 
виги, совершенные  въ  минувшую  войну,  ставитъ 

непремѣннымъ  условіемъ  подвига  его  доброволь- 
ность. То,  что  сдѣлалъ  рядовой  Таврило  Сидоровъ, 

было  сдѣлано  добровольно.  Никто  не  находилъ 
возможность  такой  опасной  переправы  пушекъ. 

Это  пришло  ему  въ  голову  и  было  имъ  и  испол- 
нено. Это  подвигъ. 

Всѣмъ  извѣстенъ  кавказскій  герой  Котлярев  - 
скій.  Въ  бою  при  Асландузѣ  20-го  октября  1812-го 
года  онъ  съ  ничтожными  силами  на  голову  разбилъ 

персидскую  армію.  Было  взято  11  орудій  англій  - 
скаго  литья  съ  надписями:  «отъ  короля  надъ  коро- 

лями —  шаху  надъ  шахами  —  въ  даръ»  и  пять  зна- 
менъ.  При  провѣркѣ  раненыхъ  и  убитыхъ  персіянъ 
было  насчитано  до  9.000  человѣкъ.  Но  Котлярев- 
скій  въ  донесеніи  своемъ  этого  числа  не  выставилъ, 
а  донесъ,  что  тѣлъ  непріятельскихъ  осталось  на 
мѣстѣ  1.200.  Когда  ему  сказали  о  дѣйствительно 
найденномъ  числѣ  непріятелей  и  спрашивали  не 
нужно  ли  приготовить  дополнительное  донесеніе, 
онъ   отвѣчалъ: 

—  «Напрасно  писать  —  не  повѣрятъ». 

При  штурмѣ  Ленкорани  30-го  декабря  1812  го- 
да Котляревскій  былъ  тяжело  раненъ  въ  лицо,  го- 

лову и  ногу.  Онъ  принужденъ  былъ  оставить  служ- 
бу. Когда  на  престолъ  вступилъ  Императоръ  Нико- 
лай I,  и  въ  182б-мъ  году  началась  новая  война  съ 

Персіей,  Государь  обратился  къ  Котляревскому  съ 
Всемилостивѣйшимъ  рескриптомъ,  предлагая  ему 

встать  во  главѣ  дѣйствующей  противъ  персіянъ  ар- 
міи  И  произвелъ  его  вмѣстѣ  съ  тѣмъ  въ  генералы 
отъ  инфантеріи.  На  этотъ  рескриптъ  КотляревскШ 

отвѣтилъ  слѣдующпмъ  письмомъ,  преисполнен  - 
нымъ  горести  и  глубокаго  чувства: 

«...Всемилостивѣйшій  Государь.  Удостоясь  по- 
лучить Высочайшій  рескриптъ  Вашего  Император- 

скаго  Величества,  осчастливленный  Высоко  -  Мо  ■ 
наршимъ  довѣріемъ,  подданный  желалъ  бы  излить 

послѣднюю  кровь  на  службѣ  Твоей,  Всемилости- 
вѣйшій  Государь,  но  совершенно  разностроенное 
здоровье,  а  особенно  головная  рана,  недавно  вновь 
открывавшаяся,  не  позволяя  мнѣ  даже  пользоваться 

открытымъ  воздухомъ,  отнимаетъ  всякую  возмож- 
ность явиться  на  поприще  трудовъ  и  славы.  Лишен- 

ный силъ  службою  моею  показать  пламенное  усер- 
діе  къ  Высочайшей  Особѣ  обожаемаго  Государя, 
я   считаю   себя  несчастнѣйшимъ...». 

21-го  октября  1851-го  года  Котляревскій  скон- 
чался. За  два  дня  передъ  смертью  онъ  приказалъ 

принести  Высочайшій  рескриптъ  1826-го  года,  при- 
глашавшій  его  на  службу  и  шкатулку,  ключъ  отъ 

которой  всегда  находился  при  немъ.  Въ  шкатулкѣ 
лежали  40  костей,  вынутыхъ  изъ  его  головы,  но  ихъ 
никто  никогда  не   видѣлъ. 

—  «Вотъ»,  —  сказалъ  онъ,  указывая  на  кости, 

—  «что  было  причиною,  что  я  не  могъ  принять  на- 
значенія  по  Высочайшему  рескрипту  Государя  Им- 

Подвигъ   рядового    17-го   Егерскаго   полка    Гаврилы  Сидорова. 
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ператора   п   служить   до   гроба   Престолу   и   Отече- 
ству»... 

Такими  историческими  эпизодами  полна  книга 
К.  Попова.  Можно  ли  пос.тѣ  этого  сказать,  что  это 

полковая  исторія,  интересная  то.г'ько  для  чиновъ 
полка?  Это  подлинный  «Храмъ  славы»,  вереница 
подвиговъ,  совершенныхъ  въ  полку  и  подлѣ  полка. 

Это  книга,  возвышающая  нашъ  духъ  и  возвышаю- 
щая не  «обманомъ»  болѣе  дорогимъ,  чѣмъ  «тьмы 

низкихъ  истинъ»,  но  истинными,  полными  дивной 

красоты  подвигами,  совершенными  нашими  пред  - 
ками  и  засвидѣтельствованными  рядомъ  достовѣр- 
нѣйшихъ  свидѣтелей.  На  описаніяхъ  героевъ  Плу- 

тарха воспитывались  цѣлыя  поколѣнія  велнкихъ  лю- 
дей. Съ  ними  не  разставался  Юлій  Цезарь,  ими  за- 

читывался Наполеонъ,  они  руководили  Суворо  - 
вымъ.  «Храмъ  славы»  подобенъ  книгамъ  Плутар- 

ха. Въ  немъ  собраны  подвиги  большихъ  и  малыхъ 
героевъ,  совершенные  на  протяженіи  трехъ  вѣковъ. 

Онъ  учнтъ  молодежь  и  доставляетъ  утѣшеніе  ста- 
рымъ. 

Въ  книгѣ  предпослано  предисловіе.  Въ  этомъ 

предисловіи,  какъ  бы  два  разсказа  —  воспомина- 
нія  автора  о  дняхъ  его  юнкерской  жизни  къ  Тиф- 
лисскомъ  военномъ  училищѣ.  Въ  одномъ  красочно 

живо  и  ярко  разсказывается,  какъ  однажды  юнке- 
ровъ  повели  въ  Тифлисскій  военный  музей,  «Храмъ 
Славы»,  и  какое  сильное  впечатлѣніе  на  автора  и 

его  товарищей  оставило  это  посѣещніе.  Въ  дру  - 
гомъ  разсказана  «разборка  ваканцій»  юнкерами  пе- 
редъ  выпускомъ  ихъ  въ  офицеры.  Пусть  вдумают- 

ся и  вчитаются  въ  эти  строки  тѣ,  кто  никогда  это- 
го не  зналъ  и  не  испыталъ.  Не  розами  былъ  по- 

крытъ  путь  Русскаго  офицера  былой  Император  - 
ской  арміи,  но,  охъ,  какими  терніями! 

...«  Васо  попалъ  въ  Копалъ,  тамъ  и  пропалъ, 

—  шутилъ  надъ  собою  незабвенный  Васо  Зайков- 
скій,  передъ  разборкой  ваканцій  предчувствуя,  что 

врядъ  ли  на  эту  стоянку  найдутся  у  него  конкур - 
ренты»... 

Во   время  долгой  своей  строевой  жизни  приш- 

лось мнѣ  побывать  и  въ  этомъ  самомъ  Копалѣ,  ви- 
далъ  я  и  Пишпекъ,  и  Пржевальскъ,  и  Джаркентъ, 
съ  офицерами  этихъ  гарнизонныхъ  трущобъ  былъ 

я  очень  хорошо  знакомь,  и  могу  сказать,  что  пре- 
красно служили  всѣ  эти  Васо  Зайковскіе,  что  учили  . 

они  своихъ  Туркестанскихъ  стрѣлковъ  на  славу, 
что  и  доказали  рядомъ  прекраснѣйшихъ  подвиговъ, 
въ  минувшую  войну  совершенныхъ  доблестными 

Туркестанскими   полками. 
Книга  К.  Попова  ко  всему  этому  еще  и  бодрая 

книга.  Въ  нашемъ  тяжеломъ  лихолѣтьи  она  ви- 

дитъ  лишь  временное  испытаніе,  не  могущее  раз- 
рушить вѣками  окованнаго  полкового  едийства, 

уничтожить  полковыя   семьи. 

...«Эриванскій  полкъ  живетъ  и  понынѣ,  не  взи- 

рая на  утрату  своей  тѣлесной  оболочки»,  • —  закан- 
чиваетъ  свое  предисловіе  авторъ.  —  «Духъ  ста  - 
рѣйшаго  полка  —  безсмертенъ»... 

Въ  книгѣ,  очень  хорошо,  чисто  и  опрятно  из- 
данной —  четыре  картины  на  мѣловой  бумагѣ  и 

пять  плановъ  сраженій.  Картины  изображаютъ  под- 
виги полка  и  его  чиновъ.  Въ  будущемъ,  может  ь 

быть,  лучше  отдать  преимущество  картинамъ  пе- 
редъ планами.  Планы  въ  мелкомъ  изображеніи  пс 

достаточно  четки,  ихъ  трудно  разбирать,  да  въ  опп- 
саніи  дѣлъ  полка  они  и  не  имѣютъ  большого  зна- 
ченія,  прекрасныя  же  картины,  снимки  съ  холстовъ 
лучшихъ  нашихъ  баталистовъ,  оживляютъ  яркій, 

легкій  и  красочный  разсказъ  автора.  Книга  при  сво- 
ей малой  цѣнѣ  является  цѣннымъ  вкладомъ  въ 

скромную  библіотеку  офицера  эмигранта.  Она  какъ 
бы  дополняетъ  и  иллюстрируетъ  недавно  вышед  - 
Шую  книгу  ген.  Головина:  «Суворовъ  и  его  наука 

побѣшдать». 
Съ  нетерпѣніемъ  будемъ  ожидать  продолжепія 

«Храма  славы».  Въ  немъ  обѣщано  намъ  описаніе 
подвиговъ  полка  въ  болѣе  близкое  къ  намъ  время. 
Его  работа  въ  наши  дни  Великой  и  гражданской 

войнъ  и  важнѣйшія  событія  въ  жизни  полка  до  «на- 
шихъ эмигрантскихъ  дней». 

П.  Красковъ. 

СтолЪтіе  боевого  полкового  праздника 
Л.-Гв.  Уланскаго  Его  Величества  полка 

Великая  и  славная  бывшая  Рос- 

сійская  Императорская  Армія,  по- 
гибшая тѣломъ  —  жива  духомъ. 

Духъ  ея  не  дремлетъ,  а  бодр  - 
ствуетъ,  ожидая  пришествія  «же- 

ниха» съ  заженными  свѣтильни- 

ками.  Свѣтильники  эти  —  культъ 
былой  славы  и  вѣковѣчныхъ  тра- 
дицій  императорской  эпохи  Рос- 
сіи,  тщательно  хранимый  въ  без- 
численныхъ  кадрахъ  —  полко- 
выхъ,  училищныхъ,  корпусныхъ  и 

проч. 
Не  дремлютъ  и  Уланы  Его  Ве- 

личества и  готовятся  къ   насту  - 

пающимъ  вскорѣ  знаменатель  - 
нѣйшимъ  днямъ  пхъ  сѣдой,  280-и 
лѣтней  исторіи. 
Польша,  вступившая,  послѣ 

Вѣнскаго  Конгресса,  въ  1815  го- 

ду подъ  властью  Императора  — 
Короля  Александра  1-го  на  путь 
своего  національнаго  и  автоном- 
наго  возстановленія,  несмотря  на 

пожалованную  ей  наиболѣе  ши- 
рокую, по  тому  времени,  консти- 

туцонную  организацію,  въ  концѣ 
1830-го  года,  возстала,  обрушив- 

шись, въ  ночь  съ  17-го  на  18-е 
ноября,  въ  лицѣ  польскихъ  офи- 

церовъ  и  юнкеровъ  Школы  Под- 

прапорщнковъ,  на  казармы  Л.- 
Гв.  Уланскаго  Е.  И.  В.  Цесареви- 

ча Константина  Павловича  полка. 

Группа  пхъ  одновременно  вор-' валась  въ  Бельведерскій  дворецъ 

съ  цѣлью  убить  Великаго  Князя 

Константина  Павловича,  органи- 
затора польской  арміи,  женатаго 

на  польской  графинѣ,  искренняго 

покровителя  Польши. 

Богъ  хранилъ  Шефа  Уланъ,  по- 
могъ  имъ  блестяще  отбить,  съ 

потерею  18  уланъ  и  30  лошадей, 

ночное    нападеніе    на   ихъ    казар- 
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13  февраля 

(Къ  полк,  празднику  Л.  Гв.  Уланскаго  Его  В.  п.) 

Мы  снова  этотъ  день  встрѣчаемъ  на  чужбинѣ, 
Безъ  прежней  пышности,  безъ  прежней  красоты... 
Лишь  чувства  прежнія  волнуютъ  насъ  и  нынѣ, 
И  тѣшатъ  прежнія  завѣтныя  мечты. 
Насъ  не  могли  сломить  всѣ  ужасы  изгнанья, 
И  непривычный  трудъ  въ  насъ  духъ  не  угасилъ; 
Насъ   закаляютъ   здѣсь  лишенья  и   страданья; 

Любовь    къ    родной    землѣ  —  источникъ    нашихъ 
силъ. 

Тяжелый  гнетъ  цѣпей  не  вѣчно  будетъ  длиться, 
Его  стряхнетъ  съ  себя  измученный  народъ; 
Былая  наша  Русь  изъ  пепла  возродится, 
Забудетъ  эти  дни  лишеній  и  невзгодъ. 

И  на  призывъ  Ея  всѣ  вѣрные  сойдутся        [кахь, 
Съ  крестомъ  святымъ  въ  душѣ  и  съ  саблями  въ  ру- 
И  наши  старые  штандарты  развернутся 
На  радость   всѣмъ  друзьямъ   и   всѣмъ   врагамъ   на 

страхъ... 
И  будетъ  все,  какъ  встарь:  и  бѣлые  султаны, 
И  желто-красные,  какъ   искры,  флюгера, 

И  на  гнѣдыхъ   коняхъ   Царевы  лейбъ-уланы, 
И  ихъ  могучее  и  грозное  «ура»!.. 

Кн,  Л.  Елецкой. 

мы,  и  примчаться  къ  Бельведер- 
скому  дворцу  на  заш,иту  Цесаре- 
вича. 

Вспыхнула  Русско  -  Польская 
война  1830-1831  годовъ.  Россій  - 
екая  армія  Главнокомандующаго 

графа  Добича-Забалканскаго  имѣ- 
ла  противъ  себя  польскую,  от  - 
лично  обученную  Вел.  Кн.  Кон- 
стантиномъ  Павловичемъ,  снаб- 

женную всѣми  средствами  борь- 
бы,   до    крѣпостей    включительно. 

13  февраля  1831  года,  подъ  стѣ- 
нами  Варшавы,  у  села  Грохова, 

разыгралось  генеральное  сраже- 
ніе   этой    войны. 

Польская  армія,  предводимая 
героемъ  наполеоновскихъ  войнъ, 
генераломъ  Хлопицкимъ,  дала 

отчаянный  отпоръ.  Ключъ  пози- 
ціи,  извѣстная  по  своей  класси- 

ческой оборонѣ  п  атакѣ  «Ольхо- 
вая Роща»,  много  разъ  перехо- 

дила изъ  рукъ  въ  руки.  Побѣда 

не  давалась  фельдмаршалу  Диби- 
чу. Резерны  его  истощались;  ос- 

тавалась преимущественнно  кон- 
ница, но  для  ея  дѣйствій  мѣст- 

ность,  сплошь  болотистая  и  про  - 
рѣзанная  глубокими  и  широкими 

рвами,  не  благопріятствовала.  Же- 
лая обезпечить  себѣ  успѣхъ, 

главнокомандующій,  собравъ  пос- 
лѣднія  резервы,  направляетъ  ихъ 
на  окончательное  овладѣніе  Оль- 

ховой Рощей.  Уланамъ  Цесареви- 
ча приказываетъ  атаковать  лѣ  - 

вый  флангъ  рощи,  гдѣ  стояла 

лучшая  по  своей  стойкости  пѣ  - 
хотная  польская  часть  —  4-й  ли- 

нейный полкъ,  отчаянные,  такъ 
называемые  «чвартаки»,  нѣкогда, 
особенно  любимые  Великимъ  Кня 

земъ,  и  польская  батарея. 

Уланы  Цесаревича  Константи- 
на Павловича,  обезсмертившіе  се- 
бя   въ    1805    году      исторической 

атакой  подъ  Аустерлицомъ,  вѣр- 
ные  своему  девизу  —  «Помните 
Чье  Имя  носите»,  врубились  и 

уничтожили  Бсѣ  три  каре  «чвар- 
таковъ»  —  4-й  линейный  полкъ  и, 

несмотря  на  рвы,  атаковали  бата- 
рею и  одну  непріятельскую  ко  - лонну. 

Въ  этой  атакѣ  пали  корнеты 
Книпюлеръ,  графъ  .Деветонъ  де 
Вернонъ,  ротмистръ  Марковичъ, 

поднятъ  на  штыки,  тяжело  ранен- 
ный полковникъ  Витте  и  ранены 

12  офицеровъ.  Уланъ  нижнихъ 

чиновъ  убито  и  ранено  88  чело  - 
вѣкъ,  убыль  коней  простиралась 

до   120-ти. 
Побѣда  была  вырвана  и  поляки 

едва  спаслись,  переправившись  че- 
резъ  Вислу. 

Подвигъ  этотъ  полка  Уланъ 

Цесаревича,  также,  какъ  и  отби- 
тіе  на  ихъ  казармы  17  ноября 

1830  г.  были  высоко  оцѣнены  Го- 

сударемъ  Императоромъ;  награж- 
дены были:  пожалованіе  Л.-Гв. 

Уланскому  Е.  И.  В.  Цесаревича 
Константина  Павловича  полку  на 

церковныхъ  парадахъ  и  при  по- 
гребеніи  Улань  играть  послѣ  по- 
вѣстки  «на  молитву»,  особой, 

такъ  называемой  «Варшавской  мо- 
литвы», музыкальной  и  величе- 
ственной мелодіи  и  установленіе 

Полкового  Праздника  въ  день  13 

февраля. 
Высочайшая  Милость  полку  Го- 

сударя Императора  Николая  1-го 
не  прекращалась  до  самой  Его 
смерти.  Жалуя  полкъ  особымъ 
Высочайшимъ  вниманіемъ  въ  при 
казѣ  по  Гвардейскому  отряду 
21  іюня  1831  г..  Государь  Николай 

1-й  по  смерти  Великаго  Князя 
Константина  Павловича  назнача- 
етъ  Шефомъ  Уланъ  своего  брата. 
Вел.  Князя  Михаила  Павловича. 

Послѣ  же  смерти  послѣдняго. 

Государь  Николай  1-й,  являетъ 
знакъ  особаго  благоволенія  пол- 

ку, возлагая  приказомъ  19  сен- 
тября 1849  г.  на  Сына  своего,  Го- 

сударя Наслѣдника  Цесаревича 
Александра  Николаевича  званіе 

Шефа  и  полкъ  получаетъ  наиме- 
нованіе  Л.-Гв.  Уланскаго  Его  Им- 

ператорскаго  Высочества  Наслѣд- 
ника  Цесаревича. 

27  іюля  1851  г.  Уланамъ  Нас- 
лѣдника  Цесаревича  Высочайше 
повелѣвается  праздновать  200 

лѣтній  юбилей  ихъ  происхожде- 
нія  отъ  слободскихъ  казачьихъ 
полковъ    въ    1661    году. 

По  восшествіи  на  престолъ  Г. 

И.  Александра  И-го  послѣдовалъ 
Высочайшій  приказъ  20  февраля 

1855  года,  о  сохраненіи  за  Его 

Величествомъ  званія  Шефа  сво  - 
ихъ  Уланъ,  полкъ  которыхъ  на- 

именовывается Л.-Гв.  Уланскимъ 
Его  Величества. 

Такимъ  образомъ,  два  досто- 
памятныхъ  событія  —  столѣтіе 
пожалованія  боевого  полкового 

праздника  и  семидесятилѣтіе  воз- 
главленія  полка  Уланъ  Его  Вели- 

чества Державными  Шефами,  въ 
бозѣ  почивающими  Государями 
Императорами,  Александромъ  II, 
Александромъ  ПІ  и  Николаемъ 

II,  будутъ  чествоваться  объеди- 
неніемъ  «Царевыхъ  Уланъ»  въ 
Бѣлградѣ  и  во  всѣхъ  мѣстахъ 
«Уланскаго  Разсѣянія». 

Въ  Бѣлградѣ  празднованіе 

этихъ  юбилеевъ  начнется  торже- 
тсвеннымъ  Бсгослуженіемъ  въ 
Собраніи  Русскихъ  Офицеровъ  1 

марта    1931   г. 
Генералъ-Маіоръ 
Романько-Романовскій. 

Югославія. 
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„Галлиполійскій  памятникъ" 

(22  ноября  1920  —  22  ноября  1930). 

Стнхотвореніе  прочтенное  авторомъ 
на  концертѣ  Союза  Галлиполійцевъ  въ 

Парижѣ  въ  день  10-лѣтія  высадки  въ 
Галлиполи. 

Гибла  армія  въ  мукахъ  кровавой  борьбы, 
Ожидали  кругомъ  только  кровь  и  могнлы, 
Истощались   .снаряды   и   послѣднія  силы, 
И  казалось,  по  волѣ  судьбы, 

Умирали   надежды  святыя 
И,   кончалась   Россія!!.. 

Было  ясно!  —  Погибели  горькая  доля, 
Ждетъ  всѣхъ  тѣхъ,  кого  правда  на  подвигъ  звала, — 

Но   вождя,   непреклонная,   смѣлая   воля 

Отъ   погибели  —  вѣрныхъ   спасла! 
Видя  тщетность  борьбы,  въ  горькій  час  і>  испытаній 

Не  поддавшись   врагу  и  горда  и  сильна, 
Какъ  послѣдній  осколокъ  Руси,  въ  дни  скиганій, 

Честью  Родины  —  армія  стала  одна!!.. 
На  чужбинѣ,  подъ  вой  вѣтровъ  злыхъ  и  холодныхъ, 

Точно    чайки,   покрыли   палатки   холмы, 
Въ   нихъ  порывы  горѣли  сердецъ   благородныхъ 

Маяками средь  мрака  и  мглы! 
Въ  нихъ  не  только  печаль  о  Россіи  скрывалась. 

На  чужой  сторонѣ,  горя  стонъ  затаивъ,  — 
• —  Тамъ  на  скалахъ  Галлиполи,  мощь  закалялась, 

Тамъ  звучалъ  неумолчный  Россіи  призывъ!.. 
* 

Разбросала  судьба  вѣрныхъ  долгу  по  свѣту 
Но,  въ  трудѣ  непосильномъ,  какъ  встарь  сплочены 
Части  арміи,  вѣрные  правды  завѣту 

Вѣчно  живы...  И  вѣчно  сильны!! 

Закаляется   воля  и  копятся  знанья, 
Подготовка  идетъ,  силъ  призывъ   молодыхъ, 

И,  къ  Россіи  Великой,  изъ  дали  скитанья 
Какъ   и  прежде,  стремятся  всѣ  помыслы  ихъ... 
Не  склоняются  руки  въ  печали  безсилья 
Слыша   Родины  стоны,   распятой- вдали, 
Мысль  ихъ  та  же  волнуетъ:  «сплотить  всѣ  усилья 

На   спасенье   родимой  земли. 

Не  угасъ  ихъ  порывъ,  когда  многих  ь  не  стало, 
Въ  испытаньяхъ,  при  гибели  смѣлыхъ  вождей, 

Эти  горькіе  дни,   какъ  въ  сраженьяхъ   бы- 

вало, 

Вѣрныхъ  долгу  —  сближаютъ  тѣснѣй, 
Какъ  въ  бою,  когда  падалъ  начальникъ  убитый, 

Замѣститель   всегда  поведетъ   ихъ   ряды 

Съ  той  же  страстной  любовью  къ  Руси  незабытой 
Съ  крѣпкой  вѣрой  въ  побѣду,  безъ  страха 

бѣды!! 

На  чужой  сторонѣ,  на  пустынѣ  безплодной. 

Скромной   грудою   собранныхъ   сѣрыхъ   камней. 
Возвышается  памятникъ  мысли  свободной, 

Символъ  —  вѣрныхъ  Россіи  людей! 
Близко  время  расплаты!!  Россіи  не  долго 

Муки  тяжкой  нести  сокрушающій  гнетъ. 
Скоро,  вѣрныхъ  дѣтей  исполнителей  долга 

Изъ  скитанья  она  позоветъ! 

Тѣ  завѣты  добра,  что  они  охраняли. 

Твердость  духа  и  вѣру,  что  въ  сердце  несли, 

Будутъ  камнями  —  тверже  желѣза  и  стали, 

На  фундаментѣ  новомъ  строенья  земли  ■ — 
И  когда,  съ  унесенными  въ  даль  знаменами, 
Снова   армія   будетъ   въ   Россін  своей, 

Ихъ    лохмотья   —   украситъ   народъ    именами 
Вѣрныхъ  долгу  солдатъ  и  вождей, 

И  въ  исторіи,  эры  страданья  печальной. 
Тучей  града  прошедшей  по  Русской  землѣ, 
—  На  чужбинѣ,  —  Галлиполи  памятникъ  дальній, 
Маякомъ  будетъ  свѣтлымъ  во  мглѣ, 

Мдякомъ    направлявшимъ    въ    страданьяхъ     устав- 

шихъ, 

Негасившимъ  огня,  въ  тьмѣ  земной  своего, 

Зовоыъ   къ  правдѣ  вождей,  путь  къ  Россіи  искав- 

шихъ. 

Кому  мысли  о  ней  были  выше  всего!! 

—  Ждать  не  долго!!  Кончаются  годы  скитанья.  - 
Начи  близится  край!..   Скоро   солнца  восходъ... 

Тамъ,  на  Родинѣ  нашей,  все  чаще  возстанья... 
Вѣрьте!..   Будьте  готовы!..   Россія   васъ  ждетъ! 

Кн.  Федоръ  Косаткинъ-Ростовскій. 

Къ  полковымъ  объединеніямъ  и  воинскимъ  союзамъ 

СОРАТНИКИ! 

Нельзя  только  жаловаться  и  упрекать  иностранцевъ  въ  поддержкѣ  большевиковъ.  Мы  первые 
должны  подавать  примѣръ.  Мы  первые  не  должны  способствовать  совѣтскому  дэмпингу  и  ни .  въ  ка- 
комъ  случаѣ  не  должны  покупать  совѣтскихъ  товаровъ.  Пусть  каждое  воинское  объединеніе,  со- 
юзъ,  кадръ  вынесетъ  обязательное  постановленіе  о  недопустимости  покупки  и  продажи  краденныхъ 
у  русскаго  народа  преступной  совѣтской  властью  товаровъ.  НА  НИХЪ  КРОВЬ  И  СЛЕЗЫ  НАШИХЪ 
ПОДЪЯРЕМНЫХЪ,  УМИРАЮЩИХЪ  ОТЪ  ГОЛОДА  И  ПЫТОКЪ  БРАТЬЕВЪ.  Мы  не  должны,  мы  не 
смѣемъ  ихъ  покупать!... 

ИЗГОНИМЪ    СОВѢТСКИХЪ   ТОРГАШЕЙ    ИЗЪ  НАШЕЙ  ЭМИГРАНТСКОЙ  СРЕДЫ!.. 
Редакція  съ  большой  охотой  будетъ  печатать  отклики  на  этотъ  призывъ. 

«ЧАСОВОЙ». 
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Заочная  школа  и  свободный  трудъ 

Главную  часть  русскаго  Зарубежья  или,  вѣр- 
нѣе,  его  ядро,  —  составляютъ,  несомнѣнно,  лица 
военнаго  званія,  временно  ушедшія  въ  ряды  мир- 
ныхъ  труженниковъ  на  различныхъ  поприщахъ 

жизни.  Нѣтъ  ни  одной  профессіи,  ни  одного  реме- 
сла или  занятій,  которыхъ  не  коснулась  бы  рука 

русскаго  офицера  или  солдата  въ  зарубежьи.  Нико- 
го изъ  нихъ  не  испугала  ни  тяжелая  физическая  ра- 

бота на  фабрикахъ  и  заводахъ,  ни  непривычныя  и 

чуждыя  имъ  условія  острой  конкуренціи  въ  торго- 
вой и  промышленной  жизни  крупныхъ  міровыхъ 

центровъ.  Однако,  воля  къ  свободному  труду,  къ 
обезпеченію  себя  прочнымъ  заработкомъ  и  къ  стрем 
ленію  обрѣсти  свою  экономическую  независимость 

— ■  оказалось  далеко  еще  недостаточнымъ  въ  дѣлѣ 

достиженія  полнаго  успѣха.  Понадобилось  пріобрѣ- 
сти  знанія  не  только  практическаго,  но  и  теорети- 
ческаго  порядка,  ибо  въ  новыхъ  условіяхъ  жизни 
и  труда  приходится  думать  о  созданіи  себѣ  новыхъ 

профессій  и  новой  карьеры.  Тѣ,  кто  съумѣли  прео- 
долѣть  препятствія,  или  кто  оказался  болѣе  сча- 

стливымъ,  —  тѣ  двинулись  изъ  провинціи  въ  круп- 
ные города,  ища  по  своему  призванію  университет- 

скаго  или  высшаго  академическаго  образованія. 
Однако,  такихъ  счастливчиковъ  немного  и 

большинству,  несмотря  на  жажду  знаній  и  серьез- 
ной подготовки,  приходится  искать  другого  выхода. 

Такимъ  является,  несомнѣнно,  методе  заочнаго  обу- 
ченія,  при  которомъ  учащіеся,  безъ  различія  возра- 

ста, своей  прежней  подготовки,  профессіи,  званія  и 

положенія,  —  могутъ  спокойно  отдавать  часы  до- 
суга научной  работѣ  и  самообразованію  подъ  руко- 

водствомъ  опытныхъ  руководителей  у  себя  дома. 
Благопріятное  разрѣшеніе  труднѣйшей  проблемы 

обшаго  и  профессіональнаго  образованія  въ  Зару- 
бежьи —  становится,  такимъ  образомъ,  реальнымъ 

и  вполнѣ  доступнымъ  даже  тѣмъ,  кто  волею  су- 
дебъ,  заброшенъ  въ  далекіе  и  глухіе  углы,  кто 

привязанъ  къ  мѣсту  своего  заработка,  кто  не  мо- 
жетъ   покинуть   семью. 

Хотя  для  насъ,  русскихъ  людей,  методъ  заоч- 
наго обученія  и  нѣсколько  чуждъ,  но,  тѣмъ  не  ме- 

нѣе,  за  истекшее  десятилѣтіе  эмигрантскаго  суще- 
ствованія,  многимъ  уже  не  разъ  приходилось  слы- 

шать и  еще  чаще  читать  въ  газетахъ  различныя 
объявленія  и  рекламы  всевозможныхъ  инстптутовъ, 
курсовъ  и  школъ  заочнаго  типа.  Особенно  широко 
теперь  это  развито  въ  Парижѣ,  но,  къ  сожалѣнію, 
зачастую  встрѣчается  иедобросовѣстная  реклама  и 
спекуляція. 

Между  тѣмъ,  нельзя  не  отмѣтить,  что  въ  добро- 
совѣстныхъ  рукахъ  та  же  линія  педагогической  ра- 

боты оказывается  однимъ  изъ  мощныхъ  средствъ 

въ  дѣлѣ  народнаго  просвѣщенія  и  профессіональ- 
ной  подготовки.  Образцомъ  такого  учрежденія, 

имѣющаго  характеръ  открыто  общественный,  неза- 
интересованнаго  какой-либо  денежной  наживой,  а 
преслѣдующей  исключительно  гуманитарно-просвѣ- 
тительныя  цѣли,  —  является  Русская  Политехниче- 

ская .Школа  при  Сѣв.-Амер.  Союзѣ  Молодыхъ  Хри- 
стіанскихъ  Людей,  10,  Бульваръ  Монпарнассъ,  Па- 
рижъ  15.  Эта  школа  фактически  можетъ  быть  на- 

звана однимъ  изъ  первыхъ  русскихъ  національно- 
культурныхъ  центровъ  въ  Зарубежьи,  такъ  какъ 
за  десять  лѣтъ  своей  работы  она  успѣла  связаться 

съ  54  различными  государствами,  въ  которыхъ  про- 
живаютъ  теперь  русскіе  люди,  насчитывая  къ  на- 

стоящему моменту  10.000  студентовъ,  записавших- 
ся въ  эту  Школу  для  прохожденія  тѣхъ  или  дру- 

гихъ  курсовъ.  Исторія  Школы  начинается  съ  Бер- 
лина и  относится  къ  1921  году,  когда  работа  была 

впервые  начата  американцами  среди  русскихъ  воен- 
ноплѣнныхъ  и  интернированныхъ  въ  лагеряхъ  Ав- 

стро-Германіи.  Въ  1924  году  Русская  Политехниче- 
ская Школа  (тогда  еще  подъ  свонмъ  старымъ.на- 

зваиіемъ  Русскихъ  Курсовъ  Заочнаго  Преподаванія) 
была  переведена  въ  Парижъ,  гдѣ  и  приняла  новыя 
формы  своей  педагогической  работы,  отказавшись 

отъ  системы  преподаванія  однихъ  только  эпизоди- 
ческихъ  курсовъ.  Ею  принята,  какъ  база,  стройная 

система  цикловъ  по  научно-прикладнымъ  знаніямъ. 
Къ  настоящему  моменту  учебныя  программы 

Школы  охватываютъ  рядъ  факультетовъ  или  отдѣ- 
ловъ:  техническій,  агрономическій,  коммерческій, 

языковѣдѣнія,  общеобразовательный  и  религіозно- 
философскій.  Наибольшаго  развитія  достигаетъ  ны- 
нѣ  техническій  отдѣлъ,  который  состоитъ  изъ  ряда 
спеціальныхъ  секцій:  механическая  (паротехника, 

отопленіе,  вентиляція,  двигатели  и  пр.),  электро- 
машиностроеніе,  автомобильно  -  тракторное  дѣло, 
техническая,  радіотехническая,  телефонно  -  теле- 

графическая, желѣзнодорожная,  гидротехническая 
и  химическая.  Къ  техническому  отдѣлу  изъ  года  въ 

годъ  неизмѣнно  обнаруживается  энергичная  тяга 

учащихся. 
Объемъ  программъ  сосбразованъ  съ  требова- 

ніями  подготовки  научно-техническихъ  работниковъ 
во  всѣхъ  отрасляхъ  промышленности  и  транспорта 
и,  въ  высшихъ  циклахъ  эта  подготовка  подходитъ 
къ  программамъ  академнческихъ  техническихъ 

школъ.  Учащіеся,  послѣ  удовлетворительнаго  окон- 
чанія  цикловъ  получаютъ  соотвѣтствующіе  серти- 

фикаты, а  тѣ  изъ  нихъ,  которые  пожелаютъ  сдать 
устныя  повѣрочныя  испытанія  въ  Экзаменаціоиныхъ 

Комиссіяхъ  при  Союзахъ  Русскихъ  Дипломир.  Ин- 
женеровъ  заграницей  и  защитить  свои  проекты,  съ 
представленіемъ  надлежащаго  удостовѣренія  объ 

отбытіи  двухлѣтняго  практическаго  стажа  на  заво- 
(ахъ,  фабрикахъ,  рудникахъ  или  на  постройкахъ,  въ 
лабораторіяхъ  или  техническихъ  бюро,  —  могутъ 
получать  и  дипломы  на  инженера,  избранной  ими 
узкой  спеціальности.  При  прох?іжденіи  и  сдачѣ 
только  одного  или  нѣсколькихъ  разрозненныхъ 

курсовъ,  каждый  учащійся  нмѣетъ  право  на 
полученіе  свидѣтельства  (на  русскомъ,  англійскомъ, 

франц.  или  нѣмецк.  языкахъ  по  желанію)  объ  окон- 
чаиіи  только  отдѣльнаго  предмета,  или  всѣхъ  .вмѣ- стѣ. 
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Докменты,  выдаваемые  Русской  Политехниче- 
ской Школой,  должны  разсматриваться,  какъ  факти- 

ческое II  оффиціальное  доказательство  надлежащей 
учебной  подготовки;  они  пріобрѣтаютъ  все  большее 
и  большее  значеніе  въ  промышленномъ  мірѣ  всѣхъ 
государстБЪ. 

За  годы  сущствованія  Русской  Политехнической 
Школы  окончило  въ  ней  около  3000  учащихся,  изъ 

коихъ  многіе  успѣли  создать  себѣ  прочное  положе- 
ніе  в  ъжизни,  обезпечивъ  себя  приличнымъ  заработ- 
комъ,  болѣе  интересной  и  осмысленной  работой,  и 

запасшихся  не  только  опытомъ  ремесленно-технііче- 
скаго  труда,  но  и  научнымъ  образованіемъ.  Этому 
кадру  лицъ   открыта  широкая  дорога  въ  жизни,  н 

цѣнность  его  будетъ  расти  по  мѣрѣ  приближенія  то- 
го момента,  когда  двери  Россіи  будутъ  открыты  и 

снова  начнется  эра  свободнаго  и  сознательнаго  тру- 
да на  родной  нивѣ. 
Пока  не  поздно,  надъ  вопросомъ  самообразованія 

и  накопленія  серьезныхъ  научныхъ  знаній  слѣдуетъ 
могимъ  призадуматься  и,  сбросивъ  съ  себя  паутину 

безразличія  и  вялости,  начать,  не  откладывая,  учить- 
ся, чтобы  стать  выше  толпы  простыхъ  чернорабо- 

чихъ,  чтобы,  придя  на  родную  землю,  сказать  честно 

и  открыто  оставшимся  тамъ  близкимъ:  «Мы  не  за- 
были Россіи  и  не  пребывали  въ  праздности  —  мы 

многому  учились  и  упорно  готовились  къ  сознатель- 
ной работѣ  на  благо  Родины».       Старый  Офицеръ. 

Бредовскій  походъ 

12-го  февраля  исполняется  10-я  годовщина  за- 
вершенія  такъ  называемаго  «Бредовскаго  похода». 

30-го  января  къ  вечеру  въ  городѣ  Тирасполѣ  на 
берегу  Днѣстра  собрались  части  отступавшія  съ 
Кіевскаго  фронта,  отрѣзанныя  отъ  Дона,  Крыма  и 
неуспѣвшія  погрузитьйя  въ  Одессѣ.  По  слухавъ 
было  около  20  тысячъ  (считая  семейства  и  граж- 
данскихъ  бѣженцевъ)  изъ  нихъ  около  одной  трети 
если  не  больше  были  больны  тифо.мь. 

Вмѣсто  ожидаемаго  разрѣшенія  отъ  Румыніи 

перейти  границу  —  Днѣстръ  —  было  получено 
категорическое  запрещеніе  переходить.  На  другомъ 
берегу  румыны  устанавливаютъ  заставу  съ  орудія- 
ми  и  пулеметами  и  разрѣшаютъ  переправу  только 
иностранцамъ. 

Послѣ  недолгихъ  колебаній  былъ  полученъ 

приказъ  двигаться  на  сѣверъ  вдоль  Днѣстра.  Бы- 
ло около  четырехъ  часовъ  по  полудни.  Морозъ, 

сумерки,  грохотъ  двигающихся  орудій,  повозокъ. 

Сзади  —  красные,  сбоку  Днѣстръ  и  руымны,  впе- 
реди —  неизвѣстность.  14  дней  продолжался  по- 
ходъ съ  одной  только  дневкой.  12-го  февраля  мы 

наконецъ  вошли  въ  связь  съ  польскими  войсками. 
Шли  тремя  колоннами;  наша  крайняя  восточная 
прикрывала  остальныя. 

Въ  нее  входили:  42-й  Донской  пѣш.  полкъ,  со- 
стоявшій  изъ  3  баталіоновъ,  1  коннаго  казачьяго 

дивизіона  и  одного  партизанскаго  дивизіона;  1  ба- 
таліонъ  терскихъ  казаковъ;  2  легкихъ  батареи  (34 
бригады  и  отдѣльная  42  Донская)  и  1  гаубичная 

батарея  34  бригады.  Кромѣ  того  къ  намъ  присое- 
динились уже  на  походѣ  отдѣльныя  небольшія  ча- 

сти и  кажется,  2-ой  конный  полкъ.  Колонна  была 
подъ  начальствомъ  генерала  Склярова  (умершаго 

Бъ  маѣ  мѣсяцѣ  отъ  тифа  въ  лагерѣ  Дембія  въ  Кра- 
)совѣ).  Привожу  копію  приказа  генерала  Бредова 

по  отдѣльной  Добровольческой  .'Хрміи  з.і  X'  71,  м. 
Ярмолинцы  4-го  марта  1920  г.  ̂   1. 

«Въ  ночь  на  30  января  ввѣренныя  моему  ко- 
мандованію  войска,  послѣ  безплодныхъ  перегово  - 
ровъ  съ  Румыніей,  коварно  затягивавшей  въ  лицѣ 
своихъ  представителей  пропускъ  нашихъ  войскъ 
черезъ  Бессарабію,  начали  свой  героическій  походъ 

изъ  раіона  Тирасполь  на  сѣверъ,  на  соединеніе  съ 

польской  арміей.  12-го  февраля  въ  раіонѣ  Новой 
Улицы  Подольской  губ.  наши  войска  вошли  въ  со- 
прикосновеніе  съ  польской  арміей.  За  14  дней  вой- 

ска прошли  болѣе  400  верстъ  въ  зимнюю  стужу, 

по  тяжелымъ  дорогамъ  черезъ  многочисленныя  глу- 
бокія  балки  лѣвыхъ  притоковъ  Днѣстра  съ  круты- 

ми берегами,  съ  одной  дневкой  за  все  время,  дѣ- 
лая  въ  среднемъ  по  30  верстъ  въ  сутки.  Историче- 
скій  походъ  съ  Божіей  милостью  благополучно  за- 
конченъ,  преодолены  всѣ  преграды.  У  большеви- 
ковъ  смѣло  и  дерзко  вырвана  изъ  рукъ  возмож- 

ность окружить  отрѣзанныя  отъ  своей  арміи,  отъ 

своей  базы  войска  двухъ  областей  —  Кіевской  и 
Новороссійской.  Всѣ  отдѣльныя  попытки  ихъ  по- 
мѣшать  нашему  плану  каждый  разъ  кончались  для 

нихъ  гибелью.  Наши  доблестныя  части  сугубо  ко- 
лотили дерзкаго  врага,  причемъ  главная  тяжесть 

боевыхъ  столкновеній  выпала  на  долю  нашей  доб- 
лестной конницы  подъ  начальствомъ  генерала  Скля- 

рова, находившейся  въ  крайней  восточной  колоннѣ 
и  прикрывавшей  фланговый  маршъ  остальныхъ  3 

колоннъ  арміи  на  сѣверъ.  Честь  и  слава  Вамъ  во- 
инамъ  участникамъ  нсторическаго  похода  отъ  ге- 

нерала до  рядового,  представителямъ  Доброволь- 
ческой Арміи,  Дона,  Кубани,  Терека  и  Осетіи.  Сво- 

ими героическими  усиліями  совершивъ  2-хъ  недѣль- 
ный  походъ  въ  невѣроятно  тяжел  ыхъ  условіяхъ  Вы 

вновь  доказали  какой  неистощимый  источникъ  си- 
лы и  дух^  таитъ  въ  себѣ  наша  армія  для  борьбы  съ 

общимъ  врагомъ  человѣчества  большевиками.  Въ 

этомъ  залогъ  нашего  конечнаго  успѣха  надъ  боль- 
шевиками. Земно  Вамъ  кланяюсь  за  скромно  совер- 

шенный Вами  великій  подвигъ.  Исторія  воздастъ 

Вамъ  должное,  а  въ  ближайшемъ  Вы  въ  правѣ  рас- 
читывать на  вниманіе  къ  себѣ  со  стороны  друже- 

ственныхъ   Государствъ. 
Богъ  да  поможетъ  намъ  и  въ  будущемъ». 
Нашему  отряду  отвели  участокъ  на  фронтѣ, 

который  мы  и  удерживали  до  начала  марта.  7-го 
марта  нашъ  отрядъ  сдавалъ  оружіе  въ  Ярмолин  - 
цахъ  и  мы  по  договору  были  отправлены  эшалона- 
ми  въ  Польшу  впредь  до  возьрлщеиія  вь  Крымъ. 

13-го  августа  прибыли  и  разгрузились  въ  Фео- 

досіи. Поручикъ  42  Донской  отдѣльной  батареи  Р — ъ. 
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Генералъ   Кутеповъ  награждаетъ 
послѣднихъ    кавалеровъ    ордена 

Св.  Николая  Чудотворца. 

Кутеповъ— гимназистъ 

1894  ГОДЪ...  Вечеръ  одной  изъ  зимнихъ  суб  - 
ботъ  въ  Архангельскѣ.  Архангелогородцы  или  сн- 
дятъ  за  чаемъ  дома  или  въ  церквахъ  на  всенощ- 
ной. 

Въ  домовой  церкви  Архангельской  классиче- 
ской гимназіи  священникъ  отецъ  Василій  Смирновъ 

закончилъ  службу.  Инспекторъ  классовъ  «Куликъ» 
для  поддержанія  порядка  выпускаетъ  гимназистовъ 

изъ  церкви  по  классамъ.  На  сей  разъ  малышамъ- 
первоклассникамъ  уходить  въ  послѣднню  очередь. 
Наконецъ  н  они  на  улицѣ.  Разбились  по  группамъ 
въ  зависимости  отъ  того,  въ  какой  части  города 
проживаютъ. 

Санька  Кутеповъ,  Толька  Вотинъ,  Колька  Под- 
варковъ,  Федька  Мироновъ,  Шурка  Удаловъ,  Коль- 

ка Антоновъ,  Витька  Жилинскій  идутъ  вмѣстѣ.  Что- 
бы удлинить  путь,  рѣшили  «дернуть»  по  Полицей- 

ской на  Новую  Дорогу  и  по  ней  къ  Буяновой  ули- 
цѣ,  въ  районѣ  которой  ихъ  дома. 

По  пути  Федька  Мироновъ  искушаетъ  осталь- 
ныхъ  мудрыми  вопросами  изъ  латинской  грамма- 

тики,  незнакомыми   еще   первоклассникамъ,   но   из- 

вѣстными    ему    отъ    его    брата    второклассника    Ко- 
сти. 

Миновали  Полицейскую.  Вступили  на  Новую 

Дорогу.  Идти  по  ней  мои<но  или  траншеями,  про- 
рытыми въ  снѣгу  въ  тѣхъ  мѣстахъ,  гдѣ  находится 

мостовая,  или  по  снѣжному  валу  по  серединѣ  ули- 
цы. Идутъ  по  снѣжной  траншеѣ.  Пересѣкли  Воскре- 

сенскую. Близится  Соборная.  На  углу  Соборной  и 
Новой  Дороги  домъ  трубочиста  Ильи  Мамонтова. 
Около  этого  дома  малыши  встрѣчаютъ  двухъ  под- 
гулявшихъ  россіянъ.  Разойтись  въ  траншеѣ  не 
легко.  Пытавшійся  проскочить  Федька  Мироновъ 
попадаетъ  въ  руки  пьяному  и  начинаетъ  пищать. 
Остальные  отскакиваютъ  назадь  въ  замѣшатель  - 
ствѣ. 

«Ребята,  впередъ,  ура»  — ■  кричитъ  Санька  Ку- 
теповъ и  первымъ  бросается  на  преградившихъ  до- 

рогу. Проходитъ  только  одно  мгновеніе  и  двое  здо- 
ровенныхъ  мужчинъ  оказываются  лежащими  на 
мостовой  и  просящими  пощады  у  дубасящихъ  ихъ 
малышей. 

Уже  въ  маленькомъ  гимназкстикѣ  Санькѣ  Ку- 
теповѣ  проявлялись  черты  характера  будущаго  ве- 
ликаго  патріота  и  героя  —  Александра  Павловича 
Кутепова.  Ж. 

^N  ВОСиМЕКТ    ІМРЬАСАВЬЕ  8СК  Ь'ЕХТЕКМШАТЮКОЕЬАКАСЕКиЗЗЕ! 

ЬА  РУЗЗІЕ  зоиз  ЬЕЗ  ̂ ^IРЗ 
раг  О.  РЕТВОѴ8КѴ 

ІѴІІЬЬЕ   РВЕиѴЕЗ   ІКПЕРиТАВЬЕЗ  ^'^N  скіме  ркемеоіте. 

Цп  ёпогтв  ѵоіите  дгапсі  Іп  8°  —  25  {"гз. 
ЕОІТІОгаЗ  ВА^^INIЕпЕ,    27-Ьі8,  гие  сіи  Моиііп  Ѵегі  РАПІЗ  (14). 

ЕК  VЕNТЕ:  Ейіііоп  Ваийіпіёге  еі  сЬег  Іоиз  Іез  ЫЪгаігез  еі  аих  Вигеаих  Ле 
«Ьа  Вепаіззапсе»  2,  гие  ее  Зёге 
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0.0.  М.  8у1]...  МадЛаІепае 
НОВЕЛЛА 

Евгенію  Тарусскому. 

...Отъ  Вандомской  площади  до  Кие  Поуаіе  — 
двадцать  минутъ  —  и  отъ  Кие  Коуаіе  до  Вандом- 

ской  площади  —  двадцать  минутъ. 
Итого  сорокъ  минутъ  движенія  тнхимъ  сторо- 

кевымъ  шагомъ  по  охраняемому  Муромскимъ 

уличному  участку  на  Кие.  8аіпі-Нопог§. 
Облаченный  въ  синюю  французскую  шинель  съ 

эмблемами  —  ключами  на  воротникѣ,  перетяну  - 
тый  ремнемъ  и  вооруженный  револьверомъ  — 
Муромскій  обходитъ  свой  участокъ  въ  седьмой 

разъ. 
Третій   часъ    ночи. 
Гдѣ  то,  на  большихъ  бульварахъ  Парижа  и  въ 

кварталахъ  Монтмартра  —  еще  кипитъ  суетная 
жизнь,  свѣтятся  кафэ  и  болтаются  люди. 

Но  здѣсь,  на  участкѣ  Муромскаго,  несмотря  на 

его  «центральность»  —  молчаніе,  безлюдье  и  тоск- 
ливая полутьма. 

Впрочемъ  —  теперь  вся  жизнь  Муромскаго  — 
почти   сплошная  ночная  тьма   и   молчаніе. 

Съ  тѣхъ  поръ  какъ  сталъ  онъ  волею  новаго 
каприза  судьбы  парижскимъ  ночнымъ  сторожемъ, 

ревностнымъ  блюстителемъ  интересовъ  француз  - 
:  скихъ  купцовъ,  магазины  коихъ  ввѣрены  его  охра- 
Нѣ  —  зимнія  ночи,  всецѣло  поглощаютъ  всю  его 
жизнь. 

Днемъ  Муромскій  спитъ,  забившись  въ  камор- 
ку маленькаго  отеля  на  окраинѣ  —  ночью  осчиты- 

ваетъ  шаги  и  часы,  ходя  по  своему  «сектору»,  мерз- 
нетъ,  наблюдаетъ  за  свѣтомъ  въ  окнахъ  охраняе- 
мыхъ  квартиръ,  и  закрываетъ  двери  домовъ,  слу- 

чайно остающіеся  незакрытыми  по  недосмотру 
консьержей. 

Третій  часъ  ночи  —  и  въ  седьмой  разъ  бредетъ 
по    своему   участку   Муромскій. 

Морозъ  —  онъ,  увы,  очень  и  очень  чувствн- 
теленъ  для  ночныхъ  сторожей  и  въ  прекрасной 

Франціи  —  крѣпчаетъ. 
Изъ  небольшихъ  и  темныхъ  переулковъ,  пер- 

пендекулярныхъ  къ  совершенно  пустой  и  темной 

теперь  Сэнтъ-Онорэ  —  вѣетъ  сухимъ  и  холод- 
нымъ  вѣтромъ.  Въ  особенности  изъ  переулка  Свя- 

того Флорентина. 

Стоя  на  углу,  Муромскій  бросаетъ  взглядъ  на 

его  противоположный  конецъ  и  видитъ  край,  ка- 
менной ограды  Тюльери,  ярко  освѣщенной  газо- 

выми фонарями   площади   Согласія. 
Это  тотъ  самый  уголъ,  мимо  котораго  много 

лѣтъ  назадъ  провезли  изъ  Тампля  несчастныхъ  ко- 
роля съ  королевой  для  того,  чтобы  публично  и 

торжественно  отрубить  имъ  головы  на  глазахъ  у 
ликующихъ   гражданъ. 

А  напротивъ  этого  рокового  угла  —  сосѣдній 
съ  громадою  Министерства  Флота  —  темный,  сон- 

ный, громоздки  и   старый  домъ   Талейрана. 

Евгеній  ВадимоБъ     въ  1912  году. 

Въ  немъ  н<илъ  побѣдоносный,  благословенный, 
съ  силою  и  славою  вошедшій  въ  четырнадцатомъ 
году  въ  Парижъ  Александръ  1-й,  предоставившій 
своимъ  казакамъ  разбить  коновязи  въ  Елисей- 
скихъ  поляхъ.  Такъ  было... 

Муромскій  вспоминаетъ  эти  историческія  де- 
тали, ежится  отъ  холода,  кутается  въ  тонкую  по- 

лицейскую пелерину,  и,  стараясь  поскорѣе  раз  - 
статься  съ  ледянымъ  сквознякомъ,  минуетъ  улицу 
Святого  Флорентина  и  выходитъ  на  уголъ  Коро- левской. 

Тамъ  онъ  снова  смотритъ  въ  тысячный  разъ 
въ  другую  сторону  —  на  темный,  громадный  фа- 
садъ  церкви  Святой  Магдалины,  вершины  колоннъ 
коей  вмѣстѣ  съ  барельефами  портика  уходятъ  въ 
.безпросвѣтную  тьму. 

Смотритъ  Муромскій  на  сонную  громаду,  зна- 
менитаго  Парижскаго  храма,  зѣваетъ  и  на  этотъ 
разъ   незамѣтно   для    самого   себя...   улыбается. 

Больше  четверти  вѣка  назадъ,  сопровождае  - 

мый,  услужливымъ  гидомъ,  въ  ясный  августовскій 
день  стоялъ  онъ  передъ  тою  же  М.адлэнъ,  осмат- 

ривая, какъ  русскій  туристъ,  достопримѣчательно- 
сти   міровой   столицы. 

Смѣнивъ  бѣлоснѣжный  китель  съ  погонами  на 

сшитое  у  лучшаго  московскаго  портного  штатское 

—  веселымъ  и  полнымъ  жизни  молодымъ  человѣ- 
комъ  принесся  онъ  въ  Парижъ  черезъ  Вержболо- 
во  и  Берлинъ  поѣздомъ  экспресса  съ  хорошею 
суммою  русскихъ  рублей  въ  карманѣ  и  загранич- 
нымъ  отпускнымъ  билетомъ,  выданнымъ  ему  пос- 
лѣ  маневровъ  командиромъ  полка  на  28  дней. 

Смѣялся  тогда  Парижъ,  смѣялось  сентябрь  - 
ское  солнце,  смѣялись  встрѣчные  женщины,  смѣя- 

лись  маркизы  -  каштаны  на  кишѣвшихъ  народомъ 
бульварахъ    и   авеню. 
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И  помнитъ  Муромскій,  какъ  тогда  же,  желая 
все  же  казаться  серьезнымъ  и  наблюдательнымъ, 

онъ  внимательно  прочелъ  н  почему  то  счелъ  нуж- 
нымъ  записать  въ  свое  изящное  «карнэ»  туриста 
вырѣзанные  на  камнѣ  портика  старой  церкви 
слова: 

«О.  О.  М.  іпѵос.  а.  т.  Мадсіаіепае». 

Муромскій  списалъ  тогда  слова,  спряталъ  «кар- 
нэ» въ  карманъ  жилета  —  и  какъ  не  классикъ  • — 

го  и  не  узналъ  значенія  мудреной  латыни... 
«О.  О.  М....  8уЬ...  Мадсіаіепае»... 

Забылъ   спросить  у  знающихъ... 
Не  знаетъ  Муровскій  значенія  этихъ  словъ  и 

теперь,  когда,  спустя  годы,  бродитъ  онъ  горемыч- 
нымъ  ночнымъ  сторожемъ  по  парижской  улицѣ, 
піэлучая  вознагражденія  тридцать  два  франка  въ 
ночь. 

Впріочемъ,  портикъ  настолько  объятъ  мра  - 
комъ,   что  знаменитая  надпись  не  видна  вовсе. 

Все  темно,  мрачно,  уныло  —  и  Муромскій,  по- 
танцовавъ  отъ  холода  на  углу  Королевской  съ  ми- 

нуту —  трогается  въ  обратный  путь,  къ  Вандомской 
Колоннѣ,  начиная  теперь  восьмую  «верификацію», 

восьмой  обходъ  ввѣренныхъ  ему  по  службѣ  за- 
крытыхъ  магазиновъ  мѣхіовъ,  брилліантовъ,  ков- 
ровъ  и  дорогихъ  дамскихъ  чулокъ  и  рубашекъ  • — 
всего  того,  чѣмъ  такъ  бойко  торгуетъ  днемъ  этотъ 
шикарный  кварталъ. 

Три   часа  съ   четвертью. 

Морозъ  крѣпчаетъ  и  крѣпчаетъ.  Муромскій  все 
плотнѣе  и  плотнѣе  кутается  въ  тонкую  резину,  но 
толку  отъ  этого  мало. 

Впрочемъ,  сейчасъ  на  нѣсколько  минутъ  онъ 

избавится  отъ  холода.  Между  третьимъ  и  четвер- 
тымъ  часомъ  ночи  —  ночной  сторожъ  обязанъ 
войти  въ  ворота  одного  изъ  домовъ  на  рю  Санъ- 
Онорэ  и  поднявшись  на  седьмой  этажъ  парадной 
лѣстницы  сдѣлать  тамъ  отмѣтку  на  спеціальномъ 
сторожевомъ  аппаратѣ. 

Такова    требованіе    хозяина    охраняемаго    дома. 

И  набравшись  духа  и  засвѣтивъ  электрическій 

фонарикъ  —  Муромскій  начинаетъ  свое  восхож- 
деніе  на  седьмой  этажъ,  осматривая  лѣстницу,  по- 

крытую  мягкими   коврами. 
Тишина,  молчаніе  и  игра  свѣта  его  лампочкой 

по   мраморнымъ    стѣнамъ   богатаго    «іттеиЫе». 

«Морозъ  —  воевода  дозоромъ  обходитъ  вла- 
дѣнья  свои»...  вспоминаетъ  Муромскій  слова  ми- 
лаго  стихотворенія,  читаннаго  гдѣ  то  въ  далекой- 
далекой  дѣтской  —  и  опять  улыбается... 

Нѣтъ,  не  морозъ  обходитъ  владѣнія  свои,  и 

во  всякомъ  случаѣ  уже  не  воевода  —  а  горемыка- 
скиталецъ  по  свѣту,  лишенный  родины  и  охраняю- 
щій  французскихъ  богачей  за  тридцать  два  фран- 

ка въ  ночь... 

—  Ваше  Императорское  Величество!  Во  вну  - 
треннемъ  кавалерійскомъ  караулѣ  въ  кавалергард- 
скомъ  залѣ  Большого  Кремлевскаго  дворца  и  на 
постахъ  Вашего  Императорскаго  Величества:  оберъ- 
офицеровъ    одинъ,    унтеръ-офицеровъ    одішъ,    еф- 

рейторовъ  одинъ,  трубачей  одинъ,  рядовыхъ  девят- 
надцать... Вплоть  до  настоящаго  время  на  постахъ 

Вашего  Императорскаго  Величества  и  въ  Кавалер  - 
гардскомъ  залѣ  Большого  Кремлевскаго  дворца  ни- 
какихъ  происшествій  не  случилось...  Вашего  Импе- 

раторскаго Величества  Караульный  Начальникъ 
корнетъ  Муромскій... 

Да.  Уже  нѣтъ  больше  темной  .тѣстницы  боль- 
шого парижскаго  дома,  нѣтъ  электрическаго  фона- 

ря въ  рукѣ,  нѣтъ  синяго  «капота»  ночного  сторо- 
жа на  плечахъ. 

На  Муромскомъ  —  корнетскій  мундиръ,  золо- 
тая перевязь  лядунки,  лакированные  сапоги,  тихо 

ступающіе  по  блестящему  паркету  Кавалергардска- 
го  зала  Большого  Кремлевскаго  дворца,  гдѣ  сто- 
ятъ   внутреннимъ   карауломъ   его   Сумцы. 

Царь  въ  Москвѣ  —  они  несутъ  караулъ  Кава- 
лергардовъ  —  они  и  казаки  1-го  Донского. 

Занимаютъ  Кавалергардскій  залъ,  обозначая  для 
военныхъ  и  придворныхъ  право  входа  во  дворецъ 
«до»  и  «за»  Кавалергардовъ. 

Три  чаас  ночи. 
Муромскій  ходитъ  взадъ  н  впередъ  по  залу  ти- 

хими шагами,  наблюдаетъ  за  стоящими  на  постахъ 

у  дверей  парными  часовыми  и  безъ  конца  повторя- 
етъ  про  себя  тотъ  же  рапортъ: 

—  Ваше  Императорское  Величество!  Во  внут- 
реннемъ  кавалерійскомъ  караулѣ  въ  Кавалергард- 
скомъ  залѣ... 

Нужно  повторять,  нужно  готовиться! 

Черезъ  полъ  часа  Русскій  Царь  можетъ  под- 
няться на  подъемной  машинѣ  изъ  своихл.  поко- 

евъ  —  они  тотчасъ  же  тамъ,  внизу  подъ  карау- 

ломъ Муромскаго  —  и  пройти  черезъ  Кавалергард- 
скій  залъ  въ  церковь,  къ  ранней  обѣднѣ... 

Къ  Спасу  за  Золотой  рѣшеткой... 
Государь  любитъ  ходить  молиться  въ  эти  часы: 

и  нужно  умѣть  его  встрѣтить,  умѣть  отрапорто- 
вать, не  сбиться,  не  оскандалить  полка  и  своего  ко- 

мандира, оказавшаго  ему  такое  необычайное  довѣ- 

ріе... 
И  страшно,  и  радостно... 
Яркій  свѣтъ  электричества  въ  Кавалергардскомъ 

залѣ.  У  задней  стѣны,  подъ  громадной  картиной 

«Путешествіе  царя  Алексѣя  Михайловича  въ  Троиц- 
ко-Сергіевскую  Лавру»  —  на  кожанныхъ  длинныхъ 
скамьяхъ  сидятъ  Сумцы-со.чдаты.  Ждутъ  своей  оче- 

реди, стоять  на  постахъ. 

Направо,  у  входа  въ  Екатерининскій  залъ  • —  па- 
ра часовыхъ,  съ  шашками  наголо,  пара  часовыхъ  на- 

лѣво,  у  входа  въ  залъ  Андреевскій  или. тронный. 

Тамъ,  за  дверями,  въ  залахъ  —  тьма  и  молчаніе. 
Жутко  блеститъ  позолота  на  карнизахъ  и  еще  бо- 
лѣе  и<утко  бѣлѣютъ  три  неопредѣленныхъ  предме- 

та, стоящихъ  подъ  балдахиномъ. 
Это  тріг  трона,  покрытыхъ  бѣлыми  чехлами. 

Одинъ,  средній  —  царскій,  и  два  меньшихъ  по  сто- 
ронамъ  —  двухъ  царицъ  —  царицы  супруги  и  цари- 

цы матери. 

—  Не  дремать,  Кочневъ!  Подтянись,  братецъ! 
Носъ  веселѣе!  ■    -  _ 
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Громадный  сумецъ  -  пермякъ  Кочневъ,  стоя 
на  часахъ  у  входа  въ  Екатеринннскій  залъ,  смѣ- 
шно  хлопаетъ  вѣками  голубыхъ  глазъ.  Его  разбира- 
етъ  дрема  —  и  это  тотчасъ  же  замѣчаетъ  Муром- 
скій. 

Бѣда,  если  офицеръ  упуститъ  изъ  вида  и  дастъ 

задремать  часовому,  горя  не  оберешься,  прощай  то- 
гда хорошая  офицерская  репутація  и  благосклонность 

начальства. 

Легче  всего  солдаты  дремлютъ  на  постахъ  внут- 
ренняго  дворцоваго  караула  —  ихъ  подавляетъ  об- 

становка и  тишина  громадныхъ  залъ. 

Задремлетъ,  зазѣвается,  выронитъ  оружіе,  надѣ- 
лаетъ  грохоту  —  и  что  дальше? 

Недаромъ,  изъ  устъ  въ  уста  по  дворцовымъ  ка- 
рауламъ  передается  быль  о  временахъ  Александра 

Ш-го,  когда  покойный  Царь-Миротворецъ  тоже  од- 
нажды гостилъ  въ  Москвѣ. 

Такъ  же,  какъ  и  теперь,  стояли  тогда  на  своихъ 

постахъ  часовые,  охраняя  Царя  и  Царицу,  пребы- 
вавшихъ  въ  своихъ  покояхъ. 

Стоявшій  на  посту  въ  Андреевскомъ  залѣ  са- 
женнаго  роста  гренадеръ  въ  три  часа  ночи  задре- 
малъ,  распустилъ  пальцы  руки  и  выронилъ  винтов- 

ку, съ  громомъ  упавшую  на  паркетъ  —  и  эхо,  со- 
рвавшись вихремъ  съ  золоченныхъ  карнизовъ,  не- 

истово пронеслось  по  спящему  дворцу. 

Но  Царь-Миротворецъ  не  спалъ  еще  въ  это 
время,  —  онъ  спокойно  работалъ  въ  своемъ  кабине- 
тѣ,  какъ  разъ  подъ  тѣмъ  мѣстомъ,  гдѣ  уронилъ 
винтовку  злополучный  гренадеръ. 

Онъ  не  разгнѣвался,  никого  къ  себѣ  не  потребо- 
валъ  для  разноса,  а,  спокойно,  тихо  поднялся  на- 
верхъ,  заглянулъ  изъ  боковой  двери  въ  Андреевскую 
залу  и  спокойно  же  сказалъ: 

—  Неужели  вы  даже  ночью  не  можете  дать  по- 
коя Вашему  Государю? 

За  окнами,  выходящими  во  дворъ  Грановитой 

палаты  —  такъ  же  тихо,  какъ  и  въ  залахъ  Кремлев- 
скаго  дворца.  Налѣво,  черезъ  вышку  кремлевскихъ 

стѣнъ  и  тайницкія  башни  виденъ  просторъ  Замоскво- 
рѣчья  со  сверкающими  огнями,  и,  освѣщенный  элек- 
тричествомъ,  громадный  бѣлый  колоссъ  въ  золотой 

шапкѣ  —  храмъ  Христа  Спасителя,  такъ  же  охва- 
ченный сномъ. 

Три  съ  четвертью. 

— •  Не  дремать,  ребята...  Подтяни  ремни...  Одерни 
мундиры... 

Изъ  маленькой  двери,  ведущей  отъ  машины,  не- 
жданно выходитъ  человѣкъ  съ  чернымъ  лицомъ,  бѣ- 

лыми  зубами  и  такими  же  бѣлыми  бѣлками  глазъ,  смѣ 
ющихся  и  веселыхъ. 

Черный  гигантъ,  одѣтый  въ  шальвары  и  расши- 
тую золотомъ  куртку  ■ —  царскій  арапъ,  всегдашній 

вѣрный  пріятель  караульныхъ  офицеровъ. 

—  Будь  готова!  Сичасъ  Царь  продетъ  Богова  мо- 
литца.  Будь  готова! 

О,  Боже! 

И  страшно,  и  радостно,  и  морозъ  проходитъ  по 
спинѣ... 

—  Караулъ,  стройся!  Равняйсь!  Глаза  направо! 

Сумцы  строятся,  тихо  гремя  шпорами.  Муром- 
скій  становится  на  ихъ  правомъ  флангѣ. 

Тишина. 

Тишина  въ  Кавалергардскомъ,  тишина  въ  со- 
сѣднихъ  залахъ,  тишина  за  окнами,  гдѣ  спитъ  Гра- 

новитая палата. 

Сейчасъ  Онъ  пройдетъ... 

Муромскій,  впрочемъ,  сегодня  однажды  уже  ви- 
дѣлъ  Государя,  —  видѣлъ  Его  днемъ,  послѣ  обѣда 
и  видѣлъ  при  нѣсколько  особыхъ,  милыхъ  и  про- 
стыхъ  обстоятельствахъ. 

Послѣ  обѣда,  крошечная  «Великая»  княжна  Оль- 
га, прелестный  ребенокъ,  съ  золотистымъ  нимбомъ 

волосъ  на  головкѣ,  нашла  ходъ  изъ  внутреннихъ  по- 
коевъ  къ  Кавалергардскому  залу,  украдкой  отъ  стар- 
шихъ  поднялась  вверхъ  по  лѣстницѣ  и,  шлепая  баш- 

мачками по  паркету,  нежданно  вбѣжала  въ  карауль- 
ное помѣщеніе. 

Муромскій  тотчасъ  же  спохватился,  стремглавъ 

выстроилъ  Сумцовъ,  скомандовалъ  —  «глаза  напра- 

во» —  и  отчетливо  сдѣлалъ  салютъ  царственному  ре- бенку. 

Великая  княжна,  взмахнувши  ручками,  разрази- 
лась смѣхомъ  и  стремительно  убѣжала  прочь, 

скрывшись  за  дверями. 

Убѣжала  для  того,  чтобы  черезъ  пять  минутъ 
появиться  снова  и  снова  услышать  веселую  команду, 
звонъ  шпоръ,  увидѣть  сверканіе  сабельныхъ  клин- ковъ. 

Такъ  повторялось  раза  четыре. 

Дѣвочкѣ  понравилось  заигрывать  съ  карауломъ 
—  она  то  вбѣгала  въ  залъ  и  тотчасъ  же  съ  веселымъ 
крикомъ  убѣгала  обратно,  то  плутовато  выглядыва- 

ла изъ  за  карниза  двери,  —  а  Муромскій  то  строилъ, 
то  распускалъ  караулъ,  обязанный  отдавать  установ- 

ленную честь  члену  Имперторской  Фамиліи. 
И  все  улыбалось  въ  эти  минуты. 

И  царственная  дѣвочка,  и  Муромскій  и  глаза  сол- 
датъ  и  московское  солнце,  смотрѣвшее  съ  неба  за 
Грановитой  палатой. 

И  вдругъ  послышался  звукъ  шаговъ  за  боковой 
дверью  и  изъ  за  нея  торопливой  походкой  вышелъ 

Императоръ  Россійскій,  бывшій  въ  эти  минуты  про- 
стымъ  отцомъ  излишне  разшалившагося  ребенка. 

Добродушно  недовольный,  онъ  просто  взгля- 
нулъ  свѣтлыми  глазами  на  выстроенный  караулъ,  и, 
голосомъ,  въ  которомъ  чувствовалось  какъ  бы  изви- 
неніе  за  безпокойство,  сказалъ: 

—  Что  за  шалости?  Не  смѣть  ей  выстраивать 
больше  караула. 

И  взявъ  Ольгу  за  руку,  увелъ  ее  за  собой  во 
внутренніе  покои... 

—  Будь  готова!  Идетъ  цара!  —  улыбаясь  во  всю, 
говоритъ  опять  арапъ. 

За  стѣною,  у  подъемной  машины,  стоитъ  на  ча- 
сахъ сумецъ  Рябоконь. 

И  Муромскій  слышитъ,  какъ  Рябоконь  отчетливо 
и  громко  отвѣчаетъ: 

—  Здравія  желаю,  Ваше  Императорское  Величе- 
ство! 

Это  Государь,  выйдя  въ  корридоръ,  поздоровал- 



«ЧАСОВОЙ» 27 

ся  съ  часовымъ,  проходя  мимо.  Молодецъ  Рябоконь, 
хорошо  отвѣтилъ  Императору. 

Отъ  выхода  изъ  машины  до  дверей  въ  Кавалер- 
гардскій  залъ  по  корридору  всего  шаговъ  тридцать. 

Караулъ  замеръ,  и  Муромскій,  готовый  встрѣтить 
Государя,  еще  разъ  повторяетъ  про  себя  завѣтный 

рапортъ. 

—  Ваше  Императорское  Величество!  Во  внутрен- 
немъ  кавалерійскомъ  караулѣ  въ  Кавалергардскомъ 
залѣ  Большого  Кремлевскаго  дворца  и  на  постахъ 

Вашего  Императорскаго  Величества  —  оберъ-офице- 
ровъ  одинъ...  трубачъ  одинъ,  рядовыхъ  девятнад- 
цать... 

—  Ш-ш...ш...читтъ... 
Все  меркнетъ. 
Это  шипитъ  тормозъ  велосипеда,  появившагося 

откуда  то  сзади. 

Муромскій  Бздрагиваетъ  н  тотчасъ  же  замѣча- 
етъ,  что  находится  не  въ  Кавалергардскомъ  залѣ 
Кремлевскаго  дворца,  а  на  улицѣ  Сэнтъ  Онорэ, 
въ  четыре  часа  парижской  ночи. 

Онъ  давно  уже  сдѣлалъ  отмѣтку  на  седьмомъ 

этажѣ,  и  ,  спустившись  внизъ,  снова  шагаетъ  по  хо- 
лоднымъ,  каменнымъ  плитамъ. 

Рядомъ  съ  нимъ  на  велосипедѣ  темная  фигура 

въ  пелеринѣ  и  съ  серебрянымъ  галуичикомъ  на  кас- 
кеткѣ.  Это  бригадиръ,  объѣзжающій  ночныхъ  сторо- 
жей. 

Муромскій  протягиваетъ  бригадиру  отчетную 
книжку.  Послѣдній  отмѣчаетъ  въ  ней  часъ,  минуты 

и  номеръ  дома,  около  котораго  происходитъ  про- 
вѣрка.  Затѣмъ  бригадиръ  ставитъ  свою  подпись,  и, 
вновь  нажавъ  на  педали,  постепенно  исчезаетъ  во 

тьмѣ  улицы,  похожій  въ  своей  пелеринѣ  на  зловѣ- 
щую  черную  птицу  или  на  духа  тьмы  изъ  балета 
Калькабрино. 

Исчезло  прошлое... 
Исчезъ  Кавалергардскій  залъ,  исчезъ  корнетскій 

мундиръ,  исчезъ  выстроенный  караулъ  Сумцевъ, 
ожидавшій  выхода  Великаго  Хозяина  Русской  Зем- 
ли. 

Вокругъ  снова  постылая  тьма  Парижской  ночи, 
холодъ,  уныніе  и  синій  «капотъ»  ночного  сторожа  на 
усталыхъ  плечахъ. 

Гдѣ  же  сонъ  и  гдѣ  явь?  Тогда,  или  теперь? 

Или,  вообще,  вся  жизнь  одинъ  сонъ,  одно  мимо- 
летное видѣніе. 

Такъ,  насколько  помнится,  училъ  кто  то... 

Училъ  Синтхарта  Гуатами,  Святѣйшій  Будда,  зна- 
менитый мудрецъ  Востока,  увлекшій  за  своимъ  уче- 

ніемъ  милліоны  желтолицыхъ  люДей. .  Все  только  ка- 
жется.... 

Муромскій  снова  —  и  теперь  уже  въ  пос.іѣд- 
ній  разъ  передъ  окончаніемъ  дежурства  выходитъ  на 

уголъ  Королевской  и  смотритъ  по  обычаю  на  тем- 
ную   Масіеіаіпе. 

Зажглись  электрическія  вывѣски  расположен- 
ныхъ  поблизости  кафэ,  бросили  снопы  свѣта  ввеохъ 
и  освѣтили  надпись  на  портикѣ,  которую  теперь  уже 

различаетъ  Муромскій:  В.  О.  М...  8иЬ...  Ма§'йа1е- 
пае... 

Муромскій  читаетъ  надпись  еще  разъ,  стоить 
нѣсколько  секундъ  на  углу  Королевской  и  думает  ь 
о  настоящемъ  и  прошедшемъ. 

И  чудится  ему,  что  отъ  надписи  на  портикѣ  хра- 
ма восходить  дугою  къ  небу  гигантскій  мостъ,  ре'^е- 

кинутый  невидимою  рукою  черезъ  тысячеверстныя 
пространства,  черезъ  долины  Рейна  и  Вислы,  черезъ 
Шварцвальдъ  и  Бѣловѣжскую  пущу  и  ниспадающій 
другимъ  своимъ  концомъ,  за  Москву,  за  кремлевскія 
стѣны,  какъ  разъ  на  то  мѣсто,  гдѣ  блисталъ  когда 
то  свѣтомъ  Кавалергардскій  залъ. 

Тамъ,  когда  то,  мягко  стуча  по  блестящему  пар- 
кету раздавались  его  шаги,  тамъ  стояли  на  часахъ 

'  его  солдаты,  охранявшіе  покой  императора  и  пре- 
граждавшіе  входъ  «за  кавалергардовъ». 

Тамъ,  по  тѣмъ  же  гладкимъ  половицам ѵ  парке- 
та разгуливаетъ  теперь  всякая  сволочь,  а  онъ,  Муром 

скій,  почему-то  бродить  ночнымь  сторожемъ  по  ул. 
Сэнтъ-Онорэ.  Кто  же  и  какъ  допустиль  ихь  всѣхъ 
пройти  «за  кавалергардовъ»?. 

Шесть  утра. 

Уже  гремять  бубенчики  парижскихь  .молочни- 
ковь,  появились  метельщики  улицъ,  зажглись  кафч, 

бѣжптъ  вода  по  обочпнамъ  тротуаровь,  суетливо  ко- 
пошатся надъ  желѣзными  кадками  съ  мусоромъ  ста- 

рательные «шифоньеры». 

Здравствуй  парижское  утро!  Здравствуй  желан- 
ная возможность  сна  до  слѣдующей  ночи! 

И,  снявшись  сь  поста,  Муромскій  идетъ  къ  «мет- 
ро», неловко  перебирая  одеревенѣвшими  отъ  холода 

и  усталости  ногами. 
Евгеній  Вадимовъ. П'арижъ. 

Пасхальныя  яйца 

Черезъ  контору  «Часового  принимаются  зака- 
зы на  художественно  -  исполнекныя  (выжженныя) 

пасхальньш  яйца  съ  изображеніями:  Двуглаваго 
Орла,  Знаковъ  Первопоходниковъ  Галлиполійцевъ, 
Бизерты,  Марковск.  артил.  дивизіона,  Бѣлорусскаго 

гус.  п.  Л.-Гв.  Измайловскаго  полка,  Союза  Преоб- 
раженцевъ,  В.-Морского  Союза  и  Марковской  жел.- 

дорош.  роты. 

Цѣна  12  франковъ.  Подписчикамъ  «Часового» 
—  10  проц.  скидки.  Пересылка  безплатна.  Заказы 
принимаются  до  15  марта. 

ПРИНИМАЕТСЯ    ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ    ПОД- 
ПИСКА НА  НОВЫЙ  РОМАНЪ 

Евгенія  Тарусскаго 

„ПЛѢННОЕ  ЗНАМЯ" Цѣна  25  франковъ. 

ДЕНЬГИ  НАПРАВЛЯТЬ  ВЪ  КОНТОРУ 
ЖУРНАЛА    «ЧАСОВОЙ». 
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Военная  подготовка 

НИЦЦКІЕ  ВОЕННО  -  УЧЕБНЫЕ  КУРСЫ 

Въ  январѣ  состоялись  ііижеслѣдующія  лекціи: 
20-го  января  въ  20  ч.  30  м.  «О  пѣхотѣ»  Мл.  Курсъ 
ген.-м.  Ши?ікаренко.  22-го  января  въ  20  ч.  30  м.  «Во- 

енная Исторія^  Стар  и  Мл.  Курсы  Кап.  Шаповален- 
ко.  22-го  января  въ  21  ч,  30  м.  «Военная  Админн- 
страція»  Стар,  и  Мл.  Курсы  Полк.  Дурасовъ.  27-го 
января  20  ч.  30  м.  «Тактика  пѣхоты»  Стар.  Курсъ 
Ген.-лейт.  Свѣчннъ.  29-го  января  въ  20  ч.  30  м.  «Во- 

енно-морское дѣло»  Стар,  и  Млад.  Курсы  к.-адм. 
Максимовъ.  Руководителемъ  курсовъ  состоитъ  ге- 
нералъ-отъ-ннфантеріи  Епанчинъ,  Начальникомъ 
Канцеляріи  Курсовъ  Полковникъ  Фрейбергъ. 

Лекціи   на   вторую   половину   февраля: 
17  февраля,  въ  20  ч.  30  м.  «Тактика  авіаціи»,  ст. 

и  мл.  курсы  полк.  Фрейбергъ. 

19-го  февраля,  въ  20  ч.  30  м.  «Военная  админи- 
страція»,  ліл.  курсъ,  полк.  Дурасовъ. 

Въ  концѣ  февраля  и  началѣ  марта  состоятся; 
24-го  февраля,  въ  20  ч.  30  м.  «Свѣдѣнія  по  тактикѣ 
пѣхоты»,  мл.  курсъ,  ген.  м.  Шинкаренко.  26-го  фев- 

раля въ  20  ч.  30  м.  «Военно-морское  дѣло»,  ст.  и 
мл.  курсы,  к.  адм.  Максимовъ.  3-го  марта,  въ  20  ч. 
30  м.  «Свѣдѣнія  по  тактикѣ  кавалеріи»,  мл.  курсъ, 
ген.  м.  Шинкаренко.  5-го  марта,  въ  20  Ч,  30  м.  «Так- 

тика артиллеріи»,  ст.  и  мл.  курсы  г.  м.  Новицкій. 
Отрадно  отмѣтить,  что  число  слушателей  все 

растетъ  и  что  слушатели,  въ  особенности  молодежь, 
съ  большимъ  Бниманіемъ  слушаютъ,  запнсываютъ 
и  стараются  не  пропускать  лекціи. 

Число  слушателей  на  каждой  лекціи  дошло  до 
40. 

СТРѢЛКОВЫЕ  КУРСЫ  КНЯЗЯ  и,  и.  МАКСУТОВА 
По  средамъ,  въ  помѣщеніи  конторы  «Царскаго 

Вѣстника»,  подъ  руководство.мъ  полковника  князя 

И.  И.^  Максутова,  собирается  молодежь  для  про  - 
хожденія   стрѣлковаго   курса. 

На  курсахъ  кн.  Максутова,  производятся  стрѣл- 
ковыя  занятія,  изучаются  топографія,  фортифика- 
ція,  методы  химической  войны,  первая  помощь, 

уставы,  дѣйствія  партизанъ,  развѣдка,  а  также  да- 
ется ознакомлёніе  съ  артиллеріей,  броневыми  ча  - 

стями  и  авіаціей.  Кромѣ  того,  въ  программу  заня- 
тій  входитъ  обязательная  стрѣльба  изъ  винтовки  и 
револьвера. 

Всѣ  интересующіеся  этимъ  дѣломъ  благово  - 
лятъ  за  подробными  справками  обращаться  къ  За- 
вѣдующему  Курсами. 

РИВСКОЕ  0ТД-Н1Е  ВОЕН.  УЧИЛ.  КУРСОВЪ. 

М.  г.,  г-нъ  Редакторъ! 

Позвольте  черезъ  посредство  Вашего  уважае- 
мато  журнала  принести  глубокую  благодарность 
отъ  имени  г.г.  офицеровъ  и  юнкеровъ  Ривскаго  От- 
дѣленія  Военно  -  Училищныхъ  Курсовъ  русскимъ 
людямъ  въ  Марокко,  передавшимъ  черезъ  посту- 
пившаго  на  курсы  юнкера  Александра  Трубникова 

250  франкоБъ  на  нужды  курсовъ.  Эта  жертва  рус- 
скихъ    людей    крѣпитъ    нашу    вѣру,    даетъ    силу    и 

бодрость  въ  подготовкѣ  къ  борьбѣ  за  честь  нашей 
Родины. 

Начальникъ  Ривскаго  Отдѣленія  Военно  -  Учи- 
лищныхъ Курсовъ  Полковникъ  Гонорскій. 

ДРОЗДОВСКІЙ  СТРѢЛКОВЫЙ  полкъ 
Прпказомъ  по  полку  отъ  25  декабря  1930  года 

№  22  зачислены  въ  полкъ  по  полковой  партіи  рай- 
она Антибъ-Ницца,  неслужившіе  въ  войскахъ  воль- 

ноопредѣляющимися;  1)  Кадетъ  Авраменко  Евге- 
ній,  2)  доброволецъ  Коленъ  Николай,  и  3)  добро- 
волецъ  Афанасьевъ  Александръ. 

Прпвѣтствуя  русскую  национально  мысляш,ую 
молодежь,  увѣрены,  что  вновь  зачисленные  въ  Рус- 

скую Армію  добровольцы,  будутъ  съ  честью  но- 
сить почетное  наименованіе  «дроздовцевъ»,  создан- 
ное безсмертными  подвигами  одного  изъ  славнѣй- 

шихъ   полковъ   Арміи. 

1':і  Д. 

Помни  Россію 

Главный    Комитетъ    Фонда    Имени    Великаго   Князя 
Николая  Николаевича. 

Америка. 

Предсѣдатель  О-ва  Русскихъ  Ветерановъ  въ  г. 
Детройтѣ  ген.  Имнадзе  представленъ  очередной 
сборъ  въ  суммѣ  20  долл. 

Отъ  предсѣдателя  Отдѣленід  О-ва  Галлиполій- 
цевъ  въ  Нью-Іоркѣ  полк.  Николаева  поступило  700 
фр.  —  ежемѣсячныхъ  регулярныхъ  взносовъ  чле- 
новъ  Отдѣленія  за  минувшій   годъ. 

Венгрія 

За  истекшій  годъ  Комитетомъ  по  сборамъ  въ 

Будапештѣ  (преде.  полк.  Жуковскій-Волынскій) 
представлено  въ  Гл.  Комитетъ  280  пенго  39  фил., 
равно  какъ  41  пенго  30  фил.,  внесенныхъ  отъ  Заем- 
нообмундировочнаго  капитала  при  Отдѣлѣ  Об-ва 
Галлиполійцевъ,   что   составляетъ   около  2000  фр. 

Франція 

Препровождая  Высокопреосвященнѣйшему  Ар- 
хіепископу  Серафиму  квитанцію  въ  полученіи  соб- 
ранныхъ  въ  приходахъ  епархіи  5.524,  75  фр.  (см. 
№  48  «Часового),  генералъ  Миллеръ  выразилъ  Вла- 
дыкѣ  и  предсѣдательствуемому  имъ  Епархіально- 
му  Управленію  Западно  -  Европейскихъ  русскихъ 
православны.хъ  церквей  глубокую  и  искреннюю 
благодарность  свою  и  Главнаго  Комитета  за  по  - 
мощь  общему  дѣлу,  выразивъ  надежду,  что  Вла- 

дыка и  впредь  не  откажетъ  въ  помощи  и  содѣй- 
ствіи. 

Полк.  Халяпинымъ,  организовавшимъ  съ  іюня 
мѣсяца  постоянные  регулярные  сборы  въ  г.  Турѣ, 
собрано  и  представлено  по  1  января  с.  г.  свыше 700   фр. 

Отъ  полк.  Лукашевскаго  поступилъ  новый 
взносъ  въ  размѣрѣ  349  фр.,  собранныхъ  имъ  въ 

Греноблѣ. 

Очередная   информація   Б.   Р.  П.  будетъ  помѣ- 
щена  въ  слѣдуюіцемъ  №. 
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Хрсиикл 
ГОДОВЩИНА   ЗЛОДѢЙСКАГО   ПОХИЩЕНІЯ 
ГЕН.  КУТЕПОВА 

Парижъ. 

Собраніе  въ  залѣ  Гаво  прошло  при  переполнен- 
номъ  залѣ.  За  столомъ  президіума:  ген.  Миллеръ, 
адм.  Кедровъ,  ген.  Гулевичъ,  ген.  Шатиловъ,  пор. 

Критскій  и  А.  В.  Карташевъ.  За  президіумомъ  на- 
чальники полковыхъ  группъ  и  объединеній.  Въ  за- 

лѣ  представители  всѣхъ  оттѣнковъ  національнаго 
зарубежья. 

На  эстрадѣ  портретъ  ген.  Кутепова,  украшен- 
ный національной  лентой.  Ген.  Миллеръ  открылъ 

собраніе  въ  своемъ  словѣ  указавъ,  что  намъ  при- 
шлось вкусить  всю  горечь  сознанія,  что  пока  не 

измѣнится  картина  взаимоотношеній  западно  -  ев- 
ропейскихъ  государствъ  съ  той  властью,  которая 

была  заинтересована  въ  исчезновеніи  ген.  Кутепо- 
ва до  тѣхъ  поръ  нельзя  расчитывать  на  выявленіе 

преступниковь  и  привлеченія  ихъ  къ  отвѣтствен- 
ности.  Горе  побѣжденнымъ!  Но  въ  этомъ  горѣ 
почерпнемъ  новое  вдохновеніе  для  содѣйствія 
расторженія  тѣхъ  узъ,  которыя  такъ  неестественно 

связываютъ  нынѣ  культурныя  государства  со  стра- 
ной, гдѣ  рабство  и  насиліе  достигли  неслыханныхъ 

размѣровъ.  Мы  прошли  уже  второй  этапъ  —  разъ- 
ясненія  міру,  что  Россія  для  коммунистовъ  только 
трамплинъ  и  учебное  поле  для  мірового  пожара. 

Насталъ  третій  этапъ  —  разъяснить,  что  уже  непо- 
средственный вредъ  наносится  государствамъ,  что 

передъ  ними  уже  стоитъ  грозная  опасность  не 

только  политическая  и  соціальная,  но  и  экономи- 
ческая. И  когда  мы  добьемся  того,  что  государства 

поймутъ  это  и  рѣшительно  порвутъ  съ  страной  про- 
извола, только  тогда  мы  узнаемъ  правду  о  похи- 

ш,еніи  ген.  Кутепова. 
Мы  же  всѣ,  слѣдуя  примѣру  Кутепова,  будемъ 

думать  и  дѣйствовать,  имѣя  въ  виду  лишь  одну 

цѣль  —  освобожденіе  Россіи. 
Генералъ  Гулевичъ  далъ  яркую  характеристи- 

ку Кутепова,  какъ  младшаго  офицера,  а  затѣмъ  ко- 
мандующаго    л.-гв.    Преображенскимъ    полкомъ,    М. 

А.  Критскій  увлекательно  разсказалъ  о  Кутеповѣ 

—  командирѣ  1  арм.  корпуса  и  создателѣ  Галлипо- 
ли,  а  А.  В.  Карташовъ,  первый  изъ  общественныхъ 

дѣятелей,  посѣтившій  Галлиполи  —  произнесъ  кра- 
сиво построенную  рѣчь  о  Кутеповѣ  —  витязѣ  Свя- 

той Руси. 

Стара  Загора  (Болгарія).  Въ  день  годовщины 

похищенія  большевиками  А.  П.  Кутепова  —  26  янва- 
ря с.  г.  мѣстной  армейской  группой  было  устроено 

собраніе,  посвященное  дѣятельности  ген.  Кутепова. 

Н-къ  группы  ген.-м.  Звягинъ  въ  своемъ  словѣ  оха- 
рактеризовалъ  работу  ген.  Кутепова  въ  эмиграціи, 

въ  бытность  его  при  Вел.  Кн.  Николаѣ  Николаеви- 
чѣ  и,  потомъ,  на  посту  предсѣдателя  Р.  О.  В.  С,  а 

также  напомннлъ  объ  обстоятельствахъ,  при  кото- 

рыхъ    было   совершено    дерзкое    злодѣяніе-похище- 
Затѣмъ,  ш.-капитанъ  Сосѣдовъ  сдѣлалъ  крат- 
ки докладъ,  въ  каковомъ  попутно  съ  біографіей 

генерала  отмѣчалась  и  его  дѣятельность  на  воен- 

номъ  поприщѣ,  начиная  послѣдовательно  съ  пер- 
выхъ  шаговъ  службы  на  Японской  войнѣ,  —  Евро- 

пейской, гражданской  и  кончая  Галлиполи;  доклад- 
чикъ  оттѣнилъ  значеніе  послѣдняго  въ  дѣлѣ  сохра- 
ненія  Русской  Арміи  и  выдающуюся  роль  въ  этомъ 
дѣлѣ  ген.  Кутепова. 

Полк.  Шерстюковъ  (атаманъ  мѣстн.  каз.  ста- 

ницы) разсказалъ  о  своихъ  встрѣчахъ  съ  ген.  Ку- 
теповымъ  въ  началѣ  дѣятельности  Добрарміи  подъ 
Таганрогомъ. 

Подполковн.  Шеншинъ  (бывш.  Выборг,  п-ка) 
сообщилъ  о  доброй  памяти  живущей  среди  стар- 
шихъ  выборжцевъ  о  подпоручикѣ  Кутеповѣ  по 
Японской  войнѣ.  Подпоручикъ  Кузнецовъ  прочелъ 
стихотвореніе  и  рядъ  сценокъ,  посвященныхъ  А.  П. 
Кутепову  и  его  работѣ  въ  Галлиполи.  Въ  прекрасно 
убранномъ  и  уютномъ  помѣщеніи  Русской  колоніи 

на  парадномъ  мѣстѣ  находился  увеличенный  пор- 
третъ генерала  Кутепова,  убранный  національной 

лентой  флажками  и  зеленью. 

И  общее  настроеніе,  царившее  на  собраніи,  и 
обстановка,  и  та  оживленная  бесѣда  по  окончаніи 

докладовъ,  среди  собравшихся  армейскихъ  чиновъ 
— ■  все  краснорѣчиво  указывало  на  то,  что  въ  серд- 
цѣ  нашего  зарубежнаго  воина  живетъ  беззавѣтная 

любовь  и  преданность  къ  ушедшимъ  отъ  насъ  Вож- 
дямъ  и  къ  тому  дѣлу,  которому  они  служили. 

Вал.   Сосѣдовъ. 

1915  ГОДЪ 

Л.-Гв.  Преображенскій  полкъ  на 
походѣ. 

Верхомъ  капитанъ  А.  П.  Кутеповъ 
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ВЪ   ОБЪЕДИНЕНІИ   БЫВШИХЪ   ЮНКЕРОВЪ   И 
ОФИЦЕРОВЪ    ЧУГУЕВСКАГО    ВОЕННАГО 
УЧИЛИЩА 

•  На  общемъ  собраніи  9  декабря  (26  ноября) присутствовало  20  человѣкъ  членовъ  Объединенія 
подъ    предсѣдательствомъ    ген.-м.    Зыбина. 

Составъ  правленія  на  1931  г.:  ген.-м.  Зыбинъ 

(предсѣд.),  г.-м.  Корнѣенко  (казначей),  полк.  До- 
бровольскій  (секретарь),  полк.  Вл.  Н.  Поповъ  (зап. 
чл.).  Ревизіонная  комиссія:  полк.  Палій,  полк.  Ак- 
саковъ,  к.  Рудпнъ  и  к.  Киселевичъ. 

По  закрытін  общаго  собранія  по  случаю  учи- 
лищнаго  праздника  состоялась  на  скромныхъ  на- 
чалахъ  товарищеская  трапеза. 

На  очередномъ  сборѣ  Чугуевцевъ  3  января 
1931  г.  ген.  шт.  полковникомъ  В.  М.  Пронннымъ 
(старымъ  Чугуевцемъ)  было  сдѣлано  сообщеніе 
на  тему:   «Красная  армія». 

ХАРБИНЪ. 

Въ  Свято-Николаевскомъ  Соборѣ,  вотъ  ул<е 
второй  годъ,  наканунѣ  Георгіевскаго  праздника, 
т.  е.  25  по  ст.  ст.  ноября  въ  кокцѣ  всенощной  со- 

вершается торжественная  панихида  «соборне»  Ми- 
трополитомъ  Меѳодіемъ  по  усопшимъ  Кавалерамъ 
Ордена  Святого  Великомученика  и  ПЬбѣдоносца 
Георгія,  Поминальникъ  составленъ  Генералъ-Маі- 
оромъ  М.  М.  Ивановымъ,  начиная  съ  Основатель- 

ницы Ордена  Императрицы  Екатерины  Ц-й  и  кон- 
чая   Генералами    Врангелемъ    и   Кутеповымъ 

М.  И. 

РЕДАКЦІИ   «ЧАСОВОГО» 

Русскіе  Военные  Инвалиды  въ  Сирін  шлютъ 
свой  привѣтъ  и  поздравленія  съ  праздникомъ  Св. 
Р.   X.   и  наступающимъ  Новымъ  Годомъ. 

Дай  Богъ  журналу  процвѣтанія,  а  намъ  всѣмъ 
здоровья,  силъ,  крѣпости  дождаться  свѣтлыхъ  дней 
возвращенія  на  Родину,  освобожденную  отъ  крас- 
ныхъ   палачей. 

Предсѣд.  Союза  Русскихъ  Военныхъ  Инвали- 
довъ  въ  Сиріи  капитанъ  Н.  Бакуревичъ, 

Секретарь   Союза   Есаулъ   Гульцевъ. 

Незабытьая  могилы 

•і-  Ген.-л.  И.  Н.  Майдель.  Въ  г.  Люблянѣ  23  де- 
кабря послѣ  непродолжительной  болѣзнп  скончался 

членъ  о-ва  офицеровъ-артиллеристовъ  ген.-лейт.  бар. 
И.  Н.  Майдель,  профессоръ  Люблянскаго  универ- 

ситета, высокоталантливый  русскій  ученый,  издав- 
шій  за  границей  свыше  20  печат.  трудовъ. 

•|-  Полковникъ  Юдинъ  5-го  янв.  с.  г.  въ  г.  Софіи 
скончался  отъ  разрыва  сердца  полк,  желѣзнодор.  ба- 
таліона  Леонидъ  Васильевичъ  Юдинъ,  51  года,  по- 

хороненный на   Софійскомъ  городскомъ   кладбищѣ. 

•}■  Полковникъ  В.  В.  Короченцовъ. 
Во  Франціи,  въ  гор.  Ліонѣ,  10  января  с.  г.  48 

лѣтъ'  отъ  роду,  скончался  отъ  плеврита  инспек- 
торъ  классовъ  Атаманскаго  Военнаго  Училища,  пол- 

ковникъ   Василій   Викторовичъ   Короченцовъ. 

Происходя  изъ  стараго  Донского  дворянскаго 

рода,  полковникъ  Короченцовъ,  по  окончаніи  Дон- 
ского кадетскаго  корпуса  и  Николаевскаго  Кавале- 

рійскаго  Училища,  былъ  произведенъ  въ  офицеры 

Л.-Гв.  въ  Атаманскій  полкъ.  Вскорѣ  же,  онъ  по- 
ступилъ  въ  Николаевскую  академію  Генеральнаго 
Штаба,  и,  по  окончаніи  ея,  опредѣлился  въ  Главное 

Упр.  Военно-учебныхъ  заведеній,  въ  стѣнахъ  ко- 
торыхъ  и  прошла  большая  часть  его  службы.  Про- 

живая и  служа  въ  Петербургѣ,  полковникъ  Коро- 
ченцовъ, въ  то  же  время,  преподавалъ  во  Влади- 

мірскомъ  военномъ  Училищѣ  военныя  науки,  про- 
пустивъ  черезъ  свои  руки  сотни  юнкеровъ. 

Съ  началомъ  революціи  полковникъ  Корочен- 
цовъ прибылъ  на  Донъ,  всецѣло  отдался  дѣлу  под- 

готовки и  воспитанію  будущихъ  и  настоящихъ  офи- 
церовъ.  Затѣмъ,  вмѣстѣ  съ  Атаманскимъ  военнымъ 
училищемъ,  полк.  Короченцовъ  продѣлалъ  весь  тер 
нистый  путь  эвакуаціи  и  пребыванія  на  островѣ 
Лемносъ  и  въ  Болгаріи  и  во  Франціи. 

Не  удалось  ему  увидѣть  вновь  Родины,  кото- 
рую онъ  такъ  любилъ.  Вѣчная  ему  память. 

В.  П. 

в.  и.   НАЗАНСКІЙ.   «Крушекіе   Великой   Россіи 

и  Дома  Романовыхъ».  Первый  томъ  вызвалъ  боль- 
шой интересъ  и  быстро  расходится  въ  продажѣ. 

Подготовляется  къ  печати  2-й  томъ,  содержащій 
эпоху  1905  года  —  революцію  и  войну.  Въ  этомъ 
томѣ,  богато  документированномъ,  будетъ  прове- 

дена очень  интересная  историческая  параллель  меж- 
ду царствованіемъ  императоровъ  Александра  II  и 

Николая  П.  Дать  общее,  исчерпывающее,  безоши- 
бочное сужденіе  объ  этомъ  обширномъ  трудѣ  мож- 

но будетъ,  конечно,  только  по  выходѣ  его  въ  свѣтъ 
полностью. 

Изъ  личной  бесѣды  съ  авторомъ  я  уже  полу- 
чилъ  нѣкоторыя  дополнительныя  разъяснеиія  по 
поводу  моего  отзыва  въ  №  48.  Апторъ  указалъ  мнѣ, 
что  онъ  отнюдь  «умышленно  не  умалчиваетъ»  о 

главѣ,  которую  я  находилъ  бы  естественнымъ 
встрѣтить  въ  его  трудѣ,  но  что  всѣ  относящіеся  къ 
ней  матеріалы  найдутъ  свое  мѣсто  въ  подробномъ 
описаніи   1916  и   1917  г.г. 

Авторъ  также  выразилъ  свое  недоумѣніе  по  по- 
воду моего  заключенія,  что  онъ  легитнмистъ,  къ 

каковому  движенію  онъ  на  самомъ  дѣлѣ  не  при- 
надлежитъ.  Подобныя  неувязки  всегда  могутъ  про- 

изойти, когда  книга  рецензируется  по  частямъ  и 
нѣтъ  возможности  составить  о  ней  себѣ  цѣльное 
впечатлѣніе. 

Читатели  будутъ  съ  интересомъ  ожидать  про- 
долженія  труда  В.  И.  Назанскаго. 

Е.  Т. 
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Положеніе  въ  Советской  Россіи 

СОВЪТСКАЯ  ШКОЛА  КЪ  НАЧАЛУ  1931  г. 

Совѣтская  владтъ  рѣшила  осуществить  небы- 
валое въ  мірѣ  «строительство».  Выполнить  его  безъ 

создаііія  новыхъ  обра»ованныхъ  кадровъ':  десят,- 
ковъ  идаже  сотенъ  тысячъ  инженеровъ,  агроно- 
мовті,  отвѣтственныхъ  служащихъ  —  нельзя.  Не- 
вѣжество  и  безграмотность  пролетарскихъ  группъ 
населенія  офиціально  признаны  коммунистической 
партіей  препятствіемъ  къ  дальнѣйшему  «соціалисти 

ческому  строительству».  Между  тѣмъ  данныя,  при- 
водимыя  совѣтской  печатью,  указываютъ  на  чрез- 

вычайно печальное  положеніе,  создавшееся  въ  ре- 
зультатѣ  13  лѣтъ  большевистской  «культурной  ре- 
волюціи».  Дѣти  отъ  12  до  16  лѣтъ  грамотны,  при- 

близительно до  64  %,  а  процентъ  грамотныхъ  дѣ- 
тей  отъ  8  -  10,  значительно  меньшій. 
«Власть  Совѣтовъ»,  юбилейное  изданіе  1928  г.,  от- 

куда взяты  эти  свѣдѣнія,  заявляетъ:  «Проц.  учащих- 
ся за  послѣдніе  годы  уменьшается...  на  насъ  надви- 

гается широкая  волна  неграмотности».  Народи.  Ком. 
Просвѣщенія  Бубновъ  въ  своей  программной  рѣчи 
заявилъ:  «На  двѣнадцатый  годъ  нашей  работы  мы 
имѣемъ    7    милліоновъ    неграмотныхъ    въ    возрастѣ 

до  34  лѣтъ,  только  по  РСФСР    Въ  нашихъ   кол- 
лективныхъ  хозяйствахъ  центральныхъ  областей 

70  %  неграмотныхъ,  въ  Сибири  —  свыше  60  %, 
въ  Казакстанѣ  —  80  %»  («Народн.  Учитель»,  №  10, 
1929  г.). 

Съ  каждымъ  годомъ  въ  школы  принимается 
большое  число  дѣтей.  Однако,  число  неграмотныхъ, 
несмотря  на  всѣ  мѣропріятія  совѣтской  власти, 

врядъ  ли  уменьшится,  а  быть  мошетъ,  еще  значи- 
тельно возрастетъ. 

Для  того,  чтобы  это  могло  быть  понятно,  необ- 
ходимо привести  нѣсколько  оффиціальныхъ  свидѣ- 

тельствъ  о  положеніи  совѣтской  школы. 

«69  проц.  всѣхъ  учащихся,  заявляетъ  «Учит.  Га 

"зета»  (№  19,  1929  г.)  выбываютъ  изъ  школы  уже 
въ  теченіе  второго  года  обученія.  Изъ  остальныхъ 
половина  еле  дотягиваетъ  до  третьяго  года,  а  закан 
чиваетъ  начальное  образованіе  только  едва  25  проц. 
учащихся. 

Кромѣ  того,  «Фактически  въ  нашей  начальной 
школѣ,  пишетъ  также  «Учительская  Газета»  (№  38, 
1928  г.)  учебный  годъ  не  превышаетъ  100  дней  при 
3-4  часовыхъ  занятіяхъ». 

Конечно,   въ   теченіе   100  учебныхъ   дней  даже 

при  нормальныхъ  условіяхъ  обученіе  очень  труд- 
но, а  въ  совѣтской  школѣ,  почти  2/3  своего  време- 
ни отдающей  «политграмотѣ»  и  «ударнымъ»  кампа- 

ніямъ  —  совершенно  невозможно.  Только  3  %  на- 
родныхъ  школъ  имѣютъ  нормальныя  зданія  —  ос- 
тальныя  ютятся  въ  избахъ: 

«....Что  же  мы  въ  дѣйствительности  имѣемъ  по 

слѣ  Плѣтъ  существованія  совѣтской  власти...  Тѣс- 
ная,  грязная,  темная  изба.  Отсутствіе  мебели,  недо- 
статокъ  бумаги,  перьевъ.  Голодныя  дѣти  съ  утра  до 

2-3  часовъ  жуютъ  корки  хлѣба.  Зтасканный,  задер- 

ганный, запуганый  учитель  дѣлаетъ  сто  дѣлъ  сразу 
и  ни  одного,  какъ  слѣдуетъ.  Зимой  въ  классѣ  мень- 

ше 10  градусовъ  по  Реомюру. 
(«Учит.  Газ.»  №  38,   1929  г.). 

Та   же   газета   признаетъ:   «Уходъ   дѣтей   даже 

изъ  третьей  группы  быстро  пополняетъ  ряды  без- 
грамотныхъ». 

Къ  этому  надо  добавить,  что  учителя  новой  фор 
маціи,  даже  по  признанію  совѣтской  печати,  часто 
«не  знаютъ  дѣленія  дробей»,  «не  найдутъ  на  картѣ 
Индію»,  «не  могутъ  написать  заявленія  безъ  грам- 
матическихъ   ошибокъ». 

Въ  1930  году  положеніе  начальной  совѣтской 

школы  еще  ухудшилось:  къ  15-ХШ-ЗО  г.  (см.  «Ком. 
Правда»  №  182  -  30  г.)  «уже  выяснился  отсѣвъ 
учащихся,  доходившихъ  до  30%  ихъ  общаго  коли- 

чества. Необходима  героическая  борьба  за  каждаго 

ученика».  Такимъ  образомъ,  уже  за  первые  три  мѣ- 
сяца  текущаго  учебнаго  года  почти  треть  дѣтей  уш- 

ла изъ  школъ,  т.  е.  приблизительно  4  милліона  оста- 
нется неграмотными. 

Каково  обученіе  въ  среднихъ  совѣтскихъ  шко- 
лахъ,  видно  изъ  того,  что  въ  1927-1928  г.  изъ  43 

тыс.,  окончившихъ  среднія  учебныя  заведенія,  вы- 
держали экзамены  въ  ВУЗ  (высшія  учебныя  заве- 

денія)  только  14  тысячъ,  черезъ  годъ  изъ  60  ты- 
сячъ, несмотря  на  пониженіе  требованій  —  15  тыс., 

а  «45  тыс.  оказались  совершенно  неподготовленны- 

ми». («Ком.  Правда»  №  195-28,  «Извѣстія»  №  3449). 
Въ  1930  г.  для  коммуннстовъ  и  комсомольцевъ  —  эк 
замены  были  совершенно  отмѣнены.  Это  распоря- 
женіе  было  сдѣлано  послѣ  того  какъ  выяснилась 
степень  подготовленности  молодыхъ  партійцевъ. 
Чтобы  дать  понятіе  —  кто  идетъ  на  смѣну  русско- 

му образованному  классу  и  кто  будетъ  «строить  со- 
ціалнзмъ»,  приведемъ  нѣсколько  выдержекъ  изъ  со 
вѣтской  печати:  «Каждому  абитуріенту  были  даны 
три  задачи.  Изъ  512  экзаменовавшихся  рѣшили  ихъ 
40».  «На  экзаменѣ  по  русскому  языку  экзаменовав- 
шіеся  обнаружили  полное  незнаніе  классической  ли 

тературы.  Кромѣ  того,  25  %  оказалось  совершенна 
безграмотными»  («Извѣстія»  №  3449  «Коме.  Правда» 
№  195-28  г.).  Сейчасъ  эти  «кандидаты  въ  студенты, 
несомнѣнно,  воспрлъзавались  новой  льготой  для 
партійцевъ  и  заполнили  аудиторіи  совѣтск.  высш. 
уч.  заведеній.  Къ  этимъ  свѣдѣніямъ  можно  доба- 

вить, что,  не  дожидаясь  провозглашенія  союзнымъ 
правительствомъ  реформы  средней  школы,  прави- 

тельства отдѣльныхъ  республикъ,  какъ,  напр.  Ук- 
раинской, сами  ликвидировали  среднія  школы  съ  9- 

лѣтнимъ  курсомъ. 

Условія  жизни  совѣтскаго  студенчества  —  край- 
не неприглядны. 

«Одну  цифру  мы  должны  запомнить.  Это  раз- 
мѣръ  студенческой  стипендіи  —  30  руб.  Первая  ста 
тья  расхода  —  питаніе  25  руб.,  вѣрнѣе  обѣдъ,  ут- 
ромъ  и  вечеромъ  большинство  пьетъ  кипятокъ:  на 
чай  денегъ  не  хватаетъ.  Остальные  гроши  идутъ  на 
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общежитіе.  Трамвай  —  роскошь,  большинство  хо- 
дить пѣшкомъ. 

Въ  обш.ежитіяхъ  всюду  грязь,  спятъ,  не  раздѣ- 
ваясь,  часто  въ  пальто»  («Уч.  Газ.»  №  24  -  29  г.). 

«Единственная  задача  нашего  студенчества:  какъ 
нибудь  сдать  минимальное  количество  зачетовъ,  что 
бы  не  лишиться  стипендіи....  Кто  сдалъ  зачетъ,  тотъ 
считаетъ  ниже  своего  достоинства  присутствовать 
на  занятіяхъ»....  У  всѣхъ  желаніе  поскорѣе  отвязать 

ся  отъ  наукъ».  («Революція  и  культура»  №  7  -  29 
г.).  Такъ  было  нѣсколько  лѣтъ  назадъ.  Въ  1930  го- 

ду стало  еш.е  хуже. 

Газета  «За  Коме.  Проев.»  (№  169,  30  г.)  сооб- 
ш,аетъ:  «Осенній  пріемъ  студентовъ  былъ  сокра- 
щенъ  въ  этомъ  году  почти  вдвое...  а  мы  еще  не 
знаемъ,  будетъ  ли  пріемъ  весной,  хотя  его  ждутъ 

40.000  человѣкъ    90  шансовъ  изъ  ста,  что  никако- 
го пріема  не  будетъ». 
Та  же  газета  (№  111,  30  г.)  пишетъ:  «Ни  одинъ 

ВУЗ  ке  началъ  въ  этомъ  году  занятій  во  время:  не- 
гдѣ  жить  студентамъ.  Если  не  будутъ  приняты  ис- 
ключительныя  мѣры,  занятія  будутъ  отложены  на 
неопредѣлекное   время». 

5-го  декабря  30  г.  опубликовано  было  распоря- 
женіе  о  реорганизаціи,  а,  въ  сущности,  объ  унич- 
тоженіи  университетовъ  («За  Коме.  Проев.»,  №  174, 

30  г.):  «Наркомпросъ  разработалъ  планъ  реоргани- 
заціи  университетовъ.  Намѣчены  слѣдующія  осно- 

вы реформы:  изъ  состава  университетовъ  должны 

быть  выдѣлены  экономическія,  медицинскія  и  пра- 
вовые факультеты.  Кромѣ  того,  признано  цѣлесооб- 

разнымъ  выдѣлить  въ  самостоятельныя  единицы  ис 

торико-лингвистнческіе  факультеты,  факультеты  ис 
торіи,  философіи,  литературы,  искусства,  равно  и 
педагогическіе  факультеты. 

Курсъ  обученія  предложено  вновь  сократить  до 
полутора  и,  въ  особыхъ  случаяхъ,  до  трехъ  лѣтъ». 

Какіе  образованные  люди  и  «спеціалисты»  по- 
лучатся въ  1  1/2  -  3  года  изъ  студентовъ,  попав- 

шихъ,  въ  значительномъ  числѣ  безъ  всякаго  экза- 
мена, —  доказывать  не  приходится. 

ЭКСПЛОАТАЦІЯ  МОЛОДЕЖИ 
РОСТЪ    АНТИСОВЪТСКИХЪ    НАСТРОЕНІЙ 

СРЕДИ  НЕЯ 

,''ля  содѣйствія  осуществленію  «соціалистичЬ- 
скаго  стгоительства»  въ  СССР  заставляютъ  сейчасъ 

дѣтей  за  грошовый  паекъ,  работать  на  рудникахъ, 
заводахъ  и  въ  стѣнахъ  совѣтскихъ  школъ. 

Комсомольцевъ  и  піонеровъ  эксплоатировали 

уже  дагно,  въ  этомъ  году  созданъ  планъ  «исполь- 
зованг»  труда  10  милліоновъ  учащихся  въ  началь- 

ныхъ  I-  греднихъ  школахъ. 
В'  '■'■полненіе  директивъ  партіи,  происходить 

перестройка  всей  системы  народнаго  образованія  на 

начала"  «политехнизаціи:  вмѣсто  общаго  образо- 
ванія  г.ысшаго  и  средняго  —  насаждается  фаб- 

рит г        сдское   обученіе. 
В(іг  таніе  и  образованіе  должны  быть  замѣне- 

ны  <-  'истской  закалкой»  (Крупская)  и  работой 

у  ст  '  'ЛИ  въ  колхозахъ.  Спеціалистовъ  препода- 
вате  педположено  замѣнить  мастерами  и  «про- 

летаріатомъ»  деревни.  Вмѣсто  профессоровъ  «при- 
влекаются къ  преподаванію»  красные  инженеры  и 

спеціалисты  пролетарскаго  происхожденія.  Дѣти  и 
подростки  должны  работать  и  учиться  весь  день  и 
круглый  годъ  («Народи,  Уч.»  №  6,  1930  г.). 

Что,  въ  дѣйствительности,  происходить  съ  мо- 
лодежью, отправленной  на  фабрики  и  заводы,  —  вид 

но,  напримѣръ,  изъ  слѣдующихъ  сообщеній  совѣт- 
ской   печати: 

«ФЗУ  (Фабрично-заводское  обученіе)  не  поль- 
зуется достаточнымъ  вниманіемъ  партійныхъ  и  ком 

сомольскихъ  организацій....  Отъ  этог»  безалабер- 
щина въ  системѣ  обученія,  безобразнѣйшее  отно- 

шеніе  къ  воспитанникамъ.  Развѣ  не  преступленіе, 
вмѣсто  обученія,  заставлять  ребятъ  выполнять  лишь 

черную  работу,  подносить  инструменты,  какъ  это 
дѣлается  на  Сталинскомъ  тракторномъ  гигантѣ? 

«Развѣ  не  верхъ  безобразія,  когда  заводъ  «Крас 

ный  Октябрь»  пользуется  дѣтьми  въ  качествѣ  груз- 
чиковъ  и  мойщиковъ?....»  («Комсом.  Правда», 

№  267  -  30  г.).  «На  «Красномъ  Пролетаріи»  школы 
переведены  на  самоокупаемость.  Матеріалами  шко- 

лы не  обезпечены,  ребята  у  старыхъ  станковъ  не 
учатся,  а  уродуются».  («За  Коммунист.  Проев.»., 

№  131  -  30  г.).  Въ  школѣ  «Красной  Прѣсни»  ...«шко- 
ляры выполняютъ  кое-какіе  заказы  для  завода,  не 

говоря  уже  о  мелкихъ  поддѣлкахъ  для  школы  и  для 
себя. 

Сейчасъ  школа  увлекается  субботниками.  Ребя 
та  въ  свои  выходные  дни  отрабатываютъ  .на  заемъ 

пятилѣтки  и  въ  фондъ  постройки  совѣтскаго  дири- 
жабля... А  въ  день  ударника  вся  школа  цѣликомъ 

всю  заработную  плату  отдала  на  индустріализацію 
страны».  («Рабочая  Газета»  29-Х-ЗО). 
«Подшефный  школы  завода  «Самоточка»  колхозъ  об 

наружилъ  прорыБъ:  изъ-за  недостатка  рабочихъ 
рукъ  осталось  въ  землѣ  200  тоннъ  картофеля. 
Школьники  рѣшили  выручить  и  послали  нѣсколько 

бригадъ  для  копки  картофеля».  «Такъ  живутъ  и  ра 
ботаютъ  заводскія  школы.  Такъ  куются  новые  лю- 

ди, новые  кадры  строителей  совѣтской  промышлен- 
ности». 

Въ  провинціи  дѣло  обстоитъ  еще  хуже.  Такъ, 
напримѣръ,  «въ  литейномъ  цехѣ  Новочеркассігаго 
завода  ребята  работаютъ  босикомъ.  Нѣтъ  очковъ, 
нѣтъ  спецъ-одежды  (спеціальиой  одежды)....  По  все 
му  цеху  летятъ  капли  расплавленнаго  чугуна. 
Только  недавно  аЛиинистрація  школы  разрѣшила  не 
являться  на  работу  тѣмъ,  у  кого  нѣтъ  обуви  и  оде- 

жды.  («Коми.  Пр.»  №  272). 

«Въ  Тулѣ  ребятъ  прикрѣпляютъ  (т.  е.  прико- 
мандировываютъ)  къ  такимъ  мастерамъ,  которыхъ 
самихъ  потомъ  приходится  гнать  съ  завода.  («Ком. 
Пр.»,  №  472). 

То  же  самое  происходить  и  въ  другихь  горо- 

дахъ  Россіи  —  Царицынѣ,  Рыбинскѣ,  Екатериносла- вѣ  и  др. 

Дѣти  и  молодежь  не  только  работаютъ  за  гро- 
ши на  заводахъ,  они,  вообще,  находятся  въ  полномъ 

распоряженіи  мѣстныхъ  коммунистовъ:  по  сообще- 
ніямъ  совѣтской  печати,  —  ихъ  посылаютъ  соби- 

рать налоги,  агитировать  за  заемъ,  отбирать  иконы, 
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собирать  сырье,  копать  картофель  и  исполнять  по- 
рученія  Г.П.У.  Такъ,  напримѣръ,  дѣтямъ  предлага- 

лось въ  одномъ  райѣонѣ  «тайкомъ  пробираться  въ 
молитвенные  дома  сектантовъ  и  узнавать,  что  тамъ 
дѣлается».  («Антирелигіознпкъ»  №  7,  30  г.). 
Всѣ  эти  мѣропріятія,  это  «наступленіе»  совѣтской 

власти  противъ  молодежи  —  не  прошли  безслѣдно: 
они  отразились  на  ростѣ  антисовѣтскихъ  настрое- 
ній  даже  среди  наиболѣе  преданной  режиму  ея  ча- 

сти: комсомольцевъ.  Комсомолъ,  невидимому  не  вы 

держиваетъ  «мобилизаціи»,  превращенной  въ  на- 
глую эксплуатацію  и  начинаетъ  проявлять  тревожа- 

щіе  совѣтскую  власть  признаки  разложенія.  Отмѣ- 
чается  много  случаевъ  ухода  изъ  комсомола. 

«Мы  должны  драться  —  пишетъ  «Коме.  Правда» 
№  274,  30  г.  —  за  каждаго  комсомольца.  Мы  долж- 

ны обратить  сугубое  вниманіе  на  то,  что  много  ком- 
сомольцевъ выбываютъ  изъ  союза....  Многіе  изъ  ухо 

дящихъ  товарищей  до  сихъ  поръ  не  осознали  всю 

не;обходимость  ихъ  участЫ  въ  соціалистическомъ 
строительствѣ...  Въ  Новгородской  ячейкѣ  прищлось 
сразу  исключить  77  человѣкъ  за  отказъ  вступить  въ 

колхозъ.  Многіе  добровольно  уходятъ  изъ  комсо- 
мола, заявляя,  что  ихъ  не  удовлетворяетъ  пролетар- 

ская работа.  Они  ищутъ  красоты  у  представителей 
гибнущаго   класса....    («Ком.   Пр.»   №   274). 

Наиболѣе  дисциплинированные  секретари  ком- 
сомольскихъ  ячеекъ  подаютъ  иногда  такія  заявленія, 

за  которыя,  по  опредѣленію  совѣтскихъ  газетъ  «не- 
мудрено угодить  на  Соловки».  Вотъ  что,  напримѣръ, 

пишетъ  секретарь  шахты  Марія  (Донецкій  бассейнъ 

-^  Корецкій  («Коме.  Правда»,  №  270,  30  г.):  «Мо- 
билизацію  въ  шахту  себя  считаю  невѣрной...  Про- 
рывъ  есть,  но  я  не  желаю  его  ликвидировать.  Я  ко 
всѣмъ  такимъ  мѣропріятіямъ  настроенъ  панически 

и  даже  контръ-революціонно,  что  и  позволяетъ  мнѣ 
не  дорожить  комсомоломъ».  О  подобныхъ  же  за- 
явленіяхъ  комсомольцевъ  сообщаютъ  и  изъ  дру- 
гихъ  мѣстъ. 

«Тысячи  комсомольцевъ  —  пишетъ  «Коме.  Прав 
да»,  №  270,  30  г.  —  уходятъ  изъ  союза.  Въ  одномъ 
изъ  районовъ  Доннбасса  по  статистикѣ  числится 
7170  членовъ,  фактически  же  нѣтъ  и  половины,  въ 

шахтѣ  №  5  изъ  500  осталось  —  150  и  т.  д.».  Этотъ 
массовый  уходъ  является  слѣдствіемъ  эксплуатаціи 

молодежи:  весь  комсомолъ  Украины  сейчасъ  моби- 
лизованъ  для  работы  въ  Донецкомъ  бассейнѣ,  ком- 

сомолъ Приволжскихъ  и  Сѣверныхъ  райновъ  —  на 
лѣсосплавъ  и  т.  д. 

Отмѣчаетъ  совѣтская  печать  и  наличность  ан- 
тисовѣтскихъ  настроеній  среди  учащихся,  вообще 
часто  даже  маленькія  дѣти  часто  сопротивляются 

всѣми  доступными  имъ  средствами  пропагандѣ  ком 
мунистовъ. 

Самое  распространенное,  средство  борьбы  у 

дѣтей  —  это  добровольный  уходъ  изъ  школы)  , не- 
смотря на  подачки  и  пайки).  Вотъ  точныя  данныя, 

собранныя  ЦК  союза  работниковъ  просвѣщенія  и 

опубликованныя  въ  газ.  «За  Коммунист.  Просвѣш.е- 
ніе»  (№  141,  30  г.): 

«1200  тысячъ  кеобученныхъ  дѣтей,  50  милліо- 
новъ  напрасно  истраченныхъ  средствъ  —  таковы  по 

слѣдствія  ухода  дѣтей   изъ  школъ      за      прошлый 

годъ». 
65,7  проц.  всѣхъ  учащихся  не  оканчиваетъ  да- 
же школы  первой  ступени. 

Бойкотъ  совѣтскихъ  школъ,  при  страшной  ни- 
щетѣ  населенія  необходимо  признать  поистинѣ  ге- 
роическимъ  средствомъ  борьбы  съ  коммунистиче- 

ской пропагандой.  Вѣдь  воспитанннкамъ  совѣтскихъ 
школъ  обѣщаютъ  всевозможныя  блага.  Впрочемъ, 
полученіе  этихъ  благъ  отвлекаетъ  отъ  ученія 
«За  Ком.  Проев.»  №  134  сообщаетъ:  «Сейчасъ  (19 

Октября  с.  г.)  въ  Ленинградѣ  у  обувныхъ  магази- 
новъ  въ  учебное  время  —  огромныя  очереди  — 
свыше  40  тысячъ  школьниковъ,  вмѣсто  учебы,  за- 

няты розысками  несуществующей  обуви  по  выдан- 
нымъ  ордерамъ. 
Но  дѣти  не  только  бойкотируютъ  школу,  но  и  въ 

стѣнахъ  школы,  при  поддержкѣ  семьи  энергично 

сопротивляются  разлагающей  пропагандѣ  коммуни- 
стовъ.  «Народный  Учитель»  №  6,  30  г.  сообщаетъ 
«совѣтскую  школу  отдѣляютъ  отъ  дома...  13  лѣтъ 
революціи.  Утромъ  ребенокъ  уходитъ  изъ  стараго 
міра,  а  возвращаясь  вечеромъ,  уходитъ  изъ  новаго». 
Особенно  часты  жалобы  на  неудачу  пропаганды 

среди  дѣтей  со  стороны  «воинствующихъ  безбож- 
никовъ».  Такъ  «Антирелигіозникъ»  №  7,  30  г.  сооб- 

щаетъ, что  послѣ  усиленной  антирелигіозной  «ра- 
боты» съ  учащимся  2,  3  и  4  группъ  начальной  шко- 

лы, въ  концѣ  года  была  проведена  анкета  и  ока- 
залось, что  отвѣты  дѣтей  —  «навѣяны  классовыми 

врагами».  Дѣти,  прошедшіе  полный  курсъ  безбо- 
жія,  спрашивали:  «...  Зачѣмъ  ломаютъ  церкви?  По 
чему  лишаютъ  правъ  священниковъ»  и  т.  д. 

«Институтъ  методовъ  школьной  работы»  про- 
извелъ  изслѣдованіе  настроеній  совѣтскнхъ  школь- 

никовъ. Обслѣдовано  было  1473  дѣтей  въ  рабочихъ 

районахъ  Ленинграда  и  Москвы  —  въ  большинствѣ 
дѣтей  рабочихъ  и  оказалось,  что  «...отвѣты...  рнсу- 
ютъ  неблагополучіе  на  фронтѣ  интернаціональнагс 
воспитанія  въ  совѣтской  школѣ.  Каждый  седьмой 
учаш,ійся  оказался  зараженымъ  шовинизмомъ»  («За 

Комм.  Проев.»  3-ХІ-ЗО  г.). 

Вотъ  одинъ  изъ  тѣхъ  отвѣтовъ  дѣтей,  которые 
дали  основаніе  къ  такимъ  печальнымъ  для  больше- 
виковъ  выводамъ: 

«Группа  учащихся  высказалась  противъ  обороны 
Совѣтскаго  союза  въ  его  борьбѣ  съ  міровой  бур- 
жуазіей.  Она  требуетъ  измѣненія  нашей  политики 
въ  томъ  направленіи,  чтобы  у  насъ  были  такіе  по- 

рядки, какъ  заграницей. 
«У  насъ  съ  такой  политикой  ничего  не  выйдетъ. 

И  такъ  еле  живые,  а  съ  этой  политикой  и  совсѣмъ 

помреміз.  За  границей  всѣ  сидятъ  сытые  и  тамъ  хо- 
рошо. Если  бы  у  насъ  такъ  было». 

«Мы  не  должны  помогать  иностранному  пролета 

ріату.  И  такъ  еле  живемъ  —  ѣсть  нечего.  Довольно 
съ  насъ  нашей  совдепіи,  не  зачѣмъ  ее  другимъ  сті?а 
намъ  навязывать»  и  т.  д. 

Настроеніямъ  учащихся  высшей  совѣтской  шко- 
лы, въ  связи  съ  «мобилизаціей  на  работы,  слѣдуетъ 

удѣлить  особое  вниманіе.  Здѣсь  приведемъ  одно 

только    характерное   письмо   студента-комсомольца: 
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«Письмо    Центральному    Комитету   Комсомолак 
«Товарищи.    Я    мобилизованный    комсомолецъ.      Я 
сейчасъ  нахожусь   въ  Доибассѣ  и  работалъ  уже  7 
упряжекъ.    Работать    приходится   вмѣсто   6   час.    12 

-час.  Работа  очень  трудная. 

Я  проучился  одинъ  годъ,  а  сейчасъ  меня  рай- 
комъ  снялъ  и  послалъ  въ  Донбассъ.  Выходитъ,  что 
нашимъ   комсомольцамъ   учиться  нельзя?.... 

Товарищи,  можно  ли  прерывать  ученье  и  посы- 
лать добывать  уголь.  Намъ  сказали,  что  условія  бу- 

дутъ  хорошія,  а  на  самомъ  дѣлѣ  здѣсь  жизнь  не  че 
ловѣчья,  а  собачья. 

Прошу  разрѣшенія  уѣхать  и  поступить  опять 
въ  школу. 

у  насъ  съ  одной  шахты  ушло  300  мобилизован 

ныхъ  комсомольцевъ,  потому  что  работа  невыноси- 
мая, а  харчи  плохія  и  условія  для  молодой  жизни 

очень  плохія.  Съ  компривѣтомъ  Яковъ  Глѣбкинъ». 
Отмѣчая  ростъ  антисовѣтскпхъ  настроеній,  ере 

ди  части  молодежи,  особенно  усилившійся  послѣ  то 

го,  какъ  власть  стала  «мобилизовать  энергію  мо- 
лодежи на  преодолѣніе  трудностей  соціалистическа- 

го  строительства»,  не  слѣдуетъ  забывать,  что,  все 
же,  значительная  часть  молодежи  находится  подъ 

вліяніемъ  коммунистическихъ  идей.  Присущій  мо- 
лодежи энтузіазмъ  искусно  используется  больше- 
виками, молодежь  увлекаютъ  блестящими,  хотя  и 

совершенно  несбыточными  перспективами  «переуст 

ройства  всего  міра»  и  т.  д.,  часть  молодежи  —  «не 
за  страхъ,  а  за  совѣсть»  дѣятельно  работаетъ  для 

выполненія  программы  коммунистовъ.  Надо  надѣ- 
яться,  что  дѣйствительность,  съ  которой  столкнет- 

ся молодежь  при  «соціалистической  реорганизаціи 

по  пятилѣтнему  плану»  ускоритъ  начавшійся  про- 
цессъ  ея  прозрѣнія.  И.  О. 

ЛЕКЦІИ    ЗАРУБЕЖНЫХЪ    ВЫСШИХЪ    ВОЕНО- 
НАУЧНЫХЪ   КУРСОВЪ   ВЪ   ПАРИЖѢ 

Тактика  Пѣхоты  полковн.  Зайцовъ  —  15  фран- 
ковъ.  Тактика  Кавалеріи  ген.-м.  Доманевскаго  — 
25  фр.  Тактика  Артиллеріи  ген.-м.  Виноградскаго  — 
18  фр.  Тактика  Воздушныхъ  Силъ  ген.-м.  Барано- 

ва —  15  фр.  Полевое  Военно-Инжен.  дѣло  ген.-л. 
Ставицкаго  —  18  фр.  Общая  Тактика  полков.  Зай- 
цова  —  30  фр.  Высшая  Тактика  полк.  Зайцова  — 
30  фр.  Боевая  Химія  полк.  Иванова  —  18  фр.  Осно- 

вы Военно-Инженерной  Обороны  Государствъ  ген, 
лейт.  Ставицкаго  —  25  фр. 

Изслѣдованіе   новѣйшихъ      формъ   инженерной 
обороны   государствъ   ген.-л.   Ставицкаго  —   12   фр. 
Очерки   по    исторіи   новѣйшаго   военнаго   искусства 
полк.  Зайцова.  Часть  1-я  XIX  вѣкъ  —  20  фр. 
Лекціи  Воерно-Училищныхъ  Курсовъ 

Полевая  Фортификація  полк.  Сверчкова  —  8  фр. 
Служба  Связи.  Военный  Радіотелеграфъ  —  полк. 
Трикоза  —  7  фр. 

Купить  и  выписать  указанные  курсы  можно:  въ 
магазинѣ  Возрожденія  —  Та  Кепаіззапсе,  2,  гие 
55е  З^зе,   Рагіз   ТХ,   Тгапсе. 

Выписывать  можно  и  подписаться  на  вновь  вы- 
ходящія  лекціи  у  Ф.  И.  Ростовцева: 
8,   Сііё   СапгоЬегІ,   8,   Рагіз   XV,   Ггапсе. 

Для  подписки  надо  внести  Ф.  И.  Ростовцеву 
авансъ  съ  указаніемъ,  какія  и  въ  сколькихъ  экзем- 
плярахъ  лекціи  желательно  подписчику  получить. 

'Пересылка  за  счетъ  подписчика. 

КЪ   БЫВШИМЪ   ЧИНАМЪ   СѢВЕРО-ЗАПАДНОЙ 
АРМ1И  ГЕНЕРАЛА  ЮДЕНИЧА 

Св.  Князь  Ливенъ,  бывшій  Начальникъ  Ливен- 
скаго  Отряда  въ  Ригѣ,  а  потомъ  5-ой  стрѣлковой  Ли- 
венской  дивнзіи  С.-З.  арміи,  въ  теченіе  1930  года 
издавалъ  періодически  брошюры  «Служба  связи 
Ливенцевъ  и  Сѣверозападниковъ»,  имѣвшій  цѣлью 
поддерн<ать  связь  между  разбросанными  чинами 
Отряда  и  Арміи,  а  также  собирать  матеріалы  по 
нсотріи  С.-З.  арміи,  какъ-то:  воспоминанія,  дневни- 

ки, фотографіи,  приказы  и  пр.,  пр.  Въ  часы  встрѣчъ 
съ  боевыми  сослуживцами  о  чемъ  говоримъ  мы? 
Отвѣчу  словами  поэта: 

Бойцы  вспоминаютъ  минувшіе  дни 
И  битвы,  гдѣ  вмѣстѣ  рубились  они. 

Въ  минуты  же  отдыха,  послѣ  труда  за  кусокъ 
насущнаго  хлѣба,  когда  не  хочется  никуда  идти, 
когда  минутами  опускаются  руки,  не  въ  воспоми- 
наніяхъ  ли  проіилаго  находишь  и  бодрость  и  вѣру 
въ  будущее?  А  потому  къ  Вамъ,  бывшимъ  соуча- 
стникамъ  бѣлаго  движенія  въ  рядахъ  С.-З.  арміи, 
обращаюсь  о  поддержкѣ  этого  изданія  и  присылкѣ 
боевыхъ  воспоминаній  и.всякихъ  матеріаловъ,  свя- 
занныхъ  съ  нсторіей  С.-З.  арміи  и  Ливенскаго  От- 

ряда. 
Адресъ  Св.  Кн.  Ливена:  А.  Ьіеѵеп,  Магтегопіё, 

Ріізгипсіаіе,  Ьеиопіе. 
Бывшій  начальникъ  Артиллеріи  3  стрѣлковой 

дивизіи    С.-З.    арміи  Полковникъ  Бушенъ. 
Р.  8.  У  меня  есть  нѣсколько  №№  послѣдняго 

№  3  «Службы  связи»  —  цѣна  5  фр.  Мой  адресъ: 
М-г  ВоисЬеп,  16,  гие  <іе  1а  Мапи^асіиге  Ѵапѵез 

(Зеіпе) . 

Поправка  къ  справочнику  «Армія  и  Флотъ»  — 
(стр.  73).  Шт.-кап.  В.  Варнекъ  оставилъ  до.тжность 
секретаря  Перникскаго  отдѣленія  Общ-ва  Галл,  въ 
концѣ  1928  г.  Въ  1929  г.  переѣхалъ  во  Францію  и 
занимаетъ  должность  секретаря  отдѣленія  О.  Г. 
въ  Греноб.чѣ. 

Въ  спискѣ  Военно-Морскихъ  Уч.  Зав-ній  пропу- 
щены «Отдѣльные  Гардемаринскіе  Классы»,  осно- 

ванные въ  1913  году. 

Поправка.  Въ  №  47,  въ  статьѣ  «Примѣръ  сталь- 
ной воли»  читать  не  «53  Донск.  каз.  п.»,  а  «52  Донск. 

каз.    п.». 

(Комитетъ   Помощи   Дѣтямъ   Россійскаго   Общества 
Краснаго  Креста  (Ст.  О.). 

«Недѣля  Помощи  Русскимъ  Дѣтямъ»  .  съ  15-го 
по  22-ое   февраля   1931   года. 

Комитетъ  Помощи  Дѣтямъ  вступаетъ  въ  10-й 
■  годъ  своей  дѣятельности.  За  это  время  многимъ  ты- 
сячамъ  дѣтей  была  оказана  помощь.  Въ  текущемъ 

году,  когда  Комитетъ  устраиваетъ  въ  3-й  разъ  «Не- 
дѣлю  Помощи  Русскимъ  Дѣтямъ»,  нужда  въ  сред- 
ствахъ  сильнѣе,  чѣмъ  когда  лицо.  Безработица  ра- 
стетъ  среди  русскихъ  людей  и  дѣти  безработныхъ 
потребуютъ  большихъ   заботъ  и  попеченій. 

Пусть  всѣ,  кто  могуть,  дадутъ  посильный, 
взносъ. 

Пожертвованія  принимаются:  Р,  О.  'Краснаго 
Креста  —  133,  рю  де  Ромъ,  Парижъ  (17),  А.  Рома- 

нова, почтовый  счетъ  1324-74,  Редакція  журнала 
«Часовой». 



Стороннее  сообщеніе 

БОЛЬНЫМЪ,   СЛАБОСИЛЬНЫМЪ,   НЕРВНЫМЪ, 
РАНО  УВЯДАЮЩИМЪ  И  УСТАЮЩИМЪ 

Организмъ  человѣка  остается  здоровымъ,  и  ра- 
ботоспособнымъ  до  тѣхъ  поръ,  пока  его  жизне  - 
творныя  железы  нормально  функціонируютъ,  на- 
сыщаютъ  всѣ  элементы  организма  энергіетворными 
и  цѣлебными  гормонами  и  витаминами. 

Слаб,  железы  не  могутъ  насыщать  въ  нужны. 
степени  клѣтокъ  организма  энергіетворными  и  цѣ- 
лебными  гормонами  и  витаминами,  отчего  жизн. 
энергія  организма  понижается,  и  въ  организмѣ  ско- 

пляются яды  нарушеннаго  обмѣна  веществъ  (какъ 
мочевая,  щавеловыя  кислоты,  ураты  и  пр.),  кот.  от- 
равляютъ  и  разрушаютъ  всѣ  ткани,  вызываютъ  вы- 
паденіе  волосъ  и  разрушеніе  зубовъ,  причин,  сла- 

бость, простудныя,  артритическія,  и  др.  болѣзни, 
опасныя  восп.  органовъ  дыхаиія,  пищеваренія,  кро- 
вообращенія  и  пр.,  вызываютъ  преждеврем.  увяда- 
ніе,  старость  и  раннюю  смерть.  , 

Къ  счастью,  многіе  знам.  ученые  доказали,  что 
послѣ  насыщенія  слабаго  или  больного  оррганизма 
омолаживающими  и  очищающими  кровь  вьпяжка- 
ми  изъ  жизнетворныхъ  железъ  молодыхъ  живот- 
ныхъ  (какъ  КАЛЕФЛЮИДЪ  Д.  КАЛЕНИЧЕНКО) 
—  возстанавливаются  силы  и  здоровье  больного  и 
бывшій  больной  пользуется  всѣми  радостями  моло- 

дого и  здороваго  человѣка  подъ  вліяніемъ  дѣйствія 
энергіетворньпсъ  и  цѣлёбныхъ  гормоновъ  и  вита- 
миновъ,  содерж.  въ  вытяжкахъ.  Это  провѣрено  и 
Медицинскимъ  Корпусомъ  на  протяженіи  уже  30 
лѣтъ  на  многочисленныхъ  больныхъ. 

МНЪНІЕ  БОЛЬНЫХЪ 
О  «КАЛЕФЛЮИДЪ» 

(Изъ  нѣсколькихъ  тысячъ  отзывовъ). 
Г-жа  Брокетъ,  Роше  Тайне,  Франція: 
«Я  болѣла  15  лѣтъ,.  особенно  во  время  мен- 

струацій  когда  полагала,  что  насталъ  мой  конецъ. 
Я  примѣйяла  Бсевозможныя  леченія,  но  безрезуль? 
татно.  Теперь  я  помолодѣла  и  окрѣпла,  благодаря 
КАЛЕФЛЮИДУ». 

П.  Сьггниковъ,  фабрика  Діоръ  Гранвиль 
(Маншъ).  «Послѣ  употребленія  двухъ  флаконовъ 
КАЛЕФЛЮИДА  ревматизмъ  исчезъ.  Я  не  могъ  хо- 

дить, а  теперь  чувствую  себя  здоровым-ь  и  рабо  - 
таю». 

Г-жа  Шапошникова,  7,  рю  Піеръ  Верусе,  Ліонъ: 
«Я  всегда  страдала  головными  болями,  принимала 
аспиринъ,  калБминъ  и  пр.,  что  временно  успокаи- 

вало. Послѣ  леченія  КАЛЕФЛЮИДОМЪ  моя  ми  - 
грень  исчезла,  какъ  по  волшебству». 

Іосифъ  Рейдлихъ,  7,  рю  дю  Женераль  Кюръ 
Не  лэ  Мннъ  (П.  дэ  К.):  «Я  страда.тъ  18  лѣтъ  ко- 

ликами въ  груди  и  болями  въ  желудкѣ,  и  ничто  не 
помогало  мнѣ.  Теперь  все  прекратилось,  стало  луч- 

ше, и  я  очень  доволенъ  КАЛЕФЛЮИДОМЪ. 

Безплатно  —  франко  высылается  новѣйшій  ме- 
тодъ  омоложеніе  и  леченіе  организма. 

КАЛЕФЛЮИДЪ  находится  въ  аптекахъ,  а  гдѣ 
его   нѣтъ,   туда  высыл.   налож.   платежомъ. 

Требованія  направляйте  по  новому  адресу  об- 

щества: 8-Іё    «  КАЬЕРШІО  »    КаІепіІсНепко 

49,  Кие  Ваіа^пз',  Верагі.  —  9.  Рагіз-іѴ 
Въ  Югославіи:  М.  Марковичъ.  Бѣлградъ,  ул. 

Краля  Милана  ном.  10.- 

4^ѴЪѴ% г»»^»»»»»»»ѣ»»»»»»»»%»%%»»»»**»»*»»»»»»»»»»»*»**»*»»»*»**»»»*»»***^^*^**'*^*^^**^^*****^'*^^^< 

РУССКАЯ  СРЕДНЯЯ  ШКОЛА  ВЪ  ПАРИЖЪ 
имени  леди  Лидіи  Павловны  Детердингь. 

(ГИМНАЗІЯ  И  РЕАЛЬНОЕ  УЧИЛИЩЕ) 
переведена  въ  новое  помѣщеніе  въ  Рагс  ̂ е:  Ргіпсе:. 

6.  воиь.  о'АУТЕищ  во^^осNЕ  «/зеіые 
(Мёіго:  Рогіе  а'АШеиа  ои  МоІІЮг.  Тгаш.:  Ы'  Ы'   16.  23.  25). 

^  XI  учебный  ГОДЪ.  Пріемъ  во  всѣ  классы  (дваприготовительныхъ,  I  -  ѴШ)  продолисается. 
! ;  Директоръ  В.  П.  Недачинъ,  б.  дир.  Медвѣдниковской  гимназіи  въ  Москвѣ. 

Кровеочиститель (Авранинъ) 

Дѣло   сущ. 
съ    1893  года 

прежде  С.П.Б.  Колокольная,  11. 

Индійскій  Бальзамъ  Авранинъ  —  безвредный  расительный  сокъ  совершенно  очищаетъ  кровь  отъ 
микробовъ  и  заразы.  Отъ  первыхъ  пріемовъ  бальзама  больной  чувствуетъ,  какъ  организмъ,  изму- 

ченный болѣзнью,  наполняется  новыми  силами.  На  3-5  день  больной  уже  чувствуетъ  облегченіе,  а 
послѣ  мѣсяца  или  полтора  всякое  леченіе  становится  излишнимъ  потому,  что  болѣзнь  побѣждена 

и  силы  возстановлены,  не  приходится  даже  повторять  курса  леченія,  такъ  какъ  всякая  болѣзнь  по- 
дается радикальному  излеченію  при  помощи  леченія  Индійскимъ  Бальзамомъ,  кот.  дастъ  прекрас- 

ный аппетитъ,  и  излечив,  желудоч.  и  кишечн.  за  бол.,  быстро  возстанавливаетъ    нервную  систему, 
половое  безе,  излеч.  въ  короткій  срокъ  трипперъ. 

Излѣченіе  съ  полной  гарантіёй  сифилиса,  во  всѣхъ  стадіяхъ  и  во  всѣхъ  послѣдствіяхъ.  Сухотка 

спинного  мозга  и  табесъ,  прогрессивный  параличъ,  люпусъ  или  волчанка,  псоріазисъ,  экзема, 
ракъ,  сикозъ,  падучая  болѣзнь  эпилепсія,  туберкулезъ  костей,  и  всѣ  наслѣдственныя  болѣзни,  зо- 

лотуха, безсиліе  подается  соверш.  излеченію.  Всѣ  нервныя  болѣзни  также  быстро  излѣчиваются. 
Объ  излеченіи  отъ  этихъ  болѣзней  имѣю  десятки  тысячъ  нотар.  и  письменыхъ  благодарностей. 

Брош.  ?ысыл.  по  треб.  Почт.  расх.  2  фр.  Гл.  депо: 

О.  АѴКАКОАХ'.  6,  Кие  МаиЫапс.  Рагм  (15-ёте).  (Мёіго:   Ѵаивігагсі).  Продается  во  всѣхъ  аптекахъ. 



Продолжается  подписка  на  1931  г. 

3-й  годъ 

„ЧАСОВОЙ" Выходіпъ  каждаго  15  и  30  числа. 

Органъ  связи  русскаго  воинства  за  рубежомъ. 
подъ  редакціей  В.  В.  Орѣховй  и  Евгенія  Тарусскаго. 

Подписная  цѣна: 

изданія 

Во  Франціи:"на 3  м.  —  15  фр. 
6  м.  —  30  фр. 

12  м.  —  60  фр. 

Заграницей:  па 3  м.  —  20  фр. 
6  м.  —  40  фр. 

12  м.  —  80  фр. 

«Ьа  ЗепіІпеІІе»,  29,  гие  сіи  Соіізёе  —  Рагіз  (8). 

Безплатныя  приложенія 
ПОДПИСЧИКАМЪ  ЖУРНАЛА  «ЧАСОВОЙ»  НА  1931  ГОДЪ 

При  единовременномъ  внесеніи  подписной'  платы, 
ПОЛУГОДОВЫЕ  ПОДПИСЧИКИ,  прибавляя  къ  своей  подписной  илатѣ  5  франковъ, 
получаютъ  одинъ  томъ  лѣтописи  «Бѣлое  Дѣло»  —  въ  первое  полугодіе  подписного 

года  1, 2  или  3  томъ,  по  выбору,  и  во  второе  полугодіе  4,  5  или  6  томъ,  по  выбору. 
ГОДовЫЕ  ПОДПИСЧИКИ  совершенно  безплатно  получаютъ  два  тома  лѣтописи  «Бѣ- 
лое  Дѣло»  (одинъ  изъ  1,  2  и  3-го  и  одинъ  изъ  4,  5  и  6-го  по  выбору),  вітЬ  зависимости 

отъ  цѣны  томовъ. 
Цѣна  кншъ  1,  2,  3  и  4  въ  продажѣ  по  1  доллару  75  центовъ;  книгъ  5,  6  по  2  доллара 
25  центовъ.  Для  всѣхъ  безъ  исключенія  подписчиковъ  «Часового»  при  вьшискѣ  книгъ 
черезъ  редакцію  «Часового»  сорокъ  процентовъ  скидки  плюсъ  стоимость  пересылки 

(5  фр.  съ  книги). 
Содержаніе  книгъ  было  объявлено  въ  №45.  При  подпискѣ  г.г.  подписчики  благово- 

лятъ  указывать,  какую  книгу  имъ  желательно  получить. 

Каждый  подписчикъ,  внесшій  дополнительно  20  фр.  получитъ  въ  теченіе  года  первый 
серіи  (24  открытки)  великолѣпно  во  многихъ    краскахъ    исполненной    художникомъ 

Робикэ  коллекціи 
«ФОРМЫ  РОССІЙСКИХЪ  ИМПЕРАТОРСКИХЪ  АРМІИ  И  ФЛОТА» 

(Зосіёіе  (/с5  ЕЛііопі  МіШаігез) . 

ВЪ  ОЗНАМЕНОВАНІЕ  ДВУХСОТЛѢТШ  СО  ДНЯ  РОЖДЕНІЯ 
ГЕНЕРАЛИССИМУСА  СУВОРОВА 

издательство мъ  «Часовой»  выпущенъ  Военный  Справочникъ 

„АРМІЯ   и  ФЛОТЪ" .  Въ   книгѣ  176  страницъ,  болѣе  100  портретовъ,  рисунковъ  и  иллюстраці  й 
Цѣна  во  Франціи  и  стр.  съ  низкой  валютой  12  фр.  Заграницей  15  фр.  съ  пересылкой. 

Годовые  подписчики  журнала  «Часовой»  на  1931  г.,  въ  случаѣ  отказа  ихъ  отъ  полу- 
ченія  лѣтописи  «Бѣлое  Дѣло»,  могутъ  выбрать  приложеніемъ  къ  журналу 

«Военный  Справочникъ». 

І  ОБЩЕСТВО  ВЗАИМНАГО  КРЕДИТА  „СОЮЗЪ" 
В  СКЕОІТ  МиТУЕЬ  «иЫЮЫ».  12,  те  ВІапсЬе,  Рагіз  (9).  Тёі.:  Тгішіё  45-77. 
2  Пріемъ  вкладовъ.  —  Текущіе  счета.  —  Ссуды  и  учетъ  векселей.  —  Производство  всѣхъ  банков- 
■  скихъ  операцШ.  —  Покупка  и  продажа  въ  наиболѣе    выгодныхъ    условіяхъ    выигрышныхъ    биле- 
■  товъ  —  Сгеіііі  Наііопаі,  Ѵіііе  ̂ е  Рагіз       И  Т.  Д. 
■  Открыто  ежедневно   (кр.  праздн.)   отъ  10  до  4  ч.  безъ  перерыва. 

ГЕНЕРАЛЬНОЕ   ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО   «ЧАСОВОГО»  И  СПРАВОЧНИКА  «АРМІЯ  И  ФЛОТЪ. 
ВЪ  ЮГОСЛАВІИ    Н.  3.  Рыбинскій,  Бѣлградъ,  Бранкова.  32  Тек.  счетъ  Пошт.  Штед.  №  53.498. 

Ітргіт.  РАЗСАЬ.  13.  Кие  Разсаі.  РАКІЗ-5' Ье  е^гапі  3.  ВБККООІЕК 
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ІШШШё 

Пасхальныя  яйца 
Черезъ  контору  «Часового  принимаются  зака- 

зы на  художественно  -  исполненный  (выжженныя) 
пасхальныя  яйца  съ  изображеніями:  Двуглаваго 
Орла,  Знаковъ  Первопоходниковъ  Галлиполійцевъ, 
Бизерты,  Марковск.  артил.  дивизіона,  Бѣлорусскаго 
гус.  п,  Л.-Гв,  Измайловскаго  полка,  Союза  Преоб- 
раженцевъ,  В.-Морского  Союза  и  Марковской  жел.- 
дорож.  роты. 

Цѣна  12  франковъ.  Подписчикамъ  «Часового» 
—  10  проц.  скидки.  Пересылка  безплатна.  Заказы 
принимаются  до  15  марта. 

I  ГДЬ  БЫ  ВЫ  НИ 

I  НАХОДИЛИСЬ 
Н  Вы  можете  изучить  любую  спеціальность  при 
=  содѣйствіи  Русской   Политехнической  Школы- 
=  заочнаго   преподаванія 

I  150Курсовъ 
I  ТЕХНИЧ.,  АГРОНОМИЧ.,  КОММЕРЧ., 

I  ЯЗЫКИ  АНГЛ.,  ФРАНЦ.,  и  НЪМЁЦК. 
^  іііікіііііітіітіііпііііііііііініініпіііініі 

Ш  требуйте  каталоги. 
~  '                                  іііііііиііііітіііітіітігііііііііітііііпіііі 

1  10,  Вд.  Иіопрарпазае,  Рагіз  XV.           щ 

ІііііііііііішііііііііііііііііііііііііііііііііініііііііііііііііішііішііішііішіииіііііішшІ^ 

ВАN^^Е  1N^^зтрIЕ^^Е  ои  семтре 
85,  піе  ̂ е  КісЬеІіеи,  65,  Рагі$  (2).  ТёІ.:  Ьоиѵге  09  -  I  і ;  Сепіг.  35  -  67. 

Текущіе  счета  и  вклады,  биржевыя  операціи,    комиссіонныя  порученія  и  ссуды. 

Переводъ  денегъ  въ  Россіво  и  др.  страны 
По  минимальному  послѣднему  курсу  и  дешевле,  чѣмъ  всюду. 

а  также  продовольственныхъ  посылокъ 
съ  предст.  обрати,  роспйсокъ.  —  ПОКУПКАРУССКИХЪ    БУМАГЬ     (рента,  займы,  закл.  листы, 
акціи   страхов,   полисовъ.   ДЪЛАЙТЕ   СБЕРЕЖЕНІЯ,  покупая  гарантированные  Франц.  Правитель, 

ствомъ  ВЬІИГРЫШНЫЯ   (съ  процентами)   облигаціи.  За  наличные  или  на  спеціальныхъ  условіяхъ. 
«СКЕОІТ  МАТІОМАЬ»,  «СКЕОІТ  РОЫСІЕК»,  «ѴІЬЬЕ  ОЕ  РАКІЗ».  «ЕXРОЗIТIОN 

СОЬОМІАЬ». 

ВЫИГРЫШ и  110.000,  Ш 1 
1 50. 

л ЕЖЕМ-ЬСЯЧНО 
БЛИЖАЙШ1Й   РОЗЫГРЫЩЪ   1    МАРТА  и  1  АПРЪЛЯ.  Облит,  отъ  60  фр.  Ссуды  до  80  ст. 
Проспекты  съ  таблицами  выпущен,  билетовъ  и  свѣдѣнія  объ  операціяхъ  на  Парижской  Биржѣ 

высылаются  по  первому  требованію;  корресп.  по  русски. 

РУССКІЙ  ВРАЧЕБНЫЙ  КОНСИЛІУМЪ 
.    -  — ч 

5    подъ     руководствомъ     доктора     Агіоп,  бывш.  ехіете   госп.    Зі.-Ьоиіз   и   судебнаго    врача   доктора    ■ 
ЬагоиІапЛ,  экстраор.   проф.   Есоіе    <3е    Мелеете  доктора   Кеепіег,   бывш.   зав.   госп.   Ьа  СЬагііё,   въ    ■ 

Парижѣ.  доктора  Парижск.  Унив.    Іаізеп    и  Русина.  ■ 

ЛЪЧИТЪ  ПУТЕМЪ  ПЕРЕПИСКИ  въ   совершенно  секретномъ  порядкѣ,  способами,  примѣняемыми 
самимъ  больнымъ  (безъ  уколовъ). 

СИФИЛИСЪ  во  всѣхъ  стадіяхъ,  ТРИППЕРЪ  и  всѣ   его   осложненія    (воспаленіе   мочевого   пузыря, 
предстательной  железы,  матки,  канала,  яйцевода  и  пр.). 

ПОЛОВОЕ  БЕЗСИЛІЕ  во  всѣхъ  видахъ.  Женек,  бол.  Послѣдніе  научные  методы  лѣченія,  основан- 
ные на  примѣненіи  лѣченія  НОВОЙ  СЫВОРОТКОЙ.   Быстрые  результаты.      Отправка  лѣкарсігвъ 

въ  СЗЕКРЕТНОМЪ  ПОРЯДКЪ  безъ  указанія  на  обложкѣ  посылки. 

Пріемъ    больныхъ    ежедневно    10-12   и   3-7   ч.  воскр.  и  праздн,   10-12  ч.  Корреспонд.  адресовать: 

Оосіеиг  Агіоп,  28,  РаиЬ.  Попітагігв,  28,  Рагіз 

В 
в 

? 
в 
8 
В 

1 
в 
8 

ГЕРМАНШ  Генеральное    представигельстэо    «Часового»   Русскій  кн.  Складъ  «Градъ  Китежъ». 
«Сгасі   КііезсЬ»   КІеізІ-Зігаззе,   21    Вегііп   \Ѵ.    62. I 



чдсовои 
Органъ   связи  русскаго   воинства   за  рубе"- 
жомъ    подъ    редакціей    В.    В.    Орѣхова    и 

Евгенія  Тарусскаго. 

Отдѣлы:  Военный  —  ген.  шт.  полк.   П.  Г. 

Архангельскій.    Военно  -  морской   —   С.    К. 

Терещенко. 
<(Ьа  ЗЕNТINЕ^^Е))  29,  піе  (1и  Соіізёе  Рагіз  (8). 
Вітепзиеііе.  ТёІ.:    ЕІуззёез    07-55. 

Во  Франціи  3  франка.   Заграницей  4  франка. 

Русскій 
Обще-Воинскій  Союзъ 

Въ  отвѣтъ  на  посланное  Предсѣдателемъ  Р.  О. 
В.  С.  госпожѣ  Жоффръ  соболѣзнованіе  по  поводу 
кончины  Маршала  (см.  «Часовой»  №  47),  генералъ 

Миллеръ  получилъ  отъ  Начальника  кабинета  Мар- 
шала Жоффра  нижеслѣдующее  письмо  отъ  29  ян- 

варя с.  г. 
Господинъ  Генералъ. 

Супруга  Маршала  Жоффра  была  глубоко  тро- 
нута живѣйшимъ  выраженіемъ  симпатіи,  которое 

Вамъ  угодно  было  адресовать  ей  отъ  имени  быв- 
шихъ  чиновъ  Россійской  Императорской  Арміи,  по 
поводу  кончины  Маршала  и  поручила  мнѣ  передать 

Вамъ,  Вице-адмиралу  Кедрову,  генералу  Богаев- 
скому,  генералу  Баратову,  а  также  всѣмъ  членамъ 
ввѣреннаго  Вамъ  Союза  ея  искреннюю  признатель- 

ность. Мнѣ  нѣтъ  нужды  напоминать  Вамъ,  Гене- 
ралъ, какія  чувства  покойный  Маршалъ  сохранялъ 

до  самой  смерти  къ  побѣдоносной  Императорской 

Арміи  и  къ  ея  Вождю  Е.  И.  В.  Великому  Князю  Ни- 
колаю Николаевичу.  Это  Вамъ  подтвердитъ  то  тро- 

гательное впечатлѣніе,  которое  произвело  Ваше 

письмо  на  супругу  Маршала  и  офицеровъ  его  шта- ба. 

Принося  Вамъ  мою  личную  благодарность,  имѣю 
честь  просить  Васъ,  Генералъ,  принять  выраженія 
моей  искренней  къ  Вамъ  преданности. 

Подписалъ:  Полковникъ,  Начальникъ  Кабинета. 

Парижъ,  28  февраля  1931  г. 

Тринадцать  лѣтъ  прошло  со  дня  начала  Вѣ- 
лаго  Движенія  —  мы  все  еще  на  чужбинѣ. 

Что  же  дальше?..  Неужели  похоронить  за- 
вѣщанные  вамъ  нашими  Вождями  идеалы  и 
уйти  въ  сѣрую  бѣженскую  жизнь,  отказавшись 
отъ  званія  русскаго  воина,  отъ  высокой  чести 
называться  борцомъ  за  счастье  Родины?.. 

Нѣтъ  и^ тысячу  разъ  нѣтъ!  «Пусть  мало 
насъ,  пусть  слидпкомъ  мало,  но  братьевъ  про.ш- 
тая  кровь  въ  семью  насъ  крѣпкую  сковала,  дэ,- 
руя  вѣру  и  любовь»... 

Но  насъ  не  мало.  Но  всему  міру  идетъ  пе- 
рекличка русскихъ  воиновъ,  поставившихъ  ин- 

тересы Родины  и  Арміи  выше  своихъ,  —  тамъ, 
въ  страшномъ  застѣнкѣ,  именуемомъ  СССР,  къ 
намъ  несутся  отклики,  оттуда  говорятъ  намъ: 
«Дѣйствуйте  и  мы  Васъ  поддержимъ». 

И  въ  тринадцатый  годъ  съ  того  дня,  когда 
зажглось  пламя  Бѣлой  Борьбы,  мы  клянемся  ра- 

ботать не  покладая  рукъ  для  приближенія  часа 
побѣды. 

Подъ  ея  знаменемъ,  съ  горечью  въ  сердцѣ 
мы  вспомнимъ  славныя  имена  погибшихъ  Вож- 

дей п  соратниковъ  нашихъ,  пошлемъ  привѣтъ 
нынѣ  здравствующимъ  съ  честью  водившимъ 
русскія  бѣлыя  войска  —  Генераламъ  Деникину, 
Миллеру  и  Юденичу  и,  идя  путемъ  Русскаго 
Обш;е-Воинскаго  Союза  —  наслѣдника  Бѣлыхъ 
Армій,  добьемся  Освобожденія  Родины. 

Въ  этомъ  номерѣ  мы  отмѣчаемъ  пятидеся- 
тилѣтіе  со  дня  злодѣйскаго  убіенія  Царя-Осво- 

бодителя и  пятидесятилѣтіе  со  дня  смерти  До- 
стоевскаго. 

Кудьтурнѣйшій  монархъ,  олпцетворявшій 
примѣръ  высшаго  и  ікертвеннаго  служенія  Ро- 
динѣ,  палъ  жертвой  прародителей  большевизма, 
о  которыхъ  Достоевскій  писадъ: 

...«Каждый  членъ  общества  смотритъ  одинъ  за 
другимъ  и  обязанъ  доносомъ...  Всѣ  рабы  и  въ  раб- 
ствѣ  равны.  Въ  крайнихъ  случаяхъ  —  клевета  и 
убійство»... 

...«Мы  пустимъ  пьянство,  сплетни,  доносъ;  мы 
пустимъ  неслыханный  развратъ...  Необходимо  лишь 
необходимое,  вотъ  девизъ  земного  шара_  отселѣ... 
Одно  или  два  поколѣнія  разврата  теперь  необходи- 

мо; разврата  неслыханнаго  и  подленькаго,  когда  че- 
ловѣкъ  обращается  въ  гадкую,  трусливую,  жесто- 

кую, себялюбивую  мразь  — •  вотъ  чего  надо.  А 
тутъ  еще  «свѣженькой  кровушки»,  чтобы  попри- 
выкъ...  Мы  провозгласимъ  разрушеніе...  Ну-съ  и 
начнется  смута.  Раскачка  такая  пойдетъ,  какой  міръ 

не  видалъ...   Затуманится  Русь»*).        *)  «Бѣсы». 

Помянемъ  же  молитвенно  помять  Царя-Ос- 
вободителя, павшаго  первою  ;кертвою  палачей 

русскаго  народа,  и  великаго  русскаго  писателя 
—  пророка,  за  много  лѣтъ  указавшаго  нашимъ 
отцамъ  на  ту  опасность  и  разрушеніе,  которыя 
несетъ  съ  собой  «великая»  (своимъ  ужасомъ) 
революція.  Го.ііосъ  его,  къ  сожалѣнію,  услышанъ 
не  былъ. 

Лидія  Давыдовна  Кутепова  получила  къ  годов- 
щинѣ  похищенія  генерала  А.  П.  Кутепова  письма  отъ 

большинства  воинскихъ  и  общественныхъ  организа- 
цій  съ  выраженіемъ  сочувствія  въ  постигшемъ  ее  и 
всѣхъ  насъ  несчастіи.  Не  имѣя  возможности  лично 

поблагодарить  всѣхъ  приславшихъ  эти  письма,  Л.  Д. 

Кутепова  просить  насъ  на  страницахъ  журнала  выра- 
зить ея  искреннюю  признательность  всѣмъ  вспом- 

нившимъ  Александра  Павловича. 



«ЧАСОВОЙ» 

Бесѣды  о  войнѣ  и  мирѣ 

«9 Военным 
отАъла 

Ген.-отъ-инф.   Ю.   ДАНИЛОВЪ. 

XI 

Я  уже  выяснилъ  выше,  что  мобилиэація,  про- 
іізведенная  въ  началѣ  войны,  едва  ли  коснется  од- 

новременно всѣхъ  контингентовъ  военнообязан  - 
ныхъ  и  что  значительная  часть  таковыхъ  останется 

въ  населеніи,  въ  ожиданіи  своей  очереди,  для  по- 
полненія  потерь  въ  дѣйствующей  арміи  или  для  но- 
выхъ  формированій.  Въ  составѣ  того  и<е  населенія 
будутъ  находиться  и  тѣ  люди,  одинаковаго  съ 

военнообязанными  возраста,  которые,  будучи  при- 
званы при  освидѣтельствованіи  неспособными  къ 

военной  службѣ  по  физическимъ  недостаткамъ, 

тѣмъ  не  менѣе  должны  быть  признаны  работоспо- 
собными, въ  общемъ  значеніи  этого  слова.  Всѣ  эти 

люди  представляютъ,  при  современныхъ  условіяхъ 

войны,  крайне  цѣнный  элементъ,  ибо  во  время  вой- 
ны рабочія  руки  нужны  будутъ  вездѣ:  какъ  для 

обслуживанія  военно  -  хозяйственныхъ  нуждъ  въ 

странѣ,  такъ  и  для  работъ  въ  тылу  фронта.  Къ  то- 
му же  среди  этой  категоріи  людей  несомнѣнно  бу- 

детъ  немало  спеціалистовъ,  особо  цѣнныхъ  для 
службы  и  работъ  внутри  страны  на  должностяхъ, 
Бызываемыхъ  условіями  военнаго  времени.  Чтобы 

имѣть  возможность  использовать  этихъ  людей,  не- 
обходимо всѣмъ  работоспособнымъ,  хотя  и  при- 

знаннымъ  негодными  по  физическимъ  свойствамъ 

для  службы  въ  войскахъ,  но  пригоднымъ  для  раз- 
наго  рода  работъ  и  состоящимъ  въ  возрастѣ,  на 
который  распространяются  воинскія  обязанности, 
—  вести  уже  въ  мирное  время  особый  уметь,  съ 

раздѣленіемъ  ихъ  на  категоріи  по  спеціально- 
стямъ. 

Люди  эти,  наравнѣ  съ  тѣми  военнообязанными, 

которые  временно  не  будутъ  еще  призваны  на  дѣй- 
ствительную  службу,  должнв  быть  подчинены  осо- 

бому закону  о  трудовой  повинности  въ  военное  вре- 
мя. Хотя  вполнѣ  очевидно,  что  и  безъ  такового  за- 

кона большинство  этихъ  людей  будетъ  находиться 

при  какомъ-либо  производительномъ  дѣлѣ,  тѣмъ 
не  менѣе  для  государства  крайне  важно  имѣть  пра- 

во использовать  ихъ  тамъ  именно  и  на  томъ  ро- 

дѣ  службы  или  труда,  которые  будутъ  требовать- 
ся данными  условіями  военнаго  времени. 

Будетъ  вполнѣ  цѣлесообразнымъ  и  справедли- 
вымъ  распространеніе  трудовой  повинности  и  на  то 
населеніе,  которое  по  тѣмъ  или  инымъ  причинамъ 
освобождено  отъ  несенія  воинской  службы  вовсе, 
какъ  въ  мирное,  такъ  и  въ  военное  время. 

Равнымъ  образомъ,  въ  соотвѣтствіи  съ  размѣ- 
рами  потребностей,  допустимо  также  распростра- 
неніе  трудовой  повинности  на  нѣсколько  возраст- 
ныхъ  классовъ,  за  предѣлами  общаго  срока,  уста- 
новленнаго  для  несенія  воинской  повинности,  а 
также  на  женщинъ  въ  рабочемъ  возрастѣ.  Никто  и 
ничто  не  должны  оставаться  безъ  примѣненія  къ 
единственной  задачѣ,  которой  въ  военное  время 

должна  жить  нація  —  къ  задачѣ  достиженія  конеч- 

наго  успѣха.  Найдется  много  разнаго  рода  кате- 
горій  труда,  кои  легко  и  даже  въ  успѣхомъ  могутъ 

быть  выполняемы  женш.инами,  и  привлеченіе  ко- 
торыхъ,  такихъ  образомъ,  будетъ  способствовать 
осБобожденію  мужчинъ  для  службы  въ  арміи,  или 

для  болѣе  трудныхъ  и  отвѣтственныхъ  должно  - 
стей.  При  этомъ  само  собою  разумѣется,  что  всѣ 

законы,  устанавливаюш,іе  распорядокъ  жизни  на- 
ціи  въ  военное  время,  должны  осуществляться  съ 

желѣзною  волею,  безъ  всякихъ  льготъ  и  послаб- 
леній,  ибо  «всуе  законы  писать,  если  ихъ  не  испол- 
нять». 

Также  вполнѣ  очевидно,  что  какъ  военнобя- 
занные,  призванные  по  мобилизаціи  Я  оставленные 

на  службѣ  въ  тылу,  въ  качестве  незамѣнимыхъ  ра- 
ботниковъ  -  спеціалистовъ,  такъ  и  люди,  призван- 

ные къ  исполиенію  какихъ-либо  обязанностей  въ 

силу  закона  о  трудовой  повинности,  должны  полу- 
чать содержаніе,  отвѣчающее  занимаемымъ  ими  въ 

дѣйствительности  мѣстамъ,  еслл  такое  содержаніе 

превышаетъ  то,  которое  соотвѣтственно  причита- 
лось имъ  въ  рядахъ  войскъ  или  по  прежнимъ  долж- 

ностямъ.  Но  съ  другой  стороны  необходимо  также 

регулированіе  правительствомъ  получаемаго  воз- 
награжденія  и  заработной  платы  для  всѣхъ  служа- 
щихъ  и  рабочихъ  въ  тылу,  дабы  предупредить 

слишкомъ  быстрое  повышеніе  ставокъ,  возбужда- 

щее  справедливое  негодованіе  людей,  находящих- 
ся на  фронтѣ.  Условіе  это  также  легче  примѣнимо 

при   налнчіи   закона    о   трудовой   повинности. 

Насколько  мнѣ  извѣстно,  ііъ  Германіи  прави- 
тельство въ  минувшую  войну  довольно  широко 

пользовалось  закономъ  о  трудовой  повинности. 

Тѣмъ  не  менѣе,  въ  сентябрѣ  16-го  года  герман- 
ское Главнокомадованіе  потребовало  введенія  за- 

кона о  томъ,  чтобы  всѣ  мужчины,  въ  возрастѣ  отъ 

16  до  60  лѣтъ,  считались  военнообязанными  и  что- 
бы къ  трудовой  повинности  были  привлечены  так- 
же и  женщины. 

Этимъ    мѣрамъ    придавалось,    по    справедливо- 



«ЧАСОВОЙ» 

стіі,  не  только  практическое,  но  и  моральное  зна- 
ченіе,  ибо  ими  вкоренялось  въ  населеніе  убѣжденіе 

въ  необходимости  въ  столь  трудныхъ  обстоятель- 
ствахъ  положить  силы  каждаго  на  защиту  отече- 
ства. 

Могу  привести  примѣръ  использованія  женска- 
го  труда  изъ  практики  заводовъ  Крупна.  Въ  нача- 
лѣ  войны  изъ  357  т.  рабочихъ  было  всего  217  ра- 
ботницъ,  что  составляетъ  совсѣмъ  невыразимый 
процентъ.  Эти  женщины  служили  въ  заводской 
больницѣ  и  въ  потребительны.чъ  лавкахъ  завода. 
Въ  1918  году  изъ  98  т.  рабочихъ  уже  было  23.700 

женщинъ  —  изъ  нихъ  нѣкоторые  стали  квалифи- 
цированными  рабочими. 

У  насъ  въ  Россіи  трудовой  повинности  не  су- 
ществовало, въ  1916  году  была  сдѣлана  попытка 

привлечь  къ  окопнымъ  работамъ  въ  тылу  инород- 
цевъ  съ  окраинъ,  которые  были  по  закону  осво  - 
бождены  отъ  воинской  повинности  вовсе.  Въ  этой 

мѣрѣ  слѣдуетъ,  конечно,  видѣть,  правда  въ  заро- 
дышѣ  только,  осуществленіе  той  же  идеи  о  трудо- 

вой повинности.  Попытка  эта  закончилась,  виро- 
чемъ,  неудачей,  такъ  какъ  присланные  на  фронтъ 
инородцы  оказались  неспособными  къ  выполненію 
земельныхъ  работъ.  Кромѣ  того,  они  были  лишены 
всякаго  внутренняго  двигателя,  который  давалъ  бы 
имъ  импульсъ  къ  работѣ  на  оборону  вообще. 

У  французовъ,  въ  проектѣ  новаго  закона,  имѣ- 
ются  нѣкоторыя  указанія  на  стремленіе  подойти 
къ  практическому  разрѣшенію  вопроса  о  трудовой 

повинности.  А  именно,  —  людей,  достигающихъ 
предѣльнаго  для  военнообязанныхъ  возраста,  пред- 

положено использовать  для  обезпеченія  потребно- 
стей администраціи,  промышленности  и  земледѣлія 

внутри  страны.  Для  этихъ  же  потребностей,  по  за- 
кону, могутъ  привлекаться  также  при  мобилизаціи 

персонально  всѣ  вообще  французы  изъ  категоріи 
тѣхъ,  кои  освобождены  отъ  воинской  повинности 
по  непригодности  ихъ  къ  службѣ  собственно  въ 
войскахъ. 

Переходя  къ  вопросу  объ  организаціи  воору- 
женныхъ  силъ,  намъ  слѣдуетъ  прежде  всего  имѣть 

въ  виду,  что  организація  эта  должна  удовлетво- 
рять потребностямъ  военнаго  времени;  поэтому, 

естественнѣе  начать  обозрѣніе  условій,  предъявля- 
емыхъ  къ  современной  арміи,  именно  въ  этотъ  пе- 

ріодъ  времени.  Лишь  выяснивъ  полностью  эти  ус- 
ловія  и  попытавшись  удовлетворить  ихъ,  мы  мог 
жемъ  огь  организаціи  военнаго  времени  перейти 

къ  разсмотрѣнію  условій  найболѣе  цѣлесообразна- 
го  устройства  арміи  мирнаго  времени,  не  опасаясь 
упустить  что  либо  существенное  для  войны. 

Въ  отношеніи  численности  арміи  военнаго  вре- 
мени, мы  уже  видѣли,  что  предѣлъ  наивысшаго  до- 

стиженія  для  дѣйствующей  арміи  опредѣляется  ко- 
личествомъ  военнообязанныхъ,  имѣющихся  въ  стра- 
нѣ,  прпчемъ  для  возможности  веденія  упорной  и, 

слѣдовательно,  длительной  борьбы,  необходимо  до- 
вольно значительную  часть  военнообязанныхъ,  со- 

гласно особаго  расчета,  оставить  въ  началѣ  войны 

внѣ  призыва,  то  есть,  въ  населеніи,  съ  цѣлью  позд- 
нѣйшаго  ихъ  зачисленія  въ  запасныя  части  и  за- 
тѣмъ  направленія  на  пополненіе  арміи  въ  теченіе 

самой  вонйы.  Только  такимъ  путемъ  можно  подой- 
ти къ  правильному  рѣшенію  вопроса  о  максимумѣ 

тѣхъ  силъ,  которыя  въ  военное  время  можетъ  вы- 
ставить данная  страна,  съ  расчетомъ  поддерживать 

свою  армію  военнаго  времени  въ  комплектѣ.  Съ  чи- 
сто военной  точки  зрѣнія,  эти  максимальныя  по  чи- 

сленности силы  и  должны  бы  формироваться  въ  во- 
енное время  полностью,  ибо  «лучшая  стратегія  есть 

стратегія  сильнѣйшая»,  подразумѣвая  въ  этомъ  по- 
слѣднемъ  понятіи  какъ  «качество»,  такъ  и  «коли- 

чество» бойцовъ.  Но  на  практикѣ,  возможно,  что 

придется  отступиться  отъ  этого  положенія,  прини- 
мая во  вниманіе  прочія  условія,  среди  которыхъ 

придется  рѣшать  данный  вопросъ  (напр.,  финансо- 
выя  условія,  недостатокъ  матеріальной  части,  отсут- 
ствіе  сильныхъ  сосѣдей,  союзныя  гарантіи  и  т.  п.). 

Особо  умѣряющее  вліяніе  на  численность  во- 
оруженныхъ  силъ  оказываютъ  обыкновенно  фи- 
нансовыя  условія  и  недостатокъ  матеріальной  ча- 

сти, необходимой  для  техническаго  оборудованія 

всѣхъ  формируемыхъ  войсковыхъ  частей.  Необхо- 
димо имѣть  въ  виду,  что  современный  войсковой 

организмъ,  на  первый  взглядъ,  болѣе  походитъ  на 

арсеналъ  разнаго  рода  военныхъ  машинъ,  лишь  об- 
рамленный людьми  въ  военной  формѣ,  чѣмъ  на 

стройные  ряды  прежнихъ  бойцовъ,  плотно  и  строй- 
но проходившихъ  передъ  глазами  былого  наблюда- 

теля. 

Юрій  Даниловъ. 

(Продолженіе  слѣдуетъ) 
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Бой  1  Армейскаго  корпуса 
подъ  Нейденбургомъ 
Въ  Восточной  Пруссіи  августъ  1914  года, 

(воспоминай  ія) 

Послѣ  оставленія  Сольдау,  части  1-го  армейска- 
го корпуса  отошли  въ  районъ  Млавы,  гдѣ  постепен- 
но и  сосредоточивались.  Настроеніе  было  подавлен- 

ное. Въ  предыдущихъ  бояхъ  корпусъ  понесъ  жесто- 
кія  потерн,  а  главное  была  поколеблена  вѣра  въ 
свои  силы.  Первый  же  серьезный  бой  закончился 

отступленіемъ.  Отпечатокъ  этой  неудачи  долго  по- 
томъ  не  могъ  изгладиться. 

Маленькій,  еврейскій  городокъ  Млава  былъ  за- 
битъ  войсками  и  обозами,  по  всѣмъ  улицамъ  двига- 

лись конные  и  пѣшіе  офицеры  и  солдаты,  разыски- 
вающіе  свои  части,  отъ  которыхъ  они  отбились. 

Стало  извѣстнымъ,  что  распоряженіемъ  Вер- 
ховнаго  Главнокомандующаго,  командиръ  корпуса 
генералъ  Артамоновъ  отрѣшенъ  и  въ  командованіе 

корпусомъ  вступилъ  генералъ  Сиреліусъ.  О  той  тра- 
гедіи,  которая  въ  это  время  разыгрывалась  съ  осталь 

ными  корпусами  ІІ-й  арміи  войскамъ  еще  ничего  не 
было  извѣстно,  но  и  своя  неудача  болью  давила 
сердце. 

Пробираясь  по  улицамъ  Млавы  и  разыскивая 
свой  баталіонъ,  я  невольно  вспоминалъ,  какъ  всего 
лишь  нѣсколько  дней  тому  назадъ  мы  проходили 
черезъ  этотъ  же  городъ,  полные  вѣры  въ  побѣду. 

Вспоминались  слова  одного  пѣхотнаго  поручика,  ко- 
торый увѣрялъ  меня,  что  не  пройдетъ  и  двухъ  не- 

дѣль,  какъ  мы  будемъ  побѣдоносно  входить  въ 
Берлинъ. 

—  Хорошъ  Берлинъ,  —  горько  думалъ  я,  —  и 
живъ  ли  этотъ  поручикъ,  что  бы  онъ  теперь  ска- 
залъ?. 

Изъ  оконъ  жалкпхъ  еврейскихъ  лачугъ  и  изъ 
подворотень  высовывались  испуганныя  лица  и  съ 
недоумѣніемъ  смотрѣли  на  проходящихъ,  какъ  бы 
не  понимая,  что  происходитъ. 

Съ  большимъ  трудомъ  добрался  я  до  вокзала. 
Въ  это  время  со  стороны  Варшавы  подходилъ  то- 

варный составъ,  въ  одномъ  изъ  вагоновъ-теплу- 
шекъ  стоялъ  кондукторъ,  размахивая  пачкой  газетъ 

и  что  то  кричалъ.  Я  прислушался  и  до  меня  доне- 
слись отдѣльныя  слова:  «Побѣда  въ  Галиціи...  Взя- 

тіе  нашими  войсками  Львова...» 

Черезъ  нѣсколько  минутъ  газета  уже  была  у 
меня  въ  рукахъ  и  я  жадно  пробѣгалъ  ее  глазами. 

На  нервой  страницѣ  жириымъ  шрифтомъ  было  на- 
печатано оффиціальное  сообщеніе  отъ  Ставки  Вер- 

ховнаго  Главнокомандующаго  о  разгромѣ  австрій- 
цевъ,  взятіи  Галича  и  Львова  и  нашемъ  побѣдонос- 
номъ  наступленіи  въ  Галиціи.  Сразу  стало  легче  на 

душѣ,  наша  неудача  перестала  казаться  такой  ужа- 
сной. 1{ругомъ  Биднѣлись  радостныя  лица,  газеты 

переходили  изъ  рукъ  въ  руки. 
Встрѣтивъ  одного  изъ  своихъ  сослуживцевъ  и 

узнавъ  отъ  него,  что  моя  рота  находится  въ  Млавѣ, 
я  отправился  къ  ней.  Встрѣча  была  самая  радостная, 
меня  уже   считали  погибшимъ. 

ФОРМЫ  ИМПЕРАТОРСКОЙ  АРМ1И  И  ФЛОТА. 

Коллекція  будетъ  обнимать  1 1  серій,  образцы  от- 
крытокъ  здѣсь  воспроизводятся.  Коллекція  исполнена 
французскимъ  художникомъ  Робикэ  въ  изданіи 

ЕЛііоп  МіІНаіге  Ргащаке  ПО  соглашенію  СЪ  «Часо- 
вымъ». 

Юнкеръ  Александровскаго  военнаго  училища. 

Не  успѣли  мы  еще  подѣлиться  какъ  слѣдуетъ 

всѣмъ  пережитымъ,  какъ  вдругъ  послышалось  ка- 
кое то  гудѣніе,  а  затѣмъ  глухіе  удары  взрывовъ.  Мы 

выскочили  на  дворъ  и  увидѣли  летящій  надъ  Мла- 
вой  цеппелинъ.  Огромная  сигара,  поблескивая  на 
солнцѣ,  довольно  низко  летѣла  надъ  городомъ, 

сбрасывая  бомбы.  Черезъ  нѣсколько  минутъ  кру- 
гомъ  все  затрещало  отъ  выстрѣловъ.  Стрѣлять  на- 

чали буквально  Бсѣ,  —  артиллеристы  быстро  при- 
способили орудія  и  въ  нѣсколько  мгновеній  засы- 

пали цеппелинъ  разрывами  шрапнелей,  пѣхота  от- 
крыла огонь  частями,  стрѣлявшими  залпами  и  оди- 

ночными людьми,  нѣкоторые  взбирались  на  крыши 

домовъ  и  оттуда  тщательно  прицѣливались  изъ  вин- 
товокъ,  нашлись  даже  чудаки,  стрѣлявшіе  изъ  ре- 
вольверовъ. 

Вдругъ  раздалось  громовое  ура,  цеппелинъ  на- 
чалъ  крениться  носомъ,  затѣмъ  всталъ  почти  пер- 

пендикулярно и  медленно  началъ  падать.  Черезъ 

нѣсколько  минутъ  онъ  снизился  и  застрялъ  на  де- 
ревьяхъ  не  далеко  отъ  города.  Экипажъ  его  почти 
не   пострадалъ  и  былъ   взятъ  въ  плѣнъ. 

Всѣ  повеселѣли  и  начались  нескончаемыя  шут- 
ки и  остроты  по  адресу  нѣмцевъ.  Впослѣдствіи,  въ 

связи  со  сбитіемъ  цеппелина,  произошла  курьезная 
вещь:  по  Статуту  полагается  орденъ  Св.  Георгія 
командиру  части,  которая  собьетъ  непріятельскій 
самолетъ,  претендентовъ  было  много,  но,  кажется, 
такъ  и  не  удалось  точно  выяснить,  на  чью  долю 
выпала  эта  удача. 

Къ  вечеру  былъ  полученъ  приказъ  о  выступле- 
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ніи  на  Нейденбургъ.  Нашему  корпусу  были  прида- 
ны сильно  пострадавшія  части  стрѣлковъ  и  23-го 

армейскаго  корпуса.  Нужно  было  совершить  флан- 
говый маршъ,  по  отношенію  нѣмцевъ,  занявшихъ 

районъ  Солдау.  Видимо,  въ  послѣднихъ  бояхъ 

они  тоже  сильно  пострадали,  такъ  какъ  никакой  ак- 
тивности не  проявляли  и  насъ  не  тревожили. 

Когда  уже  смеркалось,  части  вытянулись  на  до- 
рогу и  заняли  ранѣе  указанныя  мѣста  въ  походной 

колоннѣ. 

Шли  всю  ночь  съ  мѣрами  боевого  охранения, 
.  выславъ  въ  сторону  нѣмцевъ  боковое  прикрытіе. 
Всякое  ночное  движеніе  утомительно  и  требуетъ 

точнаго  распорядка,  а  на  этотъ  разъ  оно  еще  ос- 
ложнялось неясностью  обстановки  и  взвинченно- 

стью нервовъ. 

Около  двухъ  часовъ  ночи,  когда  всѣ  въ  до- 
статочной степени  утомились,  по  колоннѣ  начали 

раздаваться  крики,  что  слѣва  нѣмецкая  кавалерія. 
Движеніе  остановилось,  открылась  безпорядочная 
ружейная  стрѣльба,  которую  съ  трудомъ  удалось 
остановить. 

Къ  утру  былъ  данъ  большой  привалъ,  мы  рас- 
положились бивакомъ  въ  полѣ  и  утомленные  без- 

сонной  ночью,  —  тотчасъ  же  заснули.  Около  деся- 
ти часовъ  утра  насъ  разбудили  взрывы  бомбъ,  это 

нѣмецкіе  таубе  сбрасывали  ихъ  на  нашъ  бивакъ, 
но,  къ  счастью,  неудачно. 

День  былъ  чудный,  ясный  и  теплый,  какъ  часто 
бываетъ  ранней  осенью  въ  Польшѣ. 

Около  полудня  выступили  дальше.  Вскорѣ  за- 
грохотали выстрѣлы,  авангардъ  вступилъ  въ  бой, 

а  затѣмъ  втянулись  и  главныя  наши  силы.  Мы  бы- 
ли въ  резервѣ  и  постепенно  продвигались  впередъ. 

Бой  для  насъ  складывался  удачно,  наша  артиллерія 
все  время  мѣняла  позиціи,  продвигалась  впередъ 
вслѣдъ  за  стрѣлковыми  цѣпями.  Уже  виденъ  былъ 

городъ,  окутанный  дымомъ,  онъ  горѣлъ  въ  нѣсколь- 
кихъ  мѣстахъ.  Генералъ  Сиреліусъ  съ  начальникомъ 

штаба,  полковникомъ  Крымовымъ,  лично  руково- 
дилъ  боемъ,  расположившись  на  шоссе,  ведущемъ 
въ  Нейденбургъ. 

Къ  заходу  солнца  отовсюду  понеслись  крики: 
«Кавалерія  впередъ»,  —  нѣмцы  были  сбиты  и  по- 
спѣшно  отходили.  Увы,  кавалеріи  у  насъ  не  было, 
если  не  считать  двухъ  сотенъ  пограннчниковъ  на 
совершенно  измотанныхъ  безпрерывными  боями  и 
переходами  лошадяхъ. 

Мнѣ  было  приказано  немедленно  двигаться  впе- 
редъ, войти  въ  городъ  и  произвести  развѣдку  для 

наводки   моста   черезъ   протекавшую  рѣчку. 

По  дорогѣ  намъ  встрѣчалось  много  раненыхъ, 

болѣе  или  менѣе  легко,  могуш,ихъ  итти.  Возбуж- 
денные, съ  горящими  глазами,  окровавленные,  они 

спѣшили  на  перебой  разсказать,  какъ  они  наступа- 
ли, разбили  нѣмцевъ  и  заставили  ихъ  бѣжать.  Лихо- 

радка боя  ихъ  еще  не  покинула  и  имъ  хотѣлось  по- 
дѣлиться  своими  переживаніями,  геройствомъ  и  ра- 

достью общаго  успѣха. 
Уже  стемнѣло.  Западная  часть  неба  пылала  отъ 

заката  солнца,  на  этомъ"  фонѣ  вырисовывались  клу- 
бы дыма  горящаго  города. 

^./,Г^^;;,=.іі>   „ 

Л.-Гв.  Павловскій  полкъ. 

Въ  городѣ  творилось  что-то  неописуемое.  Боль- 
шинство домовъ  было  разбито,  улицы  были  загро-. 

мождены  поломанными  обозными  двуколками,  лаза- 
ретными фурами  и  зарядными  ящиками,  кое  гдѣ  на 

домахъ  виднѣлись  флаги  Краснаго  Креста,  тамъ  по- 
мѣщались  наши  лазареты,  которые  вмѣстѣ  съ  горо- 
домъ,  нѣсколько  разъ  побывали  въ  рукахъ  врага. 

На  площади  были  выстроены  орудія,  взятыя 

нѣмцами  и  теперь  нами  отбитыя.  По  улицамъ  про- 
ходило много  солдатъ  совершенно  чужихъ  полковъ, 

кое  гдѣ  виднѣлись  группы  нѣмецкихъ  плѣнныхъ, 
все  создавало   впечатлѣніе  какого  то  хаоса. 

На  одной  изъ  улицъ,  освѣщенной  багровымъ  за- 
ревомъ  пожара,  я  невольно  обратилъ  вниманіе  на 
одинъ  магазинъ,  наполовину  разгромленный,  у  него 
были  выбиты  двери  и  окна  и  у  одного  изъ  нихъ 

стояла  какимъ  то  чудомъ  уцѣлевшая  мраморная  до- 
ска со  многими  крючками,  какъ  это  дѣлается  обык- 

новенно въ  часовыхъ  магазинахъ,  и  на  этой  доскѣ 

рядами  висѣли  новенькія  золотыя  часы. 

Стоило  только,  проходя,  протянуть  руку  и  мож- 
но было  взять  любые  часы.  Я  оглянулся  и  посмот- 

рѣлъ  на  своихъ  солдатъ,  никто  изъ  нихъ  руки  не 
протянулъ,  не  дѣлали  этого  и  проходившіе  тутъ 
солдаты  пѣхотныхъ  полковъ... 

Штабъ  корпуса  тоже  вошелъ  въ  городъ  и  око- 
ло полуночи  частямъ  корпуса  былъ  отданъ  при- 

казъ  съ  разсвѣтомъ  начать  скрытно  отходъ  на  во- 
стокъ. 

Оказалось,  что  въ  Нейденбургѣ,  въ  одномъ  изъ 
лазаретовъ  находился  раненый  офицеръ  изъ  штаба 

2-й  арміи  генерала  Самсонова.  Узнавъ  о  занятіи  на- 
шими частями  города,  онъ  съ  трудомъ  разыскалъ- 

генерала  Сиреліуса  и  доложилъ  ему  о  происшедшей 

катастрофѣ,  въ  это  время  ул<е  X  и  XV  корпуса  по- 
гибли, генералъ  Самсоновъ  застрѣлился  и  наше 

движеніе  къ  нимъ  на  помощь  явилось  запоздалымъ. 
Стало  ясно,  что  если  мы  задержимся  здѣсь,  то  и 

насъ  ожидаетъ  такая  же  участь  и  генералъ  Сирелі-^ 
усъ  отдалъ  приказъ  объ  отходѣ...  Саперъ. 
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Изъ  совЪтскихъ  вѳ@нныхъ 
журналовъ 

Передъ  нами  лежитъ  шесть  номеровъ  совѣтска- 
го  «Военнаго  Вѣстника»  (за  октябрь,  ноябрь  и  де- 

кабрь прошлаго  года)  —  комплектъ  довольно  зна- 
чительный, чтобы  можно  было  составить  себѣ  по- 

нятіе  о  цѣнности  содержанія,  направленія  и  цѣляхъ 
означеннаго  журнала.  Глубоко  ошибся  бы  тотъ,  кто 
думалъ  бы  найти  въ  немъ  военный  органъ,  схожій 

съ  нашими  русскими  эмигрантскими,  или  иностран- 
ными военными  журналами,  т.  е.  съ  изданіями,  ос- 

■  вѣщающими  военное  дѣло  съ  научной  и  практиче- 
ской точекъ  зрѣнія.  Нѣтъ,  совѣтскій  «Военный  Вѣ- 

стникъ»  носитъ  совершенно  особенный,  спеціальный, 
совѣтскій  характеръ  и  главная  задача  его  —  не  во- 

енная —  а  политико-воспитательная,  военной  же 
сторонѣ  удѣлено  и,  сравнительно,  мало  мѣста,  и  не- 

много идейнаго  содержанія. 

Г-нъ  А.  Соболевъ  недавно  въ  «Возрожденіи»,  а 
затѣмъ,  въ  №  48-мъ  «Часового»  весьма  четко  нари- 
совалъ  картину  всего  творящагося  въ  Совѣтчинѣ 
въ  смыслѣ  перевоспитанія  русскаго  человѣка,  стрем 
ленія  насильственно  «переродить»  его  въ  какое  то 
«аморальное»  сущ,ество,  активнаго  носителя  идеи 
пролетарской  міровой  революціи. 

Проявленіе  данной  идеи  должно  въ  силу  ве- 
щей ярко  отразиться  на  совѣтской  военной  литера- 

турѣ  въ  отношеніи  подбора  матеріала  и  обработки 

его  и,  дѣйствительно,  «Военный  Вѣстникъ»  слу- 
жилъ  доказательствомъ  этого.  Въ  немъ  никто  не 

обмолвился  ни  разу  о  тѣхъ  качествахъ,  тѣхъ  нрав- 
ственныхъ  идеалахъ,  стремление  къ  которымъ  нуж- 

но культивировать  въ  военной  средѣ:  все  вниманіе 

сосредоточено  на  созданіи  воина-политика,  душой 
преданнаго  коммунизму,  насквозь  пропитаннаго  его 

доктринами  и  для  котораго  «буржуи»  и  «пмперіали- 
сты»,  независимо  отъ  ихъ  національности,  являются 
заклятыми  врагами,  противъ  которыхъ  всѣ  средства 
хороши. 

Идея  эта  проводится  очень  искусно  и  настой- 
чиво, скрытая  за  весьма  обстоятельной  проработ- 

кой техники  воспитанія  отдѣльнаго  бойца  и  цѣ- 
лыхъ  частей,  переплетенная  съ  чисто  военнымъ  обу- 
ченіемъ. 

Для-  иллюстраціи  приведемъ  здѣсь  перечень 
статей  №  28  «Вѣстника»,  заключающаго  56  стр.  убо- 
ристаго  шрифта  съ  многочисленными  иллюстрація- 
ми.  Вотъ  онъ:  1)  Дм.  Миловъ.  Вмѣстѣ  съ  читателя- 

ми —  въ  борьбу  за  улучшеніе  качества  «Военнаго 
Вѣстника».  2)  Настукевичъ,  Революціонное  движе- 
ніе  въ  буржуазныхъ  арміяхъ.  Военное  обученіе.  1) 
Л.  Нѣкоторые  уроки  маневровъ.  2)  С.  Ступницкій. 
Открытіе  огня  артиллеріей  авангарда.  3)  В. 
Иконостасовъ.  Сторожевое  охраненіе.  4)  Г.  Норбе- 
ковъ;  Нужны  ли  учебные  приборы  для  ружейно  - 
стрѣлковой  подготовки.  5)  Лагерный.  О  новомъ  кур 
сѣ  стрѣльбы.  6)  Книжниковъ.  Очередные  вопросы 
стрѣлковой  подготовки.  7)  Н.  Стахановъ.  Къ  вопро- 
самъ  методики  стрѣлковой  подготовки. 

Партійно  -  политическая  работа.  1)  Вороновъ. 
Лицомъ  къ  техникѣ.  2)   Н.  Гребенщиковъ.  Объ  ор- 

ганизаціонной  структурѣ  комсомольскихъ  ячеекъ  и 
организаціи  комсомольской  работы.  3)  И.  Прочно. 
Опытъ  политработы  въ  артиллеріи.  4)  Л.  Поасновъ. 
Нужна  ли  политическая     развѣдка     въ     артиллеріи. 

5)  С  Викторовъ.  Подготовимь  младшій  ветперсо- 
налъ  для  животноводческихъ  колхозовъ.  6)  Чепур- 
кыхъ  и  Титаренко.  Къ  зимней  работѣ  Д.  К.  А.  7) 
Кулагинъ.  За  пересмотръ  положенія  о  начклубѣ. 

Кромѣ  перечисленныхъ  статей,  данный  номеръ 

заключаетъ  еще  девять  друпіхъ  по  различнымъ  от- 
раслямъ  (ииостранныя  арміи,  библіографія  и  т.  д.), 

изъ  которыхъ  особенно  характерны:  а)  весьма  на- 
глядное съ  иллюстраціями  упражненіе  изъ  военнаго 

быта  съ  объяснительнымъ  текстомъ  по  польски, 
цѣль    котораго   помочь    изученію   польскаго   языка. 
6)  Блокнотъ  агитатора  пропагандиста   (три  статьи). 

Всего  изъ  23  статей  лишь  11,  т.  е.  меньше  по- 
ловины, посвящены  военному  дѣлу,  прочіе  занима- 

ются исключительно  активной  партійной  работой. 

Упомянутыя  статьи  И.  Прочко  и  Л.  Писанова  —  ве- 
сьма показательны.  Казалось  бы,  какая  связь  между 

артиллерійской  стрѣльбой,  развѣдкой  и  политикой. 
Однако,  во  имя  стержневой  идеи  воспитанія  Р.  К. 
К.  А.  и  данныя,  спеціально  военныя  упражненія, 
«увязаны»  хъ  политической  работой.  Предоставимъ 
по  этому  поводу  для  наглядности  слово  автору  (И. 
Прочко) :  «передъ  выѣздомъ  на  бовую  стрѣльбу  мы 

проработали  докладъ  тов.  Сталина  на  XVI  партсъѣз- 
дѣ,  а  выѣздъ  на  стрѣльбу  провели  подъ  лозунгомъ 
большаго  укрѣпленія  боеспособности  дивизіона  въ 
связи  съ  подготовкой  капиталистовъ  къ  войнѣ.  Въ 

качествѣ  матеріала  была  использована  первая  часть 

доклада,  товарища  Сталина  о  международномъ  по- 
ложеніи...» 

Попутно,  авторъ  оттѣняетъ,  что  политическая 
работа  значительно  шагнула  съ  прошлаго  (1929  г.); 
съ  технической  же  стороны  интересно  отмѣтить, 

что  на  предварительныхъ  передъ  стрѣльбой  со- 
вѣщаніяхъ  команднаго  состава  вопросы  (какіе?  — 
авторъ  не  говоритъ)  по  политическому  «обезпече- 
нію»,  ставилъ  политическій  руководитель. 

Расшифровывая  эти  упражненія,  приходимъ  къ 

заключенію,  что  задачей  такого  обученія  -  воспита- 
нія  красноармейцевъ  и  ихъ  начальниковъ  является 

созданіе  у  нихъ  опредѣленнаго  рефлекса,  т.  е.  скла- 
да мысли,  при  которомъ  каждое  военное  упражне- 

ніе,  какъ  часть  всего  цѣлаго,  т.  е.  полнаго  обученія 

и  воспитанія,  должно  имѣть  въ  представленіи  обу- 
чаемыхъ  извѣстную  политическую  конъюнктуру, 
вытекающую  изъ  совѣтскаго  базиса,  т.  е.  войны  съ 

буржуазіей,  имѣющей  цѣлью  созданіе  всесвѣтнаго 
коммунистическаго  строя.  А.  Виноградскій. 

(Продолженіе  слѣдуетъ) 

ОТЪ  КОНТОРЫ 

Контора  журнала  проситъ  всѣхъ  годовыхъ  под- 
писчиковъ,  не  указавшихъ,  какія  приложенія  имъ 

угодно  получить',  сообщить  объ  этомъ  не  позже  1 
апрѣля.  1  апрѣля  разсылка  безплатныхъ  приложеній 

будетъ  закончена. 
Содержаніе  книгъ  «Бѣлое  Дѣло»  было  объявле- 

но въ  №  45  «Часового». 



«ЧАСОВОЙ» 

Авіо-дреднауты  будущагр 
Разбирая  вопросъ  объ  авіо-дреднотахъ  и  въ 

частности  проблему  военной  авіаціи  во  Франціи,  из- 

вѣстный  летчикъ  Пьеръ  Форъ  останавливаетъ  свое 

вниманіе  на  задачахъ  авіо-конструкціи. 

Авторъ  напоминаетъ  о  заявленіи,  сдѣланномъ 

министромъ  авіаціи  Лоранъ-Эйнакомъ  при  вступле- 
нім  его  въ  должность: 

«Нужно  умѣть  выбирать  между  политикой  на- 

копленія  машинъ  и  политикой  подготовки  индустрі- 

альной  мобилизаціи.  Лично  я  —  свой  выборъ  сдѣ- 

лалъ.  Я  хорошо  понимаю  необходимость  запасовъ, 

могущихъ  удовлетворить  первыя  потребности,  они 

необходимы,  но  при  условіи  избѣжать  опасности  — 

безграничнаго  ихъ  накопленія.  Это  —  дорого-сто- 

ящая политика,  дающая  при  томъ  лишь  видимость 
безопасности». 

Всецѣло  соглашаясь  съ  этой  программой,  Форъ 

находитъ,  что,  вмѣсто  проведенія  ея  на  дѣлѣ,  ми- 

нистерство авіаціи  создаетъ  огромные  запасы  авіо- 

новъ  и  моторовъ,  не  трудясь  надъ  изготовленіемъ 

усовершенствованной  модели,  подлежащей  выпол- 
ненію  въ  порядкѣ  промышленной  мобилизаціи. 

«Министерство  авіацін  никогда  не  формулиро- 

вало точно  своего  взгляда  ни  на  военное  воздухо- 

плаваніе  будущаго,  ни  на  воздушную  войну.  Мы 

знаемъ,  однако,  что  именно  такому  недостатку 

предвидѣнья  мы  обязаны  недостаткомъ  тяжелой  ар- 
тиллеріи  и  пулеметовъ  въ   1914  году». 

Каковы  же  функціи  авіаціи  въ  случаѣ  «воору- 

женнаго  конфликта»?  Форъ  ставитъ  этотъ  вопросъ 
и  даетъ  отвѣтъ: 

«Авіація  должна  выполнить  троякаго  рода  обя- 

занности: 1)  Наступательныя  (бомбардировка  и  ору 

дШная  аттака);  2)  оборонительныя  (защита  противъ 

непріятельской  бомбардировки  и  3)  развѣдочная». 

Перечисливъ  эти  «функціи»  авіаціи,  французскій 

летчикъ  подчеркиваетъ  особой  важности  условіе 

ихъ  оцѣнки  «относительности»  къ  авіаціи  непріятеля. 

«Напр.,  въ  области  обороны,  ясно,  что  аэро- 
планы одномѣстные,  съ  2  пулеметами  и  быстрымъ 

ходомъ  мотутъ  обёзпечить  защиту  городовъ,  лишь 

въ  томъ  случаѣ,  если  непріятель  пользуется  бомбо- 

метами принятаго  нами  типа  —  на  2-3  человѣка.  Но 

дѣло  сложится  иначе,  если  врагъ  располагаетъ  аві- 
онами  въ  50  тоннъ,  несущими,  помимо  бомбъ  еще 
и  сильное  вооруженіе». 

«Эти  соображенія  кажутся  до  ребячества  оче- 
видными, —  добавляетъ  Форъ,  —  но  мы  вынужде- 

ны признать,  что  наша  авіаціонная  оборона  осуще- 
ствляется недостаточно  вооруженными  аппаратами». 

Связывая  въ  одно  цѣлое  успѣхи  военной  химіи 

и  ростъ  авіаціонной  техники,  французскій  авторъ 
указываетъ,  что  нѣмцы  въ  состояніи  послать  для 
бомбардировки  Парижа  аппараты  съ  грузомъ  въ  12 

разъ  большимъ,  чѣмъ  то  было  въ  1918  году.  По- 
дробно разбирая  «прогрессъ»  въ  области  газовой  и 

поджигательной  бомбардировки,  онъ  прнходитъ  къ 
необходимости  «переоцѣнки  цѣнностей»  въ  сферѣ 

бюджетныхъ  ассигнованій  на  нужды  обороны.  Аві- 

ація  должна  располагать  средствами,  соотвѣтствую- 
щими  новой  обстановкѣ,  и  въ  этомъ  вопросѣ  рѣ- 
шающую  роль  играетъ  стоимость  «воздушныхъ 

дредноутовъ». 
Отмѣчая,  что  и  министерство  авіаціи  пришло  къ 

убѣи<денію  въ  необходимости  сооруженія  воен- 
ныхъ  аппаратовъ  большого  тоннажа,  Форъ  настаи- 
ваетъ  на  важности  руководящаго  въ  этомъ  вопросѣ 
принщша:  нуженъ  тоннажъ  аппарата,  совмѣщающій 
качества        «Нпеззе»  съ   возможностью  доступа 

къ  моторамъ,  съ  безопасностью  и  съ  сильнымъ  во- 

оруженіемъ. 
Требованіямъ  этимъ,  по  мнѣнію  автора  отвѣ- 

чаетъ  авіонъ  въ  50  тоннъ. 

«Наше  трехлѣтнее  опозданіе  можетъ  быть  на- 

верстано лишь  энергичной  работой,"  исходящей  изъ 
равненія  съ  Германіей  на  плоскости  сооруженія  ап- 

паратовъ между  50  и  100  тон.».  Въ  своей  аргумента- 
ціи  Форъ  останавливается  на  будущности  авіона- 
пушкн,  которому  предстоитъ  сыграть  огромную  роль. 

«Я  считаю,  что  стрѣльба  изъ  орудія  позволяетъ 
летчику  большую  точность,  чѣмъ  бомбометаніе,  и 

сверхъ  того,  допускаетъ  и  другое  удобство  —  атта- 
ку  на  болѣе  далекомъ  разстояніи.  Если  авіонъ  пуш- 

ка находится  на  высотѣ  5000  метровъ  съ  угломъ 

стрѣльбы  въ  45  гр.,  то  онъ  окажется  удаленнымъ  на 

5  километровъ  отъ  зенита  пункта  попаданія.  Я  лич- 
но убѣдился,  во  время  войны,  находясь  на  авіонѣ- 

пушкѣ,  въ  огромныхъ  возможностяхъ  для  точной 
прицѣлки.  На  1000  метр,  высоты,  ставя  аппаратъ  на 
спускъ  въ  направленіи  цѣли  и  давая  артиллеристу 

Іез  50ІПЗ  сіе  рагЫге  1а  ѵізёе,  мы  достигали  безъ  тру- 
да попаданій  5  м  на  5  м.  съ  орудіемъ  37  м.  м. 

Доказывая  важную  роль  авіона-пушки,  Форъ 
упоминаетъ  и  о  томъ,  что  «воздушные  дредноуты» 

будущаго,  сооруженные  только  изъ  металла,  ока- 
жутся неуязвимыми  для  пулеметнаго  огня.  Только 

орудіе  дастъ  возможность  уничтоженія  воздушнаго 

врага. Касаясь  спеціально-технической  стороны  про- 

блемы, Форъ  перечисляетъ  преимущества  «дредноу- 
та». Аппараты,  находящіеся  въ  обращеніи  и  назван- 
ные имъ  аѵіоп8  а  сЬаг§е  сепігаіе  испытываютъ 

при  полетѣ,  въ  мѣстахъ  скрѣпленія  крыльевъ,  уси- 
лія  Пехіоп  пропорціональныя  вѣсу  фюзелажа.  Чѣмъ 
онъ  тяжелѣе,  тѣмъ  большей  сопротивляемостью  долж 

ны  обладать  Іоееегопз  крыльевъ,  чтобы  не  подверг- 

нуться ни  деформаціи,  ни  разрыву.  «Ь'аѵіоп  а  сЬа- 
§68  герагііез  этому  закону  не  подвержены,  т.  к.  тя- 

жесть расположена  по  всему  «пространству»  авіона. 
Увеличеніе  экипажа  съ  раздѣленіемъ  труда,  большая 

безопасность  отъ  пожара,  лучшія  удобства  для  уп- 
равленія,  дающія  возможность  полетовъ  въ  туманѣ, 
уменьшеніе  риска  отъ  порчи  мотора,  возможность 
ихъ  починки  на  ходу,  все  это  характеризуетъ  свой- 

ства «дредноута  въ  небесахъ». 

«Будущее  принадлежитъ  аэроплану  большого 
тоннажа,  сооруженному  изъ  металла,  многомотор- 

ному, представляющему  небольшую  сопротивляе- 
мость на  ходу  и  сильно  вооруженному». 

Таковъ  путь  военной  авіаціи  по  мнѣнію  фран- 
цузскаго  летчика  П.  Фора.  А.  М. 



10        ■ «ЧАСОВОЙ» 

Столѣтіе  Русско- Польской  войны  1831  года 
Въ  этомъ  году  13-26  февраля  наступаетъ  сто- 

лѣтіе  со  времени  большого  сраженія  при  с.  Грохо- 
вѣ,  происшедшаго  въ  самомъ  началѣ  русско-поль- 

ской войны  1831,  которая  явилась  послѣдствіемъ 
возстанія,  поднятаго  поляками  въ  Варшавѣ  17  но- 

ября 1830  года. 
Не  касаясь  совершенно  политической  стороны 

дѣла  и  старыхъ  счетовъ  и  недоразумѣній  съ  поля- 
ками, мы  напомнимъ  лишь  военно-историческую 

сторону  вопроса. 
Возстаніе  явилось  для  насъ  почти  неожидан- 

нымъ,  почему  наши  немногочисленныя  войска  бы- 
ли застигуты  въ  расплохъ  и  долиіны  были  очистить 

Польшу  и  отойти  къ  нашимъ  предѣламъ.  Чтобы 
собрать  достаточныя  силы  для  подавленія  возстанія, 
намъ  нужно  было  не  меньше  трехъ  мѣсяцевъ,  тѣмъ 
бо.тѣе,  что  тогда  не  было  ни  телеграфа,  ни  желѣз- 
ныхъ  дорогъ.  Этимъ  временемъ  прекрасно  восполь- 

зовались поляки  для  увеличенія  своихъ  силъ. 
Пользуясь  автономіей,  поляки  имѣли  своего  во- 

еннаго  мішистра  и  свою  отдѣльную  армію  въ  35000 
человѣкъ,  отлично  обученныхъ  и  вооруженныхъ. 
Къ  открытію  военныхъ  дѣйствій  эта  армія  была 
увеличена  до  ста  тысячъ  человѣкъ,  при  чемъ  для 
регулярныхъ  дѣйствій  подъ  Варшавой  было  до  50 
тысячъ  человѣкъ.  Во  главѣ  арміи  былъ  поставленъ 
ген.  Хлопицкій,  но  онъ  не  вѣрилъ  въ  успѣхъ  воз- 
станія  и  скоро  уступилъ  мѣсто  кн.  Радзивиллу,  ко- 

торый, впрочемъ,  являлся  болѣе  номинальнымъ  гла- 
вой. Послѣ  Грохова  онъ  былъ  замѣненъ  отличив- 

шимся своею  храбростью  генер.  Скржинецкимъ. 
Душою  же  всѣхъ  предпринимаемыхъ  военныхъ 
дѣйствій  былъ  начальникъ  штаба,  весьма  способный 
офицеръ,   полк.   Прондзинскій. 

Къ  концу  января  нами  было  сосредоточено  къ 
границамъ  Польши  до  125.000  ч.,  во  главѣ  которыхъ 
•былъ  поставленъ  фельдмаршалъ  Дибичъ.  Онъ  пред- 
полагалъ  наступать  съ  главными  силами  къ  самой 
Варшавѣ  и  кончить  войну  однимъ  ударомъ,  но  всѣ 
его  начинанія  и  дѣйствія  чрезвычайно  затруднялись 
недостаткомъ    продовольствія    и    снабжения,    вслѣд- 

ствіе  плохого  подвоза,  что  особенно  сказывалось 
неблагопріятно  при  бездорожьи  и  несочувствіи  мѣ- стнаго  населенія. 

Наступая  со  стороны  Бѣлостока  и  Нура,  Дибичъ 
оттѣснилъ  передовые  отряды  поляковъ  и  съ  75.000 
приближался  къ  Варшавѣ,  впереди,  (восточнѣе)  ко- 
юрой  и  ея  предмѣстья  Праги,  поляки  заняли  пози- 
цію  у  с.  Гроховъ,  имѣя  въ  рядахъ  до  55.000.  Въ 
центрѣ  польской  позиціи  находилась  извѣстная 
Ольхова  роща,  объ  оборонѣ  и  атакѣ  которой  упо- 

минается въ  нашихъ  учебникахъ  тактики.  Она  бы- 
.та  очень  умѣло  занята  и  усилена  засѣками. 

Дибичъ  подготовлялъ  атаку  на  14  февраля,  но 
наканунѣ  онъ  услышалъ  канонаду  къ  сѣверу  отъ 
Грохова,  откуда  долженъ  былъ  подойти  къ  арміи 
отдѣльный  отрядъ  кн.  Шаховского.  Опасаясь,  чтобы 
поляки  не  раздавили  этотъ  отрядъ,  Дибичъ  рѣшилъ 
немедленно  и  безъ  особой  подготовки  атаковать 
поляковъ  у  Грохова.  Главнымъ  пунктомъ  атаки 
была  Ольхова  роща.  Первыя  атаки,  веденныя  на  нее, 
были  отбиты.  Постепенно  усиливая  атакующихъ 
нѣсколькими  баталіонами,  мы  доходили  до  середи- 

ны рощи  и  до  главной  засѣки,  но  принуждены  бы- 
ли отходить  назадъ.  Наконецъ,  когда  при  шестой 

атакѣ  прішяли  въ  ней  участіе  до  37  батальоновъ, 
польская  дииизія  Скржинецкаго,  стойко  обороняв- 

шая рощу,  была  изъ  нея  выбита.  Потеря  рощи  по- 
влекла за  собой  отступленіе  арміи.  Артиллерійская 

канонада  и  атаки  нашей  кавалеріи  довершили  по- 
раженіе  польской  арміи.  Отступленіе  приняло  без- 
порядочный  характеръ  и  болѣе  чѣмъ  вѣроятно,  что, 
при  преслѣдованіи  по  пятамъ,  Прага  была  вы  нами 
захвачена,  и  тогда  Варшава  не  могла  бы  держаться. 
Дибичъ  совершилъ,  однако,  крупную  ошибку,  оста- 
новивъ  войска  и  не  рѣшившись  штурмовать  Прагу. 
Побѣдаподъ  Гроховымъ  оказалась  безрезультатной. 

Въ  виду  невозможности  овладѣть  Варшавой  со 
стороны  Праги  и  въ  виду  продовольственныхъ  за- 
трудненій,  Дибичу  пришлось  отвести  армію  назадъ, 
занявъ  болѣе  обширный  районъ  и  искать  другой 
пунктъ   для   переправы   и    наступленія   къ   Варшавѣ. 

штурмъ  воли 
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Выбравъ  для  этого  мѣсто  на  Вислѣ,  выше  Варшавы 
у  Тырчиыа,  Дибіічъ  двинулся  туда  съ  арміей,  оста- 
вивъ  на  СЬдлецкомъ  шоссе  для  наблюденія  за  Вар- 

шавой одинъ  корпусъ  6-й  Лнтовскій.  Поляки  вос- 
пользовались этимъ  и  недостаточной  бдительностью 

этого  корпуса  и,  перейдя  въ  наступленіе  съ  40000, 
нанесли  ему  пораженіе  при  Дембе-Вельке.  Дибичу 
пришлось  тогда  вернуться  къ  Сѣдльце  для  поддерж- 

ки 6-го  корпуса. 
Поляки,  кромѣ  того,  отдѣльными  отрядами  ста- 

рались подерживать  волненіе  въ  другихъ  мѣстах.ъ. 
Такъ,  дѣйствовавшій  въ  Люблинскомъ  воеводствѣ, 
отрядъ  ген.  Дверницкаго  въ  3800  чел.  черезъ  Замо- 
стье  былъ  направленъ  къ  предѣламъ  Волынской 
губ.,  но  тамъ  онъ  былъ  встрѣченъ  отрядомъ  ген. 
Ридигера,  который,  послѣ  боя  у  Боремли  на  р.  Сты- 
ри,  заставилъ  Дверницкаго  перейти  австрійскую  гра- 
ницу. 

Много  затрудненій  и  заботъ  доставила  еще  на- 
шей арміи  сильная  холера,  возникшая  весной.  Въ  ап 

рѣлѣ  мѣсяцѣ  уже  заболѣло  въ  арміи  5000  чел.  Для 
усиленія  арміи  была  двинута  изъ  Петербурга  гвар- 
дія,  которая  въ  концѣ  апрѣля  приближалась  къ  Лом- 
жѣ  въ  числѣ  25.000.  Зная  объ  этомъ  генер.  Скржин- 
скій  рѣшился  на  очень  рискованный  шагъ,  а  имен- 

но съ  45.000  онъ  выступнлъ  противъ  гвардіи,  намѣ- 
реваясь  нанести  ей  отдѣльиое  пораженіе.  Движеніе 
это  не  достигло  цѣли,  такъ  какъ  гвардія,  въ  виду 
превосходства  въ  силахъ  поляковъ,  стала  отходить 
назадъ,  а  Скрмсинецкому  опасно  было  уходить  да- 

леко отъ  Варшавы.  Дибичъ  съ  своей  стороны  съ 
50.000  направился  съ  сѣвера  на  помощь  гвардіи  и 
настигъ  Скржинецкаго  у  города  Остроленки.  Тамъ, 
14  мая,  разыгралось  кровопролитное  сраженіе.  По- 

ляки потерпѣли  пораженіе  и,  потерявъ  до  десяти 
тысячъ,  должны  были  спѣшно  отступать  къ  Варша- 
вѣ. 

Послѣ  Остроленки,  дѣло  поляковъ  было  несом- 
нѣнно  проиграно,  но  война  еще  затянулась  на  пять 
съ  половиной  мѣсяцевъ,  такъ  какъ  Дибичъ  забо- 
лѣлъ  холерой  и  29  мая  умеръ.  Вновь  назначенный 

главнокомандующій     гр.      Паскевичъ    -    Эриванскій 
могъ  прибыть  къ  арміи  только  въ  серединѣ  іюня. 

Одна  изъ  дивизій  арміи  Скржинецкаго  во  время 
похода  противъ  гвардіи  оказалась  отрѣзанной  отъ 
Варшавы  и  потому  двинулась  въ  Литву,  разсчиты- 
вая  тамъ  поднять  и  усилить  возстаніе,  но,  тѣснимая 
нашими  войсками  въ  Виленской  и  Ковенской  губер- 
ніяхъ,  должна  была  перейти  прусскую  границу. 
Только  отрядъ  ген.  Дембинскаго  въ  3500  чел.,  совер- 
шивъ  смѣлый  обходъ  нашего  общаго  тыла,  искусно 
ускользнулъ  отъ  преслѣдованія  и  вернулся  въ  Вар- 

шаву. Дембинскій  скоро  послѣ  этого  былъ  назна- 
ченъ  главнокомандующимъ,  вмѣсто  Скржинецкаго, 
которымъ  были  недоволньы  за  нерѣшительность,  но 
затѣмъ  и  Дембинскій  былъ  замѣненъ  ген.  Малахов- 
скимъ. 

Фельдмаршалъ  Паскевичъ  дѣйствоваль  очень 
осторожно  и  рѣшилъ  перейти  Вислу  недалеко  отъ 
прусской  границы  у  Осѣка.  Вдали  отъ  Варшавы 
легче  было  произвести  переправу  и  можно  было 
легче  продвигать  армію  подвозомъ  вверхъ  по  Вис- 
лѣ,  но  это  движеніе  сильно  затянуло  кампанію  и  да- 

ло возможность  полякамъ  вновь  усилить  армію  и 
имѣть  у  Варшавы  теперь  уже  фронтомъ  на  западъ 
до  40.000. 

Въ  началѣ  августа  наши  войска  приближались 
къ  Варшавѣ.  Нежеланіе  поляковъ  сдаться  сдѣлало 
необходимымъ  штурмъ.  25  августа  начался  штурмъ 
предмѣстья  и  укрѣпленія  «Воли». 

Не  взирая  на  отчаянное  сопротивленіе,  «Воля» 
была  взята  и  началась  атака  укрѣпленій  города.  26 
поляки  вступили  въ  переговоры,  но  они  не  привели 
къ  благопріятнымъ  результатамъ,  и  послѣ  3-хъ  ча- 
совъ  начался  штурмъ  укрѣпленій  окраины  города. 
Во  время  канонады  былъ  контуженъ  самъ  фельд- 

маршалъ. Наконецъ,  городъ  былъ  взятъ.  Поляки 
потеряли  до  8000  чел.,  мы  5000.  Остатки  польской 
арміи  перешли  въ  Модлинъ,  а  затѣмъ  подъ  началь- 
ствомъ  ген.  Рыбанскаго,  Ромарино  и  другихъ,  пере- 

шли въ  разныхъ  мѣстахъ  границу. А.  С. 

Соратники! 
Не   покупайте   и   не   продавайте   краденьгхъ  у  русскаго  народа  совѣтскихъ  товаровъ!!! 
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МОРСКОМ 

ОТД,'Е>Л2 

Военно-Морской  Союзъ 

РАСПОРЯЖЕНШ    ПРЕДС-ВДАТЕЛЯ    В.-М.    СОЮЗА 

За  періодъ  15-го  по  28-е  февраля  1931  г. 

За  №  11.  Чины  В.-М.  Союза  находящіеся  инѣ 

мѣстожительства  ихъ  группы  (Преде,  группы)  дол- 
жны считать  себя  прикомандирова:!ным!і  къ  мѣст- 

ной  группѣ  В.-М.  Союза  п  о  своемъ  прибытііі  въ 
районъ  доносить  Предсѣдателю  мѣстной   группы. 

За  №  12.  Лица  желающія  вступить  въ  В.-М. 
Союзъ  и  освѣдомленныя  о  томъ,  что  въ  данн.ой 

мѣстности  имѣется  группа  В.-М.  Союза,  должны 
подавать  заявленія  объ  ихъ  желаніи  вступить  пъ 

Союзъ  черезъ  мѣстнаго  Предсѣдателп  группы  В.-М. 
Союза. 

ЗАЧИСЛЕНІЯ 

За  №  13.  Члены  В.-М.  Союза  Кор.  ,Морс.  .4рт. 
Шт.  Кап.  С.  Щетининъ  и  Ст.  Мед.  Н.  Щетининъ 

(Эклись  Ближн.  Манчестеръ.  Англія)  зачисляются 

въ  Лондонскую  группу  В.-М.  Союза. 

За  №  14.  Зачисляются  членами  В.-М.  Союза  въ 
группу  г.  Пильзень  (Чехословакія) :  Инж.  Мех.  Кап. 

2  р.  М.  Гофман'ъ,  Кор.  Мор.  Арт.  Полк.  Тивашевъ. 
За  №  15.  Зачисляется  членомъ  В.-М.  Союзъ  въ 

группу  г.  Прага  (Чехословакія) :  Кор.  Гард.  Г.  Аки- 
мовъ. 

За  №  16.  Зачисляется  въ  В.-М.  Союзъ  въ  груп- 
пу Охотниковъ  Фл.  (7-ая)  въ  Парижѣ:  Охотн.  Фл. 

Инж.  Эл.  П.  Бубновъ. 

Членъ  В.-М.  Союза  Мичм.  В.  Прохоровъ  пере- 
водится изъ  г.  Брно  въ  11-ую  группу  въ  Парижѣ. 

Подписалъ   Вице-Адмиралъ  Кедровъ. 

Съ  подлиннымъ  вѣрно :  Лейтенантъ  Галанинъ. 

ВЪ  ВОЕННО-МОРСКОМЪ  СОЮЗЪ. 

—  13  февраля  очередная  лекція  для  охотниковъ 
флота  въ  15-й  группѣ,  подъ  руководствомъ  кап.  2 

ранга  Дона. 

—  17  февраля  собраніе  14-й  группы  гардемаринъ 
подъ    предсѣдательствомъ   лейт.    Богданова. 

Красный  флотъ  настоящаго  дня 

II 

Кадры  краснаго  флота  исторически  сложились 

'Ювершенно  иначе,  чѣмъ  кадры  красной  арміи.  Уда- 
ры революціи  совершенно  развалили,  старую  арімію: 

покинувшія  линію  фронта  части  фактически  тако- 
выми быть  перестали;  матеріальная  часть  была  по- 

чти полностью  потеряна,  организація  перестала  су- 
ществовать. Совершенно  иную  картину  —  въ  те- 

ченіе  второго  (октябрьскаго)  шквала  революціи 
представилъ  флотъ.  Множество  матросовъ  покину- 

ло, правда,  корабли,  на  судахъ  появились  случай- 
ныя  команды,  вся  власть  командованія  была  поте- 

ряна, на  многихъ  корабляхъ  командный  составъ 
былъ  скорѣе  на  положеніп  арестованныхъ,  чѣмъ 
командировъ,  —  но  все  же  —  пус^<ай  въ  совершен- 
номъ  хаосѣ  —  флотъ  сохранился,  какъ  нѣкоего  ро- 

да организаціонная  и  даже  боевая  единица.  Когда 
понадобилось  покинуть  Ревель,  стоявшія  тамъ  суда 
(былъ  февраль  1918  года),  не  только  смогли  «уйти», 
что  оказалось  не  подъ  силу  армейскимъ  частямъ  на 
фронтѣ,  и  увести  матеріальную  часть,  но  и  произ- 

вести, правда,  хаотическую,  «эвакуацію»  части  пор- 
та II  уничтожить  береговыя  укрѣпленія.  Совершенно 

также  —  два  мѣсяца  спустя  —  флотъ  «эвакуиро- 
валъ»  II  даже  сравнительно  въ  порядкѣ  Гельсинг- 
форсъ,  отойдя  къ  берегамъ  Россіи. 

Не  мѣсто  разбирать,  что  было  бы  лучше  для 

Россііі  —  эвакуація  морской  матеріальной  части 
подъ  власть  «совѣтскаго  правительства»  или  ея  по- 

теря, но  фактъ  останется  фактомъ:  флотъ  Балтій- 
скій,  т.  е.  большая  часть  всего  флота,  смогъ  «отой- 

ти» и  не  «развалиться».- 
Это  іімѣло  потрясающія  послѣдствія.  Въ  то  вре 

мя,  какъ  красный  флотъ  былъ  созданъ  просто  «пе- 
рестройкой» стараго  флота,  для  красной  арміи  — 

потребовалось  «созданіе»  новой  арміи  на  «пустомъ 
мѣстѣ».  Для  «красногвардейца»  не  было  и  не  могло 

быть  ничего  стараго  —  основные  кадры  боевой  си- 
лы на  сушѣ  составили  люди,  ранѣе  въ  арміи  и  не 

бывшіе.  Наоборотъ,  основной  кадръ  флота  соста- 
вили «матросы»,  проведшіе  въ  старомъ  русскомъ 

флотѣ  долгіе  годы,  изъ  котррыхъ  всѣ  агитаціонныя 
фразы  революціи  не  могли  вывѣтрить  понятіе  о 

флотѣ,  какъ  «технической  силѣ»,  силѣ  —  управле- 
ніе  коей  можетъ  быть  только  въ  рукахъ  настоящаго, 

а  не  фиктивнаго  «спеціалиста».  И  даже  больше  то- 
го. Кадры  первыхъ  «комиссаровъ»  флота  составили 
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(изъ  собранія  Е.  В.  Княжны  Вѣры  Константиновны) 

Германская  минопристрѣлочная  станція  «Экенфордъ» 

въ  Балтійскомъ  морѣ.    " 

эти  самые  старые  матросы,  ненавпдѣвшіе,  но  пони- 
мавшіе   структуру  стараго   флота. 

Поэтому,  въ  теченіе  долгихъ  лѣтъ  организація 

краснаго  флота  продѣлывала  длинный  путь  исход- 
ной точкой  котораго  была  организація  стараго  рус- 

скаго  флота,  а  кадры  краснаго  флота  —  болѣе,  чѣмъ 
какой  либо  части  вооруженныхъ  силъ  СССР,  созда- 

вались на  подобіе  кадровъ  нормальнаго  флота. 

ПУТИ  СОЗДАНІЯ  КОМАНДНЫХЪ  КАДРОВЪ 
ФЛОТА 

Первые  годы  (гражданская  война  н  непосред- 
ственно слѣдовавшій  за  нею  періодъ)  основнымъ 

источиикомъ  для  кадровъ  краснаго  флота  были  мо- 
билизованные и  оставшіеся  на  службѣ  офицеры  ста- 

раго русскаго  флота.  Во  всякомъ  случаѣ,  почти  всѣ 

посты  командующихъ  флотами  и  флотиліями,  на- 
чальниковъ  штабовъ  и  отдѣловъ  штабовъ,  всѣ  по- 

сты въ  центральномъ  командованіи,  всѣ  посты  на- 
чальникОвъ  дивизіоновъ  и  командировъ  большихъ 

кораблей  и  подводныхъ  лодокъ  —  были  заняты  ис- 
ключителньо  старыми  офицерами,  съ  незначительной 

прибавкой  офицеровъ  -  гидрографовъ,  гардемаринъ 
и  т.  п.  моряковъ,  приближающихся  по  стажу  и  зна- 
ніямъ  къ  офицерамъ  флота.  «Совѣтскимъ»  въ  этой 
системѣ  было  то,  что  каждый  крупный  «начальникъ» 

или  «штабъ»  имѣлъ  обязательно  партійнаго  «ко- 
миссара». Но  какъ  выше  было  сказано,  «комиссары» 

эти  въ  данный  періодъ  были  почти  исключительно 

набраны  изъ  числа  старыхъ  матросовъ,  прошед- 
шихъ  въ  партію  въ  дни  рево.люціи.  Весьма  харак- 

терно, что  многочисленные  революціонные  «ком- 

■флоты»  и  «командиры»  типа  всякихъ  Маркиныхъ, 
Саксовъ,  Пронскихъ  и  т.  п.,  появившіеся  на  рѣч- 
ныхъ  системахъ  въ  первый  періодъ  гражданской 

вонйы,  были  вытѣснены  офицерами  въ  порядкѣ  за- 
мѣны  проводимой  систематически  центральнымъ 
командованіемъ,  немедленно  за  тѣмъ,  какъ  данная 
«флотилія»  выходила  изъ  «кустарнаго  періода. 

-  Этотъ  основной  кадръ  флота  былъ  къ  концу 
гражданской  войны  дополненъ  —  главнымъ  обра- 
зомъ    вслѣдствіе   своей   малочисленности   —   нѣко- 

торымъ  количествомъ  «самодѣльны.хъ»  революці- 
онныхъ  командировъ  —  бывшихъ  армейскихъ  офи 

церовъ,  оказавшихся  на  рѣчныхъ  судахъ,  команди- 
ровъ, водникоБЪ,  штурмановъ  съ  коммерческихъ  су 

довъ  и  т  .  п.  Если  учесть,  что  нѣкоторыя  «флоти- 
лін»  на  рѣкахъ  создавались  путемъ  мобилизаціи  рѣч 

ныхъ  судовъ  съ  ихъ  личнымъ  составомъ,  и  назна- 
ченія  на  эти  суда  только  военныхъ  «комендантовъ» 
и  артиллерійской  прислуги  (такъ  было,  напримѣръ, 

на  Сѣверной  Двинѣ),  то  появленіе  большой  груп- 
пы такихъ  командировъ  во  флотѣ  станетъ  легко 

объяскимымъ. 

Наконецъ,  третью  — въ  началѣ,  весьма  немно- 
гочисленную группу  — составляли  выдвинутые  ре- 

вол  юціей  на  «отвѣтственные  посты»  матросы  ста- 
раго флота,  главнымъ  образомъ  изъ  числа  вошед- 

шихъ  въ  партію.  Командиры  этой  группы  занимали 
главнымъ  образомъ  административныя  и  хозяйствен 
ня  должности:  изъ  нихъ  вышли  вс:  «командиры 

портовъ»  и  «главные  командиры  портовъ»,  началь- 
ники «снабженій»  всякаго  рода,  чрезвычайные  «упол 

помоченные»  и  т.  п. 

Такимъ  образомъ,  основная  идея,  что  постъ 

морского  начальника  (комиссары  не  въ  счетъ)  дол- 
женъ  быть  занимаемъ  человѣкомъ  съ  опредѣлен- 
нымъ  стажемъ  и  знаніями,  поскольку  возможно,  бы- 

ла выдержана  въ  этой  «системѣ»,  ибо  начальники 

«третьей  группы»  (коммунисты-матросы)  занимали 
по  существу  не  боевые  посты.  Весьма  характерно, 
что  когда  въ  1922  году  вводились  «нашивки»,  ихъ 

—  «по  должности»  получили  только  «начальники» 

(всѣ  три  группы,  ибо  офиціально  различій  не  бы- 
ло), а  «комиссары»  —  какъ  «политическіе  контро- 

леры» получили  только  одинаковыя  «звѣзды.  Тог- 
да это  объяснялось  тѣмъ,  что  «комиссаромъ  сразу 

большимъ  можно  стать,  а  для  начальника  необхо- 
димы знанія  и  стажъ». 

1922  -  24  ГОДЫ 

Слѣдующимъ  «періодомъ»  въ  дѣлѣ  созданія 

кадровъ  флота  было  трехлѣтіе  (1922-24),  непосред 
ственно  слѣдовавшее  за  гражданской  войной.  Вы- 
ходъ  къ  морямъ  и  окончаніе  гражданской  войны, 

сдѣлали,  съ  одной  стороны,  ненужными  столь  круп- 
ные кадры,  а  съ  другой,  служба  на  морѣ  требова- 

ла большаго  знанія  спеціальности,  было  проведено 
«сокращеніе»  кадровъ  команднаго  состава  особыми 
«аттестаціонными    комиссіями». 

Но  здѣсь  впервые  вмѣшалась  и  «партійная» 

точка  зрѣнія  того  перірда:  партбилетъ  былъ  при- 
равненъ  знаніямъ  и  стажу.  И  вотъ  комиссіи  стали 
исходить  изъ  того  «принципа»,  что  въ  красномъ 
флотѣ  должны  остаться  «настоящіе  спеціалисты» 

или  «настоящіе  партійцы».  Поэтому  почти  вся  «вто- 
рая группа»  была  (за  исключеніемъ  вошедшихъ  въ 

партію)  уволена  со  службы,  тогда  какъ  первая 
(какъ  «спецы»)  и  третья  (какъ  «партійцы»)  сохра- 

нились почти  полностью.  Удѣльный  вѣсъ  первой  и 

третьей  группъ  опредѣляется  тѣмъ,  что  тогда  «парт- 
прослойка»  была  среди  команднаго  состава  всего 
въ  10  % 
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«НОРМАЛЬНАЯ»  и  «СРОЧНАЯ»  ПРОЛЕТАРИЗАЩЯ 
КОМАНДНЫХЪ   КАДРОВЪ 

Окончаніе  гражданской  войны  поставило  на  оче 

редь  вопросъ  и  о  пополненіи  кадровъ  команднаго 
состава.  Какъ  выше  было  отмѣчено,  кадры  эти  от- 

нюдь не  были  «совѣтскими».  Прежде  всего  внима- 

ніе  партійнаго  руководства  было  обращено  на  воен- 
но-морскія  школы,  откуда  «въ  нормальномъ  поряд- 
кѣ»  должны  были  поступить  въ  ряды  флота»  желае- 

мые «пролетарскіе»  командиры.  На  комплектованіе 
школъ  было  обращено  сугубое  вниманіе.  Чтобы 

обезпечить  «достаточное»  поступленіе  «пролетар- 
скаго»  элемента  были  устроены  особое  «Подгото- 

вительное Училище»,  которое  по  своему  заданію 

должно  было  подготовлять  комсомольцевъ  и  «про- 
летаріемъ»  для  пступленія  въ  «Морское  Училище» 

(бывш.  «Морской  Корпусъ»).  Тогдашняя  «генераль- 
ная линія»  партіи  признавала  достаточнымъ  «проле- 

тарское происхожденіе»,  и  процентъ  партійцевъ  и 

комсомольцевъ  въ  младшемъ  классѣ  Морского  Учи- 
лища въ  то  время  не  превышалъ  50  о/..  Сразу  же 

выяснились  значительныя  трудности  въ  дѣлѣ  обу- 
ченія  подобнаго  рода  контингента.  Прибѣгли  къ  «уп- 
рощенію»  курсовъ,  изданію  особыхъ  учебниковъ 

и  т.  п.,  чтобы  «дать  дорогу»  менѣе  подготовлен- 
нымъ,  но  болѣе  съ  классовой  точки  зрѣнія  пригод- 
нымъ,  ученикамъ.  Все  же  слѣдуетъ  отмѣтить,  что 

первые  выпуски  (1922-24)  были  чрезвычайно  слабы- 
ми. 

Параллельно  этому  «нормальному»  и  «постепен 

ному»  заполненію  командныхъ  кадровъ,  было  при- 
ступлено  п  къ  «созданію»  новыхъ  командировъ  въ 

«ударномъ  порядкѣ».  Прежде  всего,  нѣкоторые,  бо- 
лѣе  развязные  «комиссары»  сразу  «перешли»  на  «ко 
мандную  линію»,  занявъ  наиболѣе  отвѣтственые  по 
сты.  Всякіе  Лудри,  Озолины,  и  т.  п.  отвѣтственные 

«комиссары»  при  комфлотахъ,  сами  сдѣлались  «ком- 
флотами».  Но  это  «какъ  правило»  не  было  принято 

«нормальнымъ»,  ибо  для  тогдашняго  главнаго  ко- 
мандованія  была  ясна  малая  пригодность  такихъ 
«флагмановъ»,  особенно  учитывая  мирное  время, 
въ  которое,  по  существу,  «торопиться  было  некуда». 
Поэтому,  по  образу  и  подобію  красной  арміи,  еще 
прежде  прибѣгнувшей  къ  подобному  пути,  всѣ 
«большіе  партійцы»  должны  были  пройти  «учебное 
заведеніе»,  чтобы  «закрѣпить»  за  собой  занимаемый 
ими  «въ  революціонномъ  порядкѣ»  высокій  постъ. 
Однако,  тутъ  встрѣтилось  иное  препятствіе.  Въ  то 

время  какъ  въ  арміи  имѣлось  множество  «партій- 
ныхъ»  командировъ,  имѣвшихъ  практическій  стажъ 
командованія  во  время  гражданской  войны  и  не 

имѣвшихъ  теоретическихъ  знаній,  тутъ  —  во  фло- 
тѣ  —  подобные  измѣрялись  единицами.  Для  таковыхъ 
«учебн.  заведеніе  типа  В.А.К.  («Высшіе  Академическіе 
Курсы»)  было  совершенно  недостаточно  и  даже... 
совершенно  непріемлемо.  Поэтому  въ  принципѣ, 

вся  эта  партійная  масса  — •  «команпоровъ»,  «особи- 

стовъ»,  «трибунальщиковъ»  *),  членовъ  реввоенсо- 
вѣтовъ  и  комиссаровъ  —  была  направлена  для  про- 
хожденія  курса  Морской  Академіи.  Чтобы  «облег- 

чить» пониманіе  элементарныхъ  вопросовъ  (многіе 
не  имѣли  и  общаго  образованія)  при  Академіи  былъ 

созданъ  «подготовительный  курсъ»,  черезъ  кото- 
рый эти  партійцы  и  были  «пропущены».  Такимъ  об- 

разомъ,  въ  4<расномъ  флотѣ  къ  1927  году  (съ  кото- 
раго  начались  «выпуски»  (новыхъ  «академиковъ») 

появились  академики  «флагмана»,  никогда  не  нес- 
шіе  морской  службы  и  не  проходившіе  нормальна- 
го  морского  училища.  Для  «выравненія»  многіе  изъ 

нихъ  были  назначены  на  «стажировку»  въ  должно- 
стяхъ  «начальниковъ  отдѣловъ»  штабовъ,  «коман- 

дировъ судовъ»,  «начальниковъ  дивизіоновъ»,  «на- 
чальниковъ береговой  обороны»  и  т.  п.  Какъ  прави- 

ло «стажировка»  эта  была  очень  коротка,  при  чемъ 

стажпровавшій  передвигался  далѣе  уже  на  «адми- 
ральскій»  постъ. 

«ГЕНЕРАЛЬНАЯ  ЛИНІЯ  ВО  ФЛОТЪ  И  ЕЯ 
ПОСЛЪДСТВІЯ   ВО    ФЛОТѢ 

Принятіе  XV  съѣздоімъ  В.К.П.  «генеральной  ли- 
ніи»  на  постройку  коммунизма  въ  СССР,  «во  что 

бы  то  ни  стало»  сейчасъ  же  отразилось  и  на  «мето- 
дахъ»  комплектованія  команднаго  состава  флота.  Ис 

ходя  изъ  положенія,  что  «неко.ммунистическій  об- 
разъ  мыслей  «составляетъ  тягчайшее  преступленіе, 
командованіе  приступило  къ  рѣшительной  смѣнѣ 

безпартійныхъ  «флагмановъ»  съ  большинства  пос- 
товъ,  сохраняемыхъ  за  ними  до  этого  времени.  Такъ 
во  главѣ  Морской  Академіи  былъ  поставленъ  бывш. 

матросъ  К.  Душиновъ,  окончившій  «Военно-хозяй- 
ственную Академію»,  а  во  время  гражданской  вой- 

ны занимавшій  посты  «команпоровъ»  и  «главкоман- 
поровъ».  Появились  коммунисты  во  главѣ  и  другихъ 
учрежденій  и  штабовъ  на  берегу  (1  управленія  ВМС, 

Научно-Техническаго  Комитета  и  т.  п.);  лишь  пла- 
вающій  флотъ  —  еще  сохранилъ  безпартійныхъ 

флагмановъ.  Если  до  послѣдняго  года  въ  «выдви- 
женіи»  партійцевъ  на  отвѣтственные  посты,  руко- 

водствовались до  нѣкоторой  степени  вопросами  бое- 
способности флота,  то  теперь  въ  основу  всего  было 

поставлено  «увеличеніе  партпрослойки».  Въ  этомъ 
отношеніи  Красный  флотъ  (прнпомнимъ  пути  его 
«созданія»)  значительно  «отставалъ»  отъ  красной 

арміи,  имѣя  среди  «флагмановъ»  всего  35  %  пар- 
тійцевъ  (армія  —  85  %),  хотя,  какъ  было  сказано, 
причина  этого  «отставанія»  лежала  въ  непригодно- 

сти наличныхъ  партійныхъ  кадровъ  для  возглавле- 
нія  частей  и  учрежденій  флота.  При  рѣшительной  по 

литикѣ  ХУ  и  ХУІ  съѣздовъ  компартіи  это  «препят- 
ствіе»  не  можетъ  уже  считаться  существеннымъ. 

Вторымъ  мѣропріятіемъ  было  увеличение  про- 
цента «направляемыхъ»  въ  Морское  Училище  и  Мор 

ское  Инженерное  Училище  коммунистовъ  и  комсо- 
мольцевъ съ  тѣмъ,  чтобы,  хотя  бы  и  при  пониже- 

ніи  подготовки  принимаемыхъ,  процентъ  партійцевъ 
былъ  бы  близокъ  къ  75. 

Такъ   «исторически»   сложились   командные  кад 
ры   краснаго   флота   сегодняшняго   дня. 

(Продолженіе  слѣдуетъ). 
А.  Соболевъ. 

*)  «Коман-поръ»  —  командиръ  порта;  «осо- 
бистъ»  —  Н-къ  особаго  отдѣла  Ч.К.;  «трибуналь- 
щикъ»  —  членъ  Рев.  Воен.  Трибунала. 
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ЛАТВІЙСК1Й  ФЛОТЪ 

Подв.  лодки  «Ронисъ»  и  «Спидола».  Водоизм.  395  - 

524  тт.,  ск.  хода  15-9  узл.,  воор.  1-3  дм.;  6  м.  ап.  Рай- 
онъ  плав.  —  2000  миль. 

(изъ  собр.  Е.  В.  Княжны  Вѣры  Константиновны) 

Латвійскій  флотъ.  Латвійскій  флотъ  —  бѣдный 

флотъ.  За  10  съ  лишнимъ  лѣтъ  своего  существова- 

нія  онъ  обогатился  всего  7  судами  маленькнхъ  раз- 

мѣровъ  и  при  томъ  небольшого  военнаго  значенія, 

приспособленныхъ  исключительно  для  обороны 

Рижскаго  залива.  Во  Франціи,  въ  1926  году  были 

спущены  2  подііодныхъ  лодки  и  2  тральщика.  Одннъ 

тральщикъ  «Вирсатисъ»  остался  отъ  германскаго 

флота.  Это  наиболѣе  сильно  вооруженный  корабль 

всего  флота  —  на  немъ  2-3,5  мм.  и  1-3  мм.  орудія. 

Флотъ  обслуживается  2  маленькими  буксирнаго 

типа  транспортами  «Варонисъ»  и  «Гидрографъ». 

Среди  командиаго  состава  нѣсколько  бывшихъ  офи 

церовъ  русскаго  флота.  Изъ  нихъ  необходимо  осо- 
бенно отмѣтить  гр.  Кейзерлинга,  энергіи  котораго 

латвійскій  флотъ  преимущественно  и  обязанъ  сво- 
имъ  существованіемъ. 

Морская  Хроника 
с.  с.  с.  р.  Заложены,  а  частично  уже  готовы  36, 

а  по  другимъ  свѣдѣніямъ,  76  минныхъ  катеровъ,  съ 

ходомъ  свыше  40  узловъ.  Часть  строится  въ  Россіи, 
а  часть  заказана  итальянскимъ  верфямъ.  Моторы, 

повидимому,  заказаны  всѣ  въ  Италіи.  Подробности 
неизвѣстны. 

—  Ходятъ  слухи  о  спускѣ  въ  Николаевѣ  крей- 

сера «Адмиралъ  Корниловъ»,  названнаго  больше- 
виками «ІИ  Интернаціоналъ».  Крейсеръ  одного  типа 

съ  находящимся  въ  Черномъ  морѣ  «Профинтер- 

номъ»  («Свѣтлана»),  «Червонная  Украина»  («На- 
химовъ»)  и  «Красный  Кавказъ»  («Лазаревъ»),  а 
таюке  въ  Балтійскомъ  «Ворошиловъ»  («Бутаковъ»). 

Водоизмѣщеніе  7600  тоннъ,  скорость  хода  30  уз- 

ловъ, вооруженіе  15-5Д  мм.  орудій.  Заложены  въ 
1912  году. 

Франція.  —  Скончался  адм.  Гоше,  одинъ  изъ 
наиболѣе  активныхъ  и  много  плававшихъ  француз- 

скихъ  моряковъ,  который  въ  концѣ  войны  коман- 
довалъ  «средиземноморской  арміей». 

—  Оффиціозъ  правительства  «Танъ»  сообща- 
етъ,  что  въ  этомъ  году  будетъ  уже  приступлено  къ 
постройкѣ  перваго  линейнаго  крейсера  въ  23000 
тоннъ  и  2  новыхъ  легкихъ  крейсеровъ. 

—  Новый  быстроходный  минный  заградитель  бу 
едтъ  больше  только  что  спущеннаго  «Плутона» 

(4775  тоннъ;  30  узловъ;  4-5,5  мм.  орудій).  Его  дан- 
ныя:  5885  тоннъ,  при  томъ  же  ходѣ  въ  30  узловъ. 

—  Предположено  въ  ближайшіе  годы  выстроить 
18  спеціальныхъ  посыльныхъ  судовъ  для  охраны  и 
обслуживанія  колоній.  Ихъ  водоизмѣщеніе  2000 

тоннъ,  ходъ  15  узловъ,  вооруженіе  3-5,5  мм.  1  аві- 
онъ.  Районъ  плаванія  9000  миль.  Двѣ  «Бугенваль» 

II  «Дюмонъ  Дюрвиль»  уже  спущены,  и  4  заложе- 
ны. 

— ■  Заложены  6  быстроходныхъ  моторныхъ  ка- 
теровъ съ  2  минами  каждый.  Ходъ  44  узла. 

Германія.  Спущено  на  воду  учебное  судно 

«Бремзе»  въ  1425  тоннъ  водоизмѣщенія  и  со  ско- 
ростью хода  въ  27  узловъ.  Движущая  сила  —  ди- 

зеля. 

—  Крейсеръ  «Лейпцигъ»  будетъ  нѣсколько  от- 
личаться отъ  своихъ  предшественниковъ  серіи  «К». 

Онъ  будетъ  лучше  забронированъ,  ходъ  будетъ  32 

вмѣсто  34  узловъ,  у  него  будетъ  вмѣсто  двухъ,  од- 
на труба,  т.  ч.  знѣшнимъ  видомъ  онъ  будетъ  ско- 

рѣе  похожъ  на  «Шеера».  Кромѣ  того,  онъ  будетъ 

предохраненъ  отъ  минъ  бюльджами,  которыя  одно- 
временно будутъ  служить  цистернами  для  нефти, 

что  увеличитъ  районъ  его  плаванія  до   12000  миль. 

Голландія.  Помимо  заложеннаго  крейсера  «Це- 
лебесъ»  въ  8000  тоннъ  (см.  «Часовой»,  ном.  47),  па- 

лата ассигновала  кредиты  на  постройку  2-хъ  крей- 
серовъ въ  5250  тоннъ,  съ  ходомъ  въ  32  узла  и  во- 

оруженіемъ  въ  6-6  мм.  орудій,  одного  миноносца  и 
одной  канонерской  лодки,  съ  ходмъ  въ  15  узловъ 

и  вооруженіемъ  въ  3-6  мм.  орудія.  Всѣ  эти  суда 
предназначаются  для  охраны  колоній. 

Англія.  —  На  Антильскихъ  островахъ  въ  возра- 
стѣ  72  лѣтъ  скончался  извѣстный  изобрѣтатель 

турбинъ  Парсонъ. 

—  Въ  морскихъ  кругахъ  съ  нетерпѣніемъ  ожи 
даютъ  испытаній  миноносца  «Ахеронъ».  Особая  си- 

стема котловъ  позволяетъ  поднять  двойное  давле- 
ніе.  Это  должно  вызвать  большую  экономію  въ 

топливѣ,  значительное  увеличеніе  скорости  и  райО' 
на  плаванія. 

С.  Ш.  с.  А.  —  На  президентской  яхтѣ  «Майфло- 
еръ»  произошелъ  по  невыясненной  причинѣ  силь- 

ный взрывъ,  вызвавшій  пожаръ.  Ея  водоизмѣще- 
ніе  2700  тоннъ,  скорость  хода  18  узловъ. 

Албанія.  —  Въ  Италіи  заказаны  5  быстроход- 

ныхъ минныхъ  катеровъ.  •  ' 

Австрія.  —  Разрѣшенные  мирнымъ  договоромъ 
4  дозорныхъ  катера  на  Дунаѣ  проданы  на  сломъ» 

Австрійскій  флотъ  фактически  пересталъ  существу* 
вать.  . ,       ,      ..     ,  .,-  -..,, 
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Морская  библіографія 

«  Каѵаіе  »,  раг  Ьоиіз  ОиісЬагй.  Еа  Nоиѵе11е 

81ё  с1'ЕсіШоп  а  Рагіз.  10  Гг. 
Французское  Морское  училище  только  что  от- 

праздновало столѣтіе  своего  существованія.  Оно  бы- 
ло основано  1  ноября  1830  г.  Людовикомъ  Филип- 

помъ  на  старомъ  кораблѣ  «Оріонъ».  Этотъ  юбилей 
можно  было  бы  увеличить  еще  почти  на  200  лѣтъ, 

если  считать  его  непосредственнымъ  предшествен- 
никомъ,  Морскую  школу,  основанную  въ  1669  го- 

ду въ  Бри-Контъ-Роберѣ,  среди  полей  и  лѣсовъ, 
«гдѣ  ее  было  дешевле  содержать,  чѣмъ  на  берегу 
моря». 

Лейт.  Гишаръ  подробно  опнсываетъ  нсторію 
морской  школы,  почти  за  эти  300  лѣтъ,  ея  бытъ,  всѣ 
перемѣны,  которыя  она  пережила  и,  наконецъ, 

жизнь  гардемариновъ,  какъ  она  протекала  на  «Бор- 
.да»,  старомъ  линейномъ  кораблѣ,  замѣнившемъ 
«Оріона»,  вплоть  до  вонйы  1914  года  и  которая  шла 
такъ  по  традиціямъ  цѣлое  столѣтіе. 

Теперь  въ  Брестѣ,  вдали  отъ  моря,  строится 

дворецъ  —  громадное  зданіе  новаго  училища,  на 
подобіе  англійскаго  въ  Дартмутѣ.  Долгій  споръ  о 
томъ,  гдѣ  лучше  воспитывать  морскую  молодежь, 

въ  тѣснотѣ  корабля  на  рейдѣ  или  въ  приспособлен- 
ныхъ  помѣщеніяхъ  на  берегу,  и  во  Франціи  кон- 

чился въ  пользу  послѣдняго.  Смѣшно  было  бы  до- 
казывать, что  воспитанные  тамъ  англійскіе  и  гер- 

манскіе  моряки  оказались  хуже  другихъ.  Морская 

практика  прішивается  имъ  послѣ  окончанія  безко- 
нечнаго  курса  теоретическихъ  наукъ,  въ  долгихъ  и 
трудныхъ  учебныхъ  плаваніяхъ.  Нашимъ  морякамъ 
несомнѣнно  будетъ  интересно  ознакомиться  съ  этой 
небольшой,  хорошо  изданной  книжкой. 

С.  Т. 
«ОЕН  ЗСНВЕСКЕІЧ  ОЕП  МЕЕНЕ      —  Мах  Ѵа- 

_    Іепііпег.  Атаііііеа  Ѵегіад    (2игісЬ-Ьеіргі§-- 
■ѴѴіеп  1930,25  рис.  Цѣна  6  мар. 

«иВООТ  1№1  РЕСЕРЕЦЕВ».  —  РгеіЬеп  ѵоп 
ЗріедеІ.  Ѵегіа^  Всііегі,  ВегИп.  Цѣна  3  м.  50. 

«и'ЕМРЕП  80и8  Ь'ЕДи».  —  НегЬегІ  8аиер. 
Франц.- изд-ніе  Рауоі,  Рагіз,  1930.  съ  14  рис. 
Цѣна  18  фр. 

Нѣтъ  въ  Германіи  человѣка,  кто  не  зналъ  бы 

іВалентинера.  Во  время  вонйы  имя  его  было  извѣ- 
стно  всему  міру,  какъ  одного  изъ  лучшихъ  к-ровъ 
подв.  лодокъ.  Развѣ  только  Ведингенъ  и  Арно  де 

ля  Перьеръ  не  уступали  ему  въ  славѣ.  Командуя 

уже  устарѣвшей  подводной  лодкой  «У  38»,  онъ  нз- 
бороздилъ  на  ней  всѣ  моря,  омывающія  Англію,  осо 
бенно  удачно,  базируясь  на  Полу,  дѣйствовалъ  въ 
Средиземномъ  морѣ,  былъ  въ  Константинополѣ, 
показывался  и  у  насъ  въ  Черномъ  морѣ.  За  всю 

свою  карьеру  онъ  потопилъ  400000  тоннъ  союзна- 
го  коммерческаго  флота. 

Не  менѣе  выдающимся  командиромъ  былъ  и  За 

уеръ,  служившій  въ  коммерческомъ  флотѣ  и  отли- 
чившійся,  командуя  подв.  заградителемъ  «У.  С.  55». 
О  Шпигелѣ  мы  распространяться  не  будемъ,  т.  к. 
онъ  уже  извѣстенъ  читателямъ  «Часового»  (см. 
ном.  45). 

Изъ  книгъ  этихъ  офицеровъ,  которыхъ  нельзя 

назвать  иначе,  какъ  героями,  мы  узнаемъ  каждо- 
дневную жизнь  на  подв.  лодкахъ,  бытъ  ихъ  ко- 

мандъ,  безконечные  плаванія  и  дозоры  за  тысячи 
миль  отъ  родины  и  другихъ  кораблей,  о  постоянной 
борьбѣ  съ  всевозможными  опасностями,  какъ  со 
стороны  противниковъ,  такъ  и  со  стороны  моря,  о 
невѣроятной  выносливости,  энергіи,  строжайшей 

дисциплинѣ,  вѣрѣ  дрітъ  въ  друга,  въ  свое  началь- 
ство, въ  свои  лодки.  На  этомъ  тяжеломъ,  сѣромъ, 

однообразномъ  фонѣ  красочно  названномъ  Зауе- 
ромъ  «адомъ  подъ  водой»  —  изрѣдка  боевые  ус- 
пѣхи,  блестящіе  успѣхи,  и  снова  таже  безконечная, 
опасная  жизнь  недѣлями,  мѣсяцами,  годами.  Если 

не  смерть  —  подводная  война  унесла  198  подвод- 
ныхъ  лодокъ  съ  10000  человѣкъ  команды  —  то 

плѣнъ.  И  Зауеръ,  и  Шпигель  тамъ  оказались  и  под- 
робно разсказалываютъ  объ  обращенін  съ  ними 

англійскихъ  моряковъ,,  начальства,  населенія  въ 

разныхъ  случаяхъ  ихъ  скитанія  по  тюрьмамъ  и  ла- 
герямъ,  а  также  о  многочисленныхъ,  но  почти  все- 

гда неудачныхъ  попыткахъ  къ  бѣгству. 

И  незаслуженный  для  этихъ  скромныхъ  и  вы- 
дающихся моряковъ  конецъ.  Полное  разочарованіе 

при  возвращеніи  въ  революціонную  Германію,  на 
взбунтовавшійся  еще  до  революціи  флотъ. 

Валентинеръ  командовалъ  въ  это  время  въ  Ат- 
лантическомъ  океанѣ  подводнымъ  крейсеромъ 
«У  157».  Его  вызвали  по  радіо  обратно.  Въ  Килѣ 
команды  убиваютъ  своихъ  офицеровъ.  Валентинеръ 
собралъ  своихъ  испытанныхъ  людей  и  спросилъ,  за 

кѣмъ  они  пойдутъ  —  за  нимъ  или  революціонерами. 
—  За  свободой  —  отвѣтила  команда,  послѣ  суточ- 
наго  размышленія.  Валентинеръ  больше  не  сказалъ 
никому  ни  одного  слова,  довелъ  свою  лодку  до 
порта  и  мало  кто  замѣтилъ,  какъ  въ  штатскомъ,  ни 
съ  кѣмъ  не  простившись,  онъ  сошелъ  на  берегъ  и 
покннулъ  взбунтовавшШся  флотъ... 

Къ  невѣроятнымъ  приключеніямъ  капитанъ  - 
лейтенанта  Зауера  мы  еще  вернемся. 

С.  Т. 

ЛАТВІЙСКІЙ  ФЛОТЪ 

Тралыцикъ   «Иманта»    и   «Вестурсъ».   Водоизм.  260 
тоннъ  ск.  хода  до  14  узл.,  воор.  1-3  м.  м. 

(изъ  собр.  Е.  В.  Княжны  Вѣры  Константиновны). 
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Письмо  въ  редакцію' 
Съ  радостью  нашелъ  и  прочелъ  въ  ном.  43  «Ча- 

сового» свѣдѣніе  объ  Адмиралѣ-Человѣкѣ,  адмира- 
лѣ  Рожественскомъ.  Послѣ  своего  геройскаго  уча- 
стія  въ  русско-турецкой  Освободительной  войнѣ, 
лейт.  Рожественскій  остался  въ  Болгаріи  въ  каче- 
ствѣ  организатора  и  н-ка  нашего  Дунайскаго  флота, 
гдѣ  онъ  оставилъ  крупные  слѣды  своего  созида- 
тельства,  широкое  и  ясное  пониманіе  болгарской 
дунайской  задачи  въ  области  военнаго  флота  и  въ 
области  экономической  и  хозяйственной,  въ  смыслѣ 

значенія  развитія  болгарскаго  судоходства.  Усло- 
вія  для  работы  и  обстоятельства  времени  въ  моло- 
домъ  княжествѣ,  помѣшали  ему  быть  понятымъ  и 
были  черезчуръ  узки  для  его  творческой  натуры, 
почему  онъ  и  вернулся  въ  русскій  флотъ. 

Нынѣшняя  Болгарская  Дунайская  Полицейская 
Служба  является  наслѣдницей  бывшей  Дунайской 

флотиліи,  и  при  ней  существуетъ  фондъ  для  напе- 
чатанія  исторіи  той-же  флотиліи.  Вышеупомянутая 
статья  меня  навела  на  мысль  просить  редакцію  дать 

намъ  фотографію  Рожественскаго,  которую  мы  уве- 
личимъ  и  вернемъ  обратно.  Вмѣстѣ  съ  тѣмъ,  если 

авторъ  статьи  г-нъ  А.  Н.  Щегловъ  располагаетъ'  и 
другимъ  біографйческимъ  матеріаломъ  объ  адм. 

Рожественскомъ,  просилъ-бы  его  намъ  сообщить, 
для  того,  чтобы  свѣдѣнія  о  первомъ  начальникѣ 
Дунайской  флотиліи  были  пополнены. 

Начальникъ  Дунайской  Полицейской  Службы 
Болгарской  службы  Капитанъ  1  ранга  Михайловъ. 

ГЕРМАНСКІЙ     ОФИЦЕРЪ  ПО  ПОВОДУ 
«ВЪ   ПЯТНИЦУ   ТРИНАДЦАТАГО»^. 

СТАТЬИ 

Мной  получено  отъ  неожиданнаго  читателя 

«Часового»  —  германскаго  морского  офицера,  ви- 
димо подводника,  пожелавшаго,  чтобы  его  фамилія 

не  была  опубликована,  письмо,  въ  которомъ  онъ 
высказываетъ  распространенное  въ  германскомъ 
флотѣ  объясненіе  гибели  подв.  лодки  «У.  31»  (см. 
№  45  «Часового»).  Когда  лодка  послѣ  утомитель- 
наго  плаванія  легла  для  отдыха  на  дно,  и  команда 

уснула,  было  оставлено  2  вахтенныхъ,  которые 
мѣнялись  черезъ  каждые  2  часа.  На  ихъ  обязанно- 

сти лежало  поднять  тревогу  въ  случаѣ  малѣйшей 

ненормальности  и  каждые  полъ-часа  на  нѣсколько 
минутъ  открывать  кислородный  кранъ  для  очище- 
нія  воздуха.  Кислородъ  крайне  возбуждающій  газъ. 
Дыша  имъ,  люди  становятся  веселыми,  полными 

энергіи,  сами  того  не  замѣчая.  Затѣмъ  быстро  на- 
ступаетъ  упадокъ,  одолѣваетъ  усталость,  люди  за- 
сыпаютъ,  теряютъ  сознаніе,  безболѣзненно  пере- 
ходятъ  въ  другой  міръ.  Это  и  произошло  на  «У  31», 
Переутомленные  вахтенные,  открывъ  кислородный 
кранъ,  заснули  и  были  вмѣстѣ  со  всей  командой 

отравлены  газомъ.  Мы  уже  описали,  какъ  лодка  бы- 
ла захвачена  англичанами.  Всѣ  были  найдены,  какъ 

бы  спящими  на  своихъ  койкахъ,  а  оба  вахтенныхъ 
продолжали  мирно  сидѣть  на  своихъ  складныхъ 
стульяхъ  въ  центральномъ  посту.  Необходимо  еще 

отмѣтить,  что  всѣ  тѣла  были  въ  совершенно  ле- 
разложившемся   видѣ. 

Сергѣй  Тереш.енко. 

I 

ГЛАВНЫЙ  КОМИТЕТЪ  ФОНДА  ИМЕНИ  ВЕЛИКА- 
ГО  КНЯЗЯ  НИКОЛАЯ  НИКОЛАЕВИЧА 

Австрія.  —  Мѣстнымъ  Комитетомъ  представ- 
ленъ  сборъ  за  мѣсяцы  октябрь  -  декабрь  1930  г. 
—  За  истекшій  годъ  Австралійскимъ  Комитетомъ 
собрано  38  ф.  1  шилл.  5  пенс. 

Америка.  —  Комитетомъ  по  сборамъ  въ  Нью- 
Іоркѣ  13-го  декабря  мин.  г.  былъ  устроенъ  вечеръ 
въ  пользу  Фонда  Спасенія  Родины,  давшій  200  долл. 
чистаго  дохода,  поступившихъ  въ  Гл.  Комитетъ. 

Въ  устройствѣ  вечера  исключительно  дѣятель- 
ное  участіе  приняла  проживающая  въ  Нью-Іоркѣ 
артистка  Л.  И.  Садовская,  коей  Ген.  Миллеромъ 
послано  особое  благодарственное  письмо. 

Начальиикомъ  Отдѣла  Р.О.В.С.  въ  Западной 
Америкѣ  Ген.  Барономъ  Будбергомъ  прислано  130 
долл.  —  взносовъ  и  отчисленій  въ  Фондъ  О-ва  Рус- 
скихъ  Ветерановъ  Великой  Войны  въ  С.-Франциско 
и  сбора,  произведеннаго  членомъ  О-ва  Ст.  Лейт. 
В.  И.  Нехорошевымъ. 

Предположено  устройство  особаго  концерта 
въ  пользу  Фонда. 

Греція.  —  Полковн.  Роппонетъ  представленъ 
очередной  взносъ  въ  размѣрѣ  850  драхмъ  чиновъ 
Корнил.  Артилл.  Див.,  работающихъ  въ  г.  Комо- 
тини,  Фракія. 

Египетъ,  —  Отъ  Александрійскаго  Отдѣла  За- 
рубежнаго  Патріотическаго  Объединенія  поступилъ 
новый  взносъ  въ  Фондъ  Спасенія  Родины  въ  сум- 
мѣ  1.000  фр. 

Югославія.  —  Предсѣдателемъ  Комитета  Ген.- 
дейт.  И.  Г.  Барбовичемъ  препровождены  10.000  фр., 
собранные  Комитетомъ  въ  январѣ  с.  г. 

Италія.  —  Предсѣдатель     Совѣта     Россійскаго 

Монархическаго  Союза  въ  Италіи  А.  Н.  Мясоѣдо- 
вымъ  присланы  4.118  ит.  лиръ,  собранныхъ  имъ  въ 
Римѣ  за  второе  полугодіе  1930  г. 

Франція.  —  Комитетъ  содѣйствія  сборамъ  въ 
Фондъ  Спасенія  Родины  продолжаетъ  работу  и 
представилъ  въ  Гл.  Комитетъ  суммы,  собранныя 
имъ  за  декабрь  и  январь. 

Чинами  6-го  Бронепоѣзд.  Артилл.  Днвизіона  и 
1-го  Уланскаго  Петрогр.  полка  представлено  оче- 

редные взносы. 
Въ  концѣ  января  с.  г.  Уполномоченной  Гл.  Ко- 

митета въ  г.  Греноблѣ  К.  В.  Брюнаръ  организо- 
ванъ  подъ  ея  предсѣдательствомъ  взамѣнъ  пре- 
кратившаго  свою  работу  въ  октябрѣ  мннувшаго  го- 

да новый  комитетъ  въ  составѣ:  К.  В.  Брюнаръ, 
А.  X.  Баева  (казначей)  и  М.  П.  Михайлова  (секре- 

тарь). —  Комитетъ  прнступилъ  къ  работѣ  и  пре- 
проводилъ  уже  въ  Гл.  Комитетъ  результаты  пер- 
ваго  сбора.  —  За  время  работы  прежняго  Комитета 
собрано  было  1948,75  фр.  ,изъ  коихъ  785,75  фр.  яв- 

ляются доходомъ  отъ  вечера,  устроеннаго  для  ор- 
ганизаціи  библіотеки,  доходы  коей  предположено 
направлять    въ   Фондъ. 

Чехословакія.  —  Работа  Отдѣла  Фонда  продол- 
жается съ  прежнимъ  успѣхомъ.  Преде.  Отдѣла 

проф.  В.  С.  Ильинымъ  прислано  10.080,60  ч.  кр., 
собранныхъ  Отдѣломъ  въ  январѣ.  —  Отдѣлъ  по- 
полненъ  четырьмя  новыми  члнами:  проф.  Д.  П.  Ки- 
шенскимъ  (отъ  группы  профессоровъ),  инж.  В. 
Михайленко  (отъ  Русскаго  Сокола),  Д.  В.  Брунста 
(отъ  Союза  Націон.  Молодежи)  и  инж.  В.  И.  Бол- 
тунова  (секретаря  и  казначея  спеціально  для  Пра- 
ги). 

Отъ  О-ва  «Всеславянска  Еднота»  поступилъ 
очередной  звносъ   въ  размѣрѣ  250  фр. 
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Мысли  бѣлогвардейца 
V. 

Въ  тѣ  дни,  когда  мы  вспоминаемъ  тринадца- 
тую годовщину  Кубанскаго  похода,  походовъ  Степ- 
ного и  Дроздовскаго,  мысль  не  только  возвращает- 

ся къ  прошлымъ  славнымъ  днямъ,  но  и  напряжен- 
но работаетъ  для  будущаго. 
Готовы  ли  мы  къ  нему?..  Вотъ  о  чемъ  долженъ 

каждый  спросить  себя. 

Въ  этомъ  номерѣ  мы  даемъ  обзоръ  жизни  нѣ- 
которыхъ  воинскихъ  организацій  за  рубежомъ.  Кар- 

тина отрадная,  но  далеко  еще  не  совершенная.  А 
совершенной  ее  сдѣлать  можно  и  должно.  Было  бы 
только   еще  больше   нннціативы  и  жертвенности. 

Такая  инициатива  уже  проявлена  въ  Парижѣ. 
Подъ  наблюденіемъ  Начальника  I  отдѣла  Р.О.В.С, 

генералъ-маіоръ  Фокъ  основалъ  Офицерскую  шко- 
лу усовершенствованія  военныхъ  знаній.  Цѣль  этой 

школы  • —  изучить  методы  гражданской  войны,  ея 
тактику  и  психологію. 

Это  то,  что  сейчасъ  наиболѣе  намъ  необходи- 
мо. Вѣдь,  въ  тотъ  часъ,  когда  мы  переступимъ  гра- 

ницу Россіи,  мы  окажемся  въ  чужой  для  насъ  об- 
станоБкѣ.  Измѣнилось  все:  привычныя  намъ  назва- 
нія,  психологія  народа,  его  взаимоотношенія;  са- 

мый русскій  языкъ  сталъ  за  тринадцать  лѣтъ  вла- 
дычества большевиковъ  чужимъ  и  непонятнымъ. 

Чтобы  бороться  съ  протиБникомъ,  нужно  знать 

его  міросозерцаніе  и  силы.  Это  какъ  разъ  освѣ- 
щается  въ  программѣ  Школы,  гдѣ  ун<е  прочитанъ 
рядъ  лекцій  по   изученію   нашего   врага. 

Изучите  вашего  врага! 

Офицерская  школа  усовершенствованія  военныхъ 

знаній,  открытая  при  I  отдѣлѣ  Русскаго  Общевоин- 
скаго  Союза  въ  Парижѣ,  вьшускаетъ  въ  свѣтъ  лек- 
ціи,  читаемыя  ея  лекторами. 

1)  1  февраля  1931  г.  поступила  въ  продажу  кни- 
га проф.  Н.  С.  Тимашева  «Административное  и  поли- 

тическое устройство  СССР»,  80  страницъ,  съ  5  схе- 
мами, цѣна  10  франковъ  или  0,40  ам.  дол. 

2)  Печатается  и  на  дняхъ  поступитъ  въ  прода- 
жу книга  полковника  Н.  В.  Пятницкаго  «Красная  Ар- 

мія  СССР»,  выпускъ  1-й  (политич.  устройство  арміи). 
Цѣна  6  фр.  или  0,25  амер.  дол. 

3)  Готовятся  къ  печати  слѣд.  книги: 

ПолкоЕН.  Н.  в.  Пятницкій  «красная  Армія  СССР», 
выпускъ  II  (военная  организація  и  комплектованіе 
арміи). 

и  выпускъ  III  (доктрина  арміи). 

Полковн.  Карханинъ  «Военная  географія  СССР» 

и  др.    • Требованія  и  переписку  направлять  по  слѣд.  ад- 

ресу: 81,   гие   Масіетоізеііе,   Рагіз   (15). 

Заказы  будутъ  выполняться  только  при  получе- 

ніи  денегъ  наличными.  - 

1881-1931 

Школа  вьшускаетъ  свои  печатныя  лекціи.  Ихъ 
долн<ны  выписать  офицеры,  у  которыхъ  найдется 
возмой<ность  организовать  подобныя  же  курсы  на 
мѣстахъ  или  которые  смогутъ  по  крайней  мѣрѣ 

лично  познакомиться  съ  тѣми,  для  многихъ  непо- 
нятными, организмами,  которыя  именуются  СССР  и 

Красной  Арміей. 

Въ  свое  время  мы  подробно  разсмотримъ  пред- 
меты школьной  программы,  —  пока  же  отъ  души 

прнвѣтствуя  руководителей  Парижской  Школы,  мы 
выражаемъ  увѣренность  въ  томъ,  что  ихъ  починъ 
будетъ  продолженъ   въ  рядѣ  другихъ  мѣстъ, 

В.  Орѣховъ. 

ОТЪ  КОНТОРЫ: 

Контора  журнала  извѣщаетъ,  что  первыя  12  от- 
крытокъ  «формы  Императорскихъ  Арміи  и  Флота» 

будутъ  разосланы  всѣмъ  заказавшимъ  ихъ  и  предста- 
вителямъ  —  15  марта  с,  г. Ѳ.  М.  Достоевскій  (къ  50-ти  лѣтію  со  дня  кончины). 
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Роковая  легенда 
I 

Снова  приблииоется  годовщина  февральской 
революціи  и  приводить  съ  собой  воспоминанія  о 

тревожной  и  несчастной  зимѣ  1916-1917  года.  И  вся- 
кій  разъ,  когда  мысль  обращается  къ  эпохѣ  фев- 
ральскаго  массоваго  психоза,  охватившаго  націю, 
невольно  встаетъ  вопросъ:  чѣмъ  объяснить,  что  ре- 
воліоція  побѣдила  съ  такой  изумительной  легко- 

стью? Нетрудно,  конечно,  привести  сотни  объясне- 
на, но  интересно  рѣшить:  мои<но  ли  изъ  нихъ  вы- 

дѣлить  одно  главное,  покрывающее  остальныя? 

Мнѣ  кажется,  можно. 

Въ  моментъ  революціи  было  почти  всеобщимъ 

убѣжденіе  въ  томъ,  что  царское  правительство  го- 
товитъ  измѣну  союзникамъ  и  вопросъ  о  сепарат- 
номъ  мирѣ  если  не  рѣшенъ,  то  предрѣщенъ.  Имен- 

но это  обвиненіе,  повисшее  надъ  царскимъ  прави- 
тельствомъ  —  явилось  главнымъ,  если  не  един- 
ственнымъ  источникомъ  патріотическаго  пафоса 
февральской  революціи;  именно  это  подозрѣніе  по- 

будило самые  широкіе  круги  русской  общественно- 
сти частью  пріять  революцію  безъ  сопротивленія, 

а  частью  активно  присоединиться  къ  ней... 

Было  бы  несправедливо  утверждать,  что  тѣ, 

кто  «дѣлалъ  революцію»и  кто  ей  сочувствовалъ,  ру- 
ководились исключительно  побужденіями,  направлен- 

ными къ  разрушенію  россійской  государственности. 
Трагическая  сторона  революціи  въ  томъ  и  состоитъ, 
что  люди,  одушевленные  лучшими  намѣреніями, 
стремились  въ  пропасть,  таща  въ  нее  и  другихъ,  ув- 

лекая въ  нее  и  Россію... 

Что  же  остается  отъ  тяжкихъ  обвиненій,  предъ- 
явленныхъ  императорскому  правительству  зимой 

1916-17  года,  —  черезъ  четырнадцать  лѣтъ,  когда 
дипломатическіе  архивы  открыли  уже  почти  всѣ 

свои  тайны?  Чтобы  отвѣтить  на  этотъ  вопросъ,  нуж 
но  обозрѣть,  звено  за  звеномъ,  цѣпь  австро-герман- 

ской политической  работы,  направленной  къ  тому, 
чтобы  отколоть  Россію  отъ  ея  союзниковъ. 

Германскія  попытки  склонить  Россію  къ  сепа- 
ратному миру  начинаются  уже  весной  1915  года, 

послѣ  того,  какъ  нѣмцамъ  становится  очевиднымъ 

крушеніе  первоначальнаго  плана  вонйы,  состоявша- 
го,  какъ  извѣстно,  въ  томъ,  чтобы  въ  теченіе  нѣ- 
сколькихъ  недѣль  раздавить  Францію,  взять  Парижъ 
и  затѣмъ  всей  желѣзной  тяжестью  своей  арміи  об- 

рушиться на  русскій  фронтъ.  1-го  мая  1915  года,  рус- 
ская армія,  израсходовавшая  всѣ  свои  снаряды, 

дрогнула  и  покатилась  назадъ,  отдавъ  врагу  не 

только  обширную  территорію,  завоеванную  въ  пре- 
дыдущіе  мѣсяцы,  но  и  двадцать  русскихъ  губер- 
ній.  Это  обстоятельство  окрылило  надежды,  нѣм- 
цевъ  на  возможность  сепаратнаго  мира  съ  Россіей 
и   усилило   активность   нѣмецкой   дипломатіи. 

Именно,  къ  этому  періоду  (мартъ-май  1915  г.) 
относятся  три  письма  фрейлины  М.  Васильчиковой, 

не  успѣвшей  выѣхать  изъ  Австріи  въ  началѣ  вой- 
ны, — ■  которая  согласилась  быть  посредницей  меж- 

ду австро-германцами  и  русскимъ  Императоромъ. 
Въ  мартѣ  1915  года  съ  ней  бесѣдовали  лица,  не  при- 

надлежавши къ  оффиціальному  міру,  нонѣсколько 
позже  она  была  вызвана  въ  Берлинъ,  гдѣ  имѣла  бе- 
сѣду  съ  нѣмецкпмъ  мннистромъ  иностранныхъ 
дѣлъ  фонъ-Яговомъ.  Письмо  Васильчиковой  Го- 

сударю отъ  27  мая  1915  г.  и  посвящено  изложенію 
этой  бесѣды,  которая  по  существу  была  ничѣмъ 

инымъ,  какъ  оффиціальнымъ  предложеніемъ  сепа- 
ратнаго мира.  Здѣсь  германскій  министръ  съ  одной 

стороны  стремился  внушить  русскому  царю  убѣж- 
деніе,  въ  неискренности  союзниковъ,  и,  особенно, 
Англіи,  а  съ  другой  стороны  —  использовать  всѣ 
доводы,  чтобы  доказать  искренность  германскихъ 
чувствъ  по  отношенію  къ  Россіи  и  нарисовать  мно- 
гочисленныя  выгоды  прнмиренія  съ  Германіей,  обѣ- 
щая  въ  частности  предоставить  Россіи  Константино- 

поль и  проливы. 

Каковъ  же  былъ  результатъ  этихъ  заманчивыхъ 

предложеній,  сдѣланныхъ  въ  критическую  минуту, 
переживаемую  русской  арміей? 

Васнльчикова  не  получила  никакого  отвѣта  на 
свои  письма.  Въ  сентябрѣ  мѣсяцѣ  нѣлщы  перевели 
ее  черезъ  линію  фронта  въ  районѣ  расположенія 
шестой  русской  арміи,  уполномочивъ  ее  вступить  въ 
личные  переговоры  съ  русскимъ  правительствомъ. 
Она,  дѣйствительно,  явилась  въ  Петроградъ,  но 
здѣсь  была  арестована  и  выслана  въ  Черниговскую 

губернію.  1-го  января  1916  года  она  была  лишена 
фрейлпнскаго  званія. 

Весною  же  1915  года  имѣла  мѣсто  попытка  мир- 
наго  посредничества  между  Россіей  и  Германіей, 
предпринятая  датскимъ  королемъ  Христіаномъ  X. 
Нѣмцы  съ  радостью  ухватились  за  эту  возможность. 

Докладъ  Андерсена,  довѣреннаго  лица  короля  Хри- 
стіана,  о  бесѣдѣ  его  съ  Вильгельмомъ  И,  былъ 

представленъ  Государю.  Суть  его  сводилась  къ  слѣ- 
дующему:  германскій  императоръ  выражалъ  го- 

рячее желаніе  начать  мирные  переговоры  съ  Рос- 
сіей,  ибо,  по  выраженію  Вильгельма,  «путь  къ  миру 
лежитъ  черезъ  доброе  сердце  царя»...  Но  «доброе 

сердце  царя»  не  принимало  мысли  о  какихъ  либо  ша- 
гахъ  за  спиной  союзниковъ,  и  миссія  Андерсена  не 

достигла  никакихъ  результатовъ*). 
Въ  концѣ  того  же  1915  года  маршалъ  двора 

Вильгельма  II,  графъ  Эйленбургъ,  обратился  съ  пись- 
момъ  къ  своему  старинному  пріятелю,  русскому  ми- 

нистру двора  графу  Фредериксу,  въ  которомъ  онъ 
пытался  убѣдить  послѣдняго,  что  ихъ  общимъ  дол- 
гомъ  является  сдѣлать  все  возможное,  чтобы  «содѣй- 
ствовать  сближенію  между  двумя  императорами,  ко- 

торое позволило  бы  затѣмъ  ихъ  правительствамъ 
найти  почву  для  почетнаго  мира».  Фредериксъ  счелъ 
себя  обязаннымъ  представить  Государю  это  письмо. 

Прочтя  его,  Царь  отчеркнулъ  то  мѣсто  письма,  гдѣ 

говорилось  объ  «старой  дружбѣ  между  нимъ  и  Виль- 

*)  Докладъ  Андерсена,  обнаруженный  въ  лич- 
ныхъ  бумагахъ  Царя,  опубликованъ  большевиками 
въ  книгѣ  «Монархія  передъ  крушеніемъ».  (Госиздатъ 1927). 
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гельмомъ»  и  напнсалъ  на  поляхъ:  «эта  дружба  умер- 
ла и  похоронена»*). 
Въ  1916  году  русская  армія  оправилась  и  окрѣп- 

ла.  Вмѣстѣ  съ  тѣмъ  ослабѣла  активность  германской 

диплОіМатіи.  Но  все  же  за  1916  годъ  мои<но  зареги- 
стрировать три  попытки,  который  на  этотъ  разъ  пред- 

принимаются черезъ  посредство  промышленныхъ  и 

финансовыхъ  круговъ.  Именно:  предложеніе,  исходя- 
щее отъ  директора  «Дейтше  Банкъ»  Монквица;  бе- 

сѣда  финансоваго  атташэ  при  германской  миссіи  въ 
Стокгольмѣ  Варбурга  съ  Протопоповымъ  (іюль  1916 

г.),  который  былъ  тогда  вице-предсѣдателемъ  Госу- 
дарственной Думы;  пріѣздъ  въ  Москву  одного  вид- 

наго  германскаго  промышленника,  имѣвшаго  анало- 
гичныя  полномочія.  Всѣ  эти  шаги  остались  безре- 
зультатны. 

Наконецъ,  уже  въ  февралѣ  1917  года  болгарскій 
дипломатъ  Ризовъ  съ  вѣдома,  а  можетъ  быть  и  по 

уполномоченію  нѣмцевъ,  обратился  съ  предложені- 
емъ  начать  мирные  переговоры  къ  русскому  по- 

сланнику въ  Стокгольмѣ  Неклюдову  и  вслѣдъ  за- 
тѣмъ  къ  посланнику  въ  Христіанін  Гулькевичу.  Но  и 

эта  попытка  не  имѣла  послѣдствій,  и  обращеніе  Ри- 
зова  осталось  безъ  отвѣта. 

Таковы  данныя  дипломатической  исторін.  И  они 

находятся  въ  полномъ  соотвѣтствіи  со  всѣмн  дру- 
гими фактами. 

Въ  первые  же  дни  революціи  Временное  Прави- 
тельство учредило  чрезвычайную  комиссію  для  раз- 

слѣдованія  дѣятельности  высшихъ  представителей 

императорск.  власти,  причемъ  одной  изъ  главныхъ  за- 
дачъ  комиссіи  было  установить,  подпадаютъ  ли  дѣй- 
ствія  императора  подъ  108  статью  Уголовнаго  Кодек- 

са (о  государственной  измѣнѣ). 

Комиссія  не  обнаружила  ни  малѣйшаго  слѣда 
подобнаго  рода  дѣйствій,  и  резюмэ  ея  заключеній 

прекрасно  выражено  никѣмъ  ннымъ,  какъ  Керен- 
скимъ,  ожесточеннымъ  противннкомъ  самодержавія, 

въ  его  показаніяхъ  судебному  слѣдователю  Соколо- 
ву, производившему,  какъ  извѣстно,  по  порученію 

адмирала  Колчака,  подробное  разслѣдованіе  объ  об- 
стоятельствахъ  убійства  царской  семьи.  Вотъ  крат- 

кое извлеченіе  изъ  обширныхъ  показаній  Керенска- 
го:  «Чрезвычайная  Комиссія  сообш,ила  мнѣ  въ  своемъ 
отчетѣ,  что  она  не  нашла  никакихъ  доказательствъ 
измѣны  въ  поведеніи  императора  и  императрицы.  Я 

тогда  увѣдомилъ  объ  этомъ  Временное  Правитель- 
ство... Я  убѣжденъ,  что  Николай  II  ничего  не  пред- 

принималъ  для  сепаратнаго  мира,  и  рѣшительно  ни- 
чего въ  его  поведеніи  не  обнаруживало  подобнаго 

желанія»...*).  Аналогичныя  показанія  дали  Соколову 
бывшій  предсѣдатель  Временнаго  Правительства 
князь  Львовъ  и  другія  лица. 

Мало  того,  самое  отреченіе  Государя  отъ  трона 
было  сдѣлано  въ  надеждѣ  облегчить  этимъ  шагомъ 

*)  Этотъ  эпизодъ  разсказанъ  въ  мемуарахъ  фран 
цузскаго  посла  Палеолога  и  англійскаго  посла  Дн<орд- 
жа  Бьюкененъ. 

*)  Цитирую  по  французскому  нзданію  книги 
Соколова.  Пайо,  Парижъ,  стр.  104. 

побѣду  надъ  Германіей.  Эта  мысль  высказана  въ  ак- 
тѣ  отреченія  съ  удивительной  яркостью: 

«Судьба  Россіи,  честь  геройской  нашей  арміи, 
благо  народа,  все  будущее  дорогого  нашего  отече- 

ства требуетъ  доведенія  войны  во  что  бы  то  ни  ста- 
ло до  побѣднаго  конца...  Въ  эти  рѣшительные  дни  въ 

жизни  Россіи  почли  мы  долгомъ  совѣсти  облегчить 

народу  нашему  тѣсное  единеніе  и  сплоченіе  всѣхъ 
силъ  народныхъ  для  скорѣйшаго  достиженія  побѣ- 

ды»... 
Еще  съ  большей  настойчивостью  проведена  та  же 

мысль  въ  прощальномъ  приказѣ  Государя  арміи.  Чи- 
татель не  посѣтуетъ  на  меня,  если  я  приведу  здѣсь 

полностью  этотъ  замѣчательный  документъ,  кото- 
рый и  сейчасъ  нельзя  читать  безъ  глубокаго  волне- 

нія: 

«Въ  послѣднШ  разъ  обращаюсь  къ  вамъ,  горячо 
любимыя  мною  войска.  Послѣ  отреченія  мною  за  се- 

бя и  за  сына  моего  отъ  Престола  Россійскаго,  власть 
передана  Временному  Правительству,  по  почину  Го- 

сударственной Думы  возникшему.  Да  поможетъ  ему 
Богъ  вести  Россію  по  пути  славы  и  благоденствія.  Да 
поможетъ  Богъ  и  Вамъ,  доблестный  войска,  отстоять 
нашу  родину  отъ  злого  врага.  Въ  продолженіи 
двухъ  съ  половиной  лѣтъ  Вы  несли  ежечасно  тяже- 

лую боевую  службу,  много  пролито  крови,  много 
сдѣлано  усилій  и  уже  близокъ  часъ,  когда  Россія, 
связанная  со  своими  доблестными  союзниками  од- 
нимъ  стремленіемъ  къ  побѣдѣ,  сломитъ  послѣднее 
усиліе  противника.  Эта  небывалая  война  должна  быть 
доведена  до  полной  побѣды. 

Кто  думаетъ  теперь  о  мирѣ;  кто  желаетъ  его  — 
тотъ  измѣнникъ  Отечества,  его  предатель.  Знаю,  что 
каждый  честный  воинъ  такъ  мыслитъ.  Исполняйте 

же  Вашъ  долгъ,  защищайте  доблестно  нашу  Вели- 
кую Родину,  повинуйтесь  Временному  Правитель- 
ству, слушайтесь  вашихъ  начальниковъ,  помните-, 

что  всякое  ослабленіе  порядка  службы  только  на  ру- 
ку врагу. 

Твердо  вѣрю,  что  не  5'гасла  въ  вашихъ  сердцахъ 
безпредѣльная  любовь  къ  нашей  Великой  Родинѣ. 
Да  благословитъ  васъ  Господь  Богъ  и  да  ведетъ 
васъ  къ  побѣдѣ  Святой  Великомученикъ  и  Побѣдо- 
носецъ  Георгій». 

Весь  короткій  прощальный  приказъ  Государя 
проникнутъ  одной  мыслью  —  мыслью  о  побѣдѣ.  По- 
видимому  Царя  тревожили  тяжелыя  предчувствія.  И 
развѣ  могъ  бы  онъ  говорить  съ  такой  силой  и  ис- 

кренностью, если  бы  мыслилъ  иначе?! 
Вл.  Лазаревскій. 

(Окончаніе  слѣдуетъ) 

ПРИНИМАЕТСЯ    ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ    ПОД- 
ПИСКА НА  НОВЫЙ  РОМАНЪ 

Евгенія  Тарусскаго 

„ПЛѢННОЕ  ЗНАМЯ" 
Цѣна  25  франковъ. 

ДЕНЬГИ  НАПРАВЛЯТЬ  ВЪ  КОНТОРУ 
ЖУРНАЛА    «ЧАСОВОЙ». 
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По  гарнизонамъ  и  постамъ,.. 

Несмотря  на  повсемѣстный  кризнсъ  н  ухудше- 
ніе  матеріальнаго  благосостоянія  большинства  ран- 
оновъ,  гдѣ  расположены  русскія  воинскія  органи- 
заціи,  ихъ  жизнь  и  работа  по  сплоченію  рядовъ 
Р.О.В.С.  продолжаютъ  быть  интенсивнЫіМи.  Трудно 
въ  малепькомъ  очеркѣ  охватить  дѣятельность 

всѣхъ  организацій  Р.О.В.С,  — ■  ее  можно  видѣть  по 
тѣмъ  замѣткамъ,  которыя  помѣщаются  нзъ  номера 

въ  номеръ  въ  «Часовомъ»  и  мелькаютъ  въ  зару- 
бежной печати.  Редакція  съ  большимъ  удовлетво- 

реніемъ  будетъ  подводить  итоги  работы  организа- 
цій  Р.О.В.С.  Начнемъ  съ  Парижа.  Помимо  большого 

количества  всевозможныхъ  собраній,  разны.хъ  ор- 
ганизацій,  посвященныхъ  вопросамъ  моральной  и 

матеріальности  взаимопомош,и,  мы  должны  отмѣ- 
тить  то  большое  дѣло,  которое  выполняется  воен- 

ными курсами:  Высшими  Военно-Научными  (проф. 
генералъ  Головинъ),  Высшими  Военно  -  Техниче- 

скими (ген.-м.  Бэмъ),  Офицерской  Технической 
Школой  (ген.-л.  Секретевъ),  Офицерской  Школой 
по  соверш.  воеиныхъ  знаній  (ген.-м.  Фокъ)  и  Воен- 

но-Училищными Курсами.  По  прнмѣру  Парижа  въ 

разныхъ  мѣстахъ  Франціи  частью  уже  существу- 
ютъ  (Ривъ,  Ницца),  частью  начинаютъ  образовы- 

ваться курсы  —  офицеровъ  и  унтеръ-офицеровъ. 
Главную  трудность  до  настоящаго  времени  иниціа- 
торы  курсовъ  ощущали  въ  книгахъ  и  учебникахъ. 

Но  теперь  и  этотъ  вопросъ  нашелъ  себѣ  разрѣше- 
ніе:  подъ  руководствомъ  проф.  ген.  Головина  — ■ 
ген.  Ростовцевымъ  выпущены  лекціи  В.  В.  Науч- 
ныхъ  и  Училищныхъ  Курсовъ,  въ  этомъ  номерѣ 
читатели  найдутъ  и  свѣдѣнія  о  Курсахъ  Заочнаго 
Образованія,  наконецъ  въ  нашемъ  издательствѣ  въ 
началѣ  марта  выйдетъ  изъ  печати  учебникъ  для 

подготовки  унтеръ  -  офицеровъ  пѣхоты,  кавале- 

ріи,  артиллеріи  и,  отчасти,  инженерно  -  техниче- 
скихъ  войскъ.  Вся  эта  военно-научная  работа  про- 
ходитъ  подъ  знакомъ  необходимости  военной  под- 

готовки къ  тому  близкому  часу,  когда  мы  потре- 
буемся Родинѣ.  Это  понимаютъ  и  многія  отдѣльныя 

воннскія  части,  устраивающія  у  сеоя  періодическія 
занятія   по   военному  дѣлу. 

По  темпу  работы  организацій  Р.О.В.С.  на  од- 
номъ  изъ  заслуженныхъ  _  первыхъ  мѣстъ  нужно 
поставить  Болгарію.  Р5т<оводимый  энергичнымъ  ге- 
нераломъ  Ф.  Ф.  Абрамоввымъ  III  отдѣлъ  Р.О.В.С. 
обращаетъ  большое  зннманіе  на  укрѣпленіе  связи 
чиновъ  Арміи  съ  ея  частями  и  организаціями.  По- 

мимо оповѣщеній  различныхъ  частей  и  союзовъ, 

Отдѣлъ  періодически  выпускаетъ  свои  информп  - 
ціонные  бюллетени,  сплошь  и  рядомъ  выходящіе 

изъ  рамокъ  простыхъ  листковъ  связи.  То  же  нуж- 
но сказать  и  о  Штабѣ  Донского  Корпуса,  выпуска- 

ющемъ   свои  прекрасные  сборники  разъ  въ  годъ. 
Въ  болѣе  крупныхъ  центрахъ,  гдѣ  наряду  съ 

группами  1-го  и  Донского  корпусовъ  находятся 
группы  и  другихъ  Боинскихъ  организацій,  входя- 
шихъ  въ  Р.О.В.С,  были  образованы  отдѣленія 

Р.О.В.С,  съ  общимъ  начальникомъ  во  главѣ,  под- 
чиненнымъ  непосредственно  Начальнику  III  Отдѣ- 
ла  Р.О.В.С.  въ  Софіи.  Такія  отдѣленія  существуютъ 

въ  Варнѣ,  Бургасѣ,  Русе  и  Пловдивѣ.  Безъ  подчи- 
ненія,  но  въ  добрососѣдскихъ  отношеніяхъ  съ  ар- 

мейскими группами  на  мѣстахъ,  живутъ  казачьи 
станицы  и  хутора  въ  Видинѣ,  Ломѣ,  Бѣлени,  Русе, 

Горно-Орѣховецѣ,  Вариѣ,  Бургасѣ,  Ески-Джумаѣ, 
Ан-хіало,  Месемвріи,  Ново-Загорѣ,  Шипкѣ,  Коче- 
риново,  обмѣниваясь  съ  III  Отдѣломъ  информа- 
ціями   и   привѣтствіями. 

Сборы  чиновъ  Р.О.В.С.  происходятъ  почти  всю- 

ду регулярно  черезъ  2-3  мѣсяца.  Съ  военно-обра- 
зовательной работой  въ  Болгаріи  не  такъ  благопо- 

лучно, что  объясняется  дѣйствительно  тяжелымъ 
положеніемъ  съ  заработкомъ  (постоянной  работой 

обезпечено  не  болѣе  70-80  проц.,  остальные  про- 
биваются случайно  однодневной  работой).  Тѣмъ  не 

менѣе  въ  .Софіи  все  время  устраиваются  доклады 

на  темы  военно-научнаго,  военно-историческаго  и 
идеологическаго  характера.  Не  отстаютъ  отъ  Софіи 
г. г.  Рущукъ  и  Варна. 

Русская  добровольческая  рота  въ  Шанхаѣ 
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На  нѣсколько  особомъ  положеніи  среди  дру- 
гпхъ  страиъ  разсѣянія  чиновъ  Р.О.В.С.  находится 

Чехословакія,  гдѣ  большинство  русскихъ  офице- 
ровъ  составляютъ  студенты  и  инженеры,  кончив- 
шіе  тамъ  высшее  образованіе.  До  послѣдняго  го- 

да въ  Чехіи  не  чувствовалось  затрудненій  съ  прі- 
исканіемъ  труда.  Теперь  же  и  тамъ  ощущается 

острый  кризисъ,  что  заставило  уже  нѣкоторое  чис- 
ло нашнхъ  соратниковъ  переѣхать  въ  другіе  стра- 

ны, въ  частности  въ  Южную  Америку,  куда  они 
были  спеціально  приглашены. 

Составъ  организацій  Р.О.В.С.  въ  Чехін  попол- 
нился группой  Донского  Корпуса  подъ  руковод- 

ствомъ   ген.   шт.   полк.   Ковалева. 

При  Русскомъ  Народномъ  университетѣ  соз- 
данъ  кружокъ  по  изученію  міровой  войны,  гдѣ  чи- 

таются лекціи  по  службѣ  ген.  штаба,  современной 

техннкѣ  и  военио  -  исторнческія.  Впослѣдствіи  при 

томъ  же  кружкѣ  были  созданы  Высшіе  Военно-На- 
учные Курсы,  гдѣ  проходится,  подобно  Парижскимъ, 

систематическій  курсъ  военнаго  дѣла.  Лекціи  чи- 
таются въ  помѣщеніи  Русскихъ  Воинскихъ  орга- 

низацій. 

Галлиполійскія  землячества  и  Союзъ  Офице- 
ровъ  участниковъ  войны  періодически  устраиваютъ 
вечера  и  концерты,  доходъ  съ  которыхъ  идетъ  на 
нужды  взаимопомощи.  Въ  Югославіи,  къ  обзору 

которой  мы  еще  вернемся,  какъ  извѣстно,  находит- 
ся Главное  Правленіе  Союза  Участниковъ  1  Куб. 

похода,  выпускающее  періодическіе  бюллетени  о 

своей  работѣ.  Изъ  одного  изъ  бюллетеней  мы  уз- 
наемъ,  что  первопоходниковъ  зарегистрировано 
558  чел.,  но  по  подсчету  Гл.  Правленія  число  ихъ 
зарубежомъ  можно  опредѣлить  въ  1.000  человѣкъ, 
Союзъ  Первопоходниковъ  открылъ  недавно  новыя 

отдѣленіи  въ  Югославіи  и  въ  г.  Ассунсіонѣ  (Параг- 
вай). 

Въ  далекомъ  Шанхаѣ,  помимо  организаціи 
Р.О.В.С,  существуетъ  Отдѣльный  русскій  отрядъ 
подъ  командой  Полковника  Тимэ,  о  чемъ  мы  въ 
свое  время  дали  подробный  отчетъ  въ  «Часовомъ», 

и  Добровольческая  русская  рота,  входящая  въ  Шан- 
хайскій  Волонтерскій  Корпусъ.  Командиръ  этой  ро- 

ты полк.  Савеловъ,  пріѣхавъ  въ  Парижъ,  посѣтилъ 

насъ  и  любезно  подѣлился  свѣдѣніями  о  своей  ча- 
сти. Рота  была  сформирована  въ  1919  году  и  съ 

этого  времени  находится  на  положеніи  союзной  ча- 
сти по  охранѣ  порядка  въ  городѣ.  Въ  роотѣ  —  3 

офицера  (кромѣ  командира  —  кап.  Баженовъ  и  шт. 
кап.  Старковъ)  и  120  солдатъ,  изъ  коихъ  1/3  б. 
русскіе  офицеры,  а  2/3  кадеты,  юнкера  и  молодые 

люди),  служащіе  въ  разныхъ  учрежденіяхъ  и  под- 
писывающіе  контрактъ  на  3  года.  Обязанности:  нѣ- 
сколько  разъ  въ  мѣсяцъ  учебные  сборы,  лагерь, 

въ  случаѣ  мобилизаціи  —  рота  дѣлается  постоян- 
ной боевой  частью.  Отношеніе  командованія  и  му- 

ниципалитета г.  Шанхая  превосходное  и  рота  за- 
нимаетъ  одно  изъ  почетныхъ  мѣстъ  среди  воин- 

скихъ  частей   всѣхъ   союзныхъ   націй. 

Въ  Албаніи  на  службѣ  у  короля  состоитъ  рус- 
ская группа   изъ  3  офицеровъ   и  9  солдатъ.   Отно- 

шеніе  албанскаго  монарха  къ  русскимъ  отличное. 
Къ  сожалѣнію  при  томъ  положеніи,  въ  которомъ 
сейчасъ  находится  страна,  дальнѣйшее  устройство 
русскихъ  тамъ  не  возможно  и  командиръ  группы 
просилъ  насъ  предупредить  объ  этомъ  тѣхъ,  кто 
предполагалъ   ѣхать   въ   Албанію. 

Въ  Каннахъ  (Франція)  произошелъ  трогатель- 
ный для  насъ  случай.  Тамъ  скончался  принцъ  фран- 

цузской королевской  крови  Герцогъ  Вандомскій.  По 
французски.мъ  законамъ,  у  его  гроба  нельзя  было 
выставить  почетный  караулъ  отъ  Арміи  Республи- 

ки. Тогда  герцогиня  и  ея  дочь  принцесса  Орлеан- 
ская обратились  къ  командиру  находящагося  въ 

Каннахъ  на  работахъ  Атаманскаго  полка.  Три  дня 

Атаманцы  въ  формѣ  стояли  часовыми  у  гроба  гер- 
цога въ  замкѣ,  а  въ  день  похоронъ  —  въ  церкви. 

На  похоронахъ  присутствовали  Короли  Шведскій, 
Датскій,  Великая  Княгиня  Елена  Владиміровна,  мно- 

го др.  особъ  Королевской  крови,  французскій  Ад- 

миралъ  —  представитель  отъ  Правительства,  а  по- 
четными  часовыми   стояли...   наши   казаки. 

Конечно  та  большая  спайка,  и  организован  - 
ность,  которыя  усиливаются  въ  нашихъ  рядахъ,  та 
прогрессирующая  подготовка  нашихъ  офицеровъ 

къ  грядущей  борьбѣ,  а  также  то  вниманіе  и  преду- 
предительность, которыя  встрѣчаютъ  наши  органи- 

заціи  въ  цѣломъ  рядѣ  государствъ,  не  могутъ  не 
тревожить  большевиковъ.  15  января  въ  Англіи  въ 

№  50  «Бюллетеня  Англо-Русской  Парлам.  Комиссіи» 
(коммунистическая  органпзація)  была  Напечатана 

статья,  требующая  прекращенія  дѣятельности  стар- 
шаго  представителя  Р.О.В.С.  капитана  1  ранга  Чап- 

лина и  высылки  его  изъ  Англіи.  22  января  въ  ан- 
глійской  большевицкой  газетѣ  «Дэйли  Воркеръ» 
была  напечатана  аналогичная  статья  въ  еще  болѣе 

рѣзкихъ  тонахъ,  гдѣ  предъявлялись  къ  правитель- 
ству требованія  выселить  к.  1  р.  Чаплина  и  его 

«бѣѵюгвардейцевъ».  Наконецъ  2  февраля  комму- 
нистъ  —  членъ  парламента  Маллонъ  запросилъ 
министра  внутреннихъ  дѣлъ:  «извѣстно  ли  Англій- 
скому  Правительству,  что  въ  Англіи  имѣется  бѣ- 
логвардейская  организація  чисто  военнаго  характе- 

ра, работающая  противъ  большевиковъ».  На  это 
министръ  возразилъ,  что  правительству  извѣстенъ 
капитанъ  1  р.  Чаплинъ,  дѣятельность  котораго  «не 
заключаетъ  ничего  что  было  бы  противно  мѣстнымъ 
законамъ».  Въ  своихъ  статьяхъ  и  рѣчи  большевики 
ссылались   на   нашъ   Военный  Справочникъ. 

Нигдѣ  и  никогда,  ни  въ  одной  странѣ  разсѣя- 

нія,  не  нарушали  руководители  и  чины  Р.О.В.С.  по- 
рядка и  не  злоупотребляли  гостеепріимствомъ  прі- 

ютившихъ  ихъ  страиъ.  Сохранять  же  непримири- 
мость духа  по  отношенію  враговъ  Отечества  не  за- 

прещается никому. 

Страшенъ  врагамъ  Обіце-Воинскій  Союзъ,  ра- 
бота котораго  ширится  и  близка  къ  цѣли,  завѣщан- 

ной  намъ  Бѣлыми  Вождями:  «борьба  до  полнаго 
уничтоженія  большевизма  во  имя  Россіи  Великой 
и  Свободной». 

Армеецъ. 
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Р.  0.  в.  с.  на  Дальнемъ  Востокѣ 
Сводка  свѣдѣній,  наблюденій  и  впечатлѣній  молодого  офицера. 

23  февр.  1930  г.,  по  иниціативѣ  Распорядительн. 
Комитета  Офицерскаго  Собранія  гор.  Шанхая,  было 

созвано  собраніе  представителей  военныхъ  органи-  . 
зацій  на  предметъ  обсужденія,  установленія  н  про- 
веденія  въ  жизнь  своего,  шанхайскаго,  по  мѣсту 

жительства,  контръ-дѣйствія  въ  отвѣтъ  на  злодѣя- 
ніе,  содѣянное  агентами  Г.  П.  У.,  выразившееся  въ 
похищеніи  въ  Парижѣ  Главы  Р.  О.  В.  С.  генерала 
А.  П.  Кутепова. 

На  собраніи  присутствовали:  предсѣдатель  Со- 
юза служившихъ  въ  Россійскихъ  Арміи  и  Флотѣ  — 

ген.-лейт.  .Вальтеръ,  представиѵели  Іэтого  Союза: 

контръ-адмиралъ  Тимиревъ,  ген.-м.  Гаффнеръ,  полк. 
Ваксмутъ,  кап.  Билюковичъ,  кап.  Николаевъ.  Пред- 
сѣдатель  Союза  Инвалидовъ  полк.  Яковлевъ;  члены 

правленія  —  полк.  Губановъ  и  Колесниковъ.  Пред- 
сѣдатель  Казачьяго  Союза  Войск.  Стар.  Бологовъ 

съ  членомъ  правленія  полк.  Кочневымъ.  Представи- 
тель отъ  Начальника  Русскаго  Отдѣльнаго  Отряда 

Шанхайскаго  Волонтерскаго  Корпуса  Лейтенантъ 

Васильевъ  (русск.  службы  сотникъ  Сиб.  каз.  вой- 
ска). Члены  Распорядительнаго  Комитета  Офицер- 
скаго Собранія:  кап.  1  ранга  Ѳоминъ,  полк.  Яронъ  и 

дѣйств.  ст.  сов.  д-ръ  медицины  А.  Э.  Бари.  Персо- 
нально, были  приглашены  на  собраніе  и  присутство- 

вали: ген.-лейт.  Дитерпхсъ,  ген.-лейт.  Глѣбовъ,  ген. 
штаба  ген.-майоры  Бурлинъ  и  Щербаковъ  и  многіе 
другіе. 

Впервые  за  7  лѣтъ  жизни  въ  Шанхаѣ  предста- 
вители военныхъ  организацій  увидѣли  въ  своемъ 

обществѣ  ген.  штаба  ген.-лейт.  Михаила  Константи- 
новича Дитерпхсъ,  быв.  Правителя  Приморскаго  Зем 

скаго  Края  и  Воеводу  Земской  Рати,  до  сего  време- 
ни не  принимавшаго  личнаго  участія  въ  мѣстной 

политической,  военной  и  общественной  жизни  мно- 
гочисленыхъ  и  «многоликихъ»  организацій. 

Ген.  Дитерпхсъ  держался  до  сихъ  поръ  въ  сто- 
ронѣ  исключительно  изъ  за  того,  что  у  насъ  въ 

Шанхаѣ  не  было  такой  военной  организаціи,  кото- 

рая занималась  бы  яо^слючительЛо  своимъ  врен- 
нымъ  дѣломъ,  конечно,  въ  рамкахъ  возможнаго,  а 
не  соучастіемъ  въ  различныхъ  мѣстныхъ  раздорахъ. 

Когііа  предсѣдатель  Распорядительнаго  Коми- 
тета Офицерскаго  Собранія  ген.-м.  Гаффнеръ  от- 

крылъ  собраніе  и  доложилъ  о  цѣли  настоящаго  со- 
вѣщанія,  просилъ  именемъ  присутствующихъ  стар- 
шаго  въ  чинѣ  ген.-лейт.  Вальтера  взять  въ  свои  ру- 

ки руководство  имъ,  то  послѣдній  всталъ  и  обра- 
тился къ  ген.  Диттерихсу: 

«Мы  видимъ  сейчасъ  въ  своей  средѣ  Михаила 

Константиновича  и  это  одно  говоритъ  уже  о  мно- 
гомъ,  а  именно  о  томъ,  что  Его  Превосходительство 

пришелъ  къ  намъ  съ  искренней  помощью,  искрен- 
нимъ  совѣтомъ... 

Отъ  имени  возгллвляемаго  мною  Союза  Слу- 
жившихъ въ  Россійскихъ  Арміи  и  Флотѣ  и  какъ 

старшій,   отъ   имени   присутствующихъ,   — •   сказаль 

онъ,  —  я  приношу  вамъ  глубокую  благодарность  за 
то,  что  вы  посѣтили  насъ  въ  столь  рѣшительный 

для  насъ  часъ  жизни  и  находя  для  себя  невозмож- 
нымъ  вести  сегодняшнее  собраніе,  я  прошу  васъ, 

какъ  старшій,  принять  на  себя  предсѣдательстііова- 
ніе  и  предоставляю  вамъ  первое  слово... 

Присутствовавшіе  всѣ  молча  встали,  а  ген.  Ди- 
терпхсъ пересѣлъ  и  принялъ  предсѣдательствоза- 

ніе. 

Спокойнымъ  ровнымъ  голосомъ  ген.  Дше- 
рихсъ  началъ  свою  рѣчь.  Онъ  говорилъ  о  злодЬянін 
на  ул.  Руссле  и  необходимости  всѣмъ  сплотиться 
вокругъ  Р.  О.  В.  Союза. 

—  Сегодня,  господа,  я  подаю  рапортъ  ген.-лейт 
Миллеру  о  зачисленіи  меня  въ  ряды  Р.  О.  В.  С.  и 

призываю  всѣхъ  сдѣлать  тоже  самое.  Этимъ  сво- 
имъ  актомъ  мы  докажемъ  не  только  нашимъ  вра- 
гамъ  большевикамъ,  но  и  всему  міру,  что  насиліемъ, 
убійствомъ  насъ  не  заставятъ  молчать  и  бросить  ту 
работу  на  спасеніе  Родины,  которую  возглавлялъ 
ген.  Кутеповъ. 

Пора  намъ  перестать  быть  «обывателями-эми- 
грантами» и  вспомнить,  что  мы  военные.  Вызовъ 

намъ  брошенъ  и  я  подаю  команду:  «становись  въ 
ряды  и  подъ  знамена  Р.  О.  В.  С». 

Было  рѣшено  2-го  марта,  въ  помѣщеніи  клуба 
Инвалидовъ  устроить  большое  собраніе  представи- 

телей военныхъ  организацій. 

27  февраля  ген.  Дитерпхсъ  обратился  съ  воззва- 
ніемъ  къ  своимъ  бывшимъ  соратникамъ  отъ  Урала 
до  Тихаго  Океана,  призывая  ихъ  вновь  сплотиться 

вокругъ  себя,  какъ  Командующаго  Урало-Примор- 
ской Группы  войскъ  Р.  О.  Б.  С,  во  имя  спасенія  Ро- 

дины. 
2  марта  состоялось  въ  помѣщеніи  клуба  Рус- 

скихъ  Военныхъ  Инвалидовъ  Великой  и  Граждан- 
ской Войны  собраніе  представителей  военныхъ  ор- 

ганизацій. 

Въ  первый  разъ  за  7  лѣтъ  собравшіеся  здѣсь, 
въ  количествѣ  250  человѣкъ,  единымъ  сердцемъ 

почувствовали,  что  они  офицеры,  солдаты  и  матро- 
сы Великихъ  Русскихъ  Арміи  и  Флота,  въ  доказа- 

тельство чего  они  дружно  двинулись  къ  столу  под- 
писывать предложенную  ген.  Дитерихсомъ  резолю- 

цію,  въ  заключительной  своей  части  гласящую: 

Обратиться  ко  всѣмъ  русскимъ  объединеніямъ 
и  чинамъ  бывшихъ  Россійскихъ  Арміи  и  Флота  за- 

границей, а  равно  ко  всѣмъ  чинамъ  бывшихъ  бѣ- 
лыхъ  вооруженныхъ  силъ  періода  гражданской  вой- 

ны въ  Сибири  и  на  Дальнемъ  Востокѣ,  гдѣ  бы  они 
нынѣ  не  находились:  въ  Китаѣ,  Америкѣ,  Японіи, 

Австраліи  и  Азіи,  съ  призывомъ  сплотиться  въ  еди- 
ную міровую  общую  организацію  подъ  знаменемъ 

Русскаго  Обще-Воинскаго  Союза,  возглавлявшегося 
генералами  Врангелемъ  и  Кутеповымъ,  а  нынѣ 

предсѣдательствуемаго  ген.-лейт.  Миллеромъ. 
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Постановлніе  это  было  подписано  250  человѣ- 
ками,  среди  которыхъ  были  представители: 

1.  Союза  служившихъ  въ  Рос.  Арміи  и  Флотѣ. 

2.  Шанхайскаго  Союза  Рус.  Воен.  Инвалидовъ.  3.  Со- 
юза Георг.  Кав.  4.  Казачьяго  Союза.  5.  Союза  слу- 

жившихъ въ  Егерскомъ  полку.  6.  Урало-Сиб.  Труд, 
О-ва.  7.  Союза  участ.  1-го  Куб.  Ген.  Корнилова  по- 

хода и  доброБОЛьцевъ  Юга  Россіи.  8.  Союза  воспи- 
танниковъ  быв.  Рос.  Кад.  Кор.  9.  Кадра  бригады 
Особ.  казн.  Франц.  и  Салон,  фронтовъ.  10.  Кружка 

русской  молодежи.  11.  Военной  секціи  студен.  Со- 
юза. 12.  Общежитія  Правосл.  Братства  Чапейской 

церкви.  13.  Особой  группы  кавалеристовъ.  14.  Союза 
служащихъ  Электр,  станціи.  15.  Группы  служащихъ 
Шанх.  водопровода.  16.  Группы  рабочей  роты  при 

Англ!  войскахъ.  17.  Шанх.  Отд.  Урало-Пріэмурской 
группы.  18.  Отдѣльныя  лица,  не  входящія  въ  со- 
ставъ    перечисленныхъ    организацій. 

Въ  іюнѣ,  приказомъ  начальника  Дальневосточ- 
наго  Отдѣла  Р.  О.  В.  С.  ген.-отъ-кав.  Ханжнна,  ген. 
Ди?герихсъ  назначается  Времдннымъ-  Руководите- 
лемъ  Шанхайскаго  Отдѣла  Р.  О.  В.  С. 

15  іюля  Предсѣдателемъ  Національной  Общи- 
ны въ  Шанхаѣ,  кап.  1  ранга  Ѳоминымъ,  былъ  со- 

званъ  митингъ  русской  національно-мыслящей  эми- 
граціи.  Было  постановлено: 

1.  Призвать  русскихъ  эмигра'нтовъ  въ  Шанхаѣ 
къ  самообложенію  въ  фондъ  помощи  повстанцамъ 
Дальневосточныхъ  областей  Россіи. 

6  августа  т.  г.  на  основаніи  приказа  №  27  Рус- 
кому  Обще-Воинскому  Союзу  и  приказа  №  12  Даль- 

невосточному Отдѣлу  сего  Союза  ген.-лейт.  Дите- 
рихсъ  вступаетъ  въ  должность  Начальника  Дальне- 
восточнаго  Отдѣла  Р.  О.  В.  С. 

Съ  8  по  26  сентября  ген.  Дитерихсъ  совершаетъ 
объѣздъ  отдѣленій  Дальневосточнаго  Отдѣла  Р.  О. 

В.  С.  и  посѣтилъ:  Дойренъ,  Чань-чунь,  три  пункта 
полосы  отчужденія  Китайской  Восточной  желѣзной 

дороги,  Тяньдзинъ,  Пекинъ  и  Циндао.  Всюду  онъ 

видался  съ  Начальниками  отдѣленій,  собиралъ  пред- 
ставителей военныхъ  и  общественныхъ  организацій 

информировалъ  ихъ,  давалъ  указанія  и  устанавли- 
валъ  съ  ними  тѣсную  связь. 

Въ  серединѣ  сентября,  въ  Пекинѣ,  у  главы 

Дальневосточной  эмиграціи  ген.-лейт.  Хорвата  со- 
стоялось совѣщаніе  -  съѣздъ  представителей  націо- 

нальныхъ  русскихъ  общинъ  городовъ  Дальняго  Во- 
стока. Совѣщаніе  это,  кромѣ  вопросовъ  чисто  ад- 

министративнагіЬ  'и  ортаніізаіціоннаго  хіарактеровъ 
также  разобрало  вопросъ  о  единствѣ  взносовъ  въ 
фондъ  Спасенія  Россіи  Имени  Великаго  Князя  Ни- 

колая Николаевича,  которые  признало  необходи- 
мыми для  всѣхъ  эмигрантовъ  на  Дальнемъ  Востокѣ, 

въ  порядкѣ  обязательнаго  самообложенія. 

Совѣщаніе  это  постановило  предоставить  пра- 
во на  расхолъ  собираемыхъ  денегъ  въ  фондъ  Спа- 

сенія  Россіи  ген.  Хорвату  и  Дитерихсу  и  ихъ  обо- 
юдному согласію,  а  когда  ген.  Дитерихсъ,  спустя 

два,  три  дня  послѣ  совѣщанія  прибылъ  въ  Пекинъ 

и  видѣлся  съ  ген.  Хорватъ,  то  они  рѣшили,  что  всѣ 
коступаемыя  деньги  отъ  самообложеніл  эмигран- 

товъ должны  вноситься  въ  Дальневосточный  фондъ 

Спасенія  Россіи  Имени  Вел.  Князя  Николая  Никола- 

евича и  находиться  въ  непосредственномъ  распо- 
ряженіи  ген.  Дитерихса.  Они  также  установили,  что 
въ  лицѣ  ген.  Дитерихса  представляется  высшая  во- 

енная русская  власть  на  Дальнемъ  Востокѣ,  въ  ли- 
цѣ  же  ген.  Хорватъ  высшая  гражданская:  обще- 

ственно-политическая  и   дипломатическая   и   т.   п. 

24  октября,  въ  Шанхаѣ  вновь  былъ  собранъ  ми- 
тингъ русской  національной  эмиграціи,  еще  болѣе 

многолюдный. 

Отдѣльный  Русскій  Отрадъ  Шанхайскаго  Во- 
лонтерскаго  Корпуса  съ  марта  мѣсяца  1927  года 
переводилъ  свои  взносы  въ  фондъ  Спасенія  Россіи 
при  жизни  Великаго  Князя  на  Его  Имя,  затѣмъ  на 
имя  генераловъ  Кутепова  и  Миллера,  а  послѣ  уч- 
режденія  въ  Шанхаѣ  Дальневосточнаго  Отдѣла  это- 

го Фонда  сталъ  вносить  свои  ежемѣсячныя  лепты 
ген.  Дитерихсу. 

По  возвращеніи  своемъ  изъ  объѣзда  Дальнево- 
сточныхъ отдѣленій,  ген.  Дитерихсъ  сдѣлалъ  два 

интересныхъ  сообщенія  въ  Офицерскомъ  собраніи 
о  результатахъ  своей  поѣздки  и  прочелъ  двѣ  лек- 
ціи  въ  Союзѣ  молодежи  на  историческія  темы  изъ 
недавняго  прошлаго  Великой  Россіи. 

Тамъ  же  въ  Союзѣ  молодежи  была  прочитана 

лекція  редакторомъ  газеты  «Время»  Б.  А.  Сувори- 
нымъ  на  тему  «Объ  отцахъ  и  дѣтяхъ  и  задачахъ 
молодежи»  съ  призывомъ  къ  ней  становиться  подъ 
знамена  Р.  О.  В.  С. 

1-го  ноября  ген.  Дитерихсъ  отдалъ  приказъ  о 
назначеніи  на  дЪлжность  Начальника  Кектцелярви 
Дальневосточнаго  Отдѣла  Р.  О.  В.  С.  ген.  штаба 

ген.  майора  Павла  Петровича  Петрова,  канцелярія 
котораго  помѣщается  на   ше  Ргеіиріе,  №  118. 

Такъ  смыкаются  ряды  Русскаго  Обще-Воинска- 
го  Союза  на  Дальнемъ  Востокѣ  и  въ  нихъ  становят- 

ся всѣ  тѣ,  кто  осозналъ  свою  принадлежность  къ 
Россіи,  въ  комъ  пробудился  сыновній  и  солдатскій 
долгъ,  кто  услышалъ  и  принялъ  къ  сердцу  слова 
ген.  Дитерихса: 

«Да  будемъ  же  въ  нашей  подготовкѣ,  въ  на- 
шемъ  единеніи  подъ  знаменемъ  Русскаго  Обще-Во- 
инскаго  Союза  и  въ  нашей  жертвенности  достойны- 

ми сынами,  солдатами  нашей  Великой  Родины  — 
Святой   Великодержавной   Россіи». 

Александръ  Васильевъ. 
(Сотникъ  Сиб.  каз.  войска).  ^ 

Шанхай. 

ВЪСТНИКЪ  ВОЕННЫХЪ  ЗНАНІЙ.  №  1  (9). 

Содержаніе:  В.  Флугъ:  «Новые  французскіе  уста 
вы  полевой  службы».  Н.  Батюшинъ:  «Радіотеле- 
графная  развѣдка».  Н.  Синеоковъ:  «Артиллерійскія 
замѣтки».  П.  Ставицкій:  «Вопросы  военно-инженер- 

ной обороны».  И,  Патроновъ:  «Итоги  нашихъ  спо- 
ровъ  о  конницѣ».  А.  Геруа:  «Земская  Рать».  —  Но- 

вости военнаго  дѣла.  Рецензіи  и  новыя  книги.  Ха- 

рактеристика совѣтской  прессы.  Хроника  военно- 
научной  жизни  русской  эмиграціи.  Цѣна  номера  5 
франковъ.  Адресъ  Редакціи:  К.   СЬтіе^еІзку, 

Вика  1,  Вагаз'ешо    (^идо?1аѵіѳ) . 
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Ген.  Н,  Н.  Головинъ.  «Суворовъ  и  его  наука  побѣж- 
дать».  Парижъ.  Изданіе  «Возрожденія». 

Мы  уже  отмѣчали  на  страницахъ  «Часового» 
сравнительную  скудость  литературы  о  величайшемъ 
русскомъ  полководцѣ  и  желательность  детальнаго, 
лабораторнаго  изслѣдованія  какъ  его  личности,  такъ 
и  его  твореній.  Книга  ген.  Головина  является  въ 
этомъ  отношеніи  первой  ласточкой  послѣвоеннаго 

періода  и  выпущена  весьма  кстати  —  ко  времени 

двухсотлѣтней  годовщины  со  дня  рожденія  Суворо- 
ва. 

По  содержанію  своему  книга  эта  составляетъ 

цѣнный  вкладъ  не  только  въ  частности  въ  суворов- 
скую литературу,  но  и  въ  военную  науку  вообще. 

Послѣдняя  сильно  шагнула  впередъ  за  послѣдніе  го- 
ды; со  временъ  Милютина,  Петрушевскаго  и  Орлова 

методы  изслѣдованія,  подхода  къ  каждому  вопросу, 
значительно  усовершенствовались  и,  естественно,  что 

трудъ  ген.  Головина  носитъ  отпечатокъ  этого  про- 
гресса. Онъ  весь  построенъ  на  психологической  ос- 

новѣ,  пропитанъ  желаніемъ  обслѣдовать  отраженіе 
внѣшней  обстановки  на  внутренній  міръ  Суворова, 

на  его  военное  міросозерцаніе,  на  ходъ  его  мышле- 
нія,  на  проявленія  его  воли  и  въ  итогѣ  представляетъ 
богатый  комплексъ  психологическихъ  положеній. 

Очертивъ  жизнь  и  дѣятельность  фельдмаршала 
ровно  постолько,  посколько  это  нужно  для  уясненія 

дальнѣйшаго  изслѣдованія  (Очеркъ  I  —  «Житіе  Суво- 
рова») и  сдѣлавъ  его  характеристику,  авторъ  пере- 

ходитъ  къ  поученіямъ  Суворова,  къ  плодамъ  его 

мышленія  въ  связи  съ  широкой  практической  дѣя- 
тельностью,  —  къ  его  творчеству  на  протяженіи  всей 
его  жизни,  провѣренному  на  поляхъ  сраженій.  Въ 
большую  заслугу  нужно  поставить  ген.  Головину  при 
ложенный  имъ  методъ  изслѣдованій:  за  отправную 
точку  имъ  взятъ  разборъ  вліянія  двухъ  основныхъ 

фактороБЪ  въ  военномъ  дѣлѣ  —  ума  и  воли  и  вза- 
имодѣйствія  ихъ.  Очерки  II  и  Ш-й  («Каждый  воинъ 
долженъ  понимать  свой  маневръ»  и  «глазомѣръ,  бы- 

строта и  натискъ»)  проведены  подъ  знакомъ  перваго 

фактора;  ІѴ-же  «военное  воспитаиіе»  подъ  знакомъ 
«йоли».  Въ  концѣ  книги  приложена  извѣстная  «на- 

ука побѣждать»  Суворова  и  инструкціи  его  австрій- 
скимъ  войскамъ  въ  Италіи  въ  1799  г.;  Издана  книга 

«Возрожденіемъ»  весьма  чисто,  съ  хорошими  иллю- 
страціями. 

Суворовъ,  какъ  доказываетъ  авторъ,  еще  задол- 
го до  такихъ  титановъ  военной  мысли  какъ  Клаузе- 

вицъ,  Мольтке  и  Фошъ,  проводилъ  тѣ-же  идеи,  что 
упомянутыя  лица.  Суворовское  «умѣнье  смотрѣть  на 
дѣло  въ  его  цѣломъ»  есть  выраженіе  только  въ  дру- 

гой формѣ:  1)  Клаузевицкаго  требованія  о  постанов- 
кѣ  отправной  точки;  2)  Мольткевскаго  сохраненія 
единства  точки  зрѣнія  въ  дѣлѣ  руководства  операці- 

ей;  3)   Фошевскаго     «сіе  диоі  з'аёіі-іІ))  (въ   чемъ, собственно,  дѣло). 

Далѣе  у  ген.  Головина  четко  изложено  все  значе- 
ніе,  придававшееся  суворовскимъ  знанія.мъ  п  разсче- 
ту.  Дѣйствительно,  послѣдній  принимался  у  него  за 
одинъ  изъ  устоевъ  «глазомѣра»,  что  особенно  важно 
отмѣтить  именно  теперь,  когда  въ  нашей  литературѣ 
появились  писатели,  отводящіе  знаніямъ  и  разсчету 
второстепенную  роль,  и  признающіе  лишь  искусство, 
при  чемъ  ими  упускается  изъ  вида,  что  разсчетъ  и 
знанія  одни  изъ  составныхъ  частей  искусства.  Далѣе 
авторъ  совершенно  правъ,  утверждая,  что  «дерзанія» 

Суворова  являются  лишь,  по  внимательномъ  изуче- 
ніи,  результатомъ  правильнаго,  обоснованнаго  раз- 
счета,  учитывающаго  всю  совокупность  матерьяль- 
ныхъ  и  моральныхъ  факторовъ  данной  минуты,  т.  .е. 

другими  словами,  «глазомѣра». 

Въ  дальнѣйшемъ  анализѣ  своемъ  ген.  Головинъ 

останавливается  подробно  еще  на  легендарной  Су- 

воровской быстротѣ  —  и  изслѣдуетъ  примѣявшіеся 
фельдмаршаломъ  боевые  порядки  и  методы  боя.  По 

его  мнѣнію  они  являются  плодомъ  тщательнаго  изу- 
ченія  свойствъ  огня  той  эпохи  въ  сочетаніи  съ  че- 

ловѣческой  психологіей  и  основная  идея  ихъ  —  дать 
возможность  войскамъ  возможно  быстрѣе  преодо- 
лѣть  огневыя  зоны  и  подойти  неразстроенными  къ 

противнику  для  удара  въ  штыки. 

Наконецъ,  широкое  мѣсто  отведено  суворовско- 
му методу  воспитанія  войскъ,  основанному  на  посто- 

янномъ  напоминанін  и.мъ  о  необходимости  соблюдать 
воинскія  добродѣтели.  Благодаря  этому  стремленію 

къ  нимъ  входило  въ  плоть  и  кровь  людей,  что  при- 
водило къ  воспитанію  воли.  Рядомъ  съ  этимъ  тре- 

боваіііе  отъ  всякаго  воина  понимать  свой  маневръ,  въ 
предѣлахъ,  понятно,  своей  компетенціи,  развивало 

въ  немъ  умъ,  способность  къ  мышленію  и  поддержи- 
вало интересъ  къ  своему  дѣлу. 

Рамки  статьи  не  позволяютъ  намъ  передавать  все 

богатое  содержаніе  труда  ген.  Головина,  который  да- 
етъ  отправныя  точки  изслѣдователю  и  освѣщаетъ 

ему  путь.  Упомянемъ  еще  только  о  новомъ  совершен- 
но объясненіи  извѣстныхъ  чудачествъ  Суворова  — 

объясненіи  вполнѣ  обоснованому,  —  и  оттѣнимъ,  что 

трудъ  ген.  Головина  заслуживаетъ  большого  внима- 
нія.  Отъ  души  пожелаемъ  ему  сдѣлаться  настольной 

книгой  всякаго  русскаго  мыслящаго  человѣка,  цѣня- 
щаго  прошлое  и  великихъ  людей  своей  Родины. 

А.  Н.  Виноградскій. 

«ДНЕВНИКЪ  КАВАЛЕРІЙСКАГО  ОФИЦЕРА» 

А.  Гоштовта. 
Выписывать  черезъ  «Часового»  Ц.  20  фр. 

Въ  изданіи  В.-М.  Союза  на  дняхъ  выходить 
изъ  печати  новая  книга: 

«БАЛТІЙЦЫ» 

ст.  лейт.  А.  Зернина. 

Выписывать  черезъ  «Часового». 
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Н.  И.  Назанскій. 

«КРУШЕНІЕ  ВЕЛИКОЙ  РОССІИ  И  ДОМА 
РОМАНОВЫХЪ». 

Цѣна  55  фр. 

Выписывать  черезъ  «Часового». 

Вышла  новая  книга  шт.-капитана  К.  С.  Попова 

«ХРАМЪ  СЛАВЫ». 

Главный  складъ  изданія:  кн.  маг.  «Возрожденія» 
2,  гие  йе  Зеге,  Рагіз    (9). 

Можно  выписывать  черезъ  «Часового». 

ПОСТУПИЛО  ДЛЯ   ОТЗЫВА 

МАРІАННА  КОЛОСОВА  ■ —  стихотворенія,  книга  вто- 

рая, Харбинъ  1930  г. 
С.  Р.  Минцловъ.  «Мистическіе  вечера»  (записки 

0-ства  любителей  осенней  непогоды).  Съ  крит.  библ. 
очеркомъ  П.  Пильскаго.  книгоиздат.  «Востокъ»  Рига. 

Э.  А.  Верцинскій.  «Изъ  Міровой  войны».  (Боевыя 
записи  и  воспоминанія  командира  полка  и  офицера 

Генеральнаго  Штаба  за  1914-1917  года).  Ревель.  1931. 
Цѣна  1  долларъ.  Весь  чистый  доходъ  поступаетъ  въ 

пользу  Архива  и  Музея  л.-гв.  2  стр.  Царскосельскаго 
полка. 

Къ  Русскимъ  людямъ  Зарубежья 

Русскій  народъ  ведеіъ  сейчасъ  отчаянную  борь- 

бу со  Сталинской  диктатурой.  Русскій  народъ  от- 
бивается отъ  пятилѣтки,  которая  нависла  страшной 

угрозой  надъ  страной.  Пятилѣтка  должна  обратить 

все  населеніе  въ  безправныхъ  и  безгласныхъ  ра- 

бовъ,  эксплоатируемыхъ  на  огромныхъ,  казенно- 

коммунистическихъ,  промышленныхъ  п  сельскохо- 
зяйственныхъ  фабрикахъ. 

Удастся  ли   Сталину  закрѣпостить   Россію? 

Отвѣтъ  на  этотъ  вопросъ  зависитъ  въ  значи- 
тельной мѣрѣ  отъ  того,  поможетъ  ли  Сталину  внѣш 

ній  міръ? 

Пятилѣтка  осуществляется  руками  иностран- 
цевъ,  при  помощи  иностранныхъ  машинъ  и  орудій. 

И  иностраннымъ  инженерамъ  п  за  иностранныя  ма- 
шины нужно  платить:  осуществленіе  пятилѣтки  есть 

сейчасъ  вопросъ  прежде  всего  валюты. 

Большевики  дѣлаютъ  все  вояможное,  чтобы  до- 
быть ее. 

Они  вывозятъ,  отнимая  отъ  русскаго  населенія, 

все,  что  можетъ  получить  сбытъ  на  внѣшнихъ  рын- 
кахъ,  и  этимъ  покрываютъ  свои  платежи.  Товары 
большевикамъ  достаются  дешево,  ибо  срабкэтаны 

они  принудительнымъ  трудомъ  доведенныхъ  до  ни- 
щенства людей.  Совѣтскій  вывозъ  производится  по 

бросовымъ  цѣнамъ,  которыя  дезорганизуютъ  міро- 
вой  рынокъ.  Иностранцы  это  ощущаютъ  и  начи- 
наютъ  бороться  съ  совѣтскимъ  демпингомъ.  Эта 

борьба  должна  быть  нами  всячески  привѣтствуема: 

она  сокращаетъ  притокъ  валюты  въ  руки  прави- 
тельства Сталина,  она  сохраняетъ  предметы  широ- 

каго  потребленія  для  русскаго  народа. 

Къ  сожалѣнію,  однако,  валюта  еще  въ  доста- 
точномъ  количествѣ  притекаетъ  къ  большевикамъ, 

Какъ  плата  за  чуть  не  даромъ  разбрасываемые  рус- 
скіе  товары,  силой  исторгнутые  у  порабощеннаго 
русскаго  народа. 

Русское  зарубежье  не  имѣетъ  права  оставаться 
равнодушнымъ. 

Всѣ  мы  должны  бороться  съ  проникновеніемъ 

совѣтскихъ  товаровъ  на  иностранный  рынокъ,  къ 

иностранному  потребителю.  Каждый  изъ  насъ  обя- 

занъ    разъяснять    нностранцамъ,   что    совѣтскіе   то- 

вары, это  —  продукты  насильственнаго  труда,  отня- 
тые у  истощеннаго   населенія. 
На  нихъ  кровь  и  слезы  русскаго  народа. 

Но  чтобы  призывать  къ  борьбѣ  другихъ,  нуж- 
но намъ  самимъ  рѣшительно  и  послѣдовательно 

отказаться  отъ  потребленія  совѣтскихъ  товаровъ. 

Долгъ  каждаго  —  прекратить  всякую  покупку 
совѣтскихъ  товаровъ. 

Проведите  это  правило  въ  жизнь,  убѣждайте 
въ  необходимости  слѣдовать  ему  вашихъ  близкнхъ 
и  знакомыхъ. 

Боремся  или  не  боремся  мы  съ  большевиками? 
Боритесь  съ  ними  тѣмн  средствами,  какія  вамъ 

доступны.  Десятки  и  сотни  тысячъ  русскихъ  поку- 
паютъ  въ  общемъ  на  милліоны:  отъ  насъ  зэвиситъ 
дать  или  не  дать  эти  милліоны  Сталину. 

Пусть  русское  Зарубежье  почувствуетъ  себя 

единымъ.  Лишь  тогда  оно  будетъ  вправѣ  обратить- 
ся съ  призывоыъ  и  къ  ішостранцамъ. 

Поле  борьбы  расширяется.  Экономическая  борь- 
ба съ  большевиками,  вотъ  лозунгъ  ближайшаго  дня. 

Сдѣлаемъ  этотъ  лозз'нгъ  нашимъ  и  этимъ  мы 

приблизимъ  тотъ  моментъ,  когда  онъ  станетъ  міро- 
вымъ. 

*Ф 

Представители  различныхъ  Общественныхъ  ор- 
ганизацій  въ  Парижѣ  обращаются  ко  всей  русской 

эмиграціи  съ  горячимъ  призывомъ  немедленно  при- 
нять активное  участіе  въ  бойкотѣ  совѣтскихъ  това- 
ровъ во  всѣхъ  странахъ  русскаго  разсѣянія. 

Каждый  эмигрантъ  долженъ  помнить,  что,  уча- 
ствуя въ  распространен»!  предметовъ  совѣтскаго 

вывоза,  онъ  совершаетъ  тяжкое  преступленіе  про- 
тивъ  своей  родины,  становится  активнымъ  участни- 
комъ  коммунистической  пропаганды  и  содѣйству- 
етъ  укрѣпленію  совѣтской  власти.  Каждая  монета, 

добровольно  передаваемая  имъ  въ  руки  представи- 
телей совѣтской  власти,  отдаляетъ  моментъ  освобож 

денія  родной  земли. 

Архіепископъ  Православныхъ  Русскихъ  Церк- 
вей въ  Западной  Европѣ  Серафимъ,  Благочинный 

Церквей  Белыіи  и  Голландіи,  Настоятель  Брюс  - 
сельскаго  Прихода,  Арпіепископъ  Александръ,  Во- 

енно-Морской   Союзъ    (Вице-Адмиралъ    Кедровъ), 
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Всероссійскій  Земскій  Союзъ  (А.  С.  Хрипуновъ), 
Всеобщій  Союзъ  Русскихъ  Шофферовъ)  (Ф.  И.  Ве 
рисоцкій),  Высшій  Монархически  Совѣтъ  (А.  Н. 
Крупенскій),  Донской  Атаманъ  (Генералъ  Богаев- 
скій),  Зарубежный  Союзъ  Русскихъ  Военныхъ  Ин- 
валидовъ  (Генералъ-отъ-Кавалеріи  Баратовъ),  За- 

рубежная Казна  (Секаторъ  Нейдгартъ),  Комитетъ 
2-го  Поколѣнія  Эмиграціи  (В.  М.  Левитскій),  На- 
ціональный  Союзъ  Русской  Молодежи  (Герцогъ  С. 
Н.  Лейхтенбергскій),  Объединеніе  быв.  воспитанни- 
ковъ  Николаевской  Инженерн.  Академіи  и  Училища 
(Генералъ-Міоръ  Бемъ),  Объединеніе  быв.  дѣяте- 
лей  Финансоваго  Вѣдомства  (Проф.  М.  В.  Бернац- 
кі),  Объединеніе  быв.  членовъ  Министерства  На- 
роднаго  Просвѣщенія  (Проф.  Е.  П.  Ковалевскій), 
Объединеніе  Лицеистовъ  Императорскаго  Алексан- 
дровскаго  Лицея  (Графъ  В.  Н.  Коковцовъ),  Обь- 
единеніе  Русскихъ  офицеровъ  увѣчныхъ  и  инвали- 
довъ  Міровой  Войны  во  Франціи  (Полковникъ  ба- 
ронъ  Вольфъ),  Общество  быв.  студентовъ  Импера- 

торскаго Санктъ-Петербургскаго  Университета  (А. 
А.  Башмаковъ),  Об-во  помощи  престарѣлымъ  и  не- 
трудоспособнымъ  русскимъ  (Княгиня  В.  К.  Мещер- 

ская), Об-во  Русскихъ  Художниковъ  въ  Парижѣ  (А. 
Козьминъ),  (Тургеневское)  Общество  Сѣверянъ  (Е. 
К.  Миллеръ),  Объединеніе  Русскихъ  Шофферовъ  п 
работниковъ  автомобильнаго  дѣла  (М.  П.  Кржнжа- 
новскій),  «Россія  и  Славянство»  (Редакція)  (К.  I. 
Зайцевъ),  Россійскій  Имперскій  Союзъ  (Н.  Н.  Руз- 
скій),   Россійскій  Торг.-Пром.   и  Финансовый   Союзъ 

(Н.  X.  Денисовъ,  Н.  Н.  Изнеръ,  В.  Н.  Новнковъ), 
Русское  Зарубежн.  Патріотическое  Объединеніе 
(Проф.  И.  П.  Алексинскій),  Русская  Монархическая 
Партія  во  Франціи  (Князь  М.  К.  Горчаковъ),  Рус- 
скій  Національный  Студенческій  Союзъ  во  Франціи 
(П.  Е.  Ковалевскій),  Русскій  Обще-Воинскій  Союзъ 
(Генералъ  Миллеръ),  Русскій  Комитетъ  Объединен- 
ныхъ  Организацій  (Графъ  В.  Н.  Коковцовъ,  М.  Л. 
Киндяковъ),  Русскій  Рабочій  Союзъ  во  Франціи  (С. 
Н.  Городецкій),  Русская  Секція  Междз'народной  Ан- 
ти-Коммунистической  Лиги  (А.  И.  Лодыженскій), 
«Русскій  Соколъ»  въ  Медонѣ  (Полковникъ  Пет- 
ровъ),  Совѣтъ  Съѣзда  Горнопромышленниковъ  Юга 
Россіи  (Инженеръ  Б.  Н.  Соколовъ),  Совѣтъ  Част- 
ныхъ  Желѣзныхъ  Дорогъ  Россіи  (Инженеръ  В. 
Кравцовъ),  Союзъ  бывшихъ  врспитанннковъ  Импе- 

раторскаго Училища  Правовѣдѣнія  (.^.  А.  Полов- 
цевъ),  Союзъ  Дворянской  Молодежи  (Князь  Ники- 

та Александровичъ),  Союзъ  Инженеровъ  Путей 
Сообщеній  (Инженеръ  Э.  Б.  Войновскій-Кригеръ), 
Союзъ  Младороссовъ  (А.  Л.  Каземъ-Бекъ),  Союзъ 
офицеровъ,  участниковъ  войны  на  Французскомъ 
фронтѣ  (Генералъ-Маіоръ  Тарановскін),  Союзъ 
Русскихъ  АдвокатоБъ  (СІ).  С.  Тра.хтеревъ),  Союзъ 
Русскихъ  Дворянъ  (Князь  В.  П.  Трубецкой),  Союзъ 
Русскихъ  Инженеровъ  во  Франціи  (Инженеръ  Н.  Н. 
Изнаръ),  Союзъ  Русскихъ  Летчиковъ  во  Франціи 
(Полковникъ  Рудневъ),  Федерація  Союзовъ  Рус- 

скихъ Иня;енеровъ  Заграницей  (Инженеръ  П.  Н. 
Финисовъ),  «Часовой»   (Редакція)    (Е.  В.  Тарусскій). 

Братство  Русской  Правды 

Неподалеку  отъ  польской  границы,  въ  погра- 
ничную красную  часть,  стоявшую  при  дер.  Бухне- 

внчи,  подъ  видомъ  агентовъ  ГПУ,  якобы  по  прика- 
зу изъ  Москвы,  пибыли  переодѣтые  братчики  и  аре- 

стовали для  отправки  въ  Минскъ  четырехъ  заяд- 
лыхъ  коммунистовъ.  Арестованныхъ  увезли  у  всѣхъ 
на  глазахъ.  Потомъ  всѣхъ  четырехъ  нашли  въ  лѣ- 
су  убитыми. 

Мы  потеряли  рядомъ  съ  многими  Братьями- 
дружинниками,  нѣсколькихъ  Братьевъ-Начальни- 
ковъ,  кромѣ  убитаго  въ  бою  поручика  Ивана  Снѣ- 
гиря  (Брата  350).  Пришла  вѣсть  о  кончинѣ  въ  Мин- 

ской тюрьмѣ,  послѣ  двухнедѣльныхъ  истязаній, 

Нач.  Бр.  дружины  Северина  Коха.  Красные  переби- 
ли ему  руки  и  ноги  и  выкололи  глаза,  но  не  доби- 

лись отъ  него  ни  слова  признанія.  Объ  этомъ  до- 
несъ  бѣжавшій  изъ  Минской  тюрьмы  Братъ  Во- 
ронъ.  Въ  одномъ  изъ  тайныхъ  партизанскихъ  убѣ- 
жищъ  скончался  2  ноября  и  похороненъ  6  ноября 
Братъ  Основного  Круга  ном.  336,  тайный  Братскій 

Начальникъ  Игуменскаго  Округа,  поіу<овникъ  Петръ 
Петровичъ  Веревкинъ.  Похороненъ  Братьями  въ  глу- 
хомъ  лѣсу.  Отпѣваніе  совершалъ  прнбывшій  Замѣ- 
ститель  Начальника  Мозырскаго  Округа,  священ- 
никъ  Петръ  Щенсновичъ.  При  погребеніи  были 
Главный  Атаманъ  Дергачъ  и  нѣсколько  Начальни- 

ковъ  ближайшихъ  Братскихъ  Дружинъ.  Въ  Ор- 
шанскомъ  районѣ,  еще  28  октября,  погибъ,  попавъ 
въ  засаду  ГПУ,  Начальникъ  Бр.  дружины,  полков- 

никъ Павелъ  Григорьевичъ  Александровъ,  Братъ 
Основного  Круга  ном.  322,  ѣхавшій  въ  Оршу,  пере- 
одѣтымъ  и  загримированнымъ,  вмѣстѣ  со  своимъ 
адъютантомъ    Братомъ    Бакалинскимъ.   Тотъ    послѣ 

залпа  красныхъ,  былъ  убитъ  сраз}'.  Братъ  Александ- 
ровъ, разстрѣлявъ  всѣ  патроны,  послѣдней  пулей 

убилъ  себя. 
Въ  красны.хъ  частяхъ,  стоящихъ  въ  Зап.  Россіи, 

то  и  дѣло  волненія  и  безпорядки.  Солдатство  не  же- 
лаетъ  идти  противъ  народа.  Усиливаются  дезертир- 

ство и  утечка  въ  повстанческія  др>'жины.  Среди 
командирскаго  состава  идутъ  аресты.  ГПУ  ищетъ 

скрытой  «контръ-революціи»  и  тайныхъ  Братскихъ 
и  Зеленодубскихъ  организацій.  Можемъ  утѣшить 

ГПУ:  —  онѣ  есть  и  и.хъ  будетъ  еще  больше.  Не- 
рѣдки  случаи  бѣгства  заподозрѣнныхъ  въ  сноше- 
ніяхъ  съ  повстанцами  красныхъ  командировъ  че- 
резъ  совѣтскую  границу.  Бѣжали,  напримѣръ,  ко- 
мендантъ  12  Отдѣла  Пограничной  Стражи  Василій 
Михайловъ  и  командиръ  9  сов.  пѣхотнаго  полка 
Борисъ  Даниловъ. 

Южнѣе,  на  Украинѣ,  повстанчеству  мѣшаетъ  не 
достатокъ  лѣсовъ.  За  то  красные  комиссарчики  па- 
даютъ  тамъ  обильно  отъ  руки  народныхъ  мстите- лей. 

Красная  Газета  «Бакинскій  Рабочій»  (14.  XI.  30, 
подъ  заголовкомъ:  Бомба  въ  шанхайскомъ  отдѣійе- 

ніи  Центросоюза  и  вторымъ  подзаголовкомъ:  н"аг- 
лость  русскихъ  бѣлобандитовъ  не  находитъ  отпо- 

ра со  стороны  китайскихъ  властей,  сообщаетъ  о 
подкинутой  въ  сов.  центросоюзъ  бомбѣ  (прим.  Уже 
сообщалось,  что  она  «бутафорская»  и  провокаціон- 
ная)  съ  сопроводительной  запиской,  которая  гла- 
ситъ:  «Ждите  второго  такого  же  подарка.  Съ  при- 
вѣтомъ  БРП».  Характерно,  что  въ  описаніи  этого 
случая,  приводя  въ  упомянутой  запискѣ  три  Бр.  бук- 

вы (ибо  при  выпускѣ  и.чъ  самая  записка  не  имѣла 

бы  смысла),  сов.  газета,  въ  дальнѣйшихъ  разсуж- 
деніяхъ  по  этому  поводу  избѣгаетъ,  какъ  это  было 



28 
«ЧАСОВОЙ» 

ОБЩЕСТВО    ВЗАИМНАГО    КРЕДИТА    РУССКИХЪ 

ОФИЦЕРОВЪ   И   ЧИНОВНИКОВЪ   ВЪ   БѢЛГРАД-В 

Въ  концѣ  1929  года  Иниціативной  группѣ  офи- 
церовъ  Бѣлградскаго  отдѣла  Общества  Русскихъ 
Офицеровъ  въ  Королевствѣ  Югославіи  удалось  со- 

здать «Общество  Взаимнаго  Кредита  Русскихъ  Офи- 
церовъ и  Чиновниковъ»,  Уставъ  котораго  утверж- 

денъ  въ  ноябрѣ  1929  года  Министромъ  Торговли  п 
Прмышленности  нменемъ:  «Кредита  ,  и  Припомочна 
Задруга   Офицнра  и  Чиновника». 

Предсѣдателемъ  Правленія  состоитъ  генералъ- 
маіоръ  Батюшинъ,  его  Замѣстителемъ  ■ —  генераль- 
наго  штаба  полковникъ  Базаревичъ  и  членами  Пра- 

вленія:  полковникъ  Знаменскій,  капит'анъ  Голубевъ 
и  извѣстный  русскій  Коммерсантъ  г.  Заболотскій; 

предсѣдателемъ  Ревизіонной  Комиссіи  ■ —  генералъ 
Балкъ. 

Обороты  Общества  достигаютъ  солидной  щіф- 
ры  въ   1/4  милліона  динаръ. 

Въ  Общество  могутъ  записываться  также  офи- 
церскія  общества  и  цѣлыя  воинскія  группы. 

КУТЕПОВСКІЙ  ДЕНЬ. 

(Отъ  корреспондента  «Часового») 

Изъ  провинціальныхъ  городовъ  Югославін,  Но- 
вый Садъ  не  только  большой  городъ,  но  городъ 

необыкновенно  быстро  растущій.  Русская  колонія  въ 

немъ  превышаетъ  тысячу  человѣкъ.  Во  главѣ  отдѣ- 

ла  Русскаго  Обще  Воннскаго  Союза  стоитъ  энер- 
гичный генералъ  А.  Н.  Череповъ;  отдѣленіе  О-ва 

Галлиполійцевъ,  насчитывающее  до  50  членовъ,  воз- 
главляетъ  отличный  администраторъ  полковникъ  Д. 
М.  Краснописцевъ. 

Идея  устройства  собранія  встрѣтила  общее  со- 
чувствіе,  и  къ  ней  присоединились  мѣстная  Русская 
Матица  и  отдѣленіе  «Лиги  Обера».  Собраніе  вышло 
многолюднымъ. 

Открылось  собраніе  рѣчью  генерала  А.  Н.  Че- 
репова,  отмѣтившаго  значеніе  устраиваемыхъ  За- 
рубежьемъ  «Дней  непримиримости».  Кромѣ  того, 
генералъ  Череповъ  подѣлился  воспоминаніями  о  со- 
вмѣстной  работѣ  съ  А.  П.  Кутеповымъ  въ  рядахъ 
Добровольческой  Арміи. 

Съ  докладами,  посвященными  А.  П.  Кутепову, 
выступили  прибывшіе  изъ  Бѣлграда  В.  X.  Даватцъ 
и  Н.  3.  Рыбинскій. 

Представитель  «Лиги  Обера»  б.  членъ  Государ- 
ственной Думы  Н.  И.  Антоновъ,  благодарилъ  до- 

кладчиковъ  за  интересные  доклады. 

Собраніе,  посвященное  генералу  А.  П.  Кутепову, 
закончилось  чашкой  чая,  организованной  галлипо- 
лійцами. 

Новосадскій. 

ЭКОНОМИЧЕСКІЙ  КРИЗИСЪ  И   БЕЗРАБОТИЦА. 

Выписка  изъ  письма,  полученнаго  изъ  Марок- 
ко  (Куригба)   Генераломъ  Миллеромъ. 

...  «Прошу  Ваше  Превосходительство  поставить 

въ  извѣстность  русскихъ,  проживающихъ  во  Фран- 
ціи,  что  въ  Марокко,  какъ  и  во  Франціи,  застой. 
Марокко  не  имѣетъ  фабрикъ,  заводовъ,  единствен- 

ное предпріятіе  «Фосфаты»  и  тѣ  въ  ожиданіи  пре- 
кратили пріемъ  рабочихъ  и  даже  намѣчено  сокра- 

щеніе  штатовъ. 

Избави  Богъ  начинающимъ  инженерамъ  пріѣз- 
жатб  сюда  съ  паспортомъ  инженера,  но  безъ  дру- 

зей здѣсь,  да  и  безъ  денегъ:  рабочимъ  не  примутъ, 
а  работу  теперь  трудно  найти». 

Памятникъ  Суворову  и  его  чудо-богатырямъ  у  Чер- 

това Моста  въ  Швейцаріи. 

бы  естественно,  раскрывать  смыслъ  этихъ  буквъ  и 

вообще  распространяться  насчетъ  Братства,  ограни- 
чиваясь ругней  противъ  «бѣлобандитовъ»  вообще. 

Совершенно  такое  же  явленіе  наблюдается  и  во 

всѣхъ  прочихъ  упоминаніяхъ  всѣхъ  другихъ  сов. 

газетъ  (въ  томъ  числѣ  «Извѣстій»),  по  поводу  это- 
го  инцидента.   Совершенно   очевидно,   что   газетамъ 

свыше  былъ  данъ  на  сей  счетъ  опредѣленный  «ка- 
мертонъ».  Устроить  заграницей  провокаціонный 
трюкъ  въ  надеждѣ  подвести  БРП  подъ  мѣстныя 

репрессіи,  краснымъ  выгодно  и  они  уже  не  разъ  пы- 
тались это  дѣлать.  Но  у  себя,  въ  своихъ  газетахъ, 

расписывать  про  БРП,  во  избѣжаніе  увеличенія  Бр. 
популярности,  они  не  любятъ. 
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Делегація  Росс.  Импер.  Правительства  въ  1898  г.  въ 
Швейцаріи  при  открытіи  памятника  Суворову  у 

Чортова  Моста. 

БРАТСТВО  ПО  ОРУЖІЮ  РОССІИ  И  БЕЛЬПИ 

«Натіонъ  Бельжъ»  сообщаетъ,  что  на  дняхъ  со- 
стоялось въ  Брюсселѣ  годовое  собраніе  объедине- 

нія  б.  чнновъ  автомобильнаго  броневого  отряда, 
дѣйствовавшаго  въ  Великую  войну  на  русскомъ 
фронтѣ.  Предсѣдателемъ  былъ  выбранъ  на  1931  г. 
М.  Моррэнъ,  а  прежній  предсѣдатель  Ванъ  Кнтзэмъ 
былъ  избранъ  почетнымъ  предсѣдателемъ.  Затѣмъ 
состоялся  банкетъ,  на  которомъ  присутствовалъ  б. 

командиръ  отряда  ген.  Семэ,  предсѣдатель  отд.  Со- 
юза русск.  инвал.  ген.  Герингъ,  предсѣдатель  Сою- 

за Русск.  Офицеровъ  ген.  Гартманъ,  полковникъ 
Бодра  и  мн.  др.  Громадное  воодушевленіе  вызвало 
исполненіе  русскаго  и  бельгійскаго  національныхъ 
гимновъ.  Далѣе  М.  Моррэнъ  объявилъ  о  рѣшеніи 

Короля  утвердить  спеціальный  знакъ  для  участни- 
ковъ  отряда  съ  буквой  Р.  (Россія)  посерединѣ  и 

датами  1916-1918  г.г.  Генералъ  Семэ  послѣ  тоста 
за  короля  выразилъ  свою  гордость  находиться  сре- 

ди старыхъ  своихъ  соратниковъ.  Послѣ  рѣчи  ген. 

Гартмана  въ  честь  русскихъ  соратниковъ  была  уст- 
роена овація.  Громадный  успѣхъ  имѣло  русское 

концертное  отдѣленіе  организованное  полк.  Трах- 
тенбергомъ  (Горностаева,  Ика  Эліава,  Тартаковъ  и 
Михайловъ). 

ВОЕННО  -  МОРСКОЙ  ИСТОРИЧЕСКІЙ  КРУ- 

ЖОКЪ  ИМЕНИ  АДМИРАЛА  КОЛЧАКА.  9-го  фев- 
раля состоялось  сообщеніе  члена  Военно  -  Морско- 

го Союза  лейт.  И.  И.  Стеблнна  Кайенскаго  на  тему 
«Минная  война  въ  Черномъ  морѣ». 

ОПЕЧАТКА.  Въ  №  49  на  -стр.  15  въ  статьѣ 
«Храмъ  Славы»  читать:  «ген.  П.  О.  Бобровскаго»; 

подъ  портретомъ  Наслѣдника  Цесаревича  • —  «въ 
формѣ  Царя  Михаила  Ѳеодоровича  13  лейбъ-гре- 
надерскаго   Эриванскаго    Его   Величества   полка. 

Незабытыя  могилы 

Т  16  февраля,  въ  госпиталѣ,  въ  Парижѣ,  послѣ 
продолжительной  и  тяжелой  болѣзни  скончался  кап. 
1  р.  Н.  Н.  Дмитріевъ,    участникъ    Цусимскаго    боя. 

Великой  и  гражданской  войнъ.  Извѣстна  его  пре- 
красная книга,  подписанная  иниціалами  Н.  Д.: 

«Броненосецъ  Адмиралъ  Ушаковъ,  его  путь  и  ги- 
бель». 

•і-  Ген.-Лейт.  Козловф.  14-го  января  с.  г.  въ 

«Русскомъ  Домѣ»  подъ  Парижемъ,  скончался  (76- 
лѣтній)  ген.-лейт.  В.  А.  Козловъ.  Четверть  вѣка 
блестящей  службы  въ  рядахъ  Л.-Гв.  Семеновскаго 
полка;  выдающееся  командованіе  90  пѣх.  Онеж  - 
скимъ  и  Л.-Гв.  Финляндскимъ  полками;  далѣе  • — 

должность  командира  2-й  бригады  2-й  Гв.  пѣх.  ди- 
визіи,  начальника  арм.  пѣх.  дивизіи  и,  наконецъ, 
командующаго  корпусомъ.  Боевое  участіе  въ  двухъ 
компаніяхъ:  Русско-Турецкой  и  Германской  Таковъ 
жизненный  путь  В.  А.  Козлова,  когда  то  блестящаго 

офицера  и  выдающагося  генерала  —  «до  мозга  ко- 
стей» строевого,  строгаго  къ  своимъ  подчинен  - 

иымъ,  но  еще  болѣе  строгаго  къ  самому  себѣ.  Это 

былъ  солдатъ  въ  лучшемъ  смыслѣ  этого  слова,  — 
солдатъ  старыхъ  традицій,  прямой,  честный  и  без- 

гранично любившій  старую  Россію...  Такимъ  онъ 
жилъ,  такимъ  и  умеръ.  Миръ  его  праху  ! 

Д.  X. 
•\  Ген.-Маіоръ  Енько.  17-го  января  текущаго  го- 

да, въ  Афинахъ  скончался  г.-м.  Д.  П.  Енько.  Окон- 
чивъ,  въ  1904  г.,  Павловское  Воен.  Уч.,  покойный 
всю  свою  мирную  и  боевую  службу  провелъ  въ 

рядахъ  Л.-Гв-  Финляндскаго  полка;  подъ  Иванго- 
родомъ  былъ  раненъ.  Въ  гражданской  войнѣ  Д.  П. 
Енько  былъ  послѣднимъ  командиромъ  своего  род- 
г.ого  полка...  Находясь  на  чужбпнѣ,  покойный  при- 
нималъ  дѣятельное  участіе  въ  дѣлахъ  «Полкового 
Объединенія».   Миръ   его   праху! 

Д.  X. 

Контора  журнала  просить  г.г,  подписчиковъ  во 

избѣжаніе  перерыва  въ  полученіи  внести  подпис- 
ную плату  на  1931  г. 

Возложеніе  вѣнка  у  памятника  Суворову  у  Чортова 

Моста  Л.-Гв.  Гренадерскаго  полка  подпор.  Де-Кастро 
отъ  имени  Р.  О.  В.  Союза  23  ноября  1930  г.  по  случаю 

200-ія  со  дня  рожденія  Генералиссимуса. 
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ХРАМЪ-ПАМЯТНИКЪ    ВЪ   ПАМЯТЬ 

ЦАРЯ-МУЧЕНИКА 

Въ  первомъ  номерѣ  «Вѣстнпка  Комитета»  было 

указано  о  желанігі  нѣкоторыхъ  жертвователей  со- 
орудить на  стѣнахъ  въ  Храмѣ-Памятникѣ  мрамор- 

ный доски  въ  память  погибшихъ  своихъ  близкихъ. 

Мысль  эта  встрѣтила  большое  сочувствіе  и  поступа- 
ютъ  многочисленные  запросы  о  стоимости  досокъ. 
Въ  связи  съ  существующими  цѣнами  на  мраморъ, 
вырѣзку  и  позолоту  буквъ  Комитетомъ  установлена 
нижеслѣдующая  стоимость  мраморныхъ  памятныхъ 
досокъ:  отдѣльная  мраморная  доска,  площадью, 
приблизительно  въ  четверть  квадратнаго  метра  съ 
вырѣзкой  и  позолотой  50  буквъ  разнаго  размѣра 

— 25  фр.  франковъ.  За  всякую  лишнюю  букву, 
сверхъ  пятидесяти  —  1  фр.  франкъ.  2.  На  общей 
мраморной  доскѣ  надпись  (имя,  отчество,  фамилія, 

чинъ,  титулъ,  мѣсто  и  время  смерти),  не  превыша- 
ющая 75  буквъ  —  150  фр.  франковъ.  3.  Отдѣльныя 

мраморный  доски  для  полковыхъ  объединеній  по 
расчету  за  каждую  надпись  (имя,  отчество,  фамилія, 

чинъ,  титулъ,  мѣсто  и  время  смерти)  —  100  фр. 
франковъ.  При  этомъ  вырѣзка  на  доскѣ  наименова- 
нія  воинской  части  дѣлается  за  счетъ  Комитета.  По 

той  же  расцѣнкѣ  могутъ  быть  сооружены  отдѣль- 
ныя  доски  для  организацій,  союзовъ  и  объединеній 
военнаго  и  гражданскаго  вѣдомствъ.  Причитающія- 
ся  за  отдѣльныя  доски  или  надписи  суммы  могутъ 

быть  внесены  по  усмотрѣнію  жертвователей  частя- 
ми, но  съ  тѣмъ,  что  послѣдній  взносъ  долженъ 

быть  произведенъ  до  установки  доски. 

РУССКІЕ  ИНВАЛИДЫ  ВЪ  ВАРШАВѢ.   16  фев 

раля  1931  г.  въ  Варшавѣ  въ  залѣ  Европейской  го- 
стиницы состоялся  первый  концертъ  -  балъ  въ  поль- 

зу русскихъ  военныхъ  инвалидовъ.  Вечеръ  устро- 
енъ  былъ  по  предложенію  предсѣдателя  Виленска- 

го  Союза  г-на  Матвѣева.  Члены  союза  въ  Варша- 
вѣ  генералъ  Н.  Н.  Максимовскій,  г-жа  Т.  А.  Рогож- 
никова,  Г.  М.  Шульгинъ,  Н.  Караткевичъ  съ  по- 

мощью многихъ  дамъ  изъ  русскаго  общества  спо- 
собствовали устройству  вечера.  Концертъ  посѣти- 

ли  представители  высшаго  православнаго  и  католи- 
ческаго  духовенства;  представитель  Лиги  Націй  и 
иностранныхъ  миссій;  русскій  посолъ  Сейма  и  проч. 

представители  общественныхъ  русскихъ  организа- 
цій  въ  Варшавѣ.  Польское  общество  всегда  охот- 

но посѣщающее  русскіе  вечера  и  на  этотъ  разъ 
откликнулось  и  въ  большомъ  количествѣ  посѣтило 
балъ. 

Въ  концертѣ  принимали  участіе:  г-нъ  Г.  А.  Ор- 
ловъ,  Е.  А.  Топоркова,  В.  А.  Витульскій.  Танцевала 

X.  М.  Савина-Дольская.  «Хоръ  цыганъ»  подъ  уп- 
равленіемъ  Г.  В.  Семенова  съ  солистской  М.  Подгур- 
ской,  струнный  оркестръ  «Баянъ»  —  съ  солистомъ 
г-номъ  Бурлакомъ.  Послѣ  концерта  состоялся  балъ. 

Остается  пожелать  повторенія  и  въ  большихъ 

размѣрахъ  Концерта-Бала  на  такую  симпатичную  и 
необходимую  цѣль  поддержка  и  помощь  инвали- 
дамъ  —  принесшимъ  свою  и  кровь  и  здоровье  на 
алтарь  Отечества.  В.  Л. 

НЕТРУДНАЯ  ЗАГАДКА 

Почему  взбѣсился  этотъ  слонъ? 
Кар.  Э.  Трюка. 

Метода  А.  Суворина.  Леченіе  голоданіемъ.  Основы 
методы.  157  стр.  Изд.  «Новый  Человѣкъ»,  Бѣлградъ, 
1931. 

Въ  книгѣ  собранъ  огромный  матеріалъ:  не  толь- 
ко свыше  8000  паціентовъ  А.  Суворина,  лечившіеся 

отъ  разныхъ  болѣзней,  голодали  разные  сроки  (отъ 
2  до  65  дней),  но  и  самъ  авторъ  на  себѣ  провѣрялъ 
свою  методу,  голодая  три  раза  по  40  дней. 

Система  въ  основѣ  своей  очень  проста,  она  сво- 
дится къ  5  заповѣдямъ:  1.  Ничего  не  ѣсть;  2.  Каж- 

дый день  клизмы,  3.  еЧрезъ  день  слабительное,  4. 
Не  пить  болѣе  полулитра  жидкости  въ  день  и  5. 

Черезъ  день  измѣрять  свой  вѣсъ. 

Книга  является  цѣннымъ  руководствомъ  и  спра- 
вочникомъ  для  лечащагося  голоданіемъ.  Цѣна  кни- 

ги —  15  франковъ.  Выписывать  можно  черезъ  «Ча- 
совой». Р. 

ОТКРЫТА   ПОДПИСКА   НА   1931    ГОДЪ 

На  единственный   за-границей  русскій  двухнедѣль- 
никъ  литературы,  критики  и  искусства 

„НОВАЯ    ГАЗЕТА 
іі выходящій  въ  Парижѣ  1-го  и  15-го  числа  каждаго 

мѣсяца. 

Подписка  принимается  въ  конторѣ  газеты  и  почтою 
по  адресу: 

«Ьа   Ыоиѵеііе  СагеИе»,   13,гие  Равсаі   (Рагіз  (5°). 

МАРБЕФЪ 
ПРИ  ГДРЛЖѢ  МАРБЕФЪ 

Самый    большой    гаражъ    въ    Парижѣ    въ    районѣ 

СЬатрз-ЕІузёез    ВЪ  10  этажей  на  1000  машинъ 

32-34,  гие  МагЪеиГ. 

ТёІ.  Еіузёез  58-83,  97-61   еі  1а  виие..., 
Мёіго  :    МагЬеиГ  еі  К.  Р.   СЬ.-ЕІузёез 
Самая   серьезная   и  добросовѣстная  подготовка 

по  автобоі:нлькой  ѣздѣ   и  механикѣ  на  маши- 
нахъ  и  чебныхъ  приборахъ  Еовѣйшей  конструкціи, 
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31 Положеніе  въ  Совѣтской  Россіи 
(по  даннымъ,  сообщеннымъ  рядомъ  лицъ,  недавно  п^ибывшихъ  съ  юга  Россіи) 

Общее  положеніе.  Экономическое  положеніе  въ 

странѣ,  даже  по  сравненію  съ  недавнимъ  прош- 
лымъ  (съ  октябремъ  мѣсяцемъ),  значительно  ухуд- 

шилось. Прекращена  выдача  по  карточкамъ  мяса  и 
даже  рыбы.  Выдаваемый  паекъ  сокращенъ  почти 

вдвое,  причемъ  вторая  категорія,  главнымъ  обра- 
)омъ,  рабочіе,  получаетъ  только  крупу  (400  граммъ) 
I  постное  масло  (200  гр.)  и  2  игр.  сахару  въ  мѣсяцъ. 

Положеніе  съ  фабрикатами  не  измѣнилось,  но  цѣ- 
ны  на  нихъ  возросли  въ  4-5  разъ.  Такъ,  плохое  паль- 

то, стоившее  въ  октябрѣ  100  рублей  —  теперь  сто- 
нтъ  450,  а  костюмъ,  вмѣсто  75  р.  —  стоитъ  220  руб. 
Ощущается  отсутствіе  матеріи.  Кризисъ  размѣнной 

монеты  продолжаетъ  держаться.  Жалованіе  полно- 
стью не  выплачивается  вотъ  уже  4  мѣсяца  (выда- 

ются только  авансы).  Рабочіе  ожидаютъ,  что  будетъ 

объявлено,  что  все  заработанное  за  это  время  жало- 
ваніе  «добровольно»  жертвуется  на  усиленіе  стра- 

ны совѣтовъ.  Продукты  на  частномъ  рынкѣ  есть, 

но  цѣны  на  ихъ  возросли  противъ  октября  въ  2-3 
раза.  Такъ,  курица  стоитъ  8-12  рублей,  а  колбаса 
5-6  рублей  фунтъ.  Муки  въ  продажѣ  нѣтъ  совсѣмъ. 
Населеніе  продаетъ  старыя  вещи  на  толкучемъ  рын- 
кѣ,  чтобы  получить  средства  къ  существованію.  Со- 

вершенно нѣтъ  топлива  и  недостаетъ  керосина.  Ос- 
новнымъ  псточникомъ  питанія  служитъ  картофель 
(цѣна  на  рынкѣ  12  р.  пудъ).  Въ  частности,  по  свѣ- 
дѣніямъ  изъ  Одессы  —  тамъ  полный  недостатокъ 
всего:  продуктовъ  питанія  нѣтъ,  нѣтъ  мануфакту- 

ры, обуви,  даже  папиросы  выдаются  по  карточкамъ, 
по  5  штукъ  въ  день  на  человѣка. 

Постановленіе  ВЦИКА  СССР  объ  упраздненіи 
народныхъ  комиссаріатовъ  внутреннихъ  дѣлъ  ав- 

тономныхъ  союзныхъ  республикъ  —  разсматрива- 
ется,  какъ  ограниченіе  автономій  и  закрѣпленіе 
централизаціи. 

Настроеніе  населенія,  отношеніе  къ  эмиграціи  и  ин- 
тервенціи,  возможность  переворота. 

Населеніе  почти  поголовно  настроено  противъ 
власти  и  ненавидитъ  ее.  Тѣмъ  не  менѣе,  ни  на  ка- 

кую' актнвость  со  стороны  населенія  расчитывать  не- 
льзя. Идея  реставраціи  въ  какомъ  бы  то  ни  было 

видѣ  обречена  на  неудачу.  Отношеніе  къ  эмиграціи 
неважное.  Ее  обвиняютъ  въ  бездѣйствіи,  реакціон- 
ности  и  непониманіи  обстановки  и  многіе  слои  насе- 
ленія  бояться  ея  возвращенія.  Подъ  вліяніемъ  больше 

вистской  пропаганды  крестьянство  боится  потерять 
землю,  командиры  и  служащіе  боятся  потерять  мѣ- 
ста,  многіе,  вообще,  боятся  мести  со  стороны  эми- 
граціи.  Населеніе  большинства  населенія  по  мнѣнію 
освѣдомителя,  можно  охарактеризовать  такъ:  до- 

лой коммунистическую  партію,  но  совѣтскій  строй 
долженъ  оставаться.  Въ  немъ,  при  свободно  вы- 
бранныхъ  совѣтахъ,  крестьянство  и  рабочіе  видятъ 
обезпеченіе  своихъ  правъ.  Интеллигенція  предпо- 
читаетъ  всякій  строй  —  настоящему.  Если  эмиграція 
желаетъ  принять  активное  участіе  въ  освобожденіи 

Россіи,  она,  говоритъ  освѣдомитель,  должна  рѣзко 
отмежеваться  отъ  возврата  къ  прошлому.  Большимъ 
успѣхомъ  пользуются  въ  Россіи  идеи  фашизма. 

На  вопросъ  о  .томъ,  какъ  относятся  въ  Россіи 
къ  интервенціи,  одно  лицо,  только  что  бѣжавшее 

изъ  сов.  Россіи,  отвѣтило:  «Господи,  это  вы  въ  эмн- 
граціи  можете  говорить  о  пріемлемости  или  непрі- 
емлемости  ннтервенціи  и  объ  условіяхъ.  Въ  СССР 

были  бы  рады  всякой  интервенціи,  на  какихъ  угод- 
но условіяхъ.  Со  слезами  радости  встрѣтили  бы  да- 
же чернокожихъ  съ  кольцами  въ  носу,  если  бы  они 

пришли  избавить  отъ  коммунизма.  О  пріемлемости, 
или  непріемлемости  интервенціи  могутъ  говорит/, 

граждане,  но  не  обыватели  СССР  —  простой  матері- 
алъ  для  соціальной  вивисекціи.  У  насъ  нѣтъ  граж- 
данъ,  нѣтъ  просто  людей.  Вы  забываете,  что  даже 
право  распоряжаться  собою  и  своимъ  трудомъ,  какъ 

хочешь,  въ  СССР  является  мечтою».  На  вопросъ  — 
возможно  ли  возстаніе,  это  лицо  отвѣтило:  «Нѣтъ, 
возможенъ  только  коммунистическій  или  военный 

переворотъ.  Все  другое  исключается,  слишкомъ  за- 
пугано населеніе,  слишкомъ  всѣ  опутаны  сѣтями 

ГПУ  и  слишкомъ  одолѣваетъ  забота  поддержки  су- 
щесгвованія». 

Настроенія  красной  арміи.  По  свѣдѣніямъ  лица, 

прибывшаго  съ  юга  Россіи  — •  въ  красной  арміи  за- 
мѣчается   несомнѣнное   броженіе.   Въ   арміи   комму- 

нисты ведутъ  энергичную  агитацію  противъ  Стали- 
на. Сейчасъ  эта  агитація  стала  иногда  почти  откры- 

той. Къ  противосталинской  агитаціи  агенты  ГПУ,  по 
словамъ    освѣдомителя,    относятся    будто    бы   чисто 
формально,   стараясь   не   замѣчать   ее.   Объясняется 
это  боязнью,  что,  въ  случаѣ  побѣды  оппозиціи,  съ 
особо   ревнивыми   сторонниками     Сталина     будутъ  . 
сведены    счеты.    Привлекается   къ    отвѣтственности, 
главнымъ    образомъ    мелкота,    а    средніе    и    высшіе 
агенты  власти  агитирующіе  противъ  Сталина,  оста- 

ются въ  сторонѣ.  По  свѣдѣніямъ  другого  лица  — 
самый   неблагонадежный   элементъ    въ   красной   ар- 
міи,  съ  коммунистической  точки  зрѣнія  —  это  мо- 

лодые красные  офицеры.  Съ  большимъ  довѣріемъ, 

чѣмъ  къ  офицерамъ  революціоннаго  времени,  ком- 
мунисты относятся  къ   старымъ   кадровымъ   офице- 

рамъ.  Объясняется   это  тѣмъ,   что   послѣдніе   запу- 
ганы и,  не  разсуждая,  исполняютъ  всѣ  приказанія, 

тогда  какъ  красные  офицеры  позволяютъ  себѣ  кри- 
тиковать  дѣйствія   властей,     выражаютъ     зачастую 

недовольство.  Въ  особенности  держатъ  себя  незави- 
симо красные  офицеры,  участники  гражданской  вой- 

ны. Эти,  не  стѣсняясь  заявляютъ:  «мы  дѣлали  ре- 
волюцію   не   затѣмъ,   чтобы   сейчасъ   разстрѣливать 
рабочихъ    и   крестьянъ».    По    этому,    во    время   по- 
слѣднихъ  волненій  рабочихъ  въ  Донбассѣ,  вызван- 
ныя  туда  воинскія  части,  были  почти  всѣ  подъ  ко- 

мандой бывшихъ  кадровыхъ  офицеровъ. 

О   настроеніи     красноармейцевъ     территоріаль- 
ныхъ  войскъ  сообщаютъ,  что,  въ  общемъ,  у  нихъ 
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нѣтъ  «совѣтскаго  духа».  Преобладаетъ  пассивное  ■ 
недовольство  политикой  власти  въ  отношеніи  дерев- 

ни и  Бзглядъ  на  службу,,  какъ  на  необхо;;ііМОе  зло 

и  ненужную  обузу.  Всякій  намекъ  на  воинскую  ли- 
хость совершенно  от^сутствуетъ.  Политическое  вос- 

питаніе  —  гораздо  слабѣе,  чѣмъ  въ  кадровыхъ 
частяхъ. 

Относительно  военной  школы  сообщаютъ,  ЧіО 
процентъ  лицъ  пролетарскаго  происхожденія  въ 

ней  достигаетъ  85-90  проц.,  ко'личеств-о  коммуни- 
стовъ  достигаетъ  90-95  проц.  Дисциплина  поставле- 

на высоко.  Дисциплина  и  выправка  курсантовъ  зна- 
чительно лучше  красноармейской.  Воспитаніе  кур- 
сантовъ основывается  иреікде  всего  на  внушеніи 

звѣриной  ненависти  ко  всему  некоммунистическому, 
не  пролетарскому.  Внушается  мысль,  что  всѣ  права 
и  привнллегіи  курсантовъ  неразрывно  связаны  съ 

совѣтской  властью*  въ  силу  чего  они  обязаны  за- 
щиш.ать  ее  до  последней  капли  крови...  Всѣхъ  кур- 

сантовъ можно  разбить  на  двѣ  категоріи:  1.  Люди, 
вышедшіе  изъ  низовъ  и  облагодѣтельствованные 

совѣтской  властью.  Эти  вѣрны  власти  и  питаютъ  не- 

нависть ко  всему  несовѣтскому.  У  этихъ  людей  до- 
рога одна.  Совѣтской  власти  они  не  могутъ  измѣ- 

нить  ни  при  какихъ  обстоятельствахъ.  Ихъ  среди 
курсантовъ  значительно  больше  половины.  2.  Такъ 
или  иначе  примазавшіеся  и  удачно  маскирующіеся 

интеллигенты.  Эти  люди,  съ  обывательской  психо- 
логіей,  иногда  враждебно  настроенные  къ  власти. 
Но  они  останутся  вѣрными  ея  рабами  до  тѣхъ  поръ, 
пока  власть  не  зашатается  окончательно.  Только  въ 

этотъ  моментъ  они  рѣшатся  открыто  выступить 

противъ  нея.  Такихъ  меньшинство.  Большевики  от- 
лично понимаютъ  такихъ  курсантовъ  и  стараются 

всѣми  силами  ихъ  вылавливать  и  удалять.  Однако, 
благодаря  удачному  притворству,  вошедшему  въ 
обиходъ  совѣтской  жизни,  послѣднимъ  удается 

удерживаться  и  процентъ  такихъ  курсантовъ  и  до 

сихъ  поръ  доходитъ  до  25-30.  Во  всякомъ  случаѣ  — 
■  это  элементъ  пассивный.  Люди,  настроенные  актив- 

но противъ  совѣтской  власти  въ  военныхъ  школахъ, 

попадаются  въ  видѣ  единичныхъ  исключеній.  Необ- 

ходимо отмѣтить  систему  слѣжки  и  доносовъ,  ши- 
роко  практикуемую   въ   военныхъ  школахъ. 

Настраивая  курсантовъ  противъ  буржуазнаго 

міра,  большевики  особое  вниманіе  удѣляютъ  Поль- 
шѣ  и  Румыніи,  какъ  наиболѣе  вѣроятнымъ  и  опа- 
снымъ  врагамъ  и  «авангарду  мірового  капитализ- 

Необходимо  отмѣтить,  между  прочимъ,  чрез- 
вычайно низкій  культурный  уровень  курсантовъ. 

Вообш,е,  нужно  сказать,  что  школа  выпускаетъ  без- 
надежно слабыхъ  и  негодныхъ  къ  самостоятельной 

работѣ  командировъ,  что  рѣзко  ощущается  при  вы- 
ходѣ  ихъ  изъ  части.  Это  всецѣло  надо  отнести  за 

счетъ  низкаго  культурнаго  уровня  курсантовъ  и  от- 
части —  ихъ  воспитателей  и  командировъ.  Каче- 

ство выпускаемыхъ  изъ  школъ  за  послѣднее  время 

все  ухудшаемся  въ  связи  съ  пролетаризаціей  кур- 
сантскаго  состава.  Однако,  за  счетъ  ухудшенія  каче- 

ства командировъ  увеличивается  ихъ  вѣрность  со- 
вѣтской  власти.  Часто  сегодняшній  курсантъ  —  это 
вчерашній  босякъ,   «безпризррный». 

Слухи  о  войнѣ  и  приготовленія  къ  ней. 

«Пятилѣтка»  ■ —  какъ  сообщаетъ  одно  лицо  — 
есть  въ  СССР  ничто  иное,  какъ  «пятилѣтній  планъ 

подготовки  къ  войнѣ».  По  ихъ  мнѣнію,  война  неиз- 
бѣжна  теперь  же,  въ  случаѣ  провала  «пятилѣтки». 
Въ  случаѣ  же  выполненія  ея,  война  можетъ  быть 

отсрочена  на  нѣкоторое  время.  По  тѣмъ  же  свѣдѣ- 
ніямъ,  въ  настоящее  время  усилія  и  денежныя  сред- 

ства совѣтской  власти  направлены  на  работу  загра- 

ницей, съ  цѣлью  разложить  тьі.тъ  противника  и  под- 
готовить почву  для  общаго  недовольства.  Въ  от- 

личіе  отъ  прошлыхъ  лѣтъ,  когда  главное  вниманіе 
было  обращено  на  пропаганду  коммунистическихъ 

идей,  теперь  имъ  придаютъ  мало  значенія.  Пропа- 
ганда вспыхиваетъ  съ  новой  силой  лишь  съ  нача- 

ломъ  вонйы,  когда  для  нея  будетъ  подготовлена 

почва.  Теперь  же  вниманіе  обращено  на  экономи- 
ческій  и  политическій  подрывъ  существующихъ  пра- 
вительствъ,  шпіонажъ  и  политическія  интриги. 

Цѣль  ослабить  иностранныя  правительства  любы- 
ми способами  п  цѣною  и  къ  началу  войны  создать 

почву  для  всеобщаго  утомленія  и  недовольства.  Въ 
СССР  многіе  увѣрены,  передаютъ  освѣдомители,  что 

коммунистическая  власть  твердо  рѣшила  спровоци- 

ровать новую  войну  мірового  масштаба  и  восполь- 
зоваться всеобщей  разрухой  для  достиженія  своей 

цѣли  —  міровой  революціи.  Подготовка  къ  этой 

войнѣ  ведется  во  всѣхъ  отрасляхъ  серьезно  и  ин- 
тенсивно. Большевики  смѣются  надъ  Европой,  ко- 

торая не  хочетъ  этому  вѣрить  и  не  придаетъ  зна- 
ченія  ихъ  приготовленіямъ.  «Не  большевики  будутъ 

драться  противъ  всего  міра,  а  весь  міръ  ихъ  стара- 
ніями  передерется  между  собою  и  самъ  подгото- 
витъ  ихъ  побѣду».  Возможно,  сообщаетъ  освѣдо- 
митель,  что  застрѣльщикомъ  войны  придется  вы- 

ступить СССР,  но  большевики  твердо  надѣятся,  что 

они  не  останутся  одни.  Въ  приграничной  съ  Румы- 
ніей  полосѣ  наблюдается,  по  нѣкоторымъ  свѣдѣні- 

ямъ,  подготовка  къ  военнымъ  дѣйствіямъ.  Она  вы- 
ражается въ  усиленіи  тракторныхъ  станцій  трак- 

торами гусеничнаго  типа  (автотраспортныя  базы  на 

случай  вонйы),  починкой  и  усиленіемъ  желѣзно-до- 
рожной  сѣти,  военизаціей  пограничныхъ  колхозовъ 
(запасы  фуража,  повозки  военнаго  типа).  Вообще 

о  войнѣ  гоБорятъ  много  и  среди  пограничныхъ  жи- 
телей она  считается  неизбѣжной.  Населеніе, .  по 

этимъ  свѣдѣніямъ,  относится  къ  ней  отрицательно 
и  боится  ея. 

Бѣженцы  изъ  СССР  въ  Бессарабіи. 

Минувшая  осень  была  отмѣчена  новой  волной 
бѣженцевъ  въ  Бессарабіи.  Бѣженцы  этого  года, 
главнымъ  образомъ,  крестьяне.  Они  говорили,  что 

зимой,  когда  замерзнетъ  Днѣстръ,  хлынутъ  въ  Бес- 
сарабію  тысячи  крестьянъ  и  что  никакая  румынская 
пограничная  стража  ихъ  не  остановитъ.  Есть  среди 

бѣженцевъ  интеллигенты,  но  ихъ  очень  мало,  еди- 
ницы. Зажиточные  крестьяне  Херсонской  губерніи 

партіями  ссылаются  въ  Сибирь,  при  чемъ  высылки 
эти  происходятъ  въ  24  часа  «въ  ударномъ  поряд- 
кѣ».  Въ  деревняхъ  забранъ  весь  хлѣбъ.  Цѣны  на 

продукты  питанія  —  невѣроятно  высоки.  На  Бесса- 
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рабскомъ  берегу  Днѣстра,  напримѣръ,  въ  деревняхъ 

пудъ  сала  стоитъ  100  франковъ,  а  въ  деревняхъ  со- 
вѣтскаго  берега  —  1500.  Въ  такомъ  же  родѣ  соот- 
ношеніе  цѣнъ  и  на  другіе  продукты.  По  словамъ  бѣ- 
жемцевъ,  ■ —  въ  деревнѣ  и  въ  городѣ  къ  существу- 

ющему режиму  —  общая  ненависть. 
Волненія  въ  Одессѣ.  Во  время  послѣднихъ  событій 
въ  Москвѣ  изъ  Одессы  изъ  района  Тирасполя  были 

вызваны  срочно  въ  Москву  части  ГПУ,  но  въ  те- 
ченіе  4-хъ  дней  ни  одинъ  поѣздъ  изъ  райвна  Одес- 

са-Тирасполь не  могъ  отойти:  съ  паровозомъ  исче- 
зли нѣкоторыя  части,  безъкоторыхъ  оби  не  могутъ 

дѣйствовать.  Въ  Одессѣ  же  на  заводахъ  состоя- 

лись митинги.  Отправка  частей  въ  Москву  была  от- 
мѣнена  и  такъ  и  не  состоялась. 

Терроръ.  Повсемѣстно  продолжаются  аресты  и 
высылки.  Усиливаются  вновь  гоненія  на  церковь. 

ИЗ  ПИСЬМА  «КУЛАКА»  (конецъ  1930  г.) 

«...  одинъ  знакомый  уѣзжаетъ  навсегда  къ  се- 
бѣ  домой  въ  Ригу  и  обѣщалъ  отправить  тебѣ,  до- 

рогой В.,  это  письмо,  не  знаю,  дойдетъ  ли  оно,  но 

ужъ  очень  хочется  поразсказать  тебѣ  о  нашей  жиз- 
ни. Посѣялъ  я  три  десятины  и  все  у  меня  отобрали, 

а  я  ничего  не  былъ  долженъ,  весь  налогъ  уплатилъ, 

и  заемъ  купилъ  на  250  рублей,  но  все  у  меня  отоб- 
рали и  то,  что  во  дворѣ  посѣялъ  (огородъ),  семью 

выгнали  изъ  дома,  а  я  теперь  на  казенныхъ  рабо- 
тахъ  (т.  е.  принудительныхъ  работахъ).  Часто  къ 
намъ  пригоняютъ  новыхъ  людей,  они  бываютъ  такъ 

избиты,  что  все  тѣло  въ  синякахъ,  все  время  приго- 
няютъ партіи  «новобранцевъ»,  (т.  е.  —  ссыльныхъ). 

Голодъ  теперь  большой,  никто  никому  не  можетъ 

помочь,  даже  если  и  хочетъ  помочь,  такъ,  что  я  ду- 
маю, что  моя  семья  умерла,  вѣдь  и  жену  и  4  дѣтей 

выгнали  со  двора  въ  чемъ  были  и  вещей  не  дали 
собрать,  меньшей  дочери  полтора  года,  а  старшей 
12,  куда  же  женѣ  ихъ  прокормить  четверыхъ...  А 

насъ  кормятъ  на  работахъ  —  полтора  фунта  хлѣ- 
ба  въ  день,  да  такого,  что  собаки  не  станутъ  ѣсть 
и  моченный  ячмень,  а  больше  ничего...  Получилъ 

я  отпускъ  домой,  пріѣхалъ  ночью  на  станцію  и  по- 
шелъ  домой,  вдругъ  немного  не  доходя  до  станціи 
бросилась  на  меня  моя  собака,  да  какъ  стала  выть, 
а  когда  я  подошелъ  къ  усадьбѣ,  то  вижу,  что  всѣ 
амбары  разбиты  и  все  поломано,  а  въ  хатѣ  какіе  то 

чужіе  люди,  я  и  не  сталъ  въ  домъ  заходить,  а  вы- 
шелъ  на  улицу,  сѣлъ  у  дороги  и  сталъ  горько  пла- 

кать (пишущему  около  50  лѣтъ),  а  собака  вокругъ 

меня  бѣгаетъ,  да  такъ  жалобно  воетъ,  что  я  и  ду- 
малъ  повѣситься  у  себя  на  заборѣ,  да  потомъ  се- 

мейство жалко  стало,  можетъ  когда  нибудь  приве- 
детъ  Богъ  еще  увидимся,  да  и  тебя  хотѣлось  бы 
повидать  и  пошелъ  я  обратно  на  станцію...> 

И.  О. 

Высшіе  военно-научные  курсы  заочнаго  образованія 
Подъ  руководствомъ  проф.  ген.-лейт.  Н.  Н.  Го- 

ловина съ  1  января  1931  г.  при  Зарубежныхъ  Выс- 
шихъ  Военно  -  Научныхъ  Курсахъ  въ  Парижѣ  от- 

крылись курсы  заочнаго  обученія  по  программѣ 
Высшихъ  Военно   -   Научныхъ  Курсовъ. 

Программа  младшаго   класса: 

1)  Тактика  пѣхоты. 
2)  Тактика  кавалеріи. 
3)  Тактика  артиллеріи. 
4)  Тактика  воздушныхъ    войскъ. 
5)  Военно-инженерное    дѣло. 
6)  Боевая   химія. 
7)  Общая  тактика   (въ  предѣлахъ  дивизіи). 

По  каждому  изъ  первыхъ  шести  предметові> 
обучающимся  выдается  соотвѣтствующій  печатный 
курсъ,  затѣмъ  ставится  3  вопроса  по  курсу  и  воз- 

вращаются исправленные  отвѣты,  послѣ  чего  за- 
дается задача,  которая  возвращается  исправленной, 

и  дается  рѣшеніе  задачи  руководителемъ.  По  об- 
щей тактикѣ  по  высылкѣ  печатнаго  курса  ставится 

6  письменныхъ  вопросовъ  и  задается  4  задачи  на 
4  типичныхъ  вида  боя  (встрѣчный,  атака  укрѣплен- 
ной  позиціи,  оборона  и  выходъ  изъ  боя).  Каждая 
изъ  этихъ  задачъ  возвращается  исправленной  и  да- 

ется  рѣшеніе   ея   руководителемъ. 
При  условіи  серьезныхъ  занятій  въ  свободное 

отъ  повседневной  работы  время,  курсъ  младшаго 
класса,   примѣрно  —   П/р   года. 

Обучающіеся  могутъ  по  желанію  избирать  для 
изученія  не  всѣ,  а  лишь  отдѣльныя  дисциплины. 

Программа  курса  младшаго  класса  соотвѣтству- 
етъ  программѣ  повторигельныхъ  офицерскихъ 
школъ  иностранныхъ  армій  для  подготовки  къ 
штабъ  -  офицерскому  званію. 

Вслѣдъ  за  младшимъ  классомъ  предположена 
организація  обученія  по  программѣ  старшаго  класса: 

1)  Высшая  тактика    (корпусъ   и  армія). 
2)  Исторія  новѣйшаго  военнаго  искусства 

(XIX  вѣкъ). 
3)  Инженерная    оборона    государства. 
4)  Служба  генеральнаго    штаба. 
5)  Служба  снабженія    и    тыла. 
Наконецъ,  завершающимъ  курсы  намѣчается 

дополнительный  курсъ. 

1)  Стратегія. 
2)  Международное  право. 
3)  Организація  вооруженныхъ  силъ  и  устрой- 
ство современныхъ  армій. 

4)  Экономика  и  война. 
5)  Исторія  кампаніи  1914  г.  на  русскомъ  фронтѣ. 
Желающимъ    записаться    на    курсы    надлежитъ 

написать  заявленіе  на  имя  проф.  ген,  Головина  по 
адресу: 

М-г  1е  §ёпёта\  Ооіоѵіпе.  81,  гие  Майе- 
тоізеііе,  Рагіз    (15). 

Къ  заявленію  должны  быть  приложены:  ре- 
командація  старшаго  изъ  представителей  Р.О.В.С. 
въ  мѣстожительствѣ  желающаго  поступить  на  кур- 

сы и  краткія  біографическія  свѣдѣнія  (чинъ,  полу- 
ченное образованіе  общее  и  военное,  участіе  въ 

міровой  и  гражданской  войнахъ,  полученныя  бое- 
выя  награды,  годъ  рожденія  и  годъ  производства 
въ  первый  офицерскій  чинъ).  Для  лицъ,  не  состоя- 
щихъ  въ  Р.О.В.С,  равно  какъ  и  для  гражданскихъ 
лицъ  необходимая  рекомендація  двухъ  наиболѣе 
извѣстныхъ  членовъ  мѣстной  русской  колоніи, 
какъ  военныхъ,  такъ  и  гражданскихъ. 

Курсы  ведутся  подъ  ближайшимъ  и  непосред- 
ственнымъ  руководствомъ  проф.  гер,  Головина, 
профессорами  3.  В.  В.  Н.  курсовъ. 



34 «ЧАСОВОЙ» 

Капитанъ  48  артил.  бригады  Владиміръ  Яли- 
шевъ.  Свѣдѣнія  направлять  по  адресу: 

СІ10СІ0Г0ѴІС.  Ноіескоѵа,  88.  8тісЬоѵ. 

РгаИа   (Тс1іесоз1ол'адиіе) . 

Розыскивается  Капитанъ  Родеръ  (Клеменсъ- 
Эдвардъ).  Сообщить  «Часовому»  для  I  Отдѣла 
Р.  О.  В.  Союза. 

Легіонеръ  Иностраннаго  Французскаго  Легіона 

подхорунжій  Петръ  Короткихъ  поступилъ  въ  Ле- 
гіонъ  въ  1920  или  же  1921  году  съ  Лемноса  от- 

служивши срокъ  5  лѣтъ  возвратился  въ  Марсель 

въ  1926  году  въ  апрѣлѣ  мѣсяцѣ  направился  на  ка- 
кіе  то  рудники.  Ему  въ  настоящее  время  27  лѣтъ 

отъ  роду,  блондинъ,  средняго  роста,  имѣетъ  ране- 
ніе  ногъ  и  спины,  прошу  сообщить  о  результатѣ 
розыска  по  адресу:  Парижъ  15,  ул.  Летеллеръ.  64 
отель   23.   Хорунжему  Леонтію   Короткихъ. 

Флоренскаго  Николая  (артиллеристъ)  и  Дов- 
гялло  Михаила  и  Бориса  (офицеры  техническихъ 
лойскъ)  разыскиваетъ  Цирульниковъ  П.  А.  Адресъ: 
Болгарія  София,  ул.  Царь  Симеонъ  №  9. 

Свѣдѣній  о  судьбѣ  полковника  Помпея  Алек- 
сѣевича   Карпенкина  прошу  направлять  по  адресу 

Созіеіпіп  \Ѵо).  ̂ Л'аѵ8па\ѵ5кіе  и1.  3  Маіа  32,  Мо'й'а- 
ко\С5ку  }ап. 

Б.  Л.  Каменскій  (лейт.  фл.)  проситъ  откликнуть- 
ся ст.  лейт.  Солодкова  Н.  П.  и  оф.  Крымск.  коннаго 

полк.  Вячеслава  Шене  по  адресу: 
129,  гие  Ропі  (1и  Саі,  Ѵаіепсе,   Оготе. 

Богданъ  Богдановичъ  Романичъ.  Родился  5  окт. 
1886.  Родомъ  дубровчанинъ,  служилъ,  какъ  австрій- 
скій  подданный  въ  арміи,  8  сентября  въ  Галиціи  по- 
палъ  въ  русскій  плѣнъ:  Съ  января  1915  года  нахо- 

дился въ  лагерѣ  для  военноплѣнныхъ  въ  Пещанкѣ 
близъ  Читы.  Въ  1919-1920  г.г.  служилъ  доброволь- 
цемъ  у  атамана  Семенова.  Въ  1921  г.  былъ  бригад- 
нымъ  врачемъ  въ  антибольшевистской  арміи  подъ 
Владивостокомъ. 

"правку  просятъ  собщить  Маріи  Николаевнѣ  Хомя- ковой по  адресу: 
ОиЬгоѵпік,    Кизкі    АсІЬог.    Ѵои§оз1аѵіе. 

Полк.  арт.  Константинъ  Ивановичъ  Рѣховъ  Вели- 
кую войну  служилъ  въ  3-мъ  Сибирскомъ  мортир- 

номъ  дивизіонѣ,  потомъ  въ  арміи  адмирала  Колчака 
и  ген.  Капеля  въ  составѣ  1-го  арт.  Сиб.  полка.  Сооб- 

щить по  адресу: 

Ьаіѵі^а,  Оаи§аѵрі1і.  2а1а  іеіа  9,  М.-  Міпіс.  (КееЬо- 
ѵоі). 

Ротмистра  Пазухина,  2,  7-го    гусарскаго    Бѣло- 

русскаго  полка. 
Адресъ: 19,  Сіаи^іиз  Репеі.  Ьуоп,  МопІсЬасІ. 

Войск.  Старш.  Уральск,  войска  Виссаріонъ  Несте 
ровичъ  Фроловъ, 

Сообщить  по  адресу: 

ВіаІо\ѵіегз  Тгоріпкв,  61.  \^^.  Наііоіу,  Роіоепе. 

Знающихъ  мѣстонахожденіе  сына  священника 

Василія  Федоровича  Буцъ,  который,  по  слухамъ  на- 
ходился въ  Арміи  Адмирала  Колчака,  съ  которой 

эмигрировалъ  на  территорію  Китая,  разыскиваютъ 
братья  Александръ  и  Николай  Буцъ.  Адресъ: 

Опіоп  Саіііроіі,   81,   гие   Маііетоізеііе,   РагІ5  (15). 

ОТЪ  КОНТОРЫ.  —  Просимъ  всѣхъ  объявите- 
лей, не  приславшихъ  еще  установленной  платы 

(5  фр.)  за  объявленія  о  розыскахъ  —  выслать  день- 
ги незамедлительно. 

Перекличка 

Переяславскіе  драгуны.  Чины  Р.  О.  В.  С.  —  15 
Драгунскаго  Переяславскаго  Императора  Александ- 

ра III,  нынѣ  Е.  И.  В.  Г.  И.  Маріи  Ѳеодоровны  полка, 

получившіе  высшее  образованіе  въ  1929-1930  уч  ГО- 

ДУ- 1)  Подполковникъ  П.  А.  Лызловъ 
Іпзіііиі   Соттегсіаі    сіе   Рагіз. 

2)  Корнетъ   Борисъ   Веенинъ 

Есоіс  ̂ оиѵеііе  (і'А§тіси11иге  йе  МопІреІИег. 
3)  Корнетъ  Александръ  Воронцовъ, 

Тпзі.   ТеоЬп.   йе   Когтапсііе. 

4)  Вольноопр.  Михаилъ  Орловъ, 

Есоіе   8ир5Г.   йе   Соттегсе   а   Мопіреіііег. 

Гренадерское  Объединеніе.  Предсѣдатель  Объ- 
единенія  проситъ  всѣхъ  гренадеръ  безотлагательно 

прислать  свои  адреса  на  имя  секретаря  Объедине- 
нія  Подполковника  Волкова,  по  адресу: 

15,   ра.чваае  ОаІЬоіз,   Рагіз   12°. 

:  ОБЩЕСТВО  ВЗАИМНАГО  КРЕДИТА  „СОЮЗЪ"      : 
■  СКЕОІТ  МиТУЕЬ  «иЫЮМ».  12.  те  ВІапсЬе.  Рагіз  (9).  Тёі.:  Тгіпііё  45-77.  ■ 

2  Пріемъ  вкладовъ.  —  Текущіе  счета.  —  Ссуды  и  учетъ   векселей.  —   Производство   всѣхъ   банков-  {] 
■  скихъ  операцій.  —  Покупка  и  продажа  въ  наиболѣе    выгодныхъ    условіяхъ    выигрьппныхъ    биле-  ■ 
■  товъ  —  Сгесііі  Ыаііопаі,  ѴіІІе  сіе  Рагіз       и  т.  д.  ■ 
■  Открыто  ежедневно   (кр.  праздн.)   отъ  10  до  4  ч.  безъ  перерыва.  ■ 

ГЕНЕРАЛЬНОЕ    ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО    «ЧАСОВОГО»  И  СПРАВОЧНИКА  «АРМІЯ  И  ФЛОТЪ» 
ВЪ  ЮГОСЛАВІИ    Н.  3.  Рыбинскій,  Бѣлградъ,  Бранкова.  32  Тек.  счетъ  Пошт.  Щтед.  №  53.498. 



Стороннее  сообщеніе 

БОЛЬНЫМЪ,   СЛАБОСИЛЬНЫМЪ,   НЕРВНЫМЪ, 
РАНО  УВЯДАЮЩИМЪ  И  УСТАЮЩИМЪ 

Организмъ  человѣка  остается  здоровымъ,  и  ра- 
ботоспособнымъ  до  тѣхъ  поръ,  пока  его  жизне  - 
творньгя  железы  нормально  функціонируютъ,  на- 
сыщаютъ  всѣ  элементы  организма  энергіетворными 
и  цѣлебными  гормонами  и  витаминами. 

Слаб,  железы  не  могутъ  насыщать  въ  нужны, 
степени  клѣтокъ  организма  энергіетворными  и  цѣ- 
лебными  гормонами  и  витаминами,  отчего  жизн. 
энергія  организма  понижается,  и  въ  организмѣ  ско- 

пляются яды  нарушеннаго  обмѣна  веществъ  (какъ 
мочевая,  щавеловыя  кислоты,  ураты  и  пр.),  кот.  от- 
равляютъ  и  разрушаютъ  всѣ  ткани,  вызываютъ  вы- 
паденіе  волосъ  и  разрушеніе  зубовъ,  причин,  сла- 

бость, простудныя,  артритическія,  и  др.  болѣзни, 
опасныя  восп.  органовъ  дыханія,  пищеваренія,  кро- 
вообращенія  и  пр.,  вызываютъ  преждеврем.  увяда- 
ніе,  старость  и  раннюю  смерть. 

Къ  счастью,  многіе  знам.  ученые  доказали,  что 
послѣ  насыщенія  слабаго  или  больного  оррганизма 
омолаживающими  и  очищающими  кровь  вытяжка- 

ми изъ  жизнетворныхъ  железъ  молодыхъ  живот- 
ныхъ  (какъ  КАЛЕФЛЮИДЪ  Д.  КАЛЕНИЧЕНКО) 
—  возстанавливаются  силы  и  здоровье  больного  и 
бывшій  больной  пользуется  всѣми  радостями  моло- 

дого и  здороваго  человѣка  подъ  вліяніемъ  дѣйствія 
энергіетворныхъ  и  цѣлебныхъ  гормоновъ  и  вита- 
миновъ,  содерж.  въ  вытяжкахъ..  Это  провѣрено  и 
Медицинскимъ  Корпусомъ  на  протяженіи  уже  30 
лѣтъ  на  многочисленныхъ  больныхъ. 

МН-ЬНІЕ  БОЛЬНЫХЪ 

О  «КАЛЕФЛЮИД-Б» (Изъ  нѣсколькихъ  тысячъ  отзывовъ). 
г-жа  Брокетъ,  Роше  Тайне,  Франція: 
«Я  болѣла  15  лѣтъ,  особенно  во  время  мен- 

струацій  когда  полагала,  что  насталъ  мой  конецъ. 
Я  примѣняла  всевозможныя  леченія,  но  безрезуль- 

татно. Теперь  я  помолодѣла  и  окрѣпла,  благодаря 
КАЛЕФЛЮНДУ». 

П.  Сьггниковъ,  фабрика  Діоръ  Гранвиль 
(Маншъ).  «Послѣ  употребленія  двухъ  флаконов> 
КАЛЕФЛЮИДА  ревматизмъ  исчезъ.  Я  не  могъ  хо- 

дить, а  теперь  чувствую  себя  здоровымъ  и  рабо  • таю». 
Г-жа  Шапошникова,  7,  рю  Шеръ  Верусе,  Ліонъ: 

«Я  всегда  страдала  головными  болями,  принимала 
аспиринъ,  кальминъ  и  пр.,  что  временно  успокаі»- 
вало.  Послѣ  леченія  КАЛЕФЛЮИДОМЪ  моя  ми  - 
грень  исчезла,  какъ  по  волшебству». 

Іосифъ  Рейдлихъ,  7,  рю  дю  Женераль  Кюръ 
Не  лэ  Минъ  (П.  дэ  К.):  «Я  страдалъ  18  лѣтъ  ко- 

ликами въ  груди  и  болями  въ  желудкѣ,  и  ничто  не 

помогало  мнѣ.  Теперь  все  прекратилось,  стало  лі'»- 
ше,  и  я  очень  доволенъ  КАЛЕФЛЮИДОМЪ. 

Безплатно  —  франко  высылается  новѣйшій  мр- 
тодъ  омоложеніе  и  леченіе  организма. 

КАЛЕФЛЮИДЪ  находится  въ  аптекахъ,  а  гд* 
его   нѣтъ,  туда  высыл.   налож.   платежомъ. 

Требованія  направляйте  по  новому  адресу  об- 
щества: 

8-іё   «  КАЬЕРиіЛО  »   КаІепіІсИепко 

49,  Кие  Ваіадпу,  Юерагі.  —  9.  Рагі8-17* Въ  Югославіи:  М.  Марковичъ.  Бѣлградъ,  ул. 
Краля  Милана  ном.  10. 

РУССКАЯ  СРЕДНЯЯ  ШКОЛА  ВЪ  ПАРИЖЪ 
имени  леди  Лидіи  Павловны  Детердингь. 

(ГИМНАЗІЯ  И  РЕАЛЬНОЕ  УЧИЛИЩЕ) 
переведена  въ  новое  помѣщеніе  въ  Рагс  <іе5  Ргіпсез. 

6,  воиь.  о'АитЕиіь,  воиьосыЕ  «/зеіме 
(Мёіго:  Рогіе  а'Ашеиа  ои  МоНюг.  Тгаш.:  М'  М'   16,  23.  25). 

XI  УЧЕБНЫЙ  ГОДЪ.  Пріемъ  во  всѣ  классы  (дваприготовительныхъ,  I  -  ѴШ)  продолжается. 

Директоръ  В.  П.  Недачинъ,  б.  дир.  Медвѣдниковской  гимназіи  въ  Москвѣ 

кается.  1  > 

Кровеочиститель (Авранинъ) 

Дѣло   сущ. 
съ   1893  года 

прежде  С.П.Б.  Колокольная,  11. 

ИндШскій  Бальзамъ  Авранинъ  —  безвредный  расительный  сокъ  совершенно  очищаетъ  кровь  отъ 
микробовъ  и  заразы.  Отъ  первыхъ  пріемовъ  бальзама  больной  чувствуетъ,  какъ  организмъ,  изму- 

ченный болѣзнью,  наполняется  новыми  силами.  На  3-5  день  больной  уже  чувствуетъ  облегченіе,  а 
послѣ  мѣсяца  или  полтора  всякое  леченіе  становится  излишнимъ  потому,  что  болѣзнь  побѣждена 
и  силы  возстановлены,  не  приходится  даже  повторять  курса  леченія,  такъ  какъ  всякая  болѣзнь  по- 

дается радикальному  излеченію  при  помощи  леченія  Индійскимъ  Бальзамомъ,  кот.  дастъ  прекрас- 
ный аппетитъ,  и  излечив,  желудоч.  и  кишечн.  за  бол.,  быстро  возстанавливаетъ    нервную  систему, 

половое  безе,  излеч.  въ  короткій  срокъ  трипперъ. 
Излѣченіе  съ  полной  гарантіей  сифилиса,  во  всѣхъ  стадіяхъ  и  во  всѣхъ  послѣдствіяхъ.  Сухотка 
спинного  мозга  и  табесъ,  прогрессивный  параличъ,  люпусъ  или  волчанка,  псоріазисъ,  экзема, 
ракъ,  сикозъ,  падучая  болѣзнь  эпилепсія,  туберкулезъ  костей,  и  всѣ  наслѣдственныя  болѣзни,  зо- 

лотуха, безсиліе  подается  соверш.  излеченію.  Всѣ  нервныя  болѣзни  также  быстро  излѣчиваются. 
Объ  издеченіи  отъ  этихъ  болѣзней  имѣю  десятки  тысячъ  нотар.  и  письменыхъ  благодарностей. 

Брош.  высыл.  по  треб.  Почт.  расх.  2  фр.  Гл.  депо: 

В.  АѴКАКО"ѴІ^.  6,  Кие  МаиЫапс.  Рагіі  (15-ёте).  (Мёіго:   Ѵаидігагсі).  Продается  во  всѣхъ  аптекахъ. 



Продолжается  подписка  на  1931  г. 
3-й  годъ 
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ЧАСОВОЙ" 
изданія 

Выходить  каждого  15  и  30  числа. 

Органъ  связи  русскаго  воинства  за  рубежомъ. 
подъ  редакціей  В.  В.  Орѣхова  и  Евгенія  Тарусскаго. 

Подписная  цѣна: 

Франціи:''на    3  м, 

—  15  фр. 
Заграницей:  на    3  м.  —  20  фр 

„     6  м. 

—  30  фр. 
..     6  м.  —  40  фр. 

„12  м. 

—  60  фр. 
„    12  м.  —  80  фр. 

«Ьа  Зепііпеііе»,  29,  гиѳ  (1и  Соіізёѳ  —  Рагіз  (8). 

Безплатныя  приложенія 
ПОДПИСЧИКАМЪ  ЖУРНАЛА  «ЧАСОВОЙ»  НА  1931  ГОДЪ 

При  единовременномъ  внесеніи  подписной  платы, 
ПОЛУГОДОВЫЕ  ПОДПИСЧИКИ,  прибавляя  къ  своей  подписной  платѣ  5  франковъ, 
получаютъ  одинъ  томъ  ■пѣтописи  «Бѣлое  Дѣло»  —  въ  первое  полугодие  подписного 

года  1, 2  или  3  томъ,  по  выбору,  и  во  второе  полугодіе  4,  5  или  6  томъ,  по  выбору. 
ГОДОВЫЕ  ПОДПИСЧИКИ  совершенно  безплатно  получаютъ  два  тома  лѣтописи  сБѢ- 
лое  Дѣло»  (одикъ  изъ  1,  2  и  3-го  и  одинъ  изъ  4,  5  и  6-го  по  выбору),  внѣ  зависимости 

отъ  цѣны  томовъ. 
Цѣна  книіъ  1,  2,  3  и  4  въ  продажѣ  по  1  доллару  75  центовъ;  книгъ  5,  6  по  2  доллара 
25  центовъ.  Для  всѣхъ  безъ  исключенія  подписчиковъ  «Часового»  при  выпискѣ  книгъ 
черезъ  редакцію  «Часового»  сорокъ  процентовъ  скидки  плюсъ  стоимость  пересылки 

(5  фр.  съ  книги). 
Содержание  книгъ  было  объявлено  въ  №45.  При  подпискѣ  г.г.  подписчики  Олагово- 

лятъ  указывать,  какую  книгу  имъ  желательно  получить. 

Каждый  подписчикъ,  внесшій  дополнительно  20  фр.  получить  въ  теченіе  года  первыя 
серіи  (24  открытки)  великолѣпно  во  многихъ    краскахъ    исполненной    художникомь 

Робикэ  коллекціи 
«ФОРМЫ  РОССІЙСКИХЪ  ИМПЕРАТОРСКИХЪ  АРМІИ  И  ФЛОТА» 

(ЗосШё  іеѣ  Еііііот  МіШаігев) . 

ВЪ  ОЗНАМЕНОВАНІЕ  ДВУХСОТЛЪТІЯ  СО  ДНЯ  РОЖДЕНІЯ 
ГЕНЕРАЛИССИМУСА  СУВОРОВА 

издательствомь  «Часовой»  выпущень  Военный  Справочникъ 

„АРМІЯ   и  ФЛОТЪ" Въ  книгѣ  176  страницъ,  болѣе  100  портретовъ,  рисунковъ  и  иллюстраці  й 
Цѣна  во  Франціи  и  стр.  съ  низкой  валютой  12  фр.  Заграницей  15  фр.  съ  пересылкой. 

Годовые  подписчики  журнала  «Часовой»  на  1931  г.,  въ  случаѣ  отказа  ихъ  отъ  полу- 
ченія  лѣтописи  «Бѣлое  Дѣло»,  могутъ  выбрать  приложёніемъ  къ  журналу 

«Военный  Справочникъ». 

Поддержите  единственный  въ  зарубежья  военный  и  военно  -  морской  журналъ,  вы- 
пустившій  безъ  перерыва  уже  50  номеровъ.  Этимъ  вы  укрѣпите  связь  русскаго 

воинства! 

Ітргіт.  РАЗСАЬ,  13.  Кие  Разсаі.  РАШ5-5' ^е  дёгапі  і.  ВЕКК001ЕК 



ЧАСОВОЙ 
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срггАнг  связ»і  русского  всмнстба 
ЗА  РУБЕЖСИг  І1СА2  РіДДКЦІЕИ 
ВЛ.ОРЪХСВАиЕВГЕНІЯ  ТАРУССКАГС 

ГФдг  мздАнія  тРЕті  й 
"1А  $ЕМІМЕ1ІЕ"29,киЕоѵ  СХ)и$Ы 

РАК1$'(а) 

15 

Марта 
1931  г. 

Генералъ  Врангель,  Генералъ  Манженъ  и  Польсі-лй   Военный  Агентъ  въ  Крыму  (1920  г.) 



..ІІІІІІШІІІІІІІІІІІІІІІІІІІПІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІіІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІіи 

РѢДКІЙ    СЛУЧАЙ 

Всѣ  подписчики  «Часового»  могутъ  пріобрѣсти 
по  льготной  цѣнѣ   слѣдующія  книги: 

В.  Даватцъ  «Годы»  (230  стр.  съ  иллюстр.).       5.     фр. 

«Живымъ  и  Гордымъ»    (Анкета    о    Галли- 

поли)             2.      »    ' 
В.  Даватцъ  и  Н.  Львовъ  «Русская  армія  на 

чужбинѣ»             2.50  » 

Ив.  Савинъ  «Ладонка»   (Стихотзоренія)    . .       2.50  » 

Проф.  И.  А.  Ильинъ  «Родина  и  мы»          2.      » 

Н.  Рыбинскій:  «Галлиполійскіе  разсказы»  .       5.      » 

По  получен-іи  слѣдуемой  суммы  отъ  подписчи- 
ковъ  «Часового»,  редакція  посылаетъ  ордеръ  въ 

Бѣлградскій  складъ,  откуда  книги  будутъ  непосред- 

ственно высланы  адресатамъ. 

Пересылка   безплатно. 

''ШІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІИІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІМІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІИІІІІ'' 

='  «Изъ  вспомогательной  силы  я  сталъ  спеціали- 

стомъ.  Я  сразу  получнлъ  Х-кратную  цѣнност^». 

Результаты  работы  Школы,  ея  руководителей  — 
налицо». 

(изъ  письма  студента). 

требуйте 
КАТЙЛОГЪ  ШІСОЛЫ 

Виззіап  Соггезропііепсе  8сІіооІ 
10,  Ш6.  ПЛопІрагпазве,  Рагів   ̂ ХѴ'). 

ВАЫОУЕ  IN^^зтрIЕ^^Е  ои  сеыгре 
85,  піе  сіе  КісЬеІіеи,  85,  Рагіз  (2).  Тёі.:  Ьоиѵге  09  -  II;  Сепіг.  35  -  67. 

Текущіе  счета  и  вклады,  биржевый  операціи,    комиссіонныя  порученія  и  ссуды. 

Переводъ  денегъ  въ  Россію  и  др.  страіііэі 
По  минимальному  послѣднему  курсу  и  дешевле,  чѣмъ  всюду. 

а  также  продовольственныхъ  посылокъ 
съ  предст.  обрати,  росписокъ.  —  ПОКУПКАРУССКИХЪ    БУМАГЪ     (рента,  займы,  закл.  листы, 
акціи   страхов,   полисовъ.   ДЪЛАИТЕ   СБЕРЕЖЕНІЯ,  покупая  гарантированные  Франц.  Правитель- 

ствомъ  ВЬІИГРЫШНЫЯ   (съ   процентами)    облигаціи.  За  наличные  или  на  спеціальныхъ  условіяхъ. 
«СКЕОІТ  ЫАТЮМАЬ»,  «СКЕОІТ  РОЫСІЕК»,  «ѴІЬЬЕ  ВЕ  РАКІЗ»,  «ЕХРОЗІТЮЫ 

СОЬОЫІАЬ). 

ВЫИГРЫШИ  1.С00.000, 500.000, 100.000, 50.000  ФМ  др.  ЕЖЕм-всячно БЛИЖЛЙШ1Й  РОЗЫГРЫШЪ  1  АПРЪЛЯ  и  1  МАЯ.  Облиг.  отъ  60  фр.  Ссуды  до  80  пр.  ст. 

Проспекты  съ  таблицами  выпущен,  билетовъ  и  свѣдѣнія  объ  операціяхъ  на  Парижской  Биржѣ 
высылаются  по  первому  требованію;  корресп.  по  русски. 

■■шшшівшвншинаіівнмвяваіімнніншішвмнвіншнпвнвпнпнппшпя 

РУССКІЙ  ВРАЧЕБНЫЙ  КОНСИЛІУМЪ 
подъ     (іуководствомъ     доктора     Агіоп,  бывш.  ехіете    госп.    Зі.-ЬоиІ5    и   судебнаго    врача   доктора    ■ 
Ьагоиіап^і,  экстраор.  проф.   Есоіе    <3е    Ме^есіпе  доктора   Кевпіег,   бывш.   зав.   госп.   Ьа  СЬагііё,   въ    В 

Парижѣ,  доктора  Парижск.  Унив.  Іавеп    и  Русина.  ■ 

ЛЪЧИТЬ  ПУТЕМЪ  ПЕРЕПИСКИ  въ   совершенно  секретномъ  порядкѣ,  способами,  примѣняемыми 
самимъ  больнымъ  (безъ  уколовъ). 

_    СИФИЛИСЪ  во  всѣхъ  стадіяхъ,  ТРИППЕРЪ  и  всѣ   его   осложненія    (воспаленіе   мочевого   пузыря, 

В  предстательной  железы,  матки,  канала,  яйцевода  и  пр.). 

■    ПОЛОВОЕ  БЕЗСИЛІЕ  во  всѣхъ  видахъ.  Женек,  бол.  Послѣдніе  научные  методы  лѣченія,  основан- 

ные на  примѣненіи  лѣченія  НОВОЙ  СЫВОРОТКОЙ.   Быстрые   результаты.      Отправка  лѣкарствъ 
въ  СЕКРЕТНОМЪ  ПОРЯДКЪ  безъ  указанія  на  обложкѣ   посылки. 

Пріемъ    больныхъ    ежедневно    10-12    и   3-7   ч.  воскр,   и  праздн.  10-12  ч.  Корреспонд.  адресовать: 

Оосіеиг  Агіоп,  28,  РаиЬ.  Мопітагіге,  28,  Рагіэ 

ІВВВВВВВВВВВВВВВІВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВІ 

ГЕРМАНІЯ  Генеральное    представительство    «Часового»    Русскій  кн.  Складъ  «Градъ  Китежъ». 
.  ((Сгасі    КііезсЬ»    Кіеізі-Зігагве,   21    ВегНп   ̂ .    62. 



чдсовои 
Органъ   связи   русскаго   воинства   за  рубе- 
жомъ    подъ    редакціей    В.    В.    Орѣхова    и 

Евгенія  Тарусскаго.         « 
Отдѣлы:  Военный  —  ген.  шт.  полк.  П.  Г. 

Архангельскій.    Военно  -  морской   —   С.    К. 
Терещенко. 

«Ьа  5ЕNТINЕ^^Е))  29,  ше  <іи  Соіізёе  Рап8  (8). 

ВітепзиеІІе.  '    Тёі.:    ЕІуззёез    07-55. 
Во  Франціи  3  франка.   Заграницей  4  франка. 

Русскій 
Обще-Воинскій  Союзъ 

Съ  20  февраля  по  15  марта  Предсѣдатель  Р.  О. 
В.  Союза  издалъ  слѣдующія  распоряженія: 

№  8.  Г.  Парижъ  20  февраля  1931  г. 
15  февраля  въ  Бѣлградѣ  состоялись  похороны 

скончавшагося  генералъ-лейтенанта  Сергѣя  Михай- 
ловича Топоркова.  Доблестный  участникъ  1-го  Ку- 

банскаго  похода,  командиръ1-го  Запорожскаго  пол- 
ка, затѣмъ  начальникъ  Кубанской  Дивизіи,  покой- 
ный всегда  являлъ  собой  примѣръ  рѣдкой  личной 

храбрости  и  твердаго  руководства  подчиненными  ему 
частями,  которыя  такъ  много  разъ  онъ  водилъ  къ 
побѣдѣ. 

Мир-ь  праху  русскому  герою,  вѣрному  кубанско- 
му казаку! 

№  9  Г.  Парижъ.  23  февраля  1931  г. 

По  представленію  Начальника  Южно-Американ- 
скаго  Отдѣла  Р.  О.  В.  Союза  утверждаю  въ  должно- 

сти Предсѣдателей: 

1)  Отдѣленія  Р.  О.  В.  Союза  въ  Лргентинѣ  — 
Алексѣевскаго  артиллерійскаго  дивизіона  полковника 

Ефремова, 

2)0тдѣленія  Р.  О.  В.  Союза  въ  Парагваѣ  —  Ка- 
питана 1  ранга  князя  Туманова. 

3)  Отдѣленія  Р.  О.  В.  Союза  въ  Бразиліи  —  Ге- 
неральнаго  Штаба  полковника  Кушелевскаго. 

Сподвижники  генерала  Врангеля 

ЧЕТЫРЕ   НАЧАЛЬНИКА   ШТАБА 

Генералы:  П.  Н.  Шатиловъ,  П.  А.  Кусонскій,  Ѳ.  Ѳ.  Абрамовъ  и  Е.  К.  Миллеръ. 
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ВОЕН 

Бесѣды  о  войнѣ  и  іѵіирѣ Ген.-отъ-инф.   Ю.   ДАНИЛОВЪ. 

XII 

Слѣдующій  вопросъ,  который  долженъ  быть 

рѣшенъ,  заключается  въ  томъ,  желаетъ-ли  страна 
имѣть  наступательную  армію,  или  только  строго 

оборскителькую.  При  организаціи  арміи,  оборони- 
тельной или  ограничеккыхъ  возможностей,  допу- 

стимы, конечно,  нѣкоторыя,  не  очень  существенныя, 
впрочемъ,  сокрашенія,  въ  организации,  ко  зато  такая 
армія  накладываетъ  на  себя  серьезньш  ограниченія 
въ  смыслѣ  характера  боевыхъ  дѣйствій.  Первое,  на 
что  обрекаетъ  себя  страна,  ставящая  своей  арміи 
только  оборонительныя  задачи,  это  на  послѣдствія 
вторжекія  негріятеля  въ  собственную  территорію  и 

на  то  раззореніе,  которымъ  обыкновенно  сопро- 
вождается это  вторженіе. 

Крайне  іштересенъ  и  поучителенъ  взглядъ 
французовъ  по  этому  вопросу. 

Фраьція,  говорятъ  они,  желаетъ  только  мира  и 

ставитъ  себѣ  задачу  —  приготовить  армію  для 
войны,  которую,  по  существу,  ока  желала-бы  из- 
бѣжать.  Это  заланіе  днктуетъ  какъ  бы  выжидатель- 

ный сбразъ  дѣйствій. 

Но  тутъ  же  у  руководителей  обороны  являет- 
ся очень  вѣское  соображеніе,  что,  при  современ- 

ныхъ  условіяхъ,  внезапность  нападенія  имѣетъ 
столь  важное  значеніе,  что  это  условіе  можетъ  стть 

смертельнымъ  факторомъ  даже  для  страны,  имѣю- 
щей  хорошо  вооруженную  силу. 

Франція  хорошо  помнитъ  о  вражескомъ  «наше- 
ствіи»  и  не  желаетъ  его  повторенія.  Чѣмъ  риско- 

вать полученіемъ  ударовъ,  лучше  быть  готовымъ 

къ  ихъ  какесснію,  что,  вмѣстѣ  съ  тѣмъ,  спосоосгву- 
етъ  избавленію  собственной  страны  отъ  бѣдствій, 
обычно  связанныхъ   съ   оборонительной   войной. 

Таковъ  прямой  ходъ  мысли  въ  выводу,  что,  по- 
ка не  настало  время  «моральнаго  разоруженія»,  ве- 

ликая кація  должна  стремиться  къ  тому,  чтобы 
имѣть  сильную  «активную»  армію. 

Пусть  не  возражаютъ  на  это,  что  созданіе  на- 
ступательной арміи  отвѣчаетъ  только  имперіали- 

стической  политикѣ  и  что  это  созданіе  находится' 
въ  рѣзкомъ  противорѣчіи  съ  идеями,  которыми  жи- 
ветъ  мирно  настроенная  нація.  Идеи  пасифизѵа 

имѣютъ  право  на  суш.ествованіе  лишь  въ  предва- 
рительный періодъ  ослсжкеній,  когда  еще  только 

рѣшается  вопросъ  —  быть  войнѣ  или  миру.  Но 
разъ  этотъ  капитальный  вопросъ  рѣшенъ  націей 

въ  пользу  войны  —  вступаетъ  въ  свои  права  стра- 

тегія,  которая  и  обязана  избирать  способъ  дѣйствій, 
могущій  наиболѣе  быстро  и  рѣшительно  довести 
страну  до  побѣды.  Это  соображеніе  говоритъ  въ 
пользу  арміи,  споссбкой  качать  войну  широкимъ 
наступленіемъ.  Столкновеніе  съ  такой  арміей  бу- 
детъ  представлять  для  враждебно  настроенных!» 
сосѣдей  даже  извѣстную  острастку,  въ  силу  чего 
народъ,  ведушій  мирную  политику,  можетъ  скорѣе 
расчитывать,  что  миръ  съ  нимъ  не  будетъ  легко 

нарушаемъ. 
Такимъ  образомъ,  при  современныхъ  условіяхъ, 

организація  наступательной  арміи  является  мѣроЙ 

цѣлессобразнсй,  даже  въ  томъ  случаѣ,  если  «поли- 
тически» нація  ставитъ  своей  вооруженной  силѣ 

только  оборонительныя  задачи;  какъ  выяснено  вы- 

ше, даже  и  въ  этомъ  случаѣ  «стратегическая»  об- 
становка можетъ,  съ  возникновеніемъ  войны,  пове- 
лительно потребовать  отъ  арміи  только  наступатель 

наго  образа  дѣйстиій. 

Въ  такомъ  именно  положеніи  оказалась,  напри- 
мѣръ,  Россін  въ  1914  году.  Ея  внѣшняя  политика 

была  пропитана  глубокимъ  миролюбіемъ  и  стрем- 
леніемъ  избѣгать  какихъ-либо  внѣшнихъ  осложне- 
ній.  Будучи  глубоко  потрясена  неудачной  войной 

1904-05  г.  г.  и  послѣдовавшими  за  этой  войной  внут- 
ренними событіями,  наша  Родина  нуждалась  въ  про- 

должительномъ  внѣшнемъ  мирѣ.  Къ  стремленію 
«хранить  миръ»  побуждало  также  состояніе  нашихъ 

вооруженныхъ  силъ. 

Русская  армія,  какъ  извѣстно,  вышла  изъ  Япон- 
ской войны  значительно  обезсиленной.  Она  нужда- 
лась въ  полной  перестройкѣ  своей  организаціи,  въ 

снабженіи  ея  новыми  техническими  средствами  и  въ 
пополненіи  ея  запасовъ,  существенно  нарушенныхъ 

этой  войной.  По  финансовымъ  и  другимъ  причн- 
амъ,  коихъ  касаться  здѣсь  не  мѣсто,  къ  ея  реорга- 
низацін  удалось  приступить  лишь  въ  1910  году;  пол- 

ное же  снабженіе  нашей  арміи  новою  матеріальною 
частью  и  запасами  военнаго  времени  было  надолго 

растянуто  впередъ. 
При  всемъ  томъ,  проектъ  новой  организаціи  ар- 

мін  составлялся  подъ  гнетомъ  двухъ  чрезвычайно 

тяжелыхъ  условій  —  не  увеличивать  ни  на  одного 
челосѣка  ежегодный  контингектъ  новобранцевъ  и 

ни  на  одикъ  рубль  ежегодньгхъ  (постоянныхъ)  рас- 
ходовъ  на  армію.  Допускалось  только  испрошепіе 
новыхъ  кредитовъ  на  единовременныя  нужды,  да  и 

то  въ  очень  ограниченныхъ  размѣрахъ.  Вліяли  так- 
же на  проектъ  реорганизаціи  личные,  иногда  недо- 
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статочно  современные  и  обоснованные  взгляды 
лицъ,  стоявшихъ  тогда  у  власти. 

Въ  результатѣ  изложенныхъ  причинъ,  наша  ар- 
мія  вышли  изъ  реорганизаціонной  работы  въ  дале- 

ко не  законченномъ  видѣ,  и,  конечно,  всего  менѣе 
могла  считаться  приспособленной  именно  къ  войнѣ 
наступательной. 

Помимо  волн  и  желанія  Россіи,  настала,  однако 
война  и  обстановка  властно  потребоЕала  отъ  насъ 
наступателькаго  образа  дѣйствій.  Обороняясь 
«идейно»  противъ  активной  политики  Центральныхъ 

Державъ,  мы  должны  были,  по  внѣшнимъ  формамъ, 
вести  войну  наступательную.  Какъ  извѣстно,  гер- 

манцы, съ  началомъ  вонйы,  набросились  почти  всѣ- 
ми  силами  на  нашего  западнаго  союзника  —  Фран- 
цію,  и  примкнувшихъ  къ  ней  Бельгію  и  Акглію. 

При'  такихъ  условіяхъ  мы,  находясь  въ  союзѣ  съ 
Франціей,  были  поставлены  въ  необходимость  и 

юридически,  и  морально,  и  стратегически,  использо- 
вать исключительно  выгодно  складывавшуюся  для 

насъ  обстановку,  чтобы  попытаться  разбить  остав- 
лекныя  на  востокѣ  силы  Центральнаго  Союза,  и 
вмѣстѣ  съ  тѣмъ,  обезпечить  собственную  страну 

отъ  вражескаго  нашествія,  а  также  явить  доказа- 
тельство нашего  стремленія  освободить  отъ  власти 

германизма  нашихъ  братьевъ  —  западныхъ  и  юж- 
ныхъ   славянъ. 

Но  тутъ  то  и  сказался  трагизмъ  нашего  поло- 
женія,  состоявшій  въ  далеко  неполномъ  соотвѣт- 
ствіи  между  подготоЕКОЮ  и  скабжекіемъ  нашей  во- 

оруженной силы  и  тѣми  наступателькыки  задачами, 
которыя  на  нее  ложились  и  которыя  ей  пришлось 

разрѣшать. 

Нельзя  не  признать,  что  недостаточная  подго- 
тоЕлекность  нашей  арміи  къ  наступательной  войкѣ 
была  одною  изъ  весьма  существенныхъ  причинъ  ея 
неполнаго  успѣха  и  частныхъ  незадачъ  въ  періодъ 
войны. 

Станемъ  же  на  путь  нзвлеченія  полезныхъ  уро- 
ковъ   изъ     прошлаго.     Постараемся      проникнуться 

убѣжденіемъ,  что  какова  бы  ни  была  внѣшняя  по- 
литика государства,  имѣющаго  право  на  голосъ  въ 

международномъ  концертѣ,  —  его  армія  должна 
быть  готова  къ  разрѣшенію  каступательныхъ,  въ 

военномъ  смыслѣ  проблемъ.  Если  это  важно  въ  Ев- 
ропѣ,  то  особую  цѣнность  этотъ  принципъ  пріоб- 
рѣтаетъ  при  соприкосковеніи  съ  малокультурными 
сосѣдями,  противъ  которыхъ  долженъ  существовать 

лишь  одинъ  методъ  вооруженной  борьбы  —  на- 
ступленіе. 

Попутно  отмѣтимъ,  что  и  совѣтское  правитель- 
ство, имѣюшее  своей  задачей  распространеніе  ком- 

мунизма, ставнтъ  себѣ  цѣлью  имѣть  въ  СССР  ар- 
мію  «наступательнаго»  типа. 

На  лексиконѣ  красныхъ  вождей,  цѣлью  клас- 
совой войны  ставится  освобожденіе  угнетаемаго 

пролетаріата,  для  достиженія  каковой  цѣли  счита- 
ется необходимымъ  возможность  вторженія  въ  пре- 

дѣлы  импвріалистическнхъ  государствъ.  «Красная 

армія,  —  говоритъ  полевой  уставъ,  утвержденный 
Фрунзе,  —  должна  выполнить  свои  боевыя  задачи 
на  ссновѣ  величайшаго  капряжекія,  въ  сочетаніи  съ 
строгимъ  расчетомъ  въ  проведеніи  операціи». 

Юрій  Даниловъ. 

ПРІЕМНЫЕ  ЧАСЫ  ВЪ  КОНТОР-Ь  И  РЕДАКЦІИ 
ЕЖЕДНЕВНО,  КРОМѢ  ПРАЗДНИКОВЪ,  ОТЪ  11  ДО 
1  ЧАСУ  ДНЯ. 

ПРИНИМАЕТСЯ    ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ    ПОД- 
ПИСКА  НА   новый  РОМАНЪ 

Евгенія  Тарусскаго 

„ПЛѢННОЕ  ЗНАМЯ" Цѣна  25  франковъ. 

ДЕНЬГИ  НАПРАВЛЯТЬ   ВЪ  КОНТОРУ 
ЖУРНАЛА    «ЧАСОВОЙ». 

НАША  СТАРАЯ  АРМІЯ 

Ученіе  казаковъ. 
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Ген.  шт.  полковникъ  А.  ЗАИЦОВЪ. 

ВЕРДЕНЪ 
(Къ  15-лѣтію  обороны  Вердена) 

21  февраля  1916  г.  послѣ  10  часовъ  артиллерій- 
ской  подготовки,  нѣмцы  перешли  въ  наступленіе  на 
правомъ  берегу  Мааса  на  Верденъ.  Хотя  французы  и 

догадывались  о  готовящейся  атакѣ,  все  же  герман- 
ское наступленіе  застало  ихъ  почти  врасплохъ  и  ко- 

мандованіе  Верденскаго  укрѣпленнаго  района  расте- 
рялось. Растерялся  и  главнокомандующій  группы  ар- 

міи  центра  • —  въ  составъ  которой  входилъ  Верден- 
скій  укрѣпленный  районъ  —  ген.  Лангль  де  Кари.  За 
первые  трое  сутокъ  наступленія  нѣмцы  въ  среднемъ 
продвинулись  на  глубину  до  3  клм.,  что  въ  условіяхъ 
французскаго  фронта  казалось  катастрофичнымъ. 

Посланный  французскимъ  главнокомандуюшимъ 
ген.  Жоффромъ  изъ  Ставки  полковникъ  Клодель, 

прибывъ  утромъ  24  февраля  въ  штабъ  командующа- 
го  Верденскимъ  укрѣпленнымъ  райономъ  ген.  Герра, 

телефонировалъ  помощнику  Жоффра  генералу  де- 
Кастельно,  что  для  избѣжанія  полной  катастрофы 
нужно  очистить  правый  берегъ  Мааса  и  отойти  на- 
лѣвый.  Жоффръ  выслалъ  на  выручку  Вердена  два 
лучшихъ  своихъ  корпуса,  но  они  стали  прибывать 
лишь  съ  вечера  24  февраля.  Прибывъ  въ  этотъ  день 
въ  Верденъ,  Лангль  де  Кари  телефонировалъ  въ  Став 
ку  (и  Кастельно,  и  самому  Жоффру)  о  необходимости 
очищенія  всего  праваго  берега  Мааса.  Онъ  настаи- 
валъ  на  томъ,  чтобы  ему  разрѣшили  это  сдѣлать  и 
думалъ  лишь  о  томъ,  на  какой  позиціи  прикрыть  эту 
эвакуацію,  равносильную  полной  потерѣ  Вердена. 
Спасъ  положеніе  Жоффръ.  Въ  10  ч.  веечра  онъ  те^ 
лефонировалъ  Лангль  де  Кари,  приказывая  ему,  во 
что  бы  то  ни  стало  удержать  правый  берегъ  Мааса  и 
посылаетъ  туда  Кастельно.  Съ  6  до  10  ч.  вечера  Вер- 

денъ былъ  открытъ.  Французскіе  резервы,  послан- 
ные Жоффромъ,  еще  не  подошли,  а  оборонявшій 

Верденъ  30  корпусъ  былъ  уже  небоеспособенъ. 

НАША  СТАРАЯ  АРМ1Я 

Смѣна  караула. 

25  февраля  Кастельно  прибылъ  въ  Верденъ  и 
приказалъ  ген.  Герру  «во  что  бы  то  ни  стало  держать 
правый  берегъ  Мааса.  Оборона  Мааса  возможна 
только  на  правомъ  берегу.  Потому,  какой  угодно  цѣ- 
ной  нужно  задержаться  на  немъ».  Въ  этотъ  же  день 

Жоффръ  посылаетъ  к-щаго  2  арміей  ген.  Петэна,  въ 

Верденъ  въ  распоряженіе  ген.  де  Кастельно.  25-же 
февраля  палъ  самый  сильный  фортъ  Вердена  —  зна- 

менитый Дуомонъ.  По  предложенію  Кастельно,  ве- 
черомъ  25  февраля  Жоффръ  назначаетъ  Петэна  ко- 
мандующимъ  2  арміей,  поручаетъ  ему  оборону  Вер- 

дена, съ  задачей  «остановить  наступленіе  нѣмцевъ  на 

сѣверный  фронтъ  Вердена».  А  вечеромъ  подтвержда- 
етъ  телеграммой  «Вчера,  24  февраля  я  приказалъ 
удержать  правый  берегъ  Мааса  сѣвернѣе  Вердена. 

Каждый  начальникъ,  который  въ  настоящихъ  усло- 
віяхъ  отдастъ  приказъ  объ  отступленіи  будетъ  мною 

преданъ  полевому  суду».  День  25  февраля  —  день 
Кастельно. 

За  эти  5  дней  нѣмцы  продвинулись  въ  среднемъ 
на  6  километровъ  и  подошли  къ  линіи  Верденскихъ 
фортовъ.  Французы  потеряли  за  эти  дни  25.000  и  до 

сотни  орудій.  Съ  26  февраля  Петэнъ  вступилъ  въ  ко- 
мандованіе  Верденской  арміей,  непосредственно  под- 

чиненной главнокомандующему  Жоффру. 

Фактическій  главнокомандующій  германской  ар- 
міей,  начальникъ  штаба  Императора  ген.  ф.  Фалькен- 

гайнъ  еще  въ  серединѣ  декабря  1915  г.  рѣшилъ  пове- 
сти наступленіе  на  Верденъ,  но  какъ  это  ни  можетъ 

не  показаться  странпымъ  и  парадоксальнымъ,  все  же 

Фалькенгайнъ  при  этомъ  брать  Вердена  не  собирал- 

ся! 
15  декабря  1915  г.  Фалькенгайнъ  смѣнившій  по- 

слѣ  Марны,  на  посту  главы  германскихъ  армій  млад- 
шаго  Мольтке,  въ  мемуарѣ,  поднесенномъ  имъ  Им- 

ператору Вильгельму,  считалъ  въ  1916  г.  главнымъ 

врагомъ  —  Англію.  «Россія,  послѣ  1915  года  —  над- 
ломлена, Сербія  уничтожена.  Италія  не  оправдала  на- 

деждъ  союзниковъ.  Франція  на  границѣ  истошенія. 

Держится  лишь  Англія  и  время  работаетъ  на  нее..  Она 
усиливается  и  хочетъ  взять  касъ  нзморомъ.  Но  врагъ 
этотъ  былъ  неуязвимъ.  «Война  на  сушЬ  для  Аигліи 

—  Еопросъ  второстепенный,  ея  иаітояілія  войска  — 

это  французская,  рус'^кпя  и  ••іта;іьянсі;а)і  армііі.  Раз- 
бить ихъ  —  значитъ  заставить  Аиглііо  сітказап>ся  отъ 

продолженія  войны.  Хотя  это  и  пелі.:'.я  считать  безу- 
словно вѣрнымъ,  но  это,  вѣроятпо.  а  большаго  на 

Еойнѣ  трудно  и  требовать».  Разгром  ■>  Италіи  —  не 
даетъ  рѣшенія  войны.  Россія  и  такъ  сама  развалива- 

ется, ввязываться  въ  операціи  на  русскомъ  театрѣ — 
идти  въ  безбрежное  море.  Поэтому,  Фалькенгайнъ 

считалъ,  что,  разъ  «Россія  истощена,  ?  Италія  отка- 
зала, главной  опорой  Англіи  является  —  французская 

армія.  «Разбить  ее  —  значитъ  отнять  у  Лнгліи.  увѣ- 
ренность  въ  томъ,  что  она  возьметъ  насч  изморомъ. 

Если  удастся  доказать  Франціи,  что  во.Ону  она  вы- 
играть не  можетъ,  предѣлъ  ея  напряженія  будетъ 

превзойденъ  и  изъ  рукъ  Англіи  будетъ  выбитъ  ея 

лучшій  мечъ». 
Для  нанесенія  этого  удара  Фалькенгайнъ  распо- 

лагалъ  въ  резервѣ  Главнаго  Командованія  26  диви- 
зіями.  Но  онъ  не  вѣрилъ  въ  прорывъ  фронта.  Опытъ 
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14  и  15  годовъ  на  французскомъ  фронтѣ,  какъ  буд- 
то подтверждалъ  его  невѣріе.  «Уроки  неудавшихся 

массовыхъ  прорывовъ  нашихъ  противниковъ  гово- 
рятъ  за  то,  что  эти  пріемы  успѣха  дать  не  могутъ». 
При  наличіи  трехъ  фронтовъ  (во  Франціи,  Россіи  и 

съ  января  16  г.  Салоникскій)  Германія  не  могла  ри- 
сковать вводить  въ  дѣло  свой  послѣдній  резервъ 

цѣликомъ.  «Успѣхъ  прорыва  сомнителенъ  и  у  насъ 

нѣтъ  для  него  достаточно  силъ.  Но  онъ  и  не  ну- 
женъ.  Но  ограниченными  средствами  можно  добить- 

ся цѣли.  За  линіей  французскаго  фронта,  въ  предѣ- 
лахъ  нашей  досягаемости,  есть  цѣли,  для  сохраненія 
которыхъ  французское  командованіе  введетъ  въ  бой 
все,  до  послѣдняго  солдата.  А  разъ  оно  это  сдѣлаетъ, 

Франція  будетъ  обезкровлена,  такъ  какъ  она  укло- 
ниться отъ  боя  не  сможетъ,  это,  независимо  отъ  то- 

го, овладѣемъ  ли  мы  поставленной  цѣлью  или  нѣтъ. 

Захватимъ  мы  эту  цѣль,  тѣмъ  лучше  —  будетъ  круп- 
ный моральный  успѣхъ.  Только  съ  узко  ограничен- 
ной цѣлью,  Германія  не  рискуетъ  совершенно  обна- 

жить свои  громадные  фронты  отъ  резервовъ.  Въ  слу- 
чаѣ  контръ-наступленія  союзниковъ  для  отвлеченія 
германскаго  удара,  у  насъ  хватитъ  резервовъ  для  его 

отраженія,  ибо  при  подобной  операціи  —  Германской 
арміи  принадлежитъ  выборъ  ускоренія  или  замедле- 
нія  темпа  операціи,  ея  временной  пріостановки  и  ея 

усиленія  въ  зависимости  отъ  обстановки.  Такой  цѣ- 
лью  является  Бельфоръ-Верденъ». 

Фалькенгейнъ  избралъ  Верденъ.  Но  не  захватъ 

Вердена,  а  угрозу  Вердену,  которая  должна  была  за- 
ставить французовъ  напречь  всѣ  усилія  для  его  обо- 

роны. Для  Фалькенгейна  суть  была  не  въ  захватѣ 
Вердена,  а  въ  тѣхъ  потеряхъ,  которыя  должна  была 

при  этомъ  понести  французская  армія.  Верденъ  дол- 
женъ  былъ  стать  той  «мельницей»,  которая  должна 

была  перемолоть  на  германскихъ  и<ерновахъ  фран- 
цузскую армію.  Идея  Фалькенгайна  —  сравнительно 

малыми  силами  нанести  противнику  тяжелыя  потери 

на  томъ  направленіи,  гдѣ  онъ  не  сможетъ  уклонить- 
ся отъ  боя.  При  современной  техникѣ  выгоды  на- 

ступленія  парализуются  лишь  подвижностью  оборо- 
ны. Здѣсь  они  хотятъ  навязать  французамъ  непод- 

вижную оборону  въ  невыгодныхъ  условіяхъ  (Вер- 
денъ охватывалъ  расположеніе  нѣмцевъ  и  вьширалъ 

клиномъ  изъ  французскаго  фронта)  и  этимъ  разсчи- 
тывалъ  нанести  имъ  такія  потери,  которыя  превы- 

сили бы  по  крайней  мѣрѣ  вдвое  потери  атакающа- 
го. 

Передъ  Верденомъ  стояла  5  армія,  командовалъ 
которой  кронпринцъ.  Его  начальникъ  штаба  былъ 

человѣкъ  большой  воли  и  еще  большаго  упорства  — 
ген.  Шмидтъ  ф.  Кнобельсдорфъ.  Еще  съ  осени  14 
года  ставшая  передъ  Верденомъ  5  армія  считала  его 

ускользнувшей  отъ  нее  изъ  за  исхода  Марны  добы- 
чей. Командованіе  5  арміи  поэтому  горячо  принялось 

за  разработку  атаки  Вердена.  Но  для  нея  цѣль  была 

ясна  —  овладѣть  крѣпостью,  а  для  этого  —  одновре- 
менная атака  Вердена  по  обоимъ  берегамъ  Мааса, 

т.  к.,  конечно,  совершенно  ясно  по  условіямъ  мѣстно- 
сти,  что  при  атакѣ  лишь  на  одномъ  берегу,  всйкое 
продвиженіе  впередъ  неизбѣжно  связано  съ  усиле- 
ніемъ  фланкированія  этого  продвиженія  съ  другого. 

НАША  СТАРАЯ  АРМІЯ 

Пѣсельники 

Но  Фалькенгейнъ  смотрѣлъ  иначе  —  5  армія  хотѣла 
брать  Верденъ,  а  Фалькенгейнъ  думалъ  лишь  «объ 
атакахъ  на  правомъ  берегу  Мааса  въ  направленіи  на 

Верденъ».  5  армія  хотѣла  взять  крѣпость,  Фалькен- 
гейнъ —  обезкровить  французскую  армію. 

27  января  Кронпринцъ  отдалъ  приказъ  объ  атакѣ 
Вердена.  Фалькенгейнъ  изъ  своего  резерва  передалъ 
ему  лишь  8  дивизію  и  атака  могла  вестись  поэтому 
лишь  по  правому  берегу  Мааса.  Въ  этомъ  5  армія 
должна  была  сдать  свои  позиціи.  Но  внѣшне  ихъ 

сдалъ  и  Фалькенгейнъ,  т.  к.  Кронпринцъ  въ  приказѣ 
писалъ  о  томъ,  что  рѣшеніе  овладѣть  Верденомъ 
ускоренной  атакой  покоится  на  доказавшей  на  опытѣ 

свою  дѣйствительность  огнѣ  нашей  тяжелой  артил- 

леріи».  Но  эта  уступка  Фалькенгейна  была  чисто  внѣ- 
шней.  Резервы  — •  были  въ  его  рукахъ  и  сраженіе  мо- 

гло идти  лишь  тѣмъ  темпомъ,  какимъ  онъ  захотѣлъ 

бы  его  вести.  Весь  вопросъ  былъ  въ  ихъ  своевре- 

менной передачѣ,  а  этого  дѣлать  онъ  совсѣмъ  не  со- 
бирался. 

Изъ  за  дурной  погоды,  намѣченный  на  12  фев- 
раля, штурмъ  былъ  перенесенъ  на  2 1-ое.  Благодаря 

этому,  французы,  12  февраля  занимавшіе  фронтъ 
германской  атаки,  лишь  усиленные  бригадой  съ  5 
батареями,  занимали  его  21  февраля  уже  корпусомъ 
съ  23  батареями  и  у  ген.  Герра  было  еще  въ  резервѣ 

3  дивизіи.  Между  прочимъ,  очень  любопытна  та  ко- 
сность развѣдывательнаго  отдЬленія,  которая,  не» 

смотря  на  показанія  перебѣжчиковъ,  не  вѣрила  въ 
нѣмецкую  атаку,  т.  к.  тѣ  не  нарыли  модныхъ  въ  15 
году  «плацдармовъ»  для  наступленія  въ  исходномъ 
положеніи  для  атаки.  Соотношеніе  силъ  давало  все 
же  нѣмцамъ  громадное  преимущество.  На  11  кил. 

фронта  противъ  одного  французскаго  корпуса  насту- 
пало 3  германскихъ.  Противъ  226  германскихъ  бата- 

рей было  лишь  84  французскихъ.  Еще  болѣе  пода- 
вляющимъ  было  превосходство  нѣмцевъ  въ  количе- 
ствѣ  и  качествѣ  тяжелой  артиллеріи.  Обладая  совре- 

менными образцами  тяжелыхъ  орудій  и  всѣми  калиб- 
рами до  38  см.  пушекъ  и  42  гаубицъ,  они  по  чи- 

слу своихъ  тяжелыхъ  батарей  превосходили  францу- 
зовъ болѣе,  чѣмъ  втрое.  При  этомъ  вся  франц.  тяж. 

артиллерія  состояла  только  изъ  устарѣвшихъ  крѣ- 
постныхъ   орудій.     Къ   артиллерійской     подготовкѣ 
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НАША  СТАРАЯ  АРМІЯ 
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Унтеръ-офицеръ  3  драгукскаго  Сумского  полка. 

нѣмцевъ   были  іфивлечены  еще   150  минометовъ   и 
впервые  розданы  въ  войска  пламенеметы. 

Мощь  германской  артиллеріи  и  почти  сохранен- 
ная до  последней  минуты  внезапность  нападенія,  мо- 
гли сулить  нѣмцамъ  сразу  большой  успѣхъ.  Но  так- 

•тическая  рутина,  съ  такимъ  трудомъ  преодолѣваемая 
на  войнѣ,  свела  ихъ  почти  на  нѣтъ.  Въ  1915  году  не 

вѣрили  въ  успѣхъ  короткой  артиллерійской  подготов-  ■ 
ки  и  потому  штабъ  5  арміи  приказалъ  послѣ  10  ча- 
совъ  артиллерійской  подготовки  лишь  выслать  уси- 

ленную развѣдку,  а  затѣмъ  вновь  продолжать  под- 
готовку и  окончательно  атаковать  лишь  въ  полдень 

слѣдующаго  дня.  Штабы  корпусовъ,  ближе  чувство- 
вавшіе  подлинную  тактическую  обстановку,  проте- 

стовали, но  рѣшился  сразу  наступать  лишь  одинъ 
командиръ  корпуса  и  онъ  сразу  добился  крупнаго 
успѣха.  Остальные  ограничились  лишь  развѣдкой  и 
поэтому  внезапности  не  использовали.  Все  же  въ 

ближайшіе  дни  защищавшій  Верденъ  XXX  француз- 
скій  корпусъ  былъ  совершенно  разгромленъ.  Взято 

10.000  плѣнныхъ  и  нѣсколько  десятковъ  орудій  и  пу- 
леметовъ.  Къ  вечеру  24  февраля  путь  на  Верденъ 
былъ  нѣмцамъ  открытъ.  Дивизіп  французскаго  XXX 

к-са  понесли  до  60  проц.  потерь,  но  нѣмцы  этого  не 
знали  и  —  Фалькенгайнъ  резервовъ  не  далъ.  Кризисъ 
Вердена  былъ  нѣмцами  не  замѣченъ,  а  отсутствіе  ре- 

зервовъ сковало  наступательный  порывъ  5  герман- 
ской арміи.  А  между  тѣмъ  захватъ  командуюшаго 

Всѣмъ  райономъ  форта  Дуомонъ  прорвалъ  и  линію 
Верденскихъ  фортовъ. 

Захватъ  Дуомона  —  типичный  примѣръ  значенія 
въ  военкомъ  дѣлѣ  риска.  Баталіонъ  24  пѣх.  прусска- 
го  полка  (кап.  Гауптъ  и  лейт.  Брандисъ),  конечно, 
не  имѣли  никакихъ  данныхъ  расчитывать  на  успѣхъ 
захвата  штурмомъ  съ  налета  сильнѣйшаго  долговре- 
меннаго  форта  Вердена.  Но  они  рискнули  и  нашли  въ 

немъ  лишь  забившихся  тамъ  80  французскихъ  ар- 
тиллеристовъ.  Нѣмцы  получили  въ  свое  распоряженіе 
пробитыя  въ  скалѣ  и  укрѣпленныя  бетономъ  убѣ- 
жища  почти  неуязвимыя  для  самыхъ  крупныхъ  ка- 
либровъ,  отличное  наблюденіе  изъ  броневыхъ  ба- 
шень  и  даже  орудія  въ  бронебашенныхъ  установ- 
кахъ.  Форты  французами  не  оборонялись! 

Произошло  это  потому,  что  въ  1915  г.  военные 

люди  требовали  упраздненія  крѣпостей.  Паденіе  бель 
гійскихъ  и  французскихъ  крѣпостей  въ  1914  г.,  какъ 
будто  показало  ихъ  непригодность. 

Но  отъ  этого  до  разоруженія  включен- 
ной въ  линію  фронта  армій  крѣпости,  конечно,  еще 

далеко.  А  въ  Верденѣ  съ  фортовъ  сняли  флан- 
кирующіе  изъ  капонировъ  промежутки  между  фор- 

тами пушки  и  заложили  заряды  для  воз.можности 
взрыва  фортовъ.  Случайно,  потому  что  .это  было 
трудно  исполнить,  остались  лишь  бропебашенныя  ус 
тановки.  Мода  привела  и  къ  еще  большему  абсурду. 
Войска  стали  бояться  фортовъ  и  ихъ  не  занимали, 

считая  ихъ  «притягивающими  снаряды»  и  распола- 
гались открыто,  рядомъ  съ  неуязвимыми  бетонными 

убѣжищами  фортовъ. 

26-го  обстановка  измѣнилась.  Петэнъ  взялъ  въ 

твердыя  руки  организацію  обороны  и  сталъ  приво- 
дить ее  въ  порядокъ.  Вся  суть  обороны  Вердена  за- 

ключалась не  столько  въ  усиленіи  пѣхоты,  сколько 
въ  организаціи  сообщеній  и  усиленіи  артиллеріи. 

Обѣ  ж.  дороги  широкой  колеи  подходившія  къ 

Вердену  были  или  захвачены  нѣмцами  или  находи- 
лись подъ  огнемъ  ихъ  артиллеріи.  Оставалась  лишь 

узкоколейка  и  шоссе  отъ  Баръ-ле-Дюка  въ  Верденъ. 
Узкоколейку  удалось  привести  въ  провозоспособное 
состояніе  лишь  къ  серединѣ  апрѣля.  Первые  же  два 

мѣсяца  Верденъ  снабжался  только  по  шоссе  («свя- 
щенная дорога»).  Блестяще  организованный  автотран 

спортъ  въ  средкемъ  давалъ  до  8000  тоннъ,  а  въ  ію- 
нѣ  далъ  до  12000  тоннъ  груза  въ  сутки.  Все  же  рѣша- 
ющее  значеніе,  какъ  только  она  была  организована, 
получила  узкоколейка  (на  нее  падало  пять  шестыхъ 
общаго  количества  грузовъ!). 

Всю  артиллерійскую  оборону  (во  главѣ  которой 

стоялъ  ген.  Герръ),  Петэнъ  перенесъ  на  лѣвый  бе- 
регъ  Мааса.  Подавляющее  превосходство  германской 
тяжелой  артиллеріи  могло  быть  выправлено  лишь 

безукоризненной  работой  легкой  артиллеріи  францу- 
зовъ.  75  мм.  пушка  въ  оборонѣ  себя  оправдала. 

Наконецъ,  Петэнъ  намѣтилъ  линію  обороны,  ко- 
торую рѣшилъ  удерживать  во  что  бы  то  ни  стало. 

Оборона  была  упорядочена  и  наступила  новая  фаза 
сраженія.  Изъ  атаки  Вердена,  неудавшейся  5  арміи, 
стало  развиваться  то  сраженіе,  которое  задумалъ 
Фалькенгейнъ. 

Идеи  Фалькенгейна  претворились  въ  жизнь.  На- 
чалось сраженіе  не  за  Верденъ,  а  въ  направленіи  на 

Верденъ.  Положеніе  нѣмцевъ  на  правомъ  берегу  Ма- 
аса изъ  за  фланкированія  съ  лѣваго  берега,  стано- 

вилось, однако,  невыносимымъ.  Поэтому,  не  для  за- 
хвата уже  крѣпости,  а  лишь  для  устраненія  арти,тле- 

рійскаго  фланкированія  въ  мартѣ  нѣмцы  перешли  въ 
наступленіе  и  на  лѣвомъ  берегу  Мааса.  Начались 
кровопролитные  бои  съ  перемѣннымъ  успѣхомъ. 
Цѣлью  этихъ  боевъ  для  нѣмцевъ  было  лишь  овладѣ 

ніе  командующимъ  гребнемъ  артиллерійскаго  наблю- 

денія  («Мортомъ»  —  «304»). 

А.  Зайцовъ. 

(Окончаніе  слѣдуетъ). 



«ЧАСОВОЙ» 

Военная  Хроника 
Бельгія.  Правительство  рѣшилѳ^испросить  у  пар- 

ламента кредиты  до  2-хъ  милліардовъ  франковъ  на 
предметъ  усиленія  инженерной  обороны  восточной 

границы.  Въ  первую  голову  предположено  возстано- 
вить  и  модернизировать  старые  форты  еще  до  воен- 
наго  времени,  вдоль  р.  Мааса,  одновременно  попол- 
нивъ  ихъ  боевые  запасы  и  усиливъ  вооруженіе.  По 

свѣдѣніямъ  «Милитэрвохенблаттъ»,  комиссія  бель- 
гійскихъ  инженерныхъ  офицеровъ  ознакомилась  на 

мѣстѣ  съ  мѣропріятіями,  принятыми  Франціей  по  обо- 
ронѣ  ея  восточной  границы,  при  чемъ  намѣчено  при- 

, держаться  для  Белыіи  тѣхъ  самыхъ  принциповъ,  ко 

торые  легли  въ  основу  французскихъ  военно-инже- 
нерныхъ  работъ. 

Италія.  Въ  Италіи,  принимая  во  вниманіе  ее  ге- 
ографическое положеніе,  пришли  къ  выводу  о  необ- 

ходимости еще  болѣе  спеціализировать  въ  горной 

войнѣ  Альпійскія  части,  выдѣлить  изъ  состава  ар- 
міи  и  образовать  самостоятельную,  на  равныхъ  пра- 
вахъ  съ  постоянной  арміей  и  милиціей  категорію 
войскъ.  Хотя  альпійскія  части  и  пополняются  исклю- 

чительно уроженцами  горныхъ  мѣстностей,  но  тѣмъ 
не  менѣе  этотъ  людской  матеріалъ  приходитъ  на 
службу  съ  недостаточной  подготовкой  для  умѣнія 

сразу  примѣниться  къ  условіямъ  горной  войны  и  тре- 
буетъ  еще  интенсивной,  детальной  обработки.  Од- 
нимъ  изъ  способовъ  достигнуть  таковой  является  гор- 

ный спортъ,  преимущественно  бѣгъ  на  лыжахъ,  для 

поднятія  уровня  котораго  принимается  рядъ  спеціаль- 
ныхъ  мѣропріятій,  какъ  напр.,  созданіе  особы.чъ  аль- 
пійскихъ  спортивныхъ  центровъ.  Въ  послѣднихъ 

войска  пріучаются  не  только  къ  преодолѣнію  есте- 
ственныхъ  препятстпій,  но  и  искусственныхъ,  при- 
способленныхъ  къ  условіямъ  горной  войны. 

ронъ,  выпустившихъ  по  немъ,  въ  общей  сложно- 
сти 100.000  снарядовъ,  изъ  которыхъ  1500  бомбъ 

И-ти  дюймоваго   калибра    (270  милим.)    и   выше. 

Изъ  18  броневыхъ  башенъ  13  вполнѣ  сохра- 
нили боеспособность;  одна  изъ  нихъ  получила  4 

попаданія  изъ  420  миллиметровыхъ  германскнхъ 
гаубнцъ    (16   дюймовъ)    и   уцѣлѣла. 

ПОСТОЯННОЕ   ВОЗРАСТАНІЕ   ВОЕННЫХЪ 
РАСХОДОВЪ 

Усиленіе  всоруженій  за  послѣдніе  годы  косну- 
лось и  малыхъ  государствъ.  Такъ,  напримѣръ,  Ав- 

стрія  увеличила  бюджетъ  военнаго  министерства 
съ  1925  по  1930  г.  на  50  проц.,  Голландія  съ  1913 
по  1930  годъ  въ  ДЕЗ  раза,  Швейцарія  на  этотъ  же 
періодъ  почти  въ  два  раза,  что  составляетъ  во 

французскихъ  франкахъ  соотвѣтственно  для  каж- 
даго  изъ  этихъ  гсеударствъ,  за  1930  годъ  475  мил- 

ліоновъ  — •  (.Австрія),  одинъ  милліардъ  —  (Голлаи- 
дія)  и  4.30  милліоновъ  • —  (Швейцарія).  Скандинав- 
скія  государства,  Швеція  и  Норвегія  истратили: 

Швеція  за  вторую  половину  1929  и  1-ую  1930  г.  — 
910  милліоиовъ  франковъ,  —  Норвегія  же  200  мил- 
ліоновъ. 

При  аиализѣ  распредѣленія  этихъ  цифръ  по 

различнымъ  отраслямъ  —  обращаютъ  на  себя  вни- 
маніе  сравнительно  большія  траты  въ  Скандинав- 
скихъ  государствахъ  спеціально  на  подготовку  лич- 
наго  состава  (обученіе  и  маневры),  а  у  всѣхъ  зна- 

чительность расхода  на  вооруженіе  и  оборудованіе 
современными    техническими    средствами. 

А.  Н.  В. 

А.  И.  В. 

БОРЬБА  ПУШКИ   СЪ  БРОНЕЙ 

Крайне  интересныя  и  поучительныя  точныя 

цифровыя  данныя,  обрисовывающія  силу  того  ог- 
ня, который  выдержали  въ  1915  г.  Верденскія  ук- 

рѣпленія,  оставшись,  при  томъ,  или  мало,  или  вовсе 
неповрежденными.  Одинъ  изъ  фортовъ,  состоявшій 

всего  изъ  броневой  орудійной  башни  и  двухъ  пу- 
леметныхъ  укрытій  получилъ  за  день  21  февраля 
500  бомбъ,  но  остался  вполнѣ  боеспособнымъ. 
Башня  не  потерпѣла  поврежденій  и  находившееся 

въ  ней  орудіе  приняло  черезъ  день  дѣятельное  уча- 
стіе  въ  отбитіи  атакъ  баварцевъ,  пулеметы  же  были 
выведены  21  числа  всего  на  полъ  дня  изъ  строя. 

Фортъ  «Муленвиль»  (близъ  Бомона)  выдер- 
жалъ  за  четыре  дня  болѣе  500  попаданій  тяжелыхъ 

снарядовъ  и  оказался  въ  состояніи  все  время  под- 
держивать огонь.  Фортъ  Во,  павшій,  какъ  извѣ- 

стно,  вслѣдствіе  изиеможенГя  гарнизона  отъ  жажды 
также  потерпѣлъ  лишь  легкія  поврежденія.  Фортъ 
же  «Бомонъ»  переходилъ  изъ  рукъ  въ  руки  и, 

подвергался  въ  теченіе  операціи  огню  обѣихъ  сто- Сдача  Праги  (польской)  Суворову. 



«ЧАСОВОП» 

МОРСКОМ 

Военно-Морской  Союэъ 
Распоряженія  Предсѣдателя  Военно-Морского 

Союза  за  періодъ  1-го  по  15  марта  1931  годЬ. 
За  №  17.  Зачисляются  Охотниками  Флота  въ  Во- 

енно-Морской Союзъ,  въ  Харбинскую  Группу:  Ко- 
стриченко  Владиміръ,  Писаревъ  Иванъ,  Дубовичъ 
Викторъ,  Знаменскій  Николай,  Щербаковъ  Антонинъ, 

Константиновъ  Павелъ,  Рыбаковъ  Иванъ,  Новосе- 
ловъ  Борисъ,  Вшивкинъ  Павелъ,  Рынзя  Борисъ,  Са- 
ловъ  Борисъ,  Яровой  Михаилъ,<  Сахаровъ  Борисъ, 
Дубынинъ  Михаилъ,  Федоровъ  Петръ. 

За  №  18  Зачисляются  членами  Военно-Морского 
Союза:  Мичманъ  Ю.  Трепицинъ  (Парижъ  10  группа), 
Подпоручикъ  по  Адм.  Н.  Мамонтовъ  (Парижъ,  6  труп 
па). 

Подписалъ:  Вице  -  Адмиралъ  Кедровъ. 
Съ  подлиннымъ  вѣрно:  Лейтенантъ  Галанинъ. 

ОБЪЯВЛЕНІЕ 

Распорядительная  Часть  Военно-Морского  Сою- 
за, по  приказанію  Предсѣдателя  Союза  сообщаетъ, 

что  въ  канцеляріи  Союза  заготовлены  членскія  кар- 
точки. Всѣмъ  Предсѣдателямъ  группъ  въ  Парижѣ, 

отдѣламъ  и  группамъ  Союза  заграницей,  отдѣльнымъ 
членамъ  Союза,  не  входящимъ  въ  группу,  надлежитъ 
теперь  же  прислать  въ  канцелярію  Союза,  29,  гие  (іи 

Соіібёе  списки  чиновъ  Союза  ихъ  группъ  съ  указані- 
емъ  чина,  имени,  отчества,  фамиліи  и  времени  вступ- 
ленія  въ  Союзъ. 

ВЪ  ВОЕННО-МОРСКОМЪ  союз-в. 
—  17  февраля  состоялось  собраніе  гардема- 

ринъ  14  группы  В.  М.  Союза,  подъ  предсѣдатель- 
ствомъ  лейтенанта  Богданова. 

—  Очередное  собраніе  членовъ  В.-М.  Союза  труп 
пы  г.  Ниццы  состоялось  13  февраля. 

—  23  февраля  въ  Бѣлградъ,  въ  собраніи  Арміи  и 
Флота,  въ  мѣстной  группѣ  Военно-Морского  Союза 
состоялся  открытый  докладъ  кап.  2  ранга  Карпова  о 

«Красномъ  Флотѣ». 
—  1  марта,  въ  Парижѣ,  состоялось  собраніе 

бывшихъ  воспитанниковъ  Морского  Инженернаго 
Училища  Императора  Николая  I  и  докладъ  флота  ген. 
лейт.  Ермакова  о  совѣтской  политикѣ. 

—  8  марта  осмотръ  парижскаго  морского  музея 

XV  группой  (охотниковъ  флота)  и  желающими  мор- 
скими офицерами  и  ихъ  семьями. 

■іІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІПІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІПі. 

Ковтръ-Адмііралъ  М.И.  СМНРНОВЪ 

Адмиралъ  КОЛЧАКЪ 
Цѣна  5  фр. 

Изданіе  В.-М.  Союза 

Выписывать   черезъ  «Часовой». 

''ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІН'' 

"^Г^^-^^ЙП^^Щ^^ь  '  ̂ '"^^ 

Новѣйшій  англійскій  крейсеръ  «Эссексъ».  Водоизмѣщеніе  10000  тоннъ,  скорость  хода  323  узла.  Воору- 

женіе:  8-8";  4-4"  аэр.  4  мин.  ап.,  2  авіона.  Районъ  плаванія  11000  миль.  Одного  типа  съ  нимъ:  «Бер- 
викъ»,  «Корнуэль»,  «Кумберландъ»,  «Сюффолькъ»,  «Кентъ»,  «Девоншайръ»,  «Лондонъ»,  «Суссексъ», 
«Троішіайръ»,  «Норфолькъ»,  «Дорсетшайръ»,  «Австралія»  и  «Канберра».  Постройка  «Нортумберландъ»  и 

«Суррей»  была  отмѣнена  Рабочимъ  правительствомъ. 



«ЧАСОВОЙ» 

На  „Аврорѣ"  и  „Комсомольцѣ"  лѣтомъ  1930  года 
Лѣтомъ  1930  года  входящія  въ  составъ  учебна- 

го  отряда  крейсеръ  2-го  ранга  «Аврора»  и  учебное 
судно  «Комсомолецъ»  (бывшій  транспортъ  «Оке- 
анъ»),  какъ  напболѣе  исправныя  въ  отрядѣ  суда,  бы- 

ли отправлены  въ  заграничное  плаваніе  по  маршру- 
ту Кронштадтъ-Бергенъ-Мурманскъ-Архангельскъ. 
Цѣль  плаванія  —  дать  практику  курсантамъ  1-го 

и  3-го  спеціальныхъ  курсовъ,  а  также,  по  словамъ 
напутствовавшаго  суда  передъ  отходомъ  Муклеви- 
ча,  «показать  Европѣ,  что  красный  флотъ  стоитъ  на 

стражѣ  совѣтскаго  Сѣвера.  Имѣлось  въ  виду  и  про- 
демонстрировать передъ  неспокойнымъ  населеніемъ 

Сѣвера  мощь  совѣтской  силы. 

Не  смотря  на  то,  что  флотъ  комплектуется  осо- 
бо надежнымъ  съ  совѣтской  точки  зрѣнія  элемен- 

томъ,  что  на  судахъ  болѣе  40  проц.  коммунистовъ, 

50  проц.  комсомольцевъ  и  лишь  около  10  проц.  вну- 
шающихъ  довѣріе  безпартійныхъ,  взятыхъ  ради 

нужды  въ  ихъ  спеціальныхъ,  полученныхъ  до  призіл- 
ва  на  службу  знаніяхъ,  тѣмъ  не  менѣе,  передъ  за- 
граничнымъ  плаваніемъ  была,  произведена  чистка  со- 

става и  съ  одной  «Авроры»  около  40  человѣкъ  были 

списаны  на  берегъ.  Передъ  отправленіемъ  въ  плава- 
ніе  на  суда  были  командированы  въ  значительномъ 

числѣ,  подъ  видомъ  чиновъ  команднаго  состава,  аген- 
ты ГПУ.  Такъ,  на  «.^врорѣ»  на  500  человѣкъ  матро- 

совъ  и  курсантовъ  было  100  лицъ  съ  внѣшними  от- 
личіями  красныхъ  офицеровъ. 

«Аврора»  и  «Комсомолецъ»  вышли  въ  плаваніе 
подъ  обшимъ  командованіемъ  Раля,  при  комиссарѣ 
Настусевичѣ.  «Авророй»  командовалъ  бывшій  мат- 
росъ  Лееръ,  считающійся  настолько  надежнымъ,  что 
состоящій  при  немъ  комиссаръ  Ларіоновъ  передъ  от- 

ходомъ былъ  отозванъ. 

Его  помощникъ,  старшій  штурманъ,  младшій 

штурманъ  и  артиллерійскій  офицеръ  —  бывшіе  офи- 

церы флота. 
Сыскъ  пронизываетъ  весь  корабль.  Ручное  ору- 

жіе  находится  не,  въ  матросскихъ  помѣщеніяхъ,  а  въ 
каютахъ  команднаго  и  политическаго  состава;  зато 

матросы  въ  изобиліи  снабжаются  судовой  газетой,  на- 
полненной агитаціонными  статьями. 

Всѣ  виды  довольствія  матросовъ,  въ  отличіе  отъ 
красной  арміи,  поставлены  вполнѣ  удовлетворитель- 

но. Плаваніе  отъ  Кронштадта  до  Бергена  было  исподь 
зовано  для  штурманской  практики  курсантовг,  З-гр 
курса  и  для  артиллерійскихъ  стрѣльбъ. 

Красные  штурмана  экзамена  не  выдержали,  да  и 

не  мудрено,  такъ  какъ  всего  два  съ  половиной  года 
тому  назадъ  большинство  изъ  нихъ  были  приняты 
въ  школу  полуграмотными,  съ  болѣе  или  менѣе  сно- 
снымъ  знаніемъ  лишь  четырехъ  дѣйствій  арифмети- 

ки и  съ  партійнымъ.билетомъ,  не  оказывающимъ  ци- 
какой  помощи  въ  познаніи  морского  дѣла. 

Артиллерійскія  стрѣльбы  на  малыя  дистанціи  по 

неподвижнрй   цѣли  были  удовлетворительными;  но 

Современный  англійскій  крейсеръ  «Эссексъ»  одного  типа  съ  «Суррей»,  «Нортумберландъ»,  «Норфолыгь», 
«Дорсетшайеръ».  \ 
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въ  щиты,  обозначавшія  подводныя  лодки,  попаданіе 
равнялось  нулю. 

На  походѣ  «Аврора»  оказалась  въ  относитель- 
ной исправности,  «Комсомолецъ»  же  то  и  дѣло  про- 

силъ  его  подождать  изъ-за  той  или  иной  аваріи. 
При  подходѣ  къ  Бергену  было  обнаружено,  что 

матросъ  Ковригинъ  замышляетъ  побѣгъ.  Вскорѣ  въ 
машинное  отдѣленіе  потребовали  санитаровъ,  т.  к. 

Ковригину  размозжило,  яко-бы,  моторомъ  голову.  По 
кораблю  поползли  толки  о  насильственной  смерти 

Ковригина.  Мгновенно  было  мобилизовано  «судо- 
вое партійное  бюро»,  съ  цѣлью  убѣдить  матросовъ 

что  смерть  Ковригина  произошла  отъ  несчастнаго 
случая. 

Вымуштрованные  еще  въ  Кронштадтѣ  въ  умѣніи 
держать  себя  на  чужомъ  берегу  матросы  и  курсанты 
были  спущены  въ  Бергенѣ  съ  кораблей,  причемъ 

каждому  выдано  по  12  норвежскихъ  кронъ  на  лич- 
ные расходы. 

Въ  теченіе  одного  -  двухъ  часовъ  совѣтскіе  мо- 

ряки раскупили  въ  Бергенѣ  всѣ  бритвы;  многіе  за- 
паслись дешевыми  изъ  картона  чемоданами,  охотно 

покупали  всякую  мелочь  и  сладости,  дивясь  дешевиз- 
нѣ  и  обилію  всего  у  «капиталистовъ».  Хотя  было  за- 

прещено покупать  что  либо  на  совѣтскія  деньги,  тѣмъ 

не  менѣе  двумъ  курсантамъ  удалось  уговорить  од- 
ного торговца  готовымъ  платьемъ  продать  имъ  по 

«тройкѣ»  за  червонцы.  Получивъ  червонцы,  торго- 
вецъ  пошелъ  размѣнять  ихъ  въ  банкъ.  Банкъ  отка- 

зался принять.  Обошелъ  всѣ  бергенскіе  банки.  Всю- 
ду отказъ.  Пошелъ  для  обмѣна  на  «Аврору».  Тамъ  въ 

нѣсколько  минутъ  выяснили  покупателей;  отняли  у 

нихъ  купленную  одежду,  возвратили  ее  торговцу,  по- 
лучили обратно  червонцы,  а  злополучныхъ  курсан- 

товъ  отправили  подъ  арестъ  съ  угрозой  предать  ре- 
волюціонному  суду  «за  подрывъ  довѣрія  къ  совѣт- 
ской  валютѣ». 

Пока  младшій  составъ  судовъ  занимался  покуп- 
ками, офицерскій  составъ  сошелъ  въ  гражданскомъ 

платьѣ  на  берегъ.  и  пытался  провоцировать  матро- 
совъ и  курсантовъ,  причемъ  офицеры  и  чекисты  съ 

«Авроры»  подходили  и  подъ  видомъ  эмигрантовъ, 
заговаривали  съ  чинами  «Комсомольца»  и  наоборотъ. 

Не  спали  комиссары  и  старшіе  командиры:  они 
«дѣлали  политику».  На  «Аврору»  были  приглашены 

бергенскіе  коммунисты  и  группы  рабочихъ.  Они  яви- 
лись съ  букетами  красныхъ  розъ». 

Простоявъ  4  дня  въ  Бергенѣ  и  произведя  на 
рейдѣ  шлюпочное  ученіе,  отрядъ  тронулся  дальше 
къ  Мурманску. 

Какъ  только  разстались  съ  берегомъ,  среди  мат- 
росовъ и  курсантовъ  начались  толки  по  поводу  оби- 

лія  и  дешевизны  всего  за  границей. 

Пришлось  прибѣгнуть  къ  помощи  партійныхъ 
бюро,  получившихъ  отъ  главнаго  комиссара  заданіе 
втолковать  матросамъ,  что  это  объясняется  кризи- 
сомъ  капитализма.  О  кризисѣ  капитализма  матросамъ 

судигь  было  трудно;  указаніе  же  на  бѣдственное  по- 
ложеніе  норвежскаго  рабочаго  опровергалось  только 
что  видѣннымъ  на  берегу  его  благополучіемъ. 

Пришли  въ  Мурманскъ.  Мурманскъ  еще  болѣе 
заставилъ   матросовъ   и   курсантовъ   призадуматься. 

Городъ  полонъ  ссыльными,  живущими  въ  исключи- 
тельно кошмарныхъ  условіяхъ.  Много  полиціи  и 

агентовъ  ГПУ.  Недостатокъ  во  всемъ  и  повальное 

пьянство.  При  этихъ  условіяхъ,  командованіе  не  со- 
чло возможнымъ  долго  задерживаться  въ  Мурманскѣ, 

и  черезъ  сутки  суда  снялись  съ  якоря,  чтобы  идти 

въ  Архангельскъ. 
По  прибытіи  въ  Архангельскъ  весь  личный  сО- 

ставъ  «Авроры»  и  «Комсомольца»  былъ  приглашенъ 

на  устроенный  «окружнымъ  комитетомъ  партіи»  бан- 
кетъ-попойку.  Ѣли,  пили,  держали  рѣчи,  слушали 
воспоминанія  архангельскихъ  красныхъ  верхово- 
довъ  объ  ихъ  героической  борьбѣ  съ  бѣлогвардей- 
цами  на  Сѣверѣ.  Перепились  поголовно  всѣ. 

На  обратномъ  пути  зашли  въ  Кристіанзандъ.  Опа- 
саясь побѣга,  начали  отпускать  людей  на  берегъ  ко- 

мандами съ  общей  отвѣтственностью  за  исправное 
возвращеніе.  Матросовъ  «Авроры»  М.  и  А.,  дабы 

уберечь  отъ  побѣга,  просто  арестовали.  Тѣмъ  не  ме- 
нѣе,  пользующемуся  полнымъ  довѣріемъ,  члену  пар- 
тійнаго  бюро  «Авроры»,  матросу  К.  Л.  Хрущову  все- 
таки  удалось  бѣжать,  отсидѣться  въ  горахъ  до  ухо- 

да совѣтскихъ  судовъ  изъ  порта  и  умолить  норвеж- 
цевъ  спасти  ему  жизнь  невыдачей.  Не  смотря  на  про- 
тестъ  полпредства,  матроса  не  выдали;  противоболь- 
шевицкія  норвежскія  организаціи  обезпечили  его  сна- 

чала матеріальной  помощью,  а  затѣмъ  и  работой. 
Изъ  Кристіанзанда  «Аврора»  и  «Комсомолецъ» 

направились  въ  Кронштадтъ,  неся  на  родину  многихъ 

новыхъ    нашедшихъ    себя   контръ-революціонеровъ. 

Мысли  о  научной 
подготовке  офицеровъ 
флота  и  ихъ  спеціализаціи 

Когда  я  думаю  о  правильности  нашей  довоенной 

подготовки  строевыхъ  офицеровъ  флота  (реформи- 

рованной послѣ  японской  войны),  то  мнѣ  вспомина- 
ется фраза,  которую  любилъ  говорить  въ  наше  (гар- 

демаринъ)  утѣшеніе,  преподаватель  англійскаго  язы- 
ка мистеръ  Тернеръ,  когда  мы  хоромъ  жаловались 

ему  на  чрезвычайную  обремененность  науками  и  за- 
нятіями,  этимъ  оправдывая  свое  незнаніе  англійскаго 

языка:  «Если  бы  въ  Англіи  программа  Морского  Учи- 
лища была  бы  подобна  вашей,  то  никто  не  пожелалъ 

бы  сдѣлаться  морскимъ  офицеромъ!» 
Это,  конечно,  льстило  нашему  самолюбію  и  мы 

еще  настойчивѣе  начинали  «грызть  древо  науки»,  ле- 
стно было  стать  «умнѣе»  «англичанина  мудреца». 

Это  не  былъ  «насъ  возвышающій  обманъ»,  на- 
ша теоретическая  подготовка  была  куда  обширнѣе 

и  захватывала  даже  такія  области  наукъ  (особенно, 
въ  математикѣ  и  химіи),  которыя  почти  или  даже 

совершенно  не  нужны  были  для  нашего  спеціальнаго 

образованія  и  при  общей  перегруженности  програм- 
мы ложились  тяжелымъ  бременемъ  на  насъ,  не  остав 

ляя  достаточно  времени  и  силъ  для  основательнаго 

усвоенія  дѣйствительно  необходимыхъ  знаній  и  прі- 
емовъ  ихъ  практическаго  примѣненія.  Въ  результа- 
тѣ,  великая  и  гражданская  войны,  эти  прекрасные 
«пробные   камни»   нашей   подготовки   показали,   что 
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не  всегда  мы  знали  хорошо  то  необходимое,  что  нуж 
но  было  знать  очень  твердо. 

Насъ  хотѣли  сдѣлать  «универсальными»,  но 

какъ  извѣстно,  нельзя  «объять  необъятное»,  особен- 
но же  при  современномъ  стремительномъ  развитіи, 

главнымъ  образомъ,  прикладныхъ  наукъ.  Трехъ 
лѣтъ  теперь  было  бы  недостаточно  для  прохожденія 

пополненной  въ  соотвѣтствующемъ  масштабѣ  про- 
граммы и  понадобилось  бы  4  и  болѣе. 

Почти  то  же  самое  можно  сказать  и  о  подготов- 
кѣ  инженеръ-механиковъ  флота. 

По  моей  мысли  2  учебныхъ  года  (и  3  плаванія) 
совершенно  достаточный  срокъ,  чтобы  можно  было 

основательно  пройти  краткій  курсъ  наукъ  (теорети- 
чески и  практически),  необходимыхъ  для  боя,  кораб- 

левожденія  и  уп^вленія  всѣми  главными  механиз- 
мами корабля. 

Послѣ  производства,  офицеры  флота  выбираютъ 
себѣ  спеціальность:  штурманскую,  артиллерійскую, 
механическую  и  т.  д.  и  должны  «стажировать»,  т.  е. 

проплавать  извѣсткое  время  (напр.,  2-3  года)  въ  ка- 
чествѣ  «млад,  спеціалистовъ»  (на  судахъ  III  р.)  или 
помошниковъ  «стар,  спеціал.»  на  судахъ  I  и  II  р.). 

Послѣ  этого  «стажа»  желающіе  допускаются  въ 
«Офицерскіе  классы»,  окончивъ  которые  получаютъ 

званіе  «старшихъ  спеціалистовъ»  для  занятія  долж- 
ностей на  судахъ  I  и  II  ранга  и  отрядахъ  судовъ 

III  ранга,  причемъ,  офицеры,  окончившіе  механиче- 
скіе  классы  получаютъ  званіе  «старшихъ  механи- 
ковъ».  Для  занятія  высшихъ  должностей  во  флотѣ, 

должна  существовать  Морская  Академія  съ  тремя  от- 
дѣленіями:  1)  Оперативно-административнымъ  для 
подготовки  офицеровъ  на  высшія  командныя  долж- 

ности (Нач.  отрядовъ  I  и  II  ранга  и  выше).  2)  Элек- 
тро-механическимъ,  для  занятія  высшихъ  должно- 

стей по  механическимъ  спеціальностямъ  во  флотѣ  и 
на  берегу  и  3)  Кораблестроительнымъ. 

Морское  Училише  должно  быть  «Колыбелью 
флота»  для  всѣхъ  офицеровъ  флота. 

Опытъ  послѣднихъ  войнъ  показалъ,  насколько 

часты  случаи  необходимости  замѣны  одного  офице- 
ра другимъ,  независимо  отъ  спеціальности  и  насколь 

ко  командиры  должны  знать  свою  машину,  чтобы  ее 

умѣть  сберечь.  Поэтому,  я  считаю  общую  первона- 
чальную подготовку  для  всѣхъ  офицеровъ  флота  — 

необходимой,  не  говоря  о  томъ,  что  она  сотретъ  ту 

ненужную  рознь,  которая  ощущалась  между  строе- 
выми офицерами  и  инженеръ-механиками  и  избавить 

послѣднихъ  отъ  нѣкоторой,  иногда  излишней  «ака- 
демичности», придавъ  имъ  необходимые,  чисто  мор- 

скіе,  знаніе  и  опытъ. 

Инженеръ-механикамъ  на  судахъ  флота  не  мѣ- 
сто;  ихъ  мѣсто  на  заводахъ  и  на  высшихъ  техниче- 
скихъ  должностей  флота.  Форма  одежды  для  всѣхъ 
офицеровъ  флота  должна  быть  общая. 

Думаю,  что  подобная  реформа  будетъ  раціональ- 
на  и,  внеся  послѣдовательность  и  стройность  въ  на- 

учную подготовку  офицерскаго  состава  Флота,  укрѣ- 
питъ  внутренне  и  внѣшне  его  единство  и  цѣльность. 

Г.  Аренсъ. 

Историческія  мелочи 
Какъ  быль  подавленъ  бунтъ  ка  германскихъ  броне- 
носцахъ. 

Какъ  извѣстно,  въ  концѣ  октября  1918  г.  герман- 
скій  флотъ  отказался  выйти  въ  боевую  операцію,  и 

цѣлый  рядъ  кораблей  поадяли  красные  флаги.  Кое- 
гдѣ  были  убиты  или  арестованы  офицеры.  Хуже 
всѣхъ  держали  себя  дредноуты  «Тюрингенъ»  и  «Гель 
голандъ».  Штабъ  флота  былъ  уже  переведенъ  съ 

дреднаута  «Баденъ»,  гдѣ  было  неспокойно,  на  ста- 
рый броненосецъ  «Вильгельмъ  II»,  стоявшій  въ  глу- 

бинѣ  порта.  31  октября  начал  ьникъ  штаба  адм.  Трота 

вызвалъ  къ  себѣ  к-ра  подводнаго  крейсера  «У.  135» 
и  спроснлъ  его: 

—  Увѣрены  ли  вы  въ  своей  командѣ? 
—  Такъ  точно. 

—  Ваша  задача  захватить  мятежниковъ  на  бро- 
неносцахъ,  не  останавливаясь  ни  передъ  какими  мѣ- 
рами,  вплоть  до  ихъ  потопленія  съ  командами,  если 
это  будетъ  нужно. 

Какъ  ни  трудна  и  ни  непріятна  была  поставлен- 
ная задача,  лейт.  Шписъ  понялъ,  что  письменнаго 

лриказа  онъ  требовать  не  могъ  —  вся  отвѣтствен- 
ность  лежала  на  нгмъ. 

■ "  ,«У.'  135»  стала  между  «Тюрингеномъ»  и  «Гельго- 
ландомъ»,  съ  наведенными  на  нихъ  минными  аппара- 

тами и  6  мм.  орудьями.  Въ  это  же  время  къ  «Тюрин- 
гену»  полнымъ  ходомъ  подошелъ  миноносецъ,  ош- 

вартовался къ  кормѣ  и  сталъ  высаживать  спеціаль- 

ный  морской  отрядъ.  Вся  мятежная  команда  столпі, 
лась  на  носу,  красные  флаги  исчезли,  мятежники 

просили  пощады.  Главарей  —  нѣсколько  сотъ  чело- 
бѢкъ  —  увезли  на  миноносцѣ.  Очередь  была  за 
«Гельголандомъ».  Онъ  грозно  ощетинился  орудья- 

ми, направивъ  ихъ  на  лодку  и  миноносцы.  На  «У  135» 
взвиіся  сигналъ:  «если  немедленно  орудія  не  бу- 
дутъ  отведены,  «Гельголандъ»  будетъ  потопленъ  зал 
помъ  моихъ  минъ».  На  миноносцахъ  пробита  боевая 
тревога,  всѣ  ихъ  минные  аппараты  тоже  направлены 

на  взбунтовавшійся  корабль.  Нѣсколько  секундъ  не- 
рѣшительности  —  и  вдругъ  на  «Гельголандѣ»  всѣ 
орудія  поднялись  вверхъ,  миноносцы  уже  высажива- 

ли на  него  своихъ  людей,  бунтъ  былъ  подавленъ. 
Когда  «У.  135»  тихо  отходила  въ  гавань,  лейт. 

Шписъ  подумалъ:  «если  бы  флотомъ  командовалъ 
Нельсонъ,  онъ  собралъ  бы  всѣхъ  мятежниковъ  на 

баржу  и  на  глазахъ  всего  флота  заставилъ  бы  «Тю- 
рингенъ» и  «Гельголандъ»  ихъ  разстрѣлять.  Такіе 

случаи  уже  бывали  въ  англійскомъ  флотѣ.  Лишь  бы 

намъ  не  послѣдовать  примѣру  русскихъ,  правитель- 
ство и  командованіе  которыхъ  и  не  пыталось  бороть- 

ся съ  бунтами». 
Какъ  извѣстно,  этимъ  острый  кризисъ  революціи 

на  германскомъ  флотѣ  закончился.  Береговыя  ко- 
манды въ  Килѣ  были  скоро  успокоены  рѣшительны- 

ми  дѣйствіями  соціалиста  Носке.  Когда  черезъ  пол- 
года германскій  флотъ  направился  сдаваться  англи- 

чанамъ,  порядокъ  и  дисциплина  на  немъ  были  почт? 
полностью  Бозстановлены.  С.  Т< 
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Морская  Хроника 
Германія.  —  Въ  1929  году  спущено  было  86  тор- 

говыхъ  судовъ  общей  вместимостью  въ  265.000  т.,  а 

въ  1930  году  —  76  судовъ  въ  225.000  тоннъ.  47  нахо- 
дятся на  стапеляхъ  вмѣстимостью  въ  114.000  тоннъ. 

Все  это  лишній  разъ  является  признакомъ  торговаго 
мореплаванія. 

—  Въ  Висбаденѣ,  въ  преклонномъ  возрастѣ  скон- 
чался послѣдній  морской  министръ  императорской 

Германіи  адмиралъ  фонъ  Капелле,  замѣнившій  въ 
1918  году  на  этомъ  посту,  попавшаго  въ  немилость 
адмирала  Тирпица. 

Англія.  —  Во  время  маневровъ  американскаго 
флота,  на  которыхъ  присутствовалъ  лин.  кор.  «Нель- 
сонъ»,  этому  послѣднему  пришлось  пройти  черезъ 

Панамскій  каналъ.  Т.  к.  каналъ  имѣетъ  ПО  футъ  ши- 
рины, а  броненосецъ  106,  онъ  получилъ  поврежденія 

на  носу  и  сѣлъ  на  мель  у  шлюза  Педро  Мигуэль. 

—  Къ  1  января  1931  года  находилось  сданныхъ 
къ  порту  торговыхъ  судовъ  общимъ  тоннажемъ  въ 
1.570.000  тоннъ,  вмѣсто  360.000  тоннъ  въ  1930  г. 

—  Два  такнхъ  серьезныхъ  военныхъ  органа, 

какъ  «ТЬе  паѵаі  ап<1  тііііагу  тесогЛ»,  «Мііііаег  ̂ ^С^осЬеп 
ЫаП» 
удѣляютъ  большое  вниманіе  тому  неспокойствію  и 

безпорядкамъ,  которые  время  отъ  времени  охватыва- 
ютъ  англійскій  флотъ  и  приписываютъ  ихъ:  1)  внѣ- 
шней  и  внутренней  пораженческой  политикѣ  Рабоча- 
го  правительства,  нарушившаго  вѣковые  устои  ан- 
глійской  морской  стратегіи.  2)  Сумбуру  въ  судостро- 
еніи  и  кезнанію  къ  чему  оно  поведетъ  и  3)  Тому, 
что  за  послѣднюю  войну  на  морѣ  не  выдвинулся  ни 
одинъ  настоящій  вождь,  выдвинувшій  флотъ  изъ  его 
пассивныхъ  дѣйствій. 

Италія.  —  Въ  маѣ  эскадра  въ  составѣ  бронено- 
снаго  кресера  «Амальфн»,  дивизіона  миноносиевъ  и 

3-хъ  подволныхъ  лодокъ  направится  въ  Киль,  Штет- 
тинъ  и  другіе  германскіе  порты  для  отдачи  визита 
германской  эскадрѣ,  посѣтившей  въ  прошломъ  году 
Италію. 

—  Миноносецъ  «Альвизе  да  Моста»  на  пробѣ 
развилъ  ходъ  въ  43  узла,  поставивъ  этимъ  міровой 

рекордъ.  Его  водоизмѣщеніе  1630  тоннъ,  контракт- 

ный ходъ  38  узловъ  при  50.000  лош.  силъ.  Вооруже- 
ніе  4-4,7  мм.  орудія  и  6  мин.  аппаратовъ.  Въ  эту  се- 
рію,  которая  вся  въ  этомъ  году  войдетъ  въ  строй, 
всего  входитъ  12  миноносцевъ. 

Финляндія.  —  Заложенный  въ  прошломъ  году 

броненосецъ  береговой  обороны  имѣетъ  слѣдующія 
данныя:  водоизмѣщеніе  4000  тоннъ,  скорость  хода 

15  узловъ,  вооруженіе  3-10",,  8-4,7"  аэр.  Всѣ  - 
пушки  шведскія,  системы  Бофарсъ.  Бронированіе  по- 

яса 4,9",  башень  4,7".  Четыре  Дизель  -  мотора 
германской  системы,  дѣйствующіе  на  2  электромаг- 

нита. Второй  подобный  корабль  будетъ  заложенъ  въ 
ближайшемъ  будущемъ.  Срокъ  готовности  1934  г.  По 

стройка  идетъ  на  заводѣ  Крейтона  въ  Або,  при  под- 

держкѣ  завода  Вулканъ,  который  прежде  всего  за- 
нялся увеличеніемъ  и  оборудованіемъ  финскаго  за- 
вода, который  до  сихъ  поръ  строилъ  лишь  корабли 

до  1000  тоннъ.  Эти  броненосцы '  являются,  какъ  не 
трудно  замѣтить,  среднимъ  и  усовершенствованнымъ 
типомъ  броненосцевъ  типа  «Адмиралъ  Ушаковъ»  и 

болѣе  современныхъ  шведскихъ  броненосцевъ  бе- 
реговой обороны  и  приспособлены  исключительно 

для  защиты  шхеръ. 

Франція.  —  Крейсеры,  которые  предположено 
заложить  въ  этомъ  году,  будутъ  меньше  предыду- 
щихъ.  Водоизмѣщеніе  одного  будетъ  7500,  а -друго- 

го 6500  тоннъ.  Предположено  также  заложить  одинъ 
большой  миноносецъ  «типа  дикихъ  звѣрей»  въ  2400 

тоннъ  и  1  большую  подводную  лодку  типа  «Сюр- 

куфъ»  въ  2900-4300  тоннъ,  вооруженную  2-8"  ору- д:ями  и  14  минными  аппаратами. 

НЕОБХОДИМАЯ   ПОПРАВКА. 

На  стракицѣ  8  подъ  фотоі'рафіей  японскаго 
крейсера  «Саратога»,  по  сшибкѣ  корректора  помѣ- 
щена  характеристика  крейсера  «Эссекса»,  относяща- 

яся къ  фотографіи  на  стр.  9-й. 

Примѣчаніе.  Крайне  важные  въ  европейской  и 

міровой  политикѣ  переговоры  между  Англіей,  Фран- 
ціей  и  Италіей  объ  ограничен!»  военнаго  судострое- 
нія  мы  освѣтимъ  въ  слѣдующемъ  номерѣ. 

Чертежъ   строющихся    финскихъ 
броненосцевъ  береговой  обороны. 
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ПИСЬМА  ВЪ  РЕДАКЦІЮ 
I 

Отъ  редакціи.  По  поводу  помѣщенныхъ  въ  янва- 
рѣ  сего  года  въ  «Послѣднихъ  Новостяхъ»  статей  кап. 

2  р.  Лукина  о  разстрѣлѣ  лейт.  Шмидта  и  объ  учреж- 
деніи  Морского  Генеральнаго  Штаба,  нами  полу- 
ченъ  рядъ  устныхъ  и  письменныхъ  заявленій  офице- 
ровъ  флота  и  участниковъ  этихъ  событій,  указыва- 
ющихъ  на  невѣрность  и  тенденціозность  ихъ  опи- 
санія.  Мы  за  отсутствіемъ  мѣста  не  можемъ  напе- 

чатать всѣ  эти  заявленія  и  принуждены  пока  огра- 
ничиться письмомъ  контръ-адмирала  В.  К.  Пилкина, 

бывшаго  предсѣдателя  Морского  Кружка,  суммирую- 
щее всѣ  неточности  кап.  2  р.  Лукина  въ  изображепіи 

имъ  созданія  Морского  Генеральнаго  Штаба.  Къ  дѣ- 
лу  лейт.  Шмидта  вернемся  въ  другой  разъ. 

Милостивый  Государь,  Господинъ  Редакторъ. 

Въ  газетѣ  «Послѣдня  Новости»  №  3061,  помѣще- 
на  статья  «Основаніе  Морского  Генеральнаго  Шта- 

ба», въ  которой,  между  прочимъ,  упоминается  и 
моя  фамилія.  Такъ  какъ  статья  эта,  какъ  указываетъ 
ея  авторъ,  составлена  на  основаніи  имѣющихся  у 

него  матеріаловъ  и  потому  носитъ  какъ  бы  истори- 
ческій  характеръ,  то  въ  интересахъ  исторической 
правды,  позвольте  мнѣ  на  страницахъ  «Часового» 
внести  нѣкоторыя  поправки,  по  крайней  мѣрѣ,  въ 

той  части,  которая  касается  меня  лично.  Дѣло  заклю- 
чается въ  слѣдующемъ:  я,  дѣйствительно,  входилъ 

въ  число  членовъ  учредителей  Военно-Морского 
Кружка,  о  которомъ  говоритъ  авторъ  и  кажется  од- 

но время  былъ  его  предсѣдателемъ,  но,  находясь  въ 
плаваніи,  я  не  присутствовалъ  ни  на  засѣданіи,  на 
которомъ  А.  Н.  Щегловъ  дѣлалъ  свой  докладъ,  ни 

на  совѣщаніи  въ  Адмиралтействъ-Совѣтѣ.  Вполнѣ 
раздѣляя  взглуяды  А.  Н.  Щеглова,  высказанные  имъ 

въ  его  замѣчательной  запискѣ  о  Морскомъ  Гене- 
ральномъ  Штабѣ,  я  тѣмъ  не  менѣе,  не  произносилъ 
приписываемой  мнѣ  статьей  рѣчи  и  не  принималъ 

участія  въ  голосованіи  совѣщанія  подъ  предсѣда- 
тельствомъ  Морского  Министра  адмирала  А.  А.  Би- 
рилева.  Все  это,  разумѣется,  не  имѣетъ  большого 
значенія,  главное  же  противъ  чего  я  возражаю,  это 
противъ  характеристики  Военно  Морского  Кружка, 
какъ  «нѣкоего  сообщества  молодыхъ  офицеровъ, 

задавшихся  цѣлью  добиться  кардинальныхъ  ре- 
формъ  адмиралтейства».  Гораздо  правильнѣе  ука- 
заніе  статьи  на  разработку  Кружкомъ  вопросовъ  по 
возсозданію  флота.^  Дѣйствительно,  дѣятельность 
Кружка,  основаннаго,  разумѣется,  съ  разрѣшенія 

Морского  Министра,  носила  чисто  академическій  ха- 
рактеръ. Входившіе  въ  него  морскіе  офицеры,  въ 

большинствѣ  участники  только  что  тогда  закончив- 
шейся Японской  войны,  стремились  зафиксировать 

свой  боевой  опытъ  и  использовать  его.  При  образо- 
ваніи  Кружка,  Морского  Генеральнаго  Штаба  еще  не 

существовало  и  иные  вопорсы  вносились  на  разсмот- 
рѣніе  Кружка  самимъ  Высшимъ  Начальствомъ.  Ме- 

тоды дѣйствій  Кружка  были  совершенно  лояльны. 

Поэтому,  указаніе,  что  Кружокъ,  для  торжества  сво- 
ихъ  идей  сталъ  выискивать  «иные  пути  воздѣйствія» 
и,  между  проччмъ,  что  Кружкомъ  съ  этой  цѣлью 

было  рѣшено  привлечь  къ  дѣлу  флигель-адъютан- 

та Чагина,  не  соотвѣтствуетъ  дѣйствительности.  А. 

Н.  Щегловъ  дѣйствовалъ  въ  этомъ  случаѣ  не  по  по- 
ручению «сообщества»,  а  совершенно  самостоятель- 

но. Нельзя  отказать  ему,  какъ  автору  труда,  никѣмъ 

ему  не  порученнаго,  задуманнаго  изъ  высокихъ  пат- 
ріотическихъ  побужденій,  на  пользу  Родинѣ  и  фло- 

ту, и  выполненнаго  единолично,  права  желать,  что- 
бы трудъ  этотъ  сталъ  извѣстенъ  Монарху.  Онъ 

имѣлъ  потому  право  ознакомить  съ  этимъ  личнымъ 

своимъ  трудомъ  графа  Гейд«на.  Съ  другой  сторо- 
ны, для  Начальника  Морской  Походной  Канцеляріи 

Государя,  капитана  1  ранга  графа  Гейдена,  не  было 
никакихъ  основаній  скрыть  для  чего  то  отъ  Царя, 

всегда  любившаго  флотъ,  высоко  поучительную  ра- 
боту объ  этомъ  флотѣ.  Графъ  Гейденъ  доложилъ  ее 

Государю.  Затѣмъ  —  восторжествовала  «Правда  во- 
ли Монаршей». 

Совсѣмъ  другой  характеръ  носило  бы  «воздѣй- 
ствіе»  Кружка,  какъ  «сообщества».  Оно  было  бы  не- 

лояльно и  походило  бы  на  интригу.  Мнѣ  кажется,  что 
это  ясно. 

Я  обращаюсь  къ  любезности  журнала  «Часовой», 
а  не  въ  газету  «Поел.  Нов.»  и  не  въ  «Морской  Жур- 
налъ»,  полагая,  что  разбираемый  вопросъ  можетъ 

имѣть  нѣкоторый  интересъ  для  всѣхъ  насъ  воен- 
ныхъ,  а  не  только  для  моряковъ  и,  конечно,  не  для 

широкой  публики. 

Контръ-Адмиралъ  Пилкинъ. 

Изъ  присланнаго  намъ  письма  кап.  1  р.  А.  Н.  Ще- 
глова, основателя  М.  Г.  Ш.,  на  матерьялы  котораго 

ссылается  кап.  2  р.  Лукинъ,  явствуетъ,  что,  когда 
этотъ  послѣдній  до  появленія  статьи,  прочелъ  ее  кап. 

1  р.  Щеглову,  ему  было  указано  на  всѣ  содержащія- 
ся  въ  ней  ошибки  и  выражено  желаніе,  въ  такомъ 
видѣ  ее  не  печатать. 

Съ  нашей  стороны  добавимъ,  что  описаніе  за- 
сѣданія  Кружка,  на  которомъ  лейт.  Щегловъ  про- 

челъ свой  проэктъ,  заимствовано  просто  кап.  2  р. 

Лукинымъ  изъ  оффиціальнаго  изданія  этого  проэкта 

«Значеніе  и  работа  Штаба  на  основаніи  Русско-Япон- 

ской войны»,  утвержденнаго  Государемъ  Императо- 
ромъ  и  послужившаго  основаніемъ  учрежденія  М.  Г. 

Ш.  Кап.  2  р.  Лукинъ,  взявъ  отдѣльныя  мысли  и  фра- 
зы изъ  этого  проэкта,  вложилъ  ихъ  въ  уста  членовъ 

Морского  Кружка,  къ  тому  же  на  засѣданіи  не  при- 
сутствовавшихъ,  чѣмъ  исказилъ   историч.  истину. 

II 

Въ  №  49  «Часового»  указано,  что  по  франц.  свѣ- 
дѣніямъ,  большевики  рѣшили  отремонтировать  ста- 

рый броненосецъ  «Іоаннъ  Златоустъ».  Я  выѣхалъ 
изъ  Севастополя  въ  маѣ  1928  г.  на  «Утришѣ»  и  былъ 

очевидцемъ,  какъ  въ  сухомъ  докѣ  порта  и  въ  боль- 
шомъ  докѣ  Сухарной  балки  «Рудметалторгомъ»  бы- 

ли разобраны  всѣ  старые  корабли  Черноморскаго 

флота,  за  исключеніемъ  «Памяти  Меркурія»  и  «Ро- 
стислава», на  сломъ,  проданный,  кажется,  въ  Герма- 

нію.  Механическія  части  укладывались  въ  ящики  и 

отправлялись  въ  Николаевъ.  Не  избѣгли  обшей  уча- 
сти и  такія  суда,  какъ  болгарская  канонерская  лодка 

«Надежда»  и  знаменитая  «поповка»  «Ливадія». 

Л.  Крючковъ. 
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Сергіевское 
артиллерійское  училище 

Училище  въ  Россіи  находилось  въ  г.  Одессѣ 

25-го  января  1519  г.  Училище  въ  составѣ  2-хъ  ба- 

тальоновъ  (50  офицеровъ  и  400  юнкеровъ")  при!:ры- 
вало  эвэкуацію  г.  Одессы.  По  приближеніи  свосмъ 
въ  г.  Севастополь  было  вызвано  генер.  Слащевымъ 
на  Перекопъ,  гдѣ  оставалось  до  прибытія  частей 

Добровольческой  Арміи,  охраняя  подступы  къ  Пе- 
рекопу п  Чонгарскому  полуострову. 

30- го  октября  1920  г.  Училище  прикрывало  эва- 
куацію  г.  Севастополя  до  прихода  частей  Арміп  съ 
Перекопа  и  эвакуировалось  въ  г.  Галлиполи,  гдѣ 
развернулось  п  продолжало  свою  работу  по  подго: 
товкѣ  молодежи  въ  офицеры.  Въ  Галлиполи  быль 

сдѣланъ  одинъ  ускореный  (13-й)  выпускъ  юнкерпгл. 
въ  офицеры.  Вновь  произведенные  офицеры  (130 
чел.)  были  распредѣлены  между  Артиллер.  частями 

1-го  Армейскаго  Корпуса,  а  Училищемъ  былъ  сдѣ- 
ланъ  новый  наборъ  юнкеровъ  изъ  вольноопредѣ.ія 

ющихся.  25-го  декабря  1921  г.  Училище  переѣх.ілс 
въ  Болгарію,  гдѣ  въ  гг.  Тырново  Великое  и  Тыр- 
ново-Сейметъ  были  сдѣланы  еще  три  выпуска  офи- 

церовъ. Офицеры  двухъ  послѣднихъ  выпусковъ  бы 

ли  оставлены  при  Училищѣ  и  составили  его  пере- 
мѣнный  офицерскій  составъ.  По  окончаніи  училища 

въ  23  году,  гг.  офицеры  перемѣннаго  и  постоянна- 
го  его  состава  частью  (70  чел.)  поѣхали  заканчивать 
свое  высшее  образованіе  въ  Чехію,  въ  Белы  ію  и 

во  Францію,  а  частью  стали  на  работы. 
Въ  настояще  время  Начальникомъ  Училища  со- 

стонтъ  генералъ  Казьминъ,  Инспекторомъ  полков- 
никъ  Безакъ.  Командиромъ  дивизіона  полковшікь 

Грибовскій.  Командирами  бат.  бат.  1-й  полковпикъ 

Красовскій,  2-й  полковпикъ  Мамушинъ.  Офицеры 
и  солдаты  перемѣннаго  и  постояннаго  состава  Учи- 

лища раздѣлены  на  двѣ  группы. 

1-ая  группа.  Восточная  Группа  С.А.У.  Въ  нее 

входятъ  партіи,  чины  которыхъ  учатся  или  работа- 
ютъ  въ  Болгаріи,  въ  Сербіи,  въ  Чехіи,  Румыніи,  въ 

Польшѣ,  въ  Греціи  и  въ  Германіи.  Начальникъ  груп 
пы  полковникъ  Безакъ.  Онъ  же  временно  исполия- 

етъ  и  обязанности  Начальника  Училища.  Его  адр';съ: 

Мопзіеиг  Вехаск  Атегісап  СоПед-е  Р.  О.  Вол 

182  8оІіа  Виій-агіе. 
2-ая  группа:  Западная  Группа  С.А.У.  Въ  нее  вхо 

дятъ  партіи,  чины  которыхъ  учатся  или  работаютъ 

во  Франціи,  въ  Бельгіи,  въ  Люксембургѣ,  въ  Туни- 

сѣ,  Алжирѣ  и  на  островѣ  Куба.  Начальникомъ  груп- 
пы —  полковникъ  Мамущинъ.  Онъ  же  врем,  испол- 

няетъ  обязанности  командира  дивизіона.  Его  адресъ; 

Мопзіеиг  Ѵ.  МатоисЬіпе.  38,  гие  сіе  Веггі, 
Рагіз  8.  Полковникъ  Мамушинъ. 

АлексЬевскій  пЪхотиый 
полкъ 

Милостивый  Государь, 
Господинъ  Редакторъ. 

Въ  №  43  вашего  журнала  въ  статьѣ  «Краткая 

Исторія  Алексѣевскаго  пѣх.  полка»  полк.  Криво- 
шей, указывая  части,  которыми  былъ  пополненъ 

Алексѣевскій  пѣх.  п.  въ  Галлиполи,  повидимому 

былъ  неточно  освѣдомленъ  относительно  1-го  Коп. 
полка. 

Полк.  Кривошей  пишетъ,  что  въ  составъ  Алекс, 
полка  вошелъ  Симферопольскій  кон.  дивизіонъ 

(бывш.   1-й  Конн.  полкъ). 

Въ  дѣйствительности,  1-й  Конн.  Офицерскій 
полкъ  былъ  сформированъ  по  окончаніи  1-го  Кубан 
скаго  похода  изъ  2-хъ  Конныхъ  Дивизіоновъ  полк. 
Гершельмана  и  полк.  Глазенапа  и  ничего  общаго  съ 
Симферопольскимъ  конн.  дивизіономъ  никогда  не 
имѣлъ., 

2-й  Куб.  походъ  и  дальнѣйшую  боевую  служ- 
бу до  взятія  Курска  1-й  Конн.  Оф.  полкъ  дѣйство- 

валъ  самостоятельнымъ  полкомъ,  доходившимъ,  съ 
формированіями  старыхъ  кавалерійскихъ  полковъ 

до  12-ти  эскадроннаго  состава. 

Въ  Орловской  губ.  (1919  г.)  вмѣстѣ  съ  полкомъ 

10-й  Кав.  дивизіи  составилъ  1-ю  бригаду  10-й  Кав. 

^ивизіи. 
,  Этой  бригадой  вначалѣ  командовалъ  ген.-м. 

эичъ.  За  лихія  дѣйствія  этой  бригады  п.  Барбовичъ 
былъ  произведенъ   въ   чинъ  ген.-м. 

Дальнѣйшую  свою  службу  до  сентября  м-ца 
1920  г.  несъ  въ  составѣ  1-й  кав.  див.  По  прибытіи 
въ  Галлиполи,  полкъ,  какъ  имѣющій  одного  шефа 
съ  Алекс,  пѣх.  п.,  былъ  приданъ  къ  этому  послѣд- 
нему,  какъ  Конный  Дивизіонъ  и  въ  него  влиты 
остатки  Симферопольскаго  и  Виленскаго  Конныхъ 

Дивизіоновъ.  Корнетъ  Полторацкій. 

Тунисъ. 

17-ое  февраля 
Ясный,  слегка  морозный  день...  Въ  Царскомъ 

Селѣ  въ  манежѣ  Л.-Гв.  Гусарскаго  Его  Величества 
полка  построенъ,  для  парада  въ  Высочайшемъ  при- 
сутствіи,  по  случаю  корпусного  праздника,  —  Пер- 

вый  Кадетскій  Корпусъ. 

Передъ  ротой  Его  Величества  красуется  Знамя, 
съ  истлѣвшими  лоскутьями  полотнища,  увѣнчан  - 
ное   гвардейскимъ  орломъ. 

...Ровно  11  часовъ...  —  «Слушай  на  кра-улъ»,  — 
неслышно  сверкнули  шашки  офицеровъ,  надъ  стро- 
емъ  блестнули  штыки,  короткій  поворотъ  головъ 
и...  все  замерло...  и  лишь  передъ  фронтомъ  баталь- 

она Государевыхъ  кадетъ  красиво  и  плавно  опу- 
скается, салютующее  входящему  въ  манежъ  сво^ 

ему  Державному  ІЛефу,  сѣдое  знамя  корпуса. 
Музыка  играетъ  встрѣчу...  съ  шашкой  «под^ 

высь»  директоръ  подходить  съ  рапортомъ. 
Государь  Императоръ,  въ  штабъ  офицерскомъ 

мундирѣ  Корпуса,  съ  Андреевской  лентой  черезъ 
плечо,  за  руку  съ  Августѣйшимъ  Кадетомъ  Корпу- 

са Наслѣдникомъ     Цесаревичемъ     въ     кадетскомъ 
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мундирѣ,  медленнымъ  шагомъ  слѣдуетъ  по  фрон- 

ту и  каждая  рота  отчетливо  слышитъ  драгоцѣнные 

слова:  «Здравствуйте  Мои  Кадеты»;  —  звуки  встрѣ- 
чи  смѣняются  звуками  Гимна  и,  по  мѣрѣ  движенія 
Его  Величества,  перекатывается  изъ  роты  въ  роту 
дружное  «ура»  молодыхъ  голосовъ. 

Въ  сослуженіи  съ  корпуснымъ  духовенствомъ 

Протопресвитеръ  служитъ  молебенъ  и  по  оконча- 
ніи  кропитъ  Знамя  и  строй  святой  водой.  Государь 
вторично  слѣдуетъ  по  фронту  за  духовенствомъ  въ 

сопровожденіи  командующаго  парадомъ  и  свитска- 
го  дежурства,  Флигель  Адъютантомъ  въ  коемъ  б. 
кадетъ  Корпуса  Князь  Іоаннъ  Константиновичъ. 
Послѣ  этого  перестроенія  и  церемоніальный  маршъ 
—  по  взводно  и  въ  колоннѣ  по  отдѣленіямъ  подъ 

звуки  корпусного  марша  «Августѣйшій  Кадетъ»  и 

оба  раза  милостивое  Царское  «Спасибо!».  На  флан- 
гѣ  головного  взвода  проходятъ:  Военный  министръ, 

Генералъ  Инспекторъ  Великій  Князь  Константинъ 
Константиновичъ,  Главнокомандующій  Великій 

Князь  Николай  Николаевичъ  и  всѣ  прямые  началь- 
ники. 

Наслѣдникъ  Цесаревичъ  въ  формѣ  кадета 
1  Кад.  Корпуса. 

Кажется,  только  разъ  Корпусъ  удостоился  че- 

сти принять  въ  строй  Юнаго  Августѣ.йшаго  Каде- 
та —  Цесаревича  проходившаго  церемоніальнымд> 

маршемъ  передъ  Своимъ  Державнымъ  Родите- 
лемъ. 

Послѣ  пріема  рапортовъ,  кончается  парадъ  сло- 

вомъ  Его  Величества,  провоглашающимъ  «ура» 

Корпусу,  и  потомъ  здравицами  могучее  «ура»  ше- 

стиста  голосовъ,  подъ  которое  Ихъ  Величества  от- 
бываютъ  изъ  манежа  въ  Екатерининскій  дворецъ 

куда  приглашается  весь  Корпусъ  на  завтракъ  въ 

Высочайшемъ  присутствіи.  Въ  зерка.-Гьномъ  залѣ 

этого  дворца  поданъ  завтракъ  «а  ля  фуршетъ»  и 

Державный  Хозяинъ  гостепріимно  угощая  обходитъ 

кадетъ,  почти  каждому,  находя  что  сказать  и  чѣмъ 
милостиво   обласкать. 

Около  4-хъ  часовъ,  съ  развернутымъ  Знаме- 

неіцъ,  Корпусъ  идетъ  на  вокзалъ  мимо  Александров- 

Государь  Императоръ  въ  формѣ  штабъ  -  офицера 
1  Кад.  Корпуса. 

скаго  дворца,  на  крыльцо  котораго  всегда  выхо  - 
дитъ  Державный  Шефъ  еще  разъ  посмотрѣть  на 
Своихъ   кадетъ....  Глѣбъ  Бенземанъ. 

Книжная  полка 
ГЕНЕРАЛЪ  П.  П.  ПЕТРОВЪ.  Отъ  Волги  до  Тихаго 

океана.  (Въ  рядахъ  бѣлыхъ).  Воспоминанія. 
Изд.  М.  Дидковскаго.   Рига. 

Къ  большому  сожалѣнію  намъ,  участникамъ  бѣ- 

лой-  борьбы  въ  Европейской  Россіи,  очень  мало  из- 
вѣстно  движеніе  въ  Сибири,  начавшееся  борьбой 

чехо-словаковъ  и  Народной  Арміи  и  кончившееся 
трагической  гибелью  Адмирала  Колчака.  Эта  вели- 

кая эпопея  бѣлой  борьбы  какъ  нельзя  лучше  и  де- 
тальнѣе  представлена  книгой  генерала  П.  П.  Петро- 

ва. . 

Борьба  въ  Сибири  очень  походитъ  по  своему 
темпу  на  бѣлое  движеніе  юга  Россіи:  въ  рядахъ 

Народной  Арміи  мы  видимъ  тѣ  же  дѣла  и  настрое- 
нія,  которыми  былъ  отмѣченъ  нашъ  Первый  По- 
ходъ,  съ  развертьіваніемъ  фронта  приходятъ  тѣ  же 
ошибки  тыла,  что  были  у  насъ... 

Тяжело  читать  страницы  объ  отступленіи  ар  - 
міи  Каппеля,  о  смерти  Верховнаго  Правителя,  о  не- 

разберихѣ   въ  Читѣ. 
Очень  полно  представлены  и  краткая  исторія 

Дальневосточнаго  фронта  при  правительствѣ  Мер- 
кулова и  при  ген.  Дитерихсѣ. 

Книга  посвящена  авторомъ  памяти  ген.'-  В.  О.^ 
Каппеля,  въ  ней  же  приводится  его  біографія.  Въ> 

трудѣ  ген.  Петрова  историкъ  найдетъ  много -цѣнна- 
го  матеріала,  не  претендующаго  на  большую  увлв'^' 
кательность,  но  даюшаго  несомнѣнно  полное  пнем-' 
ное  освѣщеніе  событій  1918-1920  г.г.  на  Восточ  - 

номъ   фронтѣ    Бѣлой  .  Борьбы,:;;!С!  :і-'і  ,''•;.;'':  .   '       О. 
і.'і:лі-й.іѵ'' 

!,:(.!аЛ   'гі 
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Мысли  бѣлогвардейца 

VI 

Въ  среду  4-го  марта,  въ  Союзѣ  Галлиполійцевъ, 
на  лекціп  Офицерской  школы,  прочелъ  докладъ  о 

роли  Р.  О.  В.  С.  пріѣхавшій  изъ  Праги  нашъ  талант- 
ливый сотрудникъ  и  вѣрный  д.іугъ  Арміи  Н.  А.  Цу- 

риковъ.  Въ  связи  съ  этимъ  до.;ладомъ  мнѣ  хотѣ- 
лось  бы  црбесѣдовать  съ  читателями  о  томъ,  что 
такое  «Наслѣдство  Бѣлаго  Движенія».  Это  наслѣд- 
ство  вѣдь  хранятъ  организаціи  Р.  О.  В.  С.  и  вѣрятъ, 
что  только,  вѣрные  завѣтамъ  бѣлыхъ  Вождей,  мы 
добьемся  часа  освобожденія  Россіи. 

Бѣлое  Движеніе  можно  охарактеризовать  сло- 
вами: «Все  —  для  Россіи».  Все  —  это  значитъ:  жизнь, 

мысли,  надежды  и  вѣра.  Бѣлая  идея  —  безкорыстна, 
единственная  мечта  бѣлаго  воина  —  вздохнуть  сво- 

бодно на  русской  землѣ  и  дать  право  жизни  людямъ, 

освободившимся  изъ-подъ  совѣтскаго  гнета.  Бѣлое 
движеніе  не  несетъ  на  своихъ  знаменахъ  месть,  но 
справедливость  и  право.  Конечно,  преступникамъ  и 

убійцамъ  пощады  быть  не  можетъ.  Но  возмездіе  дол- 
жно быть  законно  и  разумно.  Наконецъ,  бѣлая  идея 

исключаетъ  сама  собой  всякую,  до  установленія  въ 

Россіи  твердаго  порядка,  борьбу  за  ту  или  иную  фор- 
му правленія.  Вотъ  за  это-то  послѣднее  бѣлое  дви- 

женіе  и  подвергается  нападкамъ  слѣва  и  справа. 
* 
** 

О  нашихъ  противникахъ  (подчеркиваю,  против- 
никахъ,  а  не  врагахъ,  такъ  какъ  у  бѣлыхъ  врагъ 

только  одинъ  —  большевики)  слѣва  —  говорить  не 
приходится.  Еще  съ  Галлиполи  мы  знаемъ  ихъ  пріе- 
мы  —  лицемѣрные  и  недостойные,  да  и  оцѣнку  всѣмъ 
этимъ  бывшимъ  людямъ  далъ  въ  свое  время  каждый 

изъ  насъ.  Справа-же  на  насъ  нападаютъ  тѣ,  кто  еще 
недавно  сражался  съ  нами  подъ  общими  знаменами. 
Насъ  упрекаютъ  они  въ  томъ,  что  мы  не  монархисты. 
Я  очень  далекъ  отъ  мысли  сейчасъ  подсчитывать 

процентъ  «чнстыхъ»  монархистовъ,  «нео-монархи- 
стовъ»  и  «бонапартистовъ»  въ  нашихъ  рядахъ:  есть 
достаточно  и  тѣхъ,  и  другихъ,  и  третьихъ.  Но  мы 

пока  выше,  чѣмъ  всѣхъ  видовъ  монархисты.  Мы  — 
патріоты.  «Россія»  для  насъ  выше  всего.  Россію  мы 

хотимъ  видѣть  великой,  единой  и  славной.  Мнѣ  от- 

вѣтятъ,  «дэ'  вѣдь  Россія  и  можетъ  быть  такой  толь- 
ко при  монархіи».  Я  лично  съ  этимъ  совершенно  со- 

гласенъ,  какъ  и  тысячи  моихъ  соратниковъ,  но... 

вѣдь,  кромѣ  насъ,  есть  еще  милліоны  людей  въ  Рос- 
сіи,  а  ихъ-то  спросить  объ  этомъ  и  надо.  Форма-же 
правленія,  навязанная  штыками,  обречена  на  гибель 
и  безславіе.  Другое  дѣяо,  когда  послѣ  возстановленія 

этими  штыками  полнаго  порядка,  будетъ  торжествен- 
но; провозглашена  эта  форма:  она  будетъ  желанна, 

авторитетна  и  чиста  передъ  исторіей. 
** 

Далѣе  намъ  говорятъ:  есть    законный    Претен- 
дентъ,  онъ,  и  только  онъ  одинъ,  сдѣлаетъ  чудеса. 

Увы,  чудесъ  въ  наше  время  не  бываетъ.  Великій 
Князь  Ні.колай  Николаевичъ,  Врангель  и  Кутеповъ. 

твердо  звали  насъ  идти  бѣ.іымъ  путемъ,  по- 
тому, что  вѣрили  въ  правоту  и  историческую  необ- 

ходимость Бѣлой,  т.  е.  Обще-Русской,  Идеи. 

*  * 
Бѣлая  идея,  въ  конечномъ  ея  достиженіи,  не 

только  не  исключаетъ  монархизма,  но  и  воплощаетъ 

въ  себѣ  тотъ  аристократизмъ  духа,  который  при- 
сущъ  монархіямъ.  Бѣлая  Идея  вовсе  не  начинаетъ 

нсторіи  Россіи  съ  Перваго  Кубанскаго  Похода,  наобо- 
ротъ,  она  продолжаетъ  старыя  традиціи  Россійскрй 

Имперіи:  вѣдь  наши  ряды  полны  ея  вѣрными  сына- 
ми и  нѣтъ  въ  нихъ  людей,  отрекающихся  отъ  своего 

прошлаго.  Это  прошлое  мы  чтимъ,  любимъ,  гордимся 
имъ.  Но  слѣпыми  мы  быть  не  можемъ.  Вѣдь  жизнь 

ндетъ  своимъ  неумолимымъ  шагомъ  и  то,  что  было 
пріемлемо  и  хорошо  въ  1914  году,  сейчасъ  подчасъ 

и  невозможно.  Вотъ  это-то  и  было  внушено  намъ 
нашими  Вождями. 

* 

Сѣмя  жертвенности,  брошенное  въ  Первомъ  Ку- 
банскомъ  Походѣ,  не  погибло.  Оно  даетъ  свои  ро- 

стки и  сейчасъ.  Тѣ  добровольцы,  которые,  несмотря 
ни  на  что,  проникаютъ  въ  Россію,  та  спайка,  которая 

укрѣпляется  за  рубежомъ  —  доказываютъ  намъ  всю 
правильность  нашего  пути.  Страшный  ударъ,  постиг- 
шій  насъ  (похищеніе  ген.  Кутепова)  мы  перенесли 
съ  рѣдкой  твердостью,  ибо  мы  чувствовали  себя  на 
фронтѣ.  Этотъ  фронтъ  мы  держимъ  и  сейчасъ.  И, 
несмотря  ни  на  какія  испыганія,  мы  сдержимъ  его  до 
воскресенія  Россіи.  В.  Орѣховъ. 

Наши  замЪтки 
Приказъ  №  398  по  Корпусу  И.  А.  и  Ф.  отъ  30  сент. 
(13  окт.)  1930  года  гласить: 

...§  1.  Службу  въ  добровольческихъ  арміяхъ,  до 
дня  ихъ  ухода  изъ  предѣловъ  Россіи,  а  равно  со- 
стояніе  въ  корпусѣ  И.  А.  и  Ф.,  какъ  для  чиновъ,  на- 

ходящихся въ  эмиграціи,  такъ  и  для  тѣхъ,  кто  чис- 
лится въ  секретныхъ  спискахъ,  зачислять  на  выслу- 

гу пенсій. 
§  2.  Службу  на  штатныхъ  должностяхъ  корпу- 

са И.  А.  и  Ф.  полагать  наравнѣ  съ  дѣйствительной 
государственной  службой,  въ  отношеніи  зачета 
времени  состоянія  на  указанныхъ  должностяхъ  въ 
выслугу  лѣтъ  на  производство  въ  слѣдующій  чинъ. 

Время  пребыванія  въ  эмиграціи  внѣ  состоянія 
въ  корпусѣ  И.  А.  и  Ф.,  ни  на  пенсію,  ни  въ  выслу- 

гу лѣтъ  на  производство  въ  слѣдующій  чинъ,  не 
засчитывается». 

Нужно  совершенно  не  знать  русское  офицер- 
ство никогда  не  служившее  изъ  за  матеріальныхъ 

выгодъ,  чтобы  привлекать  его  черезъ  десять  лѣгь 
жизни  на  чужбинѣ  въ  свои  ряды  обѣщаніемъ  чи- 

новъ и  пенсій. 
Бѣлые  Вожди,  звавшіе  офицерство  на  путь 

идейной  борьбы,  находили  другія  слова  —  они  при-' зывали  только  къ  жертвенности  ради  спасенія  Ро- 
дины, къ  побѣдѣ  Единой  Великой  и  Недѣлимой. 
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Цесаревичъ  АлексЪй 
(По  личкымъ  воспоминакіямъ) 

Было  около  3-хъ  часовъ  пополудни  30  іюля 
1904  года.  Я  шелъ  куда  то  по  набережной  Невы; 

вдругъ,  надъ  однимъ  изъ  бастіоновъ  Петропавлов- 
ской крѣпости  взвился  дымокъ;  раздался  выстрѣлъ, 

за  нимъ  другой,  третій  и  началась  пальба.  Зная, 

что  Государыня  должна  была  въ  эти  дни  разрѣ- 
шиться  отъ  бремени,  я  тотчасъ  понялъ  значеніе  са- 

люта. Остановился  и  сталъ  считать.  Когда  подошло 

къ  ста,  невольно  почувствовалъ  волненіе;  если  са- 
лютъ   остановится   на   101,   опять  то  же   положеніе 

—  родилась  дѣвочка.  Но  нѣтъ...  Съ  радостью  счи- 
таю 102,  ПО,  150  и  т.  д.  до  301.  Сомнѣній  нѣтъ  — 

родился  Наслѣдникъ  престола. 

Это  было  событіе  важности  чрезвычайной.  Во- 
просъ  о  престолонаслѣдіи  разрѣшался.  Династія 
укрѣплялась.  Въ  то  же  время,  это  было  для  всѣхъ 

насъ  какъ  бы  солнца  лучъ  среди  сумрачнаго  вре- 
мени, навѣяннаго  неясными,  двусмысленными  свѣ- 

дѣніями,  уже  приходившими  въ  то  время  съ  театра 
военныхъ  дѣйствій  на  Дальнемъ  Востокѣ. 

Я  повернулъ  назадъ,  направляюсь  по  Фонтан- 
кѣ  въ  канцелярію  министра  внутреннихъ  дѣлъ  (ко- 

торою я  тогда  управлялъ).  Всѣ  въ  канцеляріи  ока- 
зались въ  сборѣ,  хотя  дѣятельность  ея  въ  послѣд- 

нее  время  почти  замерла;  не  прошло  еще  двухъ  не- 
дѣль,  какъ  похоронили  убитаго  на  своемъ  посту 
Вячеслава  Константиновича  Плеве,  а  новый  министръ 
не  былъ  еще  назначенъ.  У  меня  въ  кабинетѣ  мы 

стали  наводить  по  телефону  справки  о  совершив- 
шемся событіи  въ  министерствѣ  двора.  Выяснилось, 

что  часа  два  тому  назадъ,  въ  Александрійскомъ 

Дворцѣ  въ  Петергофѣ,  у  Государыни  родился  маль- 
чикъ.  Мальчикъ  и  Августѣйшая  его  Родительница 
здоровы  и  маленькій  цесаревичъ  только  что  «при 
молитвѣ»  нареченъ  Алексѣемъ.  Почему  Алексѣемъ? 

—  удивился  я.  Но  всевѣдующіе  мои  сослуживцы 
по  канцеляріи,  съ  С.  С.  Хрипуновымъ  и  Б.  А.  Кан- 

шинымъ '  во  главѣ,  объясняли,  что  это  было  дав- 
нишнее затаенное  желаніе  Государя.  Наслѣдникъ 

названъ  Алексѣемъ  въ  честь  второго  государя  цар- 
ствующей династіи  —  «тишайшаго»  царя  Алексѣя 

котораго  особенно  чтитъ  и  на  котораго  такъ  во 
многомъ  похожъ  Государь.  Кто  то  замѣтилъ  при 
этомъ,  что  исторія  повторяется;  надо  помнить,  что 

у  «тишайшаго  царя»  сынъ  былъ  —  Петромъ  Вели- 
кимъ.  Вообще,  настроеніе  было  у  насъ  приподня- 

тое, полное   радужныхъ   надеждъ. 
Да  и  не  у  насъ  однихъ.  Оно  было  всеобщее. 

Уже  къ  вечеру  весь  Петербургъ  украсился  флага- 
ми; зажглась  иллюминація.  Былъ  тихій  теплый  ве- 

черъ.  Толпы  Народа  гуляли  по  Невскому.  Въ  город- 
скихъ  садахъ  играла  военная  музыка.  Публика  по- 

стоянно требовала  исполненія  народнаго  гимна; 
кричала  ура;  махала  шапками.  Радостное  оживле- 
ніе  царило  повсюду... 

'  Крещеніе  Наслѣдника  состоялось  11  августа  въ 
Петергофѣ.  День  былъ  осенній,  но  солнечный  и 

ясный.  Съ  9  часовъ  утра  спеціальные  поѣзда,  а  со 

станціи  придворные  ■  экипажи,   привозили   въ   Боль- 

Наслѣдникъ  Цесаревичъ  въ  формѣ  Собственнаго 
Его  Величества  Конвоя. 

той  Петергофскій  Дворецъ  высочайшихъ  особъ, 
дипло.матическій  корпусъ,  министровъ,  сановниковъ, 
свиту  Его  Величества,  а  также  придворныхъ  дамъ, 

фрейлинъ,  придворныхъ  чиковъ  и  кавалеровъ.  Вско- 
рѣ  прибылъ  Государь  и  вся  царствующая  фамилія, 
кромѣ  Августѣйшей  Родительницы,  по  слабости  не 
участвовавшей   въ   церемоніи. 

Около  деесяти  съ  половиной  состоялся  торже- 
ственный переѣздъ  Наслѣдника  Цесаревича  въ 

Большой  Дворецъ  изъ  Александрійокаго  —  гдѣ 
онъ  родился  и  жилъ  тринадцать  дней  своей  жиз- 

ни. Придворные  чины  и  кавалеры,  участвовавшіе 

въ  шествіи  по  внутреннимъ  заламъ  —  въ  ихъ  чис- 
лѣ  и  я  —  смотрѣли  на  пріѣздъ  изъ  оконъ  дворца. 

За  долгую  придворную  службу  я  не  помню  процес- 
сіи  болѣе  блестящей.  Къ  тому  же  въ  ней  было  что 
то  свѣтлое  и  радостное,  всѣхъ  насъ  волнующее. 

Золотые  экипажи,  наружно  мало  измѣнившіе- 
ся  съ  Екатерининскихъ  временъ,  бѣлыя,  одна  луч- 

ше другой,  лошади,  украшенныя  плюмажемъ  изъ 

страусовыхъ  перьевъ,  ведомыя  подъ  уздцы  зали- 
тыми золотомъ  конюхами,  скороходы  въ  ихъ  не- 

обыкновенныхъ  головныхъ  уборахъ,  придворные 

арапы  въ  бѣлыхъ  съ  золотомъ  чалмахъ  • —  все  это, 
въ  ясный,  свѣтлый  день,  производило  какое  то 

чарующее,  сказочное  впечатлѣніе.  Въ  первой  ко- 
ляскѣ  цугомъ  оберъ  -  церемоніймейстеръ  графъ 
Гендриковъ  съ  жезломъ  въ  вытянутой  рукѣ;  во 

второй  —  оберъ  -  гофмаршалъ  князь  Долгорукій, 
также  съ  жезломъ.  Затѣмъ,  золотая,  вся  въ  стек- 
лахъ  карета,  въ  которой  оберъ  -  гофмейстерна, 
свѣтлѣйшая  княгиня  Голицына  торжественно  дер- 

жала на  подушкѣ  маленькаго,  запеленутаго,  по- 
крытаго  кружевами  Цесаревича.  На-  передней 
скамейкѣ  кареты  сидѣли  два  генералъ  -  адъю- 

танта, назначенные,  какъ  сказано  было  въ  прика- 
зѣ:  «состоять  при  Государѣ-Наслѣдникѣ-Цесареви- 
чѣ  во  время  церемоніи»  —  гр.  Воронцовъ-Дашковъ 
и  Рихтеръ,  оба  только  что  пожалованные  Андреев- 

скими кавалерами. 
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По  прибытіи  Цесаревича  послѣдовалъ  торже- 
ственный выходъ  изъ  внутреннііхъ  покоевъ  въ 

церковь.  Государь  велъ  подъ  руку  Императрицу 

Марію  Ѳеодоровну;  за  ними  вся  императорская  фа- 
милія  и  княгиня  Голицына,  которая  несла  на  подуш- 
кѣ  Цесаревича.  Подушку  поддерживали  съ  обѣихъ 

сторонъ  «состоявшіе  при  Наслѣдникѣ-Цесареви- 
чѣ»  Рихтеръ  и  Воронцовъ.  Княгиня  Голицына  вы- 

ступала какъ  то  необыкновенно  плавно  и  осторож- 
но. Кругомъ  говорили,  что  она,  боясь  поскользнуть- 
ся, заказала  даже  особую  обувь  на  шероховатой 

резиновой  подошвѣ. 
Всѣ,  толкая  другъ  друга,  старались  заглянуть 

на  подушку,  гдѣ  лежалъ  среди  кружевъ  и  лентъ 
маленькій  дремлющій  младенецъ,  передъ  которымъ 

открывалось,  какъ  всѣ  это  чувствовали  и  понима- 
ли, великое,  таинственное  будущее. 

Государь,  войдя  въ  церковь,  подошелъ  къ  ми- 
трополиту Антонію,  приложился  къ  кресту  и  сей- 

часъ  же  вышелъ  въ  сосѣднюю  гостинную,  блюдя 
старый  русскій  обычай,  по  которому  родители  не 

должны  присутствовать  при  крещеніи  своихъ  дѣ- 
тей.  Также  отошли  въ  алтарь  митрополитъ  и  ар- 
хіереи. 

Протопресвитеръ  Янышевъ  приступилъ  къ  кре- 
щенію.  За  нимъ  стоялъ,  въ  несвойственномъ  ему 

богатомъ  облаченіи,  отецъ  Іоаннъ  —  яркій  свѣтиль- 
никъ  церкви  православной,  тогда  догоравшій  въ 

Кронштадтѣ  —  и  своими  прозорливыми,  бѣло  -  го- 
лубыми глазами  грустно  смотрѣлъ  куда  то  въ  даль, 

можетъ  быть  —  въ  будущее.  У  купели  стояла  кре- 
стная мать  —  Императрица  Марія  Ѳеодоровна  и 

крестный  отецъ  —  великій  князь  Алексѣй  Алексан- 
дровичъ,  который  въ  то  же  время  замѣнялъ  ино- 
земныхъ  воспріемниковъ:  короля  Англійскаго,  им- 

ператора Германскаго,  короля  Датскаго  и  великаго 

герцога  Гессенъ-Дармштадтскаго.  Тутъ  же  стояли 
четыре  маленькія  дѣвочки,  въ  короткихъ  бѣлыхъ 

платьицахъ  придворнаго  покроя  —  сестры  Цесаре- 
вича — и  внимательно,  видимо  съ  волненіемъ,  слѣ- 

дили  за  церемоніею. 

По  совершеніи  таинства,  при  пѣніи  «Тебѣ  Бога 

хвалимъ»,  загудѣли  колокола,  загремѣлъ  пушеч- 
ный салютъ  въ  301  выстрѣлъ  и  протодіаконъ  сталъ 

возглашать  многолѣтіе.  Государь  вошелъ  въ  цер- 
ковь, митрополитъ  и  архіереи  вернулись  изъ  ал- 
таря. Марія  Ѳеодоровна  понесла  своего  крестника 

къ  причастію.  Затѣмъ  министръ  Двора  —  какъ 
канцлеръ  орденовъ  —  поднесъ  Государю  на  золр- 
томъ  блюдѣ  звѣзду  и  цѣпь  Св.  Андрея  Первозван- 
наго.  Государь  береи<но  положилъ  ихъ  на  массу 
кружевъ    и   лентъ,    покрывавшихъ   Цесаревича. 

Постепенно  продвигаясь  впередъ,  я  ясно  ви- 
дѣ.тъ,  какъ  Цесаревичъ,  будущій,  какъ  мы  думали 
тогда,  повелитель  шестой  части  суши  земного  ша- 

ра, заметался  среди  своихъ  кружевъ,  какъ  бы  же- 
лая показать,  что  этого  не  надо  и  жалобно  запла- 

калъ... 

По  ркончаніи  церемоніи,  всѣ  присутствующіе 
были  приглашены  къ  Высочайшему  завтраку.  Было 

оживленно  и  весело.  Возвращались  мы  въ  радо- 
стнрмъ  возбужденіи.  У  всѣхъ  были  какія  то  туман- 

ныя,   необоснованныя   упованія,   неясныя,   но    крѣп- 
кія,   надежды   на   свѣтлое   будущее. 

Наши  надежды  и  упованія  отчасти  сбылись,  но 

увы  далеко  не  сразу.  Многое  надо  было  еще  пере- 
жить: Портъ-Артуръ,  Цусиму,  забастовки,  кресть- 

янскія  волненія,  бунты  во  флотѣ,  московское  воз- 
станіе  и  многое  другое.  Но  ставка  на  революцію 

была  ыесомнѣнно  бита.  Наступило  успокоеніе;  ре- 
формы начались  —  земельная  на  первомъ  планѣ. 

Чувствовалось  уже,  въ  1908  году,  грядущее  про- 
цвѣтаніе.  Россія  оправилась,  Россія  расцвѣтала,  бо- 
гатѣла,    развивалась   со    сказочной    быстротою. 

Въ  1910  году.  Государь  съ  семьей  ѣхалъ  на 
югъ  черезъ  Виленскую  губернію,  гдѣ  я  былъ  тогда 

губернагоромъ.  Въ  предѣлахъ  губерніи  император- 
скій  поѣздъ,  по  росписанію,  долженъ  былъ  имѣть 

лишь  одну  остановку  на  маленькой  станціи  вер- 
стахъ  въ  40  отъ  Вильны  для  смѣны,  насколько  по- 

мню, паровозовъ.  Согласно  инструкціи  о  Высочай- 
шихъ  проѣздахъ,  я  долженъ  былъ  выѣхать  на- 
встрѣчу  поѣзду  и  лично  подать  Государю  рапортъ 
о    ссстояніи   губерніи. 

Въ  назначенное  время,  около  9  часовъ  утра, 

прибылъ  Императорскій  поѣздъ,  который  я  ожи- 
далъ  на  платформѣ  маленькаго  полустанка  въ  прид- 
ворномъ  мундирѣ,  съ  рапортомъ  для  Государя  и 

букетомъ  изъ  орхидей  для  Государыни.  На  плат-  ■ 
форму  сошелъ  генералъ-адъютантъ  Дедюлинъ,  то- 
гдашній  комендантъ,  въ  сопровожденіи  начальни- 

ка дороги  Валуева.  В.  А.  Дедюлинъ  мнѣ  сообщилъ, 

что  Государь  еще  не  вышелъ  въ  кабинетъ,  но  при- 
казалъ  передать,  что  приметъ  виленскаго  губер- 

натора на  перегонѣ  между  станціею  остановки  и 

Вильной,  гдѣ,  какъ  мнѣ  тутъ  же  любезно  объяс- 
нилъ  Ф.  М.  Валуевъ,  будетъ  сдѣлана  на  одну  ми- 

нуту остановка,  чтобы  я  могъ  сойти  съ  поѣзда. 

По  указаніямъ  Дедюлина,  я  вошелъ  въ  вагонъ, 

гдѣ  былъ  кабинетъ  Государя  и  сталъ  ждать  въ  кор- 

ридорѣ.  Какъ  только  поѣздъ  тронулся,  изъ  одно- 
го изъ  крайнихъ  купе  выглянулъ  и  вышелъ  въ  кор- 

ридоръ  стройный  мальчикъ  въ  матросской  курточ- 
кѣ.  Мальчикъ,  за  которымъ  появился  матросъ,  сдѣ- 
лалъ  нѣсколько  шаговъ  по  направленію  ко  мнѣ,  но 

увидавъ  «чужого»  человѣка  въ  мундирѣ,  въ  лен- 
тѣ,  съ  букетомъ  въ  рукахъ,  смутился  и  повернулъ 
назадъ.  Съ  нимъ  скрылся  и  матросъ.  Я  сейчасъ  же 

узналъ  въ  мальчикѣ  Цесаревича  Алексѣя  съ  неот- 
ступно состоящимъ  при  немъ  матросомъ  съ  «Штан- 
дарта» Деревенко,  любимцемъ  Цесаревича,  увы, 

впослѣдствіи  показавшимъ  постыдное  малодушіе, 

отказавшись  слѣдовать  съ  Царской  Семьей  въ  То- 
больскъ. 

Нѣсколько  минутъ  спустя,  Цесаревичъ  вновь 

появился.  Вѣроятно  онъ  навелъ  справку  —  кто  «чу- 
жой» и  зачѣмъ  онъ  тутъ  стоитъ.  Онъ  прямо  подо- 
шелъ ко  мнѣ  и  спросилъ:  мы  по  вашей  губерніи 

ѣдемъ?  Я,  называя  его  Ваше  Императорское  Высо- 
чество, почтительно  подтвердилъ,  что  «по  Высо- 

чайше мнѣ  ввѣренной  губерніи».  Цесаревичъ  не 

понялъ,  что  я  сказалъ  и  немного  смутился,  но,  ви- 
димо, не  это  его  интересовало,  у  него  было  что  то 

друпое    на    умѣ    и    онъ    рѣшит^льно    спросилъ:    у 
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Васъ  есть  зубры?  Тутъ  пришла  моя  очередь  сму- 
титься. Я  такъ  привыкъ  въ  то  время  читать  въ  га- 

зетахъ  и  слышать  постоянно,  что  «зубрами»  назы- 
ваютъ  дворянъ  землевладѣльцевъ  крайне  праваго 
направленія,  что  пораженный  сразу  не  сообразилъ, 
что  спрашиваетъ  Цесаревичъ,  но  потомъ,  понявъ 
всю  невинность  вопроса,  съ  трудомъ  сдерживая 

улыбку,  отвѣтилъ:  Это,  Ваше  Высочество,  въ  со- 
сѣдней  губерніи  —  въ  Гродненской,  въ  Бѣловѣж- 
ской  Пущѣ.  Но  Цесаревичъ  настойчиво  опять  до- 
пытывалъ:  но  они,  все  тзііи,  иногда  къ  Вамъ  за- 
бѣгаютъ?  Хотя  Бѣловѣжская  Пуша  находится  бо- 
лѣе  чѣмъ  въ  200  верстахъ  отъ  Вильны,  но  желая 
сказать  что  либо  пріятное  маленькому  Цесаревичу, 

я  отвѣтилъ  неопредѣленно:  могутъ  иногда  и  за- 
бѣжать,  Ваше  Высочество.  Цесаревичъ  улыбнулся 
довольной  улыбкой,  видимо  удовлетворенный,  что 
добился  своего.  Потомъ,  посмотрѣлъ  на  мой  букетъ 
орхидей,  онъ  какъ  то  особенно  мило,  съ  нѣжнымъ 
оттѣнкомъ  въ  голосѣ,  спросилъ:  это  для  мамы? 

—  а  затѣмъ  —  дѣловымъ  тономъ:  цвѣты  изъ  Ва- 
шего сада?  Я  почтительно  согласился  со  всѣмъ,  вся- 

чески желая  не  противорѣчить  моему  прелестно- 
му августѣйшему  собесѣднику,  которымъ  прямо  за- 

любовался, какъ  простымъ  смертнымъ:  личико  чи- 
стое, глаза  свѣтлые,  черты  тонкія,  улыбка  привѣт- 

ливыя,  синія  жилки  на  вискахъ.  Такимъ  всегда  ри- 
совали живописцы  Екатерининскаго  вѣка  прадѣла 

Цесаревича,  маленькаго  Александра  Павловича,  си- 
дящаго  такимъ  чистенькимъ  и  розовымъ,  съ  хохли- 
комъ  на  головѣ,  на  колѣняхъ  у  бабушки  Екате  - 
рины. 

Услышавъ  какой  то  шумъ  въ  концѣ  вагона,  Це- 
саревичъ,   дружески    кивнувъ    мнѣ,    быстро    напра- 

вился туда.  Точно  изъ  подъ  земли  выросъ  Дере- 
венко  и  бросился  по  пятамъ  за  Цесаревичемъ, 
стремясь  захватить  его  за  матросскую  курточку.  Зй 
выступомъ  корридора,  на  рубежѣ  двухъ  вагоновъ, 
послышались  пререканія.  Грубый  матросскій  голосъ 
съ  выговоромъ  на  о:  пущать  въ  энтотъ  Івагонъ^ 
Ея  Величествомъ  не  велѣно;  и  тоненькій,  милый, 

совершенно  дѣтскій  голосокъ:  только  на  мину- 
точку... 

Въ  это  время  сзади  меня  раздался  голосъ  В.  А. 

Дедюлина,  откуда  то  появившагося:  «Его  Величе- 
ство проситъ  Виленскаго  Губернатора».  Я,  быстро 

оправившись,  съ  рапортомъ  и  букетомъ  въ  рукахъ, 

поспѣшилъ  къ  завѣтной  двери,  невольно  волну- 
ясь, что  буду  сейчасъ  наединѣ  говорить  со  своимъ 

Царемъ  и,  съ  замираніемъ  сердца,  вошелъ  въ  ку- 
пе... 

Въ  Вильнѣ  я  едва  успѣлъ  сойти  съ  царскаго  по- 
ѣзда  и  встать  въ  линію  съ  моими  сослуживцами, 
полицейскими  и  желѣзнодорожными  чинами,  вы- 

строившимися на  платформѣ,  какъ  поѣздъ  тронул- 
ся Дальше.  Плавно  и  медленно  прошелъ  мимо  насъ 

Императорскій  вагонъ.  Въ  одномъ  окнѣ  стояла  Го- 
сударыня съ  букетомъ  орхидей  въ  рукахъ.  Въ  дру- 

гомъ  —  Государь,  любезно  отдававшій  намъ  честь. 
Рядомъ  съ  нимъ  милое  личико  Цесаревича,  види- 

мо искавшаго  кого'то  глазами.  Увидавъ  меня,  онъ 
сталъ  усиленно  кивать  головой  и  привѣтствовать 
меня  рукою,  какъ  «личнаго  своего  знакомаго».  И 
лишь  я  зналъ  ту  тайну,  которая  связывала  меня  съ 

маленькимъ  Цесаревичемъ  —  что  ко  мнѣ  иногда 
забѣгаютъ  и  зубры,  а  въ  запущенномъ  саду  губер- 
наторскаго  дома,  въ  глубокую  осень,  цвѣтутъ  ор- 

хидеи... Дм.  Любимовъ. 

Роковая  легенда 
II 

Всѣ  историческіе  документы,  опубликованные 
послѣ  войны,  всѣ  добросовѣстныя  свидѣтельства, 

откуда  бы  они  ни  исходили,  признаютъ  или  вы- 
нуждены признать,  что  императорское  правитель- 

ство было  до  самаго  конца  чуждо  планамъ  сепарат- 
наго  мира.  Если  со  стороны  отдѣльныхъ  вліятель- 
ныхъ  лицъ  были  покушенія  выдвинуть  эту  мысль, 

то  подобныя  попытки  немедленно  и  въ  корнѣ  пре- 
сѣкались  Государемъ.  Если  въ  характерѣ  Царя  во- 

левой элементъ,  къ  несчастью  былъ  слишкомъ 

слабъ,  то  тімъ  болѣе  замѣчательна  его  непреклон- 
ная твердость   именно   въ   этомъ  дѣлѣ. 

Но  необходимо  выяснить  еще  одинъ  вопросъ,  для 
затемненія  котораго  много  постаралась  лживая 

большевицкая  пресса  и  который  подвергся  криво- 
толкамъ  и  въ  иностранной  печати. 

Быть  можетъ,  въ  Тобольскѣ,  въ  томительномъ 

заключеніи,  подъ  вѣчной  угрозой  звѣрской  распра- 
вы, въ  свои  предсмертные  мѣсяцы.  Государь  поко- 

лебался ,  духомъ?  Можетъ  быть  тогда  онъ  пожа- 
лѣлъ  о  своей  твердости,  пожалѣлъ  объ  упущенной 

возможности   заключенія   мира,    возможности   кото- 

рая, будь  она  использована,  способна  была  бы  пре- 
дотвратить революцію? 

Въ  1928  году,  съ  десятилѣтнимъ  опозданіемъ 
(почему?!)  большевиками  опубликована  послѣдняя 

часть  личнаго  дневника  царя*),  охватывающая  пре- 
бываніе.  его  въ  Тобольскѣ  и  Екатеринбургѣ  и  со- 

держащая записи  съ  1-го  января  по  30-о.е  іюня  1918 
года. 

Въ  соотвѣтствіи  съ  обычной  манерой  Госуда- 
ря, записи  дневника  очень  лаконичны  и  сдержанны. 

Однако  нѣкоторыя  изъ  нихъ  даютъ  ясный  отвѣтъ 
на  поставленный  нами  вопросъ.  Вотъ  запись  отъ 

8-го  февраля:  «Судя  по  телеграммамъ,  война  съ 
Германіей  возобновлена,  такъ  какъ  срокъ  переми- 
рія  истекъ;  а  на  фронтѣ,  кажется,  у  насъ  ничего 

цѣтъ,  армія  демобилизована,  орудія  и  припасы  бро- 
шены на  произволъ  судьбы  и  наступающаго  не- 

пріятеля!  Позоръ  и  ужасъ!!». 

И  черезъ  четыре  дня,  12-го  февраля:  «Сего- 
дня пришли  телеграммы  извѣщающія,  что  болыце- 

вики,  или  какъ  они  себя  называютъ,  Совнаркомъ, 

должны  согласиться  на  миръ  на  унизительныхъ  ус- 
ловіяхъ  германскаго  правительства  въ  виду  того, 
что  непріятельскія  войска  движутся  впередъ  н  за; 
держать  ихъ  нечѣмъ!  КошмаръІ». 

*)   «Красный  Архивъ»,  кн.  27. 

('
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Какъ  показываетъ  эта  запись,  Царю  даже  не 

приходила  мысль,  что  большевики  охотно  и  добро- 
вольно идутъ  на  заключеніе  мира,  потому  что  ин- 
тересы Россіи,  какъ  государства,  для  нихъ  просто 

не  существуютъ.  Царь  былъ  о  большевикахъ  луч- 
шаго  мнѣнія,  чѣмъ   они  того  заслуживали!... 

Но  это  еще  не  все.  Убійству  царской  семьи 
предшествовали  нѣкоторыя  обстоятельства,  до 
сихъ  поръ  еще  документально  не  освѣщенныя  до 

конца,  но  уже  раскрытыя  въ  нѣкоторыхъ  въ  выс- 
шей степени  важныхъ  и  интересныхъ  деталяхъ. 
Эти  обстоятельства  относятся  къ  таинственной 

миссіи  нѣкоего  Яковлева,  который  явился  въ  То- 
■больскъ  съ  полномочіямн  за  подписью  Ленина  и 

предсѣдателя  Всероссійскаго  Центральнаго  Испол- 
нительнаго  Комитета  Свердлова,  т.  е.  двухъ  выс- 
шихъ  лицъ  совѣтской  республики.  Яковлевъ  дер- 

жался очень  замкнуто  и  ни  съ  кѣмъ  изъ  находив- 
шихся въ  Тобольскѣ  видныхъ  большевиковъ  не  дѣ- 

лился  своими  планами.  Именно  по  требованію  Яков- 
лева Царь  былъ  увезенъ  26-го  апрѣля  изъ  Тоболь- 
ска. Наканунѣ  Яковлевъ  имѣлъ  разговоръ  наеди- 

нѣ  съ  Царемъ,  и  этотъ  разговоръ  привелъ  Царя  и 

Царицу  въ  необычайное  волненіе.  Въ  книгѣ  Со- 
колова собраны  по  этому  поводу  показанія  цѣлаго 

ряда  лицъ  окружавшихъ  царскуіо  семью. 

Лакей  Волковъ  разсказалъ  Соколову  слѣдую- 
щее:  онъ  засталъ  Императрицу  плачущей  въ  ком- 
натѣ  больного  Алексѣя.  Когда  Царица  выходила, 
Волковъ  спросилъ  ее  въ  чемъ  дѣло.  Она  отвѣтила: 
«Императора  увозятъ  въ  Москву.  Хотятъ,  чтобы 
онъ  подписалъ  миръ.  Я  ѣду  вмѣстѣ  съ  нимъ.  Я 
этого  не  допущу  никогда»... 

Яковлевъ  упомянулъ  между  прочимъ,  что  по- 
ѣздка  продолн<ится  4-5  дней.  Офицеръ  Кобылинскій, 
бывшій  начальникъ  караула,  назначенный  въ  свое 

время  Керенскпмъ,  высказалъ  свою  догадку,  что 
дѣло  идетъ  о  поѣздкѣ  въ  центръ  Россіи,  можетъ 
быть  въ  Москву.  Тогда  Царь  воскликнулъ:  «Въ 
такомъ  случаѣ,  они  хотятъ  чтобы  я  подписалъ 

Брестъ-Литовскій  миръ!  Но  я  лучше  позволю  себѣ 

отрубить  руку»!*). 

Въ  высшей  степени  интересно  и  важно  сопо- 
ставить эти  свѣдѣнія,  собранныя  Соколовымъ,  съ 

данными,  содержащимися  въ  мемуарахъ  цареубій- 
цы  Авдѣева,  бывшаго  коменданта  Ипатьевскаго  до- 

ма въ  Екатеринбургѣ.  Я  думаю,  что  не  ошибусь, 
если  скажу,  что  эта  работа  до  сихъ  поръ  еще  не 

бъіла  продѣлана;  Вообще  мемуары  Авдѣева  напе- 
чатанные въ  вндѣ  небольшой  статьи  въ  журнолѣ 

«Красная  Новь»  (№5,  1928  г.)  прошли  какъ  то  не- 
замѣченными.  Правда,  нужно  сказать,  что  въ  той 
чисти  очерка  цареубійцы,  о  которой  идетъ  рѣчь, 

много  темныхъ  мѣстъ  и  недоговоренностей,  при- 
чемъ  создается  впечатлѣніе,  что  эти  неясности 
тщательно  взвѣИіены  и  обдуманы,  и  вся  эта  часть 

мемуаровъ  внимательно  проредактирована  опыт- 

нймъ  цензоромъ.'  Тѣмъ  не  менѣе,  показанія  Ав- 
дѣева  представляютъ  драгоцѣнный  матеріалъ,  до- 
полняющій  книгу  Соколова. 

*)  Книга  Соколова,  стр.  73-77. 

Прослѣдимъ  вкратцѣ,  вмѣстѣ  съ  Авдѣевымъ 

ходъ  событій.  Въ  мартѣ  1918  года  Авдѣевъ  нахо- 
дится въ  Тобольскѣ.  Онъ  считаетъ,  что  охрана  плѣн- 

никовъ  поставлена  изъ  рукъ  вонъ  плохо.  Онъ  чув- 
ствуетъ  и  знаетъ,  что  готовится  заговоръ.  Какіе  то 
«черносотенцы»  подготовляютъ  побѣгъ  царской 
семьи.  Они  ожидаютъ  только  весенняго  вскрытія 

рѣкъ.  Ихъ  предпріятіе  имѣетъ  всѣ  шансы  на  ус- 
пѣхъ. 

Здѣсь  неясно,  кто  такіе  эти  черносотенцы,  и 
почему  Авдѣевъ,  освѣдомленный  объ  заговорѣ,  не 
можетъ  ихъ  арестовать.  На  этотъ  счетъ  у  Авдѣева 

—  никакихъ  указапій...  Но  дальше. 

Авдѣевъ  не  довѣряетъ  мѣстному  Тобольско- 
му исполкому.  Еще  болѣе  онъ  не  довѣряетъ  охра- 

нѣ,  состоящей  изъ  преображенцевъ  и  назначен- 
ной еще  при  Керенскомъ. 
Единственно  надежной  представляется  Авдѣеву 

«группа  уральцевъ»,  т.  е.  екатеринбургскихъ  боль- 
шевиковъ, къ  которой  принадлежитъ  и  самъ  Ав- 

дѣевъ.  Эта  уральская  группа  оказывается  достаточ- 
но сильной,  чтобы  добиться  перевыборовъ  Тоболь- 

скаго  Исполкома.  Въ  результатѣ  этихъ  перевыбо- 

ровъ во  главѣ  Исполкома  оказываются  коллеги  Ав- 
дѣева  Хохряковъ  и  Заславскій,  т.  е.  люди  совер- 

шенно чуждые  Тобольску.  Отсюда  можно  заклю- 
чить, каковы  были  эти  перевыборы  и  изъ  этого  же 

обстоятельства  явствуетъ,  что  Авдѣевъ  и  «ураль- 
цы» все  же  были  хозяевами  положенія. 

Казалось  бы,  при  такихъ  обстоятельствахъ  Ав- 
дѣевъ  можетъ  успокоиться  и  не  бояться  «козней 
черносотенцевъ».  Ничуть  не  бывало.  Авдѣевъ  и  его 

товарищи  считаютъ  необходимымъ  перемѣнить  мѣ- 
сто  заключенія  царской  семьи.  Между  тѣмъ,  Мо- 

сква проявляетъ  странную  безпечность,  и  теле- 
графные переговоры  не  приводятъ  ни  къ  чему.  То- 

гда Авдѣевъ  рѣшаетъ  ѣхать  въ  Екатеринбургъ, 

чтобы  получить  полномочія  отъ  областного  ураль- 
скаго  Совѣта.  Ближайшая  желѣзнодорожная  стан- 
ція  —  Тюмень.  Авдѣевъ  дѣлаетъ  260  верстъ  на  ло- 
шадяхъ.  Добравшись  до  Тюмени  онъ  сталкивается 
тамъ  съ  Яковлевымъ,  только  что  прибывшимъ  изъ 
Москвы  во  главѣ  небольшого  отряда.  Яковлевъ 

предъявляетъ  Авдѣеву  полномочія  за  подписью  Ле- 
нина и  Свердлова.  Авдѣевъ  долженъ  подчиниться 

Яковлеву.  Поѣздка  въ  Екатеринбургъ  отпадаетъ. 

Яковлевъ  и  Авдѣевъ  вмѣстѣ  возвращаются  въ  То- 
больскъ. 

Вл.  Лазаревскій. 

(Окончаніе  въ  слѣд.  №).  < 

ОТКРЫТА   ПОДПИСКА   НА    1931    ГОДЪ 

На  единственный  за-границей  русскій  двухнедѣль- 
никъ  литературы,  критики  и  искусства 

„НОВАЯ    ГАЗЕТА" выходящій  въ  Парижѣ  1-го  и  15-го  числа  каждаго 
мѣсяца. 

Подписка  принимается  въ  конторѣ  газеты  и  почтою 
по  адресу: 

«^а  Ыойѵеііе  СаіеНе»,  ІЗ.гие  Разсаі  (Рагіа  (5"). 
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Братья  Русскіе! 

Девять  мѣсяцевъ  тому  нааздъ  вспыхнулъ  народ- 
ный гнѣвъ  въ  степныхъ  прост орахъ  и  на  сопкахъ 

Дальняго  Востока.  На  территорін,  равной  по  площа- 
ди тремъ  государствамъ  довоеннаго  времени  — 

Франціи,  Германіи  и  Австро-Венгріи,  поднялись  про- 
тивъ  совѣтской  власти  —  крестьяне,  казаки,  шахте- 

ры, рабочіе,  раскаявшіеся  комиссары,  прозрѣвшіе 

красноармейцы  и  матросы.  По  имѣющимся  свѣдѣні- 
ямъ,  къ  повстанцамъ  переходятъ  даже  отдѣльные 

коммунисты,  являясь  часто  руководителями  въ  борь- 
бѣ  противъ  вчерашнихъ  своихъ  «повелителей».  Со- 
вѣтская  власть  оставалась  вполнѣ  прочной  лишь  въ 
крупныхъ  центрахъ  (Владивостокъ,  Благовѣщенскъ, 
Чита),  гдѣ  защитниками  ея  являлись  войска  «Чонъ» 
ГПУ  и  интернаціоналньыя  части.  Природныя  условія 
таковы,  что  мелкіе  отряды  возставшихъ  неуловимы. 

Девять  мѣсяцевъ  военнйе  счастье  неизмѣнно  со- 
путствовало повстанцамъ. 

Всгстаніе  въ  краѣ  не  подавлено  и  по  ныкѣ  и 
лишь  зима  внесла  затишье. 

Русская  эмнграція  Дальняго  Востока,  на  собы- 
тія  отвѣтила  націоналньымъ  подъемомъ  и  жертвен- 
нымъ  подвигомъ.  Установлены  обязательные  денеж- 

ные взносы  и  проц.  отчисленія  съ  предпріятій.  Обра- 
зованъ  Русскій  анти-коммуннстнческій  центръ  подъ 
руководствомъ  Генерала  Хорвата  и  дѣло  помощи 
Дальнему  Востоку,  во  всѣхъ  ея  Еидахъ  возложено 
на  генерала  Дитерихса.  Русская  эмиграція  въ  Европѣ 

непрерывно  отправляетъ  генералу  Дитерихсу  дина- 
ры, левы,  франки.  Тамъ  русскіе  отказываютъ  себѣ 

въ  самомъ  насущномъ,  чтобы  помочь  своимъ  воз- 
ставшимъ  братьямъ.  Повсюду  устраиваются  лекціи, 

доклады,  концерты,  сборъ  съ  коихъ  пополняетъ  каз- 
ну помощи  Дальнему  Востоку.  Сейчасъ  въ  Нью- 

Іоркъ  пришли  подписные  листы  и  информація  отъ 
ген.  Дитерихса. 

Отъ  насъ  ждутъ  помощи.  Необходимо  спасти 
отъ  гибели  тысячи  бѣженцевъ  новой  волны,  мужья, 
отцы,  братья  и  сыновья  коихъ  возстали  на  родной 
землѣ,  спасая  Россію. 

Лицъ,  желающихъ  пріобщиться  къ  дѣлу  помо- 
щи Дальнему  Востоку,  но  затрудняющихся  осущест- 

вить непосредственно,  приглашаемъ  обращаться  въ 
одну  изъ  организацій,  представитель  коей  далъ  свою 

подпись  на  семъ  воззваніи.  Предсѣдатель  Союза  Рус- 
скихъ  Ветерановъ,  зная  лично  генерала  Дитерихса, 

гарантируетъ,  что  пожертвованія  пойдутъ  исключи- 
телньо  по  тому  назначенію,  которое  укажутъ  жерт- 

вователи (помощь  дѣтямъ,  помощь  бѣженцамъ  и  т. 
д.).  Въ  случаѣ  не  указанія  назиаченія  пожертвоваиія, 

таковыя  будутъ  израсходованы  по  усмотрѣнію  гене- 
рала Дитерихса,  въ  зависимости  отъ  мѣстныхъ 

нуждъ. 

Алресъ  генерала  Дитерихса:  154,  Рутъ  Перъ  Ро- 
беръ,  Шанхай.  Китай. 

Подписано:  Союзъ  Русскихъ  Ветеринаровъ,  Все- 
россійскій  Націоналньый  Крестьянскій  Союзъ,  ОРО- 
ВУЗЪ,  Нью-Іоркскій  Комитетъ  Фонда  Спасенія  Ро- 

дины Имени  Великаго  Князя  Николая  Николаевича, 

Казачій  Союзъ  въ  Америкѣ,  Русскій  Центръ,  Обще- 

ство Взаимопомощи  Русскихъ  Инженеровъ,  Обще- 
ство Помощи  Національной  Россіи,  Русское  Обще- 
ство Помощи  Національной  Россіи,  Русская  Націо- 

нальная  Лига. 

ОБРАЩЕНІЕ  ВСЕРОССІЙСКАГО  НАЦІОНАЛЬНАГО 
КРЕСТЬЯНСКАГО  СОЮЗА  КЪ  РУССКОМУ  НАРОДУ 

Дорогіе  Русскіе  Люди! 

Пошелъ  14-й  годъ,  какъ  слово  «Россія>,  кото- 
рымъ  обозначалось  Величайшее  Государство  —  стер- 

то и  замѣнено  чуждыми  уму  и  сердцу  кабалистиче- 
скими знаками  СССР,  а  Русскій  Народъ  изъ  хозяина 

своей  страны  —  сталъ  «Совѣтскимъ»  рабомъ  ком- 
мунистическаго  интернаціонала.  Онъ  потерялъ  права 

человѣка,  гражданина,  лишился  возможности  соблю- 
дать вѣковые  обычаи,  хранить  вѣру  отцовъ,  не  мо- 

жетъ  трудиться  для  своего  блага. 

Для  всѣхъ  народовъ  прозвучали  святыя  Рож- 
дественскія  слова:  «Слава  во  Вышнихъ  Богу  и  на 

Землѣ  миръ».  Всѣ  христіане  могли  пойти  въ  люби- 
мые храмы  и  хоть  на  нѣкоторое  время  душой  при- 

близиться къ  Богу. 

,Одинъ  только  народъ,  въ  числѣ  ста  съ  лишнимъ 

милліоновъ,  создавшій  Россію  —  лпшенъ  этого,  от- 
верженъ,  забытъ...  Народъ,  давшій  великій  людей, 

передъ  которыми  преклоняется  человѣчество,  на- 
родъ, пожертвовавшій  милліоны  своихъ  сыновъ,  что 

бы  дать  жизнь  и  права  другимъ  народамъ...  Не  было 
въ  міровой  мсторіи  большей  несправедливости, 
большаго  пресіупленія,  болѣе  подлаго  предательства. 

Находятся  средства,  силы,  слова  для  организаціи 
протеста  насилій,  пораженій  части  правъ  различныхъ 
мелкихъ  народностей,  разбросанныхъ  по  міру;  но...  о 

Русскомъ  Народѣ,  ввергнутомъ  въ  Адъ,  обречен- 
номъ  на  уничтоженіе,  на  своей  собственной  землѣ, 

современные  фарисеи  европейской  шіиилизаціи  — 
боятся  открыто  заговорить.  Они  изыскиваютъ  моти- 

вированные причины  робкаго  замалчиванія  единстве» 

наго  ужаса  современности  —  Судьбы  Россіи. 

Они,  какъ  «христіане»,  сторонятся  политики,  за- 
бывъ  и  Святителя  Сергія,  благословлявшаго  Кн. 

Димитрія  на  борьбу  съ  полчиша.ми  Мамая  и  Патріар- 
ха  Гермогена  и  монаховъ  Тронце-Сергіевской  Лавры, 
поднявшихъ,  въ  смутное  время,  народъ  на  освобож- 
деніе  Родины. 

Спасти  гибнущаго,  отвести  руку  палача,  защи- 
тить родную  мать  и  дѣтей  своихъ  отъ  изверговъ  — 

это  не  политика,  а  святой  и  первый  долгъ  всякаго- 
христіанина,  всякаго  честнаго  человѣка. 

Кто  изъ  русскихъ  говоритъ  сейчасъ  объ  аполи- 
тичности своей,  тратитъ  энергію  и  средства  на  что- 

либо,  кромѣ  освобожденія  Россіи  отъ  коммунистовъ- 
—  тотъ  лукавитъ,  разбиваетъ  силы,  тотъ  предаетъ 
своихъ  братьевъ. 

Нѣтъ  словъ  для  выраженія  должной  силы  при- 
зыва къ  христіанскимъ  нрваственнымъ  чувствам> 

людей,  призыва,  могущаго  потрясти,  пробудить  со- 
вѣсть  и  заставить  итти  на  помощь  избиваемому  На- 

роду Русскому. 
Весь  міръ  переживаетъ  застой  и  волненія,  всѣ 

народы  терпятъ  затрудненія  и  это  будетъ,  пока  Рос- 
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сія  не  станетъ  вновь  Русскимъ  Національнымъ  Госу- 
дарствомъ  со  свободнымъ  въ  творчествѣ  народомъ. 
Лишь  съ  уничтоженіемъ  коммунистической  власти 

въ  Россіи  —  можетъ  установиться  «на  землѣ  миръ  и 
въ  человѣцѣхъ  благоволеніе»,  только  тогда  многія 

страны  найдутъ  покой  и  благоденствіе,  а  разбросан- 
ныя  по  чужимъ  странамъ  частички  русскаго  народа 
обретутъ  должную  помощь  и  защиту. 

ХРСИІІК4 
ПАМЯТНИКЪ  БОЛГАРСКИМЪ  МОРЯКАМЪ.  6- 

19  декабря  въ  г.  Рущукѣ  по  иніщіативѣ  командира 

болгарской  Дунайской  Флотиліи,  б.  русскаго  воспи- 
танника и  неизмѣннаго  друга  русскихъ,  капитана  1р. 

Михайлова,  открытъ  и  освященъ  памятникъ  болгар- 
скимъ  морякамъ,  погибшимъ  за  время  пятидесятилѣт- 
няго  свободпаго  существованія  Болгаріи.  Памятникъ, 

изобращающій  матроса  съ  устремленнымъ  на  сѣ- 
веръ  взоромъ,  поставленъ  на  томъ  мѣстѣ,  гдѣ  фор- 

мировались сорокъ  пять  лѣтъ  назадъ  первыя  болгар- 
скія  морскія  части.  Торжество  болгарскаго  флота  не 
могло  не  касаться  и  насъ  русскихъ,  ибо  начало  его 
тѣсно  связано  съ  освобожденіемъ  Болгаріи  и  прошло 
подъ  руководствомъ  русскихъ  морскихъ  офицеровъ. 
Отсюда  и  напоминающія  объ  эпохѣ  1877-78  г.  г.  изо- 
браженія  на  памятникѣ.  На  ряду  съ  барельефомъ  Е. 

И.  В.  Царя  Бориса  III,  —  барельефъ  Царя-Освободи- 
теля, Императора  Александра  II  и  русской  мішоно- 

ски,  участницы  войны  1877-78  г.  Въ  освященіи  памят- 
ника, состоявшемся  въ  присутствіи  военнаго  мини- 

стра; и  митрополита,  принялъ  участіе  и  настоятель 
русской  Церкви.  Послѣ  торжества  состоялся  обѣдъ 

на  котороммъ  отъ  имени  русской  колоніи  привѣтство- 
валъ  болгарскій  флотъ  Предсѣдатель  Рушукскаго  отд. 
О,  Галлиполійцевъ,  полковникъ  Плюцинскій. А.  Бр. 

ОБЪЕДИНЕНІЕ  БЫВШИХЪ  КАДЕТЪ  ВЪ  БОЛГАРІИ 

Въ  Болгаріи  кадетскія  объединенія  отпразднова- 
ли пятилѣтіе  своего  существованія. 
Объединились  бывшіе  кадеты  по  предложенію 

ихъ  Объединяющаго  нѣсколько  своеобразно.  Кадеты 

всѣхъ  ксрпусовъ  именуются  не  союзомъ,  а  «Род- 
нымъ  Корпусомъ  имени  Августѣйшаго  поэта  К.  Р.». 
Во  главѣ  стоитъ  не  предсѣдатель,  а  директоръ  и  всѣ 
другіе  роли  носятъ  названія,  напоминающія  кад. 

корпусъ.  Всѣ  генералы  почетные  кадеты.  Директо- 
ромъ  можетъ  быть  шт.  офицеръ. 

Обычно,  по  субботамъ  кадеты  и  семьи  собирают- 
ся въ  споемъ  собраніи.  На  наемъ  собранія  ежегодно 

присылаетъ  средства  А.  А.  Вонсяцкій,  б.  кадетъ  2 
Моск.  к.  корпуса, 

Въ  настоящее  время  Родные  Корпуса  и  ихъ  от- 
дѣлы  есть:  въ  Софіи.  Его  директоръ  А.  П.  Мусевичъ- 

Бориковъ  (болг.),  въ  Варнѣ,  директоръ  В.  Н.  Смер- . 
довъ,  онъ  же  и  Объединяющій  Родные  Корпуса  въ 
ВѳлгаріИі.  Въ  Церникѣ  В.  Я.  Любимовъ  и  въ  Сливенѣ 
Е.  Г.  Поповъ. 

Своимъ  какъ  бы  общимъ  шефомъ  и  возглавляю- 
щимъ  Родные  Корпуса  считаютъ  старшаго  сына  б. 
Августѣйшаго  Главнаго  Начальника  Его  Высочество 
Князя  Гавріила  Константиновича. 

Въ  спискахъ  Р.  К  овъ,  которые  состоятъ  изъ  4 

ротъ,  числятся  и  кадеты,  находящіеся  въ  другихъ  го- 

сударствахъ. 
При  Родн.  Корпусѣ  — •  курсы  высшаго  военнаго 

самообразованія. 

Онъ  покровительствуетъ  національной  молоде- 
жи и,  конечно,  вполнѣ  поддерживаетъ  О.  В.  С.  Къ  то- 
му же  во  главѣ  его  стоитъ  въ  Болгаріи  почетный 

кадетъ  Ф.  Ф.  Абрамовъ.  На  случай  сообщаемъ  ад- 
ресъ  однокашникамъ:  генералъ  Влад.  Ник.  Смердовъ, 
Варна,  Марина  №  1.  Илья  Яковлевичъ  Любимовъ, 

Перникъ  Хуминдилъ  №  431.  Евг.  Георг.  Поповъ,  Сли- 
венъ,  нач.  арм.  группы.  Ричардъ  Осип.  Терменъ,  Со- 
фія,  ул.  Патр.  Евтимія,  №  10.  Полковникъ  Алек.  Петр. 

Мусевичъ  Бориковъ,  Софія  уг.  Раковской  и  Донду- 
кова  бульвара.  Р.  О.  Терменъ,  помощникъ  директора 
въ  Софіи  и  имъ  только  что  отпечатаны  интересно 
изложенныя  брошюры,  подъ  заглавиемъ  «Кадетскія 

традиціи». 

ВЪ    СОЮЗѢ    РУССКИХЪ    ВОЕННЬОСЬ    ИНВАЛИ- 
ДОВ Ъ  ВО  ФРАНЦ1И. 

Открывшійся  24  февраля  сего  года  1-й  Малый  Де 
легатскій  Съѣздъ  Союза  Русскихъ  Военныхъ  Инва- 

лидовъ  во  Франціи,  закончилъ  свои  работы  27  фев- 
раля, подробно  разсмотрѣвъ  и  разрѣшивъ  рядъ  ве- 
сьма важныхъ  и  насущныхъ  вопросовъ,  касающихся 

жизни  Союза  во  Франціи. 

Предсѣдатель  Съѣзда  полковникъ  Васильевъ,  за- 
крывая Съѣздъ,  отмѣтилъ  тѣ  тяжелыя  условія,  въ  ко- 

торыхъ  находятся  проживающія  во  Франціи  Русскіе 

Инвалиды  и  особенно  тѣ  изъ  нихъ,  которые  потеря- 
ли всякую  трудоспособность. 

АНГЛО-РУССКАЯ  ДРУЖБА.  Въ  среду  11-го 
февраля  въ  Лсндонѣ  въ  гост.  «Савой»  состоялся 
впервые  общій  обѣдъ  участниковъ  членовъ  раз- 
ныхъ  воинскихъ  Союзовъ,  организацій,  дѣйствовав- 
шихъ  на  Русскихъ  Фронтахъ. 

Предсѣдательствовалъ  организаторъ  обѣда, 
Членъ  Парламента,  Генералъ  сэръ  Альфредъ  Ноксъ 
и  рядомъ  съ  ннмъ  за  предсѣдательскимъ  столомь 
заняли  мѣста:  Генералъ  сэръ  Кетбертъ  Пуль  (б. 

Нач-къ  Англ:  Воен.  Миссіи  въ  Архангельскѣ  и'  на 
югѣ  Россіи)  Генералъ  Денстервиль,  Полковникъ  сэръ 
Альфредъ  Ролинсонъ  и  др. 

Напоотивъ  предсѣдателя  сидѣли  русскіе  офи- 
церы: Пргдсѣдатель  Отд.:  Русскаго  Обще-Воинска- 

го  Союза  въ  Англіи,  Капитанъ  I  ранга  Г.  Е.  Чап- 
линъ,   Полковникъ   В.   И.   Короткевичъ   и  др. 

Въ  прочувствованной  рѣчи,  генералъ  Ноксъ, 
выразилъ  радость,  что  англійскіе  офицеры,  дѣйство- 
вавшіе  въ  Россіи,  продолжаютъ  быть  спаяны  преж- 

ней любовью  къ  общему  дѣлу,  Россіи  и  Русскимъ, 
выразилъ  увѣренкость,  что  братское  Сотрудниче- 

ство Англичанъ  и  Русскихъ  проявится  и  въ  буду- 
щемъ  и  поднялъ  бокалъ  за  скорое  возрожденіе 
«Святой   Руси».. 

Отъ  лица  Русскихъ  генералу  Ноксу,  отвѣчалъ 
Капитанъ  I  р.  Чаплинъ  и  теплая  дружеская  бесѣ- 
да.  англійскихъ  и  русскихъ  офицеровъ  (на  обѣдѣ 
присутстповало  около  100  англ.  офицеровъ)  затя-. 
нулась  до  ранняго  утра. 

К.  Ш. 
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Парижская  Каютъ-Кампанія.-21  февраля  состоял- 
ся костюмированный  балъ  для  усиленія  средствъ 

кассы. 

Лекція  адмирала  Кедрова. 

Вице-адмиралъ  М.  А.  Кедровъ  прочелъ  въ  Офи- 

церской школѣ  усовершенствованія  военныхъ  зна- 
ній  лекцію  «Морской  флотъ  СССР». 

Военко-Мсрской  Историческій  Кружокъ.  8  марта 

были  доклады.:  1)  кап.  1  р.  Казимировъ  «Адми- 
ралъ  Сенявниъ»,  2)  Ст.  лейт.  Кубе  «Флотъ  въ  цар- 
ствованіе  Александра  II». 

СОЮЗЪ  УЧАСТНИКОВЪ  ПЕРВАГО   КУБАНСКАГО 
ПОХОДА. 

13  годовщина  выхода  въ  Первый  Кубанскій  по- 
ходъ  была  отмѣчена  Главнымъ  Правленіемъ  въ  Бѣл- 
градѣ  слѣдующимъ  образомъ:  въ  7  час.  вечера,  въ 

Русскомъ  офицерскомъ  собраніи,  о.  Петромъ  Бѣло- 
видовымъ  былъ  отслуженъ  молебенъ  съ  поминове- 
ніемъ  павшихъ  вождей  бѣлаго  движенія.  О.  Петръ 

произнесъ  прочувствованное  слово,  обращая  его  къ 

собравшимся  первопоходникамъ.  Среди  присутству- 
ющихъ  были  Нач.  IV  отдѣла  Р.  О.  В.  С.  ген.  отъ  инф. 
Эккъ,  Делегатъ  въ  кор.  Югославіи  Ь.  Н.  Штрандманъ, 
А.  Н.  Алексѣева,  С.  В.  Лахтіонова,  ген.  Барбовичъ, 
Мартыновъ,  Казановичъ,  Филимоновъ,  Скворцовъ, 
Ледовскій  и  др.  Въ  8  ч.  тамъ  же  состоялся  ужинъ,  на 

коемъ  первый  бокалъ  ген.  Эккъ  поднялъ  за  Держав- 
наго  Хозяина  братской  страны  Е.  В.  Короля  Алексан- 

дра I. 
День  юбилея  совпалъ  съ  10-лѣтіемъ  пребыва- 

нія  Союза  за  рубежомъ,  что  было  отмѣчено  въ  при- 
вѣтствіи  посланкомъ  ген.  Богаевскому,  быв.  въ  то 

время  Предсѣдателемъ  Главнаго  Правленія.  Также 
было  отмѣчено  пребываніе  генерала  Казановича  въ 
должности  Предсѣдателя  Гл.  Правленія  въ  теченіи  5 
лѣтъ,  съ  22  февраля  1926  г.  Посланы  привѣтствія 

Преде.  Р.  О.  В.  С.  Генералу  Миллеру,  Генераламъ  Де- 
никину, Богаевскому  и  Карцеву. 

РУССКІЕ  ОФИЦЕРЫ  ВЪ  ЛЮБЛЯНАХЪ  (Юго- 
вія).  Съ  зимняго  сезона  Люблянскій  отдѣлъ  обще- 

ства русскихъ  офнцеровъ  проявляетъ  кипучую  дѣ- 
ятельность.  Сначала  лекціи  и  доклады,  а  послѣ  два 

большихъ  семейныхъ  вечера.  На  второмъ  вечерѣ 

7  февраля  среди  гостей  были:  придворная  дама 

г-жа  Д-ръ  Ф.  Тавчаръ,  банъ  Д-ръ  Марушичъ,  ко- 
мендантъ  дивизіи,  генералъ  Иличъ,  помощникъ  ба- 
на  Д-ръ  Тиркмайеръ,  жупанъ  Д-ръ  Пуцъ,  помощ- 

никъ его  Д-ръ  Яргеръ,  неизмѣнный  другъ  рус- 
ски.хъ  г-жа  Д-ръ  Т.  М.  Енко,  высщіе  офицеры  и 

молодежь,  директора  банковъ,  представители  мѣ- 
стной    аристократіи    и,    конечно,    русская    колонія. 

По  окончаніи  концерта  начальникъ  отдѣла,  ге- 
нералъ Жолтенко,  привѣтствовалъ  и  благодарилъ 

гостей. 
Мѣстныя  власти  идутъ  навстрѣчу  русскимъ 

офицерамъ,   содѣйствуя    имъ    во    всемъ. 
Необходимо  указать  на  отличное  отношеніе  къ 

русскому  офицерскому  обществу  со  стороны  б.  ко- 
менданта Дивизіи  —  генерала  Веселиновича,  на- 

стоящаго  —  генерала  Илича,  а  равно  ихъ  штаба  и 
вообще  г.г.  офицеровъ  Югославянской  Арміи,  и  на 

исключительное  вниманіе  г.  Бана  Дравской  Банови- 

ны,  доктора  Марушича,  И  г.  жупанъ  и  др.  поиме- 
нованныя  выше  лица,  заслуживаютъ  того,  чтобы 
и,чъ  имена  были  занесены  въ  списокъ  искреннихъ 

и  вѣрныхъ  друзей  нашей  великой,  хотя  ньшѣ  и  по- 
верженной  въ  прахъ  Матушки   Россіи. 

КЪ  СТАТЬѢ:  «БОЙ  1  АРМ.  КОРПУСА  ПОДЪ 

НЕЙДЕНБУРГОМЪ. 

Въ  статьѣ  Сапера  (№  50  «Часового»)  было  упо- 
мянуто, что  «не  удалось  точно  выяснить,  на  чью  до- 

лю выпала  удача  сбитія  нѣмецкаго  дирижабля,  про- 
летавшаго  надъ  Млавой».  Намъ  сообщилъ  преде,  объ 
единенія  Л.  Гв.  Петроградскаго  полка  во  Франціи 

полк.  Лучаниновъ,  что  честь  эта  принадлежала  пу- 
леметной командѣ  этого  полка,  за  каковой  подвигъ 

кап.  Калашниковъ  былъ  награжденъ  Георгіевскнмъ 

оружіемъ.  Особая  комиссія  при  Команд,  арміей  уста- 
новила точно,  изъ  опросовъ  плѣнныхъ  нѣмецкихъ 

офицеровъ  дирижабля,  что  причиной  вынужденна- 
го  спуска  дирижабля  была  очередь  изъ  пулемета  по 
моторамъ  его.  При  этомъ  налетѣ  былъ  раненъ  въ 

ногу  ко.мандиръ  Л.  Гв.  Петроградскаго  полка  г.-м. 
баронъ  де  Бодэ,  нѣсколько  солдатъ  было  убито 
(бомба  попала  въ  оркестръ  полка)  и  много  ранено. 

Русская     Добровольческая     рота 
Волонтерскаго   корпуса 

въ   Шанхаѣ. 

(къ   замѣткѣ   въ   №   50). 
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ГОДОВЩИНА    ПЕРВАГО   ПОХОДА    ВЪ   ПАРИЖЪ. 

Съ  большой  торжественностью  и  подъемомъ 

проиіелъ  дені.  воспоминанія  Перваго  и  Степного  по- 
ходовъ  ВЪ  Ііарижѣ.  Послѣ  богослуженія  въ  поход- 

ной церкви  Союза  Галлиполійцевъ  —  состоялось  со- 
браніе  первопоходниковъ  и  чиновъ  бѣлыхъ  армій, 
на  К(лоромъ  длинную,  красивую  и  прочувственную 

рѣчь  прсизнесъ  генералъ  А.  И.  Деникинъ,  прнняв- 
шін  послѣ  смерти  генерала  Корнилова,  поднятый 

имъ  и  генераломъ  Алексѣевымъ  стягъ  Доброволь- 
чества. Вечеромъ  состоялся  многолюдный  банкетъ. 

На  богослуженіи,  собраніи  и  банкетѣ  присутствовали 
Предсѣдатель  Р.  О.  В.  О.  генералъ  Е.  К.  Миллеръ, 

Предсѣдатель  В.-М.  Союза  адмиралъ  М.  А.  Кед- 
ровъ,  цѣлый  рядъ  видныхъ  добровольческихъ  гене- 
раловъ,  офнцеровъ  и  чиновъ  бѣлыхъ  армій.  День 
воспоминанія  еще  разъ  показалъ  силу  и  живучесть 

добровольческихъ  частей  и  крѣпкую  братскую  спай- 
ку псѣхъ  бѣлыхъ  соратниковъ  для  которыхъ  Пер- 

вый Походъ  пе  превратился,  несмотря  на  второе 
десятилѣтіе  насъ  отъ  него  отдѣляющее,  въ  одно 
только  «воспоминаніе  минувшихъ  дней  и  битвъ», 
но  является  постояннымъ  напомннаніемъ  того,  что 

русское  воинство  должно  довести  начатое  тогда  ве- 
ликое дѣло  до  конца  и  принести  дсбровольческія 

знамена  въ  освобожденное  отъ  красныхъ  палачей 
н  тирановъ  Отечество. 

Самымъ  свсимъ  существованіемъ  кадры  перво- 
походникоЕъ  и  степняковъ,  неизмѣнно  и  изъ  года 
въ  годъ  капоминаютъ  намъ,  что  мира  кѣтъ,  что 

священная  война  продолжается  и  закончится  тор- 
жествекнсй  и  славной  побѣдой  Націокальной  Рос- 

сіи.  •  Е.  Т. 

БОРЬБА  СЪ  СОВЕТСКИМИ  ТОВАРАМИ. 
Подъ  предсѣдательствомъ  генерала  Миллера 

состоялось  второе  собраніе  представителей  рус- 
скихъ  организацій  и  Союзовъ,  подписавшихъ  воз- 
званіе  о  бойкотѣ  совѣтскихъ  товаровъ  (напеча- 

танное въ  №  50  «Часового»). 
Былъ  оглашенъ  протоколъ  засѣданія  комиссіи, 

выдѣленной  на  первомъ  засѣданіи  въ  составѣ: 
предсѣдателя  кн.  С.  Е.  Трубецкого,  К.  I.  Зайцева 
(«Россія  и  Славянство»),  св.  кн.  М.  К.  Горчакова 
(Монархическая  партія),  герцога  Лейхтенбергскаго 
(Н.   С.   Р.   М.),   ген.   Мустафина    (Сиюзъ   Казачьихъ 

Войскъ)  и  Е.  В.  Тарусскаго  («Часовой»)  и  были 
одобрены  мѣропріят:ія,  намѣченныя  этой  комиссіей. 
Собраніе  пришло  къ  единодушному  зуклніченію, 

что  только  внѣдреніе  въ  сознаніе  сэмихь  покупа- 
телей — ■  русскихъ  зарубежникоьь  мысли  о  совер- 

шенной недопустимости  поддержки  съ  и.къ  стороны 

т.  н.  малаго  совѣтскаго  ввоза  —  м^^,^•еть  полоікить 
і.онецъ  тому  безобразному  явлліію,  что  -імиграція 
бказываетъ  крупную  ;іі,гжную  п^I.^.сржк.\  боль- 

шевикамъ.  Изъ  заявленій  осв-^дом.ііснныхъ  чле- 
новъ  собранія  выяснилпсь,  что  гжсіодная  сум.ма 
(только  въ  одной  Франціи),  уплачиваемая  за  совѣт- 
скіе  продукты,  достигаеть  почти  17.иООООО  фр.  и  что 
деньги  эти  цѣликомъ  идутъ  на  содержаніе  загра- 
ничныхъ  отдѣловъ  г.  п.  у. 

Выяснилось,  что,  пока  часть  русскихъ  лавокъ 

рѣшила  совершенно  не  держать  совѣтскихъ  продук- 
товъ,  памятуя,  что  они  отняты  у  голодающаго  рус- 
скаго  народа.  Представители  организацій,  присутст- 
вовавшіе  на  собраніи,  обѣщали  организовать  соот- 
вѣтствующіе  комитеты  на  мѣстахъ  и  принять  мѣры 

къ  самому  широкому  распространенію  лозунга  борь- 
бы съ  покупкой  совѣтскихъ  товаровъ. 

ПОСТУПИЛО  ЧЕРЕЗЪ  «ЧАСОВОЙ». 

Отъ  группы  русскихъ  «въ  далекомъ  городѣ 
Тавризѣ»  черезъ  «№  53»  по  особому  подписному 
листу  для  поддержки  лично  извѣстнаго  редакціи 
больного  туберкулезомъ  инвалида  поручика  С,  на- 
ходяшагося  въ  Домѣ  Отдыха  въ  г.  Ниццѣ  —  200 
франковъ  (сумма  переслана  по  назначенію). 

Редакція  Лѣтописи  Бѣлой  Борьбы Б-БЛОЕ  ДЪЛО 

объявляетъ,  что  оставшіеся  на  складѣ  экземпляры 
т.  т.  5  и  6  лѣтописи,  въ  которыхъ  напечатаны 

ЗАПИСКИ   ГЕНЕРАЛА   П.   Н.  ВРАНГЕЛЯ 

пріобрѣтекы  для  дальнѣйшаго  распространгнія 

КОМИТЕТОМЪ    ПО    УВЪКОВЪЧЕНІЮ    ПАМЯТИ 
ГЕНЕРАЛА  П.  Н.  ВРАНГЕЛЯ 

Томы  1,  2,  3  и  4-й  лѣтописи,  въ  продажѣ  по  преж- 
кему.  Цѣна  каждаго  тома  дол.   1.75.  При  выпискѣ 

черезъ  редакцію   журнала   «ЧАСОВОЙ»   —   скидка 
въ  сорокъ  процентовъ.  За  пересылку  каждаго  тома 

уплачивается  пять  фракковъ. 

ПОПРАВКА  КЪ  МОЕЙ  СТАТЬ*  «ВЕРДЕНЪ». 

(см.  стр.  4,  5  и  6  этого  номера) 

По  Еинѣ  корректора  въ  статьѣ  «Верденъ»  вкра- 
лись опечатки,  совершенно  исказившія  смыслъ  мо- 

ей статьи.  Не  касаясь  мелкихъ  стилистическихъ 

ошибокъ,  отмѣчу  лишь  для  уясненія  истиннаго  смы- 
сла статьи  слѣдуюш,ія  существенныя  ошибки: 
1)  Не  «только  съ  узко  ограниченной  цѣлью 

Гермакія  не  рискуетъ»,  а  «только  узко  ограничивая 
свои  цѣли  Гермакія  не  рискуетъ».  2)  Цѣлями 

атаки  ГОР.  Фальненгайка  избранъ  не  Бельфоръ-Вер- 
денъ,  а  Бельфсръ  или  Верденъ.  3)  Не  «Верденъ  ох- 
ватывалъ  расположеніе  нѣмцевъ»,  а  «нѣмцы  охва- 

тывали Верденъ  и  расположеніе  французовъ».  4) 
27  января  ген.  Фалькенгайнъ  изъ  своего  резерва 

передалъ  Кронпринцу  не  8  дивизію,  а,  конечно,  во- 
семь дивизій.  5)  Французы  занимали  фронтъ  атаки. 

12  феграля  не  «усиленные  бригадой»,  а  лишь  «од- 
ной усилекной  бригадой  съ  5  батареями».  6)  Нѣм- 

цы  располагали  всѣми  калибрами  до  38  см.  пушекъ, 
42  см.  гаубицъ,  а  не  лишь  42  гаубицами,  какъ  это 

можно  понять  изъ  нап.ечатакнаго  текста.  7)  Не  во- 
енные «люди»,  а  военная  «мода»  требовала  упразд- 

ненія  крѣпостей  въ  1915  году. 

Полковникъ  Л.  Зайцовъ. 
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25 ПАМЯТНАЯ  ЗАПИСКА   О   ЛЕЙПЦИГСКОМЪ 

ХРАМ-Б-ПАМЯТНИК-Ь 

Храмъ-памятникъ  Великой  Битвы  Народовъ 
подъ  Лейпцигомъ,  въ  память  Святителя  Московска- 

го  Алексія,  выстроенъ  въ  1913  г.,  по  плану  Акаде- 
мика  архитектуры    Покровскаго,    на    собранный    по 

подпискѣ  деньги,  на  землѣ,  отведенной  безплатно 

на  99  лѣтъ  гор.  Лейпцигомъ,  подъ  условіемъ  по- 
стояннаго  въ  немъ  православнаго  богослуженія.  Соб 
ственникомъ  зданія  является  Строительный  Коми- 
тетъ,  не  успѣвшій  по  случаю  войны  передать 

Храмъ   въ   какое-либо   вѣдомство.   По      объявленіи 

войны  между  Россіей  и  Германіей,  охрана  зданія 

возложена  была  на  германск.  подданнаго,  члена  Ко- 
митета Доделя,  который  отъ  себя  въ  1918  г.  пере- 

далъ,  по  случаю  отъѣзда  въ  Америку,  эту  охрану 

банкиру    Бюлю. 
Бюль  въ  началѣ  этого  года  обратился,  черезъ 

Церковнаго  старосту,  къ  Епархіальной  Власти  съ 
предложеніемъ  выкупить  у  него  Храмъ  за  28.000 
германск.  марокъ.  Сумма  эта  въ  настоящее  время, 
послѣ  долгихъ  переговоровъ,  понижена  до  15  тыс. 

герм,  марокъ  (90.000  франц.  фр.).  Съ  цѣлью  выку- 
па Храма  и  для  сбора  для  сего  пожертвованій  об- 

разованъ  Епархіальной  Властью  особый  Комитетъ, 
подъ  предсѣдательствомъ  А.  Ф.  Мартенса  (ул. 

Брюль,  56-58,  Лейпцигъ).  Комитету  удалось  до  сихъ 
поръ   собрать  около   2.500   марокъ. 

Отказъ  отъ  зданія  повлечетъ  за  собою  разру- 
шеніе  Храма,  его  раззореніе,  распродажу  Бюлемъ 

цѣнныхъ  икбнъ  и  церковныхъ  предметовъ,  а  так- 
же  возвратъ   въ   городъ   земельнаго   участка. 

ПАМЯТНЫЯ  МРАМОРНЫЯ  ДОСКИ  ВЪ  ХРАМЪ- 
ПАМЯТНИКЪ  ВЪ  ЛЕЙПЦИГѢ 

Большія:  1)  6  Гус.  Кластицкій  ген.  Кульнева  ны- 
нѣ  Герц.  Гесс,  бывшій  Гродн.  Гус.  п.  2)  2  Гренд.  Рост, 
п.  3)  93  Пѣх.  Иркутскій  п.  4)  Улан.  Петерб.  ген. 
фельдмарш.  кн.  Меньшикова  п.  5)  5  Егерск.  нынѣ 
95  пѣх.  Красноярскій  п.  6)  72  Пѣх.  Тульскій  п. 

7)  69  Рязанскій  п.  8)  Л.-Гв.  Литовскій  п.  9)  77  Пѣх. 
Тенгинскій  п.  10)  4  Егерск.  нынѣ  101  пѣх.  Перм- 
скій  п.  11)  81  Апшеронскін  п.  12)  Л.-Гв.  Павловскій 
п.   13)   Л.-Гв.   Финляндскій   п. 

Малыя:  1)  Смол.  Драг.  п.  2)  Л.-Гв.  Ул.  нынѣ 
Е.  В.  Ими.  Александры  Федоровны  п.  3)  Рота  56, 

1-й  зап.  артилл.  бриг,  нынѣ  5  бат.  Кавк.  Грен.  Вел. 

Кн.  Мих.  Ник.  бриг.  4)  Л.-Гв.  каз.  Е.  Вел.  п.  5)  Аст- 
раханскій  Гренад.  нынѣ  12  Гренад.  Астраханскій 

Имп.  Александра  Ш  п.  6)  СПБургскій  Гренад.  ны- 
нѣ  Л.-Гв.   Петербургскій  Кор.   Фридр.   Вильг.  Ш  п. 

7)  Л.-Гв.  Гус.  Е.  Вел.  п.  Всѣ  доски  сложены  въ  ниж- 
немъ  помѣщеніи  храма. 

Незабытыя  могилы 
•!•  А.  д.  ЗИНОВЬЕВЪ.  Въ  ночь  на  20  февраля 

1931  г.  въ  Римѣ  скончался  77  .чѣтъ  старшій  Конно- 
гвардеецъ,  Членъ  Государственнаго  Совѣта  д.  ст.  с. 

.  Александръ  Двитріевичъ  Зиновьевъ,  одинъ  изъ 
Старшихъ  Членовъ  Общества  Взаимопомощи  б. 
Военнослужащихъ  Русскихъ  Арміи  и  Флота  нахо- 

дящихся въ  Великобританіи. 
Во  время  Великой  Войны  покойный  состоялъ 

Главно  -  Уполномоченнымъ  Краснаго  Креста  и  не- 
смотря на  преклонные  годы,  принималъ  активное 

участіе  во  время  Гражданской  Войны  на  фронтѣ  Ге- 
нерала Юденича  на  такой  же  должности. 

Послѣдніе  годы  (до  конца  1929  г.)  А.  Д.  Зи- 
новьевъ съ  нѣкоторыми  перерывами  (изъ  за  со- 

стоянія  здоровья)  прибылъ  съ  сыновьями  въ  Ан- 
глію,  принимая  дѣятельное  участіе  въ  работахъ  мѣ- 
стнаго-0-ва  Взаимопомощи  б.  Военнослужащихъ, 
Кончина  этого  свѣтлаго,  высоко  -  культурнаго  Го- 

сударственнаго Дѣятеля  Старой  Россіи,  вызвала  глу- 
бокое горе  среди  самыхъ  разнообразныхъ  круговъ 

б.  Русскихъ  Военнослужащихъ,  заброшенныхъ  въ 
Англію.  К.  Шиттъ. 

•і-  ПОЛКОВНИКЪ     П.  Е.  МАЛЫШЕВЪ.     Въ  г. 
Бельфорѣ  2-го  сего  февраля  скончался  отъ  разры- 

ва сердца  Полковникъ  Петръ  Ефимовичъ  Малы  - 
шевъ.  Покойный  родился  5  іюня  1877  г.  въ  г.  Зміе- 
вѣ,  Харьковской  губ.  По  окончаніи  Чугуевскаго 
юнкерскаго  училища  1898  г.  вышелъ  въ  204  Обоян- 
скій  резервный  бат.  въ  г.  Курскѣ.  Въ  великую  вой- 

ну участвовалъ  въ  составѣ  войскъ  1-го  Туркестан- 
скаго  корпуса  въ  сраженіяхъ  въ  Восточной  Прус- 
сіи,  при  г.  Лыкѣ,  Башеленѣ  и  подъ  Мславой,  гдѣ 
былъ  тяжело  раненъ  въ  руку. 

Въ  гражданскую  войну  онъ  все  таки  принялъ 
участіе  въ  качествѣ  командира  запаснаго  баталіона 
3-го  офицерскаго  Генерала  Маркова  полка,  а  въ 
Крымскій  періодъ  въ  составѣ  Кавк.  стрѣл.  полка. 

Эвакуированный  въ  Болгарію,  онъ  послѣ  четы- 
рехъ  лѣтъ  тяжелой  жизни  въ  1925  г.  прибылъ  во 
Францію  и  поступилъ  на  металлургическій  заводъ 
въ  Бельфорѣ.  Непривычная  тяжелая  работа  въ  те- 
ченіи  шести  лѣтъ  окончательно  надломила  его  и 
проболѣвъ  лишь  всего  пять  дней  онъ  тихо  скончал- 

ся. Покойный  до  послѣдней  минуты  питалъ  надеж. 
ду  на  возвращеніе  на  родину.  Ф.  К. 
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ПАМЯТИ   ГЕНЕРАЛЪ-ЛЕЙТЕИАНТА  АЛЕКСАНДРА 
СЕРГЕЪЕВИЧА  ХАННИКОВА 

•!•  Ген,-лейт.  А.  С.  Саккиковъ. 

16-го  февраля,  около  12  ч.  ночи,  скоропостиж- 
но скончался  отъ  паралича  сердца  Александръ  Сер- 

гѣевичъ   Санниковъ. 
Послѣ  скончанія  въ  1885  г.  Павловскаго  вогн- 

наго  училища  Александръ  Сергѣевичъ  вышелъ  въ 
16-ю  артиллерійскую  бригаду,  а  затѣмъ,  въ  томь 
же  году,  перевелся  въ  21-й  драгунскій  Бѣлорусскій 
.впослѣдствін  7-й  гусарскій)  Императора  Алексан- 

дра I  полкъ. 
Послѣ  окончанія  Академіи  Генеральнаго  Шта- 

ба въ  1892  году,  онъ  служилъ  въ  Кіевскомъ  воен- 
номъ  округѣ  сначала  въ  штабѣ  31  пѣх.  див.,  въ 
штабѣ  10-го  и  въ  штабѣ  21  арм.  корпусовъ;  затѣмъ 
перешелъ  на  должность  старшаго  адъютанта  въ 
управленіе  военныхъ  сообщеній  штаба  Кіевскаго 
Военнаго  Округа  и  былъ  завѣдывающимъ  пере- 
движеніемъ  войскъ  Кіевскаго  района.  Въ  1908  г. 
былъ  назначенъ  командиромъ  11-го  Уланскаго  Чу- 
гуевскаго    Императрицы    Маріи    Ѳеодоровны    полка. 

Въ  апрѣлѣ  1910  года  А.  С.  Санниковъ  назнача- 
ется генералъ  -  квартирмейстеромъ  штаба  Пріамур- 

скаго  военнаго  округа,  а  въ  февралѣ  1913  года  пе- 
реводится на  ту  же  должность  въ  штабъ  Одесска- 

го  военнаго  округа.  Въ  августѣ  того  же  1913  г., 
по  ходатайству  Командующаго  войсками  Приамур- 
скаго  военнаго  округа,  генерала  Лечицкаго,  онъ 
назначается  на  должность  начальника  штаба  это- 

го  округа. 
Міровая  война  застаетъ  его  на  послѣдней  долж- 

ности и,  несмотря  на  желаніе  скорѣй  попасть  на 
театръ  военныхъ  дѣйствій,  онъ  принужденъ  былъ 
оставаться  въ  Приамурскомъ  военномъ  округѣ  до 
окончанія  отправки  на  войну  всѣхъ  частей  округа. 
Только  въ  декабрѣ  1914  г.  онъ  получаетъ  возмож- 

ность отправиться  на  войну,  получивъ  назначеніе 
на  должность   начальника  штаба  2-й  арміи. 

Въ  февралѣ  1915  г.,  по  ходатайству  Командую- 
щаго 9-й  арміей  ген.  Лечицкаго,  онъ  назначается 

начальникомъ  штаба  этой  арміи. 
Блестящему  прорыву  Австро-Венгерскаго  фрон- 

та въ  маѣ  1916  года,  начатаго  арміей  ген.  Лечицка- 
го, много  способствовала  подготовительная  рабог 

та,   руководимая   генераломъ   Санниковымъ. 

За  этотъ  прррывъ  онъ  былъ  награжденъ  орде- 
номъ  Св.  Георгія  4-й  степени. 

Въ  1917  году  онъ  назначается  Главнымъ  на- 
чальникомъ снабженія  Румынскаго  фронта,  а  послѣ 

развала  арміи,  въ  1918  г.,  онъ,  на  короткое  время, 
пргшимаетъ  выборную  должность  Одесскаго  город- 

ского головы. 
Въ  августѣ  1918  г.  ѣдетъ  въ  Екатеринодаръ  къ 

генералу  Деникину  и  назначается  на  должность 
начальника  снабженій  вооруженныхъ  силъ  юга  Рос- 
сіи.  Съ  января  по  мартъ  1919  г.  онъ  занимаетъ 
постъ  Главнокомандующаго  въ  Юдессѣ,  а  затѣмъ 
снова  принимаетъ  должность  начальника  снабже- 
нія  вооруженныхъ  силъ  юга  Россіи,  каковую  и  за- 

нимаетъ до  конца  1919  года. 
Въ  служебномъ  отношеніи  А.  С.  Санниковъ  яв- 

ляется исключительнымъ  работникомъ  по  своей 
точности  и  добросовѣстности  и  по  глубокому  зна- 
нію  дѣла.  Онъ,  былъ  человѣкомъ  долга  и  чести; 
личные  интересы  онъ  всегда  отодвигалъ  на  второй 
планъ. 

Въ  теченіе  своей  службы  по  генеральному  шта- 
бу онъ  вполнѣ  заслужено  пріобрѣлъ  репутацію 

Быдающагося  офицера  генеральнаго  штаба.  Его 
любили  и  цѣнили  какъ  начальники,  такъ  и  подчи- 

ненные. Онъ  прішадлежалъ  къ  числу  тѣхъ  немно- 
гихъ  офицеровъ  генеральнаго  штаба,  которые  умѣ- 
ли  привлечь  къ  себѣ  сердца  и  строевыхъ  офице- 

ровъ. 
Его  свойства  и  качества  способствовали  тому, 

что,  на  должностлхъ  начальника  штаба  Приамур  - 
скаго  военнаго  округа  и  начальника  штаба  9-й  ар- 
міи,  онъ  .явилъ  9бразцовый  примѣръ  тому  какимъ 
долженъ   быть  начальникъ  штаба. 

Сочетаніе  Лечицкаго  съ  Санниковымъ  было 
дѣйствительно  исключительно  удачнымъ. 

Какъ  человѣкъ  Александръ  Сергѣевичъ  являл- 
ся совершенно  исключительнымъ  по  своимъ  каче- 

ствамъ.  При  чрезвычайной  сердечности  въ  обра  - 
щеніи  со  всѣми  съ  кѣмъ  ему  приходилось  сопри- 

касаться, онъ  строго  и  неуклонно  придерживался 
правила:  къ  себѣ  строже,  а  къ  другимъ  снисходи- 
тельнѣй.  Это  его  свойство  было  какъ  бы  его  де- 
визомъ. 

Всѣ  его  мысли  были  направлены  на  работу  по 
освобожденію  Россіи  изъ  подъ  власти  ПІ-го  Интер- 
націонала.  Для  успѣшной  активной  борьбы  съ  боль- 

шевиками онъ  считалъ  необходимымъ  достигнуть 
полнаго  сбъединенія  всѣхъ  государственно  мысля- 
щихъ  круговъ  русскаго  зарубежья  и  вести  борьбу 
рука  объ  руку  съ  русской  Зарубежной  Православ- 

ной Церковью,  свободной  отъ  давленія  совѣтской 
власти. 

Скоропостижная  и  безболѣзненная  смерть  Алек- 
сандра Сергѣевича  лично  для  него  является  сча- 

стливой, но  она  чрезвычайно  тяжела  для  его  семьи, 
друзей  и  для  всѣхъ  его  знавшихъ.  Онъ  былъ  еще 
полонъ  силъ  и  могъ  бы  еще  долго  работать  на 
пользу  горячо  имъ  любимой  Родины. 

Память   о  дорогомъ   покойникѣ   не   умретъ. 
А.  Лукомскій. 

Борисъ  Петровичъ  Третьяковъ,  оконч.  Рижскій 

Политехникумъ,  Павловское  военное  училище-.  Былъ 
въ  арміи  адмирала  Колчака,  затѣмъ  въ  Китаѣ  или 
Японін.  Сообщить: 

Р.  Ѵега   МІеосЬоѵа,     Кготегіг,     Вгапсііоѵа 
412,   ТсІ1ёк110з1оѵа^иіе. 
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Разыскиваю  Домбровскихъ:  Семена  Семенови- 

ча, Сергѣя  Ивановича  и  Юрія  (Георгія)  Иванови- 
ча. Первый  изъ  нихъ  служилъ  во  время  міровой 

въ  46-мъ  пѣхотномъ  Диѣпровскомъ  полку,  въ  ко- 
торый былъ  выпущенъ  изъ  Иркутской  школы  пра- 

порщиковъ  въ  1915  г.  Родился  онъ  въ  Воронеи<ской 
губ.  въ  1894  году.  Двое  псслѣднихъ  —  б.  воспитан- 

ники Михайлопскаго   кадетскаго  корпуса. 
Всѣхъ,  знающихъ  о  нихъ  что  либо,  убѣдитель- 

но  прошу  сообщить  по  адресу: 

Мііапоѵек  (рос!  А^агзгаѵѵа)  ̂ ^'^іііа  (сСгагупа»,  Ро- 
Іоёпе. 

^я  сообщеніе  свѣдѣній  —  вознагражденіе. 

Разыскивается  Николай  Николаевичъ  Савеліевъ, 

уроженецъ  города  Пскова,  былъ  въ  Ар.міи  Балахо- 
вича. 

Адресъ  отца:  91,  гае  сіе  Кесоіеіз,  Тоиіоизе,  Ыісоіаз 
ЗаѵеІіеГГ. 

Редакція  ітрсситъ  Ротмистра  15-го  Гусарскаго  Ук- 
раинскаго  Е.  И.  В.  В.  К.  Ксеніи  Александровны  пол- 

ка Б.  Н.  ЛЕВШИНА  пожаловать  по  важному  дѣлу, 
касающагося  офицера  его  полка. 

Опечатка.  Въ  статьѣ  А.  С.  «Столѣтіе  Русско  > 
Польской  войны»  («Часовой»  №  50)  читать  вмѣсто 
«война  затянулась  на  пять  съ  половиной  мѣсяцевъ» 

—  «война  затянулась  на  три  съ  половиной  мѣсяца». 

ПОПРАВКИ  КЪ  СПРАВОЧНИКУ  АРМІЯ  И  ФЛОТЪ 
Въ  выпущениомъ  Вами  весьма  цѣнномъ  воен- 

номъ  справочникѣ  «Армія  и  Флотъ»  при  перечис- 
леніи  организацій  въ  3-мъ  отдѣлѣ  Р.О.В.С.  (въ  Бол- 
гаріи)  пропущенъ  значительный  «Союзъ  Р)хскихъ 
Офицеровъ)  въ  Болгаріи»  и  его  Отдѣленія:  1)  въ 

Русе  (предсѣдатель  правленія  —  полковникъ  Со- 
оокинъ)  и  2)  въ  Бургасѣ  (предсѣдатель  правленія 
отдѣленія  — •  ген.-лейт.  Грековъ). 

Центральное  правленіе  союза  находится  въ  г. 

Софіи;  его  возглавляетъ  Генеральнаго  Штаба  ген.- 
маіоръ  В.  П.  Никольскій. 

Генеральн.    Штаба    ген.-маіоръ    Никольскій. 

Поступило   въ   Фокдъ   Спасенія   Россіи  —   отъ 
к.-адм.  Подушкина  —  10  фр.,  Р.  Янкова  —  10  фр. 
Въ  Братство  Русской  Правды:  Р.  Янкова  —  10  фр. 
Для  русскихъ  инвалидовъ:  Р.  Янкова  —  10  фр.  На 
постройку  гамг.тника  въ  Бизертѣ  (кораблгмъ  рус- 

ской эскадры)  по  отдѣленію  Общества  Галлипо- 
лійцевъ   въ  Гренсблѣ  —  50  фр. 

Братство  Русской  Правды 
(сообш,еніе  связи  Зап.-Русск.  Боев.  Центра  БРП. 

(Къ    печати   допущено). 

Уничтоженіе  совѣтскаго  ангара.  11  февраля,  по 
приказу  партизанскаго  Начальника  Борисовского 
Округа,  Бр.  террористическая  тройка,  возлѣ  гор. 
Борисова,  пробралась  ночью  въ  ангары  краснаго 

воздушнаго  флота,  гдѣ  находились  8  военныхъ  са- 
молетовъ  и  произвела  пожаръ.  Когда  показалось 

пламя,  красная  стража  пыталась  вызвать  изъ  Бори- 
сова пожарную  команду,  но  телефонные  провода 

оказались  перерѣзанными.  Пришлось  послать  въ 

Борисовъ  нарочнаго.  Когда  пожарная  команда  прі- 
ѣхала,  ангары  вмѣстѣ  съ  аэропланами  уже  сгорѣ- 
ли.  Бр.  тройка  благополучно  скрылась. 

Покушеніе  на  воинскій  поѣздъ.  29  января,  на 

линіи  Минскъ-Негорѣлое,  вблизи  ст.  Тыдзица,  три 
Бр.  террористическія  пятерки  пытались  устроить 
крушеніе  воинскаго  поѣзда,  шедшаго  въ  сторону 
Минска,  для  чего  помѣстили  на  рельсахъ  бомбу. 
Замѣтившій  это  издали  желѣзнодорожный  сто- 
рожъ,  остановилъ  поѣздъ.  Выскочившіе  изъ  ваго- 
новъ  красноармейцы,  съ  пулеметами  бросились  въ 

погоню  за  братчиками.  Въ  трехъ  верстахъ  отъ  же- 
лѣзнодорожнаго  полотна,  уходящіе  были  настиг- 

нуты и  завязалась  перестрѣлка.  Братскія  потери: 

изъ  15-ти  —  девять  человѣкъ  (4  убитыхъ  и  5  ра- 
неныхъ). 

Гибель  Брата  Основного  Круга.  6  февраля,  Ми- 
хаилъ  Войнюмскій  (Братъ  Основного  Круга  №  327), 
послѣ  временной  побывки  на  территоріи  Польши, 
въ  нелегальномъ  порядкѣ  переходилъ  обратно 

польско  -  совѣтскую  границу  въ  районѣ  мѣстечка 

Радошковичи,  но  былъ  замѣченъ  и  застрѣленъ 

красными   пограничіиіками. 
Смертный  пригоЕсръ  брату  РП.  Въ  первыхъ 

числахъ  января  выѣздная  сессія  ревтрибунала  Бѣ- 
лорусской  сов.  республики,  въ  мѣстечкѣ  Круглое 

приговорила  къ  смертной  казни  члена  Бр.  террори- 
стической группы  Петра  Морозовича,  за  участіе  въ 

поджсгѣ  колхоза  «Красные  Пруды». 
Избіеніе  безбожниковъ.  6  января,  въ  мѣстечкѣ 

Гайны,  въ  нѣсколькихъ  верстахъ  отъ  польской 

границы,  прибылъ  автомобиль  съ  группой  безбож- 
ныхъ  агитаторовъ.  Вломившись  въ  мѣстный  костелъ 
во  время  службы,  они  стали  громко  издѣваться  надъ 
религіей.  Нѣсколько  «братчиковъ,  бывшихъ  среди 
молящихся,  начали  выводить  красныхъ  хулигановъ 
изъ  храма.  Тогда  одинъ  изъ  красныхъ  выстрѣлилъ, 
раннвъ  одного  изъ  молящихся.  Разъяренная  толпа 
вытащила  изъ  церкви  агитаторовъ  и  4  изъ  нихъ 
убила.  Автомобиль  съ  безбожной  литературой  былъ 
сожжень.  Черезъ  нѣсколько  часовъ  изъ  Гайны 
прибылъ  отрядъ  красной  пограничной  стражи  и 
арестовалъ  около  200  человѣкъ  изъ  населенія. 

Самоубійство  Брата  Основного  Круга.  31  янва- 
ря въ  сов.  Бѣлоруссіи,  въ  одномъ  изъ  тайныхъ 

партизанскихъ  убѣжищъ,  покончилъ  съ  собой  На- 
чальникъ  партизанскаго  Рѣчицкаго  Округа,  ата  - 
манъ  Ангелъ  Полѣсскій  (Братъ  Основного  Круга 

№  294).  Передъ  смертью  онъ  долго  совѣщался  со 
своимъ  замѣстителемъ  и  сказалъ  ему,  что  ѣдетъ  въ 

долгую  отлучку  въ  Гл.  Штабъ,  ввѣряя  ему  руко- 

водство Округомъ.  При  покойномъ  найдена  запи- 
ска: — ■  «Нервы  такъ  измотаны,  что  ухожу.  Прошу 

не  доискиваться  моего  настоящаго  имени.  Главна- 
го  Атамана  и  боевыхъ  товарищей  прошу  простить 
мнѣ  мое  малодушіе». 
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Положеніе  въ  Совѣтской  Россіи 

Л10БИЛИЗАЦІЯ  КОМСОМОЛА 

«Всѣ  на  борьбу  съ  военной  опасностью». 

Засѣдавшій  съ  16  по  26  января  1931  года  въ  Мо- 
сквѣ  9  съѣздъ  Коммунистическаго  Союза  Молодежи 

(«Комсомола»)  совершенно  измѣнилъ  все  направле- 
ніе  дѣятельности  комсомола,  объявивъ.  его  военной 

организаціей,  подчиненной  непосредственно  Военно- 
Революціонному  Совѣту  Красной  Арміи  и  Осовіахи- 
му. 

Прежде  чѣмъ  перейти  къ  характеристикѣ  этихъ 
нзмѣненій  въ  направленіи  дѣятельности  комсомола, 

приведемъ  опубликованныя  передъ  съѣздомъ  дан- 
ныя,  которыя  сообщаютъ  послѣднія  оффиціальныя 

цыфры  о  личномъ  составѣ  комсомольской  организа- 
ціи  на  1  января  1931  г. 

«Трехмилліонная  армія  молодыхъ  пролетаріевъ». 

По  уставу  организаціи  въ  комсомолъ  принимают- 
ся подростки  обоего  пола  въ  возрастѣ  отъ  14  лѣтъ. 

Оставаться  въ  ней  они  могутъ  до  22  лѣтъ.  Въ  дѣй- 
ствительности,  комсомольцы  и  комсомолки  обычно 

принимаются  не  моложе  16  лѣтъ  и  въ  настоящее  вре- 
мя комсомолъ  имѣетъ  свыше  300.000  «переростковъ, 

до  25-26  лѣтъ.  По  оффиціальнымъ  даннымъ  (см. 
«Ком.  Правду»  №  16  1931  г.)  въ  комсомольскихъ 
ячейкахъ  на  всемъ  пространствѣ  СССР,  состояло: 

1.010.724  рабочихъ  и  работницъ,  395.287  батра- 
ковъ  и  батрачекъ,  1.242.696  крестьянъ  и  крестьянокъ 
и  236.900  «прочихъ».  Итого,  2.885.607  человѣкъ.  За 
два  послѣдніе  года  приростъ  почти  1  милліонъ,  ибо 

къ  8  съѣзду,  по  даннымъ  той  же  газеты,  «числен- 
ность комсомола  не  превышала  2  милліоновъ». 

Почти  половину  комсомола  (42,82%)  составля- 
ютъ  представители  «національныхъ  окраинъ».  Для 
сравненія  приведемъ  только  нѣсколько  цыфръ.  Въ 

Московской  области  254.000  комсомольцевъ,  въ  Пе- 
тербургской 196.000,  въ  то  же  время  въ  Закавказской 

республикѣ  234.000,  въ  Узбекистанѣ  и  Таджикстанѣ 
89.000,  въ  Казакстанѣ  114.000  и  т.  д.  («К.  Прав.»  №  іб). 
Хозяева  міра». 

Представители  совѣтской  власти  выступили  на 

съѣздѣ  комсомола  съ  демагогическими  рѣчамп,  стре- 
мясь внушить  делегатамъ  совершенно  превратное 

представленіе  объ  общемъ  положеніи  «издыхающа- 

го»  капиталистическаго  міра,  находящагося  на  поро- 
гѣ  превращенія  въ  единую  коммунистическую  рес- 
публику. 

Вотъ  выдержка  изъ  рѣчи  Секретаря  ЦК  партіи 
Кагановича  (см.  «Ком.  Пр.>  №  21):  «Подсчитывая 

свои  силы,  мы  твердо  увѣрены  въ  побѣдѣ.  Наша  ар- 
мія  революціонные  рабочіе  всего  міра.  Наша  армія 
растетъ  все  больше  и  больше.  Наши  организованныя 
силы  —  это  И  милліоновъ  членовъ  профессіональ- 
ныхъ  союзовъ,  9  милліоновъ  Осовіахима,  и  Между- 
народнаго  Общества  Помощи  Революціи  (МОПРА), 

милліоны  охваченныхъ  соціалистическимъ  соревно- 
ваніемъ,  3  милліона  комсомольцевъ,  4  милліона  піо- 
неровъ,  въ  завершеніе  всего,  руководители  всей  этой 
арміи  2  милліона  членовъ  нашей  коммунистической 
партіи.  Товарищи  комсомольцы!  Вы  шли  за  партіей. 
Вмѣстѣ  съ  ней  одерживали  одну  побѣду  за  другой. 
Впередъ  за  свою  родную  коммунистическую  партію, 

за  ея  ЦК,  и  ВЫ  БУДЕТЕ  ХОЗЯЕВАМИ  МІРА». 

Представитель  Коммунистическаго  Интернаціо- 
нала  Молодежи  (КИМ)  Хитаровъ  выступилъ  на 

съѣздѣ  съ  такой  общей  характеристикой  междуна- 

роднаго  положенія;  «Революціонный  вѣтеръ  крѣпча- 
етъ.  Капиталистическій  міръ  переживаетъ  величай- 
шія  потрясенія.  Буршуазія  приходить  въ  трепетъ,  она 
начинаетъ  ощущать  дуновеніе  революціи,  призракъ 

коммунизма  начинаетъ  вновь  бродить  по  капитали- 
стическимъ  странамъ.  Мы  вступаемъ  въ  періодъ  рѣ- 
шительныхъ  боевъ,  мы  находимся  на  грани  рѣшаю- 

щихъ  битвъ,  въ  рядѣ  важнѣйшихъ  капиталистиче- 
скихъ  странъ».  (см.  «Ком.  Прав.»  №  26,  1931  г.). 

Такова  была  сдѣлана  на  съѣздѣ  подготовка  къ 

рѣшительнымъ  выступленіямъ  представителей  Кра- 
сной арміи  и  флота,  требовавшихъ  отъ  всего  комсо- 
мола непосредственнаго  участія  въ  подготовкѣ  «обо 

ронительной  войны.  Предсѣдатель  Рев-воен-совѣта 
Ворошиловъ  заявилъ  уже  безъ  обиняковъ:  «Къ  че- 

му должны  сводиться  наши  требованія?  Вопросы  обо- 
роны являются  сейчасъ  важнѣйшими,  узловыми  во- 

просами. Вашему  съѣзду  придется  въ  своихъ  поста- 
новленіяхъ  достаточно  крѣпко  обязать  комсомолъ 

въ  цѣломъ  принять  активное  участіе  въ  вопросахъ 

обороны  государства.  Прежде  всего,  вы  должны  бу- 
дете комплектовать  наши  военный  школы.  Кромѣ  то- 

ОК  ̂ ОС^МЕNТ    ШРЬАСАВЬЕ  ЗИК  ̂ ■ЕXТЕКМINАТIОN^Е^АКАСЕК^55Е! 

ЬА  РУЗЗІЕ  зоиз  ЬЕЗ  ̂ ^IР5 
рар  о.  РЕТВОѴ8КѴ 

міииЕ  рнЕиѵЕЗ  іпкЕРитАвьЕз  о'иі\і  спіме  рпемеоіте. 

ІІп  ёпогте  ѵоіите  дгапсі  Іп  8°  —  25  Ггз. 
ЕОІТІОгаЗ  ВДиОігаіЕКЕ,    27-Ы5,  гие  (іи  Моиііп  ѴеП  РАНІ8  (14). 

ЕН  ѴЕХТЕ:  ЕЛіііоп  Ваисііпіёге  еі  сЬѳг  іоиз  Іез  ЬіЪгаігеа  ѳі  аих  Вигеаих  (1е 
«Ьа  Вепаіазапсе»  2,  гие  Лѳ  §ёге 
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го,  я  имѣю  право  требовать  отъ  3  милліоннаго  Ле- 
нинскаго  комсомола,  взять  на  себя  аналогичное  обя- 

зательство и  передъ  нашимъ  воздушнымъ  флотомъ, 
ставши  его  шефомъ.  Я  не  стану  требовать  вашего 
шефства  и  надъ  нашими  бронетанковыми  частями, 
но  предвижу,  что  и  эта  «чаша»  васъ  не  минетъ. 

Будущая  война  —  будетъ  войной  машинъ.  На 
войну  будетъ  мобилизована  и  металлургія,  химія, 
электричество,  радіо,  и  прочее;  лабораторіи,  научные 

институты  —  все.  Вы  —  застрѣльщики  соціалисти- 
ческаго  соревнованія,  вы  должны  нажать  со  всей 

комсомольской  силой  и  страстью  на  качество  продук- 
ціи  нашихъ  заводовъ.  Мы  должны  защищаться  отъ 

нападенія  оружіемъ  не  худшимъ,  чѣмъ  у  нападаю- 
щего врага. 

Я  хочу,  что  бы  съ  этого  съѣзда  въ  средѣ  ком- 
сомола наступилъ  переломъ  и  комсомолъ  занялся  бы 

вопросами  обороны  по  настоящему»,  (см.  «Ком. 
Прав.  №  22,  1931  г.). 

Начальникъ  Краснаго  флота  Муклевичъ  высту- 
пилъ  съ  рѣчью,  которую  «Ком.  Правда  (№  27)  оза- 

главила: «Опасность  Бонйы  велика.  Взять  контроль 
надъ  выполненіемъ  морскихъ  заказовъ». 

Муклевичъ  заявилъ:  «Мы  хотимъ  драться  съ 
буржуазіей,  если  она  полѣзетъ  въ  драку,  драться  съ 

успѣхсмъ.  Мы  должны  имѣть  цѣлую  систему  бое- 
выхъ  средствъ.  Эта  система  требуетъ  очень  проду- 

манной и  серьезной  реконструкціи  нашихъ  морскихъ 
силъ.  Комсомольскія  организаціи  должны  взять  въ 

свои  руки  контроль  на  военныхъ  заводахъ  за  выпол- 
неніемъ  промышленнаго  плана  по  военному  судостро- 
енію». 

Наконецъ,  генеральный  секретарь  комсомола  Ко- 
саревъ  въ  своемъ  обрашеніи  къ  съѣзду  далъ  такую 

характеристику  роли  комсомола  во  всей  военной  под- 
готовкѣ  въ  странѣ:  «Вопросы  обороны  страны  прі- 
обрѣтаютъ  гигантское  значеніе.  Близится  время  рѣ- 
шительнаго  столкновенія  съ  міровымъ  капитализ- 
момъ.  Мы  должны  быть  готовы  въ  любой  моментъ 

отразить  нападеніе.  Наша  первая  задача  всеобщее 

военное  обучекіе.  Вторая  —  помощь  Осоавіахпму. 
Третья  изученіе  комсомольцами  отдѣльныхъ  отра- 

слей воениаго  дѣла.  Каждый  комсомолецъ,  каждый 

молодой  рабочій,  каждый  молодой  крестьянинъ,  тре- 
нируй себя,  учись  побѣждать  классоваго  врага  въ 

открытыхъ  схваткахъ.  Учись  владѣть  пулеметомъ, 
винтовкой.  Это  мы  должны  довести  до  сознанія  всей 

рабоче-крестьянской  молодежи  нашей  страны.  Каж- 
дый молодой  трудяшійся  долженъ  знать  тактику  боя. 

Далекъ  ли  врагъ?  Вотъ  спросите  комсомольцевъ  Бѣ- 
лоруссіи  —  они  ощущаютъ  злобное  дыханіе  враговъ 
повседневно.  Польская  Гранина  близка,  поляки  на- 
чнутъ  каступать  первыми,  а  они  рядомъ.  Драка  не- 
избѣжна,  и  мы  должны  въ  ней  побѣдить».  (см.  «Ком. 
Прав.  №  24,  1931  г.). 

Военная  мобилизація  Комсомола  по  резолюціямъ  IX 
съѣзда. 

Всѣ  приведенньгя  оцѣнки  положенія  СССР,  кото- 
рому, будто  бы,  грозитъ  неминуемое  нападеніе  «злоб- 

ствуюшаго»  классоваго  врага,  нашли  свое  отраженіе 
въ  резолюціяхъ  IX  съѣзда  комсомола  (январь  1931), 

совершенно  перестроившихъ  всю  комсомольскую  ор- 

ганизацію.  Вопросы  военной  подготовки  въ  резолю- 
ціяхъ  съѣзда  заняли  доминирующее  положеніе,  ото- 
двинувъ  на  второй  планъ  всѣ  остальные.  Прежде 
всего,  съ  25  января,  комсомолъ,  особымъ  приказомъ 

Ворошилова,  былъ  назначенъ  «шефомъ»  надъ  воен- 
ными воздушными  силами  рабоче-крестьянской  кра- 

сной арміи  (см.  «Ком.  Пр.»  №  25,  1931  г.).  Въ  издан- 
номъ  по  этому  поводу  особомъ  приказѣ  говорится: 
«шефство  налагаетъ  на  насъ  громадныя  обязанности. 

Съѣздъ  обязываетъ  всѣ  организаціи  комсомола,  со- 
вмѣстно  съ  Осовіахимомъ,  немедленно  приступить 

къ  работѣ  по  организаціи  школъ,  кружковъ  и  угол- 
ковъ  по  изученію  авіаціи.  Комсомолецъ  на  самолегь 
—  вотъ  нашъ  боевой  лозунгъ»  (тамъ  же). 

Резолюція  по  основному  докладу  Кагановича  объ 
общемъ  международномъ  положеніи  гласитъ: 
«Съѣздъ  поручаетъ  ЦК  Комсомола  обезпечить  всѣ 

необходимыя  мѣры  для  обезпеченія  широкаго  уча- 
стія  союза  въ  дѣлѣ  укрѣпленія  обороноспособности 
страны.  Съѣздъ  считаетъ  невозможнымъ  пребываніе 
въ  рядахъ  Комсомола  людей,  недооцѣниваюіцихъ 
военной  опасности,  не  проходящихъ  военной  учебы, 
не  подготовляющихъ  себя  къ  надвигающимся  боямъ. 

Съѣздъ  отъ  имени  милліоновъ  трудящейся  моло- 
дежи СССР,  заявляетъ,  что  комсомолъ  въ  борьбѣ  съ 

имперіализмомъ  будетъ  въ  первыхъ  рядахъ  безза- 
вѣтныхъ  бойцовъ  соціализма  и  мировой  пролетарской 

революціи. 
Пусть  трепещутъ  враги  пролетаріата,  имѣющіе 

противъ  себя  многомилліонную  армію  растущаго  и 
побѣждающаго  соціализма!»  (см.  Ком.  Пр.  №  24). 

Совершенно  откровенныя  директивы  даны  бы- 
ли Исполкомомъ  Коммунистическаго  Интернаціоиа- 

ла  заграничнымъ  комсомольцамъ  —  членамъ  Комму- 
нистическаго Интернаціонала  Молодежи.  Они  были 

оглашены  на  съѣздѣ  Представителемъ  КИМ-а  Хита- 
ровымъ  (см.  «Ком.  Пр.  №  26,  1931  г.). 

Какъ  видно  изъ  текста  сообшенія  Хитарова,  на 
заграничныхъ  комсомольцевъ  возложены  слѣдующія 
обязанности:  «Мы  (т.  е.  члены  Ком.  Иктерн.  Моло- 

дежи), должны  орагнизовать  солдатскія  массы  въ 
борьбѣ  за  ихъ  повседневныя  требованія  въ  казармѣ, 
разрушая  и  разлагая  палочную  дисциплину  буржуаз- 
ныхъ  армій.  Съ  этой  точки  зрѣнія,  передъ  секціями 

КИМ-а  стоптъ  задача,  во  первыхъ  широкаго  развер- 
тыванія  массовой  антп-милитармстической  пропаган- 

ды и  агитаціи,  ̂   во-вторыхъ,  непосредственной  аги- 
таціи  и  организіваннсй  работы  внутри  буржуазкыхъ 
армій  по  созданію  тамъ  нашихъ  комсомольскихъ 
опорныхъ  пунктовъ,  ибо  безъ  таковыхъ  въ  арміи  всѣ 

разговоры  о  борьбѣ  съ  военной  опасностью  —  пу- 
стая болтовня,  какъ  объ  этомъ  неоднократно  преду- 

преждалъ  тов.  Ленинъ. 

Мы  должны  одновременно  обратить  величайшее 
вниманіе  на  военное  производство,  на  военные  заво- 

ды, на  работу  на  транспортѣ,  на  работу  на  приста- 
няхъ,  во  всѣхъ  важныхъ  стратегическихъ  пунктахъ, 
ибо  всѣ  эти  пункты  пріобрѣтаютъ  въ  случаѣ  войны 
гигантское  значеніе. 

Прежде  всего,  съ  точки  зрѣнія  разрѣшенія  этихт» 
задачъ  борьбы  съ  военной  опасностью,  должны  мы 
суд^ь  о  работЪ  каждаго  союза,  каждой  организаціи. 
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каждой  секціи    Коммунистическаго    Интернаціонала 
Молодежи». 

Такимъ  образомъ,  для  заграничііыхъ  комсомоль- 
цевъ  отнынѣ  шгііонская  іі  разрушительная  работа  по- 

ставлена въ  первую  очередь  и  имъ  совершенно  есно 
дано  понять,  что  отъ  ихъ  усердія  въ  этой  области 

будетъ  зависѣть  матерьяльная  поддержка  Коминтер- 
на, о  чемъ  и  говоритъ  послѣдняя  фраза  этого  иііте- 

реснаго  псстановленія. 

Кромѣ  того,  цѣлый  рядъ  резолюцій  не  былъ  опу- 
бликованъ.  «Ком.  Пр.»  сообщила  лишь,  что,  въ  свя- 

зи съ  измѣненіемъ  направленія  дѣятельности  комсо- 
мола, съѣздъ  поручилъ  Ц.  К.  выработать  новый 

уставъ,  основываясь  на  основныхъ  положеніяхъ  ус- 
тавовъ  коммунистической  партіи  и  Коммунистическа- 

го Интернаціонала  Молодежи. 
Выполненія  рѣшеній  съѣзда. 

Прошелъ  только  одинъ  мѣсяцъ  со  дня  закрытія 

ІХ-го  съѣзда  комсомола,  ко  его  рѣшенія  объ  орга- 
низаціи  во  всей  странѣ  систематической  военной 

подготовки  почти  трехъ  милліонной  массы  комсо- 
моЛьцевъ  и  комсомолокъ,  уже  пріобрѣли  практиче- 
скій  характеръ. 

Приведемъ  наиболѣе  серьезный  мѣропріятія  въ 
этой  области,  пользуясь  совѣтскими  источниками  по 
1  марта. 

11  февраля  (см.  «Ком.  Прав.»  №  42)  состоялось 
торжественное  чествованіе  Народнаго  Комиссара  по 

военнымъ  и  морскимъ  дѣламъ,  на  которомъ  его  яви- 
лись привѣтствовать  «танковые,  авіаціонные  и  ка- 

валерійскіе  отряды»  московскихъ  комсомольцевъ.  Во 

время  этого  чествованія  выяснилось,  что  руковод- 
ство всей  военной  подготовкой  комсомола  возложе- 
но совѣтскимъ  правительствомъ  на  Осовіахнмъ. 

Представители  комсомольцевъ  Московскихъ  заво- 
довъ  заявили,  что  союзъ  металлистовъ  объявилъ  се- 

бя «передовикомъ»  обороны  и  приступилъ  къ  орга- 
низаціи  массоваго  обученія  военному  дѣлу  всѣхъ 
своихъ  членовъ. 

Въ  20  числахъ  февраля  по  всему  Совѣтскому  со- 
юзу начались  пленарныя  засѣданія  областныхъ  и  рай- 

онныхъ  комитетовъ  комсомольскихъ  организацій,  на 

которыхъ  постановленія  съѣзда  получили  дальнѣй- 
шее  развитіе,  а,  главное,  пріобрѣли  болѣе  конкрет- 

ный и  дѣловой  характеръ. 

Въ  качествѣ  образца  приведемъ  выдержку  изъ 
пастановленія  Московскаго  комитета  комсомола  отъ 

23  февраля  (см.  «Ком.  Прав.  №  43) :  '^ 
«IX  съѣздъ  принялъ  категорическое  рѣшеніе, 

обязывающее  всю  комсомольскую  массу  и  рабоче- 
крестьгнсьую  молодежь  ударными  темпами  включить 

ся  въ  непосредственную  работу  по  укрѣпленію  обо- 
роны страны.  Каждый  комсомолецъ  долженъ  знать, 

что  пребываніе  въ  рядахъ  комсомола  невозможно  для 

лицъ,  не  проходящихъ  военной  учебы  и  неподготав- 
ливающііхъ  себя  къ  грядущимъ  боямъ.  Въ  связи  съ 

резолюціями  съѣзда  Мссковскій  комитетъ  постано- 
вилъ: 

Къ  годовщинѣ  Раб.  Крестьян.  Красной  Арміи  (23 

февраля)  просѣрить  военныя  знанія  и  уровень  бое- 
вой подготовки  комсомольцевъ,  призлечь  ихъ  въ 

члены  Осовіахима,  разбить  по  спеціальностямъ  и  ох- 

ватить военнымъ  обученіемъ  комсомольцевъ  съ  1906 
по  1914  г.  г.  рожденія. 

Развернуть  сѣть  спеціальныхъ  пунктовъ  и  обя- 
зать ко.ѵісомольцевъ  хорошо  изучить  одну  изъ  от- 

раслей: танки,  механизированный  части,  радіосвязь, 
морское,  конное  дѣло,  авіо. 

Районнымъ  комитетамъ  обезпечить  повседнев- 
нымъ  руководствомъ  и  политруководствомъ  всѣ  учеб 

ные  пункты,  для  чего  завѣдующихъ  военно  -  физ- 
культурными отдѣлами  не  загружать  другой  работой. 

Военные  организаторы  ячеекъ  также  не  должны 

икѣть  другихъ  нагрузокъ  и  должны  быть  закрѣпле- 
кы  ка  своей  работѣ  до  конца  учеГнаго  года. 

Ячейки  должны  добиться  сто-процентной  посѣ- 
щаемссти  учебныхъ  пунктовъ  и  принимать  строгія 

мѣры,  вплоть  до  исключенія,  къ  непссѣщающимъ  во- 
енныя закЕтія  и  скимать  съ  руководства  есѢхъ,  тор- 

мозящихъ  развертыЕаніе  военнаго  обучекія  комсомо- 
ла. 

Въ  цѣляхъ  провѣрки  состояв  ія  военнаго  обуче- 
нія  не  рѣже  одного  раза  въ  мѣсяцъ,  присылать  свод- 

ки о  ходѣ  работы  п  ставить  вопросы  о  военной  под- 
готовкѣ  въ  секретаріатахъ  районовъ. 

Такъ  какъ  все  военное  обученіе  комсомола  воз- 
ложено на  Осовіахимъ,  всѣмъ  районны.мъ  комите- 

тамъ принять  активное  участіе  въ  укрѣпленіи  Осові- 
ахима  комсомольскими  работниками. 

Немедленно  приступить  къ  сбору  средствъ  на  ди- 
рижабль «Климъ  Ворошиловъ»  и  усилить  работу  по 

выполненію  контрольныхъ  цыфръ  сборовъ  на  под- 
водную лодку. 

Немедленно  проработать  маршруты  военной  уче- 
бы на  весь  текущій  годъ.  Считать  организацію  ма- 

певровъ  ближайшей  боевой  задачей  ячеекъ  комсо- 
мола» : 

Аналогичный  постановленія  приняты  и  другими 
комитетами  комсомола.  По  иниціативѣ  газеты  «Ком. 

Правда»,  ксмсомолъ  долженъ  еще  будетъ  принять 

самое  дѣятельное  участіе  в>  общихъ  маневрахъ  всей 

красной  арміи,  намѣченныхъ  на  осень  текущаго  го- 
да. Насколько  намъ  извѣстно,  до  сихъ  поръ  «об- 

ще-армейскихъ»  маневровъ  не  было.  Ячейки  комсо- 
мола на  совѣтскихъ  заводахъ  уже  выносятъ  поста- 

новленія  объ  усиленной  подготовкѣ  къ  этимъ  манев- 

рамъ.-  Приведемъ  въ  качествѣ  образца  постановле- 
ніе  комсомольской  ячейки  завода  «Амо»  въ  Москвѣ: 

«Мы  зкаемъ  —  война  кеизбѣжка.  Ксмсомолъ  дол- 

женъ псдготоЕиться  къ  грядущимъ  боямъ.  Всѣ  ком- 
сомольцы рожденія  1908-12  г.  г.  входятъ  въ  автоди- 

визіоны.  Остальные  занимаются  въ  учебныхъ  пунк- 
тахъ.  Основная  задача  —  подготовка  военныхъ  шо- 

феровъ.  Къ  военнымъ  маневра.мъ  нужно  всесторон- 
не подготовиться,  что  бы  научиться  свободно  оріен- 

тироваться  въ  боевой  обстановкѣ  и  въ  любую  ми- 
нуту сплоченной  арміей  стать  на  защиту  пролетар- 

скаго  отечества»  (см.  «Ком.  Пр.»  №  40). 

Черезъ  нѣсколько  дней  такая  постановка  уже  не 

удовлетворила  правящіе  круги  совѣтскаго  правитель- 
ства, и  таже  газета  отъ  20  февраля  (№  50)  даетъ 

всѣмъ  комсомольскимъ  организаціямъ  такія  указанія: 
«Подготовка  къ  маневрамъ  осенью  с.  г.  красной 

арміи  должна  быть  разбита  на  3  періода.  Въ  теченіе 



сЧАСОЗОЙ» 

31 7  мѣсяцевъ  комсомолъ  долженъ  непрерывно  попол- 
нять свой  военный  багажъ.  Каждый  комсомолецъ  за 

это  время  долженъ  получить  опредѣленную  военную 

квалификацію.  Нужно  за  это  время  не  только  овла- 
дѣть  строемъ,  но  и,  главн.  образомъ,  воен.  техникой. 

Комсомолъ  долженъ  готовить  кадры  для  мотори- 
зировакныхъ  частей,  проводить  предварительную 

подготовку  въ  школы  военно-воздуш.,  артилл.  и  пр. 
Далѣе,  чтобы  комсомолъ  сталъ  передовикомъ 

обороны,  необходимо  создать  непрерывку  сбсрсны, 

конвейеръ  боевой  подготовки.  Должна  быть  введе- 
на воекная  дисциплина  при  изученіи  избранныхъ 

комсомольцами  родовъ  оружія  по  разработанной 
программѣ. 

Кромѣ  того,  необходимо  вдохнуть  жизнь  въ  во- 
енныя  комнаты  комсомольскихъ  клубовъ,  которые 

должны  стать  лабораторіями  и  полнокровными  оча- 
гами военной  культуры,  отдѣленіямн  военно-техни- 

ческихъ  школъ,  академіями  обороны».  Преподавъ 
эти  указаьія,  комсомольская  газета  разъясняетъ,  что 

въ  настоящее  время  «весь  молодой  порывъ  комсомо- 
ла долженъ  быть  брошенъ  на  самое  важное  сейчасъ 

для  революціи  —  на  дѣло  обороны». 
На  мѣстахъ  началась  уже  работа  по  практиче- 

скому проведенію  и  этихъ  директивъ  о  подготовкѣ 

къ  маневрамъ:  «Совѣтскій  Манчестеръ  военизирует- 
ся (см.  «Ком.  Пр.»  №  45).  Комсомольскія  организацін 

Иваново-Вознесенской  промышленной  области  горя- 
чо откликнулись  на  призывъ  готовиться  къ  осеннимъ 

макеврамъ.  Областнымъ  комитетомъ  комсомола  уже 

созданъ  спеціальный  штабъ,  которъій  будетъ  руко- 
водить всей  подготовкой.  Работницы  считаютъ,  что 

на  маневрахъ  должны  участвовать  и  комсомолки». 

Необходимо  отмѣтить,  что  особое  вниманіе  со- 
вѣтскаго  правительства  обращено  на  организацію  бо- 

евой подготовки  комсомольскихъ  организаиій  въ  на- 
цісналньыхъ  республикахъ.  Спеціальное  постанс^вле- 
ніе  съѣзда  (см.  «Ком.  Прав.»  №  44)  гласитъ:  «Актив- 
ныя  попытки  имперіалистовъ  къ  организаціи  интер- 
венціи  стасятъ  передъ  комсомоломъ  національныхъ 

организаций  задачу  всемѣрнаго  усилія  военной  рабо- 
ты. Комсомолъ  національныхъ  организацій  долженъ 

способствовать  росту  боевой  мощи  СССР  и  практиче- 
ски укрѣплять  единый  фронтъ  всѣхъ  національно- 

стей  СССР  противъ  инперіализма». 
Кромѣ  все  расширяющейся  и  усложняющейся 

программы  военныхъ  занятій,  печатающіеся  за  по- 
слѣдніе  дни  въ  совѣтскихъ  изаніяхъ  матеріалы  гово- 
рятъ  о  быстро  увеличивающемся  числѣ  подростковъ, 

которые  привлекаются  къ  отбыванію  этой  своеобраз- 
ной воинской  повинности. 

Вѣдь  въ  первыхъ  распоряженіяхъ  дѣло  шло  толь 
ко  о  части  (старшей  по  возрасту)  комсомола,  затѣмъ 
о  комсомолѣ  и  членахъ  заводскихъ  ударныхъ  бри- 
гадъ,  въ  послѣдніе  дни  (см.  «Ком.  Прав.»  №  40)  о 
всѣхъ  молодыхъ  трудящихся,  о  всѣхъ  рабочихъ,  о 
колхозной  деревенской  молодежи  и  т.  д.  23  февраля 
(см.  «Ком.  Пр.»  №  53)  опубликованъ  приказъ  Воен- 
наго  отдѣла  Ц.  К.  Комсомола,  устанавливающій 
опять  новую  программу  работъ  по  воен.  подготовкѣ. 

Военный  отдѣлъ  предлагаетъ:  «весь  планъ  бое- 
вой подготовки  необходимо  выполнить  въ  7  мѣся- 

цевъ.  Этотъ  планъ  требуетъ  отъ  комсомола  и  Осові- 
ахима  большей,  напряженной  работы.  Онъ  дѣлится 
на  3  маршрута.  По  первому  надо  завербовать  всѣхъ 
комсомольцевъ  въ  Осоавіахимъ,  провѣрить  уровень 
боевой  подготовки  комсомольцевъ  и  прикрѣпить  ихъ 
къ  учебнымъ  пукктамъ  и  кружкамъ. 

По  второму  маршруту,  —  подготовка  одиночна- 
го  бойца  въ  сбъемѣ  программы  Осовіахима. 

По  третьему  маршруту  надо  закончить  отрядное 
обучение  и  лучшія  бригады  направить  на  маневры. 

Военный  отдѣлъ  предлагаетъ  армейскимъ  ком- 
сомольцамъ  организовать  походъ  помощи  граждан- 

скому ксмсо.молу.  На  армейскихъ  собраніяхъ,  совмѣ- 
стно  съ  Началь-составОіМъ  красной  арміи  выработать 
конкретный  планъ: 

1)  организац'и  военной  учебы. 
2)  комплектованія  личнаго  состава  руководите- 
лей и  инструкторовъ. 

3)  созданія  бригадъ  инструкторовъ  и  курсантовъ 
для  инспектированія  всего  дѣла  боевой  подготовки 
комсомола. 

4)  организаціи  практическаго  сзнакомленія  граж- 
данск.  комсомола  съ  техникой  вооруженія  кр.  арміи. 

5)  разработки  новыхъ  формъ  усиленія  работы: 
ударничество,  встрѣчиое  срсевнованіе,  буксиры  от- 
стающихъ,  договоры  совмѣстныхъ  дѣйствій  и  т.  д. 
Въ  той  же  газетѣ  выдвигается  новое  предложеніе: 
«организаціи  всессюзной  воен.  переписи  комсомола. 

«На  заводахъ,  шахтахъ,  въ  цѣхахъ  организуют- 
ся спеціальная  военная  комиссія.  Перепись  обяза- 

тельна для  всѣхъ  комсомольцевъ. 

Во  время  переписи  опредѣляется  уровень  воен- 
ной подготовки  каждаго  комсо.мольца.  На  билетахъ 

комсомольца  наклеивается  зеленая  марка  о  прохож- 
деніи  переписи.  Бѣлая  марка  наклеивается,  какъ  пре- 
дупрежденіе  о  томъ,  что  комсомолецъ  обязанъ  въ 

опредѣленный  срокъ  ликвидировать  свою  военную 
неграмотность. 

Послѣ  срока,  указакнаго  въ  маркѣ,  билегь  счи- 
тается кедѣйствительнымъ,  а  комсомолецъ  выбыв- 

шимъ  изъ  комсомола». 

Эти  планы  и  предложенія  сопровождаются  ста- 
тьями, въ  которыхъ  приводятся  военныя  сводки  о  по- 

бѣдахъ  надъ  польской  арміей  въ  1910  году,  объ  ус- 
пѣшной  борьбѣ  германсьихъ  подводныхъ  лодскъ  съ 
англійскими  крейсерами  въ  Балтійскомъ  морѣ  (см. 
«Ком.  Прав»  №  53),  о  «Вражескихъ  силахъ  (англій- 
скій  и  французскій  флоты)  въ  Балтійскомъ  морѣ  (см. 
«Правда»  №  53)  и  т.  д. 

«Правда»  увѣряетъ,  что  «первый  ударъ  съ  суши 
и  съ  моря  намѣчается  на  Украину..  Самостоятель- 
нымъ  сбъектомъ  вооруженной  интервенціи  намѣ- 
ченъ  Ленинградъ.  Финляндія  намѣрена  расширить 
свою  границу  до...  Урала  и  т.  д.  (см.  «Правда»  №  53 
отъ  23  февраля). 

Рядомъ  печатаются  издѣвательства  надъ  ген. 
Вейганомъ,  «который  уже  потерялъ  часть  своей  ар- 
міи,  ибо  «неизвѣстные  солдаты»  поѣхали  въ  качествѣ 

делегатовъ  французской  арміи  въ  СССР,  что  бы  при- 
вѣтствовать  красную  армію».  («Прав.  №  53). 

Совѣтская  печать  создаетъ  напряженную  атмо- 
сферу ожидакія  войны.  И.  О.  ■ 



КАКЪ  СОХРАНИТЬ  ЗДОРОВЬЕ  И 
ТРУДОСПОСОБНОСТЬ 

и  избѣжать  преждевременной  старости 
Организмъ  человѣка  остается  здоровымъ  и  ра- 

ботоспособнымъ  до  тѣхъ  поръ,  пока  его  жизнетвор- 
ій>ія  железы  нормально  функціонируютъ  и  насы- 
щаютъ  всѣ  элементы  организма  энергіетворными  и 
цѣлебными  гормонами  и  витаминами. 

Больныя,  слабыя  или  переутомленный  железы 
не  могутъ  насыщать  въ  нужной  степени  клѣтокъ 
организма  этими  гормонами  и  витаминами,  отчего 
жизн.  энергія  организма  понижается,  и  въ  организ- 
мѣ  скопляются  яды  нарушеннаго  обмѣна  веществъ 
(какъ  мочевая  кислота,  ураты  и  пр.),  кот.  отравля- 
ютъ  и  разрушаютъ  всѣ  ткани,  вызываютъ  выпаде- 
ніе  волосъ  и  разрушеніе  зубовъ,  причин,  слабость, 
простудныя,  артритическія,  и  др.  заболѣванія,  опа- 
сныя  восп.  органоБЪ  дыханія,  пищеваренія,  крово- 
обращенія  и  пр.;  въ  резулыатѣ:  преждеврем.  увя- 
даніе,  старость  и  даже  ранняя  смерть. 

Къ  счастью,  многіе  знам.  ученые  доказали,  что 
послѣ  насыщенія  слабаго  и  больного  организма 
омолаживающими  и  очищающими  кровь  вытяжка- 

ми изъ  жизнетворныхъ  железъ  молодыхъ  живот- 
ныхъ  (какъ  КАЛЕФЛЮИДЪ)  —  возстанавливаются 
сильГ  и  здоровье  больного  и  бывшій  больной  поль- 

зуется всѣми  радостями  молодого  и  здороваго  че- 
ловѣка  (Профессора:  Броунъ-Секартъ,  П.  Карно, 
Жильберти  и  т.  д.). 

Вотъ  почему  КАЛЕФЛЮИДЪ  примѣняется  Ме- 
дицинскимъ  Корпусомъ,  какъ  могущественное  сред- 

ство, укрѣпляющее  и  возстанавливающее  СИЛЫ  и 
НЕРВЫ,  какъ  очищающее  кровь  отъ  ядовъ  нару- 

шеннаго обмѣна  (мочевая  кислота  и  пр.)  и  возста- 
навливающее   нормальное    функціонированіе    всѣхъ 

В[ЕРО[[ІІСКІІ  ШІШ  сошъ 
^NIОN  ОЕЗ  2ЕМ5ТѴ05  КУЗЗЕЗ 

12,   гие   ВІапсЬе,  Рагіз  (9),  Тёі.:   Тгіпііё  45-77. 
Денежные  переводы  и  посылки  въ  Россію,  юри- 
дич.  консульт.,  защита  интересовъ   бѣженц.  въ 

судебн.    и    администр.      учрежден. 

Пріемъ  ежедневно  (кромѣ  праздн.)  отъ  10-5 
ч.  въ  субб.  до  3  ч.  (безъ  перер.).  Пріемъ  де- 
неж.  перев.  произв.  также  по  воскресеньямъ 
отъ  11-1  ч.  въ  домѣ  Русской  Церкви,  рю  Дарю 

12.  Иногородн.  могутъ  направлять  деньги  по 
адресу  Союза. 

органовъ,    нарушенное    неврастеніей,    артритически- 
ми, ревматическими  и  др.  болѣзнями. 

МН-ВНІЕ  БОЛЬНЫХЪ 
О  «КАЛЕФЛЮИДЪ» 

(Изъ  нѣсколькихъ  тысячъ  отзывовъ). 
Г-жа  Боркетъ,  Роще  Тайне,  Франція: 
«Я  болѣла  15  лѣтъ,  особенно  во  время  мен- 

струацій,  когда  полагала,  что  насталъ  мой  конецъ. 
Я  примѣняла  всевозможный  леченія,  но  безрезуль- 

татно. Теперь  я  помолодѣла  и  окрѣпла,  благодаря 
КАЛЕФЛЮИДУ». 

П.  Сытниковъ,  фабрика  Діоръ  Гранвиль 
(Маншъ).  «Послѣ  употребленія  двухъ  флаконовъ- 
КАЛЕФЛЮИДА  ревматизмъ  исчезъ.  Я  не  могъ  хо- 

дить, а  теперь  чувствую  себя  здоровымъ  и  рабо- таю». 

Г-жа  Шапошникова,  7,  рю  Піеръ  Верусе,  Ліонъ: 
«Я  всегда  страдала  головными  болями.  Послѣ  лѣче- 
нія  КАЛЕФЛЮИДОМЪ  моя  мигрень  исчезла,  какъ 
по  волшебству». 

Іосифъ  Рейдлихъ,  7,  рю  дю  Женераль  Кюръ,  Не 
лэ  Минъ  (П.  дэ  К.):  «Я  страдалъ  18  лѣтъ  коликами 
въ  груди  и  болями  въ  желудкѣ.  и  ничто  не  помога- 

ло мнѣ.  Теперь  все  прекратилось,  стало  лучше,  и  я 

очень  доволенъ  КАЛЕФЛЮИДОМЪ.  * 
Безплатно  —  франко  высылается  подробная  ли- 

тература, какъ  сохранить  здоровье. 
КАЛЕФЛЮИДЪ  находится  въ  аптекахъ,  а  гдѣ 

его  нѣтъ,  туда  высыл.  налож.  платежомъ. 
Пишите: 
3-(ё  «КАЬЕРЬиЮЕ» 

49,   ше   Ваіавпу,   Оерагі.  —  9.   Рагіз-І7' Въ  Югославіи:  М.  Марковичъ.  Бѣлградъ,  ул. 
Краля  Милана  ном.  10. 

ТРИППЕРЪ 
ПОБЬЖДЕНЪ 

По  методу  д-ра  ОгѵаІ  (50  лѣтъ  практ.).  Лѣ- 
ченіе    легко    осуществл.    самимъ    больнымъ. 

ВѢРНЫЙ  УСПЪХЪ 

ни  сантала  —  ни  уколовъ  —  ни  промываній. 

Курсъ  лѣченія  —  150  фр.  (въ  теч.  мѣс). 
Высыл.  лѣкар.  и  русск.  брош.  по  перв.  треб. 

Оёрбі  сіез  ргос1иіі8  Ог  ОгѵаІ,  Ьароиіапсіі 

33,  гие  8аіпІ-Апс)гё-(1еа-ДгІ8,  33,  Рагіз 

I  ОБЩЕСТВО  ВЗАИМНАГО  КРЕДИТА  „СОЮЗЪ" 
В  СКЕОІТ  МиТЬ'ЕЬ  ..^^'ЮN...   І2.  те  ВІапсЬе.   Рагіз  (9).   Тёі.:   ТНпііё  45-77. 
5  Пріемъ  вкладовъ.  —  Текушіе  счета.  —  Ссуды  и  учетъ    векселей.   —    Производство    всѣхъ   банков. 
■  скихъ  операцій.  • —  Покупка  и  продажа  въ  наиболѣе    выгодныхъ    условіяхъ    выигрьшіныхъ    биле- 
Ш  ТОВЪ   —  Сгесііі  Ыаііопаі,  ѴіИе  <іе  Рагіз        И  Т.  Д. 
щ  Открыто   ежедневно    (кр.   праздн.)    отъ    10   до  4   ч.  безъ  перерыва. 

Ш8ТІТиТ    ОС    СЕNIЕ    СІѴІЬ 

108-Ьіз,  гие  СЬатріоппеІ,  Рагіз  (16). 
Заочное    преподаваніе    на    русскомъ  в  Ьраннузскомъ  яз.  I.  С.  С.  готовнтъ  учащихся 

къ   полученію  диплома   Техника,  Помощника  Инженера  и  Инженера. 

ЕСОЬЕ    Ви    01  ШЕ    СІѴІЬ 
находящагося    подъ    Покровиіельствомъ    Французскаго   Правительства: 

Отдѣлы: 

Мехнич.,   Электротехнич.    Строительн,  (на  руск.  и  франц.  яз.),  Топограф.,  Коммерч., 
Иностр.  яз.  (на  франц.  яз.).  Программа  1930  года  высылается  безплатно. 



АПТЕКА  ДЛЯ  РУССКИХЪ 
въ  русскомъ  районѣ  Парижа 

РЬапп.    Сепіг.    <іи    В(1    сіе    Сгепеііе 

К.  РоисЬег  РЬапп.,  <1е  1-ёге  С1аз5е 

77.  Ва  ае  Сгепеііе,  77 

Автобусы:  У,  А^,  АН.   Трамваи:  25,  26. 

Мёіто:    Оиріеіх,    Ьа    МоНе-РісяиеІ-СгепеІІе. 

ЦЪНЫ   НИЖЕ   ВСЪХЪ   АПТЕКЪ., 

та.:  Зёдиг  М-45. 

ІІІИ! 

Ф.  И.  Агѣевъ 

БОЛЬШОЙ  ВЫБОРЪ 

англійскихъ  и  французскихъ  матерій 

19,  пде  ТірЬаіпе,  РагІ8  (15) 

Мёіго:  Ьа  МоНе  -  Рісдиеі 

ІШІІІІНІІ 

■  ОТКРЫТКИ  ■ 
въ  краскахъ  кол.  худ.  Робикэ,  выпущенный     Зосіёіё 

«Іев  Есііііопз  Мііііаігез   по  соглашение 
съ  «Часовымъ». 

Вьшіли  и  поступили  въ  продажу: 

1.  Л.-гв.  Преображенскій  полнъ. 

2.  Кавалерградскій  Е.  И.  В.  Г.  И.  Маріи  Феодо- 

ровны  полкъ. 
3.  Офицеръ  Императорскаго  флота. 
4..  Л.-гв.  Казачій  Е.  В.  полкъ. 

5.  7-ой  гус.  Бѣлорусскій  Имп.  Алекс.  I  полкъ. 
6.  146  пѣх.  Царицынскій  полкъ. 

Цѣна  открытки  во  Франціи  —  1  фр.,  заграни- 

цей —  1  фр.  50  сайт.  Для  подписчиковъ  «Часового» 

всѣ  24  открытки  первой  серіи  —  20  фр.  съ  пересыл- 
кой. Для  представителей  скидка  по  соглашенію. 

ПЕРЕПЛЕТЫ  комплектовъ  «Часового»  дѣлаю 

прочно,  солидно  и  дешево.  Простой  переплетъ  отъ  7 

франковъ,  остальные  —  по  соглашенію.  Обраш.аться 

въ  Союзъ  Галлиполійцевъ:  81,  ул.  Мадмуазелль,  Па- 

рижъ,  къ  В.  Ф.  Ардаматскому  или  С  К.  Рашевскому 
—  по  утрамъ. 

ГЕНЕРАЛЬНОЕ    ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО    «ЧАСОВОГО»  И  СПРАВОЧНИКА  «АРМІЯ  И  ФЛОТЪ» 

ВЪ  ЮГОСЛАВІИ    Н.  3.  Рыбинскій,  Бѣлград-ь,  Бранкова.  32  Тек.  счетъ  Пошт.  Штед.  №  53.498. 

РУССКАЯ  СРЕДНЯЯ  ШКОЛА  ВЪ  ПАРИЖЪ 
имени  леди  Лидіи  Павловны  Детердингъ. 

(ГИЛІНАЗІЯ  И  РЕАЛЬНОЕ  УЧИЛИЩЕ) 
переведена  въ  новое  помѣщеніе  въ  Рагс  (Іез  Ргіпсез. 

6,  воиь.  о'литЕищ  воиьосыЕ  8/5еше 
(Мёіхо:  Рогіе  ̂ 'Аиіеиа  ои  Моііюг.  Тгат.:  №  №   16,  23,  25). 

XI  учебный  ГОДЪ.  Пріемъ  во  всѣ  классы  (дваприготовительныхъ,  I  -  ѴШ)  продолжается. 

Директоръ  В.  П.  Недачинъ,  б.  дир.  Медвѣдниковской  гимназіи  въ  Москвѣ. 

?  1к 

Кровеочиститель (Авранипъ) 

Дѣло  суш.. 
съ    1893  года 

прежде  С.П.Б.  Колокольная,  11. 

Индійскій  Бальзамъ  Авранинъ  —  безвредный  расительный  сокъ  совершенно  очищаетъ  кровь  отъ 

микробовъ  и  заразы.  Отъ  первыхъ  пріемовъ  бальзама  больной  чувствуетъ,  какъ  организмъ,  изму- 

ченный болѣзнью,  наполняется  новыми  силами.  На  3-5  день  больной  уже  чувствуетъ  облегченіе,  а 
послѣ  мѣсяца  или  полтора  всякое  леченіе  становится  излишнимъ  потому,  что  болѣзнь  побѣждена 

и  силы  возстановлены,  не  приходится  даже  повторять  курса  леченія,  такъ  какъ  всякая  болѣзнь  по- 

дается радикальному  излеченію  при  помощи  леченія  Индійскимъ  Бальзамомъ,  кот.  дастъ  прекрас- 

ный аппетитъ,  и  излечив,  желудоч.  и  кишечн.  забол.,  быстро   возстанавливаетъ    нервную  систему, 
половое  безе,  излеч.  въ  короткій  срокъ  трипперъ. 

Излѣченіе  съ  полной  гарантіей  сифилиса,  во  всѣхъ  стадіяхъ  и  во  всѣхъ  послѣдствіяхъ.  Сухотка 

спинного  мозга  и  табесъ,  прогрессивный  параліічъ,  люпусъ  или  волчанка,  псоріазисъ,  экзема, 

ракъ,  сикозъ,  падучая  болѣзнь  эпилепсія,  туберкулезъ  костей,  и  всѣ  наслѣдственныя  болѣзни,  зо- 

лотуха, безсиліе  подается  соверш.  излеченію.  Всѣ  нервныя  болѣзни  также  быстро  излѣчиваются. 

Объ  издеченіи  отъ  этихъ  болѣзней  имѣю  десятки  тысячъ  нотар.  и  письменыхъ  благодарностей. 

Брош.  высыл.  по  треб.  Почт.  расх.  2  фр.  Гл.  депо: 

О.  АѴКАКО^.  6,  Кие  МаиЫапс.  Рагі»  (15-еше).  (Мёіго:   Ѵаиеііакі).  Продается  во  всѣхъ  аптекахъ. 



Продолжается  подписка  на  1931  г. 

3-й  годъ 

„ЧАСОВОЙ " Выходить  каждаго  15  и  30  числа. 

Органъ  связи  русскаго  воинства  за  рубежомъ. 

подъ  редакціей  В.  В.  Орѣхова  и  Евгенія  Тарусскаго. 

Подписная  цѣна: 

изданія 

Во  Франціиг'на 
3  м.  —  15  фр. 

6  м.  —  30  фр. 
12  м.  —  60  фр. 

Заграницей:  па 3  м.  —  20  фр. 
6  м.  —  40  фр. 

12  м.  —  80  фр. 

«Ьа  вепііпеііе»,  29,  гиѳ  сіи  СоІІзёе  —  Рагіз  (8). 

Безплатиыя  приложенія 
ПОДПИСЧИКАМЪ  ЖУРНАЛА  «ЧАСОВОЙ»  НА  1931  ГОДЪ 

При  единовременномъ  внесеніи  подписной  платы, 
П0Л5ПГ0Д0ВЫЕ  ПОДПИСЧИКИ,  прибавляя  къ  своей  подписной  платѣ  5  франковъ, 
получаюгь  одинъ  томъ  лѣтописи  «Бѣлое  Дѣло»  —  въ  первое  полугодіе  подписного 

года  1,  2  или  3  томъ,  по  выбору,  и  во  второе  полугодіе  4,  5  или  6  томъ,  по  выбору. 
ГОДобЫЕ  ПОДПИСЧИКИ  совершенно  безплатно  получаютъ  два  тома  лѣтописи  «Бѣ- 
лое  Дѣло»  (одикъ  изъ  1,  2  и  3-го  и  одинъ  изъ  4,  5  и  6-го  по  выбору),  внѣ  зависимости 

отъ  цѣны  томовъ. 
Цѣна  книіъ  1,  2,  3  и  4  въ  продажѣ  по  1  доллару  75  центовъ;  книгъ  5,  6  по  2  доллара 
25  центовъ.  Для  всѣхъ  безъ  исключенія  подписчиковъ  «Часового»  при  выпискѣ  книгь 
черезъ  редакцію  «Часового»  сорокъ  процентовъ  скидки  плюсъ  стоимость  пересылки 

(5  фр.  съ  книги).  , 
Содержаніе  книгъ  было  объявлено  въ  №45.  При  подпискѣ  г.г.  подписчики  блйгово- 

лятъ  указывать,  какую  книгу  имъ  желательно  получить. 

Каждый  подписчикъ,  внесшій  дополнительно  20  фр.  получить  въ  теченіе  года  первыя 
серіи  (24  открытки)  великолѣпно  во  многихъ    краскахь    исполненной    художникомъ 

Робикэ  коллекціи 
«ФОРМЫ  РОССІЙСКИХЪ  ИМПЕРАТОРСКИХЪ  АРМ1И  И  ФЛОТА» 

(Зосіеіё  іе^  ЕЛііот  Мііііаігев) . 

ВЪ  ОЗНАМЕНОВАНІЕ  ДВУХСОТЛѢТІЯ  СО  ДНЯ  РОЖДЕНЩ 
ГЕНЕРАЛИССИМУСА   СУВОРОВА 

издательствомъ  «Часовой»  выпущенъ  Военный  Справочникъ 

„АРМІЯ   и  ФЛОТЪ" Въ   книгѣ   176  страницъ,  болѣе  100  портретовъ,  рисунковь   и  иллюстраці   й 
Цѣна  во  Франціи  и  стр.  съ  низкой  валютой  12  фр.  Заграницей  15  фр.  съ  пересылкой. 

Годовые  подписчики  журнала  «Часовой»  на  1931  г.,  въ  случаѣ  отказа  ихъ  отъ  полу- 
ченія  лѣтописи  «Бѣлое  Дѣло»,  могутъ  выбрать  приложеніемъ  къ  журналу 

«Военный  Справочникъ». 

Поддержите  единственный  въ  зарубежьи  военный  и  военно  -  морской  журналъ,  вы- 
пустившій  безъ  перерыва  уже  50  номеровъ.  Этимъ  вы  укрѣпите  связь  русскаго 

воинства! 

Ітргіт.  РАЗСАЬ.   13.  Кие  Раясаі,  РАКІЗ-5' ^е  ̂ ёгапі  і.  ВЕКК001ЕК 



3-й  годъ 

№  52 

ОРГАНА  связан  і>уаі;дгс  бомьства 
ЗА  РУБЕЖОИг  ЛСДг  РЕДАКиЦЕИ 
ВЛ.ОРЪХСВАиЕВГЕНІЯ  ТАРУССКАГС 

ГФДг  І43ДАКІЯ  ТРЕТІІ/І 
'"ІА$ЕМІМЕиЕ"&9,киЕсиСОІ.І$ёЁ 

РАМ^'С») м 
Д 1?1 

31 

Марта 
1931  г. 

? '( 

■-^*^ 

,^^ 

Ш  іі^'-, 



Автомобильная  школа  марбефъ НА  СКЛАДѢ  «ЧАСОВОГО». 

ПРИ  ГАРАЖЪ  МАРБЕФЪ 

Самый    большой    гаражъ    въ    Парижѣ    въ    районѣ 

СЬатрв-ЕІузёез    въ  10  этажей  на  1000  машинъ 

Для  подписчиковъ  «Часового»  и  воинскихъ  чи- 
новъ: 

Генералъ  Доманевскій.  Міровая     война     (камп.. 

1914  г.  —  Первый  періодъ),  15  фр.  (вмѣсто  25).  Пе- 
оі-о%  те  МагЬеш.  ресылка  заграницу  —  3  фр.  50  с,  во  Франціи  1  фр. 

ТёІ.  Еіузёев  58-83,  97-61   еі  1а  зиііе...,         50  с. 

Мёіго  :    МагЬеиГ  еі  Н.  Р.    СЬ.-ЕІузёез  Генералъ  Даниловъ:  Великій  Князь  Николай  Ни- 
Самая   серьезная   и  добросовѣстная  подготовка  колаевичъ.  —  30  фр.  (вмѣсто  45  фр.).  Пересылка  за- 
по  автобсуулькой  ѣздѣ  и  механикѣ  на  маши-  границу  5  фр.  40  с,  во  Франціи  —  2  фр. 

нахъ  и  чебныхъ  приборахъ  вовѣйшей  конструкціи, 
Генералъ  Заварзинъ:  Жандармы  и  революціоне- 

ры.  Цѣна  15  фр.  (вмѣсто  25  фр.)  Пересылка  затрат РОЗЫСКИВАЕТСЯ:  ,  ̂   ^         ... 

Полковникъ  Собств.  Е.  В.  жел.-дор.  полка  Федо-  ""«>'  —  ̂   фр.,  во  Франщю  1  фр. 
^^=»^;  Александръ   Николаевичъ,   командовавшій   во  „    Савченко:  Русская  дѣвушка.  Цѣна  5  фр.  іТе- 
время    войны  9  жел.-дор.    баталюномъ.    Сообщить:  ѵ>«о-і<;піѵ  .     ̂   м.     ̂   ".  м-г 
М-г  Вгабіпі,  8-Іег,  гае  іеап  Ыісоі,  Рагіз.    (для  Е.  Л.  Фе-  ресылка  загр.  2  фр.,  во  Францш  1  фр. 
доровой).  ....... 

ВАыдуЕ  імоизтріЕЬЬЕ  ои  сеытре 
85.  гае  <1е  КісЬеІіеи,  85,  Рагі»  (2).  Тёі.:  Ьоиѵге  09  -  II;  СеШг.  35  -  67. 

Текущіе  счета  и  вклады,  биржевыя  операіии,    комиссіонныя  порученія  и  ссуды. 

Переводъ  денегъ  въ  Россію  и  др.  страны 
По  минимальному  послѣднему  курсу  и  дешевле,  чѣмъ  всюду. 

а  также  продовольственныхъ  посылокъ 
съ  предст.  обрати,  росписокъ.  —  ПОКУПКАРУССКИХЪ    БУМАГЪ     (рента,  займы,  закл.  листы, 
акціи   страхов,    полисовъ.   ДЪЛАИТЕ   СБЕРЕЖЕНІЯ,  покупая  гарантированные  Франц.  Правитель. 

ствомъ  ВЫИГРЫШНЫЙ   (съ  процентами)   облигаціи.  За  наличные  или  на  спеціальныхъ  условіяхъ. 
«СКЕОІТ  ЫАТІОЫАЬ».  «СКЕОІТ  РОМСІЕК».  «ѴІЬЬЕ  ОЕ  РАКІ5».  «ЕХРОЗІТІОЫ 

СОЬОМІАЬ». 

ВЫИГРЫШИ  ІЖООО,  50010. 1Й010. 50.000  Щр.  и  др.  ежемъсячно 
БЛИЖАЙШІЙ  РОЗЫГРЫШЪ  1  МАЯ  и  1  ІЮНЯ.  Облиг.  отъ  60  фр.  Ссудд  до  80  пр.  ст. 

Проспекты  съ  таблицами  выпущен,  билетовъ  и  свѣдѣнія  объ  операціяхъ  на  Парижской  Биржѣ 
высылаются  по  первому  требованію;  корресп.  по  русски. 

■■■■■«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■«■■■■■■ивншянашвншщщшвшшвшшшпвівнтмв 

РУССКІЙ  ВРАЧЕБНЫЙ  КОНСИЛІУМЪ 
■  подъ     руководствомъ     доктора     Агіоп,  бывш.  ехіегае    госп.    Зі.-Ьоиіз   и    судебнаго    врача    доктора 
■  ЬагоиІапЛ,  экстраор.   проф.   Есоіе    ̂ е    Мелеете  доктора   Ке§піег,   бывш.   зав.   госп.   Ьа  СЬагііё,   въ 
щ  Парижѣ.  доктора  Парижск.  Унив.   Іазеп    и  Русина. 

"    ЛЪЧИТЪ  ПУТЕМЪ  ПЕРЕПИСКИ  въ  совершенно  секретномъ  порядкѣ,  способами,  примѣняемыми 
■  самимъ  больнымъ  (безъ  уколовъ). 

■  '  " ■  СИФИЛИСЪ  во  всѣхъ  стадіяхъ,  ТРИППЕРЪ  и  всѣ   его   осложненія    (воспаленіе   мочевого   пузыря, 

*  предстательной  железы,  матки,  канала,  яйцевода  и  пр.). ■ 
■  ПОЛОВОЕ  БЕЗСИЛІЕ  во  всѣхъ  видахъ.  Женек,  бол.  Послѣдніе  научные  методы  лѣченія,  основан- 
■  ные  на  примѣненіи  лѣченія  НОВОЙ  СЫВОРОТКОЙ.   Быстрые   результаты.      Отправка  лѣкарствъ 
■  въ  СЕКРЕТНОМЪ  ПОРЯДКЪ  безъ  указанія  на  обложкѣ  посылки. 

Пріемъ    больныхъ   ежедневно    10-12   и   3-7   ч.  воскр.   и  праздн.   10-12  ч.   Корреспонд.  адресовать: 

Оосіеиг  Агіоп,  28,  РаиЬ.  Попіітагігв,  28,  Рагіз Е 

ГЕРМАНІЯ  Генеральное    представительство    «Часового»    Русскій  кн.  Складъ  «Градъ  Китежъ». 
«Сгасі    КііексЬ»    КІеізІ-Зігаззе,   21    Вегііп   ̂ .    62. 
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Органъ   связи   русскаго   воинства   за   рубе- 
жомъ    подъ    реллкціей    В.    В.    Орѣхова    и 

Евгенія   Тарусскаго. 

Отдѣлы:   Воегный   —   ген.    иіт.   полк.   П.   Г. 

Архангельскій.    Военно-морской    —    С.    1С 

Те  ре  шеи  ко. 
с'Ьа  5е\ТІ\ЕЬЬЕіі  29,  гие  (1и  СоІІіёе  Рагіз  (8). 

Вісти-пчиеІІе.  ТёІ.:    Е1у'!.'іёе?    07-35. 

Во  Фраішіи  3  франка.   Заграницей  •!  франка. 

Русскій 
Обще-Воинскій  Союзъ 

Предсѣдателемъ  Русскаго  Обще-Воинскаго  Со- 
юза отданы  нижеслѣдующія  распоряженія: 

19  января  1931  г.,  г.  Парижъ  №  3. 

Приказываю: 

Бъ  дополнение  къ  Приказу  Русскому  Обще-Во- 
инскому Союзу  1930  г.  №  37: 

1)  Русскій  Союзъ  Участниковъ  Великой  Вой;іі.і 
въ  Прагѣ  считать  преемннкомъ  Русскаго  Воинскаго 

Союза  въ  Чехословакіи,  основаинаго  30  мая  1925  го- 
да; 

2)  Всѣхъ  чиновъ  бывшаго  Русскаго  Воинскаго 

Союза  въ  Чехословакіи  перечислить  въ  Русскій  Со- 
юзъ Участниковъ  Великой  Войны,  съ  сохраненіемъ 

ихъ  правъ  по  прежнему  Союзу; 
3)  Русскіе  Союзы  Участниковъ  Великой  Войны 

въ  Пильзенѣ  и  Брно  (ранѣе  «Русскіе  Вонискіе  Со- 
юзы» въ  тѣхъ  же  пунктахъ)  считать  основанными 

26  мая  1930  года,  и  Русскій  Союзъ  Участниковъ  Ве- 
ликой Войны  въ  Градцѣ-Краловѣ  —  17  іюня  1930  го- 

да. 
Основаніе:  Сношеніс  Начальника  VI  Отдѣла  Р. 

О.  В  Союза  отъ  14  декабря  1930  г.  за  №  223. 

12  марта  1931  г.,  г.  Парижъ,  №  10. 
Вслѣдствіе  псступигшаго  ходатайства,  включаю 

въ  Русскій  Обше-Воигіскій  Союзъ  Ооъединеніе  бьш- 
шихъ  Юнкеронъ  Стапропольскаго  Кззачьяго  Юнкер- 
скаго  Училища  и  подчиняю  его  Начальнику  Кубан- 

ской Казачьей  Ливнзіи. 

23  марта,  г.  Парижъ,  №  14. 

РасформирОЕЫсаю,  по  прелсгавлснію  Началь- 
ника Южно  -  Американскаго  Отдѣла  Р.  О.  В.  Со- 

юза, Отдѣленіе  этого  Союза  въ  Бразнліи. 

23  марта  1931  года,  г.  Парижъ,  №  16. 
Вслѣдствіе  ходатайства  Начальника  IV  Отдѣла 

Р.  О.  В.  Союза: 

Огредѣляется  съ  службу:  уволенный  отъ 
такосой  въ  порядкѣ  дисциплинарномъ  Приказомъ 

Р.  О.  В.  Союзу  1930  года  №  38,  4-го  гусарскаго  Марі- 
уполіскаго  Генерала  Фельдмаршала  Князя  Витген- 

штейна полка  корнетъ  Прозсровъ. 

23  марта  1931  года,  г.  Парижъ,  №  15. 
Вслѣдствіе  ходатайства  Начальника  Кавалеріи  и 

Конной  Аріиллеріи  Русскаго  Обиіе-Воинскаго  Союза, 
утЕ-ерждаю  Генералъ  -  Лейтенанта  Розальснъ  -  Со- 
шальскаго  въ  должности  Начальника  Резерва 
при  Объединеніи  Кавалерін  и  Конной  Артиллеріи 
IV  Отдѣла  Р.  О.  В.  Союза. 

Помни  Россію 
Главный  Комитетъ  Фонда  Имени  Великаго  Князя 

Николая  Николаевича. 

Дпстрія.  —  Отъ  Л.  В.  Иславина  псступилъ  очеред- 
ной сборъ  отъ  русскихъ  людей,  проживаюшихъ  въ 

Австріи. 

Болгарія.  Ген.-Лейт.  Абрамовымъ  прислано  300 
долл.,  собранныхъ  предсѣдательствуемымъ  имъ  Ко- 
митетомъ  въ  Болгаріи  за  январь  и  февраль  тек  г. 

Изъ  годового  отчета  Комитета  въ  Болгаріи  яв- 
ствуетъ,  что  за  1930  г.  послѣднимъ  собрано  2Е0.399 
лена,  изъ  коихъ  103.830  лева  со  спеціалі.нымъ  назиа- 
ченіемъ.  Такой  исключительный  резѵльтатъ  сбороі-ъ 
(въ  1927  г.  было  собрано  62.348  лв.,  въ  1928  —  76.047 
лв.  и  въ  1929  г.  —  116.165  лв.)  въ  значительной  мѣрѣ 
объясняется  блестящей  срганизаціей  дѣла  сборов  ь 
въ  Болгаріи.  Центральный  Комитетъ  въ  Болгаріи 

Поми- мо сбора  денегъ  назначенными  сборщиками,  нѣкото- 
.  рыя  организаціи  —  Союзъ  Георгіепскихъ  Кавале- 
ровъ,  Общество  Офицеровъ  Генеральнаго  Штаба, 
Галлиполійсксе  О-во,  Союзъ  ІІервопоходниковъ  и  лр. 

'  отчисляли  въ  Фондъ  Спасенія  Родины  часть  дохо- 
довъ,  получавшихся  отъ  устраиваемыхъ  вечеровъ. 

Наиболѣе  крупиыя  взносы  поступили  отъ  группы 
на  минѣ  Перникъ  (66.666  лв.).  ІІловливскаго  Коми- 

тета (17498  лв.),  Варненскаго  Ком  (11.261  лв  ),  Ру- 
Сенскаго  Ком.    (10.150  лв.),  отъ  группы  г.  Кржали 

(8.600  лв),  г.  Зазанлыкъ  (8.531  лв.).  Особая  регуляр- 
ность взносовъ  отмѣчается  отъ  малыхъ  групп ь  рус- 
скихъ людей  въ  с.  Полски  Трембешъ,  Ст.  Загорп,  Сев 

ліеіо,  мина  «Левъ»,  г.  Никсполь,  г.  Свищовъ,  с.  Крп- 
чимъ,  Прікіта  на  Шипкѣ,  Харманли  и  отъ  воинскихъ 
группъ  въ  Софіи. 

Заканчивая  свой  годовой  отчетъ.  Центральный 
Комитетъ  вь  Болгаріи,  обращается  ко  всѣмъ  рус- 
скимъ  люлямъ  и  обшественнымъ  организаціямъ  съ 
призыпомъ  проявить  свою  жертвенную  по.мошь  въ 
борьбѣ  съ  бо.іьшевиками  съ  тѣмъ  же  напряженіемъ, 
какъ  и  въ  стчетномъ  году. 

Венгрія.  Отъ  полк.  Жуковскаго-Волыпскаго  по- 
ступилъ  очередной  сборъ  предсѣлательствуемаго  ммъ 
Комитета  за  январь  и  февраль,  а  также  особый  сбпръ, 
произведенный  «Группой  содѣйствія  активной  борь- 
бѣ». 

Германія.  Организованы  постоянные  сборы  въ 
Лрезденѣ  и  первый  нзносъ  за  январь  и  февраль  по- 
ступилъ  въ  кассу  Гл.  Комитета. 

Тунисъ.  Отъ  предсѣдателя  Отлѣла  Союза  Рус- 
скихъ Офицеровъ,  участи,  войны  кап.  1  р.  Лебедева 

иоступилъ  очередной  взмосъ  въ  суммѣ  904.25  фр., 
составившейся  изъ  отдѣльныхъ  взь:осовъ,  отчмсленія 
съ  концерта-бала,  усіроеннаго  Отдѣломъ  10-го  янва- 

ря и  процснтныхъ  отчисленій  отъ  членскихъ  взно- 
совъ за  1930  г. 

(Окончаніе  см.  стр.  31). 
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Бесѣды  о  войнѣ  и  мирѣ 

.ВОЕІІІНЫІ^ 

Ген.-отъ-инф.    Ю.    ДАНИЛОВЪ. 

хш 

Было  Бремя,  когда  пѣхота,  съ  полнымъ  едпноду- 
шіемъ  II  внѣ  спора,  признавалась  главкымъ  дѣйстиу- 
ющимъ  факторомъ  на  войнѣ.  Въ  ней  цѣнились:  сгке 
Бая  сила  ружейнаго  огня  и  исключительная  манесрен 

ная  способность,  при  есѢхъ  услсвіяхъ,  дававшая  воз- 
можность наивысшаго  грояслсн^я  челссѣческаго  ду- 

ха, —  т.  е.  того  качества,  передъ  которымъ  должны 
были  склониться  не  только  другіе  роды  сружія,  по 
и  твердыни  фортификаціоннаго  искусства. 

ГІослѣдняя  война,  однако,  вызвала  рядъ  сомнѣ- 

нШ'въ  столь  рѣшающемъ  значенін  пѣхоты.  Необык- 
новенные успѣхи  МЕшиннаго  огня  и  непреодолимая, 

казалось,  сила  гросолоі  и  впереди  согргменныхъ  ѵе- 

прсрьіскыхъ  уі  рѣпленій-рубежей  поразили  человѣ- 
ческое  вообраи<еніе.  Участники  и  свидѣтели  минув- 

шей титанической  борьбы  казались  загипнотизиро- 
ванными необыкновеннымъ  зрѣлищемъ  останонки 

другъ  передъ  другомъ  дпухъ  враждующихъ  сто- 
ронъ,  хотя  и  вооруженныхъ  до  зуСовъ,  но  въ  то-же 
время  не  рискуюшихъ  перешагнуть  черезъ  тѣ  нѣ- 
сколько  десятковъ  шаговъ  «полосы  смерти»,  которые 
лежали  между  ними  Куда  дѣвалась  прежняя  сила  ру- 

жейнаго огня?  Гдѣ  и  когда,  въ  такихъ  условіяхъ,  мо- 
гла грояситься  манесрснная  способность  пѣхоты,  а, 

слѣдоваіельно,  и  сила  ея  духа? 

Эти  сомнѣнія,  однако,  могли  лишь„  Еременко  ои- 
ладѣть  вдумчивымъ  изслѣдоваіелемъ,  который,  иъ 

концѣ  концовъ  не  мсгъ  не  дать  себѣ  отчета  въ  то'мь, 
что  сссременная  войка,  какъ  выразился  Маршалъ 

Петэнъ,  хотя  и  ведется  машигами,  но  все-же  уграв- 
.лгемыми  человѣксмъ,  и  что  военная  техника  рабо- 
%аетъ  всегда  и  одкорременно  ня  лиѣ  стороны,  скло- 

няя свои  капризные  вѣсы,  то  въ  сторону  обороны,  то 
въ  сторону  атаки. 

Пушки,  пулеметы  и  повторительныя  ружья  въ 
концѣ  концовъ  сами  не  стрѣляютъ;  возможность  же 

преодолѣнія  задерживающей  силы  современныхъ  ис- 
1<усстр.енныхъ  препятствій  была  вновь  доказана  при 
помощи  коваго  технмческаго  средства,  танковъ. 

Такимъ  образомъ,  уже  въ  1918-мъ  году,  полосі 
смерти,  отдѣлявшая  противниковъ,  потеряла  значеніе 

прегрпды  и  оказалась  вполнѣ  одолимсй,  Съ  падені- 
емъ  же  раздѣлявшихъ  противниковъ  преградъ  — •  вѣ- 
ковое  значсніе  пѣхоты  Еозстановилссь  полностью. 

Побѣдный  тріумфъ  послѣдней,  какъ  нельзя  от- 
четливѣе,  выраженъ  въ  одкомъ  изъ  основныхъ  па- 

раграфовъ  Фоанцузскаго  устава: 

«Предшествуемая,  покровительствуемая  и  сопро- 
вождаемая огнемъ  артиллеріи,  находящая  себѣ  со- 

дѣйствіе  въ  танкахъ  и  авіацлі,  —  пѣхста  завоевыва- 
етъ  пространство,  занимаетъ  его,  организуетъ  защи 

ту  и  удерживаетъ  за  собою». 
Однако,  современный  пѣхотный  полкъ  все  же 

видоизмѣнилъ  свою  физіономію  по  сравненію  съ  до- 
воснкой  организаціей  такого  же  полка  военнаго  вре- 

мени. 
При  проектированіи  его  организаціи  принимают- 

ся всѣ  мѣры  для  возможности  ьрайнгго  разситія  ог- 
ня, вопросы  же  подгижности  и  мангЕрсности  и  оста- 

ются, благодаря  гипнозу  позицісиной  войны,  отсдпи- 
кутыми,  і.акъ  бы  ка  второй  планъ. 

Главиымъ  огиестрѣльнымъ  вооруженіемъ  ны- 
нѣшней  пѣхоты  признается  пулеметъ,  обыкновенно 

двухъ  тнповъ:  а)  легкій  пулеметъ-ружье  и  б)  тяже- 
лый пулеметъ  на  станкѣ.  Лггкими  пулеметами-ружья- 

ми вооружена  каждая  рота  въ  опредѣленномъ  числЬ; 

тяжелые  же  пулемеіы  придаются  каждому  батальо- 
ну по  разсчету  нѣсколькихъ  пулеметовъ  на  рогу. 

Кромѣ  того,  въ  каждомъ  полку,  а  иногда  даже  при 

батальонахъ,  имѣется  своя  полковая  артиллерія  не- 
большихъ  калибровъ.  Но  даже  къ  такой  пѣхотѣ  въ 
періодъ  псзицісі  ной  сснйы  придаются  еще  другія 

те.х.ническія  средства,  какъ  то:  освѣтительные  при- 
боры, минометы,  бомбометы,  метерологическія  и  га- 

зовыя  отдѣленія  (если  нужно),  станціи  безпрополоч- 
наго  телеграфа,  почтовые  голуби,  военныя  собаки  и  т. 
д.  Кромѣ  того,  на  всоруженіи  каждаго  пѣхотинца  счи 
тается  нужнымъ  имѣть  ручныя  гранаты. 

Не  беря  на  себя  задачи  установить  детали  воен- 
ной организации,  которыя  въ  каждомъ  отдѣльномъ 

случаѣ  могутъ  быть  различными,  скажу  лишь,  что 

сложная  и  громоздкая  структура  французской  пѣхо- 
ты,  послужившей  прототипомъ  для  другихъ  госу- 
дарствъ,  явилась,  надо  думать,  въ  результатѣ  того 

обстоятельства,  что  французы  въ  основу  послѣвое^і- 
гой  организации  своей  арм:и  положили  составъ  и 
устройство  той  арміи,  которая  постепенно,  опытнымъ 
путемъ,  установилась  у  нихъ  ко  времени  перемирія, 
т.  е.  къ  осени  1918  г.  Не  отрицая  практичности  по- 
добнаго  подхода  къ  разрѣшенію  организаціонныхъ 

Бопросопъ,  —  все  же  надо  сказать,  что  французская 
армія  1918-го  года,  несомнѣнио,  отражала  на  себѣ 
вліяніе  упорней  и  длительной  борьбы  въ  сплошной 

зонѣ  укрѣпленныхъ  позицій.  Но  такъ  какъ  упомяну- 

тая борьба,  псе-же,  есть  только'  частный  случай,  ко- 
торымъ  не   исчерпывается   вся   стратегія   современ- 
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ныхъ  массовыхъ  народныхъ  армій,  —  то  къ  выво- 
дамъ  нзъ  опыта  позиціонной  войны  надлежитъ  от- 

носиться съ  нѣкоторой  осторожностью.  Въ  данномъ 
случаѣ,  такое  отношеніе  подсказывается  еще  и  тѣмъ 

соображеніемъ,  что  въ  періодъ  финальнаго  акта  вой- 
ны, фраицузамъ  самимъ  приходилось  жалѣть  о  нѣко- 

торой  перегруженности  своей  арміи,  вообще,  и  пѣхо- 
ты  —  въ  частности,  —  дополнительными  технически- 

ми средствами. 

На  нашемъ  фронтѣ  необходимость  коренной  пе- 
ремѣны  всей  фнзіоио.міи  пѣхоты  не  чувствовалась 
столь  остро,  что  можетъ  быть  отчасти  объяснено 
меньшимъ  примѣненіемъ  въ  ней  техническихъ 
средствъ. 

Полагать,  что  такъ  будетъ  и  въ  будущемъ,  оче- 
видно, —  не  слѣдуетъ,  но  все-же,  при  организаціи  въ 

будущемъ  нащей  пѣхоты  слѣдуетъ,  казалось  бы,  ид- 
ти болѣе  осторожными  шагами  въ  дѣлѣ  нагрузки  ея 

разными  техническими  средствами. 

Прежде  всего  (какъ,  впрочемъ,  вопросъ  постав- 

ленъ  и  го  Франц'и),  не  слѣдуетъ  смѣшивать  оргаии- 
заци  дополнительныхъ  техничесіихъ  средствъ,  при- 

дача коихъ  пѣхотѣ  вызывается  лишь  часті  ыми  усло- 
віями  обстановки  съ  ксрмальной  организаций  соб- 

ственно пѣхотгыхъ  частей.  Необходимо  лишь  устл- 
новленіе  въ  мирное  время  основателінаго  ознакомле- 
нія  пѣхоты  съ  этими  средствами  и  обученіе  пользо- 
ванію  ими. 

Все  же  безспорнымъ  выводомъ  іізъ  опыта  ми- 
нувшей войны  является  прогрессирующее  значеніе 

огня,  вообще,  и  пулеметно  -  ружейнаго  въ  частности. 
Поэтому,  какъ  общее  правило,  въ  тактикѣ  слѣдуетъ 
усвоить  формулу,  встрѣчаемую,  между  прочимъ,  со 

фрагцузскихъ  положенігхъ,  которыя  устанавлива- 
ютъ,  что  на  успѣшное  продвиженіе  пѣхоты  слѣдуетъ 

разсчитывать  лишь  послѣ  достижеі-:ія  гревссходства 
въ  огнѣ  надъ  противникомъ.  Потушеніе  артиллерій- 
сгаго  огня  является  исключителі  но  дѣломъ  нашей 

артиллеріи,  и  потому  на  долю  гѣхоты  остается  уча- 
стіе  въ  огневой  бсрьбѣ  лишь  съ  пулеметнымъ  и  рѵ- 
жейнымъ  огкемъ  нгпріятеля.  Съ  этой  точки  зрѣнія 

будетъ  вполнѣ  цѣлесообразнымъ  стремленіе  къ  ин- 
дивидуальному вооруженію  нашей  пѣхоты  наиіо- 

лЬе  усоЕершснстЕоганнь'МЪ  ружьемъ  -  автоматомъ 

и  къ  широкому  снабженію  ея  пулеметными  средства- 
ми. 

Въ  тактическомъ  отношеніи  3-хъ  батальонные 

полки  имѣютъ  конечно  огромныя  преимущества  пе- 
редъ  4-хъ  батальонными.  Такіе  полки  и  болѣе  гибки 
и  легче  управляемы. 

Неоцѣнимая  способность  пѣхоты  къ  маневриро- 

ван'ю  при  сохраненіи  силы  огня,  должна  создать  ог- 
ромный соблазнъ  къ  увеличенію  скорости  ея  ДЕИже- 

нія  и  селичины  суточныхъ  переходовъ.  Этотъ  мотивъ, 

какъ  увидимъ  нѣсколько  дальше,  послужилъ  основа- 
ніемъ  къ  созданію  частей  самокатчиковъ  и  къ  примѣ- 
ненію  на  поляхъ  сраженій,  для  перевозки  пѣхоты  ав- 
томобильныхъ  колоннъ.  Въ  Россіи  качество  дорогъ 

ограничивало  использованіе  этихъ  средствъ,  тѣмъ 
не  менѣе  неугасшій  «культъ  мангвра»  породилъ  и  у 

насъ  въ  періодъ  гражданской  войны  ѣгдкш.ую  на  по- 
возкахъ  пѣхоту  и  пулеметныя  батареи  на  «тачан- 
кахъ».  Богатство  перевозочными  средствами  Юга 
Россіи  и  численно  сграі  иченныя,  сравнительно  съ 

огромными  пространствами,  арміи  воюющихъ  сто- 
ронъ,  въ  высокой  степени  способствовали  развитію 

этого  сригинальнаго  способа  веденія  войны,  основагі- 
наго  на  быстромъ  появлекіи  пѣхоты  съ  пулеметами 
тамъ,  гдѣ  ее  менѣе  всего  ожидали.  Особый  эффектъ 
производила  эта  ѣздящая  пѣхота  при  появленіи  у 
противника  на  флангахъ  и  въ  тылу.  Какъ  на  весьма 
интересный  эпизодъ  дѣйствій  такой  ѣздяиісй  пѣхоты 
можко  указать  на  участіе  ея  въ  маневрѣ  20  го  іюия 

1920  года,  когда  въ  районѣ  Большого  Токмака  кон- 
ный корпусъ  большевиковъ  былъ  окруженъ  войска- 

ми генерала  Врангеля.  Въ  этомъ  же  бою  пѣхота  на 
посозкахъ  выполнила,  совмѣстно  съ  аэропланами  и 

кавалер'ей,  стремительное  греслѣдованіе  остаткоиъ 
красныхъ,  бросившихся  въ  бѣгство.  Но  и  помимо  это- 

го примѣра,  сочетакіе  быстраго  маневра  съ  огнемъ 

—  давало  въ  пер'олъ  гражданской  войны  неоднократ 
но  самые  блестгщіе  результаты. 

Въ  видѣ  заключенія  къ  разсмотрѣн'ю  условій 
организаціи  пѣхоты  дсбавлю,  что  въ  тактическомъ 
отношеиіи  3-хъ  батальонные  полки  имѣютъ  конечно 

огромныя  преимуиіества  передъ  4-хъ  батальонны.ми. 
Такіе  полки  и  болѣе  гибки  и  легче  управляемы. 

Юрій  Дакиловъ. 
(Прсдолженіе  слѣдуетъ) 

Конкурсный  испытанія 
самолетовъ  развЪдчиковъ 
въ  Тегеране 

Въ  октябрѣ  и  ноябрѣ  мѣсяцахъ  прошлаго  го- 
да, въ  Тегеранѣ  происходили  конкурсный  исПытанія 

самолетовъ  развѣдывательнаго  типа,  на  которыя 

персидское  правительство  пригласило  представите- 
лей авіаціонной  промышленности  нѣсколькихъ 

странъ.  Этотъ  конкурсъ  былъ  устроенъ  персид- 
скимъ  правительствомъ,  чтобы  выбрать  послѣ  ис- 
пытаній  типъ  самолета-развѣдчика  для  вооруженія 
своего  Еоздушнаго  флота.  Большинство  представи- 

телей разныхъ  странъ  не  могли  прибыть  изъ-за  поз- 
дняго  приглашенія,  и  въ  конкурсѣ  приняли  участіе 

только  французы  съ  развѣдчикомъ  Потезъ  25,  мо- 
тсръ  Псррэнъ  4и0  л.  с.  и  совѣтскіе  летчики  съ  са- 

молетами совѣтской  постройки  Р-5,  моюръ  БМВ, 

СОО  л.  с,  моторъ  нѣмецкой  конструкціи,  но  совет- 
ской постройки.  Полетиыя  условія  конкурса  были 

очень  трудны,  напр.,  длительность  испытанія  ма- 
шинъ  въ  Еоздухѣ  въ  теченіе  100  часовъ,  дальность 

полета  —  1400  килом.,  скорость  —  около  200  клм. 
въ  часъ,  потолокъ  —  6000  метровъ  и  т.  п. 

Въ  послѣднихъ  совѣтскихъ  авіаціонныхъ  жур- 
налахъ  приводятся  результаты  конкурса  и  совѣты 
считаютъ,  что  они  вышли  полными  побѣдителями 
испытаній.  Захлебываясь  отъ  восторга,  совѣтскіе 

журналы  и  газеты  сообщаютъ,  что  «успѣхъ  на  теге- 
ранскомъ  конкурсѣ,  гдѣ  совѣтская  авіація  впервые 



«часовой» 

оффиц'ально  соревновалась  и  побила  авіацію  воз- 
душнаго  гегемона  —  Франціи,  еще  разъ  показына- 
етъ,  что  Военно-Возд.  Силы  Рабоче-Крест.  Кр.  арміп 
и  совѣтская  авіац.  промыімленность  уже  не  только 

догнали,  но  и  перегнали  одного  изъ  лучшихъ  за- 
падно  -   епропейскихъ   соперниковъ». 

Затѣмъ  приводится  цѣлый  рядъ  данныхъ,  пзъ 
которыхъ  я  нѣкотсрыя  отмѣчу.  Высоту  въ  ̂ ООО 
метровъ,  совѣтскіе  самолеты  достигали  въ  24  мин. 

36  сек.,  Потезъ  25  —  въ  27  мин.  Совѣтскіе  самоле- 
ты показали  потолокъ  выиіе  требующагося  — 

6700  метровъ,  съ  полной  бсеіюіі  нагрузкой.  На  вы- 
сотѣ  5000  метровъ,  совѣтскіе  самолеты  дали  ско- 

рость 210  клм.-ч.,  а  Потезъ  —  168.  Совѣтскіе  само- 
леты летали  съ  полной  нагрузкой,  съ  вооруженіемъ 

и  снаряженіемъ  (пулеметы,  радіоаппараты  и  фото- 
графическіе  аппараты),  Потезъ  25  —  леталъ  безъ 
пулеметовъ. 

Несомнѣнно,  нельзя  отрицать,  что  ссвѣтскій 

самолетъ  Р-5  показалъ  данныя,  которыя  позволяютъ 
ему  конкурировать  съ  западно-европейскими  раз- 
вѣдчиками,  и  что  совѣтская  авіопромышленнссть 

постепенно  продолжаетъ  развиваться.  Но  оцѣнка,  да- 
ваемая совѣтскими  журналами  тегеранскимъ  испытя- 

ніямъ,  не  только  не  безпристрастна,  ю  расчитана  нч 

недостаточное  знакомство  широкой  совѣтской  пуб- 
лики со  спеиіальными  авіаціонными  вопросами  и  за- 

ключаетъ  въ  себѣ  даже  передержки.  Прежде  всего 

совѣтскіе  журналы  ни  разу  не  упомянули,  что  фрап- 
цузскій  развѣдчикъ  Потезъ  25  имѣетъ  моторъ  450  л. 
с,  между  тѣмъ,  какъ  разница  въ  150  л.  с.  играетъ 

огромную  роль  при  сравгеніи  данныхъ  двухъ  само- 
летовъ  съ  разной  мощностью  моторовъ,  необходимо 

ввести  весьма  крупную  поправку.  Затѣмъ  французы 
выставили  развѣдывателіный  самолетъ,  уже  нѣсколь 

ко  лѣтъ  состсяні'й  на  вооруженіи  создушнаго  флота, 
какъ  Франціи,  такъ  и  другихъ  гссударствъ,  а  совѣты 

демонстрировали  одинъ  изъ  новѣйшихъ  своихъ  про- 
тотиповъ  —  испытательныхъ  самолетовъ,  нг  состо- 
ящихъ  і:а  сооруженіп.  Въ  западной  Еврспѣ  и  САСШ, 

а  въ  частности,  и  во  Францім,  прототиповъ  съ  данны- 

ми, превосходящими  данныя  самолета  Р-5,  имѣется 
очень  большое  количество.  Наконецъ,  самолетъ  Р-5, 
по  словамъ  совѣтскихъ  журналовъ,  является  собствен 

ной  совѣтской  конструкціи  и  постройки,  но  при  різ- 
смотрѣніи  приЕОДимыхъ  совѣтскими  журналами  фо- 
тографій,  Р-5  напоминаетъ  до  уливительнаго  совпа- 
денія  Фоккеръ  СУ-Е  (днепной  бомбардировщикъ  и 

развѣдчикъ  на  дальн'я  дистанціи),  причемъ,  даже 
данныя  этого  Фоккера  по  оффиціальнымъ  справоч- 
никамъ  очень  похожи  на  данныя  Р-5.  Постройка  же 
моторовъ  въ  еОО  л.  с,  по  лицензіи,  купленнсй  въ  Гер- 
маніи,  и  при  помощи  нѣмецкнхъ  спеціалистовъ  —  не 
является  ничѣмъ  особеннымъ  для  срока  постройки 
въ  два  съ  половиной  года. 

Въ  результатѣ,  надо  сказать,  что  самолетъ  Р-5  не 
представляетъ  ничего  оригинальнаго  и  выдающагося 

для  настоящаго  времени,  и,  шумъ,  поднятый  совѣт- 
скими  журналами,  только  показываетъ,  съ  какой  осто 

рожностью  и  критикой  надо  относиться  ко  всѣмъ  са- 
морекламныхъ  заявленіямъ  совѣтовъ:  «догнали,  пе- 

регнали». В.  Б. 

Р.  3.  Этотъ  конкурсъ  устроенъ  персидскимъ  прз- 

вительствомъ,  чтобы  выбрать  послѣ  испытан"П  типъ 
самолета-развѣдчика  для  вооруженія  своего  во.зду!и- 
наго  флота.  В.  Б. 

Ген.-майоръ  В.  Бараковъ. 

Ночное  воздушное 
фотографированіе 

Конецъ  войны  въ  1918  году  на  западномъ  фрон- 

тѣ  приііслъ  къ  крайне  важному  сознанію  о  громад- 
номъ  значеніи  и  совершенной  необходимости  ночной 

развѣдки.  Всѣ  перегруппировки,  крупныя  передви- 
женія  войскъ,  укрѣпленіе  позииій,  маскировка  и  дру- 
гія  инженерныя  работы,  производились  обыкновен- 

но ночью.  Это  было  особенно  необходимо,  потому, 

что  дневная  фотографическая  развѣдка  въ  1918  го- 
ду достигла  такого  совершенства,  что  обнаруживала 

подробности  расположенія  и  дѣйствія  непріятеля  да- 

Броненосный  крейсеръ  «ІѴуотіпд»,  сфотографирован   ный  съ  высоты  360  метровъ  въ  9  ч.  30  м.  вечера. 



•ЧАСОВОЙ» 

Колонка  автомобилей,  снятая 
ночью  на  дорогѣ 

въ  Мариллг.ндъ. 

же  съ  высоты  шести  и  семи  тысячъ  метровъ.  Всѣ 
передБИжеьія  и  работы  стали  производиться  ночью, 

къ  утру  все  тщательно  маскировалось  и  прилетав- 
шимъ  утромъ  или  днемъ  непріятельскимъ  летчи- 
камъ-развѣдчикамъ  представлялась  почти  въ  бук- 
вальномъ  смыслѣ  «пустота  полей  сраженій».  Имъ  не 
удавалось  обнаружить  ничего,  кромѣ  нѣсколькихъ 

отдѣльныхъ  повозокъ  или  автомобилей  и  самыя  мел- 
кія  передвиженія.  Достаточно  привести  примѣръ,  что 
несмотря  на  большое  количество  развѣдывательныхъ 
полетовъ  въ  февралѣ  и  январѣ  1918  г.,  англійскимъ  и 

французскимъ  летчикамъ  не  удалось  обнаружить  со- 
средоточенія  въ  районѣ  нѣмецкаго  прорыва  62  гер- 
манскихъ  пѣхотныхъ  дивизій,  около  7000  орудій  и 

около  90  авіаціонныхъ  частей.  Только  послѣ  оконча- 
нія  В01.ЙЫ  англичанамъ  удалось,  тш.ательно  изучая 
при  помощи  стереоскопа  дневные  фотографическіе 

снимки  этого  района,  выяснить  причину  безуспѣш- 
ности  развѣдки.  Оказалось,  что  нѣмцы  для  скрытія 

войскъ  строили  въ  районѣ  арміи  огромныя  построй- 
ки въ  видѣ  «двускатныхъ  ангаровъ  съ  крышами, 

сходящимися  на  землѣ  «на  нѣтъ».  Крыши  маскирова- 
лись и  разрисовывались  подъ  цвѣтъ  и  фонъ  окружа- 

ющей мѣстности,  на  нихъ  изображались  дороги,  про- 
должающіяся  на  землѣ,  раскладывался  кустарникъ  и 
т.  п.  Въ  этихъ  огромныхъ  постройкахъ  и  скрывались 

сосредотачивающіяся  войска,  въ  нихъ  же  были  спря- 
таны и  самолеты,  доставляемые  по  ночамъ  въ  разоб- 

ранномъ  видѣ  и  собранные  только  передъ  началомъ 
наступленія  21  марта. 

Ночныя  развѣдки,  которыя  начали  примѣняться 
въ  началѣ  1918  года,  не  давали  почти  благопріятныхъ 
результатовъ.  И  только  съ  лѣта  1918  года,  послѣ 
изобрѣтенія  свѣтящихся  бомбъ,  съ  освѣщеніемъ  до 
300000  свѣчей,  ночная  развѣдка  дала  сравнительно 

удовлетворительные  результаты.  Въ  1918  году  нача- 
лись и  первые  опыты  примѣненія  ночного  фотографи- 

рованія  при  помощи  свѣтящихся  бомбъ.  Въ  этомъ 

отношеніи  вполнѣ  положительныхъ  результатовъ  до- 
стигла одна  Германія  и  въ  сентябрѣ  мѣсяцѣ  въ  Гер- 

маніи  было  рѣшено  придать  къ  полевымъ  фотогра- 

фическимъ  отдѣленіямъ  штабовъ  армій  эскадрильи 
кочныхъ  развѣдчиковъ. 

Конецъ  войны  затормозилъ  на  нѣсколько  лѣтъ 

дальнѣйшее  развитіе  ночного  воздушнаго  фотографн- 
рованія.  Извѣстно,  что  на  большихъ  французскихъ 
маневрахъ  въ  1924  году,  по  отзывамъ  самихъ  же 

французовъ,  —  «ночная  развѣдка  не  дала  ожидпема- 
го  результата,  между  тѣмъ,  какъ  она  особенно  была 
важна,  такъ  какъ  всѣ  передвиженія  войскъ  происхо- 

дили именно  ночью».  Примѣненіе  ночного  фотогра- 
фированія  на  этихъ  маневрахъ  было  также  неудачно. 

Только  въ  1926  году  нѣкоторыя  государства  приня- 
лись за  дальнѣйшее  усовершенствованіе  ночной  фо- 

тографической съемки.  Наибольшіе  успѣхи  въ  эіо.мъ 
отношеніи  были  достигнуты  въ  САСШ,  гдѣ  военные 
летчики  Воздушнаго  Корпуса  произвели  удачные  опы 
ты  кочного  воздушнаго  фотографированія.  Лля  ос- 
вѣщенія  фотографируемой  мѣстности  летчики  поль- 

зовались освѣтительмыми  бомбами  со  спеціальнымъ 

зарядомъ  порошкообразнаго  аллюминія  (22  кило- 
грамма) или  магнезіи.  Эти  бомбы  сбрасывались  на 

парашютѣ  и  буксировались  на  извѣстномъ  разстояніи 
отъ  самолета.  Снимки  съ  1000  метровъ  высоты  за- 

хватывали площадь  около  9  квадратны.чъ  километ- 
ровъ  и  были  вполнѣ  ясны. 

Результаты  этихъ  опытовъ  не  опубликовывались 

и  только  въ  1930  году,  впервые  въ  одномъ  изъ  аві- 
аціонныхъ  журналовъ  САСШ  появились  снимки  ноч- 

ного воздушнаго  фотографированія.  Эти  снимки  да- 
ютъ  ясное  представленіе,  что  вопросъ  ночного  фо- 
тографированія  разрѣшенъ  въ  вполнѣ  практической 
формѣ  и  что,  слѣдовательно,  надо  задуматься  надъ 
вытекающими  отсюда  послѣдствіями. 

В.  Барановъ. 

Отъ  редакціи:  Во  избѣжаніе  повторенія  досад- 
ныхъ  опечатокъ,  вкравшихся  въ  предыдущій  номеръ, 
редакціей  приглашенъ  новый  корректоръ. 
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ВЕРДЕНЪ Проф.  ген.  шт.  полковникъ  А.  Зайцовъ. 

(Къ  15-лѣтію  сбсроны  Вердена*). 

Идеи  Фалькенгайна  претворились  въ  жизнь.  На- 
чалось сраженіе  не  за  В^рденъ,  а  въ  направленіи  на 

Верденъ.  Положеніе  нѣмцеьъ  на  правсмъ  берегу  Ма- 
аса изъ  за  фланкированія  съ  лѣваго  берега,  сгано- 

вилось,  однако,  невыносимымъ.  Поэтому,  не  для  за- 
хвата уже  крѣпости,  а  лишь  для  устранеьія  аргиле- 

рійскаго  фланкированія,  въ  мартѣ  нѣ.ѵіцы  перешли  въ 
насіупленіе  и  ьа  лѣьомъ  берегу  Мааса.  Нлчались 
кровопролитные  беи  съ  перемѣннымъ  успѣхомъ. 
Цѣлью  этихъ  боевъ  для  нѣмцевъ  было  лишь  овладѣ- 
ніе  командуюш,имъ  гребнемъ  артиллерійскаго  наблю- 
денія  («Мортомъ»  • —  «304»). 

На  правомъ  берегу  нѣмцы  продолжали  атаку 
линіи  форіовъ. 

Сраженіе  приняло  характеръ  борьбы  за  отдѣль- 
ные  перелѣски,  лощины  и  высоты.  Напряженность 
борьбы  достигла  своего  апогея.  Все  основывалось  на 
огнѣ  артиллеріи.  Условія  боя  пѣхоты,  безъ  окоповъ, 

убѣжищъ  и  проволоки  (все  это  сметалось  артилле- 
рійскимъ  огнемъ)  съ  заградительнымъ  огнемъ,  отрѣ- 
завшимъ  ее  отъ  тыла,  предъявляли  обѣимъ  сторо- 
намъ,  небывалыя  даже  и  въ  послѣднюю  войну  тре- 
бованія.  Люди  изнывали  отъ  жажды  и  не  получали 
пищи.  Сраженіе  у  Вердена  становилось  по  истинѣ 

адомъ.  Вѣдь  расходъ  артиллерійскихъ  снарядовъ  до- 
стигалъ  для  каждой  изъ  сторонъ  —  90.000-100.000  въ 
сутки.  Каждый  же  мѣсяцъ  Вердена  стоилъ  обоимъ 
противникамъ,  вмѣстѣ  взятымъ,  въ  среднемъ,  100.000 
бойцовъ! 

Кронпринцъ  сталъ  колебаться  въ  вопросѣ  цѣле- 
сообразности  продолженія  сраженія,  но  его  началь- 
никъ  штаба,  цѣликомъ  пріявшій  идею  Фалькенгайна 

и,  опираясь  на  Ставку,  желѣзной  рукой  велъ  сраже- 
ніе,  вопреки  Кронпринцу.  Потери  росли.  Войска  вы- 

дыхались.. Но  Верденская  «мельница»  не  останавли- 

валась. Продвиженіе  нѣмцевъ  стало  измѣряться 
лишь  метрами.  Но  по  идеѣ  Фалькенгайна,  Верденскіе 
жернова  должны  были  перемалывать  французскую 
армію,  вводя  для  этого  въ  дѣло  минимумъ  силъ.  Гер- 
манскія  дивизіи  держали  въ  огнѣ  до  по.інаго  ихъ  ис- 
хощенія. 

Петэнъ  смотрѣлъ  на  это  иначе.  Понимая,  что 
есть  предѣлъ  напряженія,  который  нельзя  перехо- 

дить, онъ  организовалъ  ту  «норію»  или  безконечный 
приводной  ремень,  по  которому  въ  Верденъ  потекли 
свѣжія  дивизіи,  на  смѣну  перегорѣвшихъ  въ  огнѣ, 
что,  по  цѣлому  ряду  обстоятельствъ  отразилось 
на  общемъ  истощеніи  французской  арміи,  но  за 
то  нѣмецкія  дивизіи,  которыя  держали  въ  огиѣ 
до  полной  потери  ими  боеспособное  ги,  совсѣмъ  вы- 

ходили изъ  игры.  Наступать  онѣ  уже  были  неспособ 
НЫ.      ' 

1  мая,  однако,  Жоффръ^  лишилъ  Фалькенгайна  и 
этого  послѣдняго  козыря.  Мудро  оцѣнивая  об- 

становку въ  широкомъ  масштабѣ,  онъ  не  поддался 

'')  Окончаніе  (см.  №  51). 

на  планъ  Фалькенгайна.  Рѣшениое  еще  въ  декабрѣ 

1916  г.  общее  англо-французское  наступленіе  на  Сом- 

мѣ,  должно  было  состояться  и  отъ  него,  изъ-за  Вер- 
дена онъ  не  отказался.  Для  этого,  1  мая  Иетэнъ  былъ 

назначенъ  главнокомандующимъ  группы  армій  цен- 

тра (въ  составь  которой  вошла  и  2-я  «Верденская» 
арм;я,   въ   командованіе   которой   вступилъ   будущій 

французскій  главнокомандуюшій  ген.  Нивель)   и  от- 
нынѣ  Верденское  сраженіе  должно    было    г.итаться 
лишь  за  счетъ  только  этой  группы  армій.  При  этомъ 

онъ  ставить  Петэну  задачу  не  только  удержать  Вер- 
денъ, но  и  отобрать  фортъ  Дуомонъ.  Всего  Петэну 

было  передано  52  дивизіи,  за  счетъ  которыхъ  онъ 

долженъ  былъ  вести  Верденское  сраженіе  24-мя  ди- 
визіями,    не   расчитывая    на   стратегическіе   резервы 

Жоффра.  Остальныя  98  союзныхъ  дивизій  (53  фран- 
цузскихъ  и  45  англо-бельгійскихъ),  давали  возмож- 

ность выдѣлить  группу  Хэйга  и  Фоша  въ  52  англо- 
французскихъ   дивизіи,  для   наступленія   на   Соммѣ. 

Несмотря  на  непрерывный  кризисъ  Вердена,  въ  те- 
ченіи  всего  марта-апрѣля,  Жоффръ  не  остановился 

передъ  тѣмъ,  чтобы  не  дать  Петэну  ни  одного  со- 
временнаго  тяжелаго  орудія  и  свыше  1000  тяжелыхъ 

орудій  новыхъ  образцовъ  сберегъ  для  Соммы.  Не- 
смотря на  энергичные  протесты  Петэна  и  критиче- 

ское положеніе  Вердена,  послѣ  принятія  Жоффромъ 
этого,   болѣе   чѣмъ   рпскованнаго   рѣшенія,   онъ   не 
сдался   и   выдержалъ   характеръ.   Событія   показали, 

что  Жоффръ  былъ  поавъ.  Съ  этой  минуты,  стратеги- 
чески, сраженіе  Фалькенгайномъ     было     проиграно. 

На   Верденской  мельницѣ   перемалывалась     не     вся 

французская  армія,  а  лишь  группа  Петэна.  Занесен- 
ный на  Соммѣ  ударъ  продолжалъ  висѣть  надъ  нѣм- 

цами.  Перемалывая   своими  послѣдними     резервами 

группу  Петэна,  нѣмцы  тратили  тѣ  дивизіи,  которыя 
Фалькенгайнъ  берегъ  для  отраженія  грозившихъ  ему 

въ  будущемъ  ударовъ  союзниковъ.  Желая  предотвра- 
тив этотъ  ударъ,  онъ  и  затѣялъ  Верденъ.  Но  Вер- 

денъ былъ  теперь  Жоффромъ  локализованъ  и  поте- 
рялъ  то  значеніе,  которое  ему     стремился     придать 
Фалькенгайнъ. 

Конечно,  предоставленіе  Петэна  собственной  уча 
сти  грозило  потерей  Вердена,  Въ  маѣ  и  іюнѣ  нѣмцы 
вновь  добились  перевѣса  и  стали  продвигаться.  7 
мая  ОКИ  захватили  гребень  «304»  на  лѣвомъ  берегу 

Мааса.  Въ  двадцатыхъ  числахъ  мая  нѣмцы  отбили 

первую  серьезную  французскую  контръ-атаку  (ген. 
Манжена)  на  фортъ  Дуомонъ.  Взятіе  гребня  «304», 

наконецъ,  позволило  нѣмцамъ  подтянуть  свою  лѣво- 
бережную  артиллерію  для  поддержки  главной  атаки 
на  правомъ  берегу  Мааса. 

Для  продолженія  атаки  нѣмцы  рѣшили  исполь- 
зовать новую  технику.  Широко  задуманная  атака  пла 

менеметами  беретъ  къ  1  іюня,  примыкающій  къ  ф. 

Дуомонъ,  лѣсъ  «Кайэттъ»,  фланкировапшій  под- 
ступы къ  форту  Во.  2  іюня  они  атакуютъ  ф.  Во  и 

послѣ  героической  пятидневной  обороны  форта  (май 

оръ  Рэйналь),  его  защитники,  отрѣзанные  отъ  тыла 
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и  лишенные  связи,  сдаются  отъ  жажды.  13  іюня  нѣм- 
цы  берутъ  ферму  Тіомонъ. 

23  іюня,  послѣ  двухдневной  артиллеріііской  под- 
готовки 150  000  новыхъ  химическихъ  снарядовъ 

(«зеленый  крестъ»  —  фосгенные,  удушающіе  снаря- 
ды) они  парализуютъ  французскую  артиллерію  и  бе- 

рутъ фортъ  ТіОіѴіонъ  и  дер.  Флерн.  Общая  глубина 
ихъ  продвиженія  достигаетъ  8  км.  Отъ  Флери  до 
Верденской  цитадели  останеіся  лишь  5  километровъ. 

Заколебался  даже  и  ген.  Петэнъ  и  въ  серединѣ 

іюня  проситъ  Жоффра  перенести  контръ-наступленіе 
союзниковъ  въ  районѣ  Вердена.  Жоффръ  не  сдался 
и  даже  не  увеличилъ  ежедневной  дачи  снарядовъ. 

Лишь  взятіе  Флери  заставило  его  дать  Петэну  4  свѣ- 
жихъ  дивизіи  за  счетъ  группы  Фоша.  Впечатлѣніе 

отъ  этого  продвиженія  нѣмцевъ  было  громадное,  ка- 
залось, Верденъ  начинаетъ  сдавать.  И  въ  эти  то,  са- 

мые тяжелые  дни  Франціп,  пришли  вѣсти  о  про- 

рывѣ  нашимъ  юго-западнымъ  фронтомъ  австрій- 
цевъ.  «Развалившаяся»,  по  оцѣнкѣ  Фалькенгайна, 
русская  армія  брала  сотнями  тысячъ  плѣнныхъ  и  сот 

нямн  австрійскія  пушки.  Моральное  впечатлѣніе  бы- 
ло громадное.  Но,  кромѣ  того,  это  заставило  нѣм- 

цевъ  за  одинъ  только  іюнь,  т.  е.  самый  тяжелый  для 
Вердена  мѣсяцъ,  снять  съ  французскаго  фронта  для 
отправки  на  русскій  цѣлыхъ  7  дивизій. 

Наконецъ,  дни  испытаній  Вердена  стали  прихо- 
дить къ  концу.  24  іюня  началась  артиллерійская 

подготовка  на  Соммѣ,  а  1  іюля,  союзники,  наконецъ, 

перешли  въ  наступленіе.  Съ  этого  дня  нѣмцы  подъ 

Верденомъ  наступать  перестали.  Отдѣльныя  попыт- 
ки продолжались  еще  въ  іюлѣ  и  августѣ,  но  про- 

двинуться имъ  больше  не  удалось.  Всѣ  резервы  по- 
шли на  Сомму  и  на  русскій  фронтъ.  Съ  Верденскаго 

фронта  для  отправки  на  Сомму  нѣмцы  стали  снимать 

и  тяжелую  артиллерію.  Все,  къ  чему  нѣмцы  стреми- 
лись, ограничилось  лишь  желаніемъ  произвести  впе- 

чатлѣніе,  что  они  еще  не  бросили  наступленіе.  Но  21 

августа,  наконецъ,  Кронпринцъ  добился  замѣны  сво- 
его начальника  штаба  ген.  Шмидтъ-ф.  Кнобельсдор- 

фа  ген.  Люттвицемъ,  а  29  августа,  вмѣсто  Фалькен- 
гайна во  главѣ  германскихъ  армій  стали  Гинден- 

бургъ-Людендорфъ.  Съ  уходомъ  обоихъ  творцовъ 
идеи  Верденской  «мельницы»,  сраженіе  должно  было 

потухнуть  само  собой.  Приказъ  Гинденбурга  2  сен- 
тября «прекратить  наступленіе  и  ограничиться  удер- 

жаніемъ  захваченнаго»  закончилъ  Верденъ. 

За  эти  6  мѣсяцевъ,  правда,  черезъ  Верденъ  про- 
шло 85  французскихъ  іі  лишь  40  нѣмецкихъ  днвизій, 

но  благодаря  мудрому  рѣшенію  Жоффра  съ  1  мая 
дрались  подъ  Верденомъ  лишь  все  тѣ  же  50  дивизій 
группы  Петэна.  Германскія  же  дивизіи  окончательно 

сгорѣли  въ  Верденскомъ  огнѣ  и  съ  1  іюля  уже  боль- 
ше продвинуться  не  могли. 
Вендтъ  въ  своей  книгѣ  «Верденъ»  приводитъ 

письмо  одного  германскаго  офицера,  характеризую- 
щее условія  боя  у  Вердена  въ  августѣ. 

«Я  стою  на  участкѣ  Дуомонъ-Флери.  Услопія 
неописуемыя:  надо  ихъ  видѣть  самому  и  ихъ  пере- 

жить. Моя  теперешняя  позиція  —  результатъ  неудач 

ной  атаки  на  командующая  высоты:  ф.  «Сувиль  слѣ- 
ва  и  укрѣпленіе  «Фруадъ  Терръ»  справа.  По  мнѣ  съ 

фланговъ  и  даже  съ  тыла  бьетъ  артиллерія  и  пуле- 
меты. Но  это  собственно  даже  и  не  позиція,  объ  око 

пахъ,  блиндажахъ  и  проволокѣ  не  можетъ  быть  и 
рѣчи.  Люди  лежатъ  въ  воронкахъ,  которыхъ  такъ 

много,  что  мѣстность  напоминаетъ  лунный  ланд- 
шафтъ.  И  здѣсь  ихъ  днями  бьетъ  французская  артил 

лерія.  Потомъ  слѣдуетъ  непріятельская  атака,  кото- 
рая не  можетъ  не  удасться,  т.  к.  она  встрѣчаетъ 

лишь  убитыхъ  и  раненыхъ.  Тогда  изъ  глубокаго  ты- 
ла (ибо  подвести  къ  передовой  линіи  не  удается  да- 
же самые  мелкіе  резервы)  ведется  нами  контръ-  ата- 
ка, которая  обычно  удается  довольно  легко,  но  ре- 

зультатъ ея  —  тоть,  что  мы  вновь  возвращаемся  въ 
тотъ  же  котелъ  и  игра  начинается  сначала...» 

Но  типъ  Верденскаго  сражепія  не  позволялъ  его 
прекращенія.  У  нѣмцевъ  позицій  не  было.  Они  оста- 

вались на  случайныхъ  рубежахъ,  безъ  укрѣпленнаго 
тыла.  Стояніе  на  мѣстѣ  не  могло  не  привести  къ  ка- 
тастрофѣ.  И  она  разразилась  23  октября.  Ген.  Ни- 
вель  самъ  перешелъ  въ  наступленіе.  Послѣ  ар- 
тиллерійской  подготовки  огнемъ  600  орудій  (впер- 
ные  были  введены  въ  дѣйствіе  и  новые  образцы  370 
и  400  мм.  орудій),  6  французскихъ  дивизій  ген.  Ман- 
жена  отобрали  ф.  Дуомонъ.  2  ноября  нѣмцы  сами 
должны  были  эвакуировать  и  ф.  Во.  15  декабря  но- 

вое контръ-наступленіе  Нивеля  отбросило  нѣіцечъ 
на  тотъ  рубежъ,  который  они  достигли  въ  критиче- 
скій  день  24  февраля.  Практически,  всѣ  достижения 
нѣмцевъ  были  сведены  на  нѣтъ. 

Уже  послѣ  войны  Фалькенгайнъ  въ  своихъ  ме- 

муарах-, пнсалъ:  «Какъ  всѣ  военныя  операціи^  кото- 
рыя  не  сопровождаются  очевиднымъ,  дѣйствитель- 
нымъ  или  хотя  бы  внѣшнимъ  успѣхомъ,,  такъ  и  гер- 
манскія  операціи  въ  районѣ  Мааса  въ  1910  г.,  под- 

вергаются жестокой  критикѣ...  И  тѣмъ  не  меи'.е,  ііе 
можетъ  быть  ни  малѣйшаго  сомнѣнія  въ  томъ,  что 
операціи  на  Маасѣ  въ  то  время,,  когда  онѣ  проводи- 

лись, исполнили  ту  задачу,  которая  на  нихъ  возла- 
гались и  привели  бы  при  ихъ  положеніи  къ  конеч- 

ной цѣли  —  обезкровить  французскую  армію.  Болѣе 
двухъ  третей  французской  арміи,  свыше  90  дивизій, 
было  перемолото  въ  Верденскомъ  котлѣ.  Германскія 
потери  немногммъ  лишь  превыіпали  треть  фоанцуз- 
скихъ  потерь...  Идея  наступленія  съ  ограниченной 
цѣлью  и  способъ  ея  проведенія,  позволішшіе  намъ 
полностью  его  согласовать  съ  требованіями  общей 
обстановки,  несмотря  на  нѣкоторые  безспорііые  упу- 
щенія  и  пробѣлы,  все  же  блистательно  себя  оправ- 
дала...» 

Такъ  ли,  однако,  это  было  на  самомъ  дѣлѣ? 
Основная  идея  Фалькенгайна  была  основана  на 

возможности  и  при  наступленіи,  при  условіи  обяза- 
тельности для  противника,  неподвижной  обороны, 

нанестіі  ему  большія  потерн.  Захватъ  территоріи 
въ  его  расчетахъ,  не  игралъ  никакой  роли.  Центръ 
тяжести  операціи  лежалъ  въ  соотн^шеніи  процента 
потерь.  При  условіи,  что  нѣмецкія  потери  вдвое  бы 
уступали  французскимъ,  Фалькенгайнъ  былъ  бы 
правъ.  Даже  маршалъ  Петэнъ  въ  своемъ  трудѣ  «Вер 
денская  битва»  лопускаетъ,  что  «въ  теченіи  первыхъ 
двухъ  мѣсяцевъ  операціи  —  мартъ  и  апрѣль  —  исто- 
щеніе  нашихъ  противниковъ  уступало  нашему».  Од- 
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нако,  сейчасъ,  послѣ  работъ  германскаго  Рейхсархи- 
ва  и  труда  Гер.ѵіанна  Вендта,  основаннаго  на  оффи- 
ціальноіхъ  докул:  ;нтахъ  обѣихъ  сторонъ,  видно,  что 

эта  осноБная  предпосылка  Фалькенгайна  не  отьѣча- 
ла  дѣйстинтельности.  Германскія  потери  не  уступа- 

ли фрснцузскимъ!. 
Дѣйствительно,  общія  потери  за  1916  г.,  подъ 

Верденомъ,  составили  для  нѣмцевъ  —  336.000,  а  длл 
французовъ  362. ОСО.  То  есть,  практически,  потери 
были  сдикакоЕЫМи!  Если  разобрать  цифры  потерь 
по  періодамъ,  то  видно,  что  наиболѣе  выгоднымъ 

было  ссотношеніе  потерь  за  май  и 'іюнь  (т.  е.  въ  пе- 
ріодъ,  когда  Верденъ  былъ  предоставленъ  Жоф- 
фромъ  собственной  участи).  Но  и  за  эти  два  мѣся- 
ца  соотношеніе  потерь  для  нѣмцевъ  и  французовъ 
равняется  лишь  отношенію,  примѣрно,  4:5. 

Если  брать  типъ  Верденскаіо  сраженія,  какъ  ме- 
тодъ  обезкровлнванія  непріятельской  арміи,  выводы 

получатся  еще  болѣе  убѣдительные.  Противополож- 
ный Вердену  типъ  сраженія  на  Соммѣ  (прорывъ 

фронта)  съ  возможностью  для  нѣмцевъ  подвиж'ной 
обороны  стоилъ  имъ  дороже,  чѣмъ  Верденъ  фран- 
цузамъ.  Въ  то  время,  какъ  6  мѣсяцевъ  Вердена  сто- 

или обороняющимся  французамъ  315.000,  за  6  мѣ- 
сяцевъ  нѣмцы,  обороняясь  на  Соммѣ,  потеряли 

445.000!  Правъ  былъ  не  Фалькенгайнъ,  а  Жоффръ,  су- 
мѣвшій  дождаться  Соммы  и  на  ней  дѣйстиительно,  а 
не  мнимо,  обезкровившій  нѣмцевъ. 

Также  не  оправдался  расчетъ  Фалькенгайна  и  не 

возможность  вести  подобное  сраженіе,  сохраняя  стра- 

тегическіе  резервы.  Изъ  26,.  ■  дивіізій,  накопленныхъ 
нѣмцами  къ  началу  Вердена,  къ  1  мая  они  сохранили 
лишь  19,  а  къ  1  іюля  (началу  сраженія  на  Соммѣ) 
всего  лишь  10.  Кт  концу  же  наступленій  (2  сентября) 
въ  резервѣ  осталась  лишь  1  дивизія! 

Принудивъ  противника  къ  неподвижной  оборо- 
нѣ,  атаку  ющій,  однако^  самъ  въ  услоьіяхъ 
Всрдеі.скнхъ  боевъ  несъ  тѣ  же  потери,  потому  что 
практически  оказался  въ  томъ  же  положеніи.  Обѣ 
стороны  въ  этихъ  бояхъ  настолько  переплетались, 
что  въ  морѣ  воронокъ,  среди  развалинъ  селеній  и  вы 
корчеванныхъ  артиллеріей  перелѣсковъ,  стиралась 

грань  между  атакой  и  обороной.  Фронтъ  колебался 

вь  обѣ  стороны  и  вчерашній  атакующій,  завтра  отра- 
жалъ  атаку  обороны.  Въ  этихъ  условіяхъ  потери  пе 
могли  не  сравнгться  и  установилось  то  равновѣсіе 

потерь,  которое  свело  на  нѣтъ  всю  теорію  герман- 
скаго главнокомандующаго. 

Практика  разрушила  теорію  Фалькенгайна. 

Но  все  же  рѣшающимъ  при  этомъ  было  сдна- 
ко,  то,  что  Фалькенгайнъ  не  учелъ,  что  войска  не 
машина.  Драться  во  имя  менѣе  высокаго  процента 

потерь,  живые  люди  не  могутъ...  Нѣмцы  могли  уми- 
рать во  имя  захвата  Вердена,  но  какъ  только  они 

почувствовали,  что  дѣло  не  въ  немъ,  а  въ  арифме- 
тикѣ  потерь,  сердце  пропало.  Французы  защищали 
Верденъ  и  его  отстояли.  Побѣдили  они. 

А.  Зайцовъ. 

Военная  Хроника 
Япснія.  1,| 
По  свѣдѣніямъ  «Ревю  Милитэръ  Франсэзъ»  япон 

скіе  большіе  маневры  представляютъ  особый  инте- 
ресъ,  какъ  съ  чисто  технической  точки  зрѣнія,  такъ 
и  въ  смыслѣ  повышенія  въ  странѣ  интереса  къ  всено 

му  дѣлу.  Цѣлью  ихъ  явилось  изученіе  дѣйствія  круп- 
ныхъ  войсковыхъ  соединеній  и  попутно  напрактико- 

ваться: а)  въ  переправахъ  черезъ  рѣки  съ  помощью 

особыхъ   поплавковъ,   б)   • —  въ   противовоздушной 

НАША  СТАРАЯ  АРМІЯ 

Пограничный  постъ. 

оборонѣ  и  г)  —  въ  согласованіи  дѣйствій  наземныхъ 
и  воздушныхъ  ?илъ  (всего  принимало  въ  маневрахъ 
участіе  до  40000  человѣкъ  при  150  аэропланахъ). 

Маневры  происходили  въ  присутстіви  микадо, 

министровъ  и  700  спеціальКо  приглашенныхъ  чинов- 
никовъ;  больше  200.000  зрителей  стеклось  въ  районъ 
маневровъ  изо  всей  имперіи.  Въ  теченіи  ихъ  былъ 
принятъ  рядъ  мѣръ  для  поднятія  интереса  широки.чъ 

слоевъ  населенія  къ  работѣ  войскъ:  такъ,  напри- 
мѣръ,  въ  пунктахъ,  откуда  былъ  хорошій  обзоръ  и, 

слѣдовательно,  можно  было  ждать  скопленія  зрите- 
лей, были  развѣшены  карты,  съ  нанесенными  на  нихъ 

положеніемъ  войскъ  и  спеціально  назначенные  офи- 

церы давали  публикѣ  частыя  разъясненія  относи- 
тельно хода  дѣйствій. 

Благодаря  широкой  постановкѣ  маневровъ,  по- 
требовавшихъ  отъ  военнаго.  вѣдомства  значитель- 
ныхъ  усилій  и  матеріальныхъ  затратъ,  на  которыя, 

однако,  не  скупились,  считая,  что  необходимо  иніен- 
сифицировать  пропаганду  военнаго  дѣла  въ  странѣ. 

Съ  тактической  точки  зрѣнія  маневры  показали, 

что  японская  армія  пропитана  наступательнымъ  ду- 
хомъ  и  стремится  къ  возможно  большей  быстротѣ 
маневрированія.  Постепенно  въ  ней  все  болѣе  и  болѣе 
учитывается  значение  огня.  Въ  силу  мѣстныхъ 

свойствъ,  крупнымъ  войсковымъ  соединеніямъ  дава- 
лись широкіе  по  фронту  участки. 

СОРАТНИКИ! 
НЕ  ПОКУПАЙТЕ  СОВЪТСКИХЪ  ТОВАРОВЪІ 
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МОРСКОИ 

Военно-Морской  Союзъ 
Раепоряженія  Предсѣдателя  Всенко  -  Морского 

Союза  за  періодъ  15-го  марта  по  1-е  апрѣля  1931  го- 
да. 

НАЗНАЧЕНІЯ: 

За  №  19.  Лейтенантъ  Ленчевскій  назначается  се- 

кретаремъ  Ниццской  Группы  Военно-Морского  Сою- 
за. 

За  №  20.  Поручаю  капитану  2-го  ранга  АпрѣлеБу 
(Харбинъ)  организовать  занятія  съ  Охотниками  Фло 

та  подъ  непосредственнымъ  руководствомъ  мичма- 
на Кузнецова. 

За  №  21.  Предсѣдателемъ  ІІ-й  группы  Военно- 
Морсксго  Союза  (офицеры  выпуска  1920  г.)  назнача- 

ется мичманъ  Васильевъ. 

ЗАЧИСЛЕНІЯ: 

За  №  22.  Зачисляются  членами  Военно-Морского 
Союза:  Гвард.  Эк.  кап.  2  р  Родзг.нко  (Пзри  къ),  Стар, 

лейт.  Старчекко  (Парижъ),  въ  4-ю  группу,  псдпору- 
чикъ  Ссменъ  Дюбинъ  (Болгарія),  Николай  Раслсв- 
левъ,  о.хотникъ  флота  (въ  7-ю  группу),  Игорь  Купрі- 
яновъ,  Охотникъ  флота    (въ   Бѣлградѣ). 

Подшісалъ:  Вице-Адмиралъ  Ксдровъ. 
Съ  подлиннымъ  вѣрно:  Лейтенантъ  Галанинъ. 

ВЪ  ВОЕННО-МОРСКОЛгЪ  союз-Б. 

—  10  марта  ссстсялось  общее  собраніе  9-й  груп- 
пы, подъ  предсѣдательстсомъ  ст.  лейт.  Муравьева. 

—  11  мірта  йъ  присутстБіи  Предсѣдателя  Союза, 

подъ  прегсѣдательстсомъ  ыич.м.  Афанасьева  состоя- 
лось собраніг  12-й  группы  (ксрабельныхъ  гардема- 

рннъ  выпуска  5  іюля  1922  г.). 

—  18  марта  состоялссь  подъ  предсѣдательствомъ 

кап  2  ранга  Краснопольскаго  очередное  собрание  1-й 

группы.  Присутствсвалъ  Предсѣдатель  В.  М.  'Союза вице-адмпраль  М.  А.  Кедровъ. 
—  14  марта  въ  Пзрижѣ  отслужена  панихида  по 

скончавшемся  Почетномъ  членѣ  В.  М.  С.  вице-адми- 

ралѣ  А.  М.  Герасимовѣ.  Среди  прпсутствующгхъ  на- 
ходились Прегсѣлатель  Р.  О.  В.  С.  ген.  Миллеръ  и 

Председатель  В.  М.   С.  адм.  Кедровъ.. 

■ГІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІШІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІИІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ1ІІІІІІИІІІ. 

і;<тт|)ъ-Лдмпр:і.іъ  Л[.  П.  СМПШОНЪ 

Лдмііралъ   К  ОЛ  Ч АК  Ъ 
Цѣиа  5  фр. 

Издаі:іе  В.-М.  Союза 

Віііпіісыі;аі  ь    черезь   «Часовой». 

Американскій  дирижабль  «Лссъ  Аншелссъ»,  принягшій  участіе  въ  послѣднихъ  морснихъ  маневрахъ, 
ошвартосанкый  къ  мачтѣ  свсего  конвсира  «Патска».  .-  , 
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Красный  флотъ  сегодняшняго  дня 

III 

Личный  составъ  —  командные  кадры  —  красна- 

го  флота  въ  результатѣ  сложнаго  пути,  продѣланна- 
го  мыслью  его  руководителей,  представляетъ  собой 
сегодня  далеко  неоднородное  цѣлое.  Неоднородное 

—  не  только  потому,  что  въ  «партійномъ  государ- 
ствѣз»  только  «партійный  билетъ»  даетъ  нѣкоторыя  по 

литическія  права,  а  классовое  происхожденіе  учит'л- 
вается,  какъ  нѣкотораго  рода  «раздѣляюшій»  фак- 
торъ,  но  и  потому,  что  эти  кадры  сложились  изъ  лю- 

дей, прошедшихъ  разные  пути,  имѣющихъ  разное  об 

разованіе  и  различный  стажъ.  Это  —  поистинѣ  единст 
венные  въ  своемъ  родѣ  во  всемъ  мірѣ  кадры.  Коман 

диры-^не  взаимозамѣняемы:  огромный  группы  лицъ 
могутъ  дѣйствовать  только  на  опредѣленныхъ  долж- 
ностяхъ,  и  ни  въ  какомъ  случаѣ  внѣ  ихъ.  Десять 

лѣтъ,  протекшіе  со  времени  гражд.  войны,  не  толь- 
ко не  внесли  упрощенія  въ  этотъ  вопросъ,  но,  нао- 

боротъ  —  осложнили  его  до  послѣдней  возможности. 
По  существу,  среди  команднаго  состава  имѣются 

слѣдующія  группы:  партійцы-ставленники  партіи  во 
флотѣ,  партійцы-академики,  бывшіе  офицеры,  кра- 
скомы-партійные,  и  краскомы-безпартійные.  Соб- 

ственно говоря,  и  многіе  изъ  этихъ  группъ  могутъ 

быть  раздѣлены  въ  свою  очередь  —  ибо  и  каждая 
изъ  нихъ  весьма  неоднородна,  но  для  общей  карти- 

ны, такое  дѣленіе  уже  достаточно. 

Партійцы  —  представители  партіи  во  флотѣ. 

Высшее  руководство  въ  красномъ  флотѣ  осуще- 
ствляется членами  партіи  —  отъ  партіи  — •  «выдвину- 

тыми во  флотъз».  Таковыми  являются:  Начальникъ 

военно-морскихъ  силъ  Р.  К.  К.  А.  (является  по  долж- 
ности и  членомъ  Революціоннаго  Военнаго  Совѣга 

СССР.),  его  замѣститель  по  тех. -хоз.  части»,  и  его 
«помощникъ  по  политической  части».  Говорить  объ 
этихъ  трехъ  лицахъ,  фактически  возглавляющихъ 
красный  флотъ,  не  приходится:  они  «выходятъ»  не 

изъ  среды  «флота»,  а  изъ  среды  «партіи».  Въ  настоя- 
щее время  ими  являются:  Начальникомъ  морскихъ 

силъ  (наморси)  Муклевичъ,  его  помощникомъ  по 

техн.-хоз.  части  —  Курковъ  (бывшій  предсѣдатель 

судового  комитета  крейсера  Аврора  въ  день  октябрь- 
ской революціи)  и  «помнаморси  по  политчасти»  — 

Дуплицкій  (бывщій  передъ  тѣмъ  членомъ  Реввоенсо- 
вѣта  Черноморскаго  флота). 

Къ  группѣ  «партійцевъ-представителей  партіи  во 
флотѣ»  относится  и  большинство  отвѣтственныхъ  оу- 
ководителей  политической  работы  во  флотѣ  —  такъ 
называемыхъ  «политработниковъ».  Эти  руководите- 

ли —  начальники  «политотдѣловъ»  морей,  члены 
реввоемсовѣтовъ  флотовъ,  и  нѣкоторые  «комиссары» 

при  старшихъ  начальникахъ  —  «выдвигаются»  по 
«парі;йному  признаку»  въ  политическую  часть  флота 
совершенно  подобно  тому,  какъ  вышеуказанные  3 

старипіхъ  начальника  флота  выдвинуты  на  команд- 
ную липію. 
Въ  настоящее  время  «политсоставъ»  имѣетъ  «на- 

шивки» и  «категоріи»,  соотвѣтственно  командному 
составу  »  и  всѣ  такіе  партійные  работники  являются, 
какъ  правило,  «флагманами»  (адмиралами)  флота, 

і^іладшій  «политсоставъ»  флота  комплектуется  одна- 
ко нормальнымъ  путемъ  —  изъ  «политучилищъ  фло- 

та» и  «политакадемій»  и  о  немъ  говорить  не  прихо- 

дится. 
Въперіодъ  расцвѣта  НЭП-а,  нѣсколько  человѣкъ 

партійцевъ  изъ  числа  «выдвинутыхъ  партіей  во 
флотъ»  были  «переведены»  на  «административную> 
работу,  и  затѣмъ  закрѣпились  въ  командномъ  соста- 
вѣ  флота.  Въ  послѣдующій  періодъ  этого  уже  не  дѣ- 
лалось.  Къ  числу  такихъ  —  перешедшихъ  —  отно- 

сится и  «начальникъ  морскихъ  силъ  Чернаго  моря» 

Орловъ  —  бывшій  послѣдовательно  «пом.  н-ка  ПУР-а 
(политич.  управленія  Кр.  Арміи)  по  флоту»,  н-комъ 
«военно-морскихъ  учебныхъ  завѣденій»  —  и  затѣмъ 
—  «наморси». 

Вся  эта  группа  —  только  партійцы.  Ихъ  морской 
командный  стажъ  ограничивается  лишь  временемъ 

ихъ  нахожденія  на  своихъ  постахъ  послѣдняго  вре- 
мени, а  теоретическая  военно-морская  подготовка  у 

большинства  равна  нулю.  Въ  началѣ  1930  года  Рев- 
военсовѣтъ  СССР  отдалъ  приказъ,  въ  согласіи  съ 
которымъ  всѣ  «политработники»  арміи  и  флота  въ 

теченіи  2-хъ  лѣтъ  должны  «пройти»  опредѣленный 
минимумъ  военныхъ  знаній.  По  идеѣ  «флагманъ  по- 
литработникъ»  долженъ  имѣть  знанія  «окончившаго 

военно-морское  училище».  Совершенно  немыслимо 
сказать,  насколько  возможно  проведеніе  въ  жизнь 

такого  рѣшенія,  но  смыслъ  его  ясенъ  —  Реввоенсо- 
вѣтъ  хочетъ  имѣть  «запасные»  командные  кадры  изъ 

надежныхъ  партійцевъ  политсостава,  чтобы,  въ  слу- 
чаѣ  нужды  смѣнить  «инакомыслящихъ».  Политика 
принудительнаго  насажденія  коммунизма  въ  странѣ 
требуетъ  этой  мѣры.  Но  это  еще  только  «будетъ». 

Сейчасъ  же  вся  первая  группа  —  только  лартійцы,  а 
отнюдь  не  командиры  флота. 

Партійцы  -  академики. 

Вторая  группа  составлена  изъ  тѣхъ  членовъ  пар- 
тіи,  кои  «провоевавъ»  гражданскую  войну  на  «отвѣт- 
ственныхъ  постахъ»  въ  красно.мъ  флотѣ,  были  «про- 

пущены» черезъ  Морскую  Академію  Р.  К.  К.  А.,  для 

полученія  теоретическихъ  познаній,  и  затѣмъ  про- 
шли небольшой  «стажъ»  на  должностяхъ  «капита- 

новъ  1  ранга».  Лишь  немногіе  изъ  нихъ  (П.  Смпр- 
новъ,  И.  Кожановъ)  занимали  въ  теченіи  гражданской 
войны  дѣйствительно  «командные»  посты.  Большая, 

даже  —  подавляющая  —  часть  была  на  комиссар- 
скихъ  должностяхъ  (Лудри),  въ  реввоентрибуналахъ 

(Силинъ),  военныхъ  портахъ  (Душиновъ)  или  осо- 
быхъ  отдѣлахъ  Ч.  К.  Они  —  поступая  на  «подготови- 

тельный курсъ»  Академіи  —  не  имѣли  слѣдователь- 
но,  не  только  теоретической  подготовки  и  знаній,  но 
и  боевой  практики  командира. 

Однако,  ?та  группа  является  въ  настоящее  время 
основной  группой  партійныхъ  кадровъ  флота.  Ими 

замѣщены  «вакансіи»  почти  всѣхъ  начальниковъ  уп- 
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равленій  и  «отдѣловъ»  Краснаго  флота  на  берегу, 

посты  —  начаг.ьниковъ  береговой  обороны,  морской 
авіаціи,  службы  связи  въ  большинствѣ  морей.  Сло- 
вомъ  —  это  «флагмана»  флота. 

Группа  эта  совершенно  особенная.  Это  —  акаде- 
мики, не  кончавшіе  никогда  морского  училища,  это 

начальники  ссединеній  —  адмиралы  • —  никогда  не 
бывшіе  вахтенными  начальниками,  ротными  коман- 

дирами или  «спеціалистами»  на  судахъ  флота.  Они  — 
можетъ  быть,  могутъ  —  командовать  бригадой  ко- 

раблей, но  не  въ  состояніи  управлять  входящими  въ 

нее  кораблями;  они  могутъ  —  «руководить  берего- 
вой обороной  —  не  будучи  въ  состояніи  управлять 

огнемъ  ея  отдѣльныхъ  батарей;  это  • —  начальники 
«авіаціи»,  не  могущіе  подняться  на  одномѣстномъ 
истребителѣ... 

Но  съ  другой  стороны  —  это  дѣйствительно  пар- 
тійные  —  командиры  флота,  такъ  или  иначе  съ  нимъ 
связанные  (хотя  бы  «по  линіи  трибунала»)  въ  теченіе 

всего  времени  его  существованія.  Въ  этомъ  ихъ  ко- 
ренное отличіе  отъ  партійцевъ  — •  «первой  группы» 

—  «выдвинутыхъ  во  флотъ»,  но  съ  флотомъ  почти 
ничего  общаго  не  имѣющихъ. 

Бывшіе  офицеры. 

Третья  группа  —  единственная  полностью  соот- 
вѣтствующая  таковымъ  же  командирамъ  иностран- 
ныхъ  флотовъ,  какъ  по  своимъ  знаніямъ,  такъ  и  по 
практическому  стажу.  Многіе  изъ  нихъ,  къ  моменту 

начала  гражданской  войны  бывшіе  молодыми  офице- 
рами (есть  и  мичманы  военнаго  времени)  продѣлали 

въ  теченіе  12-13  лѣтъ  непрерывный  стажъ  команли- 
ровъ  судовъ,  прокомандовавъ  по  3-5  лѣтъ  канонер- 

ками, заградителями,  эскадренными  миноносцами  и 
даже  дредноутами.  Многіе  кончили  спеціальные 
«классы»  (артиллерійскій,  минный  н  т.  п.).  Если 

учесть,  что  «краскомы»  (т.  е.  вновь  уже  во  время  со- 
вѣтской  власти  выпущенные  изъ  училища  —  коман- 

диры) еще  «не  доросли»  до  командованія  кораблями, 

а  «флагманы-партійцы»  начали  «свой  стажъ»  сразу 
съ  поста  «командующихъ»,  то  станетъ  ясно,  что  груп- 

па «бывшихъ  офицеровъ»  вынесла  на  своихъ  пле- 
чахъ  всю  тяжесть  командованія  дѣйствующими  су- 

дами въ  теченіе  почти  13  лѣтъ.  Лишь  послѣдніе  два 

года  —  на  судахъ  появились  новые  командиры  —  ча- 
стью изъ  «стажирующихся»  второй  группы,  частью 

изъ  «краскомовъ»  продвинувшихся  впередъ 

Но  особенность  «группы  старыхъ  офицеровъ»  та, 
что  эти  командиры  лишены  возможности  двигаться 

впередъ,  —  ибо  «впереди»  на  мѣстахъ  «флагмановъ» 
«размѣщаются»  партійцы-академики  пригодные  толь- 

ко для  этой  службы.  И  даже  больше  того  —  въ  уп- 
равленіи  ВМС.  въ  Москвѣ  вакансіи  «начальниковъ 

отдѣловъ»  (нашивки  контръ-адмирала)  заняты  теперь 
тоже  почти  исключительно  партійцами-академиками, 
а  «спецы»  являются  ихъ  «помощниками». 

Начавшаяся  политика  «коммунизма  во  что  бы  то 

ни  стало»  должна  привести  къ  дальнѣйшему  «отодви- 
женію»  старыхъ  офицеровъ  съ  сколько  нибудь  от- 
вѣтственныхъ  постовъ,  т.  к.  при  новой  политикѣ  во- 

просы боеспособности  флота  отходятъ  уже  на  задній 
планъ. 

Краскомы-партійцы  и  краскомы-беспартійкые. 

«Краскомы»  —  т.  е.  командиры  флота,  выпущен- 
ные «Морскимъ  Училищемъ»,  «Морскимъ  Инженер- 

нымъ  Училищемъ»  и  «Морскимъ  Гидрографическимъ 

Училищемъ»  съ  1922  по  1929  гг.  собственно  и  пред- 
ставляютъ  собой  новые  кадры  совѣтскаго  флота.  От- 

кидывая первые  два-три  «выпуска»  (1922-23),  носив- 
шіе  весьма  неустановившійся  характеръ  и  давшіе  ма- 
лоподготовленныхъ  командировъ,  слѣдуетъ  указать, 

что  остальные  также  не  представляюгъ  собой  одно- 

родной массы.  Прежде  всего  въ  періодъ  НЭП-а  —  въ 
то  время,  какъ  процентъ  партійцевъ  падалъ  —  каче- 

ство подготовки  поступавшихъ  (и,  слѣдовательно, 
и  — •  кончившихъ)  все  повышалось.  По  существу,  ес- 

ли откинуть  —  перегрузку  курса  «политнауками», 
нѣкоторое  сокрашеніе  общеобразовательныхъ  про- 
граммъ  и  «упрощеніе»  преподаванія  математиче- 
скихъ  наукъ,  лучшіе  окончившіе  въ  періодъ  НЭП-а, 
приближались  по  своимъ  даннымъ  къ  среднему  уров- 

ню выпусковъ  изъ  Морского  Корпуса.  Главные  не- 
достатки «краскомовъ»  (я  говорю  о  лучшей  части 

выпусковъ  —  не  о  партійныхъ  краскомахъ,  «проти- 
скиваемыхъ»,  не  взирая  на  знанія)  по  сравненію  съ 
прежними  мичманами  состояли  въ  значительномъ 
уменьшеніи  «общеобразовательныхъ»  знаній  (въ 

томъ  числѣ  даже  и  географіи)  и  въ  значительно  худ- 
шей практической  подготовкѣ,  особенно,  вслѣдствіи 

отсутствія  плаванія  за-границей,  подобнаго  походамъ 
«отряда  корабельныхъ  гардемаринъ» 

Измѣненіе  политики  внутри  страны  (XV  съѣздъ 
ВКП)  сейчасъ  же  привело  къ  увеличенію  процента 

«рабочихъ»  и  партійцевъ,  и,  естественно,  къ  рѣзко- 
му  сниженію  уровня  знаній  поступающихъ.  Даль- 
нѣйшее  укрѣпленіе  «принциповъ»  такого  рода  (у;ке 

говорилось  о  «доведеніи»  процента  партійцевъ  и  ком- 
сомольцевъ  до  80  проц.  и  даже  до  100  проц.),  есте- 

ственно, приведетъ  къ  еще  дальнѣйшему  сниженію  и 

знаній  поступающихъ,  и  даже,  это  отнюдь  не  исклю- 
чается, разъ  все  для  процента,  —  возможно,  ихъ  фи- 

зической пригодности  для  морской  службы. 

Слѣдуетъ  указать,  что  теперь  «краскомамп»  за- 
полнено большинство  низшихъ  вакаисій  на  кораб- 

ляхъ:  они  —  ротные  командиры,  вахтенные  началь- 
ники и  т.  п.  Краскомы  первыхъ  выпусковъ  прошли 

уже  «спеціальные  классы»  и  добрались  до  постовъ 

спеціалистовъ,  и  даже  старшихъ  спеціалистовъ  на  су- 
дахъ; имѣются  и  командиры  малыхъ  судовъ.  Общая 

масса  краскомовъ  на  плавающемъ  флотѣ  давно  уже 
превышаетъ  50  проц.  состава.  Положеніе  краскомовъ 

на  службѣ,  однако,  далеко  не  одинаково.  Краскомы- 
партійцы  —  имѣютъ  всѣ  шансы  (попреки  здраво.му 

смыслу,  т.  к.  знанія,  какъ  мы  видѣли,  —  ниже)  бі.і- 
страго  движенія  впередъ.  Укрѣпленіе  по  внхтренней 
политикѣ  страны  принципа  дальнѣйшаго  проведенія 
«коммунизма»  должно  неизбѣжно  принести  къ  тому, 

что  лучш'е  изъ  «краскомовъ»  (беспаіпійиыс)  поте- 
ряютъ  возможности  нормальнаго  и  постепеммаго  про- 
хожденія  морской  службы,  какъ  раньше  ихъ  потеря- 

ли бывшіе  морскіе  офицеры. 

Таковъ  командный  составъ  краснаго  флота  сегод- 
няигняго  дня. 

(Продолженіе  слѣдуетъ).  А.  Соболевъ. 
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Англо-Франко-Итгльян- 
скій  морской  договоръ 

Какъ  извѣстно,  Версальскіімъ  договоромъ  въ 
1919  гсду,  Германііі  было  запрещено  имѣть  флотъ 
тоЕнажемъ  с:;ыше  144.000  тоннъ,  ни  одпнъ  корабль 
не  мсгъ  пмѣть  содопзімѣщенія  свыше  10.000  .тониъ, 
подводныя  лодки  II  морская  авіація  были  запрещены 

воссе.  Калибры  артиллеріи  для  нея  не  были  ограни- 
чены. 

Въ  192-2  году  состоялась  по  нниціативѣ  правитель 
ства  С.  Ш.  Вашингтонская  конферекція  для  пріоста- 
ковки  начавшейся  новой  погони  за  морскими  воору- 

женьями, въ  чемъ  особенно  были  заинтересованы 

двѣ  первыя  морскія  державы  —  Акглія,  переживаю- 
щая экономическій  кризисъ,  и  Америка,  не  имѣющая 

возможности  изъ-за  условій  мѣстной  жизни  уком- 
плектовать хорошими  командами  свой  флотъ.  Было 

установлено,  что  обѣ  эти  державы  имѣютъ  право 
имѣть  лннейныхъ  і.ораблей  на  500.000  тоннъ  каждая, 
Япсн:я  300  000,  Франція  и  Италія  по  175.000.  Ни 

одинъ  линейный  ксрабль  не  могъ  превосходить  во- 
доизмѣщекія  въ  35.000  тоннъ  и  быть  вооруженъ  ар- 
ти.тлеріей  свыше  16  дм.  калибра.  Крейсеры  не  могли 
превосходить  всдсизмѣщенія  въ  10.003  тсннъ  и  8 

дм.  Еооружекія.  Эти  «морскіе  каникулы»  должны  бы- 
ли продолжаться  до  1937  года. 

СлѣдстЕІгмъ  гсеог  этого  явилось:  1)  Гер.ѵіаиія, 

усовершенствуя  технику  и  затрачивая  большія  день- 
ги, начала  строить  корабли  въ  10.000  тогнъ,  но  съ 

крупной  артиллерией  и  значительно  бэлѣе  сильные, 

чѣмъ  корабли  въ  10.000  тсннъ  другихъ  націй;  2)  на- 
чалась погоня  морскихъ  сооруженій  въ  разря- 

дѣ  крейсерсвъ,  легкнхъ  и  подводныхъ  силъ,  не 
огранпченныхъ  въ  голичествѣ. 

На  лонігонсксй  конфсренц;и  въ  1930  году,  Англія, 
С  Ш.  и  Япснія  пришли  къ  соглашенію  и  отнссіітеть- 
но  легкнхъ  силъ.  Размѣры  авіоматокъ  ограничены 
10.000  тоннами  и  6  дм.  всоружеиіемъ,  подводныхъ 
лодокъ  2СС0  тоннами  и  6  дм.  всоруженіемъ.  Могутъ 

КУПЛЕКРЬ'Е  Р'Ь  ̂ іпони  КПРА5ГИ  ѴА  ПОХОДѢ ВЪ  АРХАНГЕЛЬСКЪ  ВЪ  1916  Г. 

НА  ПОХОДѢ  ВЪ  АРХАНГЕЛЬСКЪ  ВЪ  1916  Г. 

«Чесма»  и  «Варягъ». 

6  дм.  орудіе  і:а  «Варягѣ». 

имѣть:  тт.:  Лнглія  338.200  крейсеровъ,  150  000  минон., 

52.700  подв.  лодокъ.  С.  Ш.  332.500  крейсеговъ,  150.000 

микон.  и  52,700  подв.  лодокъ.  Японія  2ОЭ.О0О  крейсе- 
роБъ,  105  ОСО  минсн  и  52.700  подв.  лодокъ. 

Франція  и  Италія,  соглашаясь  на  ограниченіе  раз 
мѣрсвъ  агіоматокъ,  не  могли  придти  къ  соглашенію 
по  остальнымъ  пунктамъ.  Франція,  мотивируя  свои 

требованія  тѣмъ,  что  она  вторая  колоніалькая  дер- 
жава и  уже  обижена  въ  Вашингтскѣ,  хотѣла  бсль- 

шій  флотъ  для  защиты  своихъ  интересовъ  въ  Спе.щ- 
земномъ  морѣ,  охраны  колоній  и  принятая  мѣ.оі-  іро 

тивъ  созрождающагося  германскаго  фюта.  !!м'!ио- 
щая  лишь  ограниченные  интересы  у  своихъ  беічгіі  чі. 

Еъ  Сргдиземнсмъ  мсрѣ,  но  толкаемая  на  великочер- 
жавную  политику  фашпсіскимъ  прзвительоггомъ, 

Италія  требовала  полнаго  паритета  съ  Фра;  иіей.  Ма- 
ло того,  когда  соглашеп:{  не  было  досчігнут<і,  въ 

1930  году  Италія  спустила  на  60.0С0  тогнъ  военныхъ 

судсвъ,  а  Франц'я  'іЬіы.  39.000,  но  ні  булущ:»:  вы- 

работала новую  прэграм.му,  >'Оіорая  лаю  '"іл  еіі  іірг- 
имущестЕО  передъ  'Лгг.лі':!  Начиналасі.  гован  пого- 

ня за  вооруженіями,  которая  грозила  отразиті  ся  и  н.а 
другихъ  державахъ,  несмотря  на  достигнутые  псслѣ 

такихъ  затрудненій  результаты,  /н ".'!>■  іі т.ігсилась 
на  паритетъ  съ  Америкой,  количесп-еы:::.!.  гі."!".>'сь 
на  свое  преимущество  качественное.  ,іг  въ  Г.вроііѣ 

она  твердо  рѣшилась  держаться  своеп  сгцрз.о  пра- 
вила, что  ея  флотъ  долженъ  быть  силі  ніи.'  двѵхв  слѣ 

дующнхъ,  вмістѣ  взгтыхъ.  Соперничеств  >  <1>і)аниі.^ 
и  Италіи  грезило  это  положеніе  нарушить.  Вотъ  по- 

чему Генлерсонъ  и  Александеръ,  міиігстры  іін  'ст- 

ракі.  .іхъ  и  морскихъ  дѣлъ  Великгбритаи'и,  рѣши- 
.■іись  на  такой  необычный  шагъ,  какъ  личными  пе- 
ргговсрами  въ  Парижѣ  и  Римѣ,  уладить  это  опасііос 

для  трсхъ  державъ  положеніе.  Имъ  это  гполнѣ  уда- 

лось и  вотъ  на  какихъ  сснован'яхъ:  Фраиціч  и  1!і<і- 
ліи  разрѣшено  выстроить  до  1937  года  пі  2  тинсг,- 
ныхъ  крейсера  въ  23  ССО  тоннъ  кажгый  съ  12  ім. 
артиллері:й.  Фракціи  они  нужны  для  ппотпвовѣса  но 

вымъ  германсгимъ  крейсерамъ.  Итал'я  ічілитъ  гъ 
этомъ  сохраненіе  паритета,  т.  е.  рѣшеиіе  больного 
для  фашистскаго  самолюбія  вопроса.  Зато  Франція  бу 
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детъ  имѣть  преимущество  въ  легкпхъ  сіілахъ:  ЗС5.000 
тоннъ  крейсеровъ  и  минонссцевъ  прстивъ  270.000 
итальянскнхъ,  86.000  подводныхъ  лодокъ  противъ 

56.000  итальянскнхъ.  Это  въ  1936  году.  Общее  во- 
доизмѣщеніе  французскаго  флота  будетъ  670.000  т., 

вмѣсто  760.000,  Итальянскаго  445.000  тоннъ,  англи- 
чане обѣщали  сократить  дозволенную  имъ  норму 

1.350.С00  до  1.137  000. 

Надолго  ли  хватитъ  договоръ,  главнымъ  осно- 
вакіемъ  котораго  служитъ  экономическій  кризисъ 
всѣхъ  страг.ъ,  трудно  судить,  но  во  всякомъ  случаѣ 
Англіи  удалось  наладить  міровые  «морскіе  каникулы» 
еще  на  6  лѣтъ.  Это  то,  чего  пока  она  добивалась. 

Сергѣй  Терещекко. 

Памяти  Вице-Адмирала 
Герасимова 

Не  доживъ  одного  года  до  50  лѣтія  вѣрной  служ 

бы  въ  офицерскихъ  чинахъ,  вступивъ  въ  семидеся- 
тый годъ  своей  жизни,  послѣ  продолжительней  бо- 

лѣзни,  въ  французскомъ  морскомъ  гсспиталѣ  въ  Би- 
зертѣ,  11  марта  скончался  Почетный  Членъ  Военно- 

Морского  Союза  вице-адмиралъ  Александръ  Михай- 
ловичъ  Герасимовъ. 

Русскій  флотъ  въ  траурѣ.  Онъ  лишился  одного 
изъ  самыхъ  выдающихся  своихъ  представителей, 

особенно  много  потрудивщагсся  и  достигшаго  бле- 
стящихъ  ргзультатовъ  по  усоверщенствованію  ар- 
тиллерійскаго   дѣла,   послѣ   Русско-Японской   войны. 

Участникъ  обороны  Портъ-Артура,  гдѣ  онъ  былъ 
старшимъ  офицеромъ  на  «Побѣдѣ»,  кап.  1  ранга  Ге- 

расимовъ, затѣмъ  командуетъ  учебными  судами  «Ри- 
га» и  «Петръ  Великій».  Въ  чинѣ  адмирала  состоитъ 

началньикомъ  учебно-артиллер!йскаго  отряда  и  ко- 
мендантсмъ  крѣпости  Императора  Петра  Великаго 

(Ревель).   Всю   войну  онъ   занимаетъ   этотъ   отвѣт- 

ственный  псстъ.  Переживъ  чрезвычайно  тяжелыя  ми- 
нуты въ  началѣ  революціи,  когда  онъ  едва  ке  лишил 

ся  жизни,  онъ  бѣжитъ  въ  Добровольческую  армію, 

гдѣ  при  ген.  Деникпнѣ  занимаетъ  дслжнссть  Началь 
ника  Морского  Управленія.  Послѣ  кратковргменнаго 
командованія  флотомъ,  адм.  Герасимовъ  состоялъ 
представителемъ  ген.  Врангеля  въ  Батумѣ,  а  затѣмъ 
былъ  назначенъ  директсромъ  Морского  Корпуса,  на 
каковсй  должности  пребываетъ  до  его  закрытія  въ 

Бизеі)тѣ. 
Оставшись  псс.тѣ  смерти  жены,  однимъ  на  чужби 

нѣ,  адм.  Герасимовъ  сталъ  болѣть  и  быстро  угасать. 
И  тѣмъ  не  менѣе  всѣ  его  интересы  были  цѣликомъ 

обращены  къ  Еозрожденію  Россіи  и  флота.  Его  инте- 
ресовало образованіе  и  развитіе  Военно-Морского  Со 

юза.  еще  передъ  самой  болѣзнью,  сведшей  его  въ 

могилу,  онъ  принималъ  участіе  въ  образовании  коми- 
тета для  сооруженія  памятника  кораблямъ  русской 

эскадры,  прибысшихъ  въ  Бизерту,  псслѣ  спасенія 
Русской  Арміи,  изъ  Кры.ма. 

Похороны  состоялись  въ  Бизертѣ  въ  торжествен- 
ной сбстановкѣ,  въ  присутствіи  Морского  Префекта 

и  всей  русской  колоніи.  Среди  присутствующихъ 
адмиралы  Беренсъ,  Ворожейкинъ,  Тихменевъ,  кап.  1 

ранга  Гутанъ,  Лебедевъ,  Трухачевъ  и  др. 
Гробъ  былъ  покрытъ  Андреевскимъ  флагсмъ, 

подъ  сѣнью  котораго  покойный  адмиралъ  прослу- 
жилъ  всю  свою  жизнь,  —  Россіи  и  флоту.  с.  т. 

•;•  Лейтенантъ  А.  Ф.  Жукосъ. 

—  Въ  Парижѣ  отъ  водянки  скончался  лейт.  Алек 
сандръ   Федосьевичъ  Жуковъ. 

—  17  марта,  подъ  предсѣдательствомъ  вице-а.а- 
мирала  Кедрова,  состоялось  собраніе  предсѣдателей 
всѣ.чъ  группъ. 

НА  ПОХОД-Б 
ВЪ  АРХАНГЕЛЬСКЪ 

ВЪ  1916  Г. 

Переходъ  черезъ  тропики. 
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УЛАНЫ  ЕГО  ВЕЛИЧЕСТВА  У  ШТАНДАРТА  РОДНОГО  ПОЛКА 

(Слѣва  на  право):  генералъ  Дабичъ,  полк.  Бражнйковъ,  генералъ  Рсманько-Романовскій,  полковнииъ 

(нынѣ  капитанъ  ГЕардіи  короля  Александра)  ПугоБишниксвъ,  псручикъ  Борель,  полк.  Линицкій  1-й, 
полк,  іорданъ,  полк.  Мухановъ,  генералъ  Макѣевъ.полк.  Римскій-Корсаковъ,  генералъ  Агапѣевъ,  полк. 
Ллексѣевъ  и  ротмистръ  Линицкій  2-й.  Въ  центрѣ  группы  держитъ  штандартъ  унтеръ-офицеръ  полка. 
Скимокъ  сдѣланъ  въ  русскомъ  офицерскомъ  собраніи  въ  Бѣлградѣ  на  юбилеѣ  100-лѣтія,  пожалованія 
полку  полкового  праздника.  На  стѣнѣ  виденъ  большой  портретъ  короля  Югославіи  Александра;  спра- 

ва —   импровизированный   полковой   музей.  (Фот.  ген.  Добржанскаго). 

Мысли  бЪлогвардейца 
VII. 

Къ  пятидесятому  номеру  «Часового»  мы  полу- 
чили много  привѣтствій  отъ  друзей  журнала.  Редлк- 

ція  не  помѣщала  ихъ  изъ-за  недостатка  мѣста.  Изъ- 
за  недостатка  времени  мы  не  могли  также  отвѣтить 

всѣмъ,  но  пусть  каждый,  приславшій  намъ  свои  доб- 
рый пожеланія,  знаетъ,  что  эти  письма  влили  въ  насъ 

новыя  силы  для  продолженія  нашего  исключительно 
труднаго  дѣла. 

Среди  этихъ  писемъ  были  и  исключенія.  Не  бу- 
демъ  говорить  о  нѣсколькихъ  ругательныхъ  пись- 
махъ,  подписанныхъ  вымышленными  фамиліями  и  на- 
писанныхъ  въ  большевистскомъ  стилѣ  и,  конечно, 
большевистской  рукой.  Обратимъ  лишь  вниманіе  на 

два  письма,  авторы  которыхъ,  оба  извѣстные  редак- 
ціи  прекрасные  офицеры,  обвиняютъ  насъ...  одновре- 

менно: одинъ  —  въ  «правизнѣ»,  другой  —  въ  «лѣ- 
Бизнѣ».  Ставлю  эти  слова  въ  кавычкахъ:  ужъ  больно 
онѣ  набили  оскомину. 

Авторъ  перваго  письма  пишетъ,  что  «Часовой» 

язъ  бѣлаго  журнала  становится  только  военно-исто- 
рическимъ  журналомъ  старой  Арміи,  между  тѣмъ, 
какъ  сейчасъ  мало  «охранять  старыя  традиціи»,  но 

нужно  воспитывать  офицерство  въ  духѣ  непримири- 
мости, въ  пафосѣ  добровольчества^  Авторъ  второго 

письма,  напротивъ,  указывая  на  то,  что  добровольче- 
ство изжило  себя,  укоряетъ  насъ  въ  недостаточно 

•^нимательномъ  отношеніи  къ  Императорской  арміи. 

Для  тѣхъ,  кто  читалъ  все  время  нашъ  журналъ, 
будетъ  понятно  наше  недоумѣніе.  Оправдываться  «Ча 

совому»  не  надо:  читатель  знаетъ,  что  «Часовой»  — 
журналъ  бѣлый,  но  что  въ  то  же  время  онъ  свято 
чтитъ  завѣты  и  традиціи  Императорской  Арміи.  Мы 
всегда  говорили,  что,  если  бы  не  было  Императорской 

Арміи,  не  было  бы  Россіи,  не  было  бы,  наконецъ,  Бѣ- 
лаго  Движенія,  которое  могло  быть  создано  только 

офицерами,  воспитанными  въ  старыхъ  традиціяхъ  на- 
шей Великой  Арміи. 

* 
** 

Еще  два  слова:  «Часовой»  стоитъ  на  стражѣ  Ріх- 
ской  Арміи,  возрожденной  изъ  общаго  развала  Бѣ- 
лыми  Вождями.  Мы  готовы  работать  со  всѣми  для 
общей  борьбы  съ  большевиками.  Всѣ  наши  читатели 
скажутъ,  что  мы  были  лойяльны  ко  всѣмъ  русскимъ 
организаціямъ,  которыя  были  также  честны  въ  отпо- 
шеніи  къ  Р.  О.  В.  С,  олицетворяющему  нашу  Армію. 

И  до  тѣхъ  поръ,  пока  не  появилась  изъ  опредѣлен- 
наго  лагеря  клевета  и  недобросовѣстные  нападки  на 
то,  что  намъ  дорого,  мы  не  вмѣшивалнсь  въ  чужія 
дѣла.  Пусть  эти  слова  послужатъ  тѣмъ,  кому  дорого 
единство  русскихъ  патріотовъ,  совѣтомъ  сохранять 
это  единство  и  удержать  своихъ  горячихъ  соратни- 
ковъ  отъ  дѣйствій,  которыя  идутъ  только  по  вредъ 
общему  русскому  дѣлу.  В.  Орѣховъ. 
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Нашъ  славный  Суворовъ  и  его  дружба  со  славнымъ 
іиорякомъ  Поль  Джонсомъ ГРАФЪ  К.  А.  ХРЕПТОВИЧЪ-БУТЕНЕВЪ. 

Въ  дополненіе  къ  тому,  что  было  напечатано  не- 
давно по  случаю  суворовскаго  юбилея,  предлагается 

здѣсь  чнтателямъ  «Часового»  отрывокъ  изъ  воспоміі- 
наній  о  великомъ  Суворовѣ  славнаго  американскаго 
моряка  Поль  Джонса,  прослужившаго  недолго  въ  чи- 
нѣ  адмирала  въ  русскомъ  флотѣ,  при  Императрицѣ 
Екатеринѣ  II. 

Скансемъ  нѣсколько  словъ  о  самомъ  Поль  Джон- 
сѣ,  память  о  которомъ  до  сихъ  поръ  глубоко  чтится 
въ  Соединенныхъ  Штатахъ  Сѣверной  Америки,  какъ 
объ  основателѣ  военнаго  флота. 

Уроженецъ  юго-западнаго  побережья  Шотлан- 

діи,  онъ  съ  р'анняго  дѣтства  пристрастился  къ  морю  и 
поступилъ  въ  1759  году  двѣнадцатилѣтнимъ  юнгой  на 

корабль,  принадлежавшій  богатому  англійскому  су- 
довладѣльцу.  Своими  отличными  способностями  и 
сильнымъ  характеромъ  онъ  быстро  выдвигается  и  съ 
возраста  21  года  командуетъ  большими  англійскими 

торговыми  кораблями,  на  которыхъ  онъ  много  разъ 
ходитъ  въ  Америку  и  въ  Остъ-Индію.  Онъ  постоян- 

но старается  пополнить  свое  общее  образованіе,  прі- 
обрѣтаетъ  крупныя  познанія  и  между  прочимъ  хоро- 

шо выучивается  по  французски  и  по  испански.  Обла- 
дая красивой  внѣшностью,  онъ  —  любимецъ  обще- 
ства и  культурный  человѣкъ. 

Въ  1773  году  онъ  отъ  старшаго  брата  унаслѣдо- 
валъ  крупное  помѣстіе  въ  Америкѣ,  въ  Виргиніи,  ку- 

да и  переселяется  на  жительство.  Свое  новое  отече- 
ство, колонію  Виргинія,  тдѣ  родился  и  знаменитый 

Вашингтонъ,  онъ  находитъ  въ  броженіи;  умы  тамъ 
сильно  возбуждены  желаніемъ  отдѣлиться  отъ  вла- 

дычества англичапъ,  обложившихъ  свои  колоніи  не- 
посильными налогами.  Поль  Джонсъ  принимаетъ  жи- 

вое въ  томъ  участіе.  Послѣ  открытія  въ  1775  году 
военныхъ  дѣйствій  взбунтовавшихся  американскихъ 

колоній,  онъ  изъ  числа  наиболѣе  свѣдущихъ  моря- 
ковъ  вооружаетъ  катера  и  беретъ  въ  плѣнъ  много 
торговыхъ  англійскихъ  судовъ.  Создается  подъ  на- 
званіемъ  Конгресса  единое  на  всѣ  колоніи  правитель- 

ство подъ  президентствомъ  Вашингтона,  объявившее 
4  іюля  1776  года  актъ  независимости  отъ  Англіи. 

Въ  іюнѣ  1777  года  актомъ  Конгресса  установле- 
но очертаніе  новаго  флага  Соединенныхъ  Штатовъ 

изъ  13  перемежающихся  бѣлыхъ  и  красныхъ  полосъ 
и  синяго  поля  въ  краяхъ,  съ  18  бѣлыми  звѣздами  по 
числу  штатовъ  н  въ  томъ  же  актѣ  второй  пунктъ  гла- 
ситъ,  что  капитанъ  Поль  Джонсъ  назначается  коман- 
диромъ  18  пушечнаго  быстроходнаго  крейсера  «Репд 
жеръ».  Поль  Джонсъ  поэтому  всегда  утверждалъ,  что 
онъ  братъ-близнсцъ  американскаго  флага. 

На  этомъ  крейсерѣ,  по  приходѣ  во  Францію,  онъ 
привозитъ  Франклину,  тогдашнему  посланнику  въ  Па- 
рижѣ  (извѣстному  изобрѣтателю  громоотвода)  пер- 

вое извѣстіе  о  побѣдѣ  въ  Америкѣ  надъ  англійскимъ 
генераломъ  Бургойномъ,  взятымъ  въ  плѣнъ  со  своей 

арміей.  Нѣсколько  мѣсяцевъ  спустя,  въ  апрѣлѣ  1778, 

Поль  Джонсъ  на  «Ренджерѣ»  совершаетъ  свой  пер- 
вый- всѣхъ  поразившій  подвигъ,  атаковавъ  въ  проли- 

вѣ  между  Ирландіей  и  Шотландіей  болѣе  сильный  по 
величинѣ  и  по  артиллерін  20-пушечный  англійскій 
крейсеръ  «Дрейкъ».  На  обратномъ  пути  во  Францію 
со  взятымъ  въ  плѣнъ  военнымъ  кораблемъ,  Поль 

Джонсу  удается  захватить  и  торговый  англійскій  ко- 
рабль. Съ  тремя  кораблями  онъ  благополучно  прн- 

ходитъ  въ  Брестъ,  возбуждая  энтузіазмъ  францу- 
зовъ,  которые  вскорѣ  вступаютъ  въ  войну  съ  Англі- 
ей  на  помощь  отдѣлившимся  Штатамъ.  Годъ  съ  не- 

большимъ  спустя  слава  Поль  Джонса  достигла  вы- 
сшаго  предѣла,  когда  онъ,  получивъ  въ  даръ  отъ 

Франціи  болѣе  сильный  корабль  въ  40  пушекъ,  кото- 
рому онъ  далъ  названіе  «Бономъ  Ричардъ»  (то  былъ 

литературный  псездонимъ  Франклина),  послѣ  жарка- 
го  боя  взялъ  въ  плѣнъ  у  береговъ  Англіи  англійскій 

44-пушечный  шлюпъ  «Сераписъ»,  командиръ  котора- 

го  принужденъ  былъ  сдаться,  потерявъ  болѣе  поло- 
вины команды.  Эфектъ  былъ  поразительный.  Не  вѣ- 

рилось,  чтобы  американцы,  неимѣвшіе  почти  никако- 
го флота,  могли  побѣждать  и  брать  въ  плѣнъ  бо- 

лѣе  сильные  корабли  до  сего  непобѣдимой  Англіи  и 
въ  виду  англійскихъ  береговъ. 

Поль  Джонсъ  сталъ  національнымъ  героемъ,  его 
слава  быстро  прогремѣла  по  всему  міру,  въ  его  честь 
была  выбита  золотая  медаль. 

Когда  Франція  по  Версальскому  договору  1783 

года  заключила  миръ  съ  Англіей,  то  послѣдняя  обя- 
залась признать  Соединенные  Штаты  независимымъ, 

отдѣлившимся  отъ  нея  государствомъ.  Соединенные 
Штаты,  тогда  малочисленное  и  безъ  промышленности 

государство,  до  нельзя  изнуренное  восьми-лѣтней 
войной,  вынуждены  были  по  возможности  сократить 
свои  расходы  и  отказаться  отъ  военнаго  флота.  Поль 
Джонсъ  искалъ  военно-морской  дѣятельности  и  въ 

1786  году  таковая  для  него  представилась.  Екатери- 
на II  искала  хорошихъ  флотоводцевъ  и  обратилась 

о  томъ  за  совѣтомъ  къ  французскому  королю  Людо- 
вику XVI,  который  указалъ  на  Джонса,  которому  онъ 

даровалъ  званіе  шевалье,  ордена  за  храбрость  и 
имѣвшаго  тогда  у  себя  на  родинѣ  чинъ  коммодора, 
соотвѣтствуюшему  у  насъ  чину  бригадира. 

23  апрѣля  1788  Поль  Джонсъ  прибываетъ  въ  Пе- 
тербургъ,  25  въ  Царскомъ  Селѣ  представляется  Ека- 
теринѣ  II,  которая  тотчасъ  вполнѣ  его  обворожила 
своимъ  умомъ  и  любезностью.  Поль  Джонсу  былъ 
необходимъ  морякъ  англичанинъ,  хорошо  знакомый 
съ  русскимъ  языкомъ,  и  хотя  англичанъ,  служивши.хъ 

давно  въ  русскомъ  Балтійскомъ  флотѣ  было  не  ма- 
ло, но  большинство  изъ  нихъ,  бывшіе  англійскіе  офи- 

церы, недружелюбно  смотрѣли  на  Джонса,  какъ  на 
бывшаго  бунтовщика  и  съ  завистью  относились  къ 

его  прииятію  на  службу  адмираломъ.  Только  благо- 
даря содѣйствію  умнаго  адмирала  Самуила  Грейга, 
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командующаго  Балтійскимъ  флотомъ-шотландца,  пре 
дакнаго  Россіи  (полъ  года  спустя  разбившаго  швед- 
скій  флотъ  подъ  Гогландомъ)  Джонсу  удалось  найти 
стараго  лейтенанта  Эдвардса,  хорошо  гсворившаго 

по  русски  и  согласнаго  поступить  къ  нему  адъютан- 
томъ-переііодчикомъ.  Уѣхавъ  7  мая  изъ  Петербурга, 
онъ  въ  12  сутокъ  прибываетъ  въ  Херсонъ  —  глав- 

ную квартиру  Потемкина,  при  чемъ  не  любя  тряски  и 
будучи  отличнымъ  и  неутомимымъ  ѣздскомъ,  ѳнъ 
большую  часть  пути  дѣлаетъ  верхомъ,  а  удобный 

тарантасъ  предоставленный  ему  Екатериной,  упот- 
ребляетъ  только  для  ночлега  во  время  остановокъ. 

Цѣлью  Главнокомандуюш,аго  было  овладѣть  силь- 
нѣйшей  турецкой  крѣпостью  Очаковымъ  большой  ар- 
міей  со  стороны  суши,  а  русская  эскадра  должна  бы- 

ла разбить  турецкій  флотъ,  снабжавшій  свою  крѣ- 
пость  войсками  и  припасами. 

Явившись  19  мая  къ  Потемкину  въ  Херсонъ, 

Джсрхъ  отправляется  23  мая  къ  Суворову,  находив- 
шемуся тогда  въ  Кинбурнѣ,  чтобы  условиться  объ 

общемъ  планѣ  кампаніи  и  еотъ  тутъ  происходитъ 
слѣдующій  разговоръ,  хорошо  выказавшій  умъ  и 
характеръ  обоихъ  этихъ  замѣчательныхъ  людей.  На 
вопрссъ  Поль  Джонса,  почему  не  укрѣплена  сама 

оконечность  длинной  Кикбургской  косы,  Суврровъ 
отвѣчаетъ,  что  этотъ  вопросъ  слѣдуетъ  поставить 

его  свѣтлости  главнскомзндующему.и  что,  если  адми- 
ралъ  самъ  намекнетъ  о  томъ  Потемкину,  то  что  ни- 

будь возможно  будетъ  сдѣлать,  ко  что  онъ  Суворовъ 
давно  уже  пришелъ  къ  убѣжденію,  что  для  пользы 
дѣлать  необходимо  только  слушаться  и  молчать. 

Адмиралъ  Джонсъ  на  то  сказалъ,  что  укрѣпле- 
ніе  оконечности  косы  потребность,  которая  должна 
бы  быть  очевидной  и  не  требовавшей  напоминаній. 
Онъ  прибавнлъ  къ  тому  что  карта  съ  показаніемъ 

глубинъ  моря,  наканунѣ  ему  лично  переданная  По- 
темкинымъ,  доказывала,  что  только  сильная  батарея 
въ  20  или  30  крупныхъ  орудій  на  самой  оконечности 
косы  могла  бы  сбезпечить  господство  надъ  един- 
ственнымъ  фарватеромъ  возможнымъ  для  большихъ 
кораблей,  сидящихъ  въ  всдѣ  не  менѣе  17  футъ,  для 
входа  въ  ДнѣпровскШ  лиманъ.  Подобное  сооруженіе 
въ  значительной  мѣрѣ  помогло  бы  русскому  флоту 
отразить  Есякую  попытку  турецкаго  Капуданъ  Паши 

проникнуть  съ  глубоко  сидящими  кораблями  къ  Оча- 
кову на  помощь  крѣпости.  Генералъ  Суворовъ  от- 

вѣтилъ,  что  онъ  все  это  знаетъ,  но  что  онъ  одинако- 
во знаетъ  и  то,  что  князь-фельдмаршалъ  очень  не- 

охотно слушаетъ  непрошенные  совѣты. 

— -  Но,  —  воскликнулъ  адмиралъ  Джонсъ,  — 
князь  фельдмаршалъ,  будучи  несомнѣнно  великимъ 

полксЕОдцемъ,  долженъ  понимать,  что  предполагае- 

мый шагъ  совершенно  необходимъ  для  успѣха  пр'ед- 
полагаемаго  дѣла. 

—  Ахъ,  —  отвѣтилъ  Суворовъ,  —  я  вижу,  что 
вы,  любезный  адмиралъ,  способны  совершать  великія 
открытія. 

—  Что  вы  хотите  этимъ  сказать?  —  спросилъ  оза 
дачепный  Джонсъ. 

—  Разумѣется,  неужто  вы  не  видите,  —  вы  на- 
шли селикаго  полководца. 

—  Въ  комъ?  —  спрашиваетъ  Джонсъ. 

—  Въ  Потемкинѣ,  —  коротко  отвѣтилъ  Суворовъ 
При  этомъ  оба  сперва  посмотрѣли  другъ  на  дру- 

га серьезно,  а  затѣмъ  оба  расхохотались  и  больше  ни»- 
слова  о  томъ  не  говорили. 

Разговоръ  этотъ  по  необходимости  происходилъ 

по  французски.  Суворовъ  не  зналъ  по  англійски,  э 
Цжонсъ  не  зналъ  по  русски.  Но  онъ  сталъ  скоро 
очень  оживлекнымъ  и  оба  стали  понимать  другъ  дру- 

га. Суворовъ  узналъ  откровенную  правдивость  аме 
риканскаго  моряка,  а  Джонсъ  позналъ  глубину  ума  й 
вмѣстѣ  съ  тѣмъ  степень  нскусснаго  самообладаніі 
русскаго  генерала.  И  оба  они  пришли  къ  соглашент 
отнссителньо  тшеславія  и  недсстатковъ  характера 
своего  общаго  начальника. 

Но  адмиралъ  объявилъ,  что  онъ  не  задумаете» 
намекнуть  Потемкину  на  необходимость  сильнаго  ук 
рѣпленія  въ  кснцѣ  Кинбурнской  косы. 

—  Ежели  вы  это  сдѣлаете,  —  сказалъ  Суворовъ, 
—  и  обѣщаете  мнѣ,  что  вы  постараетесь  заставить  его 
повѣрить,  что  мысль  о  томъ  исходитъ  только  отъ 
пего  самого,  Потемкина,  то  я  начну  стройку  батареи 

завтра  же  до  разсвѣта.  Но  позвольте  мнѣ  снова  на- 
стоять на  томъ,  любезный  адмиралъ,  чтобъ  не  дать 

ему  мысли,  что  кто  либо  и  особенно  кто  либо  изъ 
нЕсъ  обоихъ,  подумалъ  о  такомъ  проектѣ.  Онъ  бы 
этого  не  вынесъ  ни  одной  минуты.  И  онъ  сталъ  біД 

смотрѣть  на  васъ,  какъ  на  злѣйшаго  своего  врага  на- 
всегда. 

Суворовъ  тотчасъ  же  приступилъ  къ  сооруженію 
форта,  а  Дисонсъ  написалъ  Потемкину  записку,  въ 
которой  поздравляетъ  его  съ  принятіемъ  рѣшенія, 
доказывающаго  его  способности  геніальнаго  военно- 

начальника,  могущаго  предугадать  необходимость  та- 
кого форта  и  немедленно  «соорудить  таковой». 

Потемкинъ  все  это  проглотилъ  съ  довѣріемъ  и 
написалъ  Суворову  приказъ  неемдленно  приступить 
къ  стройкѣ  форта,  который  къ  тому  времени  былъ 
уже  почти  готовъ  и  вооруженъ. 

Надо  полагать,  что  Потемкинъ  притворился,  но 
виолнѣ  понялъ  истину,  когда  узналъ  о  готовности 

Кинбурнскаго  форта  и  тогда  же  возымѣлъ  враждеб- 
ное чувство  къ  Поль  Джонсу.  А  другимъ  недругомъ 

Джонса  былъ  уже  давно  принцъ  Нассау  Зингенъ, 
принятый  Екатериной  въ  1787  году  со  временъ  ея 

крымскаго  путешествія  на  службу  во  флотъ,  чело- 
вѣкъ  раболѣпный  передъ  Екатериной  и  вообще  мало 

достойный  Командовавши  въ  Севастополѣ  контръ- 
адмиралъ  Мордвиновъ  и  его  помощннкъ  Алексіано 

также  съ  самаго  начала,  изъ  зависти  ставили  Джон- 
су всякія  препоны  и  не  мудрено,  что  въ  такихъ  ус- 

ловіяхъ  Джонсу  приходилось  трудно;  ему  въ  Россіи 
не  повезло  и  онъ  мало  успѣлъ  сдѣлать.  26  мая  Поль 
Джонсъ  поднялъ  свой  флагъ  на  линейномъ  кораблѣ 
«Владиміръ»;  подъ  его  командой  оказались  всего  19 

крупныхъ  судовъ.  Канонерскія  лодки  и  другія  мел- 
кія  суда,  числомъ  до  60,  на  которыя  онъ  разсчиты- 
валъ,  такъ  называемая  «флотилія»,  оказалась  подъ 
отдѣльной  командой  Нассау  Зингена  и  рапортовала 
Потемкину  непосредственно,  помимо  его. 

Графъ  К.  А.  Хрептовичъ  -  Бутеневъ. 

(Прсдолженіе  слѣдуетъ). 
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Роковая  легенда 
(Ококчаніе). 

Съ  первыхъ  же  дней  пріѣзда  въ  Тобольскъ  по- 
веденіе  Яковлева  кажется  Авдѣеву  подозритель- 
нымъ.  Яковлевъ  ведетъ  себя  съ  слишкомъ  большой 

предупредительностью  по  отношенію  къ  царю:  здо- 
ровается съ  нимъ  за  руку  и  т.  д.  Кромѣ  того,  Яков- 

леву зачѣмъ  то  понадобилось  созвать  собраніе  от- 
ставленной гвардейской  охраны.  Это  собракіе  оз- 

наменовалось инцндентомъ.  Присутствовавшій  на 

собраніп  Заславскій  упомянулъ  о  томъ,  что  черно- 

сотенцы работаютъ  надъ  органнзац'ей  побѣга  и  за- 
явилъ,  что  «уральцы»  это  знаютъ  и  держатся  на 
чеку  съ  тѣмъ,  чтобы  въ  нужный  моментъ  «отбить  у 
всѣхъ  охоту»  заниматься  заговорами. 

Послѣ  этого  пропсшествія  Яковлевъ  отдалъ  Ав- 
дѣеву  прнказъ  арестовать  Заславскаго.  Авдѣевъ  не 
говоритъ  въ  своемъ  очеркѣ,  чѣмъ  мотивировалъ 

Яковлевъ  это  свое  требованіе.  Во  всякомъ  слу- 
чаѣ,   Авдѣевъ   этого   приказанія   не   исполнилъ. 

Здѣсь  непонятны  два  обстоятельства.  Во-пер- 
выхъ,  чѣмъ  была  вызвана  попытка  Яковлева  аре- 

стовать Заславскаго?  Если  даже  Яковлевъ  хотѣлъ 

убрать  Заславскаго  съ  дороги,  то  какъ  онъ  могь 

рѣшиться  отдать  приказъ  объ  его  арестѣ?  Во-вто- 
рыхъ:  разъ  онъ  такой  приказъ  отдалъ,  почему  онъ 
оставилъ  безъ  послѣдствій  невыполненіе  своего 
распоряженія? 

26  апрѣля  Царь  и  Александра  Федоровна  съ 
одной  изъ  дочерей  (Маріей)  были  вывезены  изъ 

Тобольска  для  слѣдован'я  въ  Екатерннбургъ,  со- 
гласно игхтрукціямъ,  полученнымъ  Яковлевымъ 

изъ  Москвы.  По  прибытіи  въ  Тюмень  плѣнники  и 

охрана  погружаются  въ  спеціальный  поѣздъ.  По- 
ѣздъ  готовъ  къ  отходу.  Всѣ  занимають  мѣста  въ 
вагонахъ.  Въ  это  время  Яковлевъ  отправляется  на 

станцію,  на  телеграфъ.  Авдѣевъ  хочетъ  послѣдо- 
вать  за  нимъ,  но  «люди  Яковлева»  не  выпускаютъ 

его  изъ  вагона.  Однако  Авдѣевъ  успѣваетъ  пору- 
чить стоящему  на  перронѣ  рабочему  Логинову  про- 

телеграфировать въ  Екатерннбургъ  о  тсмъ,  что  Яков- 
левъ затѣялъ  что  то  неладное,  и  что  Авдѣевъ  нахо- 

дится во  власти  «людей  Яковлева». 
Поѣздъ  трогается,  и  Авдѣевъ  убѣждается  въ 

томъ,  что  поѣздъ  направленъ  не  въ  Екатерннбургъ, 
а  въ  противоположную  сторону  —  на  Томскъ. 

Однако,  на  первой  же  остановкѣ  Яковлеву  со- 
общаютъ  телеграмму,  посланную  по  лнніи  Ураль- 
скнмъ  Областнымъ  Исполкомомъ  изъ  Екатерин- 

бурга, коей  Яковлевъ  объявляется  внѣ  закона  и 

всѣмъ  совѣтскимъ  органамъ  предписывается  задер- 
жать его  или  же  въ  крайкемъ  случаѣ  взорвать  по- 

ѣздъ. 

Авдѣевъ  думаетъ,  что  эта  телеграмма  Екате- 
ринбургскаго  Совѣта  явилась  слѣдствіемъ  ссобще- 
нія,  посланнаго  въ  Екатерннбургъ  Логиновымь  по 
порученію  Авдѣева.  Однако,  представляется  весь- 

ма удивительнымъ,  что  телеграмма  Лопгнова,  если 
даже  она  была  послана,  вызвала  столь  быстрый  и 
энергичныя  распсряженія  Уральскаго  Совѣта.  Всего 
одинъ  перегонъ  —  а  Екатерикбургскій  Совѣтъ  ус- 

пѣлъ  получить  телеграмму,  собраться,  обсудить  по- 
ложеніе  и  принять  столь  важное  рѣшеніе.  Странно, 
въ  особенности  стракно,  если  принять  го  вниманіе 

тогдашнія  условія  сосбщенія,  а  также  то  обстоя- 
тельство, что  Логиновъ  былъ  никому  неизвѣстпый 

рабочій,  а  Яковлевъ  являлся  лицомъ  обладающимъ 
полномочіями  отъ  самого  Ленина. 

Телеграмма  нзъ  Екатеринбурга  осталась  «Зезъ 
псслѣдствій»  —  и  въ  этомъ  еще  одна  неясность, 
мимо  которой  спокойно  проходить  Авдѣевъ.  По- 
ѣздъ  безпрепятственно  продолжаетъ  путь  на  во  - 
стокъ  и  достигаетъ  станціи  Куломзино,  въ  одномъ 

перегонѣ  отъ  Омска.  Составъ  остается  въ  Кулом- 
зино, а  Яковлевъ  на  отцѣпленномъ  паровозѣ  от- 

правляется въ  Омскъ  для  телеграфнаго  разговора 
съ  Москвой.  Это  происходитъ  въ  2  часа  ночи.  Къ 

5  часамъ  Яковлевъ  возвращается  и  сообщаетъ  Ав- 

дѣеву,  что  онъ  бесѣдовалъ  со  Свердловымъ  и  по- 
лучилъ  прін<азъ  вернуться  и  ѣхать  въ  Екатернн- 

бургъ. Авдѣевъ  добавляетъ  тутъ  же:  «по  пути  слѣ- 
дованія  въ  Екатерннбургъ  Яковлевъ  старался  за- 

гладить дѣло  и  былъ  ко  мнѣ  особенно  любезенъ». 

Въ  это  время  въ  Екатерітбургѣ  уральскіе  боль- 
шевики, совмѣстно  съ  чекистами  прибывшими  изъ 

Москвы,  дѣятельно  готовились  къ  пріему  плѣнни- 
ковъ.  Бѣлоборсдовъ  вручилъ  Яковлеву  расписку 

въ  принлтіи  арестованныхъ.  Яковлевъ  сдалъ  свои 
полкомочія.  Комендантомъ  Ипатьевскаго  дома  былъ 
назначенъ    авторъ    мемуаровъ    Авдѣевъ. 

Въ  предсгавленіи  Авдѣева  все  изложенное  оз- 
начаетъ  неудавшуюся  попытку  Яковлева  органи- 

зовать побѣгъ  царской  семьи.  По  словамъ  Авдѣева, 

Яковлевъ  былъ  попросту  «измѣнникомъ»,  что  под- 
тверждается фактомъ  его  послѣдующаго  бѣгства 

къ  Колчаку;  бдительность  «уральцевъ»  и  въ  част- 
ности самого  Авдѣева  не  позволила  Яковлеву  осу- 

ществить его  преступный  замыселъ... 

Такое  упрошекпое  объясненіе  представляется 
явно  несостаятельнымъ.  Всѣ  изложенные  Авдѣе- 
вымъ  факты  заставляютъ  предположить,  что  дѣло 

обстояло  гораздо  слсжнѣе.  Иитересъ  разсказа  Ав- 
дѣева  состоитъ  именно  въ  томъ,  что  онъ  совпа- 
даетъ  и  даже  является  прямымъ  подтвержденіемъ 
той  версіи,  что  въ  рѣшеніи  участи  царской  семьи 
игралъ    крупную   роль   графъ   Мнрбахъ. 

Яковлевъ  передъ  войной  долго  жплъ  въ  Гер- 
маніи,  и  повидимому,  имѣлъ  какія  то  интимныя 
связи  съ  нѣмецкимъ  командованіемъ;  очевидно  про- 

сто состоялъ  у  нѣмцевъ  на  службѣ.  И  чѣмъ,  если 
не  требованіемъ  Мирбаха,  можно  объяснить  фактъ, 

что  этому  человѣку,  которому  большевицкіе  гла- 
вари явно  не  довѣряли  (и  вполнѣ  основательно), 

—  были  даны  такія   исключительныя   полномочія?- 

Съ  другой  стороны,  Яковлевъ  долженъ  былъ 
чувствовать  за  собой  поддержку  центра,  отдавая 

распоряженія  въ  родѣ  приказа  объ  арестѣ  Заслав- 
скаго, или  приказа  не  выпускать  Авдѣева  изъ  по- 

ѣзда.  У  него  были  свои  люди,  которые  ніи<ому  кро- 
мѣ  него  не  подчинялись  и  никого  кромѣ  него  не 

слушались. 
Вмѣстѣ  съ  тѣмъ,  въ  дѣйствіяхъ  Яковлева  не 

видно   элементовъ   самоуправства.      Онъ   постоянно 



18 «ЧАСОВОЙ» 

держитъ  связь  съ  Москвой.  Онъ  отъ  кого  то  по- 
лучаетъ  инструкціи...  Отъ  Ленина  и  Свердлова?  А 
можетъ  быть   отъ  Мирбаха? 

Онъ  не  считается  съ  распоряженіями  Ураль- 
скаго  Исполкома  и  вмѣсто  Екатеринбурга  везетъ 
Царя  на  востокъ. 

Но  затѣмъ  происходить  таинственная  теле  - 

графная  бесѣда  въ  Омскѣ,  глухой  ночью,  и  въ  ре- 
зультатѣ  ея,  картина  совершенно  мѣняется.  Яков- 
левъ  дѣлается  подчеркнуто  любезенъ  съ  Авдѣе- 
вымъ,  котораго  до  того  держалъ  чуть  ли  не  подъ 

арестомъ.  По  прибытіи  въ  Екатеринбургъ  онъ  сда- 

етъ  полномочія  — •  очевидно  также  по  приказу  изъ 
центра. 

И  все  таки  —  за  свои  дѣйствія  онъ  не  несетъ 
никакой  отвѣтственности.  Онъ  просто  «выходитъ 

въ  тиражъ»  —  что  было  бы  невозможно,  если  бы 
онъ  былъ  измѣнникомъ,  какъ  это  утверждаетъ  Ав- 
дѣевъ. 

Къ  изложеннымъ  даннымъ  можетъ  быть  не- 
безынтересно присоединить  свидѣтельство  капита- 

на Булыгина,  полученное  отъ  него  авторомъ  этихъ 
строкъ  нѣсколько  лѣтъ  тому  назадъ. 

Въ  1919  году  капитанъ  Булыгинъ,  по  желанію 

лицъ  императорской  фамиліи  отправился  въ  Си- 
бирь, чтобы  достовѣрно  узнать  о  судьбѣ  Николая 

II;  по  просьбѣ  Булыгина  адмиралъ  Колчакъ  комап- 
дировалъ  его  въ  распоряженіе  слѣдователя  Соко- 
лова. 

Булыгинъ  разсказываетъ  слѣдующую  схему  со- 
бытій,  выяснившуюся  изъ  отвѣтовъ  генерала  Гофма- 

на, котораго  Соколовъ  допрашивалъ  въ  присутствіи 
Булыгина. 

Германія  предлагала  государю,  уже  находив- 
шемуся въ  Тобольскѣ,  заключить  сепаратный  миръ, 

причемъ  не  требовалось,  чтобы  Россія  вступила  въ 
войну  какъ  союзница  Германіи,  а  предлагалось 

лишь  сохраненіе  дружественнаго  нейтралитета.  Вза- 
мѣнъ  нѣмцами  было  дано  обѣщаніе  возстановить 

Государя  на  тронѣ,  а  затѣмъ  должно  было 

послѣдовать  новое  отреченіе  въ  пользу  наслѣдни- 
ка  Алексѣя.  Регентами  должны  были  стать  принцъ 
Александръ  Петровичъ  Ольденбургскій  и  одинъ 
изъ  германскихъ  принцевъ.  Россія  получала  свои 
границы   1914  года. 

—  Все  разбилось  объ  упорство  Государя... 
Таковы,  по  свидѣтельству  капитана  Булыгина 

подлинныя  слова  Гофмана. 

Если  принять  эту  версію,  легко  объясняется 
разсказъ  Авдѣева  о  таинственныхъ  телеграфныхъ 
разговорахъ  и  о  непонятномъ  поведеніи  Яковлева: 
Яковлевъ  являлся  нѣмецкимъ  агентомъ,  которому 
большевики  вынуждены  были  дать  полномочія  по 

требованію  Мирбаха.  Когда  же  царь  отвергъ  сдѣ- 
,  данное  ему  предложеніе,  Мирбахъ  «умылъ  руки», 
предсставивъ  большевикамъ  свободу  дѣйствій... 

* 

Въ  настоящее  время  мы  еще  не  располагаемъ 

данными    (можетъ   быть,   когда  нибудь   ихъ   откро- 

ютъ  германскіе  государственные  архивы),  чтобы  въ 

точности  возстановить  картину  того,  что  происхо- 
дило въ  Ліосквѣ  и  въ  Берлинѣ  въ  періодъ,  непо- 

средственно предшествующій  звѣрскому  убійству 
Царской  Семьи.  Но  мы  знаемъ  достаточно,  чтобы 
до  конца  убѣдиться,  что  и  тѣни  правды  не  было  въ 
томъ  страшномъ  обвиненіи,  которое  тяготѣло  надъ 

Царемъ  и  въ  особенности  надъ  Царицей,  въ  томъ 

подозрѣніи,  которое  —  будучи  плодомъ  злой  воли 
однихъ  и  легковѣрія  другихъ  —  почти  безъ  всякихъ 
исключеній  раздѣлялось  всѣмъ  русскимъ  обшествен- 
нымъ  мнѣніемъ,  и  которое  явилось  лучшей  психоло- 

гической подготовкой  къ  «пріятію  революціи»  —  и 
страной,  и  арміей. 

Большевики  въ  теченіе  нѣкотораго  времени 
пытались  затушевать  правду  и  заставить  повѣрить 

въ  ложь.  Они  заказали  одному  изъ  своихъ  публи- 
цистовъ  цѣлую  книгу,  имѣвшую  цѣлью  доказать 
фактъ  подготовки  императорскимъ  правительствомъ 

сепаратнаго  мира*),  но  и  авторъ  этой  книги  дол- 
женъ  былъ  сознаться,  что  никакихъ  «прямыхъ  дан- 
ныхъ»  ему  обнаружить  не  удалось.  Весьма  харак- 

терно также,  что  большевики  въ  теченіе  цѣлыхъ 
десяти  лѣтъ  задерживали  опубликованіе  послѣдней 
части  дневника  Государя,  выдержки  изъ  которой 
были  приведены  выше.  Повидимому,  въ  настоящее 
время,  сами  большевики  признали  безнадежность 
поддерживать  далѣе  легенду. 

Отъ  нея  не  отказались  еще  окончательно  нѣ- 

которые  иностранные  авторы,  иногда  даже  автори- 
тетные. Такъ,  напримѣръ,  президентъ  Масарикъ  въ 

своей  книгѣ  «Міровая  революція»,  счелъ  возмож- 
нымъ  утверждать,  что  Брестъ-Литовскій  миръ  былъ 
только  логическимъ  завершеыіемъ  политики  цар- 
скаго   правительства   наканунѣ    революціи! 

Но  туманъ  понемногу  разсѣивается,  и  надо  ду- 
мать, скоро  разсѣется  окончательно.  И  тогда  эта  ле- 
генда будетъ  приводиться  историками,  какъ  порази- 

тельный примѣръ  историческаго  недоразумѣнія,  въ 

такой  сильной  мѣрѣ  способствовавшаго  величай- 
шимъ  потрясеніямъ  въ  жизни  великой  страны. 

Вл.  Лазаревскій. 

*)    «Политика   Романовыхъ   накакунѣ     револю- 
ціи  (отъ  Антанты  къ  Германіи)».  Госиздат.  1926. 

ПРИНИМАЕТСЯ    ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ    ПОД- 
ПИСКА НА   НОВЫЙ  РОМАНЪ 

Евгенія  Тарусскаго 

ПЛѢННОЕ  ЗНАМЯ" 
>? 

Цѣна  25  франковъ. 

ДЕНЬГИ  НАПРАВЛЯТЬ  ВЪ  КОНТОРУ 
ЖУРНАЛА    «ЧАСОВОЙ». 
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Адъютанскій  прыжокъ -€ВГЕНІЙ  ВАДИМОВЪ. 

(ПАСХАЛЬНАЯ  БЫЛЬ) 

В.  В.  Оргьхосу. 

Діша  Ратмировъ,  юнкеръ  ыладшаго  курса 
кавалерійскаго  училища,  въ  полдень  страстной 
субботы  быстро  переодѣлся  въ  собственный  ыун- 
диръ  и  рейтузы  и  сталъ,  какъ  вкопанный  въ  зем- 

лю, передъ  маменышнымъ  трюмо. 
Дима  одинъ  въ  будуарѣ  родительницы. 
Отца  нѣгъ  въ  усадьбѣ  —  мамаша  съ  утра  въ 

кладоішхъ  и  на  кухнѣ,  гдѣ  кипнтъ  бѣшенная  ра- 
бота по  подготовке  пасхалънаго  стола. 
Дима  съ  минуту  неподвижно  стоить  передъ 

зеркаломъ  и,  пользуясь  уединеніемъ,  совершенно 
открыто  любуется  собой. 

—  Ать!..  Два!..  —  самъ  себѣ  командуеіъ  Ди- 
ма, по  кавалерШской  традиціи  произнося,  вмѣсто 

«разъ»  —  «ать»  — ■  и  затѣмъ  по  всѣмъ  правиламъ 
уставовъ,  отчетливо  поворачивается  направо,  ла- 
хо  щелкнувъ  парою  Корибутскихъ  шпоръ*). 

Прекрасно!.. 
Въ  зеркалѣ  —  стройная  и  молодцеватая  фи- 
гура цвѣтущаго  юноши  въ  великолѣпно  сшитомъ 

мундирѣ  Славной  Школы  и  въ  синихъ  рейтузахъ 
«коланъ»,  т.  е.  въ  полную  обтяжку,  и  въ  такую 
обтяжку,  которой  позавндуегь  трико  балерины. 

Дима  надѣваетъ  головной  уборъ  —  барашко- 
вую шапочку-драугнку,  съ  краснымъ  донышкомъ 

и  андреевской  звѣздой  со  слоавми  «За  Вѣру  и 
Еѣрност». 

Прекрасно,  стократъ  прекрасно! 
Все,  вообще,  прекрасно  на  свѣтѣ,  начиная 

отъ  солнца  и  кончая  отпускомъ  на  пасхальную  не- 
дѣлю  изъ  Петербурга  въ  родное  имѣніе  на  ок- 
скихъ  берегахъ. 

—  Поѣду  пока  съ  визитомъ  въ  Рѣпино...  — 
рѣшаетъ  Дима.  До  вечера  еще  долго  —  а  туда 
всего  четыре  версты.  Прикажу  Никифору  посед- 

лать «Кумушку»  и  поѣду...  Пусть  видитъ  Клавоч- 
ка!..  Ать!..  Два!.. 

И  Дима  ѣдетъ. 

Подъ  сѣдломъ  Димы  —  старая  подруга  его 
дѣтскихъ  забавь  —  пѣгая  Кумушка  —  подарокъ 
родителей,  послѣ  перехода  въ  четвертый  классъ. 

Какъ  быстро  летятъ  годы ! 
Ахь,  Кумушка,  Кумушка ! !  I 
Какъ  смѣшно  сидѣть  теперь  на  твоей  спинѣ, 

послѣ  ѣзды  на  петербургскихъ  казенныхъ  гиган- 
тахь!  Посмотрѣла  бы  ты,  напримѣрь,  на  коня 
«Дидро»  или  на  кобылу  «Кокетку»,  на  спины  ко- 
ихъ  и  при  нмощи  стремянь  взобраться  цѣлый 
адъі 

Впрочемь,  —  не  бѣда,  милая  «Кумушка». 

*)  Корибутскія  шпоры  по  фамиліи  изобрѣтателя, 
ротмистра  Корибута. 

Не  Еонь  красить  кавалериста,  а  кавалерпстъ  ко- ня. 

Очнувшіяся  послѣ  таянія  снѣговъ  поля  — 
дышать  бодростью  апрѣля  и  сочно  пахнуть  зем^ 
лею. 

Солнце  уничтожаетъ  послѣдніе  пласты  спѣга, 
лежащіе  въ  окрагѣ  и  ярко  блещетъ  на  золоіыхъ 
пуговицахь  юнкерскаго  мундира  Дшш. 

Весна,  весна! 

Воть  п  мостъ  черезъ  Плсмну  —  прптокъ  Оки, 
уже  вошедшій  въ  берега  послѣ  ранняго  разлива. 

А  за  Племной,  за  ея  неказпстыігь,  но  крѣп- 
кимь  мостомъ  изъ  простыхъ  деревянныхъ  круі  ля- 
ковъ  —  всего  четверть  версты  до  Рѣппнской 

усадьбы. Дима  толкаетъ  маленькую  Кумушку  шенкеля- 
ми и  молодцевато  въѣзжаетъ  на  Рѣппнскій  дворъ. 

Усадьба  Рѣпнно  —  имѣніе  уѣзднаго  предво 
дителя  дворянства  Гурцева,  какъ  и  все  окрул;аіо- 
щее  грѣется  подъ  весенними  лучами. 

Сдѣлавъ  полукругь,  молодой  кавалерпстъ  лов 
ко  соскакпваеть  съ  Кумушки  у  крыльца  п,  прп- 
вязавъ  концы  уздечку  кь  тумбѣ,  гремя  «кпрііоу- 
тами»  входить  въ  предводительскую  прпхожую. 

Въ  Рѣпинскомъ  дпмѣ  тоже,  что  и  у  него,  Дя- 
мы,  въ  Зпменкахь.  Мобилизованы  всѣ  усадебпыя 
силы  для  работы  «на  славу»  и  «процвѣтаніе»  па- 
схальнаго  розговѣнья. 

Шппятъ  на  плптѣ  и  въ  духовой  десятки  каз- 
ненпыхъ  утромъ  поросятъ,  куръ,  гусей  и  ипдѣекъ, 
холятся  на  перинахъ  только  что  извлеченные  іпъ 
печки  ароматные  куличп  и  бабы,  перетирается, 
перемѣшивается  съ  цукатами,  изюмомь  и  шеко- 
ладомь  сладкій  творогь  для  пасхи.  Далеко  за  пре- 

делы дворянскаго  гнѣзда  несется  запахъ  печс- 
ныхъ  окороковь. 

—  Ахь,  Димочка!  Когда  пріѣхалъ?  Вчера? 
О,  какой  ты!..  Ну,  совсѣмъ  уже  мужчина!..  Про- 

щай сердца  нашихъ  барышень! 
Это  говорить  предводительша,  мать  Клавочкн 

и  Зины,  еще  далеко  не  старая  дама,  извѣстная 
даже  въ  Петербурге  своей  красотой. 

Но  сейчась  у  нея  —  такой  же  видь,  какъ  п  у 
всехь  домовитыхь  русскихь  барынь  въ  эти  мину- 

ты —  и  волосы  растрепаны,  и  щеки  пылають  огь 
кухоннаго  жара,  и  руки  въ  тесте  и  твороге. 

— •  Ну,  мне  некогда,  Дима.  У  нась  сейчасъ 
дымь  коромысломь.  Пди  въ  столовую,  тамъ  Кла- 
ша  сь  Зиной  красять  яГіца... 

Диме,  впрочемь,  только  этого  и  нужно,  толь- 
ко для  этого  онъ  и  ехаль  въ  Репино. 
Въ  столовой  Клаша  —  а  Клаша  его  первая 

любовь,  еще  со  временъ  шестого  класса. 
—  Ахъ! 



20 «ЧАСОВОЙ» 

Дпма  останавливается  въ  дверяхъ  столовой 
и  вновь  щелкаетъ  шпорами. 

Клаша  первая  поднпмаетъ  головку  —  и,  увп- 
дѣвъ  Диму,  во  всемъ  велпколѣпіп  «кавалеризма» 
стоящаго  па  порогѣ  —  вскрпкиваетъ  и  краснѣ- 
етъ. 

А  Дима  подходптъ  къ  барышня..м  і,  и  іпчипа- 
етъ  гооврпть  обо  всемъ  крайне  не  іігіоаа.гі.. 

При  первой  любви  всегда  такъ  бываетъ  • — 
гримаса  жизни  одна  для  всѣхъ. 

Клаша  первая  выручаетъ  Диму. 

—  Не  трудно  быть  юнкегомъ?  —  граспру- 
етъ  предводптельская  дочь,  —  научились  ли  вы 
по  настояпіему  ѣздить  вегхомъ.  Дама  > 

Дима  пріосанпвается. 
—  А  какъ  вы  думаете,  Клавочка?  Вѣдь  это 

славная  Гвардейская  Школа,  а  не  дѣтскій  ирі- 
ютъ...  Сначала  было  прямо  нев.мн'^симо!  Ѣзда 
въ  манежѣ  по  два  раза  въ  день,  затѣм:-  в07іьти:ки- 
ровка,  рубка,  фланкировка,  бой  на  эснадронахъ, 
ковка,  экстерьеръ...  Но  постепенно  втягиваешься. 
Теперь,  послѣ  праздниковъ  —  уже  въ  старый  Ду- 
дер:офъ,  въ  лагерь...  А  тамъ  строевыя  учепія, 
скачки  черезъ  естественный  препятствія,  вольти- 

жировка во  всемъ  вооруженіп  при  полномъ  по- 
ходномъ  вьюкѣ... 

Клавочка  слушаетъ,  поворачивая  въ  фіолето- 
вой  краскѣ  еш;е  горячее  куриное  яйцо. 

А  затѣмъ  степль-чезы,  ирландскіе  банкеты, 
парфорсъ...  —  уже  начинаетъ  врать  Дпма.  —  Не 
обходится  безъ  несчастій...  Въ  особенности,  при 
дѣланіп  всѣмъ  эскадропомъ  восьмерокъ...  И  при 
прылжахъ  на  лошадь  на  всемъ  скаку...  Хотя  те- 

перь все  это  казкется  пустяками...  Привыкъ... 

Время  бѣжитъ.  Скоро  вечеръ  —  а  за  нпмъ 
сборы  къ  заутренѣ  въ  сельской  церкви.  Нужно  со- 

бираться въ  обратный  путь. 
Дима,  между  прочимъ,  сегодня  опять  увидитъ 

Клавочку,  —  ибо  по  заведенной  традиціп,  послѣ 
пасхальной  заутренп.  всѣ  окрестныя  помѣш;пчьи 
семьи  разговляются  у  предводителя. 

—  Вы  на  «Кумушкѣ»,  Дима?  —  спрашива- 
етъ  юнкера  Клавочка,  выходя  вслѣдъ  за  нпмъ  на 
широкое  крыльцо  съ  балкономъ.  Мы  съ  ней  давно 
знакомы ! 

.Іегкій  весенній  ветѣрокъ  играетъ  золотисты- 
.чи  локопчиками  Клавы. 

Дима  сходитъ  со  ступеней  кры.іьпа  и,  отвя- 
завъ  Кумушку,  перебрасываетъ  ей  черезъ  голову 
ремешки  уздечки. 

Затѣмъ  дергаетъ  за  путлиіце  слрснснп,  при- 
готовляясь сѣсть  въ  сѣдло. 

Впрочемъ,  какое  же  тутъ  стремя. 
Вотъ  гдѣ  случай  показать  себя  какъ  слѣду- 

етъ  передъ  міілой  Клавочкой. 

Никакихъ  стремянъ  —  пусть  при  ихъ  помо- 
щи садятся  гимназисты  и  студенты. 
Онъ  должеиъ  лихо  сѣсть  на  лошадь  вольти- 

жерскимъ  способомъ  и  не  иначе,  какъ  адъютант- 

скпмъ  прыжкомъ,  взлетѣвъ  въ  высь,  какъ  силь- 

фида... 
—  Хотите  видѣть  адъютантскій  пряжокъ, 

Клава? 

И,  увѣрепный  въ  своей  сплѣ  п  ловкости,  Ди- 
м;і  Сіпкойно  беретсі:.  лѣвою  рукою  за  кумушкину холку. 

ДѣлаюгціИ  «адъютантскій  прыжокъ»  при  по- 
садкѣ  на  лошадь  —  становится  съ  лѣвой  ея  сторо 
ны,  спиною  къ  конской  головѣ  и  наравнѣ  съ  по- 
сіѣдней.  Лѣвая  рука  крѣпко  держится  за  холку, 
правая,  вмѣстѣ  съ  правымъ  же  плечомъ  отнесена 
назадъ,  готовая  къ  сильному,  полному  энергіи 
взмаху  полукругомъ  по  направленію  къ  хіюсту... 

Затѣмъ  взмахъ,  пружинистое  отталкпваніе 
отъ  земли  ловкими  ногами  —  и  все  сдѣлано.  Сила 
инерціи  сажаетъ  всадника  въ  сѣдло,  какъ  легкую 
игрушку. 

—  Ать!..  Два...  Пусть  Клавочка  смотритъ  съ 
балкона.  Такъ  садятся  на  коня  кавалеристы-юн- 
кера! 

И,  сдѣлавъ  уставный  взмахъ  рукою,  Дима  пу- 
хомъ  взлетаетъ  вверхъ,  для  того,  чтобы  черезъ  со- 

тую часть  секунды  уже  сидѣть  въ  сѣдлѣ,  любу- 
ясь своей  «отчетливостью»... 
Что-же  это?  Возможно  ли? 
—  Упъ...  упъ...  —  только  и  успѣваетъ  испу- 

стить изъ  своихъ  устъ  блестящій  ю;іічч'рь,  -—  и 
еш;е  черезъ  мгновеніе  сознаетъ,  чіо  (довершилось 
такое  страшное,  страшнѣе  чего  врядь  ли  ость  что 
либо  иодъ  луною... 

Позоръ,  пораженіе,  ужасъ,  смерть. 
Именно  —  смерть,  потому,  что  послѣ  этого 

ужаса  жить  больше  не  стоитъ. 
Силы  были  разсчитаны  на  выгочоннаго  ие- 

тербургскаго  «Дидро»,  а  не  на  маленькую,  без- 
вершковую «Кумушку». 

Переброшенный  своей  же  собственной  силой 
чер^^-іъ  низкую  лошаденку  Дима,  быстро  мельк- 
нувъ  въ  воздухѣ  лакированными  голенищами  са- 
погъ  «шантильи»,  шлепается  о  землю,  какъ  мѣ- 
шокъ  съ  овсомъ. 

Тотчасъ  вскакиваетъ  на  ноги,  какъ  встре- 
панный, съ  еще  бо.іьшимъ  ужасомъ  обнаруживъ 

въ  ту  же  минуту,  что  его  элегантнѣйшіе  рейтузы 
«коланъ»  лопнули  при  катастрофѣ  по  всѣмъ 
швамъ. 

Изъ  подъ  свѣтло-голубой  діагонали  сукна 
смотритъ  на  апрѣльскій  день  бѣлый  холсіъ  пиж- 
няго  бѣлья.  Дима  чувствуетъ,  что  холодный  потъ 
выступаетъ  па  его  челѣ,  охвачеппомъ  блѣдностью 
смерти. 

Кумушка  равнодушно  стоптъ  на  старомъ  мѣ- 
стѣ,  распустивъ  нижнюю  губу  и  видимо  ничуть 
не  интересуясь  совершившимся  съ  ея  господи- помъ. 

Пораженный,  уничтоженный,  съ  вихремъ  са- 
мыхъ  безсвязныхъ  мыслей  въ  головѣ,  —  Дима  бр.о 
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саетъ  взглядъ  на  оадконъ,  откуда,  конечно,  дол- 
женъ  сейчасъ  раздаться  вгрывъ  самаго  неудержи- 
маго  «дѣвченскаго»  смѣха. 

На  минуту  замнраеіъ  отъ  удпвлеіііи  .'І.ііг:иое 
диво  —  Клавочки  нѣтъ  на  балконѣ. 

Куда  же  она  дѣвалась? 
Неул;ели  случилось  такъ,  что  она  не  видѣла 

его  позора,  ушла  въ  комнаты  раньше,  нежели 
совершилась  трагедія  его  адъютантскаго  прыж- 
ка? 

Онъ  думаетъ,  теряется  въ  догадкахъ,  возно- 
сится д\хомъ  іі  опять  падаетъ  и  кое-какъ  усѣв- 

шись  снова  въ  сѣдло,  ѣдетъ  обратно  въ  Зименки. 
Для  него  уже  нѣтъ  больше  ни  солнца,  ни  ап- 

рѣля,  нп  его  блестяш,аго  мундира,  который  по- 
крылся чернымъ  флеромъ  безнадежнаго  отчаянія. 

—  Застрѣліось!  —  рѣшаеіъ  Дима.  —  Га-.ів'; 
можна  послѣ  этого  зкпзнь? 

Онъ  постановилъ  застрѣлиться  послѣ  заут- 
рени, когда  во  время  разговѣнья  все  выяснится  и 

когда  ОЕЪ  увидитъ  снова  Клавочку,  косвенною 
виновницу  гибели  его  чести  и  жизни. 

Его,  конечно  встрѣтятъ  тамъ  всѣ  со  злорад- 
нымъ  и  уничтожаіоіцимъ  смѣхомъ,  совершенно  не 
ожидая  того  результата,  который  повлечетъ  за 
собою  ототъ  смѣхъ. 

—  А  вп.ііьтижеръ,  кавалерпстъ!  —  будутъ 
гоготать  сосѣди-иомѣщикп,  собравшись  около  па- 
схальнаю  стола.  —  Покажи,  Дима,  какъ  дѣлаіотъ 
адъютантскій  нрыжокъ  юнкера  Гвардейской  Шко- 
лы! 

Тогда,  выждаі.ъ  пока  успокоится  ихъ  адское 
гоготанье  —  оиъ  выйдетъ  на  середину  празднич- 

ной сто.ао'ой,  и,  пезамѣтяо  прчготовивъ  револь- 
веръ  (пуишо  будетъ  успѣть  стащить  его  изъ  от- 
цовскаго  кабинета),  —  внезапно  и  медленно  ска- 
лсеть : 

—  Юнкера  Гвардейской  Школы  знаютъ, 
какъ  дѣлать  адъютантскій  нрыжокъ.  Не  сумѣлъ 
его  слѣлать  только  я  —  и  за  это  плачу  своей  жиз- 

нью. Да  здравствуетъ  Славная  Школа  и  вся  рус- 
ская конніша !  Прощайте,  Клава ! 
И  послѣ  этихъ  слог.ъ  выстрѣлитъ  себѣ  въ 

сер-тпо.  нагая  вслѣдъ  за  тѣмъ  на  полъ,  какъ  сруб- 
ленный дѵбъ.  Мертвые  срамѵ  не  имутъ. 

Такъ  воображалъ  себѣ  Дпма  свое  грядущее, 
сидя  въ  комиатѣ  старой  няни,  Олимніады  Нпкп- 
тишны. 

Еопрѵіги^^шись  очками,  няня  дѣловито  и  сігѣ- 
шно  '-ашпкала  распоровшіеся  швы  Димнныхъ 
рейтѵсъ,  ибо  нельзя, же  было  ему  ѣхать  къ  заутре- 
нѣ  въ  гі)ѵб'"хъ  казенныхъ  полѵ-шароварахъ. 

—  А  все-лсе  —  ее  не  было  на  балконѣ,  — 
снога  всплывала  и"ъ  мрака  пвѣтлая  мысль.  Бчть 
мотртъ  оча  п  не  впдѣла?  Быть  можетъ,  ничего 
этого  ігіітъ,  псе  по  старому,  все  въ  тапнѣ  —  и  я 
но-греѵнемѵ  лихой  и  отчетливый  юнкеръ?..  А, 
кот-гп  никто  ие  рнаетъ  —  позора  нѣтъ...  Развѣ  не 
падгііотъ  кавалеристы  въ  манежѣ  и  на  ученіяхъ? 

Въ  полночь,  во  время  крестнаго  хода  вокругъ 
се.іьской  церкви,  побѣднымъ  хоромъ  запѣли  ко- 

локола, посылая  восторженные  звуки  въ  темное 
апрѣльское  небо. 

П  Днма-юнкеръ  кавалеріи  и  девятнадцати- 
лѣтній  румяный  юнецъ  —  всей  душой  почуялъ  п 
осозналъ  великую  тайну  вселенной,  когда,  очу- 

тившись нослѣ  заутрени  выѣстѣ  съ  массой  ста- 
рыхъ  и  юныхъ  гостей  въ  предводительскомъ  домѣ, 
—  вошелъ  въ  столовую,  во  всю  длину  которой  сто- 
ялъ  пьгшный  и  благоухающій  пасхальный  столъ. 

—  А,  кавалергардъ  будущій !  —  поздоровал- 
ся съ  Димой  предводитель.  —  Ты  ужъ  былъ  у 

насъ  днемъ?  Мнѣ  говорила  Клавочка.  Меня  до- 
ма не  было...  Ну,  иди,  рг.зговляйся...  Водку 

пьешь?.. 

Дима  щелкпулъ  шпорами. 
—  Невидимому,  —  у  нихъ  въ  домѣ  —  ниче- 

го не  знаютъ...  —  мелькнула  у  Димы  успокаива- 
ющая мысль.  Что,  если  она  не  видѣла? 

Неѵжели-же  возможно  такое  счастье? 

О,  Боже!.. 

Хрустальные  стаканы,  фужеры  и  рюмки  на- 
полнялись налпвкамп  и  водкой. 

Трескаясь,  цѣловали  другъ  друга  красныя 
яички,  пластами  отдѣлялись  отъ  окороковъ  куски 
ветчины. 

На  колокольнѣ  сельской  церкви  безъ  пере- 
рыва звонили  колокола. 
—  Вотъ  и  она,  Клавочка...  Вся  въ  бѣломъ, 

вся  —  мечта  и  любовь,  вся  сіяніе. 
Какъ  то  неловко,  бокомъ  подошелъ  къ  ней 

бѣднын  .Тима. 
—  Христосъ  Воскресе,  Клавочка! 
—  Воистину!..  О,  нѣтъ,  я  не  хрпстоюсь! 

Ни  съ  кѣмъ,  ни  съ  кѣмъ...-  Оставьте,  Димпкъ. 
Но  онъ  п  не  настаива.іъ  на  христосовапіи,  — 

гдѣ  ужъ  тамъ...  Замеръ,  ждалъ  словъ,  ждалъ  сво- 
его приговора... 
И,  вдругъ  Клавочка  повернула  головкѵ  и  про- 
сто взглянула  на  юношу  глубокими,  чистыми  и 

серьезными  глазками... 
—  Хорошо  вы  доѣхали  сегодня  обратно  въ 

Зименки,  Димикъ?  —  спокойно  спросила  оип.  — 
Я  такъ  тогда  и  не  иопрпща.;гась  съ  вамп...  Меня 
кликнула  и'ъ  столовой  Зина...  Пролила  на  ска- 

терть и  себѣ  на  п.татье  всю  краску... 

Все  ВСПЫХНУЛО,  все  озарилось  новымъ,  невп- 
данно-яркпмъ  свѣтомъ. 

Все  сверкало,  смѣялось,  благоухало  —  гее 
сдѣлалось  такимъ  любимымъ  и  мплымъ.  какпмъ 
все  и  можетъ  казаться  только  гъ  мгновепія  выс- 

шей радости,  огаряюпгей  человѣческѵю  жіьзнь. 
—  Не  впдѣла !  Ничего  не  рияѣла ! 

Дима  жилъ  и  смѣялся.  хотѣлъ  жить  и  гмѣ- 
яться.  —  и  ничто  уже  не  напоминало  емѵ  о  зло- 
счастномъ  «алъютантскомъ  прьшііѣ»,  память  о 
которомъ  канула  въ  вѣчность. 
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Затѣмъ  —  потекли  п  потекли  годы. 

Текли  годы  и  приносили  съ  собою  много  пе- 
ожиданнаго  и  новаго  и  для  Димы,  и  для  Клавочки, 
н  для  безчисленныхъ  городовъ  и  селъ,  разсѣян- 
ныхъ  по  берегамъ  Волжскихъ  и  Окскихъ  прито- 
ковъ. 

Давно  улсе  потерялъ  Дпма  изъ  виду  Клавоч- 
ку,  самъ  превратился  въ  пятидесятилѣтняго  муж- 

чину, измученнаго  жизнью,  исторіей  и  капризной 
судьбой. 

Ужъ  не  было  Зименокъ  и  Рѣпина,  сравнен- 
ныхъ  съ  землею  пожарами,  никто  не  приходилъ 
служить  панихидъ  на  заросшія  бурьяномъ  клад- 

бища, гдѣ  спали  вѣчнымъ  сномъ  уѣздные  пред- 
водители и  хозяева  разрушенныхъ  дворянскихъ 

гпѣздъ. 
Печаль  и  забвеніе  носились  надъ  Окскимъ 

просторомъ 

Въ  русскомъ  кварталѣ  Парижа,  спустя 
болѣе  четверти  вѣка  —  въ  страстную  суббо- 

ту встрѣтилъ  Дима  Клавочку,  распознавъ  ее  подъ 
поблекшими  чертами  пожилой  и  бѣдной  женщины 
съ  прядью  сѣдыхъ  волосъ,  выбившейся  изъ  подъ 
скромной  шляпки. 

Дима  —  въ  прошломъ  командиръ  кавалерій- 
ской  бригады  —  а  теперь  —  счетоводъ  на  грамо- 
фонной  фабрикѣ  около  Пасси  —  долго  всматри- 

вался въ  черты  липа  русской  женщины,  покупав- 
шей какую  то  мелочь  въ  бакалейной  давкѣ,  и,  на- 

конецъ,  —  рѣшилъ  подойти  къ  ней. 
—  Клавочка  I 
Клавочка,  которой  было  сорокъ  пять  лѣтъ, 

вдова  по  растрѣляпному  на  Гороховой  мужѣ  и 
мать  иогибшихъ  въ  разныхъ  мѣстахъ  сыновей,  — 
подняла  голову  и  узнала  Диму. 

—  Боже  мой!..  Ратмировъ!..  Дмитрій  Нико- 
лаевичъ!  Сколько  времени  прошло!  И  давно  вы 
здѣсь? 

—  Семь  лѣтъ...  А  вы,  Клавочка?.. 
—  Восемь...  Изъ  Константинополя...  Одна, 

какъ  перстъ...  Работаю  у  модистки...  Ахъ,  Дима, 
Дима!  Вотъ  вамъ  и  жизнь...  Потеряли  другъ  дру- 

га въ  юности  и  встрѣтились  стариками... 
Клавочка  повела  своими,  все  еше  красивы- 

ми, глазами  куда  то  въ  сторону  и  на  нихъ  сверкну 
ла  чистая,  прекрасная,  но  мимолетная  пленка 
слезъ. 

— ■  Оставьте  анализъ,  Клавдія  Сергѣспна! 
Давайте  лучше  вгпомнимъ  милое  прошлое!  Поміги 
те  такую  же  страстную  субботу  въ  Рѣпииѣ,  раз- 
дпвъ  Оки,  столъ  съ  куличами,  грачей  па  деревь- 
яхъ?..  Помните  меня  въ  юнкерскомъ  муидирѣ? 

Клавочка  что-то  собрала  въ  памяти  —  и 
вдругъ  разсмѣялась. 

—  И  вашъ  «адъютантскій  прыжокъ»  на  Ку- 
мушку? Помню,  помню!.. 

Бывшій  юнкеръ,  а  впослѣдствіи  —  генералъ 
—  вдругъ  вспыхнулъ  и  насторожился. 

—  Клавочка,  да  скажите  же,  наконецъ,  прав 
,ду  —  видѣли  ли  вы  тогда  мой  позоръ? 

Она  положила  свою  руку  на  плечо  Дпмы. 

—  Ахъ,  смѣшпой  какой !  Ну,  конечно,  видѣ- 
ла  все!..  И  ваши  ыелькнувшія  въ  воздухѣ  ноги,  и 
паденіе  на  землю,  и  даже  бѣлѣвшую  прорѣху  на 
вашихъ  рейтузахъ...  П  мнѣ  такъ  вдругъ  сдѣлалось 
стыдно,  что  я  убѣжала... 

И,  затѣмъ,  смотря  куда-то  за  окно  магази- 
на, гдѣ  кипѣла  суетою  парижская  «авепю»  — 

Клавочка  добавила: 
А  ночью,  во  время  разговѣнья  —  я  все  вамъ 

сочинила...  Сказала,  что  не  была  па  балконѣ,  что- 
бы вы  могли  спокойно  жить  дальше...  Вѣдь,  я  зна- 
ла ваше  самолюбіе,  Димй...  И  я  —  что-же  скры- 

вать такія  древнія  тайны  —  я  васъ  любила  пер- 
вою, институтскою  любовью...  Мыѣ  было  жаль 

васъ... 

Громадный  городъ  вокругъ  звенѣлъ,  трубилъ, 
голосилъ  выкриками  газетчиковъ,  дымилъ  бензи- 
новымъ  перегаромъ  и  каштанами,  гремѣлъ  поѣз- 

дами. Посѣдѣвшіе,  истерзанные  чредою  минув- 
шихъ  лѣтъ  институтка  и  юнкеръ  —  оставили  лав- 

ку и,  не  спѣша,  пошли  рядомъ  безъ  всякой  оп- 
редѣленной  цѣли,  проходя  кварталъ  за  кварта- ломъ. 

—  А  вы,  Дима?  —  спросила  Клавочка,  —  вы 
тоже  одинокій? 

—  О,  да !..  Жена  моя  осталась  въ  Россіи... 
Ей  тамъ  хорошо... 

Тѣнь  пробѣжала  по  лицу  стараго  офицера. 
Его  жена,  бывшая  красивой  и  свѣтской  женщи- 

ной, предпочла  паденіе  нуждѣ  и  скитаніямъ  и 
нѣсколько  лѣтъ  назадъ  прислала  Димѣ  письмѣ,  въ 
коемъ  значилось: 

«Больше  не  пиши  —  вышла  замужъ  за  ко- 
миссара —  извини»... 

Они  миновали  Марсово  Поле,  Ла-Туръ  Мо- 
буръ  и  вышли  на  берегъ  Сены. 

Вечерѣло  и  небосводъ  за  Пасси  былъ  залитъ 
розовымъ  золотомъ. 

Дима  и  Клавочка  шли  рядомъ  все  дальше  и 
дальше  —  и  чѣмъ  дальше  они  шли,  тѣмъ  моложе 
становились  оба. 

Они  не  замѣчали  больше  сѣдины  и  морщинь 

одинъ  у  другого,  неказистой  и  поношенной  одеж- 
ды, покрывавшей  пзмученныя  лишеніями  и  не- 

взгодами тѣла  —  оба  они  были  юными,  какъ 
много  лѣтъ  назадъ  въ  Рѣпинскомъ  помѣщичьемъ 

домѣ. Пѣшкомъ  дошли  до  Клишп,  и,  повррнувъ  об- 
ратно —  долго  бродили  опять,  отыскивая  русскую 

церковь. Простоявъ  заутреню,  снова  пошли  вмѣстѣ... 

Евгсній  Вадимовъ 

ПРІЕМНЫЕ  ЧАСЫ  ВЪ  КОНТОМі  И  РЕДАКЦІИ 

ЕЛ<ЕЛНЕВНО,  КРОМЪ  ПРАЗДНИКОВЪ,  ОТЪ  11  ДО 
1  ЧАСУ  ДНЯ. 
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пЬез  іІоІІе$  іе  сотЬаІ  —  IV*  !ѵ.  Оиѵга§е  {опсіё  раг  1е 
Соттеп(ЗапІ  сіе  Ваіісоигі,  риЫісаІіоп  сопііпиёе  раг 

1е  Соттапсіапі  Ѵіпсепі  ВгёсЬі^пак.  3-Іё  с1'ёс1іііоп! 
СеоёгарЬіяиез,  Магііітез  еі  Соіопіаіег.  Рагіз.  Ргіх 
45  Ггапсз. 

Настоящее  изданіе  этого,  ставшаго  выдающимся 

за  послѣдніе  годы  справочника,  начинается  съ  под- 
робнаго  предисловія  о  конференціяхъ  разоруженія, 

положившихъ  юридическій  и  фактическій  фунда- 
ментъ  созданія  флотовъ  великихъ  морскихъ  дер- 
жавъ  послѣ  міровой  войны.  Не  зная  этихъ  основ- 
ныхъ  положеній,  или,  правильнѣе  сказать,  принци- 
повъ,  какъ  бы  къ  нимъ  ни  относиться,  невозможно 
имѣть  ясную  картину  взаимоотношенія  морскихъ 
державъ  и  ихъ  морскихъ  стремленій,  хотя  часто  и 
скрываемыхъ  каждой  изъ  нихъ. 

Каждый  типъ  корабля,  до  самыхъ  старыхъ  вклю- 
чительно, и  до  самыхъ  ничтожныхъ  странъ,  пред- 

ставленъ  фотографіей  и  точнымъ  чертежомъ  со 

всѣми  фактическими  данными.  Кромѣ  того,  для  каж- 
даго  флота  даны  точныя  свѣдѣнія  о  его  бюджетѣ, 

личномъ  составѣ,  тактическомъ  раСпредѣленіи,  ар- 
тиллеріи,  минахъ,  флагахъ  и  т.  д.  Хорошо  представ- 
ленъ  русскій  флотъ,  имѣется  точный  его  списокъ  со 

старыми  и  новыми  названіями  судовъ.  Есть  нѣсколь- 
ко  небольшихъ  неточностей  и  неправильныхъ  именъ, 
что  не  имѣетъ  значенія  и  не  зависѣло  отъ  русскаго 
составителя  этого  отдѣла. 

Новостью  въ  справочникѣ  этого  года  является 

отдѣлъ  морской  авіаціи,  гдѣ  при  фотографіяхъ  аві- 
оновъ  всѣхъстра  нъ,  даны  тончыя  о  нихъ  свѣдѣнія. 

Крайняя  дешевизна,  по  сравненію  съ  нѣмецкимъ 
и  англійскимь  справочниками  и  качества,  которыми 

во  многомъ  онъ  ихъ  превосходитъ,  дѣлаютъ  его  же- 
лательнымъ  другомъ  въ  рукахъ  каждаго  русскаго 

моряка,  интересующагося  современнымъ  состояні- 
емъ  морского  дѣла.  Можно  получать  черезъ  «Часо- 
вой». 

С.  Т. 

«^е^  МиѴ.петіев  ̂ е  Іа  Магіпез  аііетапйеп  раг  ЗЬагІез  Ѵі- 
СІІІ.  ЕЛііопз  Рауоі.  Рагіз  1931.  18  Ггапсз. 

Бунты  въ  голландскомъ,  испанскомъ,  француз- 

скомъ,  англійскомъ,  прзднѣе,  въ  русскомъ,  австро- 
венгерскомъ  и  германскомъ  флотахъ,  вызвали  уже 
на  всѣхъ  языкахъ  довольно  обширную  литературу, 
а  теперь  привлекаютъ  особый  интеерсъ  моряковъ 

всѣхъ  странъ  желающихъ  глубже  вникнуть  въ  при- 
чины этихъ  бунтовъ,  для  того,  чтобы  по  возможности 

ихъ  въ  будущемъ  избѣжать.  Рецензируемая  нами 
книга,  хотя  старается  подвести  широкую  базу  подъ 

изученіе  германскихъ  бунтовъ,  опираясь  на  изуче- 
ніе,  въ  частности,  англійскихъ  и  русскихъ,  но  дѣ- 
лаетъ  это  довольно  поверхностно,  особенно,  относи- 

тельно событій  въ  Черномъ  морѣ,  въ  1905-6  г.,  кото- 

рыя  часто  описаны  невѣрно  или  тенденціозно,  вѣро- 
ятно,  по  революціоннсн  литературѣ.  То  же  самое 
можно  сказать  и  о  германскомъ  флотѣ,  гдѣ  авторъ 
подробно  и  старательно  изслѣдуетъ  оффиціальный 

матерьяхъ,  уже  собранный  и  коментированный  рево- 
люціоннымъ  правительствомъ,  т.  е.  тенденціозно.  Яр- 

кой дисгармоніей  является  является  помѣщенный 

приложеніемъ  секретный  рапортъ  адм.  Шеера,  обра- 
щающій  на  себя  вниманіе  яснымъ  и  точнымъ  изло- 
женіемъ  главныхъ  прнчинъ  возникшихъ  въ  1917  г. 
безпорядковъ. 

Несмотря  на  рядъ  указанныхъ  недостатковъ,  кни 

га  г.  Видиля  заслуживаетъ  вниманіе  своими  интере- 
сными предпосылками  и  выводами,  и  несомнѣнно  по- 

служитъ  серьезнымъ  источникомъ  для  каждаго  же- 
лающаго  ближе  подойти  къ  этому  крайне  важному вопросу. 

С.  Т. 

«Оіе  геѵоіиіопаге  ВеѴ7едипд  аиі  іег  ісиисКеп  РІоИе  1917 
Ък  1918)..  ЗіиІІеаП  1930.  Ргіх  3  тагчиез. 
Эта  книга,  касаясь  того  же  вопроса,  что  и  преды- 

дущая, и  обращая  значительно  меньше  вниманія  на 
прецеденты,  останавливается  главнымъ  образомъ  на 
жизни  въ  Германіи  въ  1917-18  году,  когда,  несмотря 
на  удачныя  дѣйствія  подводныхъ  лодокъ,  вѣра  на- 

рода въ  побѣду  была  потеряна,  флотъ  не  вѣрилъ  въ 
возможность  удачнаго  боя  съ  англичанами,  условія 
жизни  становились  невыносимыми,  революціонная 

пропаганда  охватывала  всю  Германію.  Очень  под- 
робно изображены  и  бунты.  Думается,  однако,  что 

авторъ  не  достаточно  оцѣнилъ  вліяніе  русской  ре- 
волюціи  и  активныя  дѣйствія  большевиковъ  для  раз- 
ложенія  германской  арміи  и  флота. 

С  Т. 

«Совѣтскій  дэмпингъв  и  «Крестьянство  и  голодъ» 
первыя  двѣ  книжки  Русской  секціи  международной 
антикоммунистической  лиги  въ  Женевѣ.  Среди  дру- 
гихъ  обѣщанныхъ  издательствомъ  мы  видимъ  тв- 

кія  названія,  какъ  «Совѣтскій  бытъ»,  «Коммунисти-- 
ческая  партія»,  «Армія,  ея  разложеніе  и  созиданіе», 

«Г.  П.  У.»  и  его  работа»,,  «Церковная  политика  совѣ- 
товъ»,  «Совѣтская  школа»  и  т.  д.  Не  только  мы  сами 

можемъ  легко  получить  ясное  и  цѣльное  представле- 
ніе  о  той  или  иной  сторонѣ  совѣтской  жизни,  но  и 

изложить  ее  другимъ,  мало  освѣдомленнымъ  и  осо- 
бенно, иностранцамъ. 

Въ  этомъ  главное  значеніе  книгъ  изъ  этой  со- 
вѣтской  серіи.  Какъ  одинаково  ясно,  напримѣръ,  въ 

одной  изъ  этихъ  книжекъ  и  для  крестьянина  въ  со- 
вѣтской  Россіи,  и  для  насъ,  и  для  иностранца,  изо- 

бражена хлѣбная  политика  большевиковъ:  «За  13 

лѣтъ  своего  владычества  большевики  отняли  у  рус- 
скаго крестьянина  землю,  насильно  загнавъ  его  въ 

колхозы,  гдѣ  пасутъ  людей,  какъ  въ  табунахъ,  хлѣбъ, 
которымъ  за  безцѣнокъ  кормятъ  иностранцевъ,  и 

волю,  превративъ  крестьянина  въ  раба  коммунисти- 
ческихъ  трутней.  Тысячи  проходимцевъ  барствуютъ 
въ  довольствѣ,  а  милліоны  закабаленныхъ  пухнуть 
отъ  голода  въ  крайней  нищетѣ.  Въ  то  же  время  Ш 

интернйціоналъ  ухитряется  своимъ  преступнымъ  вы- 
возомъ  хлѣба  изъ  голодающей  страны,  обогащать 

иностранныхъ  спекулянтовъ  на  русской  бѣдѣ,  разе- 
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ряя   и   иііосгранныхъ  труженниковъ   производителей 
хлѣба. 

Всѣмъ  активнымъ  борцзмъ  противъ  большевиз- 
ма, Бсѣмъ  имѣющимъ  возможность  бесѣдовать  съ 

иностранцами  по  русскому  вопросу,  всѣмъ,  желаю- 
щимъ  слѣдить  за  тѣмъ,  что  происходитъ  на  Родинѣ, 

мы  особенно  рекомендуемъ  серію  книгъ  антикомму- 
нистической лиги.  СТ. 

«МУШКЕТЕРЪ»  —  Оффиціальный  органъ  штаба  от- 
рядовъ  Союза  Мушкетеровъ  (октябрь,  ноябрь, 
декабрь).  Дальній  Всстокъ. 

«Цѣль  журнала  —  поднятіе  духа  русской  моло- 
дежи, развитіе  въ  ней  національнаго  самосознанія  и 

указаніе  честиаго.  пути  русской  мслоде/ки».  «ІѴІушке- 
теръ»  берется:  за  правду  противъ  лжи.  За  добро  про- 

тивъ зла.  За  крестъ  противъ  звѣзды».  Въ  журналѣ 

28  стр.  иа  хорошей  бумагѣ,  много  иллюстрацій  и  хо- 
рошихъ,  бодрыхъ  статей  и  очерковъ.  Особаго  вни- 
манія  заслужішаетъ  «Морская  страница»,  посвящен- 

ная В.-М.  Союзу  и  заканчивающаяся  призывомъ: 
—  Молодежь,  псдъ  Андргесскій  флагъ!!!». 

Петръ  Плоткикосъ.  «ВЪ  СИНЬ»  —  стихи.  Рига  1931, 

Обложка  работы  А.  Юпатова,  съ  рисунками  ав- 
тсра. 

Небольшая  книжка  стиховъ  молодого  начинаю- 

щаго  автора,  і.оторому  еще  много  придется  надъ  со- 
бой поработать,  но  у  котораго  безусловко  есть  хо- 

рошія  данныя,  что  бы  быть  поэтомъ.  Петръ  Птотнн- 
ковъ  юный  христіансклі  поэтъ,  «ходящій  предъ  Го- 
сподомъ».  Религіознымъ  настроеніемъ  проніп<нуты 
Есѣ  его  стихи.  Есть  въ  ккижкѣ  и  нѣсколько  мгло- 
дичныхъ  стиховъ  на  бѣлорусскомъ  языкѣ. 

ПАМЯТИ   ЦАРСТВЕННЫХЪ  МУЧЕКИКОВЪ. 

Сборникъ  статей,  посвкщенпыхъ  памяти  Импе- 
ратора Николая  II  и  Его  Семьи.  Софія. 

Въ  этой  ккижкѣ,  на  164  стр.,  собраны  доклады 

протоп.  Г.  Шагельскаго,  В.  П.  Николгскаго,  А.  Пиль- 
ца  и  Я  Репнинскаго.  Доклады  эти  исключительно  со- 
держателіны  и  изобилуютъ  многи.ѵиі  новыми  подроб- 

ностями и  гпизодами,  характеризующими  Государя 
и  Его  Семью.  Книга  читается  съ  большнмъ  волнені- 

емъ,.ссобекно,  дскладъ  В.  П.  Никольскаго  «Екатерин- 
бургсгая  трагедія».  Къ  обширной  уже  литературѣ  о 

Царстгекыхъ  мученикахъ,  прибавилась  эта  прекра- 
сная, вопнующая  книга.  Авторы  и  издатели  ея  сдѣла- 

ли  хсрсш^е  и  нужнее  дѣло. 
Зегге    /аЪІопоп^зІіу     еі     Шіаіітіг    ВоиІсЫІ(:  «  РОІЛІ 

В'РМ  ̂ АУОІП  ІЕ  ПиЗЗЕ  ..«Р.ссіі,  и  Рус-і.!о>. 
Рауоі,  Рагіз. 
Кгпга  предказначсна  для  французскаго  читателя, 

уже  достаточно  зкаксмаго  съ  русскимъ  языкомъ  и 

состаслгиа  очень  удачно.  Рядъ  спгціальио  написан- 

ныхъ  очерксвъ:  «Росс'я  и  Русскіе»,  «Эпоха  великихъ 
реформъ»,  «Русскій  судъ»,  «Народное  образованіе», 

«Зарождение  русскаго  театра»  —  даютъ  французско- 

му читателю  правильное  представлен'е  о  нашемъ 
Отечествѣ,  умѣло  подобранные  отрывки  нашей  ху- 

дожественной литературы  служатъ  прекраснымъ  до- 
полі  егіемъ  къ  этимъ  очеркамъ.  То,  что  такое  изда- 

тельство, какъ  Пайо  выпустило  въ  свѣтъ  эту  кни- 
гу, дсказываетъ  ея  полезность  и  необходимость  для 

французовъ, 

«Новая  Газета»,  двухнедѣльникъ  литературы  и  искус- 
ства, №№  1  и  2,  ц.  2ф.  50.  Парижъ. 

Издательство  этой  газеты  пошло  на  встрѣчу  дав- 
но существующей  уже  потребности  эмиграціи  имѣть 

такой  органъ.  Литературные  отдѣлы  ежедневныхъ 

газетъ,  отводящихъ  для  нихъ  1-2  страницы  въ  недѣ- 
лю,  бѣдны  матеріаломъ,  ведутся  несистематично  и 
подвергнуты  случайнымъ  вліяніямъ.  Этихъ  недостат- 
ковъ,  судя  по  первымъ  номерамъ,  у  новой  газеты  не 

будетъ.  Составлены  эти  номера  интересно  и  разнооб- 
разно. Для  читателя,  интересующагося  совремгнной 

литературой,  эмигрантской,  совѣтской  и  иностран- 
кой —  «Новая  Газета»  является  прекраснымъ  инфор- 

маторомъ,  гидомъ.  Въ  нашу  задачу,  какъ  военнаго 

журнала,  не  входитъ  болѣе  подробный  разборъ  ста- 
тей и  взглядовъ  «Новой  Газеты».  Отмѣтимъ,  между 

прочимъ,  что  многое,  быть  можетъ,  и  не  совпадаетъ 

въ  нашей  идеологіи  (для  примѣра  возьмемъ  востор- 
женный отзывъ  о  Ремаркѣ),  которому  на  страницахъ 

«ЧасоЕсгс»  не  одинъ  разъ  уже  была  дана  должная 
оцѣнка).  Но  цѣнность  новаго  изданія  мы  видимъ  не 
въ  томъ,  что  сотрудники  его  будутъ  проводить  тѣ 

или  иные  взгляды,  а  главнымъ  образомъ  въ  икфор- 

мац'и,  очень  полной  и  обстоятельной,  необходимой 
для  каждаго,  кто  хочетъ  слѣдить  за  современной  ли- 

тературой. Е.  Т.  ■ 
Мгріспа  Колссоса.  КНИГА  ВТОРАЯ.  Стихи.  Хар- 

бинъ.   1930  г. 

Эту  синюю  книжку  съ  золотымъ  Глатскимъ  кре- 
стомъ  на  обложкѣ  я  перечиталъ  нѣсколько  разъ.  Есть 

у  молодой  и  высоко  одаренной  поэтессы  стихи,  отъ 
ноторыхъ  трудно  оторваться  и  которые  хочется  по- 

вторять безъ  конца.  Такъ  созвучна  Маріанна  Коло- 
сова, каждому,  у  кого  глубоко  въ  сердцѣ  печаль  по 

Отечеству,  чья  воля  полна  нанряженія,  стремленія  къ 

борьбѣ  и  къ  побѣдѣ  надъ  нашимъ  проклятымъ  и  вре- 
менно торжествующимъ  грагомъ. 

.Л  если  у  смѣлыхъ  сердца  не  застыли,  — 
И  Родина  не  умерла! 

.Этпмъ  смѣлымъ,  этимъ  честкымъ,  этимъ  дерза- 

ющимъ,  безстрашнымъ,  грозящимъ,  на  смерть  иду- 
щнмъ,  безвѣстнымъ  посвящаетъ  Маріанна  Колосова 
почти  всѣ  свои  пламенные,  чудесные  стихи. 

На  смерть  идущ!е! 

Любовью  и  кровью  спаяли  сердца  вы. 
На  жизнь,  на  смерть.  Навсегда, 
Не  надо  ни  счастья,  ни  власти,  ни  славы 
Въ  кровавыг  эти  года... 

Маріанна  Колосова  —  бѣлая  женщина,  сея  ея 
психологія  бѣлая,  ея  призывающая  съ  неженсксй  си- 

лой къ  бою,  къ  побѣдѣ,  къ  мести,  поэзія  —  бѣлая 
поэзія.  Можно  догадываться  по  нѣкоторымъ  стихо- 
твореніямъ,  какъ  много  она  испытала  въ  тѣ  годы  ро- 

ковые, какъ  многихъ  близкихъ  она  потеряла,  какъ 
слилась  сна  съ  тѣми,  кто  до  конца  бился  и  сейчасъ 
еще  бьется  за  честь  Великой  Рсссіи. 

Любить  и  ждать  я  не  устану. 

Но  твой  отрлдъ  —  твоя  семья, 
И  удалому  атаману. 

Дороже  Родина,  чѣмъ  я... 
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25 Вотъ  онъ,  высшій  героизмъ,  высшій  патріотизмъ, 
обладающій  могущественной  силой,  зажигающій  муж 

чинъ,  бросающій  ихь  въ  самыя  кровопролитныя  сѣ- 
чи,  толкающій  ихъ  на  самые  дерзкіе  подвиги.  И  ка- 
кимъ  сильнымъ  призьшомъ  звучитъ  стихотвореніе 

«По  патрончику  —  за  слезинчику!» 

«Есть  такое  слово  крѣпкое  «хочу»- 
Оно  родственно  и  пулѣ  и  мечу. 
Есть  такое  слово  грозное  «Борьба»! 
Въ  этомъ  словѣ  эмигрантская  судьба. 

Слова  прсстыя,  а  доходятъ  до  души,  пробужда- 
ютъ  съ  новой  небывалой  силой  священную  ненависть 
и  жажду  святой  мести,  ибо: 

—  Въ  комиссарсномъ  кожаномъ  портфелѣ 
Все  еще  лежнгъ  судьба  Россіи... 

Къ  бою!  Къ  побѣдѣ,  къ  побѣдѣ.  Прошлое  стра- 
шно, но  именно  оно  обязываетъ  насъ  не  сдаваться. 

Вотъ  замѣчательное  стихотвореніе  «Бусы»: 

Молодость  моя  была  не  дѣвичья 

По  мужски  сурова  и  проста... 

И  въ  глазахъ  любимыхъ  увидала  я 
Гордость  полоненнаго  орла... 
Коротка  расправа  съ  офицерами: 
Пуля  изъ  ружейнаго  ствола, 
Трупъ  его  прикрывъ  шинелью  сѣрою. 
Мертвеца  вождемъ  я  назвала... 
Съ  той  поры  и  вспоминать  то  не  о  чемъ... 
Месть  зажгла  мнѣ  очи  и  уста! 

Стала  жизнь  не  женская,  не  дѣвичья,  — 
По  мужски  сурова  и  проста. 

Русская  женщина  была  вѣрной  и  доблестной 
спутницей  нашей  на  нашемъ  крестмомъ  пути. 

А  Божій  даръ  помогъ  Маріаннѣ  Колосовой  еъ 

стихахъ,  написанныхъ  съ  такимъ  громаднымъ  подъ- 
емомъ,  съ  такой  исключительной  силой  —  показать 
израненную  душу  русской  женщины,  гордой  руссксСі 
прекрасной  дѣвушки,  которой 

—  Тяжело...  надъ  чужими  озерами 
Лебединыя  перья  ронять... 

Вся  русская  молодежь  должна  читать  стихи  и  пѣ- 
сни  Маріанны  Колосовой.  Очень  многіе  изъ  нихъ  бу- 
дутъ  включены  въ  Отрывной  Календарь  Инвалидовъ, 

что,  надѣюсь,  послужитъ  къ  ихъ  самой  широкой  по- 
пуляризаціи.  Отъ  всего  сердца  шлю  я  въ  далекій  Хар- 
бинъ  молодой  поэтессѣ  пожеланіе  дальнѣйшаго  раз- 
витія  ея  таланта,  а  отъ  лица  «Часового»  спасибо  за 
ея  пламенную  книжку. 

Евгеній  Тарусскій. 

Метода  А.  Суворина.  ЛЕЧЕНІЕ  ГОЛОДАНГЕМЪ.  Ос- 
новы методы.  157  стр.  Издат.  «Новый  человѣкъ», 

Бѣлградъ,  1931. 

Въ  книгѣ  собранъ  огромный  матеріалъ:  не  толь- 
ко свыше  8000  паціентовъ  А.  Суворина,  лечившіеся 

отъ  р,азныхъ  болѣзней,  голодали  разные  среки  (отъ 
2  до  65  дней),  но  и  самъ  авторъ  на  себѣ  провѣрилъ 
свою  методу,  голодая  три  раза  по  40  дней. 

Система  въ  основѣ  своей  очень  проста,  она  вся 
сводится  къ  5  заповѣдямъ:  1.  Ничего  не  ѣсть.  2.  Каж- 

дый день  клизмы.  3.  Черезъ  день  слабительное.  4.  Не 
пить  болѣе  полу  литра  жидкости  въ  день  и  5.  Черезъ 
день  измѣрять  свой  вѣсъ. 

Книга  является  цѣннымъ  руководствомъ  и  спра- 
вочникомъ  для  лечащагося  голоданіемъ. 

Цѣна  книги  —  15  франковъ.  Выписывать  можно 
черезъ  «Часового». 

Хреиш^ 
ГЕНЕРАЛЪ  3.  А.  МАРТЫКОБЪ. 

(Къ  ЕО-лѣтію  въ  офицерскихъ  чинахъ). 

31  марта  исполняется  50-лѣтіе  пребыванія  въ  офи 
церскихъ  чинахъ  пресѣдателя  югославскаго  отдѣлз 

Общества  Галлиполійцевъ  и  начальника  группы  1-гс 

армейскаго  корпуса  въ  Югославіи,  генералъ-лейте- 
нанта  3.  А.  Мартынова. 

Захарій  Александровичъ  Мартыновъ,  уроженецъ 

Кавказа,  началъ  службу  тамъ  же  во  время  русско- 
турецкой  войны  1877-78  г.  г.,  уйдя  самовольно  на 
фронтъ  изъ  Лазаревскаго  института  восточныхъ  язы 
ковъ,  гдѣ  снъ  въ  то  время  обучался.  По  окончапію 
Тифлисскаго  пѣхотнаго  училища,  былъ  произведенъ 
въ  прапорщики  въ  154  пѣх.  Дербентскій  полкъ. 

Генералъ  Мартыновъ  всю  свою  долголѣтнюіо 
службу  провелъ  въ  строю,  участвовалъ  въ  японской, 

великой  и  гражданской  войнахъ,  имѣетъ  всѣ  награ- 
ды до  Св.  Анны  І-й  степени  съ  мечами  включитель- 
но и  награжленъ  Георгіевскимъ  оружіемъ,  состоитъ 

во  главѣ  общества  своего  родного  Тифлисскаго  воен- 
наго  училища. 

За  свею  долголѣтнюю  службу  генералъ  Марты- 
новъ неоднократно  призывался  на  весьма  отвѣтствен 

ныя  должности,  требовавшія  не  только  храбрости  к 

военнаго  таланта,  но  и  большого  такта  и  умѣнія  орі- 
ентироваться  въ  сложной  политической  обстановкѣ. 
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Такъ,  уѣзжая  изъ  Галлиполи,  генералъ  Кутеповъ  пе- 
редалъ  ему  командованіе  «псслѣднііми  галлиполій- 
цаміі»,  которые  въ  невыносимо  тяжелыхъ  условіяхъ 
пробыли  тамъ  съ  17  декабря  1921  г.  по  6  мая  1923  г. 
Слѣдуетъ  вспомнить,  что,  кромѣ  всѣхъ  прочихъ  извѣ 
стныхъ  условін,  во  время  начальствованія  его  надь 

галлиполійскимъ  отрядомъ  происходила  смѣна  вла- 
сти въ  Галиполи,  который  отошелъ  отъ  греков  в  къ 

гуркамъ.  На  долю  генерала  Мартынова  выпала  въ 
полномъ  смыслѣ  слева  дипломатическая  задача. 

Съѣздъ  Общества  Галлиполійцевъ  отмѣтилъ  его 

заслуги  избраніемъ  его  Почетнымъ  Членомъ  Обще- 
ства Галлиполійцевъ.  Н.  3.  Р. 

«Часовой»  отъ  лица  своихъ  подписчиковъ  и  чи- 

тателей шлетъ  псздравлеиіе  и  пожеланія  силъ  и  здо- 
ровья доблестному  юбилгру. 

ДОКЛАДЪ  В.  X.  ДАВАТЦА  ВЪ  БУДАПЕШТ*. 

(Отъ  корресп.  «Часового»). 

Болі  шое  оживленіе  вызвалъ  у  насъ  пріѣздъ 
В.  X.  Дапатца,  который  прочелъ  большей  докладъ  о 
Русской  Арміи  и  значеніи  ея  для  антибольшевицкой 
борьбы. 

Псслѣ  доклада  была  послана  привѣтственная 

телеграмма  генералу  Е.  К.  Миллеру  и  состоялся  то- 
вар^іщескій  обѣдъ,  на  которомъ  присутствовало  око- 

ло пятидесяти  собравшихся. 
В.  X.  Даватцъ  оставался  послѣ  доклада  около 

недѣли  въ  Будапештѣ  и  употребилъ  это  время  на 
информированіе  венгерскихъ  круговъ  о  задачахъ 
Русской  Арміи  и  ея  значеніи.  Такія  сообщенія  были 
сдѣланы  имъ  на  нѣмецкомъ  языкѣ  у  члена  Палаты 

Магнатовъ  профессора  Герлоци,  предсѣдателя  о")- 
щества  помощи  русскимь  инвалидамъ  (который 

предсѣдательствовалъ  и  на  русскомъ  докладѣ),  гра- 
фа Телеки,  у  членовъ  Комитета  помощи  русскимъ 

воинамъ  и  ихъ  семьямъ  г-жи  фонъ-Пешфай  и  баро- 
нессы Бергъ  и  др. 

Большому  успѣху  докладовъ  содѣйствовалъ 
бывшей    секретарь    Русской   Миссіи    въ    Будапештѣ 

М.  С.  Самойловъ,  все  время  сохраняющій  большія 
связи  въ  Бысшемъ  венгерскомъ  обществѣ  и  всегда 

готовый  использовать  ихъ  для  успѣха  русскаго  дѣ- 
ла.  А.  Б.  В. 

РУССК1Е  ВОЕННЫЕ  ВЪ  АНГЛІИ. 

—  Въ  среду,  25-го  февраля  1931  г.  состоялось  об- 
щее годовое  собраніе  членовъ  О-ва  Взаи.мопомощи 

б.  воекнослужащихъ  Рсссійск.  Армій  и  Флота  въ  Ве- 
ликобританіи,  подъ  предсѣдательствомъ  к.-адм.  Н.  А. 
Волкова,  на  которомъ  переизбраны  изъ  быв.  чле- 

новъ правленія,  ревиз.  к-сія,  выслушаны  и  утвержде- 
ны доклады  и  предложенія  правленія. 

Послѣ  общаго  собранія  —  состоялся  интере- 
снѣйшій  докладъ  свѣтл.  князя  Ливена  о  положеніи 
въ  Латвіи  и  т.  д. 

—  Въ  пятницу,  6-го  марта  1931  г.,  впервые  въ  Ве- 
ликобританіи  состоялся,  по  иниціативѣ  «Лондонской 

группы  О-ва  Конно-Артиллеристовъ  въ  Парижѣ»  то- 
варищескій  подписной  обѣдъ  офицеровъ  конницы 

и  конно-артиллеріи,  на  которомъ  предсѣдатель- 
ствовалъ  ген.-маіоръ  В.  П.  Словицкій,  кснно-грена- 

деръ,  окон,  въ  1909  г.  Академію  Генеральнаго  Шта- 
ба и  Высочайше  назначенный  въ  1916  году  коман- 

диромъ  Стрѣлк.  полка,  2  гвард.  Кавал.  ивизіи. 

Ген.  Штаба  ген.-лейт.  К.  Н.  Десино,  б.  предста- 
витель Русскаго  Верховнаго  Командованія  въ  Ан- 

гліи,  недавно  выѣхавшій  на  время  въ  Ниццу,  при- 
слалъ  письмо,  съ  сожалѣніемъ  о  невозможности 

быгь  на  обѣдѣ  и,  по  предложенію  г.-м.  Словицкаго, 
ген.  Десино  и  ген.  кн.  Бѣлосельскому  были  посла- 

ны письма,  подписанныя  всѣми  присутствующими, 

искренно  сожалѣвшими  о  ихъ  невозможности  при- 
нять участіе  въ  этой  первой  попыткѣ  объединить 

заброшекныхъ  въ  Англію  Русскихъ  офицеровъ  кон- 
ницы и  конной  артиллеріи,  —  прошедшей  съ  боль- 

шой теплотой,  сердечнымъ  единодушіемъ.  Были  по- 
сланы также  привѣтствія  Предсѣдателю  Р.  О.  В.  Со- 

юза и  Предсѣдателю  Объединенія  Конной  Артилле- 
ріи  въ  Парижѣ. 

.«? 
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ПОСЛЪДНІЕ  ЮНКЕРА 
ВЪ  ЮГ0СЛАВ1И. 

(1923) 

Больше  нѣтъ  Гвардейской  Школы 

Ірубачъ!  Труби  отбой!.. 
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СРЕДИ  ЛИВЕНЦЕВЪ.  Въ  вос- 
кресение 1-го  марта  Свѣтл.  князь 

Ливенъ,  проѣздомъ  іізъ  Парижа, 
заѣхалъ  навѣстить  своихъ  сорат- 
никовъ  въ  Омекурѣ.  Князь  сдѣ- 
лалъ  докладъ  о  настояшемъ  по- 
ложеніи  въ  СССР,  а  затѣмъ  про- 
велъ  вечеръ  среди  Ліівенцевъ. 

Каждый  разъ  въ  свое  пребыва- 
ніе  во  Фраііцін,  Свѣтл.  князь  Ли- 

венъ не  забываетъ  Русскую  Ко- 
лон! ю  въ  Омекурѣ  и  своими  бе- 

сѣдамн  вкоситъ  много  бодрости 
въ  нашу  повседневную  трудовую 
жизнь.  А.  С. 

,-г> 

УЛАНЫ   ЕГО   ВЕЛИЧЕСТВА. 

(Отъ  ксрерсп.  «Часового»). 

1  марта  въ  русскомъ  офицерскомъ  собраніи  въ 
Бѣлградѣ  былъ  торжественно  отпразднованъ  юби- 

лей одного  изъ  старѣйшихъ  русскихъ  полковъ  — 
Уланъ  Его  Величества. 

Полкъ  этотъ,  основанный  еше  царемъ  Длексѣ- 
емъ  Михайловичемъ,  насчитываетъ  275  лѣтъ  суше- 
ствованія.  Какъ  боевую  награду,  полкъ  получилъ 
право  праздновать  свой  полковой  праздникъ  13  фе- 

враля, въ  память  знаменитой  побѣды  подъ  Грохо- 
вомъ,  рѣшившей  участь  русско-польской  войны  въ 
1831  г. 

Праздноваиіе  было  связано  со  днемъ  столѣтія 
со  дня  этой  битвы  и  75-лѣтіемъ  со  дня  полученія 
полкомъ   шефства   русскихъ  императоровъ. 

Послѣ  торжественнаго  молебна,  совершеннаго 
свяшенникомъ  русской  церкви  Владиславомъ  Не- 
клюдовымъ  возлѣ  сѣдого  штандарта  полка,  генера- 
ломъ  Агапѣевымъ  былъ  сдѣланъ  историческій  до- 

кладъ о  жнзин  полка.  Послѣ  чего  состоялся  общій 
чай,  на  которомъ  среди  многочисленныхъ  рѣчей,  бы- 

ли оглашены  полученныя  привѣтствія  отъ  великихъ 

княгинь  Ксеніи,  Анастасіи,  принца  Александра  Оль- 
денбургскаго,  ген.  Кауфмана-Туркестанскаго  и  ми. 
другихъ. 

Юбилей  прошелъ  очень  торжественно.  Успѣхъ 
юбилея  сбязанъ  блестящей  организаціи  такихъ  дѣ- 
ятельныхъ  членовъ  объединенія  Уланъ  Его  Вели- 

чества, какъ  генералы  Дабичъ,  Романько-Романов- 
скій,  Агапѣевъ  и  всѣхъ  офицеровъ  полка,  находя- 

щихся въ  Бѣлградѣ.  Отличный  праздникъ  духа,  на 
которомъ  не  только  отдавалась  дань  прошлому,  но 
и  черпались  силы  и  вѣра  для  грядущаго...  Н.  3.  Р. 

ВЪ  СОЮЗѢ  РУССКИХЪ  ВОЕННЫХЪ 
ИНВАЛИДОВЪ  во  ФРАНЦ:И. 

Центральное  правленіе  не  получило  еще  до  на- 
стоящаго  времени  отъ  нѣкоторыхъ  у.чрежденій  и 
лицъ  квита}ціонныя  книжки  и  собранныя  по  нимъ 
деньги  на  кирпичи  для  ппсторйки  Инвалиднаго  дома. 

Убѣлительная  просьба  Правленія  поспѣшить  вы- 
слать деньги  или  не  использованныя  книжки  по  адре- 

су Союза,  35,  рю  де  Севръ,  Парижъ  6. 

РУССКІЕ  ИНВАЛИДЫ  ВО  ФРАНЦ1И. 

1-й  Малый  Делегатскій  Съѣздъ  Русскихъ  Воен- 
иыхъ  Инвалидовъ  во  Франціи  пришелъ  къ  рѣшенію 
путемъ  печати  обратить  вниманіе  общества  на  край- 

не тяжелое,  абсолютно  не  обезпеченное  положеніе 
находящихся  во  Франціи  нетрудоспособныхъ  ка- 
лѣкъ-инвалидопъ  Союза. 

Центральное  Правленіе  Союза  напрягаетъ  ссѣ 
усилія,  чтобы  построить  для  нихъ  домъ,  но  до  осу- 
ществленія  этого  необходимы  средства  поддержать 
и  обезпечить  хотя  бы  самое  бѣдное,  почти  голодное, 
существованіе  находящихся  на  заботахъ  правленія, 
—  среди  общаго  числа  573,  входящихъ  въ  Союзъ 
Инвалидовъ,  —  лежачихъ  10,  слѣпыхъ  7,  эпилепти- 

ков ь  11,  психически  больныхъ  1,  безрукихъ  13,  без- 
ногихъ  29,  безглазыхъ  33,  паралитиковъ  18  и  около 
70  туберкулезныхъ.  1-й  Малый  Лелегатскій  Съѣздъ 

Союза,  констатируя  ужасающее  положен'е  недалека- го  будущаго  этихъ  пасынковъ  судьбы,  обращается 
къ  Вашему  милосердію  и  усердно  проситъ  передать 
черезъ  вашу  уважаемую  газету  молящій  голосъ  1-го 
Малаго  Делегатскаго  Съѣзаа  къ  общественности 
объ  оказаніи  денежной  помощи,  открывъ  для  этой 
цѣли  сборъ  при  вашей  газегѣ. 

Черезъ  несколько  недѣль  Свѣтлое  Воскресенье 
Христово  ссѣнитъ  тихою  радостью  сердца  Русскихъ 
людей  Зарубежья.  Молимъ  нашихъ  братьевъ  не  за- 

бывать въ  этотъ  Великій  Праздникъ  несчастныхъ  ка- 
лѣкъ  и  полношеніемъ  на  красное  яичко  дать  имъ  ча- 

стицу своей  радости  и  тѣмъ  укрѣпить  въ  ихъ  серд- 
цахъ  надежду  и  сознаніе,  что  они  не  одни  и  о  нихъ 
помнптъ. 

Собранныя  деньги  прссимъ  направлять  въ  Цент- 
ральное Правленіе  Союза  Русскихъ  Военныхъ  Инва- 

лидовъ во  Франціи  (35,  рю  де  Севръ.  Парижъ  6). 
генералу  Чекотовскому  —  предсѣдателю  Союза. 

Прелсѣдатель  1-го  Малаго  Делегатскаго  Съѣзяа 
Союза  Русскихъ  Военныхъ  Инвалидовъ  во  Фрінціи 
поткоБникъ  Ваеіільевъ;  ген.-м.  Демидовъ;  члены:  ка- 

питанъ  А.  Швайкосск'й  кап.  Дыздеревъ,  секр.  Съѣз- 
да,  гв.  полковникъ  Сергѣевъ,.  ' 
РУССКІЕ  ИНВАЛИДЫ  ВЪ  СИРІИ. 

Общимъ  Собраніемъ  Русскихъ  Военныхъ  Инва- 
лидовъ въ  Сиріи,  2-го  марта  1931  г.,  тайнымъ  голо- 

сованіемъ  единогласно  избранъ  Предсѣдателемъ  Со- 
юза Русскихъ  Инвалидовъ  въ  Сиріи  капптанъ  Баку- 

ревичъ,  члены  правленія:  есаулъ  Г.ѵльцевъ,  есаулъ 
Бортокъ,   есаулъ   Медвѣдевъ   и   хорунжій   Палагинъ. 

Судъ  чести:  предсѣдатель  суда  чести  полк.  По- 
повъ,  члены:  войсковой  старшина  Мельниковъ,  еса- 

улъ Медвѣдевъ;  Рев.  комиссія:  в.  с.  Мельниковъ,  док- 
торъ  Малышевъ  и  есаулъ  Медвѣдевъ. 
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ДЪЯТЕЛЬНОСТЬ  БАРОНЕССЫ  О.  М.  ВРАНГЕЛЬ. 

Въ  теченіп  десяти  лѣтъ  баронесса  О.  М.  Врангель 
положила  много  труда,  иниманія  и  энергіи  на  помощь 
чннамъ  Русской  Армін  и  русскимъ  людямъ.  ііѣятель 
ноль  ея  была  обширна  и  разнообра^иа.  Стипенлім 

сту^еитамъ,  индиьидуальныя  пособіи  больнымъ,  вдо- 
вамъ  и  сиротамъ,  крупныя  выдачи  на  операціи,  вы- 
возъ  дѣтей  изъ  СССР.,  пріобрѣтеніе  для  неимущихъ 
одежды  и  обуви,  покупка  въ  большихъ  размѣрахъ 
лѣкарствъ  (т.  напр.,  въ  1924  г.  было  послано  нашимъ 

пограничникамъ,  служащимъ  въ  малярійныхъ  мѣ- 
стахъ,  на  Ю.СОО  динаръ  хины)  іі  т.  д. 

Особо  слѣдуетъ  отмѣтить  Топчидерскую  и  Тыр- 
новскую  здравницы,  черезъ  которыя  прошло  около 
2000  чиновъ  Ар.ѵііи.  Изъ  нихъ  только  4  проц.  вышли 
безь  улучшегія  здоровья,  а  40  проц.  получили  полное 

исцѣленіе  и  56  проц.  значительное  улучшеніе  здоро- 
вья. 

Для  многихъ  и  многихъ  больныхъ  и  бѣдныхъ 

русскихъ  вониоЕъ,  для  ихъ  вдовъ  и  матерей,  для  ихъ 

дѣтей-сиротъ  Супруга  покойнаго  Главнокомандующа 
го  является  истинной  матерью  и  спасительницей.   П. 

И''ЛАНІЯ  0<^И11ЕРСК0Й  ШКОЛЫ 
УСОВЕРПІЕРСТРОРАНІЯ  ВОЕННЫХЪ  ЗНАНІЙ  ПРИ 
I  ОТД.  РУССКАГО  ОБЩЕВОИНСКАГО  СОЮЗА  ВЪ 

ПАРИЖЪ 

Поступили  въ  продажу  слѣд.  книги: 
1)  Прсф.  Н.  С,  Ткмашевъ.  «Политическое  и  админи- 

стративное устройство  СССР». 
Лекцпі  1-6  съ  пятью  схемами. 

Иѣна   10  фр.  или  0,40  америк.  долл. 
2)Полк.  Н.  В.  Пяті  ицкій.  «Красная  Армія  СССР». 
Лекціи  1-3.  Выпускъ  I  Красная  Армія  м  Коммунисти- 

ческая партія   (политическое  устройство  арміи). 
Ііѣна  6  фр.  или  0,30  америк.  долл. 

ПЕЧАТАЮТСЯ  И  НА  ЛНЯХЪ  ПОСТУ  ПЯТЬ  ВЪ 
ПРОДАЖУ: 

3)  Полковникъ  Кархгничъ.  «Пекціігпо  военной  ге- 
ографіи  СССР».  Лекціи  1-5. 

Цѣна  10  фр.  или  0,40  америк.  долл. 
4)  Проф.  Н.  С.  ТимЕшевъ.  «Оффиціальное  міровоз- 

зрѣніе  совѣтскаго  государства  и  его  пропаганда». 
Ііѣна  6  Фп.  или  0,30  америк.  долл. 

ГОТОВЯТСЯ  КЪ  ПЕЧАТИ: 
5)  Полкорниьъ  Н.  В,  Пятгицкій.     «Красная     Армія 
СССР».  Выпускъ  П.  Военная  организація  и  комплек 

тованіе.  Лекція  3-6. 
Цѣна  10  Фр.  или  0.40  америк.  дотл. 

6)  Полковникъ  Н.  В.  Пятницкій.  Выпускъ  III.  Доктри- 
на Красной  Арміи. 

Цѣна  10  фр.  или  0,40  америк.  долл. 
Требовакія  на   книги  будутъ  удовлетворят!  ся  лишь 

при  переводахъ  наличными  деньгами. 
Всю  переписку  и  денежные  переводы  направлйть  по 

слѣд.  аареіу: 

Ріаіпіігку,  81,  гие  МасіетоізеІІе  Рагіз  (15)   Ргапсе. 

СОЮЗЪ  ОФИЦЕРОВЪ,  УЧАСТНИКОВЪ  ВОЙНЫ. 

(Къ  десятилѣтію  Союза  —  10  марта  1931  года). 

Въ  мартѣ  1921  г.,  покойнымъ  генераломъ-отъ-ич- 

фантеріи  Палицьп'ымъ  былъ  созданъ  первый  офи- 
церскій  Союзъ  во  Франціи,  получившій  наименсваніе 
«Союза  офицеровъ  участниковъ  войны».  Послѣ  кон- 

чины ген.  Палпцына,  Союзъ  возглавлялся  ген.  лейт. 
Миллеромъ,  затѣмъ  ген.  лейт.  Гулевичемъ,  ген.  майо- 
ромъ  Ознобишинымъ,  ген.  лейт.  Арсеньевымъ,  и  въ 

настоящее  время  возглавляется  ген.-отъ-кав.  Эрде- 
ли. 

Союзъ  принимаетъ  въ  свой  составъ  офицеровъ- 
участниковъ  какъ  Великі.й,  такъ  и  гражданск.  войны. 

Съ  образованіемъ  Обше-Всинскаго  Союза,  С.  О. 
У.  В.  вошелъ  въ  ею  составъ,  сохранивъ,  какъ  и  ра- 
нѣе,, внутреннюю  самостоятельность.  За  небольшимъ 

исключеніемъ,  большинство  офицеровъ  —  члены  во- 
инскихъ  организацій,  союзовъ  и  объединений.  Они 

ежегодно  получаютъ  отъ  Союза  такъ  наз.  «комба- 
тантскія»  карточки,  вызываюшія  исключительное  вни- 
маніе  КЪ  ихъ  владѣльцамъ  со  стороны  различныхъ 

французскихъ  учрежденій. 
Кромѣ  Парижскаго  отдѣла,  у  Союза  имѣются  от- 

дѣлы  въ  Ниццѣ,  Марселѣ,  Ліонѣ,  Туркуанѣ,  Тунисѣ, 

объединяющія  офицерство  этихъ  районовъ  и  держа- 
щія  тѣсную  связь  съ  центромъ;  такая  же  тѣсная 

связь  съ  центромъ  (35,  рю  де  Севръ,  Парижъ  7)  под- 
держивается группами  и  отдѣльными  членами  Союза 

находящимися  внѣ  предѣлсвъ  Франціи. 
С.О.У.В.  насчитываетъ  нынѣ  около  5000  членовъ, 

и,  согласно  своего  устава  и  послѣдующихъ  псжела- 
ній,  вынесенныхъ  въ  разное  время  общими  собрані- 
яміі,  направляетъ  свою  дѣятельность  слѣдующимъ 
образсмъ: 

1)  По  объединенію  русскаго  офицерства  (при 
Объединеніи  издается  «Вѣстникъ»,  выходящій  4  раза 
въ  годъ). 

2)  Выдаетъ  ссуды  изъ  кассы  взаимопомощи  Со- 
юза. 

3)  Уплачиваетъ  (взаимообразно)  за  обученіе  на 

шофферскихъ  курсахъ. 
4)  Выдаетъ  безплатные  обѣды  своимъ,  впавшимъ 

въ  нужду  членамъ. 
5)  Предоставляетъ  больнымъ  и  нуждающимся 

членамъ  Союза  и  ихъ  семьямъ  безплатную  или  по 

пониженной  расцѣнкѣ  медицинскую  помощь:  по  хи- 

рур.  болѣзнямъ  —  у  проф.  Алексинскаго;  по  легоч- 
нымъ  — ■  у  проф.  Габриловича;  по  виутреннимъ  —  у 
д-ра  Хмѣлевскаго;  по  гинекологмческимъ  —  у  д-ра 
Сагателова;  по  зубнымъ  —  у  зубн.  врачей  Костеви- 
ча  и  Массена. 

6)  Предоставляетъ  безплатную  юридическую  по- 
мощь у  юрисконсульта  Союза,  прис.  нов.  Соколова. 

7)  Содѣйствуетъ  поступленію  на  службу  и  рабо- 
ту при  помощи: 
Аззосіаііоп  Ыаііопаіе  сЗез  Сатага^ез  сіе  СотЬаІ. 

8)  Помѣщаетъ  заболѣцшихъ  туберкулезомъ  чле- 
новъ Союза  въ  санаторію  Шелль,  на  ксйку  имени 

Императора  Николая  II  и  его  Августѣйшей  Семьи. 
9)  Предоставляетъ  членамъ  Союза  и  ихъ  семь- 
ямъ право  пользованія  библіотекой  Союза 

10)  Въ  ознаменованіе  10-лѣтія  Союза  предполага- 
ется организовать  убѣжище  для  престарѣлыхъ,  утра- 

тившихъ  трудоспособность  членовъ  Союза. 
И.  Эрдели. 

Поступило  черезъ  «Часорой»:  на  постройку  часов 

ни-памятннка  въ  Бизертѣ  120  франковъ  отъ  XIV  гр^^I 

пы  В.-Морского  Союза  (гардемаринъ),  отъ  Объеди- 
ненія  кор.  гардемаринъ  13  группы  В.  М.  Союза  (че- 

резъ коргарда  Гусева)  —  100  фр. 
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Военное  образованіе 
Прсдсѣдателемъ  Русскаго  Обще-воинскаго  Сою- 

за утзсрждено  положеніе  о  различнаго  рода  курсахъ 

(унтсръ-сфицерскихъ,  воскно-училищьыхъ,  Еоенно- 
научкыхъ  и  спеціальныхъ),  которое  ныі.ѣ  и  разосла- 

но всѣмъ  старшимъ  началы  икамъ.  Въ  этомъ  положе- 
ніи  и  приложенныхъ  къ  нему  инструкціяхъ  указаны 
орггнизація  курсовъ,  пра:ила  пріема,  прохсждсніе 
курса,  рексмендуемыя  учебіыя  псссбія,  испытанія, 
про[ізсодимыя  по  окончакіи  ьурсовъ  и  т.  д. 

Въ  ближайшемъ  будущемъ,  въ  издакіи  «Часово- 
го», сыходитъ  изъ  печати  Учебникъ  для  подготовки 

на  унтеръ-офицсра.  ПодроСкости  будутъ  указаны  въ 

слѣдующем-.  номсрѣ. 

ВОЕНКО  -  УЧИЛИЩНЫЕ  КУРСЫ  ВЪ  РИВЪ.  При 
группѣ  Русскаго  Сбще-Воикскаго  Союза  въ  г.  Рииѣ, 
организовано  отдѣленіе  Военно-Училищныхъ  Кур- 
совъ,  начальникомъ  коего  сосюитъ  полковникъ  Б.  И. 
Гонорскій. 

Слушатели  Курсовъ  —  юнкера,  комплектуются 
изъ  русской  молодежи,  работающей  на  фабрикѣ  зъ 

г.  Ривѣ,  почему  молодые  люди,  желающіе  быть  при- 
нятыми на  эти  курсы,  должны  раньше  озаботиться 

согласіемъ  администраціи  фабрики  объ  нхъ  пріемѣ. 
Въ  этомъ  вопросѣ  суш.ественную  помощь  можетъ 
оказать  г.  Мельникъ,  одинъ  изъ  русскихъ  служащихъ 
фабрики. 

Молодые  люди,  желаюшіе  поступить  на  Курсы, 
должны  обращаться  письменно,  къ  полк.  Гонорскому, 
по  алресу: 

Мопзіеиг  Сопогзку.  СЬаІеаи  1'Огдёге.  Кіѵез  (Ьёге). 
О  времени,  когда  надлежитъ  прибывать  въ  Ривъ 

(въ  стучаѣ  пріема  на  фабрику),  а  также  объ  услові- 
яхъ  жизни,  работы  и  платы  на  фабрикѣ,  будетъ  со- 
общатіся  каждому  въ  отдѣльности. 

ОФИЦЕРСКАЯ  ШКОЛА  УСОВЕРШЕНСТВОВА- 
НІЯ  ВОЕННЫХЪ  ЗНАНІИ  ПРИ  I  ОТДЪЛЪ  Р.  О.  В.  С. 
ВЪ  ПАРИЖЪ  выпустила  два  сборника  свсихъ  лекцій, 
а  именно  проф.  Н.  С.  Тимашева:  Политическое  и  ад- 
министратиЕнсе  устройство  С.  С.  С.  Р.»  и  полк.  Н.  В. 

Пяті  иці  аго:  «Красгая  Армія».  Книги  эти  заслужива- 
ютъ  лучшаго  отзыва.  Къ  подробному  разЗору  ихъ  мы 
вері:емся  въ  слѣдуюіцемъ  номерѣ. 

ОБЪЯВЛЕНІЕ. 

Въ  понедѣльникъ,  6-го  апрѣля  (2  день  франц. 
Пасхи),  въ  помѣщеніи  Союза  Галлипэлійцевъ,  въ  3  ч. 
дня  состоится  собраніе  В.  М.  Союза,  на  которомъ 
Предсѣдатель  В.  М.  Союза  слѣлаетъ  сообшеніе  о  со- 

бытіяхъ  въ  Россіи,  а  С.  К.  Терещенко  объ  адмира- 

лѣ  Д.  Н.  Сенявинѣ  (100-лѣтіе  со  дня  его  смерти). 

ПОГРАНИЧНИКИ. 

«Часовой»,  за  Л»  49,  призываетъ  своихъ  сорат- 
никовъ  ге  покупать  совѣтскихъ  товаровъ. 

Мы,  пограничники,  первые  должны  показать  при- 
иѣръ.  гдѣ  бы  мы  въ  данный  моментъ  не  находились, 
откликнуться  на  призывъ  «Часового»  и  не  покупать 
у  враговъ  Русскаго  народа  ихъ  товаровъ. 

Пограничникъ  К.  Лейманъ. 

А.  I.  САННИКОВА,  не  имѣя  возможности  лич- 

но поблагодарить  всѣхъ,  приславшихъ  соболѣзнова- 
нія  по  поводу  смерти  ея  мужа,  генералъ-лейтенанта 
А.  С.  Санникова,  выражаетъ  нл  страницахъ  журнала 

ея  искреннюю  благодарность  всѣмъ  почтившимъ  па- 
мять покойнаго. 

Начальникъ  группы  Николаевско-Алексѣевскаго 
инжекернаго    училища    во   Франціи,    подполковникъ 
Подгорѣцкій  перемѣнилъ  адресъ  на 
261,  гие  Ыогтапсііе  Могсеііетепі  «Ьез  ТгеПез»  Зеѵгаа 

(3.  еі  О.). 
ЧАСОВОЙІ 

Ты  все  знаешь,  а  потому,  скажи  мнѣ,  «Часовой», 

почему  не  существуетъ  О-ва  г.  г.  офицеровъ  славна- 
го  Отдѣльнаго  корпуса  Пограничной  Стражи?  Гдѣ 

доблестные  г.  г.  офицеры  -  пограничники,  и  почему 
они  не  сорганизованы? 

«Часовой!  Для  начала  объединенія  лихихъ  погра- 
ничииковъ,  прошу  тебя  удѣлять  въ  слѣлующнхъ  тво- 
ихъ  номерахъ  хоть  по  полъ  страницы,  назвавъ  ее 
«Разъѣзлъ  по  границѣ». 

Пограничники,  слу-шай! 
Штабсъ-Ротмистръ^  пограничникъ  К.  Лейманъ. 

Контора  журнала  просить  г.г.  подписчиковъ  во 

изСѣі:;с::іе  перерыва  въ  полученіи  внести  подпис- 
ную плату  на  1931  г. 

ПОСЛѢДНЕЕ  СРЕДСТВО 

Для  спасенія   компартіи  хирургическое   вмѣшатель- 
ство  необходимо.  (кар.  Э.  Трюка). 
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Положеніе  въ  Совѣтской  Россіи 

ХІІІ-ая  ГОДОВЩИНА  КРАСНОЙ  АРМІИ. 

23  февраля  въ  Москсѣ  н  др.  городахъ  СССР,  бы- 
ла торжественно  отпразднована  XIII  годовщина  Кра- 

сной арміи.  Былъ  устроенъ  «массовый  праздннкъ»  въ 

«ГІарі;ѣ  культуры  и  отдыха»,  къ  этому  дню  былъ  прі- 
уроченъ  Быпускъ  молодыхъ  «красныхъ  команди 

ровъ»  («Правда»  23-11-31  г.);  въ  Ленпнградѣ,  на  ста- 
діонѣ  имени  Лгнпна,  состоялась  «большая  инсцени- 

ровка» псдъ  названіемъ  —  «крѣпи  оборону»,  на  ко- 
торой присутстЕОвало  приблизительно  Ю.СОО  чело- 

вѣкъ.  На  этой  «инсценировкѣ»  показывали  различ- 
ныя  техническія  усовершенстЕОванія  въ  военкомъ 
дѣлѣ,  демонстрировалась  газовая  аттака  н  проч. 

(«Эк.  Жизнь»  №  4  —  1931  г.). 
По  сообщекію  «Красной  Газеты»  №  41  въ  Лгнин- 

градѣ  были  организованы  «массовыя  лыжныя  вы- 
лазки», по  нѣсколькимъ  маршрутамъ,  захватываю- 

щимъ  районы  гражданской  войны,  на  темы:  «Ленинъ 

и  красная  армія»,  «разгромъ  Юденича  подъ  Пулко- 

вымъ»,  «Подавлен'е  кронштадскаго  мятежа»,  «Ве- 
сеннее и  ссенее  наступленіе  Юденича  на  Ленин- 

градъ»  и  т.  п.  Въ  этнхъ  «зылазкахъ»  принимали  уча- 
стіе,  кромѣ  краскоармейцевъ  —  профессіснальные 
союзы,  «физкультурники»,  «совѣтскіе  туристы»  и  пр. 

По  всему  С.  С.  С.  Р.  —  въ  столицзхъ  и  въ  про- 
винціи  —  въ  Н.  Новгородѣ,  Иркутскѣ,  Харьковѣ, 
Уфѣ,  Самарѣ,  Воронежѣ  и  т.  д.,  годовщины  красной 

арміи  праздновались  ке  только  въ  войсковыхъ  ча- 
стяхъ,  но  и  на  фабрикахъ,  заводахъ,  въ  школахъ  и 
даже  въ  дѣтскихъ  пріютахъ.  Такъ,  по  сообщенію 

«Красной  Газеты»,  въ  Ленинградѣ,  «по  инни'атіівѣ 
дѣтсй»  до-школьнаго  возраста  «24  дѣтскаго  очага», 
рѣшено  построить  самслетъ  «Дѣти  совѣтовъ». 

По  сообщекію  «Правды»  (23  февраля  1931  г.)  въ 

Лениііградѣ  началась  массовая  провѣрка  соціалисти- 
ческііхъ  договоровъ,  заключенныхъ  между  отдѣльны 
ми  воинскими  частями  и  заводами. 

При  школѣ  фабзавуча  на  «Красномъ  выборжцѣ» 

организована  военно-комсомольская  рота  изъ  80  че- 
ловѣкъ.  На  заводѣ  «Электро-аппаратъ»  объявилъ  се- 

бя ударнымъ  цехомъ  стекло-модельный.  На  заводѣ 
им.  Сталина  развернутъ  щирокій  сборъ  средствъ  для 

закупки  противогазовъ,  —  собрано  3  тыс.  рублей. 
Части  Ленинград.  Военнаго  Округа  готовятъ  къ 

годовщинѣ  боевые  рапорты  объ  ударномъ  выполне- 
ніи  2-й  ступени  боевой  подготовки  им.  Ворошилова, 
о  н,вомъ  приливѣ  бойцовъ  въ  ряды  партіи,  комсомо- 

*ла  и  колхозы.  Ленинградская  область  должна  дать  6 
тыс.  кандидатовъ  въ  военныя  школы.  Вербовка  ра- 

бочей молодежи  въ  курсантскіе  ряды  уже  разверну- 
лась. Комсомольскіе  ряды  заводовъ  взяли  на  себя 

обязателіство  перевыполнить  контрольныя  цифры 
вербовки.  Годовщина  Красной  Арміи,  пишетъ  «Прав- 

да», отмѣчается  новыкъ  подъемомъ  творческой  ак- 
тигнгсти  рабочихъ  и  бойцовъ,  направленкой  на  вы- 
полненіе  промфинплана  (промышленный  финансовый 
планъ)  и  боеплана. 

Въ  Кіевѣ,  по  ссобщенію  «Правды»  отъ  того-же 

числа,  «происходящіе  районные  съѣзды  совѣтовъ  за- 
остряютъ  внимтніе  на  вопросахъ  укрѣплен^я  оборо- 

носпособности страны». 
Въ  Ворснежѣ,  «въ  связи  съ  празднованіемъ  ХШ 

годовщины  Красной  арміи  въ  колхозахъ  и  на  заво- 
дахъ идеть  провѣрка  работы  по  укрѣплен!ю  оборо- 

носпособнссти  страны»,  въ  Самарѣ  «подготовка  къ 

ХШ  годовщинѣ  Красной  арміи  въ  частяхъ  Приволж- 
скаго  Военнаго  Округа  развернулась  подъ  лозунгомъ 
дальнѣйшаго  овладѣнія  техническими  средствами 

борьбы,  развертывакія  ссцсоревнованія  и  ударниче- 
ства, похода  за  качество  всей  боевой  и  политической 

учебы»,  Бъ  Красноярскѣ  —  «транспортники  въ  озна- 
менованіе  годовщины  Красной  арміи  отремонтирова- 

ли сверхурочно  эшелонъ  —  44  платформы  и  паро- 
Еозъ  для  Кузнецкаго  бассейна»  и  т.  д.  («Правда»  23 
февраля  1931  г.). 

Однимъ  словомъ,  совѣтская  власть  приняла  всѣ 

мѣры,  чтобы  по  всему  Союзу,  и  въ  самыхъ  разнооб- 
разкыхъ  формахъ  —  съ  одной  стороны  —  поднять 
интересъ  рабочихъ  и,  вообще,  населенія  къ  красной 

арміи,  а  —  съ  другой,  воспользовавшись  празднова- 
ніемъ  годовщины,  заставить  красноармейцгвъ  и  граж 
данъ  приложить  усилія  къ  увеличенію  мощи  красной 
арміи.  Каковы  цѣли  всей  этой,  уже  давно  начавшейся, 

особенно  настойчивой  въ  настоящій  моментъ  пропа- 
ганды? 

На  это  даетъ  отвѣтъ  передовая  «Извѣстій»  отъ 

23  феграля  н.  г. 
Отмѣтивъ,  что  въ  этотъ  день  не  только  «рабочіе 

и  трудящіяся  массы  нашей  страны»,  но  и  «пролета- 
ріатъ  всего  міра»  празднуетъ  годовщину  красной  ар- 

м'и,  совѣтскій  оффиціозъ  пишетъ,  что  въ  настоящее 
время  враги  совѣтскаго  союза,  будто-бы  испуганные 
его  успѣхами  въ  организаціи  «соціалистическаго  хо- 

зяйства» —  отъ  разговсровъ  о  кашей  неизСѣжксй  и 
очень  скорей  гибели,  перешли  къ  паническимъ  во- 
плгмъ  о  «ссвѣтской  опасности».  Провалигшись  со 
ссоимъ  «1  рестоЕымъ  псходсмъ»,  I  утепогщиной  и 

прочики  антиссгѣтсі  ими  і  амггніями,  граги  исши  ве- 
дутъ  сейчасъ  наскссзь  лжисую  кампаіію  о  «совѣт- 
сіхмъ  дсмпингѣ»,  «пригудительномъ  трудѣ»  въ  СССР 
и  т.  д.,  и  т.  д.  Едса  ли  нужіо  говорить  о  томъ,  что 
эти  камганіи  і  ужны  имперіалистичесі.имъ  державамъ 
для  того,  чтоСы  зсмасі  ировать  сбою  подготовку  къ 

со  груженному  нападснію  на  страну  строящагося  со- 

ціализма. 
Какъ  этотъ  «походъ»  «капиталистическихъ»  госу- 

дарствъ  противъ  СССР  ни  кажется  невѣроятны.мъ, 
всякому,  знающему  исключительную  «терпимость»  и 
миролюбіе  большинства  культурныхъ  государствъ  къ 

СССР.,  —  «Извѣстія»  категорически  заявляютъ: 
«Подготовка  имперіалистическаго  нападекія  на 

СССР,  является  фактомъ,  который  теперь  скрыть  уже 
невозможно». 

Угроза  ногой  интсрвенціи  всоружегнаго  до  зу- 
бовъ  имперіализма  требуетъ  отъ  рабоче-крестьян- 
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ской  Краской  Арміи,  отъ  рабочаго  класса,  отъ  всѣхъ 

трудящихся  еще  большей  бдительности,  еще  боль- 

шаго  сі  иманія  къ  оборсі.ѣ  СССР,  еще  болѣг  еысо- 

кихъ  темповъ  псдготоеьи  къ  защитѣ  СССР.»,  —  го- 

ворится въ  приказѣ  Рев.  Военнаго  Совѣта  №  52 

(«Изв.  23-11-31  г.). 
Поэтому,  «Извѣстіяз.  призываютъ  «рабочихъ, 

колхозниковъ,  крестьянъ-единоличнііковъ  и  всѣхъ 

трудящихся  нашей  страны»,  «учитысать  наростаніе 

опаснссти  импсріалистическагэ  нападек.ія  на  страну 

Совѣтсвъ.  Они  должны  сдѣлать  изъ  этого  всѣ  необ- 

одимые  выводы.  Они  должны  большевистскими  тем- 

пами бороться  за  нндустріализацію  страны,  за  кол- 
лективизацию сельскаго  хозяйства,  завыполкеніе  пром 

финплана  текущаго  года,  за  разрѣшеніе  всѣхъ  тѣ,чъ 
хозяйственныхъ  задачъ,  ксторыя  поставлены  передъ 

страной  партіей  и  правительстсомъ,  памятуя,  что  раз- 

рѣшеніе  этихъ  задачъ  поведетъ  къ  сильнѣйшему  ук- 
рѣпленію  обороноспособности  Совѣтскаго  союза», 
продолжаютъ  «Извѣстія».  «Капиталистическій  міръ 
создалъ  псслѣ  войны  огромкыя  арміи,  снъ  пытается 

снабдить  зти  арміи  самой  совершені  ой  военной  тех- 
никой. Наша  задача  заключается  поэтому  въ  томъ, 

чтобы  дать  нашей  арміи  такую  же  технику,  іаксй  сб- 
ладаютъ  лучиіія  арміи  м!ра.  Больше  того,  намъ  надо 
дать  еще  бслѣе  совершскную  технику,  чѣмъ  техника 
капиталист ичесі  ихъ  армій,  ибо  кашей  Краской  арм^и 

придется  вести  борьбу  съ  срагомъ,  кстсраго  будутъ 

снабжать,  если  не  всѣ,  то  во  ссяксмъ  случаѣ  зкачи- 
тельное  кслячсстко  персдосыхъ  капиталистическихъ 

государстсъ.  Однако,  насі.іщеніе  арміи  тенмчески.ми 
средствами  еще  не  рішаетъ  всей  задачи.  Можно 

имѣть  прекрасную  технику  и  плохо  съ  ней  обращать- 
ся, плохо  владѣть  ею.  Намъ  надо  добиться  такого  по- 

ложет  ір,  при  котсрсмъ  і  аша  Красная  армія  владѣла 
бы  техі  икой  лучше,  чѣмъ  і  агиталистичсская  армія. 
Эти  задачи  передъ  нашей  красной  арміей  поставлены 
довольно  давно.  Она  ихъ  успѣшно  разрѣшаетъ. 

Не  занимаясь  предсказаі  іями  будущаго,  ограни- 
чимся указан!емъ  на  два  неоспоримыхъ  факта:  съ  нс- 

обыкновеннымъ  упорствомъ,  привлекая  на  поддерж- 
ку красней  арміп  все  население  СССР,  оплсть  до  при- 

зрѣваемыхъ  въ  пріютахъ  дѣтей,  совѣтская  власть 

всячески  стремится  укрѣпить  ея  мощь;  —  совершен- 
но не  скрывая  этого,  большевики  готовятся  къ  неиз- 

бѣжной  —  по  заявленію  руководителей  совѣтской 
власти,  —  войнѣ. 

Другой,  такой  же  несомнѣнный  фактъ  —  это  то, 
что  въ  настоящее  время  —  никто,  ни  одно  европей- 

ское, или  американское  государство  не  питаетъ  рѣ- 
шительно  ннкакихъ  агрессивныхъ  намѣреній  про- 
тивъ  СССР. 

Поэтому,  всякому  и<ивущему  заграницей,  содер- 
жаніе  написанной  къ  годовщинѣ  красной  арміи  Де- 
мьяномъ  Бѣднымъ  «перекопской  пѣсни»  —  пока- 

жется совершенно  ни  на  чемъ  не  основаннымъ,  вы- 
думаннымъ  большевистскимъ  поэтомъ  по  партійно- 
му  приказу. 

Демьянъ  Бѣдный  пишетъ: 

«Нынче  снова  строятъ  плутни 
Злые  трутни 
И  шмели. 

Эх-хъ!  Лю-ли,  лю-ли,  лю-лн! 
Заграничные  шмели!.. 
Проіивъ  насъ  плетутъ  капканы 
Всѣ  Бріаны, 

Черчи.ііли! 
Эх-хъ!  Лю-ли,  лю-ли,  лю-ли! 

Лиходѣи  Черчилли!   («Извѣстія»  23-11-31  г.). 

Большевики  усиленно  готовятся  къ  войнѣ,  счи- 
таютъ  ее  близкой  и  неизбѣжной,  хотя  нѣтъ  ннкакихъ 

объективныхъ  данныхъ  о  какихъ  либо  агрессивны.\ъ 

противъ  нихъ  планахъ  —  вотъ  къ  какому  заключе- 

нію  надлежитъ  прійти,  ознакомившись  съ  сообшенія- 

ми  казенной  совѣтсксй  печати  въ  день  ХІП-ой  годов- 
щины основанія  краской  арміи. 

Нельзя  также  предположить,  что  совѣтская 

власть,  подогрѣвая  слухи  о  сойнѣ,  хочетъ  только  за- 
ставить населеніе  СССР  болѣе  усердно  работать  на 

«соціалистическое  строительство». 

Готовится  ли  совѣтская  власть,  прикрываясь  за- 
явлениями о  походѣ  противъ  нея,  сама  напасть  на  од- 

ного изъ  свсихъ  сссѣдей?  Или  же,  сама  не  рѣшаясь 

начать  войну,  твердо  вѣритъ  въ  ея  неизбѣжность? 

Усматриваютъ  ли,  осторожные  до  крайности,  руко- 
водители совѣтской  власти  въ  слабыхъ,  пока,  те- 

чен'.яхъ  западно  -  европейской  политики  противъ 
«дэмпинга»,  противъ  большевиковъ,  вообще,  —  при- 

знаки грядущаго  измѣнекія  благопріятныхь  для  нихъ 
мсждународныхъ  условій? 

Видятъ  ли  они  въ  этихъ  слабы.чъ  прцзнакахъ  ука 

заніе  на  то,  что,  въ  концѣ  концовъ,  «мирное  сожи- 
тельстве» «буржуазнаго»  и  «соціалистическаго»  мі- 

ровъ  должно  кончиться  всоруженнымъ,  кровавымъ 

столі.-нсвенхмъ  между  ними? 
Отвѣтъ  на  эти  вопросы  мо'жетъ  дать  будущее, 

быть  можетъ  и  ие  столь  уже  далекое.  И.  О. 

ПОМНИ  РОССІЮ! 

(Начало  ка  сто.  1). 

Фрснція.  Отдѣломъ  Союза  Русскихъ  Офицеровъ 
на  Сѣверѣ  Франціи  представлено  оі  оло  СОО  фр..  вы- 
рученкыхъ  отъ  устроеинаго  въ  пользу  Фонда  Спасе- 
нія  Родины  (со  спец.  назн.)   вечера. 

Заслушавъ  сообщгніе  Комитета  содѣйствія  сбо- 
рамъ  въ  Фондъ  Спасеня  Родины  въ  Плрижѣ,  Гл.  Ко- 
митетъ  постановил-В  выразить  искреннюю  благодар- 

ность проживающимъ  въ  Біанкурѣ  Я.  Г.  Волкову  и 
М.  И.  Иванову  за  ту  помощь,  которая  неизмѣнно  ока- 

зывается ими  Комитету  ссдѣйствія  въ  его  работѣ. 
Полк.  Тарасевичемъ  въ  Каннъ  ля  Бокка  былъ 

устроенъ  очередной  товарищескій  ужинъ  въ  пользу 
Фонда  и  собранная  на  немъ  сумма  представлена  въ 
Гл.  Комитетъ. 

Чехсслогакія.  Отъ  проф.  В.  С.  Ильина  поступи- 
ло 6.15Э  ч.  кр.,  собранныхъ  предсѣдателіствуемымъ 

имъ  Комитетомъ  за  фепраль  с.  г.  —  Обращаютъ  па 
себя  гниман'е:  сборы  Дамскаго  Комитета  Союза  Уча- 

сти. Вел.  Вгйгы  (прелс.  Е.  Д.  Вадина)  —  350  ч.  кр., 
Дамскаго  Комитета  Галл.  Землячества  (пп^лс.  К.  А. 
Ассѣева)  —  1.625  ч.  кр  ,  въ  томъ  числѣ  1000  кр.,  от- 
численныхъ  съ  концерта  Н.  В.  Плевицкой,  Галлип. 
Земл.  въ  Пргтѣ  (преде.  М  В.  Васнецовъ)  —  4^9  ч. 
кр.,  Н.  И.  Ильиной  въ  группѣ  русскихъ  профессо- 
ровъ  и  ученыхъ  (265  ч.  кр  ),  Союза  Русскихъ  Сту- 
дентовъ  въ  Пршибрамѣ  —  І.ООО  ч.  кр ,  стчисленіе 
отъ  вечера  роинскихъ  организацій  въ  Моръвской 
Остравѣ  —  500  ч.  кр.  и  др. 
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Какъ  сохранить  ядоровьс  и 

трудоспособность 
и  избѣжать  преждесремекной  старости 

Органіізмъ  челоііѣка  остается  здоронымъ  и  ра- 
ботоспособнымъ  до  тѣхъ  поръ,  пока  его  жизнетиор- 
ныя  я.елезы  і;срмаліно  функиіонируютъ  и  насы- 
щаютъ  всѣ  элементы  организма  энергіетьорными  н 
цѣлебными   гсрмонаки  и  гитаѵ.инами. 

Больныя,  слабыя  или  пере^томлснпыя  железы 
не  могутъ  насыщать  въ  нужной  степени  клѣтокъ 
организма  этими  гормонами  и  ситаминами,  отчего 
жизн.  энергія  организма  понижается,  и  въ  организ- 
мѣ  скопляются  яды  нарушениаго  обмѣна  веществъ 
(какъ  моченая  кислота,  ураты  и  пр.),  кот.  отравля- 
ютъ  и  разрушаютъ  гсѣ  ткани,  вызываютъ  выпаде- 
ніе  волосъ  и  разрушеніе  зубовъ,  причин,  слабость, 
простудныя,  артритическія,  м  др.  заболѣпанія,  опа- 
сныя  восп.  органовъ  дыхаьія,  пищеваренія,  крово- 
обращенія  и  пр.;  ьъ  результатѣ:  преждеврем.  увя- 
даніе.  старость  и  даже  ранняя  смерть. 

Къ  счастью,  многіе  знам.  ученые  доказали,  что 
послѣ  насышенія  слабаго  и  больного  организма 
омолажисающими  и  очишающими  ьровь  Еытгжка- 
ми  изъ  жизнетвопиыхъ  железъ  молодыхъ  живот- 
ныхъ  (какъ  КАЛЕФЛЮИДЪ)  —  позстанавлнваются 
силы  и  здоровье  болы  оі  о  и  быгшій  больной  поль- 

зуется Есѣми  радостями  молодого  и  здороваго  че- 
ловѣка  (Профессора:  Броунъ-Секартъ,  П.  Карно, 
Жильберти  и  т,  Л.1. 

Вотъ  почему  КАЛЕФЛЮИДЪ  примѣняется  Ме- 
дицинскимъ  Корпусомъ,  какъ  могушественное  сред- 

ство, укрѣпляютее  и  возстанавлнвающее  СИЛЫ  и 
НЕРВЫ,  какъ  очищающее  кровь  отъ  ядовъ  нару- 

шениаго обмѣна   (мочевая  кислота  и  пр.)   и  возста- 

навливающее  нормальное  функціонированіе  всѣхъ 
органовъ,  нарушенное  неврастеніей,  артритически- 

ми, ревматическими  и  др.  болѣзнями. 

МНѢНІЕ  БОЛЬНЫХЪ 

О  «КАЛЕФЛЮИД-Б» 
(Изъ  нѣсколькихъ  тысячъ  отзывовъ). 

Г-жа  Бсркетъ,  Роше  Тайне.  Фраішія: 
«Я  болѣла  15  лѣтъ,  особенно  во  время  мен- 

струацій,  когда  полагала,  что  насталъ  мой  конецъ. 
Я  приыѣняла  всевозможныя  леченія,  но  безрезуль- 

татно. Теперь  я  помолодѣла  и  окрѣпла,  благодаря 
КАЛЕФЛЮИДУ». 

П.  Сьпкиі.овъ,  фабрика  Лісръ  Гранвиль 
(Маіішъ).  «Послѣ  употребленія  двухъ  флаконовъ 
КАЛЕФЛЮИДА  ревматизмъ  исчезъ.  Я  не  могь  хо- 

дить, а  теперь  чувствую  себя  здоровымъ  и  рабо- 
таю». 

Г-жа  ШапошникоЕа,  7,  рю  Піеръ  Верусе,  Ліонъ: 
«Я  всегда  страдала  головными  болями.  ІІослѣ  лѣче- 
нія  КАЛЕФЛЮИДОМЪ  моя  мигрень  исчезла,  какъ 
по  волшебству». 

Іосифъ  Рейдлихъ,  7,  рю  дю  Женераль  Кюръ,  Не 
лэ  Минъ  (П.  дэ  К.):  «Я  страдалъ  18  лѣтъ  коликами 
въ  груди  и  болями  въ  желудкѣ.  н  ничто  не  помога- 

ло мнѣ.  Теперь  все  прекратилось,  стало  лучше,  и  я 
очень  доволенъ  КАЛЕФЛЮИДОМЪ. 

Безплатно  —  франко  высылается  подробная  ли- 
тература, какъ  сохранить  здоровье. 

КАЛЕФЛЮИДЪ  находится  въ  аптекахъ,  а  гдѣ 
его  нѣтъ,  туда  высыл.  налож.  платежомъ. 

Пишите: 
3-іё  (.КАЬГ-ГЬиЮЕ.. 

49,   гие   Ваіагпу,   Оерагі.  —  9.   РагІ5-І7' Въ  Югсслагіи:  М.  Марковичъ.  Бѣлградъ,  ул. 
Краля  Милана  ном.  10.  . 

В[ЕРО[[ІІ[КІЙ  ЗЕІІ[КІИ  [ОЮП 
^NIОN  ПЕ5  2КМ5ТѴ05  КЬ'БЗЕЗ 

12.   гие    ВІапсЬе.   РагІ5  (9).   ТёІ.:    Тгіпііё  45-77. 
Денежні.іе  мереиоды  и  посылки  нъ  Россію,  юрм- 
дич.   консулы.,   з.ішиіа   иніересовъ   бі.женц.   въ 

судеби.    и    адмиііисір.      учрежден. 

Пріемъ  ежедневно  (кромѣ  праздн.)  отъ  10-5 
Ч.  вь  субб.  до  Л  ч.  (безь  перер.).  Пріемъ  де- 
неж.  пере»,  пркизк.  также  по  воскресеньями 
отъ  11-1  ч.  нъ  домѣ  Русской  Церкви,  ркі  Я.ірю 

'2.  Пногородн.  мснутъ  наііравляіь  деньги  по 
адресу  Спк).<з. 

I ТРИППЕРЪ 
ПОБЪЖДЕНЪ  I 

=     По  методу  д-ра  ОгѵаІ  (50  лѣтъ  практ.).  Лѣ-  Э 
=     ченіе    легко    осуществл.    самимъ    больиымъ.  Щ 

I                          ВЪРНЫИ  УСПѢХЪ  І 

Щ     ки  сантала  —  ни  уколовъ  —  ни  промываній.  = 

^     Курсъ    лѣченія  —   150  фр.   (въ    теч.    мѣс).  Щ 
=     Высыл.  лѣкар.  и  русск.  брош.  по  перв.  треб.  = 

Ш     Оёрбі  (іез  ргосІиіІ8  Ог  ОгѵаІ,  иагоиіапсіі  = 
=     33,  гие  8аіпІ-Ап(]гё-сІе&-АгІ8,  33,  Рагіз  = 
ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІПІЙІ 

в  ОБЩЕСТВО  ВЗАИМНАГО  КРЕДИТА  „СОЮЗЪ" 
В  СКК.ОІГ   МиТиКЬ  ..иМО.М...   М  гие  ВІапсЬе.   Рап5  (9).   Тёі.:    Тгшііё   АЬ.77. 

в  Пріемъ  вклааіжъ.  —  Іекущіе  счета.  —  Ссуды  и  учетъ    векселей.   —    Производство    всѣхъ   банков. 
■  скихъ  операцій.  —  Покупка  и  продажа  въ  наиболѣе    выгпдныхъ    условіяхъ    выигрышныхъ    биле. 
■  ТОВЪ    —  СгеЛі  Ыаііопаі.  ѴіІІе  «1е  РагІ5        И  Т.  Д. 
В  Открыто   ежелневио    (кр.   празлн.)    отъ    10  до  4  ч.  безъ  перерыва. 

Разыскиваю  Домбро-<:кихъ:  Семена  Семеновича, 
Сергѣя  Ивановича  и  Юрія  (Георгія)  Ивановича.  Пер- 

вый изъ  нихъ  служилъ  го  время  міровой  войны  въ 

46-мъ  п.  Днѣпр.  полку  (изъ  Иркутской  школы  пра- 
порщиковъ  въ  1915  г.).  Род.  онъ  въ  Воронеж,  губ.  въ 

1894  г.  Двое  послѣднихъ  —  б.  воспитанники  Мих. 
кад.  корпуса.  Прошу  сообщить  по  адресу: 

Мііапоѵск  (рос!  >Уаг5га\ѵа)  '\Ѵі11а  «Сгагупа»,  Ро- 
Іодпе.  Апіопі  ОотЬголѵзку. 

За  сообщеніе  вознагражденіе. 



АПТЕКА  ДЛЯ  РУССКИХЪ 
въ  русскомъ  районѣ  Парижа 

РЬапп.    Сепіг.    сіи    В<і    сіе    Сгепеііе 

К.  ГоисЬег  РЬапп.,  іе  І-еге  СІаізе 

77,  Ва  іе  СгепеЦе,  77 

Автобусы:  V,  АС,  АН.   Траываи:  25,  2& 

Мёіго:    Оиріеіх,    Ьа    МоНе-РісяиеІ-СгепеІІе. 

ЦѢНЫ   НИЖЕ  ВС-ВХЪ  АПТЕКЪ, 

та.:  8ё«ит  11-45. 

иіаіііпінііініініііівііпшіііініііінііііаііінііівіііінпіівіііиііиі 

Ф.  И.  Агѣевъ 

I 
I 
(ЦНИИ 

БОЛЬШОП  ВЫБОРЪ 

англійскихъ  и  французскихъ  матерій 

19,  піе  ТірЬаіпе,  Рагіа  (15) 

Мёіго:  Ьа  Моііе  -  Рісциеі 

■ІІІНІВІВІІІІНІІІІН!ІІІВІІІІНІІІШІІІНІІІШІІІВІІІІНІІІІІ 

■  ОТКРЫТКИ  ■ 
въ  краскахъ  кол.  худ.  Робикэ,  выпущенныя    восіёіё 

(Іез  ЕСІІІІОП8  МТІіІаігез   по  соглашенію 
съ  «Часовымъ». 

Вьппли  и  поступили  въ  продажу: 
1.  Л.-гв.  Преображенскій  поякъ. 
2.  Кавалерградскій  Е.  И.  Ві  Г.  И.  Маріи  Феодо» 

ровны  полкъ. 
3.  Офицеръ  Императорскаго  флота. 
4.  Л.-гв.  Казачій  Е.  В.  полкъ. 

5.  7-ой  гус.  Бѣлорусскій  Имп.  Алекс.  I  полкъ. 
6.  146  пѣх.  Царицынскій  полкъ. 

Цѣна  открытки  во  Франціи  —  1  фр.,  заграни- 
цей —  1  фр.  50  сант.  Для  подписчиковъ  «Часового» 

всѣ  24  открьггки  первой  серіи  —  20  фр.  съ  пересыл- 
кой. Для  представителей  скидка  по  соглашеійЕО. 

ПЕРЕПЛЕТЫ  комплектовъ  «Часового»  дѣлаю 
прочно,  солидно  и  дешево.  Простой  переплетъ  отъ  7 

франковъ,  остальные  —  по  соглашенію.  Обращаться 

въ  Союзъ  Галлиполійце'въ:  81,  ул.  Мадмуазелль,  Па- 
рижъ,  къ  В.  Ф.  Ардаматскоиу  или  &  К.  Рашевскому 
—  по  утрамъ. 

ГЕНЕРАЛЬНОЕ   ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО    «ЧАСОВОГО»  И  СПРАВОЧНИКА  «АРМІЯ  И  ФЛОТЪ» 

ВЪ  ЮГОСЛАВІИ    Н.  3.  Рыбинскій,  Бѣлградъ,  Бранкова.  32  Тек.  счетъ  Пошт.  Штед.  №  53.498. 

РУССКАЯ  СРЕДНЯЯ  ШКОЛА  ВЪ  ПАРИЖЪ 
имени  леди  Лидіи  Павловны  Детердингь. 

(ГИМНАЗІЯ  И  РЕАЛЬНОЕ  УЧИЛИЩЕ) 
переведена  въ  новое  помѣщеніе  въ  Рагс  <іез  Ргіпсез. 

6.  воиь.  о'АитЕиіь.  воиьосыЕ  «/зеіые 
(Мйго:  Рогіе  ̂ 'АШеиЦ  ои  Моіііог.  Тгаш.:  N•  Ы*   16,  23.  25). 

XI  УЧЕБНЫЙ  ГОДЪ.  Пріемъ  во  всѣ  классы  (дваприготовительныхъ,  I  -  ѴШ)  продолжается. 

Директоръ  В.  П.  Недачинъ,  б.  дир.  Медвѣдниковской  гимназіи  въ  Москвѣ. 

Кровеочиститель (Авравднъ) 

Дѣло   сущ. 
съ   1893  года 

прежде  С.П.Б.  Колокольная,  П. 

Индійскій  Бальзамъ  Авранинъ  —  безвредный  расительный  сокъ  совершенно  очищаетъ  кровь  отъ 
микробовъ  и  заразы.  Отъ  первыхъ  пріемовъ  бальзама  больной  чувствуетъ,  какъ  организмъ,  изму- 

ченный болѣзнью,  наполняется  новыми  силами.  На  3-5  день  больной  уисе  чувствуетъ  облегченіе,  а 
послѣ  мѣсяца  или  полтора  всякое  лечеяіе  становится  излишнимъ  потому,  что  болѣзнь  побѣждена 
и  силы  возстановлены,  не  приходится  даже  повторять  курса  леченія,  такъ  какъ  всякая  болѣзнь  по- 

дается радикальному  излеченію  при  помощи  леченія  Индійскимъ  Бальзамомъ,  кот.  дастъ  прекрас- 
ный аппетитъ,  и  излечив,  желудоч.  и  кишечн.  за  бол.,  быстро  возстанавливаетъ    нервную  систему, 

половое  безе,  излеч.  въ  короткій  срокъ  трипперъ. 
Излѣченіе  съ  полной  гарантіей  сифилиса,  во  всѣхъ  стадіяхъ  и  во  всѣхъ  послѣдствіяхъ.  Сзосотка 
спинного  мозга  и  табесъ,  прогрессивный  параличъ,  люпусъ  или  волчанка,  псоріазисъ,  экзема, 

ракъ,  сикозъ,  падучая  болѣзнь  эпилепсія,  туберкулезъ  костей,  и  всѣ  наслѣдственныя  болѣзни,  зо- 
лотуха, безсиліе  подается  соверш.  излеченію.  Всѣ  нервныя  болѣзни  также  быстро  излѣчиваются. 

Объ  издеченіи  отъ  этихъ  болѣзней  имѣю  десятки  тысячъ  нотар.  и  письменыхъ  благодарностей. 
Брош.  высыл.  по  треб.  Почт.  расх.  2  фр.  Гл.  депо: 

О.  АѴКАКОЖ  6,  Кие  МаиЫапс.  Рагів  (15-ёте).  (Мёіго:   ѴаидігагЛ).  Продается  во  всѣхъ  аптекахъ. 



Продолжается  поцписка  на  1931  г. 

3-й  годъ 

„ЧАСОВОЙ 99 нзданія 

Выходить  каждаго  15  и  30  числа. 

Органъ  связи  русскаго  воинства  за  рубежомъ. 
подъ  редакціей  В.  В.  Орѣхова  и  Евгенія  Тарусскаго. 

Подписная  цѣна: 

Во  Францшс'на 3  м.  —  15  фр. 
6  м.  —  30  фр. 
12  м.  —  60  фр. 

Заграницей:  па  3  м.  —  20  фр. 
..  6  м.  —  40  фр. 
„    12  м.  —  80  фр. 

«^а  8еп(іпеІІе»,  29,  гив  сіи  Соіізёѳ  —  Рагіз  (8). 

ПОДПИСЧИКАМЪ  ЖУРНАЛА  «ЧАСОВОЙ»  НА  1931  ГОДЪ 
При  еднновременномъ  внесеніи  подписной  платы, 

П0ЛУ10Д0ВЫР  ПОДПИСЧИКИ,  прибавляя  къ  своей  подписной  платѣ  5  франковъ, 
получаютъ  одинъ  томъ  лѣтописи  «Бѣлое  Дѣло»  —  въ  первое  полугодіе  подписного 

года  1,  2  или  3  томъ,  по  выбору,  и  во  второе  полугодіе  4,  5  или  6  томъ,  по  выбору. 
ГОділ>ЫЕ  ПОДПИСЧИКИ  совершенно  безплатно  получаютъ  два  тома  лѣтописи  «Бѣ- 
лое  Дѣло»  (одинъ  изъ  1,  2  и  3-го  и  одинъ  изъ  4,  5  и  6-го  по  выбору),  внѣ  зависимости 

ОТЪ   ЦѢНЫ   ТОМОБЪ. 
Цѣна  книіъ  1,  2,  3  и  4  въ  продажѣ  по  1  доллару  75  центовъ;  книгъ  5,  6  по  2  доллара 
25  центовъ.  Для  всѣхъ  безъ  исключенія  подписчиковъ  «Часового»  при  выпискѣ  книгъ 
черезъ  редакцію  «Часового»  сорокъ  процентовъ  скидки  плюсъ  стоимость  пересылки 

(5  фр.  съ  книги). 
Содержаніе  книгъ  было  объявлено  въ  №45.  При  подпискѣ  г.г.  подписчики  благово- 

лятъ  указывать,  какую  книгу  имъ  желательно  получить. 

Каждый  подписчикъ,  внесшій  дополнительно  20  фр.  получитъ  въ  теченіе  года  первыя 
серіи  (24  открытки)  великолѣпно  во  многихъ   краскахъ    исполненной    художникомъ 

Робикэ  коллекціи 
«ФОРМЫ  РОССІЙСКИХЪ  ИМПЕРАТОРСКИХЪ  АРМІИ  И  ФЛОТА» 

(Зосіёіё  іеі  Есііііот  МіШаігез). 

ВЪ  ОЗНАМЕНОВАНІЕ  ДВУХСОТЛѢТІЯ  СО  ДНЯ  Р0ЖДЕН1Я 
ГЕНЕРАЛИССИМУСА  СУВОРОВА 

издательствомъ  «Часовой»  выпущенъ  Военный  Справочникъ 

„црная  и  Фпотъ" Въ   книгѣ  176  страницъ,  болѣе   100  портретовъ,  рисунковъ  и  иллюстраці  й 
Цѣна  во  Франціи  и  стр.  съ  низкой  валютой  12  фр.  Заграницей  15  фр.  съ  пересылкой. 

Годовые  подписчики  журнала  «Часовой»  на  1931  г.,  въ  случаѣ  отказа  ихъ  отъ  полу- 
ченія  лѣтописи  «Бѣлое  Дѣло»,  могутъ  выбрать  приложеніемъ  къ'журналу 

«Военный  Справочникъ». 

Поддержите  единственный  въ  зарубежьи  военный  и  военно  -  морской  журналъ,  вы- 
пустившій  безъ  перерыва  уже  52  номера.  Этимъ  вы  укрѣпите  связь  русскаго 
•  воинства! 

Ішргнп.  РАЗСАЬ.   13.  Кие  Разсаі,  РАКІЗ-5' ^е  §ёгап{  і.  ВЕККООШК 



3-й  годъ 

№  53 

ОРГАМ:г  СБЯЗІ^  РУССКДГО  БСІ^МСТВД 
ЗА  РУБЕЖ0П2  [1СА2  РЕДАКІ1,іЕГГ 
В^В.0РЪXСВАиЕВ^ЕI1IЯ  ТАРУССКАГО 

ГСДг  МЗААНІЯ  ТРЕТІ ІЙ 
"ІА  $ЕтіГ4ЕІІЕ"29,кі;Еси  С0ЕІ5ЕЁ 

15 

АпрЪля 
1931  г. 

СЕНЯВИНЪ. 



Политехническая  школа 
Амеріік:інскаго  Союза 

Когііі  Атегісап  У.  і.  С.  А. 

виззіАм  СОПНЕ8РОІМОЕІМСЕ  <; 
8СНООЦ  V.  М.  с.  А.  I 

10,  В[1  іопірагпаззе,  Рагіз  (15) 

НА  СКЛАДѢ  «ЧАСОВОГО». 

Для  подшісчішовъ   «Часового»   и  воинскихъ   чи- 
новъ: 

Генералъ  Доманевскій.  МГровая     война     (камп^ 

1914  г.  —  Первый  періодъ),  15  фр.  (вмѣсто  25).  Пе- 
Методъ    заочнаго    преподаванія    на    русскомъ     ̂        ресылка  заграницу  —  3  фр.  50  с,  во  Франціи  1  фр. языкѣ.  Книги  и  печатныя  лекціи  высылаются  во    5       50  г 
всѣ  страны.  10.000  учащихся.  Спец.  отдѣленія:     <[ 
Инженерно-строит.,  Электротехн.,  Механ.,  Ком-    ;;  Генералъ  Даниловъ:  Великій  Князь  Николай  Ни- мерч.    Агроном.  Языки:   англ.,   франц.,   и   нѣм     <>  .-„^   ,       /      ̂          ̂ с  л.    %    п 

Р,.„,   ̂ ^  іог,і  ̂ '„  <•      колаевичъ.  —  30  фр.  (вмѣсто  45  фр.).  Пересылка  за- *^\щ.  съ  1У/1  года.  <► 
5       границу  5  фр.  40  с,  во  Франціи  —  2  фр. 

Требуйте  программы   (безплатно)  !!  _  „  ^,,  .     „ 
>  Генералъ  Заварзинъ:  Жандармы  и  револющоне-^ 

<;      ры.  Цѣна  15  фр.  (вмѣсто  25  фр.)   Пересылка  загра- 
ницу —  2  фр.,  во  Францію  1  фр. 

^  П.  Савченко:  Русская  дѣвушка.  Цѣна  5  фр.  Пе- 
ресылка загр.  2  фр.,  во  Франціи  1  фр. 

►********ѵѵѵ*ѵѵѵѵѵѵѵ**ѵѵѵѵ***ѵѵ****ѵѵ*ѵ**ѵ*ѵ*ѵ. 

ВАМОУЕ  ІМОиЗТРІЕЬЬЕ  Ои    СЕNТРЕ 
85,  те  сіе  КісЬеІіеи,  85,  Рагіз  (2).  Тёі.:   Ьоиѵге   09  -   II;  СеШг.  35  -  67. 

Текущіе  счета  и  вклады,  биржевый  операціи,    комиссіонныя  порученія  и  ссуды. 

Переводъ  денегь  въ  Россію  и  др.  страны 
По  минимальному  послѣднему  курсу  и  дешевле,  чѣмъ  всюду. 

а  также  продовольственныхъ  посылокъ 
съ  предст.   обрати,   росписокъ.  —   ПОКУПКА РУССКИХЪ     БУМАГЬ     (рента,  займы,  закл.  листы, 
акціи    страхов,    полисовъ.    ДЪЛАИТЕ    СБЕРЕЖЕН1Я,  покупая  гарантированные  Франц.  Правитель. 

ствомъ   ВЫИГРЫШНЫЯ    (съ   процентами)    облигаціи.  За  наличные  или  на  спеціальныхъ  условіяхъ. 
«СКЕОІТ  ЫАТІОЫАЬ»,  «СКЕОІТ  РОЫСІЕК»,  «ѴІЬЬЕ  ПЕ  РАКІЗ,).  аЕХРОЗІТЮЫ 

СОЬОМІЛЬ». 

ВЫИГРЫШИ  110.000. 500.000, 100.000, 50.000  фр.  И  ДР.  ежемъсячно 
БЛИЖАЙШІЙ  РОЗЫГРЫШЪ  1  МАЯ  и  1  ІЮНЯ.  Облиг.  отъ  60  фр.  Ссуды  до  80  пр.  ст. 

Проспекты  съ  таблицами  выпущен,  билетовъ  и  свѣдѣнія  объ  операціяхъ  на  Парижской  Биржѣ 
высылаются  по  первому  требованію;  корресп.  по  русски. 

■■■■■■впшвппшшшавшівшвввввшвшавіннвшаишнвііііішившіііиінвівіиішвншпв 

РУССКІЙ  ВРАЧЕБНЫЙ  КОНСИЛІУМЪ 
подъ     руководствомъ     доктора     Агіоп,   бывш.  ехіете    госп.    3[.-ЬоиІ5    и    судебнаго    врача    доктора    ■ 
Ьагоиіапсіі,   экстраор.   проф.    Есоіе    с!е    Мё^есіпе  доктора    Кеёпіег,    бывш.    зав.    госп.    Ьа   СЬатііё,    въ    ■ 

Парижѣ,  доктора  Парижск.  Унив.    Іавеп    и  Русина. 

ДЪЧИТЪ   ПУТЕМЪ   ПЕРЕПИСКИ   въ   совершенно   секретномъ   порядкѣ,  способами,  примѣняемыми 
самимъ  больнымъ  (безъ  уколовъ). 

СИФИЛИСЪ  во  всѣхъ  стадіяхъ,  ТРИППЕРЪ  и  всѣ    его    осложненія    (воспаленіе    мочевого    пузыря, 
предстательной  железы,  матки,  канала,  яйцевода  и  пр.). 

ПОЛОВОЕ  БЕЗСИЛІЕ  во  всѣхъ  видахъ.  Женек,  бол.  Послѣдніе  научные  методы  лѣченія,  основан- 
ные на  примѣненіи  лѣченія  НОВОЙ  СЫВОРОТКОЙ.   Быстрые   результаты.      Отправка   лѣкарствъ 

въ  СЕКРЕТНОМЪ  ПОРЯДКЪ  безъ  указанія  на  обложкѣ   посылки. 

Пріемъ    больныхъ    ежедневно    10-12    и   3-7   ч.  воскр.   и  праздн.   10-12   ч.   Корреспонд.  адресовать: 

Оосіеиг  Агіоп,  28,  РаиЬ.  Мопітагіге,  28,  Рагів 

В 
■ 
■ 

I 
I 

ГЕРМАН1Я  Генеральное    представительство    «Часового»    Русскій  кн.  Складъ  «Градъ  Китежъ». 
(іСга(І    КііезсЬ»    К1еІ5[-Зіга55е,    21     Вегііп    АѴ.    62. 



чдсовои 
Органъ  связи  русскаго   воинства   за  рубе- 
жомъ    подъ    редакціей    В.    В.    Орѣхова    и 

Евгенія  Тарусскаго. 

Отдѣлы:  Военный  —  ген.  шт.  полк.  П.  Г. 
Архангельскій.    Военно-морской   —   С.    К. 

Терещенко. 
«Ьа  Зешіыехье»  29,  гие  <1и  Соіізёе  Рагіз  (8). 
Вітепзиеііе.  ТёІ.:    ЕІуззёез   07-55. 
Во  Франціи  3  франка.   Заграницей  4  франка. 

Русскій 
Обще-Воинскій  Союзъ 

Предсѣдателемъ  Русскаго  Обще-Воинскаго  Сою- 
за отданы  нижеслѣдующія  распоряженія: 

Г.  Парижъ,  11  апрѣля  1931  года  №  12. 
Всѣхъ  разсѣянныхъ  по  свѣту  Русскихъ  воиновъ 

сердечно  поздравляю  съ  наступающимъ  Праздникомъ 
Свѣтлаго  Христова  Воскресенья. 

ХРИСТОСЪ  ВОСКРЕСЕ! 

Г.  Парижъ,  23  марта  1931  года,  №  13. 

§  1.  Учреждаю,  съ  непосредственнымъ  подчинені- 
емъ  мнѣ,  должность  Начальника  Кавалеріи  и  Кон- 

ной Артиллеріи  Р.  О.  В.  Союза,  съ  подчиненіемъ  на- 
званному Начальнику  Предсѣдателей  ОбъединенШ 

Кавалеріи  и  Конной  Артиллеріи  тѣхъ  Отдѣловъ  Р.  О. 
В.  Союза,  въ  коихъ  таковыя  должности  уже  учреж- 

дены или  будутъ  учреждены  впослѣдсгвіи 
§  2.  Назначаю:  а)  Начальника  Кавалерійской  Ди- 

визіи  генералъ-лейтенанта  Барбовича  Начальникомъ 
Кавалеріи  и  Конной  Артиллеріи  Р.  О.  В.  С,  съ  остав- 
леніемъ  и  въ  нынѣ  занимаемой  должности,  и  б)  Гене- 

Парижъ,  12  апрѣля  1931. 
Христосъ  Воскресе ! 

Дорогихъ  соратниЕовъ,  разсѣянныхъ  по 
всему  земному  шару,  редакція  «Часового»  поз- 
дравляетъ  съ  праздникомъ  Свѣтлаго  Христова 
Воскресенія  и  вѣритъ  вмѣстѣ  съ  ними,  что  во- 
скреснеіъРоссія  и  дастъ  Господь  Вогъ  нашей 
несчастной  Родинѣ  счастье  забыть  время  позо- 

ра и  кровавый,  распрей  и  возвратиться  къ 
жизни,  полной  созиданія  и  творческой  работы. Нѣтъ  и  не  можетъ  быть  никакого  сомнѣнія 
въ  томъ,  что  бьетъ  двѣнадцатый  часъ  больше- 
вистскаго  владычества,  —  нельзя  лишь  сказать, 
какими  путями  добьется  Россія  освобожденія. 
Но  такъ  или  иначе:  въ  открытой  ли  борьбѣ  про- тивъ  красной  тираніи,  въ  тайномъ  ли  способ- 
ствованіи  лшвымъ  силамъ  внутри  СССР,  въ  со- 

зидательной ли  работѣ  на  другой  день  послѣ 
паденія  коммунизма,  —  мы  будемъ  необходимы 
Россіи.  Для  этого  въ  первую  голову  нужно  еще 
больше  укрѣпить  наши  организаціи  за  рубе- 
жомъ,  ибо  спаянные  и  организованные  мы  бу- 

демъ сильны,  —  разрозненные  и  одинокіе  мы 
перестанемъ  олицетворять  ту  моральную  силу, 
которая  явилась  источникомъ  борьбы  съ  боль- 
шевизмомъ  съ  самаго  начала  Вѣлаго  Движенія 

ральнаго  Штаба  генералъ-майора  Гребенщикова  — 
Начальникомъ  Штаба  Начальника  Кавалеріи  п  Кон- 

ной Артиллеріи  Р.  О.  В.  Союза. 

§  3.  Возлагаю  на  генералъ-лейтенанта  Барбови- 
ча исполненіе  обязанностей  Предсѣдателя  Объедине- 

ніи  Кавалеріи  и  Конной  Артиллеріи  IV  Отдѣла  Р.  О. 
В.  Союза,  съ  подчиненіемъ  ему  находящихся  въ 
этомъ  Отдѣлѣ: 

а)  полкоБыхъ  и  иныхъ  Объединеній  кавалеріи 
и  конной  артпллеріи. 

б)  Объединеній  кавалерійскихъ  училищъ; 
и  в)  резерва  кавалеріи  и  конной  артиллеріи. 
§  4.  По  вопросамъ  мѣстной  жизни,  какъ  Началь- 

никъ  кавалеріи  и  конной  артиллеріи,  такъ  и  Началь- 
никъ  кавалерійской  дивизіи,  равно  какъ  и  Предсѣда- 
тели  Объединеній  кавалеріи  и  конной  артиллеріи  въ 
Отдѣлахъ  подчиняются  непосредственно  Начальни- 
камъ  соотвѣтствующихъ  Отдѣловъ. 

§  5.  Увѣренъ,  что  вновь  учрежденная  мною  долж 
ность  Начальника  Кавалеріи  и  Конной  Артиллеріи 
Р.  О.  В.  Союза  приведетъ  къ  еще  болѣе  тѣсной  свя- 

зи личнаго  состава  этихъ  родовъ  войскъ,  дастъ  воз- 
можность вести  точный  ему  учетъ  и  тѣмъ  самымъ 

завершитъ  дѣло  полнаго  его  объединенія. 

И  представляетъ  изъ  себя  до  спхъ  поръ  мораль- 
ную базу  для  всѣхъ  противниковъ  III  интерна- 

ціонала. 
Укрѣпляйте  же  Ваши  организаціи  и  части, 

привлекайте  въ  нихъ  Вашихъ  младшпхъ  бра- 
тьевъ,  перестаньте  спорить  и  ссориться  изъ-за вопросовъ  второстепенныхъ,  отдайте  всѣ  Ваши 
помыслы  борьбѣ  во  имя  Россіи,  наконецъ,  по- 

мните о  тѣхъ  герояхъ,  которые  идутъ  «туда», 
зная  только  одинъ  лозунгъ  «Россія»  и  отдаютъ 
ему  свои  жизни  —  и  Вы  докажете  всему  міру, что  патріотизмъ  и  отказъ  отъ  личнаго  во  имя 
общей  цѣли  —  живъ  среди  русскаго  воинства, 
что  живо  это  воинство  и  будеть  счастливо  дока- 

зать Россіи  свою  вѣрность  и  любовь  къ  Ней. 
Да  воскреснетъ  Россія!.. 

ОТЪ  НАЧАЛЬНИКА  I  ОТДѢЛА  Р.  О.  В.  С 
(Почто-телеграмма) . 

Въ  день  Свѣтлаго  Праздника  приношу  мои  по- 
здравления начальствующимъ  лицамъ,  г.  г.  офицерамъ 

и  всѣмъ  чинамъ  1  отдѣла  Р.  О.  В.  Союза. 
Христосъ  Воскресе! 

Генералъ-отъ-Кавалеріи   Шатиловъ. 



«ЧАСОВОЙ» 

ПРИКАЗЪ  III  ОТДѢЛУ  Р.  О.  В.  СОЮЗА. 
Г.  Софія,  12  апрѣля  1931  г.,  №  6. 

Поздравляю  Предсѣдателей  Союзовъ,  Начальни- 
ковъ  Войсковыхъ  Частей,  Группъ  и  партій,  г.  г.  Офи- 

церовъ  и  Бсѣхъ  чиновъ  Р.  О.  В.  Союза  съ  праздни- 
комъ  Свѣтлаго  Христова  Воскресенія. 

Прошу  принять  наилучшія  пожеланія. 
Христосъ  Воскресе! 

Генералъ-Лейтенантъ  Абрамовъ. 

ПРИКАЗЪ  ДОНСКОМУ  КОРПУСУ, 
г.  Софія,  12  апрѣля  1931  г.  №  5. 

Поздравляю  васъ,  дорогіе  соратники  Донцы,  Ку- 
банцы, Терцы  и  Астраханцы  войсковыхъ  частей,  ху- 

торовъ  и  станицъ  съ  праздникомъ  Свѣтлаго  Христо- 
ва Воскресенія! 
Взаимный  привѣтъ  и  наилучшія  пожеланія  всѣмъ 

тѣмъ,  кто  душой  и  мыслями  съ  нами  въ  нашемъ  не- 
преклонномъ  стремленіи  къ  воскресенію  нашей  ве- 

ликой родины  и  родного  казачества. 
Христосъ  Воскресе! 

Генералъ-Лейтенантъ  Абрамовъ. 

ПРИКАЗЪ  І-МУ  АРМЕЙСКОМУ  КОРПУСУ. 
Г.  Ницца,  12  апрѣля  1931  г.,  №  з. 

Сердечно  поздравляю  всѣхъ  дорогихъ  соратни- 
ковъ  съ  Свѣтлымъ  Праздникомъ  Воскресенія  Христо- 
ва 

Христосъ  Воскресе! 
Генералъ-Лейтенантъ  Витковскій, 

Помни  Россію 
(Въ  дополненіе  помѣщеннаго  въ  №  53  очередного 
отчета). 

Болгарія  Ген.-Лейтенантомъ  Абрамовымъ  при- 
слано 300  долл.,  собранныхъ  предсѣдательствуемымъ 

имъ  Комитетомъ  въ  Болгаріи  за  январь  и  февраль 
тек.  г. 

Изъ  годового  отчета  въ  Болгаріи  явствуетъ,  что 
за  1930  г.  послѣднимъ  собрано  260.399  лева,  изъ  ко- 
ихъ  103.830  лева  со  спеціальнымъ  назначеніемъ.  Та- 

кой исключительный  результатъ  сборовъ  (въ  1927  г. 
было  собрано  62.348  лв.,  въ  1928  —  76.047  лв.  и  въ 
1929  г.  —  116.165  лв.)  въ  значительной  мѣрѣ  объяс- 

няется блестящей  организаціей  дѣла  сборовъ  въ  Бол- 
гаріи. 

Центральный  Комитетъ  въ  Болгаріи  имѣетъ  око- 
ло 120  уполномоченныхъ  сборщиковъ,  большинству 

которыхъ  выданы  карточки  подъ  названіемъ  «Пом- 
ни Россію»,  куда  жертвователи  записываютъ  свои 

взносы.  Въ  крупныхъ  же  центрахъ  сосредоточенія 
русскихъ  —  въ  Варнѣ,  Бургасѣ,  Русе,  Габрово  и 
Пловдинѣ  продолжаютъ  действовать  Отдѣленія  Цент 
ральнаго  Комитета  (мѣстные  комитеты),  которыя 
производятъ  сборы  какъ  самолично,  такъ  и  посред- 
ствомъ  ими  назначенныхъ  сборщиковъ. 

Помимо  сбора  денегь  назначенными  сборщиками, 
нѣкоторыя  организаціи  —  Союзъ  Георгіевскихъ  Ка- 
валеровъ.  Общество  Офицеровъ  Генеральнаго  Шта- 

ба, Га.іілиполійское  О-во,  Союзъ  Первопоходниковъ 
и  др.  отчисляли  въ  Фондъ  Спасенія  Родины  часть  до- 
ходовъ,  получавшихся  отъ  устраиваемыхъ  вечеровъ. 

Наиболѣе  крупные  взносы  поступили  отъ  груп- 
пы на  минѣ  Перникъ  (66.666  лв.),  Пловдивскаго  Ко- 

Ілитета  (17.498  лв.),  Варненскаго  Ком.  (11.261  лв.), 
Русенскаго  Ком.  (10.150  лв.),  отъ  группы  г.  Кржали 
(8.600  лв.),  г.  Казанлыкъ  (8.531  лв.).  Особая  регу- 

лярность взносовъ  отмѣчается  отъ  малыхъ  группъ 
русскихъ  людей  въ  с.  Полски  Трембешъ,  Ст.  Загора, 
Севліево,  мина  «Левъ»,  г.  Никополь,  г.  Свнщовъ,  с. 
Кричимъ,  Пріюта  на  Шипкѣ,  Харманли  и  отъ  воин- 
скихъ  гуппъ  въ  Софін. 

Успѣшность  сборовъ  достигается  главнымъ  об- 
разомъ  постоянствомъ  взносовъ,  хотя  бы  и  неболь- 
шихъ,  но  ежемѣсячныхъ  отъ  возможно  широкаго 
круга,  а  также  отчисленіемъ  извѣстнаго  процента  отъ 
дохода  со  всякаго  рода  вечеровъ,  докладовъ  и  уве- 
селеній  общественнаго  характера. 

Заканчивая  свой  годовой  отчетъ.  Центральный 
Комитетъ  въ  Болгаріи,  обращается  ко  всѣмъ  рус- 
скимъ  людямъ  и  общественнымъ  организаціяімъ  съ 
призывомъ  проявить  свою  жертвенную  помощь  въ 
борьбѣ  съ  блоьшевиками  съ  тѣмъ  ж€  напряженіемъ 
какъ  и  въ  отчетномъ  году. 

Югославія.  —  Генераломъ  Барбовичемъ  присла- 
но 12.000  фр.,  собранныхъ  Комитетомъ  въ  Югославіи 

за  февраль. 
Заслуживаетъ  вниманія  взносъ  около  5.000  ди- 

наръ  —  дохода  отъ  ба.та,  устроеннаго  Корнетами 
Русской  Кавалеріи,  проживающими  въ  Бѣлградѣ.  — 
Въ  своемъ  пнсьмѣ  Распорядительному  Комитету  по 
устройству  бала  ген.  Миллеромъ  особо  отмѣчено  то 
обстоятельство,  что  Корнеты,  устраивая  балъ,  отказа- 

лись отъ  какой  бы  то  ни  было  матерьяльной  выгода 
даже  для  своего  Объединенія,  направивъ  весь  сборъ, 
цѣликомъ,  въ  Фондъ  Спасенія  Россіи. 

Одновременно,  ген.  Миллеромъ  отправлена  осо- 
бая благодарность  предсѣдателю  Загребскаго  Отдѣла 

Комитета  ген. -л.  Драценко,  каковой  Отдѣлъ  за  все 
время  работы  по  сборамъ  неуклонно  повышаетъ  свои 
ежемѣсячныя  присылки  денегъ,  образцово  организо- 
вавъ  дѣло  регулярныхъ  отчисленій. 

31  января  1930  г.  Комитетъ  по  Сбору  Средствъ 

на  Веденіе  Дѣла  по  Розыску  Генерала  Кутепова  опу- 
бликовалъ  нижеслѣдующее  объявленіе: 

«Комитетъ  по  Сбору  Средствъ  на  Веденіе  Дѣла 

по  Розыску  Генера.та  Кутепова  объявляетъ,  что  пер- 
вое лицо,  давшее  слѣдственнымъ  властямъ  матеріалъ, 

который  позволитъ  раскрыть  преступленіе  по  похи- 
щенію  генерала  Кутепова  и  его  найти  —  получитъ 
премію  въ  СТО  ТЫСЯЧЪ  франковъ». 

Настоящимъ  Комитетъ  сообщаетъ,  что  выше- 
приведенное объявленіе  теряетъ  силу  15  апрѣля  сего 

1931  г. 
Предсѣдатель  Комитета:  Генералъ  Миллеръ. 
Секретарь  Комитета:  Князь  С.  Е.  Трубецкой. 

Христосъ  Воскресъ 
Вездѣ  несется  благовѣстный  зовъ: 

Христосъ   воскресъ!   Христосъ   Воскресъ   изъ   мерт- 
Ц  вотъ,  свободный  отъ  оковъ,  выхъі 
Отвѣтитъ  Часовой  напѣву  этихъ  словъ, 
О  братскихъ  вспоминая  жертвахъ: 

^  Воистину,  воистину  Воскресъ! 

Воистину  воскреснетъ  и  Россія!.. 
Могучимъ  отзвукомъ  чудесъ 
Сибирскій  всколыхнется  лѣсъ 
И  тамъ  воскликнутъ  Часовые: 
«Воскресъ,  Воскресъ  поруганный  Христосъ! 
И  этотъ  крикъ  молитвенно  звучащій, 
Великій  да  услышитъ  Разводящій. 

Владиміръ  Изгой. 

I 



«ЧАСОВОЙ» 

ВОЕННО''    » 
МОРСКОИ 

ПРЕДС-БДАТЕЛЬ  В.-М.  СОЮЗА  СЕРДЕЧНО 
ПОЗДАВЛЯЕТЪ  ЧЛЕНОВЪ  В.-М.  СОЮЗА  СО 
СВѢТЛЫМЪ   ХРИСТОВЫМЪ   ПРАЗДНИКОМЪ. 

РАСПОРЯЖЕНІЯ    ПРЕДСЕДАТЕЛЯ    ВОЕННО-МОР- 
СКОГО СОЮЗА  ЗА  ПЕРЮДЪ  СЪ  15-ГО  МАРТА  ПО 

15-ОЕ  АПР-БЛЯ  1931  ГОДА. 
ВОЕННО  -  МОРСКОМУ  СОЮЗУ. 

За  №  23.  5-8  апрѣля  сего  исполняется  100-лѣтіе  со 
времени  смерти  одного  изъ  славнѣйшихъ  и  достой- 
нѣйшихъ  сыновъ  Россіи  Адмирала  Дмитрія  Никола- 

евича Сенявина. 

Болѣе  100  лѣтъ  тому  назадъ  его  дѣяніями  и 
подвигами  имя  Россіи  побѣдно  гремѣло  на  сушѣ  и 
моряхъ. 

Нынѣ  честь  и  достоинство  нашей  Родины  по- 

вержены въ  прахъ,  Андреевскій  Флагъ,  такъ  про- 
славленный героемъ-Адмираломъ,  спущенъ. 

Но  воспоминанія  о  славной  Сенявинской  эпохѣ 

будятъ  въ  насъ  надежды,  что  минуетъ  лихолѣтіе,  вос- 
креснетъ  Россія  и  на  моряхъ  снова  высоко  взовьется 
Андреевскій  Флагъ. 

Подписалъ:  Вице-Адмиралъ  Кедровъ. 
ЗАЧИСЛЕНІЯ: 

За  №  24.  Зачисляются  членами  Военно-Морского 
Союза: 

Капитанъ  1-го  ранга  В.  Меркушевъ  (Парижъ), 
Мичманъ  в.  вр.  Мамонтовъ  (6-я  группа  Парижъ), 
Охотникомъ  флота  вольноопр.  Семеновъ  (Чехослова- 
кія),  Охотникомъ  флота  К.  Герцбергъ  (7-я  группа, 
Парижъ),  Кадетъ  О.  Ильинъ  (14-я  группа,  Парижъ). 

Подписалъ:  Вице-Адмиралъ  Кедровъ. 
Вѣрно:  Секретарь  Лейтенантъ  Галанинъ. 

ЧЕСТВОВАНА  ПАМЯТИ  АДМИРАЛА  СЕНЯВИНА. 

Моряки  въ  Парижѣ  особенно  торжественно  от- 
мѣтили  100-ю  годовщину  со  дня  смерти  одного  изъ 
славнѣйшихъ  флотоводцевъ  адмирала  Д.  Н.  Сеняви- 

на. На  собраніи  по  этомъ  поводу  В.-М.  Союза  при  пе- 
реполненномъ  залѣ  Союза  Галлиполійцевъ  былъ  за- 
слушанъ  докладъ  С.  К.  Терещенко  о  значеніи  и  дѣя- 
тельности  адм.  Сенявина,  какъ  талантливаго  учени- 

ка и  послѣдователя  нашихъ  знаменитыхъ  флотовод- 
цевъ Петра  Великаго  и  адмирала  Ушакова. 

Предсѣдатель  В.-М.  Союза  въ  своемъ  вступитель- 
номъ  словѣ  отмѣтилъ  значеніе  уроковъ  исторіи  для 
строенія  Россіи  и  ея  будущаго  флота. 

Докладъ  С.  К.  Терещенко  по  болѣзни  его  со- 
ставителя (хотя  и  присутствовавшаго  въ  залѣ)  былъ 

прочитанъ  лейт.  Стеблинъ-Каменскимъ. 

ВЪ  ВОЕННО-МОРСКОМЪ  союзъ. 

—  24-ГО  марта  состоялось  собраніе  соплавателей 
Вспомогательнаго  крейсера  «Цесаревичъ  Георгій». 
подъ  предсѣдательствомъ  лейтенанта  Богданова.  При 

сутствовалъ  предсѣдатель  Военно-Морского  Союза. 
—  31  марта,  подъ  предсѣдательствомъ  кап.  1  р. 

Потемкица  состоялось  очередное  собраніе  6-й  груп- 
пы. 

—  Того  же  числа  очередная  лекція  для  охотни- 
ковъ  флота. 

—  4  апрѣля  состоялся  осмотръ  гаража  Марбефъ, 
мастерскихъ,  класса  авто-школы,  выставки  автомо- 

билей Ситроенъ,  подъ  руководствомъ  завѣдующаго 
технической  частью  авто-школы,  инж.  мех.  лейт.  По- 
луэктова. 

Маршалъ  Петэнъ  обходить  фронтъ  Морского  Корпуса  въ  Бизертѣ.  За  Маршалом*  слѣдуетъ  адмиралъ 
А.  М.  Гсрасииовъ  (1921  г.). 



«ЧАСОВОЙ» 

(Фотографіи  предоставлены  «Часовому»  капитаномъ  1  р.  Кольнеромъ). 

Адмиралъ  Герасимовъ  среди  офицеровъ  и  кадетъ  Морского  Корпуса  въ  Бизертѣ. 

Старый  рулевой 
Посвящается  в.-адм.  А.  М.  Герасимову. 

Когда  грохочетъ  громъ  и  рвутся  съ  трескомъ  снасти, 

И  можетъ  бытъ,  вдали  грядетъ  девятый  валъ,  — 
Отрадно  знать,  что  въ  этотъ  мигъ  напасти  — 

Не  спитъ  въ  каютѣ  адмиралъ... 
И  мы,  пловцы,  разметанные  шкваломъ, 
Усталые  плывемъ  въ  моряхъ  страны  чужой, 

Но  вѣримъ  мы  —  не  выпуститъ  штурвала 
Изъ  рукъ  своихъ  умѣлый  рулевой... 

Пройдутъ  года...  и  пронесутся  бури, 
Увидимъ  мы  опять  родной  земли  поля, 
Лѣса,  снѣга,  своихъ  морей  лазури, 

Отважный  взлетъ  родного  корабля... 
И  въ  призракахъ  минувшаго  былого 

Мы  вспомнимъ  Африку,  Сфаятъ,  Джебель-Кебиръ; 
Забудется,  что  было  въ  нихъ  плохого, 

Запомнится  лишь  добрый  миръ. 

Припомнятся  намъ  дни,  и  вечера,  и  ночи, 
И  онъ  привѣтливый,  средь  разныхъ  лицъ  и  встрѣчъ, 
Въ  кабинкѣ  огонекъ  его,  горящій  до  полночи 

И  юморомъ  посыпанная  рѣчь. 
Онъ  съ  нами  здѣсь  несетъ  изгнанья  бремя, 

Ведя  корабль  среди  подводныхъ  скалъ; 

Самъ  твердый,  какъ  скала  —  и  мягкій  _въ  то  же  время 
Нашъ  бодрый,  старый  адмиралъ... 

Это  стихотвореніе  написано  преп.  Морского  Кор- 
пуса въ  Бизертѣ  Н.  Н.  Кноррингомъ  ко  дню  40-лѣтія 

дѣятельности  Герасимова  (12  окт.  1922  г.)  и  прочи- 
тано на  обѣдѣ  А.  3.  Имшенецкимъ. 

Насъ  просятъ  сообщить,  что  мичманъ  Конова- 
ловъ  (242,  аѵ.  йе  8ахе,  й,  Ьуоп). 
располагаетъ  подлинными  фотографіями  русскаго 
флота,  преимущественно,  Черноморскаго,  которыя  у 
него  можно  получить  по  цѣнѣ  2  фр.  за  открытку  и 
4  фр.  за  снимокъ  13  на  18,  съ  пересылкой.  Списокъ 
кораблей,  какъ  и  образецъ,  имѣются  въ  редакціи. 

Марсельскій  Отдѣлъ  Военно-Морского  Союза  и 
Марсельская  Каютъ-Компанія  шлютъ  зарубежнымъ 
Морскимъ  Организаціямъ  свой  братскій  привѣтъ  и  по 

здравленія  съ  Праздникомъ  Свѣтлаго  Христова  Вос- 

кресенія.  Вѣримъ,  что  настанетъ  свѣтлый  радостный 
день,  когда  всѣ  мы  обнимемъ  другъ  друга  на  родной 
землѣ  и  на  палубахъ  кораблей  подъ  Андреевскимъ 
Флагомъ. 

Предсѣдатель  Г.-Майоръ  А.  Ивановъ. 
Секретарь  К.  1  р.  Ѳедосѣевъ. 

На  сооруженіе  иконы  съ  неугасаемой  лампа- 
дой въ  русской  церкви  въ  Бѣлградѣ  въ  память  Ад- 

мирала Колчака  Военно-Морскимъ  Союзомъ  пере- 
дано 300  франковъ. 



«часовой» 

Петръ  Великвй, 
Ушаковъ  и  Сенявинъ 

«я  буду  особенно  взыскивать 
за  непоказаніе  безпорядковъ  и 
никакихъ  не  дозволю  похвалъ. 

Нужно,  чтобы  факты,  а  не  фразы 
хвалили  насъ». 

Генералъ-Адмиралъ   Вел.   Кн. 
Константинъ  Николаевичъ. 

Императоръ  Петръ     Великій     создалъ     русскій 
флотъ  въ  началѣ  XVIII  вѣка,  какъ  разъ  послѣ  того, 
какъ  на  Западѣ  въ  XVII  вѣкѣ  среди  ряда  блестящихъ 

флотоводцевъ  сіялъ  геній  де-Рюйтера.  Петръ,  буду- 
чи олицетвореніемъ  геніальнаго  вождя,  вывезъ  изъ 

Голландіи  и  Англіи,  первыхъ  морскихъ  державъ  то- 
го времени,  не  утвержденный  правила  веденія  мор- 

ской войны,  а  ясное  сознаніе  необходимости  для  ве- 
ликой державы  морской  силы,  техническихъ  знанш 

и  пониманія  основныхъ  законовъ  веденія  морского 

боя.  Остальное,  т.  е.  примѣненіе  усвоенныхъ  прин- 
циповъ  на  дѣлѣ,  сдѣлалъ  уже  великій  геній  Петра, 

который  не  только  никогда  слѣпо  не  подражалъ  то- 
му, чему  научился,  а  не  боялся,  когда  видѣлъ  въ 

этомъ  смыслъ,  примѣнить  то,  что  на  Западѣ  было  за- 
браковано. Возьмемъ  для  примѣра  галерный  флотъ: 

его  въ  Европѣ  почти  не  строили,  какъ  не  мореход- 
ный и  не  могущій  состязаться  съ  корабельнымъ.  Не- 

смотря на  протесты  своихъ  учителей,  Петръ  обра- 
щаетъ  главное  вниманіе  именно  на  него.  Балтійское 

море  по  своимъ  размѣрамъ  и  очертаньямъ  удобно 
для  плаванія  галеръ,  а  шхеры  совсѣмъ  непригодны 
для  плаванія  парусныхъ  кораблей  — •  въ  нихъ  хозя- 
инъ  положенія   галерный  флотъ.   Вотъ   почему  при 
Петрѣ  корабельный  флотъ  строился  лишь  для  под- 

держки галернаго  и  флотъ  Петра,  не  похожій  по  сво- 
ему составу  ни  на  одинъ  европейскій,  потому  что  онъ 

былъ  приспособленъ  для  другой  обстановки,  разбп- 
ваетъ  первоклассный  шведскій  флотъ.  Изданная  въ 
1898  году  въ  Англіи  книга  анонимнаго  автора  —  уча- 

стника боевъ  Петровскаго  флота  показываетъ  намъ 

на  вниманіе,  которое  царь  обращалъ  на  техническую 
сторону,  на  всякія  новшества,  на  изобрѣтенія,  дово- 

дя все  это  до  высшаго  совершенства.  О  духѣ  пет- 
ровскихъ  командъ  говорить  не  приходится.  Онѣ  рва- 

лись въ  бой  такъ,  что  ему  самому,  всегда  осторожно- 
му и  расчетливому,  было  трудно  ихъ  удержать. 
Петръ,  конечно,  какъ  мы  это  понимаемъ,  ни  так- 

тнкѣ,  ни  стратегіи  не  обучался.  Онъ  слушалъ  сво- 
ихъ учителей,  сидя  въ  кабакѣ  за  кружкой  пива;  вѣ- 

роятно,  кое-что  о  прежнихъ  сраженіяхъ  и  прочелъ 
Остальное  принадлежитъ  его  генію.  Остановимся  на 

Гангутскомъ  сраженіи,  которое  въ  полной  мѣрѣ  по- 
кажетъ  намъ  характеръ  военно-морского  творчества 
Петра. 

Гребной  эскадрѣ  Апраксина,  которой  была  по- 
ставлена задача  захватить  Аландскіе  острова,  какъ 

передовую  базу  для  высадки  въ  Швеціи,  у  мыса  Ган- 
ге преграждалъ  путь  шведскій  флотъ,  который  гро- 

зилъ  уничтоліить  эскадру  Апраксина.  Апраксинъ,  хо- 
тѣлъ   было  обойти,   но  это  обозначало   бы  потерю 

Петръ  Великій  —  основатель  Русскаго  флота,  побѣ- 
дитель  у  Азова,  Невы  и  Гангута. 

Фннляндіи  и  затяжку  войны.  Онъ  поспѣшнлъ  вызвать 

Петра.  Первое,  что  рѣшилъ  сдѣлать  Петръ,  это  раз- 
дѣлить  шведскій  флотъ,  чтобы  разбить  его  по  ча- 
стямъ.  Для  этого  онъ  приказалъ  черезъ  низкій  пере- 
шеекъ  построить  помостъ,  чтобы  перетащить  на  дру- 

гую сторону  часть  галеръ.  Это  было  военнная  хит- 
рость, на  которую  шведы  попались.  Они  направили 

къ  мѣсту  спуска  галеръ  свою  галерную  флотилію, 
болѣе  слабую,  чѣмъ  русскую,  въ  надеждѣ  разбить 
петровскія  галеры  по  мѣрѣ  того,  какъ  ихъ  будутъ 

перетаскивать  и  спускать  на  воду.  Раздѣленіе  швед- 
ской эскадры  было  достигнуто,  но  Петръ  ждалъ  не 

спуска  галеръ,  а  безвѣтрія.  Какъ  только  оно  насту- 
пило, онъ  обошелъ,  пользуясь  штилемъ,  корабельную 

шведскую  эскадру,  всѣми  своими  силами  обрушился 

на  галерную  флотилію,  не  ожидавшую  такого  манев- 
ра, и  взялъ  ее  на  абордажъ  цѣликомъ. 

Въ  Гангутскомъ  бою  были  выполнены  всѣ  прин- 
ципы военно-морского  искусства.  Ясное  и  твердое 

стремленіе  къ  поставленной  стратегической  цѣли,  не- 
смотря на  слабость  своихъ  силъ  и  невыгодное  ихъ 

расположеніе,  стремленіе  нанести  противнику  рѣши- 
тельное  пораженіе  на  его  территоріи,  совмѣстное 

дѣйствіе  въ  этомъ  направленіи  сухопутныхъ  и  мор- 
скихъ силъ,  раздѣленіе  геніальнымъ  маневромъ  силъ 

противника,  уничтоженіе  части  ихъ  своими  сосредо- 
точенными силами,  бой,  доведенный  до  рѣшительнп- 

го  конца,  и  т.  д.  Понявъ  сущность  веденія  морской 

войны,  Великій  Петръ  отъ  начала  до  конца  для  дости- 
женія  побѣды  примѣнилъ  собственные  методы  так- 

тики, созданные  имъ  въ  связи  съ  обстановкой,  но 

строго  выполняя  общіе  принципы  боя.  Никогда  по- 
слѣ  уже  русскій  флотъ  не  достигъ  такого  всестороп- 
няго  совершенства  и  никогда  онъ  не  представлялъ 
такой  грозной  славы,  какъ  въ  рукахъ  своего  Создате- 

ля. Флоты  всего  міра  могли  бы  и  теперь  позавидо- 
вать блестящему  состоянію  кораблей,  наступатель- 
ному стремленію  рвавшихся  въ  бой  и  увѣренныхъ 

въ  побѣдѣ  командъ  юнаго  россійскаго  флота,  дове- 
деннаго  до  совершенства  пониманія  военно-морского 
искусства  и  геніальному  руководительству  адм.  Пет- 

ра Михайлова. 

Послѣ  смерти  Петра  Великаго  этотъ  удивитель- 
ный флотъ  пришелъ  въ  полный  упадокъ.  Только  Ека- 
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Генералъ-Адмиралъ  гр.  Апраксинъ  —  главный  со- 
трудникъ  Петра  по  созданію  флота  и  по  руководству 

имъ. 

терина  II,  понимая,  какъ  и  онъ,  первенствующее  зна- 
ченіе  въ  политикѣ  морской  силы,  воскресила  мощный 
и  многочисленный  русскій  флотъ.  Какъ  и  онъ,  она 

призвала  изъ-заграницы  выдающихся  моряковъ.  Но 
если  матеріально,  они  его  и  воскресили,  то  далеко  не 
придали  тѣхъ  блестящихъ  внутреннихъ  воинскихъ 
качествъ,  которыми  сіялъ  петровскій  флотъ.  Въ  XVIII 

вѣкѣ  въ  Европѣ  военно-морское  искусство  пришло 
въ  полный  упадокъ.  Понемногу  изъ  него  вывѣтрил- 
ся  живой  духъ,  сознанье,  суть,  а  осталась  шелуха, 
форма  бездушная,  тупая  рутина,  т.  е.  потеря  знанья 
для  чего,  потеря  сознательности  вообще».  (Кладо). 
Подъ  словами  морскія  традиціи  прикрывались  невѣ- 

жество  и  лѣнь,  заставлявщія  соблюдать  лишь  фор- 
му, забывъ  о  пріічинахъ  ее  вызвавшихъ  и  слѣдстві- 

яхъ,  къ  которымъ  надо  было  стремиться.  Выработан- 
ный де  Рюйтеромъ  удобный  въ  извѣстныхъ  услові- 

яхъ  строй  кильватерной  колонны,  былъ  принятъ  за 
главный  догматъ  веденія  морского  боя,  за  нарушен!  і 
котораго  одинъ  англінскій  адмиралъ  былъ  осуждено 
судомъ,  а  другой  разстрѣлянъ. 

Прибывшіе  на  зовъ  Екатерины  иностранцы  нг 
могли  принести  съ  собой  въ  русскій  флотъ  ничто 
иное,  какъ  эту  рутину,  царившую  уже  въ  англій- 
скомъ  и  др.  флотахъ.  Наиболѣе  выдающійся  изъ 
нихъ  адм.  Грейгъ,  выигравшій  Чесму  и  Гогландъ,  все 
же  Бсецѣло  былъ  опутанъ  этой  рутиной  и  ему  спо-' 
собствовало  лишь  то,  что  турки  и  шведы,  отдавал 
также  ей  должное,  дѣйствовали  еще  менѣе  рѣщитель- 
но,  чѣмъ  онъ,  заботясь  больше  о  строѣ  и  правилахъ, 
чѣмъ  о  принципахъ  и  побѣдѣ. 

Но  вотъ  3  іюля  1788  г.,  ничего  не  зная  о  замѣча- 
тельныхъ  побѣдахъ  Роднея  и  Сюффрена,  сбросив- 
шихъ  съ  себя  путы  рутины  и  вернувшихся  къ  насто- 
ящимъ  принципамъ  боя,  молодой  капитанъ-бригл- 
диръ  Черноморскаго  флота,  командуя  авангардомъ 
эскадры  гр.  Войновича,  составленной  изъ  2  кораблей 
и  10  фрегатовъ,  смѣлымъ  маневромъ,  своими  сосре- 

доточенными силами  разбилъ  авангардъ  турокъ  и 
обратилъ  въ  бѣгство  вслѣдъ  за  нимъ  всю  турецкую 
эскадру  въ  17  кораблей  и  8  фрегатовъ.  Это  бы,-!ь 
УшакоБЪ  и  славный  для  русскаго  флота  бой  у  Фи- 
дониси.  И  у  насъ  рутинѣ  былъ  нанесенъ  первый  рѣ- 
шительный  ударъ,  и  былъ  онъ  нанесенъ  не  опыт- 

нымъ  иностранцемъ,  а  русскимъ  человѣкомъ  со  злра- 
вымъ  смысломъ,  пониманьемъ  принциповъ  боя  н  оО 

ладавшій  умѣньемъ  ихъ  примѣнять.  Какъ  одинъ  че- 
ловѣкъ,  иностранцы  и  русскіе  моряки  обрушились  на 
новатора,  и  долго  еще  не  любили  Ушакова  во  флотѣ. 

И  не  знаешь,  кому  больше  удивляться,  ему  ли,  смѣ- 
ло  на  практикѣ,  вопреки  всеобщему  мнѣнію  прово- 

дившему вѣрные  взгляды,  или  кн.  Потемкину,  про- 
изведшему молодого  бригадира  въ  контръ-адмиралы 

внѣ  всякой  очереди  и  поручившему  ему  ьсс;>  Черно- 
морскій  флотъ!  Въ  многочисленных ь  в.  денныхъ 
Ушаковымъ  бояхъ,  изъ  которыхъ  онъ  не  проиграл  ь 

ни  одного,  онъ  всегда  ставплъ  себѣ  цѣ.тьк-  сосре- 
доточеніе  своихъ  силъ  противъ  части  нг.гфіятель- 

скихъ,  поддержку  своихъ,  нарушеніе  свя.^и  пі)  ■тивни- 
ка,  ошеломленіе  его  внезапностью,  отысканіе  его  сла- 
быхъ  сторонъ.  Здравый  смыслъ  у  него  вы.іиьался  вь 
истинные  принципы  боя  (Кладо). 

Но  вмѣстѣ  съ  тѣмъ,  никогда  эти  принципы  онъ 

не  превращалъ  въ  незыблемыя  правила,  и  въ  м.і,-- 
домъ  бою,  въ  зависимости  отъ  обстановки,  онъ  при- 
мѣнялъ  новый  тактическій  пріемъ  ихъ  выполпенія. 

Строй  для  Ушакова  не  былъ  закономъ,  какъ  для  Грей- 
га  или  Спиридова,  онъ  былъ  лишь  средствомъ  осу- 
ществи.ть  тотъ  или  иной  принципъ  боя,  выполненіе 
которыхъ  только  и  давало  ему  неизмѣнныя  побѣды. 

* ** 

Сенявинъ  ученикъ  Ушакова.  Имъ  вмѣстѣ  при- 
надлежитъ  честь  воскрешенія  въ  русскомъ  флотѣ  и 
петровскаго  пониманія  принциповъ  морского  боя,  и 

петровскаго  умѣнія  воспользоваться  ими  на  практи- кѣ. 

Въ  Дарданельской  операціи  1807  года  и  въ  сво 

емъ  безсмертномъ  приказѣ  передъ  Афонскимъ  сра- 
женіемъ,  сказалось  все  военное  искусство  Сенявина. 
На  нихъ  мы  и  остановимся. 

Подойдя  къ  Дарданелламъ  съ  цѣлью  форсиро- 
вать ихъ  совмѣстно  съ  англійской  эскадрой,  но  ока- 

завшись одинъ,  Сенявинъ,  оцѣнивъ  силы  и  средства 

свои  и  непріятеля,  рѣшилъ,  что  о  простомъ  форси- 
рованіи  не  можетъ  быть  и  рѣчи.  Прежде  всего  нуж- 

но было  уничтожить  турецкій  флотъ  въ  открытомъ 

бою,  а  затѣмъ,  ослабивъ  турокъ,  блокадой,  попы- 

таться захватить'  Константинополь.  Для  этого  нужна 
была  база  —  Сенявинъ,  послѣ  упорнаго  сопротивле- 
нія  захватываетъ  остр.  Тенедосъ  и  устраивается  на 
немъ.  Дальнѣйшія  его  мѣры  направлены  къ  тому, 
чтобы  выманить  путемъ  военной  хитрости  турецкій 

флотъ  и  дать  ему  рѣшительное  сраженіе.  10  мая  это 
удается  не  вполнѣ  —  бой  происходитъ  подъ  вечеръ 

у  входа  въ  проливъ.  Онъ  не  рѣшителенъ.  И  толь- 
ко 19  іюня  оба  флота  встрѣтились  у  Афонской  горы, 

и  Сенявинъ  одержалъ  одну  изъ  самыхъ  блестящихъ 

русскихъ  побѣдъ  на  морѣ,  что  было  тѣмъ  болѣе  уди- 
вительно, что  въ  то  время,  какъ  турецкій  флотъ  пред- 

ставлялъ  изъ  себя  совершенную  морскую  силу  съ 

новыми  кораблями,  съ  опытными  адмиралами,  съ  за- 
каленными въ  бояхъ  командами,  русскій  флотъ  по 

свидѣтельствамъ  современниковъ,  изъ-за  пренебре- 
женія  къ  нему  правительства,  состоялъ  изъ  старыхъ, 

плохо  построенныхъ,  очень  тихоходныхъ  и  слабо  во- 

оруженныхъ  кораблей,  къ  тому  же  уже  два  года  от- 
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рѣзанныхъ  отъ  родины  кораблей  Съ  такой  эскадрой, 
вооруженной  754  орудьями  противъ  1196  турецкихъ, 
Сенявинъ  и  одержалъ  свою,  никогда  въ  русскомъ 
флотѣ  достаточно  не  оцѣненную  побѣду. 

Вотъ  его  приказъ  передъ  боемъ:  «Обстоятель- 
ства обязываютъ  насъ  дать  рѣшительное  сраженіе, 

но  пока  флагманы  непріятельскіе  не  будутъ  разби- 
ты сильно,  до  тѣхъ  поръ  ожидать  должно  сраженія 

весьма  упорнаго.  Посему  сдѣлать  нападеніе  слѣду- 
ющимъ  образомъ:  по  числу  непріятельскихъ  адмира- 
ловъ,  чтобы  каждаго  атаковать  двумя  нашими,  на- 

значаются: «Рафаилъ»  съ  «Сильнымъ»,  «Селафаилъ» 
съ  «Уріиломъ»  и  «Мощный»  съ  «Ярославомъ».  По 
сигналу  №  3  немедленно  спускаться  симъ  кораблямъ 
на  флагмановъ  непріятельскихъ  и  атаковать  ихъ  со 
всевозможной  рѣшительностью,  какъ  можно  ближе, 

отнюдь  не  боясь,  чтобы  непріятель  пожелалъ  за- 
жечь себя.  Прошедшее  сраженіе  показало,  чѣмъ  бли- 

же къ  нему,  тѣмъ  отъ  него  меньше  вреда;  слѣдова- 
тельно,  если  бы  кому  случилось  и  свалиться  на 

абордажъ,  то  и  тогда  можно  ожидать  вящаго  успѣ- 
ха.  Пришедъ  на  картечный  выстрѣлъ,  начинать  стрѣ- 
лять.  Если  непріятель  подъ  парусами  —  бить  по 
мачтамъ,  если  же  на  якорѣ  —  то  по  корпусу.  Напа- 

дать съ  одной  стороны,  но  не  съ  обоихъ  бортовъ; 
если  случится  дать  мѣсто  другому  кораблю,  то  ни  въ 

коемъ  случаѣ  не  отходить  далѣе  картечнаго  выстрѣ- 
ла.  Съ  кѣмъ  начато  сраженіе,  съ  тѣмъ  и  кончать 
или  потопленіемъ,  или  покореніемъ  непріятельскаго 

корабля.  Какъ  по  множеству  непредвидѣнныхъ  слу- 
чайностей невозмои<но  сдѣлать  положительныхъ  по- 

становленій,  я  не  распространю  оныхъ  болѣе.  На- 
дѣюсь,  что  каждый  сынъ  отечества  почтится  выпол- 

нить долгъ  свой  славнымъ  образомъ». 

Вѣроятно,  трудно  найти  образецъ  приказа  пе- 
редъ боемъ  лучше  отвѣчающему  самымъ  строгимъ 

требованьямъ.  Въ  немъ  указана  необходимость  рѣ- 
шительныхъ  дѣйствій  вплоть  до  абордажа  (того  же 
всегда  требовалъ  и  Петръ),  и  характеристика  про- 

тивника на  осиованіи  его  предыдущихъ  дѣйствій,  и 
способъ,  какъ  его  разбить,  собравъ  подавляющія 
силы  противъ  флагмановъ  и  даже  какъ  сражаться 
съ  этими  флагманами,  чтобы  возможно  рѣшительнѣе 
съ  ними  расправиться,  наконецъ,  командирамъ  дана 
свобода  дѣйствовать  по  обстоятельствамъ  для  дости- 
женія  указаннаго.  Всего  лишь  нѣсколько  заключи- 

тельныхъ  словъ  посвящены  поднятію  духа  подчипен- 
ныхъ  путемъ  обрашенія  къ  ихъ  чувству  долга  пе- 

редъ родиной.  Но  это,  зная  свои  команды  и  будучи 
въ  нихъ  увѣренъ,  Сенявинъ  обращалъ  всего  мень- 

ше вниманія.  Съ  оставшимися  4  кораблями  Сенявинъ 
взялъ  на  себя  второістепенную,  но  самую  трудную 
задачу  —  остановить  турецкую  эскадру,  чтобы  за- 

ставить ее  прпнять  бой,  а  затѣмъ  и  другую  задачу  — 
помѣшать  сначала  авангарду,  а  затѣмъ  и  арьергарду 
прійти  на  помощь  главнымъ  силамъ. 

Какъ  и  Нельсоиъ  при  Абукирѣ,  Сенявинъ  по- 
ставилъ  себѣ  задачей  достичь  общую  побѣду  пу- 

темъ частной  побѣды  на  полѣ  сраженія.  Ко  его  по- 
ложеніе  было  труднѣе,  чѣмъ  Нельсона,  который  ата- 
ковалъ  французскій  арьергардъ,  бывшій  у  него  подъ 
вѣтромъ,  зная,  что  центръ  и  тѣмъ  болѣе  авангардъ 

протт'въ  вѣтра  не  смогутъ  прійти  своевре.менно  на  по- 
мощь. Сенявину  же  самому  пришлось  при  другихъ  ус 

ловьяхъ  создавать  подобную  обстановку,  что  было 

имъ  достигнуто  геніально.  Какъ  и  Нельсонъ  при  Тра- 

фальгарѣ,  Сенявинъ  не  побоялся  спуститься  на  непрі- 
ятеля  съ  навѣтра  перпендикулярно,  т.  е.  временно  по- 

ставить себя  въ  невыгодное  исходное  положеніе,  что- 
бы потомъ  пожать  лавры  исключительно  выгоднаго 

положенія  для  его  уничтоженія.  Для  сосредоточеніп 

силъ  надо  было  идти  на  рискъ,  и  оба  адмирала  не  по- 
боялись на  него  пойти 

Во  всемъ  этомъ,  безсмертное  для  насъ  значеніе 

Сенявина,  и  Афонъ,  казалось  бы,  никогда  не  дол- 
женъ  былъ  бы  забываться,  и  служитъ  вѣчнымъ  при- 
мѣромъ,  какъ  съ  негодными  средствами  вождь,  дѣй- 
ствующій  по  строгимъ  и  неизмѣннымъ  принципамъ 
военно-морского  искусства,  наноситъ  рѣшительное 
пораженіе  болѣе  сильному  противнику. 

Но  прогремѣлъ  Наваринъ,  отпраздновали  Си- 
нопъ,  прославился  на  всю  войну  Севастополь  много- 

страдальный. Прошла  эпоха  Николая  I,  разцвѣла  и 

оставила  глубокій  слѣдъ  славная  Лазаревская  шко- 
ла. Объ  этомъ  времени  Богдановичъ  пишетъ:  «Мы 

воодушевлялись  славой  Грейговъ,  Гейденовъ,  Лаза- 
ревыхъ  и  Казарскихъ.  Корниловъ  и  Нахимовъ  были 

живыми  кумирами  молодежи».  Ни  слова  объ  Ушако- 
вѣ,  столь  близкомъ  Чеіэноморскому  флоту,  ни  о  Сеня- 
винѣ,  прославившему  Балтійскій!  Ни  тому,  ни  друго- 

му нигдѣ  не  воздвигнуто  за  сто  съ  лишнимъ  лѣтъ 
памятника.  Было  два  плохенькихъ  корабля,  носив- 
шихъ  имя  «Сенявинъ»,  и  одинъ  «Ущаковъ».  Значитъ, 

все  это  не  случайно.  Или  Грейгъ,  Нахимовъ  и  Корни- 
ловъ дѣйствительно  оставили  русскому  флоту  болѣ^ 

цѣнные  завѣты,  чѣмъ  Ушаковъ  и  Сенявинъ,  или  рус- 
скіе  моряки  принимали  не  лучшіе  завѣты,  а  тѣ,  кото- 

рые были  ближе  ихъ  сердцу. 

Со  времени  Александра  I  глубокая  рутина  охва- 
тила русскій  флотъ,  особенно  сказавшаяся  въ  Бал- 

тійскомъ  морѣ.  Въ  Черномъ  дѣло  обстояло  лучше, 
благодаря  замѣчательному  человѣку,  которымъ  былъ 
адм.  Лазаревъ.  Но  и  онъ,  и  его  ученики  не  смогли 
осилить  окружавшій  ихъ  застой  и  настоять  хотя  бы 

Адмиралъ  Спиридовъ  —  видный  участникъ  Хіосскаго 

сраженія. 
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Графъ  Орловъ-Чесменскій  —  побѣдитель  у  Чесмы  и 
Хіоса. 

на  постройкѣ  паровыхъ  судовъ,  бронированьи  ихъ  и 

вооружены!  изобрѣтенной  въ  Россіи  въ  1836  г.  на- 
рѣзной  пушкой.  Все  вниманіе  было  обращено  на  пла- 
ванія,  на  выдающуюся  чистоту  ученій,  на  внѣшній 

видъ  уже  устарѣвшихъ  для  современнаго  боя  пару- 
сныхъ  судовъ. 

При  Синопѣ  наша  эскадра  во  много  разъ  пре- 
восходила силой  турецкую,  не  разгромить  ее  было 

нельзя,  хотя  по  свидѣтельству  адм.  Лихачева,  «исто- 
ірія  всей  Крымской  вонйы  заключаетъ  въ  себѣ  цѣлыіі 

ірядъ  ошпбокъ  стратегическихъ  и  иныхъ,  для  пере- 
численія  которыхъ  не  хватило  бы  мѣста». 

Синопъ  —  это  Чесма,  а  не  Абукиръ  и  не  Афонъ. 
И  все  же  Синопъ  п  Севастополь  затмили  Афонъ 

и  Фидониси.  Такое  положеніе  вещей  при  воспитаніч 
военнаго  сословія  не  можетъ  пройти  безнаказанно. 
По  словамъ  проф.  Кладо,  Севастополь  привелъ  къ 

Портъ-Артуру,  а  Синопъ  къ  Цусимѣ.  Надо  цѣнить 
героевь,  награждать  ихъ  по  заслугамъ,  преклонять- 

ся передъ  ними,  но  нельзя  возводить  въ  культъ  эпо- 
ху отсталости,  военнаго  непониманія  и  пораженій. 

Корниловъ  и  Нахимовъ  не  только  стали  народными 

героями,  на  что  они  имѣютъ  всѣ  права,  но  и  творца- 
ми русскихъ  морскихъ  традицій,  замѣнившихъ  пет- 

ровскія,  ушаковскія  и  сенявинскія. 

Какія  же  это  традиціи,  воспринятыя  русскимъ 

флотомъ?  Прежде  всего,  высшая  жертвенная  храб- 
рость, пренебреженіе  во  имя  ея  всякой  опасностью  и 

смертью,  бой,  какъ  бы  онъ  безнадеженъ  не  былъ,  до 
послѣдней  капли  крови  съ  именемъ  Царя  и  Родины 
на  устахъ,  чувство  долга,  доведенное  до  высшаго 
предѣла  и  любовное  отноціеніе  между  начальниками 

и  подчиненными.  «Чистъ  душой  и  любитъ  море»,  го- 
ворилъ  о  Нахимовѣ  Лазаревъ. 

Если  бы  мы  слѣдовали  поученіямъ  Петра,  Уша- 
кова и  Сенявина,  мы  могли  бы  сказать,  что  традиція- 

ми  русскаго  флота  были  бы  не  только  патріотизмъ, 
мужество  и  чувство  долга,  а  обращеніе  особаго  вни- 
манія  на  изученіе  принциповъ  боя,  талантливое  и 
разнообразное  ихъ  примѣненіе,  умѣнье  предвидѣть, 
упорство  и  систематичность  достиженія  поставлен- 
ныхъ  задачъ,  заблаговременная  подготовка  и  смѣлое 

руководительство,  не  стѣсненное  ни  трудными  усло- 
вьями,  ни  количествомъ,  ни  качествомъ  матерьяльной 
части,  наконецъ,  благородное  отношеніе  къ  побѣж- 
денному  врагу  и  отеческое  къ  подчиненнымъ.  Все 
это  легко  найти  и  у  Петра,  и  у  Ушакова,  и  у  Сеняви- 

на. И  это  не  значитъ,  что  они  не  горѣли  любовью 

къ  родинѣ,  не  были  храбры,  не  сознавали  своего  дол- 
га. Но  Корниловъ  и  Нахимовъ  не  выходили  своими 

дѣйствіями  изъ  понятій  окружающей  ихъ  среды,  бы- 
ли поняты  ею  и  ею  обожаемы,  какъ  олицетвореніе 

ея  собственныхъ  понятій  и  стремленій.  Ихъ  герой- 
ская смерть  увѣнчала  неувядаемой  славой  этотъ  оре- 

олъ.  Ушаковъ  и  Сенявннъ  иначе  кончили  свои  дни. 
Они  были  новаторами,  они  воскрешали  живыя  идеи 
настоящихъ  принциповъ  морского  боя.  Ихъ  подчи- 

ненные первое  время  противились  имъ  и  не  любили 

ихъ.  Полюбили  только,  когда  оцѣнили.  Но  эти  пре- 
данность и  любовь  не  передались  слѣдующимъ  по- 

колѣніямъ.  Ушаковъ  и  Сенявннъ  въ  значительной 
степени  остались  непонятыми  и  въ  наши  дни.  Тради- 
ціи  Нахимова  и  Корнилова  продолжаютъ  затмевать 

традиціи  Петра,  Ушакова  и  Сенявина.  Эти  традиціи 
именно  то,  что  Достоевскій  называетъ  исполинскими 

силами,  а  извѣстный  морской  историкъ  Дженъ  бо- 
лѣе  ясно  характеризуетъ  способностью  побѣждать. 
Только  тѣ  завѣты  нашихъ  предковъ,  вошедшіе  пу- 
темъ  ли  инстинкта,  таланта  или  изученія,  въ  нашу 
плоть  и  кровь  и  характеризующіе  нашу  способность 
побѣждать  на  морѣ,  мы  можемъ  назвать  истинными 
русскими  военно-морскими  традиціями  Все  осталь- 

ное только  болѣе  или  менѣе  длительные  обычаи,  лег- 
ко переходящіе  въ  простую  рутину.  Традиціи  Корни- 

лова и  Нахимова,  которыя  кратко  можно  охарактери- 
зовать словами:  свято  умирать,  должны  уступить  мѣ- 

сто  традиціямъ  Императора  Петра  Великаго,  Ушакова 
и  Сенявина,  девизъ  которыхъ:  способность  побѣж- 

дать. 

Сергѣй  Терещенко. 

Св.    Князь    Потемкинъ  -  Таврическій  —  покоритель 
Крыма  и  основатель  Черноморскаго  флота. 
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КАПИТАНЪ  1  РАНГА  МЕРКУШОВЪ, 

Адмиралъ  Д.  Н.  Сенявинъ 
(1763-1831   годъ). 

Хотя  Александръ  I  и  его  приближенные  считали 

флотъ  излишней  роскошью  для  Россіи,  въ  лучшемъ 

случаѣ,  пригоднымъ  только  для  обороны  ея  побере- 
жья, все-же,  въ  виду  обнаружнвшагося  стремленія 

Наполеона  вернуть  Франціи  Іоническіе  острова,  при- 
шлось послать  туда  подкрѣпленія  и  18  января  1806  го 

да,  на  островъ  Корфу,  прибыла  эскадра  подъ  фла- 
гомъ  4'2-хъ  лѣтняго  вице-адмирала  Дмитрія  Никола- 

евича Сенявина,  назначеннаго  главнокомандуюш.имъ 

всѣми  морскими  и  сухопутными  силами  въ  Средизем- 
номъ  морѣ. 

Выборъ  главнокомандующаго  былъ  сдѣланъ  ис- 
ключительно удачно. 

Находясь  за  тридевять  земель  отъ  метрополіи, 
не  имѣя,  ни  обезпеченной  базы,  ни  снабженія,  ни 
возможности  своевременно  получать  подкрѣпленія, 
Сенявинъ  наглядно  показалъ  какимъ  оружіемъ  явля- 

ется флотъ,  и  на  что  способна  морская  сила,  направ- 
ляемая искуссной  рукой,  не  боящагося  отвѣтственно- 

сти,  талантливаго,  флотоводца. 

Прибывъ  на  Корфу,  Д.  Н.  вступилъ  въ  командо- 
ваніе  эскадрой  изъ  10  кораблей,  6  фрегатовъ,  6  кор- 
ветовъ,  23  мелкихъ  судовъ  и  15.000  дессантныхъ 
войскъ.  Узнавъ,  что  Австрія,  по  миру  въ  Пресбургѣ, 

уступила  Наполеону  область  Боко-ди-Катаро,  населе- 
ніе  которой,  не  желая  переходить  во  французское 

подданоство,  рѣшило  объявить  область  составной  ча- 
стью Россійской  Имперіи,  а  Черногорія  постановила 

считать  себя  въ  подданствѣ  Императора  Александра 

I,  Сенявинъ  поспѣшилъ  предупредить  Наполеона  и,  на 

свой  страхъ  и  рискъ  занять,  Боко  -  ди  -  Катаро, 
являвшуюся  ключемъ  Балканскаго  полуострова  и  от- 

крывавшую дорогу  въ  Индію. 
21  февраля  1806  года  капитанъ  1  ранга  Белле, 

посланный  въ  Кастель-Нуово,  съ  1  кораблемъ,  2  фре- 
гатами и  1  шхуной,  предъявилъ  неслыханный  въ  мі-' 

ровой  исторіи  ультиматумъ:  —  въ  15  минутъ  сдать 
всѣ  8  крѣпостей. 

Австрійцы,  пораженные  такою  рѣшительностью, 

немедленно  сдали  область;  —  бокезцы  и  черногорцы 
принесли  присягу  на  вѣрность  Александру  I. 

Сенявинъ  приступнлъ  къ  блокадѣ  Далматинскаго 

побережья  и  взялъ  съ  бою  всѣ  Далматинскіе  остро- 
ва. 

Узнавъ,  что  австрійскія  власти  въ  Тріестѣ,  по  тре 

бованію  Наполеона,  задержали  въ  порту  20  славян- 
скихъ  кораблей,  плававшихъ  подъ  русскимъ  фла- 
гомъ,  адмиралъ  самъ  отправился  туда  съ  3  корабля- 

ми и  1  фрегатомъ. 

Ставъ  подъ  самыми  батареями  города,  Д.  Н.  по- 
требовалъ  въ  теченіе  часа  вернуть  всѣ  задержанныя 
суда,  грозя,  въ  противномъ  случаѣ,  взять  не  только 

свои,  но  и  всѣ  австрійскіе,  какъ  находящіяся  въ  га- 
вани, такъ  и  въ  морѣ.  Угроза  подѣйствовала,  и,  ме- 

нѣе,  чѣмъ  черезъ  часъ,  всѣ  суда  были  освобождены. 

Тѣмъ  временемъ,  французскія  войска,  подъ  ко- 
мандой Лористона,  стали  угрожать  области  Боко-ди- 

Адмиралъ  Ушаковъ  —  побѣдитель  у  Фидониси,  Кер- 
чи,   Гадшибея,    Каліакріи,    Корфу,    Цериго,    Занте, 
Левкосѣ,  Іоническихъ  острововъ  и  т.  д. 

Катаро,  Сенявинъ  немедленно  перещелъ  въ  наступле- 
ніе  и  приступнлъ  къ  осадѣ  Новой  Рагузы. 

Когда  4  іюня  1806  года,  Александръ  I  приказалъ 

адмиралу  сдать  Боко-ди-Катаро  австрійцамъ  для  пе- 
редачи области  Наполеону,  Сенявинъ  задержалъ  ис- 

полненіе  Высочайшаго  повелѣнія. 

Политическое  чутье  и  государственный  умъ  ве- 
ликаго  флотоводца  стояли  выше  очевидности  и  онъ 

оказался  правъ,  ■ —  Александръ  I  не  ратифицировалъ 

договора  Убри  и  Сенявину  было  объявлено  Высочай- 
^шее  благоволеніе. 

Война  продолжалась.  Маршалъ  Мармонъ  всту- 
пилъ въ  командованіе  Далматинской  арміей  и  во  гла- 

вѣ  20.000  подошелъ  къ  крѣпости  Кастель-Нуово. 
Въ  генеральномъ  сраженіи,  съ  19  до  23  сентября 

1806  года,  корабельный  дессантъ  и  сухопутныя  вой- 
ска наши,  силою  3.500  человѣкъ,  поддержанный  2000 

бокетцевъ,  черногорцевъ  и  герцеговинцевъ,  одержа- 
ли блестящую  побѣду,  взявъ  50  пушекъ  и  отбросивъ 

Мармона  къ  Рагузѣ. 

Въ  началѣ  января  1807  г.  къ  эскадрѣ  присоеди- 
нился пришедшій  изъ  Кронштадта  отрядъ  капитанъ- 

командора  Игнатьева  и  у  Сенявина  оказалось  15  ко- 
раблей, 7  фрегатовъ,  9  корветовъ,  множество  мел- 

кихъ судовъ  при  1.500  орудіяхъ  и  12.000  команды. 
Съ  началомъ  войны  съ  Турціей,  Д.  Н.,  оставилъ 

часть  флота  для  защиты  Іонически.чъ  острововъ  и 

Катаро,  съ  остальными  судами  и  1.300  человѣкъ  де- 
сантныхъ  войскъ,  ушелъ  въ  Эгейское  море. 

И  марта  1807  года  былъ  взятъ  ключъ  Дарда- 
неллъ  —  островъ  Тенедосъ  и  началась  тѣсная  бло- 

када пролива,  прекратившая  подвозъ  съѣстныхъ  прн- 
пасовъ  въ  Константинополь. 

Въ  столицѣ  началось  броженіе  войскъ  и  народа. 
Султанъ  Селимъ  III  приказалъ  уничтожить  русскую 
блокаду. 

Пораженіе  турецкаго  флота  10  мая  1807  года  при- 
вело къ  бунту  въ  Константинополѣ  и  сверженію 

Селима  III. 

Блокада  продолжалась.  Новый  султанъ  попробо- 
валъ  было  оспаривать  у  Сенявина  владѣніе  надъ  мо- 

ремъ. 
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Адмиралъ  гр.  Гечденъ  —  побѣдитель  у  Наварина. 

19  іюля  1807  года  турецкій  флотъ  въ  составѣ  10 
кораблей  и  5  фрегатовъ  вновь  встретился  съ  нашимъ 
флотомъ  изъ  10  кораблей. 

Въ  произошедшемъ  блестящемъ  сраженіи  }' 
Афонской  горы  турки  потерпѣлн  полное  пораженіе 

—  уцѣлевшія  ихъ  суда  съ  трудомъ  добрались  до  Дар 
данеллъ. 

Однако,  пока  флотъ  подъ  командой  Сенявина, 

ситематически  разрушалъ  всѣ  планы  Наполеона  от- 
носительно Ближняго  Востока,  дѣла  наши  на  сухо- 

путьи  шли  настолько  плохо,  что  привели  къ  миру  въ 

Тильзитѣ,  по  которому  Іоннческіе,  Далматинскіе  ост- 
рова и  Боко-ди-Катаро  перешли  къ  Франціи,  а  Тене- 

досъ  —  возвраш,енъ  Турціи.  Завоеванія  въ  Средизем- 
номъ  морѣ  были  обмѣнены  на  Бѣлостокскую  область 

—  единственное  пріобрѣтеніе  Россіи  въ  эпоху  Напо- 
леоновскихъ  войнъ  и  добытое  ей  флотомъ. 

16  сентября  1807  года,  при  всеобщемъ  отчаяніи 

населенія  Катарской  области  и  Іоническихъ  остро- 
вовъ,  русскій  флотъ  изъ  10  кораблей,  2  фрегатовъ  и 
1  шлюпа,  послѣ  девятилѣтняго  господства  въ  во- 

сточной половинѣ  Средиземнаго  моря,  направился  въ 
Балтику. 

Остальныя  суда  ушли  въ  Венецію,  Тулонъ,  Трі- 

естъ,  Портъ-Феррайо,  гдѣ  были  проданы,  а  команды, 
сухимъ  путемъ  вернулись  на  родину. 

Казалось  бы  святѣйшимъ  долгомъ  русскаго  пра- 
вительства являлась  забота  о  безпрепятственномъ 

возвращеніи  побѣдоносной  эскадры,  для  чего  необхо 
димо  было  всячески  оттягивать  разрывъ  съ  Англіей. 

Однако,  Россія  поспѣшила  впречься  въ  побѣдо- 
носную  колесницу  Наполеона  и,  позабывъ  о  своемъ 
флотѣ,  вѣрная  только  что  заключенному  союзу  съ 
Франціей,  объявила  войну  Великобританіи. 

Тѣмъ  временемъ,  ветхіе  корабли  Сенявина  по- 
пали въ  жесточайшій,  почти  трехдневный,  штормъ, 

приведшій  многнхъ  изъ  нихъ  въ  бѣдственное  состо- 
яніе  и  эскадрѣ  пришлось  28  октября  1807  года  зайти 
въ  Лиссабонъ. 

Черезъ  два  дня  французы  заняли  столицу  Пор- 
тугаліи  и  англійскій  флотъ  приступилъ  къ  ея  блокадѣ. 

Съ  1  марта  1808  года  эскадра  поступила  въ  распо- 
ряженіе  Наполеона,  но  какъ  самъ  Сенявинъ,  такъ  и 
весь  остальной  личный  составъ,  органически  не  могъ 

исполнять  приказаній  Императора,  котораго  они  при- 
выкли бить  при  всякомъ  удобномъ  случаѣ,  а  потому 

ни  одно  распоряженіе  Наполеона  такъ  и  не  было  вы- 
полнено. 

Блокада  продолжалась  10  мѣсяцъ  и,  когда  мар- 
шалъ  Жюно,  разбитый  англійскпми  войсками,  вынуж- 
денъ  былъ  оставить  Лиссабонъ,  наша  эскадра  попала 
въ  безвыходное  положеніе.  Казалось  бы,  Сенявину 

оставалось  уничтожить  корабли,  а  самому  съ  лич- 
нымъ  составомъ  сдаться  въ  плѣнъ,  но  одинъ  изъ  ве- 
личайшихъ  флотоводцевъ  міра  нашелся  и  при  столь 
исключительно   тяжелыхъ  обстоятельствахъ. 

Выходъ  этотъ  былъ  по  истинѣ  геніальнымъ  и 
стоилъ  больше  любой  побѣды. 

23  августа  1808  года  Д.  Н.  заключилъ  съ  англій- 
скимъ  адмираломъ  Коттонъ  единственное  въ  исторіи 
всѣхъ  временъ  и  народовъ  соглашеніе,  по  которому 

русская  эскадра  не  сдавалась  на  милость  побѣдите- 
ля,  но  отдавалась  Англіи  на  храненіе,  съ  тѣмъ,  что- 

бы, по  истеченіи  6  мѣсяцевъ  по  заключеніи  мира,  ко- 
рабли были  возвращены  Россіи,  или  за  нихъ  будетъ 

уплочено,  какъ  за  новые,  а  весь  личный  составъ  бу- 
детъ доставленъ  въ  Россію  на  счетъ  англійскаго  пра- 

вительства. 

31  августа  1808  года  въ  сопровожденіи  конвоиру- 

ющей англійской  эскадры,  Сенявинъ  съ  7-ю  кораб- 
лями, вышелъ  изъ  Лиссабона. 

Престижъ  Д.  Н.  стоялъ  такъ  высоко,  что  англій- 
скій  адмиралъ  подчинился  ему,  какъ  старшему  въ  чи- 
нѣ  и  на  переходѣ  Сенявинъ  командовалъ  соединен- 
нымъ  флотомъ. 

26  сентября  1808  года  русская  эскадра  съ  под- 
нятыми андреевскими  флагами  вошла  во  вражескій 

рейдъ  Портсмута,  что  вызвало  неудовольствіе  коро- 
ля и  бѣшенство  англійскаго  народа,  требовавшаго  не- 

медленнаго  съѣзда  на  берегъ  адмирала  и  команди- 
ровъ  и  спуска  русскихъ  военныхъ  флаговъ. 

Однако,  Сенявинъ,  находясь  на  рейдѣ  главнаго 
порта  владычицы  морей  проявилъ  исключительную 

твердость  гордо  отвѣтивъ  на  всѣ  требованія  и  угро- 
зы. 

«Я  здѣсь  еще  не  плѣнникъ,  никому  не  сдавался, 
не  сдамся  и  теперь,  флагъ  мой  не  спущу  днемъ  и 
не  отдамъ  его,  какъ  только  съ  жизнью  моею». 

Англичанамъ  пришлось  смириться  и  только  че- 
резъ три  дня,  какъ  обычно,  по  пробитіи  вечерней  зо- 

ри, андреевскіе  флаги  были  спущены  съ  военными 
почестями,  а  адмиральскій  флагъ  и  вымпела  ночью. 

Экипажи  судовъ,  черезъ  годъ,  были  доставлены 

на  англійскихъ  судахъ  въ  Россію,  а  въ  1815  году  толь- 
ко два  корабля  вернулись  въ  Кронштадтъ,  остальные 

сгнили  и  за  нихъ  было  уплочено,  какъ  за  новые. 

Такъ  погибъ  побѣдоносный  русскій  флотъ,  павъ 

искупительной  жертвой  за  пораженіе  нашей  арміи 

при  Аустерлицѣ  и  Фридландѣ,  но  благодаря  ему  ар- 
мія  получила  необходимую   передышку  и  возмож- 
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ность  подготовиться  къ  рѣшительному  столкновенію 
съ  Наполеономъ  въ  1812-1814  годахъ. 

По  возвращеніи  Сенявинъ  подвергся  опалѣ  и 

былъ  назначенъ  главнымъ  командиромъ  Ревельска- 
го  порта. 

Въ  началѣ  1813  года  Д.  Н.  вышелъ  въ  отставку  и 
переѣхалъ  въ  СПБ.,  гдѣ,  получая  всего  лишь  1.000 

рублей  пенсіи,  страшно  бѣдствовалъ.  Положеніе  до- 
блестнаго  адмирала  измѣнилось  только  съ  воцарені- 
емъ  Николая  I,  рескриптомъ  отъ  24  декабря  1825  го- 

да призвавшаго  Сенявина  на  флотъ  съ  прежнимъ 
старшин  ствомъ. 

На  слѣдующій  день  Д.  Н.  пожалованъ  въ  гене- 
ралъ-адъютанты,  а,  вскорѣ  назначенъ  командую- 
ш,имъ  Балтійской  эскадрой. 

Въ  1826  году  Сенявинъ  произведенъ  въ  адмира- 
лы и  назначенъ  Сенаторомъ. 

Заболѣвъ  водянкой,  Д.  Н.  умеръ  въ  СПБ.  5-17 
апрѣля  1831  года  на  68  году  отъ  рожденія. 

Расходы  по  погребенію  были  приняты  на  госу- 
дарственный счетъ,  причемъ  останки  одного  изъ  ве- 

личайшихъ  флотоводцевъ  міра  удостоились  рѣдчай- 
шей  почести,  —  самъ  Императоръ  Николай  I  коман- 
довалъ  войсками  во  время  печальной  церемоніи. 

Могила  Дмитрія  Николаевича  Сенявина  находит- 
ся въ  центрѣ  Благовѣш,енскаго  собора  Александро- 

Невской  лавры  въ  СПБ. 
Да  будетъ  имя,  вѣнчаннаго  побѣдами,  великаго 

сына  Россіи,  дорого  не  только  флоту  и  арміи,  но  и 

всѣмъ  русскимъ  людямъ.  Память  о  немъ  да  сохра- 
нится на  вѣки.  В.  Меркушовъ. 

Д.  ФОКАГИТОВЪ  (контръ-адмиралъ  Д.  Никитинъ). 

Моряки  подъ  Геокъ-Тепе 
(Къ  50-тилѣтію  этой  операціи). 

Полъ  вѣка  тому  назадъ  кронштадскія  морскія 
власти  были  очень  озабочены:  нужно  было  срочно 

снарядить  флотскую  команду,  которая  по  тепереш- 
ней номенклатурѣ  называлась  бы  «пулеметной»,  а 

тогда  она  звалась;  «батареей  морскихъ  картечнпцъ». 
Предназначалась  она  въ  Среднюю  Азію  въ  отрядъ 

Генералъ-Адъютанта  М.  Д.  Скобелева. 
Бѣлый  генералъ,  какъ  извѣстно,  не  былъ  лю- 

бимцемъ  военныхъ  властей  того  времени.  Онѣ  нахо- 
дили его  человѣкомъ  безпокойнымъ  и  неуравновѣ- 

шеннымъ.  Дѣло,  конечно,  не  обходилось  и  безъ  нѣ- 
которой  зависти  къ  славѣ  его,  какъ  національнаго  ге- 

роя. Но  послѣ  катастрофы,  постигшей  подъ  Геокъ- 
Тепе  отрядъ  генерала  Ломакина,  все  это  пришлось 
отбросить  въ  сторону  и  Скобелевъ  не  только  спасъ 
упавшій  было  престижъ  Россіи  въ  Средней  Азіи,  но  и 
поднялъ  его  на  небывалую  дотолѣ  высоту. 

Получивъ  фактически  «полную  мощь»,  какъ 

Главнокомандующій,  Скобелевъ  долженъ  былъ  вы- 
брать изъ  нѣсколькихъ  десятковъ  выдающихся  и 

способныхъ  адмираловъ  и  изъ  сотенъ  лихихъ  и  бра- 
выхъ  штабъ-офицеровъ  флота,  одного  —  для  орга- 
иизаціи  мороской  части  экспедиціи. 

Геній  Скобелева  сказался  -  и  тутъ:  онъ  выбралъ 
для  этого  совсѣмъ  молодого  офицера,  только  что 
произведеннаго  въ  чинъ  капитана  2  ранга.  Офицеръ 

этотъ  былъ  —  С.  О.  Макаровъ. 
Нѣтъ  нужды  говорить  о  томъ,  что  морская  часть 

была  поставлена  въ  экспедиціи  образцово.  Разъ  за 

это  взялся  С.  О.  Макаровъ  — •  иначе  и  быть  не  могло. 
Въ  турецкую  войну,  какъ  извѣстно,  картечницы 

не  примѣнялись.  Опытъ  же  французовъ  въ  1870  году 

съ  прадѣдушкой  теперешняго  пулемета,  «митралье- 
зой» далъ  отрицательные  результаты.  Пулеметное  дѣ- 

ло  заглохло  на  цѣлое  десятилѣтіе. 

Но  въ  концѣ  70-хъ  годовъ  во  флотахъ  всего  мі- 
ра  появилась  новинка:  минныя  суда.  Для  отраженія 
такого  маленькаго,  юркаго  и  быстроходнаго  врага, 

имѣвшіяся  тогда  на  судахъ  орудія,  медленно  заря- 

жавшіяся,  оказались  совершенно  непригодными.  На- 
чались опыты  съ  «дѣдушкой»  современнаго  пулеме- 

та —  картечницей. 

Несомнѣнно  иниціаторомъ  посылки  особаго  мор- 
ского отряда  подъ  Геокъ-Тепе  былъ  С  О.  Макаровъ. 

Во  всѣхъ  областяхъ  военнаго  дѣла  онъ  показалъ  се- 
ля провидцемъ  того,  что  будетъ  полъ  вѣка  спустя. 

Вѣроятно,  и  мысль  объ  устройствѣ  «пулеметныхъ 

гнѣздъ»,  осуществленная  много  лѣтъ  послѣ  экспе- 
диціи  въ  Геокъ-Тепе,  приходила  ему  тогда  въ  голову. 

Со  Скобелевымъ  Макарова  связывала  старая 

дружба  временъ  Турецкой  войны.  Въ  ознаменованіе 

этой  дружбы  оба  героя  обмѣнялись  своими  Геор- 
гіевскими  крестами  и  Макаровъ  до  самой  кончины 
носилъ  на  груди  Скобелевскій  Георгій. 

Какъ  я  припоминаю,  батарея  картечнпцъ  высту- 
пила въ  походъ  подъ  командой  капитанъ-лейтенанта 

Зубова,  которому  не  суждено  было  вернуться  изъ 

'••ИРЛЛЪ  М.  Г,    ЛАЗДРЕРЪ 

Адмиралъ  Лазаревъ  —  изслѣдователь  Южнаго  Ледо- 
витаго  океана  и  создатель  Лазаревской  морской  шко- 

лы, давшей  Нахимова,  Корнилова,  Истомина,  Ново- 

сильскаго,  Бутакова,  Лихачева  и  др.  видныхъ  адми- 
раловъ русскаго  флота. 
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экспедиціи.  Въ  «Морскомъ  Сборникѣ»  80-хъ  годовъ 
былъ  помѣщенъ  подробный  поденный  отчетъ  о  тру- 
дахъ  и  боевой  работѣ  этой  горсти  моряковъ  среди 

песковъ  средней  Азіи.  Заканчивался  отчетъ  трога- 
тельнымъ  приказомъ,  отданнымъ  нашимъ  велнкіімъ 

полководцем-^  въ  моментъ  разлуки  съ  батареей,  по- 
слѣ  взятія  Геокъ-Тепе.  Приказъ  этотъ  былъ  напи- 
санъ  Скобелевымъ  съ  такихъ  выраженіяхъ,  что 
флотъ  въ  правѣ  гордиться  столь  высокой  оцѣнкон 
доблестной  службы  его  представителей. 

Изъ  оставшихся  въ  живыхъ  офицеровъ  батаре  і 
я  помню  гардемарина  Майера.  Онъ  славился  своей 

храбростью,  выдѣляясь  даже  среди  храбрѣйшихъ 

офицеровъ  отряда  Бѣлаго  генерала.  Принимая  уча- 
стіе  во  всѣхъ  опасныхъ  предпріятіяхъ,  какъ  охот- 
никъ,  онъ  вернулся  изъ  похода  украшеннымъ  Ге- 
оргіемъ,  но  оказался  «мичманомъ  въ  отставкѣ»,  такъ 
онъ  былъ  искалѣченъ  при  взрывѣ  фугаса  во  время 

штурма." Многіе  изъ  моихъ  современниковъ  навѣрное  по- 
мнятъ  высоко  обаятельную  личность  Н.  Н.  Шемана 

• —  другого  участника  похода  морской  батареи.  Шведъ 
по  происхожденію  и  финляндскій  гражданннъ  Ше- 
манъ  былъ  «рыцаремъ  безъ  страха  и  упрека».  Зани- 

мая въ  послѣдніе  годы  жизни  въ  чинѣ  генералъ-майо- 

ра  флота  должность  начальника  Финляндскаго  Лоц- 
манскаго  Вѣдомства,  онъ  въ  1906  году,  когда  все 

вокругъ  него  кипѣло  ненавистью  къ  Россіи  и  жела- 
ніемъ  немедленно  отложиться,  смѣло  выступилъ,  какъ 

вѣрноподданный  Русскаго  Монарха  и  своимъ  высо- 
кимъ  моральнымъ  вліяніемъ  много  способствовалъ 

къ  изжитію  мириымъ  путемъ  этого  тяжелаго  кризи- 
са. 

Въ  девяностыхъ  годахъ  въ  комнатѣ-музеѣ  Крон- 
штадскаго  Морского  Арсенала  можно  было  видѣть 

нѣсколько  пушекъ  необычнаго  вида:  сложный,  хит- 
роумный затворъ,  рядъ  тонкихъ  стволовъ,  врашав- 

шихся  на  барабанѣ  вокругъ  оси.  Легкіе  металлическіе 

лафеты  домашней  работы  —  портовыхъ  мастерскихъ 
имѣли  колеса  съ  тонкими  спицами,  вродѣ  велоси- 
педныхъ.  Уже  и  въ  то  время  эти  орудія  казались 

чѣмъ  то  архаическимъ,  вродѣ  средневѣковыхъ  арке- 
бузовъ  и  пищалей. 

Эти  орудія  и  были  нѣмыми  свидѣтелями,  релик- 
віями  необычайно  трудиаго,  тяжелаго  похода  вглубь 
Средней  Азіи  доблестной  горсти  русскихъ  моряковъ, 
многіе  изъ  которыхъ  вмѣстѣ  со  славой  нашли  себѣ  и 
могилу  среди  тамошнихъ  необозримыхъ  песчаныхъ 

равнинъ. Д.  Фокагитовъ  (Д.  В  Никитинъ). 

Линейный  корабль  „Гангутъ" 
Морской  бой  у  Гангута,  имѣв- 

шій  мѣсто  27  іюля  1714  года,  рѣ- 
шилъ  не  только  участь  Финлян- 
діи  и  Аландскихъ  острововъ,  но  и 
самой  Швеціи.  Петръ  о  немъ  го- 
ворилъ:  «Гангутомъ  Господь  Богъ 
Россію  прославить  изволилъ,  ибо 
ко  многимъ  побѣдамъ,  дарован- 
нымъ  на  землѣ,  починъ  и  на  мо- 
рѣ  вѣнчать  благоволи.ііъ».  Но  Ган- 
гутъ  былъ  не  только  первой,  но 
и  самой  выдающейся  иобѣдой 

"юнаго,  рвавшагося  въ  бой,  увѣ- 
реннаго  въ  своихъ  силахъ  и  по- 

бѣдѣ  русскаго  флота,  блестяще 
подготовленнаго  и  руководимаго 

адм.  Петромъ  Михайловымъ  — -  са 
мпмъ  царемъ.  Свыше  200  лѣтъ 
праздновалась  русскимъ  флотомъ 
эта  побѣда,  одержанная  въ  день 
Св.  Пантелеймона  Цѣлителя. 

Петръ,  дававшій  своимъ  кораб- 
лямъ  названія  только  что  одержан 
ныхъ  побѣдъ,  приказалъ  зало- 

жить и  ЛИН.  кор.  «Гангутъ».  Онъ 

принадлежалъ  къ  серіи:  «Вы- 
боргъ»,  «Рига»,  «Ингерманландъ», 

«Перновъ»,  «Нарва»  и  «Лѣсное»  и 
былъ,  какъ  и  они,  вооруженъ  66 

пушками.  Строились  они  по  нѣ- 
сколько  увеличеннцмъ  размѣ- 
рамъ  перваго  русскаго  лин.  ко- 

рабля «Полтава»,  вооруженнаго 
54  пушками  и  спущеннаго  въ  1712 
году.  Первый  русскій  «Гангутъ» 
вошелъ  въ  строй  въ  1718  году, 

подъ  конецъ  шведской  войны  Бу- 
дучи флагманскимъ  кораблемъ 

Балтійскаго  флота,  подъ  кайзеръ- 
флагомъ,  генералъ  -  адмирала  Ап- 

раксина,     онъ      участвовалъ      во 

*=-;:ІІ:. 

«ГАНГУТЪ»  (1911  г.). 
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Морской  бой  у  Гангута  27  іюля  1714  года. 

всѣхъ  высадкахъ,  пронзведенныхъ 
на  шведское  побережье. 

Второй  «Гангутъ»  —  74-пушеч- 
ный  ЛИН.  корабль  —  входившій  въ 
1827  году  въ  составь  эскадры  гр. 
Гейдена,  принялъ  выдающееся  уча 
стіе  въ  Наваринскомъ  бою,  гдѣ 
находился  вторымъ  въ  лнніи,  за 
флагманскимъ  кораблемъ«Азовъ». 
Въ  этомъ  бою  огромный  турецкій 
флотъ,  насчитывавшій  до  66  вым- 
пеловъ  съ  2224  орудіями  и  22.000 
чел.  командъ,  былъ  уничтоженъ 
союзной  англо-франко-русской  эс- 

кадрой въ  27  вымпеловъ  съ  1428 
орудіями  и  13.000  чел.  команды. 
Англійскій  адмиралъ  Кодригтонъ 
—  главнокомандующій  —  въ  сво- 
емъ  рапортѣ  особенно  отмѣтилъ 
выдающіяся  дѣйствія  русской  эс- 

кадры, выполнившей  въ  бою  глав- 
ную задачу.  Въ  самый  разгаръ 

сраженія  въ  4  часа  дня  на  «Ган- 
гута«  устремился  непріятельскій 
брандеръ,  котораго  онъ  утопилъ 
нѣсколькими  залпами.  Когда  бран 
деръ  погрузился,  надъ  нимъ 
всплылъ  чудесный  образъ  Божь- 

ей Матери  Одигитріи,  который  не- 
медленно былъ  подобранъ  шлюп- 

кой и  свято  хранился  на  всѣхъ  по- 
слѣдующихъ  «Гангутахъ».  Въ  пол- 

ночь, когда  бой  закончился,  на 
«Гангутѣ»  снова  пробита  тревога. 
Прямо  на  него  шелъ  турецкій  фре- 
гатъ.  Вотъ  онъ  бушпритомъ  врѣ- 
зался  въ  снасти  гротъ  мачты.  Но 
не  давъ  опомниться  туркамъ,  на- 

ши матросы  по  бушприту  и  таке- 
лажу бросились  на  абордажъ,  пе- 

ребили турецкую  команду,  кото- 
рая на  палубѣ  спѣшно  разжигала 

костры,  желая  обратить  свой  ко- 
рабль въ  брандеръ,  н  захватили 

въ  плѣнъ  фрегатъ  зачисленный  въ 
составь  русскаго  флота.  Кромѣ  то- 

го, въ  Наваринскомъ  бою  «Ган- 
гутъ» артиллерійскимъ  огнемъ 

утопилъ  2  турецкихъ  корабля. 
Самымъ  неудачливымь  пред- 

ставителемь  семьи  «Гангутовь» 
былъ  третій  «Гангутъ»,  маленькій 
броненосецъ,  построенный  для  за- 
ш,иты  шхеръ  и  спущенный  въ 
1890  году.  Его  водоизмѣщеніе  бы- 

ло 6592  тонны,  скорость  хода  14,5 
узловъ,  вооруженіе  1-12  дм.;  4-9 
дм.  и  4-6  дм.  при  довольно  силь- 

ной для  такого  корабля  бронѣ  въ 
16  дм. 
Лѣтомъ  1897  года  броненосецъ, 

будучи  флагманскимъ  кораблемь 
Практической  эскадры  Балтійскаго 
моря  (на  немъ  держаль  свой 
флагь  вице-адм.  Тыртовъ)  на 
Трапезундскомъ  рейдѣ  во  время 
разворачиванія  при  стрѣльбѣ,  ко- 

снулся не  отмѣченной  на  картѣ 
подводной  скалы  и  сталь  тонуть. 
Несовершенная  система  перебо- 
рокъ  и  водоотливныхъ  средствъ 
не  дала  возможности  спасти  броне 

носецъ,  который  черезъ  нѣсколь- 
ко  часовь,  несмотря  на  всѣ  при- 
нятыя  мѣры,  скрылся  подъ  водой. 
Кь  счастью  полный  штиль  далъ 
возможность  спасти  всю  команду. 
К-ръ  кап.  1  ранга  Тихоцкій  былъ 
судомъ  оправдань. 

Четвертымь  ^    'И       пйслѣднимъ 

«Гангутомъ»  быль  линейный  ко- 
рабль Балтінскаго  флота,  принад- 

лежащій  вмѣстѣ  съ  «Севастопо- 
лемъ»,  «Полтавой»  и  «Петропав- 
ловскомъ»  къ  серін  первыхъ  рус- 
скихъ  дредноутовъ,  построенныхъ 
на  основаніи  опыта  Японской  вой 
ны.  Его  водоизмѣщеніе  23400  т. 

скорость  хода  23  узла,  вооруже- 
ніе  12-12  дм.  и  16-4,7  дм.  орудій. 
Спущенъ  въ  1911  году.  Въ  теченіи 
всей  Великой  вонйы  входилъ  въ 
составь  главныхъ  силъ  Балтійска- 
го  моря,  часто  выходя  въ  море, 
маневрируя  въ  шхерахъ,  прикры- 

вая Петербургъ  и  флангъ  нашей 
арміи,  Нѣмцы  избѣгали  встрѣчи 
съ  нашими  главными  силами,  по- 

чему къ  большому  огорченію  ко- 
манды, боя  не  произошло,  но  тѣмъ 

не  менѣе  роль  1-й  бригады  линей- 
ныхъ  кораблей,  въ  составь  ко- 

торой входилъ  «Гангутъ»,  была  ог 
ромна.  Это  быль  позвоночный 
столбъ  всѣхь  нашихъ  морскихъ 
силъ  Балтійскаго  моря.  Первымь 
командиромь  «Гангута»,  также 
слѣдившимъ  за  его  постройкой 
былъ  к.  1  р.  Григоровъ.  Затѣмь 
имь  командовали  флиг.-адью- 
тантъ  Кедровь  и  к.  1  р.  Палецкій.    Т. 

Къ  сожалѣнію  редакціи  не  уда- 
лось своевременно  достать  пор- 

третовъ  адмирала  Грейга,  побѣди- 
геля  у  Гогланда,  а  также  адмирала 
Невельскаго,  присоединившаго 

Амурскій  край  къ  Россіи. 



14 «ЧАСОВОЙ» 

Адмиралъ     Нахимовъ  —  побѣди- 
тель  у  Синопа  и  славный  защит- 

никъ  Севастополя 

Генералъ-Адмиралъ  Е.  И.  В.  Вел. 
Кн.      Константинъ      Николаевичъ 

—  создатель  парового  и  броненос- 
наго  русскаго  флота. 

Адмиралъ      Корниловъ  —  герой 
Севастополя. 

КРАТКАЯ  СПРАВКА  О  ПРОХОЖДЕНІИ  СЛУЖ- 
БЫ АДМИРАЛОМЪ  СЕНЯВРІНЫМЪ. 

1763  г.  —  Родился  въ  селѣ  Еомлевѣ  Калуж- 
ской губ.  1780.  —  Произведет  въ  мичманы. 

1788.  —  Назначеиъ  генералъ  -  адъютант'омъ  къ 
св.  %п.  Потемкину.  Въ  томъ  же  году  участву- 
етъ  въ  сражети  при  Фидониси  и,  командуя  не- 
болъти.мъ  отрядомъ  мелкихъ  судовъ,  ведетъ  кор- 
сарскія  операціи  у  Анато.пйскаъо  побережья. 
1789-1799.  —  Команду етъ  кораблями  «Св.  Вла- 
диміръ»,  «Навархія»,  «Александръ»  и  «Св. 
Петръ»,  въ  эскадрѣ  адм.  Ушакова.  1798.  —  Бе- 
ретъ  крѣпость  Св.  Мавры.  1799.  —  Участву- 
етъ  во  взятги  Корфу.  1800-1803.  —  Произве- 

депъ  въ  контръ-адмиралы  и  назначеиъ  команди- 
ромъ  ревельскаго  порта.  1805.  ■ —  Производится 
въ  вице-адмиралы  и  назначается  Главнокоман- 
дующимъ  въ  Средиземномъ  морѣ.  1806.  —  По- 
бѣдоносная  Адргатическая  кампанія.  1807.  — 
Морскгя  побѣды  у  Т.енедоса,  Дарданеллъ  и  Афо- 

на. 1808.  —  Передача  русской  эскадры  на  хра- 
неніе  Анг.ііи.  1811.  —  Назначеніе  главнымъ  ко- 
мандиромъ  Ревельскаго  порта.  1813.  —  Отстав- 

ка. 1825.  —  Возвращенге  на  службу,  производ- 
ство въ  адмиралы,  назначеніе  сенаторомъ  и  ге- 

нералъ -  адъютантомъ.  1726.  —  Ко.мандующій 
Балтійскимъ  ф.ютомъ.  1831.  —  Кончина  отъ 'водянки. 

Сраженіе  у  Аѳонской  горы 
19  іюля  1807  г. 
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Памятникъ  Бизертскимъ 
кораблямъ 

ВОЗЗВАНІЕ. 

Бизерта  —  одинъ  изъ  этаповъ  Крестнаго  пути 

Русскихъ  людей,  покинувшихъ  свою  Родину,  непо- 
желавшихъ  признать  безбожниковъ  -  большевиковъ. 

10  лѣтъ  тому  назадъ,  послѣ  кровавыхъ  боевъ  на 

Перекопѣ,  Русская  Армія  и  сопровождавшіе  ее  Рус- 
скіе  люди,  женщины,  дѣти  —  всего  около  120  тысячъ 
человѣкъ,  покинули  послѣднюю  пядь  родной  земли. 

Вся  эта  масса  людей  размѣстиласть  на  военныхъ 
и  коммерческихъ  судахъ.  Военные  корабли  пошли 

къ  далекимъ  Африканскимъ  берегамъ  въ  Бнзерту,  ку- 
да Русская  Эскадра  съ  благоговѣніемъ  донесла  нашу 

святыню  —  Андреевскій  Флагъ,  спасши  и  сохранивши 
доблестную  Русскую  Арімю  для  будущихъ  подвиговъ 
и  славы. 

Но  кораблямъ  нашимъ  Господь  не  судилъ  вер- 
нуться на  Родину:  въ  Бизертѣ  эскадра  нашла  свой 

конецъ...  Ея  нѣтъ,  но  жива  память  о  ней,  жива  на- 
дежда, что  она  будетъ  опять.  Есть  живые  свидѣтели 

славы  нашихъ  родныхъ  кораблей,  участники  ихъ  бо- 
евой славы,  носители  свящ,енныхъ  завѣтовъ  славна- 

го  Андреевскаго  Флага. 
Армія  спасена,  спасены  десятки  тысячъ  русскихъ 

людей  для  новой  борьбы  за  честь  Родины  —  вотъ 
подвигъ  русскихъ  кораблей,  и  подвигъ  этотъ  дол- 
женъ  быть  увѣковѣченъ  во  славу  нашей  Россіи. 

Для  этой  цѣли  въ  Бизертѣ  образовался  Коми- 
тетъ  для  сбора  пожертвованій  на  постройку  молит- 
веннаго  памятника  (Храма  или  Часовни,  въ  зависи- 

мости отъ  собранной  суммы)  роднымъ  Кораблямъ, 
въ  которомъ  предполагается  установить  мраморныя 

доски  съ  ихъ  именами  —  пусть  память  о  нихъ  чтит- 
ся во-вѣки  —  они  честно  исполнили  свой  долгъ  пе- 

редъ  Родиной. 

Комитетъ  шлетъ  свой  призывъ  ко  всѣмъ  Рус- 
скимъ  людямъ  и  въ  особенности  къ  бывшимъ  Бизер- 
тянамъ  о  помощи  этому  святому  дѣлу. 

Вѣримъ,  что  съ  Божьей  помощью,  общими  уси- 
ліями  мы  преодолѣемъ  всѣ  трудности  и  Православ- 

ный Крестъ  возсіяетъ  на  Африканскомъ  берегу. 
Всякая  жертва  будетъ  принята  съ  молитвенной 

благодарностью.    Предсѣдатель    Комитета. 

Контръ-Адмиралъ  С.  Н.  Ворожейкинъ. 
Пожертвованія  просятъ  направлять  въ  Редакцію 

журнала  «Часовой»  или  же  на  имя  Казначея  Коми- 
тета, по  адресу: 

М.  С.  ̂ апоисЬеѵ5ку,  гие  с1'Езра8пе,  таізоп  Негзепі, 
Вігегіе   (Типізіе). 

Черезъ  «Часовой»  поступило  на  постройку  па- 
мятника кораблямъ  Русской  эскадры  въ  Бизертѣ  отъ 

Е.  В.  Княжны  Вѣры  Константиновны  60  фр.,  а  съ 

прежде  поступившими  —  976  фр.  08  сант.,  10  белы, 
фр.  и  290  лева. 

На  французскомъ  языкѣ  вышла  книга  наіпего 
сотрудника  С.  К.  Терещенко  (Дмитрія  Новика) 

«РУССКО  -  ЯПОНСКАЯ  ВОЙНА» 

Изданіе  Пайо. 

ІІЬ.* 

Адмиралъ  Макаровъ,   выдающійся   русскій   ученый, 
изобрѣтатель  и  морякъ,  отличившійся  въ  Турецкой  и 

Японской  войнахъ. 

Адмиралъ  Эссенъ  —  герой  Портъ-Артура  и  возсозда- 
тель  русскаго  флота,  послѣ  японской  войны. 

Адмиралъ  Колчакъ  —  выдающейся  морякъ,  команду- 
ющій  Черноморскимъ  флотомъ  и  Верховный  Прави- 

тель Россіи.  Погибъ  отъ  руки  большевиковъ  за  честь 
Россіи. 
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Бесѣды  о  войнѣ  и  мирѣ 

Щ^ 

Боен 
ОТАЪ«П& 

Ген.-отъ-инф.   Ю.   ДАНИЛОВЪ. 

XIV. 

Позиціонная  война,  временно  умалившая,  какъ 
мы  видѣли,  въ  глазахъ  нѣкоторыхъ  пзслѣдователей, 

значеніе  пѣхоты,  въ  еще  большей  степени  содѣйство- 
вала  съуженію  въ  боевомъ  отношенін  и  взгляда  на 
конницу,  какъ  отдѣльный  родъ  оружія,  такъ  какъ 
главное  свойство  кавалеріи  —  подвижность  —  стало 
иепримѣкимымъ  въ  условіяхъ  окопной  войны. 

Почти  во  Бсѣхъ  арміяхъ,  принимавшихъ  участіе 

въ  войнѣ,  конница,  подъ  вліяніемъ  позиціонной  вой- 
ны, была  ссажена  съ  коней  и  превращена  въ  пѣшія 

части,  отсиживавшіяся  въ  окопахъ,  наравнѣ  съ  пѣ- 
хотой,  но  только  на  менѣе  отвѣтственныхъ  участ- 
кахъ,  въ  виду  ограниченной  еилы  ея  огня.  Въ  соот- 
вѣтствіи  съ  этпмъ,  нормальнымъ  видомъ  боя  для 
конницы,  многіе  считали  бой  огневой;  примѣненіе 
же  холоднаго  оружія  стало  признаваться  явленіемъ 

какъ-бы  исключительнымъ.  Постепенно,  однако, 
взглядъ  на  кавалерію,  какъ  на  силу  «уснувшую  вѣч- 
нымъ  сномъ»,  подвергся  болѣе  правильному  видоиз- 
мѣненію. 

Прежде  всего,  подъ  впечатлѣніемъ  все  той  же  ги 

лы  современнаго  огня,  стали  вспоминать,  что  кавале- 
рія,  благодаря  своему  конскому  составу,  можетъ  быть 
использываема,  какъ  быстрая  носительница  огня,  для 
заполненія  разрывовъ  или  незанятыхъ  пространствъ 
на  фронтѣ  и  для  созданія,  въ  цѣляхъ  ли  обороны  или 

наступательно'"і  угрозы,  огневыхъ  участковъ  на  флан- 
гахъ. 

Подобную  роль,  нерѣдко  выпадавшую  и  на  на- 
шу конницу,  особенно  часто  выполняла  французская 

кавалерія  въ  теченіе  первой  половины  1918  года,  ко- 
гда нѣмцы  напрягали  всѣ  свои  силы,  чтобы  сломить 

англо-французскій  фронтъ  и  часто  бывали  на  грани 
къ  побѣдѣ.  Однимъ  изъ  примѣровъ  подобной  пере- 

броски кавалеріи  можетъ,  напримѣръ,  служить  фор- 
сированный маршъ  ІІ-го  кав.  корпуса,  прошедшаго 

въ  концѣ  мая  18-го  года  изъ  Нефшателя  въ  3  сутокъ 
183  кплометровъ  и  усилившій  оборону  мѣстности  въ 
районѣ  лѣса  Виллеръ-Коттере. 

Хотя  въ  отношеніи  скорости  передвиженія  пѣхо- 
та,  посаженная  въ  автомобили,  явилась  серьезнымъ 
конкуррентомъ  для  конницы,  однако,  зависимость  ма 
шины  отъ  дорогъ,  а  иногда  и  отъ  запасовъ  горючаго, 
ослабила  эту  конкурренцію  и  подчеркнула  незамѣни- 
мость  въ  нѣкоторыхъ  случаяхъ  способа  передвиже- 
нія  стрѣлковъ  верхомъ  на  коняхъ.  Мы  видѣли,  съ 
другой  стороны,  возможность  перевозки  пѣхоты  и  на 

повозкахъ.  Но  суточные  переходы  такой  конницы  ме- 
нѣе  кавалерійскихъ.  Кромѣ  того,  при  перевозкахъ  на 

подводахъ  все  же  существуетъ  зависимость  отъ  до- 
рогъ, которой  нѣтъ  при  передвиженіяхъ  верхомъ. 

Въ  стремленіи  усилить  огонь  конницы,  первона- 
чальныя  задачи  возродителей  кавалеріи  были  направ- 

лены къ  тому,  чтобы  болѣе  широко  снабдить  кон- 
ныя  части  пулеметами  разнаго  типа  и  артиллеріей,  а 
также  придать  къ  этимъ  частямъ  отряды  циклистовъ. 

Постепенно,  однако,  значеніе  кавалеріи  развер- 
нулось значительно  шире.  И  хотя  часть  задачъ,  ко- 

торыя  въ  прежнее  время  считалось  возможнымъ  воз- 
лагать исключительно  на  кавалерію,  нынѣ  разрѣша- 

ется,  въ  нѣкоторыхъ  случаяхъ  даже  полнѣе,  при  по- 
мощи новыхъ  техническихъ  средствъ  (напр.,  авіаціи 

и  безпроволочнаго  телеграфа),  тѣмъ  не  менѣе,  даже 

и  эти  задачи,  касающяся  развѣдки  (напримѣръ  но- 
чью или  въ  лѣсахъ),  и  службы  связи,  не  могутъ  бьггь 

исключаемы  изъ  программы  боевой  подготовки  со- 
временной кавалеріи. 

Даже  наиболѣе  спорные  нынѣ  вопорсы  —  о  воз- 
можности и  цѣлесообразности  эксплоатаціи  побѣды 

кавалеріей  и  объ  организаціи  глубокихъ  конныхъ  рей 
довъ  въ  непріятельскую  страну  не  получили  въ  бо- 

евой обстано^кѣ  своё  утвержденіе.  Что  же  касается 
выполнимости  конныхъ  атакъ  противъ  разныхъ  ро- 
довъ  оружія,  то  возможность  таковыхъ  блестяш.е  под 
тверждена  доблестными  дѣйствіями  нашей  конницы 
въ  начальный  періодъ  войны. 

Конечно,  случаи  для  такихъ  дѣйствій  стали  бо- 
лѣе  рѣдкнми,  но  отъ  этого  впечатлѣніе  и  вліяніе  ихъ 
на  общее  положеніе  дѣлъ  можетъ  только  возрасти. 

Французскимъ  уставомъ,  вышедшимъ  послѣ  вой- 

ны, кавалерія  все  же  превращалась  въ  ѣздящую  пѣ- 
хоту.  Лошадь  для  французскаго  кавалериста  —  лишь 
средство  для  маневра;  бой  же,  по  указаніямъ  уста- 

ва, кавалеристъ  нормально  ведетъ  въ  пѣшемъ  строю. 
Дѣйствія  въ  конномъ  строю  считаются  примѣнимы- 
ми,  какъ  общее  правило,  лишь  для  мелкихъ  еди- 
ницъ,  примѣрно,  не  свыше  эскадрона. 

Судя  по  отдѣльнымъ  отзывамъ  въ  печати,  въ 
Германіи  не  склонны  къ  столь  ограничительному  от- 
ношенію  роли  кавалеріи  въ  будущемъ.  Приходится 
встрѣчаться  съ  мнѣніями,  что,  хотя  современныя  ус- 

ловия не  способствуютъ  дѣйствіямъ  кавалеріи  въ  кон- 
номъ строю,  однако,  эти  дѣйствія  все  же  остаются 

возможными. 

Думается,  что  и  намъ,  русскимъ,  слѣдуетъ  воз- 
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держаться  отъ  крайностей  и  не  исключать  возможно- 
сти примѣненія  кавалеріей  въ  бою  конныхъ  атакъ. 
Наша  конница  имѣетъ  къ  этому  роду  дѣйствій 

особое  влеченіе  и  умѣніе  ея  выполнять  конныя  атаки 
подкрѣплено  богатымъ  опытомъ  минувшей  вонйы. 
Поэтому  нѣтъ  основаній  сомнѣваться,  что  дѣйствія 

ея  въ  конномъ  строю  могутъ  найти  себѣ  примѣне- 
ніе  и  въ  будущемъ,  особенно  на  обширныхъ  равнин- 
ныхъ  фронтахъ,  являющихся  характерными  для  по- 
граничныхъ  съ  Россіей  районовъ  и  обезпечиваю- 
щихъ  возможность  болѣе  широкаго,  чѣмъ  на  западѣ, 
развитія  маневренныхъ  дѣйствій. 

Интересно  отмѣтить,  что  на  съѣздѣ  кавалерій- 
скихъ  начальниковъ,  происходившемъ  въ  С.  С.  С.  Р. 
въ  апрѣлѣ  сего  года,  красные  кавалеристы  признали 
по  тѣмъ  же  причинамъ   «большой  удѣльный  вѣсъ 

конницы  въ  ситемѣ  строительства  совѣтскихъ  воору- 
женныхъ  силъ  и  ея  огромное  значеніе  въ  будущихъ 

вооруженныхъ  схваткахъ». 

Будутъ  ли  полки  4-хъ  или  6-ти  эскадронные  — 
этотъ  вопросъ  едва-ли  имѣетъ  особо  существенное, 
значеніе  и,  мнѣ  думается,  онъ  долженъ  быть  постав- 
ленъ  въ  зависимость,  прежде  всего,  отъ  численнаго 
состава  эскадроновъ.  Необходимо,  чтобы  конный 
полкъ  не  былъ  чрезмѣрно  слабымъ  въ  конномъ 

строю,  а  спѣшившпсь,  онъ  долженъ  быть  способ- 
нымъ  развить  огонь,  приближающійся,  по  силѣ,  къ 
огню  батальона  пѣхоты,  а,  слѣдовательно  имѣть  и 

соотвѣтствующее  число  пулеметовъ. 

Ю.  Даниловъ. 

(Продолженіе  слѣдуетъ) 

Большая  Берта 
Въ  одномъ  иллюстрированномъ  англійскомъ 

журналѣ  появилась  рецензія  о  только  выпущенной 
книгѣ  англійскаго  подп.  Генри  Миллеръ  — 
(іТЬе  Рагіз  Сип».  « 

Всѣмъ  намъ  извѣстно  о  той  чудовищной  пуш- 
кѣ,  которую  прозвали  Большая  Берта  и  которой 
нѣмцы  начали  обстрѣливать  Парижъ  съ  разстоянія 

75  миль  (113  верстъ).  Однако,  до  настоящаго  време- 
ни нѣмцы  умѣли  хранить  секретъ  и  широкой  пуб- 

ликѣ  почти  ничего  не  было  извѣстно,  какъ  о  самой 
пушкѣ,  такъ  и  о  ея  балистическихъ  данныхъ.  По- 

этому, мы  полагаемъ,  что  даже  и  тѣ  неполныя  дан- 
ныя,  которыя  помѣщены  въ  указанной  выше  ста- 
тьѣ,  будутъ  прочтены  съ  интересомъ. 

Самъ  подполковникъ  Миллеръ  не  сообщаетъ, 
какимъ  образомъ  ему  удалось  достать  публикуемый 
имъ  свѣдѣнія. 

Большая  Берта  —  это  чудовище,  имѣвшеп 
стволъ,  равный  120  футамъ  (высота  средняго  деся- 
тиэтажнаго  дома),  помѣщалась  на  массивной  ка- 
реткѣ,  высотою  25  футовъ  (3  съ  полов,  сажени  — 

7  съ  полов,  метровъ).  Для  установки  ея  вырывалась 
громадная  яма,  на  днѣ  которой  клался  баластъ,  а  въ 
спеціалькыхъ  углубленіяхъ  были  положены  радіу- 
сомъ  18  жел.  д.  балокъ.  На  эти  балки  клались  сталь- 

ные щиты,  толщиною  0,75  метра,  образовывающія 
кругъ  діаметромъ  въ  33  фута  (10  метровъ)  съ  от- 
верстіемъ  посрединѣ,  діаметромъ  около  4  метровъ. 
Глубина  всей  ямы  была  около  2  метровъ. 

Зарядъ  большой  Берты  состоялъ  изъ  3-хъ  ча- 

стей —  2  изъ  нихъ  вѣсомъ  въ  112  и  165  фунтовъ, 
были  зашиты  въ  шелковые  мѣшки,  а  3-я  представля- 

ла собою  мѣдный  патронъ,  вѣсомъ  въ  154  фунта 
Снарядъ,  вѣсомъ  въ  264  фунта  проходилъ  стволъ 
орудія,  испытывая  давленіе  въ  свое  дно  въ  1  мил- 

ліонъ  фунтовъ.  Какія  вычисленія  надо  было  продѣ- 
лать,  чтобы  снарядъ,  дѣлавшій  107  оборотовъ  въ  1 
секунду,  проходя  стволъ  не  опрокинулся  бы  по  вы- 
ходѣ  и  сохранилъ  бы  свое  поступательное  движе- 
ніе.  Черезъ  0,02  секунды,  снарядъ  вылеталъ  изъ  ору 
дія  съ  начальной  скоростью  болѣе  полутора  кило- 

метра въ  секунду,  съ  энергіей  8  милліардовъ  футо- 

фунтовъ  (футъ  0,429  арш.  —  0,305  метра).  Какъ 
только  снарядъ  погружался  въ  воздухъ,  онъ  встрѣ- 
чалъ  сопротивленіе  въ  2.000  фунтовъ.  Въ  25  секундъ 
снарядъ  былъ  уже  на  высотѣ  18  километровъ  въ 
воздухѣ,  плотность  котораго  составляла  только 
лишь  0,1  плотности  воздуха  на  поверхности  земли. 
На  90  секундѣ  снарядъ  достпгалъ  высшей  точки  сво 

йе  траэкторіи  —  36  километровъ.  Воздуха  тамъ,  соб- 
ственно, уже  не  было.  Такимъ  образомъ,  по  меньшей 

мѣрѣ  75  километровъ  онъ  проходилъ,  такъ  сказать, 
въ  безвоздушномъ  пространствѣ.  Проходя  низкіе 

слои  воздуха,  снарядъ  терялъ  значительно  въ  ско- 
рости, которая  изъ  болѣе  \іѣмъ  полтора  килом,  до- 
ходила только  лишь  до  1  километра.  Спускаясь,  сна- 

рядъ набиралъ  вновь  скорости,  но,  встрѣчая  далѣе 
сопротивленіе  густыхъ  слоевъ  воздуха,  онъ  вновь 

ее  теря.пъ.  Траэкторія  снаряда  была  настолько  фан- 
тастична, что,  при  вычисленіи  должны  были  быть 

приняты  во  вниманіе  кривизна  земли,  а  также  раз- 
стояніе,  проходимое  землею  при  своемъ  вращеніи 

между  временемъ  выхода  снаряда  изъ  дула  и  по- 
паданіемъ. 

23марта  1918  г.  парижане  впервые  испытали  на 
себѣ  дѣйствіе  большой  Берты.  Французы,  на  осно- 
ваніи  вычисленій  одного  изъ  своихъ  астрономовъ, 
быстро  установили,  что  большая  Берта  находится  у 
г.  Крепи,  въ  такъ  называемомъ  Лаонскомъ  углу. 
На  самомъ  дѣлѣ,  оказалось,  что  на  этой  позиціи  та- 
кихъ  пушекъ  было  3  (всего  ихъ  было  сдѣлано  7). 
Одна  изъ  нихъ  была  приведена  въ  негодность  ог- 

немъ  французской  дальнобойной  контръ-батареи, 
дѣйствовавшей  наиболѣе  разрушительными  снаряда- 

ми; у  другой  разорвало  казенную  часть  и  только 
лишь  третья  продолжала  дѣйствовать,  но  уже  съ 

перерывами,  т.  к.,  опасаясь  участи  первой,  приходи- 
лось мѣнять  позиціи  (Бомонъ,  Брюэръ)  и  болѣе  ис- 

куссно  скрывать  ее  отъ  союзныхъ  летчиковъ. 

Въ  іюлѣ  1918  года,  когда  нѣмцы  увидѣли  отчет- 
ливо начало  конца,  большая  Берта  была  снята  съ 

позиціи  у  г.  Суасона.  Быстрота,  съ  которой  это  бы- 
ло сдѣлано,  а  также  всѣ  передвиженія  такого  рода 

исполинс*:ихъ  пушекъ,  ихъ  маскировка  и  перевозка, 
заставляютъ  отдать  должное  нашимъ  быв.  врагамъ. 

Обращаясь  къ  дѣйствію  вообще  большой  Бер- 
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ты,  нужно  установить,  что  существеныхъ  разруше- 
ній  она  не  произвела  и  дѣйствіе  ея  было  болѣе  мо- 

ральное. Всего  большая  Берта  произвела  367  вы- 
стрѣловъ.  Много  снарядовъ  падали  внѣ  своей  цѣ- 
ли,  а  падавшіе  въ  Парижѣ  иногда  никого  не  ранили. 
Такъ,  напримѣръ,  за  3  дня  попавшими  въ  Парижъ 
58  снарядами  было  убито  14  мужчинъ,  11  женш.инъ 

и  2  ребенка.  Относительно,  это  была  большая  циф- 
ра, но,  если  сравнить  ее  съ  затратой  энергіи,  издерж- 

ками,  то   она   не   оправдала   возлагавшихся   на  нее 

надеждъ.  Одинъ  лишь  только  разъ  снарядъ  произ- 
велъ,  дѣйствительно,  потрясающее  дѣйствіе.  Это 

было  въ  Св.  Пятницу,  когда  снарядъ  пробилъ  кры- 
шу церкви  Сенъ-Жерменъ  де  Пре  и,  разорвавшись, 

убилъ  88  человѣкъ  и  ранилъ  67.  Всего  за  все  время 
бомбардировки  Парижа  было  убито  250  человѣкъ  и 
ранено  646  человѣкъ. 

Что  сталось  съ  большой  Бертой,  неизвѣстно, 

хотя  по  условіямъ  Версальскаго  договора  она  дол- 
жна была  быть  передана  союзникамъ.         В.  К. 

Изъ  советской  литературы 
(Продолженіе). 

Какъ  и  надо  было  ожидать,  въ  совѣтскомъ  «Во- 
енномъ  Вѣстникѣ»  —  весьма  обстоятельномъ  (съ  со- 
вѣтской  точки  зрѣнія)  является  агитаціонный  от- 
дѣлъ.  Напримѣръ,  въ  номерѣ  28  онъ  заключаетъ 

двѣ  крупныя  статьи:  «Пятый  конгрессъ  Профинтер- 
на  о  задачахъ  революціоннаго  профдвиженія»  и  «Ре- 

зультаты германскихъ  выборовъ».  Первая  изъ  нихъ 

разсматриваетъ  въ  историко-соціальномъ  отношеніи 
теченіе  событій  за  послѣдніе  2  съ  половиной  года,  — 
удѣляетъ  преимущественное  вниманіе  развернувше- 

муся во  всѣхъ  странахъ  экономическому  кризису, 
названному  «кризисомъ  капитализма»,  положенію 

рабочаго  класса  въ  СССР  и  другихъ  странахъ  и  борь- 
бы: а)  экономической  и  б)  за  созданіе  массовыхъ 

красныхъ  профсоюзовъ.  Всемірная  ситуація  разсма- 
тривается,  понятно,  подъ  специфическимъ,  совѣт- 
скимъ,  угломъ  зрѣнія  и  опредѣляется,  какъ  весьма 

печальная  для  буржуазныхъ  государствъ  и  цвѣту- 
щая  для  Совѣтсоюза.  Описавъ  «отчаянное»  положе- 
ніе  рабочихъ  въ  Европѣ,  авторъ  продолжаетъ:  «въ 

странѣ  побѣжденнаго  соціализма,  мы  видимъ  совер- 
шенно иную  картину  положенія  рабочаго  класса. 

Здѣсь,  одновременно  съ  бурнымъ  ростомъ  соціали- 
стической  промышленности  и  сельскаго  хозяйства, 
происходитъ  подъемъ  уровня  жизни  рабочихъ  массъ. 

Къ  настоящему  времени  въ  СССР  реальная  заработ- 
ная плата  рабочихъ  достигла  167%  довоеннаго  уров- 
ня... Въ  то  время,  какъ  въ  странахъ  капитала  съ  каж- 

дымъ  мѣсяцемъ  растетъ  армія  безработныхъ,  ко- 
личество безработныхъ  въ  СССР  среди  промышлен- 

ныхъ  рабочихъ  является  совершенно  незначитель- 
нымъ,  а  въ  рядѣ  отраслей  промышленности  ощуща- 

ется даже  недостатокъ  рабочей  силы,  особенно  «ква- 
лифицированной». 

Однако,  этого  отрывка  достаточно,  чтобы  оцѣ- 
нить  по  справедливости  внутреннее  содержаніе  ста- 

тьи, которая  является  ничѣмъ  ииымъ,  какъ  агитаці- 
онной.  Сконструирована  она  весьма  искусно,  написа- 

на —  литературно,  въ  ровномъ,  спокойномъ  тонѣ  и 
можетъ  казаться  весьма  убѣдительной  для  лицъ  зна- 
комыхъ  съ  тѣмъ,  что  дѣлается  внѣ  Совдепіи  только 
по  ея  газетамъ. 

Слѣдующая  часть  —  борьба  за  созданіе  массо- 
выхъ красных  ь  профсоюзовъ  оцѣниваетъ  благопріят 

ные  результаты  борьбы  за  послѣдніе  2  съ  половиною 

года,  между  IV  и  V  конгрессами,  съ  «соціалъ-фаши- 
стскимъ  «профаппаратомъ»  и  требуетъ  дальнѣйшаго 

развитія  достигнутаго  успѣха.  V  конгрессъ  профин- 
терна  поставилъ  задачей  «политическое  завоеваніе 
массъ  на  сторону  революціи»,  особенно  использовавъ 

данный  моментъ  обостренія  «противорѣчій  капита- 
лизма». Тѣмъ  не  менѣе  авторъ  признаетъ  эту  борь- 

бу трудной,  такъ  какъ  приходится  имѣть  дѣло  съ 

«тройственымъ  союзомъ»,  состоящимъ  изъ  предпри- 

нимателей, буржуазнаго  государства  и  соціалъ-фаши- 
стовъ.  Попутно  онъ  обвиняетъ  профсоюзы  въ  недо- 
статочномъ  уясненіи  обстановки  и  приводитъ  требо- 
ванія  V  конгресса  Профинтерна  болѣе  приблизиться 

къ  повседневнымъ  экономическимъ  нуждамъ  рабо- 
чихъ и  большей  смѣлости  и  т.  д. 

Въ  статьѣ  приведены  многочисленные  тактиче- 
скіе  пріемы  для  скорѣйшаго  покрытія  всѣхъ  странъ 
сѣтью  красныхъ  профессіональныхъ  союзовъ.  Какъ 
и  предыдущая,  она  написана  умно. 

Вообще,  агитаціонныя  и  политически-партійныя 
статьи  нмѣются  самаго  разнообразнаго  содержанія. 

Общей  присущей  имъ  особенностью  является  отсут- 
ствіе  теоретичности,  стройнаго  развитія  выводовъ  и 
спекулятивнаго  мышленія,  но  зато  онѣ  насыщены 

примѣрами  «работы»  на  конкретныхъ  случаяхъ.  Цѣ- 
лью  ихъ  является  впусканіе  своихъ  щупальцевъ  во 

весь  народный  организмъ,,  подчиненіе  его  міросозер- 
цанія  коммунистической  идеологіи  и  подведеніе  его 

подъ  уровень  правящей  партіи. 
Важное  значеніе  въ  данномъ  отношеніи  принад- 

лежитъ  Красной  Арміи,  пропускающей  черезъ  свои 

ряды  большую  часть  народонаселенія  въ  томъ  возра- 
стѣ,  когда  память  крайне  остра,  впечатлѣнія  —  са- 
мыя  сильныя,  чужія  мнѣнія  охотно  воспринимаются 

на  вѣру,  безъ  критическаго  анализа  — -  плода  жизнен- 
наго  опыта  и,  дѣйствительно,  Р.  К.  К.  А.  можетъ  слу- 

жить нынѣ  интенсивной  коммунистической  школой. 

Стремленія  политическаго  аппарата  Р.  К.  К.  ар- 
міи,  прохватывающаго  ее  сверху  донизу,  направлены 

въ  это  русло,  слѣдствіемъ  чего  всѣ  тактическія  заня- 
тія  настолько  тѣсно  переплетаются  съ  политически- 

ми, что  просто  сливаются  съ  ними.  Напримѣръ,  на 
ученіяхъ  и  маневрахъ  время  отдыха  используется 

спеціалистамн  для  соотвѣтствующихъ  бесѣдъ.  По- 
слѣднія  не  должны,  по  мнѣнію  «Вѣстника»,  являться 

оффиціальнымъ,  заранѣе  предусмотрѣннымъ  отбы- 
ваніемъ  «номеровъ»  занятіемъ,  но,  въ  зависимости 

отъ  искусства  агитаціоннаго  аппарата,  возникать  са- 
ми собою  и  незамѣтно  захватывать  и  окруи<ать  под- 

лежащей обработкѣ  людской  матеріалъ.  Одновремен- 
но сильно  учитывается  возможность  контакта  арміи 

съ  населеніемъ,  которое  попутно  тоже  должно  втя- 
гиваться въ  эти  бесѣды. 
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Насколько  детально  и  тщательно  разработана  си- 
стема моральнаго  захвата  населенія  СССР  можетъ 

служить  статья  Матвѣева  въ  №.  30,  озаглавленная  — 
«Важный  участокъ  работы»  и  изслѣдующая  «работу 

съ  семьями»  команднаго  состава,  согласно  постанов- ' 
ленія  2  всеармейскаго  совѣщанія  секретарей  ячеекъ 
при  ПУРѢ. 

Повидимому,  до  сихъ  поръ  на  эту  отрасль  обра- 
щалось мало  вниманія,  да  и  работа  съ  женами  нач- 
состава оказывалась  нелегкою,  вѣроятно,  въ  силу 

присущего  женщинамъ  консерватизма.  Большую  по- 
мощь для  втягиванія  ихъ  въ  коммунизмъ  составило 

а)...предоставленіе  имъ  мѣстъ  въ  различныхъ  обще- 
ственныхъ  организаціяхъ,  6)  содѣйствіе  воспитанію 

дѣтей,  выражающееся  въ  устройствѣ  особыхъ  дѣт- 
скихъ  комнатахъ  и  домахъ  при  полкахъ,  гдѣ  дѣти 

поручаются  спеціальнымъ  воспитательницамъ.  Мѣ- 
ропріятіе  это  было  сначала  встрѣчено  матерями  не- 

дружелюбно, но  потомъ  начало  прививаться  и  сдѣ- 
лалось  однимъ  изъ  этаповъ  разрушенія  семьи. 

Для  интереса  приводимъ  данныя  •  составѣ  (въ 

одномъ  изъ  полковъ)  женъ  начсостава  по  соціально- 
му  происхожденію:  изъ  82  «полковыхъ  дамъ»:  а)  8 

—  бывшія  работницы;  б)  15  —  дочери  рабочихъ;  в) 
30  —  дочери  служащихъ  и  кустарей  и  г)  9  —  изъ 
прочихъ  слоевъ  народонаселенія. 

Законченнымъ  образованіемъ  владѣли  лишь  10 
изъ  нихъ,  одна  же  оказалась  совсѣмъ  неграмотной. 

Другимъ  характернымъ  типомъ  спеціальной  по- 
литической обработки  населенія  является  такъ  назы- 

ваемое «культурное  обслуживаніе  маневровъ»,  опытъ 
чего  былъ  продѣланъ  въ  районѣ  Кіева.  Заключалось 

оно  въ  томъ,  что  была  организована  Кіевскимъ  «до- 
момъ  красной  арміи»  —  «художественная  группа», 
иначе  сказать,  труппа  артистовъ,  которая  сопровож- 

дала войска  на  маневры  и  давала  для  красноармей- 
цевъ  концерты  и  представленія  въ  часы  отдыха.  Но 
рядомъ  съ  обслуживаніемъ  войскъ  преслѣдовалась  и 

другая  цѣль,  а  именно  борьба  съ  народными  «стары- 
ми обычаями  и  традиціями».  Вотъ  какъ  повѣствуетъ 

объ  этомъ  И.  Юноверъ  въ  №  32  «Вѣстника»:  «Такъ, 
въ  одномъ  селѣ  происходила  свадьба.  Она  увлекла 

много  селянъ,  кое  кого  изъ  красноармейцевъ.  Немед- 
ленно въ  этомъ  районѣ  развернула  свою  работу 

концертная  группа  и  въ  результатѣ  публика  отхлы- 
нула отъ  свадьбы  и  собралась  послушать  концертъ 

(подчерки,  нами).  Необходимо  также  отмѣтить,  что 

актеры  сами  заразились  красноармейскимъ  энтузіаз- 
момъ,  вели  работу  живо  и  дружно». 

Намъ  кажется,  что  перечисленные  примѣры  до- 
статочно ясно  обрисовываютъ  политическое  направ- 

леніе  журнала  и  его  содержаніе  въ  данномъ  смыслѣ, 

почему  въ  слѣдующей  статьѣ  мы  перейдемъ  къ  спе- 
ціально  военному  содержанію  его. 

Къ  уже  сказанному  прибавимъ,  покамѣстъ,  толь- 
ко то,  что  изложеніе  большинства  авторовъ  оставля- 

етъ  желать  многаго:  слогъ  ихъ  —  тяжелый,  невыра- 
ботанный,  мало  литературный,  статьи  насыщены  спе- 

цифическими большевистскими  выраженіями,  что  за- 
трудняетъ  чтеніе,  .не  говоря  уже  о  всюду  введенныхъ 
многочисленныхъ  сокращеніяхъ. 

А.  Н.  Виноградскій. 

Военно-химическое  дЪло 
ЯДОВИТЫЙ  ТУМАНЪ  въ  БЕЛЬПИ. 

Печать  Европы  и  Америки  помѣстила  рядъ  ста- 
тей о  ядовитомъ  туманѣ,  который  имѣлъ  мѣсто  въ 

продолженіи  ночей  5  и  6  декабря  1930  года  въ  доли- 
нѣ  рѣки  Маасъ,  а  именно,  на  площади  фабричныхъ 

городовъ  Энжн  и  Флэмаля,  въ  нѣсколькихъ  кило- 
метрахъ  отъ  Льежа.  Туманъ  былъ  особенно  плотный, 
что  не  представляло  бы  ничего  особеннаго,  такъ  какъ 

именно  въ  этой  мѣстности,  такое  явленіе  наблюда- 
ется ежегодно  и  довольно   часто. 

Лишь  то  обстоятельство,  что  въ  теченіе  нѣсколь- 
кихъ  часовъ  было  отравлено  около  шестидесяти  че- 
ловѣкъ  мѣстныхъ  жителей  и  множество  домашнихъ 

животныхъ,  заставило  власти  обратить  вниманіе,  рав- 
но, какъ  и  печати. 

Избѣжавшіе  смерти  заявили  слѣдственнымъ  вла- 
стямъ,  медикамъ  и  химикамъ,  прибывшнмъ  на  мѣ- 
сто  катастрофы  о  чувствѣ  внутренняго  жженія  при 
вдыханіи  воздуха.  Одинъ  изъ  французскнхъ  ученыхъ 

представилъ  двѣ  гипотезы:  первая  изъ  нихъ  заклю- 
чается въ  томъ,  что  на  находящемся  по  близости  къ 

мѣсту  катастрофы  заводѣ,  фабрикующемъ  какіе  ли- 
бо токсическіе  газы,  былъ  произведенъ  какой  либо 

опытъ,  неправильно  поставленный  въ  своемъ  хи- 
мичгскомъ  нсполпеніи;  вторая  —  возможность  взры- 

ва резервуара  аміака  въ  одномъ  изъ  соѣднихъ  заво- 
довъ.  Никакихъ  основаній  эти  двѣ  гипотезы  не  имѣ- 
ютъ:  заводовъ,  фабрику ющихъ  въ  этой  мѣстности 
ядовитые  газы  —  не  имѣется  и  никакого  взрыва  на 

заводѣ,  производящемъ  синтетпческій  аміакъ,  не  про- 
исходило. Естественно,  что,  если  бы  такой  взрывъ 

имѣлъ  бы  мѣсто,  то  онъ  создалъ  бы  немедленно  ве- 
сьма плотный  синевато-зеленый  туманъ,  нмѣющій  ве- 
сьма мало  ядовиты.хъ  свойстеъ,  весьма  легко  рас- 

познаваемый при  вдыханіи  каждымъ  химикомъ  и  ни- 
когда не  производящій  чувства  жженія. 

Профессоромъ  Триллатомъ  (Пастеровскій  Инсти- 
тутъ  въ  Парижѣ)  было  высказано  предположеніе,  что 

это  просто  вопросъ  отравленія  отъ  тумана,  заклю- 
чавшаго  въ  себѣ  ядовитые  газы,  въ  чемъ,  конечно, 

никто  и  не  сомнѣвался.  Подъ  извѣстными  атмосфер- 
ными условіями  влажность  (воздухъ,  насыщенный 

влажностью,  температура,  вискозность,  іонизація  ат- 
мосферы, барометрическая  депрессія  и  прочее)  пере- 

ходитъ  въ  безчисленное  количество  капельно-жид- 
кпхъ  частицъ,  кои  растворяютъ  токсическіе  газы, 

однако  это  не  для  всѣхъ  газовъ  имѣетъ  мѣсто.  Дис- 
персія  нѣкіихъ  газовъ  производится  лучше  въ  ча- 
стіщахъ  воздуха,  находящихся  именно  не  въ  капель- 
но  жидкомъ  состояніи,  а  наоборотъ  —  въ  газообраз- 
номъ,  при  чемъ:  для  нѣкоторыхъ  токсическихъ  га- 

зовъ при  большой  плотности  атмосферы,  а  для  иныхъ 

именно  при  малыхъ  плотностяхъ,  какъ  въ  средѣ,  ку- 
да попалъ  данный  газъ  или  комбинація  таковыхъ, 

въ  качествѣ  посторонняго  (постороннихъ)  тѣла  для 
даннаго  объема  воздуха.  Такимъ  образомъ  и  этотъ 

взглядъ,  по  существу  своему,  ничего  новаго  не  да- 
етъ. 

8-го  декабря  1930  года  англійскій  корреспондентъ 
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опубликовалъ  мнѣніе  аиглійскаго  доктора  —  аэоро- 
лога  Овенса,  что  въ  настоящую  эру  всѣ  заводы  вы- 
пускаютъ  пзъ  своихъ  высокихъ  трубъ  дымы  и  газы, 

то  есть  вообще  газы,  не  могущіе  быть  утилизирован- 
ными для  нуждъ  даннаго  завода,  выпускающаго  га- 

зы наружу,  именно  при  «высокихъ»  ихъ  температу- 
рахъ,  и  что  въ  данномъ  случаѣ  могъ  имѣть  мѣсто  вы- 
пускъ  газовъ  пли  дымовъ  при  «низкой»  температу- 
рѣ.  Съ  физико-химической  точки  зрѣнія  —  высказан- 

ный взглядъ  представляетъ  лишь  одну  изъ  весьма 
многихъ  «вводныхъ»  данныхъ  и  при  томъ  весьма 

общаго  порядка.  Вышеуказанные  пострадавшіе  горо- 
да находятся  въ  фабричномъ  районѣ,  наполнек- 

номъ  разными  химическими  заводами  (сѣрной  ки- 
слоты и  пр.)  и  металлургическими,  то  есть,  въ  сущ- 
ности, тоже  химическими:  цинковое  производство, 

обжигательныя  печи  и  прОчее;  заводы  находятся  подъ 
бдительнымъ  контролемъ  фабричной  инспекціи  и  фак 

товъ,  подобныхъ  имѣвшимся  —  пока  не  было  заре- 
гистрировано. Слѣдуетъ  еще  отмѣтить,  что  въ  дан- 

ное время,  многіе  заводы  этой  зоны  частью  сократи- 
ли свои  производства,  а  частью  совершенно  закрыли; 

слѣдовательно,  въ  прошломъ,  напримѣръ,  году  по- 
токъ  выпускавшихся  газовъ  изъ  трубъ  былъ  гораздо 
болѣе  мощный,  при  рѣзко,  слѣдовательно,  отличномъ 
составѣ  какъ  самихъ  газовъ,  взятыхъ  въ  отдѣльно- 
сти,  такъ  и  общаго  ихъ  состава  надъ  данной  точкой 

земной  коры,  который  вмѣстѣ  съ  тѣмъ  мѣняется 

ежесекундно;  туманы  же  — ■  также  имѣли  мѣсто  и 
при  этомъ  такой  же  плотности,  какъ  и  теперь.  Хи- 
мическій  анализъ  взятыхъ  образцовъ  воздуха  не 
опубликованъ  и  до  настояШ.аго  времени.  Однако,  что 

можно  ожидать  отъ  данныхъ  такового,  кромѣ  ка- 
кихъ  либо  предположеній  весьма  общаго  характера 

и  для  даннаго  именно  частнаго  случая:  въ  надзем- 

номъ,  открытомъ,  свободномъ  воздушномъ  про- 
странствѣ,  на  высотѣ  массы  фабричныхъ  трубъ,  со- 
ставъ  газовъ,  а  значнтъ  и  ихъ  реакціи,  часто  ауто- 
каталистическаго  характера,  — -  ежесекундно  мѣняет- 
ся.  Только  лишь  въ  томъ  случаѣ  химическій  анализъ 

принесетъ  пользу,  если:  1)  кѣмъ  то,  со  злымъ  умьЛ- 
ломъ,  были  введены  въ  воздухъ,  пользуясь  тума- 
номъ,  нарочно  приготовленные  ядовитые  газы;  въ  по- 
слѣднемъ  случаѣ  анализъ  немедленно  укажетъ,  что 
именно  было  прибавлено  къ  воздуху.  Однако,  этотъ 

случай,  то  есть,  нарочитая  цѣль  примѣшиванія  ядо- 
витыхъ  газовъ,  повидимому,  совершенно  исключает- 

ся, такъ  какъ  подобнаго  рода  опыты  такимъ  обра- 
зомъ  не  ставятся.  2)  Если  фабричная  инспекція  не  слѣ 

дила  за  нейтрализаціей  дымовъ  (газовъ)  выходя- 
щихъ  изъ  трубъ  (высокихъ,  малыхъ  и  пр.)  и  отво- 

довъ. М.  Костевичъ. 

Парижъ,  мартъ   1931  г. 

Авіо-пушки 
По  проникшимъ  въ  печать  свѣдѣніямъ,  можно 

уже  судить  объ  успѣхѣ  экспериментальной  работы 

британской  военно-авіаціонной  техники  въ  области 
воздушной  артиллеріи.  • 

Такъ,  дирекція  Маріегаігріапе  ̂ Ѵогкв  опубликовала 
краткое,  но  краснорѣчивое  сообщеніе  о  ходѣ  работъ 

надъ  изготовленіемъ  дредноута-аэроплана  сплошь 
металическаго  и  несущаго  орудіе. 

«Производятся  опыты  —  гласитъ  сообщеніе  ■ — 
съ  аэропланами,  спеціально  приспособленными  для 

установки  орудій,  стрѣляющихъ  снарядами,  въ  отли- 
чіе  отъ  ставшаго  обыкновенной  моделью  аэроплана 
съ  пулеметами.  Успѣхи  въ  сферѣ  металлическаго 

строительства  воздушныхъ  аппаратовъ,  а  въ  особен- 
ности, вновь  изобрѣтенный  способъ  для  уменьшенія 

отката  большого  орудія,  дали  возможность  фирмѣ 

соорудить   спеціальный  "ѴѴ^азІ  ап<]  Маріег  аэро- 
планъ-орудіе,  несущій  небольшого  калибра  пушку». 

Вслѣдъ  за  этимъ,  появилось  сообщеніе  о  томъ, 

что  летчики  Коуаі  Аіг  Гогсе  производятъ  на  эк- 
спериментальномъ  аэродромѣ  МагІІезЬат     НеаіЬ 
(вблизи  г.  Испвичъ)  опытные  полеты  съ  новымъ  ти- 
помъ  одномѣстнаго  боевика,  «способнаго  революціо- 
низировать  воздушную  войну». 

«Новый  аппаратъ  является,  въ  сущности,  лета- 
ющей, орудійной  платформой»,  обладаетъ  скоростью 

въ  200  миль  въ  часъ,  при  горизонтальномъ  полетѣ, 
6  пулеметами,  контролирующими  «въ  унисонъ»  изъ 

кабинки  летчика  и  орудіями,  расположенными  та- 
кимъ образомъ,  чтобы  ихъ  огонь  концентрировался 

въ  одной  точкѣ,  въ  нѣсколькихъ  стахъ  метрахъ  впе- 
реди аэроплана. 

Аппаратъ-бипланъ,  наименованъ  Ь8  19,  строите- 
ли —  фирма  СіЬо8І:ег-аігега{і  Со,  построившая  для 

Коуаі  аіг  Рогсе  300  одномѣстныхъ  боевиковъ.  На 
испытаніяхъ  въ  МагІІеаЬат  НеаіЬ  аэропланъ  этотъ 
съ  полной  военной  нагрузкой  сдѣлалъ  скорость  въ 

194  мили  въ  часъ  и  поднялся  на  высоту  въ  15.000  фу- 
товъ  въ  теченіе  9  минутъ. 

По  обѣимъ  сторонамъ  фюзелажа  въ  особыхъ 
выемкахъ  расположены  по  два  орудія  Виккерса,  снаб 
женныхъ  синхронизирующимъ  инструментомъ  для 
стрѣльбы  сквозь  дискъ,  вращаемый  воздушнымъ 
винтомъ.  Внѣ  его  радіуса,  на  крыльяхъ  помѣщены  6 
пушекъ  Льюисъ,  и  кромѣ  того,  на  аппаратѣ  имѣются 
особыя  сѣтки  для  4  бомбъ  въ  20. 

При  «ныряніи»  со  скоростью  въ  320  миль  въ  часъ 

аппаратъ  оставался  совершенно  устойчивымъ,  и  да- 
же на  высотѣ  20.000  футовъ  сохранилъ  скорость  въ 

176  миль  въ  часъ.  Съ  полной  военной  нагрузкой 

^.  5.  въ  рядѣ  опытныхъ  полетовъ  достигалъ  высоты 

въ  26.100  футовъ,  и  въ  случаѣ  необходимости  смо- 
жетъ  дѣйствовать  и  на  этой  высотѣ,  такъ  какъ  на 

немъ  имѣется  также  особо-изготовленный  кислород- 
ный аппаратъ  для  летчика. 

Вполнѣ  возможно,  что  строители  аэроплана  вы- 
ставятъ  его  для  обозрѣнія  публики  на  лѣтнихъ  ма- 
неврахъ 

М. 

ПРІЕМНЫЕ  ЧАСЫ  ВЪ  КОНТОРЪ  И  РЕДАКЦІИ 

ЕЖЕДНЕВНО,  КРОМѢ  ПРАЗДНИКОВЪ,  ОТЪ  11  ДО 
1  ЧАСУ  ДНЯ. 
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Нашъ  славный  Суворовъ  и  его  дружба  со  славнымъ 
морякомъ  Поль  Джонсомъ ГРАФЪ  К.  А.  ХРЕПТОВИЧЪ-БУТЕНЕВЪ. 

(Продолженіе). 

Можно  считать  началомъ  кампаніи  1788  года  30 

мая,  когда  Суворовъ,  покинувъ  Кіінбурнъ,  перенесъ 

свою  главную  квартиру  къ  Херсону,  гдѣ  армія  нача- 
ла наступленіе  къ  Бугу. 

Суворовъ,  31  мая  написалъ  Джонсу,  что  полага- 
етъ  Кинбурнъ  главнымъ  объектомъ  дѣйствій  ожида- 
емаго  изъ  Босфора  турецкаго  флота,  но  Джонсъ  въ 
отвѣтной  запискѣ  полагаетъ,  что  для  турокъ  важнѣе 
Херсонъ,  т.  е.  Днѣпровскій  Лиманъ. 

Пересылая  Потемкину  эту  свою  переписку  съ  Су- 
воровымъ,  Поль  Джонсъ  прибавляетъ,  что  усердно 
проситъ  его  сдѣлать  ясный  и  точныя  распоряженія 
относительно  ожидаемыхъ  дѣйствій  плавучихъ  силъ 

съ  точнымъ  разграниченіемъ  предѣловъ  власти  на- 
чальникоБъ  эскадры  и  флотиліи,  которыя,  повидимо- 
му,  призваны  дѣйствовать  самостоятелньо,  что  мо- 

гло бы  повести  къ  нежелательнымъ  послѣдствіямъ. 
Отославъ  Суворову  копію  этого  письма,  Джонсъ 
присоединилъ  слѣдующую  записку:  «Вы  усмотрѣли, 
милый  генералъ,  что  я  готовъ  нести  отвѣтственность 
и  за  Кинбурнъ,  и  за  Херсонъ,  но  вы  также  усмотрите, 

что  я  не  могу  опредѣлить  мѣры  отвѣтственности,  по- 
ка я  не  знаю  полноты  власти,  которая  положена  въ 

мои  руки». 
Суворовъ  не  отвѣчалъ  письменно,  но  нѣсколько 

дней  спустя  онъ  изъ  своей  главной  квартиры  въ  мѣ- 
стечкѣ  Станиславово,  на  шлюпкѣ  поѣхалъ  на  флаг- 
манскій  корабль  Джонса.  Въ  своемъ  разговорѣ  съ 

послѣднимъ  онъ  указалъ,  что  требованія  По.тя  Джон- 
са были  бы  вполнѣ  справедливы,  если  бы  война  ве- 

лась въ  Западной  Европѣ.  Въ  книгѣ  Бюэлля  приво- 
дятся слова  Суворова:  «Какъ  бы  ни  были  правильны 

тамъ,  дѣйствія  ваши  здѣсь  не  ведутъ  къ  хорошему. 
Вы  должны  понять  разъ  навсегда,  что  Потемкинъ  не 

желаетъ  нести  отвѣтственности.  Ваше  письмо,  прося- 
щее о  точныхъ  приказаніяхъ,  ему  непріятно.  Онъ  же- 

лаетъ пользоваться  полнотой  вашихъ  услугъ,  но 
вмѣстѣ  съ  тѣмъ  не  желаетъ  дѣлать  непріятностей 
Зингену.  Онъ  довѣряетъ  вамъ,  но  васъ  не  любитъ. 

Онъ  не  разсчитываетъ  на  Нассау  Зингена,  но  его  обо- 
жаетъ.  Довольно  о  томъ,  тутъ  ничего  не  подѣлаешь». 

Эти  слова  заимствованы  изъ  записокъ  Джонсэ, 

писанныхъ  имъ  въ  1790  году  и  тамъ  же  далѣе  гово- 
рится: «Мудрый  русскій  генералъ  былъ  мнѣ  тамъ 

единственнымъ  другомъ.  Съѣздивъ  туда  и  назадъ 
тридцать  миль  на  шлюпкѣ  для  передачи  этихъ  словъ, 
онъ  опасался  ихъ  написать  или  передать  ихъ  черезъ 

посланнаго.  То,  что  онъ  сказалъ,  было,  безъ  сомнѣ- 
нія,  непріятно,  то  были  вѣсти,  почти  вселяющія  отча- 
яніе,  но  дружба  Александра  Суворова  была  въ  томъ, 

что  онъ  всегда  говорилъ  чистую  правду,  безъ  при- 
красъ;  онъ  никогда  не  льститъ  и  никогда  не  обманы- 
ваетъ.  Онъ  всегда  также  вѣренъ  слову,  какъ  и 
храбръ». 

Джонсъ  далѣе  пишетъ,  что  Суворовски  взглядъ 

на  положеніе  почти  что  побудилъ  его  бросить  все  дѣ- 
ло  и  ѣхать  либо  въ  Цетербургъ,  чтобы  обратиться 

лично  къ  Государынѣ,  либо  і'ѣхать  точасъ  во  Фран- 
цію,  и  горько  пишетъ  дальше: 

«Было  бы  лучше,  если  бы  я  такъ  и  поступилъ. 
При  дальнейшемъ  размышленіи  мнѣ  показалось,  что 

я  не  могу  бросить  свою  несчастную  должность  съ  са- 
маго  начала  войны  и  сказалъ  это  Суворову  и  онъ  от- 
вѣтилъ,  что  раны  и  смерть  не  суть  единственный 
опасности  на  войнѣ,  но  что  несправедливость  можегь 
быть  одинаково  несправедлива,  какъ  свинецъ  или 
сталь. 

Потемкинъ  въ  отвѣтѣ  увѣдоми.пъ  Джонса,  что, 

хотя  командованіе  флотиліи  и  эскадры  останется  раз- 
дѣльными,  но  что  въ  случаѣ  потребности  въ  нѣсколь- 
кихъ  мелкихъ  судовъ,  Джонсъ  можетъ  обращаться 

къ  Потемкину  и  таковыя  будутъ  временно  отдѣляе- 
мы  отъ  флотиліи. 

Къ  17  іюня  турецкій  флотъ  Капуданъ  Паши,  идя 
съ  юга  изъ  Босфора  и  Варны  къ  Очакову,  началъ 
проходить  мимо  Кинбурна,  при  чемъ  держался  по 
возможности  дальше  отъ  обстрѣла  этой  крѣпости,  а 
Джонсъ,  снявшійся  тотчасъ  же  съ  якоря  въ  Лиманѣ, 

устремился  ему  навстрѣчу  при  попутномъ  сѣверномъ 

вѣтрѣ  и  началъ  жаркій  бой,  длившійся  до  самаго  ве- 
чера, въ  результатѣ  котораго  турки  потеряли  девять 

большихъ  Ь  20  мелкихъ  судовъ  и  до  трехъ  тысячъ 

человѣкъ,  а  русскіе  одинъ  фрегатъ  и  шесть  кано- 
нерокъ,  потопленными  и  до  700  человѣкъ  убитыми  и 

ранеными.  Въ  этомъ  сраженіи  флотилія  Нассау  Зинге- 
на, кромѣ  отряда  отдѣленнаго  отъ  него  и  состоявша- 

го  подъ  командой  капитана  Корсакова,  не  принимала 
никакого  участія,  оставаясь  далеко  въ  Лиманѣ. 

Во  время  сраженія  17  іюня  девять  большихъ  ту- 
рецкихъ  судовъ  оказались  сидящими  на  мели  къ  за- 

паду отъ  фарватера,  ведущаго  къ  Очакову  и  это  то- 
же можно  приписать  Джонсу,  добившемуся  устрой- 

ства батареи  на  оконечности  Кинбурнской  Косы,  за- 
ставившей турокъ  уклониться  по  возможности  на  за- 

падъ.  Поль  Джонсъ  рѣшилъ  завладѣть  этими  кораб- 
лями и  для  того  на  разсвѣтѣ  слѣдующаго  дня  18  ію- 

ня,  пересѣлъ  на  оставленный  ему  отрядъ  мелкихъ  су- 
довъ Корсакова  (брата  генерала,  разбитаго  въ  1799 

году  подъ  Цюрихомъ).  Лишь  только  сидѣвшіе  на  ме- 
ли турецкіе  корабли  это  увидѣли,  то  тотчасъ  же  спу- 

стили флаги  и  сдались.  Джонсъ  надѣялся,  что  лишь 
только  задуетъ  вѣтеръ,  гонящій  воду  съ  моря,  въ 
Лиманъ,  удастся  снять  корабли  съ  мели  и  забрать 

ихъ  для  русскаго  флота,  въ  которомъ  не  было  та- 
кихъ  ходкихъ  судовъ. 

Но  вскорѣ  затѣмъ  неожиданно  появляется  Нас- 
сау Зингенъ  со  своей  большой  флотиліей,  до  того 

бездѣйствовавшей,  и  принимается  къ  великому  него- 
дованію  Джонса  и  несмотря  на  его  просьбы,  сжигать 
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эти  турецкіе  корабли,  не  исключая  и  двухъ  уже  сня- 
тыхъ  съ  мели  Корсаковымъ. 

Зингенъ  мотиБировалъ  это  секретнымъ  приказа- 
ніемъ,  даннымъ  ему  Потемкинымъ,  и  Суворовъ,  быв- 
шій  18  іюня  въ  Кинбурнѣ,  тоже  былъ  въ  негодованіи, 
видя  нелѣпое  разрушеніе  столь  цѣнныхъ  кораблей. 

Какъ  ни  какъ,  опасности  отъ  турецкихъ  судовъ 

уже  не  было,  и  Джонсъ  увѣдомилъ  Суворова,  что  онъ 
теперь  безопасно  можетъ  переходить  Бугъ,  что  къ 

27  іюня  было  исполнено  Суворовымъ  и  началась  оса- 
да Очакова  съ  суши. 
Рапортъ  о  сраженіи,  составленный  Джонсомъ 

правдиво,  въ  которомъ  онъ  воздавалъ  похвалу  капи- 
танамъ  и  командирамъ  судовъ  эскадры  и  отряда  Кор- 

сакова и  просилъ  для  нихъ  награды,  былъ  имъ  по- 
сланъ  Потемкину,  какъ  главному  начальнику,  копія 

съ  него  послана  Мордвинову,  какъ  начальнику  адми- 
рэлтейства  въ  Севастополѣ.  Въ  этомъ  рапортѣ  онъ 

относился  къ  Нассау  Зингену  безъ  осужденія  и  упо- 
миналъ  только  о  фактахъ,  какъ  они  были. 

Почти  одновременно  и  Нассау  Зингенъ  составилъ 

свой  рапортъ,  въ  которомъ  онъ  себя  выставлялъ  ви- 
новникомъ  побѣды  и,  льстя  Потемкину,  записалъ 
слѣдующее:  «Этотъ  безпримѣрный  успѣхъ  является 
послѣдствіемъ  того  усердія  и  храбрости,  оказанныхъ 

офицерами  и  матросами  флотиліи  подъ  моимъ  управ- 
леніемъ,  по  приведенію  въ  исполненіе  ясныхъ  и  под- 

робныхъ  приказаній  съ  такой  мудростью  и  предви- 
дѣніемъ,  данныхъ  его  свѣтлостью,  княземъ  фельд- 
маршаломъ». 

Сопоставляя  это  съ  фактами,  во  первыхъ,  что  По- 
темкинъ  никакихъ  приказаній  не  отдавалъ  и  нахо- 

дясь далеко  въ  Херсонѣ,  узналъ  о  сраженіи  только. 
когда  оно  уже  было  окончено,  и  во  вторыхъ,  что 

Нассау  Зингенъ  во  весь  день  17  іюня  былъ  далѣе  пу- 
шечнаго  выстрѣла  отъ  непріятеля,  можно  судить, 
какъ  рапортъ  отдалялся  отъ  истины.. 

Потемкинъ  не  замедлилъ  дѣйствовать.  Приказавъ 

Мордвинову  переслать  полученную  отъ  Джонса  ко- 
пію  съ  рапорта,  онъ  тотчасъ  же  ее  уничтожилъ,  а  по- 

лученный оригиналъ  велѣлъ  своему  адъютанту  По- 
пову передѣлать  такъ,  что  бы  истина  въ  немъ  ста- 

ла неузнаваема  и  въ  такомъ  видѣ,  черезъ  Рибаса, 
отослалъ  его  Поль  Джонсу  съ  приказаніемъ  (а  не 
просьбой)  его  подписать.  Рибасъ,  которому  Джонсъ 
нравился,  упрашивалъ  Джонса  согласиться,  суля  ему 
всякія  блага  отъ  Потемкина  въ  случаѣ  подписи  и  гро- 

зя мщеніемъ,  въ  случаѣ  отказа.  Джонсъ  благодарилъ 

Рибаса,  но  добавилъ,  что  считаетъ,  что  рапортъ  дол- 
женъ  остаться  безъ  нзмѣненій.  Тогда  Лотемкинъ  со- 
всѣмъ  уничтожилъ  рапортъ  Джонса  и  единственнымъ 
рапортомъ  о  сраженіи  остался  сотавленный  Нассау 
Зингеномъ  и  таковой  былъ  Потемкинымъ  отправленъ 

въ  Петербургъ,  какъ  оффиціальное  донесеніе  о  сра- 
женіи  въ  Лиманѣ.  Въ  этомъ  пристрастномъ  докумен- 
тѣ  единственное  упоминаніе  объ  эскадрѣ  Джонса 

было  нѣсколько  словъ  въ  концѣ  реляціи,  говорив- 
шихъ,  что  большія  суда  эскадры  вслѣдствіе  мелко- 
водія  могли  видѣть  сраженіе  только  издали.  Нѣтъ  со- 
мнѣній,  что  осторожность  указывала  Джонсу  не  дѣ- 
лать  дальнѣйшнхъ  шаговъ  и,  слѣдуя  совѣтамъ  Суво- 

рова слушаться  и  молчать.  Но  онъ  поступилъ  иначе. 

Нѣсколько  времени  спустя  представился  Джон- 
су рѣдкій  случай  отправить  надежнымъ  способомъ 

письмо  въ  Петербургъ  къ  французскому  посланни- 
ку при  дворѣ  Екатерины,  извѣстному  графу  Сегюру, 

съ  которымъ  Поль  Джонсъ  былъ  давно  знакомъ. 
Описывая  въ  этомъ  письмѣ  создавшееся  положеніе 
съ  Потемкинымъ,  онъ  къ  письму  приложилъ  копію 
своего  рапорта  о  сраженіи  въ  Лиманѣ  и  копію  съ 
передѣланнаго  Поповымъ  по  приказанію  Поетмкина 

этого  рапорта,  прося  Сегюра  ознакомить  Императ- 
рицу съ  этими  документами. 

Въ  это  время  Франція  являлась  почти  единствен- 
нымъ вѣрнымъ  другомъ  Россіи,  тогда  какъ  и  Ан- 

глія,  и  Пруссія  старались  подорвать  союзъ  Россін 

съ  Австріей,  и  самъ  Сегюръ  являлся  лицомъ,  друж- 
бой котораго  Екатерина  чрезвычайно  дорожила.  Се- 

гюръ до  нельзя  былъ  возмущенъ  дѣйствіями  По- 
темкина и  Зингена  и  говорилъ  въ  этомъ  духѣ  съ 

Императрицей,  которая  была  глубоко  потрясена 
этимъ  и  долго  была  въ  нерѣшительности,  какъ  по- 

ступить. Внутренно,  она  была  убѣждена,  что  По- 
темкинъ и  Нассау  Зингенъ  ее  обманывали  и  что 

Поль  Джонсъ  говорилъ  правду  и  къ  тому  прибавля- 
лось опасеніе  оскорбить  короля  Людовика  XVI  и 

Сегюра,  которые  ей  оба  рекомендовали  Джонса  при 
его  принятіи  на  русскую  службу,  а  съ  другой  не  хо- 
тѣла  уличить  Потемкина  и  Зингена  во  лжи  и  пото- 

му медлила. 
А  въ  это  время  продолжалась  осада  Очакова  и 

съ  суши,  и  съ  моря  и  въ  послѣдней  эскадра  Поля 
Джонса  принимала  живое  участіе.  Въ  одну  изъ  вы- 
лазокъ  осажденныхъ  турокъ,  Суворовъ  получилъ 
20  іюля  пулевую  рану  въ  ляжку  и  переѣхалъ  въ 
Кинбурнъ  для  леченія  раны.  Джонсъ  неоднократно 
его  тамъ  посѣщалъ,  а  замѣстителемъ  Суворова  въ 
командованіи  арміей  остался  Бенигсенъ,  которому 

было  велѣно  не  штурмовать  крѣпость  до  выздоров- 
ленія  Суворова. 

Въ  октябрѣ  Суворовъ  вернулся  къ  арміи  и  въ 
тоже  время  неожиданно  скончался  въ  Финскомъ  за- 
ливѣ  на  своемъ  кораблѣ  («Ростиславъ»)  доблестный 

адмиралъ  Самуилъ  Грейгъ,  незадолго  до  того  раз- 
бившій  шведскій  флотъ  у  Гогланда.  Екатерина  тот- 

часъ спохватилась  воспользоваться  этимъ  случаемъ, 
чтобы  выйти  изъ  затрудненія  въ  дѣлѣ  Поль  Джонса. 

Она  увѣдомила  графа  Сегюра  8  октября,  что  рѣши- 
лась  произвести  Поль  Джонса  въ  вице-адмиралы  съ 
назначеніемъ  его  командующимъ  Балтійскимъ  фло- 
томъ  на  мѣсто  умершаго  Грейга,  и  въ  Херсонъ  по- 
скакалъ  курьеръ  съ  Высочайшимъ  указомъ  о  томъ 
Екатерины  и  съ  прнказаніемъ  Джонсу  явиться  къ  ней 
въ  Эрмитажный  дворецъ.  Екатерина  сообщала,  что 
даетъ  Джонсу  тысячу  червонцевъ  на  дорогу  и  что 

сдѣлано  распоряженіе,  чтобъ  начальники  всѣхъ  го- 
родовъ  по  пути  должны  къ  нему  явиться  съ  почестя- 

ми, сопряженными  съ  его  чиномъ  и  разрѣшивъ  ему 
взять  въ  адъютанты  двухъ  по  выбору  офицеровъ  съ 
эскадры,  которые  получатъ  награды  при  пріѣздѣ. 

Очевидно,  что  Екатерина  старалась  возвысить 
Джонса  передъ  Потемкинымъ  и  другими  въ  Херсо- 
нѣ,  и  въ  результатѣ  былъ  обѣдъ,  данный  Джонсу 
Потемкинымъ  за  два  дня  передъ  его  отъѣздомъ  въ 
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Петербургъ.  Вручая  Джонсу  письмо  къ  императрицѣ, 
Потемкинъ  свалилъ  всю  вину  своего  поведенія  на 
Нассау  Зингена,  обманувшаго  его  и  уже  высланнагс 
имъ  въ  Варшаву  не  задолго  передъ  тѣмъ  въ  ноябрѣ. 

«Я»^  —  говорить  Джонсъ  въ  своемъ  дневникѣ 
1790  года,  напомнилъ  Потемкину,  что,  когда  покн- 
далъ  Петербургъ  въ  маѣ,  меня  увѣрилъ  не  только 
Сегюръ  и  Безбородко,  но  и  сама  Императрица,  что  я 
буду  командовать  всѣмъ  Черноморскпмъ  флотомъ, 

подобно  тому,  какъ  Суворовъ  командуетъ  всѣми  су- 
хопутными войсками.  Будь  это  соглашеніе  исполнено, 

я  могу  его  увѣрить,  что  кампанія  приняла  бы  дру- 
гой оборотъ.  Я  бы  съ  соединенной  эскадрой,  Херсон- 

ской и  Севастопольской,  атаковалъ  бы  Капуданъ  Па- 
шу въ  открытомъ  морѣ  и  отъ  всего  турецкаго  флота 

въ  Черномъ  морѣ  ничего  бы  не  осталось.  Вы  можете 
видѣть  изъ  состоявшагося  17  іюня  полнаго  пораженія 

турецкихъ  силъ,  когда  я  имѣлъ  въ  своемъ  командо- 
ваніи  только  менѣе  половины  русскаго  флота;  чтобы 

могло  случиться,  если  бы  я  имѣлъ  въ  своемъ  распо- 
ряженіи  весь  флотъ  Ея  Императорскаго  Величества. 
Въ  этомъ  разсчетѣ  я  вовсе  не  считалъ  флотиліи, 

только  одни  большія  суда  обѣихъ  эскадръ.  Я  дока- 
зывалъ  князю,  что  обѣ  эскадры  въ  соединеніи  были 

бы  сильнѣе  флота,  могущаго  быть  собраннымъ  тур- 
ками въ  Черномъ  морѣ  и  числомъ  кораблей,  и  чис- 

ленностью командъ,  и  вѣсомъ  выбрасываемаго  ме- 
талла, и  князь  съ  этимъ  согласился,  но  добавилъ,  что 

теперь  уже  поздно.  Я  добавилъ,  что  не  жалуюсь  от- 
носительно себя,  но  только  относительно  своихъ 

подчиненныхъ  офицеровъ.  Я  ему  показалъ  тогда  до- 

несенія  своего  флагъ-капитана  корабля  «Владиміръ», 
Емельянова,  капитана  Обольянинова,  командира  ко- 

рабля «Скорый»,  капитана  Данилова  съ  «Николая», 
капитана  Мякинина  съ  «Таганрога»,  капитана  Савиц- 
каго  съ  «Александра  Малаго»,  капитана  «Остолопо- 
ва»  со  «Св.  Анны»,  капитана  Феншау  съ  «Азова»,  ка- 

питана Граве  съ  «Днѣпра»  и  капитана  де-Винтеръ 
съ  «Александра  Великаго»  и  когда  онъ  нхъ  прочелъ, 
то  князь  убѣдился  въ  своей  несправедливости  ко  мнѣ 
и  къ  моимъ  командирамъ.  Упомянулъ  въ  вѣжливой 

формѣ  о  странномъ  его  обращеніп  съ  моимъ  рапор- 
томъ  о  сраженіи.  Это  его,  видимо  смутило,  и  онъ 
просилъ  не  касаться  этого  вопроса,  прося  о  томъ 

забыть,  и  сталъ  бранить  и  5'прекать  Зингена,  кото- 
раго  не  желалъ  больше  видѣть,  а  затѣмъ  сдѣлалъ 

мнѣ  новое  предложеніе  остаться  во  главѣ  всего  Чер- 
номорскаго  флота  съ  подчиненіемъ  мнѣ  Мордвинова 
и  брался  просить  о  томъ  Императрицу,  но  я  остался 
непреклоннымъ,  намѣреваясь  послѣдовать  точному 

приказанію  Императрицы  явиться  къ  ней  въ  Петер- 
бургъ, но  настаива.тъ  на  просьбѣ  возстановить  въ 

старшинствѣ  и  наградить  моихъ  команднровъ,  согла- 
сно запискѣ  мною  оставленной  Мордвинову  и  съ  ко- 

торой послѣдній  былъ  согласенъ.  Князь  обѣщалъ  это 

сдѣлать  и,  какъ  я  слышалъ  поздиѣе,  это  исполнилъ». 
Покончивъ  съ  Потемкинымъ,  Джонсъ  6  декабря 

уѣхалъ  въ  Петербургъ,  гдѣ  ему  позднѣе  предстоя- 
ло еще  много  горя. 

Графъ  К.  А.  Хрептовичъ  -  Бутеневъ. 

(Окончаніе  слѣдуетъ). 

Книжная 
ШОЛКА^ 

Генералъ  А.  Деникинъ.  СТАРАЯ  АРМІЯ.  Изд.  «Род- 
никъ».  186  стр.  Цѣна  25  фр. 

Въ  предисловіи  авторъ  говоритъ:  «Русская  ар- 
мія  имѣетъ  довольно  заслугъ,  чтобы  не  бояться  об- 
наруженія  ея  недочетовъ».  Съ  этимъ  нельзя  не  со- 

гласиться, и  эти  слова  необходимо  вновь  вспомнить 

и  по  прочтеніи  всей  книги.  А  читается  книга  не  толь- 
ко съ  большимъ  интересомъ,  но  и  волненіемъ...  Вѣдь 

выдающійся  представитель  арміи  говоритъ  о  ней, 
нашей  родной  любимой  арміи,  съ  ея  достоинствами  и 
недостатками,  о  той  арміи,  которой  многіе  изъ  насъ 
отдали  лучшіе  помыслы,  чувства,  годы  жизни,  внѣ 
которой  жизнь  такъ  тускла,  безсодержательна,  той 

арміи,  которую  мы  потеряли,  какъ  и  Родину  —  со- 
знаемся въ  этомъ  открыто  —  по  своей  винѣ. 

Авторъ  подкупаетъ,  какъ  и  всегда,  во  всѣхъ  сво- 
ихъ выступленіяхъ,  не  только  глубиной  мысли  и  кра- 

сотою, образностью  ея  выраженія,  но  и  рѣдкой  ис- 
кренностью и  безпристрастіемъ.  Книга  имѣетъ  три 

части:  «Въ  юнкерскомъ  училиш,ѣ»  (Кіевскомъ),  «Въ 

артиллерійской  бригадѣ»  (2-й,  Бѣла,  Сѣдлецкой  гу- 
берніи)  и  «Казарма». 

Каждая  часть  интересна  по  своему,  но  вся  книга 
представляетъ  собою  одно  цѣлое. 

Авторъ  и  въ  этихъ  очеркахъ  продолжаетъ  преж- 
ній  методъ  —  отдѣльными  бытовыми  штри.хами,  за- 

трагивающими самые  существенные,  а,  зачастую,  и 
больные  вопросы,  нарисовать  общую  картину  старой 
арміи,  любовь  къ  которой  и  скорбь  о  ея  недочетахъ, 
отражающихъ  слабыя  стороны  всего  народа  въ  дан- 

ную эпоху,  чувствуется  на  каждомъ  шагу. 
Перечислять  даже  главнѣйшія  изъ  затронутыхъ 

темъ  невозможно  въ  краткой  рецензіи  —  надо  про- 
честь всю  книгу,  что  горячо  и  рекомендуется  не 

только  каждому  офицеру,  но  и  каждому  русскому, 
дабы  прійти  къ  справедливой  и  вдумчивой  оцѣнкѣ 
прошлаго  и  извлечь  поученіе  для  будущаго. 

Артиллеристъ. 

«  СОМЗТАМТШОРЬЕ  ЕТ  1Е5  ОЕТКОІТ5 

рат  ММ.  <1е  ̂ ар^а^еИе,  Екептапп,  МігІ(іпе  Сиеігеѵісіг 
еі  Кепоиѵіп. 

Это  рядъ  очень  цѣнныхъ  недавно  опубликован- 
ныхъ  большевиками  документовъ  русскаго  министер- 

ства иностранныхъ  дѣлъ  о  проливахъ  и  стремленіяхъ 
Россіи  овладѣть  ими  во  время  Великой  Войны.  Этотъ 
вопросъ  оказался  такимъ  жнзненнымъ  и  теперь,  что 
большевики,  поручивши  матросу  Миркину  раскрыть 
«тайны  имперіалистической  политики»  и  царскаго  пра 
вительства,  сами  принуждены  ее  теперь  такъ  или  ина- 

че вести  или  скорѣе  пытаться  вести.  До  войны  72% 
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русскаго  хлѣба  вывозилось  этнмъ  путемъ,  не  говоря 
о  нефти,  хлопкѣ  и  др.  товарахъ.  Теперь,  когда  въ 
Балтійскомъ  морѣ  остался  лишь  почти  непригодный 

для  торговли  Петербургски  портъ,  —  Значеніе  Чернл 
го  моря  еще  увеличилось. 

Не  будучи  въ  состояніи  наложить  на  проливы 
руку,  большевики  во  время  Лозаннской  конференціи 
требовали  оставленія  ихъ  за  Турціей.  Лучше  было 

имѣть  привратника,  съ  которымъ  можно  было  дого- 
вориться, чѣмъ  видѣть  проливы  совершенно  откры- 

тыми для  каждаго.  Той  же  политики  неоднократно 

придерживалось  и  Царское  правительство,  не  разъ 
переходившее  отъ  мысли  силой  захватить  проливы 

къ  б.олѣе  осторожному  желанію  выгодно  договорить- 
ся о  нихъ  съ  Турціей  (1798  г.  —  Ушаковъ,  1833  — 

Лазаревъ). 

Такія  же  колебанія  происходили  и  во  время  Ве- 
ликой войны.  Англія  первая  поняла,  что  только  одинъ 

вопросъ  о  Проливахъ  мол<етъ  быть  достаточнымъ 
стимулмоъ,  чтобы  заставить  Россію  вести  столь  для 

нея  тяжелую  и  кровопролитную  войну.  Франція  доль- 
ше сопротивлялась,  боясь  за  свои  интересы  на  Восто- 

кѣ.  Послѣдней  поняла  этотъ  вопросъ  Германія.  Же- 
лая во  что  бы  то  ни  стало  заключить  съ  Россіей  сепа- 

ратный миръ,  въ  1916  году  она  предложила  въ 

Стокгольмѣ  черезъ  нѣкоего  афериста  Варбурга  Про- 
топопову, цѣной  его  Константинополь  и  Проливы. 

Близорукое  Временное  Правительство  нанесло  пер- 
вое непоправимый  ударъ  мудрой  многовѣковой  рус- 
ской политикѣ,  объявивъ  свое  стремленіе  къ  миру 

безъ  аннексій  и  контрибуцій.  Большевики,  расчле- 
нивъ  и  разрушивъ  великодержавную  Россію,  до- 

пустили разрѣшеніе  вопроса  о  Проливахъ  въ  самомъ 

невыгодномъ,  какой  только  могъ  быть  для  Россіи  ви- 
дѣ  —  ихъ  нейтрализацію,  т.  е.  полное  открытіе 

всѣмъ  при  полной  невозможности  защищать  свое  по- 
бережье. 

Нельзя  не  порадоваться  тому,  что  этотъ  жизнен- 
ный для  Россіи  вопросъ  такъ  ясно  поставленъ  соста- 

вителями сборника  передъ  иностранцами,  всегда 

склонными  считать  вѣковое  стремленіе  Россіи  къ  вы- 

ходу изъ  Чернаго  моря,  какъ  пустой  капризъ  Импе- 
раторской власти. 

Георгій  Гоштовтъ.  ДНЕВНИКЪ  КАВАЛЕРІЙСКАГО 
ОФИЦЕРА  (Парижъ,  193  стр.).  Главный  складъ 

изданія  —  к.  м.  Е.  Сіяльской. 

Въ  этой  живо-написанной  и  интересной  книгѣ 
всѣ  достоинства  и  всѣ  недостатки  дневниковъ.  Съ 

одной  стороны,  подкупающая  искренность,  правди- 
вость и  точность  описаній,  такъ  драгоцѣнная  для  бу- 

дущаго  полкового  историка,  съ  другой,  —  много  лич- 
наго,  неизбѣжныя  повторенія  при  описаніи  ночлеговъ 

и  «сторожевокъ»,  которыя  всѣ  болѣе  или  менѣе  по- 
хожи одна  на  другую,  и,  временами,  утомляющее  по- 

вѣствованіе  въ  настоящемъ  времени. 
Авторъ  описываетъ  первый  періодъ  войны  съ  Гер 

маніей  отъ  момента  объявленія  мобилизаціи  Л.  Гв.  Ки 

расирскому  Ея  Величества  Государыни  Императрицы 

Маріи  Ѳеодоровны  полку,  до  ухода  полка  изъ  Восточ- 

ной Пруссіи,'  послѣ  большого  нашего  наступленія. 
Въ  книгѣ  ярко  изображена  жизнь  на  войнѣ  настоя- 

щихъ  офицеровъ  и  солдатъ.  Когда  читаешь  эту  кнп- 
гі',  невольно  переживаешь  все  пережитое  авторомъ. 
Въ  этой  книгѣ  мы  найдемъ  описаніе  знаменитой  ата- 

ки нашей  гвардейской  кавалеріи  подъ  Каушеномъ,. 

сдѣланное  со  стороны,  потому  что  полкъ,  въ  кото- 
ромъ  служилъ  авторъ,  въ  этой  атакѣ  прямого  уча- 
стія  не  принималъ.  Нельзя  безъ  сильнаго  волненія 

читать  описаніе  набѣга  4-го  эскадрона  съ  конно-са- 
перной  командой  въ  тылъ  непріятеля,  для  подорва- 
нія  желѣзно-дорожныхъ  мостовъ  (102-119  стр.). 
Сколько  было  пережито  н  сколько  перечувствовано 
во  время  этого  движенія  среди  непріятельскихъ 
войскъ!  Это  еще  была  рыцарская  красивая  война, 

война,  веденная  солдатами  въ  высокомъ  старомъ  зна- 
ченіи  этого  слова,  война  благородная,  щадящая  мир- 
ныхъ  жителей,  спокойно,  въ  величавой  вѣрѣ,  смот- 

рящая на  потери  и  на  убитыхъ,  война  безъ  истерики,, 
безъ  тѣхъ  ненужныхъ  сожалѣній  и  выкриковъ,  какіе 

внесли  въ  войну  люди  Ремарковскаго  стиля.  Эту  кни- 
гу поэтому  читаешь  съ  гордостью  и  съ  любовью  къ 

нашимь  офицерамъ  и  солдатамъ.  Въ  этой  правди- 
вой книгѣ  раненныя  лошади  не  «кричатъ»,  но  несутъ 

свои  страданія  такъ  же  молчаливо  и  гордо,  какъ  не- 
сли ихъ  и  ихъ  всадники  Кирасиры  Ея  Величества. 

...  «идетъ  лошадь:  —  оказывается  ковыляющій 
раненый  «Жукъ».  Крови  на  немъ  не  видно,  вздулся 
лишь  животъ;  видимо  сильно  страдая,  онъ  все  время: 
судорожно  вытягивалъ  шею  и  скалилъ  зубы...» 

Здѣсь  плѣнный  не  врагъ,  но  человѣкъ,  душевное 
состояніе  котораго  понятно  каждому  и  въ  каждомъ 
вызываетъ  сочувствіе,  ибо  онъ  такой  же  офицеръ, 
такой  же  солдатъ,  какъ  и  взявшій  его  въ  плѣнъ. 

...«Взятые  только  что  въ  плѣнъ  прусскіе  кираси- 
ры принадлежали  къ  3-му  полку,  стоявшему  до  вой- 
ны гарнизономъ  въ  Кенигсбергѣ.  Лейтенантъ  видимо 

былъ  очень  удрученъ  неожиданнымъ  плѣномъ;  мы 
отлично  понимали  его  душевное  состояніе  и  ни  о 
чемъ  его  не  разспрашивали...»  (стр.  86). 

И  нѣмцы  въ  этотъ  періодъ  войны  и,  имѣя  про- 
тивь  себя  такого  противника,  какимъ  была  наша  ка- 
валерія,  платили  тѣмъ  же.  Въ  перестрѣлкѣ  у  Абшван- 
гена,  18-го  августа,  былъ  убитъ  поручикъ  Христіани. 
Тѣло  его  не  могли  по  обстоятельствамъ  боя  вывезти. 

20-го  августа  одинъ  изъ  офицеровъ  полка  бьшъ  на 
томъ  мѣстѣ,  гдѣ  былъ  убитъ  Христіани.  Онъ  нашелъ 
тѣло  присыпаннымъ  сверху  землею  и  рядомъ  крестъ 

изъ  связанныхъ  вѣтвей.  Снята  была  и  увезена  по- 
левая книжка,  кольцо  же  и  часы  оставлены. 

Мирныхъ  жителей  не  обижали,  памятуя,  что 
«обыватель  насъ  поитъ  и  кормитъ  и  что  солдатъ  не 
разбойникъ».  Мирные  жители  относились  потому  къ 

Русскимъ  съ  благодушнымъ  удивленіемъ  и  помога- 
ли Русскимъ.  9-го  августа  въ  мѣстечкѣ  Куссенъ,  на 

дневкѣ,  жители  угощали  своихъ  враговъ  и  хозяйка 

дома,  гдѣ  стоялъ  авторъ  дневника,  сшила  по  прось- 
бѣ  полкового  врача  большой  флагъ  съ  краснымъ  кре- 
стомъ  для  госпиталя,  открытаго  для  раненныхъ.  Въ 
тѣ  дни  не  дѣлали  разницы  между  ранеными,  своими 

И  чужими,  и  Русскіе  и  нѣмецкіе  врачи  работали  со- 
вмѣстно  ІІ  ДРЗ'ЖНО. 

Много  трогательнаго,  много  святого  найдетъ  чи- 
татель въ  книгѣ  Георгія  Гоштовта  и  удивится  и,  мо- 

жетъ  быть,  пойметъ  настоящую  войну.  Какъ  прекра- 
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Кирасиры   Ея   Величества   слѣду- 
ютъ  черезъ  Дворцовую  площадь 
въ    С.    Петербургѣ    на    Майскій 

парадъ. 

На  второмъ  планѣ  у  зданія  Глав- 
наго   Штаба   стоять   спѣшенными 

лейбъ-казаки  Его  Величества. 

оно  на  ней  умирали,  какъ  благородно  и  твердо  вы- 
носили страданія!  Въ  бою  18-го  августа  былъ  убитъ 

корнетъ  Швабе.  Въ  карманѣ  у  убитаго  нашли  пись- 
мо, «въ  которомъ  онъ  пишетъ,  что  если  судьба  уго- 

товила ему  смерть  на  войнѣ,  —  онъ  будетъ  радъ 
пасть  за  Царя,  Родину  и  честь  родного  полка...» 

Это  были  дни,  когда  солдаты  слѣпо  повинова- 
лись своимъ  офнцерамъ,  вѣрнли  имъ  и  любили  ихъ. 

...«Карпекинъ  (вѣстовой  автора),  замѣтивъ  подлѣ 
сарая,  вѣстового  Христіани  Коха,  сталъ  упрекать  его: 
—  «Что  же  ты  не  уберегъ  своего  барина,  да  гдѣ  то 
еще  мертваго  оставилъ».  Кохъ,  волнуясь,  оправды- 

вался: —  «Они  сами  мнѣ  приказали  за  собою  не 
ѣхать».  Затѣмъ  онъ  круто  повернулся  и  облокотил- 

ся на  уголъ  сарая.  Все  его  сильное  тѣло  ста- 
ло содрагаться  отъ  рыданій...»  (стр.  139). 
Когда  же  и  какъ  же  случился  переломъ,  тотъ 

ужасный  переломъ,  что  привелъ  къ  крушенію  и  ар- 
міи  и  гибели  Великой  Россіи?  Авторъ  не  даетъ  на 
это  отвѣта,  и  это  понянто:  онъ  описываетъ  лишь 
первый  мѣсяцъ  Бонйы,  но  уже  и  въ  этотъ  мѣсяцъ 

случилось  нѣчто,  на  что  авторъ  не  обратилъ  ника- 
кого вниманія,  но  что  было  первой  ступенькой  схож- 

денія  внизъ. 
...«Отказались  мы  такъ  же  и  отъ  мундштуковъ, 

теперь  приторочили  ихъ  къ  переднимъ  вьюкамъ»... 
(стр.  98). 

Отказались  отъ  мундштуковъ,  замѣнивъ  ихъ 

трензельками...  Потомъ  стали  отказываться  отъ  вью- 
ковъ,  потомъ  стали  рвать  съ  себя  погоны,  кресты  и, 

наконецъ,  отказались  и  отъ  самой  дисциплины.  На- 
ши дѣды  отъ  мундштуковъ  отказаться  не  смѣли. 
Дневникъ...  Прекрасно  написанный  дневникъ... 

Какъ  хороши  въ  немъ  описанія  природы!  Видно,  что 
авторъ  любитъ  и  понимаетъ  природу.  Какъ  хорошо 

описано  утро  въ  Гатчинѣ  въ  день  мобилизаціи,  по- 
ѣздка  въ  Петербургъ  и  старая  родная  квартира.  Это 

все  уже  не  только  историческій  документъ,  но  и  кра- 
сивая повѣсть  о  не  такъ  давнихъ  временахъ.  Но  и 

помимо  этого,  когда  читаешь  этотъ  дневникъ,  когда 
читаешь  подобныя  ему  воспоминанГя,  хотя  бы  рядъ 
статей  и  замѣтокъ  о  работѣ  на  войнѣ  Л.  Гв.  Драгун- 

скаго  полка  («Ширвинтъ»),  видишь,  гдѣ  была  зары- 
та собака  нашихъ  конечныхъ  неудачъ.  Кто  рабо- 

талъ  эти  мѣсяцы?  Разъѣзды...  Заставы...  Эскадроны... 

Д-  гдѣ  же  были  полки?..  Дивпзіи?..  Корпуса?...  Ихъ, 
какъ  будто  и  не  было...  Все  кончалось...  ротмистрами... 
Безподобные  корнеты  и  поручики,  прекрасные 

штабсъ-ротмистры,  отличные  солдаты  и  будто  не  бы- 
ло никого,  кто  бы  ихъ  работу  развилъ  въ  томъ  ура- 

ганно-страшномъ  масштабѣ,  въ  какомъ  работая,  на- 
ша конница,  —  а  какъ  она  тамъ  была  многочисленна, 

— •  могла  бы  предотвратить  такъ  называемую  Самсо- 
новскую  катастрофу...  Но  это  былъ  недостатокъ,  кото 
рый  мы  знали  за  собою  и  въ  мирное  время:  плохо 

умѣли  работать  массами. 

Исправимся  ли  въ  будущемъ?..  Если  будемъ  вни- 
мательно читать  книги  подобныя  книгѣ  Г.  Гоштовта, 

несомнѣнно:  —  да...  Если  будемъ,  несмотря  ни  на  что 

учиться,  —  конечно,  да...  Но,  если  увлечемся  книгами 
Ремарка  и  ему  подобныхъ,  если  станемъ  все  отри- 

цать и  прежде  всего  и  самую  войну,  если  будемъ  са- 
мовольно облегчать  себя,  стараясь  сдѣлать  войну 

легкой,  никогда  не  выйдемъ  изъ  страшны.\ъ  тенетъ 

побѣдъ  Бзводовъ  и  эскадроновъ  и  пораженій  корпу- 
совъ  и  армій... 

Какъ  пріѣлась  намъ  еще  съ  японской  войны  такъ 

охотно  повторяемая  фраза:  —  «мы  имѣли  тактиче- 
скую побѣду  и  стратегическое  пораженіе»... 

Книгу  Георгія  Гоштовта  съ  большимъ  удоволь- 
ствіемъ  прочтетъ  всякій  кавалеристъ;  кто  былъ  на 
войнѣ,  тотъ  переживетъ  вновь  все  то,  что  его  на 

войнѣ  волновало.  Эту  книгу  прочтетъ  и  всякій  воен- 
ный, она  скажетъ  ему  о  той  красивой,  «джентль- 

менской» войнѣ,  какою  и  должна  быть  война  воен- 
ныхъ,  эту  книгу  прочтетъ  и  вообще  всякій,  кто  не 

равнодушенъ  къ  Русской  славѣ,  къ  Русскимъ  тру- 
дамъ  и  Русской  доблести.  Я  не  сомнѣваюсь,  что  эту 

книгу  переведутъ  нѣмцы.  Въ  ней  они  увидятъ  прав- 
ду о  войнѣ.  А  эту  правду  имъ  послѣ  книги  ихъ  без- 

пардоннаго  враля  Ремарка,  надо  повторять  возможно 
чаще...  П.  Красновъ. 
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ГЕНЕРАЛЪ  П.  Н.  КРАСНОВЪ  —  «ЧАСОВОМУ». 

Христосъ  Воскресе! 

Васъ  и  редакцію  журнала  «Часовой»  поздравляю 
съ  радостнымъ  и  великимъ  днемъ  Свѣтлаго  Христова 
Воскресенія. 

Въ  тяжкомъ  и  безрадостномъ  плѣну  нашего  из- 
гнанія  большую  отраду  даетъ  Вашъ  «Часовой».  Такъ 

дорого  сознаніе,  что  онъ,  нашъ  старый  русскій  «Ча- 
совой», стонтъ  по  прежнему,  охраняя  честь  и  досто- 

инство Россіи.  Великое  незамѣтно  дѣлаете  Вы  дѣло, 

связуя  въ  одно  цѣлое  раскиданные  бурей  бунта  ре- 
волюціи  обломки  Корабля  Россійскаго. 

Не  напрасно  дважды  умиравшая  и  дважды  вос- 
кресавшая Русь,  какъ  ни  одно  другое  Государство 

празднуетъ  праздникъ  Христова  Свѣтлаго  Воскресе- 
нія.  Россія,  погребеннаі»  подъ  пятою     монгольскаго 

ига  и  воскресшая,  чтобы  стать  просвѣтительницей  Во 

стока  и  свѣточемъ  среди  монголовъ,  Россія,  погиб- 
шая въ  дни  страшнаго  смутнаго  времени  и  воскре- 
сшая для  торжества  и  процвѣтанія  подъ  скипетромъ 

Романовыхъ,  не  можетъ  не  вѣрить,  что  и  теперь 
умершая  и  погребенная  коммунистами  она  въ  третій 
разъ  воскрсснетъ  для  небывалаго  расцвѣта  и  славы. 

Въ  этомъ  намъ  порука  и  свидѣтельство  отъ  Го- 
.спода  въ  сегодняшнемъ  великомъ  торжествѣ  воспо- 
минанія  воскресенія  Христа  и  Его  побѣды  надъ  діа- 
воломъ. 

Вѣрю:  — •  доживемъ  до  этого  Великаго  дня.  Вѣ- 
рю:  —  придетъ,  наконецъ,  разводящій  и  переведетъ 
часового   на  новый  постъ  у  Кремлевскихъ  воротъ, 

ибо  коммунизмъ  умретъ  —  Россія  не  умретъ! 
Искренно  уважающій  и  преданный 

П.  Красновъ. 

Хрсимкі^ 
у  ЛЕЙБЪ-ГРЕНАДЕРЪ. 

26-го  сего  апрѣля,  по  случаю  175  л.  со  дня  осно- 
ванія  Лейбъ-Гвардіи  Гренадерскаго  полка,  а  также  100 
лѣтія  получения  полкомъ  правъ  Старой  Гвардіи  въ  Па 

рижѣ,  Бѣлградѣ,  Софіи,  Брюсселѣ,  Шанхаѣ  и  Нью- 
Іоркѣ  будутъ  отслужены  торжественныя  молебствія 
съ  провозглашеніемъ  «вѣчной  памяти»  Державнымъ 

Шефамъ  полка  и  всѣмъ  Лейбъ-Гренадерамъ  за  Вѣру, 

Царя  и  Отечество,' на  поляхъ  брани  животъ  свой  по- 
ложившимъ  и  въ  крамолѣ  убіеннымъ. 

Въ  Парижѣ  молебствіе,  съ  окропленіемъ  святой 

водой  Полкового  Знамени,  будетъ  совершено  Прео- 
священнѣйшимъ  Архіепископомъ  Серафимомъ,  а  въ 

Бѣлградѣ  Блаженнѣйшимъ  Антоніемъ,  митрополи- 
томъ  Кіевскимъ  и  Галицкимъ. 

СОЮЗЪ  РУССКИХЪ  ОФИЦЕРОВЪ  ВЪ  ДАНІИ.  — 
1-14  марта  Союзомъ  была  отслужена  панихида  по  Им 

ператорѣ  Александрѣ  II  и  г.-м.  С.  Н.  Потоцкимъ  былъ 
прочитанъ  докладъ  о  государственной  дѣятельности 

и  великихъ  реформахъ  Царя-Освободителя.  Послѣ 
доклада  сенаторъ  фанъ-деръ-Флитъ  прочелъ  свое 
стихотвореніе  «1  марта  (1881-1931)». 

1-14  МАРТА  ВЪ  БЕРЛИНѢ  (2-ой  ОТД.  Р.  О.  В.  С). 
По  почину  русскихъ  воиискихъ  союзовъ,  входящихъ 

въ  составъ  2-го  отдѣла  Р.  О.  В.  С,  печальная  годов- 
щина пятидесятилѣтія  убійства  Царя-Освободителя 

была  отмѣчена  торжественными  панихидами  въ 
трехъ  православныхъ  церквахъ  города. 

Вечеромъ,  послѣ  панихидъ,  Союзъ  взаимопомо- 
ш,и  Офицеровъ  устроилъ  докладъ  преподавателя  шко- 

лы Св.  Георгія  М.  В.  Архангельскаго,  который  темой 

доклада  выбралъ  «Александръ  II  —  Царь  Освободи- 
тель». А.  Свѣчниковъ. 

ВМЪСТО  ПЕРУ  И  ЧИЛИ. 

Предсѣдательница  Об-ва  Братства  Живоноснаго 
Гроба  и  Воскресенія  для  оказанія  помощи  Духовной 

Миссіи  въ  Іерусалимѣ,  сестра  милосердія  Елена  Пет- 

ровна Иванисова  обратилась  къ  Предсѣдателю  Р.  О. 
В.  Союза  со  слѣдующимъ  сообщеніемъ: 

Еще  задолго  до  войны  во  главѣ  русской  Духов- 
ной Миссін  въ  Іерусалимѣ  стоялъ  Архимандритъ  Ан- 

тонинъ,  который,  имѣя  громадный  притокъ  пожерт- 
вованій  изъ  Россіи,  скупалъ  лучшіе  участки  земли 
въ  Святой  Землѣ,  какъ  по  идеѣ  религіозной,  такъ  и 

цѣнности  земельной.  Всѣхъ  имѣній  было  30,  гро- 
мадной цѣнности  и  они  процвѣтали  (апельсиновые  и 

лимонные  сады,  виноградники  и  пр.).  Во  время  войны 
прекратился  притокъ  пожертвованій,  послѣ  войны  ев 
реи  начали  скупать  лучшіе  участки.  Новый  глава 

миссіи  архіепископъ  Анастасій  сумѣлъ  добиться  че- 
резъ  Вел.  Князя  Николая  Николаевича  у  англійскаго 
короля  скупки  векселей  изъ  частныхъ  рукъ.  Послѣ 
войны  и  русскія  имѣнія  оказались  раззоренными.  Для 

возстановленія  ихъ  Братство  считаетъ  необходи- 
мымъ  привлечь  достойны.чъ  русскихъ  людей,  рус- 

скихъ агрономовъ  и  техниковъ  и  русскихъ  аренда- 

тороБъ,  для  которыхъ  открылась  возможность  вмѣ- 
сто  далекихъ  и  чужихъ  Чили  и  Перу,  сѣсть  на  род- 

ную русскую  землю  и  работать  и  для  себя  и  для  Ве- 
ликой Россіи.  Русскія  владѣнія  въ  Святой  Землѣ  въ 

настоящее  время  единственныя  русскія  земли  во 
всемъ  мірѣ. 

Русскимъ  Боеннымъ  группамъ,  русскимъ  орга- 
низаціямъ  предлагется  списаться  съ  архіепискомъ 
Анастасіемъ  по  адресу:  Раіезііпе  )егизаІет. 

Русская  Духовная  Миссія  для  полученія  справокъ. 
МАРСЕЛЬ.  —  Мѣстными  организаціями,  входящи- 

ми въ  Р.  О.  В.  С,  намѣчено  устройство  ряда  воен- 
ныхъ  лекцій,  28  марта  состоялась  первая  изъ  нихъ, 

флота  ген.-майора  А.  К.  Иванова  о  «Новыхъ  спосо- 
бахъ  подъема  затонувшихъ  судовъ». 

КЪ  КОНЧИНЪ  АДМ.  ГЕРАСИМОВА.  —  Необходи- 
мо отмѣтить  сочувственное  отношеніе  французовъ 

и  въ  частности  властей,  къ  постигшей  русскихъ  мо- 

ряковъ  утратѣ.  На  похоронахъ  присутствовалъ  мор- 
ской префектъ,  вице-адмиралъ  Бреаръ  де  Буазанже 

съ  флагъ-офицеромъ.  Французскій  союзъ  комба- 
тантовъ  былъ  представленъ  предсѣдателемъ  г.  Ру- 
же  и  г.  Ромби.  Всегда  съ  вниманіемъ  относящіяся  кЪ 

русскимъ  газета  «Депешъ  Тюнизіенъ»  помѣстила  со- 
чувственный некрологъ. 
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ПАМЯТИ  МАЮРА  ЮГОСЛАВЯНСКОЙ  АРМІИ 

ЛЕОНИДА  ИВАНОВИЧА  РЕКАЛОВА. 
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При  опусканіи  тѣла  въ   могилу,  артиллерійская 
батарея  произвела  установленный  салютъ. 

Воен.  юристъ,  полк.  Фурманъ. 

18  сего  марта,  въ  Тунисѣ,  скоропостижно  скон- 
чался и  20-го  погребенъ  капптанъ  Корниловскаго  пол- 

ка Меркурій  Горгоніевичъ  Марсальскій. 

17  марта,  въ  Бѣлградѣ,  между  4  ч.  45  м.  и  5  ч.  20 

м.  произошли  три  небольшихъ  взрыва.  Разслѣдова- 
ніемъ  установлено,  что  взрывы  произошли  отъ  по- 
ложенныхъ  на  улицѣ,  неизвѣстнымъ  злоумышленни- 
комъ,  трехъ  адскихъ  машинъ.  Вызванный  въ  каче- 

ствѣ  эксперта,  маіоръ  Рекаловъ  былъ  тяжело  ра- 
ненъ  и  по  доставленіи  въ  больницу,  не  смотря  на  при 
нятыя  мѣры  и  переливаніе  крови,  умеръ. 

Скончавшійся  маіоръ  Рекаловъ,  русскій  офицеръ, 
окончнвшій  Михайловскую  Артиллерійскую  Акаде- 
мію,  находившійся  на  дѣйствительной  военной  служ- 
бѣ  въ  Югославянской  арміи.  Тяжело  раненаго  Л.  И. 

Рекалова  посѣтилъ  въ  больницѣ  Король  Александръ 
и  около  часа  провелъ  у  его  постели. 

Вотъ  краткій  переводъ  описанія  погребенія  маіо- 
ра  Рекалова,  взятаго  мною  изъ  загребской  газеты 
«Утренній  листъ»,  отъ  20  марта  с.  г. 

«19-го  марта  въ  3  часа  дня  изъ  Бѣлградской  воен- 
ной больницы  состоялся  выносъ  тѣла  маіора  Леони- 

да Ивановича  Рекалова.  Маіоръ  Рекаловъ  погребенъ, 
какъ  и  подобаетъ  храброму  и  достойнѣйшему  офице- 

ру, съ  отданіемъ  воинскихъ  почестей.  Присутствова- 
ли: представитель  Короля  Александра  генералъ  Вель- 

ковичъ.  Военнаго  министра  генерала  Ходжича,  окон- 
чившаго  нашу  Академію  Генеральнаго  Штаба,  не  мо- 
гущаго  лично  присутствовать  по  болѣзни,  представ- 
ля.ііъ  генералъ  Станчъ.  Было  много  представителей 
офицеровъ  и  делегатовъ  отъ  учрежденій,  въ  кото- 
рыхъ  служилъ  покойный. 

Передъ  опусканіемъ  тѣла  въ  могилу  произнесено 
было  много  рѣчей  (полк.  Шокорцъ,  инженеръ  Ружп- 
чекъ,  инж.  Новакъ  Поповъ). 

О  томъ,  какъ  исполнялъ  свой  долгъ  герой-  офи- 
церъ, наилучшимъ  показателемъ  являются  послѣднія 

минуты  его  жизни.  Въ  страшныхъ  мукахъ,  съ  рас- 
терзаннымъ  тѣломъ,  когда  его  благородное  сердце 
уже  отказывалось  биться,  онъ  произнесъ:  «часы, 
контакты,  жестяная  коробка»,  желая  повидимому  по- 

яснить, что  представлялъ  собою  снарядъ,  причинив- 
шій  ему  смерть». 

«ЧАСОВОЙ». 

На  дняхъ  вступленіе  «Часового»  въ  3-й  годъ  су-- 
ществованія  и  выпускъ  50-го  номера  были  отмѣчены 
чайкой  чая  въ  помѣщеніи  редакціи,  на  которой  при- 

сутствовали: предсѣдатель  Р.  О.  В.  Союза  генералъ 
Миллеръ,  предсѣдатель  В.  М.  С.  адмиралъ  Кедровъ, 

ген.-отъ-кав.  Драгоміровъ,  ген.-отъкав.  Шатиловъ^ 
генералъ-лейтенантъ  Стоговъ,  ген.-лейт.  Кусонскій, 
полковникъ  Мацылевъ,  главные  редакторы  В.  В.  Орѣ- 

ховъ  и  Евгеній  Тарусскій,  полк.  Архангельскій,  шт.-' 
кап.  Терещенко  и  ротмистръ  Изюмовъ.  и 

Въ  оживленной  бесѣдѣ,  затянувшейся  до  полу- 
ночи былъ  затронутъ  цѣлый  рядъ  текущихъ  идеоло- 

гическихъ  и  насущныхъ  вопросовъ,  интересующихъ 

руководителей  журнала. 

Розыски 
Разыскивается  ст.  лейт.  Юлій  Юльевичъ  Рыбал- 

товскій.  Свѣдѣнія  о  немъ  или  его  адресъ  просятъ  со- 
общить въ  «Часовой». 

Редакція  «Часового»  проситъ  проживающихъ  въ 
Парижѣ  и  его  окрестностяхъ  г.  г.  офицеровъ  53  пѣх- 
Волынскаго  полка  сообщить  свои  адреса. 

Розыскивается  капитанъ  17-го  пѣх.  Архангелого- 
родскаго  полка  Гончаренко,  Игнатій  Платоновичъ, 
мѣсто  службы  гор.  Житоміръ.  Въ  1915  году  былъ  ра- 
ненъ  въ  правое  плечо  и  взятъ  въ  плѣнъ,  въ  гор.  Де- 
бречинъ  (Венгрія).  Сообщить  по  адресу: 

Ргеіге  ТікЬоп,  Міззіоп  Киазе,  Зегизаіет,  Раіезііпе. 
Владикавказскихъ  кадетъ  проситъ  откликнуться 

б.  Владикавказецъ  А.  Г.  Артюховъ,  Русская  Гимназія 
Могаѵзка  ТгеЬоѵа  ТсЬекЬозІоѵаяиіе.  Для  Владикавказ- 
ца  же  инженера  В.  Гольдмана,  имѣется  письмо  въ  ре- 

дакціи. Просьба  сообщить  о  судьбѣ  и  мѣстопребываніи 
бывшаго  начальника  дивизіи  въ  арміяхъ  Адмирала 
Колчака,  генерала  Бѣлова,  по  адресу: 

Марате  Аііпе  ]ип%ет,  Репзіоп  ѴіІІа  Веаігісе,  3, 
аѵ.  Магіе  СЬгізІіпе,  Місе  (А.  М.). 

Знающихъ  о  судьбѣ  участника  германской  войны 
шт.-кап.  Афанасія  Петровича  Шкаликова,  уроженца 
Кубанской  области  или  его  адресъ,  прошу  сообщить 
по  моему  адресу: 

А.  ОгЫі,  Р.  О.  Мопіо,  Опс],  Аизігаііа. 
Поручика  инженерныхъ  войскъ  Семенова  Алек- 

сандра Петровича  разыскиваетъ  мать  Елена  Іосифов- 
на  Семенова.  По  свѣдѣніямъ  1927  года  былъ  въ 
Пицбургѣ  (Америка).  Лицъ  зиающихъ  что  либо,  про- 

сятъ сообщить: 
НагЬіп,  СЬіпа,  Зііі  Вапк.  М.  Ѵаззіііей,  іиг  Е.  ̂ . 

Зетепо{{оу. 

ОТЪ  РЕДАКЦІИ:  Разсылка  безплатныхъ  при- 
ложеній  производится  главнымъ  складомъ  изданія 

«Бѣлое  Дѣло»  —  «Градомъ  Китежемъ»  въ  поряд- 
кѣ  ПОСТУПЛЕНІЯ  заказовъ  подписчиковъ  и  въ 

виду  большого  количества  требованій  на  оконча- 
ніе  разсылки  необходимъ  извѣстный  срокъ.  Всѣ  за- 

казы будутъ  исполнены  и  повторные  запросы  под- 
писчиковъ являются  излишними. 
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Положеніе  въ  Совѣтской  Россіи 

КОЛЛЕКТИВИЗАЦІЯ   СОВ-ЬТСКОЙ   ДЕРЕВНИ 

Коммунистическая  власть  въ  Совѣтской  Россін 

уже  въ  силу  своей  идеологіи  разсматриваетъ  кре- 
стьянство, какъ  враждебную  себѣ  и  пролетаріату 

среду.  Сытую  и  укрѣпляющую  свое  хозяйство  де- 
ревню власть  всегда  считала  для  себя  опасной  и  не- 

выгодной, ибо  богатая  деревня,  по  мнѣнію  больше- 
виковъ,  будетъ  не  только  добиваться  раскрѣпоще- 
нія  городской  индустріи  и  бороться  противъ  моно- 
поліи  внѣшней  торговли,  но  и  требовать  себѣ  поли- 
тическихъ  правъ. 

Страхъ  передъ  мелкобуржуазной  крестьянской 

стихіей,  которая  можетъ  рано  или  поздно  «захлест- 
нуть» совѣтскую  власть,  испытывалъ  еще  Ленинъ. 

Онъ  говорилъ,  что  «мелкое  производство  рождаеть 
капитализмъ  и  буржуазію  постоянно,  ежедневно, 

ежечасно,  стихійно  и  въ  массовомъ  масштабѣ  и  по- 
а  мы  живемъ  въ  мелкой  крестьянской  странѣ,  для 

капитализма  въ  Россіи  есть  болѣе  прочная  эконо- 
мическая база,  чѣмъ  для  коммунизма». 

Въ  силу  этого  вся  аграрная  политика  большеви- 
ковъ  была  направлена  на  разореніе  всего  хозяй- 

ственно крѣпкаго  крестьянства  и  утвержденія  своей 
власти  на  организованно  принудительной  нищетѣ 
всей  страны. 

Война  коммунистической  власти  въ  СССР  съ 
многомилліонными  индивудуальными  крестьянскими 

хозяйствами  во  имя  пролетаризаціи  деревни  нача- 
лась съ  первыхъ  же  дней  Октябрьской  революціи. 

Декретомъ  1918  г.  объявивъ  право  государства  на 
всѣ  излишки  продовольственныхъ  продуктовъ,  боль 
шевики  ввели  такъ  называемую  продовольственную 
разверстку,  на  основаніи  которой  у  крестьянъ  мето- 
домъ  принужденія  стали  отбирать  всѣ  сельско-хо- 
зяйственные   продукты. 

Въ  продовольственную  разверстку,  кромѣ  мето- 
да принужденія,  одновременно  былъ  положенъ  и 

классовый  принципъ,  имѣвшій  цѣлью  «расколоть 
деревню  на  два  непримиримыхъ  враждебныхъ  ла- 

геря... и  развить  въ  ней  гражданскую  войну». 
Такимъ  образомъ,  руками  бѣднѣйшихъ  слоевъ 

деревенскаго  населенія,  которымъ  были  приданы  въ 
помощь  особые  продовольственные  отряды,  власть 
надѣялась  задушить  наиболѣе  зажиточную  часть 
крестьянства,  чтобы  осуществить  затѣмъ  государ- 

ственное регулнрованіе  всего  сельскаго  хозяйства 

«по  единому  плану  и  подъ  единымъ  руководствомъ». 

На  такой  открытый  грабежъ  своихъ  достатковъ 
крестьянство  отвѣтило  сокращеніемъ  посѣвной  пло- 

щади до  размѣромъ,  не  превышающихъ  его  потреб- 
ности. Сельское  хозяйство  пришло  въ  катастрофи- 
ческое состояніе.  Достаточно  указать,  что  посѣвная 

площадь  сократилась  въ  то  время  почти  до  поло- 
вины, а  сборъ  хлѣбовъ  упалъ  съ  631  млн.  центне- 

ровъ  до  277  млн. 

Результатомъ  оскудѣнія  страны  цѣны  въ  го- 
родахъ  на  важнѣйшіе  продукты  питанія  поднялись 

противъ  1914  г.  приблизительно  въ  134.000  разъ,  не- 
смотря на  то,  что  цѣна  золота  увеличилась  только 

въ  15.000  раз>.  Кромѣ  того,  начались  возстанія,  и 

власть  принуждена  была  отказаться  отъ  своей  по- 
пытки организовать  хозяйство  методами  военнаго 

коммунизма  и  отступить.  Была  провозглашена  но- 
вая экономическая  политика,  такъ  наз.  НЭП-ъ. 

Совѣтская  власть  въ  періодъ  НЭП-а,  развязы- 
вая частно-капиталистическія  отношенія,  вмѣстѣ  съ 

тѣмъ  нисколько  не  отказалась  отъ  соціализаціч 

сельскаго  хозяйства,  но  только  теперь  уже  въ  по- 
степенномъ  порядкѣ.  Эта  двойственная  политика  и 

эти  двѣ  взаимно-противорѣчащія  цѣли  нашли  свое 

отраженіе  въ  уродливой  формѣ  того  времени  — 
«развязываніе  крестьянскаго  накопленія  и  одновре- 

менно съ  этимъ  насажденіе  въ  деревнѣ  соціализма 
и  сохраненія  классовой  борьбы».  Власть  говорила 

крестьянству  • — •  «обогащайтесь»  —  а  вмѣстѣ  съ 
тѣмъ  накопленіе  разрѣшалось  только  въ  бѣдняц- 
кихъ  и  середняцкихъ  хозяйствахъ  и  то  лишь  въ 
предѣлахъ,  не  допускающихъ  того,  чтобы  средства 
производства  начали  превышать  размѣръ  хозяйства 

при  трудовомъ  его  характерѣ.  Власть  устами  Кали- 
нина опредѣленно  заявляла  —  «какъ  только  кто- 

нибудь  (изъ  крестьянства)  черезчуръ  вырастетъ, 

т.  е.  перерастетъ  въ  кулака,  его  мы  будемъ  подрѣ- 
зывать».  —  Отсюда  появился  въ  коммунистической 

партіи  слѣдующій  лозунгъ  —  опора  власти  на  бѣд- 
наяка,  союзъ  на  середняка  и  борьба  съ  кулакомъ 

Двойственность  въ  аграрной  политикѣ  больше- 
виковъ  во  время  НЭП-а  сказалась  и  въ  пятилѣтнемъ 
планѣ. 

По  пятилѣтнему  плану  было  установлено,  что 

къ  его  концу  должно  быть  коллективизировано  все- 
го лишь  9,6  проць  крестьянскихъ  хозяйствъ,  при 

томъ  доброБОльнымъ  путемъ,  привлекая  въ  нихъ 

крестьянъ  главнымъ  образомъ  перспективами  суб- 
сидій,  кредита  и  разныхъ  экономическихъ  привиле- 
гій.  Составители  пятилѣтняго  плана  откровенно  при- 

знавали, что  «въ  это  пятилѣтіе  (1928  • —  1933  г..) 
основную  роль  въ  производствѣ  с.-х.  продукціи  бу- 

детъ играть  масса  индивидуальныхъ  крестьянскихъ 
хозяйствъ  и  поэтому  стпмулированіе  середняцкой 

и  бѣдняцкой  массы  къ  расщиренію  и  улучшеніе  хо- 
зяйства должно  быть  одною  изъ  основъ  плана». 

Такова  была  въ  теорін  генеральная  линія  пар- 
тіи  въ  вопросѣ  о  сельскомъ  хозяйствѣ  во  время 

НЭП-а,  но  въ  дѣйствительности  война  коммунисти- 
ческой власти  съ  индивидуальными  крестьянскими 

хозяйствами  не  прекращалась.  Только  эта  борьба 

въ  періодъ  НЭП-а  приняла  иной  характеръ  —  на 
смѣну  открытаго  насилія  пришли  подготовительныя 

мѣры,  имѣющія  цѣлью  не  давать  возможности  от- 
дѣльному  крестьянскому  хозяйству  развиваться  въ 
полной  мѣрѣ  и  всячески  сковывать  его  личную  ини- 
ціативу. 

Всѣ  такія  превентивныя  мѣры  стали  примѣнять- 
ся  исключительно  подъ  флагомъ  борьбы  съ  «кула- 



чествомъ».  Центральный  Комитетъ  партіи  все  вре- 

мя намѣчалъ  на  ближайшее  будущее  «линію  болѣе 

форсированнаго  наступленія  на  кулака».  Но  на  са- 

момъ  дѣлѣ,  на  практикѣ,  всѣ  эти  мѣры  били  по  ка- 
ждому мало  -  мальскн  обезпеченному  хозяйству.. 

Огромнымъ  тормазомъ  въ  развптіи  и  улучше- 

ніи  крестьянскаго  хозяйства  являлась  прежде  все- 
го вся  политика  цѣнъ  совѣтской  власти. 

Взысканіе  всѣхъ  обязательныхъ  платежей  кре- 
стьянства происходить  главнымъ  образомъ  осеныр. 

Это  обстоятельство  вынуждаетъ  крестьянъ  немед- 
ленно продавать  только  что  собранный  урожай.  Но 

такъ  какъ  власть  монополизировала  внѣшнюю  тор- 

говлю и  почти  совсѣмъ  уничтожила  частный  торго- 

вый аппаратъ,  то  основнымъ  покупателемъ  с. -хоз. 

продуктовъ  становится  совѣтское  правительство.  За 
готовки  хлѣба  доходятъ  до  130  млн.  центнеровъ  въ 

годъ  (прибл.  400  мл.  пудъ),  казенныя  же  цѣны  на- 

столько низки,  что  по  признанію  одного  изъ  руко- 
водителей Госплана  —  В.  Громана —  онѣ  не  покры- 

ваютъ  даже  расходовъ  по  производству. 

За  то,  чтобы  с.-хоз.  продукты  попадали  исклю- 
чительно въ  руки  казенныхъ  заготовителей,  власть 

борется  всѣми  способами  —  перевозка  продоволь- 
ственныхъ  грузовъ  частнымъ  лицамъ  запрещается; 

за  «сокрытіе  хлѣбныхъ  излишковъ»  или  за  прода- 
жу хлѣба  въ  частныя  руки  по  вольнымъ  цѣнамъ, 

во  много  разъ  превышающимъ  казенныя,  власть  по 
107  ст.  Уг.  Код.  можетъ  карать,  какъ  за  спекуляцію 

хлѣбомъ;  крестьянамъ  не  представившимъ  квитан- 
цій  о  сдачѣ  с.-хоз.  продуктовъ,  отказываютъ  въ  ко- 
оперативахъ  въ  продажѣ  товаровъ,  подвергаютъ 

«общественному  бойкоту»  и  даже  лишаютъ  земель- 
ныхъ  надѣловъ. 

Покупая  хлѣбъ  по  пониженнымъ  цѣнамъ,  власть 

однако,  товары  «соціалистической»  промышленно- 
сти продаетъ  крестьянству  по  повышеннымъ  цѣ- 

намъ.  По  скромному  подсчету  совѣтскаго  экономи- 
ста Базарова  крестьянство  переплачиваетъ  по  роз- 

ничнымъ  цѣнамъ  въ  сравненіи  съ  довоеннымъ  вре- 
менемъ  100  %. 

Такимъ  образомъ,  всѣ  хлѣбозаготовки  вслѣд- 
ствіе  политики  цѣнъ  совѣтской  власти  являются 

крупнѣйшимъ  и  своеобразнымъ  обложеніемъ  кре- 
стьянскихъ  хозяйствъ,  въ  сильной  степени  тормо- 
зящимъ    его  развитіе. 

Другимъ  изъ  наиболѣе  сильныхъ  рычаговъ  для 
воздѣйствія  большевицкой  власти  на  крестьянское 
хозяйство  и  «средствомъ  по  проведенію  политики 

партіи  въ  деревнѣ»  былъ  избранъ  сельско-хозяй- 
ственный  налогъ. 

Въ  1928  г.  въ  законъ  о  с.-хоз.  налогѣ  была  вве- 
дена 28  ст.,  на  основаніи  которой  «въ  хозяйствахъ, 

особо  выдающихся  изъ  общей  крестьянской  массы 
въ  данной  мѣстности  своей  доходностью»  облага- 

емый ихъ  доходъ  сталъ  исчисляться  не  по  нормамъ, 

примѣняющимся  къ  остальнымъ  хозяйствамъ  дан- 
наго  селенія,  а  въ  индивидуальномъ  порядкѣ.  Но 
сознательное  отсутствіе  въ  законѣ  о  с.-хоз.  нало- 
гѣ  признаковъ,  на  основаніи  которыхъ  тѣ  или  иныя 

хозяйства  могутъ  привлекаться  къ  индивидуально- 
му обложенію,  имѣло  своимъ  послѣдствіемъ  то,  что 

къ  индивидуальному  обложенію  оказались  привле- 
ченными въ  огромномъ  большинствѣ  всѣ  кресть- 

янскія  хозяйства,  хотя  бы  съ  самымъ  малымъ  до- 
статкомъ. 

Яркую  картину  обложенія  с.-хоз.  налогомъ  въ 
индивидуальномъ  порядкѣ  нарисовалъ  Рыковъ  на 
одномъ  партійномъ  собраніп.  Онъ  говорилъ:  «Воть 

по  какпмъ  признакамъ  зачислялись  въ  «индивидуа- 
лы», т.  е.  въ  верхушку  кулацкаго  слоя:  производство 

цѣнныхъ  культуръ....  наличіе  хорошаго  дома....  на- 
личіе  племеннаго  скота,  хорошая  обработка  земли, 
использованіе  въ  прошломъ  наемныхъ  рабочихъ, 

наличіе  своего  с.-хоз.  инвентаря  и  т.  д.  Причислял 
къ  кулакамъ  даже  тѣхъ  крестьянъ,  которые  отъ  об- 

щей миски  и  деревянныхъ  ложекъ  перешли  къ  ме- 
таллическимъ  ложкамъ....» 

При  индивидуальномъ  обложеніи  налогъ  обыч- 
но нсчилялся  чисто  механически,  безъ  учета  эконо- 

мической мощи  каждаго  хозяйства.  Вопросъ  о  томъ, 
выдержитъ  ли  это  хозяйство  такое  обложеніе  или 

не  выдержитъ,  до  этого  налогооблагателямъ  не  бы- 
ло никакого  дѣла.  По  словамъ  Калинина  повышеніе 

размѣровъ  обложенія  .отдѣльныхъ  крестьянскихъ 
хозяйствъ  достигало  500  и  даже  600  процентовъ  по 
сравненію  съ  обложеніемъ  прошлаго  года. 

Одна  провѣрочная  комиссія  приводила  такіе 

факты:  «Хозяйство  съ  доходностью  въ  1.195  р.  бы- 
ло обложено  индивидуально  въ  4.000  р.,  хозяйство 

съ  доходностью  въ  1.295  р.  было  обложено  въ  ин- 

дивидуальномъ порядкѣ  въ  3.000  р.»  и  «такихъ  при- 
мѣровъ,  утверждала  комиссія,  можно  привести  цѣ- 
лый  рядъ». 

Въ  результатѣ  такой  налоговой  политики  по- 
лучилось, что  многія  крестьянскія  хозяйства  очути- 

лись на  грани  полнаго  разоренія  и  крестьяне  съ  от- 
чаяніемъ  указывали,  что  такого  рода  налогъ  дове- 
детъ  ихъ  до  полнаго  разоренія,  ибо  для  уплаты  это- 

го налога  приходилось  продать  не  только  весь 
скотъ,  но  и  часть  хозяйственныхъ  построекъ.  — 
«Что  мы  будемъ  дѣлать  въ  будущемъ,  спрашивали 
они,  вѣдь  хозяйства  наши  въ  нынѣшнемъ  году  бу- 
дутъ  совершенно  разорены?  Мы  не  представляемъ 
себѣ  дальнѣйшаго  веденія  хозяйства  при  такихъ  ус- 
ловіяхъ». 

Кромѣ  политики  цѣнъ  и  закона  о  с.-хоз.  нало- 
гѣ,  къ  подавленію  индивидуальнаго  хозяйства  и 
личной  иниціативы  крестьянина  былъ  направленъ  и 

цѣлый  рядъ  другихъ  постановленій  совѣтской  вла- 
сти. Во  всѣхъ  нихъ  прежде  всего  красной  нитью 

проходитъ  классовый  подходъ  къ  сельскому  хозяй- 
ству. Такъ,  напримѣръ,  новый  земельный  законъ 

фактически  устанавливаетъ  только  двѣ  формы  зе- 
млепользованія  —  общинную  и  коллективистиче- 

скую, ибо  хуторскія  и  отрубныя  хозяйства,  по  мнѣ- 
нію  власти,  ведутъ  къ  росту  и  укрѣпленію  кулаче- 

ства. Въ  самыхъ  общинахъ  всѣ  зажиточныя  хозяй- 
ства оказались  въ  большой  зависимости  отъ  бѣд- 

нѣйшихъ  слоевъ  крестьянства  особенно  во  время 
хлѣбозаготовокъ.  Наконецъ,  зажиточные  крестьяне 
были  поражены  и  въ  своихъ  политическихъ  пра- 
вахъ  —  они  были  лишены  избирательныхъ  правъ. 

Въ  результатѣ  такой  аграрной  политики  совѣт- 



30 «ЧАСОВОЙ» 

ской  власти  пострадали  не  только  зажиточные  кре- 

стьяне, но  и  все  сельское  хозяйство  СССР,  которое 

начало  было  довольно  интенсивно  развиваться  въ 

самые  первые  годы  НЭП-а. 

Прежде  всего  вслѣдствіе  безпощадной  классо- 

вой системы  всего  совѣтскаго  обложенія  крестья- 

намъ  стало  опасно  и  невыгодно  имѣть  крупныя  хо- 
зяйства и  поэтому  среди  нихъ  начались  массовые 

семейные  раздѣлы.  Вмѣсто  прежнихъ  16  млн.  хо- 
зяйствъ  въ  настоящее  время  въ  Совѣтской  Россіи 

ихъ  стало  25-27  млн.  Россія  обратилась  въ  страну 
мелкихъ  и  мельчайшихъ  хозяйствъ  въ  огромной 

своей  массѣ  безъ  живого  и  мертваго  инвентаря  и 

съ  душевымъ  доходомъ  въ  78-92  р.  въ  годъ.  Въ 
такпхъ  хозяйствахъ  не  только  содержаніе  лошади 

нерентабельно,  но  даже  плугъ  не  окупаетъ  себя 

полностью.  Урожайность  въ  нихъ  ничтожна,  хлѣб- 
ныхъ  запасовъ  у  нихъ  нѣтъ. 

Далѣе,  превентивныя  мѣры  совѣтской  власти 
противъ  индивидуальныхъ  хозяйствъ  безусловно 
оказали  вліяніе  и  на  общій  объемъ  посѣвной  пло- 

щади —  посѣвная  площадь  въ  СССР  не  только  ни- 
когда не  достигала  до-революціоннаго  уровня,  но  съ 

1928  г.  посѣвная  площадь  зерновыхъ  даже  умень- 
шилась на  2,5  млн.  десятинъ,  при  чемъ  сокращеніе 

посѣвовъ  происходило  главнымъ  образомъ  у  зажи- 
точныхъ  хозяйствъ.  Но  зажиточныя  хозяйства  не 

только  сокращали  свою  посѣвную  площадь,  но  и 

стали  прибѣгать  къ  прямому  экономическому  само- 
убійству,  такъ  нз.  «самораскулачиванію»,  которое 
вылилось  главнымъ  образомъ  въ  усиленномъ  убоѣ 
скота. 

Въ  результатѣ  всѣхъ  этнхъ  явленій  произошло 
сильное  сокращеніе  зернового  хозяйства  страны.  Въ 
довоенное  время  Россія  ежегодно  вывозила  114  млп. 

центнеровъ  зерна,  въ  послѣдніе  же  годы  НЭП-а, 
по  словамъ  совѣтскихъ  экономистовъ,  даже  при  от- 

носительно нормальномъ  урожаѣ  стало  не  хватать 

хлѣба  не  только  для  экспорта,  который  въ  1928  — 
1929  гг.  въ  Совѣтской  Россіи  совершенно  выпалъ, 
но  и  для  безперебойнаго  снабженія  внутренняго 

рынка. 
Не  смотря  на  то,  что  совѣтская  власть  все  вре- 
мя утверждала,  что  «наличіе  диктатуры  пролетаріа- 

та  влечетъ  за  собою  экономическій  подъемъ  основ- 
ной массы  крестьянства»,  на  самомъ  дѣлѣ  сельское 

хозяйство  вновь  стало  переживать  тяжелый  кри- 
зисъ.  Совѣтская  власть  ие  могла  этого  не  видѣть  и 

на  12-мъ  году  диктатуры  пролетариата  Всесоюзно- 
му Старостѣ  Калинину  на  5-мъ  съѣздѣ  Совѣтовъ 

пришлось  констатировать  —  «Въ  настоящее  время 
мы  прямо  лбомъ  уперлись  въ  необходимость  корен- 

ной передѣлки  сельскаго  хозяйства»,  а  еще  немно- 
го ранѣе  тотъ  же  Калининъ  заявлялъ:  —  «Если  мы 

не  рѣшимъ  задачи,  какъ  улучшить  сельское  хозяй- 
ство, то,  собственно  говоря,  я  не  знаю,  будетъ  ли 

коммунистическій  строй  и  будетъ  ли  вообще  суще- 
ствовать совѣтская  власть». 

Аграрный  вопросъ  сталъ  обсуждаться  на  всѣхъ 
партійныхъ  и  совѣтскихъ  съѣздахъ,  но  окончатель- 

ное разрѣшеніе  этого  вопроса  взялъ  на  себя  Ста- 
аивъ. 

До  этого  момента  въ  своихъ  оффиціальньгхъ 

выступленіяхъ  Сталинъ  считалъ  ошибкой  отодви- 
гать индивидуальныя  хозяйства  на  задній  планъ. 

Такъ  на  Іюльскомъ  пленумѣ  1928  г.  онъ  спраши- 
валъ  —  «гдѣ  выходъ  изъ  положенія?»  и  отвѣчалъ: 
—  «выходъ  прежде  всего  въ  томъ,  чтобы  поднимать 
мелкое  и  средннее  хозяйство».  Далѣе  онъ  говорилъ: 

—  «есть  люди  думающіе,  что  индивидуальное  хо- 
зяйство исчерпало  себя,  что  его  не  стоитъ  поддер- 
живать. Это  и  невѣрно,  товарищи.  Эти  люди  не 

и*мѣютъ  ничего  общаго  съ  линіей  нашей  партіи.  Вы- 
полненіе  первой  задачи  по  поднятію  индивидуаль- 
наго  хозяйства  представляетъ  все  еще  главную  за- 

дачу». 
Въ  Ноябрьскомъ  пленумѣ  ЦК  ВКП  (б)  того  же 

года  Сталинъ  говорилъ  въ  томъ  же  духѣ.  Онъ  за- 
являлъ, что  «съ  точки  зрѣнія  удѣльнаго  вѣса  тѣхъ 

или  иныхъ  формъ  сельскаго  хозяйства,  то  на  пер- 
вое мѣсто  надо  поставить  индивидуальное  хозяйст- 

во, ибо  оно  даетъ  почти  въ  шесть  разъ  больше  іо- 
варнаго  хлѣба,  чѣмъ  колхозы  и  совхозы  и  поэтому, 
чтобы  поднять  темпъ  развитія  сельскаго  хозяйства 

вообще,  зернового  хозяйства  въ  особенности  не- 
обході-'мо  прежде  всего  поднятіе  урожайности  и 
расширенія  посѣвныхъ  площадей  индивидуальныхъ 
бѣдняцко-середняцкихъ  хозяйствъ....  Необходимо 
затѣмъ  развить  дальше  стимулпровакіа  нндивидуаль 

ныхъ  хозяйствъ...  ибо  понятно,  что  если  бы  .мы  уби- 
ли или  почти  убили  хозяйственный  стиму.ть  кресть- 

янства, лишивъ  крестьянъ  хозяйственной  перспек- 
тивы, то  у  насъ  не  было  бы  смычки,  не  было  бы 

союза   рабочаго   класса   и   крестьянства....» 

Вопреки  этнмъ  заявленіямъ,  вопреки  и  пяти- 
лѣтнему  плану,  дѣлавшаго  ставку  на  «массу  инди- 

видуальныхъ хозяйствъ»,  Сталинъ  въ  Декабрѣ  1929 

года  вдругъ  круто  повернулъ  въ  сторону  сплошной 
коллективизаціи  деревни.  Онъ  торжественно  про- 
возгласилъ  конецъ  индивидуальному  хозяйству  и 
сталъ  доказывать,  что  только  «колхозное  движеніе 
является  столбовой  дорогой  къ  соціализму».  Въ 

своей  рѣчи  на  конференціи  аграрниковъ  марксис- 
товъ  онъ  впервые  выдвигаетъ  лозунгъ  «о  сплошной 
коллективизаціи  сельскаго  хозяйства  и  ликвидаціи 

кулачества,  какъ  класса».  Въ  этомъ  лозунгѣ  Сталинъ 

видитъ  разрѣшеніе  аграрнаго  вопроса  и  во  имя  это- 
го онъ  объявляетъ  «рѣшительное  выкорчевываніе 

кулачества».  —  «Наступать  на  кулачество,  говорилъ 

онъ,  это  'значитъ  ударить  по  кулачеству,  да  ударить 
по  нему  такъ,  чтобы  оно  не  могло  больше  поднять- 

ся на  ноги».  —  Всѣ  прежнія  «распространенія  о  зло- 
употребленіяхъ  и  перегибахъ  при  раскулачиваніи» 

онъ  считаетъ  «смѣшными  и  несерьезными,  ибо  сняв- 
ши голову,  по  волосамъ  не  плачутъ». 

Эта  рѣчь  Сталина  была  по  существу  тѣмъ  сиг- 
наломъ,  который  заставилъ  партію  отказаться  отъ 
ея  прежней  двойственной  политики  въ  аграрномъ 

вопросѣ.  Партія  теперь  разрываетъ  съ  НЭП-омъ  въ 
деревнѣ  и  становится  на  путь  рѣшительной  рекон- 
струкціи  всего  сельскаго  хозяйства  на  соціалистиче- 
скихъ  началахъ. 

1-го  Февраля  1930  г.  ЦИК  (Центр.  Исп.  Комн- 
тетъ)   и  СОВНАРКОМ  СССР  издалъ  извѣстное  по- 
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31 становленіе  о  сплошной  коллективизаціи  деревни. 
Послѣ  этого  постановленія,  а  главнымъ  образомъ 

вдохновляемая  рѣчью  Сталина  на  конференціи  аг- 
рарниковъ  марксистовъ,  коммунистическая  партія 
мобилизовала  всѣ  свои  силы  для  развитія  усиленна 
го  темпа  коллективизаціи  деревни. 

Былъ  объявленъ  наборъ  добровольцевъ  среди 
фабрикъ  и  заводовъ  для  созданія  рабочихъ  бригадъ 
изъ  25-ти  тысячъ  «ударниковъ»,  которые  должны 

были  стать  не  только  «застрѣльшиками»  коммуни- 
стическихъ  предпріятій,  но  и  «инструктировать»  кол- 

лективизированную и  коллективизирующуюся  де- 
ревню. Всего  же  партія  бросила  въ  деревню  мини- 

мумъ   четверть   милліона  людей. 

Съ  этого  времени  деревня  стала  переживать  вто 

рую  аграрную  революцію,  которая,  по  своему  со- 
ціально-экономическому  и  политическому  содержа- 
нію,  конечно,  имѣетъ  громадное  значеніе. 

Коммунистическая  власть,  какъ  писала  газета 

«Правда»,  стала  «выкорчевывать  самые  корни  капи- 
тализма, обобществляла  милліоны  индивидуальныхъ 

хозяйствъ  и,  ликвидируя  кулачество,  какъ  классъ». 

—  «Ликвидація  кулачества»  стала  проводиться  въ 
уадрномъ  порядкѣ,  бригады  вмѣстѣ  съ  мѣстнымь 
активомъ  описывали  все  имущество  вплоть  до  куръ, 
гусей  и  даже  предметовъ  домашняго  обихода  и  ихъ 
«обобществляли». 

Калининъ  въ  одномъ  засѣданіи  разсказывалъ, 
какую  линію  по  коллективизаціи  «больше  всего 
проводятъ  наши  партійные  товарищи»  и  приводилъ 

соображенія  одного  ударника.  Этотъ  коллективиза- 
торъ  деревни  говорилъ:  —  «Необходимо  коллекти- 

визировать куръ  и  поросятъ,  такъ  какъ  у  крестья- 
нина будетъ  развиваться  индивидуализмъ,  а  душа 

его  будетъ  раздваиваться:  съ  одной  стороны  —  онъ 
КОЛХОЗНИКЪ,    съ    другой    стороны         у    него    куры    1' 
поросята,  которые  его  отвлекаютъ  въ  сторону  лич- 

ной собственности». 

При  такомъ  пониманіи  коллективизаціи  есте- 
ственно, что  «обобществленію»  и  «раскулачиванию» 

подверглись  всѣ  жители  деревни.  «Перегибы»  кол- 
лективизаціи  коснулись  не  только  крестьянскихъ  хо 
зяйствъ,  но  и  «хозяйствъ  школьныхъ  работниковъ, 

агрономовъ,  ветеринаровъ,  фельдшеровъ,  лѣсни- 
чихъ,  техниковъ,  врачей  и  другихъ  спеціалистовъ 

въ  деревнѣ».  Раскулачивали,  писала  совѣтская  прес- 
са даже  такихъ,  которые  «воробьями  торговали  (мел 

кій  скотъ  разъ-два  въ  годъ  продавали)».  Въ  число 
раскулаченныхъ,  конечно,  попали  и  хозяйства  сред- 

ней зажиточности,  во  многихъ  округахъ  ихъ  раску- 
лачивали поголовно.  Что  же  касается  зажиточныхъ 

крестьянъ  —  «кулаковъ»  —  то  ихъ  раскулачивали 
ночью  и  днемъ,  ликвидируя  ихъ  хозяйство  въ  нѣ- 
сколько  часовъ.  По  тайному  циркуляру  однихъ  «ку- 

лаковъ» разстрѣливали,  другихъ  ссылали  на  Сѣверъ 
на  лѣсныя  заготовки,  третьихъ  высылали  изъ  района. 

Имущество  раскулаченныхъ  въ  большинствѣ 

случаевъ  попросту  дѣлилось,  а  въ  нѣкоторыхъ  мѣ- 
стахъ  открывали  универсальные  магазины,  гдѣ  рас- 

продавали отобранное  имущество,  устраивая  аук- 
ціоны. 

Отъ  всего  раскулачиванія  «благодаря  которому, 
по  циничному  выраженію  Калинина,  изъ  деревни  бы 

ло  извергнуто  значительное  количество  шлака»,  по- 
шелъ  стонъ  по  всей  Россіи.  Началось  и  стихійное 

экономическое  самоубійство  —  «самораскулачива- 
ніе».  Изо  всѣхъ  районовъ  стали  поступать  свѣдѣ- 
нія  о  «распродажѣ  рабочаго  и  продуктивнаго  ско- 

та», или  же  о  «массоБомъ  вырѣзываніи  наличнаго 
стада». 

Газеты  писали:  —  «Днемъ  рѣжутъ  мало,  но  уси- 
лилось ночное  истребленіе  скотины.  Въ  нѣкоторыхъ 

селахъ  изобрѣтаютъ  безшумные  методы  убоя  сви- 
ней... Убиваютъ  скотъ,  чтобы  онъ  не  достался  кол- 

хозамъ....  Рѣжутъ  молочныхъ  коровъ  въ  послѣд- 
немъ  періодѣ  стельности....  гибнутъ  быки  произво- 

дители симменталы,  гибнутъ  мериносовые  бараны, 
убиваютъ  цѣлыя  гнѣзда  метизированныхъ  овецъ... 

Вся  работа  прошлыхъ  лѣтъ  по  метизаціи  и  овцевод- 
ству сведена  къ  нулю». 

Къ  Марту  1930  г.  по  всему  СССР  по  оффиціаль- 
нымъ  даннымъ  было  зарѣзано  (за  два  года)  — 

3.400.000  лошадей,  18.000.000  крупнаго  рогатаго  ско- 
та, 4.600.000  молодняка  и  59.600.000  овецъ  и  свиней 

—  всего  же  87.700.000  головъ  скота. 

Постановленіе  совѣтской  власти  о  коллективи- 

заціи  деревни  было  послѣднимъ  ударомъ,  сломив- 
шемъ  крестьянство,  обезсиленное  всѣми  предвари- 

тельными подготовіітельными  мѣропріятіями  боль- 
шевиковъ.  Потерявъ  всякую  сопротивляемость,  кре- 

стьянство устремилось  въ  колхозы  неудержимой 

лавиной  совершенно  такъ  же,  какъ  во  время  лѣсно- 
го  пожара  всѣ  звѣри  и  птицы  мчатся  отъ  разъярен- 

ной стихіи,  бросая  свои  логовища  и  гнѣзда.  Но  это 

стихійное  устремленіе  керстьянства  въ  колхозы  оп- 
рокинуло всѣ  плановыя  установки  совѣтской  вла- 

сти. Одновременно  появились  и  грозные  признак.! 
недовольства  широкихъ  массъ,  которыя  нашли  свое 
отраженіе  даже  въ  самой  партіи  въ  видѣ  такъ  наз. 

праваго  уклона.  Власть  тогда  забила  отбой.  Примѣ- 
нявшіеся  методы  раскулачиванія  при  коллективиза- 
ціи  деревни  объявила  «головокруженіемъ  отъ  успѣ- 
ха»  и  выдвинула  прежній  принципъ  добровольно- 

сти вхожденія  въ  колхозъ. 

Крестьянство  стало  возвращаться  на  разоренный 

гнѣзда,  но  свое  отступленіе  въ  колхозномъ  строи- 
тельствѣ  власть  разсматриваетъ  лишь,  какъ  «закрѣ- 
пленіе  достигнутыхъ  успѣховъ  въ  области  коллек- 
тивизаціи»,  и  нисколько  не  отказалась  отъ  «дальнѣй 

шей  борьбы  съ  кулакомъ  и  упорной  работы»,  что- 
бы окончательно  «завершить  дѣло  коллективизаціи, 

заложивъ  тѣмъ  самымъ  фундаментъ  соціалистиче- 

скаго  строительства».  —  Послѣдній  лозунгъ  партіи: 
—  «Къ  концу  пятилѣтки  коллективизація  СССР  дол- 

жна быть  въ  основномъ  закончена». 

По  послѣднимъ  даннымъ  на  10-Ш  1931  г.  про- 
центъ  коллективизированныхъ  хозяйствъ  доросъ 
уже  до  37,5  %. 

И.  О. 

(Продолженіе  слѣдуетъ). 
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ОТЪ  КОМИТЕТА  ПО  БОРЬБѢ  СЪ  СОВѢТСКИМЪ 

ДЭМПИНГОМЪ  СРЕДИ  РУССКОЙ  ЭМИГРАЦІИ 
ВО   ФРАНЦІИ. 

6  Марта  состоялось  Общее  Собраніе  предста- 
вителей 53  Русскихъ  Организацій,  на  которомъ  при 

знано  необходимымъ  предложить  всѣмъ  организа- 
ціямъ,  объединившимся  для  борьбы  съ  совѣтскямъ 

ДЭМПИНГОМЪ,  обратиться  въ  своимъ  члекамъ  съ  при- 

зывомъ  не  покупать  и  не  продавать  ссвѣтскихъ  ".о- 
варовъ.  Собраніе  признало  желательным;,  оріани- 
зацію  на  мѣстахъ  особыхъ  Комитетонъ  для  ■і<еяеиія 
борьбы  съ  совѣтскимъ  ДЭМПИНГОМЪ  и  единогласно 
избрало  «Комитетъ  по  борьбѣ  съ  совѣтскимъ  дэм- 
пингомъ   среди   русской   эмиграціи   во   Франціи». 

Приступая  къ  своей  дѣятельности,  Комитет  ь  об 
ращается  ко  всѣмъ  русскимъ,  проживамщимъ  во 
Франціи,  съ  горячимъ  призывомъ  помочь  ему  въ 
трудномъ  и  отвѣтственномъ  дѣлѣ  борьбы  съ  сонѣт- 
скимъ  ДЭМПИНГОМЪ.  Комитетъ  предполагаетъ  въ  бли 
жайшемъ  булущемъ  приступить  къ  организаціи  от- 
крытыхъ  собраній,  посвященныхъ  какъ  всесторон- 

нему освѣщенію  вопроса  о  совѣтскомъ  дэмпингѣ, 
такъ  и  Быработкѣ  практическихъ  мѣропріятій  по 
борьбѣ  съ  нимъ.  Комитетъ  съ  удовлетвореніемъ 
констатируетъ,  что  опубликованный  24  февраля  при 
зывъ  къ  русскимъ  людямъ  зарубежья  не  остался 
безрез}'льтатнымъ:  уже  начался  притокъ  заявленій 
отъ  русскихъ  торговцевъ  и  русскихъ  покупателей 
о  прекращеніи  ими  всякихъ  сдѣлокъ  съ  совѣтскимп 
товарами. 

Наряду  съ  этими  отрадными  фактами  Комитетъ 
находитъ  необходимымъ  отмѣтить  и  нѣкоторыя  воз 
раженія,  вызванныя  воззваніемъ  о  борьбѣ  съ  совѣт- 
скимъ  ДЭМПИНГОМЪ.  Такъ,  напримѣръ,  въ  «Возрож- 
деніи»  отъ  7-го  марта  сего  года  появилось  письмо 
Г.  Розина  ко  всѣмъ  организаціямъ,  подписавшимъ 
воззваніе. 

Комитетъ  считаетъ  своимъ  долгомъ  указать, 
что,  какъ  и  всякая  борьба,б  ойкотъ  совѣтской  тор- 

говли —  немБіслимъ  безъ  готовности  нести  жертвы 
;і  преодолѣвать  препятствія.  Борьба  съ  большевика 
ми  требуетъ  извѣстнаго  моральнаго  подъема,  безъ 
котораго,  конечно,  не  могутъ  быть  разрѣшены  за- 

труднения и  побѣждены  своекорыстные  интересы 
отдѣльныхъ    лицъ. 

Однако,  какъ  бы  ни  были  значительны  затруд- 
ненія,  встрѣчаюшіяся  на  пути  осуществленія  прак- 

тической борьбы  съ  совѣтской  торговлей  среди  рус 
ОКОЙ  эмиграціи,  борьба  эта  должна  быть  доведена 
до  конца. 

Въ  текстѣ  воззванія,  противъ  котораго  проте- 
стуетъ  г.  Розинъ,  —  не  содержится  призыва  къ  пре- 
кращенію  матеріальной  поддержки  близкнхъ  въ  со- 
вѣтской  Россіи.  Утвержденіе  г.  Розина  о  томъ,  что 
Сталинъ  «зарабатываетъ  на  экспортѣ  гроши»,  чт.э 

русскому  эмигранту,  отказавшемуся  продавать  со- 
вѣтскій  бензинъ,  можетъ  угрожать  высылка  изъ 
Франціи  и  т.  п.,  совершенно  не  соотвѣтствуютъ  дѣй- 
ствительности. 

Въ  настоящій  отвѣтственный  моментъ,  въ  свя- 
зи съ  ростомъ  мірового  движенія  противъ  совѣт- 

скаго  дэмпинга,  Комитетъ  считаетъ  особенно  неже- 
лательными выступленія,  которыя  могутъ  быть  по- 

няты, какъ  призывъ  къ  пассивности  среди  эмиграціи. 
Какъ  могутъ  русскіе  призывать  иностранцевъ 

къ  бойкоту  совѣтскихъ  товаровъ,  если  они  сами  бу- 
дутъ  ихъ  продавать  и  покупать? 

Показать  примѣръ  въ  этомъ  отношеніи  —  пря- 
мой долгъ  каждаго  русскаго  человѣка. 

Предсѣдатель   Комитета 
.Князь  С.  Е.  Трубецкой. 

Секретарь  Е.  В.  Тарусскій. 

Г.  Парижъ,  30  Марта  1931  г. 

Поддержите  единственный  въ  зарубежьи  военный  и  военно  -  морской  журналъ,  выпу- 
стившій  безъ  перерыва  уже  53  номера.  Этимъ  вы  укрѣпите  связь  русскаго  воинства! 

Русскій 
Винно-Гастрономическій 

Магазинъ 
"СНЕ2-И0Ѵ8" 

Владѣлецъ 
Б  И. 

ХОРОШХИНЪ. 

Всѣ  продукты,  КРОМѢ  СОВѢТСКИХЪ,  для  русской  кухни. 

Заказы  на  кулебяку  и  пельмени.  Закуски  горячія  и  холодныя.  Завтраки  и  обѣды  на  домъ. 
Вина  и  водки  съ  доставкой. 

Всегда  дежурное  блюдо. 

25,  гие  МасІетоізеІІе.  Рагіз   (15°). 
Мёіго:    СатЬгоппе   и   Соттегсе.  Автобусы:  2  и  У. 

ІШВІНВВВМВНИІІІІІИНІВНМІІ 

Ш8ТІТСТ    Ви    СЕМЕ    СІѴІЕ 

108-Ыз,  гие  СЬагаріоппеІ,  Рагі»  (18). 
Заочное   преподаваніе   на   русскомъ  и  Ьранцузскомъ  яз.  I.  С.  С.  готовить  учащихся 

къ  полученію  диплома  Техника,  Помощника  Инженера  и  Инженера. 
ЕСОЬЕ    ВП    ОЕКІЕ    СІѴІЬ 

находящагося    подъ    Покровигельствомъ    Французскаго   Правительства: 
Отдѣлы : 

Мехнич.,  Электротехнич.   Сгроительн.  (на  руск.  и  франц.  яз.).  Топограф.,  Коммерч.,  - 
Иностр.  яз.  (на  франц.  яз.).  Программа  1930  года  высылается  безплатно. 

ІМРКІМЕНІЕ  «РАЗСАЬ».  13,  КПЕ  РАЗСАЬ.   РАЕІЗ. Ье  СЁКАNТ  :  Т.  ВЕККОВІЕК. 



КАКЪ   СОХРАНИТЬ 

здоровье  и  трудоспособность 
и  избѣжать  преждевременной  старости 

Организмъ  человѣка  остается  здоровымъ  и  ра- 
ботоспособнымъ  до  тѣхъ  поръ,  пока  его  жизнетвор- 
ныя  железы  нормально  функціонируютъ  и  насы- 
щаютъ  организмъ  энергіетворными  и  цѣлебными  гор- 

монами и  витаминами. 
Больныя,  слабый  или  переутомленный  железы 

не  могутъ  насыщать  въ  нужной  степени  клѣтокъ 
организма  этими  гормонами  и  витаминами,  отчего 
жизненная  энергія  понижается,  и  въ  организмѣ  скоп- 

ляются яды  нарушеннаго  обмѣна  веществъ  (какъ 
мочевая  кислота,  ураты  и  пр.),  которые  отравля- 
ютъ  и  разрушаютъ  всѣ  ткани,  вызываютъ  выпаде- 
ніе  волосъ  и  разрушеніе  зубовъ,  причин,  слабость, 
простудныя,  артритическія,  и  др.  заболѣванія,  опа- 
сныя  Босп.  органовъ  дыханія,  пищеваренія,  крово- 
обращенія  и  пр.;  въ  результатѣ:  преждеврем.  увя- 
даніе,  старость  и  даже  ранняя  смерть. 

Къ  счастью,  многіе  знам.  ученые  доказали,  что 
послѣ  насыщенія  слабаго  и  больного  организма 
омолаживающими  и  очищающими  кровь  вытяжка- 

ми изъ  жизнетворныхъ  железъ  молодыхъ  живот- 
ныхъ  (какъ  КАЛЕФЛЮИДЪ)  —  возстанавливаются 
силы  и  здоровье  больного  и  бывшій  больной  поль- 

зуется всѣми  радостями  молодого  и  здороваго  че- 
ловѣка  (Профессора:  Броунъ-Секартъ,  П.  Карно, 
Жильбертіі  и  т.  д.). 

Вотъ  почему  КАЛЕФЛЮИДЪ  примѣняется,  Ме- 
дицинскимъ  Корпусомъ,  какъ  могущественное  сред- 

ство, укрѣпляющее  и  возстанавливающее  СИЛЫ  и 
НЕРВЫ,  какъ  очищающее  кровь  отъ  ядовъ  нару- 

шеннаго обмѣна  (мочевая  кислота  и  пр.)  и  возста- 
навливающее нормальное  функціонированіе  всѣхъ 

органовъ,     нарушенное     переутомленіемъ,     плохимъ 

питаніемъ  или  болѣзнями,  какъ:  неврастеніей,  артри- 
тическими,   ревматическими    и    др.    болѣзнями 

МН-ЬНІЕ  БОЛЬНЫХЪ  О  «КАЛЕФЛЮИДЪ» 
(Изъ  нѣсколькихъ  тысячъ  отзывовъ). 

п.  Сытниковъ,  фабрика  Діоръ  Гранвиль 
(Маншъ).  «Послѣ  употребленія  двухъ  флаконовъ 
КАЛЕФЛЮИДА  ревматизмъ  исчезъ.  Я  не  могъ  хо- 

дить, а  теперь  чувствую  себя  здоровымъ  и  рабо- таю». 

Г-жа  Шапошникова,  7,  рю  Піеръ  Верусе,  Ліонъ: 
«Я  всегда  страдала  головными  болями.  Послѣ  лѣче- 
нія  КАЛЕФЛЮИДОМЪ  моя  мигрень  исчезла,  какъ 
по  волшебству». 

Іосифъ  Рейдлихъ,  7,  рю  дю  Женераль  Кюръ,  Не 
лэ  Минъ  (П.  дэ  К.):  «Я  страдалъ  18  лѣтъ  коликами 
въ  груди  и  болями  въ  желудкѣ.  и  ничто  не  помога- 

ло мнѣ.  Теперь  все  прекратилось,  стало  лучше,  и  я 
очень  доволенъ  КАЛЕФЛЮИДОМЪ  Д.  Калениченко. 

Безплатно  —  франко  высылается  подробная  ли- 
тература, какъ  сохранить  здоровье  н  возстановить 

трудоспособность. 
КАЛЕФЛЮИДЪ  находится  въ  аптекахъ,  а  гдѣ 

его  нѣтъ,  туда  высыл.  налож.  платежомъ. 

Пишите:  3-іе  «  КАЬЕГЬиЮ  ... 

49,  гие  Ва1а§иу,  Вигеаи  —  9,  Рагіз-І?" 
ВЪ     ЮГОСЛЛВІИ:     М.     Марковичъ,     Бѣлградъ 

ѵліща     Краля     Милана     ном.     10.     ВЪ     .^МЕРИКѢ: 
А.     ТсЬегпоК.     50     Е.     127     5і.     Ыеѵ  -  Уогк  -  Сігу. 

ВЪ     ГЕРМАН1И:  'Ѵі^.     АпсігеіеН.     ЫіеЬиЬгзІг.     75. 
Вегііп       СЬагІоКепЬоигв      4.       РУМЫН1Я   :       Таіагзку 
Зіг  Ьѵог,  43,  Висаге5І  VI.  Коитапіе.       ВЪ   ПОЛЬШѢ: 
((Ег§о5>1   Маг5га1ко\Ѵ5ка,  62,  АѴагзоѵіе. 

Китай:  Харбинъ: 

].  ].  Миііег,  10,  Сгоигіпбкаіа. Шанхай: 

^иск  Вгіс  Со,  3,  Е-Лѵ/агЛ  Егга  Коасі. 

В[ЕРОССІЙ[КІІ  ЗЕІІ[КІІ  СОШЪ 
иЫЮЫ  ОЕЗ  2ЕМЗТѴОЗ  киззЕз 

12,   те   ВІапсЬе.   Рагіз  (9).  Тёі.:   Тгіпііё  45-77. 

Денежные  переводы  и  посылки  въ  Россію,  юри- 
дич.  консульт.,  защита  интересовъ  бѣженц.  въ 

судебн.    и    администр.      учрежден. 

Пріемъ  ежедневно  (кромѣ  праздн.)  отъ  10-5 
ч.  въ  субб.  до  3  ч.  (безъ  перер.).  Пріемъ  де- 
неж.  перев.  произв.  также  по  воскресеньямъ 

отъ  11-1  ч.  въ  домѣ  Русской  Церкви,  рю  Дарю 
12.  Иногородн.  могутъ  направлять  деньги  по 

адресу  Союза. 

АПТЕКА  ДЛЯ  РУССКИХЪ 
въ  русскомъ  районѣ  Парижа 

РЬагт.    Сепіг.    «1и    8(1    сіе    СгепеІІе 

К.  РоисЬег  РЬапп.,  <1е  І-ёге  Сіавзе 

77.   Ві  бе  Сгепеііе,  77 

Автобусы:  У,  Дд.  АН.    Трамваи:  25,  26. 
Мёіго:     Оиріеіх,    Ьа    МоИе-РісдиеІ-СгепеІІе. 

ЦЪНЫ    НИЖЕ   ВСЪХЪ   АПТЕКЪ., 

Тёі.:  Зееиг  11-45. 

ТРИППЕРЪ 
ПОБЬЖДЕНЪ 

По  методу  д-ра  ОгѵаІ  (50  лѣтъ  практ.).  Лѣ- 
ченіе    легко    осуществл.    самимъ    больнымъ. 

ВѢРНЫЙ  УСПЪХЪ 

ни  сантала  —  ни  уколовъ  —  ни  промываній. 

Курсъ  лѣченія  —  150  фр.  (въ  теч.  мѣс). 
Высыл.  лѣкар.  и  русск.  брош.  по  перв.  треб. 

Оёрді  (Іез  ргосіиііз  Ог  ОгѵаІ,  Ьагоиіапсіі 
33,  гие  8аіпІ-Дпсіпё-сІе&-АгІ8,  33,  Рагіз 

Ф.  И.  Агѣевъ 

БОЛЬШОЙ  ВЫБОРЪ 

англійскихъ  и  французскихъ  матерій 

19,  гие  ТірЬаіпе,  Рагів  (15) 

Мёіго:  Еа  Моііе  -  Рісяиеі 

ІІИІЯІІ 

Контора  журнала  просить  г.г.  подписчиковъ  во 

нзбѣиѵ2ніе  перерыва  въ  полученіи  внести  подпис- 
ную плату  на  1931  г. 



РУССКАЯ  СРЕДНЯЯ  ШКОЛА  ВЪ  ПАРИЖЪ 
имени  леди  Лидіи  Павловны  Детердингъ. 

(ГИМНАЗІЯ  Ж   РЕАЛЬНОЕ  УЧИЛИЩЕ) 
переведена  въ  новое  помѣшеніе  въ  Рагс  сіез  Ргіпсез. 

6.  воиь.  о'АитЕиіь,  воуьосые  з/Зеіые 
(Мёіго:   Рогіе  <і'АиІеиа  ои  Моіііог.  Тгаш.:   №   №    16,  23,  25). 

XI  УЧЕБНЫЙ  ГОДЪ.  Пріемъ  во  всѣ  классы  (дваприготовительныхъ,  I  -  ѴШ)  продолжается. 

Директоръ  В.  П.  Недачинъ,  б.  дир.  Медвѣдниковской  гимназіи  въ  Москвѣ.  І> 

Кровеочиститель (Лвранипъ) 

Дѣло   сущ. 
съ   1893  года 

прежде  С.П.Б.  Колокольная,  11. 

Индійскій  Бальзамъ  Авранинъ  —  безвредный  расительный  сокъ  совершенно  очищаетъ  кровь  отъ 
микрсбовъ  и  заразы.  Отъ  первыхъ  пріемовъ  бальзама  больной  чувствуетъ,  какъ  организмъ,  изму- 

ченный болѣзнью,  наполняется  новыми  силами.  На  3-5  день  больной  уже  чувствуетъ  облегченіе,  а 
послѣ  мѣсяца  или  полтора  всякое  леченіе  становится  излишнимъ  потому,  что  болѣзнь  побѣждена 
и  силы  возстановлены,  не  приходится  даже  повторять  курса  леченія,  такъ  какъ  всякая  болѣзнь  по- 

дается радикальному  излеченію  при  помощи  леченія  Индійскимъ  Бальзамомъ,  кот.  дастъ  прекрас- 
ный аппетитъ,  и  излечив,  желудоч.  и  кишечн.  забол.,   быстро   возстанавливаетъ    нервную  систему, 

половое  безе,  излеч.  въ  короткій  срокъ  трипперъ. 
Излѣченіе  съ  полной  гарантіей  сифилиса,  во  всѣхъ  стадіяхъ  и  во  всѣхъ  послѣдствіяхъ.  Сухотка 
спинного  мозга  и  табесъ,  прогрессивный  параличъ,  люпусъ  или  волчанка,  псоріазисъ,  экзема, 

ракъ,  сиьозъ,  падучая  болѣзнь  эпилепсія,  туберкулезъ  костей,  и  всѣ  наслѣдственныя  болѣзни,  зо- 
лотуха, безсиліе  подается  соверш.  излеченію.  Всѣ  нервныя  болѣзни  также  быстро  излѣчиваются. 

Объ   издеченіи   отъ   этихъ   болѣзней   имѣю   десятки  тысячъ   нотар.   и  письменыхъ   благодарностей. 

Брош.  высыл.  по  треб.  Почт.  расх.  2  фр.  Гл.  депо: 

О.  АУКАКС^.  6,  Кие  МаиЫапс.  РагІ5  (15-ёгас).  (Мёіго:    ѴаиеігагсЗ).   Продается  во  всѣхъ  аптекяхъ. 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  гГ4П^гтіТ'9 подписка  на  1931  г»      „  Ч  Аі^  И ІІ  О  И 
Выходить  каждаго  15  и  30  числа. 

Органъ  связи  русскаго  воинства  за  рубежомъ. 
подъ  редакціей  В.  В.  Орѣхова  и  Евгенія  Тарусскаго. 

Подписная  цѣна: 

Во  Франціи:"  на    3  м.  —  15  фр. Заграницей: на    3  м. 

—  20  фр 

„     6  м.—  30  фр. ..     6  м. 

—  40  фр. 

„    12  м.  —  60  фр. 
,.    12  м. 

—  80  фр. 

«иа  ЗепІіпеІІе»,  29,  гие сіи  Соіізёе  - 

-  Рагі8 

(8). 
Безпиатныя  приложенія 

ПОДПИСЧИКАМЪ  ЖУРНАЛА  «ЧАСОВОЙ»  НА  1931  ГОДЪ 
При  единовременномъ  внесеніи  подписной  платы, 

«БѢЛОЕ   Д-БЛО»    (Подробности  см.   въ   №№   45-51). 

3  а  ГОДЪ 

издакія 

І  ОБЩЕСТВО  ВЗАИМНАГО  КРЕДИТА  „СОЮЗЪ" 
в  СКЕОІТ  МитиЕЕ  «иМЮЫ».  І2,  те  ВІапсЬе,  Рагіз  (9).  Тёі.:  Тгіпііё  45-77. 
2  Пріемъ  вкладовъ.  —  Текущіе  счета.  —  Ссуды  и  учетъ   векселей.   —   Производство   всѣхъ   банков. 
■  скихъ  операцій.  —  Покупка  и  продажа  въ  наиболѣе    выгодныхъ    условіяхъ    выигрьппныхъ    биле- 
■  товъ  —  Сгесііі  Ыаііопаі,  ѴіПе  сіе  Рагіз       И  Т.  Д. 
И  Открыто  ежедневно   (кр.  праздн.)   отъ   10  до  4  ч.  безъ  перерыва. 

■■■«■■■■■■■■■■■■■ешшввввавпввшишвиимаавйнмшншмввншшавившшвпнвввшша 



:ь  «УУЗаШ 

члсовой 
3-й  годъ 

№  54 

0РГА»2  СБязи  руакдго  воммстба 
ЗА  РУЕЕЖОМг  ШСДЬ  РЕААКЦІЕіГ 
В.В.0РЪХ0ВАиЕВГЕ1Н1Я  ТАРУССКАГС 

ГОДг  ІіЗДАНІЯ  ТРЕТІМ 
"1А  5ЕтіМЕ11Е"&9,киЕі>и  С01І5ЕЕ 

РАМ^^са) 

30 

АпрЪля 
1931  г. 

Къ  третьей  годовщинѣ  смерти  Главнокомандующаго 

1920  ГОДЪ. 

Награжденіе  орденомъ  Св.  Николая  Чудотворца  начальника    Корниловской    дивизіи    ген.-и.    Скоблина 
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ВОИСТИНУ    ВОСКРЕСЕ! 

«Часовымъ»  получены  къ  Свѣтлому  Празднику 
поздравленія  отъ:  предсѣдателя  В.  М.  Союза  адми- 

рала Кедрова,  О-ва  друзей  «Часового»,  г.-м.  А. 
Иванова,  Г.  Жуковскаго-Волынскаго,  В.  И.  Дудни- 
кова,  В.  Захарова,  (годового  подписчика)  Постни- 

кова, гв.  полк.  Ходнева,  гв.  полк.  Абанмова. 

Центральнаго  союза  Русск.  Воен.  Инвалидовъ 

въ  Польшѣ,  Центр.  Прав-нія  Нац.  Союза  Русск.  Мо- 
лодежи въ  Болгаріи,  Союза  Русскихъ  Инвалидовъ 

въ  Сиріи,  ген.  шт.  полк.  В.  В.  Добрынина,  Прав- 
ленія  Галлипол.  Землячества  въ  Прагѣ,  Центр.  Прав- 
ленія  Союза  участниковъ  1-го  Куб.  ген.  Корнилова 
похода  въ   Болгаріи. 

Отъ  всей  души  я  и  чины  Р.  О.  В.  С.  проживаюш.іе 
въ  Австраліи,  поздравляемъ  журналъ  «Часовой»  съ 
праздникомъ.  Христосъ  Воскресе! 

Пользуемся  случаемъ  завѣрить  Васъ  въ  нашей 
поддержкѣ  всей  Вашей  дѣятельности,  направленной 
на  благо  Родной  Арміи. 

Неизмѣнно  Вамъ  преданный 
Полковникъ  ПОПОБЪ. 

ПЕРЕЯСЛАВСКІЕ  ИМПЕРАТОРА  АЛЕКСАНД- 
РА III,  нынѣ  Е.  И.  В.  Г.  И.  Маріи  Ѳеодоровны  пол- 
ка, драгуны  поздравляютъ  редакцію  журнала  «Ча- 

совой» съ  праздникомъ  Свѣтлаго  Христова  Воскре- 
сенія. 

Полковникъ  П.  Лызловъ. 

.Переяславскіе  Драгуны  изъ  Польши  шлютъ  свое 
искреннее  поздравленіе  со  Свѣтлымъ  Праздникомъ 

Христова  Воскресенья  съ  глубокой  вѣрой  и  надеж- 
дой, что  наши  сплоченные  ряды  въ  перекличкѣ  «Ча- 

сового» дождутся  и  дня  великаго  воскресенія  нашей 
доблестной  арміи. 

Полковникъ  Плесцовъ. 

Правленіе  и  всѣ  инвалиды  шипкинскаго  отдѣ- 
ла  поздравляютъ  «Часового»  съ  Праздникомъ  Св. 
Христова  Воскресенія  и  шлютъ  ему  свой  низкій 
поклонъ    и   свои   наилучшія    пожеланія. 

Христосъ   Воскресе! 

ХРИСТОСЪ  ВОСКРЕСЕ! 

Церггральное  Правленіе  Національнаго  Союза 

Русской  Молодежи  во  Франціи  сердечно  поздрав- 
ляетъ  Редакцію  журнала  «Часовой»  со  Свѣтлымъ 
Праздникомъ  Святой  Пасхи  и  одновременено  шлетъ 
свои  наилучшія  пожеланія  успѣха  къ  проведенію 
въ  жизнь  начатаго  имъ  національнаго  и  подлинно 

русскаго  дѣла. 
Предсѣдатель  Цеі^гральнаго  Правленія  НСРМ 

во  Франціи.  ,  Герцогъ  С.  ЛейтенбергскШ. 

Христосъ  Воскресе! 

Шлемъ  «Часовому».  Пусть  на  долгіе  годы  сто- 

итъ,  гордо  поднявъ  голову,  безстрашно  глядя  въ  гла- 
за врагу  —  который  открыто  н  гнусной  измѣной, 

подлостью  стелется  вокругъ  подножья  поста,  гдѣ  сто- 
итъ  «Часовой». 

Твердо  держитъ  рука  древко  знамени  «Чести  Бѣ- 
лаго  Воинства».  Пусть  хранитъ  Сила  Небесная  отъ 

предательскихъ  пуль  вѣрнаго  заш.итника  —  Славна- 
го  «Часового».  Всѣмъ,  у  кого  бьется  русское  сердце 

въ  груди,  кому  дорого  Величіе  Русскаго  Воинства  — 
всѣ  тѣ  шлютъ  горячія  поздравленія  и  лучшія  поже- 
лація  редакціи  «Часового».  Ихъ  редакторамъ  — •  без- 
смѣннымъ,  караульнымъ  начальникамъ :  Е.  В.  Тарус- 
скому  и  В.  В.  Орѣхову. 

Преданные  подписчики  и  друзья  «Часового» 
Владиміръ  Изгой  и  В.  Л. 

Л.  Д.  Кутепова  проситъ  насъ  на  страницахъ  жур- 
нала принести  ея  искреннюю  благодарность  всѣмъ 

приславшимъ  ей  и  Павлику  къ  Празднику  Св.  Пасхи 
поздравленія. 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  тт  А  і^  іЛ  ̂ ^  іЛ  тт  99 
подписка  на  1931  г.      ̂ ,  Ч  АС  іі  15  ІІЛІ 

Выходить  каждаго  15  и  30  числа. 
Оргат>  связи  русскаго  воинства  за  рубежомъ. 

подъ  редакціей  В.  В.  Орѣхова  и  ЕвгенШ  Тарусскаго. 
Подписная  цѣна: 

Во  Франціи:°на 
3  м.  —  15  фр. 
6  м.  —  30  фр. 
12  м.  —  60  фр. 

Заграницей:  па    3  м.  —  20  фр. 
..     6  м.  —  40  фр. 

■  „    12  м.  —  80  фр. 

«Ьа  ЗепІІпеІІе»,  29,  гие  сіи  СоІІзёе  —  Рагіз  (8). 

Безплатныя  приложенія 
ПОДПИСЧИКАМЪ  ЖУРНАЛА  «ЧАСОВОЙ»  НА  1931  ГОДЪ 

При  единовременномъ  внесеніи  подписной  платы, 

«БѢЛОЕ  ДѢЛО»   (Подробности  см.  въ  №№  45-51). 

3-в  ГОДЪ 

изданія 
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чдсовои 
Органъ   связи  русскаго  воинства  за  рубе- 
жомъ    подъ    редакціей    В.    В.    Орѣхова    и 

Евгенія  Тарусскаго. 

Военнно-морской  отдѣлъ:  С  К.  Терещенко. 

Пріемъ  въ  редакціи  отъ  11  до  1  часу  дня. 

РЕДАКЦІЯ.     29,  ше  сіи  Соіізёе  Рагіз  (8). 

Вітеп5ие11е.  Тёі.:    Е1у5зёез   07-55. 

Во  Франціи  3  франка.   Заграницей  4  франка. 

Русскій 
Обще-Воинскій  Союзъ 

Предсѣдателемъ   Русскаго   Обще-Воинскаго    Со- 
юза отданы  нижеслѣдующія  распоряженія: 

г.  Парижъ. 24  алрѣля  1931  года. 

■  1".  Парижъ. 9  апрѣля  1931  года. 

№  17. 

Въ  апрѣлѣ  1921  года  въ  Галлиполи,  въ  рядахъ 

1-го  Армейскаго  Корпуса,  возникла  Академическая 
Группа,  получившая  затѣмъ  наименованіе  «Галли- 
полійской». 

Начавъ  свою  дѣятельность  въ  Галлиполи,  Груп- 
па эта  приняла  большое  участіе  въ  подготовкѣ,  от- 

борѣ  и  командированіи  въ  высшія  учебныя  заве- 

|іенія  Чехословакіи  молодыхъ  людей  Русской  Ар- 
міи,  причемъ  успѣшное  прохожденіе  ими  курса  на- 
укъ  показало,  что  отборъ  былъ  произведенъ  весь- 

ма  основательно. 

По  оставленіи  Галлиполи,  Академическая  Груп- 
па, состоящая  изъ  г.г.  офицеровъ  различныхъ  ча- 

стей Корпуса,  была  признана  Союзомъ  Русскихъ 
Академическихъ  организацій  за  границей  и  вошла 

въ  общую  ихъ  сѣть,  участвуя  затѣмъ  черезъ  сво- 
ихъ  представителей  во  всѣхъ  Академическихъ 
Съѣздахъ. 

Такимъ  образомъ,  члены  Группы,  посвятивиііе 

свои  силы  еще  въ  Галиполи  ученой  и  учебной  ра- 
ботѣ,  продолжали  эту  дѣятельность  на  поприщѣ 

сохраненеія  Русской  культуры  и  въ  другихъ  мѣ- 
стахъ  русскаго  разсѣянія  за  рубежомъ  и,  числясь 
въ  то  же  время  въ  рядахъ  своего  родного  славнаго 
Корпуса,  представляютъ  собою  нынѣ  одно  изъ 

тѣхъ  звенеьевъ,  кои  соединяютъ  Русскій  Обще- 
Воинскій  Союзъ  съ  національно  -  общественными 
русскими   кругами. 

Считая  своимъ  пріятнымъ  долгомъ  отмѣтить 

10-тилѣтіе  существованія  Галлиполійской  Академи- 
ческой Группы,  приношу  Правленію  Группы  и 

всѣмъ  ея  членамъ  отъ  лица  всего  Р.  О.  В.  Союза 

сердечную  благодарность  за  ихъ  плодотворную  ра- 
боту и  выражаю  твердую  увѣренность,  что  Груп- 

па, продолжая  свою  патріотическую  дѣятельность, 

сможетъ  оказать  большую  пользу  и  при  возрож- 
деніи  нашего  Великаго  Отечества. 

№  19. 

Сегодня  исполняется  80  лѣтъ  Генералу-отъ- 
Инс^антеріи  Экку,  маститому  представителю  Р.  О.  В. 
Союза  въ  Королевствѣ  НЗгославіи,  пользующемуся 
заслуженнымъ  уваженіемъ  и  любовью  всѣхъ,  кто 

когда-либо  соприкасался  съ  юбиляромъ  въ  своей 
жизни  или  по  службѣ. 

Начавъ  офицерскую  службу  Л.-Гв.  въ  Семенов- 
скомъ  полку,  Генералъ  Эккъ  участвовалъ  въ  Рус- 

ско-Турецкой всйнѣ  1877-78  г.г.  уже  Капитаномъ 
Генеральнаго  Штаба.  По  занятіи  затѣмъ  ряда  долік- 
ностей  по  Генеральному  Штабу,  онъ  принялъ  уча- 

стіе  въ  Русско-Японской  войнѣ  въ  должности  На-  • 
чальника  пѣхотной  дпвизіи.  Наконецъ  всю  Вели- 

кую Войну  провелъ  Командиромъ  Корпуса,  при- 
чемъ за  рядъ  блестящихъ  дѣлъ  получилъ  всѣ  бое- 

выя  награды  до  Ордена  Св.  Георгія  3-й  степени 
включительно. 

Вотъ  краткій  перечень  важнѣйшихъ  этаповъ 

примѣрной  службы  Генерала  Экка  въ  рядахъ  Им- 
ператорской Россійской  Арміи. 

Далѣе,  Бѣлое  Движеніе  на  Югѣ  Россіи,  эва- 
куація  въ  Константинополь,  переѣздъ  въ  Югосла- 
вію  и,  послѣ  короткаго  перерыва,  возобновленіе 
плодотворной  дѣятельности  на  пользу  дорогого 
намъ  всѣмъ  общаго  дѣла,  въ  качествѣ  Начальника 
Отдѣла  Р.  О.  В.  Союза,  каковой  постъ  Генералъ 
Эккъ  занимаетъ  и  въ  настоящее  время. 

Поздравимъ  же  дорогого  Эдуарда  Владиміро- 
вича,  прокричимъ  ему  наше  громкое  «ура*,  побла- 
годаримъ  за  Прошлое  и  горячо  пожелаемъ  здо. 
ровья,  душевной  бодрости  и  энергіи  для  продол- 
женія  службы  горячо  любимому  Отечеству. 

г.  Парижъ. 16  апрѣля  1931  г. 
№  18. 

Вслѣдствіе  ходатайства  Генера^[ъ  -  Лейтенанта 
Витковскаго 

Возстанавливается;  въ  прежнемъ  чинѣ  Поручи- 
ка Марковскаго  пѣхотнаго  полка  Подпоручикъ  Цым- 

балъ,  Назарій  Андреевичъ. 

ПРІЕЛ\НЫЕ  ЧАСЫ  ВЪ  КОНТОРѢ  И  РЕДАКЦІИ 

ЕЖЕДНЕВНО,  КРОМ-В  ПРАЗДНИКОВЪ,  ОТЪ  11  ДО 
1  ЧАСУ  ДНЯ. 
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г.  Парижъ.  24  апрѣля  1931  г.      инскихъ  организацій  и  отдѣльныхъ  лицъ  изъ  всѣхъ 
№  20.  мѣстъ  разсѣянія  русскихъ  воиновъ. 

Всѣмъ  поздравившимъ  меня,  и  въ  моемъ  лицѣ 

Къ  прошедшимъ   праздникамъ   Святой  Пасхи  я      Русскій  Обще-Воинскій  Союзъ,  приношу  свою  сер- 
получилъ   много  поздравленій   отъ   различнухъ   во-      дечную  благодарность. 

ОТЪ  РЕДАКЦІИ. 

Съ  1  сего  мая  должность  завѣдывающаго  воен- 
нымъ  отдѣломъ  журнала  уничтожается  и  генераль- 
наго  штаба  полковникъ  П.  Г.  Архангельскій  выхо 

дитъ  изъ  состава  редакціи,  оставаясь  въ  числѣ  со- 
трудниковъ  журнала. 

Редакція,  разставаясь  съ  полк.  П.  Г.  Архангель- 
скимъ,  какъ  съ  соредакторомъ,  приносить  ему  бла- 

годарность за  двухлѣтнее  сотрудничество. 

СовЬтскіе  тфкае»^  ві«лъ 
бойкотъі 

Для  дальнѣйшаго  существовація  большевист- 
ской диктатуры  Сталину  нужны  деньги.  Продавать 

хлѣбъ  и  издѣлія  своей  промышленности  на  внутрен- 
немъ-русскомъ  рынкѣ  большевики  не  могутъ:  рус- 
скій  народъ  остро  нуждается  во  всемъ  необходи- 
момъ,  но  не  можетъ  ничего  купить,  такъ  какъ  онъ, 
въ  конецъ,  разоренъ  большевистскимъ  режимомъ. 

Къ  тому  же,  большевики,  печатая  безъ  счета  бу- 
мажки-«червонцы»,  вовсе  не  желаютъ  получать  ихъ 

Начальникъ  IV  отдѣла  Р.  О.  В.  С.  Генералъ-отъ-ин- 
фантеріи  Э.  В.  Эккъ.  (Къ  его  восьмидесятилѣтнему 

юбилею). 

въ  обмѣнъ  на  свои  товары  —  имъ  нужна  твердая 
валюта.  Остается  вывозъ  заграницу  —  спѣшная 
распродажа  по  пониженнымъ  цѣнамъ.  Однако,  да- 

же крайне  низкія  цѣны  за  ихъ  товары  въ  устойчи- 
вой иностранной  валютѣ  все-іке  выгодны  больше- 

викамъ,  такъ  какъ  хлѣбъ  и  трудъ  русскаго  кресть- 
янина и  рабочаго  они  получаютъ  по  невѣроятно 

низкой  разцѣнкѣ,  путемъ  прямого  принужденія  и 
безграничнаго  печатанія  бумажныхъ  денепь. 

Большевистскій  вызовъ  —  это  хлѣбъ,  вырван- 
»іый  изо  рта  голоднаго,  —  это  товаръ,  вырванный 
изъ  рукъ  неимущаго,  товаръ  выработанный  его  без- 
примѣрно  тяжелымъ  трудомь.. 

Все  это  вывозится,  чтобы  добыть  деньги  на 

«строительство  пятилѣтки»  для  еще  большаго  за- 
кабаленія  русскаго  народа  и  для  торжества  «міро- 
вой  революціи». 

Изъ  подъяремной  Россіи  идетъ  стонъ:  насъ,  на- 
ходяш,ихся  за  рубежомъ,  умоляютъ  разъяснить  ино- 
странцамъ,  что  представляетъ  изъ  себя  больше- 
вистскій  вывозъ,  насъ  умоляютъ  препятствовать 

ему... 
Иностранцы  начали  теперь  понимать,  что  такое 

совѣтскій  вывозъ  и  какъ  онъ  вредитъ  ихъ  соб- 
ственнымъ  интересамъ.  Пропаганда  бойкота  совѣт- 
скихъ  товаровъ  уже  не  встрѣчаетъ  въ  иностранной 

средѣ,  какъ  то  было  раньше,  глухой  стѣны  непо- 
ниманія  и  неодобренія. 

Но  не  одни  иностранцы  покупаютъ  и  продаютъ 

совѣтскіе  товары.  Къ  стыду  нашему  надо  сознать- 
ся, что  это  дѣлаютъ  въ  зарубежьи  и  многіе  рус- 

скіе  люди.  Мы  зовемъ  ихъ  опомниться  и  не  ук- 
рѣплять,  хотя  бы  безсознательно,  большевистской 
власти  надъ  русскимъ  народомъ. 

Пусть  русскіе  люди  покупаютъ  совѣтскихъ  то- 
варовъ на  меньшія  суммы,  чѣмъ  иностранцы  —  это 

не  освобождаетъ  ихъ  отъ  тяжелой  отвѣтственно- 
сти  передъ  Отечествомъ. 

Русскимъ  людямъ  надо  показывать  примѣръ 

бойкота  совѣтскихъ  товаровъ,  только  тогда  они  мо- 
гутъ безъ  лицемѣрія  призывать  иностранцевъ  къ 

этой  борьбѣ. 
Сталинъ  боится  бойкота  совѣтскихъ  товаровъ 

заграницей,  его  пресса  вопитъ  объ  этомъ  —  зна- 
чить онъ  боится  этого  оружія. 

Мы  призываемъ  всѣхъ  русскихъ  вести  въ  ино- 

странной средѣ  дѣятельную  пропаганду  бойкота  со- 
вѣтскихъ  товаровъ,  но  прежде  всего  надо  провести 
этотъ  бойкотъ  въ  нашей  собственной,  русской 

средѣ. 
Неужели  то,  что  доступно  индусамъ  и  китай- 

цамъ,  такъ  упорно  проводящимъ  бойкотъ  привоз- 
ныхъ  товаровъ  не  подъ  силу  русскимъ  въ  ихъ 

борьбѣ  съ  самымъ  страшнымъ  врагомъ  Россіи  — 
большевиками?  Мы  вѣримъ,  что  нашъ  призывъ  бу- 

детъ  услышанъ! 
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ДЪйствсимме  выводы 
КЪ  РУССКОМУ  ЗАРУБЕЖЬЮ. 

26-го  января  1930  года  въ  Парижѣ  большевика- 
ми былъ  захваченъ  генералъ  Кутеповъ.  Они  отня- 

ли у  насъ,  отняли  у  національной  Россіи  ея  вѣрнаго 
сына,  человѣка,  отдавшаго  на  служеніе  ей  всю  свою 
жизнь,  столько  разъ  проливавшаго  за  нее  свою  кровь, 
одного  изъ  доблестныхъ  вождей  Бѣлаго  Движенія, 

Славу  Галлиполи,  Предсѣдателя  Русскаго  Обще-Во- 
инскаго  Союза  и  Фонда  Спасеиія  Родины.  Враги  Рос- 

сии —  они  хорошо  знали,  что  дѣлали.  Но  знаемъ  ли 
мы  —  Русское  Зарубежье,  не  измѣнившее  Національ- 
ной  Россіи,  —  что  намъ  надо  дѣлать  и  чѣмъ  отвѣ- 
чать? 

Геіі^ралъ  Кутеповъ  былъ  человѣкомъ  дѣйствія 
и  КЪ  такимъ  же  дѣйственнымъ  выводамъ  призываетъ 

насъ  и  трагическое  событіе  26-го  января,  къ  тѣмъ 
выводамъ,  которые  сдѣлалъ  бы  на  нашемъ  мѣстѣ 
онъ  самъ,  если  бы  былъ  сейчаеъ  среди  насъ.  Эти 
выводы  ясны,  просты  и  неопровержимы.  Еш,е  ни  разу 
за  10  лѣтъ  жизни  зарубежомъ  намъ  не  было  дано 
нашими  врагами  такого  открытаго,  такого  отчетлива- 
го  п  такого  безспорнаго  указанія  и  свидѣтельства  о 
томъ,  чего  они  боятся,  что  для  нихъ  страшно  и  что 
почтому  должны  дѣлать  всѣ  тѣ,  кто  хочетъ  съ  нимч 

бороться  и  желаетъ  имъ  конца.  Генералъ  Кутеповъ 

былъ  ихъ  врагомъ  не  только  въ  прошломъ  или  бу- 
дущемъ,  онъ  былъ  страшенъ  имъ  тѣмъ,  что  былъ 

однимъ  изъ  тѣхъ  немногихъ  русскихъ  людей,  у  ко- 
торыхъ  было  противобольшевицкое  настоящее  • — 
онъ  былъ  главою  Русскаго  Обще-Воинскаго  Союза  и 
Фонда  Спасеніт  Родігны. 

Возглавляя  ихъ  и  работая  въ  нихъ,  онъ  отдавалъ 

этой  работѣ  всѣ  свои  силы.  И  именно  за  нее  ему  вра- 
ги и  отомстили.  Вѣрностью  и  помощью  тому  дѣлу, 

которому  служилъ  генералъ  Кутеповъ,  мы  и  должны 

отвѣтнть  нашимъ  врагамъ.  И  всѣмъ  намъ  безъ  ис- 
ключенія  доступна  эта  помощь,  въ  видѣ  постояннаго 
и  регулярнаго  взноса  въ  Фондъ  Спасенія  Родины, 
возглавлявщійся  Генераломъ  Кутеповьпиъ,  на  дѣло  ак 
тивной  борьбы,  которое  онъ  велъ. 

Русскіе  люди!  Помогите  дѣлу,  которому  служилъ  . 
доблестный  генералъ  Кутеповъ,  за  вѣрность,  которо- 

му онъ  пострадалъ,  дѣлу,  котораго  боятся  наши  вра- 
ги, какъ  боялись  они  его! 

Отдѣлъ  Фонда  Спасенія  Родины  въ  Ч.  С.  Р. 

КОНРАДИ. 

Редакція  «Часового»  имѣетъ  всѣ  данныя  утверж- 
дать, что  извѣстія  о  смерти  капитана  Конради  лише- 

ны ссякихъ  основаній.  Конради  живъ  и  продолжаетъ 
свою  службу. 

1920  Г.  ВЪ  СЕВАСТОПОЛ-Ь 

Молеб«нъ    по    случаю    вступліенія    Генерала  Врангеля  въ  командованіе  Русской  Арміей 
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ШАНХАЙ. 

(Выдержка  изъ  воззванія  Комитета  Общаго  Собранія 

Р'усскихъ  организацій  15-го  іюнл). 

...  Вѣримъ  мы,  что  этой  весной  вновь,  какъ  въ 
прошломъ  году,  оживутъ  безкрайніе  сибирскіе  лѣса, 
огласятся  боевыми  кликами  мужественныхъ  русскихъ 

людей  —  нашихъ  братьевъ  партизанъ.  Снова  зазву- 
читъ  по  всему  широкому  простору  необъятной  Си- 

бири сигналъ  къ  всеобщему  возстанію.  Когда  нибудь 

этвтъ  сигналъ  зазвучитъ  въ  послѣдній  разъ...  По- 
встанцы-партизаны, эти  люди  въ  неслыханно  тяж- 

кихъ  условіяхъ  берущіеся  за  оружіе,  идущіе  на  вѣр- 
ную  смерть  —  это  вѣстники  того,  что  жива  еще  си- 

ла русская,  только  спитъ,  какъ  спитъ  зимой  приро- 

да. 
Но  сонъ  —  не  смерть,  и  настанетъ  пробужденіе. 

Тѣмъ  болѣе  дороги,  цѣнны  эти  люди,  ибо  безъ  нихъ 
умерла  бы  вѣра  въ  Россію  Будемъ  думать  о  томъ, 

что,  когда  опять   загремятъ  на   Родинѣ   самоотвер- 

женныя  дѣла  вѣстниковъ  русской  свободы,  намъ 

опять  страстно  захочется  поспѣшить  на  -помощь  имъ. 
Но  чтобы  помочь  нужно  имѣть  средства.  Нуженъ  ве- 
сенній  фондъ  Помощи  Борцамъ  за  свободу  Родины. 
Начнемъ  же  теперь,  когда  въ  Россіи  еще  лютая  зима, 

копить  этотъ  фондъ.  Русскіе  эмигранты  Шанхая!  Об- 
разовавшійся  вашей  волен  на  общемъ  собраніи  15-го 
іюня  прош.таго  года  Комитетъ  съ  тѣхъ  поръ  по  мѣ- 
рѣ  силъ  ведетъ  работу  по  сбору  средствъ.  Не  слиш- 
комъ  много  достигнуто  нами,  но  то,  что  сдѣлано,  сдѣ- 
лано  для  Россіи,  для  тѣхъ,  кто  борется  за  ея  свободу. 

Наши  сборщики  посѣщаютъ  всѣхъ  тѣхъ,  кто  со- 
гласекъ  принять  участіе  въ  сборѣ. 

Кромѣ  того,  50  кружекъ  размѣщены  въ  различ- 
ныхъ  мѣстахъ  по  городу,  главнымъ  образомъ,  въ  об- 
щественныхъ  организаціяхъ  и  торговыхъ,  владѣль- 
цы  коихъ  не  стыдятся  имени  русскаго  патріота.  Опу- 

стите ваши  пожертвованія  въ  кружки,  если  не  хотите 
вносить  регулярныхъ  взносовъ  сборщикамъ. 

Жертвуйте,  жертвуйте,  жертвуйте! 

ОМНИ  Россію 

ГЛАВНЫЙ  КОМИТЕТЪ  ФОНДА  ИМЕНИ  ВЕЛИКАГО 
князя  НИКОЛАЯ  НИКОЛАЕВИЧА. 

Америка.  —  НачальникомъОтдѣла  Р.  О.  В.  С. 
ген.-лейт.  барономъ  Будбергомъ  представленъ  но- 

вый сборъ  въ  Фондъ  Спасенія  Родины,  въ  суммѣ  100 
долл.  —  По  сообщенію  ген.  барона  Будберга,  въ  дѣ- 
лѣ  сборовъ  особую  энергію  проявляетъ  Ст.  лейт.  Не- 
хорошевъ,  коему  ген.  Миллеромъ  отправлено  благо- 

дарственное письмо. 

Египетъ.  —  Отъ  Александрійскаго  Отдѣла  Зару- 
бежнаго  Патріотическаго  Объединенія  поступилъ  но- 

вый сборъ,  произведенный  по  особымъ  подписнымъ 
листамъ,  выпущеннымъ  названной  организаціей. 

Румынія.  —  Полковникомъ  В.  П.  Строевымъ  пред- 
ставлены 8.000  румынскихъ  лей,  собранныхъ  имъ  въ 

Бухарестѣ. 

Турція.  —  Послѣ  нѣкотораго  перерыва  возоб- 
новлены сборы  въ  Константинополѣ  и  собранныя  за 

первые  три  мѣсяца  текущаго  года  суммы  поступили 
въ  Гл.  Комитетъ. 

Франція.  — •  Предсѣдательницей  Комитета  по  сбо- 
рамъ  въ  Греноблѣ  К.  В.  Брюнаръ  былъ  организо- 
ванъ  вечеръ  —  кинематографическій  сеансъ,  на  ко- 
торомъ  были  показаны  фильмы  патріотическаго  со- 
держанія.  Часть  дохрда  отъ  названнаго  вечера  въ 
суммѣ  300  фр.  направлена  К.  В.  Брюнаръ  въ  Гл.  Ко- 
митетъ. 

П.  С.  Крючковымъ  организована  въ  Парижѣ  труп 
па  уполномоченныхъ  и  сборщиковъ  въ  Фондъ  Спа- 
сенія  Родины,  подъ  наименованіемъ  «Нашъ  Долгъ 
Родинѣ».  Первый  сборъ  названной  группы  поступилъ 
въ  Гл.  Комитетъ. 

Со  времени  возннкновенія  Фонда  Спасенія  Роди- 
ны постояннымъ  участникомъ  сборовъ  является  Объ- 

единеніе  Корабельныхъ  Гардемаринъ  выпуска  6-19 
ноября  1922  г.  Въ  настоящее  время  отъ  предсѣдате- 
ля  Объединенія  кор.  гард.  Гусева  поступило  350  фр. 
—  взносовъ  —  отчисленій  за  истекшій  годъ. 

Чехословакія.  —  Предсѣдателемъ  От дѣла  Фонда 
въ  Прагѣ  проф.  В,  С.  Ильинымъ  присланъ  сборъ  на- 

званнаго Отдѣла  за  мартъ  с.  г.  въ  суммѣ  8.  284,10  ч. 
кр.  —  Обращаетъ  вниманіе  особо  энергичная  дѣя- 
тельность  Комитетовъ  и  Уполномоченныхъ  въ  про- 
винціи:  Комитета  въ  Брно  подъ  преде,  проф.  Г.  И. 

Ширяева,  Комитета  въ  Моравской  Остравѣ  (преде, 
инж.  Г.  С.  Журкинъ),  Уполномоченнаго  въ  Пильзе- 
нѣ  А.  К.  Фортушнаго  и  новаго  сборщика  въ  Ійчинѣ 
Ф.  Ф.  Мейзера  (чеха  по  происхожденію,  прожившаго 
16  лѣтъ  въ  Россіи).  Товарищами  предсѣдателя  Отдѣ- 
ла  избраны  К.  Д.  Ассѣева  и  Н.  А.  Цуриковъ.  Отъ 
Об-ства  «Всеславянска  Еднота»  въ  Прагѣ  поступилъ 
очередной  взносъ  въ  суммѣ  200  фр. 

Швейцарія.  —  Полковникомъ  Н.  М. 'Языковымъ представлены  500  фр.,  собранные  имъ  въ  Женевѣ. 

ПАМЯТИ  ГЕНЕРАЛА  ВРАНГЕЛЯ. 

Въ  воскресенье  26-го  апрѣля  въ  мэріи  XV  ар- 
рондисмана  г.  Парижа  состоялось  чествованіе  памя- 

ти покойнаго  Главнокомандующаго.  Послѣ  вступи- 
тельнаго  слова  генерала  Миллера,  проф.  И.  А.  Иль- 
инъ  прочелъ  посвященный  личности  и  дѣятельности 
ген.  Врангеля  докладъ,  закончивъ  его  словами  вѣры 

въ  бѣлую  побѣду.  Вдохновенный  и  блестящій  до- 
кладъ произвелъ  на  собравшихся  въ  большомъ  чи- 

слѣ  чиновъ  Р.  О.  В.  С.  огромное  впечатлѣніе. 

Главнымъ  Правленіемъ  Союза  Участниковъ 

1-го  Кубанскаго,  ген.  Корнилова  похода  издана  рѣчь 
генерала  Деникина,  произнесенная  имъ  22  февраля 
с.  г.  въ  Парижѣ.  Стоимость  брошюры  съ  пересыл- 

кой 1  фр.  50  сант.  Выписывать  по  адресу: 
Савезъ  1  похода  Канцелярія  Пук.  Базаревича 

ул.  Краля  Милана  Бр.  12  Бѣлградъ.  Югославія. 

Предсѣдатель  Объединенія  Переяславскихъ 

Имп.  Александра  III  драгунъ  поздравляетъ  офице- 
ровъ  однополчанъ  съ  праздникомъ  Св.  Христова 
Воскресенія.  Подполковникъ  П.  Лызловъ. 

СОВЪТСКІЕ   ТОВАРЫ   ПОДЪ   БОЙКОТОМЪ! 

Командиръ  Дружины  русскихъ  соколовъ  въ 
Харбинѣ  во  йсполненіе  обращенія  «Часового»  (въ 

№  49)  запретилъ  чинамъ  дружины  пользоваться  со- 
вѣтскими  товарами.  (Письмо  «Часовому»  отъ  29 

марта  с.  г.  и  выписка  изъ  приказа  №  41  отъ  6  мар- 
та с.  г.). 
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Мысли  бЪлогвардейца 
VIII. 

три  года  тому  назадъ  ушелъ  отъ  насъ  Гене- 
ралъ  П.  Н.  Врангель,  ушелъ  физически,  духовно  же 

по  прежнему  онъ  всегда  и  всюду  съ  нами.  Вран- 
гель поистинѣ  олицетворялъ  собой  идею  непреклон- 
ной воли  къ  борьбѣ,  эту  волю  онъ  вдохнулъ  въ 

насъ  въ  минуты  унынія  и  апатіи,  ее  онъ  поддержи- 
валъ  въ  насъ  и  въ  тѣ  дни,  когда,  казалось,  кончи- 

лась всякая  надежда  на  возрожденіе  Россіи. 

Въ  нашъ  вѣкъ,  когда  съ  поразительной  быстро- 
той рушатся  вѣковые  троны,  когда  распропаганди- 

рованныя  толпы  попираютъ  національную  честь,  все 
рельефнѣе  вырисовывается  необходимость  имѣть 
во  главѣ  націи  Вождей,  сильныхъ  своей  лично- 

стью и  волей. 

Именно  такимъ  вождемъ  былъ  Врангель.  Судь- 
ба не  дала  возможности  вьшолнить  его  миссію  до 

конца,  но  его  образъ  запечатлѣлся  въ  нашихъ  серд- 
цахъ,  какъ  символъ  высшаго  служенія  Родинѣ. 

Съ  мыслью  о  немъ  —  истинномъ  бѣломъ  Вож- 
дѣ  мы  будемъ  продолжать  борьбу  до  конца. 

* 
** 

Передо  мной  нѣсколько  книгъ,  которымъ  я  хо- 
чу посвятить  настоящую  статью.  Навело  меня  на 

эту  мысль  авторское  вступленіе  къ  недавно  вышед- 
шей книгѣ  Ген.  А.  И.  Деникина:  «Старая  армія»  (т. 

II),  гдѣ  авторъ  приводить  Суворовское  поученіе: 

«нужнѣе  непріятное  извѣстіе  для  преодолѣнія,  не- 
жели пріятное  для  утѣшенія».  Съ  очерками  ген.  Де- 

никина долженъ,  по  возможности,  познакомиться 
каждый  офицеръ.  Подъ  ударами  тяжелыхъ  будней 

настоящаго,  подъ  вліяніемъ  національнаго  униже- 
нія,  мы  хотимъ  помнить  только  о  парадной  сторо- 
нѣ  жизни  прошлаго.  Увы,  для  побѣды  нужно  снять 

парадную  форму  и  надѣть  защитную!  А  парадную 
одѣть  въ   радостный  день  побѣды. 

Главнокомандуюш.ій  Генералъ  Врангель 

(І-  25  апрѣля  1928  г.). 

Рецензію  о  книгѣ  ген.  А.  И.  Деникина  мы  уже 

помѣстили.  Будемъ  ожидать  съ  нетерпѣніемъ  слѣ- 
дующую  его  книгу.  Думается,  что  авторъ  захочетъ 
въ  рядѣ  такихъ  же  выпуклыхъ  и  четки.чъ  очерковъ 
нарисовать  быть  арміи  передъ  самой  войной. 

* 4:^ 

Итакъ:  «нужнѣе  непріятное  извѣстіе  для  пре- 
одолѣнія,  нежели  пріятное  для  утѣшенія».  Три  пер- 
выхъ  печатныхъ  лекціи,  выпущенныхъ  Офицерской 
Школой  усовершенствованія  военныхъ  знаній  при 

I  отд.  Р.  О.  В.  С,  вполнѣ  слѣдуютъ  этому  изрѣче- 
нію  великаго   полководца. 

Эти  лекціи  слѣдующія:  Полк.  Н.  В.  Пят- 
ницкій:  «Красная  армія  СССР  и  коммунисты- 
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ческая  партія»  и  Профеесоръ  Н.  С.  Тимагиевъ: 
«Полттічсское  и  административное  устрой- 

ство СССР»  и  «Оффицгалъное  мгровоззрѣнге  со- 
вѣтскаго  государства  и  его  пропаганда». 

Полк.  Н.  В.  Пятницкій  въ  своей  книгѣ  далъ  со- 
вершенно ясное  представленіе  объ  основахъ  управ- 

ленія  п  о  составѣ  Красной  Арміи.  Это  первый  попу- 
лярный и  доступный  трудъ  по  изученію  РККА.  Мы 

положительно  настаиваемъ,  чтобы  начальники  всѣхъ 

степеней  озаботились  выпиской  этого  труда  и  оз- 
накомили съ  ними  своихъ  офицеровъ.  Вѣдь  нѣко- 

торые  нзъ  насъ  имѣютъ  самое  смутное  представле- 
ніе  о  большевикахъ,  другіе  считаютъ,  что  на  дру- 

гой день  паденія  ихъ  отъ  Красной  Арміи  ничего  не 
останется.  Съ  такими  методами  мы  никогда  не 

добьемся  ничего  и  заранѣе  можемъ  перейти  толь- 
ко на  почетную  роль  «хранителей  музеевъ  прош- 

лаго»  зарубежомъ.  Красная  Армія  внѣшне  сильна 

II  организована,  внутренне  —  она  держится  си- 
стемой страшнаго  сыска,  доноса  и  деспотизма,  ибо 

«вмѣсто  закона  существуетъ  революціонно  -  клас- 
совая линія  отъ  которой  никто  не  можетъ  отсту- 

пить». 

Чувствуется  все  же  на  каждомъ  шагу  боязнь 
расплаты:  «Не  забывайте,  товарищи,  что  основной 

костякъ  нашей  рабоче-крестьянской  арміи  —  это 
крестьянскій  молоднякъ,  который  попадаетъ  въ  ря- 

ды Красной  Арміи,  со  всѣми  тѣми  настроеніями, 
которыя  имѣются  въ  деревнѣ,  молоднякъ,  который 
получаетъ  письма  изъ  деревни,  будирующія  эти 
настроенія.      Я   исхожу   поэтому   изъ   того,   что   въ 

ВЗЯТІЕ  СТЛНЦІИ  АФИПСКОЙ. 

(Ор.  рис.  Б.  Флерн  де-Россетъ). 

—  Спасибо,  мои  орлы!  —  грсмко  и  радостно  крик- 
нулъ  Корниловъ  своимъ  ударнккамъ.  —  Благодарю 
васъ  за  блестящее  дѣло  и  за  то,  что  захватили  сна- 

ряды. Низко  вамъ  кланяюсь... 

Красной  Арміи  можетъ  быть  болѣе  сильный  на  - 

поръ  мелко-буржуазной  стихіи  на  ряды  нашей  пар- 
тійной  организаціи.  Отсюда  опасность,  что  въ  ря- 
дахъ  нашей  партійной  организаціи  въ  Кр.  Арміи 
могутъ  оказаться  элементы,  поддающіеся  правымъ 

настроеніямъ..  .Будьте,  товарищи,  на-чеку...  давай- 
те ей  должный  и  рѣшительный  отпоръ».  («Кр. 

Звѣзда»,   15  сент.   1928). 

Н.  В.  Пятницкій  детально  знакомитъ  насъ  съ 

политическимъ  аппаратомъ  и  органами  сыска,  ка- 
ры и  соблазна  въ  арміи.  Къ  книгѣ  приложенъ  рядъ 

очень   интересныхъ   діаграммъ. 

Въ  двухъ  своихъ  книгахъ  (восемь  лекцій) 
проф.  Н.  С.  Тимашевъ  знакомитъ  насъ  съ  полити- 

ческимъ устройствомъ  СССР  и  съ  міровоззрѣнія- 
ми  и  пропагандой  большевиковъ. 

«Отъ  воли  краснаго  деспота  зависитъ  все.  За- 
кономъ  становится  то,  что  вздумается  ему  или 
тѣмъ  лицамъ,  которымъ  онъ  предоставитъ  право 
его   издать»... 

«Такимъ  образомъ,  объемъ  власти  краснаго 

деспота  много  шире,  нежели  тотъ,  который  при- 
надлежалъ  послѣднимъ  Россійскимъ  Императо- 
рамъ...  Будучи  самодержцемъ,  Императоръ  могъ 
по  собственной  волѣ  отмѣнить  или  измѣнить  лю- 

бой законъ,  но...  весь  порядокъ  дѣлъ  былъ  на 

столько  урегулированъ,  что  фактически  Импера  - 
торъ  былъ  ограниченъ  совокупностью  бюрократиче- 
скихъ   органовъ». 

Ничего  этого  нѣтъ  въ  нынѣшней  красной  дес- 
поты и  возглавитель  ея  является  самодержцемъ  въ 

самомъ   точномъ   смыслѣ   этого   слова»*). 
Во  всѣхъ  отрасляхъ  совѣтскаго  аппарата,  въ 

хозяйствѣ  страны,  въ  оффиціальномъ  міровоззрѣ- 
ніи  власти  на  насъ  въ  блестящемъ  изложеніи  лек- 

цій  Тимашева  смотритъ  ликъ  безчестнаго  и  без  - 
принципнаго  партійнаго  изувѣра.  Читатель,  жела- 
ющій  познакомиться  съ  совѣтской  дѣйствительно- 
стью,  найдетъ  въ  лекціяхъ  Н.  С.  Тимашева  рядъ 

четкихъ  и  доступныхъ  очерковъ  объ  основахъ  со- 
вѣтскаго   строя. 

* 

30  марта  въ  «Возрожденіи»  появилась  исклю- 
чительно интересная  статья  П.  Муратова  о  «Новыхъ 

тенденція.хъ  военнаго  дѣла».  Въ  ней  авторъ  прово- 
дитъ  еще  глубже  мысль,  уже  высказанную  нашими 

военными  авторитетами  и  вполнѣ  оправдавшую  се- 
бя въ  послѣдней  войнѣ,  о  томъ,  что  «живой  силой 

противника  въ  современныхъ  услрвіяхъ  является 
вся  совокупность  экономической  жизни  страны 
противника».  Заканчиваетъ  свою  статью  авторъ 

словами,  подъ  которыми  я  подписываюсь:  «Эми- 
грація  русская  не  мечтаетъ  о  созданіи  массовой  ар- 
міи  и  не  имѣетъ  ни  возможности,  ни  надобности 
создавать   ее.   Но   она   сыграетъ   свою   роль,   вливъ 

*)   Проф.  Н.  С.  Тимашевъ:     «Пол.  и  адм.  устр. 
СССР»,  стр.   19. 
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свой  очень  цѣнный  рессурсъ  великолѣпныхъ  ин- 
дивидуальныхъ  бойцовъ  въ  тактическія  силы  пред- 

стоящей борьбы,  стратегической  задачей  которой 

является  разрушеніе  преступной  совѣтской  эконо- 
мической структуры». 

* 
** 

Два  вывода  изъ  всего  сообщеннаго:  первый  — 
мы  должны  быть  ближе  къ  современной  жизни  и 
изучать  нашего  врага.  Намъ  нужно  подготовиться 
къ  той  мысли,  что  только  путемъ  больщихъ 

жертвъ  —  мы  сможемъ  принять  участіе  въ  воз- 
созданіи  новой  Россіи.  Второй  —  большую     часть 

вниманія  мы  должны  обратить  именно  на  отборъ 
и  индивидуальную  подготовку  бойцовъ:  Это  не 
помѣшаетъ  цѣлости  нашихъ  частей  и  организацій: 
вѣдь  уживались  же  въ  нихъ  до  сихъ  поръ  выпол- 
нявшіе  совершенно  разныя  задачи:  объединенія 
бывшихъ  военнослужащихъ  и  кадры,  на  которые 

и  ложится  сейчасъ  задача  пересмотрѣть  свои  спи- 
ски въ  качественномъ  отношеніи.  Количество  най- 

дется всегда,  вся  остановка  —  въ  познавшихъ  вра- 
га, опытныхъ  и  близкихъ  къ  жизни  руководите- 

ляхъ.  Это  тѣ,  кто  въ  нужный  моментъ  во^ьметъ  на 
себя   всю   отвѣтственность    и   полноту   власти. 

В.  Орѣховъ. 

Молодежь! 
подъ  знамена!.. 

Передъ  активной  частью  русскаго  Зарубежья  сей- 
часъ долн<на  стоять  одна  задача  —  покончить  съ 

большевизмомъ. 

Это  единственная  цѣль  органнзаціи  Русскаго  Об- 
ще-Воинскаго  Союза,  на  знамени  котораго  неизмѣнно 
начертано:  «Борьба  до  уничтоженія  большевизма  за 
честь  и  славное  будуш.ее  Россіи». 

Но  задача  воинскихъ  организацій  и  всѣхъ  рус- 
скихъ  офицеровъ  за  рубежомъ  была  бы  неполной,  ес- 

ли бы  они  не  обратили  вниманіе  на  молодое  поколѣ- 

ніе,  подросшее  за  границей  и  достигшее  того  возра- 
ста, когда  въ  нормальныхъ  условіяхъ  у  себя  на  Ро- 

динѣ  оно  было  бы  призвано  въ  войска. 
Въ  подготовкѣ  себѣ  смѣны,  въ  передачѣ  нашимъ 

младшимъ  братьямъ  и  сыновьямъ  тѣхъ  традицій,  зна- 

ній  и  идеаловъ,  которыми  жила  н  славилась  наша  Ар- 
мія  —  одна  изъ  главныхъ  задачъ  русскаго  офицер- 

ства. Каждый  русскій  офицеръ,  каждый  эмигрантъ- 
патріотъ  долженъ  употребить  весь  свой  авторитетъ  и 
усилія  къ  тому,  чтобы  привлечь  въ  ряды  Р.  О.  В.  С. 
молодыхъ  людей. 

Каждый  русскій  молодой  человѣкъ  долженъ  со- 
стоять въ  воинской  части.  Каждый  долженъ  готовить 

себя  къ  службѣ  въ  Арміи.  Первый  этапъ  этого  —  те- 
оретическое прохожденіе  курса  учебныхъ  командъ. 

Эту  необходимую  подготовку  дастъ  выпущенный  на- 

ми учебннкъ:  «Руководство  для  унтеръ-офицеровъ». 

Молодые  люди!  Идите-же  въ  наши  ряды,  учитесь 
быгь  русскими  солдатами  и  докажите  на  дѣлѣ,  что 
Вамъ  дорога  Россія,  ея  честь  и  слава  русскихъ  зна- 
менъ,  которыя  когда  нибудь  будутъ  Вамъ  вручены!.. 

Въ  1908  году... 
Депутація  7-го  уланскаго  Ольвіопольскаго 
Его    Величества    Короля    Испанскаго    Аль-      [^ 
фонса    ХШ    полка    по    случаю    назначенія 

шефа  пэлку 

1.  Е.  В.  Король  Альфонсъ  XIII. 

2.  Команд,  полка  полковникъ  Томашевскій. 

3.  Команд,  эскадрона  ротм.  Масальскій-Су- 
ринъ. 

4.  Полковой  адъют.  поручикъ  Гладунъ  2-й. 
5.  Вахмистръ  Стрѣ.чьниковъ. 
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«^ 

ВОЕННЫМ 
ОТАЬла 

красная  армія Проф.  ген.  шт.  полковникъ  А.  ЗАЙЦОВЪ. 

Мнѣнія  о  Красной  Арміи  очень  противорѣчивы. 

Одни  счіітаютъ  ее  арміей  неспособной  успѣшно  бо- 
роться съ  современными  европейскими  арміями.  Дру- 

гіе  наоборотъ  склонны  приписывать  ей  именно  тѣ  ка- 
чества, которыми  не  обладаютъ  сейчасъ  эти  арміи. 

Можетъ  ли  она  считаться  арміей  современной,  тех- 
нически оборудованной,  также,  какъ  и  другія  арміи 

Европы?  Какова  ея  организація,  какова  ея  числен- 
ность? Отвѣты  на  всѣ  эти  вопросы,  въ  зависимости 

отъ  политической  окраски  и  національности  авто- 
ровъ,  часто  діаметрально  противоположны. 

Что  же  на  самомъ  дѣлѣ  представляетъ  сейчасъ 
Красная  Армія? 

Для  отвѣта  на  этотъ  вопросъ  нельзя  ограничить- 
ся перечисленіемъ  числа  дивизій  и  описаніемъ  управ- 

ляющаго  арміей  комаиднаго  и  политическаго  аппара- 
та. Этотъ  внѣшній  фасадъ  даетъ  мало.  Ключъ  къ  по- 

ниманію  существа  этой  арміи  въ  исторіи  ея  возникно- 
венія  и  развитія  и  въ  тѣхъ  идеяхъ,  которыя  легли  въ 
основу  ея  организаціонныхъ  формъ. 

Красная  армія  возникла  13  лѣтъ  тому  назадъ, 

въ  началѣ  1918  года,  когда  по  идеѣ  Ленина  сумбур- 
но возникшая  и  такъ  же  сумбурно  развивавшаяся  Кра 

сная  Гвардія  была  переформировка  въ  Красную  Ар- 
мію.  Первоначально  она  была  добровольческой.  Лишь 
весной  1918  г.  для  добровольцевъ  былъ  установленъ 

6  мѣсячный  срокъ  обязательной  службы.  Принуди- 
тельный наборъ  начался  лишь  съ  іюня  1918  года  и  съ 

этого  именно  времени  собственно  лишь  и  можно  го- 
ворить о  Красной  Арміи. 

За  время  гражданской  войны  призывами  моби- 
лизованныхъ,  трехъ  новыхъ  возрастовъ  и  ловлей  де- 
зертировъ.  Красная  Армія  была  доведена  къ  концу 
1920  года  до  5 Уз   милліоновъ. 

Къ  1921  году  гражданская  война  кончилась  и 

сталъ  вопросъ  о  томъ,  что  дѣлать  съ  этой  полу-орга- 
низованной  5-милліонной  массой.  За  1921  годъ  по- 

этому армія  была  сведена  до  1%  милліоновъ,  но  и 

эта  цифра  была,  конечно,  непосильной  для  СССР.  На- 
ступилъ  періодъ  блужданій  и  проектовъ  реорганиза- 
ціи.  Изъ  за  желанія  сократить  штаты  мирнаго  вре- 

мени и,  въ  то  же  время,  пропустить  сквозь  ряды  ар- 
міи  всю  достигавшую  призывного  возраста  молодежь, 

было  рѣшено  перейти  на  милиціонную  систему.  От- 
сюда родилась  идея  «территоріальныхъ»,  т.  е.  по  су- 

ществу дѣла  милиціонныхъ  дивпзій,  имѣвшихъ  зада- 
чей пропускъ  возможно  большего  числа  призывныхъ, 

путемъ  сокращенія  срока  службы  до  нѣсколькихъ 

мѣсяцевъ,  и  притомъ  еще"  распредѣленныхъ  въ  те- 

ченіи  пяти  лѣтъ.  Прикрытіемъ  этого,  отрабатываю- 

щаго  призывныхъ  «территоріальнаго»  (ибо  эти  ми- 
лиціонныя  диБнзіи  комплектовались  конечно  лишь  за 

счетъ  районовъ  своего  расположенія)  аппарата,  дол- 
жна была  служить  постоянная  «кадровая»  армія  съ 

2-хъ-лѣтнимъ  срокомъ  службы,  расположенная  вдоль 

границъ. 
Назначеніе  комиссаромъ  по  военно  -  морскимъ 

дѣламъ  Фрунзе  вмѣсто  Троцкаго,  привело  къ  окон- 
чательному оформленію  этой  новой  структуры  Кра- 

сной Арміи.  Реформы  1924-25  г.  г.  и  были  направ- 
лены къ  закрѣпленію  этого  новаго  порядка.  Только 

со  времени  этихъ  реформъ  Красная  Армія  наконецъ 
перешла  съ  рельсъ  гражданской  войны  на  рельсы 
мирнаго  времени. 

Отдѣльные  роды  войскъ  были  переформированы 

по  обще-европейскому  образцу,  появились  серіи  но- 
выхъ уставовъ,  хотя  и  овѣянныхъ  духомъ  граждан- 

ской войны  18-20  г.  г.,  но  уже  болѣе  или  менѣе  въ  во- 
енномъ  отношеніи  грамотныхъ.  Закрѣпляется  штат- 

ная численность  арміи,  въ  600  т.,  примѣрно,  чело- 
вѣкъ,  и  армія  начинаетъ  отрабатывать,  благодаря  тер 
риторіальному  аппарату,  свыше  половины  ежегодно 
подлежащаго   контингента. 

Техническое  оборудованіе  еще 'примитивно.  Въ 
пѣхотѣ  нѣтъ  ручныхъ  пулеметовъ  и,  переформиро- 
вавъ  ее  на  нѣмецкій  ладъ,  во  взводы  и  роты  вмѣсто 

'нихъ  дали  тяжелые  (станковые)  пулеметы.  Артилле- 
рія  сведена,  вмѣсто  обще-принятыхъ  4-хъ  орудій- 
ныхъ,  въ  6-ти  орудійныя  батареи,  въ  надеждѣ,  что, 
«дѣйствуя  по-взводно,  батарея  сможетъ  замѣнить  ди- 
внзіонъ».,.  Конница  цѣликмоъ  сохранила  свою  ор- 
ганизацію  эпохи  гражданской  вонйы  —  сабельные 
эскадроны  и  тяжелые  пулеметы  на  тачанкахъ.  Авіа- 
ція,  не  имѣя  въ  странѣ  промышленной  базы,  пополня- 

лась случайными  покупками  за-границей. 
Но  хуже  всего  дѣло  обстояло  съ  команднымъ  со- 

ставомъ.  За  время  гражданской  войны,  въ  значитель- 
ной своей  части  принудительно,  въ  ряды  Красной 

Арміи  вошло  до  50  т.  бывшихъ  офицеровъ  и  200 

т.  старыхъ  унтеръ-офицеровъ.  Они  то  и  составили, 
во  время  гражданской  войны,  тотъ  остовъ,  которымъ 
держалась  эта  пятимилліонная  полуорганизованная 

масса.  Но  ихъ  не  хватало  и  вотъ  за  три  года  граис- 
данской  войны  большевиками  наспѣхъ  было  пропу- 

щено черезъ  «Командные  курсы»  (нѣчто  средней 

между  школой  подпрапорщиковъ  и  школой  прапор- 
щиковъ)  еще  около  40  т.  «красныхъ  командировъ». 
По  окончаніи  гражданской  войны  старые  офицеры  ста 
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ли  увольняться  и  замѣняться  выдвинутыми  войною 
новыми  красными  командирами.  Политически,  армія 

стала  крѣпнуть,  въ  военпомъ  отношеніи  ее  захле- 
стывала волна  безграмотныхъ  командировъ.  Несом- 

нѣнно,  что  въ  эти  годы  Красная  Армія  по  своей  бое- 
способности стояла  неизмѣримо  ниже  даже  своихъ 

непосредственныхъ  сосѣдей  на  западной  границѣ. 
Нужно  было  найти  выходъ  изъ  этого  тупика  и  на 

ступаетъ  новый  періодъ  строительства,  въ  общемъ 
завершившійся  лишь  къ  1930  году. 

Прежде  всего  принялись  за  командный  составъ. 
Возникли  военныя  училищу  («нормальныя  школы»). 

Взамѣнъ  комиссарскаго  надзора  при  командирахъ  — 
спеціалистахъ,  рѣшилн  перейти  къ  единоначалію,  со- 
вмѣщая  въ  лицѣ  командира  и  политическія  и  воен- 

ныя функціи.  Для  этого  нуженъ  былъ  новый  команд- 
ный составъ.  Начинается  усиленный  наборъ  въ  воен- 
ныя школы  привиллегированныхъ  слоевъ  насе^іенія 

— •  рабочихъ  и  партійныхъ  коммунистовъ.  Стихійно 
растетъ  процентъ  коммунистовъ  среди  команднаго 

состава.  Въ  армію  вводятъ  коммунистовъ,  а,  глав- 
ное, самъ  командный  составъ  упорно  стремится  за- 

пастись партійнымъ  билетомъ.  Единоначаліе  стано- 
вится возможнымъ.  Командынй  составъ  («начсо- 

ставъ»  по  совѣтски)  въ  своей  массѣ  становится  пар- 
тійнымъ.  Безпартійному  командиру  хода  не  даютъ  и 
начсоставъ  перекрашивается  въ  красную  краску.  Внѣ 
шняя  картина  даетъ  полное  оффиціальное  благопо 

лучіе.  Въ  1927  году  уже  половина  команднаго  соста- 
ва — •  «партійцы».  Въ  1930  —  число  коммунистовъ 

среди  командировъ  близко  къ  двумъ  третямъ  обща- 
ге ихъ  количества.  Никакая  статистика  не  можетъ 

однако  сказать,  насколько  прочно  пристала  къ  нимъ 
красная  краска.  Но  фасадъ  выкрашенъ. 

Пріемъ  же  въ  школы  искусственно  доводитъ  сре- 
ди поступающихъ  процентъ  коммунистовъ  до  80-ти. 

Основная  предпосылка  для  устраненія  двоевластія 

(ко*іандиръ  и  комиссаръ)  устранена.  Проблема  ко- 
манднаго состава,  наконецъ,  рѣшена.  По  крайней  мѣ- 

рѣ,  казенныя  цифры  отвѣчаютъ  заказу. 

Но  что  дало  это  рѣшеніе.  Изъ  50  примѣрно  ты- 
сячъ  команднаго  состава  (офицеровъ)  лишь  10%  со- 
ставляютъ  старые  офицеры,  только  половина  прошла 

совѣтскія  военныя  училища,  а  остальные  40%  — 
учились  «чему  нибудь  и  какъ  нибудь»,  кто  на  ко- 
мандныхъ  курсахъ,  а  кто  и  по  просту  нигдѣ.  Въ  во- 

енпомъ отношеніи  командный  составъ  Красной  Ар- 
міи  въ  массѣ  не  отвѣчаетъ  тѣмъ  требованіямъ,  ко- 
торыя  сейчасъ  предъявляются  офицеру.  Искусствен- 

ный подборъ,  при  пополненіи  команднаго  состава, 

политически-благонадежнаго  элемента  привелъ  къ 
его  военной  безграмотности.  Еще  хуже  однако  то,  что 
эта  малограмотность  плохо  осознана  самимъ  команд- 
нымъ  составомъ.  Опытъ  гражданской  войны,  плохо 
понятый  и  недостаточно  разработанный,  внесъ  пол- 

ную смуту  въ  умы.  Успѣхи  на  фронтахъ  гражданской 
войны  еще  больше  затемнили  и,  безъ  того  неясное, 
представленіе  о  современномъ  боѣ  въ  командномъ 

составѣ.  Это  привело  его  къ  примитивному  убѣжде- 
нію,  что  именно  гражданская  война  18-20  гг.  сказала 
послѣднее  слово  и  что  ея  опытъ  будто  бы  опроверга- 
етъ  опытъ  другихъ  войнъ.  Для  критическаго  подхода 

къ  изученію  явленій  гражданской  воины,  командный 

Ісоставъ  не  подготовленъ  и  поэтому  слѣпо  принима- 
етъ  на  вѣру  то,  что  требуетъ  внесенія  самыхъ  серь- 
езныхъ  поправокъ  для  того,  чтобы  этотъ  опытъ  могъ 
быть  использованъ  для  будущей  войны. 

«Натаскать»  офицера  за  три  года  ученія  въ  во- 
енной школѣ  сейчасъ  уже  нельзя.  И  проблема  ко- 

манднаго состава  —  основная  проблема  Красной  Ар- 
міи. 

Наряду  съ  этимъ  верхи  совсѣмъ  не  безграмотны. 

Если  отбросить  нѣсколько  чисто  декоратпвныхъ  фн- 
гуръ,  вродѣ  Клима  Ворошилова,  Буденнаго,  Дыбенко 
и  имъ  подобныхъ,  правятъ  арміей  люди  совсѣмъ 

грамотные.  Совѣтская  военная  литература  дала  та- 

кіе  труды,  какъ  напримѣръ  «Эволюція  военнаго  ис- 
кусства» Свѣчина,  которая  смѣло  можетъ  быть  по- 
ставлена на  ряду  съ  лучшими  произведеніями  совре- 

менной міровой  военной  литературы.  Да  и  его  «Стра- 
тегія»  совсѣмъ  не  хуже  курсовъ  стратегіи  европей- 
скихъ  армій  (напримѣръ,  Кюльмана). 

Совѣтскіе  Уставы  конца  второго  періода  (1927- 
1929  г.  г.)  не  многимъ  уступаютъ  германскимъ  и, 
если  бы  не  необходимость  писать  ихъ  для  неподго- 
товленнаго_  команднаго  состава,  они  Йііли  бы  написа- 

ны, вѣроятно,  еще  лучше.  Много  балласта  можно 
было  бы  отбросить  и  основныя  идеи  выявились  бы 
еще  болѣе  четко.  Но  этотъ  балластъ  въ  видѣ  цифръ, 

правилъ  на  всѣ  случаи  жизни  и  поученій,  неизбѣ- 
женъ  въ  арміи  съ  команднымъ  составомъ,  подобран- 
нымъ  по  признаку  не  професіональной  годности,  а 
лишь  политической  благонадежности. 

Казалось  бы  съ  перваго  взгляда,  что  при  нали- 
чіи  подготовленныхъ  верховъ  и  необученнаго,  но 

благонадежнаго  (во  всякомъ  случаѣ  внѣшне)  команд- 
наго состава  выходъ  изъ  положенія  не  такъ  уже  сло- 

женъ.  Нужно  лишь  приналечь  на  военную  грамоту 
за  счетъ  политической.  Но  вотъ  тутъ  и  обнаружива- 

ется вся  безвыходность  того  тупика,  въ  который  за 
гоняется  командный  составъ  Красной  Арміи.  Сама 
военная  грамота  ставится  подъ  сомнѣніе. 

Смѣны  верхамъ  нѣтъ.  Если  не  считать  выдвинув- 
шихся за  послѣднее  десятилѣтіе  едишщъ,  —  масса 

команднаго  состава  не  выдвинула,  подготовленныхъ 

для  руководства  арміей,  верховъ  на  смѣну  правя- 
щимъ  ею  сейчасъ. 

Военная  Академія  еще  живетъ  на  старой  профес- 
сурѣ.  Новой  —  на  смѣну  ей  нѣтъ.  Военная  наука  не 
можетъ  итти  вровень  съ  жизнью,  потому  что  комму- 

нистическая доктрина  требуетъ  созданія  своей, 
«пролетарской»  военной  науки.  Даже  А.  А.  Свѣчинъ, 
идейный  руководитель  Красной  Академіи,  чуть  ли  не 

съ  ея  основанія  и  начальникъ  «Всероссійскаго  глав- 
наго  штаба»  еще  во  время  гражданской  войны,  под- 
палъ  сейчасъ  подъ  подозрѣніе  и  его  уже  обвиняютъ 
въ  непониманіи  этой  новой  марксистской  военной  на- 

уки и  пристрастіи  къ  «буржуазному  идеализму».  Но 
всѣ  потуги  создать  новую  военную  науку  пока  не  да- 

ли ровно  ничего.  Старая  профессура  обречена  на  от- 
мираніе,  новая  не  рождается.  Старая  военная  наука 
отметается,  новой  не  могутъ  создать.  И  вотъ  въ 
этомъ  ндейномъ  тупикѣ  и  бьется  совѣтская  военная 
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мысль.  Весь  вопросъ  въ  томъ,  кто  побѣдитъ.  Но  это 
конечно  большой  вопросъ. 

За  эти  же  годы  техническое  оборудованіе  арміи 
однако  сильно  шагнуло  впередъ.  Пѣхота  наконецъ 
получила  хорошій  ручной  пулеметъ  (Дегтярева).  К 
насыщенность  тяжелыми  пулеметами  (36  на  полкъ), 

і;  наличіе  пѣхотной  артиллеріи  дѣлаютъ  ее  настоя- 
щ.ей  современной  пѣхотой.  Артиллеріи  мало,  но  все 
таки  въ  дивнзіи  уже  есть  два  калибра  (76  мм.  пушки 
и  122  мм.  гаубицы)  и  по  числу  батарей  она  лишь  на 

одну  треть  уступаетъ  французской  дивизіи,  10  вмѣ- 
сто  15).  Правда,  что  батареи  трехъ-орудійныя,  а  не 
4-хъ,  какъ  это  сейчасъ  общепринято.  Но  зато,  въ 
пѣхотной  артиллеріи,  еще  по  двѣ  батареи  76  мм.  пу- 
шекъ  въ  каждомъ  стрѣлковомъ  полку.  Постепенно 
растетъ  и  тяжелая  артиллерія  (152  мм.  гаубицы  и  107 

мм.  пушки)  и  она  начинаетъ  доводиться  почти  до  ди- 
визіона  на  дивизію.  Появились  зенитныя  пушки.  Бы- 

стро растетъ  воздушный  флотъ.  Создана  авіаціонная 

промышленность,  появился  неплохой  совѣтскій  аві- 
аціонный  моторъ.  Начинается,  еще  пока  ощупью  и 

безъ  наличія  надежной  промышленной  базы,  —  мо- 
торизація.  Конница  прослаивается  техникой.  Правда, 
что,  вмѣсто  12  ручныхъ  пулеметовъ  во  французскомъ 

эскадронѣ,  въ  совѣтскомъ  имѣется  лишь  4,  но  орга- 
низація  уже  та  же.  Конница  можетъ  вести  комбини- 

рованный бой.  У  нея  есть  и  броневики  и  ей  начина- 
ютъ  (пока  еще  только  въ  конныхъ  корпусахъ)  при- 

давать и  второй  калибръ  въ  артиллеріи  (легкія  ан- 
глійскія  гаубицы).  Развивается  химическая  промыш- 

ленность, идущая  въ  ногу  съ  противохимической  за- 
щитой. Технически,  Красная  Армія  съ  1924  года  не- 

прерывно росла  п  отъ  примитивной  техники  той 

эпохи  она  подходитъ  сейчасъ  къ  современнымъ  ев- 
ропейскимъ  нормамъ. 

70  пѣхотныхъ  и  16  кавалерійскихъ  дивизій  Кра- 

сной Арміи,  благодаря  переходу  больше,  чѣмъ  поло- 
вины арміи  къ  территоріальной  системѣ,  отрабаты- 

заютъ  почти  двѣ  трети  призывныхъ.  Допризывная 

подготовка,  внѣвойсковое  обученіе  и,  главное  «Осо- 
віахимъ»,  стремятся  полностью  охватить  военнымъ 

обученіемъ  все  годное  для  арміи  населеніе.  Созда- 
вавшінся  постепеннымъ  сліяніемъ  военно-научнаго 
общества,  «Добролета»  и  «Доброхима»  —  «Освіа- 
химъ»  является  мощнымъ  аппаратомъ  милитаризаціп 

и  населенія.  Свыше  5  ми.тліоновъ  членовъ  этой  полу- 
принудительной организаціи  вовлекаются  ею  въ  во- 

енную подготовку.  Людской  резервуаръ  охваченъ  во 
енной  подготовкой  почти  полностью.  Вопросъ  только 
въ  ея  качествѣ.  Какъ  и  въ  «пятилѣткѣ»  —  «качествен- 

ные показатели»  и  здѣсь  расходятся  съ  «количествен- 
ными». Нѣтъ  кадровъ,  и  при  военной  подготовкѣ  на- 

селенія  гоняясь  за  «охватомъ  широкихъ  массъ»,  не 

могутъ  дать  того,  что  превышаетъ  возможности  кад- 
ровъ. Погоня  за  количествомъ,  за  счетъ  качества,  — 

вотъ  общій  итогъ  въ  этой  области.  И  это  самоувѣ- 
ренно  противопоставляется  достиженіямъ  «буржуаз- 
ныхъ»  армій.  Массовая  пролетарская  армія,  «недо- 

стижимая» для  буржуазныхъ  государствъ,  наполня- 
етъ  гордостью  совѣтскихъ  военныхъ  писателей.  Вѣ- 
ра  въ  то,  что  эту  массовую  армію  сейчасъ  поднять 
подъ  силу  только  пролетарскому  государству,  сидитъ 

прочно  въ  совѣтскихъ  мозгахъ.  Этотъ  миражъ  коли- 
чества сильно  мѣшаетъ  трезвой  оцѣнкѣ  дѣйствитель- 

ности.  Фуллеръ  съ  его  механизированной  арміей  счи- 
тается типичнымъ  выразителемъ  чаяній  буржуазныхъ 

армій.  Но  гдѣ,  кромѣ  Красной  Арміи,  Фуллера  при- 
нимаютъ  сейчасъ  въ  серьезъ?  Да  и  самый  знакъ  ра- 

венства проводимый  совѣтской  военной  печатью 
между  механизаціей  и  буржуазной  структурой  арміи 
совершенно  не  отвѣчаетъ  сущности  идей  Фуллера. 

Этотъ  ярлыкъ  приклеенъ  къ  Фуллеру  лишь  для  то- 
го, чтобы  оправдать  невозможность  въ  настоящихъ 

условіяхъ  провести  хотя  бы  частичную  механизацію 

Красной  Арміи.  Но  съ  «легкой  руки»  Форда,  автомо- 
бильный заводъ  въ  Нижнемъ  скоро  сможетъ  заста- 

вить и  механизацікі  признать  «пролетарской»! 

Итакъ,  Красная  Армія,  конечно,  далеко  ушла  не 

только  отъ  эпохи  гражданской  войны,  но  и  того  пе- 
иіода, роста,  съ  которымъ  у  многихъ  и  по  сейчасъ 
связано  представленіе  о  ней,  какъ  объ  арміи  техни- 

чески отсталой  и  дезогранизованной.  Это,  коненчо, 

въ  1931  году  совершенно  не  отвѣчаетъ  дѣйствитель- 
ности.  И  .организаціонно  и  технически,  она  не  усту- 

паетъ своимъ  сосѣдямъ,  а  во  многихъ  областяхъ  (на- 
примѣръ  авіаціи),  несомнѣнно  ихъ  превосходитъ. 
Милитаризація  проводится  широко  и  захватываетъ 
всѣ  слои  населенія.  Въ  пополненіяхъ  Красная  Армія 
недостатка  не  встрѣтитъ.  Ея  Уставы  не  хуже  уста- 
вовъ  другихъ  армій.  Ея  матеріальаня  часть  сильно 

подправилась.  Создается  и  военно-промышленная  ба- 
за... 

Не  въ  этомъ  ея  слабость.  Ахилессова  пята  Кра- 

сной Армін  —  ея  командный  составъ.  Перекрашен- 
ный въ  коммунисты  или  коммунистическій,  онъ  иг 

на  высотѣ  тѣхъ  требованій,  которыя  къ  нему  предъ- 
явитъ  война.  Совѣтская  «самокритика»,  доносы,  от- 
-\'тствіе  авторитета  его  подтачиваютъ  и  съ  другой 
стороны.  У  верховъ  нѣтъ  смѣны.  Низы  не  подготов- 
ѵіены.  Несомнѣнно,  что  вокругъ  этого  идетъ  борыба. 
Армія  стремится  освободиться  отъ  политической  опе- 

ки, ибо  только  въ  этомъ  возможность  ея  дальнѣйша- 
го  роста,  но  политика  этого  не  хочетъ  допустить.  Со- 

вершенствуясь, армія  ускользаетъ  изъ  подъ  ея  вла- 
сти. Подчиняясь  ей,  она  закрываетъ  себѣ  пути  со- 

вершенствованія.  Въ  этомъ  вся  проблема  Красной 

Арміи  и  отъ  ея  рѣшенія  зависятъ  и  пути  ея  будуща- го. 

А.  Зайцовъ. 

ПРИНИМАЕТСЯ    ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ    ПОД- 
ПИСКА НА  НОВЫЙ  РОЛІАНЪ 

Евгенія  Тарусскаго 

ПЛЪННОЕ  ЗНАМЯ" ?? 

Цѣна  25  франковъ. 

ДЕНЬГИ  НАПРАВЛЯТЬ  ВЪ  КОНТОРУ 
ЖУРНАЛА    «ЧАСОВОЙ». 
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Организація  воздушныхъ  силъ Генералъ-Майоръ  БАРАНОВЪ. 

Прежде  чѣмъ  разсмотрѣть  современную  органи- 
зацію  воздушныхъ  силъ  разныхъ  государствъ,  при- 

дется кратко  коснуться  историческаго  развитія  аві- 
аціи,  ея  послѣдовательныхъ  формъ  организаціи,  на- 

чиная отъ  вспомогательнаго  рода  оружія  и  кончая 
воздушными  министерствами,  когда  авіація  является 

уже  третьимъ  элементомъ  вооруженныхъ  силъ  госу- 
дарства, наравнѣ  съ  земной  арміей  и  морскимъ  фло- 

томъ. 

Когда  началась  война  въ  1914  году,  авіація  была 
еще  въ  младенческомъ  состояніи.  Горизонтальная  и 

вертикальная  скорость  самолетовъ  была  крайне  не- 
значительна, грузоподъемность  настолько  мала,  что 

нельзя  было  разсчитывать  на  практическія  возможно- 
сти бомбардированія.  На  самолетахъ  не  было  почти 

никакого  вооруженія,  кромѣ  пистолетовъ  и  караби- 
новъ.  Моторы  того  времени  отказывали  очень  часто  и 

объ  отдалениыхъ  полетахъ  надъ  непріятельской  тер- 
риторіей  нельзя  было  и  думать.  Съ  такими  самолета- 

ми всѣ  государства  вступили  въ  войну,  и  первой  ро- 
лью авіаціи  естественно  были  наблюденіе  и  развѣд- 

ка.  Авіація  вышла  на  войну  вспомогательнымъ  ро- 
ромъ  оружія  и  не  могла  претендовать  ни  на  что  дру- 
гое. 

Затѣмъ,  по  мѣрѣ  быстраго  усовершенствованія 
Технической  части,  появляется  уже  бомбардировоч- 

ная и  истребительная  авіація.  Бомбардировочная  аві- 
ація  атакуетъ  противника  въ  его  ближайшемъ  тылу, 
истребительные  самолеты  вступаютъ  въ  воздушный 
бой  съ  самолетами  противника.  Авіація  становится 
воздушнымъ  родомъ  войскъ  и  съ  каждымъ  годомъ 
войны  растетъ  значеніе  авіаціи.  Требованія,  предъяв- 
ляемыя  со  стороны  сухопутной  арміи  и  морского  фло- 

та, огромны,  и  воздушныя  силы  благодаря  этому  раз- 
виваются чрезвычайно  быстро  и  буйно,  но  часто  не- 

достаточно организованно. 

Уже  къ  концу  великой  войны,  въ  нѣкоторыхь 
изъ  воюющихъ  странъ  возникаетъ  мысль,  что  воз- 

душныя силы  могутъ  съ  большой  пользой  выполнить 
совершенно  самостоятельныя  задачи.  Но  эта  мысль 
не  была  полностью  осуществлена  никѣмъ,  вѣроятно, 
потому,  что  война  закончилась  раньше,  чѣмъ  были 
готовы  надлежащія  средства.  Тѣмъ  не  менѣе,  намъ 
извѣстно,  что  въ  Англіи,  въ  январѣ  1918  года  обра- 

зовалось воздушное  министрество,  съ  полнымъ  слія- 
ніемъ  авіаціоннаго  и  воздухоплавательныхъ  средствъ 
арміи  и  флота,  подъ  общимъ  названіемъ  «Королев- 
скихъ  воздушныхъ  силъ».  Образованію  министер- 

ства предшествовала  страстная  полемика  въ  газе- 
гахъ.  Особенно  сильное  противодѣйствіе  образова- 
нію  Воздушнаго  министерства  создало  Морское  вѣ- 
цомство,  еще  до  сихъ  поръ  не  перестающее  дѣлать 
выпады  противъ  него.  Но  доводы  сторонниковъ  Воз- 

душнаго министерства  были  настолько  убѣдительны, 
что  новая  организація  воздушныхъ  силъ  была  при- 

нята. Съ  образованіемъ  Воздушнаго  министерства  въ 
Англіи,  были  созданы  «независимыя  воздушныя  си- 

лы» въ  количествѣ  10  эскадрилій,  около  60  самоле- 

говъ,  которыя,  конечно,  по  своему  незначительному 
количеству  и  по  своему  невысокому  качеству  въ 
смыслѣ  техническихъ  данныхъ,  не  смогли  выпол- 

нить своего  назначенія.  Но  начало  независимыхъ  воз 

душныхъ  силъ  было  положено. 
Теперь  я  приведу  нѣкоторыя  щіфры,  которыя 

покажутъ  ростъ  авіаціи  во  время  великой  войны 
1914-1918  годовъ. 

Англія  вышла  на  войну  съ  5  отрядами  военной  и 
морской  авіаціи,  а  въ  октябрѣ  1918  года  имѣла  203 

отряда. 
Въ  1914  году  производительность  англійской 

авіаціонной  промышленности,  выразилась:  245  само- 
летовъ и  99  авіац.  моторовъ.  А  въ  1918  г.  англійская 

авіац.  промышленность  выпустила  32108  самолетовъ 

и  22102  авіац.  мотора,  другими  словами  въ  1918  го- 
ду авіаціонные  заводы  Англіи  ежедневно  выпускали 

около  100  самолетовъ. 

Личный  составъ  англійскаго  воздушнаго  флота, 
считая  военную  и  морскую  авіацію,  въ  августѣ  1914 

г.  состоялъ  изъ  197  офицеровъ-  и  1647  нижнихъ  чи- 
новъ.  Въ  октябрѣ  же  1918  года  было  27906  офице- 

ровъ и  263742  нижнихъ  чина. 
Франція  вышла  на  войну  съ  23  эскадрильями 

(отрядами),  а  въ  ноябрѣ  1918  г.  было  около  200  эс- 
кадрилій. 

Въ  1914  г.  французская  авіаціонная  промышлен- 
ность выпустила  541  самолетъ  и  1065  моторовъ,  а  въ 

1918  г.  — ■  23696  самолетовъ  и  44563  мотора,  т.  е. 
Франція  въ  1918  г.  ежедневно  выпускала  около  130 
авіаціонныхъ  моторовъ. 

Прим'ѣрно  такія  цифры  даетъ  и  Гермаиія,  нѣ- 
сколько  меньшія  —  Италія. 

Что  же  касается  Россіи,  то  ея  авіаціонная  про- 
мышленность дала  въ  1916  году  —  1769  самолетовъ 

и  666  моторовъ.  Я  беру  1916  годъ  потому,  что  въ 
1917  году  производительность  авіац.  заводовъ  вслѣд 
ствіе  начавшейся  революцін,  значительно  упала, 

Изъ  этихъ  цыфръ  можно  видѣть,  насколько  Рос 
сія  была  технически  отсталой  по  сравненію  со  сво- 

ими союзниками  и  врагами. 

Несмотря  на  огромное  количество  самолетовъ, 
выпускаемыхъ  въ  прошлую  войну  заводами,  на  фрон 
тѣ  одновременно  работало  около  10  проц.  выпуска- 

емыхъ за  годъ  самолетовъ.  Причина  этого  заключа- 
ется въ  непродолжительности  службы,  въ  недолго- 

вѣчности  существованія  самолетовъ  въ  боевой  об- 

становкѣ.  Напримѣръ,  убыль  истребителей,  наибо- 
лѣе  быстроходныхъ  самолетовъ,  въ  прошлую  вой- 

ну достигала  въ  мѣсяцъ  50  проц.  Отсюда  надо  сдѣ- 
лать  очень  важный  выводъ,  что  мощь  воздушныхъ 
силъ  страны  нельзя  измѣрять  количествомъ  самоле- 

товъ, находящихся  въ  арміи  въ  данное  время;  она 
'будетъ  зависѣть  отъ  способности  авіаціонной  про- 

мышленности страны  выпустить  въ  военное  время 
наибольшее  количество  совершенныхъ  машинъ. 

Характернѣйшимъ  примѣромъ  такой  ошибочной 
Юцѣнки   воздушной  мощи   страны   можетъ   служить 
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Россія  передъ  войною.  По  количеству  самолетовъ  въ 

арміи  Россія  шла  почти  впереди  всѣхъ  странъ  и  оцѣ- 
нивалась,  какъ  наиболѣе  мощная  страна  по  воздуш- 

ному флоту.  Но  началась  война  и  произошла  пере- 
■рцѣнка  цѣнностей.  Слабая  авіаціонная  промышлеи- 
лость  Россіи  не  могла  дать  авіаціоннымъ  частямъ  до- 

статочное количество  хорошихъ  самолетовъ  и  мото- 
ровъ,  летчикамъ  приходилось  летать  на  аппаратахъ, 

много  разъ  ремонтированныхъ  и  много  уступаю- 
щихъ  по  летнымъ  и  техническимъ  качествамъ  само- 
летамъ  противника.  И  только  полученіе  новыхъ  са- 

молетовъ отъ  союзниковъ  давало  Россіи  возмож- 
ность борьбы  съ  непріятелемъ  въ  воздухѣ. 

В.  Бараковъ. 

(Продолженіе  слѣдуетъ). 

Военная  Хроника 
Франція.  Развернувшіяся  въ  палатѣ  пренія  по  по- 

воду военнаго  бюджета  даютъ  нзвѣстное  освѣщеніе 

современному  состоянію  военной  мощи  Франціи.  Па- 
сифистскія  теченія,  Ьхватившія  многія  страны,  нахо- 
дятъ  сторонниковъ  и  въ  ней,  что  приводитъ  къ  со- 
кращенію  военнаго  бюджета,  проводимаго  за  счетъ 

техническаго  оборудованія  арміи,  вслѣдствіе  невоз- 
можности итти  далѣе  по  пути  уменьшенія  личнаго 

состава. 

Дѣйствительно,  въ  предѣлахъ  метрополіи  со- 
держится въ  мирное  время  лишь  317.000  человѣкъ 

(включая  офицеровъ),  изъ  которыхъ  108.000  моло- 
дыхъ  солдатъ  съ  менѣе,  чѣмъ  шестимѣсячнымъ  обу- 
ченіемъ. 

За  вычетомъ  ихъ,  прочіе  200.000  человѣкъ,  обу- 
ченные, должны  выдѣлять  «подвижныя  силы»,  назна- 

ченіе  которыхъ  заключается  въ  усиленіи  обороны 

колоній  и,  слѣдовательно,  эти  люди  могутъ  внезап- 
но выбыть  изъ  строя  арміи  метрополіи.  Въ  итогѣ,  во- 

енный бюджетъ  оказался  въ  состояніи  удѣлить  со- 
держанію  техническаго  оборудованія  вооруженныхъ 

силъ  лишь  9%,  а  освѣженію  его  и  улучшеніямъ  — 
всего  немного  менѣе  9%,  что  недостатончо  при  томь 
значеніи,  которое  получила  нынѣ  техника. 

Пренія  сосредоточились,  главнымъ  образомъ,  на 

данномъ  вопросѣ,  при  чемъ  обсуждался  правитель- 
Ьтвенный  проектъ,  предусматривавшій  введеніе  осо- 
быхъ  «премій»,  выдаваемыхъ  извѣстнымъ  категорі- 
ямъ  офицеровъ,  обладающихъ  достаточными  позна- 
ніями  въ  области  техники,  чтобы  служить  ея  двига- 
телями. 

Значительное  уменьшеніе,  сравнительно  съ  дово- 
еннымъ  временемъ,  выхода  въ  артиллерію  и  инже- 
нерныя  войска  учениковъ  изъ  извѣстной  политехни- 

ческой школы,  главнаго  питомника  этихъ  родовъ 

оружія,  давно  озабачивало  правительство,  побужда- 
етъ  его  разрабатывать  мѣры  искусственнаго  привлече 

нія  въ  армію  молодыхъ  людей  съ  серьезнымъ  тех- 
лическимъ  образованіемъ,  способныхъ  сдѣлаться  са- 

мостоятельными научными  работниками. 
Однако,  до  сихъ  поръ  намѣчавшіяся  въ  этомъ 

смыслѣ  мѣропріятія  осуществленія  не  получили  и  та 
же  судьба  постигла  и  упомянутый  правительственный 

проектъ.  Парламентская  комиссія  по  военнымъ  дѣ- 
ламъ  Бозстала  противъ  системы  «премій»  и  предло- 

жила правительству  создать  особый,  отдѣльный 
корпусъ  «военныхъ  инженеровъ»  (терминъ  этотъ 
надо  принять  въ  гораздо  болѣе  широкомъ,  общемъ 

значеніи  слова,  чѣмъ  онъ  понимался  у  насъ),  кота- 
рые  будутъ  пользоваться  повышеннымъ  содерионі- 
емъ   и   нѣкоторыми   преимуществами   по   службѣ. 

Военный  министръ  обѣщалъ  детально  разсмо- 
трѣть  предложеніе  парламентской  комиссіи,  но  отка- 

зался, до  изученія  вопроса,  дать  свое  принципіальное 
на  него  согласіе. 

Какъ  бы  то  нн  было,  но  по  мѣрѣ  прогресса  то- 
ники, армія  все  острѣе  и  острѣе  ощущаетъ  необхо- 

димость имѣть  въ  своей  средѣ,  независимо  отъ  состо- 
янія  и  развитія  частной  промышленности,  лицъ  вы- 
сокаго  техническаго  образовательнаго  ценза.  Эта  не- 

обходимость вполнѣ  сознается  не  только  артиллері- 
ей  и  инженерной  службой,  но  и  генеральнымъ  шта- 
бомъ,  который  искренно  желаетъ  влить  въ  армію 
«духъ  научности»  и  потому  готовъ  поддержать  всѣ 
разумныя  мѣропріятія  въ  данномъ  направленіи. 

Италія.  Великая  война  выявила  рядъ  крупныхъ 
недочетовъ  итальянской  арміи:  малоподготовленный 

генеральный  штабъ,  лишь  удовлетворительный  офи- 

церски корпусъ  дѣйствительной  службы,  сильно  по- 
рѣдѣвшій  въ  первыхъ  же  бояхъ,  совершенно  не  от- 
вѣчавшій  назначенію  офицерскій  составъ  запаса,  тех- 

ническая отсталость  (за  исключеніемъ  инженерныхъ 
войскъ). 

Первоначальный  мѣропріятія  по  заключенію  ми- 
ра свелись  лишь  къ  пополненію  перечисленныхъ  про- 

бѣловъ,  сохранивъ,  приблизительно,  прежній  мирный 
составъ  арміи  и  лишь  послѣ  фашистскаго  переворота 
въ  1926  году  были  проведены  коренныя  реформы,  а 

именно:  а)  армія  переорганизована  въ  И  а.  к-въ 

(30  з-хъ  полковыхъ  дивизій)  и  два  отдѣльныхъ  ок- 
руга —  Сицилія  и  Сардинія;  б)  срокъ  службы  вве- 

денъ  18  мѣсячный,  съ  правомъ  сокращенія  его  пра- 
вительствомъ  до  6-и  въ  случаѣ  необходимости,  къ 
чему  часто  прибѣгали  по  финансовымъ  соображені- 
ямъ;  в)  тяжелая  артиллерія  сосредоточена  въ  кор- 
пусахъ;  г)  танки  выдѣлены  въ  особую  организацію. 

Послѣдніе  годы  были  спеціально  посвящены  ин- 
тенсификаціи  обученія  кадровъ  и  разработкѣ  моби- 
лизаціи  страны  и  націи.  Подготовка  таковой  поручена 

особому  Комитету,  находящемуся  въ  вѣдѣніи  Мини- 
стерства Государственнаго  хозяйства,  являющегося 

совѣщательнымъ  органомъ  при  Высшей  Комиссіи  На- 
ціональной  Обороны  и  состоящаго  изъ  представите- 

лей: а)  всѣхъ  трехъ  министровъ  Государственной 

Обороны  (военнаго,  морского  и  воздуха);  б)  8-и 
кіредставителей  крупныхъ  техническихъ  организацій, 
{імѣющихъ  отношеніе  къ  наукѣ,  промышленности  и 
земледѣлію.  Кромѣ  того,  предсѣдатель  Комитета  имѣ 
етъ  еще  въ  своемъ  распоряженіи  сотрудниковъ  и  55 

«наблюдателей»  (40  —  по  военнымъ  дѣламъ,  12  мор- 
скимъ  и  3  —  аэронавтики),  задача  которыхъ  со- 
стоитъ  въ  наблюденіи  за  развитіемъ  различныхъ  от- 

раслей промышленностти  съ  точки  зрѣнія  производ- 
ства (продукціи).  А.  Н.  В. 

(Продолженіе  слѣдуетъ). 
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Краткая  историческая 
справка  Лейбъ-Гвардіи  о 
Московскомъ  полку 

7  ноября  1811  года  Государь  Иімператоръ  Алек- 
сандръ  I  Высочайше  повелѣть  соизволить  сформиро- 

вать Лейбъ-Гвардіи  Литовскій  полкъ,  коему  состоять 
изъ  3-хъ  батальоновъ.  Формированіе  полка  возложе- 

но на  Великаго  Князя  Цесаревича  Константина  Пав- 
ловича. Мундиръ  полку  назначенъ  такой  же,  какъ  су- 

ществовалъ  Л-Гв.  въ  Драгунскомъ  полку,  съ  лацка- 
номъ  алаго  цвѣта  и  т.  о.  Л.-Гв.  Литовскій  полкъ  былъ 
первымъ  полкомъ  Гвардейской  пѣхоты,  получив - 
шимъ  лацканъ  къ  мундиру.  Днемъ  полкового  празд- 

ника назначено  30  августа  —  Св.  Александра  Невска- 
го.  Для  формированія  полка  былъ  выдѣленъ  цѣли- 
комь  2-й  баталіонъ  Лейбъ-Гвардіи  Преображенскаго 
полка  и  роты  отъ  старѣйшихъ  полковъ  Русской  Ар- 
міи:  Лейбъ-Гвардіи  Семеновскаго,  Кексгольмскаго 
пѣхотнаго  (нынѣ  Л.-Гв.  Кексгольмскій),  Лейбъ-Грс- 
надерскаго  (нынѣ  Л.-Гв.  Гренадерскаго),  Гренадер- 
скаго  графа  Аракчеева  (нынѣ  2-й  Гренадерскій  Ро- 
стовскій),  Невскаго,  Воронежскаго,  Петровскаго, 

Азовскаго,  Низовскаго,  Учебнаго  Гренадерскаго  бата- 

льона, 44-го  Егерскаго,  и  Литовскаго  (нынѣ  51  пѣ- 
хотный  Его  Императорскаго  Высочества  Наслѣдника 

Цесаревича  полкъ).  Первымъ  командиромъ  полка  на- 
значенъ Шефъ  Кексгольмскаго  полка  полковникъ 

Удомъ.  Л.-Гв.  Литовскій  полкъ  вмѣсіѣ  съ  Л.  Гв.  Из- 

майловскимъ  полкомъ  составилъ  2-ю  Гвардейскую 
пѣхотную  бригаду  и  размѣстился  въ  казармахъ  на 

рѣкѣ  Фонтанкѣ.  26  декабря  1811  года  Государь  Им- 
ператоръ  пожаловалъ  полку  первыя  знамена  по  2  на 
батальонъ,  и  прибивка  знаменъ  состоялась  въ  тотъ 

же  день  въ  Высочайшемъ  присутствіи  въ  Мрамор- 
номъ  Дворцѣ.  27  декабря  въ  Михайловскомъ  манежѣ 
въ  Высочайшемъ  присутствіи  состоялось  освященіе 
знаменъ  и  первый  парадъ  полка.  7  марта  1812  года 

полкъ,  напутствуемый  Цесаревичемъ  Великимъ  Кня- 
земъ  Константиномъ  Павловичемъ  выступилъ  въ  пер- 

вый походъ.  Идя  въ  походномъ  порядкѣ  полкъ  по- 
встрѣчалъ  Государя  Императора,  который  прощаясь 
съ  полкомъ  сказалъ:  «Я  увѣренъ,  что  Литовскій 
полкъ,  составленный  изъ  столь  отборныхъ  воиновъ, 
дѣяніями  своими  покажетъ,  что  достоинъ  той  чести, 
каковую  получилъ  при  самомъ  началѣ  существованія 
его,  бывъ  сопричисленнымъ  къ  знаменитому  Корпусу 
Лейбъ-Гвардіи». 

Первое  боевое  крещеніе  полкомъ  получено  лишь 
26  августа  1812  года  въ  Бородинскомъ  бою,  Здѣсь  у 
села  Семеновскаго  Литовцы  совмѣстно  съ  Измайлов- 
цами  прикрывали  лѣвый  флангъ  Русскихъ  Армій,  вы- 

держивая губительный  сосредоточенный  огонь  кар- 
течью 400-тъ  французскихъ  пушекъ  и  отбивая  мно- 

гократныя  атаки  конницы  Мюрата,  а  затѣмъ  и  пѣхо- 
ты.  Въ  этомъ  бою  полкъ,  по  словамъ  генерала  Ко- 
новницына  покрылъ  себя  неувядаемой  славой  предъ 

лицомъ  всей  Русской  Арміи.  Во  время  этого  сраже- 
нія  особенно  выдѣляются  подвиги:  командира  3-го 
батальона  подполковника  Шварца,  который,  за  вы- 
бытіемъ  изъ  строя  всѣхъ  штабъ-офицеровъ  и  буду- 

чи самъ  смертельно  раненымъ,  приказаль  носить  себя 
на  скрещенныхъ  ружьяхъ  и  неоднократно  водилъ 

полкъ  въ  контръ-атаки  противъ  конницы  и  пѣхоты 
французовъ.  Командиръ  2-го  батальона  полковникъ 
Тимофѣевъ  отражалъ  конныя  атаки  слѣдующимъ 
способомъ:  построивъ  батальонъ  въ  каре,  встрѣчалъ 

атаку  безъ  выстрѣла;  когда  же  атакующіе  приближа- 
лись на  100-120  шаговъ,  то  приказывалъ  людямъ  ша- 
тать взятыми  «на  руку»  ружьями  изъ  стороны  въ 

сторону,  отчего  получалось  яркое  блистаніе  штыковъ 
на  солнцѣ  и  лошади,  пугаясь,  бросались  въ  сторону, 
нарушая  тѣмъ  непрерывность  атаки,  а  затѣмъ,  выйдя 
изъ  повиновенія  всадникамъ,  поворачивали  назадъ. 

Вотъ  въ  это  время  полковникъ  Тимофѣевъ  откры- 
валъ  огонь  залпами  нанося  громадныя  потери  про- 

тивнику. Въ  этомъ  бою  полкъ  потерялъ  раненными 

н  убитыми:  командира  полка,  всѣхъ  штабъ-офице- 
ровъ, 35  оберъ-офицеровъ  и  907  нижнихъ  чиновъ. 

Наградами  за  этотъ  бой  были:  Георгіевскія  зна- 
мена всѣмъ  баталіонамъ,  названіе  Л.-Гв.  Московскій, 

3  штабъ-офицера  произведены  въ  слѣдующіе  чины, 
2  штабъ-офицера  награжедны  Орденомъ  Св.  Георгія 
4-й  степени,  13  офицеровъ  награждены  орденомъ  Св. 
Анны  2-го  класса,  усыпаннымъ  алмазами,  11  офице- 

ровъ награждены  Золотымъ  Оружіемъ,  7  портупей- 
прапорщиковъ  и  7  подпрапорщиковъ  произвеедны  въ 
офицеры,  328  н.  ч.  получили  знаки  отличія  Воен.  Ор. 

7  апрѣля  1813  года  Государь  Императоръ  въ  на- 
граду за  Бородинское  сраженіе  сопричисляетъ  къ 

Лейбъ-Гвардіи  полки:  Лейбъ-Гренадерскій  и  Павлов- 
скій,  а  ранѣе  того  права  Гвардіи  были  пожалованы  и 

Финляндскому  полку.  Увеличившееся  число  Гвардей- 
скихъ  пѣхотныхъ  полковъ  вызвало  раздѣленіе  Гвар- 
діи  на  2  дивизіи  и  Литовцы  вошли  вторымъ  полкомъ 
въ  составъ  1-й  бригады.  1-й  Гвардейской  пѣхотной 
дивизіи,  гдѣ  первымъ  полкомъ  былъ  Л.-Гв.  Преобра- 
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женскій.  20  апрѣля  і8іо  года  Литовцы  доблестно  от- 
бпваютъ  многочисленныя  атаки  молодой  и  старой  на- 
полеоновскихъ  гвардій  при  дер.  Гроссъ-Гершенъ, 
близъ  Люцена.  За  этотъ  бой  57  нижнихъ  чиновъ  пол- 

ка награждены  знакомъ  отличія  Военнаго  Ордена.  8 
и  9  мая  полкъ  участвуетъ  въ  бою  у  Бауцена.  17  и  18 
августа  успѣшный  бой  при  Кульмѣ.  4,  5  и  6  октября 
бой  подъ  Лейпцигомъ.  18  марта  1814  года  Литовцы 
наступаютъ  на  Парижъ  черезъ  селенія:  Бонди,  Нуаси 
ле  Секъ,  Пантенъ,  а  19  марта  вступаютъ  въ  Парижъ 
и  располагаются  бивакомъ  на  одной  изъ  площадей. 

21  мая  полкъ  переходитъ  въ  Сенъ-Жерменъ,  начавъ 
обратный  походъ  въ  Россію.  2  августа  полкъ  прибы- 
ваетъ  въ  Берлинъ  и  далѣе  слѣдуетъ  въ  Любекъ,  гдѣ 

сажается  на  суда  для  слѣдованія  въ  С.-Петербургъ.  Во 
время  обратнаго  похода  въ  Россію  3-й  батальонъ  пол 
ка  по  Высочайшему  повелѣнію  командируется  въ  Вар 
шаву  для  охраны  Намѣстника  Его  Величества  въ 
Польшѣ  Цесаревича  п  Великаго  Князя  Константина 

Павловича.  2  сентября  Литовцы  торжественно  всту- 

паютъ въ  С.-Петербургъ  въ  свои  казармы.  Въ  виду 
возвращенія  Императора  Наполеона  во  Францію  и 
возобновленія  военныхъ  дѣйствій  13  іюня  1815  года, 
полкъ  вновь  выступаетъ  въ  походъ,  но  не  принявъ 
участія  въ  военныхъ  дѣйствіяхъ,  11  октября  того  же 

года  возвращается  въ  С.-Петербургъ.  8  ноября  1815 
года  Цесаревичъ  и  Великій  Князь  Константинъ  Пав- 

ловичъ  назначается  Шефомъ  Л.-Гв.  Литовскаго  полка. 
12  октября  1817  года  Высочайще  повелѣвается 

Л.-Гв.  Литовскому  полку  за  отлнчія  въ  Бородинскомъ 
сраженіи  именоваться  впредь  Лейбъ-Гвардіи  Мос- 
ковскимъ.  12  декабря  того  же  года  Высочайще  пове- 

лѣвается  батальону  полка,  находящемуся  въ  Варша- 
вѣ  сохранить  свое  прежнее  наименованіе  и  выдѣлить 

его  вовсе  Л.-Гв.  отъ  Московскаго  полка.  Впослѣдствіи 

этотъ  батальонъ  послужилъ  основаніемъ  новому 
Л.-Гв.  Литовскому  полку. 

Съ  30  апрѣля  1821  г.  и  по  28  іюня  1822  года 

полкъ,  совмѣстно  Л.-Гв.  съ  Измайловскимъ  полкомъ, 
находится  въ  походѣ  на  Дриссу. 

7  февраля  1824  года  Шефомъ  полка  назначается 
Беликій  Князь  Михаилъ  Павловичъ.  Съ  27  февраля 
1826  года  и  по  12  декабря  1828  года  2  батальона 

полка  совмѣстно  съ  батальономъ  Л.-Гв.  Гренадер- 
скаго  полка  участвуютъ  въ  Персидскомъ  походѣ, 

имѣя  з'спѣшныя  столкновенія  съ  противникомъ  при 

покореніи  крѣпости  Сардаръ-Абадъ  и  при  взятіи  Эрн- 
вани.  Съ  10  апрѣля  по  5  ноября  1826  года  полкъ  на- 

ходится въ  походѣ  въ  Москву  на  Св.  Коронованіе 
Императора  Николая  I.  Въ  1827  году  день  полкового 

праздника  переносится  на  8  ноября  день  Св.  Архи- 
страстратига  Михаила,  Съ  13  апрѣля  1828  года  и  по 
12  января  1830  года  полкъ  принимаетъ  участіе  въ 

первой  Турецкой  войнѣ.  Съ  11  января  1831  года  и  по 
5  марта  1832  года  Московцы  въ  Первомъ  Польскомъ 

походѣ  имѣютъ  успѣшныя  дѣла:  9  мая  у  с.  с.  Тыко- 
чинъ  и  Желтки,  24,  25  и  26  августа  взятіе  Варшавы. 

Въ  октябрь  1831  года  Л.-Гв.  Московски  полкъ  пере- 
водится въ  составъ  2-й  Гвардейской  пѣхотной  диви- 

зіи,  составивъ  Л.-Гв.  съ  Гренадерскимъ  полкомъ  1-ю 

бригаду.  Въ  1836  году  полкъ  въ  лицѣ  своихъ  охот- 
никовъ,  избранныхъ  по  жребію  вслѣдствіи  того,  что 
весь  полкъ  вызвался  въ  охотники,  участвуетъ  въ 

Кавказской  войнѣ.  25  марта  1838  года  полку  Высо- 
чайше пожалованы  на  знамена  Андреевскія  ленты  и 

золоченыя  скобы.  На  лентахъ  значится:  «Вензелевое 

изображеніе  Имени  Императора  Петра  1-го  и  над- 
пись: «1683  годъ  Потѣшные  Преображенскіе»  на  вто- 

рой: «Лейб-^-Гвардіи  Московскій  полкъ»  и  на  оборо- 
тѣ:  «За  отличіе  при  пораженіи  и  изгнаніи  непріятеля 
изъ  предѣловъ  Россіи  въ  1812  году»  и  вензелевое 

изображеніе  имени  Императора  Александра  1-го».  1-го 
августа  1839  года  на  открытіе  памятника  на  Бородин- 

скомъ  полѣ   командируется   отъ    полка   Рота   Е.   В. 

Съ  19  мая  и  по  20  ноября  1849  года  полкъ  нахо- 
дится въ  Венгерскомъ  походѣ.  2  января  1850  года 

Шефомъ  полка  назначается  Великій  Князь  Алексѣй 
Александровичъ.  Въ  этомъ  же  году  полку  жалуются 
новыя  Георгіевскія  знамена. 

Въ  1854  г.  полкъ  участвуетъ  во  второй  Турецкой 
войнѣ. 

Въ  1863  году  во  второмъ  Польскомъ  походѣ 
полкъ  очень  успѣшно  работаетъ  у  дер.  Рудники,  Стро 

венники,  Берштаны  и  въ  Жижморскомъ  лѣсу.  22  ав- 
густа 1877  года  полкъ  выступаетъ  въ  третью  Турец- 

кую войну  и  12  октября  4-й  батальонъ  полка  отлича- 
ется въ  бою  подъ  Горнымъ  Дубнякомъ.  Затѣмъ 

полкъ  принимаетъ  участіе  въ  бою  подъ  Телишемъ, 

10  и  11  ноября  подъ  Правцемъ,  а  21  ноября  отлича- 
ется въ  бою  подъ  Арабъ-Конакомъ.  31  декабря  полкъ 

переходитъ  Балканы,  перетаскивая,  какъ  п  въ  бою 

подъ  Арабъ-Конакомъ  артиллерію  на  рукахъ. 

1  января  1878  года  блестящій  бой  у  дер.  Зинчин- 
са,  2  января  у  дер.  Серасикъ,  3  января  при  10  граду- 
сномъ  морозѣ  Московцы  вбродъ  переходятъ  рѣку 
Марину  и  непосредственно  послѣ  этого  вступаютъ 
въ  бой  подъ  Филиппополемъ,  который  продолжается 
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4  и  5  января.  Далѣе,  приближаясь  къ  Константинопо- 

лю, Московцы  занимаютъ  Санъ-Стефано,  гдѣ  и  оста- 
навливаются вслѣдствіи  начала  мирныхъ  перегово- 

ровъ,  а  20  сентября  1878  года  полкъ  торжественно 

вернулся  въ  С.-Петербургъ.  Во  время  Японской  вой-  ' 
ны  1904-05  г.  г.  отъ  полка  командируются  въ  Дѣй- 
ствующую  Армію  нѣсколько  офицеровъ-охотниковъ. 
Въ  минувшую  Великую  войну  командованіемъ  по- 

стоянно отмѣчается  боевая  доблесть  Л.-Гв.  Москов- 
скаго  полка,  а  нѣмцы  его  называли  «Желѣзный 
полкъ».  Особенно  выдающимся  дѣломъ  полка  въ  эту 

войну  является  4-хъ  дневный  бой  при  дер.  Тарнавка 
(Люблинской  губ.),  когда  26  августа  1914  года  лобо- 

вой атакой  полкъ  захватываетъ  42  тяжелыхъ  и  лег- 

кихъ  орудій  германцевъ,  громадное  количество  сна- 
рядовъ  и  большое  число  плѣнныхъ,  потерявъ  въ 
этомъ  бою  почти  три  четверти  своего  состава.  Но 

горсть  оставшихся  Московцевъ  съ  приданными  мало- 
численными частями  Л.-Гв.  Гренадерскаго  полка  и 

разрозненными  частями  Кавказскаго  Гренадерскаго 

Корпуса,  подъ  общей  командой  старшаго  Полковни- 
ка Л.-Гв.  Московскаго  полка  Гальфтеръ,  замѣнившаго 

раненаго  и  эвакуированнаго  Командира  полка,  отби- 
ваетъ  многократныя  атаки  Германцевъ  всю  ночь  на 

27  и  весь  день  27  августа.  Всѣ  орудія,  плѣнные  и  дру- 
гіе  трофеи  остались  въ  рукахъ  Московцевъ;  ни  одно 
орудіе  не  было  отобрано  хотя  бы  и  временно  обратно. 

Распущенный  большевиками  на  фронтѣ  полкъ  не 

прекращаетъ  однако  своего  существованія  и  проби- 
рается по  одиночкѣ  на  Югъ  Россіи,  разворачивается 

постепенно  отъ  взвода  до  полка  2-хъ  батальоннаго 

состава  въ  рядахъ  Добровольческой  Арміи.  Въ  ян- 
варѣ  1920  года  въ  составѣ  Отряда  Генерала  Бредова 
полкъ  уходитъ  въ  Польшу,  а  оттуда  возвращается  въ 
Крымъ,  оставаясь  на  своемъ  посту  вплоть  до  послѣд- 
ней  эвакуаціи,  когда  оказывается  въ  Галлиполи,  а  за- 
тѣмъ  въ  Болгаріи.  При  переходѣ  Русской  Арміи  за 

рубежомъ  на  трудовое  положеніе,  чины  полка  не  рас- 
пыляются, но  образуютъ  полковое  Объединеніе,  под- 
держивая тѣсную  между  собою  связь  и  продолжая 

возможную  работу  на  пользу  Россіи. 
Шефами  полка  были:  Цесаревичъ  и  Великій 

Князь  Константинъ  Павловичъ  съ  8  ноября  1815  года 
и  по  7  эевраля  1824  года;  Великій  Князь  Михаилъ 
Павловичъ  съ  7  февраля  1824  года  и  по  8  августа 
1849  года;  Вел.  Князь  Алексѣй  Александровичъ  съ  2 

января  1850  г.  и  по  1  ноября  1908  г.  и,  наконецъ,  На- 
слѣд.  Цесар.  и  Вел.  Князь  Алексѣй  Николаевичъ. 

Отличія  полка:  Георгіевскіе  знамена  1813  годъ; 

названіе  Лейбъ-Гвардіи  Московскій  —  1817  г.;  Анд- 
реевскія  ленты  и  золотыя  скобы  на  знамена  1838  г.; 
Новыя  Георгіевскія  знамена  1850  г.;  Отличіе  на  го- 

ловной уборъ  съ  надписью:  «за  Арабъ-Конакъ  21  но-"^ 
ября  1877  года»  —  1878  г.  Нѣсколько  тысячъ  знаковъ 
Отличія  Военнаго  Ордена  и  Георгіевскихъ  Крестовъ 
нижнимъ  чинамъ  полка,  Отличіе  на  головной  уборъ 

4-му  батальону  полка  съ  надписью:  «За  Горный  Дуб- 
някъ  12  октября  1877  года»  —  1911  г. 

Командиры  полка:  Св.  Его  Величества  Генералъ- 
Майоръ  Удомъ,  1811-1819  г.  г.;  Генералъ-Майоръ  ба- 
ронъ  Фредериксъ,  1819-1826  г.  г.;  Генералъ-Майоръ 
Крафстремъ  1826-1833  г.  г.;  Генералъ-Майоръ  Ште- 

гельманъ  1833-1839  г.  г.;  Генералъ-Майоръ  Поляковъ 
1839-1847  г.  г.;  Св.  Его  Величества  Генералъ-Майоръ 

Кушелевъ  1847-1855  г.  г.;  Генералъ-Майоръ  Мали- 
новскій,  1855-1857  г.  г.;  Генералъ-Майоръ  Ведемей- 
еръ  1857-1863  г.  г.;  Генералъ-майоръ  Риманъ  1863- 
1869  г.  г.;  Св.  Его  Величества  Генералъ-Майоръ  Бюн- 
тингъ  1869-1875  г.  г.;  Св.  Его  Величества  Генералъ- 
Майоръ  Брокъ  1875-1877  г.  г.;  Свиты  Его  Величества 

Генералъ-Майоръ  Гриппенбергъ  1877-83  г.  г.;  Гене- 
ралъ  Майоръ  Квицинскій  1883-89  г.  г.;  Генералъ- 
Майоръ  фонъ-Энденъ  1889-93  г.  г.;  Генералъ-Майоръ 
Глазовъ  1893-95  г.  г.;  Генералъ-Майоръ  Дзичканецъ 

1895-99  г.  г.;  Генералъ-Майоръ  Пыхачевъ  1899-1905  г. 
г.;  Генералъ-Майоръ  Бѣловъ  1905-1907  г.  г.;  Гене- 

ралъ-Майоръ Любарскій  1907-1909  г.  г.;  Генералъ- 
Майоръ  Скопинскій  Штрикъ  1909-1910  г.  г.;  Генералъ- 

Майоръ  Гуторъ  1910-1913  г.  г.;  Ген.-М.  Михельсонъ 
1913-1914  г.  г.  Ген.-М.  Гальфтеръ  1914-1917  г.  г.  Полк. 
Ризниковъ  1917  г.;  Ген.-М.  Слащовъ  1917  г. 

Нынѣ  Почетнымъ  Возглавителемъ  Объединенія 

Лейбъ-Гвардіи  Московскаго  полка  состоитъ  Его  Вы- 
сочество Герцогъ  Михаилъ  Георгіспичъ  Мекленбург- 

скій.  Предсѣдателемъ  Объединенія  Ген. -Л.  Гальфтеръ 
и  Командиромъ  Кадра  полка  Полк.  Андерсъ. 

Вѣрно;  Дѣлопроизводитель   Объеднненія 

Полковникъ  Дуброва. 

МАТЕР1АЛЫ: 

1.  Исторія  Лейбъ-Гвардіи  Московскаго  полка,  изд. 
полковой  исторической  Комиссіей. 

2.  Краткій  историческій  очеркъ  пятидесятилѣтія: 

1850-1900  г.  г.,  составленный  капитаномъ  Старков- 
скимъ  и  изданный  тою  же  Комиссіей. 

3.  Памятка  нижни.чъ  чиновъ  Лейбъ-Гвардіи  Мос- 
ковскаго полка,  составленная  капитаномъ  Пестрико- 

ви.мъ  и  изданная  той  же  Комиссіей. 
4.  Записки  отдѣльныхъ  г.  г.  офицеровъ  полка. 

Передовая  линейка  полка  въ  день  празднованія  100 
лѣтняго  юбилея  полка  И  іюля  1911  г.  въ  лагеряхъ 

подъ  Краснымъ  Селомъ. 
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КЪ  БОЕВОМУ  ПРОШЛОМУ  ЛЕЙБЪ-ГРЕНАДЕРЪ 
(175-лѣтній  юбилей  Л.-Гв.  Гренадерскаго  полка). 

Парадъ  полку  въ  Высочайшемъ  присутствіи  въ  Царскомъ  Селѣ  13  апрѣля  1905  года. 

Ко  дню  175-лѣтія  основанія  Л.  Гв.  Гренадерскаго 

солка,  мнѣ,  какъ  одному  изъ  командировъ  этого  до- 
блестнаго  полка  въ  Великой  войнѣ,  живому  свидѣ- 
телю  его  боевой  работы,  хочется  отмѣтить  его  бос- 
выя  качества. 

Первое,  что  меня  поразило,  когда  я  достаточно 

ознакомился  съ  полкомъ,  это  его  активный  духъ  — 
«порывъ  впередъ».  Въ  1914  г.,  подъ  Ивангородомъ, 
полкъ  первый  поднялся  для  атаки,  чѣмъ  вызвалъ 
общее  наступленіе,  давшее  окончательный  успѣхъ 
этой  большой  операціи.  Въ  1916  г.  подъ  Ковелемъ 

Лейбъ-Гренадеры  первые  прорвали  проволочное  за- 
гражденіе  и  взяли  Кухарскій  лѣсъ.  Вообш,е,  порыв^^ 

впередъ  проходитъ  красной  нитью  во  всѣхъ  дѣйст- 
віяхъ  полка.  Это  оцѣнили  въ  немъ  всѣ  начальники. 

Другая  особенность  полка,  не  говоря  уже  про  без- 
завѣтную  преданность  долгу,  это  точное  и  безпре- 
кословное  исполненіе  боевыхъ  приказовъ:  И,  нако- 
нецъ,  третья  особенность  —  это  чистая  товарищеская 
поддержка  въ  бою  сосѣдей. 

Мнѣ  извѣстно,  что  каждая  воинская  часть,  зная, 

что  около  нея  или  за  ней  стоятъ  Лейбъ-Гренадеры, 
чувствовала  себя  спокойно,  что  подержка  въ  нуж- 

ную минуту  будетъ..  Неудивительно,  потому,  что  въ 
Великую  войну,  начішая  съ  боя  подъ  Тарнавкой,  и 
въ  особенности  въ  бою  подъ  Крупе,  гдѣ  русская 
Гвардія  столкнулась  съ  прусской,  полкъ  потерялъ 
убитыми  и  умершими  отъ  ранъ  64  офицера.  Убѣж- 

денъ,  что  мое  мнѣніе  о  Лейбъ-Гренадерахъ  подтвер- 
дятъ  всѣ  начальники  и  части,  которые  имѣли  съ 
ними  дѣло. 

Не  могу  не  вспомнить  послѣдняго  командира 
Лейбъ-Гренадеръ  полковника  Дорошевича.  Онъ 
былъ  коренной  офицеръ  полка  —  истинный  герой. 
Взятъ  былъ  въ  плѣнъ  подъ  Краковомъ  въ  ноябрѣ 
1914  года  только  тогда,  когда  былъ  раненъ  въ  руку, 
ногу  и  щеку.  Неоднократно  и  несмотря  на  отчаянныя 
попытки  бѣжать  —  это  ему  не  удалось.  Какъ  тяже- 

ло раненый,  полковникъ  Дорошевичъ  былъ  обмѣ- 
ненъ  на  соотвѣтствующей  категоріи  плѣннаго,  въ  ав- 

густѣ  1916  года,  и  прибылъ  въ  Петроградъ.  Несмотря 
на  уговоры  остаться  въ  запасномъ  батальонѣ,  онъ 
немедленно  прибылъ  на  фронтъ  въ  дѣйствующій 

полкъ.  Въ  августѣ  1917  года  по  особому  моему  хо- 
датайству былъ  назначенъ  командиромъ  полка.  При 

развалѣ  арміи  оставался  на  фронтѣ  до  послѣдней 
возможности.  Въ  началѣ  декабря  17  г.  взялъ  знамя  и 
перешелъ  въ  Добровольческую  Армію,  объявивъ 
офицерамъ,  что  ихъ  мѣсто  подъ  знаменемъ  полка  и 

всѣ,  кто  могъ,  КЪ  нему  собрались.  Доблестный  пол- 
ковникъ Дорошевичъ  погибъ  2-  октября  1918  г.  въ 

бою  подъ  Армавиромъ.  Полковое  знамя  лейбъ-гре- 
надеры  пронесли  съ  честью  черезъ  весь  крестный 
путь  Б%лой  Арміи,  потерявъ  убитыми  19  офицеровъ. 
Теперь  знамя  въ  надежныхъ  рукахъ  полкового  кадра 

въ  Парижѣ.  Да  сохранятъ  остатки  славнаго  Гвардей- 
скаго  полка  свои  боевыя  традиціи  и  передадутъ  «по- 
рывъ  впередъ»  своимъ  преемникамъ.      д  Швецовъ 

ДЕНЬ  РУССКОЙ  КУЛЬТУРЫ  для  МОЛОДЕЖИ. 

Въ  воскресеніе  10-го  мая,  въ  15  ч.  30  м.,  въ  за- 
лѣ  «Югенсъ»  (10,  рю  Югенсъ,  метро  Вавенъ)  состо- 

ится празднованіе  Дня  Русской  Культуры  русской 
молодежью.  Въ  праздникѣ  примутъ  участіе:  Русскій 
лицей,  Р.  С.  X.  Движеніе,  Русскіе  развѣдчики,  Русскіе 

бой-скауты,  Общежитіе  мальчиковъ  въ  Верверѣ  и 
Русскій  Соколъ  Кромѣ  того,  на  праздникъ  пригла- 
шенъ  русскій  военный  оркестръ  и  Кубанскій  Казачій 
хоръ.  День  будетъ  посвященъ  памяти  Императора 
Александра  II,  Ф.  М.  Достоевскаго,  Н.  Лѣскова  и  М. 

Мусоргскаго,  что  будетъ  отмѣчено  соотвѣтствую- 
щимъ  словомъ  предсѣдателя  комитета  по  устройству 

празднованія  этого  дня  Е.  П.  Ковалевскаго  и  генера- 
ла К.  И.  Сычова.  Въ  программу  праздника,  которая 

будетъ  выполнена  почти  исключительно  молодежью, 

входятъ:  парадъ  съ  выносомъ  знаменъ  всѣхъ  орга- 
низацій,  гимнастическія  упражнения,  русскія  пѣсни, 

танцы,  музыка.  Въ  заключеніе  будетъ  поставлена  кар- 
тина «Слава  Россіи»  съ  пѣніемъ. 
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МОРСКОИ 

РАСПОРЯЖЕНІЯ  ПРЕДС-ВДАТЕЛЯ  ВОЕННО-МОР- 
СКОГО СОЮЗА  ЗА  ПЕРЮДЪ  СЪ  15  АПРЪЛЯ  ПО 

1-ОЕ  МАЯ  1931  ГОДА. 

На  посланное  мною  поздравленіе  Предсѣдателю 

Русскаго  Обще  Воинскаго  Союза,  получена  нижеслѣ- 
дующая  почто-телеграмма: 

Предсѣдателю  Военно  -  Морского  Союза 
Адмиралу  М.  А.  Кедрову. 

Сердечно  благодарю  Васъ  п  чиновъ  Военно-Мор- 
ского Союза  за  поздравленіе  съ  Праздникомъ  Вос- 

кресенья  Христова. 

Да  послужитъ  Онъ  намъ  всѣмъ  прообразомъ  не- 
избѣжнаго  возстанія  пзъ  мертвыхъ,  нынѣ  распятой 
Родины  нашей,  и  да  укрѣпитъ  въ  сердцахъ  всѣхъ 

вѣру  въ  грядущее  возрожденіе  Ея  на  исконныхъ  пу- 
тяхъ  къ  славѣ,  величію  и  благоденствію. 

Воистину  Воскресе! 
.  Подписалъ:  Генералъ  Миллеръ. 

НАЗНАЧЕНІЯ: 

За  №  25.  Назначаю  Предсѣдателемъ  Группы  В. 
М.  Союза  въ  городѣ  Прага  Мичмана  Рѣпина,  вмѣсто 
временно  исполнявшаго  эту  должность  Кор.  Гард. 
Юнакова. 

Основаніе:  Рапортъ  Предсѣдателя  отдѣла  В.  М. 
Союза  въ  Чехословакіи  за  №  3. 

Подписалъ:  Вице-Адмиралъ  Кедровъ. 

ЗАЧИСЛЕНІЯ: 

За  №  26.  Зачисляются  членами  Военно-Морского 
Союза: 

Старшій  Лейтенантъ  Блохинъ  въ  IX  группу  (г. 
Парижъ). 

Поручикъ  по  Адмиралтейству  Борисъ  Стародуб- 
скій  въ  VI  груп,   (г.  Парижъ). 

Корабельный  Гардемаринъ  Карцевъ  въ  Алжир- 
скую труп.  (г.  Алжиръ). 

Охотникъ  Флота  С.  Звѣревъ  въ  Каннскую  груп. 
(г.  Каннъ). 

Подписалъ:  Вице-Адмиралъ  Кедровъ. 
Вѣрно:  Секретарь  Лейтенантъ  Галанин7з. 

ВЪ  ВОЕННО-МОРСКОМЪ  союзъ. 

—  Предсѣдателемъ  отдѣла  въ  Чехословакіи  кап. 
1  р.  Подгорнымъ  внесено  отъ  отдѣла  1011  франковъ 

въ  фондъ  адм.  Колчака.  Всего  же  пока  въ  фондъ  со- 
брано около  3400  франковъ. 

—  31  марта,  въ  обществѣ  изученія  гражданской 
войны  представителемъ  въ  немъ  В.  М.  С.  кап.  2  р. 
Карповымъ  былъ  прочитанъ  докладъ:  «Значеніе  мо- 

рей и  флота  въ  гражданской  войнѣ».  Разобравъ  эко- 

номическое, политическое  и  военное  значеніе  моря 
вообще,  докладчикъ  остановился  на  его  значеніи,  а 

также  —  флота  для  владѣнія  имъ,  для  возставшаго 
населенія  въ  гражданской  войнѣ,  а  также  указалъ  на 

пути  и  средства  къ  достиженію  этого,  поясняя  свои 
тезисы  историческими  примѣрами. 

НА  МОГИЛУ  АДМ.  ГЕРАСИМОВА. 

Для  сбора  средствъ  на  устройство  и  украшеніе 
могилы  почившаго  Адмирала  А.  М.  Герасимова  среди 
почитателей  и  учениковъ  покойнаго  образовался  ко- 
митетъ  подъ  предсѣдательствомъ  Вице-Адмирала  Кед 
рова  и  изъ  нижеслѣдующихъ  лицъ:  Парижъ:  ген. -л. 
Ермаковъ,  к,  1  р.  Городысскій,  лейт.  Богдановъ,  Н.  Н. 
Кноррингъ,  кад.  гдрд.  Гусевъ.Югь  Франціи:  лейт. 
Кобеляцкій.  Чехословакія:  к.  1  р.  Подгорный.  Сербія: 
к.  2  р.  Карповъ.Англія:  к.  1  р.  Чаплинъ.  Эстонія:  к.  2 
р.  баронъ  Фитингофъ.  Греція:  к.  1  р.  Мертваго.  Соед. 
Штаты:  к.  1  р.  Китицынъ,  мичм.  Боголюбовъ.  Даль- 
ній  Востокъ:  Стар.  лейт.  Ваксмутъ. 

Комитетъ  проситъ  направлять  пожертвованія  по 
названнымъ  лицамъ  или  непосредственно  въ  редак- 
цію  «Часового».  До  настоящаго  времени  поступило 
къ  к.  1  р.  Кольнеру  (казначею  комитета):  гард.  Ми- 
рошниковъ  25  фр.,  гард.  Зальцгберъ  25  фр.,  Ст.  лейг. 
Брискорнъ  20  фр.,  вице-адмиралъ  Кедровъ  100  фр., 
лейт.  Богдановъ  20  фр.  М.  А.  Гинсбургъ  400  фр.„  В. 
М.  Ирманъ  20  фр.,  юнк.  флота  Наумовъ  10  фр.,  лейт. 
Галанннъ  10  фр.,  вице-адмиралъ  Бостремъ  10  фр.,  геи. 
лейт.  Твердый  10  фр.  ген.  отъ  кав.  Драгоміровъ  50 
фр.,  ст  .лейт.  Бердяевъ  10  фр.  гард.  Степановъ  10  фр. 
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Маршалъ   Петэнъ,    Адмиралъ    А.   М.    Герасимовъ    и 
Адмиралъ  Экзельмансъ. 
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Красный  флотъ  настоящаго  дня 

IV. 

Особыя  «предпосылки»,  положенный  въ  основа- 
ніе  самаго  существованія  Краснаго  Флота,  иной,  чѣмь 

гдѣ  бы  то  ни  было  въ  мірѣ  командный  составъ,  — 
который  5гвляется  «душой»  всякаго  флота,  все  это,  со- 

вершенно естественно,  наложило  сильнѣйшШ  отпе- 
чатокъ  на  всѣ  «стороны»  многогранной  проблемы  — • 
созданія  вооруженной  морской  силы.  И  если  посмо- 
трѣть  любой  вопросъ,  съ  Краснымъ  Флотомъ  свя- 

занный —  будь  то  организація  вооруженныхъ  силъ, 
обученіе  личнаго  состава,  или,  даже  —  вопросы  так- 
тическаго  примѣненія  нмѣемыхъ  силъ,  все  это  по- 

лучается совершенно  «инымъ»,  нежели  нормально 
могло  бы  быть. 

Общая  организація    мсрскихъ  силъ;    «соотношеніе» 
между  родами  оружія. 

Наличіе  во  главѣ  высшаго  руководства  «партій- 
ны.хъ»  (а  не  «военныхъ»)  работниковъ,  огромные 
кадры  «флагмановъ»,  никогда  не  бывшихъ  вахтен- 

ными начальниками  или  спеціалистами,  и  знающихъ 
Іголько  «политику»  и  «стратегію»,  естественно  долж- 

но было  привести  къ  тому,  что  «внутри»  флота  стер- 
лись грани  между  отдѣльными  входящими  въ  него 

составными  техническими  средствами.  Это  вполнѣ  по 
нятно.  «Флагманъ»,  бывшій  передъ  тѣмъ  только  «ко- 
мандиромъ  портовъ»  и  «предсѣдателемъ  морского 
трибунала»,  п  ознакомившійся  въ  общихъ  чертахъ 
съ  «военно-морской  политикой»  и  «стратегіей»,  не 
можетъ  дѣлать  большого  различія  между  кораблями 
флота  и  береговыми  батареями,  между  кренсеромъ  и 
группой  минныхъ  катеровъ,  между  самолетомъ  и  эс- 
кадреннымъ  миноносцемъ.  Образно  выражаясь  —  это 
нѣкотораго  рода  мышленіе  въ  «послѣдней  стадіи  во- 
еннаго  расчета»  —  той,  когда  вся  совокупность  го- 

сударственной мощи  берется  на  учетъ,  сопоставля- 
ясь съ  общей  совокупностью  государственной  мощи 

«вѣроятнаго  противника»;  это  не  «разсчетъ»  адмира- 
ла или  генерала  мыслящаго  о  возможной  обстанов- 

кѣ  отдѣльнаго  вооруженнаго  столкновенія,  а  скорѣе 
расчетъ  «политика»,  взвѣшивающаго  «шансы»  въ 
>іойнѣ  «вообще».  Вѣдь  «прошлое»  такого  «руководи- 

теля» —  теоріи  Маркса,  щітаты  Лениныхъ  и  Бухари- 
ныхъ,  —  именно  и  располагаютъ  къ  подобному  мыш- 
ленію.  Да  и  «морская  служба»  такого  «флагмана»: 
развѣ  «пайки»  или  «обмундированіе»  летчика  уже 
такъ  существенно  «отличается»  отъ  пайка  или  обмун- 
дированія  —  моряка  съ  крейсера?  Развѣ  по  отноше- 
нію  и  къ  къ  тому  и  къ  другому  н^  одинаково  долж- 

на примѣняться  «высшая  мѣра  наказанія»?  Развѣ 
«пролетаріатъ»  и  братскія  коммунистическія  партіи, 
—  «сражающіяся»  на  сторонѣ  противника,  не  будутъ 
равно  «восторженно  привѣтствовать»  появленіе  кра- 

снаго самолета  или  краснаго  миннаго  катера?  Вѣдь 
для  «партійца»  «пропаганда»  не  можетъ  не  представ- 

ляться однимъ  изъ  мощнѣйшихъ  средствъ,  и  «спо- 
рить» о  мниныхъ  катерахъ  и  самолетахъ  послѣ  это- 

го «не  такъ  ужъ  существенно». 

И  поэтому  многіе  сложные  вопросы  стали  не- 
обыкновенно «просто»  разрѣшимы.  Такъ  —  вся  бе- 

реговая оборона,  включая  и  «морскія  крѣпости»,  сдѣ- 
лалась  почти  безъ  споровъ  —  «частью»  флота.  Сева- 
сотополь  и  Кронштадтъ,  войдя  во  «флотъ»,  конечно, 

въ  самой  широкой  степени  повліяли  на  саму  «доктри- 
ну» морской  обороны:  достаточно  сказать,  что  до  са- 

маго послѣдняго  времени  (зима  1929-30)  «флотъ» 
Чернаго  моря,  какъ  свою  главную  составную  часть 
имѣлъ...  Севастопольскую  крѣпость.  Также  легко 

разрѣшился  вопросъ  объ  морской  авіаціи. 

Умѣстно,  однако,  .  отмѣтить  и  еще  одну  суще- 
ственную сторону  таковой  организаціи  «флота».  При 

отсутствіи  въ  СССР  крѣпостей  —  наиболѣе  дорогой 
части  (въ  смыслѣ  «техники»)  арміи,  и  передачѣ 

«флоту»  морскнхъ  крѣпостей,  «флотъ»  сталъ  объе- 
динять наиболѣе  «дорогія»  средства  борьбы  (бере- 

говыя  батареи  и  боевые  корабли),  что  сейчасъ  же 

привело  къ  чрезвычайнымъ  «финансовымъ»  затруд- 
неніямъ;  «армія»  и  ранѣе  непонимавшая  высокой 

стоимости  матеріальной  части  флота,  теперь  —  съ 
потерей  крѣпостей,  окончательно  вставала  на  точку 
зрѣнія  «расчета  стоимостей»  «на  одного  бойца» 

(вспомнимъ  классическую  фразу  о  «стоимости»  «пе- 
ревооруженіи  матроса  —  новымъ  дредноутомъ»). 
Мѣсто  «флота»  въ  ряду  вооруженныхъ  силъ  Р.  К. 
К.  А. 

Но  если  «грани»  между  боевыми  кораблями  и 
береговой  обороной  такъ  легко  могли  стереться,  то 

совершенно  такая  же  картина  получилась  и  въ  смы- 
слѣ  опредѣленія  положенія  «военно-морскихъ  силъ» 
внутри  вооруженныхъ  силъ  всей  страны.  Онѣ  во- 

шли просто  въ  общую  организацію  обороны,  какъ 
одна  изъ  ея  частей. 

Такъ,  оперативные  и  обще-Организаціонные  во- 
просы флота,  или  какъ  начинаютъ  уже  говорить,  но- 

вые флагмана-коммунисты  —  «морского  флота»  — 
«изучаются»  и  «рѣшаются»  внутри  соотвѣтствую- 
щихъ  «отдѣловъ»  и  «управленій»  Штаба  Рабоче-Кре- 
стьянской  Красной  Арміи.  Поскольку  «управленіе»  и- 
«отдѣлы»  этого  штаба  различаются  между  собой  по 

«признаку»  разбираемаго  вопроса  —  а  не  по  «родамъ 
оружія»,  спеціалисты  «морского  флота»  оказывают- 

ся вкрапленными  во  внутрь  каждаго  (или  — •  правиль- 
нѣе,  нѣкоторыхъ)  «отдѣловъ»,  начальники  которыхъ 
естественно  не  имѣютъ  никакого  представленія  о 

«морскомъ  флотѣ».  Лишь  внутри  одного  «управле- 
нія»  —  оперативнаго  —  моряки  имѣютъ  цѣлый  «от- 
дѣлъ»,  въ  остальныхъ  же  «морской  флотъ»  занима- 
етъ  въ  общемъ  положеніе  примѣрно  равное  положе- 
нію  «бронесилъ»  или  «желѣзнодорожниковъ». 

Если  при  такой  «системѣ»  учесть  еще  — ■  съ  од- 

ной стороны  —  меньшую  нежели  нормально,  «ква- 
лификацію»  новы.хъ  красныхъ  моряковъ,  а  съ  дру- 

гой, то,  что  каждый  морякъ  —  безпартійный  вооб- 
ще «парій»,  а  морякъ-партіецъ  окажется  навѣпно  «по 

партлиніи»,   младше  представителя  другихъ   родовъ 
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оружія  своего  «отдѣла»,  легко  понять  «возможности» 
«морского  флота»  вообще. 

Но  «флотъ»  имѣетъ  и  нѣкоторую  самостоятель- 

ность, сохранившуюся  съ  прежняго  времени  въ  ре- 

зультатѣ  сложнаго  пути,  продѣланнаго  организаціей 

вооруженныхъ  силъ  СССР.  Такъ.  «морской  флотъ», 

наравнѣ  съ  «военно-воздушными  силами»,  имѣетъ 

особое  «управленіе  военно-морскихъ  силъ»,  въ  ве- 

деніи  коего  находятся  вопросы  учебнаго  и  техниче- 

скаго  порядка,  и  которое  соотвѣтственно  раздѣлено 

на  2  «управленія» :  учебно-строевое  и  техническое. 
Наличіе  во  главѣ  «управленія  военно-морскихъ  силъ» 
одного  изъ  членовъ  Реввоенсовѣта  (Муклевичъ),  т. 

е.  высшаго  военнаго  органа,  даетъ  «морскому  фло- 

ту» все  же  значительную  самостоятельность,  увели- 
чивающуюся еще  вслѣдствіе  особаго  «способа»  ком- 

плектованія,  примѣняемаго  для  «отдѣловъ»  Штаба 

РККА  и  «отдѣловъ»  Управленія  Военно  -  морскихъ 
Силъ  РККА. 

Почти  до  послѣдняго  времени  (1928-29)  «Управ- 
леніе  военно-морскими  силами»  разсматривалось  пар- 
тійцами  -  руководителями  флота,  какъ  нѣкоего  ро- 

да «техническое  управленіе,  и  большинство  вакансій 

внутри  управленія,  посты  н-ковъ  «отдѣловъ»  и  даже 
обоихъ  «управленій»,  были  замѣщены  б.  морскими 

офицерами  и  инж.  механиками.  Такъ,  во  главѣ  «учеб- 
но-строевого управленія»   былъ  б.  кап.  2  ранга  М. 

Петровъ,  а  во  главѣ  «техническаго»  инж.-мех.  Влась- 
евъ.  Наоборотъ,  «спеціалистами»  по  «морскому  фло- 

ту» внутри  Штаба  Р.  К.  К.  А.  были  набраны  почти 
исключительно  изъ  числа  новыхъ  академиковъ-пар- 
тійцевъ.  Что  обстоятельство  имѣло  слѣдствіемъ,  то, 
что  компетентность  во  всѣхъ  вопросахъ  (въ  томъ 

числѣ  и  въ  «оперативныхъ»)  «военно  -  морского  уп- 
равленія»  была  неизмѣримо  больше,  нежели  «отдѣ- 
ловъ»  штаба  Р.  К.  К.  А.,  что  приводило  къ  увеличе- 
нію  «удѣльнаго  вѣса»  «управления  военно  -  морскихъ 
силъ»  во  всѣхъ  вопросахъ  управленія  флотомъ. 

Остается  еще,  для  полноты  картины,  добавить, 

что  «техническіе»  вопросы  морской  авіаціи,  принад- 
лежали (по  аналогіи)  «управленію  военно-воздуш- 

ныхъ  силъ  Р.  К.  К.  А.  —  занимавшему  мѣсто  одина- 
ковое съ  «управленіемъ  военно-морскихъ  силъ»  и 

имѣвшемъ  во  главѣ  также  члена  Реввоесовѣта  (Бара- 
новъ).  Посты  «спеціалистовъ»  по  авіацін  внутри  шта- 

ба РККА  были,  естественно,  замѣщаемы  летчиками, 

внѣ  дѣленія  на  моряковъ  и  армейцевъ,  и  все  «сопрн- 
косновеніе»  «флота»  съ  вопросами  управленія  и  орга- 
низацін  морской  авіаціи,  практическп,  ограничивалось 
наличіемъ  въ  «управленіи  военно-морскихъ  силъ» 
«инспектора  по  морской  авіаціи». 

А.  Соболевъ. 

(Продолженіе  слѣдуетъ). 

Французскій  флотъ  и  Наполеонъ Стар.  Лейт.  ЗЕРНИНЪ. 

Дессантъ  въ  Англію  былъ  любимой  мечтой  На- 
полеона. Былъ  моментъ,  когда  мечта  эта  почти  осу- 

ществилась. Начаты  были  приготовленія,  составлены 
замѣчательные  планы. 

Для  дессанта  Наполеонъ  велѣлъ  построить  18(Ю 

плотовъ  и  поручилъ  американцу  Фультону  произве- 
сти опыты  подводнаго  торпедированія.  Фультонъ  по- 

строилъ  аппаратъ,  на  которомъ  могъ  пробыть  подъ 

водой  втеченіе  4  часовъ,  продвинувшись  за  это  вре- 
мя, не  всплывая,  на  5  лье.  Онъ  взорвалъ  одну  шлюп- 

ку и  угрожалъ  одному  изъ  англійскихъ  кораблей,  но 
неудачно.  Наполеонъ  обѣщалъ  купить  аппаратъ  Фуль 

тона,  но  лишь  послѣ  того,  какъ  будетъ  взорванъ  хо- 
тя бы  одинъ  англійскій  корабль.  Случай  не  благопрі- 

ятствовалъ  Фультону,  и  Наполеонъ  медлилъ,  за  что 

многіе  упрекали  его,  говоря,  что  онъ  не  хочетъ  по- 
ощрить изобрѣтателя. 

Фультонъ  высказывалъ  мысль,  что  изобрѣтеніемъ 
своимъ  онъ  думаетъ  освободить  слабыя  державы  отт- 

морского  деспотизма  Англіи.  —  «Свобода  морей  есть 
свобода  міра»,  —  говорилъ  онъ.  Его  считали  мисти- 
комъ  и  энтузіастомъ. 

«Всего  лишь  шести-часовое  господство  надъ  Ла- 
маншемъ  дастъ  намъ  господство  надъ  всѣмъ  мі- 
ромъ»,  писалъ  Наполеонъ  адмиралу  Ля  ТушъТревиль. 
Наполеонъ  лично  составилъ  планъ  морской  кампа- 
ніи,  не  менѣе  блестящій,  чѣмъ  его  планы  на  сушѣ. 
Три  эскадры  должны  были  выйти  одновременно  изъ 
трехъ  портовъ.  Изъ  Рошефора  подъ  командой  адми- 

рала Мисі)ессн,  изъ  Тулона,  подъ  командой  адмира- 
ла Вильнева  и  изъ  Бреста  подъ  командой  Гантома. 

Отвлекая  на  себя  по  частямъ  англійскій  флотъ, 
эскадры  должны  были,  заставивъ  потерять  себя  по 
ложному  направленію,  соединиться  около  Гваделупы 
и  подъ  общимъ  командованіемъ  Вильнева  соединен- 

но прибыть  въ  Ламаншъ  для  прикрытія  дессанта,  по- 
ка англійскій  флотъ  будетъ  ихъ  искать  въ  отдален- 

ныхъ  моряхъ.  Попутно,  къ  французскому  флоту 

должна  была  присоединиться  испанская  эскадра  ад- 
мирала Гравина.  Задачей  французскго  флота  было 

даже  не  побѣдить  англійскій  флотъ,  но  занять  его  на 
время  дессанта. 

Первоначально  командовать  всей  операціей  пред- 
назначенъ  былъ  лучшій  французскій  адмиралъ  того 

времени,  —  Ля  Тушъ-Тревиль.  На  несчастіе  для  фран- 
цузовъ  онъ  умеръ  во  время  приготовленій,  вслѣд- 
ствіе  чего  операцію  пришлось  на  нѣкоторе  время  от- 

ложить. Наконецъ.  послѣ  долпіхъ  размышленій,  на 
совѣтѣ  въ  Дэкресъ,  выполненіе  операціи  поручено 
было  Вильневу,  трагическая  фигура  котораго  не  разъ 
вызывала  разномысліе  среди  историковъ,  изслѣдова- 
телей  эпохи. 

Съ  конца  1804  года,  три  вышеназванныхъ  адми- 
арла  приступили  къ  выполненію  плана,  разработан- 
наго  Наполеономъ. 

Наполеонъ  очень  торопился,  т.  к.  Англія  вошла 

въ  коалицію  съ  Россіей  и  Австріей.  Императоръ  Алек 



22 «ЧАСОВОЙ» 

ВЪкъ  нынЪшній. 

Каюта  офицера  военнаго  корабля  въ  1931  г. 

(на  «  ОитопІ-(1'ІІРѵіІІе  ») 

сандръ,   возмущенный  казнью   герцога   Энгіенскаго, 
лосылалъ  Наполеону  рѣзкія  ноты. 

Первымъ  вышелъ  адмиралъ  Мнсьесси.  Онъ  про- 
шелъ  до  французскихъ  Антильскихъ  острововъ,  снаб 

дилъ  ихъ  припасами  и  снаряженіемъ,  и  взялъ  контри- 

буцію  съ  англійскихъ  острововъ.  Не  найдя  въ  мроѣ 

другихъ  эскадръ,  онъ  вернулся  во  Францію. 

Адмиралъ  Гантомъ,  заблокированный  англичана- 
ми, не  могъ  покинуть  Бреста. 

Вильневъ  же,  несмотря  на  бдительность  Нельсо- 

на, удачно  прошелъ  Гибралтаръ,  соединился  съ  ис- 
панской эскадрой  Гравина,  дошелъ  до  Мартиники  и, 

не  встрѣчая  другихъ  эскадръ,  рѣшилъ  вернуться  во 

Францію  для  занятія  позицін  въ  Ламаншѣ.  Нельсонъ, 

сначала  потерявшій  его  изъ  виду,  узналъ  о  его  мѣ- 

стопребываніи  на  Антильскихъ  островахъ  и  пошелъ 

слѣдомъ  за  нимъ  на  разстоянін  двухъ  дней  пути. 

Тѣмъ  временемъ  дессантъ  былъ  уже  готовъ. 

Снаряжено  было  болѣе  2000  плотовъ,  стотысячная 

армія  уже  расположилась  на  берегу.  Кромѣ  того  стя- 
гивались значительные  резервы. 

Для  выполненія  дессанта  достаточно  было  при- 
сутствія  въ  Ламаншѣ  хотя  бы  одной  лишь  эскадры 

Вильнева.  Но  тотъ,  встрѣтивъ  на  высотѣ  мыса  Фи- 
нистеръ  часть  англійскаго  флота  подъ  командой  ад- 

мирала Кальдера,  который  въ  туманѣ,  безъ  боя,  за- 
хватилъ  у  французовъ  2  корабля,  переоцѣнилъ  силы 

англичанъ  и  укрылся  въ  бухтѣ  Короньи,  гдѣ  и  про- 
стоялъ  напрасно,  давъ  время  Нельсону  подойти  отъ 
Антильскихъ  острововъ. 

Нельсонъ  соединился  съ  адмир.  Коллингвудомъ 

и  тѣмъ  не  менѣе  у  Вильнева  еще  оставалась  возмож- 
ность дойти  до  Бреста,  но,  имѣя  невѣрныя  свѣдѣніч 

объ  обсатновкѣ,  онъ  затягивалъ  исполненіе  катего- 

рическаго  приказа  Наполеона  идти  въ  Ламаншъ,  счи- 
тая, что  онъ  повелъ  бы  флотъ  на  вѣрную  гибель  безъ 

пользы  для  дѣла. 

Наполеонъ  не  требовалъ  отъ  своего  флота  по- 
бѣды,  онъ  требовалъ  лишь  сраженія,  которое  отвлек- 

ло бы  англійскій  флотъ  хотя  бы  на  нѣсколько  ча- 
совъ. 

Вильневъ  сдѣлалъ  попытку  выполнить  приказъ, 

но  сбитый  съ  толку  невѣрными  донесеніями  опять 

укрылся  въ  Кадиксъ. 
Узнавъ  объ  этомъ,  —  пишетъ  въ  своемъ  дневни- 

кѣ  генералъ  Сэгюръ,  —  Наполеонъ  пришелъ  въ  бѣ- 
щенство.  Волнуясь,  со  шляпой,  сбитой  на  глаза,  онъ 

кричалъ  своему  генералъ-адъютанту:  —  «Вы  знаете, 
гдѣ  сейчасъ  этотъ  несчастный  Вильневъ!  Онъ  въ  Ка- 
диксѣ!  Вы  понимаете?  Въ  Кадиксѣ,  а  не  въ  Ламан- 
шѣ.  Кончено  все!  Его  заблокировали.  Что  -за  флотъ! 
Что  за  адмиралъ! 

Этотъ  взрывъ  гнѣва  продолжался  около  часу, 

послѣ  чего  Наполеонъ  приказалъ  генералъ-адъютан- 
ту сѣсть  за  столъ  и  началъ  диктовать,  точно  ни  въ 

чемъ  не  бывало,  планъ  сухопутной  кампаніи  на 

Ульмъ  и  Вѣну.  Кампанія  эта,  въ  которой  приняли  уча- 
стіе  войска,  готовившіяся  къ  десаснту,  закончилась 

побѣдой  подъ  Аустерлицемъ,  но  даже  и  этотъ  ус- 
пѣхъ  не  могъ  искупить  горечи,  которую  всегда  ис- 
пытывалъ  Наполеонъ,  вспоминая  неудавшійся  дес- 
сантъ. 

Вильневъ  же  до  21  октября  1805  года  оставался 

въ  Кадиксѣ,  заблокированный  Нельсономъ.  Но  буду- 
чи все-таки  храбрымъ  морякомъ  и  патріотомъ,  он7» 

увидѣлъ,  что  дальнѣйшее  бездѣйствіе  безчестигъ 
флотъ,  и  вышелъ,  наконецъ,  изъ  бухты  съ  цѣлью 

прорвать  блокаду.  На  этотъ  разъ  онъ  шелъ  на  яв- 
ную погибель.  У  ближайшаго  отъ  Кадикса  мыса  Тра- 

фальгаръ  его  настигъ  Нельсонъ.  Произошелъ  знаме- 
нитый бой,  въ  результатѣ  котораго  французы  были 

на  голову  разбиты,  а  самъ  Вильневъ  взятъ  въ  плѣнъ, 

Интересенъ  фактъ,  аналогичный  съ  нашимъ  бо- 

емъ  28  іюля  (у  Портъ-.^ртура).  Вступившій  въ  коман- 
дование послѣ  взятія  въ  плѣнъ  Вильнева  младшііі 

флаг.манъ,  испанскій  адмиралъ  Гравина,  поднялъ  сиг- 
налъ  объ  отступленіи  въ  моментъ  смерти  адмирала 
Нельсона,  въ  4  ч.  30.,  когда  обстановка  могла  бы 
быть  использована  для  поправленія  неудачи.  Совпаде- 
ніе  моментовъ  установлено  по  сличенію  англійскихъ 

и  французскихъ  историческихъ  документовъ. 
Умирая,  Нельсонъ  указывалъ  своему  замѣсти- 

телю,  адмиралу  Коллингвуду,  на  надвигающійсч 

штормъ  и  на  необходимость  стать  на  якорь,  что  то- 
же облегчило  бы  положеніе  французовъ. 

Вильневъ  былъ  доставленъ  въ  Англію,  но  вско- 
рѣ  отпущенъ,  чтобы  дать  отчетъ  императору.  Выса- 

дившись на  французскомъ  берегу,  онъ  покончилъ  съ 
собой  въ  ближайшей  тавернѣ. 

.  А.  Зернинъ. 

На    дняхъ    выходитъ    изъ    печати 
въ   изданіи   Военно-Морского   Союза 

новая   книга 
ст.  лейтенанта  Л.  Зернина 

«БАЛТІЙЦЫ» 

(морскіе  разсказы) 
Главн.   складъ   изданія  —  к.  м.   Е.   Сіяльской 

2,    гие    Ріегге-Ье-Сгап<і,   Рагіз   (8') 
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Морская  Хроника 
Англія.  —  Во  время  послѣднихъ  маневровъ  ан- 

глійскаго  флота  произошло  нѣсколько  несчастныхъ 
случаевъ.  Четыре  миноносца  столкнулись  во  время 

ночной  минной  аттаки  («Валрусъ»,  «Вайтли»,  «Тур- 
малинъ»  и  «Шамрокъ»  —  водоизмѣщеніе  около  ты- 

сячи тоннъ,  скорость  хода  36  узловъ,  постройки 
1918-1920  гг.),  но  безъ  серьезныхъ  поврежденій.  Лин. 

кор.  «Нельсонъ»  столкнулся  во  время  быстраго  ма- 
невра англійскаго  флота  съ  коммерческимъ  парохо- 

домъ,  попавшимъ  въ  самую  середину  его  располо- 
женія.  Наконецъ,  авіоматка  «Глоріусъ»  (22,500  т.)  на 
ходу  въ  30  узловъ  во  время  воздушной  аттаки  ея  19 
гидроаэроплановъ,  изъ  которыхъ  одинъ  упалъ  въ 

море,  въ  туманѣ  столкнулся  съ  французскимъ  пасса- 
жирскимъ  пароходомъ  «Флорида»  (10.000  т.)  около 

Малаги.  Благодаря  присутствію  духа  обоихъ  капи- 
тановъ  оба  корабля  пострадали  незначительно.  По- 

гибло около  30  человѣкъ. 

— ■  Моторный  катеръ  «Миссъ  Ингландъ»  побилъ 
міровой  рекордъ  скорости  на  водѣ,  развивъ  103  узла. 

—  Управляюш,ій  морскими  операціями  адм. 
Праттъ  дѣлаетъ  слѣдующій  выводъ  изъ  только  что 

закончившихся  морскнхъ  маневровъ,  самыхъ  боль- 
шихъ,  послѣ  окончанія  войны:  1)  Надводный  флотъ, 

благодаря  своимъ  наступательнымъ  и  оборонитель- 

нымъ  свойст'вамъ,  несмотря  на  успѣхъ  авіаціи,  явля- 
ется полнымъ  хозяиномъ  моря.  2)  Никогда  такъ  яс- 

но не  выступало  значеніе  лин.  кораблей,  не  бояш,их- 
ся  нынѣ  ни  подводныхъ,  ни  воздушныхъ  силъ.  3) 

Это  относится  главнымъ  образомъ  къ  большимъ  ко- 
раблямъ  въ  35.000  тоннъ.  4)  «Авіація  не  можетъ  ихъ 

потопить»,  заявилъ  адмиралъ,  «и  съ  большимъ  тру- 
домъ  можетъ  къ  нимъ  приблизиться,  когда  они  окру- 
и<ены  соотвѣтствующими  легкими  силами».  5)  Пред- 

полагается увеличить  радіусъ  плаванія  большихъ  ко- 
раблей. 6)  Защита  и  переборки  признаны  достаточны- 

ми для  защиты  противъ  минной  и  воздушной  опас- 
ности. 7)  Какъ  и  прежде,  въ  морскомъ  бою  царить 

дальнобойное  тяжелое  орудіе.  8)  Легкіе  крейсера  въ 
6000  тоннъ  съ  6  дм.  артиллеріей  признаны  болѣс 

подходящими  для  сопровожденія  эскадръ,  чѣмъ  «ва- 
шингтонскіе»  въ  10.000  тоннъ  съ  8  дм.  пушками. 

Англія.  —  Направляющаяся  каждое  лѣто  въ  Бал- 
тийское море  крейсерская  эскадра  въ  этомъ  году  впер 

вые  послѣ  войны  зайдетъ  въ  Киль.  Визитъ  будетъ 
осенью  отданъ  возвращающимся  изъ  кругосвѣтнаго 
плаванія  германскимъ  крейсеромъ  «Эмденъ». 

—  Адмиралтейство,  давно  осудивъ  типъ  вашинг- 
тонскаго  крейсера  въ  10.000  тоннъ,  какъ  неэкономна- 
го,  дорогого  и  неприспособленнаго  ни  къ  развѣдоч- 
ной  службѣ,  ни  для  подержки  миноносцевъ,  рѣшило 
для  пробы  построить  два  крейсера  въ  7000  тоннъ,  нѣ- 
сколько  въ  5000  и  нѣсколько  въ  2000.  Вооруженіе 
первыхъ  двухъ  типовъ  6  дм.,  третьяго  4,7  дм. 

—  Спущенъ  трансатлантикъ  Шмператрица  Бри- 
таніи»  въ  42.000  тоннъ.  Ходъ  около  30  узловъ. 

Франція  —  Французскій  флотъ  еще  болѣе  по  цѣ- 
лому  ряду  внутреннихъ  политическихъ  причинъ, 
чѣмъ  другіе,  стоитъ  передъ  труднымъ     вопросомъ 

формированія  командъ.  Въ  1931  году  онъ  составляетъ 

58750  человѣкъ,  вмѣсто  66700  въ  1914.  Изъ  этого  чи- 
сла еще  около  9000  человѣкъ  состоятъ  въ  морскоі 

авіаціи  и  береговой  оборонѣ. 

Главный  ударъ  комплектованію  командъ  нанесъ 
законъ  о  годовой  воинской  повинности.  За  этотъ  ко- 
роткій  срокъ  просто  нельзя  матроса  научить  его 

сложному  ремеслу.  Пережившая  себя  морская  кон- 
скрипція  еще  въ  1900  году  давала  ежегодно  18000 
прекрасныхъ  моряковъ,  но  слишкомъ  сѣрыхъ  для 

приспособленія  къ  военно-морской  службѣ.  Теперь 
она  едва  даетъ  6000,  уровень  которыхъ  ни  чуть  не 

выше.  Съ  1908  года  флотъ  все  болѣе  и  болѣе  ком- 
плектовался изъ  общаго  набора,  что  давало  до  15 

тысячъ  человѣкъ,  а  теперь  даетъ  едва  10.000.  Изъ 
нихъ  хорошихъ  моряковъ  сдѣлать  нѣтъ  времени. 
Послѣдніе  годы  пришлось  все  больше  прибѣгать  къ 

охотникамъ  и  добровольцамъ,  изъ  которыхъ  глав- 
нымъ образомъ  и  составлены  кадры  французскаго 

флота.  Въ  1926  году  ихъ  было  принято  14.000,  въ 
1930  —  27.000,  ежегодно  около  14.000  возобновляютъ 
свои  контракты.  Кромѣ  того  во  флотѣ  состоитъ  до 
4000  туземцевъ,  что  прежде  не  допускалось.  Такимъ 

образомъ,  французскій  флотъ  постепенно  перешелъ 

къ  наемнымъ  кадрамъ  профессіональныхъ  моря- 
ковъ. 

—  Памяти  адм.  Колчака.  —  Всезарубежнымъ  мор 
скимъ  объединеніемъ  пожертвовано  300  фр.  на  об- 
разъ  съ  неугасимой  лампадой  въ  русской  церкви  въ 
Бѣлградѣ,  въ  память  адм.  Колчака. 

На  французскомъ  языкѣ  вышла  книга  на:ііего 
сотрудника  С.  К.  Терещенко  (Дмитрія  Новика) 

«РУССКО  -  ЯПОНСКАЯ  ВОЙНА» 

Изданіе  Пайо. 

,И   вЪкъ  минувшій 
(рис.  де-Марви,  «Франсъ-Маритимъ»). 

Каюта  офицера  на  военномъ  кораблѣ  въ  1848  году. 
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Нашъ  славный  Суворовъ  и  его  дружба  со  славнымъ 
морякомъ  Поль  Джонсомъ Графъ  К.  А.  ХРЕПТОВИЧЪ-БУТЕНЕВЪ. 

Послѣ  нѣсколькихъ  кровопролитныхъ  атакъ, 
Очаковъ  былъ  взятъ  въ  началѣ  декабря,  и  военный 

дѣйствія  прекратились  на  время.  Съ  паденіемъ  Оча- 
кова иностранный  державы  черезъ  своихъ  диплома- 

товъ  всячески  старались  прекратить  дальнѣйшія  дѣй- 
ствія  Россіи  противъ  Турціи,  начавшей  войну.  Вско- 
рѣ  Суворовъ  съ  80.000  отличной  арміей  пошелъ  въ 
Молдавію  и  открывшаяся  кампанія  была  одна  изъ 
самыхъ  блестящихъ,  веденныхъ  старымъ  героемъ  Су 

воровымъ.  Три  турецкія  арміи  были  послѣдователь- 
40  уничтожены  подъ  Рымникомъ,  Фокшанами,  Ме- 
чинымъ  и,  наконецъ,  въ  концЪ  1790  г.  сдался  Изма- 
илъ  съ  послѣдней  30-тысячной  турецкой  арміей  Гас- 
сана,  бывшаго  защитника  Очакова.  Слава  Суворова 

прогремѣла  на  всю  Европу.  Джонсъ  въ  своемъ  днев- 
никѣ  1791  года,  написанномъ  въ  Парижѣ  вскорѣ  по 

полученіи  извѣстія  о  взятіи  Измаила,  такъ  описыва- 
етъ  великаго  полководца. 

—  Сдавъ  командованіе  эскадрой,  я  посѣтилъ  Су- 
ворова въ  его  главной  квартирѣ.  То  было  за  мѣсяцъ 

до  паденія  Очакова.  Жилъ  онъ  въ  избушкѣ  на  од- 
номъ  изъ  фортовъ,  взятыхъ  у  турокъ,  и  въ  ней  бы- 

ло только  двѣ  комнаты;  то  была  квартира  бывшаго 
турецкаіо  полковника:  въ  одной  изъ  комнатъ  были 

его  кабинетъ  и  столовая,  а  другая  поменьше,  служила 
спальней.  У  него  не  было  прислуги,  только  поваръ  и 
два  ординарца,  смотрѣвшіе  за  лошадьми  и  отчасти 

помогавшіе  ему  въ  личныхъ  услугахъ.  Офицеры  его 
штаба  помѣщены  были  лучше  его.  Роста  онъ  адина- 
коваго  со  мной:  5  футовъ  7  дюймовъ;  плечи  спада- 
ютъ,  а  грудь  плоская,  даже  нѣсколько  спалая,  члены 
тѣла  тонкіе  и  вообще  видъ  его  далекъ  отъ  величе- 

ственнаго.  Черты  лица  правильны  съ  очень  пріят- 
нымъ  выраженіемъ,  часто  добродушнымъ,  когда  ему 
весело.  Кожа  лица  погрубѣлая  и  отъ  загара  почти 
коричневато  цвѣта  послѣ  40  лѣтъ  пребыванія  въ  по- 
ходахъ  во  всѣхъ  климатахъ  и  временахъ  года.  Лицо 
всегда  гладко  выбрито.  На  немъ  отразились  заботы, 
горе. и  страданіе,  такъ  какъ  онъ  много  разъ  бывалъ 
раненъ,  и  годы  его  близятся  къ  шестому  десятку.  О 
текущихъ  дѣлахъ  онъ  всегда  имѣетъ  ясное  понятіе. 
Онъ  прекрасно  разбирается  въ  прежнихъ  войнахъ, 
начиная  съ  Густава  Адольфа  и  до  Фридриха  II  и,  къ 
моему  вящему  удивленію  онъ  даже  знаетъ  общую 
стратегію  и  главныя  операціи  въ  войнѣ  нашей  (т.  е. 
Американской)  революціи,  хотя  такъ  мало  было  о 
ней  публиковано  въ  Европѣ. 

Онъ,  повидимому,  не  стремился  къ  личной  славѣ, 
хотя  замѣтно,  что  онъ  очень  интересуется  мнѣніями 
о  его  подвигахъ  со  стороны  главныхъ  военныхъ  ав- 
торитетовъ  во  Франціи  и  въ  Англіи,  который  надѣет- 
ся  когда  нибудь  посѣтить.  Его  успѣхи  въ  языкахъ 
поразительны:  онъ  говорнтъ  по  французски,  по  нѣ- 
мецки,  по  шведски,  по  фински  и  по  польски  хорошо 
и  можетъ  правильно  писать  на  этихъ  языкахъ.  Онъ 
тоже  можетъ  объясняться  по  татарски  и  по  турецки. 

Его  душа  есть  олицетвореніе  правды  и  чести.  Подъ 

контролемъ  Потемкина  онъ  никогда  не  писалъ  реля- 
цій  о  своихъ  дѣйствіяхъ,  потому  что  Потемкинъ  не 
позволялъ  ему  писать  правду,  а  писать  иначе  онъ  не 

хотѣлъ.  Его  щедрость  равняется  его  простотѣ.  Ко- 

шелекъ  его  всегда  открытъ  всякому  просящему^до- 
стойному  и  недостойному  одинаково,  и  простота  его 
обращенія  такова,  что  онъ  готовъ  выслушать  всякаго 
приходящаго  съ  разумной  рѣчью. 

Великолѣпную,  осыпанную  драгоцѣнными  кам- 
нями саблю,  подаренную  е,му  Императрицей  за  поко- 

реніе  Крыма,  онъ  постоянно  носитъ  при  себѣ.  Его 
ординарцы  изъ  запорожскихъ  казаковъ  заботились 
о  томъ,  чтобы  стоющіе  много  тысячъ  рублей  камни 

крѣпко  сидѣли  въ  своихъ  оправахъ,  о  чемъ  мало  за- 
ботился самъ  Суворовъ. 

•  Единственной  его  роскошью  были  лошади.  Ко- 
гда я  его  зналъ,  у  него  было  ихъ  четыре  или  пять, 

Бсѣ  чистокровныя  арабскія  и  конюшня  ихъ  была 

лучше  его  квартиры.  Онъ  мнѣ  съ  гордостью  пока- 
залъ  одну  изъ  нихъ  —  сѣраго  жеребца,  на  кото- 
ромъ  онъ  проѣхалъ  изъ  Таганрога  до  Москвы  и  об- 

ратно, безъ  смѣнъ  и  который  казался  тѣмъ  не  ме- 
нѣе  въ  отличномъ  видѣ. 

Когда  я  съ  нимъ  простился  15  ноября  1788  г., 
чтобы  ѣхать  въ  Херсонъ  и  Петербургъ,  онъ  досталъ 
изъ  сундука  мѣховой  плащъ,  подбитый  китайской 
шелковой  матеріей  съ  собольимъ  воротникомъ  и  на- 

ручниками и  спадающій  на  мнѣ  до  пятокъ.  Я  нико- 
гда раньше  не  видѣлъ  такого  великолѣпнаго  одѣя- 

нія.  Онъ  затѣмъ  досталъ  изъ  сундука  мѣховую  гу- 

сарскую куртку  (ментикъ)  изъ  бѣлоснѣжнаго  горно- 
стая съ  золотыми  и  черными  шнурами;  —  то  была 

придворная  форма  Павлоградскаго  гусарскаго  лейбъ- 
эскадрона,  котораго  онъ  былъ  шефомъ. 

—  Возьмите  эти  вещи,  Джонсъ,  —  сказалъ  онъ, 
—  онѣ  слишкомъ  хороши  для  меня.  Мои  ребята  (т. 
е.  солдаты)  никогда  бы  не  узнали  своего  стараго  от- 

ца Суворова,  видя  его  въ  такой  пышности.  Но  онѣ 
приличны  вамъ,  такому  французскому  кавалеру.  Что 
касается  меня,  то  толстая  сѣрая  шинель  моихъ  сол- 
датъ  и  покрытые  грязью  сапоги  достаточно  хороши 
для  вашего  стараго  брата  Суворова. 

Съ  тѣхъ  поръ  я  его  никогда  не  видѣлъ.  Онъ 
былъ  однимъ  изъ  тѣхъ  немногихъ  людей,  про  ко- 
торыхъ  можно  сказать,  что  съ  каждой  новой  встрѣ- 
чей  становятся  все  болѣе  и  болѣе  интересньпии  и 
уважаемыми.  Суворовъ  храбръ  внѣ  возможности 
описанія,  благороденъ  и  великодушенъ  до  нельзя, 
уменъ  и  даровитъ  на  рѣдкость  и  мнѣ  представляет- 

ся, что  Россія  должна  видѣть  въ  немъ  самаго  вели- 
каго изъ  своихъ  полководцевъ.  Онъ  несомнѣнно  до- 

Стоинъ  стать  рядомъ  съ  такими  военноначальниками, 
какъ  Александръ  Македонскій,  Ганнибалъ  и  Юлій 
Цезарь  въ  древности  или  какъ  Густавъ  Адольфъ, 
Мальборо  и  Фридрихъ  Великій  въ  позднѣйшее  вре- 



«ЧАСОВОЙ» 

25 мя.  Онъ  не  только  первый  изъ  полководцевъ  въ  Рос- 
сіи,  но,  я  полагаю,  что  онъ  не  далекъ  отъ  того,  что- 

бы быть  признаннымъ  первымъ  полководцемъ  Ев- 
ропы. 

Отсюда  видно,  какъ  Поль  Джонсъ  сумѣлъ  по- 
нять и  оцѣнить  Суворова  и  какъ  высоко  онъ  ставилъ 

его  личность. 

Поль  Джонсъ  по  пріѣздѣ  въ  Петербургъ  былъ 
любезно  принятъ  Императрицей,  не  вскорѣ  затѣмъ 
начали  на  него  сыпаться  всякія  невзгоды.  Враги  его, 

начиная  съ  Потемкина,  и  особливо  съ  Нассау  Зин- 
гена,  не  дремали  и  скрытымъ  образомъ  строили  вся- 
кія  козни,  прибѣгая  и  къ  подлому  шантажу  н  клевет- 
ничеству,  къ  тому  же  послѣ  двухъ-недѣльнаго  пре- 
быванія  въ  Свеаборгѣ  для  инспектированія  тамъ  сто- 
явшаго  флота  въ  самомъ  началѣ  навигаціи,  онъ 

с.хватилъ  воспаленіе  легкихъ  —  начало  той  чахотки, 
которая  свела  его  въ  могилу  три  года  спустя.  Врачъ 
Императрицы  Рожерсонъ  настоятельно  указалъ  ему 

на  необходимость  уѣхать  изъ  Петербурга  и  полѣ- 
читься  въ  болѣе  тепломъ  климатѣ. 

Императрица  не  могла  не  видѣть,  что  прнзвавъ 
его  къ  себѣ  на  службу,  не  исполнила  обѣщаннаго  и 

не  сумѣла  оградить  его  отъ  враговъ  и  поэтому  рѣ- 
шила  это  возмѣстить  своей  щедростью.  Она  выдала 
ему  отпускъ  на  2  года  съ  сохраненіемъ  вице-адми- 
ральскаго  содержанія,  и  Поль  Джонсъ  1  августа  вы- 
ѣхалъ  изъ  Россіи. 

Болѣзнь  Джонса  переходитъ  въ  чахотку;  ему 
совѣстно  было  продолжать  получать  отъ  Екатерины 
жалованіе  и  онъ  проситъ  о  чистой  отставкѣ,  но  Ека- 

терина не  соглашалась,  не  желая  порвать  съ  нимъ 
связи,  и  вотъ  Поль  Джонсъ,  будучи  въ  Голландіи  у 
русскаго  посланника  Крюдбера,  получаетъ  тамъ  слѣ- 
дующее  неожиданное  письмо  отъ  Суворова.  Письмо 
крайне  любопытное  и  которое  цѣликомъ  приведено 
въ  книгѣ  Бюэлла. 

Въ  письмѣ  этомъ  изъ  Вильны  отъ  3  марта  1792  г. 
Суворовъ  извѣщаетъ  Джонса,  что  только  что  полу- 
чилъ  главное  начальствованіе  въ  Польшѣ  и  всего 

балтійскаго  побережья,  и  затѣмъ  продолжаетъ: 
—  Пусть  никакая  сирена  искусительница,  добрый 

братъ  мой,  не  отвлечетъ  васъ  отъ  службы  Императри- 
цѣ.  До  меня  дошли  слухи  о  вашемъ  нездоровьи,  но  я 
полагаю,  что  климатъ  южной  Россіи  будетъ  вамъ  под- 
ходящъ;  Россія  нуждается  въ  васъ  именно  тамъ.  По- 

мните, какъ  въ  1788  году  Англія  съ  Пруссіей  заклю- 
чили союзъ  для  защиты  турка  отъ  насъ  и  какъ  да- 

же Австрія  отступила  отъ  союза  съ  нами  лишь  толь- 
ко примѣтила  наше  намѣреніе  поразить  султана  въ 

самой  его  столицѣ,  —  Вы  нападеніемъ  на  Босфорѣ, 
а  я  походомъ  на  Балканы. 

Ну,  а  теперь  ваши  французы  завариваютъ  такую 
кашу,  что  скоро  всѣ  западныя  державы  должны  бу- 
дутъ  подумать  о  собственномъ  спасеніи.  Я  себя  не 
обманываю  и  вижу,  что  дѣла  во  Франціи  скоро  при- 
ведутъ  къ  крушенію  монархіи  и  когда  это  случится, 
Франція  станетъ  врагомъ  для  всѣхъ  смежныхъ  мо- 
нарховъ,  и  настанетъ  общая  война  въ  западной  Ев- 
ропѣ,  поглощающая  все  внимаіне  и  энергію  Австріи, 
Пруссіи  и  Англіи  и  которая  продлится  долго.  Все  это 
можетъ  быть  отсрочено  только  не  надолго,  полагаю. 

что  не  больше,  какъ  на  годъ.  Австрія,  пожалуй,  объ- 
явитъ  войну  до  того,  что  это  письмо  до  васъ  дой- 
детъ*).  Когда  всѣ  западныя  державы  будутъ  заняты, 
тогда  придетъ  наше  время.  У  насъ  будутъ  свобод- 
ныя  руки  противъ  турка.  Наша  сила  на  Черномъ  мо- 
рѣ  дѣйствительна.  Послѣ  вашего  ухода  было  по- 
>:троено  девять  линейныхъ  кораблей  и  шесть  фрега- 
товъ,  чѣмъ  увеличилось  вдвое,  то,  что  вы  имѣли  въ 
Лиманѣ.  И,  вдобавокъ,  я  теперь  могу  защитіггь  васъ 
отъ  придворныхъ  интригъ,  что  я  не  могъ  раньше. 

Послѣ  Измаила,  придворные  меня  больше  не  без- 
(покоили,  и  я  ихъ  отгоняю,  какъ  мухъ.  Въ  новомъ  ту- 
рецкомъ  походѣ  я  бы  сталъ  генералиссимусомъ 

всѣхъ  силъ  на  сушѣ  и  на  водѣ  и  вы  бы  отвѣтствова- 
ли  бы  только  передо  мной,  положеніе,  которое,  льщу 

себя,  не  было  бы  вамъ  трудно  переносимо. 
Таковы  мои  проекты.  Никому  его  не  сообщаю, 

кромѣ  Императрицы.  Она  его  одобрила  и  двинетъ 
его  лишь  только  сбудутся  ожидаемыя  въ  Западной 
Европѣ  событія.  Итакъ,  добрый  братъ.  Императрица 

получитъ  копію  съ  этого  письма.  Она  со  мной  согла- 
сится, что  ваше  командованіе  всѣмъ  Черноморскимъ 

флотомъ  есть  самая  необходимая  часть  проекта.  По- 
этому, прошу  не  запутываться  на  Западѣ,  но  пробыть 

сюда  по  возможности  скорѣе.  Пріѣзжайте  лѣтомъ, 

когда  безопасно  можете  быть  въ  Петербургѣ  и  прі- 
ѣзи<айте  по  пути  моего  пребыванія  здѣсь  или  въ 
Польшѣ,  чтобы  вмѣстѣ  обсудить  дѣла». 

Неизвѣстно,  отвѣтилъ  ли  Джонсъ  на  это  пора- 
зительное письмо,  въ  его  бумагахъ  сохранившееся, 

но  извѣстно,  что  онъ  скончался  въ  Парижѣ,  18  іюля 

1792  г.  и  тамъ  похороненъ.  Кладбище  послѣ  револю- 
ціи  было  уничтожено  и  болѣе  100  лѣтъ  не  могли  най- 

ти его  могилу.  Только  въ  1905  году  ее  удалось  от- 
крыть. Останки  оказались  въ  сохранности  и  переве- 

зены въ  Америку  и  были  похоронены  въ  Аннаполи- 
сѣ,  около  Главнаго  Морского  училища. 

Графъ  К.  А.  Хрептовичъ-Бутеневъ. 

*)  Это  оказалось  совершеннымъ  пророчествомъ. 
Письмо  Суворова  отъ  марта,  а  войну  Австрія  объя- 

вила, когда  Джонсъ  получилъ  письмо. 

Примѣчаніе:  Всѣ  свѣдѣнія  о  Полѣ  Джонсѣ  заим- 
ствованы здѣсь  изъ  его  біографіи,  изданной  въ  Нью- 

Іоркѣ  въ  1800  году,  въ  которой  авторъ  Г.  Бюэлля 
приводитъ  списокъ  матеріаловъ,  которыми  онъ  поль- 

зовался и  въ  этихъ  спискахъ  показаны  слѣдующія 

двѣ  русскія  книги,  подъ  заглавіями:  1)  походы,  сочи- 
ненія  Каульбарса,  Москва  1829  г.  2)  Война  1788  года, 
сочиненія  Тотлебена,  СПБ.  1851  г. 

Оба  эти  сочиненія  неизвѣстны  автору  настоящей 

статьи  и  ему  невольно  думается,  что  ошибочно  по- 
казаны годы  изданія  этихъ  книгъ. 

Поправки:  Въ  №  52  слѣдуетъ  читать:  въ  крыжу 
съ  12  бѣлами  звѣздами;  Нассау  Зигенъ,  а  не  Нассау 
Зингенъ;  въ  №  53:  «но  что  несправедливость  можетъ 
быть  одинаково  смертельна,  какъ  свинецъ  (пули)  или 
сталь  (нои<ъ)». 
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По  гарнизонамъ  и  постамъ. 
(Въ  Дальневосточномъ  Отдѣлѣ  Р.  О.  В.  С). 

Со  дня  первой,  довольно  обширной  моей  кор- 
рёспонденціи  «Часовому»  изъ  Китая  отъ  10-ХІІ-ЗО  г. 
прошло  ровно  сто  дней  и  сейчасъ  я  хочу  подѣлиться 
съ  читателями  о  своихъ  наблюденіяхъ  и  впечатлѣ- 
ніемъ  за  этотъ  «стодневный»  періодъ. 

Прошу  позволенія  нѣсколько  уклониться  отъ 
взятой  мною  темы,  чтобы  пояснить  сжатость  моей 

корреспонденціи. 
При  первой  своей  корреспонденціи  я  написалъ 

письмо  редакціи  «Часового»,  въ  которомъ  просилъ 
прішять  меня  въ  число  сотрудниковъ  журнала;  изъ 
отвѣта  полученнаго  мною  отъ  Евгенія  Тарусскаго  въ 
первыхъ  числахъ  текущаго  марта  я  узналъ,  что  я  при 

нятъ  въ  число  сотрудниковъ,  что  моя  корреспондек- 
ція  очень  интересна  и  цѣнна  для  соратниковъ,  разсѣ- 
янныхъ  по  бѣлу  свѣту,  но  что  она  очень  обширна  и 

размѣры  журнала  не  позволяютъ  помѣстить  ея  пол- 
ностью, ибо  она  займетъ  8  стран,  хроники,  когда  для 

этого  отдѣла  редакціей  отведено  всего  три  страницы. 
Печально  это,  дорогіе  соратники!  Мы  имѣемъ 

единственный  журналъ  связи  зарубежнаго  русскаго 
воинства  и  общими  усиліями  не  можемъ  наладить  зъ 
должной  мѣрѣ  эту  связь.  Съ  каждымъ  днемъ  все 
больше  и  больше  мѣняется  обстановка  въ  С.  С.  С.  Р. 
въ  нашу  пользу,  а  въ  связи  съ  этимъ  мѣняется  и 

отношеніе  иностранныхъ  государствъ,  пріютившихъ 
насъ,  къ  тому  же  С.  С.  С.  Р.,  а  въ  зависимости  отъ 
послѣднихъ  измѣняется  наша  повседневная  жизнь, 
измѣняется  и  работа  Отдѣловъ  Р.  О.  В.  С. 

Взаимная  связь  и  информація  крайне  необходи- 
мы, и  именно  необходимы  возможно  полныя  инфор- 

маціи. 

А  сдѣлать  это  очень  просто:  каждому  подписчи- 
ку постараться  убѣдить  къ  подпискѣ  нѣсколько  сво- 
ихъ знакомыхъ  и  сослуживцевъ,  а  болѣе  обезпечен- 

нымъ  изъ  читателей  помочь  издательству  единовре- 
менными или  періодическими  взносами  въ  фондъ 

«Часового»,  а  уже  дѣло  редакціи  найти  сотрудниковъ- 
корреспондентовъ  и  увеличить  размѣры  журнала. 

Подумайте  надъ  работой  «Часового»,  оцѣните 
его  работу,  и  поддержите,  кто  чѣмъ  можетъ,  его  на 
посту! 

Оставаться  безразличнымъ  къ  его  судьбѣ  пре- 
ступно такъ  же,  какъ  преступно  не  развивать  интен- 

сивность въ  работѣ  на  спасеніе  Родины  отъ  ига  интер- 
національной  рвани... 

Да  позволено  будетъ  мнѣ,  читатели,  какъ  дале- 
кому вашему  соратнику  по  Сибири,  Забайкалью  и 

Приморью  призвать  васъ  къ  тѣсному  единенію  въ 
рядахъ  Р.  О.  В.  С.  и  къ  безпрерывной  связи  между 
всѣми  нами  черезъ  органъ  этой  связи  —  журналъ 
«Часовой». 

Помните:  «Въ  единеніи  сила!» 

Теперь  —  къ  сжатымъ  моимъ  наблюденіямъ  и 
впечатлѣніямъ. 

Въ  Шанхаѣ,  съ  19  декабря  прошлаго  года  ежене- 

дѣльно  по  четвергамъ  при  газетѣ  «Время»,  редакти- 

руемой Б.  А.  Суворинымъ  —  первопоходникомъ  — 

издается  военная  страница  съ  эпиграфомъ-словами 
адмирала  Макарова:  «Помни  войну».  Страницу  эту 

редакТируетъ  начальникъ  канцеляріи  Д.  В.  отдѣла 
Р.  О.  В.  С.  генеральнаго  штаба  генералъ-майоръ  П. 
П.  Петровъ.  Газета  же  «Время»  является  единственной 

на  Д.  В.  русской  патріотической  газетой,  не  стѣсня- 
ющейся  называть  вещи  своими  именами  и  не  пере- 

стающей клеймить  позоромъ  всѣхъ  тѣхъ,  кто  подъ 
тѣмъ  или  ннымъ  предлогомъ  отстраняетъ  себя  отъ 

посильнаго  служенія  Родинѣ  —  хотя-бы  взносами  в  ь 

фондъ  Спасенія  Родины  имени  В.  К.  Николая  Нико- 
лаевича, —  а  особенно  тѣхъ,  кто  призываетъ  эми- 

грацію  къ  устройству  своей  судьбы  на  мѣстахъ,  къ 
обзаведенію  «каратами»,  къ  времяпрепровожденію  въ 
дансингахъ,  кино  и  барахъ,  и  увѣряетъ,  что  не  нужно 

стремиться  къ  какой-то  «военно-революціонной» 
борьбѣ  съ  большевизмомъ,  ибо  послѣдній  и  самъ 
эволюціонируетъ... 

Газета  «Время»  является  информаціоннымъ  орга- 
номъ  Д.  В.  Отдѣла  Р.  О.  В.  С.  и  я  рекомендовалъ  бы 

ее  всѣмъ  союзамъ,  объединеніямъ,  собраніямъ  и  ка- 
ютъ-компаніямъ,  —  а  также  и  всѣмъ  союзамъ  моло- 

дежи, ибо  въ  ней  имѣется  «уголокъ  молодежи»  для 
освѣдомленія  о  нашемъ  Дальнемъ  Востокѣ. 

Д.-В.  Отдѣломъ  Р.  О.  В.  С.  въ  Казачьемъ  Домѣ  въ 

Шанхаѣ  поставленъ  радіо-пріемникъ,  который  позво- 
ляетъ  слушать  Хабаровскъ  ежедневно  и  радіо-стан- 
цію  имени  генерала  Кутепова,  говорящую  по  втор- 
никамъ,  четвергамъ  и  воскресеньямъ,  еженедѣльно, 

на  длинѣ  волны  въ  42  метра  и  начинающую  переда- 
чу въ  14  часовъ  по  Гринвичскому  времени. 

Эта  радіо-станція  очень  популярна  среди  горо- 
довъ  Дальняго  Востока  и  ее  слышатъ  всѣ,  разница 

лишь  въ  томъ,  что  одни  черезъ  громко-говоритель, 
а  другіе  черезъ  наушники,  что  зависитъ  и  отъ  мѣста 
нахожденія  слушателей  и  отъ  его  матеріальнаго  обез 

печенія.  Установлено,  что  Кутеповскую  радіо-станцію 

слышатъ  и  всѣ  города  и  гарнизоны  Дальняго  Восто- 
ка С.  С.  С.  Р. 

Передачи  этой  радіо-станцін  всегда  начинаются 
съ  «Преображенскаго  марша»  и  кончаются  «Коль 

славенъ»  —  первый  —  духовой  оркестръ,  второй  — 
смѣшанный  хоръ.  Во  время  передачи  нѣсколько  разъ 

произносятся  информаціонно-пропагандныя  рѣчи, 
всегда  разсчитанныя  на  аудиторію  красной  арміи  н 
постоянно  призывающія  населеніе  и  войска  С.  С.  С.  Р. 

къ  открытому  возстанію  и  сверженію  власти  Сталин- 
ской бандитской  шайки.  Въ  промежуткахъ  между 

рѣчами  даются  концертныя  отдѣленія,  музыка  кото- 
рыхъ  состоитъ  изъ  старинныхъ  русскихъ  пѣсенъ, 
романсовъ,  увертюръ  и  отрывковъ  изъ  оперъ. 

Иногда,  большею  частью  по  воскресеніямъ,  ра- 
діо-станція  говоритъ,  обращаясь:  «Москва,  Москва, 
ты  слышишь  меня,  Сталинъ,  ты  слышишь,  Вороши- 
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ловъ,  Буденный,  вы  слышите?  —  Говорить  радіо- 
станція  имени  ген.  Кутепова,  вы  слышите?  —  Я  знаю, 
вы  слышите,  но  боитесь  отозваться,  знаю,  что  слы- 
шатъ  меня  и  весь  комсоставъ  и  вся  красная  армія, 

знаю,  что  всѣ  вы  слышите  и  ждете  и  боитесь  моей 

передачи...  Такъ  вотъ  слушайте  наше  къ  вамъ  обра- 
щеніе,  обращеніе  чиновъ  Р.  О.  В.  С.  и  братьевъ  Рус- 

ской Правды»...  и  начинается  передача  легко  для  по- 
ниманія  составленная,  остроумная  и  легко  запомина- 
емая. 

Кто  интересуется,  попробуйте  поймать  эту  стан- 
■цію,  время  я  указалъ  —  это  время  Лондона:  2  часл 
дня.  Еженедѣльно  по  пятницамъ  въ  8  ч.  30  м.  вече- 

ра въ  томъ  же  Казачьемъ  Домѣ  происходятъ  лекціи 
на  военныя  темы  подъ  общимъ  руководствомъ  генер. 

штаба   генералъ-майора  Петрова, 
Эти  лекціи  намъ  настолько  необходимы  въ  на- 

стоящее время,  что  каждый  серьезный  военный  не 

можетъ  на  нихъ  не  присутствовать,  ибо  они  знако- 
мятъ  насъ  съ  новѣйшей  военной  техникой  и  такти- 

кой, знакомятъ  съ  красной  арміей,  знать  которую 

намъ  очень  необходимо,  ибо  залогъ  побѣды  въ  зна- 
ніи  своего  врага,  въ  пониманіи  его  тактики  и  мето- 
довъ  борьбы. 

Послѣдній  приказъ  генералъ-лейтенанта  Дите- 
рихса  предписываетъ  всѣмъ  начальникамъ  отдѣленій 

Д.  В.  Отдѣла  Р.  О.  В.  С.  открыть  на  мѣстахъ  унтеръ- 
офицерскіе  курсы  и  курсы  военно-училищные,  ме- 
тодъ  обученія  избрать  классный  или  заочный.  При- 

казъ этотъ  пробудплъ  въ  молодежи  интересъ  къ  во- 
енному дѣлу  и  она  начинаетъ  записываться  на  кур- 

сы. 

Нашлись  также  и  желающіе  пройти  заочный 
курсъ  обученія  Зарубежныхъ  Высшихъ  Военно-на- 

учныхъ  курсовъ,  подъ  руководствомъ  проф.  ген.-л. 
Головина,  которые  получивъ  соотвѣтствующія  реко- 
мендаціи,  уже  направляютъ  свои  заявленія  непосред- 

ственно руководителю  курсовъ. 

Шанхай.  Сотникъ  Васильевъ. 

СОБРАНІЕ  ЧИНОВЪ  Р.  О.  В.  СОЮЗА  ВЪ  СОФІИ. 

На  2-й  день  Св.  Пасхи  въ  залахъ  ресторана  «Ба- 
тенбергъ»  собрались  чины  Р.  О.  В.  Союза  для  прине- 
сенія  взаимныхъ  поздравленій;  на  собраніи  присут- 

ствовало болѣе  400  человѣкъ;  прибыли  предсѣдате- 
ли  всѣхъ  воинскихъ  союзовъ,  начальники  частей, 
партій,  группъ  и  чины  Р.  О.  В.  С.  Предсѣдательству- 
етъ  начальникъ  III  Отдѣла  Р.  О.  В.  С.  Генералъ  Абра- 
мовъ. 

Поздравивъ  всѣхъ  присутствующихъ  съ  Празд- 
никомъ  Свѣтлаго  Христова  Воскресенія  и  пожелавъ 

скорѣйшаго  Воскресенія  Россіи,  Генералъ  Абрамовъ 
провозглашаетъ  традиціонную  здравицу  за  пріютив- 
шую  насъ  Болгарію  и  Ихъ  Величества  Царя  Бориса  и 
Царицу  Іоанну,  а  за  тѣмъ  читаетъ  привѣтствіе,  при- 

сланное Предсѣдателемъ  Р.  О.  В.  С.  Генераломъ  Мил- 
леромъ;  нѣтъ  возможности,  говорить  Генералъ  Аб- 

рамовъ, огласить  всѣ  привѣтствія,  полученныя  къ 
Празднику,  но  всѣ  они  сводятся  къ  одному  и  въ  той 
или  иной  формѣ  говорятъ  о  желаніи  поскорѣе  уви- 
дѣть  воскресшую  и  освобожденную     Россію.     Для 

насъ,  конечно,  дороги  и  цѣнны  привѣтствія  нашихъ 

соратниковъ,  но  еще  дороже  и  заслуживаютъ  боль- 
шаго  вниманія  привѣтствія  отъ  организацій,  союзовъ 
и  отдѣльныхъ  лицъ,  кои  не  входятъ  въ  составь  Р. 
О.  В.  Союза,  но  которые  въ  этотъ  Великій  Праздникъ 
торжества  жизни  падь  смертью  вспомнили  насъ  и. 
этимъ  какь  бы  духовно  объедішились  съ  нами. 

Отъ  собравшихся  посылается  пасхальное  при- 

вѣтствіе  Баронессѣ  О.  М.  Врангель  и  Л.  Д.  Куіепо- 
вой,  чьи  мужья  были  нашими  вдохновителями  и  ру- 

ководителями и  по  завѣтамъ  коихъ  сейчасъ  живегь 

Р.  О.  В.  Союзъ,  сохраняя  вь  своихъ  сердцахъ  благо- 
дарную память  о  ихъ  дѣлахъ. 

День  сбора  чиновЪ  Р.  О.  В.  С.  совпадаетъ  съ  го- 
довщиной смерти  Генерала  Корнилова  и  его  память 

отмѣчается  благоговѣйнымъ  вставаніемъ. 

Генералъ  Абрамовъ  напоминаетъ  о  пробужденіи 

весны  и  съ  нею  продолженія  не  заглохшаго,  въ  ус- 

ловіяхъ  суровой  зимы  Дальняго  Востока,  повстанче- 
скаго  тамь  движенія;  оттуда  призывають  о  помощи 

и  мы,  какь  это  дѣлали  и  раньше,  не  будемъ  предуга- 
дывать результаты  возстанія  и  критиковать  ихъ  дѣй- 

ствія,  а  будемъ,  какъ  это  уже  доказали  свою  жерт- 
венностью въ  Болгаріи,  —  ихъ  по-прежнему  поддер- 

живать посильными  взносами  въ  «Фондь  Спасенія 

Россіи»;  сборы  на  это  патріотическое  дѣло  вь  Болга- 
ріи  проходять  очень  успѣшно  и  на  80  и  болѣе  про- 
центовъ  аккуратными  жертвователями  являются  чи- 

ны Р.  О.  В.  Союза;  намъ  не  надо  побуждать  еще  къ 
новымъ  жертвамь,  а  мы  только  обязаны  продолжать 
это  дѣло  по  мѣрѣ  своихъ  силъ  и  возможности,  дабы 

всѣ  могли  бы  услышать  голосъ  возставшихь  съ  Даль- 
няго Востока,  гдѣ  съ  наступленіемъ  весны  появились 

новыя  возможности  и,  куда,  главнымъ  образомъ,  на- 
правляются средства  изъ  «Фонда  Спасенія  Россіи». 

По  частной  иниціативѣ  присутствующихъ  тутъ  же  за 
столами  производится  сборъ,  давшій  вь  нѣсколько 
минуть  до  2,5  тысячъ  левъ. 

Такія  многочисленныя  собранія  только  лишній 

разъ  подчеркиваютъ,  что  удары  судьбы  и  всѣ  нис- 
посланныя  испытанія  только  укрѣпили  въ  членахъ 
Р.  О.  В.  Союза  ихъ  неугасимый  духь,  закалили  ихъ 
вь  тяжелой  борьбѣ  и,  когда  настанутъ  сроки,  кои 

предвидѣть  невозможно,  —  наша  русская  военная 
семья,  объединенная  въ  Р.  О.  В.  Союзь,  —  долгъ 
свой  передъ  Россіей  выполнить. П.  Я. 

ОТЪ  РЕДАКЦІИ.  По  причинѣ  громаднаго  ко- 
личества корресцонденціи,  поступающей  ежеднев- 

но въ  редакцію  со  всѣхъ  концовъ  свѣта  и  малочис- 
ленности персонала  редакціи,  послѣдняя  лишена 

возможности  вступать  въ  переписку  по  поводу  при- 
сьшаемыхъ  рукописей.  Отвѣтомъ  редакціи  является 
іамыРі  фактъ  напечатанія  отобраннаго  матеріала. 
Въ  виду  недостатка  мѣста  и  принятымъ  рукопи- 
сямъ  приходится  подолгу  ожидать  своей  очереди^ 
Выходъ  одинъ  —  переходъ  на  еженедѣльное  изда- 
ніе.  Но  это  зависитъ  отъ  общей  и  дружной  под-; 
держки  журнала. 

Выписывайте   «Часовой»!  ...:: 
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Положеніе  въ  Совѣтской  Россіи 

КОЛШУНИСТИЧЕСКІЙ  ИНТЕРНАЦЮНАЛЪ  МОЛО- 
ДЕЖИ  О  БЛИЗКОЙ  ВОЙНѢ. 

Какъ  видно  изъ  сообщеній  «Комсомольской 

Правды»  отъ  20  и  23  марта,  закончились  засѣданія 

«расширеннаго»  Президіума  Исполнительнаго  Ко- 
митета Коммунистическаго  Интернаціонала  молодежи. 

Засѣданія  почти  цѣликомъ  были  посвящены  ор- 
ганнзаціи  подготовки  къ  войнѣ  представителей  за- 
граничныхъ  комсомольскихъ  организацій.  Конечно, 
секретныя  инструкціи  остались  неопубликованными, 
но  въ  той  же  газетѣ  данъ  чрезвычайно  интересный 

обзоръ  «выдержекъ»  изъ  доклада  тов.  Хитарова,  яв- 
ляющагося,  какъ  извѣстно,  отвѣтственнымъ  руково- 
дфителемъ  Коммунистическаго  Интернаціонала  Мо- 
лодеи{и,  гдѣ  онъ  состоитъ  какъ  бы  представителемъ 
Сталина. 

Всѣ,  ниже  приведенныя  цитаты  заимствованы  изъ 

№№  78-81  «Ком.  Правды»  за  1931  годъ  и  представля- 
ютъ  собою,  офиціозную  оцѣнку  совѣтской  властью 

ея  международнаго  'положенія  и  содержатъ  послѣд- 
нія  инструкціи,  которыми  должны  руководствоваться 
во  всей  своей  дѣятельности  заграничные  коммуни- 

сты и  комсомольцы. 

«ВОЙНА   ВЪ   ВОЗДУХѢ» 

«Опасность  войны  сейчасъ  острѣе,  чѣмъ  когда 
либо,  война  стала  непосредственной,  актуальной 

опасностью,  вопросомъ,  который  ни  обойтп,  ни  иг- 
норировать уже  никто   не  можетъ. 

Достаточно  прослѣдить  развитіе  событій  за  по- 
слѣдніе  два  года,  чтобы  видѣть,  какъ  послѣ  не- 

удачной провокаціи  на  Кит.-Вост.  ж.  д.  былъ  раз- 
вернутъ  цѣлый  рядъ  провокацій  противъ  СССР: 
Крестовый  походъ,  дѣло  Кутепова,  покушеніе  на 
Варшавское  полпредство,  компанія  противъ  дэмпин- 

га,  Панъ-Евркзпа,  параллельно  шла  вредительская 
работа,  вскрытая  процессомъ  Промышленной  Пар- 
тіи  и  т.  д. 

«МОБИЛИЗАЦІЯ    ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 

«Въ  результатѣ  роста  военной  промышленно- 
сти капнталистическія  страны  сейчасъ  нмѣютъ  воз- 

можность вооружить  свои  арміи  гораздо  лучше, 
чѣмъ  во  время  первой  міровой  войны.  Приведемъ 
примѣры.  Если  взять  сопоставить  производствен- 

ную мощность  важнѣйшихъ  странъ  въ  1914  и  въ 
1930  Г.Г.,  то  картина  будетъ  такая:  Во  Франціи  въ 
одинъ  мѣсяцъ  въ  1914  г.  можно  было  изготовить  50  т. 

винтовокъ,  а  сейчасъ  200  т.  Въ  Англіи  соотвѣт.  циф- 
ры будутъ:  30.000  и  200.000.  Въ  Соединенныхъ  Шта- 

тахъ:  50.000  и  400.000.  Пулеметовъ  въ  1914  г.  за 

одинъ  мѣсяцъ  можно  было  изготовить:  во  Фран- 
ціи  1.000,  теперь  8.000,  въ  Англіи  раньше  500,  те- 

перь 9.000,  въ  Соединенныхъ  Штатахъ  раньше  1.000, 
теперь  20.000.  Тяжелыхъ  орудій  въ  1914  г.  изготов- 

ляли за  одинъ  мѣсяцъ  во  Франціи  300,  теперь  1.900, 
въ  Англіи  раньше  500,  теперь  1.30О,  въ  Соединен- 

ныхъ  Штатахъ    раньше   130,  теперь    1.500.    Самоле- 

товъ    въ    этихъ    странахъ    изготовляли    въ    мѣсяцъ 

раньше  50,  теперь  4.000. 
Уже  сейчасъ  во  французской  арміи  35.000,  у 

Англіи  13.000,  у  Соединенныхъ  Штатовъ  2.500  пу- 
леметовъ. Танковъ:  у  Франціи  2.000,  у  Англіи  500, 

у  Соединенныхъ  Штатовъ  570  и  т.   п. 
Такова  картина  вооруженія  нынѣшнихъ  армій. 

..Мы  должны  говорить  объ  этихъ  чудовищныхъ 
достиженіяхъ  военной  техники,  не  для  того,  чтобы 

запугать  пролетаріатъ,  а  для  того,  чтобы  показать 

ему  силу  классоваго  врага  и  научить  его,  какъ  об- 
ратить эти  силы  противъ  самой  буржуазіи». 

«ФАШИЗМЪ» 

«Фашизмъ  —  это  методъ  господства  буржуазіи 

въ  эпоху  упадка  капитализма.  Фашизмъ  открыва- 
етъ  наиболѣе  широкую  возможность  подготовки  къ 

войнѣ.  Фашизмъ  играетъ  двоякую  роль  — •  онъ  яв- 
ляется штабъ  квартирой  для  подавленія  револю- 

ціонныхъ  Быступленій  пролетаріата  и  въ  то  же  вре- 
мя штабомъ,  въ  которомъ  организуются  ударные 

отряды  для  армій,  на  случай  мобилизаціи.  Поэтому 
фашизмъ  —  часть  вооруженныхъ  силъ  буржуазіи. 

Созданныя  буржуазіей  культурно-просвѣтительныя, 
церковныя,  благотворительныя  и  др.  организаціи,  а 
также  всѣ  соціалъ-демократическія  и  реформистскія 

организаціи  сейчасъ  играютъ  роль  лишь  вспомога- 
тельныхъ  организацій  фашизма.  Пацифизмъ  и  раз- 
глагольствованія  Лиги  Націй  лишь  кулисы  для  ма- 

скировки подлинно  фашистскаго  курса,  проводима- 
го  теперь  буржуазіей  во  всемъ  мірѣ». 

«Фашистскія  организаціи  по  своей  численности 

въ  среднемъ  превышаютъ  численность  въ  соотвѣт- 
ствующихъ  странахъ  регулярныхъ  армій  въ  3-5 
разъ.  Структура  фашистскихъ  организацій  строго 
милитаристична. 

Фашнстъ  —  это  взбѣсившійся  мелкій  буржуа, 
доведенный  до  отчаянія,  разочаровавшійся  во  всей 
системѣ  современнаго  соціальнаго  строя.  К.пассовое 
сознаніе  ему  чуждо  и  поэтому  онъ  идетъ  не  въ 
пролетарскій  лагерь,  а  хватается  за  призрачные  ло 

зунги    фашизма». 

'I 

КОММУНИСТИЧЕСКІЕ  ПЛАНЫ  ВОЙНЫ 

Прежде  чѣмъ  перейти  къ  из.чоженію  основ- 
ныхъ  положеній  коммунистическихъ  плановъ  вой- 

ны, мы  должны  дать  нѣсколько  разъясненій  по  по- 
воду уи<е  приведенныхъ  отрывковъ.  Какъ  видно 

изъ  текстовъ,  коммунисты  намѣренно  искажаютъ 
всю  общую  картину  современнаго  политическаго 
международнаго  положенія.  Особенно  характерна 

грубо  подчеркнутая  ложь  объ  «вспомогательной 
организаціи  фашизма»  Лигѣ  Кацій,  умьшіленное 
смѣшиваніе  въ  одну  кучу  такихъ  разнородныхъ 

силъ,  какъ  европейская  соціалъ  -  демократія,  цер- 
ковно  -  благотворительныя  организаціи,  фашистскіе 

«отряды»  и  т.  п. 
Эти  искаженія  и  завѣдомая  ложь  о  лихорадоч- 
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ной  подготовкѣ  всего  міра  къ  войнѣ  съ  СССР,  какъ 
мы  увидимъ  ниже,  совершенно  необходимы  комму- 
нистамъ  для  проведенія  въ  жизнь  своихъ  военныхъ 

плановъ,  доведенныхъ  уже  до  совершенно  конкрет- 
ныхъ  мѣрояпріятій  въ  рядѣ  странъ. 

Каковы  же  военные  планы.  Что  готовитъ  сей- 
часъ  съ  лихорадочной  поспѣшностью  самъ  Ком- 
интернъ? 

На  эти  вопросы  засѣданія  расширеннаго  пре- 
зидіума  Исполкома  Ким-а  даютъ  не  возбуждающій 
никакихъ  сомнѣній  отвѣтъ. 

«НАША  БОРЬБА  ПРОТИВЪ  ВОЙНЫ» 

«Какъ  организуемъ  и  какъ  должны  организо- 
вать мы  нашу  борьбу  противъ  войны? 

Мы  ведемъ  нашу  борьбу  подъ  опредѣленнымъ 
принципіальнымъ  лозунгомъ.  Наши  важнѣйшіе 

принципіальные  лозунги  превращеніе  имперіали- 
стической  войны  въ  войну  гражданскую,  разоруже- 
ніе  буржуазіи  и  вооруженіе  пролетаріата,  братаніе 

солдатъ  имперіалистическихъ  армій  другъ  съ  дру- 
гомъ,  съ  рабочими  и  крестьянами.  Переходъ  сол- 

датъ имперіалистическихъ  армій  на  сторону  воз- 
ставшихъ  рабочихъ,  крестьянъ,  колоніальныхъ  уг- 
петенныхъ  народовъ,  на  сторону  красной  арміи. 

Наша  основная  цѣль  —  ниспроверженіе  буржуазіи 
пугемъ  вооруженііаго  возстанія  продетаріата  и 

созданіе  красной  арміи.  Наше  тактическое  требова- 
ніе  —  теперь  же  создать  милиціонную  армію  тру- 

дящихся. Мы  противъ  милитаризаціи  молодежи, 

проводимой  самой  буржуазіей,  но  мы  за  организа- 
цію  добровольной  пролетарской  самообороны». 

НАШИ    НЕЛЕГАЛЬНЫЯ    ОРГАНИЗАЩИ    ВЪ    БУР- 
ЖУАЗНЫХЪ  АРМІЯХЪ 

«Предпосылкой  нашей  работы  въ  буржуазныхъ 
арміяхъ  и  нашей  борьбы  противъ  войны  является 
созданіе  внутри  армій  нелегальныхъ  организацій. 

Мы  должны  запомнить,  что  по  §  21  Устава  Комин- 
терна необходимость  нелегальныхъ  организацій 

прямо  установлена.  Это  одинъ  изъ  ваишѣйшихъ 

принциповъ.  Для  нашей  работы  въ  буржуазной  ар- 
міи  ея  теперешнее  положеніе  чрезвычайно  благо- 
пріятно.  У  насъ  имѣется  цѣлый  рядъ  примѣровъ, 

доказываюш.ихъ,  что  бунтовш,ическія,  мятежныя  на- 
строенія  въ  арміяхъ  различныхъ  буржуазныхъ 

странъ  и  въ  разнообразныхъ  полувоенныхъ  и  воен- 

ныхъ буржуазныхъ  организаціяхъ  неуклонно  ра- 
стутъ.  Вотъ  нѣсколько  примѣровъ  изъ  дѣятельно- 
сти  Францін.  Во  Франціи  въ  августѣ-сентябрѣ  про- 
шлаго  года  происходили,  какъ  всегда,  большіе  ма- 

невры съ  участіемъ  запасныхъ.  При  этомъ  запас- 
ные устроили  цѣлый  рядъ  бунтовъ.  Сообш,енія  о 

нихъ  гласятъ:  31  іюля  запасные  пѣли  вездѣ  Интер- 
націоналъ.  Прибывъ  въ  Мурмелонъ,  они  освободи- 

ли товарища,  арестованнаго  жандармами,  усѣлись 

группами  по  10-20  человѣкъ  по  канавамъ  и  начали 
кричать:  коровья  морда!  (очень  популярнаго  среди 
французскихъ  солдатъ  кличка  офицеровъ)  и  пѣть 
Интернаціоналъ.  10  августа  при  возвращеніи  на 
вокзалѣ  въ  Реймсѣ  была  устроена  демонстрація 

противъ  полиціи  съ  пѣніемъ  Интернаціонала.  Возь- 

мемъ  далѣе  такую  «мирную>  страну  какъ  Англія. 
Тамъ  недавно  были  волненія  въ  британскомъ  воен- 
номъ  флотѣ.  Подробности  держатся  въ  строгомъ 
секретѣ.  Въ  Икдіи  же,  гдѣ  такъ  много  горючаго 
матеріала,  также  произошелъ  цѣлый  рядъ  бунтовъ 
въ  военныхъ  частяхъ. 

Только  недавно  въ  Соеднненныхъ  Штатахъ 

пять  батальоновъ  подписались  подъ  выдвинутымъ 
коммунистической  партіей  требованіемъ  о  введеніи 
страхованія  «безработныхъ. 

Германскій  рейхсверхъ  подбирается  изъ  наи- 
болѣе  надежныхъ  элементовъ,  тѣмъ  не  менѣе  и 

тамъ  существуетъ  большое  недовольство,  потому 
что  солдатъ  мунштруютъ  по  старымъ  прусскимъ 
образцамъ:  каждую  недѣлю  въ  рейхсвере  бываетъ 
въ  среднемъ  одно  самоубійство.  Растетъ  и  количе- 

ство «несчастныхъ»  случаевъ. 

Теперь  о  методахъ  работы  въ  арміяхъ.  Работа 
въ  арміи  требуетъ  совершенно  особой  иниціативы 
и  самостоятельности  каждой  отдѣльной  ячейки,  ка- 
ждаго  отдѣльнаго  коммуниста.  Мы  должны  держать 
связь  съ  каждымъ  отдѣльнымъ  членовъ.  Кромѣ  то- 

го, мы  должны  пытаться  создать  въ  арміяхъ  болѣе 
широкіе  массовые  органы  въ  формѣ  солдатскихъ 
комитетовъ,  различныхъ  солдатскихъ  организацій 

культурнаго  и  политическаго  характера.  Въ  профес- 
сіональныхъ  арміяхъ  слѣдуетъ  создавать  наши  про- 
фессіональные   союзы. 

Въ  качествѣ  орудія  популнризаціи  завоеваній 

СССР,  мы  должны  показать  побѣдоносное  наступле- 
ніе  соціализма  въ  странѣ  пролетарской  диктатуры 
и  показать  трудящейся  молодежи,  что  только  тамъ 
она  имѣетъ  дѣйствнтельную  свободу  и  участвуетъ 
въ  строительствѣ  новаго  общества». 

«НАВСТРѢЧУ  НОВЫМЪ  БОЯМЪ» 

«Мы  видимъ  ростущую  волю  къ  борьбѣ  въ  ря- 
дахъ  пролетаріата.  Классовая  борьба  обостряется 
во  всѣхъ  частяхъ  свѣта.  Никто  не  можетъ  сказать, 
что  наступитъ  раньше  война  или  революція,  но 

всякому  должно  быть  ясно,  что  и  революція  — 
война,  ибо  революція  —  это  гражданская  война,  а 
гражданская  война  должна  вестись  по  всѣмъ  пра- 
виламъ   военнаго  искусства. 

Повелцтельнымъ  долгомъ  для  насъ  является 
подготовка  къ  этимъ  грядущпмъ  боямъ.  Наша  пер- 
вѣйшая  обязанность  —  помѣшать  интервенціи  про- 

тивъ СССР.  Если  это  намъ  не  удастся  —  мы  долж- 
ны превратить  войну  имперіалистическую  въ  вой- 
ну гражданскую.  Необходимо  теперь  же  учесть  — 

во  время  войны  наши  задачи  станутъ  значительно 

труднѣе.  Во  время  войны  многое  будетъ  разруше- 
но, многіе  наши  легальные  пути  будутъ  потеряны. 

Намъ  придется  перестраиваться  примѣннтельно  къ 

новымъ  условіямъ.  Очень  важно  теперь  же  къ  это- 
му  подготовиться. 

До  наступленія  рѣшаюш,ихъ  боевъ  въ  рядѣ 
странъ  мы,  по  всей  вѣроятности,  уже  не  имѣемъ 

много  времени  и  не  должны  терять  ни  одной  ми- 

нуты». И.  О. 
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Хрсиі/ікл 
ВЪ  I  ОТДЪЛѢ  р.  о.  в.  с. 

Въ  четвергъ  16  апрѣля  въ  помѣщеніи  Отдѣла 

Общества  Галлиполійцевъ  состялось  собраніе  началь- 
никовъ  частей,  группъ  и  предсѣдателей  воинскихъ 

организацій  I  отд.  Р.  О.  В.  С.  Прибывшій  на  засѣда- 
ніе  генералъ  Миллеръ  ознакомилъ  собравшихся  съ 
тѣми  неотлои<ными  задачами,  который  ложатся  на 

организаціи  Союза:  совершенствованіе  своихъ  зна- 
ній,  передача  ихъ  младшіімъ  соратникамъ,  привле- 
ченіе  молодежи  въ  ряды  Р.  О.  В.  С.  и  борьба  съ  со- 
вѣтскими  товарами,  что  является  сейчасъ  наиболѣе 
уязвимымъ  мѣстомъ  большевиковъ. 

Послѣ  этого  генералъ  Миллеръ  покинулъ  собра- 
ніе,  которое  продолжалось  подъ  предсѣдательствомъ 
генерала  Шатилова  обрисовавшаго  въ  своемъ  словѣ 
международную  обстановку  и  указавшаго  на  способы 

и-врзможности  проведенія  задачъ,  намѣченныхъ  пред 
сѣдателемъ  Р.  О.  В.  С. 

Нужно  отмѣтить  присутствіе  на  собраніи  пред- 
ставителей всѣхъ  организацій,  входящихъ  въ  I  От- 

дѣлъ  и  ту  атмосферу  взаимнаго  пониманія,  которая 
чувствовалась  всѣми  присутствовавшими. 

УПРАВЛЕНІЕ  I  ОТД-ВЛА  Р.  О.  В.  С.  просить  насъ 
увѣдомить,  что  въ  данное  время  заявленія  изъ  франг 
цузской  провинціи  о  безработицѣ  со  стороны  чле- 
новъ  Союза  прекратилось.  Въ  рядѣ  мѣстъ  начался 
спросъ  на  рабочія  руки  и  Управленіе  лринимаетъ  всѣ 
мѣры  къ  тому,  что  бы  оповѣстить  организаціи  Р.  О. 
В.  С.  въ  Парижѣ  о  свободныхъ  мѣстахъ  въ  провин- 
ціи. 

ПРИКАЗЪ  III  ОТДЪЛУ  Р.  О.  В.  СОЮЗА. 

Г.  Софія,  1  апрѣля  1931  г.,  №  4. 

Атаманскаго  Военнаго  Училища  полковникомъ 

Рьггченковымъ,  работающимъ  во  Франціи  на  заво- 
дахъ  въ  Ромба,  прислано  на  мое  имя  сто  франковъ, 
на  «красное  яичко»,  инвалидамъ  къ  празднику  Св. 
Пасхи.  Деньги  эти  (540  л.)  пересланы  мною  на  Шип- 

ку въ  Пріютъ  русскихъ  инвалидовъ. 

Въ  тотъ  же  адресъ  и  для  той  же  цѣли,  —  скра- 
сить въ  Свѣтлые  Дни  Св.  Пасхи  тяжелую  участь  на- 

шихъ  наиболѣе  обездоленныхъ  судьбою  Инвалидовъ, 
—  мною  передано  500  лева  отъ  III  Отдѣла  Р.  О.  В.  Со- 

юза, а  Казачьему  Хутору  при  Княжевскомъ  Инвалид- 

номъ  Домѣ  —  одновременно  передано  300  лева  отъ 
Донского  Корпуса. 

Привѣтъ  нашъ  нашимъ  соратникамъ  Инвали- 
дамъ. 

Христосъ  Воскресе! 

Генералъ-Лейтенантъ  Абрамовъ. 

СОРАТНИКИ! 

НЕ  ПОКУПАЙТЕ  СОВЪТСКИХЪ  ТОВАРОВЪ! 

ВНИМАНІЕ  КОРОЛЯ  АЛЕКСАНДРА  КЪ  РУССКИМЪ 

ОФИЦЕРАМЪ, 

(Отъ  корресп.  «Часового»). 

Совѣтъ  объединенныхъ  русскихъ  обществъ  въ 

Югославіи  уже  во  второй  разъ  устраиваетъ  боль- 
шую лотетрею.  Первый  розыгрышъ  этой  лоттереи, 

имѣющей  много  цѣнныхъ  выигрышей,  будетъ  про- 
изведенъ  15  іюня,  а  второй  —  главный  —  15  декаб- 

ря. 

Е.  В.  Король  Югославіи  Александръ,  самъ  явля- 
ющійся  кавалеромъ  Ордена  Св.  Георгія  Побѣдоно- 
сца,  неоднократно  высказывалъ  свое  благоволеніе 
къ  русскимъ  офицерамъ.  Въ  этомъ  году  на  лоттерею 

Король  Александръ  пожертвовалъ  драгоцѣнный  по- 
дарокъ  для  главнаго  розыгрыша  — •  золотые  часы  съ 

монограммой  Его  Величества  ' 
На  подобную  же  лоттерею,  устроенную  совѣтомъ 

объединенныхъ  русскихъ  офицерскихъ  организацій 
два  года  назадъ,  Е.  В.  Королева  Марія  пожертвовала 
брилліантовую  брошь,  которая  была  выиграна  г. 
Шварцемъ  въ  Берлинѣ.  Брошь  эта  была  переслана 

по  назначенію  черезъ  посредство  германскаго  по- 
сольства въБѣлградѣ. 

Значительная  часть  прибыли  съ  этой  лоттереи 
будетъ  отчислена  въ  Фондъ  Спасенія  Россіи. 

Цѣна  билета  —  10  динаръ  —  5  франковъ. 

РУССКІЕ  1-го  БАТАЛЬОНА  3-го  ПОЛКА. 

КЪ  РУССКИМЪ  ЛЕПОНЕРАМЪ. 

Исполняется  100  лѣтъ  со  дня  основанія  Француз- 
скаго  Иностраннаго  Легіона.  Мы  русскіе  много  сдѣ- 
лали  для  Легіона  и  Франціи.  Въ  періодъ  1920-25  г.  г. 
75%  легіонеровъ  были  русскіе.  Многіе  изъ  нихъ  по- 

гибли на  полѣ  славы.  Вѣчная  имъ  память!  Тѣ,  что  ос- 
тались по  сегодня  въ  Легіонѣ,  должны  объединиться, 

почтить  память  павшихъ  братьевъ,  создать  свою  рус- 
скую легіонерскую  семью.  Прійдетъ  время,  мы  вер- 
немся на  Родину,  надо,  чтобы  память  погибшихъ  въ 

пустыняхъ  Африки,  была  бы  сохранена,  надо,  что- 
бы въ  исторіи  русской  эмиграціи,  была  бы  страница 

«Русскіе  въ  Легіонѣ».  Легіонеры!  Пишите  о  погиб- 
шихъ на  полѣ  славы,  о  себѣ,  о  своихъ  переживані- 

яхъ,  по  адресу: 

Ьед.  СгосЬоѵѵзку,  таіг.  7145,  1/3  Еіг.  2°  С-піе 
КЬёпіГга.  Магос. 

Русскіе  1/3  Е[г. 

Отъ  Редакціи:  Въ  слѣдующемъ  номерѣ  «Часово  - 
го»  будутъ  помѣщены  статьи  нашихъ  корреспонден- 
товъ — русских^,  легіонеровъ  и  фотографическіе  сним- 

ки изъ  жизни  легіонеровъ  въ  Марокко. 
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РАЗЪЪЗДЪ  ПО  ГРАНИЦЪ. 

Не  откажите  помѣстить  нижеслѣдующее  въ  от- 
дѣлѣ  «Разъѣздъ  по  границѣ»: 

Пограничнику  штабсъ-ротмистру  К.  Лейману. 
Спѣшу  откликнуться.  Я  всюду  искалъ,  не  существу- 
етъ  ли  объединенія  гг.  офицеровъ  Отд.  Погран. 
Стражи,  но  такового,  къ  сожалѣнію,  нѣтъ. 

Еще  не  поздно.  Пусть  «Часовой»  будетъ  нашимъ 
первымъ  мѣстомъ  сбора. 

Отзывайтесь!  Мы  нужны  будемъ  нашей  новой 
Россіи  въ  первую  очередь. 

Ротмистръ  6-й  погр.  Таурогенской  бригады 
Вл.  Конюченко. 

(Адресъ  имѣется  въ  редакціи). 

Иниціативная  группа  Ч'иновъ  1-го  Армейскаго 
Сибирскаго  Корпуса,  подъ  предсѣдательствомъ  ге- 
нералъ-лейтенанта  Енчевича,  секретаря  полковника 
Лассъ,  съ  цѣлью  возстановленія  связи  и  сбора  свѣ- 
дѣній  объ  ксторическихъ,  боевыхъ  дѣйствіяхъ  ча- 

стей и  отдѣльныхъ  лицъ  корпуса  въ  минувшей  Ве- 
ликой войнѣ,  обращается  ко  всѣмъ  г.  г.  офицерамъ, 

врачамъ  и  чиновникамъ,  служившимъ  въ  частяхъ  I 
Армейскаго  Сибирскаго  Корпуса  съ  просьбей  сооб- 

щить мѣста  своего  нахожденія,  по  слѣдующему  ад- 
ресу: 

Болгарія.  Московская  улица  №  11.  Русское  со- 
браніе.  Гр.  Софія  4.  Ген.  Лейт.  Енчевичъ. 

Во  Франціи  сформировалось  Объединеніе  чиновъ 
3  Кавалерійской  дивизіи,  въ  составъ  котораго  вошли 

чины  Новороссійскаго  драгунскаго  Ея  Императорска- 
го  Высочества  Вел.  Княгини  Марін  Павловны  полка, 
Смоленскаго  Уланскаго  Императора  Александра  III 

полка  и  Елизаветградскаго  Гусарскаго  Ея  Император- 
скаго  Высочества  Великой  Княгини  Ольги  Никола- 

евны полка.  Объеднненіе  состоитъ  въ  Р.  О.  В.  Сою- 
зѣ.  Предсѣдатель  —  полковникъ  Грнбовъ. 
(11,  гие  Ѵетеі,  Рагіз,  8). 

Составляя  генеалогическое  дерево  рода  Ивана 
Григорьевича  Шварца,  прибывшаго  въ  Россію  при 
Импер.  Екатеринѣ  Великой  изъ  Трансильваніи,  и  не 
имѣя  никакихъ  данныхъ  о  ліініи  его  сына  Петра 
Ивановича,  а  также  о  линіи  его  внука  Петра  Павло- 

вича, прошу  членовъ  этихъ  линій  сообщить  мнѣ 
имѣемыя  данныя,  которыя  будутъ  приняты  съ  глубо- 

кой благодарностью. 
Капитанъ  2  ранга  М.  М.  Шварцъ. 

Адресъ: 
Тигяиіе.  ЬіапЬиІ.  НеуЬеІіасіа.  Ізтеі  раза.  СасМезі 

8.   М.  М.  ЗсЬѵѵаПг. 

Розыскивается     Костантинъ     Константиновичъ 
Павловъ,  окончившій  Харбинскій  Кадетскій  Корпусъ 
въ  1924  году  и  выѣхавшій  изъ  Шанхая  въ  Европу  въ 
1925  году.  Писать  по  адресу  Н.  К.  Павловъ: 

5Ьап§Ьаі.  Апсіегзеп  Меуег  еі  Со. 

КАКЪ   СОХРАНИТЬ 

здоровье  и  трудоспособность 
и  избѣжать  преждевременной  старости 

Организмъ  человѣка  остается  здоровымъ  и  ра- 
ботоспособнымъ  до  тѣхъ  поръ,  пока  его  жизнетвор- 
ныя  железы  нормально  функціонируютъ  и  насы- 
щаютъ  организмъ  энергіетворными  и  цѣлебными  гор- 

монами и  витаминами. 

Больныя,  слабыя  или  переутомленныя  железы 
не  могутъ  насыщать  въ  нужной  степени  клѣтокъ 
организма  этими  гормонами  и  витаминами,  отчего 
жизненная  энергія  понижается,  и  въ  организмѣ  скоп- 

ляются яды  нарушеннаго  обмѣна  веществъ  (какъ 
мочевая  кислота,  ураты  и  пр.),  которые  отрав ля- 
ютъ  и  разрушаютъ  всѣ  ткани,  вызываютъ  выпаде- 
ніе  волосъ  и  разрушеніе  зубовъ,  причин,  слабость, 

простудныя,  артритическія,  и  др.  заболѣванія,  опа- 
сныя  восп.  органовъ  дыханія,  пищеваренія,  крово- 
обращенія  и  пр.;  въ  результатѣ:  преждеврем.  увя- 
даніе,  старость  и  даже  ранняя  смерть. 

Къ  счастью,  многіе  знам.  ученые  доказали,  что 
послѣ  насыщенія  слабаго  и  больного  организма 
омолаживающими  и  очищающими  кровь  вьггяжка- 
ми  изъ  жизнетворныхъ  железъ  молодыхъ  живот- 
ныхъ  (какъ  КАЛЕФЛЮИДЪ)  —  возстанавливаются 
силы  и  здоровье  больного  и  бывшій  больной  поль- 

зуется всѣми  радостями  молодого  и  здороваго  че- 
ловѣка  (Профессора:  Броунъ-Секартъ,  П.  Карно, 
Жильберти  и  т.  д.). 

Вотъ  почему  КАЛЕФЛЮИДЪ  примѣняется  Ме- 
дицинскимъ  Корпусомъ,  какъ  могущественное  сред- 

ство, укрѣпляющее  и  возстанавливающее  СИЛЫ  и 
НЕРВЫ,  какъ  очищающее  кровь  отъ  ядовъ  нару- 

шеннаго обмѣна  (мочевая  кислота  и  пр.)  и  возста- 
навливающее нормальное  функціонированіе  всѣхъ 

органовъ,    нарушенное    переутомленіемъ,    плохимъ 

питаніемъ  или  болѣзнями,  какъ:  неврастеніей,  артри- 
тическими,   ревматическими    и    др.    болѣзнями 

МНЪНІЕ  БОЛЬНЫХЪ  О  «КАЛЕФЛЮИД-В»    " 
(Изъ  нѣсколькихъ  тысячъ  отзывовъ). 

п.  Сытниковъ,  фабрика  Діоръ  Гранвиль 
(Маншъ).  «Послѣ  употребления  двухъ  флаконовъ 
КАЛЕФЛЮИДА  ревматизмъ  исчезъ.  Я  не  могъ  хо- 

дить, а  теперь  чувствую  себя  здоровымъ  и  рабо- таю». 

Г-жа  Шапошникова,  7,  рю  Піеръ  Верусе,  Ліонъ: 
«Я  всегда  страдала  головными  болями.  Послѣ  лѣче- 
нія  КАЛЕФЛЮИДОМЪ  моя  мигрень  исчезла,  какъ 
по  волшебству». 

Іосифъ  Рейдлихъ,  7,  рю  дю  Женераль  Кюръ,  Не 
лэ  Минъ  (П.  дэ  К.):  «Я  страдалъ  18  лѣтъ  коликами 
въ  груди  и  болями  въ  желудкѣ.  и  ничто  не  помога- 

ло мнѣ.  Теперь  все  прекратилось,  стало  лучше,  и  я 
очень  доволенъ  КАЛЕФЛЮИДОМЪ  Д.  Калениченко. 

Безплатно  —  франко  высылается  подробная  ли- 
тература, какъ  сохранить  здоровье  и  возстановить 

трудоспособность. 
КАЛЕФЛЮИДЪ  находится  въ  аптекахъ,  а  гдѣ 

его  нѣтъ,  туда  высыл.  налож.  платежомъ. 

Пишите:  3-іё  «  КАЬЕРЬиЮ  ,>. 

49,  гие  Ва1а§пу,  Вигеаи  —  9,  Рагіз   17' 
ВЪ     ЮГОСЛАВІИ:    М.     Марковичъ,     Бѣлградъ 

улица    Краля    Милана     ном.     10.     ВЪ    АМЕРИКѢ- 
А.     ТсЬегпо«.     50     Е.     127     Зі.     Ыеѵ  -  Уогк  -  Сііу. 
ВЪ    ГЕРІѴ1АНІИ:  \і/.     Апітеіеіі     МіеЬиЬгзІг.     75. 
Вегііп      СЬагІоІІепЬоиге      4.       РУМЫНІЯ  :       Таіагзку 
5іг  Ізѵог,  43,  Висагезі  VI.  Коитапіе.      ВЪ   ПОЛЬШЪ: 

«Егеоз»  Магзгаікоѵзка,  62,  '^агзоѵіе. Китай:  Харбинъ: 

].  ].  Миііег,  10,  Сгоигіпзкаіа. 
Шанхай: 

іиск  Вгіс  Со,  3,  Есі^ѵагоі  Егга  Коа<1. 

ІІІІІІІІІІІІШІІІШІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІИІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІШІІІІІІІППІІППІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІИ 
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ВЪ  СУББОТУ  9  МАЯ  ВЪ  ЗАЛАХЪ  МЭРІ,  і  XV  АРРО  НДИСМАНА  БОЛЬШОЙ  БАЛЪ  ОБЩЕСТВА 
ГАЛЛИПОЛІЙЦЕВЪ  ВО  ФРАНЦІИ. 

Письмо  ВЪ  редакцію 
М.  г.  Господинъ  Редакторъ. 

Г.  Бурцевъ,  ВЪ  свонхъ  статьяхъ,  продиктован- 
ныхъ  ему  или  его  больнымъ  воображеніемъ  или 
подсказомъ  злыхъ  силъ,  систематически  нападаетъ 
на  Р.  О.  В.  С.  и  его  руководителей.  Въ  своей  статьѣ 
«Не  бойтесь  свѣта»  г.  Бурцевъ,  въ  числѣ  другихъ 
именъ,  упоминаетъ  и  мое  имя,  приписывая  мнѣ  дѣ- 
янія  никогда  въ  моей  жизни  не  существовавшія.  При 
писываетъ  мнѣ  роль  въ  работахъ  Р.  О.  В.  С,  какой  я 

['икоіуда  не  имѣлъ. 
Всегда  въ  своей  дѣятельности,  не  боясь  свѣта, 

я,  письмомъ  въ  редакцію  «О.  Д.»  предложилъ  г.  Бур- 
цеву третейскій  судъ,  дабы  доказать  авторитетными 

свидѣтельскими  показаніямн  и  документами,  что  ут- 
вержденіе  г.  Бурцева  совершеннѣйшая  ложь.  Г.  Бур- 

цевъ отказался  отъ  третейскаго  суда  и  взамѣнъ  пред- 
ложилъ мнѣ  передать  мои  претензіи  на  разсмотрѣніе 

ему  —  г.  Бурцеву.  Такимъ  образомъ,  обвиняя  г.  Бур- 
цева въ  диффамаціи,  я,  по  мнѣнію  г.  Бурцева,  дол- 

женъ  былъ  избрать  обвиняемаго  въ  качествѣ  судьи. 
Фактъ  небывалый  въ  общественныхъ  взаимоотноше- 
ніяхъ. 

Предлагая  мнѣ  свое  содѣйствіе,  г.  Бурцевъ  пи- 
салъ:  «мы  васъ  выслушаемъ».  На  мой  естественный 

вопросъ,  кто  такіе  «мы»  и  на  мое  предложеніе  опубли 
ковать  имена  этого  неизвѣстнаго  мнѣ  коллектива,  да 
бы  общественное  мнѣніе  имѣло  суждеиіе,  насколько 
общественно-авторитетны  «мы»,  г.  Бурцевъ,  авторь 
статьи  «Не  бойтесь  свѣта»,  отвѣта  мнѣ  не  далъ. 

Прошу  принять  увѣренія  въ  моемъ  совершен- 
номъ  почтеніи 

Б.  Штейфонъ. 

Ген.-м.  ген.  штаба,  дѣйствительный  членъ  Союза 
Русск.  Писателей  и  Журналистовъ. 

ПОЧТОВЫЙ  ящикъ. 

Ротмистру  А.  Спришевскому  и  другимъ  прислав- 
шимъ  аналогичные  запросы:  полковые  знаки  можно 
заказывать  у  Артура  Бертранъ  и  Ко,  46,  гие  сЗе  Кеп- 
пез  (Рагіз).  Первые  10  знаковъ  по  25  франковъ,  ос- тальные по  20  фр. 

Эта  интересная  книг 
УКАЗЬШАЕТЪ  СПОСОБЪ  ЛЕЧЕНІЯ  БОЛЕЗНЕЙ 

ПРИ  ПОМОЩИ  РАСТЕНІЙ 

Ее  должны  имѣть  во  всѣхъ  семьяхъ. 

КНИГА  ЭТА 
ВЫСЫЛАЕТСЯ 
БЕЗПЛАТНО 

Затребуйте  ее  се- 
годня же  отправивъ 

прилагаемый  купонъ 
въ  закрытомъ  кон  - 
вертѣ. 

М. е   Оігесіеиг   сіе  ЬАВОКАТОІКЕЗ 
ВОТАNI^^ЕЗ 

89,  Воиіеоатіі  ЗеЬаіІороІ  — •  Рагіз  (2). 

Будьте   добры   прислать   мнѣ   безплатно   и 
безъ   какихъ-либо   обязательствъ   съ   моей 

стороны  экземпляръ  книги:  Оер.  141. 

«  ЬЕЗ  ѴІМСТ  СиКЕЗ  ОЕ  Е'АВВЕ НЛМОЫ  » 
Nот       
Кае       
ѴПІе       
Осрагіетпепі      

■■■■■ВВвНМШШММЯІВІ 

Русскій 
Винно-Гастрономическій 

Магазинъ "СНЕ2-Н0и$" 
Владѣлецъ 

Б  И. 

ХОРОШХИНЪ. 

Всѣ  продукты,  КРОМЪ  СОВЪТСКИХЪ,  для  русской  кухни. 

Заказы  на  кулебяку  и  пельмени.  Закуски  горячія  и  холодныя.  Завтраки  и  обѣды  на  домъ. 
Вина  и  водки  съ  доставкой. 

Всегда  дежурное  блюдо. 

25,  гие  ІѴІас)етоі<;еІІе.  Рагіз   (15'). 
Мёіто:   СатЬгоппе   и   Соттегое.  Автобусы:  2  и  У. 

ІМРКІМЕКІЕ  «РАЗСАЬ».  13,  КИЕ  РАЗСЛЬ.   РАНТЗ. Ее  Оёкакт  :  1.  ВЕККООІЕК. 



ЧАСОВОЙ 
3-Й  годъ 

№  55 

ОРГАНг  СВЯЗ»І  РУССКДГО  ВСиііСТБА 
ЗАРУБЕЖСИг  ПСА2  РЕДАКЦІЕіГ 
ВЛ.ОРЪХСВАиЕВГЕНІЯ  ТАРУССКАГО 

ГОДІ  МЗДАНІЯ  ТРЕТІ  й 
"ІА  $ЕШІІ^Е11Е"29,кі;Еси  СОИЗЕЕ РАМ5-(д) 

15 
Мая 

1931  г. 

ВЕЛИКАЯ     ВОИНА 

1914   годъ.   Атака   германской   батареи   эскадрон  омъ  ротмистра  бар..  Врангеля  подъ  Каушеномъ. 



Кровеочиститель Дѣло   сущ. 
(АВРАНИНЪ)  съ  1893  года. 

прежде  С.П.Б.  Колокольная,  11. 

Индійскій  бальзамъ  —  безвред.  раст.  сокъ  соверш.  очищ.  кровь  отъ  вред,  микроб,  и  заразы. 
Послѣ  пріема  первой  бутылки  бальзама  больной  чувствуетъ,  какъ  организмъ,  измуч.  болѣзн. 
наполн.  нов.  силами.  На  3-5  день  больн.  уже  чувствуетъ  облегч.,  а  послѣ  мѣс.  всяк.  леч.  стано- 

вится излишнимъ  потому,  что  бол.  побѣждена  и  силы  возстановлены,  не  проход,  повтор,  курса 
леченія,  т.  к.  бол.  радик.  излеч.  Авраниномъ,  котор.  даетъ  прекр.  аппетитъ,  излечив,  желудочн. 
и  кишечн,  заболѣв.  быстро  возстанавл.  нервн.  ист.,  полов,  безсил.,  излеч.  въ  кор.  срокъ.  Поли, 
излеч.  сифилиса  во  всѣхъ  стад,  и  во  всѣхъ  его  пссл.  Сух.  спин,  мозга  (табесъ),  прогрес._  парал., 
трипперъ,  люпусъ  или  волчанка,  псоріазисъ,  экзема,  ракъ,  сикозъ,  падуч,  бол.  (эпилепсія),  ту- 
беркулезъ  кост.,  и  всѣ  наел,  бол.,  золотуха.  Объ  излеч.  этихъ  болѣзней  имѣются  десятки  тысячъ 
нотар.  и  письм.  благодари.  Бальзамъ  премир.  на  выст.  съ  награжден,  зол.  мед.  Требуйте  на  во. 
яз.  брошюры.  Почтов.  расх.  2  фр.  АВРАНИНЪ,  продается  въ  аптекахъ,  а  гдѣ  его  нѣтъ,  высыл. 

наложи,  плат.  Требованія  направлять  по  адресу  ДѴВАКНОРР,  6,  гие  МаиЫапс,  Рагіз  (15'). 
ІѴІёІго  :  ѴаидігагсІ. 

ВАМОУЕ  ІЫОиЗТРІЕЬЬЕ  Ои   СЕМТРЕ 
85,  гие  <іе  КісЬеІіеи,  85,  Рагі»  (2).  Тёі.:   Ьоиѵге  09  -   11;  Сепіг.  35  -  67. 

Текущіе  счета  и  вклады,  биржевыя  операціи,    комиссіонныя  порученія  и  ссуды. 

Переводъ  денегъ  въ  Россію  и  др.  страны 
По  минимальному  послѣдиему  курсу   и  дешевле,   чѣмъ   всюду. 

а  также  продовольственныхъ  посылокъ 
съ  предст.  обрати,  росписокъ.  —  ПОКУПКАРУССКИХЪ    БУМАГЪ     (рента,  займы,  закл.  листы, 
акціи    страхов,    полисовъ.   ДЪЛАЙТЕ    СБЕРЕЖЕНІЯ,  покупая  гарантированные  Франц.  Правителъ- 

ствомъ   ВЫИГРЫШНЫЯ    (съ   процентами)    облигаціи.  За  наличные  или  на  спеціальныхъ  условіяхъ. 
«СКЕОІТ  ЫАТІОЫАЬ»,  «СКЕОІТ  РОЫСІЕК»,  .(ѴІЬЬЕ  ОЕ  РАРИЗ»,  «ЕХРОЗІТЮЫ 

СОЕОЫІАЬ». 

ВЫИГРЫШИ  тті  500.000,  іоо.ооо,  5о.ооо  ір.  и  др.  ежемъсячно 
БЛИЖАЙШ'Й  РОЗЫГРЫШЪ  1   1ЮНЯ  и  1  ІЮЛЯ.  Облит,  отъ  60  фр.  Ссуды  до  80  пр.  ст. 

Проспекты  съ  таблицами  вылущен,  билетовъ  и  свѣдѣнія  объ  операціяхъ  на  Парижской  Биржѣ 
высылаются  по  первому  требпванію;  корресп.  по  русски. 

пшппіівившіяанііявиіваававввшаввіввваввваввввввнвввмвваввіівішашвавамаявя 

РУССКІЙ  ВРАЧЕБНЫЙ  КОНСИЛІУМЪ 
■  подъ     руководствомъ     доктора     Агіоп,   бывиі.  ехіете    госп.    Зі.-ЬоиІ5    и    судебнаго    врача    доктора 
■  Еагоиіапсіі,   экстраор.    проф.    Есоіе    (1е     Мелеете  доктора    Кеепіег,    бывш.    зав.    госп.    Еа   СЬагііё,    въ 
■  Парижѣ.  доктора  Парижск.  Унив.    1а8еп     и  Русина. 
■ 

*  ПЪЧИТЪ   ПУТЕМЪ   ПЕРЕПИСКИ   въ   совершенно   секретномъ   порядкѣ,  способами,  примѣняемыми 
В  самимъ  больнымъ  (безь  уколовъ). 

■  СИФИЛИСЪ  во  всѣхъ  стадіяхъ,  ТРИППЕРЪ  и  всѣ    его    осложненія    (воспаленіе    мочевого   пузыря, 
■  предстательной  железы,  матки,  канала,  яйцевода  и  пр.). 

В  ПОЛОВОЕ  БЕЗСИЛ1Е  во  всѣхъ  видахъ.  Женек,  бол.  Послѣдніе  научные  методы  лѣченія,  основан- 

■  ные   на  примѣненіи  лѣченія   НОВОЙ  СЫВОРОТКОЙ.    Быстрые   результаты.      Отправка   лѣкарствъ 
■  въ   СЕКРЕТНОМЪ  ПОРЯДКЪ   безъ  указанія  на  обложкѣ   посылки. 

■  Пріемъ    больныхъ    ежедневно    10-12    и    3-7    ч.  воскр.   и   праздн.    10-12   ч.   Корреспонд.   адресовать: 

щ  Оосіеиг  Агіоп,  23,  РаиЬ.  Мопітагіге,  23,  Рагів 

ГЕРМАН5Я  Генеральное    представительство    «Часового»    Русскій  кн.  Складъ  «Градъ  Китежъ». 

«Сгасі    КііевсЬ»    Кіеізі-Зігазве,    21    Вегііп    ̂ .    62. 

ГЕНЕРАЛЬНОЕ    ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО    «ЧАСОВОГО»  И  СПРАВОЧНИКА  «АРМІЯ  И  ФЛОТЪ» 

ВЪ  ЮГОСЛАВІИ    Н.  3.  Рыбинскій,  Бѣлградъ,  Бранкова.  32  Тек.  счетъ  Пошт.  Штед.  №  53.498. 

Генеральное   представительство   «Часового»  въ  БОЛГАРІИ:  В.  Ф.  Чернышевичъ: 
Ул.  Екзархъ  Иосифъ,  38,  София. 



часовой 

Органъ   связи  русскаго   воинства  за  рубе- 
жомъ    подъ    редакціей    В.    В.    Орѣхова    я 

Евгенія  Тарусскаго, 

Военнно-морской  отдѣлъ:  С.  К.  Терещенко. 

Пріемъ  въ  редакцін  отъ  И  до  1  часу  дня. 

РЕДАКЦІЯ.     29,  гие  аи  Соіізёе  Рагіз  (8). 

ВішепзиеІІе.  Тёі.:    Ыуззеез   07-55. 

Во  Франціи  3  франка.   Заграницей  4  франка. 

Русскій 
Обще-Воинскій Союзъ 

Предсѣдатель  Р.  О.  В.  Союза  отдалъ  нижеслѣ- 
дующія  распоряженія: 
Г.  Парижъ.  №  22.  7  мая  1931  года. 
НАЗНАЧАЕТСЯ: 

Генералъ-Маіоръ  Харламовъ  —  Предсѣдателемъ 
Центральнаго  Правленія  Союза  Участниковъ  1-го  Ку- 
банскаго,  Генерала  Корнилова  Похода  въ  Болгаріи. 

Генераломъ  Миллеромъ  была,  30  апрѣля,  отправ- 
лена слѣдующая  телеграмма  вдовѣ  Воен.  и  Морск. 

Министра  Югославіи,  Ген.-Адъют.  Хаджича: 

«Прошу  Васъ  принять  искреннія  соболѣзнованія 
въ  Вашемъ  безмѣрномъ  горѣ.  Вся  Русская  Армія, 

представляемая  Русскимъ  Обще-Воинскимъ  Сою- 
зомъ,  оплакиваетъ  вмѣстѣ  съ  Вамп  великаго  сербска- 
го  патріота  и  вѣрнаго  друга  Россіи». 

Генералъ  Миллеръ. 

,    Вдова  Генерала  Хаджича  отвѣтила  Генералу  Мил 

леру  слѣдующей  телеграммой: 
«Глубоко  тронута  соболѣзнованіями,  которыя 

Вы  мнѣ  выразили  отъ  лица  всѣ.чъ  русскихъ,  сражав- 
шихся въ  міровой  войнѣ,  я  прошу  Ваше  Превосходи- 

тельство принять  мою  самую  искреннюю  благодар- 
ность». 

Елла  Хаджичъ. 

День  Русскаго  Инвалида 
(Вмѣсто  передовой). 

Главный  Комитетъ  по  сбору  средствъ  на  ннвали- 
довъ  приступаетъ  къ  устройству  въ  настоящемъ  го- 

ду «6-го  дня  Русскаго  Инвалида»,  при  наличіи  исклю- 
чительно труднаго  положеніп. 

1.  Міровой  финансовый  кризисъ,  отразившійся  ка 

тастрофически  во  всѣхъ  областяхъ  жизни  какъ  го- 
сударствъ,  такъ  и  отдѣльныхъ  лицъ,  жестоко  пора- 
зилъ  и  Зарубежный  Союзъ  Инвалидовъ. 

Главный  источникъ  полученія  денегъ  —  Амери- 
ка, потрясенная  биржевыми  и  банковскими  кра.хами, 

не  дала  тѣхъ  средствъ,  которыя  получались  раньше 
изъ  года  въ  годъ  изъ  этой  страны.  Общій  недоборъ 

выразился  въ  14-15  тысячъ  долларовъ. 
Чтобы  облегчить  положеніе  инвалидовъ,  создав- 

шееся въ  настоящее  грозное  время  испытаній,  быв- 
шій  въ  февралѣ  Малый  Делегатскій  Съѣздъ  принялъ 

исключительную  мѣру,  постановивъ  обратить  на  по- 
мощь инвалидамъ,  заимообразно,  всѣ  сбереженія 

(120.000  фр.).  Зарубежнаго  Союза,  скопленныя  за 
прошлые  годы  на  черный  день. 

2.  Вслѣдствіе  постояннаго  недоѣданія,  нездоро- 
выхъ,  зачастую,  жилищныхъ  условій  и  всѣхъ  тяготъ, 

невзгодъ  и  лишеній,  которыми  такъ  обильна  инва- 
лидная жизнь,  увеличилось  число  заболѣваній  тубер 

кулезомъ,  и  цифра  больныхъ  достигла  уже  свыше 
10  проц.  всѣхъ  инвалидовъ  Зарубежнаго  Союза. 

Съ  глубокой  душевной  болью  и  тревогой  Глав- 

ный Комитетъ  долженъ  опредѣленно  заявить,  что 

положеніе  инвалидовъ  нынѣ  —  безотрадно. 
Главный  Комитетъ,  обращаясь  къ  сердцу  и  націо 

налы^ому  достоинству  русскихъ  людей,  считаетъ 
нужнымъ  привести  выдержки  изъ  вдохновеннаго 

призыва  русскихъ  писателей. 
...  «Тысячи  нашихъ  инвалидовъ  безъ  помощи  и 

пріюта.  Мы  на  чужбинѣ.  Могилы  «неизвѣстнаго  сол- 
дата» у  насъ  нѣтъ,  а  тысячи  страдальцевъ  нашихъ  съ 

нами.  Они  и  наша  честь  и  оправданіе  передъ  міромъ. 
Россія  ничѣмъ  помочь  не  можетъ.  Дѣлать  за 

нее  нашъ  долгъ.  Мы  здѣсь,  въ  этомъ  дѣлѣ  —  ея  за- 
мѣна.  Это  долгъ  нашей  чести,  русской  чести.  Нашей 
платой  мы  не  отплатимъ  долга,  но  мы  доплатимъ 

сердцемъ,  чувствомъ  братства»... 
Устройство  Дня  Русскаго  Инвалида  началомъ 

своимъ  пріурочивается  къ  22-9  мая  —  празднику 
Св.  Николая  Чудотворца. 

Пожертвованія  принимаются  и  въ  редакціи  «Ча- 
сового». 

ОТЪ  РЕДАКЦІИ:  Разсылка  безплатныхъ  при- 
ложеній  производится  главнымъ  складомъ  изданіп 

«Бѣлое  Дѣло»  —  «Градомъ  Китежемъ»  въ  поряд- 
кѣ  ПОСТУПЛЕНІЯ  заказовъ  подписчиковъ  и  въ 

виду  большого  количества  требованій  на  оконча- 
ніе  разсылки  необходимъ  извѣстный  срокъ.  Всѣ  за- 

казы будутъ  исполнены  и  повторные  запросы  под- 
писчиковъ являются  излишними. 

На  обложкѣ  ориг.  рис.  худ.  П.  П.  ДМИТРОВА:  атака  Лейбъ-Гвардіи  Коннаго  полка  ротмистра  ба- 

рона П.  Н.  Врангеля  на  германскую  батарею  подъ  Каушеномъ  въ  1914  г.  На  1-й  стр.  рис.  худ.  П.  П.  ДМИТ- 
РОВА: конногвардеецъ  1790  года. 
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ВЕЛИКАЯ  ВОЙНА 

Конная  Гвардія  послѣ  Каушена. 

Парадъ  въ  Инстербургѣ  3  сентяб- 

ря 1914  г. 

(Изъ  собранія  князя  Ширинскаго- Шахматова). 

Изъ  СОВЕТСКОЙ  военной 
литературы 
(Продолженіе). 

Въ  военномъ  отношеніи  «Военный  Вѣстникъ» 

представляетъ  нѣсколько  иной  характеръ,  чѣмъ  въ 
политическо-апітаціонномъ.  Онъ  затрагиваетъ  рядъ 
чисто  военныхъ  вопросовъ,  которымъ  посвящены 
многочисленныя  статьи,  но,  въ  конечномъ  итогѣ, 
статьи  эти  лишены  идейнаго  содержанія,  а  иногда 

и  просто  несерьезны.  Касаются  онѣ  преимуществен- 
но подготовки  войскъ  на  низшихъ  ступеняхъ  и  напи- 

саны для  лицъ  съ  весьма  низкимъ  образовательнымъ 
цензомъ. 

Возьмемъ  для  примѣра  №  29  «Вѣстника»:  въ 
немъ  изъ  семи  статей  военнаго  содержанія  четыре 

посвящены  вопросамъ  стрѣлковой  подготовки,  но  но- 
ваго  онѣ  абсолютно  ничего  не  даютъ.  Всѣ  измѣненія 

въ  ней,  въ  свое  время  детально  разрабатывались  на 
страницахъ  «Развѣдчика»  и  довоеннаго  «Русскаго 
Инвалида»  и,  прибавимъ  мы,  гораздо  талантливѣе. 

Онѣ  обходились  безъ  громкихъ,  якобы  «науч- 
ныхъ»  тёрминовъ,  на  которыя  такъ  падки  совѣтскіе 
писатели  и  которыми  они  прикрываютъ  отсутствіе 
идей  и  пробѣлы  въ  своей  логикѣ.  Военная  совѣтская 

литература  не  избѣжала  даннаго  соблазна  и  для  са- 
мыхъ  простыхъ  дѣйствій,  регуляторомъ  которыхъ 
служитъ  обыкновенный  здравый  смыслъ,  ищ^тъ 
марксистскаго  подхода.  Исключеніе  составляетъ  въ 

№  29  статья  «Открытіе  огня  артиллерійскаго  авангар- 
да», написанная  ясно  и  зрѣло  и  цѣлью  которой  явля- 
ется обслѣдованіе  —  совпадаютъ-ли  нормы  открытія 

огня  по  совѣтскому  полевому  уставу  съ  возможной, 
дѣйствительной  скоростью  подготовительной  работы 
въ  бою  (полъ  часа  по  полученіи  боевой  задачи  для 

артиллеріи  головного  отряда  и  1  часъ  для  артилле- 
ріи  собственно  авангарда). 

Авторъ  приходитъ  къ  выводу,  что  уставныя  нор- 
мы жизненны  и  мы  раздѣляемъ  его  взглядъ.  Попутно 

онъ  жалуется  на  чрезмѣрную  спѣшку,  предъявляе- 
мую   войсковыми,   начальниками  къ  артиллеріи  въ 

смыслѣ  открытія  огня.  Явленіе  это  характерное  и  по- 
всемѣстное:  уроки  войны  забываются  и  въ  мирной 

обстановкѣ  обнаруживается  склонность  комкать  фа- 
зисы боя  и  спѣшкой  замѣнять  хорошо  продуманны.»! 

и  подготовленный  вводъ  войскъ  въ  бой.  Вообще, 

статьи,  касающіяся  артиллеріи  написаны  болѣе  серь- 
езно, чѣмъ  по  другимъ  отраслямъ  и  болѣе  подхо- 

дятъ  подъ  современный  уровень  развитія  военной 

науки.  Въ  нихъ  не  занимаются  повтореніемъ  и  разже- 
вываніемъ  старыхъ  прописныхъ  истинъ  и,  повидимо- 
му,  фіѣ  принадлежатъ  перу  лицъ,  находящихся  на 
высотѣ  современныхъ  требованій.  Надо  думать,  чго 
въ  красной  артиллеріи  сохранилось  болѣе.  чѣмъ  въ 

другихъ  родахъ  оружія,  офицерства  бывшей  рус- 
ской арміи.  Подтвержденіемъ  является  помѣщенная 

въ  одномъ  изъ  номеровъ  «Вѣстника»  рецензія  из- 
вѣстнаго  краснаго  артиллериста  Е.  Смысловскаго  с 
трудѣ  также  небезизвѣстпаго  русскаго  артиллериста 
Шейдемана.  Однако,  статьи  объ  артиллеріи  и  работѣ 
ея,  въ  связи  съ  прочими  родами  оружія  не  идутъ 
далѣе  изслѣдованія  работы  мелкихъ  единицъ,  какъ, 

напримѣръ,  баталліонной  артиллеріи,  дѣйствій  от- 
дѣльныхъ  орудій  въ  передовыхъ  частяхъ  и  т.  д.  Ка- 

кой либо  общей  доктрины  операцій  крупными  мас- 
сами, выработки  общихъ  положеній  и  пріемовъ  из- 

слѣдованія  и  проведенія  въ  жизнь  требованій  со- 
вѣтскихъ  уставовъ,  по  отношенію  къ  болѣе  круп- 
нымъ  войсковымъ  единнцамъ,  начиная  съ  полка  для 

пѣхоты  и  дивизіона  въ  артиллеріи,  мы  на  протяже- 
ніи  шести  номеровъ  «Вѣстника»  не  встрѣтили  ни  од- ной. 

Что  касается  пѣхоты,  то  добрая  полдюжина  ста- 
тей и  статеекъ  посвящена  дѣйствіямъ  «вторыхъ 

эшелоновъ»  и  дѣйствительно  стремится  обслѣдовать 
этотъ  вопросъ  со  всѣхъ  сторонъ.  Подъ  «вторыми  эше 
лонами»  совѣтская  военная  терминологія  понимаетъ 

,  части,  назначенныя  для  охвата  и  обхода,  вообще,  для 
маневра  изъ  глубины  съ  опредѣленной  задачей  (ихъ 

отнюдь  не  слѣдуетъ  смѣшивать  съ  «понятіемъ  ре- 

зерва»), въ  то  время,  какъ  перволинейные  батальо- 
ны назначаются  для  фронтальныхъ  дѣйствій  и  сковы- 

ванія  противника.  Новаго  мы  ничего  не  нашли  въ 
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этихъ  статьяхъ,  но  изъ  одного  только  факта  печата- 

нія  ихъ,  можно  заключить,  что  однообразнаго  взгля- 

да, по  этому  вопросу  въ  С.  С.  С.  Р.  еще  не  выработа- 
но, а  уставъ  недостаточно  ясенъ. 
Основной  чертой  статей  по  военному  дѣлу,  при 

всемъ  ихъ  разнообразіи,  является  преслѣдованіе  цѣ- 
лей  исключительно  практическаго  характера,  не  за- 

бираясь въ  изслѣдованіе  причинности  и  не  выходя 

изъ  рамокъ  дѣятельности  унтеръ-офицера,  самое  вы- 
сокое • —  младшаго  офицера.  Помимо  инженернаго 

дѣла,  представленнаго  двумя  статьями  о  службѣ  за- 
гражденія  на  маневрахъ  (съ  иллюстраціямн,  какъ 

подрывать  и  сваливать  деревья),  не  забыта  и  внѣ- 
войсковая  додготовка,  военизація  населенія  и  военно- 
учебныя  заведенія,  но  опять  таки,  какихъ  либо  ши- 
рокихъ  идей,  обобщеній,  выработки  руководящихъ 

принцнповъ  искать  во  всемъ  этомъ  матеріалѣ  —  не 
приходится. 

Обстоятельны  и  подробны  статьи,  посвященныя 

дѣйствію  танковъ  и  моторизаціи,  но  ихъ  очень  ма- 
ло и  являются  онѣ  преимущественно  компиляціями 

изъ  иностранныхъ  источниковъ. 

Въ  итогѣ  журналъ  копошится  въ  мелочахъ  прак- 
тнческихъ  и  полезныхъ,  но  приноровленныхъ  къ 

опредѣленному,  въ  даномъ  случаѣ,  —  къ  совѣтскому 
укладу  жизни  и  спеціальной  политически-военной 
обстановкѣ  въ  СССР,  и  не  выходить  за  предѣлы  рас- 
пространенія  самыхъ  элементарныхъ  знаній.  Можно 
сказать,  что  «Вѣстникъ»,  принося  пользу  тѣмъ,  кто 
находится  въ  Совдепіи,  является,  вмѣстѣ  съ  тѣмъ, 

показателемъ  весьма  низкаго  военно  -  культурнаго 
уровня  команднаго  состава  Р.  К.  К.  А. 

Для  того,  чтобы  выловить  въ  рядѣ  номеровъ 
«Вѣстника»  какую  нибудь  мысль,  заслуживающую 
вниманія  и  приложимую  къ  военному  дѣлу,  вообще, 

а  не  къ  одной  только  Р.  К.  К.  А.  —  нужно  одолѣть 
громадное  количество  печатнаго  матеріала,  насыщен- 
наго  томительнымъ  пережевываніемъ  общеизвѣст- 
ныхъ  истинъ,  о  которыхъ  въ  образованныхъ  кругахъ 

говорить  не  приходится,  такъ  какъ  онѣ  настолько  из- 
вѣстны  и  вошли  въ  плоть  и  кровь  образованному  во- 

енному, что  въ  «доказательствахъ»  онѣ  не  нуждают- 
ся. 

А.  Н.  Виноградскій. 

Литература  на  службЪ 
красной  арміи 

Готовясь  къ  неизбѣжной  —  по  постояннымъ  за- 
явленіямъ  казенной  печати  —  войнѣ,  большевики  ни- 

чего не  упускаютъ,  чтобы  укрѣпить  свою  военную 
мощь.  Для  этой  цѣли  они  используютъ  и  художест- 

венную литературу.  Нѣсколько  мѣсяцевъ  тому  на- 
задъ  было  создано  «Литературное  Объединеніе  кра- 

сной арміи  и  флота»  (ЛОКАФ),  дѣятельности  котора- 
го  «Извѣстія»  №  94  посвящаютъ  любопытную  ста- 
тью 

«Въ  условіяхъ  все  возрастающей  военной  опа- 
сности, —  пишутъ  «Извѣстія»,  —  созданіе  Литера- 

турнаго  объединенія  Красной  арміи  и  флота 
(ЛОКАФ)  явилось  фактомъ,  значеніе  котораго  вы- 
ходитъ  далеко  за  предѣлы  литературной  жизни. 

Ни  одна  изъ  литорганизацій  не  знала  такого  бы- 
страго  и  бурнаго  роста,  какъ  ЛОКАФ.  За  восемь  съ 
лишнимъ    мѣсяцевъ    своего    существованія    ЛОКАФ 

превратилось  въ  большую  массовую  организацію  все- 
союзнаго  масштаба  и  значенія. 

Совѣтскій  оффиціозъ  такъ  намѣчаетъ  задачи  Л0-- 
КАФ:  оно  «должно  подготовить  художественную  ли- 

тературу къ  выполненію  тѣхъ  задачъ,  которыя  ста- 
витъ  передъ  ней  борьба  съ  угрозой  войны,  которую 
международные  имперіалисты  неустанно,  день  за 
днемъ,  готовятъ  противъ  Союза  совѣтовъ. 

Творческіе  завѣты  ЛОКАФ,  конечно,  пе  исчерпы- 
ваются отраженіемъ  жизни  Красной  арміи.  Отъ  пи- 
сателей ЛОКАФ  мы  ждемъ  художественнаго  разрѣ- 

шенія  цѣлаго  круга  вопросовъ,  связанныхъ  съ  обо- 
роной СССР,  съ  зашитой  соціализма,  съ  борьбой  про 

тивъ  имперіалистическихъ  войнъ». 
Для  достиженія  этой  цѣли,  «Извѣстія»  считаютъ 

необходимымъ,  чтобы  художественная  литература 
«на  конкретныхъ  людяхъ,  на  конкретныхъ  примѣ- 
рахъ»  безпрестанно  отмѣчала  явленія,  усиливающія 
обороноспособность  совѣтскаго  союза:  успѣхи  раз- 
витія  промышленности,  «техническое  насыщеніе  стра- 

ны» и  т.  п. 
Такова  задача  художественной  литературы  въ 

періодъ  подготовки  къ  —  неизбѣжной,  по  мнѣнію 
большевиковъ  —  войнѣ.  Когда  же  произойдетъ  столк 
ноевніе  «буржуазнаго»  міра  съ  совѣтскнмъ  союзомъ, 
художественная  литература  должна  всячески  поддер- 

живать духъ  бойцовъ.  Быть  можетъ,  нѣсколько  и 
преувеличены  возможности  литературы  и  заявленія 
«Извѣстій»,  что  «сила  стиховъ  Демьяна  Бѣднаго  рав- 

на силѣ  неиобѣдимой  дивизіи»,  но  нельзя  не  признать 
правильность  взгляда  руководителей  красной  арміи 
на  значеніе  художественной  литературы  въ  дѣлѣ 
поддержанія,  бодрости,  укрѣпленія  патріотизма  (въ 
данномъ  случаѣ  —  «соціалистическаго»,  совѣтскаго). 

Характерно,   что,   признавая   важность   проведе- 

Парадъ  въ  Инстербургѣ. 
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нія  при  помощи  художественной  литературы  принци- 
повъ,  необходимыхъ  для  поддержанія  духа  арміи, 
большевики  весьма  отрицательно  относятся  къ  то- 

му виду  литературы,  яркимъ  образчикомъ  которой 
является  такъ  нашумѣвшая  книга  Ремарка  «На  Запад 
номъ  Фронтѣ  —  безъ  перемѣнъ».  Въ  противополож- 

ность восторгамъ,  которые  вызвала  эта  книга  въ  ра. 
дикальныхъ  кругахъ,  питающихъ  наивную  вѣру  въ 
возможность  мирнаго  разрѣшенія  всѣхъ  противорѣ- 
чій  между  народами  —  большевики  отлично  поняли 
вредное  для  всякаго  государства  вліяніе  книгъ,  по- 
добныхъ  книгѣ  Ремарка.  «Извѣстія»  пишутъ: 

«Книга  Ремарка  по  существу  направлена  къ  то- 
му, чтобы  парализовать  волю  массъ  къ  борьбѣ  съ 

военной  опасностью.  Намъ  нужно  не  только  разобла- 
чить Ремарка,  но  и  противопоставить  ремаркизму 

пролетарское  пониманіе  войны  и  ее  классовой  сущ- 
ности. 

«Пролетарское  пониманіе»  войны,  —  это,  конеч- 
но, фраза  изъ  большевистской  схоластики.  Суть  за- 

ключается въ  томъ,  что  большевики,  готовясь  къ 
неизбѣжной  по  ихъ  мнѣнію  войнѣ,  борятся  съ  раз- 

вращающими армію  литературными  произведеніями 
«пасифистскаго»  характера  и  всѣми  силами  стремят- 

ся возложить  на  художественную  литературу  новый 
«соціальный  заказъ»:  всячески  поддерживать  въ  на- 
селеніи  и  арміи  высоту  и  бодрость  духа. 

В.  А. 

Галиційская  битва 
(Лекція  проф.  ген.  Н.  Н.  Головина). 

Недавно,  проф.  ген.  Н.  Н.  Головинъ  прочелъ  на 

Высшихъ  военно-научныхъ  курсахъ  въ  Парижѣ  лех- 
цію  о  Галиційской  битвѣ  1916  г. 

Мы  иомнимъ,  съ  какимъ  воодушевленіемъ  и  на- 
деждой страна  и  армія  встрѣтила  послѣ  неудачнаго 

1915  года  «Брусиловское  наступленіе»,  долженство- 
вавшее оказать  по  мысли  Ставки  рѣшительное  и  пря- 

мое воздѣйствіе  на  нашихъ  противниковъ. 

Лекторъ  полагаетъ,  что  чрезвычайно  малые  ре- 
зультаты Галиційскаго  наступленія  произошли  отъ 

несоотвѣтствія  дѣйствительнаго  положенія  вещей  — 
его  замыслу. 

Стратегическую  неудачу  операціи  ген.  Головинъ 
видитъ  главнымъ  образомъ  въ  упорномъ  стремленіи 
ген.  Брусилова  сдѣлать  прорывъ  на  Ковель  —  мѣсту, 
куда  въ  связи  съ  расположеніемъ  желѣзнодорож- 
ныхъ  линій,  быстрѣе  всего  прибывали  нѣмецкія  под- 
крѣиленія.  Эта  неудача,  какъ  извѣстно,  стоила  намт, 

страшныхъ  жертвъ,  которыя  понесли  Особая  и  8  ар- 
міи  и  гвардейскія  части.  По  мнѣнію  Н.  Н.  Головина, 
дѣйствія  въ  направленіи  Львова  привели  бы  къ  раз- 

грому іермано-австрійскихъ  силъ. 
Профессоръ  въ  своей  лекціи  указалъ  и  на  несо- 

гласованность дѣйствій  и  плана  Ставки  (ген.  Алексѣ- 

евъ)  съ  ген.  Брусиловымъ.  Слишкомъ  поздно  на  Юго 
Западный  фронтъ  было  обращено  то  вниманіе,  ко- 

торое онъ  заслуживалъ  съ  самаго  начала  операціи 
1916  года. 

Тѣмъ  не  менѣе  задача,  возложенная  на  ген.  Бру- 
силова, бьша  выполнена  имъ  блестяще:  его  побѣда 

дала  Россіи  25  тысячъ  кв.  километровъ  территоріи  и 
450  тысячъ  плѣнныхъ;  его  побѣда  спасла  Италію  отъ 

полнаго  разгрома  и  нзачительно  облегчила  положеніе 
французской  арміи.  Да  еще  надо  считать  и  огромное 

моральное  впечатлѣніе,  которое  произвела  на  Гер- 
манію  побѣда  русскихъ,  которыхъ  они  считали  уже 
въ  то  время  «выбывшими  изъ  строя». 

Въ  свое  время  мы  удѣлили  достаточно  мѣста  тру- 

ду генерала  Головина:  «Галиційская  битва»,  крат- 
кимъ-же  изложеніемъ  его  лекціи,  какъ  разъ  въ  пят- 

надцатую годовщину  Галиційской  битвы,  мы  хотимъ 

напомнить  всѣмъ  офицерамъ,  интересующимся  воен- 
нымъ  дѣломъ,  о  необходимости  прочесть  эту  замѣ- 
чательную  книгу. 

Генералъ  Головинъ  прочелъ  свою  лекцію  блестя 

ще:  въ  два  часа  въ  его  изложеніи  передъ  нами  рель- 
ефно пронеслись  впдѣнія  одного  изъ  самыхъ  слав, 

ныхъ  періодовъ  войны,  —  трудно  было-бы  передать 
о  немъ  болѣе  полно,  содержательно  и  увлекательно. 

В.  О. 

Военная  Хроника 
Франція.  Военный  отдѣлъ  на  колоніальной  вы- ставкѣ. 

Французы  любятъ  свою  военную  старину  и  во- 
обще умѣютъ  чтить  память  тѣхъ,  которые  жертво- 
вали собой  за  Родину.  Вѣрные  этимъ  традиціямъ, 

устроители  колоніальной  выставки  отвели  большое 
мѣсто  арміи.  Въ  Венсенѣ  организуется  нынѣ  обшир- 

ный ретроспективный  отдѣлъ,  назначеніе  котораго 
воспроизвести  знамена  и  формы  частей,  когда  либо 
сражавшихся  въ  колоніяхъ  и  тѣмъ  воскресить  въ  па- 

мяти зрителей  цѣлыя  эпохи  національной  славы. 
Отдѣльно  будутъ  выставлены  знамена  полковъ, 

служившихъ  въ  колоніяхъ  до  1790  г.,  для  чего  при- 
шлось выполнить  громадную  и  тщательную  истори- 
ческую работу  съ  подробными  архивными  изысканія- 

ми:  сперва  составить  точный  списокъ  данныхъ  ча- 
стей, а  затѣмъ,  разобравшись  въ  старыхъ  приказахъ, 

историческихъ  трудахъ  и  картинахъ,  точно  устано- 
вить отличительные  признаки  знаменъ  каждой  ча- 

сти и  лишь  покончивъ  съ  этимъ  приступить  къ  вос- 
произведенію  самыхъ  знаменъ.  Послѣдняя  работа 
представляетъ  сама  по  себѣ  значительныя  техниче- 
скія  трудности  въ  смыслѣ  необходимости  тщательно 
соблюдать  дѣйствительныя  старинныя  формы.  Кромѣ 
того,  понянто,  требуется  художественное  вьшолненіе. 
Отмѣтимъ,  что  многочисленные  украшенія,  какъ,  на- 
примѣръ,  лиліи  на  королевскихъ  знаменахъ  должны 
быть  всѣ  вышиты  въ  ручную. 

Цѣлый  отдѣлъ  состоитъ  изъ  манекеновъ,  одѣ- 
тыхъ  въ  историческія  формы,  спеціально  репродук- 
тированныя  къ  выставкѣ.  Для  большей  удожествеи- 
ности  и  одновременнаго  соблюденія  исторической 
точности,  было  поручено  одному  видному  художни- 

ку воспроизвести  на  спеціальныхъ  аквареляхъ  ри- 
сункахъ  всѣ  имѣющія  быть  выстав.тенными  формы, 
со  всѣми  деталями,  до  мельчайшихъ,  и  по  этимъ  ри- 
сункамъ  уже  костюмеры  одѣли  иѣсколько  десятковъ 
манекеновъ. 

Не  забыта  научная  сторона,  а  именно  предполо- 
жено выставить  обширную  библіотеку. 

Наконецъ,  для  того,  чтобы  освѣтить  современ- 
ное положеніе  арміи  въ  колоніяхъ,  военное  вѣдом- 

ство  представило  въ  распоряженіе  устроителей  вы- 
ставки 780  человѣкъ,  изъ  колоніальныхъ  войскъ  (се- 

негальцы, мадагаскарцы,  аннамиты  и  т.  д.).  Между 
прочимъ,  намѣчены  военные  праздники,  на  кото- 
рыхъ  колоніалы  выступятъ  со  своими  національными 
играми,  упражненіями,  пѣснями  и  танцами. 

А.  Н.  В. 

Помочь  Инвалидамъ  нашъ  общій  долгъ! 
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Совѣтская  Россія.  По  свѣдѣніямъ  иностранной  пе 
чатн  за  послѣднее  время  замѣчается  значительное 
усиленіе  авіаціонной  дѣятельности  въ  С.  С.  С.  Р. 
Какъ  извѣстно,  въ  первые  годы  послѣ  гражданской 
войны  постройка  аэроплановъ  тамъ  сошла  совершен- 

но на  нѣтъ.  Возродилась  она  въ  1925  г.,  когда  былъ 
выпущенъ  съ  завода  первый  аэропланъ,  выстроенный 
цѣликомъ  въ  Россіи,  а  въ  1929  г.  сталъ  впервые  при- 
мѣняться  аллюминій  русской  выдѣлки  (раньше  его 
получали  изъ  Германіи). 

Нынѣ  С.  С.  С.  Р.  имѣетъ  воздушный  военный 
Флотъ,  превосходящій  флотт.'  всѣхъ  еязападныхъ  со- 
сѣдей,  вмѣстѣ  взятыхъ.  Функціонируютъ  шесть 
школъ  для  пилотовъ  и  нѣсколько  школъ  для  наблю- 

дателей, бомбометателей  и  т.  д...  Имѣется  и  «воздуш- 
ная академія»,  приравненная  къ  академіи  генераль- 

наго  штаба,  и  центральный  аэро  -  гидродинамическін 
институтъ.  Однако,  русская  промышленность  еш.е  не 
въ  состояніи  пополнять  цѣликомъ,  безъ  иностранной 
помощи,  вѣроятныя  потери  военнаго  времени.  Въ  ос- 

нову организаціи  воздушнаго  флота  положены  прин 
ципы  децентрализаціи;  тактической  единицей  взятъ 
эшелонъ  (8-12  аппаратовъ);  3  эшелона  составляютъ 
эскадрилью;  эскадрильи  сводятся  въ  бригады. 

На  основаніи  маневреннаго  опыта  1930  г.  можно 
заключить,  что  полеты  ночью,  въ  туманѣ  и  вообще 
въ  дурную  погоду  поставлены  хорошо,  также,  какъ 
пулеметная  стрѣльба  по  зенитнымъ  воздушнымъ  цѣ- 
лямъ,  но  оставляютъ  желать  лучшаго  искусство  спу- 

ска на  трудной  мѣстности,  оріентировка,  бомбоме- 
таніе,  фотографія,  радіографія  и  совмѣстная  работа 
съ  войсками. 

Авіаціонная  литература  довольно  обширна;  изда- 
ются два  журнала:  оффиціальный  «Вѣстникъ  авіаціи» 

и  «Авіаціонная  хроника»  —  органъ  центральнаго 
аэрохимическаго  института,  съ  прекрасными  деталь- 

ными обозрѣніями  всемірной  авіаціонной  прессы. 

ИТАЛ1Я. 

Въ  настоящее  время  итальянская  армія  насчиты- 
ваетъ  303.000  чел.  (изъ  нихъ  251.000  въ  метрополіи), 

къ  которымъ  нужно  еще  причислить  50.000  карабине- 
ровъ,  25  тысячъ  человѣкъ  фашистской  стражи  и  ко- 
ролевскій  корпусъ  лѣсной  стражи.  Военный  бюджетъ 

вмѣстѣ  съ  колоніями  достигаетъ  около  3  съ  четвер- 
тью милліардовъ  лиръ.  Въ  Италіи  авіація  тѣсно  свя- 
зана съ  арміей  и  морскимъ  флотомъ  и  работаетъ  на 

нихъ  обоихъ  (—  718  милліоновъ).  Въ  авіаціонномъ 
отношеніи  территорія  Королевства  раздѣлена  на  три 
зоны  съ  центрами  въ  Миланѣ,  Болоньѣ  и  Римѣ. 

Воздушныя  силы  сведены  въ  11  эскадръ,  подраз- 
дѣленныхъ  каждая  на  2-3  отдѣленія  (группы),  раз- 
членяющихся,  въ  свою  очередь,  на  3-4  эскадрильи, 
такъ  что  всего  Италія  обладала  въ  1929  г.  —  97  эска- 
дрильями. 

Нормальный  составъ  эскадрильи: 

1)  бомбардировочной:  а)  9  аппаратовъ  для  днев- 
ныхъ  дѣйствій.  б)  6  аппаратовъ  для  ночныхъ  дѣй- 
ствій.  в)  6  гидроплановъ. 

2)  Истребителей:  а)  12  аэроплановъ,  б)  9  гидро- 
плановъ. 

3)  Развѣдочной:  а)  9  ааэроплановъ,  б)  9  гидро- 
плановъ. 

ШЕСТОЙ  ДЕНЬ  РУССКАГО  ИНВАЛИДА 

Всѣ  на  Инвалидный  Фронтъ! 

Помогите  Инвалидамъ! 
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«часовой» 

ВОЕННОЕ  ^ 
МОРСКОМ 
ОТАСхПЯ 

Распоряженія  Предсѣдателя  Военно  -  Морского 
Союза  за  періодъ  1-го  мая  по  15  мая  1931  года. 

За  №  28.  Зачисляются  членами  Военно-Морского 
Союза,  согласно  поданныхъ  рапортовъ: 

Капитанъ  1  ранга  В.  Погорецкій. 

■  Мичманъ  Кожаіа  (10-ая  группа,  Парнжъ). 
Корабельный  Гардемаринъ  Поповъ  (Шанхай). 
Охотникъ   флота  Б.  Виноградовъ    (7-ая  группа, 

Парнжъ).  Подписалъ:  Вице-Адмиралъ  Кедровъ. 
Съ  подлиннымъ  вѣрно:  Лейтенантъ  Галанинъ, 

1  сего  мѣсяца  состоялась  очередная  встрѣча  чле- 
новъ  группы  В.  М.  С.  въ  г.  Ниццѣ  н  окрестностяхъ. 

Съ  интересомъ  былъ  прослушанъ  докладъ  Пред- 
сѣдателя  1  группы  В.  М.  С.  Кап.  2  р.  Краснопольска- 

го,  пріѣхавшаго  изъ  Парижа,  обрисовавшаго  жизнь 
Союза  съ  момента  его  возникновенія. 

НА  МОГИЛУ  АДМИРАЛА  ГЕРАСИМОВА, 

Въ  предыдущемъ  номерѣ  журнала  «Часовой» 

не  были  указаны  въ  числѣ  образовавшагося  коми- 
тета подъ  предсѣдательстБомъ  Вице-Адмирала  Кед- 
рова слѣдующіе  офицеры: 

Въ  Парижѣ:  1)  Капитанъ  1-го  ранга  Кольнеръ, 
2)  Капитанъ  2  го  ранга  Яковлевъ. 

ОПЕЧАТКИ:  Напечатано:  Въ  декабрѣ  1929  года,  При- 
казъ  №  12.  Подпоручикъ  Панафидинъ.  Читать:  Лей- 
тенантъ  Понафидинъ. 

Благотворительный  фондъ  имени  адм.  Григоро- 
вича. Собрано  1795  фр.,  150  дат.  кр.  и  70  долл. 

Минный  катеръ  №  2  съ  „Ретвизана"      кап. 2  р. б.  п.  апрѣлевъ. 
(Эпизодъ  изъ  осады  крѣпости  Портъ-Артуръ). 

Это  было  не  задолго  до  паденія  Портъ-Артура. 
Для  нуждъ  обороны  крѣпости,  суда,  первой  Тихо- 

океанской эскадры,  были  почти  обезоружены.  Боль- 
шая часть  ихъ  артиллеріи  и  команды  находились  на 

береговыхъ  позпціяхъ. 

Въ  половіінѣ  октября  1904  года,  въ  Штабъ  эс- 
кадры былъ  вызванъ  лейтенантъ  Дмитріевъ  8-й,  и 

ему  было  сообщено,  что  въ  его  распоряженіе  дает- 
ся минный  катеръ  №  2  съ  броненосца  «Ретвизанъ», 

для  набѣга  въ  бухту  Тонкау.  Эта  бухта  лежитъ  на 

полъ  пути  отъ  Портъ-Артура  къ  Дальнему.  Имѣлись 
свѣдѣнія,  что  въ  эту  бухту  становится  на  ночь,  на 

якорь,  непріятельскій  броненосецъ  «Чинъ-Іенъ».  За- 
дачей катеру  было  поставлено  атаковать  этотъ  ко- 
рабль, въ  ночь  на  21-е  октября,  когда  луна  всходила 

довольно  поздно  и  приливъ  позБОлялъ  уйти,  послѣ 
атаки  изъ  бухты,  въ  полную  воду. 

Минный  катеръ  №  2,  имѣлъ  18  тоннъ  водонзм., 
56  футовъ  длины  и  до  12  узловъ  ходу.  Однако,  ходъ 

ночью  нельзя  было  доводить  выше  7-ми  узловъ,  ибо 
изъ  трубы,  при  большей  скорости  выбрасывалось 

пламя,  и  искры.  Вооруженіе  катера  состояло,  изъ  од- 
ного продольнаго,  носового  миннаго  аппарата.  Аппа- 

ратъ  былъ  неповоротный  и  для  стрѣльбы  миной  на- 
до было  нацѣливаться  самимъ  катеромъ.  Запасныхъ 

минъ  и  артиллеріи  на  катерѣ  не  было.  Команда  бы- 
ла вооружена  винтовками,  ручными  гранатами  и 

абордажнымъ  оружіемъ*).  Для  укомплектованія  ка- 

*)  Топоры,  мотыги. 

тера  приказано  было  вызвать  охотннковъ.  Таковыми 

оказалась  вся  прислуга  катера  (10  человѣкъ)  и  пра- 
порщикъ  Морозовъ  съ  крейсера  «Паллада». 

Въ  6  часовъ  вечера,  21  октября,  катеръ,  стояв- 

шій  у  борта  «Ретвизана»  былъ  готовъ  къ  походу.  От- 
валили отъ  борта,  когда  стало  совершенно  темно. 

Вотъ  какъ  разсказываетъ  объ  этомъ  походѣ  ко- 

мандиръ  катера  лейтенантъ  Дмитріевъ  8-й:  —  «Въ 
Артурѣ  дома  почти  сливались  съ  горами;  огней 

нѣтъ,  рѣдко  гдѣ  блеснетъ  открывшаяся  дверь  и  тот- 
часъ  же  закроется  Съ  Драконовой  Спины  вспыхива- 
етъ  красноватое  пламя,  и  черезъ  нѣсколько  секундъ 

доносится  звукъ  пушечнаго  выстрѣла.  Иногда  взо- 
вьется къ  черному  небу  ракета  и  разсыпется  пуч- 

комъ  яркихъ  звѣздъ,  которыя  медленно  опускаются 

за  горы...  и  опять  темно.  У  форта  №  3,  слышна  тре- 
скотня пулеметовъ  и  щелканіе  ружейныхъ  выстрѣ- 

ловъ.  Въ  городѣ  тихо.  Въ  проходѣ  окликаютъ  де- 
журные миноносцы:  «Кто  гребетъ?»  —  «Офицеръ», 

—  отвѣчаютъ  съ  катера». 

По  п.чану  операціи  предполагалось  войти  въ  бух- 
ту Тонкау  со  стороны  Дальняго,  но  для  этого  прихо- 

дилось сдѣлать  большой  крюкъ,  зато  была  вѣроят- 
Нйсть,  что  съ  этой  стороны  японцы  не  ждутъ  атаки 
и  охрана  не  была  такъ  тщательна. 

На  катерѣ  время  тянулось  томительно  медленно. 
Чтобы  посмотрѣть  на  часы  приходится  спускаться 

въ  рубку,  плотно  прикрывать  дверь,  и  закрывшись 
съ   головою   полушубкомъ,    опускать    часы   въ    об- 
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рѣзъ*),  гдѣ  стоялъ  спрятанный  потайной  фонарикъ. 
Въ  рубкѣ  же  находились  подрывные  патроны  со 
вставленными  запалами,  на  случай  необходимости 

уничтожить  катеръ.  Тамъ  же  въ  рубкѣ  были  сложе- 
ны ручиыя  гранаты  и  три  жестянки,  наполненныя  го 

рючими  веществами.  Эти  жестянки  предназначались 
на  случай,  если  катеръ  попадетъ  въ  прожекторный 
непріятельскій  лучъ.  Тогда  жестянки  выбрасывались 
за  бортъ,  и  загорались,  точно  свѣтящіеся  буйки,  да- 

вая много  дыма.  Непріятельскіе  прожектора  и  огонь 
невольно  сосредотачивались  на  этомъ  дымѣ,  а  ка- 

теръ тѣмъ  временемъ  могъ  скрыться. 

Лейтенантъ  Дмитріевъ  8-й  разсказываетъ  даль-, 
ше  такъ  о  своемъ  походѣ. 

—  Ваше  благородіе,  слѣва  на  крамболѣ  —  ми- 
ноносцы! —  Гдѣ,  покажи?  —  Да  вотъ,  смотрите,  по 

моей  рукѣ,  чернѣютъ... 

Какъ  будто  и  въ  самомъ  дѣлѣ,  въодномъ  мѣстѣ, 
темная  ночь  еще  темнѣе. 

—  Видите  что-нибудь  Владиміръ  Михайловичъ? 
—  Какъ  будто!  Да  пойдемъ,  посмотримъ. 
—  Идетъ! 

—  Право  на  бортъ...  Не  давай  катиться...  Такъ 
держать... 

Влѣзъ  на  рубку,  чтобы  труба  катера  не  мѣшала 
смотрѣть. 

Морозовъ  поддерживаетъ  меня.  Проходить  нѣ. 
сколько  минутъ  напряженнаго  вниманія.  Исчезли  всѣ 
страхи  и  безпокойства,  въ  головѣ  лишь  одна  мысль: 
«Есть  ли  миноносцы,  или  нѣтъ?2....  Впереди  ничего 
не  видно.  Должно  быть  ошиблись  —  опять  помере- 

щилось. Что-же,  надо  ложиться  на  старый  курсъ. 
—  Ахъ,  —  какъ  то  особенно  глубоко  вздохнулъ 

рулевой. 

Въ  этотъ  моментъ  лучъ  прожектора  Крестовой 
горы,  былъ  направленъ  на  насъ,  но  до  катера  не 
хваталъ,  и  упираясь  въ  воду,  давалъ  въ  воздухѣ  от- 
блескъ  —  свѣтлое  пятно.  На  этомъ  пятнѣ,  между  на- 

ми и  црожекторомъ,  —  точно  призракъ,  стоялъ  кон- 
туръ  большого  миноносца.  Совсѣмъ  близко  видны 
трубы,  мачта,  будто  вырѣзанныя  изъ  черной  бумаги. 

Отвели  лучъ,  и  опять  все  скрылось;  кругомъ 
только  темная  ночь  и  плещущіяся  волны,  заглушая 
стукъ  винта.  Сомнѣній,  однако,  нѣтъ!  Положили  не- 

много право  руля,  прибавили  ходу». 
Черезъ  нѣсколько  секундъ  на  катерѣ  увидѣли  3 

большихъ  четырехъ-трубныхъ  миноносца,  идущихъ 
на  пересѣчку  курса,  —  малымъ  ходомъ.  На  катерѣ 
все  замерло,  слышно  лишь  тяжелое  дыханіе  людей, 
да  стукъ  винта... 

«Атака»,  прошепталъ  командиръ.  Вдругъ  непрі- 
ятельскій  головной  миноносецъ  повернулъ  прямо  на 
катеръ,  саженяхъ  въ  50-ти.  Командиръ  быстро  от- 
велъ  и  направилъ  носъ  катера  на  средни  непріятель- 
скій  миноносецъ.  Машина  катера  работаетъ,  на  самый 
малый  ходъ.  Смотря  вдоль  миннаго  аппарата,  виденъ 
впереди  носъ  непріятеля.  Вотъ  подошла  первая  тру- 

ба. —  «Товсь!»  подходитъ  вторая  труба...  Разстояніе 
не  больше  20-ти  сажень.  Несмотря  на  темноту,  вид- 

ны люди  у  орудій  и  минныхъ  аппаратоБъ. 

—  Пли!  —  вспышка  выстрѣла.  Тяжелый  всплескъ 
мины,  и  на  катерѣ  почувствовался  сильный  толчекъ. 

У  непріятельскаго  миноносца,  позади  машины,  под- 
нялся громадный  столбъ  воды.  Трубы  и  мачты  погну- 

ло назадъ,  точно  вѣтромъ.  Палуба  около  трубъ  осѣ- 
ла.  На  непріятельскомъ  миноносцѣ  все  оживилось. 

Появились  огни.  Кто-то  кричалъ  на  мостикѣ.  Съ  кор- 
мы, ему  разомъ  отвѣчали  пять  или  шесть  голосозъ. 

Стали   спускать   шлюпки. 

Лейтенантъ  Дмитріевъ  8-й,  положившись  на  волю 
Божью,  и  досадуя,  что  нѣтъ  второй  мины,  чтобй  вы- 

пустить ее  въ  третій  миноносецъ,  далъ  полный  ходъ 

и  прорѣзалъ  непріятельскую  линію  между  взорван- 
нымъ  миноносцемъ  и  послѣднимъ.  Это  спасло  ка- 

теръ! Японцы  открыли  прожектора  въ  ту  сторону,  съ 

которой  была  произведена  атака  и  конечно  тамъ  ни- 
чего не  увидѣли.  А  катеръ  въ  это  время  полнымъ  хо- 

домъ несся  къ  Портъ-Артуру.  Одну  секунду  изъ  его 

трубы  выбросило  факелъ*).  Трубу  моментально 
заткнули  полушубками  и  фуражками,  привѣтствуя 
бѣдныхъ  кочегаровъ  соотвѣтствующими  крѣпкими 
словечками,  —  но  японцы  замѣтили,  и  снопы  свѣта 
ихъ  прожекторовъ,  моментально  направились  въ 

сторону  катера.  Однако,  послѣдній  къ  счастью  вы- 
ше лъ  изъ  предѣла  ихъ  дальности. 

22-го  октября,  штабъ  крѣпости  сообщилъ  на  эс- 
кадру, что  на  разсвѣтѣ,  фортъ  №  1  видѣлъ,  какъ 

два  японскихъ  миноносца  привели  въ  бухту  Лунъ- 

ванъ-тань  на  буксирѣ  —  третій  миноносецъ,  почти 
затонувшій,  и  бросили  его  тамъ,  на  мелкомъ  мѣстѣ. 
Повидимому,  японцы  вовсе  не  замѣтили  нашего  ка- 

тера и  полагали,  что  ихъ  миноносецъ  подорвался  на 
минѣ  загражденія,  ибо  они  усиленно  тралили  на  мѣ- 
стѣ  взрыва. 

Минный  катеръ  №  2,  принималъ  еще  участіе  въ 
отраженіи  минныхъ  атакъ  въ  послѣдніе  дни  Артура. 
Въ  моментъ  паденія  крѣпости,  офицеръ,  съ  депеша- 

ми, на  этомъ  же  катерѣ  прорвался  въ  Чифу,  гдѣ  кон- 
сулъ  сообщилъ  что  Государь  Императоръ  пожало- 
валъ  за  доблестное  поведеніе  и  храбрость  при  атакѣ 
непріятельскаго  миноносца  лейтенанту  Дмитріеву 

8-му,  орденъ  Св.  Георгія  4-й  степени,  а  всей  командѣ 
знаки  отличія  Военнаго  Ордена  4-й  степени. 

Кап.  2  р.  Б.  Апрѣлевъ. 

НОВАЯ  КНИГА 
Старшій  лейтенантъ  А.  ЗЕРНИНЪ 

«БАЛТІЙЦЫ» 

(МОРСКІЕ  РАЗСКАЗЫ) 
Изданіе  Военно-Морского  Союза 

Цѣна  18  фр.  фр. 

Главн.   складъ   изданія  —  к.  м.   Е.   Сіяльской 

2,    гие    Ріегіе-Ье-Сгап(1,    Рагіз    (8°) 

■■)  Ведро. 

НОВАЯ  КНИГА 

ЬА  СУЕККЕ  ЫАѴАЕЕ  КУЗЗЕ-ІАРОМАІЗЕ 
раг  Зег§е  ТеіезІсЬепко 

500  стр.  текста,  съ  35  чертежами  и  40  фотографія- 
ми  и  полными  списками  обоііхъ  флотовъ. 
Изданіе   Рауо(.  Цѣна  40  фр. 
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ГЕРМАНСКІЙ  ФЛОТЪ 

Гребныя  гонки 

Красный  флотъ  настоящаго  дня 

Организація  управленія  флотомъ  «на  мѣстахъ» 
(моря). 

Управленіе  морскими  силами  «на  мѣстахъ»,  т.  е. 

на  отдѣльныхъ  морскнхъ  театрахъ,  подчинено  Рево- 
люціоннымъ  Военнымъ  Совѣтамъ  соотвѣтствующихъ 

морей.  Нормально,  число  членовъ  въ  такомъ  Ревво- 
енсовѣтѣ  три,  изъ  коихъ  одинъ  —  это  Начальникъ 
Морскихъ  силъ  даннаго  моря,  и  одинъ  —  начальникъ 
«Полиотдѣла»  моря.  Въ  своемъ  первоначальномъ 
видѣ  эти  «Реввоенсовѣты»  состояли  изъ  одного 
«спеціалиста»  и  изъ  двухъ  «партработниковъ»,  но  въ 
послѣдніе  годы  командованіе  флотами  постепенно 

стало  переходить  также  въ  руки  «партійцевъ».  Слѣ- 
дуетъ  указать  на  интересную  особенность:  въ  то 
время,  какъ  «командующими»  были  быв.  офицеры, 
входящіе  въ  Реввоесовѣты,  «партійцы»  старались 
сдѣлать  ихъ  «коллегіями»,  въ  которыхъ  основныя 

рѣшенія  выносились  бы  послѣ  совѣщаній,  съ  момен- 
та появленія  перваго  командующаго  —  коммуниста, 

было  сейчасъ  же  сказано,  что  «Реввоенсовѣтъ  от- 
нюдь не  коллегія»  и  каждый  членъ  имѣетъ  свою  оп- 

редѣленную  «сферу  дѣйствія».  Таковыми  въ  нѣкото- 
рыхъ  случаяхъ  являются:  для  командующаго  —  во- 

енная сторона  флота,  перваго  члена  —  политработа, 
и  второго  —  порта  и  хозяйство.  Впрочемъ,  какъ  и  во 
всѣхъ  остальныхъ  случаяхъ  жизни,  внутри  Ревво- 
енсовѣтовъ  теперь  имѣетъ  максимальное  значеніе 
«партійный  вѣсъ»  того  или  иного  члена,  а  отнюдь  не 

его  «должность»,  или  «военно-морской  стажъ». 

Реввоенсовѣту  даннаго  моря  подчиненъ  и  весь 
«флотъ»,  т.  е.  совокупность  собственныхъ  морскихъ 

силъ,  береговой  обороны,  портовъ  и  —  въ  нѣкото- 
рой  степени  —  морской  авіаціи.  Видное  мѣсто  зани- 
маетъ  естественно  «политотдѣлъ»,  «моревоентрибу- 
налъ»,  «особый  отдѣлъ»,  т.  е.  учрежденія  чисто  «со- 
вѣтскаго»  типа.  Такая  «совокупность»  составныхъ  ча- 

стей «флота»,  сильно  вліяетъ  на  «характеръ»  дѣя- 
тельности  Реввоенсовѣта.  При  партійномъ  команду- 

ющемъ  «отвѣтственные  товарищи»  изъ  полиотдѣла, 

портовъ,  трибунала  и  т.  п.  (а  всѣ  эти  учрежденія  на- 
сыщены наиболѣе  «иравовѣрными»  партійцами),  имѣ 

ютъ  естественно  сильное  вліяніе  на  рѣшеніе  всевоз- 
можнаго  рода  вопросовъ,  далеко  выходящихъ  за 
кругъ  дѣятельности  ихъ  учрежденій,  особенно,  если 
учесть,  что  во  главѣ  частей  собстсеннаго  боевого  фло 
та  до  послѣдняго  времени  состояли  исключительно 

безпартійные  «флагмана»  изъ  быв.  морскихъ  офнце- 
ровъ.  Наконецъ,  серьезное  вліяніе  имѣетъ  и  дѣй- 
ствительное  «соотношеніе  силъ»  —  между  отдѣльны- 
ми  составными  частями  «флота»  даннаго  моря,  тѣмъ 
болѣе,  что  по  коммунистической  «системѣ»  размѣры 

полиотдѣловъ  или  ревтрибуналовъ  —  независимы 
отъ  размѣровъ  собственно  морскихъ  боевыхъ  силъ. 

Измѣненія,  произведенныя  въ  морскомъ  'коман- дованіи  за  послѣдній  годъ  и  появленіе  на  постахъ 
йфлагмановъ»  партійцевъ,  окончившихъ  Морскую 

Академію,  должно  было  еще  больше  запутать  взаимо- 
отношенія  между  частями  «флота»,  такъ  какъ  те- 

перь (исходя  изъ  «партійнаго  вѣса»  того  или  иного 

флагмана»)  «отрядъ  минныхъ  катеровъ  «могъ  ока- 
заться «вліятельнѣе»  «бригады  эскадренныхъ  мино- 

носцевъ»  или  даже  «бригады  линейныхъ  кораблей». 

Съ  этого  момента  особенности  партійнаго  «управле- 
нія»  оказались  внесенными  и  во  взаимоотношенія  и 

частей  собственнаго  боевого  флота. 

Управленіе  дивизіонами  и  кораблями. 

Въ  собственномъ  боевомъ  флотѣ,  до  послѣдня- 
го  времени,  со  временъ  гражданской  вонйы,  при  каж- 
домъ  «начальникѣ»  (флагманѣ  или  командирѣ)  само- 

стоятельной части  или  единицы  состоялъ  «комис- 

саръ».  Первые  —  выбирались  н  смѣнялись  по  воен- 
ной линіп,  вторые  —  по  политической.  Начиная  со 

времени  гражданской  вонйы,  роль  «комиссара»  (ди- 
визіона  или  корабля)  постепенно  уменьша.иась.  Это 

проистекало  отъ  двухъ  основныхъ  причинъ:  во-пер- 
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выхъ,  отъ  неизбѣжно  возраставшаго  довѣрія  къ  «ко- 
мандиру» и  его  авторитету  съ  одной  стороны,  а  во- 

вторыхъ  —  вслѣдствіи  установившейся  частой  смѣ- 
ны  «комиссаровъ»,  и  продолжительнаго  пребыванія 
на  своихъ  постахъ  «командировъ».  Наконецъ,  сама 
жизнь  требовала  разграниченія  военныхъ  функцій 

отъ  поліітическихъ,  что  также  приводило  къ  уменьше 
нію  «удѣльнаго»  вѣса  комиссара  въ  части.  Въ  192У 

году  это  привело  къ  изданію  Реввоесовѣтомъ  при- 
каза, по  которому,  командиры  судовъ  могли  отдавать 

приказы  и  приказанія  безъ  подписей  своего  комис- 
сара, за  исключеніемъ  отдѣльныхъ,  особо  упомяну- 

тыхъ  случаевъ.  Несомнѣнно,  такое  положеніе  при- 
вело флотъ  къ  повышенію  боеспособности. 

Однако,  этотъ  процессъ  —  уменьшенія  роли  и 
значенія  комиссаровъ  —  не  былъ  единственнымъ,  и 
сопутствовался  другимъ  —  появленіемъ  на  коман- 
дирскихъ  постахъ  все  большаго  и  большаго  количе- 

ства партійныхъ  командировъ,  что  энергично  стало 

проводиться  съ  1929  года.  Но  «выдвнженіе»  партій- 
ныхъ  командировъ  истекало  не  изъ  ихъ  личныхъ  ка- 
чествъ,  а  въ  согласіи  съ  рѣшеніемъ  ЦК  партіи  объ 
увеличеніи  «партпрослойки».  При  зтихъ  условіяхъ, 
эти  партійные  командиры,  своимъ  появленіемъ  сразу 
уменьшили  то  увеличеніе  боеспособности  флота,  ко- 

торое послѣдній  получилъ  съ  1923  по  1928  годъ,  бла- 
годаря уменьшенію  роли  «комиссаровъ».  Но  дѣло  не 

только  въ  меньшей  подготовленности  этихъ  новыхъ 

партійныхъ  командировъ,  дѣло  и  въ  томъ,  что  они 

—  «партінцы»  и  въ  силу  этого  обстоятельства  могутъ 
удѣлять  (и  удѣляютъ)  военному  руководству  частью 
неизмѣримо  меньшее  время  и  вниманіе;  вѣдь  ихъ 
«служба»  зависитъ  прежде  всего  отъ  ихъ  положенія 

въ  партіи,  а  это  последнее  связано  съ  «партобязан- 
ностями».  Кромѣ  того,  «комиссаръ»  такого  партійнаго 
командира,  менѣе  знакомаго  съ  военнымъ  дѣломъ,  и 

къ  тому  же  «младшаго  товарища»  по  партіи,  есте- 
ственно самъ  получаетъ  вновь  значительный  вѣсъ. 

Въ  томъ  же  случаѣ,  если  партійный  командиръ  имѣ- 
етъ  крупный  «партстажъ»  должности  «комиссара» 

при  немъ  не  имѣется,  а  назначается  особый  «полит- 
помъ»  (помощникъ  по  политической  части) :  въ 

этомъ,  не  рѣдкомъ  тоже  случаѣ,  дѣло  отнюдь  не  вы- 
игрываетъ,  такъ  какъ  «политическая»  работа  являет- 

ся возложенной  наравнѣ  съ  военной,  на  командира, 

что  оставляетъ  ему  для  послѣдней  еще  меньшее  вре- 
мя. 

Отдѣльная  боевая  единица  (дивизіонъ,  корабль) 

имѣетъ  только  одного  комиссара,  и  младшій  команд- 
ный составъ  (оффиціально  »  «средній»),  какъ  то  спе- 

ціалисты  на  судахъ,  вахтенные  начальники  и  т.  п.  на- 
ходятся въ  подчиненіи  у  соотвѣтствующго  команди- 

ра, а  по  политической  части  —  комиссара. 
Таково  современное  положеніе  вопроса  управлг- 

нія  въ  Красномъ  флотѣ. 
А.  Соболевъ. 

(Продолженіе  слѣдуетъ). 

Морская  Хроника 
с.  с.  с.  р.  —  Изъ  Черноморскаго  флота  уволено 

послѣ  декабрьскихъ  безпорядковъ  въ  Севастополѣ 
распоряженіемъ  Реввоенсовѣта  35  человѣкъ  изъ  по 

литкомсостава.  За  бездѣйствіе  власти  предано  суду 
14  человѣкъ.  Всѣ  уволенные  состояли  въ  компартіи, 
примыкая  къ  правой  оппозиціи.  («Борьба  за  Россію») 

—  Въ  «Красной  Газетѣ»  опубликованъ  списокъ 
торговыхъ  судовъ,  команда  которыхъ  отказалась  ве- 

зти хлѣбъ  за  границу.  Это  «Моршанскъ»,  «Боевой», 
•«Красноярскъ»  и  «Зиновьевъ».  Матросы  заключены 
въ  Шлпссельбургскую  крѣпость. 

—  Министерствомъ  торговли  Соединенныхъ  Шта 
товъ  опубликованы  нѣкоторыя  свѣдѣнія  о  совѣт- 

•скэмъ  торговомъ  мореплаваніи  и  о  совѣтскихъ  пор- 
тахъ.  Въ  Одессѣ  условія  погрузки  очень  скверны,  съ 
тѣхъ  поръ,  какъ  на  пристаняхъ  построены  холодиль- 

ники. Не  хватаетъ  складовъ  для  товаровъ,  ожидаю- 
щихъ  погрузки. 

Въ  Туапсе  пристань  въ  очень  скверномъ  состоя- 
ліи  и  годами  ждетъ  ремонта.  Еще  хуже  состояніе 
херсонскаго  порта  и  портовъ  Азовскаго  моря.  Донъ 

■совершенно  обмелѣлъ.  Предположено  все  это  приве- 
сти въ  порядокъ. 

Бюджетъ  предусматриваетъ  на  1931  г.  3  милліар- 
да  рублей  на  пути  сообщенія  и  изъ  нихъ  215  милліо- 
новъ  на  порты  и  каботажное  плаваніе.  По  больше- 

вицкимъ  ис-'очникамъ  число  грузовъ,  перевозимыхъ 
«Совторгфлотомъ»  должно  въ  этомъ  году  увеличить- 

ся на  109  проц.,  а  пассажировъ  на  21,5  проц.  На  рѣч- 

ныхъ  путяхъ  ожидается  меньшее  увеличеніе:  93  пр.  • 
для  грузсвъ  и  19,5  для  пассажировъ.  За  1928  годъ 

совѣтскими  судами  на  моряхъ,  озерах-"  и  рѣкахъ  бы 
ло  перевезено  15  милліоновъ  токнъ,  въ  1929  году  32 

милліона,  съ  1930  году  47  мнлліоновъ,  а  въ  1931  го- 
ду ожидается  69  милліоновъ.  Къ  этнмъ  цифрамъ,  од- 

нако, приходится  относиться  съ  большой  осторожно- 
стью, т.  к.  онѣ,  очевидно,  почерпнуты  изъ  совѣт- 

скихъ  источниковъ. 

с.  с.  с.  Р.  — ■  Итальянская  газета  «Мессажеро» 

сообщаетъ,  что,  получивъ  гарантію  итальянскаго  пра- 
вительства, судостроительные  заводы  продлили  кре- 

диты совѣтскому  правительству  на  36  мѣсяцевъ.  По- 
мимо Германіи  и  Италія  стала  на  путь  враждебный 

Россіи  и  русскому  народу,  въ  тяжелую  минуту,  под- 
держивая коммунистическую  власть. 

—  Комиссаріатъ  труда  объявилъ  пробную  моби- 
лизацію  всѣхъ  моряковъ,  слуи<ившихъ  въ  торговомъ 
флотѣ.  Это  также  касается  инженеръ  механиковь. 
Срокъ  явки  въ  назначенныя  базы  —  10  дней.  Избав- 

лены отъ  этой  повинности  лишь  тѣ  моряки  торгова- 
•  го  флота,  которые  нынѣ  служатъ  въ  военномъ. 

Франція.  —  Въ  районѣ  Марселя,  Тулона  и  Першг- 
ніана  имѣли  мѣсто  въ  теченіе  нѣсколькихъ  дней  со- 
вмѣстныя  тактическія  упражненія  сухопутной  и  мор- 

ской авіаціи  съ  1-й  эскадрой  Средиземнаго  моря, 
подъ  руководствомъ  ея  командующаго  вице-адмира- 

ла Робера. 

—  На  испытаніяхъ  эскадренный  миноносецъ 
«Альбатросъ»  (2436  тоннъ;  5-5,5  дм.  ор.  и  6  мин.  ап.) 
при  87000  лош.  силъ  развилъ  скорость  въ  42,5  уз- 
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ла,  ставъ,  такимъ  ооразомъ,  самымъ  оыстроходнымъ 
кораблемъ  французскаго  флота.  Контрактный  ходъ 
36  узловъ,  при  75.000  лош.  силъ. 

—  Англія.  Морской  бюджетъ  на  текущій  годъ 
исчисляется  суммой  въ  51.605.000  фунтовъ,  на  342 

тысячи  менѣе,  чѣмъ  въ  прошломъ.  Сокращеніе  кад- 

ровъ  флота  въ  этомъ  году  достигнетъ  3400  офице- 
ровъ  и  матросовъ,  во  флотѣ  останется,  такимъ  об- 
разомъ,  около  94.000  человѣкъ. 

—  Между  Мадерой  и  Канарскими  островами  на- 
чались большіе  маневры,  на  которыхъ  участвуетъ 

102  вымпела. 

Англія.  —  Согласно  постановленію  Лондонской 
конференціи,  приступлено  къ  разоруженію  миннаго 
крейсера  «Тигръ».  Будучи  спущенъ  въ  1913  году,  онъ 

участвовалъ  во  всѣхъ  бояхъ  Великой  войны.  Его  во- 
доизмѣщеніе  29000  тоннъ,  скорость  хода  30  узловъ, 

вооруженіе  8-13,5  дм.  и  12-6  дм.  орудій.  Несмотря 
на  его  почтенный  возрастъ,  нѣкоторые  адмиралы  тре- 

бовали сохраненія  его  въ  качествѣ  учебнаго  т.  к. 
онъ  обладаетъ  прекрасными  боевыми  и  морскими 
качествами.. 

Германія.  —  Флотъ  въ  полномъ  составѣ,  заня- 
тый маневрами  въ  Балтійскомъ  морѣ,  сосредоточил- 

ся въ  Свинемюнде  подъ  начальствомъ  адм.  Ольдско- 
па. 

Италія.  —  Во  флотѣ  въ  настоящее  время  числит- 
ся 2968  офицеровъ  и  44000  матросовъ,  на  710  офице- 

ровъ  больше,  чѣмъ  въ  прошломъ  году  (присоедине- 
на авіація)  и  на  2000  матросовъ  меньше. 

—  Спуш.енъ  въ  Неаполѣ  эскадр,  миноносець 
«Фолгоре»,  составляющій  вмѣстѣ  съ  «Лампо»,  «Ва- 

лено», «Фулмине»,  «Дардо»,  «СТрале»  и  «Саэтта»  са- 
мую быстроходную  минную  флотилію  въ  мірѣ.  Ихъ 

водоизмѣщеніе  1225  тоннъ,  скорость  хода  38  узловъ, 

вооруженіе  4-4,7  дм.  и  6  мин.  ап.  Какъ  извѣстно,  нѣ- 
которые  изъ  этихъ  миноносцевъ  дали  на  пробѣ  свы- 

ше 43  узловъ.  Предположено  эту  флотилію  увели- 
чить еще  4  новыми  миноносцами. 

Португалія.  —  Заказы  новой  судостроительной 
программы  оффиціально  распредѣлены  слѣдующимъ 
образомъ:  4  миноносца  и  2  канонерскія  лодки  зака- 

заны въ  Англіи,  2  кан.  лодки,  2  подв.  лодки  и  авіомат- 
ка  въ  Италіи;  2  миноносца  въ  Португаліи.  Все  во- 
оруженіе  и  снаряженіе  заказано  въ  Англіи. 

Испанія.  —  Въ  связи  съ  республнканскимъ  пере- 
воротомъ,  переименованы  слѣдующіе  корабли:  бро- 
неносецъ  «Альфонсъ  XIII»  названъ  «Испанія»,  вмѣ- 
сто  однотипнаго  съ  нимъ,  недавно  погибшаго  отъ  не- 
счастнаго  случая.  Крейсеры  «Рейна  Викторія  Евге- 
нія»  и  «Принцъ  Альфонсъ»  переименованы  въ  «Рес- 

публику» и  въ  «Свободу». 

Швеція.  —  Заложены  8  катеровъ  для  борьбы  съ 
подводными  лодками.  Скорость  хода  24  узла,  2-Здм. 
орудія,  2  пулемета    и  гидростатическія  бомбы. 

Персія.  —  Въ  Италіи  заказаны  2  кан.  лодки  по 
900  тоннъ  и  4  по  300  для  таможенныхъ  цѣлей.  Пред- 
положенно  еще  заказать  3  быстроходныхъ  катера. 
Въ  Италію  же  послано  для  обученія.  70  моряковъ. 

Чехословакія.  —  Спущена  первая  канонерская 
лодка  Дунайской  рѣчной  флотиліи  «Президентъ  Ма- 
сарикъ». 

Финляндія.  —  Миноносцы  «С  1»  и  «С  5»  (бывшіе 

русскіе  «Рьяный»  и  «Подвижный»  —  240  тоннъ,  27 
узловъ,  постройки  1900  г.)  разоружены  и  проданы 
на  сломъ. 

—  Изъ  3  большихъ  подводныхъ  лодокъ,  спу- 
щенныхъ  въ  1930  году,  двѣ  получили  названія  «Ве- 
техиненъ»  и  «Везихіизи».  Третья  будетъ  спущена  въ 

этомъ  году.  Ихъ  водоизмѣщеніе  490-715  тоннъ,  ско- 
рость хода  15-9  узловъ,  вооруженіе  1-4  дм.,  1-2,7  дм.; 

4  мин.  ап.  и  24  мины  загражденія.  Онѣ  принадлежатъ 

къ  типу  шведскихъ  лодокъ,  строятся  въ  Або  на  за- 
водѣ  Крейтонсъ  при  технической  помощи  Вулкана. 
Дизеля  шведскіе,  электрическіе  моторы  и  установки 

швейцарскаго  завода  Броунъ  Бовери.  Срокъ  готов- 
ности 1927  г.  затянулся  изъ-за  постоянныхъ  заба- 

стовокъ  на  суд.  фин.  заводахъ. 

—  Четвертая  лодка  «Саукко»,  предназначающаяся 
для  Ладожскаго  озера,  имѣетъ  слѣдующія  данныя: 

100-125  тоннъ;  9-8  узловъ,  1  нулем.:  2  мин.  ап.;  9 
минъ  загражденія.  Районы  плаванія  375-45  миль.  Ко- 

манды 1  офицеръ  и  10  матросовъ 

С.  Ш.  С.  А.  —  Весь  американскій  флотъ  обору- 
дывается  новой  усовершенствованной  системой  без- 
проволочныхъ  телеграфа  и  телефона.  На  это  ассиг- 

новано свыше  7  милліоновъ  долларовъ. 

—  Утвержденъ  морской  бюджетъ  на  1932  годъ 
въ  суммѣ  345  милліоновъ  долларовъ,  т.  е.  на  36  мил- 
ліоновъ  меньше,  чѣмъ  въ  1931  году.  Четыре  дредну- 
ута  выйдутъ  изъ  состава  дѣйствующаго  флота: 

«Флорида»  вступитъ  въ  резервъ,  «Ута»  будетъ  об- 
ращенъ  въ  управляемую  съ  разстоянія  цѣль,  «Віо- 
мингъ»  перестроенъ  въ  учебное  судно  и  «Арканзасъ» 

проданъ  на  сломъ.  Въ  составѣ  флота  останется  толь- 
ко 90  миноносцевъ  и  70  въ  вооруженномъ  резервѣ. 

Всѣ  остальные  будутъ  проданы  на  сломъ.  Число  ко- 
мандъ  будетъ  уменьшено  съ  84500  на  79700.  Изъ 

нихъ  11.700  будетъ  придано  морской  авіаціи  и  бере- 
говымъ  командамъ  и  учрежденьямъ.  Офицерскіе  кад- 

ры не  будутъ  измѣнены.  Вмѣсто  5500  штатныхъ  офи- 
церовъ въ  американскомъ  флотѣ  теперь  только  5400. 

ГЕРМАНСКІЙ  ФЛОТЪ 

Пгрусное  учебное  судно  «Ніоба»  въ  650  тоннъ. ' 
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Къ  познанію  казаковъ Генералъ-отъ-кавалеріи  П.  КРАСНОВЪ. 

Въ  прекрасныхъ,  искреннііхъ,  жішыхъ  и  яркихъ 

воспоминаніяхъ  о  военной  службѣ  г.  Биркина  («Мо- 
лодые офицеры»,  «1904-1905  г.  г.»  и  «Осиное  гнѣздо») 

авторъ  въ  двухъ  послѣднихъ  кингахъ  отмѣчаетъ 

особенности  казачьяго  быта.  Его  поражаетъ,'  что 
офицеры  ходятъ  въ  гости  къ  своему  сотенному  вах- 
мистру,  что,  несмотря  на  то,  что  выпито  было  нема- 

ло, дисциплина  не  страдала,  что  казаки  были  неизмѣн- 

но  вѣжливы  и  предупредительны  къ  своимъ  офице- 
рамъ,  что  въ  нихъ  была  какая  то  особая  благовоспи- 

танность, очевидно,  пріобрѣтенная  задолго  до  служ- 
бы, внѣ  ея,  дома. 
Такую  же  отмѣтку  о  казакахъ  мы  найдемъ  и  въ 

интересныхъ  очеркахъ  ген.  Деникина  «Старая  Армія». 

гдѣ  во  второмъ  томѣ  ген.  Деникинъ,  описывая  не- 
доразумѣнія,  послѣ  Русско-японской  войны  въ  Дон- 
сі'си  и  Урало-забайкальской  дивизіяхъ,  пишетъ:  — 
...  «во  время  японской  вонйы,  помню,  на  почвѣ  хо- 
зяйственныхъ  злоупотребленій  былъ  случай  массова-- 
го  заявленія  и<алобъ  казаками  Донской  дивизіи  -- 
случай  рѣдкій,  ибо  казаки  привыкли  разбирать  свои 
внутреннія  недоразумѣнія  между  собой,  «не  вынося 

сора  изъ  избы»...  и  далѣе:  —  ...  «казачій  бытъ  отли- 
чался отъ  армейскаго  нѣкоторыми  особенностями,  а 

Уральцевъ  —  тѣмъ  болѣе.  У  послѣднихъ  нѣтъ  вовсе 
сословныхъ  подраздѣленій;  изъ  одной  семьи  выхо- 
дилъ  одинъ  сынъ  офицеромъ,  другой  —  простым  ;> 
казакомъ  —  это  дѣло  случая.  Бывало,  младшій  братъ 
командуетъ  сотней,  а  старшій  —  у  него  вѣстовымъ. 
Родственная  и  бытовая  близость  между  офицеромъ  и 
казакомъ  составляли  особенно  характерную  черту 
уральскихъ  полковъ»...  (стр.  155). 

Все  это  происходилс?  потому,  что  домашній 
бытъ  и  все  воспитаніе  казака  въ  станицѣ  и  дома  сло- 

жилось совсѣмъ  иначе,  чѣмъ  у  Русскаго  крестьяни- 
на. И  прежде  всего  потому,  что  казаки  сами  не  зна- 
ли крѣпостного  права.  Между  ними  не  было  холо- 

повъ  и  «баръ».  Помѣщичьяго  гнета  они  не  знали  и 

хотя  называли  иногда  офицера  «бариномъ»  или  «па- 
номъ»,  это  не  носило  того  характера,  какъ  у  солдат  ь: 
непреоборимой  стѣиы  не  было.  И  дома,  на  хуторѣ, 
казакъ  съ  этимъ  «бариномъ»  садился  за  одинъ  столъ, 
въ  равной  долѣ  принималъ  жіастіе  въ  охотѣ,  до  оду- 

ри спорилъ  изъ  за  сѣнокоса,  изъ  за  участковъ,  па- 
евъ  и  т.  д.  На  службѣ  въ  часы  «словесности»  офи- 
церъ  казакъ  часто  и  совершенно  просто  подходилъ 
къ  душѣ  своего  казака  и  разговаривалъ  съ  нимъ  о 
«домашнести»,  то  есть  о  родной  станицѣ  которая 
была  и  для  того  и  для  другого  предметомъ  одинако- 
ваго  обожанія  и  тоски. 

Кто  хочетъ  ближе  познакомиться,  окунуться  съ 
этотъ  своеобразный  бытъ,  гдѣ  на  ряду  съ  обычной 
крестьянской  грубостью,  есть  и  много  рыцарскаго, 
благороднаго,  воинскаго,  тѣмъ  надо  читать  и  пере- 

читывать никѣмъ  не  превзойденное  описаніе  Тер- 
ской казачьей  станицы,  сдѣланное  гр.  Л.  Н.  Толстымъ 

въ  его  захватывающей  повѣсти  «Казаки».  Лучшаго, 
болѣе  точнаго,  геніальнаго  яркаго  описанія  казаковъ 

я  не  знаю  въ  нашей  литератур*.  Описанія  природы 

Терека,  типы  Лукашки,  Назарки,  безподобный  дядя 

Ерошка,  Марьяна,  все  это  такіе  образы,  что  просят- 
ся на  картину,  подобно  Рѣпинскимъ  «Запорожцами». 

Но  Толстой  мало  касается  отношеній  между  казаками 

и  офицерами.  Его  герой  Оленинъ,  юнкеръ,  иногород- 
ній,  чужой,  «Русскій»,  а  потому  въ  повѣсти  и  не  вид- 

но отношеній  между  казаками  и  офицерами.  Кромѣ 
того  повѣсть  эта  относится  къ  пятидесятыыъ  годамъ 

прошлаго  вѣка,  ко  времеиамъ  покоренія  Кавказа  и. 
потому  не  даетъ  намъ  того,  что  было  такъ  недавно, 
еще  въ  наши  дни. 

Большой  романъ  Мих.  Шолохова,  вышедшій  два 
года  тому  назадъ  въ  С.  С.  С.  Р.  «Тихій  Донъ»  даетъ 
намъ  очень  вѣрное  и  красочное  описаніе  Донского 

хутора  передъ  Великой  войной,  во  время  войны  и  въ 
первые  дни  революціи.  Романъ  этотъ,  и  по  манерѣ 

Подхорунжій  Примакъ  2-й,  хора  трубачей  Дивизіона 
Лейбъ-Гвардіи  Кубанскихъ  и  Терскихъ  сотенъ. 

(20  марта  1931  года  въ  Бѣлищѣ  —  Сербія). 
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писанія  рѣзко  выдѣляется  іізъ  всего  того,  что  вы- 
шло за  послѣдніе  годы-  въ  совѣтской  республикѣ  н 

представлялъ  бы  изъ  себя  цѣннѣйшій  вкладъ  въ  Рус- 
скую литературу,  если  бы  онъ  не  былъ  изданъ  тамі., 

гдѣ  нѣтъ  свободнаго  слова  п  гдѣ  авторъ,  хочетъ  оніі 
этого  или  не  хіэчетъ,  долженъ  вкладывать  въ  свое 

произведеніе  опредѣленную  тенденцію,  и  эта  тен- 
денція  не  мало  портитъ  прекрасный  въ  общемъ  ро- 
манъ  М.  Шолохова. 

Много  далъ  для  познанія  казаковъ  Ѳ.  Д.  Крю- 
ковъ,  который  такъ  ярко  освѣтилъ  и  жизнь  казакоііь 

въ  станицѣ  и  казачью  военную  службу,  какъ  она  пре- 
творялась и  переживалась  дома,  въ  станицѣ. 

Въ  настоящее  время,  вотъ  уже  годъ,  въ  выхо- 
дящемъ  въ  Парижѣ,  ежемѣсячномъ  журналѣ  «Россія» 
печатается  прекрасный,  живо  написанный,  отлично 
рисующій  станичный  бытъ  Терскихъ  казаковъ  зъ 
смутное  время  послѣ  войны  и  въ  началѣ  гражданской 
войны  романъ  П.  Ергушова  «На  древнемъ  рубежѣ». 

Кто  очетъ  познакомиться  съ  современнымъ  бы- 

отмъ  казаковъ,  такъ  тщательно  теперь  разрушае- 
мымъ  большевиками,  кто  хочетъ  понять  то,  что  от- 
мѣтили  въ  свонхъ  воспоминаніяхъ  ген.  Деникинъ  и 
г.  Биркинъ,  тому  я  настоятельно  совѣтую  прочитать 

этотъ  романъ.  Въ  немъ  отразилась  жизнь  офіщера, 
есаула  Лукина,  въ  родномъ  хуторѣ  среди  казаковъ, 

въ  мѣсяцы  начала  гражданской  войны  на  Югѣ  Рос- 
сіи. 

Описаніе  казачьяго  быта,  яркій  народный  говоръ, 

то,  что  принято  называть  «фоль-клоромъ»,  нравы  ста- 
ничные, общество  маленькаго  городка,  переживаю- 

щее безвременіе  и  безначал,іе,  проповѣдь  коммуниз- 
ма, казаки  твердые  и  казаки,  уже  готовые  на  измѣпу 

своему  прошлому,  дѣдовскому  завѣту,  горцы  татары, 
общій  сѣнокосъ,  хозяйственныя  заботы  Лукина  и 
подготовка  къ  жестокой  войнѣ,  маленькая  интрижка 
съ  простой  казачкой  и  глубокая  любовь.  Пасхальные, 
весенніе  обычаи,  танцы,  посидѣлки  и,  наконецъ, 
страшные  кровавые  бои  съ  большевиками,  все  это, 
какъ  въ  зеркалѣ,  нашло  отраженіе  въ  прекрасно  на 
писанномъ  романѣ  г.  Ергушова.  Языкъ  его  ярокъ  и 
красоченъ,  описанія  живы,  образы  начертаны  смѣлою 
увѣренною  рукою.  Много  въ  романѣ  казачьихъ  бы- 
товыхъ  пѣсенъ,  много  яркихъ  красокъ  Читая  его  чув- 

ствуешь и  крѣпость  молодыхъ  губъ  красивой  казач- 
ки, пахнущихъ  при  поцѣлуѣ  купоросомъ  и  яркую 

прелесть  пестрыхъ  бешметовъ  и  черныхъ  и  сѣрыхъ 
и  малиновы.хъ  черкесокъ  и  материнскую  любовь  ма- 

тери казачки  и  дружбу  казачекъ-подружекъ. 
Въ  романѣ  есаулъ  Иванъ  Петровичъ  Лукинъ  съ 

простыми  казаками  и  казачками  то  весело  и  рьяно 
танцуетъ  лезгинку...  «—  Иванъ  Петровичъ!  Иванъ 
Петровичъ!  Твой  ладъ!  Изволь  танцовать!  —  кричалъ 
подвыпившій  хозяинъ. 

—  Просимъ!  —  подмигнула  Дуня,  разжигая  Лу- 
кина. Всѣ  дружно  ударили  въ  ладони.  Длинно-боро- 

дый  Панфилъ  ловко' забарабанилъ  по  столу  ножемъ и  вилкой.  Есаулъ  выскочилъ  изъ  за  стола. 

—  Харцъ!  Харцъ!  —  крикнула  фельдшериха, 
мужъ  которой  пристально  слѣдилъ  за  ловкими  па 
танцующаго. 

—  Экій  чортъ!  Экій  дьяволъ!  Ты  въ  балетѣ  учил- 

ся?! —  покачиваясь  на  широко  разставленныхъ  но- 
гахъ,  громко  восхищался  Язычковъ... 

То  этотъ  же  есаулъ  однимъ  взглядомъ,  однимъ 
рѣшительнымъ  и  смѣлымъ  движеніемъ  укрощает  ь 
начинающійся  бунтъ  казаковъ. 

—  Зачѣмъ  выстроили  отрядъ?  —  предательскимъ 
выст^ѣломъ  грянуло  въ  спину  Лукина.  Отъ  этого 

удара  у  есаула  зарябило  въ  глазахъ.  Митинги,  раз- 
стрѣлы  солдатами  своихъ  офицеровъ,  развалъ  арміп 

■ — ■  всѣ  эти  жуткія  картины  съ  молніеносной  быстро- 
той пронеслись  въ  его  головѣ. 

Оглянувшись,  онъ  сразу  отыскалъ  угрожающее 
жало. 

—  Красные   отступаютъ,   сейчасъ   атакуемъ,  —  ■ 
твердо  сказалъ  Лукинъ,  не  спуская  глазъ  съ  урядни- 

ка Карпова. 

—  Довольно  лить  нашу  кровь,  мы  не  пойдемъ, 
—  заявилъ  тотъ,  взглядами  по  сторонамъ,  какъ  бы 
подсчитывая  своихъ  единомышленниковъ : 

«Еще  минута  и  все  потеряно»,  мелькнуло  въ  го- 
ловѣ  Лукина. 

—  Господа  офицеры!  Шашки  вонъ!  За  мной  въ 
атаку!  Маршъ,  маршъ!  —  словно  качнувшись  надъ 
пропастью,  нечеловѣческимъ  голосомъ  закричаль 

Лукинъ  и,  взманувъ  клинкомъ  помчался  къ  колон- нѣ. 

«Все  равно  —  пуля  въ  спину,  пуля  въ  лобъ»,  — 
пронеслось  въ  его  сознаніи. 

—  Ура!  — •  рванулись  офицеры  за  командиромъ, 

И  вдругъ  раздался  пронзительный  страшный  гикъ... 
Мурашки  побѣжали  по  тѣлу.  Вздрогнула  земля...  И, 

сорвавшись  съ  мѣста,  конная  туча  помча.ііась  за  офи- 

церами. Выстрѣлы,  крики,  кровь,  стонъ,  ржаніе  ло- 
шадей, —  все  слилось  въ  сплошной  гулъ.  «Ура»,  рва- 

лось изъ  грудей  казаковъ.  «Ура!  Ура!»,  кричали,  от- 
стрѣливаясь  на  бѣгу,  красноармейцы»... 

Сакими  яркими,  полными  жизни  и  движенія  сце- 
нами переполненъ  и  насыщенъ  романъ.  Его  читаешь 

легко,  какъ  холодное  кавказское  вино  пьешь.  Онъ 

читался  бы  еще  легче,  если  бы  авторъ  по  своей  мо- 
лодости не  увлекался  бы  тѣмъ,  что  незамѣтно  вхо- 

дитъ  въ  нашу  теперешнюю  литературу  и  что  несом- 
нѣнно  портитъ  нашъ  прекрасный  Русскій  языкъ.  Это 

—  не  всегда  удачныя  и  точно  нарочно  придуманныя 
сравненія.  Идетъ  это  къ  намъ  отъ  писателей  С.  С.  С. 

Р.,  гдѣ  эта  скверная ^мода  выкупаетъ  бѣдность 
содержанія. 

Такія  выраженія,  какъ:  —  «затягпвалъ  узелъ  со- 
бытій  Лукинъ»,  или:  —  «каменной  стѣной  тянулась 
линія  фронта,  скованная  молчаніемъ»,  «поливаемые 
огнемъ  стонущихъ  отъ  хохота  орудій»,  «мгновеніе 

царило  напряженное  равновѣсіе»,  «По  конямъ!  — 
разрядился  есаулъ»,  романа  не  красятъ,  но,  напро- 
тішъ,  вызываютъ  досадливое  недоумѣніе.  Г.  Ергу- 
шевъ  имѣетъ  прекрасный  стиль  и  уснащать  романъ 

такими  «фіоритурами»,  пахнущими  совѣтской  напы- 
щенной литературой,  ему  просто  не  слѣдуетъ. 

Въ  П.  Ергушевѣ  вижу  писателя  большого  и  по- 

тому не  боюсь  сказать  ему  и  о  недостаткахъ,  къ  сча- 
стью не  частыхъ  и  не  большихъ,  его  прекрасно  на- 

писаннаго  романа. 
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Вѣковой  юбиляръ ..,^^,^,...     ,„,-,.-,. _,д 

...  Вы  солдаты  смерти  и  я  васъ 

посылаю  туда,  гдѣ  смерть... 

Ровно  вѣкъ  исполнился  со  дня  королевскаго  де- 

крета, положившаго  основаніе  Французскаго  Ино- 
страннаго  Легіона.  Покрытый  вѣковой  славой,  рож- 

денный въ  огнѣ  боевъ,  Иностранный  Легіонъ  празд- 
новалъ  въ  апрѣлѣ  1931-го  года  свой  столѣтній  юби- 
лей. 

Сто  долгихъ  лѣтъ,  —  сто  лѣтъ  ратныхъ  подви- 

говъ,  побѣдъ,  завоеваній.  Въ  шелестѣ  славныхъ  зна- 
менъ  полковъ  Легіона,  слышатся  отзвуки  легендар- 
ныхъ  его  подвиговъ.  Пройдены  въ  походахъ  сотни 

тысячъ  километроБъ,  пролиты  рѣки  крови,  въ  60-ти 
градусную  жару,  въ  леденящій  холодъ,  —  идутъ  бо- 
сыя  и  голодныя,  окруженныя  во  сто  кратъ  сильнѣй- 
шимъ  врагомъ  и  нигдѣ  никогда  Легіонъ  не  зналъ 

пораженій  Въ  смерти  не  есть  пораженіе  —  это  по. 
бѣдная  пѣснь  храбрыхъ. 

Подъ  боевыми  наградами  гнутся  древки  штаи- 
дартовъ  Легіона.  Фуражеры,  ленты,  пальмы,  нашив- 

ки... Нѣтъ  въ  Легіонѣ  полка,  не  стяжавшаго  себѣ  сла- 
вы на  полѣ  брани.  Знамя  Легіона  —  первое  во  всей 

Французской  арміи  по  числу  боевыхъ  наградъ. 
Кровью  легіонеровъ  орошены  земли  Европы, 

Азіи,  Африки,  Америки.  Всюду,  гдѣ  требуется  хладно- 
кровіе,  выдержка,  храбрость  и  жертвенность  —  ино- 

странный Легіонъ  идетъ  впереди.  Камерунъ,  Марок- 
ко, поля  Шампани  и  много  другихъ  мѣстъ  видѣлн 

подвиги  легіонеровъ  и  слышали  ихъ  кличъ:  «Вперед-п 
къ  побѣдѣ  или  смерти»... 

100  лѣтъ  и  ни  одной  минуты  передышки.  Разбить 

врагъ  въ  одномъ  мѣстѣ  —  маленькая  передышка  и 
снова  «мѣшокъ  на  спину»  и  туда,  гдѣ  врагъ  еще  си- 
ленъ,  гдѣ  онъ  грозитъ  и  наступаетъ.  И  подчасъ  въ 
схваткахъ   грудь   о  грудь      остается   отъ   батальона 

Легіонеры  у  труповъ  убитыхъ  арабовъ. 

лишь  два-три  десятка  покрытыхъ  ранами,  искалѣчен- 
ныхъ  легіонеровъ,  но  зато  окрыленныхъ  видѣніяміі 
побѣдъ,  въ  предсмеріномъ  бреду,  стремяш,ихся  къ 
ней... 

Дьяволы,  а  не  люди!  —  говорили  мексиканцы, 
уничтоживъ  въ  Камерунской  битвѣ,  послѣ  ожесто- 
ченнаго  сопротивленія,  отрядъ  легіонеровъ.  Въ  гор- 
домъ  отвѣтѣ  на  предложеніе  сдаться  »  лучше  смерть! 

—  сквозитъ  сказочная  красота  духа,  непобѣдимое  тор 
жество  обреченныхъ. 

Эту  традицію  духа,  Легіонъ,  пронесъ  сквозь  слав 
ное  столѣтіе  своего  существованія  и  сохранилъ  по  се 
годняшній  день.  И  не  случайно  званіе  «легіонеръ» 
включаетъ  въ  себя  доблесть  первокласснаго  солдата, 
рыцаря.  Сама  обстановка  жизни  легіонера  создаетъ 
этотъ  образъ. 

Оторванныя  отъ  всего  свѣта,  въ  дикой  Африкѣ, 

на  передовыхъ  постахъ  культуры  и  цішилизаціи  — 
тамъ,  гдѣ  начинается  неизвѣстное,  первобытное  цар- 

ство непокоренныхъ  племенъ,  сохранившихъ  добиб- 
лейскую  культуру  и  нравы  и  не  двинувшихся  въ  сво- 
емъ  развитіи  со  временъ  Карфагена,  гдѣ  властвует  ь 
жестокій  законъ  пустыни:  «смерть  побѣжденному»... 
тамъ  легіонеръ  можетъ  разсчитывать  только  на  себя 
и  на  соратниковъ,  ибо  у  «тѣхъ»  пощады  нѣтъ. 

Тяжелая  обстановка  быта  и  жизни  легіонера,  по- 

стоянныя  передвиженія,  гдѣ  все  —  винтовку,  патро- 
ны, провіантъ,  воду,  одежду,  лопату  —  все  перено- 

сится на  собственныхъ  плечахъ,  передвиженія  про- 
исходятъ  въ  неизвѣстныхъ  мѣстахъ,  гдѣ  на  каждом  ь 

шагу,  ожидаетъ  пуля  араба,  все  это  выковываетъ 
закаленный  типъ  легіонера,  презирающаго  опасность, 

презирающаго  самую  жизнь,  во  имя  даннаго  Фран- 

Этотъ  романъ  «На  древнемъ  рубежѣ»  дастъ  от- 
вѣтъ  на  тѣ  вопросы,  что  ставятъ  себѣ  въ  своихъ 
замѣткахъ  по  поводу  быта  казаковъ  и  ген.  Деникинъ 

и  г.  Биркинъ,  они  отвѣтятъ  и  объяснятъ  и  то,  что  та- 
кое нѣкоторое  обособленное  движеніе  среди  каза. 

ковъ,  которое  неумѣло  и  неумно  называютъ  «само- 
стійностью»,  имѣетъ  свое  основаніе  и  свои  корни. 

Сохранятъ  ли,  удержатъ  ли  въ  большевицкомъ 

рабствѣ   казаки   свои   прекрасные   родственные,   се- 

мейные обычаи,  какъ  сохранили  они  и  пронесли  че- 
резъ  многія  столѣтія  своего  служенія  Государя.ѵіъ 
Русскимъ,  неизмѣнно  благоволившимъ  къ  казакамъ 

и  считавшнхъ  казаковъ  лучшей  жемчужиной  Рус- 
ской короны?  Это  покажетъ  будущее,  этому  можетъ 

помочь  казачья  эмііграція  и  этому  несомнѣнно  помо- 
гутъ  и  такіл  произведенія,  какъ  романъ  Ергушова: 
—  «На  древнемъ  рубежѣ». 

П.  Красновъ. 
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ціи  слова...  «и  службу  свою  обязуюсь  нести  честно, 
добросовѣстно  и  чистосердечно...» 

Ландскнехты  французскихъ  колоній  —  легіонеры 
приносятъ  съ  собой  въ  Легіонъ  забвеніе  прошлой 

жизни,  имени.  Родины.  Интернаціональная,  разноя- 
зычная масса  сливается  здѣсь  въ  единую  монолит- 

ную. 
Профессіональные  бойцы,  солдаты  смерти,  за  гро 

ши  несутъ  всю  тяжесть  колоніальной  службы,  подъ 

итоговой  чертой  столѣтняго  юбилея,  воздвигли  гоам- 
діозный  столбъ  славы,  дали  культурѣ  и  цивилизаціи 

возможность  проникнуть  во  всѣ  поры  первобытной 
жизни  колоній. 

и  каждый  находящійся  въ  рядахъ  легіона,  отда- 
вая дань  первому  столѣтію  своііхъ  рядовъ,  должень 

уважать  и  гордиться  пройденнымъ  крестнымъ  ,пу- 
темъ  Легіона.  Легіонеръ. 

РУССКІЕ   ВО   ФРАНЦУЗСКОМЪ   ИНОСТРАННОМЪ 
ЛЕГІОНѢ. 

Французскій  Иностранный  Легіонъ  глубоко  во- 
шелъ  въ  исторію  русской  эмиграціи.  Тысячи  рус- 
скихъ  солдатъ,  казаковъ  и  офицеровъ  провели  дол- 
гіе  годы  военной  страды,  подъ  заслуженными  и  слав- 

ными знаменами  пяти  полковъ  Иностраннаго  Легіо- 
на,  заполнивъ  новыя,  славныя  страницы  въ  лѣтопи- 
сяхъ  сегодняшняго  Легіона. 

На  долю  русскихъ  легіонеровъ   выпала  тяжесть 

Корреспонденты  «Часового»  —  легіонеры  Скупинскій 
и  Урянскій. 

Казармы  1-го  полка  въ  Сайда.  Группа  русскихъ  ле- 
гіонеровъ.   Справа    капралъ   Е.   О.    Пектлиховскій. 

борьбы  съ  рифянами,  кабиллами,  туарегами,  друза- 
ми и  другими  возставшими  племенами  въ  періодъ 

1925-1927  г.  г. 

Въ  раскаленныхъ  пескахъ  Марокко,  на  камени- 

стыхъ  кряжахъ  Сиріи  и  Ливана,  въ  душныхъ  ущель- 
яхъ  Индо-Китая,  —  повсюду  разсѣяны  кости  безвѣ- 
стныхъ  русскихъ  героевъ,  самоотверженно  и  безко- 
рыстно  дравшихся  за  честь  французскаго  знамени. 
Можно  смѣло  сказать,  что  лишь  доблестью  тысячъ 

русскихъ  легіонеровъ  Франція  сохранила  свои  вла- 
дѣнія  отъ  возставшихъ  ордъ. 

Въ  Иностранномъ  Легіонѣ  русскіе  бойцы  про- 
шли первоклассную  практическую  и  теоретическую 

военную  школу,  усвоили  новѣйшіе  пріемы  и  такти- 
ку боя,  пріобрѣли  тренировку  въ  трудной  и  сложной 

партизанской  войнѣ,  подготовивъ  такимъ  образомъ, 
опытныя,  закаленныя  кадры  бойцовъ  для  будущей 
Русской  Арміи.  Прошедшіе  всѣ  этапы  Великой  и  Граж 
данской  войны,  русскіе  дали  Легіону  сотни  опытныхъ 

и  талантливыхъ  офицеровъ  и  унтеръ-офицеровъ,  яв- 
ляющихся дисциплинированной  и  боеспособной  и  на- 

иболѣе  цѣнимой  частью  Легіона.  Объ  этомъ  ярко  и 

наглядно  говорятъ  многочисленныя  награды,  неза- 
пятнанныя  военныя  книжки  и  лестные  отзывы  началь 
ства. 

Русскіе,  какъ  никто,  съумѣли  расположить  къ  се- 
бѣ  иностранцевъ  —  своею  отвагой,  радушіемъ,  высо 
ко  чтимымъ  товариществомъ  къ  собратьямъ  по  ору- 
жію,  чуткостью  и  уваженіемъ  къ  нравамъ  и  обыча- 
ямъ  иностранцевъ,  къ  ихъ  языку. 

Сейчасъ,  къ  столѣтію  Легіона  порѣдѣли  ряды 

русскихъ  легіонеровъ,  2-3  тысячи  русскихъ,  боль- 
шинство въ  кавалеріи,  продолжаютъ  службу,  не  по- 
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Чины    Донского    Хора    Атамана 
Платова   у   памятника   убитымъ 

1  кав.  полка  въ  Марокко. 

ВОТЪ  ИХЪ  ИМЕНА: 

Поволоцкій,  Поповъ,  Фоминъ 
(кажется,  корнетъ  20  Др.  Финлянд 
скаго  п.),  Павловскій,  Горбачевъ 

(сотникъ  Войска  Донск.),  Любо- 

вицкій  (поручикъ  6  ул.  Литовска- 
го  п.),  Колтуновскій  (б.  кад.  Ор- 
ловскаго  Бах.  к  к.  и  Елисаветгр. 

кав.  уч.,  шт.  рот.  одного  изъ  дра- 
гунскихъ  полковъ),  Черненко,  Ко- 
лотилинъ  (сотн.  Войска  Донско- 

го), Кострюковъ  (сотн.  Войска 

Донск.),  Новиковъ,  Дрееръ,  Ива- 
новъ,  Поповъ,  Стульчинскій,  Ено- 
хинъ  (казакъ  Донск.  войска  и  Коле 
сниковъ. 

Нашъ  подписчикъ  шт.-ротм.  С.  Голубинцевъ  любез- 
но прислалъ  намъ  этотъ  снимокъ  памятника  на  мо- 

гилѣ  павшихъ  за  честь  Франціи  русскихъ  легіонеровъ ВѢЧНАЯ    ПАМЯТЬ! 

Каховка 
Памяти  генерала  Врангеля. 

(Изъ  записокъ  бѣлаго  офицера  въ  1920  г.). 

Послѣ  занятія  красными  25  іюля  1920  г. 
такъ  называемаго  Каховскаго  плацдарма  у 

Днѣпра,  положеніе  Русской  Арміи  значи- 
тельно ухудшилось.  Высшее  командованіе 

предпринимало  многочисленныя  попытки 

отбить  этотъ  плацдармъ  у  непріятеля  об- 
ратно, но  огромный  численный  перевѣсъ 

противника  позволилъ  ему  всегда  париро- 
вать ударъ.  Разсказъ  начинается  именно 

съ  одной  изъ  такихъ  попытокъ  овладѣнія 

каховскимъ  плацдармомъ,  предпринятой 
въ  сентябрѣ   1920  г.  Авт. 

...  Страшное  мѣсто  эта  Каховка!  Въ  какую  сторо- 
ну отъ  нея  ни  пойти,  куда  ни  глянуть,  —  всюду  одна 

и  та  же  желтая,  выжженная  солнцемъ  степь  съ  ея 
рѣдкими  бугорочками  и  крошечными  балочками.  И 
всюду  у  этихъ  бугорочковъ  и  въ  этихъ  балочкахъ 
жуткіе  кровавые  слѣды  бойни:  ободранные  красные 
конскіе  трупы  и  костяки,  свѣже  насыпанные  холми- 

ки съ  крестиками  и  безъ  крестиковъ  и  тяжелый  уду- 

'шающій  запахъ  пзъ  снятыхъ,  либо  еще  стоящихъ, 
давно  перезрѣлыхъ  и  выколосившихся  хлѣбовъ... 

Стало  извѣстно,  что  назначено  рѣшительное  на- 

ступлёніе,  и  что  Каховку  надо  взять  во  что  бы  то  ни 
стало  и  какъ  можно  скорѣй... 

Подъ  самый  вечеръ,  рысью,  выѣзжаемъ  на  пози- 
цію  изъ  хуторка,  гдѣ  стояли  пару  дней  въ  резервѣ. 
Мѣстность  за  хуторомъ  сразу  мѣняетъ  свой  видъ: 
почва  становится  совершенно  песчаной,  начинаются 

сплошныя  заросли.  Длинными  тоненькими  поло- 
сками, то  подымаясь  на  холмики,  то  пропадая  гдѣ-то 

въ  ложбинкахъ,  и,  наконецъ,  совершенно  исчезая  въ 

помутнѣвшей  отъ  надвигавшейся  мглы  дали,  кой-гдѣ 
чернѣютъ  виноградные  ряды  и  садики  одиноки,\ъ, 

разбросанныхъ,  еще  уцѣлѣвшихъ  или  уже  разрушен- 
ныхъ  хуторковъ.  Мы  останавливаемся  у  одного  изъ 
нихъ.  Слѣва  отъ  насъ  по  буграмъ  вспыхиваютъ 

одинъ  за  другимъ,  разрывы  тяжелыхъ  непріятель- 
ски.хъ  снарядовъ  и  грохотъ  стономъ  стоитъ  по  доли- 
нѣ.  —  Здѣсь  устанавливаемъ  пушки  и  располагаемся 
^ючевать.  Но  уже  часа  черезъ  три  будятъ,  и  вслѣдъ 
за  пушками  по  тяжелой  песчаной  дорогѣ  мы  идемъ 

еще  съ  версту  дальше.  Въ  какой-то  глубокой  глухой 
балкѣ  команда  —  «стой!»  и  «съ  передковъ!»  Оста- 

навливаемся рядомъ  съ  другой  батареей,  беремъ  ея 

«установки»,  подкапываемъ  хобота  орудій  и  склады- 

ваемъ  у  каждаго  изъ  нихъ  снаряды.  Темный  гори-' 
зонтъ  слѣва  вдругъ  вспыхиваетъ  длинными  блѣдны- 
ми  огнями.  Разъ,  другой,  третій...  Балка  ужасающе 

гремитъ  и  снаряды  сосѣдней  батареи  съ  воемъ  уно- 

кладая  оружія,  свыше  15  лѣтъ,  въ  ожиданіи  близка- 

го  часа  призыва  подъ  родныя  знамена  на  борьбу  за 
освобожденіе  дорогой  Родины  Россіи. 

Эти  оставшіеся,  съ  безчисленными  наградами,  на 
шивками,  ранами,  прожженные  африканскимъ  солн- 

цемъ, закаленные  въ  бояхъ,  вѣрятъ  въ  грядущій  по- 

бѣдный  часъ  и  встанутъ,  какъ  одинъ,  подъ  родныя 
знамена,  на  защиту  матери  отчизны,  съ  вошедшими 
въ  кровь  боевымъ  кличемъ:  —  Ваіопеііе  аи  сапоп! 
Еп  аѵапі!    Роиг  Іа  Раігіе!.. 

Легіонеръ. 
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сятся  куда-то  въ  пространство.  Наши  орудія  тоже 
щелкаютъ  замками,  и  изъ  темноты  доносится  знако- 

мый хриплый  голосъ  старшаго  офицера:  —  «Ор-руді- 
ями  правое,  гранатой,  огонь!..»  —  Огни  и  грохотъ 
слѣпятъ  и  заглушаютъ  все.  Кажется,  все  небо  полы- 
хаетъ  теперь  бѣлыми  огнями  вспышекъ.  —  «Номер- 
ра,  заготовить  десять  гранатъ!  Пять  секундъ  вы- 
стрѣлъ!..»  —  Мы  знаемъ,  что  пѣхота  подходить  те- 

перь къ  большевицкимъ  окопамъ  и  проволокѣ,  кото- 
рую мы  штурмовали  и  брали  уже,  по  крайней  мѣрѣ, 

разъ  пять.  Брали  или  почти  брали,  а  вслѣдъ  затѣмъ 
отходили  обратно,  обойденные  цѣлыми  полчищами 
съ  другихъ  сторонъ...  Неужели  не  удастся  и  теперь, 
неужели  не  возьмеъ  и  на  этотъ  разъ?  Если  не  возь- 
мемъ,  неужели  отходить  снова?..  —  Нѣтъ,  что  угод- 

но, только  не  это!.. 

Нервы  напрягаются  до  предѣла,  —  въ  обш.емъ 
хаосѣ  не  слышно,  не  разобрать  уже  ни  команды,  ни 

і:іі  іста  подлетающихъ  большевицкихъ  снарядовъ,  ни 

собственныхъ  словъ.  Яркое  пламя  вспышекъ  съ  рѣз- 
кимъ  чередованіемъ  ночи  слѣпитъ  глаза  почти  до  по- 

тери зрѣнія,  чуть  различаешь  лица  возлѣ  стоящихъ 

людей.  —  Сколько  это  длится:  минуты,  часы  ли  уже 
или  и  того  больше?..  Къ  орудію  больно  прикоснуть- 

ся, при  откатѣ  на  полозьяхъ  его  отъ  жары  потрески- 
ваетъ  масло... 

Вотъ,  начинаетъ  свѣтать.  Кустъ  лозы,  за  кото- 
рымъ  стоить  наша  пушка,  сразу  вынырнулъ  теперь 

передъ  глазами,  —  на  темныхъ  листьяхъ  его  і?обле- 
скиваютъ  капельки  росы... 

Но  что  же  дальше,  что  прннесетъ  намъ  утро?.. 

Проходить  чась  и  больше,  ■ —  становится  совсѣмъ 
свѣтло.  Мы  стрѣляемъ  почти  на  тѣхъ  же  установ- 
кахъ,  прицѣлы  колеблются  развѣ  что  на  10  дѣленій,  г 
большевики  ураганнымъ  огнемь  бьютъ  по  всѣмъ 
окрестнымь  виноградникамъ  и  хуторамъ.  Впереди, 

гдѣ  у  Днѣпра  нависло  молоко  тумана,  цѣлой  бу- 
рей б}'шуютъ  пулеметы:  ихъ  разслыхать  только  сей- 

часъ  въ  перерывахъ  грохота  пушекъ.  А  дельше,  вѣр- 
но,  уже  на  другемъ  берегу  рѣки  въ  небѣ  кверху 

ползеть  свинцово-бѣлый  шаръ  —  большевицкая  кол- 
баса... —  Сердце  сжимается  болью:  ясно,  что  атака  не 

принесла  никакпхъ  перемѣнъ... 

Сѣрый,  чисто  осенній  денекъ  съ  припухлымъ 
свинцовымь  небомь,  оть  поры  до  времени  сыпетъ 
мелкій  дождь.  На  батареѣ  блѣдныя  отъ  безсонной  и 

тревожной  ночи  лица,  какь-то  не  хочется  ни  гово- 
рить, ни  думать,  воть  только  бы  забыться  гдѣ-ни- 

будь  подъ  кустикомъ  на  полчасика,  да  вздремнуть. 
Но  проклятый  дождь... 

Въ  по.тдень  привозить  кухня  жиденькій.борщъ 
безъ  хлѣба,  часа  черезъ  два  прибываетъ  и  хлѣбъ. 
Да  не  хочется  даже  и  ѣсть... 

Къ  вечеру  человѣка  четыре  нась  офицеровъ 

идемъ  на  наблюдательный  пунктъ.  Я  должень  съ  на- 

ступленіемъ  ночи  пробраться  кь  цѣпямъ  нашей  за- 
легшей пѣхоты,  чтобы  на  завтра  корректировать  от 

туда  огонь  батареи,  капитанъ  Г.  съ  Л.  остаются  на 

пунктѣ.  В.  долженъ  наладить  связь.  —  Отъ  бугорка 
къ  бугорку,  отъ  ложбинки  къ  ложбинкѣ,  завязая  въ 
сыромъ  и  влажномъ  отъ  дождя  шуршащемъ  пескѣ, 

шагаемъ  другъ  за  другомь,  забираясь  въ  густые  тем- 

но-зеленые виноградники,  подтыканные  палочками  и 

по  кустикамъ  окопанные  землей.  На  ходу  нагибаем- 
ся,  приподымаемъ  кверху  широкіе  намокшіе  листья, 

срываемь  и  жуемъ  черныя  кисти  чудныхь     зерни- 
стыхь  ягодъ.  Батареи  молчать,  то.пько  отъ  поры  до 

времени  щелкнеть  вдругъ  впереди  то  тамь,  то  здѣсь 
легкій  сухой  ударь  и  провизжить  стороной  пулька. 

ВоТь  полземъ  на  высокій  песчаный  бугоръ,  — 

дальше  итти  некуда,  —  за  кустомь  осторожно  уста- 

навливаемь  трубу  и  начинаемъ  пристрѣливаться,  го- 
товимся къ  завтрашнему  дню.     Едва  батарея  даетъ 

два-три  выстрѣла,  большевики  начпнають  отвѣчать 

одной  тяжелой  пушкой.  Грохочущіе  разрывы  ея  сна- 

рядовъ ложатся  у  самой  нашей  батареи,  подымая  гро- 

мадные черные  столбы  дыма  и  давая  оть  себя  въ  по- 
темнѣвшемъ  воздухѣ  массу  искрь.   Поневолѣ  надо 
замолчать:  вечерняя  темнота    слишкомь    выдѣляеть 
вспышки  нашихъ  орудій  и  указьіваеть  нашу  позицію. 
Лежимъ  на  бугрѣ,  пока  не  темнѣетъ  совсѣмъ.  Тогда 
я  встаю,  прощаюсь  и  иду  съ  бугра  внизъ.  Внизу  опять 
густой  и  мокрый  виноградникъ,  вь  немь  оть  ночи 
совсѣмъ  черно.  Двигаюсь  только  ощупью,  стараясь 
не  терять  направленія  и  помня,  что  долженъ  црійти 
сперва  къ  маленькому  бѣленькому  домику,  который 

такъ  ясно  видѣль  до  темноты  съ  бугра.  Гдѣ-то  по- 
дальше за  домпкомъ  и  до.чжна  лежать  наша  цѣпь.  — 

Я  иду  минуть  пять,  потомь  десять,  —  винограднику 
нѣть  конца,  а  домика   не   видать.   Останавливаюсь, 

прислушиваюсь,  силюсь  разглядѣть  темноту,  силюсь 

хоть  что-нибудь  увидѣть...  Чуть  шелестятъ  виноград- 
ные листья  да  гдѣ-то  каплеть  съ  листа  на  листъ  во- 

да... Сердце  сжимается:  ну,  а  вдругъ  потеряль  на- 
правленіе  и  вышелъ  не  къ  домику,  а  куда-нибудь 

вбокъ?  Обостренный  слухъ  различаеть  какой-то  не- 
обычайный шелестъ:  шаги...  Да,     идутъ.     Беру     въ 

руку    СБОЙ    карманный    браунингъ  —  единственное 
имѣющееся  у  меня  оружіе  —  и  двигаюсь  впередь. 

—  Кто  идеть?  — •  Ясно  слышу  по  оклику,  что  офи 

церь.  Еще  черезъ  пару  минуть  ложусь  рядомъ  съ 
пѣхотнымъ  телефонистомъ  вь  песокъ,  подкапываю 

его  впереди  себя  поданной  мнѣ  лопаткой  и  вызываю 

батарею.  Отвѣчаетъ  Г.  Сговариваемся  на  случай 
треврги  ночью  о  сигнальныхъ  ракетахъ,  о  связи  сь 

батальономь  и  пр.  —  «Ну,  значить,  до  завтра,  спо- 
койной ночи!»  —  «Спокойной  ночи!..»  —  Послѣ  съ 

полчаса  бесѣдую  съ  пѣхотинцами  и  вдругъ  какь-то 

незамѣтно  для  самого  себя  засыпаю,  уткнувшись  го- 
ловой въ  песокь... 

...  Просыпаюсь  оть  какой-то  непонятной  тряски, 
—  да,  меня  крѣпко  трясутъ  за  плечи.  Сдѣлавъ  усиліе, 

открываю  глаза:  телефонисть  докладываеть,  что  ме- 
ня вызываеть  командііръ  батареи.  Беру  трубку.  — 

«Снимаемся,  отходимь  прямо  на  Ч.,  т.  к.  красные 

обошли  нась  съ  сѣверо-востока.  Вернитесь  сейчасъ 

же  на  батарею.  Пѣхота  получить  распоряженіе  оть 
своихъ...» 

Итакъ,  снова  отступаемь,  снова  у  Ч!..  —  Мозгъ 
облегаютъ  тяжелыя  мучительныя  мысли...  Встаю,  иду 

къ  ротному  проститься  и  прежнимь  путемъ  черезъ 
песчаный  бугоръ  возвращаюсь  на  батарею.  Орудія 

уже  стоять  въ  запряжкахъ  и  минуть  черезъ  десять 
мы  снимаемся  и  отходимь.... 
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...И  вотъ  опять  Перекопъ.  Я  давно  его  не  видѣлъ 

и  не  думалось  мнѣ  уже,  что  я  буду  опять  цѣлыми  дня- 
ми видѣть  его  передъ  собой,  какъ  бывало  это  такъ 

часто  въ  прошломъ.  Но  вотъ  онъ  опять... 
Какое  жуткое,  страшное  зрѣлище!  Да  вѣдь  это 

подлинно  царство  смерти,  царство  разрушенія,  хаоса 

и  могнлъ!  Ни  единой  души,  ни  единаго  живого  суще- 
ства... Словно  черепа  мертвецовъ  съ  зіяющпми  глаз- 
ными впадинами,  глядятъ  кругомъ  бѣлые  остовы  раз- 

рушенныхъ  домовъ,  страшно  чернѣя  своими  оконны- 
ми нишами  и  отверстіями  выбитыхъ  дверей.  Всюду 

груды  камней,  кирпича,  мусора  и  глыбы  обожженной 

и  прессованной  въ  мѣстахъ  паденій  снарядовъ  зем- 
ли, а  кругомъ  цѣлые  безконечные  лабиринты  колю- 
чей проволоки,  рогатинъ  и  заставъ.  Гдѣ-то  слѣва,  въ 

сторонѣ  надъ  всѣмъ  этимъ  хаосомъ  поднялась  ввысь 

й  'словно  повисла  въ  воздухѣ  своимъ  оторваннымъ 
снарядомъ  угломъ  бѣлѣющая  колокольня  церкви  съ 

зеленымъ  куполомъ  и  золотымъ  крестикомъ  навер- 
ху. Крестнкъ  высоко  и  ярко  блеститъ...  Тишина.  Ти- 

шина смерти  и  сотенъ  могнлъ... 

За  перикопскимъ  валомъ  становимся  на  пози- 
цію  и  начинаемъ  пристрѣлку.  А  на  другой  день  съ 
самаго  разсвѣта  большевики  тучами  лѣзли  уже  на 
валъ,  и  скоро  новыя  сотни  могилъ  прибавились  къ 
прежнимъ,  раскинутымъ  по  степи  у  Перекопа... 

Недѣли  двѣ  была  полная  тишина,  но  это  была 
страшная  тишина  передъ  бурей.  Это  чувствовалось, 
объ  этомъ  говорило  рѣшительно  все. 

Съ  наблюдательныхъ  пунктовъ  нашихъ  батарей 
изо  дня  въ  день  видѣли  мы  огромныя  подходящія 

колонны  свѣжихъ  силъ  большевиковъ.  Въ  стереотру- 
бы при  хорошей  видимости  можно  было  отчетливо 

различить  отдѣльныя  группы  пѣшихъ,  всадниковъ  и 
упряжки  орудій... 

Ждали  каждый  день,  ложась  съ  темнотой  по  сво- 
имъ землянкамъ,  что  съ  разсвѣтомъ,  завтра,  нач- 

нутъ  они  лѣзть  опять.  Ждали  спокойно  и  сосредото- 
ченно, твердо  зная,  что  конечной  побѣды  надъ  нами 

врагу  не  достичь.  На  батареяхъ  сложили  груды  сна- 
рядовъ, ежедневно  повѣряя  и  разрабатывая  при- 

стрѣлку,  на  валу  пѣхота  хлопала  пулеметами,  почти 
каждую  ночь  выйдя  на  развѣдку,  но  пока  была  ти- 
шина... 

—  Знаете,  М.  Г.,  —  сказалъ  мнѣ  какъ-то  вече- 
ромъ  отдежурившій  весь  день  на  наблюдательномъ 

пунктѣ  В.  —  Сегодня  видѣли  у  нихъ  колонну  ар- 
тиллеріи  верстъ  пять  длиной... 

Вечеръ  былъ  тихій-тихій,  морозъ  отчаянно 
крѣпчалъ.  Мы  постояли,  поговорили  еще,  и  я  про- 
стился... 

...  И  вотъ  началось...  Было  еще  совершенно  тем- 
но и  даже  далекъ  былъ  часъ  разсвѣта,  когда  они  на- 

чали бить.  Насъ  большинство  не  спало,  и  всѣ  тот- 
часъ  и<е  спокойно  безъ  команды  начали  собираться 

и  подходить  къ  пушкамъ.  —  «Началось...  Ну,  нача- 
лось...» —  слышно  были  только  по  отдѣльнымъ  груп- 

памъ... 

Огонь  противника  непрерывно  возрасталъ,  сна- 
ряды по  самымъ  разнообразнымъ  направленіямъ  и 

сразу  буквально  десятками  выли  и  рвались  кругомъ. 

На  разсвѣтѣ  всюду  стоялъ  уже  одинъ  сплошный  и 

ни  на  секунду  не  прерывающійся  грохотъ,  и  огром- 
ные клубы  черныхъ  разрывовъ  стыли  и  висѣли,  по- 

чти не  расходясь,  въ  неподвижномъ  морозномъ  воз- 
духѣ.  Передняя  цѣпь  большевиковъ  лежала  уже  у 
нашей  проволоки,  скошенная  почти  цѣликомъ.  По- 

дойти другимъ  цѣпямъ  не  было  никакой  возможно- 
сти, и,  казалось,  участь  сегодняшняго  боя  уже  без- 

поворотно  рѣшена;  но  снаряды  все  сыпались  и  сыпа- 
лись на  валъ,  за  него  и  у  проволоки,  сыпались  дож- 

демъ,  не  переставая  ни  на  минуту.  Вотъ  цѣлая  «оче- 
редь» гранатъ  ложится  прямо  передъ  батареей,  вотъ 

еще  блшке  сбоку  отъ  нея,  вотъ  почти  у  щитовъ  ору- 
дій...  Въ  слѣдующую  секунду  батарея  закрывается 
густымъ  дымомъ,  — ■  за  нимъ  не  видно  даже  сосѣд- 
нихъ  орудій...  Новый  свистъ  подлетающихъ  снаря- 

довъ, — •  но  грохотъ  уже  гдѣ-то  въ  сторонѣ,  справа, 
еще  разъ  —  и  еще  правѣй...  Минуло.  Облегченно 
вздыхаемъ.  Но  работа  наша  не  остановилась  ни  на 
минуту,  за  орудіялш  не  дрогнулъ  никто... 

Уже  давно  полдень,  уже  мы  почти  вовсе  не  стрѣ- 
ляемъ,  —  цѣлей  почти  и  нѣтъ,  — ■  но  противникъ  и  не 
думаетъ  стихать.  По  дорогѣ  за  батареей  тянутся  по- 

возки съ  ранеными  и  убитыми  на  валу,  съ  каждымъ 

часомъ  число  ихъ  непрерывно  растетъ.  У  насъ  въ  ба- 
тареѣ  пока  что  только  нѣсколько  раненыхъ,  въ  боль 
шинствѣ  легко.  Да  и  вся  батарея  состоитъ  изъ  пол- 

сотни людей,  —  передки  и  зарядные  ящики  позади  въ 
резервѣ,  —  отходить  не  думаетъ,  конечно,  никто... 

Только  далеко  послѣ  заката,  въ  полной  темно- 
тѣ  стало,  наконецъ,  стихать.  Къ  частямъ  покатили, 
разсыпая  по  дорогѣ  горячіе  угли,  кухни  и  повозки  съ 
продуктами,  II  измученные  голодные  люди  начали 
ѣсть  и  отдыхать... 

Среди  ночи  будятъ.  Приказано  сниматься  съ  по- 
зіщіи  и  отходить.  —  «Неужели  на  Юшунь?  И  поче- 

му?» —  слышатся  кругомъ  разспросы...  По  рядамъ 
приказаніе  не  курить  и  соблюдать  тишину.  Говорятъ, 
что  отходимъ  просто  потому,  что  на  Перекопѣ  мы 

прикованы  и  не  имѣемъ,  возможности  маневрирова- 
нія,  у  Юшуни  же  якобы  великолѣпная  позпція  съ 

полной  возможностью  маневренныхъ  движеній,  ко- 

торую еще  не  такъ  давно  хорошо  использовалъ  вто- 
рой корпусъ.  Но  говорятъ  также  и  о  другомъ:  гово- 

рятъ, что  наканунѣ  красные  прорвались  гдѣ-то  спра- 
ва по  замерзшему  Сивашу  въ  Карповой  балкѣ  и  дер- 

жатся въ  ней  и  посейчасъ».  — ■  «Морозъ  вредитъ 
намъ»,  —  сказалъ  кто-то... 

Шли  всю  ночь,  а  съ  утра  начали  обходить  боль- 
шое озеро,  двигаясь  уже  -въ  обратномъ  направленіи, 

и  только  къ  вечеру,  когда  начало  темнѣть,  спусти- 
лись въ  глубокую  и  широкую  долину,  съ  одного  края 

которой  пріютилась  деревня  и  одинокій  хуторокъ.  — 
«Карпова  балка»,  —  услышалъ  я  названіе  дересіш... 

А  впереди  все  время  шелъ  ожесточенный  бой. 

Грохотъ  орудій  какъ-то  чудовищно  гулко  звучалъ 
і!ъ  стоячемъ  неподвижномъ  воздухѣ  и  непрерывный 
рокотъ  пулеметовъ  съ  отчетливой  ясностью  доносил- 

ся еще  за  добрыхъ  три-четыре  версты.  По  дорогѣ 
безконечной  непрерывающейся  лентой  ползли  на- 
встрѣчу  повозки  съ  ранеными  и  прикрытыми  Ореген- 
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тами  трупами,  тянулись  толпы  плѣнныхъ,  оборпаи- 
ныхъ,  полураздѣтыхъ  красноармейцевъ... 

Расположились  въ  самой  деревнѣ,  бнткомъ  на- 
битой людьми.  Морозъ  все  крѣпчалъ.  Разсказыпали, 

что  такой  морозъ  былъ  въ  Крыму  только  лѣтъ  40 

назадъ.  Люди  развели  соломой  костры  и,  сидя  круж- 
ками, грѣлись  и  жевали  мерзлый  хлѣбъ.  Длинная- 

длинная  ночь  тянулась  мучительно  медленно,  и  такіз 
хотѣлось  уже  скорѣе  разсвѣта  и  дня,  хоть  и  было 
ясно,  что  съ  разсвѣтомъ  снова  начнется  адъ... 

Вотъ,  наконецъ,  гдѣ-то  далеко  сзади  насъ  надъ 
землей  чуть  побѣлѣло  и  медленно  обозначилась  се- 
ребристо-бѣлая,  вся  густо  закутанная  морознымъ 
инеемъ  степь.  Кругомъ  потускнѣли  огни,  тихо  пропа- 

ли гдѣ-то  въ  бездонной  пропасти  неба  звѣзды,  а  са- 
мо оно  раздалось  куда  то  вширь  и  засѣрѣло  по  бо- 

камъ...  —  Впереди  у  завала,  за  которымъ  мы  прово- 
дили ночь,  откуда-то  показалась  кучка  людей.  Все 

больше  и  больше,  они  идутъ,  повидимому,  прямо 

къ  намъ...  Что  это?..  —  Да  вѣдь  это  они,  красные... 
—  Уже  доносятся  ихъ  голоса,  уже  слышенъ  ихъ 

крикъ:  —  «Бѣлые,  сдавайся,  сюда,  къ  намъ!..»  — -Мы 
бѣжимъ  къ  батареѣ.  Ярко-ослѣпительная  полоса  ог- 

ня у  жерла  одного  изъ  нашихъ  орудій  уже  метну- 
лась ипередъ,  грохотомъ  заглушая  крики.  Вслѣдъ  за 

разрывом  затихло  все  и  только  потомъ  доносится 

какое-то:  «а-а-а»...  Видно,  какъ  цѣпь  ложится,  какъ 

отдѣльные  люди  въ  ней  отбѣгаютъ  къ  сторонѣ.  Пу- 

'ли  сыплются  теперь  оттуда  цѣлымъ  дождемъ.  Наше 
орудіе  продолжаетъ  стрѣлять,  къ  нему  присоединяет- 

ся другое,  а  кругомъ  во  всѣ  стороны  неистово  ле- 
тятъ  передки  и  уносы,  волоча  за  собой  убитыхъ  ко- 

ней, падаютъ  и  ползутъ  по  землѣ  люди  и  перемѣ- 
шались  крики  команды  и  вопли  раненыхъ.  Слѣва  на- 
чинаетъ  строчить  пулеметъ.  Пули  со  скрежещущим  ь 

визгомъ  бьютъ  въ  щиты  орудій,  косятъ  заиндѣвѣв- 
шій  степной  бурьянъ...  Снимаемъ  замки  и  отбѣгаемъ 
къ  другому  концу  села.  Намъ  навстрѣчу  подходитъ 

уже  резервная  цѣпь  и  развертывается  лава  кубан- 
цевъ.  Красные  отходятъ,  беэпорядочно  расыпаясь  во 

всѣ  стороны,  и  черезъ  четверть  часа  мимо  насъ  про- 
ходятъ  новыя  толпы  захваченныхъ  въ  плѣнъ...  Соби- 

раемъ  уцѣлѣвшихъ,  но  увы,  —  немногихъ  людей, 
передки,  беремъ  пушки  и  кой-какъ  тянемся  въ  бли- 
жайшій  резервъ.  Бой  уже  кипитъ  вокругъ  въ  полномъ 
разгарѣ... 

Истощенные  огромными  тяжелыми  переходами  н 
непрерывными  перетасовками,  лишенные  вслѣдствіе 
этого  своихъ  оторвавшихся,  а  частью  и  потерянныхъ 
обозовъ,  а  потому  въ  эти  дни  буквально  голодающія 
части  съ  совсѣмъ  порѣдѣвшими  рядами  въ  день  по 
нѣсколько  десятковъ  разъ  отбивали  отчаянныя  атаки 
красныхъ,  тая  буквально  по  часамъ...  Это  былъ  уже 
четвертый  день  кошмарной  схватки  не  на  жизнь,  а  на 
смерть.  Нервы  и  сознаніе  притупились  до  полнаго 
равнодушія  ко  всему.  Казалось,  все  самое  страшное 
потеряло  для  людей  свой  смыслъ  страшнаго:  люди 

шли,  падали  и  умирали  или  страдали  отъ  получен- 
ныхъ  ими  ранъ,  —  шли  новые  и  новые,  сколько  мо- 

гло лишь  туда  ихъ  итти,  и  дѣлали  то  же,  что  и  пер- 
вые.... 

А  красные  безчисленной  черной  оравой,  грома- 
дой давящей  массы  лѣзли  къ  нашимъ  окопамъ  и  прй- 

волокѣ  и,  скошенные,  падали  въ  высокій,  серебри- 
стый отъ  инея  степной  бурьянъ,  и  страшными  гирлян- 
дами висли  на  этой  колючей  проволокѣ  съ  остекля- 

нѣлыми  глазами  ужаса  и  кошмарныхъ  мукъ.  На  мѣ- 
сто  погибшихъ  гнались  все  новыя  и  новыя  ихъ  орды, 

~  имъ  не  было  конца.  Онѣ  лѣзли  и  ночью,  и  днемъ, 

и  на  разсвѣтѣ,  и  на  вечерней  зарѣ,  почти  букваль- 
но не  переставая  лѣзть.  Лѣзли  на  спящія  отъ  неимо- 

вѣрной  усталости  заставы  и  посты,  на  бьющія  въ 
упоръ  пушки,  на  скачущую  на  нихъ  лаву  кавалеріи, 
—  лѣзли,  чтобы  погибнуть,  —  и  гибли,  по  истинѣ, 
безъ  числа... 

Это  начинаетъ  походить  на  какой  то  гипнозъ 

смерти,  —  на  сознательное  убійство,  но  не  на  войну... 
И  вотъ,  въ  одномъ  какомъ-то  мѣстѣ  остатки 

докатившейся  до  насъ,  не  уничтоженной  оравы,  во- 
рвались и  заняли  нашъ  окопъ.  —  Отходить  было  уже 

только  въ  море... 

...  Итакъ,  Россіи  для  насъ  нѣтъ.  Сзади  насъ  разо- 
стлйлось  Черное  море,  впереди  Босфоръ,  а  справа 

раскинулся  огромный,  такой  красивый  издали  Кон- 
стантинополь... Былъ  голодъ,  душила  кошмарная 

грязь  пароходныхъ  трюмовъ,  душила  безпомощность 

и  нищета.  Не  сдавалась  только  душа:  вѣрили,-  что 
вмѣсто  насъ,  сбитыхъ,  борьб}'  будутъ  вести  другіе, 
и  будутъ  вести  до  тѣхъ  поръ,  пока  на  ликѣ  Россіи 
не  сгинетъ  подлая  красная  сыпь... 

Декабрь   1920  г.  М.  Г  —  ко. 

ПОСЛЪДНІЕ   ЮНКЕРА 

ІѴІолебенъ    въ   день   производства 

въ  офицеры  2-го  выпуска  Никола- 
евскаго    Кавалерійскаго    Училища 

въ  Бѣлой  Церкви  1923  г. 

(Фот.  шт.-ротм.  Голубинцева). 
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Совѣтскій  дэмпингъ  и  его  политическіи  цѣли 

Міровая  революція  —  вотъ  основная  цѣль  ком- 
муннстовъ.  Къ  этой  цѣли  стремятся  всѣ  ихъ  дѣйст- 
вія.  Иныя  ведутъ  къ  ней  прямо:  таковы,  напримѣръ, 
войны  СССР  противъ  его  сосѣдей,  коммунистическііі 

терроръ  и  политическая  пропаганда  во  всѣхъ  стра- 
нахъ  міра.  Другія  дѣйствія  служатъ  для  маскировки 
революціонныхъ  намѣреній  СССР,  таковы,  напри- 
мѣръ,  —  «примпрнтельныя  заявленія»  совѣтскихь 
дипломатовъ,  чокающихся  за  столомъ  съ  кардинала- 

ми и  почтительно  пожимающихъ  руку  королямъ. 

Большевики  —  гибкіе  политики;  они  постоянно 
мѣняютъ  методы  своихъ  дѣйствій,  но  цѣль  ихъ  оста- 

ется неизмѣнной. 

Въ  первые  годы  послѣ  захвата  власти  въ  Рос- 
сіи  большевики  разсчитывали  на  скорое  наступленіе 
революціи  въ  Европѣ;  они  вели  усиленную  политиче- 

скую пропаганду  во  всемъ  мірѣ  и  тратили  на  нее  ог- 
ромныя  средства.  Слѣдуетъ,  однако,  признать,  что  ни 
большое  умѣніе  большевиковъ  вести  пропаганду,  ни 

значительныя  суммы  не  дали,  все-же,  тѣхъ  рѣшнтель- 
ныхъ   результатовъ,   на  которые   они  разсчитывали. 

Одной  изъ  причинъ  сравнительной  неудаіуі  искус 
стнои  большевистской  пропаганды  было  относитель- 

но благополучное  экономическое  положеніе  «буржу- 
азныхъ»  государствъ.  Тяжкій  послѣвоенный  кризись, 

постигшій  (хотя  и  не  въ  равной  мѣрѣ)  и  страны  по- 
бѣдительницы,  и  побѣжденыя,  —  оказался,  все-же, 
не  столь  острымъ,  чтобы  бросить  народныя  массы  въ 
объятія  коммунизма. 

Коммунистической  революціи  въ  Европѣ,  если  не 

считать  отдѣльныхъ  вспышекъ,  —  не  произошло. 
Между  тѣмъ,  средствъ  на  веденіе  прспаганды  у 

большевиковъ  становилось  меньше.  Совѣтскг.я  власть 

сама  переживаетъ  серьезный  финансовый  кризисъ 
и  остро  нуждается  въ  деньгахъ  для  осуществ.:іенія 
своихъ  плановъ  «соціалистическаго  строительства». 
Твердой  валюты  въ  СССР  становится  все  меньше,  а 

на  обезцѣненные  совѣтскіе  «червонцы»  —  вести 
пропаганду  въ  широкомъ  масштабѣ,  конечно,  нельзя. 

Положеніе  создалось  для  большевиков ь  доволь- 
но затруднительное,  но  тутъ  имъ  на  помощь  пришло 

ухудшеніе  экономическаго  положенія  въ  Европѣ  и 
Америкѣ,  застой  въ  промышленности  и  торпплѣ,  без 

•  работица  —  все  то,  что  называется  «экопомическмъ 

крнзисомъ»  и  что  прекрасно  знають  по  св'~.ему  горь- 
кому опыту  разсѣянные  по  всему  свѣту  русскіе  эми- 

гранты. 

Усилить  этотъ  кризисъ,  увеличить  страданія  ра- 
бочихъ  и  тѣмъ  толкнуть  ихъ  къ  коммунизму  —  воть 
очередная  задача  большевиковъ.  Не  осткиляя  полити- 

ческой пропаганды,  большевики  въ  иастоящій  мо- 
ментъ  особое  значеніе  придаютъ  экоиомическому 

■  воздѣйствію  на  «буржуазныя»  государства.  Больше- 
викамъ  даромъ  достались  фабрики  и  заводы;  обо- 
бравъ  насеелніе  Россіи,  включая  многомилліонное 

русское  крестьянство,  —  они  построили  много  ноііыхъ 
промышленныхъ  предпріятій.  Трудъ  рабочихъ  въ 
оплачивается  въ  СССР  низко,  значительно  ниже,  чѣмъ 

гдѣ  бы  то  ни  было  въ  Европѣ;  кро.мѣ  того  широко 
примѣняется  безплатный  принудительный  трудъ.  Не 

приходится,  поэтому  удивляться,  что  большевики  мо- 
гутъ,  при  такихъ  условіяхъ  производить  товары  (пу- 

скай —  не  высокаго  качества)  по  цѣнамъ,  значитель- 
но болѣе  низкимъ,  чѣмъ  въ  другихъ  государствахъ. 

Эти  товары  большевики  усиленно  вывозятъ  загра- 

ницу,  получая  за'  нихъ  валюту  и,  въ  то-же  время, 
ухудшая  экономическое  положеніе  той  страны,  куда 
вывозятся  совѣтскіе  товары.  Тамъ  усиливается  без- 

работица въ  отрасляхъ  промышленности,  продукты 
которой  не  мог^тъ  продаваться  по  крайне  низким  ь 
цѣнамъ  товаровъ,  вывозимыхъ  изъ  совѣтской  Рос- 

сіи;  фабрики  —  останавливаются,  положеніе  всѣхъ 
слоевъ  населенія  ухудшается;  пользуясь  этимъ,  ком- 

мунисты усиливаютъ  пропаганду  и  она  начинаетъ 
дѣлать  большіе  успѣхи  въ  рабочей  средѣ. 

Вывозя  дешевые  товары,  большевики  не  только 
добываютъ  себѣ  валюту,  но  и  толкаютъ  рабочихъ 
«буржуазныхъ»  государствъ  на  путь  революціи. 

Таковы  цѣли  и  результаты  совѣтскаго  «дэмпик- 
га»,  какъ  принято  называть  выбрасываніе  большеви- 

ками на  иностранный  рынокъ  товаровъ  по  крайне 
низкимъ  цѣнамъ. 

Нужно  отмѣтить,  что  совѣтскій  «дэмпингъ»  вре- 
денъ  не  только  для  тѣхъ  государствъ,  въ  которыя  не- 

посредственно вывозятся  совѣтскіе  товары,  онъ  вре- 
дитъ  интересамъ  и  другихъ  странъ.  Такъ,  напримѣръ, 
вывозъ  совѣтскаго  лѣса  бьетъ  по  интересамъ  не 
только  лѣсопромышленниковъ  и  лѣсныхъ  рабочихъ 
страны,  куда  вывозится  совѣтскій  лѣсъ;  вывозъ  со- 
вѣтскаго  лѣса  въ  то-же  время  вредитъ  промышлен- 

ности и  всѣхъ  странъ,  вывозящихъ  свой  лѣсъ,  на- 
примѣръ,  —  Финляндіи  или  Канады.  Эти  страны  не 
могутъ,  вслѣдствіи  низкихъ  цѣнъ  на  совѣтскій  лѣстл, 
конкурировать  съ  СССР  и  прекращаютъ  ввозъ  сво- 

его лѣса  въ  ту  страну,  куда  ввозятъ  лѣсъ  большеви- 

ки; коммунистическая  пропаганды  и  въ  этихъ  стра- 
на.чъ   получаетъ   благопріятную   почву  для   развитія. 

Экономическая  и  политическая  опасность  совѣт- 
скаго  «дэмпинга»  начинаетъ  все  больше  и  больше 
сознаваться  иностранцами.  Они  начинаютъ  все  яснѣе 
отдавать  себѣ  отчетъ  въ  томъ,  что  необыкновенно 

дешевые  совѣтскіе  товары  —  опасная  приманка,  и 
что  за  ней  слѣдуетъ  —  застой  и  разореніе  мѣстной 
промышленности,  увеличеніе  безработицы  и  вста- 
етъ  грозный  признакъ  коммунистической  опасности. 

Быть  можетъ,  еще  никогда  за  время  существо- 
ванія  совѣтской  власти  не  было  такой  обстановки,  ко- 

торая, какъ  нынѣ,  давала  бы  разсѣяннымъ  по  все. 

му  міру  русскимъ  людямъ  возможность  указывать 
и  разъяснять  иностранцамъ  грозныя  для  нихъ  по- 
слѣдствія  сношеній  съ  большевиками.  Кризисъ  во 
всѣхъ  странахъ  міра — очень  тяжелъ,  совѣты  все  вре- 

мя Быбрасываютъ  дешевые  товары.  Эти  факты — нель- 
зя отрицать  и  трудно  установить  между  ними  связь. 
Долгъ  каждаго  русскаго  человѣка  при  всякомъ 

удобномъ  случаѣ  стараться  разъяснять  иностранцамъ 
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связь  между  совѣтскимъ  «дэмпингомъ»  и  экономи- 
ческимъ  кризисомъ,  столь  сильнымъ  въ  большин- 

всѣхъ  странахъ  міра  —  очень  тяжелъ,  совѣты  все 
ми  начинаютъ  понимать,  какія  тяжелый  послѣдствія 

долженъ  имѣть  ввозъ  совѣтскихъ  товаровъ  и  прода- 
жа ихъ  по  чрезвычайно  низкимъ  цѣнамъ. 
Нужно  ли  доказывать,  что  русскій  человѣкъ,  ве. 

дя  такую  пропаганду,  дѣлаетъ  большое  патріотиче- 
ское  дѣло?  Онъ,  тѣмъ  самымъ,  борется  противъ  по- 
лученія  большевиками  твердой  валюты,  необходимой 

имъ  для  поддержанія  своего  владычества  надъ  Рос- 
сіей,  и  разрушительной  работы  во  всемъ  мірѣ;  онъ 
препятствуетъ  грабежу  населенія  Россіи,  раздѣтому 
и  голодному,  у  котораго  отнимаются  эти  дешевые 

товары;  онъ  борется  противъ  застоя  промышленно- 
сти, противъ  безработицы  въ  той  странѣ,  гдѣ  самъ 

работаетъ  и  живетъ. 
Имѣются  спеціально  сотавленныя  брошюры  о 

суш,ности  и  вредѣ  совѣтскаго  «дэмпинга»,  которыя 

могутъ  помочь  въ  веденіи  такой  пропаганды.  Сто- 
ятъ  онѣ  недорого  и  ихъ  можно  получать  черезъ  ре- 
дакцію  «Часового». 

Но  для  успѣшнаго  веденія  пропаганды  противъ 

совѣтскаго  «дэмпинга»  среди  иностранцевъ  —  ва- 
женъ  и  примѣръ  —  т.  е.  полный  отказъ  русскихъ 
эмигрантовъ  отъ  покупки  и  продажи  совѣтскихъ 
товаровъ. 

Въ  многочисленныъ  русскиххъ  лавкахъ  часто 

продаются  разныя,  преимуш,ественно,  пиш,евые,  про- 
дукты  совѣтскаго  происхожденія.  На  многихъ  изъ 

нихъ  на  иностранныхъ  языкахъ  прямо  обо.^діачены 
названія  совѣтскихъ  «Пиш,етрестовъ»,  консервныхъ 

фабрикъ  «Воля  Труда»  и  т.  п. 
Товары  эти  выставлены  на  показъ  совершенно  от 

крыто. 
Пока  иностранцы  это  видятъ,  они  вправѣ  сказать 

намъ:  почему  вы,  русскіе,  говорите  о  вредѣ  ввоза 
совѣтскихъ  товаровъ,  а  въ  Вашихъ  магазинахъ  они 
выставлены  открыто  для  продажи?  Пропаганда  среди 
иностранцевъ  вредныхъ  послѣдствій  «дэмпинга»  до 
тѣхъ  поръ  обречена  на  неуспѣхъ,  пока  мы,  въ  на- 

шей собственной  средѣ,  не  будемъ  энергично  бороть- 
ся съ  покупкой  и  продажей  совѣтскихъ  товаровъ. 

Моментъ  для  борьбы  въ  этомъ  направленіи  — 
благопріятный  и  пропустить  его  будетъ  непрости- 
тельнымъ  грѣхомъ  передъ  Отечествомъ. 

•;•  ГЕНЕРАЛЪ  ХАДЖИЧЪ. 

Ген.  Хаджичъ  и  ген.  Кутеповъ  на  церемоніи  пере- 
несенія  праха  ген.  Врангеля  въ  1929  г. 

23  апрѣля  въ  7  ч.  20  м.  утра,  послѣ  тяжелой  бо- 

лѣзни  скончался  бывшій  незадолго  до  смерти  Воен- 
нымъ  и  Морскпмъ  министромъ  ген.-адют.  Хаджичъ. 

Генералъ  Хаджичъ  въ  1890  году  былъ  комая- 
дированъ  въ  Россію  для  изученія  артиллерійскаго  дѣ- 
ла;  Русскимъ  Военнымъ  Мунистрествомъ  генераль 
Хаджичъ  былъ  прпкомандированъ  къ  артиллерій- 
ской  бригадѣ,  стоявшей  въ  г.  Костромѣ. 

Въ  1892  году  генералъ  Хаджичъ  былъ  команди- 
рованъ  въ  Академію  Генеральнаго  Штаба,  которую 
и  окончилъ  успѣшно  въ  1895  году,  послѣ  чего  воз- 

вращается въ  родную  Лрмію. 
Съ  1910  по  1912  годъ  генералъ  Хаджичъ  былъ 

Военнымъ  Агентомъ  въ  Россіи. 
Начало  Великой  войны  застаетъ  его  въ  должно- 
сти Начальника  Шумадійской  дивизіи. 
По  прибытіи  въ  Солунь  генералъ  Хаджичъ  на- 

значается Начальникомъ  Сербской  добровольческой 
дивизіи  и  съ  офицерскимъ  кадромъ  этой  дивизіи  на- 

правляется моремъ  черезъ  Швецію  и  Петроградъ  въ 
Одессу,  гдѣ  изъ  военно-плѣнныхъ  славянъ  австрій- 
ской  арміи  генералъ  Хаджичъ  быстро  формируегъ 
Добровольческую  дивизію  въ  іюлѣ  мѣсяцѣ  1916  го- 

да, которую  представилъ  въ  блестящемъ  видѣ  Го- 

сударю Николаю  II  на  Высочайшмеъ  смотру  рз'сскихъ 
и  сербскихъ  войскъ  въ  г.  Одессѣ. 

Въ  августѣ  того  же  года  сербская  Добровольче- 
ская дивизія  во  главѣ  съ  ген.  Хаджичемъ  совмѣстно 

съ  русскими  войсками  переходитъ  русско-румын- 
скую границу  въ  Добруджѣ,  гдѣ  вскорѣ  совмѣстно 

съ  румынскими  войсками  принимаетъ  участіе  въ  ря- 
дѣ  боевъ. 

За  доблесть  личную  п  своей  дивнзіи  генералу 
Хаджичу  Георгіевская  Дума  присудила  награжденіе 
Орденомъ  Св.  Георгія  4  степени,  орденами  св.  Стани- 

слава и  Анны  1  степени  съ  мечами  и  Владиміра  3 
степени. 

Въ  1919  году  покойный  былъ  назначенъ  Воен- 
нымъ Министромъ,  затѣмъ  занималъ  должность  Ко- 

мандующаго  войсками  первой  и  второй  армейской 
области,  перваго  адъютанта  Его  Величества  Короля 
и  снова  Военнымъ  Министромъ. 

Съ  прибытіемъ  въ  Югославію  Русской  эмигра- 
ціи,  генералъ  Хаджичъ  выявнлъ  свое  доброжелатель- 

ство и  доброту  къ  русскимъ. 

Генералъ  Хаджичъ  былъ     нзбранъ     почетнымъ- 
членомъ  общ.  русскихъ     офицеровъ     Генеральнаго 
Штаба  и  членомъ  общества  русскихъ     офицеровъ, 
георгіевскихъ  кавалеровъ  и  георгіевскаго  оружія  и 
почетнымъ  членомъ  Сараевской  колоши. 

Торжественныя  похороны  ген.  Хаджича  при  ог- 
ромномъ  стеченіи  народа  состялись  24  апрѣля.  За 
гробомъ  почившаго  шла  семья  покойнаго,  Г.  г.  чле- 

ны правительства  во  главѣ  съ  Г.  Предсѣдателемъ 
Правительства  генераломъ  П.  Живковичемъ,  дипло- 
матическій  корпусъ  и  представители  арміи  и  флота. 

Въ  процессіи  принимали  участіе  представители 
Русскихъ  военныхъ  организацій  во  главѣ  съ  ген. 
Шкинскимъ,  ген.  Флугомъ,  ген.  Артамоновымъ  и 
полк.  Базаревичемъ. 
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'П€)ЛкАШ' 
Э.  А.  Верцинскій.  «Изъ  Міровой  войны.  Боевью  запи- 

си и  воспоминанія  командира  полка  и  офицера  Гене- 
ральнаго  штаба  за  1915-1917  годы». 

Трудъ  ген.  Верцинскаго  представляетъ  значи- 
тельный интересъ  для  тѣхъ  изслѣдователей  Міровой 

войны,  которые  работаютъ  надъ  изученіемъ  боевой 

работы  войскъ  или,  другими  словами,  разсматрива- 
ютъ  тактическія  явленія  современной  войны.  Авторъ 
два  съ  половиной  года  воины  (съ  начала  ея  и  по 

февраль  1917  г.)  провелъ  на  должностяхъ  команди- 
ра полка  и  начальника  штаба  дивизіи,  т.  е.  на  та- 

кихъ  должностяхъ,  на  которыхъ  и  строевой  началь- 
никъ  и  офпцеръ  ген.  штаба  не  теряетъ  еще  непо- 
средственнаго  соприкосновенія  съ  войсками,  видитъ 

и  ош,ущаетъ  явленія  боя,  находясь  въ  сферѣ  его.  Со- 
хранившіяся  у  ген.  Верцинскаго  краткія  записки, 
дали  ему  возможность  по  днямъ,  а  для  нѣкоторыхъ 

крупныхъ  событій  и  по  часамъ  установить  ходъ  со- 
бытій. 

Особый  интересъ  представляютъ  описанія  уча- 
стія  л.-гв.  2-го  стрѣлковаго  полка,  которымъ  про- 
командовалъ  авторъ  почти  всю  войну,  въ  двухъ 

большихъ  бояхъ  —  уд.  Сѣнницы-Королевской  (рай- 
онъ  г.  Холма)  съ  6-го  по  14-е  іюля  1915  г.  и  боевъ 
ПОЛЬ  Вильной  съ  26го  августа  по  10-е  сентября  то- 

го же  года. 

Всѣ  ссбытія  изложены  хронологически  и  въ 
образцовомъ  порядкѣ  съ  приложеніемъ  множества 
таблицъ,  схемъ  и  боевыхъ  рапортовъ  полка. 

Можно  сказать,  что  это  вѣроятно  единствен- 
ная изъ  появившихся  въ  эмиграціи  книгъ,  гдѣ  бое- 
вая и  административная  работа  полка  во  время  вой- 
ны такъ  точно  и  подробно  описана. 
Внѣшне   книга   издана   превосходно. 

Стрѣлокъ. 

иЬ'Ьотптпе  <}'Оие55ап1,  іи  СЬа(}аиІІп,  рат  Раиі  СЬас1( 
ЕсЗіііоп  Кіе(іег,  іПизІгё.  Цѣна  15  фр. 

Во  время  французской  революціи,  въ  тюрьмѣ,  въ 

Нантѣ,  среди  тысячъ  невннныъ  жертвъ,  умеръ  86- 
лѣтній  старецъ.  Тюремщики  мало,  что  о  немъ  знали. 

Его  арестовали  гдѣ-то  въ  Вандеѣ.  Скииувъ  верхнюю 
одежду  онъ  пахалъ,  забывъ,  что  на  жилетѣ  у  него 
красовался  знакъ  большого  креста  Св.  Людовика.  Онъ 
его  и  выдалъ.  Семьдесятъ  лѣтъ  вѣрной  службы  во 
флотѣ,  нѣсколько  десятковъ  выигранныхъ  сраженій, 

глубокая  преданность  Франціи,  нѣжная  любовь  и  за- 
ботливость къ  своимъ  подчиненнымъ  не  были  до- 
статочными заслугами  передъ  Версалемъ,  котораго 

Дюшаффо  ненавидѣлъ  и  который  оставилъ  его  до- 
живать свой  вѣкъ  безъ  всякихъ  жизненныхъ 

редствъ,  пока  ревояюція  не  посадила  его  въ  тюрьму. 
А  было,  что  вспомнить  и  было,  что  вознаградить. 

Мы  не  будемъ  здѣсь  останавливаться  на  многочис- 

лениыхъ  сраженіяхъ,выигранныхъ  Дюшаффо  противъ 

англичанъ,  давшихъ  ему  прозвище  «человѣка  Уэс- 
сана»,  мыса,  у  котораго  ему  неизмѣнно  служила  бо- 

гиня побѣды,  ни  на  его  упорной  эпической  борьбѣ 
съ  арабами  и  мароканцами.  Остановимся  лишь  на 
краткомъ  эпизодѣ  изъ  его  боевой  дѣятельности,  въ 
которомъ  ярко  выступаетъ  его  своеобразная  фигура. 

Вѣроятно,  мало  кто  себѣ  представляетъ,  что  изъ 
себя  представляли  парусные  военные  корабли  XVIII 
вѣка.  Изъ  люка  поднимается  круглыя  сутки  такой 
ужасный  запахъ,  что  самые  стойкіе  люди,  спускаясь 
въ  батарейную  палубу,  едва  держались  на  ногахъ. 
Нѣсколько  закоптѣлыхъ,  дымящихся  фонарей,  едва 

освѣщаютъ  это  провонявшее  и  отсырѣвшее  и<илье, 
гдѣ  лкіди  толпятся,  пробираясь  къ  своимъ  гамакамъ 

и  койкамъ,  среди  быковъ,  свиней  и  овецъ,  недѣля- 
ми  не  чнщенныхъ  и  страдающиъ,  какъ  и  команда 
отъ  морской  болѣзни,  натыкаются  на  привязанныя  къ 
бортамъ  клѣтки  съ  курами  и  гусями  или  на  сохну- 

щее послѣ  стирки  бѣлье  товарищей.  Когда  въ  морѣ 
проходишь  подъ  вѣтромъ  французскаго,  англійскаго 
или  голландскаго  корабля,  по  запаху,  отъ  него  ис- 

ходящему, можно  было  приблизительно  опредѣлить 
численность  его  экипажа. 

Немудрено,  что  при  такихъ  обстоятельствахъ  на 

36-ти  пушечномъ  фрегатѣ  «Аталантъ»,  которымъ  ко- 
мандовалъ  Дюшаффо,  свирѣпствовали  эпидеміи.  По- 

чти не  было  здоровыхъ  людей,  когда  на  горизонтѣ 
показался  парусъ,  оказавшійся  вскорѣ  60-ти  пушеч- 
нымъ  англійскимъ  фрегатомъ.  Еще  есть  время  избѣ- 
жать  боя,  вѣдь  сражаться  некому...  «Съ  такимъ  же 
успѣхомъ  можно  себя  самимъ  затопить»,  поговарива- 
ютъ  наиболѣе  трусливые.  Дюшаффо  мало  обращаетъ 
внимаыія  на  эти  пустые  разговоры.  Онъ  зоветъ  сво- 
ихъ  лакеевъ,  велитъ  себя  побрить,  причесать  и  на- 

пудрить, одѣваетъ  шелковую  парадную  форму,  всѣ 
ленты  и  ордена  и  выходитъ  на  верхнюю  палубу.  Въ 

рынду  иоспѣшными  ударами  уже  бьютъ  боевую  тре- 
вогу; свистки,  горны,  барабанный  бой  подиимаютъ 

духъ  команды.  Спѣшно  палубу  покрываютъ  пескомъ, 
что  бы  кто  нибудь  не  поскользнулся  въ  крови,  кото, 
рая  сейчасъ  будетъ  пролита.  Дюшаффо  уже  на  мо- 
стикѣ,  видимый  со  всѣхъ  сторонъ  у  бѣлаго  флага  съ 
золотыми  лиліямн.  Вокругъ  него  расположились  вы- 

бранные командой  12  самыхъ  храбрыхъ  матросовъ, 
чтобы  помѣшать  кому  бы  то  ни  было  въ  минуту  сла- 

бости или  паники  спустить  флагъ  короля  французовъ. 
Эпидемія  забыта.  Съ  своихъ  коекъ  и  гамаковъ  вска- 
киваютъ  умирающіе  и  бѣгутъ  къ  своимъ  боевымъ 
постамъ.  Гремятъ  залпы,  и  Дюшаффо  уже  не  сомнѣ- 
вается,  что  побѣду  они  дадутъ  Франціи. 

Никто  при  жизни  не  призналъ  и  не  цѣнилъ  Дю- 
шаффо, кромѣ  развѣ  одного  маленькаго  артиллерій- 

скаго  лейтенанта,  который  занесъ'въ  свою  записную книжку  эти  лаконическія  слова:  «Дюшаффо  —  хоро- 
шій  морякъ».  —  То  былъ  Бонапартъ.  С.  Т. 

Юрій  Галичъ.  «ЗВ-БРІАДА»  Записки  Черкесова.  Ро- 
манъ.  Изд.  Грамату  Драугс.  І'ига  1931. 

Юрій  Галичъ  принадлежитъ  къ  числу  весьма  пло- 
довитыхъ  писателей  по  количеству  написанныхъ  имъ 
книгъ,  но,  къ  сожалѣнію,  не  всѣ  онѣ  равноцѣнны. 
Наиболѣе  удаются  автору  описанія  прежняго  военна- 
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го  быта,  въ  друпіхъ  же  свопхъ  романахъ,  онъ  ча- 
сто впадаетъ  въ  бульварный  тонъ. 

Вновь  вышедшій  романъ  «Звѣріада»  надо  отне- 
сти къ  наиболѣе  удачны.мъ  его  вещамъ.  Романъ  ве- 

дется въ  віідѣ  записокъ  юнкера  Николаевскаго  Учи- 
лища Черкасова,  съ  момента  пріѣзда  его  туда  только 

что  окончішшимъ.  корпусъ  кадетомъ,  —  до  желанна- 

•■о  дня  производства  въ  офицеры. 

Особый  укладъ  жизни  училища  переданъ  авто- 
ромъ  живо  и  выпукло.  Передъ  читателемъ  проходитъ 

рядъ  лицъ  педагогаческаго  состава  училища,  юнке- 
ровъ  —  сверстниковъ  Черкасова,  офицеровъ  Гвар- 

дейской кавалеріи.  Встрѣчаются  лица,  впослѣдствіи 
ставшіе  широко  извѣстными  и  это  придаетъ  особый 
интересъ  роману,  нѣкоторое  историческое  значеніе. 
Великій  Князь  Николай  Николаевичъ  въ  бытность 

свою  Генералъ-Инспекторомъ  Кавалеріи,  генералъ 
Плеве  —  тогда  начальникъ  училища,  скромный  офи- 

церъ  генеральнаго  штаба  М.  В.  Алексѣевъ  -;-  появ- 
ляются на  страницахъ  романа.  Можно  не  согласиться 

съ  авторомъ  въ  обрисовкѣ  этихъ  лицъ  ■ —  но  это  не 
ѵменьшаетъ  интереса. 

Нѣкоторыя  картины  прежней  военной  жизни  осо- 
бенно удачны  —  кому  не  памятны  конкуръ  иппикъ 

въ  Михайловскомъ  манежѣ,  Майскій  парадъ,  равно- 
му которому  по  красотѣ  не  было  ни  въ  одной  странѣ 

міра,  концертъ  Инвалидовъ  въ  Маріинскомъ  театрѣ. 

Очень  живо  описано  посѣщеніе  Государемъ  Импера- 
торомъ  Николаемъ  II  Гвардейской  Школы. 

Укладъ  Школы  былъ  своеобразенъ,  —  но  кто 
изъ  офицеровъ  довоенныхъ  выпусковъ  не  вспомнитъ 
вмѣстѣ  съ  Черкасовымъ  своихЪ  переживаній  при 

вступленін  въ  училище,  мелкихъ  радостей  и  огорче- 
ній  тяжелой  и  суровой  училищной  жизни  и,  нако- 
нецъ,  радостнаго  момента  производства  въ  офицеры. 

Но  романъ  представляетъ  интересъ  не  только 
для  военной  публики.  Петербургская  жизнь  съ  ея 
особымъ  очарованіемъ  воскресаетъ  передъ  глазами, 
Авторъ  знаетъ  и  чувствуетъ  Петербургъ,  любитъ  его 
и  талантливо  передаетъ  его  особенную  красоту. 

Удачны  картины  зимняго  Петербурга,  робкой  ве- 
сны и  прелестныхъ  бѣлыхъ  петербургскихъ  ночей. 
Къ  сожалѣнію  въ  нѣкоторыхъ  мѣстахъ  романъ 

страдаетъ  длиннотами  и  повтореніемъ  однѣхъ  и  тѣхъ 

же  картинъ  —  это  утомляетъ  читателя.  Приходится 
поставить  въ  вину  автору  и  злоупотребленіе  описані- 
емъ  эротическихъ  сценъ,  совершенно  не  нужныхъ,  а 

особенно  употребленіе  непечатныхъ  выраженій,  рѣ- 

■>кущихъ  глазъ. 
Со  всѣмъ  тѣмъ,  повторяю,  романъ  читается  съ 

интересомъ,  изданъ  опрятно  и,  надо  полагать,  полу- 
читъ  широкое  расрространеніе. 

Въ  заключеніе  нельзя  не  остановиться  на  мысли, 
которая  невольно  приходнтъ  въ  голову  по  прочтеніи 

романа:  да,  были  въ  прежней  военной  школѣ  тѣне- 
выя  стороны,  которыя  слѣдовало  бы  исправить,  по 

самый  духъ  молодежи,  вѣра  въ  идеалъ,  желаніе  при- 
нести все  въ  жертву  Царю  и  Родинѣ  всячески  поддер- 

живались и  развивались. 

Молодежь  выходила  въ  офицеры,  за  рѣдким  ь  ис- 
кюченіемъ,  здоровая  тѣломъ  и  духомъ,  преодолЬвъ 
соблазны  жизни.  Такое  воспитаніе  создавало  цѣлую 

плеяду  героевъ,  которыми  заслуженно  гордилась  во- 
енная школа  и  ставила  ихъ  примѣромь  молодымь 

поколѣніямъ. 

И  невольно  напрашивается  сравнение  съ  той  «кра- 
сной школой»,  что  сейчасъ  проходитъ  русская  моло- 
дежь подъ  большевистской  пятой.  Полное  растлѣніе 

души  и  тѣла  —  вотъ  задача,  которую  постави-ти  се- 
бѣ  нынѣшніе  властители  Госсіи  и  напіл  .іадача  здѣсь 

въ  эмиграціи  сохранить  духъ  и  традиціи  славной  Им- 
ператорской военной  школы,  чтобы  передать  ихъ  бу^ 

дущимъ  поколѣніямъ. 
С.  М. 

Н.  Н.  Брешко-Брешковскій.  «РОМАНЪ  ВЕЛИКАГО 
КНЯЗЯ»,  переводъ  съ  польскаго  Гр.  М.  А.  Риди- 
геръ-Бѣляевой.  Складъ  изданія:  «Добро».  Вар- 

шава. 1931  г. 

Въ  своемъ  выдержанномъ  въ  «высоко  патріоти- 
ческомъ  штилѣ»  предисловіи,  авторъ  обѣщаетъ  сво- 
имъ  повѣтствованіемъ  возсоздать  свѣтлые  облики 

императора  Александра  III  и  Великаго  Князя  Михаила 
Александровича. 

Вмѣсто  обѣщаннаго  г.  Бр  .  Бр.  преподноситъ  раз- 
считанный  на  нездоровое  любопытство  разсказъ  о 
личной  интимной  жизни  Великаго  Князя,  не  щадя  ни 
памяти  почившаго,  ни  его  оставшихся  въ  живыхь 

близкихъ  и,  главное,  не  считаясь  съ  исторической 

правдой. 
Первыя  страницы  посвящены  Имп.  Александру 

III  и  его  Семьѣ. 

«Клюква»  о  русской  жизни  и  о  русскомъ  бытѣ  до 
сихъ  поръ  изобрѣтались  писателями  иностранцами, 
въ  разсчетѣ  на  иностраннаго  же  читателя.  Русскій  пи 

сатель  Н.  Н.  Брешко-Брешковскій  смѣло  преподно- 
ситъ «клюкву»  читателю  —  своему  же  соотечествен- 
нику. Укажу  на  нѣкоторыя  ея  примѣры. 

На  стр.  14  разсказывается  о  томъ,  что  Имп.  Алек 
сандръ  III,  разсердившись  на  родного,  взрослаго  уже, 

брата,  избилъ  его  по  лицу  до  крови.  Далѣе  —  на  стр. 
24  русская  Императрица  лично  выбираетъ  любовни- 

цу для  своего  сына,  приглашая  ее  для  этого  къ  себѣ 
во  дворецъ. 

Использованіе  русской  конницы  въ  началѣ  Ве- 
ликой войны,  по  Брешко-Брешковскому  (стр.  32) 

предполагалось  въ  видѣ  движенія  сплошной  лави- 
ной въ  направленіи  непріятельскиъ  столицъ,  «терро- 

ризируя населеніе,  наводя  панику,  все  уничтожая  на 
своемъ  пути». 

Не  думаю,  чтобы  о  задачѣ  —  терроризировать 
родственныхъ  намъ  жителей  Галиціи,  наводить  на 

нихъ  панику  и  все  уничтожать  на  своемъ  пути,  — 
могъ  бы  вспомнить  хоть  одинъ  кавалерійскій  началь 

никъ  на  Юго-Западномъ  фронтѣ.  —  Такихъ  нелѣ- 
пыхъ  и  жестокихъ  задачъ  не  давалось.  Зачѣмъ  по- 

надобился автору  этотъ  вздорный  и  вредный  вымы- 
селъ,  да  еще  пущенный  въ  изданіи  на  польскомъ 
языкѣ? 

Насколько  исторически  правдивы  экскурсы  авто- 

ра въ  личную  жизнь  Великаго  Князя,  можно  судить 
по  тому,  что  и  интриги  приближенныхъ  въ  Гатчинѣ 
(стр.  35)  н  длинное  описаніе  отчаянія  жены  Вел.  Кня- 

зя при  извѣстіи  о  рожденіи  Цесаревича  Алексѣя  Ни- 
колаевича  (стр.  46)   и  назначеніе     его     въ     Орелъ 
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(стр.  42)  —  все  построено  авторомъ  на  томъ,  что 
Михаилъ  Александровичъ  въ  описываемыя  времена 
былъ  Наслѣдникомъ. 

Но  да  будетъ  вѣдомо  г.  Брешко-Брешковскому, 
что  Цесаревичъ  родился  въ  1904  г.;  Велпкій  же  Князь 
Михаилъ  Александровичъ  познакомился  со  своей  бу- 

дущей женой  лишь  въ  1907  г.,  т.  е.  три  года  спустя 
послѣ  того,  что  онъ  пересталъ  быть  Наслѣдникомі>. 

Да  проститъ  меня  еще  г.  Брешко-Брещковскій, 
но  я  подозрѣваю,  что  ему  измѣнила  память  и  онъ 
спуталъ  Великаго  Князя  съ  кѣмъ  либо  инымъ,  по- 
вѣствуя  о  бесѣдѣ  лѣтомъ  1915  г.  въ  Галиціи  (стр. 
67).  Скромный,  выдержанный  Вел.  Князь  Михаилъ 

Александровичъ  врядъ-ли  бы  такъ  разотокровенни- 
чался  съ  впервые  ему  представленнымъ  штатскимъ 

—  корерспондентомъ,  да  еще  на  такую  болѣзненную 
тему. 

Въ  этомъ  подозрѣніи  меня  тѣмъ  болѣе  утверж- 
даетъ  то,  что  Великій  Князь,  такъ  любившій  и  знав- 

шій  армію  и  обладавшій  исключительной  памятью, 
никакъ  не  могъ  бы  въ  той  же  бесѣдѣ,  назвать  Шеф- 
скій  полкъ  его  Державнаго  Отца  —  Новочеркасскій 

• —  полкомъ  имени  Императора  Вильгельма. 
Въ  заключеніе  мы  можемъ  только  спросить  ав- 

тора —  зачѣмъ  ему  надо  было  тревожить  память 
убіеннаго  Великаго  Князя  (тѣло  его,  вопреки  утверж 
денію  г.  Б.  Б.  на  76  стр.,  не  было  найдено  арміей 
Колчака),  вскрывая,  да  еще  не  вѣрно,  интимную 
жизнь  почившаго? 

Со  спокойной  ли  совѣстью,  извращая  событія, 
авторъ  бросаетъ  въ  широкую  публику  повѣствованіе 
о  живомъ  человѣкѣ,  столь  дорогомъ  и  близкомъ  по- 

чившему Великому  Князю  —  объ  его  вдовѣ? 
Что  пережила  несчастная  жнещина  въ  сов.  Рос- 

сіи,  разсказываетъ  самъ  Бршеко-Брешковскій:  «...  та- 
скали по  петербургскимъ  чрезвычайкамъ  и  тюрь, 

мамъ.  Сколько  она  должна  была  перенести  оскорб- 
леній  и  угнетеній!»  (стр.  74).  «Ее  будили  въ  два-три 
часа  ночи,  тащили  на  допросъ  и  мучили  нравствен- 

ными пытками  до  потери  сознанія»  (стр.  75). 
Зачѣмъ  же  создавать  новыя  пытки  и  новыя  нрав- 

ственныя  мученія  выпускомъ,  разсчитанной  на  сен- 
сацію   и   нездоровое   любопытство   книжонки? 

Въ  своемъ  предисловін  г.  Б.  Б.  на  стр.  9  пи- 
шетъ:  «...  съ  его  прекраснымъ  обликомъ  необходи- 

мо познакомить  новыя  подростающія  поколѣнія  на- 
шей эмигрантской  молодежи,  воспитанной  и  воспи- 

тывающейся въ  національномъ  духѣ». 
Будучи  совершенно  согласенъ  съ  этой  мыслью 

по  существу,  я  добавлю: 

«Совершенно  вѣрно,  и  соранн  Богъ  нашу  моло- 
дежь отъ  чтенія  произведеній,  подобныхъ  «Рома- 

ну Великаго  Князя». 
Взрослые  же  сами  разберутся... 

Георгій  Гоштовтъ. 

АРТИЛЛЕРІЙСКІЙ  ЖУРНАЛЪ.  Органъ  Общества 
Рус.  Офиц.  артиллеристовъ  за  рубежомъ  №  10-11. 
Цѣна  6  фр. 

Въ  передовой  статьѣ  нашъ  коллега  —  редакторъ 
журнала  напоминаетъ  о  томъ  трудномъ  положеніи, 
которе  испытываетъ  всякое  спеціальное  печатное  из- 

даніе  за  рубежомъ  и  проситъ  всѣхъ  артиллеристовъ 
поддержать  его  начинаніе.  Въ  номерѣ  помѣщены 

крайне  интересныя  воспоминанія  о  Вел.  Князѣ  Сер- 
ии Михайловичѣ  и  о  его  дѣятельностн  по  организа- 

ціи  русской  артиллеріи  —  ген.  Майделя,  скончавша- 
гося  23  декабря  въ  г.  Люблянахъ  и  статья  редактора 
полковника  Андреева,  посвященная  памяти  предшест- 
вующаго  автора.  Интересна  статья  «Рѣдкій  случай 

при  мѣненія  артиллеріи  въ  арьергардномъ  бою»  под- 
полковника Беркутова,  закончившаго  ее  просьбой  вы 

сказаться  по  вопросу  о  желательности  тяжелаго  кон- 
наго  орудія  и  о  практическнхъ  возможностяхъ  по- 

становки его  въ  строй  конницы.  Рядъ  другихъ  ста- 
тей: полк.  Меленецкаго  («Хозяйство  въ  артиллеріи), 

А.  Дитмора  («О  жизни  крѣпостнон  артиллеріи»)  к 

библіографія  отвѣчаетъ  общему  тону  журнала,  кото- 
рый справедливо  можно  назвать  хранителемъ  тради- 

цій  Русской  артиллеріи.  В.  О. 

«КАЗАКИ  ЗАГРАНИЦЕЙ»,  Сборникъ  Штаба 

Донского  Корпуса.  Софія.  Мартъ  1930  -  Январь  1931. 
Мы  уже  нѣсколько  разъ  отмѣчали  въ  нашемъ  жур- 
налѣ  это  полезное  и  крайне  интересное  начинаніе 

Штаба  Донского  Корпуса.  Какъ  и  раньше,  информа- 
ціонный  сборникъ  за  очередное  полугодіе,  помимо 
оффиціальныхъ  приказовъ  и  распоряженій  генерала 

Абрамова,  полонъ  интереснымъ  матеріаломъ  о  жиз- 
ни казаковъ  —  чиновъ  Р.  О.  В.  С.  въ  разныхъ  стра- 

на.хъ  русскаго  ра^сѣянія.  Всюду  живъ  казачій  духъ 
и  бодро  сопротивляется  тяжести  будничной  жизни, 
будя  въ  казакахъ  любовь  къ  Родинѣ  и  вѣру  въ  ея 
свѣтлое  будущее.  Жалкія  попытки  враговъ  Россіи  и 
политическихъ  партій  вовлечь  казаковъ  въ  болото 
политическихъ  страстей  разбиваются  о  то  единство, 
которымъ  отличаются  Донской  Корпусъ  и  Кубанская 

Казачья  Днвизія.  Нельзя  не  отмѣтить  при  этомъ  по- 
истинѣ  рѣдкое  хладнокровіе  и  твердость,  которыя 
проявляются  въ  руководствѣ  воинами-казаками  гене- 

ралы Абрамовъ  и  Зборовскій  и  начальникъ  штаба 
Донского  корпуса  полковникъ  Ясевичъ.        В.  О. 

В-ЬСТНИКЪ  0-СТВА  РУССКИХЪ  ВЕТЕРАНОВЪ  ВЕ- 
ЛИКОЙ ВОЙНЫ  №  56  (январь  1931  г.).  Санъ-Фран- 

циско.  Какъ  и  всегда  этотъ  журналъ  полонъ  интере- 
снымъ матеріаломъ:  хроникой  Общества,  статьями 

на  военныя  темы,  воспоминаніями  о  Сибирской  эпо- 
пеѣ  Бѣлаго  Движенія  и  др.  Журналъ  зоветъ  своихъ 
читателей  къ  жертвенности  и  пониманію  своего  дол- 

га передъ  Родішой.  Будетъ  время,  вѣримъ,  когда  въ 
возрожденной  Россіи  образуется  музей  русскихъ  за- 
рубежныхъ  нзданій.  «Вѣстникъ  русскихъ  ветерановъ» 
будетъ  яркимъ  показателемъ  того,  какъ  дорожило 
въ  изгпаніи  русское  офицерство  своей  связью,  при- 

надлежностью къ  воинской  семьѣ  и  традиціями  че- 
сти и  долга.  Пожелаемъ  Обществу  Ветерановъ  и  его 

предсѣдателю  ген.  барону  А.  П.  Будбергу  и  дальше 

идти  тѣм'ъ-же  путемъ,  который  вызываетъ  глубокое 
преклоненіе  передъ  жертвенностью  русскихъ  офи- 
церовъ,  не  теряющихъ  своего  достоинства,  ни  при 
какихъ  обстоятельствахъ. 

В.  О. 

ЖЕРТВУЙТЕ  ВЪ  ФОНДЪ  СПАСЕНІЯ  РОССІИ! 



26 «ЧАСОВОЙ» 

ИСТОРІЯ  МАРКОВСКОЙ  АРТИЛ.  БРИГАДЫ.  1931  г. 

Парижъ.  Марковскій  артиллерійский  дпвнзіонъ  на- 
чалъ  изданіе  «Марковской  артил.  бригады»,  свернутой 
въ  дивизіонъ,  какъ  извѣстно,  въ  Галлпполи.  Пока 

вышелъ  выпускъ  1-й,  обнимающій  періодъ  1917  г. 
(Новочеркасскъ-Ростовъ),  т.  е.  формированіе  дивизі- 
она.  Въ  тѣ  дни  нищая  Добровольческая  армія  вынуж- 

дена была  сама  «добывать»  себѣ  орудія,  снаряды  и 

амуницію.  Эти  характерныя  экспедиціи  и  описывают- 
ся въ  первомъ  выпускѣ.  Будемъ  съ  .интересомъ 

ждать  выхода  дальнѣйшихъ  выпусковъ  исторіи.  Прп- 
мѣру-же  Марковскаго  дивизіона  должны  послѣдовать 
всѣ  добровольческія  части  для  составленія  своихъ 
исторій.  Когда  будемъ  въ  Россіи,  работы  будетъ 
столько,  что  для  этого  сразу  и  не  останется  времени. 

Участники  же  дѣлъ  —  на  лицо,  а  ихъ  свидѣтельства 
лучше  всякихъ  писанныхъ  реляцій.  В.  О. 

РУССКІЙ  ГОЛОСЪ.  Въ  Бѣлградѣ  редакціонной  кол- 
легіей  подъ  предсѣдательствомъ  М.  В.  Милпча  на- 

чала выпускаться  еженедѣльная  газета  «Русскій  го- 
лосъ».  Въ  №  3  этой  газеты  —  статьи,  посвященныя 
памяти  генераловъ  Врангеля  и  Корнилова.  Направле- 

ніе  газеты  —  бѣлое,  національное  и  внѣпартійное.  По 
слѣ  закрытія  «Новаго  Времени»  Югославія  была  ли- 

шена такого  органа. 
«Часовой»  искренне  привѣтствуетъ  своего  нова- 

го собрата  и  отъ  всего  сердца  желаетъ  успѣха  тому 
дѣлу,  которое,  несмотря  на  все  продолжающіеся  на- 

падки справа  и  слѣва,  мы  общими  усиліями  доведемь 
до  конца. 

Всеволодъ  Хмаринъ.  «СРЕДИ  ЗВЪРИНЫХЪ  СТА- 
НОВИЩЪ».  Охотничьи  разсказы.  Складъ  изданія: 
издательство  «Добро»,  Варшава. 

Авторъ  —  страстный  охотникъ  и  восторженный 
любитель  природы.  Съ  ружьемъ  въ  рукахъ  онъ  из- 
бороздилъ  родное  ему  Полѣсье  съ  ея  знаменитой 
Бѣловѣжской  пущей,  постигъ  тайны  полѣсскихъ 
лѣсовъ  и  болотъ  и  свои  богатыя  впечатлѣнія  изло- 

жилъ  въ  11-ти  интересныхъ  разсказахъ,  разбросан- 
ныхъ  на  140  страницахъ. 

Наша  охотничья  литература  за  послѣдніе  годы 
совсѣмъ  бѣдна,  и  потому  книга  Всеволода  Хмарина 
восполняетъ  значительный  пробѣлъ.  Эта  книга  бе- 
зуслбвно  заинтересуетъ  не  только  охотника,  но  и 
широкаго  читателя. 

«ВЪСТНИКЪ  ВОЕННЫХЪ  ЗНАНІЙ». 

Содержаніе:  «В.  Флугъ  —  «Новые  французскіе  уставы 
полевой  службы».  Н.  Батюшинъ:  «Радіотелеграфная 
развѣдка».  Е.  Месснеръ:  «О  стратегіи  гражданской 

войны».  В.  Бурманъ:  «Камуфляжъ».  Е.  Новицкій:  «Со- 
временный видъ  полевыхъ  укрѣпленныхъ  позицій». 

В.  Барановъ:  «Временный  уставъ  внутренней  служ- 
бы Красной  Арміи».  1930  г.  Кр.  Ахаткинъ:  «Война  въ 

горныхъ  странахъ».  Изъ  всемірной  литературы.  Ре- 
цензіи  и  новыя  книги.  Цѣна  номера  10  дин.  №  2  (10). 

Адресъ  Редакціи:  Сараево,  Бука  I.  К.  Шмигель- 
ски. 

Вышла  въ  свѣтъ  новая  книга  А.  А.  Плещеева 

«Что  вспомнилось»  (за  50  лѣтъ).  Содержаніе  книги: 
Тѣни  далекаго  прошлаго.  Н.  Некрасовъ.  Встрѣчи  сь 

Ф.  М.  Достоевскимъ.  Н.  X.  Рыбаковъ.  Александрин- 
скій  театръ.  Пріятельскій  кружокъ.  А.  П.  Чеховъ.  В. 
П.  Далматовъ.  М.  Г.  Савина  и  В.  П.  Далматовъ.  Д.  В. 

Григоровичъ.  На  виллѣ  Тургенева.  Балетъ  и  балето- 
маны конца  прошлаго  вѣка.  Н.  И.  Юрасовъ.  А.  И. 

Южинъ.  К.  А.  Скальковскій.  Н.  А.  Морозовъ.  Укра- 
инцы. Л.  В.  Бертенсонъ.  Лоскутки  записной  книжки. 

Къ  книгѣ  приложены  портреты  (нѣкоторые  авто- 
графированы) :  А.  Н.  и  А.  А.  Плещеевыхъ,  А.  П.  Чехо- 

ва, А.  И.  Южина,  А.  А.  Бахрушина,  М.  И.  Петипа,  М. 

Л.  Кропивницкаго,  М.  К.  Заньковецкой,  Л.  В.  Бертен- 
сона,  Л.  Н.  Толстого,  К.  А.  Скальковскаго,  М.  Г.  Са- 

виной, В.  П.  Далматова,  Н.  X.  Рыбакова,  Н.  И.  Юрасо- 
ва.  Артисты  Александринскаго  театра  70-хъ  г.г. 

Цѣна:  39  фр.  Складъ  изданія  въ  книжномъ  мага- 
зинѣ   «Возрожденія». 

БОЛЬШОЙ  ДОНСКОЙ  БАЛЪ. 

Въ  субботу  30  мая  въ  новыхъ,  прекрасно  отдѣ- 
ланныхъ  залахъ  празднествъ  мэріи  15  аррондисмана 
(рю  Пекле,  метро  Вожираръ)  состоится  большой  дон 

ской  балъ  кабарэ,  устраиваемый  подъ  покровитель- 
ствомъ  Донского  атамана  слѣдующ.  донскими  воин- 

скими частями,  объединеніями,  союзами  и  станицами, 
находящимися  въ  Парижѣ:  Атаманское  военное  учи- 

лище, Гундоровскій  Георгіевскій  полкъ,  Донской 
офицерскій  резервъ,  Казачій  Союзъ,  Л.  Гв.  Казачій 
Дивизіонъ,  Л.  Гв.  Казачья  батарея,  Общество  г.  г. 

офицеровъ  Л.  Гв.  Атаманскаго  полак,  Общество  Дон- 
скихъ  Артиллеристовъ,  Союзъ  Донскихъ  Кадетъ, 

Обще-Калмыцкая  станица,  Союзъ  Партизанъ  Степ- 
няковъ  и  Студенческая  казачья  станица.  Распоряди- 

тельной комиссіей  при  содѣйствіи  Дамскаго  комите- 
та, подъ  предсѣдательствомъ  супруги  Донского  Ата- 

мана Н.  В.  Богаевской  и  при  дѣйственномъ  участіи 
всѣхъ  перечисленныхъ  выше  организацій  сдѣлано 

все  для  того,  чтобы  вечеръ  прошелъ  весело  и  инте- 
ресно. Билеты  по  15  фр.  продаются  въ  «Возрожденіи» 

(2,  рю  де  Сэзъ),  Казачьемъ  Союзѣ  (1,  вилла  Шове- 
ло)  и  во  всѣхъ  вышеупомянутыхъ  организаціяхъ. 

СОЮЗЪ  ГАЛЛИПОЛІЙЦЕВЪ  ВО  ФРАНЦІИ. 
12  мая  исполнилась  восьмая  годовщина  Союза 

Галлиполійцевъ  во  Франціи.  Въ  воскресеніе  17  мая 

въ  Собраніи  Союза  состоится  торжественное  собра- 
ніе  въ  ознаменованіе  этого  событія. 

„ВЫПАШЬ" 
новый    романъ    П.    Н.    КРАСНОВА 
Изданіе   Е.   Сіяльской.  Цѣна  52  фр. 

безъ  пересылки. 
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Хроиіікл 
ПОСѢЩЕНІЕ    БИЗЕРТЫ    ПРЕЗИДЕНТОМЪ    ФРАН- 

ЦУЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. 

16-го  апрѣля  Бизерту  посѣтилъ  Президентъ 
французской  республики;  и  по  отношенію  русской 

колоніи  французы  выказали  много  любезности,  при- 
гласивъ  русскую  депутацію  представиться  президен- 

ту. Депутація  состояла  изъ  к.-адм.  Ворожейкина,  инік. 
мех.  ген.  лейт.  Попова,  кап.  1  ранга  Гаршина,  ст.  лейт. 
бар.  Роппъ  и  кап.  Янушевскаго.  Ворожейкинъ  былъ 
представленъ  президенту  вмѣстѣ  съ  иностранными 
консулами  и  былъ  приглашенъ  въ  муннципалитетъ  на 

завтракъ,  который  городъ  дава.ііъ  Думергу.  Осталь- 
ные русскіе  были  представлены  совмѣстно  съ  пред. 

ставителями  иностранныхъ  колоній. 

БОЛГАРІЯ. 

ІИ  ОТД-ВЛЪ  Р.  О.  В.  СОЮЗА. 
Г.  Софія  №  7.  20  апрѣля  1931  г. 

25  апрѣля  с.  г.  исполняется  3-я  годовщина  со  дня 
смерти  Главнокомандующаго  Русской  Арміей  Гене- 

рала Барона  П.  Н.  Врангеля. 
Приказываю  въ  этотъ  или  ближайшій  къ  нему 

день  во  всѣхъ  мѣстахъ  крупнаго  сосредоточенія  чи- 
новъ  Р.  О.  В.  С.  отслужить  панихиды  съ  поминовені- 
емъ  нашего  незабвеннаго  Вождя. 

Генералъ-Лейтенантъ  Абрамовъ. 

Въ  Софіи,  въ  Русскомъ  Храмѣ  Св.  Николая,  по- 
слѣ  Всенощной,  25-го  апрѣля,  была  отслужена  па- 

нихида; храмъ  едва  вмѣстилъ  всѣхъ,  пришедщихъ 
отдать  свой  долгъ  почтенія  и  ува>і>енія  памяти  Ге- 
нерала  Врангеля. 

Передъ  панихидой  Настоятель  Храма  О.  Протоіе- 
рей  Владимірскій  сказалъ  прочувственное  слово,  на- 
помнивъ  жертвенное  служеніе  покойнаго  Великой 

Россіи.  И,  сейчасъ,  въ  эмиграціи,  Р.  О.  В.  Союзь,  не- 
смотря на  всѣ  выступленія  и  справа,  и  слѣва,  —  яв- 
ляется самой  мощной  национальной  организаціи,  жи- 

вя завѣтами  ушедшихъ  Вождей  —  Ген.  Врангеля, 
Великаго  Князя  Николая  Николаевича  и  генерала  Ку- 
тепова. 

На  панихидѣ  присутствовали  представители 
всѣхъ  общественныхъ  и  военныхъ  организацій,  во 
главѣ  съ  генераломъ  Абрамовымъ  и  предсѣдателемь 

комитета  по  дѣламъ  русскихъ  бѣженцевъ  генера- 
ломъ Попадоповымъ. 

Во  всѣхъ  городахъ  и  даже  селахъ,  гдѣ  имѣют- 
ся  группы  русскихъ  рабочихъ,  были  отслужены  26 
апрѣля,  послѣ  Литургіи,  панихиды,  которыя  посѣти- 
ли  не  только  проживающіе  въ  этихъ  пунктахъ  рус- 
скіе,  но  и  представители  болгарскаго  общества,  же- 

лая этимъ  отмѣтить  уваженіе  къ  памяти  почившаго 
Вождя. 

25-го  апрѣля,  въ  знакъ  траура,  всѣ  намѣчавшія- 
ся  на  этотъ  день  русскія  вечеринки  и  объединенія  бы- 

ли отмѣнены. 

Своимъ  единеніемъ  въ  день  національнаго  тра- 

ура вокругъ  разбросанныхъ  по  всей  Болгаріи  чи- 
новъ  Р.  О.  В.  Союза,  —  русскіе  люди  достойно  отмѣ- 
тили  память  генерала  П.  Н.  Врангеля,  который  по- 
слѣдніе  годы  своей  жизни  такъ  добивался  этого  еди- 
ненія  во  имя  Великой  Россіи. 

Лучшіе  результаты  —  достойные  памяти  Русска- 
го  Національнаго  Вождя!  П  .  Я. 

ПРІЪЗДЪ  БАРОНЕССЫ  О.  М.  ВРАНГЕЛЬ.  22  апрѣля 
с.  г.  въ  10  ч.  вечера  изъ  Брюсселя  въ  Бѣлградъ  при- 

была вдова  покойнаго  Главнокомандующаго  баро- 
несса О.  М.  Врангель. 

На  вокзалѣ  баронессу  встрѣтили  ген.  Эккъ,  ген. 

Барбовичъ,  полк.  Базаревичъ  и  С.  Н.  Палеологъ.  Оль- 
га Михайловна  пробудетъ  въ  Бѣлградѣ  нѣсколько 

дней. 

175-ЛЪТІЕ  Л.-ГВ.  ГРЕНАДЕРСКАГО  ПОЛКА. 

(1756-1931  г.  г.). 

26-го  апрѣля  въ  Парижѣ,  въ  день  своего  Полно- 
Еого  Праздника,  Лейбъ-Гренадеры  праздновали  175  л. 
полка  и  100  л.  полученія  полксмъ  правъ  Старой  Гвар- 
діи.  Этотъ  юбилей  одного  изъ  доблестнѣйшихъ  пол- 
ковъ  Россійской  Императорской  Гвардіи,  былъ  от- 
мѣченъ  торжественнымъ  молебствіемъ  въ  Церкви 
Знаыенія  Божіей  іМатери,  куда  было  доставлено  Пол- 
ковое  Знамя.  Богослуженіе  соверщалъ  Архіепископъ 
Серафимъ,  окропившій  Знамя  святой  водой. 

Храмъ  былъ  переполненъ  людьми  и  молящіеся 
благоговѣйно  подходили  приложиться  къ  овѣянной 

вѣковой  ратной  славой  Полковой  Святынѣ  Лейбъ- 
Гренадеръ. 

На  торжествѣ  присутствовали:  генералы:  Мил- 
леръ,  Кауфманъ-Туркестанскій,  Шатиловъ,  Стоговъ, 
Леховичъ,  многочисленные  представители  отъ  частей 

Гвардіи,  А.  Н.  Крупенскій  и  др.  Послѣ  молебствія,  со- 
стоялся парадный  завтракъ  въ  присутствіи  пригла- 

шенныхъ  начал ьствующихъ  лицъ,  гостей  и  нижнихъ 
чиновъ  полка.  Были  получены  многочисленныя  при- 
вѣтствія. 

Незабытыя  могилы 
ПОГРЕБЕНІЕ  ГЕН.  АДЛЕРБЕРГА.  11  апрѣля  состо- 

ялось погребеніе  ген.-отъ-инф.  Адлерберга.  На  пс- 
гребеніи  присутствовали  Начальникъ  мѣстной  диви- 
зіи,  нѣсколько  генераловъ  и  офицеры  Югославян- 

ской  арміи;  изъ  русскихъ  ген.  Мартосъ,  ген.  Стремо- 
уховъ,  ген.  Драценко,  полк.  Никоновъ  и  много  дру- 
гихъ  генераловъ  и  офицеровъ.  Для  отданія  почестей 

были  наряжены  одна  рота,  одна  батарея  и  одинъ  зс- 
кадронъ.  Погребеніе  было  совершено  весьма  торже- 
ственно. 

Замѣстителемъ  ген.  Адлерберга  по  должности 
начальника  Загребскаго  района  Р.  О.  В.  С.  назначенъ 
ген.-л.  Драценко. 

•(•  Полковникъ  Зеленскій,  Петръ  Александровичъ, 
въ  февралѣ  мѣсяцѣ  с.  г.  умеръ  въ  г.  Алжирѣ 
во  время  операціи  язвы  желудка.  Покойный  въ  1913 
году  окончилъ  по  2-му  разряду  Тифлисское  Военное 

Училище,  послѣ  чего  вступилъ  на  службу  въ  Сибйр- 
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скіе  стрѣлки  Приамурскаго  Военнаго  округа.  Въ  Ве- 
ликую войну  пошелъ  въ  чинѣ  подпоручика,  имѣлъ 

тяжелыя  раненія  и  отлпчія.  За  время  пребыванія  въ 

Императорской  Арміи  имѣлъ  чинъ  штабсъ-капитана, 
въ  Добровольческой  Арміи  —  полковника.  Изъ  г. 
Алжира  тѣло  Зеленскаго  доставлено  въ  Рабатъ,  гдѣ 
и  предано  землѣ. 

•|-Полковникъ  Князь  Борисъ  Лндреевичъ  Шаховской 
23  января  1931  г.  въ  г.  Бѣлгадѣ,  въ  клиникѣ  проф. 
Игнатовскаго,  скончался  Казанскаго  Драгунскаго  пол- 

ка полк,  князь  Борисъ  Андреевичъ  Шаховской.  По 
окончаніи  Кіевскаго  кадетскаго  корпуса  и  Елизавет- 
градскаго  кавалерійскаго  училища,  онъ  вышелъ  въ 
1903  году  корнетомъ  въ  Казанскій  Драг,  полкъ.. 

На  войну  выступилъ  въ  должности  адъютанта 
штаба  9  кавал.  дивизіи,  которую  испслнялъ  съ  1910  г. 

Послѣ  раненія,  которое  лишило  его  возможности 
продолжать  службу,  въ  строю,  занималъ  отвѣтствен- 
ныя  должности  при  штабѣ  Ю.-Зап.  фронта.  Революція 
его  застала  въ  Черновицахъ,  гдѣ  онъ  состоялъ  штабъ 
офицеромъ  особыхъ  порученій  при  генералъ-губерна- 
торѣ  Треповѣ.  Въ  1917  году  онъ  былъ  изъ  немно- 
гихъ,  хоронившихъ  ген.  Духонина.Похороны  соверша 
лись  при  исключительно  трудныхъ  и  опасныхъ  уело 
віяхъ.  Въ  гражданскую  войну  снова  съ  полкомъ,  въ 
оргнизаціи  котораго  онъ  принимаетъ  дѣятельное  уча 
стіе.  Далѣе  Галлиполи  и  Югославія,  гдѣ  доблестный 
офицеръ  и  прекрасный  человѣкъ  кн.  Шаховской  и 
нашелъ  свою  преждевременную  кончину.  Умеръ  онъ 
47  лѣтъ,  оставивъ  семью  безъ  средствъ  къ  существо- 
ванію.  Н.  П. 

^-  Поручикъ  Еременко.  22-го  апрѣля  скончался  по- 
ручикъ  Захарій  Антоновичъ  Еременко,  56  лѣтъ,  стар. 
шій  механикъ  гидрографпческаго  судна  «Вѣха»  и 
транспорта  «Поти».  Похороненъ  на  кладбищѣ 

•{■  Капитанъ  Альфредъ  Ховардъ.  Въ  воскресеніе 
29-го  марта  русскіе  офицеры  въ  Англіи  отслужили 
панихиду  по  умершему  капитану  англійской  арміи 
Альфреду  Ховардъ.  Капитанъ  Ховардъ  родился  въ 
Россіи  и  хотя  въ  моментъ  объявленія  великой  вой- 

ны находился  въ  Англіи,  но  поспѣшилъ  въ  Россію, 
гдѣ  поступилъ  добровольцемъ  въ  Русскую  Армію. 

Затѣмъ  окончилъ  Александровское  Воен-ное  Учили- 

ще, былъ  нѣсколько  разъ  раненъ  и  къ  моменту  боль- 
шевистской революціи  былъ  въ  чинѣ  капитана.  По- 

слѣ  развала  арміи,  капитанъ  Ховардъ  былъ  отправ- 
ленъ  англійской  военной  миссіей  съ  спеціальнымъ 

порученіемъ  въ  Америку.  Благодаря  нмѣющимся  у 
него  него  документамъ  и  личной  находчивости,  ему 

удалось  благополучно  доставить  до  Владивостока  ва- 
гонъ,  въ  которомъ  ѣхали  переодѣтые  солдатами  рус- 
скіе  офицеры. 

Во  время  гражданской  вонйы  онъ  былъ  въ  ан- 
глійской  арміи  въ  отдѣлѣ  контръ-развѣдки.  Будучи 
въ  Архангельскѣ,  потомъ  въ  Константинополѣ,  онъ 
всегда  старался  помочь  русскимъ  офицерамъ,  считая, 
что  самъ  онъ  русскій  офицеръ  и  пребываніе  его  въ 

англійской  арміи  только  временное.  Благодаря  сво- 
имъ  связямъ  съ  Мин.  Внут.  Дѣлъ  и  послѣ  граждан- 

ской войны  въ  Россіи,  онъ  помогъ  многимъ  русскимъ 
получить  визы  на  въѣздъ  и  на  жительство  въ  Англіи. 
Панихиду  служилъ  епископъ  Николай  Лондонскій. 

Среди  пришедшихъ  помолиться  за  упокой  души  до- 
блестнаго  офицера  русской  и  англійской  арміи  были 

предсѣдатель  Общ-ва  Взаимопомощи  офицеровъ  въ 
Лондонѣ,  ген.  Гальфтеръ,  ген.  Холодовскій,  к.  1  р. 
Аверкѣевъ,  помощ.  предсѣдателя  Отдѣла  О.-В.  С.  р,ъ 

Англіи  полк.  Короткевичъ,  русскіе  друзья  и  родствен- 
ники покойнаго.  В.  К. 

Дружина  Русскихъ  Соколовъ  на  Далінемъ  Во- 
стокѣ  съ  прискорбіемъ  сообщаетъ  объ  утратѣ  ею  сво 
его  лихого  сокола  Прапорщика  Владиміра  Ломова, 
павшаго  смертію  храбрыхъ  въ  неравной  борьбѣ  съ 
поработителями  Родины  на  истокахъ  Амура. 

4  апрѣля  1931  г.  скончался  отъ  крупознаго  вос- 
паленія  легкихъ  членъ  В.  М.  Союза,  Старшій  Лейте- 
нантъ  Л.  В.  Недзвѣцкій. 

Розыски 
Просятъ  сообщить  адресъ  г-на  Скрипника,  пред. 

Парнжскаго  Отдѣла,  Вильмандстрандскаго  Объеди- 
ненія.  Писать: 

78,  ТепЬоз  <^е  Вгихеііез,  Ргёвіеіепі  сЗе  Гііиіоп  «іез 
Іпѵаіісіез  сіе  Сиегге  Киззез,  гегУепІ  еп  ВеІ8Ідие. 

Прошу  лицъ,  знающихъ  о  судьбѣ  б.  кадета  1-го 
Кад.  Пет.  Корпуса,  служившаго  на  бронепоѣздѣ  Ген. 
Дроздовскій,  Льва  Львовича  Астафьева,  а  также  еса- 

ула Александра  Владиміровича  Студеникина  изъ  гор. 
Азова,  откликнуться,  по  адресу: 

АѣіаііеН,  12,  пае  СЬеѵаІіег  (іе  Іа  Вагге,  арр.  КапоН. 
Ѵапѵез  (5еіе)п  Ргапсе. 

Военнаго  топографа  полковника  Владиміра  Дмит- 
ріевича  Попова  пзъ  Новочеркасска  розыскиваетъ  две 
юродный  братъ  М.  Кѵлькинъ. 
31,  гие  Скеоі,  Сгеивоі  (8.  еі  Ь.) 

ПАМЯТИ  АДМИРАЛА  А.  В.  КОЛЧАКА. 
Среди  сѣдыхъ  знаменъ  старой  Императорской 

Арміи,  нашедшихъ  временный,  до  возрожденія  роди- 

ны пріютъ  въ  русской  церкви  въ  Бѣлградѣ,  находится 

художественно  исполненный  большой  кіотъ  съ  'об- 
разомъ  Св.  Александра  Невскаго. 
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Образъ  и  кіотъ  сооружены  ревностнымъ  стара- 
ніемъ  мѣстныхъ  русскихъ  моряковъ  въ  память  не- 
забвеннаго  борца  за  родину,  доблестнаго  рыцаря  ад- 

мирала А.  В.  Колчака. 
Кіотъ  выдержанъ  въ  русскомъ  стилѣ  и  украшенъ 

государственнымъ  гербомъ,  Георгіевскимъ  Крестомъ 

и  эмблемами  флота.  Особенно  интересна  оригиналь- 
ная лампада  передъ  образомъ,  сдѣланная  изъ  якорей. 

Н.  Рыбинскій, 

ПЕРЕКЛИЧКА 
«Объединеніемъ  Чиновъ  XVIII  Армейскаго  Кор- 

пуса въ  субботу  2-Ѵ  1931  г.  была  отслужена  въ  г. 
Бѣлградѣ  панихида  по  скончавшемся  19-ІѴ  с.  г.  въ 
г.  Парижѣ  бывшемъ  командирѣ  92-го  пѣх.  Печорска- 
го  полка  генеральнаго  штаба  генералъ-майорѣ  А.  А. 
Посоховѣ. 

Всѣхъ  чиновъ,  служившихъ  въ  1  отд.  Морскомъ 
Батальонѣ  Донск.  Воен.  Флотиліи,  прошу  откликнуть 
ся  по  адресу: 

Кап.  Аджановъ.  Вад-пеаих    в/Ъ    (8.    еі    М.) 
ПЕРВЫЙ  КАДЕТСКІЙ  КОРПУСЪ.  По  случаю 

предстояш,аго  17-го  февраля  ст.  ст.  1932  года  двух- 
сотлѣтняго  юбилея  Перваго  Кадетскаго  Корпуса  при 
отдѣлѣ  общества  бьшшихъ  кадетъ  названнаго  корпу- 

са во  Францім  образована  «Юбилейная  Комиссія»  въ 
слѣдующемъ  составѣ: 

Полковникъ  С.  А.  Рышковъ  —  Предсѣдатель.  Ин- 
женеръ  графъ  К.  Н.  де  Рошефоръ  —  Вице-Предсѣда- 
тель.  Полковникъ  Ф.  К.  Кондзеровскій  —  Казначей. 
Полковникъ  С.  К.  Андреевъ  — •  Членъ  комиссіи.  Гв. 
капитанъ  Глѣбъ  Ал.  Бенземанъ  —  Генеральный  Сек- 

ретарь. Адресъ  Генеральнаго  Секретаря: 
136,    аѵ.    Етііе    2о1а,    Рагіз    (15). 

Иниціат.  группа  г.  г.  офицеровъ  80  артил.  брига- 
ды проситъ  откликнуться:  полк.  Ф.  А.  Дубровскаго, 

полк.  Л.  П.  Овсіевскаго,  подполк.  К.  М.  Скворакова, 
кап.  М.  В.  Степанова,  Н.  И.  Ашанина,  Горянскаго,  Хин 
цинскаго,  поруч.  Хинцинскаго  и  друг,  офицеровъ  бри 
гады,  находящ.  за-границей,  на  предметъ  образованія 
объедішснія.  Г.  г.  офицеровъ  пѣхотныхъ  полковъ 
80  дивизіи  присоединиться  для  той  же  цѣли. 

Адресъ:  шт.  кап.  Сѣнцову. 
61,  гие  йе  ГАтігаІ  Коиз.?іп,  Рагіз  15,Ггапсе. 

Въ  Парижѣ  живутъ  5  офицеровъ  бригады. 

РазъЪздъ  на  границе 
Въ  №  52  «Часового»  пограничной  стражи  штабсъ- 

ротмистръ  Лейманъ  спрашиваетъ,  «почему  не  суще- 
ствуетъ  О-ва  г.  г.  офицеровъ  корпуса  пограничной 
стражи»  и  «гдѣ  доблестные  офицеры  -  пограничники, 
почему  они  не  съорганизованы?»  Отвѣчу  ротмистру 
Лейману,  что  объединеніе  пограничниковъ  суще- 
ствуетъ  и  начало  ему  было  положено  еще  въ  маѣ  1924 
года,  когда  уставъ  «Союза  объединенія  погранични- 

ковъ приамурскаго  края»  былъ  представленъ  гене- 
ралу барону  Сталю  съ  ходатайствомъ  объ  утвержде- 

ніи  его  Его  Императорскимъ  Высочествомъ  Верхов- 
нымъ  Главнокомандующимъ.  Съ  тѣхъ  поръ  союзъ 
не  прекращалъ  своего  существованія  и  всякій  погра- 
ничникъ  имѣетъ  неотъемлемое  право  находиться  въ 
его  составѣ  и  т.  обр.  поддерживать  моральную  связь. 

Я  горячо  присоединяю  и  свою  просьбу  къ  прось- 
бѣ  ротмистра  Леймана  и  прошу  редакцію  «Часового» 
удѣлить  пограничникамъ  немного  мѣста  на  страни- 
цахъ  журнала. 

Всѣхъ  желающихъ  возобновить  связь  усиленно 
прошу  сообщить  свои  адреса  черезъ  «Часового». 

Б.  Командиръ  Пограничной  Стражи  Приам.  Края 
и  Предсѣдатель  Союза  Объединенія  Пограничниковъ 
Приам.   Края.  Полк.   Яременко. 

НА  МОГИЛУ  ПОКОЙНАГО  АДМИРАЛА  ГЕРАСИ- 
МОВА получено  еще:  отъ  кап.  1  р.  В.  И.  Дмитріева 

50  фр.,  кор.  инж.  кап.  Насонова  20  фр.,  контръ-адм. 
С.  С.  Погуляева  10  фр.,  мичмана  Парфенова  10  фр., 

ген.-лейт.  ***  20  фр.,  лейт.  Понафидина  10  фр.,  гарде- 
мариновъ  Орлова,  Пронина,  Звенигородскаго,  Деньга 
и  Дмнтровскаго  по  25  фр.  и  дейт.  Богданова  10  фр. 

80СІЕТЕ  ОЕ8  ЕОІТІОІМ8  МІЬІТАІЯЕЗ 

по  соглашенію  съ  военнымъ  журналомъ 
«ЧАСОВОЙ» 

выпускаетъ 
художественно,  во   многихъ  краскахъ  испол- 

ненную  коллекцію  открьггокъ: 

Формы  Ро[[ііІ[ки](ъ  Императорскихъ 
Арміи  и  Флота 

Коллекція  эта  обнимаетъ  формы  1914  года 
всѣхъ  полковъ,  частей  и  военныхъ  училищъ 
Императорскихъ  Арміи  и  Флота  и  Бѣлыхъ 
Армій  и  будетъ  заключать  въ  себѣ  до  250 

открытокъ. 

Въ  первой  серіи  выпущены  и  выпускаются: 

Л.  Гв.  Преображенскій  полкъ,  146  пѣх.  Цари- 
цынскій  полкъ,  7  гусарскій  Бѣлорусскій  Им- 

ператора Александра  I  полкъ,  Кавалергард- 
скій  Ея  Величества  Государыни  Императрицы 
Маріи  Феодоровны  полкъ,  Лейбъ  Гвардіи  Ка- 
зачій  Его  Величества  полкъ,  Офицеръ  Импе- 
раторскаго  Флота  (въ  мундирѣ),  17  драгун- 
скій  Нижегородскій  Его  Величества  полкъ,  1-й 
драгунскій  Малороссійскій  полкъ,  Лейбъ- 
гвардіи  первая  артиллерійская  бригада,  Дроз- 
довскій  стрѣлковый  и  Марковскій  пѣхотный 
полкъ,  Корниловскій  Ударный  полкъ,  Лейбъ- 
Гвардіи  Драгунскій  полкъ.  Кадетъ  1-го  Ка- 

детскаго Импер.  Анны  Іоанновны  корпуса, 
18-й  Саперный  батальонъ,  17-й  гусарскій  Чер- 
ниговскій  Великаго  Князя  Михаила  Александ- 

ровича полкъ,  Лейбъ-Гвардіи  Кирасирскій  Его 
Величества  полкъ,  8-й  уланскій  Вознесенскій 
Великой  Княжны  Татіаны  Николаевны  полкъ. 
Лейбъ-Гвардіи  Павловскій  полкъ.  Александ- 

ровское Военное  Училище,  Крымскій  Конный 
Государыни  Императрицы  Александры  Фео- 

доровны полкъ,  1  Верхнеудинскій  полкъ.  За- 
байкальскаго  Каз.  Войска,  1  Хоперскій  Вел. 
Княгини  Анастасіи  Николаевны  полкъ  Кубан- 
скаго  Казачьяго  Войска,  1-й  Конно-артилле- 
рійскій  дивизіонъ,  Лейбъ-Гвардіи  4-й  Стрѣл- 

ковый  Императорской  Фамнліи  полкъ. 

Цѣна  открытки  во  Франціи  —  1  фр.  Заграни- 
цей   1    фр.   50   с.   Выписывать   черезъ   контору 

«ЧАСОВОГО» 

Подписчикамъ  «Часового»  —  24  открытки  за 
20  франковъ. 

СОРАТНИКИ 
Переписывайтесь    другъ    съ    другомъ    на    от- 

крыткахъ : 
«Формы   Россійскихъ    Императорскихъ   Арміи 

и  Флота». 
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Положеніе  въ  Совѣтской  Россіи 

КОЛЛЕКТИВИЗАЩЯ  СОВЪТСКОЙ  ДЕРЕВНИ, 

(Продолженіе). 

Въ  СССР.  Бсѣ  коллектішныя  хозяйства  или 

«колхозы»  распадаются  на  три  основныя  формы:  ком 
муна,  с. -хоз.  артель  и  товарищество  для  совмѣстной 

обработки  земли.  Главное  различіе  между  ними  за- 
ключается въ  степени  обобществленія  средствъ  про- 
изводства. Въ  коммунѣ  они  обобществляются  полно- 

стью, въ  артеляхъ  —  въ  значительной  своей  части, 
въ  товариществахъ  —  средства  производства  со- 
всѣмъ  не  обобществляются.  Наиболѣе  распростра- 

ненной формой  колхоза  въ  Совѣтскомъ  Союзѣ  в'ь 
настоящее  время  является  с.-хоз.  артель,  въ  которую 
совѣтская  власть  всѣми  способами  старается  втянуть 
крестьянство. 

С.-хоз.  артели  по  своей  организаціи  въ  общемъ 
являются  такими  же  крупными  государственными  эко 

номіями,  какъ  и  совѣтскія  хозяйства  —  «совхозы»  — 
но  съ  тѣмъ  лишь  различіемъ  отъ  нихъ,  что  они  су- 
ществуютъ  не  на  го.сударственныя  средства,  а  на 
средства  самихъ  участниковъ  артели. 

Адмииистративно-управленческіе  штаты  въ  кол- 

хозахъ  огромны.  Въ  1930  г.  партія  направила  въ  де- 
ревню «для  усиленія  помощи  въ  дѣлѣ  организаціи 

колхозовъ»  четверть  милліоиа  людей.  А  на  ближай- 
шее время,  по  заявленію  Н.  К.  3.  Яковлева,  потребует 

ся  уже  по.ятора  мил.  бригадировъ  (полеводовъ,  жи. 
вотноводовъ  н  т.  д.),  500.000  агрокомовъ-техниковъ 
и  90  тысячъ  агрономовъ-инженеровъ.  Вся  эта  при- 

шлая въ  деревню  «на  помощь»  городская  армія  ля- 
жетъ  тяжкимъ  бременемъ  на  колхозы  —  стоимость 
управленческаго  аппарата  самихъ  колхозовъ  уже  въ 
настоящее  время  достнгаетъ  крупнѣйшнхъ  суммъ, 

такъ,  напр.,  въ  Центрально-Черноземной  Области 
эта  стоимость  составляла  77  руб.  на  каждаго  его 
члена. 

Кромѣ  содержанія  своихъ  управленческихъ  ап- 
паратовъ  на  колхозы  падаетъ  содержаніе  н  всего 
аппарата  Колхозцентра,  которое  въ  1930  г.  достигло 
586  р.  на  одно  хозяйство. 

Вся  организація  колхозовъ  построена  такъ,  что 

каждое  крестьянское  хозяйство,  входящее  въ  кол- 
озъ,  теряетъ  свою  самостоятельность  и  становится 

въ  полное  подчиненіе  всей  правительственной  си- 
стемѣ.  Это  достигается  тѣмъ,  что  всѣ  с.-хоз.  артели 

какого-нибудь  района  должны  входить  въ  «колхоз- 
ное объединеніе»,  которое  непосредственно  руково- 

дитъ  всей  дѣятельностью  артели.  «Колхозныя  объе- 
диненія»  въ  свою  очередь  объединены  Колхозценг- 
ромъ,  который  непосредственно  подчиняется  Народ- 

ному Комиссару  Земледѣлія  СССР. 

Внутренняя  жизнь  с.-хоз.  артели  также  до  мель- 
чайшей подробности  регулирована  Уставомъ,  утвер;к 

деннымъ  ЦИК-омъ   и  СОВНАРКОМ-омъ  СССР. 
Этотъ  уставъ  опредѣляетъ  с.-хоз.  артель,  какъ 

переодную  форму  къ  высшему  производственному 

чаетъ  возможность  веденія  отдѣльными  членами  ка- 

объединенію  —  къ  с.-хоз.  коммунѣ,  которая  исклю- 
кого  бы  то  ни  было  единоличнаго  хозяйства. 

тели  сливаются   въ   единый  земельный   массивъ   съ 

Всѣ  земельные  и  полевые  надѣлы  членовъ  ар- 
укичтожеіемъ  межъ,  оставляются  въ  единоличномъ 

пользованіи  лишь  пріусадебныя  земли,  размѣръ  ко- 
пхъ  можетъ  тѣмъ  не  менѣе,  по  рѣшенію  артели, 

измѣняться.  Обобществляются  и  всѣ  основныя  сред- 
ства производства,  въ  единоличномъ  пользованіи  мо 

жетъ  оставаться  лишь  одна  корова  и  мелкій  скотъ,  но 

только  въ  томъ  случаѣ,  гдѣ  овцеводство  и  свино- 
водство не  имѣютъ  промышленнаго  значенія. 

Обобщестнвляемыя  средства  производства,  по 
произведенной  оцѣнкѣ,  зачисляются  каждому  члену 

артели,  какъ  паевой  взносъ;  для  бѣдняковъ  и  бат- 
раковъ  такимъ  взносомъ  послужило  отобранное  нму 
щество  зажиточны.хъ  озяевъ.  Изъ  стоимости  обоб- 
ществленнаго  имущества  отъ  четверти  до  половины 
зачисляется  въ  недѣлимый  фондъ  артели,  при  чемь 
большій  процентъ  зачисленія  въ  недѣлимый  фондъ 

примѣняется  къ  болѣе  мощнымъ  хозяйствамъ.  «Ку- 
Всѣ  члены  с.-хоз.  артели  становятся  по  существу 

лаки»,  какъ  правило,  въ  колхозы  не  допускаются, 

крѣпостными.  Правда,  они  могутъ  выодить  изъ  арте- 
ли, но  въ  таком  случаѣ  орудія  производстъва,  вне- 

сенныя  въ  качествѣ  паевого  взноса,  уходящимъ  не 

возвращаются  и  надѣленіе  въібывшихъ  членовъ  ар- 
тели землей  за  счетъ  земельной  площади  артели  ка- 

тегорически воспрещается   (§  2  Устава). 

Крѣпостной  характеръ  носитъ  и  вся  организа- 
ція  труда  въ  с.-хоз.  артели,  эта  организація  носитъ 
къ  тому  же  арактеръ  казарменный. 

Главный  Штабъ,  или  Колхозцентръ,  присылаетъ 

различный  «примѣрныя  нормы  выработки  въ  кол- 
хозахъ»  по  различнымъ  основнымъ  с.-хоз.  работамъ. 

Въ  этихъ  нормахъ  перечисляются  до  мельчай- 
шихъ  мелочей  всѣ  подготовительныя  работу  къ  сѣ- 
ву  ли,  къ  вспашкѣ  ли  и  т  п.  Указываются,  какая 
должна  быть  подготовка  рабочаго  скота,  с.-хоз.  ма- 
шинъ,  сѣмянъ,  фуража  и  даже  сбруи.  Всѣ  «колхоз- 

ники прикрѣпляются  къ  бригадамъ,  съ  учетомъ  не- 
обходимости имѣть  резервную  рабочую  силу»;  во 

главѣ  бригадъ  становятся  бригадиры.  Бригадиры 
должны  вести  точный  учетъ  работы  каждаго  кол- 

хозника, которому  дается  опредѣленное  заданіе, 

напр.,  при  твердой  почвѣ  при  двухъ  лошадяхъ  столь- 
ко то  вспашки,  при  почвѣ  средней  столько  то  и  т.  д. 

При  работѣ  съ  живой  тягловой  силой  устанавлива- 

ется, примѣрно,  10-ти  часовый  рабочій  день,  съ  ме- 
ханической тягловой  силой  8  часовъ.  Особые  уполно- 

моченные слѣдятъ  за  выполненіемъ  нормъ  всей  бри- 
гадой. 

Бригадиры  и  уполномоченные  нмѣютъ  право  на- 
лагать дисщіплинарныя  взысканія:  общественное  по- 

рицаніе,  штрафы,  переводы  на  другія  работы  съ  по- 
ниженной оплатой  и  т.  д. 

При  полевыхъ  работахъ  организуется  артельное 
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питаріе  изъ  походныхъ  кухонь,  при  колхозахъ  суды 
и  т.  п. 

Никто  изъ  членовъ  артели  не  нмѣетъ  права,  по 

уставу  артели,  отказаться  отъ  поручаемой  ему  рабо- 
ты, мало  того,  правленіе  колхоза  можетъ  заключать 

соотвѣтствующіе  договоры  съ  уполномченными  ор- 
гановъ  труда,  или  непосредственно  съ  государствен' 
нымп  организаціями  со  строительными  конторами  и 
т.  п.,  нуждающимися  въ  рабочей  силѣ  и  направлять 
свонхъ  колхозниковъ  въ  организованномъ  порядкЬ 
на  работы.  Эти  колхозники,  посланные,  такъ  сказать, 
на  оброкъ,  часть  своего  заработка  должны  удѣлять 
на  улучшеніе  колхознаго  хозяйства. 

Реализація  урожая  всѣхъ  с-хоз.  продуктовъ 
установлена  въ  очень  простыхъ  формахъ:  согласно 
постановленія  Народнаго  Комиссаріата  внѣшней  и 

внутренней  торговли  Союза  СССР  —  колхозы  обя- 
заны сдавать  государству  черезъ  его  хлѣбозагото- 

вительные  органы  опредѣленную  часть  своего  вало- 
вого сбора,  напр.,  для  Сѣвернаго  Кавказа  такая  нор- 

ма установлена  въ  33%. 
Къ  колхозамъ,  задерживающимъ  свой  хлѣбъ, 

власть  считаетъ,  что  «необходимо  примѣнять  жесто- 
кія  мѣры  воздѣйствія  путемъ  закрытія  кредита,  пре- 
кращенія  отпуска  с.-хоз.  машинъ  и  преданія  суду 
отдѣльныхъ  руководителей,  срывающихъ  выполненіе 
плана  хлѣбозаготовокъ».  Власть  считаетъ,  что  она 
«въ  правѣ  требовать,  чтобы  даже  ни  одного  пуда  изъ 
излишковъ  хлѣба  на  частный  рынокъ  явилось  бы 

прямой  помощью  кулаку,  который  борется  за  сохра- 
неніе  рыночной  стихіи».  Всѣмъ  колхозамъ  рекомен- 

дуется подхватить  лозунгъ:  «ни  единаго  пуда  кол- 
хознаго хлѣба  на  частный  спекулятивный  рынокъ». 

Изъ  получающихся  по  окончаніи  хозяйственнаго 
года  доходовъ  артели  прежде  всего  покрываются 
хозяйственные  и  связанные  съ  хозяйствомъ  расходы, 
а  также  расходы  на  содержаніе  нетрудоспособныхъ 
производятся  затѣмъ  отчисленія  въ  недѣлимый  об- 

щественный и  другіе  фонды,  и  только  потомъ  про- 
исходятъ  расчеты  по  оплатѣ  труда. 

Оплата  труда  въ  колхозахъ,  по  одному  изъ  разъ- 
ясненій  Наркомзема  и  Колхозцентра,  должна  про- 

изводиться исключительно  изъ  результатовъ  урожая 

и  другихъ  доходовъ  колхоза,  такимъ  образомъ  оп- 
лата труда  внутри  колхоза  деньгами  въ  теченіе  сезо- 

на отпадаетъ,  и  колхозники  обрекаются  на  голый 

продовольственный  паекъ.  Купить  какихъ-нибудь 
товаровъ  для  домашняго  обихода  и  не  на  что,  да  и 

негдѣ,  такъ  какъ  изо  всѣхъ  колхозовъ  постоянно  не- 
сутся однѣ  и  тѣ  же  жалобы  на  полное  отсутствіе  то- 

варовъ въ  кооперативныхъ  лавкахъ. 
Крѣпостными  и  казенными  батраками  считаютъ 

себя  и  сами  колхозники.  Совѣтская  пресса  даетъ  по 

этому  поводу  богатѣйшій  матеріалъ.  Вотъ,  напр.,  вы- 
держки изъ  путевыхъ  очерковъ  одного  совѣтскаго 

писателя,  напечатанныхъ  въ  «Извѣстіяхъ».  Автовъ 

указываетъ  на  основныя  причины  недовольства  кол- 
хозниковъ и  приводитъ  ихъ  подлинныя  слова:  «Ня- 

чальниковъ  много,  всѣ  командуютъ.  Какой-нибудь 
мальчишка  кричитъ  на  старика.  Не  чувствуемъ  себя 

хозяевами,  всѣ  стали  работниками».  —  Другой  авторъ 
путевыхъ  зарисовокъ  приводитъ  такія  рѣчи:  «Меня 

въ  колхозъ  привели,  а  со  мною  говорить  не  хотят  ь. 

Не  хозяинъ  я.  Филька  хозяинъ.  Филька  двумъ  соба- 
камъ  щей  въ  тарелки  не  разольетъ,  а  Филька  коман- 
дующій  надъ  нами.  Мы  что?  —  Навозъ. 

Отнощеніе  колхозниковъ  къ  труду  хуже,  чѣмъ 
въ  свое  время  на  барщинѣ.  Изо  всѣхъ  колхозниковъ 

общія  жалобы,  что  «больщинство  людей  живетъ  иж- 
дивенческими пнтереса^иI».  —  «Какъ  общее  правило, 

пищетъ  одішъ  совѣтскій  писатель,  въ  колхоза.хъ  лю- 

дей очень  много,  но  трудовой  эффектъ  мало  значи- 
теленъ.  Люди  толкутся,  мѣшаютъ  другъ  другу.  Мно- 

го людей  не  выходитъ  на  работу,  пьянствуютъ,  Сло- 
няются по  станицѣ».  —  Другой  корреспондентъ  пи- 

шетъ  — ■  «Въ  колхозѣ  до  500  хозяйствъ,  изъ  нихъ 

70%  не  выходитъ  на  работу»,  третій  —  «Запаздыва- 
ютъ  съ  выходами  на  работу  по  часу,  по  два  и  даже 
болѣе»  и  т.  д.,  и  т.  д. 

Совѣтскій  писатель  Гладковъ,  объѣхавщій  мно- 
го колхозовъ,  пишетъ:  «Трудовая  дисциплина  чрез- 

вычайно слаба.  Все  идетъ  какъ-то  само  собою,  че- 

резъ пень-колоду...  При  безсистемности  труда  тяг- 
ловая сила  —  лошади,  тракторы  —  ничтожна.  Лоша- 

ди надорваны,  добрая  треть  тракторовъ  внѣ  строя 
(лопаются  свѣчи,  нѣтъ  деталей).  Хлѣбъ  на  поляхъ 
въ  безпорядкѣ  и  безо  всякаго  присмотра.  Поджоги 

скошенныхъ  массивовъ,  —  обычное  явленіе.  Молоть- 
ба идетъ  медленно,  хлѣбозаготовки  —  черепашьимъ 

шагомъ.  Получается  такое  впечатлѣніе,  что,  при  нс- 
ключительиомъ  урожаѣ  этого  года,  землеробы  не 

справляются  съ  массою  хлѣба:  кажется,  что  эта  мас- 
са ихъ  задавила  и  сгніетъ  въ  поляхъ.  —  Ну  и  свали- 

лась же  благодать  на  нашу  голову...  —  иронизируютъ 
они  недовольно,  откуда  что  взялось...  Что  мы  будемъ 
дѣлать  съ  этой  махиной?  —  Они  не  знаютъ,  что  дѣ- 
лать  съ  этимъ  богатствомъ,  и  машутъ  руками...  Ес- 

ли сравнить  процентъ  обмолота  въ  колхозѣ  и  у  еди- 
ноличника, то  перевѣсъ  на  сторонѣ  послѣдняго»... 

Видный  коммунистъ  Киселевъ,  вернувшійся  съ 
обслѣдованія  колхозовъ  Нижне-Волжскаго  края,  въ 
своемъ  докладѣ  нарисовалъ  подобную  же  картину: 
непзмѣнно,  по  его  словамъ,  слышались  жалобы  на 
безхозяйственность  и  разгильдяйство,  отталкивающе 

дѣйствующее  на  колхозниковъ,  прежнихъ  старатель, 
ныхъ  мужиковъ.  Уходъ  за  скотомъ  поставленъ  отвра- 

тительно. Коровы  стоятъ  чуть  ли  не  по  колѣно  въ 

навозной  жижѣ,  за  лошадьми  нѣтъ  должнаго  при- 
смотра, что  приводитъ  къ  довольно  замѣтному  паде- 

жу рабочаго  скота.  Свиньи  и  птицы  дохнутъ. 
Матеріалы  Рабоче  -  Крестьянской  Инспекціи 

РСФСР  рисуютъ  такія  же  безотрадныя  картины  изъ 
жизни  колхозовъ.  Животноводство  стоитъ  на  весьма 

невысокомъ  уровнѣ.  Вода  для  скота  во  дворахъ  за- 
мерзаетъ.  При  дворахъ  нѣтъ  помѣщенія  для  отела,  и 
окровы  телятся  въ  холодныхъ  дворахъ  на  привязи... 

По  нѣкоторымъ  колхозамъ  убыль  молодняка  въ  Во- 
логодскомъ  округѣ  достигаетъ  33  проц.,  въ  Сибир- 
скомъ  краю  до  50  проц. 

Быковъ  производителей  почти  нѣтъ,  по  многимъ 
колхозамъ  на  одного  быка  приходится  по  200  и  боль- 

ше коровъ... 

Происходитъ  усиленный  падежъ  скота  или  отъ 
недостатка  кормовъ  или  же  потому,  что  часто  скотъ 



«ЧАСОВОЙ» 

стоитъ  безъ  корма,  такъ  какъ  колхозники  не  удосу- 

"  жились  привезти  во  время  съ  поля  потребное  коли- 
чество сѣна  или  соломы. 

По  колхозамъ  Сибирскаго  края  средній  вѣсъ  туши 

рогатаго  скота  былъ  не  выше  80-85  килогр.  Скотъ 
не  дораш,иваютъ  и  убиваютъ  его  въ  молодомъ  воз- 

растѣ. 

Отъ  всего  безхозяйственнаго  положенія  въ  кол- 

хозахъ  многіе  крестьяне,  не  смотря  на  то,  что  при 
выходѣ  изъ  колхозовъ  они  останутся  безъ  живого 

и  мертваго  инвентаря  и  безъ  земли,  все-таки  не  вы- 
держиваютъ  и  выходятъ  изъ  колхозовъ.  Характерную 
мотивировку  такого  выхода  приводитъ  одинъ  кор- 
респондентъ  «Извѣстій».  Вотъ  какую  онъ  сдѣлалъ 
«зарисовку»  съ  натуры: 

«Карпъ  Булановъ  передъ  общимъ  собраніемъ 
колхозниковъ  вываливаетъ  свои  обиды: 

— •  На  дворѣ  колхозномъ  конюховъ  больше,  чѣмъ 
лошадей:  этотъ  старшій,  этотъ  —  младшій,  этотъ  — 
дежурный,  этотъ  — ■  по  уборкѣ  навоза,  этотъ  завѣ- 
дующій,  этотъ  —  фуражиръ,  этотъ  —  закупщикъ, 
этотъ  — ■  нарядчикъ.  И  всякій  сноровитъ  отъ  дѣла 
отлынуть,  такъ  и  тычутся  по  двору,  какъ  тараканы 

морены:  лошади  стоятъ  по  колѣна  въ  навозѣ,  кото- 
рая побойчѣе  еще  кое-какъ  сыта,  а  смирная  сохнетъ, 

— •  ажъ  вѣтеръ  ее  бѣднягу  качаетъ...  Отвелъ  я  въ  кол- 
озъ  двухъ  лошадей  предобрыхъ  —  Сокола  и  Стрѣ.і- 
ку.  Жеребца  Сокола  спасъ  въ  голодный  годъ  оть 
смерти  въ  избѣ  всю  зиму  продержалъ,  послѣднія 
крошки  отдавалъ  ему  выходилъ.  Справный  былъ 
конь  и  бѣгъ  преотличный.  Ладно.  Гляжу  въ  окошко 

—  моего  Сокола  запрягли  наши  начальники,  куда-то 
поскакали.  Завтра  запрягли.  Да  каждый  достаетъ 
кнутомъ  подъ  ногу  хлестнуть,  а  у  меня  онъ  и  знать 

не  зналъ,  что  такое  за  кнутъ.  Сердце  знобитъ.  Не  на- 
долго хватило  —  газоняли,  напоили  горячаго,  сдохъ... 

И  ругать  некого...  А  Стрѣлка  такая  кобыла,  что  клади, 

бывало,  50  пудовъ  —  везетъ,  клади  60  —  и  60  ве- 
зетъ,  а  побыла  въ  колхозѣ  2  мѣсяца  —  пустыя  сани 
еше  тащитъ.  Прихожу  нонче  утромъ  —  лежитъ.  Ок- 
ликнулъ  —  не  встаетъ.  Насилу  за  хвостъ  поднялъ. 
Вышелъ  изъ  конюшни,  она  опять  на  бокъ  брякъ... 

—  Не  по  сушеству,  —  прерываетъ  его  предсѣ- 
датель.  —  Ближе  къ  дѣлу. 

—  Куда  же  ближе... 
—  Значитъ,  противъ? 
— ■  Мы  не  противъ...  Помогали  государству  и  бу- 

демъ  помогать...  а  порядки  у  васъ,  товариш,и,  цыган- 
ски, оттого  и  выхожу. 

—  Позоръ,  дезертирничать... 
Какъ  хочешь  называй,  мы  теперь  ко  всему  при- 

выкли. Я  за  этотъ  годъ  два  раза  попадалъ  на  красну 

доску,  разокъ  на  черну,  да  разокъ  въ  какой-то  позор- 
ный списокъ.  Привлеклся  по  107  статьѣ,  по  61  —  оп- 

равдали. Голова  кругомъ  идетъ»... 
Выходятъ  изъ  колозовъ  даже  батраки.  Другой 

корреспондентъ  «Извѣстій»  записалъ  такой  разго- 
воръ  между  предсѣдателемъ  колхоза  и  колхозни- 
комъ: 

—  Чувилинъ  здѣсь? 
—  Налицо. 

—  Соціальное  положеніе? 

—  Батракъ. 

—  Что  же  это  ты  надумалъ? 

Чувилинъ  сердито  сопитъ  и  рѣшительно  пере- 
двигаетъ  шапку  съ  уха  на  ухо: 

—  Два  мѣсяца  работалъ  конюхомъ,  а  за  всю  свою 
службу  получилъ  пять  рублей,  да  и  то  авансомъ. 
Обувка,  одежка  треплется?  Жрать  мнѣ  надо?  Курить 
хочется,  гдѣ  взять? 

—  Въ  солдатахъ  служилъ? 
—  Обязательно. 

—  Ты  тамъ  много  жалованья  получалъ? 

—  Эээ...  Ежли  бы  въ  колхозѣ  меня  одѣли,  обули, 
да  каждый  день  кашей  кормили,  я  бы  и  не  охнулъ  ни 

разу...» 
Пріѣзжающихъ  рабочихъ  25-ти  тысячниковъ, 

(спеціально  набранные  сов.  властью  рабочіе  въ  ко- 
личествѣ  25.000  челов.,  для  отправки  въ  колхозы),  бу- 

дущихъ  бригадировъ  и  предовъ,  деревня  встрѣ- 
чаетъ  недружелюбно:  «Га,  работать  заставлять  насъ 
пріѣхалъ?  Пушку  къ  поясу  прицѣпилъ?  А  ты  сколь- 

ко въ  мѣсяцъ  получаешь?  Сто  двадцать?  А  мы  вотъ 

и  двадцати,  пожалуй,  не  выработаемъ.  Тебѣ  разсуж- 
дать  легко.  Ты  городской.  Что  ты  въ  мужицкомъ  дѣ. 

лѣ  понимаешь?»  — ■  Или  —  «Ты  пріѣхалъ  на  жалова- 

нье, говорятъ  другому  25-ти  тысячнику  при  одобрс- 
ніи  толпы,  ну  и  работай  на  здоровье.  А  мы  не  хо- 
тимъ  работать  задарма,  мы  сами  хотимъ  заработать». 

Свое  начальство  колхозники  прямо  называютъ 

«красными  баринами»,  ибо  предъі-момандиры  изъ 
общей  массы  колхозниковъ  рѣзко  выдѣляются  пол- 
нымъ  благополучіемъ  личной  жизни. 

Не  смотря  на  хаосъ,  царящій  въ  настоящее  вре- 
мя въ  колхозахъ,  они  тѣмъ  не  менѣе  начинают  ъ 

пріобрѣтать  извѣстную  устойчивость.  , 
Дѣйствительно,  прежніе  колохозы,  образовавшіе. 

ся  въ  періодъ  военнаго  коммунизма,  стали  быстро 

распадаться  въ  періодъ  НЭП-а  —  сказалась  ихъ  яр- 
кая неприспособленность  къ  создавшимся  рыночнымъ 

условіямъ,  изъ  за  своей  слабой  товарности  они  не 
выдерживали  конкуренціи  съ  частнымъ  хозяйствомъ. 
Теперь  же  эта  конкуренція  сведена  почти  на  нѣтъ,. 

власть  добилась  невозможности  укрѣпленія  и  разви- 
тія  единоличнаго  хозяйства,  все  время  висящаго  подъ 

угрозой  новаго  раскулачиванія.  Отрѣзанъ  и  путь  вы- 
хода изъ  колхозовъ  его  членамъ. 

Организаціонные  навыки  милліонной  партійной' 
арміи,  брошенной  въ  колхозы,  закрѣпляютъ  побѣду 
Сталина.  Эту  побѣду  не  слѣдуетъ  умалять,  даже  въ 
томъ  случаѣ,  если  изъ  за  коллективизаціи  деревни 

уменьшится  вся  товарная  продукція  сельскаго  хозяй- 
ства. Въ  рукахъ  власти  тѣмъ  не  менѣе  хлѣба  можетъ^ 

оказаться  даже  больше,  чѣмъ  раньше.  Собрать  мил- 
ліоны  центнеровъ  хлѣба  изъ  своихъ  государствен- 
ныхъ  экономій  несравненно  легче,  чѣмъ  отнять  у 
25-ти  милліоновъ  частныхъ  хозяйствъ 

.Сталинъ  когда-то  говорилъ  —  «Крестьянское  хо- 
зяйство есть  колонія,  которую  должно  эксплоатиро- 

вать  пролетарское  государство»,  въ  такую  колонію  съ- 
рабскимъ  трудомъ  и  превращается  въ  настоящее  вре- 

мя Совѣтская  Россія.  И.  О. 
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здоровье  и  трудоспособность 
и  избѣжать  преждевременной  старости 

Организмъ  человѣка  остается  здоровымъ  и  ра- 
ботоспособнымъ  до  тѣхъ  поръ,  пока  его  жизнетвор- 

ный железы  нормально  функціонируютъ  и  насы- 
щаютъ  организмъ  энергіетворными  и  цѣлебными  гор- 

монами и  витаминами. 
Больныя,  слабыя  или  переутомленныя  железы 

не  могутъ  насыщать  въ  нужной  степени  клѣтокъ 
организма  этими  гормонами  и  витаминами,  отчего 
жизненная  энергія  понижается,  и  въ  организмѣ  скоп- 

ляются яды  нарушеннаго  обмѣна  веществъ  (какъ 
мочевая  кислота,  ураты  и  пр.),  которые  отравля- 
ютъ  и  разрушаютъ  всѣ  ткани,  вызываютъ  выпаде- 

те Болосъ  и  разрушеніе  зубовъ,  причин,  слабость, 
простудныя,  артритическія,  и  др.  заболѣванія,  опа- 

сный восп.  органовъ  дыханія,  пищеваренія,  крово- 
обращенія  и  пр.;  въ  результатѣ:  преждеврем.  увя- 
даніе,  старость  и  даже  ранняя  смерть. 

Къ  счастью,  многіе  знам.  ученые  доказали,  что 
послѣ  насыщенія  слабаго  и  больного  организма 
омолаживающими  и  очищающими  кровь  вытяжка- 

ми изъ  жизнетворныхъ  железъ  молодыхъ  живот- 
ныхъ  (какъ  КАЛЕФЛЮИДЪ)  —  возстанавливаются 
силы  и  здоровье  больного  и  бывшій  больной  поль- 

зуется всѣми  радостями  молодого  и  здороваго  че- 
ловѣка  (Профессора:  Броунъ-Секартъ,  П.  Карно, 
Жильберти  и  т.  д.). 

Вотъ  почему  КАЛЕФЛЮИДЪ  примѣняется  Ме- 
дицинскимъ  Корпусомъ,  какъ  могущественное  сред- 

ство, укрѣпляющее  и  возстанавливающее  СИЛЫ  и 
НЕРВЫ,  какъ  очищающее  кровь  отъ  ядовъ  нару- 

шеннаго обмѣна  (мочевая  кислота  и  пр.)  и  возста- 
навливающее нормальное  функціонированіе  всѣхъ 

органовъ,     нарушенное     переутомленіемъ,     плохимъ 

питаніемъ  или  болѣзнями,  какъ;  неврастеніей,  артри- 
тическими,   ревматическими    и    др.    болѣзнями 

МНѢНІЕ  БОЛЬНЫХЪ  О  «КАЛЕФЛЮИД-Б» 
(Изъ  нѣсколькихъ  тысячъ  отзывовъ). 

п.  Сытниковъ,  фабрика  Діоръ  Гранвиль 
(Маншъ).  «Послѣ  употребленія  двухъ  флаконовъ 

КАЛЕФЛЮИДА  ревматизмъ  исчезъ.  Я  не  могъ  хо- 
дить, а  теперь  чувствую  себя  здоровымъ  и  рабо- таю». 

Г-жа  Шапошникова,  7,  рю  Піеръ  Верусе,  Ліонъ: 

«Я  всегда  страдала  головными  болями.  Послѣ  лѣче- 
нія  КАЛЕФЛЮИДОМЪ  моя  мигрень  исчезла,  какъ 
по  волшебству». 

Іосифъ  Рейдлихъ,  7,  рю  дю  Женераль  Кюръ,  Не 
лэ  Минъ  (П.  дэ  К.):  «Я  страдалъ  18  лѣтъ  коликами 

въ  груди  и  болями  въ  желудкѣ.  и  ничто  не  помога- 
ло мнѣ.  Теперь  все  прекратилось,  стало  лучше,  и  я 

очень  доволенъ  КАЛЕФЛЮИДОМЪ  Д.  Калениченко. 

Безплатно  —  франко  высылается  подробная  ли- 
тература, какъ  сохранить  здоровье  и  возстановить 

трудоспособность. 
КАЛЕФЛЮИДЪ  находится  въ  аптекахъ,  а  гдѣ 

его  нѣтъ,  туда  высыл.  налож.  платежомъ. 

Пишите:  3-іё  «  КАЬЕРЬУЮ  ». 

49,  гие  Ваіаепу,  Вигеаи  —  9,  Рагіз   17° 
ВЪ     ЮГОСЛАВІИ:     М.     Марковичъ,     Бѣлградъ 

улица    Краля     Милана     ном.     10.     ВЪ     АМЕРИКЪ: 
А.     ТсЬегпоГГ.     50     Е.     127     Зі.     ЫеѴ  -  Уогк  -  Сііу. 
ВЪ    ГЕРМАНІИ:  '^.     Апс1ге]е{{.     NіеЬиЬ^5І^.     75. 
Вегііп      СЬагІоКепЬоиге      4.       РУМЫНІЯ  :       Таіагзку 
Зіг  І5ѴОГ,  43,  Висаге5(  VI.  Коитапіе.      ВЪ   ПОЛЬШЪ: 
(сЕгдозі)   Маг5гаІко\Ѵзка,  62,  и^агбоѵіе. Китай:  Харбинъ: 

].  ].  Миііег,  10,  Сгоигіпбкаіа. 
Шанхай: 

Зиск  Вгіс  Со,  3,  Есіѵѵаг^  Егга  Коаеі. 

В[ЕР0[[1Й[|(1Й  ЗЕМСКИ  [ОИт    дтоиобшиая  шша  марбефъ 
иЫІОЫ  ОЕЗ  2ЕМЗТѴОЗ  киззЕЗ 

12,   гае  ВІапсЬе,  Рагіз  (9).   Тёі.:   Тгіпііё  45-77. 
Денежные  переводы  и  посылки  въ  Россію,  юри- 
дич.  консульт.,  защита  интересовъ  бѣженц.  въ 

судебн.    и    администр.      учрежден. 

Пріемъ  ежедневно  (кромѣ  праздн.)  отъ  10-5 
ч.  въ  субб.  до  3  ч.  (безъ  перер.).  Пріемъ  де- 
неж.  перев.  произв.  также  по  воскресеньяііъ 
отъ  11-1  ч.  въ  домѣ  Русской  Церкви,  рю  Дарю 
12.  Иногородн.  могутъ  направлять  деньги  по 

адресу  Союза. 

ПРИ  ГАРАЖѢ  МАРБЕФЪ 

Самый    большой    гаражъ    въ    Парижѣ    въ    районѣ 

СЬатрз-ЕІузёев    ВЪ  10  этажей  на  1000  машинъ 

32-34,  гие  ПЛапЬеи*". 
ТёІ.  ЕІузёез  58-83,  97-61  еі  Іа  зиііе..., 

ІѴІёІго  :  ПЛарЬеи!"  еі  В.  Р.  СИ.-ЕІуаёез 

Самая    серьезная    и    добросовѣстная    подготовка  • 
по   автомобильной   ѣздѣ    и   механикѣ   на   маши- 
нахъ   и   учебныхъ   приборахъ    нов.    конструкціи. 

АПТЕКА  ДЛЯ  РУССКИХЪ 
въ  русскомъ  районѣ  Парижа 

РЬапп.    Сепіг.    (іи    3(1    <1е    Сгепеііе 

К.  роисЬег  РЬапп.,  бе   1-ёге  Сіаазе 

77.   Ва  сіе  СгепеІІе,  77 

Автобусы:  V,  Дд,  АН.    Траываи:  25,  26. 

Мёіго:     Оиріеіх,    Еа    Моііе-Рісяиеі-Сгепеііе. 

ЦЪНЫ    НИЖЕ   ВСЪХЪ   АПТЕКЪ., 

Тёі.:  Зёвиг  11-45. 

Ф.  И.  Агѣевъ 

БОЛЬШОЙ  ВЫБОРЪ 
англійскихъ  и  французскихъ  матерій 

25,  гие  ТірЬаіпе,  Рагіз  (15"). 
Мёіго:  Еа  МоНе  -  Рісяиеі 

Контора  журнала  проситъ  г.г.  подписчиковъ  во 

избѣж;::іе  перерыва  въ  полученіи  внести  подпис- 

ную плату  на  1931  г. 



РУССКАЯ  СРЕДНЯЯ  ШКОЛА  ВЪ  ПАРИЖЪ 
имени  леди  Лидіи  Павловны  Детердингь. 

(ГПДІІІЛЗІЯ   и   РЕАЛЬНОЕ  УЧИЛИЩЕ) 

переведена  въ  новое  помѣшеніе  въ  Рагс  сіез  Рп'псея, 

6.  воиь.  о'АУТЕищ  воиьосыЕ  «/зеіые 
(Мёіго:   Рогіе  сі'Аи[еііі1  ои  Моіііог.  Тгат.:   №   №    16,  23,  25). 

XI  УЧЕБНЫЙ  ГОДЪ.  Пріемъ  во  всѣ  классы  (двапригоговительныхъ,  I  -  ѴШ)  продолжается. 

Лі'ііскіпрь  В.  П.  Недачинъ,  б.  дир.  Медвѣдниковской  гимназіи  въ  Москвѣ. 

та  интересная  книга 
УКАЗЫВАЕТЪ  СПОСОБЪ  ЛЕЧЕНІЯ  БОЛЕЗНЕЙ 

ПРИ  ПОМОЩИ  РАСТЕНІЙ 

Ее  должны  имѣть  во  всѣхъ  семьяхъ. 

КНИГА  ЭТА 
ВЫСЫЛАЕТСЯ 
БЕЗПЛАТНО 

Затребуйте  ее  се- 
годня же  отправнвъ 

прилагаемый  купонъ 
въ  закрнтомъ  кон  - 
вертѣ. 

М. 1е    Оігесіеиг   бе   ЬАВОКАТОІКЕЗ 
ВОТАNI^^ЕЗ 

89,  ВоиІеОаті  5еЬа$іороІ  —  Рагі$  (2). 

Будьте   добры   прислать   мнѣ   безплатно   и 
безъ   какихъ-либо   обязательствъ   съ   моей 

стороны  экземпляръ  книги:  Оер.  141. 

«  ЬЕЗ  ѴІЫСТ  СиКЕЗ  ОЕ  Е'АВВЕ НАМОЫ  » 

Nот       
Иае      
ѴШе       
Оёрагіетепі      

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
подписка  на  1931  г. 

9? 
ЧАСОВОЙ 
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Выходить  каждаго  13  и  30  числа. 
Оргаіть  связи  русскаго  воинства  за  рубежомъ. 

подъ  редакціей  В.  В.  Орѣхова  и  Евгенія  Тарусскаго. 
Подписная  цѣна: 

Во  Франціи:*на    3  м.  —  15  фр.        Заграницей:  па    3  м.  —  20  фр 
„     6  м.—  30  фр.  ..     6  м.—  40  фр 
„    12  м.  —  60  фр.  „    12  м.  —  80  фр 

«Ьа  ЗепІіпеІІе»,  29,  гие  сіи  СоПзёе  —  Рагіз   (8). 

Безплатныя  приложенія 
ПОДПИСЧИКАМЪ  ЖУРНАЛА  «ЧАСОВОЙ»  НА  1931  ГОДЪ 

При  единовременномъ  внесеніи  подписной  платы, 

«БЪЛОЕ  ДЪЛО»   (Подробности  см.  въ  №№  45-51). 

З^  ГОДЪ 

изданія 

■■вввввваа&ві»ншіііавнвіінвіваіішшпнввв»ашв»ншааіінвшіішніні 

ОБЩЕСТВО  ВЗАИМНАГО  КРЕДИТА  „СОЮЗЪ" 
СКЕОІТ  МиТУЕЬ  «^NIОN...  12.  піе  ВІапсЬе,  Рагіз  (9).  Тёі.:  Тгіпііё  45-77. 

Пріемъ  вкладовъ.  —  Текущіе  счета.  —  Ссуды  и  учетъ   векселей.   —   Производство   всѣхъ   банков- 
скихъ  операиій.  —  Покупка  и  продажа  въ  наиболѣе    выгодныхъ    условіяхъ    выигрышныхъ    6иле> 

товъ   —  Сгесііі  Ыаііопаі,  ѴіІІе  <1е  РагІ5       И  т.  Д. 
Открыто  ежедневно   (кр.  праздн.)   отъ   10  до  4  ч.  безъ  перерыва. 

■■■вввваавввввввавааавввавввваввввввввввааававвааі 

ІМРНШЕНІЕ  «РАЗСАЬ».  13,  КПЕ  РАЗСЛЬ.   РАКІЗ. Ье  аёвАNТ  :  I.  ВЕККООІЕК. 



члсовой 
3-й  годъ 

№  56 

0РГАІН2  СВЯЗИ  РУССКДГО  ВСи»СТБА 
ЗА  РУБЕЖОНг  ГСА2  РЕААК11,ІЕіГ 
В^.ОРЪХСВАиіВГЕНІЯ  ТАРУССКАГО 

гсдг  мздАнія  трЕті  й 
"1А  $ЕМТ1МЕ11Е"29,киЕои  ССН.І5ЕЕ 

РАігі$'(8) 

31 
Мая 

1931  г. 

Меньше  словъ  и  больше  дѣла! 
(Ориг.  рис  худ.  п.  П.  Дмитрова). 

Столкновеніе  бѣлыхъ  партизань  съ  разъѣздомъ  войскъ  Чона. 



КРОВвОЧИСТИТбЛЬ      (АВРАНИНЪ)  съТздз'го'^а. прежде  СП. Б.  Колокольная,  11. 
Индійскій  бальзамъ  —  безвред.  раст.  сокъ  соверш.  очищ.  кровь  отъ  вред,  микроб,  и  заразы. 
Послѣ  пріема  первой  бутылки  бальзама  больной  чувств5'етъ,  какъ  органнзмъ,  измуч.  болѣзн. 
наполн.  нов.  силами.  На  3-5  день  больн.  уже  чувствуетъ  облегч.,  а  послѣ  мѣс.  всяк.  леч.  стано- 

вится излишнимъ  потому,  что  бол.  побѣждена  и  силы  возстановлены,  не  проход,  повтор,  курса 
леченія,  т.  к.  бол.  радик.  излеч.  Авраниномъ,  котор.  даетъ  прекр.  аппетитъ,  излечив,  желудочн. 
и  кишечн.  заболѣв.  быстро  возстанавл.  нервн.  ист.,  полов,  безсил.,  излеч.  въ  кор.  срокъ.  Поли, 
излеч.  сифилиса  во  всѣхъ  стад,  и  во  всѣхъ  его  поел.  Сух.  спин,  мозга  (табесъ),  прогрес.  парал., 
трипперъ,  люпусъ  или  волчанка,  псоріазисъ,  экззма,  ракъ,  сикозъ,  падуч,  бол.  (эпилепсія),  ту- 
беркулезъ  кост.,  и  всѣ  наел,  бол.,  золотуха.  Объ  излеч.  этихъ  болѣзней  имѣются  десятки  тысячъ 
нотар.  и  письм.  благодари.  Бальзамъ  премир.  на  выет.  еъ  награжден,  зол.  мед.  Требуйте  на  вс. 
яз.  брошюры.  Почтов.  расх.  2  фр.  АВРАНИНЪ,  продается  въ  аптекахъ,  а  гдѣ  его  нѣтъ,  выеыл. 

наложи,  плат.  Требованія  направлять  по  адресу  АѴВДКНОРР,  6,  гие  МаиЫапс,  Рагіз  (15'). 
Мёіго   :  Ѵаидігагсі. 

ІІІІІІІІ 

вАмдуЕ  імоизтріЕЬЬЕ  ои  семгре 
85,  піе  сіе  КісЬеІіеи,  85,  Рагіі  (2).  Тёі.:  Ьоиѵге  09  -  II;  Сепіг.  35  -  67. 

Текущіе  счета  и  вклады,  биржевыя  операціи,    комиссіонныя  порученія  и  ссуды. 

Переводъ  денегъ  въ  Россію  и  др.  стра»іі>і 
По  минимальному  послѣднему  курсу   и  дешевле,   чѣмъ   всюду. 

а  также  продовольственныхъ  посылокъ 
съ  предст.  обрати,  росписокъ.  —  ПОКУПКА  РУССКИХЪ     БУМАГЪ     (рента,  займы,  закл.  листы, 
акціи    страхов,    полисовъ.    ДЪЛАЙТЕ    СБЕРЕЖЕНІЯ,  покупая  гарантированные  Франц.  Правитель- 

ствомъ  ВЫИГРЫШНЫЯ   (съ   процентами)    облигаціи.  За  наличные  или  на  спеціальныхъ  условіяхъ. 
«СКЕОІТ  ЫАТІОЫАЬ»,  «СКЕОІТ  РОNСIЕК.),  «ѴІЬЬЕ  ОЕ  РАКІЗ»,  «ЕХРОЗІТІОЫ 

со^оN1А^.>. 

ВЫИГРЫШИ  ною,  500.000, 100.000, 50.000  Щр.  И  йр.  ежемѣсячно 
БЛИЖАЙШ1Й  РОЗЬІГРЫШЪ  1  ІЮЛЯ  и  1  АВГУСТА.  Облиг.  отъ  60  фр.  Ссуды  до  80  пр.  ст. 

Проспекты  съ  таблицами  выпущен,  билетовъ  и  свѣдѣнія  объ  операціяхъ  на  Парижской  Биржѣ 
высылаются  по  первому  требованію;  корресп.  по  русски. 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■ввшшваівввввпвнінвіінінівшівнваниіншанінішвшіввв 

РУССК1Й  ВРАЧЕБНЫЙ  КОНСИЛІУМЪ 
подъ     руководствомъ     доктора     Дгіоп,   бывш.  ехіете    госп.    5(.-ЕоиІ5    и    судебнаго    врача    доктора 
Ьагоиіапсіі,   экстраор.    проф.    Есоіе    сіе     Мё^есіпе  доктора    Ке§піег,    бывш.    зав.    госп.    Ьа   СЬагііё,    въ 

Парижѣ.  доктора  Парижск.  Унив.    Іазеп    и  Русина. 

ЛЪЧИТЪ  ПУТЕМЪ   ПЕРЕПИСКИ   въ   совершенно  секретномъ  порядкѣ,  способами,  примѣняемыми 
самимъ  больнымъ  (безъ  уколовъ). 

СИФИЛИСЪ  во  всѣхъ  стадіяхъ,  ТРИППЕРЪ  и  всѣ   его   осложненія    (воспаленіе    мочевого    пузыря, 
предстательной  железы,  матки,  канала,  яйцевода  и  пр.). 

ПОЛОВОЕ  БЕЗСИЛІЕ  во  всѣхъ  вндахъ.  Женек,  бол.  Послѣдніе  научные  методы  лѣченія,  основан- 
ные на  примѣненіи  лѣченія  НОВОЙ  СЫВОРОТКОЙ.   Быстрые    результаты.      Отправка   лѣкарствъ 

въ  СЕКРЕТНОМЪ  ПОРЯДКЪ   безъ  указанія  на  обложкѣ   посылки. 

Пріемъ    больныхъ    ежедневно    10-12    и   3-7    ч.  воскр.   и   праздн.   10-12   ч.   Корреспонд.   адресовать: 

Оосіеиг  Агіоп,  23,  РаиЬ.  Мопітагіге,  23.  Рагіа 

Г.    ГОТАРЪ 
ЕввввввввваявівввгнввнавввввввввввввввввввввввиввввівввввввЕЕвввввеЕВ&ввв 

ИЗВЪЩЕНІЕ 
РУССКІЙ  МУЖСКОЙ  ПОРТНОЙ 

Сообщаетъ  уважаемой  своей  кліентурѣ,  что  перевелъ  свою  мастерскую  и  магазинъ  исключитель 
но  въ  старое  свое  помѣщеніе    1,  Аѵ.  Етііе  2о1а.  Теі.:  Ѵаи§ігагс1  33-57. Мёіго  іаѵеі 

Пріемъ  заказовъ,  передѣлокъ,  перелицевокъ,  стопажъ,    глажка    и    чистка    всякаго    рода    платья    и 
шляпъ.  Открыто  по  воскресеньямъ  и  праздникамъ.   Военнымъ   10%    скидки   при   каждомъ   заказѣ. 

■ВВВВВВВВ1ВВВВВВВВВаВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВ1'ВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВвВ 



«ЧАСОВОЙ» 

часовой 

Органъ   связи  русскаго   воинства  за   рубе- 
жомъ    подъ    редакціей    В.    В.    Орѣхова    и 

Евгенія   Тарусскаго. 

Военнно-морской  отдѣлъ:  С  К.  Терещенко. 

Пріемъ  въ  редакціи  отъ  11  до  1  часу  дня. 

РЕДАКЩЯ.     29.  піе  сіи  Соіізёе  Рагіз  (8). 

Вітеп8ие1Іе.  Тёі.:    Еіувзёез    07-55. 

Во  Франціи  3  франка.   Заграницей  4  франка. 

ОІКЕСТЕиКЗ  :  В.  ОКЕКНОРР  ЕТ  Е.  ТАКОиЗЗКУ 

ВСЮ  КОРРЕСПОНДЕНЦІЮ  И  ДЕНЕЖНЫЕ  ПЕРЕВОДЫ  НА  ИМЯ  РЕДАКЦШ 

И  КОНТОРЫ  НАПРАВЛЯТЬ  ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО  ПО  АДРЕСУ: 

.,ЬА  3  Е  МТІ  N  ЕЬЬЕ      воіте  розтаье  № 
АЗМІЁРЕЗ    РРЁЗ    РАРІ5    (ЗЕтЕ)    РРАМСЕ 

21 

Русскій 
Обще-Воинскій  Союзъ 
Предсѣдатель  Р*усскаго  Обще-Воинскаго  Союза  от- 
далъ  нижеслѣдующія  распоряженія: 

Г.  Парижъ,  №  23.  15  мая  1931  года. 

По  представленію  Начальника  IV  Отдѣла  Р.  О. 
В.  Союза  исключается  изъ  состава  Р.  О.  В.  Союза,  за 

присвоеніе  чина  генералъ-майора  и  веденіе  среди  Ку- 
банскихъ  казаковъ  агитаціи,  направленной  противъ 

ихъ  Начальников!),  членъ  Союза  участниковъ  1-го 
Кубанскаго,  генерала  Корнилова  похода,  полков, 
никъ  Синчилло. 

Помни  Россію 
Главный  Комитетъ  Фонда  Имени  Великаго  Князя  Ни- 

колая Николаевича. 

Алжиръ.  —  Предсѣдателемъ  Военно-Морского 
Союза  Адмираломъ  Кедровымъ  препровождены  въ 
Гл.  Комитетъ  205  фр.,  собранныхъ  Алжирской  груп- 

пой В.-М.  Союза. 
Америка.  —  Отъ  предсѣдателя  О-ва  Русскихъ 

Ветерановъ  въ  Детройтѣ  полк.  Топалова  поступило 
20  долл.  —  очередного  сбора  О-ва  въ  Фондъ  Спасе- 
нія  Родины. 

Бельгія.  —  Начальникомъ  5-го  Отдѣла  РОВС  геи. 
Гартманомъ  представлены  525  б.  фр.,  внесенныхъ  въ 
Фондъ  Спасенія  Родины  О-вомъ  Галлиполійцевъ,  Объ 
единеніемъ  Гвард.  пѣхоты  и  Союзомъ  Р.  Офицеровъ 
въ   Бельгіи. 

Съ  прежней  регулярностью  поступаютъ  ежемѣ- 
сячные  сборы,  производящіеся  предсѣдательствуе- 
мымъ  полк.  Завадскимъ,  Комитетомъ  въ  Льежѣ. 

Болгарія.  —  Отъ  предсѣдателя  Комитета  ген. -л. 
Абрамова  поступило  въ  апрѣлѣ  200  долл.  —  очеред- 

ного сбора  въ  Болгаріи. 
Греція.  —  Полк.  Раппонетомъ  представленъ  оче- 

редной сборъ  (344  фр.  фр.)  Офицеровъ  Корниловска 
го  Артилл.  Дивизіона,  проживающихъ  въ  г.  Комоти- 
ни,  Фракія. 

Данія.  Ген.-м.  Потоцкимъ  представленъ  очеред- 
ной взносъ  Союза  Взаимопомощи  Р.  офицеровъ  въ 

Даніи. 

Италія.  —  Отъ  М.  А.  Ростковской  поступило  235 
ит.  лиръ  очередного  сбора,  произведеннаго  ею  въ 
Неаполѣ. 

,  Марокко.  —  И.  В.  Червиновымъ  установлены  ре- 
гулярные сборы  въ  г.  Мекнесѣ.  Собираемый  суммы 

каждые  два  мѣсяца  направляются  въ  Гл.  Комитетъ. 

Франція.  —  Успѣшно  протекаетъ  работа  пред- 
сѣдательствуемаго  кап.  Воищевымъ  Комитета  содѣй- 
ствія  сборамъ  и  организованной  П.  С.  Крючковымъ 
группы  «Нашъ  Долгъ  Родпнѣ». 

Группы  РОВС  въ  Аннеси,  Виши  и  Шампани  при- 
ступили къ  регулярнымъ  еже.\гЬсячнымъ  сборамъ  вь 

Фондъ  Спасенія  Родины. 
Регулярные  сборы  установлены  Объединеніемъ 

Л.-Гв.  Финляндскаго  полка. 
Поступилъ  очередной  сборъ  членовъ  7-й  групп.ы 

В.-Морского  Союза  (кап.  1  р.  Донъ). 
Чехословакія.  Отъ  проф.  Ильина  поступилъ  сборъ 

Отдѣла  въ  Фондъ  въ  Чехословакіи  за  апрѣль  въ 
суммѣ  9.229  ч.  кронъ. 

Ген.-отъ-инфантеріи  Ходоровичемъ  внесено  5.000 
ч.  кронъ  отчисленія  отъ  выручки  съ  бала,  устроеннаго 
Воинскими  Организаціями  въ  Прагѣ. 

Ген.  Ходоровичу  генераломъ  Миллеромъ  выраже- 
на особая  благодарность  какъ  за  указанное  отчисле- 

ніе,  такъ  и  вообще  за  его  постоянное  содѣйствіе  От- 
дѣлу  Фонда  въ  Чехословакіи. 

Югославія.  —  Генераломъ  Барбовичемъ  присла- 
но 12.000  фр.  —  результатъ  сбора  предсѣдательству- емаго  имъ  Комитета  за  мартъ. 
13-го  апрѣля  въ  Бѣлградѣ  былъ  устроенъ  кон- 

цертъ-балъ,  давшій  Фонду  Спасенія  Родины  4.080 
динаръ.  —  Гл.  Комитетомъ  выражена  особая  благо- 

дарность Дамскому  Комитету  по  устройству  бала  въ 
лицѣ  А.   Н.   Алексѣевой  и  А.  Н.   Миткевичъ. 

Меньше  словъ— 
больше  дЬла!... 
Жертвуйте  въ  фондъ 
Спасенія  Родины 
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Красные  командиры 

«^ 

ПолкоЕникъ  Н.  в.  ПЯТНИЦК1Й. 

Какъ  ни  парадоксально,  но  Красная  Армія  созда- 
на дореволюціоннымъ  офицеромъ.  Въ  1918  г.  кра- 

сный полчища  вовлекли  въ  свои  ряды  50.000  преж- 
нихъ  офицеровъ  и  до  200.000  унтеръ-офицеровъ.  Въ 

эту  эпоху  они  составляли  три  четверти  всего  красна- 
го  команднаго  состава.  Преобразованіе  этихъ  кра- 

сныхъ  полчищъ  въ  Красную  Армію  обязано  имен- 
но эт.имъ  тремъ  четвертЯіМъ. 
Ни  для  кого  не  секретъ,  что  такое  преобразованіе 

было  проведено  подъ  страшнымъ  давленіемъ  тяже- 
лой пяты  коммунистической  партіи,  когда  не  только 

противодѣйствіе,  но  простое  уклоненіе  стараго  офи- 
цера отъ  работы  вызывало  его  смерть,  подчасъ,  зь 

тял<кихъ  мукахъ,  а  иногда  грозило  мученіями  п  ги- 
белью всей  его  семьѣ. 

Мы  не  бросимъ  сейчасъ  камнемъ  въ  тѣхъ,  кто 

склонилъ  тогда  свою  шею  подъ  тяжелое  ярмо  кра- 
сной деспотіи,  но  никогда  не  забудемъ  кровавой  де- 

сницы погонщика  этихъ  «бѣлыхъ  рабовъ»  — 
Троцкаго,  нынѣ,  «сановнаго»  эмигранта  въ  Констан- 
тинополѣ. 

И  по  сейчасъ  кровь  умученныхъ  русскихъ  офи- 
церовъ вопіетъ  къ  небу... 

Мы  помнимъ  фразу  Ленина  объ  этихъ  пріявшихъ 
красное  рабство  офицерахъ: 

«Они  подобны  редпскѣ:  —  снаружи  красные,  а 
внутри,  чуть  укусишь,  —  бѣлое  ядро!» 

Прежній  офицеръ  всегда  оставался  для  красныхъ 
«чуждымъ  элементомъ»,  какъ  бы  старательно  онъ 
имъ  не  слз^л<илъ. 

Отсюда  —  институтъ  комиссаровъ  при  коман- 
дирахъ:  «око»  и  «ухо»  партіи  при  «классовыхъ  вра- 
гахъ»,  впряженныхъ  въ  коммунистическую  колесни- 

цу. Служба  прежнихъ  спеціалистовъ  была  нужна  по- 

ка партія  не  создала  своего  краснаго  команднаго  со- 
става. 

Влитіе  новыхъ  красныхъ  командировъ  въ  ряды 
арміи  въ  первый  же  годъ,  т.  е.  къ  1919  г.,  понизилъ 
количество  бывшихъ  офицеровъ  съ  трехъ  четвертей 
до  половины  всего  комсостава  Красной  Арміи. 

Кого  же  партія  могла  считать  своимъ,  чтобы  ввѣ- 

рить  бразды  правленія  въ  Арміи?  Въ  первую  голову, 

конечно,  —  коммуниста.  Потомъ  —  рабочаго,  т.  к. 
изъ  рабочей  среды  идутъ  корни  коммунизма.  Вѣдь 

треть  всѣхъ  рабочихъ  СССР.  —  партійцы.  Въ  треть- 
ихъ  —  изъ  горожанъ,  т.  к.  городскіе  жители  охва- 

чены партіей  въ  2-3  раза  больше,  чѣмъ  деревня.  Со- 
вѣтскимъ    идеаломъ    было    имѣть    командировъ    ьа 

100%  изъ  партійцевъ.  Но  жизнь  не  давала  такой 
возможности.  Партія  была  недостаточно  многочи. 
слена. 

И  Ботъ  пришлось  прійти  къ  такой  схемѣ: 

1.  Наиболѣе  желательный  командиръ  ■ —  комму- 
нистъ.  Въ  его  рукахъ  можно  было  провести  единона- 
чаліе,  т.  е.  и  военную  и  политическую  власть,  соеди- 
нпвъ  въ  одномъ  лицѣ,  какъ  званіе  командира,  такъ 
и  комиссара.  Слѣдующія  категоріи  уже  нуждаются 

въ  надзорѣ  партіи,  въ  видѣ  наличія  спеціальнаго  ко- 
лпіссара  при  каждомъ  командирѣ. 

2.  Слѣдующій  по  надежности  командиръ  —  кан" 
дидатъ  въ  партію  • —  безпартійный  рабочій. 

3.  Командиръ  изъ  городскихъ  жителей. 
4.  Какъ  неизбѣжное  зло  крестьянской  страны 

(крестьянство  составляетъ  85%  всего  населенія 

СССР.),  при  недостаткѣ  командировъ  прочихъ  кате- 
горій  допустимо  привлечь  командировъ  изъ  разряда 

т.  н.  батраковъ,  т.  е.  бѣднѣйшихъ  крестьянъ  (кре- 
стьяне считаются  наименѣе  благонадежными,  т.  к. 

среди  нихъ  лишь  1%  партійцевъ).  И,  наконецъ: 
5.  Какъ  наибольшее  зло,  вытекающее  изъ  мел. 

кобуржуазности  вышестоящихъ  категорій,  временно 
приходится  мириться  съ  наличіемъ  среди  красныхъ 
командировъ  «классовыхъ  враговъ  пролетаріата»,  «со 
ціально  чуждаго  элемента»,  прежнихъ  офицеровъ 
крупной  квалификацін,  незамѣнимыхъ  спеціалистовъ 
даннаго  времени. 

При  первой  возможности,  всѣ  нижестоящія  кате- 
горіи  признано  необходимымъ  замѣнять  вышестоя- 

щей.   
Въ  теченіе  тринадцати  лѣтъ  систематически  со- 

вершается замѣна  этихъ  категорій  вышестоящими  въ 

приведенной  нами  схемѣ.  Это  выражается  въ  плано- 
мѣрномъ  повышеніи  процентовъ  партійцевъ,  рабо- 

чихъ, горожанъ  среди  красныхъ  командировъ  и  въ 
систематическомъ  уменьшеніи  командировъ  изъ  кре- 

стьянъ, а  особенно,  изъ  бывшихъ  офицеровъ. 
Изъ  50.000  бывшихъ  офицеровъ,  состоявшихъ  въ 

красныхъ  частяхъ,  въ  настоящее  время  осталось  все- 
го 4,5  тысячи.  За  истекшіе  13  лѣтъ  красные  пригото- 

вили до  40  тысячъ  командировъ  совѣтской  формаціи. 
Такимъ  образомъ,  общая  численность  краснаго 

команднаго  состава,  въ  сущности,  не  измѣнилась  съ 
1918  года,  составляя  около  50  тысячъ  командировъ. 

Но  за  то  измѣнился  процентъ  прежнихъ  офице. 

ровъ,  служащихъ  подъ  пятиконечной  красной  звѣз- 
дой,  уменьшившись  въ  7,5  разъ  съ  76%  съ  1918  г. 

на  10%  въ  1930  г. 
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Слѣдовательно,  вся  лихорадочная  дѣятельность 
подготовки  новаго  комсостава  за  истекшій  періодъ 

свелась:  во-первыхъ  —  къ  замѣнѣ  боевой  и  есте- 

ственной убыли  среди  командировъ  и,  во-вторыхъ, 
къ  замѣнѣ  прежнихъ  офицеровъ  новымъ  командую, 
щимъ  составомъ  послѣреволюціонной  формацін. 

Интересно  отмѣтить,  что  изъ  прежнихъ  офице- 
ровъ, остающихся  еще  на  роляхъ  красныхъ  коман- 

дировъ, лишь  одна  десятая  имѣетъ  высшее  довоенное 
академическое  образованіе  (изъ  4,5  тыс.  б.  офице. 
ровъ  Кр.  Арміи  —  около  400  человѣкъ  окончившихъ 
бывш.  Императорскія  Академіи).  Такимъ  образомъ, 

бывшіе  офицеры  -  академики  едва  составляютъ  сей- 
часъ  1%  всего  комсостава  Кр.  Арміи. 

Къ  1931  году  коммунисты  составляютъ  три  пл.. 

тыхъ  или  60%  всего  комсостава.  Рабочихъ  —  одна 
треть. 

Однако,  и  эти  нормы,  повидимому  не  удовлег- 
.  воряютъ  партію.  Она  добивается  своихъ  100%  сре- 

ди командировъ.  Для  этого,  при  пріемѣ  въ  военныя 
школы,  сейчасъ  строго  соблюдается  увеличеніе  нор- 

мы партійцевъ  до  80%  при  80%  рабочихъ. 

При  этомъ,  чѣмъ  выше  мы  будемъ  подниматься 

по  военно-іерархической  лѣстницѣ,  тѣмъ  эти  нормы 
пролетаризаціи  будутъ  все  выше  и  выше,  достигая 

на  постахъ  командировъ  корпусовъ  и  далѣе  пол- 
ныхъ  100%  коммунизаціи  и  пролетаризаціи. 

Нельзя  не  отмѣтить,  что  красное  командованте 
при  проведеніи  этихъ  нормъ  насыщенія  командирска. 

го  состава  коммунистами  и  рабочими  попало  въ  за- 
колдованный кругъ  безвыходности. 

Современной  арміи  нуженъ  культурный,  съ  ши- 
рокимъ  кругозоромъ  и  большимъ  научнымъ  бага- 
жемъ  командиръ.  Чтобы  быть  на  высотѣ  военнаго 
могущества  это  положеніе  остается  непреложнымъ  и 
для  Красной  Арміи. 

Но  культурная  прослойка  населенія  оказывается 

въ  странѣ  совѣтовъ  «классово-чуждымъ»  элемен- 
томъ,  опаснымъ  даже  при  внѣшней  окраскѣ  въ  кра- 

сный цвѣтъ  на  всѣ  100%.  Это,  вѣдь,  не  исключаетъ 
бѣлаго,  какъ  въ  редпскѣ,  нутра! 

Соблюденіе  же  пролетарскихъ  нормъ  даетъ  арміи 

некультурный,  безграмотный,  примитивный  до  эле- 
ментарности, командный  составъ. 

Общая  обстановка  въ  СССР  заставила  коммунисг. 
партію  предпочесть  всему  пролетарскія  нормы  со 
всѣми  при  томъ  тяжкими  послѣдствіями. 

Вѣдь  даже  три  четверти  поступающихъ  въ  ака- 
демію  получили  низшее  образованіе,  т.  е.  по  старо- 

му даже  не  имѣли  бы  права  на  званіе  вольноопредѣ- 
ляющихся  второго  разряда,  а  военные  юристы  болѣе 
чѣмъ  на  половину  составлены  изъ  лицъ  съ  началь- 
нымъ  образованіемъ  и  на  три  четверти  безъ  всякаго 
военнаго  образованія. 

Въ  заключеніе  приходится  признать,  что  при  от- 
личныхъ  устава.хъ,  не  хуже  любой  европейской  ар- 
міи,  вполнѣ  современной  организаціи,  довольно  раз- 

витой техникѣ,  отличной  доктринѣ,  составленной  спе- 
цами изъ  бывшихъ  ученыхъ  офицеровъ,  наконецъ, 

прекрасномъ  русскомъ  солдатѣ.  Красная  Армія  обла- 
даетъ  несовременнымъ  командирскимъ  составомъ,  на 
браннымъ  изъ  темныхъ,  некультурны.чъ  и  обмжен- 
ныхъ  судьбой  шахтеровъ  или  развращенныхъ  рево- 
люціей  городскихъ  фабричныхъ  и  мастеровыхъ. 

Въ  рукахъ  командира  краснаго  корпуса  съ  дву- 
класснымъ  образованіемъ  доктрина  наполеоновской 

подвижности,  суворовской  иниціативы  и  макензенов- 
ской  ударности  превращается  въ  примитивъ  перво- 
бытнаго  воина,  подчасъ  становящагося  въ  тупикь 
передъ  простой  топографической  картой. 

Къ  этому,  постоянная  опека  партіи  во  всѣхъ  от-  ' 
расляхъ  бытія,  при  строжайшей  дисциплинѣ,  норми- 

рующей всѣ  ходы  семейной  и  даже  интеллектуальной 
жизни  убила   въ   Комсоставѣ   всякую   иниціатнву   м 
творчество  даже  культурныхъ  элементовъ  арміи. 

Дьявольски  продуманная  коммунистическими  вер 
хами  система  сыска  и  жесточайшей  кары  за  малѣй- 
шее  отклоненіе  отъ  партійныхъ  указаній,  породило 
всеобщее  недовѣріе  даже  къ  членамъ  своей  семьи. 

Это  обстоятльство  вызвало  раздробленность  коман- 
дирскихъ  кадровъ  и  всеобщую  неувѣренность  другъ 

въ  другѣ.  Доносы  другъ  на. друга  введены  въ  си- 
стему съ  высоты  коммунистическихъ  верховъ. 

Братъ  видитъ  въ  братѣ  шпіона,  другъ  видитъ  въ 

другѣ  предателя. 
Все  это  чрезвычайно  понизило  культурный  уро- 

вень того  слоя  арміи,  который  именуется  повсюду 
офицерскимъ.  Это  пониженіе  культурности  вмѣстѣ 

съ  ужасающими  специфическими  условіями  мораль- 
ной и  матеріальной  жизни  въ  СССР,  создало  особый 

для  красныхъ  командировъ  бытъ,  невиданный  и  не- 
возможный ни  въ  одной  арміи  міра. 

Но  о  бытѣ  Красной  Арміи  —  въ  слѣдующій  разъ. 
Полк.  Пятницкій. 
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Бесѣды  о  войнѣ  и  мирѣ Ген,-отъ-инф.    Ю.   ДАНИЛОВЪ. 

XV 

Артиллерія  въ  минувшую  войну  являлась  родомъ 

оружія,  на  излишекъ  которой  никогда  не  приходи- 
лось слышать  жалобы.  Въ  началѣ  войны  во  фран- 

цузскихъ  дивизіяхъ  приходилось  по  3  орудія  на 
1000  штыковъ;  въ  послѣдній  же  періодъ  на  то  же 

число  штыковъ  приходилось  уже  8  орудій,  изъ  кото- 
рыхъ  —  2  тяжелыхъ,  и  это  не  считая  многочисленней 
артиллеріи,   не   входившей   органически   въ   составь 
ДИБИЗІЙ. 

У  насъ  въ  началѣ  войны,  въ  мобилизованной  ар- 
міи  состояло  около  7200  орудій,  къ  веснѣ  же  17-го 
года  число  орудій  превосходило  12  тысячъ. 

Сложность  боевой  обстановки  и  разнообразіе  за- 
дачъ,  кои  въ  современныхъ  бояхъ  могутъ  выпасть  на 

разрѣшеніе  артиллеріи,  не  позволяютъ  нынѣ  огра- 
ничиться «унитарной»  артиллеріей;  напротивъ,  при- 

ходится мириться  съ  необходимостью  ея  «диферен^- 
ціаціи»,  т.  е.  съ  введеніемъ  на  вооруженіе  артилЛеріи 

разныхъ  видовъ,  родовъ  и  образцовъ  орудій.  Совре- 
менную армію  приходится  снабжать  артиллеріей: 

полевой,  тяжелой,  пѣшей  (замѣняющей  собою  преж- 
нюю крѣпостную  артиллерію),  траншейной  и  проти- 

воаэропланной  (защитной).  На  вооруженіи  этой  ар- 

ті:...;іріи  должны  состоять  пушки,  гаубицы  и  морти- 
ры, отъ  самыхъ  мелкихъ  до  самыхъ  крупныхъ  ка- 

либровъ,  для  пораженія  различныхъ  цѣлей  и  въ  раз- 
личныхъ  положеніяхъ.  Равнымъ  образомъ,  для  разрѣ 
шенія  одного  изъ  основныхъ  требованій  современной 

артиллеріи  —  подвижности,  приходится  допускать 
артиллерію,  передвигаемую  не  только  на  лошадяхъ, 
но  и  на  автомобиляхъ,  или  при  помощи  тракторовъ 
и  желѣзнодорожныхъ  платформъ.  Возникаетъ  также 
мысль,  частично  уже  осуществляемая,  о  постановкѣ 
орудій  на  вооруженіе  аэроплаковъ. 

Наша  армія  выступила  въ  1914  году  на  войну, 
имѣя,  хотя  и  не  современную,  но  все  же  относительно 
законченную  организацію  лишь  полевой  артиллеріп 
легкихъ  типовъ.  Къ  организаціи  полевой  тяжелой 
артиллеріи,  долженствовавшей  имѣть  на  своемъ  во. 
оруженін  вполнѣ  хорошіе  образцы  42  лин.  пушки  и 

6-ти  дюм.  гаубицъ,  было  едва  приступлено,  и  этоть 
родъ  артиллеріи  къ  началу  войны  не  получилъ  долж- 
наго  развитія.  Въ  равной  мѣрѣ,  войска  не  имѣли 
привычки  пользоваться  этого  рода  артиллеріей  въ 
полѣ,  почему  въ  періодъ  первыхъ  боевыхъ  операцій 
были  случаи  удержанія  тяжелыхъ  батарей  въ  тылу, 
когда  на  фронтѣ  кипѣлъ  бой.  Оба  эти  обстоятельства 

ставили  раши  войска  въ  крайне  невыгодное  положе- 
ніе  при  встрѣчахъ  съ  непріятелемъ,  который  оказы- 

вался значительно  болѣе  богато  снабженнымъ  тяже- 

лой артиллеріей  и  кромѣ  того  былъ  пріученъ  къ  то- 
му, что  тяжелая  артиллерія  должна  быть  въ  совре- 

менномъ  бою  неизмѣннымъ  спутникомъ  пѣхоты. 
Превосходство  непріятеля  въ  тяжелой  артиллеріи 
производило  на  наши  войска  подавляющее  впечат- 

лѣніе  и,  по  отзывамъ  многихъ  начальниковъ,  огонь 

этой  артиллерш  являлся  въ  первый  перюдъ  войны 
одной  изъ  главныхъ  причинъ  не  вполнѣ  успѣшной 
дѣятельности  нашихъ  войскъ. 

Весь  1915  годъ  и  часть  слѣдующаго  года  прошли 
въ  усиліяхъ  нашего  Воен.  Министерства  подвинуть 

впередъ  дѣло  снабженія  арміи  недостававшей  ей  тя- 
желой артиллеріей.  Къ  осени  15-го  года  война  приня- 

ла уже  на  всемъ  фронтѣ  позиціонный  характеръ,  ко- 
торый еще  болѣе  подчеркнулъ  значеніе  этого  рода 

артиллеріи,  особенно  при  выполненіи  войсками  на- 
ступательныхъ  задачъ.  Однако,  только  къ  марту  1916 
года  удалось  справиться  со  всѣми  затрудненіями  н 
наша  тяжелая  артиллерія  получила  болѣе  замѣтное 
приращеніе.  Въ  періодъ  наступленія  нашнхъ  войскъ 
въ  раіонѣ  Нарочскаго  озера  пѣхота  впервые  могла 
убѣдиться  въ  томъ,  что  способна,  для  облегченія  ея 
задачъ,  сдѣлать  сильная  и  искусная  въ  стрѣльбѣ 
современная  артиллерія. 

Наша  крѣпостная  артиллерія,  хотя  и  была  мно- 
гочисленной, но  состояла  изъ  орудій  устарѣвшихъ 

образцовъ,  обладавшихъ  всѣми  недостатками  несо- 
временной артиллеріи  и  въ  числѣ  ихъ  —  весьма  ма. 

лой  подвижностью.  Только  передъ  самой  войной  въ 
потребность  крѣпостей  былъ  сдѣланъ  нѣкоторый, 

очень  ограниченный,  впрочемъ,  заказъ  орудій  совре- 
менныхъ образцовъ.  Въ  силу  такого  состоянія  крѣ- 

постной  артиллерін,  выдвиженіе  батарей  крѣпост- 
ныхъ  типовъ  въ  помощь  полевой  арміи  было  связа. 

но  съ  очень  больщими  затрудненіями.  Тѣмъ  не  ме- 
нѣе,  для  вооруженія  позицій,  таковое  выдвиженіе, 

правда,  въ  ограниченныхъ  размѣрахъ,  практикова- 
лось; сверхъ  того,  на  крѣпостную  артиллерію  была 

возложена  задача  по  сформированію  нѣкотораго  чи- 
сла осадныхъ  батарей,  привлеченныхъ  къ  блокадѣ 

Пере.мышля  и  долженствовавшихъ  принять  участіе 
въ  намѣчавшихся  одно  время  дѣйствіяхъ  подъ  Кра- 
ковымъ. 

Опытъ  минувшей  войны  окончательно  разсѣялъ 
предразсудокъ,  что  для  обороны  крѣпостей  можеть 

содержаться  какая-то  «своя»  артиллерія,  составлен- 
ная къ  тому  же  изъ  всякаго  орудійнаго  хлама. 
Безпредѣльная  устарѣлость  нашей  артиллеріи  въ 

крѣпостяхъ  была  одною  изъ  основныхъ  причинъ  без- 
силія  этихъ  крѣпостей  въ  минувшую  войну. 

Стрѣльба  артиллеріи  съ  закрытыхъ  позицій  ро- 
дила новые  пріемы  коректированія  этой  стрѣльбы 

воздущнымъ  наблюденіемъ  и  новые  способы  оты- 
сканія  непріятельскихъ  батарей  по  свѣту  и  звуку. 

Формированіе  авіаціонныхъ  отрядовъ  для  артилле- 

ріи  должно  быть  отнесено  къ  заботамъ  воздухопла- 
вательной части.  Въ  виду  же  важности  и  спеціально- 

сти  новыхъ  способовъ  открытія  батарей  по  свѣту  и 

звуку,  необходимо,  при  организаціи  артиллеріи,  пре- 
дусмотрѣть  также  возможность  формированія  при 
самой  мобилизаціи  и  сотвѣтствующихъ  этимъ  казна- 
ченіямъ  техническихъ  частей  или  командъ. 

Условіе  скорострѣльности  современной  артилле- 
ріи  до  крайности  затрудняетъ  питаніе  батарей  огне. 



«ЧАСОВОЙ» 

стрѣльными  припасами.  Расходъ  огнестрѣльныхъ 
припасовъ  неизмѣнно  возрасталъ  и  подъ  Верденомъ 

(1916-й  годъ)  ежемѣсячный  расходъ  нѣкоторыхь 
батарей  достигалъ  2-2%  тысячъ  выстрѣловъ  на  ору- 
діе! 

У  насъ,  въ  Россіи,  норма  снарядовъ,  хранивших- 
ся для  военнаго  времени,  была  установлена  въ  1000 

патроносъ.  Такая  же  норма  установлена  по  раз- 
счету  на  1  винтовку.  Увеличенію  этихъ  нормъ  очень 
препятствовали  соображенія  финансоваго  характера, 
поэтому  мы,  вступивъ  въ  войну,  весьма  скоро  по- 

чувствовали недостатокъ  снарядовъ,  а  затѣмъ  и  ру- 
жейныхъ  патроновъ.  Въ  началѣ  войны  средній  мѣ- 
сячный  расходъ  пушечныхъ  патроновъ  опредѣлился 
въ  300  патроновъ  на  одну  пушку,  но  впослѣдствіи 

расходъ  этотъ  значительно  возросъ.  Но  даже  выпол- 
неніе  первоначальнаго  заданія  было  совершенно  не- 

посильно для  нашего  артнллерійскаго  вѣдомства,  по- 
чему «снарядный  голодъ»  надвигался  на  нашу  армію 

съ  неумолимой  быстротой.  Наши  союзники  сами  ис- 
пытывали затрудненія  въ  этомъ  смыслѣ  и  помочь 

намъ  не  могли.  Вслѣдствіе  этого,  войска  получали 

едва  одну  четверть  требуемыхъ  ими  патроновъ  и  ар- 
тил.  огонь  подвергался  съ  точки  зрѣнія  расхода  сна- 

рядовъ самому  тщательному  контролю. 

Нужда  въ  сгнестрѣльныхъ  припасахъ,  а  также 
въ  винтовкахъ,  особенно  обострилась  къ  лѣту 
1915  года,  когда  намъ  приходилось  отбиваться  почти 

голыми  руками  отъ  насѣдавшихъ  на  насъ  соединен- 
ныхъ  силъ  германцевъ  и  австрійцевъ.  Это  и  было  од- 

ной изъ  причинъ  столь  глубокаго  отхода  русскихь 
войскъ  изъ  Галиціи. 

Кромѣ  трехъ  основныхъ  родовъ  оружія:  пѣхо- 
ты,  кавалеріи  и  артиллеріи,  современная  армія,  ко- 

нечно, нуждается  болѣе  чѣмъ  когда  либо  въ  широ- 
комъ  развитіи  техническихъ  войскъ.  Эти  послѣднія 
могутъ  быть  подраздѣлены  на  три  группы:  войска 

инженерныя  (части  саперныя,  понтонныя  и  электро- 
механическія),  войска  связи  (телеграфныя  и  теле- 

фонныя,  голубиная  почта,  оптическая  сигнализація') 
и  войска  сообщенія  или  транспортныя  войска  желѣз- 
нодорожныя,  автомобильныя  и  обозныя  части). 

Совершенно  особнякомъ  должны  быть  поставле- 
ны новѣйшія  техническія  средства  борьбы:  танки, 

авіація  и  ядовитыя  или  вредоносныя  вещества,  полу- 
чившія  уже  въ  минувшую  войну  широкое  развитіе, 

но  долженствующіе  въ  будущую  войну  сыграть  го- 
раздо болѣе  важную  роль.  Эти  средства  заставляли 

бы  подробнѣе  остановить  на  себѣ  вниманіе  читателя, 
если  бы  не  талантливыя  и  объемистыя  статьи  авто- 

ровъ-спеціалистовъ  этихъ  новѣйшихъ  отраслей  во- 
еннаго дѣла  въ  «Часовомъ»,  посвященныя  различ- 

нымъ  подробностямъ  устройства  и  техники  изготов- 
ленія  этихъ  новыхъ  средствъ  борьбы  ихъ  уже  не  ос- 
вѣтили. 

Ограничусь  поэтому  только  указаніемъ,  что,  въ 
появленіи  на  поляхъ  сраженій  танковъ,  нѣкоторые 
военные  писатели  готовы  видѣть  прообразъ  болѣе 
широкаго  примѣненія  въ  будущей  сухопутной  войнѣ 

подвижной  брони  вообще.  Въ  отношеніи  авіаціи  слѣ- 
дуетъ  предвидѣть  дальнѣйшее  ея  расширеніе  въ 

смыслѣ    снабженія    всѣмъ    необходимымъ    изолиро- 

ванныхъ  отрядовъ  и  эвакуированія  раненыхъ  въ 
тылъ,  примѣры  чему  уже  встрѣчались  въ  условіяхъ 
Марокканскаго  театра,  и  также  въ  смыслѣ  употреб- 
ленія  летательныхъ  аппаратовъ  въ  цѣляхъ  высадки 

въ  тылу  у  непріятеля  отдѣльныхъ  партій  или  даже 
цѣлыхъ  отрядовъ  (воздушный  дессантъ).  Въ  связи 
же  съ  химіей,  возухоплаваніе  достигнетъ  новой  ист- 

ребительной силы,  тогда,  какъ  удовлетворительно  бу- 
детъ  разрѣшенъ  вопросъ  о  приданіи  сбрасываемым ь 
снарядамъ  начальной  скорости,  такъ  какъ  нынѣшнее 
бомбометаніе  пмѣетъ  крупный  недостатокъ  въ  томъ, 
что  начальная  скорость  бросаемаго  снаряда  въ  нача- 
лѣ  равна  нулю,  вслѣдствіе  чего  онъ  при  паденіи  по- 

чти не  іімѣетъ  пробивательной  способности  и  отъ  его 
дѣйствія  возможно  укрытіе  подъ  землей. 

Юрій  Даниловъ, 
(Окончаніе  слѣдуетъ). 

Новый  корридоръ? 
Милитэръ  Вохенблаттъ  (№  40),  помѣщая  это 

клише,  пишетъ  о  томъ,  что  Польша  и  Чехословакія 

готовятъ  планы  преобразованія  «полуострова»  Силе- 
зіи  въ  «островъ»,  путемъ  проведенія  черезъ  тѣло  Гер 
маніи  новаго  корридора. 

Нужно  ли  намъ  еще  разъ  повторять,  что  только 
возстановленіе  Россіи  положитъ  предѣлъ  тому  не- 

нормальному положенію  на  востокѣ  Европы,  кото- 

рое создалось  сейчасъ.  И  не  думаетъ-ли  Германія, 
окончательно  связавшая  себя  съ  большевиками,  что 
политика  поддержки  Совѣтскаго  Союза  не  только 
близорука  и  безчестна,  но  и  опасна  для  цѣлости  и 
самосохраненія  самой  германской  націи. 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКАЯ  ШКОЛА 
заочнаго  преподаванія 

Союза  ХогПі  Апюгіеап  У.  М.  С.  А. 

Отдѣленія:    Механич.,    Электрот.,    Инж. -строит., 
Коммерческ.,  Агрономич.,  Англ.,   Франц.   и  Нѣм. 

языки. 

Преподав,  на  русск.  яз.  Всѣмъ  доступно,  Требуй- 
те программы. 

10,  Всі.  Ыопірагпаз.че,  РагІ8  15. 
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Организація  воздушныхъ  силъ Генералъ-Майоръ   БАРАНОВЪ. 

(ПРОДОЛЖЕНІЕ*). 

Въ  настоящее  время  авіаціонная  промышленность 

сильно  развилась  и  развивается  во  всѣхъ  государ- 
ствахъ  и  не  будетъ  преувеличеніемъ  сказать,  что,  по- 
слѣ  короткаго  срока  ея  мобилизаціи,  не  болѣе  двухъ 
мѣсяцевъ,  авіаціонные  заводы  многихъ  странъ  (С.  А. 
С.  Ш.,  Англіи,  Франціи,  Италіи)  будутъ  выпускать  въ 
день  болѣе  100  самолетовъ  и  соотвѣтствующее  ко- 

личество моторовъ. 
Нѣкоторыя  «освѣдомленныя»  совѣтскія  газеты 

въ  статьяхъ  отъ  1-го  мая  с.  г.,  посвященныхъ  состоя- 
нію  промышленности  Западной  Европы,  указывають 

точно,  что  авіаціонные  заводы  Англіи,  Франціи  и  дру- 
гихъ  государствъ,  смогутъ  выпускать  въ  мѣсяиъ 
4500  самолетовъ,  т.  е.  около  150  въ  день. 

Въ  смыслѣ  постройки  самолетовъ  не  приходится 

цѣлать  большого  различія  между  сухопутной  и  мор- 
ской авіаціей,  такъ  какъ  извѣстно,  что,  напримѣръ,  въ 

морской  авіаціи  Англіи  преобладаютъ  сухопутные  са- 
молеты на  колесахъ  (на  авіоносцахъ),  что  шасси  мно- 

гихъ самолетовъ  приспособлено  подъ  колеса  и  по- 
плавки (напр.,  самолеты  Юнкерсъ  и  др.),  и  что  толь- 

ко летающія  лодки  отличаются  нѣкоторой  большей 
сложностью  въ  постройкѣ. 

Въ  смыслѣ  качественнаго  развитія  и  усовершен- 
ствованія  самолетовъ  во  всѣхъ  странахъ  принята  си- 

стема «прототиповъ».  Спеціальная  научно-испытатель 
ная  комиссія  выбираетъ  лучшіе  проекты  самолетовъ 

и  моторовъ,  и,  послѣ  тщательнаго  техническаго  раз- 
смотрѣнія,  эти  проекты  реализуются.. 

Если  такой  образецъ-прототипъ  далъ  хорошіе 
результаты,  онъ  все  равно  не  сможетъ  сразу  идти 

на  вооруженіе  и  замѣнить  самолеты  съ  худшими  дан- 
ными, имѣющимися  въ  авіац.  частяхъ.  Экономическія 

причины  заставляютъ  полностью  использовать  само- 
леты, находящіеся  на  вооруженіи  строевыхъ  частей. 

Только  спустя  нѣкоторое  время  начнутъ  вводить- 
ся въ  строевыя  части  новые  самолеты  съ  лучшими 

данными,  а  въ  это  время  появятся  еще  лучшіе  про- 
тотипы, которые  будутъ  ожидать  своей  очереди.  И 

мы  увидимъ,  что  въ  большинствѣ  странъ  въ  настоя- 
щее время  состоятъ  на  вооруженіи  самолеты,  уже 

значительно  устарѣвшіе  по  своимъ  даннымъ,  въ  срав 

неніи  съ  имѣющимися  опытными  образцамп-прототи- 
пами. 

Но  если  начнется  война,  —  экономическія  причи- 
ны отступаютъ  на  второй  планъ.  Сейчасъ  же  начнет- 
ся серійное  (массовое)  производство  наилучшихъ  по 

качеству  самолетовъ  и  въ  большомъ  количествѣ. 

Въ  этомъ  отношеніи  интересный  примѣръ  пред- 
ставляетъ  Франція,  которая  обладая  самыми  больши- 

ми по  численному  составу  воздушными  силами,  по- 
теряла къ  1928  году  свое  первенствующее  положеніе 

наиболѣе  мощнаго  воздушнаго  флота. 

«Изъ  перваго  мѣста  въ  третье»,  такъ  были  оза- 

*)  См.  «Часовой»,  №№  54  и  55. 

главлены  статьи  въ  этотъ  перюдъ  времени,  касающія 
ся  состоянія  французскихъ  воздушныхъ  силъ. 

Послѣ  образованія  воздушнаго  министерства  въ 

1928  году,  новый  воздушный  министръ  Лоранъ-Эй- 
накъ  сталъ  проводить  слѣдующую  политику  по  отно. 
шенію  къ  авіаціонной  промышленности. 

Прежде  всего  было  создано  научно-опытное  стро 
ительство  самолетовъ  и  моторовъ.  Если  мы  посмот- 
римъ  воздушный  бюджетъ  Франціи  за  два  послѣд- 
ніе  года,  то  увидимъ,  что  изъ  этого  бюджета  на 
«изысканія,  изученіе  и  испытанія,  конструкцію  про. 
тотиповъ  отпускалось  ежегодно  100  милліоновъ  фран 
ковъ. 

Политика  «прототиповъ»  французскаго  воздушна 
го  министерства  несомнѣнно  уже  дала  свои  плоды. 

Построенные  прототипы  (напр.,  самолеты  Девуа- 
тинъ,  Блеріо,  Бернаръ  и  много  другихъ),  показали 
настолько  хорошіе  результаты,  что  въ  1931  году  Фран 

ція  снова  владѣетъ  большинствомъ  міровыхъ  авіаці- 
онныхъ  рекордовъ! 

Второй  мѣрой  воздушнаго  министерства  было 
объединить  очень  большое  количество  самолетовъ  и 

моторостроительныхъ  фирмъ  (около  40),  постоян- 
но конкуррирующихъ  между  собою,  въ  нѣсколько 

мощныхъ,  финансово  и  технически,  предпріятій,  что 

значительно  облегчитъ  въ  случаѣ  войны  производ- 
ство быстрой  мобилизаціи  авіаціонной  промышлен- 

ности. 

Слѣдующей  задачей  воздушнаго  министерства 
было,  послѣ  объединенія  авіаціонной  промышленно- 

сти, —  разъединить  ее  географически,  въ  виду  не- 
сомнѣнной  воздушной  опасности  въ  случаѣ  войны. 

Расположеніе  цѣлыхъ  группъ  авіаціонныхъ  за- 
водовъ  на  небольшомъ  пространствѣ,  —  безусловно 
представляется  неосторожнымъ  и  опаснымъ  съ  точ. 

ки  зрѣнія  возможностей  непріятельскихъ  воздуш- 
ныхъ нападеній  при  современномъ  состояніи  авіаці- 

онной  техники. 

Новый  воздушный  министръ  въ  корнѣ  измѣнилъ 
систему  по  отношенію  авіаціонныхъ  складовъ.  Онъ 
призналъ,  что  наличіе  огромныхъ  мобилизаціонныхъ 

запасовъ  авіаціоннаго  имущества,  самолетовъ,  мото- 
ровъ и  т.  п.  совершенно  нераціонально  и  является  не- 

экономичнымъ  расходованіемъ  государственныхъ . 

средствъ. 
Въ  складахъ  необходимо  держать  готовое  иму- 

щество, необходимое  лишь  на  первыя  недѣли  вой- 

ны, что  выражается  примѣрно  цифрами  —  около  50 
проц.  самолетовъ  по  отношенію  къ  наличному  ко- 

личеству самолетовъ  въ  строю,  и  соотвѣтственно, 
около  100  проц.  моторовъ. 

За  то  необходимо  имѣть  огромные  запасы  сы- 
рья и  полуфабрикатовъ,  что  бы  всегда  возможно 

было  бы  имѣть  на  вооружеріи  авіаціонныхъ  частей 

наилучшую  матеріальную  часть,  отвѣчающую  по- 
слѣднимъ  требовніямъ  авіаціонной  техники,  и  кото- 

рая можетъ  быть  быстро  изготовлена  мобилизован- 
ной авіаціонной  промышленностью. 
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Подобнаго  взгляда  по  отношенію  авіаціонной 
промышленности  въ  настоящее  время  придерживают 
ся  всѣ  наиболѣе  могущественныя  государства. 

Но  какимъ-же  образомъ,  не  увеличивая  чрезмѣр- 
но  количества  своихъ  строевыхъ  частей,  поддержать 

въ  мирное  время  авіаціонную  промышленность?  От- 
куда достать  ей  работу  для  возможности  ея  суще- 

ствованія  и  безъ  большихъ  расходовъ  для  государ- 
ства? Вѣдь  теперь  всѣ  даже  самыя  маленькія  страны 

обзаводятся  своей  собственной  авіаціонной  промыш- 
ленностью и  внѣшніе  покупные  рынки  исчезаютъ? 

И    откуда,   наконецъ,    взять   многочисленные   кадры 

личнаго  состава,  необходимаго  при  военныхъ  дѣй- 
ствій,  при  маломъ  количествѣ  строевыхъ  частей? 

Выходъ  изъ  положенія  былъ  найденъ  и  вопросъ 

разрѣшенъ  благопріятно.  Государство  должно  всѣми 
мѣрами  и  средствами  развивать  гражданскую  авіацію 
всѣхъ  видовъ.  Это  дастъ  аваіціонной  промышленно. 
сти  постоянную  работу,  огромные  резервы  личнаго 
состава,  необходимые  для  веденія  войны,  и  все  это 
обойдется   государству  очень   недорого. 

В.  Г.  Барановъ. 

(Продолжніе  слѣдуетъ). 

Военная  Хроника 
Италія  (продолженіе,  см.  №  55).  —  Чтобы  по- 

кончить съ  постоянной  арміей  Италіи,  укаи<емъ,  что 
ежегодный  призывъ  достигаетъ  245.000  человѣкъ, 

изъ  которыхъ  на  дѣйствительную  службу  зачисля- 
ется 180.000.  Ньгаѣ  вырабатывается  новый  военный 

законъ,  стремящійся  включить  всѣхъ  призываемыхъ 

въ  ряды  арміи,  при  сохраненіи  18-мѣсячнаго  срока 
службы,  подъ  знаменами.  Сильнымъ  тормозомъ  въ 
данномъ  отношеніи  является  финансовое  положеніе 

Италіи,  не  позволяющее  содержать  большого  коли- 
чества сверхсрочныхъ  нижнихъ  чиновъ-профессіона- 

ловъ. 

Съ  1931  по  19.37  г.  военное  министерство  будетъ 
получать  ежегодно  по  200  милліоновъ  лиръ  допол- 
нительнаго  кредита  спеціально  на  повышеніе  техни- 

ческаго  оборудованія  арміи,  которое  предусматрива- 
етъ:  Бведеніе  пулемета  образца  1930  г.  2)  Усиленіе 
тяжелой  артиллеріи,  )  развитіе  противоавіаціонной 

артнллеріи.  Кромѣ  того,  разрабатываются  мѣропрія- 
тія  по  интенсификаціи  подготовки  резервныхъ  офи- 
церовъ,  которыхъ  числится  58.000. 

Особенные  успѣхи  достигнуты  въ  области  авіа- 
ціи,  какъ  въ  смыслѣ  усовершенствованія  аппаратовъ, 
такъ  н  величенія  числа  летчиковъ  и  ликвидаціи  не- 

обходимости пріобрѣтать  аэропланы  заграницей. 
Дѣйствительно,  ньшѣ  имѣется  для  800  аппаратовъ 
боевой  авіаціи,  кстати  сказать  —  весьма  высокаго  ка- 

чества, 3000  хорошо  обученныхъ  пилотовъ,  при  чемъ 
на  одну  вакансію  пилота  является  для  поступленія 
10  желающихъ. 

Рядомъ  съ  постоянной  арміей  Италія  обладаетъ 
еще  «добровольной  милиціей,  для  обезпеченія  націо- 
нальной  безопасности»,  ядромъ  которой  послужила 
быв.  фашистская  милиція  временъ  фашистскаго  пере 
ворота.  Совр.  милиція  получила  при  реорганизаціи 
двойное  назначеніе:  «обезпечивать  порядокъ  внутри 
страны  и  безопасность  извнѣ»  и,  въ  связи  съ  тако- 

вой двойной  задачей,  —  развилась  къ  нынѣшнему  го- 
ду въ  мощный  военный  организмъ,  не  только  спо- 

собный оказать  помощь  постоянной  арміи,  но  содѣй- 
ствующій  милитаризаціи  населенія. 

Состоитъ  милиція  изъ  135  обыкновенныхъ  легі- 
оновъ,  приравниваемыхъ  къ  полку,  каждый,  32  ле- 
гіона  спеціальнаго  назначенія  и  двухъ  либійскихъ. 

Первый  призывъ  легіоновъ  (350.000  человѣкъ) 
комплектуется  тѣми  фашистами   (черныя  рубашки), 

которые,  въ  силу  возраста,  семеинаго  положенія  и  т. 
д.  находятся  всегда  въ  полной  готовности  встать  въ 

ряды;  второй  призывъ  —  изъ  тѣхъ  элементовъ,  ко- 
торые не  могутъ  оказаться  въ  такой  готовности.  На- 

значеніе  обыкновенныхъ  легіоновъ  заключается  въ 

охранѣ  границъ  и  противоавіаціонной  оборонѣ  стра- ны. 

Съ  1928  г.  боевая  подготовка  легіонеровъ  значи- 
тельно усилена,  поднято  ихъ  тактическое  образованіе 

и  они  привлекаются  по  возможности  въ  большомъ  чи- 
слѣ  къ  маневрамъ,  наряду  съ  постоянной  яоміей. 

При  мобилизаціи  каждая  новая  дивизія  усилива- 
ется двумя  батальонами  изъ  милиціонеровъ  при  6 

пулеметахъ;  кромѣ  того,  милиціонеры  выдѣляютъ  ба 
тальонъ  велосипедистовъ.  Въ  итогѣ,  контактъ  между 
постоянной  арміей  и  милиціей  дѣлается  все  тѣснѣе, 
и  тѣснѣе  и  постепенно  переходитъ  въ  слитіе  обоихъ 

организмовъ. 
Интересно  отмѣтить,  что  фашистская  милиція  об- 

ходится крайне  дешево,  такъ  какъ  поступленіе  въ 

нее  дѣлается  добровольно,  при  чемъ  до  сихъ  пор' 
замѣчался  громадный  приливъ  добровольцевъ. 

Объясняется  это,  кромѣ  чисто  моральныхъ  при- 
чинъ,  еще  тѣми  выгодами,  которыми  пользуется  ле- 
гіонеръ,  какъ  то:  преимущество  при  поступленіи  на 

государственную  и  общественную  службу;  даровз' 
медицинская  помощь,  крайне  дешевый  проѣздъ  п. 
желѣзнымъ  дорогамъ  (70%  скидки)  и  сохранеиіе 
заработка  и  получаемаго  на  частной  службѣ  содер- 
жанія  во  время  призывовъ. 

Спеціальные  легіоны  находятся  на  службѣ  по- 
стоянно, содержатся  за  счетъ  казны  и  составляютъ 

мѣстную  желѣзнодорожную,  почтовую,  лѣсную,  до- 
рожную и  портовую  милиціи. 

Кромѣ  перечисленныхъ  обязанностей  на  легіо- 
неровъ  ложится  еще  военная  подготовка  молодежи, 

которая  проходитъ  три  стажа.  Въ  первомъ  мальчи- 
ки отъ  8  до  14  лѣтъ  —  «Балилы»  занимаются  исклю- 

чительно физическими  упражненіями,  во  второмъ  — 
отъ  15  до  17  лѣтъ  они  зачисляются  въ  «авангарди- 

сты»; съ  18  же  до  21  года  они  образуютъ  «молодые 
боевые  фашіо  (премилитари)».  Въ  1928  г.  насчиты- 

валось 812.000  «Валило»,  424.000  —  авангардистовъ  и 
222.000  «премилитаровъ». 

Въ  конечномъ  выводѣ,  Италія  интенсивно  воени- 
зируется и  значеніе  численности  ея  постоянной  ар- 

міи  не  гакъ  уже  велико,  какъ  въ  прочихъ  государ-» 
ствахъ,     вслѣдствіе    наличности     полученія     всѣмъ 
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КРАСНАЯ  АРМІЯ. 

«Мслоднякъ»  на  ученіи. 

мужскимъ  населеніемъ  боевой  подготовки  и  воспи- 
танія  его  въ  фашистскомъ  направленіи. 

Вопросъ  о  цѣлесообразности  такой  постановки 
дѣла  съ  военной  точки  зрѣнія  заключается  въ  томі>, 

—  насколько  искренно  и  продолжительно  такое  во- 
одушевленіе;  политической  —  обладаетъ  ли  прави- 

тельство достаточной  силой,  искусствомъ  и  авторите- 
томъ,  чтобы,  въ  случаѣ  внѣшняго  кризиса,  быть  вт. 

состояніи  ограничивать  и  канализировать  національ- 
ныя  активныя  устремленія  военно-подготовленныхъ 
массъ  и,  вообще,  управлять  ими,  направлять  ихъ,  а 
не  сдѣлаться  ихъ  же  игрушкой.  А.  Н.  В. 

Греція.  —  Выработана  новая  программа  разви- 
тія  воздушной  обороны  государства,  согласно  кото- 

рой въ  теченіе  7  лѣтъ  будутъ  создны  2  воздушн.  ди- 

визіп:  1-я  сухопутной  авіаціи  съ  3  полками  (Афины, 
Ларисса  и  Салоники)  и  2-я  —  морской  съ  2  полками. 

Турція.  —  Составъ  турецкой  арміи:  всѣ  воору- 
женныя  силы  сведены  въ  3  арміи  (штабы  —  Ангора, 
Конія  и  Діабекиръ).  Пѣхота  —  18  дивизій  3-хъ  пол- 

кового состава  (по  3  б-на  въ  полку).  Сведена  въ  9 
корпусовъ,  которымъ  приданы  еще  1  арт.  полкъ  (75 
мм.  полевыя  и  горныя  пушки),  1  кав.  полкъ  (3  эск.), 

1  б-нъ  связи,  1  саперный  б-нъ  и  обозно-транспортная 
часть. 

Кавалерія  —  9  отд.  полковъ  корпусной  конницы 
и  11  кав.  пслковъ,  соединенныхъ  въ  3  дивизіи.  Аві- 
ація  —  15  дивизіоновъ  съ  180  самолетами. 

СССР.  Инж.  С.  Королевъ  сконструировалъ  новый 

типъ  легкаго  самолета  «5К  4»  —  дл.  —  7,15  метр., 
шир.  —  12,2  метр.,  наибольшая  скорость  160  кил.,  мак- 

симальная высота  4000  метр.,  моторъ  «Вальтеръ»,  ко- 
торый будетъ  замѣненъ  «М  11»  въ  100  лош.  силъ. 

Латсія.  —  При  организаціи  айзсарговъ  (шюц- 
коръ)  сформирована  1-ая  авіоэскадрилья,  состоящая 
пока  изъ  3  самслетовъ  (2  воен.  и  1  спортивн.  типа), 
переданныхъ  организаціи  ихъ  владѣльцами  ■ —  быв. 
летчиками  латв.  арміи.  Ведутся  переговоры  о  пріоб- 
рѣтеніи  въ  Чехословакіи  еще  1  самолета.  Организа- 
ція  айзсарговъ     располагаетъ     значительнымъ     кад- 

ромъ  опытныхъ  летчиковъ,  а  также  рядомъ  неболь'- 
шихъ  аэродромовъ. 

Обращено  также  вниманіе  на  обученіе  айзсар- 
говъ борьбѣ  съ  удушливыми  газами,  при  штабѣ  ор- 

ганизаціи  учрежденъ  особый  хим.  отдѣлъ  и  кратко- 
срочные курсы,  выпускающіе  инстрз'кторовъ  по 

хим.  обученію  частей.  Къ  каждому  полку  айзсарговъ 

прикомандировывается  офицеръ-спеціалистъ  по  воен. 
химіи. 

Англія.  —  36  эскадрилія  бомбовозовъ  (днев- 

ны.\ъ)  переведена  изъ  Англіи  въ  Сингапуръ  (само- 
леты типа  Хорслей). 

Къ  1  I.  1931  г.  Англія  располагала  50  военными  и 

129  гражданскилпі  аэродромами  и  47  курсами  усо- 
вершенствованія  для  офицеровъ  и  инструкторовъ  воз 

душнаго  флота. 
Въ  теченіи  31  г.  намѣчено  снабдить  новыми  са- 

молетами, кромѣ  частей  мор.  авіаціи,  еще  6  эскадри- 
лій  истребителей  (типъ«Нокег  Г^и^і»)и  4  эскадр. 

дневныхъ  бомбовозовъ  (типъ  «Нокег  Нагі»)  все- 
го до  350  нов.  самолетовъ.  Въ  Индіи  былъ  произве- 

денъ  интересный  опытъ  снабженія  пѣхоты  всѣмъ  ;іе 
обходимымъ  при  помощи  авіаціи.  Во  время  марша 

Дарга-Читралъ  (на  границѣ  съ  Афганистаномъ),  пѣ- 
хотная  колонна  снабжалась  исключительно  авіаціей. 

2  эскадрильи  двухмѣстныхъ  самолетовъ  (14  сам.) 

ежедневно  достав.пяли  и  сбрасывали  при  помощи  осо- 
быхъ  парашютовъ  по  3  тонны  груза  (гл.  образомъ, 

продоБольствіе),  несмотря  на  крайне  неблагопріят- 
ную  обстановку  —  гористая  мѣстность,  пропасти  и 
пр.,  въ  1-й  день  изъ  56  тюковъ  груза  не  достигло 
цѣли  только  8,  а  на  2-й  лишь  2. 

Измѣнена  система  противовоздушной  обороны, 

въ  основаніе  которой  будетъ  положено  дѣйствіе  зе- 
нитной артиллеріи,  а  не  авіаціи,  какъ  было  до  сихъ 

поръ.  Батареямъ  п.  в.  обороны  Лондона  и  побережья 
Англіи  придаются  новыя  зенитныя  орудія  (уголъ 
подъема  80  градусовъ,  радіусъ  дѣйствія  7.650  мт.), 
предназначавшіяся  сперва  для  п.  в.  обороны  судовъ, 

но,  послѣ  пспытанія  въ  морской  арт.  школѣ,  признан- 
ныя  вполнѣ  пригодными  и  для  сухопутныхъ  батарей. 

Задача '  б-рей  создать  непроницаемую  для  авіаціи 
противника  огненную  стѣну,  благодаря  дѣйствію  ука 

занныхъ  орудій,  будто  бы  достигнута  и  по  произве- 
деннымъ  подсчетамъ,  изъ  130  самолетовъ,  только 

одному  можетъ  удастся  прорваться  черезъ  загради- 
тельный огонь. 

Эстонія.  — •  При  кав.  полку  созданъ  особый  эскад 
ронъ,  передвигающійся  зимой  на  лыжахъ,  а  лѣтомъ 
на  велосипедахъ. 

ПРИНИМАЕТСЯ    ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ    ПОД- 
ПИСКА  НА   НОВЫЙ  РОМАНЪ 

Евгенія  Тарусскаго 

ПЛЪННОЕ  ЗНАМЯ" 
?? 

Цѣна  .25  франковъ. 

ДЕНЬГИ  НАПРАВЛЯТЬ  ВЪ  КОНТОРУ 
ЖУРНАЛА    «ЧАСОВОЙ». 
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МОРСКОИ 

РАСПОРЯЖЕНГЯ  ПРЕДС-БДАТЕЛЯ  ВОЕННО  -  МОР- 
СКОГО СОЮЗА  ЗА  ПЕРЮДЪ  15-го  МАЯ  по  1-ое 

ІЮНЯ  1931  ГОДА- 

За  №  30.  Зачисляются  членами  Военно-Морского 
Союза:  лейтенантъ  Д.  Крейчманъ  (1-ая  группа,  Па- 
рижъ),  лейтенантъ  Б.  Калиновпчъ  (Алжирская  груп- 

па), гардемаринъ  Н.  Филоновъ  (14-ая  группа,  Па- 
рижъ),  гардемаринъ  П.  Дмитровскій  (Алжирская  труп 

па).  Охотниками  Флота:  старш.  унт.  оф.  2-й  статьи 
А.  Герце  (Болгарія),  ст.  унт.  оф.  2-й  статьи  О.  Крав- 

ченко (Болгарія). 

Подписалъ:  Вице-Адмиралъ  Кедровъ. 

За  №  31.  Переводится  изъ  Ниццской  группы  Во- 
енно-Морского Союза  Бъ  Алжирскую  группу:  стар- 

шій  лейтенантъ  Д.  Качаловъ,  мичманъ  Бернаръ  де 

Граве.  Въ  14-ую  группу  (Парижъ)  гардемаринъ  князь 
В.  Кудашевъ. 

Подписалъ:  Вице-Адмиралъ  Кедровъ. 
Съподлиннымъ  вѣрно:  лейтенантъ  Галанинъ. 

За  №  32.  Въ  фондъ  Спасенія  Родины  внесли  отъ 
В.  М.  Союза: 

Алжирская  группа  —  205  фр.,  7-ая  группа  (Па- 
рижъ) —  40  фр.,  ІЗая  группа  (Парижъ)  —  350  фр., 

14-ая  группа  (Парижъ)  —  100  фр. 
Предсѣдатель  Русск.  Общ.  Воинск.  Союза  Ген. 

Миллеръ  приказалъ  благодарить  названныя  группы  и 
и.хъ  Предсѣдателей  за  сборъ. 

Подписалъ  Вице-Адм:  Кедровъ. 
Съ  подлиннымъ  вѣрно  Лейтенантъ  Галанинъ. 

НА  МОГИЛУ  АДМ.  ГЕРАСИМОВА. 

Поступило  отъ  гардемарина  Богданова  —  10  фр., 
гардемаринъ  Фрейермана,  Панкратовича,  Путилина, 

Мухина,  Аксенова  —  по  5  фр.,  кап.  2  ранга  Вино- 
градскаго  —  10  фр. 

ВЪ  ВОЕННО-МОРСКОМЪ  СОЮЗЪ. 

Въ  маѣ: 

—  Состоялось  въ  присутствіи  вице-адмирала  Кед- 
рова очередное  собраніе  8-й  группы  (офицеры  вы- 
пуска 1914  г.  бисъ). 

— •  Состоялось  собраніе  предсѣдателей  всѣхъ  па- 
рижскихъ  группъ. 

—  На  дняхъ  въ  парижскомъ  собраніи  Галлипо- 
лійцевъ,  послѣ  молебна  по  случаю  восьмилѣтія  со  дня 

основанія  Об-ва  Галлиполійцевъ  въ  Парижѣ,  состоя- 
лась передача  предсѣдателемъ  В.-М.  Союза  в. -адм. 

Кедровымъ  —  предсѣдателю  Отдѣла  Общества  Гал- 
липолійцевъ  г.-л.  Репьеву  новаго  Андреевскаго  флага 

взамѣнъ  стараго  флага,  пришедшаго  въ  ветхость, 
подъ  сѣнью  котораго  помѣщается  въ  залѣ  собрапія 
портретъ  Верховнаго  Правителя  адмир.  Колчака.  На 
церемоніи  передачи  присутствовалъ  предсѣдатель  Р. 

О.  В.  Союза  генералъ  Миллеръ,  армейскіе  начальни- 
ки, чины  Галлиполійскаго  Союза  и  полковыхъ  объе- 

диненій,  предсѣдатели  группъ  и  чины  Военно-Мор- 
ского Союза.  Въ  своихъ  рѣчахъ  адмиралъ  Кедровъ  и 

генералъ  Репьевъ  подчеркнули  ту  неразрывную  брат- 
скую связь  между  арміен  и  флотомъ,  которая  остави- 

ла въ  исторіи  блестящія  страницы  взаимныхъ  усилій 
къ  славѣ  и  мощи  Россіи,  а  нынѣ  служитъ  залогомъ 

будущаго  боевого  сотрудничества  для  спасенія  и  воз- 
рожденія  Отечества. 

По  окончаніи  богослуженія  и  водворенія  новыхъ 
флаговъ  (трехцвѣтнаго  и  андреевскаго)  на  ихъ  мѣста 
у  стѣны  портретовъ  бѣлыхъ  вождей,  въ  гостинной 
галлиполійцы  привѣтствовали  моряковъ  и  адмиралТ) 

Кедровъ  отвѣтилъ  на  привѣтственное  и  прочувство- 

ванное слово  предсѣдателя  Р.  О. 'В.  Союза  «■енерала Миллера. 

■\-  МОРСКОЙ  ВРАЧЪ  кожинъ. 
Въ  Ниццѣ  25  апр.  скончался  отъ  разрыва  сердца 

морской  врачъ,  извѣстный  хирургъ  А.  Е.  Кожинъ. 
Покойный  состоялъ  врачемъ  Штаба  Командующаго 
Черноморскимъ  флотомъ  при  послѣдней  эвакуаціи,  а 
затѣмъ  долго  оставался  съ  эскадрой  въ  Бизертѣ. 
Морскіе  офіщеры  глубоко  скорбятъ  объ  утратѣ  этого 
рѣдко  отзывчиваго  человѣка  и  талантливаго  врача, 
которому  многіе  обязаны  спасеніемъ  своей  жизни  и 

здоровья. 
Миръ  праху  его! 

Вице-Адмиралъ  Кедровъ. 

На  дняхъ  въ  изданіи  Военно-Морского  Союза  выхо- 
дитъ   новая   книга: 

Капитанъ  1  ранга  В.  В.  Бергъ. 

„  Послѣдніе  Гардемарины  " 
(Морской  Корпусъ  —  трилогія) 

Съ   фотографіями   на   мѣлоаой   бумагѣ. 
Цѣна  25  фр. 

Въ    виду    ограниченнаго    количества    экземпляровъ, 

рекомендуется    предварительная    запись    черезъ    ре- 
дакцію   «Часового»   или   главный   складъ   изданія   — 

к.  м.  Е.  Сіяльской  —  2,  гие  Ріегге-1е-Сгапс1,     Р  агіз- 
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Какъ  Великобританія  затянула  великую  войну 
Кап.  1  ранга  МЕРКУШОВЪ, 

Всѣмъ  извѣстно,  что  торговля  съ  центральными 

державами  въ  войну  1914-18  г.  г.  приносила  такіе 
грандіозные  доходы,  что  ею  усиленно  занимались 
подданные  нейтральныхъ  государствъ. 

По  окончаніи  войны  англійское  адмиралтейство 
пожелало  выяснить  послѣдствія  морской  блокады  Гер 

маніи  и  предложило  контръ-адмиралу  Консеттъ,  быв- 
шему въ  теченіе  ея  военио-морскимъ  агентомъ  въ 

Швеціи,  Норвегіи,  Даніи  и  Голландіи,  изучить  этотъ 
вопросъ. 

Результатъ  получился  ошеломляющій.  Изъ  кни- 

ги «ТЬе  Тгіитріт  оі  ипагтей  Гогсез»*) 
мы  теперь  узнаемъ,  что  англійскія  фирмы,  работая 
черезъ  посредство  лицъ,  въ  теченіе  первыхъ  двухъ 
лѣтъ  войны,  тоже  усиленно  снабжали  Германію 
всѣмъ  необходимымъ. 

Правительство,  конечно,  знало  объ  этомъ  и 

Ллойдъ-Джорджъ,  не  даромъ,  какъ  то,  сказалъ  фран- 
цузскому представителю  по  дѣламъ  блокады  Дени 

Кошенъ:  «Англія  можетъ  держаться  только  тогда, 

когда  имѣетъ  возможность  торговать»,  но  предусмо- 
трительно не  сказалъ  съ  кѣмъ  именно. 

Оказалось,  что,  несмотря  на  многочисленныя  и 

срочныя  донесенія  Консетта  (какъ  военнаго  и  мор- 
ского агента),  Англія,  въ  теченіе  первыхъ  тридцати 

"лѣсяцевъ  войны,  продолжала  поставлять  топливо  ней- 
тральнымъ  фабрикамъ,  занятымъ  выполненіемъ  гер- 
манскихъ  заказовъ. 

Торговые  же  флоты  Скандинавіи,  Даніи  и  Гол- 
ландіи,  получая  англійскій  уголь,  занимались  подво- 
зомъ  въ  Германію  всего  необходимаго. 

Кромѣ  того,  Англія,  обходными  путями,  пере- 
правляла въ  Германію  много  кокса,  при  перегонкѣ  ко 

тораго  получаются  продукты,  годные  для  удобренія 

полей,  что  было  очень  важно  для  осажденной  Герма- 
ніи. 

Таже  исторія  повторилась  съ  керосиномъ,  бен- 
зиномъ  и  мазутомъ. 

Оказывается,  что  всѣ  растительный  и  животньш 
масла  и  жиры,  вообще,  всѣ  продукты,  изъ  которыхъ 

вырабатывается  глицеринъ,  входящій  въ  составъ  мно- 

гихъ  взрыБчатыхъ  веществъ,  были  доставлены  Гер- 
маніи  главнымъ  образомъ  англійскими  доминьонами. 

Во  Бсякомъ  случаѣ,  этотъ  столь  необходимый  то- 
варъ  всегда  отправлялся  въ  нейтральныя  страны  сі» 

помощью  акглійскихъ  маклеровъ,  а  тамъ  перепро- 
давался Германіи. 

«Нуженъ  былъ  бы  большой  томъ,  чтобы  пере- 
числить всѣ  способы  мошенничества,  примѣнявших- 

ся  для  переотправки  смазочныхъ  маселъ,  —  говорить 
авторъ. 

Дѣйствительно,  безконечное  множество  боль- 
шихъ  и  малыхъ  машинъ  и  различныхъ  механизмовъ 
вызывали  грандіозный  расходъ  смазочныхъ  маселъ, 
которые    Германіи    приходилось    искать    заграницей 

Цѣна  тутъ  не  играла  никакой  роли. 

Сказочные  барыши,  очевидно,  разжигали  аппе- 
титы коммерсантовъ,  но  англійское  посольство  въ 

Даніи,  несмотря  на  всѣ  донесенія,  не  принимало  ни- 

какихъ  мѣръ  для  прекращенія  или,  хотя  бы,  стѣсне- 
нія  столь  выгодной  торговли  съ  противникомъ. 

Даже  цементъ,  игравшій  столь  важную  роль  въ 
прошлой  войнѣ,  Германія,  въ  теченіе  первыхъ  двухъ 
лѣтъ  получала  изъ  Англіи.  Ввозъ  какао  тоже  достигъ 

небывалой  величины,  только  въ  первые  четыре  мѣ- 
сяца  1915  года  увеличившись  на  12  милліоновъ  фун- 
товъ  (по  вѣсу).  Очевидно,  эти  милліонные  излишки 

сырого  и  обработаннаго  какао,  посылаемаго  англій" 
скими  экспортерами,  на  англійскихъ  судахъ,  въ  Скаи- 
динавію,  Данію,  Голландію  и  Италію,  немедленно 
шли  оттуда  въ  центральныя  державы.  Совершенно 

невѣроятныя  вещи  обнаружены  англійскимъ  адмира- 
ломъ  Консеттъ  въ  дѣлѣ  снабженія  Германіи  рыбны- 

ми продуктами.  Въ  теченіе  всей  вонйы  рыбная  лов- 
ля Скандинавіи  всецѣло  зависѣла  отъ  Англіи,  достав- 

лявшей уголь  и  керосинъ  для  рыболовныхъ  судовъ 

и  консервныхъ  фабрикъ,  жесть  для  консервныхъ  ба- 
иокъ,  прованское  масло,  пюрэ  томатъ  и  т.  п. 

Вслѣдствіе  этого,  англійское  правительство  мо- 
гло какъ  угодно  регулировать  рыбную  ловлю  и  слѣ- 

дить,  чтобы  ея  продукты  не  уходили  къ  противнику. 
Однако,  въ  теченіе  тѣхъ  же  первыхъ  двухъ 

лѣтъ  войны  оно  этого  не  дѣлало  и  изъ  одной  Нор- 
вегіи,  Лвстрія  и  Германія,  съ  1914  по  1918  г.,  получи- 

ли 506,270  тоннъ  рыбы. 
Только  подъ  давленіемъ  вступившихъ  въ  войну 

С.  А.  С.  Ш.  англійское  правительство  приняло  мѣры 

для  пресѣченія  доставки  противнику  всего  необхо- 
димаго. Въ  началѣ  1917  года  между  государствами 

Согласія  и  нейтральными  державами,  послѣ  долгихъ 

и  ожесточенныхъ  споровъ,  было  заключено  соглаше- 
ніе  о  ввозѣ,  въ  основу  котораго  положено  количе- 

ПОМОГИТЕ  НАМЪ  ВОЗДВИГНУТЬ  имъ 
ПАМЯТНИКЪ! 

-  .^'  і 
__^    1     _  _      .                          :.  Дк\ѵг:д^§ Ііііо^ 

^щ^^^^^^^^^^^ш 

І^И 

*)  Цитирую  по  французскому  переводу. 

Эскадренные  миноносцы  «Кап.  Сакенъ»,  «Гнѣвный»  и 
«Жаркій»,  проданные  на  сломъ,  на  разборкѣ  въ 

Бизертѣ. 



«ЧАСОВОЙ» 

13 

ство  съѣстныхъ  припасовъ  и  прочихъ  грузовъ,  до- 
ставлявшихся нейтральнымъ  странамъ  въ  1911,  1912 

и  1913  годахъ.  Такимъ  образомъ,  Скандинавія,  Данія 
и  Голландія  начали  получать  съѣстные  припасы  и 

прочіе  товары,  приблизительно  въ  такомъ  же  коли- 
чествѣ,  что  и  въ  мирное  время,  потому  и  не  могли 

теперь  имѣть  большихъ  излишковъ  для  переотпра- 
вки въ  Германію. 

Конечно,  кое-что  туда  все  же  доходило,  но  это 
уже  не  могло  помочь  осажденной  странѣ. 

Съ  этого  момента,  т.  е.  съ  апрѣля  1917  года  мор" 
екая  блокада  сдѣлалась  дѣйствительной. 

Рессурсы  непріятеля  стали  быстро  таять  и  онъ 
началъ  испытывать  большую  нужду  во  всемъ. 

Съ  каждымъ  днемъ  лишенія  становились  все  тя- 
желѣе  и  въ  народѣ  окончательно  погасла  вѣра  въ 
возможность  выиграть  войну. 

Настроенія  голодающаго  тыла  не  могли  не  отра- 

зиться на  фронтѣ,  техническое  оборудованіе  котора" 
го,  вслѣдствіе  той  же  блокады,  оказалось  теперь  ни" 
же,  чѣмъ  у  его  противниковъ. 

Нуженъ  былъ  только  сильный  толчекъ,  чтобы 
все  рухнуло. 

Такъ  оно  и  было  на  самомъ  дѣлѣ. 

«ДѣйстЕительная  блокада,  совмѣстно  съ  нало- 
женіемъ  эмбарго  на  британскій  экспортъ  1915  и 
1916  года  раздавили  бы  Германію  до  развала  Россіи 
и  до  вступленія  въ  войну  Румыніи  (стр.  206). 

Наша  блокада  подѣйствовала  на  два  съ  поло- 
виной года  позже»,  —  говоритъ  Консеттъ  (стр.  211). 

Но  подѣйствовала  все  же  она  —  блокада,  —  а  не  что 
либо  другое. 

Со  словъ  почтеннаго  англійскаго  адмирала  мы 
теперь  знаемъ,  что  все  это  случилось  не  потому, 
что  англійскій  флотъ  не  могъ  поддерживать  тѣсную 
блокаду  Германіи,  а  благодаря  политикѣ  кабинета 

Асквита  и  Ллойдъ-Джорджа. 
«Наша  подлая  и  безчестная  торговля  затянула 

войну  (пишетъ  Консеттъ). 

Міръ,  истощенный  болѣе,  чѣмъ  четырьмя  года- 
ми военныхъ  дѣйствій,  все  еще  страдаетъ  отъ  по- 

слѣдствій  этого  бѣдствія,  которое  дѣлаетъ  безполез- 
ными  всѣ  усилія  бѣднаго  человѣчества  возстановнть 
равновѣсіе  и  порядокъ. 

Нѣтъ  никакого  смысла  вспоминать  о  прошломъ, 
однако  очень  трудно  не  думать  безъ  грусти  о  томъ 

процвѣтаніи,  какимъ  бы  пользовалась  страна,  еапі 

бы  побѣда  была  достигнута  раньше,  путемъ  примѣ- 
ненія  тѣхъ  экономическихъ  силъ,  могущество  кото- 
рыхъ  стало  очевиднымъ,  благодаря  громаднымъ  труд- 
ностямъ,  надъ  которыми  онѣ,  въ  концѣ  концовъ, 
восторжествовали»  (стр.  209). 

Консеттъ  говоритъ  о  тріумфѣ  экономическихъ 

силъ,  т.  е.  онъ  считаетъ,  и  это  подтверждается  дру- 
гими изслѣдователями,  что  побѣда  надъ  Германіей 

была  достигнута  не  въ  открытомъ  бою,  но  тяжкимъ 

экономическимъ  давленіемъ  (морской  блокадой)  дер- 
жавъ  Согласія. 

Намъ  же,  русскимъ,  необходимо  кромѣ  того 
запомнить,  что,  кормя  и  снабжая  Германію  всѣмъ 

кеобходимымъ,  въ  теченіе  первыхъ  тридцати  мѣся- 
цевъ  войны,  наша  союзница  Великобританія,  по  ком- 

петентному свидѣтельству  англійскаго  же  контръ- 
адмирала  Консеттъ,  сознательно  затянула  войну  на 
два  съ  половиной  лишнихъ  года,  слѣдствіемъ  чего 
явилось  крушеніе  Россійской  Имперіи. 

В.  Меркушовъ. 

Морская  Хроника 
С.  Ш.  с.  А.  По  ошибкѣ,  въ  нашемъ  №  54  заявле- 

ніе  начальника  американскаго  морского  штаба  адм. 

Пратта  о  значеніи  авіаціи  въ  современ.  морской  вой- 
нѣ  было  помѣщено  въ  рубрикѣ  Англія.  Теперь,  на 

основаніи  тѣ.хъ  же  маневровъ  начальникъ  американ- 
ской морской  авіаціи  адм.  Моффетъ  приходитъ  къ  со 

вершенно  тѣмъ  же  выводамъ.  Какъ  ни  велика  роль 

авіаціи,  особенно  для  дальней  развѣдки,  она  не  спо- 
собна ни  потопить,  ни  вывести  изъ  строя  линейные  ко 

рабли,  которые  остаются  неоспоримыми  хозяевами  мо 

„РІЕККЕ    ЬЕ    СКАN^" 
раг  Втіігі  Коѵік  еІѴісІог  Ыопа. 

Новая  книга  о  Великомъ  Преобразователѣ  въ 

2-хъ  томахъ  съ  многочисленными  старыми  гра- 
вюрами, по  25  фр.  томъ. 

изданіе  ТаІІепсІіег  73,  гие  Оагеаи  РагІ8-14 

Подводный  заградитель  С  Ш.  С.  А.  «Ѵ4»  въ  3000  тоннъ  водоизмѣш.енія. 
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10.000  тт.,  ск.  хода  26  узл.,  6-11  дм.;  4-3,5  дм.  аэр.  и  4 
мин.  ап.  р.  пл.  20.000  миль. 

ря.  Во  время  маневровъ  ни  одному  изъ  260  авіоновъ 
не  удалось  приблизиться  къ  линейнымъ  судамъ  для 
ихъ  бомбардированія  или  выпуска  минъ. 

—  Американскій  флотъ  нынѣ  раздѣленъ  на  5 
частей;  боевой  флотъ  (мин.  корабли  и  часть  крей- 
серовъ)  подъ  командой  адм.  Шофильда  въ  Тихомь 

океанѣ.  Развѣдочный  крейсерскій  флотъ  (адм.  Вил- 
лардъ)  въ  Атлантическомъ  океанѣ,  подводный  флотъ, 
распредѣленный  между  обоими  океанами,  учебный 
флотъ  (2  броненосца  и  8  миноносцевъ)  и  азіатскій 
флотъ,  состоящій  изъ  крейсеровъ  и  базирующійся 
на  Филиппинахъ. 

Франція.  —  Въ  маѣ  состоялись  у  Марокканскихъ 
береговъ  маневры  Средиземноморской  эскадры  въ 
составѣ  2  броненосцевъ,  1  авіоматки,  3  крейсеровъ, 
21  миноносца,  7  подводныхъ  лодокъ,  1  заградителя  и 
4  вспомогательныхъ  судовъ. 

—  Эскадр,  мііноносецъ  «Жерфо»  (2440  тоннъ, 

5-5,5  дм.  ор.  и  6  мин.  ап.)  на  пробѣ  побилъ  итальян- 
скій  рекордъ,  развивъ  43,8  узла. 

—  Въ  этомъ  году  будутъ  заложены  1  линейный 
крейсеръ  въ  23.000  тоннъ  (первый  изъ  серіи  трехъ), 
2  крейсера  въ  7500  тоннъ,  1  канон,  лодка  въ  2000 
тоннъ,  4  тральщика  и  1  транспортъ. 

Германія.  —  Въ  присутствіи  президента  респуб- 
лики въ  Килѣ  19  мая  торжественно  спущенъ  первый 

изъ  4-хъ  броненосныхъ  крейсеровъ,  получившій  вмѣ 
сто  «Адм.  Шеера»  названіе  «Дейчландъ».  Водоизмѣ- 
щеніе  —  10.000  тоннъ,  скорость  хода  26  узловъ,  во- 
оруженіе  6-11  дм.,  8-6  дм.,  4-3,5  дм.  аэр.  и  4  мин.  ап., 
районъ  плаванія  20.000  миль. 

—  По  свѣдѣніямъ  газеты  «Цейтъ  Нотиценъ»  въ 
Испаніи  на  верфи  Эчеварріета  уже  нѣсколько  лѣіъ 

идутъ  подготовительныя  работы  для  постройки  гер- 
манскихъ  подводныхъ  лодокъ. 

—  Старый  крейсеръ  «Гамбургъ»  (3250  тоннъ, 

22  узла,  8-4  дм.  ор.),  послѣ  замѣны  его  «Дейчлан- 
домъ»,  рѣшено  преобразовать  въ  плавающій  мор- 

ской музей,  посвященный  Великой  войнѣ.  Какъ  из- 
вѣстно,  такіе  музеи  уже  существуютъ  въ  Англіи  на 
флагм.  кораблѣ  Нельсона  «Виктори»  (ему  теперь 

135  лѣтъ)  и  въ  Японіи  на  флагм.  кораблѣ  Того  «Ми- 
каза».  Но  они  неподвижны,  въ  то  время  какъ  «Гам- 

бургъ» будетъ  пропагандировать  идею  великой  Гер- 
маніи  по  всему  міру. 

—  Всѣ  пароходныя  линіи  рѣшили  прекратить 
конкуренцію  между  собою  и  объединить  всѣ  свои 
силы  для  борьбы  съ  иностранными  линіями. 

Англія  —  Линейный  корабль  «Императоръ  Ин- 
діи»  (26500  т.;  21  узелъ;  10-13,5  дм.  и  12-6  дм.  ор.)  рѣ- 
шено  обратить  въ  подвижную  мишень  для  артилле- 
рійскихъ  упражненій  2-й  эскадры,  которыя  состоятся 
въ  ію.ііѣ  въ  Ламанщѣ  и  результаты  которыхъ  не  бу- 

дутъ опубликованы. 

—  Въ  іюлѣ,  возвращаясь  изъ  Балтійскаго  моря 
подъ  командой  адм.  Рустона,  новые  крейсера  «Дор- 
сетшайръ»  и  «Норфолькъ»  впервые  послѣ  войны  по- 
сѣтятъ  Киль.  Визитъ  имъ  будетъ  осенью  отданъ 
«Эмденомъ». 
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Морской  Генеральный 
Штабъ 

КЪ    25-ЛЪТІЮ    УЧРЕЖДЕНІЯ    МОРСКОГО    ГЕНЕ- 
РАЛЬНАГО  ШТАБА. 

Этотъ  важный  въ  исторіи  Русскаго  флота  во. 

просъ  былъ  нами  уже  освѣщенъ  въ  №  9  и  №  27  «Ча- 

сового». Повторяться  мы  не  будемъ,  но  считаемъ  по- 

лезнымъ  въ  память  этого  собыгія  привести  1-й  при- 

казъ  Начальника  Морского  Генеральнаго  Штаба  отъ 

1  мая  1906  года,  какъ  нельзя  лучше  характеризующе- 

го, какія  высокія  требованія  предъявлялись  офице- 

рамъ  Еозрождающагося  послѣ  Русско-Японской  вой- 

ны флота.  Съ  этой  точки  зрѣнія  приказъ  не  потерялъ 
своего  значенія  и  нынѣ. 

ПРИКАЗЪ   НАЧАЛЬНИКА  МОРСКОГО   ГЕНЕРАЛЬ- 
НАГО ШТАБА  ОТЪ  1  МАЯ  1906  Г. 

№  1 
Конечной  цѣлью  предпринимаемыхъ  теперь 

Морскпмъ  Генеральнымъ  Штабомъ  работъ  является 

разработка  плановъ  войны.  Для  этого  занятія  личнаго 
состава  ввѣреннаго  мнѣ  Штаба  будутъ  обнимать  два 

отдѣльныхъ  періода:  1)  работы  подготовительныя  — 

заключающіяся  въ  обработкѣ  ІІ-мъ  и  Ш-мъ  отдѣлс- 
ніямн  военностатнстическихъ  данныхъ  для  выяске- 
нія  средствъ  и  силъ  непріятельскихъ  и  нашихъ  соб- 

ственныхъ  и  2)  работы  оперативныя  —  для  устаноп- 
ленія  основныхъ  плановъ  войны  . 

Въ  виду  того,  что  къ  работамъ  второго  періода 

нельзя  приступить  ранѣе  окончанія  подготовитель- 
ныхъ,  то,  для  ускоренія  хода  занятій,  предлагаю  офи- 
церамъ  I  Отдѣленія  присоединиться  въ  помощь  II 
Отдѣленія,  согласно  прилагаемому  расписанію. 

Кромѣ  служебныхъ  занятій  настоятельно  прошу 
г.  г.  офицеровъ  удѣлять  часть  свободнаго  времені! 
на  самообразованіе  въ  области  военныхъ  наукъ,  безь 

твердаго  знанія  которыхъ  работы  въ  Морскомъ  Ге- 
неральномъ  Штабѣ  не  могутъ  быть  успѣшны. 

Поэтому  предлагаю  г.  г.  офнцерамъ  ознакомить- 
ся съ  прилагаемымъ  ниже  перечнемъ  сочиненій,  ко- 

торыя  въ  послѣдовательномъ  порядкѣ  под.і!с>;ѵатъ 
прочтенію.  При  этомъ,  надлежитъ  обратить  вниманіе 

не  только  на  усвоеніе  военной  терминологіи,  сколь- 
ко на  методы,  изложенные  въ  военныхъ  сочиненіяхъ 

и  самыя  идеи  въ  нихъ  излагаемыя,  каковое  вдумчи- 
вое чтеніе  должно  побудить  г.  г.  офицеровъ  къ  глу 

бокимъ  размышленіямъ  и  содѣйствовать  установле- 
нію  едикстса  основныхъ  взглядовъ  при  рѣшеніи  во- 

енныхъ вопросовъ. 

'Такъ  какъ  причины  современныхъ  войнъ  глубо- 
ко кроются  въ  соціально-политической  и,  главнымь 

образсмъ,  экономической  жизни  народовъ,  то  по- 
вседневные факты  обыденной  жизни  пріобрѣтаюіъ 

косвенно,  какъ  бы  военное  значеніе,  а  потому  для 

развитія  у  г.  г.  офицеровъ  наблюдательности  и  вдум- 
чивости по  отношенію  къ  мирной  военно-политиче- 

ской обстановкѣ,  рекомендую  имъ  внимательное  и 

постоянное  чтеніе  газетъ  и  повременной  литературы. 
Предлагаю  также  принять  къ  непремѣнному  ру- 

ководству требованіе  чтобы  всѣ  служебныя  письмен- 
ны,я  работы  г.  г.  офицеровъ  по  военно-статистиче- 

скимъ  или  стратегическимъ    вопросамъ    отличались  ' 
бы:  1)  ясностью  изложенія  и  по  возможности,  крат- 

костью, при  соблюденін  всегда  опредѣленной  систе- 
мы  и  2)    осмотрительностью,  дабы   факты   и  цифры 

были  бы  тщательно  и  всесторонне  провѣрены. 
Однимъ  изъ  главныхъ  условій  залога  произво- 

дительности работъ  г.  г.  офицеровъ  является  «спеці- 
ализація»  и  «раздѣленіе  труда»  между  отдѣльнымн 

участнцкамн,  для  чего  офицеры  занимаются  исклю- 
чительно предназначеннылні  и.ѵіъ  работами. 

Но  такъ  какъ  успѣхъ  штабной  работы  требуетъ, 
чтобы  всѣ  офицеры  сознательно  стремились  бы  къ 
одной  общей  конечной  цѣли  работъ,  то  для  прове- 
денія  среди  г.  г.  офицеровъ  Морского  Генеральнаго 
Штаба  полнаго  единства  взглядовъ  и  ознакомленія 
ихъ  съ  послѣдовательнымъ  ходомъ  работъ  всѣхъ 
Отдѣленій,  предлагаю  всѣ  схемы,  программы  работ  ь 
и  военные  вопросы  обсуждать  непремѣнно  всѣмъ 
сообща,  подъ  личнымъ  моимъ  руководствомъ  или 

руководствомъ  моего  Помощника,  при  чемъ  въ  стѣ- 
нахъ  Штаба  г.  г.  офицеры  не  должны  скупиться  \і 
взаимно  дѣлиться  пріобрѣтенными  ими  знаніями. 

Вообще,  въ  отношеніи  взаимныхъ  сношеній  меж- 
ду г.  г.  офицерами  должна  быть  установлена  друже- 

ственная и  тѣсная  связь,  чего  настоятельно  требуетъ 
сама  служба  Морского  Генеральнаго  Штаба. 

Прошу  г.  г.  офицеровъ  М.  Г.  Ш.  приложить  всѣ 
старанія,  чтобы  выработать  и  внести,  какъ  въ  свои 
работы,  такъ  и  въ  служебныя  отношенія,  слѣдующія 
качества:  1)  предусмотрительность,  2)  твердый  и  ог- 
крытый  характеръ  и  прямизну  ума,  выражающуюся 
доступностью,  ясностью  и  краткостью  изложенія,  3) 
наблюдательность,  благодаря  которой  ни  одно  важ- 

ное обстоятельство  не  ускользаетъ  изъ  вниманія,  4) 
ясность  мысли  и  то  знаніе  сути  дѣла,  которое  даеть 
возможность  всегда  подобрать  точное  выражение,  5) 
вдумчивость,  которая  предупреждаетъ  ошибки  и  ос- 

вѣщаетъ  противорѣчія,  6)  разсудительность  —  не- 
ободимыя  для  избѣжанія  поспѣшныхъ  умозаключе- ній. 

Въ  своей  дѣятельности  офицеры  Морского  Гене- 
ральнаго Штаба  должны  быть  образцомъ  точности, 

усердія   и  соблюденія   всѣхъ   служебныхъ   правилъ. 
Кромѣ  этого,  отъ  офицера  требуется  полезная 

работа,  безъ  примѣси  личныхъ  стремленій. 
Качества  эти  должны  установиться  и  далѣе  по 

традиціи  усваиваться  каждымъ  вновь  вступающимъ 
въ  Морской  Генеральный  Штабъ,  такъ  какъ  вообще 

въ  Штабахъ  каждый  работаетъ  не  отъ  своего  имени, 
а  безлично  —  въ  пользу  общаго  дѣла. 

Частыя,  по  роду  самой  службы,  штабныхъ  офи- 
церовъ, сношенія  съ  начальствующими  лицами,  нала- 

гаютъ  на  офицеровъ  М.  Г.  Ш.  особыя  обязанноспі 
относительно  сдержанности  и  служебнаго  такта.  Въ 
сужденіяхъ  о  служебныхъ  вопросахъ  необходимо 
воздерживаться  отъ  всякой  страстности  и  умѣть  под- 

чинять свои  знанія  и  свою  волю  вырабатываемому 
направленію  общаго  дѣла. 

Всѣ  г,  г.  офицеры  М.  Г.  Штаба  отвѣтственны  за 
сохраненіе  военныхъ  тайнъ,  для  чего:  1)  внѣ  слу- 

жебныхъ помѣщеній  надлежитъ  избѣгать  разгово- 
ровъ  о  служебныхъ  дѣлахъ,  2)  всѣ  совмѣстно  рабо- 
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ВидЪніе  Галлмп^иШца 
22  ноября,  на  Галлпполійскомъ  рейдѣ  отдали 

якорь  пароходы  «Херсонъ»  и  «Саратовъ»,  прибывшіе 

съ  первыми  эшелонами  1-го  армейскаго  корпуса.  Ко- 
мандиръ  корпуса,  генералъ  Кутеповъ,  первымъ  со- 
шелъ  на  берегъ.  Бѣглый  осмотръ  города  сразу  же  вы- 
яснилъ,  что  въ  маленькомъ,  разрушенномъ  землетря- 
сеніемъ  и  бомбардировкой  Галлиполи  не  размѣстить 
и  трети  корпуса  и  что  остальная  часть  его  должна 
быть  размѣщена  гдѣ  то  за  городомъ  у  подножья  ка- 

кой то  горы. 

На  предоставленной  французами  верховой  лоша- 
ди генералъ  Кутеповъ  немедленно  проѣхалъ  въ  ука- 

занное для  разбивки  лагеря  мѣсто. 

Ъхать  ему  пришлось  по  сильно  пересѣченной  мѣ- 
стности,  покрытой  липкой  грязью,  подъ  осеннимъ 
дождемъ  и  пронизывающимъ  сѣвернымъ  вѣтромъ. 
На  мѣстѣ,  отведенномъ  для  лагеря,  онъ  нашелъ  бук- 

вально голое  поле,  покрытое  жидкой  грязью.  Гдѣ  то 
въ  дали  виднѣлась  гора,  поросшая  кустарникомъ,  да 
сбоку  сѣрѣла  полоска  грязнаго  Геллеспонта.  Дулъ 

нордъ-остъ  и  пригибалъ  къ  землѣ  колючія  травы. 
Картина  была  настолько  мрачна  и  пустынна,  что  ге- 

нералъ Кутеповъ  невольно   спросилъ: 

—  И  это  все?..  (Изъ  исторіи  Галлиполи). 

Вечеръ.  На  холмѣ  палатка  командира  кор- 
пуса. У  входа  въ  палатку  двое  иеподвижно  застыи 

шихъ  часовыхъ.  Внизу,  въ  долинѣ,  играютъ  ве- 
чернюю зорю.  Потомъ  все  стихаетъ  п,  вдругь,  въ 

разныхъ  концахъ  лагеря  слышится  вой  шакаловъ. 
Офицеръ  выходитъ  изъ  палатки,  прислушивается 
къ  вою  и  смотритъ  на  бѣлѣющій  въ  вечернемъ 
сумракѣ  лагерь... 

Офицеръ. 
Какъ  пусто,  холодно  и  мрачно  все  кругомъ! 
Измучены  походомъ  небывалымъ  ■ — 
Изгнанники  заснули  мертвымъ  сномъ 
Подъ  злобный  и  унылый  вой  шакала... 
Ужели  здѣсь  могила  русской  славы?.. 
Послѣднее  прибѣжиш;е  знаменъ?.. 
Ужели  здѣсь,  Россійская  Держава, 

ПослѣднШ  корпусъ  твой  на  вѣки  погребенъ? 
Не  можетъ  быть!  Неправда  1  Это  —  бредъі 
Ужасный  сонъ!  Игра  воображенія! 
Нельзя  забыть  восторгъ  былыхъ  побѣдъ 
И  гордой  радости  полтавскаго  сраженья  I 
Ладья  рыбачья  гибнетъ  безъ  слѣда, 
И  съ  корнемъ  ураганъ  уносить  прочь  деревья, 
Для  каждаго  изъ  насъ  приходитъ  череда 
Исчезнуть  навсегда...  Мѣняются  кочевья... 
Но  армія  —  исчезнуть  не  должна ! 
На  знаменахъ  ея  начертаны  завѣты 
Великаго  Петра,  орловъ  Елисаветы, 
Екатерининскихъ  орловъ ! .. 
Защитниковъ  Москвы,  Малахова  Кургана, 
Героевъ  Карса,  Плевны,  Туркестана 
Всѣхъ  нашихъ  прадѣдовъ  и  дѣдовъ  и  отцовъ!.. 
Но  —  кончено !  Подъ  мрачный  вой  шакала 
Въ  Га.ілиполи  умрутъ  россійскіе  полки, 
И  сабли  отстегнутъ  безславно  генералы, 
РІ  ржавчиной  навѣкъ  покроются  штыки  I.. 
Позоръ!  Позоръ!  Тѣ  счастливы,  что  пали 
Въ  безчисденныхъ  бояхъ,  въ  послѣдніе  года  — 
Могилы  Арміи  они  не  увидали 
И  не  увидятъ  —  никогда! 
А  мы?  Свидѣтели  безславнаго  конца  — 
Развѣетъ  насъ  судьба  но  разнымъ  странамъ  свѣ- 

та, 

Безъ  роду,  племени,  
безъ  русскаго  

лица, Безъ  чести  
воинской,  

безъ  пшагъ  
и  эполета! 

Садится  на  камень.  Отъ  усталости  начинаетъ  дре- 
мать. Засыпаетъ.  Сдьппатся  звуки    «Коль    сда- 

венъ».  На  обломкѣ  каменной  скалы  вырисовыва- 
ется фигура  Россіи  съ  мечомъ  въ  рукахъ. 

Офицеръ  (простираетъ  къ  ней  руки). 

Видѣнье  чудное!  Тебя  я  узнаю  - —     ' Такой  я  зналъ  тебя  въ  дни  юности  счастливой ! 
Въ  блестяш;емъ  шлемѣ  и  съ  мечемъ  въ  рукахъ 
Съ  поднятой  головой,  прекрасной,  горделивой 
И  съ  царственной  улыбкой  на  устахъ!.. 

(падаетъ  на  колѣна) 
Россія!  Наша  мать!  Спаси  твоихъ  дѣтей! 
Была  въ  Крыму  жестока  оборона... 
Врагъ  побѣдилъ  и  вотъ,  на  брегъ  чужой  земли, 
Насъ  принесли  родные  корабли 
И  мы  должны  навѣкъ  свернуть  твои  знамена  !.. 

Россгя. 

Встань,  офицеръ !  Въ  годину  испытаній 
Ты  матери  своей  одинъ  не  измѣнилъ ! 
Ты  всѣмъ  пожертвовалъ...  Мученій  и  страданій 
Ты  чашу  полную  и  страшную  испилъ... 
Дѣтей  моихъ  спасти  одна  лишь  можетъ  вѣра  — 

тающіе  въ  одномъ  помѣщеніи  отвѣтственны  другъ 
за  друга  въ  соблюденіи  правилъ  храненія  работъ  и 
документовъ  и  3)  работы  по  военной  подготовке 

исполняются,  по  возможности,  безъ  участія  чиновни- 
ковъ  и  писарей,  а  секретные  входящіе  и  исходящіе 
документы  прописываются  лично  офицерами. 

Твердо  надѣюсь,  что  всѣ  г.   г.   офицеры,  зачи- 
сленные въ  Морской  Генеральный  Штабъ,  настойчи- 

во будутъ  вырабатывать  въ  себѣ  вышеупомянутыя  ка 
чества,  такъ  какъ  только  при  ихъ  наличіи  дѣятель- 
ность  Морского  Генеральнаго  Штаба  принесетъ  пло- 

ды, а,  слѣдовательно,  молодой  Морской  Генеральный 

Штабъ  своею  работою  заслужитъ  довѣріе  и  уваже- 
ніе  Флота.  Капитанъ  Іранга  Л.  Брусиловъ. 

Съ  подлиннымъ  вѣрно: 
Лейтенантъ  А,  Щегловъ. 
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Духъ  бодрый  пробудить  въ  измученныхъ  серд- 

цахъ  — 
Такъ  знайнже  славный  путь  героя  -  офпцера 
Не  будетъ  конченъ  здѣсь,  на  этихъ  берегахъ! 

Года  нройдутъ...  Я  разобью  оковы. 

Вогъ  поразитъ  предателей-в
раговъ, 

Вернетъ  мнѣ  мечъ !  Подъ  сѣнь  знаменъ  я  снова 
Всѣхъ  созову  своихъ  сыновъ! 

Съ  заводовъ  Франціи...  Съ  плантацій  Аргентины... 

Изъ  Югославіи... 
 
Съ  болгарскихъ 

 
рудниковъ... 

Изъ  знойной  Сиріи...  Изъ  армій  Чангъ-Тзо-Ли
на, 

Изъ  ыарокканских
ъ  

доблестныхъ 
 
полковъ!.. 

Прославится 
 
на  вѣкъ  унылая  долина  — 

Здѣсь  чудо  совершить  великій  Духъ  Петра, 
Воспрянетъ  снова  рать  и  въ  память  Исполина 

Вновь  грянетъ  русское,  побѣдное  «ура»! 

Сіьшіится  Преображенскій  ыарпгь. 

Хоръ: 

Многи  лѣта!  Многи  лѣта, 
Православный  Русскій  Царь, 
Дружно,   громко   пѣсня   эта 
Пѣлась  прадѣдами  встарь! 

Ей  навстрѣчу,  отвѣчая, 

Мчалось  русское  «ураз>!  — 
Отъ  Кавказа  до  Алтая, 
Отъ  Амура  до  Днѣпра! 

Въ  ней  во  дни  Петровы  шведу 
Русскій  путь  загороднлъ 
И  за  Нарвскую  побѣду 
Днемъ  Полтавы  отплатилъ! 

У  подножья  Россіи  появляется  фигура 
Петра  Велпкаго. 

Съ  ней  во  дни  Екатерины 
Славенъ  сталъ  нашъ  русскій  штыкъ 
И  кагульскія  дружины, 
И  суворовскій  Рымникъ! 

Появляется  фигура  Суворова. 
Съ  нею  дружно  запылала 
Вѣнценосная  Москва, 
И  небесной  карой  пала 
На  враговъ  ея  глава!.. 

Появляется  фигура  Кутузова. 
Съ  нею  кровью  истекая, 
Доблесть  міру  показалъ, 
Севастополь  защищая, 
И  солдатъ  и  адмиралъ. 

Появляется  фигура  Нахимова. 
Въ  наши  дни  перешагнула 
Съ  нею  рать  Балкановъ  грань, 
Потрясла  врата  Стамбула, 
Повалила  Эривань! 

Появляется  фигура  Скобелева. 

Петръ  Великій. 

Нашъ  духъ  всегда  виталъ  среди  родныхъ  полковъ. 
Незримые,  всегда  мы  были  съ  вами... 
Мы  вдохновляли  васъ  преданьями  отцовъ 
Безсмертными  и  славными  дѣлами! 

Съ  Россійской  Арміей  прот.ти  гш  крестный  путь 
Въ  Ве.ііикую  войну,  въ  дни  страшнаго  хаоса, 
Чтобъ  въ  сердце  .іьвпное  сраженнаго  колосса 
Гнѣвъ  праведный  п  яростный  вдохнуть... 
Мы  увели  Корнилова  въ  походъ. 
Мы  Колчака  на  подвигъ  вдохновили, 
Деникина  на  бой  благословили. 
Влекли  Дроздовскаго  и  Маркова  впередъ! 
Въ  огнѣ,  въ  крови,  средь  пламени  и  дыма, 
Послѣдній  потерявъ  клочокъ  родной  зем.іи. 
Мы  съ  Врангелемъ  ушли  на  корабляхъ  изъ  Крыма 
Съ  Кутеповыэіъ  въ  Галлиполи  пришли... 

Генералъ  Кутеповъ  появляется  на  порогѣ  палатки 
и,  глядя  на  тѣнп  полководцевъ  —  застываетъ 

неподвижно... 

Петръ  Велишй. 
И  на  тебѣ  мундиръ  Преображенца ! 
И  перваго  изъ  нихъ  въ  душѣ  твоей  слова: 
—  А  о  Петрѣ,  да  вѣдаюіъ  солдаты. 
Что  жизнь  емз'  отнюдь  не  дорога! 
Была-бъ  сильна,  была-бъ  жива  Россія... 
Давно,  давно  —  въ  селѣ  Преображенскомъ 
Зажглась  заря  Россійской,  бранной  славы 
И  свѣтъ  ея  слѣпплъ  ея  враговъ  — 
Блистало  солнце  плѣнныхъ  городовъ 
Берлина,  и  Парижа,  и  Варшавы 
На  остріяхъ  сверкающпхъ  штыковъ!.. 
Въ  Галлиполи  тебѣ  великая  задача  — 
Ты  армію  спаси  и  сохрани ! 
Она  оплотъ  иослѣдній  у  Россіи... 
Ждутъ  въ  будуш;емъ  ее  великія  побѣды, 
Ждутъ  въ  будущемъ  ее  велпкія  дѣла ! 

Россія  (офицеру). 

Ждутъ  въ  будущемъ  тебя  великія  побѣды, 
Ждутъ  въ  будущемъ  тебя  велнкія  дѣла... 

Впдѣніе  исчезаетъ.  Офицеръ  просыпается.  На  го- 
ризонтѣ  занимается  заря.  Свѣтлѣетъ.  За  холмомъ 
проходятъ  юнкера  и  поютъ: 

Не  плачь  о  насъ,  Святая  Русь! 
Не  надо  слезъ!  Не  надо! 

Молись  о  мертвыхъ  и  живыхъ  — 
Молитва  —  намъ  отрада! 

Впередъ  же,  братья,  на  врага! 
Впередъ  полки  лихіе. 
Господь  за  насъ:  мы  побѣдимъ! 

Да  здравствуетъ  Россія. 

Такъ  будетъ: 
Офицеръ. 

Такъ  будегь! 
Евгеній  Тарусскій. 
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Мысли  бЪлогвардейца 
IX. 

Мы  уже  сообщили  нашимъ  читателямъ,  что  въ 
Бѣлградѣ  начала  издаваться  новая  газета  «Русскій 
Голосъ».  Направленіе  ея  вполнѣ  сходно  съ  нашим  ь 

и  мы  горячо  привѣтствуемъ  нашихъ  коллегъ  —  редак 
ціонную  коллегію  во  главѣ  съ  М.  В.  Миличемъ,  желал 

имъ  прочно  стать  на  ноги.  А  такая  газета  въ  Бѣл- 
градѣ,  не  имѣющемъ  ни  одного  русскаго  серьезнаго 
печатнаго  органа,  необходима. 

Въ  №  6  «Русскаго  Голоса»  появился  откликъ  на 
наши  статьи  о  призывѣ  молодежи  иодъ  знамена.  Въ 
продуманной  статьѣ  А.  Комаровскій  подводитъ  итоги 
того  дѣла,  къ  которому  мы  первые  начали  призывать 
русскую  эмиграцію.  Итоги  эти,  мы  должны  имѣгь 

мужество  признать,  повсюду  одни  и  тѣ-же.  А  Ко- 
маровскій  пишетъ  о  Бѣлградѣ: 

«На  курсы  молодежь  не  пошла.  Курсы  про- 

ходятъ  въ  большинствѣ  —  старые  доброволь- 
цы -  вольноопредѣляюшіеся,  у  которыхъ  до  сихь 

поръ  еще  молодыя  лица  опалены  порохомъ,  тѣ, 
кто  знаетъ,  что  значитъ  боевая  готовность,  кто 
помнитъ  о  Россіи  и  о  своемъ  сыновнемъ  долгѣ, 

кто  научился  понимать  значеніе  современной  под- 
готовки къ  войнѣ. 

Есть   нѣкоторое   число   молодежи,   вступив- 
шей въ  ряды  полковыхъ  кадровъ,  есть  нѣкото- 

рый  процентъ  и  на  курсахъ.   Эти  благородные 

примѣры   не   особенно    многочисленны   и   поче- 
му то  не  такъ  ужъ  заразительны,  какъ  то  можно 

было  ожидать  отъ  молодежи,  сплошь  по  своему 

происхожденію  военной,  и  отъ   времени,  насы- 
щеннаго  ожиданіемъ  борьбы  и  томленіемъ  дол- 
гихъ  бездѣятельныхъ  лѣтъ». 

Почти  повсемѣстно  наблюдается  такая-же  карти- 
на. Мы  пытались  въ  послѣднее  время  выяснить  при- 

чины этого.  Наше  мнѣніе  таково:  здѣсь  есть  грѣхъ 
(и  тяжкій)   молодежи,  изъ  которой  одна  часть   (къ 
счастью  небольшая)  увлеклась  безпочвенной  и  ста- 

рящей партійной  работой,  другая  —  совсѣмъ  отвер- 
нулась отъ  Россіи  и  старается  устроить  свое  личное 

благополучіе   въ   странахъ,   насъ   пріютившихъ.   Мо- 
жетъ  быть,  здѣсь  сказывается  общая  усталость  по- 
слѣ  пережитыхъ   неудачъ   и  потрясеній.  Вѣрно  пи- 

шетъ А.  Комаровскій: 

«Чтобы  быть  военнымъ  въ  наше  неудачное 

время,  надо  проявить  много  воли,  настойчиво- 
сти и  любви.  Надо  много  надъ  собой  поработать. 

Необходимо  отказаться  отъ  духа  критики,  на- 
учиться уважать  авторитетъ  и  опытъ  руководи- 

телей, привыкнуть  къ  терпѣливому  ожиданію,  къ 

скромней  красотѣ  невиднаго  подвига  безъ  ви- 
димыхъ  знаковъ  блеска;  надо  умѣть  подчинить- 

ся одной  руководящей  волѣ. 
У  насъ,  военныхъ,  осталась  одна  реальная 

цѣнность  —  боевая  готовность  и  сила  нашего 

опыта  и  знаній.  Остальное,  вродѣ  золотыхъ  по- 

гонъ  на  гимнастеркахъ  -д-  нереально  въ  насто- 

ящее время  и  не  такъ  уже  необходимо.  Все  при- 
ложится, все  прійдетъ  само  собою,  когда  будетъ 

этому  время». 
* 

Но  больше,  признаться,  вины  я  вижу  въ  насъ 

самихъ.  До  си.чъ  поръ  большинство  изъ  насъ  не  про- 
никнулось  мыслью  о  необходимости  смотрѣть  вдаль. 

Мы  живемъ  сплошь  и  рядомъ  сегодняшнимъ  днемъ- 
касса  взаимопомощи,  интересный  докладъ,  молебен  ь, 
панихида,  полковой  праздникъ,  вечеръ.  Что  будетъ 
завтра,  что  можетъ  быть  послѣзавтра?..  На  это  у 

насъ  есть  русское  «авось»  и  шпоры  въ  чемоданѣ.  Ко- 
нечно, шпоры  понадобятся,  конечно,  хорошо  чувство- 

вать себя  готовымъ  къ  подвигу  Іоиі  соигі.  но, 
также,  конечно,  что  съ  этимъ  мы  далеко  не  уйдемъ. 
Ибо,  если  даже  мы  сами  справимся  съ  тѣми  задача- 

ми, которыя  выпадутъ  на  наши  плечи,  мы  застанемъ 
нашу  Родину  въ  такомъ  состояніи,  что  каждый  изъ 

насъ  будетъ  на  счету.  Поймите  же,  что  «тамт.»  уби- 
то все:  иниціатива,  молодость,  честь,  достоинство. 

Общими  усиліями  мы  должны  внушить  молодому  по- 
колѣнію  въ  Россіи,  развращенному  и  обезличенному, 
что  есть  другія  истины,  другая  вѣра,  другія  тради- 
ціи,  чѣмъ  тѣ,  въ  которыхъ  ихъ  воспитали,  изувѣчивь 
и  испоганивъ  ихъ  души. 

Это  мы  сможемъ  сдѣлать,  имѣя  около  себя  сво- 
ихъ  молодыхъ  братьевъ  и  сыновей.  Ихъ  нужно  го- 

товить теперь  же:  времени  терять  нельзя,  ибо,  по- 
истинѣ,  всякое  промедленіе  сейчасъ  въ  кан;/нъ  двѣ- 
надцатаго  часа  и  смерти  подобно,  и  преступно. 

Мнѣ  скажутъ,  что  задача  трудная.  Я  отвѣчу:  от- 
нюдь нѣтъ.  Школы  прапорщиковъ  дали  Рос- 

сіи  во  время  войны  тысячи  офицеровъ  не  подготов- 
ленныхъ  для  мирнаго  времени,  но  показавшихъ  во 
время  обѣихъ  войнъ  высокую  доблесть  и  силу  духа. 

Намъ-же  молодыхъ  офицеровъ  пока  и  не  надо:  нуж. 
ны  молодые,  энергичные,  идейные  ефрейтора  и  ун- 
теръ-офицеры.  Такъ  неужели  же  въ  эмиграціи  нельзя 
въ  каждой  части  подготовить  нѣсколько  человѣкъ. 

Не  такъ  важно,  чтобы  это  были  теперь  уже  строеви. 
ки  (это  подчасъ  невозможно);  важно,  чтобы  эти 

молодые  «капралы»  были  проникнуты  воинскимъ  ду- 
хомъ  и  вѣрой  въ  нашу  конечную  побѣду. 

Ч Ничто  не  можетъ  помѣшать  молодежи  вступить 

въ  ряды  Обще-Воинскаго  и  Военно-Морского  Сою- 
зовъ  (политиканы  не  въ  счетъ,  ихъ  намъ  не  надо) : 

университетъ,  училище,  работа  —  при  всемъ  этомъ 
можно  вырвать  два  часа  въ  недѣлю.  Надо,  значитъ, 

чтобы  молодежь  проникнулась  понятіемъ  о  долгѣ 

передъ  Арміей.  А  это  уже  наша  обязанность:  пропа-  1 
гандируйте,  заставляйте,  стыдите,  внушайте.  Но,  пой- 

мите, что  это  нужно  сдѣлать  во  что  бы  то  ни  стало. 
И  Бозьмемъ  здѣсь  примѣръ  съ  нашихъ  заклятыхъ 
враговъ:  объявимъ  мѣсяцъ  набора  молодежи.  Этотъ 
мѣсяцъ,  при  общемъ  дружиомъ  нашемъ  стремленіи, 
долженъ  дать  большіе  результаты. 

А 

Страницы   нашего   журнала   къ   услугамъ   тѣхъ, 
кто  хотѣлъ  бы  кратко  и  конкретно   высказаться  по 
затронутому  мною  вопросу. 
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Наступали  сумерки.  Солнце  уже  закатилось,  оста- 
Бивъ  золотисто-розовую  кайму  на  облакахъ,  плыв- 
шихъ  надъ  горизонтомъ.  Степь  цѣпенѣла  въ  вечер- 
нихъ  полутонахъ,  испарявшемся  зноѣ  и  мягкомъ  ду- 
шистомъ  запахѣ.  Было  удивительно  тихо  и  потому 
торжественно. 

Изъ  станицы  Великокняжеской  вытянулась  длин- 
ная колонна.  Шла  конница  по  три  коня  въ  рядъ,  глухо 

стуча  копытами  и  изрѣдка  позвякивая  желѣзомъ.  3? 

окраиной  станицы  головной  полкъ  свернулъ  и  вы- 

строился развернутымъ  фронтомъ.  Къ  нему  пристро- 
ились остальные  полки,  ставъ  тремя  темными  лині- 

ями  подъ  прямыми  углами  другъ  къ  другу,  какъ 
ставятъ  столы  на  парадныхъ  обѣдахъ. 

Когда  крестъ  станичной  церкви,  искрившійся  въ 

сумеречномъ  небѣ,  погасъ,  въ  конныхъ  рядахъ  за- 
горѣлись  смоляные  факелы  и,  густо  дымя,  освѣтили 

фантастически  колеблющимся  свѣтомъ  три  безмолв- 
ныхъ  стѣны  всадниковъ,  четыреугольную  площадь 

примятой  травы,  грузную  фигуру  генерала  на  ро- 
сломъ,  неподвижномъ  конѣ  и  поблескивавшую  ризу 
священника. 

Астраханская  казачья  дивпзія  ждала  войсковой 
батальонъ  на  молебенъ.  Наканунѣ,  въ  штабѣ  войска, 

былъ  полученъ  срочный  пакетъ  отъ  донцовъ.  Намѣ- 
реваясь  атаковать  Царицынъ,  донцы  настойчиво  про- 

сили поддержать  ихъ  съ  праваго  фланга.  Пришлось 
выдѣлить    то.ііько    что    сформированный    батальонъ. 

Необычна  была  эта  часть,  какъ  необычно  и  то- 
гдашнее время. 

Весь  батальонъ  состоялъ  изъ  однихъ  офицеровъ, 

изъ  числа  тѣхъ,  кто,  отбросивъ  личную  жизнь  и  пре- 
одолѣвъ  всѣ  преграды,  явился  на  югъ  стать  стѣной 
противъ  разбушевавшейся  стихіи. 

Что  руководило  ими?  —  Жертвенный  ли  порывъ, 
ненависть  ли  къ  вздымавшейся  со  дна  темной  силѣ 
или  суровое  чувство  долга? 

Молодые,  здоровые,  закаленные  Великой  вой- 
ной и  скованные  чувствомъ  профессіональной  чести, 

они  противопоставили  сокрушающему  валу  свою  не- 
поколебимую волю,  какъ  стальной  клинокъ  —  нака- 

тывающейся на  нихъ  глыбѣ. 
Съ  ближайшаго  бугра  прискакалт;  адъютанть  и, 

туго  затянувъ  поводъ,  четко  взялъ  подъ  козырекъ. 
—  Ѣдутъ! 

Далеко  въ  степи,  прорѣзая  дымку  тумана,  мед- 
ленно выплывало  темное  пятно.  Только  очень  острый 

глазъ  могъ  различить  скачущую  конную  группу. 

—  Да,  дѣйствительно,  атаманъ.  А  батальона  псе 

нѣтъ,  странно.  Безъ  пяти  восемь,  —  и  генералъ  не- 
терпѣливо  повернулся .въ  сѣдлѣ. 

Онъ  собирался  уже  послать  ординарца  торо- 
пить запоздавшихъ,  когда  изъ  за  угла,  мутно  бѣлѣв- 

шаго  на  окраинѣ  станицы,  дома  выдвинулась  темная 
полоса. 

Батальонъ  шелъ  совершенно  безшумно.  Быстро 
увеличивался  контуръ  мѣрно  колеблющейся  массы  и 
отъ  этого  беззвучнаго  наростанія,  казалось,  что  шли 
не  люди,  а  надвигаются  таинственныя  безплотныя  тѣ- 
ни. 

—  Хорошо  идутъ,  —  пробасилъ  въ  усы  генералъ, 
-•  и  въ  точку:  ровно  къ  восьми.  А  атаманъ  напрасно 
торопится. 

Дѣйствительно,  конная  группа,  скрывшаяся  было 
въ  ложбинѣ,  вынырнула  теперь  совсѣмъ  близко  и 
понеслась  къ  строю. 

—  Дивизія,  смир-рно!  шашки  вонъ!  —  густой,  тя- 
желой волной  прокатилась  команда. 

Съ  шелестомъ  выскользнули  клинки  и,  тускло 
блеснувъ,  замерли.  Колонна  пѣхоты  подходила  къ 
оставленному  для  нея  свободному  мѣсту. 

Атаманъ  подлетѣлъ  прямо  къ  батальону,  круто 
остановилъ  коня  и  звонко,  какъ  бы  съ  задоромъ, 
крикнулъ: 

—  Здорово,  молодцы!  —  Его  голосъ  рѣзко  про- 
рѣзалъ  тиипшу  и  оборвался  въ  пространствѣ. 

Отвѣта  не  послѣдовало.  Еще  тише  стало  въ  сте- 

пи, еще  болѣе  таинственными  почудились  прибли- 
жавшіяся  тѣни.  Только  шагъ  баталіона  сталъ  какъ 

будто  свободнѣе  и  шире,  да  головы  въ  рядахъ  за- 
кинулись выше. 

Озадаченный  необычнымъ  молчаніемъ,  атаманъ 
дернулъ  коня  впередъ  и  подъѣхалъ  вплотную  къ  ко. 
лоннѣ.  Передъ  нимъ  проходили  ряды.  Въ  недоумѣніи 
смотрѣлъ  онъ  на  скользившіе  мимо  призрачные  си- 

луэты. Это  бь(лъ  не  тяжелый  торжественный  строй 
велико.лѣпныхъ  гвардейцевъ,  не  гибкій  задорный 
,шагъ  жизнерадостныхъ  юнкеровъ.  Нѣчто  необычное, 
никогда  невиданное  было  въ  поступи  проходящей  ча- 
сти. 

Широкимъ,  сильнымъ  шагомъ  шелъ  батальонъ, 
какъ  монолитная  упругая  масса,  еле  касаясь  земли 
въ  поступтельномъ  быстромъ  движеніи.  И  что  то 
безконечно  горделивое  было  въ  высоко  поднятыхъ 

головахъ,  въ  чеканной  выправкѣ,  въ  легкихъ  рит- 
мичныхъ  движеніяхъ. 

Шеренга  за  шеренгой,  проходили  господа  офице- 
ры; заревомъ  пожара  вспыхивали  на  ихъ  лицахъ  от- 

А  пока  м^ѣ  хочется  присоединиться  къ  словамъ 
А.  Комаровскаго  и  повторить  за  нимъ: 

«Русская  молодежь  въ  началѣ  войны  не 

ожидала  призывного  возраста,  не  ожидала  «за- 
кона о  воинской  повинности».  И  тѣ,  кто  остался 

въ  живыхъ,  и  тѣ,  кто  погнбъ  за  Россію  —  впра- 
вѣ  надѣяться,  что  и  младшіе  братья  ихъ  сознають 

свой  долгъ  несенія  воинской  повинности  и  не 
считаютъ  себя  освобожденными  отъ  нее  силой 

своего  исключительнаго  въ  правовомъ  отно- 
шеніи  положенія». 
Молодежь,  въ  комъ  жива  вѣра  въ  Россію,  Ар- 

мію,  кто  не  стыдится  быть  русскимъ  воиномъ  — 
подъ  знамена!  ^  В.  Орѣховъ. 
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блески  факеловъ,  кровавыми  пятнами  ложились  на 
шинели  и  перебѣгали  искорками  по  стали  штыковъ. 
И  почему  то  казалось,  что  для  этихъ,  мелькавшихъ, 
какъ  привидѣнія,  рядовъ,  не  существовало  преградъ. 

Вѣроятно,  атаманъ  что-то  понялъ.  Рѣшительно 
соскочилъ  онъ  съ  коня  и,  швырнувъ  папаху  объ 

землю,  крикнулъ,  но  уже  безъ  прежняго  задора,  а  ка 
кимъ  то  другимъ,  зазвенѣвшимъ  голосомъ: 

—  Кланяюсь  вамъ,  господа  офицеры! 
Печально     служили     напутственный     молебенъ. 

Дрожалъ  старческій  голосъ  сѣдого  священника  и 

глухо  тонули  въ  ночной  темнотѣ  молитвенные  напѣ- 
вы.  Точно  не  о  здравіи,  а  за  упокой  молились  подъ 

чернымъ  куполомъ  неба,  среди  факеловъ,  пылав, 

щихъ  красными  языками,  какъ  громадныя  погребаль- 
ныя  свѣчи. 

Застывшими  изваяніями  стояли  четыреста  чело- 
вѣкъ.  Линія  обнаженныхъ  головъ,  винтовки,  прижа- 
тыя  къ  плечамъ  и  фуражки,  выровненныя  въ  лѣвыхъ 

рукахъ.  Сосредоточенны  и  суровы  были  затѣненныя, 
рѣзко  очерченныя  лица.  Куда  то  въ  пространство 
глядѣли  глаза.  Что  видѣли  они  тамъ,  за  рубежомъ 

сгустившейся  тьмы,  за  гранью  жизни?  Вѣдь  это  мо- 
жетъ  быть  ихъ  отпѣвали. 

Уже  трепетно  мерцали  звѣзды,  когда  черными 

гигантскими  змѣями  потянулись  къ  своимъ  стоян- 
камъ  полки.  Передъ  маленькой  конной  группой  орди- 
нарцевъ  ѣхалъ  генералъ  со  своимъ  начальникомъ 

штаба.  Оба  молчали.  Широкоплечая,  коренастая  фигу- 
ра генерала  въ  папахѣ,  съ  трубкой  въ  зубахъ  и  кри- 
вой текинской  саблей  на  туго  подтянутомъ  поясѣ,  на- 

поминала запорожца  временъ  казачьихъ  набѣговъ. 

Полковникъ,  тонкій  и  моложавый,  въ  хорошо  при- 
гнанной солдатской  шинели  имѣлъ  немного  город- 

ской видъ.  Машинально  онъ  пришпоривалъ  свою  ло. 
шадь,  отъ  чего  она  взбрасывала  голову  и  сбивалась 
на  рысь. 

Когда  выѣхали  на -пустынную  станичную  пло- 
щадь съ  уходившимъ  въ  высь  силуэтомъ  сумрачна- 

го  собора,  начальникъ  штаба,  какъ  бы  заканчивая 
продуманную  мысль,  проговорилъ: 

—  Да,  будутъ  большія  потери,  —  и,  помолчавъ, 
добавилъ:  —  Вѣдь  имъ  прійдется  голыми  руками  про- 

волоку рвать  и  пробивать  штыками  прочно  укрѣп- 
ленный  фронтъ. 

—  А  знаете  ли  вы,  ваше  превосходительство,  — 

заговорилъ  опять  полковникъ,  —  сегодняшній  моле- 
бенъ напомнилъ  мнѣ  эпизодъ  изъ  Русско-Японской 

войны.  Передъ  августовскимъ  штурмомъ  ПортъАрту. 
ра  японцы  назначили  одну  дивизію  для  прорыва.  Она 
должна  была  какъ  таранъ,  пробить  брешь  въ  линіи 
фортовъ  и  этимъ  какъ  бы  открыть  двери  для  осадной 

арміи.  Эту  дивпзію  назвали  колонной  смерти.  Нака- 
нунѣ  ночью  у  нихъ  тоже  было  богослуженіе.  Диви- 
зія  присягнула  умереть  —  и  сдержала  слово.  Видѣлк 
ли  вы  сегодня  выраженіе  лицъ  на  молебнѣ?  Они  то- 
же... 

—  Видѣлъ,  —  перебилъ  генералъ  и,  цукнувъ  к)- 
ня,  пустилъ  его  крупной  рысью. 

Черезъ  нѣсколько  дней  изъ  подъ  Царицына  при- 
шли первыя  вѣсти.  Атака  по  всему  фронту  была  от 

бита;  сообщалась  большая  цыфра  потерь.  О  баталь- 

онѣ  провѣренныхъ  свѣдѣній  не  имѣлось,  доходили 
лишь  слухи  о  какой  то  неожиданной  катастрофѣ 
Только  недѣлю  спустя,  стало  точно  извѣстно,  что 
батальонъ  уничтоженъ  почти  цѣликомъ.  Изъ  четы- 
рехсотъ  человѣкъ  насчитывали  въ  живыхъ  не  болѣе 

одного-двухъ  десятковъ.  Разсказывали,  что  красные 
добивали  раненыхъ,  пытали  ихъ.  Были  найдены  рас 
іиленные  трупы. 

Не  прошло  и  мѣсяца,  какъ  гибель  батальона  пре- 
вратилась въ  простую  историческую  справку. 

Уже  начались  холода  съ  буйными  вѣтрами  и  ле. 

дянымъ  дождемъ,  когда  красные,  получнвъ  подкрѣп- 
ленія,  перешли  въ  наступленіе  и  навалились  крупны- 

ми силами  на  порѣдѣвщую  въ  бояхъ  дивизію.  Къ 
ней  на  помощь,  для  удара  по  непріятельскому  флангу, 

была  направлена  бригада  донцовъ.  Чтобы  согласо- 
вать совмѣстныя  дѣйствія,  командиръ  бригады  при- 

былъ  въ  штабъ  астраханцевъ.  Дежурный  офицеръ 

провелъ  его  въ  тускло  освѣщенную  комнату  полураз- 
рушеннаго  зимовника,  гдѣ  за  столомъ  съ  остатками 
ужина  сидѣлъ  генералъ,  облокотившись  на  широко 

развернутую  карту,  а  начальникъ  штаба,  примостив- 
шись на  походной  кровати,  возлѣ  свѣчи,  писалъ,  дер- 

жа полевую  книжку  на  приподнятомъ  колѣнѣ. 
Совѣщаніе  было  короткимъ.  Всѣ  понимали  другъ 

друга  съ  полуслова,  знали,  что  время  не  терпитъ.  Ко- 
гда дѣловые  вопросы  были  исчерпаны,  а  вѣстовой 

принесъ  три  стакана  крѣпкаго,  мутнаго  чая,  бригад- 
ный разстегнулъ  свой  мокрый,  задымившійся  въ  теп- 

лѣ,  полушубокъ  и,  скручивая  папиросу,  заговорилъ  о 
послѣднихъ  событіяхъ  на  фронтѣ. 

Молодой,  съ  энергичнымъ  лицомъ,  рѣзкими  дви- 

женіями  и  подчеркнуто  крѣпкой  рѣчью,  онъ  краси- 
во разсказывалъ  о  послѣднемъ  боѣ,  выпукло  оттѣ- 

няя  отдѣльные,  часто  жуткіе,  факты,  съ  холоднымь 
смѣшкомъ  вспоминалъ  эпизоды  разстрѣловъ.  Видно 

было,  что  гражданская  война  прошла  когтями  по  его 
собственной  кожѣ,  выработавъ,  тотъ  особый  типъ 

безпощадно-жестокаго  воина,  у  котораго  чувство  дол- 
га заострилось  личной  ненавистью. 

—  Вы,  кажется,  принимали  участіе  въ  наступле- 
ніи  на  Царицынъ?  —  спросилъ  начальникъ  штаба,  рас 
печатывая  только  что  принесенную  пачку  пакетов ъ. 

—  Да,  какъ  же,  расквасилъ  себѣ  тамъ  лобъ. 
Скверное  было,  дѣло.  Ну,  ничего,  еще  отыграемся. 

— ■  А  скажите,  —  звдалъ  въ  свою  очередь  во- 

просъ  начальникъ  дивизіи,  —  извѣстны  ли  вамъ  по- 
дробности о  гибели  нашего  батальона? 

—  Вашего  батальона?  Конечно  знаю.  Онъ  на- 
ступалъ  правѣе  меня.  Это  цѣлая  исторія,  впрочемъ 

очень  короткая,  —  усмѣхнулся,  точно  поморщился  ^ 
донецъ.  —  Вашъ  батальонъ,  чортъ  его  знаетъ,  одер- 

жимый какой-то.  Онъ  какъ  двинулъ  съ  мѣста,  какъ 

пошелъ  —  сразу  опередилъ  сосѣдей  по  крайней  мѣ- 
рѣ  на  полъ  перехода.  А  потомъ,  дорвавшись  до  ца- 

рицынскихъ  укрѣпленій  и  не  дожидаясн'  пока  подтя- 
нутся остальные,  онъ,  точно  шальной,  врѣзался  въ 

непріятельскій  фронтъ  и,  представьте,  прорвалъ  та- 
ки  линію  укрѣпленій;  а  вѣдь  чего  только  не  было 
тамъ  наворочено!  Плѣнные  красноармейцы  разсказы. 

вали  потомъ,  что  ихъ  ошарашила  стремительность- 
штыковой    атаки:    «Какъ,    говорятъ,    вскочили    они. 
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какъ  рванулись  въ  атаку  —  только  пыль  взвилась! 
Мы  палимъ,  а  они  бѣгуть;  мы  хлещемъ  огнемъ,  а 
они  молчакомъ  еще  шибче  пруть;  словно  нечистая 

сила.  Ну  и  не  выдержали  мы,  говорятъ,  —  броси- 
лись уходить.  Только  мало  кто  спасся,  а  кто  нѣтъ,  — 

не  приведи  Богъ,  что  было!»  —  Словомъ,  прорвали 
три  линіи  окоповъ,  а  тамъ  началась  катавасія.  Нарва- 

лись они  уже  подъ  самымъ  Црицынымъ  на  бронепо- 
ѣздъ,  а  съ  тыла  ихъ  броневики  обошли  да  еше  ка- 

кая то  конница  подвернулась.  Получился  такой  пе- 
реплетъ,  что  сами  красные  поперепутались  и  до  позд- 

ней ночи  разстрѣливали  другъ  друга.  Ну,  а  ваши  по- 
легли полностью.  Правда,  дорого  обошлась  краснымь 

побѣда,  —  это  точно  установлено.  Да  и  то  сказать, 
вѣдь  дрались,  собственно  говоря,  покойнички:  все 
равно  выхода  не  было.  Зато  и  поиздѣвались  же  боль- 

шевики надъ  ранеными,  вымѣщали  потери,  —  и  бри- 
гадный не  то  засмѣялся,  не  то  оскалился  по  звѣри- 

ному.  —  И  скажу  я  вамъ:  сами  виноваты.  Такъ  во- 
евать нельзя.  Молодцы,  словъ  нѣтъ,  — ■  только  ка- 

кіе  то  одержимые. 

—  Одержимые?  —  переспросилъ  начальникъ  шта 
ба,  —  нѣтъ,  это  не  то,  —  и,  отодвинувъ  въ  сторону 
бумаги,  съ  неожиданной  горячностью  продолжалъ: 

— ■  Не  одержимыми  были  они,  а  одержимы,  —  онь 
подчеркнулъ  послѣднее  слово,  —  и  знаете  чѣмъ? 

Бригадный  вопросительно  посмотрѣлъ  на  пол- 
ковника, потомъ  повернулся  въ  сторону  генерала, 

молча  чертившаго  карандашомъ  по  столу. 

Генералъ  сдѣлалъ  большую  затяжку,  освѣтик- 
шую  на  мгновеніе  сѣдые  усы  и  густые,  насупившіеся 
брови,  но  ничего  не  отвѣтилъ. 

Вопросъ  вывелъ  начальника  дивизіи  изъ  заду.м- 
чивости.  Онъ  слегка  наклонилъ  бритую,  съ  зарубце. 
вавшимся  шрамомъ,  голову,  какъ  бы  въ  знакъ  того, 
что  онъ  понимаетъ  своего  начальника  штаба,  по- 

томъ медленно  приподнялся  и,  глядя  въ  темный 
уголъ  на  невидимую  икону,  перекрестился  широкимъ 
крестомъ. 

К.  Иваницкій. 

Парижъ 
Стихотвореніе  ЕВГЕНІЯ  ВАДИМОВА. 

Елисаветѣ  Михайловнѣ  Мухановой. 

...  Я  вновь  въ  твоемъ  кольцѣ,  знакомый,  пряный  за- 

пахъ  — 
Движеніе  и  шумъ  безчисленныхъ  машинъ... 

Все  тотъ  же  Гаръ  де  л-Эстъ  —  Бельфоръ  на  мѣд- 
ныхъ  лапахъ 

Въ  туманахъ,  надъ  Ситэ  —  все  тотъ-же  исполинъ... 
Все  та-же  суета  красивѣйшей  столицы 

Надъ   высотой  домовъ  —  сверканіе  огней  — 
И  гдѣ-то,  въ  облакахъ  —  все  тѣ-же  колесницы 
Дворца    художниковъ,    вздыбившіе    коней... 
Спокойный  рядъ  мостовъ,  прильнувшихъ  къ  мутной 

Сенѣ 
И  къ  ночи,  надъ  Пасси,  пылающій  закатъ  — 

И  тѣ-же,  въ  глубь  земли,  сходящія  ступени  - — 
Гдѣ  быстрые  метро  несутся  и  стучать... 

Но  я  ловлю  мечтой  другіе  дни  и  годы  — 
Когда  грозила  смерть  столицѣ  изъ  столицъ  — 
Когда  таила  тьма  твои  дворцы  и  своды 
И  больше  было  слезъ,  чѣмъ  оживленныхъ  лицъ... 
Я  зналъ  иные  дни,  когда  подъ  чернымъ  флеромъ 

Ходили  женщины,  сокрывъ  свои  черты  — 
И  рѣялн  враги  надъ  царственнымъ  просторомъ 
Желѣзо  и  огонь  свергая  съ  высоты... 
А  тамъ,  за  Марною,  и  на  поляхъ  Аргонны 

Росли  все  и  росли  ряды  твоихъ  могилъ  • — 
И  страшенъ  былъ  тогда  Верденъ  окровавленный 

И     былъ     твой  Гаръ  де  л-Эстъ  —  какъ     кладбище 

унылъ... Но  близокъ  былъ  мнѣ  ты  въ  часы  минувшей  страды 
И  я  любилъ  твои  бульвары  и  сады, 
И  шли  въ  жестокій  бой,  храня  твои  громады, 
Съ  твоей,  Парижъ,  земли   мнѣ  близкіе  ряды». 
Но  мчится,  мчится  въ  даль  стремительная  Лета 

И  вотъ  —  я  вновь  живу  твоею  суетой 
Слѣжу  за  блестками  искусственнаго  свѣта. 
Бросаю  взгляды  вдаль,  въ  туманъ  ея  густой... 

Но  мнится:  я  одинъ  храню  воспоминанья  — 
Тобою  же  забытъ  минувшій  грозный  шквалъ. 

Ты  —  блещешь,  какъ  и  встарь  —  а  я  —  бреду  въ изгнаньи, 

И  ночью  сторожу  уснувшій  твой  кварталъ... 

Памятникъ  побѣды  въ  Суассонѣ,  въ  райокѣ  котораго 
доблестно  дрались  русскія  части. 

Евгеній  Вадимовъ. 

Парижъ,  1931. 
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По  гарнизонамъ  и 
постамъ... 
РУССКАЯ  БАТАРЕЯ  НАЦЮНАЛЬНОЙ  ГВАРД1И 

ШТАТА  НЬЮ-ІОРКЪ. 

Намъ  сообщаютъ,  что  организованная  прн  241 

арт.  полку  Береговой  Обороны  Націон.  Гвардіи  Рус- 
ская Батарея  (57  человѣкъ),  отпраздновала  2-ю  го- 

довщину своего  существованія  въ  одномъ  изъ  нькі- 
іоркскихъ  русскихъ  ресторановъ  товарпщескнмъ 
ужиномъ,  который  посѣтили  офицеры  и  высшіе  пред 

ставители  штаба  ш-та  Нью-Іоркъ.  Батарея  только  что 
прошла  инспекторскій  смотръ,  какъ  и  въ  первый 

годъ,  была  единственной  въ  штатѣ  Нью-Іоркъ,  отмѣ- 
чена  въ  приказѣ  «высшая  по  интеллигентности  и  дис- 
циплинѣ». 

Съ  разрѣшенія  властей  батарея  была  организова 

на  А.  А.  Ступенковымъ  (18  пѣх.  Вологодскаго  пол- 
ка), который  въ  настоящее  время  является  первымъ 

сержантомъ    (фельдфебель), 

Чины  батареи  на  половину  б.  русскіе  офицеры 

(артилл.,  пѣхот.,  кавалеристы,  флотъ).  Занятія  про- 
изводятся одинъ  разъ  въ  недѣлю,  отъ  8  до  10  ч.  ве- 

чера въ  громадномъ  полковомъ  манежѣ.  Тамъ  же 

происходятъ  и  парады.  Занятія  разбиты  на  двѣ  по- 
ловины: 1  часъ  пѣхотный  строй  (съ  винтовками)  іі 

1  часъ  артиллер.  ученіе,  П5'леметы,  управленіе  тро- 
ками, телефоны.  Батарея  имѣетъ  свою  комнату,  убраи 

ную  въ  русскомъ  духѣ.  Надъ  аркой  виситъ  нзобра- 
женіе  Христа  (Васнецова),  въ  аркѣ  портретъ  покой- 
наго  Государя  Императора  (Сѣрова)  и  фотографіи 
офицеровъ  батареи.  По  стѣнамъ  большіе  флаги,  рус 
скій  и  американскій.  Надъ  русскимъ  флагомъ  на 
черномъ  бархатѣ  погонъ  н  аксельбанты  Вел.  Кн. 

Николая  Николаевича,  оставленные  русской  бата- 
реѣ  умершимъ  въ  Н.-Іоркѣ  пом.  адъютанта  Дюль- 
бергскаго  0-да  шт.  кап.  Янушевскимъ.  Многочи- 

сленные гости,  посѣщающіе  парады  полка,  всегда 

радушно  встрѣчаются  чинами  батареи,  угощающи- 
ми гостей  въ  эти  дни  сандвичами,  «легкими»  на- 

питками и  русской  пѣсней.  ГІовидимому,  «сухимъ:> 

амёриканцамъ  нравится  больиіе  всего  русская  «мок- 
рая»   «Чарочка». 

ііь»і=:.ѵ- 

Парадъ. 

Лѣтомъ,  батарея  уходитъ  въ  составѣ  полка  на 
2-хъ  недѣльные  лагерные  сборы  въ  фортъ  Онтаріо, 
гдѣ  надъ  безпредѣльными  водами  озера  Онтаріо 
секція  артиллеристовъ  батареи  доказываетъ  свое 

превосходство  передъ  другими  батареями.  Въ  ла- 
герѣ  батарея  помѣщается  въ  громадныхъ  палат, 

кахъ-шатрахъ,  съ  деревяннымъ  поломъ,  желѣзны- 
ми  кроватями  (3-4  чел.),  выравненныхъ  въ  одну 
линію  (улица).  На  флангѣ  деревянной  стройки  со- 
браніе  и  кухня.  Поваръ  наемный.  Въ  лагерѣ  про- 

исходятъ ежедневные  парады  съ  церемоніей  спуска 
флага  и  пушечнымъ  салютомъ.  всегда  привлекающіе 
большое    количество    любопытныхъ. 

Въ  лагерныхъ  передвиженіяхъ  батарея  ввела 

русскую  пѣсню  и  американцы  подпѣваютъ  (безъ 
словъ)  задорный  мотивъ  «Вдоль  да  по  рѣчкѣ...» 

Вооруженіе  —  винтовки  и  6  дм.  орудія(  крѣ- 
пост.    арт.),    перевозимыя    тракторами. 

Батарея  обслуживаетъ  наблюденіе,  корректиро- 
ваніе,  телефонную  связь,  питаніе  снарядами  баталь 
она.  Такъ  сказать,  мозгъ  всего  батальона.  Русская 
батарея  всегда  является  выдвижной  гордостью  пол- 
ка. 

Въ  штатѣ  Н.-Іоркъ  22.000  чиновъ  Націонал. 

Гвардіи,  цѣль  которой  —  имѣть  прн  необходимо  - 
сти  обученный  составъ,  для  развертыванія  полковь 

въ  военное  время.  Штатная  Націонал.  Гвардія  под- 
чинена губернатору  штата,  а  вся  гвардія,  какъ  и 

армія,  президенту  страны.  Націонал.  гвардія  прика- 
зомъ  губ-ра  можетъ  быть  вызвана  и  для  подавления 
безпорядковъ. 

Срокъ  службы  3-хъ  лѣтній,  послѣ  котораго  чи- 
ны, при  нежеланіи  законтрактоваться  на  слѣдую- 

щее  3-хъ  лѣтіе,  отчисляются  въ  резервъ  А.  С.  Ш. 
Рядовой  получаетъ  1  долл.  (въ  день  ученья),  фельд- 

фебель —  3  д.  50  ц.  Артил.  секціей  командуетъ 

—  серж.  В.  Гзовскій*(гв.  арт.),  телефонной  —  кап- 
ралъ  А.  Макаровъ  (инж.),  наблюденіе  —  капралы: 
Лангъ  (флотъ),  Зиновьевъ  (кавалерія),  Кураевъ 

(флотъ);  снабженіе  —  капралъ  Петровскій,  автомо- 
бильной —  серж.  Пузаро  (пѣхот.),  матеріальной  ча- 

стью —  серж.  Дьяконовъ  (атаманъ  Обще-казач.  ста- 
ницы), обученіемъ  молодыхъ  —  сер.  Гудиновъ  (пѣ.- 

ота),  денежная  —  капралъ  Леховичъ  (кавалерія)  и 
писаремъ  —  капр.  Пантюховъ. 
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На  походѣ. 

1.  Мандровскій.  2.  Ступенковъ.  3.  Зиновьевъ.  4.  Ро- 
денко.  5  Петровскій.  6.  Кураевъ.  7.  Макаровъ. 

ВРАНГЕЛЬ 
ДОКЛАДЪ  В.  X.  ДАВАТЦА. 

«Русская  Матица»  и  «Лига  по  борьбѣ  съ  III  Интер- 
націоналомъ»  въ  Кральево  организовали  2  мая  пу- 

бличное собраніе,  посвященное  памяти  генерала  П.  И. 
Врангеля. 

Собраніе  состоялось  въ  мѣстной  гимназіп  и  было 
организовано  предсѣдателемъ  названныхъ  выше  ор- 
ганизацій  инженеромъ  М.  Ю.  Ланіо.  Въ  качествѣ  до- 

кладчика спеціально  пріѣзжалъ  изъ  Бѣлграда  В.  X. 
Даватцъ.  Открывая  собраніе,  М.  Ю.  Ланіо  въ  крат- 
кихъ  словахъ  охарактеризовалъ  дѣятельность  Глав- 
нокомандующаго  и  указавъ  на  то,  что  въ  эти  дни,  не 
смотря  на  то,  что  прошло  три  года,  по  всему  разсѣ- 
янію  русской  эмиграціи  благоговѣйно  вспоминаютъ 
имя  Врангеля,  выразилъ  увѣренность,  что  въ  буду- 
ш,ей  національной  Россіи  онъ  будетъ  причтенъ  къ 
числу  безспорныхъ  національныхъ  героевъ  и  имя  его 
будетъ  свято  чтиться  въ  потомствѣ. 

В.  X.  Даватцъ  въ  очень  содержательной  рѣчи, 
произнесенной  съ  большимъ  подъемомъ,  набросалъ 
портретъ  покойнаго  Главнокомандующаго.  Никто  изъ 
его  предшественниковъ,  ни  Алексѣевъ,  ни  Корни- 
ловъ,  ни  Деникинъ,  не  имѣлн  такнхъ  почитателей  и 
такихъ  враговъ,  какъ  Врангель.  Руководители  пер. 
выхъ  добровольцевъ  дѣйствовали  тогда,  когда  во- 

оруженная борьба  съ  большевиками  казалась  даже 
бо.тѣе  лѣвымъ  группамъ  единственнымъ  и  неизбѣж- 
нымъ  выходомъ.  Врангель  принялъ  командованіе  то- 

гда, когда  борьба  эта  для  многихъ  казалась  невоз- 
можней. Когда  скептики  оказались  правы  и  Врангел.ь 

отступилъ  изъ  Крыма,  когда  части  его  арміи  разсѣя- 
лись  по  міру,  —  онъ  всю  свою  энергію  употребнлъ 
сперва  на  возстановленіе  боеспособности  частей,  по- 
томъ  на  ихъ  организацію,  а  затѣмъ  —  на  организа- 
цію  всѣхъ  русскихъ  воиновъ,  находящихся  на  чуж- 
бинѣ.  Онъ  всюду  призывалъ  къ  непримиримости  и 
къ  продолженію  борьбы. 

Такое  направленіе  дѣятельности  Врангеля  шло 
въ  разрѣзъ  съ  господствующими  настроеніями,  когда 
въ  НЭП-Ѣ  видѣли  поворотъ  экономической  политики 
большевиковъ  и  ожидали,  что  русскій  народъ  заста- 
витъ  большевиковъ  вступить  на  эволюціонный  путь. 
Организація  Врангеля  и  его  призывы  казались  не 
только  безполезными,  но  вредными.  Укрѣплялось  да- 

же убѣжденіе,  что  и  вооруженная  борьба  съ  больше- 
виками была  вредна,  такъ  какъ  гражданская  война 

только  укрѣпляла  коммунистовъ.  Отсюда  непримири- 
мая ненависть  къ  носителю  протпвоположныхъ  взгля 

довъ  —  генералу  Врангелю.  Наряду  съ  этимъ  не- 
обыкновенное чувство  его  соратниковъ,  граничившее 

съ  обожаніемъ.  Онъ  имѣ.пъ  даръ  власти.  Отъ  него  ис- 
ходили какіе  то  гипнотическіе  токи.  Подъ  его  влія- 

ніе  попадали  и  шли  за  нимъ  даже  сомнѣвающіеся. 
Охарактеризовавъ  затѣмъ  теперешнее  политическое 
положеніе,  ораторъ  пришелъ  къ  выводу,  что  сейчасъ 
уже  никто  не  вѣритъ  въ  эволюцію  большевизма,  и 
совершенно  ясно,  что  въ  мірѣ  концентрируются  двѣ 
противоположныя  силы,  столкновеніе  которыхъ  не- 
избѣжно.  А  если  такъ,  то  вся  работа  Врангеля,  кото- 

рая сводилась  къ  поднятію  духа  и  къ  организацін, 
должна  быть  признана  въ  высокой  мѣрѣ  важной. 
Своей  работой,  организаціей  Обще-Воинскаго  Союза, 
онъ  сдѣлалъ  великое  дѣло,  независимо  отъ  того,  при- 

дется или  нѣтъ  принять  намъ  участіе  въ  новомъ  во- 
оруженномъ  столкновеніи. 

Врангель  оказался,  идя  наперекоръ  всѣмъ,  не 
мечтателемъ  или  честолюбцемъ,  какимъ  его  многіе 
считали,  но  провидцемъ,  предвпдѣнія  котораго  бле- 

стяще исполняются  въ  наши  дни. 
Вотъ  почему,  мы  должны  не  только  чтить  его 

память,  но  Бсѣми  силалиі  стремиться  оказывать  по- 
мощь его  дѣтищу  —  Русской  Арміи  —  и  сохранить 

въ  душѣ  тотъ  огонь  непри.чиримости,  который  дове- 
детъ  насъ  до  нашей  родины. 

Рѣчь  докладчика  была  покрыта  бурнылпі  аппло- 
дисментами.  Отъ  имени  собранія  были  посланы  те- 

леграммы баронессѣ  О.  М.  Врангель  и  генералу  Мнл. леру. 

ГЕРОЙ  —  РУССКІЙ  РАЗВѢДЧИКЪ. 

Начальникъ  Русскихъ  Развѣдчиковъ  на  Даль- 
немъ  Востокѣ  донесъ  Начальнику  состоящей  подъ 
пскровительствомъ  Великаго  Князя  Александра  Ми- 

хайловича Національной  Организаціи  Русскихъ  Раз- 
вѣдчиковъ,  полк.  Богдановичу  о  нижеслѣдующемъ: 

Лѣтомъ,  1930  года,  черезъ  пограничную  между 
СССР  и  Китаемъ  рѣку  Сунгалъ,  отступала  вплавь 

подъ  обстрѣломъ  красноармейцевъ  группа  казаковъ- 
партизановъ.  Одинъ  изъ  нихъ — Степанъ  Тонкихъ  вы 
бился  изъ  силъ  и  сталъ  тонуть.  Развѣдчикъ  4-го  от- 

ряда Харбинской  бригады  Дмитрій  Сиворакша,  16 
лѣтъ,  бросился  на  выручку,  поплылъ  подъ  градомъ 
пуль  къ  тонувшему  и  благополучно  вытащилъ  его 
на  китайскій  берегъ. 

Русскіе  несутъ  знамена. 
Бухаринъ,  Боголюбовъ,  Грудманъ,  Дикертъ. 
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скаго  Инвалида 

«  5.  О.  5.  » 

Долгъ  эмиграціи  спасти  инвалидовъ  во  имя 

Россіи.  Пусть  каждый  внесетъ,  хотя  бы  са- 
мую МИНИМАЛЬНУЮ  лепту!  Хотя  бы  по 

ОДНОМУ  ФРАНКУ  въ  мѣсяцъ  (до  22  мая 

будущаго  года)  для  всѣхъ  6.500  инвалидовъ. 
Зарубежнаго  Союза,  а  всего  12  франковъ 
на  годъ. 

И  даже  этой  лептой  вы  исполните  свой 
долгъ  передъ  Россіей,  но  внесите  КАЖДЫЙ, 
ибо  ЭТО  ДОЛГЪ  ЧЕСТИ,  НАШЕЙ  РУССКОЙ 
ЧЕСТИ  для  Бсѣхъ  сыновъ  и  дочерей  Россіи. 

ЗАРУБЕЖНАЯ  РОССІЯ,  УСЛЫШЬ  ТЫ  НАСЪ 
И  ПОМОГИ! 

Н.  Н.  Баратовъ. 

Руки  прочь  отъ  Россіи!!! 

Р0СС1Я  и  ВОЖДЪЛЕНІЯ  ГЕРМАНЦЕВЪ. 

Въ  Бѣлградской  газетѣ  «Време»  отъ  11  мая  с.  г. 

появилась  статья  подъ  заголовкомъ  «Военныя  при- 
готовленія  въ  штабѣ  Хитлера»,  являющаяся  перепе. 
чаткой  изъ  Лондонской  «Дели  Экспрессъ»,  бесѣдьі 
корреспондента  этой  газеты  съ  Хитлеромъ. 

Въ  этой  бесѣдѣ  Хитлеръ  между  прочимъ  выска- 
зываетъ  свои  желанія  и  цѣли  въ  отношеніи  Россіи  и 

это  мѣсто  мы  приводимъ  въ  переводѣ  полностью: 

«Что  бы  вы  требовали  отъ  Англіи?  —  спрашива- 
етъ  Хитлера  корреспондентъ  газеты  «Дели  Экс- 
прессъ». 

Хитлеръ  опять  долго  говорилъ,  особенно  под- 
черкивая два  пунйта:  уничтоженіе  военныхъ  долговъ 

и  признаніе  за  Германіей  «свободныхъ  рукъ  на  Во- 
стокѣ»;  такъ  какъ  Хитлеръ  не  объяснилъ,  что  онъ 
имѣетъ  въ  виду,  то  корреспонденъ  понялъ,  что  это 
относится  къ  Польскому  Корридору. 

«Я  не  требз/ю,  чтобы  Германіи  вернули  довоенныя 

границы,  —  продолжалъ  затѣмъ  Хитлеръ; 
—  Не  требую  даже,  чтобы  она  получила  обратно 

утерянныя  колоніи;  но  требую,  чтобы  она  не  третиро 
валась  какъ  парій,  а  стала  на  равную  ногу  со  всѣми; 
чтобы  миліонамъ  ея  чрезмѣрнаго  населенія  была  прс. 
доставлена  возможность  разселиться  по  пустымъ 
пространствамъ  за  восточной  границей. 

Германіи  должно  быть  позволено  эксплоатиро- 
вать  природный  богатства  Россіи,  которыя  больше- 

вики губятъ  своимъ  сквернымъ  управленіемъ.  Это 
единственный  способъ  спасти  Германію  и  Европу 
отъ  погибели». 

Комментаріи  излишни. 

(Рус.  Голосъ). 

ВЪ  КРАСНОЙ  АРМІИ. 

Воздѣйствіе  деревни.  Красные  командиры,  попав- 
шіе  въ  отпускъ  въ  деревню,  въ  домашней  обстановкѣ 
быстро  «разлагаются»  подъ  вліяніемъ  крестьянской 
оппозиціи  дѣлу  коллективизаціи.  Такъ,  краскомъ  Ко- 
лесниковъ  —  коммунистъ,  вернувшійся  въ  полкъ 
изъ  отпуска,  въ  обш,ежитіи  начсостава  велъ  агита- 
цію  («Кр.  Зв».). 

Чекистскія  войска.  Изъ-за  постоянныхъ  броженій 
красноармейцевъ  и  ихъ  дезертирства  въ  Турцію  пе- 
реброшенъ  съ  совѣтско-турецкой  границы  (въ  Ба- 
тумскомъ  округѣ)  въ  Самаркандскій  районъ  Турке- 

стана сводный  пограничный  полкъ  войскъ  ГПУ.  От- 
правка эшелоновъ  происходила  съ  платформы  «Зе- 
леный мысъ»,  около  Батума,  окруженной  особымъ 

отрядомъ  войскъ  ГПУ.  Эшелоны  слѣдовали  подъ  кон- 
воемъ.  Годъ  тому  назадъ  этотъ  же  полкъ  отличился 
жестокимъ  усмиреніемъ  крестьянства  въ  Арменіи. 

(«Кр.  Р.»). Екатеринославскіе  аресты.  Въ  Екатеринославѣ, 
въ  связи  съ  раскрытой  на  Украннѣ  военной  органи- 
заціей,  подготовлявшей  вооруженный  переворотъ, 
арестованъ  командиръ  отдѣльнаго  отряда  приднѣ-  • 
провскихъ  войскъ  ГПУ  Волынецъ,  два  человѣка  изъ 
комсостава  и  шесть  —  изъ  низшаго  комсостава.  Аре- 

стованные отправлены  въ  Харьковъ.  Бюро  отрядной 
комячейки  войскъ  ГПУ  распущено. 

Избіеніе  комсостава.  Во  второмъ  батальонѣ  пер- 
ваго  полка  25-й  стрѣлковой  Чапаевской  дивизіи  1' 
апрѣля,  при  арестѣ  комсоставомъ  трехъ  красноармей- 

цевъ, уличенныхъ  въ  распространеніи  нелегальной 
литературы,  остальные  красноармейцы,  выступивъ 
въ  защиту  арестз'емыхъ,  обезоружили  пришедшій  на 
рядъ  и  жестоко  избили  двухъ  человѣкъ  изъ  комсо- 

става, въ  томъ  числѣ  своего  ротнаго  командира.  Вы- 
званная караульная  рота  отказалась  выполнить  при- 

казъ  объ  арестѣ  буйствовавшихъ,  и  только  къ  4  ча- 
самъ  дня,  по  прибытін  въ  казармы  броневика  съ  ар- 
тиллерійскимъ  орудіемъ  изъ  войскъ  ГПУ,  батальонъ 
отказался  отъ  сопротивленія  и  выдалъ  подлежащихь 
аресту  и  зачинщиковъ  выступленія. 
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15-й  ДР.  ПЕРЕЯСЛАВСКЙ  ИМПЕ- 
РАТОРА  АЛЕКСАНДРА   III  П. 

Съ  20  августа  1798  г.  Кирасир- 
скій  имени  генерала  Цорна,  посте- 

пенно   мѣняя    свое    наименованіе, 

до  января  1918  г.  просуществовалъ  ' 
15-й  Др.  Переяславскій  полкъ. 
Боевыми  дѣйствіями  на  поляхъ 

Аустерлица,  на  берегахъ  Дуная,  у 
подножья  Балканъ,  на  равнинахъ 

Россіп,  Германіи,  Франціи  и  Поль 
ши,  БЪ  горахъ  Кавказа  и  Турец- 

кой Арменіи,  въ  знойныхъ  сте- 
пяхъ  Закаспійскаго  края,  въ  Ве- 

ликой Германской  войнѣ  (напа- 
деніе  на  воинскій  поѣздъ  у  ст. 
Швейтенекъ  29-Х  1914  г.,  атака  у 
д.  Рогувки  23-1  1915,  овладѣніе 
стратегическимъ  пунктомъ  у  д.  і. 
Бобины  Вельке  —  Липа  26-11  1915 
«Переяславскій  день»),  Прасныш- 
ская  операція,  на  р.  Дубисѣ  въ 
Литвѣ,  на  р.  Западн.  Двинѣ  и,  на- 
конецъ,  подъ  Екатеринославомъ, 
въ  Добрарміи,  въ  составѣ  сводна- 
го  Кавказскаго  кавал.  полка  — 
украшены  страницы  исторіи  полка. 

Отличія  полка:  1)  Георгіевскій 
штандартъ  съ  надписью  «За  ата- 

ку при  Кюрюкъ  Дара  24-8  1854  г. 
и  за  дѣло  при  Даярѣ  9-6  1877».. 
2)  17  Георгіевскихъ  серебрян, 
трубъ   съ    надписью:   «за   отличіе 

въ  сра;кеніи  при  Деве-Бойну  23- 
X  1877  г.»  3)  Отличіе  на  голов,  па- 

рад, уборѣ  съ  надписью:  «За  от- 
личіе  при  покореніи  Западнаго 
Кавказа  въ  1864  г.».  Полкъ  имѣ- 
етъ  шашки  Кавказскаго  образца. 
Прикладъ  малиноваго  цвѣта  —  на- 
боръ  серебряный.  Полковой  празд 

никъ  —  29  іюня  въ  день  Св.  Ве- 
ликом. Петра  и  Павла.  Полковой 

маршъ  —  тождественный  съ  Л. 
Гв.  Кавалергардскимъ  полкомъ. 
Послѣдняя  стоянка  полка  до  вой- 

ны —  г.  Плоцкъ. 

Состасилъ  полк.  Л.  Ф.  Плесцовъ. 

ИСТОРІЯ  АЧИНСКАГО  КОННО  - 
ПАРТИЗАНСКАГО    ОТРЯДА. 

Въ  фсвралѣ  1918  года,  тогда 
штабсъ  -  ротмистръ  Ямбургскаго 
Уланскаго  полка  Э.  Г.  Фрейбергъ, 
укрывшись  отъ  большевицкихъ 
преслѣдованій  въ  Красноярскѣ  и 
связавшись  съ  формирующимися 
по  линіи  Сибирской  ж.  дороги  от- 

рядами атамановъ  Анненкова,  Кра- 
сильникова,  Семенова  и  ген.  Кап- 
пеля,  Бѣлова  и  полковника  Пепеля 
ева,  приступилъ  къ  организаціи  и 
сформировалъ  изъ  мѣстныхъ  уче- 
никовъ  гимназіи,  реальнаго  учили- 

ща, добровольцевъ  студентовъ  и 
зоспитанниковъ  Омскаго  Кадетска 
го  Корпуса,  Партизанскій  Отрядь 
численностью  въ  78  человѣкъ.  Въ 
концѣ  февраля  отрядъ  этотъ,  со- 

бравшись на  окраинѣ  Красноярска, 
въ  пѣшемъ  строю,  ночью,  ушелъ 
въ  тайгу.  Началось  тяжелое  время, 
обученіе  на  походѣ,  добываніе 
пищи  и  оружія.  Въ  походѣ  къ  от- 

ряду примкнули  ст.  унтеръ-офи  - 
церъ  Елизаветградскаго  гусарска- 
го  полка  Марченко,  который  былъ 
назначенъ  вахмистромъ  и  венгер- 
скій  военноплѣнный  (бывшій  сель 
скій  учитель)  Бако  -  Бела,  оказав- 
шій  отряду  въ  послѣдствіи  массу 
неоцѣнимыхъ  услугъ.  Къ  концу 
марта  мѣсяца  отрядъ,  дѣлая  нале- 

ты на  совдепы  въ  треугольникѣ 
Красноярскъ  -  Минусинскъ 
Ачинскъ,  отлично  вооружился,  до 
былъ  даже  пулеметъ  и  въ  полном  ь 
составѣ  сѣлъ  на  коней.  Крестья- 

не хорошо  относились  къ  отряду, 
гдѣ  могли  помогали,  скрывали  ра- 
ненныхъ  и  выдавали  комиссаровъ. 

Отрядъ  сталъ  грозой  для  больше- 
виковъ  этого  района  и,  благода- 

ря содѣйствію  крестьянъ,  неуло- 
вимымъ  для  крупныхъ  силъ  боль 
шевиковъ.  Въ  непрерывныхъ  бо- 
яхъ  и  походахъ  прошло  время  до 
іюня  мѣсяца  —  чешскаго  возста- 
нія.  Ко  времени  занятія  авангар- 
домъ  чеховъ  отряда  полковника 
Пепеляева  ст.  Маріинскъ,  Ачинскій 
Конно  -  Партизанскій  Отрядъ  вы- 
шелъ  на  жел.  дор.  подъ  Ачинскомъ 
взорвалъ  жел.  дор.  путь  и  атако- 
валъ  большевиковъ  съ  тыла,  чѣмъ 
способствовалъ  продвиженію  от  - 
ряда  полковника  Пепеляева  даль- 

ше на  востокъ.  Вмѣстѣ  съ  Сибир- 
скими войсками  и  чехами,  Ачин- 

скій  Конно  -  Партизанскій  Отрядъ 
дошелъ  до  Байкала.  Въ  Иркутскѣ 
ген.  Эллерцъ  -  Усовъ  переимено- 
валъ  отрядъ  въ  Ачішскій  эскад- 
ронъ.  Отрядъ  съ  выходомъ  изъ 
тайги  отлично  обмундировался,  от- 

личительные знаки  его  были  бѣлые 
лампасы,  бѣлыя  нашивки,  отлича- 

ясь отъ  другихъ  безпогонныхъ  ча- 
стей Сибирской  Арміи  того  періо- 

да,  —  бѣлые  погоны  и  старыя  ко- 
карды вмѣсто  бѣло-зеленыхъ  лен 

точекъ  другихъ  частей.  Въ  Иркут 
скѣ  часть  коренныхъ  партизанъ 
воспользовалась  предложеніемъ  и 
ушла  въ  Читинское  Военное  учи- 

лище, откуда  они  черезъ  годъ  вы 
шли  молодыми  въ  бонхъ  креще- 

ными офицерами.  Ачинскій  эскад- 
ронъ  же  принялъ  шт.-ротмистръ 
Попандопуло  и  повелъ  его  снова 
на  западный  фронтъ,  гдѣ  эскад- 
ронъ,  войдя  въ  составъ  кавале- 
рійской  дивизіи  неоднократно  от- 

личался. Ротмистръ  Фрейбергъ  — 

отецъ  эскадрона,  получилъ  въ 
командованіе  болѣе  крупную 
часть.  Нынѣ  кадръ  Ачинскаго  эс- 

кадрона объединенъ  въ  Харбинѣ. 
Эскадронный  праздникъ  3-го  мар- 

та (день  перваго  боя  съ  больше- 
виками). Эскадронный  знакъ:  бѣ- 

лый  мальтійскій  крестъ  въ  терно- 
вомъ  вѣнцѣ  съ  мечами  и  датой З-Ш-18. 

Девизомъ    отряда    былъ:    За 
Вѣру,  Царя  и  Родину. 

Поручикъ    Тимофѣевъ. 

ДОПОЛНЕНІЕ. 
Подтверждая  свѣдѣнія  поручи- 
ка Тимофѣева,  хочу  ихъ  допол  - 

нить  нижеслѣдующимъ: 
1)  До  выхода  изъ  тайги,  т.  е. 

до  іюня  мѣсяца,  отрядъ  мой  со- 
стоялъ  исключительно  изъ  гим- 
назнстовъ,  реалистовъ,  студентовъ 
и  кадетъ.  Кадровыми  военными 
были  только  я  и  вахмистръ  Мар- 

ченко. Венгерецъ  Бако-Бела  ис- 
полнялъ  обязанности  курьера,  под 
держивая  связь  съ  остальными 
отрядами   и   чехо-словаками. 
Молодежь  моя  въ  кратчайшій 

срокъ  великолѣпно  обучилась, 
дисциплинировалась  и  храбро  дра- 
лась. 

2)  По  выходѣ  изъ  тайги,  отрядъ 
мой  носилъ  мое  имя  н  сталъ  на- 

зываться Ачинскимъ  Конно-Пар- 
тизанскимъ,  въ  приказахъ  по  Си- 

бирской Арміи,  по  мѣсту  боя  и  со 
единенія  съ  ней. 
3)  Считая  отрядъ  свой  отпры- 

скомъ  родного  Ямбургскаго  улан- 
скаго полка,  я,  представляя  на  ут- 

вержедніе   отрядный  значекъ,  за- 
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Положеніе  въ  Совѣтской  Россіи 

НА  СОВ-БТСКОЙ  УКРАИНѢ. 

(Изъ  разсказовъ  пріѣхавшаго). 

—  Еще  хуже  стало  сейчасъ  съ  продовольствіемъ, 

—  говорить  лицо,  недавно  выѣхавшее  изъ  сов.  Рос- 
сіи  и,  въ  послѣднее  время,  жившее  на  Украинѣ.  Не- 

много легче  положеніе  рабочихъ,  но  и  они  не  полу- 
чаютъ  того,  что  имъ  обѣщаютъ.  Правда,  въ  коопе- 
ративахъ  много  всего,  но  рабочему  эти  продукты  со. 

вершенно  недоступны.  Донецкіе  шахтеры,  напри- 
мѣръ,  жаловались,  что  передъ  началомъ  работы  они 
не  могутъ  плотно  поѣсть,  и  вьтить,  какъ  привыкли 

дѣлать  это  раньше.  Въ  Донецкомъ  бассейнѣ  на  поч- 
вѣ  недостатка  продовольствія  были  безпорядки.  Но 

власть,  что  бы  успокоить  рабочихъ,  приказала  выда- 
вать каждому  по  четверть  фунта  ветчины  въ  день.  А 

до  того  окорока  этой  ветчішы  висѣли  въ  кооперати- 
вѣ  и  ее  никому  не  продавали.  И  все-же  даже  рабочіе 
каменоугольнаго  района,  за  которыми  большевики 
всячески  ухаживаютъ,  не  получили  обѣщанныхъ  имь 

«дефицитныхъ»  товаровъ  (т.  е.  тѣхъ,  которыхъ  ни. 
гдѣ  не  достанешь,  напр.,  —  обуви) ;  не  получаютъ 
они  и  тѣхъ  пищевыхъ  продуктовъ,  о  выдачѣ  кото- 

рыхъ неоднократно  заявляли  большевики. 
Въ  началѣ  этого  года,  въ  одномъ  изъ  городовъ 

Донецкаго  бассейна  были  неизвѣстно  кѣмъ  раскле- 
ены картинки,  на  которыхъ  былъ  изображенъ  Импе. 

раторъ  Николай  II,  сидящій  на  грудѣ  всякихъ  съѣст- 
ныхъ  припасовъ  и  весело  улыбаюшійся;  на  другоіі 

сторонѣ  картинки  былъ  изображенъ  Ленинъ,  чрез- 
вычайно грустный  и  сидящій  на  тоненькой  сушеной 

рыбѣ. 
«Какая  ѣда  —  такъ  и  работать  будемъ»  —  не- 

рѣдко  приходится  слышать  отъ  шахтеровъ  и  не  слѣ- 
дуетъ  удивляться,  что  работа  идетъ,  въ  общемъ  вя- 

ло, что  нерѣдки  случаи  порчи  машинъ  изъ  за  небреж- 
наго  къ  нимъ  отношенія,  а  и  иногда  —  и  изъ  мести. 

Положеніе  крестьянъ  —  много  хуже,  чѣмъ  по- 
ложеніе  рабочихъ.  Никакихъ  пайковъ  крестьяне,  ра- 
ботающіе  самостоятельно  и  не  вошедшіе    въ  колхозіл 

—  не  получаютъ,  а  тутъ  еще  'окончательно  добива. 
ютъ  налоги.  Соберетъ  такой  несчастный  «индивиду- 
альникъ»  все,  что  можетъ,  продастъ  иногда  самыя 

необходимый  вещи  и  идетъ  къ  «фининспектору»  (фи- 
нансовому инспектору).  И,  если  у  него  не  хватитъ, 

хотя  бы  и  немного,  чтобы  полностью  заплатить  на- 

логъ,  —  все  имущество  продается  съ  торговъ,  а  самь 
«злостный»  неплательщикъ  на  нѣсколько  лѣтъ  заклю 

чается  въ  тюрьму  или  ссылается.  Нѣкоторымъ,  очень 

немногимъ,  изъ  такихъ  крестьянъ-арестантовъ  уда- 
ется бѣжать  въ  лимитрофы  и  разсказчику  приходи- 
лось видѣть  ихъ  и  бесѣдовать  съ  ними.  Положеніе 

крестьянъ,    которые    вступили   въ    колхозы  —   тоже 

очень  скверное  и  всѣ  ихъ  надежды,  что,  попавъ  въ 

колхозъ,  они  станутъ  получать  отъ  совѣтской  вла- 
сти все  необходимое  —  окончательно  рухнули. 

—  Мечется  крестьянство,  —  говоритъ  пріѣхав. 
шій,  —  въ  поискахъ  мѣста,  гдѣ  ему  жилось  бы  лучше. 
Желѣзныя  дороги  заполнены  переѣзжающими  съ  мѣ- 
ста  на  мѣсто  крестьянами,  массами  покидающими  на- 

сиженныя  мѣста  и  ѣдущими  куда  глаза  глядятъ.  Прі- 
ѣхавшій  разсказываетъ,  что  ему  приходилось  встрѣ- 
чать  крестьянъ  добровольно  ѣдущихъ  съ  Юга  Россіи 
въ  Сибирь  и,  наряду  съ  этимъ,  сибирскихъ  крестьянъ, 
бросающііхъ  свои  насиженныя  гнѣзда  и  бѣгущихь 
въ  Европейскую  Россію.  Недоволенъ  народъ,  ищетъ 

выхода  —  и  найдетъ  его  —  съ  убѣжденіемъ  гово- 
ритъ пріѣхавшій.  Только  организаціи  не  хватаетъ, 

только  какой  нибудь  толчекъ,  а  тамъ  все  пойдетъ 
само  собою, 

Вотъ  какъ  изъ~маленькаго  случая,  при  ненависти 
крестьянъ  къ  совѣтской  власти,  могутъ  вырасти  се- 
рьезныя  событія.  Въ  одномъ  изъ  южныхъ  мѣстечекъ, 
баба  изъ  пріігороднаго  села  просила  у  завѣдующаго 
казенной  молочной  фермой  стаканъ  молока,  чтобы 
дать  больному  ребенка.  Управляющій  не  только 

не  далъ  молока,  но  нагрубилъ  и  ударилъ  ба- 
бу. Взволновалось  все  село;  были  вызваны  войска; 

село  окружили;  «бунтовщиковъ»  начали  убѣждать 
успокоиться,  обѣщая  наказать  управляющаго  фер- 

мой п  не  принимать  никакихъ  репрессивныхъ  мѣръ 

противъ  недовольныхъ.  Мужики  —  повѣрили  и  ус- 
покоились; а  черезъ  нѣсколько  дней  —  всѣхъ  «эа- 

чинщнковъ»  (т.  е.  просто  —  кто  давно  былъ  на  при- 
мѣтѣ  у  ГПУ)  —  арестовали  и  отправили  въ  ссылку. 

—  Да,  —  заканчиваетъ  пріѣзжій,  —  пока,  по 
большей  части,  подобные  случаи  оканчиваются  благо, 
получно  для  большевиковъ. 

Но  произойдетъ  какое-нибудь  серьезное  недо- 
вольство —  хотя  бы  —  около  большихъ  продоволь. 

ственныхъ  складовъ,  разнесутъ  одинъ  такой  складъ 

разсвирѣпѣвшіе  мужики  —  и  пойдетъ  тогда  повсе- 
мѣстный  разгромъ  складовъ    и     возстаніе    противъ 
КОММуНИСТОБЪ. 

и  кто  разгромитъ  склады  хлѣба  и  продоволь. 

ственные  поѣзда,  а  продовольствіе  раздастъ  —  на- 
селенію,  того  поддержитъ  и  поможетъ  тому  —  все 
мѣстное  крестьянство. 

Таково  мнѣніе  (быть  можетъ,  —  нѣсколько  субъ- 
ективное), но  несомнѣнно  искреннее,  лица,  недавно 

прибывшаго  съ  юга  Россіи. 

Май  1931  г. И.  О. 

имствовалъ  крестъ  Ямбургскаго 
У  1  нск.  п-ка,  замѣнивъ  вензеля  и 
даты,  своей  датой  и  терновымъ 
вѣнцомъ  съ  мечами. 

4)  Кромѣ  перечисленныхъ  бѣ- 
лыхъ  нашивокъ,  всѣ  партизаны 
носили  въ  иетлицѣ  Романовскую ленту. 

5)  Отрядъ  мой  шелъ  подъ  флю- 
геромъ:  на  бѣломъ  полѣ  черный 

черепъ. 
Полк.  Э.  Фрейбергъ. 
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Хрсинкд 
ГЕНЕРАЛЪ  ВИТКОВСКІЙ. 

1-го  мая  генералъ-лейтенантъ  Витковскій  оста- 
внлъ  свою  частную  службу,  Директора  Дома  Отдыха 
Краснаго  Креста  въ  Ниццѣ. 

Поднявъ  репутацію  названнаго  благотворитель- 
наго  учрежденія  и  поставивъ  дѣло  на  должную  вы- 

соту, генералъ  Витковскій  пробылъ  въ  должности  Ди- 
ректора Дома  Отдыха  два  года  семь  мѣсяцевъ. 

За  это  время  многіе  изъ  чиновъ  Русск.  Обще- 
Воинскаго  Союза  имѣлн  возможность  провести  нѣко- 
торое  время  въ  Домѣ  Отдыха. 

Измѣнившіяся  условія,  лишившія  возможности 

самостоятельно  вести  дѣло  управленія  Домомъ  От- 
дыха, заставили  генерала  Витковскаго  своевременно 

заявить  о  своемъ  уходѣ  съ  1-го  мая. 

Ген.-лейт.  Репьевъ. 

8-ая  годовщина  со  дня  основанія  во  Франціи  От- 
дѣла  Общества  Галлиполійцевъ  была  отмѣчена  молеб 
номъ  о  здравііг  генерала  Кутепова,  всѣхъ  высшихъ 
начальниковъ  и  членовъ  Общества,  а  также  общимъ 
собраніемъ  въ  помѣщеніи  Союза  Галлиполійцевъ. 

За  восемь  лѣтъ  своего  существованія,  при  сво- 
емъ неизмѣнномъ  и  неутомимомъ  предсѣдателѣ  ген. 

Репьевѣ  —  отдѣломъ  сдѣлано  очень  большое  дѣло. 
Галлиполійскій  духъ  не  умеръ,  спайка  и  братская  вза- 

имная выручка  и  поддержка  крѣпка,  широко  была 
развернута  и  моральная  и  матеріальная  поддержка 
членовъ  Союза.  Въ  частности,  въ  Парижѣ  собраніе 

Галлиполійцевъ  имѣетъ  значеніе  гарнизоннаго  собра- 
нія,  центра,  къ  которому  стремится  и  множество  дру- 
іііхь  военныхъ  организацій,  мѣста,  гдѣ  находили  сс- 
бѣ  кровъ  и  пристанище  военные  союзы,  собранія,  во- 

енные курсы  и  школы.  Громадное  значеніе  имѣлъ  и 

скромный  храмъ  Галлиполійцевъ,  воздвигнутый  тру- 
дами руководителей  и  членовъ  Союза.  Хочется  поже- 
лать Союзу  Галлиполійцевъ  во  Франціи  —  этой  твер- 

дынѣ  бѣлаго  духа,  дальнѣйшаго  процвѣтанія  на  благо 
арміи  и  будущей  возрожденной  Россіи. 

Памяти  адм.  Сенявина.  —  10  апрѣля  въ  Прагѣ  въ 
помѣщеніи  русскихъ  воински.хъ  организацій,  состоя- 

лось торжественное  собраніе,  посвященное  100-лѣ- 
тію  смерти  Сенявина,  устроенное  каютъ-компаніей, 
совмѣстно  съ  русскими  воинскими  органпзаціямн  и 
кружкомъ  по  изученію  міровой  войны.  Выступили  сь 
докладами  проф.  ген.  Иностранцевъ,  лейт.  Стахевичъ 
и  мич.  Рѣпинъ. 

Объединеніе  бывшихъ  служащихъ  торговаго 

флота  и  портовъ.  Въ  Парижѣ  образовалась  нниціа- 
тивная  группа  съ  цѣлью  проявить  въ  жизнь  это  объ- 
единеніе.  Писать  по  адресу:  Е.  баікіпе,  2,  гие 

сіе      Л'егс1ип,   Азіііі^гег    (8еіпе),   Ггапсе. 
Ревельская  касса  взаимопомощи  служащихъ  въ 

Россійскомъ  Флотѣ.  Утвержденъ  годовой  отчетъ.  По- 
четнымъ  предсѣдателемъ  выбранъ  К.  К.  Клапье  де 
Колонгъ.  Напомнимъ  лишь  нашимъ  читателямъ,  что 
будучи  въ  чинѣ  кап.  1  ранга  и  начальникомъ  штаба 

2-й  Тихоокеанской  эскадры  въ  1905  году,  онъ  сыг- 
ралъ  первенствующую  роль  въ  самой  позорной,  ко- 

торая когда  либо  существовала  въ  русскомъ  флотѣ 
сдачѣ  исправнаго  миноносца  «Бѣдовый»  съ  тяжело 

раненымъ  командующимъ  флотомъ  адм.  Рожествен- 
скимъ,  равносильному  японскому  миноносцу,  за  что 

былъ  приговоренъ  къ  смертной  казни,  которую  Госу- 
дарь Императоръ  замѣнилъ  лишеніемъ  чиновъ  и  ор- 

деновъ.  Эти  выборы  насъ  больше,  чѣмъ  удивляютъ. 
Изобрѣтенія  русскихъ  морскихъ  офицеровъ. 

Лагъ  кап.  Черникѣева,  примѣняемый  нынѣ  почти  на 

всѣхъ  въ  мірѣ  военныхъ  и  торговыхъ  флотахъ,  при- 
мѣненъ  и  на  подв.  лодкѣ  «Наутилусъ»,  отправляю- 

щейся этимъ  лѣтомъ  подъ  водой  къ  сѣверному  полю 
су.  Кап.  1  р.  Кнюпферомъ  изобрѣтена  автоматическая 
нефтяная  горѣлка,  безъ  пульверизаціи  и  воздушнаго 

давленія,  обратившая  на  себя  на  выставкѣ  въ  Лондо- 
нѣ  вниманіе  всѣхъ  спеціалистовъ. 

Кар.  Э.  Трюка. 

-^' 

Не  пора  ли  раздавить? 
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БЛАГОДАРНОСТЬ  ГЕНЕРАЛА  ЭККА. 

Не  имѣя  возможности  поблагодарить  за  дорогое 
мнѣ  вниманіе  всѣхъ,  кто  поздравилъ  меня  съ  днемъ 

моего  80-лѣтія  со  дня  рожденія,  я  прошу  этихъ  лицъ 
принять  глубокую  признательность  за  ихъ  ласку  и 
вниманіе.  Генералъ  Эккъ. 

ОФИЦЕРСКІЯ  ШКОЛЫ  УСОВЕРШЕНСТВОВАНІЯ 
ВОЕННЫХЪ  ЗНАНІЙ. 

Начальникъ  IV  Отдѣла  Р.  О.  В.  Союза  приказомъ 

№  69  отъ  8-го  мая  сего  года  возложилъ  на  меня  ор- 
ганизацію  н  общее  руководство  школами  въ  раіонѣ 
ГѴ  Отдѣла. 

Г.  г.  офицеровъ,  желающихъ  прослушать  курсъ 

названной  школы  (90  учебныхъ  часовъ),  прошу  за- 
писаться въ  канцеляріи  полк.  Базаревича  (Кр.  Мила- 

на 12),  въ  военномъ  собраніи  (Дечанска  18)  или  у 
меня  на  квартирѣ  (Дурмиторска  7)  ежедневно  отъ 

2-хъ  до  5-ти  час.  дня  не  позже  1-го  іюня.  По  выяс- 
неніи  числа  слушателей,  въ  началѣ  іюня  мною  бу- 
детъ  собрано  общее  ихъ  собраніе  для  выясненія: 
удобнѣйшаго  для  слушателей  распредѣленія  занятій, 
размѣра  платы  н  проч.  организаціонныхъ  вопросовъ. 

Ген.-лейт.  Казановичъ. 

ВЪ  ОБЩЕСТВ-Ь  ИЗУЧЕНІЯ  ГРАЖДАНСКОЙ 
ВОЙНЫ  ВЪ  ЮГОСЛАВІИ. 

Это  недавно  возникшее  общество  ведетъ  свои 

занятія  по  системѣ  совмѣстнаго  обсужденія  вопро- 

совъ теоріи  и  практики  граи<данскон  войны.  Вслѣд- 
ствіе  этого  собранія  общества  проходятъ  весьма 
оживленно. 

Занятія  Общества  привлекаютъ  все  большее  чи- 
сло членовъ  и  гостей. 

Во'вторникъ  21  апрѣля  подполк.  Месснеръ  на  за- 
сѣданіи  общества  доложилъ  содержаніе  новаго  тру- 

да ген.  А.  Геруа,  послѣ  чего  состоялся  обмѣнъ  мнѣ- 
ній. 

Во  вторникъ  5  мая  полк.  Сербинъ  сдѣлалъ  сооб- 
щеніе  на  тему:  «Возстаніе  кап.  Орлова  въ  Крыму». 

Полк.  Сербинъ  выпукло  нарисовалъ  картину  возсіа- 
нія,  опредѣлилъ  причины  его  и  указалъ,  какими  мѣ- 

ропріятіями  слѣдуетъ  предотвратить  во  время  граж- 
данской войны  возникновеніе  подобныхъ  явленій. 

Послѣ  доклада  состоялись  пренія,  главнымъ  обра- 
зомъ,  по  вопросу  о  привлеченіи  молодыхъ  силъ  къ 
руководству  дѣйствіями  въ  гражданской  войнѣ  и  о 
привлеченіи  (на  чемъ  настаивалъ  докладчикъ)  моло- 

дыхъ силъ  на  отвѣтственныя  роли  въ  эмиграціи  для 
борьбы  противъ  коммунизма. 

19  мая  состоялся  докладъ  ген.  Казановича  на  те- 
му: 

«Сравненіе  нашей  междуусобной  войны  1917-1920 
гг.  съ  войной  С.  А.  С.  Ш.  за  независимость  въ  1861- 
1865  г. 

Почетнымъ  членомъ  общества  избранъ  ген.  А.  В. 

Геруа.  Товарищемъ  предсѣдателя  избранъ  подполк. 
Месснеръ.  Секретаремъ  для  систематизаціи  научнаго 
матеріала  избранъ  полк.  Невзоровъ.  Запись  новыхъ 

членовъ  производится  у  Предсѣдателя  общества  ген.- 
лейт.  Казановича  и  у  секретаря  полк.  Фетисова. 

(Р.  Г.). 
ПОЛК.  А.  Г.  АРТЮХОВЪ. 

24  мая  1931  г.  исполнилось  25  лѣтъ  пребыванія 
въ  офицерскихъ  чинахъ  полковника  Александра  Ге- 
оргіевича   Дртюхова. 

Родившись  25  августа  1887  года,  полковникъ  Ар- 
тюховъ  окончилъ  Темиръ-Ханъ-Шуринское  реальное 
училище  въ  1904  году  и,  поступивъ  въ  Кіевское  во- 

енное училище,  въ  1906  году  вышелъ  въ  84-й  Шир- 
ванскій  Его  Величества  полкъ.  Въ  1911  году  переве- 
деиъ  штатнымъ  офицеромъ  всопитателемъ  во  Влади- 
кавказскій  Кадетскін  корпусъ,  начавъ  съ  этого  вре- 

мени свою  отвѣтственную  службу  по  подготовкѣ  во- 
енной молодежи  для  пополненія  офицерскихъ  кад- 

ровъ  Русской  Лрміи. 
По  возстановленіи  Владикавказскаго  кадетскаго 

корпуса  въ  1919  году,  послѣ  большевистскаго  періо- 
да,  полковникъ  Артюховъ  съ  большой  энергіей  при- 

нимается вмѣстѣ  со  старыми  офицерами  -  воспита- 
телями, за  возсозданіе  разрушеннаго  организма  род- 

ного корпуса  и  за  привлеченіе  въ  его  ряды  новыхъ 
кадетскихъ  кадровъ. 

Послѣ  иаденія  Владикавказа,  онъ  совершаетъ 
вмѣстѣ  съ  корпусомъ  тяжелый  и  памятный  походъ 
по  Военно-Грузинской  дорогѣ  въ  Грузію,  а  оттуда 
въ  Крымъ,  гдѣ  продолжаетъ  свое  дѣло  въ  составѣ 
Крымскаго  Кадетскаго  корпуса. 

На  чужбинѣ  полковникъ  Артюховъ,  вѣрный  сво- 
ей основной  традиціи  воспитанія  молодежи,  оканчи- 

ваетъ  Русскій  Педагогическій  Институтъ  въ  Прагѣ 
и  поступаетъ  воспитателемъ  въ  Русскую  Гиыназію  въ 
Моравской  Тшебовѣ.  , 

Бывшіе  кадеты  В.чадикавказскаго  Кадетскаго  кор- 
пуса, разсѣянные  въ  изгнаніи  по  разнымъ  странамъ, 

вспоминаютъ  въ  юбилейный  день  этого  опытнаго 
Боеннаго  педагога  и  строевого  офицера,  сумѣвшаго 
такъ  близко  подойти  къ  кадетской  душѣ  и  прививша- 
го  имъ  лучшія  воинскія  традиціи. 

Владикавказецъ. 

НОВАЯ  КНИГА                            1 

ЬА  СУЕККЕ  МАѴАЕЕ  КиЗЗЕ-ІАРОЫАІЗЕ  | 

раг 

5ег§е  ТегезІсЬепко 
500  стр. текста,  съ 

35  чертежами  и  40  фотографія- 
ми  и полными списками  обоихъ  флотовъ. 
Изданіе   Рауоі. Цѣна  40  фр. 

Открыта  предварительная 
подписка  на  новый  романъ 

Евгенія  Тарусскаго 

«ПЛЪННОЕ  ЗНАМЯ» 
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99 ВЫПАШЬ" 
новый    романъ    П.    Н.    КРАСНОВА 
Изданіе   Е.   Сіяльской.  Цѣна  52  фр. 

безъ  пересылки. 

НИИ 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ   СОЮЗЪ  РУССКИХЪ  СЕСТЕРЪ 

МИЛОСЕРДІЯ  ИМЕНИ  СЕСТРЫ  БАР.  ВРЕВСКОЙ. 

Правленіе  Зарубежнаго  Союза  увѣдомляетъ  объ 

образованіи  союза,  цѣль  котораго  —  объединение 
всѣхъ  русскихъ  сестеръ  милосердія  (не  совѣтскпхъ 
гражданокъ),  оказаніе  имъ  матеріальной  поддержки 
и  защиты  ихъ  профессіональныхъ  интересовъ. 

Союзъ  —  объединеніе  безпартійное  и  аполитичное. 

По  дѣламъ  Союза  обращаться  къ  предсѣдатель- 
ницѣ  Т.  И.  Алексинской  - —  письменно 

Мте  Аіехіпзку,  6,  гие  ЬеороЫ  КоЬегІ,  Рагіз  (14). 
или  лично  (по  тому  же  адресу)  по  вторникамъ  і: 
пятницамъ  отъ  2-4  ч.  дня  (метро  Вавенъ). 

ПОЧТО-ТЕЛЕГРАММА  КОМАНДИРА  КАДРА 

Л.-ГВ.  ГРЕНАДЕРСКАГО  ПОЛКА. 

Редакціи  Военнаго  журнала  «Часовой». 

Лейбъ-Гренадеры  душевно  благодарить  Редак- 
цію  славнаго  военнаго  журнала  «Часовой»  за  поздрав- 
леніе  и  пожеланія  ко  дню  175-ти  лѣтн.  юбилея  полка. 
Какъ  часовой,  стоя  на  своемъ  посту,  свято  охраняетъ, 

все  порученное  его  надзору,  такъ  и  журналъ  «Часо- 
вой» въ  годину  лихолѣтія  свято  бережетъ  честь  и 

традиціи  Русской  арміи  за  рубежомъ. 

БѢЛГОРОДСКИМИ  УЛАНАМИ  въ  230  годовщи- 

ну Полкового  Праздника  (9-22  мая)  въ  Русской  Церк- 
ви города  Бѣлграда  24  сего  мая  н.  ст.  былъ  отелу- 

женъ  молебенъ  съ  провозглащеніемъ  вѣчной  памяти 

по  въ  Бозѣ  почившемъ  Государѣ  Императорѣ  Нико- 
лаѣ  II  и  Его  Лвгустѣйшей  Семьѣ,  всѣмъ  офицерамъ 
и  уланамъ  полка  за  Вѣру,  Царя  и  Отечество  животъ 

свой  положившимъ  и  по  умершемъ  24-4  с.  г.  корнетѣ 
А.  К.  Дашкевичѣ. 

Кружокъ  Воспитанниковъ  Б.  Русскихъ  Кадет- 
скихъ  Корпусовъ  въ  Вильно,  въ  Польшѣ,  существу- 
етъ  съ  1926  года.  Онъ  поставилъ  себѣ  цѣль:  объеди- 
неніе  быв.  кадетъ  для  взаимопомощи,  какъ  матері- 

альной,  такъ  и  моральной.  Средства  Кружокъ  черпа- 
етъ  съ  ежемѣсячныхъ  членскихъ  взносовъ  добро- 
вольн.  пожертвовній,  а  такъ  же  съ  дохода  отъ  годич- 

наго  бала.  Для  поддержки  связи  между  своими  чле- 
нами Кружкомъ  устраивается,  кромѣ  общихъ  собра- 

ній,  6-го  декабря  по  стар,  стилю  ежегодный  товари- 
щескій  обѣдъ-встрѣчу.  Въ  данное  время  дѣятельность 
Кружка  ограничена  територіей  Виленскаго  Воводства, 
но  въ  виду  заинтресованности  дѣятельностью  Круж- 

ка быв.  кадетъ,  и  за  територіей  Виленскаго  Вое- 
водства, Правленіе  въ  этомъ  году  надѣется  получить 

утвржденіе  новаго  устава,  охватывающаго  всю  тер- 
риторію    Польскаго    Государства. 

Составъ  Правленія:  Предсѣдатель  полковн.  Я.  М. 

Романовичъ  (Полоцк,  к.  к.),  вице-предсѣдатель  — 
полк.  Л.  Т.  Матвѣевъ  (Полтав.  к.  к.)  члены:  А.  В.  Де- 
боа  (Псковск.  к.  к.),  В.  И.  Грязновъ  (Нижегород.  к. 

■к.),  М.  А.  Мухля  (Псковск.  к.  к.),  Д.  А.  Фишкинъ 
(Воронежск.  к.  к.)  и  секретарь  А.  П.  Калиновскій  (Во- 

рон, к.  к.). 

Адресъ: 

РоЬка,  \5^1Ьо,  иі.  А(і.  Міскіеѵѵісга  №  22-45. 

Незабытыя  могилы 

і-  Полковникъ  баронъ  Унгернъ-Штернбергъ.  иъ 
г.  Каннъ  ля  Бокка,  15  января  1931  года,  послѣ  не- 

продолжительной, но  тяжкой  болѣзни,  скончался  Соб 
ственнаго  Его  Императорскаго  Величества  Конвоя, 

полковникъ  Ми.чаилъ  Леонардовичъ  баронъ  Унгернъ- 
Штернбергъ. 

Покойный  родился  12  сентября  1870  г.;  изъ  дво- 
рянъ  Кубанскаго  Казачьяго  войска.  По  окончаніи 
Пажескаго  Его  Императорскаго  Величества  Корпуса 

II  спеціальнаго  класса,  вышелъ  въ  1-й  Хоперскій 
полкъ.  Въ  1897  г.  9  августа  командированъ  въ  Кон- 

вой Его  Величества.  Съ  Высочайшаго  соизволенія 

прикомандированъ  къ  Л.-Гв.  1-ой  Кубанской  Казачь- 
ей сотнѣ  Собственнаго  Его  Императорскаго  Величе- 

ства Конвоя,  для  испытанія  по  службѣ  и  перевода 

впослѣдствіи.  — •  1897  г.  8  сентября,  Высочайшимъ 

приказомъ  переведенъ  въ  Л.-Гв.  1-ю  Кубанскую  Ка- 
зачью сотню  Собственнаго  Его  Величества  Конво.ч. 

1898  г.,  января  24,  за  выслугу  лѣтъ  произведенъ  въ 
есаулы.  1906  г.  6  декабря  назначенъ  Командиромъ 

Л.-Гв.  2-й  Кубанской  Сотни,  1906  г.  21  декабря  на. 
вакансію  произведенъ  въ  полковники.  1912  г.  марта 
25  Вр.  командующій  Конвоемъ  по  1915  г.  декабря  12. 
Въ  1917  г.  покойный  прибыль  на  Донь  и  приняль  уча 
стіе  въ  Корниловскомъ  походѣ. 

Обладая  мягкимъ  и  добрымь  характеромъ,  по- 
койный пользовался  особымъ  уваженіемъ  и  любовью 

г.  г.  офицеровъ  и  казаковъ  Конвоя. 
Память  о  дорогомъ  покойномъ  не  умретъ. 

Д.  т. 

Каннъ  ля  Бокка. 

ПРІЕМНЫЕ  ЧАСЫ  ВЪ  КОНТОРѢ  И  РЕДАКЦІИ 
ЕЖЕДНЕВНО,  КРОМѢ  ПРАЗДНИКОВЪ,  ОТЪ  11  ДО 
1  ЧАСУ  ДНЯ. 



30 
«ЧАСОВОЙ» 

Общество  12-го  Уланскаго  Бѣлгородскаго  пол- 
ка г.ъ  глубокой  скорбью  извѣщаетъ  о  смерти 

своего  однополчанина 

Корнета  Александра  Константиновича 
Дашкевича, 

умершаго  24  апрѣля   с.  г.  въ  гор.  Брюсселѣ 

ВѢНОКЪ  НА  МОГИЛУ  ГЕН.  ХАДЖИЧА. • 

Директоръ  1-го  Русскаго  имени  В.  К.  Константи- 
на Константиновича  корпуса  ген.  Адамовичъ  во  вре- 

мя  пребыванія  въ  Бѣлградѣ  возложилъ  на  9-й  день 
смерти  ген.  Хаджича  на  могилу  покойнаго  прекра- 

сный изъ  алыхъ  (цвѣта  корпуса)  розъ  вѣнокъ,  пови- 
тый георгіевской  лентой. 

Покойный  былъ  награжденъ  георгіевскимъ  кре- 
стомъ  во  время  командованія  сербской  добровольче- 

ской дивизіей  на  Румынскомъ  фронтѣ  съ  1917  г. 
Фактически,  Георгіевскій  крестъ  былъ  врученъ  геи. 
Хаджичу  въ  торжественной  обстаиовкѣ  воен.  аг.  ген. 

Потоцкимъ  и  ген.  Адамовичемъ  по  прнбытіп  въ  Юго- 
славію  частей  Русской  Арміи. 

КОНЧИНА  ГЕН.-ШТ.  ГЕН.  МАЙОРА 
А.  А.  ПОСОХОВА. 

19  апрѣля  с.  г.  въ  Парижѣ  скончался  ген.  А.  А. 

Посоховъ,  бывшій  ком.-ръ  92  пѣх.  Печерскаго  полка 
и  ген.-Квартирмейстеръ  штаба  III  арміи  во  время  Ве- 

ликой войны. 

•;•  Ротмистръ  п.  п.  Янушкевичъ.  Семья  офице- 
ровъ  5-го  гусарскаго  Александрійскаго  полка  поне- 
с.іа  тяжелую  утрату:  скончался  ротмистръ  Петръ 
Петровичъ  Янушкевичъ.  Уроженецъ  Ташкента,  по- 

койный, по  окончаніи  мѣстнаго  кадетскаго  корпуса, 
поступилъ  въ  Елисаветградское  кавалерійское  учи- 

лище, которое  и  окончилъ  въ  1913  г. 

УчастНикъ  Великой  Войны,  покойный,  начиная 
съ  Кубанскаго  похода  до  Галлиполи,  принималъ  уча- 
стіе  въ  борьбѣ  за  освобождеиіе  родины,  Отъ  боль- 
шевиковъ.  Въ  результатѣ  многочисленныхъ  раненій 
П.  П.  Янушкевичъ  заболѣлъ  туберкулезомъ.  Въ  эми- 
грацію  онъ  ушелъ  уже  полнымъ  инвал)ідомъ,  дѣй- 
ствительно,  отдавъ  всѣ  силы  и  все  здоровье  въ  борь- 
бѣ  за  родину. 

И  если  Янушкевичъ  какъ  то  жилъ  еще  цѣлые  го. 
ды,  то  это  исключительно  благодаря  санаторіи  баро- 

нессы О.  М,  Врангель  въ  Топчидерѣ,  гдѣ  онъ  про- 
велъ  нѣсколько  лѣтъ. 

Смерть  молодого  ротмистра  —  онъ  умеръ  на  36 
году  —  тяжелый  ударъ  не  только  для  его  боевыхъ 
товарищей.  Всѣ,  кто  зна.тъ  этого  доблестнаго  офице- 

ра, съ  грустью  вспомнятъ  образъ  ушедшаго  въ  иной 
міръ  офицера-рыцаря  въ  са.момъ  высокомъ  значеніи 
этого  слова. 

Розыскивается     Константинъ     Константиновичъ 
Павловъ,  окончиБшій  Харбинскій  Кадетскій  Корпусъ 
въ  1924  году  и  выѣхавшій  изъ  Шанхая  въ  Европу  въ 
1925  году.  Писать  по  адресу  Н.  К.  Павловъ: 

5Ьап§Ьаі.  АпсЗегзеп   Меуег  е1  Со. 

Т  Лейтенантъ  Павелъ  Павловичъ  Любимовъ  скон- 
чался 20  марта  въ  Клермонѣ. 

Разъѣздъ  на  границѣ:  Сынъ  покойнаго  7  Іач-ка 
4-го  Усть-Двішскаго  отряда  О.  Гюлэ  —  Андрей  Оска- 
ровнчъ  Гюлэ  проситъ  ротмистра  Леймана  связаться 
съ  нимъ  по  адресу: 

А.  О.  Нуіе,  Каппаезеп  каіи  34  а5  20,  ̂ ііригі  Зиоті. 

ііаііія 
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Поступило  въ  продажу  выпущенное  съ  одобренія  Предсѣдателя  Р.  О.  В.  С. 

Руководство  для  унтеръ-офицеровъ 
подъ  редакціей  профессора  ген.  шт.  полк.  А.  А.  ЗАЙЦОВА. 

Содержаніе  книги:  Предислосіе.  Строевая  пѣхотная  служба.  Стрѣлковое  дѣло.  Боевая  служба  пѣ- 
хоты.  Полевая  служба.  Что  нужно  знать  пѣхотинцу  объ  артиллеріи.  Воздушныя  силы.  Химія.  Воен- 
но  -  автомобильное  дѣло.  Полевое  военно  -  инженерное  дѣло.  Желѣзнодорожное  дѣло.  Электри- 
ческія  средства  связи.  Мѣстность.  Уставъ  внутренней  службы.  Уставъ  гарнизонной  службы.  Дисци- 

плинарный  уставъ.   Прохожденіе   службы. 
Цѣна  книги  безъ  пересылки:  Франція  съ  колон ,  Италія,  Швейцарія  и  Чехословакія  —  25  фр.  фран- 
ковъ.  Англія  —  5  шилл.,  Данія  и  Скандии,  страны  —  5  кронъ,  Югославія  —  50  динаръ,  Польша  — 
10  злот.,  Румынія  —  150  лей,  Бельгія  —  35  бельг.  фр.,  Болгарія  —  80  лева,  Германія  —  5  мар.,  С.  А. 
С.  Ш.  —  1  дол.  20  цент. 
Пересылка  книги:  во  Франціи  —  1  фр.  50  сант.,  заграницей  —  3  фр.  2  экз.  Франція  —  2  фр.  50  с,  за- 

границей —  6  фр.,  3  экз.  —  Франція  3  фр.,  загр.  9  фр.,  4  экз.  Франц.  —  4  фр.,  загр.  —  12  фр. 

ЧАСТЬ  П.  КАВАЛЕРІЯ. 

Содержаніе  книги:  Предисловіе.  Строевая  и  боевая  служба  конницы.  Общія  указанія  о  строяхъ  кон- 
Н1ЩЫ.  Отдѣленіе  сабельнаго  взвода.  Взводъ  сабельнаго   эскадрона.  Взводъ   въ   оборонѣ.   Пулеметъ 
конно-пулеметнаго  эскадрона.  Взводъ  к.-пул.  эск.   Полевая  служба  конницы.  Расположеніе  конни- 

цы на  мѣстѣ  и  его  обезпеченіе. 

Цѣна  книги  безъ  пересылки:  6  фр.  50  сант.  Пересылка  во  Франціи:  50  сант.,  заграницей  —  1  фр.  50  с. 



КАКЪ   СОХРАНИТЬ 

здоровье  и  трудоспособность 
и  избѣжать  преждевременной  старости 

Организмъ  человѣка  остается  здоровымъ  и  ра- 
ботоспособнымъ  до  тѣхъ  поръ,  пока  его  жизнетвор- 
ныя  железы  нормально  функціонируютъ  и  насы- 
щаютъ  организмъ  энергіетворными  и  цѣлебными  гор- 

монами и  витаминами. 
Больныя,  слабыя  или  переутомленныя  железы 

не  могутъ  насыщать  въ  нужной  степени  клѣтокъ 
организма  этими  гормонами  и  витаминами,  отчего 
жизненная  энергія  понижается,  и  въ  организмѣ  скоп-  • 
ляются  яды  нарушеннаго  обмѣна  веществъ  (какъ 
мочевая  кислота,  ураты  и  пр.),  которые  отравля- 
ютъ  и  разрушаютъ  всѣ  ткани,  вызываютъ  выпаде- 
ніе  волосъ  и  разрушеніе  зубовъ,  причин,  слабость, 
простудныя,  артритическія,  и  др.  заболѣванія,  опа- 
сныя  восп.  органовъ  дыханія,  пищеваренія,  крово- 
обращенія  и  пр.;  въ  результатѣ:  преждеврем.  увя- 
даніе,  старость  и  даже  ранняя  смерть. 

Къ  счастью,  многіе  знам.  ученые  доказали,  что 
послѣ  насыщенія  слабаго  и  больного  организма 
омолаживающими  и  очищающими  кровь  вытяжка- 

ми изъ  жизнетворныхъ  железъ  молодыхъ  живот- 
ныхъ  (какъ  КАЛЕФЛЮИДЪ)  —  возстанавливаются 
силы  и  здоровье  больного  и  бывшій  больной  поль- 

зуется всѣми  радостями  молодого  и  здороваго  че- 
ловѣка  (Профессора:  Броунъ-Секартъ,  П.  Карно, 
Жильберти  и  т.  д.). 

Вотъ  почему  КАЛЕФЛЮИДЪ  примѣняется  Ме- 
дицинскимъ  Корпусомъ,  какъ  могущественное  сред- 

ство, укрѣпляющее  и  возстанавливающее  СИЛЫ  и 
НЕРВЫ,  какъ  очищающее  кровь  отъ  ядовъ  нару- 

шеннаго обмѣна  (мочевая  кислота  и  пр.)  и  возста- 
навливающее нормальное  функціонированіе  всѣхъ 

органовъ,     нарушенное     переутомленіемъ,     плохимъ 

питаніемъ  или  болѣзнями,  какъ:  неврастеніей,  артри- 
тическими,   ревматическими    и    др.    болѣзнями 

МНЪНІЕ  БОЛЬНЫХЪ  О  «КАЛЕФЛЮИД-Б» 
(Изъ  нѣсколькихъ  тысячъ  отзывовъ). 

п.  Сытниковъ,  фабрика  Діоръ  Гранвиль 
(Маншъ).  «Послѣ  употребленія  двухъ  флаконовъ 
КАЛЕФЛЮИДА  ревматизмъ  исчезъ.  Я  не  могъ  хо- 

дить, а  теперь  чувствую  себя  здоровымъ  и  рабо- таю». 

Г-жа  Шапошникова,  7,  рю  Піеръ  Верусе,  Ліонъ: 
«Я  всегда  страдала  головными  болями.  Послѣ  лѣче- 
нія  КАЛЕФЛЮИДОМЪ  моя  мигрень  исчезла,  какъ 
по  волшебству». 

Іосифъ  Рейдлихъ,  7,  рю  дю  Женераль  Кюръ,  Не 
лэ  Минъ  (П.  дэ  К.):  «Я  страдалъ  18  лѣтъ  коликами 
въ  груди  и  болями  въ  желудкѣ.  и  ничто  не  помога- 

ло мнѣ.  Теперь  все  прекратилось,  стало  лучше,  и  я 
очень  доволенъ  КАЛЕФЛЮИДОМЪ  Д.  Калениченко. 

Безплатно  —  франко  высылается  подробная  ли- 
тература, какъ  сохранить  здоровье  и  возстановить 

трудоспособность. 
КАЛЕФЛЮИДЪ  находится  въ  аптекахъ,  а  гдѣ 

его  нѣтъ,  туда  высыл.  налож.  платежомъ. 

Пишите:  5-[ё  «  КАЬЕГЬиГО  >.. 

49,  гие  Ва1а§пу,  Виіеаи  —  9,  Рагіз   17' 
ВЪ     ЮГОСЛАВІИ:     М.     Марковичъ,     Бѣлградъ 

улица     Краля     Милана     ном.     10.     ВЪ    АМЕРИКѢ: 
А.    ТсЬегпоЯ.    50    Е.     127    3[.    Ые\с  -  Уогк  -  Сііу. 
ВЪ    ГЕРМАНІИ:  \Ѵ.     Апсігеіе».     МіеЬиЬгзІг.     75. 
ВегНп      СЬагІоІІепЬоигё      4.       РУМЫНІЯ  :       Таіагзку 
Зіг  Ізѵог,  43,  Висагезі  VI.  Коитапіе.      ВЪ  ПОЛЬШѢ: 
«Ег§оз))  Маг5га1ко\Ѵ5ка,  62,  ̂ агзоѵіе. 

Китай:  Харбинъ: 
5.  ].  Миііег,  10,  Сгоигіпзкаіа. 

Шанхай: 

^иск  Вгіс  Со,  3,  Ес1ѵѵаг(і  Егга  КоаЛ. 

АПТЕКА  ДЛЯ  РУССКИХЪ 
въ  русскомъ  районѣ  Парижа 

РЬапп.    Сепіг.    (1и    Всі    сіе    Сгепеііе 

К.  роисЬег  РЬапп.,  <1е  1-ёге  Сіаззе 

77,  В^  <іе  Сгепеііе,  77 

Автобусы:  У,  А^,  АН.    Трамваи:  25,  26. 

Мёіго:     Оиріеіх,    Еа    МоНе-РісдиеІ-СгепеІІе. 

ЦѢНЫ    НИЖЕ   ВСѢХЪ   АПТЕКЪ., 

Тёі.:  Зёгиг  П-45. 

„морской  ЖУРНАЛЪ" 
Ежемѣсячникъ.  Изд.  Каютъ-Компаніи  въ  Прагѣ 

Ред.  М.  Стахевичъ 

Цѣна  въ  Ч.  СР.  —  3  кр.  во  Франціи  —  2  ф.  50 
въ  С.  А.  С.  Ш.  —  25  амер.  ц. 

РгаЬа    —   ѴіпоЬга(]у,    Когиппі,    (г.-с.    67. 
ІП 

80СІЕТЕ  ОЕ8  Е^IТIОN8  тіЬІТАІНЕЗ 
по  соглашенію  съ  военнымъ  журналомъ 

«ЧАСОВОЙ» 

выпускаетъ 
художественно,  во   многихъ  краскахъ  испол- 

ненную  коллекцію   открытокъ: 

Формы  Ро[[іі[кихъ  Императорскихъ 
Арміи  и  Флота 

Коллекція  эта  обнимаетъ  формы  1914  года 
всѣхъ  полковъ,  частей  и  военныхъ  училищъ 
Императорскихъ  Арміи  и  Флота  и  Бѣлыхъ 
Армій  и  будетъ  заключать  въ  себѣ  до  250 

открытокъ. 

Цѣна  открытки  во  Франціи  —  1  фр.  Заграни- 
цей  1   фр.  50  с.  Выписывать  черезъ   контору 

«ЧАСОВОГО» 

Подписчикамъ  «Часового»  —  24  открытки  за 
20  франковъ. 

СОРАТНИКИ 
Переписывайтесь    другъ    съ    другомъ    иа    от- 

крыткахъ: «Формы    Россійскихъ    Императорскихъ   Арміи 
и  Флота». 



РУССКАЯ  СРЕДНЯЯ  ШКОЛА  ВЪ  ПАРИЖЪ 
имени  леди  Лидіи  Павловны  Детердингъ. 

(ГИМНА ЗІЯ  И  РЕАЛЬНОЕ  УЧИЛИЩЕ) 
переведена  въ  новое  помѣщеніе  въ  Рагс  сіез  Ргіпсез. 

6.  воиь.  о'АУТЕищ  воуьосые  5/зеіые 
(Мёіго:   Рогіе  с1'АиІеиа  ои  Моіііог.  Тгаш.:  Ы"  №   16,  23.  25). 

XI  УЧЕБНЫЙ  ГОДЪ.  Пріемъ  во  всѣ  классы  (дваприготовительныхъ,  I  -  ѴШ)  продолжается. 
Директоръ  В.  П.  Недачинъ,  б.  дир.  Медвѣдниковской  гимназіи  въ  Москвѣ. 

та  интересная  книга 
УКАЗЫВАЕТЪ  СПОСОБЪ  ЛЕЧЕНІЯ  БОЛЕЗНЕЙ 

ПРИ  ПОМОЩИ  РАСТЕНІЙ 

Ее  должны  имѣть  во  всѣхъ  семьяхъ. 

КНИГА  ЭТА 
ВЫСЫЛАЕТСЯ 
БЕЗПЛАТНО 

Затребуйте  ее  се- 
годня же  отправивъ 

прилагаемый  купонъ 
въ  закрнтомъ  кон  - 

вертѣ.    " 

М.   1е  Оігесіеиг   ̂ е   ЬАВОКАТОІКЕЗ 
ВОТАNI^^ЕЗ 

89,  Воиіеѵагй  ЗеЬайороІ  —  Рап$  (2). 

Будьте   добры   прислать   мнѣ   безплатно   и 
безъ    какихъ-либо   обязательствъ   съ   моей 

стороны  экземпляръ  книги:  Оер.  141. 

«  ЬЕЗ  ѴІМСТ  СиКЕЗ  ОЕ  Е'АВВЕ НАМОЫ  » 

N0X1^      

Яие       
ѵаи    
Оёрагіетепі      

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ТТ  А  і-  /ѣ  Т>  Гк  ТТ  99 

подписка  на  1931  г.      ̂ ?  "  ̂ ^  II  ГІ  ЯІ  М Выходить  каждаго  15  и  30  числа. 
Органъ  связи  русскаго  воинства  за  рубежомъ. 

подъ  редакціей  В.  В.  Орѣхова  и  ЕвгенЬі  Тарусскаго. 
Подписная  цѣна: 

Во  Франціи:'на    3  м. 

—  15  фр. 
Заграницей:  па    3  м.  —  20  фр 

„     6  м. 

—  30  фр. 
..     6  м.—  40  фр. 

„    12  м. 

—  60  фр. 
„    12  м.  —  80  фр. 

«Ьа  ЗепІіпеІІе»,  29,  гие  6и  Соіізёе  —  Рагіз  (8). 

Безплатныя  приложенія 
ПОДПИСЧИКАМЪ  ЖУРНАЛА  «ЧАСОВОЙ»  НА  1931  ГОДЪ 

При  единовременномъ  внесеніи  подписной  платы, 

«БЪЛОЕ  ДѢЛО»   (Подробности  см.  въ  №№  45-51). 

З'й  ГОДЪ 

изданія 

ІИВЯШВ 

ОБЩЕСТВО  ВЗАИМНАГО  КРЕДИТА  „СОЮЗЪ" 
ІІІ^  ̂.^  ;,     СКЕОІТ  МиТУЕЬ  «иЫЮМ».  12,  те  ВкпсЬе,  РаНз  (9).  Тёі.:  Тгіпііё  45-77. 

Пріемъ  вкладовъ.  —  Текущіе  счета.  —  Ссуды  и  учетъ   векселей.   —   Производство   всѣхъ   банков, 

скихъ  операцій.  —  Покупка  и  продажа  въ  наиболѣе    выгодныхъ    условіяхъ    выигрьппныхъ    биле- 

ТОВЪ  —  СгеЛі  Ыаііопаі,  ѴПІе  (1е  Рагіз       И  Т.  Д, 
Открыто  ежедневно   (кр.  праздн.)   отъ  10  до  4  ч.  безъ  перерыва. 

ІМРКІМЕШЕ  «РАЗСАЬ».  13,  КПЕ  РАЗСЛЬ.  РАЕІЗ. Ье  аЁКАNТ  :  I.  ВЕККООІЕК. 



Ь.;.  ̂ и : 
■*•-. 

чдсовой 
3-й  годъ 

№57 
0РГАН2  СВЯЗИ  руакдго  Боинствд 
ЗА  РУБЕЖОИг  І1СА2  РЕААІСІ1,ІЕ^ 
ВЛ.ОРЪХСВАиЕВГЕНІЯ  ТАРУССКАГО 

годг  мздАиія  тРЕті  и 
"іА  $ЕмтімЕиЕ"&9,ііѵЕоѵ  сои$іі 

РАІІІ5-'(8} 

15 
ч*"!!»^*  Іюня 

1931  г. 

Будемъ  достойны  нашихъ  дѣдовъ  и  отцовъ! 

БАШЪ  -  КАДЫКЛЯРСКОЕ  СРАЖЕНІЕ  19  НОЯБРЯ  1853  ГОДА. 

«Карабинеры  и  Гренадеры  съ  нетерпѣніемъ  ожидали  приказанія  итти  въ  штыки.  Я  велѣлъ  только  пере- 
креститься Карабинерамъ  и  напомнилъ,  что  болѣе  двухъ  сотлѣтнее  существованіе  полка,  котораго  Ше- 

фомъ  Сынъ  возлюбленнаго  Монарха,  записано  кровью  ихъ  однополчанъ  въ  исторіи  побѣдоносной  Рус- 
ской арміи,  И  что  на  этихъ  турецкихъ  батареяхъ  указаны  Георгіевскія  знамена  для  полка». 

(Изъ  рапорта  кн.  Багратіона-Мухранскаго). 
(Клише  изъ  книги  К.  С  Попова  «Храмъ  Славы») . 
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Кровеочиститель Дѣло   сѵщ. (АВРАНИНЪ)  еъ  1893  года. 

=  прежде  С.П.Б.  Колокольная,  11.  < 

щ  Индійскій  бальзамъ  —  безвред.  рвет,  сокъ  соверш.    очищ.    кровь   отъ   вред,   микроб,   и   заразы. 
=  Послѣ  пріема  первой  бутылки  бальзама  больной  чувствуетъ,    какъ    организмъ,    измуч.    болѣзн. 
І  наполи,  нов.  силами.  На  3-5  день  больн.  уже  чувствует-ь  облегч.,  а  послѣ  мѣс.  всяк.  леч.  стано- 
=  вится  излишнимъ  потому,  что  бол?  побѣждёна  и  силы  возстановлены,  не  проход,  повтор,  курса 
I  леченія,  т.  к.  бол.  радик.  излеч.  Авраниномъ,  котор,  даетъ   прекр.   аппетитъ,  излечив,,   желудочн. 
І  и    кишечн.    заболѣв.    быстро    возстанавл.    нервн.  ист.,  полов,  безсил.,  излеч.  въ  кор.  срокъ.  Поли. 
I  излеч.  сифилиса  во  всѣхъ  стад,  и  во  всѣхъ  его  поел.  Сух.  спин,  мозга  (табесъ),  прогрес.  парал., 
=  Трипперъ,  люгіусъ  или  волчанка,  псоріазисъ,  экзема,  ракъ,  сикозъ,  падуч,  бол.   (эпилепсія),  ту- 
I  беркулезъ  кост.,  и  всѣ  наел,  бол.,  золотуха.  Объ  излеч.  этихъ  болѣзней  имѣются  десятки  тысячъ 
і  нотар.   и  письм.  благодари.     Бальзамъ  премир.  на.выст.  съ  награжден,  зол.  мед.  Требуйте  на  во. 
=  яз.  брошюры.  Почтов.  расх.  2  фр.  АВРАНИНЪ,  продается  въ  аптекахъ,  а  гдѣ  его  нѣтъ,  высыл. 
Е  наложи,  плат.  Требованія  направлять  по  адресу  АѴПАКНОРР,  в,  гие  МаиЫапс,  Рагіз  (1Б«). 
I  тёіго  :  ѴаидігаЬсІ. 
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ВАЫОУЕ  ІМОиЗТРІЕЬЬЕ  Ои   СЕЫТРЕ 
85,  піе  ̂ е  КісЬеІіеи,  85.  Рап5  (2).  Тёі.:  Ьоиѵге  09  -  П;  СеШг.  35  -  67. 

Текушіе  счета  и  вклады,  биржевыя  операціи,    комиссіонныя  порученія  и  ссуды. 

Переводъ  денегъ  въ  Россію  и  др.  страны 
По  минимальному  послѣднему  курсу  и  дешевле,  чѣмъ  всюду. 

а  также  продовольственныхъ  посылокъ 
съ  предст.  обрати,  росписокъ.  —  ПОКУПКА  РУССКИХЪ    БУМАГЪ     (реігга,  займы,  закл.  листы, 
акціи   страхов,    полисовъ.   ДЪЛАЙТЕ   СБЕРЕЖЕНІЯ,  покупая  гарантированные  Франц.  Правитель- 

ствомъ  выигрышный  (съ  процентами)  *облигаціи.  За  наличные  или  на  спеціальныхъ  условіяхъ. 
«СКЕОІТ  ЫАТІОЫАЬ».  «СКЕВІТ  РОЫСІЕК».  «ѴІЬЬЕ  ОЕ  РАМЗ».  «ЕXРОЗIТIОN 

СОЬОЫІЛЬ». 

ВЫИГРЫШ  и  1.000.000, 500.000. 100.000, 50.000  фр.  и  др.  ЕЖЕмъсячно 
БЛИЖАЙШІЙ  РОЗЫГРЫШЪ  I  ІЮЛЯ  и  1  АВГУСТА.  Облиг.  отъ  60  фр.  Ссуды  до  80  пр.  ст. 

Проспекты  еъ  таблицами  вьшущен.  билетовъ  и  свѣдѣнія  объ  операціяхъ  на  Парижской  Биржѣ 
высылаются  по  первому  требоваиію;  корресп.  по  русски. 

О   _«* 

русскіи  врачебный  консиліумъ 

і 
■ 

в 
■ 
■ 

I 

подъ     руководствомъ     доктора     Агіоп,  бывш.  ехіете    госп.    Зі.-Ьоиіі    и    судебнаго    врача    доктора    ■ 
Ьагоиіап^і,  экстраор.   проф.   Есоіе    ііе    Мелеете  ̂ іоктора   Кеепіег,   бывш.   зав.   госп.   Ьа  СЬагііё,   въ    • 

Парижѣ.  доктора  Парижск.  Унив.   Іавеп    и  Русина.  ■< 

ЛЪЧИТЪ  ПУТЕМЪ  ПЕРЕПИСКИ  въ   совершенно  секретномъ  порядкѣ,  способами,  примѣняемыми    Щ 
самимъ  больнымъ  (безъ  уколовъ). 

СИФИЛИСЪ  во  всѣхъ  стадіяхъ,  ТРИППЕРЪ  и  всѣ   его   осложненія    (воспаленіе   мочевого   пузыря, 
предстательной  железы,  матки,  канала,  яйцевода  и  пр.). 

ПОЛОВОЕ  БЕЗСИЛІЕ  во  всѣхъ  видахъ.  Женек,  бол.  Послѣдніе  научные  методы  лѣченія,  основан- 
ные на  примѣненіи  лѣченія  НОВОЙ  СЫВОРОТКОЙ.   Быстрые   результаты.      Отправка  лѣкарствъ 

въ  СЕКРЕТНОМЪ  ПОРЯДКЪ  безъ  указанія  на  обложкѣ  посылки. 

Пріемъ    больныхъ    ежедневно    10-12    и   3-7   ч.  воскр.   и  праздн.   10-12   ч.  Корреспонд.  адресовать: 

Оосіеиг  Агіоп,  71,  гие  сіе  Ргоѵепсе — Рагі8-9 

I 
і 
і 

■■■■■■■■■шівіивягяпвввівіінаивиЕВБВвямвніншіяивівііввннніввввавівнвівввя 
■  ИЗВЪЩЕНІЕ  р  5"  І^  1Г  Ій  В  ̂ ,  ■ в  русскій  МУЖСКОЙ  ПОРТНОЙ         I  н       і    %#  В  #41  г   ш9  в 
■  Сообщаетъ  уважаемой  своей  кліентурѣ,  что-перевелъ  свою  мастерскую  и  магазинъ  исключитель      Ц 
■  но  въ  старое  свое  помѣщеніе    1,  Аѵ.  Етііе  2о1а.  Тёі.:  Ѵаиё-ігагй  33-57. Мёіго  ]аѵе1      ■ 
2     Пріемъ  заказовъ,  передѣлокъ,  перелицевокъ,  стопажъ,    глажка   и   чистка   всякаго   рода  платья   и      9 
■  шляпъ.  Открыто  по  воскресеньямъ  и  праздникамъ.  Военнымъ   10%   скидки  при  каждомъ  заказѣ.      ■ 
■ВПІВВВВВВВВВІВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВвВВІВВВВВВВВВВВВВВІВВВВВВВНВВВВВІ 



ЧАСОвОИ 

Органъ   связи   русскаго   воинства  за  рубе- 
жомъ    подъ    редакціей    В.    В.    Орѣхова    и 

Евгенія  Тарусскаго. 

Военнно-морской  отдѣлъ:  С  К.  Терещенко. 

Пріемъ  въ  редакціи  отъ  И  до  1  часу  дня. 

РЕДАКЦІЯ.     29,  ше  аи  Со1І8ёе  Рагіз  (8). 

Вітепзиеііе.  Тёі.:    Еіубзёеа   07-55. 

Во  Франціи  3  франка.   Заграницей  4  франка. 

ОІКЕСТЕЫКЗ  :  В.  ОКЕКНОРР  ЕТ  Е.  ТАКОизЗКУ 

I  всю  КОРРЕСПОНДЕНЦІЮ  И  ДЕНЕЖНЫЕ  ПЕРЕВОДЫ  НА  ИМЯ  РЕДАКЦШ  | 
I  И  КОНТОРЫ  НАПРАВЛЯТЬ  ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО  ПО  АДРЕСУ:  | 

I  .,^А  5  Е  МТ!  N  ЕЬЬЕ"  В01ТЕ  РОЗТАЬЕ  №  21  | I  АЗМІЁРЕЗ    РКЁЗ    РАРІ5    (ЗЕІЫЕ)     РРАМСЕ  | 
ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІПІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІг^ 

Г.  Парижъ.  №  25.  4  іюня  1931  года. 

Освобождается,  вслѣдствіе  переѣзда  іізъ  Пари- 
жа на  Югъ  Франціи,  Предсѣдатель  Раіоннаго  Прав- 

ленія  Общества  Русскн.хъ  Офицеровъ  Генеральнаго 
Штаба  I  Отдѣла  Р.  О.  В.  Союза  генеральнаго  штаба 

генералъ-лейтенантъ  Постовскій  —  отъ  занимаемой 
должности. 

Назначается:  Генералъ  для  порученій  при  мнѣ, 

генералъ-отъ-кавалерін  Драгомировъ  предсѣдате- 
лемъ  Раіоннаго  Правленія  Общества  Русскііхъ  Офице 
ровъ  Генеральнаго  Штаба  I  Отдѣла  Р.  О.  В.  Союза. 

Русскій 
Обще-Воинскій  Союзъ 

Предсѣдателемъ  Русскаго  Обще-Воинскаго  Сою- 
за отданы  нижеслѣдующія  распоряженія: 

Г.  Парижъ.  №  24.  28  мая  1931  года. 

Освобождается  по  прошенію:  Генералъ-Лейте- 
нантъ  Розальонъ-Ссшальскій  отъ  должности  Началь- 

ника Резерва  при  Объединеніи  Кавалеріи  н  Конной 
Артиллеріи  IV  Отдѣла  Р.  О.  В.  Союза. 

Наша  старая  армія 

Оренбургскіе  казаки. 



«  ЧАСОВОЙ  » 

Бесѣды  о  войнѣ  и  мирѣ 

БОЕІіІНЫ 

Ген.-отъ-инф.    Ю.    ДАНИЛОВЪ. 

XVI. 

(Окончаніе) 

Какова  же  будетъ  соразмѣрность  въ  современ- 
ной арміи  различныхъ  родовъ  оружія  и  службъ.  Не- 

сомнѣнно,  въ  томъ  отношеніи  за  время  минувшей 
войны  должны  были  обнаружиться  и  произойти  очень 
глубокія  измѣненія. 

Къ  сожалѣиію,  нашъ  собственный  боевой  опытъ, 
въ  этомъ  вопросѣ,  не  можетъ  быть  ни  полнымъ,  ни 
показательнымъ.  Русская  армія,  какъ  мы  видѣли,  по 

ряду  причинъ,  никогда  не  могла  впитать  въ  себя  та- 
кое количество  техническихъ  средствъ,  какое  она 

считала  для  себя  необходимымъ  и  достаточнымъ  въ 

современныхъ  условіяхъ  войны.  На  всемъ  протяже- 
ніи  войны,  Ставка  неизмѣнно  и  настойчиво  предъяв- 

ляла тылу  рядъ  требованій,  которыя,  какъ  извѣстно, 
удовлетворялись  лишь  частично.  Такимъ  образомъ, 
къ  концу  войны  наша  армія  ни  въ  какой  мѣрѣ  не  мог 

ла  быть  разсматриваема,  какъ  армія,  организація  ко- 
ей согласована  съ  опытомъ  войны;  скорѣе  всего  эле- 

менты этой  арміи  могли  характеризовать  лишь  конеч- 
ные результаты,  достигнутые  въ  теченіе  3-хъ  лѣтъ 

войны  Военнымъ  Министерствомъ  въ  дѣлѣ  техни- 
ческаго  снабженія  арміи,  каковые  результаты  всегда 

признавались,  однако,  недостаточными. 

Вмѣстѣ  съ  тѣмъ,  ненормальныя  условія  оконча- 
нія  войны  явились  причиной  того  обстоятельства,  что 

до  сихъ  поръ  не  приведенъ  въ  порядокъ  и  не  разра- 
ботанъ  тотъ  необыкновенно  цѣнный  статистическій 

матерьялъ,  который  должна  была  дать  минувшая 

война  и  который  естественно  долженъ  былъ  соста- 
вить основу  для  всякихъ  выводовъ  научнаго  харак- 
тера въ  послѣдующемъ. 

При  такихъ  услоБІяхъ,  въ  нашемъ  изслѣдованіи 

придется  базироваться  только  на  дошедшихъ  обрыв- 
кахъ  цифръ  и  на  собственні»іхъ  впечатлѣніяхъ,  до- 

полняя ихъ  данными  иностранныхъ  армій,  посколько 

эти  данныя  опубликованы  и  могли  быть  использова- 
ны. 

Возвраш,аясь  къ  вопросу,  поставленному  нѣсколь 

ко  выше,  слѣдуетъ  прежде  всего  отмѣтить,  что  ог- 
ромное развитіе  техническихъ  средствъ,  трёбующихь 

широкаго  и  сложнаго  снабженія,  должно  было  уве- 
личить раббту,  тыла,  а,  слѣдовательно,  и  вызвать  со- 

отвѣтственное  измѣненіе  въ  процентномъ  отношеніи 
числа  тылЬвыхъ  работниковъ  къ  числу  бойцовъ  на 

фронтѣ.  Но  у  насъ  это  соотношеніе  достигло  урод- 
ливыхъ  размѣровъ. 

Уже  въ  запискѣ  28-ми  членовъ  Государственнаго 

Совѣта  и  Государственной  Думы,  участниковъ  Осо- 
баго  Совѣщанія  по  оборонѣ  государства,  поданной 

въ  ноябрѣ  1916  года  Государю,  отмѣчается  это  явле- 
ніе,  которому  придается  тревожный  характеръ.  «Во 

Франціи,  говорится  въ  этой  запискѣ,  —  численный 
составъ  тыла,  не  считая  запасныхъ  частей,  относится 

къ  численности  фронта,  какъ  1  къ  2;  у  насъ  же  — 
какъ  2,25  къ  одному,  т.  е.  въ  четыре  слишкомъ  раза 
больше.  Конечно,  тѣ  условія,  которыя  требуютъ  остав 

ленія  при  мирныхъ  занятіяхъ  большей  доли  работо- 
способнаго  мужского  населенія,  нежели  это  необхо- 

димо на  западѣ,  обуславливаютъ  у  насъ  и  иное  со- 
отношеніе  тыловыхъ  частей  арміи  къ  ея  фронту,  но 
все  же  данная  пропорція  велика  и  главное  имѣетъ 
тенденцію  рости.  Между  тѣмъ,  умеиьшеніе  тыловыхъ 
частей  хотя  бы  на  0,25  даетъ  новый  контингентъ  въ 
милліонъ  людей». 

Иитересенъ  отвѣтъ,  который  послѣдовалъ  на 
эту  записку  со  стороны  генерала  Гурко,  временно 

исполнявшаго  обязанности  начальника  штаба  Вер- 
охвнаго  Главнокомандующаго.  Въ  этомъ  отвѣтѣ  ге- 

нералъ  Гурко  признаетъ  принципіально  желатель- 
нымъ  увеличеніе  числа  бойцовъ  на  фронтѣ  за  счетъ 

тыловыхъ  частей,  но  отмѣчаетъ,  что  этому  препят- 
ствуютъ  разныя  условія,  въ  числѣ  коихъ  —  недостэ- 
токъ  желѣзныхъ,  шоссейныхъ  и  даже  хорошихтз 

грунтовыхъ  дорогъ,  отсутствіе  тракторовъ  и  т.  д. 
Само  собой  разумѣется,  что  попятіе  о  томъ,  какъ 

и  гдѣ  должна  быть  проложена  граница  между  по- 
нятіемъ  о  «фронтѣ»  и  «тылѣ»  очень  относительно  и 

спорно,  но  въ  данномъ  случаѣ  не  въ  этомъ  суть  дѣ- 
ла.  Важно  отмѣтить  самый  фактъ  разростанія  тыла 
въ  періодъ  войны  и  признаніе  его  нензбѣжности, 

какъ  въ  силу  мѣстныхъ  условій  фронта,  такъ  и,  при- 
бавимъ  отъ  себя,  въ  результатѣ  усложнившейся  ра- 

боты тыла  вообще. 

Въ  этомъ  послѣднемъ  отношеніи  очень  показа- 

тельны слѣдующіи  цифры,  относящіяся  къ  француз- 
ской арміи: 

Отношение  «комбатантовъ»  къ  «некомбатантамъ» 

выражалось  къ  1  мая  1915  года  пропорціей  86  къ  14; 

къ  1-му  октября  18-го  года  на  74  комбатанта  приходи- 
лось уже  26  некомбатантовъ;  такимъ  образомъ,  за 

3,5  года  войны  процентное  отнЪшеніе  некомбатантовъ 
Вдііросло  почти  въ  два  раза. 

Кромѣ  неизбѣжнаго  разростанія  тыла,  насыще- 
ніе  современной  армін  машинными  средствами  додж 
но  было  оказать  вліяніе  на  увеличеніе  численнаго  со- 
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става  войсковыхъ  частей,  обслуживающихъ  назван- 

ный средства  (артилл«рійскія,  ннженерныя  и  авіаці- 
онныя  части) ;  съ  другой  стороны,  усиленіе  ружейна- 
го  огня  широкой  придачей  пѣхотнымъ  частямъ  пуле- 
метовъ,  и  уменьшенія  значенія  кавалеріи  —  открыва- 

ло путь  для  осуществленія  указаннаге  выше  мѣро- 
лріятія  при  помощи  соотвѣтственнаго  уменьшенія  чи 
сленнаго  состава  пѣхоты  и  конницы. 

Приводимыя  ниже  данныя,  относяш.іяся  къ  фран- 
цузской арміи,  весьма  рельефно  подчеркисаютъ  из- 

ложенныя  положенія,  которыя  и  необходимо  имѣть 

передъ  собою  при  всѣхъ  будущихъ  организаціон- 
ныхъ  работыхъ  военнаго  времени. 

Процентное  отношеніе  различныхъ  родовъ  ору- 
жія  во  французской  арміи  по  годамъ  было  сяѣду- 
ющимъ: 

1914  1918 
Пѣхота  75  50 

Кавалерія  7.8  4 
Артиллерія  15  35 
Инж.  войска  2  7 

Авіація  0,2  3 
100% 

100% 

Надо,  однако,  имѣть  въ  виду,  что  наши  запад- 
ные союзники  подъ  конецъ  вонйы  испытывали  боль- 
шой недостатокъ  въ  пѣхотѣ,  почему  въ  маѣ  1918  года 

ими  была  обращена  просьба  къ  американцамъ  въ 

первую  голову  подавать  въ  Европу  пѣхотныя  ча- 
сти, снабженіе  коихъ  спеціальными  родами  оружія  и 

техническими  средствами  союзники  брали  на  себя. 
Американскіе.пѣхотные  полки  при  этомъ  имѣлось  въ 
виду  вкрапливать  во  французскія  дивизіи. 

Юрій  Даниловъ. 

Красная  опасность  въ 
КнтаЪ 
(Корреспонденція  изъ  Шанхая). 

Въ  связи  съ  непрекращающимися  стремленіями 
большевиковъ  овладѣть  Китаемъ,  не  безыинтересно 
узнать  расположеніе  на  его  территоріи  красныхъ 
силъ. 

Прилагаемая  схема  какъ  нельзя  лучше  характе- 

ризуетъ 'Сферу  совѣтскаго  вліянія  въ  Китаѣ,  а  имен- 
но: 

I.  Монголія  (внѣшняя),  совѣтизирована  полно- 
стью и  является  базой  для  поддержанія  СССР  тѣхъ 

китайскихъ  генераловъ,  которые  готовы  помогать  ей 
въ  борьбѣ  противъ  Нанкинскаго  правительства. 

Въ  ноябрѣ  прошлаго  года  въ  Ургу  прибыли  боль 
шія  партіи  самолетовъ,  танковъ,  бронированныхъ  ав 

томобилей,  грузовиковъ  и  до  2000  человѣкъ  «добро- 
вольцевъ»  для  усиленія  Монгольской  арміи. 

Въ  декабрѣ  въ  Ургѣ  былъ  извѣстный  всѣмъ  по 
работѣ  въ  Кантонѣ  Бородинъ. 

II.  Полоса  отчужденія  К.  В.  ж.  д.  въ  большей  ча- 
сти не  только  совѣтизирована,  но  военизирована,  т.  к. 

среди  линейныхъ  агентовъ  въ  настоящее  время  мно- 
го лицъ  изъ  желѣзнодорожныхъ  и  др.  частей  кра-,; 
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сной  арміи,  готовыхъ  къ  выполненію  распоряженій 

совѣтской  власти.  Идетъ  большая  работа  по  разложе- 
нію  китайскихъ  частей  охраны,  чтобы  вызвать  бун- 

ты и  занять  линію  своей  охраны.  Попытка  бунта  на 
ст.  Бухеду  въ  январѣ  этого  года  ничего  не  дала,  но 
будетъ  повторена  при  надобности. 

Въ  полосѣ  отчужденія  насчитывается  до  15.000  че 

ловѣкъ,  которые  могутъ  послужить  для  развертыва- 
нія  скрытыхъ  военныхъ  кадровъ. 

III.  Въ  южныхъ  провинціяхъ  Китая  —  Хубей,  Ху- 
нанъ,  Квантунгъ,  Кіангси  красныя  кнтайскія  арміи  не 

уничтожены  и  борьба  съ  ними  является  задачей  ве- 
сьма трудной.  Армш  красныхъ,  называемыя  иногда 

корпусами,  это  подвижные  отряды,  которые  избѣга- 
ютъ  рѣшительныхъ  боевъ  и  при  .  создающейся  уг- 

розѣ  со  стороны  правительственныхъ  войскъ  стара- 
ются уйти,  ограбивъ  богатое  населеніе.  Вмѣстѣ  съ 

уходящими  войсками  должны  уходить  и  тѣ  жители, 

которые  участвовали  въ  грабежахъ,  изъ  боязни  ре- 

прессій. 
Такимъ  образомъ,  въ  армію  вливаются  постоянно 

новые  контингенты  «добровольцевъ»,  вполнѣ  отвѣ- 
чающихъ  духу  красной  арміи. 

Но  какъ  только  правнтельственныя  войска  пере- 
стаютъ  быть  бдительными,  красные  переходятъ  въ 

наступленіе  и,  пользуясь  прекраснымъ  знаніемъ  мѣ- 
стности,  большой  подвижностью  и  связями  съ  мѣ- 
стнымъ  населеніемъ,  окружаютъ  противника  и  вы- 
нуждаютъ  его  къ  сдачѣ  оружія. 

По  достаточно  достовѣрнымъ  свѣдѣніямъ,  со- 
ставъ  китайскихъ  красныхъ  армій  зимой  этого  года 
былъ  таковъ  (см.  схему). 

1.  Въ  пограничномъ  раіонѣ  Хубей,  Хонань,  Анхой 

I  армія  Хсу  Чи-Чена  —  около  .5000  человѣкъ.  Напа- 
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КРАСНАЯ  АРМІЯ 

Иностранные  военные 
атташе 

на  маневрахъ. 

даетъ  на  лннію  Пекинъ-Ханькоу.  Кромѣ  нея  новая, 
16-ая. 

2.  Раіонъ  сѣв. -запад.  Хубея  и  южный  Шенси  2, 
6,  9,  10  арміи. 

2  армія  —  командиръ  Холунгъ,  крестьянинъ.  Со- 
ставъ  около  6000  человѣкъ  —  большинство  крестьяне 
изъ  западнаго  Хунана. 

6  армія  —  Куанъ-Чи  Суна,  ркончилъ  высшее  всей 
ное  училиш.е.  Состонтъ  около  5000  человѣкъ. 

9  и  10  арміи  только  что  организованы. 

3.  Въ  раіонѣ  сѣв.  Нанчанга  8  армія.  Командиръ  — 
Хуангъ-Кингъ-Ліао,  студентъ.  Составь  около  5000 
человѣкъ. 

4.  Въ  раіонѣ  западнѣе  Чанша,  въ  Хуананѣ  —  13 
армія,  въ  періодѣ  организаціи. 

5)  Въ  раіонѣ  южнаго  Кіангси  и  зап.  Фукіенъ  3, 

4  и  5  арміи.  3  армія  —  командиръ  Гсай-Шенъ-Чанъ, 
окончилъ  военное  училище.  Составь  около  5400  че- 
ловѣкъ. 

4  армія  —  командиръ  Чу-те.  Старый  военный  съ 
нѣмецкимъ  образованіемъ.  Составъ  около  9000  че- 
лобѢкъ.  Эта  армія  одна  изъ  основныхъ,  въ  ней  силь- 

на административная  и  политическая  организація. 

5  армія.  Командиръ  Пенгъ-Ти-Гуй,  старый  во- 
енный. Составъ  около  7000  человѣкъ.  Дѣлится  на 

нѣсколько  колоннъ  или  отрядовъ. 

6)  Въ  раіонѣ  сѣв.  Квантунга,  И  армія  —  около 
5000  чел.,  выдѣлена  изъ  состава  1  арміи. 

7.  Въ  раіонѣ  зап.  Квантунга  и  вост.  Кванси  — 
7,  12  и  14  арміи. 

■  7  армія.  Командиръ  Чан-Юн-И,  окончилъ  высшую 
военную  школу.  Составъ  около  8000  чел. 

12  армія.  Командиръ  Танъ-Це-Гуй  —  студентъ. 
Составъ  около  9000  чел.,  разбита  на  колонны  или  от- 
ряды. 

14  армія.  Командиръ  Хо-Хунъ;  составъ  около 
2000  чел. 

Во  всѣхъ  арміяхъ  политическіе  комиссары,  вь 
большинствѣ  студенты,  подготовленные  въ  Москвѣ 
или  московскими  агентами. 

Въ  провинціи  Кіангси  войска  расплачиваются  съ 

населеніемъ  за  продукты  кредитками  особаго  «Банка 
рабочихъ  и  крестьянъ»  съ  портретами  Карла  Маркса 
и  Ленина. 

1  октября  1927  года  возставшіе  въ  Наньчанѣ,  ру- 
ководимые китайской  коммунистической  партіей,  ди- 

визіи  Е-Тина  и  Холуна,  поставившія  себѣ  цѣлью  за- 
хсатъ  раіона  Сватоу  и  созданіе  тамъ  революціонной 

базы,  были  разбиты  войсками  контръ-революціи. 

—  13  декабря  1927  года  часть  рабочихъ  и  такъ 
называемый  учебный  полкъ  вслѣдъ  за  разгромомъ 

Кантонской  коммуны,  прорвался  черезъ  цѣпи  окру- 
жавшихъ  ихъ  войскъ  контръ-революціи  и  отступили 

въ  Хайлуфынскій  раіонъ,  гдѣ  соединились  съ  разби- 
тыми дивизіями  Е-Тина  и  Хо-Луна. 

Одинъ  изъ  п9'Лковъ  бывшей  національно-револю- 
ціонной  арміи,  подавляющее  большинство  котораго 
состояло  изъ  коммунистовъ,  совершивши  походъ 

изъ  Учана  въ  Наньчанъ,  узнавъ  о  разгромѣ  Е-тина  и 
Хо-Луна,  свернулъ  со  своего  пути  и  ушелъ  въ  Цзинь- 
гань-шанскія  горы,  что  отдѣляютъ  провинцію  Ху- 
нанъ  отъ  проБинціи  Кіанси.  Сюда  же  отступили  и 

части  такъ  называемой  Южно-Хунанской  Крестьян- 
ской арміи,  въ  маѣ  захватившіе  гор.  Чанша  и  вынуж- 

денной впослѣдствіи  отойти  въ  Цзинь-зань-Шань. 

Всѣ  эти  разрозненнге  остатки  революціонныхъ 
частей  послѣ  неудачныхъ  попытокъ,  опираясь  на  раз 
громленное  уже  крестьянское  движеніе,  захватить 

крупную  базу  для  развертыванія  революціи,  въ  на- 
чалѣ  1928  года,  объединились  и  стали  приводить  се- 

бя въ  порядокъ  въ  раіонѣ  Цзинъ-гань-шань. 

Такъ  создались  первые,  крѣпко  сколоченные,  спа 

янные  коммунистами  отряды  китайской  Красной  ар- міи. 

«Партія  должна  готовиться  къ  широкому  подъему 

новой  революціонной  волны»,  такова  была  директи- 
ва ИККИ. 

Китайская  компартія  немедленно  приступила  къ 
сколачиванію  оставшихся  отрядовъ  рев.  войскъ  въ 

увѣренности,  что  ихъ  поддержитъ  крестьянство,  а  въ 
моментъ  недалекаго  подъема  эти  части  сыграютъ 

роль  того  организованнаго  вооруженнаго  ядра,  во- 
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кругъ  котораго  будутъ  развертываться  н  другія  силы 
китайской  совѣтской  революціи. 

ККП  создавала  красноармейскія  части.  Перечис- 
ленные остатки  были  сформированы  въ  4  корпусъ  въ 

составѣ  трехъ  дивизій,  9  полковъ.  Многочисленныя 

попытки  контреволюціонныхъ  войскъ,  число  кото- 
рыхъ  временами  достигало  до  6  дивизій,  разбить 
этотъ  корпусъ,  оканчивался  неудачно. 

Осенью  1929  года  мы  были  свидѣтелями  новаго 

взрыва  совѣтской  революціи,  охватившей  весь  цент- 
ральный и  южный  Китай.  Къ  сегодняшнему  дню  ре- 

волюція  несмотря  на  потерю  Красной  арміей  гор.  Чан 

ша,  не  только  не  утихаетъ,  но  перекидывается  на  сѣ- 
веръ  Китая,  гдѣ  въ  провинціи  Хобей  (быв.  Чжили) 
мы  можемъ  констатировать  организацію  новаго  22 
красноармейскаго  корпуса. 

Такимъ  образомъ,  4  корпусъ,  созданный  изъ  ос- 
татковъ  разбитыхъ  революціонныхъ  войскъ,  послу- 
жилъ  ядромъ,  вокругъ  боевыхъ  знаменъ  котораго 
въ  Китаѣ  создано  сейчасъ  22  армейскихъ  корпуса, 
дѣйствующихъ  въ  различныхъ  частяхъ  Китая. 

Не  всѣ  корпуса  равноцѣнны  другъ  другу  по  сво- 
ей численности,  организаціи  и  сплоченности. 

Есть  корпуса  по  8-10  тысячъ,  есть  по  600-800  шты 
ковъ.  Во  всѣхъ  корпусахъ,  вмѣстѣ  взятыхъ,  насчи- 

тывается до  100.000  вооруженныхъ  красноармейцев  ь. 
РазношерсіТіые  по  своей  организаціи  корпуса 

Красной  арміи  тяготѣютъ  къ  троечной  системѣ,  т.  е. 

къ  формированію  корпуса  изъ  трехъ  дивизій  трех- 
полкового  состава  по  три  батальона  въ  каждомъ. 

Въ  отдѣленіи  нормально  10-12  человѣкъ. 
Источникомъ  вооруженія  Китайской  Красной  ар- 

міи  является  противникъ,  разгромъ  котораго  даетъ 
винтовки  и  патроны. 

Красное  командованіе  считаетъ  каждую  побѣду 
пораженіемъ,  если  захвачено  мало  винтовокъ.  Боль- 

шинство корпусовъ  имѣетъ  пулеметы,  лучшіе  корпу- 

са (4,  5,  6,  8  и  др.)  имѣютъ  артпллерію  по  3-4  п^тлки. 
Партія  имѣетъ  свой  организаціонный  костякъ 

почти  во  всѣхъ  корпусахъ. 

Созданы  политотдѣлы,  введенъ  институтъ  ко- 
миссаровъ  отъ  роты  до  фронта.  Имѣются  солдат^ 

скіе  комитеты.  Существуетъ  полное  матеріальное  ра- 
венство командира  и  красноармейца.  Всѣ  получаютъ 

жалованіе  одного  размѣра  (по  2-3  руб.  въ  мѣсяцъ). 

Проблему  подготовки  кадровъ  Красная  армія  рѣша- 
етъ  созданіемъ  своихъ  школъ,  учебныхъ  командъ, 

учебныхъ  полковъ. 
По  безчисленнымъ  уголкамъ  Китая,  бандиты  со- 

здаютъ  «отряды  возстанія»,  свою  красную  гвардію. 

Непосредственной  задачей  этихъ  организацій  яв- 
ляется разгромъ  помѣщиковъ,  дѣлежъ  земли,  охра- 

на совѣтскихъ  органовъ.  Иногда  они  просто  вли- 
ваются въ  ряды  войсковыхъ  соединеній. 

Меньше  словъ— 
больше  дЪла!... 
Жертвуйте  въ  фондъ 
Спасенія  Родины 

отъ  КОНТОРЫ. 
Г.г.  подписчики,  заказавшіе  24  открытки  формъ 

Россійской  Арміи  и  получившіе  только  первыя  двѣ 
серіи  (12  шт.)  извѣшаются  о  томъ,  что  остальные 
12  шт.  будутъ  высланы  имъ  по  выходѣ  изъ  печати. 

ОЗАБОТЬТЕСЬ     СВОЕВРЕМЕННОЙ     ПОДПИСКОЙ 
НА  2-е  ПОЛУГОДІЕ. 

Красная  артиллерія  на.  маневрахъ. 



„Загражденія"  въ  германской  арміи 

«  ЧАСОВОЙ  » 

«Загражденіями»  въ  германской  арміи  называют?! 

►всѣ.военно-техническія  средства,  имѣющія  цѣлью  за- 
держать или  стѣснитьдвнженіе  противника.  Заграж- 

денія  — ■  старое  средство  борьбы,  но  теперь,  въ  свя- 
зи съ  успѣхами  моторизацін,  оно  примѣняется  несрав- 

ненно чаще,  чѣмъ  это  было  раньше. 

Загражденія  могутъ  прпмѣняться  для  оператив- 
ныхъ  и  тактическихъ  цѣлей. 

«Оперативными»  загражденія  становятся  тогда, 

когда  имѣютъ  цѣлью  разстроить  коммуникацію  про- 
тивника и  тѣмъ  самымъ  стѣснить  или  даже  остано- 

вить его  маневръ.  Въ  этомъ  случаѣ  загражденіе,  глав 
нымъ  образомъ,  примѣняется  въ  видѣ  разрушенія  же 
лѣзныхъ  и  магистральныхъ  шоссейныхъ  дорогь. 
Примѣненіе  ихъ  часто  достигаетъ  очень  большого 
размаха  и  глубины. 

Оперативныя  загражденія  далжны  примѣняться 

во  всякой  обстановкѣ,  даже,  когда  извѣстно,  что  по- 

требуется снова  наступать  черезъ  разрушенные  раіо- 
ны.  Сообщенія  такъ  необходимы  и  важны  для  со- 
временныхъ  армій,  что  наступающій  противникъ  обя 

зательно  вынужденъ  будетъ  возстановить  разрушеи- 
ныя  дороги.  Поэтому,  при  энергичномъ  и  внезапномъ 

контръ-наступленіи  можно  быть  увѣреннымъ,  что 
дороги  удастся  захватить  снова  возстановленными. 
Но,  если  противникъ  будетъ  располагать  временемъ, 

то  онъ,  конечно,  всегда  разрушитъ  дороги,  незави- 
симо отъ  того,  оставлялъ  ли  ихъ  отходящін  разру- 

шенными или  невредимыми.  Поэтому,  считаютъ  нѣм 
цы,  оперативныя  загражденія  надо  примѣнять  всегда, 
какъ  только  имѣется  къ  этому  возможность. 

«Тактнческія»  загражденія  имѣютъ  цѣлью  за- 
держать или  даже  остановить  движеніе  самихъ 

войскъ  противника  небольшими  силами  на  возмож- 

но длительное  время.  Они  примѣняются  для  прикры- 
тія,  какъ  преднамѣренно  создаваемыхъ,  такъ  и  слу- 

чайно образовавшихся  прорывовъ  фронта.  Ими  обез 

печиваются  фланги  и  тылъ  на  походѣ  и  въ  бою,  осо- 
бенно при  наличіи  подвижного  противника.  Загражде 

ніями  стѣсняютъ  свободу  его  маневрированія  при 
параллельномъ  преслѣдованіи  и  при  попыткахъ  охва- 

та тыла.  Загражденія  облегчаютъ  отрывъ  отъ  про- 
тивника. 

При  наличіи  очень  ограниченнаго  времени,  силъ 

и  средствъ  устраиваютъ  только  отдѣльныя  загражде- 
нія  на  наиболѣе  важныхъ  и.  опасныхъ  направленіяхъ. 

Въ  дальнѣйшемъ  они  развиваются  въ  линіи  заграж- 
деній,  имѣющія  небольшую  глубину  и,  наконецъ,  въ 
зоны  загражденій  съ  сильно  выраженной  глубиной. 
Зачастую  отдѣльныя  загражденія,  -линіи  и  зоны  тѣ- 
сно  переплетаются  между  собой. 

При  устройствѣ  загражденій  необходимо,  преж- 
де всего,  рѣшить,  протнБЪ  какихъ  войскъ  противни- 
ка они  должны  быть  направлены,  противъ  моторизи- 

рованныхъ  ли  его  войскъ,  кавалеріи,  артнллеріи,  пѣ- 
хоты  или  обозовъ.  Необходимо  произвести  развѣд- 
ку  мѣстности  и  объектовъ  загражденій,  имѣть  вре- 

мя и  средства  для  подготовки,  и,  наконецъ,  достаточ- 

ное количество  салеръ.  Время  на  проведеніе,  под- 
готовительныхъ  мѣропріятій  можно  значительно  со- 

кратить при  наличіи  моторизированной  развѣдки,  го- 
товыхъ  стандартныхъ  зарядовъ,  механизціи  работъ, 

моторизаціи  передвиженія  саперъ  особенно  инже- 
нерныхъ  парковъ. 

Наиболѣе  благопріятнымъ  является  положеніе, 

когда  представляется  возможность  установить  за- 
гражденія  въ  большомъ  количествѣ,  когда  всѣ  доро- 

ги приводятся  въ  непригодное  для  ѣзды  состояніе  и 

наступающій  вынужденъ  развернуть  большія  воз- 
становительныя  работы,  непрерывно  возрастающія  по 
мѣрѣ  продвиженія  виередъ.  Поэтому  необходимо 

стремиться  разрушать  на  дорогахъ  всѣ  мосты  и  тру- 
бы и  приводить  дороги  въ  такое  состояніе,  чтобы 

противникъ  вынужденъ  былъ  ихъ  покинуть. 

Въ  условіяхъ  маневренной  войны  для  устрой- 
ства загражденій  въ  такомъ  объемѣ  не  потребуется 

большихъ  средствъ.  Считается,  что  нормально  для 

устройства  загражденій  въ  полосѣ  дивизіи  (10-12  кил. 

по  фронту),  необходимо  имѣть  одинъ  саперный  ба- 
таліонъ  3-4  ротнаго  состава,  снабженный  3-4  тонна- 

ми взрывчатыхъ  веществъ,  1500  противотанковыми 

минами,  2-3  пневматическими  сверлильными  машина- 

ми, 12  моторами  и  электрическими  пилами,  автоген- 
ными приборами,  шанцевымъ  инструментомъ  и  ко- 
лючей проволокой.  Этими  силами  и  средствами  мож- 

но въ  теченіи  4-6  часовъ  создать  мощную  зону  за- 
гражденій  глубиной  до  8  кил. 

Очевидно,  что  современныя  условія  войны  вы- 
двигаютъ  необходшмость  увеличенія  пропорціи  сапер- 
ныхъ  войскъ  къ  другимъ  родамъ  войскъ.  Нѣмцы  счи 
таютъ  теперь  это  совершенно  необходимымъ.  Съ 

саперами  происходитъ  то  же  самое,  что  было  съ  ар- 
тиллеріей.  Когда  передъ  артиллеріей  встали  новыя 

задачи,  напр.,  атака  укрѣпленныхъ  полосъ,  пропор- 
ція  артиллеріи  по  отношенію  къ  другимъ  родамъ 
войскъ  сильно  возросла. 

При  организаціи  боя  на  загражденіяхъ,  началь- 
никъ  боевого  участка,  выслушавъ  предложеніе  вой- 

скового (дивизіоннаго,  корпуснаго)  инженера,  отда- 
етъ  приказъ  объ  устройствѣ  загражденій,  съ  указа- 
ніемъ  ихъ  цѣли  и  объема  и  выдѣляетъ  необходимый 

силы.  Онъ  устанавливаетъ  время  начала  и  окончаніе 
постройки  загражденій,  указываетъ,  гдѣ  ихъ  ставить, 

по  чьему  приказанію  производить  взрывы,  и  опредѣ- 

ляетъ  чередъ  загражденій.  Нач.  боевого  участка  дол- 
женъ  быть  все  время  въ  курсѣ  работъ,  онъ  особенно 
хорошо  долженъ  знать  пункты  установки  минъ. 

Устройство  загражденій  —  прежде  всего  дѣло 
войскового  инженера.  Онъ  долженъ  по  картѣ  и  лич- 

ной рекогносцировкѣ  быстро  опредѣлить,  какъ  надо 
ставить  загражденіе,  какой  результатъ  они  могутъ 
дать,  сколько  необходимо  силъ,  средствъ,  времени. 

Одной  изъ  основныхъ  предпосылокъ  успѣха  его  ра- 
боты должна  быть  правильно  и  своевременно  орга- 

низованная развѣдка. 
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Характеръ  обороны  загражденій  зависнтъ  отъ 
задачъ  боя.  Если  имѣется  въ  виду  упорная  оборона, 

то  защита  загражденій  ведется  достаточно  сильны- 
ми патрулями.  Но  не  всѣ  загражденія  должны  упор- 
но обороняться.  Нѣкоторыя  загражденія  будутъ  за- 

кладываться въ  тактически  невыгодныхъ  пунктахъ. 

Наконецъ,  загражденія  противъ  обозовъ  и  артилле- 
ріи,  движущихся  въ  нѣсколькихъ  километрахъ  за 
пѣхотой  противника,  тоже  не  нуждаются  въ  упорной 

оборонѣ.  Ихъ  достаточно  держать  только  подъ  даль- 
нимъ  огнемъ.  Борясь  за  загражденія,  необходимо  ис- 

пользовать всѣ  благопріятныя  условія  мѣстности  и 

оказывать  на  каждомъ  участкѣ  мѣстности  новыя  про- 
тиводѣйствія,  борясь  отъ  загражденія  къ  загражде- 

нию и  прикрывая  противника.  Бой  долженъ  принять 

затяжной  характеръ.  Часто  достаточно  сдѣлать  нѣ- 
сколько  Быстрѣловъ,  что  бы  остановить  усталаго  про- 
тивника. 

Особенно  необходимо  использовать  фланговый 
огонь  по  подступамъ  къ  загражденіямъ,  выбирая 
фланкирующія  позицін,  отдѣльныя  возвышенности, 
укрытія  и  т.  п.;  въ  лѣсахъ  отдѣльныя  стрѣлки  на 
деревьяхъ  принесутъ  большую  пользу. 

Огневыя  средства  необходимо  располагать  ук- 
рыто. Огонь  долженъ  быть  внезапнымъ  для  против- 
ника. Для  веденія  такого  боя  небольшими  группа- 

ми надо  непрерывно  обучать  войска. 

При  оборонѣ  загражденій  проволочныя  средства 
связи  примѣняются  въ  видѣ  исключенія.  Основными 
средствами  связи  должны  явиться:  радіо,  мотоциклъ, 
велосипедъ,  конный,  бѣгунъ,  собака  связи. 

Въ  инженерныхъ  войскахъ  связь  должна  быть 

особенно  надежной  съ  парками  и  саперами,  устраи- 
вающими загражденія  на  незащищаемыхъ  пѣхотой 

промежуткахъ.  При  использованіи  саперъ  техниче- 
ски выгоднѣе  роты  сапернаго  баталіона  распредѣ- 

лять  по  войсковымъ  группамъ  съ  тѣмъ,  чтобы  они 
работали  въ  составѣ  баталіона  подъ  руководствомъ 
своего  начальства.  Особенно  это  необходимо  при 
производствѣ  большихъ  и  сложныхъ  работъ.  Такое 
сосредоточеніе  техническихъ  условій  способствуетъ 
лучшему  использованію  силъ,  машинъ,  матеріаловъ, 

экономіи  рабочей  силы,  лучшему  техническому  руко- 
водству. 

Боевые  участки  саперныхъ  ротъ  согласовывают- 
ся по  пѣхотной  линіи  и,  какъ  правило,  совпадаютъ 

съ  боевыми  раіонами  пѣхотныхъ  подраздѣленій.  Тех- 
ническіе  приказы  командира  баталіона  идутъ  по  од- 

ной командной  линіи,  входя  въ  составъ  тактическаго 

приказа  или-же  въ  особомъ  приложеніи  къ  нему. 

Работы  въ  глубинѣ  полосъ  загражденія  значи- 
тельно облегчены.  Здѣсь  не  должно  быть  перемѣши- 

ванія  войскъ.  Эффектность  и  техническая  цѣлесооб- 
разность  имѣютъ  доминирующее  значеніе:  роты  піо- 
нернаго  баталіона  не  подчиняются  пѣхотнымъ  на- 
чальникамъ. 

При  наступленіи  черезъ  зоны  загражденій  часто 
достаточно  имѣть  небольшое  количество  тяжелыхъ 

огневыхъ  средствъ  борьбы.  Загражденія,  какъ  пра- 
вило, не  обстрѣливаются.  Онѣ  обходятся  пѣхотой  и 

Германскій  саперъ  въ  походномъ  снаряженіи 

саперами.   Послѣдніе,   устраняя  загражденія,   выпол- 
няютъ  роль  артиллеріи  сопровожденія  пѣхоты. 

Наступленіе  необходимо  вести  на  широкомъ 
фронтѣ.  Это  даетъ  возможность  сразу  ввести  въ  дѣй 
ствіе  больше  силъ,  скорѣе  найти  между  загражденія- 
ми  проходы  и  обычные  пути,  въ  болѣе  короткГЙ  про- 
межутокъ  времени  пройти  всю  зону.  Глубокія  зоны 
загражденій  быстро  утомляютъ  головныя  наступаю- 
щія  части;  необходимо  организовать  ихъ  смѣну  и 
имѣть  сильные  резервы. 

Примѣненіе  артиллеріи  часто  встрѣчаетъ  рядъ 
трудностей.  Придача  дивизіонной  артиллеріи  пѣхотѣ 
не  нужна.  Пѣхоту  сопровождаютъ  и  пулеметы  и  пѣ- 
хотная  артиллерія,  мощь  которой  вполнѣ  достаточна, 
чтобы  преодолѣть  сопротивленіе  противника  корот- 
кимъ  огнемъ.  Вся  же  основная  масса  артиллеріи  долж 
на  быть  въ  рукахъ  старшаго  артиллерійскаго  началь 
ника,  чтобы  въ  любой  моментъ  она  могла  быть  ис- 

пользована всей  своей  силой  въ  направленіи  главнаго 
удара  по  отходящему  противнику  и  по  его  оборони- тельному рубежу. 

Основное  требованіе  при  наступленіи  черезъ  че- 
резъ зоны  загражденій  заключается  въ  широкомъ 

соразмѣрномъ  и  непрерывномъ  наступленіи  съ  бы- 
стрымъ  возстановленіемъ  дорогъ;  нужна  регулярная 
смѣна  наступающихъ  войскъ,  а  также  и  значительное 
количество  саперъ. 

Комжелротъ. 
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ГЕРОЙСКАЯ     ЗАЩИТА     РУССКИМИ     ВОЙСКАМИ 

КРЪПОСТИ  ОСОВЕЦЪ  24  ІЮЛЯ  1915  ГОДА. 

'  (Изъ  воспоминаній  участника) 

Германское  командованіе  приняло  рѣшеніе  ов- 
ладѣть  крѣпостью  штурмомъ  съ  примѣненіемъ  хи- 

мической подготовки,  помощью  газобаллоновъ,  на- 
полненныхъ  смѣсью  фосгена  съ  хлоромъ. 

Для  подготовки  штурма  было  установлено  свыше 
30  газобаллонныхъ  батарей,  составлявшихъ  нѣсколь 
ко  тысячъ  баллоновъ. 

Объектомъ  атаки  была  передовая  позиція  крѣ- 
пости  на  фронтѣ  Бѣлогронды-Сосня  (см.  схему), 
оборонявшаяся  двумя  баталіонами  русской  пѣхоты, 

имѣвшими  еще  роту  въ  резервѣ,  и  огнемъ  крѣпост- 
ной  артиллеріи,  тяжелой  и  легкой. 

Германцы  предполагали,  послѣ  химической  под- 
готовки даннаго  участка  прорвать  его  12  баталіонами 

пѣхоты.  , 

Мѣстность  участка  на  самой  позиціи  была  нѣ- 
сколько  возвышенной  и  открытой,  тылъ  же  былъ  бо- 

лотистый, перерѣзанный  рѣкою  Бобръ  и  водяными 

рвами. 
Въ  4  часа  утра  24  іюля  при  холодной  туманной 

и  сырой  погодѣ  и  благопріятномъ  для  ннхъ  вѣтрѣ 

германцы  выпустили  газъ,  густое  облако  котораго  чс- 
резъ  5-10  минуть  достигло  окоповъ  русской  передо- 

вой позиціи.  Распространеніе  газовъ  шло  почти  на  1& 

кнлометровъ,  при  высотѣ  облака  въ  11-13  метровъ, 
но  на  глубинѣ  болѣе  11  километровъ  дѣйствіе  газа 
было  очень  слабымъ. 

Гарнизономъ  были  приняты  всѣ  рекомедованныя 
мѣры  для  борьбы  съ  газомъ,  но  оказалось,  что  имѣв- 
шіяся  противогазовыя  повязки  слабо  обезвреживали 

газъ.  КрОмѣ  того,  примѣненіе  ихъ  въ  бою  было  за- 
труднительно, вслѣдствіе  необходимости  придержи- 

вать ихъ  рукою  для  болѣе  плотнаго  прилеганія. 

Подъ  дѣйстБІемъ  газовъ  первыми  жертвами  па- 
ли развѣдывательныя  партіи  и  секреты. 

^ВА-кА 

е^лшт 

Почти  всѣ  защитники  передовой  позиціи  крѣпо- 
сти  были  смертельно  отравлены  такъ  же,  какъ  и  зна- 

чительная часть  роты  резерва. 

Гарнизонъ  крѣпости,  оказавшись  въ  сферѣ  дѣй- 
ствія  газа,  въ  подавляющей  части  также  лишился  бо- 

еспособности, при  чемъ,  плотно  закрытыя  помѣще- 
нія  не  предохранили  людей  отъ  отравленія:  газы  про- 

никали и  туда. 

Вся  растительность  была  обожжена  болѣе  чѣмъ 
на  десять  километровъ. 

Газъ,  проходя  частью  надъ  болотомъ,  рѣкою  и 

водяными  рвами,  въ  значительной  степени  обезвре- 
живался, что  спасло  гарнизонъ  отъ  огромныхъ  по- 

терь. Вслѣдъ  за  выпускомъ  газовъ,  красныя  ракеты 
дали  сигналъ  для  пѣхотной  атаки. 

Нѣмецкая  артиллерія  открыла  сильный  огонь 
удушающими  и  обыкновенными  снарядами,  какъ  по 

всей  передовой  позиціи,  такъ  и  по  ея  тылу  и  по  крѣ- 
пости.  Подъ  прикрытіемъ  артиллерійскаго  огня  нача- 

лось иаступленіе  пѣхоты.  Впереди  шли  развѣдчики, 
за  ними  двумя  густыми  линіями  цѣпей  двигались 

штурмующія  части. 

Прежде  всего  нѣмцы  подошли  къ  наиболѣе  вы- 
двинутому среднему  участку  позиціи. 

Здѣсь  осталось  въ  живыхъ  только  2  пулеметчи- 
ка, но  они  настолько  ослабѣли  отъ  газа,  что  не  имѣли 

силъ  открыть  огонь  и  погибли  тутъ  же. 

Нѣмцы,  быстро  прорѣзавъ  проходы  въ  трехъ  по- 
лосахъ  проволочнаго  загражденія,  заняли  средній 

участокъ  позиціи,  лишившійся  почти  всѣхъ  защитни- 
ковъ.  Одноверменно  съ  этимъ  противникъ  безъ  вся- 
каго  сопротивленія  занялъ  д.  Сосня,  но  потерялъ  отъ 
своихъ  газовъ  около  1.000  человѣкъ. 

Единственный  русскій  пулеметчикъ  оставшійся 
въ  живыхъ,  успѣлъ  выпустить  въ  упоръ  двѣ  ленты 
патроноБъ  и  палъ  на  пулеметъ,  не  успѣвъ  вложить 
третью  ленту. 

Лзъ  всей  позиціи  южнѣе  дв.  Леоновъ,  въ  рукахъ 
русскпхъ  оставался  одинъ  лѣвофланговый  участокъ, 
менѣе  пострадавшій  отъ  газовъ. 

Его  защитники,  окруженные  со  всѣхъ  сторонъ, 
продолжали  отбиваться  ружейнымъ  и  пулеметнымъ 
огнемъ.  Головныя  части  нѣмцевъ,  наступавшія  вдоль 

желѣзной  дороги,  появились  уже  передъ  окопами  ре- 
.  зерва. 

Участокъ  Бѣлогронды,  гдѣ  осталось  въ  живыхъ 

около  20  человѣкъ,  при  2-хъ  пулеметахъ,  отбилъ  всѣ 
атаки  противника,  а  попытки  нѣмцевъ  охватить  по- 
зиціи  съ  сѣвера  были  парализованы  командой  рз- 
вѣдчиковъ,  высланной  съ  позиціи  сосѣдняго  полка 
изъ  Буды. 

Между  тѣмъ,  крѣпостная  артиллерія  открыла 
сильный  заградительный  огонь,  который  разсѣялъ  по 
слѣдующія  линіи  наступающихъ  и  отрѣзалъ  части 
противника,  ворвавшіяся  на  позицію,  отъ  поддержки 
съ  тыла. 

Это  существенно  облегчило  послѣдовавшую 

контръ-атаку  со  стороны  гарнизона  крѣпости,  которая 
и  вынудила  германцевъ  къ  отступленію. 

Поручикъ  п.  Ефимовъ. 
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Писатель -патріотъ 

Сорокъ  дѣтъ  тому  назадъ,  молодой  казачій 
офицеръ  Красновъ  впервые  выступилъ  въ  пе- 

чати. Сорокъ  лѣтъ  тому  назадъ,  началась  его 
красивая  лшзнь  писателя  и  воина.  Въ  теченіи 
сорока  лѣтъ  П.  Н.  Красновъ  не  измѣнилъ  ни 
мечу,  ни  перу.  Русская  литература  насчиты- 
ваетъ  въ  своихъ  рядахъ  десятки  ведикихъ  и 
просто  талантливыхъ  писателей,  начавшихъ 
свой  жизненный  путь  на  службѣ  военной.  Бы- 

ли офицерами  Державинъ,  Денисъ  Давыдовъ,  По- 
лежаевъ,  Лермонтовъ,  Фетъ,  Станюковичъ,  графъ 
Л.  Толстой,  Надсонъ,  Достоевскій,  нашъ  совре- 
менникъ  А.  И.  Купринъ,  но  никто  развѣ  кромѣ 
Лермонтова,  не  сохранидъ  до  конца  дней  сво- 

ихъ вѣрности  обоимъ  богамъ  —  и  Марсу  и 
Апполону  такъ,  какъ  сохранидъ  ее  Петръ  Ник- 
лаевичъ  Красновъ.  Двѣ  жизни  прожиты  имъ, 
двѣ  красивый,  яркія  жизни  и  къ  нему,  больше 
чѣмъ  къ  кому-либо  другому,  подходить  знамени- 

тая строфа: 

—  Стократъ  священъ  союзъ  меча  и  лиры!.. 
И,  нѣтъ  сомнѣнія,  именно  потому  ярка  такъ 

и  красива  его  жизнь,  что  обѣ  стороны  ея  взаим- 
но освѣщади  и  дополняли  другь  друга.  Крас- 

новъ -  воинъ  вдохновлялъ  —  Краснова-  -  писа- 
теля, Красновъ-писатель  возвышалъ  Краснова  - 

воина,  дѣлалъ  фигуру  послѣдняго  такой  яркой 
и  блестящей. 

* ** 

За  десять  лѣтъ  вмиграціи  передъ  «ряде  - 
вой»  эмигрантской  массой  продефилировали  сот- 

ни разныхъ  «юбиляровъ»,  большею  частью  са- 
мозванныхъ,  самихъ  себѣ  раздрающихъ  и  ре- 
кламируюш;ихъ.  Устроить  себѣ  въ  зарубежьѣ 
«юбилей»  такъ  легко  — •  необходимо  только  зна- 

комство и  своя  рука  въ  прессѣ  —  а  тогда  —  и 
статьи  и  портреты  и  торжественныя  засѣданія 
и  пышные  банкеты  обезпечены.  Обезпеченъ  и 
недолговѣчный  шумъ  вокругъ  именно  очередного 
юбиляра.  И  чѣмъ  больше  человѣкъ,  чѣмъ  глуб- 

же его  значеніе  и  виднѣе  мѣсто  въ  исторіи  — 
тѣмъ,  какъ  это  не  порадоксально  —  скромнѣе  и 
незамѣтнѣе  проходитъ  въ  зарубежьи  его  юби  - 
лей.  Еще  недавно,  такъ  скромно  и  безъ  шума 
прошедъ  юбилей  Куприна.  Ничтожные  по  своему 
удѣльному  вѣсу  юбиляры  сами  шумятъ  и  кри- 
чатъ  о  себѣ  —  людямъ  съ  настоящимъ  име  - 
немъ  —  всѣ  эти  юбилейные  шумихи  въ  черные 
для  Отечества  годы  просто  противны. 

Можно  заранѣе  сказать,  что  зарубежная 

■  пресса  обойдетъ  молчаніемъ  сорокъ  лѣтъ  служ- 
бы генерала  Краснова  на  пользу  Россіи  и  изъ 

нихъ  10  лѣтъ  службы  ею  па  пользу  эммграціи 
и  дѣлу  борьбы  съ  коммунизмомъ. 

Онъ  былъ  слишкомъ     смѣлъ,  самоетояте  - 

^Н'^  і^Я^^^^^І^н^^^^^І ^шл 
ленъ  и  независимъ.  Онъ  называ-къ  вещи  своими 
именами,  онъ  стоя.ііъ  вдали  отъ  бо.ігьшой  прес- 

сы, онъ,  этотъ  шуанійскій  отшельникъ,  луч- 
шей радостью  своею  и  наградою  почиталъ  свою 

неразрывную  связь  именно  съ  той  «рядовой» 
русской  зарубежной  массой,  къ  которой  столпы 
эмигрантской  печати  всегда  относились  съ  та- 
кимъ  велнколѣпнымъ  и  цинпчнымъ  снобиз- 
момъ.  Значительные,  большіе  яркія  произведе- 
нія  Краснова  замалчивались  нашей  «изыскан- 

ной», извращеииой,  въ  громадномъ  большин- 
сгвѣ  своемъ  антипатріотпчной  критикой  и  въ 
то  зке  время  жадно  прочитывались,  перечитыва- 

лись настоящими  русскими  людьми,  д.ія  котс- 
рыхъ  именно  и  писалъ  Красновъ. 

Но  есть  у  генерала  Краснова  и  другое  утѣ- 
шеніе.  «Высоко  -  художественные»  образцы  на- 

шей зарубежной  дегенеративной  литературы,  ес- 
ли и  проникали  на  иностранные  книжные  рын- 

ки, то  неизмѣнно  оставались  лежать  на  скла- 
дахъ,  тогда  какъ  Красновскіе  романы  переве- 

денные на  всѣ  пностранные  языки  имѣли  по- 
всюду громадный  успѣхъ.  Есть  у  Петра  Нико- 

лаевича —  большой  книжный  шкафъ  краснаго 
дерева  —  подарокъ  Великой  Княгини  Анаста- 
сіи  Николаевны.  Полонъ  этотъ  шкафъ  томами 
его  романовъ  переведенныхъ  на  иностранные 
языки:  на  анг.іійскій,  французскій,  голландскій, 
итальянскій,  чехо-сдовацкій,  польскій,  японскій 
и  даже  финскій. 

Расходятся  они  по  всему  міру  и  разсказы- 
ваютъ,  такъ  ярко  и  сильно,  о  нашей  русской 
мукѣ,  нашей  славѣ,  нашей  гордости,  нашей  вѣ- 
рѣ  въ  то,  что  Россія  воскреснетъ,  что  она  бу- 
деть  жить,  будетъ  снова  великой  и  могучей.  И 
передъ  людьми  намъ  чуждыми,  до  сихъ  іі^ръ 
насъ  и  Россію  не  понимавшими,     открываез'ся 



10 «  ЧАСОВОЙ  » 

ЖИЗНЬ  нашей  Родины,  распятой,  на  крест!;, 
жизнь  русскихъ  людей  идущихъ  долгими,  труд- 

ными, тяжелыми  годами  черезъ  кровавыя  иоля 
гражданскихъ  вопнъ,  черезъ  бѳзсудныя  казни 

.  и  Соловецкую  муку,  черезъ  Галдиполп,  черезъ 
зарубежное  призрачное  бытіе,  черезъ  легенду 
Шуаньп  къ  жизни  новой  и  свѣтлой,  къ  воскре- 
сенію  своего  Отечества. 

КрасноБЪ-ппсатедь  въ  зарубежьи  сдѣлалъ 
исполинское  дѣдо,  пигмеи  «художественной»  за- 
рубеишой  критики,  конечно,  этого  дѣла  не  за- 
мѣтили  и  замѣтпть  не  могли.  Дальше  свѣіа  сво- 
ихъ  «зеленыхъ  ламиъ»,  дпспутовъ  о  «любви»  и 
«самоубійствѣ»,  презрѣнныхъ  сборниковъ  сво- 
ихъ  твореніп,  отъ  которыхъ  несетъ  трупнымъ 
занахомъ  духовнаго  и  моральнаго  разлолсенія, 
эти  жалкіе  люди  птти  не  хотѣли,  и  не  могли.  И 
въ  то  время,  когда  голосъ  Краснова  звучалъ  по 
всему  міру  и  на  всѣхъ  языкахъ,  поднимая  всѣхъ 
честныхъ,  всѣхъ  лучшихъ,  всѣхъ  благородныхъ 
на  борьбу  съ  міровымъ  врагомъ  —  «эстетическая 
литературная»  слизь  въ  восторгѣ  апплодиро- 
вада  такимъ,   напрпмѣръ,   гнуснымъ  стипткамъ: 

...Хорошо;  что  нѣтъ  Царя, 
Хорошо,  что  нѣтъ  Россіи... 

Хорошо,  что  Бога  нѣтъ*). 
* 

Но  всѣ  «командные»  высоты  заграничной 
литературной  критики  заняты  этігми  слизняка- 
ми. 

Радуясь  своими  прогнившими  сердцами  то- 
му, что  нѣтъ  Бога,  Царя  н  Россіи  —  они  конеч- 
но прпбѣгнутъ  къ  своему  подлѣйшему  и  пспы- 

ному  средству  —  знаменате-иьный  въ  жизни  Пе- 
тра Николаевича  день  —  они  замолчатъ.  За  то 

вся  зарубежная  Россія,  вся  «рядовая»  масса  въ 
эти  дни  будетъ  дртой  со  своимъ  дюбимымъ  пи- 
сатедемъ,  который  да."іъ  русскимъ  дюдямъ  столь- 

ко свѣтлыхъ  и  радостныхъ  минутъ,  такъ  мно- 
гихъ  духовно  поддержалъ  и  ободрилъ,  такъ 
многимъ  вдохнулъ  новыя  силы,  новую  надежду 
и  вѣру  въ  то,  что  будетъ  новая  Россія  и  что 
Богъ,  Родина  и  Царь  понятія  вѣчныя  п  навѣки 
уничтожены  быть  не  могутъ. 

Мнѣ  разсказьпзалъ  одинъ  ротный  коман- 
диръ  Русской  Арміи,  что  въ  мрачные  дни  Стам- 
болшскаго  онъ  со  своими  офицерами  провелъ 
нѣско.іько  жуткихъ  ночей  съ  готовыми  къ  бою 
винтовками  и  пулеметомъ.  Настроеніе  падало, 
отчаяніе  закрадывалось  въ  души,  всѣми  овла- 
дѣвало,  столь  гибельное  въ  такія  минуты,  рав- 
нодушіе  ко  всему. 

'  И  въ  тотъ  моментъ  быдъ  полученъ  отъ  Ко- 
мандованія  томъ  красновскаго  «Отъ  Двуглава- 
го  Орла  къ  Красному  Знамени». 

Читали  вслухъ,  какъ  зачарованные,  и  му- 

жество, рѣшимость  борьбы,  а  главное  утерян- 
ное было  во  все  вѣра  —  вновь  возБраш;ались 

въ  измученныя  души.  Кучка  «нотерявшихъ 
сердце»  людей  вновь  превратилась  въ  отрядъ 
русскихъ  осрицеровъ. 

Этимъ  силенъ  Краенавъ.  Этнмъ  дорогъ 
онъ  своимъ  русскимъ  читателямъ,  этимъ  инте- 
интересенъ  онъ  иностранцамъ,  который  чув- 
ствуютъ  правду  въ  его  словахъ. 

Душа  человѣческая  такова,  что  правда  об- 
лечеи/ная  въ  форму  художеств епнаъо  вымысла 
па  нее  дѣйствуетъ  сильнѣе,  чѣмъ  та  оісе  прав- 

да, излаженное  сухимъ  и  дѣло&ымъ  языкомъ. 
Одинъ  романъ  Краснова,  въ  смыслѣ  агитаціи  и 
кіроиаганды  русскаго  дѣда,  стоить  больше  чѣмъ 
милліоны  .іистовокъ,  воззваній  и  брошюръ. 

Пройдутъ  года,  прондутъ  вѣка,  будетъ  на- 
нисана  нсторія  Россійской  Эмиграціи,  какъ  яв- 
ленія  исторически  совершенно  необычайнаго, 
потонутъ,  растворятся  во  времени  ничтожныя 
имена  «литературно  -  художественныхъ»  сдиз- 
няковъ,  пхъ  нозорныя  дѣла  и  дѣлишки,  но  са- 

мый пристрастный  историкъ  не  сможет  прой- 
ти мимо  имени  большого  русскаго  чедовѣка,  пи- 

сателя и  воина  Петра  Николаевича  Краснова. 
По  его  романамъ  будутъ  изучать  эпоху  и  наши 
потомки  узнаютъ  о  своихъ  предкахъ  о  Сабли- 
нахъ,  Петрикахъ,  Отто-Кто,  Долле,  Ферфаксо  - 
выхъ  и  всѣхъ  русскихъ  офицерахъ  о  русскихъ 
солдатахъ,  о  русскихъ  людяхъ  и  женш;инахъ, 
которые  жили,  страдали,  любили  и  погибали  въ 
страшные  годы,  черные  годы  россійскаго  ли- 

хо лѣтья... 

И  не  одному  нокодѣнію  еш;е  много  и  много 
лѣтъ  будутъ  разсказывать  книги  генерала  Крас- 

нова о  жуткой  осени  Великой  Россіи,  о  тоскѣ 
падавшихъ  на  холодную  землю  золотистыхъ 
осеннихъ  листьевъ... 

О  славныхъ  побѣдахъ  спльнаго  духа  надъ 
слабымъ  тѣломъ,  о  героическихъ  подвпгахъ,  о 
чести  и  гордости  русскаго  офицера,  о  доблести 
и  жертвенности  русскаго  солдата,  которыхъ  онъ 
такъ  хорошо  зналъ  и  такъ  горячо  и  преданно 
любилъ... 

Евгеній  Тарусскій. 

*)   Сборникъ- -«Числа».  1931  с. 

„РІЕККЕ    ЬЕ    СКАN^" 
раг  Втіігі  Коѵік  еІѴісІог  Ыопа. 

Новая  книга  о  Великомъ  Преобразователѣ,  въ 

2-хъ  томахъ  съ  многочисленными  старыми  гра- 
вюрами, по  25  фр.  трмъ. 

изданіе  ТаІІепсііег  73,  гие  Оагеаи  РагІ5-14 
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Генералъ  П.  Н.  Красновъ 
(Къ  40-лѣтію  его  военно-литературной  дѣятельности) 

Началомъ  военно-литературнаго  творчества  гене- 
рала П.  Н.  Краснова  нужно  считать  17  марта  1891  го- 

да. Въ  этотъ  день  въ  «Русскомъ  Инвалидѣ»  появи- 
лась статья  «Казачій  шатеръ  полковника  Чеботаре- 

ва». Съ  этого  времени  П.  Н.  Красновъ  сдѣлался  по- 
стояннымъ  сотрудникомъ  «Русскаго  Инвалида».  Въ 

началѣ  П.  Н.  давалъ  въ  немъ  хронику  коннаго  спор- 
та, потомъ  рядъ  очерковъ  и  фельетоновъ.  Въ  1897 

г.  былъ  напечатанъ  въ  «Военномъ  Сборникѣ»  его 
«Дневникъ  Начальника  Конвоя  Россійской  Император 
ской  Миссіи  въ  Абиссиніи». 

«Русскій  Инвалидъ»  при  редакторѣ  полк.  Поліі- 
вановѣ  становится  изъ  чисто  оффиціальной  газеты 

—  большимъ  литературнымъ  органомъ,  полно  рису- 
ющимъ  бытъ  Арміи.  П.  Н.  Красновъ  привлекается  в  ь 

число  самыхъ  дѣятельныхъ  его  сотрудниковъ.  По- 
являются его  фельетоны  «На  водѣ»,  «Трое  ъъ  одной 

палаткѣ  (о  Красносельскихъ  маневрахъ),  подписан- 
ные Гр.  А.  Д.  (псевдонимъ  —  имя  его  любимой  лоша- 

ди «Градъ»).  Это  время,  когда  молодой  писатель  на- 
чинаетъ  привлекать  къ  себѣ  общее  вниманіе:  его  стп 
тьи  живо  интересуютъ  офицерство,  читаются  на 

всемъ  необъятномъ  пространствѣ  Россійской  Импс- 
ріи  и  поражаютъ  своей  образностью  и  исключитель- 
нымъ  пониманіемъ  души  военнаго. 

На  нихъ  обращаетъ  вниманіе  Государь  Импера- 
торъ.  Въ  1901  г.,  въ  періодъ  оккупаціи  русскими  вой- 

сками Манчжуріп,  Государь  въ  разговорѣ  съ  Воеи- 
нымъ  Министромъ  ген.  Куропаткинымъ  выразил  ь 
желаніе  познакомиться  и  познакомить  армію  съ  жиз- 

нью русскихъ  войскъ  въ  Манчжуріи,  при  чемъ  ска- 
залъ,  что  хотѣлъ  бы  прочитать  это  такъ,  «какъ  описы 

ваетъ  Гр.  А.  Д.  въ  фельетонѣ  «Трое  въ  одной  палат- 
кѣ». 

Слѣдствіемъ  этого  было  командированіе  П.  Н. 
Краснова  въ  Манчжурію,  Японію,  Китай  и  Индію.  Его 

отчеты  «По  Азіи»  круглый  годъ  печатались  въ  «РусІ- 
скомъ  Инсалидѣ».  Въ  1902  г.  П.  Н.  Красновъ  про- 
должаетъ  знакомить  читателей  «Р.  Инвалида»  съ  жиз- 

нью нашихъ  частей  въ  Закавказьи,  въ  1903  г.  — 

описываетъ  большіе  Курскіе  маневры,  а  въ  1904-1905 
году  корреспондируетъ  въ  газету  съ  театра  Русско- 
Японской  войны. 

Помимо  этого,  П.  Н.  продолжаетъ  въ  «Инвалидѣ» 

свою  чисто-литерат^^(^^ную  дѣятельность,  помѣщая 
фельетоны  подъ  названіемъ  «Вторники  у  генерала 

Бетрищева».  Послѣ  Р.-Японской  войны  литературная 
дѣятельность  П.  Н.  усиливается:  «Инвалидъ»  печа- 
таетъ  безъ  перерыва  рядъ  его  повѣстей  и  романов  ь: 

«Въ  житейскомъ  морѣ»,  «Волшебная  пѣсня»,  «Фар- 
форовый кроликъ»,  очерки  Кит.  Туркестана  и  др.  Во 

время  великой  войны  П.  Н.  помѣстилъ  нѣсколько  они 
саиій  боевъ. 

-Статьи  П.  Н.  Краснова  кончились  съ  закрытіемъ 
«Русскаго  Инвалида»,  въ  его  пародіи  «Армія  и  Флотъ 
Свободной  Россіи»  П.  Н.  участія  не  принялъ. 

Въ  эмиградіи  ген.  П.  Н.  Красновымъ  были  выпу- 
щены    получившіе     исключительную     извѣстность: 

«Отъ  двуглаваго  орла  къ  красному  знамени»,  «За 

чертополохомъ»,  «Опавшіе  листья»,  «Понять  —  про- 
стить», «Единая  Недѣлимая»,  «Все  проходитъ»,  «Съ 

нами  Богъ»,  «Бѣлая  свитка»,  «Съ  Ермакомъ  въ  Си- 
бирь», «Душа  Арміи»,  «Ларго»  и  «Выпашь».  Это,  не 

считая  многочисленныхъ  статей  историко-политиче- 
скаго  характера  и  постояннаго  сотрудничества  въ  па 
тріотическихъ  и  военныхъ  журналахъ. 

П.  Н.  Красновъ  —  не  только  большой  писатель, 
сумѣвшій  найти  себѣ  вѣрныхъ  читателей  во  всѣхъ 
кругахъ  общества,  начиная  съ  Покойнаго  Государя 

и  кончая  мальчиксмъ-кадетомъ,  это  въ  то  же  самое 
время  и  большой  русскій  патріотъ,  проповѣдникъ  Сла 
БЫ  Русской  Арміи  и  борьбы  за  честь  Родины. 

—  Сомкнутый  строй,  —  говорплъ  ген.  Красновъ 
въ  своей  «Душѣ  Арміи»,  —  команда,  общій  ружей- 

ный пріемъ,  торжественно  принесенное  къ  строю  зна- 
мя... дѣлаютъ  толпу  людей  единомышленной,  соби- 

раютъ  ихъ  чувства,  ихъ  душевное  «я»  въ  одну  боль- 
шую коллективную  единицу». 

Сомкнутаго  строя  у  насъ  нѣтъ,  знамена  хранят- 
ся въ  церквахъ-музеяхъ,  но  чувства  долга  и  чести 

продолжаютъ  руководить  русскимъ  офицерствомъ, 

испытавшимъ  непередаваемыя  нравственныя  пыт- 
ки. Эти  чувства  будятъ  въ  насъ  наши  духовные  ру- 

ководители. Въ  первыхъ  ихъ  рядахъ  стоитъ  П.  Н 

Красновъ.  Стоитъ  на  стражѣ  русской  совѣсти  и  ис- 
тинной правды. 

Исторія  по  достоинству  оцѣнитъ  крупную  роль 
п.  Н.  Краснова  въ  дѣлѣ  сохраненія  Русскаго  Имени 

за  рубежомъ,  мы-же,  его  современники,  поблагода- 
римъ  Петра  Николаевича  за  ту  нравственную  опо- 

ру, которую  онъ  даетъ  намъ  своей  работой  и  поже- 
лаемъ  ему  еще  много,  много  лѣтъ  здоровья,  силъ  и 
энергіи. 

В.  Орѣховъ. 

Если  бы  Петръ  Николаевичъ  не  отказался  са- 
мымъ  рѣшительнымъ  образомъ  отъ  скромнаго  чест- 

вован ія  его  юбилея,  которые  мы  подготовляли  со- 
вмѣстно  съ  его  друзьями  («Родина  распята,  до  юби- 
теевъ-ли  теперь»,  сказалъ  П.  Н.)  и  если  бы  на  меня 
выпала  большая  честь  привѣтствовать  его  рѣчью,  я, 

говоря  о  Петрѣ  Николаевичѣ  и  о  его  служеніи  прав- 
дѣ,  вспомнилъ  бы  добрымъ  словомъ  глубокоуважа- 

емую Лидію  Федоровну  Краснову,  достойную  По- 
другу Петра  Николаевича,  сорокъ  лѣтъ  живущую 

однѣми  мыслями,  одними  чувствами  съ  своимъ  су- 

пругомъ  и  поддерживающую  его  въ  его  жертвен- 
номъ  трудѣ.  В.  О. 

ДОМЪ  ОТДЫХА   КРАСНАГО  КРЕСТА  ВЪ  НИЦЦІі 

Въ  Домѣ  Отдыха  Краснаго  Креста  въ  Ннццѣ  на 
предстоящій  лѣтній  сезоиъ  имѣются  свободныя  ва- 
кансіи  съ  платой  500  фр.  въ  мѣсяцъ  за  полный  пан- 
сіонъ.  Льготный  проѣздъ  по  желѣзной  дорогѣ, 
коомнаты   для   семейныхъ. 

Запись  принимаетъ  лично  Предсѣдательницз 
Комитета  Краснаго  Креста  въ  Ниццѣ  В.  В.  Чичери- 

на въ  помѣщеніи  Краснаго  Креста  (133,  рю  де  Ромъ 
Парижъ  17)  до  20  іюня,  по.  вторникамъ,  четвер- 
гамъ  и  субботамъ  отъ   П  до-1   часу  дня. 
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МОРСКОМ 

РАСПОРЯЖЕНІЯ    ПРЕДСЕДАТЕЛЯ    ВОЕННО-МОР- 
СКОГО СОЮЗА  ЗА  ПЕРЮДЪ  СЪ  1   ПО   15  ІЮНЯ 

Зачисленія 

За  Л'»  33  зачисляются  членами  Военно-Морского 
Союза:  Подпоручикъ  Подобѣдъ  (10-я  группа  Па- 

рижъ).  Охотникъ  Флота  А.  Грнгулевичъ  ('7-я  груп- па Парижъ).  Охотникъ  Флота  П.  Поповъ  (7-я  груп- 
па Парижъ). 

Подписалъ  Внце-Адмиралъ  Кедровъ. 
Съ  подлиннымъ  вѣрно:  Лейтенантъ  Галанинъ. 

ДЛЯ    БЕЗРАБОТНЫХЪ    ВОЕННО-МОРСКОГО 
СОЮЗА  ВО  ФРАНЦІИ 

Военно-Морскому  Союзу  сдѣлано  предложеніе 
на  мѣста  завѣдующихъ  баржами  ходящими  по  вну- 
треннимъ  воднымъ  путямъ  Франціи.  На  одну  бар- 

жу требуется  или  двое  холостыхъ,  или  мужъ  съ  же- 
ной съ  заработкомъ  до  2-хъ  тысячъ  на  двоихъ  при 

готовой    квартирѣ    и    отопленіи.    Требуется    неболь- 

шое знаніе  французскаго  языка  и  нѣкоторое  поня-- 
тіе  о  дизеляхъ.  За  справками  обращаться  въ  Кан- 
целярію    Военно-Морского    Союза. 

И,  д.  Зав.  Распорядительной  Части 
Лейтенантъ  Галанинъ. 

•^  ФЛОТА  ГЕН.-ЛЕЙТЕНАНТЪ  А.  М.  БРИГЕРЪ 
21-го  мая  скончался  на  71  году  жизни  послѣ 

продолжительной  болѣзни  Генералъ  -  Лейтенант! 
Александръ    Михайловичъ    Бригеръ. 

Окончивъ  въ  1882  году  Морской  Корпусъ,  по- 
койный вскорѣ  поступіілъ  въ  Николаевскую  Мор- 

скую Академію,  а  затѣмъ  Инспекторомъ  Классовъ, 
покойный  выпустилъ  во  флотъ  болѣе  30  выпусковъ 
морскихъ    офицеровъ. 

Всѣ  мы  знали  покойнаго  строгимъ  и  требова- 
тельнымъ  учителемъ  и  начальникомъ  и  въ  то  же 
время  человѣкомъ  съ  исключительно  добрымъ  и 
отзывчивымъ    сердцемъ. 

Миръ   праху   его. 
Одинъ  изъ  учениковъ  покойнаго. 

Вице-Адмиралъ  Кедровъ. 

Красный  флотъ  настоящаго  дня 

V. 

Матеріальная  часть  каждаго  флота,  до  нѣкоторой 

степени  всегда  отражаетъ  идеи  предполагемаго  воеН' 
наго  ея  использованія,  существующія  въ  руководп- 
щемъ  составѣ  даннаго  флота.  Чѣмъ  смутнѣе  эти  идеи, 

чѣмъ  неяснѣе  политическая  и  стратегическая  обста- 

новка, при  которыхъ  данный  флотъ  будетъ  исполь- 
зованъ,  чѣмъ  больше  надобности  скрывать  истинный 

цѣли  войны  (или,  иначе  говоря,  —  препятствовать 
ихъ  обсужденію),  тѣмъ  хаотичнѣе  будетъ  идти  со- 
зданіе  матеріальной  части  флота,  и  тѣмъ  «удивнтель- 
нѣе»  (чтобы  не  сказать  больше)  окажется  матеріаль- 
ный  составъ  получпвщагося  у  данной  страны  флота. 

Коммунистическіе  руководители  Краснаго  флота 
никогда  не  имѣли  сколько  нибудь  установившагося 
взгляда  на  военное  использованіе  этого  флота,  а 

политическія  ихъ  доктрины  были  столь  всеохватыва- 
ющаго  интернаціональнаго  характера,  что  уже,  ко- 

нечно, матеріальная  часть  Краснаго  флота  оказалась 
въ  достаточной  степени  «случайно»  составленной. 
И  даже  больше.  Она  является  въ  настоящее  время 

нѣкоторой  «резюмирующей»  среди  усилій  и  идей  на- 
правленныхъ  въ  противоположныя  стороны.  Было 

время,  когда  недостроенные  крейсера  типа  «Свѣтла- 
на»  обращались  въ  нефтеналивные  пароходы  коммер- 
ческаго  флота  («Грознефть»  и  «Азнефть»),  тогда  какь 
немного  мѣсяцевъ  передъ  тѣмъ  въ  составѣ  боевого 

флота  сохранились  вооруженные  коммерческіе  паро- 

ходы (напр.,  «Роза  Люксембургъ»  на  Каспійскомъ  мо- 
рѣ).  Съ  одной  стороны  новоявленные  «академики» 
коммунисты  считаютъ  дредноуты  и  крейсера  чуть  ли 

не  судами,  «типъ  которыхъ  присущъ  только  капи- 
талистическимъ  государствамъ»,  съ  другой  • —  намор- 

ен Р.  К.  К.  А.  Муклевичъ  говоритъ  о  томъ,  что  со- 
вѣтскіе  дредноуты  съ  12  дм.  орудіями  «явно  слабѣе?, 
чѣмъ  иностранный  суда  съ  15  дм.  срудіями,  и  прибав 
ляетъ,  что  «борьба  должна  начаться  только  тогда, 
когда  будетъ  увѣренность  въ  выигрышѣ».  Наконецъ, 
величайшій  сумбуръ  въ  вопросы  матеріальной  части 

«военно-морскихъ  силъ»  внесло  включеніе  въ  составъ 
флота  тяжелый  береговыхъ  батарей,  авіаціи,  и  «но- 
вѣйшпхъ  боевыхъ  средствъ»,  «созданныхъ  пролета- 
ріатомъ»,  вродѣ  минныхъ  катеровъ  и  т.  п.  Многочи- 

сленные «флагманы»  коммунисты,  не  проходившіе  ни- 
когда службы  въ  нормальномъ,  по  своему  техннческо 

му  составу,  флотѣ,  а  начавшіе  карьеру  на  «грязну- 
хахъ»,  обращенныхъ  въ  канер.  лодки,  или  на  пла- 
вучихъ  батареяхъ  на  рѣкахъ,  съ  одной  стороны,  и 

нмѣющіе  весьма  ограниченную  военно-морскую  и 
техническую  подготовку  —  съ  другой,  естественно 
терялись  въ  установленіи  твердой  линіи  въ  вопросѣ 
о  томъ,  какую  матеріальную  часть  долженъ  имѣть 
боевой  флотъ. 

Весьма  распространено  мнѣніе,  что  судовой  со- 
ставъ Краснаго  флота  —  это  суда,  сохранившіяся  отъ 

прежняго  Россійскаго  флота,  и  только.  Это  не  со- 
всѣмъ  такъ.  Суда  стараго  флота  оказались  въ  своемъ 
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Красные  матросы  въ  строю. 

большинствѣ  использованными  (путемъ  «дострой- 
ки») по  мотивамъ  финансовымъ,  но  многія  изъ  нихъ 

уже  далеко  не  тѣ,  какими  они  должны  были  когда- 
то  быть.  Легко  себѣ  представить,  что  могло  «сохра- 

ниться» на  корабляхъ,  брошенныхъ  безъ  командъ 
долгіе  годы  революціи  и  гражданской  вонйы:  орудія 
и  приборы  управленія  огнемъ  были  сняты,  мѣдныя 
части  «использованы»,  многочисленное  оборудованіе 

исчезло.  «Возстановленіе»  такого  коарбля,  по  суще- 
ству, означало  пріобрѣтеніе  многаго  совершенно  за- 
ново, и  многое  корабль  этотъ  въ  результатѣ  полу- 

чалъ  совсѣмъ  инымъ,  чѣмъ  имѣлъ  прежде.  Но  если 
такое  «перерожденіе»  получалъ  корабль  уже  бывшііі 
въ  строю  «когда  то»,  то  легко  можно  понять,  какъ 
мало  оставалось  «стараго»  на  корабляхъ,  которые, 
какъ  «Незаможный»  (бывш.  эск.  мин.  «Занте»)  были 
получены  краснымъ  флотомъ  полузатопленными  и 

полусожженными,  или  какъ  «Дзержинскій»  («Киліак- 
рія»)  лежали  9  лѣтъ  на  днѣ  моря.  Запасы  стараго 
«оборудованія»  на  складахъ  были  «истощены»  еще  во 
время  гражданской  вонйы,  и  достраивать  эти  суда 

приходилось  новымъ  способомъ,  новымъ  оборудо- 
ваніемъ,  и  —  зачастую  —  исходя  изъ  новыхъ  заданій. 
И  по  мѣрѣ  того,  какъ  текли  годы,  входившія  посте- 

пенно въ  строй  суда,  отличались  все  болѣе  и  болѣе 
отъ  тѣхъ  кораблей,  которыми  они  когда  то  были. 
Процессъ  этотъ  зашелъ  уже  настолько  далеко,  что 
можно  считать,  что  тѣ  корабли,  которые  изъ  старыхъ 
теперь  могли  бы  быть  введены  въ  строй,  не  будутъ 
имѣть  съ  тѣми  судами,  имя  которыхъ  въ  скобкахъ 

(какъ  преи<нее)  они  за-границей  можетъ  быть  будутъ 
носить  —  ничего  общаго. 

«Совѣтскія»  имена  кораблей. 

Остается  обратить  вниманіе  еще  на  одну  «осо- 
бенность» Краснаго  флота,  это  на  частое  и,  добавимъ. 

совершенно  неизбѣжное,  переименованіе  кораблей. 

Имя  корабля  —  какъ  и  все  вообще  въ  коммунистн- 
ческсмъ  государствѣ  —  должно  служить  для  цѣлей 
пропаганды  и  «соотвѣтствовать»  «генеральной  ли- 
ніи»  сегодняшняго  дня.  И  такъ  какъ  эта  «линія»  кри- 

вая, то  естественно, 'ЧТО  и  имена  судовъ  должны  мѣ- 
няться.  Мѣняться,  такъ  же,  какъ  въ  другихъ  случа- 
яхъ,  мѣнялись  уже  кораблями  ихъ  «флаги»,  и,  можетъ 
быть  даже  (если  партіи  это  будетъ  нужно)  и  сама 
«національность»  кораблей. 

Эта  смѣна  именъ  происходила  по  самымъ  раз- 
нообразнымъ,  но  всегда,  по  «партійнымъ»  причннамъ. 

Помню,  какъ  однажды,  въ  Волжско-Каспійской  воен- 
ной флотиліи  (еще  во  время  гражданской  войны) 

былъ  отданъ  приказъ,  которымъ  «устанавливался 

фактъ  измѣны  Фридрихомъ  Адлеромъ  дѣлу  пролета- 
ріата»  и  «предлагалось»  замѣнить  названіе  корабля, 

который  его  имя  носилъ.  Имена  многихъ  судовъ  на- 
ходились въ  связи  съ  событіями  въ  сосѣднихъ  стра- 

нахъ:  такъ,  на  Амурѣ,  въ  1929  году  одннъ  изъ  мони- 
торовъ  носилъ  имя  «Сунъ-Ятъ-Сень»,  —  а  на  Каспій- 
скомъ  морѣ  —  въ  1921-22  гг.  одинъ  изъ  миноносцевъ 
—  имя  персидскаго  вождя,  въ  то  время,  находивша- 
гося  въ  договорныхъ  отношеніяхъ  съ  совѣтской  вла-- 
стью  —  «Кучукъ-Мирза».  Съ  послѣднимъ  именемъ, 
впрочемъ,  произошло  «недоразумѣніе»:  Кучукъ-Мир- 
за-Ханъ  порвалъ  съ  большевиками  и  миноносецъ 
срочно  получилъ  старое  имя  «Туркменца».  Паденіе 

Троцкаго  сейчасъ  же  было  отмѣчено  переименовані- 
емъ  многочисленныхъ  судовъ,  носившихъ  его  имя: 

*въ  противоположность  всему  міру  въ  Красномъ  фло- 
тѣ  наименованія  судовъ  на  одномъ  театрѣ  не  нахо- 

дятся въ  зависимости  отъ  именъ  су.і}овъ  на  другомъ, 
и  имѣются  многочисленные  «Ленины»  (одинъ  мино- 

носецъ на  Балтикѣ,  канонерская  лодка  —  на  Каспій 
скомъ  морѣ,  мониторъ  —  на  Амурѣ),  «Фрунзе»  (ми- 
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ноносецъ  —  на  Черномъ  морѣ,  дредноутъ  —  на  Бал- 
тійскомъ)  и  т.  п. 

«Территориальное  распредѣленіе  материальной  части 
Краснаго  Флота. 

Историческій  путь/ который  продѣлалъ  Красный 

флотъ  (въ  частности",  то,  что  его  первоначальная  ор- 
ганнзація  явилась  «подобіемъ»  организаціи  стараго 

русскаго  флота),  и  стершіяся  между  отдѣльными, 

входящими  во  флотъ  «элементами»  грани,  привели 

къ  тому,  что  силы  (матеріальныя)  краснаго  флота,  до 
статочно  «распылены». 

Имѣется  два  «крупныхъ»  флота:  морскія  силы 

Балтійскаго  моря  и  морскія  силы  Чернаго  моря;  три 

«флота»  меньшаго  масштаба  —  на  Сѣверѣ,  на  Ка- 
спійскомъ  морѣ  и  на  Дальнемъ  Востокѣ;  и,  накснецъ, 

—  двѣ  рѣчныя  «флотиліи»  —  Днѣпровская  и  Амур- 
•  екая..  Произведенныя  «переброски»  морскихъ  силъ 

всегда  происходили  путемъ  уменьшенія  болѣе  круп- 

Красные  матросы  голосуютъ  по  командѣ. 

ныхъ  флотовъ  и  усиленія  за  ихъ  счетъ  болѣе  мел- 
кихъ.  Такъ,  изъ  Балтики  были  направлены  суда  (эс- 

кадренные миноносцы  и  сторожевыя  суда)  въ  Ка- 
спійское  море,  въ  Черное  море  (дредноутъ  «Париж- 

ская Коммуна»  и  крейсеръ  «Пррфинтернъ») ;  изъ  Бѣ- 
лаго  моря  —  на  Дальній  Востокъ  (посыльное  судно 
«Воровскій»)  и  т.  д. 

Весьма  важнымъ  является  отмѣтить,  что  все  же 

извѣстная  «независимость»  .между  отдѣльными  фло- 
тами въ  смыслѣ  разницы  оцѣнки  того  или  иного  ко- 

рабля, существз'етъ:  корабли,  счита-ющіеся  «современ 
нымн»  для  Каспія  или  Дальняго  Вбстока,  —  для  Бал- 

тики, а  въ  особенности  —  для  Чернаго  моря,  счита- 
ются уже  завѣдомо  «устарѣвшими».  Этому  положе- 

ніРо  соотвѣтствуетъ  и  то,  что  корабли,  коими  попол- 
няются морскія  силы  Чернаго  моря  (путемъ  «дострой- 

ки» или  «модернизаціи»),  менѣе  похожи  на  тѣ  «премс 
нія»  суда,  имя  которыхъ  они  носятъ  въ  скобкахъ,  въ 

то  время,  какъ  на  Каспійскомъ  морѣ  —  старые  ко- 
рабли, по  существу  перемѣнили  только  названія,  тех- 

нически оставшись  совершенно  такими  же,  какими 

были  раньше. 

Командованіе  настотцаго  дня. 

Душей  каждаго  флота  остается  его  командованіе. 

именно  подборъ  главныхъ  руководителей  и  предо- 
предѣляетъ  возможные  пути  дальнѣйшаго  развитія 
флота.  Въ  Красномъ  флотѣ,  конечно,  это  не  совсѣмъ 
такъ.  Какъ  отмѣчено  раньше,  партійная  политика  и 

партійное  руководство  пропитало  настолько  всю 
жизнь  даже  военно-коммунистической  партіи,  или  въ 

ходѣ  или  направленіи  ея  политики,  сейчасъ  же  най- 
детъ  свое  отраженіе  (и  иногда  и  очень  значительное) 
въ  красномъ  флотѣ.  Соотвѣтственно  этому,  каждая 
перемѣна  политики  вызывала  ту  или  иную,  большую 
или  меньшую  смѣну  и  руководящего  состава,  со  всѣ 
ми  вытекающими  изъ  этого  послѣдствіяіми.  Поэтому, 

значеніе  «командованія  сегодняшняго  дня»,  по  су- 
ществу, для  краснаго  флота  имѣетъ  неизмѣримо  мень 

шее  значеніе,  чѣмъ  то  должно  бы  было  быть  въ  нор- 
мальномъ  флотѣ.  Однако,  даже  и  при  этихъ  условіяхь 
не  лишнее  на  немъ  остановиться  подробнѣе;  вѣдь, 
это  оно  является  результатомъ  нѣкотораго  промежут 

ка  (и  достаточно  долгаго)  жизни  флота,  вѣдь,  оно  — 
сейчасъ,  пускай  на  короткое  время,  руководить  фло- 
томъ. 

Тутъ,  однако,  придется  сдѣлать  еще  одно  замѣ- 
чаніе.  Въ  красномъ  флотѣ  нѣтъ  чиновъ,  и  вслѣдствіе 

этого  сколько  нибудь  равномѣрнаго  продвиженія  ко- 

мандлрсвъ,  даже  если  исключить  «политическіе»  фак- 
торы, естественно  ломающіе  систему  сколько  нибудь 

пормальнаго  продвиженія  по  службѣ.  Въ  1928  году, 
послѣ  «переаттестованія»  было  произведено  «закрѣп 
леніе»  «категорій»  для  нѣкотораго  количества  коман 

дировъ  и  установлена  «примѣрная»  шкала  движенія 
«изъ  категоріи  въ  категорію».  Однако,  «категорія» 
командира  не  выражаетъ  въ  красномъ  флотѣ  того 
поста,  который  онъ  займетъ:  она  можетъ  быть  и  на 
значительно  низшемъ  посту,  лишь  съ  сохраненіемъ 

(послѣ  1928  г.)  своей  «категоріи»  (вмѣшательство 
«политики»  и  ГПУ  —  не  учитывая).  Такимъ  обра- 
зомъ,  нѣкоторые  «кр^ттные»  «флагмана»  въ  данный 

II 
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моментъ  могутъ  и  не  находиться  на  отвѣтственныхъ 

постахъ,  но  во  всякій  моментъ  опять  на  нихъ  ока- 
жутся; въ  частности,  «ко.мандировки»  командировъ- 

партійцевъ  въ  Академіи  —  для  прохожденія  образо- 
ванія  —  эту  «линію»  нарушаютъ.  Остаются  также  и 
назначенія  на  посты  военно-морского  атташе,  куда  за 
частую  назначаются  старшіе  «флагманы»  флота  и 
«командармы»  арміи. 

Въ  періодъ  1922-29  гг.  установилось  нѣкотораго 
рода  стабилизированное  положеніе,  которое,  однако, 

въ  1930  году,  начало  быстро  измѣняться  —  въ  связи 
съ  одной  стороны  —  выпускомъ  изъ  Морской  Ака- 
деміи  новыхъ  флагманѳвъ-партійцевъ,  ранѣе  зани- 
мавшнхъ  крупные  посты,  а  съ  другой  —  окоммуни- 
стичиваніемъ  руководящихъ  кадровъ  флота.  Въ  об- 
щемъ  къ  1930  году  положеніе  было  слѣдующимъ. 

Во  главѣ  центральнаго  руководства  (политическа 

го,  административнаго  и  техническаго)  стояли  ука- 
занныя  ранѣе  лица:  Муклевичъ,  Дуплицкій  и  Кур- 
ковъ  (см.  №  48  «Часового). 

Въ  Балтійскомъ  флотѣ  начальникомъ  морскихъ 

силъ  былъ  т.  Викторовъ,  занимавшій  этотъ  постъ  — 
съ  небольшимъ  въ  полтора  года  перерывомъ  —  по- 

чти съ  1922  года.  Это  мичманъ,  командовавшій  вь 
началаѣ  гражданской  войны  крейсеромъ  «Олегъ»,  и 

нѣкоторое  время  руководившій  (1923-25  гг.)  Гидро- 
графическимъ  Управленіемъ.  Изъ  всѣхъ  «флагма- 
новъ»  краснаго  флота  имѣетъ  наибольшій  команд- 

ный стажъ  на  посту  наморси  —  почти  7  лѣтъ. 
Начальникомъ  штаба  Балтійскаго  флота  примѣр- 

но  послѣдніе  5-6  лѣтъ  является  безпартійный  офи- 
церъ  (кажется,  лейтенатъ)  Тошаковъ,  смѣнившій  на 

этомъ  посту  б.  офицера  кап.  2  ранга  Галлера  —  на- 
значеннаго  «начальникомъ  бригады  линейныхъ  кораб 

лей»  (старшій  флагманъ  —  какъ  и  начальникъ  шта- 
ба), коей  послѣдній  командуетъ  до  сихъ  поръ. 

Начальникомъ  «минной  бригады  Балтійскаго  мо- 
ря», второй  крупной  тактической  единицы  въ  послѣд- 

нее  время  назначенъ  коммунистъ-академикъ  П.  И. 
Смирновъ.  Бывшій  рабочій  (кажется,  въ  Кронштадтѣ) 

онъ  со  дня  революціи  занималъ  мѣста  «командую- 
щихъ»  различныхъ  флотилій  —  въ  томъ  числѣ  Волж- 
ско-Камской  (1919  весна),  Днѣпровской  (1920  лѣто), 
а  затѣмъ  прошелъ  черезъ  Морскую  Академію. 

Въ  Черноморскомъ  флотѣ,  начальникомъ  мор- 
скихъ силъ  является  партіецъ  б.  политработннкъ  т. 

Орловъ.  Онъ  послѣдовательно  занималъ  посты:  По- 
мощника Н-ка  ПУР  (Политуправленія  Красной  Арміи) 

по  морской  части,  Н-ка  Военно-морскихъ  Учебныхъ 
Заведеній,  и  начальника  морскихъ  силъ  Чернаго  мо- 

ря (съ  1926  года). 
Начальникомъ  Штаба  вмѣсто  б.  лейт.  Степанова 

(переведеннаго  въ  1927  или  1928  г.)  въ  центръ,  на- 
значенъ б.  мор.  офпцеръ,  кажется,  б.  ст.  лейтенантъ 

Виноградскій  —  бывшій  передъ  тѣмъ  много  лѣтъ 
«начальникомъ  минной   бригады»  Балтійскаго  моря. 

Начальникомъ  береговой  обороны  Чернаго  моря 
—  постъ  весьма  существенный  въ  виду  еще  недавней 
слабости  собственно  морскихъ  силъ  на  этомъ  морѣ 

—  занимаетъ  партіецъ  —  академикъ  Лудри.  Это  ко- 
миссаръ,  «перескочившій»  въ  1922  году  на  «команд- 

ную линію»  и  занимавшій  тогда  постъ  начальника 

морскихъ  силъ  Каспійскаго  моря.  Затѣмъ  прошелъ 
Морскую  Академію. 

«Командующими»  на  Дальнемъ  Востокѣ  и  на  Ка 
спійскомъ  морѣ  въ  послѣдніе  годы  являлись  почти 

исключительно  флагманы-партійцы :  тт.  Озолинъ,  Гал- 
кинъ  и  Кожановъ.  Озолинъ  —  занималъ  въ  періодъ 
Гражданской  войны  постъ  комиссара  командующаго 
Азовской  флотиліей,  а  затѣмъ  крупные  администра- 

тивные посты  въ  Москвѣ.  Галкинъ  - —  раньше  помощ- 
никъ  по  технической  части  наморси  въ  центральномъ 
управленіи.  Оба  они  партійные  работники.  Кожановъ 
—  наоборотъ,  боевой  командиръ,  онъ  командоваль 
въ  гражданскую  войну  объединенными  отрядами  мо- 
ряковъ  на  Камѣ,  подъ  Царіщынымъ,  и  Астраханью  и 
«Морской  Экспедиціонной  Дивизіей»  у  Маріуполя. 
Затѣмъ  учился  въ  Академіи  (раньше  революціи  был7> 

гардемариномъ  на  «Орлѣ»)  и  командовалъ  морски- 
ми силами  Дальняго  Востока;  наконецъ  (1927-29),  — 

морской  атташе  въ  Японіи. 

Изъ  другихъ  «крупныхъ»  начальниковъ  слѣду- 
етъ  упомянуть  Болотова.  Онъ  —  мичманъ  партіецъ. 
Былъ  начальникомъ  «учебныхъ  отрядовъ  Балтійска- 
го  моря»  (1922-26),  помощникомъ  по  строевой  ча- 

сти Н-ка  1  управленія  военно-морскихъ  силъ  (въ 
Москвѣ)  и  въ  1930  году  назначенъ  военно-морскимъ 
атташе  въ  Японію. 

Какъ  видно  изъ  перечисленія,  большинство  «стар 
шихъ  флагмановъ»  боевого  флота  въ  настоящее  вре- 

мя не  только  академнки-партійцы,  но  и  нѣкоторые 
партійцы-политработники  (Орловъ,  Галкинъ,  Озо- 

линъ). Прежніе  безпартійные  командующіе  изъ  б. 

офицеровъ  постепенно  переводятся  на  адми!'исгра- 
тивные  и  техническіе  посты  (Комиссія  по  испытаііію 

строющихся  судовъ,  Научно-Техническій  Комитетъ, 
Уставная  комиссія  и  т.  п.);  однако,  съ  1930  года  нача- 

лось «выдвиженіе»  партійцевъ  —  но  ужі.'  болііе  «мел 
кихъ»  и  на  эти  послѣдніе  посты. 

Въ  рядѣ  очерковъ  были  бѣгло  обрисованы  Ноко- 
торыя  особенности  краснаго  флота  —  флота,  (іргани- 
зовакнаго  коммунистической  партіей  для  достиже- 
нія  ея  цѣли  —  міровой  революціи.  Конечно,  это  толь- 

ко общіе  штрихи,  и  лишь  въ  нѣкогорыхь  рбласіяхъ. 

По  существу,  красный  флотъ  во  все.мь  —  зъ  сбуче- 
ніи,  въ  военной  доктринѣ,  въ  своихъ  дѣйствіяхъ  дол 
женъ  носить,  и  дѣйствительно  носиіь,  совѵ^риіенно 
особенный  характеръ.  То,  что  сказано,  даетъ  иѣко- 

торое  представленіе  о  настоящемъ  момептѣ-  но  годъ 
за  годомъ,  «особенности»  этого  (із.гбта  растутъ,  и 

«нормальный»  обликъ  военно-морской  силы  иска- 
жается все  болѣе  и  болѣе. 

Дѣло  исторіи  показать,  въ  какой  степени  может  ъ 
такъ  организованная  морская  сила  выполнить  свое 
назначеніе... 

А.  Соболевъ. 
(Конецъ) 

Примѣчаніе  редакціи.  Въ  одномъ  изъ  ближай- 
шихъ  номеровъ  въ  дополненіе  къ  интереснымъ  очер 
камъ  А.  Соболева  о  красномъ  флотѣ  настоящаго  дня 
будетъ  напечатанъ  точный  списокъ  судовъ  краснаго 
флота,  полученный  «оттуда». 
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Морская  Хроника 
с.  с.  с.  р.  —  22  мая  въ  4  часа  въ  Финскомъ  за- 

ливѣ  во  время  тактическііхъ  упражненій  затонула 
подв.  лодка  №  9.  По  германскимъ  источникамъ  ея 

названіе  «Ленинъ»,  но  насколько  намъ  іізвѣстно,  та- 
кой въ  красномъ  флотѣ  не  имѣется.  Это  должно  быть 

одна  изъ  лодокъ  типа  Бубнова  въ  650-790  тоннъ, 
спущенныхъ  въ  1915-16  г.  г.  Скорость  хода  18-10 
узловъ;  2-3  дм.  ср.  н  12  мин.  ап.  Несчастіе  произошло 
на  глубинѣ  100  метровъ  по  невыясненной  причинѣ. 
Несмотря  на  то,  что  тревога  была  дана  немедленно, 
лодку  спасти  не  удалось.  Конвоиръ  «Коммуна»  (быв. 
«Волховъ»)  прибылъ  на  мѣсто  лишь  нѣсколько  дней 

спустя.  Не  будучи  въ  состяніи  приступить  къ  рабо- 
тамъ  по  подъему  лодки,  красный  флотъ  былъ  при- 
нужденъ  обратиться  къ  частной  «капиталистической» 

■  финской  фирмѣ.  На  лодкѣ  погибло  35  человѣкъ. 
Англія.  — ■  Намъ  сообщаютъ  изъ  освѣдомленнаго 

источника,  что  нынѣ  принятыя  мины  могутъ  пройти 
разстояніе  въ  17370  метровъ.  Но  на  это  требуется 

около  20  минутъ,  что  сильно  уменьшаетъ  ихъ  бое- 
способность. Напомнимъ,  что  во  время  войны  ан- 

глійскія  мины  были  дѣйствительны  на  10.000  метровъ, 
а  въ  1900  году  на  1100. 

—  Подводныя  лодки  «Озирисъ»,  «Одинъ>, 
«Отусъ»    и    «Освальдъ»,    въ    сопровожденіи    матки 

ПОДВОДНАЯ  ЛОДКА  «НАУТИЛУСЪ», 

начавшая  свой  походъ  къ  полюсу.  Движется  со  ско- 
ростью 8-10  узл.  въ  часъ. 

«Медвей»  въ  концѣ  прошлаго  года  посѣтили  рядъ 

японскихъ  портовъ.  Онѣ  принадлежатъ  къ  китай- 
ской базѣ  и  спущены  въ  1928  году.  Ихъ  водоизмѣще- 

ніе  1500-2100  тоннъ;  скорость  хода  15-9  узловъ,  во- 
оруженіе  1-4  дм.;  8  мин.  ап. 

—  Въ  іюнѣ  слѣдующіе  корабли  посѣтятъ  всѣ  пор 

ты  Балтійскаго  моря,  кромѣ  совѣтскихъ:  крейсера 
«Дорсетшайръ»  и  «Норфолькъ»  (10.000  тоннъ), 

«Центавръ»  (4.100  тоннъ)  и  миноносцы  «Версатиль?, 

«Вортигернъ»,  «Весперъ»,  «Вуокеръ»,  «Валласъ», 

«Вачманъ»,  «Вими»,  «Вайервиндъ»  и  «Велоксъ»  (1120 

тоннъ,  37  узловъ).  Первые  два  крейсера,  пос.чѣ  того, 

какъ  мы  уже  сообщили,  пос'Ьтятъ  Киль. 
—  Въ  ближайшемъ  будущемъ  будутъ  заложены 

3  крейсера:  «Ахиллъ»,  «Нептунъ»  и  «Оріонъ»  одного 

типа  съ  уже  строющимся  «Леандеромъ».  Воодизмѣ- 
щеніе  7500  тоннъ,  скорость  хода  34  узла,  вооруженіе 
8-6  дм.  орудій. 

С.  Ш.  С.  А.  —  Выясняется,  что  при  послѣднихь 

большихъ  морскихъ  маневрахъ  обнаружились  круп- 
ные недостатки  морской  авіаціи.  При  свѣжей  погодѣ 

ни  миноносцы,  ни  подв.  лодки  не  могли  выпустить 

своихъ  авіоновъ,  а  кресера  не  смогли  взять  ихъ  об- 
ратно на  бортъ.  Когда  же  погода  еще  засвѣжѣла,  изъ 

250  авіоновъ,  бывшихъ  на  флотѣ,  поднялось  лишь 
нѣсколько  съ  большимъ  трудомъ.  Нмъ  не  удалось 

вернуться  на  авіоматки  и  они  снизились  на  берегу. 

За  все  время  маневровъ  авіоны  не  были  подпущены 
къ  линейнымъ  кораблямъ. 

Франція.  —  «Ревю  Маритимъ»,  останавливаясь 

на  подробностяхъ  послѣднихъ  атакъ  воздушными 

силами  ночью  Тулона,  сообщаетъ,  что  имъ  не  уда- 
лось найти  погруженный  въ  темноту  городъ,  а  на 

разсвѣтѣ  имъ  сильно  мѣшала  мгла. 
—  Примѣненіе  распыленнаго  угля  во  Франціи  за 

10  лѣтъ  увеличилось  въ  сто  разъ.  Въ  1927  году  его 

было  употреблено  1.051.000  тоннъ. 
—  Подводныя  лодки  «Наутилусъ»  и  «Тюркуазъ». 

сиущенныя  въ  1930  году,  вышли  въ  45-ти  дневное 

учебное  и  испытательное  плаваніе.  Ихъ  водоизмѣ- 

щеніе  670-925  тоннъ,  скорость  12-9  узловъ,  вооруже- 
ніе  1-3  дм.  и  6  мин.  ап. 

—  Броненосный  крейсеръ  «Вальдекъ  Руссо»  посѣ 
тилъ  Японію. 

Италія.  ■ —  Опубликована  морская  программа  на 

1931-1932  годъ.  1  крейсеръ  въ  10.000  тоннъ,  2  въ 

5300,,  4  миноносца  и  22  подводныя  лодки,  —  всего 
43000  тоннъ.  Весь  морской  бюджетъ  составляетъ  сум 

му  въ  полтора  милліарда  лиръ,  на  6  проц.  больше, 

чѣмъ  предыдущій.  На  обновленіе  старыхъ  кораблей 

ассигновано  725  милліоновъ  лиръ,  на  20  проц.  боль- 
ше, чѣмъ  въ  прошломъ  году. 
—  Въ  итальянской  прессѣ  усиленно  критикуется 

согласіе  правительства  вмѣстѣ  съ  Франціей  не  стро- 
ить линейныхъ  кораблей  болѣе  23000  тоннъ.  Это 

сдѣлаетъ  ихъ  значительно  болѣе  слабыми,  чѣмъ  ан- 
глійскіе  и  американскіе  въ  35.000  тоннъ. 

Испанія.  Въ  Ферролѣ  спущенъ  крейсеръ  Канарі- 
асъ.  Водоизмѣщеніе  1000  тоннъ,  скорость  хода  33  уз- 

ла,  вооруженіе  8-8  дм.,  10-4.7  дм.,  аэр.  и  12  мин.  ап. 
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^(.  8егде  ТегевІсИепко  (Отіігі  ІМоѵік):  «ЬА 
СиЕВКЕ  NАVА^Е  ВУЗЗЕ  -  иАРогадіЗЕ» 

(Тгасіиіі  сіи  Кизае  раг  Іе  Сарііаіпе  сіе  Рге- 

даіе  Н.  РеІІе  Оеві^огдез). 

Авторъ  этой  книги  уже  хорошо  извѣстенъ  чита- 
ющей публикѣ  и  составилъ  себѣ  имя  въ  военно-науч- 

ной литературѣ.  Присущая  ему  ясность  и  сжатость  из 

ложенія,  связанная  съ  картинностью,  увлекаютъ  чи- 
тателя и  помогаютъ  ему  запомнить  и  обильный  циф- 
ровой матеріалъ,  и  рядъ  датъ,  ссылокъ  на  источники 

и  т.  д.  Однако  «Русско-Японская  война  на  морѣ»  не 
есть  красивый  разсказъ...  • —  это  полное,  тщательное 
научное  изслѣдованіе  по  военно-морской  исторіи, 
для  котораго  С.  К.  Терещенко  впервые  использовалъ 
многочисленные  и  крайне  цѣнные  документы,  какъ 
то:  а)  наше  оффиціальное  описаніе  морскихъ  опе- 
рацій,  изд.  Морского  Генеральнаго  Штаба,  1912  года, 
.считавшееся  секретнымъ  и  подлежащимъ  опублико- 
ванію  не  раньше  1922  г.;  б)  оффиціальные  японскіе 

источники;  в)  многочисленные,  еще  не  изданные  вос- 
поминанія  и  дневники.  Благодаря  такому  обилію 

серьезнаго  матеріала  автору  удалось  точно  устано- 
вить многіе  факты  и  попутно  опровергнуть  нѣкото- 

рыя  легенды. 

Большой  заслугой  автора  является  его  объектив- 
ность. Онъ  не  задается  цѣлью  или  оправданія  во  что 

бы  то  ни  стало  дѣйствій  русскихъ,  или  восхваленія 

японцевъ,  а  даетъ  строго  провѣренные  факты  и  дѣ- 
лаетъ  соотвѣтствующія  выводы,  проводя  свое  изслѣ- 
дованіе  на  психологическомъ  фонѣ.  Онъ  знакомитъ 
насъ  съ  зарожденіемъ  рѣшеній  флотоводцевъ  и  про 
веденіемъ  ихъ  въ  жизнь  не  въ  одной  только  мертвой 
матерьяльной  обстановкѣ,  а  въ  психологической,  г. 
е.,  въ  совокупности,  въ  той,  которой  рисовалась  въ 

данную  минуту  нашимъ  и  японскимъ  морякамъ,  — 
короче  онъ  возстанавливаетъ  борьбу  моральных  ь 
элементовъ  обоихъ  противниковъ.  Сгруппнрованъ 
,историческій  матеріалъ  весьма  удачно;  выдержанъ  и 
необходимый  хронологическій  порядокъ  и  не  нару- 
,шена  историческая  преемственность  фактовъ,  логи- 

ческое ихъ  зарожденіе  и  развитіе. 

Передъ  глазами  читателя  проходить  рядъ  траге- 
дій  русскаго  флота,  вычеканивается  дѣятельность 

славной  Портъ-Артурской  Эскадры,  встаетъ  велича- 
вый образъ  истиннаго  флотоводца  адм.  Макарова,  од- 

но прибытіе  котораго  сразу  подняло  до  небывалой 
высоты  моральный  уровень  русскаго  флота.  Здѣсь 
авторъ  чрезвычайно  ясно,  —  безъ  излишнихъ  словъ, 
однимъ  только  талантливымъ  методомъ  изложенія, 

развернулъ  передъ  нами  всю  психологическую  борь- 
бу между  обоими  противниками,  протекавшую  ря- 

домъ  съ  матерьяльной,  —  борьбу,  гдѣ  тихоокеанская 
эскадра  далеко  еще  не  сказала  своего  послѣдняго  ело 
ва  и  на  протяженіи  которой  начинали  вырисовывать- 

ся первыя  блестки  конечнаго  успѣха.  Но,  увы,  ги- 

бель Макарова  подсѣкла  все  и  моральная  тьма  смѣ- 
нила  зародившіяся  было  надежды...  Эскадра  стала 

уже  мертвымъ  тѣломъ  задолго  до  матеріальной  ги- 
бели своей  въ  декабрѣ  1904  г.  на  Портъ-Артурскомъ 

рейдѣ  подъ  огнемъ  японскихъ  орудій. 

Не  менѣе  четко  изложены  операціи  Владивосток- 
скихъ  крейсеровъ,  Цусимская  катастрофа  и  дѣйствія 

японскаго  флота.  Обиліе  хорошпхъ  схемъ  облегча- 
етъ  разбираться  въ  операціяхъ  даже  и  не  моряку. 

Однако,  объемъ  книги  (518  стр.,  34  схемы  и  39  иллю- 
страцій)  не  позволяетъ  передать  въ  рамкахъ  жур- 

нальной статьи  всего  содержанія  ея,  даже  и  въ  об- 
щнхъ  чертахъ,  но,  однако,  мы  не  можемъ  не  остп- 
новиться  на  одномъ  крайне  характерномъ  фактѣ,  яр- 

ко подчеркивающемъ  непониманіе  даже  старшими 
начальниками  тогдашней  общей  обстановки  и  взаимо 

отношеній  флота  и  приморскихъ  крѣпостей,  т.  е.  во- 
проса принципіальнаго  свойства. 

А  именно,  замѣстилъ  погибшаго  31-го  марта  адм. 
Макарова  въ  силу  старшинства  адм.  Витгефтъ,  че.то- 
вѣкъ  долга,  но  отнюдь  не  флотоводецъ.  Не  довѣряя 
себѣ,  не  обладая  достаточнымъ  знаніемъ  и  опытомъ, 

чтобы  принять  единолично  рѣшеніе,  въ  связи  съ  над- 
винувшейся угрозой  осады  Портъ-Артура,  онъ  со- 

звалъ  28-го  мая  всѣхъ  командировъ  судовъ  на  во- 
енный совѣтъ,  гдѣ  поставилъ  вопросъ:  оставаться- 

ли  эскадрѣ  въ  Портъ-Артурѣ  и  способствовать-ли  ей 
всѣми  своими  средствами  сухопутной  его  оборонѣ?.. 
Къ  этому  времени,  починка  потерпѣвшихъ  судовъ 

подходила  уже  къ  концу  и,  наконецъ,  казалось,  сча- 
стіе  улыбнулось  русскому  флоту:  за  нѣсколько  дней 
до  того  погибли  на  нашихъ  минахъ  два  японских  ь 

линейныхъ  корабля,  а  два  крейсера  выбыли  изъ 

строя,  что  не  только  ослабило  матеріально  противни- 
ка, но,  главное,  подѣйствовало  на  него  удручающе. 

Изъ  И  присутствующихъ  на  совѣтѣ  адмираловъ  и 

командировъ  кораблей  лишь  два:  контръ-адмиралъ 
Матусевичъ  (начальникъ  штаба  адм.  Витгефта)  и  ка- 
питанъ  2-го  ранга  Эссенъ,  впослѣдствіи,  знамени- 

тый Командующій  Балтійскимъ  флотомъ  въ  Великую 
Войну,  категорично  высказались  за  выходъ  въ  море 

съ  цѣлью  прорваться  и  идти  во  Владивостокъ  на  со- 
единеніе  съ  находившимися  тамъ  4-мя  большими 
крейсерами.  Большинство-же  считало,  что  эскадра 
принесетъ  больше  пользы,  оставаясь  на  рейдѣ  и  по- 

могая гарнизону  отстаивать  крѣпость  и  потому  дол- 
жна, сохраняя  себя,  не  искать  боя.  Адм.  Витгефтъ 

согласился  съ  большинствомъ  и  смертный  приговоръ 

эскадры  былъ  этимъ  подписанъ.  Духъ  отъ  нея  отле- 
тѣлъ  и  она  признала  себя  только  придаткомъ  крѣпо- 
сти,  а  не  самостоятельной  величиной,  способной  дать 
намъ  конечный  успѣхъ.  Другими  словами  на  этомъ 
военномъ  совѣтѣ  рѣшился  вопросъ  принципіальной 
важности:  является  ли  приморская  крѣпость  базой, 

опорой  флота,  или  обратно,  послѣдній  существуетъ 

для  крѣпости  и  для  помощи  ей  долженъ  даже  кон- 
чать медленнымъ  самоубійствомъ,  отдавая  ей  свои 

соки?  Морскіе  начальники  высказались  за  послѣднее; 

да  и  не  они  одни,  а  и  въ  арміи  и  во  всей  Россіи  так- 
же думало  большинство. 

Примѣръ  Севастополя  стоялъ  у  всѣхъ  въ  памяти 

и  толковался  ложно.  Судьба  Артура  загипнотизирО' 
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вала  многихъ  и  заслонила  самую  главнз'ю  цѣль:  пол- 
ный выигрышъ  войны  и  окончательное  сломленіе  во- 

ли противника.  Подобный  же  конецъ  могъ  быть  слѣд 

ствіемъ  только  побѣды  на  морѣ,  одновременно  обез- 
чивававшей  русскую  территорію  и  грозившей  суще- 
ствованію  Японіи;  между  тѣмъ,  какъ  побѣда  на  су- 
шѣ,  при  сохранеріи  противникомъ  господства  на  мо- 
рѣ,  являлась  только  оттѣсненіемъ  его,  пассивнымъ 

успѣхомъ,  —  полупобѣдой.  Пишущій  эти  строки, 
дакъ  современникъ  японской  войны,  хорошо  помнить 

гогдашнія  настроенія  въ  Россіи,  гдѣ  мало  кто  отда- 
валъ  себѣ  отчетъ  въ  необходимости  сдѣлать  все,  да- 

бы добиться  рѣшительной  морской  побѣды,  —  центръ 
тяжести  лежалъ,  казалось,  въ  сухопутныхъ  операці- 
яхъ.  Неудивительно,  что  и  сами  моряки  послѣ  смер- 

ти адм.  Макарова  морально  сложили  оружіе.  Мелсду 

тѣмъ,  бой  10-го  августа  въ  Печилійскомъ  заливѣ, 
гдѣ  даже  ослабленная  отдачей  значительной  части 

своей  арти.ллеріи  крѣпостн,  наша  эскадра  находилсь 
одно  время  близко  къ  побѣдѣ,  показала  всю  нрав- 

ственную упругость  тихоокеанскаго  русскаго  флота 
,и  боевую  подготовку  отдѣльныхъ  его  кораблей  и  на- 

сколько велики  были  его  шансы  на  зхпѣхъ  при  дру- 
гомъ  вожденіи.  Но,  увы,  на  морѣ,  какъ  впрочемъ  и 
на  сушѣ,  у  насъ  оказалось,  что  чѣмъ  больше  часть, 
тѣмъ  подготовка  ея,  въ  рамкѣ  ея  тактическихъ  воз- 

можностей ниже. 

Въ  нтогѣ,  поставленную  себѣ  задачу  авторъ  вы- 
полнилъ  блестяш.е  и  вполнѣ  обосновалъ  даа  главныхъ 

своихъ  вывода:  1)  Русско-Япснская  вонйа  на  морѣ 
явилась  прообразомъ  Великой:  за  исключеніемъ  аві- 
аціи,  въ  бою  принимали  участіе  тѣ-же  основные  эле- 

менты флотовъ  и  анализъ  операцій  показываетъ,  что 
законы  морского  боя,  подготовка  къ  нему  и  вообще 
суш,ность  его  не  претерпѣли  измѣненій.  Тезисъ  этотъ 

вѣренъ  и  для  нравственныхъ  силъ:  вспомнимъ,  что 
въ  Великую  войну  германскій  флотъ  постояннымъ 
уклоненіемъ  отъ  боя  убилъ  душу  свою  и  подгото- 
вилъ  почву  къ  своему  разложенію. 

2)  Моральный  элементъ  —  все.  Русскій  флотъ 
потерпѣлъ  пораженіе  не  столько  вс.чѣдствіе  матері- 
альнаго  превосходства  противника,  сколько  мораль- 
наго.  Изъ  этого,  однако,  не  вытекаетъ,  чтобы  слѣ- 
Довало  пренебрегать  матеріальной  силой  —  далеко 
нѣтъ,  а  только  необходимо  гармонично  сочетать  оба 

эти  слагаемыя.  Тотъ-же,  кто  заботится  только  о  чи- 
сленномъ  преобладаніи  кораблями  и  пушками,  зара- 
нѣе  обрекаетъ  себя  на  пораженіе. 

Моряки  найдутъ  въ  трудѣ  С.  К.  Терещенко  кла- 
дезь научно  обработаннаго  историческаго  матеріала 

и  отвѣты  на  многіе  спеціальные  вопросы;  для  не 
моряковъ-же  онъ,  помимо  вызываемаго  чтеніемъ  его 
общаго  интереса,  онъ  цѣненъ  тѣмъ,  что  содѣйству- 
етъ  укрѣпленію  связи  между  арміей  и  флотомъ  пу- 
темъ  обрисовки  общихъ  для  обоихъ  явленій,  особен- 

но въ  моральномъ  отношеніи.  Съ  какой  бы  точки  зрѣ 
Нія  мы  не  разсматривали  -бы  трудъ  С.  К.  Терещенко, 
мы  не  можемъ  не  признать  его  крайне  цѣннымъ  п 
отъ  души  желаемъ  ему  полнаго  успѣха,  а  автору  про 
долженія  своихъ  интересныхъ  историческихъ  работъ. 

А.  Н.  Виноградскій. 

К.  Поповъ.  «ХРАМЪ  СЛАВЫ».  Часть  вторая.  Изданіе 
«Возрожденіяіч  Парижъ  245  стр.  Цѣна  25  фр. 

Вышла  2-я  часть  «Храма  Славы»  К.  Попова.  Въ 
этой  прекрасно  изданной  книгѣ,  на  243  страницахъ 

авторъ  разсказываетъ  исторію  Лейбъ  -  Эриванскаго 
гренадерскаго  полка  въ  царствованіе  императоровъ 
Николая  I.  Александра  II,  Александра  III,  Николая  1! 
п  во  время  гражданской  войны.  Передъ  читателемт> 
развертывается  длинный  свитокъ  боевъ,  тяжелыхъ, 
кровопролитныхъ  штур.мовъ  неприступныхъ  горныхъ 
крѣпостей  и  неувядающей  доблести  Эриванскихъ 
гренадеръ.  Большую  и  самую  значительную  часть 

книги  занимаютъ  войны  съ  турками  на  Кавказѣ,  по- 
давленіе  мюридизма,  плѣненіе  Шамиля. 

Самый  слогъ  автора  при  описаніи  подвиговъ 
полка  въ  этотъ  совсѣмъ  особый  періодъ  русской  во- 

енной исторіи,  гдѣ  схватки  вплотную,  бой  ручнымъ 

оружіемъ,  личная  доблесть  офицера  и  солдата  рѣ- 
шали  бои  и  сраженія,  гдѣ  батальоны,  то  шли  твер- 
дымъ,  сомкнутымъ,  то  развернутымъ  строемъ,  съ  рас 

пущенными  знаменами,  съ  хорами  музыки,  съ  бата- 
льонными командирами  на  коняхъ,  когда  раздавались 

команды  —  «сомкнись»  и  «бей  атаку»  — ■  и  вдругъ 

Шт.-капитанъ   К.   С.  Поповъ. 

Авторъ  книгь:   «Записки  Кавказскаго   Гренадера», 

«Г.г.  Офицеры»  и  «Храмъ  Славы». 
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рѣзко,  все  ускоряя  бой  били  барабаны  и  играли  гор- 
ны —  «атаку»: 

■ —  «Колонна  храбрая  впередъ, 
Равненіе  направо, 
Кто  первый  на  стѣну  взойдетъ 
Тому  и  честь  и  слава!.. 

все  скорѣе  и  скорѣе  становился  шагъ,  чаще  дышали 

груди,  шли  покчти  бѣгомъ  —  и  ура!  И  трескъ  прола- 
мываемыхъ  череповъ  и  стоны  и  крики  и  рѣдкіе  вы- 
стрѣлы...  То  ползли,  по  горнымъ  кручамъ,  подсажива- 

ли другъ  друга,  карабкались  по  деревяннымъ  стре- 
мянкамъ  и  лѣзли  по  канатамъ  на  отвѣсныя  крѣпо- 
стныя  стѣны  —  самый  слогъ  автора  при  описаніи 

этого  становится  особымъ,  торжественнымъ,  звеня- 
щимъ,  какъ  старая  реляція  «Николаевскихъ»  вре- 
менъ.  И  это  такъ  понятно.  Смерть,  подвигъ  и  побѣда 
шли  неизмѣнно  рядомъ.  Авторъ  выписьшалъ  сцены 
боевъ  изъ  старой  исторіи,  а  та  брала  изъ  замѣтокъ, 
воспоминаній,  описаній,  дневниковъ  и  реляцій  того 

времени,  когда  красота  «штиля»  должна  была  от- 
вѣчать  красотѣ  подвига. 

...  «Солдаты  съ  криками  «ура»  приносили  ко  мнѣ 
знамена,  радовались,  метались  впередъ,  видя  передъ 
собою  городъ  и  мнѣ  было  почти  невозможно  собрать 

ихъ  въ  строй.  Они  заглушали  и  голосъ  мой,  и  началь- 
никовъ  своихъ  и  барабанный  бой,  встрѣчая  меня  съ 

радостными  восклицаніями»...  —  это  изъ  описанія 
сраженія  9  августа  1828  г.  подъ  Ахалцыхомъ. 

...  «Карабинеры  и  гренадеры  съ  нетерпѣніемъ 
ожидали  приказанія  идти  въ  штыки.  Я  велѣлъ  только 

(Перекреститься  карабинерамъ  и  напомнилъ,  что  бо- 
лѣе,  чѣмъ  двухсотлѣтнее  суіцествованіе  полка,  кото- 
раго  Шефомъ  сьгнъ  возлюбленнаго  Монарха,  записа- 

но кровью  ихъ  однополчанъ  въ  исторіи  побѣдоно- 
сной  Русской  арміи,  и  что  :  на  этихъ  турецкихъ  ба- 
тареяхъ  указаны  Георгіевскія  знамена  для  полка». 

«Ксротокъ  мигъ  сердечной  молитвы  передъ  бит- 
вой. Раздалось  единодушное  ура!  Громъ  непріятель- 

скихъ  орудій  и  свистъ  картечи  заглушили  это  моло- 
децкое восклицаніе». 

«Офицерамъ  приказано  идти  неуклонно  на  флан- 
гахъ,  чтобы  батальоны  шли  впередъ,  какъ  скован- 

ные. Людямъ  приказано  подъ  выстрѣлами  твердить 
одно  слово:  «иди...  иди...» 

«Наконецъ  ударили  барабаны.  «Стройное  дви- 
женіе  баталіоновъ»,  далѣе  сказано  въ  рапортѣ,  «иду- 
щихъ  съ  развернутыми  знаменами,  барабаннымъ  бо- 

емъ,  ружьемъ  вольно,  молча,'  произвело  замѣтное 
волненіе  въ  непріятельской  пѣхотѣ...  Но  картечь  а 

пули  косили  нашихъ  храбрецовъ»...  —  Это  описаніе 
атаки  большой  батареи  въ  сраженіи  подъ  Башъ-Ка- 
дыкляромъ  19  ноября  1853  года. 

...  «Начался  молебенъ.  Эриванцы,  приближаясь  къ 

аналою,  жертвовали  деньги  и  ставили  свѣчи  къ  об- 
разу. Многіе  изъ  нихъ,  положивъ  три  земныхъ  по- 
клона передъ  аналоемъ,  поворачивались  на  сѣверъ, 

и  клали  еще  три  поклона,  переносясь  мысленно  съ 

покорностью'  волѣ  Божіей  къ  родному  очгу.  Иные 
брали  горсть  земли  въ  карманъ,  чтобы  ата  своя  зем- 

ля покрыла  ихъ  въ  безвременной  могилѣ  на  непрія- 
тельской  землѣ,     если  придется  пасть  въ  бою,  или 

ПОЛКОВОЕ  ЗНАМЯ  1916  Г. 

Знаменщикъ,    подпрапорщикъ    Уваровъ.    Кавалеръ 
4-хъ  степеней  Гесргіевскаго  креста  и  медали  и  йн- 

глійской  военной  медали  за  военныя  отличія. 

(Клише  изъ  книги  К.  С.  Попова  «Храмъ  Славы). 

быть  подкошеннымъ  неумолимой  смертью  отъ  бо- 
лѣзни»...  —  такъ  выступили  на  войну  1877-78  годов  ь 
Лейбъ-Эриванцы... 

Эта  бодрость,  могучая  вѣра,  красота  жертвеннаго 
служенія  Родинѣ  никогда  и  негдѣ  не  покидала  Эриван 
цевъ,  И  даже  въ  суровую,  безграничную  послѣднюю 

великую  войну,  въ  короткихъ,  умышленно  корот- 
кихъ  реляціяхъ  и  рапорта.\ъ,  мы  читаемъ  о  томъ  же 
безсмертномъ  духѣ  полка. 

«Минуты  казались  вѣчностью,  пока  не  получи- 
лась, наконецъ,  депеша:  Эриванцы  отбили  всѣ  ата- 
ки!..» (25  сент.  1914  года). 

16  октября  1914  года  подъ  Сувалками,  капитанъ 
Колчинъ...  «бѣгомъ  повелъ  роту  и,  ворвавшись  въ 

лѣсъ,  атаковалъ  значительно  превосходившаго  въ  си- 
лахъ  противника,  обстрѣлялъ  его,  а  затѣмъ  бросил- 

ся въ  штыки,  при  чемъ  самъ  былъ  раненъ,  но  остал- 
ся въ  строю»... 

Такими  оцѣнками  подвиговъ  Лейбъ-Эриванцевъ 
полны  наградныя  представленія. 

Не  умеръ  духъ  Эрнванцевъ  и  въ  эмиграціи,  ко- 
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гда  и  самаго  плока,  казалось,  не  стало.  Разсѣянные  по 

бѣлу  свѣту,  точно  сдунутые  вѣтромъ  сѣмена  одуван- 

чика — •  они  стали  искать  другъ  друга  и  къ  1924-му 
году  связь  между  всѣми  живыми  эриванцами  была 
возстановлена.  12  іюля  1924  года  дамы  полка  благо- 
словляютъ  объединеніе  полка  иконою  Св.  Георгія 
Побѣдоносца.  10  ноября  1928  г.  собраніе  офицеровъ 
полка  издаетъ  «Нашъ  законъ»,  въ  пятомъ  пунктѣ  его 
мы  читаемъ:  — 

«Званіе  Эриванца  обязываетъ,  н  въ  особенности 
въ  исключительно  трудныхъ  условіяхъ  современной 

жизни,  сохранить  вѣрность  традиціямъ  полка  и  пере- 
дать ихъ  нашимъ  потомкамъ  такими-же,  какими  мы 

пріяли  ихъ  отъ  нашихъ  предковъ»... 

Святыя  слова! 

Книга  Попова  «Храмъ  славы»  поможетъ  Лейбъ- 
Эриванцамъ  претворить  ихъ  и  въ  дѣло.  Она  разска- 
жетъ  великое  славное  прошлое  полка  тѣмъ,  кто  его 
не  знаетъ. 

Книга  Попова  «  Храмъ  славы  »  нужна  не 

однимъ  Лейбъ-Эриванцамъ.  Она  является  прекра- 
снымъ  дополненіемъ,  какъ  бы  хрестоматіей,  нллюст- 
раціей  боевой  жизни  пѣхоты  къ  только  что  вышед- 

шей, такъ  долго  ожидаемой  и  такъ  нужной  книгѣ  А. 

А.  Зайцова  —  «Руководство  для  ітітеръ-офицеровъ». 

Вотъ  тутъ-то  и  приходится  поставить  самый  ма- 
ленькій  упрекъ  К.  С.  Попову  въ  оцѣнкѣ  его  «Храма 

Славы».  Онъ  писалъ  для  Л.-Эриванцевъ.  А  ему  надо 
было  писать  для  всѣхъ.  Онъ  перечислилъ  и  описалъ 

всѣ  дѣла  Лейбъ-Эриванскаго  полка  и  далъ  свѣдѣнія 
о  всѣхъ  его  наградахъ,  рескриптахъ  и  Высочайшихъ 

письмахъ.  И  у  него  не  хватило  мѣста,  чтобы  отъ  се- 
бя разсказать  нашей  молодежи  въ  изгнаніи,  что  та- 
кое война  на  Кавказѣ,  ярче  охарактеризовать  мюри- 

дизмъ  и  личность  Шамиля  и  больше  остновиться  на 

большомъ  и  крупномъ,  откинувъ  мелочи.  Да,  ав- 
торъ  «Воспоминаній  Кавказскаго  Гренадера»  могъ  бы 
шире  описать  и  послѣднюю  войну.  А  какія  возможно 

сти  для  иллюстрцаій  своихъ  описаній!  —  Гр.  Л.  Н. 
Толстой:  —  «Рубка  лѣса»,  «Набѣгъ»,  «Хаджи-Му- 
ратъ»!  Потто,  Абаза  и,  наконецъ,  Лермонтовъ!  Пре- 

красная книга  Попова  отъ  маленькихъ  выдержекъ 
изъ  этихъ  пѣвцовъ  Кавказа  и  войнъ  на  Кавказѣ  вы- 

играла бы! 

Но  тогда  пришлось  бы  опустить  много  сухого 
матерьяла,  столь  цѣннаго  Эриванцамъ! 

Необъятная  тема  —  описать  Храмъ  Русской  Сла- 
вы! 

И,   какъ    въ    старыхъ    куплетахъ    говорится:   — 
«И  необъятнаго  не  можетъ  — 

Никто  рѣшительно  объять»  — 
такъ  не  смогъ  этого  сдѣлать  и  Поповъ.  Лейбъ-Эри- 
ванцы  выиграли,  узнавъ  такъ  много  о  своемъ  полкѣ, 

—  сторонній  читатель  кое  гдѣ  перелистнетъ   одну, 
другую  страницу  —  и  скажетъ:  —  «меня  не  касается». 

Это  КС  въ  укоръ  автору.  —  Невозможное  —  не- 
возможни.  Его  книги  —  описаніе  полка,  за  которымъ 
надо  гнаться,  догнать  и,  если  можешь,  перегнать,  — 
какъ  тому  училъ  Суворовъ. 

Нужная  квига.^  Ко  времени! 

П.  Красновъ. 

В.  А.  Ларіоновъ.  —  БОЕВАЯ  ВЫЛАЗКА  ВЪ  С.  С.  С.  Р. 
(записки  организатора  взрыва  Ленинградскаго 
Центральнаго  Партклуба  въ  іюнѣ  1927  г.).  Изд. 
«Борьба  за  Россію»  1931.  Парижъ. 

Авторъ  -  марковецъ-артиллеристъ,  офицеръ, 
первопоходникъ.  О  взрывѣ  партклуба  въ  свое  время 
много  писали  въ  эмигрантскихъ  и  иностранныхъ  га- 

-  зетахъ  и  сами  большевики  въ.  спеціально  выпущен- 
ной ими  книгѣ  «Бѣлый  терроръ».  Поэтому,  представ 

ляетъ  особый  интересъ  прочесть  правдивую  повѣсть 
героевъ,  совершившихъ  эту  б(оевую  вылазку  въ 
СССР.,  самого  организатора  ея  В.  А.  Ларіонова  и 

двухъ  его  молодыхъ  сподвнжниковъ,  которыхъ,  ка- 
жется, сейчасъ  уже  нѣтъ  въ  живыхъ.  Я  приведу 

часть  предисловія  автора  полностью: 
«Задача  автора  скромна:  познакомить  читателя 

съ  настроеніями,  переживаніями  и  ощущеніями  бо- 
евой работы  тамъ,  на  театрѣ  боевы.хъ  дѣйствій. 

Впрочемъ,  страстно  хочется  этой  книгой  достичь 

еще  одного:  заразить  жаждой  борьбы  съ  порабо- 
тителями нашей  Родины  нашу  русскую  молодежь  и 

тамъ,  въ  Россіи,  если  проникнетъ  туда  моя  книга,  и 

здѣсь,  за  рубежомъ.  Быть  можетъ,  мои  записи  —  хо- 
тя бы  между  строкъ  — •  дадутъ  готовымъ  на  подвигъ 

и  жертву  нѣсколько  полезныхъ  совѣтовъ,  выводовъ 
и  примѣровъ. 

«Отвѣтный  терроръ  противъ  компартіи!»  —  воть 
лозунгъ,  наиболѣе  дѣйствительный  въ  борьбѣ  съ 

палачами.  Въ  ночныхъ  кошмарахъ  имъ,  убійцамъ,  во- 
рамъ,  садистамъ  и  растлителямъ  духа  народнаго, 
чудится  грядущее  возмездіе.  Хулители  имени  Бога 
на  землѣ  чуютъ,  что  часъ  расплаты  не  можетъ  не 

прійти.  Только  дѣйствіе  — •  твердое,  прямое,  бьющее 
прямо  въ  цѣль  —  способно  положить  конецъ  без- 
чинствующей  власти  маніаковъ.  И  только  жертва  чи- 

стая и  святая  возстановитъ  честь  опозоренной  и  без- 
мѣрно  поруганной  Родины. 

Русская  молодежь,  повинуясь  зову  долга,  умѣла 

беззавѣтно  умирать  на  поляхъ  сраженій  и  съ  улыб- 
кой становиться  къ  стѣнкѣ  подъ  дула  чекистскихъ 

ружей.  Кому,  какъ  не  этой  молодежи,  долженъ  быть 
понятенъ  и  близокъ  тернистый  путь  Канегиссера,  Ко- 

верды  и  Конради,  путь  Маріи  Захарченко,  Радкови- 
ча  и  Петерса,  смерть  Соловьева  и  Шарина  въ  лѣсахъ 
Онѣги,  скорбный  путь  Болмасова  и  Сольскаго... 

На  дняхъ  въ  изданіи  Военно-Морского  Союза  выхо- 
дитъ  новая  книга: 

Капитанъ  1  ранга  В.  В.  Бергъ. 

„  Послѣдніе  Гардемарины  " 
(Морской  Корпусъ  —  трилогія) 

Со  многими  фотографіями  на  мѣловой  бумагѣ. 
Цѣна  25  фр! 

Въ  виду  ограниченнаго  количества  экземпляровъ, 

рекомендуется  предварительная  запись  черезъ  ре- 
дакцію  «Часового»  или  главный  складъ  изданія  — 

к.  м.  Е.  Сіяльской  —  2,  гие  Ріегге-Іе-Сгапсі,   Рагіз  8 
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И  нѣтъ  иныхъ  путей  для  тѣхъ,  кто  признаетъ 

нашъ  общій  страшный  долгъ  крови,  залившей  род- 
ную землю  въ  безчисленныхъ  подвалахъ...  И  нѣтъ 

иного  дѣйствія,  кромѣ  боя,  хотя  бы  для  этого  при- 
шлось биться  одному  противъ  всѣхъ...» 

Лучше  очертить  сущность  и  необходимость  дѣй- 
ственнаго  боя  (чего  большевики  боятся  больше  все- 

го на  свѣтѣ),  чѣмъ  сдѣлано  это  Ларіоновымъ  въ 
приведенныхъ  выше  строкахъ,  нельзя.  И  его  совѣтъ 

и  призывъ  къ  жертвѣ  —  имѣетъ  за  собой  моральное 
основаніе  —  совѣтуетъ  и  призываетъ  боецъ,  кото- 

рый самъ  проникъ  въ  станъ  враговъ  и  окруженный 
ими,  оторванный  отъ  друзей  и  единомышленниковъ, 

какъ  Давидъ  вступилъ  съ  Голіафомъ  въ  бой.  Стра- 
шенъ  ли  большевикамъ  бѣлый  терроръ  и  нуженъ  ли 
онъ  для  освобожденія  Россіи?  На  это  даетъ  отвѣтъ 

самымъ  своимъ  содержаніемъ  захватывающе  инте- 
ресная и  прекрасно  литературно  написанная  книж- 

ка Ларіонова.  Книжка  эта  читается  запоемъ  и  разъ 
перейдя  съ  героями  ея  заповѣдную  черту,  вы  уже  не 
можете  оторваться  отъ  повѣсти  до  конца,  когда  со- 
вершивъ  намѣченное,  трое  героевъ  благополучно 
перешли  снова  границу  величайшей  и  ужаснѣйшей 
тюрьмы  въ  мірѣ  и  очутились  въ  свободной  странѣ. 

Книжка  Ларіонова  наглядно  доказываетъ,  какъ, 

въ  сущности,  при  твердомъ  и  безповоротномъ  рѣше- 
ніи  или  побѣдить  или  принести  себя  въ  жертву  —  лег 
ко  проникнуть  въ  самые  жизненные  центры  врага. 

Само  собой,  что  за  4  года,  что  прошли  съ  момен- 
та этой  боевой  вылазки,  большевики  приняли  еще 

новый  рядъ  мѣръ  противодѣйствія  и,  что  главное, 

— ■  особо  широко  раскинули  сѣти  шпіонства  л  доно- 
сительства по  всей  странѣ.  Проводникъ  Ларіонова  и 

его  спутниковъ  не  выдалъ,  хотя  и  не  внушалъ  имь 

особаго  довѣрія.  Сейчасъ  границы  охраняются  тша  ■ 
тельнѣе  и  все  таки  выводъ  изъ  книги  Ларіонова  тоіъ, 
что  осуществленіе  террора  возможно  и  именно  при 
условіи  дѣйствія  отдѣльными  изолированными  дрігь 
отъ  друга  отрядами,  а  не  обширными  организаціями, 
проникновеніе  куда  предателямъ  и  шпіонамъ  значи- 

тельно облегчено.  Боевыя  вылазки  — -  дѣло  трудное 
и  подъ  стать  только  людямъ  сильнымъ  съ  крѣпки- 
ми  нервами  и  неугасимой  вѣрой  въ  свое  дѣло.  Слѣ- 
дуетъ  отъ  всей  души  привѣтствовать  «Борьбу  за  Рос 

сію»  за  изданіе  этой  брошюры  и  горячо  рекомендо- 
вать ее  тѣмъ,  кто  жаждетъ  борьбы  до  конца  и  го- 

товъ  на  жертвенный  подвигъ. 
Е.  Тарусскій. 

П.  Н.  КРАСНОВЪ  —  «ВЫПАШЬ»  —  Романъ.  Из-во 
Е.  Сіяльской,  Парижъ, 

Выпашь  —  это  усталое  поле,  неспособное  ро- 
дить. Выпашью  представляется  автору  Россія  къ  мо- 
менту революціи,  необъятная,   нѣкогда  такое  вели- 

кая и  безпредѣльная  отъ  края  до  края  своихъ  во- 
сточныхъ  и  западныхъ,  сѣверныхъ  и  южныхъ  гра- 
ницъ.  Выпашь  —  это  усталыя  души  лучшихъ  рус- 
скихъ  людей,  отдавшихъ  всю  свою  любовь,  всѣ 
свои  силы  Родинѣ,  готовыхъ  всегда  пожертвовать 
своей  жизнью  и  въ  ужасѣ  останавливающихся  пе- 
редъ  сознаніемъ,  что  вся  Россія  —  выпашь,  что 
жертвы  ихъ  безполезны  и  никому  не  нужны. 

«Выпашь»  — •  продолженіе  «І-аг^о».  Читатель 
съ  удовольствіемъ  встрѣчается  вновь  со  своими 
старыми  героями,  которыхъ  онъ  успѣлъ  полюбить 

въ  предыдущемъ  романѣ.  Въ  «Вьшашѣ»  —  конецъ 
милой,  несчастной  русской  женщины  Валентины 

Петровны  (описаніе  смерти  которой  сдѣланы  съ  вы- 
сокимъ  художественнымъ  мастерствомъ).  Въ  «Вы- 

пашѣ»  страдный  путь  любимаго  героя  автора  — 
ротмистра  Петрика  —  настоящаго  русскаго  офице- 

ра, вынесшаго  на  своихъ  плечахъ  весь  безсмыслен- 
ный  ужасъ  и  позоръ  русской  революціи.  Фигура 

Петрика  въ  «Выпашѣ»  получила  полную  свою  ху- 
дожественную законченность  и  безъ  сомнѣнія  вой- 

детъ  навсегда  въ  галлерею  русскихъ  литератур  - 
ныхъ  типовъ.  Обычныя  достоинства  красновскаго 

письма  —  увлекательность,  живопись,  художе- 
ственность описательной  части,  наростаніе  дѣй- 

ствія  —  налицо  и  въ  новомъ  романѣ.  Отсутствуютъ 
такъ  вредившія  художественной  цѣльности  преды- 
дущаго  романа  —  фельетонныя  главы.  Дана  новая 
многочисленная  галлерея  офицерскихъ  и  солдат  - 
скихъ  типовъ.  Нѣкоторыя  мѣста  романа  произво- 
дятъ  неизгладимое,  незабываемое  впечатлѣніе.  Ус- 
пѣхъ  этой  новой  книги  любимаго  писателя  Зару- 

бежной Россіи,  конечно,  обезпеченъ. 

Е.  Т. 

СЛУЖБА  СВЯЗИ  ЛИВЕНЦЕВЪ  И  СѢВЕРО-ЗАПАД- 
НИКОВЪ.  —  Изд.  объединенія  ливенцевъ  въ  Дан- 

цигѣ,  №  4,  апрѣль  1931  г.  Цѣна  5  фр.  фр.  Выпи- 
'  сывать  можно  черезъ  «Часовой». 

Душа  объединенія  и  основатель  этого  изданія 

св.  кн.  Ливенъ  помѣстилъ  въ  этомъ  №  крайне  инте- 
ресную статью  «Политическое  Обозрѣніе».  Какъ 

обычно,  въ  прекрасно  изданной  книжкѣ  большого 
формата  рядъ  статей  и  воспоминаній  ливенцейъ  к 

)[ѣверозападниковъ  и  среди  авторовъ  мелькаютъ  у;-ке 
знакомыя  намъ  и.мена  М.  А.  Калистратова,  Е.  Василь- 

ева, К.  Пушкарева,  Митрича,  С.  Лебедева,  П.  А.  Ка- 
минскаго,  С.  Заботкина  и  др.  Очень  любопытны 
рѣдкія  фотогрфіи  красноармейскихъ  типовъ  1919 
года.  Имѣется  особый  отдѣлъ  для  молодежи. 
Помѣщено  полностью  извѣстное  «Воззваніе  къ 
Русскимъ  людямъ  Зарубежья»  о  борьбѣ  съ 

совѣтскими  товарами.  Въ  концѣ  выпуска  пись- 
момъ  въ  редакцію  св.  кн.  Ливенъ  даетъ  горячую  от- 

99 ВЫПАШЬ а новый    романъ    П.    Н.    КРАСНОВА 
Изданіе   Е.   Сіяльской.  Цѣна  52  фр. 

безъ  пересылки. 

ШІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІіііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііпііііііі^^^ 
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повѣдь  нѣкоему  «участнику  борьбы  за  независимость 

Латвіи»,  помѣстившему  въ  латышской,  рим<ской  га- 
зетѣ  «Педея  Бриды»  статью  «Русскіе  монархисты  въ 
Латвіи».  Въ  статьѣ  этой  между  прочимъ  говорится: 
«Люди  ливенской  группы  въ  Латвіи  поддерживают  ь 
также  связь  съ  парижскими  кругами  монархистовъ 

и  ихъ  (?  Е.  Т.)  журналомъ  «Часовой»,  задача  ко- 
тораго:  «сохранить  традиціи  царской  арміи  и  идеи  ея 

предводителей.  Въ  журналѣ  печатаются  распоряже- 
нія  монархической  организаціи  ген,  Миллера  и  спе- 
ціальные  номера  посвящены:  «Высшему  предводи- 

телю русской  арміи  Императору  Николаю  II»... 

Князь  Ливенъ  и  самъ  считается  сотруяникоыъ  жур- 
нала». 

Среди  другихъ  своихъ  спокойныхъ,  вѣскихъ  и 
достойныхъ  его  по  тону  и  содержанію,  возраженій, 

св.  князь  Ливенъ  пишетъ:  —  «Если  я  поддерживаю 
единеніе  Ливенцевъ  въ  разсояніи  сущихъ,  если,  что 
мнѣ  ставится  въ  укоръ,  я  стою  близко  къ  журналу 
«Часовой»,  если  я  выступаю  нерѣдко  въ  печати,  то 

объясняется  это  все  исходной  точкой  моей  психоло- 
гіи.  Я  не  скрываю,  что  считаю  III  Интернаціона.тъ  ве- 

личайшей угрозой  «капиталистическому»  міру. 

...  Къ  единеиію  противъ  этой  опасности  я  и  при- 
зываю какъ  русскихъ,  такъ  и  латышей,  какъ  ливен- 

цевъ, такъ  и  сѣверозападниковъ,  — ■  какъ  христіанъ, 
такъ  и  евреевъ,  всѣхъ  непріемлющихъ  большевизмъ. 

Борьба  идейная»,  —  пишетъ  далѣе  кн.  Ливенъ. 
Съ  своей  стороны  «Часовой»  можетъ  только  по- 

дивиться затхлому  шовинизму  и  преступной  близо- 
рукости «Участника  борьбы».  Неужели  послѣ  13  лѣтъ 

большевизма  —  онъ  и  ему  подобные  еще  не  осозна- 
ли и  не  поняли,  что  не  «спеціальные  номера  «Часо- 

вого», посвященные  Царственному  Мученику  и  не 
распоряженія  ген.  Миллера  несутъ  и  принесутъ  въ 

концѣ  концовъ  гибель  молодой  Латвійской  республи- 
кѣ,  а  ея  страшный  красный  сосѣдъ,  который  рано 

или  поздно,  многомилліонными  разнузданными  тол- 
пами обрушится  на  лимитрофы.  Отъ  сосѣдства  (лк 

Великой  Правовой  и  Могучей  Россіи  —  маленькая, 
свободная  Латвія  только  бы  выиграла  и  политически 
и  экономически. 

Смѣемъ  во  всякомъ  случаѣ  завѣрить  «Участни- 
ка борьбы»,  что  «Часовой»  на  независимость  Латвіи 

не  покушается... 
Евгеній  Тарусскій. 

НОВАЯ  КНИГА 
Старшій  лейтенантъ  А.  ЗЕРНИНЪ 

«БАЛТІЙЦЫ» 
(МОРСКІЕ  РАЗСКАЗЫ) 

Изданіе  Военно-Морского  Союза 
Цѣна  18  фр.  фр. 

Главк,   складъ   нзданія  — •  к.  м.   Е.   Сіяльской 

2,    гие    Ріегге-Ье-СгапсІ,    Рагіз    (8°) 

I  Сергѣй     Гребенщиковъ 

„РОДИНА" I  (Стихотворенія)  Цѣна  5  фр. 
I  Выписывать    со    склада   «Часового». 

Хрсні/ікд 
ЮБИЛЕЙ  ПРЕДСѢДАТЕЛЯ  ЗАРУБЕЖНАГО  СОЮ- 

ЗА РУССКИХЪ  ВОЕННЫХЪ  ИНВАЛИДОВЪ,  ГЕНЕ- 
РАЛА ОТЪ  КАВАЛЕР1И  Н.  Н.  БАРАТОВА. 

25  мая  исполнилось  десять  лѣтъ,  какъ  генералъ 

Н.  Н.  Баратовъ  положилъ  начало  дѣлу  организаціи 
союза  русскихъ  в.  инвалидовъ  въ  зарубежьѣ.  Его 

безпримѣрная  энергія,  административныя  способно- 
сти, такъ  и  доброе,  отзывчивое  сердце,  способствова- 
ли начатому  имъ  святому  дѣлу  помощи  военнымъ 

инвалидамъ,  беззавѣтно  проливавшимъ  свою  кровь 
за  честь  и  достоинство  Россін.  И  по  его  почину  въ 
Союзѣ  объединились  свыше  6.500  человѣкъ.  Начавъ 

дѣло  буквально  безъ  гроша  —  онъ  достигъ  того,  что 
въ  истекшемъ,  тяжеломъ  для  инвалидовъ  бюджет- 

номъ  году,  при  міровомъ  экономическомъ  и  финан- 
совомъ  кризисѣ  —  по  счетамъ  Союза  прошло  по 
Главному  Управленію  свыше  одного  милліона  фр, 

РУССКІЕ  ИНВАЛИДЫ  ВЪ  ВИЛЬНО. 

На  дняхъ  въ  Вильнѣ  (Польша)  по  иниціативѣ 

Правленія  Союза  Русскихъ  Военныхъ  Инвалидовъ- 
эмигрантоБЪ  состоялся  концертъ-вечеръ  въ  пользу 

Союза.  Была  составлена  интересная  и  разнообразна-.! 
программа  концерта.  Наибольшимъ  успѣхомъ  у  пуб- 

лики пользовались:  извѣстная  въ  Псльшѣ  балерина 

Савина-Дольская  и  декламаторъ,  членъ  Союза,  заслу- 
женный генералъ  русской  арміи,  Георгіевскій  Кава- 

леръ  Е.  А.  Гроте-де-Буко,  прочитавшій  стихотворение 
Е.  Тарусскаго  «Шофферъ».  Когда  раздались  слова: 
«подъ  знаменами  старыхъ  россійскихъ  полковъ»,  у 

многихъ  изъ  присутствовавшихъ  были  слезы  на  гла- 
захъ.  Вечеръ  прошелъ  съ  большимъ  матеріальнымъ 

3'спѣхомъ  и  далъ  возможность  союзу  пріобрѣсти 
протезы  для  нуждающихся  въ  нихъ  инвалидовъ. 

Н.  С. 

КОНЦЕРТЪ  Н.  Р.  ВИРЕНЪ-РЕЙМАНЪ. 

16  мая,  въ  г.  Загребѣ,  въ  Русскомъ  Офицерскомъ 
Собраніи  оперной  артисткой  б.  Московскаго  театра 

Зимина  и  Народнаго  Дома  въ  Петроградѣ  —  Надеж- 
дой Робертовной  Виренъ-Рейманъ,  дочерью  извѣст- 

наго  русскаго  адмирала  Вирена,  былъ  данъ  концертъ. 
Залъ  Офицерскаго  Собранія  былъ  заполненъ  исклю 

чительно  русскими,  тепло  встрѣтившими  талантли- 
вую артистку.  Прекрасное  нсполненіе  Н.  Р.  Виренъ- 

Рейманъ  русскихъ  романсовъ  вызывало  дружные 
апплодисменты  всего  зала.  Во  время  исполненія  ро- 

мансовъ, отъ  имени  Комитета  по  сбору  средствъ  въ 
Фондъ  Спасенія  Россіи  и  отъ  имени  дружной  семьи 

морскихъ  офпцеровъ,  почитателей  и  бывшихъ  подчк- 
;{енныхъ  Адмирала  Вирена,  во  главѣ  съ  Адмираломъ 
Ф.  А.  Вяткинымъ  были  поднесены  Надеждѣ  Робер- 
товнѣ  прекрасные  букеты  живыхъ  цвѣтовъ.  Весь  чи- 

стый сборъ  пожертвованъ  дочерью  адмирала  Вирена 
въ  Фондъ  Спасенія  Россіи. 
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ПРАЗДНИКЪ  КАННСКОЙ  ОБЩЕ-КАЗАЧЕЙ 
СТАНИЦЫ. 

Образованная  въ  концѣ  февраля  сего  года  Кан- 
ская  Ошщеказачья  Станица,  8-го  мая  прздновала  свой 
первый  станичный  праздникъ. 

Выдался  на  рѣдкость  солнечный,  весенній  день... 

По  заранѣе  выработанной  атаманомъ  станицы  и 

утвержденной  сборомъ  программѣ,  казаки,  получив- 
шіе  въ  этотъ  день  освобожденіе  отъ  работъ,  прибы- 

ли на  сборный  пунктъ  въ  Бокка.  Значительный  про- 

центъ  собравшихся  былъ  въ  форма'хъ  своихъ  войскъ. 
Алѣли  и  краснѣлп  лампасы  донцовъ  и  уральцевъ, 
красиво   выдѣлялись   черкески  кавказкихъ   войскъ... 

Со  сборнаго  пункта  на  автобусахъ  казаки  съ  сво- 
имъ  атаманомъ,  полковникомъ  Семилѣтовымъ  во  гла 
вѣ,  направились  въ  г.  Каннъ  для  возложенія  вѣнковъ 

на  гробницу  Верховнаго  Главнокомандующаго  Вели- 
каго  Князя  Николая  Николаевича  и  къ  памятнику 

французскихъ  воиновъ,  павшихъ  въ  Великую  Вой- 
ну. По  пути,  сначала,  казаки  остановились  у  зданія 

мэріи,  близъ  которой  располоікенъ  прекраснѣйшій 
памятникъ  французскимъ  воинамъ.  Въ  этотъ  день 

■ітредставительствовалъ  въ  мэріи  помощникъ  мэра  г. 
Бріонъ,  онъ  же  мэръ  предмѣстія  Бокки,  гдѣ  уже  6 
лѣтъ  живетъ  главная  масса  каннскаго  казачества.  По 

приказанію  г.  Бріонъ  казаки  были  введены  въ  роскош 

ный  залъ  торжественныхъ  засѣданій.  Здѣсь  г.  Брі- 
онъ,  обратившись  къ  выстроившимся  казакамъ,  ска- 
залъ,  что  радъ  привѣтствовать  депутацію  казаковъ, 

которые  въ  день  своего  станичнаго  праздника  вспом- 
нили о  своихъ  соратннкахъ  французахъ,  убитыхъ  въ 

Великую  Войну  и  рѣшили  возложить  цвѣты  къ  ихь 
памятнику.  Затѣмъ,  къ  стоявшему  впереди  атаману 
станицы  изъ  строя  вышло  два  ассистента,  кубанецъ 
и  донецъ  (въ  формахъ).  Казаки  замерли  на  своихь 

мѣстахъ,  послѣ  чего  по  порученію  станичнаго  обще- 
ства полковникъ  Моргуновь  преподнесъ  атаману  на- 

сѣку  со  словами:  «Атаманъ,  прими  символъ  твоей 

власти  и  правь  станицей  твердо,  придерживаясь  ка- 
зачьяго  обычая».  Многочисленные  французы,  присут- 
ствующіе  при  этой  церемоніи  очень  заинтересовались 

У  русской  церкви  въ  Каннъ.  Атаманъ  полк.  Семи- 
лѣтовъ  въ  штатскомъ  съ  йасѣкой,  вѣнокъ  держать 

,,      полк.  Моргуновъ  и  в.  с.  Лащеновъ. 

«Минута  Молчанія». 

насѣкой  II  мэръ  г.  Бріонъ,  указывая  на  свой  трех- 
цвѣтный  шарфъ,  объяснилъ,  что  насѣка  у  казаков  ь 
готъ  же  снмволъ  власти,  что  и  шарфъ  у  мэра. 

Изъ  мэріи  депутація  къ  памятнику  вышла  въ  та- 
комъ  порядкѣ;  мэръ,  за  нимъ  атаманъ  съ  насѣкой,  за 
ними  полковникъ  Моргуновъ  и  есаулъ  Смуровъ  не- 

сли вѣиокъ.  У  вѣнка  національная,  русская  лента  сь 
надписью  «ипіоп  сіез  Со.ча^ие  —  бесііоп  бе 
Саппо,?». 

За  вѣнкомъ  строй  казаковъ  подъ  командой  полковни- 
ка Полякова. 

О  часѣ  возложенія  вѣнка  было  извѣщено  во  фраіі 
цузскихъ  газетахъ  заранѣе  и  вокругъ  памятника  и 
по  дорогѣ  къ  нему  отъ  мэріи  стояла  толпа,  какь 
русскихъ,  такъ  и  французовъ.  Щелкали  фотографы 
своими  аппаратами...  Передъ  памятникомъ  казаки 
выстроились  въ  двушереножномъ  развернутомъ 
строѣ  и  атаманъ  возложилъ  вѣнокъ...  Послѣ  чего 
мэръ  провозгласилъ  минуту  молчанія... 

Казаки  стали  «смирно». 

По  окончаніи  церемоніи  возложенія  вѣнка,  мэръ 
вновь  пригласилъ  казаковъ  въ  зданіе  мэріи,  благода- 
рилъ  еще  разъ  за  вниманіе  къ  павшимъ  французамъ- 
сортникамъ. 

Въ  красиво  построенной  отвѣтной  рѣчи,  на  пре- 
красномъ  французскомъ  языкѣ  атаманъ  станицы, 
полковникъ  Семилѣтовъ  благодарилъ  въ  лицѣ  мэра 
французское  населеніе  Каннъ  и  Бокка  за  постоянное 
къ  казакамъ  внпманіе  и  участіе. 

Изъ  мэріи  казаки  направились  къ  русской  церкви 
для  возложенія  вѣнка  на  гробницу  своего  Верховнаго 
Главнокомандующаго  Великаго  Князя  Николая  Нико- 

лаевича. Впереди  идущихъ  рядами  казаковъ  станицы 
вѣнокъ  несли  полковникъ  Поляковъ  и  войсковой 
старшина  Лащеновъ.  Въ  уютной  нижней  церкви,  гдѣ 
расположена,  историческая  .гробница  Великаго  ,Кня- 
35|[,въ  торжесззеномъ.имрлитвенномъ  молчаніи  стоя- 

ли казаки...  ^  , 
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Атаманъ  возложилъ  вѣнокъ  съ  русской  націо- 
нальной  лентой,  послѣ  чего  вся  многочисленная  де- 
путація  расписалась  въ  особой  книгѣ,  хранящейся 
здѣсь  н<е  близъ  гробницы.  Къ  вечеру  того  же  дня, 

Великая  Княгиня  Анастасія  Николаевна  прислала  Ата- 
ману станицы  слѣдующую  почто-телеграмму: 

«Сердечно  привѣтствую  станичниковъ  Каннской 
станицы  со  станичнымъ  праздникомъ. 

Меня  глубоко  трогаетъ,  что  въ  этотъ  день  вы 

почтили  память  вашего  Верховнаго  Главнокомаиду- 
ющаго  возложеніемъ  цвѣтовъ  на  Его  гробницу. 

Зная,  какъ  любилъ  Великій  Князь  казачество, 

какъ  высоко  цѣнилъ  заслуги  казачьихъ  войскъ  и  ка- 
кое предвидѣлъ  значеніе  ихъ  въ  грядущемъ  устрой- 

ствѣ  Россіи,  я  нахожу  особое  утѣшеніе  въ  сознаніи 

единодушія  чувствъ,  прояВленныхъ  Каннской  Стани- 
цей, къ  памяти  моего  дорогого  Супруга.  Анастасія». 

Вечеромъ,  8  мая,  въ  Бокка,  въ  большомъ  залѣ 
Скетинга  подъ  почетнымъ  покровнтельствомъ  мэра 

г.  Бріонъ,  состоялся  большой  концертъ-балъ.  На 
сборѣ  станицы,  предшествующемъ  балу,  было  поста 
иовлено  въ  благодарность  за  доброе  отношеніе  фрак 

цузскаго  насел енія  къ  казакамъ  25%  чистаго  дохода 
съ  бала  отчислить  въ  пользу  французскаго  дѣтскаго 

пріюта. 
Вечеръ  удался  на  славу.... 

Пѣлъ  хоръ  Атаманскаго  полка,  пѣла  артистка 

Тараканова,  пѣли  станичники.  Танцевали  г.  г.  Лаще- 
новъ,  Мистуловъ,  Кирилловъ,  Яловенко,  Минеевъ, 
Каламбай,  Тюрморѣзовъ  и  Захаровъ. 

Вечеръ  посѣтили  многочисленные  почетные  го- 
сти среди  которыхъ  были:  мэръ  г.  Бріонъ,  предсѣ- 

датель  Франко-Русскаго  комитета  князь  Гагаринъ,  ко 
мандиръ  Атаманскаго  полка  генералъ  Хрипуновъ, 
предсѣдатель  Галлиполійскаго  Общества  полковник!. 

Тарасевичъ,  представители  всѣхъ  русскихъ  органи- 
зацій  и  обществъ  на  Ривьерѣ,  профессоръ  Бобылевъ, 
инженеръ  Рождественскій  и  многіе  другіе. 

Р'усская  делегація,  представлявшаяся  16  апрѣля  1931 
года  президенту  французской  республики  г.  Думергу. 

По  окончаніи  концертъ-бала  станичное  общество 
съ  станичнымъ  атаманомъ  и  правленіемъ  во  главѣ, 

устроило  традиціонную  трапезу,  во  время  которой 

Атаманъ  поднялъ  здравицы  за  войсковыхъ  атама- 
новъ  и  за  строевыхъ  нашихъ  Вождей:  генерала  Мил- 

лера, генерала  Абрамова,  генерала  Зборовскаго. 

Слѣва:  гек.-лейт.  Поповъ,  к.адм.  Ворожейкинъ,  кап. 

Янушевскій,   ст.  лейт.  бар.   Роппъ,   кап.   1-го   ранга 
Гаршинъ. 

ШАНХАЙ. 

НА  СООБЩЕНІИ  ГЕНЕРАЛА  М.  К.  ДИТЕРИХСА. 

Въ  воскресенье  19  апрѣля  въ  2  съ  половиной  ча- 
са дня  въ  помѣщеніи  Клуба  артистовъ,  на  Ятесъ  родъ 

состоялось  сообщеніе  генералъ  -  лейтенанта  М.  К. 
Дитерихса  для  членовъ  Обще-Воинскаго  Союза  и 
Фонда  Спасенія  Родины. 

Въ  обстоят^льномъ  докладѣ  ген.  М.  К.  Дитерихсъ 

коснулся  вопроса  о  современномъ  положеніи  совѣі- 
ской  промышленности,  подробно  остановился  на  цѣ- 
ляхъ  и  задачахъ  пятилѣтки  и  охарактеризовалъ  ея 
значеніе,  какъ  для  внутренней  И(изни  страны,  такъ  и 
для  внѣшняго,  всемірнаго  наступательнаго  плана  ком 

мунизма. 

По  окончаніи  пятилѣтки,  коммунизмъ,  надо  ожи- 
дать, пойдетъ  въ  наступленіе  и  борьба  съ  нимъ  въ 

значительной  степени  затруднится. 

Каковы  же  пути  этой  борьбы,  въ  чемъ  главная 
слабость  врага? 

Православная  вѣра,  религіозность,  глубоко  зало- 
женная въ  душѣ  каждаго  человѣка,  есть  тотъ  камень, 

перешагнуть  черезъ  который  Л  удается  самимъ  раз- 
рушителямъ  русскаго  государства. 

Докладчикъ  указал  ь  цалѣе  на  способы  активной 
борьбы  съ  совѣтской  властью. 

Въ  этомъ  имъ  было  намѣчено  два  основныхъ  по- 
ложенія.  Полное  объединеніе  зарубежной  національ 

ной  Россіи  и  планомѣрная  кампанія  противъ  совѣт- 
скаго  дампинга,  путемъ  отказа  отъ  покупки  совѣт- 
скихъ  товаровъ  и  всемѣрной  борьбы  съ  ихъ  распро- 
страненіемъ. 

Отъ  насъ  зависитъ,  сказалъ  ген.  М.  К.  Дитерихсъ 
дать  или  не  дать  совѣтамъ  милліоны,  затрачиваемые 

ежегодно  на  пріобрѣтеніе  продуктовъ  совѣтскаго 
экспорта. 

Останавливаясь  на  методахъ  борьбы,  доклад- 
чикъ во  главу  угла  ставитъ  необходимое  объединеніе 

всѣхъ  эмигрантскихъ  организацій,  указываетъ  на  не- 
обходимость членамъ  О.  В.  С.  на  Востокѣ,  составля- 

ющнмъ  подавляюшій  процентъ  русской  общественно 
сти,  обратить  свои  силы  и  энергію  на  активную  борь 

бу  съ  совѣтскимъ  экспортомъ.  Объединеніе  на  Во- 
стокѣ  представляется  ему  осуществимымъ  болѣе  лег 
ко,  чѣмъ  въ  Западной  Европѣ. 

Ген.  М.  К.  Дитерихсъ  зачитываетъ  далѣе  обра- 
щеніе,  подписанное  ген.  Миллеромъ  и  49  эмигрант- 

скими организаціями  русскихъ  во  Франціи,  и  обраща- 
етъ  вниманіе  слушателей  на  тотъ  фактъ,  что  подпи- 

си эти  явное  и  несомнѣнное  указаніе  на  реальное 

осуществленіе  объединенія. 

И.  И. 
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ЧЕСТВОВАНА  ВЪ  ЮГОСЛАВ1И  ПАМЯТИ  АДМ. 
СЕНЯВИНА 

17-го  мая  ВЪ  Бѣлградѣ  послѣ  панихиды  въ  рус- 
ской церкви  по  адм.  Димитріѣ  Николаевичѣ  Сеня- 

винѣ  и  его  соратникамъ  въ  русскомъ  собраніи  арміи 
и  флота  состоялось  торжественное  чествованіе  па- 

мяти адм.  Сенявина,  организованное  Военно-Мор- 
скимъ  Союзомъ  и  Морскимъ  Объединеніемъ  въ 
Бѣлградѣ. 

Залъ  собранія  быль  полонъ.  Въ  числѣ  пригла- 
шенныхъ  гостей  были  г.  Штрандманъ,  генералы 
Эккъ,  Зегеловъ,  Флугъ  и  др.  На  почетныхъ  мѣстахъ 
сидѣли  почетные  гости  —  потомки  черногорскаго 
вождя  1806-7  митрополита  Петра  I  Негоша  и  б. 
предсѣдатели  ихъ  правительства  п  министры  — 
ген.  Митаръ  Мартиновичъ,  Іованъ  Пламенацъ,  Н. 
Хайдуковичъ,  М.  Міушковичъ,  правнукъ  митропо- 

лита Петра  I  —  Андрія  Б.  Петровичъ  —  Негошъ  и 
много  другихъ  видныхъ  черногорцевъ  въ  націо- 
нальныхъ   одеждахъ. 

Отъ  Югославянскаго  флота  вице-адм.  Н.  Стан- 
ковичъ  и  капит.  1-го  ранга  Ю.  Лютероти. 

Въ  президіумѣ  подъ  предсѣдательствомъ  кап. 
1-го  ранга  Хомотьяно  находился  такъ  же  внукъ  ве- 
ликаго  армирала  Сергѣй  Львовичъ  Сенявинъ.  На 
почетномъ  мѣстѣ  большой  портретъ  адм.  Сенявина. 

Собраніе  открылось  рѣчью  предсѣдателя,  на- 
помнившаго  великіе  заслуги  адмирала  передъ  Рос- 
сіей  и  славянствомъ  и  пригласившаго  провозгла- 

сить славу  адм.  Сенявину  и  его  соратникамъ,  под- 
хваченную всѣми  присутствующими.  Затѣмъ  чле- 

номъ  В.  М.  Союза  капит.  2-го. ранга  Карповымъ  бы- 
ло доложено  собранію  о  главныхъ  подвигахъ  и  дѣ- 

лахъ  великаго  адмирала  —  помощи  и  защитѣ  юго- 
славянъ  въ  Бока  Которской,  Рагузской  республи- 

ки Далмаціи  противъ,  стремившихся  покорить 
ихъ,  французовъ,  Дарданелльскомъ  и  славнѣйшемъ 
Афонскомъ  сраженіяхъ,  покрывшихъ  адм.  Сеняви- 

на лаврами  великаго  русскаго  и  общеславянскаго 
флотоводца,  о  подвигахъ  славянъ  —  его  соратни- 
ковъ  подъ  водительствомъ  ихъ  славныхъ  вождей 
—  митрополита  Петра  I  Негоша  черногорскаго, 
воеводъ  графовъ  Ивелича  и  Войновича  Бокезскихъ, 
о  великомъ  дипломатическомъ  искусствѣ  адмирала 
Сенявина  и  знаменитомъ  Лиссабонскомъ  договорѣ. 
Въ  заключеніи  докладчикъ  твердо  доказывалъ,  что 
Сенявинъ  въ  Афонскомъ  сраженіи  не  только  срав- 

нялся, но  превзошелъ  Нельсона  подъ  Трафальга- 
ромъ  и  сталъ  съ  тѣхъ  поръ  міровымъ  флотовод- 
цемъ,  составляющимъ  гордость  Россіи  и  славянъ, 
съ  которыми  онъ  такъ  тѣсно  сроднился  духомъ, 
помогая  имъ  въ  1806-7  г.  Въ  заключеніе,  призвавъ 
русскихъ  людей  быть  достойными  ихъ  предковъ  — 
велнкановъ  духа,  предложилъ  исполнять  свой  гра- 
жданскій  долгъ  передъ  Родиной  въ  единеніи  и  жерт- 

венности неослабныхъ. 

Представитель  черногорцевъ  ген.  Мартиновичъ 
говорилъ,  что  черногорцы  счастливы  вмѣстѣ  съ 
русскими  прославлять  адм.  Сенявина  и  его  сорат- 
никовъ,  что  въ  душѣ  нхъ  память  о  немъ  неизгла- 

дима живетъ,  что  они  всегда  были  преданы  Рос- 
сіи,  любятъ  ее  и  готовы  помочь  національной  Рос- 
сіи   чѣмъ   могутъ. 

Затѣмъ  была  получена  телеграмма  отъ  гор. 
Рисьно  (Бока  Которская)  граждане  котораго  при- 

соединялись къ  намъ  съ  кличемъ:  «Слава  Сенявину 
и  его  соратникамъ»,  подписанная  потомкомъ  зна- 
менитаго  соратника  адм.  Сенявина  • —  графа  И.  Ке- 
лича  —  капитаномъ  И.  Келичемъ.  На  собраніи 
былъ  предложенъ  сборъ  въ  Фондъ  Спасенія  Рос- 
сіи  —  подъ  девизомъ  «Сенявинъ  —  Россіи»  и  въ 
фондъ  памятника  русскимъ  воннамъ  за  славянство 
животъ  свой  положившихъ  въ  1806-7  г.  Ихъ  клад- 

бище находится  недалеко  отъ  гор.  Герцегъ-Нови 
(Бока  Кот.)  въ  запущенномъ  видѣ,  тогда  какъ 
такое  же  французское  французами,  бывшими  здѣсь, 
приведено   въ  порядокъ. 

Такимъ  образомъ  скромное  наше  чествованіе 
обратилось  не  только  въ  русско-національное,  но  и 
въ  русско-югославянское  прославленіе  великой  сла- 

вянской идеи  и  ея  героевъ. 

Мысль  нащихъ  моряковъ  о  памятникѣ  по  на- 
шему мнѣнію  слѣдуетъ  всемѣрно  поддержать  все- 

му Р.  О.  В.  Союзу,  такъ  какъ  тамъ  покоятся  остан- 
ки суворовскихъ  чудъ-богатырей  15-й  пѣх.  дивизіи 

и  славной  Сенявинской  эскадры.  У  моряковъ  мысль 
о  созданіи  общаго  С5'хопітнаго  и  морского  русска- 

го комитета  по  увѣковѣченію  памяти  русскихъ  во- 
иновъ  за  славянство  животъ  свой  положившихъ  и 

вѣроятно  къ  нему  могли  бы  примкнуть  и  югосла- 
вяне.  Мысль  эта  правильная  и  мы  всячески  поддер- 
живаемъ   ее. 

Русскіе  Разведчики 
(Состоящая  подъ  покровительствомъ  Великаго  Князя 

АЛЕКСАНДРА  МИХАЙЛОВИЧА  Національная  Орга- 
низація  Русскихъ  Развѣдчиковъ). 

10  с.  мая,  въ  г.  Парижѣ,  Комитетомъ  «Дня  Рус- 
ской Культуры»  былъ  устроенъ  праздникъ  для  рус- 
ской молодежи,  въ  которомъ  приняли  участіе  де- 
вять организацій  и  учебныхъ  заведеній.  Русскіе  раз- 

вѣдчики  и  орлята,  находились  на  правомъ  флангѣ 
всѣхъ  организацій  и  дали  по  численности  треть 
всѣхъ  участвовавшихъ  въ  этомъ  праздникѣ. 

Всѣ  выстітіленія  развѣдчиковъ  и  орлятъ  по  сво- 
ей серьезной  подготовкѣ  и  тому  впечатлѣнію,  кото- 

рое они  произвели  на  присутствовавшихъ,  явились 
еще  разъ  доказательствомъ  энергичной  и  умѣлой 

работы  Начальника  Парижскаго  Района  Полковника 

Сулина,  а  также  его  надежныхъ  помощниковъ  иіі- 
структоровъ  Павлова,  Утѣшева  и  Раевскаго,  и  всѣхъ 

старшихъ  развѣдчиковъ,  развѣдчиковъ  и  орлятъ,  до- 
стойно показавшихъ  себя. 

10  с.  мая  X  отрядъ  въ  Марселѣ  отпраздновалъ 
день  Св.  Георгія.  Послѣ  молебствія  отряду  принесли 

',свои  поздравленія  представители  русскихъ  обществен 
ныхъ  организацій. 

Въ  15  часовъ  начался  дѣтскій  праздникъ,  на  ко- 
торомъ выступилъ  весь  отрядъ  съ  большой  и  разно- 

образной программой,  русскіе  танцы,  декламація,  пѣ 
ніе,  живыя  картины,  сцены  изъ  жизни  развѣдчиксвъ 
и  др.  Вечеромъ  для  взрослыхъ  были  устроены  танцы. 

Организовалъ  праздникъ  Начальникъ  Южнаго  Райо- 
на подполковникъ  Куликовъ. 

Вышли  первые  выпуски  журнала  Центральнаго 

Раіона  и  журнала  «Помни  Россію»  звена  инструкто- 
ровъ.  По  содержанію  и  по  внѣшности  журналы  про- 
изводятъ  самое  выгодное  впечатлѣніе.  Для  будущей 

исторіи  Организаціи  эти  журналы,  вмѣстѣ  съ  изда- 
ющимся уже  давно  въ  Харбинѣ  журналомъ  «Развѣд 

чикъ»,  явятся  несомнѣнно  цѣннымъ  документомъ. 
Въ  настоящее  время  роль  этихъ  журналовъ  велика, 

какъ  въ  смыслѣ  спайки  отдѣльныхъ  частей  органи- 
заціи,  такъ  и  въ  отношеніи  общности  взглядовъ  въ 
средѣ  инструкторовъ  и  развѣдчиковъ. 
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ОБЩЕСТВО  БЫВШИХЪ  ЮНКЕРОВЪ  НИКОЛАЕВ- 

СКАГО  КАВАЛЕРІЙСКАГО  УЧИЛИЩА  ВЪ  КОРО- 
ЛЕВСТВѢ  ЮГОСЛАВІИ. 

Въ  день  празднованія  —  9-22  мая  —  108  годов- 
щины основанія  родной  школы,  общество  имѣло  удо- 

вольствіе  отъ  очень  многихъ  лрщъ  и  военныхъ  орга- 
низащй  получить  поздравленія. 

Не  имѣя  возможности  благодарить  каждаго  лич- 
но, прошу  отъ  лица  всѣхъ  членовъ  общества  при- 

нять самую  искреннюю  признательность  за  выска- 
занное дороі  с  намъ  всѣмъ  большое  вниманіе.  —  Бѣл 

градъ  10-23  мая  1931  г.  Предсѣдатель  Общества  въ 
Королевствѣ  Югославіи. 

Генералъ-Лейтенантъ  Ю.  Розаліонъ-Сошальскій. 

Годовое  общее  собраніе  членовъ  общества  въ 
засѣданіи  своемъ  единогласно  постановило:  просить 

генерала  Евгенія  Карловича  Миллера,  —  окончившаго 
вахмистромъ  эскадрона  юнкеровъ  въ  Г886  году  Учи- 

лище, затѣмъ  съ  1910-12  г.  бывшаго  Начальникомъ 
Училища,  нынѣ  Предсѣдателя  Русскаго  Обще-Воин- 
скаго  Союза,  —  принять  званіе  Почетнаго  Предсѣда- 
теля  Общества  бывшихъ  юнкеровъ  Николаевскаго 
Кавалерійскаго  Училища  въ  Королевствѣ  Югославіи. 

Въ  отвѣтъ  на  докладъ  объ  этомъ  постановленіи 
Общаго  Собранія,  Предсѣдателемъ  общества  получе 
но  слѣдующее  письмо: 

«Парижъ.  18  апрѣля  1931  года.  Ваше  Превосхо-, 
дительство,  Глубокоуважаемый  Юрій  Петровичъ. 
Глубоко  тронутъ  лестнымъ  поднесеніемъ  мнѣ  званія 

Почетнаго  Предсѣдателя  Общества  бывшихъ  юнке- 
ровъ Николаевскаго  Кавалерійскаго  Училища  въ  Ко- 

ролевствѣ  Югославія. 

Связанный  общими  воспоминаніями  съ  родными 

мнѣ  однокашниками  о  славной  Школѣ,  о  проведеи- 
ныхъ  въ  стѣнахъ  ея  годахъ,  воскресающихъ  въ  па- 

мяти всегда  съ  особою  теплотою  чувства,  неизгла- 
димаго  никакими  послѣдующими  жизненными  впе- 
чатлѣніями  и  всегда  наполняющаго  сердце  каждаго 
юнкера  родного  Училища,  когда  онъ  переносится  въ 

прошлое  и  невольно  переживаетъ  все  то  дорогое,  хо- 
рошее и  благородное,  внѣдренное  въ  души  наши  во- 
енной колыбелью  и  нашей  послѣдующей  службой 

Русскимъ  Царямъ  и  Родинѣ  —  нашей  славной  Шко- 
дой, —  я  особенно  цѣню  высказанное  мнѣ  вниманіе 

Общимъ  Собраніемъ  бывшихъ  юнкеровъ  Николаев- 
скаго Кавалерійскаго  Училища  и  прошу  Васъ  пере- 

дать мою  сердечную  благодарность  дорогимъ  одно- 
кашникамъ.  Искренно  уважающій  Васъ  Е.  Миллеръ». 

БАРЕЛЬЕФЪ. 
Ген.  Е.  К.  Миллеру. 

«Вновь  я  посѣтилъ  тотъ  уголокъ  земли 

Гдѣ  я  провелъ  отшельникомъ  три  года  не- 
замѣтныхъ»... 

...  Во  снѣ  моемъ,  въ  мечтахъ  —  безсмертнымъ  бѣ- 
лымъ  храмомъ 

Застыла  Родина...  Давно  ушедшихъ  дней 
Лазурныхъ  и  святыхъ  я  вижу  неустанно 

Прелестную  чреду  —  и  барельефовъ  рядъ 
Въ  святилищѣ  моемъ  запечатлѣлъ  былое. 

Средь  многихъ  —  есть  одинъ  священный  барельефъ 
Прекрасной  юности.  Къ  нему  я  возвращаю 

Свой  взоръ  въ  часы  тоски  —  и  чудо!  —  прочь  тоска 
.  Бѣжитъ  стремительно  при  видѣ  изваянья  — 
-  Волшебнаго  —  и  живъ  мой  барельефъ 
И  самъ  я  снова  юнъ,  и  кровь  въ  усталыхъ  жилахъ 

Горячимъ  бьетъ  ключемъ  -^  и  вѣрой  полонъ  я! 

Возстанетъ  Родина!  Такъ  мнѣ  вѣщаетъ  мраморъ 
Изображенія!..  Возстанетъ  мой  штандартъ 
Царемъ  дарованный  въ  день  Вешняго  Николы 

На  берегахъ  Невы,  на  Ново-Петергофскомъ  — 
Гдѣ  чистыхъ  рыцарей  ковалася  семья 
Подъ    Царскимъ     молотомъ...     Лихой    Гвардейской 

Школой 

Звалася  кузница...  Ея  изображенье 
Надъ  свѣтлымъ  алтаремъ  хранитъ  мой  барельефъ!.. 

Евгеній  ВадимоБЪ. 
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НИКОЛАЕВЦЫ-КАВАЛЕРИСТЫ  ВЪ  ПАРИЖ* 

24  мая  т.  г.  б.  воспитанники  Нііколаевскаго  Ка- 
валерійскаго  Училища,  проживаюіціе  въ  Парнжѣ, 

отмѣтили,  исполнившійся  9-22  мая,  Училищный 
Праздникъ  —  молебномъ  съ  провозглашеніемъ 
вѣчной  памяти  Державному  основателю  училища 

Императору  Николаю  І-му,  Августѣйшимъ  генералъ- 
инспекторамъ  Военно-учебныхъ  заведенін  Вели- 
кимъ  Князьямъ  Михаилу  Павловичу  и  Константи- 

ну Константиновичу  и  генералъ-инспекторамъ  ка- 
валеріи  Вел.  Кн.  Николаю  Николаевичу  Старшему 

II  Вел.  Кн.  Николаю  Николаевичу  Младшему,  а  так- 
же всѣмъ  юнкерамъ  Ник.  Кав.  Училища  сложив- 

шимъ  свои  головы  въ  бояхъ  за  честь  и  славу  Рос- 
сін  и  въ  борьбѣ  съ  большевиками.  Послѣ  молебна 

дружной,  многочисленной  семьей  собрались  на  зав- 
тракъ,  на  которомъ,  присутствовали:  Е.  И.  В.  Гер- 
цогъ  А.  Г.  Лейхтенбергскій,  ген.  Е.  К.  Миллеръ,  ген. 
А.  П.  Богаевскій,  ген.  И.  Е  Эрдели,  ген.  Марковъ, 

ген.  Сычовъ,  П.  В.  Крупенскій,  поручикъ  Г.  Г.  Снѣж- 
ковъ  (вып.  1875  г.,  участникъ  боя  подъ  Толишемъ 
въ  1877  г.)  ген.  Лебедевъ,  Ѵен.  Малышенко  и  др. 

За  завтракомъ  б.  юнкеръ  Ник.  Кав.  Училища 

полк.  Лисовскій,  авторъ  извѣстной  повѣсти  «Корне- 
ты и  Звѣри»,  прочелъ,  встрѣченное  дружнымъ  одо- 

бреніемъ,  стихотБореніе,  посвященное  имъ  генера- 
лу Е.  К.  Миллеру. 

75-ЛЪТНІЙ  ЮБИЛЕЙ  ПОЛКОВЪ  ЛЕЙБЪ-ГВАРДІИ  1 

СТРЪЛКОВАГО  ЕГО  ВЕЛИЧЕСТВА  И  2  ЦАРСКО- 
СЕЛЬСКАГО. 

30-17  апрѣля  названные  полки  скромно  праздно- 
вали свой  75-лѣтній  юбилей  со  дня  основанія.  Нака- 

нунѣ  въ  Церкви  Знаменской  Божіей  Матери,  въ  Па- 
рижѣ,  былъ  отслуженъ  торжественный  молебенъ  въ 

присутствіи  Августѣйшаго  Шефа  Лейбъ-Гвардіи  2 
Царскосельскаго  полка  Великаго  Князя  Димитрія  Пав 
ловича,  чиновъ  этого  полка,  представителей  Л.  Гв.  1 
Стрѣлковаго  Его  Величества  полка  и  другихъ  частей 
Гвардейской  Стрѣлковой  бригады  и  Гвардейской 

стрѣлковой  артиллерійской  бригады.  Во  время  мо- 
лебна была  почтена  колѣнопреклоненно,  память  Дер- 

Жавнаго  Основателя  и  Шефовъ  полковъ  умершихъ  и 

всѣхъ  стрѣлковъ  на  полѣ  брани  убіенныхъ  и  въ  сму- 
тѣ  погибшихъ.  Въ  день  юбилея  полка,  совпавшего  съ 

25-лѣтіемъ  шефства  Л.  Гв.  2  стр.  полку  Его  Импера- 
торскаго  Высочества  В.  К.  Димитрія  Павловича  —  Ве- 

лики Князь  пригласилъ  наличныхъ  офицеровъ  сво- 
его полка  и  Л.  Гв.  1  Стрѣлковаго,  а  также  предста- 

вителей остальныхъ  полковъ  Гвардейской  Стрѣлко- 
вой  и  Гв.  Артиллер.  бригадъ  и  Л.  Гв.  Коннаго  полка  — 
на  юбилейную  трапезу. 

Генералъ  М, 

ИЗЮМСКІЕ  ГУСАРЫ. 

По  случаю  полкового  праздника  11-го  гусарска- 
го  Изюмскаго,  генерала  Дорохова  полка  (9  мая  ст. 

ст.),  группа  однополчанъ  во  главѣ  съ  возглавляю- 
щимъ  полковое  объединеніе  полковникомъ  А.  Л.  До- 

линскимъ,  прибыБшимъ  изъ  Ниццы,  собралась  въ  ны 
нѣшнемъ  году  въ  г.  Тарбѣ. 

Протоіереемъ  Николаемъ  Поповымъ,  настояте- 
лемъ  русской  церкви  въ  По,  была  отслужена  торже- 

ственная панихида  съ  поминовеніемъ  всѣхъ  Цареѵі, 

съ  Царя  Алексѣя  Михайловича,  Державнаго  основа- 
геля  полка  (1651  г.),  п  всѣхъ  чиновъ  полка,  животъ 
свой  на  полѣ  брани  положившихъ  и  въ  тяжкіе  годы 

русской  смуты  погибшихъ. 
Послѣ  панихиды  былъ  отслуженъ  молебенъ  съ 

провозглашеніемъ  многолѣтія  всѣмъ  чинамъ  полка, 
по  окончаніи  котораго  состоялся  праздничный  обѣдъ. 

Ежегодное  празднованіе  этого,  незабвеннаго  для 
Изюмцевъ  дня,  во  всѣхъ  мѣстахъ  разсѣянія  чиновъ 
полка,  служитъ  сиыволомъ  горячей  любви  къ  полку 
и  глубокаго  единенія  всѣхъ  Изюмцевъ,  неизмѣнно 
вѣрующихъ  въ  свѣтлое  будущее  Россіи  и  ея  славной 

арміи. Ротм.  Б.  Аплечеевъ. 

Объединеніе  10  корп.  —  Чиновъ  10  корп.,  еще  не 
откликнувшихся,  просятъ  сообщить  о  себѣ  по  адре- 

су «Часового»,  генералу  Волховскому. 

КАДРЫ  15  И  64  П-ВХ.  ДИВИЗІИ  И  АРТ.  БРИГ. 

На  дняхъ  въ  Русскомъ  Офицерскомъ  Собраніи 
въ  Бѣдградѣ  собралась  группа  чиновъ,  служив- 
ши.хъ  въ  15  и  64  дивизіи  и  Арт.  бриг.,  по  вопросу  и 
сохраненіи  своихъ  родныхъ  войсковыхъ  частей, 
взаимосвязи  и  взаимоподдержки  во  всѣхъ  отноше- 
ніяхъ  чиновъ  кадра  своихъ  боевыхъ  частей,  сто- 
лѣтіе  сформированія  которыхъ  будетъ  6  ноября 
1931  года,  т.  е.  настоящаго. 

Послѣ    взаимопривѣтствій,   постановили: 

1.  Объединеніе  кадровъ  15  и  64  див.  и  арт. 
бриг,  должно  быть  проведено  въ  кадра.хъ  15  див.  и 
арт.  бриг,  для  сохраненія  своихъ  частей,  для  взаимо- 

поддержки другъ  друга  во  всѣхъ  отношеніяхъ  и  въ 
основахъ  понятій  строгой  воинской  дисциплины,  со 
вхожденіемъ   въ  Русскій  Обще-Воинскій  Союзъ. 

2.  Въ  кадръ  15  див.  и  арт.  бриг,  входятъ  всѣ 
служившіе  въ  15  и  64  пѣх.  див.  и  арт.  бриг.,  по  ихъ 
заявленію  на  имя  принявшего  на  себя,  до  распоря- 
женія  начальства,  начальствованіе  кадрами,  Ген.- 
Лейт.  3.  А.  Мартынову.  Югославія.  Бѣлградъ.  Про- 
те   Матеіо    3. 

3.  Привѣтствуя  сердечно  всѣхъ  чиновъ  15  и  64 
див.  и  арт.  бриг.,  собравшіеся  просятъ  о  настоя- 
щемъ  всѣхъ  нашихъ  сослуживцевъ  извѣстить  всѣхъ 
извѣстныхъ  имъ  чиновъ  15  и  64  див.  и  арт.  бриг,  и 
прислать  свои  и  ихъ  адреса,  для  установленія  свя- 

зи на  имя  Ген.  Мартынова  или  полковника  Красно- 
демскаго. 

ОБРАЩЕН1Е     КО     ВСЪМЪ     КАВАЛЕРІЙСКИМЪ 
ОБЪЕДИНЕНІЯМЪ  И   ОРГАНИЗАЦІЯМЪ 

Секретарь  Объгдиненія  бывшихъ  юнкеровъ 
Тверского  Кавалерійскаго  Училища,  обращается  съ 
покорнѣйшей  просьбой  прислать  на  его  имя,  спи- 

ски господамъ  офицерамъ  полка,  получившихъ  за 
минувшіе  войны  Ордена  Св.  Вел.  Георгія  и  Оружіе, 
а  также  убитыхъ  на  поляхъ  брани,  окончивших  ь 
выше  названное  училище,  для  внесенія  именъ  по- 
четныхъ  однокашниковъ  въ  составляемую  исто- 
рію  училища. Полковникъ   Ковалевскій. 

Франція,  Парижъ,  23,  гие  йе  1а  Рёріпіёге   (8). 
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Еще  осенью  1924  года  въ  Парижѣ  (во  Фран- 
ціи  создано  было  объединеніе  чиновъ  13  п.  д.  13 

ар.  бр.  Цѣлью  объединенія  —  взаимная  моральная 
и  матеріальная  поддержка,  сохраненіе  традицій  сво- 
ихъ  частей  воинскаго  духа,  любовь  и  привязан  - 
кость  къ  своимъ  роднымъ  частямъ  и  знаменамъ. 

Съ  перваго  дня  созданія  объединенія  неоднократ- 
но дѣлалось  напоминаніе  путемъ  печати  всѣмъ  чи- 

камъ  служившимъ  какъ  въ  мирное  такъ  и  военное 

время  въ  рядахъ  указанныхъ  выше  частей  отклик- 
нуться и  прислать  свои  подробные  адреса.  На  этотъ 

призывъ  откликнулось  довольно  значительное  коли- 
чество (до  300  чел.)  сослуживцевъ  и  боевыхъ  со- 

ратниковъ  разсѣянныхъ  по  всему  свѣту. 
Въ  цѣляхъ  повѣрки  личнаго  состава  объедине- 

нія  и  установленія  болѣе  тѣсной  связи  между  пред- 
сѣдателемъ  и  чинами  объединенія  предлагаю  всѣмъ, 
еще  неприславшимъ  свои  адреса  прислать  точный 

свой  адресъ  и  желательно  было  бы  также  малень- 
кую фотографическую  карточку  для  составленія 

альбома.  Адреса  должны  быть  направлены  по  адресу: 

1)  Парижъ,  Мг  8.  Насііеѵзку.  81,  гие  Майе- 

Йюібеііе,    Рагіз    15   для    генерала   Апйд^оиіасіге. 
2)  Въ  Болгарію  на  имя  полк.  С.  С.  Дмитріепа 

возглавляющаго  чиновъ  объед.  13  п.  д.  на  Балка- 

нахъ.  Мг  Ст.  ВтіІгіеН',  Міпе  «Регпіс»,  Нитпі- 
Воі  №  436  ВиІ8-агіе. 

3)  Старшими  полковъ  и  артиллерійской  брига- 
ды  назначаются: 

а)  по  49  п.  Брестскому  полку  полк.  А.  В.  Хад- 
жи, его  представителемъ  въ  Болгаріи  полков.  Бо- 

родинъ. 
б)  по  50  п.  Бѣлостокскому  полку  полк.  С.  С. 

Дмитріевъ  (Болгарія)  его  преде,  во  Франціи  подп. 
Т.  Третьякъ. 

в)  по  51  п.  Литовскому  полку  В.  М.  Терлецкій 
(Болгарія)  его  преде,  во  Фр.  кап.  В.  Миткалевъ. 

г)  по  52  п.  Вил.  полку  полк.  М.  А.  Сербиновъ 

(Болгарія);  его  преде,  во  Фр.  кап.  Е.  А.  Шпиліо- 
товъ. 

е).  по   13  ар.   бр.   временно      П.  Дмитріевъ,  его 
предст.  во  Франціи  кап.  В.  И.  Федуновъ. 

Предсѣдатель   Объединенія   Ген.-Лейт.   Андгуладзе. 

Германія  строитъ  въ 'СССР  дирижабли.  (Изъ  газетъ). 

»^ч'^-'   ■'^'    ■  ■  ...■■..  *"Ѵ.іСі  і   .."V 

.■■■■■..;ъліг:і  ■ 

ПЕРВЫЙ  КАДЕТСКІЙ  КОРПУСЪ. 

Въ  виду  исполняющагося  17  февраля  ст.  ст.  1932 
года  двухсотлѣтняго  юбилея  Корпуса  и  для  увѣко- 
вѣченія  памяти  о  немъ,  предполагается  изданіе  пол- 

ной двухвѣковой  его  исторіи. 

Юбилейная  Комиссія  обращается  ко  всѣмъ  быв- 
шимъ  питомцамъ  родного  Корпуса,  —  фаілой  Рыцар- 

ской Академіи  и  безсмертнаго  «разсадника  великихъ 

людей»,  —  съ  просьбой  присылки  могущихъ  послу- 
жить на  пользу  этой  идей  матеріаловъ,  какъ-то:  при 

казовъ,  воспоминаній,  статей,  стихотвореній,  фото- 
графическихъ  снимковъ  и  карточекъ  на  имя:  Пред- 
сѣдателя  Литературно-историч.  подъотдѣла  графа  К. 
Н.  де  Рошефоръ  (27,  рю  Шатобріанъ,  Парижъ  8)  или 
Генеральнаго  Секретаря  комиссіи  Глѣба  Ал.  Бензе- 
манъ  (136,  ав.  Эмиль  Золя,  Парижъ  15). 
ПИСЬМО   въ   РЕДАКЦІЮ 

Милостивый  Государь 
Господинъ  Редакторъ, 

Разрѣшите  мнѣ  черезъ  посредство  Вашего  ува- 
жаемаго  журнала  исправить  ошибку,  вкравшуюся 
исключительно  по  моей  винѣ  въ  оповѣщеніи  о 
сформпрованіи  во  Франціи  Объединенія  3-й  Кав. 
дивизіи   (№  53  «Часового»). 

При  перечислен»!  полковъ  вошедшихъ  въ  это 
Объединеніе  слѣдуетъ  читать:  3-й  Драгунскій  Но- 
вороссійскій  Ея  Императорскаго  Высочества  Вели- 

кой Княгини  Елены  Владиміровны  полкъ.  . 
Прошу  принять  увѣренія  въ  совершенномъ 

почтеніи  и  преданности. 
Предсѣдатель  Объединенія  Конницы  и 
Конной  Артиллеріи  1-го  отдѣла  Русск. 
О. -В.  Союза  Г.  М.  Чекотовскій. 

Розыски 
Мать  розыскиваетъ  сына  —  прапорщика  Нико- 
лая Робертовича  Путнингъ  родив,  въ  1897  г.,  студ. 

Московск.  Университета  окончившаго  весной  1917 
года  Одесское  воен.  уч.  и  курсы  дальняго  заград. 
гоня  въ  Анапѣ  и  служившаго  въ  252  зап.  пѣх.  п. 
Въ  1918  г.  въ  январѣ  уѣхалъ  въ  добровольческую 
армію  и  по  слухамъ  былъ  въ  арміи  ген.  Бредова. 
Изъ  Кіева  въ  Д.  А.  онъ  выѣхалъ  съ  сыномъ  ген. 
Дормана  (разстрѣлянъ  больш.)  Александромъ, 
Путято  (кажется  Петръ)   и  Ивановымъ  Сергѣемъ. 

Писать  по  адресу:  Марія  Іосифовна  Путнингъ. 

^а^ѵі^а,  Кі^а  АгШ.егіаз  іеіа  19,  йг.  7.  М.  Риі- 
піп. 

Розыскиваю  Андрея  и  Никиту  Чернышковыхъ. 
Сообщить  по  адресу:  с.  Солювитъ  Никопольско. 
Яковъ  Чернышковъ.  Болгарія. 

Розыскивается:  Желѣзнодорожнаго  Баталіона 
Капитанъ  Александровъ  и  Подпоручикъ  Лебедевъ 
Константинъ  (Марковской  роты),  а  также  Мохначевъ, 

Сообщить  въ  редакцію. 

ІІІНІІІ 

Дирижабль,  угрожающій  миру  всего  міра. 
Кар.  Э.  Трюка. 

Ф.  И.  Агѣевъ 

БОЛЬШОЙ  ВЫБОРЪ 
англійскихъ  и  французскихъ  матерій 

25,  гие  ТірЬаіпе,  Рагіз  (15°). 
Мёіго:  ̂ а  МоНе  -  Рісяиеі 
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Положеніе  въ  Совѣтской  Россіи 

(По  свѣдѣніямъ  къ  1  іюня  1931  г.) 

«Русскій  народъ  примирился  съ  совѣтской  вла- 
стью, во  всякомъ  случаѣ,  —  онъ  совершенно  пасси- 

венъ»  —  такое  мнѣніе  нерѣдко  приходится  слышать 
отъ  иностранцевъ,  да  и  не  отъ  однихъ  только  ино- 

странцевъ.  Но  это  утвержденіе  совершенно  невѣр- 
но.  Правда,  въ  сов.  Россіи,  оплетенной  небывалымъ 
шпіонажемъ  Г.  П.  У.  и  крѣпко  сжатой  диктатурой 

большевиковъ  —  нѣтъ  сейчасъ  крупныхъ  возстаній, 
но  борьба  противъ  совѣтской  власти  ведется  населе- 
ніемъ  въ  доступныхъ  ему  формахъ  безпрерывно.  Бо- 

рется крестьянство,  насильно  загоняемое  въ  колхозы; 

волнуются  рабочіе;  нѣтъ  согласія  въ  рядахъ  правя- 
щей коммунистической  партіи;  довольно  сильны  ан- 

тисовѣтскія  настроенія  и  въ  Красной  арміи.  Больше- 
вики не  только  скрываютъ  факты,  свидѣтельствую- 

шіе  объ  антисовѣтской  активности  разныхъ  группъ 

населенія,  но  часто  прямо  опровергаютъ  то,  что  впо- 
слѣдствіи  сами  же  признаютъ  и  подробно  описыва- 
ютъ.  Такъ,  напрпмѣръ,  послѣ  оставленія  Доброволь- 

ческой Арміей  Кавказа,  —  тамъ  продолжали  дѣйст- 
вовать  многочисленные  партизанскіе  отряды.  Свѣдѣ- 
нія  объ  этомъ  проникали  за  границу  и  многіе  отно- 

сились къ  нимъ  съ  недовѣріемъ.  Большевики  ничегі) 

тогда  не  писали  объ  этомъ.  А  нѣсколько  лѣтъ  спу- 
стя, уже  изъ  совѣтской  печати  мои<но  было  узнать, 

что  свѣдѣнія  о  дѣятельности  партизанскихъ  отря- 
довъ,  полученныя  изъ  противобольшевистскихъ  ис- 
гочниковъ,  не  только  не  были  преувеличены,  но,  ско 

рѣе,  преуменьшены.  Заграницей  думали,  что  на  Кав- 
казѣ  существуютъ  десятки  повстанческихъ  отрядовъ, 
а,  напримѣръ,  ростовская  газета  «Совѣтскій  Югъ» 
признала  впослѣдствіи,  что  ихъ  были  сотни.  Такіе 

примѣры  —  не  единичны. 

Ниже  приведены  свѣдѣнія  изъ  различныхъ  анти- 
большевистскихъ  источниковъ  и,  отчасти,  изъ  со- 
вѣтской  печати,  о  борьбѣ  населенія  съ  властью  въ 

сов.  Россіи.  Свѣдѣнія  эти  (конечно,  далеко  не  пол- 
ныя)  взяты  изъ  органовъ  соціалъ-революціонеровъ 
и  соціалъ-демократовъ,  сохранившихъ  старыя  связи 
въ  Россіи  и  довольно  хорошо  освѣдомленныхъ  о 
происходящемъ  тамъ  («Соціалистическій  Вѣстникъ», 
«Дни»).  Много  свѣдѣній  почерпнуты  изъ  сообщенін 
«Крестьянской  Россіи»  и  друг,  источниковъ. 

Борьба  крестьянъ  противъ  большевиковъ.  Сов.  газе- 
та «Соціалистическое  Земледѣліе»  (18-Ѵ  31  г.)  по- 

свящаетъ  большую  статью  сопротивленію  «кула- 
ковъ». 

«Кулакъ  раскулаченный,  кулакъ  «околхозив- 
шійся»  остается  смертельнымъ  врагомъ  совѣт- 
ской  власти,  коллективизаціи»,  —  пишетъ  газе- 

та. —  «Его  классовыя  стремленія,  его  мысли,  чув 

ства,  не  мѣняются.  Наоборотъ,  кулакъ,  зкспро- 
пріированный  или  «добровольно  пожертвовав- 
шій»  свое  имущество,  пролѣзшій  въ  колхозъ,  ста- 

новится еще  болѣе  ожесточеннымъ,  еще  болѣе 
опаснымъ  врагомъ  колхозовъ.  . 

Безчисленны  способы  и  пріемы,  которые  при- 
мѣняетъ  кулачество,  чтобы  сорвать  коллектнви- 
зацію. 

кулакъ  активнѣйшимъ  образомъ  борется  за  каж- 
даго  бѣдняка  и  середника  еще  не  вступившаго 
въ  колхозъ. 

При  всемъ  разнообразіи  и  гибкости  пріемовъ  и 
тактики  кулака  важно  подчеркнуть,  что  въ  осно- 
вѣ  всѣхъ  этихъ  пріемовъ  и  тактики  лежитъ  мас- 

совая работа  классоваго  врага  со  своимъ  «ак- 

тивомъ»,  своими  «агитпропами»,  «агитаторами»,' 
«бригадами»,  «инструктажемъ»  и  т.  д.  Эти  свои 
кадры  кулакъ  черпаетъ  частью  изъ  наиболѣе 
близкой  къ  нему  прослойки  зажиточнаго  серед- 

нячества, частью  изъ  деклассированныхъ  эле- 
ментовъ  батрачества  и  бѣдноты...  Разумѣется, 
значительную  часть  этихъ  кадровъ  составляютъ 
и  разные  антисовѣтскіе  элементы,  гнѣздящіеся 

въ  деревнѣ.  Составъ  и  пріемы  работы  этой  ку- 
лацкой агентуры  мѣняются.  Отмѣтимъ,  какъ  на- 

иболѣе  типичныя,  женскія  группы. 

Дѣйствуютъ  «кулаки»,  какъ  признаетъ  совѣтская 
газета,  иногда  даже  скорѣе,  чѣмъ  коммунисты. 

«Высшаго  класса  кулацкая  вредительская  так- 
тика достигаетъ  въ  соотвѣтствующей  проработ- 

кѣ  въ  массахъ  каждаго  крупнаго  событія,  рѣше- 
ній  и  директивъ  партіи  и  совѣтской  власти. 
(Здѣсь  въ  быстротѣ  дѣйствій  кулакъ  нерѣдко 

опережаетъ  наши  организаціи).  Извѣстно,  ::а- 
кое  толкованіе  придалъ  кулакъ  статьѣ  т.  Стали- 

на о  «головокруженіи»  (перемѣна  курса,  отказъ 
отъ  коллективизаціи)». 

Борьбу  съ  властью  кулаки  ведутъ  и  въ  леіаль- 
ныхъ  и  въ  нелегальныхъ  организаціяхъ: 

«иногда  кулаку  удается  проводить  свою  вре- 
дительскую работу  въ  формѣ  такихъ  легальныхъ 

организацій,  какъ  «совѣты  молодежи»,  противо- 
поставляя ихъ  комсомолу  <с.  Шемурша,  Средняя 

Волга).  Или  такой  случай:  въ  большой  станицѣ 

Гулькевичи  (Сѣв.  Кавказъ),  коллективизирован- 
ной на  76  проц.,  тайная  кулацкая  организация  су- 

мѣла  провести  своихъ  активныхъ  агентовъ  въ 
комсомолъ,  сорвать  работу  комсомола,  создать 

свои  филіалы  въ  сосѣднихъ  деревняхъ,  исклю- 
чить 40  лучшихъ  ударниковъ-комсомольцевъ  изі- 

колхозной  ячейки,  остановить  притокъ  въ  кол- 
хозъ». 

Признаетъ  совѣтская  газета  и  наличіе     антисо- 
вѣтскаго  террора.  Кулакъ 

прибѣгаетъ  по  старому  къ  запугиванію,  къ  тер- 
рористическимъ  актамъ  противъ  колхознаго  акти 
ва,  къ  поджогамъ  и  т.  п.,  доходя  иногда  до  от- 
крьггыхъ  выступленій  (нападеніе  на  общее  собра 
ніе  гражданъ  въ  борисовскомъ  сельсовѣтѣ  Мур- 
минскаго  района,  съ  убійствмоъ  члена  рабочей 
бригады  Сельмаша). 
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Таковы  настроенія  и  дѣятельность  «кулаковъ»,  т. 

е.,  вообще,  крестьянъ,  настроенныхъ  противъ  со- 
вѣтской  власти.  Послѣ  оффпціальнаго  признанія  энер- 

гичной, упорной  антисовѣтской  работы  наиболѣе  хо- 
зяйственыхъ  слоевъ  русской  деревни,  покажз'тся 
вполнѣ  правдоподобными  слѣдующія  строки  изъ 

«Соціалистическаго  Вѣстника»  №   1,0,  23-Ѵ-31  г. 

«...  Въ  деревняхъ  снова  замѣчается  настоящее 

же.ііаніе  войны.  Почему?  «Что  бы  получить  ору- 
жіе»,  гласитъ  отвѣтъ.  Вспышки  возстаній  снова 
наблюдаются  на  Украинѣ,  на  Кавказѣ,  въ  Турке 

станѣ,  гдѣ  бываетъ,  цѣлые  кишлаки  уничтожают- 
ся артилер.  огнемъ.  и  гдѣ  существуетъ  даже 

цѣлая  военная  полоса,  куда  допускаются  толь- 
ко люди,  снабженные  особыми  пропусками... 

Можно  отмѣтить,  что  раньше  совѣтская  власть 

часто  сообщала  свѣдѣнія  объ  убійствахъ  (по  боль- 
шей части  —  въ  деревиѣ)  разныхъ  совѣтскихъ  чинов 

никовъ,  а  теперь  такія  свѣдѣнія  стали  помѣщаться 

очень  рѣдко  —  послѣ  того,  какъ  заграницей,  на  ос- 
нованіи  оффни.іальныхъ  совѣтскихъ  данныхъ,  стали 
подсчитывать  изъ  года  въ  годъ  увеличивающееся 

число  террористическихъ  актовъ.  Число  такихъ  ак- 
товъ  отнюдь  не  уменьшается.  Такъ,  напримѣръ,  въ 
секретномъ  мартовскомъ  докладѣ  ОГПУ  Политбюро 

о  настроеніяхъ  трудовыхъ  массъ  отмѣчается  раз- 
витіе  террористическихъ  выступленій  противъ  «ос- 
вѣдомителей»  власти,  среди  крестьянства  (а  также 
среди  рабочихъ  и  въ  красной  арміи). 

Выше  приведено  сообщеніе  «Соц.  Вѣстника»  о 
крестьянскихъ  возстаніяхъ.  Вотъ  нѣкоторыя  данныя 
объ  этомъ  по  отдѣльнымъ  районамъ: 

27  апрѣля  изъ  Ленинграда  былъ  высланъ  эше- 
лонъ  войскъ  ГПУ  съ  тремя  броневиками  въ  Ост- 
ровскій  районъ  (бывш.  уѣздъ  Псковской  губ.), 

гдѣ  при'  устройствѣ  спеціальныхъ  льняныхъ  кол- 
хозовъ  и  общей  коллективизаціи  вспыхнули  вол 

ненія  крестьянъ,  отказавшихся  сократить  засѣ- 
Бы  хлѣбныхъ  культуръ  за  счетъ  льна. 
По  сообщенію  крестьянъ,  перешедшихъ  черезъ 

Днѣстръ  на  румынскій  берегъ 

въ  Могилевскомъ  округѣ  и  въ  Гайсинскомъ  уѣз- 
дахъ  въ  Подоліи,  въ  послѣднее  время  вспыхну- 

ли крестьянскія  волненія.  Въ  обоихъ  этихъ  уѣз- 
дахъ  возставшіе  крестьяне  образовали  партизан- 
скіе  отряды,  съ  которыми  совѣтскія  войска  за- 

вязали кровавые  бои.  Совѣтскія  войска  окружа- 
ютъ  цѣлыя  деревни  съ  цѣлью  разоружить  кре- 

стьянъ и  наказать  виновныхъ  въ  возстаніи.  Въ 

Каменной  Куриловкѣ  совѣтская  карательная  эк- 
спедиція  разстрѣляла  16  крестьянъ  по  обвиненію 

въ  контрреволюціи.  Насе.теніе  нѣкоторыхъ  де- 
ревень все  поголовно  покинуло  деревни  и  бѣжа- 

ло  въ  лѣса,  спасаясь  отъ  расправы  ГПУ. 

Въ  Георгіевскомъ  районѣ  Терской  области 
между  оперирующей  здѣсь  группой  и  военнымъ 

отрядомъ,  выслаинымъ  для  ликвидацін  повстаи- 
цевъ,  произошло  12  апрѣля  столкновеніе  близь 
слѣпцовскаго  хутора,  закончившееся  убитыми 
и  раненными  съ  обѣихъ  сторонъ.  Повстанцы 
скрылись.  Всѣ  жители  хутора  въ  количествѣ  83 

лицъ  съ  семействами  были  14  апр.  принудительно 

отправлены  въ  Георгіевскъ  для  дальнѣйшей  вы- 
сылки въ  Архангельскій  районъ  на  лѣсозаготов- 

ки.  Высланньіе  обвиняются  въ  поддержкѣ  и  ук- 
рываніи  повстанцевъ. 

Въ  серединѣ  января  въ  Азербейджанѣ  вспыхнуло 
крестьянское  возстаніе.  На  помощь  возставшимъ  яви- 

лись нѣсколько  тысячъ  хорошо  вооруженныхъ  тюр- 
ковъ-крестьянъ  изъ  Персидскаго  Азербейджана.  Для 
подавленія  возстанія  двинуты  были  войска  изъ  цент- 

ра (Соц.  Вѣстн.»  3  апрѣля  1931  г.). 

По  сообщенію  изъ  Тавриза  крестьянскія  возста- 
нія  вспыхнули  и  въ  Арменіи. 

Центромъ  ихъ  являются  тѣ  же  районы,  что  п 
въ  прошломъ  году.  Это  объясняется  тѣмъ,  что 
очаги  повстанчества  не  были  ликвидированы 

большевиками  и  «крестьянскіе  отряды»  съ  нача- 
ла весны  вновь  приступили  къ  активной  дѣя- 

тельности.  Получены  пока  свѣдѣнія  о  столкнове- 
ніяхъ  между  повстанцами  и  чекистами  въ  Дара- 
лагезскомъ  уѣздѣ,  въ  Карабахѣ  и  въ  ущельѣ 
Джгинь.  Въ  одной  изъ  стычекъ  убитъ  членъ  кол 

легін  ГПУ  Арменіи  Асо  Мартиросьянъ,  отличав- 
шійся  своими  звѣрствами  при  подавленіи  про- 
шлогоднихъ  возстаній.  («Дни»,  ном.  127,  1931). 

По  сообщенію  грузинскаго  наркома  Матикаш- 
вили  на  собраніи  активистовъ  тифлисской  орга- 
низаціи  компартіи  21  апрѣля,  въ  Зугдитскомь 
районѣ  карательные  отряды,  состоящіе  изъ 
войскъ  ГПУ  и  мобилизованныхъ  партійцевъ, 
Бстрѣчаютъ  повсюду  упорное  сопротивленіе.  Изъ 

персонала  совѣтской  администраціи  и  партій- 
ныхъ  учрежденій  спаслось  только  8  лицъ,  а  всѣ 

остальныя,  не  успѣвшія  покинуть  районъ,  ис- 
треблены Бозставшими.  Почти  все  имущество  соз 

хозовъ  разграблено.  Погибла  Похуланская  пока- 
зательная чайная  плантація. 

Имѣются   свѣдѣнія    (нуждающіяся   еще   въ   провѣр- 

кѣ) 

о  возобновившейся  дѣятельности  вождя  бухар- 
скихъ  партизанъ  Ибрагимъ-бека.  Сообщаютъ, 

что  этотъ  партизанскій  вождь  не  убитъ,  а  про- 
должаетъ  на  свой  страхъ  и  рискъ  вести  борьбу 
противъ  совѣтскаго  владычества.  Ибрагимъ  бекъ 

дѣйствуетъ  въ  районѣ  афгано-совѣтской  грани- 

цы. 
Рабочіе. 

Въ  Москвѣ  (апрѣль  31  г.)  получены  сообщенія 

о  всеобщей  забастовкѣ  рабочихъ  на  предпрія- 
тіяхъ  Сибкомбайнстроя.  Забастовка  вспыхнула 

изъ-за  недостатка  продовольственныхъ  продук- 
товъ,  задержки  заработной  платы,  расплаты  съ 
рабочими  въ  70  проц.  ордерами  на  кооперативы, 

въ  которыхъ  отсутствуютъ  предметы  первой  не- 
обходимости и  невыносимыхъ  жилищныхъ  ус- 

ловій,  вызвавшихъ  эпидемическія  заболѣванія. 
1700  рабочихъ,  изъ  которыхъ  30  проц.  высокой 
квалификаціи,  были  вынуждены  проживать  осень 
и  зиму  въ  простыхъ  землянкахъ,  ибо  постройка 

жилыхъ  помѣщеній  разошлась  съ  разверстыва- 
ніемъ  общаго  строительства.  Сообщая  объ  этомъ 
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31 мѣстная  администрація  добавляетъ,  что  приняты 

мѣры  къ  охранѣ  нностранцевъ-спецовъ  отъ  раз-  ' 
драженныхъ  рабочнхъ. 

Въ  Москвѣ  2-го  мая,  въ  виду  отказа  фабрпчно- 

заводскихъ  кооперативовъ,  выдавшихъ  30  ап- 

рѣля  вмѣсто  мяса  по  четверти  мороженной  кури- 

цы сдѣлать  дополнительную  выдачу  по  спеці- 

альнымъ  ордерамъ,  розданнымъ  къ  майскимъ 

торжествамъ,  произошли  безпорядки  въ  Соколь- 

ническомъ,  Бутырскомъ  и  Рогожско-Семенов- 

скомъ  районахъ,  вылившіеся  частями  въ  раз- 

громъ  кооперативныхъ  лавокъ;  особенно  остро 

было  положеніе  въ  Сокольническомъ  и  Рогож- 

ско-Семеновскомъ  районахъ,  куда  были  вызва- 

ны крупные  отряды  войскъ  ГПУ.  Въ  три  часа 

дня  порядокъ  былъ  возстановленъ. 

Въ  ночь  на  24  апрѣля,  нарядами  милиціи  изъ 

Коломны  и  чекистами  изъ  Москвы  были  произве 

дены  массовые  обыски  у  рабочихъ  въ  поселкѣ 

«Голутвино»  при  Коломенскомъ  заводѣ.  При 

обыскахъ  захвачено  оружіе,  нелегальная  литера- 

тура и  нѣсколько  лицъ,  скрывавшихся  отъ  вла- 
стей. Арестовано  47  рабочихъ.  На  грузовикахъ 

ихъ  препроводили  въ  Москву.  Въ  числѣ  аресто- 
ванныхъ  находятся  два  члена  бюро  цеховыхъ 

ячеекъ  («Руль»,  9-Ѵ,  1931  г.)  . 

Въ  Ярославлѣ,  вслѣдствіе  внезапно  сокращен- 

ной выдачи  продовольственныхъ  пайковъ  рабо- 

чимъ  горнопромышленности,  произошли  18-го  ап- 

рѣля  безпорядки,  сопровождавшіеся  разгромомъ 

кооперативныхъ  лавокъ  и  двухъ  магазиновъ 

пищтреста  въ  центрѣ  города.  При  разгонѣ  буй- 
ствовавшихъ  рабочихъ,  были  столкновенія  съ 

милиціей  и  подвижными  отрядами  ГПУ.  Отпраг.- 

лено  въ  больницу  8  рабочихъ  и  два  милиціонера. 

Въ  Ростовѣ  на  Дону  и  Батайскѣ  были  произ- 

ведены 27-го  апрѣля  многочисленные  аресты  ра- 

бочихъ и  желѣзнодорожниковъ.  Въ  числѣ  аре- 
стованныхъ  имѣются  и  партійцы  отъ  станка.  Аре 

сты  были  вызваны  недавно  раскрытой  организя- 

ціей,  подготовлявшей  демонстрацію  1-го  мая. 

Въ  Енакіевскомъ  районѣ  въ  серединѣ  апрѣля 

распущены  комитеты  профсоюзныхъ  организа- 
цій  металлистовъ,  горнорабочихъ,  химиковъ  и 

древообдѣлочниковъ.  А  изъ  районнаго  профсо- 
вѣта  выведена  половина  членовъ  комфракціи.  Рос 

пускъ  комитетовъ  вызванъ  сильнымъ  вліяніемъ 

правыхъ  оппозиціонеровъ,  подрывавшихъ  дире.к 
тивы  партіи. 

20  апрѣля  въ  Баку  въ  своемъ  служебномъ  ка- 
бинетѣ  былъ  избитъ  рабочими  типографіи  «Кра- 

сный Востокъ»  членъ  ЦК  Азербейджанской  ком- 

партіи  А.  Гассановъ,  родственникъ  предсѣдате- 

ля  Азербейджанскаго  ЦИК-а  Муссабекова.  Гас- 
сановъ въ  тяжеломъ  сотояніи  былъ  отправленъ 

на  квартиру.  Избіеніе  было  вызвано  местью  ра- 
бочихъ за  постоянныя  преслѣдованія  со  сторо- 

ны агентовъ  Гассанова. 

Вотъ  свѣдѣнія  о  волненіяхъ  рабочихъ  изъ  раз- 

личныхъ  районовъ.  Къ  этому  можно  добавить,  что 

имѣются  въ  настоящее  время  свѣдѣнія  о  серьезной 

забастовкѣ  на  одномъ  изъ  крупнѣйшихъ  русскихъ 
заводовъ  —  Люберецкомъ. 

Красная  армія. 

Свѣдѣнія  о  безпорядкахъ  въ  красной  арміи  со- 
вѣтская  власть  скрываетъ  также  тщательно,  какъ  и 
свѣдѣнія  о  забастовкахъ  рабочихъ.  Но  иногда  и  въ 

оффиціальной  сов.  прессѣ  можно  найти  подтвержде- 
ніе  серьезныхъ  антисовѣтскихъ  настроеній  въ  кра- 

сной арміи,  тѣсно  связанной  съ  остальной  массой  на- 
селенія.  Такъ,  напримѣръ,  «Красная  звѣзда»  20  мая 

1931  г.  помѣщаетъ  статью  подъ  заглавіемъ  «Адво- 
катъ  врага». 

«Въ  ближайшее  время  —  пишетъ  газета,  —  пар- 
тійная  комиссія  32  стрѣлковой  дивизіи  будетъ  раз- 

бирать дѣло  члена  партін  съ  1919  политрука  32  ар- 
тиллерійскаго  полка  Пошвенчука...  Пошвенчукъ  ока- 

зался яростнымъ  защитникомъ  кулака.  Осень  1930  г. 

Разгаръ  хлѣбозаготовокъ.  Классовая  борьба  въ  ,це- 
ревнѣ  обострена...  Пошвенчукъ...  пріѣзжаетъ  на  по- 

бывку въ  отпускъ  къ  тестю.  Пошвенчукъ  пишетъ  во 

всѣ  газеты  статьи  и  письма  о  непорядкахъ  въ  дерев- 
нѣ...  Но  въ  то  же  время  онъ  выступаетъ  на  защиту 

мѣстныхъ  кулаковъ...  Пошвенчукъ  пишетъ  спеціаль- 
ное  письмо  секретарю  нижневолжскаго  крайкома.  Въ 

этомъ  письмѣ  онъ  указываетъ,  что  «члены  сельсовѣ- 
та  спятъ,  контрольныя  цифры  хлѣбозаготовокъ  не- 

посильны для  района.  Середняцкія  хозяйства  крати- 
руютъ*)  и  несказанно  разоряютъ.  Вотъ,  напримѣръ, 
гражданинъ  Пашковъ-середнякъ,  на  него  наложили 
250  пудовъ,  онъ  не  вывезъ  ихъ,  у  него  забрали  весь 
хлѣбъ  и  овесъ,  не  оставили  даже  на  прокормленіе 
скота»...  Сельсовѣтъ  составилъ  списокъ  лишенцевъ. 
Въ  списокъ  лицъ,  которые  не  подлежатъ  призыву  пъ 

РККА  былъ  внесенъ  и  сынъ  кулака  Гурьянова.  Со- 
браніе   бѣдноты,  несмотря  на  протесты  Пшвенчука, 

подтверждаетъ  рѣшеніе  сельсовѣта.  Тогда  Пошвен- 
чукъ собираетъ  всѣхъ  перемѣнниковъ  и  призывни- 

ковъ.  Подъ  его  давленіемъ  собраніе  принимаетъ  ре- 
золюцію  о  томъ,  что  Гурьянова  слѣдуетъ  призвать. 
Гурьянова  призвали,  затѣмъ  семью  его  раскулачили  и 
Гурьянова  пришлось  изымать  изъ  арміи.  Происходить 

хлѣбозаготовки.  Назначается  собраніе  гражданъ  се- 
ла, на  которое  приходитъ  и  Пошвенчукъ.  На  собра- 

ніи  выступали  подкулачники,  которые  заявляли,  что 

контрольныя  цифры  —  непосильны.  Тогда  выступилъ 
Пошвенчукъ  и  поддержалъ  ихъ.  Онъ  заявилъ:  «вы 

здѣсь  хозяева,  разъ  вы  считаете  разверстку  (?)  не- 
правильной. Разъ  она  головотяпская,  то  надо  ее  об- 

жаловать... 

Въ  томъ  же  номерѣ  «Красной  Звѣзды»  сообщает 

ся  о  «покровителѣ  кулаковъ  и  спекулянтовъ»  Зайце- 
вѣ  (теперь  исключенномъ  изъ  партіи,  —  должность 
его  не  указана  въ  «Наонартдивѣ»).  Поддавшись  клас 

сово-враждебному  кулацкому  вліянію  и  дойдя  до  пря 
мой  смычки  и  поддержки  кулковъ,  Зайцевъ  въ  своей 

хозяйственной  дѣятельности  практиковалъ  рваче- 
ство, обманъ,  нарушеніе  финансовой  дисциплины...» 

Въ  томъ  же  номерѣ  сообщается  объ  «оппорту- 
нистѣ-двурушникѣ»  Н-скаго  полка,  Серапинѣ,  кото-   — ■  аМ. 

*)  т.  е.  въ  нѣсколько  кратъ  облагаютъ  штрафомъ 
за  несдачу  хлѣба. 
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рыи  написалъ  «политическш  документъ»,  такъ  ска- 
зать, свою  платформу»,  въ  которой,  между  прочимъ, 

заяБлялъ:  «была  права  на  XIV  съѣздѣ  не  партія,  а 
оппозиція». 

Слѣдз'етъ  полагать,  что  Пошвенчукъ  —  далеко  не 
исключеніе  въ  Красной  арміи.  Газета  «Руль»,  полу- 

чила свѣдѣнія,  что 

въ  Москвѣ  послѣ  недавно  состоявшагося  всеар- 
мейскаго  совѣщанія  секретарей  партячеекъ,  аре- 

стовано 22  делегата  всеармейскго  совѣщнія.  По 
свѣдѣніямъ     Ярославскаго,     сообщеннымъ     пмъ 
партактиву  Баумскаго  района,  нѣкоторые  члены 
всеармейскаго  совѣщанія  выявили     не     только 

«право  -  оппортунистическія  тенденціи»  — ,  но  и 
осмѣлились  угрожать  ЦК  выступленіемъ  красной 
арміи,  если  онъ  не  измѣнитъ  своей  политики  по 

соціалистическому  строительству  страны.  Благо- 
даря выступленію  этой  группы  5'далось  раскрыть 

образовавшійся  во  время  совѣщанія  въ  Москвѣ 
кружокъ  изъ  секретарей  партячеекъ,  завязавшій 
оживленныя  сношенія  съ     мѣстной    Сырцовской 

группой  и  обѣщавшихъ  послѣдней  свое  сотруд- 
ничество на  мѣстахъ   («Руль»  31-5,  1931  г.). 

Недостатокъ  мѣста  не  позволяетъ  сообщить  дру- 
гихъ  свѣдѣній     (изъ     небольшевистскихъ     источни- 
ковъ)     объ     антисовѣтскихъ     настроеніяхъ    и     вы- 
ступленіяхъ  въ  Красной  арміи.  Однако,  какъ  на  прп- 
мѣръ,  можно  указать  на  раскрытіе  военной  оргни- 

заціи  на"  Украинѣ,  ликвидированной  властями  въ  на- 
чалѣ  марта  и  приведшей  къ  новымъ  арестамъ.  Под- 

верглись аресту  чины  штаба  Украинскаго  военнаго 
округа,  отдѣльныхъ  воинскихъ  частей.  Въ  связи  съ 
этимъ  дѣломъ,  какъ  сообщаютъ,  было  арестовано  въ 

Кіевѣ  12  военнослужащихъ,  въ  Харьковѣ  —  17,  вь 
Екатеринославѣ  —  7,  въ  Одессѣ  —  16  и  т.  д. 

По  свѣдѣніямъ  польской  печати 

5  мая  въ  Харьковѣ  по  приговору  коллегіи  ГПУ 
разстрѣляны  22   красныхъ   командира  высшихъ 
ранговъ,  служившихъ  въ  войскахъ  украинскаго 
военнаго  округа.  Офицеры  эти  были  арестованы 

мѣсяцъ  тому  назадъ  по  обвиненію  въ  составле- 
ніи  военнаго  заговора.  Среди  разстрѣлянныхъ  на 

ходился  бывшій  командующій  сѣчевымн  стрѣл- 
ками  Корсакъ. 

Проникла  антисовѣтская  «крамола»  и  въ  военный 
совѣтскія  училища.  Такъ,  въ 

результатѣ  обыска,  произведеннаго  20  апрѣля 
въ  московскомъ  военномъ  училищѣ  имени  Ашен 

бреннера  —  8  курсантовъ  переведены  въ  воен- 
ную тюрьму,  а  23  курсанта  подъ  конвоемъ  от- 

правлены въ  штрафныя  части  Средне-Азіатскаго 
округа.  При  обыскѣ  у  курсантовъ  была  обнару- 

жена ячейка  праваго  оппортунизма.  3  лица  изъ 
администраціи  училища  отстранены  отъ  занима- 
емыхъ  должностей. 

Партійная  оппозиція. 

Къ  этимъ  свѣдѣніямъ,  можно  добавить,  что  вну- 
три коммунистической  партіи  продолжаетъ  дѣйство- 

вать  оппозиція,  выпускающая  все  время,  даже  въ 
Москвѣ,  свои  нелеГальныя  листовки  и  имѣющая  сво- 
ихъ  сторонниковъ  даже  среди  испытаннѣйшихъ  ком- 

мунистовъ,   охраняющихъ    въ   Кремлѣ    большевист- 
скихъ  главарей.  Такъ 

листовка,  выпущенная  1-го  апрѣля  сырцовской 
группой,  сообщаетъ,  что  27  марта  изъ  состава 
кремлевскаго  гаража,  сплошь  состоящаго  изъ 

чекистовъ  и  иностранцевъ-коммунистовъ,  аре- 
стованы старшій  мастеръ  ремонта  Гоперъ,  шо- 

феръ  1-го  класса  Винокуровъ,  красноармеецъ  изъ 
войскъ  ГПУ,  онъ  же  и  шофферъ  Борискинъ  и 
нарядчикъ  Краузе.  Арестованные  препровождены 
въ  Лубянскую  тюрьму. 

1-го  мая  сырцовцы  выпустили  однодневку,  ко- 
торая усиленно  распространялась  между  колонна 

ми  рабочихъ,  направлявшихся  на  Красную  пло- 
щадь. Въ  однодиевкѣ  констатируется  срывъ  ве- 

сенняго  посѣвного  плана,  плохое  повсемѣстное 

состояніе  озимыхъ  посѣвовъ,  угрожающихъ  го- 
лодовкой странѣ 

и  рядъ  другихъ  свѣдѣній,  рисующихъ  тяжелыя  усло- 
вія  жизни  и  промахи  власти,  —  результатъ  сталин- 

ской политики. 

«Сырцовцы»  призываютъ 
рабочихъ,  крестьянъ  п  красноармейцевъ  къ  объ- 
единеннымъ   дѣйствіямъ  для  сверженія   сталин- 

ской диктатуры  и  защиты  своихъ  правъ,  добы- 
тыхъ  пролетарской  революціей. 

Чтобы    закончить    этотъ    краткій    и    далеко    не 
полный   очеркъ    борьбы   разныхъ   слоевъ   населенія 

Россіи  противъ  большевикоБЪ  —  борьбы  иногда  не- 
замѣтной,  неорганизованной,     но     повсемѣстной     и 

упорной,  —  можно  привести  еще  нѣсколько  фактовъ, 
свидѣтельствующихъ  объ  антисовѣтскихъ  настроені- 
яхъ  среди  учащейся  молодежи.  Такъ,  напримѣръ 

въ  Кіевѣ  6  ма^^  въ  пвмѣщеніи  общежитія  Кіев- 
скаго  Политехникума,  внезапно  появившимися  въ 

9  ч.  вечера  чекистами  задержана  группа  студен- 
товъ  изъ  32  лидъ,  за  чтеніе  зарубежной,  запре- 

щенной литературы.  Въ  эту  же  ночь  былъ  про- 
изведенъ    обыскъ    во    всѣхъ    помѣщеніяхъ    об- 
щежнтія.   Среди     арестованныхъ     подавляющее 
большинство  —  комсомольцы. 
Изъ  Ленинградскихъ  тюремъ 

спеціальнымъ   поѣздомъ   отправлено  29  апрѣля 

на  лѣсоразработки  треста   Сѣверолѣса   въ   Ар- 
хангельскій  и  Олонецкій  районы  478  политиче- 
скихъ.  Подавляющее  большинство  ихъ  состоитъ 

изъ  учащихся  Вузовъ  и  Втузовъ,  городской  иіі- 
теллигенціи,   арестованныхъ   въ   первую   декаду 
апрѣля.  Отправка  происходитъ  ночью  тайно  съ 
поста  №  2  Октябрьской  жел.  дороги. 

Принимали  участіе  студенты  и  въ  раскрытой  на 
Украинѣ   военной   организаціи,   о   которой  указыва- 

лось выше. 

Изъ  приведенныхъ  выше  свѣдѣній  нельзя  усмп- 
трѣть,  что  борьба  противъ  власти  протекаетъ  въ 
такихъ  формахъ,  которыя  давали  бы  основаніе  В7> 

близкомъ  будущемъ  ждать  паденія  большевиков-!» 
но        ясно        видна  вся  необоснованность 

утвержденій  о  томъ,  будто  русскій  народъ  совершен 
но  примирился  съ  совѣтской  властью  и  въ  полной 
пассивности  переноситъ  владычество  большевиковъ. 

И.  О. 
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КАКЪ   СОХРАНИТЬ 

здоровье  и  трудоспособность 
и  избѣжать  преждевременной  старости 

Организмъ  человѣка  остается  здоровымъ  и  ра- 
ботоспособнымъ  до  тѣхъ  поръ,  пока  его  жизнетвор- 
ні>ія  железы  нормально  функціонируютъ  и  насы- 
щаютъ  организмъ  энергіетворными  и  цѣлебными  гор- 

монами и  витаминами. 
Больныя,  слабыя  или  переутомлениыя  железы 

не  могутъ  насыщать  въ  нужной  степени  клѣтокъ 
организма  этими  гормонами  и  витаминами,  отчего 
жизненная  энергія  понижается,  и  въ  организмѣ  скоп- 

ляются яды  нарушеннаго  обмѣна  веществъ  (какъ 
мочевая  кислота,  ураты  и  пр.),  которые  отравля- 
ютъ  и  разрушаютъ  всѣ  ткани,  вызываютъ  выпаде- 

те волосъ  и  разрушеніе  зубовъ,  причин,  слабость, 
простудныя,  артритическія,  и  др.  заболѣванія,  опа- 

сный восп.  органовъ  дыханія,  пищеваренія,  крово- 
обращенія  и  пр.;  въ  результатѣ:  преждеврем.  увя- 
даніе,  старость  и  даже  ранняя  смерть. 

Къ  счастью,  многіе  знам.  ученые  доказали,  что 
послѣ  насыщенія  слабаго  и  больного  организма 
омолаживающими  и  очищающими  кровь  вытяжка- 

ми изъ  жизнетворныхъ  железъ  молодыхъ  живот- 
ныхъ  (какъ  КАЛЕФЛЮИДЪ)  —  возстанавливаются 
силы  и  здоровье  больного  и  бывшій  больной  поль- 

зуется всѣми  радостями  молодого  и  здороваго  че- 
ловѣка  (Профессора:  Броунъ-Секартъ,  П.  Карно, 
Жильберти  и  т.  д.). 

Вотъ  почему  КАЛЕФЛЮИДЪ  примѣняется  Ме- 
дицинскимъ  Корпусомъ,  какъ  могущественное  сред- 

ство, укрѣпляющее  и  возстанавливающее  СИЛЫ  и 
НЕРВЫ,  какъ  очищающее  кровь  отъ  ядовъ  нару- 

шеннаго обмѣна  (мочевая  кислота  и  пр.)  и  возста- 
навливающее нормальное  функціоннрованіе  всѣхъ 

органовъ,    нарушенное    переутомленіемъ,    плохимъ 

питаніемъ  или  болѣзнями,  какъ:  неврастенгей,  артри- 
тическими,   ревматическими    и    др.    болѣзнями 

МНѢНІЕ  БОЛЬНЫХЪ  О  «КАЛЕФЛЮИД-Б» 
(Изъ  нѣсколькихъ  тысячъ  отзывовъ). 

П.  Сытниковъ,  фабрика  Діоръ  Гранвиль 
(Маншъ).  «Послѣ  употребленія  двухъ  флаконовъ 
КАЛЕФЛЮИДА  ревматизмъ  исчезъ.  Я  не  могъ  хо- 

дить, а  теперь  чувствую  себя  здоровымъ  и  рабо- 
таю». 

Г-жа  Шапошникова,  7,  рю  Піеръ  Верусе,  Ліонъ: 
«Я  всегда  страдала  головными  болями.  Послѣ  лѣче- 
нія  КАЛЕФЛЮИДОМЪ  моя  мигрень  исчезла,  какъ 
по  волшебству». 

Іосифъ  Рейдлихъ,  7,  рю  дю  Женераль  Кюръ,  Не 
лэ  Минъ  (П.  дэ  К.):  «Я  страдалъ  18  лѣтъ  коликами 

въ  груди  и  болями  въ  желудкѣ.  и  ничто  не  помога- 
ло мнѣ.  Теперь  все  прекратилось,  стало  лучше,  и  я 

очень  доволенъ  КАЛЕФЛЮИДОМЪ  Д.  Калениченко. 
Безплатно  —  франко  высылается  подробная  ли- 

тература, какъ  сохранить  здоровье  и  возстановить 

трудоспособность. КАЛЕФЛЮИДЪ  находится  въ  аптекахъ,  а  гдѣ 
его  нѣтъ,  туда  высыл.  налож.  платежомъ. 

Пишите:  3-іё  «  КАЬЕРИЛВ  ». 

49,  гие  Ваіаепу,  Вигеаи  —  9,  Рагіз  17° 
ВЪ    ЮГОСЛАВІИ:    М.    Марко  вичъ,     Бѣлградъ 

улица    Краля    Милана     ном.     10.     ВЪ    АМЕРИКЪ: 
А.    ТсЬегпо«.    50    Е.    127    8і.    Ыеш  -  Уогк  .  Сііу, 

ВЪ    ГЕРМЛНІИ:         '«'.     Апіхеіеіі.     МіеЬиЬгзІг.     75. 
Вегііп      СЬагІоНепЬоигв      4.      РУМЫШЯ  :      Таіагвку 

Зіг  Ьѵог,  43,  Висагезі  VI.  Коитапіе.      ВЪ  ПОЛЬЩ-Ь: <(Ег805))  МагзгаІкоѴбка,  62,  ̂ Х^агбоѵіе. Китай:  Харбинъ: 

].  ̂.  Миііег,  10,  Сгоигшікаіа. 
Шанхай: 

]гіск  Бгіс  Со,  3,  Есіѵѵаг^  Егга  Яоа<]. 
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ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ЧАСОВОЙ» 

Поступило  въ  продажу  выпущенное  съ  одобренія  Предсѣдателя  Р.  О.  В.  С. 

Руководство  для  унтеръ-офицеровъ 
подъ  редакціей  профессора  ген.  шт.  полк.  А.  А.  ЗАИЦОВА. 

Содержаніе  книги:  Предисловіе.  Строевая  пѣхотная  служба.  Стрѣлковое  дѣло.  Боевая  служба  пѣ- 
хоты.  Полевая  служба.  Что  нужно  знать  пѣхотинцу  объ  артиллеріи.  Воздушныя  силы.  Химія.  Воен- 
но  -  автомобильное  дѣло.  Полевое  военно  -  инженерное  дѣло.  Желѣзнодорожное  дѣло.  Электри- 
ческія  средства  связи.  Мѣстность.  Уставъ  внутренней  службы.  Уставъ  гарнизонной  службы.  Дисци- 

плинарный уставъ.  Прохожденіе  службы. 

Цѣна  книги   безъ   пересылки:   Франція   съ  колон.,  Италія,  Швейцарія  и  Чехословакія  и-  Д.  Во- 
стокъ  • —  25   фр.   франковъ.  Англія  —  5  шилл.,  Данія  и  Скандии,   страны  —  5  кронъ,  Юго- 
славія  —  50  динаръ,  Польша  —  10  злот.,  Румынія  —  150  лей,  Бельгія  —  35  бельг.  фр.,  Бол- 
гарія  —  80  лева,  Германія  —  5  мар.;  С.  А.  С.  Ш.  —  1  дол.  20  цент. 
Пересылка   книги  зак.   пакетомъ:   во   Франціи  —  2  фр.,  заграницей  —  5  фр.  2  экз.  Франція  — 
3  фр.,  загр.  —  8  фр.,  3  экз.  —  Франція  4  фр.,  загр.  11  фр.,  4  экз.  Франц  —  5  фр.,  загр.  —  14  фр. 

ЧАСТЬ  П.  КАВАЛЕРІЯ. 

Содержаніе  книги:  Предисловіе.  Строевая  и  боевая  служба  конницы.  Общія  указанія  о  строяхіі  кон- 
ницы. Отдѣленіе  сабельнаго  взвода.  Взводъ  сабельнаго  эскадрона.  Взводъ  въ  оборонѣ.  Пулеметъ 

конно-пулеметнаго  эскадрона.  Взводъ  к.-пул.  эск.  Полевая  служба  конницы.  Расположеніе  конни- 
цы на  мѣстѣ  и  его  обезпеченіе. 

Цѣна  книги  безъ  пересылки:  6  фр,  50  сант.  Пересылка  во  Франціи:  1  фр.  25  с,  загран.  —  3  фр. 

ГЕНЕРАЛЬНОЕ   ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО   «ЧАСОВОГО»  И  СПРАВОЧНИКА  «АРМЩ  И  ФЛОТЪ» 
ВЪ  ЮГОСЛАВІИ    Н.  3.  Рыбинскій,  Бѣлградъ,  Бранкова.  32  Тек.  счетъ  Пошт.  Штед.  №  53.498. 
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РУССКАЯ  СРЕДНЯЯ  ШКОЛА  ВЪ  ПАРИЖЪ 
имени  леди  Лидіи  Павловны  Детердингь. 

(ГИМНА ЗІЯ  И  РЕАЛЬНОЕ  УЧИЛИЩЕ) 
переведена  въ  новое  помѣщеніе  въ  Рагс  «іеа  Рппсез. 

6.  воиь.  о'АитЕУЩ  вооьосме  і/зеіые 
(Мёіго:  Рогіе  а'АшеиЦ  ои  Моіііог.  Тгат.:  Ы*  Ы*   16,  23.  25). 

XI  УЧЕБНЫЙ  ГОДЪ.  Пріемъ  во  всѣ  классы  (дваприготовительныхъ,  I  -  ѴШ)  продолжается. 

Директоръ  В.  П.  Недачинъ,  б.  дир.  Медвѣдниковской  гимназіи  въ  Москвѣ. 

IN8ТIТ^Т    ОС    СЕМЕ    СІѴІЬ 

І08-ЬІ8,  те  СЬатріоппеі,  Рагіз  (18). 
Заочное   преподаваніе   на   русскоііъ  И  французскомъ  яз.  I.  С  С  готовитъ  учащихся 

къ  полученію  диплома  Техника,  Помощника  Инженера  и  Инженера. 

ЕСОЬЕ   ои    СЕNIЕ    СІѴІЬ 
находящагося    подъ    Покровительствомъ   Французскаго   Правительства: 

Отдѣлы: 
Мехнич.,   Электротехнич.   Строительн.  (на  руск.  и  франц.  яз.),  Топограф.,  Коммеі>Чч 
Иностр.  яз.  (на  франц.  яз.).  Программа  1930  года  высылается  безплатно. 

АПТЕКА  ДЛЯ  РУССКИХЪ 
въ  русскомъ  районѣ  Парижа 

РЬатт.    Сепіг.    сіи    Всі    (іе    СгепеІІе 

К.  РоисЬег  РЬапп.,  сіе  1-ёге  СІахзе 

77,  В<і  ае  Сгепеііе,  77 

Автобусы:  V,  А^,  АН.    Трамваи-  25,  26. 
Мёіго:    Оиріеіх,    Ьа    МоНе-РісяиеІ-СгепеІІе. 

ЦЪНЫ   НИЖЕ   ВС-БХЪ   АПТЕКЪ„ 

та.:  Зегиг  П-45. 

В[ЕР0[[1И[К1Й  ЗЕМСКІЙ  [ОШЪ 
иЫЮЫ  0Е5  ХЕМЗТѴОЗ  киззЕЗ 

12.  гае  ВІапсЬе.  Рагі$  (9).  ТёІ.:  Тгшій  45-77. 

Денежные  переводы  и  посылки  въ  Россію,  юри. 
дич.  консульт.,  защита  интересовъ  бѣженц.  вѵ 

судебн.  и  администр.  учрежден. 

Пріемъ  ежедневно  (кромѣ  праздн.)  отъ  10-5 

ч.  въ  субб.  до  3  ч,  (безъ  перер.).  Пріемъ- де- 
неж.  перев.  произв.  также  по  воскресеньякт. 
отъ  11-1  ч.  въ  домѣ  Русской  Церкви,  рю  Дарю 

12.  Иногородн.  могуть  направлять  деньги  по 

адресу  Союза. 

П  РОДОЛЖАБТСЯ  тг  А  і-  Л  Ті  Л  ТТ  " подписка  на  1931  г.      „  ̂  АС  ХЗоѴші. 
Выходить  каждаго  15  и  30  числа. 

Подписная  цѣна: 

Заграницей:  на  3  м.  —  20  фр. 
..  6  м.  —  40  фр. 
„    12  м.  —  80  фр. 

«Ьа  8впіІпеІІе»,  29,  гиѳ  сіи  Соіізёе  —  Рагіз  (8). 

Безплатныя  приложенія 
ПОДПИСЧИКАМЪ  ЖУРНАЛА  «ЧАСОВОЙ»  НА  1931  ГОДЪ 

Во  Франціи:'на    3  м. 

—  15  фр. 

„     6  м. 

—  30  фр 

„    12  м. 

—  60  фр 

3-^  ГОДЪ 

изданія 

а     ОБЩЕСТВО  ВЗАИМНАГО  КРЕДИТА  „СОЮЗЪ" 
5  СКЕОІТ  МиТУЕЬ  «иЫЮЫ».  12,  гае  ВІапсЬе.  Рагіз  (9).  Тй.:  Тгіпііе  45-77. 
9     Пріемъ  вкладовъ.  —  Текутіе  счета.  —  Ссуды  и  учетъ  векселей.  —  Производство  всѣхъ  банков- 
Вскихъ  операцій.  —  Покупка  и  продажа  въ  наиболѣе    выгодныхъ    условіяхъ    выигрышныхъ    биле. 

товъ  —  СгеЛі  Наііогіаі.  ѴШе  сіе  Рагіз       И  Т.  Д, 
В  Открыто  ежедневно  (кр.  праздн.)  отъ  10  до  4  ч.  безъ  перерыва. 

ІМРШМВЕІЕ  «РАЗСАЬ».  13,  КЦЕ  РАВСАЬ.  РАКІ8. Ье  Севакт  :  I.  ВЕККОЬіЕК. 



3-й  годъ 

№  58 

0РГА»2  СВЯЗИ  РУССКМО  всинстБА 
ЗА  РУБЕЖОПг  І1СА2  [>ЕДАК11,ІЕіГ 
В.В.0РЪХСВАиЕВГЕН151  ТАРУССКАГО 

ГОДг  МЗДАНІЯ  ТРЕТИ? 
'^ІА  $ЕМТІІ4ЕиЕ"&9,ігѵЕсѵ  С01І5ЕЕ РАМ&'са) 

30 
Іюня 

1931  г. 

(Орнг.   рис.   худ.   п.  П.  Дмитрова). 

Въѣздъ  Великаго  Князя  Николая  Николаевича  Старшаго  въ  Тырново. 



I  Кровеочиститель  (авранинъ)      ̂ *-зГда.  | Е                                                          прежде  С.П.Б.  Колокольная,   11.  = 

Ё  Индійскій  бальзамъ  —  безвред.  раст.  сокъ  соверш.    очищ.    кровь   отъ    вред,    микроб,    и   заразы.  = 
=  Послѣ  пріема  первой  бутылки  бальзама  больной  чувствуетъ,     какъ    организмъ,    измуч.     болѣзн.  = 
=  наполи,  нов.  силами.  На  3-5  день  больн.  уже  чувствуетъ  облегч.,  а  послѣ  мѣс.  всяк.  леч.  стано-  = 
Щ  вится   излншнимъ   потому,   что   бол.   побѣждена  и  силы  возстановлены,  не  проход,  повтор,  курса  = 
=  леченія,  т.  к.  бол.  радик.  излеч.  Авраниномъ,  котор.   даетъ   прекр.   аппетитъ,   излечив,   желудочн.  = 
=  и    кишечн.    заболѣв.    быстро    возстанавл.    нервн.  ист.,  полов,  безсил.,  излеч.  въ  кор.  срокъ.  Поли.  = 
=  излеч.  сифилиса  во  всѣхъ  стад,  и  во  всѣхъ  его  поел.  Сух.  спин,  мозга  (табесъ),  прогрес.  парал.,  = 

^  трипперъ,  люпусъ  или  волчанка,  псоріазисъ,  экзема,  ракъ,  сикозъ,  падуч,  бол.   (эпилепсія),  ту-  = 
=  беркулезъ  кост.,  и  всѣ  наел,  бол.,  золотуха.  Объ  излеч.  этихъ  болѣзней  имѣются  десятки  тысячъ  = 
=  нотар.   и  письм.  благодари.     Бальзамъ  премир.  на  выст.  съ  награжден,  зол.  мед.  Требуйте  на  вс.  ^ 
Щ  яз.  брошюры.  Почтов.   расх.   2   фр.  АВРАНИНЪ,  продается  въ  аптекахъ,  а  гдѣ  его  нѣтъ,  высыл.  = 
=  наложи,  плат.  Требованія  направлять  по  адресу  АѴКАКНОРР,  6,  гие  МаиЫапс,  Рагіз   (150.  = 
=                                                                         ІѴІёІго  :  Ѵаидігагс).  = 
ІІІІІІІІІІІІІІПІІІ1ІІІІІІ1ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ1ІІІІІІІІІ1ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІПІПІІІІІІІІІІПІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІИІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІП 

ВАN^^Е  іыоизтріЕььЕ  ои  сеыуре 
85,  гае  сіе  КісЬеІіеи,  85,  Рагів  (2).  Тёі.:   Ьоиѵге   09  -   II;  Сепіг.  35  -  67. 

Текущіе  счета  и  вклады,  биржевыя  операціи,    комиссіонныя  порученія  и  ссуды. 

Переводъ  денегъ  вь  Рѳссію  и  др»  страны 
По  минимальному  послѣднему  курсу  и  дешевле,  чѣмъ  всюду. 

а  также  продовсіізьственньвхъ  посылокъ 
съ  предст.  обрати,  росписокъ.  —  ПОКУПКАРУССКИХЪ     БУМАГЪ     (рейта,  займы,  закл.  листы, 
акціи    страхов,    полисовъ.    ДЪЛАЙТЕ    СБЕРЕЖЕНІЯ,  покупая  гарантированные  Франц.  Правитель- 

ствомъ  ВЫИГРЫШНЫЯ   (съ   процентами)    облетаціи.  За  наличные  или  на  спеціальныхъ  условіяхъ. 
«СКЕОІТ  ЫАТІОЫАЬ»,  «СКЕОІТ  РОЫСІЕК»,  «ѴІЬЬЕ  ОЕ  РАКІЗ»,  «ЕХРОЗІТІОЫ 

СОЬОМАЬ». 

ВЫИГРЫШИ  1.00(1.000, 500.001).  100.000, 50.000  (Цр.  и  йр.  ежем-ъсячно 
БЛИЖАЙШІЙ   РОЗЫГРЫШЪ   1   АВГУСТА  и  1  СЕНТЯБРЯ.  Облиг.  отъ  60  фр.  Ссуды  до  80  пр.  ст. 

Проспекты  съ  таблицами  выпущен,  билетовъ  и  свѣдѣнія  объ  операціяхъ  на  Парижской  Биржѣ 
высылаются  по  первому  требованію;  корресп.  по  русски. 

■■■■■ВННШВВВВІМіаіВШІІІІВШВЯНВІВШМІПИІВШНІИИИІВШШИННШШННВВВМШПІІН 

РУССКІЙ  ВРАЧЕБНЫЙ  КОНСИЛІУМЪ 
подъ     ріуководствомъ     доктора     Дгіоп,   бывш.  ехіете    госп.    Зі.-Ьоиіз    и    судебнаго    врача    доктора 

Ьагоиіапсіі,   экстраор.   проф.   Есоіе    сіе    Мёс^есіпе  доктора    Кеёпіег,    бывш.    зав.   госп.    Ьа   СЬагііё,    въ 

Парижѣ,  докт:ора  Парижск.  Унив.    Іазеп    и  Р*усина. 

ЛЪЧИТЪ   ПУТЕМЪ   ПЕРЕПИСКИ   въ   совершенно  секретномъ  порядкѣ,  способами,  прнмѣняемыми 

самимъ  больнымъ  (безъ  уколовъ). 

СИФИЛИСЪ  во  всѣхъ  стадіяхъ,  ТРИППЕРЪ  и  всѣ   его    осложненія    (воспаленіе    мочевого   пузыря, 

предстательной  железы,  матки,  канала,  яйцевода  и  пр.). 

ПОЛОВОЕ  БЕЗСИЛ1Е  во  всѣхъ  видахъ.  Женек,  бол.  Послѣдніе  научные  методы  лѣченія,  основан- 

ные на  примѣненіи  лѣченія  НОВОЙ  СЫВОРОТКОЙ.   Быстрые   результаты.      Отправка   лѣкарствъ 

въ   СЕКРЕТНОМЪ  ПОРЯДКЪ  безъ  указанія  на  обложкѣ   посылки. 

Пріемъ    больныхъ    ежедневно    10-12    и   3-7   ч.  воскр.   и  праздн.   10-12   ч.   Корреспонд.   адресовать: 

Оосіеиг  Агіоп,  7(,  гив  сіе  Ргоѵепсе  —  РагІ5-9 
аввввввввввввввіеввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввв 

вввввввввввіввішваввввввввввввЕввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввві 
ИЗВЪЩЕНІЕ 

РУССКІЙ  МУЖСКОЙ  ПОРТНОЙ г.    ГОТАРЪ 
Сообщаетъ  уважаемой  своей  кліентурѣ,  что  перевелъ  свою  мастерскую  и  магазинъ  исключитель 

но  въ  старое  свое  помѣщеніе,  1,  Аѵ.  Етііе  2о1а.  Тёі.:  Ѵаи§ігагс1  33-57. Мёіго  }аѵе1 
Пріемъ  заказовъ,  передѣлокъ,  перелицевокъ,  стопажъ,    глажка   и   чистка   всякаго   рода   платья   и 
шляпъ.  Открыто  по  воскресеньямъ  и  ираздникамъ.  Военнымъ   10%   скидки  при  каждомъ  заказѣ. 



ЧАСОвОИ 

Органъ   связи  русскаго   воинства  за  рубе- 
жомъ    подъ    редакціей    В.    В.    Орѣхова    и 

Евгенія   Тарусскаго. 

Военнно-морской  отдѣлъ:  С  К.  Терещенко. 

Пріемъ-  въ  редакціи  отъ  11  до  1  часу  дня. 

РЕДАКЦІЯ.     29,  те  сіи  Соіізёе  Рагіз  (8). 

ВітепіиеІІе.  Тёі.:    Еіуззёез    07-55. 

Во  Францін  3  франка.   Заграницей  4  франка. 

ОІКЕСТЕикЗ  :  в.  ОКЕКНОРР  ЕТ  Е.  тАкоиззкѵ 

|ШІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІНІІІІІШІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІШІІІІІІІІІІІІІІІІІІІПІІІІІІІІІ1ІІІІІІІІІІ^ 

I  всю  КОРРЕСПОНДЕНЦІЮ  И  ДЕНЕЖНЫЕ  ПЕРЕВОДЫ  НА  ИМЯ  РЕДАКЩИ  | 
I  .  И  КОНТОРЫ  НАПРАВЛЯТЬ  ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО  ПО  АДРЕСУ:  | 

I  .,ЬА  5  Е  МТ1  N  ЕЬЬЕ''  воіТЕ  РозтАЬЕ  №  21  | I  АЗМІЁРЕЗ     РРЁ5    РАРІ5    (ЗЕINЕ)     ГРАМСЕ  | 
=Гіііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііпііііішіішііііііііііііііііііііііііііііііііііп 

Русский 
ОС^ще-Воинскій  Союзъ 

Предсѣдатель  Р.  О.-В.  Союза  отдалъ  нижеслѣ- 
дующія  распоряженія: 

г.  Парижъ.  №  26.  9  іюня  1931  г. 

Исключается  нзъ  состава  Р.  О.-В.  Союза  Мар- 
ковскаго  пѣхотнаго  полка  Штабсъ-Капитанъ  Гольд 
шмитъ,    Николай    Іосифовичъ. 

г.  Парижъ.  №  27.  12  іюня  1931  г. 
Вслѣдствіе  поступившаго  ходатайства  зачисляю 

въ  Русскій  Обще  -  Воинскій  Союзъ  на  общихъ  для 

сего  основаніяхъ  «Союзъ  чиновъ  Сѣверо-Западноі" 
Арміи  Генерала  Юденича»,  каковой  Союзъ  и  при- 

казываю включить  въ  составъ  1-го  Отдѣла  Р.  О.-В. 
Союза. 

Предсѣдателемъ  Союза  чиновъ  Сѣверо-Запад- 
ной  Арміи  Генерала  Юденича  —  утверждаю  Гене- 
ралъ-Маіора   Леонтьева. 

г.  Парижъ.  Л^»  28.  20  іюня  1931  года.' 
Увольняются  отъ  службы  по  прошенію:  Мар- 

ковскаго  артиллерійскаго  дивизіона  Штабсъ-Капи- 
танъ Налетовъ  Владимиръ  и  Поручикъ  Шашелевъ 

Василій. 

г.  Парижъ.  №  29.  22  іюня  1931  года. 

Исключается  изъ  состава  Р.  О.  В.  Союза  со- 

стоявшій  на  учетѣ  Канадскаго  Отдѣла  Союза  Рот- 
мистръ    Родомаръ-Вукотичъ. 

Основаніе:  п.  2  приказанія  Р.  О.  В.  Союзу  1930 
года  №  4. 

Помни  Россію 
Главный  Комитетъ  Фонда  Имени  Великаго  Кня- 
зя Николая  Николаевича. 

Аргентина.  —  Чинами  Отдѣленія  Р.ОВ.С.  въ  Ар- 
гентинѣ  установлены  регулярные  взносы  въ  Фондъ 
Сиасенія  Родины  и  первый  взносъ  поступилъ  въ 
Главный  Комитетъ. 

Люксембургь.  —  На  ряду  съ  постоянными  сбо- 
рами, производимыми  среди  членовъ  Р.О.В.С.  пол- 

ковниками Кермановымъ  и  Эбеномъ  въ  Вильтцѣ 
и  Вассербиллигѣ,  чины  Алексѣевскаго  пѣх.  полка 
въ  Вассербиллигѣ  3  августа  минувшаго  года  также 
постановили  производить  ежемѣсячныя  отчисленія 
въ  размѣрѣ  3  фр.,  каковые  взносы  періодически 
направляются  въ  Г.павный  Комитетъ  начальникомъ 
партіи   Войск.   Старш.   Дьяковымъ. 

Франція.  —  Въ  день  Училищнаго  Праздника 
б.  юнкера  Николаевскаго  Кавалерійскаго  Училища 

произвели  особый  сборъ  (265  фр.),  который  на  - 
правленъ  въ  Главный  Комитетъ. 

9-го  мая  ген.  Илляшевичемъ  въ  Ріуперу  былъ 
организованъ  вечеръ  въ  пользу  Фонда  Спасенія 
Родины.  Концертное  отдѣленіе  было  выполнено 

тіѣвицей  г-жей  Каменской,  супругой  лейтенанта 
Балтійскаго  флота,  спеціально  для  этого  пріѣхав- 
шей  изъ  г.  Валансъ.  Концертъ-вечеръ  имѣлъ  боль- 

шой успѣхъ  и  далъ  чистаго  дохода  около  400  фр., 
представленныхъ  ген.  Илляшевичемъ  въ  Главный 

Комитетъ.  Генералу  Илляшевичу  и  г-жѣ  Каменской 
Генераломъ  Миллеромъ  выражена  особая  благо  - 

дарность. 

Меньше  с^овъ— больше  дЪла!... 
Жертвуйте  въ  фс»ндъ 

Родины 



«  ЧАСОВОЙ  » 

Генералъ- 
Вели^ій  Князь  Нмколай 
Никэлаевичъ  старшій 
(Къ  столѣтію  со  дня  рожденія) 

(Иллюстр.  худ.  п.  П.  Дмитрова). 

1877-1878. 

Веліікій  Князь  Николай  Нпколаевичъ  Стар- 
шій  родился  27  іюля  1831  года. 

Въ  царствованіе  Императора  Александра 
II  Велпкій  Князь  былъ  однпыъ  изъ  блпжапшихъ 
помощнпкоБъ  Государя  по  военному  вѣдомству. 

Поставленный  во  главѣ  С.-Петербургскаго  воен- 
наго  округа  п  войскъ  Гвардіп  Велпкій  Князь 
поло;кн.іъ  начало  большнмъ  реформамъ  бъ  Ар- 
міи,  которые  Бпослѣдствіи  были  проведены  во 
всѣхъ  округахъ.  Въ  основу  обученія  войскъ  Ве- 
ликій  Князь  полоікплъ  воспитаніе  войскъ  для 
войны,  сокративши  до  минимума  парадную  сто- 

рону военной  жизни.  Онъ  настойчиво  проводп.іъ 
обученіе  войскъ  полевой  службѣ,  тактическимъ 
ученьямъ  и  стрѣльбѣ.  Ревностно  работая  самъ 
надъ  любимымъ  военнымъ  дѣломъ,  Онъ  давалъ 
полную  пниціативу  своимъ  помощнпкамъ  и  вы- 
двннулъ  такпхъ  блестящихъ  военноначальнп- 
ковъ,  какъ  ген.-ад.  Гурко,  ■  ген.-ад.  Чертковъ и  др. 

Особенное  вниманіе  Великій  Князь  обра- 
щалъ  на  конницу  —  словно  по  традціи,  сынъ 
Его  —  Великій  Князь  Николай  Нпколаевичъ 

продолжилъ  Его  славное  дѣло.  Конница  при  Ве- 
ликомъ  Князѣ  была  преобразована  по  драгун- 

скому образцу,  получивъ  способность  сражаться 
въ  конномъ  п  пѣпіемъ  строю. 

ВеликШ  Князь  пользовался  большой  попу- 
лярностью и  любовью  въ  Арміи.  Въ ,  подготовкѣ 

Русской-Турецкой  войны  Велнкій  Княь  прпнядъ 
самое  дѣятелькое  участіе:  еще  въ  1873  году 
Онъ,  по  дорогѣ  въ  Палестину,  куда  ѣздилъ  по- 

клониться Свлтымъ  Мѣстамъ,  проѣхалъ  на  па- 
роходѣ  средній  и  нпжній  Дунай  и  произве.ть 
развѣдку  этой  рѣки. 

Императоръ  Александръ  II,  назначивъ  сво- 
его брата  главнокомандующпмъ,  представилъ 

ему  полную  самостоятельность  п  въ  выборѣ  не 

Чины  Парижской  группы  Корниловскаго  полка 
постановили  ежемѣсячно  отчислять  въ  Фондъ  по 

4  франка.  Указанный  отчнсленія  за  первые  четыре 

мѣсяца  текущаго  года,  въ  размѣрѣ  480  фр.,  пред- 
ставлены уже  ген.  Миллеру. 

Ген.-м.  Хрііпуновымъ  представленъ  второй 
взносъ  чиновъ  Л.-гв.  Атаманскаго  полка,  коими  та- 
кимъ  образомъ  въ  текущемъ  году  внесено  въ  Глав- 

ный Комитетъ  460  франковъ. 

Предсѣдательницей  комитета  въ  Ниццѣ  Т.  В. 

Зубовой  направлено  365  фр.  —  очередного  сбора 
въ  Ниццѣ,  а  также  10  долл.  —  взноса  графини  Му- 
синъ-Пушкиной. 

Уполномоченнымъ  Главнаго  Комитета  въ  Мар- 
сели подп.  Ушаковымъ  представленъ  очередной 

сборъ  въ  суммѣ  555  фр.  —  Въ  сборахъ  въ  Мар- 
сели регулярное  участіе  принимаютъ  мѣстный  от- 

дѣлъ  Союза  Инвалидовъ  и  Каютъ-Кампанія,  дѣла- 
ющіе  ежемѣсячные  отчисленія.  Члены  Марсель- 
скаго  отдѣла  О-ва  Галлиполійцевъ,  помимо  регу  - 
лярныхъ  ежемѣсячныхъ  взносовъ,  отчислили  5 

проц.  отъ  вечера,  устроеннаго  ими  2-го  мая  с.  г. 

Конторой  газеты  «Возрожденіе»  направлены  въ 
Главный  Комитетъ  8.610  фр.  70  с,  разновременно 
поступившихъ  отъ  разныхъ  лицъ,  изъ  коихъ  6.224 

фр.  34   с.  —  со   спеціальнымъ  назначеніемъ. 

Чехословакія.  —  Предсѣдателемъ  Отдѣла  Фон- 
да проф.  В.  С.  Ильинымъ  направленъ  сборъ  по  Че- 

хословакіи  за  мѣсяцъ  май,  выразившій  въ  значи- 
тельной суммѣ  6.028  ч.  кронъ.  Обращаетъ  внима- 

ніе  взносъ  1.000  ч.  кронъ  Правленія  Галлиполійска- 
го  Землячества,  коему  ген.  Миллеромъ  выражена 
въ  лицѣ  его  предсѣдателя  М.  В.  Васнецова  особая 
благодарность. 

Югославія.  ■ —  Отъ  предсѣдателя  Комитета  ген.- 
лейт.  Барбовича  поступилъ  очередной  сборъ  за  ап- 
рѣль  мѣсяцъ. 

16-го  мая  въ  г.  Загребѣ  оперной  артисткой  Н. 
Г.  Вирренъ-Рейманъ  былъ  устроенъ  концертъ 
сборъ  съ  коего  г-жа  Виренъ-Рейманъ  полностью 
передала  въ  Фсндъ  Спасенія  Родины.  —  Ген.  Мил- 

леромъ выражена  Н.  Р.  Вирренъ-Рейманъ  особая 
благодарность  за  ея  патріотическій  поступокъ. 

Ревизіонная  Комиссія,  разсмотрѣвъ  отчетность 
Комитета  въ  Югославіи  по  сбору  средствъ  въ 
Фондъ  Спасенія  Россіи  съ  27  марта  1930  г.  по  18 

мая  1931  •  г.,  по  провѣркѣ  статей  прихода  и  расхо- 
да, постановила:  признать  отчетность  за  указанный 

періодъ  правильной  и  таковую  утвердить.  Подлин- 
ный подписанъ:  предсѣдателемъ  Ревнз.  Ком.  Ген.- 

отъ-Инф.  Зегеловымъ  и  членами:  Ген. -лейт.  Роза- 
ліонъ-Сошальскимъ,  Дѣйств.  Ст.  Сов.  А.  Фельдма- 
номъ  и  П.  Казариновымъ. 
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Донской  казакъ  (1877  г.). 

ошибся:  въ  Ртсско  -  Турецкой  войнѣ  особенно 
сказались  дарованія  Великаго  Князя,  какъ  впен- 
ноначальпнка.  Три  главныхъ  операціи  были  раз- 

работаны и  проведены  подъ  личнымъ  руковод- 
ствомъ  Великаго  Князя:  1)  переправа  черелъ 
Дунай,  2)  зпмній  нереходъ  черезъ  Балканы  п 
3)  періодъ  передъ  закліоченіемъ  Санъ-Стефан- 
скаго  мира. 

Послѣ  паденія  Плевны  28  ноября  1877  го- 
да у  Государя  былъ  собранъ  военный  совѣтъ  и 

на  вопросъ  Императора,  что  намѣренъ  дѣлать 
ГлавнокомандуіощіЁ,  Великій  Князь  отвѣтилъ: 
«то,  чего  г.икто  пе  ожидатп-»  и  предложилъ 
нланъ  зимняго  перехода  черезъ  Балканы,  пе- 

рехода, считавшагося  въ  то  время  иевозмож- 
ны.чъ. 

Эта  операція    увѣнчалась    полнымъ  успѣ- 

хомъ.  Доблесть  войскъ,  настойчивость  п  рѣшп- 
мость  Вождя  сдѣлалп  невозможное... 

Въ  январѣ  1878  года  Государь  предпи- 
салъ  Главнокомандующему  идти  на  Константи- 

нополь... 19  февраля  1878  г.  былъ  поднпсанъ 
Санъ-Стефанскій  гшръ,  показавшій  все  двулп- 
чіе  европейскихъ  державъ  и  благородство  Рос- 
сіи.  Велпкій  Кня-зь  въ  этотъ  періодъ  работалъ 
въ  очень  сложной  политической  обстановкѣ,  ко- 

торая не  позволила  проявить  его  способности 
въ  полной  мѣрѣ. 

16  апрѣля  Великій  Князь  получилъ  фельд- 
маршальскіп  жезлъ,  нослѣ  чего  бы.іъ  назначенъ 
генералъ-пнснекторомъ  кавалеріп  и  пнженер- 
ньгхъ  войскъ,  дѣло  обученія  которыхъ  онъ  еще 

болѣе  укрѣни.ііъ. 
■     Скончался  Велпкій  Князь  13  анрѣля  1891 года. 

Плѣнные  баши-бузуки. 

!•  Е.  И.  В.  ВЕЛИКІЙ  КНЯЗЬ  ПЕТРЪ  НИКОЛАЕ- 
ВИЧЪ.  17  іюня  въ  2  ч.  30  м.  утра  въ  Антибѣ  скон- 

чался Его  Императорское  Высочество  Ве.пикій  Князь 

Петръ  Николаевичъ.  Велнкій  Князь  Петръ  Нико- 
лаевичъ,  сынъ  Великаго  Князя  Николая  Николаеви- 

ча-Старшаго  и  внукъ  императора  Николая  1-го, 
братъ  Великаго  Князя  Николая  Николаевича,  кото- 
раго  онъ  былъ  моложе  на  семь  лѣтъ,  родился  въ 

С.-Петербургѣ    10-го    января    1864   г. 
Покойный  Великій  Князь  болѣе  десяти  лѣтъ 

служилъ  въ  л.-гв.  Уланскомъ  Ея  Величества  полку, 
а  въ  началѣ  девятисотыхъ  годовъ  былъ  назначенъ 

инспекторомъ  ииженерныхъ  войскъ.  Въ  этой  дол- 
жности покойный  заслужилъ  большія  симпатіи  и 

любовь  исключительно  внимательнымъ  отноше- 
ніемъ  къ  подчиненнымъ  и  неустанными  заботами 

о  подвѣдомственныхъ  ему  учрежденіяхъ.  Въ  пер- 
вый годъ  войны  покойный  находился  въ  ставкѣ, 

состоя  при  Великомъ  Киязѣ  Николаѣ  Николаевичѣ. 

іюня;  въ  Канской  русской  церкви,  на  гробъ  почив- 
шаго  Вел.  Кн.  Петра  Николаевича,  отъ  1-го  Арм. 

'  Корпуса  всего  Общества  Галлиполійцевъ  былъ 
возложенъ  вѣнокъ  съ  національными  лентами  и 
соотвѣтствующей  надписью,  Вѣнокъ  возложили 

Генералъ-Лейтенантъ  Витковскій,  Полковникъ  Та- 
расевичъ  съ  др.  чинами  частей  Корпуса  и  Общ.  Гал- 
липолійцевъ. 

ПРИНИМАЕТСЯ    ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ    ПОД- 
ПИСКА  НА  НОВЫЙ  РОМАНЪ 

Евгенвя  Тарусскаго 

ПЛѢННОЕ  ЗНАМЯ" 
?? 

Цѣна  25  франковъ. 

ДЕНЬГИ  НАПРАВЛЯТЬ  ВЪ  КОНТОРУ 
ЖУРНАЛА    «ЧАСОВОЙ». 

Во    время    заупокойной       Литургіи,    19-го    сего 
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Красные  командиры 
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ВОЕІІВНЫИ 
ОТДЪ  Л  ж 

Полковникъ  Н.  В.  ПЯТНИЦКІЙ. 

(Изъ    совѣтской    печати) 

I. 

«Быть  буржуазный,  бытъ  обывательщины  не 

преоборимой  лавой  залнваетъ  семьи  многихъ  ком- 
мунистовъ.  Военная  среда  подалась  прежде  всего. 

Жены  офнцеровъ,  генераловъ,  тѣхъ,  которые  сло- 
жили свои  головы  по  ту  сторону  фронта,  или  тѣхъ, 

которые  сейчасъ  еще  мытарятся  въ  эмиграціи,  — 
сдѣлалн  свое  дѣло.  Къ  тому  же  красные  командиры 
тянулись  за  военными  спеціалистамн  н,  если  это 
начиналось  съ  невиннаго  «рыцарскаго»  цѣлованія 

ручекъ  прекрасныхъ  полковыхъ  дамъ,  съ  залих- 
ватскихъ  галифе  и  звенящихъ  шиоръ  —  то  сей- 
ч^съ  оно  уже  привело  къ  нелѣпой,  дикой,  позорной 
и  гнусной  дуэли  двухъ  красныхъ  командировъ  изъ 
за  грузинской  княжны.  Вѣроятно,  эта  княжескаго 
рода  наркомфиновская  машинистка  и  врожденная 
проститутка  (?!)  такъ  же  прекрасна,  какъ  и  сотни 

дРЗ'гихъ,  взлелѣянныхъ  породистыми  столѣтними 
родами  представителей  голубой  крови  или  краси- 
вѣйшихъ    представительницъ    буржуазіи. 

Дикари  послѣ  кровавой  побѣды  надъ  врагами 
оставляли  себѣ  красивѣйшихъ  женщинъ  побѣжден- 
наго  племени... 

Черезъ  всю  многовѣковую  «цивилизацію* 
этотъ  старый  обычай  дошелъ  до  нашихъ  временъ 

и  сохранился  съ  той  или  иной  формѣ.  Но  комму- 
нисту-революціонеру  во  сто  разъ  больше  долженъ 
импонировать  могучій  образъ  Стеньки  Разина,  съ 

размаху  броснвшаго  въ  Волгу-Матушку  сказочную 
персидскую  царевну,  какъ  только  она  встала  меж- 

ду нимъ   и  его   вольницей...» 

(Э.  Квиринга  «О  морали»). 

Бывшій  кузнецъ  Ефимъ  Колко,  нынѣ  коман- 
диръ  краснаго  кавалерійскаго  полка  стоящаго  въ 
Кіевѣ  и  коммунистъ  женился  на  дочери  царскаго 
офицера  убитаго  въ  началѣ  Міровой  войны. 

Происхожденіе  жены  тщательно  сперва  скры- 
валось. Передъ  свадьбой  будущая  красная  «полко- 

вая дама»  была  принята  въ  комсомолъ.  Однако  пар- 
тія  узнала  о  бывшемъ  соціальномъ  рангѣ.  Тотчасъ 

же  была  создана  версія  о  враждебности  этой  жен- 
щины къ  совѣтской  власти.  Срочно  созванное  со- 

браніе  партійнаго  полкового  бюро  обсудило  объ 

обнаруженіи  «классового  врага»  въ  полковой  ком- 
мунистической  средѣ   и   вынесло   резолюцію: 

«Сожительство  члена  партіи  съ  чуждымъ  эле- 

мектомъ  недопустимо.  Тов.  Колко  предлагается  раз- 
вестись». 

Ни  ходатайство  мужа,  ни  помощь  друзей  ни 
вопли  несчастной  жены,  указывавшей  на  ея  звапіе 
комсомолки  не  помогли:  рѣшеніе  партійнаго  бюро- 
осталось  въ  силѣ,  и  общее  собраніе  коммунисти- 
ческаго    коллектива   подтвердило    это    рѣшеніе. 

И  вотъ  коммунистъ  Колко,  любившій  свою  же- 
ну обратился  къ  ней  со  слѣдующими  словами: 
«Катя,  какъ  ни  глубока  моя  любовь  къ  тебѣ,  я 

долженъ  разстаться  съ  тобою.  Партія  требуетъ  на- 
шего развода.  Я  знаю  очень  хорошо,  что  это  тре- 

бованіе  несправедливое  и  необоснованное.  Но  бу- 
дучи солдатомъ  вдвойнѣ,  какъ  коммунистъ  и  какъ 

командиръ  я  не  хочу  нарушить  приказъ  партіи, 

воинскую  и  революціонную  дисциплину  изъ  за  жен- 
щины. Пойми  меня  и,  если  можешь,  —  прости!» 

Разводъ  состоялся.  Партія  поставила  на  видъ 

Колко,  что  секретное  постановленіе  бюро  о  разво- 
дѣ  онъ  сообщилъ  женѣ  и  воспретила  всякое  сно- 
шеніе  и  даже  переписку  съ  нею.  Несчастная  жен- 

щина осталась   безъ   крова  и  безъ  поддержки. 

Еще  любившій  свою  бѣдную  Катю  Колко  все 

же  нарушилъ  этотъ  запретъ  и  согласился  на  тай- 
ное свида,ніе  съ  бывшей  женою,  котораго  она  такъ 

добивалась. 
При  этой  встрѣчѣ  носившей  всѣ  элементы  под- 

линнаго  драматизма  «классовый  врагъ»  умолялъ 

своего  мужа  лишь  объ  одной  услугѣ:  —  переслать- 
ея  письмо  съ  24  рекомендаціями  удостовѣряющими 
о  состояніи  въ  комсомолѣ  въ  центральный  ко.митеть 

коммунистической  партіи,  въ  которомъ  она  писала: 
«Я  васъ  прошу,  я  васъ  у.моляю  не  дать  мнѣ 

умереть,  позволить  мнѣ  жить  съ  моимъ  мужемъ 

коммунистомъ.  Документы,  которые  здѣсь  прило- 
жены покажутъ  вамъ  кто  я.  Я  васъ  прошу  обратить 

особое  вниманіе  на  мое  заявленіе,  чтобы  я  не  по- 
ложи.ла  конецъ  своей  жизни,  такъ  какъ  я  живу  на 
улицѣ  безъ  кусочка  хлѣба.  Неужели  я  не  найду  у 

васъ  справедливости?  Нѣтъ,  я  вѣрю,  что  вы  да- 
дите  мнѣ   спасеніе.». 

'  Но    Колко    не    рѣшился    переслать    это    письмо 
жены  въ  Москву. 

Финалъ    нзложенъ    въ    протоколѣ   милиціи: 

18-го  декабря  1928  года  въ  7  ч.  30  м.  утра  въ 
городѣ  Гомелѣ  гражданка  Смирнова,  Екатерина  тя- 

жело ранила  въ  животъ  двумя  пуля.ми  изъ  «Нага- 
на» сво°го  бывшаго  мужа,  Павла  Колко,  команди- 
ра   кавалерійскаго    полка,    члена    коммунистической 
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партіи    и   третьимъ    выстрѣломъ    изъ    того    же    ре- 
вольвера  покончила   съ   собою...». 

(«Правда»,    29-1-1929». 

-  Ш. 

Чистка  Штаба  Бѣлорусскаго  Военнаго  Округа. 
21  мая  Смоленскій  домъ  Красной  Армін  полонъ. 

Повѣрочная  тройка  центральной  контрольной 
комиссіи  (своего  рода  ГПУ  по  партійнымъ  дѣламъ) 
публично  провѣряетъ  происхожденіе,  прошлое  и 

нынѣшнее  поведеніе,  взгляды,  и  дѣятельность  глав- 
ныхъ  руководителей  округа.  Присутствующіе  500 

красныхъ  команднровъ  и  красноармейцевъ  (пуб- 
лика) нмѣетъ  право  задавать  вопросы  повѣряе  - 

мымъ  начальникамъ. 

«А  не  занимается  ли  товарищъ  флиртомъ». 
«А  что  онъ  дѣлаетъ  со  своей  женой». 

«Насъ  интересуетъ  какъ  вы  по  партійному  влія- 
ете  на   свою   семью?..» 

«Правда  ли  что  жена  —  офицерская  вдова  и 
что  мужъ  ея  разстрѣлянъ...  Почему  ее  зовутъ  Ад- 
миральшей?..». 

«Хорошо  ли  сдѣлалъ,  что  сидя  въ  пивной  прод- 
лилъ  подвернувшемуся  красноармейцу  отпускъ  на 
нѣсколько  дней?». 

«Командиръ-партіецъ,  пріѣзжая  въ  деревню  для 
проведенія  военной  работы  останавливался  на 
квартирѣ  у  попа...». 

«Неудовольствіе  на  командующаго  войсками 
округа  тов.  Егорова  за  то,  что  лѣтомъ  1927  года, 
пріѣхавъ  въ  захолустный  полкъ,  появился  передъ 
строемъ   въ   перчаткахъ   (!). 

(«Красная  Звѣзда»,  20-6-1929). 
IV, 

Сравнительно  очень  недавно  Москву  всполо- 
шилъ  слухъ  объ  арестѣ  краснаго  «генерала»  Рюти- 
на,  «выдвиженца»,  т.  е.  человѣка  выдвинутаго  пгр- 
тіей  «не  въ  очередь»  на  высокій  постъ  въ  Красной 
Арміи,  непосредственно  изъ  низовъ,  минуя  цѣлый 
рядъ  промежуточныхъ  постовъ  необходимыхъ  для 
простыхъ    «смертныхъ». 

I  Рютинъ  —  начдивъ.  Столь  высокаго  положенія 
онъ  добился  особенной  поддержкой  «генеральной 
линіи  партіи»  и  непрерывными  интригами  противъ 
Томскаго  и  Бухарина. 

Этотъ  Рютинъ  былъ  большимъ  другомъ  небез- 
извѣстнаго  Блюхера,  командира  Дальневосточной 
Красной  Арміи. 

Какъ  то  Рютинъ  въ  интимно-дружеской  бесѣ- 
дѣ  съ  Блюхеромъ  обмолвился  о  совѣтской  пяти- 
лѣткѣ,  какъ  о  «пятилѣтнемъ  сумасшествіи»,  про- 

тивъ котораго-де  нужно,  накоиецъ  «принять  мѣ- 
ры»  и  спасти  «катастрофическое  положеніе  страны», 

Командармъ  Блюхеръ,  считавшійся  Сталинымъ 
«идеологически  сомнительной  и  опасной  фигурой» 

выслушалъ  друга  и,  ничего  не  отвѣтивъ  «карьери- 
сту» Рютину,  тотчасъ  же  телеграфировалъ  Нарко- 

му Ворошилову  для  доклада  Сталину  объ  опас- 
номъ  «уклонѣ»  Рютина  и  его  словахъ  по  поводу 
пятилѣтки. 

КРАСНАЯ  АРМІЯ 

На  ученіи. 

Рютина  по  приказу  изъ  Москвы  немедленно 

арестовали.  Заодно  стали  арестовывать  и  его  дру- 
зей. 

Съ  нашей  точки  зрѣнія,  Блюхеръ  —  преда- 
тель. Онъ  написа.тъ  доносъ  на  своего  близкаго  дру- 

га, сообщившаго  ему  свои  сомнѣнія  въ  интимной 
обстановкѣ  дружеской  бесѣды,  съ  глазу  на  глазъ 

и,  при  этомъ,  —  сомнѣнія  коммуниста,  встревожен- 
наго  судьбами  своей  партіп!  Блюхеръ  —  предатель 
і[  съ  точки  зрѣнія  любой  морали  любого  изъ  циви- 
лизованныхъ  государствъ.  Однако  въ  СССР  суще- 

ствуетъ  мораль  другого  порядка.  Доносъ  не  толь- 
ко подлость.  Доносъ  —  часто  обязанность.  Но,  кро- 

мѣ  того,  доносъ  является  въ  красной  деспотіи  и 
актомъ  естественной  самозащиты.  Рютинъ  былъ 

другомъ,  но  не  была  ли  его  дружба  провокаціей? 
Рютинъ  довѣрительно  пысказалъ  Блюхеру  свои 
сомнѣнія  въ  правильности  «генеральной  линіи  пар. 
тіи».  Но  не  была  ли  эта  довѣрительность  «подво- 
хомъ»,  испытаніемъ  «вѣрности»  Блюхера,  провока- 
ціей   его   «законопослушности»   политикѣ   Сталина? 

Молчаливое  покрытіе  признаній  Рютина  Блю- 
херомъ было  бы  доказательствомъ  неблагонадеж- 

ности краснаго   командира. 

Отсюда,  спасеніе  —  въ  доносѣ.  Кто  первый 
донесъ  —  тотъ  и  выигралъ.  Въ  доносахъ  —  спасе- 
ніе  отъ  провокаціи,  лишь  въ  предательствѣ  един- 

ственная  страховка  противъ   провокаторовъ. 

Другъ  въ  другѣ  долженъ  видѣть  предателя, 
шиіона,  соглядатая  доносчика.  Вотъ  система  крас- 

наго деспотизма,  при  которой  самый  тихій  шопотъ 
враждебныхъ  настроеній  долженъ  долетѣть  до 
ушей  правящей  въ  СССР  власти. 

«Раздѣляй  и  властвуй»,  старый  какъ  міръ  ло- 
зунгъ   деспотій   возведенъ   въ   СССР  до   еще   неви- 
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даннаго  заостренія'.  Кромѣ  натравлнваніЯ'  интере- 
совъ  пролетарія  на  буржуазію,  бѣдняка  на  средня- 
ка,  средника,  на  кулака,  одной  національности  на 

другую,  рабочихъ  на  крестьянъ  въ  красной  деспо- 
тіи  осуществлена  еще  одна  мѣра,  введенная  въ 

бытъ  населенія,  —  всеобщее  недовѣріе,  взаимный 
страхъ    и   изоляція   личности. 

По  нѣкоторымъ   свѣдѣніямъ  въ   одной  Москвѣ 
ГПУ   располагаетъ    40.000    секретныхъ    агентовъ. 

Въ  красной  арміи  ихъ  еще  больше.  Вѣдь  ни- 
кому не  секретъ,  что  каждый  коммунистъ  обязанъ 

доносить  и  шпіонить.  «Ленинъ  насъ  училъ,  что  каж- 
дый членъ  партіи  долженъ  быть  агентомъ  Чека, 

т.  е,  смотрѣть  и  доносить»  (рѣчь  Гусева  по  сте- 
нографическому отчету  XV  съѣзда  Компартіи).  А 

въ  красной  арміи,  вѣдь,  изъ  двухъ  человѣкъ  воен- 
нослужащихъ  — •  одинъ  обязательно  партіецъ.  Зна- 
читъ  за  однимъ  безпартійнымъ  слѣдятъ  два  зор  - 
кихъ  глаза,  его  слушаютъ  два  чуткихъ  уха  партій 

наго  сосѣда.  Мало  того,  его  испыытваютъ,  прово- 
цируютъ,  вызываютъ  на  эксцессы  или  возмуще- 
нія. 

Рабскій,  звѣриный  бытъ;  боязнь  друзей,  даже 
родныхъ;  страхъ  исчезнуть  однажды  навсегда  безъ 

слѣдствія  и  суда;  всеобщее  недовѣріе  и  подозри- 
тельность исключаютъ  возможность  сфвора  для 

мятежа  противъ  краснаго  деспота.  Да  и  кому  тамъ 
сговариваться?!  Людямъ  безъ  чести,  безъ  Бога  и 

Родины  вытянутымъ  партіей  за  уши  изъ  низовъ  об- 
щества и  одѣтыхъ  ею  въ  мундиръ  краснаго  коман- 

дира? Коммунистамъ  —  въ  перегонки  изъ  за  куска 
хлѣба  съ  масломъ  мчащимся  куда  указано  гряз- 
нымъ  пальцемъ  Сталина?  Или  безпартійному  мень- 

шинству, вѣчно  боящемуся  подозрѣнія,  доноса  или 
ложнаго  шага,  вѣчно  трепещущаго  при  окрикахъ 
комиссара? 

Коммунистическая  партія  создала  изъ  красной 
арміи  СССР  партійную  вооруженную  силу  В.К.П. 

во  главѣ  которой  поставили  созданный  ею  команд- 
ный составъ  изъ  подонковъ  населенія  изъ  полу- 

грамотныхъ  мастеровыхъ  или  чекистовъ.  Это  и  ро- 
дило звѣриный  бытъ  красной  арміи  и  ея  команд- 

наго  состава,  бытъ  невиданный  и  невозможный  да- 
же среди  чернокожихъ,  у  которыхъ  все  же  есть  и 

Богъ  и  семья  и  родина. 

Вотъ  еще  иллюстрація  будничнаго  быта  крас- 
ныхъ  командировъ,  рисуемая  на  страницахъ  оффи- 
ціальнаго    Московскаго    военнаго    журнала. 

«Въ  общежитіи  команднаго  состава  Чонгарска- 
го  стрѣлковаго  полка  пропало  расписаніе  по  убор- 
кѣ  корридора...  Стали  искать  похитителя  и  почему 
то  подозрѣніе  пало  на  жену  помощника  командира 
роты  «тов.»  К.  Надо  было  установить  «фактъ».  И 
вотъ  М.  (тоже  помощи.  Комроты  и  жилецъ  того 
же  дома)  взялся  за  разслѣдованіе.  Увы!  никакихъ 

уликъ  на  жену  К.  Тѣмъ  не  менѣе  былъ  отданъ  при- 
казъ  о  назначеніи  жены  К.  на  уборку  корридора  не 
въ  очередь,  два  раза.  Это  «дисщіплинарное  взыска- 
ніе»  убѣдило  Бсѣхъ  въ  виновности  жены  тов.  К. 
Другого  имени,  какъ  воровка,  гречанка  (?)  и  т.  д. 
въ  общежитіи  для  нея  не  было.  Ну,  а  за  женами 
перессорились   и   командиры. 

КРАСНАЯ  АРМІЯ. 

На  маневрахъ. 

Какъ  на  зло,  въ  общежитіи  пропадаетъ  при- 
мусъ  у  того  же  тов.  Мѣ  (производившаго  дозн^- 
ніе).  Рѣшили:  разъ  жена  М.  стащила  расписаніе, 
значитъ  и  примусъ.  Сдѣлали  въ  ея  комнатѣ  обыскъ. 

однако,  примуса  не  оказалось.  Послѣ  этого  къ  про- 
чимъ    эпитетамъ    прибавили    эпитетъ    проститутки. 

Травля  сдѣлалась  такой  неистовой,  что  жена  К. 

сошла  съ  ума  и  ее  отправили  въ  больницу.  При- 
мусъ же  былъ  попросту  спрятанъ  помощникомъ 

командира  роты  Щ.   «для   смѣху». 
Въ  другомъ  общежптіи  Красноуфимскаго  стр. 

полка,  вначалѣ  хорошія  взанмоотношенія  команд, 

и  политич.  состава  пошли  на  смарку  изъ-за  20  ко- 
пеекъ.  Пропали  они  у  Политическаго  руководителя 
С.  (коммуниста).  Подозрѣніе  пало  на  жену  С, 
самъ  же  С,  на  первыхъ  порахъ,  являлся  «орудіемъ 

сопровожденія».  Жена  X.  все  время  обстрѣлпва- 
лась   пахучими  ■  словечками    «воровка»,    «жидовка». 

И  опять,  какъ  на  зло  у  того  же  С.  пропали 
карманные  часы.  Жители  общежитія  утверждали 
что  видѣли,  какъ  сбінишка  С.  таскалъ  по  улицѣ  эти 

часы.  Однако  С.  этому  не  повѣрилъ:  —  гдѣ  20  ко- 
пеекъ,  тамъ  и  часы...  Вокругъ  жены  X.  начало  соз- 

даваться «общественное  мнѣніе».  Иныхъ  словъ, 

какъ  «воровка»  и  «жидовка»  она  со  стороны  жи- 
вущихъ  не  слышала.  Послѣ  словъ  перешли  къ 

дѣйствію.  Началось  гнусное  хулиганство.  Въ  стряп- 
ню жены  X.  на  общей  кухнѣ  общежитія  бросали 

окурки,  спички  и  разные  кухонные  отбросы. 

Среди  командирскихъ  н<енъ   150  членовъ   Днѣ- 
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Организація  воздушныхъ  силъ Генералъ-Майоръ   БАРАНОВЪ. 

Всѣ  страны  въ  настоящее  время  совершенно  яс- 
но осознали  чрезвычайную  важность  гражданскаго 

воздушнаго  флота.  На  развнтіе  гражданской  авіаціп, 
на  созданіе  линій  воздушныхъ  сообш.еній,  клубовъ 

легкой  спротнвной  авіаціи,  —  затрачиваются  государ- 
ствами большія  средства. 

Франція  позже  другихъ  вступила  на  этотъ  путь; 
1927  и  1928  годы  были  переломными  для  нея  въ  этомъ 
отношеніи.  Въ  1927  г.  французскій  маршалъ  Ліотэ 
написалъ  статью,  посвященную  гражданской  авіацш, 
которая  начиналась  такими  словами: 

«Нужно  развернуть,  вѣрнѣе,  создать  во  Франціи, 

гражданскую  авіацію.  Всѣ  французы  должны  прило- 
жить всѣ  усилія,  чтобы  достигнуть  этой  цѣли  безь 

запозданія.  Часъ  пробилъ»: 

Касаясь  состоянія  авіаціи  въ  Германіи,  лишенной 

возможности  согласно  статьѣ  201  Версальскаго  до- 
говора имѣть  военныя  воздушныя  силы,  маршалъ 

Ліотэ  писалъ: 

«А  что  происходнтъ  въ  Германіи?  Работаетъ  .ін 
она  для  новей  войны?  Никто  не  можетъ  льстить  себя 

надеждой  проникнуть  въ  намѣренія  народа  или  от- 
дѣльныхъ  лицъ.  Экономическое  могущество  націи 

есть  лучшій  залогъ  ея  военной  мощи.  Германія  рабо- 

'тала  и  работаетъ  изъ  всѣхъ  своихъ  силъ,  чтобы  се- 
бя спасти,  жить,  лучше  жить  и  обогащаться...  Въ  1924 

г.  Франція  располагала  авіаціей,  порожденной  вой- 
пой,  внушительней  какъ  своей  мощью,  такъ  и  коли- 
чествомъ,  но  гражданская  авіація  была  проникнута 
военными  тенденціями.  Въ  Германіи  авіація  имѣла 

счастливую  эволюцію.  Германія  конструировала  са- 
молеты спеціально  для  воздушныхъ  сообщеній,  она 

поддерживала  конструкторовъ,  но  при  условіи  по- 
стройки чисто  коммерческихъ  самолетовъ. 

Но  все  же  самолеты  Юнкерсъ  сегодняшняго  дня 

произошли  отъ  самолетовъ  Юнкерсъ  1915  года.  За- 
воды Юнкерсъ  достигали  шагъ  за  шагомъ,  типъ  за 

типомъ  стандартизаціи,  раціонализаціи  элементовъ, 
которые  входятъ  въ  конструкцію  аппаратовъ...  И 
теперь  возможно  въ  нѣсколько  дней,  пусть  даже  въ 
нѣсколько  недѣль,  перевести  всю  фабрикацію  изъ 
машинъ  мира  въ  машины  войны. 

Вотъ  въ  этомъ  заключается  опасность... 

^924  г.  — ■  точка  отправленія.  Зарожденіе  въ  Гер- 
маніи  Аэро-Ллойда  и  Юнкерса.  Въ  1925  г.  сліяніе  въ 
одно  общество  Люфт-Ганза.  Въ  1926  г.  первый  ре- 
зультатъ:  Германія  насъ  догоняетъ  однимъ  скачкомъ. 
Въ  1927  г.  она  насъ  перегоняетъ.  Теперь  намъ  надо 

дѣйствовать». 
А  вотъ  слова,  которыми  заканчивается  статья 

«Изъ  перваго  мѣста  въ  четвертое»,  бывшаго  су-секре- 
таря авіаціи  и  воздухоплаванія  во  Франціи,  предсѣ- 

дателя  Аэроклуба  и  въ  настоящій  моментъ  министра 
финансовъ  Фландена,  написанная  нмъ  въ  1928  г.: 

«Не  будемъ  дожидаться,  пока  положеніе  сдѣлает 
ся  трагическимъ,  чтобы  дѣйствовать  и  защищать  на- 

шу воздушную  сѣть.  Сейчасъ  мы  должны  бросить 

громкій  крикъ  тревоги...  Нужно  укрѣпить  зданіе  воз- 
душныхъ сообщеній  и  избѣжать  обвала.  Сегодня,  еще 

есть  время  дѣйствсвать.  Завтра  будетъ  безъ  сомнѣ- 
нія  слишкомъ  поздно». 

Изъ  этихъ  выдержекъ  можно  видѣть,  насколь- 
ко серьезное  значеніе  придается  гражданской  авіа- 

цііі  для  обороны  страны.  Но  въ  чемъ  же  дѣло,  поче- 
му гражданская  авіація  имѣетъ  такое  огромное  зна- 

ченіе  для  обороны  страны. 

Не  вдаваясь  въ  длинныя  теоретическія  разсуж- 
денія,  я  прішеду  нѣсколько  примѣровъ,     которые 
вполнѣ   ясно   дадутъ   отвѣтъ  на   поставленный   во- 

просъ. 

Въ  Великобританіи  количество  аэроклубовъ  лег- 
кой спортивной  авіаціи  еще  въ  1929  году  превысило 

60.  Изъ  нихъ  въ  самой  Англіи  работало  около  30 
клубовъ,  половина  изъ  которы.чъ  получала  субсидію, 

выплачиваемую  правительствомъ  отъ  каждаго  вы- 
пущеннаго  летчика,  закончившаго  свое  обученіе. 

Остальные  аэроклубы  работали  въ  Канадѣ  и  въ  дру- 
гихъ частяхъ  имперіи. 

Количество  летчиковъ,  вьшускаемыхъ  аэроклу- 
бами Британской  имперіи  въ  одинъ  годъ  достигло 

1200  человѣкъ.  Въ  1929  году  въ  В^ликобританіи  имѣ- 
лось  пилотовъ,  окончившихъ  школы  аэроклубовъ, 
болѣе  6000  челсвѣкъ.  Около  400  человѣкъ  въ  Англін 

имѣютъ  собственные  самолеты  для  туризма. 

Эти  результаты  надо  признать  отличными,  осо- 

пропетровскаго  Дома  Красной  Арміи  возникли  ссо- 
ры, мало  того,  въ  школѣ  кройки  и  шитья  было  нѣ- 

сколько  дракъ 

Нерѣдко,  такъ  называемые,  семейные  вечера 
превращались  въ   сплошную  пьянку». 

«Недурно!  Не  правда  ли?,.»  восклнцаетъ  ав- 
торъ  этихъ  характерныхъ  замѣтокъ  тов.  «П — я»  въ 

статьѣ  «О  случаяхъ  —  бытового  загниванія»  на  стр. 

44  Совѣтскаго  «Военнаго'  Вѣстника»  №  29  отъ  4  ав- 
густа 1928  года. 

Мы  подчеркиваемъ  еще  разъ,  что  вышеприве- 
денные абзацы  взяты  нами  въ  цитатахъ  изъ  оффи- 

ціоза  Красной  Арміи  и  приведены  съ  сохраненіемъ 

«всей   прелести»   ихъ   оригинала   и   въ   подлинныхъ 

выраженіяхъ. 
Что  же,  Чонгарскій  стр.  полкъ  —  захолустный 

полкъ,  ведущій  жизнь  «Маленькаго  гарнизона»  на 

далекой  Туркестанской  окраинѣ?  —  89  Чонгарскій 
стр.  полкъ  30  стр.  имени  ВЦИК-а  дивизіи  стоитъ 
въ  г.  Екатеринославѣ  (ныиѣ  Днѣпропетровскъ), 
этомъ  центрѣ  южной  Россіи. 

Что  же  должно  происходить  въ  «медвѣжьпхъ 
углахъ  СССР»,  въ  какихъ  нибудь  Кушкахъ,  Мере- 
фахъ,  Усть  Сысольскахъ  и  т.  п.  Пусть  задумается 
надъ    этимъ   читатель. 

Н.  В.   Пятницкій. 
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НОВЫЙ    ФРАНЦУЗСКІЙ  ТАНКЪ. 
Модель  1928  года  съ  пушкой  Шнейдера. 

бенно  принявъ  во  вниманіе,  что  во  всѣхъ  англійскихъ 
клубахъ  работало   всего  200  самолетовъ. 

Если  мы  обратимся  къ  С.  А.  С.  Ш.,  то  увидимъ 
тамъ  еще  большіе  успѣхіі.  600  гражданскихъ  школъ 
С.  А.  С.  Ш.  выпускаютъ  ежегодно  4000  пнлотовъ! 

Въ  концѣ  1929  года  въ  САСШ  іімѣлся  запасъ  лет 
чиковъ,  окончившихъ  гражданскія  школы,  болѣе 

'10.000  человѣкъі 
Нужно  ли  разъяснять,  какое  значеніе  имѣетъ  для 

обороны  страны  въ  случаѣ  войны  тысячи  летчиковъ. 

Вѣдь  убыль  летчиковъ  въ  прошлую  войну  была  ог- 
ромна и  достигала  50  проц.  въ  годъ,  а  если  теперь 

будетъ  война,  то  несомнѣнно  убыль  будетъ  ешс 
больше.  Откуда  же  брать  резервы  летчиковъ,  вѣдь 

ихъ  подготовить  не  такъ  просто,  вѣдь  для  подготов- 
ки летчика  въ  мирное  время  требуется  срокъ  около 

одного  года. 
Вотъ  эти  тысячи  летчиковъ  легкой  гражданской 

авіаціи  и  явятся  резервомъ  и  пополненіемъ  военной 

авіаціи.  Для  переучИванія  ихъ  на  боевыхъ  самоле- 
тахъ  потребуется  не  годъ  и  не  мѣсяцы,  а  дни  и  не- 
дѣли...  Всѣ  гражданскія  школы,  пополненныя  лич- 
нымъ  составомъ  и  матеріальной  частью,  развернутся 
въ  школы  военныхъ  летчиковъ! 

Теперь  приведу  примѣръ,  какое  значеніе  имѣ- 
етъ  гражданская  авіація  для  поддержанія  авіаціонной 
промышленности. 

Въ  теченіе  1929  г.  тридцатью  главными  авіаціон- 
ными  заводами  САСШ  было  выпущено  6310  самоле- 

товъ, на  сумму  около  44  мил.  дол.,  и  двадцатью  пя- 
тью моторными  заводами  —  7382  мотЬра  на  сумму 

26  мнлліоновъ  долларовъ. 
Изъ  этого  числа  5357  самолетовъ  и  5407  моторовъ 

было  выпущено  для  гражданской  авіаціи. 

Въ  1930  г.  въ  САСШ  было  устроено  1391  аэро- 

дромъ,  съ  затратой  около  80  мил.  долларовъ,  къ  до- 
полненію  къ  1561  уже  существовавшему  аэродрому, 

тогда  какъ  аэродромовъ  военнаго  вѣдомства  имѣет- 
ся  всего  въ  САСШ  68  сухопутныхъ  и  14  морскихъ. 

Эти  примѣры  наглядно  показываютъ  значеніе 

гражданской  авіаціи  для  обороны  страны.  Вотъ  поче- 

му за  послѣдніе  годы  можно  видѣть  силнѣйшее  раз- 
витіе  спортивной  авіацін  во  всѣхъ  странахъ.  Повсю- 

ду устраиваются  выставки,  перелеты  и  конкурсы 
спортивныхъ  самолетовъ  съ  цѣнными  призами.  Пра- 

вительства облегчаютъ  покупку  спортивныхъ  само- 
летовъ, разрѣшаютъ  длительную  разсрочку  и  вы- 

даютъ  субсидіи  послѣ  налета  извѣстнаго  количества 
часовъ... 

Но  гражданская  авіація  имѣетъ  еще  крупное  зна- 
ченіе  въ  другомъ  смыслѣ,  для  обороны  страны,  о 
чемъ  я  сообщу  въ  слѣдующей  статьѣ. 

В.  Г.  Барановъ. 

(Продолженіе  слѣдуетъ). 

Военная  Хроника 
Германія.  —  Еще  въ  концѣ  прошлаго  года  про- 

изошла важная  перемѣна  въ  Высшемъ  Командованіи, 

а  именно,  ген.  Хейе,  стоявшій  пять  лѣтъ  непосредст- 
венно послѣ  ген.  ф.  Зеекта  во  главѣ  Рейхсвера,  за- 

мѣщенъ  ген.  маіоромъ  ф.  Хаммерштейномъ. 

Послѣднему  53  года.  Великую  Войну  продѣлалъ 

снъ  на  должностяхъ  оберъ-офицера  генеральнаго 
штаба  и  лишь  послѣ  войны  прокомандовалъ  баталь- 
оноыъ  Рейхсвера.  Принимая  во  вниманіе,  что  въ 
Германіи  много  генераловъ  старше  по  службѣ,  и  зна 
чительно,  ф.  Гаммерштейна,  надо  полагать,  что  онъ 
успѣлъ  выявить  особенно  крупныя  способности.  От- 

данный пмъ  при  вступленіи  въ  должность  приказъ 

по  своей  выпуклости,  твердости  и  краткости  настоль- 
ко характеренъ,  что  приводимъ  его  цѣликомъ:  «Я 

г.ступилъ  въ  должность  начальника  Управленія  Ар- 
міей.  Я  сохраню  Армію,  ея  національный  порывъ,  ея 

внутреннюю  сплоченность,  ея  дисциплину  и  ея  во- 
мнскій  духъ».  Въ  этихъ  нѣсколькихъ  строчкахъ  чисто 
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военнаго  стиля  охвачены  всѣ  задачи  по  воспитанію 

арміи;  форма  нхъ  нзложенія'  указываетъ  на  рѣшн- 
тельность  автора  приказа.  И  если  французская  по- 

говорка: «каковъ  стиль  (слогъ)  —  таковъ  человѣкъ» 

1е  зіуіе,  с'ез1  Гііотте', вѣрна  —  то  надо  полагать, 
что  ген.  ф.  Гаммерштейнъ  является  дѣйствительно 
недюжинной  личностью. 

Соединенные  Штаты.  —  Соединенные  Штаты  рѣ- 
шительно  вступили  на  путь  моторнзаціп  арміи  и,  по- 

добно Англіи,  въ  1927  г.,  сформировали  постоянный 
отрядъ  для  соотвѣтствующихъ  испытаній,  задачей  ко 
торыхъ  является  служить  центромъ  для  изученія  и 

рѣшенія  нарождающихся  вопросовъ.  Работа  его  ох- 
ватываетъ  всѣ  отрасли  боевой  службы,  почему  въ 
его  составъ  входятъ:  а)  штабъ,  б)  команда  связи, 

в)  отдѣленіе  танковъ  (9),  г)  эскадронъ  мотоцикли- 
стовъ,  д)  одна  батарея  (орудія  тракторной  тяги,  во- 
знмыя  и  автоорудія),  е)  команды:  1)  газовая,  2)  пу- 

леметная, 3)  инженерныхъ  войскъ,  4)  зенитной  артил 

леріи.  Общая  численность  всего  отряда:  600  офице- 
ровъ  и  нижнихъ  чиновъ  при  100  самыхъ  разнообраз- 
ныхъ  повозкахъ  моторной  тяги. 

Великсбританія.  Въ  Альдершотскомъ  лагерѣ  на- 
ходятся на  испытаніи  два  новыхъ  образца  танковъ: 

средній  и  легкій.  Первый  изъ  нихъ  вѣситъ  16  тоннъ, 
скорость  его  32  километра  въ  часъ,  радіусъ  дѣйствій 
320  километровъ,  на  вооруженіи  пять  пулеметовъ, 

изъ  которыхъ  одинъ  тяжелый  для  борьбы  съ  непрія- 
тельскпми  броневойсками.  Вѣсъ  легкаго-же  танка 
около  3-хъ  тоннъ,  забронированъ  онъ  слабо  и  воору- 
женъ  однимъ  пулеметомъ,  но  зато  скорость  его  рав- 

няется 40  километрамъ  въ  часъ  при  значительномъ 

радіусѣ  дѣйствій.  Назначеніе  его:  спеціально  развѣд- 
ка  броневойскъ  противника  и  приданіе  устойчивости 
своимъ  развѣдывательнымъ  частямъ. 

Военный  Бюджетъ:  предусмотрѣнный  для  1931 
г.  расходы  на  сухопутныя  войска  уменьшены  на  7С 

милліоновъ  франковъ  противъ  прощлаго  года  и  ис- 
числяются примѣрно  въ  5  милліардовъ  франковъ. 

Значительная  экономія  достигнута  зиачительнымъ 

сокращеніемъ  конскаго  состава  и  за  счетъ  обмунди- 
рованія  и  санитарной  службы,  что  позволило  силь- 

но повысить  расходы  на  техническое  оборудованіе 

арміи,  особенно  въ  области  танковаго  дѣла,  мотори- 
заціи  артиллеріи  и  пѣхоты  и  усовершенствованія 
средствъ  связи. 

Большія  заботы  причиняютъ  правительству  за- 
трудненія  по  укомплектована  вооруженныхъ  силъ. 
Вербовка  идетъ  туго  и  хотя  безработица  и  повліяла 
благопріятно  на  численность  желающихъ  поступить 

на  военную  службу,  но  въ  постоянной  арміи  все  та- 
ки  ожидается  некомплектъ  въ  10.000  человѣкъ,  т.  е. 
7%  общаго  состава.  Сильно  понизилась  численность 
резерва  и  территоріальныхъ  войскъ. 

Расходы  на  воздушный  флотъ  (2,2  милліарда 

франковъ)  повышены  на  30  милліоновъ,  но  въ  ча- 
стности уменьшены  на  20  милліоновъ  затратою  на  воз 

душные  корабли,  что  объясняется  прошлогодней 
страшной  катастрофой  самаго  крупнаго  англійскаго 
дирижабля  (подъ  Бове).  Изъ  общго  количества  85 

аэропланныхъ  отрядовъ  12  получатъ  совершенно  но- 

вые аппараты,  и  къ  концу  года  и  вовсе  не  останется 

на  службѣ  аэроплановъ  стрыхъ  образцовъ  (времен' 
Великой  Войны).  А.  Н.  В. 

ТРЕВОГА  БОЛЬШЕВИКОВЪ. 

Красные  бьютъ  тревогу.  По  словамъ  «Военнаго 

Вѣстника»  (№  33),  «однимъ  изъ  звеньевъ  подготов- 
ки новой  илгаеріалистической  интервенціи  противъ 

С.  С.  С.  Р.  является  процессъ  «фашизаціи»  тѣхъ 

странъ,  которыя  по  планамъ  организаторовъ  интер- 

венціи  должны  осуществить  непосредственное  ""- 
енное  нападеніе  на  СССР.». 

Основными  фашистскими  военными  организація- 

ми  вь  смежныхъ  съ  СССР.  государстг"_~ъ  являются 
слѣдующія: 

Въ  Фин.тяндіи  —  «Шюцкоръ». 

Въ  Эогоніи  —  «Лига  Защиты  («Кайтъ-Селійтъ). 
Въ  Латвіи  —  «Организація  Защиты  («.Лйзсарги»). 
Въ  Польшѣ  —  «Стрѣлковый  Союзъ»  (Стрже- 

лецъ»). 

Въ  Румыніи  —  «Войнигилоръ». 
Эти  организаціи  посторены  по  военному  образ- 

цу и  по  своему  количественному  составу  являются 

крупнымъ  и  подготовленнымъ  резервомъ  для  регу- 
лярныхъ  армій.  Покажемъ  это  въ  цифра.чъ: 

Численность  Численность 

арміи    въ    мир  -       фаш.  воен. 
ное    время.  организацій. 

Финляндія                 30  тысячъ  100  тысячъ 
Эстонія                       14  тысячъ  30  тысячъ 
Латвія                        20  тысячъ  30  тысячъ 
Польша                   300  тысячъ  милліонъ 

Румынія                 200  тысячъ  свѣдѣній  нѣтъ 

Во  всѣхъ  французскихъ  организаціяхъ  ведется 

обученіе  военному  дѣлу,  причемъ  эту  военную  под- 
готовку ведутъ  обычно  унтеръ-офицеры  и  офицеры 

запаса,  которые  состоятъ  на  командныхъ  должно- 
стяхъ  въ  фашистскихъ  военны.чъ  организаціяхъ,  а  об 
щее  руководство  военной  подготовкой  фашистовъ 

осуществляется  военнымъ  вѣдомствмоъ  каждой  стра- ны. 

Кромѣ  военной  подготовки  въ  фащистскихъ  ор- 
ганизаціяхъ  ведется  широкая  политическая  и  воспи- 

тательная работа,  причемъ  главнѣйшее  содержаніе 
ея  составляетъ  антисовѣтская  пропаганда. 

Члены  фашистскихъ  организацій  вербуются  глап- 
иымъ  образомъ  изъ  городской  буржуазіи,  чиновни- 
чьяго  класса,  студенчества,  состоятельныхъ  кресть- 
янъ  и  обезпеченныхъ  рабочи.хъ.  Причемъ,  прежде 

всего  фашистскія  организаціи  стремятся  охватить  до- 
призывную молодежь.  Для  этого  установлено,  что  до- 

призывники, прошедшіе  курсъ  военной  подготовки 
въ  фашнстскомъ  союзѣ,  получаютъ  тѣ  или  иныя  льго 
ты,  вплоть  до  сокращенія  службы  въ  арміи. 

Въ  цѣляхъ  большаго  вовлеченія  молодежи  въ 

свои  ряды,  эти  организаціи  черезъ  спеціальные  ор- 
ганы пропаганды  ведутъ  широкую  агитаціонную  ра- 
боту среди  населенія,  путемъ  постановки  военныхъ  к 

политическихъ  лекцій,  докладовъ,  устройства  концер- 
товъ,  военныхъ  упражненій,  маневровъ  и  т.  д. 

В.  О. 
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ПОЛЕТЪ  БЕЗЪ  МОТОРА  НАДЪ  НЬЮ-ІОРКОМЪ. 

Вольфъ  Хиртъ,  одинъ  изъ  ыѣмецкихъ  «азовъ» 
безмоторнаго  летанія,  во  время  своего  недавняго 
пребыванія  въ  С.  А.  С.  Ш.,  совершилъ  необыкновен- 

ный полетъ  надъ  Нью-Іоркомъ  на  безмоторномъ  са- 
молетѣ.  Свои  впечатлѣнія  и  описаніе  этого  удиви- 
тельнаго  полета  онъ  нзложилъ  въ  журналѣ  «Флуг- 
спортъ»,  изъ  котораго  я  приведу  нѣсколько  пнтере- 
сныхъ  выдержекъ. 

«Возвращаясь  съ  одного  полета  во  Флориду  па 
легкомъ  самолетѣ,  я  нашелъ  городъ  Нью-Іоркъ  весь 
покрытый  облаками,  тогда'  какъ  кругомъ  была  со- 

вершенно безоблачная  погода.  Было  холодно,  іакъ 
какъ  это  происходило  зимой  30  декабря. 

Это  явленіе  пробудило  во  мнѣ  старую  мысль,  что 
значительныя  массы  теплаго  и  влажнаго  городского 
воздуха,  поднимаясь  на  нзвѣстную  высоту,  конден- 

сируются въ  облака  подъ  вліяніемъ  низкой  іемпера- 
туры  окружающей  среды.  Я  уже  нѣсколько  разъ  за- 
мѣчалъ,  во  время  моихъ  полетовъ  надъ  Нью-Іоркомъ 
на  легкомъ  самолетѣ,  необычайно  сильньш  восходя- 
щія  теченія  воздуха.  Это  не  трудно  объяснить.  По- 

верхность земли,  занятая  городомъ,  представляет  ь 
изъ  себя,  какъ  бы  огромный  очагъ  искусственной  теп 
лоты.  Теплый  воздухъ  поднимается  вверхъ,  на  его 
мѣсто  устремляется  холодный,  въ  свою  очередь  на- 
грѣвающійся  и  также  направляюшійся  въ  высоту.  По- 

лучаются постоянные,  очень  сильные  восходящіе  тер 
мическіе  потоки  воздуха,  которые  могутъ  быть  ис- 

пользованы для  долгихъ  полетовъ  на  безмоторныхъ 
самолетахъ. 

Эти  наблюденія  и  породили  мой  полетті  на  пла- 
нерѣ  надъ  Нью-Іоркомъ. 

Въ  теченіе  двухъ  мѣсяцевъ  мнѣ  пришлось  убѣж- 
дать  трехъ  разныхъ  представителей  нью-іоркскихъ 
властей,  что  ни  я,  ни  городъ  не  подвергнемся  никакой 
опасности,  если  мнѣ  разрѣшатъ  сдѣлать  полетъ  надъ 
Нью-Іоркомъ  съ  выбраннаго  уже  мною  мѣста  подъе- 
ма. 

10  марта,  въ  полдень,  я  получилъ  послѣднее  изъ 
трехъ  разрѣшекій.  Такъ  какъ  погода  оказалась  доста 
точно  благопріятной  и  т.  к.  до  моего  возвращенія 
въ  Европу  оставалось  только  нѣсколько  дней,  —  я 
рѣшилъ  совершить  полетъ  сейчасъ  же. 

Сдѣлавъ  нѣсколько  распоряженій  по  телефону  о 
деталяхъ  организаціи  полета,  въ  3  часа  30  мин.,  я 
прибылъ  на  мѣсто  подъема,  которое  находилось  меж- 

ду Гудзонъ  и  Риверсидъ,  и  гдѣ  проходила  самая 
лучшая  дорога  для  автомобилей  изъ  Нью-Іорка. 

На  мѣстѣ  подъема  я  уже  засталъ  около  60  по- 
лицейских.ъ,  прибыБшихъ  на  автомобиляхъ  и  на  мо- 
тоциклетахъ.  Они  мнѣ  сообщили,  что  всякое  движе- 
ніе  между  150-й  и  170-й  улицами  будеть  прекраще- 

но во  время  моего  полета. 
Черезъ  20  минутъ  я  былъ  въ  воздухѣ.  Подъемъ, 

хорошо  подготовленный,  не  представля.пъ  трудно- 
стей, несмотря  на  то,  что  площадка  была  всего  40 

метро  въ. 
Хотя  холмъ,  съ  котораго  я  поднялся,  былъ  высо- 
тою не  болѣе  30-35  метровъ,  черезъ  10  минутъ  я  до- 

стигъ  высоты  болѣе  300  метровъ.  Мнѣ  было  бы  лег- 
ко летать  вдоль  берега,  пересѣкая  Нью-Іоркъ,  но 

полиція  мнѣ  это  не  разрѣшпла.-  Я  долженъ  былъ  ог- 
раничиться круженіемъ  вокругъ  башни  на  мосту  Гуд- 

зона. Нѣсколько  разъ  я  доходилъ  до  150-й  улицы. 
Я  уже  леталъ  съ  полчаса,  когда  я  замѣтилъ  на 

мѣстѣ  моего  подъема  трехъ  человѣкъ,  размахиваю- 
щихъ  красными  флагами.  Я  не  могъ  пренебрегать 
•этими  сигналами  и,  сдѣлавъ  еще  нѣсколько  круговъ, 
пошелъ  на  посадку. 

Это  было  для  меня  очень  тяжело  морально,  такъ 
какъ  я  предполагалъ  летать  не  менѣе  двухъ  часовь. 
Кромѣ  того,  чтобы  быть  нскреннимъ,  я  очень  безпо- 
коился  за  посадку,  такъ  какъ  мѣсто  для  нея  было 
очень  короткое  и  узкое,  окруженное  деревьями     и. 

изъ-за   своей   формы,   производившее   сильное   «ре- 
му»*). 

Это  была  несомнѣнно  наибо.пѣе  трудная  посад- 
ка на  планерѣ,  которую  мнѣ  приходилось  когда  либо 

дѣлать,  но  въ  концѣ  концовъ  все  обошлось  благо- 
получно и  мой  аппаратъ  совершенно  не  былъ  по- 

врежденъ. 
Меня  сильно  удивилъ  энтузіазмъ  Нью-Іоркскихъ 

жителей.  Собрались  тысячи  совсѣмъ  молодыхъ  лю- 
дей, конечно,  болѣе  понимавшихъ  въ  дѣлѣ  безмо- 

торнаго летанія,  чѣмъ  взрослые. 
Оказалось,  что  причиной  приказанія  о  моей  по- 

садкѣ,  было  распоряженіе  начальника  полиціи  возоб- 
новить движеніе  по  дорогѣ  къ  моменту  закрытія  бю- 

ро въ  5  часовъ. 
Моя  мечта  о  безмоторномъ  полетѣ  надъ  Нью- 

Іоркомъ,  использовавъ  восходящія  термическія  тече- 
нія,  такимъ  образомъ,  не  была  полностью  осущест- 

влена. Огромное  количество  теплоты,  которую  про- 
нзводятъ  милліоны  людей,  сотни  тысячъ  автомоби- 

лей, нагрѣтые  небоскребы,  —  несомнѣнно  можетъ 
быть  использована  для  экономическаго  безмотор- 

наго летанія. 

Современемъ,  быть  можетъ,  мнѣ  удастся  повто- 
рить свой  опытъ  въ  болѣе  широкомъ  масштабѣ,  или, 

быть  можетъ,  его  продѣлаютъ  другіе. 
Во  всякомъ  случаѣ,  множество  людей  могли 

видѣть   настоящій   полетъ   безмоторнаго   летанія». 
В.  Г.  Б. 

*)  «Рему»  —  воздушныя  ямы  и  сильныя  колеба- нія  воздуха. 

ДЕСЯТИЛѢТ1Е    НАЦІОНАЛЬНАГО    КОМИТЕТА 

21  іюня  состоялсь  торжественное  собраніе,  от- 
мѣтившее  десятилѣтнюю  дѣятельность  Національ- 
наго  Комитета.  Зала  «Сосіете  д-экономи  сосіаль» 
была  переполнена.  Присутствовало  большинство 
представителей  національны.хъ  круговъ  Парижа,  въ 

томъ  числѣ  предсѣдатель  Обще-Вопнскаго  Союза 
Ё.  К.  Миллеръ,  адмиралъ  М.  А.  Кедровъ,  П.  Н.  Ша- 
тиловъ  и  М.  И.  Репьевъ. 

Предсѣдательствовалъ  А.  В.  Карташевъ.  За 

столомъ  президіума  помѣстились:  —  М.  М.  Федо- 
ровъ,  Е.  П.  Ковалевскій,  М.  Л.  Киндяковъ,  Г.  А. 
Мейнгардтъ,  И.  Г.  Савченко  и  В.  Л.  Бурцевъ. 

Рѣчп  были  произнесены  И.  В.  Карташевымъ, 

И.  Г.  Савченко,  М.  М.  Федоровымъ,  А.  В.  Тырко- 
вой.  Затѣмъ  былъ  оглашенъ  ііѣлый  рядъ  привѣт- 
ствій.  Отъ  имени  О.-В.  Союза  и  Военно  Морского 

Союза  Р.  Н.  К.  привѣтствовалъ  генера.тъ  Е.  К.  Мил- 
леръ, напомнившій  о  поѣздкѣ  А.  В.  Карташева  въ 

Галлиполи,  гдѣ  онъ  «обручился»  съ  арміей.  Карта- 
шевъ, вернувшись  изъ  Галлиполи,  открылъ  Парижу 

армію. 
Со  своей  стороны  «Часовой»  шлетъ  привѣтъ 

этой  стойкой  русской  организаціи,  неустанно  сто- 
ящей на  стражѣ  русскихъ  національныхъ  интере- 

совъ  зарубежомъ. 

Редакція  «Часового»  съ  глубокой  скорбью  из- 
вѣіцаетъ  о  кончинѣ  сотрудника  журнала 

Генералъ-Лейтенанта 
Евгенія  Федоровича 

НОВИЦКАГО, 

псслѣдовавшей  въ  г.  Сараево  20  с.  іюня. 



«  ЧАСОВОЙ  » 13 

МОРСКОМ 

ОТА'ЬЛЯ 

РАСПОРЯЖЕНІЯ  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  ВОЕННО-МОР- 
СКОГО СОЮЗА  ЗА  ПЕРІОДЪ  СЪ  15-го  ПО  1-ое 

ІЮЛЯ  1931  ГОДА. 

Зачисленія: 

За  №  34.  Переводится  въ  Ниццкую  группу  Во- 
енно-Морского Союза  Лейтенантъ  Букъ  (Арген  - 

тина). 

Подписалъ:   Вице-Адмнралъ   Кедровъ. 
За  №  35.  Зачисляются  членами  Военно-Морско- 

го Союза  въ  7-ую  группу:  Ох.  Флота  И.  Бостремъ, 
Ох.  Флота  Ю.  Клочковскій, 

За  №  36.  Для  производства  повѣрочныхъ  испы- 
таній  Охотникамъ  Флота  въ  г.  Парижѣ  назначаю 

комиссію  въ  составѣ:  Предсѣдатель  Капитанъ  1-го 
ранга  В.   Бергъ. 

Члены:  Лейтенантъ  И.  Богдановъ,  Лейтенантъ 
И.    Стеблинъ-Каменскій. 

Комиссіи  собраться  въ  канцеляріи  Союза  въ 

пятницу  3-го  іюля  въ  9  час.  вечера. 
Подписалъ:  Вице-Адмиралъ   Кедровъ. 

Съ    подлиннымъ    вѣрно:   Лейтенантъ   Галанинъ 

ВЪ  ВОЕННО-МОРСКОМЪ  союзъ 

—  2    іюня   въ   помѣщенііі   военно-морского    со- 
юза  состоялось   очередное   собраніе    1-й   группы. 

—  2  іюня  тамъ  же  очередныя  занятія  съ  охот- 
никами флота. 

НА  МОГИЛУ  АДМИРАЛА  ГЕРАСИМОВА 

Казначею  комитета  поступили  еще  нижеслѣ-. 

дующія  пожертвованія: 
Генералъ  Лукомскій  —  10  фр.,  Кап.  1-го  ран- 
га. Кольнеръ  —  25  фр.,  ст.  лент.  Помаскинъ  10  фр. 

Стар.  лейт.  Коссовичъ  —  10  фр.,  Стар.  лейт.  Кобе- 
ляцкій  —  10  фр.,  Кап.  2-го  р.  Бутковскій  —  10  фр., 

Поручикъ  графъ  Девіеръ  —  20  фр.,  мичм.  Маку- хинъ  20  фр. 

Секретарь    Союза  Лейтенантъ   Галанинъ. 

Поступило  на  памятникъ  кораблямъ  русской 

эскадры  въ  Бизертѣ:  отъ  мичмана  Макухина  — 
25  франковъ. 

„ОКУНЬ 
»» 

Къ  веснѣ  1915  года  обстановка  на  русскомъ  те- 
атрѣ  военныхъ  операцій  сложилась  крайне  тяже- 

лой. Лишенная  вооруженія  и  снаряженія  русская 
армія,  неся  непоправимыя  потери,  отходила  изъ 

Галиціи.  Былъ  оставленъ  Перемышль,  очередь  бы- 
ла за  Львовомъ.  На  сѣверѣ  нѣмцы  также  наступа- 
ли. Въ  апрѣлѣ  пала  Либава,  та  же  участь  грозила 

Ригѣ.  Находившіяся  въ  Польшѣ  наши  арміи  съ 

двухъ  сторонъ,  какъ  бы  огромными  клещами,  ох- 
ватывались австро  -  германцами.  Сразу  нервен  - 

ствующее  значеніе  пріобрѣлъ  Рижскій  заливъ,  въ 

который  упирался  правый  флангъ  нашего  потря  - 
сеннаго  фронта.  На  нашъ  слабый  флотъ,  въ  составъ 
котораго  только  начали  вступать  новые  корабли, 
ложилась  отвѣтственность,  быть  можетъ,  за  участь 
всей  кампаніи.  Германское  командованіе  рѣшило, 

использовавъ  громадное  преимущество  своихъ  мор- 
скихъ  силъ,  проникнуть  въ  Рижскій  заливъ,  захва- 

тить Ригу,  обойти  глубоко  въ  тылъ  наши  арміи  и 

нанести  нмъ  сокрушающій  ударъ,  который,  оно  по- 
лагало, къ  зимѣ  могъ  окончательно  вывести  изъ 

строя   Россію. 
Въ  значительной  степени  своей  смѣлой  ата- 

кой на  германскую  эскадру  спасла  положепіе  ма- 
ленькая, старенькая,  для  боевыхъ  операцій  совер- 
шенно непригодная  .  русская  подводная  лодка 

«Окунь».  Построена  она  была  въ  1904  году  для  уча- 

стія  въ  японской  воіінѣ  русскилиі  инженерами,  но  на 
войну  не  попала  и  была  оставлена  въ  Балтійскомъ 
морѣ  для  учебныхъ  цѣлей. 

Первое  же  погруженіе  кончилось  неудачно. 
Спускаясь  подъ  воду,  къ  ужасу  испытующихъ, 

«Окунь»  «сталъ  на  попа»  —  носо.мъ  вверхъ.  Долго 
не  могли  догадаться,  въ  чемъ  дѣло.  Какъ  не  ста- 

рались облегчить  корму,  при  каждой  попыткѣ  по- 
груженія  повторялась  все  та  же  исторія  —  лодка 
становилась  носомъ  вверхъ.  Наконецъ,  догадались. 

Вмѣсто  рубки  для  управленія  лодкой  на  носу  былъ 
устроенъ  своеобразный  колпакъ;^  при  погруженіи 
находящійся  въ  немъ  воздухъ  и  подымалъ  квер- 

ху носовую  часть.  Въ  1911  году  «Окунь»  былъ  пе- 
рестроенъ  и  за  неимѣніемъ  лучшихъ  лодокъ  вклю- 
ченъ  въ  составъ  дѣйствующаго  флота.  Его  водо- 
измѣщеніе  —  145  тоннъ.  Ходъ  на  поверхности  — 
8  узловъ,  подъ  водой  —  4  узла,  время  погруженія 
5  минутъ,  ко.манда  —  2  офицера  и  15  матросовъ. 
Командііръ  —  опытный  офицеръ  лейт.  Меркушевъ, 
прослужившій  въ  подводномъ  плаванііі  уже  10  лѣтъ 
и  2  съ  половиной  года  командующій  «Окунемъ». 

Въ  ночь  на  22  мая  1915  г.  было  предположено 
обстрѣлять  миноносцами  участокъ  германскаго 
фронта,  расположенный  къ  сѣверу  отъ  Либявы. 
Для  защиты  миноносцевъ  отъ  германскихъ  крейсе- 
ровъ  Бъ  море  заранѣе  должны  были  выйти  подвод- 
ныя  лодки  «Окунь»  и  «Минога».  Предписаніе  «Оку- 
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нлиіъ  СТАРЫЙ  Флотъ 

Переходъ  Императора  Николая  1-го  изъ  Варны  въ 
Одессу  на  кораблѣ  «Императрица  Марія». 

(Съ  картины  въ  музеѣ  Морского  Корпуса). 

ню»  гласило:  «Надлежитъ  выйти  на  параллель  Лю- 
зерорта  въ  20  миляхъ  отъ  маяка.  Держаться  двое 

сутокъ,  послѣ  чего  вернуться  въ  Аренсбургъ».  «Ми- 
ногѣ»,  хотя  н  меньшей,  но  болѣе  быстроходной, 
было  приказано  идти  ближе  къ  Либавѣ. 

«Въ  13  час.  45  мин.,  пишетъ  командиръ  «Оку- 
ня», безъ  всякнхъ  приключеній  вышелъ  въ  Балтій- 

ское  море.  Изъ  опыта  предыдущаго  похода  выясни- 
лось, что  непріятельскіе  корабли  держатся  отъ  на- 

шихъ  береговъ  довольно  далеко.  Потому  рѣшилъ 
отойти  на  10  миль  дальше  отъ  берега,  чѣмъ  было 
указано  въ  предписаніи,  считая,  что  тамъ  больше 
надежды  встретить  ненріятеля».  Отвѣтственность 

большая.  Въ  случаѣ  пропуска  непріятеля  въ  ука- 
занномъ  районѣ  неисполнившему  приказаніе  ко- 

мандиру грозили  судъ,  разжалованіе,  крушеніе  всей 
карьеры.  Лейт.  Меркушевъ  на  это  рѣшился. 

Въ  теченіе  всего  дня  у  Люзерорта,  то  прибли- 
жаясь къ  берегу,  то  скрываясь  за  горизонтомъ,  ма- 

неврирова.тъ  дозорный  германскій  отрядъ  въ  со- 
ставѣ  7  крейсеровъ,  12  миноносцевъ  и  болѣе  мел- 
кихъ  судовъ.  Одновременно  другіе  германскіе  крей- 

серы и  подводныя  лодки  появились  у  Дагерорта, 
Уте  и  Стейнорта.  Было  ясно,  что  на  Рижскій  заливъ, 

слабо  защищаемый  нашими  миноносцами  и  каненер- 
ками  лодками,  готовится  серьезная  атака.  Ежечасно 
нужно  было  ждать  появленія  главныхъ  германскихъ 
силъ. 

Цѣлый  день  «Окунь»  пытался  занять  удобное 

положеніе  для  атаки  германскихъ  дозорныхъ  крей- 
серовъ. Но  его  слабый  ходъ  не  позволялъ  ему  это 

сдѣлать.  Подъ  вечеръ  — ■  было  около  7  часовъ  • — 
счастье,  казалось,  улыбнулось  ему:  отъ  Цереля  шли 

4  непріятельскихъ  броненосныхъ  крейсера.  Въ  лу- 
чахъ  заходящаго  солнца  они  казались  совершенно 
бѣлыми,  борта  ихъ  ярко  блестѣли...  Въ  7  час.  19  мин. 
«Окунь»  погрузился,  въ  7  час.  27  мин.  пошелъ  въ 

атаку.  Но  ближе  7-8  миль  подойти  не  удалось  — 
крейсеры  увеличили  ходъ,  повернули  на  нордъ- 
вестъ  и  быстро  скрылись. 

«Окунь»  всплылъ  до  боевого  положенія  и  за- 
стопорилъ  машины.  Вѣтеръ  сталъ  стихать,  легкая 

зыбь  еще  волновала  море.  Не  прошло  и  четверти  ча- 
са, какъ  на  зюйдѣ  на  разстояніи  не  менѣе  16  миль 

показалось  большое  облако  дыма.  «Окунь»  взялъ 
курсъ  на  него.  Показались  мачты  и  трубы  большого 
числа  кораблей.  Пока  ничего  еще  разобрать  нельзя. 

«Окунь»  погрузился.  Разстояніе  быстро  уменьшает- 
ся. Противники  идутъ  навстрѣчу  другъ  другу.  Съ 

одной  стороны  одна  изъ  самыхъ  старыхъ  и  ни- 
чтожныхъ  подводныхъ  лодокъ  во  всемъ  мірѣ,  съ 

другой  —  уже  можно  сосчитать  —  эскадра  въ  со- 
ставѣ  10  германскихъ  линейныхъ  кораблей,  окру- 

женная многочисленными  миноносцами.  Неужели 
лейт.  Меркушевъ  еще  мечтаетъ  объ  атакѣ? 

«Окунь»  продолжаетъ  идти  на  непріятеля.  Ком- 
пасъ  подъ  дѣйствіемъ  электрическаго  тока,  какъ 
всегда,  не  дѣйствуетъ;  поэтому  пришлось  идти  съ 
выдвинутымъ  перископомъ,  стараясь  лишь,  чтобы 
его  не  замѣти.ііъ  непріятель,  держась,  какъ  можно 
ближе,  къ  поверхности  воды.  Германская  эскадра 

уже  отлично  видна:  впереди  5  трехтрубныхъ  кораб- 
лей типа  «Брауншвейгъ»,  за  ними  еще  5  двух- 

трубныхъ  типа  «Внттельсбахъ».  По  сторонамъ  — 
свыше  20  миноносцевъ,  охраняющихъ  ее  отъ  под- 

водныхъ лодокъ.  Ходъ  нѣмцевъ  14  узловъ,  а 

«Окуня»  —  2  узла. 

Лейт.  Меркушевъ  рѣшилъ  атаковать  непріяте- 
ля  въ  лобъ,  пройдя  между  линейными  кораблями  и 
о.храняющими  ихъ  миноносцами.  При  тихомъ  ходѣ 

«Окуня»  другой  возможности  и  не  было.  Все  бли- 
же. Въ  перископѣ  почти  вплотную  виденъ  голов- 
ной миноносецъ  правой  колонны.  На  палубѣ  лю- 
ди, пушки,  минные  аппараты.  Съ  него  не  видятъ 

высунутаго  перископа.  Зыбь  то  покрываеть  его 
совсѣмъ,  то  маскируетъ  бѣлой  пѣной.  Миноносецъ 
проходитъ.  Приближается  идущій  за  нимъ.  Вотъ 
его  высокій  полубакъ  и  толстая  низкая  труба.  Во 
нзбѣжаніе  столкновенія  въ  первый  и  въ  поспѣдній 

разъ  за  время  всей  атаки  пришлось  спустить  пе- 
рископъ  и  погрузиться  на  50  футъ.  Винты  мино- 

носца  пробурлили   надъ    самой   лодкой. 

Когда  миноносецъ  отошелъ,  «Окунь»  снова 

приподнялся.  Представимъ  теперь  слово  его  коман- 
диру: «На  глубинѣ  35  футъ  поднялъ  перископъ  и 

приготовился  осмотрѣться,  лишь  только  кончикъ 
его  выйдетъ  изъ  воды.  Шума  винтовъ  слѣдующихъ 
миноносцевъ  не  слыхалъ.  Предполагаю,  что  въ  это 
время  головной  линейный  корабль  непріятельской 
эскадры  уже  вышелъ  изъ  строя  и  шелъ  тараннтг. 
«Окуня»,  а  потому  миноносцы,  давая  ему  дорогу, 

бросились  въ  сторону  и  поблизости  лодки  не  про- 
ходили». 

Не  успѣлъ  перископъ  приподняться  на  Ѵі  фута 
надъ  водой,  какъ  страшная  картина  представилась 
командиру,  который  не  отрывалъ  отъ  него  глазъ. 
Къ  «Окуню»  быстро  приближался  огромный  таранъ 

германскаго  линейнаго  корабля  въ  1300  тоннъ,  шед- 
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шаго   на  пересѣчку  его   курса  въ  разстояніи   20,   а 
можетъ  быть  и  менѣе  саженъ. 

—  Пли!..  Право  на  бортъ!  Полный  ходъ  впе- 
редъ!  Погружайся!  Наполнить,  добавочную  ци- 
стерну... 

Фонтаны  воздуха  выпущенныхъ  одновремен- 
но четырехъ  минъ.  Затѣмъ  невѣроятный  грохотъ 

Казалось,  что  снаружи  все  «лопалось,  рвалось, 

скрипѣло...  вся  лодка  дрожала...»  Гибель  представ- 
лялась неминуемой.  «Окунь»  накренился  на  35  гра- 

дусовъ.  Нельзя  было  стоять,  не  держась  изъ  всѣхъ 

силъ  за  что  нибудь.  Минные  машинисты  такъ  и  по- 
висли на  ручкахъ  своихъ  боевыхъ  клапановъ.  По- 

сыпалась посуда  и  всякая  мелочь.  Но  свѣтъ,  къ 
счастью,  не  погасъ.  Быстро  и  точно  выполненныя 
приказанія  спасли  его  отъ  гибели.  «Окунь»  легъ 
на  контръ-курсъ  съ  таранившимъ  его  кораблемъ  и 

благополучно  отдѣлилйя  отъ  его  днища  до  встрѣ- 
чи  съ  его  винтами,  которые  неминуемо  разсѣкли  бы 

,  «Окуня»    пополамъ. 
Но  «Окунь»  стремительно  погружался.  Шумъ 

наверху,  такъ  ясно  напомнившій  о  смерти,  прекра- 
тился. «Наступила  гробовая  тишина,  а  быстрота 

паденія  все  увеличивалась...»  Лодку  удалось  оста- 
новить на  глубинѣ  90  футъ,  а  потомъ  привести  ее 

на  75  футъ  отъ  поверхности  моря.  За  И  лѣтъ  сво- 
его многотруднаго  существованія  «Окуню»  не  при- 

ходилось дѣлать   такихъ   опасныхъ   прыжковъ. 

Вдругъ  снаружи  раздался  сильный  взрывъ.  Од- 
на изъ  минъ  попала  въ  непріятельскій  корабль.  Тѣмъ 

временемъ  «Окунь»  уже  осмотрѣнъ.  Все  въ  по- 
рядкѣ.  Течи  нѣтъ.  Моторы  работаютъ,  рули  въ  ис- 

правности,  насосы   дѣйствуютъ. 
—  Не  попали  ли  мы  на  мину?  —  спрашиваетъ 

кто   то   изъ   команды. 

Никто  еще,  кромѣ  командира,  бывшаго  у  пе- 
рископа,  ничего   не   знаетъ. 

—  Наша  мина  попала,  не  зря  очутились  въ  та- 
кой исторіи. 
«Физіономіи  проясняются,  замѣтны  улыбки, 

хотя  смотрятъ  нерѣшительно.  Но  скоро  забывают- 
ся всѣ  страхи,  обсуждается  происшествіе,  кричатъ 

ура». 

Командиръ  вернулся  въ  рубку.  Надо  подни- 
маться на  поверхность.  «Смотрю  въ  перископъ  • — 

темно.  Пробую  его  повернуть  —  не  поворачива- 
ется. Пытаюсь  опустить  —  не  идетъ.  Ясно  —  пери- 

скопъ согнзггъ».  Надо  всплывать  и  осмотрѣться. 

Но  шумъ  винтовъ  большого  корабля  снова  заста- 
вилъ  уйти  на  больш^'ю  глубину.  Снова  начали 
всплывать  —  опять  шумъ  винтовъ  миноносца.  И 
такъ  сколько  разъ  ни  пытался  «Окунь»  всплыть  на 
поверхность,  каждый  разъ  проходящіе  по  близости 

миноносцы  заставляли  его  снова  уходить  на  глуби- 
ну. Только  въ  двѣнадцатомъ  часу  ночи  очень  мед- 

ленно и  осторожно  онъ  выплылъ  ПОДЪ  ПОКРОБОМЪ 
темноты. 

Тихое  море  было  пустынно.  Оказалось,  что  отъ 

тараннаго  з'Дара  «перископъ  согнутъ  на  90  град,  и 
какъ  пушка,  смотритъ  на  корму».  Впос.тѣдствіи  при 
подробномъ  осмотрѣ  выяснилось,  что  помимо  того 
была  сломана  стойка  и  порваны  леера  для  прохода 

ПОДЪ  минными  загражденіями.  Главное  же  повреж- 
деніе  было,  повидимому,  произведено  боковымъ  ки- 
лемъ  таранившаго  корабля.  Ниже  ватерлиніи  на 
протяженіи  6  кв.  футъ  была  совершенно  сорвана 

деревянная  обшивка.  Не  будь  ея,  «Окунь»  непре- 
мѣнно   погибъ   бы. 

22  мая  онъ  благополучно  вернулся  въ  Рижскій 
заливъ. 

По  свѣдѣніямъ  оперативнаго  отдѣленія  служ- 
бы связи  Балтійскаго  моря,  какъ  извѣстно,  отли- 

чавшагося  большой  освѣдомленностью,  выпущен  - 
ныя  «Окунемъ»  въ  упоръ  въ  таранившій  его  ли- 

нейный корабль  «Брауншвейгъ»  мины  не  успѣли 
придти  на  заданную  глубину  и  прошли  у  него  подъ 
килемъ.  Разойдясь  вѣеромъ,  онѣ  направились  вдоль 

строя  непріятеля,  а  одна  изъ  нихъ  попала  въ  ли- 
нейный корабль  «Виттельсбахъ»  и  сильно  его  по- 
вредила. Взявъ  его  на  буксиръ,  послѣ  тщетныхъ  ро- 

зысковъ  лодки,  остальные  корабли  направились  въ 
Данцигъ.  Не  справляясь  со  своими  поврежденіями 

«Виттельсбахъ»  приткнулся  къ  Куришгафской  от- 
мели. Для  его  потопленія  немедленно  была  посла- 

на англійскаго  подводная     лодка  «Е  9»,  но  его  не 

НАШЪ  СТАРЫЙ  ФЛОТЪ. 

Формы  нижнихъ  чиновъ 

флота. 

_.*:»■-- 
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нашла.  «Вііттельсбахъ^  былъ  снятъ  съ  мели  и  ис- 
правленъ   въ   Данцпгѣ. 

Послѣдствіеыъ  смѣлой  атаки  «Окуня»  былъ  от- 
ходъ  непріятельской  эскадры.  Прорывъ  нѣмцевъ 
въ  Рижскій  заливъ  былъ  отложенъ  на  два  мѣсяца 
что  спасло  положеніе  нашей  отступающей  безъ 

снарядоБъ   по   всему  фронту  арміи. 
Лейт.   Меркушевъ   былъ   первымъ      офицеромъ 

Балтійскаго  флота,  награжденнымъ  орденомъ  сп. 
Великомученника  и  Побѣдоносца  Георгія  въ  Ве- 

ликую войну  за  то,  что  вписалъ  съ  своей  малень- 
кой лодкой  первую  страницу  въ  боевую  исторію 

русскаго   подводнаго  плаваиія. 
Сергѣй  Тереш.енко. 

Отъ   Редакціи:   Фотографіи  къ   этой  статьѣ   бу- 
дутъ   помѣщены   въ   №   59   «Часового». 

Русскій  вкладъ  въ  развитіе  военнаго  судостроенія 
Капитанъ  1  ранга  МЕРКУШОВЪ 

Всякаго  незнакомаго  съ  нсторіей  русскаго  флота 
подобное  заглавіе  можетъ  привести  въ  веселое  на- 
строеніе 

Неужто,  при,  всѣмъ  извѣстной,  технической  отста 

Лости  мы  могли  двигать  впередъ  военное  судостро- 
еніе,  создавать  новые  типы  всенныхъ  кораблей  и  т. 
п?... 

Не  до  жиру,  быть  бы  живу!  Гдѣ  ужъ  континен- 
тальной странѣ  тягаться  съ  настоящими  морскими 

державами!.. 
Къ  счастью,  это  совсѣмъ  не  такъ. 
При  всей  нашей  технической  отсталости,  Россія 

не  только  плелась  въ  хвсстѣ  великихъ  державъ,  раб- 

ски копируя  чужіе  типы  военныхъ  судовъ,  но  весь- 
ма не  рѣдко,  смѣло  дѣлала  шагъ,  а  зачастую  и  нѣ- 

сколько  шаговъ  впередъ,  на  много  опережая  иио- 
странцевъ. 

Къ  глубокому  сожлѣнію,  сомнѣніе  въ  своихъ  си- 
лахъ  и  способностяхъ,  такъ  свойственное  русскимь 
людямъ,  губительно  сказывалось  на  начпнаніяхъ  мор 
ского  министерства,  которое  не  всегда  продолжало 

начатый  путь  и  чаще  всего  опять  сбивалось  на  про- 
торенную дорожку  копированія  иностранныхъ  образ- 

цовъ. 

Начнемъ  съ  того,  что  первый  въ  мірѣ  миноно- 
сецъ  «Взрывъ»  былъ  построенъ  въ  Россіи,  въ  1877 

году,  а  до  него  существовали  только  судовые  паро- 
вые катера,  вооруженные  шестовыми  или  самодви- 

жущимися минами. 

Не  задолго  передъ  тѣмъ,  въ  1873  году,  мы  то- 
же создали  совершенно  новый  типъ  военнаго  кораб- 
ля —  броненосный  крейсеръ  («Генералъ  Адмиралъ» 

и  «Герцогъ  Эдинбургскій»). 
Первые  въ  мірѣ  дреднауты  построены  у  насъ  въ 

1886  году,  иначе  говоря  мы  опередили  всѣ  морскія 
державы  на  девятнадцать  лѣтъ  («Чесма»,  «Екатер:;- 
на»,    «Синопъ»,    «Георгій    Побѣдоносецъ»). 

Въ  цѣляхъ  уменьшенія  вѣса  корпуса  и  брони, 

по  планамъ  вице-адмирала  Попова,  построены  круг- 
лыя  плавучія  батареи  («Вице  Адмиралъ  Поповъ»  и 
«Новгородъ».  Такая  же  круглая  .  яхта  Императора 

Александра  II  «Ливадія»,  осенью  1880  года,  въ  силь- 
нѣйшій  штормъ,  сдѣлала  переходъ  черезъ  Бискайскій 
заливъ,  причемъ  бортовая  качка  не  превышала  3,5- 

4  гр.  на  сторону,  а  килевые  размахи  доходили  толь- 
ко до  10  гр. 

На  этихъ  же  плавучихъ  батареяхъ,  впервые  было 
установлено  шесть  машинъ  и  виктовъ,  тогда  какъ, 

въ  тѣ  времена,  большинство  кораблей  было  одно- 
винтовые. 

Первая,  плоскодонная  мореходная  канонерская 
лодка  («Сивучъ»). 

Типъ  высокобортнаго,  эскадреннаго  броненосца 
съ  нижней  броневой  палубой  созданъ  въ  Черномъ 
морѣ  въ  1890  году  («Двѣнадцать  Апостоловъ»). 

Тотъ  же  «Двѣнадцать  Апостоловъ»  явился  пер- 
вымъ кораблемъ,  средняя  артиллерія  котораго  имѣла 

броневую  защиту. 
Народившійся  въ  Россіи  типъ  броненоснаго  крей. 

сера  съ  большими  запасами  угля,  позволявшими  ему 
пройти  изъ  Кронштадта  до  Владивостока  безъ  новой 
погрузки,  Бызвалъ  цѣлую  бурю  въ  Англіи  («Россія» 
и  «Громобой»). 

Владычица  морей  вполнѣ  основательно  сочла  это 
дѣйствительной  угрозой  своей  морской  торговлѣ  и 
срочно  занялась  выработкой  болѣе  сильнаго  типа 
броненоснаго  крейсера. 

Двухорудійныя  башни  для  шести-дюнмовой  ар- 
тиллеріи. 

Хотя,  въ  теченіе  всей  своей  исторіи,  Франція  и 

Англія  имѣли  громаднѣйшій  опытъ  крейсерской  вой- 
ны, первый  спеціальный  крейсеръ-каперъ  появился 

въ  Россіи  («Адмиралъ  Корниловъ»). 

Примѣненіе  нефти  для  отопленія  паровыхъ  кот- 
ловъ  на  военныхъ  судахъ  впервые  сдѣлано  въ  Чер- 
номорскомъ  флотѣ  («Ростиславъ»). 

Бронированіе  подводной  части,  путемъ  установ- 
ки броневыхъ  продольныхъ  переборокъ  («Цесаре, вичъ»). 

Первый  въ  мірѣ  истребитель  истребителей  ми- 
ноносцевъ  появился  въ  Россіи  въ  1903  году  въ  лицѣ, 

прославившагося  въ-  Портъ-Артурѣ,  крейсера  «Но- викъ». 

Трехорудійныя  башни  для  главной  артиллеріи 
(12  дюймовой  и  выше)  (дредноуты  типа  «Севасто- 
поль»). 

Родоначальникъ  всѣхъ  современкыхъ  минонос- 
цевъ  («Новикъ»)  построенъ  въ  1911  году  и,  въ  тече- 
ніе  ряда  лѣтъ,  былъ  самымъ  быстроходнымъ  и  силь- 
новооруженнымъ  миноносцемъ  міра. 

Первый  въ  мірѣ  подводный  минный  заградитель 
«Крабъ»  (60  минъ)  заложенъ  въ  Николаевѣ,  въ  1908 
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году  и,  только  черезъ  семь  лѣтъ  (въ  Германіи)  по- 
явились маленькіе  подводные  заградители  (на  шесть 

минъ). 
Подводные  крейсера  въ  3.000  тоннъ  (проекта 

1916  года),  которые  должны  были  вступить  въ  строй 

въ  1918  году  (такъ  и  не  выстроены  изъ-за  революціи) 
только  еще  начннаютъ  строиться  въ  иностранныхъ 
флотахъ  и  нѣтъ  еще  ни  одного  готоваго. 

Даже  нынѣ  производящаяся  модернизація  англій- 
скихъ  дреднаутовъ,  заключающаяся,  главнымъ  об- 
разомъ,  въ  постройкѣ  особыхъ  выступовъ  для  предо- 
храненія  кораблей  отъ  взрывовъ  самодвижущихся 
минъ,  производится  по  идеѣ  русскаго  корабельнаго 

инженера  генералъ-майора  Гуляева. 
Въ  1906  году  Гуляевъ,  безуспѣшно,  предлагалъ 

нашему  морскому  министерству  строить  корабли  съ 
тремя  широкими  боковыми  корридорами  для  защиты 
отъ  минъ  Уайтхеда. 

Въ  1908  году  онъ  ѣздилъ  въ  Англію  для  пропа- 
ганды своей  идеи,  но,  тоже,  безуспѣшно.  Предлои<е- 

ніе  не  бы.то  принято  въ  виду  чрезмѣрнаго,  какъ  то- 
гда казалось,  увеличенія  широты  судовъ  (100  футъ). 

Такимъ  образомъ,  съ  1873  по  1916  годъ,  т.  е.  въ 
теченіе  сорока  трехъ  лѣтъ  Россія  семнадцать  разъ 
опережала  великія  морскія  державы  и,  несмотря  на 
свою  техническую  отсталость,  дѣлала  крупные  шаги 
въ  дѣлѣ  военнаго  судостроенія. 

Къ  сожалѣнію,  гипнозъ  великихъ  морскихъ  дер- 
жавъ  и  неувѣренность  въ  своихъ  силахъ  были  слиш- 
комъ  велики,  а  потому  мы  рѣдко  продолжали  свои 
удачныя  начинанія. 

Не  будетъ  ничего  удивительнаго,  если  настоящій 
списокъ  окажется  не  полнымъ,  потому  надѣемся,  что 
морскіе  офицеры  не  откажутъ,  при  случаѣ,  его  допол 
нить.  в.  Меркушовъ. 

Морская  Хроника 
СССР.  —  По  пол5^ченнымъ  изъ  Финляндіи 

свѣдѣніямъ  затонувшая  подводная  лодка  называ- 
лась «Товарищъ».  Это  спущенная  въ  1915  году  лод- 

ка «Туръ»  водоизмѣщеніемъ  въ  630/800  тоннъ.  Ра-, 
боты  по  ея  подъему  продолжаются  при  помощи  фи- 
новъ,  но  пока  не  увѣнчались  никакИмъ  успѣхомъ. 
Подтверждается,  что  на  «Турѣ»  погибло  35  чело- 
вѣкъ. 

—  Международная  морская  конференція  обра- 
тила вниманіе  англійскаго  правительства  на  то,  что 

всякіе   кредиты  на  постройку  совѣтскаго   коммерче- 
'скаго  флота  послужатъ  лишь  увеличенію  безрабо- 
тіщы  среди  моряковъ  всего  міра  и  въ  частности  ан- 
глійскихъ. 

—  Японія  предоставляетъ  совѣтскому  прави- 
тельству кредитоЕЪ  на  50  милліоновъ  іенъ  на  30 

мѣсяцевъ  для  заказа  торговыхъ  судовъ  и  всевоз- 
можныхъ  машинъ. 

Фракція.  —  Эскадра  въ  составѣ  новѣйшихъ 
крейсеровъ  «Сюфренъ»,  «Турвиль»  и  «Дюкенъ»  по- 
сѣтила  Сирію,  Италію  и  Югославію.  Ей  командуетъ 
адм.  Кекотъ,  отличившійся  во  время  спасенія  серб- 

ской арміи  въ  1916  г. 
—  Только  что  закончились  подъ  руководствомъ 

адм.  Бреара  маневры,  главной  задачей,  которыхъ 
была   охрана   побережья   Туниса. 

—  Тѣло  командовавшаго  во  время  войны  сре- 
диземно-морской эскадрой  адм.  Лаперера  предано 

погребенію   въ   дворцѣ  Инвалидовъ. 

—  Около  Алжира  во  время  тактическихъ  уп- 
ражненій  на  полномъ  ходу  столкнулись  миноносцы 
«Сирокко»  и  «Симунъ».  Благодаря  удачны.мъ  ма- 
неврамъ,  поврежденія  оказались  незначительными. 
Водоизмѣщеніе  обоихъ  1.300  тоннъ,  скорость  33 

узла. —  При  спускѣ  на  воду  кан.  лодки  «Дентрека- 
сто»  въ  2000  тоннъ,  произошла  заминка,  и  лодка  не 
сошла  на  воду. 

Англія.  —  Подводная  лодка  новѣйшаго  типа 
«Посейдонъ»  (1500-200  тоннъ)  во  время  общи.хъ 
упражненій  китайской  эскадры,  поднимаясь  на  по- 

верхность, была  таранена  китайскимъ  кабота;к- 
нымъ  иароходсмъ  «Юта».  Лодка  быстро  затонула 
на  глубинѣ  40  метровъ  въ  20  миляхъ  отъ  Вей-хай- 
вея.  Спасено  5  офицеровъ  и  21  матросъ;  6  чело- 
вѣкъ  всплыло  изъ  незатопленнаго  отсѣка;  2  изъ 
ни.чъ  скончались;  въ  лодкѣ  осталось  еще  10  чело- 
вѣкъ,  которые  не  отвѣчаютъ  на  сигналы  водола- 
зовъ.  Всѣ  попытки  матки  подводныхъ  лодокъ  «Мед- 
вей»,  матки  авіоновъ  «Гер.месъ»  и  прибывшей  аме- 

риканской матки  «Пиджонъ»  поднять  лодку  не  увѣн- 
чались  успѣхомъ.  Своевременно  водолазы  завели 
одинъ  трссъ  вокругъ  лодки,  по  потомъ  она  стала 
быстро  засасываться  дномъ  моря.  Адмиралтейство 
приказало  прекратить  работы,  когда  лодка  оказа- 
лсь  покрытой  3  метрами  глины. 

[ІІвеція.  —  Въ  1930  г.  спущено  59  коммерческихъ 
судовъ,  водоизмѣщеніемъ  въ  176000  тоннъ.  89% 
съ  дизельмоторами.  Изъ  нихъ  12  пароходовъ  въ 

100.000  тоннъ  для  Норвегіи.  На  шведскихъ  стапе- 
ляхъ  находятся  еще  въ  постройкѣ  250.000  тоннъ  су- 

довъ разныхъ  категорій. 

Швеція.  —  Учебное  судно,  крейсеръ  «Фильд- 
жіа»  (5000  тоннъ,  22  узла,  8-6"  орудій)  съ  42  гар- демаринами совершаетъ  плаваніе  въ  Средиземномъ 
морѣ. 

Италія.  —  Въ  связи  съ  португальскими  зака- 
зами итальянскія  газеты  снова  подняли  вопросъ  о 

дешевизнѣ  и  доброкачественности  итальянской  по- 
стройки. Итальянскія  верфи  легко  конкуррируютъ 

со  всѣми  остальными  и  получаютъ  заказы  всѣхъ 
малыхъ  флотовъ.  По  этому  поводу  не  безинтерес- 
но  замѣтить,  что  дешевизна  главнымъ  образомъ 
заваситъ  отъ  большихъ  субсидій  правительства,  ко- 

торое такимъ  путемъ  хочетъ  избѣжать  безработицы 
на  верфяхъ,  создать  во  всемъ  мірѣ  рёкламму  сво- 

ему судостроенію,  и  въ  случаѣ  неожиданной  вой- 
ны, сразу  увеличить  свой  флотъ  всѣми  строющи- 

мися   судами. 
—  Крейсеръ  «Зара»  (10.000  тоннъ)  на  пробѣ 

развилъ  33,8  узла  вмѣсто  32  контрактныхъ.  Воору- 
женіе  —  8-8"  и  16-4"  орудій. 

Италія.  —  Крейсеръ  «^ара»  (10000  тоннъ;  8-8  дм. 
и  16-4  дм.)  на  прсбѣ  развилъ  34  узла,  вмѣсто  32. 

Японія.  —  Старые  ветераны  русско-японской  вон 
ны,  броненосные  крейсера,  нынѣ  учебныя.суда  «Ид- 
зумо»  и  «Якумо»  (10.000  тоннъ,  4-8  дм.,  12-6  дм.,  21 
узелъ)  прибыли  съ  выпускными  гардемаринами,  по- 
слѣ  посѣщенія  Египта  и  Италіи  въ  Тулонъ. 

Германія.  —  Выясняется,  чт.о  у  «Дейчланда»  бу- 
детъ очень  тонкая  броня,  всего  4,5  дм.  11  дм.  орудія 

будутъ  имѣть  60  гр.  возвышенія  и  будутъ  въ  состоя- 
ніи  стрѣлять  даже  по  воздушнымъ  силамъ.  Нѣкото- 
рыя  германскія  газеты  возмущаются  его  дороговиз- 

ной, выраисая  предположеніе  что  это  способъ  урвать 
на  флотъ  большія  суммы. 

Польша.  —  Построенный  во  Франціи  миноносеиъ 
«Вихрь»  развилъ  на  пробѣ  33,4  узла.  Его  водоизмѣ- 
щеніе  1540  тоннъ,  вооруженіе  4-5,1  дм.;  2  аэр.  и  6 
мин.  ап. 
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Мысли  бѣлогвардейца 
X. 

Редакція  получила  много  откликовъ  на  мои 
«Мысли»  (IX).  Въ  первую  очередь  обращаетъ  на 
себя  вниманіе  письмо  «Вдовы  офицера».  Говоря,  что 
я  правъ  въ  томъ,  что  вижу  больше  грѣха  не  въ  мо- 

лодежи, а  въ  старшихъ,  Вдова  офицера  пишетъ: 

«Я  знаю  нѣсколько  случаевъ,  когда  послѣ 
подачи  прошенія  прошли  дни,  недѣли  и  мѣся- 
цы  безъ  отвѣта  отъ  полка.  Положеніе  записав- 

шихся создавалось  неловкое...  стали  узнавать  въ 
полкахъ,  въ  чемъ  причина  молчанія.  Оказалось: 

первый  случай  —  секретарь  союза  затерялъ 
•  прошеніе,  второй  —  на  полковомъ  праздникѣ 

забыли  о  прошеніи  и  потому  нужно  ждать  до 
слѣдующаго  общаго  собранія  въ  полковой 
праздникъ   (значитъ  годъ)...  и  т.  д. 

Наконецъ,  отвѣты  благопріятные:  юноша  за- 
писанъ  въ  полкъ.  Онъ  безмѣрно  счастливъ,.. 
готовъ  исполнить  все,  что  отъ  него  потребуютъ 

но...  отъ  него  не  требуютъ  ничего,  онъ  абсо- 
лютно никому  въ  полку  не  нуженъ  и  нецнте- 

ресенъ.  Въ  лучшемъ  случаѣ,  если  онъ  живетъ 
по  близости  отъ  полкового  объединекія,  его 
приглашаютъ  на  полковые  обѣды,  говорятъ  о 

своей  нынѣшней  жизни,  о  своихъ  текз'шихъ 
переживаніяхъ,  изрѣдка  за  тостами  вспоми- 
наютъ  свои  былыя  времена  въ  полку.  О  буду- 
щемъ  ни  звука.  Одішъ  юноша,  присутствовав- 
шій  на  такихъ  обѣдахъ  и  больше  не  ходящій  на 

пиръ,  остроумно  ихъ  окрестилъ:  «поминками  по 
полку».  Тѣ  же,  которые  живутъ  далеко  отъ 

полкового  объединенія...  не  имѣютъ  ни  малѣй- 

шеи  связи  съ  полкомъ  и  ясно  чувствуютъ,  что 
они  полку  не  нужны  и  неинтересны». 

Вдова  офицера  совершенно  права.  Увы,  нѣко- 
торыя  иолковыя  объединенія  дѣйствительно,  кромѣ 
«прошлаго»,  ничѣ^М)  другимъ  не  занимаются.  Увы, 
нѣкоторыя  части  считаютъ,  что  «отбыть  номеръ» 

разъ  въ  году  громкимъ  ура  на  полковомъ  празд- 

'  никѣ  —  это  активная  борьба  и  помощь  арміи.  Къ 
счастью,  такъ  думаютъ  не  всѣ.  Глядя  на  работу 
нѣкоторыхъ  частей,  вѣрится,  «что  есть  еще  порохъ 
въ  пороховницахъ».  Но  самый  фактъ  самоуничто- 
женія   нѣкоторыхъ   полковъ   очень   печаленъ. 

Еще  полгода  тому  назадъ  нѣкоторые  изъ  насъ 

упрекали  командованіе  въ  недостаточной  продуман- 
ности вопроса  о  молодежи.  Теперь  эти  упреки  дол- 

жны отпасть:  программы  занятій  проработаны, 
уставъ  есть,  учебники  для  молодежи  выпущены. 
Теперь  очередь  за  начальниками  частей  и  предсѣ- 
дателями  объединеній.  А  вмѣстѣ  съ  ними  долгъ  ле- 
житъ  на  каждомъ  изъ  насъ. 

Тѣ  же  части,  которыя  не  могутъ  самостоятель- 
но вести  занятія  съ  молодежью,  должны  ходатай- 

ствовать передъ  начальниками  отдѣловъ  Р.О.В.С. 

о  созданіи  особыхъ  дружинъ  или  военно-спортив- 
ныхъ  кружковъ.  Числить  же  молодежь  у  себя  въ 

спискахъ  и  считать,  что  для  ея  обученія  достаточ- 
но присутствія  на  полковомъ  праздникѣ  части  — 

по   меньшей   мѣрѣ   легкомысленно. 

Когда  я  подписывалъ  эти  строки,  ко  мнѣ  при- 
шелъ  мой  товарищъ.  «Что  опять  зовешь  молодежь 

—  По  совѣтскимъ  свѣдѣніямъ  Польша  собирает- 
ся приступить  къ  иостройкѣ  3  броненосцевъ,  6  крей- 

;серовъ,  6  миноносцевъ,  18  подводныхъ  лодокъ  и  12 
быстроходныхъ  минныхъ  заградителей. 

Румынія.  —  Въ  Фіуме  спущена  подв.  лодка 
«Дельфинъ»  (650-950  тоннъ;  14-9  узловъ;  1-4  дм.  и 
8  мин.  ап.). 

—  Миноносцы  «Король  Фердинандъ»  и  «Коро- 
лева Марія»  подъ  флагомъ  адмирала  Принца  Нико- 
лая, брата  короля,  направились  на  Мальту  для  от- 
дачи визита  англійскон  эскадрѣ.  Спущены  они  въ 

1929  г.  въ  Неаполѣ,  водоизмѣщеніе  1800  тоннъ,  ско- 

рость 38  узловъ,  вооруженіе  5-4,7  дм.;  1-3  дм.  аэр.  и 
6  мин.  ап. 

Примѣчаніе.  Въ  послѣднюю  минуту  намъ 
сообщаютъ,  оба  новыхъ  миноносца  не  оказались 

въ  состояніи  выйти  въ  дальнее  плаваніе.  Ихъ  при- 
шлось замѣнить  двумя  старыми  «Марасетси»  (флагъ 

принца  Николая)  и  «Марасти».  Эти  миноносцы,  ку- 
пленные въ  1921  году  у  Италін  («Спарвіеро»  и 

«Ниббіо»)  хорошо  извѣстны  въ  Россіи.  Въ  1919- 
20  г.г.  они  были     итальянскими     стаціонерами     въ 

Черномъ  морѣ.  Ихъ  водоизмѣщеніе  1400  тоннъ; 

скорость  хода  40-41  узелъ;  вооруженіе  5-4,7";  4-3" 
и  4  мин.  ап.  До  войны  они  строились  для  Ру.мыніи 
подъ  названіями  «Вифоръ»  и  «Висколь». 

С.  А.  С.  Ш.  —  Производятся  опыты  съ  жироско- 
пическимъ  устройствомъ  орудійныхъ  башенъ  для 

предохраненія  ихъ  отъ  качки. 
Латвія.  —  10  іюня  французскіе  миноносцы 

«Ліонъ»  и  «Бизонъ»,  а  также  германскій  крейсеръ 
«Кенигсбергъ»  въ  сопровожденіи  минной  флотиліи 
прибыли  въ  Либаву  на  празднованіе  10-лѣтія  лат- 
війскаго  флота. 

Испанія.  —  На  броненосцѣ  «Хаимэ  Ь  начался 

бунтъ,  вызванный  будто  бы  скверной  пищей.  200  мат- 
росовъ  арестовано. 

Португалія.  — ■  Почти  весь  португальскій  флотъ 
принялъ  участіе  въ  подавленіи  мятежа  на  Мадерѣ. 

Столкнувшись  съ  пароходомъ  «Педро  Гомесъ»,  по- 
гибъ  миноносецъ  «Вуга»  (660  тоннъ,  27  узл.;  1-4  дм., 
2-3  дм.  и  2  мин.  ап.).  Кан.  лодка  «Арохо»  (2000  тоннъ) 
во  вре.мя  обстрѣла  получила  легкія  поврежденія,  так- 

же какъ  и  транспортъ  «Ніасса».  Блокадой  руководила 
морской  министръ  на  крейсерѣ  «Васко  де  Гама». 
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подъ  знамена?..  Да  брось,  ничего  не  выйдетъ  изъ 

этого.  Вотъ  когда  будетъ  реальное  дѣло,  тогда  уви- 

дишь, что  и  безъ  призывовъ  всѣ  придутъ  и  ста- 

нутъ  въ  ряды».  Вотъ  приблизительно  средній 

взглядъ  средняго  офицера.  Это  уже  не  только  лег- 
комысленно, но  это  ужасно.  Существуютъ  союзы, 

кадры,  полки.  На  бумагѣ  все  хорошо,  а  на  дѣлѣ?.. 

А  на  дѣлѣ  происходитъ  вотъ  что:  старики,  умуд- 
ренные боевымъ  и  жптейскимъ  опытомъ,  уходятъ 

отъ  насъ  въ  лучшій  міръ,  замѣнять  ихъ  должнь' 

мы,  —  I  отдѣлъ  Р.О.В.С.  подсчиталъ,  что  въ  ча- 

стяхъ  Бозврастная  середина  35-37  лѣтъ,  —  обор- 

вавши собой  службу  Арміи,  мы  рискуемъ  ее  про- 

сто напросто  уничтожить.  Пусть  внимательно  про- 

думаютъ  этотъ  вопросъ  тридцати  пяти  лѣтніе  под- 
поручики: кому  они  передадутъ  традиціи  полка  и 

кто  поможетъ  имъ  донести  знамя  полка  до  Ро- 
дины. 

Наши    корреспонденты   предлагаютъ   намъ    раз- 
ные способы  привлеченія  и  обученія  молодежи.  Но 

дѣло  сейчасъ  не  въ  способѣ,  а  въ  созданіи  соот- 
вѣтствующаго  настроенія  и  психологіи,  т.  е.  въ 
томъ,  покажемъ  ли  мы  себя  и  въ  дальнѣйшемъ  стой- 

кими, убѣжденными  воинами  —  патріотами;  пой- 
мемъ  ли  мы,  наконецъ,  что  нужно  разбить  ту  яич- 

ную скорлупу,  въ  которую  многіе  изъ  насъ  засѣли 
и  найдемъ  ли  для  себя  и  для  нашей  смѣны  пра  • 
вильный  и  прямой  путь  отъ  прошлаго  черезъ  на- 

стоящее къ   будущему. 

Подумайте  надъ   этимъ.  Господа  Офицеры. 

В.  Орѣховъ. 

Р.  8.  Вліятельная  военная  газета  «Ла  Франсъ 

Милптэръ»  помѣщаетъ  въ  №  13929  переводъ  ста- 
тьи полк.  Зайцева  изъ  №  54  «Часового».  Газета  счи- 

таетъ,  что  объявленіе  войны  будетъ  для  больше- 
виковъ  гибелью. 

Р.  Р.  8.  Очень  пріятно  отмѣтить  въ  газетѣ 

«Возрожденіе»  (№  2190}  передовую  статью,  въ  ко- 
торой проводится  мысль  о  необходимости  прохож- 

денія  военной  подготовки  всею  молодежью  въ 
эмиграціи.  Въ  часъ  добрый! 

ОКРОПЛЕНШ  СВ.   ВОДОЙ   ЗНАМЕНЪ    И    ШТАНДАРТОВЪ  ВЪ 

ЦАРСКОМЪ  СЕЛ-Б. 

ВЫСОЧАЙШЕМЪ      ПРИСУТСТВІИ   ВЪ 

Съ  праваго  фланга  въ  рядъ  рас- 
положены знамена  гвардейскихъ 

стрѣлковыхъ  баталіоновъ  и  штан- 
дарты Николаевскаго  кавалерій  - 

скаго  учлииш,а,  лб.-гв.  Кирасир- 
скаго  Его  Величества,  лб.-гв.  Ки- 

расирскаго  Ея  Величества  и  лб.- 
гв.  Гусарскаго  полковъ.  Кирасир- 
скіе  штандарты  имѣли  видъ  хо- 
ругвей. 
Изображенный  на  снимкѣ  штан- 

дартный унтеръ-офицеръ  кира  - 
сиръ  Баздыревъ,  спустя  девять 
лѣтъ,  палъ  смертью  храбрыхъ  въ 
конной  атакѣ  18  сентября  1915  г., 
описанной  ниже. 

Курапѳлы 

Въ  началѣ  сентября  1915  г.  наша  5-ая  армія 
(лѣвофланговая  Сѣвернаго  фронта)  отошла  къ 
Двинску. 

Ея  лѣвый  флангъ  составлялъ  конный  корпусъ 

ген.  Казнакова  (1  гвард.  и  5  кавалерійскія  диви- 
зіи  и  Уссурійская   конная   бригада). 

Связь  съ  правымъ  флангомъ,  расположенной 

южнѣе,  10-й  Арміи  была  прервана  уже  болѣе  двухъ 
недѣль  прорвавшейся  въ  стыкъ  между  арміями  гер- 

манской конницей   ген.   фонъ  Шметтова. 

Лѣвый  флангъ  корпуса  Казнакова,  дотянулся 
до  трудно  проходимой  болотистой  Воропаевской 

пущи,  отдѣлявшей  насъ  отъ  тыловъ  германской  ка- 
валеріи. 

12-го   сентября   конный   корпусъ   выдѣлилъ    от- 

рядъ  ген.  Крымова  въ  состасѣ  кирасиръ  Ея  Вели- 
чества, Приморскихъ  драгунъ,  Уссурійскихъ  каза- 

ковъ  и  двухъ  Донскихъ  батарей  для  дѣйствій  по 
тыламъ   прорвавшейся  конницы  противника. 

17-го  сентября  наши  части  заняли  М.  Поставы. 
Наканунѣ  отрядъ  Крымова  вошелъ  въ  непосред- 

ственную связь  съ  подошедшимъ  съ  юга  1-мъ  кон- 
нымъ  корпусомъ.  Эти  событія  означали,  что  про- 

рывъ  (называемый  обыкновенно  Свенцянскнмъ'' 
окончательно  ликвидированъ  и  потому  ген.  Крымо- 

ву  съ  отрядомъ  было  приказано  —  18-го  сентября 
идти  дорогами  черезъ  пущу  на  присоединеніе  къ 
своему   корпусу. 

Въ  этотъ  періодъ  методическое,  непрестанное, 
тянувшееся  все  лѣто,  наступленіе  нѣмцевъ  уже 
стало   выдыхаться. 
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Конному  корпусу  Казнакова  иа  18-е  сентября 
Штабомъ  Арміи  была  дана  задача  —  отбросить  за 
рѣку  Мядзіолку  продвинувшаяся  впереди  нея  части 
непріятельской   пѣхоты   и    кавалеріи. 

ВслѣдстБІе  этого,  отряду  Крымова  было  до- 

полнительно приказано  — ■  пройти  пущу  двумя  лѣс- 
ными  дорогами,  идущими  болѣе  влѣво,  и,  выдви- 

нувшись на  ея  сѣверную  опушку,  своими  дѣйствія- 
ми  во  флангъ  противнику  способствовать  насту- 
пленію   Корпуса. 

Яснымъ  солнечнымъ  утромъ  18  сентября  от- 
рядъ  Крымова  быстро  прошелъ  дорогами,  проло- 

женными сквозь ,  чащу  сплошныхъ  мохнатыхъ  со- 
сенъ,  и  сбилъ  стоявшее  по  ея  сѣверной  опушкѣ  не- 
пріятельское    кавалерійское    охраненіе. 

Уссурійцы  и  1  дивизіонъ  кирасиръ  стали  про- 
двигаться впередъ,  цѣпями,  фронтомъ  на  сѣверъ, 

причемъ  кирасиры  получили  направленіе  на  фоль- 
варкъ  Кураполы, 

Неожиданное  появленіе  нашихъ  частей  у  себя 

на  флангѣ  вызвало  у  нѣмцевъ  большое  безпокой- 
ство,  —  съ  ихъ  стороны,  для  противодѣйствія,  бы- 

ла выслана  кавалерія  и  стали  разворачиваться  пѣ- 
хотныя  цѣпи;  артиллерія  начала  пристрѣлку  по  на- 
шимъ   частямъ. 

Уссурійскіе  казаки  донесли,  что  ими  замѣченъ 

отходъ  не  то  обозовъ,  не  то  артиллеріи  изъ  ф.  Ку- 
раполы  по  дорогѣ,   ведущей  на   западъ. 

Командиръ  кирасиръ  Ея  Величества  геи.  Ар- 
сеньевъ  приказалъ  4-му  эскадрону  атаковать  ухо- 
дившія  запряжки  и  указалъ,  какъ  на  удобный  путь, 

на  глубокую  лощину,  пролегавшую  въ  направле- 
ніи  дороги.  Атаковавшіе  въ  конномъ  строю  кираси- 

ры сбили  на  своемъ  пути  спѣшеиный  эскадронъ 

прусскихъ  конно-егерей,  разогнали  ихъ  коноводовъ. 
прошли  и  порубили  встрѣтившуюся  пѣхотную  цѣпь 

и  уничтожили  обозную  колонну.  Попавъ  прдъ  кар- 
течь стоявшаго  подлѣ  дороги  артиллёрійскаго  взво- 

да, 4-й  эскадронъ  кинулся,  въ  его  направленіи.  Взя- 
тыя  на  передки  два  нѣмецкихъ  орудія  были  настиг- 

нуты и  захвачены   кирасирами. 

Цѣлыми  вышли  изъ  атаки  —  одинъ  офицеръ  и 
лишь    около    четверти   эскадрона. 

Въ  то  время,  когда  конная  атака  4-го  эскадрона 
только  начиналась,  шедшія  много  правѣе,  цѣпи  1-го 
дивнзіона  попали  подъ  сильный  ружейный  и  ар- 
ти.тлеоійскій  огонь  и  залегли. 

Полагая,  что  промедленіе  времени  можетъ  выз- 
вать переломъ  въ  бою  не  въ  нашу  пользу  и  без- 

покоясь  за  участь  пошедшаго  въ  атаку  4-го  эска- 
дрона, генералъ  Арсеньевъ  приказалъ  единственно- 

му остававшемуся  отъ  полка  и  не  введенному  еще 

въ  бой  полу  эскадрону  3-го  эскадрона  идти  въ  ата- 
ку въ  конномъ  строю,  впередъ  сквозь  нашу  цѣпь. 
Полуэскадронъ,  съ  мѣста  взявъ  въ  карьеръ, 

врубился  въ  непріятельскія  цѣпп  и  дошелъ  до 
стѣнъ  фольварка.  Разстрѣливаемый  изъ  пулеметовъ 
скрытыхъ  на  чердакахъ  и  въ  окнахъ,  полуэскад- 

ронъ  палъ   почти   цѣликомъ. 

Вахмистръ  подпрапорщикъ  Василій  Григорьевичъ 

Баздыревъ  (срока  службы  1891  г.  изъ  крестьянъ  Тав- 
рической г.)  былъ  ранеиъ  въ  грудь  и  свалился  съ  ло- 

шади. Замѣтившій  это  кирасиръ  Дубограй  соскочилъ 

съ  коня,  оттянулъ  Василія  Григорьевича  къ  стѣн- 
кѣ  сарая  и,  ставъ  около  него  на  колѣни,  началъ 
дѣлать  перевязку.  Пулеметная  очередь  скосила  и 
раненаго   Вахмистра  и  Дубограя  и  его  коня. 

Получившій  донесеніе  о  конной  атакѣ  генералъ 

Крымовъ  двинулъ  впередъ  свой  резервъ  —  При- 
морскихъ  драгунъ  -^  и  приказалъ  Донскимъ  бата- 
реямъ   открыть   частый   огонь. 

Быстрымъ  шагомъ,  эскадронъ  за  эскадрономъ, 
сжимая  винтовки  въ  рукахъ,  разворачивались  въ 
лѣсу  драгунскія  цѣпи.  Гулко  трещалъ  валежникъ 
подъ  сотнями  ногъ. 

Подхваченный  стократнымъ  лѣснымъ  эхомъ 
поднялся   грохотъ   частаго   огня   казацкихъ   пушекъ. 

Вскорѣ  пришло  второе  донесеніе.  Цѣпи  1  ди- 
визіона  кирасиръ  заняли  фольваркъ  Кураполы. 
Нѣмцы,  невидимому,  потрясенные  атаками  во 
флангъ  и  съ  тылу,  спѣшно  отходятъ  по  все{^  линіи 
за   р.   Мядзіолку. 

Занявшимъ  усадьбу  нашимъ  цѣпямъ  предста- 
вилась  печальная   и   вмѣстѣ  трогательная,  картина. 

У  самой  стѣны  небольшого  сарая  лемолъ  раз- 
метавшійся  Василій  Григорьевичъ.  Надъ  нимъ  на  ко- 
лѣняхъ,  навалившись  на  стѣну  холоднымъ  уже  тѣ- 
ломъ,  сжимая  бинты  въ  неподвижныхъ  восковыхъ 
рукахъ  застылъ  Дубограй.  Рядомъ  лежалъ  конь; 

трензельные  поводья  все  еще  были  закинуты  за 
согнутый  локоть  его  мертваго  всадника. 

Недолгій  осениій  день  клонился  къ  вечеру. 

Прощальные  косые  лучи  заходящаго  солнца  засвѣ- 
тили  два  георгіевскихъ  крестика  на  груди  павшаго 

доблестнаго  стараго  солдата;  затѣмъ  —  засеребри- 
ли летавшую  вокругъ  осеннюю  паутину  и  зажгли 

багрянецъ  листьевъ  на  вѣтвяхъ  придорожныхъ  ку- 
стовъ  и  деревьевъ,  ближайшихъ  свидѣтелей  толь- 

ко что  закончившейся  здѣсь  кровавой  лихой  схват- ки... 

Георгій  Гоштовтъ. 

Въ    изданіи    Военно-Морского    Союза    вышла    новая  книга: Капитанъ  1  ранга  В.  В.  Бергь. 

і* 

ѵѵ ПОСЛЪДНІЕ   ГАРДЕМАРИНЫ 
(Морской  Корпусъ  —  трилогія)     о     Со   многими  фотографіямн   на   мѣловой  бумагѣ. 

Цѣпа  25  фрапковъ.  Склндъ  ііздапія  Сіяльскоіі  2,  гие  Ріегге-1е-0гап(1,  Рагіз  8 
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СУВОРОВЪ  и  ИНГЕРМАНЛАНД- 
СКІЕ  КАРАБИНЕРЫ  ПОДЪ  ТУР- 
ТУКАЕМЪ  ВЪ  1773  ГОДУ 
(Страница  изъ  боевой  лѣтописи 

10  'гусар.  Ингерманландскаго  п.) 
10  мая  1773  г.  темная,  лѣтняя 

ночь.  Смутно  мерцаетъ  гладь  ши- 
рокой рѣки.  На  томъ  берегу  Ду- 

ная ВЪ  ночномъ  мракѣ  разсыпа- 
лись  красные  огоньки  Туртукая 
и  змѣистыми  искрами  дробятся 

по  черному  зеркалу  водъ.  По  вре- 
менамъ  чуть  доносится  глухой  лай 
собакъ.  Въ  лознякѣ  и  густыхъ 

прибрежныхъ  камышахъ  фырка- 
ютъ  II  глухо  шевелятся  кони.  Из- 
рѣдка  звякаетъ  стремя,  бренчатъ 

удила.  Ингерманландскіе  караби- 
неры, назначенные  въ  поискъ  на 

турецкую  сторону,  ведя  лошадей 

ПОДЪ  уздцы,  осторожно  пробира- 
ются черезъ  заросли  и  спускают- 

ся къ  берегу.  Вздымая  фонтаны 

брызгъ,  лошади  по  брюхо  всту- 
паютъ  въ  холодныя  струи;  черезъ 

нѣсколько  шаговъ  'йода  уже  по- 
крываетъ  сѣдло,  лошади  теряютъ 

почву  ПОДЪ  ногами  и,  отфырки  - 
ваясь,  плывутъ.  Карабинеры,  дер- 

жась за  гривку,  плывутъ  рядомъ 
со  своими  лошадьми,  съ  трудомъ 
борясь  съ  сильнымъ  теченіемъ, 
сносящимъ  ихъ  въ  сторону.  Съ 

ингерманландскпми  карабинера  - 
ми  и  самъ  Суворовъ.  Другая 

часть  отряда,  пѣхота,  плыветъ  ря- 
домъ въ  лодкахъ.  Вдругъ,  съ 

близкаго  уже  берега,  загремѣли 

пушки.  Турки  замѣтили  переправ- 
ляющихся русскихъ  1!  открыли 

безпорядочную  пальбу.  Но  уже 
поздно.  Почувствовавъ  дно,  и 

судорожно  напрягая  послѣднія 

усилія,  рывками  выносятся  хра  - 
пящіе  кони  на  крутой  берегъ. 

Вскочивъ  въ  сѣдла  и  едва  по- 

строившись, интерманландскіе  ка- 
рабинеры, ПОДЪ  личной  командой 

Суворова,  поскакали  вдоль  берега 
—  прямо  на  турецкую  батарею, 
бѣшенно  посылавшую  въ  лицо 
атакующимъ  залпъ  за  залпомъ. 

Доскакавъ  до  батареи,  Ингермак- 
ландцы,  частью  изрубивъ  прислу- 

гу, частью  обративъ  ее  въ  бѣг  - 
ство,  захватили  пушки  и,  на  пле- 
чахъ  бѣгущихъ  турокъ,  вскочили 
въ   ретраншементы  Туртукая.   Пѣ- 

хота  наша  тоже  атаковала  го  - 

родъ,  а  частью  —  бросилась  на 
турецкую  рѣчную  флотилію.  Под- 

жегши городъ  съ  пороховыми 

складами,  нашъ  отрядъ,  испол  - 
ніівъ  задачу,  съ  многочисленными 
трофея.ми,  переправился  обратно. 

Черезъ  мѣсяцъ  —  17  іюня  Суво- 
рову съ  тѣмъ  же,  немного  уси- 

ленны.мъ,  отрядомъ,  опять  по- 
ручено было  —  выбить  турокъ, 

засѣвшихъ  въ  укрѣпленномъ  ла- 
герѣ  въ  лощинѣ  за  Туртукаемъ. 

Переправившись  ночью,  какъ  и 

прошлый  разъ,  вплавь  черезъ  Ду- 
най, Ингерманландцы  въ  конномъ 

строю* врубились  въ  лагерь  и  съ 
другими  частями  отряда  наголову 

разбили  турокъ.  Донесеніе  Суво- 
рова графу  Ру.мянцеву  было  ла- 

конично:  «Слава  Богу,  Слава 

Вамъ!  Туртукай  взятъ  и  я  тамъ!» 
Орленъ  св.  Георгія  2  степ,  «за 
храбрость  II  мужественное  дѣло» 
былъ  наградой  Суворову  за  этотъ 
смѣлый  поискъ,  въ  которомъ 

имѣли  честь  участвовать  караби- 
неры —  нынѣ  Ингерманландскіе 

гусары.      •■  С  Слезкинъ. 

Іѵііслкд^; 

АРТИЛЕРИСКИ    ГЛАСНИК   —    (Артиллерійскій   Бѣ- 
стникъ)  №№  14,  15  и  16. 

Редактированіе  серьезнаго  артиллерійскаго  орга- 
на вещь  очень  трудная.  Легко  впасть  въ  крайность. 

Вѣроятмо  многіе  еще  помнятъ  нашъ  «Артиллерійскі:1 
Журналъ»  до  Японской  вонйы,  сплсшь  наполненный 
или  узко  спеціальными  статьями,  не  выходившими 
изъ  области  заводской  техники,  или  посвященными 
исключительно  чистому  знанію  и  настолько  сухими,, 

изобиловавшими  сложными  математическими  форму- 
лами, что  не  смотря  на  ихъ  научную  цѣнность,  мало 

кто  читалъ  ихъ.  Въ  итогѣ  «Артиллерійскимъ  Журна- 
ломъ»  не  интересовались,  онъ  являлся  чисто  казен- 
иымъ  органомъ,  стоялъ  внѣ  жизни  и  проглядѣль 
всю  громадную  тактическую  эволюцію,  вызванную 

появленіемъ  скорострѣльной  артиллеріи  и  усовер- 
шенствсванкыхъ  прицѣльныхъ  приспособленііі. 

Сербск'й  «Артилериски  Гласник»  счастливо  по- 
шелъ  по  другой  дорогѣ  и  сталъ  на  путь  дѣйствитель- 
наго  удовлетворекія  запросовъ  современнаго  артил- 

лериста. У  него,  какъ  оригинальный,  такъ  ѵі_  пере- 
водной матеріалъ  бсгатъ,  подобранъ  удачно  и  захва- 

гываетъ  всѣ  отрасли  артиллерійскаго  дѣла;  теорія  п 
практика,  тактика  и  техника,  какъ  н  надо,  тѣсно  пере 
плетаются  въ  немъ. 

Напрнмѣръ,  особенно  интересны  статьи  полк. 

Радоваковича  о  боевой  рабстѣ  командировъ  артил- 
іерійскихъ  группъ  и  противоаэропланной  артиллеріи, 

пор.  Божовича  о  работѣ  звуко-  и  зрительныхъ  ко- 
ліандъ,  и  г-на  М.  о  роли  начальника  артиллерійской 

ливизіи. 
Попутно  русское  сердце  .радуется  віідѣть,  что  въ 

журналѣ  нашла  отраженіе  и  русская  военная  мысль 
съ  видѣ  трудовъ  извѣстнаго  нашего  артиллериста 

яроф.  Нилуса,  В.  Бур.мана  и  другихъ,  работы  кото- 
оыхъ  нашли  братскій  пріютъ  на  столбцахъ  «Артиле.- 
рііске  Гласника».  А.  Н.  Виноградскій. 

МОРСКАЯ  БИБЛІОГРАФІЯ. 

«ТИе  М^'е  оГ  ІогсІ  РізКіес  оС  Кііѵерзіопе»  Ьу  ай- 
тігаіо  Васоті.  Лондонъ,  1930  годъ,  2  тома 

въ  640  стр.  съ  фот.  Цѣна  2  фунта  и  2  шиллинга. 
Извѣстный  своей  «скандальной»  книгой  «Скан- 

далъ  Ютландскаго  боя»,  въ  которой  когда-то  по  служ 
бѣ  обиженный  адмираломъ  Витти,  но  въ  которой  на- 

ряду съ  стараньемъ  всячески  дискредитировать  сво- 
его врага,  онъ  высказываетъ  и  нѣксторыя  правиль- 

ныя  идеи,  какъ  напримѣръ  ту,  что  во  вре.мя  Ютланд- 
скаго боя  Витти  главной  своей  задачи,  глубокой  раз 

вѣдки  не  исполнилъ  и  не  пытался  исполнить,  что 
привело  главнокомандуюшаго  адм.  Джеллико  къ 
крайне  трудному  начальному  положенію,  адмиралт> 
Вэконъ  выпустилъ  капитальный  трудъ  о  создателе 

современной  великобританской  морской  мощи  адми- 
ралѣ  Фишерѣ.  И  здѣсь  адм.  Вэконъ  не  сдержалъ  свой 
импульсивный  характеръ,  что  крайне  вредитъ  ему, 

какъ  историку.  Его  новая  книга  сплошной  панеги- 
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рикъ.  Но  онъ  самими  собыгьями  и  замѣчательно  твер 

дой  и  предвидящей  событія  личностью  Фишера  зна- 
чительно оправданъ.  Исторія  Фишера,  это  исторія 

послѣднихъ  50  лѣтті  англійскаго  флота,  такъ  этоті) 
адмиралъ  сумѣлъ  тѣсно  себя  связать  съ  нимъ.  Вся 

его  жизнь,  всѣ  его  помыслы  были  направлены  еже- 
минутно къ  одной  единственной  цѣли:  доведеніе  до 

наибольшей  силы  и  нанбольшаго  совершенства  сво- 

его флота.  Идея  дреднаута,  линейнаго  крейсера,  уск- 
леніе  тятелой  артнллеріи  до  18  дм.  калибра,  придача 

крейсерамъ  30-ти  узловыхъ,  а  миноносцамъ  40-уз- 
ловыхъ  скоростей  —  все  это  принадлежитъ  ему.  Но 
наряду  съ  громадными  достиженіями,  особенно  въ 
смыслѣ  подготовки  англійскаго  флота  къ  бою,  какія 

трудности  въ  каждодневной  борьбѣ  съ  правительст- 
вомъ,  не  понимающемъ  истиннаго  смысла  велико- 

державной морской  политики.  Сколько  вреда  прине- 
сли ей  и  безжизненный  Асквптъ  и  легкомысленный, 

хотя  и  дѣятельный  Черчиль.  Еще  хуже  была,  пожа- 
луй, борьба  съ  адмиралами,  погрязшими  въ  рутинѣ 

вѣкового  мпра.  Фишеръ  былъ  рѣшительно  настроень 

противъ  Дарданелльской  операціи,  во  всякомъ  слу- 
чаѣ  въ  томъ  видѣ,  какъ  ее  осуществили.  Основной 
идеей  его  стратегическаго  плана  было  введеніе  въ 

Балтійское  море  значительныхъ  англійскпхъ  мор- 
скихъ  силъ  (для  этого  уи<е  строились  спеціальные 

мелкодонные  корабли,  линейные  крейсера,  мони- 
торы и  т.  д.)  и  высадка  въ  Боркумѣ  въ  сотнѣ  верстъ 

отъ  Берлина  сильнаго  русскаго  дессанта;  это  приве 

ло  бы  къ  рѣшите.ііьному  морскому  бою,  къ  облег- 
ченію  Западнаго  и  Восточнаго  фронтовъ,  захвату 
иниціативы  союзниками  и  вѣроятн&мУ(  выигрышу 

войны  на  2  года  раньше.  Фишеръ  не  могъ  прими- 
риться съ  пассивными  дѣйствіями  англійскаго  фло- 

та, онъ  считалъ,  что  именно  флотъ  можетъ  нане- 
сти Гермаиіи   смертельный  ударъ. 

Нельзя  не  поразиться  тому,  какъ  во  всѣхъ  стра- 
нахъ  какъ  только  началась  война,  въ  силу  совершен- 

но различныхъ  обстоятельствъ,  но  фактъ  остается 

фактомъ,  создатели  русскаго,  германскаго  и  англій- 
скаго  флотовъ  въ  значительной  степени  были  от- 

странены отъ  руководства  ими  —  адм.  Эссена  двз'мя 
руками  держала  Ставка  боясь  его  активныхъ  дѣй- 
ствій,  на  адм.  Тирпица  всей  своей  тяжестью  давила 
громоздкая  германская  дипломатія,  адм.  Фишеръ 
попалъ  въ  сѣти  для  насъ  еще  не  очень  ясныхъ  фи- 
нансовыхъ,  политнческихъ  и  военно-морскихъ  ин- 
тригъ. 

Резуміьтатомъ  всего  этого  явилось,  что  всѣ  фло-  ' 
ты   во   время   Бонйы   далеко   не   проявили   ни   своей 
мощи,  ни  своихъ  силъ,  ни  своихъ  возможностей. 

СТ. 

«Оіе  сІеиІасНеп  11-Воо(е  іп  іИгег  Кгіед^йИгипд 
1914-18».    IV    Неіі.    Вегііп,    1930.    ЫіШег 
ипй  8оЬп,  ѵоп  Аѵоп  Оауег. 
Въ  Германіи  совершенно  естественно  появилась 

огромная  литература  о  дѣятельности      подводныхъ 
лодокъ.    Помимо    многочисленныхъ    командоровъ, 

среди  которыхъ  нѣкоторые  получили  всемірную  нз- 
вѣстность,  и  младшихъ  офицеровъ,  на  трудахъ  ко- 

торыхъ   мы   неоднократно    останавливались   на   стр. 
«Часового»,  этотъ  славный,  безконечно  трудный     и 

кровавый  періодъ  дѣятельности  германскаго  флота 
нашелъ  подробное  и  точное  изложеніе  въ  оффиціаль 

ныхъ  и  оффиціозныхъ  трудахъ,  какъ  «Война  на  мо- 
рѣ»  и  книга  адмирала  Михельсена,  въ  свое  время 
бывшая  настоящимъ  откровепіемъ.  Къ  разряду 
эти.хъ  трудовъ  относится  и  работа  адм.  Гайера,  во 

время  войны  командовавшаго  3-й  флотиліей  подв. 
лодокъ.  Началъ  свою  работу  онъ  много  лѣтъ  назадъ, 
но,  вѣроятно,  по  причинамъ  соблюденія  нѣкоторыхъ 
тайнъ,  только  черезъ  10  лѣтъ  послѣ  выхода  1  вы- 

пуска появился  4-й.  И  это  далеко  не  послѣдній,  т.  к. 
онъ  содержитъ  періодъ  съ  начала  лѣта  1916  до  фев- 

раля 1917  года,  т.  е.  какъ  разъ  до  начала  неограннч. 
подв.  вонйы.  Всѣ  операціи  описаны  такъ  подробно, 
съ  точнымъ  укзаніемъ  участвовавшихъ  лодокъ,  ихъ 
командировъ,  плановъ,  чертеиіей  и  т.  д.,  что  намъ 

иѣтъ  возможности  даже  кратко  на  нихъ  остановить- 
ся. Но  мы  думаемъ,  что  никто  изъ  прочитавшихъ  или 

нзучнвшихъ  эту  необходимую  для  моряковъ  книгу 
не  раскается.  Слишкомъ  часто  мы  споримъ  о  под- 

водной войнѣ,  дѣ.лая  выводы  на  бѣдномъ  опытѣ 
русскихъ  лодокъ.  Книга  адм.  Гайера  несомнѣнно 
этотъ  нашъ  пробѣлъ  сильно  пополнитъ.       С.  Т. 

РУКОВОДСТВО   для   УНТЕРЪ-ОФИЦЕРОВЪ.   Изд. 
«Часового». 

Подъ  этимъ  скромнымъ  названіемъ  увидѣла 

свѣтъ  весьма  полезная  книга  въ  318  страницъ  съ  мно- 
гочисленными чертежами  и  приложеніями,  которая 

вполнѣ  заслуживаетъ,  чтобы  ее  назвали  бы  краткой 
энциклопедіей  современнаго  военнаго  дѣла.  Цѣль 

она  преслѣдуетъ  двойную:  воспитательную  и  обра- 
зовательную. Первая  достигнута  приведеніемъ  ос- 

новъ  нашихъ  довоенныхъ  уставовъ:  дисщшлинар- 
наго,  внз'тренняго,  гарнизоннаго  и  прохожденія 
службы,  —  безъ  засоренія  подробностями  —  вторая 
же  — ■  помѣщеніемъ  цѣлаго  курса  по  тактикѣ  пѣхо- 
ты  и  настолько  подробнаго  описанія,  новыхъ,  совре- 
менныхъ  техническихъ  средствъ,  что  всякій,  изучив- 
шій  данную  книгу,  получаетъ  весь  тотъ  комплкесъ 
знаній,  который  необходимъ  въ  нынѣшнемъ  бою, 
даже  на  младшихъ  командныхъ  должпостяхъ. 

Первыя  главы  посвящены  строевой  пѣхотной 

службѣ,  стрѣлкоБОму  дѣлу  съ  основными  понятіяма 
о  балистикѣ,  боевой  и  полевой  службѣ  пѣхоты,  въ 

видѣ  наставленія  тактическаго  характера.  Многочи- 
сленные чертежи  и  иллюстраціп  помогаютъ  усваивать 

весь  этотъ  матеріалъ  и,  что  особенно  цѣнно,  объяс- 
нено примѣненіе  теоретическихъ  свѣдѣній  на  кон- 

кретныхъ  случаяхъ. 
Слѣдующая  глава  касается  того,  что  долженъ 

знать  унтеръ-офіщеръ  объ  артнллерін,  чѣмъ  запол- 
няется существенный  пробѣлъ  нашихъ  довоенныхъ 

учебниковъ  и  наставленій.  Всѣмъ  продѣлавшимъ  Ве- 
ликую Войну  памятно,  какъ  часто  вслѣдствіе  недо- 

статочнаго  знакомства  съ  артиллеріей  съуживались 
тактическія  ея  возможности:  ей  или  предъявлялись 

неоднократно  невыполнимыя  требованія,  при  чемъ 

любили  не  только  давать  задачи,  но  и  указывать  прі- 
емы  ихъ  рѣшеній,  или,  бывало  и  это,  слишкомъ  во- 

зились съ  артиллеріей,  и  въ  итогѣ  ее  мало  использо- 
вывали. 

Наконецъ,  въ  цѣлыхъ  шести  г.тавахъ  изложено 
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современное  состояніе  авіаціи,  боевой  химіи,  автомо- 
бильнаго,  инженернаго  и  желѣзнодорои<наго  дѣла  и 

электрическихъ  средствъ  связи  —  и,  подчеркнемъ 
мы,  изложено  настолько  умѣло  и  доступно,  что  вни- 

мательное ихъ  чтеніе  даетъ  полное,  цѣльное  понятіе 
с  современномъ  прогрессѣ  военно  -  технических ь 
средствъ  и  примѣненіи  ихъ.  Военное  дѣло  нынѣ  край 

::е  усложнилось:  надо  отдать  справедливость  учебни- 
ку, что  онъ  поспѣлъ  за  наросшими  новыми  задачами. 
Въ  общемъ  книга  написана  живымъ,  простымъ, 

яснымъ  языкмоъ  и  по  объему  приводимыхъ  свѣдѣ- 
ній,  повторяемъ  мы,  крйне  полезна  и  не  для  однихъ 

только  унтеръ-офицеровъ.  Громадной  заслугой  ея  яі; 
ляется  отсутствіе  на  всемъ  протяженіи  ея  какого-ли- 

бо теоретическаго  балласта  и  проникающее  ее  пока- 
заніе  приложенія  теоріи  на  дѣлѣ. 

А.  Н.  Виноградскій. 

Сергѣй  Гребенщиковъ.  «РОДИНА»,     стихотворенія, 
1931  г. 

Эта    маленькая   книжечка   патріотическихъ    сти- 
ховъ  Георгія  Гребенщикова  (быв.  командира  Л.  Гс. 
Драгунскаго    полка)    проникнута    горячей    любовью 

къ  Родинѣ  и  прошлой  ея  славѣ.  Но  стихи  автора  про- 
никнуты такл<е  и  вѣрой  въ  возрожденіе  Отечества: 

Здѣсь  вставаньемъ  нѣмымъ  мы  должны  помянуть 
Тѣхъ,  кто  палъ,  не  предавъ  Русской  славы, 

Обѣщая  свершить  ихъ  неконченный  путь  — 
Путь  спасенья  Россійской  Державы. 

Очень  изящна  обложка  въ  краскахъ  съ  репро- 
дукціей  съ  извѣстной  картины  —  «Императоръ  Алек- 
сандръ  II  въ  саняхъ  на  прогулкѣ». 

Дальній  Югъ  період.  газета  подъ  ред.  В.  М.  Вито 

шинскаго.  Австралія.  Дальній  Югъ  это  эхо  патріоти- 
ческихъ  русскихъ  голосовъ  въ  Европѣ  и  Америкѣ. 

Онъ  голосъ  русскихъ  патріотовъ,  заброшенныхъ  во- 
лею судьбы  въ  отдаленную  часть  свѣта  въ  Австрл- 

лію.  Намъ  пріятно  было  найти  перепечатку  статьи 

изъ  «Часового»  —  «Готовы  ли  мы?»  —  Такъ  созвуч- 
ны сердца  всѣхъ  настоящихъ  русскихъ,  гдѣ  бы  они 

ни  находились.  «Часовой»  шлетъ  сердечный  привѣтъ 
своему  далекому  собрату. 

Русскій  Заграничный  Историческій  Архивъ  при  М. 
И.  Д.  Чехословацкой  Республики  въ  1930  г. 
Эта  маленькая,  въ  зеленой  обложкѣ,  брошюра 

даетъ  полное  представленіе  о  томъ,  какое  большое 
русское  дѣло  дѣлается  Р.  3.  И.  Архивъ.  Количество 
поступающихъ  въ  Архивъ  рукописей,  документовъ, 
книгъ,  газетъ  и  журналомъ  съ  каждымъ  годомъ  все 
увеличивается.  Во  всѣхъ  странахъ  Архивъ  имѣетъ 
своихъ  представителей.  Во  главѣ  Архива  стоять: 
уполномоченный  М.  И.  Д.,  профессоръ  Я.  Славикь, 
управляющій  архива  по  избранію  В.  Г.  Архангельскін, 

Совѣтъ  Архива  и  Ученая  Комиссія." 
Е.  Глуховцова.  —  «ЕВАНГЕЛЬСКІЕ  ДНИ  ВЪ  СО- 

ВЪТСКОЙ  Р0СС1И.  Бѣлградъ,  1931,  цѣна  5  дни. 

Эта  брошюра  пзвѣстной  писательницы  невольно 
заставитъ  задуматься  даже  невѣрующаго  человѣка. 
Просто  и  искренне  разсказываетъ  Е.  Глуховцова  о 
броьбѣ  большевиковъ  съ  религіей  на  Украинѣ,  гдЬ 
ей  суждено  было  учительствовать  въ  совѣтской  шко 

лѣ.  Глуховцова  разсказываетъ  о  чудесахъ  (обновле- 

ніе  иконъ,  придорол<ныхъ  крестовъ),  которыхъ  ока 
сама  была  свидѣтельницей,  которые  обратили  въ  вѣ- 

ру  и  нѣкоторыхъ  большевиковъ-гонителей.  Не  вѣ- 
рить  автору  нельзя,  а  тогда  приходится  признать,  что 
въ  Россіи  сейчасъ  евангельскіе  дни  и  величайшія  со- 
бытія  въ  жизни  человѣчества  не  замѣчаются  человѣ- 
чествомъ  XX  вѣка.  Чудеса  электричества,  радіо,  аэро 
навтики  —  заслонили  отъ  людей  подлинный  божест 
венныя  чудеса. 

ХЛЪБЪ   НЕБЕСНЫЙ,  май   №  5,   6-й   годъ   изданія. 

Дух.-нрав.    правосл.    журналъ,    издаваемый   при 
Казанско-Богородицкомъ    муж.    монастырѣ    въ 

Харбинѣ. 
Исключительно  отрадное  впечатлѣніе  произво- 

дитъ  этотъ  регз'лярно  вы.ходящій  журналъ  воиновъ 
духа.  Онъ  ведется  живо  и  не  имѣетъ  вида  и  содеи- 
жанія  казеннаго  церковнагр  вѣстннка.  Въ  немъ  мы 

иаходимъ  и  статьи,  и  информацію  и  стихіг  и  интере- 
ІСно  сдѣланныя  житія  святыхъ.  Для  русскаго  изгнан- 

ника это  подлинный  хлѣбъ  небесный. 

«КИНО»  —  двухнедѣльный     кинематогр.     иллюстр. 
журналъ    Лгесіеиг  V.   СЬоѵіп,   гесІ.-ІесЬп.  С.   Каі- 

ко\у-Ко]поАУ,   Лгес[.-сотт.   ^.   Зег§иееѵ. 
цѣна  1  фр.  Парижъ. 

Журналъ  этотъ  восполняетъ  недостатокъ  въ  та- 
комъ  кинематографическомъ  «ревю»  на  русскомь 

языкѣ,  издается  изящно,  клише  хороши  и  ясны  и  на- 
до думать  что  это  новое  дѣло  привьется. 

ИНФОРМАЦЮННЫЙ  ЛИСТОКЪ  ОТД-ВЛА   ОБЩЕ- 
СТВА ГАЛЛИПОЛІЙЦЕВЪ  ВО  ФРАНЦІИ  —  ян- 

варь-апрѣль  1931  г.   (15  стр.  на  гектографѣ). 
Сильные  своей  связью  галлиполійцы  во  Франціи 

еще  больше  укрѣпляютъ  ее  своимъ  информаціон- 
нымъ  листкомъ.  Въ  данномъ  номерѣ  —  исчерпываю- 

щая информація  о  жизни  Отдѣла,  о  военно-научных ь 
курсахъ  ген.  Головина,  о  военно-учил.  и  воен.-техи. 
курсахъ,  а  также  объ  офицерской  школѣ  усовершен- 
ствованя  военныхъ  знаній.  Помѣщены  также  свѣдѣ 
нія  о  библіотекѣ  Отдѣла  и  о  русской  батареѣ  въ 
Нью-Іоркѣ. 

АЛЬБОМЪ    ГЕОРГІЕВСКИХЪ   КАВАЛЕРОВЪ 

Большая  затруднительность,  особенно  въ  сроч- 
номъ  порядкѣ,  добыть  необ.ходимые  документы, 
удостовѣряющіе  подвиги,  давшіе  Георг.  Нагр.  и 
вслѣдствіе  обращенія  по  этому  поводу  какъ  мно- 
гихъ  чиновъ,  имѣющихъ  награду,  такъ  и  Редакціи 
военной  газеты  «Русскій  Инвалидъ»,  главнымъ  об- 
разомъ  принимающей  мѣры  къ  розыскѣ  этихъ  до- 

кументовъ, Комиссія  по  изданію  Альбома  постано- 
вила: продлить  срокъ  до  1  января  1932  года  при- 

сылки ей  фотографическихъ  карточекъ,  описаніе 
подвига  и  подписныхъ  денегъ  (80  динаръ  или  1,60 
доллара)   на  высылку  Альбома.  При  чемъ: 

1.  Въ  числѣ  имѣющихъ  георг.  нагр.  и  имѣю- 
щихъ  право  на  помѣщеніе  въ  Альбомъ  надлежитъ 
считать  и  священнослужителей,  имѣющихъ  золотой 
наперстный   крестъ   на   Георгіевской   лентѣ. 

2.  Изъ  имѣющихся  на  рукахъ  документовъ 
присылаются  въ  комиссін  выдержки  посвидѣтель- 
ствованныя  на  мѣстахъ  нашими  русскими  организа- 

ціями. 3.  Неимѣющимъ  документовъ  рекомендуется 
обратиться,  выславъ  10  франковъ  въ  Редакцію 
военной  газеты  «Русскій  Инвалидъ»,  по  адресу: 
Парижъ  13,  5,  улица  Де  Гобеленъ.  Наведенная 
справка  будетъ  объявлена  въ  очередномъ  №  «Рус- 
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Хроиіікл и 
II   ОТДѢЛЪ  Р.О.В.С. 

Съ  1-го  сего  іюня  управленіе  II  Отдѣла  Рус- 
скаго  Обще-Воинскаго  Союза  и  редакція  журнала 
«Бѣлое  Дѣло»,  перешло  въ  новое  помѣщеніе.  Всю 

переписку  надлежптъ  направлять  по  адресу:  Бер- 

линъ,  "Ѵ/.  50.  Гейсбергъ  штр.  21  пансіонъ  «Нюрен- 
бергъ    Платцъ». 

ПИСЬМО  въ  РЕДАКЦ1Ю 

Господинъ  Редакторъ, 
Ввиду  отказа  «Русскаго  Инвалида»  въ  помѣ 

щеніи  моего  заявленія  объ  уходѣ  изъ  состава  его 
сотрудниковъ,  въ  число  которыхъ  я  былъ  пригла- 
шенъ  письмомъ  редакціп  отъ  12  марта  1930  года, 
прошу  васъ  не  отказать  въ  любезности  дать  мѣсто 
моему. заявленію  на  страницахъ  «Часового». 

Сергѣй  Терещенко. 

ПРИКАЗЪ   ДАЛЬНЕ-ВОСТОЧНОМУ   ОТДѢЛУ 

РУССКАГО   ОБЩЕ-ВОИНСКАГО  СОЮЗА 

6  мая,  1931  г.  №  3.  г.  Шанхай. 

Прилагая  при  семъ,  полученный  мною  отъ 
Предсѣдателя  Р.О.В.С,  Генерала  Миллера,  Призывъ 
къ   Руссііимь   Людямъ   Зарубежья,   приказываю: 

Всѣмъ  членамъ  Дальне  -  Восточнаго  Отдѣла 
Р.О.В.С.  прекратить  покупку,  а  имѣющимъ  лавки, 
магазины  или  иныя  торговыя  и  промыш.)іенныя 

предпріятія  (кромѣ  книгопродавцевъ)  прекратить 
покупку  и  продажу  совѣтскихъ  товаровъ  и  продук- 
товъ,  Генералъ  Лейтенантъ  Дитерихсъ. 

АНГЛІЯ 

ОБЪЕДИНЕНА    Б.    РУССКИХЪ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХЪ 

.Въ  пятницу  5-го  іюня  въ  помѣщеніи  Англо- 
Русск.  Спорт.  Клуба,  въ  Лондонѣ,  состоялся  орга- 
Імизованный  Лондонскимъ  Отдѣленіемъ  О-ва  Кон- 

но-Артиллернстовъ  въ  Парижѣ,  объединенный  обѣдъ 
Русскихъ  Конно-Артиллеристовъ  п  Кавалеристовъ 
прожпвающихъ   въ   Англіи. 

Блестяще  организованное  объединеніе  привлек- 
ло почти  всѣхъ  русскихъ  офицеровъ  вышеупомя- 

гГутыхъ  родовъ  оружія,  прожпвающихъ  въ  Англіи, 
во  главѣ  съ  ген.-лейт.  К.  Н.  Десино,  бывш.  Представ. 
Россійскаго  Верховнаго  Командованія  въ  Велико- 

британіп,  ген.-лейт.  Кн.  С.  К.  Бѣлосельскимъ-Бѣло- 
зерскимъ   и   др. 

Въ  качествѣ  гостя  присутствовалъ:  Предсѣда- 
тель  Отдѣл.  Веер.  Обще-Воинскаго  Союза  въ  Ан- 
гліи  —  Кап.  1-го  ранга  Г.  Е.  Чаплинъ. 

СПОРТИВНЫЕ   КУРСЫ   Р.О.В.С. 

Въ  воскресенье,  7  іюня,  въ  помѣщеніи  Галли- 
полійскаго  Союза,  открыты  спортивные  курсы  при 
Рускомъ  Обще-Воинскомъ  Союзѣ. 

скаго  Инвалида,  на  которую  просьба  дѣлать  ссыл- 
ку,   при    посылкѣ   докумеитовъ. 
4.  Комиссія  обращается  съ  просьбой  ко  всѣмъ 

командоиавшимъ  отдѣльны.ми  частями,  а  также  ко 
всѣмъ  офіщерамъ  о  присылкѣ  списка  всѣмъ  полу- 
чившимъ  георгіевскіе  награды  во  ввѣренныхъ  имъ 
частяхъ  или  частяхъ,  въ  которыхъ  они  состояли. 

Комиссія  постановила:  въ  концѣ  Альбома,  въ 
видѣ  приложенія,  помѣстпть  списокъ  всѣхъ  полу- 
чившихъ  награды  въ  минувшую  войну,  которые  по 
какимъ  либо  прнчинамъ  не  могли  прислать  свои 
фотографическія  карточки  и  опіісаніе  подвиговъ. 
Списокъ  булетъ  составленъ  по  войсковыхъ  частямъ, 
дабы  отмѣтить  не  только  получившихъ  награду,  но 
и   войсковую   часть. 

Въ  списокъ  будутъ  помѣщены  всѣ  чины  ста- 
рой Императорской  Арміи,  независимо  отъ  мѣста 

ихъ   нахожденія    и    политическихъ    убѣжденій. 
Въ  составѣ  Комиссіи  —  полковники  Криницкій 

и  Тихоцкій.  К;іпитанъ  Мордоиновъ.  Адресовать  все 
на  имя  председателя  —  Генералъ-Лейтенанта  3.  А. 
Мартынопа,    Югославія.    Бѣлградъ.   Проте   Матеіе  3. 

ПРІЕМНЫЕ  ЧАСЫ  ВЪ  КОНТОРЪ  И  РЕДАКШИ 

ЕЖЕДНЕВНО,  КРОМѢ  ПРАЗДНИКОВЪ,  ОТЪ  11  ДО 
1  ЧАСУ  ДНЯ. 

ПРОВОКАЦІЯ  ПУТЕЛУЬ   ФАЛЬСИФИКАЦІИ 

Анонимные  ненавистники  Р.  О.-В.  Союза  не 

брезгуютъ  никакими  способами  въ  борьбѣ  съ  ор- 
ганизаціей    русской    арміи    зарубежомъ. 

Такъ  послѣднее  время  ими  распространяется 
особая  записка,  якобы  исходящая  изъ  руководя- 
щихъ  и  близкихъ  къ  центру  круговъ  Р.  О.-В.  Сою- 

за съ  анонимными  коментаріями  къ  ней. 
Каждому  честному  человѣку  понятно,  какъ 

слѣдуетъ  квалифицировать  такіе  пріемы  борьбы. 
Намъ  доподлинно  извѣстно,  что  авторство  «руко- 
водящихъ  круговъ»  Р.  О.  В.  С.  приписывается  этой 
запискѣ  съ  явно  провокаціонной  цѣлью. 

И  потому  особенно  непонятно,  какъ  могъ 

вождь  младороссовъ  г.  Каземъ-Бекъ  подробно  ее 
разбирать  и  посвятить  ей  одну  изъ  своихъ  пос.чѣд- 
нпхъ  статей,  предварительно  не  потрудившись  вы- 

яснить и  провѣрить,  дѣйстБптельно  ли  она  нсхо- 

дитъ  отъ  «руководящихъ  круговъ»,  Р.  О.В.  Союза, 
или  является  продуктомъ  фальсификаціи  съ  цѣлью 
провокаціи?  ,  Редакція. 

ІІІІІІІІІПІІІІІІГІІІІІІІЛІІІІІІІІІІІІІІІІ1ІІІІІІІІПІІ1ІІІІПІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІМІІІІІІІІІІІ1ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІП 

БАЛТІИЦЫ 
(МОРСК1Е  РАЗСКАЗЫ) 

НОВАЯ  КНИГА       Старшій  лейтенантъ  А.  ЗЕРНИНЪ 

Изданіе  Военно-Морского  Союза      Цѣна  18  фр.  фр. 

Главн.   складъ   изданія  —  к.   м.  Е.   Сіяльской 

2,    гие    Ріегге-Ье-Сгап<1,    Рагіз   (8') 
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Послѣ  молебствія  подъ  предсѣдательствомъ  Е. 
К.  Миллера  состоялось  собраніе,  на  которомъ  П.  Н. 
Шатиловъ  объяснилъ  цѣли  и  назначеніе  вновь  уч- 

реждаемой при  Союзѣ  органнзаціи.  Спортивные 
кружки  воннскаго  Союза  уже  имѣются  въ  Сербіи 
и  Болгаріи,  да  и  въ  самой  Франціи  организація  на- 
чинаетъ  осуществляться,  какъ  напримѣръ  въ  Ривѣ 
и  Нанси. 

Въ  настоящее  время  намѣчены  два  центра  за- 
нятій  въ  парижскомъ  районѣ:  въ  Галлиполійскомъ 
Союзѣ  въ  Парижѣ  и  собраніи  лейбъ  -  казачьяго  ди- 
визіона  въ  Курбевуа. 

Желающіе  записаться  на  курсы  о  своемъ  жела- 
ніи  заявляютъ  либо  черезъ  свои  воинскія  объеди- 
неія,  либо  лично  —  въ  одинъ  изъ  указанныхъ  цен- 
тровъ.  Завѣдывать  занятіями  «по  центру»  Галли- 
полійскаго  Союза  будетъ  полк.  Ивановъ.  Въ  Кур- 

бевуа руководителемъ  будетъ  полк.  Дубенцевъ. 
Наблюдателями  назначены  для  «галлиполійскаго» 
центра  —  ген.  Фокъ,  для  —  «лейбъ-казачьяго»  цен- 

тра —  ген.   Оприцъ. 
Организація  владѣетъ  около  Кламара  участкомъ 

для  занятій  на  открытомъ  воздухѣ. 
Такимъ  образомъ  желающіе  участвовать  въ  за- 

нятіяхъ  или  получить  о  нихъ  дополнительныя  свѣ- 
дѣнія  могутъ  обращать  :ся  по  одному  изъ  слѣдую- 
щнхъ  трехъ  адресовъ: 

29,  рю  дю  Колизе  (арр.  8) ;  въ  управленіе  Об- 
ще-Воинскаго  Союза;  81,  рю  Мадемуазелль,  Галли- 
полійское  собраніе,  и  наконецъ,  12,  рю  Сенъ  Гиль- 
омъ,  Курбевуа,  въ  собраніе  лейбъ-казачьяго  диви- 
зіона.  '  К. 

ВЫСШ1Е  ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКІЕ  КУРСЫ 
Занятія  на  первомъ  семестрѣ  Высшихъ  Военно- 

Техническихъ  Курсовъ  заканчиваются  10-го  іюля 
с.  г.  Согласно  выработанной  Конференціей  Курсовъ 
программы,  со  времени  начала  занятій  (3-го  сен- 

тября 1930  г.)  были  прочитаны  слѣдующіе  предме- 
ты: 

Повторительный  курсъ  низшей  математики. 
Аналитическая  геометрія.  Дифференціальное  исчис- 
леніе.  Физика.  Механика.  Графостатика  и  сопротив- 
леніе  матеріаловъ.  Термодинамика  (I  отдѣлъ). 
Строительное  искусство  (матеріалы  и  работы). 
Техническое  черченіе  и  детали  машинъ. 

Испытанія  по  пройденнымъ  предметамъ  нач- 
нутся въ  первыхъ  числахъ   сентября  с.  г. 

Устные   экзамены  будутъ   произведены  по: 
Графостатикѣ.  Сопротивленію  матеріаловъ.  Ме- 

ханикѣ.  Строительному  искусству,  а  по  остальнымъ 
предметамъ  оцѣнка  будетъ  произведена  на  основа- 
ніи   письменнаго    рѣшенія    задачъ. 

Занятія  на  второмъ  семестрѣ  начнутся  28-го 
сентября  и,  какъ  то  было  выработано  Конферен- 

цией Курсовъ,  въ  теченіи  второго  учебнаго  года 
будутъ  прочитаны  слѣдующіе  предметы: 

Части  зданій  и  архитектура.  Фортификаціонныя 
сооруженія.  Желѣзобетонъ.  Строительная  механи- 

ка. Отопленіе  и  вентпляція.  Электротехника.  Фи- 
зика и  химія.  Геодезія.  Термодинамика  (II  отдѣлъ). 

Паровыя  машины  и  двигатели  внутренняго  сгора- 
нія.    Интегральное    исчисленіе.    Проэкты. 

Въ  составъ  педагогпческаго  персонала  Курсовъ 
входятъ:  Военный  инженеръ  Генералъ-Лейтенантъ 
П.  П.  Ставицкій,  Инженеръ-технологъ  Генералъ- 
маіоръ  П.  И.  Секретевъ,  Профессоръ  Генералъ-ма- 
іоръ  В.  В.  ПересвѣтъСолтанъ,  Военные  инженеры 
полковники  Ю.  С.  Пороховщиковъ,  Н.  М.  Денисен- 

ко и  Пуковскій.  Инженеръ  путей  сообщенія  П.  Н. 
Финисовъ    и    Инжеиеръ-электрикъ    Е.    А.   Туликовъ. 

Лица,  желающіе  поступить  непосредственно  на 
второй  семестръ  могутъ  быть  допущены  къ  слуща- 
нію  Курса,  но  для  пріобрѣтенія  права  перевода  на 
третій  (послѣдній)  семестръ  они,  къ  началу  этого 
семестра  должны  будутъ  сдать  зачеты  и  выдер- 

жать испытанія  на  тѣхъ  же  основаніяхъ,  которые 
установлены  для  слушателей  перваго  семестра.  За- 

нятія  на  младшемъ  курсѣ  по  прогрммѣ  1-го  семе- 
стра предположено  начать  1-го  сентября  с.  г.  при 

чемъ  курсъ  будетъ  читаться,  если  число  слушате- 
лей будетъ  не  менѣе  30  человѣкъ. 
Заявленія  о  пріемѣ,  какъ  на  1-й  такъ  и  на  2.-й 

семестры  Курсовъ  надлежитъ  подавать  на  имя  На- 
чальника Куррсовъ  Генералъ-Маіора  Е.  Ю.  Бема. 

направляя  ихъ  непосредственно  Управляющему 
Дѣлами  Курсовъ  полковнику  С.  А.  Мацылеву  по 
адресу  Союза  Галлипо.Ийцевъ  (81,  рю  Мадемуа- 

зелль Парижъ  16).  Тамъ  же  еженедѣльно  по  пят- 
ницамъ,  начиная  съ  12-го  іюня  отъ  9  до  10  часовъ 
вечера  у  него  же  момчно  получать  всѣ  справки  по 
Курсамъ.  Послѣдній  срокъ  пріема  заявленій  15-го 
августа  с.  г. 

ВОЕННО  -  МОРСКОЙ  ИСТОРИЧЕСКІЙ  КРУ- 
ЖОКЪ   ИМЕНИ   АДМИРАЛА   КОЛЧАКА.      14   іюня 
состоялось  собраніе,  посвященное  дню  русской  куль- 

туры. Литературно-музыкальная  іірграмма.  Докла- 
ды ст.  лейт.  фонъ  Кубе  «Море  и  культура»  и  кап. 

1-го   ранга   Городыскаго    «Петровскіе   морскіе   уста- 

НИКОЛАЕВЦЫ-КАВАЛЕРИСТЫ   ВЪ  М.   нЗІИ 

9-22  сего  мая,  въ  день  храмового  праздника 
Николаевскаго  Кавалерійскаго  Училища  и  полковъ: 
4-го  Гусарскаго  Маріупольскаго  и  12-го  Уланскаго 
Бѣлгородскаго,  чины  Объединенія  Россійской  Регу- 

лярной Конницы  въ  Сиріи,  Либонѣ  и  Алауитіи, 
твердо  храня  и  помня  традиціи  «Славной  Гвардей- 

ской Школы»  и  своихъ  старыхъ  боевыхъ  полковъ, 
собравшись  въ  гор.  Бейрутѣ,  —  послѣ  торжествен- 

но отслуженнаго  въ  Арабскомъ  Ортодокскомъ  со- 
борѣ  Св.  Георгія  молебствія  съ  провозглашеніемъ: 
вѣчной  памяти  въ  Бозѣ  почивающимъ  Державнымъ 
Основателямъ  Училища  и  полковъ,  Генералу  Вран- 

гелю, а  также  всѣмъ  воспитанникамъ  Ник.  Кав.  Уч. 
и  чинамъ  полковъ  за  Вѣру,  Царя  и  Отечество  жи- 
вотъ  свой  положнвшимъ,  въ  смутѣ  убіенныхъ  и 
скончавшихся,  —  и  многолѣтія  —  всѣмъ  нынѣ  здрав- 
ствующимъ,  —  за  товарищескимъ  обѣдомъ  съ  пред- 

ставителями мѣстныхъ  военны.хъ  организацій,  шлютъ 
всѣмъ  своимъ  однокашникамъ  и  однополчанамъ, 
разсѣяннымъ  по  бѣлу  свѣту,  свои  самыя  сердечныя 
поздравленія  и  пожеланія  въ  самомъ  недалекомъ 
будущемъ  видѣть  процвѣтаніе  Родной  Школы  и 
собраться  подъ  своими,  покрытыми  боевой  славой. 
штандартами  у  себя  на  Родинѣ  для  продолженія 
своей   любимой   кавалерійской   службы. 
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ПРЕДСѢДАТЕЛЬ  ОБЪЕДИНЕНІЯ  ПЕРЕЯСЛАВ- 
СКИХЪ  ИМПЕРАТОРА  АЛЕКСАНДРА  ІП-го,  НЫНѢ 
Е.  И.  В.     Г.  И.  МАРШ  ѲЕОДОРОВНЫ     ДРАГУНЪ 

поздравляетъ  доропіхъ  однополчанъ  съ  приближа- 
ющимся днемъ  полкового  праздника  н  объявляетъ, 

что  29  іюня  ст.ст.  въ  церкви  Знаменія  Божьей  Ма- 
тери на  рю  Одесса  послѣ  Божественной  Литургіи 

была  отслужена  панихида  по  Державнымъ  Ше- 
фамъ  полка  и  чинамъ  полка  на  полѣ  чести  животъ 
свой   положившимъ. 

Послѣ  панихиды  завтракъ. 

КЪ    ПОЛКОВОМУ    ПРАЗДНИКУ.       (Старинныя 
слова   къ    полковому   маршу,      написанныя      Ротми- 
стромъ  Сергѣевымъ). 
г 
ПОЛКОВОЙ  МАРШЪ 

«...Ура   Переяславцы!   Навѣкн   слава  Вамъ! 
Переяславцы,  Царя  драгуны 
Орлы   Кавказа,  Удальцы! 

(2  раза). 

Тверды  —  родныя  братья, 
Хвала  ч* Слава  Вамъ! 
Помня   свято   ихъ   завѣты, 
Какъ   говаривали  дѣды. 
Мы   хранимъ   Штандарты   бѣлы 

За  Кюрукъ-Дарвинскій  бой. 
Мы  дрались  при  Деве-Бойну, 
Наградилъ  насъ  Царь  въ  ту  войну 
И  изъ  Царской  мы  руки 
Получили   трубы,   шашки   и   значки 
Ура   Переяславцы!   Навѣки   слава   Вамъ! 

Переяславцы,  Царя  драгуны 
Орлы  Кавказа,  Удальцы! 

(2  раза). 

Предсѣдатель  Объединенія  Переяславскихъ  дра- 
гунъ  доводитъ  до  свѣдѣнія  однополчанъ,  а  также 
заинтересованныхъ  лицъ,  Обществъ  и  Организацій 
о  перемѣнѣ  адреса  съ  9  сего  іюня  на  слѣдующій: 
122,  Вй  Мигаі.  Рагіз  XVI,  евс.  69. 

НОВОРОССІЙСКІЕ  ДРАГУНЫ 

Е.И.В.  Великая  Княгиня  Елена  Владиміровна. 

3-го  іюня  въ  день  св.  равноап.  Константина  и 
Елены  полковникъ  3  драг.  Новороссійскаго  полка 

Грнбовъ  былъ  принятъ  Вел.  Кн.  Еленой  Владимі- 
ровной,  гдѣ  преподнесъ  Ея  Высочеству  букетъ  ма- 
линовыхъ  розъ  и  поздравилъ  отъ  имени  Новорос- 
сійскихъ  драгунъ  своего  Шефа  полка  съ  днемъ 
Тезоиментства. 

ОТЪ  ВОЗГЛАВЛЯЮЩАГО  ОБЪЕДИНЕНІЕ  КА- 
ЗАНСКАГО  ДРАГУНСКАГО  ПОЛКА,  ПОЛКОВНИ- 

КА ПОПОВА:  Всѣ  г.г.  офицеры  и  драгуны  служив- 
шіе  въ  Казаискомъ  драгунскомъ  полку  приглаша- 

ются вступить  въ  объединеніе  полка.  Сообщите  по 

адресу:  Уоид^озіаѵіе.  Веіа-Сгеѵа.  Кагас1]ог(1]е- ѵа  2. 

Незабытыіі  м&тшты 
•;■  ГЕНЕРАЛЪ  Н.  Н.  ПАРОХОНСКІЙ.  Въ  ночь  на 

5  іюня  с.  г.,  послѣ  припадка  запущенной  астмы, 

скончался  въ  Бенонъ  де  Брюйеръ  Генералъ-Май- 
оръ  Николай  Николаевичъ  Парохонскій.  Генералъ 

Парохонскій  началъ  свою  службу  въ  33  артилле- 
рійской  бригадѣ,  въ  рядахъ  которой,  командуя  ди- 
визіономъ,  совершилъ  подвигъ  храбрости  во  вре- 

мя Великой  войны,  доставившій  ему  Георгіевскій 

крестъ  4  степени,  и  былъ  тяжело'  раненъ.  Къ  кон- 
цу войны  онъ,  по  производствѣ  въ  генералы,  былъ 

назначенъ  инспекторомъ  артиллеріи  корпуса.  Въ 

эмиграціи  Н.  Н.  принималъ  самое  живое  и  дѣя  - 
тельное  участіе  въ  организаціи  Союза  Русскихъ 

Военныхъ  Инвалидовъ  во  Франціи.  Избранный  пред- 
сѣдателемъ  Центральнаго  Союза  во  Франціи  онъ, 
въ  теченіе  2  лѣтъ,  умѣло  и  съ  большой  энергіей 
велъ  дѣла  Союза,  всецѣло  отдаваясь  этому  дѣлу. 

Доступный,  благол<елательный,  чуткій  къ  чужому 

горю  и  готовый  всегда  дѣятельно  помочь  ближне- 
му Н.  Н.  пользовался  любовью  тѣхъ,  кто  имѣлъ 

счастье  узнать  его  блии<е.  Съ  его  кончиной  Союзъ 
Русскихъ  Военныхъ  Инвалидовъ  понесъ  тяжелую 
потерю. 

В.  М. 

і-  ГЕНЕРАЛЪ-МАІОРЪ  БАРОНЪ  А.  А.  ВРАН- 
ГЕЛЬ. 23-го  мая  въ  Берлинѣ  скончался  послѣ  не- 
долгой болѣзни,  на  83-мъ  году  жизни  бывшій  Цар- 

скіосельскій  полицемейстеръ  Геі^ералъ-Маіоръ  Ба- 
ронъ  Анатолій  Андреевичъ  Врангель. 

Покойный  Баронъ  Анатолій  Андреевичъ  въ  1868 
году  окончилъ  Первый  Кадетскій  Корпусъ  (до  са- 

мой смерти  своей  онъ  возглавлялъ  Берлинскій  от- 
дѣлъ  Объединенія  бывшихъ  кадетъ  этого  корпуса 
п  послѣдніе  годы  былъ  также  и  старѣйшимъ  каде- 
томъ)  и  вышелъ  на  службу  Л.-Гв.  во  2-й  Царско- 
сельскій  стр.  батальонъ,  съ  которымъ  вмѣстѣ  про- 
служилъ  въ  Варшавѣ,  гдѣ  находился  въ  команди- 
ровкѣ  его  батальонъ.  Впослѣдствіе  онъ  былъ  на- 

значенъ полицмейстеромъ  г.  Царское  Село,  въ  ка- 
ковой должности  пробылъ  рядъ  долгихъ  лѣтъ.  За- 

границу Барону  Врангелю,  несмотря  на  свою 
«контръ  -  революціонную»  фамилію,  чинъ  и  долж- 

ность, удалось  выѣхать  уже  при  большевикахъ  и 
онъ  нашелъ  пріютъ  въ  общежитіи  «Александер- 
хеймъ»  при  православномъ  кладбищѣ  въ  Тегелѣ, 
гдѣ  онъ  и  погребенъ  27-го  мая. 

Несмотря  на  удаленность  кладбища  отъ  города 
и  будиій  день,  иогребеніе  генерала  Врангеля,  все- 

гда  пользовавшагося   расположеніемъ    своихъ   мно- 
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гочисленныхъ  друзей  и  знакомыхъ,  берлинская  рус- 
ская колонія  выдѣлила  многочнсленныхъ  своихъ 

представителей,  чтобы  проводить  покойнаго  къ  мѣ- 
сту  его  послѣдняго  упокоенія.  Среди  нихъ  былъ 
представитель  семейнаго  (германскаго),  союза  фа- 
милін  Врангель,  возлои<ившій  вѣнокъ  съ  лентами 
прусскихъ  цвѣтовъ  и  сказавшій  на  іМогилѢ  нѢсколь- 
ко  словъ  посвященныхъ  памяти  ушедшаго.  Были 
предсѣдатели  всѣхъ  воинскихъ  союзовъ  входя  - 
щихъ  въ  составъ  Р.  О.  В.  Союза,  во  главѣ  съ  на- 
чальникомъ  II  отдѣла  генераломъ  фонъ  Лампе.  На 
могилу  были  возложены  вѣнки  отъ  родныхъ  ему 
Кадетъ  Перваго  кадетскаго  корпуса,  Сок(за  взаи- 
мопомощп  офицеровъ  б.  Рос.  Арміи  и  Флота  въ 
Германіи,  Александерхейма  и  др. 

Покойный  генералъ  былъ  по  рожденію  люте- 
раниномъ,  но  за  всю  свою  службу  онъ  настолькс 
приблизился  къ  церкви  православной,  что  пожелалъ 
чтобы  его  провожалъ  также  и  православный  свя- 
щенникъ.  Удивительное  зрѣлище  представляли  по- 

хороны —  въ  маленькой  кладбищенской  церкви 
заупокойную  литургію  и  отпѣваніе  совершалъ 
Отецъ  Леонидъ  Розановъ,  а  за  нимъ,  на  амвонъ 
церкви  взошелъ  лютеранскій  пасторъ  произнесшій 
прочувственную  проповѣдь  и  совершившій  обрядъ 
Тоже  совершено  было  и  на  могилѣ,  гдѣ  Отецъ  Ро- 

зановъ благословилъ  погребеніе,  а  пасторъ  предалъ 
прахъ  землѣ.  Знаменательная  терпимость,  которая 
невольно  наводила  на  грустное  размышленіе,  что 
подобной  солидарности  не  могло  бы  быть  между 
двумя  представителями  расколовшейся  православ- 

ной церкви. 
Ушелъ  еще  одииъ  представитель  старой  арміи- 

служившій  тремъ  Императорамъ,  ушелъ  старѣйшій 
кадетъ  старѣйшаго  корпуса,  ушелъ  на  склонѣ  лѣтъ, 
ушелъ  оплакиваемый  всѣми  кто  зналъ  его!  Несо- 
мнѣнно  смерть  эта  горестно  отзовется  всюду,  гдѣ 
разсѣяны  сослуживцы  покойнаго  по  полку,  корпу- 

су и  Царскому  Селу.  -^овъ. 

і-  ПОЛКОВНИКЪ  МАТИСЪ  АВГУСТОВИЧЪ 
ФОНЪ  ДЕРЪ  РЕККЕ  (скончался  въ  Харбинѣ  въ 
январѣ  сего  года).  Павлоградскіе  гусары  и  бывшіе 

юнкера  Тверского  Кавалерійскаго  Училища,  полу- 
чили увѣдомленіе  черезъ  О.  В.  Союзъ  что  на  имя 

обѣихъ  организацій,  скончавшимся,  въ  Харбинѣ, 

полковникомъ  фонъ  деръ  Рекке,  оставлено  завѣща- 
ніе,  по  которому  передается  нсторическія  записки, 
фотографіи,  исторіи  п  проч.  документы  большой 
стоимости. 

Чины  обоихъ  объединеній,  горды  тѣмъ,  что 
ихъ  однополчанинъ  и  однокашникъ  сохранилъ  до 
послѣднихъ  дней  своей  жизни  любовь  и  добрую 
память  къ  пройденной  имъ  Кавалерійской  школѣ  и 

полка  въ  которыхъ  онъ  началъ  свою  службу,  и  по- 
желалъ передать,  то,  что  сохранялъ  и  берегъ  всю 

свою   жизнь. 

За  боевыя  заслуги  скончавшійся  былъ  каграж- 
денъ  Георгіевскимъ  Оружіемъ;  всѣми  военными 

организаціями  Харбина,  онъ  былъ  глубокоуважа- 
емъ,  а  любовь  подчиненныхъ  ему  за  время  его 

службы  выражена  въ  тѣхъ  подношеніяхъ,  исклю- 
чительно оружіемъ,  каковыя  онъ  получалъ  три  ра- 

за и  передаются  также  какъ  однополчанамъ  такъ 
и  однокашникамъ  по  завѣщанію. 

27  сего  іюня  по  окончаніи  всенощной  въ  цер- 
кви Св.  Александра  Невскаго  на  рю  Дарю  была 

Объединеніями    отслужена    панихида. 

Вѣчная  память  тебѣ,  дорогой  Матисъ  Августо- 
вичъ,  да  будетъ  легка  тебѣ  земля! 

Павлоградцы   и  Тверскіе   Юнкера. 

Въ  городѣ  Нарва,  30-го  сего  мая,  въ  присут- 
ствіи  чиновъ  92-ГО  пѣх.  Печорскаго  полка,  другомъ 
полка  Протоіереемъ  о.  Константиномъ  Колчинымъ 
была  отслужена  панихида  по  скончавшемся  въ  г. 
Парижѣ,  бывшемъ  командирѣ  Печорскаго  полка 
Геи.  Штаба  Ген.-Майорѣ  Ан.  Ан.  Посоховѣ,  и  по 
всѣмъ  убіенны.мъ  и  усопшимъ  чинамъ  92-го  пѣх. 
Печорскаго  полка. 

І-  ЮНКЕРЪ  Л.  В.  МАЛЫХЪ.  Л.  В.  Малыхъ  ро- 
дился 22-го  января  1905  года,  умеръ  16-го  мая 

1931  года.  Кадетомъ  4-го  класса  Нижегород  - 
скаго  графа  Аркачеева  кадетскін  корпусъ  посту- 
пилъ  въ  1919  году  въ  Добр.  Армію  и  мальчикомъ 

п'рини.малъ  участіе  въ  борьбѣ  за  освобожденіе  Ро- 
дины въ  рядахъ  кирасиръ  Его  Величества.  Въ  1920 

году  поступилъ  въ  Крымскій  кад.  корпусъ,  кото- 
рый и  окончнлъ  въ  Сербіи  въ  1923  году  и  былъ  при- 

командированъ  къ   кадру  Никол.  Кав.   Училища. 

Мнѣ  хочется  исполнить  долгъ  друга  н  увѣко- 
вѣчить  его  чистый  образъ  на  страницахъ  «Часово- 

го» —  пусть  друзья  покойнаго,  разбросанные  по 
все.му  міру  узиаютъ  печальную  новость,  что  Леня 
Малыхъ  умеръ.  Въ  похорона.хъ  принимали  участіе 
русскіе  колоніи  Гренобля  и  Ріуперу. 

Похороненъ  въ  формѣ  Маріупольскихъ  Гусаръ, 

форму  которыхъ  любилъ  и  берегъ.  Въ  гробъ  была 

положена  горсть  Русской  'земли,  возложена  масса живыхъ  цвѣтовъ  и  2  отличныхъ  вѣнка,  перевитььчъ 
національными  и  цвѣта  полка  лентами.  Погребеніе 
состоялось  въ  Греноблѣ  18-го  с.  мая. 

Сергѣй  Двигубскій. 

•;■  подпоручикъ  с  е.  повшенюкъ 
Командиромъ  1  желѣзнодорожной  роты  былъ 

отданъ    слѣдующій   приказъ: 
«Сегодня  въ  2  часа  40  мин.  ночи  въ  госпиталѣ 

Буссико  послѣ  тяжелой  болѣзни  печени  скончался 
Подпоручикъ   Сергѣй  Емельяновичъ   Повшенюкъ. 

Покойный  началъ  службу  въ  1912  году  въ  ря- 
дахъ Собственнаго  Его  Величества  Желѣзнодорож- 

наго  полка,  куда  былъ  призванъ  для  отбыванія  во- 
инской повішности.  Во  время  войны,  какъ  выдаю- 

щійся  унтеръ-офицеръ,  былъ  направленъ  въ  Шко- 
лу Прапорщиковъ,  окончнлъ  ее  и  былъ  оставленъ 

при  шко.тѣ  Адъютантомъ.  Всю  гражданскую  войну 
провелъ  на  отвѣтственныхъ  постахъ  въ  родныхъ 
намъ    Желѣзнодорожныхъ    войскахъ. 

Рѣдко  дисциплинированный,  энергичный  и 
прекрасно  воспитанный  офицеръ,  онъ  всегда  ста- 

вился его  начальниками  въ  примѣръ,  товарищи  его 
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находили  въ  немъ  лучшаго  друга,  всегда  прпхо  - 
дившаго  на  помощь  въ  бѣдѣ,  всегда  принимавшаго 
участіе  въ  чужомъ  горѣ,  всегда  жившаго  всѣми 
своими  помыслами  и  дѣлами  для  Арміи  —  нашей 
второй   семьи. 

Сейчасъ   мы  ■ —  его   вторая  семья  —  оплакива- 
емъ  его  раинюю  кончину. 

Въ  одно  изъ  послѣдии.хъ  свиданій  на  смерт- 
номъ  одрѣ  онъ  сказалъ  мнѣ:  «Какъ  хочется  еще 
жить,  какъ  хочется  еще  поработать».  Увы... 

Мы  всѣ  присоединяемся  къ  словамъ  этого  при- 
каза, мы  дѣйствительно  любили  и  цѣнили  прекрас 

наго  товарища  и  доблестнаго  офицера  С.  Е.  Пов- 
шенюка.  Отдать  послѣдній  долгъ  ему  явились  всѣ 
чины  роты  и  люди,  близко  его  знавшіе.  Похоро- 
ненъ  С.  Е.  Повшенюкъ  на  кладбищѣ  Тіэ,  около  Па- 

рижа. Уходя  въ  освобожденную  Россію  его  сорат- 
ники не  оставятъ  его  прахъ  лежать  въ  чужой  землѣ. 

Онъ  тогда  совершитъ  послѣдній  свой  земной  путь 
на  Родину.  Желѣзнодорожникъ. 
ПАМЯТИ   ДРУГА   «ЧАСОВОГО» 

Съ  глубокой  скорбью  приходится  и  мнѣ  отъ 
редакціи  «Часового»  сказать  надгробное  прости  не- 

забвенному соратнику  Сергѣю  Емельяновичу  Пов- 
шенюку.  Съ  первыхъ  дней  основанія  журнала  С.  Е. 
былъ  его  горячнмъ  другомъ.  Съ  прекрасной  чут- 

кой душой,  милымъ.  русскимъ  лицомъ,  всегда  ров- 
ный, доброжелательный  —  С.  Е.  былъ  однимъ  изъ 

тѣхъ  офицеровъ,  которые,  давъ  клятву  вѣрности 
Бѣлому  движенію  шли  съ  Русской  Арміей  до  кон- 

ца, никогда  и  нигдѣ  не  отдѣляя  себя  отъ  родной 
части.  Смерть  такихъ  офицеровъ  —  глубокое  горе 
для  насъ  всѣхъ.  Они  незамѣнимы.  У  насъ  будутъ 
новыя  свѣжія  кадры,  но  никто  не  замѣнитъ  намъ 
подпоручика  Повшенюка,  никто  не  замѣститъ  его 

въ  нашихъ  сердцахъ.  Страшную  боль  утраты  мы 
Ѵчувствуемъ  всѣ,  его  соратники  и  друзья.  Сколько 
смертей  своихъ  братьевъ  и  товарищей  пережили 
мы  тамъ  на  поляхъ  Великой  и  Гражданской  вой- 

ны. Но  тѣмъ  сильііѣе,  какъ  братьевъ,  мы  любимъ 
тѣхъ,  кто  вмѣстѣ  съ  нами  уцѣлѣлъ  въ  той  борьбѣ 
и  тѣмъ  безутѣшнѣе  наше  горе,  когда  они  уходятъ 
отъ  насъ  теперь. 

Мы  никогда  не  забудемъ  тебя,  нашъ  другъ, 
нашъ   братъ,   нашъ   соратникъ... 

Евгеній  Тарусскій. 

Политехническая  Школа  заочнаго   преподана 
нія     при     Сѣверо  -  Американскомъ     Союзѣ 

У.ІѴІ.С.А.  существуетъ  уже 

ОКОЛО  10  пыъ 
Свыше  10.000  чел.,  живущихъ  въ  54  странахъ, 
изучали  и  изучаютъ  по  методу  заочнаго  пре- 

подаванія    различный    спеціальности. 

ЗНАКОМЫ  ЛИ  ВЫ 

СЪ   этой   Школой?   Запросите   каталогъ. 

П 

10,   Вс]   ПЛопрагпазве,   Рагів  XV. 
Виззіап  Соггезропсіапсе  ЗсКіооІ 

ѵ.т.с.А. 

ІЕ  РНЕНІХ  (Аиігісіііеіі) 
Крупнѣйшее  Общество  страхованія  жизни  въ 

Европѣ. 
Въ  1930  году  застраховано  на  два  милліарда 

двѣсти  сорокъ  милліоновъ  франковъ. 

Страхуйте  свою   жизнь! 
Страхуйте  себя   отъ   несчастнаго    случая! 

Страхуя  свою  жизнь  —  Вы  тѣмъ  самымъ  дѣ- 
лаете  крупныя  сбереженія.  Вамъ  30  лѣтъ.  Вы  застра- 

ховались на  сумму  25.000  франковъ  на  дожитіе, 

срокомъ   на  20  лѣтъ: 

1)  Смѣшанное  страхованіе.  Когда  Вамъ  испол- 
нится 60  лѣтъ  Вы  получаете  25.000  фр.  и  участіе  въ 

прпбыляхъ  Общества,  ■ —  каковое  можетъ  достичь 
20  проц.  застрахованной  суммы.  Въ  случаѣ  смерти 

до  истеченія  срока  наслѣдники  получаютъ  немед- 
ленно всю  страховую  премію.  Ежегодная  уплата 

1087  фр.  50  (можно  уплачивать  каждые  3  или  6  мѣ- 
сяцевъ). 

2)  Комбинированное  смѣшанное  страхование. 
Ежегодный  взносъ  1385  франковъ.  По  истеченіи  20 
лѣтъ  или  въ  случаѣ  смерти  уплачивается  25.000  и 

добавочная  сумма  9.926  фр.  ■ —  итого  34.926.  Или 
же  можете  получить  25.000  и  безплатный  полисъ 
въ  случаѣ  смерти  на  сумму  18.835. 

3)  Спеціальный  типъ  страховокъ  для  обезпе- 
ченія  дѣтей. 

Всѣ  виды  страхованія  жизни! 

За  приплату  25  франковъ  въ  годъ  въ  случаѣ 
смерти  отъ  несчастнаго  случая  семья  получаетъ  не 

25.000,  а  50.000. 

Въ  случаѣ  полной  инвалидности,  какъ  слѣд- 
ствіе  несчастнаго  случая  или  болѣзни  ежегодные 

взносы  прекращаются,  вся  страховая  сумма  выпла- 
чивается и  помимо  этого  за  небольшую  приплату 

(15  франковъ  въ  годъ)  платится  пенсія  въ  2.500 

фр.  въ  годъ. 
По  истиченіи  трехъ  лѣтъ  со  дня  страхованія 

Вы  имѣете  право  на  полученіе  ссуды,  и  ни  въ  ко- 
емъ  случаѣ  даже  при  прекращеніи  платежей  упло- 
ченная   сумма   не  теряется. 

За  всѣми  справками  обращайтесь  въ  контору 

журнала    «Часовой». 
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Положеніе  въ  Совѣтской  Россіи 

МЕНЬШЕВИКИ    О    НАСТРОЕНІЯХЪ   РАБОЧИХЪ 

Бывшіе  товарищи  большевиковъ  по  когда  то 

единой  «россійской  соціалъ  -  демократической  ра- 
бочей партіи»,  соціалъ-демократы  «меньшевики», 

удѣляютъ  на  страницахъ  своего  органа  («Соціали- 
стическій  Вѣстникъ»)  много  мѣста  положенію  и 

і  настроеніямъ  рабочихъ  въ  совѣтской  Россіи.  Ста- 

[  рыя  партійныя  связи,  несомнѣнно,  у  «меньшеви- 
ковъ»  имѣются  и,  преимущественно,  въ  рабочей 

средѣ.  Заподозрѣть  «меньшевиковъ»  въ  реакціонно- 
сти,  въ  «реставраторскихъ»  стремленіяхъ  —  ии- 
какъ  не  приходится.  Поэтому,  статьи  по  рабочему 

вопросу  и  корреспонденціи  «Соціалистическаго  Вѣ- 
стника»,  къ  тому  же  носящія  всѣ  признаки  факти- 

ческой подлинности,  —  представляютъ  интересъ  для 
всякаго,  слѣдящаго  за  жизнью  и  настроеніями  на- 
селенія  сов.  Россіи. 

Вотъ  нѣсколько  сообщеній  московскаго  коррес- 
пондента «Соціалистическаго  Вѣстника»  о  настрое- 

ніяхъ  рабочихъ.  Несмотря  на  всѣ  принимаемыя 
большевиками  мѣры  «прикрѣпленія»  рабочи.хъ  къ 

опредѣленному  заводскому  раіону,  или  отдѣльно- 
му  предпріятію  —  рабочіе  все  время  переходятъ  съ 
мѣста  на  мѣсто  въ  поискахъ  лучшихъ  условій  оп- 

латы труда,  жилищъ  и  т.  п. 

«Несмотря  на  жестокую  борьбу  съ  «летунами». 

—  поѣзда  переполнены  людьми,  бѣгущими  съ  од- 

нихъ  мѣстъ  работы"  въ  другія.  И  такіе  потоки  идутт 
изъ  всѣхъ  противоположныхъ  другъ  другу  направ- 
леній.  Поѣздъ  идущій  изъ  Сибири  въ  Рсссію.  Ва- 
гонъ  переполиенъ,  главнымъ  образомъ,  рабочими 

^ізъ  Кузнецкаго  бассейна,  Магнитстроя,  Петровска- 
го  завода».  Въ  поѣздѣ,  вмѣстѣ  съ  переѣзжающимн 

рабочими  -корреспопденту  «Соц.  Вѣстника»,  «мень- 
шевику», возвращавшемуся  изъ  ссылки  «...удается 

вызвать  довѣріе  рабочихъ  (ліобопьггно:  именно, 

какъ  политическому  ссыльному!).  Начинаются  от- 
кровенные разговоры.  Разсказываютъ  объ  усло- 

вія.хъ  работы  и  жизни,  давно,  помсалуй,  всѣмъ  из- 

^,  вѣстныхъ.  Изъ-за  невозможныхъ  условій  работы 
Ц.  и  бѣгутъ.  Изъ  Кузнецкаго  бассейна,  напримѣръ, 

бѣгутъ  изъ  за  того,  что  рабочимъ  приходится  жить 

въ  землянкахъ.  На  Петровскомъ  заводѣ  происхо- 
дила забастовка;  требованія  предъявлялись  эконо 

{.шческаго   характера»... 

Разговаривавшій  съ  рабочими  б.  политическій 

ссыльный  задалъ  вопросъ:  «...отчего,  молъ,  молчи- 
те? Тогда  рабочій  съ  Магнитстроя,  чтобы  показать, 

какъ  можно  не  молчать  разсказалъ  любопытный 

случай.  На  ихъ  заводѣ  происходило  собраніе  рабо- 
чихъ. Шелъ  вопросъ  о  пресловутомъ  премированіи. 

Какъ  и  можно  было  предвидѣть,  далеко  не  всегда 
премируютъ  дЬйствительно  лучшихъ  рабочихъ,  а 

частенько  —  подхалимовъ  и  разныхъ  «вѣрныхъ» 
людей».  Нѣсколько  рабочихъ  на  этомъ  собраніи  и 

выступили,  указавъ,  что  такіе  то  премированы  не- 
правильно, а  слѣдовало  бы  премировать  такихъ  то. 

На  слѣдующій  день  всѣ  эти  выступавшіе  рабо- 

чіе  были  арестованы».  («Соц.  Вѣст.  №  6/7  —  31  г.). 
Въ  этомъ  сообщеніи  соціалистическаго  журна- 

ла обращаетъ  на  себя  вниманіе  указаніе  на  пере- 
ѣзды  рабочихъ  съ  мѣста  па  мѣсто.  На  стр.  «Ча- 

сового» уже  отмѣчалось,  со  словъ  лицъ,  недавно 
прибывшихъ  изъ  совѣтской  Россіи,  что  точно  такое 

явленіе  —  переѣзды,  напримѣръ,  изъ  Сибири  на 

Украину  и  съ  Украины  въ  Сибирь  —  чрезвычайно 
распространены  и  среди  крестьянъ,  бросающихъ 

нерѣдко  давно  насиженныя  мѣста  въ  надеждѣ  най,- 
ти  такое,  гдѣ  меньше  бы  чувствовался  гнетъ  ком- 
кіунистической   власти. 

Какъ  бы  иногда  и  не  было  тяжело  положеніе 

рабочихъ  въ  СССР  въ  отдѣльныхъ  районахъ  и  на 
отдѣльныхъ  производствахъ,  но,  нужно  признать, 
что  рабочіе  являются  все  же  привилегированнымъ 
классомъ  въ  Совѣтскомъ  Союзѣ  и  что  власть  дѣла- 
ла  для  нихъ  гораздо  больше,  чѣмъ  для  другихъ 
классовъ  населенія.  Но  теперь,  въ  связи,  главнымъ 

образомъ,  съ  проведеніемъ  «пятилѣтки»  наблюда- 
ется опредѣленный  «нажимъ»  на   рабочихъ. 

«Опираясь  на  ударниковъ*)  коммунистическіе 
хозяйственники  добиваются  отъ  рабочихъ  массъ 

трудового  напряженія,  завѣдо.мо  превышающаго 

уровень,  который  можно  было  бы  признать  нор- 
мальнымъ,  т.  е.  достижимымъ  безъ  угрозы  физиче- 
скаго  и  нервнаго  истощенія  для  средняго  рабоча- 
го.  Напряженность  труда  фабричнаго  рабочаго  уже 
явно  выходитъ  у  насъ  за  нормальные  при  данномъ 

уровнѣ  матеріальной  обезпеченности  рабочихъ 

массъ  —  предѣлы.  Объ  этомъ  очень  краснорѣчи- 
Бо  говорятъ  прежде  всего  данныя  о  неблагопріят- 
ной  динамикѣ  производительности  труда...»  («Соц. 

Рѣстникъ»  №  8  —  31  г.). 

Органъ  меньшевиковъ,  въ  подтвержденіе  ска- 
заннаго  приводитъ,  сдѣланное  въ  началѣ  апрѣля 
н.  г.,  заявленіе  замѣстителя  народнаго  комиссара 

труда,  Краваля  въ  клубѣ  работниковъ  народнаго 
хозяйства: 

«Рабочихъ  въ  промышленности,  —  сказалъ  Кра- 
валь,  —  теперь  больше,  чѣмъ  въ  прошломъ  году,  на 

15  проц.  Это  значитъ,  что  даже  при  стабилизаціи 
прошлогодняго  уровня  производительности  труда 
промышленность  должна  была  бы  дать  на  15  проц 

продукціи  больше,  чѣмъ  въ  соотвѣтствующіе  мѣ- 

сяцы  прошлаго  года.  На  самомъ  же  дѣлѣ  показа- 
тели по  труду  самые  неблагопріятные  изъ  всѣхъ 

показателей».  (Рѣчь  Краваля,  помѣщенная  въ  со- 
вѣтскомъ  журиалѣ  «За  Индустріализацію»  5-ІѴ  — 
1931   г.). 

Въ  послѣднемъ  номерѣ  «Соц.  Вѣстника»  отъ 
13-ѴІ  —  31  года,  въ  статьѣ,  посвященной  тому  же 

вопросу  о  перенапряженіи  труда  рабочихъ   («Пото- 

*)  Т.  е.  рабочихъ  —  своимъ  примѣромъ  под- 
гоняющихъ  другихъ  рабочи.хъ  для  болѣе  напря  - 
женной   работы. 
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гоні-іая  наука»)  приводятся  интересный  данныя,  съ 
ссылками  на  созѣтскую  прессу  относительно  «гу- 

бительности организаціи  труда,  которая  «держится 
на  веревкахъ»,  на  «бѣшеной  гонкѣ»  («Правда», 

8.-Ѵ  —  31  г.),  при  которой  люди  «чуть  ли  не  мѣся- 
цами  не  спятъ,  въ  надеждѣ  личнымъ  нажимомъ 
ликвидировать  тѣ  прорывы,  которые  возникаютъ 
на  производствѣ  изъ  за  недостатка  организаціи. 

(«За  Индустріализацію»  4-5  —  31  г.).  Когда  въ 
погонѣ  за  «теіѵшами»  «твердую  систему,  организа- 
цію  и  настойчивость»,  пытаются  зал)ѣнить  «лег- 
кимъ  кавалерійскимъ  рейдомъ»  (Правда»  9-Ѵ  — 
31  г.),  техническую  выучку  —  «энтузіазмомъ», 
подогрѣваемымъ  прогрессивно  преміальной  сдѣль- 
щиной,  преимѵщественнымъ  снабженіемъ  ударни- 
ковъ  и  хлесткими  фразами  о  «рабскихъ  темпахъ  и 

о  томъ,  что  «для  большевиковъ  нѣтъ  непреодо- 
лимыхъ  препятствій»...  («Соц.  Вѣстн.»  №  11, 

13-ѴГ  —  31  г.). 
Къ  рабочимъ  стали  примѣнять  «потогонную» 

систему,  а  продовольственное  положеніе,  да'же  въ 
крупныхъ  центрахъ  —  значительно  ухудшилось. 
Такъ,  въ  корреспонденціи  изъ  Москвы  отъ  23  маг 
сообщается:  «...Хлѣбъ:  въ  прошломъ  году  бѣлаго 
вдоволь,  а  теперь  пополамъ  съ  чернымъ,  причемт 

пресквернаго  качества  —  норма  два  фунта  рабо 
чему,  1  фунтъ  служащему.  Мясо:  въ  прошломъ  го- 

ду черезъ  1-2  дня  по  %  фунта  (служащему  1/4 
фунта)...  а  теперь  норма  таже,  но  выдается  разъ  въ 
пятидневку  и  т.  д.». 

Рабочихъ  заставляютъ  усиленно  работать  и 

плохо  кормятъ  —  устанавливаетъ  органъ  «мень- 
шевиковъ»  н  его  утвержденія  по  этому  вопросу 

можно  признать  вполнѣ  справедливыми.  Но,  конеч- 
но, рабочій  классъ  попрежнему  находится  въ  луч 

шихъ  условіяхъ,  чѣмъ  остальное  население  Россіі 
п  нужно  съ  большой  осторожностью  относиться 
къ  тѣмъ  свѣдѣніямъ  изъ  антибольшевистскихъ  ис- 
точннковъ,  которые  рисуютъ  настроеніе  всѣхъ  ра 

бочихъ,  какъ  явно  противу-большевистское  и  пред 

ставляютъ  рабочій  классъ  совершенно  созрѣлымъ 

для  кнтръ-революціи.  Пока  представляется  воз- 
можнымъ  и  правильнымъ  признать  только  нѣкото- 
рое  охлажденіе  и  далеко  не  всѣхъ  рабчихъ  къ  со- 
вѣтской  власти,  держащейся  —  какъ  бы  это  не  ос- 

паривали «умѣренные»  соціалисты,  —  все  же,  въ 
значительной  степени,  на  вѣрѣ  рабочихъ  массъ  въ 
то,  что  никакой  другой  строй  не  дастъ  имъ  тѣхт 
благъ,  которыя  имъ  сулитъ  большевистская  властг 

Но  въ  связи  съ  прикрѣпленіемъ  рабочихъ  к- 
опредѣленнымъ  заводамъ,  съ  «потогонной»  систе 

мой  труда,  настойчиво  приводимой  большевикам!- 
а  также  съ  затрудненіями  для  рабочихъ  перехо 
дить  «отъ  станка»  на  административныя  должності 

—  можно  повѣрпть  въ  начавшееся  измѣненіе  пси- 

хики рабочихъ. 
«Участились   невыдачи      обѣщанныхъ      продук- 

товъ  по  талонамъ...  даже  рабочіе     перестали  быті 

гарантированы,   что  они  получатъ   самое  необходи- 
мое   черезъ    закрытые    распредѣлители.    Существен 

но  поэтому  мѣняется  психика  массоваго  рабочаго 
его    отношеніе    къ    власти.    Раньше    было    сознаніе 

плохо,  но  намъ  кусокъ,  хлѣба  все  же  будетъ  обез- 
печенъ.    Отнимутъ    у    зчерашняго    буржуя,    поголо 
даетъ   служащій,   но   мы   получимъ.      ...Создалась   ^ 

рабочаго    психика,    какой    то    относительной    устой- 
чивости. Послѣднія  недѣли  показали,  что  безъ  про- 

дуктоБЪ  остаются  даже  рабочіе,  при  этомъ  даже  по 
2  дня  безъ  хлѣба.     ...Настроеніе  рабочихъ  сейчасъ 

очень  удрученное,   очень  усилились  тревоги  о  зав- 
трашнемъ   днѣ...    Рабочш   пересталъ   вѣрить,   что    о 

немъ   позаботятся,    (Корр.    изъ   хѴюсквы,    «Соц.    Вѣ- 
стникъ»  №  8  —  31  г.). 

Заканчивая  эти.мъ  краткій  обзоръ  свѣдѣній  о 

положеніи  и  настроеніяхъ  рабочаго  класса,  по  со- 
общаемымъ  «меньшевиками»  даннымъ,  мы  еще  разъ 

подчеркиваемъ,  что  еще  рано  считать,  что  начав- 
шееся измѣненіе  настроеній  рабочихъ  въ  СССР 

перешло  въ  общую  ненависть  всего  рабочаго  клас- 
са къ   сов.   власти.  И.  О. 

ЛЕКЦІИ  ОФИЦЕРСКОЙ  ШКОЛЫ  УСОВЕРШЕН- 
СТВОВАНІЯ  ВОЕННЫХЪ  ЗНАНІЙ  ПРИ  I  ОТД. 
РОВС. 

Ген.  шт.  полк.  М.  В.  Карханинъ  —  Военная 
географія  СССР  и  сопредѣльныхъ  странъ.  Парижъ 

1931.  Цѣна  10  фр.  Выписывать  можно  черезъ  «Ча- 
сового». 

Офицерская  школа  усоверш.  воен.  знаній  I  отд. 
РОВС  продолжаетъ  выпускать  свои  печатный  лек- 
щи.  Вышедшая  четвертая  книжка  лекцій  принад- 
лежитъ  перу  полк.  Карханина,  который  далъ  въ  ней 
обзоръ  границъ  СССР  и  сопредѣльных  съ  нимъ 
странъ,  морскихъ  границъ  и  Дальняго  Востока. 

Какъ  и  съ  предыдущими  изданіями  Школы,  съ  лек- 
ціями  полк.  Карханина  долженъ  ознакомиться  каж- 

дый офпцеръ,  думающій  о  Россіи  и  неизбѣжной 
близкой  борьбѣ  за  ея  освобожденіе.  Въ  лекціяхъ 
подробно  разработаны  описанія  тѣхъ  раіоновъ,  гд+ 

возможно    столкновеній    большевиковъ    съ    против- 

ными имъ  силами  въ  случаѣ  войны.  Достаточно 

ясно  дано  представленіе  и  о  возможности  непосред- 
ственныхъ  протнБникахъ  большевиковъ  —  ихъ  со- 
сѣдей.  Во  второыъ  выпускѣ  полк.  Карханинъ  обѣ- 
щаетъ  дать  военно-географическій  очеркъ  Поль- 
скаго  и  Румынскаго  театровъ,  а  также  оцѣнку  жел. 

дор.  сѣтн  СССР  и  дисклокаціи  Красной  Арміи. 

В.  О. 

вяавпнвивпнабгввЕгввавввввввЕняааамяш! 

І     „МОРСКОЙ  ЖУРНАЛЪ" ■  Ежемѣсячнпкъ.  Изд.  Каютъ-Компаніи  въ  Прагѣ 
■  Ред.  М.  Стахевичъ 

■  Цѣиа  въ  Ч.  С.  Р.  —  3  кр.  во  Францін  —  2  ф.  50 

■  въ  С.  А.  С.  Ш.  —  25  амер.  ц. н 
■  РгаЬа    —    ѴіпоЬгасЗу,    Когиппі,    Іг.-с.    67. ■ 
ВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВЯІ 
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КАКЪ   СОХРАНИТЬ 

здоровье  и  трудоспособность 
и  избѣжать  преждевременной  старости 

Организмъ  человѣка  остается  здоровымъ  и  ра- 
ботоспособнымъ  до  тѣхъ  поръ,  пока  его  жнзнетвор- 
ныя  железы  нормально  функціонируютъ  и  насы- 
щаютъ  организмъ  энергіетворными  и  цѣлебными  гор- 

монами и  витаминами. 

Больныя,  слабыя  или  переутомленныя  железы 
не  могутъ  насыщать  въ  нужной  степени  клѣтокъ 
организма  этими  гормонами-  и  витаминами,  отчего 
жизненная  энергія  понижается,  и  въ  организмѣ  скоп- 

ляются яды  нарушеннаго  обмѣна  веществъ  (какъ 
мочевая  кислота,  ураты  и  пр.),  которые  отравля- 
ютъ  іі  разрушаютъ  всѣ  ткани,  вызываютъ  выпаде- 

те волосъ  и  разрушеніе  зубовъ,  причин,  слабость, 
простудныя,  артритическія,  и  др.  заболѣванія,  опа- 
сныя  восп.  органовъ  дыханія,  пищеваренія,  крово- 
обращенія  и  пр.;  въ  результатѣ:  преждеврем.  увя- 
даніе,  старость  и  даже  ранняя  смерть. 

Къ  счастью,  многіе  знам.  ученые  доказали,  что 
послѣ  насыщенія  слабаго  и  больного  организма 
омолаживающими  и  очищающими  кровь  вытяжка- 

ми изъ  жизнетворныхъ  железъ  молодыхъ  живот- 
ныхъ  (какъ  КАЛЕФЛЮИДЪ)  —  возстанавливаются 
силы  и  здоровье  больного  и  бывшій  больной  поль- 

зуется всѣми  радостями  молодого  и  здороваго  че- 
ловѣка  (Профессора:  Броунъ-Секартъ,  П.  Карно, 
Жильберти  и  т.  д.). 

Вотъ  почему  КАЛЕФЛЮИДЪ  примѣняется  Ме- 
дицинскимъ  Корпусомъ,  какъ  могущественное  сред- 

ство, укрѣпляющее  и  возстанавливаюшее  СИЛЫ  и 

НЕРВЫ,  какъ  очищающее  кровь  отъ  ядовъ  нару- 
шеннаго обмѣна  (мочевая  кислота  и  пр.)  и  возста- 

навливающее  нормальное  функціонированіе  всѣхъ 
органовъ,    нарушенное    переутомленіемъ,    плохимъ 

питаніемъ  или  болѣзнямн,  какъ:  неврастеніей,  артри- 
тическими,   ревматическими    и    др.    болѣзнями 

МНѢН1Е  БОЛЬНЫХЪ  О  «КАЛЕФЛЮИДЪ» 

(Изъ  нѣсколькихъ  тысячъ  отзывовъ). 

п.  Сытниковъ,  фабрика  Діоръ  Гранвиль 
(Маншъ).  «Послѣ  употребленія  двухъ  флаконовъ 

КАЛЕФЛЮИДА  ревматизмъ  исчезъ.  Я  не  могъ  хо- 
дить, а  теперь  чувствую  себя  здоровымъ  и  рабо- таю». 

Г-жа  Шапошникова,  7,  рю  Піеръ  Верусе,  Ліонъ: 

«Я  всегда  страдала  головными  болями.  Послѣ  лѣче- 
нія  КАЛЕФЛЮИДОМЪ  моя  мигрень  исчезла,  какъ 
по  волшебству». 

Іосифъ  Рейдлихъ,  7,  рю  дю  Женераль  Кюръ,  Не 
лэ  ]\1инъ  (П.  дэ  к.) :  «Я  страдалъ  18  лѣтъ  коликами 

въ  груди  и  болями  въ  желудкѣ.  и  ничто  не  помога- 
ло мнѣ.  Теперь  все  прекратилось,  стало  лучше,  и  я 

очень  доволенъ  КАЛЕФЛЮИДОМЪ  Д.  Калениченко. 
Безплатно  —  франко  высылается  подробная  ли- 

тература, какъ  сохранить  здоровье  и  возстановить 

трудоспособность. 
КАЛЕФЛЮИДЪ  находится  въ  аптекахъ,  а  гдѣ 

его  нѣтъ,  туда  высыл.  налож.  платежомъ. 

Пишите:  5-іе  «  КАЬЕРИЛО  ». 

49,  гие  Ваіаёпу,  Вигеаи  —  9,  Рагіз  17'^ ВЪ    ЮГОСЛАВІИ:     М.     Марковичъ,     Бѣлградъ 

улица    Краля    Милана     ном.     10.     ВЪ     АМЕРИК'Б: 
А.     ТсЬегпоРГ.     50     Е.     127     5і.     Ые'Ж^  -  Уогк  -  Сііу. 
ВЪ    ГЕРМАНІИ:         АѴ.     Ап6те]еН.     МіеЬиЬгзІг.     75. 
Вегііп       СЬаг1оІІепЬоиг§      4.       РУМЫНІЯ  :       Таіагзку 
Зіг  Ьѵог,  43,  Висагезі  VI.  Коитапіе.      ВЪ   ПОЛЬШѢ: 
«Егёоз»  МагзгаІкоѴзка,  62,  \Ѵаг5оѵіе. 

Китай:  Харбинъ: 

У  ̂.  Миііег,  10,  Сгоигіпзкаіа. 
Шанхай: 

^иск  Вгіс  Со,  3,  Е(1\ѵагс]  Егга  Коа(3. 

ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІП 

ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ЧАСОВОЙ» 

Поступило  въ  продажу  выпущенное  съ  одобренія  Предсѣдателя  Р..  О.  В.  С. 

Руководство  для  унтеръ-офицеровъ 
подъ  редакціей  профессора  ген.  шт.  полк.  А.  А.  ЗАЙЦОВА. 

Содержаніе  книги:  Предисловіе.  Строевая  пѣхотная  служба.  Стрѣлковое  дѣло.  Боевая  служба  пѣ- 
хоты.  Полевая  служба.  Что  нужно  знать  пѣхотинцу  объ  артиллеріи.  Воздушныя  силы.  Химія.  Воен- 
но  -  автомобильное  дѣло.  Полевое  военно  -  инженерное  дѣло.  Желѣзнодорожное  дѣло.  Электри- 
ческія  средства  связи.  Мѣстность.  Уставъ  внутренней  службы.  Уставъ  гарнизонной  службы.  Дисци- 

плинарный уставъ.  Прохожденіе  службы. 

Цѣна   книги   безъ   пересылки:   Франція   съ  колон.,  Италія,  Швейцарія  и  Чехословакія  и  Д.  Во- 
стокъ   —  25   фр.   франковъ.   Англія  —  5  шплл.,  Данія  и  Скандии,   страны  —  5  кронъ,  Юго- 
славія  • —  50  динаръ,  Польша  —  10  злот.,  Румынія  —  150  лей,  Бельгія  —  35  бельг.  фр.,  Бол- 
гарія  —  80  лева,  Германія  —  5  мар.,  С.  А.  С.  Ш.  —  1  дол.  20  цент. 
Пересылка   книги  зак.   пакетомъ:   во   Франціи  —  2  фр.,  заграницей  — ■  5  фр.  2  экз.  Франція  — 
3  фр.,  загр.  —  8  фр.,  3  экз.  —  Франція  4  фр.,  загр.  И  фр.,  4  экз.  Франц  —  5  фр.,  загр.  —  14  фр. 

ЧАСТЬ  П.  КАВАЛЕРІЯ. 

Содержаніе  книги:  Предисловіе.  Строевая  и  боевая  служба  конницы.  Общія  указанія  о  строяхъ  кон- 
ницы. Отдѣленіе  сабельнаго  взвода.  Взводъ  сабельнаго  эскадрона.  Взводъ  въ  оборонѣ.  Пулеметъ 

конно-пулеметнаго  эскадрона.  Взводъ  к.-пул.  эск.  Полевая  служба  конницы.  Расположеніе  конни- 
цы ка  мѣстѣ  и  его  обезпеченіе. 

Цѣна  книги  безъ  пересылки:  6  фр.  50  сайт.  Пересылка  во  Франціи:  1  фр.  25  с,  загран.  —  3  фр. 

ІІІІНІІПІІІІНІНІІІІВІІІНІІІПІІІІНІІНІІІІПІІІЯІІІПІІІНІІІІІІІВІІІІЕ ІНІІІІВІІНІІІІВ1ВІІІІІ 
ІІІІВІІ!! 

ГЕНЕРАЛЬНОЕ    ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО    «ЧАСОВОГО»  И  СПРАВОЧНИКА  «АРМІЯ  И  ФЛОТЪ» 

ВЪ  ЮГ0СЛАВ1И    Н.  3.  Рыбинскій,  Бѣлградъ,  Бранкова.  32  Тек.  счетъ  Пошт.  Штед.  №  53.498. 



РУССКАЯ  СРЕДНЯЯ  ШКОЛА  ВЪ  ПАРИЖЪ 
имени  леди  Лидіи  Павловны  Детердингъ. 

(ГИМНАЗІЯ   И   РЕАЛЬНОЕ  УЧИЛИЩЕ) 
переведена  въ  новое  помѣтеніе  въ  Рагс  <іез  Ргіпсез. 

6.  воиь.  о'АитЕиіь.  воиьосыЕ  «/зеіые 
(Мёіго:   Рогіе  с1"АиІеиа  ои  МоІіЮг.  Тгат.:  №  №   16.  23,  25). 

XI  УЧЕБНЫЙ  ГОДЪ.  Пріемъ  во  всѣ  классы  (дваприготовительныхъ,  I  -  ѴШ)  продолжается. 

Директоръ  В.  П.  Недачинъ,  б.  дир.  Медвѣдниковской  гимназіи  въ  Москвѣ. 

IN8ТIТ^Т    ОС    СЕNIЕ    СІѴІЬ 

108-Ьіз.  гие  СЬатріоппеС,  Рагіі  (16). 
Заочное   преподаваніе   на   русскомъ  и  французскомъ  яз.  I.  С.  С.  готовитъ  учащихся 

къ  полученію  диплома  Техника,  Помощника  Инженера  и  Инженера. 

ЕСОЬЕ    Ви    аЕNIЕ    СІѴІЬ 
находящагося    подъ    Покровигельствомъ   Французскаго   Правительства: 

Отдѣлы : 
Мехнич.,   Электротехнич.   Строительн.  (на  руск.  и  франц.  яз.),  Топограф.,  Коммерч^ 
Иностр.  яз.  (на  франц.  яз.).  Программа  1930  года  высылается  безплатно. 

АПТЕКА  ДЛЯ  РУССКИХЪ 
въ  русскомъ  районѣ  Парижа 

РЬапп.    Сепіг.    <1и    В(1    (^е    Сгепеііе 

К.  РоисЬег  РЬапп.,  <3е  1-ёге  СІавзе 

77,  6(1  ае  Сгепеііе.  77 

Автобусы:  V,  АО,  АН.    Трамваи:  25,  26. 

Мёіго:    Оиріеіх,    Ьа    МоНе-РісдиеІ-СгеаеІІе. 

ЦЪНЫ   НИЖЕ  ВС-ЬХЪ   АПТЕКЪ., 

Тёі.:  Зёвиг  11-45. 

в[ЕРО[сій[кіі  шіш  тп 
иЫЮМ  ОЕЗ  2ЕМЗТѴ05  киззЕз 

12,  гае  ВІапсЬе,  РагІ8  (9),  Тёі.:  Тгіпііе  45-77. 

Денежные  переводы  и  посылки  въ  Россію,  юри- 
дич.  консульт.,  защита  интересовъ  бѣженц.  въ 

судебн.  и  администр.  учрежден. 

Пріемъ  ежедневно  (кромѣ  праздн.)  отъ  10-5 
ч.  въ  субб.  до  3  ч,  (безъ  перер.).  Пріемъ  де- 
неж.  перев.  произв.  также  по  воскресеньяігь 
отъ  11-1  ч.  въ  домѣ  Русской  Церкви,  рю  Дарю 

12.  Иногородн.  могутъ  направлять  деньги  по 

адресу  Союза. 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ТГАГЛ«Л1Т" подписка  на  1931  г.      ̂ ,ЧАЦ} ІІІУІІ    ; 
Выходить  каждаго  15  и  30  числа. 

Подписная  цѣна: 

Во  Франціи:*на    3  м.  —  15  фр.       Заграницей:  па    3  м.  —  20  фр. 
„     6  м.  —  30  фр.  ..     6  м.  —  40  фр. 
„    12  м.  —  60  фр.  „    12  м.  —  80  фр. 

«Ьа  8еп(іпеІІе»,  29,  гив  сіи  Соіізёѳ  —  Рагіз  (8). 

Безпиатиыя  приложенія 
ПОДПИСЧИКАЛІЪ  ЖУРНАЛА  «ЧАСОВОЙ»  НА  1931  ГОДЪ 

3-Й  ГОДЪ 

изданія 

■■■ВИШПШМИННШИМШНННВВМИВВИИВІВВШІВМШШІВВІШНННШВІВНІІИИВВНВВВВЯІШШШІ 

8  ОБЩЕСТВО  ВЗАИМНАГО  КРЕДИТА  „СОЮЗЪ" 
в  СКЕОІТ  МиТиЕЬ  «иЫЮЫ».  12,  те  ВІапсЬе,  РаНз  (9).  Тёі.:  Тгіпііё  45-77. 

8  Пріемъ  вкладовъ.  —  Текущіе  счета.  —  Ссуды  и  учетъ   векселей.   —   Производство   всѣхъ   банков. 
■  скихъ  операцій.  —  Покупка  и  продажа  въ  наиболѣе    выгодныхъ    условіяхъ    выигрьппныхъ    биле- 
■  товъ  —  Сгесііі  Ыаііопаі,  ѴіПе  <1е  Рагіз       И  Т.  Д. 
■  Открыто  ежедневно   (кр.  праздн.)   отъ  10  до  4  ч.  безъ  перерыва. 

ІМРЕІМЕКІБЗ  «РАЗСАЬ».  13,  КПВ  РАВСЛЬ.  РАНІЗ. Ье  СЁКАNТ  :  ̂.  ВЕКИООІЕК. 



3-й  годъ 
№  59 

ОРГАНЪ  СВЯЗИ  РУССКАГО  ВОИНСТВА 
ЗА  РУБЕЖОМЪ  ПОДЪ  РЕДАКЦІЕЙ 
В.  В.  ОРѢХОВА  и  ЕВГЕНІЯ  ТАРУССКАГО 

иІ_А  ЗЕNТINЕ^^Е11  ВоПе  Розгаіе  N  21 

Азг.іегез  (Беіпе)        И         Ві-тепзиеІІе 

15  Іюля 
1931  г. 

Подписная  цѣна:  Во  Франціи  60  фр.;  Заграницей  80  фр.  —  Номеръ  во  Франціи  3  фр.;  Загран.  4  фр. 

П.Д»и»ір»Ь*' 

Семнадцать  лѣтъ  тому   назадъ. 



ІІІІИІІІІІІІІІШІІІІІІПІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІИІІІІІІІІІІІІІІІІІІІИ^ 

здоровье  и  трудоспособность 
и  избѣжать  преждевременной  старости 

Организмъ  человѣка  остается  здоровымъ  и  ра- 
ботоспособнымъ  до  тѣхъ  поръ,  пока  его  жизнетвор- 
ныя  железы  нормально  функціонируютъ  и  насы- 
щаютъ  организмъ  энергіетворными  и  цѣлебными  гор- 

монами и  витаминами. 

Больныя,  слабый  или  переутомленныя  железы 
не  могутъ  насыщать  въ  нужной  степени  клѣтокъ 
организма  этими  гормонами  и  витаминами,  отчего 
жизненная  энергія  понижается,  и  въ  органіізмѣ  скоп- 

ляются яды  нарушеннаго  обмѣна  веществъ  (как.ъ 
мочевая  кислота,  ураты  и  пр.),  которые  отравля- 
ютъ  и  разрушаютъ  бсѢ  ткани,  вызываютъ  выпаде- 
ніе  волосъ  и  разрушеніе  зубовъ,  причин,  слабость, 
простудныя,  артритическія,  и  др.  заболѣванія,  опа- 
сныя  восп.  органоБъ  дыханія,  пищеваренія,  крово- 
обращенія  и  -пр.;  въ  результатѣ:  преждеврем.  увя- 
даніе,  старость  и  даже  ранняя  смерть. 

Къ  счастью,  многіе  знам.  ученые  доказали,  что 
послѣ  насыщенія  слабаго  и  больного  организма 
омолаживающими  и  очищающими  кровь  вытяжка- 

ми изъ  жизнетворныхъ  железъ  молодыхъ  жииот- 
ныхъ  (какъ  КАЛЕФЛЮИДЪ)  —  возстанайливаются 
силы  и  здоровье  больного  и  бывшій  больной  поль- 

зуется всѣми  радостями  молодого  и  здороваго  че- 
ловѣка  (Профессора:  Броунъ-Секартъ,  П.  Карно, 
Жильберти  и  т.  д.). 

Вотъ  почему  КАЛЕФЛЮИДЪ  примѣняется  Ме- 
дицинскимъ  Корпусомъ,  какъ  могущественное  сред- 

ство, укрѣпляющее  и  возстанавливающее  СИЛЫ  и 

НЕРВЫ,  какъ  очищающее  кровь  отъ  ядовъ  нару- 
шеннаго обмѣна  (мочевая  кислота  и  пр.)  и  возста- 

навливающее нормальное  функціоиированіе  всѣхъ 
органовъ,    нарушенное    переутомленіемь,     плохимъ 

питаніемъ  и.тп  болѣзнямм,  какъ:  неврастеніей,  артри- 
тическими,   ревматическими    и    др.    болѣзнями 

МНЬНІЕ  БОЛЬНЫХЪ  О  «КАЛЕФЛЮИДѢ» 

(Изъ  нѣсколькихъ  тысячъ  отзывовъ). 

п.  Сытниковъ,  фабрика  Діоръ  Гранвиль 
(Маншъ).  «Послѣ  употребленія  двухъ  флаконовъ 

КАЛЕФЛЮИДА  ревматизмъ  исчезъ.  Я  не  могъ  хо- 
дить, а  теперь  чувствую  себя  здоровымъ  и  рабо- таю». 

Г-жа  Шапошникова,  7,  рю  Піеръ  Верусе,  Ліонъ: 

«Я  всегда  страдала  головными  болями.  Послѣ  лѣче- 
нія  КАЛЕФЛЮИДОМЪ  моя  мигрень  исчезла,  какъ 
по  волшебству». 

Іосифъ  Рейдлихъ,  7,  рю  дю  Женераль  Кюръ,  Не 
лэ  Миііъ  (П.  дэ  К.):  «Я  страдалъ  18  лѣтъ  коликами 

въ  груди  и  болями  въ  желудкѣ.  и  ничто  не  помога- 
ло мнѣ.  Теперь  все  прекратилось,  стало  лучше,  и  я 

очень  доволенъ  КАЛЕФЛЮИДОМЪ  Д.  Калениченко. 

Безплатно  —  франко  высылается  подробная  ли- 
тература, какъ  сохранить  здоровье  и  возстановить 

трудоспособность. 
КАЛЕФЛЮИДЪ  находится  въ  аптекахъ,  а  гдѣ 

его  нѣтъ,  туда  высыл.   налож.  платежомъ. 

Пишите:  5-іё  «  КАЬЕРЬиГО  »■ 

49,  іие  Ваіаепу,  Виіеаи  —  9,  Рагіз   17" 
ВЪ     ЮГОСЛАВІИ:    М.     Марковичъ,     Бѣлградъ 

улица     Краля     Милана     ном.     10.     ВЪ    АМЕРИКЪ: 
А.     ТсЬегпо».     50     Е.     127     Зі.     Ме^  -  Уогк  -  Сііу. 
ВЪ    ГЕРМАНІИ:         \Ѵ.     ЛпагеіеГГ.     ЫіеЬиЬгвІг.     75. 
Вегііп      СЬагІоПепЬоигё      4.      РУМЫНІЯ  :      Таіаику 
Зіг  Ьѵог,  43,  Висагезі  VI.  Коитапіе.      ВЪ   ПОЛЬШЪ: 
(іЕгёозі)  Маг5га11со\Ѵ8ка,  62,  Ѵ/агзоѵіе. 

Китай:  Харбинъ: 

].  ].  МиІІег,  10,  Сгоигіпзкаіа. 
Шанхай: 

іиск  Вгіс  Со,  3,  Еіі-ѵѵагсі  Егга  КоасІ. 
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ПЕРВОЕ  ПОЛУГОДІЕ  КОНЧИЛОСЬ.  ВОЗОБНОВИТЕ  ПОДПИСКУ!! 

ІІІШШІІІ 
гі:і:б 

ЯІІІІ 

ііііі 

ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ЧАСОВОЙ» 

Поступило  въ  продажу  выпущенное  съ  одобренія  Предсѣдателя  Р.  О.  В.  С. 

Руководство  для  унтеръ-офицеровъ  . 
подъ  редакціей  профессора  ген.  шт.  полк.  А.  А.  ЗАЙЦОВА. 

Содержаніе  книги:  Предисловіе.  Строевая  пѣхотная  служба.  Стрѣлковое  дѣло.  Боевая  служба  пѣ- 
хоты.  Полевая  служба.  Что  нужно  знать  пѣхотинцу  объ  артиллеріи.  Воздушныя  силы.  Химія.  Воен- 
но  -  автомобильное  дѣло.  Полевое  военно  -  ішженерное  дѣло.  Желѣзнодорожное  дѣло.  Электри- 
ческія  средства  связи.  Мѣстность.  Уставъ  внутренней  службы.  Уставъ  гарнизонной  службы.  Дисци- 

плинарный уставъ.  Прохожденіе  службы. 
Цѣна   книги   безъ   пересылки:   Франція   съ  колон.,  Италія,  Швейцарія  и  Чехословакія  и  Д.  Во- 
стокъ   —  25   фр.   франкоБъ.   Англія  —  5  шилл.,  Данія  и  Скандии,   страны  —  5  кронъ,  Юго- 
славія  —  50  динаръ,  Польша  —  10  злот.,  Румынія  —  150  лей,  Бельгія  —  35  белы,  фр.,  Бол- 
гарія  —  80  лева,  Германія  —  5  мар.,  С.  А.  С.  Ш.  —  1  дол.  20  цент. 
Пересылка   книги   зак.   пакетомъ:   во   Франціи  —  2  фр.,  заграницей  —  5  фр.  2  экз.  Франція  — 
3  фр.,  загр.  —  8  фр.,  3  экз.  —  Франція  4  фр.,  загр.  11  фр.,  4  экз.  Франц  —  5  фр.,  загр.  —  14  фр. 

ЧАСТЬ  II.  КАВАЛЕРІЯ. 

Содержаніе  книги:  Предисловіе.  Строевая  н  боевая  служба  конницы.  Общія  указанія  о  строяхъ  кон- 
ницы. Отдѣленіе  сабельнаго  взвода.  Взводъ  сабельнаго  эскадрона.  Взводъ  въ  оборонѣ.  Пулеметъ 

конно-пулеметнаго  эскадрона.  Взводъ  к.-пул.  эск.  Полевая  служба  конницы.  Расположеніе  конни- 
цы на  мѣстѣ  и  его  обезпеченіе. 

Цѣна  книги  безъ  пересылки:  6  фр.  50  сайт.  Пересылка  во  Франиіи:  1  фр.  25  с,  загран.  —  3  фр. 
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ЧАСОвОИ 

Органъ   связи  русскаго   воинства  за  рубе- 
жомъ    подъ     редакціен   В.   В.   Орѣхова    и 

Евгенія  Тарусскаго. 

Военно-морской  отдѣлъ:  С.  К.  Терещенко. 

РЕДАКЦІЯ.  29,  гие  йи  Соіізёе  Рагіз  (8). 

Тёі.:  Еіузёез  07-55. 
Пріемъ  отъ  И  до  1  часу  дня. 

Во  Франціи  3  франка.   Заграницей  4  франка. 

ОІКЕСТЕиКЗ  :   В.    ОКЕКНСРР   ЕТ    Е.  КѴСНКОРР 

Всю  корреспонденцію  и  денежные  переводы  на  имя  редакціи  и  конторы  направлять  иск.тючительно 
по  адресу : 

„ЬА  ЗЕМТІМЕЬЬЕ"  воіте  ро5ТАье№2і А8ІМІЁНЕ8  РВЁ8  РАНІЗ    (  8ЕІІМЕ  )     РВАКСЕ. 

Русскій 
Обще-Воинскій  Союзъ 

Предсѣдатель  Русскаго   Обще-Воинскаго   Союза 
отдалъ   нижеслѣдующія    распоряженія: 

г.  Парижъ. №  30. 

§  1. 

2  іюля  1931  г. 

Освобождаются   по   прошенію:      Состоящій   въ 

моемъ    распоряженіи    Генералъ-Лейтенантъ    Архан- 
гельскій  —  отъ   должности      Начальника      Русской 
Спортивной   Дружины   въ    Бельгіи. 

§  2. Русская  Спортивная  Дружина  въ  Бельгіи  пере 
именовывается  въ  Русскую  Стрѣлковую     Дружину 
въ  Бельгіи. 

§  3. Командиромъ  Русской  Стрѣлковой  Дружины 
въ  Бельгіи  назначаю  Полковника  Левашова,  съ 
непосредственнымъ  подчиненіемъ  его  Начальнику 
Т  Отдѣла  Р.  О.  В.  Союза. 

§4. Объявляю  Генералъ-Лейтенанту  Архангельско- 
му мою  сердечную  благодарность  за  труды,  поло- 

женные имъ,  по  созданію,  развитію  Русской  Спор- 
тивной Дружины  въ  Бельгіи  и  отличную  поста- 

ноку   занятій   въ   означенной   дружинѣ. 

г.  Паргокъ.  №  31.  5  іюля   1931    года. 

Отчисляется:  по  прошенію,  Предсѣдатель  Сою- 
за Русскихъ  Офицеровъ  въ  Королевствѣ  Венгер- 

скомъ,  Полковникъ  Жуковскій-Волынскій  —  отъ 
занимаемой    должности. 

Нназначается:  Полковникъ  Можаровскій  — 
Предсѣдателемъ  Союза  Русскихъ  Офицеровъ  въ  Ко- 
ролевствѣ   Венгерскомъ. 

г.  Парижъ.  №  32.  1  іюля  1931  года. 

За  послѣднее  время,  наряду  съ  нападками  во- 
обще на  Р.  О.  В.  Союзъ,  начались  упоминанія  о 

дорогихъ  всѣмъ  именахъ  первыхъ  вождей  Бѣлаго 
Движенія  —  Генераловъ  Алексѣева  и  Корнилова. 

Безпристрастная  исторія  вынесетъ  приговоръ  дѣй- 
ствительнымъ    виновникамъ      небывалаго   крушенія 

Русской  государственности  и  она  же  оцѣнптъ  по  до- 
стоинству великін  подвигъ  Генераловъ  Алексѣева 

и  Корнилова. 
Генералы  Алексѣевъ  и  Корниловъ  въ  дни  все- 

общей разру.хи  1917  года  создали  Добровольче- 
скую  Армію,  своимъ  примѣромъ  вдохнули  въ  нее 
идею  борьбы  за  Россію  и  тѣмъ  положили  нача.то 

Бѣлому  Движенію,  продолжателе.мъ  котораго  яв- 
ляется Русскій   Обще-Воинскій   Союзъ. 

Вы,  первые  добровольцы,  и  вы,  доблестные 
Корниловцы  и  Алексѣевцы,  а  также  и  всѣ  бѣлые 

Русскіе  воины  —  вы  смѣло  можете  с.мотрѣть  въ 
глаза  Русскому  народу  и  любому  иностранцу  —  вы 
и  до  си.хъ  поръ  не  положили  оружія  и,  вѣрные  за- 
вѣтамъ  первыхъ  вождей  Бѣлаго  Двнженія  въ  лю- 

бую минуту  готовы  Быст^ттить  противъ  поработи- 
четей  Родины,  для  Ея  освобожденія. 

Чины  Русскаго  Обще-Воинскаго  Союза  съ  гор- 
до поднятой  головой  и,  не  обращая  никакого  вни- 

манія  на  нападки  и  злословіе,  должны  проходить 
мимо  всѣхъ,  старающихся  въ  1931  году  опорочить 
Бѣлое    Движеніе. 

Наша  идея,  нашъ  девизъ  неизмѣнны  —  борь- 
ба за  освобожденіе  Россіи  отъ  власти  III  Интерпа- 

ціонала  и  только. 

г.  Парижъ.  №  33.  12  іюля  1931  года. 

Вслѣдствіе  ходатайства  "Командира  I  армейска- 
го  Корпуса  разрѣшаю  чинамъ  Корниловскаго  Удар- 
наго  полка  ношеніе  полкового  нагруднаго  Знака, 
согласно  утвержденныхъ  мною  рисунка,  описанія  и 
правила  нощенія,  представленныхъ  Командиромъ 
Корниловскаго   Ударнаго   полка. 

Да  послужитъ  этотъ  Знакъ  къ  еще  большему 
единенію  чиновъ  славнаго  перваго  полка  Добро- 

вольческой арміи. 

г.  Парижъ.  №  34.         10  іюля  1931   года. 

Вслѣдствіе  ходатайства  Начальника  I  Сѣверо- 
Американскаго  Отдѣла  Р.  О.  В.  Союза,  утвеждаю 
Генералъ-Маіора  Веселовскаго  въ  должности  Пред- 
сѣдателя  Общества  Русскихъ  Офицеровъ  въ  г. 

Лосъ-Анжелосъ,  входящаго  въ  составъ  вышеупо. 
мянутаго   Отдѣла. 



«  ЧАСОВОЙ  » 

«^ 

БОЕНІНЫІ/І 

Къ  войнѣ  будущаго Генералъ-Майоръ  А.  Н.  ВИНОГРАДСКІЙ. 

Съ  каждымъ  годомъ  авіація  прогрессируетъ  та- 
кими гигантскими  шагами,  средства  ея  нападенія  дѣ- 

лаются  настолько  грозными,  что  нельзя  закрывать 
глаза  на  постоянное  увеличеніе  новой  страшной 

опасности  и  надо  отдать  себѣ  ясный  отчетъ,  въ  ка- 
комъ  положеніи  находятся  теперь  дѣйствнтельныя 
средства  и  возможности  воздушнаго  нападенія  и 

соотвѣтствуютъ  ли  имъ  контръ-средства  обороны? 
Литература  о  вѣроятныхъ  результатахъ  воздуш- 

ныхъ  нападеній  обширна  и  изобилуетъ  цифрами, 
заставляюш.ими  задумываться.  Однако,  цифры  эти, 
отдѣльно  взятыя,  не  могутъ  еще  слулдать  сами  по 

себѣ  доказательствомъ  безнадежности  сопротнвле- 
нія  авіаціи,  чтобы  сдѣлать  выводы,  онѣ  должны 

быть  проанализированы  на  общемъ  фонѣ  и  сличе- 
ны. Иначе  можно  впасть  въ  крупныя  ошибки  и 

придти  къ  паническимъ  заключеніямъ.  Для  примѣ- 
ра  укажемъ,  что,  по  мнѣнію  нѣкоторыхъ  химиковъ 

(по  даннымъ  до  1929  г.),  для  истребленія  населе- 
нія  на  площади,  равной  10.000  гектаровъ,  напри- 

мѣръ  Парижа,  достаточно  сбросить  10  тоннъ  ядо- 
витыхъ  газовъ,  что  можетъ  быть  сдѣлано  въ  пол- 

часа. По  германскимъ  же.  разсчетамъ  1925  года,  для 
отравленія  площади,  той  же  величины,  нужно  2.000 

тоннъ  бомбъ,  подымаемыхъ  1000-ю  аэроплановъ. 
Накинувъ,  даже  ^ъ  первомъ  разсчетѣ,  еще  вѣсъ 
металла  самихъ  бомбъ,  что  значительно  увеличитъ 

общій  вѣсъ  сбрасываемаго  матеріала,  ему  все  ха- 
ки еще  далеко  до  2.000  тоннъ  бомбъ  второго  раз- 

счета.  Итакъ,  между  обѣими  приведенными  цифра- 
ми громадная  разница.  Однако,  по  нашему  мнѣнію, 

совершенно  безполезно  искать  заранѣе  и  вдавать- 
ся въ  особенно  детальный  предварительныя  исчис- 

ленія,  которыя  всегда  будутъ  значительно  разнить- 
ся отъ  дѣйствительности  въ  военной  обстановкѣ,  а 

вполнѣ  достаточно  признать  фактъ  полной  вѣроят- 
ности  громаднаго  ущерба  людьми  и  деньгами,  на- 
носимаго  всему  населенію  хотя  бы  частичной  уда- 

чей воздушнаго  налета,  —  ущерба,  способнаго  по- 
Бліять  на  исходъ  войны,  чтобы  сдѣлать  выводы  о 

необходимости  заблаговременной  разработки  про- 
тивовоздушной обороны. 

Бомбардировка  одними  только  взрывчатыми 

веществами  морально  менѣе  вліяетъ,  чѣмъ  газо- 
вая, но  за  то  наноситъ  большій  уронъ,  особенно  въ 

крупныхъ  центрахъ,  гдѣ  населеніе  скучено.  При 

этомъ  разрушеніе  малыхъ  цѣлей  не  такъ  уже  лег- 
ко дается,  вслѣдствіе  неизбѣжнаго  разсѣиванія 

бомбъ  (для  высоты  въ  6.000  метровъ  вѣроятное  от- 

клоненіе  достигаетъ  200  метровъ).  Подземный  убѣ- 
жища  являются  болѣе  надежной  защитой  отъ  обык- 
новенныхъ  бомбъ,  чѣмъ  отъ  газовыхъ,  и  во  вся- 
комъ  случаѣ  отсутствіе  ихъ  губительно:  напри  - 
мѣръ  въ  Марокко  легкія  воздущныя  бомбардиров- 

ки сравнительно  мало  населенныхъ  селеній  всего 
нѣсколькими  аппаратами  вызывали  сотни  и  сотни 
человѣческихъ   жертвъ. 

За  послѣдніе  два  года  радіусъ  реальныхъ  дѣй- 
ствій  (а  не  теоретическихъ)  бомбоносцевъ  увели- 

чился до  600  километровъ  и  подъемная  сила  ихъ 
возросла  для;  а)  аппаратовъ  дневного  дѣйствія  до 

400  килогр.  бомбъ  и  б)  ночного  —  до  2.000  (уже 
сконструированы  ночные  бомбоносцы,  подымающіе 
до  5.000  килогр.  бомбъ). 

Все  таки,  создавшееся  положеніе  еще  не  без- 
исходное,  такъ  какъ  параллельно  развитію  авіаціи 

и  усовершенствованію  методовъ  нападенія,  про  - 
(рессируютъ  и  средства  обороны  и  пріемы  ихъ  при- 
мѣненія.  Напримѣръ,  матеріальная  часть  зенитной 

(противоавіаціонной)  артиллеріи  непрерывно  улуч- 
шается, дальнобойность  ея  и  скорострѣльность  уве- 

личиваются, такъ  же  какъ  и  начальная  скорость,  что 

влечетъ  за  собой  увеличеніе  мѣткости.  Кромѣ  то- 
го, уже  сконструированы  теперь  приборы,  автома 

тически  опредѣляющіе  и  указывающіе  стрѣляю  - 
щимъ  наблюдаемыя  съ  боковыхъ  постовъ  данныя 
для  стрѣльбы  въ  уже  трансформированномъ  видѣ, 
что  избавляетъ  отъ  необходимости  производить 

спѣшныя  сложныя  вычисленія  въ  нервной  обстанов- 

кѣ,  при  которой  ошибки  вѣроятны,  а  во-вторыхъ, 
экономитъ  время,  потребное  для  передачъ  съ  бо- 

ковыхъ постовъ  на  батареи  вышеупомянутыхъ  дан- 
ныхъ.  Наконецъ  современная  дальнобойность  зе- 

нитной артиллеріи  загоняетъ  летчиковъ  все  выше 

и  выше  (5-ти,  6-ти  верстная  высота  уже  не  обез- 
печиваетъ  ихъ  отъ  артиллерійскаго  огня),  чѣмъ 
уменьшается  мѣткость  при  сбрасываніи  бомбъ  и 

увеличивается  вѣроятность  попасть  въ  сферы  об- 
лачности, гдѣ  аппаратъ  слѣпъ  по  отношенію  къ  на- 

земныхъ  цѣлямъ. 
За  послѣдніе  годы  разработаны  также  образцы 

мощныхъ  дальнобойныхъ,  13-ти  милиметровыхъ 
пулеметовъ  на  спеціальныхъ  лафетйхъ,  весьма  дѣй- 
ствительныхъ  для  обстрѣла  аппаратовъ  на  малыхъ 
высотахъ,  на  которыхъ  артиллерійская  стрѣльба 

труднѣе. Но  артиллерійскій  и  пулеметный  огонь  явля- 
ются лишь  однимъ  изъ  видовъ  активныхъ  средств!- 
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противовоздушной  обороны.  Къ  прочимъ  можно 
отнести  особые  привязные  шары,  свою  авіацію 

(истребителей)  и  наконецъ  камуфляжъ  (научно  раз- 
работанная система  маскировки  и  введенія  въ  за- 

блужденіе  относительно  истиннаго  положенія  цѣ- 
ли). 

Пассивныя  средства  обороны  заключаются  въ: 
а)  непосредственныхъ  мѣропріятіяхъ  по  предоста- 
вленію  населенію  безопасности;  б)  созданіи  пер- 

сонала особыхъ  спеціалистовъ,  являющихся  для 
населенія  руководителями  по  примѣненію  мѣръ 
безопасности. 

Понятно,  что  самымъ  дѣйствительнымъ  спосо- 
бомъ  оберечь  свою  территорію  является  захватъ 
сразу  же,  съ  самаго  начала  военныхъ  дѣйствій,  пол- 
наго  господства  въ  воздухѣ  путемъ  рѣшительныхъ 
нападеній  на  воздушныя  базы  противника  и  раз- 
рушенія  ихъ,  что  ведетъ  къ  его  парализованію,  но 
разсчитывать  на  полный  и  быстрый  успѣхъ  въ  этомъ 
отношеніи  нельзя,  почему  должна  быть  заблаго- 

временно разработана  система  противовоздушной 
обороны. 

Прежде  чѣмъ  продетализировать  ее,  подчерк- 
немъ,  что  главный  козырь  въ  рукахъ  атакующей 

авіацін  —  это  внезапность,  не  дающая  времени 
оборонѣ  изготовиться  къ  встрѣчѣ  воздушнаго  рей- 

да. Разсчитывать  же  на  задержаніе  своей  авіаціей 
на  границѣ  эскадрильи  непріятельскихъ  бомбонос- 
цевъ,  оперирующихъ  преимущественно  ночью,  — 
по  крайней  мѣрѣ  легкомысленно.  Итакъ  необходи- 

ма наличность  хорошо  поставленныхъ  службъ  раз- 
вѣдки  и  наблюденія.  Сюда  относится  и  вся  контръ- 
развѣдка,  способная  заблаговременно  опредѣлить 
вѣроятное  время  и  направленіе  воздушнаго  напа- 

•денія  противника.  Въ  итогѣ  въ  основу  обороны  на- 
прашивается гладко  функціонирующая  и  хорошо 

подготовленная,  снабженная  современными  техни- 
ческими средствами,  служба  слѣжки,  возлагаемая 

на  особые  наблюдательные  посты,  на  обязанности 
которыхъ  лежитъ  не  только  обнаруженіе  переле- 
тѣвщихъ  границу  вражескихъ  воздушныхъ  силъ  и 
оповѣщеніе  объ  этомъ  центровъ  обороны,  но  еще 
и  прослѣживаніе  ихъ  пути.  Группа  постовъ,  проч- 

но между  собою  связанныхъ,  составляетъ  нѣкото- 
рый  приспособленный  наблюдательный  организмъ. 

—  ячейку;  въ  свою  очередь  ячейки  образуютъ  цѣ- 
лую  сѣть  слѣжки,  густота  которой,  т.  е.  величии? 
ячеекъ,  зависитъ  отъ  относптельнаго  значенія  уча- 

стка прикрываемаго  района.  Чѣмъ  послѣдній  важ- 
нѣе,  тѣмъ  ячейки  меньше,  но  въ  среднемъ  бокъ 
ихъ  долженъ  равняться  примѣрно  80  километрамъ, 
близъ  границъ  —  40-50.  (Цифры  эти  являются  ком- 
бинаціей  быстроты  движенія  самолетовъ  и  време- 

ни, потребнаго  на  изготовленіе  средствъ  обороны). 
Конкретно  на  посты  и  ячейки  накладывается 

обязанность  опредѣлить:  1)  время  перелета  не- 
пріятельскаго  аппарата  черезъ  границу  (если  не 
удалось  прослѣдить  отлетъ  ихъ  съ  воздушныхъ 

базъ),'2)  направленіе  его  движенія. 
Ночью  можно  точно  установить  движеніе  аэро- 

плана лишь  по  звуку,  причемъ  надо  еще  разобрать- 
ся въ  томъ,  счоч  это  или  чужіе  обнаружились.  Для 

подобной  работы  необходимы:  а)  надежная,  проч- 
ная связь,  б)  соотвѣтствующее  техническое  обору- 

дованіе,  обезпечивающее  быстроту,  точность  и  ав- 
томатичность передачъ  и  в)  хорошо  подготовлен- 

ные спеціалисты  —  наблюдатели.  Вообще  надо 
крайне  осторожно  относиться  къ  свѣдѣніямъ,  со- 
общаемымъ  неспеціалистами,  «добровольными»  на- 

блюдателями, такъ  какъ  опытъ  указываетъ,  что 

подобные  наблюдатели,  при  всемъ  своемъ  искрен- 
немъ  желаніи  помочь,  чаще  всего  вводятъ  въ  за- 
блужденіе  вслѣдствіе  недостаточнаго  знакомства 
своего  съ  дѣломъ. 

Быстрѣе  всего  изготавливается  зенитная  артил- 
лерія,  для  успѣшности  работы  которой  въ  ночное 
время  требуется,  такъ  же  какъ  и  для  своей  авіаціи, 
хорошая  органнзація  прожекторной  службы,  т.  е. 

умѣнье  направлять  лучи  прожектора,  разыскиваю- 
щіе  противника  такъ,  чтобы  не  освѣщать  свои  ап- 

параты, а  оставлять  ихъ  въ  тѣни,  на  чемъ  зиж- 
дется успѣхъ  ихъ  дѣйствій.  Манипуляціи  эти,  ка- 

жущіяся  на  первый  взглядъ  весьма  простыми,  въ 
дѣйствительностп  же  требуютъ  большого  навыка 

и  практики,  даже  при  современныхъ  усовершен- 
ствованныхъ   техническихъ   средствахъ. 

Въ  дополненіе  къ  ранѣе  сказанному  о  зенит- 
ной артиллеріи,  укажемъ  для  неспеціалистовъ,  что 

главнымъ  затрудненіемъ  для  ея  стрѣльбы  является 
учетъ  перемѣщенія  аэроплана,  происходящаго  въ 

трехъ  измѣреніяхъ  и  съ  большой  скоростью.  По- 
слѣдняя  такова,  что  прежде  чѣмъ  снарядъ  долетитъ 
до  него,  онъ  уже  перемѣстился  въ  другую  точку, 
далеко  отстоящую  отъ  той,  гдѣ  онъ  находился  въ 
моментъ  выстрѣла.  Опредѣленіе  ея,  т.  е.  той  точки, 

гдѣ  должна  произойти  встрѣча  снаряда  съ  аэропла- 
номъ,  особенно  принимая  во  вниманіе,  что  аппа- 
ратъ  можетъ  мѣнять  и  направленіе  и  высоту,  т.  е. 

перемѣщаться  въ  другую  плоскость,  не  легко  и  до- 
стигается, оперируя  съ  данными,  полученными  съ 

бокоБыхъ  наблюдательныхъ  постовъ.  Мы  уже  ука- 

зали на  значѳніе  современныхъ  особыхъ  прибо- 
ровъ,  автоматически  рѣшающихъ  задачу  и  быстро 

передающихъ  полученный  результатъ  стрѣляю- 
щему. 

Косвенное  содѣйствіе  оборонѣ  оказываетъ 

тщательныя  и  непрерывныя  метеорологическія  на- 
блюденія,  облегчающія  опредѣленіе  возможностей 
ожиданія  непріятельскаго  налета  и  способствующія, 

слѣдовательно,  урегулированію  мѣръ  бдительно- 
сти. 

Прекрасно  показали  себя  еще  въ  Великую  Вой- 
ну связанные  металлическими  кабелями  привязные 

шары.  Высота  ихъ  подъема  достигаетъ  3.000  мет- 

ровъ,  причемъ  кабели  образуютъ  сѣть,  составля- 
ющую для  аэроплановъ  крайне  серьезное  препят- 

ствіе,  незамѣтное  для  летчика  ночью  и  въ  туманѣ. 

Наконецъ  тонсе  весьма  дѣйсвительнымъ  и  уже 
основательно  испытаннымъ  средствомъ  является 

камуфляжъ,  заключающійся  въ  а)  сокрытіи  зем- 
ныхъ  объектовъ  отъ  взоровъ,  подведеніи  ихъ  или 
окраской,  или  искусно  прилаженными  укрытіями, 
подъ  фонъ  мѣстности  и  т.  д.  б)  созданіе  ложныхъ 
объектовъ,  чѣмъ  летчики  вводятся  въ  заблужденіе 
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и  направляютъ  протнвъ  нихъ  свою  дѣятельность. 

Еще  въ  Великую  Войну,  дабы,  напримѣръ,  охра- 
нить важную  желѣзнодорожную  станцію  отъ  воз- 

Д5'шныхъ  налетовъ,  зажигали  по  близости  отъ  нея, 
но  внѣ  сферы  разрушенія  бомбъ,  ложныя  огни, 
сгруппированные  аналогично  станціоннымъ  огнямъ, 

какъ  они  представляются  воздушному  наблюдате- 
лю въ  дѣйствительности,  клали  на  землю  рельсы  и 

т.  д.,  а  самую  станцію  оставляли  во  мракѣ,  въ  по- 
лосѣ  тѣней.  Съ  каждымъ  годомъ  умѣнье  камуфли- 

ровать дѣлаетъ  большіе  успѣхи,  все  точнѣе  и  все- 
стороннѣе  изучается  игра  свѣтотѣней,  возможность 
созданія  оптическихъ  обмановъ,  методы  и  пріемы 

■камуфляжа  множатся  и  ширятся  и  уже  разрослись 
Бъ   цѣлое   искусство. 

Не  приходится  объяснять,  что  для  полнаго  и 

гармоничнаго  использованія  всей  системы  противо- 
воздушной обороны  требуется  многочисленный,  хо- 

рошо обученной  и  напрактикованный  личный  со- 
ставъ.  Извѣстный  военный  писатель  ген.  Ніессель 

полагаетъ,  что,  напримѣръ,  для  Франціи  числен- 
ность его  выразится  громадной  цифрой  въ  150.000 

человѣкъ,  что  ложится  тяжелымъ  бременемъ  на 

полевую  армію.  Въ  странахъ  съ  культурнымъ  на- 
селеніемъ  представляется  возможность  смягчить 
остроту  положенія  частнымъ  использованіемъ  для 

воздушной  службы,  въ  виду  сравнительной  физи- 
ческой легкости  ея,  еще  допризывныхъ  юношей, 

пожилыхъ  людей  и  наконецъ  женщинъ,  которыя 

могутъ  легко  справиться  съ  передачами  и  помогать 
слѣжкѣ. 

Однако,  какъ  бы  хорошо  не  была  организова- 
на воздушная  оборона,  невозможно  гарантировать 

ея  непрерывнаго  дѣйствія  и  полнаго  успѣха,  поче- 
му нельзя  пренебрегать  пассивными  средствами. 

Послѣднія  раздѣляются  на  двѣ  категоріи:  1)  за- 
благовременное распредѣленіе  укрытій  между  на- 

селеніемъ,  постоянное  усовершенствованіе  ихъ, 
подготовка  особыхъ  мѣропріятій  противъ  газовъ, 
снабженіе  масками  (противогазами)  населенія  н 

ознакомленіе  его  съ  ихъ  употребленіемъ;  2)  созда- 
ніе  цѣлаго  ряда  организацій,  необходимыхъ  для 
обслуживанія  населенія  при  воздушныхъ  налетахъ, 
какъ  то:  а)  спеціальныя  полицейскія  команды  для 
предотвращенія  безпорядковъ  и  грабежей,  очень 

легко  могущихъ  возникнуть  въ  обстановкѣ,  создан- 
ной воздушнымъ  налетомъ;  6)  санитарныя  коман- 

ды для  подачи  первой  помощи  раненымъ  и  отрав- 
леннымъ  газами  и  доставки  ихъ  въ  госпитали;  в) 

дезинфекціонныя  команды  для  быстрѣйшаго  очи- 
щенія  отъ  газовъ  отравленныхъ  районовъ;  г)  ка- 

муфляжныя  команды;  е)  противопожарныя  коман- 
ды въ  придачу  къ  уже  существующимъ,  снабжен- 

ныя  иовѣйшими  средствами  огнетушенія.  Кадры 
всѣхъ  этихъ  командъ  должны  быть  созданы  еще 

въ  мирное  время,  а  порядокъ  укомлектованія  под- 
готовленными людьми  при  мобилизаціи  разрабо- 

танъ. 

Нечего  и  говорить,  что  осуществленіе  перечис- 
ленныхъ  мѣропріятій  потребуетъ  громаднаго  пер- 

сонала, серьезныхъ  денежныхъ  затратъ  и  тща- 
тельной подготовительной  работы. 

Однако,  это  еще  не  все.  Необходимо  еще  въ 

мирное  время  ознакомить  на  практикѣ  все  населг- 
ніе  подверженныхъ  воздушнымъ  атакамъ  районовъ, 
какъ  то  крупныхъ  промышленныхъ  центровъ,  боль- 
шихъ  приморскихъ  городовъ,  пограничной  полосы 
и  т.  д.  съ  тѣмъ,  что  ему,  въ  случаѣ  воздушнаго  на- 

лета, придется  дѣ.тать  по  тревогѣ  и  дѣлать,  дабы 

избѣжать  напрасныхъ  жертвъ,  безъ  суеты  и  поте- 
ри времени.  На  первомъ  планѣ  стоитъ  конечно 

умѣнье  быстро  и  спокойно  занимать  укрытія,  ко- 
торыя во  что  бы  то  ни  стало  должны  быть  до- 

статочно. ПротиБЪ  бомбъ  могутъ  служить  таковы- 
ми обыкновенные  глубокіе  погреба  съ  прочными 

сводами,  подвальные  этажи,  подземныя  желѣзныя 

дороги  и  т.  д.,  но  въ  случаѣ  газовой  бомбардиров- 
ки нужны  укрытія  особаго  типа,  трудно  доступные 

газамъ  и  хорошо  вентилируемыя. 

Насколько  извѣстно,  лучше  всего  поставлено 
дѣло  защиты  населенія  отъ  воздушныхъ  атакъ  въ 
Италіи,  Совѣтской  Россіи  и  въ  Англіи.  Въ  первой 
изъ  нихъ  имѣются  части  лзъ  фашистской  милиціи 

со  спеціальнымъ  назначеніемъ  обслуживать  народо- 
населеніе  въ  данномъ  направленіи;  кромѣ  того, 
тамъ  работаютъ  надъ  усовершенствованіемъ  типа 

укрытій  и  продѣлываются  детальные  опыты  по  бом- 
біометанію  для  опредѣленія  степени  вѣдоятности 
попаданій  съ  различныхъ  высотъ.  Въ  СССР,  во  вре- 

мя маневровъ,  населеніе  широко  привлекается  къ 

самообслуживанію  для  парированія  послѣдствій  воз- 
душныхъ атакъ  и  уменьшенія  ихъ  остроты.  Въ  Ан- 

гліи  же  обращается  большое  вниманіе  на  службу 

с.тѣжки  и  она  тамъ  прекрасно  поставлена.  Очевид- 
но, что  для  проведенія  въ  жизнь  изложенной  про 

граммы  нуженъ  централизующій  и  руководящій  ор- 
ганъ  съ  большими  правами  и  отвѣтственностьіо  — 
скажемъ  «начальникъ  воздушной  обороны»,  снаб- 

женный соотвѣтствующимъ  штабомъ,  органами 

управленія  на  мѣстахъ  и  техническими  средствами. 

Только  при  такомъ  объединеніи  противовоздуш- 
ной обороны  всей  страны  въ  однѣхъ  рукахъ  мож- 

но ждать  связной,  систематической  и  планомѣрной 

работы. Въ  заключеніе  укажемъ  и  еще  разъ  подчерк- 

немъ,  что  самая  лучшая  оборона  • —  это  господ- 
ство въ  воздухѣ,  являющееся  слѣдствіемъ  превос- 

ходства своей  авіаціи  надъ  противникомъ,  но  нель- 
зя забывать  при  этомъ,  что  даже  въ  случаѣ  удачи 

добиться  этого  господства  можно  не  сразу.  На  это 

потребуется  извѣстное  время,  въ  теченіе  котораго 
глубокій  тылъ,  даже  вся  страна,  рискуютъ  сильно 

пострадать.  Наконецъ,  даже  въ  случаѣ  захвата  сво- 
ей авіаціей  воздуха,  и  ближніе  и  дальніе  тылы  все 

таки  не  гарантированы  отъ  смѣлыхъ  налетовъ  про- 
рвавшихся небольшихъ  элементовъ  непріятельской 

авіаціи,  жертвующихъ  собой  —  другими  словами 
отъ  «воздушнаго  крейсерства»,  послѣдствія  котораго 

будутъ  весьма  тяжелы,  что  еще  больше  побужда- 
етъ  заблаговременно  организовать  воздушную  обо- 

рону и  широкое  привлеченіе  населенія  къ  самоза- 

щитѣ. А.  Н.  Виноградскій. 
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Миссія  Генерала  По  въ  Россіи  въ  1915  году 

Миссія  генерала  По  въ  Россіи  и  на  Балканахъ, 
(путешествіе  ген.  По  состоялось  между  9  февраля  п 

11  апрѣля  1915  г.),  представляетъ  собою  въ  выс- 
шей степени  любопытную  страницу  франко-славян- 

скихъ  отношеній  во  время  войны.  Послѣдующіе  го- 
ды наполненные  тяжкимъ  военнымъ  напряженіемъ 

ваюющнхъ  державъ  и  быстро  смѣняющимися  со- 
бытіями  мірового  значенія,  отодвинули  въ  тѣнь  эту 
интересную  и  важную  страницу. 

Только  что  вышедшая  въ  издательствѣ  Пайо 

книга  полковника  Анри  Мело*)  воскрешаетъ  ее  въ 
живомъ  повѣствованіи. 

По  формѣ  это  —  путевой  журналъ,  гдѣ  зане- 

сены кратко,  но  съ  большой  точностью  и  отчетли- 

востью, событія  и  впечатлѣнія  ' 
каждаго  дня. 

Прослѣдить  эти  событія  — 
значило  бы  почти  дословно  пе- 

ресказать всю  книгу.  Длинная 
цѣпь  встрѣчъ,  овацій,  завтра- 
<овъ,  смотровъ,  осмотровъ,  обѣ 
довъ,  визитовъ,  переѣздовъ, 

оффиціальныхъ  бесѣдъ  и  не- 
оффиціальныхъ  пріемовъ,  про- 
ходитъ  передъ  читателемъ, 
зниманіе  котораго  постоянно 

остается  напряженнымъ.  Пол- 
ковникъ  Мело  въ  совершенствѣ 

обладаетъ  способностью  резю- 
мироватй  въ  нѣсколькнхъ  сло- 
вахъ  суть  своихъ  наблюденій 

и  при  этомъ  такъ,  что  изложе- 
ніе  постоянно  остается  жи- 

вымъ  и  образнымъ:  даръ  свой- 
ственный талантливымъ  офи- 

церамъ  и  хорошимъ  журиалм- 
стамъ 

Приходится  къ  сожалѣнію 
оставить  въ  сторонѣ  диплома- 
тическіе  вопросы,  затронутые 
въ  книгѣ,  изъ  которыхъ  важ- 
нѣйшій  —  способы  воздѣй  . 
ствія  на  Румынію  съ  цѣлью 
.ускорить  ея  вступленіе  въ 
войну.  Книга  Мело  даетъ 
нѣсколько  дополнительныхъ 

штриховъ  къ  характеристмкѣ 
позицій  русской  и  французской 

*)  Непгу  Мёіоі,  Ііеиіепапі-соіо 

пеі  (1'агіі11егіе  Ьгеѵеіе  еп  геігаііе. 
Ьа  тІ5$іоп  сіи  §ёпёгаІ  Раи  аих 

ВаІІ(ап5  еі  еп  Низзіе  Ігатпіе.  Ргё- 
{асе  (іи  еёпётаі  Раи.  Рауоі,  Рагіз, 
1931. 

(Клише  любезно  предостав- 
лены «Часовому»  издательст- 

вомъ  Рауоі)- 

дипломатіи  въ  этомъ  вопросѣ*). 
ВступиБъ    на    русскую    территорію    въ    Унгени, 

миссія    генерала    По    черезъ    Кіевъ    —    Барановичи, 

*)  Въ  этомъ  вопросѣ  любопытнымъ  представ- 
ляется разнобой,  существовавшій  въ  дѣйствіяхъ 

русской  и  французской  дипломатін;  какъ  въ  той 
такъ  и  въ  другой  были  дѣятели,  стремившіеся  къ 
активному  воздѣйствію  на  Румынію  и  съ  другой 

стороны  были  сторонники  пассивно-выжидательной 
позиціи.  См.  очеркъ,  принадлежащій  автору,  этихъ 
строкъ  въ  книгѣ:  Ьев  АгсЫѵез  $есгё1е$  іе  ѴЕтре- 

геиг  Nісо^аі  П.  Тіасіиіі  е(  аппоіё  раг  Ѵіасіітіг  Ьага- 
геѵзкі.  Рауоі,  Рагіз,   1928. 

Генералъ  По  среди  русскихъ  летчиковъ  во  Львовѣ  11  марта  1915  г. 
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нигдѣ  не  останавливаясь,  направилась  въ  Петер- 
бургъ.  Послѣ  очень  краткаго  пребыванія  въ  сто- 

лицѣ,  во  время  котораго  члены  миссііі  были  при- 
няты Государемъ  и  Государыней  въ  Царскомъ  Се- 

лѣ,  генералъ  По  и  его  офицеры  вернулись  въ  Став- 
ку и  изъ  Барановнчей  предприняли  двѣ  поѣздки 

на  фронгъ.  Первая  поѣздка  состоялась  по  маршру- 
ту: Холмъ  (штабъ  Юге  -  Западнаго  фронта)  — 

Львовъ  —  Самборъ  —  Турка  —  Борыня  (передо- 
выя  позиціи  въ  Карпатахъ)  —  Домбица  —  Тарновъ 

—  Крыжъ  (передовыя  позиціи)  —  Владиміръ-Во- 
лынскій  —  Ковель  —  Барановичи.  Вторая  поѣздка: 

Пѣхота,  которую  мы  видѣли  на  фронтѣ,  вы- 
глядѣла  отлично,  и  ея  вооруженіе  и  снаряженіе  бы- 

ло въ  хорошемъ  состояніи,  солдаты  отличались 

бодростью,  хорошей  дисщшлиной,  почтительно- 
стью къ  начальннкамъ.  Снабженіе  было  на  высо- 

тѣ,  санитарное  состояніе  не  оставляло  желать  луч 
шаго. 

«Мы  не  сообщимъ  никакой  новости,  заявляя, 

что  русская  конница  имѣетъ  превосходную  выправ- 
ку  (мы  видѣли  драгунскіе  эскадроны,  казачьи  сот- 

ни донцовъ,  кубанцевъ  и  астраханцевъ,  кавказскія 

сотни).  Солдаты  кажутся  отлично   обученными:  до- 

Русскіе  и  французскіе  офицеры  въ  Ставкѣ.  Крайній  слѣва  кап.  Мело. 

Сѣдлецъ  (штабъ  Сѣверо  -  Западнаго  фронта)  — 
Варшава  —  линія  фронта  въ  70-ти  километрахъ 
отъ  Варшавы. 

Вотъ  въ  краткомъ  извлеченіи  заключеніе  пол-- 
ковника  Мело  о  состояніи  русской  арміи  въ  1915 
году: 

«Не  говоря  уи<е  о  высшемъ  начальникѣ  рус- 
скихъ  армій,  Великомъ  Князѣ  Николаѣ,  фигура  ко- 

тораго величественно  возвышается  надъ  всѣми,  мы 

нашли,  во  главѣ  армій,  корпусовъ,  дивизій  и  бри- 

гадъ  людей  энергичныхъ,  волевыхъ,  образован- 
ныхъ,  физически  и  умственно  на  высотѣ  ихъ  зада- 

чи; они  окружены  штабами,  которые  мы  вполнѣ 
оцѣнили  съ  точки  зрѣнія  ихъ  высокой  подготовки 

и  ихъ  дѣятельной  размѣренной  и  хорошо  органи- 

зованной работы.  Пріемъ,  который  былъ  намъ  ока- 
занъ,  отличался  всегда  рѣдкимъ  тактомъ  и  неза- 

бываемой  сердечностью. 

шади  послушны  и  горячи  и  содержатся  превос- 
ходно. 

Мы  замѣтили  безукоризненный  порядокъ,  бы- 
строту дѣйстБІя,  ловкость  пристрѣлки  артиллеріи, 

такъ  же  какъ  и  ея  отличное  моральное  состояніе»! 
Полковникъ  Мело  отмѣчаетъ  также  хорошую 

постановку  снабженія  и  въ  особенности  санитар- 
ной службы.  «Особо  нужно  упомянуть,  говоритъ 

онъ,  усердіе  и  чисто  материнское  отношеніе  къ  ра- 
ненымъ  благородныхъ  русскнхъ  женщинъ,  незави- 

симо отъ  того  принадлежатъ  ли  онѣ  къ  народу  или 
къ  аристократіи». 

Въ  особомъ  примѣчаніп  полковникъ  Мело  от- 

вѣчаетъ  заранѣе  тѣмъ  изъ  читателей,  которые  бы- 
ли бы  склонны  упрекнуть  его  въ  излишнемъ  опти- 

мизмѣ,  имѣя  въ  виду  событія  русской  революціи. 
«Читатель  задастъ  вопросъ,  говоритъ  онъ,  какимъ 
образомъ  столь  жизненный  организмъ  могъ  потер- 
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пѣть  крушеніе  меньше  чѣмъ  черезъ  два  года;  ио 
этотъ  читатель  ке  знаетъ  могущества  темныхъ 
силъ,  дѣйствіе  которыхъ  развернулось  въ  Россіи 
во  время  войны.  Настоящая  книга  не  можетъ,  впро- 
чемъ,  всѵйти  въ  разсмотрѣніе  этого  вопроса». 

Полковникъ  Мело  даетъ  лестную  оцѣнку  не 
только  войскамъ  дѣйствующей  арміи;  все  его  пре- 
бываніе  въ  Россіи  оставило  у  него  самое  свѣтлое 
воспоминаніе,  въ  частности  общеніе  съ  Государемъ 

въ  Царскомъ  Селѣ  и  позднѣе  въ  Ставкѣ,  право- 
славное богослуженіе  въ  Ставкѣ,  посѣщеніе  Лавры 

и   Монастыря.   Великой   Княгини   въ   Кіевѣ    и   т.   д. 

не  сочли  недостойнымъ  ихъ  былого  положенія; 
они  сдѣлались  кондукторами,  контролерами,  пере- 

водчиками, музыкантами,  пошли  въ  банки,  на  за-, 
воды,  на  желѣзныя  дороги.  Они  это  сдѣлали  съ 

простотой,  безъ  упрековъ  и  жалобъ,  съ  стоиче- 
ски.мъ  фатализмомъ,  сохранивъ  свою  доброту,  мяг. 
кость,  привѣтливость,  хотя  и  съ  разбитымъ  серд- 

цемъ  и  со  складкой  на  лбу,  обличающей  ихъ  ду- 
шевную боль.  Когда  вы  встрѣчаете  кого  либо  изъ 

нихъ  —  вы  узнаете  его  на  самой  скромной  ступе- 
ни по  признакамъ  обличающимъ  воспитаніе,  —  по- 

клонитесь ему  и  пожмите  его  руку;  эта  будетъ  ру- 

Встрѣча  генерала  По  въ  Ставкѣ  6  марта  1915  г.  Налѣво  Е.И.В.  Великій  Князь  Петръ  Николаевичъ. 

Впечатлѣнія  свои  отъ  пребыванія  въ  Россіи  авторъ 
резюмируетъ  въ  помѣткѣ,  относящейся  къ  22  мар- 

та, когда  миссія  покинула  русскую  территорію: 
«Прощай,  русская  земля.  Привѣтъ  послѣднему  по- 

граничному посту  солдатъ  союзной  арміи.  Сердеч- 
ный привѣтъ  Россіи,  которую  мы  глубоко  оцѣни- 

ли,  и  глубокая  признательность  за  незабываемый 
пріемъ,   который   намъ   былъ   оказанъ!». 

Въ  свою  очередь  книга  полковника  Мело  за- 
служиваетъ  глубокой  благодарности  со  стороны 
русской  зарубежной  арміи.  Авторъ  впрочемъ  осо- 

бо говоритъ  и  о  русскихъ  за  рубежомъ,  въ  примѣ- 
чаніи  къ  своему  предисловію:  «Они  нашли  пріютъ 
у  насъ  во  Франціи,  потерявъ  свое  имущество,  по- 

"герявъ  часть  своихъ  близкихъ.  Не  подготовленные 
къ  тяжкой  жизни  въ  изгнаніи,  они  мужественно 

принялись  за  работу:  вчерашніе  офицеры,  чинов- 
ники,  профессора,   инженеры,   они   никакое   занятіе 

ка    подлиннаго   друга, 

ка  —  старой  Россіи». 
—   рука    русскаго    изгнанни- 

Вл.  Лазаревскій. 

МАРБЕФЪ 
ПРИ  ГАРАЖЪ  МАРБЕФЪ 

Самый    большой    гаражъ    въ    Парижѣ    въ    районѣ 

СЬатрб-ЕІузёев    ВЪ  10  этажей  на  1000  машинъ 

32-34,  гие  МагЬеиі'. 
ТёІ.  ЕІузёез  58-83,  97-61  еі  Іа  виііе..., 

ІѴІёІго  :  ІѴІагЬеиІ'  еі  К.  Р.  С1і.-Е1у8.ёе$ 
Самая  серьезная  и  добросовѣстная  подготовка 
по  автомобильной  ѣздѣ  и  механикѣ  на  маши- 
нахъ  и  учебныхъ  приборахъ   нов.   конструкціи. 
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Подъ  Варшавой 
(Сентябрь  1914  гѳда) 
(Воспоминаніе) 

Послѣ  оставленія  Нейденбурга,  части  1-го  ар- 
мейскаго  корпуса  сосредоточились  вблизи  грани- 

цы и  вели  нѣкоторое  время  небольшіе  бои  съ  пе- 
ремѣннымъ  успѣхомъ  у  мѣстечекъ  Яново  и  Хор- 
жеси. 

Въ  связи  съ  отходомъ  I  арміи  генерала  Ренен- 
кампфа,  штабомъ  фронта  была  произведена  пере- 

группировка и  части  корпуса,  безъ  давленія  со  сто- 
роны противника,  согласно  полученнаго  приказанія, 

начали  отходить  черезъ  Праснышъ  и  Маковъ  къ 

линіи  рѣки  Нарева  на  фронтъ  Остроленка  -  Пул- 
тускъ. 

Отходъ  прикрывала  конница,  которая  не  теря- 
ла соприкосновенія  съ  противникомъ,  но  нѣмцы 

впередъ  продвигались  очень  медленно  и  осторож- 
но. Понеся  въ  предыдущихъ  бояхъ  большія  поте- 
ри, они  видимо  такн<е  производили  перегруппиров- 

ку и  задумывали  новый  ударъ. 

Отойдя  на  фронтъ  Пултускъ  -  Остроленка,  кор- 
пусъ  получилъ  задачу  удерживать  переправы  че- 

резъ Наревъ  въ  этихъ  пунктахъ,  для  чего  было 

приступлено  къ  устроііству  предмостныхъ  укрѣпле- 
ній,  былъ  наведенъ  понтонный  мостъ  въ  дополне- 
кіе  къ  существовавшему  постоянному  мосту  у  Пул- 
туска,  и  между  Пултускомъ  и  Остроленка  былъ  по- 

строенъ  временный  мостъ  съ  расчетомъ  для  прохо- 
да тяжелой  артиллеріи.  Черезъ  нѣсколько  дней  бы- 
ло получено  новое  распоряженіе  передать  всѣ  со- 

оруженія  подошедшимъ  стрѣлкамъ,  а  корпусу  от- 
ходить въ  наиравленіи  на  Бѣльскъ.  Это  уже  былъ 

сравнительно  глубокій  тылъ  и  мы  предполагали, 
что   тамъ   части   корпуса   получатъ   пополненіе. 

Послѣ  нѣсколькихъ  переходовъ,  на  дневкѣ,  въ 
посадѣ      Вышковъ,      пріѣхалъ  новый  командующій 

II  Арміей  генералъ  Шейдеманъ,  обходилъ  части, 
разговаривалъ  съ  офицерами  и  солдатами  и  про- 
извелъ  на  всѣхъ  хорошее  впечатлѣніе. 

Выступали  мы  обычно  около  6  часовъ  утра  и 
переходъ  въ  20-25  верстъ  дѣлался  легко.  , 

Не  доходя  до  ст.  Малкинъ-Гурна  корпусу  при- 
казано было  измѣнить  направленіе  движенія  и  идти 

на  Варшаву. 

Къ  этому  времени  обстановка  на  нашемъ  фрон- 
тѣ  сложилась  слѣдующимъ  образомъ:  нанеся  намъ 
пораженіе  въ  Восточной  Пруссіи,  нѣмцы,  использо- 
вавъ  сильно  развитую  у  нихъ  сѣть  желѣзныхъ  до- 
рогъ,  произвели  быструю  перегруппировку  и  изъ 

раіона  крѣпости  Торнъ  повели  наступленіе  на  Вар- 
шаву съ  цѣлью  захватить  съ  налета  столицу  .Поль- 

ши. Въ  районѣ  Варшавы  въ  это  время  находились 

лишь  части  23  армейскаго  корпуса  и  то  не  полно- 
стью, которыхъ,  конечно  было  совершенно  недо- 

статочно для  заш.иты  Варшавы,  форты  которой  бы- 
ли взорваны  при  началѣ  войны,  а  какъ  крѣпость, 

она  была  упразднена  еще  въ  1910  году  и  гарнизо- 
на не  имѣла. 

Сдѣлавъ  нѣсколько  усиленныхъ  переходовъ, 
мы  подошли  къ  мѣстечку  Яблойна,  лежащему  на 
Вислѣ   между  Новогеоргіевскомъ   и   Варшавой. 

Здѣсь  частями  Гвардейскаго  экипажа  былъ  уже 
наведенъ  черезъ  Вислу  пловучій  мостъ  на  полыхъ 
металлическихъ  цистернахъ,  протяженіемъ  около 
версты.  Мостъ  этотъ  былъ  подготовленъ  еще  въ 

Русско-Турецкую  войну  1877  г.  для  переправы  на- 
шихъ  войскъ  ■  черезъ  Дунай  и  теперь  сослужилъ 
свою  службу. 

Переправившись  на  другой  берегъ  Вислы,  моя 
рота  получила  задачу  приступить  къ  постройкѣ 

предмостнаго  укрѣпленія,  но  вскорѣ  части  корпу- 
са были  двинуты  дальше  на  западъ. 

Уже  было  слышно,  какъ  вдали  громыхали  ору- 
дія,  нѣмцы  наступали  и  намъ  вскорѣ  предстояло 
опять   съ   ними  встрѣтиться. 

ВЕЛИКАЯ  ВОЙНА 

Генералъ  По  среди  чиновъ 
Штаба  Верховнаго 

Главнокомандующаго. 
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Настроеніе  въ  частяхъ  было  хорошее  и  бод- 
рое. Неудача  въ  Восточной  Пруссіи  начинала  те- 
рять свою  остроту,  изъ  Галиціи  приходили  радо- 
стный вѣсти  о  нашемъ  побѣдоносномъ  наступленіи 

и  войска  вновь  вѣрили,  что  и  у  насъ  временный  не- 
успѣхъ  смѣнится  побѣдой. 

Въ  одинъ  изъ  дней  второй  половины  сентяб- 
ря, 24-я  пѣхотная  дивизія,  къ  которой  моя  рота 

была  временно  придана,  выступила  въ  направленіи 
на  посадъ  Надаржинъ. 

Погода  стояла  холодная,  небо  было  покрыто 
тучами,  дулъ  рѣзкій  вѣтеръ  и  началъ  накрапывать 
дождикъ. 

Выйдя  на  шоссе,  наша  колонна  остановилась  и 
простояла  около  часу.  Дождь  усиливался  и  такое 
безцѣльное   стояніе   раздражало. 

Въ  это  время  ко  мнѣ  подъѣхалъ  казакъ  и  пе- 
•  редалъ  приакзаніе  немедленно   двигаться   въ   Соха- 
чевъ   и  тамъ   поступить   въ   распоряженіе   военнаго 
инженера  генерала  Буйницкаго,  который  дастъ  всѣ 
надлежащія   указанія. 

Въ  прііказаніи  было  указано,  что  въ  Сохачевъ 
надлежитъ  прибыть  не  позже  двухъ  часовъ  этого 
же  дня. 

Я  посмотрѣлъ  на  карту  и  на  часы.  Былъ  вось- 
мой часъ  утра,  а  переходъ  до  Сохачева  не  меньше 

30  верстъ.  Мысленно  пославъ  нѣсколько  крѣпкихъ 

словъ  по  адресу  начальства,  которое  часто  требо- 
вало невозможнаго,  я  свернулъ  съ  шоссе  и  пошелъ 

на  Сохачевъ,  надѣясь  по  пути  найти  подводы  и 
посадить  на  нихъ  людей,  расчитывая  даже  такимъ 
образомъ  попасть  къ  мѣсту  назначенія  не  раньше 
вечера. 

Но  надежды  мои  скоро  разсѣялись,  во  всѣхъ 

деревняхъ  на  моемъ  пути  подводы  уже  были  рек- 
визированы для  военныхъ  надобностей. 

Къ  полудню,  порядкомъ  усталые,  дошли  мы 
до  станціи  Блоне;  со  стороны  Варшавы  доносилась 

глухая  канонада.  На  станціи  царила  суета,  свистѣ- 
ли  паровозы,  маневрировали  какіе  то  составы,  по 
платформѣ  бѣгали  желѣзнодорожные  служащіе, 
никакихъ  воинскихъ  частей  не  было  видно.  Мнѣ 

пришла  въ  голову  счастливая  мысль  потребовать 
составъ  для  перевозки  людей,  а  обозъ  отправить 
походнымъ  порядкомъ. 

Розыскавъ  начальника  станціи,  я  вступилъ  съ 

нимъ  въ  переговоры.  Онъ  имѣлъ  весьма  растерян- 
ный видъ  и  сообщилъ  мнѣ,  что  только  что  полу- 

чплъ  распоряженіе  своего  начальства  спѣшно  эва- 
куировать станцію,  такъ  какъ  нѣмецкіе  разъѣзды 

находятся  всего  въ  нѣсколько  верстахъ. 

Я  изложилъ  ему  мою  просьбу  дать  нѣсколько 
вагоноБЪ  и  паровозъ  до  Сохачева,  ожидая  въ  душѣ 
получить  отказъ,  но  онъ  неожиданно  согласился, 

хотя  при  этомъ  усиленно  началъ  меня  отговари- 
вать отъ  поѣздки  въ  Сохачевъ,  а  совѣтовалъ  вер- 

нуться  въ  Варшаву. 
• —  «Проше  пана,  говорилъ  онъ  мѣшая  русскія 

слова  съ  польскими  и  оживленно  жестикулируя,  — 
для  чего  панъ  офицеръ  поѣдетъ  въ  Сохачевъ,  вѣдь 

тамъ  же  германъ   пся  кревь,  возвращайтесь  луч- 
ше въ  Варшаву». 

Я  показалъ  ему  предписаніе  и  попросилъ  пе- 
реговорить по  телефону  со  станціей  Сохачевъ.  Те- 

лефонъ  работалъ  исправно  и  оттуда  отвѣтили,  что 
никакихъ  нѣмцевъ  нѣтъ  и  все  спокойно. 

Сокрушенно  покачивая  головой  и  осыпая  нѣм- 
цевь  градомъ  польскихъ  ругательствъ,  начальникъ 
станціи  побѣжалъ  распоряжаться,  а  я  облегченно 

вздохнулъ  и,  отправивъ  обозъ  походнымъ  поряд- 
комъ въ  Сохачевъ,  сталъ  на  платформѣ  поджидаті 

составъ. 
Вскорѣ  онъ  былъ  поданъ,  рота  погрузилась  и, 

при  напутственныхъ  пожеланіяхъ  начальника  стан- 
ціи,  мы  тронулись  въ  путь. 

Меньше  чѣмъ  черезъ  часъ  мы  были  уже  въ  Со- 
хачевѣ  и  такимъ  образомъ,  совершенно  неожидан- 

но для  себя,  я  прибылъ  даже  ранѣе,  указаннаго  въ 

приказаніи  срока. 
Около  трехъ  часовъ  дня  на  автомоби.тѣ  прі- 

ѣхалъ  генералъ  Бунніщкій,  который  въ  то  время 

занималъ  должность  начальника  инженеровъ  ар- 

міи,  розыскалъ  меня  и  очень  обстоятельно  и  тол- 
ково объяснилъ  обстановку.  Въ  краткихъ  чертахъ 

она  состояла  въ  слѣдующемъ:  для  прикрытія  рай- 
она Варшавы  отъ  фланговаго  удара  мнѣ  поручалось 

создать  въ  возможно  кратчайшій  срокъ  опорную 

позицію,  состоящую  изъ  нѣсколькихъ  укрѣплен- 
иыхъ  узловъ,  для  производства  работъ  разрѣша- 
лось  мобилизовать  мѣстное  населеніе  и  немедлен- 
ио   приступить   къ   работамъ. 

Указавъ  на  картѣ  общее  направленіе  позиціи 
и  отдѣльные  ея  пункты,  имѣющіе  болѣе  важное 

значеніе,  генералъ  Буйннцкій  пожелалъ  мнѣ  успѣ- 
ха,  сѣлъ  въ  автомобиль  и  уѣхалъ  обратно  въ  Вар- 

шаву. Больше  увидѣть  его  мнѣ  не  пришлось.  Подъ- 
ѣзжая  къ  Варшавѣ  въ  тотъ  же  день  вечеромъ, 

шофферъ  его  автомобиля  въ  темнотѣ  не  'замѣтилъ 
опущеннаго  шлагбаума  на  желѣзнодорожномъ  пе- 
реѣздѣ,  на  полномъ  ходу  врѣзался  въ  него  и  ге- 

нералъ былъ  убитъ  на  мѣстѣ  —  ему  разможжило голову. 

Задача,  которая  выпала  на  мою  долю,  была  не 

изъ  легкихъ,  тѣмъ  не  менѣе  приходилось  дѣйство- 
вать.  Разыскалъ  старшаго  представителя  полиціи, 

передалъ  ему  полученное  мною  приказаніе  и  про- 
силъ  немедленно  собрать  все  работоспособное  на- 
селеніе  на  городской  площади  по  возможности  съ 

необходимымъ  инструментомъ,  что  онъ  съ  вели- 
чайшей охотой  и  энергіей  выполнилъ. 

■  Нельзя  было  безъ  смѣха  смотрѣть,  какъ  черезъ 
какихъ  нибудь  полчаса  на  площадь  начали  сте- 

каться юркіе  еврейчики,  подталкиваемые  бравыми 
стражниками,  усиленно  жестикулирующіе  и  что  то 

выкрикивающіе  на  своемъ  жаргонѣ.  Поляковъ  бы- 
ло сравнительно  мало,  такъ  какъ  большинство  на- 

селенія  составляли  евреи.  Я  объяснилъ  собраннымъ 
жителямъ,  что  отъ  нихъ  требуется  и  упомянулъ, 

что  по  закону  они  получатъ  за  каждый  день  рабо- 
ты  опредѣленное   возиагражденіе. 

Большинство,  сохраняя  на  лицѣ  выраженіе  по- 
корности и  вмѣстѣ  съ  тѣмъ  страха,  какъ  будто  ихъ 

сейчасъ  поведутъ  подъ  самый  сильный  обстрѣлъ, 

повиновалось,  но  часть  бросилась  ко  мнѣ  съ  прось- 
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бамн  объ  освобожденіи  отъ  работы  по  тѣмъ  или 
инымъ  причинамъ.  Галдѣли  они,  какъ  на  базарѣ 

и  именовали  меня  самыми  разнообразными  титу- 
лами: паномъ  полковникомъ,  паномъ  генераломъ, 

не  смотря  на  то,  что  я  былъ  лишь  въ  скромномъ 

чинѣ  подпоручика,  а  одинъ  рыжій  еврейчикъ,  осо- 
бенно суетившійся,  обратился  ко  мнѣ  уже  съ  со- 

вершенно неслыханнымъ  титуломъ,  вѣроятно  ду- 
мая привлечь  этимъ  мое  особенное  вниманіе: 

—  «Господинъ  главный  начальникъ  и  оберъ 

шефъ»,  —  все  время  кричалъ  онъ. 
Мои  саперы  быстро  навели  порядокъ  и  вскорѣ 

«толпой  во  образѣ  колонны»  повели  ихъ  по  мѣ- 
стамъ  работъ.  Черезъ  какой  нибудь  часъ  работа 
закипѣла  сразу  на  нѣсколькихъ   участкахъ. 

Я  чувствовалъ  полное  удовлетвореніе,  что  все 
сложилось  такъ  удачно  н  помышлялъ  уже,  какъ 
вечеромъ  расположусь  на  отдыхъ  въ  «палацѣ»,  но 
мечтамъ   моимъ  не  суждено   было   сбыться. 

Со  стороны  Варшавы  все  время  доносилась  ка- 
нонада, которая  становилась  все  болѣе  отчетли- 

вой и  едва  лишь  стало  смеркаться,  какъ  черезъ  го- 
родъ  потянулась  Гвардейская  казачья  бригада.  Я 
невольно  залюбовался  на  лихой  и  веселый  видъ 

казаковъ,  рослые,  въ  хорошо  пригнаной  обмун- 
дирОЕкѣ,  на  прекрасныхъ  лошадяхъ,  съ  лихозалом- 
ленными  безкозырками  —  они  прямо  просились  на 
картину.  Бригадой  временно  командовалъ  Великій 
Князь  Борисъ  Владимировичъ,  который  вмѣстѣ  со 
штабомъ  тоже  нроѣхалъ  черезъ  городъ. 

Я  рѣшиль  узнать  обстановку  и  обратился  къ 
начальнику  штаба,  доложивъ,  что  я  здѣсь  дѣлаю 
и  прося  указаній. 

—  «Вотъ  что  поручикъ,  —  сказалъ  онъ  мнѣ, 
■ —  приказывать  вамъ  я  не  имѣю  права,  но  мой  со- 
вѣтъ  поскорѣе  распустите  вашу  банду,  —  онъ  ука- 
залъ  на  работающихъ  жителей,  —  соберите  Вашихъ 

саперъ  и  уходите  по  добру,  —  по  здорову,  а  то  по- 
падете въ  лапы  къ  нѣмцамъ  —  они  уже  недалеко. 

Желаю  васъ  благополучно  выбраться  нзъ  этой  исто- 

ріп». Онъ  тронулъ  лошадь  н  уѣхалъ. 

Надо  было  принимать  какое  то  рѣшеніе,  по  все- 
му было  видно,  что  обстановка  настолько  измѣни- 

лась,  что  построить  намѣченную  позицію  не  уда- 
стся, да  и  врядъ  ли  уже  она  имѣла  какое  нибудь 

значеніе,  но  прямого  приказанія  о  прекращеніи  ра- 
ботъ у  меня  не  было.  Работающіе  еврейчики  жа- 

лобно на  меня  посматривали  и  вздрагивали  каждый 

разъ,  какъ  вѣтеръ  доносилъ  звукъ  пушечнаго  вы- 
стрѣла. 

Въ  это  время  ко  мнѣ  подъѣхалъ  донецъ  ка- 
зачьяго  полка,  приданнаго  нашему  корпусу  и  уви- 

дя меня  радостно  закричалъ: 

—  «Наконецъ  то  Ваше  Благородіе  васъ  разы- 
скалъ...  Приказаніе  изъ  штаба  корпуса...  По  доро- 
гѣ  чуть  къ  нѣмцамъ  не  попалъ,  сосѣдняя  станція 

уже  ими  занята»... 
Я  взялъ  пакетъ,  въ  немъ  было  приказаніе  не- 

медленно отходить  въ  Варшаву,  а  если  это  невоз- 
можно, то  на  НоБОгеоргіевскъ  и  всѣміі  мѣрами  ста- 
раться  установить   связь   со   штабомъ   корпуса. 

Теперь  уже  раздумывать  не  приходилось  и  те- 
рять времени  было  нельзя.  Вскорѣ  рота  была  соб- 
рана, всѣ  работающіе  жители  отпущены  по  домамъ. 

Къ  счастью  обозъ  уже  подошелъ,  такъ  что  людей 

удалось  покормить  горячимъ  нзъ  походной  кух- 
ни и  мы  выступили  въ  направленіе  на  Новогеор- 

гіевскъ  съ  тѣмъ,  чтобы  потомъ,  если  окажется  воз- 
можнымъ,    свернуть   на   Варшаву. 

Люди  и  лошади  были  совершенно  измучены, 

поли.тъ  дождь,  идти  пришлось  по  грязнымъ  просе- 
лочнымъ   дорогамъ... 

Саперъ. 

Ахтырскіе  гусары 
1651-1931. 

2  іюля  ст.  ст.  (15  н.  ст.)  ис- 
полняется 280-ая  годовщина  ос- 

новашя  Ахтырскаго  гусарскаго 
полка  и  30-ти  лѣтній  юбилей  Ав- 
густѣйшаго  Шефства  Е.И.В.  Ве- 

ликой Княгини  Ольги  Александ- 
ровны. Сегодня  Ахтырскіе  гуса- 

ры въ  день  полкового  праздни- 
ка, въ  день  святой  покровитель- 

ницы полка  Ахтырской  Божіей 
Матери,  празднуютъ  свою  280-ю 
годовщину  такъ  какъ  Ахтырскій 
гус.  полкъ  принадлежитъ  къ 
числу  старѣйшихъ  иолковъ  Рус- 

ской Императорской  Арміи  имѣ- 
етъ  старшинство  съ  27  мая  16Р1  н 
ведетъ  свою  родословную  отъ 
Ахтырскаго  слободскаго  казачь- 
яго  полка. 
Полкъ  этотъ  основанъ  указомъ 

Царя  Алексѣй  Михайловича  изъ 
малороссіянъ,  бѣжаишимъ  съ 
праваго  берега  Днѣпра  отъ  гне- 

та польскаго  шляхетства  и  обос- 
новавшихся на  р.  Ахтыркѣ. 

Е.  И.  В.  Великая  Княгиня 
Ольга  Александровна. 

3    марта    1765    г.    переформиро- 
ванъ  въ  Ахтырскій     гусарскій  п. 

указомъ  Императрицы  Екатери- 
ны, 2  іюля  1766  г.  въ  память  об- 

рѣтенія  чудотворной  иконы  Ах- 
тырской Божьей  Матери  Высо- 

чайшимъ  Указомъ  установ.ііенъ 
въ  этотъ  день  полковой  празд- 
никъ.  Рядъ  славныхъ  дѣлъ  вне- 
сёнъ  въ  псторію  .Лхтырцевъ,  на- 

чиная съ  похода  въ  арміи  В.  П. 
Шереметева  въ  1696  г.  и  къ  Нар- 
вѣ  въ   1700  году. 
Вспомнимъ  отличіе  полка  въ 

битвѣ  при  Эфстферадѣ  въ  1701  г., 
въ  усмиреніи  Булавинскаго  бун- 
та  въ  1708  г.  участіе  въ  Персид- 
скомъ  походѣ  въ  1725  г.,  взятіе 
штурмомъ  Перекопа  14  мая  1736 
г.  бой  съ  турка^ПI  подъ  стѣнами 
Очакова  —  1737  г.  и  Ставучанскую 
побѣду  въ  1739  г. 
Походъ  въ  Пруссію  въ  1757  г.  и 

лихое  дѣло  подъ  Гросъ-Егерсдор- 
домъ,  услшреніе  Польши  въ  1767 
г.  и  лихое  дѣло  подъ  Липятинымъ 
въ  1768  г. 

Участіе  полка  въ  войнѣ  съ  Тур- 
ціей  разгромъ  конницы  Гассанъ- 
Паши  и  взятіе  4  знаменъ,  бои 
подъ  Ларгой  и  Кагуломъ  и  подъ 
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Ген.  Кутеповъ  на  праздникѣ 

Измаиломъ  26  іюня  1770  г.  когда 
ахтырцы  взяли  6  знаменъ,  4000 
плѣнныхъ  и  20  пушекъ. 
Въ  1794  г.  участіе  во  взятіи 

штурмомъ  Праги.  Ахтырскій  полкъ 
остался  подъ  начальствомъ  коман- 
дующаго  войсками  Суворова  и 
нѣтъ  сомнѣнія,  что  Суворовская 
метода  обученія,  его  военный  ка- 
техизисъ  и  личное  поученіе,  глу- 

боко западавшіе  въ  душу  солда- 
та, послужили  залогомъ  тѣхъ 

громкихъ  подБИговъ,  которы  - 
ми  Ахтырцамъ  пришлось  оз  - 
наменовать  себя  въ  великую 
эпоху  Наполеоновскихъ  войнъ; 
24-26  августа  1812  года  полкъ 
отличился  подъ  Бородинымъ  и 
22  октября  1812  г.  подъ  Вязьмой, 
гдѣ  онъ  разсѣялъ  и  взялъ  въ 
плѣнъ  бригаду  генерала  Нагеля  п 
на  р.  Кацбахъ  5  окт.  1813  г.  отли- 
чіе  полка  подъ  Леііпцигомъ  и  въ 
бояхъ  во  Франціи  послѣ  чего 
полкъ  вступилъ  въ  Парижъ  въ 
1814  г.  Въ  1815  г.  второе  вступле- 
ніе  во  Францію  въ  составѣ  арміи 
Барклай  де  Толли. 
Въ  Турецкую  войну  1828-1829 

г.  полкъ  отличился  при  занятіи 
Баладага,-  Шумлы,  Ески-Стамбу- 
лу  и  подъ  Чифликомъ. 

Въ  Турецкую  войну  1877.1878  г.г. 
полкъ  принялъ  участіе  въ  соста- 
вѣ  Рущукскаго  отряда  и  отличил. 
ся  въ  отраженіи  нападенія  арміи 
Сулейманъ-Паши   при   захватѣ   ст. 
ВѢТОБО. 

Въ  Великую  войну  1914-17  г.г 
полкъ  поддержалъ  свое  славное 
имя  и  завѣты  старыхъ  Ахтырцевъ 
не  только  въ  конномъ  строю,  нг 
и  въ  пѣшихъ  бояхъ  и  внесъ  рядъ 
славныхъ  дѣлъ  въ  исторію  полка. 
Конная  атака  ротмистра  Панаева 
I  подъ  Демніей  I  (13  авг.  1914  г.) 
съ  однимъ  эскадрономъ  гусаръ 
противъ  трехъ  эскадроновъ  ав- 
стрійскихъ  драгунъ  извѣстна  сво- 

ей внезапностью  быстротой  и  рѣ. 
шительностью.  Конныя  атаки  пол- 

1  ка  подъ  Демніей  II  (29  авг.  1914 
г.)  на  наступающую  пѣхоту  ав- 
стрійцевъ  въ  трехъ  линіяхъ  цѣпей 
спасла  тяжелое  положеніе  лѣва- 
го  фланга  ѴПІ  арміи. 

ахтырцевъ  въ  Парижѣ  въ  1926  г. 

Въ  годину  русскаго  бунта,  ко- 
гда произошелъ  октябрьскій  пе- 

реворотъ  Ахтырскіе  гусары  вг 
1918  г.  поспѣшили  принять  уча- 
стіе  въ  общей  борьбѣ  съ  вра- 
гомъ  народа  и  отечества,  остава- 

ясь на  сво.емъ  посту  вплоть  до 
эвакуаціи  Арміи. 

При  переходѣ  Ар.міи  на  чужби- 
ну на  трудовое  положеніе  Ахтыр- 

скій  полкъ  создало  свое  обще- 
ство объединенія  и  взаимопомо- 

щи подъ  почетнымъ  возглавле- 
ніемъ  Августѣйшаго  Шефа  полка 
Е.  И.  В.  Вел.  Кн.  Ольги  Алексан- 

дровны, пополняя  свои  ряды  мо- 
лодыми силами  вѣрными  завѣт\- 

«Одинъ  за  всѣхъ  и  всѣ  за  одно, 
го».  Свой  штандартъ  пронесъ 
полкъ  съ  честью,  какъ  въ  Вели- 

кую войну,  такъ  и  въ  Бѣлой  Ар- 
міи,  теперь  онъ  хранится  на  чуж- 
бинѣ  подъ  флагомъ  Ахтырскаго 
гус.  полка,  таюке  какъ  полковая 
чудотворная  икона  Ахтырской 
Божіей  Матери. 

Награды  12  гус.  Ахтырскаго 
полка. 

1.  19  серебряныхъ  трубъ  съ  над- 
писью «Ахтырскому  полку  за 

отличіе  при  пораженіи  и  изгна- 
ніи  непріятеляизъ  предѣловъ  Рос- 
сіи    1812    г.». 

2.  Знаки  на  кивера  съ  надписью 
«за  отлпчіе  14  авг.  1813  г.». 

3.  Георгіевскій  штандартъ  съ 
надписью  «Въ  воздаяніе  отлична- 
го  мужества  и  храбрости  оказан- 

ные въ  благополучно  оконченную 
компанію  1814  г.». 

4.  За  Турецкую  войну  1828-29 
г.г.  полкъ  былъ  награжденъ  21 
Георгіевской  трубой  безъ  над- 
писи. 

5.  За  отличіе  въ  Турецкую  вой- 
ну 1877-78  г.г.  пожалованы  гусар- 

скіе  шнуры  Гвардейскаго  образца. 
Ахтырскій  полкъ  славится  та- 

кими именами  какъ  Подгоричани, 

Зоричъ,  Денисъ  Давыдовъ.  Бра- 
тья Борисъ,  Гурій  и  Левъ  Панае- 
вы, Иванъ  Сусалинъ  и  др. 

Вл.  Скащіовъ. 

Съ  1-го  іюля  приложенія  къ 

журналу  (два  тома  «Бѣлаго  Дѣ  - 
ла»)  высылаются  годовымъ  под- 
писчикамъ  при  единовременномъ 
Енесеніи  подписной  платы  и  10 
франковъ  на  пересылку  книгь  и 
полугодов  ымъ  подписчикамъ 
(одинъ  томъ  «Б.  Д.»)  при  внесе- 
ніи  10  франковъ  вмѣстѣ  съ  под- 

писной платой.  Всѣ  воинскіе  чи- 
ны могутъ  пріобрѣсти  оставшіеся 

на  складѣ  редакціи  экземпля  - 
ры  «ВОЕННАГО  СПРАВОЧНИКА 
«АРМІЯ  И  ФЛОТЪ»  за  5  фр.  Пе- 

ресылка во  Франціи  50  сайт,  за- 
фан.  1  фр. 

Прыжокъ  съ  хаты  на  скаковомъ  кругу  (м.  Меджибужье,  Проску- 
ровскаго  уѣзда).  Прыгаютъ:  ротм.  (нынѣ  генералъ)  Елчаниновъ  и 

шт..ротм.  Ильяшенко. 
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Распоряженія  Предсѣдателя  В.  М.  Союза  за  періодъ 
съ  1-го  по  15-ое  іюля  с.  г. 

ЗАЧИСЛЕНІЯ. 
За  №  37. 

Зачисляются  членами  В.  М.  Союза: 

Кап.  2  ранга  С.  Четверухинъ  (Шанхай),  Кор. 

Гард.  Н.  Пискорскій  (Канны),  Коля.  Секр.  К.  Соро- 
кинъ  (Марсель). 

Подп.  Вице-Адм.  Кедровъ. 
УТВЕРЖДАЮТСЯ: 
За  №  38. 

Предсѣдателемъ  группы  В.  М.  Союза  въ  Бѣлгра- 
дѣ:  Контръ-Адмпралъ  А.  И.  Сергѣевъ,  Замѣстите- 
лемъ  Предсѣдателя  Капптанъ  2  ранга  Б.  В.  Карповъ. 

Предлагаю  организовать  занятія  съ  Охотниками 
флота  при  Бѣлградской  группѣ  В.  М.  Союза. 

Завѣдываніе  обученіемъ  поручается  Кап.  2  ран- 
га Карпову.  Программу  занятій  начать  съ  шлюпочна- 

го  ученія  на  пріобрѣтенной  для  сего  шлюпкѣ,  и  обу- 
ченія  морскому  дѣлу 

Подп.  Вице-Адм.  Кедровъ. 

За  №  39. 

Охотники  флота; 

В.  Второвъ,  В.  Савойскій,  К.  Герцбергъ  и  В.  Ли- 
шевъ.  Отчисляются  отъ  В.  М.  Союза  за  неисполненіе 

приказаній  Предсѣдателя  группы. 

Подппсалъ  Вице-Адмиралъ  Кедровъ. 
Съ  подлиннымъ  вѣрно:  Лейтенантъ  Галанинъ. 

НА  МОГИЛУ  АДМИРАЛА  ГЕРАСИМОВА. 
Казначеемъ  Комитета  получено  черезъ  кап.  1 

ранга  Городысскаго  собранныя  на  собраніи  В.  М. 

Истор.  Кружка  —  73  фр. 

Свинемюнде 
(Изъ  записокъ:  «Десять  лѣтъ  на  Штандартѣ»). 

Императорская  яхта  «Александрія»  подъ  брейдъ- 
вымпеломъ  Его  Величества,  конвоируемая  посыльны- 

ми судами  «Развѣдчикъ»  и  «Дозорный»,  быстро  при- 
ближалась къ  Малому  Кронштадскому  рейду,  на  ко- 

торомъ  стоялъ  подъ  парами  готовый  къ  отходу 
«Штандартъ»,  окруженный  четырьмя  эскадренными 

миноносцами  флота,  конвоирами,  изъ  коихъ  на  «По- 
граничникѣ»,  любимцѣ  адмирала  Эссена,  былъ  под- 
нятъ  его  флагъ. 

Государь  шелъ  съ  отвѣтнымъ  визитомъ  въ  Свн- 
немюігдэ  къ  германскому  императору  на  свпданіе  въ 
Біоркэ  въ  1905  году. 

Колесная  «Александрія»,  профилемъ  своимъ  на- 
поминавшая англійскіе  пароходы  временъ  королевы 

Викторіи,  описала  на  маломъ  ходу  большую  цирку- 
ляцію  по  рейду,  и  стала  на  якорь  въ  нѣсколькихъ  ка- 
бельтовахъ  противъ  «Штандарта». 

Чудесные  громадные  царскіе  катера  «Петергофъ» 
и  «Бунчукъ»,  одинъ  полированнаго  краснаго  дерева, 

а  другой  черный  лакированный,  черезъ  нѣсколько 

минутъ  перевезли  царскую  семью  и  свиту  на  «Штан- 
дартъ». 

Ихъ  Величества  съ  начальствующилпі  лицами 

Кронштадскаго  порта  отпили  пятичасовой  чай,  дѣти 

побѣгали  по  каютамъ,  слазили  въ  машину,  и  госуда- 
рыня отбыла  обратно  на  «Александрію»,  чтобы  вер- 

нуться въ  Новый  Петергофъ.  Всѣ  четыре  великія 
княжны    горько    плакали,    сбившись    въ    уголъ    об- 

ширцаго  кормовоіЪ  сидѣнія  «Бунчука»,  блестѣв- 
шаго  синими  шагреневыми  подушками  и  пуши- 
стымъ  бархатнымъ  ковромъ. 

«Штандартъ»  отдалъ  перлинь  съ  бочки.  Ледо- 
колъ  ном.  1  развернз'лъ  насъ  выходомъ  къ  морю,  и 
уже  противъ  Кронштадта  выйдя  на  большой  рейдъ, 
командиръ  Чагинъ,  увѣреннон  рукой,  перебросилъ 

ручки  машішнаго  телеграфа  прямо  съ  малаго  на  пол- 
ный ходъ.  Яхта  пошла  своимъ  двадцати-узловымъ  хо 

домъ,  миноносцы  стройно  встали  на  свои  мѣста,  и 
Государь  въ  простой  морской  тужуркѣ,  поднялся  на 
командный  мостикъ,  взглянуть  на  карту. 

Погода  была  прекрасная,  море  тихо,  вечеръ  и 

ночь  свѣтлы  и  теплы,  и  на  другой  день  мы  шли  та- 
кимъ  же  ходомъ  и  при  такихъ  же  прекрасныхъ  ус- 
ловіяхъ  погоды,  какъ  утромъ,  на  третій  день,  съ  раз- 
свѣтомъ  уже  у  самаго  Свинемюндэ,  влѣзли  въ  от- 

вратительный туманъ  и  мглистую  погоду.  Государь 
называлъ  такія  состоянія  атмосферы  «дэрти  уэтзеръ». 

Германскій  императоръ  сообш.плъ  по  радіо,  что 
онъ  вышелъ  намъ  навстрѣчу,  и  далъ  время  и  мѣсто 

рандев}'.  Секунда  въ  секунду,  несмотря  на  туманъ, 
мы  встрѣтили  яхту  «Гогенцоллернъ»  съ  приклеив- 

шимся къ  ея  кормѣ  конвоиромъ  «Слейпнеромъ». 
Встрѣча  произошла  рано  утромъ,  и  несмотря 

на  туманъ,  море  было  такое  свѣжее,  что  кайзеръ  съ 
трудомъ  вышелъ  изъ  своего  катера  и  поднялся  на 

«Штандартъ».  Всѣ  были  въ  парадной  формѣ,  Виль- 
гельмъ  полиаго  русскаго  адмирала.  Государь  въ  гер- 
манской. 

Тутъ  мы  показали  тоже  своего  рода  туманчикъ: 

когда  Вильгельмъ  вышелъ  на  палубз',  то  рядомъ  со 
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Государь  Императоръ  Николай  П  и  Германскій 
Императоръ  Вильгельмъ  II. 

штандартомъ  Государя  подняли  и  штандартъ  герман- 
скаго  императора,  и  когда  онъ  пошглъ  наверхъ,  то 

къ  ужасу  увидѣли,  что  его  поднимаютъ  кверху  нога- 
ми. Старшина  сигнальщикъ  растерялся  и  продолжалъ 

такъ  и  поднимать  до  самаго  клотика  мачты,  и  тутъ 

только  флагъ-офицеръ  баронъ  Остенъ-Сакенъ  замѣ- 
тилъ  ошибку  и  штандартъ  былъ  перемѣненъ.  Но  ви- 

на была  не  яхты,  флагъ  былъ  неправильно  пришиті) 
въ  парусныхъ  мастерскихъ  порта,  но,  конечно,  былъ 
и  недосмотръ  съ  нашей  стороны.  Кайзеръ,  вѣроятно, 

въ  суетѣ  пріема,  не  замѣтилъ  этого  гафа,'  но  (;вита 
его,  конечно,  видѣла  и  приписала  этотъ  скандальчикъ 
къ  нашему  счету. 

Яхты  дали  ходъ,  «Гогенцолернъ»  вступилъ  намъ 
въ  кильватеръ,  и  мы,  въ  густомъ,  туманѣ,  пошли 
большимъ  ходомъ  на  СвинемюндскШ  рейдъ.  Яхту 
велъ  нѣмецкій  офицеръ,  проводникъ. 

Германскій  императоръ  вьшилъ  съ  государемъ  и 
свитой  чаю,  и  всѣ  поднялись  на  мостикъ,  но  такъ 
какъ  моросило  и  съ  рангоута  капалъ  осѣвшій  туманъ, 
то  Вильгельмъ  съ  Государемъ  вошли  въ  нижнюю  р-у 
левую  рубку,  гдѣ  я  стоялъ,  по  расписанію  входа  на 

рейды,  на  машинномъ  телеграфѣ.  Императоры  избра- 
ли темой  разговора  Портъ-Артиръ,  и  при  этомъ  Го- 

сударь, указывая  на  меня,  сказалъ,  что  я  —  единст- 
венный у  него  офицеръ  на  яхтѣ,  бывшій  въ  Артурѣ. 

Тогда  кайзеръ  очень  милостиво  обратился  ко  мнѣ, 
покровительственно  положилъ  руку  на  плечо,  и 

спросилъ,  правда-ли,  что  «Петропавловскъ»  съ  Мака- 
ровымъ  былъ  потопленъ  подводной  лодкой? 

Я  отвѣтилъ,  что  на  мѣстѣ  гибели  «Петропавлов- 
ска» мы  нашли  родъ  миннаго  поля,  что  мы  называ- 

ли минной  люстрой,  т.  е.  нѣсколько  донныхъ  минъ, 

связанныхъ  между  собою  минрепами.  «Петропав- 
ловскъ»,  налетѣвъ  на  такое  поле  и  взорвавъ  одну 

мину,  вызвалъ  детонацію  другихъ,  отъ  чего  полу- 
чился этотъ  колоссальный  взрывъ,  вызвавшій  и^зры- 

Бы  всѣхъ  погребовъ  «Петропавловска». 

Вильгельмъ  очень  заинтересовался  этимъ,  и  на- 
чалъ  разсказывать,  что  по  его  точнымъ  свѣдѣніямъ, 
у  японцевъ  уже  была  въ  то  время  подводная  лодка, 

хотя  по  нашимъ  свѣдѣніямъ  у  Японіи  никакихъ  под- 
водныхъ  лодокъ  не  было,  но  кайзеръ  такъ  автори- 

тетно и  убѣдительно  настаивалъ  на  своемъ,  что  Го- 
сударь  ничего  не  возразилъ,  а  я,  конечно,  тѣмъ  паче. 

Въ  молокѣ  мы  вошли  въ  германскую  эскадру,  и 

пошли,  среди  салютовъ,  между  линіями  судовъ. 
Ды.мъ  отъ  выстрѣловъ  въ  туманѣ  почти  скрывалъ 

отъ  насъ  силуэты  кораблей  и,  Ча'гинъ,  на  мостикѣ, 
вѣроятно  испытывалъ  непріятныя  минуты,  ведя  яхту 
въ  этой  мглѣ  хорошимъ  ходомъ. 

Для  насъ  была  поставлена  бочка  въ  глубинѣ  бух 

ты,  на  которую  мы,  къ  счастью,  вышли  очень  точно. 

Вильгельмъ  сейчасъ  же  уѣхалъ  съ  яхты,  и  че- 
резъ  нѣкоторое  время  Государь  поѣхалъ  на  «Гогеіі- 
цоллернъ»  съ  отвѣтнымъ  визитомъ,  а  затѣмъ  на  суда 

флота.  Тѣмъ  временемъ,  туманъ  началъ  быстро  раз- 
сѣиваться,  и  мы  увидѣлн  величественное  зрѣлиш.е: 
линіи  броненосцевъ,  крейсеровъ,  миноносцевъ  и  все 
возможныхъ  вспомогательныхъ  судовъ. 

Подъ  берегомъ  стояли  подводныя  лодки  и  мо- 
стообразный  «Вулканъ»,  такта  этихъ  лодокъ,  приспо- 

собленная поднимать  ихъ  со  дна,  въ  случаѣ  потопле- 
нія,  своими  сильными  кранами  и  гинями. 

Къ  полудню  совершенно  прояснилось  и  стало 
жарко.  Государь  вернулся  на  яхту,  но  не  былъ  въ 
восторгѣ  отъ  смотровъ,  какъ  говорили.  Кайзеръ 
очень  гордился  своимъ  флотомъ  и  хвастался,  да,  впро 
чемъ  и  было  чѣмъ. 

Къ  завтраку  онъ  пріѣхалъ  опять  въ  зимней  па- 
радной формѣ,  такъ  какъ  въ  германскомъ  флотѣ 

нѣтъ  лѣтней,  какъ  у  насъ,  бѣлые  кителя  съ  орденами 
и  прочимъ.  Свита  была  вся  военная.  Особенно  стран, 

но  было  видѣть  министра-президента  Бюлова,  штат- 
скаго  господина,  въ  формѣ  безсмертныхъ  гусаръ. 

Вильгельмъ,  послѣ  его  назначенія,  произвелъ  въ  во- 
енные генералы,  находя,  что  при  немъ  не  могуть 

состоять  штатскіе  люди.  Обратили  мы  вниманіе  и  на 

одного  свитскаго  генерала,  фонъ  Плескау,  необычай- 
но высокаго  роста,  прямо  какой  то  великанъ.  Говори- 
ли, что  въ  свиту  онъ  былъ  взятъ  за  этотъ  свой  ростъ 

и  умѣніе  разсказывать  всевозможные  «вицы»,  что 
нѣмцы  обожаютъ. 

Завтракъ  прошелъ  очень  тягостно,  потому  что 

было  невѣроятно  жарко  въ  мундирахъ.  За  Вильгель- 
момъ  стоялъ  во  время  завтрака  привезенный  съ  пимъ 
лакей,  нѣмецъ,  который  подавалъ  особыя  вилки,  такъ 
какъ  Вильгельмъ  не  могъ  владѣть  лѣвой  рукой  и 
рѣзать  кушанья.  Поэтому,  одинъ  зубецъ  вилки  былъ 

сдѣланъ  вродѣ  ножа  и  кайзеръ  маневрировалъ  вил- 
кой, какъ  ножемъ.  Вильгельмъ  произнесъ  рѣчь  изъ 

тысячи  словъ,  очень  дружественную  и  помпезную, 
на  что  нашъ  царь  отвѣтилъ  очень  просто,  по  съ 

обаятельностью  и  умѣніемъ.  Хотя  рѣчи  подготовля- 
лись заранѣе  и  передъ  монархами  клались  какъ  бы 

шпаргалки,  но  Вильгельмъ  былъ  мастеръ  говорить  о 

чемъ  угодно,  а  наилъ  Государь,  какъ  извѣстно,  обла- 
далъ  изумительной  памятью,  да  и  отъ  природы  і  о- 
ворилъ,  хотя  и  просто,  но  съ  умѣніемъ  и  задушевно. 
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Кап.  1  ранга  Меркушевъ. 

(См.   въ   №  58   ст.   С.   Терещенко   «Окунь»), 

Послѣ  завтрака  Внльгельмъ  отбы.чъ  къ  себѣ  на 
яхту. 

Какъ  только  Вилыельмъ  уѣхалъ,  государь  об- 
ратился къ  офицерамъ. 

—  Ну,  слава  Богу,  можно  снять  мундиры,  я  чуть 
не  задохнулся  за  завтракомъ! 

Не  успѣли  мы  разойтись  по  каютамъ,  какъ  за- 
трещалъ  авральный  звонокъ  —  вызовъ  всѣхъ  на 
верхъ.  Мы  еле  успѣли  выскочить,  —  оказывается, 
что  Кайзеръ  успѣлъ  иереѣхать  на  парусную  двухмач 

товую  яхту  германской  императрицы  «Ундина»,  под- 
нялъ  на  ней  паруса,  и  шелъ  теперь  къ  «Штандарту». 

Музыка  заиграла  встрѣчу,  и  «Ундина»  намъ  срѣзала 
корму  такъ  близко,  что  вантами  прошла  по  нашему 

кормовому  флагу.  Вѣтру  было  мало,  она  шла  подъ 
топселями,  и  мы  испугались,  что,  лишившись  вовсе 

вѣтра,  она  выпрямится  п  зах^ѣнетъ  не  только  флаг- 
штокъ,  но,  пожалуй  и  за  фальшбортъ.  Тѣмъ  болѣе, 
что  на  рулѣ  сидѣлъ  самъ  императоръ. 

ОдАако,  «Ундина»  прошла  великолѣпно,  при 
чемъ  мы  видѣли,  что  Вильгельмъ,  уже  въ  яхтенномъ 
костюмѣ,  съ  шиллерсъ  крагеномъ,  и  вся  свита  тоже. 
Въ  моментъ  прохода  кайзеръ  далъ  свистокъ,  и  коман 
да,  сидящая,  какъ  извѣстно,  на  такихъ  парзхныхь 
яхтахъ  на  шкотахъ  и  фалахъ  въ  разныхъ  мѣстахъ  на 

палубѣ,  встала  и  сняла  красныя  гарусныя  ша- 
почки, этимъ  отдавая  намъ  честь. 

А  на  носу  «Ундины»  нѣсколько  человѣкъ  эки- 
пажа, коки  во  всемъ  бѣломъ,  лакеи  въ  полосатыхъ 

жилетахъ,  и  два-три  матроса,  стали  во  фронтъ,  и  на 
флангѣ  у  нихъ  громадный  орангутангъ,  въ  бѣлыхъ 
короткихъ  штанишкахъ,  весь  ужасно  волосатый,  въ 

"  черномъ  галстухѣ  на  шеѣ,  какъ  у  германскихъ  мат- 
росовъ  во  флотѣ,  и  который  тоже  снялъ  шапочку, 

и  лѣвой  лапой  отдалъ  честь.  Нечего  сказать,  это  бы- 
.40  «зеръ  дроллигъ  ундъ  вундербаръ». 

Днемъ  состоялись  гонки  для  нѣмецкихъ  ко- 
мандъ,  но  призы  и  награды  были  отъ  нашего  Госуда- 

ря. Побѣдители  выходили  на  «Штандартъ»,  и  когда 
собрались,  то  Государь  и  Вильгельмъ  раздавали  часы 

съ  орлами  и  деньги.  Тз'тъ  кайзеръ  опять  показаль 
намъ  себя:  подходя  къ  матросу,  онъ  спрашивалъ  его: 

«ду  б'истъ  байэрнъ?»  —  «Я  воль,  мажэстэтъ!»  —  хо- 
тя, можетъ  быть,  этотъ  матросъ  былъ  какъ  разъ. 

саксъ!  Но  этимъ  кайзеръ  хотѣлъ  показать,  какъ  хо- 

рошо знаетъ  своихъ  людей,  хотя  бы  по  наружном^у виду. 

Вечеромъ  былъ  обѣдъ  на  «Гогенцоллернѣ»,  а  у 
насъ  случилось  происшествіе.  По  случаю  штиля  и  ду- 

хоты, царская  рубка-столовая  была  настежь  открыта 
и  ярко  освѣщена,  п  сама  яхта  была  иллюминована 
тысячью  лампочекъ  по  всѣмъ  линіямъ,  мачтамъ  и 

трубамъ.  Мы  сидѣли  на  верхней  палубѣ  и  лірбова- 
лись  гірекрасной  картиной  иплюминованныхъ  су- 
довъ  германскаго  флота.  Вдругъ  прибѣгаетъ  стар- 
шій  каютный  и  докладываетъ,  что  въ  царскую  руб- 

ку налетѣло  столько  мошкары,  что  просто  свѣту  не 

видно.  Мы  всѣ  бросились  и  видимъ  ужасъ:  вся  под- 

волока, всѣ  стѣны,  лампы,  мебель,  зеркала,  все  по- 
крыто тучами  какихъ  то  жуковъ.  Милліарды  и  сплош- 
ными кучами.  Потушили  освѣщеніе,  начали  махать  и 

выгонять,  закрыли  окна  и  двери,  а  когда  опять  освѣ- 
тили,  то  жучки  успѣли  отложить  яйца,  липкіе  черные 

комочки,  которые  размазывались  и  изгадили  всю  об- 
становку и  стѣны.  Всю  ночь  мыли  скипидаромъ,  и 

чистили  нашу  чудную  столовую,  и  къ  утру  даже  вы- 
красили заново,  такъ  какъ  вечеромъ  у  насъ  дол- 

женъ  былъ  быть  парадный  обѣдъ. 
На  другой  день  утромъ,  въ  семь  часовъ,  Госу- 

Въ   изданіи   Военно-Морского   Союза   вышла   новая  книга: Капитанъ  1  ранга  В.  В.  Бергь. 

іі 
•  9 ПОСЛЬДНІЕ    ГАРДЕМАРИНЫ 

(Морской  Корпусъ 

Цѣна  25  франковъ. 
трилогія)     о    Со  многими  фотографіями  на  мѣловой  бумагѣ. 

Складъ  изданія  СіяльскоЁ  2,  гие  Ріегге-Іе-Огап(і,  Рагіз  8 
Можно  выписывать  черезъ  «Часовой». 
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дарь  ушелъ  на  маневры  и  завтракалъ  въ  морѣ  на 
«Гогенцоллернѣ»,  а  мы  все  возились  съ  рубкой,  да  и 
еще  случилось  несчастіе:  когда  германскіе  миноносцы 
снимались,  то  мимо  насъ  прошли  такимъ  ходомъ,  и 

развели  такую  волну,  несмотря  на  штиль,  что  зали- 
ли черезъ  открытые  иллюминаторы  нижнихъ  помѣ- 

щеній,  всѣ  свитскія  каюты  и  отъ  качки  побило  мно- 
го посуды.  Неизбѣжная  въ  морѣ  случайность. 

Къ  крайнему  сожалѣнію,  никто  изъ  русскихъ 
офицеровъ  не  былъ  приглашенъ  на  маневры  и  эволю 
ціи  германскаго  флота,  кромѣ  адмирала  Эссена  и 
флагъ-капитана,  который  сопровождалъ  Государя. 

Впрочемъ,  былъ  и  адмиралъ  Бостремъ,  сопровождав- 
шій  Государя,  вмѣсто  престарѣлаго  морского  мини- 

стра Дикова.  Отъ  этого  талантливаго  адмирала,  ко- 
нечно, не  могло  ничего  укрыться,  такъ  что  германскій 

морской  агентъ  въ  Россіи,  капитанъ  Гинце,  вѣроятно, 
не  былъ  очень  доволенъ  такимъ  наблюдателемъ.  Да, 

конечно,  и  адмиралъ  Эссенъ  видѣлъ  то,  что  намъ 

нужно  было.  Государь  вернулся  не  въ  очень  весе- 
ломъ  настроеніи,  обидно  было  послѣ  Цусимы  видѣть 

этотъ  прекрасный  новый  флотъ.  Стрѣльба  была  от- 
лична, и  суда  маневрировали  очень  отчетливо. 

Днемъ  Вильгельмъ  посѣтилъ  наши  миноносцы, 
послѣ  чего  проѣхалъ  съ  Государемъ  на  берегъ  и 

купилъ  тамъ  въ  какой  то  лавченкѣ  на  пляжѣ  курор- 
та препаршивыхъ  открытокъ,  кои  государь  намъ 

всѣмъ  и  раздарилъ. 

Вечеромъ  состояяся  У  васъ  парадный  обѣдъ,  кай 
зеръ  опять  произнесъ  рѣчь  съ  большимъ  подъемомъ, 

но  мы  ничего  не  поняли,  говорилъ  онъ  очень  бы- 
стро и  на  хорошемъ  «платтъ  дейтчъ»,  ну  а  мы  всѣ 

воспитывались  на  языкѣ  нашихъ  боннъ,  большей 
частью  «аусъ  Рига». 

На  третій  день,  по  случаю  воскресенья,  мы  всѣ 

были  приглашены  на  богослуженіе  и  завтракъ  на  «Го- 
генцоллернъ».  Церковь  была  устроена  на  верхней 

палубѣ,  стоялъ  облаченный  столикъ  съ  церковно- 
служительскими  принадлежностями,  маленькій  ор- 
ганъ  и  лакеи  въ  синихъ  курткахъ  изображали  пѣв- 
чихъ.  Вильгельмъ  вышелъ  въ  черной  сутанѣ  съ 
крахмальнымъ  бѣлымъ  галстукомъ  и  въ  докторской 
шапочкѣ,  строго  и  милостиво  обвелъ  всѣхъ  своими 

Перископъ  «Окуня»  согнутый  на  90%. 

(См.  №  58  «Часовой»). 

желѣзными  глазами,  и  началъ  читать  главу  изъ  Биб- 

лііі.'Органъ  заигралъ,  пѣвчіе  запѣли,  а  императоръ 
произнесъ  проповѣдь  о  Величіи  Всевышняго  и  о  его 
посланцахъ  на  грѣшной  землѣ. 

Послѣ  этого  въ  минуту  убрали  церковь,  и  всѣ 
пошли  пить  «шнапсъ»,  но  мы,  офицеры,  завтракали  не 

съ  высокими  особами,  а  въ  каютъ-компаніи  офице- 

ровъ. «Гогенцоллернъ»,  бывшій  обыкновеннымъ  паро- 
ходъ,  много  позолоты  и  эмали,  такъ  что  до  нашей 

яхты,  или  до  англійской,  ему  далеко.  Впрочемъ,  кай- 
зеръ  зналъ  это,  и  не  водилъ  никого  по  яхтѣ,  чтобы 
показать  ее. 

Днемъ  мы  снялись  и  ушли  въ  шхеры.  Погода 
была  свѣжая,  и  завтракъ  на  другой  день  былъ  со 

скрипками  на  столѣ  и  всѣ  сидѣли  верхомъ  на  стуль- 
яхъ.  Клало  яхту  до  27  градусовъ.  Въ  шкерахъ  насъ 
встрѣтила  императрица  на  яхтѣ  «Царевна»  и  въ  этотъ 
день  она  была  замѣчательно  красива  и  величественна. 

Чагинъ  поднесъ  букетъ  бѣлыхъ  розъ  изъ  Германіи. 

Ихъ  Величества  отбыли  въ  Новый  Петергофъ,  обѣ- 
щавъ,  что  послѣ  красносельскихъ  маневровъ  мы 
пойдемъ  въ  большое  плаваніе  въ  шхеры. 

Н.  Саблинъ. 

«ЗАРУБЕЖНЫЙ    МОРСКОЙ    СБОРНИКЪ» 

подъ  редакціей  кап.  1  ранга  Я.  Подгорнаго 
подп.  плата:  12  мѣс.        6  мѣс. 

Чехія                52  кр.  26  кр. 
Америка  и  Д.  Востокъ         2.40  дл.        1.20  дл. 
Остальн.    страны             40  фр.  20  фр. 
Цѣна   отдѣльнаго   номера          15  фр. 

Адр.  Ред.   Росідогпу,  Корегпікоѵа  6.   Рігеп, 
ТсЬесозІоѵадиіе.  Представ.:  Франція. 

ІИр.  Водсіапоѵіісіі,     16,     гие     Заггеііе 
Рагіз    (14  ) . 

Югославія.     Гав.     Хомотьяно.     Сара^евска     75, 
Београдъ. 

С.  Ш.  А.   N.   'ѴѴігеп,   с/о   8іког8ку  аѵіаііоп 
согр   81га1Гог(3,   Сопп.  Ц.8.А. 

Памятникъ 
Бизертскимъ  кораблямъ 

Предсѣдатель  Р.  О.  В.  С.  разослалъ  всѣмъ  на- 
чальникамъ  отдѣловъ  Союза  циркулярное  письмо, 
въ  которомъ  предложилъ  имъ  обратить  вниманіе 

чиновъ  Арміи  на  воззваніе  Предсѣдателя  Комите- 
та по  созданію  «Памятника  Бизертскимъ  Кораб- 

лямъ», к.-адм.  С.  Н.  Ворожейкина  (помѣщенное  въ 
№  53  «Часового»)  и  сообщилъ,  что  онъ  считаетъ 
долгомъ  всѣхъ  русскихъ  обязанныхъ  эскадрѣ,  спас- 

шей ихъ  отъ  гибели  при  эвакуаціи  Крыма,  —  ото- 
зваться и  внести  свою  скромную  долю  на  построй- 

ку Памятника-часовни  кораблямъ  эскадры. 
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морская  Библіографія 
«БАЛТІЙЦЫ»  А.  ЗЕРНИНА.  Морскіе  разсказы.  Из- 

даніе  Военно-Морского  Союза.  Парижъ,   1931. 
Цѣна    18   фр. 

Морскіе  разсказы  ст.  лейт.  Зернина,  прекрасно 
изданные  Военно-Морскимъ  Союзомъ,  я  бы  скорѣе 

назвалъ  морской  былью.  Если  авторъ  имена  нѣко- 
торыхъ  дѣйствующихъ  лицъ  скрываетъ  подъ  псев- 

донимами, это  единственное  отступленіе  отъ  дѣй- 
ствптельности,  которое  онъ  себѣ  позволяетъ.  Каж- 

дый разсказъ  —  литературное  описаніе  случая, 
нмѣвшаго  дѣйствительно  мѣсто  въ  Балтійскомъ  мо- 
рѣ  во  время  войны  или  непосредственно  передъ 
ней. 

Своей  книгой  авторъ  обращается  не  къ  однимъ 
только  морякамъ,  которымъ  она  ярко  напомнитъ 
счастливое  прошлое,  когда  имъ  было  дано  сражать- 

ся за  родину,  но  и  ко  всѣмъ,  кто  интересуется  на- 
шимъ  флотомъ,  его  бытомъ  и  боевой  дѣятельностью 
въ  Балтійскомъ  морѣ.  За  послѣдніе  годы  развіілся 

весьма  прискорбный  типъ  русской  морской  лите- 
ратуры, когда  авторы  по  причинамъ,  имѣющимъ 

мало  общаго  съ  моремъ  и  флотомъ,  не  обладая 

истиннымъ  литературнымъ  талантомъ  для  прав- 

диваго  іи  интереснагіо  одновременно  изображенія 
событій,  какъ  они  были  въ  дѣйствительности,  из- 
вращаютъ  нхъ  въ  сторону  чистѣйшей  авантюры, 
искажаютъ  подъ  вліяніемъ  своихъ  издателей  и  га- 

зетъ  самые  факты,  характеры  занимавшихъ  команд- 
ные посты  лицъ,  а  иногда  преподносятъ  своимъ  чи- 

тателямъ  просто  ложь,  выдавая  за  провѣренную 
по   документамъ   историческую   правду. 

Всего  этого  совершенно  нѣтъ  въ  книгѣ  ст. 

лейт.  Зернина,  какъ  нѣтъ  «бумовъ»,  «траховъ», 
«опоясываніе  корабля  огненными  языками»  и  т.  п. 

Книга  прежде  всего  написана  русскимъ  офице- 
ромъ,  значитъ,  благородно,  скромно  и  правдиво. 
Но  она  написана  и  талантливо.  Читая  ее,  отъ  нея 

трудно  оторваться,  а  кончивъ  читать,  долго  не  мо- 
жешь позабыть  миноносцевъ,  несуш.ихъ  въ  бу- 

рю  дозоры  передъ  мощнымъ  врагомъ,  подвод, 
ныхъ  лодокъ,  дѣйствующихъ  въ  германскихъ  во- 
дахъ,  великаго  маленькаго  адмирала  съ  стальной 
душой  Божьей  милостью  флотоводца  и  сердцемъ 
героя,  офицеровъ  и  матросовъ  на  большихъ  и 

малыхъ  корабляхъ,  обычно  устарѣвшихъ,  съ  чи- 
стой душой  приняБШИхъ  вызовъ  врага  въ  10  разъ 

болѣе  сильнаго,  ожившаго  передъ  нашими  гла- 
зами флота,  на  Балтійскомъ  морѣ,  защищающаго 

Петербургъ,  флангъ  нашихъ  армій  и  при  каждомъ 
удобномъ  случаѣ  нападающаго  на  врага  у  самыхъ 
его  портовъ  Мемеля,   Данцига   и  Киля. 

«Всякій,  вышедшій  въ  море,  пишетъ  ст.  лейт. 
Зернинъ,  рѣшительно  порываетъ  съ  береговой 
жизнью  и  съ  самыми  воспоминаніями  о  ней.  Вни- 

маніе  все  поглощено  моремъ,  не  поэтическимъ,  — 
коварнымъ,  такъ  какъ  на  немъ  находится  врагъ». 
«Онъ  изрѣдка  взглядыва.ііъ  на  командира  и  ему  до 
слезъ  радостно  было,  что  вотъ  блѣдный  командиръ 
прочно  стоитъ  на  своемъ  мѣстѣ,  никуда  не  уйдетъ 

и  никогда  не  отступитъ».  «Военный  корабль  —  все 
равно,  что  часовой  на  посту.  Отъ  возложеннаго  на 

него  долга  его  освободить  можетъ  —  только  смерть». 
Такимъ  былъ  флотъ.  И  эти  мысли  просто  безъ 
всякой  «литературной  натяжки»  проходятъ  черезъ 
всю  книгу  въ  крупныхъ  событьяхъ,  какъ  и  въ  мель- 
чайшихъ  подробностяхъ,  потому  что  это  была  прав- 

да и  ст.  лейт.  Зернинъ  отъ  нея  не  отходитъ.  Эти 
мысли,  это  убѣжденіе,  это  исполненіе  долга  прохо- 

дитъ  красной  нитью,  черезъ  всѣ  разсказы:  «Ноч- 
ная атака»  —  упражненіе  мирнаго  времени,  но  гдѣ 

уже  сказывается  вся  воспитательная  система  адм. 
Эссена.  «Лѣтній  балъ»,  какъ  разъ  въ  день  убійства 

австрійскаго  эрцгерцога,  «Дымъ,  дымъ,  дымъ»  — 
мобилизац(я  флота  и  начало  воеиныхъ  дѣйствій, 

«Бой  у  Эстернгарна»,  въ  «Носовой  башнѣ,  «Ко- 
реецъ  п  Сивучъ»...  Это  двѣ  маленькія,  ничтожныя 

канонерскія  лодки,  отказавшіяся  сдаться  и  сражав- 
шіяся  съ  цѣлой  германской  эскадрой  въ  составѣ 

2-хъ  дредноутовъ,  З-.чъ  крейсеровъ  и  25  минонос- 
цевъ... То  же  самое  и  дальше  въ  послѣднихъ  четы- 

рехъ  разсказахъ  о  походахъ  подводныхъ  лодокъ 
«Волкъ»  и  «Пантера»,  о  гибели  во  время  революціи 
подв.  лодки  «А.  Г.  15»  п  о  трагическомъ  спасеніи 
части  команды  съ  послѣдней. 

Мы  мало  знали  свой  флотъ  и  почти  вовсе  имъ 
не  пнтересовалиь.  Здѣсь  въ  бѣженствѣ,  когда  все 
родное  намъ  стало  особенно  дорого,  вспомнили  и 

о  флотѣ.  Книга  ст.  лейт.  Зернина  даетъ  намъ  воз- 
можность ближе  узнать  не  только  его  дѣла,  но  и 

его  самого,  его  душу.  Пожелаемъ  же  ей  успѣха  и 

того,  чтобы  появилась  такая  же  правдивая  и  талант- 
ливая книга   о   Черноомрскомъ   флотѣ. 

Сергѣй  Терещенко. 

Кор.  гард.  Вишневскій  насъ  проситъ  сообщить, 

что  въ  Алжирѣ  можно  достать  по  2  фр.  за  штуку  фо- 

тографіи  слѣдующихъ  русскихъ  кораблей:  «Полта- 
ва», «Севастополь»  «Громобой»,  «Александръ  іІ», 

«Амуръ»,  «Енисей»,  «Дмитрій  Донской»,  «Николай  Ь, 

«Терецъ»,  «Наваринъ»,  «Паллада»,  «Ретвизанъ»,  «Ді- 
ана»,  «Бояринъ»,  «Океанъ»,  «Олегъ»,  «Хивннецъ», 
«Россія»,  «Штандартъ»  и  «Іоланда».  Обращаться  р.ъ 

редакцію. 

С9 
■ш-^     ̂ к      -ГШ    ГГ\    Т    ЖЖ    ЖЖ     Ж     Ж  НОВАЯ  КНИГА       Старшій  лейтеиантъ  А.  ЗЕРНИНЪ 
І^    /»      11       I       Я     я/Ш     ■  I      ГЪ!  Изданіе  Военно-Морского  Союза       Цѣна  18  фр.  фр. 

^  Главн.   складъ   изданія  —  к.  м.   Е.   Сіяльской 

Можно  выписывать  черезъ  «Часовой»           2,  гие  Ріегге-Ье-Сгапсі,  Рагіз  (8*) (МОРСКІЕ  РАЗСКАЗЫ) 
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Бѣлое  Движеніе  и  Р.  О.-В.  Союзъ Ген.-отъ-кав.   А.   ДРАГОМИРОВЪ. 

(Докладъ  прочитанный  Генераломъ  отъ  Кавалеріи  Драгомировымъ,  на  торжественномъ  засѣданіи 
15  ноября  1930  г.  въ  Парижѣ). 

Въ  жизни  каждаго  народа,  а  великаго  народа 

въ  особенности,  весь  ходъ  его  исторіи,  весь  его  го- 
сударственный укладъ,  все  строеніе  его  обществен- 

ной, семейной  и  даже  личной  жизни,  вся  его  куль- 
тура опредѣляются  тѣми  основными  вѣрованіями, 

идеалами  и  моральными  побужденіями,  которые  бы- 
ли положены  въ  основаніе  его  жизни.  Они  являют- 
ся тѣмъ  цементомъ,  который  спаиваетъ  воедино 

всѣ  разрозненные  элементы  народа  и  создають  изъ 
нихъ  единый,  мощный  монолитъ,  который  одинъ 
способенъ  противустоять  историческимъ   бурямъ. 

Всякая  измѣна  этимъ  идеаламъ  нензбѣжно  вле- 
четъ  за  собою  коренное  измѣненіе  всего  дальнѣй- 

шаго  теченія  государственной  и  общественной  жиз- 
ни, заставляетъ  народъ  пройти  черезъ  катастро- 

фическое потрясеніе  всѣхъ  основъ  его  существо- 

ванія  и,  чаще  всего,  оканчивается  полнымъ  круше- 
ніемъ  этого  государства,  гибелью  созданной  имъ 
культуры,  и  возникновеніемъ  на  его  развалинахъ 

новыхъ  государственныхъ  образованій,  являющих- 

ся носителями  иныхъ  идеаловъ,  ^иныхъ  формъ  жиз- 
ни и  иного  историческаго  призванія. 
Поэтому,  въ  минуты  историческихъ  катастрофъ. 

какими  являются  серьезныя  войны,  а  въ  особенно- 
сти, революціи,  вопросъ  о  сохраненіи  основныхъ 

идеаловъ,  освѣщавшихъ  путь  государства  въ  тече- 
ніе  всей  его  минувшей  исторіи,  пріобрѣтаетъ  пер- 

венствующее значеніе.  Это  кардинальный  вопросъ 
отъ  успѣщнаго  разрѣшенія  котораго  завнситъ  вся 
будущая  жизнь  этого  государства:  явижя  ли  оно 
твердымъ  и  увѣреннымъ  продолжателемъ  той  исто- 

рической миссіи,  которую  государство  это.  испол- 
няло въ  теченіе  всей  своей  многовѣковой  исторіи, 

или  выдвинетъ  новые  идеалы,  новые  формы  жиз- 
ни и,  послѣ  невыносимыхъ  мукъ  второго  своего 

рожденія,  робкими  и  наувѣренными  шагамп  дви- 

нется по  новому,  невѣдомому  пути,  полному  'са- 
мыхъ   тяжелыхъ   испытаній. 

Тринадцать  лѣтъ  тому  назадъ  этотъ  кардиналь- 
ный вопросъ  пришлось  разрѣшпть  намъ,  русскимъ 

людямъ,  и  мы  должны  сознаться,  что  громадная, 
подавляющая  масса  русскаго  народа,  во  всѣхъ  его 

соціальныхъ  слояхъ,  —  отъ  поденщика  —  черно- 
рабочаго,  до  самыхъ  блестящихъ  представителей 

нашего  высоко-культурнаго  класса,  —  въ  налетѣв- 
шемъ  шквалѣ  революціи  поколебались  въ  вѣрно- 
сти  тѣмъ  кореннымъ  идеаламъ,  на  которыхъ  тыся- 

чу лѣтъ,  кропотливо,  камень  за  камнемъ  строилась 

Русская  Земля.  «Святая  Русь»  —  отвернулась  отъ 
своего  Бога,  «Великаго  Бога  Земли  Русской»!  Русь 

святыхъ  подвижниковъ,  Русь  крестьянина-тружен- 
ника,  кормившаго  своимъ  тяжелымъ  трудомъ  не 
только  свою  родную  землю,  но  и  многіе  милліоны 

чужеземцевъ,  Русь  Суворовскихъ  «Чудо-Богатырей» 

и  Нахимовскихъ  ^оряковъ  —  Севастопольцевъ, 
Русь  Мининыхъ,  Пожарскихъ,  Ломоносова,  Пушки- 

на, Достоевскаго  —  отреклась  отъ  своихъ  святынь 
и,  по  первому  зову,  пошла  за  новыми  апостолами, 
дико  разрушая  все,  чему  до  сихъ  поръ  поклоня- 

лась. Стпхіи  безумія  охватила  весь  народъ  и  не 
пощадила  и  многихъ  сильныхъ  людей.  Все  было 

охвачено  гаденькимъ,  подленькимъ  чз-ъствомъ  — 
какъ  бы  не  опоздать  на  этотъ  всенародный  ша- 

башъ.  Гордость,  честь,  достоинство,  самая  элемен- 
тарная порядочность  —  все  исчезло.  Дикое  и  ци- 
ничное шкурничество,  заботы  только  о  своемъ  ма- 

ленькомъ  мѣщанскомъ  благополучіи  вылѣзли  изо 

всѣхъ  щелей  и  замѣнили  собою  всѣ  прежнія  высо- 
кія  понятія  о  долгѣ,  чести,  самоотверженія.  Старые 
вѣками  провозглашавшіеся  высокіе  лозунги,  кото- 
рыми  руководствовались  наши  предки,  выковывая 
величіе  и  мощь  Россіи,  смѣнились  лозунгами:  «Спа- 

сай революцію»,  «Мы  калуцкіе,  до  насъ  нѣмецъ  не 
дойдетъ»,  «Миръ  безъ  анексій  и  контрибуцій» 
и  т.   п. 

Чувство  взаимной  выручки,  братскаго  взаимо- 
дѣйствія,  солидарности  усилій,  необходимой  для 
достиженія  результата  большаго  государственнаго 

значенія,  —  смѣнились  разсужденіялиі:  «моя  хата 
съ  краю»,  «повоевали  и  буде»  и  трусливымъ  дер- 
жаніемъ  «нейтралитета»  въ  ту  минуту,  когда  рука 

революціи  съ-  корнемъ  вырывала  одинъ  за  другимъ 

всѣ  устои  нормальной  государственной  жизни,  об- 
рекая свое  отечество  на  вражеское  нашествіе  из- 

внѣ  и  на  самую  дикую  анархію  внутри. 

Болѣе'  чудовищнаго,  болѣе  низкаго  паденія  ни- 
когда еще  не  переживалъ  русскій  народъ  за  всю 

свою   страдную,   тысячелѣтнюю   исторію... 
И  какъ  естественное,  логическое  послѣдствіе 

такого  паденія,  на  родной  намъ  землѣ  водворяется 

власть  международныхъ  проходимцевъ,  кенавидя- 
щихъ  Россію  какою  то  дикою,  бѣшеною  ненави- 

стью, взявшихъ  власть  въ  свои  руки  не  для  обез- 
печенія  народу  хоть  самаго  элементарнаго  блага, 
а  для  выполненія  чудовищнаго  замысла  полнаго 

разрушенія  всего  современнаго  уклада  жизни,  мно- 
гими тысячелѣтіями  вырабатывавшагося  всѣмъ  куль- 

турнымъ  человѣчествомъ,  и  созданіе  на  его  раз- 
валинахъ утопическаго  міра,  коммуны,  съ  полнымъ 

отрѣшеніемъ  отъ  всѣхъ  основъ  религіи,  націона- 
лизма  и  того  Божественнаго  нравственнаго  закот 
на,  на  которыхъ  съ  поконъ  вѣковъ  держалась 
жизнь  всѣхъ  культурныхъ  иародовъ,  какихъ  толь- 

ко   знаетъ    историческая   наука. 

«Если  бы,  —  говоритъ  по  этому  поводу  въ  сво- 
емъ капитальномъ  трудѣ  Ген.  Деникинъ,  —  въ 

этотъ  трагическій  моментъ  нашей  исторіи  не  на- 
шлось среди  русскаго  народа  людей,  готовыхъ  воз- 

стать  противъ  безумія  и  преступленія  большеви- 
стской власти  и  прішести  свою  кровь  и  жизнь  за 

разрушаемую  родину,  —  это  былъ  бы  не  народъ, 
а  навозъ  для  удобренія  безпредѣльныхъ  полей  ста- 
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раго       континента,       обреченныхъ    на    колонизацію 
пришельцевъ  съ  Запада  и  Востока. 

«Къ  счастью,  говорить  тотъ  же  авторъ,  мы 
принадлежимъ  къ  замученному,  но  великому  на- 
роду». 

Такіе  люди  нашлись!  Не  много  ихъ  дала  не- 
объятная Русская  Земля.  По  сравненію  со  180  мил- 

ліонной  массой  Русскаго  Народа  это  была  ни- 
чтожная горсточка.  Но  тамъ,  гдѣ  дѣло  идетъ  о  про- 

возглашеніи  идеи,  о  призывѣ  заблудившагося  наро- 
да вернуться  на  путь  праведной,  самоотверженной, 

трудовой  жизни,  приличествующей  великому  на- 
роду,  вопросъ  рѣшается  не  числомъ,  а  твердою 

убѣжденностыо  въ  правотѣ  своего  дѣла,  глубо- 
кимъ  проникновеніемъ  въ  тайники  народной  души, 
правильнымъ  діагнозомъ  болѣзненнаго  процесса, 
въ  ней  происходящаго,  наконецъ,  глубокою  вѣрою 
въ  свой  народъ,  вѣрою  въ  то,  что  революціонный 
дурманъ,  хотя  и  тяжелая  болѣзнь,  но  болѣзнь  не 
смертельная,  изъ  которой  народный  организмъ 
выйдетъ    обновленнымъ    и   окрѣпшимъ. 

Теперь,  когда  разрушительный  процессъ  дока- 
тился уже  до  дна,  когда  во  всемъ  народѣ  русскомъ 

нѣтъ  ни  одного  человѣка,  —  за  исключеніемъ,  раз- 
вѣ,  окончательно  свихнувшихся  и  исподличивших- 
ся  главарей  коммунистической  партіи,  —  нѣтъ  ни 
одіюго,  который  бы  не  понималъ  къ  какой  ужа- 
саюш,ей  катастрофѣ  пришелъ  народъ  изъ-за  легко- 
мыслекнаго  отказа  отъ  традиціонныхъ  основъ  его 
жизни  и  быта,  а  въ  особенности  отъ  измѣны  тѣмъ 

религіозно-нравственнымъ  идеаламъ,  которые  еще 
съ  первыхъ  вѣковъ  его  исторіи  были  положены 
въ  основу  его  жизни. 

Теперь,  для  всякаго,  кто  сколько-нибудь  вни- 
мательно слѣдптъ  за  происходящимъ  у  насъ  на  ро- 

динѣ,  кто  читалъ  приходящія  оттуда  письма  обли- 
тыя  горькими  слезами,  кто  умѣетъ  читать  между 

строкъ  совѣтскую  печать  —  ясно,  что  народъ  нашъ 
находится  на  пути  къ  выздоровленію;  что  онъ,  не 
взирая  на  инквизиторскій  гнетъ  совѣтской  власти, 
на  всѣ  ея  сумасшедшія  неистовства,  медленной,  но 
твердой  стопой  выходитъ  вновь  на  свой  старый 
историческій  путь,  послѣ  13  лѣтъ  неизбывнаго  го- 
ря   и   страданій. 

Но  въ  лихолѣтье  1917  года  такой  прогнозъ  ка- 

■  зался  совершенно  невѣроятнымъ.  Сколько  людей, 
отнюдь  не  глупыхъ,  высоко-культурныхъ,  съ  ши- 
рокимъ,  какъ  тогда  казалось,  государственнымъ 
кругозоромъ  и  большимъ  жизненнымъ  опытомъ 
поспѣшпли  впречься  въ  колесницу  революціи  и  от- 

дать всѣ  свои  силы,  а  иногда  и  жизнь  на  разруше- 
ніе  своего  отечества. 

Какимъ  донкихотствомъ  казалась  тогда  всякая 
проповѣдь  остановиться,  одуматься,  вернуться  на 

брошенный  путь!  Сколькимъ  безвѣстнымъ  геро- 
ямъ  чести  и  духа  пришлось  поплатиться  жизнью  за 
попытки  силою  предотвратить  начавшійся  распадъ! 
Они,  умирая,  даже  не  могли  получить  того  утѣше- 
нія,  которое  выпало  на  нашу  долю  —  видѣть  на- 

чавшееся воскрешеніе  нашего  народа... 
Въ   день,    когда    мы    торжественно     чествуемъ 

годовщину  зарожденія  Добровольческой  Арміи, 
день,  который  долженъ  былъ  бы  навѣки  быть  за- 
крѣпленъ  въ  Россіи  какъ  Государственный  празд- 
никъ  въ  память  перваго  шага  сдѣланнаго  для  воз- 

врата нашего  отечества  изъ  пучины  анархіи  и  без- 
славнаго  коммунистическо  -  интернаціонально  -  ат- 
теистическаго  ея  существованія  на  ѵ  путь  нормаль- 
наго  государственнаго  бытія,  —  въ  этотъ  день  мы 
вправѣ,  съ  гордостью  вспомнить,  что  иниціатива  и 

волевой  импульсъ  къ  спасенію  своей  родины  пу- 
темъ  вооруженной  борьбы  принадлежали  Русской 
Арміи,  въ  лицѣ  тѣхъ  ея  вождей  и  доблестныхъ  офи- 
церовъ,  которые  предпочли  всѣ  тяготы  братоубій- 
ственной  войны  и  даже  смерть  —  позору  признанія 
и  поддержки  совѣтской  власти. 

Вступивъ  въ  эту  героическую  борьбу  ничтож- 
ной горсточкой  противъ  многомилліонной,  обезу- 

мѣвшей,  обманутой  народной  массы,  русскій  офи- 
церъ  внесъ  въ  нее  тѣ  идеалы,  тѣ  лозунги,  которы- 

ми всегда  жило  руссі^ое  воинство,  стояізшее  на 
стражѣ  чести  и  достоинства  Русскаго  Государства 
и  обезпечивавшее  мирный  трудъ   его  населенія. 

Никогда  русскій  офицеръ  не  искалъ  ничего  для 
себя  лично.  Плохо  обезпеченный,  въ  большинствѣ 
случаевъ  крайне  медленно  продвнгавшійся  по  слу- 

жебной лѣстницѣ,  всю  свою  жизнь  несшій  тян<е- 

лую  лямку  младшаго  офицера  и  ротнаго  коман- 
дира, чтобы  на  старости  лѣтъ,  иногда  лишь  при 

отставкѣ,  надѣть  штабъ  -  офицерскіе  погоны,  онъ 
тѣмъ  не  менѣе  являлъ  изумительное  самоотверже- 

ніе,  всѣ-  свои  силы  отдавалъ  на  беззавѣтное  слу- 
женіе  своей  Родинѣ  и  находилъ  въ  себѣ  крѣпость 
духа  не  впадать  въ  уныніе  даже  въ  самой  отчаян- 

ной   обстановкѣ. 

Отлично  зная  русскаго  солдата,  зная  какія  не- 
исчерпаемыя  духовный  силы  таились  въ  немъ,  ко- 

гда онъ  былъ  правильно  ведомъ  и  вдохновляемъ 

примѣромъ  своего  начальника,  памятую  безчислен- 
ные  подвиги  оказанные  имъ  на  войнѣ,  русскій  офи- 

церъ не  могъ  ни  на  одну  минуту  усумниться  въ 
истинномъ  смыслѣ  того  безумія,  которое  охватило 
весь  народъ.  Онъ  зналъ,  что  это  лишь  временный 
угаръ,  за  которымъ  должно  наступить  полное  выз- 
доровленіе,  сопровождаемое  глубокимъ  раская- 
ніемъ   въ   пережитомъ   паденін. 

Имѣя  въ  своемъ  подчиненіи  солдатъ  всѣхъ  на- 

ціональностей,  всѣхъ  вѣроисповѣданій,  всѣхъ  язы- 
ковъ  и  нарѣчій,  всѣхъ  общественныхъ  классовъ  и 

положеній  —  русскій  офицеръ  самою  силою  ве- 
щей становился  въ  необходимость  призывать  ихъ 

къ  исполненію  ихъ  долга  въ  интересахъ  не  одного 
какого-либо  класса  или  какой-либо  части  многопле- 
меннаго  народа  русскаго,  а  въ  интересахъ  всего  Го- 

сударства, всего  Россійскаго  народа. 
Русскій  офицеръ  являлся  защитникомъ  не  толь- 

ко  господствующей  православной  церкви,  но  дол- 
женъ  былъ  обезпечивать  свободное  исповѣданіе 
всѣхъ  культовъ,  не  допуская  и  тѣни  неуваженія 
къ  какому  либо  изъ  нихъ  въ  отдѣльности.  Онъ 
слишкомъ  хорошо  зналъ  всю  си.ту  и  значеніе  глу- 
бокаго  религіознаго  чувства  въ  своихъ  подчинен- 
ныхъ    въ   тѣ    страшныя    минуты,    когда    смерть    ви. 
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таетъ  надъ  головами,  когда  человѣческое  предви- 
дѣніе  не  видитъ  никакого  исхода,  чтобы  хоть  на 
одну  минуту  допустить  возможность  созданія,  го- 

сударственной и  общественной  жизни  на  отрицаніи 
религіи  и  того  Божественнаго  нравственнаго  зако- 

на, который  глубоко  лежнтъ  въ  сердцѣ  каждаго 
человѣка  и  который  важнѣе  всѣхъ  пнсанныхъ  фор- 
мальныхъ   законовъ.- 

Для  русскаго  офицера,  подъ  вліяніемъ  спе  - 
ціальнаго  воспптанія  и  всего  уклада  службы  и  бы- 

та офицерской  среды,  понятіе  о  долгѣ,  чести  и  до- 
стоинствѣ  не  было  пустымъ  звукомъ  и  не  было 
предѣла  его  самопожертвованію,  когда  онъ  шелъ 
на  защиту  чести  и  достоинства  Россіи,  русской  ар- 
міи,   или   своей  войсковой   части. 

Онъ  безропотно  подчинялся  всякой  власти,  ко- 
гда зналъ,  что  власть  это  своя  —  русская;  что  она 

болѣетъ  душою  за  весь  русскій  народъ,  стремится 
обезпечить  ему  возможно  лучше  существованіе  и 
создать  возможно  болѣе  благопріятную  обстановку 
для  его  жизни  и  труда;  когда  онъ  былъ  увѣренъ,  что 
она  какъ  зѣнница  ока  бережетъ  достоинство  госу- 
дарства  въ  международныхъ  сношеніяхъ  и  умѣетъ 
отстаивать   его  жизненные  интересы. 

Но   власти,   попавшей   въ  тенета  революціонной 
демократіи  и  способной  только  на  разрушительную 

.  работу;  власти,  въ  короткое  время  развратившей  и 

'  разрушившей  могучую  Русскую  Армію  и  приведшую 
къ  Калущу  и  Тарнополю,  а  тѣмъ  болѣе  власти,  заста- 
вившей  Россію  и  Русскую  Армію  перенести  иозоръ 

.Брестъ-Литовскаго  мира, — такой  власти  русскій  офи- 
церъ,  достойный  этого  почетнаго  наименованія,  под. 

-ЧИНИТЬСЯ  не  могъ. 

Р        Онъ  всегда  былъ  честнымъ  слугою  своего  Оте- 

'чества,  но  не  могъ  стать  прислужникомъ  ненавидя- 
щей Россію  «банды  одержимыхъ»,  какъ  назвалъ  со- 

■  вѣтскую  власть  бывшій     президентъ     Французской 
Республики  и  ея  многолѣтній  первый  міииістръ  — 
г.  Пуанкаре. 

Поэтому,  когда  13  лѣтъ  тому  назадъ  впервые 
поднято  было  знамя  «бѣлой  борьбы»,  русское  офи- 

церство, а  съ  нимъ  вмѣстѣ  казаки,  юикера,  учащаяся 
молодежь,  немногіе  со.тдаты  и  представители  широ- 
кихъ  круговъ  русской  общественности  охотно  отклик 

нулись  на  призывъ  ген.  Алексѣева  и  пошли  за  при- 
вычными лозунгами,  преслѣдуя  одну  только  цѣль  — 

свергнуть  чуждую  русскому  народу  власть,  освобо- 
дить ее  отъ  ига  краснаго  интернаціонала  и  дать  ему 

возможность  зажить  нормальной,  государственной 
жизнью,  подъ  управленіемъ  своего,  россійскаго  на- 
ціональнаго  правительства  и  воскресить  во  всемъ  его 
быломъ  величіи  и  славѣ  имя  «Россіи». 

Если  вы  возобновите  въ  памяти  всѣ  заявленія 

декларативнаго  характера,  дѣлавшіяся  неоднократно 
вождями  нашей  бѣлой  борьбы,  начиная  отъ  первыхъ 
дней  возникновенія  Добровольческой  Арміи,  до  крым 
скаго  періода,  включительно,  а  также  завѣты  иашихъ 
вождей  и  ихъ  декларативныя  заявленія,  сдѣланныя 
здѣсь  въ  эмиграціи,  вы  всюду  найдете  только  одно 

стремленіе,  одну  заботу  —  помочь  русскому  наро- 
ду сбросить  иго  чуждой  ему  власти  и  стать  на  путь 

нормальнаго  государственнаго  строительства,  на  ос- 

новѣ  принциповъ  христіанской  морали  и  кз'льтуры, 
базируясь  на  могучіе  многовѣковые  корни  его  исто- 

рической традиціонной  государственности,  созданной 
уснліямн  многихъ  сотень  милліоновъ  его  предковъ. 

И  Добровольческая,  а  за  нею  Русская  Армія, 
эпохи  гражданской  войны,  и  Русскій  Обще-Воинскій 
Союзъ,  явившійся  здѣсь  на  чужбинѣ  продолжателемъ 
бѣлой  борьбы  и  наслѣдникомъ  ея  идеа.товъ  и  стрем- 
леній,  ни  на  одну  минуту  не  отходили  отъ  своихъ 
идеаловъ  общегосударственнаго  значенія  и  избѣжали 
соблазна,  купить  себѣ  эфемерную  помощь  замѣною 
этихъ  велнкихъ,  вѣковѣчныхъ,  общечеловѣческихъ 
идеаловъ,  которыми  живетъ  все  культурное  человѣ- 
чество,  —  какими  бы  то  ни  было  узкими,  преходящи- 

ми, партійными  политическими  программами,  а  тѣмъ 
болѣе  —  низкой  демагогіей  для  привлеченія  народ- ныхъ  массъ. 

На  свою  задачу  въ  лагерѣ  «бѣлыхъ»  смотрѣли 
всегда  какъ  на  высокій  подвигъ  и  считали,  что  только 
страднымъ,  крестнымъ  путемъ  подвижничества  мож- 

но засвидѣтельствовать  вѣрность  своимъ  идеаламъ 
н  привести  ихъ  къ  конечному  торжеству,  а  не  пу- 

темъ колеблющагося  приспособленія  къ  многочи- 
сленнымъ  партійнымъ  программамъ,  либо  постоянно 
лгЬняющимся  въ  зависимости  отъ  состоянія  политиче- 
скаго  барометра,  либо  застывшимъ  въ  косныхъ  фор- 
махъ  отжившаго  прошлаго. 

Все  происходящее  нынѣ  на  нашей  несчастной 
Родинѣ  и  нѣкоторыя  теченія  мысли,  наблюдаемыя 
здѣсь  въ  эмиграціи,  съ  полной  очевидностью  указы- 
ваютъ  на  правильность  пути,  избраннаго  въ  свое  вре- 

мя вождями  Добровольческой  и  Русской  Армій. 
Борьбѣ  нашей  съ  оружіемъ  въ  рукахъ  противъ 

слишкомъ  неравныхъ  силъ  и  въ  такой  періодъ  смуты, 
когда  сбитый  съ  толку  русскій  народъ  еще  не  могъ 
рѣшить  —  кто  ему  другъ,  а  кто  врагъ,  —  не  суждено 
было  быть  доведенной  до  конца.  Русская  армія  при- 

нуждена была  оставить  Родную  Землю  и  искать 
пристанища  въ  чужихъ  краяхъ.  Но  сѣмена  тѣхъ  иде- 

аловъ, за  которые  шла  жестокая,  трехлѣтняя  борь- 
ба не  пропала  даромъ.  Они  не  могли  не  найти  род- 

ственнаго  отзвука  въ  подсознательномъ  мірѣ  души 
русскаго  народа  и  многіе  духовные  процессы,  нынѣ 
происходящіе  на  нашей  родинѣ,  съ  несомнѣнностью 
свидѣтельствуютъ  не  только  о  томъ,  что  идеалы  эти 
живы,  но  и  о  томъ,  что,  испытавъ  на  себѣ  къ  чему 
ведетъ  слишкомъ  легкій  отказъ  отъ  нихъ,  русскій 
народъ,  освобожденный  отъ  краснаго  ига,  стаиетъ 
на  ихъ  защиту  съ  такимъ  упорствомъ,  какого,  мо- 
жетъ  быть,  еще  никогда  не  проявлялъ. 

Едва-ли,  можетъ  быть  какое  либо  сомиѣніе  въ 
томъ,  что  уже  теперь,  несмотря  на  невѣроятный 
гнетъ  и  измывательство,  подъ  которыми  проходитъ 
все  его  ньшѣшнее  рабское  существованіе,  русскій 
народъ  страстно  ищетъ  иной  жизни,  тоскуетъ  объ 
утратѣ  своего  Бога,  ведетъ  упорную  борьбу  за  свое 
человѣческое  достоинство,  за  право  на  свободный, 
независимый  трудъ;  въ  немъ  просыпается  и  острое 
національное  чувство,  какъ  естественная  реакція 
противъ  неслыханнаго  попранія  русскаго  имени... 

Ни  одной  минуты  сомнѣнія  не  можетъ  быть  и  въ 
томъ,  что  этого  процесса,  совершенно  естественнаго 
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и  опирающагося  на  глубокіе,  могучіе,  многовѣковые 
корни  традіщіонныхъ  основъ  души  русскаго  народа, 
—  никакія  силы  ада  остановить  теперь  не  въ  состоя- 
ніп.  Русскій  народъ  вернется  въ  свой  отчій  домъ  са- 
мостоятельнымъ  распорядителемъ  своей  жизни  и  нач- 
нетъ  вновь  создавать  разрушенную  храмину,  воскре- 

шая завѣты  своей  тысячелѣтней  исторіи,  тѣ  самые, 

за  которые  13  лѣтъ  тому  назадъ  было  впервые  подня- 
то знамя  бѣлой  борьбы. 
День  этотъ,  день  величайшаго  нравственнаго 

удовлетворенія  для  всѣхъ,  кто  имѣлъ  счаст,ье  при- 
нять участіе  въ  бѣлой  борьбѣ,  —  уже  не  за  горами. 

Но  онъ  еще  не  наступилъ.  Еще  предстоитъ  упорная 

борьба,  — •  но  на  этотъ  разъ  въ  полномъ  взаимодѣй- 

ствіи  со  всѣмъ  русскимъ  народом-ь,  —  для  сверженія 
ненавистной  народу  власти  и  для  оказанія  ему  помо- 

щи въ  возсозданіи  его  разрушеннаго  дома.  И  въ  эту 

чрезвычайную  минуту  не  будетъ  большаго  преступ- 
ленія,  какъ  начать  колебаться  въ  вѣрности  идеаламъ 
завѣщаннымъ  намъ  нашими  вождями.  Только  ярко 

и  непрестанно  горящій  свѣточъ  можетъ  служить  ука- 
зателемъ  пути  въ  бурномъ  морѣ  и  на  насъ  всѣхъ  ле- 
житъ  священный  долгъ  высоко  его  нести,  не  падая 

духомъ  ни  при  какихъ  испытаніяхъ. 
Теперь,  больше  чѣмъ  когда  либо,  мы,  участники 

бѣлой  борьбы,  и  всѣ  наши  единомышленники,  долж- 
ны дрз^жнѣе  и  тѣснѣе  сплотиться  и  всѣ  силы  наши 

положить  на  помощь  русскому  народу  въ  освобож- 

деніи  его  отъ  тяготѣющаго  надъ  ни-,;ъ  ига. 
Мы  должны  настойчиво  призывать  къ  совмѣст- 

ной  съ  нами  борьбѣ  всѣхъ,  въ  комъ  еще  не  заглох- 

ла пламенная  любовь  къ  своей  родинѣ  и  не  потеря, 
на  вѣра  въ  будущее  величіе  нашего  народа  и  Рос- 
сійскаго  Государства.  Наконецъ,  мы  должны  крѣпче, 
чѣмъ  когда  либо  стоять  за  наши  идеалы,  твердо  вѣ- 
руя,  что  безъ  ннхъ  невозможно  возстановленіе  наше- 

го отечества  и  возвратъ  его  къ  той  вел!и<ой  истриче- 
ской  миссіи,  которую  оно  всегда  исполняло. 

Въ  одиомъ  изъ  старыхъ  забытыхъ  афоризмовъ, 

принадлежащихъ,  если  не  ошибаюсь,  англійском}' 

философу  Маудсли,  дана  такая  формз'ла  для  серь- 
езной жизненной  броьбы:  «Истинно  великъ  тотъ,  кто 

не  поднимается  безъ  серьезной  причины,  но  разъ 
рѣшившись,  идетъ  навстрѣчу  безвѣстному  будуще. 
му,  оставивъ  всякую  мысль  о  послѣдствіяхъ». 

Величіе  добровольческаго  движенія  именно  и  за- 

ключалось въ  томъ,  что  зна«:я  борьбы  было  имъ 
поднято  въ  такую  минуту,  когда  подъ  угрозу  было 
поставлено  дальнѣйшее  существованіе  величайшихъ 
святынь  русскаго  народа;  а  разъ  поднявъ  это  знамя 

—  бѣлые  вожди  приняли  на  себя  священный  завѣтъ, 
не  взирая  ни  на  какія  испытанія  и  препятствія,  дове- 

сти борьбу  до  конца. 

Доверши іь  эту  почетную  и  отвѣтственную  зада- 
чу, ни  передъ  чѣмъ  не  останавливаясь,  выпало  на  до- 
лю Русскаго  Обще-Воинскаго  Союза,  и  ни  одной  ми- 

нуты сомнЬнія  не  можетъ  быть  въ  томъ,  что,  идя  по 
пути,  указанному  намъ  нашими  бѣлыми  вождями, 
О.  В.  Союзъ  съ  честью  выполнитъ  эту  задачу. 

А.  Драгомировъ. 

ПАЛ0Л1НИЧЕСТВ0  НА  могиль:  РУССКИХЪ  ВОИ- 
НОВЪ. 

Реймсъ  5  іюля  (отъ  собстг.  корресп.).  Сегодня 

Союзъ  русскихъ  офицеровъ  ум.-стнпковъ  войны  на 
франц.  фронтѣ  при  участіи  дт.ггіхъ  русскихъ  воен- 
ныхъ  организацій,  органнзовалъ  паломничество  на  мо 
ГИЛЫ  русскихъ  воиновъ  иа  кладбищѣ  Эсперансъ  въ 

Мурмилонъ-ле-Грандъ.  По  прибытіи  въ  Реймсъ  пред- 
ставители союза  во  главѣ  съ  ген.  Тарановскимъ  возло 

жили  вѣнокъ  БЪ  формѣ  Георгіевскаго  креста  на  па- 
мятникъ  павшимъ  жителямъ  г.  Реймса,  затѣмъ  въ  12 

час.  30  м.  всѣ  участники  паломничества  выѣхали  на 
автокарахъ  на  русское  кладбище,  гдѣ  митрополитъ 

Евлогій  въ  сослуженіи  архимандрита  Алексія,  право- 
славнаго  священника-француза  и  діакона  отслужилъ 

торжественную  панихиду  и  освятилъ  участокъ,  пріоб- 
рѣтаемый  рядомъ  съ  кладбищемъ  для  постройки  ча- 
совни. 

Передъ  панихидой  были  возложены  вѣнки  отъ 
Обше-Воннскаго  Союза,  Союза  уч.  войны  на  франц. 

фронтѣ.  Общества  Галлішолійцевъ,  Желѣзнодорож- 
наго  баталіона,  Л.  Гв.  3  Стрѣлковаго  Е.  В.  полка,  Со- 

юза Сестеръ  Милосердія,  редакціи  «Часового»,  «Воз- 

рождения» и  другихъ  организацій.  Послѣ  па- 
нихиды митрополитъ  обратился  къ  присутствовав, 

шимъ  съ  рѣчью,  въ  которой  указалъ  на  великое  на- 
ціональиое  значеніе  русскихъ  могилъ.  Отъ  имени 

Предсѣдателя  Русскаго  О.-Воинскаго  Союза  краткое 

слово  пронзнесъ  генера.иъ  Стоговъ,  говоривши!  о  не- 
обходимости для  ъсѣхъ  русскихъ  патріотовъ  вспом- 

ііить  жертвы,  принесенныя  русскими  воинами  па  ал- 
тарь отечества  и  сплотиться  для  рѣшительной  борь. 

бы  съ  большевиками. 

Въ  паломничествѣ  приняли  участіе  ген.  Н.  Н.  Сто- 
говъ (отъ  Р.  О.  В.  Союза),  ген.  Тарановскій  (Союзъ 

уч.  в.  на  фр.  фр.),  ген.-м.  Волховской,  полк.  Сименовъ, 
кап.  В.  В.  Орѣховъ  (0-ство  Галлиполійцевъ  и  «Ча- 

совой»), К.  I.  Зайцевъ  («Россія  и  Славянство»),  Н.  Я- 

Рощинъ  («Возрожденіе»),  полк.  Звонниковъ  (Л.  Гв.  3 
Стр.  Е.  В.  п.),  ш.-кап.  С.  И.  Исаковъ  (Желѣзйод. 
б-нъ),  Т.  И.  Алексинская,  проф.  Г.  А.  Мацылевъ,  д-ръ 
Лясковскій,  полк.  Савченко,  подп.  Рекскпъ,  кап.  Куд. 
рявцевъ  и  імн.  др. 

Послѣ  поклоненія  могиламъ,  участники  поѣздки 

на  обратномъ  пути  Осматривали  мѣста  боевъ,  въ  ко- 
торыхъ  принимали  участіе  русскія  бригады. 
ЮБИЛЕЙ  ГЕНЕРАЛА  ЮДЕНИЧА. 

3-ГО  іюля  образовался  комитетъ  по  устройству 
чествованія  генерала  Н.  Н.  Юденича,  едпнствениаго 
въ  настоящее  время  кавалера  ордена  Св.  Георгія  2 
ст.  и  б.  Главнокомандующаго  Кавказскпмъ  фронтомъ 
и  Сѣверо-Западной  Арміей,  по  случаю  исполнившаго- 
ся  50-лѣтія  со  дня  производства  его  въ  офицеры. 

Комитетъ  составленъ  въ  слѣдующемъ  составѣ: 

предсѣдатель  —  ген.  Шатиловъ,  члены  ген.  Кауф- 
манъ-Туркестанскій,  ген.  Драгомировъ,  ген.  Весело-  ж 
взоровъ,  ген.  Баратовъ,  ген.  Леонтьевъ,  ген.  Томи.  ■ 
ловъ,  ген.  Масловскій,  полк.  Зайцовъ,  лейт.  Гала- 
нинъ.  Секретарь  кап.  Орѣховъ.  Комитетъ  просилъ 
Ю.  Ф.  Семенова  принять  участіе  въ  его  работѣ. 
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Цесаревичъ  и  Великій  Князь  Константинъ  Павловичъ 
Гв.  полк.  к.  Н.  СКУРАТОВЪ. 

(КЪ  100-ію   СО  ДНЯ  КОНЧИНЫ). 

28  іюля  1762  г.  верховная  власть  перешла  къ 
Императріщѣ  Екатеринѣ  П. 

Екатерина  Великая  упрочила  наслѣдіе  престола 
въ  двухъ  нисходящихъ  поколѣніяхъ.  У  нея  былъ 
сынъ  В.  К.  Павелъ  и  внукъ  В.  К.  Александръ. 

27  апрѣля  1779  г.  въ  Царскомъ  Селѣ  родился  вто. 
рой  внукъ  Императрицы  Екатерины  и  младенцу  дали 

имя  Константинъ  (это  имя  носилъ  послѣдній  грече- 
скій  императоръ  изъ  дома  Палеологовъ).  Еще  до 
рожденія  в.  к.  Константина  у  тогдашняго  вельможи 

кн.  Потемкина  зародился  планъ  о  возстановленіи  пре- 
стола Византійскихъ  имтераторовъ,  —  и  возведенія 

на  этотъ  престолъ  в.  к.  Константина. 

Если  этому  проекту  не  суждено  было  осущест- 
виться въ  царствованіе  Имп.  Екатерины,  —  то  эта 

мысль  и  послѣ  Ея  кончины  —  являлась  у  многихъ 
сановниковъ  того  времени  и  гр.  Ростопчинъ  въ  1821 

году  изъ  Парижа  писалъ  гр.  Воронцову  о  томъ-же 
и  далѣе,  —  чтобы  корона  отъ  К.  П.  перешла  къ  В.  Кн. 
Николаю  Павловичу. 

Воспитаніе  своихъ  внуковъ,  Имп.  Екатерина  по- 

ручила Свѣтл.  Кн.  Н.  И.  Салтыкову,  а  потомъ  они  пе- 
решли къ  воспитателю  Лагарпу  (В,  К.  Конст.  Павл. 

шелъ  6-й  годъ). 

Заботливая  Императрица  сама  составила  инструк- 
цію  фпзическаго  воспитанія  великихъ  князей. 

Что  касается  нравственнаго  и  умственнаго  вос- 
питанія  —  то  требовалось  развить  въ  дѣтяхъ  чело- 
вѣколюбіе  и  чувство  состраданія,  повиновеніе,  учти- 

вость, религіозность  и  отучать  отъ  страха. 

В.  Кн.  К.  П.  былъ  живой,  въ  дѣтствѣ  невнима- 
тельный, но  впослѣдствіи  наблюдательный,  немного 

раздражительный  съ  задатками  ума  и  добраго  сердца, 
откровенный  и  проявлявшій  съ  раннихъ  лѣтъ  любовь 
къ  военному  дѣлу.  16  лѣтъ,  въ  1795  г.  В.  Кн.  К.  П.  же- 

нился на  Юліанѣ-Генріетѣ-Ульрикѣ  Саксенъ-Зааль- 
фельдъ-Кобургской,  которая  приняла  православную 
вѣру  и  была  наречена  Анной  Феодоровной. 

Обрученіе  состоялось  въ  Зимнемъ  Дворцѣ  и  15 

февр.  1796  г.  —  бракосочетаніе. 
Пос.лѣ  кончины  Императріщы  Екатерины  (1796), 

Имп.  Паведъ  I  назначилъ  В.  К.  Константина  Павлови- 
ча кр-омъ  Л.  Гв.  Измайловскаго  полка. 

Первымъ  адъютантомъ  у  В.  К.  Константіша  Пав- 
ловича былъ  Константігаъ  Чарторійскій,  а  послѣ  его 

ухода  —  Комаровскій,  офицеръ  Измайловскаго  пол- 
ка, впослѣдстБіи  графъ  и  ген.-адъютантъ;  также  при 

немъ  состоялъ  и  другой  офицеръ  Измайловскаго  пол- 
ка Сафоновъ.  Впослѣдствіи,  конечно,  состояли  и  дру- 

гія  лица  и  среди  нихъ  адмиралъ  Колзаковъ.  Къ  это- 
му періоду  относится  назначеніе  В.  Кн.  начальникомъ 

1  кад.  корпуса  и  краткое  время  губернаторомъ  Петер- 
гофа. 

В.  Кн.  горячо  былъ  преданъ  своему  военному 
дѣлу,  много  имъ  занимался,  былъ  требователенъ  къ 

себѣ  и  подчиненнымъ,  ежедневно  посѣщалъ  ввѣрен- 
ныя  ему  части,  присутствовалъ  на  ученьяхъ,  на  смот- 
рахъ,  а  лѣтомъ  отбывалъ  лагери,  маневры  и  въ  это 

время  мечталъ  о  военныхъ  дѣйствіяхъ  противъ  не- 
пріятеля,  что  и  осуществилось,  .когда  онъ  былъ  на- 
значенъ  въ  Италію  къ  Суворову  въ  армію. 

11  марта  1799  г.  Вел.  Кн.  отбылъ  съ  небольшой 
свитой  черезъ  Митаву,  гдѣ  посѣтилъ  французскаго 
короля  Людовика  XVIII,  и  далѣе  на  Вѣну,  гдѣ  Импе- 

раторъ .Лвстрійскій  далъ  Ему  чинъ  генералъ-фельд- 
цейх.мейстера  н  назначилъ  шефомъ  г^харскаго  пол- 

ка. Раздавъ  въ  Вѣнѣ  много  дорогихъ  подарковъ 
австрійскпмъ  вельмоиамъ,  выѣхалъ  изъ  Вѣны  и  24 
августа  прибылъ  въ  Верону,  а  26  апр.  представился 
фельдмаршалу  Суворову. 

В.  Князь  Константинъ  Павловичъ  раздѣлялъ  всѣ 

трудности  походовъ  Суворова,  проявилъ  много  лич- 
ной храбрости,  былъ  постоянно  въ  опасныхъ  мѣ- 

стахъ  и  отличился  подъ  Валенцой,  Бассиньяно,  на  р. 

Тидоне,  при  Требіи  и  Нови  и  былъ  награжденъ  Ор- 
деномъ  Св.  Іоанна  Іерусалимскаго.  Не  только  австрій- 
цы,  которые  удивлялись  военнымъ  дарованіямъ  Вел. 
Князя,  но  и  самъ  Суворовъ,  оцѣнилъ  Вел.  Князя,  о 
которомъ  писалъ  между  прочимъ  Императору:  «...все 

гдашнее  присутствіе  Его  Высочества  передъ  войска- 
ми и  на  гибельныхъ  стремнпнахъ  горъ  оживляетъ 

ихъ  духъ  и  бодрость.  Исторія  увѣковѣчитъ  его  по- 
хватьные  подвиги,  которыхъ  я  имѣлъ  счастье  быть 
очевидце.мъ»... 

Къ  числу  сподвижниковъ  фельдмаршала  Суворо- 
ва съ  полной  справедливостью  надо  причислить  и 

Великаго  Князя. 

За  Швейцарскій  походъ  Вел.  Князь  получилъ  ти- 
тулъ  Цесаревича. 

Императоръ  писалъ  своему  сыну:  «Герой,  пріѣз- 
жай  назадъ.  Вкуси  съ  нами  плоды  дѣлъ  твоихъ». 

Поэтъ  Державинъ  написалъ  оду  «на  побѣды  въ 

Италіи»  въ  честь  Суворова  и  другую  оду  «на  пере- 
ходъ  Альпійскихъ  горъ»,  гдѣ  воспѣлъ  въ  одной 
строфѣ   Вел.   Князя   Константіша   Павловича. 

Посііѣ  возвращенія  въ  СПБ.  Цесаревичъ  былъ  на 

значенъ  шефомъ  Л.  Гв.  Коннаго  полка  и  вскорѣ  Ген.- 

Инспекторомъ  Кавалеріи*). 
Послѣ  кончины  Императора  Павла  I  Цесаревичъ 

рьяно  взялся  за  военное  дѣло  и  могъ  болѣе  свободно 
распоряжаться  въ  ввѣренныхъ  ему  частяхъ. 

*)  Цесаревичъ  Константинъ  Павловичъ  былъ 

шефомъ:  Л.  Гв.  Коннаго  п.  съ  1800  г.,  Л.-Гв.  Уланска- 
го  Ея  Вел.  —  1803  г.,  Л.  Гв.  Конно-Гренадерскаго  (въ 

тѣ  времена  Л.  Драгунскаго)  —  1809  г.,  Л.  Гв.  Уланска- 
го  Его  Вел.  —  1817  г.,  Л.  Гв.  Гродненскаго  Гусар- 
скаго  —  1826  г.,  Л.  Гв.  Московскаго  —  1815-1817  г.  г., 
Л.  Гв.  Литовскаго  —  1817-1831  г.  г.,  Л.  Гв.  С.-Петер- 

бургскаго  1795-1796  г.,  Л.  Гв.  Волынскаго  —  1818  г. 
бургскаго  1795-1796  г.,  Л.-Гв.  Волынскаго  —  1818  и 
лейбъ-гвардіи  Финляндскаго  полка. 
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Какъ  Главный  Начальникъ  В.  Учебныхъ  Заведе- 
ній,  онъ  много  приложилъ  труда  для  улучшенія  этнхъ 
учрежденій. 

Въ  1803  г.  на  одноімъ  изъ  Высочайшихъ  пріе- 
мовъ,  Цесаревнчъ  увидѣлъ  австрійскаго  генерала 
улана  гр.  Пфальфа,  красивая  форма  котораго  такъ 
поразила  Цесаревича,  что  онъ  испросилъ  у  Импе- 

ратора Александра  I,  имѣть  въ  русской  конницѣ 

Уланскій  полкъ.  Государь  согласился  одннъ  изъ  гу- 
сарскихъ  полковъ  (сформированный  недавно  изъ 

Сумскаго,  Маріупольскаго,  Изюмскаго  и  Ахтырска- 
го  гус.  полковъ)  былъ  переименованъ  въ  Уланскій 
Цесаревича  Его  имени  полкъ. 

Этотъ  полкъ  является  родоначальникомъ  двухъ 

Гвард.  Уланскихъ  полковъ  и  Конно-Гренадерскаго. 
Въ  1805  г.  Цесаревнчъ  участвовалъ  подъ  Аустер. 

лицемъ,  гдѣ  Онъ  былъ  свидѣтелемъ  доблестной  ата- 
ки Своего  Уланскаго  полка,  который  Онъ  самъ  на- 

правилъ  со  словами:  «Ребята,  помните,  чье  Имя  вы 

носите!  —  Не  выдавай!». 

Цесаревнчъ  наблюдалъ,  какъ  Его  уланы  броси- 
лись на  непріятеля,  и  послѣ  жаркой  сѣчи,  потерявъ 

двѣ  трети  своего  состава,  опрокинули  ими.  гвардію. 

Остатки  полка,  Цесаревнчъ  послѣ  боя  самъ  про- 
велъ  передъ  войсками  державшими  на  караулъ.  Це- 

саревнчъ получилъ  за  Аустерлицъ  Георгія  3-й  степе- 
ни. Въ  1806  г.  участвовалъ  при  Прейсишъ-Эйлау  и  въ 

1807  г.  при  Гейльсбергѣ.  При  подписаніи  міра  въ 
Тильзитѣ  получилъ  отъ  Наполеона  ленту  Поч.  Лег. 

Такимъ  образомъ,  не  имѣя  еще  30  лѣтъ,  Цеса- 
ревнчъ Константинъ  Павловичъ  сдѣлалъ  4  кампанііі. 

Въ  походахъ  и  на  войнѣ,  Цесаревнчъ  узналъ 
хорошо  солдата  и  полюбилъ  его. 

Въ  1812  г.  Цесаревнчъ  былъ  назначенъ  Кр-омъ 
5  корпуса.  Выступилъ  въ  походъ  и  бы.чъ  въ  арміи 

фельд.  Барклай-де-Толли.  Въ  1813  г.  участвовалъ 
подъ  Бауценомъ  и  Дрезденомъ  и  получилъ  золотую 
саблю,  осыпанную  брилліантами  «за  храбрость».  За 

Лейпцигъ  получилъ  Георгія  2-й  степени  —  третью 
нмѣлъ ,  за  Аустерлицъ. 

При  Феръ-Шампенуазѣ,  выказалъ  подвигъ  лич- 
ной храбрости,  когда  онъ  обошелъ-  отступак)ш,ихъ 

французовъ  съ  лѣваго  фланга  и  ударилъ  на  нихъ  съ 

полками:  Конно-Гвардейскимъ  ір^Лейбъ-Драгунскимъ 
(Конно-Гренадерскимъ). 

Августѣйшая  мать  Цесаревича  —  по  случаю  Его 
возвращеніи,  —  дала  праздникъ  въ  Павловскѣ,  а  СПБ. 
дворянство  хотѣло  въ  Его  честь  устроить  балъ,  но 

Цесаревнчъ  отказался  и  просплъ  деньги  отдать  ра- 
ненымъ  при  Феръ-Шампенуазѣ  и  Парижѣ  воинамъ. 

По  Вѣнскому  конгрессу  было  образовано  Цар- 

ство Польское,  куда  Вел.  Кн.  Константинъ  Павло- 
вичъ былъ  назначенъ  командовать  войсками. 

Намѣстникомъ  при  немъ  былъ  генералъ  поль- 
ской арміи  князь  Зайончекъ,  воевавшій  подъ  знаме- 
нами Наполеона  и  потерявшій  на  войнѣ  обѣ  ноги. 

17  сентября  1814  г.  Рус.  Гвард.  Корпусъ  вступилъ 
въ  Варшаву  и  Цесаревнчъ  былъ  во  главѣ  войскъ; 
частица  его  дорогихъ  уланъ  (два  эск.)  были  съ  Нимъ. 

Цесаревнчъ  дѣятельно  взялся  за  созданіе  поль- 
ской арміи,  для  которой  онъ  выговорилъ  льготы, 

срокъ  службы  8  л.  и  повышенные  оклады  жалованія. 
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Е.И.В.   Великій   Князь   Константинъ   Павловичъ. 

Императоръ  Александръ  I  былъ  въ  Варшавѣ  три 

раза  —  1818,  1819  и  1825  г.  (15  апрѣля).  Всѣ  три  раза 
остался  доволенъ  русскими  войсками,  а  также  и 

польской  арміей,  какъ  на  смотру,  такъ  и  на  манев- 
рахъ.  Въ  январѣ  1819  г.  Цесаревнчъ  осматривалъ 

русскія  войска,  находящіяся  во  Франціи  —  въ  Мобе- 
жѣ  и  Валансьенѣ. 

По  возстановленіи  Польскаго  королевства  сей- 
часъ-же  начали  образовываться  и  тайныя  общества. 
Недовольство  было  оттого,  что  «королевство  Пя- 
стовъ  и  Ягеллоновъ»  не  было  возстановлено  въ  пре- 
дѣлахъ  1772  г.  Такія  общества  возникли  и  въ  полкахъ 

польской  арміи.  Цесаревнчъ  вѣрилъ  арміи,  и  въ  со- 

вмѣстномъ  служенін  русской  и  польской  армій  ви- 
дѣлъ  сближеніе  и  братство  по  орул<ію. 

Въ  мартѣ  1820  г.  бракъ  Цесаревича  съ  В.  Кн. 
Анной  Феодоровной  былъ  расторгнутъ  и  Цесаревнчъ 

женился  во  второй  разъ  въ  маѣ  того  же  года  на  Жа- 
нетѣ-Іоаннѣ  гр.  Грудзинской,  родомъ  изъ  Познани, 
получившей  воспитаніе  во  фр.  пансіонѣ  въ  Варшавѣ. 

Поляки  были  довольны  свадьбой  Цесаревича,  но 

супруга  К.  П.  —  по  словамъ  адм.  Колзакова  (состоящ. 
при  К.  П.)  «отклоняла  отъ  себя  всякое  вмѣшательство 
въ  дѣла  мужа»... 

Послѣ  свадьбы  Вел.  Князь  получилъ  имѣніе  Ло- 

впчъ,  а  Супруга  титулъ  княгини  Ловичъ  и  Свѣтло- 
сти*).  Екатерининскій  орденъ  она  получила  въ  1825 
году.  Императоръ  Алексаыдръ  I  и  вся  Императорская 
Фамилія  оказывали  княгинѣ  искреннее  расположеніе 

Во  всѣхъ  торжественныхъ  случаяхъ  княгиня  Ло- 
вичъ появлялась  въ  рядахъ  Царской  Фамиліи,  а  на 

*)  По  другимъ  источникамъ,  она  получила  ти- 
тулъ княгини  Ловицкой,  а  потомъ  стала  кн.  Ловичъ. 
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коронаціи  Императора  Николая  I  въ  Варшавѣ,  слѣ- 
довала  за  Императрицей,  «имѣя  подлѣ  себя  Нслѣдни- 
ка  Престола,  Цесаревича  Александра  Николаевича». 

Въ  семейномъ  быту  Цесаревичъ  былъ  счастливъ 

и  объ  этомъ  онъ  нѣсколько  разъ  писалъ  своему  вос- 
питателю Лагарпу. 

Послѣ  кончины  Импер.  Александра  I  и  по  вступ- 

леніи  на  престолъ  Императора  Николая  I,  Цесаре- 
вичъ оставался  въ  Варшавѣ  Главнокомандующимъ 

русскими  и  польскими  войсками. 
Въ  1830  (ноябрь)  вспыхнуло  возстаніе,  которое 

повело  за  собой  продолжительную  войну,  въ  кото- 
рой Цесаревичъ  не  принималъ  участія. 
Историкъ  Шильдеръ  говоритъ,  «что  главнымъ 

и  наиболѣе  побудительнымъ  поводомъ  для  воз- 
станія  была  отмѣна  публичныхъ  засѣданій  сеймовъ». 

Въ  день  Бозстанія,  мятежныя  толпы  бросились 

на  казармы  Уланскаго  Цесаревича  п.  и  бельведер- 
скій  дворецъ,  гдѣ  нмѣлъ  пребываніе  Цесаревичъ. 
Уланы  разсѣяли  бунтовщиковъ  и  первыми  прискака- 

ли къ  своему  Шефу,  а  за  ними  Гродненскіе  гусары. 

Цесаревичъ  былъ  живъ  и  около  него  находились  По- 
дольскіе  кирасиры. 

Повстанцы  убили  генерала  Жандръ,  принявъ  его 
за  Цесаревича.  Цесаревичъ  былъ  въ  безопасности  и 
вмѣстѣ  съ  русскими  полками  и  вѣрными  польскими 
отступилъ  на  Мокотово  поле  и  далѣе  къ  границамъ 
Русскаго  Государства. 

Въ  іюнѣ  1831  г.  Цесаревичъ  съ  Супругой  имѣлъ 
пребываніе  въ  Витебскѣ,  откуда  онъ  часто  писалъ 

своему  другу,  бывшему  Конно-Гвардейскому  офице- 
ру Ф.  П.  Опочинину  и  между  прочимъ  жаловался  на 

бездѣйствіе  и  скуку.  А  въ  послѣднемъ  письмѣ  къ 

нему-же,  сообщая  о  здоровьи  своей  Супруги,  пи- 
салъ:  «никакого  занятія  другого  не  имѣю,  какъ  ску- 

ку, скуку  и  скуку...  нспытавъ  все  на  службѣ  военной, 
на  старости  лѣтъ  испыталъ  и  должность  фурштадска- 
го  чиновника 

13  іюня  Цесаревичъ  заболѣлъ  но  былъ  на  но- 

гахъ  и  даже  14-го  обѣдалъ  у  Ген.  Губ.  Кн.  Хован- 
скаго,  а  15-го  въ  7  ч.  веч.  Цесаревичъ  въ  Бозѣ  по- 
чилъ. 

17-го  состоялось  погребеніе  Цесаревича.  Кня- 
гиня Ловичъ  не  долго  пережила  своего  Супруга,  — 

она  скончалась  черезъ  5  мѣс.  того  же  года  на  37-мъ 

году  жизни  и  была  погребена  въ  Ц.  Селѣ.  Отъ  бра- 
ка Цесаревича  К.  П.  съ  Кн.  Ловичъ  дѣтей  не  было. 

Цесаревичу  К.  П.  предназначалпсь  нѣсколько  ко- 
ронъ,  кромѣ  русской,  —  одна  императорская  ви- 
зантійская  и  двѣ  королевскія  —  шведская  и  поль- 

ская, —  а  кромѣ  нихъ  —  Август,  бабушка  заготов- 
ляла — ■  дакійскую  и  албанскую.  «Такое  изобиліе 

коронъ  рѣдко  вьшадаетъ,  на  долю  кого  либо  изъ 

представителей  царствующихъ  семействъ».  Цеса- 
ревичъ не  воспользовался  ни  одной  изъ  нихъ  и 

лишь  нѣсколько  дней  «промелькнулъ  въ  санѣ  рус- 
скаго  самодержца». 

Историкъ  говоритъ,  что  «Цесаревичъ  игралъ 
крупную  и  вліятельную  роль  въ  исторіи  Россіи  за 

первое  тридцатилѣтіе  XIX  столѣтія»  и  труды  Кар- 
ловича, Шильдера  и  др.  оставили  много  интересна- 

го  матеріала,  которыми  мы  и  пользовались  для  на- 
стоящаго    біографическаго    очерка. 

К.  Скуратовъ. 

Хром/исл 
БѢЛГРАДЪ. 

Е.  В.  Король  Александръ  I  присутствовалъ  на  па- 
нихидѣ  по  почившемъ  В.  Кн.  Петрѣ  Николаевичѣ  въ 

воскресеніе  21-го  іюня  в  Бѣлградѣ. 

ПАНИХИДА  ПО  Е.И.В.  ВЕЛ.  КНЯЗЪ  ПЕТР'Б 
НИКОЛАЕВИЧ-Ь 

20  іюня  въ  Походной  Церкви  Союза  Галлиполій- 
цевъ  Русекимъ  Обще  Воиискимъ  Союзомъ  была  от- 

служена панихида  по  скончавшемся  б.  Генералъ-Ин- 
спекторѣ  инженерныхъ  войскъ  Е.  И.  В.  Великомъ  Кия 

зѣ  Петрѣ  Николаевичѣ.  На  богослуженіи  присутство- 

вали Предсѣдатели  Русскаго  Обще-Воинскаго  Союза 
и  Военно-Морского  Союза,  высшіе  представители  Р. 
О.  В.  С,  представители  инл<енерныхъ,  желѣзнодорож 
ныхъ  и  техническихъ  частей  и  многіе  другіе. 

СОРАТНИКИ!  Поддержите  «ЧАСОВОЙ»  — 
единовременными  взносами  въ  ФОНДЪ  ИЗДАТЕЛЬ- 

СТВА ЖУРНАЛА  и  вербовкой  новыхъ  подписчи- 
ковъ.  «Часовой»  —  вашъ  журналъ  и  ЕДИНСТВЕН- 

НЫЙ органъ  связи  русскаго  воинства  за  рубе- 
жомъ. 

КАВАЛЕРІЙСКОЕ  ОБЪЕДИНЕНА  У  ЛЕЙБЪ  КАЗА. 

КОВЪ. 

Въ  воскресеиіе  28  іюля  Объединеніе  офицеровъ 

Конницы  и  Конной  Артиллеріи  1-го  Отдѣла  Рус  О.-В. 
Союза,  во  главѣ  съ  генераломъ  Чекотовскимъ  вос- 

пользовавшись приглашеніемъ  комардира  Л.  Казачь- 
яго  ДиБИзіона,  свое  очередное  собраніе  устроило  въ 
помѣщеніи  Л.  Казачьяго  музея. 

Послѣ  осмотра  регалій,  реликвій,  картинъ,  пор- 

третовъ  и  всего  цѣннѣйшаго  въ  историческомъ  от- 
ношеніи  имущества  музея,  собравшіеся  офицеры  кон- 

ницы и  конной  артиллеріи  были  приглашены  къ  столу, 

гдѣ  за  стаканомъ  вина  ген.  Оприцъ  въ  исключитель- 
но интересономъ  докладѣ  познакомилъ  гостей  съ 

исторіей  Л.  Казаковъ  отъ  сформированія  полка  до 
послѣднихъ  дней.  Въ  своемъ  заключеніи  генералъ 

Оприцъ  вспоынилъ  рядъ  тяжелыхъ  положеній  боевой 

жизни  полка  въ  періоды  вонйы  со  Швеціей,  отече- 
ственной войны  и  послѣдней  гражданской,  при  ко- 

торыхъ  сильные  духомъ  офицерскіе  кадры  возстанав- 
ливали  вновь  боевую  мощь  полка,  пережившаго  на- 

столько тяжелыя  потери,  что  полкъ  оставался  тако- 
вымъ  только  по  своему  названію.  Эти  примѣры  по 

убѣжденію  генерала  Оприца  и  теперь  требуютъ  отъ 
офицерства  того  высокаго  духа  и  добросовѣстнаго 
отнощенія  къ  поставленнымъ  ему  задачамъ,  которыя 
обезпечилп  бы  возрожденіе  своихъ  частей. 

Послѣ   доклада   генерала  Оприца,   съ   краткими 
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рѣчами  обращались  къ  офицерамъ  генералъ  Мил- 
леръ  и  другіе  старшіе  офицеры,  въ  которыхъ  подчер- 

кивали неизмѣнно  высокій  духъ  нашей  конницы,  во- 
спитанной въ  «исканіи»  для  разрѣшенія  поставлен- 

ныхъ  ей  задачъ  —  конныхъ  столкновеній  съ  против- 
никомъ. 

На  собраніи  присутствовали  генералы  Миллеръ, 

Драгомировъ,  Шатиловъ,  Эрдели,  гр.  Граббе,  Потоц- 
кій,  Фокъ,  Упорниковъ  и  до  50  офпцеровъ  многихъ 
полковъ  и  кон.  батарей  русской  конницы. 

Не  мало  боевыхъ  эпизодовъ  вспомнили  и  уча- 

стники собранія  въ  дружеской  бесѣдѣ,  подтверждав- 
шіе  слова,  высказанныя  старшими  офицерами  —  ге- 
нералами. 

ВЪ  ГЛАВНОМЪ  УПРАВЛЕНІИ  РУССКАГО  КРАС- 
НАГО  КРЕСТА  (старой  организаціи) 

25-го  іюня  состоялось  годовое  собраніе  Глав- 
наго  Управленія  Россійскаго  Общества  Краснаго 

Креста  Старой  организаціи  подъ  предсѣ)Дательст- 
вомъ  Графа  П.  Н.  Игнатьева.  Присутствовали  пред- 
сѣдатель  Р.О.В.С.  и  многочисленные  дѣятели  Крас- 

наго Креста. 

Открывая  засѣданіе,  Графъ  П.  Н.  Игнатьевъ 
отмѣтилъ,  что  Русскій  Красный  Крестъ  работаетъ 
за  границей  еще  со  времени  Великой  войны.  Въ 
1919  году  было  образовано  Особое  Совѣщаніе  въ 

Парижѣ  и  нѣкоторыя  Представительства  на  мѣ- 
стахъ.  Въ  1921  году  была  возобновлена  дѣятель- 
ность  Главнаго  Управленія  Р.  О.  Краснаго  Креста 
въ  Парижѣ. 

Изъ  заслушанныхъ  отчетовъ  по  Главному  Уп- 
равленію  и  его  Представительствъ  за  1928,  1929  и 

1930  Г.Г.,  выясняется  слѣдующая  картина  дѣятель- 
ности  Русскаго  Краснаго  Креста  старой  организаціи 
за  границей.  Онъ  имѣетъ  17  представительствъ  и 
26  Комитетовъ  въ  разныхъ  странахъ  и  около  50-тг 

разныхъ  учрежденій  —  госпиталей,  амбулаторій, 
санаторій,   дѣтск-ихъ  пріютовъ,  убѣжищъ  и  т.  д. 

По  роду  оказываемой  помощп,  въ  процент- 

номъ  отношеніи,  расходы  распредѣляются:  —  ме- 
дико-санитарная помощь  —  36,9  проц.,  помощь  ту- 

беркулезная и  санаторная  —  24,1  проц.,  помощь 
дѣтямъ  —  11,5  проц.,  помощь  престарѣлымъ  и  не- 
трудоспособнымъ  —  11,6  проц.,  п  т.  д.  Организа 
ціонные,  административные  и  хозяйственные  рас- 

ходы составляютъ  5,2-  проц.  Отчеты  были  утверж- 
дены по  заслушаніи  заключенія  Ревизіонной  Ко- 

миссіи.  Была  выражена  благодарность  правитель- 

ствамъ,  организаціямъ  и  отдѣльнымъ  лицамъ,  ока- 
завшимъ  помощь  Красному  Кресту. 

Слѣдуетъ  отмѣтить,  что  за  отчетный  періодъ 
Главнымъ  Управленіемъ  было  обращено  особое 
вниманіе    на    организацію    помощи   туберкулезнымъ 

ЗАМЪТКА 

Автора  книги:  «Что  нужно  знать  офицеру  въ 
боевой  и  мирной  обстановкѣ»  просить  лицъ,  и,\г1зю- 
щихъ  у  себя  его  книгу,  продать  ему  ее. 

Писать  по  адресу:  Н.  Н.  Кузнецовъ,  49,  гие 
.Ва1а§пу,   Рагіб   (17). 

РУССКІЙ    ВЫСШІЙ    ТЕХНИЧЕСКІЙ    ИНСТИТУТЪ 
во  ФРАНЦІИ 

Осенью  сего  года  Русскій  Отдѣлъ  Сѣверо-Аме- 
риканскаго  Союза  У.М.С.А.  (Парижъ.  10,  Бульв. 
Монпарнассъ),  открываетъ  Русскій  Техкическій  Ин- 
ститутъ  во  Франціи,  въ  составѣ  двухъ  Отдѣленій: 
Инженерно  -  Строительнаго  и  Электро  -  Механиче- скаго. 

Чтеніе  лекцій  по  программамъ  высшихъ  техни- 
ческихъ  школъ  начнется  съ  Іго  октября  послѣ  про- 
вѣрочныхъ  испытаній  по  математикѣ,  которыя  бу- 
дутъ  продолжаться  съ  10-го  по  30  сентября. 

Для  лицъ.  не  выдержавшихъ  повѣрочныя  ис- 
пытанія,  будетъ  устроенъ  подготовительный  курсъ 
и  они  будутъ   считаться  вольнослушателями. 

ИНТИМНЫЙ   ТЕАТРЪ   Д.   Н.   КИРОВОЙ 

V 

Русскій  интимный  театръ  Д.  Н.  Кировой  въ 
Парижѣ  существуетъ  уже  3  года.  Основанный  ею 
и  поэтомъ  Княземъ  Федоромъ  Косаткинымъ-Ро- 
стовскимъ  театръ  поставилъ  себѣ  три  задачи: 
1)  не  дать  молодежи  забыть  Русскій  языкъ;  2)  на- 

поминать молодежи  и  эмиграціи  о  Россіи,  ея  бы- 

тѣ  Аі  величіи  изображая  русскую  жизнь  въ  неиска- 
женномъ  видѣ;  3)  собрать  актеровъ  работающихъ 
во  Франціи  и  дать  имъ  отдохнуть  въ  родномъ  для 
нихъ  дѣлѣ.  Эти  задачи  театръ  упорно  проводилъ 

всѣ  три  года  своего  существованія  —  давъ  120 
спектаклей,  изъ  которыхъ  14  были  пьесы  Остров- 

скаго,  пьесы  Суханово-Кобылина,  Сумбатова,  Рышко- 
ва,  Сургучева,  Ренникова,  Амфитеатрова,  Шпажин- 
скаго,  Крюковскаго,  Найденова,  Дымова,  Арцыба- 
шева,  Крылова  и  др. 

Стреляясь  исключительно  напоминать  о  вели- 
чіи  Россіп,  театръ  завоевалъ  прочныя  симпатіи  и 

усердно  посѣщается.  21  іюня  театръ  закры.тъ  до 
осени  свой  3-й  зимній  сезонъ  бенефисомъ  поэта 
Князя  Федора  Косаткина-Ростовскаго,  пьесы  кото- 
раго  «Цѣна  Счастья»,  «Метеоръ»  и  «Портретъ  Ка- 
ліостро»  прошли  въ  этотъ  вечеръ.  Расширяя  свою 
дѣятельность  дирекція  Интимнаго  театра  Предпо- 

лагается въ  будущемъ  '  году,  кромѣ  спектаклей 
устроить  рядъ  литературныхъ  вечеровъ,  на  кото- 

рыхъ «Друзья  Интимнаго  театра»  смогутъ  не  толь- 
ко услышать  рядъ  извѣстныхъ  авторовъ,  но  и 

принять  участіе  въ  литературныхъ  работахъ  и  за- 
ботахъ  о  расширеніи  дѣятельности  «Интимнаго  Те- 

атра»  —  во  имя  любви  къ  великой,  національной 
Россіи.  О  первыхъ  литературныхъ  вечерахъ  театра 
будетъ   объявлено  своевоеменно   въ   газетахъ. 



«ЧАСОВОЙ»   а 25 

Работа  по  разъединенію 
ОТЪ  РЕДАКЦІИ:  Обращая  вниманіе  читателей 

на  приказъ  Предсѣдателя  Р.О.В.С.  за  №  32,  мы  пе- 
чатаемъ  ниже  приказъ  Предсѣдателя  IV  Отдѣла 

Р.О.-В.  Союза  и  письмо  въ  редакцію  вдовы  гене- 
рала М.  В.  Алексѣева  —  А.  Н.  Алексѣевой.  Неволь- 

но возникаетъ  вопросъ  для  чего  «Ц.  В.»  и  его  ру- 
ководіітелямъ  понадобилось  ввести  эту  разъедини- 

тельную работу  въ  моментъ,  когда  «близятся  сро- 
ки» и  общій  долгъ  всѣхъ  русскихъ  людей,  особен- 

но имѣющихъ  къ  тому  возможности  направить  всѣ 
свои  силы,  энергію  и  средства  на  созданіе  единенія 

всѣхъ  противъ  общаго  врага  —  коммунизма. 

Приказъ  Генерала  Экка 

28  мая  1931  года. 

«Въ  №  151  отъ  8  мая  с.  г.  газеты  «Царскій  Вѣ- 
стникъ»  помѣщена  статья  непозволительнаго  ха- 

рактера съ  нападками  на  Русскій  Генеральный 

Штабъ.  Въ  послѣдующихъ  номерахъ  той  же  газе- 
ты появился  рядъ  статей,  направленныхъ  противъ 

бѣлой  идеи  и  противъ  ея  вождей.  Такимъ  образомъ 

«Царскій  Вѣстникъ»  не  пренебрегая  никакими  сред- 
ствами агитаціи  и  помѣщая  сплошь  извращенныя 

свѣдѣнія  и  сужденія,  занялъ  по  отношенію  къ  Рус- 
скому Обще-Воинскому  Союзу  явно  враждебную 

позицію. 

Еще  при  жизни  генерала  Врангеля  Главноко- 
мандующимъ  было  запрещено  общеніе  съ  этой  га- 

зетой за  евразійское  ея  направленіе;  въ  послѣду- 
ющемъ  это  же  запрещеніе  было  подтверждено  ге- 

нералами Кутеповымъ  и  Миллеромъ  за  ея  уже  от- 
крытое выступленіе  противъ  Русскаго  Обще-Вонн- 

скаго  Союза. 

Единственнымъ  достойнымъ  отвѣтомъ  на  всю 

недобросовѣстную  агитацію  газеты  противъ  Р.  О.- 
В.  С.  и  его  идеи  должно  быть  наше  рѣзкое  отме- 
жеваніе  отъ  этой  газеты. 

Предписываю  всѣмъ  офицерскимъ  обществамъ 

и  отдѣльнымъ  чинамъ  входящимъ  въ  Русскій  Об- 
ще-Воинскій  Союзъ  не  помѣщать  ни  объявлеиій, 
ни  информацій,  ни  какихъ  бы  то  ни  было  статей  въ 
газетѣ  «Царскій  Вѣстиикъ». 

Для  указанныхъ  выше  цѣлей  рекомендую  га- 
зету «Русскій  ГЪлосъ»,  стоящую  на  принципѣ  все- 

мѣрнаго  поддержанія  Русскаго  Обще-Воинскаго  Со- 
юза». 

Генералъ-отъ-Инфантеріи    Эккъ. 

ПИСЬМО   въ   РЕДАКЦІЮ 

Милостивый   Государь 

Господинъ   Редакторъ! 

Не  откажите  въ  любезности  помѣстить  въ  ува- 
жаемой Вашей  газетѣ  нижеслѣдующее  мое  письмо, 

Съ  чувствомъ  душевной  боли  и  величайшаго 
негодованія  прочла  я  въ  «Царскомъ  Вѣстникѣ» 

статьи,  озаглавленныя  - —  «Историческіе  докумен- 
ты» и  ст.  «Ради  побѣды  и  народнаго  блага»  Ник. 

Рклицкаго*),     затрагивающія     доброе  имя  и  честь 

моего  покойнаго  мужа  п  другихъ  извѣстныхъ  рус- 
скихъ  военачальниковъ. 

Оперируя  9овершенно  произвольно  нѣкоторы- 
ми  спеціально  подобранными  относящимися  ко  вре- 

мени февральскаго  переворота  1917  г.,  историче- 

скими телеграммами,  авторъ  статей '  пытается  дѣ- 
лать  выводы,  доказывающее  его  весьма  слабое  пред. 
ставленіе  о  томъ,  чѣмъ  былъ  вызванъ  тотъ  или 

иной  историческій  фактъ,  въ  какой  хронологичио- 
сти  онъ  слѣдовалъ  и  какое  логическое  обоснова- 
ніе  онъ  нмѣлъ. 

Для  того,  чтобы  браться  за  обсужденіе  огром- 
наго  значенія  историческихъ  событій  и  дѣяній  го- 
сударственныхъ  людей,  необходимо  прежде  всего 
изучить  ихъ,  быть  безпристрастнымъ,  а  главное 
научиться   исторически   мыслить. 

Смѣлостью  же  и  легкостью  сужденій  часто 

открывается   невѣжество   и   убожество   мысли. 
Не  еъ  точки  зрѣнія  уясненія  исторической 

правды  не  съ  точки  зрѣнія  патріотизма  подходитъ 
г.  Рклицкій,  въ  своихъ  писаніяхъ,  а  съ  цѣлью  бро- 
сить  еще  одинъ  комокъ  грязи  въ  тѣхъ,  кто  всегда 

стоялъ  на  стражѣ  чести  своей  родины,  еще  разъ  ля-- 
гнуть  тѣхъ,  кто  уже  давно  лен<итъ  въ  могнлѣ..  ос- 

квернить ихъ  память... 

Да  будетъ  Вамъ  стыдно  г-нъ  Рклицкій. 

Ан.  Алексѣева. 

Предсѣдателемъ  Военно-Морского  Союза  полу- 
чена нижеслѣдующая  телеграмма  отъ  Ея  Импера- 

торскаго  Высочества  Великой  Княгини  Милицы  Ни- 
колаевны: 

«Глубоко  тронуло  меня  выраженное  Вами  отъ 
лица  Флота  сердечное  участіе  въ  постигшемъ  Ме- 

ня великомъ  горѣ.  Душевно  благодарю  за  возло- 
женный на  гробъ  моего  дорогого  усопшаго  вѣнокъ  и 

прошу  Васъ  лично  принять  мою  сердечную  благо- 

дарность». 
Милица. 

■[  КОНТРЪ  АДМИРАЛЪ,  КНЯЗЬ  В.  В.  ТРУБЕЦКОЙ 
Скончался  внезапно  к. -адм.  кн.  В.  В.  Трубецкой, 

бывшій  Н-къ  Минной  бригады  Черноморскаго  фло- 
та. Покойный  принималъ  участіе  во  многихъ  мор- 

скихъ  бояхъ  въ  Великой  Бойнѣ  и  получилъ  всѣ  бое. 
выя  отличія  до  георгіевскаго  оружія  и  ордена  Св. 

Вел.  и  Побѣд.  Георгія  4-ой  ст.  включительно  за  свои 
смѣлыя  и  рѣшительныя  дѣйствія  миноносцами  про. 
тивъ  Турецкаго  флота.  Похороны  состоялись  въ 
Шато  де  Тьери  въ  присутствіи  многочисленныхъ 
друзей  и  сослуживцевъ  покойнаго.  На  гробъ  было 
возложено  много  вѣнковъ,  между  ними  отъ  Пред- 
сѣдателя  В.-М.  Союза  и  всѣхъ  офицеровъ  Минной 

бригады. 

*)    №№    181—184. 

ГЕНЕРАЛЪ  ТУРКУЛЪ 

Въ  Парижѣ  многочисленная  семья  дроздовцевъ 
чествовала  банкетомъ  пріѣхавшаго  на  нѣсколько 
дней  во  Францію  генерала  Туркула. 
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Шестой  День  Русскаго  Инвалида 

Предсѣдатель  Главнаго  Правленія  Зар.  Союза  Русск. 

Воен.  Инвалидовъ  Ген.-отъ-кав.  Н.  Н.  Баратовъ. 

«СЛУШАЙТЕ  ВСБ!» 

«Наша  цѣль 
«Наша    сила 

Россія, 

въ   единеніи!». 

(Завѣтъ  Ген.  А.  П.  Кутепова). 

Уже  пошелъ  11-й  годъ,  какъ  ;ѵінѣ  приходится 
всѣ  свои  силы  и  время  употреблять  на  «хожденіе 
по  мукамъ  инвалиднымъ»  и  быть  какъ  бы  «ходя- 

чей совѣстью  и  передъ  своими  братьями  —  эми- 
грантами,  и  передъ  иностранцами,  во  главѣ  съ  ихъ 
Правительствами,  призывая  вниманіе  всего  міра  къ 
нуждамъ  и  къ  исключительно  тяжкому  положенію 
русскихъ   инвалидовъ. 

Уже  6-й  годъ  въ  «День  Рус.  Инв.»,  —  который, 
—  по  зову  нашихъ  лучшихъ  писателей  за  роднымъ 
рубежомъ,  сталъ  для  всѣхъ  эмигрантовъ  какъ  бы 

національнымъ  днемъ  —  живой  связью  и  не  уми- 
рающимъ  призывомъ  —  за  Россію!»  —  звучатъ 
мои  призывы  о  помощи  и  спасенін  нашихъ  Инва- 

лидовъ, дабы  они  своими  ранами  и  увѣчьями,  полу- 
ченными въ  борьбѣ  за  честь,  свободу  и  счастіе 

Россіи,  могли  еще  послужить  для  грядущихъ  по- 
колѣній  новой  Россіи  живымъ  примѣромъ  какъ  на- 

до любить  свою  великую  Мать-Родину  и  какъ  на- 
до жертвовать  для  нея  своей  жизнью. 

Но  идутъ  годы,  а  съ  ними  открываются  раны, 
разрушаются  силы,  растетъ  и  число  инвалидовъ 

*вообще  и  въ  особенности  число  туберкулезныхъ, 
а  самое  главное,  что  отчаянная  борьба  за  жизнь  въ 
переживаемое  сейчасъ  время  стала  доводить  инва. 

лидовъ  до  упадка  духа  и  до  отчаянія,  кончающаго- 
ся  самоубійствами.  Порою  становится  прямо  страш- 
но  за  будущее  при  мысли,  а  что  если  наши  сборы, 
постепенно  повышавшіеся  и  достигшіе  въ  4-й 
«Д.  Р.  И.»  до  93  фр.  въ  среднемъ  на  1  инвалида,  а 
въ  прошломъ  году  въ  «5  Д.  Р.  И.»  сразу  упавшіе, 

вслѣдствіе  начавшагося  мірового  кризиса  до  61 

фр.,  а  вслѣдствіе  его  продолженія  въ  этомъ  году 

упадутъ  еще  значительно  ниже?  Что  тогда?!..  То- 
гда неминуемо  произойдетъ  катастрофа  и  сотни  са- 

мыхъ  .тяжелыхъ  инвалидовъ,  призрѣваемыхъ  нынѣ 
въ  7  инвалидныхъ  домахъ,  10-ти  общежитіяхъ  и 
одной  санаторіи  для  туберкулезныхъ  въ  разныхъ 
странахъ,  не  говоря  уже  о  тысячахъ  тѣхъ,  что  еще 

способны  какъ  то  зарабатывать,  —  должны  будутъ 
оказаться  на  улицѣ,  безъ  всякихъ  средствъ  къ  су- 
ществованію!? 

Единственное  спасеніе  для  инвалидовъ  —  это 
жертвенный  порывъ  всей  русской  эмиграціи,  отъ 

всего  русскаго  сердца  и  души,  всѣхъ  —  безъ  раз- 
витія  возраста,  пола,  національности,  политическаго 

и  религіознаго  направленія,  всегда  такъ  горячо  от- 
кликавшихся на  всякое  общее  русское  доброе  дѣло. 

Призывъ  къ  этой  спасительной  жертвѣ,  я,  какъ  ка- 
питанъ  корабля  съ  9.000  русскихъ  инвалидовъ,  ихъ 

женъ  и  дѣтей,  которымъ  грозитъ  гибель,  уже  сдѣ- 
лалъ  подачей  сигнала  «8.О.8.»,  напечатанномъ  и 
разосланномъ  по  всѣмъ  странамъ  въ  №  17  «Рус. 
Инв,». 

Этотъ  сигналъ  относится  къ  «главнымъ  си- 
ламъ»  —  ко  всей  нашей  эмиграціи,  въ  авангардѣ 

которыхъ  прибыла  на  инвалидный  фронтъ  первой — 
Е.  И.  В.  Вел.  Кн.  Ольга  Александровна,  приславшая 

намъ  13.000  фр.  А  сейчасъ  въ  органѣ  связи  «всѣхъ 

зарубежныхъ  воиновъ»  нашемъ  «Часовомъ»  я  об- 

ращаюсь, отъ  лица  всей  многотысячной  военно- 
инвалидной  семьи  Заруб.  Союза,  ко  всѣмъ  чинамъ 

нашей  Арміи,  хранящимъ  славныя  традиціи  нашей 
б.  Императорской  Арміи  и  завѣты  Вождей  Бѣлаго 

Движенія,  Ко  всѣмъ  Союзамъ  и  Объединеніямъ,  — 
гвардіи,  арміи,  флота  и  всѣхъ  техническнхъ  войскъ 
и  службъ  и  ко  всѣмъ  частямъ,  станицамъ  и  хуто- 

рамъ  нашего  Зарубежнаго  Казачества.  А  для  удоб- 
ства, я  съ  высоты  Эйфелевой  башни,  подаю  всѣмъ 

Вамъ  сигналъ  предварительный  —  «Слушайте  всѣ!: 

на  Инвалидномъ  фронтѣ,  непріятель  соединенны- 
ми силами  экономическаго  кризиса,  краховъ  много- 

численныхъ  банковъ  и  предпріятій  совмѣстно  съ 

безработными  произвелъ  сначала  на  Американскомъ 
участкѣ  громадный  прорывъ,  а  сейчасъ  эти  самыя 
силы  распространяются  по  всему  фронту  и  грозятъ 

уничтожить  уже  надорванныя  силы  Вашихъ  брать- 
евъ  по  оружію.  Точка.  Только  своевременное  при- 
бытіе  на  инвалидный  фронтъ  всѣхъ  силъ  и  частей 
нашего  главнаго  и  доблестнаго  резерва  можетъ 
спасти  инвалидовъ». 

Всѣ  инвалиды  во  главѣ  со. мною  горячо  вѣрятъ, 
что  всѣ  Вы  наши  доблестные  братья  по  оружію 

исполните  священный  долгъ  рускаго  воина  — • 
«Самъ  —  погибай,  а  товарища  —  выручай!». 

И  сейчасъ,  тѣмъ  болѣе,  погибать  и  не  требует- 
ся отъ  Васъ  —  а  только  жертва  —  въ  12  франковъ, 

т.  е.  всего  по  1  фр.  въ  мѣсяцъ  до  будущаго '  года- 
Эту  жертву  принесите  каждый  въ  общую  Инвалид- 
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МОЖЕМЪ  ЛИ  МЫ  ОСТАВИТЬ  ИХЪ  бЕЗЪ  ПОМОЩИ  И  ПОДДЕРЖКИ? 

Труппа  русскихъ  инвалидовъ  въ  Рисанъ,  Бока  Каторска, 

ную  Кассу  и  убѣдите  сдѣлать  тоже  самое  двухъ 

ближайшихъ  друзей,  а  каждый  изъ  ннхъ  тоже  са- 
мое и  т.  д. 

Такъ  легко  исполнить  свой  долгъ  воина-граж- 
данина и  спасти  для  Россіи  9.000  свонхъ  братьевъ 

по  оружію.  Стоитъ  только  всѣмъ  захотѣть.  И  на- 
до захотѣть.  Кончнлъ». 
«Всѣ  исполняйте»! 

Н.  Н.  Баратовъ. 
СОЮЗЪ  Р.  В.  И.  ВО  ФРАНЦ1И 

Избранный  Экстреннымъ  Делегатскимъ  Съѣз- 
домъ  Союза  Русскихъ  Военныхъ  Инвалидовъ  во 
Франціи  на  должность  Предсѣдателя  названпаго 
Союза,  я  вступилъ  въ  исполненіе  возложенныхъ 
на  меня  обязанностей  24  сего  іюня. 

Въ  полномъ  единеніи  съ  Главнымъ  Правленіемъ 

Зарубежнаго  Союза  и  со  всѣми  братскими  Инвалид- 
ными Союзами  Зарубежья  я  приступаю  къ  отвѣт- 

ственной  и  тяжелой  работѣ  на  благо  инвалидовъ. 
Положеніе  всѣхъ  Русскихъ  Военныхъ  Инвали. 

довъ,  а  проживающихъ  во  Фраиціи  въ  частности, 
вслѣдствіе  міроього  экономическаго  кризиса  и  без- 

работицы чрезвыч'айно  тяжелое,  больше  того  — 
оно  катастрофическое,  поэтому  я  обращаюсь  съ  го- 
рячимъ  призывомъ  ко  всѣмъ  Русскимъ  людямъ  во 
Франціи    помочь    мнѣ    насколько    возможно    облег 

чить  бѣдствеиное  положеніе  инвалидовъ.  Только 

при  общей  полдержкѣ  всѣхъ  Русскихъ  людей  вмѣ- 
стѣ  съ  ИХЪ  иностранными  друзьями,  Союзъ  мо- 
/кетъ  сохранить  отъ  закрытія  инвалидные  дома,  въ 
мѣрѣ  средствъ  лечить  больныхъ,  туберкулезныхъ 

и  поддерживать  персональную  помощь  остро  нуж- 

дающихся. 
Адресъ  Центральнаго  Правленія  Союза  оста- 
ется прежій:  35,  рю  де  Севръ.  Парижъ   (6). 

Предсѣдатель    Союза,    генералъ-маіоръ    Хабаевъ. 

РУССКІЕ  ВОЕННЫЕ  ИНВАЛИДЫ  УЧАСТНИКИ 

ЕВРОПЕЙСКОЙ  ВОЙНЫ  ВЪ  СИРІИ  7-го  сего  іюля 
отслу>і;или,  въ  присутствіи  представителей  русской 
колоніи,  панихиду  на  могилѣ  усопшаго  члена  С.  Р. 
Инв.  Дѣйст.  Ст.  Совѣт.  Д-ра  Медицины  Сверлова 
А.  П.,  послѣ  коей  былъ  возложенъ  вѣнокъ  отъ 

имени  6.000  русскихъ  Военн.  Инвалидовъ  за  грани- 
цей Предсѣдателемъ  Союза  Капитаномъ  Бакуре- 

вичемъ.  Панихиду  совершалъ  настоятель  рус 

ской  Православной  Церкви  г.  Бейрута  о.  Ипполитъ 
Шишловъ,  хоръ  пѣвчихъ  пѣлъ  подъ  управленіемъ 
инвалида  Есаула  Медвѣдева  И.  И.  Передъ  воз- 
ложеніемъ  вѣнка  предсѣд.  Союза  Капитанъ  Баку- 
ревичъ  произнесъ  прочувственную  надгробную 

рѣчь. 

ВсЬ  подписчики  и  читатели  „Часового 
I) 

могутъ  пріобрѣсти  со  скидкой  40%   книги  «  БЪЛАГО  ДѢЛА ». 
Томы  I,  П,  ИІ,  IV  по  27  франковъ  каждый.  Томы  V  и   VI    (Записки   Ген.   Врангеля )   по  35   фр. 

Пересылка  5  франковъ  съ  книги.  каждый. 
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Переклмчка 
5'  лѣтъ  тому  Назадъ  въ  цѣляхъ  созданія  объеди- 

ненія  чиновъ  І2  Драгукскаго  Стародубскаго  полка, 
въ  Парижѣ  была  основана  «Связь  Стародубцевъ». 

Два  года  тому  назадъ  «Связь  Стародубцевъ»  вы- 
работавъ  новое  положеніе  к  создавъ  фондъ  заемнаго 

капитала  —  создала  «Объедпненіе  12  Драг.  Стародуб- 
скаго полка»,  нынѣ  «Объединеніе  12  Драг.  Стародуб- 
скаго полка»  призываетъ  всѣхъ  чиновъ  своего  полка 

срочно  войти  въ  связь  черезъ  секретаря  Объединенія 
ротмистра  Кузнецова        (10,  Вй.   Мопірагпаззе,) 

Предсѣдатель  Объединенія  генералъ  Чекотовскій 
(29,  гие  СоИзёе,  Рагіз  8). 

Розыскиваются  Констатшгь  Капитоновичъ  Пав- 

ловъ,  окончившій  Харб.  Кад.  Корпусъ  въ  1924  г.  и 
выѣхавшій  изъ  Шанхая  въ  Европу  въ  1925  г.  Пи- 

сать: Н.  К.  Павлову,  ЗЬапдЬаі,  Апсіегзеп  Меуег  еі  Со. 

Русскій  Попечительный  Комитетъ  объ  эмиграи- 
тахъ  въ  Польшѣ  розыскиваетъ  полковника  Бориса 
Платоновича  Марковскаго  и  его  жену  Ольгу  Федо- 

ровну. Оба  они  прибыли  въ  Констнантинополь  изъ 
Крыма  въ  ноябрѣ  1920  года  на  пароходѣ  «Сарычъ», 
но  дальнѣйшихъ  свѣдѣній  о  нихъ  нѣтъ.  Писать 
М.   5І.   ̂ агзгалѵа,   Маггаікоѵѵзка  68,   т.  4. 

Ростислава'  Григорьевича  Закутина,  жившаго  въ 
Парижѣ  и  Льва  Григорьевича  Закутина,  сообщить 

по  адресу:  Роіодпе  ̂ оепее  ̂ агзгаѵзкіе  тіазіо  ро\у. 

Созіупіп,  ПІ.  Киіпоѵзка  1 1  -3. 

Шт.  рот.  Василія  Михайловича  Кочубея  или  его 

братьевъ  Николая  и  Сергѣя  и  ротмистра  Виталія  Ва- 
сильевича Кашинцева,  а  равно  знающихъ  объ  ихъ 

судьбахъ  прошу  откликнуться  и  сообщить  ихъ  ад- 

реса поручику  Тромпетеру,  7,  гие  ВаггагаНе,  Ра- 
ГІ8  15. 

Полковника  123  п.  Козловскаго  полка  Алек- 
сандра Калишева  просятъ  отозваться  изъ  Лондона, 

сообщить   адресъ  -  ред.   «Часового». 

ПОПРАВКА.  Въ  №  54  «Часового»  въ  коррес- 
понденцін  изъ  Шанхая  сотника  Васильева  —  длин- 

на волны  радіо  -  станціи  ген.  Кутеповъ  показана 
—  «42  метра»  —  слѣдуетъ  читать  «52  метра».  Также 
напечатано  «караты»  —  читать  «кары,  (мото-ка- 
ры). 

Ф.  А.  АГЬЕВЪ 
портной 

БОЛЬШОЙ  ВЫБОРЪ  англійскихъ  и  француз- 
скихъ  матерій  8,  гие  ТірИаіпе,  Рагіз  (15''). 

Мёіго:  Ьа  Моііе-Ріодиеі 

В!в^10тнЕ^^Е    «нізтовіа» 

РІЕВВЕІе^бВАНО 

рар 

отітяі  моѵік  еі  ѵісток  ииоімА 

Л'оісі,  зиг  ГЬопіте  ёіоппапі  диі  іиі  іе 
ргіпсіраі  агіізап  йе  1а  §тапс1еиг  йе  1а 
Низзіе,  ип  Иѵге  (і'ЫзІоіге  ріеіп  сіе  ѵіе еі  айтігаЫетепі  йоситепіё. 

ѴОІ.  зиг  аііа',  іПизІгёз  сіе  Ііогз-іехіе  еп 
ЬёИдтал'иге,    сііацие    25    Ггапсз 
ТА1.АN^IЕК-Еxс1.-НАСНЕТТЕ 

ІЕ  РНЕНІХ  (АиШіеп) 
Крупнѣйшее  Общество  страхованія  жизни  въ 

Европѣ. 
Въ  1930  году  застраховано  на  два  милліарда 

двѣсти  сорокъ  милліоновъ  франкоБъ. 

Страхуйте  свою   жизнь! 
Страхуйте  себя   отъ   несчастнаго   случая! 

Страхуя  свою  жизнь  —  Вы  тѣмъ  самымъ  дѣ- 
лаете  крупныя  сбереженія.  Вамъ  30  лѣтъ.  Вы  застра- 

ховались на  сумму  25.000  франковъ  на  дожитіе, 

срокомъ   на  20  лѣтъ: 

1)  Смѣшанное  страхованіе.  Когда  Вамъ  испол- 
нится 60  лѣтъ  Вы  получаете  25.000  фр.  и  участіе  въ 

прибыляхъ  Общества,  —  каковое  можетъ  достичь 
20  проц.  застрахованной  суммы.  Въ  случаѣ  смерти 

до  истеченія  срока  наслѣдники  получаютъ  немед- 
ленно всю  страховую  премію.  Ежегодная  уплата 

1087  фр.  50  (можно  уплачивать  каждые  3  или  6  мѣ- сяцевъ). 

2)  Комбинированное  смѣшанное  страхованіе. 
Ежегодный  взносъ  1385  франковъ.  По  истеченіи  20 
лѣтъ  или  въ  случаѣ  смерти  уплачивается  25.000  и 

добавочная  сумма  9.926  фр.  —  итого  34.926.  Или 
же  можете  получить  25.000  и  безплатный  полисъ 
въ  случаѣ  смерти  на  сумму  18.835. 

3)  Спеціальный  типъ  страховокъ  для  обезпе- 
ченія  дѣтей. 

Всѣ  виды  страхованія  жизни! 

За.  приплату  .25-^ франковъ  въ  годъ  въ  случаѣ 
смерти  отъ  несчастнаго  случая  семья  получаетъ  не 
25.000,  а  50.000. 

Въ  случаѣ  полной  инвалидности,  какъ  слѣд- 
ствіе  несчастнаго  случая  или  болѣзни  ежегодные 

взносы  прекращаются,  вся  страховая  сумма  выпла- 
чивается и  помимо  этого  за  небольшую  приплату 

(15  франковъ  въ  годъ)  платится  пенсія  въ  2.500 

фр.  въ  годъ. 
По  истиченіи  трехъ  лѣтъ  со  дня  страхованія 

Вы  имѣете  право  на  полученіе  ссуды  и  ни  въ  ко- 
емъ  случаѣ  даже  при  прекращеніи  платежей  упло- 
ченная  сумма   не  теряется. 

За  всѣми  справками  обращайтесь .  въ  контору 

журнала    «Часовой». 
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Положеніе  въ  Совѣтской  Россіи 

«ОРГАНИЗАЦІЯ   И   МЕТОДЫ   КОММУНИСТИЧЕ- 

СКОЙ  ПРОПАГАНДЫ 

Совѣтское  государство  возникло,  развилось, 
держится  и  живетъ  невиданной  въ  мірѣ  ііо  размѣ- 
рамъ  организаціей  политической  пропаганды  и  аги- 
таціи,  и  на  ту  же  пропаганду  и  агитацію  опираю- 

щейся партійной  организаціи.  Органы  пропаганды 

іи  апітаціи  насквозь  пропитали  и  кругомъ  оплели 
весь  партійный  совѣтскій  аппаратъ,  всю  систему 
коммуиистическаго  управленія,  ими  направляется  и 
вся   дѣятельность   коммунистовъ   заграницей. 

Вся  работа  коммунистовъ  на  русской  землѣ  — 
непрерывная  пропаганда  и  агитація  —  съ  невидан- 
!ныхъ  успѣхомъ,  небывалыми  размѣрами,  съ  колос- 
сальнымъ  размахомъ. 

Съ  1917  по  1922  г.г.  верхи  коммунистической 
партіи  всю  жизнь  страны  направляли  въ  расчетѣ 

'на  неизбѣжность  міровой  революціи,  которая  по 
ихъ  расчетамъ  должна  была  вотъ,  вотъ  вспыхнуть. 
Покончено  было  съ  этими  настроеніями  только 
послѣ  неудачи  попытки  переворота  въ  Германіи. 

Съ  1923  по  1930  г.г.  вся  дѣятельность  совѣтска- 
го  государства  направлялась  твердымъ  убѣжде  - 
ніемъ  Политбюро  коммунистической  партіи  въ  не- 
избѣжности  коммуиистическаго  бунта  на  колоніаль- 
номъ  фронтѣ,  и  вся  политика  строилась  на  убѣж- 
деніи,  что  наименѣе  капиталистически  развитыя 

страны  —  Азія  и  колоніи  —  поднимутъ  знамя  ком- 
мунистической революціи  и  «скушаютъ  старушку 

Европу». 

Въ  концѣ  этого  періода  агитаціоннб-пропаганд- 
ный  опытъ  заставилъ  Сталина  еще  разъ  въ  корнѣ 

измѣнить  направленіе  дѣятельности  всего  комму- 
иистическаго аппарата  подъ  вліяніемъ  убѣжденій, 

что  коммунистическую  революцію  произведутъ  не 
Китай,  не  Индія,  а  Европейскій  пролетаріатъ,  одна- 

ко, не  массы  его,  а  систематически  распропаганди- 
рованное меньшинство,  спаянное  желѣзной  дисщі- 

плиной  и  широко  разработанной  системой  тайныхъ 

коммунистическихъ  организацій.  ' 
Нужно  подчеркнуть,  что  фактическій  диктаторъ 

(СССР  Сталинъ,  прежде  всего,  глава  пропаганди- 
стовъ  и  агитаторовъ  міровой  революціи.  Дѣйствія 
его  аппарата  внутри  страны  и  особенно  внѣ  ея  пре- 
дѣловъ  почти  всегда  подчинены  выполненію  про- 
пагандныхъ   и   агитаціонныхъ   задачъ. 

Многолѣтнія  занятія  пропагандой  и  агитаціей  у 
Сталина  и  его  помощниковъ  выработали  особые 
пріемы    разрѣшенія    всѣхъ    вопросовъ. 

Такая,  основанная  на  сосредоточеніи  всего  вни- 
манія  на  разрѣшеніи  пропагандио-организаціонныхъ 
задачъ,  оцѣнка  часто  направляетъ  дѣятельность 
коммуиистическаго  аппарата. 

Въ  частности,  въ  настоящее  время  Сталинъ  ве- 
детъ  бѣшеную  работу  по  разложенію  «капитали- 
стическихъ»  армій,  онъ  съ  головой  зарылся  въ  ру- 

ководство подготовкой  взрывовъ  и  возстаній,  орга- 

^^изуемыxъ  его  ячейками.  Онъ  весь  въ  кругу  инте- 

ресовъ  этой  подрывной  работы  и  поэтому,  повидн- 
мому,  совершенно  искренне  убѣжденъ,  что  и  всѣ 
правительства  въ  Европѣ  только  и  думаютъ  о  борь- 
бѣ  съ  ком-мунисталиі,  тоже  роютъ  подкопы,  зани- 

маются разработкой  плановъ  нападеній,  готовятъ 
взрывы.  Эти  особенности  большевицкой  психологіи 

нужно  имѣть  въ  виду  при  оцѣнкѣ  всей  ихъ  дѣя- 
^тельности. 

Одна  нзъ  самыхъ  сильны,\ъ  сторонъ  дѣятель- 

ности  большевиковъ  —  это  удивительно  послѣдо- 
вательно  проведенное  единство  цѣли  всей  работы 

и  единство  руководства  всѣмъ  рабочимъ  аппара- 
томъ.  «Все  для  міровой  революціи»  —  этотъ  ло- 
зунгъ  дѣйствительно  объединяетъ  всѣхъ  коммуни- 

стовъ.   Ему   подчинено    все    .остальное. 

Уничтоженіе  національныхъ  государствъ,  во- 

оруженное возстаніе,  захватъ  власти  революціон- 
нымъ  пролетаріатомъ,  созданіе  мірового  пролетар- 
скаго  государства,  повтореніе  во  всѣхъ  подробно- 

стяхъ  совершеннаго  уже  въ  Россіи  —  вотъ  совер- 
шенно определенная  и  до  мелочей  разработанная 

программа,  которая  дѣлаетъ  коммунистовъ  дей- 
ствительно монолитомъ. 

Второй  основной  камень  фундамента  коммуни- 
стической пропаганды  и  агитаціи  —  совершенно 

исключительная  освѣдомленность  обо  всемъ,  что 

происходитъ  въ  станѣ  враговъ.  Пропагандный  н 
агитаціонкый  аппаратъ  коммунистической  партіи 

располагаетъ  міровой  организаціей  шпіонажа,  раз- 
ведки, пнформаціи. 

Каковы  же  основные  пріемы  и  методы  комму- 
нистической пропаганды? 

И.чъ  пропаганда  и  агитація  дѣлится  на  двѣ  ос- 
иовныя  части:  борьба  съ  «буржуазнымъ  міросозер. 

цаніемъ»  и  строемъ  и  проповѣдь  коммунистической 
теоріи  и  коммунистической  практики. 

Особое  вниманіе  обращено  на  одностороннее 

освѣщеніе  жизни  колоніальиыхъ  и  полуколоніаль- 

ныхъ  народовъ.  Ими  используются  въ  своихъ  ин- 

тересахъ  всѣ  виды  недовольства,  всѣ  способы  вы- 

зыванія  ссоръ  и  осложненій.  Не  останавливаются 

большевики  и  передъ  использованіемъ  религіоз- 

ныхъ,    націон.,   территоріальныхъ    антагонизмовъ. 

Слѣдуетъ,  притомъ,  признать,  что  весь  запад- 
но-европейскій  строй  безпомощенъ  защищаться 

противъ   подрывной   работы   коммунистовъ. 

Достаточно  припомнить,  какъ  нагло  большеви- 

ками приспособленъ  институтъ  привилегій  дипло- 

матическихъ  представителей,  неприкосновенность 

ихъ  переписки,  экстерриторіальность  посольствъ, 

права  воен.  и  торговыхъ  представительствъ  и  т.  п. 

Основной  особенностью  всей  постановки  ком- 
мунистической пропаганды  и  агитаціи  является  такъ 

называемый  на  ихъ  языкѣ  принципъ  «организаціон- 
наго   закрѣпленія». 
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Всякій  пропагандистъ  и  агитаторъ  по  инструк- 
ціямъ  коммунистическаго  начальства  долженъ  быть 
въ  то  же  время  и  умѣлымъ  организаторомъ. 

Инструкцін  строго  предписываютъ  всѣ  успѣ- 
хи  пропаганды  и  агитацін  сейчасъ  же  использовать 

для  созданія  прочныхъ,  постоянныхъ  коммунисти- 
ческихъ  ячеекъ,  которыя  немедленно  включаются 
въ  общую  сѣть. 

Гдѣ  бы  ни  появились  коммунистическіе  про- 
пагандисты: въ  забастовочномъ  комитетѣ,  во  вре- 

мя набора,  въ  организаціяхъ  безработныхъ,  въ 

профессіональныхъ  союзахъ  —  всюду  они  должны 
сдѣлать  попытку  сорганизовать  хоть  нѣсколько  че- 

ловѣкъ,  опутать  ихъ,  подчинить,  поставить  въ  за- 
висимость отъ  своего  центра.  Постоянная  готов  - 

ность  Ц.  К.  Коммунистической  партіи  и  Исполкома 
Коминтерна  немедленно  же  отпустить  нуікныя  для 
постоянной  работы  денежныя  средства  значительно 
облегчаетъ  первые  шаги  молодого  организма.  Ком- 
мунистмческіе  пропагандисты  и  агитаторы  очень  ча- 

сто глубоко  законспирированы  и  нерѣдко  отлично 
загримированы.  Короче  говоря,  мы  имѣемъ  здѣсь 
дѣло  съ  настоящими  спеціалистами,  получающими 

спеціальное  образованіе,  сдѣлавшими  изъ  пропа- 
Іганды  и  агитаціи  постоянную  профессію,  спаянными 
безпощадной  дисциплиной  и  находящимися  въ  пол- 

ной зависимости  отъ  своихъ  руководителей,  кото- 
рые не  задумываясь  пристрѣливаютъ  ихъ,  какъ  со- 

бакъ,  когда  находятъ  это  нужнымъ. 

Внутри  страны  коммунисты  работаютъ  въ  ус- 
ловіяхъ  строгой  монополіи,  безграничнаго  истоще- 
нія  всѣхъ  рессурсовъ  страны  и  всего  государствен- 
наго  аппарата.  Аппаратъ  принужденія,  государ- 
ІЬтвенный  бюджетъ,  армія,  хозяйство,  всѣ  слои 
населенія,  школа,  всѣ  природныя  богатства  стра- 

ны, накопленныя  до  коммунистовъ  цѣнности,  не 

исключая  и  музеевъ  —  все  превращено  въ  слугъ 
пропаганды  и  агитаціи. 

Какое  огромное  значеніе  придаютъ  ■  коммуни- 
сты именно  пропагандѣ,  показываетъ  такой  при- 

мѣръ:  Ленинъ  самъ  написалъ  только  одну  статью 
совѣтскаго  уголовнаго  кодекса.  Приведемъ  ея 
текстъ,  опубликованный  только  въ  1930  году.  (См. 

«Большевикъ»  №   19-20-30  г.). 

«Пропаганда  или  агитація,  или  участіе  въ  орга- 
низаціи,  или  содѣйствіе  организаціямъ,  которыя  не 
признаютъ  приходящей  на  смѣну  капитализма  ком- 

мунистической системы...  карается  высшей  мѣрой 
наказанія». 

Еще  болѣе  ярко  выразилъ  отношені.е  къ  свобо- 
дѣ  не  коммунистической  пропаганды  и  агитаціи  Том-^ 
скій,  который  на  XV  партійномъ  съѣздѣ  заявилъ:  «у 
насъ,  какъ  и  на  Западѣ,  существуютъ  различныя 

партіи.  Разница  небольшая:  одна  изъ  нихъ  —  комму- 
нистическая партія  правитъ  страной,  всѣ  остальньш 

партіи  могутъ  дѣйствовать  только  въ  тюрьмахъ». 

Монополія  коммунистической  пропаганды  и  аги- 

таціи  —  вотъ  тотъ  кнтъ,  на  которомъ  покоится  вся 
совѣтская  постройка. 

При  попыткахъ  обработки  народныхъ  массъ  въ 
нужномъ  для  нихъ  духѣ  коммунисты  прежде  всего 

стараются  опереться  на  темныя  стороны  челосѣче- 
ской  души  народныхъ  низовъ. 

Но  не  только  въ  этой  плоскости  орудуютъ  ком- 
мунистическіе  пропагандисты  и  агитаторы;  ими  со- 

здана цѣлая  система  использованія  въ  своихъ  инте- 
ресахъ  прямо  противоположныхъ  имъ  настроеній  и 

чувствъ. 
Такъ,  напримѣръ,  въ  началѣ  революціи  комму- 

нисты вели  бѣшеную  и  не  безуспѣшную  пропаганду 
среди  монархическихъ  и  правыхъ  круговъ,  используя 

ихъ  ненависть  къ  Временному  Правительству.  Поз- 

*жг.  —  недовольство  русскихъ  людей  украински.мн  се- 
паратистами, нѣмцами,  самостійниками  въ  Грузіи, 

Азербейджанѣ  и  др.  областяхъ. 
Въ  своей  разрушительной  работѣ  противъ  пра- 

вославной церкви  коммунисты  поощряли  всѣ  цер- 
ковно  -  реформаторскія  стремленія  интеллигенціи 
(русской),  сектантство,  новаторство  и  свободомысліе. 

Отъ  «невозвращенцевъ»  мы  знаемъ,  какъ  усерд- 
но работаютъ  коммунистическіе  агитаторы  надъ  раз- 

ложеніемъ  эмиграціи. 

,  Слѣдуетъ  отмѣтить,  что  несмотря  на  всѣ  ус- 
пѣхи  пропаганды,  въ  настоящее  время  коммунисты 

пережііваютъ  серьезный  кризисъ  во  всей  своей  про- 
пашндной  и  агитаціонной  работѣ.  Оффиціальный  ор- 
ганъ  Ц.  К.  Комсомола,  журналъ  «Мо.чодая  Гвардія» 

даже  заявилъ  устами  одного  изъ  своихъ  сотрудни- 

ковъ:  «агитація  перестала  дѣйствовать».  Они  пыта- 
ются замѣнить  пропаганду  и  агитацію  гблымъ  наси- 

ліемъ  и  новыми  притѣсненіями,  прямымъ  терроромъ 

и   сокращеніями  пайковъ. 
Въ  самомъ  дѣлѣ,  коммунисты  начали  смѣло  и 

самоотверженно.  Ихъ  агитаторы  ежеминутно  риско- 
вали жизнью.  Пропаганду  вели  самые  верхи,  начи- 

ная съ  Ленина,  многіе  искренно  вѣрили  въ  коммуни 
стическія  истины,  толпа  готова  была  на  жертвы  и 
лишекія  во  славу  коммунистическаго  успѣха.  Все 

это  прошло,  исчезло  безслѣдно.  Сейчасъ  коммуни- 
сты-пропагандисты обычно  чиновники,  изъ  подъ  пал- 

ки выполняющіе  приказы  начальства.  Вожди  высту- 
паютъ  въ  роли  пропагандистов»  лишь  въ  исключи- 
тельныхъ  случаяхъ. 

«Пятилѣтка»  поставила  коммунистовъ  въ  тѣсную 

зависимость  отъ  иностранныхъ  кредитовъ.  Комму- 

нистическая организація,  правящая  Совѣтской  Россі- 
ей,  вынз'ждена  сама  перелѣзть  черезъ  чертополохъ, 
которымъ,  по  выраженію  ген.  Краснова,  она  опоясала 

русскую  землю.  Внутри  страны  заминки  съ  деньгами, 
недостатокъ  кадровъ;  коммунистическая  пропаганда 
и  агитація  поэтому  все  болѣе  замѣняется  голымъ  при 

нужденіемъ,  насиліями  и  рабскимъ  трудомъ.  Расши- 

ряется только  участокъ  пропаганднаго  фронта,  на- 

правленный на  молодежь;  вся  энергія  коммунистіі- 
ческихъ  пропагандистовъ  и  агитаторовъ  направлена 
сейчасъ  на  работу  среди  подростковъ  н  даже  среди 
дѣтей.  Именно  среди  нихъ  вербуется  въ  настоящее 

время  «энтузіасты  соціалистическаго  строительства», 

будущіе  солдаты  міровой  революціи.  Только  среди 
недоучившихся  подростковъ  и  дѣйствуютъ  еще  про- 

пагандные лозунги,  агитаціонные  призывы. 
Въ  то  же  время  обостреніе  мірового  кризиса, 

послѣднія  событія  въ  Испаніи  и  т.  п.  —  окрылили  на- 
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31 дежды  коммунистическихъ  агитаторовъ  и  пропаган- 
дистовъ  на  западѣ.  Здѣсь  нхъ  работа  все  усилива- 
ется  и  усиливается.  Послѣдніе  директивы  Исполни- 
тельнаго  Комитета  Коминтерна  уже  счнтаютъ  про- 

пагандную обработку  только  пролетарскихъ  слоевъ 

фабричныхъ  рабочнхъ  «устарѣвшимъ  ограничені- 
емъ».  Онѣ  даютъ  подробный  указанія  на  программу 

пропагандной  и  агитаціонной  работы  «среди  мелко- 
буржуазныхъ  слоевъ  европейскаго  общества». 

Коммунистическая  партія  создала  и  содержитъ 

единственную  въ  мірѣ  по  своему  объему  и  огромно- 
му бюджету  спеціально  пропагандно  -  агитаціонную 

сѣть  учрежденій,  охватившихъ  своими  щупальцами 

страну  до  самаго  низу,  до  послѣдней  захудалой  де- 
ревушки, на  всемъ  необъятномъ  просторѣ  нашей  ро- 

дины. Ни  точнаго  количества  пропагандно-агитаціон- 
ныхъ  учрежденій,  ни  ихъ  личнаго  состава,  ни  еже- 
годнаго  бюджета,  расходуемаго  на  пропаагнду  и 
агитацію  —  мы  не  знаемъ. 

Коммунисты  тратятъ  на  пропаагнду  и  агитацію 

средства  по  партійному  бюджету  или  тщательно  зг- 
конспируруютъ  этого  рода  расходы  по  смѣтамъ  со- 
вѣтскихъ  учрежденій.  Какъ  извѣстно,  весь  бюджетъ 
коммунистической  партіи  въ  СССР  до  сихъ  поръ 

профессіональная  тайна,  ревниво  оберегаемая  члена- 
ми «правящей»  организаціи.  Не  знаемъ  мы  точно  и 

сколько  получаютъ,  вьшолняющіе  партійныя  порз'- 
ченія  коммунисты,  вкрапленные  въ  совѣтскій  аппа- 
ратъ  въ  качествѣ  рядовыхъ  чиновниковъ,  или  вы- 
колачиваетъ  для  своихъ  нуждъ  партія  путемъ  все- 
возможныхъ  сборовъ,  отчисленій,  единовременныхъ 
взносовъ  и  т.  п.  Только  одинъ  разъ,  нѣсколько  лѣтъ 

тому  назадъ,  въ  пылу  поле'мики,  Каменевъ,  ставшій 
оппозиціонеромъ,  потребовалъ  въ  одномъ  изъ  за- 
граничныхъ  антисталинскихъ  коммунистическихъ 

журналовъ  въ  1926  году  обуздать  партійныхъ  бю- 
рократовъ,  путемъ  сокращенія  ассигнованій  на  ихъ 

содержаніе  въ  20  разъ  —  до  пяти  съ  половиной  мил- 

ліоновъ  рублей.  * 
Изъ  этого  признанія  легко  можно  догадаться, 

что  въ  то  время  (4  года  тому  назадъ)  ежегодное  по- 
заимствованіе  для  нуждъ  партіи  изъ  средствъ  совѣт- 
скаго  казначейства  дошло  до  солидной  суммы  въ 
ПО  милліоновъ  рублей. 

Сколько  идетъ  изъ  этой  суммы  на  пропаганду  и 
агитацію,  такъ  и  осталось  невыясненнымъ. 

Во  всякомъ  случаѣ  сѣть  пропагандно-агитаціон- 
ныхъ  учрежденій  СССР  огромна  и  по  нѣкоторымъ  ис 
численіямъ  ежегодно  обходится  въ  нѣсколько  миллі- 

ардовъ  рублей.  Кромѣ  того,  она  пользуется  всѣми 
рессурсами  огромной  страны:  зданія,  типографіи, 
пути  сообщенія,  телеграфъ,  радіо  и  т.  п. 

Одни  партійныя  газеты,  журналы,  книги,  прокла- 
маціи,  брошюры  и  т.  д.  изданія  партійныхъ  пропаган- 
дистовъ  и  агитаторовъ  составляютъ  значительную 

часть  совѣтскаго  бюджета.  Общее  количество  пропа- 
гандно-агитаціонных  учрежденій  и  ячеекъ  въ  СССР 
не  подадется  учету. 

Всѣ  пропагандно-агитаціонныя  учрежденія  дѣлят 
ся  на  партійныя  и  совѣтскія.  Первыя  руководятъ  дѣ- 
ятельностью  вторыхъ.  Полновластнымъ  и  неограни- 

ченнымъ  распорядителемъ  всего  пропагандно-агита- 

ціоннаго  аппарата  является  красный  диктаторъ,  внѣ 
зависимости  от  того,  какое  оффиціальное  положеніе 
занимаетъ  онъ  въ  совѣтскомъ  или  партійномъ  аппара 

тѣ  (Ленинъ  —  председатель  Совѣта  Народныхъ  Ко- 
миссаровъ,  Сталинъ  —  1  Секретарь  Ц.  К.  Коммуни- 

стической партіи).  Директивы  вышеуказанныхъ  пар- 
тійныхъ  учрежденій,  окружающихъ  партійнаго  дик- 

татора, выполняются  центральными  спеціальными  про 
пагандно-агитаціонными  учрежденіями  того  же  Ц.  К. 
Такіімъ  учрежденіемъ,  прежде  всего  является  Агита- 
ціонно-Пропагандный  отдѣлъ  Ц.  К.  или  «.Агитпроп». 

Онъ  распадается  на  два  отдѣла:  Культурно- 

пропагандный  или  Культура  и  Агитаціонно-массо- 
выхъ  кампаній  или  Агитмасс. 

Оба  отдѣла,  по  постановленію  съѣздовъ,  «объе. 

диняютъ  и  руководятъ  всей  печатной  и  устной  поли- 
тической пропагандой  и  агитаціей  въ  странѣ». 

Культпроп  —  спеціально  вѣдаетъ  пропагандной 
работой  Народнаго  Комиссара  Просвѣщенія,  всей  со- 
вѣтской  печатью,  кино,  театрами,  всѣми  партійными 

пропагандно-агитаціонными  учрежденіями. 

Агитмасс  —  всѣми  агитаціонными  «массовыми» 
кампаніями  (пропаганда  коллективизацін,  займовъ, 

пятилѣтки  и  т.  п.),  всѣми  такъ  называемыми  «добро- 
вольными» обществалш,  существующи.ми  на  партій- 

ныя  субсидіи:  безбожники,  осоавіохимъ,  «руки  прочь 
отъ  Китая»  и  т.  д. 

Ц.  К-ты  коммунистическихъ  партій  союзныхъ 
республикъ,  Ц.  К.  Комсомола,  Піонеры,  всѣ  краевые, 

областные,  районные  и  пр.  комитеты  коммунистиче- 
ской партіи  и  Комсомола  имѣютъ  спеціальные  отдѣ- 

лы,  занпмающіеся  пропагандно-агитаціонной  работой. 

Партійно  -  агитаціонный  аппаратъ  работаетъ  среди 
партійцевъ   и   среди   безпартійныхъ. 

Особаго  вниманія  заслуживаетъ  вся  система  такъ 
называемаго  «партійнаго  просвѣщенія». 

Каждый  коммунистъ  подвергается  тщательной 

обработкѣ  спеціальными  пропагандно-агитаціонными 
группами,  школами  и  курсами. 

Каждый  членъ  партіи  и  кандидатъ,  подъ  стра- 
хомъ  серьезныхъ  взысканій,  обязанъ  пройти  програм 

му  пропагандно-агитаціоннаго  характера. 
Система  «партійнаго  образованія»  начинается  на 

низахъ  съ  кружковъ  по  проработкѣ  рѣшеній  партій- 
ныхъ  и  комсомольскихъ  съѣздовъ,  пленумовъ  Ц.  К. 
партіи  и  рѣшеній  конгрессовъ  Коминтерна. 

Параллельно  работаютъ  кабинеты  пропагандные, 

кружки  докладчиковъ,  красныхъ  чтецовъ,  кружки  те- 
кущей политики,  предметные  кружки,  кружки  по  изу« 

ченію  пятилѣтки  и  т.  п. 

Черезъ  школы  Политграмоты  обязанъ  пройти 
каждый  партіецъ.  Безъ  свидѣтельства  объ  окончаніи 
курса  школы  Политграмоты  вообще  никуда  нельзя 
сунуться.  Въ  этихъ  школахъ  обычно  одинъ,  рѣдко 

два  спеціалиста  пропагандиста  обрабатываютъ  си- 
стематически 20-30  кандидатовъ  или  только  что  по- 

лучившихъ  билеты  новичковъ. 

За  школами  Политграмоты  идутъ  партійныя  шко- 
лы 1  и  2  ступени,  вечерніе  курсы  и  т.  п.  Въ  нихъ  уже 

болѣе  подробно  и  систематически  готовятъ  партій- 
ныхъ  пропагандистовъ  и  агитаторовъ. 

Все  преподаваніе  —  сплошная  пропаганда  и  агита 
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ція.  «Вся  сѣть  партійнаго  просвѣщенія  готовитъ  про- 
пагандистовъ»  (см.  «Сп.  Агитатора»  №  8  —  1929  г.). 

Выше  —  Коммунистическіе  университеты.  Для 
«отборныхъ».  Курсы  марксизма,  «переподготовка  пар 
тійныхъ  работниковъ,  не  ниже  губернск.  масштаба». 

Всѣ  слушатели  послѣднихъ  получаютъ  жалова- 
ніе  (партійный  максимумъ),  живутъ  въ  спеціальныхъ 
общежитіяхъ.  имѣютъ  особые  пайки  и  т.  п. 

Верхушки  системы  партійнаго  просвѣщенія  за- 
нимаютъ:  Военно-Политическая  Академія  имени  Тол- 

мачева. Окончившіе  ее  —  политическіе  пропаганди- 
сты и  агитаторы  Красной  арміи. 

Институтъ  Востоковѣдѣнія  —  готовитъ  пропаган 
дистовъ  для  Азіи,  колоній  и  Японіи. 

Наконецъ,  Институты  Красной  профессуры  и 
Коммунистическая  Академія  въ  Москвѣ. 

Чтобы  дать  представленіе  о  количествѣ  партій- 
ныхъ  школъ  въ  СССР  укажемъ,  что  въ  одной  Мо- 

сквѣ  девять  высшихъ  партійиыхъ  школъ,  не  счи- 
тая Коммунистической  Академіи  съ  ея  отдѣленіями 

и  Институтовъ  Красной  Профессуры  съ  семью  фа- 
культетами, на  которые  принимаются  партійцы  съ 

8-10  лѣтнимъ  стажемъ  и  пятилѣтнимъ  опытомъ  ру- 
ководящей парт-работы  (См.  условія  пріема  на  те- 

кущій  уч.  годъ,  «Большевикъ»  №  22  —  1929  г.). 
Партійныя  школы  всѣхъ  ступеней  рѣзко  отли- 

чаются отъ  шко.ііъ  совѣтскихъ.  Лодырей  на  партій- 
ныхъ  стипендіяхъ  не  держатъ.  Такія  же  школы  су- 
ш,ествуютъ  и  во  всѣхъ  крупныхъ  центрахъ,  особен- 

но много  ихъ  въ  столицахъ  союзныхъ  республикъ. 

Будущіе  пропагандисты  и  агитаторы  зубрятъ  съ  ут- 
ра до  ночи. 
Общее  число  учащихся  въ  партійныхъ  школахъ 

въ  совѣтскихъ  статистическихъ  сборникахъ  не  публи 

куется.  Однако,  въ  «Сп.  Агитатора»  №  15  —  1929  г. 
сообщено,  что  въ  прошломъ  учебномъ  году  вся  сѣть 

партійнаго  просвѣщенія  имѣла  45.000  школъ  и  круж- 
ковъ. 

Дать  полную  и  исчерпывающую  схему  всѣхъ 

учрежденій  совѣтскаго  аппарата,  занимающихся  про- 
пагандой и  агитаціей,  выполняя  директивы  Ц.  К.  Ком. 

партіи,  нѣтъ  никакой  возможности;  пришлось  бы  го- 
ворить почти  о  всѣхъ  совѣтскихъ  учрежденіяхъ. 

Остановимъ  свое  вниманіе  только  на  самыхъ 

важныхъ.  Среди  нихъ  одно  изъ  первыхъ  мѣстъ  при- 
надлежитъ  огромнымъ  отдѣламъ  Комиссаріатовъ  На- 
роднаго  Просвѣщенія  Союзныхъ  республикъ.  Какъ 
извѣстно,  каждая  изъ  7  союзныхъ  республикъ  имѣ- 
етъ  свое  «министерство»  Народнаго  Просвѣщенія. 

Эти  отдѣлы:  Главные  Политическ.  Просвѣтитель- 
ные  отдѣлы  (Главполитпросвѣты)  и  Главныя  Управ- 
ленія  профессіональн.    образованія    (Главпрофобры). 

Первые  —  «объединяютъ  и  руководятъ  всей  го- 
сударственной пропагандой  коммунизма  среди  взрос- 

лыхъ  и  юношескаго  населенія»  (см.  «Положеніе  о  На- 

родномъ  Кос.  Прос»,  «Извѣстія»  №  241  —  1925  г.). 
Вторые  —  «наблюдаютъ  за  правильной  постанов- 
кой пропаганды  и  агитаціи  во  всѣхъ  высшихъ  шко- 

лахъ, рабочихъ  факз'льтетахъ,  профессіональныхъ 
школахъ  и  образовательныхъ  учреиаденіяхъ  для  ра- 
бочихъ»  (тамъ  же). 

Въ  значительной  степени  работаетъ  на  пропаган- 

ду и  агитацію  и  еще  цѣлый  рядъ  отдѣловъ  Нарком- 

просовъ: 
Главное  Управленіе  соціальнаго  воспитанія  и  по- 

литехническаго  образованія  (Главсоц  вое). 
Главное  Управленіе  по  дѣламъ  литературы  и 

изданій  (Главлит). 

Интересно  отмѣтить,  что  въ  самомъ  положеніи 
этого  учрежденія  (см.  сборн.  «Народное  Просвѣщеніе 

въ  РСФСР».  Москва  1926  г.  стр.  312)  содержится  та- 
кое постановленіе,  ярко  характеризующее  весь  харак- 

теръ  «культурной»  работы  совѣтскаго  правительствен 
наго  аппарата.  Въ  этомъ  положеніи  читаемъ:  «во 
главѣ  Главлита  стоитъ  завѣдующій  и  два  помощни. 

ка,  назначаемые  Наркомомъ,  по  соглашенію  съ  упол- 
номоченнымъ  ОГПУ». 

Совѣтъ  по  просвѣщенію  національностей  не  рус- 
скаго  языка  (Совнац  мен). 

Государственное  издательство. 

Центральное  Государственное  фото-кино  пред- 
пріятіе   (гос-кино). 

Объединеніе  представителей  музыкальной  про- 
мышленности (Муз  предпр.)  и  т.  п. 

Проиагандо-агитаціонныя  учрежденія  Пяродпыхъ 
Комиссаріатовъ  Просвѣщенія  имѣютъ  на  мѣСха.хъ 
свои  отдѣлы  при  всѣхъ  краевыхъ,  обласіныхъ,  рай- 
онныхъ  учрежденіяхъ  своего  вѣдомства, 

Одинъ  только  Главполит  ПросЕѣтъ  имѣетъ  во 
всемъ  СССР  около  ста  тысячъ  своихъ  посгояииы.чъ 

учрежденій,  обслуживаемыхъ  почти  200.000  платныхъ 

служащихъ. 
Почти  всѣ  другіе  народные  комиссаріаты  также 

содержатъ  спеціально  пропагандно-агитаціоннын  ап- 
паратъ.  Есть  свои  культпропы  и  агиткомиссіи  при  со- 
вѣтѣ  профессіональны.хъ  союзовъ,  при  комиссаріатѣ 
земледѣлія  (отдѣлъ  аграрной  пропаганды),  при  Во- 

енномъ  и  морскомъ  комиссаріатѣ,  при  Управ.теніг'  со- 
вѣтской  коопераціи  и  т.  п. 

На  низахъ  пропагандную  работу  ведутъ: 

*  Избы-читальни   (ихъ  десятки  тысячъ).  Красные 

Ленинскіе  уголки.  Кружки  красныхъ  чтецовъ.  Крас- 
ные трактиры.     Дома  крестьянина.     Клубы  разныхъ 

наименованій.  Курсы  по  ликвидаціи  неграмотности. 

Кружки  самообразованія.  Чисто  лропагандно-аги- 
таціонный  характеръ  этихъ  проводников  і-  «куль:ур. 

ной  революціи»  виденъ  изъ  такого  списка  необходи- 
мыхъ  пособій,  которыми  они  обязаны  руководство- 

ваться во  всей  своей  работѣ:  «Партійная  грамота», 
«Книга  для  сокращенной  политшколы»,  «Хрестоматія 
классовой  борьбы».  Всѣ  изданы  Агитпропомъ  Ц.  К., 

который  и  руководитъ  всѣмъ  «самообразозаиіемъ» 
въ  странѣ. 

Агитъ  коллегіи.  Курсы  рабочихъ  агитаторовъ. 
Редакціи  стѣнныхъ  газетъ  и  т.  д. 

Таковъ  бѣглый  и  неполный  перечень  работаю- 
щихъ  на  мѣстахъ  пропагандно-агитаціонныхъ  со- 
вѣтскихъ  учрежденій.  Есть  еще  цѣлый  рядъ  спе- 
ціальныхъ  пропаганднььхъ  щупальцевъ,  приспособ- 
ленныхъ  для  обслуживанія  женщинъ,  дѣвушекъ, 

представителей  различныхъ  національностей,  про- 
фессій,  работающихъ  «на  экспортъ»  и  для  особыхъ 
потребностей    даннаго    момента.  И.  О. 

(Продолженіе  слѣдуетъ). 



Архипастырское  посланіе 
ко  всЬмъ  православнымъ 
русскимъ  людямъ  въ 
Зарубежье 

Православные   русскіе   люди! 

Тринадцать  лѣтъ  антихристова  безбожная  власть 
ведетъ  жестокую  брань  съ  Церковью  Христовой  на 
Святой   Руси. 

Потоками   крови  залита   наша   Родина. 
Засѣвшіе  въ  Русской  Святынѣ  —  Кремѣ  раз- 

бойники  гонятъ   вѣру   Христову. 
Но  чѣмъ  сильиѣе  гоненіе,  тѣмъ  больше  стон- 

кости  въ  вѣрѣ  и  подлиннаго  мученичества  являютъ 
собою  вѣрные  сыны  Церкви.  Паче  солнца  просіяла 
Церковь  Христова  въ  Россіи  безчисленнымъ  сон- 
момъ  священномучениковъ:  тутъ  и  благочестивѣй- 
шій  изъ  Царей  Императоръ  Николай  II  со  Своей 
Семьей,  и  Великіе  Князья,  и  Митрополиты,  и  Епи- 

скопы, иноки,  іереи,  воины,  міряне  всякаго  званія, 
—  знатные  и  простецы,  рабочіе  и  крестьяне.  Мно- 
гіе  изъ  нихъ  лишены  были  христіанскаго  погребе- 
нія,  часто  неизвѣстно  даже,  гдѣ  покоятся  ихъ  остан- 

ки, иногда   совершенно  уничтоженныя. 
Священный  христіанскій  долгъ  обязываетъ  насъ 

молиться  и  неизмѣнно  памятовать  о  нихъ,  герояхъ 
духа,  въ  ихъ  подвигахъ  почерпая  силы  для  борь- 

бы   съ    врагами    Церкви   Христовой. 
Пройдутъ  годы,  придетъ  иамъ  на  смѣну  новое 

поколѣніе,  которое  не  было  свидѣтелемъ  современ- 
ныхъ  иамъ  ужасныхъ  событій,  и  всесокрушаюшее 
время  сгладптъ  память  о  нихъ.  И  падутъ  на  насъ 
укоры  потомковъ,  если  мы  не  увѣковѣчимъ  память 
современныхъ  намъ  мучениковъ  и  не  выразимъ 
своего    благоговѣйнаго    отношенія    къ    ннмъ. 

Группѣ  русскихъ  людей,  живущихъ  въ  благо- 
родной Белыіи,  не  признающей  богоборческой  вла- 

сти. Господь  положилъ  на  сердце  благую  мысль  — 
соорудить  Храмъ  въ  память  Царя  Мученика  Нико- 

лая   II  "и    всѣхъ    богоборческой    властьюубіенныхъ. Въ  этомъ  Храмѣ  будутъ  иконы  Святыхъ,  чьи 
имена  носили  Царственные  Мученики,  на  стѣнахъ 
его  будутъ  сооружены  памятныя  доски  съ  именами 
З'бкнныхъ;  въ  этомъ  Храмѣ  будутъ  совершаться 
ежедневно  заупокойныя  Богослуженія,  за  которыми 
будутъ  вычитываться  синодики,  куда  всякій  можетъ 
внести  имена  близкихъ  ему  лицъ,  павшихъ  отъ  без- 

божной  власти. 
Святое  и  богоугодное  дѣло!  Молимъ  Господа 

Бога,  да  благопоспѣшитъ  Онъ  ему  всемощной  Сво- 
ей силой. 
Благословляя  это  святое  начинаніе,  зовемъ 

всѣхъ  русскихъ  православныхъ  людей  придти  на 
помощь  этому  благочестивому  и  патріотическому 
дѣлу  своими  жертвами,  каждый  по  своему  достатку. 

Поможемъ  Храмостроительству  —  это  ііашъ 
долгъ  благодарной  памяти  передъ  Умученными  и 
наша  священная  обязанность  передъ  будущими  по- 
колѣніями. 

Предсѣдатель  Собора  Архіереевъ  и  Архіерей- 
скаго  Синода  Русской  Православной  Церкви  загра- 

ницей Антоній,  Митрополитъ  Кіевскій  и  Галицкій, 
Управляющій  Русскими  Православными  С.бщинами: 
въ  Греціи,  Королевствѣ  Югославіи,  Африкѣ,  Южной 
Азіи,  Австраліи  и  Южной  Америк-),. 

Члены  Священаго  Собора: 

Меѳодій,  Митрополитъ  Харбиискій  и  Мличжур- 
скп'і.  Иннокентій,  Митрополитъ  Пекинскій,  Началь- 
никъ  Русской  Духовной  Миссіи  въ  Китаѣ.  Акаста- 
сій,  Архіепископъ  Кишикевскій  и  Хогинскій,  Членъ 
Архіерейскаго  Синода,  Управляющій  русскими  пра- 

вославными общинами  Константинопольскаго  окру- 
га, Наблюдающій  за  дѣлами  Русской  Духовной 

Миссіи  въ  Іерусалимѣ.  Серафимъ,  Архіепнскопъ 
Русскихъ  Православныхъ  Церквей  въ  Западной  Ев- 

ропѣ.  Гермогекъ,  Архіепископъ  Екатерішославскій 
и  Новороссійскій,  Членъ  Архіерейскаго  Синода. 
Гавріилъ,  АрхіеПископъ  Челябинскій  и  Тронцкій, 
Членъ  Архіерейскаго  Сішода.  Ѳеофанъ,  .Архіепи- 
скопъ  Курскій  и  Обоянскій,  Членъ  Архіерейскаго 

Синода.  Дзм'.акъ,  Архіепископъ  Цариці.иіскій,  ііленъ 
.Лрхіерейскаго  Синода,  Начальникъ  Русскаго  Па  - 
стырско-Богословскаго  училища  въ  Болгаріи.  Ме- 

лели, Архіепископъ  Забайкальскій  и  Нерчинскій, 
Завѣдывающій  Пекинскимъ  Подворье.мъ  пъ  Хар- 
бинѣ.  Апсллинарій,  Архіепископъ  Сѣсеро-Амери- 
канскій  и  Канадскій.  Серафимъ,  Епископъ  Богучар- 
скій,,  Члекъ  Архіерейскаго  Синода^  Управляющій 
Русскими  Православными  Общинами  въ  Болгаріи. 
Антон!й,  Епископъ  быв.  Аляскинскій  и  Алеутскіп. 
Тихонъ,  Епископъ  Берліінскій  и  Германскій.  Си- 
монъ,  Епископъ  Шанхайскій.  Николай,  Епископъ 
Лондоискій,  Викарій  Западно-Европейской  Епархіи. 
Адамъ,  Епископъ  Питсбурскій,  1-й  Викарій  Сѣверо- 
Амсриканской  Русской  Православной  Епархіи.  Се- 

рафимъ (Ляде),  Епископъ  Поісдамскій,  Викарій 
Германской  Епархіи.  Тихонъ,  Епископъ  Санъ-Фран- 
цискій,  2-й  Викарій  Сѣверо-Американской  Русской 
Православной  Епархіи.  Іоасафъ,  Епископъ  Монре- 
альскій,  3-й  Викарій  Сѣверо-Американской  Русской 
Православной  Епархіи.  Ѳеодссій,  Епископъ  Детрот- 
скій,  4-й  Викарій  Сѣверо  -  Американской  Русской 
Православной   Епархіи. 

Псжертвованія   надлежитъ   направлять: 

Предсѣдателю  Комитета  по  сооруженію  Рус- 
скаго  Православнаго  Храма  въ  Брюсселѣ  въ  память 
Царя  Мученика  НИКОЛАЯ  II  и  всѣхъ  русскихъ  лю- 

дей богсборчесьсой  властью  въ  смутѣ  убіенныхъ, 
Протоіерею   Василію   Виноградову: 

Ь'АісЬіргё[е  Вазііе  Ѵіпо§га(1оЙ,  62,  гие  Ѵеу<1і, Вги.чеііез,    Ве1§іцие. 

И  Почеткымъ  Членамъ  Комитета: 

1.  Высокопреосвященному  Архіепископу  Лнаста- 
СІЮ,   МІ55ІОП    Ке1і§іеи8е   Киззе,   }еги5а1ет,   Раіеаііпе. 

2.  Предсѣдателю  Отдѣла  Комитета  на  Дальнемъ 
Востокѣ  генералъ-лейтенанту  Дмитрію  Леонидови- 

чу Хорвату,  Ех-Аи5(гіап  Ьееаііоп,  Рекіпе,  СЬіпа. 

.3.  Генералъ-лейтенанту  Михаилу  Константино- 
вичу Дитерихсу,  154,  гоиіе  Рёге  КоЬегІ,  ЗЬапеЬаі, 

СЬіпа. 

4.  Предсѣдателю  Отдѣла  Комитета  въ  Королев- 
ствѣ  Югославіи  Сергѣю  Николаевичу  Палеологу, 
Мопзіеиг  Зеі§е  Раіёоіоёие,  Кгапска,  23,  Ве1§га(іе, 
Ѵои§о8Іаѵіе. 

5.  Предсѣдателницѣ  Отдѣла  Комитета  во  Фран- 
ціи  графинѣ  Маріи  Михайловнѣ  Орловой-Давыдо- 

вой,  203,    ГаиЬоигё   Зі   Нопогё.   Рагіз   VIII. 
6.  Адмиралу  Степану  Аркадіевичу  Воеводскому, 

Маізоп  Ггапсо  -  Киззе,  Зі  Маигісе,  Нісе,  (А.  М.) 
Ргапсе. 

7.  Генералъ-лейтенанту  Евгенію  АлександровіІ- 
чу  Леонтовичу,  Зіг.  Ѵазі1і-А1ехап(Ігі  15а,  СЬізіпаи, 
ВеззагаЬіе,    Коитапіе. 

Художникъ  и.  БОДЯНСКІЙ,  Подпоручикъ  Кор- 
ниловскаго  ударнаго  полка  и  инвалидъ,  принима- 
етъ  заказы  на  копіи  портрета  ГОСУДАРЯ  ИМПЕРА- 

ТОРА, исполненнаго  масляными  красками,  и  нахо- 
дящагося  въ  настоящее  время  въ  Русскомъ  собра- 
ніи  г.  Рущука. 

Размѣръ  картины  150  см.  X  ̂ ^  <^"'>  і**"^  ̂ ^°' 
піи  —  50  долларовъ;  при  заказѣ  слѣдуетъ  посы- 

лать задатокъ  въ  250  франковъ. 

Адресъ  художника:  Цацерка,  91,  Безимена  ул. 
гр.  РУСЕ.  Болгарія. 
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I   РУССКАЯ    СРЕДНЯЯ   ШКОЛА  ВЪ  ПАРИЖѢ  | 
Щ  имени  леди  Лидіи  Павловны  Детердингь.  = 
1       (ГИМНАЗІЯ   И   РЕАЛЬНОЕ   УЧИЛИЩЕ)    переведена  въ  новое  помѣщеніе  въ  Рагс  сіев  Рріпсез.  = 

I  0.  ВОГЬ.  В'АИТЕШЬ,  ВОиЬООКЕ  5/8ЕІХЕ.  (Мёіго:  Рогіе  с1'АиІеиі1  ои  МоИ(ог).  | =  XIII  УЧЕБНЫЙ  ГОДЪ.  Пріемъ  во  всѣ  классы   (два  приготовительныхъ,  І-ѴШ)   продолжается.  = 
=  Дпректоръ  В.  П.  Недачинъ,  б.  днр.  Медвѣдниковской  гимназіи  въ  Москвѣ.  Щ 
гіііііі!ііііііПІІІШІ!!ііііііііі!!;іШІІІІІІІПІ1!і;іііііИІШНІШП;№ііі:іПІІ!ІІІІІШІІІІІІІІІШІІІІІ[!!ІІІШІІІІІІІІІІІІ^ 

IN8ТIТ^Т   ВС    ОЕNIЕ    СІѴ?Ь 

108-ЙІ8,   гие   СЬатріоппеІ,   Рагіз    (18). 

Заочное  преподаваніе  на-  русскомт-  и  французскомъ  яз.  I.  О.  С.  готовить  учащихся 
къ    полученію    диплома    Техника,    Помощника    Инліснера    и    Инженера.    ЕСО^Е    ОІІ 

СЕНІЕ    СIVI^    наход.    подъ    Покровит,    Французскаго    Правительства: 
Отдѣлы:  Механнч.,  Электротехнич^  Строительн.  (на  русск.  и  фраіщ.  яз.),  Топограф,, 
Коммерч.,  Иностр.  яз.    (на  франц.  яз.).   Программа  1931   года  высылается   безплатно. 

В[ЕРО[[ІИ[КІІ   ЗЕІКІІІІ   [ОЮЗЪ 
ПКІО.М  ВЕЗ  2;ЕМ8ТѴ08  Ки88Е8 

12,- г.  ВІапсЬе,  Рагіз  9,  Тёі.  Тгіпііё  45-77.' 
Ден.  пер.  и  пос.  въ  Россію,  юридич.  коисульт., 
защита  интересовъ  бѣженц.  въ  судебн.  и  адм. 
учр.  Пріемъ  еи<ед.  (кромѣ  праздн.)  отъ  10-5  ч. 
въ  суб.  до  3  ч.  Пріемъ  денеж.  перев.  произв. 
также  по  воскр.  отъ  11-1  ч.  въ -домѣ  Русской 

Церкви,  рю  Дарю  12. 

ЗАПРОСИТЕ   КАТАЛОГЪ 
Политехнической  Школы  Заочнаго  Преподава- 
нія.  10.000  учащихся  во  всѣхъ  частяхъ  свѣта. 

150  спеціальныхъ  курсовъ. 

Гі^88!АN  СОIШЕЗРОN^ЕNСЕ  ЗСНООЬ. 
10,  В^  Мопіратаѣіе,  Рагі$  XV. 

вАмоиЕ  іыоизтріЕііЕ  ои  семтре 
85,  гие  сіе  КісЬеІіеи,  85,  Рагіз    (2).   Тёі.:  Ьоште   00   -   1Г   Сепіг.   35   -   67. 
Текущіе  счета  и  вклады,  биржевыя  операціи,  комиссіонныя  порученія  и  ссуды. 

Переводъ  денегъ  въ  Россію  и  др.  страны,  а  таг«же 
продовольстве^$4ыхъ  посыізокъ 

съ  предст.  обрати,  росписокъ.  —  ПОКУПКА  РУССКИХЪ  БУМАГЪ.  ДѢЛАЙТЕ  СБЕРЕЖЕНІЯ, 
покупая  гарантированные  Франц.  Правительствомъ  ВЫИГРЫШНЫЯ  (съ  процентами)  облигаціи. 

иСКЁОІТ  NАТ10NА^1^  иСКЁОІТ  РОNСIЕКI^  чѴІ!_!_Е  СЕ  РАКІЗп  «ЕХРОЗ.  СО^.ОN1А^.л 

ВЫ  іі г рыга  И  ІЖІОО,  50010, 100.000, 50.000  І.  И ІР.  ежем-бсячпо 
БЛИЖАЙШІЙ  РОЗЫГРЫШЪ   1   ІЮЛЯ  и  1   АВГГУСТА.  Облиг.  отъ  60  фр.  Ссуды  до  80  пр.  ст. 
Проспекты  съ  таблицами  выпущен,  билетовъ  и  свѣдѣі^ія   объ   опе^аціяхъ  на  Парижской   Биржѣ 

высылаются  по  первому  требсвагію;   корресп.  по-русски. 

РУСШВИ    ВРЙЧЁБНЫИ   КОИСИИІУІ^Ъ 
подъ  рук.  докт.  Агіоп,  бывш.  ехіегпе  госп.  81.-Ьиі8  и  суд.  врача  Ьагоиіапсіі,  экст.  проф. 

Есоіе  сіе   Мёйесіпе  Ее^гпіег,  б.  зав.  госп.  Ьа  СЬагіІё,  д-ра  Парижск. 'Унив.  Іазеп  и  Русина. 
ЛЕЧИТЪ  ПУТЕМЪ  ПЕРЕПИСКИ  въ  сов.  секр.  порядкѣ,  способами,  примѣняемы.ми  самимъ  боль- 
нымъ  (безъ  уколовъ).  СИФИЛИСЪ,  ТРИППЕРЪ  и  все  его  осложненія  (воспаленіе  мочевого  пу- 

зыря, предстательной  железы,  матки,  канала,  яйцевода  и  пр.").  ПОЛОВОЕ  БЕЗСИЛІЕ.  Женек,  бол. Послѣдніе  научные  методы  лѣченія,  основанные  ьа  примѣненіи  лѣченія  НОВОЙ  СЫВОРОТКОЙ. 
Быстрые  результаты.  Отправка  лѣкарствъ  въ  СЕКРЕТНОМЪ  ПОРЯДКЪ  безъ  указанія  на  обложкѣ 

посылки. 

Пріемъ  ежедневно  10-12  и  3-7  ч.  воскр.  и  праздн.  10-12  ч.  Корреспонд.  адресовать: 
Оосіеиг  АП10!1\1,  28,  РаиЬ.   Міопіліагіге,  28,   Рагіз. 
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ІМРКІМЕЕІВ  «РАВСАЬ».  13,  КПЕ  РАЗСЛЬ.  РАЕІЗ. Ье  ОЁКАNТ  :  ̂.  ВЕННОВІЕІІ. 



3-й  годъ 
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ОРГАНЪ  СВЯЗИ  РУССКАГО  ВОИНСТВА 
ЗА  РУБЕЖОМЪ  ПОДЪ  РЕДАКЦ1ЕЙ 
В.  В.  ОРѢХОВА  и  ЕВГЕНІЯ  ТАРУССКАГО 

иІ-А  5Е:NТINЕI-^.Ел  ВоіІ:е  Ровіаіе  N  21 

Аѳпіегез  (5еіпе)        ■         Ві-тепэиеІІв 

31  Іюля 
1931  г. 

Подписная  цѣна:  Во  Франціи  60  фр.;  Заграницей  80  фр.  —  Номеръ  во  Франціи  3  фр.;  Загран.  4  фр. 

Русскіе  войска  во  Франціи  въ  1916  году 

Генералъ  Гуро  принимаетъ  парадъ. 



«  ЧАСОВОЙ  » 

Помни  РоссіюЗ 
ГЛАВНЫЙ    КОМИТЕТЪ    ФОНДА    ИМЕНИ    ВЕЛИ- 
КАГО  князя  НИКОЛАЯ  НИКОЛАЕВИЧА 

Америка.  —  Отъ  ген.-л.  барона  Будберга  по- 
ступило 100  долл.,  собранныхъ  въ  С.-Франциско  ст. 

лейт.  Нехорошевымъ,  за  мѣсяцы  апрѣль  -  іюнь  с.  г. 
О-вомъ  Русскихъ  Ветерановъ  въ  Детройтѣ 

присланъ  очередной  сборъ  въ  размѣрѣ  20  долл. 

Аргентина.  —  Отдѣленіемъ  РОВС  въ  Буэносъ- 
Айресѣ  представленъ  второй  взносъ  его  чиномъ. 

Отъ  о-ва  Русскихъ  Офнцеровъ  въ  Лосъ-Анже- 
лосѣ  поступило  25  долларовъ. 

Венгрія.  —  Комитетъ  въ  Будапештѣ  прислалъ 
очередной  сборъ  въ  суммѣ  300  фр.  за  время  мартъ- 
іюнь  с.  г. 

Италія.  —  А.  Н.  Мясоѣдовымъ  присланы  3825 
згт.  лиръ,  собранныхъ  за  первую  половину  текуща- 
го  года  въ  Римѣ  Россійскнмъ  Мрнархическихъ  Со- 
юзомъ  въ  Италіи,  Союзомъ  Русскихъ  Офицеровъ  и 
Русскимъ   Собраніемъ    въ   Римѣ. 

Франція.  —  Союзомъ  Офицеровъ  Ген.  Штаба 
установлены  постоянные  взносы  въ  Фондъ  Спасе- 
нія  Родины  и  первый  взносъ  направленъ  въ  Глав- 

ный Комитетъ. 

Объединеніемъ  12  Гус.  Ахтырскаго  полка  пред- 
ставленъ очередной  взносъ  въ  суммѣ  500  фран- 

ковъ. 

Полк.  Тарасевичемъ  представлено  %%  отчис- 
леніе  съ  дохода  отъ  вечера,  устроеннаго  Отдѣле- 
ніемъ  О-ва  Галлиполійцевъ  въ  Каннъ-ля-Бокка,  а 
также  очередной  сборъ,  имъ  произведенный. 

Полк.  Лукашевскимъ  представленъ  очередной 
сборъ  воинскихъ  чиновъ  въ  Греноблѣ  за  апрѣль 
н  май  с.  г. 

Чехословакія.  — •  Проф.  В.  С.  Ильинымъ  препро- 
вождены 6.674,75  ч.  кронъ,  собранныхъ  Отдѣломъ 

Фонда  въ   Чехословакіи  за  мѣсяцъ   іюнь. 
Отъ  О-ва  «Всеславянска  Еднота»  поступилъ 

очередной  взносъ  въ  суммѣ  300  фр. 

Югославія.  —  Предсѣдателемъ  Комитета  въ 
Югославіи  ген.л.  Барбовичемъ  препровождены 
6.500  фр.,  собранные  Комитетомъ  за  мѣсяцъ  май. 

Объединеніе  12  Ул.  Бѣлгородскаго  полка  из- 
дало книгу  воспоминаній  полк.  Байдака  и  всѣ  эк- 

земпляры этой  книги  пожертвовали  въ  Фондъ  Спа- 
сенія  Родины,  за  что  Ген.  Миллеромъ  выражена 
Объединенію    особая   благодарность. 

Предсѣдатель  Р.О.В.С  получилъ  отъ  Баронессы 
О.  М.  Врангель  слѣдующую  почто-телеграмму: 

Генералу  Е.  К.  Миллеру. 
Отъ   всей  души  благодарю  Васъ  и  всѣхъ,  мо- 

литвенно   помянувшихъ    моего    мужа    въ    день    его 
Ангела,  за  Ваши  добрыя  слова,  вниманіе  и  память, 
которыя  для  меня  очень  дороги. 

Шлю  Вамъ  всѣмъ  мои  сердечныя  пожеланія 
и   привѣтъ, 

Ольга  Врангель. 

Эта  почно-телеграмма  была  получена  въ  от- 
вѣтъ  на  посланное  Генераломъ  Миллеромъ  слѣду- 
ющее  письмо:  12  іюля  1931   г. 

Глубокоуважаемая  Ольга  Михайловна, 
Сегодня,  въ  день  Ангела  незабвеннаго  Петра 

Николаевича,  Русскій  Обще-Воинскій  Союзъ  мо- 
литвенно помянулъ  душу  усопшаго  за  обѣдней  въ 

церкви  Галлиполійскаго  Союза,  столь  близкаго 
сердцу  покойнаго  Вашего  мужа,  о  чемъ,  по  жела- 
нію  сбравшихся,  я  и  считаю  своимъ  долгомъ  сооб- 
ш,ить   Вамъ. 

Е.  Миллеръ. 

Пусть  свищутъ  пули,  льется  кровь 
Пусть  смерть  несутъ  гранаты, 
Мы  СНОВА  двинемся  впередъ 

Мы  —  русскіе  солдаты! 

Воюютъ  не  числомъ,  а  умѣньемъ. 

(Суворовъ). 

Збъ  юбилею  генерала 
Н.  н.  Юденича 

ЮБИЛЕЙ  ГЕНЕРАЛА  Н.  Н.  ЮДЕНИЧА.  21-го 
августа  исполняется  50  лѣтъ  со  дня  производства 
въ  офицеры  Генералъ-отъ-Инфантеріи  Николая  Ни- 

колаевича Юденича,  единственнаго  въ  настояш,ее 
время  Кавалера  Ордена  Св.  Георгія  2-й  степени  и 
быБшаго  Главнокомандуюш,имъ  Кавказскнмъ  фрон- 
юмъ  и  Сѣверо  -  Западной  Добровольческой  Ар- 
міей. 

Событіе  это  далеко  выходитъ  за  рамки  лич- 
наго  юбилея  Генерала  Юденича  и  пріобрѣтаетъ  ха- 
рактеръ  чествования  нашей  героической  Арміи  въ 
лицѣ  одного  изъ  ея  доблестныхъ  Вождей,  водив- 
шаго  свои  войска  къ  побѣдамъ,  сломившаго  твер- 

дыню Эрзерума  и  поднявшаго  на  недосягаемую  вы- 
соту славу  и  мощь  Русскаго  оружія. 

Для  того,  чтобы  достойно  отмѣтить  этотъ  день 
въ  зарубежьп,  по  иниціативѣ  Предсѣдателя  Обще- 
Воинскаго  Союза  образовался  Комитетъ  изъ  пред- 

ставителей Союза  Офицеровъ  Генеральнаго  Штаба, 
Союза  Георгіеівскихъ  Кавалеровъ,  Флота,  нашей 

■  военной  и  національной  прессы  и  частей,  въ  кото- 
рыхъ  служилъ  и  которыми  командовалъ  Генералъ 
Юденичъ. 

Составъ  Комитета  пока  слѣдующій:  Предсѣда- 
тель  —  Генералъ  П.  Н.  Шатиловъ,  Члены:  Генералъ 
А.  М.  Драгомировъ,  Генералъ  А.  М.  фонъ  Кауф- 
манъ-Туркестанскій,  Адмиралъ  Бостремъ,  Генералъ 
Н.  Н.  Баратовъ,  Генералъ  Томиловъ,  Генералъ  Мас- 

ловскій,  Генералъ  Леонтьевъ,  Генера.чъ  Алексѣевъ, 
Ю.  Ю.  Семеновъ,  Полковникъ  Сіяльскій,  Лейтенантъ 
Галанинъ,   Секретарь   Капитанъ   Орѣховъ. 

Комитетъ  намѣтилъ  организацію  въ  Парижѣ, 
въ  субботу  22-го  августа,  торжественнаго  Собра- 
нія,  посвященнаго  Генералу  Юденичу  и  въ  воскре- 

сенье 23-го  августа  банкета  въ  его  честь.  Генералу 
Юденичу  уже  послано  Генераломъ  Миллеромъ  при- 
глашеніе  пожаловать  въ  Парижъ  на  22  и  23  авгу- 
ста. 

Всѣ  привѣтствія  къ  этому  дню  надлежитъ  по- 
сылать  по  адресу  Комитета  (29,  рю  дю  Колизэ,  Па- 

рижъ 8-й),  тамъ  же  принимается  до  15  августа  за- 
пись на  обѣдъ  (25  франковъ  съ  персоны). 

Кромѣ  Парижа,  день  этотъ  будетъ  отмѣченъ 
въ  рядѣ  другнхъ  мѣстъ:  во  французской  провин- 
ціи  уи<е  организовался  въ  г.  Ниццѣ  Комитетъ  подъ 
Предсѣдательствомъ  Генералъ-Лейтенанта  Постов- 
скаго.  Будутъ  организованы  торжественныя  собра- 
нія:  въ  Бѣлградѣ  и  Загребѣ,  при  ближайшемъ  уча- 
стіи  Генерала  Экка,  Генерала  Драценко,  Генерала 
Полтавцева  и  Генерала  Штейфона,  въ  Софіи  —  при 
участіи  Генерала  Абрамова,  Генерала  Термена  и 
Генерала  Зинкевича,  въ  Нью-Іоркѣ  —  при  участіи 
Генерала  Левандовскаго,  С.-Франциско  —  Генера- 

ла барона  Будберга,  Парагваѣ  —  при  участіи  Гене- 

рала Эрна  и  другихъ  мѣстахъ. 
Комитетъ  обращается  также  съ  просьбой  къ 

Генералу  Дитерихсу  организовать  собраніе  въ  г. 
Шанхаѣ  и  къ  Донскому  Атаману  съ  просьбой  ко- 

мандировать   въ    Комитетъ    своихъ    представителей. 



«  ЧАСОВОЙ  » 

чдсовои 
Органъ   связи  русскаго   воинства  за  рубе- 
жомъ    подъ    редакціей   В.    В.    Орѣхова    и 

Евгенія  Тарусскаго. 

Военно-морской  отдѣлъ:  С.  К.  Терещенко. 

■РЕДАКЩЯ.  29,  гие  йи  СоИзёе  Рагіз  (8). 

Тёі.:  Еіузёез  07-55. 
Пріемъ  отъ  11  до  1  часу  дня. 

Во  Франціи  3  франка.   Заграницей  4  франка. 

ОІРЕСТЕиггЗ  :    в.   ОКЕКНОРР   еі   Е.   КУСНКОРР 

17ІЮЛЯІ918Г. 
Нѣгь  той  жертвы,  которую  Я  не  принесъ  бы  во 

имя  дѣйствительнаго  блага  и  для  спасенія  родимой 
Матушки-Россіи.  (Императоръ  Николай  II). 
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Къ  годовщинѣ  Екатеринбургскаго    злодѣянія 



к    «ЧАСОВОЙ» 

^      ВОЕІІІіЫІІ 

ПЕРЕДЪ   ВОЙНОЙ   1914   года Генералъ-Маіоръ  П.  МАХРОВЪ. 

Канцлеры  Вильгельма  II  и  внѣшняя  политика  Германіи 

Идея  объединенія  Германін  нашла  свое  осущест- 
вленіе  подъ  Седаномъ  въ  1871  году.  Нѣмецкій  на- 
родъ  этимъ  обязанъ  своему  канцлеру  Бисмарку. 

Идея  панславизма  привела  Россію  къ  побѣдѣ 

подъ  Плевной  и  закончилась  пораженіемъ  на  Берлин- 
скомъ  конгрессѣ. 

Бисмаркъ  нспользовалъ  благопріятную  обстанов- 
ку: Германія  заключила  съ  Россіей  дружественный 

договоръ.  Гегемонія  въ  Европѣ  стала  принадлежать 
Германіи. 

Колоніальиая  политика,  начатая  Желѣзнымъ 
Канцлеромъ  въ  восьмидесятыхъ  годахъ  прошлаго  сто 
лѣтія,  угрожала  возможностью  гегемоніи  Германіи  и 
на  морѣ. 

15  іюня  1888  года  закрылъ  глаза  Фридрихъ  И1. 
На  престолъ  вступилъ  его  сынъ  Вильгельмъ  II.  Ему 
было  29  лѣтъ. 

Вся  Европа  лихорадочно  ждала  и  хотъла  знать, 
какой  курсъ  политики  возьметъ  юный  императоръ. 

Вильгельмъ  оставилъ  руль  правленія  въ  рукахъ  Бис- 
марка. 

Казалось,  ничто  не  измѣнится.  На  политической 

аренѣ,  какъ  колоссъ,  стояла  грозная  фигура  масти- 
тапо  канцлера  стремящаііося  усилить  могущество 
монархіи  Гогенцоллерновъ. 

Но  вдругъ  30  марта  1890  года  Европа  узнала  объ 
отставкѣ  князя  Бисмарка. 

Какая  же  причина? 

Вильгельмъ  II,  не  лишенный  знаній  и  способно- 
стей, при  крайнемъ  честолюбіи  и  самоувѣренности 

и  особымъ  представленіемъ  объ  особѣ  государя, 

какъ  говоритъ  нѣмецкій  историкъ  фонъ-Ейнгартъ: 
«считалъ  себя  знатокомъ  въ  военномъ  и  морскомъ 
дѣлѣ  мастеромъ  всякаго  искусства  и  его  лучшимъ 

цѣнителемъ,  ораторомъ  и  проповѣдникомъ,  технп- 
комъ  и  историкомъ...» 

Окруженный  придворными  льстецами,  онъ  сталъ 
считать  себя  непогрѣшимымъ  въ  свопхъ  сужденіяхъ 
и  дѣйствіяхъ.  Противорѣчіе  казалось  недопустимымъ 
особѣ  императора: 

Еіпег  веі  Копі§'  еіпег  \ѵеі8  аііез  ипй  капп 
аііез  —  АІ80  зоИ  пиг  ^гесЬеЬеп,  \ѵа8  ег  \ѵі1І. 

Могъ  ли  при  такихъ  условіяхъ  оставаться  на 
своемъ  посту  Бисмаркъ?  Онъ  ушелъ... 

Его  замѣстителемъ  сталъ  генералъ  фонъ-Капри- 
ви.  Это  былъ  выдающійся  офицеръ,  но  безъ  опыта 
въ  дѣлахъ  внутренней  политики  и  безъ  подготовки 

и  знаній  въ  области  внѣшней.  Онъ  былъ  только  хоро 

шимъ  солдатомъ,  добросовѣстно  исполняющимъ  во- 
лю своего  верховнаго  вождя. 

Каприви,  пожертвовавшій  своимъ  именемъ 
предъ  исторіей,  впалъ  въ  немилость  и  былъ  уволенъ 

въ  отставку  29  октября  1894  года,  даже  безъ  благо- 

дарности. Его  замѣнилъ  бывшій  при  Бисмаркѣ  посломъ  въ 

Парнжѣ,  потомъ  штатгальтеромъ  въ  Эльзасъ-Лота- 
рингіи,  ничѣмъ  себя  не  проявившій  75-лѣтній  ста- 
рикъ  князь  Хлодвигъ  цу  Гогенлое-Шилингефюрстъ. 
Безличный  и  безвольный,  безъ  опредѣленныхъ  взгля- 
довъ,  онъ  оставался  на  своемъ  посту  до  18  октября 
1900  года  и  ушелъ  на  покой. 

Императоръ  призвалъ  на  постъ  канцлера  Берн- 
гарда  фонъ-Бюлова,  бывшаго  государственнаго  се- 

кретаря. Онъ  былъ  извѣстенъ,  какъ  искуссный  пар- 
ламентарій,  не  лишенный  дипломатическаго  таланта, 
какъ  выдающійся  ораторъ  и  опытный  бюрократъ. 
Человѣкъ  образованный  и  умный,  хладнокровный  и 

тактичный,  онъ  одинаково  умѣлъ  быть  угоднымъ  им- 

ператору, пріятнымъ  владѣтельнымъ  князьямъ  и  при- 
дворной кликѣ,  но  у  него  не  было  политическаго  ин- 

стинкта и  дара  умѣть  разбираться  въ  политической 
обстановкѣ  своего  времени. 

Каковъ  же  былъ  новый  курсъ  политики? 

Фонъ-Капривн  началъ  съ  того,  что  не  возобно- 
вилъ  дружественнаго  договора  съ  Россіей.  Это  приве 

ло  послѣднюю  къ  союзу  съ  Франціей  и  создало  уг- 
розу Германіи  съ  запада  и  востока  одновременно. 
Въ  началѣ  января  1896  года  англичане  напали  на 

маленькую  республику,  родственную  по  крови  нѣм- 
цамъ,  Трансвааль.  Императоръ  Вильгельмъ  послалъ 
президенту  республики  сочувственную  телеграмму, 
съ  выраженіемъ  симпатіи  И  сквозь  строки  ясно  можно 

было  понять  намекъ  на  поддержку.  Актъ  былъ  не- 
осторожный въ  политпческомъ  смыслѣ. 

Англійская  пресса  подхватила  этотъ  фактъ,  какъ 
враждебный  въ  отношеніи  Англіи  и  начала  страстно 

его  комментировать  на  страницахъ  газетъ.  Правитель- 

ство Эдуарда  VII  учло  моментъ  для  подготовки  об- 
щественнаго  мнѣнія  къ  сближенію  со  своимъ  вѣко- 
вымъ  врагомъ  Франціей  и  къ  1898  году,  несмотря  на 
нѣкоторыя  тренія  изъ  за  политики  на  Нилѣ,  вполнѣ 
этого  достигла. 

Въ  дальнѣйшемъ  англійское  правительство  су- 
мѣло  сблизиться  съ  Россіей,  хотя  послѣдняя  потер- 
пѣла  пораженіе  въ  Манчжуріи  не  безъ  участія  Англіи 
въ  1904-5  году. 



«  ЧАСОВОЙ  » 

Потомъ  Англія  заключила  союзъ  съ  Японіей,  ко- 
торый въ  соотвѣтственный  моментъ  могъ  быть  на- 

правленъ  какъ  противъ  своихъ  враговъ,  такъ  и  про- 
тивъ  своихъ  друзей. 

Въ  апрѣлѣ  1904  года  Англія  за  свободу  дѣйствій 
въ  Египтѣ  предоставила  таковую  же  Франціи  въ  Ма- 
рокко. 

Общественное  мнѣніе  Германіи  требовало  отъ 
своего  правительства  рѣшительныхъ  дѣйствій,  чтобы 

пріобрѣсть  часть  территоріи  этой  колоніи,  уже  изу- 
ченной  нѣмецкими   изслѣдователями. 

На  это  государственный  канцлеръ  отвѣтилъ,  что 
Германія  пь  Марокко  не  преслѣдуетъ  и  не  имѣетъ 

никакихъ  политическихъ  интересовъ,  а  только  эконо- 
мическія,  какозыхъ  и  будетъ  добиваться.  Однако  че- 
резъ  годъ  императоръ  Вильгельмъ  прибылъ  въ  Тан- 
жеръ,  прннялъ  депутацію  шерифа,  какъ  самостоя- 
тельнаго  владѣтеля  и  въ  своей  рѣчи  подчеркнулъ  ихъ 

независимость  и  выразилъ  надежду,  что  подъ  его  по- 
кровительствомъ  Марокко  откроетъ  двери  всѣмъ  на- 
родамъ  для  совмѣстнаго  труда  и  дружественнаго  со- 
ревнованія. 

Французское  правительство,  опираясь  на  Англію, 

стало  готовиться  къ  войнѣ.  Однако,  кабинетъ  Дель- 
касе  палъ  и  разрѣшеніе  конфликта  было  передано  на 

особую  конференцію,  которая  и  состоялась  въ  нача- 
лѣ  1906  года  въ  Альжесирасѣ. 

Германія  добилась  открытыхъ  дверей,  независи- 
мости шерифа,  и  неприкосновенности  территоріи,  но 

надо  замѣтить,  что  это  послѣ  того,  когда  еще  въ 
1905  году,  при  иепосредственныхъ  переговорах  ь 
Франція  сама  намекала  даже  на  уступку  Германін 

части  территоріи  въ  Марокко,  въ  чемъ  такъ  нужда- 
лась Германія  при  постоянномъ  ростѣ  ея  населенія. 

Эта  противорѣчивая  политика  уронила  престижъ 
Германіи.  Уже  на  Альжесирасской  конференціи  она 
чувствовала  себя  одинокой:  Италія  стала  на  сторону 
Англіи,  Франціи  и  Испаніи  и  только  Австрія  оказала 
слабую  поддержку. 

Въ  іюнѣ  1908  года  произошла  перемѣна  въ  госу- 
дарственномъ  строѣ  Турціи  установленіемъ  консти- 
туціи. 

На  это  Австро-Венгрія,  окупировавшая  Боснію  и 
Герцеговину  послѣ  войны  1877-8  года,  отвѣтила  ан- 
нексіей... 

Возмущенная  Сербія,  расчитывая  на  поддержку 
Россіи,  начала  готовиться  къ  войнѣ.  Для  Германіи  не 

,'было  выбора  въ  рѣшеніи:  она  стала  на  сторону  своей 
союзницы  и  Сербія  съ  согласія  Россіи  вынуждена  бы- 

ла пойти  на  уступку.  Престижъ  Германіи  былъ  воз- 
становленъ.  Это  было  послѣднимъ  серьезнымъ  со- 
бытіемъ  внѣшней  политики  канцлера  Бюлова. 

На  постъ  государственнаго  канцлера  былъ  при- 
званъ  Бетманнъ  фонъ  Гольвегъ.  Онъ  былъ  пятымъ  и 
послѣднимъ  канцлеромъ  въ  царствованіи  императора 
Вильгельам.  Надо  отмѣтить,  что  онъ  больше,  чѣмь 

его  три  предшественника  пользовался  самостоятель- 
ностью въ  вопросахъ  политики.  Если  прежде  во 

всѣхъ  промахахъ  внѣшней  политики  фактически 

былъ  виновенъ  Вильгельмъ,  то  теперь  вся  отвѣтст- 
венность  падаетъ  на  государственнаго  канцлера. 

Бетманнъ  Гольвегъ  замѣтно  отличался  отъ  сво- 

ихъ предшественниковъ,  ясно  выраженнымъ  чувст- 
ііомъ  долга.  Человѣкъ  образованный  и  умный,  зна- 

комый съ  техникой  дѣла,  близко  стоявшій  по  преды- 

дущей своей  дѣятельностп  къ  вопросамъ  государст- 
венной важности,  онъ,  однако,  не  обладалъ  данными 

необходимыми  на  посту,  который  онъ  теперь  занялъ. 
Его  блнжайшимъ  сотрудникомъ  по  веденію 

внѣшней  политики  былъ  статсъ-секретарь  Кидерленъ 
Ве.хтеръ. 

Франція  продолжала  энергично  вести  свою  по- 
литику въ  Марокко.  Въ  1909  году  она  уже  добилась 

признанія  ея  исключительныхъ  интересовъ  въ  этой 

части  Африки.  Потомъ  она  просто  перестала  считать- 
ся съ  такъ  называемыми  алжеспрасскимн  актами.  Об- 

щественное мнѣніе  въ  Германіи  начало  выражать  не- 
удовольствіе  и  въ  апрѣлѣ  1911  года  появилась  въ 

«Норддейтше  Альгемейне  Цейтунгъ»  статья,  преду- 
преждающая Францію  о  нарушеніи  соглашенія  въ 

.Ллжесирасѣ.  Какъ  слѣдствіе  этого,  въ  Берлннѣ  про- 
изошли переговоры  между  Кидерленъ  Вехтеромъ  и 

французскимъ  пссломъ.  Затѣмъ  послѣдовало  прави- 
тельственное извѣщеніе  о  томъ,  что  Германія  вновь 

получила  свободу  дѣйствій  въ  Марокко.  Въ  Герма- 
ніи  и  заграницей  ждали,  въ  чемъ  собственно  выра- 

зятся мѣропріятія  германскаго  правительства. 

1  іюля  1911  года  весь  міръ  былъ  пораженъ  из- 
вѣстіемъ  о  прибытіи  въ  Агадиръ,  портъ  Марокко,  гер 
манской  канонерки  «Пантера»  и  тѣмъ,  что  за  ней 

слѣдуютъ  еще  два  военныхъ  судна.  Событіе  это  вы- 
звало негодованіе  не  только  во  Франціи,  но  и  въ  Ан- 

гліи.  Англія  опредѣленно  заявила,  что  она  не  потер- 
питъ  присутствія  нѣмцевъ  на  западномъ  берегу  Ма- 

рокко и  не  остановится  даже  передъ  объявленіемъ 
войны. 

Бетманнъ  Гольвегъ  пошелъ  на  уступки,  заявивъ, 
что  Германія  не  преслѣдуетъ  аггрессивныхъ  цѣлей 

въ  Марокко  и  только  не  хочетъ  допустить  дальнѣй- 
шихъ  притязаній  Франціи  внѣ  Марокко,  въ  другой 
части  Африки. 

Франція  стала  хозяиномъ  положенія  въ  Марокко, 

предоставивъ  Германіи  часть  территоріи  французска- 
го  Конго  за  уступку  таковой  же  Германіей  въ  сѣвер- 
номъ  Камерун*. 

Такимъ  образомъ,  внѣшняя  политика  Германіи  въ 

Марокко  два  раза  ставила  Германію  передъ  призра- 
комъ  войны  и  дала  ничтожные  результаты,  обостривъ 
до  крайности  отношенія  съ  Франціей  и  Англіей. 

Англія  зорко  слѣдившая  за  усиленіемъ  герман- 
скаго флота,  окончательно  сблизилась  съ  Франціей  и 

начала  принимать  мѣры  воздѣйствія  на  Германію  къ 
сокращенію  постройки  боевыхъ  судовъ.  Ходъ  этихъ 

переговсровъ  былъ  прерванъ  разразившейся  вой- 
ной 1914  года... 

Итакъ,  Бисмаркъ  своей  политикой  объединилъ 
Германію  и  она  заняла  доминирующее  положеніе  въ 
Европѣ,  особенно  послѣ  дружественнаго  союза  съ 
Россіей.  Вильгельмъ  II  и  замѣстители  Желѣзнаго 

канцлера  поставили  Германію  передъ  войной  1914  го- 
да въ  изолированное  положеніе,  предоставленной 

собственнымъ  силамъ,  если  не  считать  ея  слабой  со- 
юзницы Австріи. 

П.  Махровъ. 
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Военная  хроника 
ФРАНЦІЯ. 

Какъ  извѣстно,  московскій  ннтернаціоналъ  уже 
нѣсколько  лѣтъ,  какъ  началъ  во  французской  арміи 

свою  разрушительную  работу,  къ  счастію,  не  даю- 
щую до  сихъ  поръ  осязательныхъ  результатовъ.  Во- 

енное  Министерство  энергично  борется  съ  коммуни- 
стами въ  предѣлахъ  предоставленныхъ  ему  правъ  и 

возможностей,  т.  е.  неослабно  привлекаетъ  къ  суду 
органы  печати  и  лицъ,  оскорбляющихъ  или  армію, 
пли  отдѣльныхъ  ея  чиновъ,  или  распространяющихъ 

на  нее  клевету.  Борьба  эта  тяжела  и,  главное,  дли- 
тельна, такъ  какъ  обвиняемые,  послѣ  своего  осужде- 

нія,  стараются  въ  полной  мѣрѣ  использовать  всѣ 

предоставленные  имъ  закономъ  права  кассаціи  и  об- 
жалованія  приговоровъ  и  прибѣгаютъ  ко  всѣмъ  воз- 
моншымъ  пріемамъ  для  затягиванія  судебной  про- 

цедуры и  нсполненія  судебныхъ  рѣшеній. 

Тѣмъ  не  менѣе,  постепенно,  благодаря  настойчи- 
вости военныхъ  властей  удается  обуздывать  анти- 

милитаристическіе  элементы  и  ограждать  достоинство 
арміи.  Особенно  хорошіе  результаты  достигнуты  въ 
этомъ  отношеніи  въ  большомъ  коммунистическомъ 

центрѣ,  Лиможѣ,  гдѣ  командующій  округомъ,  гене- 
ралъ  Лагрю,  проявилъ  много  энергіп. 

Пропаганда  коммунистовъ  производится  тремя 

способами:  1)  Путемъ  печати.  2)  Афишами,  призыва- 
ющими военно-служащихъ  къ  неповиновенію  и  вы- 

смѣивающихъ  армію  и  ея  командный  составъ.  Про- 
тиводѣйствовать  этому  не  легко,  въ  виду  отсутствія 

у  военнаго  начальства  права  по  собственному  по- 
чину распорядиться  срываніемъ  провокацій.  3)  Рас- 

пространеніемъ  въ  солдатской  толщѣ  листовокъ, 
«настукиваемыхъ»  въ  коммунистическихъ  ячейкахъ. 

Приводнмъ  наиболѣе  характерныя  выдержки  изъ 

нѣкоторыхъ  листковъ,  которые  тѣмъ  болѣе  интере- 
сны, что  въ  нихъ  встрѣчаются  ссылки  на  СССР  и  къ 

самымъ  банальнымъ  разглагольствованіямъ  о  тяже- 
стяхъ  и  несправедливостяхъ  казарменнаго  режима 
примѣшиваются  тирады  о  томъ,  что  вся  подготовка 

къ  войнѣ  направлена  спеціально  для  борьбы  съ  «рус- 
скими товарищами».  Одновременно,  военная  пропа- 
ганда переносится  на  соціальный  планъ,  тѣсно  пере- 

плетается съ  классовой  борьбой  и  проповѣдуетъ  со- 
вмѣстную  съ  рабочими  революціонную  дѣятельность. 

Борьба  за  улучшеніе  пищи  въ  казармахъ  и  увеличе- 
ніе  пайка  отождествляется  съ  борьбой  за  повышеніе 
рабочаго  заработка. 

Внѣдреніе  коммунистической  доктрины  дѣлает- 
ся  самымъ  простымъ  пріемомъ.  Вотъ  образчикъ  та- 

кой пропаганды.  «Несчастные  капиталисты  жалуются 

на  отсутствіе  дѣловыхъ  оборотовъ.  Но  рабочіе  ви- 
дятъ  уменьшеніе  ихъ  заработка  и  увеличеніе  стои- 

мости жизни.  Бѣдные  крестьяне  не  могутъ  прокор- 
мить ихъ  до  урожая.  Тѣмъ  временемъ  СССР,  у  кото- 

раго  нѣтъ  необходимости  прокармливать  крупныхъ 

капиталистовъ  —  можетъ  снабжать  весь  міръ  деше- 
вымъ  хлѣбомъ,  другими  словами,  давать  хлѣбъ  ра- 
бочимъ  всего  міра.  Но  это  помѣшало  бы  получать 
барыши,  почему  вся  подкупленная  печать  кричитъ  о 
совѣтскомъ  дэмпингѣ».  Понятно,  что  подобныя  раз. 

сужденія  не  выдерживаютъ  критики,  но  способны  воз 
дѣйстБОвать  на  слабыя  головы. 

Однимъ  изъ  пріемовъ  возбужденія  военно-слу- 
жащихъ является  также  сообщеніе  о  будто  произ- 

веденныхъ  въ  разныхъ  частяхъ  массовыхъ  антидис- 
циплинарныхъ  выступленіяхъ,  увѣнчавшихся,  будто 
бы,  полнымъ  успѣхомъ,  и  приглашающее  слѣдовать 
ЭТОМ"  примѣру. 

Наконецъ,  статьи  въ  занимающихся  пропагандой 
въ  арміи  газетахъ,  которыхъ  добрая  дюжина,  носятъ 
общеизвѣстный  однообразный  характеръ  и  редакти. 

рѵются  въ  хорошо  извѣстномъ  намъ  по  опыту  на- 
правленіи  и  сообщаютъ  преимущественно  лживыя 

свѣлѣнія  о  будто  бы  массовыхъ  выступленіяхъ,  со- 
стоявшихся въ  арміи,  («Танъ»  №  отъ  23-Ѵ-1931  г.). 

А.  Н.  В. 
ИТАЛІЯ. 

Милитаризація  населенія.  Военный  министръ,  ге 
нералъ  Гацера  внесъ  въ  палату  законопроектъ,  цѣль 
котораго  узаконить  привлеченіе  всего  населенія,  въ 
разныхъ  только  формахъ  къ  оборонѣ  государства  и 
создать  для  всѣхъ  гражданъ  и  гражданокъ,  исключая 

беременныхъ  женщинъ,  лицъ  старше  70  лѣтъ  и  дѣ- 
тей  моложе  16  лѣтъ,  своего  рода  «дисциплину  воен- 

наго времени». 
Содѣйствіе  комбатантамъ  лицъ,  не  призванныхъ 

подъ  знамена,  должно  выразиться,  во  1)  предостав- 
леніемъ  своей  работоспособности  во  всѣхъ  отрасляхъ 
труда,  не  исключая  и  умственнаго  въ  распоряженіи 
государства  по  требованію  военныхъ  властей.  2) 
сокращеніемъ  лнчныхъ  расходовъ  потребленія  пред- 
метовъ  первой  необходимости.  3)  воздержаніемъ 
отъ  какихъ  либо  дѣйствій  способныхъ  ослабить  си- 

лу сопротивленія  Родины.  4)  быстрое  и  безпрекос- 
ловное  повиновеніе  соотвѣтствующимъ  властямъ. 

Лишь  больнымъ  іггредоставлены  извѣстныя  смяг- 
ченія. 

Глава  П  проэкта  предусматриваетъ  созданіе  при 
мобилизации  во  всякой  общинѣ  «комитета  сопротив 

ленія»,  на  обязанности  котораго  лежитъ:  а)  поддер- 
живать въ  населеніи  вышеизложенную  дисциплину 

военнаго  времени,  б)  подыскивать  рабочую  силу  цля 
промышленности,  работающей  на  оборону. 

Права  Комитета  велики:  онъ  можетъ  потребовать 
отъ  всякаго  гражданина  стать  на  работу  по  оборонѣ 

и  опубликовать  обязательныя  постановленія  для  мѣ- 
стныхъ  обществь  и  союзовъ. 

Итакъ,  новый  законопроектъ  создаетъ  совершен- 

но новую  юридическую  личность,  а  именно  «мобили- 
зованнаго»  гражданина,  не  комбатанта,  подсуднаго  не 

гражданскому,  а  военному  суду,  ограниченнаго  въ 
личной  свободѣ  и  обязаннаго  соблюдать  спеціальную 

дисциплину.  Напрнмѣръ,  пятидневное  отсутствіе  съ 

работы  на  заводѣ,  работающемъ  на  оборону,  прирав- 
нивается къ  дезертирству  и  влечетъ  за  собою  ту 

степень  наказанія,  которой  подвергся  бы  военнослу- 
жащій  за  однородный  постз'покъ  въ  мирное  время. 

Въ  заключеніе  законопроектъ  подчеркиваетъ,  что 

цѣлью  подобнаго  дисциплинированія  является  под- 
держаніе  полной,  непоколебимой  моральной  сплочен- 

ности гражданъ  передъ  лицомъ  національной  опасно- 
сти. А.  Н.  В. 



«  ЧАСОВОЙ  » 

НАША   СТАРАЯ  ГВАРДІД 

І.ая  Гвард.  кавалерійская  дивнвія 
передъ    Зимнимъ    Дворцомъ.    Ніі 
первомъ   планѣ   батарея   офицер- 

ской артиллерійской  школы. 

КАУШЕНЪ 
ГЛАВА  6-я*). 

Налетающій  временами  мягкій  темплый  вѣте- 
рокъ  волнуетъ  высокую  золотистую  рожь.  На  краю 
поля,  въ  межѣ  неглубокой  канавы,  поросшей  травой, 

—  лежать  два  конно-гренадера  и  пристально  всмат- 
риваются впередъ.  Лѣтній  солнечный  день,  рожь,  ва- 

сильки, пасущійся  невдалекѣ  скотъ...  все  это  навѣ- 

ваетъ  на  нихъ  острыя  воспоминанія  объ  ихъ  дерев- 
няхъ. 

Не  отрывая  внимательныхъ  глазъ  отъ  мѣстъ,  за- 

нятыхъ  врагомъ,  они  тихо,  но  съ  увлеченіемъ,  бесѣ- 
дуютъ  о  томъ,  какъ  ведется  у  каждаго  изъ  нихъ  кре- 

стьянское хозяйство  на  родной  сторонѣ. 

Одинъ  товарищъ  —  псковичъ  другому  —  таври- 
чанину,  въ  своемъ  разсказѣ  о  льнѣ,  дошедшій  до 
описанія,  какъ  его  мочатъ,  вдругъ  остановился  на 

полусловѣ  и  взволнованно  произнесъ  —  «глядь!». 
Стройной  колонной  спускалась  къ  мосту  черезъ 

рѣку  нѣмецкая  пѣхота... 
Въ  тѣни  у  сарая  въ  густой  травѣ  лежалъ  корнетъ 

Глинскій  и  разсматривалъ  карту;  внизу,  подъ  хол- 
момъ,  въ  хуторѣ  расположился  его  разъѣздъ.  Дозор- 

ные, посланные  впередъ,  зорко  наблюдали  за  против- 
никомъ. 

Часы  показывали  уже  начало  перваго  часа,  — 
скоро  должна  подойти  сюда  дивизія. 

Изъ  ржи,  растущей  сейчасъ  же  за  сараемъ,  вы- 
нырнула согнутая  фигура. 

«Ваше  высокоблагородіе,  германецъ  пѣшимъ 
идетъ  къ  намъ  по  саше». 

Долго  Глинскій  всматривался  въ  бинокль,  сидя 
на  крышѣ  сарая. 

Въ  километрѣ  сзади  высился  косорогъ.  Его  надо 
было  пройти  поскорѣе,  чтобы  продолжать  оставаться 
незамѣченнымъ  противникомъ. 

Вскорѣ  разъѣздъ  спѣшился  за  отдѣльнымъ  дво- 
ромъ,  одиноко  стоявшимъ  на  восточномъ  склонѣ  вы- 

*)  Отрывокъ  изъ  готовящейся  къ  печати  повѣ- 
сти  Георгія  Гоштовта  «КАУШЕНЪ»  (въ  изданіи  кни- 

гоиздательства «Павлинъ»), 

(59,  гие  йе  1а  НёриЫідие,  Меисіоп). 

скаго  холма.  Обзоръ  отсюда  былъ  прекраснымъ  во 
всѣ  стороны. 

Отъ  Краупишкена  спокойно  поднималась  по  шос- 
се колонна  нѣмецкой  пѣхоты,  входя  въ  дер.  Мат- 

тернинкенъ.  Съ  другой  стороны,  навстрѣчу,  такъ-же 
спокойно,  поднималась  на  косогоръ  русская  кавале- 
рія,  входя  уже  въ  дер.  Каушенъ. 

«Прицѣлъ  17  вьщѣливай  лучше,  стрѣлять  по 
свистку». 

Пруссаки  показались  изъ  за  крайняго  дома  Мат- 
тернинкена... 

Послышался  легкій  свистъ  Глинскаго.  Его  разъ- 
ѣздъ  поднялъ  частый  огонь. 

Въ  бинокль  было  видно,  какъ  одинъ  изъ  до- 

зорныхъ  нѣмцевъ,  опустилъ  винтовку,  завертѣл- 
ся,  схвативъ  себя  за  ногу,  и  упалъ. 

Прогремѣли  первые  выстрѣлы  и  пролилась  пер- 
пая  кровь,  возвѣстившіе  начало  Каушенскаго  боя... 

Глава  7-ая. 

Неожиданно  обстрѣлянчая  нѣмецкая  головная 
застава  разсыпалась  въ  цѣпь. 

Колонна  остановилась.  Солдаты  разсѣлись  по 
боковымъ  канавамъ  и  у  придорожныхъ  деревьевъ, 
старательно  скрываясь  въ  тѣнь  отъ  палящаго 
солнца. 

По  шоссе,  на  носилкахъ  проносили  раненаго 

въ  колѣно  мушкетера;  онъ  порывисто  курилъ  па- 
пиросу, пытаясь  этимъ  заглушить,  поводимому, 

острую  боль. 
Люди,  вытягивая  впередъ  головы  съ  строгимъ 

внимательнымъ  выраженіемъ  лица,  старались  раз- 
глядѣть  перваго  за  войну  раненаго  ихъ  товарища. 

По  обочинѣ  къ  головной  заставѣ  шелъ  высокій 

толстый  офицеръ  въ  погонахъ  маіора.  Припадая  на 

ногу,  онъ  поминутно  вынималъ  изъ  кармана  гро- 
мадный платокъ  и,  снявъ  каску,  отиралъ  имъ  лобъ 

и  красную  жилистую  шею.  За  нимъ  шли  орди  . 

нарцы. 
Облокотившись  на  заборъ,  въ  тѣни  широко  раз- 



Ш    «ЧАСОВОЙ» 

Отправка  на  фронтъ 
чиновъ  Легіона  Чести. 

Честью 
и  славой  „ 
вЬнчанные 

«  ВаіаіПоп  сГёІіІе  сіопі  1а  Ьаіпе  ітріа- 
саЫе  сіе  Геппеті  апіте  Іоиіез  Іез  асііопз, 
Іоі^папі:  а  ип  тёргіз  сотріеі  йе  1а  тогі  1е 
ріиз  Ьеі  епіЬоіівіакте  роиг  шіе  саизе  8а- 
сгёе.  Ье  2  зеріетЬге  1918  а  Іаіі  ргеиѵе  (іев 
І^іиз  Ьеііез  диаіііёк  тапоеиѵгіёгез,  й'ип 
гетагдиаЫе  езргіі  сіе  засгійсе,  сІЧіпе  ѵі- 
диеш-  е1  сІЧіпе  Іепасііс  аіі-сіеявиз  сіе  Іоіі( 
ё1о§е.  Еіапі  ЬаІаіПоп  сіе  сіеихіёте  1і§пе, 

8'е8І  8роп1аііётеп1  рогіе  еп  аѵапі  сіе  1а 
ргетіёі-е  1і§пе  сіопі  1а  рго§ге88Іоп  ёіаіі  аг- 
гёіёе  раг  сіез  і'еих  ѵіо1епІ8  с1'аг1і11егіе  еі сіе  ті1гаі11еи8е8.  Раг  ип  ЬаЬіІе  тапоеііѵге 
а  аЬогйё  еі  іоигпё  раг  Гезі  сіе  Ѵі11а§е  сіе 

Тегпу  8огпу,  8'еп  е8І  етраге  еі  8'у  езі 
таіпіепи  аргёз  шіе  Іиііе  (Іез  ріиз  аргез 

аііапі  іи8сіи'аи  согрз  а  согр8  е1  йигапі іоиіе  1а  пиіі.  А  гёзізіё  1е  Іепсіетаіп  еі  1е 
8ііг1епсіетаіп  а  (іс  йігіеизез  сопігс-аііа- 
дие8.  Ье  14  нерІетЬге  а  сопІгіЬиё  а  1а  гё- 
(іисііоп  (Гип  пісі  сіе  тіігаіііеизев  риІ88ат- 
тепі  ог^апІ8ё  еі  йё^епйи  аѵес  асііагпе- 
піепі,  рііів,  сопііпиапі;  8а  рго§ге88Іоп  аѵес 
іше  ёпег§іе  іп1а8'8аЫе  е1  ші  езргіі  йе  за- 
сгіЁсе  с1е8  ізіиз  ёіеѵёз,  а  сопІгіЬиё  а  Геп- 
Іёѵетепі.  (1и  ріаіеаи  йе  Гезі  сГАИетопІ, 
СІОПІ;  Геппеті  аѵаіі  іаіі  ііпе  розіііоп  гейои- 
іаЫе.  » 

РЕТАШ,  МагёсИаІ  сіе  Ггапсе, 
Соттепсіапі  еп  Сіге^  Іез  Агтёез    с?е  ГЕзі. 

Ье  11  йёсетЬге  1918. 

Это  приказъ  Маршала  Пэтэна  объ  одномъ  изъ 

боевыхъ  эпизодовъ  -  Русскаго  Легіона  Чести  на 

французскомъ   фронтѣ. 
И  когда  5  іюля*)  мы  возложили  вѣнки  на  мо- 

гилы русскихъ  солдатъ  въ  Шампани,  когда  мы  слу- 
шали скорбное  и  молитвенное  слово  Митрополита 

Евлогія,  а  затѣмъ  бодрую  и  зовущую  къ  дѣйствію 

рѣчь  генерала  Стогова,  я  поднялъ  глаза  и  прочелъ 
на  доскѣ  братской   могилы  русскихъ   воиновъ: 

/51    герозепі 
373    Ли55е5    іпсоппив. 

Страшна  кблесница  исторіи...  Страшно  и  боль- 
но сознаніе  того,  что  русскія  жертвы,  русская  кровь, 

обагрившая  поля  Восточной  Пруссіи,  Галиціи,  Шам- 
пани  пропали  даромъ... 

.  Но  боль  эта  пройдетъ  тогда,  когда  Россія  во- 
скреснетъ  и  гордостью  и  радостью  затрепещутъ 

сердца  наши  отъ  сознанія  того,  что  долгъ  выпол- 
ненъ  до  конца. 

Тогда  въ  молчаливой  молитвѣ  мы  вспомнимъ 

тѣхъ  русскихъ  офицеровъ  и  солдатъ,  кто  на  чужой 

землѣ  не  поддались  кровавому  призраку  больше- 
визма и  сложили  свои  головы  въ  защиту  Русской 

Чести. 

А,  пока,  спите  въ  могилахъ,  Русскіе  Орлы,  и 
да   дастъ  Господь  Вашимъ  душамъ   вѣчный  покой. 

Вы,  честью  и  славой  вѣнчанные,  его  заслу- 
жили. В.  Орѣховъ. 

*)    См.    «Часовой»    №   59    о    паломничествѣ   на 
могилы  русскихъ   воиновъ  въ  Шампани. 

росшейся  яблони  стоялъ  небольшого  роста  лейте- 
иантъ  и  внимательно  смотрѣлъ  впередъ  въ  би- 

нокль. «Что  тамъ  за  чортъ?  Отчего  не  двигаетесь?» 

—  окликнулъ  его  знакомый  хриплый  басъ  маіора 
фонъ   Бартенверферъ. 

Лейтенантъ,  ставъ  смирно,  доложилъ,  что  впе- 
реди изъ  дер.  Каушенъ  неопиданно  обстрѣляли  его 

заставу  и  что  онъ  предполагаетъ,  разсьшавъ  свою 
готу,  двигаться  сейчасъ  на  деревню.  Впрочемъ,  нѣ- 
иОторые  солдаты,  добавилъ  онъ,  увѣряютъ,  что 
стрѣляли  не  изъ  Каушена,  а  съ  высокаго  холма 
слѣва. 

«Господинъ  лейтенантъ!  впереди  казаки!»  — 
запыхавшійся  унтеръ-офицеръ  показывалъ  паль- 
цемъ  впередъ  на  шоссе. 

Огибая  справа  и  слѣва  деревню  Каушенъ,  вы- 
ходила стройная  лава  русскихъ  кавалеристовъ  на 

подобранныхъ  какъ  одинъ,  легкихъ  рыжихъ  ко- 
няхъ.  Блестѣла  на  солнце  сталь  вынутыхъ  изъ  но- 
женъ  шашекъ  и  копей  склоненныхъ  пикъ. 

Поднялся   частый   огонь   нѣмецкой   цѣпи. 

Русскій  офицеръ,  на  кровной  лошади,  шедшій 

впереди  лавы,  далъ  нѣсколько  знаковъ  своей  шаш- 
кой, отчего  его  люди  повернули  кругомъ  и  легкой 

рысью,  подравниваясь,  пошли  обратно. 
Георгій  Гоштовтъ. 

Слышите  сердце  Корнилова 
Въ  колоколъ  огненный  бьетъ? 

(Иванъ  Савинъ). 
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Съ  Русскимъ  легіономъ  къ  берегамъ  Рейна 

Русскій  Легіонъ,  находившійся  въ  составѣ  удар- 
ной Марокканской  Дивизіи,  закончивъ  пятнадцатн- 

дневныя  атаки,  прорыва  знаменитой  оборонитель- 
ной системы  Гинденбурга,  подъ  городомъ  Ланъ,  от- 

ходилъ  со  своей  дивизіей  въ  глубокій  резервъ  на 
пополненіе. 

Дорогой  цѣной  достался  доблестной  дивизіи 
громадный  сгратеінческій  успѣхъ,  увѣнчавшій  ея 
славную  боевую  работу:  300  офицеровъ  и  15.000 

солдатъ  оставила  она  на  полѣ  брани  за  двухмѣ- 
сячнын  періодъ  наступленія. 

Судьбѣ  угодно  было,  чтобы  не  даромъ  пропа- 
ли беззавѣтное  самопожертвованіе,  геройская  удаль 

Русскаго  Легіона:  на  его  долю  выпали  главнѣйшіе 
успѣхи  на  позиціяхъ  Гинденбурга  въ  послѣднихъ 
бояхъ. 

2-го  сентября  1918  года,  когда  дивизія  была 
прикована  къ  землѣ  бурей  нѣмецкой  стали,  Рус- 
скій  Легіонъ,  по  собственной  нниціативѣ,  вырвался 
впередъ  и  лнхимъ  ударомъ  захватилъ  деревню 

«Терпи  -  Сорни»  —  цѣль  боевой  задачи. 

14-го  сентября,  послѣ  непрерывны.чъ  пятиднев- 
ныхъ  атакъ  дивизіи  на  главныхъ  линіяхъ  укрѣпле- 
ній  противника  на  «плато  Лафо»,  гдѣ  доблестный 
полкъ  Иностралнаго  Легіона,  неоднократно  имѣя 
частичный  успѣхъ,  не  смогъ  окончательно  сломить 

упорство  врага,  изъ-за  стойкости  защитниковъ 
грознаго  редута,  Русскій  Легіонъ  былъ  вызванъ  изъ 
дивизіоннаго  резерва,  въ  которомъ  находился  по 
окончаніи  блестящаго  дѣла  подъ  «Терпи  -  Сорни» 

и  брошенъ  въ  общую  атаку,  имѣя  задачей  захва- 
тить редутъ  и  занять  «Шато  де  ла  Моттъ»:  то-есть 

пройти  болѣе  двухъ  километровъ  сплошной  сѣ- 
ти   грандіозныхъ   укрѣпленій   противника. 

Полностью  оправдалъ  надежду  своего  коман- 
дованія  Русскій  Легіонъ. 

Въ  легендарномъ  порывѣ,  въ  назначенное  вре. 

мя,  несмотря  на  ураганный  огонь  противника,  бро- 
сился онъ  въ  атаку,  перемахнувъ  черезъ  баражъ 

собственной  и  нѣмецкой  артиллеріи;  штыковымъ 

ударомъ  взялъ  редутъ  и,  не  задерживаясь,  сметая 

на  пути  оторопѣвшаго  врага,  стремительно  овладѣ- 
вая  линіей  за  линіей  нѣмецкихъ  окоповъ,  на  полто- 

ра часа  ранѣе  указаннаго  срока  занялъ  «Шато  де 
ля   Моттъ». 

И  вотъ  почему,  не  взирая  на  крайнее  утомле- 

ніе  отъ  длительныхъ,  бнтвъ,  такъ  бодро  колышат- 

ся  ряды  остатковъ  Русскаго  Легіона,  въ  стройной 

і.олоннѣ  идущаго  по  тяжелой  размытой  дождями 

дорогѣ,  и  звонко  несется  удалая  пѣсня,  эхомъ  от- 
даваясь  въ   придрожномъ   лѣсу. 

И  дивятся,  не  понимаютъ,  но,  преклоняясь, 

апплодируютъ  попадающіеся  на  пути  французскія 

части  этой  горсточкѣ  изможденныхъ  людей,  въ 

пропитанной  кровью  и  грязью  одеждѣ,  идущихъ 

изъ  страшнаго  ада  боя,  точно  возвращаясь  съ  ве- 

селаго  пира  домой.     И  какъ  было  понять  имъ  лю- 

дей,   потерявшихъ    Родину,    которые    вернули    себѣ 

частичку  ея  —  славу  Русскаго  воина! 
Какъ  только  мы  расположились  на  мѣстѣ  на- 
шей стоянки,  я  получилъ  отпускъ  на  14  дней.  Рѣ- 

шилъ  поѣхать  къ  берегамъ  лазурнаго  моря,  подъ 

горячее  солнце  —  въ  Ниццу.  И  помню,  какъ  стран- 
но было,  послѣ  долгихъ  кошмарныхъ  мѣсяцевъ 

ужаса  и  лишеній,  сразу  попасть  въ  нормальную  об- 
становку жизни;  какъ  волновалъ  сердце  видъ  мир- 

ныхъ  полей,  мелькавшихъ  за  окномъ  вагона! 

Мѣрный  стукъ  колесъ  по  рельсамъ  пріятно  ба- 

юкалъ',  напоминая  что-то  родное  далекое... 
Быстро,  какъ  сонъ,  пролетѣло  время  дней  от- 

пуска въ  Ниццѣ,  и  я,  набравшись  силъ  и  здоровья, 

возвратился  въ  Легіонъ.  Дивизію  нашу  переброси- 
ли на  фронтъ  за  городомъ  Нанси. 

Здѣсь  собирались  гроыадныя  силы,  предназна- 
чаьшіяся   для    вторженія   на   нѣмецкую   террнторію. 

Предполагалось,  что  Марокканская  дивизія  бу- 
детъ  атаковать  крѣпость  Метцъ.  И  мы  занимались 

подготовкой  нашего  настітіленія;  изучали  мѣст- 

ность,  дѣлали  проходы  въ  проволочныхъ  заграж- 
деніяхъ,  которыя  колючей  паутішой  покрывали 
большую  часть  двухъ  километровъ,  раздѣлявшихъ 
наши  линіи   отъ  расположенія  противника. 

Фронтъ  въ  этомъ  районѣ  оставался  безъ  измѣ- 
ненія   съ   1914  года,   все  время  войны. 

Оиъ  раздѣлялся  рѣчкой  —  границей  Франціи 
и   Германіи. 

Русскіе  войска  въ  траншеяхъ. 

Полковникъ  Г.  1.  Сименовъ  со  своимъ  штабомъ. 
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1916  г.  Русскіе  войска  на  Елисейскихъ  Поляхъ. 

Надвигались  дни  большихъ  событій:  намъ  бы- 
ло извѣстно,  что  велись  переговоры  о  перемиріи. 

11-го  ноября  утромъ,  мы  были  готовы,  чтобы 
выступить  изъ  деревни  Сольсюръ,  въ  которой  сто- 

яли. Ждали  приказа:  одѣвать  вещевые  мѣшки,  или 

^!ѣтъ,  то-есть,  пойдемъ  въ  бой,  или  походъ  (лю- 
ди нашей  дивизіи  въ  бою,  кромѣ  оружія  и  проти- 

вогазныхъ  масокъ,  ничего  не  носили).  Передъ  обѣ- 
домъ  узнали  мы  о  заключенномъ  перемиріи. 

Многіе  изъ  насъ  отправились  въ  бывшій  отъ 

насъ  всего  лишь  въ  нѣсколькихъ  километрахъ  го- 
родъ  Нанси,  праздновать  «армистисъ». 

Въ  городѣ  царило  необычайное  возбужденіе. 

Армистисъ!  Съ  молніеносной  быстротой  кати- 
лось это  ликующее  слово.  Мгновенно  передаваясь 

изъ  устъ  въ  уста,  исходя  отъ  сердца  къ  сердцу,  оно 
въ  вихрѣ  неописуемаго  восторга  разомъ  захватило 
всѣхъ.  Слитые  въ  одну  душу,  какъ  зачарованные, 

люди  въ  радостномъ  изстуиленіи  бросались  на  шею 

другъ  другу.  Женщины,  въ  безотчетномъ  проявленіи 

чистой  любви,  съ  плачемъ  обнимали,  цѣловали  каж- 
даго  дтопадавшагося  имъ  солдата. 

Всякій,  кто  могъ  двигаться,  былъ  на  улицѣ,  и 

бурлилъ  въ  непрерывномъ  движеніи  человѣческій 
муравейникъ. 

Могучимъ  гуломъ  стояло  въ  воздухѣ  тысячего- 
лосое ликованіе! 

11-го  ноября  началось  перемиріе,  наступилъ  дол- 
гожданный день  Бозрожденія  мирной  жизни. 

Въ  то  время,  какъ  французы,  въ  порывѣ  націо- 
нальной  гордости,  славили  побѣду,  странное  чувство 

душевнаго  смятенія  охватило  насъ,  русскихъ  легіоне- 

ровъ.  Радость  побѣдоноснаго  окончанія  войны  смѣ- 
шалась  съ  безысходной  тоской  —  болью  за  нашу  ве- 

ликую Родину,  изнывавшую  въ  отвратительныхъ  ла- 
пахъ  краснаго  террора. 

'  14-го  ноября,  выступивъ  из  ъдеревни  Сольсюръ, 
мы  продвинулись  по  большой  дорогѣ  до  границы  въ 
деревню  Ремилевиль,  гдѣ  простояли  три  дня,  ожидая 

окончанія  срока,  даннаго  нѣмцамъ  для  отведенія  ихъ 
войскъ,  во  избѣжаніе  напраснаго  кровопролитія. 

17-го  ноября,  на  разсвѣтѣ,  мы  перешли  границу 
и  начали  нашъ  походъ  къ  Рейну  для  оккупаціи. 

Заря  все  ярче  разгоралась:  изъ  пунцоваго  цвѣ- 
та,  зардѣвшись  краснымъ  кумачемъ,  она  ужъ  золо- 
томъ  расплавленнымъ  сіяла  въ  небосклонѣ. 

Мы  шли  по  широкой  шоссейной  дорогѣ.  По  обѣ 

строны  ея  раскинулись  волнистыя  поля. 

Въ  ихъ  изумрудномъ  покровѣ  извивались  тем- 
ныя   змѣи  оставленныхъ   нѣмцами  окоповъ. 

Серебромъ  блестѣла  колючая  проволока,  широ- 
кими полосами  паутины  стелясь  по  землѣ. 

Попадались  высокія,  стальныя  рѣшетки  электри- 
ческаго  загражденія,  безконечнымъ,  прямымъ  забо- 
ромъ  уходившія  въ  даль. 

Квадраты  минироваиныхъ  полей,  по  угламъ  обо- 
значенные  красными   флажками,   привлекали  всеоб- 

щее вниманіе,  вызывая  холодокъ  на  спинѣ:  невольно 
і  ілось,  что  здѣсь  насъ  ждала  смерть... 

Вскорѣ  вдоль  дороги  потянулась  безконечная  ве. 
реница  нѣмецкихъ  пушекъ,  стоявшихъ  рядкомъ,  съ 

"поднятыми  вверхъ  жерлами.  Теперь  навсегда  замолк- 
шія,  онѣ  какъ-то  сразу  утеряли  свой  грозный  видъ... 

При  нихъ  была  оставлена  небольшая  группа  нево- 
оруженныхъ  нѣмцевъ,  которые  должны  были  сдать 

орудія  союзному  командованію,  согласно  условіямъ 
перемирія. 

Къ  вечеру  мы  пришли  въ  деревню,  конечный 

пунктъ  перваго  перехода,  на  ночевку. 

Прійдя  въ  отведенную  мнѣ  для  ночлега  комнату, 

я  былъ  растроганъ  и  сильно  смущенъ  оказанной  мнѣ 
г.стрѣчей. 

Глубокая  старушка,  маленькая,  для  своего  пре- 
клоннаго  возраста  еще  очень  бодрая,  одѣтая  во  все 
черное,  въ  вязанной  шали  на  плечахъ,  быстрыми  шаж 
ками,  засѣменила  ко  мнѣ,  лишь  только  я  вошелъ. 

Въ  Босторженномъ  возбужденіи,  сіяющая  тепло- 
той радостнаго  привѣта,  обняла  меня,  расцѣловала. 
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Называя  своимъ  сыномъ,  повела  за  столъ,  уставлен- 
ный скромными  яствами,  по  тому  времени  роскошью, 

хранившимися  подъ  спудомъ,  припасенными  для  осо- 
бенно торжественнаго  дня. 

Непрестанно  угощая,  плача  слезами  радости,  при 
читая,  безъ  умолку  болтая,  она  разсказывала  мнѣ,  что 

еще  дѣвочкой-подросткомъ,  оставшись  сиротой,  по- 
ступивъ  въ  нѣмецкую  семью  прислугой,  со  времени 

войны  1870-го  года,  безотлучно  прожила  она  здѣсь, 
оторванная  отъ  родины. 

Хозяева,  со  дня  перемирія,  оставивъ  все,  уѣхали 

въ  Германію.  Она-жъ  осталась,  насъ  ждала... 
Мнѣ  было  неловко,  старался  объяснить  ей,  что  я 

иностранецъ  и  не  достоинъ  принять  на  себя  любовь 

и  безграничную  благодарность,  которыя  отъ  всей  ду- 
ши изливала  она  солдату  Франціи  за  возвращеніе  ея 

родного  края  въ  лоно  отечества. 
Но  напрасно!  Она  не  понимала:  вся  охваченная 

волненіемъ  этого,  такъ  долго  жданнаго  дня  избавле- 

нія  отъ  нѣмцевъ,  и  форма  французскаго  офицера  бы- 
ла убѣдительнѣе  словъ  моихъ. 

И  по  сейчасъ,  въ  изгнаніи,  часто  встаетъ  передо 
мной  образъ  старушки  патріотки,  укрѣпляя  надежду, 
что  и  для  меня  настанетъ  день,  когда  буду  плакать 
слезами  радости,  вновь  обрѣтя  свою  Родину... 

Быстрымъ  маршемъ  продолжали  мы  продвигать- 
ся колоннами  по  параллельнымъ  дорогмъ.  Прошли 

города  Шато-Сал'энъ,  Сарльбъ. 
Чѣмъ  дальше  мы  уходили,  тѣмъ  рѣзче  мѣнялось 

населеніе:  оно  становилось  псе  болѣе  угрюмое,  съ 
затаенной  злобой  въ  глазахъ. 

Чувствовалось,  что  мы  во  вражеской  странѣ. 

Характерно  было  увеличеніе  дѣтворы  въ  насе- 
ленныхъ  мѣстахъ.  Подходя  къ  деревнѣ,  мы  прежде 
всего  встрѣчали  толпу  ребятъ,  молчаливо  глазѣв- 
шихъ  на  насъ.  Взрослое  населеніе  запиралось  по  до- 
іиамъ,  и  улицы  казались  спавшими. 

Когда  мы  входили  въ  какой  либо  городъ,  то  на- 
чал ьникъ  нашей  бригады,  полковникъ  Буше,  не  упу- 

скалъ  случая,  любя  и  гордясь  выправкой  Русскаго 
Легіона,  пропустить  насъ  мимо  себя  съ  пѣснями. 

Вставъ  на  главной  площади  города,  окруженный 
красочнымъ  конвоемъ  конныхъ  арабовъ  въ  бѣлыхъ 

бурнусахъ,  съ  обнаженными  шашками,  онъ  любо- 
вался четкими  рядами  легіона,  слушая  стройную  пѣ- сню. 

Нужно  было  видѣть  удивленіе  и  затаенное  него- 
дованіе  нѣмецкаго  населенія,  которое,  примиряясь  ви- 
дѣть  во  французахъ  побѣдителей,  никакъ  не  могло 

примириться  съ  тѣмъ,  что  русскіе  солдаты  со  сво- 
имъ трехцвѣтнымъ  національнымъ  знаменемъ  попи- 
рали ихъ  землю. 

1-го  декабря  мы  вступили  въ  южную  Баварію. 
Тяжесть  быстраго  марша  все  сильнѣе  чувствова- 

лась. Съ  каждымъ  переходомъ  все  болѣе  тяжелѣли 

винтовки  на  плечахъ  легіонеровъ,  круче  гнулись  спи- 
ны ихъ  подъ  тяжестью  ранцевъ. 

Близился  конецъ  нашего  похода.  Уже  далеко  по- 
зади остались  пройденные  нами  города:  Цвейбрю 

кэнъ,    Кайзерлаутенъ,    Бадъ-Дюркайемъ. 
8-го  декабря,  пройдя  городъ  Франкенталь,  мы 

остановились  въ  двухъ  километрахъ  отъ  него,  въ  де- 

ревнѣ  Мершъ,  у  самаго  берега  Рейна  —  мѣстѣ  нашей 
стоянки  для  оккупаціи. 

Вотъ  онъ  какой  гордый  красавецъ  Рейнъ! 

Въ  широкомъ  руслѣ  его,  между  крутыми  берега- 
ми, поросшими  густымъ  кустарникомъ,  бурлят.ъ,  кру- 

тятся въ  водоворотахъ  мутныя,  темно-желтыя  воды его. 

Невольно  думалось:  «не  ждали  тевтоны,  что  бу- 
дутъ  биться  волны  твои  у  ногъ  русскаго  солдата  !:^. 

Пусть  умерла  великая  Россія,  но  горсточка  вои- 
новъ  ея,  побѣдителей  Германіи,  останется  навсегда 
доказательствомъ  того,  что  не  умеръ  духъ  народа  ея, 
служа  порукой  тому,  что  настанетъ  славный  день  Ея 

возрожденія, 

Смирновъ  Владиміръ. 

Знамя   1-го  Особаго  полка. 
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Корни 
(Торжественное  собраніе 

ЛОВЦЫ 

За  Великую  Россію,  если  въ  бой  зовутъ, 
То  Корниловцы  и  въ  воду  и  въ  огонь  пойдутъ. 

Четырнадцать  лѣтъ  тому  назадъ,  25  іюня  1917 
года  (по  старому  стилю),  самый  молодой  полкъ  Рос- 
сійской  арміп  и  самый  старѣйшій  —  Добровольче- 
скій  —  Корниловскій  ударный  полкъ  нмѣлъ  свой 
первый  славный  бой  у  Ямницы  и  Повельче  близъ 

'  Станиславова.  Созданный  исключительно  энергіей 
своего  перваго  Командира,  Генеральнаго  Штаба  Ка- 

питана Нѣженцева,  полкъ  началъ  свою  боевую  служ 
бу  въ  условіяхъ  тягчайшихъ,  въ  дни  развала  старой 
Русской  Арміи,  самимъ  появленіемъ  своимъ  на  свѣтъ 
знаменуя  отчаянное  сопротивленіе  этому  развалу 
всѣхъ  самыхъ  лучшихъ,  самыхъ  храбрыхъ  и  самыхъ 
вѣрныхъ  офицеровъ  и  солдатъ. 

Въ  первомъ  же  своемъ  бою  25  го  іюня  Корни 
ловскій  Ударный  Отрядъ  въ  составѣ  двухъ  баталь- 
оновъ,  двухъ  пулеметныхъ  командъ,  конно-горной 
батареи,  команды  пѣшихъ  и  конныхъ  развѣдчиковъ 
—  сотни  Донцовъ,  подъ  начальствомъ  капитана  Нѣ- 
женцева  за  10  минутъ  до  общей  атаки  стремитель- 
нымъ  порывомъ,  прорвавъ  нѣсколько  десятковъ  ря- 
довъ  проволочныхъ  загражденій,  ворвался  въ  окопы 
противника.  Несясь  сплошной  стѣной,  опрокинувъ 
контръ-атаку  противника  у  второй  линіи,  Корнилов 
цы  ворвались  на  непріятельскія  батареи  и  ихъ  за- 

хватили, остановившись  затѣмъ  у  изгиба  жел.-дор. 
Калущъ-Станиславовъ  по  Приказу  Командира  12-го 
корпуса. 

Три  тяжелыхъ  батареи,  двѣ  легкія,  безчисленное 
количество  пулеметовъ,  минометовъ  и  плѣнныхъ  — ■ 
были  первыми  трофеями  молодого  полка. 

Корниловцы  исполнили  свою  задачу,  бой  вели 
другія  части,  какъ  вдругъ  имъ  по  собственной  ини- 
ціативѣ  пришлось  снова  ринуться  въ  бой  и  спасти 
положеніе. 

Подъ  вечеръ,  при  общемъ  отступленіи  частей 
12-го  корпуса  передъ  Германской  «стальной»  диви- 
зіей,  срочно  прибывшей  для  возстановленія  положе- 
нія,  Корниловцы,  всѣ,  какъ  одинъ  человѣкъ,  даже 
не  успѣвъ  построиться  по-ротно,  съ  мощнымъ  кри- 
комъ  «ура»,  бросились  навстрѣчу  наступающимъ 
нѣмцамъ,  дошли  до  штыкового  удара,  опрокинули 
врага  и  гнали  ихъ  до  темноты,  забирая  плѣнныхъ  и 
пулеметы.  Въ  этой  жестокой  контръ-атакѣ  пало  300 
Корниловцевъ,  изъ  нихъ  100  было  заколото  штыка- 
ми. 

Таково  было  первое  боевое  крещеніе  Корнилов- 
скаго  полка.  Полка,  съ  именемъ  котораго  неразрыв- 

но и  навсегда  связаны  всѣ.лучшія  страницы  исторіи 
героической  Бѣлой  Борьбы. 

И  съ  25  іюня  по  конецъ  октября  1917  г.  Корни- 
ловцы съ  честью  дрались  на  внѣшнемъ  фронтѣ,  а  съ 

октября  1917  года  по  1  ноября  1920  г.  безъ  переры- 
ва участвовали  въ  борьбѣ  за  освобожденіе  Родины 

на  Югѣ  Россіи. 
Достаточно  сказать,  что  за  нѣсколько  лѣтъ  сво- 

12-го  іюля  1931  года). 

ей    боевой  жизни  Корниловцы  насчитываютъ  600  бо- евъ. 

Вспомнить  свой  первый  бой  и  собрались  Кор- 
ниловцы 12  іюля  въ  помѣщеніи  Союза  Галлиполій- 

цевъ.  Собраніе  посѣтили  высшія  ніачальствующія 
лица,  во  главѣ  съ  Предсѣдателемъ  Р.  О.  В.  Союза 
Генераломъ  Е.  К.  Миллеромъ  и  Предсѣдателемъ 
Военно-Морского  Союза  Адмираломъ  М.  А.  Кедро- 
вымъ. 

Послѣ  молебна  съ  провозглашеніемъ  многолѣ- 
тія  всѣмъ  ньшѣ  здравствующимъ  Корниловцамъ  и 
вѣчной  памяти  Шефу  и  всѣмъ  Корниловцамъ, 
жизнь  свою  за  Отечество  положившимъ,  Коман- 
диръ  полка  Генералъ-Маіоръ  Скоблинъ  занялъ 
предсѣдательское  мѣсто  въ  залѣ  собранія  и  подалъ 
команду  «Господа  офицеры»  —  вводившему  въ  залъ 
Генералу  Миллеру. 

Та  же  команда  Подается  вновь  и  доблестный 
командиръ  3-й  роты  ііолка,  полковникъ  Гавриленко, 
въ  сопровожденіи  ассисента;  прифситъ  полковое 
черно-красное  знамя.  14  лѣтъ  тому  назадъ  пожало- 
валъ  Генералъ  Корниловъ  это  знамя  Ударному  От- 

ряду и  три  года  затѣмъ  не  выходило  оно  изъ  жесто- 
кихъ,  безконечныхъ  и  славныхъ  боевъ. 

Первымъ  докладчикомъ  выступилъ  Генералъ 
Стоговъ,  бывшій  Начальникъ  Штаба  8-й  арміи.  Того 
самого  штаба,  изъ  котораго  вышелъ  нниціаторъ  фор 
мированія  Ударнаго  Отряда  и  первый  незабвенный 
его  Командиръ  Полковникъ  Нѣженцевъ.  Генералъ 
Стоговъ  вспомнилъ  и  ярко  обрисовалъ  привлекатель- 

ный образъ  молодого,  всегда  ищущаго,  чуткаго  ко 
всѣмъ  нашимъ  непорядкамъ,  выдающагося  офицера 
—  Капитана  Нѣженцова,  перваго  соратника  Кор- 

нилова, столь  родственнаго  ему  по  характеру  и  по 
духу.  Кратко  перечисливъ  этапы  службы  Родинѣ, 
пройденные  Корниловскимъ  полкомъ,  Генералъ  Сто 
гоБЪ  особенно  подчеркнулъ,  что  у  Корниловцевъ 
всегда  наблюдалась  взаимная  близость  офицеровъ 

и  рядовыхъ  бойцовъ  ударниковъ.  Совмѣстная  брат- 
ская жизнь  ихъ  давала  полную  увѣренность  въ  без- 

отказной боевой  работѣ.  Этотъ  внутренній  укладъ 
жизни,  характерный  и  для  добровольческихъ  частей 
вообще,  нужно  имѣть  въ  виду  и  на  будущее  время, 

культивируя  его,  какъ  залогъ  успѣха  въ  предстоя- 
щей идейной    борьбѣ. 
Нѣженцовъ  былъ  первой  душой  полка.  Когда 

Корнилову  доложили  о  смерти  Нѣженцова  (при  штур 
мѣ  Екатеринодара)  —  онъ  закрылъ  лицо  руками  и 
долго  молчалъ...  Ни  разу  съ  тѣхъ  поръ  шутка  не 
срывалась  съ  его  устъ,  никто  не  видѣлъ  больше  его 

улыбки. —  Убитъ  не  только  Нѣженцевъ,  убитъ  и  Кор- 

ниловъ, умеръ  генералъ  Алексѣевъ,  но  идея,  поло- 
женная ими  въ  основу  Бѣлаго  Движенія,  жива  и  мы 

вѣримъ,  —  закончилъ  свой  докладъ  Генералъ  Сто- 
говъ, что  прпдетъ  день,  когда  Россія  воскреснетъ  и 

воздастъ  должное  своимъ  вѣрнымъ  сынамъ. 
Послѣ  слова  полковника  Левитова,  очертившаго 

кратко  боевую  исторію  и  обстановку,  при  которой 
родился  Корниловскій  полкъ,  а  также  почтившего  па 
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мять  выдающагося  Командира  2-го  Корниловскаго 
Ударнаго  полка,  Полковника  Пашкевича,  павшаго 
смертью  храбрыхъ  въ  бою  подъ  Б.  Токмакомъ  15 
іюля  1919  года,  Корниловцы,  Капитанъ  Кривошеинъ 
и  М.  Дегтяревъ,  прочитали  свои  стихотворенія,  а  да- 
лѣе  была  заслушана  рѣчь  Капитана  Максимовича: ' 

«Въ  тѣ  тяжелые  дни  развала  Русской  Арміи,  ко- 
гда разрушители  Россіи  замѣнили  старыя,  овѣянныя 

славой  и  побѣдами,  знамена  никому  ничего  не  говоря 
щими  красными  флагами,  родился  полкъ,  на  моло- 
дыя  плечи  котораго  безпош,адная  исторія  возложила 
тяжелое  бремя  нести  во  тьмѣ  и  хаосѣ  свѣтильникъ 
Россіи  и  Ея  Арміи. 

Свѣтильникъ,  воззженный  Св.  Княземъ  Алек- 
сандромъ  Невскимъ,  Дмитріемъ  Донскимъ,  Великимъ 
Царемъ  Петромъ;  свѣтильникъ,  разнесенный  внука- 

ми и  правнуками  по  всему  свѣту  отъ  Пекина  до  Па- 
рижа, отъ  холодныхъ  скалъ  Швеціи  до  береговъ  Бос 

фора  и  принесенный  подъ  Раву  Русскую  къ  Золотой 
Липѣ,  въ  Мазурскія  топи,  подъ  неприступныя  твер- 

дыни Эрзерума. 
Въ  тѣ  пьяные,  угарные  дни  революціи,  когда 

младшій  братъ-солдатъ  поднялъ  руку  на  старшаго 
брата-офицера  и  совершилъ  великое  клятвопреступ- 
леніе,  въ  тѣ  дни,  казалось,  навсегда  угасъ  свѣтиль- 

г  .  никъ  и  безпросвѣтная  ночь  окутала  Россію. 
6.  _  Но...  Случилось  чудо!  Оно  должно  было  слу- 

читься! 
Если-бъ  не  было  этого  чуда,  никто  никогда  бы 

не  повѣрилъ,  что  у  Россіи  были:  Царь  Петръ  подъ 
-  Полтавой,  Суворовъ  на  Альпахъ,  Кутузовъ  у  Бороди 

на,  Нахимовъ  въ  Севастополѣ.  На  еще  дымящихся 
развалинахъ  Россійской  Арміи  выросъ  Ея  законный 
преемникъ,  носитель  Ея  славы  и  чести  —  Корнилов- 
скій  Ударный  полКѢ. 

Новый,  странный  полкъ.  «Цвѣтной».  Новыя 
традиціи,  слова. 

«Пусть  вокругъ  одно  глумленіе 
Клевета  и  гнетъ, 

Насъ,  Корниловцевъ,  презрѣнье 
Черни  не  убьетъ». 

На  рукавѣ  эмблема.  Черепъ,  скрещенные  мечи, 
граната.  Эмблема  синяя,  черепъ  бѣлый,  граната  кра- 

сная, Цвѣта  Россіи. 
А  на  самомъ  дѣлѣ  все  старое,  выкованное  вѣка- 

ми,  прошедшее  черезъ  радость  побѣдъ,  горечь  пора- 
женій... 

Корниловскій  полкъ,  это  всѣ  тѣ  честные  Русскіе 
воины,  которые  вѣрой  и  правдой  служили  Родинѣ, 
за  Ея  славу  и  честь,  безстрашно  шли  на  враговъ  и 
геройски  умирали. 

Такъ  было  всегда  и  такъ  случилось  и  въ  тотъ 
страшный  1917  годъ,  когда  Русскіе  офицеры  на  раз- 

валенной усиліями  враговъ  Россіи,  Русской  Арміи,  со 
здали  тотъ  полкъ,  шефомъ  котораго  сталъ  первый 
офицеръ  и  патріотъ  Генералъ  Лавръ  Корниловъ. 

600  боевъ  и  тысячи  могилъ,  вотъ  путь,  прой- 
денный полкомъ  въ  его  борьбѣ  за  Россію  протнвъ 

ІІІ-го  Интернаціонала.  И  здѣсь,  за  рубежомъ,  крѣп- 
ко  сплоченные  у  своего  черно-краснаго  знамени,  Кор 
ниловцы  всегда  готовы  къ  борьбѣ,  помня  слова  сво- 

его полкового  марша. 
«За  Великую  Россію,  если  въ  бой  зовутъ. 
То   Корниловцы   и   въ   воду,   и  въ   огонь   пойдутъ». 

Капитанъ  Пилюгинъ,  въ  краткой  и  энергичной 
рѣчи  подчеркнулъ  необходимость  въ  настоящее  вре- 

мя перейти  отъ  словъ  къ  дѣлу,  къ  дѣйствію  желѣ- 
зомъ  и  кровью. 

,  Далѣе  выступилъ  Командиръ  полка,  Генералъ 
Скоблинъ.  Сказанная  съ  большимъ  подъемомъ  и  мо- 
гучимъ  внутреннимъ  чувствомъ  рѣчь  его  произве- 

ла на  присутствующихъ  сильное  впечатлѣніе. 
Красочно  описавъ  первый  бой  Корниловцевъ  25 

іюня  1917  года,  участникомъ  котораго  онъ  самъ 
былъ,  Генералъ  Скоблинъ  указалъ  на  тяжкую  долю, 
Ёыпавшую  Корниловцамъ  ■ —  сражаться  въ  братоубій 

стенной  войнѣ.  Но  Корниловцы  твердо  помнили  ус- 
тамъ,  въ  І-мъ  параграфѣ  котораго  повелѣвалось  сол- 

дату защищать  Отечество  отъ  врага  внутренняга 
такъ  же,-какъ  и  отъ  врага  внѣшняго.  Но  Корни- 

ловцы сражались  за  Россію,  за  человѣческое  досто- 
инство, за  человѣческую  свободу. 

Если  бы  Добровольческая  Армія  не  вела  тогда 
своей  георической  борьбы  —  можетъ  быть,  теперь 
не  существовало  бы  и  самаго  имени  Русскаго.  Въ 
тягчайшихъ  условіяхъ  сражались  Корниловцы  —  та 
кихъ  условій  не  знала  ни  одна  часть  въ  мірѣ,  такой 
войны  не  запомнитъ  исторія. 

Въ  процессѣ  разрушенія  старой  Русской  Арміи 
стали  исчезать  старые  Русскіе  полки.  Но  въ  ряды 

Корниловскаго  п  другнхъ  молодыхъ  полковъ  сте- 
калось все  самое  стойкое,  живое  и' сильное,  самое  на стойчивое  и  упорное,  что  только  могло  прорваться 

къ  намъ  изъ  старой  Арміи  и  наши  молодые  «цвѣт- 
ные»  полки  подняли  и  спаяли  снова  полки  старой 

Арміи. Россійская  Армія  возродилась  съ  нашими  моло- 
дыми полками,  надъ  которыми  рѣялъ  тотъ  же  вѣч- 

ный  лухъ  и  геній  Россіи,  что  и  надъ  полками  Петра. 
Въ  страшные  годы  смуты  и  гибели  Россіи,  не  въ 

именахъ  и  не  въ  прозвищахъ  и  не  въ  формахъ  пол- 
ковъ было  дѣло,  а  только  въ  томъ,  какъ  молодые 

полки  Россійскіе,  въ  огнѣ  и  въ  крови  защищая  Оте- 
чество, отдавали  на  алтарь  Его  жизнь  своихъ  сол- 

Ч  'Г 

датъ. А  защищались  и  сражались  Корниловцы  п  всѣ 
Добровольцы  во  истину  съ  доблестью-  безпримѣрноі? 
равной   доблести   Суворовскихъ   чудо  богатырей. 

Сколько  разъ  за  эти  3  года  пополнялись  рядк. 
Корниловцевъ?  Развѣ  могли  мы  сосчитать  сколько 
десятковъ  тысячъ  офицеровъ  и  ударниковъ  пало  въ 

рядахъ  полка?  У  насъ  не  было  времени  считать  по- 
тери и  вести  лѣтопись  подвиговъ  и  побѣдъ.  Выше 

головы,  крѣпче  сердца.  Корниловцы  и  всѣ  братья- 
добровольцы! 

Знайте,  что  такой  героической  исторіи,  какъ  ис- 

торія  иашихъ  молодыхъ  Россійскихъ  полковъ,  рож- 
деиныхъ  на  краю  бездны,  поглотившей  Россію,  въ 
огнѣ  великой  битвы  за  Отечество,  такой  исторіи 

подвиговъ  не  имѣетъ  ни  одинъ  полкъ  ни  одной  ар- міи  міра. 

Не  угашайте  только  духа. 

Безстрашный  духъ  нашего  Шефа  и  павшихъ  Ко- 
мандировъ,  водилъ  насъ  въ  огонь,  въ  смертельныя 
атаки,  безъ  одного  выстрѣла,  молча,  какъ  несокрушп мѵю  стѣну. 

Съ  тѣмъ  же  огнемъ  мы  пришли  въ  чужія  земли, 
готовые  ко  всѣмъ  испытаиіямъ  изгнанія.  И  этотъ 

огонь,  зажженный  иа  поляхъ  Ямницы  и  Повельче, 

свершилъ  и  то,  что  и  черезъ  14  лѣтъ  сохранилось 

во  всей  крѣпости  и  твердости  стальное  ядро  Корни- 
ловцевъ и  всѣхъ  «цвѣтныхъ  войскъ». 

Въ  насъ  видятъ  Русскіе  люди  ядро  свободной 

Россійской  націи,  не  пожелавшей  подчиниться  раб- 

скому игу,  на  Бѣлой  арміи  почіетъ  надежда  на  ос- вобожденіе  Россіи. 
Генералъ  Скоблинъ  прерываетъ  свою  рѣчь  и, 

медленно  обводя  взоромъ  присутствующихъ  сорат- 
никовъ,   одно  за  другимъ  называетъ   ихъ  имена. 

Полковникъ  Гавриленко,  Генералъ  Туркулъ  — 
участники  боя  25  іюня.  Полковникъ  Гордіенко,  Пол- 

ковникъ Левитовъ,  Генералъ  Пешня...  Полковники, 
Капитаны,  Поручики,  Ротмистры,  Подпоручики  — 
живые  свидѣтели  и  участники  шестисотъ  легендар- 
ныхъ  Корниловскихъ   боевъ... 

«Въ  благоговѣйномъ  молчаніи  вспомнимъ  так- 
же всѣхъ  нашихъ  соратниковъ,  ушедшихъ  отъ  насъ 

навсегда,  иа  крови  и  мукѣ  которыхъ  воздвигся  Храмъ 
Славы  Корниловскаго  полка.  Не  перечисляя  этихъ 
тысячъ  именъ,  храня  ихъ  въ  нашихъ  сердцахъ,  по- 
слушаемъ  перекличку  однихъ  только  нашихъ  ко- 
мандировъ  полковъ,  водившихъ  полки  навстрѣчу 
побѣдамъ  II   славѣ: 

Вотъ    ихъ    имена:    Полковникъ    Нѣжеицевъ    — 
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убитъ  въ  бою  при  атакѣ  гор.  Екатеринодара  —  29 
япрѣля  1917  года;  Полковникъ  Кутеповъ  —  пропалъ 
безъ  вѣсти  26  января  1930  года;  Полковникъ  Шку- 
ратовъ  —  убитъ  въ  бою  25  іюня  1918  года;  Полков- 

никъ Индѣйкинъ  —  убитъ  въ  бою  при  взятіи  гор. 
Ставрополя  2  октября  1918  года;  Капитанъ  Францъ  — 
убитъ  въ  бою  подъ  ст.  Александровской  27  декабря 
1919  года;  Есаулъ  Милѣевъ  —  покончилъ  жизнь  са- 
моубійствомъ;  Полковникъ  Щегловъ  —  умеръ  въ 
Парижѣ   «7  ноября   1930  года. 

Встанемъ  же  благоговѣйно  передъ  перекличкой 
Ко.мандироБъ  —  духъ  и  доблесть  доторыхъ  да  пре- 
будетъ  съ  нами  вѣчно. 
,  И  будемъ  всегда  помнить  слова  Генерала  Корни 

лова,  сказанныя  имъ  при  прощаніи  съ  полкомъ:  «Се- 
годня я  сдалъ  должность  Верховнаго  Главнокоман- 

дующаго  Генералу  отъ  Инфантерін  Алексѣеву.  Въ 
сталъ  колебаться,  вашъ  полкъ  зародился.  Въ  концѣ 
концѣ  мая  1917  года,  когда  нашъ  Русскій  солдатъ 
іюня,  послѣ  славныхъ  Станиславскихъ  боевъ,  ваше 
имя  —  носителей  чести  и  доблести  воинской  —  про- 
гремѣло  по  свѣту.  Будьте  и  впредь  такими,  какъ  вы 
теперь.  Всѣ  наши  мысли,  чувства  и  силы  отдайте 
Родинѣ,  многострадальной  Россіи.  Живите,  дьшіите 
только  мечтой  о  Ея  величіи  и  славѣ. 

Богъ  въ  помощь  вамъ!.. 

Послѣ  этого  слова,  Генералъ  Мнллеръ,  поздра- 
вивъ  полкъ  съ  праздникомъ  и  поблагодаривъ  до- 
кладчиковъ,  обратился  къ  присутствуюш,имъ  со  слѣ- 
дующей  рѣчью: 

«За  послѣднее  время  участились  нападки  на  Р. 

О.  В.  Союзъ  и  выпады  противъ  первыхъ  вождей  Бѣ- 
лаго  Движенія. 

Отчасти,  онѣ  идутъ  изъ  лѣваго  лагеря  нашей 

эмиграціи,  но,  главнымъ  образомъ,  со  стороны  «ле- 
гитимистовъ». 

Не  взирая  на  всѣ  эти  нападки,  Р.  О.  В.  Союзъ 
будетъ  непоколебимо  нести  свое  знамя,  на  которомъ 

начертанъ  его  девизъ:  «борьба  за  освобожденіе  Оте- 
чества отъ  власти  III  Интернаціонала  и  служеніе  ос- 

вобожденной Россіи  для  возрожденія  Ея  въ  прежней 

славѣ  и  величіи,  на  благо  всѣмъ  народамъ  Ее  насе- 
ЛЯІ9.Щ,ИМЪ5>. 

Р.  О.  В.  Союзъ  является  преемственнымъ  носи- 
телемъ  патріотической  идеи  Бѣлаго  Движенія,  воз- 
никшаго  въ  дни  всеобщаго  помраченія,  охвативша- 

го  русскій  народъ  въ  1917  году,  идеи  борьбы  за  ос- 
Бобожденіе  Россіи  отъ  овладѣвшихъ  Ею  коммуни- 
стовъ.  Вся  дѣятельность  вождей  Бѣлаго  Движенія  — 

Генераловъ  Алексѣева,  Корнилова,  Деникина,  Вран- 
геля и  Адмирала  Колчака  —  была  посвящена  только 

Россіи  —  Ей  отдали  они  всѣ  свои  силы,  а  погибшіе 
на  полѣ  брани  и  отъ  руки  злодѣевъ  отдали  Ей  и  са- 

мую жизнь. 

За  14  лѣтъ,  прошедшихъ  съ  возникновенія  Бѣла- 

го  Движенія,  —  эта  идея  осталась  неизмѣнной,  Р.  О. 
В.  Союзъ  не  измѣнитъ  Ей  и  впредь,  и  по  прежнему 
зоветъ  Русск^ихъ  людей;,  объедин^івшись,  помочь 

ему.  !  'Г 
И  не  случайно  подъ  это  знамя,  поднятое  Рус- 

скими генералами,  собралось  Русское  офицерство,  ка- 

деты —  офицерскія  дѣти,  студенты  —  молодежь, 
юношескимъ,  непосредственнымъ  чувствомъ  воспрі- 
явщая  уроки  исторіи  Россіи,  всѣ  тѣ,  кто  въ  завѣтахъ 

отцовъ  и  дѣдовъ  черпалъ  вдохновеніе  для  жертвен- 
наго  подвига  во  имя  любви  къ  Родинѣ. 

«А  о  Петрѣ  вѣдайте  —  ему  жизнь  не  дорога, 
жила  бы  только  Россія  во  славѣ  и  благоденствіи»,. 

,    Вотъ  завѣтъ  перваго  Всероссійскаго  Императора 

въ  трудную  годину  жизни  нашей  Родины. 
И  послѣдній  нашъ  Императоръ  Николай  II,  му- 

ченически погибшій  со  всей  Своей  Августѣйшей  Се- 
мьей, въ  Своемъ  послѣднемъ  приказѣ  по  арміи  пи- 

салъ:  «...  Да  поможетъ  ему  (т.  е.  Временному  Прави- 
тельству) Богъ  вести  Россію  по  пути  славы  и  бла- 

годенствія..,.»  «Твердо  вѣрю,  что  не  угасла  въ  Ва- 
шихъ  сердцахъ  безпредѣльная  любовь  къ  нашей 
великой  Родинѣ...» 

А  послѣдній  Верховный  Главнокомандующій  Бе 

ликій  Князь  Николай  Николаевичъ  —  «Памятуйте  о 
Россіи  и  здѣсь  въ  изгнаніи.  Ей  отдайте  всѣ  ваши  по- 

мыслы, не  числя  трудовъ,  силъ  н  средствъ  на  дѣло 
Ея  спасенія,  ибо  безпримѣрно  тяжки  Ея  испытанія 
и  наступаютъ  рѣшительные  сроки». 

«Памятуя  слова  Великаго  Князя  Николая  Никола- 
евича» —  говорилъ  ген.,  А.  П.  Кутеповъ,  «мы  борем- 

ся за  то,  что  выше  всѣхъ  партійныхъ  и  классовыхъ 

программъ  —  мы  боремся  за  Россію.  На  эту  борьбу 
мы  зовемъ  всѣхъ  русскихъ  людей,  гдѣ  бы  они  ни 
были:  на  Родинѣ  или  за  рубежомъ.  Мы  зовемъ  къ 

ней  и  нащихъ  братьевъ,  у  которыхъ  подъ  красно- - 
армейской  шинелью  не  перестало  биться  русское 

сердце.  У  насъ  одинъ  врагъ  —  коммунисты,  одна 
цѣль  —  благо  и  величіе  Россіи». 

Насъ,  Р.  О.  В.  Союзъ,  зовутъ,  иногда  съ  на- 
смѣшкой  «непредрѣшенцами»,  и  въ  это  новое  сло- 

во стремятся  вложить  завѣдомо  ложный  и  сквер- 
ный смыслъ  —  равнодушіе  и  безразличіе.  Да,  мы 

«непредрѣщенцы»  въ  лучшемъ  смыслѣ  этого  сло- 
ва. Какъ  говорилъ  Великій  Князь  Николай  Николае- 

вичъ, «мы  не  должны  здѣсь,  на  чужбинѣ,  предрѣ- 
шать  за  Русскій  Народъ  коренныхъ  вопросовъ  по 

государственному  устройству.  Они  могутъ  полу- 
чить разрѣшеніе  только  на  Русской  Землѣ,  въ  со- 

гласіи   съ    чаяніями   Русскаго   Народа». 

Не  говорилъ  ли  и  Великій  Князь  Михаилъ  Алек- 
сандровичъ,  отказываясь  временно  отъ  Престола, 
что  «одушевленный  со  всѣмъ  народомъ  мыслью, 

что  выше  всего  —  благо  народа  Нашего,  принялъ 
Я  твердое  рѣшеніе  въ  томъ  лишь  случаѣ  воспріять 

верховную  власть,  если  такова  будетъ  воля  Вели- 
каго  Народа  Нашего». 

Не  завоевывать  свою  Родину  хотѣли  наши  вож- 
ди или  хочетъ  теперь  Р.  О.  В.  Союзъ,  чтобы  на- 

сильно  навязать  Ей  тотъ  или  иной  образъ  правле- 
нія,  а  освободить  Ее,  дабы  возрожденная  Россія 
могла  строиться  на  началахъ  права,  порядка  и 
истинной  свободы,  на  благо  всѣмъ  народамъ  Ее 
населяющимъ. 

Прежде  всего  Россія,  все  остальное  потомъ. 
Сперва  освобожденіе  Россіи,  а  затѣмъ  уже,  на 
Родной  Землѣ,  свободнымъ  голосомъ  Ея  будетъ 

рѣшенъ  и  вопросъ  объ  установленіи  въ  Россіи  об- 
раза правленія.  Вѣдь  и  въ  1613  году  Мининъ  и  По- 

жарскій  сперва  освободили  Москву,  а  затѣмъ  уже 

всенародно  былъ  избранъ  на  царствованіе  Миха- 
илъ  Ѳеодоровичъ. 

Безъ  уваженія  къ  великому  историческому  про- 
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шлому  Россіи  ничего  прочнаго  строить  въ  буду- 
щемъ  нельзя,  какъ  невозможно  и  создать  сильную 

и  здоровую  государственную  власть  одними  рука- 

ми  эмиграціи,  не  выслушавъ  голоса  150-милліонна- 
го   Народа. 

Мы  глубоко  вѣримъ,  что  Русскій  Народъ,  нз- 
страдавшійся  подъ  игомъ  коммунистовъ  не  забылъ 
исіорическихъ  осиовъ  Русской  Государственности 

и  рѣшитъ  вопросъ  объ  образѣ  правленія  Государ- 
ства Россійскаго  въ  соотвѣтствіи  со  своими  под- 

лицными  чаяніями.  «Пред-ргЬшенцамъ»  справа  и 
слѣва  отвѣтъ  дастъ  самъ  освобожденный  Русскій 
Народъ:  Онъ  за  14  лѣтъ  революціи  многое  понялъ 
и  многому  научился. 

Хулитедямъ  же  первыхъ  до&ровольцевъ  Бѣ- 
лаго  Движенія  и  вождей  Его,  нападающимъ  на 
страницахъ  многочисленныхъ  «легитимныхъ»  орга- 
новъ  и  анонимныхъ  агитаціонныхъ  листковъ,  мы 
скажемъ:  не  будемъ  искать  виновниковъ  неудачи 

Бѣлаго  Движенія,  не  будемъ  спорить  —  кто  вино- 
вать  больше  и  кто  меньше;  виноваты  всѣ  Россій- 
скіе  граждане,  какъ  въ  томъ,  что  позволили  со- 

вершиться великому  грѣху  —  революціи,  такъ  и  вь 
томъ,  что  увидѣвши  воочію  послѣдствія  этого  грѣ- 
ха,  не  сумѣли  створиться  и  спасти  больную  Рос- 
сію  и  дали  захватить  Ее  кучкѣ  международныхъ 
разбойниковъ.  Наряду  съ  выдающимся  героизмомъ 
пышно  расцвѣли  безконечная  болтовня,  трусость  и 
эгоизмъ.  Мы  не  отрицаемъ  отдѣльныхъ  ошибокъ; 
не  ошибается  только  тотъ,  кто  ничего  не  дѣлаеть. 

Почему  же  вы,  всѣ  хулители  Бѣлаго  Движенія,  то- 
гда въ  1917  и  1918  годахъ  сами  не  стали  во  главѣ 

борьбы  съ  большевиками,  почему  вы,  сегодняшніе 
строгіе  критики,  не  повели  тогда  за  собой  Русскихъ 
людей  противъ  большевиковъ?  Вѣдь  тогда  въ  об- 

щемъ  безправіи  всѣ  были  равны,  и  вожди  не  наз- 
начались свыше  и  не  выбирались,  а  выходили  са- 

ми и  увлекали  за  собой  вѣрившихъ  имъ  Русскихъ 
людей. 

Тѣмъ,  которые  продолжаютъ  бросать  упреки 
отдѣльнымъ  вождямъ  Бѣлаго  Движенія  или  просто 

отдѣльнымъ  Русскимъ  людямъ,  мы  напомнимъ  сло- 
ва Евангелія:  «Что  ты  смотришь  на  сучекъ  въ  гла- 

зѣ  брата  твоего,  а  бревна  въ  твоемъ  главѣ  не  чув- 
ствуешь?». 

Не  время  теперь  спорить  ни  объ  ошибкахъ 

прошлаго,  ни  о  томъ,  какъ  управлять  будущей  Рос- 
сіей,  когда  нѣтъ  и  самой  Россіи,  когда  нужно  еще 
Ее  добыть. 

Всякое  разжиганіе  розни,  всякое  возбужденіе 

однихъ  противъ  другихъ  угнетателей  русскаго  на- 
рода является  преступленіемъ  передъ  Россіей;  это 

—  работа  на  пользу  угнетателей  русскаго  на- 
рода, такъ  какъ  это  отвлекаетъ  наше  вни  . 

маніе,  ослабляетъ  насъ  на  главномъ  направ  - 
леніи  въ  то  время,  когда  всѣ  усилія,  и  всѣ  сред- 

ства, и  всѣ  помыслы  каждаго  Русскаго,  любящаго 
свою  Родину,  и  каждой  эмигрантской  организаціи, 

будь  то  политическая,  военная  или  бытовая,  долж- 
ны быть  направлены  къ  одной  общей,  главной  цѣ- 

ли  —  къ  освобожденію  Россіи  отъ  власти  ІІІ-го  Ин- 
тернаціонала. 

Кто,  какъ  не  коммунисты  радуются,  когда  ви- 
дятъ,  что  о  нихъ  забываютъ,  что  о  нихъ  не  ду- 
маютъ,  и  всѣ  стрѣлы  нѣкоторыхъ  круговъ  Рус- 

ской эмиграціи  направлены  исключительно  противъ 
цѣлости   Р.    О.   В.   Союза. 

Двухвѣковымъ  татарскимъ  игомъ  Русскій  на- 
родъ заплатилъ  за  междоусобные  раздоры  удѣль- 

ныхъ  Князей,  не  сумѣвшихъ  сплотиться  передъ  ли- 
цомъ  общаго,  грознаго  врага,  забьшъ  вчерашнія 
мелкія  ссоры  и  обиды.  Неужели  черезъ  семьсоть 
лѣтъ  повторится  то  же  безуміе? 

Въ  страстномъ  устремленіи  скорѣе  освободить 

Родину,  вырвать  Ее  изъ  цѣпкихъ  объятін  комму- 
нистовъ, мы  должны  отражать  эти  наскоки  не  сло- 

весными препирательствал;и,  а  противопоставляя 

имъ  нашу  сплоченность,  нашу  жертвенность  и  го- 
товность къ  дѣйствію,  нашу  вѣрность  завѣтамъ  на- 

шихъ  вождей,  и  тогда  безумныя  нападки  разобьют- 
ся о  крѣпость  Р.  О.  В.  Союза,  какъ  безсильная  вол- 

на  о   гранитный   утесъ. 
Эти  завѣты  требуютъ  отказа  отъ  всѣхъ  клас- 

совыхъ,  партійныхъ  и  личныхъ  интересовъ  и  при- 
влеченіе  всѣхъ  къ  борьбѣ  за  Россію,  гдѣ  бы  и 
какими  бы  средствами  она  ни  велась. 

Надо  умѣть  разслышать  голосъ  Русскаго  На- 

рода, уже  выздоровѣвшаго  отъ  коммунизма  и  умо- 
ляющаго  о  помощи.  Въ  Россіи  уже  нѣтъ  сословій 
классовъ,  партій,  богатыхъ  и  бѣдныхъ:  всѣ,  кто  не 
воицствующіе  коммунисты,  одинаково  безправны, 

одинаково  нищи,  одинаково  несчастны;  и  съ  не- 
годованіемъ  узнаютъ  они  о  нашихъ  эмигрантскихъ 
спорахъ,  въ  которыхъ  даже  имя  большевиковъ  не 

упоминается.  На  ихъ  голосъ,  на  ихъ  вопль  о  спа- 
сені(н  должны  откликнуться  единод^чино  всѣ  тѣ 
счастливые  Русскіе  люди,  которые  живутъ  внѣ  пре- 
дѣловъ  СССР. 

Всѣхъ  Русскихъ  людей  призываетъ  Р.  О.  В. 
Союзъ  подъ  національное  Знамя  на  борьбу  съ  об- 

щимъ   врагомъ. 

Вы,  Корниловцы,  подъ  Бодительствомъ  ваше- 
го Шефа,  одержали  рядъ  блестящихъ  побѣдъ  надь 

много  сильнѣйшимъ  врагомъ;  благодаря  подви- 
гамъ  вашимъ  и  другихъ  борцовъ  за  освобожденіе 
Россіи,  русскіе  могутъ  съ  гордо  поднятой  головой 
переносить   невзгоду   нашего  изгнанія. 

Но  завѣтъ  Генерала  Корнилова  еще  не  выпол- 
ненъ  —  Россія  еще  не  освобождена.  Изъ  воспо- 
минаній  о  прошлой,  краткой,  но  исключительно 
славной  боевой  жизни  Корниловскаго  полка,  про- 
шедшихъ  сегодня  передъ  нами,  мы  всѣ  черпаемъ 

увѣренность,  что  настанетъ  конецъ  тяжкой  брато- 
убійственной  борьбы  и  свершится  великое  дѣло  — 
освобожденія  Русскаго  Народа,  и  заложено  будетъ 
начало  возстановленія  Россіи,  великой,  сильной  и 
счастливой.  Е.  Т. 

Берегите  офицера,  ибо  отъ  вѣка  и  донынѣ  онъ 
стоитъ  вѣрно  и  безсмѣнно  на  стражѣ  русской  госу- 

дарственности. Смѣнить  его  можетъ  только  смерть... 

(Генералъ  Деникинъ). 
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БОЕІІНО^  «, 
МОРСКОМ 
ОТАКЛЯ 

Распоряженія  Предсѣдателя  Военно-Морского  Сою- 
за за  періодъ  съ  15-го  іюля  по  1-ое  августа  1931  г. 

За  №  40.  Капіітаиъ  1-го  ранга  Бергъ  донесъ  мнѣ, 
что  нижеслѣдующіе  Охотники  Флота  выдержали  по- 
Ьѣрочныя  нспытанія,  произведенныя  комиссіей,  на- 

значенной моимъ  распоряженіемъ  за  №  36  отъ  15-го 
іюня  1931  года. 

Охотники  Флота:  Бубновъ,  Бостремъ,  Скачков- 
скій,  Де-Вертонъ,  Горчаковъ  и  Рябининъ. 

Отъ  души  благодарю  Предсѣдателя  группы  Ка- 
питана 2-го  ранга  Донъ  и  завѣдующаго  обученіемъ 

Мичмана  Афанасьева,  потрудившихся  въ  занятіяхъ  съ 
Охотникам]!  Флота. 

Подписалъ:  Вице-Адмиралъ  Кедровъ. 

За  №  41.  Зачисляется  членомъ  Военно-Морского 
Союза  въ  группу  Охотниковъ  Флота  (7-ая  группа) 
въ  Парижѣ;  Охотникъ  Флота  Г.  Россъ. 

Подписалъ:  Вице-Адмиралъ  Кедровъ. 
За  №  42.  Переводится,  согласно  поданнаго  рапор 

та,  изъ  Софійской  группы  Военно-Морского  Союза 
въ    Маррокешъ    (Медина-Марокко)    Лейтенантъ    Б. 
Поповъ  1-й. 

Подписалъ:  Вице-Адмиралъ  Кедровъ. 
Съ  подлиннымъ  вѣрно:  Лейтенантъ  Галанинъ. 

НА  МОГИЛУ  АДМИРАЛА  ГЕРАСИМОВА. 

Казначеемъ  комитета  получено  отъ  13-й  группы 
Военно-Морского  Союза  (Кор.  Гард.  вып.  6-го  ноября 
1922  года)        100  фр. 

Подводные  крейсеры  во  флотѣ  Россіи 
Капитанъ  2-го  ранга  Б.  В.  Карповъ. 

Опытъ  міровой  войны,  произведенный  въ  гро- 
мадномъ  размѣрѣ,  показалъ,  что  германскій  подвод- 

ный флотъ  того  времени,  хотя  и  могъ  наносить  же- 
стокіе  удары  коммерческому  флоту,  но  при  очень 
большихь  матерьяльныхъ  средствахъ  (огромный  ком 

мерческій  тоинажъ,  такія-же  судостроительныя  сред- 
ства и  почти  неограниченныя  финансовыя)  имѣвших- 

ся  у  его  противнпковъ,  въ  концѣ  концовъ,  цѣли  сво- 
ей —  полнаго  прекращенія  коммерческаго  движенія 

на  морѣ,  не  достигъ.  Здѣсь  не  мѣсто  сколько  ни- 
будь подробно  разбирать  причішы  этой  неудачи.  Онѣ 

разобраны  въ  спеціальныхъ  трз'дахъ  и  журналахъ  (и 
у  насъ  въ  русскомъ  Зарубежномъ  Морскомъ  Сборни- 

кѣ,  см.  №№  4,  5,  7,  8,  9  и  10).  Упомяну  лишь  глав- 
нѣйшія  причины,  помимо  стратегическихъ  —  матерь- 
яльныя  —  это  техническое  несовершенство  подводи, 

кораблей:  а)  малые  размѣры  (всего  до  2150  т.  надв. 
водоизм.),  не  позволявшіе  ставить  на  подв.  лод.  ни 

достаточно  сильную  артиллерію,  ни  еще  болѣе  важ- 
ное для  нихъ  бронированіе  корпуса  для  боя  съ  пхъ 

надводными  противниками;  б)  малый  подводный 

ходъ,  не  допускавшій  ихъ  выходить  подъ  водой  на 

перерѣзъ  на  дальность  миннаго  выстрѣла  къ  сколько 

нибудь  удаленному  даже  тихоходному  коммерческо- 
му кораблю,  не  говоря  про  военный  (соотношеніе 

скоростей  для  надв.  и  подв.  кораблей  было  не  мень- 

ше, какъ  10  узл.  надв.  :  5  узл.  подв.  равн.  2  и  боль- 
ше). Поэтому,  подв.  л.,  дѣйствуя  подъ  водой  минами, 

топили  въ  2-3  раза  меньше  кораблей,  чѣмъ  когда  они 

могли  дѣйствовать  надъ  водой  артиллеріей;  б)  ма- 
лая дальность  видимости  въ  нихъ,  т.  е.  малый  обзор ъ, 

а,  слѣдовательно,  и  малый  районъ  ихъ  тактическаго 

дѣйствія  —  они  видѣли  БОкругъ  себя  корабли  и  ды- 

мы, удаленные  отъ  нихъ  не  болѣе  15  миль,  а  осталь- 
ное все  безпрепятственно  шло  мимо  нихъ  даже,  ко- 
гда онѣ  держались  надъ  водой;  г)  малый  надводный 

ходъ,  макс.  12-15  узловъ,  а  чаще  10-11,  не  позволяв- 
шій  быстро,  а  иногда  и  совсѣмъ  нагнать  надъ  водой 

свою  жертву;  д)  почти  полная  безпомощность  про. 
тивъ  сѣтей  и  минь  —  ихъ  главныхъ  подв.  противни- 
ковъ.  Вслѣдствіе  всего  этого  подв.  суда  вовсе  не  имѣ 
ли  независимости  —  самостоятельности  отъ  надв. 

флота,  которую  имъ  приписывали  и,  наоборотъ,  силь- 
но нуждались  въ  содѣйствіи  надводн.  кораблей,  ко- 

торые помогли  бы  имъ  безопасно  пройти  —  обойти 
мішныя  загржденія,  сѣти,  охраняемыя  дозорными  ко- 

раблями, безопасно  приблизиться  къ  караванамъ  ком 
мерч.  судовъ,  охранявшихся  легкими  или  вспомогат. 

крейсерами,  миноносцами,  которые  были  много  силь- 
нѣе  ихъ  надъ  водой  и  т.  д.,  и  т.  д. 

Словомъ,  подв.  л.  того  времени  требовали  энер- 
гичной поддержки  своего  надв.  флота  и  только  при 

ней  онѣ  могли  достичь  поставленной  имъ  задачи  — 

почти  полнаго  прекращенія  неиріятельскаго  морско- 
го сообщенія. 

Нѣмцы  по  тѣмъ,  или  инымъ  причинамъ  —  не 
могли-ли,  не  хотѣли  ли  —  этого  не  сдѣлали  и  ихъ 
подводи,  блокада  провалилась. 

Со  времени  великой  войны  прошло,  однако,  13 
лѣтъ.  Техника  за  это  время  далеко  шагнула  и,  хотя  за 

висимое  —  не  автономное  положеніе  подв.  флота  все 

еще  остается,  да  и  врядъ  ли  когда  либо  сможетъ  из- 
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мѣниться  настолько,  чтобы  подв.  флотъ  сталъ-бы 
совершенно  автономнымъ,  для  чего  ему  надо  стать 

главнымъ  родомъ  флота  и  вполнѣ  замѣнить  нынѣш- 
ній  надводный  линейный,  но  значеніе  его,  благодаря 

техническимъ  усовершенствованіямъ  сильно  подыма- 
ется, а  не  падаетъ,  что  видно  изъ  повсемѣстнаго  уси- 

леннаго  подводнаго  судостроенія. 

Во  первыхъ,  въ  данное  время  подв.  корабли  до- 
стигаютъ  уже  вдвое  большнхъ  размѣровъ  —  вмѣсто 
2000  т.  теперь  нмѣются  въ  4000  т.,  а  есть  основанія 
предполагать  возможность  постройки  п.  крейсеровъ 
и  до  8000  т.  Это  даетъ  огромныя  преимущества  подв. 
кораблямъ.  На  нихъ  теперь  можетъ  быть  установлена 
и  сильная  артиллерія  и  сильная  броня,  которыя  совер 

шенно  отсутствуютъ  на  миноносцахъ,  всѣхъ  вспомо- 
гательныхъ  мобилизованныхъ  коммерческихъ  кораб- 
ляхъ  и  т.  наз.  вспомогательныхъ  крейсерахъ  (воору- 
женныхъ  коммерч.  судахъ),  составлявшихъ  въ  вели- 

кую войну  главную  массу  противоподводнаго  флота. 

Теперь  для  новѣйшихъ  подв.  крейсеровъ  вся  эта  мас- 
са мобилизованныхъ  ком.  кораблей  и  миноносцевъ 

уже  ничего  не  будетъ  стоить,  т.  к.  всѣ  они  будутъ  не 
сравненно  слабѣе  подв.  крейс.  Для  подв.  кресеровъ 
въ  8000  т.  и  «Вашингтонскіе»  крейсера  окажутся  не 
столь  серьезными  противниками,  т.  к.  бронированіе, 

подв.  крейсера  м.  б.  сильнѣе  Вашингт.  крейсер.,  ар- 
тиллерія  того-же  калибра,  но  зато  видимая  и  поража- 

емая цѣль  гораздо  меньшая,  а  значитъ  и  уязвимость 
много  меньшая. 

Во-вторыхъ,  надводный  ходъ  подврдныхъ  ко- 
раблей и  сейчасъ  достигаетъ  22  узла  и  можетъ 

бьггь  увеличенъ  до  27-30  узловъ  —  никакой  ком- 
мерческій  корабль  отъ  нихъ  не  уйдетъ,  а  сами 
они  даже  и  въ  надводномъ  положеніи  почти  отъ 
всякаго  сильнѣйшаго  ихъ  надводнаго  корабля 
уйдутъ,  не  говоря  уже  о  погруженіи. 

Въ  третьихъ  уже  теперь  на  подв.  крейсерахъ 

имѣются  гидроаэропланы-развѣдчики,  что  увеличи- 
ваетъ  ихъ  обзоръ  съ  15  на  100-150  миль  въ  тихую 
погоду,  а  слѣдовательно  до  100  разъ  приблизитель- 

но увеличиваетъ  поверхность  района  ими  наблю- 
даемаго  —  ихъ  тактическаго  района!  Въ  ближай- 
шіе  годы  мы  навѣрное  увидимъ  на  подводныхъ 

крейсерахъ  геликоптеры  почти  независящіе  въ  сво- 
ихъ  подъемѣ  и  спускѣ  отъ  качки  корабля,  т.  е.  отъ 

погоды  —  лишь  бы  не  былъ  штормъ.  Это  утвер- 
дитъ  весьма  сильно  надежность  наблюденія  под- 

воднаго  крейсера. 

Въ  четвертыхъ  современныя  усовершенствова- 
нія  электрическихъ  аккумуляторовъ,  электриче  - 
скихъ  двигателей  и  корабельныхъ  обводовъ  (очер- 
таній  корпуса),  надъ  которыми  работаютъ  съ  по- 

ложительными результатами  во  всѣхъ  странахъ 

даетъ  возможность  значительно  увеличитъ  подвод- 
ный ходъ,  что  сдѣлаетъ  подводный  крейсеръ  и  под- 

водные миноносцы  очень  опаснымъ  оружіемъ  и  для 
надводныхъ  военныхъ  кораблей,  а  въ  частности  для 

ихъ  же  спеціальныхъ  противниковъ  —  надводныхъ 
крейсеровъ. 

Наконецъ  усовершенствованіе  подводныхъ 

средствъ  связи  —  подв.  радіотел.  и  другія  облег- 
чатъ    не    только    взаимодѣйствіе    подв.    кор.,    нахо- 

дящихся подъ  водой  съ  своими  воздушными  гла- 
зами —  развѣдчиками  и  надвдными  кораблями 

партнерами,  но  и  дадутъ  возможность  дѣйствій 
группами  подв.  кораблей,  а  не  одиночками. 

Здѣсь  невозможно  даже  перечислить  всѣхъ  но- 
вѣйшихъ  изобрѣтеній,  которыя  весьма  усиливаютъ 

подводные  корабли,  я  говорю  только  о  главнѣй  - 
шихъ,  оставляя  въ  сторонѣ  газовый  мины  и_  прочія 
изобрѣтенія. 

Всѣ  эти  техническія  изобрѣтенія  могутъ  соз- 
дать такіе  сильные  и  надъ  и  подъ  водой  крейсеры 

съ  такимъ  огромнымъ  и  стратегпческимъ  (въ  смыс- 
лѣ  дальности)  и  тактическимъ  райономъ  дѣйствій, 
что  для  защиты  отъ  нихъ  своей  морской  торговли 

нельзя  будеп>  ограничиться  одними  легкими  крей- 
серами даже  н  «Вашингтонскими»  крейсерами,  не 

говоря  уже  о  тѣхъ  примитивныхъ  мѣрахъ,  кото- 

рыя выручили  въ  эту  войну  —  конвоированія  ка- 
равановъ  купцовъ  старыми,  или  вспомогательными 
крейсерами,  мобилизаціей  для  береговой  охраны 

коммерческихъ  судовъ.  Они  потребуютъ  для  борь- 
бы съ  ними  болѣе  сильныхъ  и  исключительно  воен- 

ныхъ судовъ. 

Если  50-60  подводныхъ  лодокъ,  высылавшихся 
нѣмцами  въ  море  на  позиціи  въ  то  время  вызвали 

у  державъ  согласія  необходимость  держать  проти- 
воподводный  флотъ  до  5000  над.  судовъ  преиму- 

щественно мобилизованны.хъ  кораблей,  причемъ 
почти  каждый  изъ  нихъ  былъ  сильнѣе  тогдашней 
подводной  лодки  на  поверхности,  то  въ  новыхъ 
условіяхъ  вся  эта  масса  въ  5000  мобилиз.  кораблей 
окажется  ничего  не  стоящей  легкой  добычей  но- 

выхъ подв.  крейсеровъ  и  ее  придется  замѣнить 

сильными  военныхъ  кораблями  —  броненосными 
крейсерами.  Хватитъ  ли  средствъ  для  постройки, 

не  говоря  о  тысячахъ  крейсеровъ,  но  хотя  бы  сот- 
ни въ  15-20  тыс.  тоннъ  для  борьбы  съ  10-15  подв. 

крейсерами  въ  океанѣ,  гдѣ  поймать  ихъ  будетъ 
еще  значительно  труднѣе,  чѣмъ  старый  п.  л.,  такъ 

какъ  у  эти.\ъ  крейсеровъ  не  говоря  о  всѣхъ  про- 
чихъ  усовершенствованныхъ  качествахъ  будетъ 
еще  отличная  воздушная  развѣдка,  которая  всегда 

заблаговременно  предупредитъ  ихъ  объ  опасности? 
Морская  торговля  въ  этихъ  условіяхъ  будетъ 

терпѣть  значительно  большія  потери,  чѣмъ  при 
старыхъ  подводныхъ  крейсерахъ,  а  и  тогда  онѣ 

были  таковы,  что  въ  1917  г.  въ  апрѣл-^  Англія  чуть 
ли   не   капитулировала. 

Для  борьбы  съ  этими  подводными  крейсерами 

придется  отдѣлять  часть  кораблей  изъ  главныхъ 
силъ  флота,  что  даетъ  возможность  слабѣйшему 

нанести  раздѣленнымъ  силамъ  сильнѣйшаго  ча- 
стное пораженіе  и  разбить  его  по  частямъ.  Таково 

можетъ  быть  употребленіе  большихъ  подводныхъ 

кораблей,  почему  особенно  намъ  русскимъ  необхо- 
димо работать  въ  этомъ  направленіи,  такъ  какъ 

для  Россію  въ  теперешнемъ  ея  состояніи  и  быть 
мои<етъ  въ  ближайшее  десятилѣтіе  по  свершеніи 
большевицкаго  ига  это  новое,  грозное  морское 

оружіе  —  большіе  подводные  крейсеры  будутъ  по- 
жалуй  наиболѣе  доступнымъ  видомъ  морской  си- 

лы, которую   она   въ   состояніи   будетъ   быстро   по- 
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строить,  не  забывая  однако  строить  и  главную  опо- 
ру флота  —  линейный  надводный  флотъ. 

•Тогда  даже  при  скромномъ  надводномъ  фло- 
тѣ,  конечно,  новѣйшей  конструкціи  съ  хорошо  обу- 
ченнымъ  и  воспитаннымъ  экипажемъ,  чтобы  ко- 

личество наверстать  качествомъ,  Россія  сможетъ 
въ  случаѣ  надобности  серьезно  угрожать  любой 
морской  державѣ  и  тогда  только  Россія  получитъ 
въ  кругу  великихъ  державъ  необходимый  ей  для 

рѣшенія  СБОихъ  насущнѣйшихъ  задачъ  возстанов- 
ленія  и  прогресса  государства  политическій  вѣсъ, 
ибо  въ  международной  политикѣ  вѣсъ,  уваженіе 

имѣетъ   только   тотъ,'  кто    имѣетъ   силу    и    можетъ 

ею  реально  угрожать  любой  великой  державѣ.  Су- 
хопутная армія,  какъ  бы  она  сильна  ни  была,  ог- 
раничена въ  своемъ  дѣйстБІи  сосѣдними  государ- 

ствами и  не  можетъ  угрожать  непосредственно  и 
немедленно  державамъ  съ  нами  не  граничащимъ  и 
отдаленнымъ,  а  теперь  всѣ  великія  державы  отъ 
насъ  отдалены.  Поэтому  то  только  флотъ  и  мо- 

жетъ дать  Россіи  необходимый  политическій  вѣсъ 

и  притомъ  такой  флотъ,  который  могъ  бы  реально 
и  сильно  угрожать  насущнымъ  интересамъ  державъ 
Для  этого  то  и  нужны  намъ  эти  подводные  крей- 
серы. 

Б.  Карповъ. 

Морска$і  хроника 
Франція.  —  Въ  противовѣсъ  германскимъ  со- 

ціалистамъ,  предпочтнвшимъ  при  голосованіи  мор- 
ского бюднсета  воздержаться  отъ  голосованія,  что- 

бы съ  одной  стороны  не  уронить  своего  соціали- 
стическаго  авторитета  передъ  страной,  а  съ  дру- 

гой, не  провалить  усиленную  постройку  «карман- 
ныхъ  броненосцевъ»,  французскіе  соціалисты  если 
и  не  окончательно  провалили,  то  значительно  от- 

срочили начало  постройки  3  броненосныхъ  крей- 
серовъ,  предназначающихся  д.чя  противодѣйствія 
германскимъ  кораблямъ.  Придравшись  къ  тому, 

что  нельзя  строить  кораблей  въ  23000  тоннъ,  про- 
тивъ  противниковъ  въ  10000  тоннъ,  такъ  какъ  это 
помѣшаетъ  продолженію  мирныхъ  переговоровъ 
въ  Женевѣ,  депутаты  большинствомъ  голосовъ, 

г^ин^БЪ  постройку  яеткщъ  силъ,  отложили  по- 
стройку перваго  броненоснаго  крейсера,  пока  не 

будетъ  Бырабтанъ  типъ  значительно  меньшего  ко- 

рабля, противъ  чего  въ  силу  избѢстныхъ  обстоя- 
тельстБЪ  протестуютъ  всѣ  спеціалисты,  какъ  мо- 

ряки, такъ  и  техники. 

Англія.  ̂ —  Двѣ  подводныя  лодки  «Орфей»  и 
«Фениксъ»  отправились  въ  китайскія  воды,  чтобы 
замѣнить    тамъ    недавно    погибшаго    «Поссейдона». 

С.С.СЛ*.  —  Въ  1929  году  Мурманскъ  перегналъ 
Архангельскъ  по  количеству  ввезенныхъ  и  выве- 
зенныхъ  черезъ  него  грузовъ,  которое  достигло 

400000  тоннъ.  По  пятилѣткѣ  эта  цифра  доли<на  бы- 
ла вырасти  до  872.000  тоннъ  въ  1931  году  и  до 

2.300.000  тоннъ   въ    1936. 

У  устья  Печора  рѣшено  открыть  новый  коммер- 

ческій  портъ,  входящій  въ  общую  систему  соеди- 
ненія   Волги   черезъ  Каму  съ   Печорой. 

По  вывозу  на  первомъ  мѣстѣ  среди  совѣт  - 
скихъ  портовъ  стоитъ  Батз'мъ  (2.100.000  тоннъ  неф- 

ти) на  второмъ  Владивостокъ  (2.000.000  тоннъ)  и 

■  на  третьемъ  Петроградъ  (1.300.000  тоннъ).  Въ 
1929  году  въ  Петроградъ  прибыло  927  судовъ,  изъ 
нихъ  252  совѣтскихъ,  вышло  944,  изъ  нихъ  268 

совѣтскихъ.  Принимая  во  вниманіе,  что  Петроградъ 
остался  единственнымъ  русскимъ  портомъ  въ  Бал- 
тійскомъ  морѣ,  эти  цифры  во  много  разъ  ниже 
до-Боенныхъ. 

Италія.  —  Въ  Торенто  начата  постройка  нова- 
го  подводнаго  крейсера  водоизмѣщеніемъ  въ   1500- 

2000  тоннъ;  скорость  хода  16/8,5  узловъ;  воору- 

женіе  2-4,7"  орудія,  6  мин.  ап.  и  40  минъ  заграж- 
денія.   Районъ   плаванія   12.000  миль. 

С.Ш.С.А.  —  Въ  постройкѣ  находятся  два  ги- 
гг\нтскихъ  воздушныхъ  шара,  каждый  вмѣстимо- 
стью  въ  6  милліоновъ  кубическихъ  футъ.  Напол- 

няться они  будутъ  геліемъ.  Они  будутъ  въ  состоя- 

ніи  поднимать  до  200  тоннъ  полезнаго  груза.  Ра- 
діусъ  дѣйствія  7000  миль.  Скорость  хода  50  узловъ. 

На  борту  каждаго  будетъ  находится  5-6  неболь- 
шихъ  авіоновъ.  Однако,  какъ  общая,  такъ  и  спе- 
ціальная  американская  печать  указываетъ,  что  та- 

кое количество  совершенно  не  достаточно.  Для 

сопровожденія  флота  необходимо  по  крайней  мѣ- 
рѣ  имѣть  20  такихъ  дирижаблей,  что  не  по  сред- 
ствамъ  даже  Америкѣ.  Нѣкоторые  критики  пред- 
лагаютъ  правительству  всячески  способствовать  ко- 
мерческому  сообщенію  черезъ  Атлантическій  оке. 
анъ  при  помощи  такихъ  дирижаблей,  которые  въ 
случаѣ  войны  были  бы  прикомандированы  къ 

флоту. 

Германія.  —  Впервые  послѣ  войны  этимъ  лѣ- 
томъ  германскіе  порта  посѣтили  и  посѣтятъ  цѣлый 

рядъ  иностранныхъ  эскадръ.  Въ  Килѣ  10  дней  про- 
вели 2  новѣйшихъ  англійскихъ  крейсера  «Дор- 

сетшайеръ»  и  «Норфолокъ».  Травемюнде  посѣ  - 
тилъ  дивизіонъ  голландскихъ  подводныхъ  лодокъ, 

Сасницъ  2  шведскихъ  броненосца  береговой  обо- 
роны, ожидается  прибытіе  въ  Киль  норвежскаго 

броненосца  береговой  обороны  «Торденскіольдъ»  и 

3  подводныхъ  лодокъ,  а  въ  «Бременѣ»  аргентин- 
скаго  учебнаго  судна  «Сарміенто».  Несмотря  на 
тяжелое  финансовое  положеніе  Германіи,  всѣмъ 
судамъ  оказанъ  торжественный  пріемъ. 

Проф.  Ген.  Б.  Геруа. 
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Необходимое  разъясненіе 
Въ  №  58  «Часового»  его  Редакція  высказываетъ 

естественное  недоумѣніе  по  поводу  того,  что  лидеръ 

младороссовъ  г.  Каземъ-Бекъ  использовалъ  въ  каче- 
ствѣ  матерьяла  для  сужденія  о  Р.  О.  В.  С.  какую  то 
анонимную  «докладную  записку»  («Младороссы» 

№  9).  Но  статья  г.  Каземъ-Бека,  озаглавленная  «06- 
щевоинскій  Союзъ,  непредрѣшенцы  и  младороссы» 

написана,  къ  сожалѣнію,  въ  такомъ  тонѣ  (высоко- 
мѣрно-поучающемъ!)  и  содержитъ  въ  себѣ  такія  ут- 
вержденія,  что,  признаюсь,  удивившись  ея  написанію, 

я  уже  не  удивился,  что  въ  концѣ  этой  статьи  появи- 
лись и  «негодующія»  цитаты  изъ  весьма  таинственна- 

го  анонимнаго  документа.  Впрочемъ,  негодованіе  не 
всегда  заслуживаетъ  полнаго  довѣрія.  Помню,  какъ 
однажды  одна  почтенная  дама  съ  «негодованіемъ», 
но  очень  пространно  жаловалась  мнѣ  на  то,  что  ее 
оклеветали  и  обвиняютъ  въ  легкомысленномъ  пове- 

деніи.  По  наивности,  я  высказалъ  ей  свое  горячее  со- 
болѣзнованіе,  но  сейчасъ  же  убѣдился,  что  она  оста- 

лась очень  недовольна  моимъ  невѣріемъ  въ  лестную 
для  нея  «клевету».  Бываютъ,  очевидно,  случаи,  когда 
нападки  доставляютъ  обиженному  удовольствіе!  Въ 
самомъ  дѣлѣ,  таинственная  «записка»,  чрезвычайно 
пессимистически  оцѣнивающая  положеніе  Р.  О.  В.  С, 

издана  кѣмъ-то  подъ  заголовкомъ  «довѣрительная 
записка,  вышедшая  изъ  круговъ,  близкихъ  къ  руко- 

водяш.ему  центру  (?)  Р»усскаго  Обще-Воинскаго  Со- 
юза» и  сопровождена  «послѣсловіемъ»,  восхваляю- 

щимъ  легитимизмъ*)!  Спрашивается:  кто  же  ее,  судя 
по  заголовку  и  послѣсловію  издалъ?  Авторъ?  Самъ 

себя  называющій  находяш,имся  въ  «кругахъ,  близ- 
кихъ» и  т.  д.  и  опровергающій  самого  себя  «послѣ- 

словіемъ»?...  И  какъ  вообще  охарактеризовать  цити- 
рованіе  документа,  который  очевидно  или  подло- 
женъ,  или  украденъ,  или  «доставленъ»  и  во  всякомъ 

случаѣ  анонименъ?  Уже  одинъ  этотъ  фактъ  приво- 
дитъ  меня  къ  выводу,  что  кратковременная,  хотя  и 
шумная  кампанія  избалованныхъ  незаслуженнымъ 
вниманіемъ  младороссовъ,  по  образованію  «общаго 

фронта»  (идею  котораго  они  почему  то  приписыва- 
ютъ  себѣ?І)  теперь  закончена.  И  та  враждебная  по- 
зиція  въ  отношеніи  всѣхъ  инакомысляш,ихся  и,  въ  ча 

стности,  и  особенно  Р.  О.  В.  С.,_  которая  характерна 
для  старшихъ  легитимистовъ,  по  какимъ-то  причи- 
намъ  (приказъ,  распоряженіе?)  становится  теперь  и 
ихъ  позиціей.  «Подравниваются»!  Буду  радъ,  если 
ошибусь  въ  своемъ  прогнозѣ,  но  не  могу  не  сдѣ- 
лать  все  же  одного  замѣчанія.  Когда  ген.  Акатовъ  пи- 

сталъ  и  печаталъ  свое  грубое  и  политически  безгра- 
мтное  «открытое  письмо»  ген.  Миллеру,  то  онъ  по 

крайней  мѣрѣ  дѣйствовалъ  прямо  —  нападалъ  и  не 
жаловался,  что  кто  то  «насъ  обидѣлъ»  и  не  повто- 
рялъ  въ  уменьшенномъ  масштабѣ  нуднаго  спора  о 

«виновникахъ  войны».  Можетъ  быть,  методъ  г.  Ка- 
земъ-Бека днпломатичнѣе,  но  онъ  не  очень  привле- 

кателенъ.  Тѣмъ  болѣе,  что  непредрѣшенческая  пе- 
чать чрезвычайно  и  даже  снисходительно-дружествен 

но,  —  объективно  отмѣчая  все  интересное  —  писала 

*)  Въ  такомъ  видѣ  гуляетъ  она  по  Зарубежью. 

о  «младороссахъ»,  закрывая  глаза  на  то,  что  еще  со- 
всѣмъ  недавно  они  писали  вещи  совершенно  недо- 
пустимыям. 

Но  въ  статьѣ  г.  Каземъ-Бека  меня  въ  гораздо 
большей  мѣрѣ  удивило  другое.  Нѣчто  много  болѣе 
«интересное»,  чѣмъ  десятокъ  полемически.хъ  статей. 
А  именно,  его  длинныя  разсужденія  на  тему  о  томъ, 

что  большинство  младороссовъ  не  только  фактиче- 
ски состоитъ  въ  Р.  О.  В.  С,  но,  что,  по  его  мнѣнію,  и 

никакихъ  препятствій  къ  этому  не  нмѣется.»  (Съ 

чьей  стороы?).  При  этомъ,'  свои  во  всѣхъ  отношені- 
яхъ  сомнительнаго  качества  разсужденія  онъ  съ  не- 
виннымъ  видомъ  называетъ  «элементарными  истина- 

ми». Такъ  какъ  эти  «истины»  представляютъ  для  чле- 
новъ  Р.  О.  В.  С.  по  своей  темѣ  нѣкоторый  интересъ, 
то  обратимся  къ  ихъ  разсмотрѣнію. 

Я  хорошо  понимаю,  что  по  инерціи  или  недомы- 
слію  можно  одновременно  состоять  въ  десяти  несо- 
вмѣстимыхъ  и  взаимно  исключающихъ  организаці- 
я.хъ.  Такъ  иногда  бываетъ.  Но  когда  это  обосновыва- 

ется и  при  томъ  въ  партійномъ  органѣ  и  руководи- 
телемъ  группы  (каковъ  бы  ни  былъ  ихъ  удѣльный 

вѣсъ),  то  это  уже  смахиваетъ  на  партійную  инструк- 
цію.  Когда  года  три  -  четыре  тому  назадъ  аргументы 
почти  тождественные  съ  тѣми,  которые  высказыва- 

етъ теперь  г.  Каземъ-Бекъ,  высказывали  г.  г.  евра- 
зійцы  (мы,  молъ,  организація  политическая,  а  Р.  О. 

В.  С.  —  «профессіональная»  —  почему  же  не  совмѣ- 
щать?!),  то  мнѣ  было  созершенно  ясно,  что  никакого, 
такъ  сказать,  «равномѣрнаго  двуподданства»  нѣтъ,  а 
есть  доволыю  откровенная  агентура  въ  цѣляхъ  раз- 
ложенія.  Но  каковы  аргументы  младороссовъ?  Они 

сводятся  къ  слѣдующему:  1)  «Въ  духовномъ  отно- 
шенін  младороссы,  пожалуй,  единственные  наслѣд- 
ники  бѣлаго  движенія»,  т.  к.  «фронтовые  участники 

гражданской  войны  были  почти  сплошь  монархиста- 
ми» и  2)  младороссовъ  невозможно  (?)  исключить 

изъ  Р.  О.  В.  С,  т.  к.  они  входятъ  въ  него  въ  большин- 
ствѣ  не  индивидуально,  а  какъ  члены  полковыхъ 

объединеній,  которыя,  очевидно  (?),  изъ  своего  со- 
става ихъ  исключать  не  пожелаютъ.  Другихъ  аргу- 

ментовъ  я  не  нашелъ.  Но  и  эти.\ъ,  —  съ  меня,  по 

крайней  мѣрѣ, —  совершенно  достаточно!  Въ  нихъ 
все  прелестно»:  и  стопроцентная  развязность  (един- 

ственные наслѣдники»!)  и  логика  (т.  к.  большинство 
бѣлыхъ  было  будто  бы  монархистами,  то  поэтому 

почему  то  именно  младороссы  —  наслѣдники?!)  и 
«знаніе»  настроеній  участиковъ  бѣлаго  движенія 
(былъ  одажды,  м.  б.,  и  прискорбный  случай,  когда 
лѣніе  одними  бѣлыми  «Бол<е  Царя  Храни!»  вызвало 
стрѣльбу  въ  поющихъ  другими  бѣлыми).  Но  самое 

лучшее,  это,  конечно,  сочетаніе  аргументовъ  «идеоло- 
гическаго»  и  «фактическаго»:  во-первыхъ,  «единствен 
ные  наслѣдники»,  а,  во-вторыхъ,  «попробуй-ка,  ис- 

ключи»! Не  принадлежа  къ  «руководящему  центру» 

(попахиваетъ  отъ  этой  «номенклатуры»  чѣмъ  то  со- 
вѣтскимъ!)  Р.  О.  В.  С.  и  даже  не  будучи  его  членомъ, 

я  не  знаю,  какъ  на  этотъ  вопросъ  смотрятъ  Началь- 
ники Отдѣловъ  Р.  О.  В.  С,  но  мнѣ  извѣстно,  что  кое 

гдѣ  эта  «проба —  уже  произошла:  взяли,  да  и  исклю- 
чили. Но,  если  этотъ  вопросъ  о  «двуподданствѣ»  раз- 

сматривать  и  съ  точки  зрѣнія  логики,  и  съ  точки  зрѣ- 
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нія  добрыхъ  нравовъ  п  съ  точки  зрѣнія  закона,  то, 
полагаю,  что  оно  абсолютно  недопустимо.  Ибо: 

1)  Р.  О.  В.  С.  органіізація  непредрѣшенская  (см. 

всѣ  деклараціи  вождей  бѣлаго  движенія  н  деклара- 
ціи  Верховнаго  Главнокомандующаго  В.  К.  Николая 
Николаевича,  а  не  «тыловыхъ  осваговъ»,  какъ  пишетъ 

г.  Каземъ-Бекъ),  а  Союзъ  Младороссовъ  монархи- 
ческая и  легитимная,  т.  е.  вдвойнѣ  предрѣшенская. 

2)  Кромѣ  Р.  О.  В.  С.  существуетъ,  какъ  пишетъ 

г.  Каземъ-Бекъ,  Корпусъ  Императорскихъ  Арміи  и 
Флота,  куда,  очевидно,  и  могутъ  переходить  всѣ  тѣ 
лица,  которыя,  относясь  съ  должнымъ  уваженіемъ 

къ  нимъ  и  ихъ  прошлому  —  отказались  нынѣ  отъ 
бѣлыхъ  идей. 

3)  Глава  Р.  О.  В.  С,  т.  е.  Русской  Зарубежной 

Арміи,  а  не  профессіональной  организаціи  въ  отноше- 
ніи  всѣхъ  его  члновъ  являтся  ихъ  начальникомъ,  и 

всѣ  его  приказы  и  распоряженія  для  нихъ  обязатель- 
ны, а  таковые  же  не  только  г.  Каземъ-Века,  но  и  В.  К. 

Кирилла  Владнвіровича  —  не  обязательны. 
4)  Наконецъ,  если  не  ошибаюсь,  до  сихъ  поръ 

еще  не  отмѣненъ  приказъ  ген.  Врангеля,  запрещаю- 
щій  чинамъ  Р.  О.  В.  С.  состоять  членами  (какихъ  бы 
то  ни  было)  политическихъ  организацій. 

Полагаю,  что  этихъ  четырехъ  пунктовъ  совер- 

шенно достаточно,  чтобы  каждый  разсуждающій  че» 
ловѣкъ  понялъ,  что  можно  держаться  любыхъ  взгля 
довъ,  но  одновременно  принадлежать  къ  двумъ  идей 
но  несовмѣстимымъ  и  организаціонно  разноподчинен 
нымъ  Союзамъ  —  невозможно.  Въ  заключеніе  одинъ 
вопросъ  и  одно  фактическое  сообщеніе.  Какъ  посту- 
пплъ  г.  Каземъ-Бекъ,  скажемъ,  въ  качествѣ  главы 
Корпуса  Ими.  Арміи  и  Флота,  если  бы  кто-нибудь  изъ 
его  членовъ:  1)  возглавлялъ  одну  изъ  непредрѣшен- 
скихъ  организацій,  2)  изъ  номера  въ  номеръ  своего 
журнала  ругалъ  легитимизмъ  и  3)  писалъ  въ  этомъ 
журналѣ,  что  онъ  «не  отказывается  отъ  правъ  на 
критику  дѣйствій  тѣхъ  или  иныхъ  руководителей 

«этого  корпуса»?..  Это  вопросъ,  а  сообщеніе  слѣду- 
ющее.  Мнѣ  извѣстелъ  случай,  когда  нѣсколько  офи- 
церовъ  —  членовъ  Нац.  Комитета  (организаціи  поли- 

тической, но  не  партійной  и  непредрѣшенской,  освѣ 

домились  о  вышеупомянутомъ  приказѣ  ген.  Вранге- 
ля вышли  —  одни  изъ  Н.  К-а,  а  другіе  изъ  воинскаго 

объединенія,  въ  которомъ  состояли.  Первые  не  из- 
ііѣнили  своего  отношенія  къ  Н.  К-ту,  а  вторые  къ  Р. 
О.  В.  С.  И  они  основательно  думали,  что  поведеніе 
ихъ  подсказывается  имъ  и  логикой  и  лояльностью  и 

добросовѣстностью. 

Н.  Цуриковъ. 

Книжная 

ст.   ИВАНОВИЧЪ    (В.   И.  Талинъ).  Красная   армія. 

Парижъ    1931    г.      Издательство      «Современ- 
ныя   Записки». 

Хоть  и  съ  нѣкоторымъ  опозданіемъ,  но  счи- 
таемъ  своимъ  долгомъ  отмѣтить  этотъ  весьма  серь- 

езный трудъ,  явившійся  плодомъ  Бдумчиваго  и  тща. 
тельнаго  изученія  немалаго  числа  матеріаловъ.  Пи- 

сать о  внутреннемъ  строеніи  и  идеалогіи  Красной 
арміи  крайне  затруднительно  даже  для  военнаго 

спеціалиста  —  тѣмъ  болѣе  чести  Ст.  Ивановичу, 
что  онъ  справился  съ  задачей  и  даетъ  возможность 
намъ,  его  читателямъ,  восполнить  пробѣлъ  или, 
въ  лучшемъ  случаѣ,  суммировать  тѣ  разрозныыя 

свѣдѣнія,  которыя  изо  дня  въ  день,  мелькомъ,  чи- 
тая «на  ходу»,  мы  получали  о  Красной  арміи  и  за- 

думаться надъ  ея  существомъ.  А  знать  эту  армію 
и  понять  ее  намъ  необходимо. 

Недостатокъ  мѣста  не  позволяетъ  мнѣ  хотя  бы 

вкратцѣ  остановиться  на  содержаніи  этой  цѣнной 
книги  —  настойчиво  рекомендую  ее  прочесть.  Хо- 

тя статистическія  данные  авторъ  и  приводитъ  до 

1928  года  включительно,  но  онѣ  уже  сильно  измѣ- 
нились;  въ  частности,  армія  настолько  «пролетари- 

зируется», что,  по  послѣднимъ  свѣдѣніямъ  («прав- 
да» №  35  (4840)  отъ  5  февраля  1931  г.)  процентъ 

крестьянъ   въ   ней   упалъ   съ   79  до  29    (возможно. 

конечно,  «увлечете»  статистики  и  частичное  вклю- 
ченіе  въ  разрядъ  рабочихъ  также  и  колхозниковъ) ; 
нужно  вообще  имѣть  въ  виду,  что  коммунизмъ  не 

дремлетъ,  и  то,  что  было  вчера  —  полъ  года,  годъ 
тому  назадъ  —  то  сегодня  уже  иное,  и  потому  да- 

же къ  заключительному  выводу  автора  —  «Красная 
армія  —  это  русская  армія,  плоть  отъ  плоти  и 
кость  отъ  кости  грандіознаго  крестьянскаго  масси- 

ва Россіи»  —  я  рекомендовалъ  бы  относиться  съ 
пзвѣстной  осторожностью,  помня,  что  молодежь 
на  нашей  родинѣ  уже  имѣетъ  исковеркованные 
мозги  и  вывороченную  душу. 

Не  могу  не  посѣтовать  на  автора  за  злоупо- 

требленіе  иностранными  словами,  а  на  издатель- 
ство за  совѣтскую  орфографію  и  массу  опечатокъ. 

О  другихъ  погрѣшностяхъ  не  упоминаю,  ибо,  въ 
цѣломъ,  книга,  повторяю,  заслуживаетъ  самаго 

серьезнаго    вниманія. 
Артиллеристъ. 

Представительство  на  продажу 

«РУКОВОДСТВА    ДЛЯ    УНТЕРЪ-ОФИЦЕРА » 
въ  Югославіи  передано 

Н.  3.  Р'ыбинскому    Бранкова   32,   Београд 
Цѣна  учебника  съ  пересылкой  65  динаръ. 

ч.  И  (кавалерія)  —  15  динаръ. 

Ф.  А.  АГЪЕВЪ 
портпой 

БОЛЬШОЙ  ВЫБОРЪ  англійскихъ  и  француз- 

скихъ  матерій  8,  гие  ТірИаіпе,  Рагіз  (15°). 
Мё1.го:  Ъа  МоКе-РісциеІ 
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Положеніе  въ  Совѣтской  Россіи 

ОРГАНИЗАЦІЯ  И  МЕТОДЫ  КОЛШУНИСТИЧЕСКОЙ 

ПРОПАГАНДЫ, 

Среди  всѣхъ  }'силій  коммунистовъ  по  организа- 
ціи  въ  сов.  Россін  страшныхъ,  темныхъ  силъ  —  про- 

паганда воинствующаго  безбожія  занимаетъ  совер- 
шенно особое  мѣсто.  Ея  главный  усилія  направлены 

противъ  православія.  Коммунистическая  партія  тра- 
тить въ  настоящее  время  огромныя  средства  на  про- 

паганду безбожія. 

Директивы  партіи  въ  дѣлѣ  пропаганды  безбожія 

поручено  выполнять  «добровольному»  О-ву — Союзу 
Воинствующихъ  Безбожниковъ.  На  самомъ  дѣлѣ  это 
типичная  «казенная»  партійная  организація,  существу- 

ющая на  средства  совѣтскаго  казначейства  и  опира- 
ющаяся во  всей  своей  работѣ  на  ГПУ.  Въ  ея  ряда.хъ 

числится  сейчасъ  до  3,5  мил.  членовъ. 

Одинъ  изъ  членовъ  Ц.  К.  Ком.  партіи  на  совѣща- 
ніи  руководителей  этой  организаціи,  заявилъ:  «Мы 

должны,  сказалъ  онъ,  уничтожить  огранизацію  вѣру- 
ющихъ,  такъ  какъ  партія  не  можетъ  допусить,  чтобы 
въ  странѣ  осталась  организованная  сила,  спаянная 
вѣковыми  традиціями,  подчиненная  единому  центруй 
распоряжающаяся  многомилліоннымъ  имуществомъ, 
имѣющая  зданія,  въ  которыхъ  могутъ  въ  любую  ми- 

нуту собраться  милліоны  враждебнаго  коммунизму 
населенія». 

За  послѣдніе  годы  вся  пропаганда  и  агитація  со- 
юза Воинствующихъ  безбожниковъ  — •  часть  партій- 

ной'  работы.  Безбожники  —  нсполняютъ  прямыя  при- 
казанія  органовъ  Ц.  К.  партіи,  состоять  на  коммуни- 

стической службѣ.  Всѣ  ихъ  усилія  направлены  на  за- 
мѣну  митинговой  агитаціи  планомѣрной,  системати- 

ческой пропагандой  безбожія  въ  городѣ  и  особенно 
въ  деревняхъ. 

«Работа  по  окончательному  разрушенію  религіоз- 
ныхъ  вѣрованій»,  г.таситъ  постановленіе  партійнаго 

комитета,  «должна  пріобрѣсти  характеръ  углублен- 
ной пропаганды,  наглядно  и  убѣдительно  вскрываю- 
щей всю  ложь  и  противорѣчіе  интересамъ  трудящих- 

ся всякой  религіи». 
«Наша  систематическая  пропаганда  н  агитація 

должна  ставить  своею  цѣлью  расширеніе  партійнаго 
вліянія  на  массы  трудящихся». 

Безбожная  пропаганда  и  агитація  стали  одной 

изъ  важныхъ  частей  партійнаго  механизма,  они  оп- 
лачиваются изъ  казенныхъ  суммъ,  имъ  должны  ока- 

зывать всяческое  содѣйствіе  всѣ  совѣтскіе  чины,  уч- 
режденія,  организаціи. 

Приняты  самыя  рѣшительныя  мѣры  къ  доведе- 
на числа  подписчиковъ  газеты  «Безбожникъ»  до 

450.000,  Журн.  «Безбожникъ»  до  170.000,  Журналъ 

«Антирелигіозиикъ»  —  до  35.000,  «Дерев.  Безбож- 
никъ» — ■  до  20.000,  украинскаго  «Безвирника»  до 

25.000,  татарскаго  «Наука  и  Религія»  —  до  20.000 
и  т.  д. 

На  казенный  счетъ  коммунисты  издали  свыше  13 

милліоновъ  экземпляровъ  безбожныхъ  книгъ  и  бро- 
шюръ. 

Для  подготовки  безбожныхъ  пропагандистовъ  въ 
СССР  работаютъ:  75  антирелигіозныхъ  университе- 
товъ,  20  безбожныхъ  факультетовъ,  нѣсколько  сотъ 
антирелигіозныхъ  курсовъ  и  до  20.000  безбожныхъ 

кружковъ,  40  антирелигіозныхъ  музеевъ,  десятки  ге- 
минарій  для  подготовки  пропагандистовъ. 

Число  отдѣльныхъ  ячеекъ  безбожниковъ  доведе 
но  до  35.000,  число  «активистовъ»,  т.  е.  профессіональ 

ныхъ  безбожныхъ  пропагандистовъ  и  агитаторовъ  — 
до  250.000. 

По  «безбожной  пятилѣткѣ»  —  есть  и  такая  —  вся 

пропагандно-  агитаціонная  сѣть  должна  быть  еще  бо- 
лѣе  усилена,  а  общее  число  членовъ  союза  безбож- 

никовъ въ  1933  году  должно  дойти  до  17  милліоновъ. 

Сейчасъ  организуется  сѣть  безбожныхъ  про- 
пагандныхъ  ячеекъ  по  совхозамъ  и  колхозамъ. 

Пропагандѣ  среди  молодежи  и  дѣтей  придается 
совершенно  особое  значеніе. 

Безбожная  пропаганда  и  агитація  не  ограничива- 
ется предѣлами  СССР.  Она  стремится  распространить- 

ся и  на  Западную  Европу  и  на  другія  страны.  На 
средства  того  же  коммунистическаго  правительства 
созданъ  Интернаціоналъ  Пролетарскихъ  Союзовъ 
Свободомыслящихъ  и  совѣтскіе  безбои<ники  начина- 
ютъ  играть  доминирующую  роль  въ  его  работахъ. 

Основная  задача  пропагандной  и  агитаціонной  ра 
боты  союза  Воинствующихъ  Безбожниковъ  централь 
ными  коммунистическими  организаціями  опредѣлены 
такими  главнѣйшими  директивами: 

Разоблачать  классовый  характеръ  всѣхъ  религій, 

разоблачать  контръ-революціонное  направленіе  всей 
работы  церковникоБЪ  въ  СССР. 

Вскрыть  «реакціонную»  сущность  принадлеж- 
ности къ  религіознымъ  общинамъ,  мѣшающую  ус- 

пѣшному  строительству  соціализма,  разъяснить  не- 
совмѣстимость  религіозности  со  строительствомъ  пя- 
тилѣтки. 

Въ  качествѣ  иллюстраціи  приведемъ  нѣсколько 
выдержекъ  изъ  программъ  пропагандныхъ  лекцій, 
опубликованныхъ  въ  «Антирелигіозникѣ»  въ  1930  г.: 

Былъ  ли  Христосъ-  Лживость  ветхозавѣтныхъ  про- 
роковъ.  Историческія  и  географическія  ошибки  Еван- 
гелистовъ.  Языческія  Богородицы.  Легенды  о  Богѣ 
страдальцѣ  и  т.  п. 

Старый  бытъ.  Роль  церкви  въ  распространеніи 
алкоголя.  Пьяные  праздники.  Сколько  хорошихъ  до- 
мовъ  можно  было  выстроить  вмѣсто  церквей.  Какъ 
иконой  тушатъ  пожары  и  т.  д. 

Систематическому  воздѣйствію  партійныхъ  про- 
пагандистовъ-агитаторовъ  въ  настоящее  время  под- 

вергаются 3  милл.  комсомольцевъ,  4  милліона  юныхъ 
піонеровъ  и  около  15  милліоновъ  воспитанниковъ  со- 
вѣтскихъ  школъ.  Итого  дѣло  идетъ  о  пропагандѣ  и 
агитаціи  среди  22  милліоновъ  дѣтей  и  подростковъ. 

Этотъ  пропагандно-агитаціонный  нажимъ  сопро- 
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вождается  созданіемъ  спеціальныхъ  организацій  для 
юношества  (Комсомолъ),  для  дѣтей  (Отряды  юныхъ 
піонеровъ  имени  Ленина),  а  въ  послѣднее  время  и 
спеціальныхъ  ячеекъ  —  юныхъ  безбожниковъ. 

«Все  дѣло  воспитанія,  образованія  и  ученія  долж- 
но быть  пропитано  коммунистической  моралью»,  пи- 

салъ  Ленинъ. 

«Наши  юношескія  организаціи  и  школы  должны 

стать  боевыми  организаціями  партіи,  орудіемъ  клас- 
совой борьбы  и  проводниками  идей,  организаціон- 

ныхъ  и  воспитательныхъ,  въ  духѣ  коммунистической 

революціи». 
«Совѣтскій  педагогъ  не  учитель,  а  организаторъ 

молодежи,  которую  онъ  долженъ  привлечь  къ  ак- 
тивному строительству  соціализма  и  къ  участію  въ 

борьбѣ  международнаго  пролетаріата». 
«Образованіе  и  воспитаніе  пора  замѣнить  марк- 

систской закалкой  и  работой  у  станка  и  въ  колхозахъ. 

Вотъ  каковы  «руководящія  указанія»  партійныхъ 
верховъ,  которые  направляютъ  всю  дѣятельность 
юношескихъ  организацій  и  совѣтскихъ  школъ. 

Въ  полномъ  соотвѣтствіи  съ  ними  практическая 

работа  съ  дѣтьми  и  подростками  направлялась  и  на- 
правляется такими  пропагандно  -  агитаціонными  ло- 

зунгами на  первомайскихъ  плакатахъ  «КИМ-а» 
«Долой  родительское  иго!  Да  здравствуетъ  сво- 

бодная пролетарская  любовь,  Долой  буржуазную 
культуру.  Рвите  цѣпи  мѣш.анскаго  быта. 

«Готовьтесь  стать  солдатами  міровой  революціи. 

Стройте  новую  коммунистическую  семью.  Да  здрав- 
ствуетъ новый  бытъ!  Да  здравствуетъ  коммунистиче- 

ская культурная  революція. 
«Всѣ  комсомольцы  и  школьники  за  сплошную 

коллективизацію»  и  т.  д. 

«Всѣ  силы  на  строительство  соціализма». 

Интересны  комментаріи,  которыми  сопровожда- 
етъ  журналъ  «За  Коме.  Воспитаніе»  (см.  №№  15- 
16  —  30  г.)  изданіе  новыхъ  школьныхъ  программъ: 

«Обязанность  совѣтскаго  учителя  слѣдить  не  за 

тѣмъ,  что  дѣти  за  годъ  усвоили...,  а  за  тѣмъ  —  въ 
чемъ  они  убѣждены.  Въ  первый  годъ  обученія  дѣ- 
ти  должны  проникнуться  общественными  началами 

въ  жизненной  работѣ.  Во  второй  —  научиться  свою 
грамотность  использовать  для  компартіи,  для  колхо. 
зовъ,  для  сельскаго  совѣта,  въ  третій  —  перейти  къ 
сознательному  участію  въ  совѣтской  общественной 

работѣ,  въ  четвертый  —  проникнуться  духомъ  интер- 
національнаго  воспитанія...  и  т.  д. 

Всѣ  воспитанники  школы  обязуются: 

«агитировать  среди  своихъ  родителей  за  органи 
зацію  колхозовъ  и  разоблачать  враговъ  совѣтской 
власти. 

Комсомольцы,  піонеры,  юные  безбожники  не 

только  почти  все  свое  время  должны  отдавать  изуче- 
нію  различныхъ  прпагандно-агитаціонныхъ  партій- 
ныхъ  премудростей,  но  и  сами  какъ  можно  скорѣе 
становиться  пропагандистами  и  агитаторами,  даже  въ 
родной  семьѣ. 

Всѣ  программы  школъ  и  даже  дѣтскихъ  садовъ 

пропитаны  всевозможными  пропагандно-агитаціонны- 
ми  курсами,  бесѣдами,  лекціями,  организованными 

покушеніями  партійныхъ  пропагандистовъ  на  вѣру, 

бытъ,  нравственность,  привычки,  настроенія  дѣтей  И 

подростковъ. 

ПРОПАГАНДА  ВЪ  КРАСНОЙ  АРМІИ. 

Въ  настоящее  время,  въ  кадровыхъ  частяхъ  Крас- 

ной арміи  и  во  флотѣ  политическая  пропаганда  про- 
должаетъ,  какъ  и  въ  прежніе  года,  играть  совершен- 

но исключительную  роль. 

Коммунистическіе  пропагандисты-агитаторы  од>м 
наково  усердно  работаютъ  и  надъ  «просвѣщеніемъ» 
команднаго  состава  и  рядовыхъ  красноармейцевъ. 

Эта  работа  начинается  задолго  до  начала  поступле- 
нія  ихъ  на  дѣйствительную  военную  службу,  распада 

ясь  на  различныя  ступени  предварительной  подготов- 
ки. 

Рядъ  спеціальныхъ  учебныхъ  заведеній  занима- 
ется подготовкой  кадровъ  пропагандистовъ  и  агита- 

торовъ  для  Красной  арміи. 
Во  главѣ  ихъ  стоитъ  Военно-Политическая  Ака- 

дем ія  имени  Толмачева.  Всѣ  ея  слушатели  партійцы. 
Они  проходятъ  серьезный,  прекрасно  поставленный 
курсъ  политическаго  образованія  и  цѣлую  систему 
подготовки  къ  профессіи  пропагандиста-  агитатора. 

Эта  «политическая  гвардія»  Красной  арміи  въ  сво 

ей  работѣ  опирается  на  многочисленный  составъ  по- 
литическихъ  пропагандистовъ  н  агитаторовъ,  получа- 
.ющихъ  спеціальную  подготовку  въ  школахъ  при  во- 
енныхъ  округахъ,  спеціальныхъ  частяхъ  и  учрежден! 
яхъ. 

Всѣ  спеціальныя  военныя  школы  почти  половину 
своихъ  учебныхъ  часовъ  отдаютъ  политическому  вое 

питанію  и  подготовкѣ  къ  пропагандно-агитаціонной 

работѣ. Еще  до  поступленія  въ  нихъ  всѣ  кандидаты  лро- 

ходятъ  спеціальные  курсы  по  программѣ  ПУР-а,  на 
которыхъ  имъ  сообщается,  что  «Красная  Армія  —  ак- 

тивная участница  соціалистическаго  строительства», 

читаютъ  курсы  по  исторіи  Красной  Арміи,  дается  об- 
зоръ  «козней»  мірового  капитализма  и  т.  п. 

При  поступленіи  въ  училища  и  академіи  обяза- 
теленъ  экзаменъ  по  политграмотѣ  въ  довольно  об- 
ширныхъ  размѣрахъ.  Во  время  прохожденія  курсовъ 

въ  академіяхъ  и  училищахъ  читаются  лекціи  по  ле- 
нинизму, по  политической  экономіи,  о  текущей  по- 

литикѣ  партій,  по  международному  положенію  и  т.  п. 

Всѣмъ  дѣломъ  политической  пропаганды  и'аги- 
таціи  среди  красноармейцевъ  и  матросовъ  вѣдаетъ 

Политическое  Управленіе  Рабоче-Крестьянской  Ар- 
міи  —  «ПУР». 

Кромѣ  центральнаго  управленія  въ  Москвѣ  — 
свыше  500  партійныхъ  спеціалистовъ  —  ПУР  имѣетъ 
густую  сѣть  органовъ  на  мѣстахъ  —  при  военныхъ 
окрз'гахъ,  военныхъ  школахъ,  корпусахъ,  дпвизіяхъ, 
полкахъ,  ротахъ,  при  флотскихъ  экипажахъ,  шта- 
бахъ,  на  корабляхъ...  ПУР  имѣетъ  десятки  спеціаль- 
ныхъ  военныхъ  пропагандныхъ  газетъ,  1000  полко- 
выхъ  и  7790  ротныхъ  агитаціонныхъ  листковъ.  Кро^Л 
того,  около  6000  политическихъ  пропагандныхъ 
школъ,  курсовъ  и  кружковъ. 

По  удачному  выраженію  одного  изъ  публици- 
ствоъ  «ПУР  стремится  назойливо  заползать  во  всѣ 
щели  души  каждаго  красноармейца». 
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Это  «заползаніе»  происходить  каждый  день,  ибо 

во  всей  Красной  армін  и  флотѣ  напряженно  работа- 
ютъ  агенты  ПУР-а.  Въ  отдѣленіи  (на  7-8  красноар- 
мейцевъ)  полит-боецъ  или  полит-групповодъ,  во  взво 
дахъ,  ротахъ  —  полит-руководитель,  въ  полкахъ  и 
выше,  кромѣ  политруковъ  —  руководители  клубовъ, 
школъ,  кружковъ,  редакцій  газетъ,  Ленинскихъ  угол- 
ковъ,  библіотекъ  и  т.  д. 

Красная  армія  и  флотъ  должны,  по  намѣреніямъ 

партійныхъ  верховъ,  обратиться  въ  «школу  комму- 
низма», въ  «вооруженный  комсомолъ»,  въ  разсад- 

никъ  пропагандисте  въ  и  агитаторовъ  для  города  и 
деревни. 

За  три  послѣдніе  года,  окончившіе  сроки  служ- 

бы красноармейцы  и  матросы,  распропагандирован- 
ные агентами  ПУР-а,  дали  6300  избачей,  рабоче-кре- 

стьянскихъ  корреспондентовъ-доносчиковъ,  работ- 
никовъ  совѣтскаго  низового  аппарата,  коопераціи 

и  т.  п.  Почти  половину  всего  своего  рабочаго  време- 
ни въ  казармахъ  и  на  корабляхъ  красноармейцы  и 

матросы  вынуждены  отдавать  политической  пропа- 
гандѣ  и  агитаціи.  Точнѣе  —  на  5  часовъ  ежедневной 
работы  по  военной  или  морской  спеціальности  при- 

ходится отъ  3  съ  половиной  до  4  съ  половиной  ча- 
совъ занятій  политической  пропагандой  и  агитаціей. 

Съ  перваго  дня  появленія  новобранца  въ  казармахъ 

политруки  организуютъ  полит,  обработку.  Она  тща- 

тельно разработана  по  разному  въ  различныхъ  ча- 
стяхъ,  въ  зависимости  отъ  соціальнаго  состава  и  сте- 

пени подготовки  новобранцевъ. 

ПУР  предписываетъ  дѣйствовать  крайне  осто- 
рожно, избѣгать  торопливости,  а  постепенно  завое- 
вывать довѣріе  красноармейца  или  матроса,  счита- 

ясь съ  его  «предразсудками,  суевѣріями,  навыками». 

Новобранецъ  —  на  три  четверти  крестьянинъ, 
долженъ  прежде  всего  хорошенько  отъѣсться,  при- 

выкнуть, а  главное  не  имѣть  ни  минуты  свободнаго 
времени  на  размышленія,  а  быть  занятымъ  такъ,  что 
бы  дохнуть  ему  некогда  не  было». 

Политруки  должны  руководить  его  перепиской 

съ  родными,  немедленно  заняться  его  «Просвѣщені- 
емъ»,  причемъ  даже  букварь  ежегодно  спеціально 
перерабатывается  въ  зависимости  отъ  направленія 
политической  линіи  партіи. 

По  окончаніп  курсового  дня  красноармейцы  и 
матросы  попадаютъ  въ  клубы,  въ  кино,  на  вечеринки 

(ПУР  предписываетъ  даже  комсомолокъ  и  работ- 
ницъ  приглашать  въ  казармы  изъ  строго  «выдержан- 
ныхъ»  контингентовъ,  особенно  рекомендуя  «безбож- 

ные активы»)  во  всевозможные  кружки,  группы,  на 

собранія  и  т.  п.  Все  это  организуется  тѣми  же  по- 
литруками, при  содѣйствіи  Боенныхъ  чекистовъ. 

Вся  пропаганда  и  агитація  агентовъ  ПУР-а  на- 
правлена на  одну  цѣль:  «вооружить  краснаго  бойца 

непримиримой  ненавистью  противъ  міровой  буржуа- 
зіи,  готовящей  нападеніе  на  СССР».  Читаются  во 
всѣхъ  частяхъ  Красной  Арміи  и  флота  спеціальные 
курсы,  въ  которыхъ  разоблачаются  козни  Польши, 
Румыніи,  Франціи,  Англіи.  Только  Германія  никогда  не 
фигурируетъ  среди  «непримиримыхъ  враговъ»  про- 
летарскаго  государства. 

ПУР  поддерживаетъ  среди  красноармейцевъ 

твердое  убѣжденіе  въ  неминуемой  близости  воору- 
женнаго  столкновенія  въ  буржуазной  Европѣ. 

Недостатокъ  мѣста  заставляетъ  только  упомя- 
нуть еще  объ  одной  важной  области  работы  партій- 

ныхъ  пропагандистовъ  и  агитаторовъ:  о  пропагандѣ 
среди  народовъ  и  племенъ,  населяющихъ  СССР. 

Фактически,  вся  дѣятельность  партійныхъ  про- 
пагандистовъ и  агитаторовъ  направлена  на  борьбу 

съ  національными  движеніями  и  использованіе  мелі 

кихъ  національныхъ  самолюбій  и  домогательствъ  въ 
цѣляхъ  ослабленія  роли  и  значенія  въ  СССР  русской 

кз'льтуры,  русской  интеллигенція,  русскаго  націо- 
нальнаго  самосознанія. 

При  пропагандѣ  среди  нерусскаго  населенія  Россін 
коммунистическіе  пропагандисты  обращаютъ  особое 
вниманіе  на  разложеніе  національныхъ,  релпгіоз- 
ныхъ  соціальныхъ  и  бытовыхъ  устоевъ.  Одна  изъ 

основныхъ  формъ  ихъ  работы  —  агитація  среди 
женщинъ.  Въ  качествѣ  примѣра,  приведемъ  выдерж- 

ки нзъ  программы  пропагандной  работы  среди  «ра- 
ботницъ  и  дехканокъ  Средней  Азіи»  (см.  «Сборннкъ 
Центральнаго  Издательства  Народовъ  СССР  1926  г.). 

Женотдѣлъ  Сред.-Аз.  бюро  всѣмъ  партійнымъ 
«просвѣтителямъ»  предлагаетъ  провести  въ  жизнь 

въ  Средне-Азіатскихъ  владѣніяхъ  такую  программу: 
черезъ  одинъ,  два,  три  мѣсяца  повсюду  должны 
быть  собраны  представительницы  ауловъ  и  кишла- 
ковъ  для  занятій  въ  «школахъ  коммунизма».  Въ  фор- 
мѣ  «задушевныхъ  бесѣдъ»  имъ  должны  быть  сооб- 

щены такія  свѣдѣнія:  какъ  живутъ  народы  на  землѣ, 
о  коммунистической  партіи,  объ  отдѣлахъ  по  работѣ 
среди  женщинъ,  о  задачахъ  женскихъ  организацій 
на  Востокѣ,  о  совѣтской  власти,  о  національномъ  во- 

просѣ,  о  положеніи  женщинъ  раньше  и  теперь,  о 
брачнмъ  возрастѣ,  о  соціальномъ  воспитаніи,  о  со- 
вѣтскомъ  законодательствѣ,  о  различиы.хъ  женскихъ 
болѣзняхъ.  «Надо  заставить,  поясняетъ  составитель 

сборника,  вспомнить,  какъ  безобразничалъ  приставь 
и  генералъ,  какъ  притѣсняютъ  женщинъ  въ  Индіи, 
въ  Персіи,  въ  Афганистанѣ  и  предложить  работать  по, 
раскрѣпощенію,  опираясь  на  ко.м-партію. 

Что  касается  плановъ  относительно  развитія  про 
паганды  вь  ближайшемъ  будущемъ,  то  укажемъ, 
что  основныя  директивы  всѣмъ  коммунистическимь 

пропагандно-агитаціоннымъ  учрежденіямъ  на  1931 
годъ  были  опубликованы  въ  «Правдѣ»  (см.  №  63) 

отъ  имени  ОРГ-бюро  партіи  съ  разъясненіями,  за  под 
писью  3-го  секретаря  Ц.  К.  П.  Постышева. 

Сущность  этихъ  директивъ  заключается  въ 
томъ,  что  по  линіи  пропаганды  предписано  усилить 

руководство  политическимь  просвѣщеніемъ  комсомо- 
ла и  партійцевъ,  особенно  въ  деревнѣ,  усилить  над- 

зоръ  за  печатью.  Культпропу  поручено  выработать 

планъ  организаціи  пропаганды  въ  деревняхъ  при  по- 
мощи передвижныхъ  школъ,  библіотекъ,  пересмот- 

рѣть  работу  партійныхъ  школъ,  партгруппъ  и  повы- 
сить качество  работы  клубовъ  и  избъ-читаленъ. 

И.  О. 
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КАКЪ   СОХРАНИТЬ питаніемъ  или  болѣзнями,  какъ:  неврастеніей,  артри- 
тическими,   ревматическими    и    др.    болѣзнями 

здоровье  и  трудоспособность 
и  избѣжать  преждевременной  старости 

Организмъ  человѣка  остается  здоровымъ  и  ра- 
ботоспособнымъ  до  тѣхъ  поръ,  пока  его  жизнетвор- 
ныя  железы  нормально  функціонируютъ  и  насы- 
щаютъ  организмъ  энергіетворными  и  цѣлебными  гор- 

монами и  витаминами. 

Больныя,  слабыя  или  переутомленныя  железы 
не  могутъ  насыщать  въ  нужной  степени  клѣтокъ 
организма  этими  гормонами  и  витаминами,  отчего 
ікизиенная  энергія  понижается,  н  въ  организмѣ  скоп- 

ляются яды  нарушеннаго  обмѣна  веществъ  (какъ 
мочевая  кислота,  ураты  и  пр.),  которые  отравля- 
ютъ  и  разрушаютъ  всѣ  ткани,  вызываютъ  выпаде- 
ніе  волосъ  и  разрушеніе  зубовъ,  причин,  слабость, 

простудныя,  артритическія,  и  др.  заболѣванія,  опа- 
сныя  восп.  органовъ  дыханія,  пищеваренія,  крово- 
обращенія  и  пр.;  въ  результатѣ:  преждеврем.  увя- 
даніе,  старость  и  даже  ранняя  смерть. 

Къ  счастью,  многіе-знам.  ученые  доказали,  что 
послѣ  насыщенія  слабаго  и  больного  организма 

омолаживающими  и  очищающими  кровь  вытяжка- 
ми изъ  жизнетворныхъ  железъ  молодыхъ  живот- 

ныхъ  (какъ  КАЛЕФЛЮИДЪ)  —  возстанавливаются 
силы  и  здоровье  больного  и  бывшій  больной  поль- 

зуется всѣми  радостями  молодого  и  здороваго  че- 
ловѣка  (Профессора:  Броунъ-Секартъ,  П.  Карно, 
Жильберти  и  т.  д.). 

Вотъ  почему  КАЛЕФЛЮИДЪ  примѣняется  Ме- 
дицинскимъ  Корпусомъ,  какъ  могущественное  сред- 

ство, укрѣпляющее  и  возстанавливающее  СИЛЫ  и 

НЕРВЫ,  какъ  очищающее  кровь  отъ  ядовъ  нару- 
шеннаго обмѣна  (мочевая  кислота  и  пр.)  и  возста- 

навливающее нормальное  функціонированіе  всѣхъ 
органовъ,    нарушенное    переутомленіемъ,    плохимъ 

МНѢНІЕ  БОЛЬНЫХЪ  О  «КАЛЕФЛЮИДЪ» 

(Изъ  нѣсколькихъ  тысячъ  отзывовъ). 

п.  Сытниковъ,  фабрика  Діоръ  Гранвиль 
(Маншъ).  «Послѣ  употребленія  двухъ  флаконовъ 

КАЛЕФЛЮИДА  ревматизмъ  исчезъ.  Я  не  могъ  хо- 
дить, а  теперь  чувствую  себя  здоровымъ  и  рабо- таю». 

Г-жа  Шапошникова,  7,  рю  Піеръ  Верусе,  Ліонъ: 

«Я  всегда  страдала  головными  болями.  Послѣ  лѣче- 
нія  КАЛЕФЛЮИДОМЪ  моя  мигрень  исчезла,  какъ 
по  волшебству». 

Іосифъ  Рейдлихъ,  7,  рю  дю  Женераль  Кюръ,  Не 
лэ  Ліинъ  (П.  дэ  К.):  «Я  страдалъ  18  лѣтъ  коликами 

въ  груди  и  болями  въ  желудкѣ.  и  ничто  не  помога- 
ло мнѣ.  Теперь  все  прекратилось,  стало  лучше,  и  я 

очень  доволенъ  КАЛЕФЛЮИДОМЪ  Д.  Калениченко. 
Безплатно  —  франко  высылается  подробная  ли- 

тература, какъ  сохранить  здоровье  и  возстановить 

трудоспособность. КАЛЕФЛЮИДЪ  находится  въ  аптекахъ,  а  гдѣ 
его  нѣтъ,  туда  высыл.  налож.  платежомъ. 

Пишите:  3-іё  «  КАЬЕРИЛО  ». 

49,  гие  Ваіаепу,  Вигеаи  —  9,  Рагіз  17' 
ВЪ    ЮГОСЛАВІИ:     М.     Марковичъ,     Бѣлградъ 

улица    Краля    Милана     ном.     10.     ВЪ    АМЕРИКЪ: 
А.    ТсЬегпоК.    50    Е.    127    Зі.    Ые\7  .  Уогк  -  Сііу. 
ВЪ    ГЕРМАНІИ:         АіѴ.     АікІгеіеН.     ЫіеЬиЬгЛг.     75. 
Вегііп      СЬагІоНепЬоиге      4.      РУМЫНІЯ  :      Таіагеку 
Зіг  Ізѵог,  43,  Висагебі  VI.  Коитапіе.      ВЪ  ПОЛЬШѢ: 

<(Ег§оз»  МагзгаІкоХСзка,  62,  '^^агзоѵіе. Китай:  Харбинъ: 

].  ̂.  Миііег,  10,  Сгоигіпзкаіа. 
Шанхай: 

^иск  Вгіс  Со,  3,  Е<і\ѵагс1  Егга  Коа<1. 
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ВАNО^Е  імоизтвіЕььЕ  ои  семтре 
85,  гие  сЗе  ШсЬеІіеи,  85,  Рагіз    (2).  Тёі.:  Ьоиѵге   09   -   1Г   Сепіг.   35   -   67. 
Текущіе  счета  и  вклады,  биржевый  операціи,  комиссіонныя  порученія  и  ссуды. 

Переводъ  денегъ  въ  Россію  и  др.  страны,  а  также 
продовольственныхъ  посылокъ 

съ  предст.  обрати,  росписокъ.  —  ПОКУПКА  РУССКИХЪ  БУМАГЪ.  ДЪЛАЙТЕ  СБЕРЕЖЕН1Я, 
покупая  гарантированные  Франц.  Правительствомъ  ВЫИГРЫШНЫЙ  (съ  процентами)  облигаціи. 

«СКЁОІТ  NАТIОNАI->^  «СКЁОІТ  ГОNСIЕКл,  иѴіиі_Е  ОЕ  РЛтЗлкЕХРОЗ.  СОI-ОNIА^.» 

ВЫИГРЫШИ    1.000.000,  ЖООО,  100.000,  50.000  ФР.  и  др.    ЕЖЕМЪСЯЧНО 
БЛИЖАЙШ1Й  РОЗЫГРЫШЪ  1   АВГУСТА  и  1  СЕНТЯБРЯ.  Облиг.  отъ  60  фр.  Ссуды  до  80  пр.  ст. 
Проспекты  съ  таблицами  вьшущен.  билетовъ  и  свѣдѣнія  объ  операціяхъ  на  Парижской  Биржѣ 

высылаются  по  первому  требованію;  корресп.  по-русски. 

лѵ^^^^ѵѵ^^г^^^ѵѵѵ^ѣ^ѵѵѵ^ѵѵѵѵ^^ѵ^^ѵ^^^ѵѵ^^^^^ѵѵ^^^ѵѵ^^^^^ѵ^^ѵѵѵѵѵ^ѣѵѵ^^ѵѵѵѵг^^гѵѵ^г 

<> 

русскіи  врачебный  консиліумъ 
подъ  рук.  докт.  Агіоп,  бывш.  ехіегпе  госп.  ЗІ.-Ъиіз  и  суд.  врача  Ьагоиіаікіі,  экст.  проф. 
Есоіе  йе   Мёйесіпе  Пеё^піег,  б.  зав.  госп.  Ьа  СЬагіІё,  д-ра  Парижск.  Унив.  Іаееп  и  Русина. 
ЛЕЧИТЪ  ПУТЕМЪ  ПЕРЕПИСКИ  въ  сов.  секр.  порядкѣ,  способами,  примѣняемыми  самимъ  боль- 
нымъ  (безъ  уколовъ).  СИФИЛИСЪ,  ТРИППЕРЪ  и  все  его  осложиенія  (воспаленіе  мочевого  пу- 

зыря, предстательной  железы,  матки,  канала,  яйцевода  и  пр.).  ПОЛОВОЕ  БЕЗСИЛІЕ.  Женек,  бол. 
Послѣдніе  научные  методы  лѣченія,  основанные  на  примѣненіи  лѣченія  НОВОЙ  СЫВОРОТКОЙ. 
Быстрые  результаты.  Отправка  лѣкарствъ  въ  СЕКРЕТНОМЪ  ПОРЯДКЪ  безъ  указанія  на  обло>ккѣ 

посылки. 

Пріемъ  ежедневно  10-12  и  3-7  ч.  воскр.  и  праздн.  10-12  ч.  Корреспонд.  адресовать: 
Оосіеиг  АВІОМ,  28,  РаиЬ.   ІѴІопІтагІге,  28,   РагІ8.  ^ 

<> 

ІМРКІМЕКІБ  «РАЗСАЬ».  13,  КШ    РАЗСАЬ.   РАЕІЗ. Ье  СЁКАNТ  :  ̂.  ВЕККООІЕК. 



Номеръ  спеціальный 

^ 

чдсовои 
3-й  годъ 
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ОРГАНЪ  связи  РУССКАГО  ВОИНСТВА 
ЗА  РУБЕЖОМЪ  ПОДЪ  РЕДАКЦІЕЙ 
в.  в.  ОРЪХОВА  и  ЕВГЕНІЯ  ТАРУССКАГО 

и^АЗЕNТINЕ^^.Е|^ВоПеРо51:аIеN^21 
Азпівгвз  (Зеіпе)         ■         Ві-тепзивІІе 

9  Августа 
1931  г. 

Подписная  цѣна:  Во  Франціи  60  фр.;  Заграницей  80  фр.  —  Номеръ  во  Франціи  3  фр.;  Загран.  4  фр. 



«  ЧАСОВОЙ  » 

Прійказъ  Русскому 
Обще-Воинскому  Союзу 

г.  Шрижъ 

Ль  35; 

§  I. 

27  іюля  1931  года. 

9  августа  (27  іюля  ст.  ст.)  сего  года  исполняет- 
ся стбяѣтіе  со  дня  рожденія  Генералъ-Фельдмарша. 

ла  Великаго  Князя  НИКОЛАЯ  НИКОЛАЕВИЧА  Стар-. 

ЕГО  ИМПЕРАТОРСКОЕ  ВЫСОЧЕСТВО  былъ 
однимъ  изъ  блнжайшихъ  сотрудниковъ  ИМПЕРА- 

ТОРА АЛЕКСАНДРА  II,  Поставленный  во  главѣ 
войскъ  Гвардіи  и  С.-Петербургскаго  Военнаго  Ок- 

руга и  назначенный  одновременно  Генераломъ  Ин- 
спекторомъ  Кавалеріи  и  по  Инженерной  части,  Ве- 
ликій  Князь  положилъ  много  труда  на  усиленіе  бое- 

вой подготовки  ввѣренныхъ  ЕМУ  войскъ:  сокра- 
тивъ  до  необходимыхъ  предѣловъ  парадную  сто. 
рону,  Великій  Князь  настойчиво  лроводилъ  обуче- 
ніе  войскъ  полевой  службѣ,  тактическимъ  заня- 
тіямъ  и  стрѣльбѣ,  началъ  крупныя  преобразованія 
въ  конницѣ  и  много  потрудился  надъ  военно-инже- 

нерной обороной  Роесіи. 
Когда  насталъ  для  Россіи  моментъ  выступить 

съ  оружіемъ  въ  рукахъ  для  защиты  своихъ  брать- 
евъ-славянъ,  ИМПЕРАТОРЪ  АЛЕКСАНДРЪ  II  наз- 
начилъ  Великаго  Князя  Главнокомандующимъ  Дѣй- 
ствующей  Арміей  на  Балканахъ.  Въ  Русско-Турец. 
кой  войнѣ  особенно  сказались  военный  дарованія 
Великаго  Князя:  три  главныхъ  операціи  были  раз- 

работаны и  проведены  подъ  личнымъ  его  руковод- 
ствомъ:  переправа  черезъ  Дунай,  зимній  переходъ 
черезъ  Балканы  и  движеніе  побѣдоносной  Арміи  на- 

шей на  Константинополь. 
16  апрѣля  1878  года,  закончивъ  побѣдоносно 

войну,  Великій  Князь  получилъ  фельдмаршальскій 
жезлъ  и  отбылъ  въ  Россію,  пріобрѣтя  къ  тому  вре- 

мени огромную  любовь  и  популярность  въ  Арміи. 
Продолжая  свои  труды  и  поЬлѣ  войны,  Вели- 

кій  Князь  принималъ  всѣ  мѣры  къ  тому,  чтобыі 
уроки  Русско  -  Турецкой  войны  были  восприняты 
всей  нашей  Арміей. 

Тяжелая  болѣзнь  свела  ЕГО  въ  могилу  13  ап- 
рѣля  1891   года. 

§2. 

Россійская  Армія  въ  правѣ  гордиться  своими 
героями.  Великій  Князь  НИКОЛАЙ  НИКОЛАЕВИЧЪ 
Старшій  и  его  доблестные  споднижники  Скобелевъ, 
Гурко,  Радецкій,  Драгомировъ.„  принадлежать  къ ихъ  числу. 

Эти  имена,  ковавшія  славу  и  мопц>  Россіи,  не- 
разрывно связаны  съ  Арміей,  они  всегда  воодуше- 

вляли ее  на  бранный  подвигъ,  они  учили  насъ  люб- 
и  къ  Родинѣ  и  борьбѣ  за  Ея  честь. 

Пусть  же  въ  столѣтіе  со  дня  рожденія  добле- 
стнаго  Фельдмаршала  Россійской  Арміи  —  Велика- 

го Князя  НИКОЛАЯ  НИКОЛАЕВИЧА  Старшаго  — 
встрепенутся  наши  сердца  и  укрѣпится  въ  нихъ  вѣ- 
ра  въ  то,  что  Россія,  временно  униженная,  временно 
плѣненная,  станеть  вновь  Великой,  Могучей  и  Слав- ной. 

§3. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

во  всѣхъ  мѣстахъ  расположенія  Отдѣловъ,  ча. 
стей  и  Союзовъ  І*усскаго  Обш.е-Воинскаго  Союза, 
гдѣ  то  представится  возможнымъ,  отслужить  па- 

нихиду по  Великомъ  Князѣ  НИКОЛАЪ  НИКОЛАЕ- 
ВИЧЪ Старшемъ,  а  по  окончаніи  ея  молебенъ  о  да- 

рованіи  нашему  Христолюбивому  Всероссійскому 
Побѣдоносному  Воинству  на  враги  побѣды  и  одо- 
лѣнія,  а  великой  Родинѣ  нашей  —  воскресенія; 

гдѣ  можно  по  мѣстнымъ  условіямъ  —  органи- 
зовать собранія,  посвяш,енныя  ЕГО  славной  дѣя- 

тельности  на  благо  Россіи  и  Арміи. 

Генералъ  МИЛЛЕРЪ. 

Скрѣпилъ  и  вѣрно: 
Генералъ-Лейтенантъ  СТОГОВЪ. 

Съ  1-го  іюля  приложенія  къ  журналу  (два  тома 
«Бѣлаго  Дѣла»)  высылаются  годовымъ  подписчи- 
камъ  при  единовременномъ  внесеніи  подписной  пла- 

ты и  10  франковъ  на  пересылку  книгъ  и  полугодо. 
вымъ  подписчикамъ  (одинъ  томъ  «Б.  Д.»)  при  вне- 
сеніи  10  франковъ  вмѣстѣ  съ  подписной  платой.  Всѣ 
воинскіе  чины  могутъ  пріобрѣсти  оставшіеся  на  скла- 
дѣ  редакціи  экземпляры  «ВОЕННАГО  СПРАВОЧНИ- 

КА «АРМІЯ  И  ФЛОТЪ»  за  5  фр.  Пересылка  во  Фран- 
ціи  50  сант.  заграницу  1  франкъ. 

Всю  корреспонденцію  и  денежные  переводы  на  имя  редакціи  и  конторы  направлять  исключительно 
по  адресу : 

„ЬА  ЗЕNТINЕ^^Е"  воіТЕ  РОЗТА^Е  №  2і А8НІЁПЕ8  РПЁ8  РАПІ8    (  8Е1№Е  )    РПАМСЕ. 

ВсЪ  подписчики  и  читатели  „Часового" 
могутъ  пріобрѣсти  со  скидкой  40%  книги  «  БЪЛАГО  ДЪЛА ». 

Томы  I,  П,  ПІ,  IV  по  27  франковъ  каждый.  Пересылка  5  франковъ  съ  книги. 
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часовой 

Органъ  связи   русскаго  воинства  за  рубе- 
жомъ    подъ    редакціей  В.  В.   Орѣхова   и 

Евгенія  Тарусскаго.  5*^>;}І^V?V? 

Военно-морской  отдѣлъ:  С.  К.  Терещенко. 

РЕДАКЩЯ.  29,  гие  йи  Соіізёе  Рагіз  (8). 

Тсі.:  Еіузёез  07-55. 
Пріемъ  отъ  И  до  1  часу  дня. 

Во  Францін  3  франка.   Заграницей  4  франка. 

ОІКЕСТЕиКЗ  !    в.   ОКЕКНОРР  еі  Е.   РУСНКОРР 

Великій  Князь  Николай  Николаевичъ  Старшій 

Его  Императорское  Высочество  къ  концу  жиз- 
ни имѣлъ  слѣдующія  званія: 

Генералъ-фельдмаршалъ,  Генералъ-Адьютантъ, 
Генералъ-Инспекторъ  по  инженерной  части,  Гене- 
ралъИнспекторъ  кавалеріи;  Почетный  членъ  Нико- 

лаевской Академіи  генерал ьнаго  штаба;  Членъ  Го- 
сударственнаго  Совѣта  и  Александровскаго  Комите- 

та о  раненыхъ;  Президенгъ  Николаевской  Инженер- 
ной Академіи,  Почетный  Членъ  Императорскаго  Ге- 

ографическаго  Общества,  Медико-Хирургической 
Академіи,  С.  Петербургскаго  Университета,  Академіи 
Наукъ,  Михайловской  Артиллерійской  Академіи; 
Шефъ:  Л.  Гв.  Уланскаго  полка,  6-го  сапернаго  бата- 
ліона,  3-й  роты  Л.  Гв.  Сапернаго  баталіона  и  3  роты 
Л.  Гв.  4  Стрѣлковаго  Императорской  фамиліи  бата- 
ліона,  Имени  Его  Высочества  полковъ:  22  драгунска 

го  Астраханскаго,  43  драгунскаго  Тверского,  15  дра 
гунскаго  Александрійскаго,  9  гренадерскаго  Сибирска 
го,  1  Кавказскаго  сапернаго  баталіона  и  53  пѣхот- 
наго  Волынскаго  полка. 

Числился  въ  полкахъ:  Л.  Гв.  Конномъ,  Гусаі>. 
скомъ  Его  Величества,  Казачьемъ  Его  Величества, 
Преображенскомъ,  Семеновскомъ  и  Литовскомъ,  Л. 
Гв.  въ  Саперномъ  баталіонѣ,  Л.  Гв.  въ  4  Стр.  Импе- 

раторской Фамиліи  баталіонѣ,  въ  ротѣ  Николаевскаго 
Инженернаго  училища  и  въ  Донскомъ  Казачьемъ 
войскѣ. 

По  кончинѣ  Его  Императорскаго  Высочества 
Имя  Генералъ-Фельдмаршала  Великаго  Князя  Нико- 

лая Николаевича  было  присвоено:  9-му  гренадерско- 
.му  Сибирскому  и  8  драгунскому  Астраханско.му  пол- 
камъ  и  6  Саперному  баталіону,  а  впослѣдствіи  бы- 

ло даровано   13-му  стрѣлковому  полку. 

Императоръ  Александръ  II,  Вел,  Кіздзь  Николай  Николаевичъ  и  князь  Карлъ  РумыясМй  подъ  Плевной. 



«  ЧАСОВОЙ  » 

Генералъ-Фельдмаршалъ  Великій  Князь 
Николай  Николаевичъ  Старшій 

(1831-1931) Заслуженный  профессоръ  генералъ  А.  А.  Гулевичъ. 

Тяжелыя  испытанія  принесъ  Россіи  1831  годъ: 
война  въ  Польшѣ,  возстаніе  въ  западныхъ  губерні- 
яхъ,  холера  со  страшной  смертностью,  бунтъ  на 
Сѣнной  площади  въ  Петербургѣ  и  военный  бунтъ  въ 

поселеніяхъ  Новгородской  губерніи..." 

«Война  и  моръ, 
И  бунтъ,  и  внѣшнихъ  бурь  напоръ 
Ее  бѣснуясь  потрясали»... 

Такъ   выразился  Пушкинъ   объ   этомъ   годѣ. 

Императоръ  Николай  Павловпчъ,  безстрашный  и 
рѣшительный,  лично  появнвшійся  среди  бушевавша- 
го  народа  на  Сѣнной  и  усмиривъ  волненіе  черни,  не 
медленно  отправился  въ  Новгородъ  для  подавленія 
ужаснаго  бунта  военныхъ  поселянъ. 

27  іюля  Онъ  возвратился  изъ  этой  поѣздки  въ 
Царское  Село.  Въ  тотъ-же  день  у  Императрицы  Алек 
сандры  ФеодороБНы  родился  сынъ,  названный  Ни- 
колаемъ  въ  честь  Блаженнаго  Николая  Капустника 
Новгородскаго,  память  котораго  праздн5^ется  въ 
этотъ  день. 

«Наша  радость  велика  и  нельзя  отъ  глубины  ду- 
ши не  признать  милость  Божію,  что  среди  всѣхъ 

несчастій  и  скорбей,  Богъ  меня  наградилъ  за  мою 
поѣздку  въ  Новгородъ,  ибо  спустя  нѣсколько  часовъ 
посчѣ  моего  возвращенія,  Богъ  даровалъ  женѣ  сча- 

стливо разрѣшиться  отъ  бремени  сыномъ  Никола- 
емъ». 

Мысленно  посвящая  новорожденнаго  сына  слу- 
женію  Россіи  въ  рядахъ  арміи,  Государь  въ  тотъ  же 
день  назначилъ  его  Шефомъ  Л.  Гв.  Уланскаго  (ны- 
нѣ  Ея  Величества)  полка  и  зачнслилъ  въ  списки  Л. 
Гв.  Сапернаго  баталіона,  какъ  бы  предуказывая  его 
будущую  дѣятельность,  какъ  Генералъ-Инспектора 
Кавалеріи  и  по  Инженерной  части. 

Въ  первые  годы  всѣ  заботы  о  малолѣтнемъ  Ве- 
ликомъ  Князѣ  были  взяты  на  Себя  Императрицей-Ма 
терью.  Сравнительно  велика  была  разиіща  въ  годахъ 
между  Великнмъ  Княземъ  и  его  старшими  братьями: 
Наслѣдникомъ  Александромъ  Николаевичемъ  и  Кон- 
стантиномъ  Николаевичемъ,  вслѣдствіе  чего,  въ  дѣт- 
скихъ  играхъ,  а  затѣмъ  и  въ  ученіи  Онъ  очень  сбли 
зился  съ  младшимъ  братомъ  Великнмъ  Княземъ  Мн- 
хаиломъ  Ннйолаевичемъ^  родившимся  въ  слѣду- 
ющемъ  году  (13  октября  1832  г.).  Маленькіе  бра- 

тья были  неразлучны. 
За  ихъ  воспитаніемъ  внимательно  слѣдилъ  и 

Государь,  пріучая  ихъ  съ  малыхъ  лѣтъ  къ  простому 
образу  жизни,  къ  тѣлеснымъ  упражненіямъ,  движе- 
нію  на  воздухѣ.  Когда  Великому  Князю  минуло 
шесть  лѣтъ,  Государь  призналъ  своевременнымъ  пе 
редать  воспитаніе  своихъ  младшихъ  сыновей  въ  муж 
скія  руки.  Воспитателемъ  былъ  назначенъ  просвѣ- 
щенный  и  боевой  генералъ  А.  И.  Философовъ  и  вос- 
питаніе  и  ученіе  должно  было  производиться  по 
«Плану  ученія»,  выработанному  для  Наслѣдника  Це- 

саревича А.  В.  Жуковскимъ.  По  своимъ  возвышен- 
нымъ  идеямъ,  послѣдовательности  и  полнотѣ,  этотъ 
«Планъ  ученія»,  составленный  по  личнымъ  указані- 
ямъ  Императора,  представляетъ  проявленіе  замѣча- 
тельной  государственной  мудрости  и  педагогическа- 
го  дарованія*). 

_  *)  Въ  №  31  «Часового»  приведены  «Правила,  дѣ- 
ятельности  царской»,  извлеченныя  изъ  «Плана  уче- 
нія». 

Въ  основу  воспитанія  и  обученія  были  положены 
два  лично  данныя  И.чператоромъ   указанія: 

«1)  Полуобразованіе  прпводитъ  умы  въ  смуще- 
ніе,  а  государство  на  край  гибе.ти. 

2)  Мои  сыновья  будутъ  жить  и  работать  въ  дру- 
гое время,  когда  будутъ  другія  требованія  и  они  дол- 

жны подготовиться  къ  нимъ». 
Когда  Великому  Князю  исполнилось  семь  лѣтъ. 

Государь  написалъ  ему  27  іюля  1838  года  изъ  Теп- 
лица, гдѣ  Онъ  находился,  слѣдующее  письмо,  со- 

держаніе  котораго  должно  было  навѣять  ребенку 
первыя  мысли  о  томъ,  что  его  ожидаетъ  серьезное 
служеніе  Царю  и  Россін: 

«Пишу  тебѣ,  въ  первый  еще  разъ,  дорогой  Ни- 
зи,  съ  благодарнымъ  къ  Богу  сердцемъ  вспоминая, 
что  тобою  наградилъ  насъ  Господь  въ  минуты  са- 
мыя  тяжкія  для  насъ,  какъ  утѣшеніе  и  какъ  предвѣ- 
стникъ  конца  нашихъ  разнородныхъ  бѣдствій.  Вотъ 
и  семь  лѣтъ  тому  протекло,  и  вмѣстѣ  съ  этимъ,  по 
принятому  у  насъ  въ  семьѣ  обычаю,  получилъ  ты 
САБЛЮ!!!  Великій  для  тебя  и  для  насъ  день.  Для 
насъ  —  ибо  симъ  знакомъ  посвящаемъ  третьяго  сы- 

на на  службу  будущую  брату  твоему  и  родинѣ;  для 
тебя  же  —  тѣмъ,  что  получаешь  первый  знакъ  твоей 
будущей  службы.  Въ  саблѣ  и  мундирѣ  офицера  ты 
долженъ  чувствовать,  что  съ  сей  минуты  вся  буду, 
щая  твоя  жизнь  —  не  твоя,  а  тому  принадлежитъ, 
чьимъ  именемъ  получилъ  ты  сіи  знаки.  Съ  сей  ми- 

нуты ты  постоянно  долженъ  не  терять  изъ  мыслей, 
что  ты  безпрестанно  стремиться  долженъ  постоян- 
нымъ  послушаніемъ  п  прилежаніемъ  быть  достой- 
нымъ  носить  сіи  знаки,  не  по  лѣтамъ  тебѣ  данные, 
но  въ  возбужденіе  въ  тебѣ  благородныхъ  чувствъ  и 
съ  тѣмъ,  чтобы  нѣкогда  достойнымъ  быть  сего  зва- нія... 

Обнимаю  тебя  отъ  дітпи,  поручаю  тебѣ  поцѣло- 
вать  братцевъ  и  поклониться  отъ  меня  искренне 
Алексѣю  Илларіоновичу*).  Богъ  съ  тобой.  Твой  вѣр 
ный  другъ  папа. 

Н.». 

Для  преподаванія  общихъ  и  военныхъ  наукъ 
приглашены  были  лучшія  научныя  силы  того  време- 

ни; планъ  ученія  выполнялся  въ  полной  мѣрѣ;  Вели- 
кіе  Князья  проявляли  много  усердія.  Учебные  дни 
начинались  въ  6  ч.  утра  и  часы  были  строго  распре- 
дѣлены  на  уроки,  ручную  работу,  гимнастику,  про- 
гу-дки  и  игры.  Успѣхи  занятій  опредѣлялись  экзаме 
нами  ежемѣсячнымн  и  полугодовыми,  при  которыхъ 
нерѣдко  присутствовалъ  Государь. 

Много  вниманія  удѣлялось  военнымъ  упражне- 
ніямъ  и  изученію  военной  службы.  Бы-чъ  сформиро- 
ванъ  «потѣшный  взводъ  Преображенцевъ»,  въ  со- 
ставъ  котораго  входили  товарищи  игръ  Великихъ 
Князей  изъ  близкаго  ко  Двору  общества  и  изъ  ка- 
детъ  1  Кадетскаго  корпуса.  Самъ  Государь  часто  всту 
палъ  въ  обязанности  не  только  фельдфебеля  по- 
тѣшной  команды,  провѣрялъ  стойку,  ружейные  прі- 
емы,  знаніе  караульной  службы  и  пр.,  но  Онъ  обу- 
чалъ  ихъ  и  ізъ  качествѣ  барабанщика.  Великій  Князь 
по  прнмѣру  Государя  научился  артистически  играть 
па  барабанѣ. 

Когда  ему  минуло  12  лѣтъ,  Великій  Князь  сталъ 
обучаться  въ  дворцовомъ  манежѣ  цирковой  вольти-  .. 

жировкѣ  и  дошелъ  въ  этомъ  искусствѣ  до  высокоіі.'..^ ' виртуозности. 

*)  Генералъ  Философовъ. 
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ч*^« Для  практическаго  ознакомленія  съ  обязанно- 
стями военной  службы  Великій  Князь  въ  лѣтнее  вре- 

мя обучался,  совмѣстно  съ  кадетами  1  Кадетскаго 
Корпуса,  въ  лагерѣ,  въ  Петергофѣ,  неся  службу  на 
общемъ  основанііі  и  изъ  года  въ  годъ  повышаясь  по 
■службѣ,  назначаясь  часовымъ  вѣстовымъ,  команду- 
ющимъ  шеренгой  и  взводомъ  и,  наконецъ,  унтеръ- 
офицеромъ.  Эта  совмѣстная  съ  кадетами  жизнь  н 
служба  оставили  глубокій  слѣдъ  въ  воспитаніи  Ве- 
ликаго  Князя,  закрѣпили  въ  немъ  воинскій  харак- 
теръ  и  выработали  простоту  и  сердечность  отноше- 
ній,  которыя  отличали  его  до  конца  жизни. 
,  Когда  ему  исполнилось  15  лѣтъ  онъ  былъ  произ- 

веденъ  въ  подпоручики,  но  это  не  прекратило  его 
лагерныхъ  занятій  съ  кадетами.  Онъ  на  ученіяхъ  и 
смотрахъ  уже  командовалъ  ротой,  то  въ  своемъ  Ка- 
детскомъ  Корпусѣ,  то  въ  школѣ  гвардейскихъ  под- 
прапорщиковъ,  то  въ  Пажескомъ  Корпусѣ. 

Въ  1850  году  Великій  Князь  былъ  пожалованъ 
Флигель-Адъютантомъ  и  съ  этого  года  начался  но- 

вый періодъ  воспитанія,  когда  согласно  «Плану  уче- 
нія»,  предстояло  совершать  образовательныя  по- 
ѣздки  по  Россіи.  Государь  придавалъ  серьезное  зна- 
ченіе  этимъ  путешествіямъ,  самъ  составилъ  подроб- 

ную инструкцію,  направляя  все  вниманіе  на  предме- 
ты существенные  въ  смыслѣ  познанія  Россіи  и  изу- 

ченія  ея  учрежденій  и  быта.  Во  время  этихъ  много- 
численныхъ,  продуманныхъ  путешествій  Великій 
Князь  имѣлъ  возможность  близко  ознакомиться  со 
всѣми  раіонами  и  окраинами  Россіи  и  въ  немъ  вы- 

работалась привычка  и  любовь  къ  передвиженіямъ, 
на  почтовыхъ  лошадяхъ,  которая  такъ  помогала  ему 
впослѣдствіи  совершать  безъ  всякаго  утомленія  и 
потери  времени  свои  инспекторскія  поѣздки.  Къ  пу- 
тешествіямъ  по  Россіи  вскорѣ  присоединились  обра- 

зовательныя поѣздки  въ  Западную  Европу.  Въ  1852 
году  Великіе  Князья,  получивъ  паспорта  на  имя  Ро- 

манова 9-го  и  Романова  10-го,  объѣхали  Германію, 
Австрію  и  Италію.  . 

Однако,  эти  поѣздки  и  начавшееся  несеніе  стро- 
евой дѣйствительной  службы  въ  офицерскомъ  зва- 

ніи  не  остановили  продо.тженіе  серьезныхъ  научныхъ 
занятій,  которыя  закончились  лишь  въ  1853  году, 
когда  Великому  Князю  было  уже  22  года. 

Преподававшій  въ  это  время  курсъ  государствен 
наго  законовѣдѣнія  баронъ  (затѣмъ  графъ)  М.  А. 
Корфъ  въ  своихъ  «Запискахъ»  съ  теплымъ  чувствомъ 
вспоминаетъ  свои  занятія  и  описываетъ  простоту  до 
машней  обстановки: 

«Великіе  Князья  Николай  и  Михаилъ  Николаеви- 
чи —  писалъ  онъ  —  были  воспитаны  и  ведены,  какъ 

и  всѣ  дѣти  Императора,  въ  самой  патріархальной 
простотѣ.  Помѣщеніе  ихъ  въ  Зимнемъ  Дворцѣ  со- 

стояло, кромѣ  самой  маленькой  передней,  всего  изъ 
трехъ  комнатъ:  залы,  которая  была  вмѣстѣ  билліард- 
ной,  гостиною  и  столовою,  спальни,  гдѣ  стояли  по- 

чти рядомъ,  головами  къ  стѣнѣ,  двѣ  низенькія  и 
узенькія  кровати  и,  наконецъ,  учебной  комнаты».  По- 
слѣ  своего  заключительнаго  урока,  онъ  записалъ: 
«Теперь,  когда  все  кончено,  не  могу  не  чувствовать 
себя  истинно  счастливымъ  отъ  воспоминаній,  кото- 

рыя всегда  будутъ  жить  въ  моемъ  преданномъ  серд- 
цѣ,  но  вмѣстѣ  съ  тѣмъ  и  несчастливымъ  отъ  того, 
что  удаляюсь  отъ  приближенія  къ  Августѣйшимъ  мо- 
имъ  слушателямъ,  составлявшаго  душевную  мою  от- 
раду». 

Съ  исполненіемъ  совершеннолѣтія  и  съ  прине- 
сеніемъ  присяги,  настало  время  молодому  Великому 
Князю  занять  высокія  военныя  должности.  26  нояб- 

ря 1852  года  онъ  былъ  произведенъ  въ  генералъ- 
маіоры  и  назначенъ  Генералъ-Инспекторомъ  по  Ин- 
}кенерной  части  и  Командиромъ  1  бригады  1  легкой 
гвардейской  кавалерійской  дивизіи  (полки  Л.  Гв. 
Уланскій  и  Конно-Гренадерскій). 

Вскорѣ  началась  война  съ  Турціей,  а  въ  началѣ 
1854  года  была  объявлена  война  Франціи  и  Англіи., 
Союзниковъ  у  Россіи  не  было,  ей  предстояло  одной 
выносить    всю    тяжесть    неравной    борьбы,    ожидая 
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встрѣтить  въ  ряда.чъ  противника  Италію  (Сардинію), 
Австрію  и  даже  Пруссію  и  Швецію.  Безопасность  сто 
лицы  требовала  принятія  экстренныхъ  мѣръ  противъ 
возможной  высадки  союзнаго  флота  въ  Финскомъ 
заливѣ.  Великій  Князь,  какъ  генералъ  инспекторъ  по 
инженерной  части,  принималъ  дѣятельное  участіе  въ 
укрѣпленіи  Кронштадта,  Свеаборга  и  другихъ  пунк- товъ  побережья. 

Тревожныя  вѣсти  стали  приходить  съ  юга:  вы- 
садка союзниковъ  въ  Евпаторіи,  неудачный  исходъ 

сраженія  при  р.  Альмѣ,  угроза  Севастополю. 
Для  поднятія  духа  арміи  Государь  посылаетъ  въ 

дѣйствующую  армію  своихъ  сыновей.  «Ежели  опа- 
сность есть,  писалъ  Онъ  Главнокомандующему,  кня- 

зю Горчакову,  то  не  Моимъ  дѣтямъ  удаляться  отъ 
нея,  а  собой  подавать  примѣръ.,  Завтра  благослов- 

ляю въ  походъ  Моихъ  младшихъ  сыновей;  думаю, 
что  они  къ  тебѣ  явиться  могутъ  3  или  5  октября. 
Будь  имъ  руководитель  и  сдѣлай  изъ  ни.чъ  добры.чъ, 
вѣрныхъ  служивыхъ,  а  за  усердіе  и.\ъ  отвѣчаю.  Не 
балуй  ихъ  и  говори  имъ  правду...  Полагаю,  что 
долгъ  чести  требуетъ,  чтобы  ты  моихъ  рекрутъ  не- 

медля отправилъ  въ  Крымъ,  къ  Меньшикову,  съ 
тѣмъ,  чтобы  они  тамъ  оставались  при  немъ  до  мино- 
венія  опасности  или  до   изгнанія  непріятеля». 

Князю   Меньшикову    Государь    писалъ: 
«Сыновьямъ  моимъ  Николаю  и  Михаилу  дозво- 

лилъ  я  ѣхать  къ  тебѣ;  пусть  присутствіе  и.\ъ  при 
тебѣ  докажетъ  войскамъ  степень  Моей  довѣренно- 
сти;  пусть  дѣти  учатся  дѣлить  опасности  ваши  и 
примѣромъ  своимъ  служатъ  ободреніемъ  храбрымъ 
нашимъ  сухопутнымъ  и  морскимъ  молодцамъ,  ко- 
торымъ  Я  и.чъ  ввѣряю...  Вѣроятно,  дѣти  мои  при. 
будутъ  еще  во  эремя,  чтобы  участвовать  въ  готовя- 

щемся; поручаю  ихъ  тебѣ.  Надѣюсь,  что  они  ока- 
жутся достойными  своего  званія...  Пусть  ихъ  при- 

сутствіе  среди  васъ  замѣнитъ  Меня.,..» 
23  октября,  наканунѣ  Инкерманскаго  боя,  Вели- 

кіе  Князья  прибыли  въ  Севастополь,  въ  тотъ  же  ве- 
черъ  совершили  объѣздъ  войскъ,  съ  восторгомъ 
Ихъ  встрѣтившихъ.  Они  непремѣнно  хотѣли  уча. 
ствовать  въ  предстоящемъ  сраженіи  и,  по  словамъ 
очевидца,  «попали  подъ  огонь  артиллеріи  и  слыша- 

ли свистъ  пуль  штуцерниковъ,  при  чемъ  одна  изъ 
нихъ  ударилась  въ  землю  около  Великаго  Князя  Ни- 
колая  и  засыпала  его  землей». 

Черезъ  день  послѣ  сраженія,  26  октября,  Вели- 
кій  Князь  Николай  Николаевичъ  написалъ  Наслѣд- 
нику  Цесаревичу  Александру  Николаевичу  подроб- 

ное письмо,  въ  которомъ  дѣлился  своими  первыми 
боевыми  впечатлѣніями. 



в «ЧАСОВОЙ» 

Великій  Князь  въ  молодости. 

«Любезный  Саша,  писалъ  онъ,  наконецъ,  намъ 
удалось  быть  въ  дѣлѣ,  и  въ  жаркомъ;  но,  къ  нашему 
несчастью,  первое  дѣло,  въ  которомъ  были  мы,  бы- 

ло кончено  отступленіемъ;  причина  тому  одна  была 
—  нераспорядительность  начальниковъ,  а  отъ  того 
безпорядокъ.  Хотя  намъ  запреш,ено  разсуждать,  а 
приказано  смотрѣть  и  учиться,  но  ты  позволишь,  что- 

бы тебѣ  сказать  то,  что  мы  видѣли,  и  впечатлѣнія 
всѣ  тѣ,  которыя  на  насъ  сдѣлало  это  дѣло;  скажи 
Папа  изъ  этого  письма  то,  что  найдешь  нужнымъ  и 
полезнымъ». 

Описывая  затѣмъ  подробно  несчастное  для  насъ 
Инкерманское  сраженіе,  Великій  Князь,  несмотря  на 
свою  молодость  (23  года)  обнаруживаетъ  много  на- 

блюдательности, вѣрный  военный  взглядъ  и  пра- 
вильное пониманіе  прпчинъ  нашей  неудачи:  «Про 

сти  за  это  худо. написанное  письмо,  но  пальба  такая, 
что  трудно  внимательно  писать». 

Ставъ  въ  ряды  защитниковъ  многострадальнаго 
Севастополя,  Великіе  Князья  раздѣляли  съ  ними  всѣ 
опасности  и  тревоги.  Многократно  посѣщая  бастіо- 
ны  и  батареи,  передавая  Царское  Спасибо,  они,  по- 

давая примѣръ  безстрашія  и  военной  доблести,  под- 
держивали духъ  войскъ. 

Громъ  ядеръ  и  свистъ  пуль  часто  сопровождали 
ихъ  обходы.  Однажды,  едва  они  покинули  Малаховъ 
Курганъ,  какъ  два  моряка,  уступившіе  имъ  свои  мѣ- 
ста  у  амбразуры,  были  тяжело  ранены.  Орденъ  Св. 
Георгія  4  ст.  былъ  дня  нихъ  заслуженной  наградой. 
Близкія  отношенія  установились  у  нихъ  въ  особен- 

ности съ  начальникомъ  гарнизона,  достойнѣйшимъ 
барономъ  Остенъ-Сакеномъ  и  съ  незабвеннымъ  ад- 
мираломъ  Нахимовымъ. 

Личное  обаяніе  ихъ  свидѣтельствуется,  между 
прочимъ,  въ  письмахъ  тогда  молодого  инженернаго 
полковника  Тотлебена  къ  своей  женѣ:  «Я  совершен- 

но очарованъ  личностью  нашихъ  Великихъ  Князей 
и  ихъ  рыцарскими  воззрѣніями;  при  этомъ  они  не- 

вольно приковываютъ  къ  себѣ  всѣхъ  своимъ  замѣ- 

чательно  свободнымъ  и  искреннимъ  обращеніемъ». 
Вскорѣ  Великій  Князь  Николай  Николаевичъ 

былъ  назначенъ  завѣдующимъ  всѣми  инженерными 
работами  на  Сѣверной  сторонѣ  Севастополя  и  ре- 
зультатомъ  его  энергичныхъ  трудовъ  къ  концу  фе- 

враля была  готова  линія  укрѣпленій,  вооруженная 
191  орудіями.  Въ  разгарѣ  этой  дѣятельности  совер- 

шенно неожиданно  было  получено  извѣстіе  о  кон- 
чинѣ  Императора  Николая  Павловича.  Великіе  Кня- 

зья немедленно  выѣхали.  Э.  И.  Тотлебенъ  записыва- 
етъ:  «Къ  сожалѣнію,  наши  дорогіе  Великіе  Князья 
покинули  насъ  теперь.  Да  поможетъ  Богъ  отцу 
каждаго  семейства  такъ  воспитать  своихъ  дѣтей, 
какъ  удалось  нашему  великому  Государю  образе 
вать  въ  своихъ  дѣтяхъ  умъ,  сердца  и  душу.  Намъ 
скучно  безъ  нихъ.  Они  оживляли  тутъ  всѣхъ,  ихъ 
человѣколюбіе  расположило  къ  нимъ  всѣ  сердца. 

Встрѣченные  по  пріѣздѣ  въ  Петербургъ  на  вок- 
залѣ  вступившимъ  на  престолъ  Императоромъ  Алек- 
сандромъ  Николаевичемъ,  Великіе  Князья,  принявъ 
участіе  въ  торжественномъ  погребеніи  Императора 
Николая  I,  беззавѣтно  преданной  службой  которому 
они  начали  свое  служеніе  Россіи. 

Великому  Князю  Николаю  Николаевичу  не  при- 
шлось возвратиться  въ  Севастополь,  куда  его  такъ 

влекло.  27  марта  1855  года  онъ  былъ  назначенъ  чле 
номъ  Государственнаго  Совѣта  и  впервые  принялъ 
участіе  въ  его  засѣданіяхъ. 

Военныя  дѣйствія  продолжались,  опять  нависла 
угроза  Петербургу.  Великій  Князь  руководитъ  обо- 

ронительными работами  въ  Финляндіи  и  въ  Нарв- 
скомъ  раіонѣ,  а  осенью  командируется  на  югъ  и  на 
него  возлагаются  большія  инженерныя  работы  по 
укрѣпленію  такого  важнаго  порта,  какъ  Николаевъ. 

Въ  началѣ  1856  года  война  кончается. 
Великій  Князь  возвращается  въ  Петербургъ  и 

вскорѣ  вступаетъ  въ  бракъ  съ  принцессою  Алек- 
сандрой Петровной  Ольденбургской,  переѣхавъ  за- 

тѣмъ  на  жительство  изъ  Зимняго  Дворца  въ  отстро- 
енный спеціально  для  него  прекрасный  Николаевскій 

дворецъ  у  Николаевскаго  моста  (впослѣдствіи  Ксені- 
евскій  Институтъ). 

6  ноября  1856  года  Великій  Князь  былъ  обрадо- 
ванъ  рожденіемъ  сына  Николая  —  будущаго  его 
сподвижника  въ  Освободительной  войнѣ  и  Верховна 
го  Главнокомандующаго  въ  Міровой  войнѣ,  уна- 
слѣдовавшаго  отъ  горячо  любимаго  своего  Отца 
многія  черты  его  характера  и  военное  его  дарованіе. 
10  января  1864  г.  у  Великаго  Князя  родился  второй 
сынъ  ■ —  Петръ,  будущій  генералъ-инспекторъ  по 
инженерной  части,  скончавшійся  17  сего  іюня  въ  Ан- 
тибѣ  и  оставившій  по  себѣ  самую  свѣтлую  память. 

Впослѣдствіи  семейная  жизнь  Великаго  Князя  и 
Великой  Княгини  не  сложилась  счастливо...  Великая 
Княгиня  поселилась  въ  Кіевѣ,  основавъ  обитель  и 
всецѣло  предалась  молитвѣ. 

Съ  восшествіемъ  на  престолъ  Государя  Импера- 
тора Александра  II  началась  «Эпоха  великихъ  ре- 

формъ».  Условія  службы,  обученія  и  воспитанія  въ 
войскахъ  подверглись  кореннымъ  преобразованіямъ. 
Ближайшимъ  помощникомъ  Государя  въ  этой  пре- 

образовательной дѣятельности  по  военному  вѣдом- 
ству  явился  военный  министръ  генералъ-адъютантъ 
Д.  А.  Милютинъ  (впослѣдствіи  графъ).  Онъ  сталъ 
во  главѣ  всей  работы  по  измѣненію  порядка  ком- 
плектованія  арміи,  реорганизаціи  войсковыхъ  ча- 

стей и  военнаго  управленія,  измѣненія  вооруженія, 
обмундированія  и  снаряженія,  реорганизаціи  воен- 
но-учебныхъ  заведеній,  новаго  устройства  хозяй- 
ственныхъ  учрежденій,  военно-судной  части,  меди- 
цинскаго  управленія  и  пр.  и  пр. 

Рядомъ  съ  этимн  коренными  военно-админи- 
стративными реформами  долженъ  былъ  самымъ  су- 

щественнымъ  образомъ  измѣниться  и  характеръ 
строевой  и  боевой  подготовки  войскъ,  порядокъ  ихъ 
обученія  и  воспитанія.  Во  главѣ  этой  дѣятельности 
Государемъ  былъ  поставленъ  польз5'Ющійся  полнымъ 
его  довѣріемъ  и  братской  любовью  Великій  Князь 



с  ЧАСОВОЙ  » 

Николай  Николаевичъ.  Назначенный  въ  1860  году 
Предсѣдателемъ  Комитета  по  устройству  и  образова- 
нію  войскъ,  Великій  Князь  привлекъ  въ  составъ  это- 

го вновь  созданнаго  руководящаго  боевою  подго- 
товкою органа  наиболѣе  талантливыхъ  строевыхъ 

начальниковъ  и  съ  ихъ  помощью  такъ  энергично 
повелъ  работу  комитета,  что  всѣ  роды  войскъ  полу- 

чили вскорѣ  новые  уставы  и  были  установлены  бо- 
лѣе  совершенные  пріемы  подготовки  войскъ,  введе- 

ны для  всѣхъ  частей  арміи  маневрированія  малыхъ 
и  большихъ  отрядовъ,  ученія  съ  обозначеннымъ 
противникомъ,  упражненія  съ  боевыми  патронами, 
офицерскія  занятія,  полевыя  поѣздки  и  вообще  всѣ 
войсковыя  упражненія  получили  чисто  боевое  на- 
значеніе. 

Всецѣло  отдавшись  практической  военно-воспи- 
тательной дѣятельности  Великій  Князь  воплощалъ 

ее  по  тремъ  своимъ  должностямъ:  какъ  строевой 
начальникъ,  какъ  Генералъ-Инспекторъ  кавалеріи  и 
какъ  Генералъ-Инспекторъ  Инженерной  части. 

Какъ  Строевой  Начальникъ,  постоянно  занимая 
должность  начальника  легкой  гвардейской  кавале- 
рійской  дивизіи,  Командира  отдѣльнаго  гвардейскаго 
корпуса  и,  наконецъ,  съ  образованіемъ  военныхъ 
округовъ  въ  1864  году,  Главнокомандующаго  вой- 

сками гвардіи  и  Петербургскаго  военнаго  округа,  Бе 
ликій  Князь  велъ  обученіе  войскъ  прежде  всего  въ 
духѣ  боевой  подготовки. 

Вникая  внимательно  во  всѣ  детали  жизни  и  обу 
ченія  офицера  и  солдата  Великій  Князь  самъ  прекра- 

сно зная  службу,  предъявлялъ  относительно  нея 
строгія  требованія  своимъ  подчиненнымъ.  Въ  тоже 
время  онъ  проводилъ  взглядъ,  что  всякое  занятіе 
можетъ  принести  пользу  лишь  въ  томъ  случаѣ,  если 
ведется  оживленно  и  не  утомляетъ  людей  —  вотъ 
почему  онъ  избѣгалъ  слишкомъ  продолжительныхъ 
ученій  и  никогда  не  дѣлалъ  смотровъ  въ  дурную 
погоду;  только  маневры  производи.іщсь  независимо 
отъ  нея. 

Лѣтомъ,  въ  Красносельскомъ  лагерѣ,  Великій 
Князь  работалъ  неутомимо.  Его  красивая,  стройная 
фигура  на  породистомъ  конѣ  появлялась  съ  рання- 
го  утра  то  тамъ,  то  здѣсь  передъ  войсками,  которыя 
услышавъ  его  звонкій  голосъ,  его  ласковый  привѣтъ, 
радостно  ему  отвѣчали  и  стремились  угодить  своему 
любимому  начальнику.  И  войска  дѣйствительно  его 
любили,  потому  что  онъ  былъ  начальникъ,  привле- 
кавшій  сердца  всѣхъ  своею  необыкновенною  про- 

стотою въ  обращеніи,  отеческой  добротою,  участіемъ 
и  заботливостью.  Всегда  привѣтливый,  веселый,  но 
внимательный  и  требовательный,  онъ  имѣлъ  гро- 

мадное нравственное  вліяніе  на  духъ  войскъ  и  на 
выработку  характера  начальниковъ  и  офицеровъ  — 
онъ  всячески  оберегалъ  ихъ  человѣческое  достоин- 

ство и  служебный  авторитетъ. 
Въ  требованіяхъ  Великаго  Князя  была  строго 

выработанная  послѣдовательность  и  систематичность, 
выражавшаяся  въ  ежегодныхъ  руководящихъ  при- 
казахъ,  объявлявшихся  передъ  началомъ  лѣтнихъ 
и  зимнихъ  занятій.  Заслуживаютъ  вниманія  пріемы, 
которыми  онъ  пользовался  при  провѣркѣ  обученія 
войскъ.  Присутствуя  на  очередныхъ  занятіяхъ,  онъ 
оставался  обычно  въ  роли  наблюдателя,  требуя,  что- 

бы части  занимались  назначеннымъ  по  приказу  дѣ- 
ломъ,  чтобы  начальники  вели  занятія  по  своему 
личному  усмотрѣнію  и  въ  какомъ  угодно  порядкѣ, 
дѣлали  замѣчанія,  поправляли  ошибки  и  пр.  Такой 
способъ  провѣрки  давалъ  Великому  Князю  возмож- 

ность видѣть  дѣйствительную  работу  въ  войскахъ  и 
узнавать  способности  и  служебныя  качества  началь- 

никовъ разныхъ  степеней.  Если  кто  либо  изъ  нихъ 
на  ученіи  самъ  ошибется  и,  замѣтивъ  свою  ошибку, 
исправится,  то  Великій  Князь  за  это  обычно  благо- 
дарилъ:  «Мы  здѣсь  для  того,  чтобы  учиться,  гово- 
рилъ  онъ,  ошибаться  всякій  можетъ,  не  ошибается 
только  тотъ,  кто  ничего  не  дѣлаетъ;  а  кто  замѣтитъ, 
что  ошибся  и  самъ  быстро  свою  ошибку  исправитъ, 
тотъ  приноситъ  пользу  и  себѣ  и  другимъ». 

Часто  неожиданно  появлялся  Великій  Князь  въ 
самое  разное  время  дня  и  ночи  въ  казармахъ,  мане- 
жахъ,  на  учебныхъ  плацахъ,  въ  караулахъ.  И  то 
поощрялъ  сердечной  похвалою,  то  наставлялъ  со- 
вѣтами  и  указаніями,  то  строго  взыскивалъ. 

Такая  кипучая  дѣятельность  Великаго  Князя,  его 
постоянная  заботливость  о  хорошемъ  состяніи,  и  о 
правильномъ  обученіи  войскъ  связывали  его  проч- 

ными узами  взаимной  любви  и  уваженія  со  всѣми 
его  подчиненными  отъ  генерала  до  солдата.  И  неуто- 

мимая 16-лѣтняя  работа  Великаго  Князя  во  главѣ 
войскъ  Гвардіи  дала  въ  итогѣ  блестящіе  результаты: 
прекрасный  подборъ  начальниковъ,  отличная  боевая 
подготовка  войсковыхъ  частей  и  высокая  степень  бла 
гоустройства     войскъ. 
,  Какъ  генералъ-инспекторъ  кавалеріи  Великій 

Князь  имѣлъ  громадный  кругъ  дѣятельности  внѣ 
Петербурга,  выѣзжая  дважды  въ  годъ  для  инспек- 
тнрованія  кавалерійскихъ  частей  въ  самыхъ  различ- 
ны,хъ  раіонахъ  Россін  расположенныхъ.  Знатокъ  и 
спеціалистъ  кавалерійскаго  дѣла,  онъ  съ  особенной 
любовью  и  тщательностью  производилъ  смотры 
конницы  обращая  вниманіе  на  самыя  подробности 
одиночной  подготовки  и  обученія  и  внося  своими 
указаніями  много  поучительнаго.  Эти  инспекторскія 
поѣздки  продолжались  обыкновенно  полтора-два  мѣ 
сяца  и  требовали,  при  рѣдкой  тогда  сѣти  нашихъ 
желѣзныхъ  дорогъ,  длинныхъ  переѣздовъ  на  лоша- 
дяхъ,  иногда  по  нѣсколько  сотъ  верстъ  подъ  рядъ 
не  только  безъ  отдыха,  но  и  почти  безъ  остановокъ  и 
безъ  принятія  пищи.  Пріѣзжая  въ  мѣсто  расположе- 
нія  части  Великій  Князь  прямо  съ  пути  начиналъ 
смотръ  и  только  потомъ,  за  завтракомъ  или  обѣ- 
домъ   отдыхалъ   среди   начальниковъ   и   офицеровъ, 

Великій   Князь   —   Генералъ    Фельдмаршалъ. 
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Великій  Князь  Николай  Николаевичъ  Младшій. 

своею  простою  бесѣдою,  веселостью  п  шутками, 
вызывая  неподдѣльную  общую  радость.  Всѣ  знали, 
что,  если  онъ  пожурилъ  и  пробралъ  на  смотру  — 
такъ  за  дѣло,  если  похвалилъ  —  то  по  заслугамъ. 
Великому  Князю  пришлось  проявить  много  энергіи 
л  настойчивости,  чтобы  переучить  нашу  конницу  въ 
духѣ  новыхъ  предъявленныхь  къ  ней  боевыхъ  тре- 
бованій,  заставить  ее  забыть  о  старыхъ  традиціяхъ 
манежной  школы,  о  мирныхъ  взглядахъ  на  тѣла  ло- 

шадей, объ  укоренившихся  привычкахъ,  отъ  кото- 
рыхъ  отказаться  большинству  старыхъ  начальни- 
ковъ  казалось  невозможнымъ.  И  своею  послѣдова- 
тельностью  и  систематичностью  въ  предъявляемыхъ 
требованіяхъ,  онъ  безъ  коренной  ломки  и  безъ  вся- 
кихъ  личныхъ  столкновеній,  добился  того,  что  наша 
конница  совершенно  перевоспиталась  и  переучи- 

лась и  достигла  высшаго  уровня  своей  боевой  под- 
готовки. 

Какъ  природный  кавалеристъ,  Велнкій  Князь  пре 
красно  зналъ  лошадь  и  особенно  заботился  о  кон- 
скомъ  составѣ  нашей  арміи.  Владѣя  въ  Чесменкѣ 
(Воронежской  губ.)  прекраснымъ  коннымъ  заво- 
домъ,  основаннымъ  графомъ  Алексѣемъ  Орловымъ- 
Чесменскимъ,  онъ  увлекался  выводкою  верхового 
сорта  лошадей  и  добился  прекрасныхъ  результатовъ. 
Онъ  лично  осматривалъ  большинство  конскихъ  за- 
водовъ,  поставлявшихъ  лошадей  для  конницы  и  осо- 

бенно интересовался  Задонскимъ  Коневодствомъ, 
гдѣ  тысячные  табуны  внимательно  имъ  осматрива- 

лись и  имъ  давались  полезныя  указанія. 
,  По  должности  генералъ-инспектора  по  инженер 

ной  части  Великій  Князь  могъ  проявить  въ  своей 
дѣятельности  много  пользы.  Практическій  боевой 
опытъ  въ  Севастополѣ  и  большое  количество  ук- 
рѣпленій,  возведенныхъ  подъ  его  непосредственнымъ 
руководствомъ  во  время  Восточной  Войны,  дали  ему 
прекрасную  подготовку.  Хорошо  обдуманный  и 

.  твердо  установленный  планъ  инженерной  подготов- 
ки государства  далъ  возможность  систематически 

развивать  наши  крѣпостныя  сооруженія.  Имѣя  та- 
кого товарища  генералъ-инспектора  по  инженерной 

части,  какъ  генералъ-адъютантъ  Тотлебенъ,  Великій 
Князь  не  имѣлъ  надобности  въ  частыхъ  объѣздахъ 
крѣпостей,  но  за  то  много  сердца  и  любви  вклады- 

валъ  въ  дѣло  спеціальной  подготовки  нашихъ  В0- 
енныхъ  инженеровъ  и  обученія  саперныхъ  войскъ. 
Для  характеристики  взглядовъ  Великаго  Князя  на 
значеніе  крѣпостей,  интересно  привести  его  слова, 
сказанныя  имъ  въ  день  заключенія  перемирія  съ 
турками  Въ  Адріанополѣ  19  января  1878  года. 

Подписавъ  протоколъ  о  предварительныхъ  усло- 
віяхъ  мира,  Великій  Князь,  радостно  возбужденный 
сказалъ:  «мнѣ  удалось  вытребовать  отъ  нихъ  очи- 
щенія  всѣхъ  крѣпостей  на  Дунаѣ.  Но  особенно  меня 
радуетъ  то,  что  генералъ-инспекторъ  инженеровъ 
(т.  е.  самъ  Велнкій  Князь)  не  осаждалъ  ни  одной 
крѣпости!..». 

Въ  1872  году  Великій  Князь  совершилъ  путе- 
шествіе  по  Востоку  и  Святой  Землѣ,  въ  сопровожде- 
ніи  Принцевъ  Александра  и  Константина  Петрови- 

чей Ольденбургскихъ  и  Герцога  Евгенія  Максимиліа- 
новича  Лейхтенбергскаго.  Блестящій  пріемъ  былъ 
оказанъ  Великому  Князю  Султаномъ  въ  Константи- 
нополѣ,  а  затѣмъ  посѣщеніе  священныхъ  мѣстъ  въ 
Палестинѣ  произвели  на  Великаго  Князя  сильное  неиз 
гладимое  впечатлѣніе.  Не  думалъ  онъ  тогда,  что 
пять  лѣтъ  спустя,  охраняя  высшіе  духовные  интере- 

сы христіанъ,  онъ  выступитъ  противъ  такъ  торже- 
ственно встрѣчавшихъ  его  теперь  турокъ  во  главѣ 

русской  арміи,  въ  званіи  ея  Главнокомандующаго. 
Однако,  это  путешествіе  по  Турціи  принесло  ему, 
какъ  будущему  вождю,  большую  пользу:  благодаря 
своему  врожденному  военному  дарованію,  онъ  даже 
по  мимолетнымъ  встрѣчамъ  съ  частями  турецкой 
арміи,  оцѣнилъ  ея  силу  и  военныя  качества,  кото- 
рыя  затѣмъ  правильно  учитывалъ  впослѣдствіи,  во 
время  военныхъ  дѣйствій.  Во  время  этого-же  путе- 
шествія  онъ  выбралъ  и  мѣсто  будущей  переправы 
нашей  арміи  черезъ  Дунай:  идя  по  Дунаю  на  паро- 
ходѣ,  Онъ  своимъ  военнымъ  глазомъ  замѣтилъ  и 
тогда-же  оцѣнилъ  три  наносныя  отмели  ниже  Систо 
ва,  какъ  мѣсто  удобное  для  производства  переправы. 

Такъ  незамѣтно  и  быстро  проходили  года  за  го- 
дами въ  кипучей  и  подвижной  дѣятельности  Вели- 

каго Князя,  всецѣло  направленной  къ  подготовкѣ  къ 
войнѣ. 

Настало,  наконецъ,  время  увидѣть  результаты 
этой  своей  работы  и  проявить  свои  военныя  дарова- 
нія  и  въ  боевой  обстановкѣ. 

11-го  октября  1876  года  Великій  Князь  только  что 
вернувшись  въ  Петербургъ  съ  маневровъ  германской 
арміи  подъ  Берлиномъ,  былъ  вызванъ  Государемъ 
въ  Ливадію.  Предстояло  разрѣшить  вопросъ  чрезвы 
чайной  важности. 

На  Балканскомъ  полуостровѣ  загорѣлось  пла- мя войны.  Изнемогая  отъ  гнета  и  звѣрствъ,  сербы  и 

черногорцы  объявили  войну  туркамъ,  вспыхнуло 

возстаніе  въ  Босніи  и  Герцеговинѣ,  а  также  въ  Бол- 

гаріи.  Русскіе  люди  не  могли  оставаться  равнодуш- 
ными, потянулись  наши  добровольцы,  во  главѣ  съ 

генераломъ  Черняевымъ.  Борьба  была  слишкомъ 

неравная  и  турки,  разгромивъ  сербовъ  и  доброволь 

цевъ,  устремились  на  Бѣлградъ.  По  требованію  Го- 
сударя турки  остановились;  заключено  было  переми 

ріе.  Боясь  усиленія  вліянія  Россіи  на  Ближнемъ  Во- 
стокѣ,  Англія,  тайно  успокоивъ  Турцію,  предложи- 

ла, для  улаженія  дѣла,  созвать  конференцію  дер- жавъ.  Государь  согласился,  но  чтобы  показать,  что 
желаетъ  добиться  прочной  защиты  славянъ,  рѣшилъ 
мобилизовать  войска  Кіевскаго,  Харьковскаро  и 
Одесскаго  военныхъ  округовъ  и  сформировать  Дѣй- 
ствующую  армію,  которая  должна  была  собраться 
въ  Бессарабіи. 

Главнокомандующимъ  этою  арміею  Государь 
избралъ  Своего  брата  Великаго  Князя  Николая  Нико- 

лаевича. Въ  нѣсколькнхъ  совѣщаніяхъ  съ  нимъ  и  съ 

военнымъ  министромъ  ген.-адъютантомъ  Милюти- 
нымъ  въ  Ливадіи,  Государь  обсуждалъ  планъ  почти 
неизбѣжной  войны.  На  вопросъ  Великаго  Князя:  ка- 

кую Государь  ставитъ  окончательную  цѣль  войны, 
послѣдовалъ  отвѣтъ:  «Константинополь». 
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Указаніе  Государя  на  столицу  Турціи,  какъ  на 
конечный  объектъ  военныхъ  дѣйствій  опредѣленно 
свидѣтельствуется  А._  И.  Нелндовымъ,  состоявшимъ 
при  Великомъ  Князѣ  по  дипломатической  части,  ко- 

торый въ  своемъ  дневникѣ  въ  ноябрѣ,  въ  Кишияе- 
вѣ,  записалъ  слѣдующее: 

«Великій  Князь  изложилъ  мнѣ  свой  планъ  кам- 
паніи,  подготовительныя  мѣры  для  переправы  че- 
резъ  Дунай  и  другія  предположенія  и  указалъ,  что 
завѣтной  мечтой  является  Константинополь,  занятіе 
котораго  Императоръ,  ввѣряя  ему  главнокомандова 
ніе,  поставилъ,  какъ  «конечную  цѣль  войны». 

Въ  глубокомъ  раздумьи  возвращался  Великій 
Князь  изъ  Ливадіи  въ  Петербургъ,  чтобы  наскоро 
приготовиться  къ  предстоящему  отъѣзду  въ  дѣйст- 
вующую  армію.  Онъ  не  боялся  отвѣтственной  зада- 

чи, на  него  возложенной,  но  зналъ,  что  много  круп- 
ныхъ  затрудненій  предстоитъ  ему  преодолѣть  преж- 

де, чѣмъ  удастся  разрѣшить  ее.  Ему  хорошо  было 
извѣстно,  что  военное  министерство  и  армія  не  во 
всѣхъ  отношеніяхъ  готовы  къ  войнѣ,  что  денежныя 
средства  государства  весьма  ограничены,  что  вс.ііѣд- 
ствіе  этого  составъ  дѣйствующей  арміи  слишкомъ  не 
значителенъ  для  обезпеченія  полнаго  успѣха,  что 
на  Черномъ  морѣ  у  насъ  нѣтъ  флота,  что  кромѣ  яв- 
ныхъ  враговъ  —  турокъ,  у  насъ  будутъ  и  тайные 
—  англичане,  австрійцы... 

19  ноября  состоялся  отъѣздъ  Великаго  Князя 
изъ  Петербурга.  Съ  перваго  же  дня  прибытія  въ  Ки- 
шиневъ  началась  дѣятельность  по  разработкѣ  раз- 
ныхъ  существенныхъ  вопросовъ,  связанныхъ  съ 
предстоящей  задачей  и  по  осмотру  и  обученію 
войскъ,  постепенно  сосредотачиваемыхъ  въ  Бесса- 
рабіи.  , 

Вскорѣ  Великій  Князь  серьезно  заболѣлъ.  Во. 
обще  крѣпкій  по  натурѣ,  онъ  до  этого  времени  былъ 
всегда  силенъ,  здоровъ  и  выносливъ.  Но  теперь  вне- 

запная желудочная  болѣзнь  внушала  большія  опасе- 
нія.  Были  вызваны  профессора  Пироговъ  и  Боткинъ. 
Къ  февралю  Великому  Кязю  стало  лучше,  и  онъ,  не 
вполнѣ  оправившись,  въ  весеннюю  распутицу  на- 
чалъ  объѣзжать  вновь  прибывающія  части  и  горячо 
принялся  за  свою  работу.  Однако,  силы  его  далеко 
не  возстановились,  болѣзнь  осталась  и  во  все  время 
кампаніи  продолжала  его  мучить  и  изнурять.  Въ 
Санъ-Стефано,  въ  началѣ  1878  года  она  опять  усили- 

лась и  затѣмъ  до  конца  его  жизни  часто  мучительно 
проявлялась,  постепенно  истощая  его  могучій  орга- 
низмъ. 

Послѣ  долгихъ  дипломатическихъ  перегово- 
ровъ,  въ  мартѣ  державы  подписали  въ  Лондонѣ  про- 
токолъ,  съ  предъявленіемъ  туркамъ  требованія  о 
прекращеніи  вооруженій  и  о  пронзводствѣ  реформъ 
для  улучшенія  жизни  христіанскаго  населенія.  Тур- 
ція  отвѣтила  отказомъ.  Война  сдѣлалась  неизбѣж- 
ной.  Государь  пріѣхалъ  въ  армію  и  12  апрѣля  состоя 
лось  торжественное  объявленіе  войны  на  Высочай- 
шемъ  смотру  всѣхъ  собранныхъ  въ  Кишиневѣ 
войскъ. 

Между  тѣмъ,  въ  теченіе  нѣсколькихъ  мѣсяцевъ, 
истекшихъ  съ  осени,  Турція  значительно  подготови- 

лась къ  войнѣ,  доведя  численность  своихъ  воору- 
женныхъ  силъ  до  450  тысячъ,  не  считая  100  тысячъ 
иррегулярныхъ  войскъ.  Почти  вся  пѣхота  и  кавале- 
рія  получили  новыя  ружья;  заготовлены  большіе  за- 

пасы патроновъ;  орудія  полевыя  и  тяжелыя,  почти 
всѣ  были  новѣйшаго  образца;  усилены  укрѣпленія 
во  многихъ  пунктахъ  и  частью  возведены  новыя, 
въ  чемъ  туркамъ  помогали  иностранные  офицеры, 
преимущественно,  англійскіе. 

Въ  Черномъ  морѣ  и  на  Дунаѣ  турки  имѣли  до- 
вольно внушительный  флотъ,  которому  мы  почти 

ничего  не  могли  противопоставить. 

Для  дѣйствій  на"  Балканскомъ  полуостровѣ  мы 
имѣли  боевой  силы  всего  136  тыс.  и  на  охранѣ  Чер- 
номорскаго  побережья  60  тыс.  Противъ  нихъ,  на 
Балканскомъ  же  полуостровѣ,  турки  выставили 
180  тыс.  полевыхъ  регулярныхъ  войскъ. 

Великій  Князь  Петръ  Николаевичъ. 

2  мая  Великій  Князь  прнбылъ  въ  Плоешти,  гдѣ 
его  встрѣтилъ  Румынскій  Князь  Карлъ,  только  что 
объявившій  независимость  Румынскаго  княжества 
отъ  Турціи.  Личное  и.хъ  свиданіе  выяснило  много  во- 

просовъ, вытекавши.хъ  изъ  принятаго,  наконецъ,  Ру 
мыніей  рѣшенія  дѣйствовать  совмѣстно  съ  нами  про 
тивъ  турокъ. 

Закипѣла  работа  по  сбору  свѣдѣній  о  против- 
нпкѣ,  по  подготовкѣ  къ  переправѣ  черезъ  Дунай, 
по  обезпеченію  продовольствіемъ  войскъ,  совершив 
шихъ  400  верстные  переходы,  почти  безъ  дневокъ 
по  распутицѣ  и  грязи  бездорожной  Валахіи. 

Великій  Князь  часто  выѣзжалъ  изъ  Плоешти,  что 
бы  посмотрѣть  войска,  ободрить  ихъ  и  поднять  въ 
нихъ  духъ.  Его  простота  обращенія  н  сердечность 
и  веселость  въ  бесѣдахъ  привлекали  къ  нему  серд- 

ца всѣхъ  и  имѣли  самое  хорошее  воспитательное 
значеніе.,  И  не  знавшіе  его  въ  мирное  время  войска 
трехъ  южныхъ  военныхъ  округовъ  за  это  время  узна 
ли  его  и  прониклись  къ  нему  довѣріемъ,  любовью  и 
преданностью.  Тогда  же  Великій  Князь  торжествен- 

но вручилъ  знамя  вновь  сформированному  болгар- 
скому ополченію. 

,  Въ  концѣ  мая  прибылъ  въ  Плоешти  Императоръ 
Александръ  II,  пожелавшій  не  только  видѣть,  но  и 
раздѣлить  труды,  опасности  и  славу  Своей  арміи 
на  театрѣ  военныхъ  дѣйствій. 

Приближался  часъ  первыхъ  рѣшительныхъ  дѣй 
ствій,  предстояла  переправа  черезъ  Дунай.  Много- 

водная величественная  рѣка  представляла  въ  ве- 
сенній  періодъ  особыя  трудности  для  производства 
переправы:  вода  еще  въ  концѣ  мая  стояла  выше 
двухъ  сажень  обыкновеннаго  уровня.  Нужно  было 
окончательно  избрать  пунктъ  переправы,  заблаго- 

временно собрать  и  скрытно  расположить  понтоны  и 
войска  и  нужно  было  удержать  въ  секретѣ  назна- 

ченное время  и  мѣсто  переправы  не  только  отъ  не- 
пріятеля,  но,  въ  цѣляхъ  полнаго  обезпеченія  скрыт- 

ности и  внезапности,  и  отъ  своихъ  войскъ;  нужно 
было  такъ  все  подготовить,  чтобы  дѣйствовать  на- 
вѣрняка,  чтобы  первый  успѣхъ  былъ  бы  во  что  бы 
то    ни    стало.    Въ    сознапіи    своей   отвѣтственности, 
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Главнокомандующій  проявлялъ  чрезвычайную  дѣ- 
ятельность.,  Всѣ  часы,  свободные  отъ  объѣздовъ 
войскъ,  осмотреть  работъ,  пріема  докладовъ,  Ве- 
ликій  Князь  сидѣлъ  у  себя,  глубоко  сосредоточив- 

шись надъ  картой,  изучая  ее,  отмѣривая  циркулемъ 
разстоянія,  раскрашивая  дороги,  лѣса... 

8  и  9  іюня  Великій  Князь  производилъ  совершен- 
но тайно  личную  развѣдку  береговъ  Дуная,  самъ  въ 

подробности  выбирая  мѣсто  для  будущей  переправы. 
Его  сопровождали  только  Великій  Князь  Николай 
Николаевичъ  Младшій,  Начальникъ  штаба  ген.-адъю 
тантъ  Непокойчицкій  и  его  помощникъ  генералъ- 
Левицкій.  О  томъ,  куда  выѣзжалъ  Великій  Князь  ни- 

кто не  зналъ  даже  въ  его  штабѣ. 
11  іюня  Великій  князь  окончательно  угтановилъ 

избранное  мѣсто,  отдалъ  такія  распоряженія,  кото- 
рыя  должны  были  убѣдить  Бсѣхъ,  что  переправа 
произойдетъ  совсѣмъ  въ  другомъ  мѣстѣ  —  у  Фла- 
мунды,  лежаш,ей  противъ  крѣпости  Никополь.  Онъ 
проснлъ  и  Государя  не  присутствовать  во  время 
переправы  у  Систова,  а  находиться  на  батареяхъ  во 
Фламундскомъ  раіонѣ  и  13  и  14  іюня,  сопровождая 
Государя,  слѣдилъ  за  бомбардировкой  съ  этихъ  ба- 
тарей. 

Наконецъ  спустилась  темная  ночь  на  15  іюня. 
Съ  вечера  начали  спускаться  заготовленные  100 
понтоновъ  и  14  дивизія,  во  главѣ  съ  генераломъ 
Драгомировымъ,  двинулась  къ  Зимницѣ.,  Въ  три 
часа  утра  началась  переправа.  Благодаря  внезапно- 

сти, тщательной  продуманности  всѣхъ  подготовитель 
ныхъ  мѣръ  распорядительности  начальниковъ  и  ли- 

хости войскъ,  захваченные  врасплохъ  турки,  оборо- 
нявшіе  Систовъ,  оказавъ  упорное  сопротивленіе. 
Принуждены  были  отступить  и  къ  часу  дня  бой  уже 
затихъ:  стрѣлки,  волынцы  и  минцы  утвердились  на 
той  сторонѣ. 

Государь  и  Великій  Князь,  чтобы  своимъ  присут- 
ствіемъ  не  выдавать  секрета  до  послѣдней  минуты, 
находились  въ  это  время  на  батареѣ  далеко  въ  сто- 
ронѣ  отъ  мѣста  переправы.  Наконецъ,  пришло  да- 

вно жданное  донесеніе,  что  Систово  и  окружающія 
высоты  въ  нашихъ  рукахъ. 

«Ура  Главнокомандующему  и  войскамъ!»,  про- 
возгласилъ  Императоръ  взволнованнымъ  голосомъ. 
Задушевное  «ура»  вырвалось  у  присутствовавшихъ. 
— ■  «Жалую  тебѣ  за  переправу  Георгія  2-й  степени», 
сказалъ  Императоръ,  обратившись  къ  Главнокоман- 

дующему. Весь  въ  слезахъ,  Велнкій  Князь,  отшатнув 
шись  назадъ,  отнѣкиваясь,  замахалъ  руками:  «нѣтъ, 
нѣтъ,  подожди...  Я  еще  не  стою...».  Но  Государь 
притянулъ  его  въ  свои  объятія  и  сказалъ:  «Я  особен- 

но радъ  за  тебя  этому  успѣху  Ты  теперь  доказалъ, 
что  не  только  умѣешь  вести  войска  въ  мирное  вре- 

мя, — •  а  это  всѣми  признано.  —  но  и  въ  настоящемъ 
дѣлѣ.  Ты  доказалъ  умѣніе  и  оправдалъ  довѣріе  къ 
тебѣ».  • —  На  это  Великій  Князь,  произнесъ:  «Не  хва- 

ли и  не  благодари  меня,  дай  мнѣ  дальше  дѣло  дѣ- 
лать,  а  то  мнѣ  страшно,  какъ-бы  оправдать  всѣ  эти 
надежды». 

Радостно  переправлялся  Главнокомандующій  на 
вражескій  берегъ  рѣки.  Уральскіе  казаки  работали  на 
понтоиѣ  гребцами.  Великій  Князь  съ  ближайшей 
свитою  стоялъ  на  понтонѣ,  подъ  сѣнью  бѣлаго  знач- 

ка Главнокомандующаго  съ  древнерусскимъ  кре- 
стомъ,  находившагося  въ  рукахъ  лейбъ-казака.  Друж 
но  гребли  казаки.  На  болгарскомъ  берегу  играла  му- 
зыка.  Солдаты  по  обѣимъ  сторонамъ  Дуная  и  среди 
его  на  понтонахъ,  восторженно  кричали  «ура». 

У  пристани  стоялъ  генералъ  Драгомировъ  и  Ве- 
ликій  Князь  Николай  Николаевичъ  младшій,  находив- 
шійся  подъ  огнемъ  въ  теченіе  шести  часовъ.  Главно- 
командующій  обнялъ  и  поцѣловалъ  сына  и  всѣхъ 
начальниковъ,  а  къ  солдатамъ  обратился,-  послѣ  бла- 

годарности, съ  такими  словами:  «Знайте,  братцы,  что 
вы  для  меня,  какъ  родныя  дѣти...  Такъ  я  васъ  люблю 
и  вами  дорожу». 

Осчастливленный  блестящимъ  первымъ  успѣ- 
хомъ,  Великій  Князь  отлично  сознавалъ,  какія  труд, 
ности  предстоитъ  преодолѣть  и  какъ  еще  много  дѣ- 
ла  впереди.  По  составленному  имъ  плану  были  сфор- 

мированы особые  отряды,  которые  получили  задачи: 
на  Балканы,  для  занятія  горныхъ  проходовъ,  направ 
ленъ  былъ  передовой  ѳтрядъ  ген.  адъютанта  Гурко, 
на  Плевну  и  Никополь  —  отрядъ  генерала  барона 
Крнденера,  для  образованія  заслона  противъ  крѣ- 
пости  Рущука  —  отрядъ  Наслѣдника  -  Цесаревича. 
Главнымъ  силамъ  подъ  личнымъ  начальствомъ 
Главнокомандующаго,  назначено  движеніе  къ  Тыр- ново. 

Стремясь  быть  ближе  къ  войскамъ,  Великій 
Князь  помѣстился  въ  палаткѣ,  въ  той  самой,  кото- 

рая служила  ему  во  время  Севастопольской  войны 
въ  1854  году;  въ  ней  сохранились  даже  всѣ  крючки, 
когда  то  имъ  самимъ  пришитые. 

Прошло  двѣ  недѣли,  полныя  радостныхъ  извѣ- 
стій:  ген.  Гурко  перевалилъ  черезъ  Балканы  и  за- 
нялъ  Шипку  и  Казанлыкъ;  ген.  Криденеръ  взялъ- 
крѣпость  Никополь;  отрядъ  Цесаревича  далеко  про- 
двинз'лся  Бпередъ.  Самъ  Главнокомандующій  нахо- 

дился уже  въ  древней  столицѣ  Болгаріи  Тырново, 
населеніе  которой  восторженно  его  привѣтствовало. 

8  іюля  пришла  вѣсть,  что  войска  отряда  ген.  Кри 
денера  потерпѣли  неудачу  подъ  Плевной.  Неожидан- 

но у  этого  не  имѣющаго  стратегическаго  значенія 
пункта  образовалась  преграда,  надолго  задержавшая 
наше  движеніе  впередъ. 

Великій  Князь  былъ  очень  недоволенъ  этой  пер- 
вой неудачей  и  рѣшилъ  было  отрѣшмть  отъ  должно- 
стей виновниковъ  ея  генераловъ  Криденера  и  Шиль- 

деръ-Шульднера,  но  сейчасъ  же  не  только  отказался 
отъ  этого  своего  намѣренія,  но  въ  ожиданіи  второй 
атаки  Плевны,  послалъ  къ  бар.  Криденеру  состоявша- 
го  при  Главной  квартирѣ  и  пользовавшагося  осо- 
бымъ  его  довѣріемъ  и  расположеніемъ  французскаго 
полковника  Гальяра,  чтобы  ободрить  старика,  пе- 

редать, что  Главнокомандующій  на  него  не  сердится 
и  увѣренъ,  что  тотъ  сдѣлаетъ  все  возможное,  дабы 
исполнить  указанія  и  совѣты  Великаго  Князя. 

Къ  сожалѣнію,  19-го  іюня  была  получена  отъ 
генерала  Криденера  печальная  телеграмма:  «Бой 
длился  цѣлый  день,  у  непріятеля  громадное  превос- 
ходство  снлъ,  отступаю  на  Булгарени». 

Великій  Князь  немедленно  донесъ  объ  этомъ 
извѣстіи  Государю  и  сообщнлъ  о  своемъ  намѣреніи 
«непремѣнно  еще  атаковать  непріятеля  и  лично  ве- 

сти третью  атаку». 
Въ  тотъ  же  день  вечеромъ,  у  Государя  состоя- 
лось совѣщаніе  съ  участіемъ  Главнокомандующаго, 

на  которомъ  было  рѣщено  выслать  на  театръ  войны 

гвардію,  гренадерскій  корпусъ  и  двѣ  пѣхотныя  ди- визіи.   Вотъ,   когда  выяснилось,  что  Великій  Князь 
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былъ  правъ  въ  своихъ  многочисленныхъ  ходатай- 
ствахъ  усилить  составъ  дѣйствующей  арміи.  Теперь, 
согласился  съ  нимъ  и  военный  министръ,  сознавшій- 
ся,  что  имѣлъ  о  силахъ  турокъ  ошибочный  преумень 
шенныя  свѣдѣнія.  Въ  ожиданіи  прибытія  этихъ  под- 
крѣпленій  рѣшено  было  дѣйствовать  выжидательно. 

Великій  Князь  переѣхалъ  въ  Горный  Студень  и 
началъ  часто  посѣщать  войска  и  объѣзжать  позиціи. 
Люди  вездѣ  были  довольны  видѣть  своего  Главно- 
командующаго  и  радостно  окружали  его.  Вниманіе  и 
ласка  Великаго  Князя  ихъ  утѣшали  и  ободряли. 

Послѣ  плевненскихъ  неудачъ  въ  Императорской 
Главной  Квартирѣ,  находившейся  въ  Бѣлѣ,  чувство- 

валось уныніе;  многіе  изъ  окружавшихъ  Государя 
лицъ  пали  духомъ.  Великій  Князь  часто  посѣщалъ 
Государя  и  вносилъ  успокоеніе.  Наступили  новые 
тревожные  дни.  9-го  августа  начались  яростныя  ата- 

ки турокъ  на  Шипкинскій  перевалъ.  Участь  храб- 
рыхъ  заш,итниковъ  висѣла  на  волоскѣ.  Выдержатъ. 
ли?  Отобьютъ  ли  безумныя  атаки?  Подоспѣетъ-ли 
помощь? 
,  А  въ  это  время  до  Государя  доходили  всякіе 

непровѣренные  слухи,  несправедливая,  недоброже- 
лательная криитка  дѣйствій  Главнокомандующаго. 

Все  это  разстраивало  Государя,  который  занемогъ, 
волновался  мрачными  предчувствіями.  Ища  душевна 
го  покоя.  Государь  часто  верхомъ  пріѣзжалъ  къ 
Великому  Князю  и,  сердечно  поговорнвъ  съ  нимъ, 
уѣзжалъ  успокоенный. 

Отмѣчая  эти  тревожные  дни  въ  своемъ  изо  дня 
въ  день  ведшемся  дневникѣ,  адъютантъ  Великаго 
Князя  Д.  А.  Скалонъ  пишетъ: 

«Надо  удивляться,  какъ  Великій  Князь  равнодуш 
но  слушаетъ  нападки  па  себя  и  не  принимаетъ  ихъ 
къ  сердцу,  а  только  смѣется  и  удивляется.  Рѣдко 
можно  встрѣтить  человѣка,  который  былъ  бы  спосо 
бенъ  на  какое-либо  дѣло,  совершенно  забывая  се- 

бя. Честолюбія  у  Его  Высочества  не  существуетъ, 
оно  ему  даже  непонятно  и  не  приходнтъ  въ  голову 
хотя-бы  на  мгновеніе.  Что  имъ  движетъ  —  это  лю- 

бовь къ  своему  призванію,  къ  солдатамъ  и  къ  своему 
оружію  —  конницѣ.  Я  избѣгаю  слова  «искусству», 
потому  что  у  Его  Высочества  оно  такъ  просто  и  ро- 
дилсь  вмѣстѣ  съ  нимъ,  взрощенное  затѣмъ  на  прак- 
тикѣ  при  долговременномъ  занятіи  и  обученін 
войскъ.  Наконецъ,  у  Великаго  Князя  прирожденный 
здравый  смыслъ:  непонятное  большинству  —  онъ 
просто  видитъ,  и  все  тутъ». 

Къ  концу  августа,  съ  прибытіемъ  подкрѣпле- 
ній  для  дѣйствій  подъ  Плевной,  удалось  собрать  бо- 
евыхъ  силъ  до  80  тыс.  чел.  и  Великій  Князь  рѣшил- 
ся  атаковать  ее  въ  третій  разъ. 

27,  28  и  29  августа  началась  подготовка  атаки 
артиллерійскимъ  огнемъ.  Государь,  несмотря  на  уго- 

воры Великаго  Князя,  непремѣнно  пожелалъ  Самъ 
слѣдить  за  ходомъ  боя  и  цѣлые  дни  оставался  на 
позиціяхъ,   наблюдая   за   ходомъ    бомбардировки.. 

На  30  августа  была  назначена  общая  атака.  Ут- 
ро  было  унылое,  пасмурное,  холодное.  Къ  церковно- 

му шатру,  вблизи  позиціи  устроенному,  прибылъ 
Царственный  Именинннкъ,  съ  выраженіемъ  глубо- 

кой печали.,  При  неумолкаемомъ  грохотѣ  пушекъ  и 
трескотнѣ  ружей,  началось  богослуженіе.  Государь 
молился  горячо:  слезы  такъ  и  струились  по  его  пе- 

чальному лицу...  «Во  время  этого  молебна,  —  гово- 
ритъ  въ  своемъ  дневникѣ  М.  А.  Газенкампфъ,  —  я 
въ  первый  разъ  вполнѣ  понялъ  всю  глубину  трагиз 
ма  положенія  Государя.  Мнѣ  стало  ясно,  что  Онъ 
дѣйствительно  не  мои<етъ  не  оставаться  на  театрѣ  во 
енныхъ  дѣйствій.  Ему  необходимо  видѣть  ислышать 
самому  все,  что  здѣсь  дѣлается:  иначе  нѣтъ  и  не  мо 
жетъ  быть  покоя  его  измученной  душѣ». 

Штурмъ  не  увѣнчался  успѣхомъ,  несмотря  на 
рядъ  энергичныхъ  атакъ;  успѣхъ  былъ  лишь  на 
лѣвомъ  флангѣ,  но  къ  вечеру  положеніе  казалось  не 
разъясненнымъ.  Великій  Князь,  принужденный  во 
все  время  боя  находиться  при  Государѣ  и  лишь  на 
короткое  время  выѣзжавшій  впередъ,  подвергая  се- 

Донской  казакъ. 

бя  артиллерійскому  и  ружейному  обстрѣлу,  остался 
ночевать  на  самомъ  по.чѣ  сраженія  —  въ  своей  ко- 
ляскѣ.  На  слѣдующій  день  бой  возобновился,  но  ус- 
пѣха  не  было  достигнуто;  пришлось  уступить  и  то, 
что  наканунѣ  было  взято  Скобелевымъ. 

1  сентября,  на  полѣ  сраженія  состоялся  военный 
совѣтъ,  подъ  предсѣдательствомъ  Государя.  Страш- 

ный уронъ.  сильно  ослабилъ  всѣ  части,  сражавшіяся 
наканунѣ,  отсутствіе  резервовъ,  отдаленность  шед- 
шихъ  изъ  Россіи  подкрѣпленій  —  все  это  заставило 
большинство  участниковъ  совѣта  высказаться  за  от- 
ходъ  отъ  Плевны,  чтобы,  занявъ  оборонительное  по 
ложеніе,  спокойно  ждать  подхода  гвардіи  н  дру- 
гихъ  частей,  перевозимыхъ  изъ  Россіи.  Къ  этому 
мнѣнію,  видимо,  готовъ  былъ. присоединиться  и  Ве. 
ликій  Князь,  настойчиво  указывая,  что  главная  при- 

чина создавшагося  положенія  заключается  въ  томъ, 
что  война  была  начата  съ  недостаточными  силами. 
Но  Государь,  выслушавъ  мнѣніе  военнаго  министра 
ген.-адъютанта  Милютина  н  помощника  начальника 
штаба  генералъ-маіора  Левицкаго,  принялъ  сторону 
меньшинства.  Было  рѣшено  не  отходить,  укрѣпить. 
ся  на  занятыхъ  позиціяхъ,  произвести  теперь  же  об- 
ложеніе  Плевны,  а,  по  прибытіи  подкрѣпленій,  ея 
блокаду  и  осаду,  для  руководства  которой  выписать 
изъ  Петербурга  генералъ-адъютанта  Тотлебена. 

Великій  Князь  охотно  и  съ  облегченнымъ  серд- 
цемъ  принялъ  это  рѣшеніе,  на  другой  же  день  на- 
чавъ  объѣздъ  передовыхъ  позицій,  благодарилъ  на- 
чальниковъ  и  войска,  вездѣ  вносилъ  бодрость  и  увѣ 
ренность,  лично  указывалъ  мѣста,  гдѣ  возводить  ук- 
рѣпленія  и  заботился  о  возможно  лучшемъ  размѣ- 
щеніи  и  довольствіи  войскъ. 

Насталъ  періодъ  затишья.  Унылый  видъ  умирав- 
шей природы  напоминалъ  о  приближеніи  зимы,  на- 

чались дожди,  бури  и  заморозки...  Казалось,  завѣт- 
ная  цѣль  войны  —  Константинополь  —  трудно  до- 

стижимой мечтой.  Не  легко  было  Главнокомандую- 
щему.-, Присутствіе  Государя,  съ  полной  сердечно- 

стью и  довѣріемъ  къ  нему  относящагося,  давало  въ 
минуты  непосредственныхъ  сношеній  съ  Нимъ,  мно- 

го отраднаго,  но  все-же,  хотя  и  помимо  воли  Госу- 
даря, искренне  не  желавшаго  ни  въ  чемъ  стѣснять 

Главнокомандующаго,  создавалось  все-же  нѣкоторое 
двоевластіе... 

Съ  нетерпѣніемъ  ожидалъ  Великій  Князь  при- 
бытія  гвардейскаго  корпуса,  въ  которомъ  хорошо 
зналъ  всѣхъ  начальниковъ  и  почти  всѣхъ  офице- 
ровъ,  помнилъ  не  мало  и  старослуживыхъ  солдатъ. 
,  Въ  первыхъ  числахъ  октября  гвардія  прибыла 

на  театръ  военныхъ  дѣйствій  и,  поступивъ  подъ  ко- 
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манду  генералъ-адъютанта  Гурко  съ  честью  начала 
работать.  12  октября  былъ  взятъ  Горный  Дубнякъ. 
Выслушавъ  докладъ  Великаго  Князя  объ  этомъ  боѣ, 
Государь  съ  волненіемъ  отозвался:  «Гвардія  должна 
была  показать,  что  она  не  бѣлоручка  и  Я  очень  радъ 
тому,  что  она  такъ  себя  показала,  несмотря  на  по- 
тери». 

Посѣщеніе  гвардейскихъ  частей  доставляло  Ве. 
ликому  Князю  отдыхъ  и  удовольствіе.  20-го  октября, 
проѣзжая  вдоль  сторожевой  цѣпи  Л.  Гв.  Преобра- 
женскаго  полка  и  услышавъ  предупрежденіе,  что  не- 
пріятельская  цѣпь  очень  близко  н  ежеминутно  мо- 
жетъ  открыть  огонь,  Великій  Князь  отвѣтилъ:  «Тур- 

ки въ  меня  не  стрѣляютъ»,  —  и  продолжалъ  медлен- 
но ѣхать  вдоль  цѣпи.  Подобные  случаи  повторялись 

много  разъ,  когда  турки,  отлично  видя  Великаго 
Князя  со  свитой,  дѣйствительно  не  открывали  огня. 
,  Бездѣйственное  стояніе  подъ  Пленной  тяготило 

Великаго  Князя.  Онъ  рвался  впередъ,  а  потому,  ко- 
гда Гурко  обратился  къ  нему  за  разрѣшеніемъ  дви. 

нуться  съ  гвардіей  впередъ,  къ  Софіи,  чтобы  раз- 
бить формирующуюся  тамъ  турецкую  армію  и,  пе- 

рейдя Балканы,  выйти  туркамъ  въ  тылъ  у  Шипки, 
Великій  Князь  отвѣтилъ  ему  такою  личною  телеграм 
мою. 

«Вполнѣ  согласенъ  на  то,  чтобы,  не  теряя  време- 
ни, ты  дѣйствовалъ  энергично  и,  если  Богъ  благосло 

витъ  твое  предпріятіе,  то  ты  съумѣешь  воспользо- 
ваться всѣми  случайностями  и,  въ  случаѣ  успѣха,  не 

упустишь  его  до  конца.  И  потому  —  съ  Богомъ,  иди, 
не  теряя  времени». 

Но  пришлось  отложить  исполненіе  этой  пра- 
ВИЛЬНО  задуманной  операціи  до  того  времени,  пока 
не  рѣшится  судьба  Плевны.  Генералъ  -  адъютантъ 
Тотлебенъ  заявилъ,  что  слишкомъ  далекое  выдвиже 
ніе  гвардіи  впередъ  грозитъ  опасностью  для  войскъ 
ее  блокирующихъ. 

Наконецъ,  28  ноября,  недостатокъ  продоволь- 
ствія  принудилъ  Османъ-пашу,  послѣ  тщетной  по- 

пытки прорваться  силой,  сдаться.  Радостно  возбуж- 
денный Великій  Князь,  горячо  поблагодаривъ  вой- 

ска Гренадерскаго  корпуса,  а  въ  особенности  свой 
Сибирскій  полкъ,  поспѣшилъ  въ  Плевну  и  замѣтивъ 

ѣхавшаго  въ  коляскѣ  раненаго  Османа  пашу. 'Вели- 
кій  Князь  тотчасъ  подъѣхалъ  къ  нему,  подалъ  руку 
и  сказалъ  по  французски: 

«Браво,  Османъ-паша!  Мы  всѣ  удивляемся  ва- 
шей геройской  оборонѣ  и  стойкости  и  гордимся 

имѣть  такого  противника,  какъ  вы  и  ваша  армія». 
Тронутый  такимъ  обращеніемъ,  Османъ-паша  со  еле 
вами  на  глазахъ  отвѣтилъ:  «  Я  зналъ,  что  окруженъ 
со  всѣхъ  сторонъ,  но  не  считалъ  возможнымъ  сдать- 

ся безъ  боя». 
На  слѣдующій  день,  Государь  подъѣзжая  къ 

собраннымъ  на  молебствіи  войскамъ,  увидѣвъ  Вели- 
каго Князя,  выскочилъ  изъ  коляски  и,  махая  фураж- 

кой и  крича  «ура»,  бросился  въ  его  объятія,  надѣлъ 
на  него  ленту  Св.  Георгія  1-й  степени  и  сказалъ:  «Я 
надѣюсь,  что  Главнокомандующій  не  будетъ  сердить 
ся  на  меня,  за  то,  что  я  надѣлъ  себѣ  на  шпагу  Ге- 
оргіевскій  темлякъ,  на  память  объ  этомъ  времени». 

30:  ноября  въ  Порадимѣ,  у  Государя  состоялся 
военный  совѣтъ.  Великій  Князь  изложилъ  свой,  дав- 

но имъ  уже  задуманный  планъ  немедленнаго  зим- 
няго  перехода  черезъ  Балканы.  Смѣлый,  рискован- 

ный, но  рѣшительный  по  идеѣ  планъ  былъ  одобренъ 
Государемъ. 

Успокоенный  за  дальнѣйшій  ходъ  кампаніи,  ис- 
полненный полнаго  довѣрія  къ  Главнокомандующе- 

му, Государь  рѣшилъ  вернуться  въ  Россію,  4  декаб- 
ря,  послѣ  смотра  войскъ  обложенія,  онъ  уѣхалъ  изъ 
дѣйствующей  арміи,  съ  которою  сжился  за  полгода 
общихъ  трудовъ  и  опасностей. 

Стремленіе  Великаго  Князя  за  Балканы  было  не- 
удержимо. Онъ  лелѣялъ  мысль  переѣхать  въ  Орханіе 

и  слѣдовать  съ  войсками  Гурко.  Наступившая  быстро 
въ  горахъ  сильная  стужа  и  опасенія  о  невозможно, 
сти  подвоза  продовольствія  войскамъ,  вынуждали 
многихъ  старшихъ  начальниковъ,  въ  томъ  числѣ  Тот 
лебена,  Скобелева,  Радецкаго  и  кн.  Имеретинскаго  от 
крыто  высказываться  противъ  зимняго  похода.  Но 
Великій  Князь  оставался  непреклоннымъ  и,  ясно  от- 

давая себѣ  отчетъ  въ  томъ  значеніи,  которое  ока- 
жетъ  на  исходъ  войны,  быстрота  нашего  неожидан- 
наго  наступленія,  отдалъ  приказаніе:  «считаю  со- 

вершенно необходимымъ  ускорить  наступленіе 
сколь  возможно,  дабы  усилить  давленіе  на  Турцію. 
Не  теряйте  времени». 

Генералъ  Радецкій,  которому  надлежало  насту- 
пать по  Шипкинскому  перевалу,  шифрованной  теле- 

граммой доносилъ,  что  считаетъ  «это  дѣйствіе  со- 
вершенно безразсуднымъ»  и  прислалъ  своего  на- 

чальника штаба  генерала  Дмитревскаго,  который 
имѣлъ  продолжительный  докладъ  у  Великаго  Кня- зя. 

«Прелестная  черта  характера  Великаго  Князя  — 
замѣчаетъ  по  этому  поводу  въ  своемъ  дневникѣ  М. 
А.  Газенкампфъ  —  никогда  не  сердиться  и  не  оби- 

жаться, когда  ему  возражаютъ.  Дмитревскій  пря- 
мой, честный  и  чуждый  всякой  днпломатіи  человѣкъ, 

отстаивалъ  свои  убѣжденія  и  спорилъ  рѣзко,  ино- 
гда даже  грубо.  Великій  Князь  нисколько  не  сердил- 
ся, несмотря  на  то,  что  оспаривалась  его  завѣтная, 

прочно  въ  немъ  засѣвшая,  мысль.  Рѣдко  съ  какимъ 
начальникомъ,  даже  изъ  ііростыхъ  смертныхъ,  мож- 

но говорить  такъ  прямо,  откровенно  и  просто,  какъ 
съ  нимъ». 

Поздно  ночью,  когда  Великій  Князь  уже  спалъ, 
начальникъ  его  штаба  генералъ  Непокойчицкій,  со- 

провождаемый своимъ  помощникомъ  генераломъ 
Левицкимъ,  поддавшійся  увѣреніямъ  о  невозможно- 

сти перехода  черезъ  Балканы,  разбудилъ  Великаго 
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Князя  и  пытался  отговорить  оіъ  принятаго  рѣшенія. 
Великій  Князь  вьгслушавъ  его  доводы  отвѣтилъ: 
«Помните,  Артуръ  Адамовичъ,  нашъ  уговоръ:  когда 
въ  Петербургѣ  вы  впервые  мнѣ  представились,  то- 

гда я  сказалъ,  что  буду  выслушивать  всѣ  представ- 
ленія  и  обсужденія,  но  когда  рѣшусь  и  скажу  вамъ: 
«я  такъ  рѣшаю»  —  тогда  все  кончено  и  я  не  измѣню 
своего  рѣшенія».  Затѣмъ  Великій  Князь  твердо  ска- 
залъ:  «я  такъ  рѣшилъ». 

Результатъ  твердости  Главнокомандующаго  не 
заставилъ  себя  долго  ждать. 

19  декабря  Гурко  телеграфировалъ,  что,  послѣ 
неимовѣрно  труднаго  перехода  черезъ  снѣжныя  го- 

ры, по  обледенѣлымъ  тропинкамъ,  при  жестокомъ 
морозѣ  и  вьюгѣ,  таща  на  своихъ  плечахъ  орудія, 
прелагая  новыя  дороги,  авангардъ  его  съ  боя  взялъ 
Ташкисенъ,  овладѣлъ  выходами  изъ  Балканъ  и  ка- 

валерия уже  на  Софійскомъ  шоссе... 
25  декабря  Гурко  донесъ  о  вступленін  въ  Софію, 

а  28  декабря  получена  отъ  ген.  Радецкаго  телеграм- 
ма: «Приношу  Вашем}'  Высочеству  поздравленія  со 

сдачею  всѣхъ  войскъ,  бывшихъ  подъ  начальствомъ 
генерала  Весселя-Паши,  противъ  нашей  позиціи. 
Всего  сдалось  41  баталіонъ,  10  батарей  н  полкъ  ка- 
валеріи». 

Радость  Велнкаго  Князя  не  знала  предѣловъ.  Съ 
крикомъ  «ура»  бросился  онъ  обнимать  всѣхъ  чи- 
новъ  своего  штаба.  Весь  домъ  наполнился  звуками 
«Боже  Царя  Храни».  Спѣшно  было  отправлено  те- 

леграфное донесеніе  Государю:  «Армія  Вашего  Ве- 
личества перешла  Балканы  и  русскія  знамена  побѣ- 

доносно  развѣваются  на  всемъ  протяженіи  отъ  Со- 
фт до  Казанлыка». 
А  въ  представленномъ  Государю  рапортѣ,  въ 

которомъ  изложены  всѣ  событія  перехода  черезъ 
Балканы  Великій  Князь  такъ  выразился  объ  этомъ 
переходѣ:  «онъ  навсегда  останется  въ  памяти  потом 
ства,  какъ  одинъ  изъ  самыхъ  блестяш,ихъ  подвиговъ 
всѣхъ  временъ  и  народовъ». 

Теперь  предстояло  вполнѣ  использовать  достиг- 
нутый успѣхъ  и  Великій  Князь  приказываетъ  вой- 

скамъ  идти  какъ  можно  скорѣе  впередъ:  отъ  Софіи 
—  къ  Филиппополю  и  отъ  Шипки  —  къ  Адріанопо- 
лю.  Чтобы  развить  полную  энергію  и  быстроту  въ 
дѣйствіяхъ,  Великій  Князь  беретъ  въ  свои  руки 
дальнѣйшее  наступленіе,  спѣшно  съ  небольшой  сви- 

той верхомъ  переваливаетъ  черезъ  Балканы  у  Шип- 
ки  и  встрѣчаетъ  новый  1878  годъ  уже  въ  Казанлыкѣ. 

На  слѣдующій  день  пришло  извѣстіе  изъ  Кон- 
стантинополя, что  турецкіе  министръ  иностранныхъ 

дѣлъ  и  министръ  двора  ѣдутъ  въ  Главную  Квартиру 
для  заключенія  перемирія:  ошеломленные  нашими 
побѣдами  турки  сознавали,  что  дальнѣйшее  сопро- 
тнвленіе  невозможно.  Въ  тотъ-же  день  Великій  Князь 
получилъ  утвержденную  Государемъ  инструкцію  и 
полномочіе  для  заключенія  перемирія. 

Главнокомандующій  рѣшилъ  безостановочно 
вести  свою  армію  впередъ  и  впередъ.  Войскамъ  при 

шлось  идти,  не  передохнувъ  послѣ'  тяжелаго  Бал- канскаго  похода,  не  пополнивъ  боевыхъ  запасовъ,  по 
чти  безъ  артиллеріи,  не  исправивъ  потрепавшихся 
одежды,  обуви  и  снаряженія  и  совсѣмъ  безъ  обо- 
зовъ.  Но  за  то  они  были  воодушевлены  рядомъ  бли 
стательныхъ  побѣдъ  и,  видя  бѣгущихъ  въ  паникѣ 
турокъ,  надѣялись  скоро  завершить  свое  побѣдное 
шествіе  славнымъ  и  почетнымъ  миромъ. 

5  января,  послѣ  трехдневнаго  боя,  Гурко  занялъ 
Филиппополь,  а  9-го  передовой  отрядъ  ген.  Струко- 
ва  занялъ  первоклассную  крѣпость  Адріанополь.  Раз 
громъ  турецкой  арміи  былъ  полный. 

10  января  Великій  Князь  доносилъ  Государю: 
«Турецкое  населеніе,  уничтожая  все  свое  имуще, 
ство,  увозить  семейства,  которыя  по  дорогѣ  гиб- 
нуѴъ  тысячами.  Паника  страшная,  неописуемая, 
равно  и  сопровождающія  ее  потрясающія  событія. 
Въ  виду  всего  этого,  долгомъ  считаю  высказать 
свое  крайнее  убѣжденіе,  что  при  настоящихъ  об- 
стоятельствахъ    невозможно    уже    теперь    останав- 

ливаться, и  неооходимо  идти  до  центра,  т.  е.  до 
Царьграда,  и  тамъ  покончить  предпринятое  Тобою 
святое  дѣло.  Сами  уполномоченные  Порты  гово- 
рятъ,  что  ихъ  дѣло  11  существованіе  кончены,  и 
намъ  ке  остается  ничего  другого,  какъ  занять  Кон- 
стантинополь». 

На  слѣдуюшій  день  Главнокомандующій  напи- 
салъ  Государю  письмо,  очертивъ  въ  немъ  общее 
положеніе  дѣлъ  онъ  его  закончилъ  такъ:  «Я  лично 
завтра  выхожу  отсюда  (изъ  Казанлыка)  и  14  или 
15  буду  въ  Адріанополѣ,  гдѣ,  полагаю,  останусь 
недолго,  и,  перекрестясь,  пойду  дальше  и  —  кто 
знаетъ  —  если  не  получу  Твоего  приказанія  оста- 

новиться, съ  благословеніемъ  Ббжіемъ,  можетъ 
быть  буду  скоро  въ  виду  Царьфада!  Все  въ  волѣ 
Божіей!» 

Одновременно  Великій  Князь  послалъ  Коман. 
диру  Черноморскаго  флота  о  сборѣ  возможно 
большаго  числа  транспортныхъ  судовъ  въ  Одессѣ 
и  Севастополѣ,  чтобы  по  первому  требованію  на- 

править и.хъ  въ  пйрты,  которые  будутъ  указаны, 
для  доставки  продовольствія  или  для  обратной  пе- 

ревозки  войскъ. 
Очевидно  Главнокомандующій  предусматри  - 

валъ   близкій   конецъ   войны. 
14  января  Великій  Князь  торжественно  въѣз- 

жаетъ  въ  Адріанополь.  На  станціи  его  встрѣчалъ 
почетный  караулъ  отъ  Л.-Гв.  Преображенскаго полка. 

Донося  Государю  о  восторженномъ  пріемѣ  сдѣ- 
ланномъ  ему  .чристіанскимъ  населеніемъ  второй 
столицы  Турціи,  Великій  Князь  вмѣстѣ  съ  тѣмъ 
просилъ  Государя  приготовить  къ  отправкѣ  изъ 
Севастополя  одну  дивизію  моремъ,  Великій  Князь 
мечталъ  высадить  эту  дивизію  на  азіатскій  берегъ 
Босфора. 

Одновременно  съ  этимъ  Великій  Князь  отдалъ 
приказанія  войскамъ  безостановочно  двигаться  впе- 

редъ —  къ  Константинополю  и  къ   Дарданелламъ. 
17  января  была  получена  отъ  Государя  важная 

руководящая  телеграмма,  въ  коей  давались  указа- 
нія  какъ  надлежитъ  относиться  къ  возможному  по- 
явленію  на  Босфорѣ  анг.іійскаго  флота.  Указыва- 

лось, что  необходимо  въ  такомъ  случаѣ  войти  въ 
дружественное  соглашеніе  съ  начальникомъ  эскад- 

ры и  избѣгать  всякаго  столкновенія  съ  англійскимъ 
дессантомъ,  если  онъ  появится  въ  Константинопо- 
лѣ,  разрѣшалось  ввести  войска  въ  столицу  только 
въ  томъ  лишь  случаѣ,  если  населеніе  города  и 
представители  другихъ  державъ  оффиціально  бу- 

дутъ просить  о  водвореніи  порядка  и  наконецъ  ка- 
тегорически запрещалось  занимать  Галлигсолійскій 

полуостровъ,  вслѣдствіе  заявленія  сдѣланнаго  объ 
этомъ  англійскому  правительству.  Вмѣстѣ  съ  тѣмъ 
сообщалось,   что   въ   Адріанополь   выѣзжаетъ   гене. 

Штабъ  Главнокомандующаго  Дѣйствующей  Арміей. 
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ралъ  адъютантъ  графъ   Йгнатьевъ  для  веденія  пе- 
реговоровъ  о  мирѣ. 

Эта  телеграмма  указывала,  что  въ  Петербургѣ 
состоялось  соглашеніе  съ  Англіей  и  что  ей  дано 
обѣщаніе  не  занимать  Константинополь  и  Галли- 
поли,  такъ  какъ  этими  уступками  надѣялись  избѣ- 
жать   разрыва   съ  Англіей. 

Эти  ограничительныя  указанія  совершенно  свя- 
зывали дальнѣйшія  дѣйствія  Главнокомандующаго, 

счптавшаго,  что  только  съ  занятіемъ  Константино- 
поля и  Галлиполи  Россія  можетъ  властно  продикто- 
вать окончательную  свою  волю  Турціи  и  успѣшно 

противодѣйствовать   кознямъ   Англіи. 
На  другой  день  явились  турецкіе  уполномочен- 

ные и  заявили:  «Ваше  оружіе  побѣдоносно,  ваше 
честолюбіе  удовлетворено,  зато  Турція  погибла.  Мы 
принимаемъ  все,  что  вы  желаете». 

19  января  уполномоченные  были  приняты  Ве- 
ликимъ  Княземъ  и  вмѣстѣ  съ  нимъ  подписали  про- 
токолъ  о  принятіи  предварительныхъ  условій  мира 
и  условія  перемирія. 

Разрѣщалось  историческое  событіе  чрезвычай- 
ной важности.  Исполнялись  въ  полномъ  размѣрѣ 

всѣ  пожеланія  относительно  свободы  и  независи- 
мости славянскихъ  народовъ.  Цѣлокупная  Болга- 

рія  должна  была  образовать  свободное  княжество 
съ  христіанскимъ  правителемъ;  турецкія  войска 
изъ  нея  вывоіуітся,  Сербія,  Черкогорія,  )Ру^иьшія 
признаются  независимыми  и  ихъ  границы  расши- 

ряются, Боснія  и  Герцеговина  получаютъ  незави- 
симое управленіе. 

Была  установлена  демаркаціонная  линія  и 
всѣмъ  отрядомъ  была  послана  телеграмма  о  пре- 
кращеніи   военныхъ   дѣйствій. 

Казалось,  что  цѣль  войны  —  улучшение  усло- 
вій  жизни  христіанъ  Балканскаго  полуострова  вновь 
достигнута.  ■    -    - 

Но  произошло  событіе  кореннымъ  образомъ  из- 
мѣнившее  всю  обстановку*:  3  февраля  англійскій 
флотъ  прошелъ  черезъ  Дарданелы  и  бросилъ  якорь 
у  Принцевыхъ  острововъ,  въ  часѣ  хода  отъ  Кон- 
стантинополя. 

Государь  телеграфировалъ:  «Ты  и  вся  армія 
исполнили  вашъ  долгъ  свято,  но  дѣло  далеко  еще 
не  кончено.  Да  поможетъ  намъ  Богъ  довести  его  до 
конца,   согласно   съ  достоинствомъ   Россіи». 

Въ  другой  телеграммѣ  Государь  сообщалъ,  что 
вступленіе  англійской  эскадры  въ  Босферъ  слагаетъ 
преженія  обязательства  относительно  незанятіе  Кон- 

стантинополя и  Дарданелъ  и  предоставляетъ  Вели- 
кому  Князю  свободу  дѣйствій,-  указывая  однако  на 
необходимость  нзбѣгать  непосредственнаго  столкно- 
венія  съ  англичанами. 

Великій  Князь  донесъ  Государю,  что  теперь 
нельзя  расчитывать  на  добровольное  согласіе  ту- 
рокъ  на  занятіе  нами  Константинополя,  что  турец- 
кія  войска  изъ  всѣхъ  крѣпостей  туда  стягиваются, 

что  окрестности  укрѣпляются  и  что"  теперь  занятіе 
Царьграда  не  можетъ  считаться  такимъ  легкимъ 
какъ  было  двѣ  недѣли  тому  назадъ. 

Въ  первой  половинѣ  февраля  происходилъ 
усиленный  обмѣнъ  телеграммъ  между  Государемъ 
и  Главнкомандующимъ.  Приходилось  пользоваться 
телеграфной  линіей  черезъ  Константинополь,  гдѣ 
телеграммы  умышленно  задерживались  и  искажа- 

лись,  въ    особенности   шифрованныя. 
Турецкія  уполномоченные,  чувствуя  за  собою 

англичанъ,  при  веденіи  переговоровъ  объ  оконча- 
тельномъ  текстѣ  мирнаго  договора,  стали  затяги- 

вать переговоры  и  даже  отказываться  отъ  этого, 
на  что  раньше  были  согласны. 

9-го  февраля  Главнокомандующій  получилъ  те- 
леграмму отъ  Государя,  въ  которой  предлагалось 

занять  ближайшія  къ  Константинополю  предмѣстья. 
Великій  Кн.ізь  заявилъ  турецкому  уполномо- 

ченному, что  онъ  сдѣлалъ  всѣ  распоряженія  по 
движенію  войскъ  и  11-го  февраля  въ  6  ч.  утра  онъ 
выѣзжаетъ    лично    и    займетъ    Санъ-Стефано.    «Отъ 

васъ  зависить  какъ  принять  меня.  Я  иду  безъ  на- 
мѣренія  начинать  военныя  дѣйствія  и  самъ  стрѣ- 
лять  не  буду;  но  если  ваши  начнуть  —  будемъ 
драться».  Рѣшительныя  слова  Великаго  Князя  про- 

извели  должное   впечатлѣніе. 
12  февраля  Великій  Князь  прибылъ  по  желѣз- 

ной  дорогѣ  въ  Санъ-Стефано  и,  сопровождаемый 
дишь  одним!ъ  эскадрономъ  собствециаго  конвоя, 
торжественно  въѣхалъ  въ  городъ,  встрѣченный  ту- 
рецкимъ  военнымъ  министромъ  и  Главнокоманду- 
ющимъ.  На  слѣдующее  утро  Великій  Князь  ѣздилъ 
смотрѣть  какъ  вступали  въ  городъ  Преображенцы, 
Его    Лейбъ-Уланы    и    Гвардейскіе    саперы. 

Передъ  глазами  войскъ  и  ихъ  Главйокоман- 
дующаго  лежалъ  величественный  Константино- 
поль... 

Однако  турецкіе  уполномоченные  упрямились 
и  даже  грозили  прервать  переговоры  съ  гр.  Иг- 
натьевымъ.  Великій  Князь  самъ  поѣхалъ  на  засѣ- 
даніе  и  заявилъ,  что  не  уйдетъ  изъ  дома,  пока  не 
будутъ  закончены  всѣ  соглашенія.  Онъ  телеграфи- 

ровалъ Государю;  «Вечеромъ  крупно  поговорилъ 
съ  уполномоченными,  дѣло  пошло  хорошо  на  ладъ». 

Насталъ,  наконецъ,  историческій  день  —  19 
февраля  1878  года. 

Къ  2  часамъ  дня  всѣ  войска  были  собраны  на 
полѣ  передъ  Константинополемъ  для  торжественна- 
го  молебна  по  случаю  дня  восшествія  на  престолъ 
Государя.  Съ  нѣкоторымъ  запозданіемъ  наконецъ 
появился  гр.  Йгнатьевъ  съ  подписаннымъ  мирнымъ 
договоромъ.  Великій  Князь  вызвалъ  впередъ  къ 
себѣ  всѣхъ  офицеровъ  и  поздравилъ  съ  славнымъ 
миромъ!   Минута   незабываемая. 

Въ  отвѣтъ  на  поздравительную  телеграмму 
Государь  телеграфировалъ:  «Благодарю  Бога  за 
заключеніе  мира.  Спасибо  отъ  души  тебѣ  и  всѣмъ 
нашимъ  Молодцамъ  за  достигнутый  славный  ре- 
зультатъ.  Лишь  бы  европейская  конференція  не 
испортила  то,   что   мы  достигли   нашею   кровью». 

Призракъ  европейской  конференціи  уже  поя- 
вился и  грозилъ  новыми  осложненіями.  Англія  дѣ- 

лала  видъ,  что  готовится  къ  войнѣ,  Австрія  тоже 
угрожала   мобилизаціей... 

Происки  англійскаго  посла  при  Портѣ  задер- 
жали свиданіе  Великаго  Князя  съ  Султаномъ.  Оно 

состоялось  13  марта.  Великій  Князь  на  яхтѣ  «Ли- 
вадія»  прибылъ  изъ  Санъ-Стефано  въ  Константи- 

нополь подъ  звуки  Преображенскаго  марша.  Сул- 
танъ  встрѣтилъ  Великаго  Князя  на  дворцовой  при- 

стани и  бесѣда  во  дворцѣ  длилась  болѣе  часа.  За- 
тѣмъ  Великій  Князь  отбылъ  въ  отведенный  ему 
загородный  дворецъ,  куда  вскорѣ  пріѣхалъ  съ  от- 
вѣтнымъ  визитомъ  Султанъ.  Въ  послѣдующіе  дни 
свиданія  были  болѣе  продолжительныя  и  между 
ними   установились   дружественныя   отношенія. 

Такой  характеръ  свиданій  далъ  поводъ  въ  Пе- 
тербургѣ  считать,  что  Великій  Князь  можетъ  убѣ- 
дить  Султана  предъявить  англичанамъ  требованіе 
объ  удаленіи  ихъ  эскадры  изъ  Мраморнаго  морями 
тѣмъ  показать,  что  въ  случаѣ  войны  между  нами 
и  Англіей,  Турція  будетъ  дѣйствовать  съ  нами  за- 

одно. Недовольствуясь  этимъ  изъ  Петербурга  къ 
Великому  Князю  пришло  пожеланіе,  чтобы  онъ  по- 
требовалъ  отъ  Султана  категорическаго  отвѣта,  со- 
гласенъ  ли  онъ  дѣйствовать  съ  нами  вмѣстѣ  про- 
тпвъ  Англіи  и  потому  немедленно  передать  намъ 
всѣ  укрѣпленія  на  Босфорѣ  и  войти  въ  соглашеніе 
о  распредѣленіи  турецкихъ  снлъ  между  нашими; 
если  же  такого  согласія  онъ  дать  не  можетъ,  то 

сдать  намъ  укрѣпленія,  распустить  войска  и  разо- 
ружить суда. 

Главнокомандуюшій  ясно  сознавалъ  всю  неис- 
полнимость этого  распоряженія  и  откровенно  от- 

вѣтилъ  Государю,  что  считаетъ  обезоруженіе  со- 

бранной и  приведенной  въ  порядокъ  стотысячной' 
турецкой  арміи  и  флота  невозможнымъ  и  что  предъ-  ■ 
явленіе  подобныхъ  требованій  туркамъ  только  за- 

ставить   ихъ    непремѣнно    перейти   на   сторону   Ан- 
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гліи.  Великій  Князь  обѣщалъ  дѣйствовать  по  об- 
стоятельствамъ,  избѣгая  возникновенія  новой  вой- 

ны и  стараясь  путемъ  личныхъ  сношеній  съ  Султа- 
номъ   склонить  его   въ   нашу  пользу. 

Государь    остался    недоволенъ    этимъ    доенсе- 
ніемъ,  что  и  выразилъ  въ  отвѣтной  телеграммѣ... 

Тяжело  было  Главнокомандующему  въ  эти  мар- 
товскіе  дни,  несравненно  тяжелѣе,  чѣмъ  во  время 
нашихъ  неудачъ  подъ  Плевною,  чѣмъ  въ  дни 
страдныхъ  Шипкинскихъ  боевъ. 

Эти  волненія  и  непріятности  тяжело  отзыва- 
лись на  здоровьѣ  Великаго  Князя.  Не  оправившись 

послѣ  тяжелой  болѣзни  въ  Кишиневѣ,  онъ  14  мѣ- 
сяцевъ  служилъ  не  имѣя  ни  минуты  отдыха.  Онъ 
говорилъ:  «Я  ужасно  усталъ  за  послѣднее  время 
и  не  понимаю  откуда  я  черпалъ  до  сихъ  поръ  си- 

лы, чтобы  выдержать  кампанію.  Я  не  могу  совсѣмъ 
стоять,  ѣздить  верхомъ  могу  только  шагомъ,  въ 
коляскѣ  не  переношу  толчковъ.  Чувствую,  что  не 
могу  выдержать  второй  кампаніи». 

27  марта  Великій  Князь  телеграфировалъ,  что 
его  здоровье  требуетъ  скорѣйшаго  отдыха,  вслѣд- 
ствіе  чего  онъ  проситъ  о  замѣнѣ  его  другимъ  ли- 
цомъ. 

2  апрѣля  онъ  получилъ  давно  жданную  теле- 
грамму. Государь  сообщалъ,  что  согласно  выражен- 

ному Великимъ  Княземъ  желанію,  онъ  увольняетъ 
его  отъ  командованія  арміею  и  на  его  мѣсто  назна- 
чаетъ  генералъ-адъютанта  Тотлебена,  но  просилъ 
остаться  при  арміи  до  пріѣзда  замѣстителя. 

Въ  своемъ  дневникѣ  А.  И.  Нелидовъ  записы- 
ваетъ:  «Я  зналъ,  что  напряженность  отношеній  ме- 

жду Великимъ  Княземъ  и  его  старшимъ  братомъ  — 
Императоромъ  все  усиливалась  и  повлекла  за  собой 
его  увольненіе;  я  зналъ,  что  на  него  возводились  са- 
мыя  безсмысленныя  обвиненія;  я  считалъ  своею  обя- 

занностью явиться  и  выразить  свои  чувства  моему 
бывшему  начальнику,  котораго  я  уважалъ  всѣмъ 
сердцемъ  и  проявленная  относительно  котораго  не- 

справедливая немилость  глубоко  меня  волновала! 
15  апрѣля  прибылъ  новый  Главнокомандующій 

генералъ  адъютантъ  Тотлебенъ,  на  другой  день  по- 
явился Высочайшій  приказъ  о  производствѣ  Вели- 

каго Князя  въ  Генералъ-Фельдмаршалы,  а  слѣдую- 
щій  день  былъ  для  Великаго  Князя  днемъ  грустнаго 
разставанія  со  всѣмъ  тѣмъ,  что  было  ему  близко  и 
дорого.  На  общемъ  парадѣ  всѣхъ  собранныхъ  войскъ 
онъ  горячо  ихъ  благодарилъ  и  сердечно  съ  ними 
прощался. 

Разставаясь  съ  ген.  Тотлебеномъ  Великій  Князь 
обнялъ  его  и  сказалъ:  «Дай  Богъ  вамъ  всего  хо- 

рошего. Помните  одинъ  мой  совѣтъ:  дѣйствуйте 
всегда  по  совѣсти  и  не  стѣсняйтесь  приказаніями, 
которыя,    по    вашему    убѣжденію,    неисполнимы». 

Въ  этихъ  словахь  вырвалось  то,  что  особенно 
наболѣло  въ  его  душѣ. 

До  пристани  Великій  Князь  прошелъ  пѣшкомь 
среди  стоящихъ  шпалерами  войскъ,  со  слезами  на 
глазахъ  обнималъ  ближайшихъ  сотрудниковъ  и  на- 
конецъ  вступилъ  на  «Ливадію».  Яхта  тронулась.  Ве- 
ликій  Князь  въ  молчаніи  смотрѣлъ  на  постепенно 
удаляющуюся  панораму  береговъ  Босфора,  въ  те- 
ченіе  многихъ  столѣтій  притягивавшихъ  вожделе- 
нія  русскаго  народа.  Тяжело  было  на  его  сердцѣ. 
Онъ,  преодолѣвъ  всѣ  трудности  и  неустройства, 
впервые  послѣ  вѣщаго  Олега  привелъ  русское  вой- 

ско къ  вратамъ  Царьграда  н  былъ  принужденъ 
удержаться  отъ  великаго  искушенія  «взять  Царь- 
градъ  и  водрузить  крестъ  на  Святой  Софіи»,  а  за- 
тѣмъ  ему  пришлось  вндѣть  какъ  значеніе  побѣдъ 
его  таетъ,  какъ  наша  честно  исполнившая  свой 
долгъ  армія  постепенно  становится  все  болѣе  и  бо- 
лѣе  въ  затруднительное  положеніе... 

.  22  апрѣля  Великій  Князь  прибылъ  въ  Петер- 
бургъ.  Онъ  былъ  блѣденъ  и  молчалъ.  Поѣздъ  ти- 

хо подошелъ  къ  платформѣ.  Послышалась-  коман- 
да, заиграла  музыка...  На  платформѣ  стоялъ  Госу- 

дарь,  окруженный   свитой.   Великій   Князь   вышелъ. 

Государь    обнялъ    его    и    предложилъ    принять    по- 
четный  караулъ... 

Великому  Князю  необходимо  было  отдохнуть, 
и  полечиться.  Все  лѣто  1878  года  онъ  провелъ  въ 
ивоей  Чесменкѣ,  отдаваясь  любимымъ  занятіямъ 
по  конскому  заводу.  Возвратясь  осенью  въ  Петер- 
бургъ  онъ  вступилъ  въ  нсполненіе  своихъ  обя- 
зан)ностей  Главнокомандующаго  войсками  гвардіи 
и  Петербургскаго  Военнаго  Округа  и  Генералъ- 
Инспектора  кавалеріи  и  по  инженерной  части.  Раз- 
строенное  здоровье  вынудило  его,  однако,  просить 
снять  съ  него  часть  служебныхъ  обязанностей  и 
въ  1880  г.  онъ  былъ  уволенъ  отъ  должности  Глав- 
нокомандующаго   войсками. 

Силы  Великаго  Князя  начали  все  болѣе  и  бо- 
лѣе  падать,  болѣзнь  прогрессировать...  Онъ  уже  не 
могъ  систематически  заниматься  военны.мъ  дѣломъ. 
И  только  когда  нужно  было  принять  на  себя  важ- 

ную, но  кратковременную  обязанность  руководства 
большими  маневрами  войскъ  разныхъ  округовъ, 
онъ  находилъ  въ  себѣ  силы  вновь  всей  душой  от- 

даться тому,  что  составляло  сущность  его  жизни. 
Остальное  время  онъ  посвящалъ  главнымъ  обра- 
зомъ  любимому  дѣлу  —  разведенію  и  выѣздки  ко- 

ня. При  своихъ  генералъ  -  инспекторскнхъ  поѣзд- 
кахъ  онъ  болѣе  всего  интересовался  конскими  за- 

водами и  ремонтными  депо.  Офицерскую  кавалерій- 
скую  школу  онъ  продолжалъ  называть  «дорогим  ъ 
моимъ  дѣтищемъ».  Здѣсь  у  него  былъ  служебный 
его  кабинетъ  и  часто  пріѣзжалъ  онъ  смотрѣть  на 
занятія  въ  школѣ  и  лично  ими  руководить. 

Въ  послѣдній  разъ  Великій  Князь  появился 
какъ  бывшій  Главнокомандующій  на  большихъ  ма- 
неврахъ  на  Волыни  въ  1890  году.  Оттуда  онъ  про- 
ѣхалъ  въ  Крымъ,  въ  Алупку.  Начались  томи- 

тельные мѣсяцы  борьбы  крѣпкаго  отъ  природы  ор- 
ганизма съ  мучительной  болѣзнью.  Наконецъ  из- 

бавительница смерть  прекратила  страданія  и  13  ап- 
рѣля   1891   года  Великій  Князь  тихо   скончался... 

Неумолимое  время  заволакиваетъ  образъ  доб- 
лестнаго  вождя  нашей  побѣдоносной  арміи.  Гроз- 
ныя  событія,  потрясшія  основы  государственнаго 
бытія  нашего  отечества,  отдаляютъ  отъ  насъ  пол- 

ную славы  и  величія  эпоху  его  дѣяній. 
И  тѣмъ  не  менѣе  воспоминанія  о  его  жизни  и 

дѣятельности  полезны  и  показываютъ  намъ  какъ  и 
въ  какихъ  условіяхъ  вырабатывались  и  дѣйство- 
вали  люди  высокаго  долга,  большаго  значенія  и 
умѣнія,  беззавѣтной  преданности  престолу  и  горя- 

чей любви  къ  родинѣ,  блестящимъ  представителемъ 
которыхъ  является  Великій  Князь.  Они  даютъ  яркій 
образъ  Сына  Императора,  всецѣло  посвятившаго 
себя  военному  дѣлу  и  имѣвшаго  возможность  про- 

являть свои  военныя  дарованія  какъ  учитель  и  ру- 
ководитель въ  мирное  время  и  какъ  военачальникъ 

на  войнѣ.  Они,  наконецъ,  для  всѣхъ,  увѣренныхъ 
въ  этомъ,  что  освобожденная  Россія  въ  историче- 
скомъ  призавнін  пойдетъ  по  пути,  предуказанномъ 
тысячелѣтіемъ  ея  государственнаго  бытія,  воскре- 
шаютъ  тотъ  періодъ  ея  жизни,  когда  она  одна,  лишь 
своими  собственными  средствами,  встрѣчала  про  - 
тиводѣйствіе  со  стороны  всѣхъ  европейскихъ  дер- 
жавъ  сорвала  вооруженною  силою  оковы  вѣкового 
гнета  съ  народовъ  Ближняго  Востока  и  призвала 
ихъ  къ  существованію  и  приблизилась  вмѣстѣ  съ 
тѣмъ  къ  разрѣшенію  главнѣйшей  своей  историче- 

ской задачи  —  обезпеченія  свободнаго  выхода  въ 
открытое  море,  задачи  казавшейся  уже  разрѣшен- 
ной  въ  1915  году,  а  теперь,  увы,  временно  далеко 
отодвинутой... 

Мы  не  имѣемъ  нравственнаго  права  и  не  дол- 
жны предавать  забвенію  такую  крупную  личность 

ист.орическаго  значенія,  оставившую  глубокій  слѣдъ 
въ  исторіи  русской  арміи,  какимъ  былъ  Великій 
Князь.  Пусть  образы  нашихъ  славныхъ  вождей  ча- 

ще встаютъ  передъ  рйми  и  пусть  поддерживаютъ 
насъ  въ  тягостное  переживаемое  безвременье,  все- 
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ляя  вѣру  въ  свѣтлое  будущее  и  въ  грядущія  по- 
бѣды. 

Каковы  же  были  отличительныя  черты  Велика- 
го  Князя,  такъ  его  возвысившія? 

Онъ  унаслѣдовалъ  отъ  Отца  -  Императора  ду- 
шевную прямоту,  сердечную  чистоту  и  танинствен- 

ный  врожденный  даръ  —  умѣть  возбуждать  къ 
себѣ  восторженное  настроеніе  массъ.  Чѣмъ  то  род- 
кымъ,  близкимъ,  доступнымъ  зѣяло  отъ  него  на 
всѣхъ,   кто   только   его   видѣлъ. 

Съ  самыхъ  раннихъ  лѣтъ  онъ  жилъ  только 
Еоеннымъ  дѣломъ.  Жить  и  быть  военнымъ  было 
для  него  одно  и  тоже.  Это  чувствовалось  военны- 

ми людьми  инстинктивно  и  въ  этомъ  прежде  всего 
кроется  сила  его  обаянія  въ  военномъ  м.ірѣ:  каждый 

солдатъ,  каждый  офицеръ  считалъ  его  своимъ  Ве- 
ликимъ  Княземъ.  Всегда  бодрый,  веселый,  ласко 
вый  и  обходительный  онъ  приковывалъ  къ  себѣ 
сердца  всѣхъ. 

Его  военныя  дарованія  и  его  непреклонная  во- 
ля  привели  русскую  армію  къ  великимъ  подвигамъ 
и  блестящимъ  побѣдамъ.  Образцово  исполненная 
переправа  черезъ  Дунай,  геройскій  зимній  переходъ 
черезъ  Балканскія  горы,  и  стремительное  насту- 
пленіе  въ  Южной  Болгаріи  къ  Константинополю  — 
являются  высокими  образцами  военнаго  искусства, 
проявленными  подъ  его  непосредственнымъ  руко-. 
водствомъ,  и  высоко  ставятъ  его  имя  среди  руе- 
скихъ  полководцевъ. 

А.  Гулевичъ. 

Первый  Кадетскій  корпусъ; 

Полки:  Г.-Гв.  Преображенскій,  Л.-Гв.  Семенов- 
скій,  Л.-Гв.  Литовскій,  Л.-Гв.  4-й  Стрѣлковый  ИМ- 

ПЕРАТОРСКОЙ Фамиліи,  Л.-Гв.  Конный,  Войско 
Донское,  Л.-ГВ.  Казачій  ЕГО  ВЕЛИЧЕСТВА,  Л.-Гв. 
Уланскій  ЕЯ  ВЕЛИЧЕСТВА,  Л.-Гв.  Гусарскій  ЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВА,  Л.-Гв.  Саперной  б-нъ,  О-ство  Офице- 
ровъ  Генеральнаго  Штаба,  Корпорація  Артиллери- 
стовъ-Академиковъ,  Объединеніе  НИКОЛАЕВСКОЙ 

инженерной  Академіи,  Училища,  Военныхъ  Инже- 
неровъ  и  Офицеровъ  Инженерныхъ  Войскъ,  9-й 
Гренадерскій   Сибирскій   Генералъ   -   Фельдмаршала 

Великаго  Князя  НИКОЛАЯ  НИКОЛАЕВИЧА,  13-й 

Стрѣлковый  Генералъ  -  Фельдмаршала  Великаго 
Князя  НИКОЛАЯ  НИКОЛАЕВИЧА,  5-й  Гусарскій 
Александрійскій  ИМПЕРАТРИЦЫ  АЛЕКСАНДРЫ 

ѲЕОДОРОВНЫ,  8-й  Драгунскій  Астрахіэнскій  Ге- 
нералъ-Фельдмаршала  Великаго  Князя  НИКОЛАЯ 

НИКОЛАЕВИЧА,  16-й  Драгунскій  Тверской  НАС- 

Л-ВДНИКА  ЦЕСАРЕВИЧА,  1-й  Кавказскій  Сапер- 
ный и  б-й  Саперный  баталіоны  • —  объявляютъ,  что 

въ  воскресенье  27  іюля  (9  августа)  въ  столѣтнюю 
годовш,ину  со  дня  рожденія 

Его  Императорскаго  Высочества  Генералъ-Фельдмаршала 
Великаго  Князя  Николая  Николаевича  Старшаго 
будетъ  отслужена  панихида  по  Шефѣ  и  Августѣй- 
шемъ  Однополчанинѣ  ихъ  въ  соборномъ  храмѣ 

Св.  Александра  Невскаго  (12,  рю  Дарю)  въ  12  ча- 
совъ  30  минуть,  по  окончаніи  которой  будетъ  от- 
служеьъ  молебекъ  о  дарованіи  нашему  Христолю- 

бивому Всероссійскому  Побѣдоносному  Воинству 

на  враги  побѣды  и  одолѣнія,  а  великой  Родинѣ  на- 
шей —  воскресенія, 
Въ  Ютъ  же  день  въ  3  часа  дня  въ  залѣ  Жангь 

Гужонъ  (8,  рю  Жанъ  Гужонъ)  состоится  торже- 
ственное  засѣданіе  подъ  предсѣдательствомъ  Гене- 

рала Е.  К.  Миллера,  посвященное  памяти  Великаго 

Князя  НИКОЛАЯ  НИКОЛАЕВИЧА  Старшаго,  на  ко- 
торомъ  будутъ  прочитаны  доклады: 
1.  Генераломъ  отъ  кавалеріи  И.  Е.  Эрдели: 

«Великій  Князь  НИКОЛАЙ  НИКОЛАЕВИЧЪ 

Старшій  —  Генералъ-Инспекторъ  Кавалеріи». 
2.  Генералъ-лейтенантомъ  А.  А.  Гулевичемъ: 

«Великій  Князь  —  Главнокомандующій  Дѣй- 
ствующей  Арміей  на  Балканахъ  въ  1877- 
1878  Г.Г.». 

3.  Генералъ-лейтенантомъ   А.   П.    Богаевскимъ: 
«Великій  Князь  и  Войско  Донское». 

4.  Генералъ-лейтенантомъ   П.   П.   Ставицкимъ. 
«Великій  Князь  —  Генералъ-Инспекторъ  ин- 

женерныхъ войскъ». 

На  покрытіе  расходовъ  будетъ  взиматься  при 

входѣ  два  франка. 

Окончаніе  докладовъ  около   17  часовъ. 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ітАі-АІіЛІТ" подписка  на  1931  г.      ,,^Ак.\} ИЧ ШІ 
Выходить  каждаго  15  и  30  числа. 

Подписная  цѣна: . 

Во  Франціи:*на    3  м.  —  15  фр.        Заграницей:  па    3  м.  —  20  фр. 
„     6  м.—  30  фр.  ..     6  м.  —  40  фр. 
„    12  м.  —  60  фр.  „    12  м.  —  80  фр. 

Безплатныя  приложенія 
ПОДПИСЧИКАМЪ  ЖУРНАЛА  «ЧАСОВОЙ»  НА  1931  ГОДЪ 

ЗЛ  ГОДЪ 

изданія 

ІМРЕІМЕКІЕ  «РАЗСАЬ».  13.  КП1    РАВСЛЬ.  РАЕІ8. Ье  Оёкакт  :  3.  ВЕШЮВІЕК. 



3-й  годъ 
№  62 

ОРГАНЪ  СВЯЗИ  РУССКАГО  ВОИНСТВА 
ЗА  РУБЕЖОМЪ  ПОДЪ  РЕДАКЦІЕЙ 
В.  В.  ОРЪХОВА  и  ЕВГЕНІЯ  ТАРУССКАГО 

и1_А  5ЕNТINЕ^.I_Ел  Воііе  Розіаіе  №21 

Лвпіёгег  (Зеіпе)         ■         Ві-твп5ивІІе 

15  Августа 

1931  г. 

Подписная  цѣна:  Во  Франціи  60  фр.;  Заграницей  80  фр.  —  Номеръ  во  Франціи  3  фр.;  Загран.  4  фр. 

СЛАВА    РУССКОМУ    ПОЛКОВОДЦУ 

1915  г.  Генералъ  Юденичъ  со  штабомъ  въ  Эрзерумѣ. 



чдсовои 
Органъ   связи   русскаго   воинства  за  рубе- 
жомъ    подъ    редакціей   В.   В.   Орѣхова    и 

Евгенія  Тарусскаго. 

Военно-морской  отдѣлъ:  С.  К.  Терещенко. 

РЕДАКЦІЯ.  29,  гие  йи  Соіізёе  Рагіз  (8). 

Т61.:  Еіузёез  07-55. 
Пріемъ  отъ  11  до  1  часу  дня. 

Во  Франціи  3  франка.   Заграницей  4  фран.ча 

ОІКЕСТЕиКЗ  :    в.    ОКЕКНОРР   еі:   Е.   КѴСНКОРР 

Всю  корреспонденцію  и  денежные  переводы  на  имя  редакціи  и  конторы  направлять  исключительно 
по  адресу : 

.,ЬА  ЗЕNТINЕ^^Е"  воіТЕ  розтаье№2і А8ПІІЁВЕ8  РВЁ8  РАНІ8    (  ЗЕІКЕ  )     РНАНСЕ. 

Русскій  Обще-Воинскій  Союзъ 
Предсѣдателемъ  Русскаго  Обще-Воинскаго  Сою- 

за отданы  нижеслѣдуюіція  распоряженія: 

Г.  Парижъ.  №  36.  6  августа  1931  года. 

Утверждаю:  принятіе  на  себя  Начальникомъ  III 
Отдѣла  Р.  О.  В.  Союза  и  Командиромъ  Донского  Кор 

пуса  Генералъ-Лейтенантомъ  Абрамовымъ  обязан- 
ностей Предсѣдателя  Объединенія  Кавалеріи  и  Кон- 

ной Артиллеріи  III  Отдѣла  Р.  О.  В.  Союза. 

Назначается:  генеральнаго  штаба  полковникъ 

Ряснянскій  —  Предсѣдателемъ  Объединенія  Кава- 
леріи  и  Конной  Артиллеріи  VI  Отдѣла  Р.  О.  В.  Со- 
юза. 

г.  Парижъ.  №  37.  8  августа  1931  г. 
Освобождается,  вслѣдствіе  переѣзда  въ  Амери- 

ку, Предсѣдатель  Союза  Офицеровъ  Кавказской  Ар- 
міи,  Генералъ-Лейтенантъ  Князь  Тумановъ  —  оть 
занимаемой   должности. 

Утверждаю  прпнятіе  на  себя  Почетнымъ  Пред- 
Сѣдателемъ  Союза  Офицеровъ  Кавказской  Арміи, 

/Генераломъ-отъ-Кавалеріи  Баратовымъ  исполненія 
.обязанностей  Предсѣдателя  означеннаго  Союза. 

Комитетъ  по  устройству  чествованія  Генерала 

Н.  Н.  Юденича  по  случаю  пятидесятилѣтія  его  слу- 
женія  въ  офицерскихъ  чинахъ,  извѣщаетъ,  что  тор- 

жественное собраніе  по  этому  случаю  состоится  въ 

субботу  22-го  августа  въ  9  часовъ  вечера  въ  залѣ 
Жанъ  Гужонъ  (8,  рю  Жанъ  Гужонъ).  Въ  виду  ка- 

тегорической просьбы  генерала  Н.  Н.  Юденича,  бан- 
кетъ,  предположенный  на  23  августа,  не  состоится. 

Помни  Россію 
ГЛАВНЫЙ  КОМИТЕТЪ  ФОНДА  ИМЕНИ  ВЕЛИКАГО 
князя  НИКОЛАЯ  НИКОЛАЕВИЧА. 

Болгарія.  —  Ген.-лент.  Абрамовымъ  присланъ 
очередной  сборъ  предсѣдательствуемаго  имъ  Ко- 

митета въ  суммѣ  300  долларовъ,  пзъ  коихъ  60  долл. 
—  со  спеціальнымъ  назначеніемъ. 

Греція.  —  Отъ  контръ-адмирала  Плотто  посту- 
пило 500  фр.  —  очередной  взносъ  Общества  Участ- 

никовъ  Великой  войны  въ  Греціи. 
Марокко.  —  Русскими,  проживающими  въ  г.  Та- 
за, установлены  регулярные  взносы  въ  Фондъ.  Оче- 

редной взносъ  за  мѣсяцы  іюль  -  сентябрь  поступилъ 
въ  Гл.  Комитетъ. 

Сирія.  —  Полк.  Бѣлинымъ  установлены  постоян- 
ные сборы  въ  Фондъ  Спасенія  Родины  среди  служа- 

щихъ  въ  Кадастрѣ  и  очередной  взносъ  представ- 
ленъ  въ  Гл.  Комитетъ. 

Тунисъ.  —  Отдѣломъ  О-ва  Офицеровъ  участни- 
ковъ  Великой  войньі  въ  Тунисѣ  производятся  регу- 

лярные сборы-отчисленія  въ  Фондъ  Спасенія  Родины. 
Очередной  взносъ  (второй  въ  текущемъ  году)  по- 

ступилъ въ  Гл.  Комитетъ,  равно  какъ  и  220  фр.  со 
спеціальнымъ  иазначеніемъ  —  сборъ  на  лекціи,  про- 

читанной поди.  Бафталовскимъ. 
Югославія.  —  Ген.-лейт.  Барбовичемъ  присланы 

8.500  франковъ,  собранные  предсѣдательствуемымъ 

имъ  Комитетомъ  за  мѣсяцъ  іюнь.  Обращаетъ  внима- 
ніе  крупная  сумма,  поступивщая  со  спеціальнымъ 
назначеніемъ  отъ  предсѣдательствуемаго  ген.  Че- 
реповымъ  Новосадскаго  Комитета  помощи  Борцамъ 
за  Родину. 

Гл.  Правленіемъ  Союза  Участниковъ  I  Кубанска- 
го  генерала  Корнилова  по.чода,  помимо  постоянно 
оказываемой  дѣлу  сборовъ  поддержки,  переданъ  въ 
Фондъ  Спасенія  Россіи  весь  чистый  доходъ  отъ  про- 

дажи книги   «1-й  Кубанскій   походъ». 
Въ  лицѣ  генераловъ  Черепова  и  Казановича  ге- 

нералъ  Миллеръ  выразилъ  особую  благодарность  Но 
восадскому  Комитету  и  Гл.  Правленію  Союза  Перво- 
походниковъ. 

Памятуя  слова  Великаго  Князя  Николая  Николае- 
вича, мы  боремся  не  за  тѣ,  или  иные  партійные  иде- 

алы, мы  боремся  за  то,  что  —  выше  всѣхъ  партій  и 
классовыхъ  программъ,  —  мы  боремся  за  Россію.  На 
эту  борьбу  зовемъ  мы  русскихъ  людей,  гдѣ  бы  они 
не  были:  на  родинѣ  или  за  рубежомъ.  Мы  зовемъ  къ 
ней  и  тѣхъ  нашихъ  братьевъ,  у  которыхъ  подъ  кра- 

сноармейской шинелью  не  перестало  биться  русское 

сердце.  У  насъ  одинъ  врагь  —  Коммунизмъ,  одна 
цѣль  —  благо  и  величіе  Россіи... 

(Генералъ  Кутеповъ). 



Русскій  Флагъ  подъ  Тріумфальной  Аркой 

Возженіе  пламени  ка  могилѣ  Неизвѣстнаго  Солдата  2  августа.  Слѣва  Ген.  Миллеръ  и  Ген.  Богаевскій. 
Въ  воскресенье  2-го  августа  чины  Русскаго  Об- 

ще-Воинскаго  и  Военно-Морского  Союзовъ,  Казачьи Организащи  н  Союзъ  Инвалидовъ  возжигали  пла- 
мя на  могилѣ  Неизвѣстнаго  Солдата.  Процессія  носи- 
ла грандюзный  характеръ:  въ  ней  приняло  участіе по  приблизительному  подсчету  до  6.000  человѣкъ 

сіадолго  до  назначеннаго  часа  площадь  Этуаль  стала заполняться  русскими.  Но  всей  длинѣ  Елисейскихъ 
полей  и  улицы  Ваграмъ  слышалась  только  русская рѣчь,  виднѣлнсь  русскія  лица.  Порядочное  число  уча- стниковъ,  главнымъ  образомъ,  казаки,  явились  въ формахъ:  то  тутъ,  то  тамъ  попадались  «кубанші» черкески,  виднѣлся  красный  околышъ  или  верхъ  Об- щее йниманіе  привлекали  Лейбъ-Казаки  и  среди  нихъ два  подхорунжихъ  Бодрухинъ  и  Богучарскій 
украшенные  георгіевскнми  крестами  всѣхъ  степеней' Въ  18  часовъ  размѣщеніе  участниковъ  процес- сш  по  группамъ  было  закончено  и  въ  это  же  время 
прибыли:  Предсѣдатель  Р.  О.  В.  С.  генералъ  Миллеръ въ  походной  формѣ  генеральнаго  штаба  съ  лентой 
ордена  Св.  Анны  I  ст.  и  при  другихъ  орденахъ,  за- мѣститель  Предсѣдателя  В.-М.  Союза  адмиралъ  Бо- стремъ.  Донской  Атаманъ  ген.  Богаевскій  въ  поход- ной формѣ  Л.  Гв.  Атаманскаго  полка  при  орденахъ и  въ  сопровожденіи  ординарца  и  вѣстового  въ  фор- 

махъ и  зам.  предсѣдателя  Зар.  Союза  Инвалидовъ ген.  Кальницкій. 
Процессія  двинулась  въ  18  ч.  30  м.  черезъ  пло- 

щадь с)туаль  къ  Тріумфальной  аркѣ:  колонну  Р  О В.  С  (части  1  арм.  корпуса.  Гвардейское  Объедине- ніе,  Кавалерія  и  т.  д.)  велъ  ген.  Эрдели,  казаковъ  - ген.   Лебедевъ. 

По  приходѣ  подъ  Тріумфальную  Арку  навстрѣ- 

чу  процессіи  выносится  французскій  флагъ,  флаги  — 
русскій  національный,  Андреевскій,  казачьи  салюту- 
ютъ  ему  и  строятся  около  могилы  Неизвѣстнаго  Сол- 

дата; въ  образовавшемся  полукругѣ  становятся  воз- 
главляющіе  процессію. 

Забилъ  барабанъ...  Склонились  флаги...  Генералъ 
Миллеръ  принимаетъ  изъ  рукъ  французскаго  бри- 

гадира мечъ  и  приглашаетъ  генераловъ  Богаевскаго 
Кальницкаго  и  Эрдели  и  адмирала  Бострема  прико- 

снуться къ  нему  (таковъ  ритуалъ  церемоніи),  затѣмъ 
мечомъ  прикасается  къ  диску,  вырывается  пламя... 

Минута  молчанія...  И  вновь  звучитъ  барабанъ... 
Церемонія  кончена... 

Затѣмъ  генералъ  Миллеръ  и  возглавляющіе  це- 
ремонію  расписываются  въ  особой  книгѣ.  Отъ  име- 

ни Р.  О.  В.  С,  В.-М.  Союза,  казаковъ,  инвалидовъ. 
Союза  Сестеръ  милосердія  были  возложены  вѣнки. 

Долго  еще  не  расходится  многотысячная  толпа, 
дефилируя  мимо  могилы  и  затѣмъ  медленно  расплы- 

ваясь по  улицамъ.  Нѣсколько  «впзитеровъ»  съ  ули- 
цы Гренелль,  кидая  вокругъ  злобные  взгляды,  подзы- 

ваютъ  такси  и  спѣшатъ  съ  рапортомъ  «по  началь- ству». 

На  углу  авеню  Ваграмъ  какая-то  дама  -  францу- 
женка кричитъ  толпѣ,  указывая  на  молодого  хорун- жаго  въ  формѣ: 

—  Ѵоііа  Іез  Ьгаѵез  гиззез  сіиі  п'оііІ  раз 
ІгаЬіз  Іеиг  Раігіе.  Из  тегііепі  1а  §-1оіге. Толпа  апплодируетъ... 

Это  былъ  день  славныхъ  воспоминаній  и  новаго 
напоминанія  о  русской  славѣ,  о  русскомъ  духѣ, 
который  угаснуть  не  можетъ. 

В.  О. 
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ВОЕННЫИ 

РУССКІИ     ПОЛКОВОДЕЦЪ 
ПЯТИДЕСЯТИЛѢТІЕ  ПРОИЗВОДСТВА  ВЪ  ОФИЦЕРЫ. Генералъ  П.  А.  ТОМИЛОВЪ. 

Ровно  полъ-вѣка  тому  назадъ  8(21)  августа 
1881  г.  приказомъ  недавно  вступившаго  на  престолъ 
Императора  Александра  III,  въ  Москвѣ,  въ  чнслѣ  дру 
гихъ  юнкеровъ  Александровскаго  военнаго  учи- 

лища былъ  произведенъ  въ  офицеры  19-тилѣтній  юн 
керъ  Николай  Юденичъ.  Не  одинъ  изъ  юнкеровъ, 
въ  этотъ  памятный  для  каждаго  день,  уже  носилъ, 
по  совѣту  Наполеона,  если  не  въ  походномъ  ранцѣ, 
то  въ  своемъ  юномъ  сердцѣ  маршальскій  жезлъ,  но 
никто,  конечно,  не  могъ  предвндѣть,  что  выпущен 

ный  въ  Л.-Гв.  Литовскій  полкъ  ихъ  сотоварищъ  Юде 
ничъ  черезъ  35  лѣтъ  станетъ  извѣстнымъ  не  толь- 
ко  всей  Россіи,  но  и  Европѣ  и  Америкѣ  непобѣди- 
мымъ  героемъ  Кавказа. 

Первоначально  его  служба  протекала  обычнымъ 
порядкомъ  выдающагося  и  дѣльнаго  офицера:  въ 
1887  г.  онъ  кончаетъ  академію,  по  генеральному  шта 
бу  служитъ  сперва  въ  Европейской  Россіи,  а  затѣмъ 
въ  Туркестанѣ.  Въ  1902  г.  получаетъ  въ  командова- 

ніе  18-й  стрѣлковый  полкъ,  съ  которымъ  приннма- 
етъ  участіе  въ  Русско-Японской  войнѣ.  Въ  сражені- 
яхъ  подъ  Сандепу  и  Мукденомъ  онъ  дваи<ды  раненъ, 
разъ  въ  руку  и  другой  разъ  въ  шею.  За  свое  муже- 

ство и  отличное  командованіе  полкомъ  получаетъ 
золотое  оружіе  съ  надписью  «за  храбрость»  и  про- 

изводится въ  генералы  съ  назначеніемъ  командиромъ 

бригады  въ  своей-же  дивизіи.  Вскорѣ  послѣ  окон- 
чанія  Японской  войны.  Н.  Н.  Юденичъ  назначается 

на  Кавказъ,  гдѣ,  сначала  въ  качествѣ  генералъ-квар 
тирмейстера,  а  затѣмъ  начальника  штаба  округа  въ 
теченіи  семи  лѣтъ,  вплоть  до  вступленія  Турціи  въ 
Великую  войну,  непосредственно  и  лично  руково- 
дитъ  всей  подготовкой  къ  войнѣ  на  Турецкомъ 

фронтѣ. 
Военное  дѣло  всегда  было  нелегкимъ,  т.  к.  за- 

хватывало всѣ  стороны  человѣческаго  существа.  Но 
съ  каждымъ  вѣкомъ,  съ  каждымъ  десятилѣтіемъ,  съ 

каждой  войной  оно  становилось  все  труднѣй  и  слож- 
нѣй  и  не  только  вслѣдствіе  колоссальнаго  усложне- 
нія  внѣшнихъ,  матеріальныхъ  данныхъ,  но  и  наиваж 

нѣйшихъ  во  всякой  войнѣ  данныхъ  моральныхъ  по- 
рядка, охватьшающнхъ  не  только  умъ,  но  и  психи- 

ку человѣка,  его  чувства,  надежды,  вѣрованія,  весь 
его  духъ,  единственно  способный  подвинуть  лю- 

дей на  полное  самоотреченіе  и  самоотверженную 
жертвенность.  Въ  сегодняшній  день  чествованія  рус 

скаго  полководца  ХХ-го  столѣтія  слѣдуетъ  подчерк- 
нуть особую  важность  и  трудность  подбора  соотвѣт- 

ствующихъ  людей  на  соотвѣтствующія  мѣста  ко- 
мандной іерархіи  арміи.  Это  тѣмъ  болѣе  трудно,  чт<і 

въ  мирное  время  чрезвычайно  не  легко  опредѣлить 
въ  людяхъ  степень  ихъ  способности  въ  обстановкѣ 
войны.  Извѣстно  много  примѣровъ,  когда  началь- 
никъ,  въ  мирное  время  выдающійся  во  всѣхъ  отно- 

шеніяхъ,  бравый,  дѣльный,  популярный  среди  на- 
чальства и  подчиненныхъ,  какъ  бы  уже  готовый  ге- 

рой, ждущій  лишь  войны,  чтобы  развернуть  во- 
всю свои  военныя  способности,  оказывался  въ  воен- 
ной обстановкѣ  несоотвѣтствующимъ  своему  назна- 

ченію  и  своей  репутаціи.  И  обратно,  скромные,  тпхіе 
при  мирной  обстановкѣ  люди  въ  пылу  сражеиій 
вдругъ,  неожиданно  для  всѣхъ  и  даже  для  себя  са- 
михъ  выростали  въ  исключительныхъ  по  мужеству, 
самообладанію  и  военной  смѣтливости  начальни- 
ковъ.  Русская  литература  и  русская  молва  любила 
подчеркивать  значеніе  непризнанныхъ  въ  обычной 
будничной  обстановкѣ,  но  въ  минуту  смертельной 
опасности  великпхъ  въ  своей  самоотверженности  ге- 
роевъ  чисто  русской  души. 

Если  въ  рядовой  массѣ  солдатъ  и  команднаго 
состава  въ  мирное  время  трудно  отгадать  людей  съ 
дѣйствительно  выдающимися  качествами,  столь 
нужными  при  грозной  обстановкѣ  войны,  то  правиль 

но  оцѣнить  въ  мирное  время  полководческія  способ- 
ности высшихъ  военоначальниковъ  почти  вовсе  не- 

возможно. Всѣмъ,  кто  къ  началу  Русско-Японской 
войны  былъ  уже  взрослымъ  человѣкомъ,  хорошо  па- 

мятно, какъ  почти  вся  русская  пресса  и  обществен- 
ное мнѣніе,  кромѣ  самаго  незначительнаго  числа 

лицъ,  требовательно  выдвигала  на  постъ  главноко- 
мандующаго  генерала  Куропаткина,  талантливаго 
военнаго  профессора,  выдающагося  администратора 
въ  Закаспійской  области,  ближайшаго  сотрудника 
столь  популярнаго  «бѣлаго  генерала»  и  молодого,  по 
тѣмъ  временамъ,  военнаго  министра,  съумѣвшаго 

внушить  къ  себѣ  вѣру  огромному  большинству  сво- 
ихъ  подчиненныхъ.  Всѣ,  за  небольшимъ  лишь  ис- 
ключеніемъ,  его  благословляли  и  напутствовали, 

какъ  надежду  и  спасителя  Россіи.  И  что-же,  выборъ 
мирнаго  времени  оказался  неудачнымъ,  гласъ  наро- 

да не  былъ  гласомъ  Божіимъ:  несмотря  на  всѣ  вы- 
сокія  качества  военнаго  человѣка,  въ  характерѣ  Ку- 

ропаткина не  оказалось  нѣкоторыхъ  необходимыхъ 
для  высшаго,  самостоятельнаго  вождя  всей  арміи 
данныхъ.  Мѣткая  и  остроумная  фраза  знаменитаго 

русскаго   военнаго   психолога  —  ген.  Драгомирова: 
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Подъ   Эрзерумомъ 
Генералъ  Юденичъ  на  объѣздЬ 

позицій. 

Четвертый  слѣва  — 
Ген.  Калитинъ. 

«а  кто  при  Куропаткинѣ  будеіъ  Скобелевымъ?»  — 
оказалась  пророческой  —  война  показала,  что  въ  из- 
бранникѣ  мирнаго  времени  не  было  всѣхъ  необхо- 
димыхъ  для  большого  полководца  чертъ. 

Полководца  «милостію  Божіею»  выдвнгаетъ  сама 

война  и  по  большей  части  въ  ея  критнческій  мо- 
ментъ. 

Кавказскому  фронту  Великой  Войны  въ  этомъ 

отношеніи  особенно  посчастливилось.  По  общему"] 
мобилизаціонному  расписанію  съ  началомъ  войны  съ 
Германіей  изъ  трехъ  Кавказскихъ  корпусовъ  мир- 
наго  вреічени  было  взято  на  западъ  два  корпуса  и 
часть  Кубанскихъ  и  Терскихъ  казачьихъ  войскъ.  Для 
защиты  Кавказа  остался  лишь  одинъ  регулярный 
корпусъ  и  начавшія  формированіе  второочередныя 
и  ополченскія  части.  Пользуясь  такимъ  ослабленіемъ, 

турецкій  флотъ  внезапно  нападаетъ  на  наши  черно- 
морскіе  берега,  а  вѣрный  ученикъ  германскаго  ге- 
неральнаго  штаба  Энверъ-паша  съ  необычайной  бы- 

стротой и  энергіей  наступаетъ  на  слабыя  русскія  си- 
лы въ  раіонѣ  Сарыкамыша,  причемъ  съ  двумя  тре- 

тями своей  арміи  обходитъ  русскія  главныя  силы  съ 
фланга  и  тыла,  что  ставитъ  Кавказскую  армію  въ  кри 
тическое  положеніе,  близкое  къ  катастрофѣ.  Этотъ 
опасный  моментъ  и  выдвнгаетъ  съ  первыхъ  же  дней 
войны  съ  Турціей  на  роль  командующаго  Кавказской 
арміи  генерала  Юденича,  подъ  непосредственнымъ 
талантливымъ  командованіемъ  котораго  и  проходитъ 
вся  побѣдная  война  съ  Турціей. 

Согласно  мобилизаціонному  расписанію,  главно- 
командующимъ  отдѣльной  Кавказской  арміей  при 
войнѣ  съ  Турціей  становился  кавказскій  намѣстникъ, 

графъ  Воронцовъ-Дашковъ,  человѣкъ  большого  ума 
и  огромнаго  административнаго  опыта,  весьма  цѣн- 
ный  для  Кавказа,  несмотря  на  болѣзненное  состоя- 
ніе,  какъ  очень  популярный  главный  начальникъ 
края,  умѣвшій  умиротворять  національную  рознь 
среди  пестраго  этнографически  населенія  Кавказа. 
Но  ко  времени  начала  войны  онъ  былъ  уже  почти 

окончательно  прикованъ  къ  постели  и,  конечно,  во- 
все не  могъ  принять  непосредственное  командованіе 

Кавказской  арміей.  Естественно  поэтому,  онъ  всецѣ- 
ло  передалъ  полномочія  по  командованію  арміей  сво 

ему  помощнику  по  военной  части,  генералу  Мышла- 
евскому.  Даровитый  профессоръ  Военной  академіи, 
генералъ,  занимавшій  высокіе  посты  начальника 
главнаго,  а  затѣмъ  генеральнаго  штабовъ,  популяр- 

ный на  Кавказѣ  командиръ  корпуса  въ  мирное  время 
Мышлаевскій  въ  тяжелую  для  арміи  минуту  при  ус- 

пѣшномъ  сперва  наступленіи  Энвера-паши,  не  выка- 
залъ  полководческихъ  способностей:  онъ  счелъ  поло 

женіе  нашей  арміи  безвыходнымъ  и  спѣшно,  круж- 

нымъ  путемъ,  въ  виду  перерыва  уже  турками  на- 
шихъ  коммуникацій,  уѣхалъ  въ  Тифлисъ  для  органи- 

заціи  обороны  важнѣйшихъ  пунктовъ  Закавказья  — 
Тифлиса  и  Баку.  Покидая  фронтъ,  ген.  МышлаевскЩ 
сдѣлалъ  недопустимую  и  трудно  объяснимую  ошиб- 

ку: не  объединилъ  на  время  своего  отсутствія  ко- 
мандованіе  всѣми  войсками  на  фронтѣ  въ  однѣхъ 

рукахъ.  Начальника  штаба  арміи,  ген.  Юденича,  ко- 

торому по  его  должности  надлежало  принять  на  се- 
бя общее  командованіе  на  время  отсутствія  команду- 

ющаго арміей,  Мышлаевскій  еще  до  своего  отъѣзда 

назначилъ  временно  командовать  только  что  при- 
бывшимъ  изъ  Закаспія  2-мъ  Туркестанскимъ  корпу- 
сомъ  (составомъ  всего  въ  14  батальоновъ).  Уѣзжая, 
Мышлаевскій  отдалъ  распоряженіе  объ  отступленіи 

всей  арміи,  при  чемъ  командирамъ  корпусовъ  при. 
казалъ  дѣйствовать  по  взаимному  соглашенію.  Та 

кое  грубое  нарушеніе  команднаго  единоначалія  не 

могло,  конечно,  не  отразиться  вредно  на  нашей  ар- 
міи:  командиры  корпусовъ  могли  уговариваться  меж 
ду  собой  лишь  по  полевому  телефону  и  телеграфу, 

въ  тылу  началась  паника,  остановить  ее  было  неко- 

му. Въ  войскахъ  начали  преобладать  тенденціи  не- 
медленнаго  исполненія  распоряженія  уѣхавшаго  ко- 

мандующаго арміей,  но  генералъ  Юденичъ  ясно  по- 
нималъ,  что  отходъ  арміи  въ  тылъ  по  заваленной 
глубокимъ  снѣгомъ  горной  мѣстности,  частью  уже 
захваченной  турецкими  передовыми  отрядами,  от- 

ходъ подъ  непосредственнымъ  давленіемъ  окрылен- 

ных ь  успѣхомъ  туі;окъ  былъ-бы  равноспленъ  гибе- 
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Кавказскій  фронтъ 

Генералъ  Юденичъ, 

Начальникъ   штаба   арміи   ген. 
Томиловъ    и    чины    штаба    на 

передовыхъ  позиціяхъ. 

ли  всей  Кавказско'1  арміи.  Поэтому,  ген.  Юденичъ  со 
всей  присущей  ему  гспоколебьмой  твердостью  вос- 

противился мысли  объ  отступлігніи  и  настоялъ  на  не- 
обходимости со  всей  энергіей  противодѣйствовать 

туркамъ,  упорно  отстаивая  свои  позиціи.  Между  тѣмъ 
тыловая  паника  докатилась  до  Тифлиса.  Всѣ  считали 
дѣло  арміи  уже  безнадежно  поі  нбши.мъ,  ііосчлись  слу 

.чи,  чт'.)  •іері.мк  ігЬско.п.ко  дней  турки  з^.йі.іутъ  сто-.» 
лицу  Кавказа,  началась  спѣшная  эвакуація  се. 
мействъ,  цѣнностей  и  документовъ,  стягивались  ты- 
лозы>;  войска  и  привлекалось  гражданское  населеніе 
для  экстренной  постройки  полевыхъ  ухрѣпленій  для 

обороны  Тифлиса  и  Баку  и  т.  д.  А  въ  эт^-  время  не- 
поколебимый Бъ  своемъ  рѣшеніи  во  чго  бы  то  ни  ста 

ло  сдерживаіь  наступлекіе  турокъ  ген.  Юденичъ,  уже 

своим  ;а  вѣрнымъ  военнымъ  взглядомъ  оцѣн:^^;ъ  об- 

щую і-нутреннюю  психо.'оп'.ческун')  картиму  опера- 
ціи,  понялъ,  что,  если  наша  армія  находится  въ  тя- 
желомъ  положеніи,  то  и  положеніе  двухъ  турецкихъ 

корпусовъ  на  заваленныхъ  глубокими  снѣгаки  гор- 
ныхъ  хребтахъ  при  жестокихъ  морозахъ  тоже  бу- 
детъ  катастрофично,  разъ  русскіе  все-таки  не  отсту- 
иятъ.  Въ  минуту  общей  треноги  онь  стоически  спо- 

койно посылаетъ  намѣстнику  Кавказа  графу  Ворон- 
цспу-Дашкову  телегра.чму,  прполи.читечьно  слѣдую- 

щагл  содержанія:  «Турки  находятся  въ  ■стчаянномъ 
полоніеніи  и  будутъ  разбиты,  прошу  выслать  форми- 

рующуюся въ  раіоііѣ  Карса  о-іо  стрѣлковую  цивизію 
впе.редъ  для  Бозстаног;л:;иія  порядка  въ  тылу  и  по- 

мощи койскамъ  въ  Сарыкамышѣ».  Это  сразу  успоко- 
пяо  потерявши  голову  тылъ  и  подняло  настроеніе 
арміи. 

Такъ,  сила  духа  и  стойкость  вождя,  даже  не 
бывшего  полномочным ь  рукоБОдителемъ  >.сей  арміи, 
превратила  нависшее  было  пораженіе  г.  ь  блестящую 

побѣду,  въ  полный  разгро.мъ  псій  Ш  турецкой  ар- 
міи. 

Для  характеристики  прозорливаго  рѣшені  (  ген 
Юденича  не  отступать  ни  на  шагъ,  какъ  бы  трагич- 

но ни  было  положеніе  нашей  арміи,  интересно  со- 
поставить его  сі,  прпказомъ  гічвсра-паши  турецкпмъ 

войскамъ,  въ  которомъ  онъ  объявлялъ,  что,  если 
русскіе  отступятъ,  то  они  і]ОГ!ібнутъ  и  путь  К'-)  Тиф- 

лису будеть  открытъ,  если  же  туркамъ  не  удастся 
сбить  русскихъ  съ  ихъ  позицій,  то  положеніе  турец- 

кихъ корпусовъ  оу'дегь  к.и.істрофичнымъ.  И  дѣй- 
ствительио  они  были  уничтожены. 

По  донесенію  графа  Воронцова  -  Дашкова  объ 
этой  блестящей  побѣдѣ,  ген.  Юденичъ  былъ  награж- 

'деиъ  первымъ  на  Кавказѣ  Георгіевскимъ  крестомъ 
4-й  степени,  произведенъ  въ  генералы  отъ  инфанте- 
ріи  и  назначенъ  командующимъ  Отдѣльной  Кавказ- 

скі,;й  прміг'^  Тачь,  доблестная  Кавказская  армія  за 
свои  тяжелые,  но  блестящіе  подвиги  въ  самомъ  на- 

чалѣ  войны  съ  Турціей  ііи'!учи.!л  себѣ  талаптлива- 
го  вождя,  сумѣвшаго  вести  ел  побКдно  всю  войну. 

Черезъ  полъ-года  новая  крупная  побѣда.  Для 
сокращенія  непосильно  длиннаго  фронта  и  для  луч 

шаго  обезпеченія  лѣваго  фланга  главнаго  Сарыка- 

мышъ-Эрзерумскаго  направленія,  лѣвофланговый 
4-й  Кавказскій  корпусъ  къ  іюлю  мѣсяцу  1915  г.  былъ 
выдвинутъ  далеко  вглубь  Турціи  въ  раіонъ  къ  за- 

паду отъ  Ванскаго  озера.  Турки  сосредотачиваютъ 
крупныя  силы  противъ  этого  корпуса,  наносятъ  ему 
энергичный,  сокрушающій  ударъ  и  отбрасываютъ 
русскихъ  къ  самой  границѣ  мирнаго  времени,  по 
хребту  Агрыдагъ.  Цѣлью  турокъ  было:  разбивъ  4-й 
Кавказскій  корпусъ,  обойти  главную  массу  русскихъ 
силъ  и  крѣпость  Карсъ,  вторгнуться  въ  раіоны  Ели- 
саветпольской  и  Бакинской  губерній,  поднять  воз- 
станіе  среди  мусульманскаго  ихъ  населенія  и  тѣмъ 
поставить  подъ  угрозу  столь  важный  для  Россіи  неф 
теносный  раіонъ  и  единственную  желѣзнодорожную 

линію,  связывающую  Закавказье  съ  остальной  Рос- 
сией. Планъ  былъ  остроумный  и  чрезвычайно  смѣ- 

лый,  чреватый  серьезными  послѣдствіями.  Конечно, 
онъ  не  могъ  не  взволновать  вновь  и  власти  и  насе- 

леніе  Кавказа,  но  командующій  арміей  спокойно  от- 
несся къ  этой  неустойкѣ;  онъ  не  бросился  поддер- 

живать и  подпирать  отступающій  корпусъ,  предо- 
ставилъ  туркамъ  свободно  зарываться  въ  побѣдномъ 
влеченіп,  собралъ  весь  свой  армейскій  резервъ,  уси 

лилъ  его  чѣмъ  было  возможно  изъ  состава  1-го  Кав- 

казскаго  и  2-го  Туркестанскаго  корпусовъ,  поставилъ 
во  главѣ  образовавшейся  солидной  группы  извѣст- 
наго  своей  активностью  и  энергіей  генерала  Барато- і 



«  ЧАСОВОЙ  » 

ва  и  двинулъ  ее  прямо  въ  тылъ  наступающимъ  тур- 
камъ.  Вмѣстѣ  съ  тѣмъ,  ген.  Юденичъ  принялъ  мѣры 
противодѣйствія  попыткѣ  турокъ  въ  свою  очередь 

ударить  во  флангь  и  тылъ  выдвинутой  колоннѣ  Ба- 

ратова.  Захватъ  русскими  коммуиикацій  турокъ  про- 
нзвелъ  на  впечатлительныхъ  турецкихъ  солдатъ  оше- 

ломляющее вліяніе,  паника  охватила  ихъ,  и  они  бро- 
сились спѣшно  въ  безпорядкѣ  отступать,  оставляя 

плѣнныхъ,  вооруженіе,  снаряженіе,  обозы  и  всѣ  за- 
пасы, захваченные  при  наступленіи  у  русскихъ. 

За  эту  рѣшительную  побѣду  командующій  ар- 
міей  былъ  награжденъ  георгіевскимъ  крестомъ  3-й 
степени,  а  ген.  Баратовъ  —  4-й  степени.  Она  имѣла 
большое  моральное  значеніе:  Кавказская  армія  ок- 
рѣпла  вѣроіі  въ  искусство  и  непобѣдимость  своего 
вождя,  турки  же  надолго  утеряли  свою  способность 

къ  активнымъ  дѣйствіямъ.  Полъ-года  прошло  въ 
относительномъ  спокойствіи,  въ  организаціонныхъ 

работахъ  по  подготовкѣ  къ  дальнѣйшимъ  операці- 
ямъ. 

Между  тѣмъ,  неудачи  созниковъ  въ  попыткѣ  ов 
ладѣть  проливами  привели  ихъ  къ  отказу  отъ  этой 
мысли  и  къ  уводу  своего  флота  и  войскъ  отъ  Дар- 
данелъ.  Этоть  фактъ  окончательно  развязываетъ  ру- 

ки турецкому  главному  командованію.  Теперь  уже 
всѣ  усилія  безпрепятственно  могутъ  направляться 
противъ  упорнаго  Кавказа.  Начинается  перевозка 
войскъ  изъ  раіона  Кнстантиноопля  по  желѣзнымъ 

дорогамъ  къ  Анкарѣ  и  Коніи  для  дальнѣйшаго  дви- 
женія  на  Кавказскій  фронтъ. 

Командующій  арміей,  считая  необходимымъ  раз- 
бить турецкую  армію  до  подхода  къ  ней  подкрѣпле- 

ній,  испроснвъ  разрѣшенія  главнокомандующаго 

Вел.  Кн.  Николая  Николаевича,  пербходитъ  въ  об- 
щее наступленіе.  Упорные  Азапкейскіе  бои  во  вто- 
рой половинѣ  декабря  и  началѣ  января  1916  г.  при- 

водятъ  къ  новому  разгрому  Ш-й  турецкой  арміи;  она 
вынуждена  была  въ  безпорядкѣ  отступить  подъ  при 

крытіе  знаменитыхъ  Деве-Боинскихъ  позицій  и  фор- 
товъ  главнаго  оплота  Азіатской  Турціи  — •  крѣпости 
Эрзерумъ.  Для  полнаго  довершенія  побѣды  надо 

было  овладѣть  Эрзерумомъ.  Но  тутъ  выявилась  ко- 

лизія  двухъ  мнѣній.  Главное  командованіе,  считаясь 

съ  общимъ  положеніемъ  на  всѣхъ  фронтахъ,  полага- 
ло атаку  открытой  силой  Эрзерума  рискованной  г 

несвоевременной,  т.  к.  общій  отходъ  нашихъ  армій 
на  западныхъ  фронтахъ  и  безъ  того  тяжело  отразил- 

ся на  всей  Россін  и  на  отношеніяхъ  къ  ней  союзни- 

ковъ,  а  потому  всякая  неудача  и  на  Кавказѣ,  блестя- 
щія  побѣды  котораго  служили  для  всѣхъ  большимъ 
и  единственнымъ  утѣшеніемъ,  была  бы  крайнѣ  не- 

желательна. Съ  этой  точки  зрѣнія  лучше  было  не 
рисковать  и  обождать  съ  рѣшительными  дѣйствіями. 

Генералъ  Юденичъ  былъ  противоположнаго  мнѣ- 
нія.  Стоя  съ  начала  войны  непосредственно  во  гла- 
вѣ  Кавказской  арміи,  онъ  уже  могъ  вѣрно  оцѣнить 
степень  ея  доблести.  Вполнѣ  учитывая  всю  трудность 

предстоящей  задачи  —  открытой  силой,  суровой  зи- 
мой, овладѣть  почитавшейся  неприступной  горной 

крѣпостью,  онъ  вмѣстѣ  съ  тѣмъ  помималъ,  что  от- 
кладывать рѣшеніе  штурмовать  Эрзерумъ,  значило- 

бы  безвозвратно  потерять  единственно  благопріят- 
ную  для  того  минуту.  Азапкейскіе  боп  значительно 
ослабили  численно  и  матеріально  турецкую  армію  и 

нанесли  ей  сокрушительный  моральный  ударъ,  а  на- 

ша армія  была  упоена  успѣхомъ.  Это  позволяло  мно- 
гимъ  рисковать,  а  вовсе  безъ  риска  нѣтъ  побѣды. 
Дать  время  туркамъ  оправиться  подъ  защитой  крѣпо 
сти,  дать  имъ  возможность  удвоить,  утроить,  а  то  и 
больше  свою  армію,  перебросить  воодушевленный 
успѣхомъ  надъ  союзниками  войска  Дарданельскаго 
фронта,  значило  бы  навсегда  потерять  надежду  на 

овладѣніе  Эрзерумомъ.  Мало  того.  Кавказская  ар- 
мія  рисковала  бы  быть  раздавленной  превосходны- 

ми силами  турокъ  и  либо  потерять  Закавказье,  либо 
отвлечь  для  своего  спасенія  большія  подкрѣпленія 
съ  запада,  что  ослабило  бы  наши  силы  на  главномъ, 

рѣшающемъ  фронтѣ  войны. 

Генералъ  Юденичъ  не  остановился  передъ  тѣмъ, 
чтобы  всю  отвѣтственность  за  исходъ  операціи  взять 
на  себя,  а  потому  и  честь  овладѣнія  Эрзерумомъ 

принадлежитъ  прежде  всего  ему.  Онъ  былъ  награж- 
денъ высокой  воинской  наградой  —  орденомъ  Св. 

Георгія  Побѣдоносца  2-й   степени,  который  за  всю 

НАША  СТАРАЯ  АРМІЯ. 

Карауль   у   Царскосельскаго 

Дворца  Лейбъ  -  Гвардіи  отъ 
Гусарскаго    Его    Величества 

полка. 
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войну  получили  только  еще  Верховный  Главнокс- 
мандующій  Вел.  Кн.  Николай  Николаевичъ  и  Главно- 
комаидующіе  на  западѣ  генералы  Ивановъ  и  Рузскій. 

Кавказская  армія  своимъ  чисто  легендарнымъ  на 

ступленіемъ  въ  25-ти  градусный  морозь  по  завален- 
нымъ  глубокими  снѣгами  высокимъ  горнымъ  хреб- 
тамъ  и  геройскимъ  штурмомъ  Эрзерумскихъ  фор- 
товъ  еще  разъ  показала  міру  свою  вѣковую  неизмѣн- 
ную  доблесть.  Будущая  военная  исторія  еще  разъ 
отмѣтить,  что  вЪ  моментъ  высокаго  патріотическаго 
подъема,  ведомый  талантливымъ  и  нспытаннымъ 
вождемъ,  которому  онъ  вѣритъ,  русскій  солдатъ  спо 
собенъ  доказать,  что  «и  небывалое  бываетъ»,  что  для 
него   и  невозможное   возможно. 

Взятіе  Эрзерума  и  окончательный  разгромъ  III 
турецкой  арміи  надолго  укрѣпили  положеніе  Кавказ- 

ской арміи.  Черезъ  два  мѣсяца  нашъ  приморскій  от- 
рядъ  подъ  искуснымъ  командованіемъ  твердаго  и 

рѣщительнаго  ген.  Ляхова  овладѣваетъ  Трапезон- 
домъ.  Лѣтомъ  1916  г.  русскіе,  нанося  рядъ  поран<еній 
прибывающимъ  отъ  Константинополя  турецкимъ 
подкрѣпленіямъ,  продвигаются  глубоко  въ  сердце 
Анатоліи  и  заннмаютъ  важнѣйшій  военно-админи- 

стративный центръ  ея  г.  Эрзинджанъ.  Всѣ  попытки 
турокъ  въ  теченіе  1916  и  началѣ  1917  года  отбросить 
русскихъ  войсками,  прибывающими  съ  запада,  не 
увѣнчались  успѣхомъ.  Побѣдное  настроеніе  Кавказ- 

ской арміи  позволяетъ  значительно  дольще,  чѣмъ 

въ  остальныхъ  русскихъ  арміяхъ,  удерживать  вой- 
ска отъ  революціоннаго  угара,  но  вотъ  въ  апрѣлѣ 

мѣсяцѣ  временное  правительство  отстраняетъ  ген. 

Юденича  съ  должности  главнокомандующаго  Кав- 
казскимъ  фронтомъ,  по  мотивамъ  слишкомъ  большой 
его  популярности  среди  войскъ  Кавказа.  И  Кавказ- 

ская армія  постепенно  втягивается  въ  общій  револю- 
ціонный  развалъ.  Турки  почти  безпрепятственно 
овладѣваютъ  всѣмъ  тѣмъ,  что  въ  теченіе  болѣе 

двухъ  лѣтъ  было  добыто  трудами,-  потомъ,  кровью, 
десятками  тысячъ  жизней  и  высокимъ  воинскимъ  ду- 
хомъ  Кавказской  арміи.  Да  и  не  только  въ  эту  вой- 

ну, но  и  30  лѣтъ  раньше  въ  войну  1877-78  г.  —  Кар- 
сомъ  и  Батумомъ. 

Въ  Петроградѣ  ген.  Юденичъ  пережилъ  захватъ 
власти  большевиками,  цѣлый  годъ  скрывался  отъ 
нихъ,  а  осенью  1918  г.  обычнымъ  способомъ  рус- 

скихъ бѣженцевъ  перебрался  въ  Финляндію,  а  за- 
тѣмъ  въ  Эстонію,  для  работъ  по  организаціи  Сѣве- 
ро-Западнаго  фронта  гражданской  войны,  главноко- 
мандующимъ  котораго  онъ  и  былъ  затѣмъ  назначенъ 
Верховнымъ  Правителемъ,  адмираломъ  Колчакомъ. 
Здѣсь  высокія  военныя  дарованія  ген.  Юденича  по- 

пали въ  тяжелые,  непреодолимые  тиски.  О  полной 
мочи  полководцу,  которую  считалъ  необходимой  Су- 
воровъ,  не  могло  быть  и  рѣчи,  главнокомандующій 
по  рукамъ  и  ногамъ  былъ  связанъ  и  матеріально  и 

морально.  Своего  тыла  не  было,  приходилось  бази- 
роваться на  Эстонію,  правящіе  круги  которой  скло- 

нялись на  мысль,  что  торжество  бѣлаго  движенія 
болѣе  опасно  для  самостоятельности  Эстоніи,  чѣмъ 

совѣтская  власть  въ  Россіи.  Ни  вооруженія,  ни  сна- 
ряженія,  ни  продовольстБІя  не  было,  а  главное  не 

было  источниковъ  пополиенія  людьми.  Вся  армія  не 
превосходила  численностью  и  одной  дивизіи  военна 
го  состава.  Во  всемъ  была  полная  зависи.чость  отъ 

союзниковъ,  которые  далеко  не  стремились  здѣсь 
къ  полному  торжеству  бѣлаго  движенія.,  Огромная 
задача  овладѣнія  «революціоннымъ  Петроградомъ», 

конечно,  была  не  по  силамъ  столь  слабой  и  лишен- 
ной тыла,  пополненій  и  достаточнаго  снабженія  ар- 

міи.  Между  тѣмъ,  наступленіе  на  Петроградъ  было 

жертвенно  необходимо,  чтобы  оттянуть  на  себя  не- 
пріятельскія  силы  и  тѣмъ  хоть  какъ  нибудь  облег- 

чить положеніе  на  восточномъ  и  южныхъ  фронтахъ; 

кромѣ  того,  стоя  на  мѣстѣ,  армія  неизбѣжно  бы  рас- 
таяла, т.  к.  ежедневныя  потери  ея  были  не  менѣе  ста 

человѣкъ.  Молніеносное  октябрьское  наступленіе  къ 
Петрограду  выполнило  эту  задачу.  Докатившись  до 
предмѣстій  столицы,  8  тысячъ  человѣкъ  вынудилі 
большевиковъ  подвести  для  защиты  Петрограда  до 
50  тысячъ,  снятыхъ  съ  другихъ  фронтовъ.  И  эта  нич 

тожная  горсточка  Сѣверо-Западной  арміи  пораженія 
не  понесла,  но  обойденная  подавляющими  силами  съ 
обоихъ  фланговъ  и  съ  глубокаго  тыла,  принуждена 

была  отойти  въ  предѣлы  Эстоніи,  гдѣ  она  была  ин- 

тернирована и  разоружена  эстонцами  въ  силу  за- 
ключеннаго  ими  мирнаго  договора  съ  большевиками 
и  съ  одобренія  Антанты.  , 

Бѣлое  движеніе  на  всѣхъ  фронтахъ  не  имѣло  ко- 
нечнаго  успѣха.  Причины  этого  вездѣ  были  обща- 
го  характера  и  главную,  основную  причину  надо  ис- 

кать въ  непобѣдимой  стихіи  моральнаго  порядка,  съ 

одной  стороны  общая  усталость  отъ  продолжитель- 
ной и  тяжкой  войны,  а  съ  другой  —  народъ  рус- 

скій  въ  своей  массѣ  далеко  еще  не  осозналъ  всего 

ужаса  большевизма  и  не  имѣлъ  дѣйствительнаго  па- 
тріотическаго  порыва  для  борьбы  съ  разрушителям! 
Россіи.  Будущая  же  освобожденная  и  возрожденная 
Россія  несомнѣнно  воздастъ  должное  всѣмъ  своимъ 

вѣрнымъ  защитникамъ  въ  тяжелые  годы  .ч.ихолѣтія 
и  высоко  оцѣнитъ  непобѣдимаго  вождя  славной 
Кавказской  арміи,  который  всю  свою  душу  и  весь 

свой  крупный  военный  та.тантъ  вложилъ  на  служе- 
ніе  своей  родинѣ.  Исторія  не  забудетъ  генерала  Юде 

нича,  а  будущія  наши  поко.тѣнія  будутъ  изучать  дѣй- 
ствія  Кавказской  арміи  подъ  его  водительствомъ, 
какъ  классическіе  примѣры  военнаго  искусства. 

П.  А.  Томиловъ. 



«  ЧАСОВОЙ  » 

Къ  юбилею  ген.  Юденича Ген.  П.  Н.  ШАТИЛОВЪ. 

(Изъ  воспоминаній). 

Въ  этомъ  выпускѣ  «Часового»  посвящается  нѣ- 
сколько  статей  маститому  юбиляру  ген.  Юденичу 
и  побѣдамъ,  состоявшихъ  подъ  его  руководствомъ, 

славныхъ  войскъ  Кавказской  Арміи.  Статьи  эти  на- 
писаны его  ближайшими  соратниками,  почти  всю 

кампанію  бывшими  его  помощниками.  Они  оста- 
навливаются естественно  на  главнѣйшихъ  и  наибо- 

лѣе  яркихъ  операціяхъ,  давшихъ  военной  исторіп 

образецъ  принятія  смѣлыхъ  и  отвѣчающихъ  обста- 
новкѣ,  рѣшеній  искусснаго  управленія  войсками 
и  доблести  войскъ. 

Мнѣ  же  хочется  остановиться  на  одной  изъ  пос 

лѣднихъ  операцій  ген.  Юденича  на  Кавказскомъ  те- 

атрѣ  военныхъ  дѣйствій,  пассивнаго  въ  стратегиче- 
скомъ  отношеніи  характера,  которая  однако  приве- 

ла къ  рѣшительнымъ   результатамъ. 
Находясь  передъ  ея  началомъ  въ  Штабѣ  Арміи, 

я  имѣлъ  возможность  прослѣдить  какъ  создавалось 

рѣшеніе  Командующаго,  какъ  оно  вылилось  въ  оп- 
редѣленный  планъ  и  какъ  онъ  сталъ  приводится  въ 
исполненіе. 

Весной  1916  года  Штабу  Арміи  посчастливилось 
получить  исключительной  важности  свѣдѣнія  изъ 
чрезвычайно  цѣннаго  источника  о  подготовкѣ  къ 
переброскѣ  на  Кавказскій  театръ  II  турецкой  арміи 

освободившейся  послѣ  эвакуаціи  союзниками  Гал- 
липолійскаго  фронта,  причемъ  армія  эта  пополнялась 

реорганизовалась  и  вооружалась  большимъ  колнче- 
ствомъ  горной  артиллеріи  4  дюйм,  калибра  нова- 
го  австрійскаго  образца.  Согласно  полученнымъ  дан- 
нымъ  турецкая  армія  должна  быть  переброшена  че- 
резъ  конечный  пунктъ  Багдадской  дороги  Нисебинъ 

глубоко  въ  тылъ  главной  группы  Кавказской  Ар- 
міи,  дѣйствовавшей  на  Эрзингянскомъ  направленіи. 

Обстановка  вызывала  принятіе  крупнаго  рѣше- 

нія  и  ген.  Юденичъ  это  рѣшеніе  нашелъ.  Онъ  ата- 
куетъ  III  турецкую  армію  въ  направленіи  отъ  Эрзе- 
румской  долины  и  Трапезонта,,  принуждаетъ  ее  къ 
бездѣйствію,  послѣ  чего  сосредотачиваетъ  особую 

группу  противъ  сосредотачивавшейся  II  турецкой  ар- 
міи,  передовыя  части  которой  стали  уже  обнаружи- 

ваться въ  октябрѣ  мѣсяцѣ  на  такъ  называемомъ  Ог- 
нотскомъ  направленіи. 

Выше  я  упомянулъ,  что  ген.  Юденичъ  для  дѣй- 
ствія  противъ  И  турецкой  арміи  остановился  на  пас- 
сивномъ  въ  стратегическомъ  отношеніи  рѣшеніи.  За 
всю  кампанію  ген.  Юденичъ  можетъ  быть  впервые 

перешелъ  къ  оборонѣ.  Но  послѣдующіе  результа- 
ты показали  насколько  принятое  рѣшеніе  было  цѣ- 

лесообразно.  Дѣйствительно  Кавказская  Армія, 

сравнительно  слабая  по  своему  составу  и  дѣйство- 
вавшая  на  фронтѣ  около  1000  верстъ,  почти  не  имѣя 

оборудованнаго  технически  тыла,  не  могла  пока  ду- 
мать о  новыхъ  приращеніяхъ  турецкихъ  территорій 

и  естественно,  что  ея  Командующій  въ  1916  году  ста- 
вилъ  себѣ  цѣлью  уже  лишь  нанесеніе  пораженія 
живой  силы  врага. 

Для  этого  ген.  Юденичъ,  несмотря  на  рискъ  при- 
нимаемаго  рѣшенія,  намѣчаетъ  сосредоточеніе  груп- 

пы арміи,  предназначаемой  для  дѣйствія  противъ 
II  турецкой  арміи,  въ  непосредственной  близости  отъ 
тылоБыхъ  путей  нашей  главной  группы  Кавказской 
Арміи,  находящейся  въ  то  время  впереди  линіи 
Трапезондъ  Эрзиндгянъ,  что  именно  н  представля- 

ло опасность  нашему  положенію.  Но  за  то  въ  чи- 
сто тактическомъ  отношеніи  это  сосредоточеніе  да- 

вало намъ  громадныя  преимущества.  Мы  могли  обо- 
роняться на  высокомъ  хребтѣ,  имѣя  возможность 

использовать  оборудованный  для  главной  группы 
тылъ,  въ  то  время  какъ  туркамъ  приходилось  дѣй- 
ствовать,  имѣя  за  собой  два  высокихъ  и  трудно  до- 

ступныхъ  хребта,  при  полномъ  черезъ  нихъ  отсут- 
ствіи  путей.  Это  имѣло  особое  значеніе  главнымъ 
образомъ,  потому,  что  Наступала  зима,  ставившая 
турокъ  въ  особенно  трудное  положеніе. 

Конечно,  рѣшеніе  это  было  очень  рисковано  и 
могло  имѣть  мѣсто  только  при  полной  увѣренности 
въ  стойкости  войскъ  и  при  достаточномъ  и.хъ  коли- 
чествѣ. 

Осенью  1916  года  II  турецкая  армія  начала  свои 
атаки  и  образовала  новый  Огнатскій  фронтъ,  отличав 
шійся  своими  кровопролитными  боями.  Почти  годъ 
длилась  на  немъ  упорная  борьба.  Наши  части  не 
разъ  переходили  сами  въ  наступленіе  для  нанесенія 
короткихъ  ударовъ,  а  турки  безпрерывно  усилива- 

ли свою  II  армію,  но  всѣ  ихъ  усилія  оказывались 

безрезультатными. 
Въ  конечномъ  итогѣ  обезкровленная  II  турецкая 

армія  была  снята  турецкимъ  гл.  командованіемъ  съ 

Огнотскаго  направленія  и  была  отправлена  на  уст- 
ройство и  укомплектованіе  для  использованія  на 

другомъ  театрѣ   войны. 
Этотъ  результатъ  показываетъ  насколько  пра- 

вильно ген.  Юденичъ  учелъ  выгоды  стратегической 
обороны  въ  создававшейся  обстановкѣ  и  не  поддал, 
ся  искушенію  предупредить  извѣстное  ему  за  3  мѣ- 
сяца  сосредоточеніе  II  турецкой  арміи,  занятіемъ 

раіоновъ  этого  сосредоточенія,  совершенно  свобод- 
наго  въ  то  время  отъ  турецкихъ  частей. 

Годичная  Огнотская  операція,  хотя  и  не  дала 
намъ  тѣхъ  блестящихъ  результатовъ,  какія  выпали 
на  долю  доблестной  Кавказской  Арміи  подъ  води- 
тельствомъ  генерала  Юденича  въ  ея  операціяхъ  подъ 
Саракамышомъ,  а  въ  іюнѣ  1915  года  подъ  Эрзеру- 

момъ  и  Трапезонтомъ,  но  по  значительности  ея  пос- 
лѣдствій  она  является  большой  побѣдой  русскаго 
полководца.  П.  Шатиловъ. 

Съ  1-ГО  іюля  приложенія  къ  журналу  (два  тома 
«Бѣлаго  Дѣла»)  высылаются  годовымъ  подписчи- 
камъ  при  единовременномъ  внесеніи  подписной  пла- 

ты и  10  франковъ  на  пересылку  книгъ  и  полугодо- 
вымъ  подписчикамъ  (одинъ  томъ  «Б.  Д.»)  при  вне- 
сеніи  10  франковъ  вмѣстѣ  съ  подписной  платой.  Всѣ 
воинскіе  чины  могутъ  пріобрѣсти  оставшіеся  на  скла- 
дѣ  редакціи  экземпляры  «ВОЕННАГО  СПРАВОЧНИ- 

КА «АРМІЯ  И  ФЛОТЬ»  за  5  фр.  Пересылка  во  Фран- 
ціи  50  сайт,  заграницу  1  франкъ. 



10        я «  ЧАСОВОЙ  » 

Генералъ  НИКОЛАЙ  НИКОЛАЕВИЧЪ 

ЮДЕНИЧЪ 
КРАТКАЯ  ЗАПИСКА  О  СЛУЖБѢ 

Родился  18  іюля  1862  г.;  пра- 
вославный, іізъ  потомственныхъ 

дворянъ   Минской   губернін. 
Въ  службу  вступплъ  6  августа 

1879  г.  юнкеромъ  3  военнаго 
Александровскаго    училища. 
По  окончаніи  училища  8  авгу- 

ста ст.  ст.  1881  г.  произведенъ  въ 
Подпоручики  арміи  съ  прикоман- 
дированіемъ  къ  Лейбъ  -  Гвардіи 
Литовскому  полку. 
Въ  1882  г.  переиыенованъ  въ 

Прапорщики  Гвардіи  со  старшин- 
ствомъ  съ  8  августа  1881  г. 
Въ  1884  г.  поступилъ  въ  Ни- 

колаевскую академію  Генералыіа- 
го  Штаба,  которую  и  окончилъ 
по   1-му  разряду  въ   1887  г. 

Во  время  пребыванія  въ  акаде- 
міи,  въ  1884  г.  произведенъ  въ 
Подпоручики  Гвардін  и  въ  1885 
г.  —  въ  Поручики  Гвардіи,  а  за 
окончаніе  академіи  —  въ  Штабсъ 
Капитаны  Гвардін. 
Началъ  службу  офицера  Гене- 

ральнаго  Штаба  Старшимъ  Адъ- 
ютантомъ  штаба  14  армейскаго 
корпуса  съ  переименованіемъ  его 
въ  Капитаны.  Отбылъ  цензовое 
командованіе  ротой  въ  Лейбъ- 
Гвардіи  Литовскомъ  полку  со  2 
ноября  1889  г.  по  12  ноября  1890 
года. 

Послѣ  отбытія  цензоваго  ко- 
мандованія  ротой  возвратился  на 
прежнюю  должность  въ  штабъ 
14  арм.  корпуса,  а  9  апрѣля  1891 
года  занялъ  должность  оберъ 
офицера  для  порученій  при  томъ 
же  штабѣ.  27  января  1892  г.  пе- 
реведенъ  на  службу  въ  Турке- 
станъ  Старшимъ  Адъютантомъ 
штаба  Туркестанскаго  военнаго 
округа  и  5  аирѣля  того  же  года 
произведенъ    въ    Подполковнииі. 
Принималъ  участіе  въ  Памир- 

ской  экспедиціи  въ  должности 
Начальника  штаба  Памирскихъ 
отрядовъ. 

24  марта  1896  г.  произведенъ 
въ  Полковники,  а  6  декабря  того 

же  года  назначенъ  Штабсъ-  офи- 

церомъ  при  управленія  Турке- 
станской стрѣлковой  бригады,  пе- 

реименованной въ  1900  г.  въ  1-ю 
Тл'ркестанскую  бригаду. 

"Съ  26  мая  по  6  октября  1900  г. 
отбылъ  ценз,овое  командованіе 
батальономъ  въ  12  гренадер- 
скомъ   Астраханскомъ   полку. 

16  іюля  1902  г.  назначенъ  Ко- 

мандиромъ  18  стрѣлковаго  пол- 
ка, съ  которымъ  выступилъ  въ 

походъ  въ  Манчжурію  и  принялъ 

участіе  въ  Русско-Японской  вой- 
нѣ,     участвуя     съ     полкомъ     во 

всѣхъ  боевыхъ  столкновеніяхъ  съ 
31  декабря  1904  г.  и  въ  томъ 
числѣ  въ  бояхъ  при  Сандепу  и  въ 
Мукденскомъ  сраженіи,  будучи 
два  раза  раненъ:  первый  разъ  въ 
локтевой  суставъ  лѣвой  руки  4 
февраля  1905  г.  и  второй  разъ  • — 
въ  шею  въ  Мукденскомъ  сраже- ніи. 

Въ  теченіи  этой  войны  за  отли- 
чіе  въ  дѣлахъ  противъ  непріяте- 
ля  былъ  награжденъ:  орденомъ 
Св.  Владимира  3  степени  съ  ме- 

чами, Золотымъ  оружіемъ  за 
храбрость  и  орденомъ  Св.  Ста- 

нислава 1  степени  съ  мечами  и 
произведенъ  за  отличіе  въ  Гене- 
ралъ-Маіоры  съ  назначеніемъ  19 
іюля  1906  г.  Командиромъ  2-й 
бригады  5  стрѣлковой  дивизіи  и 
съ  зачисленіемъ  въ  списки  18 
стрѣлковаго  полка.  По  возвраще- 
ніи  съ  войны,  въ  1907  г.  назна- 

ченъ Генералъ  Квартнрмейсте- 
ромъ  Штаба  Кавказскаго  военна- 

го округа,  такимъ  образомъ, 
ставъ  во  главѣ  органа,  вѣдающаго 
подготовкой  къ  войнѣ  на  отдѣль- 
номъ  Кавказскомъ  театрѣ. 

Въ  декабрѣ  1912  г.,  произве- 
денный въ  ГенералъЛейтенанты, 

на  короткое  время  оставляетъ 
Кавказъ,  будучи  назначенъ  На- 
чальникомъ  штаба  Казанскаго  во- 

еннаго округа,  но  уже  въ  мартѣ 
1913  г.  возвращается  на  Кавказъ 
на  должность  Начальника  Штаба 
Кавказскаго  военнаго  округа,  въ 
каковой  должности  и  принима- 
етъ     участіе  въ  начавшейся      въ 
1914  г.  Русско  -  Турецкой  войнѣ. 
На  рубежѣ  1914  и  1915  г.г.,  въ 

Сарыкамышскомъ  сраженіи,  про- 
яЕленіемъ  непреклонной  воли  и 
высокаго  искусства  въ  вожде- 
ніи,  сумѣлъ  направить  дѣйствія 
войскъ  Сарыкамышской  группы, 
окруженной  противникомъ,  та- 

кимъ образомъ,  что  наши  войска 
не  только  вышли  изъ  критиче- 
скаго  положенія,  но  и  одержали 
блестящую  побѣду.  За  оказанный 
подвигъ  въ  январѣ  1915  г.  былъ 
награжденъ  орденомъ  Св.  Геор- 
гія  4  степени,  произведенъ  въ  Ге. 
нералы  отъ  Инфантеріи  и  постав- 
ленъ  во  г.тавѣ  Кавказской  арміи. 

Въ  іюлѣ  1915  г.  за  нанесете  по- 
раженія  3-й  Турецкой  арміи  въ 
долинѣ  Верхняго  Ефрата  награж- 

денъ орденомъ  Св.  Георгія  3  сте- 
пени. За  нанесеніе  сильнаго  пора- 

женія  3-й  Турецкой  арміи  въ 
Азапкейскомъ  сраженіи  въ  нача- 
лѣ  января  1916  г.  награжденъ  ор- 

деномъ Св.  Александра  Невскаго 
съ  мечами. 

За  п-'бѣдоносный  штурмъ  Эр  - 
зерума  пожалованъ  орденомъ  Св. 
Георгія  2  степени,  англійскимъ 
орденомъ  Михаила  и  Георгія  1-й 
степени,  французскимъ  орденомъ 
Почетнаго  легіона  Большого 
офицерскаго  креста  и  военнымъ 
крестомъ. 

5  марта  1917  г.,  по  назначеніи 
Великаго  Князя  Николая  Николае- 

вича Верховнымъ  Главнокоман- 
дующнмъ,  назначенъ  Главноко- 
мандующимъ  войсками  Кавказ- 

скаго фронта. 

Въ  борьбѣ  противъ  большеви- 
ковъ  былъ  Главнокомандующимъ 
Сѣверо  -  Западной  Доброволь- 

ческой Арміи. 

1)  На  рубежѣ  1914-15  г.г.  З-я 
Турецкая  армія,  руководимая  Эн- 
веромъ  пашей,  скрытно  и  смѣло 
выполненнымъ  маневромъ  окру- 

жила въ  раіонѣ  Сарыкамыша 
большую  часть  нашей  арміи,  со- 

средоточенной на  главномъ  на- 
правленіи.  Предварительно,  обхо- 
дившія  колонны  турокъ  отброси- 

ли и  привели  въ  полное  бездѣй- 
ствіе  Ольтинскій  отрядъ  Ген.  Ис- 

томина, прикрывавшій  Сарыка- 
мышскую   группу   справа. 

3  Турецкая  армія,  обойдя  нашу 
Сарыкамышскую  группу  съ  тыла 
60-ю  батальонами,  отрѣзала  ее 
отъ  сообщенія  съ  тыломъ,  пре- 
рвавъ  сообщеніе  желѣзнодорож- 
кое,  шоссейное,  по  грунтовымъ 
дорогамъ  и  телеграфное.  Кольцо 
окруженія  не  замкнулось  только 
на  востокѣ,  вдоль  нашей  грани- 

цы, по  недоступной  для  движенія 
обозовъ  и  артиллеріи  патрульной- 
дорогѣ  пограничной  стражи. 
Только  что  вступившій  въ  ко- 

мандованіе  войсками  группы  По- 
мощникъ  Главнокомандующаго, 

признавъ  положеніе  безнадеж- 
нымъ,  отдалъ  приказъ  объ  об- 
щемъ  отступленіи  и  уѣхалъ  въ 
Тифлисъ  для  созданія  новой  ар- 
міи  и  организаціи  дальнѣйшей 
обороны   Кавказа. 
Начальникъ  штаба  арміи  Гене- 

ра.тъ  Юденичъ,  оказавшійся  по 

требованію  Генерала  Мышлаев- скаго  во  главѣ  2  Т^фкестанскаго 

корпуса,  какъ  разъ  и  обойденна- 
го,  учтя  гибельность  исполненія 
приказа  и  благодаря  его  непре- 

клонной рѣшимости,  заставилъ 
остановить  войска  и  принять  бой 
съ  окружившими  турками.  Мѣ- 
сяцъ  тяжелыхъ  боевъ  и  благода- 

ря геройству  войскъ  и  волѣ  къ 
побѣдѣ  Генерала  Юденича,  ок- 

ружившая русскихъ  армія  против- 
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ннка  была  не  только  разбита,  но 
еще  одинъ  корпусъ  былъ  взятъ 
цѣликомъ  въ  плѣнъ  со  всѣми  его 
начальниками  и  штабами.  Кав- 
казъ  спасенъ. 

2)  Въ  іюлѣ  1915  г.  турецкое  ко- 
мандованіе,  скрыто  и  искуссно 
сосредоточивъ  противъ  нашего 
4  Кавк.  корпуса,  составлявшаго 
лѣвый  флангъ  арміи,  92  баталь- 

она съ  артиллеріей  и  многочис- 
ленной конницей  и  образовавъ 

изъ  нея  «правофланговую  груп- 
пу» арміи,  обрушилось  ею  на 

4  Кавк.  корпусъ  и  смявъ  его  и 
преслѣдуя,  угрожало  нашей  го- 

сударственной  границѣ. 
Турецкимъ  командованіемъ  бы- 

ло учтено  ослабленіе  Кавказской 
арміи,  послѣ  побѣды  подъ  Сары- 
камышемъ,   на   40  батальоновъ. 
Генералъ  Юденичъ,  скрытно 

сосредоточивъ  20  батальоновъ, 
т.  е.  все,  что  имѣлъ  свободнаго, 
и  внезапнымъ  ударомъ  по  вну- 
треннимъ  опер,  линіяміъ,  разби- 
ваетъ  на  голову  Турецкую  ар- 
мію. 

3)  Въ  концѣ  1915  г.  получены 
свѣдѣніп  о  предполагаемыхъ 
ликвидацін  Галлиполійскаго  фрон- 

та и  по  окончаніи  ея  перебро- 
скѣ  значительной  части  освоболс- 
дающихся  силъ  противъ  Кавказ- 

ской арміи  для  перехода  на  Кав- 
казскомъ  фронтѣ  къ  рѣшитель. 
нымъ   дѣйствіямъ. 
Генералъ  Юденичъ     начинаетъ 

Азапкейское  сраікеніе,  внезапно 
обрушившись  на  3  Турецкую  ар- 
мію  съ  цѣлью  разбить  ее  до  под- 

хода къ  ней  подкрѣпленій.  Ту- 
рецкая армія  совершенно  разби- 

та и,  въ  безпорядкѣ  отступая,  ук- 
рывается за  считавшимися  недо- 
ступными для  атаки  открытою  си- 

лой укрѣпленіями  Эрзерумской 
крѣпости. 

4)  Вопреки  настояніямъ  сверху, 
Генералъ  Юденичъ  рѣшаетъ  ис- 

пользовать благопріятно  для  насъ 
складывающуюся  обстановку  и 
въ  концѣ  января  1916  г.  штурму- 
етъ  крѣпость  Эрзерумъ.  Послѣ  пя- 
тидневнаго  безпримѣрнаго  штурма 
Эрзерумъ  палъ  и  оплотъ  турокъ 
въ  Анатоліи  оказался  въ  нашпхъ 

рукахъ. 5)  Какъ  слѣдствіе  Эрзерумской 
побѣды,  Генералъ  Юденичъ  рѣ- 
шаетъ  поставить  нашъ  правый 
флангъ  въ  наиболѣе  благопріят- 
ное  положеніе  и  рѣшаетъ  овла- 
дѣть  Трапезондомъ.  Приморскимъ 
отрядомъ,  усиленнымъ  двумя  пла- 

стунскими бригадами,  при  уча- 
стіи  всего  Черноморскаго  флота, 
Трапезондъ,  послѣ  ряда  наступа- 
тельныхъ  боевъ,  4  апрѣля  1916 
года  нами  взятъ. 

Связь  3  Турецкой  арміи  съ  Кон- 
стантннополемъ  по  лучшему  и 
кратчайшему  пути  черезъ  Трапе- 

зондъ, по  единственному  шоссе 
и  моремъ,  была  окончательно 
прервана    и    промежуточная    база 

Турецкой  арміи  оказалась  въ  на- 
шпхъ рукахъ. 

•  6)  По  существу  компанія  на 
Кавказѣ  была  закончена.  Кавказ- 

ская армія  достигла  всѣхъ  цѣлей, 
которыя  были  передъ  ней,  но  Ту- 

рецкое командованіе  не  могло 
примириться  съ  потерей  Эрзеру- 
ма  и  рѣшаетъ  перейти  въ  насту- 
пленіе  противъ  Кавказской  арміи, 
для  чего  создаетъ  въ  раіонѣ  Хар- 
пута  2-ю  Турецкую  армію. 
Генералъ  Юденичъ,  чтобы  не 

дать  возможности,  по  окончаніи 
развертыванія  2-н  арміи,  обру- 

шиться туркамъ  соединенными 
силами  двухъ  армій,  начинаетъ 
во  второй  половинѣ  іюня  1916  г. 
Мемахатунское  сраженіе  и  нано- 
ситъ  пораженіе  3-4  Турецкой  ар- 
міи,  которая  отъ  него  уже  не  мо- 
жетъ  вполнѣ   оправиться. 
Затѣмъ  отбросивъ  на  200  верстъ 

и  приведя  въ  бездѣйствіе  3-ю 

Турецкую  армію,  сосредоточива- етъ  все,  что  можетъ,  противъ  за- 
кончившей развертываніе  и  пере- 

шедшей въ  наступленіе  2-й  Ту- 
рецкой арміи  и,  нанеся  ей  пора- 

женіе  въ  длительныхъ  упорныхъ 
бояхъ  въ  теченіи  двухъ  мѣся- 

цевъ,  отбрасываетъ  ее  къ  октяб- 
рю 1916  г.  въ  ея  исходное  поло- женіе. 

Зимой  наступило  затишье,  а 
весной  1917  г.  революція  и  раз- 
валъ  арміи. 

Генералъ  Е.  Масловскій. 

ШГѴРПЬ 

а  да 

О,  родина  святая! 
Какое  сердце  не  дрожитъ, 
Тебя  благословляя. 

(В.  А.  Жуковскій). 

Удивить  —  значить  побѣдить. 

(Суворовъ). 



12 «  ЧАСОВОЙ : 

СМОТРЪ  ВОЗДУШНЫХЪ  СИЛЪ  ВЪ  АНГЛ1И 

Вотъ  уже  однадцататый  годъ,  какъ  въ  Англіи, 
ежегодно,  пропсходятъ  смотрины  воздушнаго  фло- 

та. Это  вошло  въ  траднцію  и  стало  такимъ  же  при- 
игательнымъ  спортивнымъ  зрѣлищемъ  какъ  зна- 

менитое гребное  состязаніе  Оксфорда  и  Кембрид- 
жа или  футбольный  бой  между  Англіей  и  Шотлан- 

діей.  Представить  себѣ  собирающуюся  въ  Хен- 
донъ  —  аэродромъ  подъ  Лондономъ  • —  тол- 

пу въ  день  воздушнаго  парада  невозможно:  нуж- 
но ее  видѣть,  а  еще  памятнѣе  — ■  осязать  въ  ка- 

чествѣ  пѣшехода.  Интересно  при  этомъ  наблю- 
дать поразительную  организацію  сбора  и  роспуска 

этой  аудиторіи,  превосходящей  по  численности 
населеніе  любой  второстепенной  столицы.  Тутъ 
вѣдь  не  только  толпа  людей,  кажущаяся  съ  аэро- 

плана мелко  -  зернистой  икрой,  но  и  безчисленныя 
крупныя  зерна  автомобилей.  Все  это  направляется, 
течетъ,  застываетъ  въ  правильныхъ  формахъ,  какъ 
вязкая  жидкость  въ  соусахъ,  и  затѣмъ  снова  рас- 

плывается по  опредѣленнымъ  каналамъ  по  велѣ- 
нію  какой  то  невидимой  указки  —  спокойно,  безъ 
малѣйшей  суеты,  съ  чувствомъ  необычайнаго  тер- 
пѣнія.  Запасъ  послѣдняго  долженъ  быть  великъ: 
управленіе  толпой  идетъ  хотя  и  вѣрно,  но  медлен- 

но. Въ  общемъ,  большой  урокъ  выдержки  и  на- 
лаженности. 

Не  менѣе  гладко  идетъ  самая  программа  въ 
воздухѣ,  надъ  головами  зрителей,  съ  той  разни- 

цей, что  невидимаго  режиссера  спектакля  нельзя 
упрекнуть  въ  медленности:  одинъ  номеръ  въ  не- 
бѣ  смѣняется  другимъ  какъ  на  сценѣ  съ  вертя- 

щимися подмостками;  эскадрильи  прибываютъ  въ 
кругъ  зрѣнія  секунда  въ  секунду  —  во  многнхъ 
случалхъ   издалека. 

Интересной  чертой  смотра  является  то,  что  всѣ 
эти  машины  и  всѣ  эти  люди,  управляющіе  ими  и 
ухаживающіе  за  ними,  не  суть  какой  то  «спеціаль- 
ный  отборъ;  это  не  особая  гвардейская»  гребная 
восьмерка  или  футбольная  команда,  составленная 
изъ  лучшихъ  игроковъ.  90  проц.  пилотовъ  въ  этомъ 
году  —  молодежь,  взятая  вмѣстѣ  съ  машинами 
прямо  изъ  толщи  воздушнаго  флота  Англіи.  А  ма- 
шннъ  участвовало  болѣе  200.  Пилоты  —  отнюдь  не 
матерые  «тузы»,  съ  опытомъ  многихь  лѣтъ  лета- 
нія.  Почти  всѣ  они  были  дѣтьми  во  время  войны. 
Первоклассность  механиковъ  доказывается  тѣмъ, 
что  за  10  разъ  воздущныхъ  парадовъ  въ  Хендонѣ 
не  было  ни  одного  случая  спуска  аэроплана  изъ 
за  машины.  Послѣднія,  прежде  пріема  въ  воздуш- 

ный флотъ,  подвергаются  строжайшему  испытанію. 
Въ   одной  изъ   газетъ   было   сказано,   что   аппаратъ 

не  принимается,  если  онъ  не  можетъ  пробыть  въ 
воздухѣ  вверхъ  дномъ  25  минутъ.  Извѣстно,  что 
все  зависитъ  при  этомъ  не  столько  отъ  пилота, 
сколько  отъ  надежности  механической  натуры  аэро- 

плана. Въ  числѣ  аппаратовъ,  произведшихъ  силь. 
ное  впечатлѣніе,  нужно  назвать  Хаукеръ-Фюри  и 
Хаукеръ-Хартъ.  Первый  —  быстрѣйшій  въ  мірѣ 
боевикъ,  второй  — •  наибыстрѣйшій  бомбометъ.  Оба 
даютъ  скорость  болѣе  200  миль  въ  часъ.  «Фюри» 
поднимается  на  высоту  20.000  футовъ  (около  6 
верстъ)  въ  9%  минутъ.  На  парадѣ  былъ  показанъ 
подъемъ  на  высоту  полутора  версты  (5000  футъ) 
спиралью,  почти  по  вертикали.  Было  представлено 
по  эскадрильи  Фюри  и  Хартъ. 

Новый  ночной  бомбометъ-монстръ  «Вирги- 
нія»  (Викерса),  вѣсомъ  въ  9  тоннъ,  снабженъ  че- 

тырьмя моторами  Рольсъ-Ройсъ,  сообщающихъ 
аппарату  скорость  въ  900  лошадиныхъ  силъ.  Раз- 
бѣгъ  машины  давали  посредствомъ  рода  катапуль- 
ты,  съ  которой  машина  связана  на  это  время  тро- 
сомъ.  Будучи  сдвинута  силою  сжатаго  воздуха,  Вир- 
гинія  черезъ  3  секунды,  пройдя  100  футъ,  получи- 

ла необходимую  для"  подъема  скорость  въ  57  миль 
въ  часъ.  Мощный  аппаратъ  этотъ  можетъ  поднять 
25  человѣкъ  со  всѣмъ  снаряженіемъ. 

Саро-Клаудъ  и  Гарнардъ  показали  свою  уни- 
версальную способность  подниматься  и  спускать- 

ся какъ  съ  земли  и  на  землю,  такъ  и  съ  воды  и на  воду. 

Бристоль  118  и  Фэрей  Гордонъ  —  приспособ- 
ленные для  перелетовъ  черезъ  большія  безлюдныя 

пространства  —  моря  и  пустыни. 
Изъ  показовъ  чисто  военнаго  значенія  привлек- 
ло вниманіе  иополненіе  аэроплановъ  горючимъ  на 

ходу,  въ  воздухѣ,  а  также  сбрасываніе  на  землю 
предметовъ   снабжеиія. 

Обычное  маневрированіе  эскадрилій,  рѣшеніе 
ими  тактическихъ  задачъ,  спускъ  парашютовъ  бы- 

ли произведены  четко   и  безъ   заминокъ. 
Въ  заключеніе,  какъ  всегда,  была  показана 

аэрбатика.  Послѣдняя,  какъ  говорятъ  эксперты,  от- 
нюдь не  является  роскошью  циркового  характера, 

но  необходима  для  тонкаго  испытанія  годности  ма- 
шинъ  и  искусства  пилотовъ.  Вещи  и  люди,  выдер- 
живающіе  трудное,  выдержатъ  съ  меньшимъ  на- 
пряженіемъ   болѣе  легкое. 

Общее  впечатлѣніе  —  воздушный  флотъ  Вели- 
кобританіи  работаетъ  горячо  и  серьезно.  Заводы 
и  человѣкъ  идутъ  на  перегонки.  Видно,  что  же- 
ланіе  Англіи  быть  первой  не  только  на  морѣ,  но 
и  въ  небѣ  не  одни  слова,  а  постепенное  достиже- 
ніе  этой  нелегкой  задачи. 

Проф.  Ген.  Б.  Геруа. 

КАРТИНЫ   ВЕЛИКОЙ 
ВОЙНЫ. 

Представители  Русскаго  комаН' 
дованія    въ    Ставкѣ    Маршала 

Жоффра. 
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Гробница  ген.  Врангеля 
въ  Бѣлградѣ 

у  могилы  штандарты:  Елисаветгр.  Кав.  уч. 
полковъ,  Л.  Гус.  Павлоградскаго,  Олъвіо. 
польскаго  Улан.,  Астраханскаго  Драгун., 
Вознесенскаго  ул.,  Кіевскаго  гус,  Новго- 

родскаго  Драг.,  Одесскаго  ул.,  Ингерман- 
ландскаго  гус,  Чугуевскаго  ул.,  Изюмска- 
го  гус,  Черниговскаго  гус.  Тверского  Драг., 
Сѣверскаго  драг..,  Текинскаго  кон.,  Знамя 
Уральскаго  каз.  войска.  Впереди  —  значекъ 
Главнокомандующаго    и    Русскій    Стягъ. 

„Четыре  процента'' 
Вооруженныя  силы  современныхъ  государствъ, 

тщательно  работающихъ  надъ  вопросами  грядущей 
войны  и  «науки  побѣждать»,  даютъ  такое  количе- 

ственное отношеніе  кавалеріи  къ  остальнымъ  ро- 

дамъ  оружія  —  4%. 
Отношеніе  болѣе,  чѣмъ  скромное.  На  широкихъ 

и  равнинныхъ  русскихъ  границахъ  процентъ  этотъ, 
безъ  сомнѣнія,  увеличится. 

Я  отнюдь  не  намѣренъ  эти  строки  посвящать 

критикѣ  тѣхъ  выводовъ,  коотрые  явились,  какъ  ре- 
зультатъ  большой  работы  военно-научныхъ  силъ, 
опредѣлившихъ  такія  нормы. 

Меня  интересуетъ  другое  —  нѣсколько  штри- 
ховъ,  рисующихъ  то  чувство,  какимъ  живемъ  мы, 
русскіе  кавалеристы. 

4%,  конечно,  —  мало.  Но  что  подѣлаешь:  стрѣ- 
ляютъ  дальнобойныя  пушки;  ползаютъ  танки;  невѣ- 
роятными  сюрпризами  угрожаютъ  аэропланы;  обѣ- 
щаютъ  отравить  такими  газами,  что  отъ  одного  изу- 
ченія  ихъ  чувствуется  удушье  и  легкое  головокру- 
женіе.,. 

Надо  мириться  на  4-процентную  норму. 

Но,  думается  намъ,  что  и  эти  4%  весьма  приго- 
дятся. И  вотъ  почему. 

На  отведенную  намъ  скромную  цифру  мы  бод- 
ро накидываемъ  полностью  тѣ  60%  волн  и  духа,  ка- 

кіе  опредѣлилъ,  какъ  условіе  побѣды,  самъ  Напо- 
леонъ.  Зная  свою  кавалерію,  мы  не  сбавимъ  ни  од- 

ного процента  въ  качествѣ  и  получимъ  внушитель- 
ный коэффиціентъ  моральной  упругости  и  побѣдной 

потенціи  нашей  конницы. 

Такой  расчетъ  насъ  вполнѣ  удовлетворяетъ  и 
потому  мы  такъ  легко  миримся  со  шкалой  воору- 

женныхъ  силъ,  гдѣ  «дарицѣ  полей»  отведено  пред- 
послѣднее  мѣсто  —  передъ  службой  снабженія... 

Всѣмъ  памятенъ  сигналъ  «по  переднему  усту- 
пу». Юнкера  и  молодые  офицеры  легко  узнавали  его 

не  на  слухъ,  а  по  напряженному  виду  подиимающа- 
гося  на  стременахъ  трубача. 

Теперь  нашъ  с.тухъ  обострился  и  невидимый,  но 
протянутый  вдоль  пояса  всего  земного  шара  строй 
нашъ  легко  уловилъ  сигналъ  Начальника  Кавалеріи 
Р.  О.  В.  С,  призывающій  завѣтные  наши  полки  къ 

иерекличкѣ  и  «чувству  стремени»  —  къ  равненію  по 
переднимъ  рядамъ  Русской  Арміи  —  къ  готовности, 
неослабѣваемой  и  напряженной,  во  всеоружін  освѣ- 

женныхъ  знаній  и  бодраго  сохраненія  традпцій  не- 
превзойденной нашей  кавалеріи. 

Отдаленнѣйшія  страны  откликнулись  на  приказъ 
Начальника  Кавалеріи.  Отдѣлившіеся  и,  казалось, 
затерянные  въ  пустьшѣ  земного  шара  члены  нашей 
великой  семьи  отозвались  на  перекличку  и  помогли 
установить  связь  и  учетъ  нашимъ  силамъ.  Эгкхъ 

силъ  не  4%  ̂   много  больше... 
  »   
Въ  Русской  Церкви  города  Бѣлграда,  въ  Юго- 

славіи,  хранятся  величайшія  святыни,  волнующія  да- 
же иностранцевъ  свонмъ  суровымъ  и  торжествен- 

нымъ  видомъ.  Это  Знамена  Россійской  Арміи,  Зна- 
мена, побывавшія  подъ  Полтавой,  въ  Альпахъ,  у  Бо- 

родина, видавшіе  безсмертныхъ  Наполеона  и  Суво- 
рова, развѣвавшіяся  на  турецкихъ  крѣпостяхъ  и  осѣ- 

нявшія  своими  святыми  полотнищами  Севастополь., 

.  Въ  ихъ  числѣ  —  19  Штандартовъ  кавалерій- 
скихъ  полковъ  и  войсковое  Знамя  Уральскаго  каза- 
чьяго  войска.  Штандарты  помѣщены  надъ  мрамор- 

ной плитой,  подъ  которой  покоится  блестящая  бое- 
вая звѣзда  Россіи,  Вождь  съ  горячимъ  и  вѣрнымъ 

кавалерійскимъ  сердцемъ  —  Геиералъ  Врангель. 
Спасенные  отъ  красныхъ  Штандарты  за  рѣдкими 

исключеніями  оказались  безъ  древковъ  н  всѣ  эти 

годы  хранились  на  временныхъ  деревянныхъ  пи- 
кахъ.  Заботами  г.  г.  офицеровъ  нынѣ  онѣ  приведе- 

ны въ  полный  порядокъ,  къ  нимъ  сооружены  новыя 

древка  установленнаго  образца,  и  по  приказу  На- 
чальника Кавалеріи  и  К.-Артиллеріи  12-го  сего  іюля 

полотнища  Штандартовъ  были  прикрѣплены  къ 
этимъ  древкамъ,  оставляя  въ  полной  неприкосновен- 

ности всѣ  сохраненныя  части  нашихъ  вѣковыхъ  бо- 
евыхъ  святынь. 
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Въ  этомъ  скромномъ  по  внѣшнему  виду,  но  глу- 
бокс  волнующемъ  торжествѣ  принимали  участіе  На- 
чальникъ  ГѴ  Отдѣла  Генералъ-отъ-Инфантеріи 
Эккъ,  Начальникъ  Кавалеріи  и  Конной  Артиллеріи 
Р.  О.  В.  Союза  Генералъ-Лейтенантъ  Барбовичъ,  б. 
Военный  Агентъ  Полковникъ  Базаревичъ,  всѣ  стар, 
шіе  кавалерійскіе  генералы  и  всѣ  чины  этого  рода 
орзакія,  находящіеся  въ  Бѣлградѣ  или  прибывшіе 
изъ  окрестностей. 

19  Штандартовъ  сказочно  безсмертныхъ  и  не- 
измѣнно  величественныхъ  снова  осѣнили  насъ  сво- 

ей святой  тѣнью,  благословили  всей  исторіей  нашей 

Родины,  вплетенной  четкой  вязью  въ  ихъ  юбилей- 
ныя  ленты,  горящей  вензелями  всѣхъ  Россійскихъ 
Императоровъ  и  запечатлѣнной  въ  пятнахъ  крови, 
когда  то  обагрившей  святыя  полотниш,а... 

Торжественный  молебенъ  передъ  строемъ  де- 
вятнадцати Штандартовъ  и  Уральскаго  Знамени,  ок- 

ропленіе  ихъ  св.  водой  —  и  снова  они  заключены  въ 
чехлы,  чтобы  стать  надъ  могилой  того,  кто  нмъ  былъ 
вѣренъ  до  смерти. 

День,  когда  осѣнили  насъ  наши  Штандарты  ^ 
день  имени  Великаго  Создателя  нашихъ  полковъ  и 

день  Ангела  Генерала  Врангеля  —  спасителя  этихъ 
Штандартовъ  и  ихъ  вѣковой  высокой  чести. 

Можетъ  быть,  изъ  всѣхъ  этихъ  слагаемыхъ  со- 
здалась сумма  незабываемыхъ  для  кавалериста  ча- 

совъ  подлиннаго  единенія  духа,  твердой  вѣры  и 

свѣтлаго  порыва,  —  какъ  будто  и  не  бывало  долгихъ 
лѣтъ  унынья  и  безнадежья,  какъ  будто  строй  нашъ 

уже  сомкнулся  и  сверкнулъ  холодной  сталью  оружія. 
,  Такъ  сердечно  было,  такъ  мощно  было  «ура» 

Главѣ  Р.  О.  В.  С.  Генералу  Миллеру,  Начальнику  Ка- 
валеріи  Генералу  Барбовичу  и  свидѣтелю  блестя- 
щихъ  лѣтъ  Россіи  —  Генералу  Экку. 

Мы  отчетливо  чувствовали  —  насъ  не  4%,  а  мно 
го  больше... 

Въ  этотъ  день  Начальникъ  Кавалеріи  выпилъ 
чару,  поднесенную  ему  младшимъ  корнетомъ  отъ 
всей  вѣрной  и  стойкой  духомъ  нашей  кавалерійской 
семьи.  Выпилъ  чару,  въ  которой  вино  опьяняетъ 

сердце,  потому  что  въ  каждой  каплѣ  его  —  наша 
искренняя  любовь  къ  тому,  кто  водилъ  насъ  въ  бои, 
не  зьавшіе  пораженій,  кто  беззавѣтно  преданъ  сво- 

ей родной  кавалеріи  и  ея  рыцарскимъ  тысячелѣтнимъ 
завѣтамъ,  кто  вѣритъ,  какъ  и  всѣ  мы,  что  часъ  нашъ 

скоро  пробьетъ  —  и  на  родной  зем.ііѣ  снова  пове- 
детъ  наши  крылатые  эскадроны. 

Вино  пьянитъ  сердце,  потому  что  оно  —  отъ  го- 
рячихъ  нашихъ  сердецъ  и  потому  что  за  младшимъ 

корнетомъ  заздравную  чару  подняли  всѣ  мы,  по  все- 

му лицу  земли... 
Прислушаемся  же  къ  сигналу  Начальника.  Не 

только  трубачъ  проявляетъ,  играя  его,  усиліе  — 
вниманіе,  порывъ  и  пониманіе  маневра  необходимы 
и  всѣмъ  намъ. 

Эти  качества  свойственны  самой  природѣ  кава- 
лериста и  потому  насъ  такъ  мало  тревожитъ  наша 

«четырехпроцентная  норма». 
А.  Коморовскій. 

Исторія  Россійскихъ  полковъ 

Благодаря  любезности  Князя 
В.  И.  Шаховского,  предоставив- 
шаго  въ  наше  распоряженіе  свой 
альбомъ,  редакція  получила  воз- 

можность періодически  помѣ  - 
щать  въ  журналѣ  краткія  исторіи 
пѣхотныхъ  полковъ  Россійской 
Арміи. 

Это  имѣетъ  огромную  цѣнность, 
такъ  какъ  въ  то  время,  какъ  ча- 

сти Гвардіи  и  Кавалеріи  почти 
безъ  исключенія  сохранили  за 
рубежомъ  свои  кадры,  армей  - 
екая  пѣхота,  понесшая  наиболѣе 
тикелыя  потери  въ  минувшую 
войну  и  въ  гражданской  эиопеѣ, 
псчти  не  объединена  за  рубежом  ь 
по  признакамъ  старыхъ  пол  - 
ковъ. 
Вотъ  почему  работа  нашего 

молодого  друга  Князя  В.  И.  Ша- 
ховского пріобрѣтаетъ  большое 

значеніе  въ  дѣлѣ  сохраненія  въ 
нашей  памяти  славной  исторіи  ар- 

мейской  пѣхоты. 

2-й      ГРЕНАДЕРСКІЙ      РОСТОВ- 
СКІЙ    Е.И.В.,    ВЕЛ.    КНЯЗЯ   МИ- 

ХАИЛА   АЛЕКСАНДРОВИЧА 
ПОЛКЪ. 

І-я   Гренадерская   Дивизія. 
Москва,   Гренадерскій   Корпусъ. 

Сформированъ  25  іюня  1700 
года  подъ  названіемъ  пѣхотнагч 
полка  Кашпара  Гулица,  въ  1704 
названъ  пѣхотнымъ  Чемберса,  въ 
1708  Ростозскимъ  пѣхотнымъ,  въ 
1727  названъ  7-мъ  Московскимъ, 
но  въ  томъ  же  году  ему  возвра- 

щено  наименованіе   Ростовскаго. 
Въ  1762  названъ  пѣхотнымъ 

Ген.-Маіора  Храповицкаго,  въ 
1795-мъ  Мушкетерскимъ  Ген.- 
Лейт.  Римскаго  -  Корсакова,  въ 
І799  Ген.-Маіора  Колокольцова, 
г.ъ  1800  Ген.-.Маіора  Мицкаго,  а 
въ   1811   ■ —  Грёнадерскимъ. 
Входилъ  чъ  составъ  воеиныхъ 

поселеиій  Новгородской  губерніи. 
Въ  1834  наименованъ  Ростов- 

скимъ  Грёнадерскимъ,  въ  1835 
—  Гренад.  Принца  Фридриха  Ни. 
дсрландскаго. 
Въ  1864  г.  ему  присваивается 

Лі  2. 

11  апр.  1903  —  Шефомъ  полка 
назначается  Вел.  Кн.  Михаилъ 
Александровичъ. 
Имѣетъ  боевыя  отличія: 
1)  Георгіевское  полковое  зна- 

мя съ  надписью:  «За  отличіе  при 
пораженіи  и  изгнаніи  непріятеля 
изъ  предѣловъ  Россіи  1812  г.,  и 
за  сраженіе  20  сентября  1877  при 

«.Чаджи-Вали»  и  «1700  -  1800»  съ 
Александровскою  юбилейною  лен- тою. 

2)  Знаки  на  шапки  пожалован- 
ные за  подвиги  1812-1813  г.г. 

3)  Двѣ  георгіевскія  трубы  съ 
надписью:  «Зн  сраженіе  на  Алад- 
жинскихъ  высотахъ  3  октября 
1877». 

1-й   ПЪХОТНЫЙ    НЕВСКІЙ,   ЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВА     КОРОЛЯ     ЭЛЛИ- 

НОВЪ   ПОЛКЪ. 

1-ая  пѣх.  дивизія. 
Смоленскъ,  XIII  корпусъ. 

Сформированъ  въ  1706-мъ  го- 
ду изъ  кадровъ  пѣхотнаго  Кули, 

кова  полка,  а  наименованіе  Нев. 
скаго  получилъ  въ   1711-мъ  году. 

Нмѣетъ    боевыя    награды: 

1)  Георгіевское  полковое  зна- 
мя за  отличіе  при  Кулевчѣ  въ 

1829  г.,  и  въ  Турецкую  войну 
1877-1878   г.г. 
2)  Двѣ  серебрянныя  трубы  за 

взятіе  Берлина  въ  1760  г. 
3)  Знаки  на  шапки  за  отличія 

въ  Турецкую  войну  1877-1878  г.г. 
4)  Гренадерскій  бой  пожалован- ный въ  1833  г. 

5)  Офицерскій  нагрудный  знакъ. 
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ВОЕННО'-'    ^ 
МОРСКОИ 

РАСПОРЯЖЕНІЯ    ПРЕДСЪДАТЕЛЯ    ВОЕННО-МОР- 
СКОГО СОЮЗА  ЗА  ПЕРЮДЪ  СЪ  1-го  АВГУСТА  ПО 

15.е  АВГУСТА  1931  ГОДА. 

Зачисленія: 

За  №  43.  Зачисляется  членомъ  Военно-Морского 
Союза  въ  группу  (Парііжъ)  Корабельный  Гардема- 
ринъ  Б.  Сѣкирскій. 

За  №  44.  Переводится,  согласно  поданнаго  ра- 
порта, въ  Алжирскую  группу  Военно-Морского  Со- 

юза Мичманъ  С.  Васильевъ. 
Назначенія: 

За  №  45.  Предсѣдателемъ  14-й  группы  Военно- 

Морского  Союза  назначается  Лейтенантъ  Стеблинъ- 
Каменскій,  вмѣсто  Лейтенанта  Богданова,  освобо- 
жденнаго  по  личнымъ  обстоятельствамъ. 

За  №  46.  Отъ  души  благодарю  Лейтенанта  Бог- 
данова за  2-хъ  лѣтнее  отличное  исполненіе  обязан- 
ностей Предсѣдателя  группы  Гардемаринъ. 

Отчие  ленія: 

За  №  47.  Отчисляется  отъ  Военно-Морского  Со- 
юза Гардемаринъ  Б.  Левковецъ. 

(Основаніе:  рапортъ  Предсѣдателя  13-ой  груп- 
пы Кор.  Гард.). 

Подлинные  подписалъ: 
Вице-Адмиралъ  Кедровъ. 

Съ  подлиннымъ  вѣрно: 
Лейтенантъ  Галанинъ. 

НА  МОГИЛУ  АДМИРАЛА  ГЕРАСИМОВА 

Казначеемъ    Комитета    получено     изъ 
С.А.С.Ш.  отъ  Мичмана  Коваленко         250  фр. 

ОБЪЯВЛЕНІЕ 

По  распоряженію  Предсѣдателя  Военно-Морско- 
го Союза,  Распорядительная  часть  напоминаетъ 

всѣмъ  членамъ  Союза,  о  необходимости  сообщать 
Предсѣдателямъ  своихъ  группъ  каждую  перемѣну 
своего  адреса,  послѣднимъ  же  (Предсѣдателямъ 
группъ)  надлежитъ  таковые  сейчасъ  же  сообщать 
въ   Распорядительную  часть  Союза. 

ОПЕЧАТКИ 

Въ  журналѣ  «Часовой»  за  №  59  въ  приказѣ 
Предсѣдателя  Союза  за  ЛГ»  37  напечатано:  Капитанъ 
2-го  ранга  Четверухинъ.  Слѣдуетъ  читать:  Кап.  2-го 
ранга  Четвериковъ. 

КНИЖНЫЙ   ОТД-ВЛЪ  «ЧАСОВОГО» 
Для  удобства  подписчиковъ  и  читателей  «Ча. 

сового»  черезъ  нашу  контору  можно  выписать  лю- 
бую книгу  изъ  числа  выпускаемыхъ  русскими  изда. 

тельствами  въ  Парижѣ  —  при  условіи  внесенія  при 
заказѣ  платы  ея  и  стоимости  пересылки. 

Свеаборгъ  въ  Іюлѣ  1916  года 
Контръ-Адмиралъ  НИКИТИНЪ  (Д.  ФОКАГИТОВЪ). 

Печальная  годовщина:  четверть  вѣка  назадъ  су- 
дамъ  нашего  флота  пришлось  стрѣлять  по  своей  же 
крѣпости.  Но  событія  въ  Свеаборгѣ  напоминаютъ 
намъ  также  и  о  томъ,  что  небольшая  числомъ,  но 

крѣпкая  духомъ  часть  можетъ  однимъ  энергичнымъ 
ударомъ  выбить  бунтующую  массу  противника  изъ 

ея  позиціи,  хотя  бы  этой  позиціей  были  верки  не- 
приступной въ  сущности  крѣпости. 

Весною  1906  года  былъ  сформированъ  въ  Бал- 
тійскомъ  морѣ  особый  отрядъ  судовъ  для  плаванія 
съ  выпускными  гардемаринами  Морского  Корпуса. 

Будущіе  офицеры  должны  были  на  этомъ  отрядѣ 
знакомиться  со  всѣми  нововведеніями.  во  флотѣ, 

явившимися  результатомъ  войны  съ  Японіей.  На  су- 

дахъ  отряда  плавали  также  и  учебныя  унтеръ-офи- 
церскія  команды. 

Въ  іюлѣ,  въ  дни  послѣ  роспуска  «первой»  Ду- 

мы и  Выборгскаго  воззванія  отрядъ  стоялъ  въ  Біор- 
кэ  и  грузился  углемъ,  когда  ночью  была  получена 

телеграмма  Гл.  Морского  Штаба.  Отряду  Высочайше 
повелѣно  было  немедленно  слѣдовать  къ  Свеаборг- 
ской  крѣпости,  гдѣ  значительная  часть  гарнизона 
возстала  съ  оружіемъ  въ  рукахъ  противъ  законной 
власти.  Задачей  отряда  было;  возстановить  въ  крѣ- 
пости  порядокъ,  дѣйствуя  въ  связи  съ  ген.-лейт.  Ба- 
рономъ  Зальца,  командовавшимъ  оставшимися  вѣр- 
ными  присягѣ  войсками. 

Когда  броненосецъ  «Цесаревичъ»  (брейдъ  вым- 

пелъ  Командующаго  отрядомъ  капитана  1-го  ранга 
И.  Ф.  Бострема)  н  крейсеръ  «Богатырь»  подходили 
къ  Свеаборгу,  раздался  страшной  силы  взрывъ  и 
надъ  крѣпостью  поднялся  зловѣщаго  вида  дымный 

конусъ,  высотой  не  менѣе  версты:  взорвался  погребъ 
съ  сотнями  пудовъ  пороху.  Почему  то  на  отрядѣ 
всѣ  невольно  подумали,  что  пострадала  наше  сто- 

рона: вѣрныя  долгу  войска.  На  самомъ  дѣлѣ  взрывъ 
былъ  у  мятежниковъ:  «Завоеватели  свободъ»  попро- 

сту закурили  въ  погребѣ  и  подняли  себя  на  воздухъ. 
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Въ  тѣ  времена  безпроволочный  телеграфъ  былъ 
еще  въ  зачаточномъ  состояніи,  но  все  хаки  судамъ 
сразу  же  удалось  установить  связь  съ  Командую- 
щимъ  войсками.  Ген.  Баронъ  Зальца  просилъ  отрядъ 
поспѣшить  открытіемъ  огня  по  Михайловскому  и 
Александровскому  островамъ,  занятымъ  мятежника- 

ми. Онъ  сообщалъ,  что  положеніе  складывается 
очень  тяжелое,  и  что  съ  большимъ  трудомъ  онъ 
удерживаетъ  въ  рукахъ  Комендантскій  островъ,  гдѣ 
штабъ  крѣпостн  и  телеграфъ. 

Огбнь  былъ  открытъ  судами  съ  разстоянія  въ  25 
кабельтовыхъ  (около  4  верстъ).  Послѣ  первыхъ  вы- 

стрѣловъ  отъ  крѣпости  отошелъ  небольшой  паро- 
ходикъ,  обычно  служащій  для  буксированія  щитовъ 
при  практическихъ  стрѣльбахъ,  и  направился  къ 

крейсеру  «Богатырь».  Обнаружено  было,  что  на  па- 
роходѣ  поднятъ  красный  флагъ  и  на  палубѣ  его  на- 

ходится десятка  два  людей  довольно  разнузданнаго 

вида.  Нѣсколькими  выстрѣлами  съ  «Богатыря»  па- 
роходикъ  былъ  остановленъ,  на  него  послана  воору- 

женная команда  при  офицерѣ,  бывшіе  на  немъ  люди 
обезоружены  и  арестованы. 

Къ  общему  удивленію  оказалось,  что  на  пароходѣ 
находился  почти  въ  полномъ  составѣ  крѣпостной  ре 
волюціонный  комитетъ.  По  ошибкѣ  «Богатырь» 
былъ  принятъ  за  другое  судно,  а  именно  за  крейсеръ 
«Память  Азова»,  съ  которымъ  у  мятежниковъ  былъ 
заранѣе  сговоръ.  Въ  одинъ  и  тотъ  же  день  долженъ 
былъ  вспыхнуть  бунтъ,  какъ  въ  крѣпости,  такъ  и  на 

этомъ  крейсерѣ,  послѣ  чего  «Память  Азова»,  увлек- 
ши за  собой  броненосецъ  «Александръ  ІЬ>  расчиты- 

валъ  прійти  изъ  Ревеля  къ  Свеаборгу  и  огнемъ  сво- 
ей артиллеріи  заставить  войска  ген.  Бар.  Зальца  пе- 

рейти  на  сторону  возставшихъ. 
Когда  «Цесаревичъ»  и  «Богатырь»  появились  пе 

редъ  Свеаборгомъ,  у  мятежниковъ  было  ликованіе: 
пришли  корабли  союзники  «Память  Азова»  и  «Алек- 

сандръ II».  Послѣ  полученія  первыхъ  снарядовъ  съ 
судовъ,  въ  крѣпости  подумали:  «Корабли  сдуру 

стрѣляютъ  по  своимъ  —  надо  поѣхать  и  взять  уп- 
равленіе  судовымъ  огнемъ  въ  свои  руки».  Комитетъ 
и  поѣхалъ,  не  сознавая,  что  онъ  лѣзетъ  прямо  «въ 
пасть  львиную».  Среди  захваченныхъ  членовъ  этого 
комитета  оказался  одинъ  офицеръ:  поручикъ  Кохан 
скій. 

Крѣпость  открыла  огонь  по  судамъ,  но  было 
видно,  что  стрѣльба  ведется  безъ  офицерскаго  уп- 

равленія:  въ  суда  ни  одинъ  снарядъ  не  попалъ.  Ста- 
ло темнѣть,  судовая  артиллерія  гремѣла  безъ  пере- 

рыва. Огонь  съ  крѣпости  прекратился,  чувствовалось 

что  мятежъ  подавленъ,  но  сигнала  о  сдачѣ  все  не  бы- 
ло. Оказалось  впослѣдствіи,  что  некому  было  рас- 

порядиться подъемомъ  бѣлаго  флага,  ибо  главный 

руководитель  возстанія,  штабсъ-капитанъ  Ціонъ,  по- 
слѣ  первыхъ  же  выстрѣловъ  съ  судовъ  бросилъ  сво 
ихъ  приверженцевъ  на  произволъ  судьбы  и  бѣжалъ 
въ  Швецію. 

Когда  окончательно  стемнѣло,  мятежники  кину- 

-ись  на  шлюпки,  стараясь  скрыться  на  материкъ. 
Огонь  съ  судовъ  былъ  тотчасъ  же  прекращенъ  и  по 

сланы  паровые  катера  съ  вооруженной  командой  аре- 
стовывать и  обезоруживать  бѣгущихъ.  Бунтъ  былъ 

окончательно  подавленъ. 
Мятежъ  на  «Памяти  Азова»  вспыхнулъ,  но  съ  за 

позданіемъ  на  однѣ  сутки.  Въ  это  время  въ  Свеа- 
боргѣ  все  уже  было  ликвидировано  и  крейсеръ  ока. 
зался  безъ  той  базы,  на  которую  разсчитывалъ.  Воз- 
станіе  на  немъ  было  подавлено  въ  тотъ  же  день  ко- 

мандою самого  крейсера.  На  «Александрѣ  II»  ника- 
кихъ  выступленій  не  было. 

Трудно  сказать,  какіе  размѣры  принялъ  бы  мя- 
тежъ въ  Свеаборгѣ,  если  бы  ген.  лейт.  бар.  Зальца 

и  кап.  1  ранга  Бостремъ  дѣйствовали  бы  съ  меньшей 
энергіей. 

У  нашихъ  «лѣвыхъ  вождей»  вошло,  повидимому, 

въ  традицію  бросать  въ  крнтическій  моментъ  довѣ- 

рившихся  имъ  людей  и  думать  только  о  своей  шку- 
рѣ.  Такъ,  сдѣлалъ  въ  Гатчинѣ  переодѣвшійся  бабой 

«Верховный  Главноуговаривающій».  Пытался  скрыть, 
ся  на  миноносцѣ  въ  Румынію  (но  неудачно)  и  пре- 

словутый лейтенантъ  Шмидтъ.  Такъ  же  поступилъ 

и  Свеаборгскій  руководитель  —  Ціонъ. 
Невольно  вспоминается  при  этомъ  незабвенный 

А.  В.  Колчакъ:  Когда  ему  предлагали  покинуть  от- 

ступавшіе  съ  нимъ  по  Сибири  эшелоны  и  искать  спа- 
сенія  пробираясь  въ  одиночку  къ  китайской  грани, 
цѣ,  онъ  наотрѣзъ  отказался  это  сдѣлать,  хотя  завѣ. 
домо  зналъ,  что  онъ  идетъ  навстрѣчу  смерти,  оста- 

ваясь на  своемъ  посту. 

Д.  Фокагитовъ. 

ИНОСТРАННЫЙ  ФЛОТЪ. 

Французскій   гидравіонъ 
«  Амфибія  »    (Н.    23)    —    для 

охраны   побережья. 
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Подъ  льдомъ Капитанъ  1-го  ранга  МЕРКУШОВЪ. 

Въ  настоящее  время,  когда  «Наутилусъ»  началъ 
свой  походъ  къ  сѣверному  полюсу,  полезно  вспом- 

нить, что  первый  опытъ  плаванія  подводной  лодки 
подъ  льдомъ  былъ  произведенъ  въ  русскомъ  флотѣ 
(во  Владивостокѣ),  во  второй  половинѣ  декабря  1908 
года. 

О  немъ  ничего  не  сообщалось  въ  печати,  пото- 

му первый,  и,  насколько  мнѣ  извѣстно,  единствен- 
ный, какъ  въ  Россіи,  такъ  и  заграницей,  опытъ  пла- 

ванія  подъ  сплошнымъ  ледянымъ  покровомъ  про- 
шелъ  соверщенно  не  замѣченнымъ. 

Дѣло  обстояло  такъ. 
Въ  серединѣ  декабря  1908  года,  командующій 

морскими  силами  Тихаго  океана  контръ  адмира.ііъ 

Успенскій,  сомнѣваясь  въ  возможности  использова- 
нія  подводныхъ  лодокъ  во  время  суровой  сибир- 

ской зимы,  приказалъ  подводной  лодкѣ  «Кефаль»*), 
подъ  моіімъ  командованіемъ,  произвести  надлежа- 
щіе  опыты. 

Бухта  Золотой  Рогъ  и  проливъ  Босфоръ  Восточ- 
ный давно  уже  покрылись  толстымъ  слоемъ  льда,  мо- 
розы доходили  до  18-20  гр.  по  Реомюру,  движеніе  же 

поддерживалось  только  при  помощи  ледокла  «На- 
дежный». 

Въ  назначенный  день,  ледоколъ  подошелъ  къ 
отряду  подводныхъ  лодокъ,  чтобы  вывести  «Кефаль» 
къ  транспорту  «Тоболъ»,  стоявшему  противъ  дома 
командующаго  морскими  силами. 

На  переходѣ  300-400  сажень  потребовалось  масса 
времени,  т.  к.  винты  задѣвали  за  поломанныя  льди- 

ны, поминутно  зажимавшія  нѣжный  наружный  кор- 
пусъ  подводной  лодки  и  «Надежному»  приходилось 
спѣшить  на  выручку. 

*)  Той  же  системы  Локъ,  что  и  «Наутилусъ».  При 
Бодоизмѣщеніи  въ  153/189  тоннъ,  длинѣ  72  фу- 

та, ширинѣ  11,5  футъ,  осадкѣ  12  футъ,  «Кефаль»  имѣ 
ла  особое  водолазное  отдѣленіе  для  выпуска  водо- 

лаза на  глубинѣ. 

Ошвартовавшись  къ  борту  «Тобола»,  и  произ- 
ведя зарядку  батареи  элкетрическихъ  аккумулято- 

ровъ,  личный  составъ  ушелъ  на  свою  базу,  оставивъ 
на  подводной  лодкѣ  вахтенное  отдѣ.леніе. 

На  слѣдующее  утро,  въ  прпсутствіи  начальника 
отряда  капитана  2  ранга  Магнусъ,  «Кефаль»  погру- 
зилась  у  борта  транспорта,  причемъ  замѣчалось  вре- 

мя, потребное  на  оттаиваніе  того,  или  другого  нуж- 
наго  для  погруженіе  клапана  и  т.  п. 

Испытанія  продолжались  цѣлую  недѣлю  и,  ко- 
гда всѣ  вопросы,  связанные  съ  зимнимъ  погружені- 

емъ  подводныхъ  лодокъ  были  выяснены,  рѣшили 
произвести  опытъ  плаванія  подъ  льдомъ,  для  чего 
«Кефаль»  вышла  въ  проливъ  Босфоръ  Восточный. 

СтояЛъ  тихій  и  ясный,  морозный  день.  Яркое 
солнце  заливало  сплошное  ледяное  поле,  раскинув, 
шееся  между  Русскимъ  островомъ  и  материкомъ. 
Пробитый  ледоколомъ  каналъ  рѣзко  выдѣлялся  на 
немъ  своими  хаотически  нагроможденными  ледя- 

ными глыбами.  Погрузившись  въ  полыньѣ,  я  далъ 
ходъ  и,  взявъ  курсъ  на,  темнѣвшій  вдали,  островъ 
Скрыплевъ,  скрылся  подъ  ледянымъ  покровомъ. 

Ничѣмъ  не  выдавая  своего  присутствія,  «Ке- 

фаль», цѣлый  часъ,  шла  подъ  сплошнымъ  ледянымъ 
полемъ,  нервируя  находившихся  на  конвоирѣ  лю- 

дей, не  знавшихъ,  что  дѣлать  и  какъ  быть. 
Наконецъ,  проломавъ  ледъ  и  поднявъ  его  на 

себя,  подводная  лодка,  внезапно,  поднялась  на  по- 

верхность. 
Выйти  наверхъ  оказалось  не  такъ  то  просто; 

льдины  придавили  крышку  люка  боевой  рубки  и, 

чтобы  ее  поднять,  потребовались  усилія  нѣсколь- 
кихъ  человѣкъ. 

Выйдя  на  мостикъ,  я  долго  щурился  отъ  яркаго 
солнца  и,  давъ  ходъ  электромоторами,  пошелъ  въ 
кильватерѣ  конвоиру,  направляясь  на  свое  мѣсто. 
Опыты  съ  плаваніемъ  подводной  лодки  въ  суровую 

сибирскую  зиму  были  благополучно  закончены. 
В.  Меркушовъ. 

Морская  библіографія 
«Записки  В.  М.  Историческаго  Кружка  имени 

адм.  Колчака.  Выпускъ  I.  Разработка  операціи  на 
примѣрѣ  закупорки  англичанами  германской  мор- 

ской базы  въ  Зеебрюгге  въ  1918  г.  Лекція,  прочи- 

танная ст.'  лейт.  фонъ  Шильдкнехтъ  27  октября 
1919  г.  Цѣна  5  фр. 

Роль  и  дѣятельность  В.  М.  Ист.  Кружка  по  со- 
бираніи  въ  эмиграцін  и  изученіи  военно-морскихъ 
историческихъ  матеріаловъ  извѣстна  вѣмъ  и  за- 
служиваетъ  одобренія  всѣхъ  моряковъ.  Въ  пре  - 
дисловіи  къ  лекціи  ст.  лейт.  Шильдкне.хта  какъ  буд- 

то добавлена  и  новая  задача  «дать  офицерамъ  фло- 
та сиитезъ  того,  что  дала  къ  настоящему  времени 

военно-морская  наука,  чтобы  такимъ  путемъ  под- 
держать   военно-морскія    знанія    на    ихъ    современ- 

номъ  уроБнѣ».  Задача  весьма  похвальная  и  необ- 
ходимая. Но  обладаетъ  ли  въ  тягчайшихъ  условіяхъ 

нашей  жизни  В.  М.  Ист.  кружокъ  достаточными  си- 
лами для  параллельнаго  осуществленія  двухъ  столь 

трудныхъ  задачъ.  Какъ  будто  опытъ  прошлаго, 
устроенный  съ  той  же  цѣлью  циклъ  лекцій,  показы- 

ваетъ,  что  въ  ихъ  организаціи  былъ  какой  то  ко- 
ренной дефектъ,  приведшій  ихъ  къ  упадку,  хотя 

въ  отдѣльности  нѣкоторыя  изъ  нихъ  заслуживали 
серьезнаго  вниманія.  Не  есть  ли  этотъ  дефектъ 
слишкомъ  случайная,  безсистемная  программа.  Вѣдь, 
для  такого  военно-морского  самообразованія  нуж- 

на если  не  академія,  то  школа  съ  строго  продуман- 
ной систематичной  программой,  нужны  также  про- 

фессора, а  не  случайные,  хотя  бы  и  талантливые 
лектора,  по  существу  такіе  же,  какъ  и  мы  ученики, 
но  изъ  перваго  десятка.  Мнѣ  кажется,  той  же 
ошибкой  грѣшатъ   и   записки.  Нельзя  свое  военно» 
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Спускъ  „Дейчланда" 19  мая  въ  Килѣ  въ  присутствии 

фельдмаршала  Гинденбурга  былъ 

спущенъ  первый  изъ  4-хъ  броне- 
носныхъ  крейсеровъ  «Дейчландъ». 
Подробности  были  сообщены  въ 
«Часовомъ»  своевременно  (см.  № 

56).  На  снимкахъ  —  три  момента 
спуска.  Напоминаемъ  свѣдѣнія  о 
«Дейчландѣ»:  10.000  т.,  ск.  хода 

26  узл.,  6-11  дм.,  4-3,5  дм.  аэр,  и 
4  мин  ап.,  р.  пл.  20.000  миль. 

морское  самообразованіе  начинать  съ  такой  слож- 
ной темы,  какъ  разработка  операціи,  когда  для  боль- 

шинства читателей  неизвѣстны  элементарный  дан- 

ный ни  о  современной  военно-морской  наукѣ  во- 
обще, ни  о  современныхъ  флотахъ  и  тѣхъ  измѣ- 

неніяхъ,  которыя  послѣдняя  война  внесла  въ  тѣ 

устарѣвшія  понятія,  іірторыми  теперь  обладаютъ 
русскіе  морскіе  офицеры.  Не  намъ  здѣсь  указываті 
на  программу  изданія  лекцій,  но  ясно,  что  начинать 
ихъ  слѣдовало  съ  совсѣмъ  другого. 

Также  непонятна  приложенная  къ  лекціи  слож- 
нейшая тактическая  задача,  которую  въ  свое  время 

не  сумѣли  разрѣшить  ни  адм.  Джеллико,  ни  адм. 

Битти,  ни  Шееръ,  ни  Гипперъ.  Этимъ  слѣдуетъ  кон- 
чать, а  не  начинать  поддержку  нашихъ  знаній  на 

современномъ   уровнѣ. 
Также  нельзя  не  поставить  вопросъ:  насколько 

вообще  необходимо  изданіе  В.  М.  Ист.  Кружка  при 
сущестБОваніи  въ  бѣженствѣ  двухъ  прекрасныхъ, 

серьезныхъ,  пользующихся  всеобщимъ  благораспо- 
ложеніемъ  военно-морскихъ  печатныхъ  органовъ? 
Не  является  ли  это  уже  роскошью,  которую  не 

преодолѣть   издателямъ   и  не   осилить   читателямъ? 
Что  касается  самой  лекціи,  то  она  дѣлаетъ  чесгь 
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ст.  лейт.  Шильдкнехту,  уже  много  потрз'дившемуся 
надъ  изученьемъ  главныхъ  морскихъ  операцій  этой 
войны  (Дарданеллы,  Ютландскій  бой  и  т.  д.)  и  бле- 

стяще кончившему  высші»  военно-научные  курсы. 
Онъ  даже  пытается  отдать  дань  своей  альма  матеръ 
приведя  въ  началѣ  своей  лекціи,  надо  признать, 
довольно  неясное  «опредѣленіе»  разработки  опера- 
ціи  своихъ  тамошнихъ  профессоровъ.  Но  это  лишь 
дань  благодарности.  Все  остальное  изложеніе  ст. 
лейт.  Шильдкнехта  отличается  поразительной  ло- 

гикой, системой,  ясностью,  сжатостью  и  интере- 
сомъ.  Ни  одного  лншняго  слова;  ни  одной  мысли 
не  развитой  до  конца  или  не  связанной  неумоли- 

мымъ  разсужденьемъ  съ  предыдущими  или  послѣ- 
дующими.  На  яркомъ  примѣрѣ  передъ  нами  раз- 

вивается все  зарожденіе  операціи:  задачи,  дан- 

ныя,  условія  театра,  развѣдка,  уроки  исторіи,  пре- 
пятствія,  обстановка  послѣдняго  момента,  составъ 

отряда  —  все  это  выливается  въ  ясную  формулу: 
чего  хочу  и   какъ   могу. 

На  мой  скромный  взглядъ  работа  ст.  лейт. 
Шильдкнехта  заслуживаетъ  большого  вниманія  и 
далеко  не  однихъ  моряковъ.  Ея  принципіальная 

сторона  не  можетъ  не  быть  полезной  и  интерес- 
ной для  изучающихъ  военное  дѣло  вообще,  а,  из- 

бранный примѣръ  нападенія  флота  на  побережье 
будетъ  крайне  поучителенъ  и  для  армейцевъ. 

С.  Т. 

«ЗАРУБЕЖНЫЙ  МОРСКОЙ  СБОРНИКЪ»  №  11-12. 

1930  годъ.  Органъ  національной  русской  во- 
енно  -  морской  мысли  подъ  редакціей  кап. 

1-го    р.    Подгорнаго.    Пильзень. 

Пріятно  опять  держать  въ  рукахъ  прекрасно  из- 
данную очередную  книжку  «Морского  Сборника», 

нѣсколько  запаздавшую  по  обычной  бѣженской 

причинѣ  • —  отсутствію  свободныхъ  капиталовъ. 
Надо  поражаться,  что  такое  прекрасное  научное  из- 
даніе,  хотя  и  сътрудомъ,  но  можетъ  держаться  уже 
столько  лѣтъ  исключительно  подписками.  Это  по- 
казываетъ  несомнѣнно  на  его  высокое  качество, 
но  обязываетъ  всѣхъ  моряковъ  и  друзей  флота 
болѣе,  чѣмъ  аккуратно,  вносить  свою  подписную 
плату,  такъ  какъ  теперь  дѣло  чести  довести  до 
Россіи   нашъ   «Морской   Сборникъ». 

№  11-12  особенно  интересенъ.  Значительная 
его  часть  посвящена  Проливамъ  и  попыткамъ  на- 
шимъ  ихъ  захватить.  Выдержки  изъ  дневника  кап. 

2-го  ранга  Апрѣлева,  одного  изъ  нашихъ  способ- 
нѣйщихъ  молодыхъ  офицеровъ,  къ  тому  же  мно- 

го видѣвшаго  и  знавшаго,  очень  цѣнны.  Можетъ 
быть,  впервые,  благодаря  его  службѣ  въ  Морскомъ 
отдѣлѣ  Ставки,  мы  видимъ  общую  стратегическую 

картину  нашихъ  сухопутныхъ  и  морскихъ  фрон- 
товъ.  На  этомъ  фонѣ  и  разворачиваются  операціи 
Черноморскаго  флота  противъ  Босфора.  Увы  ни 
Ставка,  ни  адм.  Эбергардтъ,  придавая  имъ  важное 

политическое  значеніе,  не  понимали,  что  и  страте- 
гически это  самое  главное  наше  направленіе.  Адм. 

Эбергардтъ  болѣе,  чѣмъ  вяло  ведетъ  операціи,  въ 
осуществленіе  которыхъ  своими  слабыми  силами, 
онъ  не  вѣритъ   (нѣмцы  наоборотъ  считали,  что  во 

время  союзной  дарданельской  операцін,  рѣшитель. 
ныя  дѣйствія  нашего  флота  могли  легко  кончится 

паденіемъ  Константинополя),  а  Ставка  спѣшитъ  за- 
брать войска,  предназначенныя  для  дессанта  для 

защиты  -  Галиціи,  т.  е.  пассивной  операціи,  отказы- 
ваясь отъ  активной  у  Босфора.  Только  2  года 

спустя  адм.  Колчакъ  со  свойственной  ему  ясностью 

ума  н  энергіей  снова  взялся  за  операцію  форсиро- 
ванія  Проливовъ,  для  чего  были  начаты  большія 
приготовленія.  Объ  нихъ,  какъ  и  планѣ  операціи 
подробно  пишетъ  бывшій  начальникъ  штаба  адм. 
Кольчака,  контръ-адмиралъ  Смирновъ,  а  также  о 
своей  командировкѣ  на  союзную  эскадру  у  Дар- 

данеллъ. 
Ст.  лейт.  Шильдкнехтъ  продолжаетъ  свое  под- 

робное и  ясное  описаніе  Ютландскаго  боя.  Для 

тѣхъ,  кто  не  знакомъ  съ  англійскими  и  германски- 
ми источниками,  это  описаніе  даетъ  достаточно  пол- 

ную и  вѣрную  картину  боя,  хотя  не  со  всѣми  лич- 
ными мнѣніямн  автора  можно  бполнѣ  согласиться. 

Напримѣръ,  совсѣмъ  не  въ  томъ  винятъ  адм.  Джел- 

лико,  что  его  оперативная  мысль  «не  могла  под- 
няться выше  устарѣвшаго  трафарета  —  боя  въ  од- 

ной кильватерной  колоннѣ» — слишкомъ  много  этотъ 
г.опросъ  и  до  боя  обсуждался  на  англійскомъ  фло- 
тѣ,  —  а  въ  томъ,  что  въ  бою  онъ  по  тѣмъ  или 
инымъ  соображеніямъ  ни  рискнулъ  выйти  изъ 

этого  строя,  чтобы  рѣшительнымъ  ударомъ  разгро- 
мить германскій  флотъ.  Даже  «свою  независимую  и 

быстроходную  фланговую  дивизію»  онъ  держалъ 

все  время  въ  кильватеръ  своего  флота.  Ясные  чер- 
тежи хорошо  иллюстрнруютъ  статью  ст.  лейт. 

Шильдкнехта.  Въ  своемъ  письмѣ  въ  редакцію  кап. 

2  ранга  Лушковъ  вноситъ  и  другую  поправку  къ 
началу  статьи  ст.  лейт.  Шильдкнехта,  касающейся 

артиллеріи  въ  Ютландскомъ  бою. 

Адм.  Бубновъ  на  этотъ  разъ  посвящаютъ  свою 
статью  международной  морской  политикѣ  въ  1930 

году,  приходя  къ  заключенію,  что  постепенное  па- 
деніе  морской  мощи  Англіи,  борьба  Франціи  и 
Италіи  на  Среднземномъ  морѣ,  и  сосредоточеніе 

разбросанныхъ  совѣтскихъ  силъ  въ  Черномъ  мо- 
рѣ  является  обстоятельствами  благопріятными  для 

возрожденія  національной  морской  прблеммы  Ве- 
ликой Россіи  въ  будущемъ. 

Инж.  Александровскій  посвящаетъ  серьезное 
изслѣдованіе  лондонской  морской  конференціи,  а 

адм.  Смирновъ  начинаетъ  рядъ  очерковъ  о  тор- 
говыхъ  флотахъ,  роль  которыхъ  пріобрѣтаетъ  все 
большее  значеніе  не  только  въ  экономической  жиз- 

ни страны,  но  и  въ  военныхъ  операціяхъ.  «Сбор- 
никъ» заканчивается  морской  хроникой  за  1930 

годъ  за  подписью  кор.  гард.  Усарова  и  библіогра- 
фіій.  Сергѣй  Терещенко. 

Въ  спеціальномъ  №  61,  посвященномъ  Генералъ- 

Фельдмаршалу  Великому  Князю  Николаю  Николае- 
вичу Старшему,  въ  объявленіи  о  панихидѣ  отъ  ча- 
стей, коихъ  Онъ  состоялъ  Шефомъ  или  въ  спискахъ 

которыхъ  числился,  пропущенъ  —  53-й  пѣхотный 
Вольшскій  Генералъ-Фельдмаршала  Великаго  Князя 
Николая  Николаевича  Старшаго  полкъ. 
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Мысли  бѣлогвардейца 
XI. 

Сейчасъ  въ  эмиграціи,  особенно  въ  военной  эми- 
граціи,  создался  новый  типъ  человѣка,  который 
ждетъ  только  реальнаго  дѣла  и  не  вѣритъ  безчис- 
леннымъ  партіямъ  и  призывамъ.  Этотъ  новый  чело- 
вѣкъ  прннадлежитъ  къ  той  партіи,  которая  назы- 

вается «Россіей». 

Меня  недавно  спросилъ  одинъ  убѣленный  сѣ- 

динами  политнческій  дѣятель:  «Кто  Вы  —  монар- 
хистъ,  «бонапартнстъ»,  республиканецъ?»  Я  отвѣ- 
чалъ:  «Я  патріотъ  п  солдатъ.  Мнѣ  настолько  тяже- 

ло жить  только  иллюзіями  прошлаго  и  строить  Рос- 
сію  по  рецептамъ  г.г.  лидеровъ  проигравшихся  пар- 

ий, что  я  не  хочу  (да,  слава  Богу,  и  не  имѣю  пра- 
ва) принадлежать  ни  къ  одной  изъ  нихъ.  Я  считаю, 

что  старая  Россія,  съ  которой  я  былъ  всѣмъ  моимъ 
сердцемъ,  умерла.  Возродиться  мгновенно  она  не 
можетъ.  Мечтать  о  немедленной  реставраціи  или  о 
немедленныхъ  «свободахъ»  могутъ  только  безумцы. 
Придется  строить  Россію  въ  страшныхъ  мукахъ  и 
съ  огромными  жертвами.  Въ  душахъ  народныхъ  не 

осталось  и  слѣда  старыхъ  понятій,  традицій  и  вѣ- 
рованій.  Какъ  же  мы  можемъ  придти  туда  съ  гото- 
вымъ  рѣшеніемъ  о  той  или  иной  формѣ  правленія. 

Тѣмъ  болѣе,  что  мы  —  физически  побѣждены. 
Мы  должны  прежде  всего  покончить  съ  больше- 

виками, а  потомъ  присмотрѣться  къ  новой  Россіи  и 
бороться  за  то,  что  въ  настоящее  время  дастъ  ей 
величіе,  право  и  культуру». 

«Значитъ  Вы  согласны  подчиниться  кому  угод- 
но, кто  станетъ  во  главѣ  антибольшевистскаго  дви- 

женія?» 

«Прежде  всего  я  —  солдатъ  и  неотдѣлимъ  отъ 

той  организаціи,  которую  считаю  наслѣдницей  Рус- 
ской Арміи.  Но  и  въ  этомъ  случаѣ  я  отвѣчу  Вамъ 

З'твердительно,  ибо  Генералъ  Кутеповъ  однажды 
сказалъ:  «Я  готовъ  подчиниться  даже  Буденному, 
если  отъ  этого  будетъ  завнсѣть  спасеніе  Россіи». 
Вмѣстѣ  съ  Кутеповымъ  это,  конечно,  повторили  бы 
тысячи  офицеровъ... 

Не  пора  ли  оставить  въ  концѣ  концовъ  устрой- 
ство своихъ  мелкихъ  внутреннихъ  дѣлъ  въ  эмигра- 

ціи.  Вѣдь  всѣ  тѣ  страсти,  которыя  кипятъ  здѣсь, 
для  Россіп  не  имѣютъ  никакого  значенія.  Мало  того, 
онѣ  искажаютъ  ликъ  эмиграціи. 

Россіи  сейчасъ  нужны  не  политическіе  лидеры, 

а  смѣлые,  честные,  добросовѣстные  и  жертвенные 

люди.  Ихъ  мы  должны  готовить  здѣсь,  за  рубе- 
жомъ. 

И  на  эту  тяжелую,  неблагодарную,  черную  ра- 
боту должны  пойти  тѣ  офицеры,  солдаты  и  мело- 

дые  люди,  которые  не  потеряли  еще  вѣры  въ  то, 
что  Россія  возродится,  Россія  великая,  свободная, 
внѣ  партій,  мелкихъ  интрижекъ  и  освободившаяся 
не  только  отъ  кровавой  и  позорной  власти  больше- 
виковъ,  но  и  отъ  опеки  людей,  для  которььчъ  она 
только  предлогъ  къ  сведенію  партійныхъ  счетовъ, 
пустословію  и  устройству  своихъ  личныхъ  дѣлъ. 

Повторяю:  не  пора  ли  начать  дѣйствовать?  Пер- 
вый шагъ  къ  этому  (но  этотъ  шагъ  • —  половина  дѣ- 

ла)  —  созданіе  психологіи  борьбы.  Она  родитъ  бор- 
цоБъ  И  очиститъ  то  политическое  болото,  которое 
своимъ  затхлымъ  запахомъ  убиваетъ  среди  насъ  всѣ 

крѣпкіе  и  здоровые  ростки. 
В.  Орѣховъ. 

Рейхенгаль  и  армія 

Паріижскіе  монархисты  праздновали  на-,дняхъ 

10-лѣтіе  Рейхенгалля.  На  этомъ  торжествѣ  вновь 
прозвучали  голоса,  враждебные  Обще-Воинскому 
Союзу,  вновь  по  адресу  арміи  раздались  упреки  въ 
ея  «непредрѣшенствѣ».  Какъ  всегда,  позиція  «не- 
предрѣшенства»  была  истолкована,  какъ  отсутствіе 
положительной  программы,  какъ  отсутствіе  творче- 

ской идеи,  способной  вдохновить  творческое  дѣй- 
ствіе. 

Такъ  ли  это? 

Поистинѣ  можно  изумляться  тѣмъ  людямъ,  ко- 
торые, обладая  живымъ  патріотическимъ  сознаніемъ 

въ  то  же  время  считаютъ,  что  формула  «непредрѣ- 

шенства»  —  безплодна,  зыбка,  что  она  прикрываетъ 
собою  либо  нерѣшительность  и  безсиліе,  либо  какія 
то  своекорыстныя  побужденія,  направленныя  къ  то- 

му, чтобы  имѣть  возможность  во  время  «приспосо- 

биться» къ  тому  теченію,  которое  окажется  у  вла- 
сти. 

Можно  согласиться,  впрочемъ,  что  самое  слово 

«непредрѣшенстБО»  —  некрасивое,  неказистое  слово. 
И,  пожалуй,  лучше  имъ  не  пользовйться.  Развернемъ 
это  длинное  и  неуклюжее  слово  въ  короткую,  но 
полную  смысла  фразу: 

—  Сильная  національная  власть  въ  правовомъ  го 

сударствѣ. ** 

Не  только  политическая  исторія,  но  и  современ- 
ность являетъ  цѣлый  рядъ  примѣровъ  національныхъ 

диктатуръ. 

Это  можетъ  быть  диктатура  партійная,  терпящая 

возлѣ  себя  историческую  верховную  власть,  лишен- 
ную не  только  властнаго  авторитета,  но  и  моральна- 

го  обаянія  (Италія),  —  либо  же  нетерпящая  рядомъ 
съ  собой  никакого  иного  авторитета  (Турція). 

Это  можетъ  быть  диктатура  военная,  либо  осу. 
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ществляющая  власть  открыто  и  оффиціально,  такъ 

сказать,  диктатура  конституціонная  (Венгрія;,  ли- 
бо существующая  неоффиціально  и  совершающая 

властны  і  акты  внѣ  какихъ  либо  установленныхъ  за- 
кономъ  нормъ,  а  иногда  и  вопреки  имъ   (Польша). 

Это  можетъ  быть  и  диктатура  королевская  (Юго 
славія),  и  при  извѣстныхъ  условіяхъ  этотъ  видъ 

диктатуры  является  самымъ  дѣйствительнымъ,  цѣ- 
лесообразнымъ  и  я  бы  сказалъ  элегантнымъ  спосо- 
бомъ  осуществленія  диктаторской  власти  въ  тѣхъ 
случаяхъ,  когда  нормы  конституціи  не  даютъ  прави. 
тельству  способовъ  справиться  съ  ходомъ  собы- 
тій,  а  измѣненіе  конституціи  констптуціоннымъ  же 
путемъ  представляется  невозможнымъ. 

Но  такъ  бываетъ  —  при  извѣстныхъ  условіяхъ. 
Здѣсь  мы  подошли  къ  трудному  и  сложному 

вопросу  о  личности  монарха. 

Въ  нормальный  времена  одной  изъ  чертъ,  вы- 
годно отличающихъ  монархію  отъ  друпіхъ  формъ 

государственнаго  возглавленія,  является  длительность 

устойчивость,  непрерывность  верховной  власти,  неза- 
висимой въ  своемъ  существѣ  отъ  смѣняющихся  на 

престолѣ  представителей  династіи. 

Особа  монарха  какъ-бы  растворяется  вътомъ 
символѣ,  который  она  олицетворяетъ. 

Но  бываютъ  иныя  времена,  когда  монархъ  не 
можетъ  оставаться  только  носителемъ  символа  вер- 

ховной власти,  если  онъ  хочетъ  сохранить  эту 
власть  за  династіей.  Именно  тогда  пріобрѣтаютъ  рѣ- 
шающее  значеніе  личныя  свойства  монарха.  Тогда 
монархъ  долженъ  умѣть  стать  диктаторомъ. 

Въ  сущности,  именно  въ  такое  положеніе  была 

поставлена  монархія  въ  Россіи  во  время  войны.  Мо- 
нархъ долженъ  былъ  стать  диктаторомъ.  Онъ  дѣй- 

ствительно  захотѣлъ  стать  на  этотъ  путь.  Но  по 
свойствамъ  своего  характера  онъ  не  сумѣлъ  имъ 
быть.  Въ  роли  диктатора  оказалась  больная  Императ 
рица,  дѣйствующая  по  совѣтамъ  людей,  имена  ко- 
торыхъ   больно   и   непріятно   вспоминать. 

Если  признать  неизбѣжнымъ  періодъ  націо. 
нальной  диктатуры  въ  послѣ-большевицкой  Россіи 

—  а  повидимому  монархисты  эту  неизбѣжность 
признаютъ,  —  то  отсюда  неизбѣженъ  выводъ:  лич- 

ность монарха  должна  соотвѣтствовать  тѣмъ  тре- 
бованіямъ,  которыя  событія  предъявятъ  диктатору; 
монархъ  долженъ  быть  такъ  сказать  «диктатороспо- 
собенъ». 

Этотъ  выводъ  опрокидываетъ  возможность  «ле- 

гитимнаго  рѣшенія».  Въ  самомъ  дѣлѣ,  въ  случаѣ 
осуществленія  диктатуры  «третьимъ  лицомъ»  при 
наличіи  легитимнаго  монарха,  въ  какомъ  положеніи 
окажется  этотъ  монархъ?  Неужели  легитимисты  хо- 
тѣли  бы  видѣть  Императора  Всероссійскаго  въ  роли 
нынѣшняго  короля  Италіи? 

Но  даже,  если  будущій  монархъ  —  легитимный 
или  нелегитимный  окажется  способнымъ  къ  осуще- 
ствленію  диктатуры,  то  и  въ  ,томъ  случаѣ  прежде- 

временное «монархическое  рѣшеніе»  связано  съ 
большими  опасностями.  Диктатура  вообще  вещь  же- 

стокая, и  нѣтъ  основаній  думать,  что  диктатура  осу- 
ществляемая въ  послѣ-большевицкой  Россіи,  будетъ 

отличаться  особой  мягкостью. 

При  такихъ  условіяхъ  монархія  очень  легко  мр- 
жетЪ  оказаться,  при  самомъ  своемъ  возникновеніи, 
безнадежно  запятнанной  и  потерять  свое  обаяніе. 

Между  тѣмъ  въ  странѣ,  гдѣ  народная  психика 

потрясена  до  основанія,  гдѣ  моральныя  основы  рас- 
шатаны, гдѣ  пришли  въ  движеніе  самыя  разнообраз- 

ныя  и  противорѣчивыя  соціальныя  силы,  —  важнѣй- 
шей  основой  для  всякой  прочной  власти  должно 
быть  всеобщее  признаніе  ея  моральной  чистоты; 
только  это  можетъ  дать  ей  необходимое  обаяніе  и 
прочный  престижъ. 

Монархія  должна  придти  въ  то  время  и  при  та- 
кихъ обстоятельствахъ,  когда  она  сможетъ  обладать 

незапятнаннымъ  престижемъ  и  увѣренностью,  что 
она  его  сохранитъ. 

Въ  этомъ  все  дѣло.  «Непредрѣшенство»  меньше 
всего  означаетъ  отказъ  отъ  полптическаго  идеала. 
Оно  означаетъ  лишь  подчиненіе  вопроса  о  формѣ 

правленія  высшему  идеа.чу,  т.  е.  задачѣ  національ- 
наго  возрожденія,  а  слѣдовательно  и  непредрѣше- 
ніе  сроковъ  когда  долженъ  быть  «посіавленъ  реб- 
ромъ»  тоже  весьма  важный,  но  менѣе  важный  во- 
просъ  о  формѣ  правленія. 

По  утвержденію  «интегральныхъ»  монархистов ь 

—  или  по  крайней  мѣрѣ  многихъ  изъ  нихъ  —  глав- 
ная причина  неудачи  вооруженной  борьбы  съ  боль, 

шевиками  заключалась  въ  томъ,  что  Бѣлое  Движеніе 
не  развернуло  стяга  монархіи. 

Какое  изумительное  заблужденіе!  И  чѣмъ  оно 
добросовѣстнѣе,  тѣмъ  оно  болѣе  удручающее,  ибо 

свидѣтельствуетъ  о  тягостной  политической  незрѣ- 
лости. 

Бѣлое  Движеніе  именно  потому  и  представляетъ 
величайшаго  значенія  страницу  русской  исторіи,  что 

въ  немъ  съ  непререкаемой  исторической  очевидно- 
стью обнаружилась  «скала  цѣнностей».  Идея  націо- 

иальной  государственности  —  высшая  цѣнность  — 
родила  Бѣлое  Движеніе,  которое  съ  такимъ  герои- 
ческимъ  упорствомъ  сопротивлялось  самому  страш- 

ному натиску  разрушительныхъ  силъ,  какой  только 
знаетъ  исторія.  Идея  монархическая  —  цѣнность 
меньшая  въ  сравненіи  съ  идеей  государственности 
— ■  также  явилась  импульсомъ  къ  патріотическнмъ 
дѣйствіямъ,  но  этотъ  импульсъ  оказался  гораздо  бо- 
лѣе  слабымъ  и  гораздо  менѣе  плодотворнымъ. 

Поставимъ  вопросъ  иначе.  Потому  ли  Бѣлое 
Движеніе  не  смогло  преодолѣть  революціонную  сти- 

хію,  что  въ  странѣ  были  слишкомъ  сильны  монар- 
хическія  теченія,  для  которыхъ  оказались  непріем- 
лемы  лозунги  Бѣлаго  Движенія?!  Не  приходится, 

мнѣ  кажется,  доказывать,  что  дѣйствительность  яв- 
ляла собою  обратную  картину:  Бѣлое  Движеніе  тя- 
жело ощущало  слабость  монархическихъ  теченій  и 

поразительное  отсутствие  энергіи,  спайки  и  жертвен- 
ности въ  тѣхъ  слояхъ  населенія,  гдѣ,  казалось  бы, 

лучшимъ  стимуломъ  къ  дѣйственности  могла  быть 
монархическая  идея.  Глубокій  кризисъ  монархиче- 

ской идеи  —  одинъ  изъ  аспектовъ  переживаемой 
Россіей  революціи. 
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«Интегральные»  монархисты  утверждаютъ  съ 
негодованіемъ  —  которое  у  иныхъ  нзъ  нихъ  идетъ 
отъ  самыхъ  чистыхъ  эмоцій  —  что  идея  Бѣлаго  Дви- 
женія,  т.  е.  идея  національной  государственности,  и 

идея  монархическая  —  должны  были  совпадать, 
отожествляться,  покрывать  другъ  друга. 

Можно  понять  эту  психологію  и  ей  посочувство- 
вать. Но  вѣдь  упрекъ  въ  данномъ  случаѣ  долженъ 

быть  обращенъ  не  къ  вождямъ  Бѣлаго  Движенія,  а... 
къ  исторіи.  Если  бы  наша  историческая  монархія  въ 
ея  послѣднемъ  фазисѣ  возвышалась  до  такого  ото- 
жествленія,  то  болѣе  чѣмъ  вѣроятно,  что  револю- 
ція  не  могла  бы  произойти... 

Еш.е  болѣе  политически  наивно  требованіе,  что- 
бы Бѣлая  Армія  и  вообще  все  Бѣлое  Движеніе  за 

рубежомъ  отдали  себя  подъ  эгиду  монархической 
идеи. 

При  всѣхъ  обстоятельствахъ  это  означало  бы  па- 
губное ослабленіе  дѣйственныхъ  силъ,  направлен, 

ныхъ  къ  осуществленію  идеи  національной  государ, 
ственности.  Но  обстоятельства,  въ  которыхъ  мы  жи- 
вемъ,  какъ  нельзя  болѣе  краснорѣчиво  предостере- 
гаютъ  насъ  отъ  ложнаго  шага. 

Въ  самомъ  дѣлѣ,  не  существуетъ  ни  единой  мо. 
нархической  идеологіи,  ни  единства  монархическихъ 
лозунговъ,  ни  единства  организаціи.  Существуетъ 
цѣлый  рядъ  группъ  и  группировокъ,  которыя  другъ 
съ  другомъ  соперничаютъ,  и  другъ  другу  завиду- 
ютъ;  вдобавокъ  эти  образованія  не  обладаютъ  ус- 

тойчивостью; не  только  ихъ  взаимоотношенія,  но  и 
самый  ихъ  политическій  багажъ  постоянно  мѣняет- 

ся,  а  ссорящіеся  между  собой  лидеры  постоянно  пу. 
таются  въ  разновидностяхъ  «оріентацій».  Каждый 

изъ  такихъ  лидеровъ,  .требуя,  чтобы  армія  стала  мо- 
нархической, имѣетъ  конечно  въ  виду  прив.лечь  ее 

именно  въ  ту  секту,  жрецомъ  которой  онъ  самъ  яв- 
ляется. Вступить  на  этотъ  путь  —  значило  бы  по- 

пасть въ  ту  политическую  трясину,  въ  которой  со 

времени  Рейхенгалля  безпомощно  барахтаются  «ин- 
тегральные  монархисты». 

Армію  не  обманутъ  болотные  огни!.. 

Но  этого  мало.  Армія  должна  не  только  продол, 
жать  свой  путь  по  звѣздамъ,  не  поворачиваясь  къ 
болотнымъ  огнямъ,  но  и  не  потеряться  въ  болот- 

номъ  туманѣ,  застилающемъ  ея  путь.  Нападки  иду- 
щія  справа,  какъ  бы  онѣ  ни  были  болѣзненны  для 
нѣкоторыхъ  изъ  насъ,  не  должны  вызывать  въ  насъ 

ни  припадковъ  малодушія,  ни  приступовъ  раздра- 

женія.  Армія  должна  выдержать  ихъ  такъ  же  спо- 
койно и  твердо,  какъ  перенесла  она  -иаки  ведомыя 

слѣва.  Больше  чѣмъ  когда  бы  то  ни  было,  намь 

слѣдуетъ  руководиться  мыслью,  не  разъ  высказы- 
вавшейся на  этихъ  страницахъ  В.  В.  Орѣховымъ: 

—  У  арміи  одинъ  врагъ:  большевики. 
—  Справа  и  слѣва  —  противники,  поскольку,  къ 

сожалѣнію,  они  не  хотятъ  быть  нашими  союзни- 
ками... 

А 

Итакъ,   идеологія   «непредрѣшенства»   быть   мо- 
жетъ  опредѣленнѣе  чѣмъ  всякая  иная  политическая 

концепція  предрѣшаетъ  политическій  идеалъ;  она 
диктуетъ  и  политическое  поведеніе,  ибо  содержитъ 
конкретную  задачу  для  немедленнаго  политичесііаго 
дѣйствія. 

Она  не  предрѣшаетъ  сроковъ,  ставя  нхъ  въ  за- 
висимость  отъ  обстоятельствъ. 

И  къ  тому  же  непредрѣшеніе  сроковъ  не  исклю- 
чаетъ  мнѣній,  предположеній  и  прогнозовъ. 

Я  отнюдь  не  собираюсь  сейчасъ  углубляться  въ 
эту  область,  но  мнѣ  хотѣлось  бы  разсказать  одинъ, 
если  можно  такъ  выразиться,  «случай  прогноза»,  о 
которомъ  я  уже  много  лѣтъ  тому  назадъ  слышалъ 
отъ  одного  близкаго  друга. 

Дѣло  происходило   во  время  гражданской  вой- 

ны, въ  періодъ  быстраго  наступленія  арміи  ген.  Де- 
никина лѣтомъ  1919  года.  Мой  другъ,  о  коемъ  идетъ 

рѣчь,  состоя  въ  секретной  добровольческой  органи- 
заціи,  занималъ   въ   то  же  время  довольно  видный 
постъ  въ  одномъ  изъ  комиссаріатовъ  одной  изъ  ав- 
тономныхъ  совѣтскихъ  республикъ.  По  службѣ  онъ 
имѣлъ   частыя   сношенія  съ  помощникомъ  наркома, 
пользовавшимся  большимъ  вліяніемъ  въ  правитель- 
ствѣ  и  въ  партіи.  Послѣ  какого  то  крупнаго  успѣха 

арміи  Деникина  мой  пріятель,  посреди  долгой  слу- 
жебной бесѣды  съ  этимъ  коммунистомъ,  спросилъ 

его:  «Какъ  вы  думаете,  не  угрожаютъ  ли  успѣхи  Де- 
никина  самому  существованію   совѣтской   власти?». 

Замнаркома  не  задумываясь  отвѣтилъ:  «У  Деники- 

на будутъ  еще  болѣе  блестящія  побѣды,  но  все  та- 
ки  онъ  не  удержится».  И  тотчасъ  же,  къ  крайнему 
удивленію  своего   собесѣдника,   продолжалъ:      «Мы 
побѣдимъ  Деникина.  Но   и  мы  не  удержимся.   Все, 
что  происходитъ  сейчасъ,  все  это  карточные  доми- 

ки». «А  что  же  бі^детъ?»,  спросилъ  озадаченный  бѣ- 
логвардеецъ.   Коммунистъ   такъ   же  спокойно   и   съ 

той  же  увѣренностью  отвѣтилъ:  «Будетъ  монархія. 
Раньше  была  монархія  милостью  Божьей,  а  теперь 
будетъ  монархія  милостью  Божьей  и  волей  народа... 

Да,  да,  —  подтвердилъ  онъ,  видя  изумленіе.  на  лицѣ 
сидѣвшаго  противъ  него  «спеца»,  —  всѣ  эти  годы, 
а  можетъ  быть  десятилѣтія     ужаса,  грязи  и  крови, 

все  —  ради  этихъ  двухъ  словъ:  волею  народа»... 
Я  не  хочу  ничего  прибавлять  къ  этому  разска- 

зу.  Но  чѣмъ  бы  ни  руководствоваться  при  предполо- 
женіяхъ  о  моментѣ,  когда  долженъ  быть  поставленъ 

вопросъ  о  формѣ  правленія  и  когда  многіе  «непред- 
рѣшенцы»  найдутъ  необходимымъ  развернуть  мо- 
нархическій  лозунгъ,  мнѣ  ка}кется  несомнѣннымъ 
одно:  «Активность»  зарубежныхъ  монархистовъ  не 
способна  приблизить,  но  способна  очень  отдалить 
эти  сроки,.. 

Вл.  Лазаревскій. 

Грядущую  возрожденную  Россію  отдѣляетъ  отъ 
старой  Россіи  глубокая  пропасть.  И  русскіе  воины 
готовы  по  славному  примѣру  предковъ  заполнить  ее 
своими  тѣлами. 

На  костяхъ  и  крови  русскаго  воинства  созида- 
лись величіе  и  слава  Россійскаго  Государства.  Мы  бу- 

демъ  счастливы  стать  живымъ  мостомъ,  который  свя- 
жетъ  воедино  старую  и  новую  Россію. 

(Генералъ  Кутеповъ). 
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Генералъ  А.  М.  Кауфманъ-Туркестанскій 

(Къ  50-лѣтію  пребыванія  въ  офицерскихъ  чинахъ) 

Сынъ  генералъ  -  адъютанта,  ннженеръ  генерала 
Кауфмана,  племянннкъ  покорителя  и  колонизатора 
Туркестана  ген.  Кауфмана-Туркестанскаго,  Алексѣй 
Михайловичъ  принадлежитъ  къ  семьѣ,  давшей  Рос- 
сіи  много  славы,  къ  семьѣ,  ставившей  благо  своей 
Родины  выше  всего,  и  внесшей  въ  исторію  Русской 
Арміи  и  русской  культуры  много  блестящихъ  стра- 
ницъ.  Достаточно  еще  назвать  имя  его  брата  Петра 
Михайловича  —  культурнѣйшаго  человѣка,  б.  Міши- 
стра  народнаго  просвѣшенія  и  члена  Госуд.  Совѣта. 

Алексѣй  Михайловичъ  по  окончаніи  Пажескаго 
Корпуса  вышелъ  Вавгуста  1881  въ  Кавалергардскій 
полкъ,  гдѣ  прослужилъ  до  чина  полковника.  Корот- 

кое время  пробылъ  ОренбургскИіМъ  Вице-губернато- 
ромъ,  а  затѣмъ  былъ  командированъ  въ  распоряже- 
ніе  адмирала  Алексѣева,  получивши  въ  командованіе 
кавалерійскую  группу  Южно-Манчжурскаго  отряда 
(боксерское  возстаніе). 

Въ  Русско-Японскую  войну  А.  М.  командуётъ  4. 
Сибирскимъ  казачьимъ  полкомъ  (полкъ  получаетъ 
Георгіевское  знамя),  а  затѣмъ  Черниговскимъ  гус. 
полкомъ  (полкъ  награждается  серебрянными  труба- 

ми). За  войну  ген.-маіоръ  Кауфманъ-Туркестанскій 
награждается  Георгіевскимъ  оружіемъ  и  орденомъ 
Св.  Георгія  4  ст.  и  вскорѣ  по  ея  окончаніи  назначает- 

ся командиромъ  Л.-Гв.  Гродненскаго  гус.  полка  съ 
зачисленіемъ  въ  Свиту  Его  Величества. 

Во  время  Великой  войны  А.  М.  Кауфманъ  при- 
нимаетъ  Оренбургскую  казачью  дивизію,  которой  и 
командуётъ  до  переворота. 

Въ  Добровольческой  Арміи  ген.  Кауфманъ-Тур- 
кестанскій  состоитъ  въ  распоряженіи  Главнокоман- 

дующаго  и  много  работаетъ  по  организаціонной"  ча- сти Арміи. 

Въ  эмиграціи  дѣятельность  Алексѣя  Михайлови- 
ча особенно  многогранна:  онъ  организуетъ  Гвардей- 

ское объединеніе  и  назначается  Великимъ  Княземъ 
Николаемъ  Николаевичемъ  безсмѣннымъ  предсѣда- 
телемъ,  вкладываетъ  много  силъ  въ  дѣло  возстанов- 
ленія  кадровъ  ряда  гвардейскихъ  полковъ  и  съ  боль- 
шимъ  тактомъ  и  мудростью  ведетъ  дѣло  ихъ  объе- 
диненія,  много  работаетъ  «на  инвалидномъ  фронтѣ», 
состоя  долгое  время  предсѣдателемъ  ревизіонной 
комиссіи  н  членомъ  Главнаго  Комитета  Союза  Ин- 
валидовъ,  послѣ  смерти  Генерала  Калитина  избира- 

ется Предсѣдателемъ  Союза  Георгіевски.\ъ  Кавале- 
ровъ,  замѣняетъ  покойнаго  А.  Ф.  Трепова  на  посту 
Предсѣдателя  Союза  Пажен  и  принимаетъ  дѣятель- 
ное  участіе  въ  Обществѣ  Ревнителей  Памяти  Покой- 
наго  Государя.  Это  все,  не  считая  непрерывнаго  уча- 
стія  въ  разнаго  рода  военно-общественныхъ  начи- 
наніяхъ. 

Искренне  люби.мын  своими  подчиненными,  все- 
гда благожелательный,  горячо  любящій  Армію,  пре- 

данный ея  интересамъ,  Алексѣй  Михайловичъ  пред- 
ставляетъ  собой  рѣдкаго  по  душевнымъ  качествамъ 
человѣка,  истиннаго  рыцаря  въ  душѣ,  у  котораго 
даже  въ  нашъ  сумбурный  вѣкъ  нѣтъ  и  не  можетъ 
быть  личныхъ  враговъ. 

22-го  августа  друзья  и  подчиненные  генерала 
А.  М.  Кауфмана  будутъ  чествовать  его  пятидесяти- 
лѣтнюю  службу  Россіи.  Многіе  изъ  нихъ,  навѣрное, 
скажутъ:  «Какъ  хорошо  прожить  такую  долгую 
жизнь,  идти  всегда  честно  и  прямо,  безъ  хитростей, 
интригъ  и  лишнихъ  словъ.  но  всегда  быть  вѣрнымъ 
двумъ  понятіямъ:  Родинѣ  и  Чести».  Такъ  всегда  дѣ- 
лалъ  Алексѣн  Михайловичъ. 

В.  Орѣховъ. 

КІІІІЖНАЯ 

РІЕВНЕ  ЬЕ  СПАІѴО,  раг  Втіігі  ^оѵіс  еі  Ѵіс- 
Іог  Ыопа.  2  тома,  535  стр.,  изданіе  Таііапсііег. 

Объемистый  трудъ  этотъ,  изданный  очень  чи- 
сто, съ  многочисленными  иллюстраціями,  изъ  кото- 

рыхъ  нѣкоторыя  являются  снимками  съ  рѣдкихъ 
гравюръ,  не  претендуетъ  на  внесеніе  чего  либо  но- 
ваго  въ  историко  -  научную  литературу  о  Пет- 
рѣ  Великомъ. 

Задача  его  заключается  въ  ознакомленіи  ино- 
странной публики  съ  Петровской  эпохой  въ  науч- 

номъ  освѣщеніи. 

Своей  цѣли  Д.  Новикъ  и  В.  Ллона  достигли  впол- 
нѣ.  Вдумчивое,  серьезное  отношеніе  къ  предмету  из- 
слѣдованія,  удачное  расположеніе  матеріала,  выдерж 
ка  масштаба  и  преемственности  въ  талантливомъ  из- 
ложеніи,  хорошій  стиль  — •  являются  крупными  до- 

стоинствами даннаго  труда.  Къ  нимъ  надо  отнести 
еще  и  отсутствіе  длинныхъ,  обыкновенно  нудныхъ 

характеристикъ;  трудъ  сконструированъ  такъ,  что 
не  только  личность  Петра,  но  и  соратниковъ  его  и 
сподвижниковъ,  внутренній  міръ  ихъ,  свойства,  ихъ 

характеры,  ихъ  «я»  —  вьшвляются  изъ  фак- 
тической, подлинно  научной  стороны  изложенія. 

Постепенно  передъ  читателемъ  вырисовывается 

отчетливо,  со  всѣмн  деталями  до  самы.хъ  малы.чъ 
штриховъ  включительно,  со  включеніемъ  недостат- 
ковъ,  образъ  великаго  царя,  и,  наконецъ,  застываетъ 
въ  опредѣлеиныхъ  четкихъ  формахъ. 

На  протяженіи  573  страницъ  настолько  гармо- 
нично обработанъ  громадный  историческій  матері- 

алъ,  что  разбираемый  трудъ  представляетъ  значи- 
тельный интересъ  и  для  русскихъ  читателей.  Онъ 

особенно  полезенъ  для  нашей  молодежи,  не  имѣю- 
щей  въ  эмиграціи  возможности  систематически  зна- 

комиться съ  исторической  литературой  о  Петрѣ. 
Вта  переживаемое  нами  время,  когда  Россія  пре- 

терпѣла  такіе  колоссальные  сдвиги,  особенно  инте- 
ресно прослѣдить  другіе  сдвиги  —  Петровскіе  сдви- 

ги, произведенные  болѣе  200  лѣтъ  тому  назадъ  мощ- 
ными толчками  и  сравненіе  которыхъ  съ  нынѣшни- 

ми  вызываетъ  тяжелое  размышленіе. 
Въ  современное  лихолѣтіе,  придавливающее  рус 

скую  національность,  вообще,  всю  «русскость»  нашу, 
углубленіе  въ  Петровскій  періодъ,  продумываніе  его 
является  крупной  нравственной  поддержкой.  Само 
собою,  фактъ  выдвиженія  Петромъ  русскаго  наро- 

да, запоздавшаго  въ  своемъ  развитіи  на  такую  вы- 
соту, которой  онъ  достигъ  къ  концу  царствованія  Ве- 

ликаго Императора,  долженъ  влить  полную  надеж- 
ду въ  души  самыхъ  отчаянныхъ  пессимистовъ  и  вер- 

нуть имъ  вѣру  въ  будущность  Россіи,  въ  возмож- 
ность ея  возрожденія. 

Въ  заключеніе  отмѣтимъ  еще  одну  положитель- 
ную сторону  труда  Д.  Новика  и  В.  Ллона:  онъ  строго 

объективенъ,  не  поэтизируетъ  ничего  и  рисуетъ  лю- 
дей той  эпохи,  какими  они  были  въ  дѣйствительно- 

сти  со  всѣми  присущими  имъ  хорошими  и  дурными 
сторонами...  А.  Н.  Виноградскій. 
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С.  Мельгуновъ.  На  путяхъ  къ  дворцовому  переворо- 
ту (Заговоры  передъ    революціей     1917    года). 

Складъ  изданія:  «Книжное  дѣло   «Родникъ». 
Страшная  книга.  Страшная  для  каждаго  русскаго 

патріота,   любившаго   и   цѣнившаго   Императорскую 
Россію.  Когда  то  Ривароль  сказалъ,  про  французскую 
монархію  Людовика  XVI,  что  она  шла  въ  бездну  съ 
закрытыми  глазами.  При  чтенін  книги    Мельгунова, 
чувствуется   не  только   это,   чувствуется,   какъ   всѣ 

близкіе  къ  престолу  люди  подталкивали  русскую  мо- 
нархію  къ  пропасти. 

Пересказать  въ  нѣсколькихъ  фразахъ  книгу  труд 
но:  ее  нужно  прочесть.  Написана  она  исключительно 
безпристрастно:  С.  Мельгуновъ  ею  показалъ,  какъ  мо 
жетъ  политикъ,  несомнѣнно  симпатизируюш.ій  од- 

ному изъ  лѣвыхъ  теченій  русской  обш.ественности, 
быть  объективнымъ,  честнымъ  и  правдивымъ. 

На  эту  книгу  нужно  ждать  отвѣтовъ,  будемъ  на- 
дѣяться,  такихъ  же  ясныхъ  и  правдивыхъ.  Большин- 

ство участниковъ  событій  1917  года  живы;  многіе 
еще  до  сихъ  поръ  на  политической  аренѣ,  многіе 
пытаются  возглавлять  разныя  теченія  эмигрантской 

мысли,  иногда  діаметрально-противоположныя  той 
позиціи,  которую  они  занимали  въ  1917  году. 

Мы  должны  имѣть  отвѣтъ  о  роли  масонства  въ 
исторіи  революціи:  С.  Мельгуновъ  подтверждаетъ 
многими  фактами,  что  эта  роль  была  огромной,  что 

«масонская  ячейка  и  была  связующимъ  какъ  бы  зве- 
номъ  между  отдѣльнымн  группами  «заговорш,иковъ» 

—  той  закулисной  дирижерской  палочкой,  которая 
пыталась  управлять  событіями»  (стр.  187).  Могуш,е- 
ство  масонства  было,  по  словамъ  С.  П.  Мельгунова, 
такъ  ве.гико,  что,  когда  принимался  въ  масонскую 
ложу  командиръ  Финляндскаго  полка  Тепловъ,  ему 
задали  вопросъ  о  царѣ.  «Убью,  если  велѣно  будетъ», 
отвѣтилъ  онъ  (стр.  185).  Всѣ  фамиліи  названы,  всѣ 
завѣсы  подняты. 

Насколько  страшно  было  положеніе  Двора,  вид- 
но пзъ  того,  что  въ  заговорѣ  принималъ  участіе 

рядъ  великихъ  князей  (имена  тоже  названы).  И  ка- 
кимъ  благородствомъ  дышетъ  на  всемъ  протяженіи 

книги  личность  Родзянко,  жертвы  событій,  честнѣй- 

шаго  человѣка,  котораго  наши  «зубры»  оплевывали 

до  самой  его  смерти.  24  декабря  Родзянко  былъ  при- 
глашенъ  къ  Вел.  князю  Андрею  Владиміррвичу  (стр. 

134),  въ  присутствіи  Вел.  Князя  Кирилла  Владиміро. 
вича  и  Вел.  Кн.  Маріи  Павловны. 

—  ...  «Марія  Павловна  стала  говорить  о  внутрен- 
немъ  положеніи,  о  вредномъ  вліяніи  Императрицы... 
Такое  положеніе  «дольше  терпѣть  невозможно»  и 

«надо  измѣнить,  устранить,  уничтожить».  «Кого», 
спросилъ  Родзянко.  «Императрицу».  «Ваше  Высоче- 

ство... Позвольте  мнѣ  считать  этотъ  разговоръ  какъ 
бы  не  бывшимъ,  потому  что,  если  вы  обращаетесь 
ко  мнѣ,  какъ  къ  предсѣдателю  Думы,  то  я  по  долгу 

присяги  долженъ  сейчасъ-же  явиться  къ  Государю 
Императору  и  доложить  ему,  что  Вел.  Княгиня  Марія 
Павловна  заявила  мнѣ,  что  надо  уничтожить  Импе- 

ратрицу...» 
«Съ  необычайной  образностью,  но  какъ  будто 

бы  излишней,  В.  Кн.  Кириллъ  въ  своемъ  первомъ  «ре 
волюціонномъ»  интервью  съ  представителями  газетъ 
подвелъ  нтогъ:  «Мой  дворникъ  и  я  мы  одинаково  ви- 
дѣли,  что  со  старымъ  правительствомъ  Россія  поте- 
ряетъ  все»  (стр.  142). 

Послѣ  мученической  кончины  Государя  Импера- 
тора замѣтно  стремленіе  окружить  Его  Имя  орео- 

ломъ  Великаго  Монарха.  Пусть  тѣ,  кто  это  дѣлаетъ, 
Ьглянутся  на  недавнее  прошлое.  Они  придутъ,  быть 
можетъ,  къ  сознанію,  что  сами  они,  злоупотребляя 
своимъ  положеніемъ,  не  мало  способстввали  паденію 

обаянія  Русскаго  Царя,  воистину  одинокаго  на  Пре- 
столѣ,  окруженнаго  лишь  толпой  льстецовъ  и  карье- 

ристовъ. Несо.мнѣнно  многимъ  участника.мъ  событій  1917 

года  будущая  Россія  проститъ  ихъ  роль,  —  то  было 
время  массоваго  психоза,  время  страшной  моральной 
депрессіи,  но  не  проститъ  она  никогда  тѣмъ,  кто 
стоя  у  подножья  Царскаго  Трона,  толкалъ  его  въ  про 
пасть,  не  проститъ  Она  тѣмъ,  кто  послѣ  кровавыхъ 

испытаній,  выпавши.хъ  иа  долю  нашей  отчизны,  про- 
должаетъ  и  за  рубежомъ  недостойную  игру  на  свя- 
тыхъ  чувствахъ  русскихъ  патріотовъ. 

В.  Орѣховъ. 

ВОЙНА 
ИЛИ  МИРЪ  ? 

Парадъ  «Стальной  Ка- 
ски» въ  Дрезденѣ. 

Справа  налѣво:  фонъ 
Зектъ,  Кронпринцъ,  и 
фельдмаршалъ  Макен  - 
зенъ. 
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Хроника 
III  ОТД-БЛЪ   Р.О.В.С. 

Г.  Софія.  №  15.  28  іюля  1931  года. 

§  1.  9  августа  исполняется  100  лѣтъ  со  дня  рож- 

денія  Его  Императорскаго  Высочества  Великаго  Кня- 
зя Николая  Николаевича  Старшаго,  бывшаго  Главно- 

командующимъ  Русской  Арміей  въ  Русско-Турецкую 
войну  1877-78  г.  г.  на  Балканахъ. 

Въ  этотъ  день  во  всѣхъ  мѣстахъ  болѣе  крупнаго 

сосредоточенія  русскихъ,  расиоряженіемъ  начальни- 
ковъ  группъ  надлежитъ  отслужить  панихиды  о  По- 
чившемъ  Великомъ  Князѣ  Николаѣ  Николаевичѣ 

Старшемъ  и  на  общихъ  собраніяхъ  отмѣтить  свѣт- 
лую  память  Его  Императорскаго  Высочества  и  его 

сподвижниковъ  прочтеніемъ  приказовъ  по  Дѣйству- 
ющей  Арміи,  пріуроченныхъ:  1)  къ  переходу  За- 
паднаго  Отряда  генерала  Гурко  Балканъ  въ  декаб- 

ре) 1878  г.;  2)  ко  дню  з.аключенія  С.  Стефанскаго  ми- 
ра 19  февраля  1878  г.  и  3)  ко  дню  оставленія  Ве- 

ликимъ  Княземъ  Дѣйствующей  Арміи  17  апрѣля 
1878  г.  по  заключенію  С.  Стефанскаго  мира. 

Въ  общей  молитвѣ  преклонимся  передъ  вели- 
кимъ  дѣломъ  Русскаго  Народа  и  геройскими  под- 

вигами Русской  Арміи,  совершенными  здѣсь,  на  по- 
ляхъ  Болгаріи,  въ  1877-78  г.  г. 

П.  п.  Генералъ  Абрамовъ. 

ОФИЦЕРСКАЯ     ШКОЛА     УСОВЕРШЕНСТВОВАНІЯ 
ЕОЕННЫХЪ  ЗНАНІЙ  ПРИ  I  ОТД.  Р.  О.  В.  С. 

22-го  іюля  состоялось  открытіе  2-го  курса  Офи- 
церской Школы  при  I  Отд.  Р.  О.  В.  С. 

Открывая  собраніе,  генералъ  Шатиловъ  обри- 
совалъ  современное  положеніе  Р.  О.  В.  С,  напомнилъ 
о  вѣрности  завѣтамъ  Бѣлыхъ  Вождей,  ставившихъ 
въ  основу  нашей  борьбы  величайшую  жертвенность. 
Активность  не  должна  угаснуть  среди  насъ:  мы  долж 
ны  быть  готовы  къ  возобновленію  борьбы.  Но  мало 
одннхъ  словъ,  нужно  дѣло.  Условія  борьбы  съ  боль- 

шевиками сильно  измѣнились,  сейчасъ  мы  имѣемъ 
протіівъ  себя  сложившійся  аппарать,  организован- 

ную армію.  Противника  надо  изучить.  Школа  проби- 
ваетъ  первую  брешь  въ  той  пассивности,  которая 
овладѣла  массой  эмиграціи.  Изучеиіе  врага  есть  пер- 

вая стадія  борьбы,  которая  близится. 
Послѣ  ген.  Шатилова,  ген.  Фокъ  произнесъ  всту- 

пительное слово  по  организаціонной  части,  а  затѣмъ 
въ  сильномъ  и  короткомъ  словѣ  иолк.  Пятницкій  ска- 
залъ  о  необходимости  перейти  отъ  самообольщенія  и 
самоуспокоенія  къ  практическому  дѣлу. 

Въ  тотъ  же  вечеръ  состоялась  первая  лекція 
полк.  Пятницкаго  о  Красной  Арміи. 

На  открытіи  Школы,  кромѣ  ген.  Шатилова  и  ген. 
Фока,  присутствовали  генералы  Репьевъ,  Валу- 
евъ.  Пешня,  Скоблинъ,  Чекотовскій,  начальники 
группъ  1  армейскаго  корпуса,  отъ  редакціи  «Ча- 

сового» В.  В.  Орѣховъ,  отъ  «Возрожденія»  Н.  Я.  Ро- 
щинъ.  В. 

НА  МОГИЛЪ  НЕИЗВ-ВСТНАГО  СОЛДАТА. 
27  іюля  на  могилѣ  Неизвѣстнаго  Солдата  возжи- 

гали пламя  члены  Союза  Офицеровъ  Участниковъ 
Войны  на  Французскомъ  фронтѣ. 

■  Делегацію  возглавлялъ  ген.  Тарановскій. 

ВЪ    СОЮЗ-Б    ПРЕОБРАЖЕНЦЕВЪ 
Во  вторникъ  5-18  августа  въ  канунъ  Полкового 

Праздника  въ  Александро  -  Невскомъ  кафедраль- 
номъ  храмѣ  (12,  рю  Дарю)  будетъ  послѣ  всенощ- 
гой  совершена  панихида  по  Державному  Основате- 

лю и  всѣмъ  Державнымъ  Шефамъ  Лейбъ-Гвардіи 
Преображенскаго  полка,  по  мученически  убіеннымъ 
и  въ  Бозѣ  почиБшимъ  Августѣйшимъ  Преображен- 
цамъ,  по  скончавшимся  за  текущій  годъ  Е.  И.  В.  Ве- 

ликомъ Князѣ  Петрѣ  Николаевичѣ,  Почетномъ  Членѣ 
Союза  и  старѣйшемъ  Преображенцѣ  А.  А,  Адлер- 
бергѣ,  В.  Н.  Крейтонъ,  Г.  А.  Лашкаревѣ,  П.  А.-  Тилло, 
Я.  Я.  Лихачевѣ,  разстрѣлянномъ  большевиками  Н.  П. 
Штеръ  и  по  всѣмъ  Преображенцамъ  за  Вѣру,  Ца- 

ря и  Отечество  на  полѣ  брани  животъ  свой  положив- 
ши.мъ,    въ   смутѣ    убіеннымъ    и   скончавшимся. 

Въ  среду  6-19  августа,  въ  лень  праздника  Спаса 
Преображен:я,  совпадающаго  съ  десятилѣтіемъ  Со- 

юза Преображенцевъ,  будетъ  въ  томъ  же  храмѣ  со- 
всршенъ  послѣ  Литургіи  молебенъ  о  здравіи  Авгу- 

стейшей Покровительницы  Союза  Е.  И.  В.  Великой 
Княгіши  Ксеніи  Александрог.ны,  Почетнаго  Предсѣ- 
дателя  Е.  И.  В.  Прішца  .Александра  Петровича  Оль- 
ленбѵргскаго  и  всѣхъ  Преображенцевъ. 
ЯМБУРГСК1Е  УЛАНЫ. 

Ямбургскіе,  Е.  И.  В.  Вел.  Кн.  Маріи  Александров- 
ны, уланы  извѣщаютъ,  что  4-го  августа  (22-7  с.  с.) 

въ  день  Тезоііменитства  и  60-ти  лѣтія  въ  званіи  Ше- 
фа иолка,  въ  русскихъ  церквахъ  Парижа,  Ниццы, 

Бѣлграда,  Скопле,  Флоренціи,  Шипки  и  Шанхаѣ,  бы- 
ли отслужены  панихиды  по  въ  Бозѣ  почившему  Ше- 
фу полка  —  Вел.  Кн.  Маріи  Александровнѣ  и  что 

29-го  августа  (16-8,  с.  с.)  въ  день  125-160-лѣтняго 
юбилея  полка  въ  тѣхъ  же  городахъ  и  церквахъ  бу- 
дутъ  отслужены  молебны  съ  провозглашеніемъ  вѣч- 
ной  памяти  въ  Бозѣ  почившимъ  Государѣ  Импера- 
торѣ  Николаѣ  II,  Его  Августѣйшей  Семьѣ,  Шефѣ 
полка  Вел.  Кн.  Марін  Александровнѣ  и  всѣмъ  г.  г. 
офицерамъ  и  уланамъ  полка  за  Вѣру,  Царя  и  Отече- 

ство жішотъ  свой  положившимъ,  въ  смутѣ  убіен- 
иымъ  и  въ  изгнаніи  скончавшимся,  послѣ  чего  состо- 

ятся молебны  о  здравіи  и  многолѣтіи  всѣхъ  здрав- 
•  стііѵющихъ  Членовъ  Императорскаго  Дома. 
ШАНХАЙ. 

Въ  городѣ  Шанхаѣ- образовалось  Общество  вза- 
имопомощи воспитанниковъ  Читинскаго  Военнаго 

Училища.  Избрано  Правленіе:  Предсѣдатель  пору- 
чикъ  Л.  А.  Соловьевъ  (перваго  вьшуска).  Секретарь 
подпоручикъ  Н.  И.  Суворовъ  (второго  выпуска). 
Казначей  поручикъ  Л.  П.  Бентхенъ  (перваго  выпу- 
ска),  Членъ  правленія  иоручикъ  С.  М.  Васильевъ 
(второго   выпуска). 

Канцелярія  и  общежитіе  Общества  помѣщаются: 
85,  гие  Моііег.  8Ііаіі8Ііаі.  СІііпа. 

Читиискаго  Военнаго  Училища  поручикъ  Василь- 
евъ (второго  выпуска)  просмтъ  всѣхъ  Читинцевъ 

откликнуться  по  адресу: 
■і.  Атоу   ГСІ.    І1и88іаіі   Всіасіітепі   8.  V.  С. 

Погрпіѵіі  ѴазіІірГГ.  8.  М.  81іап^Ьаі.  СІііпа. 
ЭСТОНІЯ    - 

4-17  ІЮ.ТЯ  1931  г.  въ  Нарвѣ  (Эстонія),  по  иниціа- 
тивѣ  Союза  Русскихъ  Увѣчныхъ  Воиновъ-Эмигран- 
товъ,  въ  Эстоніи,  въ  церкви  Знамснія  Пресвятой  Бо- 
городіщы,  настоятелемъ,  о.  протоіереемъ  Констан- 
тиномъ  Колчинымъ,  была  отслужена  торжественная 
панихида  по  мученически  пріявшемъ  смерть  Госу- 
дарѣ  Императорѣ  Нііколаѣ  II,  всей  Его  Августѣйшей 
Семьѣ  и  иже  съ  Ними  вѣриыхъ  слугъ  Ихъ. 

На  панихидѣ  присутствовали  члены  Р.  О.  В.  С. 

и  дружная,  крѣпко  спаянная  единымъ  воинскимъ  ду- 
хомъ  семья  инвалидовъ,  во  главѣ  со  своимъ  пред- 
сѣдателемъ  генералъ-лейтенантомъ  О.  П.  Василь- 
ковскимъ.  Капитанъ  Алликъ. 

Фанагорійцы  въ  Эстоніи  просятъ  всѣхъ  свонхъ 
однополчанъ   откликнуться  по  адресу: 

Ьеопісі  АІІік.  Ыпа  ѵѵаЬгік  40,  кгі  6.  Nагѵа 
Еовіі,  ЕзІІіопіе. 
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На  погребеніи  Великаго  Князя  Петра  Николае- 

вича Бъ  Каннахъ  почетными  часовыми  у  гроба  сто- 

яли Командиръ  Л.-Гв.  Атаманскаго  полка  ген-м. 

Хрипуновъ  и  ген.  Гудимъ-Левковичъ  (въ  первой 

смѣнѣ),  сотникъ  Нефедовъ  и  хорунжій  Кунакол 

(вторая  смѣна)  и  вахм.  Боковъ  и  урядн.  Киселевъ 

(третья  смѣна)  —  всѣ  въ  формѣ.  Былъ  вынесенъ 

въ  церковь  штандартъ,  къ  которому  послѣ  бого- 
служенія  приложилась  Великая  Княгиня  Милица 
Николаевна. 

На  привел енномъ  снимкѣ  изображенъ  выносъ 
штандарта  Л.-Гв.  Атаманскаго  полка  пзъ  русской 

церкви  въ  Каннъ.  За  адъютанта  —  сотн.  Нагибинъ, 
штанд.  урядникъ  —  ур.  Титовъ. 

РУССКІЕ   ВЪ  ДАНШ 

Членами  датскаго  «Комитета  охраненія  могилъ 
русскихъ  военноплѣнныхъ  въ  Сѣв.  Шлезвигѣ»  была 

организована  поѣздка  по  Сѣв.  Шлезвигу,  для  уча- 
стія  въ  ней  была  приглашена  русская  делегація,  въ 

которую  вошли  ген.  С.  Потоцкій,  В.  Я.  Фанъ-деръ- 
Флитъ,  равно  и  причтъ,  всего  4  человѣка.  Въ  обш.е- 
ствѣ  трехъ  датчанъ  было  сдѣлано  на  двухъ  автомо- 
биляхъ  свыше  900  километровъ  и  посѣщено  15  клад- 
биш,ъ,  гдѣ  погребено  160  нашихъ  военпо-плѣнныхъ. 

Всѣ  на  мѣстахъ  были  заблаговременно  преду- 
преждены. Пасторы  и  члены  Прих.  Совѣтовъ  насъ 

встрѣчали,  равно  и  депутаціи  (въ  городахъ)  отъ  мѣ- 
стныхъ  инвалидныхъ  и  другихъ  организацій.  Могилы 

зачастую  были  заранѣе  разукрашены  цвѣтами;  воз- 
ложены были  вѣнки,  какъ  датской,  такъ  и  нашей  де- 

легаціей.  Возлагалъ  вѣнокъ  сперва  датчанинъ,  по- 

томъ  ген.  С.  Потоцкій  (перевитый  національной  лен- 
той), на  могилѣ  служилась  лптія  и  говорились  соот- 

вѣтствующія  моменту  рѣчи.  На  рѣчь  пастора  отвѣ- 
чалъ   г.   Фанъ-деръ-Флитъ. 

Мѣстная  пресса  весьма  сочувственно  отнеслась 
къ  этой  поѣздкѣ  и  русскіе  получили  завѣренія,  что 

мѣстное  населеніе,  питая  симпатіи  къ  русскимъ  воен- 
ноплѣнныыъ,  и  въ  будущемъ  будетъ  заботиться  о  мо 

гилахъ  нашихъ  солдатъ.     * 

АВСТРІЯ 

Находящійся  въ  Вѣнѣ  православный  епископъ 

Серафимъ  обратился  въ  іюнѣ  этого  года  съ  нижеслѣ- 
дующимъ  воззвайіемъ  къ  вѣнской  русской  колоніи, 

въ  которомъ  сообщилъ,  что  онъ  28-15  іюня  с.  г.  со- 
сершилъ  священнсслужеиіе  у  т.  паз.  «Руссенкрейцъ», 

возлѣ  Мэлька.  Подъ  этимъ  крестомъ  покоится  прахъ 

300  русскихъ  воиновъ,  попавшихъ  въ  плѣнъ  къ  фран 

цузамъ  въ  наполеоновскую  войну  и  заключенныхъ 

въ  подвалахъ  Штифта  Мэлькъ,  гдѣ  они  развели 
огонь  и  задохлись  отъ  дыма. 

Какъ  слѣдствіе  этого  воззванія,  состоялось  28 

іюня  торжество  на  могилѣ  300  русскихъ  воиновъ,  по- 
гребенныхъ  возлѣ  Мелька. 

«Руссенкрейцъ»  былъ  украшенъ  русскими  и  ав- 
стрійскими  національными  флагами.  Отъ  гарнизона 

Мелька  былъ  назначенъ  почетный  взводъ,  который 

прошелъ  церемоніальнымъ  маршемъ  передъ  памят- 

никомъ;  за  нимъ  шли  мѣсткыя  организаціи  ветера- 

новъ,  бывшихъ  военноплѣнныхъ  въ  Россіи  и  участ- 

никовъ  войны.  Оркестръ  исполнилъ  «Коль  Славенъ». 
Было  возложено  на  памятникъ  нѣсколько  вѣнковъ. 

Русскіе  офицеры  возложили  вѣнокъ  съ  надписью: 

«Вѣчная  память  р5'сскимъ  воинамъ,  павшихмъ  за  Вѣ- 

Рі',  Царя  и  Отечество». 
Послѣ  русской  панихиды  было  нѣсколько  рѣчей, 

въ  большинствѣ  кои.ѵъ  упоминалось  объ  опасности 

коммунизма  для  Европы  и  требованія  единенія  всѣхъ 

антибольшевицкихъ  элементовъ  во  всѣхъ  странахъ. 

Кромѣ  русскихъ,  въ  торжествѣ  принимали  уча- 
стіе  представители  мѣстныхъ  властей  и  различныхъ 

организацій  (всего  было  до  600  чел.). 

Интересно  отмѣтить,  что  28  іюня  былъ  день  убій- 

гтва  въ  Сараевѣ  Эрцгерцога  Франца-Фердинанда  и, 
несмотря  на  это  его  сынъ,  герцогъ  Гогенбергъ  съ  же- 

ной и  братомъ,  были  также  на  торжествѣ. 

Герцогъ  Гогенбергъ  сказалъ  послѣ  торжества, 

что  своимъ  присутствіемъ  на  могилѣ  русскихъ  вои- 

новъ въ  день  смерти  своего  отца  онъ  хотѣлъ  напом- 

нить, что  покойный  наслѣдникъ  австро-венгерскаго 

престола  былъ  всегда  сторонникомъ  сближенія  Ав- 

стро  Венгерской  монархіи  съ  Императорской  Россі- 
ей. 

ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІПІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІШІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ 

Вышелъ  въ  свѣтъ  и  поступилъ  въ  продажу №  3  (П) 

„Вѣстникъ    Военныхъ    Знаній" 
Содержаніе:  В.  Бурманъ:  «Камуфляжъ».  И.  Си- 

неоковъ.  «Организація  противосамолетной  оборо- 
ны». Файбергъ:  «Звукоулавливатели».  В.  Флугъ: 

«Новый  пѣхотный  французскій  уставъ».  П.  Ефи- 
мовъ:  «Вліяніе  иперита  на  человѣка».  Е.  Месснеръ: 

«Большевики  о  сосѣдяхъ».  —  Задачи  по  тактикѣ 

иѣхоты.  —  Изъ  всемірной  литературы:  Танки.  Ата- 
ка пѣхоты  изъ  воздуха.  —  Химическія  замѣтки.  — 

Новый  англійскій  противосамолетный  пулеметъ.  • 
Большой  бнбліографическій  отдѣлъ. 

"^  Цѣна  номера  15  франковъ.  Адресъ  Редакціи: 
К.  Шмигельски,  Бука  ул.   1,  Сараіево  ̂ ои8'081аѵіе. 
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По  гарнизонамъ  и  постамъ... 

Р.О.В.С.  НА  ДАЛЬНЕМЪ  ВОСТОКЪ 

(Отъ    нашего    шанхайскаго    корреспондента). 

Докладъ  Начальника  Отдѣла.  19-го  апрѣля  въ 
2  ч.  30  м.  дня  въ  помѣщеніи  клуба  Артистовъ  въ 
Шанхаѣ  состоялся  докладъ  Генералъ-Лейтенанта 
М.  К.  Дитерихсъ. 

Основой  всего  доклада  служилъ  призывъ  къ 
русской  національной  эмиграціи  къ  дружной  все- 

общей работѣ   въ  дѣлѣ   борьбы  съ  большевиками. 

Въ  краткомъ  вступительномъ  словѣ  Генералъ 
Дитерихсъ  указалъ  на  ту  громадную  опасность,  ко- 

торая грозитъ  нашей  Родинѣ  въ  связи  съ  окон- 
чаніемъ  пятилѣтки,  которая  проводится  больше- 

виками съ  холодной,  жестокой  и  энергичной  пла- 
номѣрностьк»,  долженствующей  закончиться  пол- 
нымъ    порабощеніемъ    русскаго    народа. 

Большевики  стремятся  обратить  нашу  сельско- 
хозяйственную страну  въ  фабрично  -  заводскую, 

крестьянъ  и  рабочихъ  —  въ  рабовъ  военной  про- 
мышленности, которая  должна  дать  компартіи  воз- 

можность начать  военныя  дѣйствія  для  проведенія 
міровой  революціи. 

До  конца  пятилѣтки  остается  1%  года.  Боль- 
шевики договорились  съ  Германіей  и  она  даетъ  имъ 

8  тысячъ  инженеровъ-спеціалистовъ  военной  про- 
мышленности и  300.000  квалифицированныхъ  рабо- 

чихъ. Такимъ  образомъ  у  большевиковъ  на  лицо 
и  военная  техника  и  значительная  армія,  кадръ  ко- 

торой состав.тяютъ  лучшіе  въ  мірѣ  нѣмецкіе  сол- 
даты, иностранцы  которымъ,  конечно,  не  жаль  рус- 
скаго человѣка.  И  вотъ  русскій  народъ  попадаетъ 

въ  тиски  и  безъ  того  уже  раззоренный,  обездолен- 
ный и  изнуренный  долженъ  будетъ  изобразить  изъ 

себя  «пушечное  мясо»  и  идти  впередъ,  зажигая  мі- 
ровой   пожаръ   революціи. 

Возможно  ли  тогда  сверженіе  Совласти  изъ  внѣ 

или  путемъ  возстанія  русскаго  народа?  Очень  труд- 
но. И  вотъ  Ген.  Дитерихсъ  указывая  на  этотъ 

оставшійся,  короткій  срокъ  въ  1%  года  зоветъ  рус- 
скую національную  эмиграцію  къ  дружному  спло- 

ченію  и  къ  активной  борьбѣ  съ  большевиками. 
Онъ  прпзываетъ  всѣхъ  забыть  свои  политическія 
партіп,  забыть  тѣ  или  иныя  ихъ  окраски,  а  вспо- 

мнить только  лишь  о  своей  національности,  вспо- 
мнить что  мы  русскіе  и  начать  энергичную  друж- 

ную борьбу  всѣми  возможными  средствами  съ  ин- 
тернаціонализ-момъ,  положивъ  въ  основу  ея  свой 
горячій   русскій   патріотизмъ. 

Идея  націи  должна  быть  выше  всѣхъ  партій- 
ныхъ  идей,  начиная  съ  монархической  и  кончая  со- 
ціалистической. 

Далѣе  Ген.  Дитерихсъ  останавливается  на  томъ, 
что  часто  представители  различныхъ  политнческихъ 
группировокъ  не  уясняютъ  ссбѣ  идеи,  которая  ру- 
ководитъ  главой  партіи,  а  поэтому  дѣйствуютъ  не 
только  не  умѣло  и  не  на  пользу  своей  партіи,  но 
и  во  вредъ:  очень  часто,  вмѣсто  того,  чтобы  быть 
снисходительными  къ  своимъ  противникамъ  они 
объявляютъ  имъ  войну,  затѣваютъ  раздоры,  вы- 
зываютъ  скандалы,  оскорбляютъ  и  сами  бываютъ 
оскорбляемы. 

Такая  работа  этихъ  представителей  на  мѣстахъ 
глубоко  радуетъ  большевиковъ,  вноситъ  разъедн- 
неніе  въ  русскую  э.мигранскую  семью  и  отдаляетъ 
дни  нашего  возвращенія  на  Родину. 

Содержательный  и  интересный  докладъ  Гене- 
рала Дитерихса  произвелъ  большое  впечатлѣніе 

на  всѣхъ  присутствовавшихъ  и  по  окончаніи  его 
многіе  изъ   насъ   повторили  про  себя: 

«Родина  и<детъ,  что  ты  исполнишь  свой  долгъ». 
«Помни,  что  ты  прішадлежишь  Россіи,  а  не  пар- тіи». 

Александръ   Васильевъ. 

(Сотникъ  Сиб.  Каз.  войска). 

У  РОДНЫХЪ  ШТАНДАРТОВЪ 

(Отъ  бѣлград.  корреспондента  «Часового) 

Хранящіеся  въ  русской  церкви  въ  Бѣлградѣ 
знамена  и  штандарты  полковъ  Россійской  Импера- 

торской Арміи  въ  настоящее  время  приводятся  въ 
удобный  для  храненія  видъ.  Они  бережно  очище- 

ны отъ  пыли,   свернуты   и   покрыты   чехлами. 
Мйого  претерпѣвшіе  въ  войнахъ  -  великой  и 

гражданской,  полотна  знаменъ  и  штандартовъ  бы- 
ли прибиты  къ  случайнымъ  древкамъ.  Теперь  ста- 

раніями  полковыхъ  кадровъ  полотна  перенесены  на 
древка,  установленныя  уставомъ.  И  12  іюля  во  дво- 
рѣ  русской  церкви  состоялось  не  только  торже  - 
ственное,  но  и  глубоко  проникновенное  освященіе 
новыхъ  древковъ  и  штандартовъ  кавалерійскихъ 
полковъ.  Всѣ  они,  въ  числѣ  19  (среди  нихъ  одно 
знамя  Уральскаго  казачьяго  войска)  были  торже- 

ственно вынесены  во  дворъ,  гдѣ  знаменосцы,  со- 
вмѣстно  съ  ассистентами,  по  два  у  каждаго  штан. 
дарта,  выстроились  и  составили  каре,  въ  центрѣ 
котораго  настоятелемъ  церкви  протоіереемъ  о.  Пе- 
тромъ  Бѣловидовымъ  было  совершенно  молебствіе 
съ  водосвятіемъ  и  окропленіе  штандартовъ  святой 
водой. 

Богослуженіе  происходило  при  большомъ  сте- 
ченіи  молящихся  и  оставило  у  всѣхъ  неизглади- 

мо сильное  впечатлѣніе. 

КЪ  ОЖИДАЮЩИМСЯ  ЗАПРОСАМЪ  ВЪ  ПАЛАТЪ 

ДЕПУТАТОВЪ... 

Карр.  Трюка. 

Процессія,   противъ    которой   тов.   Довгалевскій   ни- 
чего   не    имѣетъ.     (Со  знаменемъ    красный    казакъ 

Кашенъ). 
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Незабытыя  могилы 

1-   ГЕНЕРАЛЪ-ЛЕЙТЕНАНТЪ   Е.  Ф.   НОВИЦКІЙ 

11-го  іюня  ііъ  г.  Сараево  (Югославія)  послѣ 
продол>іаітельной  и  тяжкой  болѣзни  скончался  ге- 
нералъ-лейтенантъ  Е.  Ф.  Нобицкій.  Покойный  былъ 
нашимъ  сотрудннкомъ  со  дня  основанія  журнала, 

принималъ  дѣятельное  участіе  въ  созданіи  и  ре- 
дактированіи  «Вѣстника  Военныхъ  Знаній»  и  со 
трудничалъ   въ   «Военномъ   Сборникѣ». 

Генералъ  Новицкій  окончилъ  Академію  Ген. 
Штаба  въ  1892  году  первымъ.  Но  это  его  не  удо- 

влетворило, онъ  нскалъ  научнаго  подвига  всю  свою 
жизнь.  Въ  бытность  ст.  адъютантомъ  2  гв.  пѣх.  ди- 
внзіи  ген.  Новицкій  началъ  организовать  кружокъ 

для  изученія  военны.хъ  знаній.  «Начальство»  пер- 
вое время  очень  неблагосклонно  отнеслось  къ  по- 

добной иниціативѣ  молодого  офицера  и  первые  го- 
ды дѣятельности  Е.  Ф.  Новицкаго  прошли  въ  борь 

бѣ  съ  недовѣріемъ  высшихъ  и  зачастую  равноду- 
шіемъ  своихъ  товарищей.  Только  осенью  1898  г 

благодаря  настойчивости  Е.  Ф.,  поддержанной  Вел 
Кн.  Владимиромъ  Александровичемъ,  ген.  Куро- 
Іпаткинъ  утвердилъ  уставъ  «Общества  РевнителеГ 
Военныхъ  Зианій».  Душою,  мозгомъ  и  главнымъ 
руководителемъ    его    явился      Евгеній    Федоровичъ 

Строевая      слуміба   ген.   Новицкаго      прошла   в" 
должностяхъ:   командира    12    стр.,   а   потомъ   Л. -Г' 
Семеновскаго  полка  съ  зачисленіемъ  въ  Свиту.  На 
чало  войны  застаетъ  его  уже  на  посту  Н-ка  Офиц 
Стрѣлковой  Школы,  гдѣ  онъ  поставилъ  на  рѣдкуі. 
высоту  занятія  съ  офіщерами.  Въ  1915  г.  Е.  Ф.  при- 
нялъ   48   пѣх.    (Корниловскую)      дивизію,      которой 
славно    командовалъ    до    назначенія    своего    передъ 
революціей   Командиромъ   корпуса.   Затѣмъ   періодт 
гражданской    войны,    во    время   которой   Е.    Ф.    уд;і 
лось      спасти      архивы    и    библіотеки      Румынскаго 
фронта,  а  затѣмъ  эмиграція:  съ  1921  г.  геи.  Новиц- 
кій   служнлъ   въ   Югославской   арміи   въ   Инспекціи 

пѣхоты,   а   затѣмъ   на   отвѣтственномъ      мѣстѣ      вт 
Стрѣлковой   Школѣ   въ   Сараево. 

Беззавѣтно  любилъ  Евгеній  Федоровичъ  Ар- 
мію,  не  далъ  ему  Господь  дожить  до  дня 

ея  побѣды,  но  память  объ  этомъ  доблестном" 
офицерѣ,  талантливомъ  учителѣ  и  большомъ  пп 
тріотѣ  будетъ  достойно  почтена  въ  возрожденноГ 
Россіи. 

В.  О. 

СКОРБНАЯ   ВЪСТЬ 

•і-  КНЯЗЬ  Г.  М.  БРАСОВЪ 

19-го  іюля  въ  раіонѣ  г.  Сансъ  въ  автомобиль- 
ной катастрофѣ  былъ  смертельно  раненъ  и  вскорѣ 

скончался  въ  госпиталѣ  г.  Сансъ  князь  Георгій  Ми- 
хайловичъ  Брасовъ,  сынъ  Великаго  Князя  Михаила 
Александровича   и  княгини   Брасовой. 

Князь  Георгін  родился  6  августа  1910  года  въ 
Мссквѣ,  жилъ  послѣ  революціи  въ  Даніи,  Англіи  и 
Франціи,  гдѣ  только  что  кончилъ  «Эколь  де  Рошъ». 
Воспитателемъ  князя  состоялъ  полковникъ  Л.-Гв. 
Семеновскаго   полка   Павловъ. 

Молодой  князь  былъ  поразительно  похожъ  на 
своего  отца  и  пользовался  глубокой  любовью  всѣхъ 
его  знавшихъ.  Передъ  нимъ  несомнѣнно  открывалась 
блестящая  карьера:  онъ  былъ  рѣдко  талантлпвымъ 
и   воспрііімчивымъ   юношей. 

Оборвалась  нелѣпо  молодая  жизнь... 

Какая  ужасная  судьба...  Отецъ  и  сынъ...  Да  хра- 

нитъ  Господь  свѣтлую  дущу  Князя-Отрока  и  да  бла- 
гословитъ  Онъ  скорбные  дни  Несчастной  Вдовы  и 

Матери,  пережившей  такое  ужасное  горе. 
О. 

•;•   КАПИТАНЪ   АНДРЯШКОВЪ. 
Еще  одна  изъ  миоги.чъ  утратъ  Русскаго  Зарубеж 

наго  Воинства.  Въ  ночь  съ  22  на  23  іюня  1931  г.,  въ 

гор.  Имфи  скончался  отъ  паралича  сердца  капитанъ 
Алексѣевскаго  артиллерійскаго  дивизіона  Семенъ 

Фаддѣевичъ  Андрушковъ.  Покойный  родился  1-го 
сентября  1892  года. 

Послѣ  крушенія  Русской  Арміи,  начиная  со 

дня  первыхъ  выстрѣловъ  протиі-обольшевицкихъ 
орудій,  покойный  принялъ  участіе  въ  борьбѣ  за  ос- 
вобожденіе  родины,  включая  Галлиполи  и  эвакуацію 
въ  Болгарію.  Мѣстиый  комитетъ  по  сбору  пожертво- 
ваній  въ  Фондъ  Спасенія  Родины,  въ  лпцѣ  покойна- 
го,  лишился  своего  энергнчнаго  и  трудолюбиваго 

предсѣдателя. 

•!•  9-го  іюля  при  трагическихъ  условіяхъ  погибъ 
при  исполненіи  должности  сцѣпщика  на  заводѣ 
Кнютанжѣ  ст. -унт.  офіщеръ  Антонъ  Ѳомичъ  Куцъ. 
Во  время  маневровъ  локомотивы  столкнулись  про- 

изошло крушеніе  и  Куцу  оторвало  двѣ  ноги.  Про- 
мучавшись  45  минутъ  въ  госииталѣ,  скончался  и 
погребень  на  кладбище  въ  Альгранжѣ  на  Марнѣ. 

Ст. -унт.  офицеръ  Куцъ  оставнлъ  послѣ  себя 
вдову    и   двухъ    дѣтей. 

Покойный  былъ  преданнымъ  сыномъ  своей  ро- 
дины, горѣлъ  желаніемъ  при  первой  возможности 

вступить  въ  борьбу  противъ  насильниковъ  боль- 
шевиковъ,  отдавая  свои  грошн  на  дѣло  спасенія 
Россіи. 

Д.  П. 
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29 Положеніе  въ  Совѣтской  Россіи 

РАЗСКАЗЪ  БѢЖАВШАГО  СЪ  СОЛОВКОВЪ. 

Въ  самой  безхнтростной,  простонародной  фор- 
мѣ,  СЪ  повтореніями  и  мелкими  подробностями  раз- 
сйазываетъ  уральскій  казакъ  А.  объ  ужасахъ  Со- 

ловецкой каторги,  откуда  онъ  недавно  бѣжалъ.  То, 
что  онъ  передаетъ  —  настолько  ужасно,  что  слѣду- 
етъ  привести  это  новое  свндѣтельство,  длящегося 
много  лѣтъ,  систематическаго  большевистскаго  звѣр 
ства,  происходящаго  на  глазахъ  всего  цнвилизован- 
наго,  христіанскаго  міра. 

Что  можно  отвѣтить  разсказчііку  на  его  есте- 
ственный, простодушный  вопросъ:  «почему  иностран- 

ныя  государства  не  принимаютъ  мѣръ  къ  избавленію 
своихъ  гражданъ  съ  Соловецкой  каторги»? 

Не  только  не  принимаютъ  мѣръ,  но  и  ведутъ  дѣ- 
ятельную  торговлю  съ  большевиками  и  среди  выво- 
зимыхъ  изъ  сов.  Россіи  товарозъ  имѣются  въ  боль- 
шомъ  количествѣ  и  продукты  каторжнаго  труда  со- 
ловецкихъ  заключенныхъ,  —  совѣтскій  лѣсъ,  одинъ 
изъ  главнѣйшихъ  предметовъ  совѣтскаго  экспорта. 

Какъ  только  партія  заключенныхъ  прибываетъ 
въ  г.  Кемь  на  распредѣлительный  пунктъ,  на  станцію 
Поповъ  Островъ,  ее,  на  вокзалѣ,  окружаютъ  чеки- 

сты и  ведутъ  заключенныхъ,  всѣхъ  вмѣстѣ,  муж- 
чинъ  и  женщинъ,  въ  7-ую,  «карантинную»  роту,  но 
въ  самое  помѣшеніе  роты  не  впускаютъ,  а  всѣхъ 
выстраиваютъ  на  улицѣ.  Начинается  опросъ.  Прежде 
всего  вызываютъ  тѣхъ,  кто  служилъ  въ  Г.  П.,  У.,  ми- 
лиціи  и  пр.  и  попалъ  въ  ссылку  за  различныя  преступ 
ленія.  Ихъ  немедленно  отдѣляютъ  отъ  остальныхъ 
заключенныхъ  и  съ  этого  момента  судьба  ихъ  со- 

вершенно другая,  чѣмъ  остальныхъ:  б.  чекисты  и 
сотрудники  другихъ  карательныхъ  совѣтскихъ  орга- 
новъ  занимаютъ  на  Соловкахъ:  одни  административ- 
ныя  должности  и  становятся  начальниками  своихъ  то- 

варищей по  ссылкѣ. 
Остальные  ссыльные,  измученные  долгой  доро- 
гой, голодные,  часто  на  морозѣ,  или  подъ  дождемъ 

продолжаютъ  стоять  передъ  «карантинной»  ротой. 
Чекисты  обращаются  къ  нимъ  съ  такими  словами: 

«вы  прибыли  въ  лагерь  особаго  назначенія  Г.  П.  У., 
за  малѣйшее  неповиновепіе  мы  имѣсмъ  право  раз- 
стрѣливать  васъ  безъ  всякаго  суда.  Забудьте  о  сво- 

ихъ домахъ,  родныхъ  и  знакомыхъ».  Далѣе  начина- 
ется дикое  издѣвательство.  Чекисты  начинаютъ 

«здороваться»  съ  заключенными  и  требуютъ  такихъ 
громкихъ  отвѣтовъ,  «чтобы  въ  60-ти  километрахъ 
иа  Соловкахъ  было  слышно»,  Отвѣты  заключенныхъ 
і:е  удовлетворяютъ  чекистовъ.  —  «Отставить!»  — 
кричатъ  они  и  безконечное  «здоровканье»,  какъ  го- 
воритъ  уралецъ-бѣглецъ,  продолжается.  Тѣхъ,  кто 
по  мнѣнію  чекистовъ  особенно  плохо  отвѣчаетъ  — 
тутъ-же  въ-  строю  бьютъ,  площадно  ругаясь  при 
этомъ.  Потомъ  начинаютъ  «гонять»  бѣгомъ,  подго- 

няя ударами  прикладовъ  и  приговаривая  —  «это 
вамъ  не  въ  Россіи  контръ-революціей  заниматься»! 
Падаетъ  на  землю  старенькій  священникъ,  падаетъ 
ослабѣвшая  женщина.  Ихъ  подымаютъ  и  опять  за- 
ставляютъ  бѣжать.  Сильно  бьютъ  иностранцевъ,  не 
понимающихъ  —  чего  хотятъ  отъ  нихъ. 

По  словамъ  разсказчика  —  иностранцевъ  на  Со- 
ловкахъ не  мало.  Есть  поляки,  китайцы,  турки,  фин- 

ны, персы,  латыши;  есть  и  нѣмцы.  Всѣ  они  лишены 
права  переписки,  работаютъ  на  самыхъ  тяжелыхъ 
работахъ. 

«Не  пора-ли  всѣмъ  цивилизованнымъ  странамъ, 
—  спрашнваетъ  уралецъ  -  разсказчикъ,  —  облег- 

чить положеніе  своихъ  гражданъ,  находящихся  на 
совѣтской  каторгѣ?». 

Разсказчику,  между  прочимъ,  пришлось  рабо- 
тать съ  яПонцемъ  Н.,  захваченнымъ  въ  Восточной 

Сибири  по  обвиненію  въ  шпіонажѣ.  Японца  пытали, 

стараясь  заставить  его  признать  себя  виновнымъ  въ 
приписываемомъ  ему  преступленіи  и,  ничего  не  до- 

бившись, сослали  въ  Соловки  на  пять  лѣтъ.  Японецъ 
въ  лѣтней  одеждѣ  и  бѣлыхъ  ботинкахъ  работалъ  на 
морозѣ  —  «весь  ознобился»  —  говоритъ  разсказ- чикъ. 

Послѣ  «здоровканья»  и  бѣга  ссыльныхъ  сейчасъ 
же  «гонятъ»  на  работы  въ  лѣсъ,  или  къ  морю,  въ 
бухту,  загоняютъ  прямо  въ  воду  «разутыхъ  и  го- 
лыхъ»  и  заставляютъ  вытаскивать  бревна.  Падаю- 
щихъ  отъ  изнеможенія  подымаютъ  ударами  при- 

кладовъ. Нѣкоторые  ссыльные  грузятъ  на  иностран- 
ные пароходы  «лѣсо-матеріалъ»,  который  идетъ  за- 

границу съ  мѣстнаго  завода,  б.  Бѣляева.  На  этомъ 
заводѣ,  какъ  и  на  други.чъ  соловецкихъ  заводахъ 
(кожевенномъ,  ремонтномъ)  —  работаютъ  безплат- 
но  заключенные.  Только  у  машинъ  и  въ  качествѣ 
надсмотрщиковъ  состоятъ  «вольные»  (т.  е.  не  отбы- 
вающіе  ссылки)    коммунисты. 

По  окончаніи  рабочаго  дня  ссыльныхъ  гонятъ 
въ  казармы.  Разсказчикъ  описываетъ  много  казармъ 
въ  различныхъ  пунктахъ  Соловковъ.  Всѣ  онѣ  совер- 

шенно одинаковые;  по  большей  части,  старыя  помѣ- 
щенія,  нары  въ  два  три  ряда,  масса  насѣкомыхъ, 
изъ  казармы  никого  никуда  не  пускаютъ.  Воздухъ 
ужасный,  медицинской  по^ющи  нѣтъ  никакой,  да 
больныхъ  и  не  отдѣляютъ  отъ  здоровыхъ.  Тифъ, 
цынга  и  дезинтерія  свирѣпствуютъ  и  нерѣдко  мож- 

но видѣть  въ  «ротѣ»,  какъ  утромъ  вытаскиваютъ 
изъ  подъ  нижнихъ  наръ  мертвыя  тѣла.  Паекъ,  ко- 

торый получаютъ  заключенные,  обычно,  400  граммъ 
хлѣба,  немного  супа  изъ  соленой  рыбы,  утромъ,  «съ 
ложку»пшеной  каши,  иногда  конина. 

Рубка  и  погрузка  лѣса,  земляныя  работы,  про- 
веденіе  шоссе  или  работа  по  10  ч.  въ  день  на  заво- 

дахъ, —  и  всюду  нужно  выполнить  «урокъ»,  а 
«урокъ  —  говоритъ  разсказчикъ,  —  при  всемъ  же- 
ланіи  выполнить  невозмоясно  и  при  всемъ  физиче- 
скомъ  здоровьи,  а  если  не  выполнишь  урока,  то  сь 
работы  не  снимаютъ  изъ  лѣсу,  до  утра  долженъ  сто- 

ять на  морозѣ». 
Не  многимъ  легче  и  тѣмъ,  кто  кончилъ  урокъ: 

нмъ  приходится  часа  два  стоять  въ  очереди,  чтобы 
получить  пищу,  потомъ  —  «повѣрка».  Вечеромъ  и 
утромъ  («подъемъ»,  обычно,  въ  3  часа  утра)  при- 

ходится стоять  въ  строю  по  нѣсколько  часовъ  на 
морозѣ.  Командиръ  роты  —  «здоровается»,  заклю- 

ченные должны  отвѣчать  ему,  громко  кричать: 
«Здра»  (именно,  такъ!)  если  плохо  отвѣчаютъ,  то 
командиръ  «ставитъ  на  стойку  всю  роту»,  или  же 
сажаеть  въ  карцеръ.  Въ  карцерѣ  даютъ  300  грамміі 
хлѣба  въ  день,  горячая  пища  —  черезъ  три  дня. 

Особенно  извѣстны  своей  жестокостью  коман- 
диръ 3-й  роты,  Чернявскій,  который  «не  мало  вы- 

пилъ  крови»,  командиръ  7-й  роты  на  Поповомъ  ост- 
ровѣ  Курилка  и  комендантъ  Кремля  на  Соловкахъ 
(гдѣ  всего  имѣется  15  ротъ  заключенныхъ)  —  Са- 
харовъ,  послѣдніе  два  —  по  словамъ  разсказчика  — 
•б.  кадровые  офицеры. 

Въ  Кремлѣ  на  островѣ  Соловкахъ  пом.ѣщается 
изоляторъ,  въ  которомь  находятся  заключенные, 
приговоренные  къ  разстрѣлу. 

«А  разстрѣливаютъ,  —  говоритъ  разсказчикъ, 
—  каждую  ночь,  за  Кремлемъ,  на  кладбищѣ,  около 
женскаго  барака.  И  тамъ  всегда  есть  готовыя  ямы 
и  могилы».  Разстрѣлянныхъ  раздѣваютъ  до  нага  и 
бросаютъ   въ  ямы,  закапываютъ  неглубоко. 

Разсказчикъ,  между  прочимъ,  сообщаетъ  о  раз- 
стрѣлѣ  63  б.  офицеровъ,  произведенномъ  въ  10  ч. 
вечера  28  октября  1930  года.  Нѣкоторые  изъ  нихь 
сидѣли  по  пяти  лѣтъ. 

Во  время  такихъ  массовыхъ  разстрѣловъ  — 
всякое  движеніе  по  острову  останавливается,  заклю- 



30 «  ЧАСОВОЙ  » 

ченныхъ  никуда  не  выпускаютъ,  а  только  «носятся 
по  острову,  какъ  вороны,  чекисты  съ  фонарями». 

Изъ  оконъ  женскаго  корпуса  женщины  видѣли 
массовый  разстрѣлъ  офицеровъ.  Женщины  кричали, 
падали  въ  обморокъ.  Этимъ  разстрѣломъ  офицеровъ 
руководили  главньпі  начальникъ  Соловецкой  катор- 

ги, Заринъ,  и  чекистъ  Ивановъ. 
Послѣ  упомянутаго  разстрѣла,  разсказчикъ  по- 

палъ  на  Сѣкирную  гору,  куда  сажаютъ  за  малей- 
шее неповиновеніе,  за  невыполненный  непосильный 

урокъ  и  т.  д. 
Режимъ  на  «Сѣкиркѣ»,  поистинѣ,  ужасенъ.  За- 

ключенные, въ  одномъ  бѣльѣ  сидятъ  въ  холодномъ 
помѣщеніи  съ  цементнымъ  поломъ  на  лавкахъ  — 
«и  дслженъ  сидѣть  на  сей  лавкѣ  заключенный  безъ 
ДЕИженій,  руки  положа  ка  колѣнки  и  до  9  часовъ 
вечера». 

Если  слѣдящій  въ  «волчокъ»  чекистъ  замѣтитъ, 
что   заключенный   шевелится,  то  «сейчасъ   васъ   за- 

бирают ъ  и  сажаютъ  въ  одиночный  мѣшокъ»  — •  «это 
гдѣ  раньше  въ  каменной  стѣнѣ  были  шкафы  для 
киигъ  монаховъ  и  сейчасъ  къ  этимъ  шкафамъ  че- 

кисты приспособили  дверь  и  сдѣлали  камеры».  Дви- 
гаться въ  ннхъ  —  нѣтъ  возможности,  «человѣкъ  мо- 

жетъ  вынести  нѣсколько  часовъ  и  помираетъ». 
Но  кромѣ  «Сѣкирки»,  и  въ  другихъ  казармахъ 

есть  карцера,  и  на  работахъ  въ  лѣсу  чекисты  все- 
гда могутъ,  не  отправляя  на  «Сѣкирку»,  замучить, 

человѣка:  въ  одномъ  бѣльѣ  ставятъ  «на  пенекъ»  и 
стоитъ  ссыльный  зимой  на  морозѣ,  а  лѣтомъ  «на 
комарахъ»  —  пока  не  упадетъ.  Многіе  кончаютъ  са- 
моубійствомъ,  бросаются  подъ  «баланы»  (бревна), 
имъ  ломаетъ  руки  и  ноги;  рубятъ  ссыльные  себѣ  то- 

порами руки  и  ноги  и  «бросаютъ  въ  глаза  десятни- 
камъ   и   чекистамъ». 

(Продолженіе  слѣдуетъ). 
И.  О. 

Старый  Нарвскій  гусаръ,  гёнералъ-маіоръ  Иванъ 
Ивановичъ  Яковлевъ  проситъ  откликнуться  и  на- 

писать ему  по  адресу:  с.  Шипка  (Казанлъшко). 
Пріютъ  Руски  Червенъ  Кръстъ. 

Онъ  разыскиваетъ  Объединеніе  славныхъ 
Нарвскихъ   гусаръ. 

ПЕРВЫЙ  КАДЕТСКІЙ  КОРПУСЪ 

Андрей  Евгеньевичъ  Кудрявцевъ  сообщаетъ, 
что  у  него  имѣются  для  продажи  фотографіи  изъ 
нсторіи  Перваго  Корпуса  (карточки  Державныхъ 
Шефовъ,  Августѣйшихъ  кадетъ,  серія  историче  - 
скихъ  формъ  и  различныя  сцены  изъ  жизни  Кор- 
пуса). 

Карточка  форматъ  открытки  стоитъ  1  фр.  фр. 
безъ  пересылки.  Обращаться  надлежитъ  по  адресу: 
Мопзіеиг  Коисігіаѵие^^.  Розка  пиі.  №  53.  Есаіегіпеп- 
Іаі.   Кеѵаі.  Езитопіе. 

ТВЕРСКОЙ  ДРАГУНСК1Й  ПОЛКЪ 

Предсѣдатель  Союза  Тверцовъ  проситъ  всѣхъ 
однополчанъ  откликнуться  по  адресу:  2.  МагіеН.  14, 
В(і.    Соиѵіоп   Зі-Суі ,    Рагіз    1 7. 

СТАРОДУБОВСКІЕ  ДРАГУНЫ 

5  лѣтъ  тому  назадъ  въ  цѣляхъ  созданія  объеди- 
ненія  чиновъ  12  Драгунскаго  Стародубовскаго  полка, 
въ  Парижѣ  была  основана  «Связь  Стародубцевъ. 

Два  года  тому  назадъ  «Связь  Стародубовщ.иъ» 
выработала  новое  положеніе  и  создала  фондъ  заем- 
наго  капитала,  переименовавшись  въ  «Объединеніе 
12  Драг.  Стародубовскаго  п.».  Всѣ  чины  полка  при- 

глашаются войти  въ  связь  черезъ  секретаря  Объеди- 
ненія  ротмистра  Кузнецова  (10,  бульв.  Монпарнассъ). 

Председатель  Объединенія  генералъ  Чекотовскій 
(29,  гие  Со1І8§е,  Рагіз  8). 

Въ  замѣткѣ  «Памяти  усопшихъ  соратниковъ» 
ст.  19  №  44  «Часового»,  въ  перечисленіи  лицъ  ко- 
имъ  выразилъ  свою  благодарность  ком.  1  Арм.  корп. 

генералъ-лейтенантъ  Витковскій  —  ошибочно  пропу 
щенъ  членъ  строительной  комиссіи,  иыиѣ  ктиторъ 
храма-часовни   полковникъ    Бѣлавинъ. 

ВЪ  ОБ-СТВЪ  ОФИЦЕРОВЪ  ГЕН.  ШТАБА 

7  августа  въ  Об-ствѣ  Офицеровъ  Ген.  Штаба 

Генералъ-лейт.  П.  А.  Кусонскій  прочелъ  исключи- 
тельно содержательный  докладъ  о  «Душѣ  Красной 

Арміи».  Въ  обсужденіи  доклада,  по  предложенію 

Председателя  Об-ства  генерала  А.  М.  Драгомиро- 
ва,  приняли  участіе  ген.  Покровскій,  Суворовъ,  Да- 
іиіловъ  и  Кальницкій.  На  собраніи  присутствовалъ 
Гекералъ   Миллеръ. 

Къ  разсмотрѣнію  этого  чрезвычайно  интерес- 
ііаго  доклада  мы  еще  вернемся. 

ІІИСЬМО   ВЪ  РЕДАКЦІЮ 

м.  г.  г.  Р. 
Въ  номерѣ  59-мъ  вашего  уважаемаго  журнала  въ 

сгатьѣ  гвардіи  полковника  Скуратова  —  «Цесаревичъ 
іі  Великій  Князь  Коистаптинъ  Павловичъ»  вкралась 
кеточность,  однако  существенная  для  нашего  полка, 
что  Великій  Князь  былъ  шефомъ  нашего  полка  съ 
1817  года.  На  самомъ  же  дѣлѣ  Великій  Князь  былъ 
назначенъ  шефомъ  полка  Высочайшимъ  приказомъ 
отъ  12  октября  1812,  отданиымъ  Государемъ  въ  г. 
Вильно.  Между  прочимъ  въ  этотъ  же  день  были  объ- 

явлены награды  полку  за  Бородинское  сраженіе. 
Прошу  принять  увѣренія  въ  нашемъ  къ  вамъ 

уваженіи. За  Председателя  Союза  г.  г.  Офицеровъ  Л.  Гв. 
Литовскаго  полка 

Полковникъ  Сіяльскій. 

РОЗЫСКИВАЮТСЯ. 

Всеволодъ  и  Анатолій  Дмитріевичи  Демкины. 
О  мѣстонахожденіи  сообщить  ихъ  брату: 

Веткіп.  Поиіе  81..  ̂ еап  АпІіЬез    (А.  М.). 

Полковникъ  Анатолій  Ивановичъ  Смирновъ  (съ 

семьей)  Военный  следователь  Варшавскаго  Окруж- 
ного Суда.  Во  Бремя  войны  1916  года  находился  на 

Юго-Западной  фронтѣ,  гдѣ  занималъ  ту  же  долж- 
ность.  Въ   1917  году  находился  въ  городѣ  Кіеве. 

Сообщить  по  адресу:  Апсігё  СеппаЛеѵіісЬ  Зтіг- 
поіі.   МІ55ІОП  Киззе   ̂ е^иза1ет,   Раіезііп. 
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I                                                      ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ЧАСОВОЙ»  | 

1                 Поступило  въ  продажу  выпущенное  съ  одобренія  Предсѣдателя  Р.  О.  В.  С.    .  = 

I     РУКОВОДСТВ®  для  унтеръ-офицеровъ  | 
Щ                                      подъ  редакціей  профессора  ген.  шт.  полк.  А.  А.  ЗАЙЦОВА.  Щ 

Щ           Цѣна   книги   безъ   пересылки:   Франція   съ  колон.,  Италія,  Швейцарія  и  Чехословакія  и  Д.  Во-  = 

=             стокъ    —   25   фр.    франковъ.   Англія   —   5  шилл.,   Данія   и  Скандии,   страны  —  5   кроиъ,   Юго-  Щ 
=            славія  —  50  дннаръ,  Польша  —  10  злот..  Румынія  —  150  лей,  Бельгія  —   35  белы,  фр.,  Бол-  = 
=   гарія  —  80  лева,  Гермаиія  —  5  мар.,  С.  А.  С.  Ш.  —  1  дол.  20  цент.  = 
=            Пересылка   книги  зак.   пакетомъ:   во   Францііі  —  2  фр.,  заграницей  —  5  фр.  2  экз.  Франція  —  = 
=            3  фр.,  загр.  —  8  фр.,  3  экз.  —  Франція  4  фр.,  загр.  11  фр.,  4  экз.  Франц  —  5  фр.,  загр.  —  14  фр.  = 

I                                                           ЧАСТЬ  II.  КАВАЛЕРІЯ.  | 
Щ           Цѣна  книги  безъ  пересылки:  6  фр,  50  сант.  Пересылка  во  Франціи:  1  фр.  25  с,  загран.  ̂ ,  3  фр.  Щ 
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&[ЕРО[[іі[кіі  шіш  тп 
\]N^ОN  ВЕ8  2ЕМ8ТѴ08  НПЗЗЕЗ 

12,  г.  ВІапсЬе,  Рагіз  9,  Тёі.  Тгіпііё  45-77. 
Ден.  пер.  и  пос.  въ  Россію,  юридич.  консулы., 
защита  интересовъ  бѣженц.  въ  судебн.  и  адм. 
учр.  Пріемъ  ежед.  (кромѣ  праздн.)  отъ  10-5  ч. 
въ  суб.  до  3  ч.  Пріемъ  денеж.  перев.  произв. 
также  по  воскр.  отъ  11-1  ч.  въ  домѣ  Русской 

Церкви,  рю  Дарю  12. 

МАРБЕФЪ 
ПРИ  ГАРАЖѢ  МАРБЕФЪ 

Самый    большой    гаражъ    въ    Парижѣ    въ     рлйонѣ 

СЬатр5-Е1у5сс5     въ   10  этажей  на   1000  машииъ 

32-34,  рие  ІЯагЬеиГ. 
ТёІ.   Еіузееа  58-83,  Э7-61    еі  Іа   виііе... 
Пёіі-е  :   Маг-ЬечГ  еі  К.  Р.  СЬ.-ЕІуаёв 

Самая  серьезная  и  добросовѣстная  подготовка 
по  автомобильной  ѣздѣ  и  механикѣ  на  маши- 
нахъ   и   учебныхъ   приборахъ   нов.   конструкціи. 

ОБЩЕСТВО    ВЗАИМНАГО    КРЕДИТА    „СОЮЗЪ" 
СКЕОІТ  МиТУЕЬ  ..иЫЮЫ...  І2,  те  ВІапсЬе.   Рагіз  (9).  Тёі.:   Тгіпііё  45-77. 

Пріемъ  вкладовъ.  Тек.  счета.  Ссуды  и  учетъ  векселей.  Всѣ  банковскія  операціи.  Покупка  и  про- 
дажа въ  наиболѣе  выгодныхъ  условіяхъ  выигрыш,  билетовъ —  Сгесііі,    Лаііопаі,    ѴІПе  сіе  Рагіз 

и  т.  д.  Открыто  ежедневно  (кр.  праздн.)  отъ  10  до  4  часовъ  безъ  перерыва. 

Г.    ГОТАРЪ 
швввваввгяяаавяззгаівнішиввіввікивнвввшавянііианіЕвііінііаввівівнвіваіі 
■  ИЗВЪЩЕНІЕ 
5                  РУССК1Й  МУЖСКОЙ  ПОРТНОЙ 

■  Сообщаетъ  уважаемой  своей  кліентурѣ,  что  перевелъ  свою  мастерскую  и  магазинъ  исключитель 

■  но  въ  старое  свое  помѣщеніе    1,  Аѵ.  Етііе  Хоіа.  Тёі.:  Уаи§-1гагс1  33-57. Мёіго  ̂ аѵе1 
щ     Пріемъ  заказовъ,  передѣлокъ,  перелицевокъ,  стопажъ,    глажка    и   чистка   всякаго    рода   платья    и 
■  шляпъ.  Открыто  по  воскресеньямъ  и  праздникамъ.   Военнымъ   10%    скидки   при   каждомъ  заказѣ. 
ВВВВВВВВВВВВВИВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВЙВВВВВЯВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВ 
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I   ГУССКАЯ    СРЕДНЯЯ   ПІКОЛА  ВЪ  1ІАРИЖѢ    | 
=  имени  леди  Лидіи  Павловны  Детердингъ.  = 

І       (ГИМНА31Я  И   РЕАЛЬНОЕ   УЧИЛИЩЕ)    переведена  въ  новое  помѣщеніе  въ  Рагс  гіез  Рріпсез.  = 

=  6,  ВОІІЬ.  В'АИТЕХЛЬ,  ВО^^ОаNЕ  з/8Еі.\Е.  (Мйіго:  Рогіе  с1'АиІеиі1  ои  Моіііог).  | 
=  ХШ  УЧЕБНЫЙ  ГОДЪ.  Пріемъ  во  всѣ  классы  (два  приготовительныхъ,  І-ѴШ)  продолжается.  Щ 
Ш  Директоръ  В.  П.  Недачинъ,  б.  дир.  Медвѣдниковской  гимназіи  въ  Москвѣ.  = 

ІіІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІПИІІІІІІІІІІІІИІІІШІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІП 

ОТЪ  РЕДАКЦІИ  ОТЪ  РЕДАКЦІИ 
Редакція   проситъ  при   запросахъ,   требующихъ  Непринятыя   рукописи    не    возвращаются    и    по 

отвѣта,   прилагать   почтовую    марку    или    междуна-  поводу  ихъ  Редакція  не  вступаетъ  ни  въ  какую  пе- 

родный  купонъ.  реписку. 

ТУНИСЪ 

Представитель  «Часового»: 

М.   СіггсЬіісЬ    Ьусёе    Сагпоі 
Тоипм. 

АЛЖИРЪ 

Представитель  «Часового»: 
М.    ОетісІоН   ѴіІІа    Зегга   Со1{    Ьа    Ке^оШе 

Аівег. 
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КАКЪ   СОХРАНИТЬ питаніемъ  или  болѣзнями,  какъ:  неврастеніей,  артри- 
тическими,   ревматическими    и    др.    болѣзнями 

здоровье  и  трудоспособность 
и  избѣжать  преждевременной  старости 

Организмъ  человѣка  остается  здоровымъ  и  ра» 
Сотоспособнымъ  до  тѣхъ  поръ,  пока  его  жизнетвор- 
ныя  железы  нормально  функціонируютъ  и  насы- 
щаютъ  органнзмъ  энергіетворными  н  цѣлебными  гор- 
моі:ами  и  витаминами. 

Больныя,  слабыя  или  переутомленныя  железы 
НС  могуіъ  насыщать  въ  нужной  степени  клѣтокъ 
организма  этими  гормонами  и  витаминами,  отчего 

жизненная  энергія  понижается,  и  въ  организмѣ  скоп- 
ляются яды  нарушеннаго  обмѣна  веществъ  (какъ 

мочевая  кислота,  ураты  и  пр.),  которые  отравля- 
ютъ  и  разрушаютъ  всѣ  ткани,  вызываютъ  выпаде- 
ніе  волосъ  н  разрушеніе  зубовъ,  причин,  слабость, 

простудныя,  артритическія,  и  др.  заболѣванія,  опа- 
сныя  восп.  органовъ  дыханія,  пищеваренія,  крово- 
обращенія  и  пр.;  въ  результатѣ:  преждеврем.  увя- 
даніе,  старость  и  даже  ранняя  смерть. 

Къ  счастью,  многіе  знам.  ученые  доказали,  что 
послѣ  насыщенія  слабаго  и  больного  организма 
омолаживающими  и  очищающими  кровь  вытяжка- 

ми изъ  жизнетворныхъ  железъ  молодыхъ  жпвот- 
ныхъ  (какъ  КАЛЕФЛЮИДЪ)  —  возстанавливаются 
силы  и  здоровье  больного  и  бывшій  больной  поль- 

зуется всѣми  радостями  молодого  и  здороваго  че- 
ловѣка  (Профессора:  Броунъ-Секартъ,  П.  Карно, 
Жнльберти  и  т.  д.). 

Вотъ  почему  КАЛЕФЛЮИДЪ  примѣняется  Ме- 
дицинскимъ  Корпусомъ,  какъ  могущественное  сред- 

ство, укрѣпляющее  и  возстанавливающее  СИЛЫ  и 

НЕРВЫ,  какъ  очищающее  кровь  отъ  ядовъ  нару- 
шеннаго обмѣна  (мочевая  кислота  и  пр.)  и  возста- 

навливающее нормальное  функціонированіе  всѣхъ 
органовъ,     нарушенное     переутомленіемъ,     плохимъ 

МНѢНІЕ  БОЛЬНЫХЪ  О  «КАЛЕФЛЮИДЪ» * 
(Изъ  нѣсколькихъ  тысячъ  отзывовъ). 

п.  Сытниковъ,  фабрика  Діоръ  Гранвиль 
(Маншъ).  «Послѣ  употребленія  двухъ  флаконовъ 

КЛЛЕФЛЮИДА  ревматизмъ  исчезъ.  Я  не  могъ  хо- 
дить, а  теперь  чувствую  себя  здоровымъ  и  рабо- таю». 

Г-жа  Шапошникова,  7,  рю  Піеръ  Верусе,  Ліонъ: 

«Я  всегда  страдала  головными  болями.  Послѣ  лѣче- 
нія  КАЛЕФЛЮИДОМЪ  моя  мигрень  исчезла,  какъ 
по   волшебству». 

Іосифъ  Рейдлихъ,  7,  рю  дю  Женераль  Кюръ,  Не 
лэ  Минъ  (П.  дэ  К.):  «Я  страдалъ  18  лѣтъ  коликами 

въ  груди  и  болями  въ  желудкѣ.  и  ничто  не  помога- 
ло мнѣ.  Теперь  все  прекратилось,  стало  лучше,  и  я 

очень  доволенъ  КАЛЕФЛЮИДОМЪ  Д.  Калениченко. 

Безплатно  —  франко  высылается  подробная  ли- 
тература, какъ  сохранить  здоровье  и  возстановнть 

трудоспособность. 
КАЛЕФЛЮИДЪ  находится  въ  аптекахъ,  а  гдѣ 

его  нѣтъ,  туда  высыл.  налож.  платежомъ. 

Пишите:  3-іё  «  КАЬЕРЬУЮ  ». 

49,  іие  Ваіадпу,  Вигеаи  —  9,  Рагіз  17° 
ВЪ    ЮГОСЛАВІИ:    М.     Марковнчъ,     Бѣлградъ 

улица    Краля    Милана     ном.     10.     ВЪ    АМЕРИКѢ: 
А.    ТсЬешоГГ.    50    Е.    127    Зі.    Ыеѵ?  -  Уогк  -  Сііу. 

ВЪ    ГЕРМАНІИ:         "ѴС^.     Ап(Згеіе{Г.     ЫіеЬиЬгзІг.     75. 
Вегііп       СЬагІоІІепЬоиге      4.       РУМЫН1Я  :       Таіапку 
Зіг  Ізѵог,  43,  Висагезі  VI.  Коитапіе.      ВЪ   ПОЛЬШЪ: 
«Егбоз»  Маг5га1ко\Ѵ8ка,  62,  АѴагзоѵіе. 

Китай:  Харбинъ: 

}.  }.  Миііег,  10,  Сгоигіпзкаіа. 
Шанхай: 

}иск  Вгіс  Со,  3,  Есіѵѵагсі  Е7га  Коасі. 
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ВАМОиВ    ІМОиЗТРІЕЬЬЕ   Ои   СЕNТРЕ 
8.5,  гие  сіе  Пісітеііеи-,  85,  Рагіз    (2).  Тёі.:   Ьоиѵге   09   -    И'   Сепіг.   35   -   07. 
Текущіе  счета  и  вклады,  биржевый  операціи,  комиссіонныя  порученія  и  ссуды. 

Переводъ  двнегъ  шъ  Рѳссію  и  др<  страны,  а  такіке 
продѳвольственныкъ  посылокі» 

съ  предст.  обрати,  росписокъ.  —  ПОКУПКА  РУССКИХЪ  БУМАГЪ.  ДЪЛАЙТЕ  СБЕРЕЖЕНІЯ, 
покупая  гарантированные  Франц.  Правительствомъ  ВЫИГРЫШНЫЯ  (съ  процентами)  облигаціи. 

кСКЁОІТ  NАТIОNА1.и,  нСКЁОІТ  РОNС1ЕК>^  ^^V!^^Е  СЕ  РАКІЗшіЕХРОЗ.  СО^ОNIАМ 

выигрыши    ЮООЖ  51ІІ1.Щ  ШШІ  ШО  І.  и  ЙР.    ЕЖЕМЪСИЧНО 
БЛИЖАЙШІЙ  РОЗЫГРЫШЪ  1   СЕНТЯБРЯ  и  1  ОКТЯБРЯ.  Облиг.  отъ  60  фр.  Ссуды  до  80  пр.  ст. 
Проспекты  съ  таблицами  вьшущен.  билетовъ  и  сзѣдѣкія   объ  операціяхъ  на  Парижской   Биржѣ 

высылаются  по  первому  требованію;  корресп.  по-русски. 

РУССКІЙ    ВРАЧЕБНЫЙ   ІСОНСИЛІУМЪ 
подъ  рук.  докт.  Лгіол,  бывш.  ехіегпе  госп.  8(.-Ьиіз  и  суд.  врача  Ъагоиіапсіі,  экст.  проф. 
Есоіе  йс   Мбсіссіпе   Нсдчтіег,   б.  зав.  госп.  Ъа  Сііагііё,  д-ра  Парижск.  Унив.  Іареп  и  Русина. 

ЛЕЧИТЪ  ПУТЕМЪ  ПЕРЕПИСКИ  въ  сов.  секр.  порядкѣ,  способами,  примѣпяемыми  самимъ  боль- 
пымъ  (безъ  уколовъ).  СИФИЛИСЪ,  ТРИППЕРЪ  и  все  его  осложненія  (воспалеиіс  мочевого  пу- 

зыря, предстательной  железы,  матки,  канала,  яйцевода  и  пр.).  ПОЛОВОЕ  БЕЗСИЛ1Е.  Женек,  бол. 
Послѣдніе  научные  методы  лѣченія,  основанные  па  примѣненіи  лѣченія  НОВОЙ  СЫВОРОТКОЙ. 
Быстрые  результаты.  Отправка  лѣкарствъ  въ  СЕКРЕТНОМЪ  ПОРЯДКЪ  безъ  указанія  на  обложкѣ 

посылки. 

Пріемъ  ежедневно  10-12  и  3-7  ч.  воскр.  и  праздн.  10-12  ч.  Корреспонд.  адресовать: 
Оосіеиг  АКІОІЧ,  71,   Вие  гіе  Рроѵепсе,  Рагіз   О"). 

:: <> 

:: 
<> <> 

ІМРКІМЕКІЕ  «РАЗСАЬ».  13,  КИІ    РАЗСАЬ.  РАКІ8. Ье  Сёпаот  :  ̂.  ВЕККОВІЕК. 



3-й  годъ 
№  63 

ОРГАНЪ  СВЯЗИ  РУССКАГО  ВОИНСТВА 
ЗА  РУБЕЖОМЪ  ПОДЪ  РЕДАКЦ1ЕЙ 
В.  В.  ОР-БХОВА  и  ЕВГЕНІЯ  ТАРУССКАГО 
«1.А  5ЕNТINЕI-I.Е»  ВоНе  Ро5(:а1в  №21 

Абпіегег  (Зеіпе)        ■         Ві-тепэиеІІе 

1  Сентября 

1931  г. 

Лейбъ-гвардіи  Егерскій  полкъ  въ  1914  году. 



часовой 

Органъ   связи  русѵ-каго  воинства  за  рубе- 
жомъ    подъ    редакціей   В.   В.   Орѣхова   ю 

Евгенія  Тарусскаго, 

Военно-морской  отдѣлъ:  С.  К.  Терещенко.. 

РЕДАКЦІЯ.  29,  гие  йи  СоИзёе  Рагіз  (8)'.. 
Тёі.:  Еіузёез  07-55. 

Пріемъ  отъ  11  до  1  часу  дня. 

Во  Франціи  3  франка.   Заграницей  4  франка^ 

ОИ^ЕСТЕикЗ  !    в.   ОКЕКНОРР  еі  Е.   КУСНКОРР 

Русскій  Обще-Воинскій  Союзъ 
Предсѣдателемъ   Русскаго   Обще-Воинскаго   Со- 

юза отданы  нииіеслѣдующія  распоряженія: 

г.  Парижъ, №  38. 12  августа  1931  г. 

Удаляется  со  службы  на  основаніи  167  статьи 

Устава  Дисцнплинарнаго,  изданія  1919  года,  3-го  Ка- 
валерійскаго  полка  Полковникъ  Ленгауеръ,  Вяче- 
славъ. 

г.  Парижъ, №39. 14  августа  1931  г. 

Увольняется  отъ  службы  въ  порядкѣ  дисциплинар- 
номъ:  Штабсъ-Ротмистръ  Шведовъ  Владимиръ. 

г.  Парижъ. №40. 20  августа  1931  п 

Назначается:  Военный  летчикъ,  Генералъ-Маі- 
оръ  Барановъ,  Вячеславъ  —  Предсѣдателемъ  Спор- 
тивно-Авіаціоннаго  Кружка  Р.О.В.  Союза  при  Сою- 
зѣ  Русскихъ  Летчиковъ  во  Франціп. 

г.  Парижъ 
Л-а  41. 

§  1. 

22  августа  1931  г. 

Отчисляется,  по  ходатайству  Начальника  II  от- 
дѣла  Р.  О.  В.  Союза,  Полковникъ  Можаровскій  ^ 
отъ  должности  Предсѣдателя  Союза  Русскихъ  Офи- 
церовъ  въ  Королевствѣ  Венгерскомъ. 

§2. 
Исключается  изъ  состава  Русскаго  Обще-Воин- 

скагоСоюза  Полковникъ  Можаровскій  —  за  отказъ 
принять  къ  исполненію  распоряженіе  Начальника. 

г.  Парижъ, №42. 22  августа  1931  г. 

Утверждаю  принятіе  на  себя  Начальникомъ  V 

Отдѣла  Р.  О.  В.  Союза,  Генералъ-Маіоромъ  Гартма- 
номъ  обязанностей  Предсѣдателя  Объединенія  Ка- 
валеріи  и  Конной  артиллеріи  V  Отдѣла  Р.  О.  В. 
Союза. 

Назначаю  Полковника  Васецкаго  —  Помощни- 
комъ  Предсѣдателя  Объединенія  Кавалеріи  и  Конной 
артиллеріи  V  Отдѣла  Р.  О.  В.  Союза. 

ПРИКАЗЪ 

РУССКОМУ  ОБЩЕ-ВОИНСКОМУ  СОЮЗУ 

г.  Парижъ,  №  43.  21  августа  1931  г» 

Ровно  50  лѣтъ  тому  назадъ  быль  произведенъ- 
въ  первый  офицерскій  чинъ  Александровскаго  Воен- 
наго  Училища  портупей-юнкеръ  Николай  Юденичъ- 
съ  выпускомъ  въ  Л.-Гв.  Литовскій  полкъ. 

Черезъ  24  года  Полковникъ  Юденичъ  въ  Япон- 
скую войну  во  главѣ  18-го  Стрѣлковаго  полка  въ 

упорныхъ  бояхъ  подъ  Сандепу  и  Мукденомъ  прояв-- 
ляетъ  выдающіяся  качества  военно-начальника  и  доб- 

лестнаго  офицера  и  получаетъ  первую  Георгіевскую- 
награду  —  Золотое  Оружіе.  Оправившись  ігослѣ- 

двухъ  тяжелыхъ  раненій  онъ  вновь  возвращается' 
въ  строй. 

Великая  Война  застаетъ  Генерала  Юденича  На- 
чальникомъ Штаба  Кавказской  Арміи.  Его  непосред- 

ственное участіе  въ  положеніи  вр.  комйндующаго  II 

Туркестанскимъ  корпусомъ  въ  Сарьшамышской  опе- 

раціи,  побѣдѣ  въ  которой  Армія  обязана  главнымъ- 
образсмъ  ему,  выдвигаетъ  Генерала  Юденича  на 

должность  Командующаго  Арміей.  Орденъ  Св.  Геор- 
гія  4-сй  степени  является  наградой  за  его  подвить.. 

Съ  этого  времени  исторія  побѣдъ  на  Кавказ- 
скомъ  театрѣ  связана  неразрывно  съ  его  именемъ. 

Исторія  Кавказской  Арміи  въ  Великую  Войну  — 
исторія  псбѣдъ  Генерала  Юденича.  Ефратская  опе. 
рація  даетъ  Генералу  Юденичу  орденъ  Св.  Георгія 
3-ей  степени,  а  безпримѣрный  штурмъ  Эрзерума  — 

рѣдчайшую  въ  Р>усской  военной  исторіи  награду  — 
орденъ  и  звѣзду  Св.  Георгія  2-ой  степени. 

Во  время  Бѣлой  борьбы  противъ  предательскихъ 

захватчиковъ  нашей  Родины  Генералъ  Юденичъ  воз- 
главляетъ  Сѣверо-Западный  фронтъ.  Судьба  не  да- 

ла ему,  какъ  и  другимъ  бѣлымъ  фронтамъ,  конеч- 
наго  успѣха,  но  мы  твердо  вѣримъ,  что  имя  героя 

Эрзерума  въ  недалекомъ  будущемъ  будетъ  славить- 
ся подъ  Національнымъ  Знаменемъ  въ  Георгіев- 

скомъ  Залѣ  Кремлевскаго  дворца. 

Генералъ  Ліиллеръ  -^ 
Скрѣпнлъ;    Генералъ-Лейтенантъ    Стоговъ. 

II  ОТДѢЛЪ  Р.О.В.С. 
Новый  адресъ  Начальника  отдѣла  Генерала  А.  А. 

фонъ  Лздмпе  слѣдующій: 
ВегІІп  ѴѴ.  15.  Рагізег  8ІГ.  12  СагІИ.  Іі. 



КОРОЛЬ  -  СОЛДАТЪ 

Король  Александръ 

I  родился  17  декаб- 
ря 1888  года  въ  г.  Це- 

тиньѣ.  Въ  молодые 

годы,  во  время  бал- 
канской войны  Нас- 

лѣдникъ,  24  лѣтъ  отъ 
роду,  командуетъ  ,1 
арміей  и  водитъ  ее  къ 

побѣдамъ,  творя  но- 
выя  границы  Королев- 
ства. 

И  іюня  1914  Г0Д1 

Наслѣдникъ  принима- 
етъ  на  себя  Регент- 

ство и  становится,  та- 
кимъ  образомъ,  но- 
сителемъ  верховной 
власти  съ  начала  вой- 

ны. Взоры  Его  наро- 
да, всѣхъ  славянъ  и 

всѣхъ  союзниковъ  со- 
средоточено слѣдятъ 

за  героической  борь- 
бой Регента  и  Его 

Арміи.  Въ  самые  кри- 
тическіе  моменты  ис 

торіи  Сербіи  въ  пе- 
ріодъ  войны,  когда 
вся  родная  земля  бы- 

ла занята  врагомъ  и 

когда  Регентъ  Алек- 
сандръ реформируетъ 

армію  и  вновь  ВВС), 

дитъ  ее  въ  борьбу, 
имя  Его  становится 

символомъ  Сербіи.  Не 
было  территоріи,  ар- 
мія  понесла  тягчай  - 

шія  утраты,  но  бы.пъ 

вождь   и  тѣ   силы,   которыя   Онъ   привлекъ   своимъ 
именемъ    и    авторитетомъ. 

24  ноября  1914  года  Регентъ  Александръ  объ- 
явилъ  о  цѣляхъ  войны.  То  были  :освобожденіе  и 
объединеніе  сербовъ,  хорватовъ  и  слопенцевъ.  Подъ 
этимъ  зиаменемъ  велась  война  оружіемъ  и  подъ 
этимъ  знаменемъ  сложилось  Королевство  Сербовъ, 
Хорватовъ  и  Словенцевъ  и  получило  завершеніе  въ 
Королевствѣ  Югославіи. 

Актомъ  6  января  1929  года  Король  Александръ  I 
принялъ  на  себя  всю  полноту  власти  и  поставилъ 

своему  правительству  задачу  созданія  здоровой  вну- 
тренней жизБн  путемъ  широкой  законодательной  ра- 

боты. 

Въ  прямомъ  соотвѣтствіи.  съ  основной  задачей 
уравненія  всѣхъ  гражданъ,  въ  цѣляхъ  устраненія 

различій  между  старыми  и  новыми  гражданами,  про- 

""У 

возглашается  3  октября  1929  года  единство  югоста- 
вянской  націи  и  Королевство  получаетъ  новое  имя 
—  Югославія. 

Парижъ,  1  сентября  1931. 

16-го  августа  братская  Югославія  отпразднова- 
ла десятилѣтіе  со  дня  восшествія  на  престолъ  Его 

Величества  Короля  Александра. 
Русская  національная  эмиграція  отмѣтила  этотъ 

день  поднесеніемъ  Его  Величеству  адреса,  въ  рус- 
скихъ  церквахъ  возносились  молитвы  о  Великомъ 

Славянскомъ  Монархѣ,  въ  нашихъ  сердцахъ  ощу- 
ш.алась  глубокая  признательность  къ  Королю-Рыца- 

рю, такъ  много  сдѣлавшему  для  русскихъ  людей. 

Король  Александръ  I  и  все  Его  царствованіе  — 
достойны  преклоненія.  Рыцарь  безъ  страха  и  упре- 

ка,     отецъ      своего      народа,      мудрый      правитель 



«  ЧАСОВОЙ  » 

—  Онъ  воплотилъ  въ  себѣ  всѣ  качества  Монарха- 

Вождя,  Онъ  доказалъ  всему  міру,  что  здоровая,  на- 
ціональная  и  сильная  власть  можетъ  опираться  на 
истинную  любовь  и  признательность  народа. 

Неисповѣдимы  пути  Россіи».  Нельзя  предугадать 

будущего...  Намъ  еще  нужно  создать  на  своей  Ро- 
динѣ  самыя  основныя  условія  порядка,  права  и  спра- 

ведливости. Но  вѣрится,  что  будущая  Россія  мудро 

пойдетъ  по  пути  величія,  славы  и  мощи.  И  тогда 
живымъ  примѣромъ  для  насъ  будетъ  благородный 
Монархъ,  понявщій  свой  народъ  и  призвавшій  его  къ 
здоровой  и  творческой  жизни. 

Король  Александръ,  любимый  своимъ  народомъ, 
войдетъ  въ  исторію  нашей  Родины  съ  именемъ  Ея 
искренняго  и  вѣрнаго  Друга,  не  измѣнившаго  Россіи 
въ  минуты  Ея  національнаго  горя. 

Предсѣдатель  ('усскаго  Обще-Воинскаго  Союза 
обратился  къ  Его  Величеству  Королю  Александру  1 
со  слѣдующимъ  привѣтствіемъ. 

Ваше  Королевское  Величество. 

Русскій  Обще-Воинскій  Союзъ,  многіе  изъ  числа 
членовъ  котораго  нашли  въ  Югославіи  свою  вторую 

Родину,  почтительнѣйше  просятъ  принять  его  сер- 
дечныя  поздравленія  по  случаю  исполнившагося  де- 
сятилѣтія  со  дня  Вашего  восшествія  на  престолъ  и 

горячо  желаетъ  Вашему  Королевскому  Величеству 

здоровья  и  долгаго,  счастливаго  царствованія  на  бла- 

го народамъ  братской  Югославіи  и  во  славу  коро- 
левства. 

Вашего  Королевскаго  Величества   всепре- 
даннѣйшій  слуга 

Генералъ-Лейтенантъ  Миллеръ. 

Парижъ  19  августа  1931  г. 

Редакціей  журнала  «Часовой»  отправлено  ниже- 
слѣдующее  поздравленіе  Королю  Александру  черезъ 
Маршала  Королевскаго  Двора: 

ВАШЕ  КОРОЛЕВСКОЕ   ВЕЛИЧЕСТВО 

Редакція  журнала  «Часовой»  приноснтъ  ВАМЪ 
почтительнѣйшія       поздравленія    съ    десятилѣтннмъ 
царствованіемъ  ВАШИМЪ  на  благо  .Братской  намъ 
Югославіи  и  всего  Славянства. 

Рыцарскій  обликъ  ВАШЕГО  ВЕЛИЧЕСТВА  — 
Монарха-Солдата  и  ВАШЕ  братское  отношеніе  къ 
Національной  Россіи  въ  минуты  Ея  несчастья  на  вѣ- 
ки  запечатлѣлись  въ  сердцахъ  Русскаго  Воинства,  на 

вѣки  скрѣпили  братскую  любовь  ВАШЕГО  благо- 
роднаго  народа  и  Русскихъ  патріотовъ. 

ВАШЕГО  КОРОЛЕВСКАГО  ВЕЛИЧЕСТВА 

преданные  слуги  В.  Орѣховъ  и  Е.  Тарусскій. 

Наслѣдникъ  Престола  Королевичъ  Петръ. 

Адресъ  Его  Величеству 
Королю  АЛЕКСАНДРУ  I 
ОТЪ  БЛАГОДАРНОЙ  РУССКОЙ  ЭМИГРАЦІИ 

Ваше  Королевское  Величество 

Въ  торжественный  день  десятилѣтія  воспринятія 

Вашимъ  Королевскимъ  Велпчествомъ  Верховной  вла- 
стп  русскіе  люди  приносятъ  къ  Вашему  Престолу 
Славы  и  Справедливости  чувства  горячей  любви, 

безграничной  преданности  и  глубокой  благодарно  - 
сти. 

Разсѣянные  по  всему  міру,  мы,  русскіе  люди,  во 
всѣхъ  храмахъ  нашихъ  возносимъ  молитвы  Госпо- 

ду Богу  о  благоденствіи  и  славѣ  Вашего  Королев- 
скаго Величества  и  Вашей  Августѣйшей  Семьи. 

Вмѣстѣ  съ  югославянскимъ  народомъ  мы  празд- 

нуемъ  великія  событія:  совершилось  исполненіе  мно- 
говѣковой  надежды  и  стремленій  всего  Славянства 

—  Ваше  Королевское  Величество  героическими  уси- 
ліями  и  мудростью  освободили  и  объединили  южное 
Славянство  въ  мощную  Державу. 

На  этомъ  пути  были  и  навѣки  будутъ  незабы- 
ваемы великія  испытанія,  посланныя  Вашему  Коро- 

левскому Величеству,  и  мы,  Русскіе,  счастливы,  что 
въ  оправданіе  чаяній  Вашего  Королевскаго  Величе- 

ства, по  волѣ  своего  Царя  Императора  Николая  П  и 
по  указаніямъ  своей  совѣсти,  Русскій  Народъ  безъ 
колебанія  всталъ  на  защиту  братскаго  Народа  въ 

минуту  опасности. 
И  нынѣ,  когда  Россія  погружена  въ  бѣдствія, 

неслыханныя  въ  исторіи  человѣчества,  когда  самое 
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имя  русское  вызываетъ  гоненш,  мы  счастливы  ви- 
дѣть  въ  лицѣ  Вашего  Королевскаго  Величества 
Высокаго  Покровителя,  истиннаго  Друга  Русскаго 
Народа,  неизмѣнно  и  твердо  стоящаго,  какъ  Высшііі 

Стражъ,  на  охранѣ  спасительной  идеи  братства  сла- 
вянскихъ  народностей,  указывая  путь  счастья  и  мира. 

Въ  тяжкихъ  условіяхъ  проходитъ  жизнь  русской 
эмиграціи  и  тѣмъ  выше  стоитъ  въ  нашемъ  сознанін 
Свѣтлый  образъ  Вашего  Королевскаго  Величества, 
тБорящаго  въ  отношеніи  насъ  Русскихъ,  воистину 
святое  и  справедливое  дѣло. 

Велѣніемъ  и  заботами  Вашего  Королевскаго 
Величества  наши  инвалиды  и  немощные  получаютъ 

поддержку,  наши  дѣти  —  образованіе,  а  наши  куль- 
турныя  силы  —  возможность   не  только  сохранять 

русскія  культурныя  достиженія,  но  и  развивать  ихъ. 
Нѣтъ  такого  Русскаго  горя,  котораго  миновала 

Ваша  рука,  рука  помощи  и  утѣшенія,  являя  прекрас- 
нѣйшій  въ  исторіи  человѣчества  примѣръ  широкаго 
милосердія  и  любви. 

Изъ  глубины  нашихъ  благодарныхъ  сердецъ, 

отъ  Русской  души,  отъ  имени  всей  Русской  эмигра- 
ціи,  воплощающей  идею  національной  Славянской 
Россіи,  ыы  радостно  восклицаемъ: 

Да  здравствуетъ  Великій  Славянскій  Государь! 
Да  здравствуетъ  Побѣдитель  и  Создатель  Сла- 

вянской Державы! 

Да  здравствуетъ  Его  Королевское  Величество 
Король  Югославіи  Александръ  I. 

На  мнотія  и  многія  лѣта. 

СПАСИБО! 

Это  слово  благодарности  скажетъ  съ  чувствомъ 

каждый  русскій  человѣкъ,  въ  руки  котораго  попа- 
детъ  №  131  «Ла  Франсъ  Комбатантъ»,  «спеціально 
посвященнаго  Россіи»  и  пріуроченнаго  къ  годовщи- 
нѣ  Екатеринбургскаго  злодѣянія.  Весь  номеръ  посвя- 
щенъ  памяти  Императора  и  Его  Семьи  и  милліонамъ 
русскихъ  воиновъ  павшихъ  въ  Великую  войну. 

Редакторъ  газеты  французскій  комбатантъ  Мар- 
сель Бюкаръ  въ  своей  исключительно  яркой  и  силь- 
ной статьѣ  «Убитымъ  Святой  Руси»  выдвигаетъ 

мысль  о  сооруженіи  памятника  славы  Россіи.  Онъ 
восклицаетъ: 

—  «Я  —  французскій  комбатантъ  —  беру  сего- 
дня — ■  въ  годовщину  убійства  вашего  Царя  на  себя 

иниціативу  соорудить  вамъ  памятникъ  —  памятникъ 
Славы  Святой  Руси.  Я  бы  хотѣлъ,  чтобы  подъ  нимъ 

схоронили  кости  одного  изъ  русскихъ  бойцовъ,  по- 
добранныя  на  полѣ  брани  —  и  прахъ  Императора  и 
Маленькаго  Цесаревича  хранящійся  нынѣ  въ  нашей 

столицѣ.  Я  вѣрю,  что  каждый  вечеръ  на  этой  мо- 
гилѣ  русскіе  фронтовики  будутъ  возжигать  пламя, 
а  ваши  успокоенныя  души  помогутъ  возстановленію 
Европы  воскресеніемъ  Россіи». 

Испытанный  другъ  русскихъ  и  Россіи  проф.  Го- 
тро  въ  своей  замѣчательной  статьѣ  «Вчерашній  и 

завтрашній  франко-русскій  союзъ»,  пишетъ,  что  со- 
юзъ  этотъ  «не  былъ  отмѣненъ  и  не  умеръ  —  ибо  это 
былъ  лишь  плодъ  вѣковой  дружбы.  Союзъ  этотъ 
отвѣчалъ  общимъ  интересамъ,  которые  будутъ  зав- 

тра еще  болѣе  повелительными,  чѣмъ  вчера». 
Прекрасная  статья  генерала  Нисселя  «Старая  рус- 
ская армія»  будетъ  напечатана  въ  полномъ  перево- 

дѣ  въ  «Часовомъ». 

Къ  участію  въ  этомъ  рѣдкомъ  номерѣ  француз- 
ской газеты  были  привлечены  и  русскіе  военные  и 

общественные  дѣятели.  Мы  находимъ  въ  немъ  име- 
на адм.  Русина,  генерала  Богаевскаго,  сотрудника 

«Ла  Франсъ  Комбатантъ»  Я.  Преображенскаго,  гене- 
рала Гулевича,  А.  Карташова,  ген.  Лохвицкаго,  Л. 

Башмакова,  П.  Ковалевскаго,  ген.  Баратова,  М.  А. 
Гулевича  (автора  книги  «Царизмъ  и  Революція»)  и 

извѣстное  стихотвореніе  князя  Косаткина-Ростовска- 
го  «Встрѣча  подъ  Тріумфальной  Аркой». 

На  первой  страницѣ  помѣщенъ  портретъ  Авгу- 
стѣйшей  Семьи,  послѣдній  приказъ  Государя,  и  об- 

ращеніе  извѣстнаго  фр.  адвоката  г.  Р»ивуара,  поте- 
рявшаго  двухъ  сыновей  на  войнѣ,  къ  Президенту 
Французской  Республики  съ  просьбой  «проявить 
высокій  починъ»  по  сооруженію  памятника  Русско- 

му Царю  и  Русскому  Солдату.  На  первой  же  стра- 
ницѣ  красуется  девизъ: 

Парижъ  —  центръ  4.000.000  русскихъ  эмигран- 
товъ  разсѣянныхъ  по  всему  міру.  Помочь  настоя- 

щей Россіи  это  значитъ  возстановить  миръ  всего 
міра. 

Золотые,  братскіе  слова! 
И  за  нихъ  и  за  память  о  Царѣ,  о  нашихъ  пав- 

шихъ герояхъ,  за  память  о  Русской  Арміи,  за  чуткое 
отношеніе  къ  намъ,  представителямъ  «настоящей 

Россіи»  —  нашъ  низкій  поклонъ  Марселю  Бюкару, 
г.  Ривуару,  генералу  Несселю,  проф.  Готтеро  и  всѣмъ 
нащимъ  братьямъ-французамъ. 

Спасибо! 
Евгеній  Тарусскій. 

Привѣтъ  „Часовому" Кружкомъ  кадетъ  въ  гор.  Вйльнѣ  уже  получены 
нѣсколько  иомеровъ  Вашего  уважаемаго  журнала  и 

Кружокъ  шлетъ  Вамъ  свое  горячее  кадетское  спаси- 
бо за  ту  высокополезную  работу,  которую  ведетъ 

«Часовой»  и  желаетъ  дальнѣйшаго  процвѣтанія  и  раз- 
Битія,  а  главное  достиженіе  поставленныхъ  журна  - 
ломъ  цѣлей. 

«АЛЬБОМЪ  ГЕОРПЕВСКИХЪ  КАВАЛЕРОВЪ» 
Помѣщенное  въ  №  58  журнала  «Часовой»  опо- 

вѣщеніе  Комиссін  ген.  Мартынова  по  составленію 
Альбома  Георгіевскихъ  Кавалеровъ  указываетъ 
неправильный  тарифъ  за  розыскъ  Высочайшихъ 
приказовъ,  выполняемый  Редакціей  «Русскаго  Ин- 

валида». Съ  1-го  апрѣля  с.  г.  цѣна  за  каждую 
справку  по  орд.  Св.  Георгія  или  Георгіевскому  Ору- 
жію  установлена  въ  25  фр.,  о  производствѣ  въ  чинъ 
или  о  награжденіи  какимъ  либо  другимъ  орденомъ 
—  15  фр. 

Н.  Алексѣевъ. 
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«» ВОЕІіНЫИ 
отАъ«па 

Въ  погонѣ  за  міровьшъ  господствомъ 
Ген.-маіоръ  В.  Н.  Доманевскій. 

Еще  Фрпдрпхъ  Великій  завѣщалъ  нѣмцамъ: 

«изъ  всѣхъ  нашихъ  сосѣдей,  Россія  —  самая  опасная, 
какъ  по  могуществу,  такъ  и  по  своему  положенію. 

Поддерживайте  дружбу  съ  этими  варварами». 

Исторія  Пруссіи  полна  доказательствъ  пользы  та 
кой  «дружбы  съ  варварами». 

Бпсмаркъ,  несмотря  на  сдѣланную  имъ  въ  1878 

году  ошибку  (Берлинскій  конгрессъ),  отлично  пони- 
малъ  все  значеніе  и  для  Германіи  мирнаго  сотрудни- 

чества съ  Россіей.  Недаромъ  онъ  шелъ  даже  на  от- 
крытіе  проливовъ»,  съ  тѣмъ  только,  чтобы  это  не  на 

рушило  «самостоятельности»  Турціи.  Наряду  съ  трой^ 
ственнымъ  союзомъ,  смѣнившимъ  союзъ  трехъ  им- 
ператоровъ,  Бисмаркъ  заключилъ  съ  Россіей  дого- 
воръ  «страховки»,  устранявшій  возможность  войны 
между  обоими  государствами. 

Императоръ  Вильгельмъ  II  нзмѣнилъ  традиціи. 
Первымъ  его  шагомъ  было  удаленіе  «Желѣзнаго 
канцлера»,  авторитетъ  котораго  заслонялъ  личность 

молодого  монарха.  Договоръ  съ  Россіей  возобнов- 
ленъ  не  былъ. 

Въ  отвѣтъ  создался  франко-русскій  союзъ. 

Вообще,  императоръ  Вильгельмъ  II  оказалъ  ро- 
ковое вліяніе  на  политику  Германіи,  особенно  въ  тре 

вожные  дни  іюля  1914  года,  приведшіе  къ  объявленію 
Германіей  войны  Россіи. 

Пылкій,  увлекающійся,  властный,  неуравновѣшен 
ный  неврастеникъ,  типичный  дилеттантъ  во  всѣхъ 
областяхъ,  Вильгельмъ  II  являлся  «дипломатомъ  для 
своихъ  военныхъ  и  военнымъ  для  своихъ  диплома- 
ТОБЪ». 

Любитель  «позы»,  внѣшности,  въ  многочислен- 
ныхъ  своихъ  рѣчахъ,  часто  прпводившихъ  въ  ужасъ 
канцлеровъ,  германскій  императоръ  вѣчно  «бряцалъ 

оружіемъ»,  развивая  идеи  пангерманистовъ  о  міро- 
вомъ  господствѣ  Германіи. 

Отнынѣ  «никакое  важное  рѣшеніе  въ  мірѣ  не  бу- 
детъ  принято  безъ  германскаго  императора»  (1900). 

«Въ  мірѣ  существуетъ  одинъ  только  настоящій  импе- 
раторъ —  германскій,  независмо  отъ  его  личныхъ  ка- 

чествъ  —  по  праву  тысячелѣтней  традиціи».  «Канц- 
леръ  долженъ  его  слушать». 

Старикъ  Гогенлоэ  (канцлеръ),  одно  время,  даже 

сомнѣвался  въ  нормальности  Вильгельма,  манія  ве- 
личія  котораго  увлекала  .Германію  на  опасный  путь 
политической  провокаціи. 

Между  тѣмъ,  экономическая  мощь  Германіи  ро- 
сла съ  каждымъ  годомъ.  Промышленное  вліяніе  нѣм 

цевъ  въ  Россіи,  на  Д.  Востокѣ  и  въ  М.  Азіи  было  внѣ 

конкурренціи.  Постройка  багдадской  желѣзной  до- 
роги, открывавшей  широкія  экономическія  перспекти- 

вы, заканчивалась.  Съ  Англіей  было  достигнуто  со- 
глашеніе  о  проведеніи  южной  вѣтви  дороги.  Германія 
и  безъ  войны  завоевывала  весь  свѣтъ.  Кто  могъ  ей 

помѣшать?  Никто  войны  не  же.цалъ,  всѣ  войны  боя- 
лись» (Фошъ). 

Быть  можетъ,  самъ  Вильгельмъ,  воинственный  и 
храбрый  на  словахъ,  въ  глубинѣ  души  войны  боялся 
также,  войны  не  хотѣлъ  и  расчитывалъ  шумной  по- 

литической бравадой  этотъ  страхъ  заглушить,  запу- 
гать другихъ  и  безкровно  добиться  новыхъ  достиже 

ній:  разрушить  барьеры  —  на  Балканахъ  (Сербія-Рос 
сія)  и  въ  Марокко  (Франція),  обезпечить  господство 

на  морѣ  (Англія).  Въ  такомъ  «миролюбіи»  Вильгель- 
ма, по  крайней  мѣрѣ,  увѣренъ  князь  Бюловъ,  болѣе 

десяти  лѣтъ.бывшій  ближайшимъ  сотрудникомъ  им- 
ператора. Въ  атмосферѣ,  насыщенной  взаимнымъ  не- 

довѣріемъ  и  подозрѣніемъ,  въ  которой  Европа  жи- 
ла послѣдніе  годы  «вооруженнаго  мира»,  вдругь,  гря 

нулъ  выстрѣлъ  въ  Сараево. 

Ближе  всѣхъ  онъ  затрагивалъ  Императора 

Франца  Іосифа,  но  послѣдній  сараевское  убійство 
встрѣтилъ  равнодушно.  Было  совершенно  очевидно, 

что  сербское  правительство  не  имѣло  никакого  каса- 
тельства къ  преступленію,  совершенному,  къ  тому- 

же,  австрійскимъ  подданнымъ.  Слишкомъ  рискован- 
но было  для  маленькой  Сербіи  задирать  великую  дер 

жаву.  Двѣ  балканскія  войны  и  безъ  того  ее  истощи- 
ли. Борьба  съ  Австро-Венгріей  была  не  по  силамъ 

Сербіп,  тѣмъ  болѣе,  что  ей  приходилось  еще  считать- 
ся и  съ  Болгаріей.  Казалось,  сараевскій  выстрѣлъ  не 

могъ  зажечь  европейскаго  пожара.  Россія  твердо  за- 
нимала мирную  позицію  и  соотвѣтственно  вліяла  на 

Бѣлградъ. 

Однако,  легкость  побѣды  въ  боснійскомъ  во- 
просѣ  избаловали  Вѣну.  Австрійскіе  политики  расчи- 

тывали, что  Россія  и  впредь  бз'детъ  ̂ ифиться  съ  со- 

вершившимися фактами.  Къ  тому  же,  'императоръ 
Вильгельмъ  II  поспѣшилъ  обѣщать  Австрій  полную 

подержку  Германіи.  Отсюда  непозволительный  уль- 
тиматумъ  Сербін,  сразу  приблизившій  Европу  къ 

краю  пропасти;  отсюда  отъѣздъ  австрійскаго  по- 
сланника пзъ  Бѣлграда,  несмотря  на  крайне  прпмііри- 



«  ЧАСОВОЙ  » 

тельный  отвѣтъ  Сербіи;  отсюда  организація  «кара- 
тельной экспедиціи». 

Но  на  этотъ  разъ  Россія  не  могла  измѣнить  исто- 
рическому своему  назначенію,  не  могла  дать  Австріи 

раздавить  Сербію.  «Какъ  это  случилось?»,  спросилъ 

князь  Бюловъ  своего  замѣстителя  на  посту  герман- 
скаго  канцлера  Бетманна  Хольвега,  вскорѣ  послѣ 
объявленія  войны. 

«Ахъ,  если  бы  это  знать!»,  послышался  отвѣтъ, 

и  далѣе:  «...  война  продолжится  всего  3-4  мѣсяца»..., 
въ  результатѣ  «у  насъ  установятся  дружескія  отно- 
шенія  съ  Англіей  и  Франціей.  Германо-англо-француз 
скій  блокъ  былъ  бы  лучшей  гарантіей  протпвъ  опа- 

сностей, которыя  грозятъ  европейской  цивилизаціи 

со  стороны  варвара  —  русскаго  колосса...». 

Въ  Берлинѣ  отлично  знали,  что  затѣвала  Вѣна, 

послѣ  выстрѣла  27-го  іюня.  Еще  18  іюля,  за  недѣлю 
до  ультиматума,  министръ  иностранныхъ  дѣлъ  Яговъ 
предупреждалъ  германскаго  посланника  въ  Лондонѣ 
о  рѣшеніи  Австріи  «свести  счеты  съ  Сербіей».  Яговъ 
просилъ  принять  мѣры,  чтобы  Англія  не  вступилась 
за  Сербію.  Онъ  полагалъ,  что  «чѣмъ  Австрія  будетъ 
рѣшительнѣе,  чѣмъ  Германія  энергичнѣе  будетъ  ее 
поддерживать,  тѣмъ  спокойнѣе  будетъ  Россія»... 

Правительство  Германіи,  руководимое  иг.іпераіо- 

ромъ  Вильгельмомъ  II  по  подскмзкі'.  группы  слѣп- 
цовъ-пангерманистовъ,  увѣренное  въ  превосходствѣ 
германской  арміи,  не  побоялось  рискнуть  войной,  ко- 

торая, казалось,  должна  была  ускорить  достижение 
Германіей  мірового  господства. 

А  между  тѣмъ,  лѣтомъ  1914  год^  именно  П-рма- 
нія  легко  могла  войну  предотвратить.  «Допускъ  уль- 

тиматума былъ  самой  ужасной  ошибкой  за  всю  ис- 
торію  Германіи»  (Бюловъ). 

Утвержденіе,  что  содержаніе  ультиматума  ие  бы- 
ло извѣстно  Берлину  —  чистѣйшій  вздорч,;  еще  6 

іюля,  т.  е.  почти  за  три  недѣли  до  ультиматума,  ко- 
мандующій  германской  эскадрой  крейсеровъ  на  Д. 
Востокѣ  получилъ  предупрежденіе  «о  вѣроятныхъ 
осложненіяхъ». 

Но  и  послѣ  рокового  этого  шага,  благодаря  ми- 
ролюбію  Россін  и  сдержанности  Сербіи,  императоръ 

Вильгельмъ  II  могъ,  при  желаиіи,  дать  событіямъ  со- 
вершенно иной  оборотъ:  стоило  ему  лишь  заявить  Вѣ 

нѣ,  что  Германія  не  допуститъ  разрыва  съ  Сербіей, 
не  разсмотрѣвъ  предварительно  отвѣта  Бѣлграда, 

что  въ  противномъ  случаѣ  онъ  отказываетъ  въ  под- 
держкѣ  Австріи.  Отвѣтъ  сербскаго  правительства,  по- 
разившаго  міръ  своей  готовностью  вполнѣ  удовлетво 
рить  заносчивую  Австрію,  подлежалъ  разсмотрѣнію 
третейскаго  суда  въ  Гаагѣ,  какъ  предлагалъ  Государь 

Императоръ  Николай  II,  или  конференціи  изъ  пред- 
ставителей великихъ  державъ,  какъ  предлагала  Ан- 

глія,  въ  лицѣ  Грея.  Въ  обоихъ  случапхъ  трудно  допу- 
стить, чтобы  война  все  же  могла  разгорѣться. 

Этого  сдѣлано  не  было.  Берлинъ  молчаливо  одоб 

рилъ  и  отъѣздъ  австрійскаго  посланника  изъ  Бѣл- 
града,  и  мобилизацію  Австріи  противъ  -Сербіи.  Всѣ 
предложенія  Россіи  и  Англіи  передать  вопросъ  тре- 

тейскому суду  были  отвергнуты  Германіей.  Виль- 
гельмъ II  и  германское  правительство,  опьяненное  ус- 

пѣхами,  отдались,  какъ  бы,  теченію  и  не  сдѣлали  ни 
малѣйшей  попытки,  чтобы  избѣжать  катастрофы. 

Вотъ  почему,  совершенно  не  правъ  былъ  Вандер- 
вельде,  когда  недавно,  5  марта,  заявилъ  белыійско- 
му  парламенту,  что  «Германія  не  одна  отвѣтственна 
за  войну».  Вильгельмъ  П,  Германія  и  Австрія,  и  толь- 

ко они  всецѣло  отвѣтственны  за  это  ужасное  бѣд- 
ствіе. 

Балинъ  —  германскій  »король»  пароходства  — 
былъ  пораженъ  1  августа  1914  года  спѣшкой,  съ  ко- 

торой канцлеръ  Бетманнъ  подыскивалъ  подходящую 
«форму»  объявленія  войны  Россіи. 

«Почему  такая  торопливость?»,  невольно  спро- 
силъ Баллинъ.  «Иначе  не  пойдутъ  соціалисты»,  отвѣ- 

тилъ  канцлеръ.  Чтобы  добиться  согласія  лѣвыхъ  на 
военные  кредиты,  Бетманнъ  хотѣлъ  придать  войнѣ 
характеръ  борьбы  «съ  царизмомъ»  и  «реакціей». 

Черезъ  два  дня  подошла  очередь  «демократиче- 
ской» Франціи.  Тутъ  нѣмцы  прибѣгли  просто  къ  гру- 

бой лжи:  они  выдумали,  что  французскіе  летчики  бро 
сали  бомбы  въ  раіонѣ  Нюренберга  и  Ингольштадта... 

Мало  того.  Чтобы  ускорить  разрывъ,  который 
былъ  нуженъ  для  проведенія  шлиффеновскаго  плана 

войны  «на  два  фронта»,  Франціи  предъявили  завѣдо- 
мо  непріемлемое  требованіе:  въ  случаѣ,  если  бы  она 

осталась  нейтральной,  въ  видѣ  залога  для  обезпече- 

нія  этого  нейтралитета,  Франція  должна  была  пере- 
дать Германіи,  на  все  время  войны,  Верденъ,  Туль  и 

Бельфоръ!  Германскій  посланникъ  въ  Парпжѣ  не  рѣ- 
шился  или  не  успѣлъ  сообщить  фраіщузскому  прави- 

тельству это  постыдное  предложеніе,  какъ  германскія 
войска  заняли  Люксембургъ  и  нацѣлились  на  Льежъ. 

Французы  узнали,  что  имъ  готовилъ  Берлинъ  по  рас- 
шифровкѣ  телеграммъ. 

Такая  политика  Вильгельма  II  и  его  сотрудни- 

ковъ  могла  только  возбудить  противъ  Гермаіи  обще- 
ственное мнѣніе  всего  міра,  а  вѣдь  войну  выигрыва- 

етъ  не  только  стратегія  и  тактика,  но  и  политика. 
Погоня  Вильгельма  II  съ  пангерманнсталпі  за  міро 

вымъ  господствомъ  привела  Германію  «къ  разбитому 

корыту»  и  поставила  Европу  передъ  новой  опасно- 
стью коммунизма,  проводимаго  Ш-мъ  Интернаціона- 

ломъ. 

Событія  показали,  насколько  правъ  былъ  великій 

король,  завѣтомъ  котораго  Гермаиія  такъ  легкомы- 
сленно пренебрегла. 

В.  Н.  Доманевскій. 

•  • 

Георгій  Гоштовтъ 

КАУШЕНЪ" 
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Генералъ  Вейганъ 
11  іюня  состоялись  выборы  во  французскую  Ака- 

демію  Наукъ  на  освободившуюся  за  смертью  мар- 
шала Жоффра  вакансію.  Единогласно  избранъ  на 

нее  будущій,  въ  случаѣ  войны,  главнокомандующій 
генералъ  Вейганъ,  составившій  себѣ  громкую  извѣ- 
стность,  какъ  начальникъ  штаба  маршала  Фоша. 

Генералъ  Вейганъ  родился  въ  1868  г.,  началіз 
службу  въ  кавалеріи  и  былъ,  между  прочимъ,  одно 

время  офицеромъ-инструкторомъ  въ  Сомюрской  ка- 
валерійской  школѣ.  Въ  1913  г.,  въ  штабъ-офицер- 
скомъ  чпнѣ  состоялъ  въ  миссіи  генерала  Жоффра 
при  поѣздкѣ  послѣдняго  въ  Россію;  Великая  Война 
застаетъ  его  въ  Нанси  на  высшихъ  военныхъ  кур- 
сахъ.  Въ  генеральномъ  штабѣ  генералъ  Вейганъ  ни- 

когда не  служилъ,  но  своими  блестящими  способно- 
стями сразу  обратилъ  на  себя  съ  самаго  начала  вой- 

ны вниманіе  маршала  Фоша,  былъ  взятъ  имъ  въ  на- 
чальники штаба  и,  пользуясь  его  полнымъ  довѣріемъ, 

слѣдовалъ  за  нимъ  въ  этой  должности  на  всѣхъ 

командныхъ   постахъ,   занимаемыхъ   маршаломъ. 
Въ    1920    г.,    когда    большевики    уже    угрожали 

Варшавѣ,  генералъ  Вейганъ  былъ  командированъ 
въ  Польшу  помочь  ей  своими  знаніями  и  опытно- 

стью. Основная  идея  польскаго  контръ-маневра, 
Брестъ-ЛитоБской  операціи,  кончившейся  полнымъ 
разгромомъ  совѣтскихъ  армій,  —  принадлежитъ ему. 

Одно  время  генералъ  Вейганъ  былъ  верховнымъ 

комиссаромъ  въ  Сиріи,  гдѣ  показалъ  крупныя  адми- 
нистратйвныя  способности,  а  нынѣ  з.анимаетъ  самый 

высшій  военный  постъ  въ  арміи,  а  именно  —  долж- 
ность начальника  штаба  арміи  и,  въ  случаѣ  войны, 

автоматически  вступаетъ  въ  командованіе  вооружен- 
ными силами  Франціи.  Еще  по  мысли  основателя 

Академіи,  Наполеона,  и  традиціи  въ  число  сорока 
«безсмертныхъ»  очень  часто  избирались  и  высшіе 
военные  начальники  за  крупныя,  выходящія  изъ  ря- 

да обыкновеннаго  заслуги,  хотя  бы  эти  лица  и  не 
выступали  на  литературномъ  поприщѣ. 

Тѣмъ  большее  право  имѣетъ  на  академическое 

кресло  генералъ  Вейганъ,  перу  котораго  принадле- 
житъ выдающееся  военно  -  литературное  изслѣдо- 

ваніе  о  Тюреннѣ. 
А.  Н.  В. 

Новое  въ  военномъ  дѣлѣ 
СОЕДИНЕННЫЕ  ШТАТЫ 

Хотя  конница  американской  арміи  и  немного- 
численна, всего  налнчныхъ  7974  человѣкъ,  но  на 

подготовку  ея  обращается  большое  вниманіе  (штат- 
ный составъ  ея  понизился  съ  1920  г.  на  50  проц.). 

Насколько  можно  судить  преобладающее  стремленіе 
за  послѣдніе  два  года  заключалось  въ  максималь- 
номъ  увеличеніи  подвижности  и  усиленіи  огневыхъ 
средствъ. 

Для  достиженія  первой  цѣли  конныя  части  мно- 
го упражнялись  на  мѣстности  во  всякую  погоду,  при 

чемъ,  какъ  общее  явленіе,  наблюдалось  значитель- 
ное улучшеніе  въ  искусствѣ  ѣзды  и  ухода  за  кон- 

скимъ  составомъ.  Поэтому,  при  соотвѣтствующемъ, 
понятно,  подборѣ  послѣдняго  и  раціональномъ  кор- 
мѣ,  многіе  полки  добились  умѣнья  дѣлать  на  манев- 
рахъ,  не  заматывая  лошадей  65  километровые  сплош- 

ные переходы  съ  средней  скоростью  11  километровъ 
въ  часъ,  которую  нельзя  не  признать  значительной 
для  перехода  такой  величины. 

Съ  весны  1929  г.  по  .чѣто  1930  г.  цари.чо  на  мек- 
сиканской границѣ  большое  напряженіе,  что  вызва- 

ло частыя  переброски  конныхъ  частей,  чѣмъ  онѣ  н 
пользовались  для  сочетанія  походныхъ  движеній  съ 
маневрированіемъ. 

Напримѣръ,  1-ый  кавалерійскій  полкъ  продѣлалъ 
за  это  время  рядъ  усиленныхъ  переходовъ  въ  1125 
километровъ  общей  сложностью,  7-й  полкъ  —  740, 
8-й  —  485,  10-й  —  920,  5-й  —  1125,  12-й  —  985,  6-й 
вьшолни.пъ  рейдъ  въ  980  километровъ.  Къ  сожалѣ- 
нію,  у  насъ  нѣтъ  ланныхъ  о  средней  величннѣ  сѵ- 
точныхъ  переходовъ. 

Для  усиленія  основныхъ  силъ  конницы  рѣшено 
видоизмѣнить  на  основаніи  маневреннаго  опыта  1-ой 
кавалерійской  дивизіи  въ  1929  г.  организацію  авто- 
пулеметовъ  въ  конницѣ  и,  въ  частности,  придать 
послѣднимъ  небольшую  средняго  типа  вращающу- 

юся башню,  кромѣ  того  отпущены  средства  на  про- 
изводство самыхъ  широкііхъ  опытовъ  по  мотори- 

заціи  въ  конницѣ  огневыхъ  средствъ. 

Рядомъ  съ  этимъ  испытываются  блиндирован- 
ные автомобили,  снабженные  7,7  милиметровыми  и 

12,5  милиметровыми  пулеметами  н  крайне  легкими 
пушками,  способными  н  къ  борьбѣ  съ  авіаціей. 

Наконецъ,  разрабатывается  переходъ  повозокъ 
полкового  обоза  съ  конной  тяги  на  механическую. 

Наилучшимъ  противотанковымъ  орудіемъ  въ 
конницѣ,  соединяющемъ  подвижность  съ  достаточ- 
нымъ  могуществомъ,  признана  37  милиметровая 
пушка  образца  1916  г.,  соотвѣтственно  измѣненная 
и  облегченная  для  перевозки  на  вьюкахъ. 

Въ  заключеніе  отмѣтимъ,  что  въ  арміи,  въ  ин- 
структорскихъ  цѣляхъ,  стали  примѣнять  кинемато- 
графъ,  а  именно  уже  изготовлены  два  фильма,  по- 
священныхъ  уставнымъ  эволюціямъ  и  тактическо- 

му употребленію  коннаго  взвода.  Не  приходится 
объяснять,  насколько  подобными  методами  инструк- 

торства, задачей  которыхъ  является  обученіе,  пре- 
имущественно, «показомъ»,  сберегаются,  при  доста- 

точномъ,  понятно,  умственномъ  развитіи  обучае- 
мыхъ,  время  и  силы  инструкторскаго  состава,  из- 

бавляя его  отъ  необходимости  неоднократно  давать 
предварительныя  длинныя  объясненія. 

А.  Н.  В. 
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НЕПРИНЯТЫЯ  РУКОПИСИ  НЕ  ВОЗВРАЩАЮТ- 
СЯ —  АВТОРАМЪ  РЕКОМЕНДУЕТСЯ  ОСТАВЛЯТЬ 

У  СЕБЯ  КОПІИ.  РЕДАКЦІЯ  НЕ  ИМѢЕТЪ  ВОЗМОЖ- 
НОСТИ  ВЕСТИ  ПЕРЕПИСКУ  ПО  ПОВОДУ  НЕПРИ- 
НЯТЫХЪ  РУКОПИСЕЙ.  ОТВѢТОМЪ  О  ПРИНЯТІИ 
РУКОПИСЕЙ  ЯВЛЯЕТСЯ  САМЫЙ  ФАКТЪ  ИХЪ  НА- 
ПЕЧАТАНІЯ.  ВЪ  ВИДУ  ОГРАНИЧЕННОСТИ  МЪСТА 
ВЪ  ЖУРНАЛЪ  И  ПЕРЕГРУЖЕННОСТИ  МАТЕРІА- 
ЛОМЪ  —  ПРИНЯТЫЯ  РУКОПИСИ  ПОСТУПАЮТЪ 
ВЪ  ЗАПАСЪ  РЕДАКЦІИ  БЕЗЪ  ОПРЕДѢЛЕНІЯ  СРО- 

КА ИХЪ  НАПЕЧАТАНІЯ. 



«  ЧАСОВОЙ  » 

Французская  военная  мысль 

«РЕВЮ   МИЛИТЭРЪ   ФРАНСЭЗЪ   №№   112-118 

Серьезный  этотъ  французскій  военный  органъ, 
прекрасно  редактированный,  является  однимъ  изъ 
лучшихъ  современныхъ  военныхъ  журналовъ.  Онъ 
всецѣло  отвѣчаетъ  на  всѣ  вопросы  образованнаго 
офицера  и  даетъ  ему  возможность  непрерывно 
продолжать  самообразованіе.  Печатаемый  въ  немъ 
статьи  носятъ  строго  научный  характеръ  п  соеди-  • 
няютъ  глубину  и  цѣнность  содержанія  съ  сжато- 

стью и  ясностью  изложенія. 

На  протяженіп  упомянутыхъ  восьми  номеровъ 
встрѣчаемъ  работы  трехъ  типовъ:  1)  военно-исто- 
рическія,  анализирующія  преимущественно  опытъ 
Великой  Войны,  но  не  исключительно  теоретически, 
а  останавливающіяся  на  имѣвшихъ  въ  дѣйствнтель- 
ности  мѣсто  конкретныхъ  случаяхъ,  въ  самыхъ  раз- 
нообразныхъ  масштабахъ  и  въ  той  реальной  пси- 

хологической и  моральной  обстановкѣ,  которая  фак- 
тически существовала  въ  данную  минуту.  2)  Науч- 

ныя  изслѣдованія  въ  области  высшаго  военнаго  ис- 
кусства. 3)  Спеціально  военно-историческія,  такти- 

ческія,  военно  -  администратнвныя  и  техническія 
статьи  самаго  разнообразнаго  содержанія. 

Изъ  работъ  перваго  типа  остановимся  немно- 
го на  классическомъ  изслѣдованіи  маіора  Ларше: 

«10-ый  корпусъ  подъ  Шарлеруа»  печатающемся  уже 
въ  шести  номерахъ.  Въ  немъ  сжато,  но  выпукло  и 
исчерпывающе,  съ  оттѣненіемъ  характерныхъ  дета- 

лей, изложена  дѣятельность  корпуса  съ  20  по  24 
августа  1914  г.  въ  такъ  называемомъ  «погранич- 
номъ  сраженіи»,  сложившемся  изъ  ряда  встрѣчныхъ 
боевъ. 

Авторомъ  принятъ  прекрасный  методъ  —  изло- 
женія:  онъ  строго  придерживается  лишь  дѣйствій 
10-го  корпуса.  Очертпвъ  тактическую  подготовку 
войскъ,  сдѣлавъ  краткую  характеристику  старшаго 
команднаго  состава  и  приведя  директивы  свыше  — 
ровно  столько,  сколько  нужно  для  пониманія  об- 

щей идеи  операціи,  —  онъ  развертываетъ  постепен- 
но всю  картину  боя  на  основаніи  обильной  и  точ- 
ной документировки.  Она  всюду  излагаетъ  процессъ 

принятія  рѣшеній,  спускаясь  мѣстами  до  полковъ 
и  батальоновъ,  очерчивая  обстановку,  такъ  какъ 
она  складывалась  въ  данную  минуту  для  исполни- 

телей, а  не  такъ  какъ  она  вырисовывается  позже,  по 
выясненіи  всѣхъ  данныхъ.  Въ  подобныхъ  трудахъ 
крайне  трудно  выдержать  надлежащій  масштабъ  из- 
ложенія  и,  не  потонувъ  въ  деталяхъ,  одновремен- 

но привести  характерныя  подробности,  иллюстрпру- 
ющія  общую  картину  —  и  надо  сказать,  что  это  ав- 

тору удалось  блестяще. 
Какъ  иззѣстно  пограничное  сраженіе  сложилось 

неудачно  для  5-ой  французской  арміи,  чогорой  при- 
шлось отойти  подъ  натискомъ  противника.  Однако, 

войска  дрались  отлично;  въ  частности  10  корпусъ 
показалъ  много  порыва  и  потеря.ііъ  10.000  бойцовъ 

изъ  50.000.  Крайне  интересны  заключительныя  так- 
тическіе  выводы  маіора  Ларше,  —  выводы,  основа 

которыхъ  была  построена  немедленно  нослѣ  боя 

команднымъ  составомъ,  а_  не  изслѣдователемъ  мно- 

го .тѣтъ  спустя,  во  всеоружіи  документовъ  п  дан- 
ныхъ, что  позволило  ихъ  учесть  въ  слѣдуіощихъ 

же  бояхъ.  Главными  причинами  неудачи  явились: 

а)  стремленіе  атаковать  во  что  бы  то  ни  стало,  б)  не- 
достаточная поддержка  пѣхоты  артиллеріей. 

Послѣ  боя  войска  поняли  его  сущность,  а  имен- 

но, что  современное  сраженіе  не  заключается  въ  од- 
номъ  только  стремительномъ  натискѣ,  а  склады- 

вается изъ  ряда  кризисовъ,  раздѣленныхъ  иной  рпзъ 

длительными  промежутками,  въ  теченіе  котораго 

оба  противника  накапливаютъ  силы  и  средства  Чю 
же   касается   отсутствія  координаціи   въ   дѣйствіяхъ 

пѣ.хоты  и  артиллеріп,  то  причиной  его  явилась  мир- 
ная подготовка,  основанная  лишь  на  зрительной  свя- 
зи между  артиллеристами  и  пѣхотой.  Между  тѣмъ 

сраженіе  протекало  на  волнистой  мѣстности,  частыя 
перелѣски  и .  постройки  стѣсняли  обзоръ.  При  от- 
сз'тствіи  командующихъ  высотъ  съ  хорошимъ  об- 
зоро.чъ  артиллеристы  мало  что  видѣли  и  не  могли 
слѣдить  за  продБИженіемъ  пѣхоты.  Правда,  высыла- 

лись передовые  и  боковые  наблюдатели,  но  это  бы- 
ло дѣло  новое,  а,  главное,  они  были  лишены  надлс- 

ікащихъ  средствъ  связи  и  потому  приносили  мат" пользы. 
Наконецъ,  это  сраженіе  открыло  новые  гори- 

зонты французаыъ  относительно  значенія  огня  — 
они  почувстгіовали  всю  его  силу  и  необходимость 
с  г-  нимъ  считаться.  Какъ  это  ни  странно,  но  во  Фран- 
ціи,  впрочемъ,  какъ  и  у  насъ,  до  первыхъ  боевіі  ему 
не  отдавали  должное,  а  потомъ  жизнь  быстро  за- 

ставила забыть  это  пренебреженіе. 
Изъ  статей,  посвященныхъ  высшимъ  ступенямъ 

военнаго  искусства  отмѣтимъ  большой  трудъ  пол- 
ковника Луазо  «Стратегическіе  и  тактическіе  успѣ- 

хи»,  анализирующій:  а)  планъ  Шлиффена  и  выпол- 
неніе  его  Мольтке  въ  августѣ-сентябрѣ  1914  г.); 
б)  планъ  Фалькенхайна  въ  1915-1916  гг.;  в)  плачь 
Людендорфа  для  проведенія  на  западномъ  фр,.іпѣ 
весной  1918  г.  рѣшительной  операціи,  которая  долж- 
на  была  окончить  войну  до  прибытія  амерпканцевъ 
во  Францію.  О  планахъ  Шлпфена  и  Фалькенгайна 
высказано  уже  очень  много  въ  военной  литературѣ 
почему  остановимся  лишь  на  весеннихъ  операціяхъ 
германцевъ  въ  1918  г.  Особенностью  ихъ  замысла 
являлось  то  обстоятельство,  что  главный  ударъ  на- 

носился не  въ  томъ  направленіи,  гдѣ  предполага- 
лось стратегическое  развитіе  успѣха.  Выборъ  на- 

правленія  атаки  обуславливался  наибольшей  доступ, 
ностью  въ  тактическомъ  отношеніи  съ  тѣмъ,  чтобы 
потомъ,  уже  произведя  прорывъ  фронта  англо-фран- 
цузовъ,  связать  этотъ  успѣхъ  съ  стратегической 
идеей,  перенести  точку  приложенія  давленія  и  пре- 

вратить тактическую  лобѣду  въ  стратегическую. 
Конкретизируя,  Людендорфъ  задавался  основной 

стратегической  цѣлью  развитіл  операціи  въ  сѣверо- 
западномъ  направленіи  къ  Ламаншу  дабы  отбросить 
англичанъ  къ  морю,  но  для  достиженія  этого  искалъ 
прорыва  фронта  противника,  нацѣливаясь  сначала 
на  Аміенъ,  т.  е.  на  юго-западъ,  съ  тѣмъ,  чтобы  по- 

томъ развить  успѣхъ,  перемѣстивъ  центръ  тяжести 
операціи  въ  соотвѣтствіи  съ  стратегической  идеей 
вправо.  Объясненіе  этого  нужно  искать  въ  такти- 
ческихъ  трудностяхъ  прорыва  прямо  къ  Ламаншу. 
Въ  дѣйствительности  же  тактическій  элементъ  от- 
тѣснилъ  стратегическую  основу,  событія  разверну- 

лись такимъ  образомъ,  что  неотразимо  потянули 
Людендорфа  на  юго-западъ.  Германское  наступле- 
ніе,  по  мѣрѣ  развитія,  все  болѣе  и  болѣе  расходи- 

лось съ  основнымъ  стратегнческимъ  замысломъ, 
намѣченнымъ  крайне  удачно  и  грозно  для  англо- 
французовъ  и,  какъ  слѣдствіе,  операція  не  дала 
ожидаемаго  стратегическаго  результата  ^  событія 
оказались   сильнѣе   воли  Людендорфа. 

Статья  эта,  какъ,  впрочемъ,  и  всѣ  въ  «Ревю 
Милитэръ»  написана  крайне  отчетливо  и  ярко, 
стержневыя  мысли  изложены  выпукло,  почему  она 
представляетъ  большой  вкладъ  въ  военно-истори- 

ческую  науку. 

Рамки  журнальной  статьи  принуждаютъ  насъ 
закончить  на  этомъ  нашъ  очеркъ,  почему  мы,  въ 
заключеніе  ограничимся  только  совѣтомъ  всѣмъ 
тѣмъ,  кому  возможно,  ознакомиться  съ  такимъ 
прекраснымъ  органомъ,  какъ   «Ревю  Милитэръ». 

А.  Н.  Виноградскій, 



«  ЧАСОВОЙ  » 

Первый  Кадетскій  Корпусъ 
Къ  двухсотлѣтію  Указа 

Императрицы  Анны  Іоанновны 
1731  г.  29  Іюля  1931  года 
Объ    учрежденіи    Перваго    Кадетскаго  Корпуса. 

Двѣстіі  лѣтъ  тому  назадъ  29 
іюля  (И  августа)  1731  г.  Импе- 

ратрица Анна  Іоанновна,  слѣдуя 
соііѣтамъ  графа  Павла  Ягужинска- 
го  —  Оку  Петрову  —  дала  Сена- 

ту слѣдующій  указъ: 

Божію  Милостію  Мы,  Анна,  Им- 
ператрица и  Самодержица  Всерос- 

сійская  и  проч.,  и  проч.,  и  проч. 
Хотя  вѣчнодостойныя  памяти 

Дядя  Нашъ,  Государь  Петръ  Ве- 
ликій  Императоръ,  неусыпными 
Своими  трудами  Воинское  дѣло 
въ  такое  уже  совершенное  состо- 
яніе  привелъ,  что  оружіе  Россій- 
ское  дѣйствія  свои  всему  Свѣту 
храбростію  и  искусствомъ  пока- 

зало, а  для  произвожденія  опре- 
дѣлено  было  указомъ  Его  Вели- 

чества, все  младое  Шляхетство  въ 
Гвардію  съ  начала  писать,  и 
тѣмъ  путемъ,  яко  школою,  да- 
лѣе  дослуживаться;  такожъ  и  въ 
гражданскихъ  и  политическихъ 
дѣлахъ  не  меньше  старанія  при- 

лагать изволилъ  посылкою  для 
обученія  въ  чужіе  кран,  и  потомъ 
въ  Государствѣ  указомъ  опредѣ- 
лилъ,  во  всѣхъ  Коллегіяхъ  изъ 
Шляхства  быть  Коллегія  Юнке- 
]'амъ,  дабы  изъ  нпхъ,  по  примѣ- 
ру  другихъ  Европейскихъ  Госу- 
дарстБЪ,  чрезъ  Секретарство  до 
высшихъ  градусовъ  происходить 
могли,  и  на  послѣдокъ  Академію 
Наукъ  учредилъ.  А  понеже  воин- 

ское дѣло  понынѣ  еще  въ  настоя- 
щемъ  добромъ  порядкѣ  содержи- 

тся, одиакожъ,  дабы  такое  слав- 
ное и  Государству  зѣло  потреб- 
ное дѣло  наивяш,ше  въ  искуствѣ 

производилось,  весьма  нужно,  да- 
бы Шляхетство  отъ  младыхъ  лѣтъ 

къ  тому  въ  теоріи  обучены,  а  по- 
томъ и  въ  практику  годны  были; 

того  рода  указали  Мы:  учре- 
дить Корпусъ  кадетовъ,  состоя  - 

ш,ій  изъ  200  человѣкъ  Шляхет- 
скихъ  дѣтей,  отъ  тринадцати  до 
семнадцати  лѣтъ,  какъ  Россій- 
скихъ,  такъ  и  Эстлянскихъ  и 
Лифляндскихъ  Провинцій;  кото  - 
рыхъ  обучать  Ариѳметикп,  Гео- 
метріи,  Рисованію,  Фортифика  - 
ціи,  Артиллеріи,  Шпажскому  дѣй- 
ству,  на  лошадяхъ  ѣздить  и  про- 
чимъ  къ  Воинскому  искусству 
і;отребнымъ  наукамъ.  А  понеже 
не  каждаго  человѣка  природа  къ 
одному  воинскому  склонна,  та- 

кожъ и  въ  Государствѣ  не  мень- 

ше нужно  политическое  и  граж- 
данское обученіе:  того  рода  им+ть 

при  томъ  учителей  чужестран  - 
ныхъ  языковъ,  Исторіи,  Геогра- 
фіи,  Юрисируденцін,  Танцеванію, 
Музыки  и  прочихъ  полезныхъ 
нііукъ,  дабы  видя  природную 
склонность,  потому  бъ  и  къ  уче- 
нію  опредѣлять.  И  на  содержаніе 
того  Корпуса  и  Учителей  и  про- 

чихъ расходовъ  опредѣляемъ  сум- 
му 30.000  рублей,  и  повѣлеваемъ 

нашему  Сенату  по  сему  учинить 
учреждение,  какимъ  порядкомъ 
содержать    и    обучать,    такожъ    и 

Императрица  Анна  Іоанковна. 

Штатъ  какъ  Офицерамъ,  Учите- 
лямъ  и  прочимъ  при  томъ  слу- 
жигелямь  опрсдѣля  изъ  рыше- 
писанной  суммы  по  достоинству 
ікалованье  и  къ  тому  способный 

домъ  пріискать,  и  Намъ  о  і-семъ 
томъ  немедленно  донесть;  для  нз- 
вѣстія  всему  Шляхетству,  сей 
Нашъ  Указъ  публиковать,  дабьі 
ікелающіе  явились  г.ъ  Сеітатѣ 
На  подлинномъ  Собственною 

Ея  Императорскаго  Величества 
рукою  написано:  Анна. 
И  наконецъ,  17  февраля  1732  го- 
да послѣ  двухъ  новыхъ  указовъ, 

разъясняющихъ  дворянамъ  всю 
пользу  и  выгоду,  котсрыя  предо- 

ставляются имъ  учрежденіемъ 
Корпуса,  таковой  былъ  открытъ 
лишь  при  30  кадетахъ,  сподвиж- 
кикомъ  Петра  Великаго,  знамени- 
тымъ  строителемъ  Ладожскаго 
канала  и  будущимъ  Фельдмарша- 
ломъ   графомъ  Минихомъ,  неуто- 

лиімымъ  дѣятелсмъ  восьми  послѣ- 
довательныхъ   царствованій. 
Изъ  первыхъ  дворянъ,  отклик- 

нувшихся на  призывъ  Императри- 
цы и  довѣрившихъ  своихъ  чадъ 

Минпху,  были  :  Новосильцевъ, 
Фелькерзамъ,  .Меншиковъ,  Вязем- 
скій,  Масловъ,  Унковскій,  Брандтъ, 
Мартыновъ,  Корсаковъ,  Пали  - 
цынъ,  Перфильевъ,  Костюринъ, 
Змѣевъ,  Коптевъ,  Литвиновъ, 
Кн.  Львовъ,  Мартыновъ,  Лиха  - 
чевъ,  Мелисснно,  Шатиловъ  н 
дгугіе.  Въ  этомъ  числѣ  нахо ли- 

лись и  тѣ  12  человѣкъ,  которыхъ 
Императрица  опредѣлила  Сама 
изъ  пажей  недавно  умершихъ  — 
Царицы  Евдокіи  Феодоровны  и 

Царевны  Прасковіи  Іоацовны.  Ка- 
деты размѣщены  были  въ  пожа- 

лованномъ  корпусу  дворцѣ  опаль- 
наго  вельможи,  сосланнаго  Пет  - 
ромъ  II,  Свѣтлѣйшаго  Князя  Мен- 
шикова,  построеннымъ  архитек  - 
торомъ  Готфридомъ  ІЛейденомъ 
1710-1716  г.  и  занимавшимъ  со 
своимъ  садомъ  и  дворами  прост- 

ранство бо.лѣе  2-хъ  верстъ  въ 
периметрѣ  на  Преображен  - 
скомъ,  впослѣдствіи  названномъ 
Втсильевскомъ  острову  выхо  - 
дящемъ  на  набережную  Больш. 
Невы.  Минихъ  пригласилъ  въ 
помощники  свои  строителя  ка- 

нала Петра  Великаго  барона 
фонъ  Люберасъ,  который  былъ 
тоже  сподвнжникомъ  Великаго 
Преобразогателя  Россіи.  Оба  эти 
выдающіеся  инженера  строите  . 
ли  повели  дѣло  учрежденія  пер- 

ваго дворянскаго  военно  -  обра- 
зовательно -  воспптательнаго  за- 

веденія  въ  Россіи  столь  энергич- 
но, что  цвѣтъ  передового  дво  - 

рянства,  отігазавшись  отъ  рутин- 
наго  до.машняго  образоваиія  сво- 

ихъ недорослей,  потянулся  изъ 
своихъ  помѣстій  на  Васильев  - 
скій  островъ  въ  колымагахъ  съ 
цѣлымъ  штатомъ  слугъ,  съ  охот- 
кичьим!!*  собаками,  отдавать  дѣ- 
тсй  своихъ  въ  учобу  на  пользу 
Россінскаго  Государства.  14  іюня 
1732  года  въ  корпусѣ  были  откры- 

ты классы  для  преподаванія  на- 
укъ, названные  Рыцарскою  Ака- 

деміей.  Къ  открытію  этой  Акаде- 
міи  штатъ  воспитанниковъ  состо- 
ялъ  уже  изъ  282-хъ  человѣкъ: 
Киязя  Петра  Путятина;  Михаила 
Бахметьева;  графовъ  Мартына  и 
Ивана  Скавронскихъ;   Кн.  Алек   - і 
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сѣя  Черкасскаго;  Князей  Алек- 
сѣя,  Николая  и  Михаила  Волкон- 
скихъ;  Иванъ  Озеровъ  большій; 
Князей  Александра  и  Петра  Про- 
зоровскихъ;  Отто,  Александра  и 
Христофора  Эссенъ;  Петра  н  Ада- 

ма Олсуфьевыхъ;  Федора  Богда- 
новича; Моисея  Давыдова;  Васи- 

лія  Лопухина;  Савелія  Милюкова; 
Густава,  Отто  и  Карла  Розенъ; 
Василія  и  Александра  Сумароко- 
выхъ;  Георга,  Ивана  и  КарЛа 
Веймарнъ;  Алексѣя  Пушкина;  Кня- 

зей Феодора  и  Бориса  Голицы  - 
ныхъ;  графовъ  Андрея  и  Ивана 
Гендриковыхъ;  графовъ  Ивана  и 
Андрея  Ефимовскихъ;  Антипа- 
тра  Коровина  Сергѣя  Орлова; 
Василія  и  Николая  Радищевыхъ; 
Ермолая,  Бориса  и  Николая  Чог- 
лаковыхъ;  Кн.  Феодора  Лобано- 

ва, Евграфа  Татищева;  Алексѣя 
Чаадаева;  Александра  Колюбаки- 
на;  Николая  Хвостова;  Ивана  Ува- 

рова; Георгія  Кейзерлингъ,  Кн. 
Репнина;  Янга  Врангеля;  Петра 
Яковлева;  Петра  и  Томаса  Гревсъ; 
Якова  Будберга;  Николая  и  Алек- 

сандра Васильчиковыхъ;  Янга  и 
Карла  Икскуль;  Ивана  Козляи- 
кова;  Петра  и  Николая  Дол- 
горукихъ  ;  Льва  Кознакова  ; 
Янгъ  Медемъ,  Ивана,  Павла 
и  Якова  Протасовыхъ;  Кн.  Сергѣя 
Урусова;  Луки  Павлова;  Алек  - 
сандра  и  Егора  Воейковыхъ;  Ми- 

хаила и  Александра  Собакиныхъ; 
Фридриха  Рененкампфъ;  Ивана 
Пущина;  Христофора  Глазенапъ; 
Ивана  Глѣбовскаго;  Ивана  Бара- 

нова; Ивана  Новикова;  барона 
Кпзиміра  фонъ  Кайзерлингь;  Маг- 

нуса Бергъ,  Арвида  и  Густава 
Фокъ;  Тимофѣя  Батурина;  Алек- 
сѣя  Толбухина;  Рейнгольда  Букс- 
гевдена;  Андрея  Кошелева;  Ан- 

дрея Голенищева  -  Кутузова; 
Феодора  Обольянинова;  Алек  - 
сѣя  Полякова;  Николая  и  Алек- 

сандра    Бобрищевыхъ   -  Пушки   - 

ныхъ;  Семена  Рыкачева;  Кн. 
Феодора  Чагадаена;  Дмитрія  Яхон 
тсва;  Григорія  Языкова;  Іосифа 
Гутурлина;  Якова  Лиліенфельдъ; 
Афанасія  Брянчанинова;  Алек- 

сандра Исленьева;  Христофора 
Ііітофель;  Марка  Рыкачева;  Алек- 
сѣя  Соловой;  Отто  Криденеръ; 
Степана  Юшкова;  Василія  Хмѣ  - 
левскаго;  Михаила  Кологравова; 
Александра  Самарина;  Феодора 
Анненкова;  графа  Сергѣя  Ше- 

реметьева; Матіаса  Миллеръ;  Ро- 
мана Теляковскаго;  Андрея  Са- 

марина; Кн.  Емельяна  Шахсвска- 
іо;  Касперъ  Штакельберга;  Ива- 

на Ремезова;  Семена  Арцыбаше- 
ьа:  Якова  Засѣщ<аго;  Петра  На- 

химова; Ивана  Грекова;  Радісна 
Дмитріева  и  другихъ.  Всѣ  этл 
піонеры  новаго  Дворянскаго  вос- 
питанія  юношества  указали  рос  - 
сійскимъ  дворянамъ  путь,  по  ко- 

торому надлежало  имъ  идти  от- 
рѣшившись  отъ  мыслей,  что  на- 

ука не  дѣло  благороднаго  две  - 
рянскаго  ума.  Изъ  ихъ  числа  и 
числа  ихъ  послѣдователей  вы- 

шли въ  послѣдствіи  знаменитые 
дѣятели  не  только  въ  области 
военнаго  искусства,  но  многіе 
изъ  нпхъ  украсили  своими  имена- 

ми всѣ  области  русскаго  искус 
ства  какъ  напримѣръ  Сумаро  - 
ковъ,  Херасковъ,  Мелиссино,  Борт, 
нянскій,  Волковъ,  Дмитревскій, 
Круковскій  и  цѣлая  плеяда  дру- 

гихъ. Въ  1743  году,  т.  е.  черезъ 
одиннадцать  лѣтъ  со  времени  ос- 
нованія  корпуса,  34  кадета  изъ 
дворянъ  Новгородской  губ.  были 
переведены  въ  Морскую  Акаде  - 
мію  для  образованія  изъ  нее  Мор- 

ского Кадетскаго  Корпуса  по 
примѣру  Сухопутнаго.  Въ  этомъ 
числѣ  находился  и  И.  Л.  Голени- 
щевъ-Кутузовъ,  извѣстный  въ 
послѣдствіи  директоръ  Морского 
Корпуса;  въ  томъ  же  году  Кор- 
пусъ    нашъ    былъ    переименованъ 

Наслѣдникъ  Цесаревичъ  и  Великій  Князь 
Алексѣй  Николаевичъ. 

Государь  Императоръ  Николай  II. 

въ  Сухопутный  Кадетскій  для  от- 
личія  его  отъ  Морского,  который 
былъ  окончательно  сформированъ 
по  настойчивому  ходатайству  Ад- 
лшралтейсівъ  коллегіи,  добивав- 

шейся для  Морской  Академіи 
правъ  Сухопутнаго  корпуса,  про- 

изводить свои.чъ  кадетъ  въ  офи- 
церы непосредственно,  не  бывъ 

въ  солдатахъ,  матросахъ  и  дру- 
гихъ нижнихъ  чинахъ.  И  15-го 

декабря  1752  года  Императрица 

Елизавета  дала  Указъ'  объ  уч- рсжденіи  для  «Государственной 
Пользы»  Морс.  Шлях.  кад.  корп. 
Въ  1745  году  повалено  было  вь 

случаѣ  недостатка  въ  Инженер  - 
ныхъ  Офицерахъ  употреблять 
Армейскихъ,  воспитывавшихся  въ 
Сухопутномъ  Корпусѣ.  Въ  1746  г. 
38  кадетъ  командируются  «изъ 
этого  корпуса  для  межеванія  зе- 

мель въ  Иигерманландію.  Въ 
1756  г.  изъ  выпущенныхъ  кадетъ 
68  отправляются  въ  Главную  Ме- 

жевую Канцелярію.  И  въ  томъ  же 
году  30  августа  Императрица  Ели- 

завета дала  Указъ  Сенату  объ 
учрежденіи  Россійскаго  Театра  съ 
отдачей  подъ  него  «Головкинска- 
го  каменнаго  дома  по  Вас.  острову 
близь  Кадетскаго  дома.  И  набрать 
въ  актеры  пѣвчихъ  и  ярослав  - 
цевъ  изъ  обучающихся  въ  кадет- 
скомъ  корпусѣ,  которые  къ  тому 
будутъ  надобны»...  Директоромъ 
этого  театра  тѣмъ  же  указомъ 
былъ  назначенъ  бригадиръ  Алек- 
сандръ  Сумароковъ,  бывшій  ка- 

детъ, поступившій  въ  Корпусъ  въ 
годъ  его  основанія  и  ставшій  въ 
послѣдствіи  первымъ  русскимъ 
драматургомъ,  прозваннымъ  твор 
цомъ  русской  трагедіи.  Имъ  же 
было  основано  при  корпусѣ  Об- 

щество любителей  русской  ело  - 
вескости,  членами  котораго  бы- 

ли кадеты  и  офицеры  Корпуса  и 

Гвардіи,  онъ  же  былъ  и  редакто- 
ромъ  перваго  русскаго  литератур- 
наго  журнала:  «Трудолюбивая 
Пчела»,  а  по  его  закрытію  — 
редактировалъ  корпусной  жур  - 
налъ:  «Праздное  Время».  Въ 
основанный  въ  1754  году  Москов- 
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Е.И.В.  Принцъ  Александръ  Петро- 
вичъ  Ольденбургскій. 

^  скій  Унііверсіітетъ  былъ  назна- 
ченъ  директоромъ  Ив.  Ив.  Мелис- 
сино,  постушівшій  въ  корпусъ  и 
окончнвшін  его  вмѣстѣ  съ  Су- 
мароковымъ,  н  раздѣлившій  съ 
ніімъ  труды  по  основанію  Об- 

щества любителей  русской  ело  - 
весности  и  по  подготовкѣ  пер  - 
выхъ  русскпхъ  артистовъ,  зна- 
менитыхъ  Волкова  н  Дмитревска- 
го. 

По  предложенію  Мелиссино  съ 
1755  г.  г,  Университетъ  сталъ  из- 

давать «Московскія  Вѣдомости», 
ьъ  которыхъ  онъ  самъ  помѣщалъ 
свои   статьи. 

Однимъ  словомъ,  Мелиссино 
продѣлывалъ  въ  Москвѣ  на  поль- 

зу Россійской  Словесности  ту- 
же работу,  что  и  его  другъ  и  од- 

нокашникъ  Сумароковъ  въ  Пе  - 
тербургѣ.  Въ  1757  г.  основана 
при  корпусѣ  типографія  для  пе- 
чатанія  учебниковъ,  а  черезъ  три 
года  въ  ней  печаталось  поручен- 
П'іе  Сухопутному  корпусу  Геогра- 

фическое описаніе  Россіи.  Въ 
томъ  же  году  при  корпусѣ  осно- 

вана публичная  аптека  для  прода- 
жа медикаментовъ  населенію.  Въ 

1761  — ■  30  апрѣля  основана  при 
корпусѣ  школа  изъ  солдатскихъ 
н  мѣщанскихъ  дѣтен  для  снабже- 
нія  арміи  учеными  мастеровыми. 
Всѣ  эти  нововведенія  были  сдѣ- 
ланы  въ  корпусѣ  въ  бытность 
директоромъ  его  (1752-1763),  из- 
вѣстнаго  мецената  И.  И.  Шувалова. 

Въ  1765  г.  корпусъ  поступилъ 
въ  непосредственное  вѣдѣніе  Им- 

ператрицы Екатерины  ІІ-й,  кото- 
рая повелѣла  управлять  онымъ 

Ив.  Ив.  Бецкому,  сотрудничая  съ 
нимъ  по  составленію  новаго  Уста- 

ва. Уставъ  этотъ  считался  однимъ 
изъ  лучшихь  законоположеній 
Екатерининскаго  вѣка.  По  сему 
уставу  въ  1766  г.  корпусъ  былъ 
перенменованъ  въ  Императорскій 
Сухопутный  Шляхетный  Кадет- 
скій  и  воспитанники  отличавшіе- 
ся  на  экзаменахъ  въ  лучшихъ  от- 
вѣтахъ  получали  золотыя  и  се  - 
ребряныя  медали  и  право  носить 
на  кафтанахъ  нашивки  изъ  галу- 
новъ  въ  видѣ  лавровыхъ  вѣн  - 
коБъ  съ  корпуснымъ  гербомъ 
внутри,  а  по  окончанію  корпуса 
Бсѣмъ  Боспитанникамъ  разрѣша- 
лось  путешествовать  три  года  въ 
чужихъ    краяхъ    на    счетъ    казны. 

Въ  1772  г.  повелѣно  было  при- 
нимать въ  корпусъ  черезъ  каж- 

дые три  года  вмѣстѣ  съ  кадета- 
ми 16  мѣщанскихъ  дѣтей,  дабы 

образовать  изъ  нихъ  для  корпу- 
са воспитателей  и  учителей.  Мѣ- 

ра  эта  была  проведена  Ив.  Ив. 
Бецкимъ  для  созданія  въ  Россіи 
посредствомъ  воспитанія  образо- 
ваннаго  третьяго  сословія,  недоста- 
токъ  котораго  особенно  чувство- 

вался во  всеыъ  русскомъ  строѣ. 
Разумное  веденіе  обученія  и  вос- 
питанія  въ  корпусѣ  не  замедли- 

ло сказаться  уже  въ  Турецкую 
войну,  закончившуюся  Кучукъ- 
Кайнарджійскимъ  миромъ.  Въ 
ней  почти  всѣ  старшіе  генералы 
арміи  были  бывшіе  кадеты  кор- 

пуса: Князя  Прозоровскін  и  Дол- 
горукій;  Штофельнъ  и  Веймарнъ, 
НС.  исключая  и  самаго  главноко- 
мандующаго  графа  Петра  Румян- 

цева Задунайскаго;  а  изъ  числа 
гражданскихъ  чиновъ  —  послан- 
никъ  при  Отоманской  портѣ, 
при  которомъ  война  эта  нача  - 
лась,  былъ  тоже  бывшій  воспи- 
танникъ  корпуса  —  дѣйствитель- 
ный  тайный  совѣтникъ  Обрѣз  - 
ковъ,  запертый  въ  Семибашенный 
замокъ  при  началѣ  войны  турка- 

ми въ  1768  г.  и  освобожденный 
изъ  плѣна  побѣдоносными  рус- 

скими войсками.  Видя  такой  бле- 
стящій    результатъ    своего    Сухо- 
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путнаго  корпуса.  Императрица 
Екатерина  II  почтила  его  лест  - 
ьымъ  названіемъ:  Разсадника  Ве- 
ликихъ  Людей  Россіи. 

Несмотря  на  существованіе  Мор- 
ского Корпуса  съ  1752  года  Сухо- 

лутный  продолжалъ  поставлять  и 
во  флотъ,  какъ  и  въ  Армію,  свѣ- 
дуюш,ихъ  офицеровъ;  такъ  въ  1788 
году  значительное  число  воспитан- 
гжковъ  изъ  Сухопутнаго  корпуса 
были  выпущены  во  флотъ,  дѣй  - 
сівующій  противъ  шведовъ,  подъ 
начальствомъ  прішца  Нассау  Зиге- 
на.  Изъ  нихъ  многіе  дослужи  - 
лнсь  даже  до  флагмановъ.  Тутъ 
умѣстно  будетъ  упомянуть  и  ка- 

питана 1-го  ранга,  извѣстнаго  из- 
слѣдователя  новыхъ  странъ,  От- 
то  Августовнча  Котцебу,  окончив- 
шаго  первый  корпусъ  и  выпущен- 
наго  ыичмановъ  во  флотъ  22 
сентября  1806  года.  Въ  1793  г. 
состоялся  послѣдній  вьшускъ  въ 
офіщеры  изъ  корпуса  по  уставу 
1766  года,  изъ  котораго  12  чело- 
вѣкъ,  выдающихся  по  занятіямъ, 
были  выпущены  на  слуисбу  пря- 

мо въ  капитаны:  И.  М.  Елагинъ; 
В.  Л.  Ивановъ;  А.  Я.  Минутъ;  И. 
Г.  Гогель;  Г.  А.  и  А.  А.  Стахѣе- 
вы;  С.  М.  и  Н.  М.  Ушаковы;  Г.  И. 
Фроловъ;  В.  Ф.  Молчановъ;  А. 
Ф.  Вольфъ;  А.  Н.  Черняевъ.  Ге- 
нералъ-Поручикъ  Голенищевъ  - 
Кутузовъ,  будущій  герой  двѣ- 
надцатаго  года,  былъ  назначенъ 
директоромъ  корпуса  15  сентября 
1794  года,  который  учредилъ 
классъ  тактики  не  только  для  ка- 
детъ,  но  и  для  офицеровъ.  Онъ 
самъ  и  преподавалъ  ее,  заставляя 
вычерчивать  фигуры  лучшаго 
своего  слушателя,  кадета  К.  Ф. 
Толь,  ставшаго  въ  послѣдствін 
графомъ  и  генераломъ  отъ  ин  - 
фантеріи.  10-го  марта  1800  года 
корпусъ  былъ  перенменованъ  въ 
Первый  Кадетскій. 
Эпоха  царствованія  Александра 

Благословеннаго  съ  отечествен  - 
ной  войною  отмѣтила  рядъ  ге- 
роевъ  вышедшихъ  изъ  перваго 
корпуса,  среди  которыхъ  особен- 

но выдѣлялся  природный  кавале- 
ристъ  Яковъ  Кульневъ,  выпу  - 
щенный  вначалѣ  поручикомъ  въ 
пѣхотный  Черниговскій  полкъ  и 
переведенный  затѣмъ  въ  Переяс- 
лавскій  конно-егерскій  переиме  - 
нованиый  въ  Сумской  Гусарскій  и 
сра/каясь  со  шведами  въ  1808  и 
1809  г.г.  былъ  пожалованъ  чн  - 
номъ  Генералъ-Маіора  и  орде  - 
номъ  Св.  Георгія  3-го  класса, 
убитый  затѣмТі  въ  сраженіи  при 
Клястнцахъ  въ  1812  г.,  занесъ 
свое  имя  въ  списокъ  русскихъ 
героевъ  вслѣдствіе  чего  Импе- 
раторъ  соизволилъ  повелѣть  6-му 
Гусарскому  Клястицкому  Е.  К.  В. 
В.  Г.  Гессенъ  Эрнестъ  Людвига 
полку  именоваться  впредь  6-мъ 
Гусарскимъ  Клястицкимъ  генера- 

ла Кульнева  полкомъ. 
Декабрьскій  бунтъ  1825  года  въ 

Царствованіе  Императора  Нико  - 
лая  I,  положившій  въ  началѣ  бы- 



«ЧАСОВОЙ» 

11 ло  тѣнь  на  корпусъ  изъ  за  уча- 
стія  въ  немъ  бывшаго  кадета  по- 

эта Рылѣева,  впослѣдствіи  реа- 
билитировалъ  себя  извѣстнымъ 
инцидентомъ  перенесенія  кадета- 

ми въ  свой  лазаретъ  раненыхъ  и 
умиравшихъ  отъ  потери  крови  и 
стужи  бунтовавшихъ  солдатъ, 
добравшихся  до  церковнаго  подъ 
ѣзда  корпуса.  Императоръ  понявъ 
духъ  милосердія  и  гуманности, 
который  закладывалъ  корпусъ  въ 
основу  воспитанія  довѣреннаго 
ему  юношества,  помѣстилъ  въ 
него  сначала  своего  Наслѣдника 
—  будуш,аго  Царя  Освободителя, 
а  затѣмъ  и  остальныхъ  своихъ 

Августѣйшихъ  сыновей:  Констан- 
тина, Николая  и  Михаила,  а  25 

іюля  1831  года  принялъ  Шефство 
перваго  корпуса,  давъ  ему  пер  - 
ваго    державнаго    Шефа. 
И  наконеціь     величайшій     актъ 

освобожденія  крестьянъ,     данный 
въ  1861  году  бывшимъ  Августѣй- 
шимъ   Кадетомъ      Им.      Алексан- 
ромъ    ІІ-мъ    своему      народу,    не 
миновалъ     разсадника     великихъ 
людей  Россіи,     ибо  актъ     этотъ, 
выработанъ  комиссіей  подъ  пред- 
сѣдательствомъ    графа    Ростовце- 

ва въ  стѣнахъ  Перваго   Корпуса, 
въ   ознаменованіе   чего   одна  изъ 
залъ,  гдѣ   комиссія  эта   работала, 
названа   была   Ростовцевской;   въ 
ней  же  поставленъ  былъ  мрамор- 

ный бюстъ  Я.  Ив.  Ростовцева  на 
томъ  мѣстѣ,  гдѣ  стоялъ  столъ,  на 
которомъ      сей      знаменательный 
актъ    былъ    составленъ,    и    столъ 
этотъ  хранился      среди     другихъ 
реликвій   корпусныхъ   въ   его   му- 
зеѣ.  Главнымъ  дѣятелемъ  и  вдох- 
новителемъ     Царя     Освободителя 
былъ  другой  Августѣйшій  кадетъ 
Великій    Князь    Константинъ    Ни- 
колаевичъ.      Наступившіе  затѣмъ 
рефор.мы    гр.    Ліилютина,    превра- 
ти^•,шія  корпусе  въ   военныя  гим- 
назіи,  должны  были  печально  от- 

разиться на  славныхъ  традиціяхъ 
перваго  корпуса,  переименованна- 
го  въ  Первую  военную  гимназію 
и   переведеннаго    изъ   своего   на- 
сиженнаго    гнѣзда — Меншиковска- 
го   дворца,   гдѣ    все   дышало    его 
славнымъ  прошлымъ,  съ  его  зна- 

менами,    музеемъ  и  говорящими 
стѣнами  Ангальтова   времени.  Но 
и    тутъ     счастливая,     путеводная 
звѣзда  корпуса  не   оставила   его, 
давъ  въ  директора  Первой  Воен- 

ной Гимназіи   такого   руководите, 
ля,  какъ      Павла      Ив.  Носовича, 
просвѣш,еннаго  офицера  Генераль- 
наго    Штаба    и    врожденнаго    пе- 

дагога. Въ  краткой  запискѣ  нѣтъ 
мѣста  говорить  о  той  счастливой 
эрѣ  Первой  В.   Г.,  а  черезъ      19 
лѣтъ,  по  волѣ  Августѣйшаго  быв- 

шаго  кадета.  Императора  Алек   - 
сандра  III  опять      ставшей     Пер- 
вымъ  Кадетскимъ  Корпусомъ. 
Послѣ  смерти  Павла  Ивановича 

корпусъ  имѣлъ  цѣлый  рядъ  вы- 
дающихся директоровъ  -  педаго- 

говъ,  которые  хотя  и  подходили 
К7>   молодежи   ими   опекаемой   съ 

разныхъ  точекъ  зрѣнія  на  воспи- 
таніе  юношества,  но  всѣ  они  ве- 

ли поручаемое  нмъ  дѣло  прямо  и 
честно:  добрѣйшій  Вас.  Пар.  Вер- 
ховскій,  можетъ  быть,  излишне 
строгій  В.  Ив.  Покотило  и  нако- 
нецъ  послѣдній  директоръ,  истый 
екатерининскій  вельможа,  вели- 
колѣпный  педагогъ  и  кристаль  - 
ной  души  человѣкъ  Ѳ.  А.  Гри- 
горьевъ;  они  какъ  и  всѣ  пред- 
шествовавшіе,  руководя  корпу- 

сомъ, подготовляли  молодежъ 
на  славное  служеніи  Россіи,  и  тру- 

ды ихъ  не  пропали  даромъ,  что 
саидѣтельствуетъ  тотъ  списокъ 
бывшихъ  кадетъ,  нзъ  которыхъ 
за  недостаткомъ  мѣста,  я  беру 
лишь  нѣкоторыя  изъ  числа  уже 
гіочившихъ:  Генералъ  -  Адъютан- 

ты: Дрентельнъ,  Обручевъ,  Бобри 
ковъ,  Вановскій,  Куропаткинъ, 
Сухомлииовъ  (всѣ  три  послѣдніе 
послѣдовательные  военные  ми  - 
нисты)  и  Рузскій;  Генералы:  отъ 
Артпллерін  Нищенковъ,  отъ  Ин- 
фантеріи  Ганецкій;  Ген.  лейт.: 
Мошнинъ  и  Кондзеровскій;  Ген.- 
Маіоры:  Баронъ  А.  Врангель; 
Князь  М.  Мышецкій  быв.  Нач. 
Главк.  Упр.  Почтъ  н  Телеграфа  В. 
Похвистневъ  и  другіе. 

Заканчивая  мой  краткій  очеркъ 
хронологическаго  перечня  собы- 
тій  изъ  жизни  этого  Разсадника 
Великихъ  Людей  Россіи,  мнѣ  ос- 

тается переименовать  тѣхъ  Авгу- 
стѣйшихъ  Особъ,  которыя  за  вре- 

мя существованія  корпуса  укра  - 
шали  его  своимь  пребываніемъ 
въ  его  составѣ:  Державные  Ше- 

фы: Первый  —  Императоръ  Ни- 
колай 1-й  и  псслѣдній  —  Импера- 

тг.ръ  Николай  П-й,  Главные  дм- 
Гектора  Великій  Князь,  Наслѣд- 
ніи<ъ  Престола  Петръ  Федоро- 
вичь;  Константинъ  Павловичъ; 
бывшіе      Августѣйшіе      Кадеты    : 

Его  Высочество  Князь  Іоаннъ 
Константиновичъ. 

Императоры  Александръ  П-й 
и  Александръ  III  -  й;  Наслѣд- 
ники  Цесаревичи  Николай  Алек- 
сандроБичъ  (братъ  Им.  Алексан- 

дра ІІІ-го)  и  Алексѣй  Николае- 
вичъ;  Великіе  Князья:  Николай 
Николаевичъ  Старшій  и  Михаилъ 
Николаевичъ  —  Фельдмаршалы; 
Владиміръ  Александровичъ;  Сер- 
гѣй  Михайловичъ  Принцъ  Алек- 

сандръ Петровичъ  Ольденбург  - 
скій.  Князья:  Іоаннъ  Константино- 

вичъ п  проходившій  строевое 
ученіе  въ  корпусѣ  Гавріилъ  Кон- стантиновичъ. 

Краткій  очеркъ  этотъ  состав  - 
ленъ  по  историческимъ  очеркамъ: 
1)  Ста  лѣтняго  юбилея  Алекс. 
Вискосатова  1832  г.;  2)  Сто  двад- 
иатилѣтняго  юбилея  —  Словес- 

ность 1857  г.  и  3)  По  архивнымъ 
матеріаламъ  собранныхъ  Петромь 
Лузановымъ   1907  г.  и  др. 

Графъ  де  Рошефоръ. 

Зданіе  Корпуса  въ  С.П.Б.  (бывшій  дворецъ 
свѣтлѣйшаго  князя  Л/Іеншикова). 
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Лейбъ-Гвардіи 
Егерскій  полкъ 
краткая  справка 
Старшинство  9  ноября  1796  года 

ДЕРЖАВНЫЕ  ШЕФЫ: 

Императоръ  Николай  I,  Импера- 
торъ  Александръ  II,  Императоръ 
Александръ  III,  Императоръ  Ни- 

колай II. 
Высочайшія  Особы,  числішшія- 

ся  въ  полку:  Великіе  Князья  ■ — 
Константинъ  Павловичъ  (Шефъ), 
Наслѣдникъ  Цесаревнчъ  Николай 
Александровичъ,  Алексѣй  Алек- 
сандровичъ,  Мнхаилъ  Николае, 
вичъ,  Наслѣдникъ  Цесаревнчъ  Ге- 
оргій  Александровичъ,  Георгій  Ми- 
хайловичъ  (служилъ  въ  строю), 
Михаилъ  Михайловичъ  (служилъ 
въ  строю)  и  Наслѣдникъ  Цесаре- 

внчъ Алексѣй  Ннколаевичъ. 

Цесаревнчъ  Павелъ  Петровичъ, 
какъ  Генералъ-Адмнралъ  русска- 
го  флота  для  охраны  своихъ  ре- 
знденцій  на  Каменномъ  островѣ 
и  въ  Павловскѣ  имѣлъ,  вмѣсто 
карауловъ,  2  морскія  команды  по 
30  человѣкъ  въ  каждой.  Эти  мор- 
скія  команды  послужили  тѣмъ 
фундаментомъ,  на  которомъ  вы- 

росли Собственныя  Его  Импера- 
торскаго  Высочества,  войска,  об- 

щая численность  которыхъ  въ 
послѣднее  время  была  свыше  16 
тысячъ  и  управленіе  которыми 
находилось  въ  г.  Гатчинѣ.  Въ  со- 
ставѣ.  этихъ  войскъ  имѣлась  и 
Егерская   рота. 

6  ноября  1796  года  скончалась 
Императрица  Екатерина  II,  а  9  но- 

ября Егерская  рота  была  переве- 
дена въ  гвардію  и,  вмѣстѣ  съ 

егерскими  ротами  полковъ  Л.-Гв. 
СеменоБСкаго  и  Измайловскаго, 
составила  Лейбъ-Гвардіи  Егерскій 
баталіонъ. 

Въ  1800  году  во  главѣ  баталіо- 
на  былъ  поставленъ  генералъ- 
маіоръ  Князь  Петръ  Ивановичъ 
Багратіонъ,  передъ  тѣмъ  особо 
отлнчившійся,  подъ  начальствомъ 
Суворова,  въ  Италіанскомъ  похо- 
дѣ  и  въ  героическомъ  переходѣ 
черезъ   Альпы. 
Въ  1805  году,  уже  подъ  коман- 

дой полковника  Графа  Сенъ-При, 
баталіонъ  Гвардейскихъ  Егерей 
выступилъ  въ  походъ  противъ 
французовъ,  составляя  вмѣстѣ  съ 
Л.-Гв.  Гусарскимъ  полкомъ  аван- 
гардъ  Гвардейскаго  Корпуса.  20 
ноября  1805  года  —  день  боевого 
крещенія  Гвардейскихъ  егерей  — 

бой  подъ  Аустерлицемъ.  Въ 
этомъ  бою  Егеря,  выполнивъ  са- 

мостоятельную задачу,  а  затѣмъ 
прикрывая  отходъ  армін,  положи- 

ли начало  своей  боевой  славѣ,  ко- 
торая ихъ  затѣмъ  никогда  не 

оставляла. 
Въ  маѣ  1806  г.  баталіонъ  былъ 

развернутъ  въ  2-хъ  баталіонный 
—  Л.-Гв.  Егерскій  полкъ,  кото- 

рый въ  1807  году  снова  высту- 
пилъ въ  походъ  противъ  фран- 

цузовъ. Въ  маѣ  и  іюнѣ  1807  г.  Лейбъ- 
Егеря  участвуютъ  въ  бояхъ  подъ 
Ломитеномъ,  Гейльсбергомъ  и 
Фридландомъ.  Подъ  ЛОмитеномъ 
Егеря  атакуютъ  лѣсъ,  укрѣплен- 
ный  засѣками,  и  вытѣсняютъ  изъ 
него  французовъ.  Главнокоман- 
дующій  Графъ  Бенигсенъ  въ  сво- 
емъ  донесеніи  Государю  такъ  го- 
воритъ  о  полкѣ:  «Л.-Гв.  Егерскій 
полкъ  дѣйствовалъ  столь  отлич- 

но, что  обратилъ  на  себя  удивле- 
ніе  всей  арміи». 

16  сентября  1807  г.  былъ  сфор- 
мированъ  3-ій  баталіонъ  полка. 
Въ  1808  году  второй  баталіонъ 

полка  выступилъ  въ  походъ  про- 
тивъ Швеціи  и  участвовалъ  во 

взятіи  г.  Куопіо  и  въ  отраженіи 
попытокъ  шведовъ  вернуть  утра- 

ченный городъ  (7-19  іюля),  а  так- 
же въ  ночной  атакѣ  у  Иденсальмн 

(30  октября),  'а  затѣмъ  въ  пере- ходѣ  по  льду  черезъ  Ботническій 

Императоръ  Павелъ  I. 

заливъ  въ  мартѣ  1809  года  въ  со- 
ставѣ  войскъ  кн.  Багратіона. 
Въ  1809  г.  командиромъ  Лейбъ- 

Егерей  назначенъ  полковникъ  К. 
И.   Бистромъ. 

2  марта  1812  года  Лейбъ  Еге- 
ря снова  выступаютъ  въ  походъ. 

Смоленскъ,  Бородино,  Клементь- 
ево.  Красное,  Лещъ  —  вотъ  эта- 

пы пройденные  полкомъ.  5  авгу- 
ста —  Смоленскъ  • —  Лейбъ  Егеря 

защищаютъ  мостъ  черезъ  Днѣпръ 
и,  отбиБъ  атаки  противника,  сохра- 
няютъ  переправу  въ  нашихъ  ру- кахъ. 

Подъ  Бородинымъ  —  24  авгу- 
ста, Лейбъ  Егеря  прикрываютъ  пе- 

реправу арьергарда  гр.  Коновници- 
на,  а  26  августа,  въ  день  самаго 
боя,  ведутъ  ожесточенную  борьбу 
на  правомъ  флангѣ  за  обладаніе 
мостомъ  черезъ  Колочу  у  с.  Боро- 

дина, совершенно  уничтожаютъ 
наступавшій  здѣсь  106  француз- 
скій  пѣхотный  полкъ  и  захваты- 
ваютъ   его   знамя. 
Вотъ  что  писалъ  въ  1838  году 

однорукій  комендантъ  Петропав- 
ловской крѣпости  ген.  Скобелевъ 

въ  своей  книгѣ  «Бесѣды  Русска- 
го  Инвалида». 

«Кто  видѣлъ  Бист^ома  съ  храб- 
рымъ  Лейбъ-Гвардіи  Егерскимъ 
полкомъ,  обороняющаго  мостъ  въ 
Бородинской  битвѣ,  тотъ,  при 
желаніи  воспламенить  душу  ,  и 
приподнять  духъ  солдатъ,  не  бу- 
детъ-  прибѣгать  къ  рыцарскимъ 
временамъ,  и  не  станетъ  искать 
въ  сѣдой  старинѣ,  для  личной 
храбрости  лучшаго  примѣра.  На- 

прасный трудъ.  Бывали  равные, 
но  лучшимъ  быть  нельзя.  Бист- 

ромъ показалъ  въ  себѣ  все,  что 
можетъ  кисть  генія  выискать,  на- 

рисовать и  представить  въ  похва- 
лу высокой  души  вѣрнаго  Царю 

воина,  съ  рѣшительнымъ  презрѣ- 
ніемъ  къ  собственной  жизни,  но 
съ  нѣжной  любовію  сына,  защи- 
шающаго  каждый  шагъ  родной 
земли,  и  вмѣстѣ  съ  лютостью  ти- 

гра, мстящаго  за  оскорбленную 
честь  милаго  отечества.  Подобные 
подвиги  нельзя  описать  солдат- 
скимъ  перомъ.  Это  поэзія  —  какъ 
говорятъ  сочинители;  здѣсь  нуж- 

ны: огненная  голова,  горящій 
языкъ,  пламенѣющее  сердце  и, 
вмѣсто  чернилъ,  кипящая  кровь». 

Въ  этомъ  же  бою    26    августа 
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былъ  смертельно  раненъ  коман- 
довавшій  2-ой  арміей  Шефъ  пол- 

ка   Кн.    Багратіонъ. 
29  ноября  1812  г.  полку  было 

пожаловано  Георгіевское  знамя 
съ  надписью  «за  отличіе  при  по- 
раисеніи  и  изгнаніи  непріятеля 
изъ  предѣловъ  Россіи  въ  1812  го- 
ду». 
Но  борьба  съ  Наполеономъ  не 

закончилась,  а  только  передви- 
нулась къ  западу,  ушла  изъ  пре- 

дѣловъ  Россіи  —  Люценъ,  Бау- 
ценъ,  вершина  Кольберга,  Кульмъ 
и  Лейпцигъ  —  мѣста  новыхъ  бо- 
евъ  181.3  года,  которые  съ  тор- 
жествсннымъ  вступленіемъ  въ 
Парижъ  19  марта  1814  года  — 
памятные   дни   для   Лейбъ-Егерей. 

20  апрѣля  1813  года,  подъ  Лю- 
ценомъ,  Лейбъ-Егеря  спасаютъ 
свою  батарею  и  отбиваютъ  всѣ 
атаки  на  нее;  9  мая,  подъ  Бауце- 
номъ,  вмѣстѣ  съ  другими  частя- 

ми, Егеря  останавливаютъ  яро- 
стную атаку  французовъ  и  пре- 

дотвращаютъ  угрозу  прорыва 
центра  нашего  боевого  располо  - 
женія;  16  августа,  бой  за  высоту 
Кольбергъ,  о  которомъ  ген.  Ер- 
моловъ  въ  своемъ  донесеніи  пи- 
шетъ: 

«Едва  я  успѣлъ  отдать  прика- 
заніе  ген.  Бистрому  (командиръ 
Лейбъ-Егерей)  атаковать  гору 
Кольбергъ,  какъ  на  вершинѣ  оной 
явился  Л.-Гв.  Егерскій  полкъ.  Ис- 

чезли препятствія,  исчезъ  непрія- 
тель».  Контръ  атаки  французовъ 
остались  безъ  успѣха. 
Наступаетъ  памятный  день  17 

августа  1813  года,  бой  подъ 
Кульмомъ. 
На  гвардію  возложена  задача 

во  что  бы  то  ни  стало  остановить 
несравненно  сильнѣйшаго  непрія- 
теля.  Позиція  крайне  слаба,  но 
другой  нѣтъ.  Ключъ  позиціи,  де- 

ревня Страденъ,  ввѣренъ  оборо- 
нѣ  3-хъ  баталіоннаго  Л.-Гв.  Егер- 
скаго  полка. 
Около  полудня  6  баталіоновъ 

атакуютъ  Л.-Егерей.  Идетъ  упор- 
нѣйшій  бой,  мѣстные  предметы 
переходятъ  изъ  рукъ  въ  руки, 
но  Егеря  сохраняютъ  свою  пози- 
цію.  Подошедшій  Л.-Гв.  Семенов- 
скій  полкъ  помогъ  окончательно 
отбить  врага.  Тогда  Вандамъ  бро- 
саетъ  на  Лейбъ-Егерей  9  фран- 
цузскихъ  баталіоновъ,  но  и  они 
не  могутъ  сломить  упорство 
Егерей. 
Въ  2  часа  къ  французамъ  под- 

ходятъ  свѣжія  силы.  4  баталіона 
снова  атакуютъ  Гвардейскихъ 
Егерей,  -  но  послѣдніе  стоятъ 
твердо.  Подожженная  артилле  - 
рійскимъ  огнемъ  деревня  Стра- 

денъ пылаетъ.  Генера,ііъ  Би- 
стромъ  отводитъ  егерей  на 
опушку  лѣса.  Французы  броса- 

ются преслѣдовать  и  втягиваются 
въ  лѣсную  прогалину.  Но  въ  это 
время,  давъ  залпъ  изъ  кустовъ 
по  обѣ  стороны  прогалины,  еге- 

ря бросаются  въ  штыки.  Мало 
кому  удалось  спастись  отъ  смер- 

Полковой  праздникъ  въ  Высочайшемъ  присутствіи  въ 
Петергофѣ  въ  1912  году. 

ти  или  плѣна.  Новыя  густыя  ко- 
лонны ндутъ  на  Л.-Егерей,  но  въ 

это  время  ихъ  атакуетъ  во  флангъ 
Л.-Гв.  Измайловскій  полкъ.  Фран- 

цузы  дрогнули. 

Не  давая  опомниться  непріяте- 
лю,  Л.-Егеря  переходятъ  въ  ата- 

ку и  заходятъ  въ  тылъ  против- 
нику. Французы  отступаютъ,  но 

затѣмъ  къ  нимъ  подходятъ  но- 
сыя  силы  и  снова  разгорается  бой. 
Въ  7  часовъ  смолкла  пушечная 
пальба,  а  въ  8  ч.  къ  удержанной 
нами  позиціи  стали  подходить 
изъ  горъ  свѣжія  части.  .  Потери 
Л.-Гв.  Егерскаго  полка  до  70  про- 
центовъ. 

18  августа  было  закончено  пол- 
ное пораженіе  корпуса  Вандама. 

Наградой  за  этотъ  бой  были 
Георгіевскія  серебряныя  трубы  съ 
надписью  «за  отличіе  оказанное 
въ  сраженіи  при  Кульмѣ  17  авгу- 

ста 1813  года».  Всѣ  бывшіе  въ 
строю  Л.-Егеря  получили  орденъ 
Прусскаго  Желѣзнаго  Креста,  ко- 

торый впослѣдствіи  легъ  въ  осно- 
ву  полкового    знака. 

4  сентября  въ  «битвѣ  народовъ» 
подъ  Лейпцигомъ  Л.-Егеря  выби- 
ваютъ  противника  изъ  д.  Госсы. 
3  часа  удерживаютъ  деревню  въ 
своихъ  рукахъ  и,  по  подходѣ 
подкрѣпленій,  переходятъ  въ  ата- 

ку и  отбрасываютъ  непріятеля. 

До  послѣдняго  времени  въ  Пра- 
гѣ  сохраняется  памятникъ  умер- 
шимъ  отъ  ранъ  участникамъ  бо- 
евъ  подъ  Кульмомъ  и  Дрезде- 
номъ  съ  прекрасной  надписью: 
«Да  пребудетъ  священъ  вашъ 
прахъ  сей  землѣ.  Незабвены 
останетесь  вы  своему  Отечест- 

ву». Въ  томъ  же  1813  г.  полкъ 
получилъ  Шефомъ  Цесаревича 
Константина    Павловича. 

19  марта  1814  г.  Лейбъ-Егеря 
вступили  въ  Парижъ. 

14  декабря  1825  г.  рано  утромъ 
полкъ  приноситъ  присягу  Импе- 

ратору Николаю  I,  днемъ  стоитъ 
на  охранѣ  города,  а  ночью  стоитъ 

на  охранѣ  подстз'повъ  къ  Зим- 
нему Дворцу:  на  дворцовой  пло-- 

щади,  зимней  канавкѣ  и  на  ад- 
миралтейской  площади. 

5  апрѣля  1828  г.  выступленіе  1 
и  2  баталіоновъ  въ  походъ  про- 
тивъ  турокъ. 

10  сентября  1828  г.  бой  подъ 
Гаджи  Гассанъ  Ларомъ,  когда  во 
время  усиленной  рекогносцировки 
былъ  окруженъ  и  отрѣзанъ  2-ой 
баталіонъ  полка.  Баталіонъ  по- 
гибъ,  но  бой  этотъ  ознаменованъ 
подвигомъ  спасенія  знамени.  Ви- 

дя неминуемую  опасность,  три 

офицера  сорвали  полотнище  зна- 
мени, раздѣлили  его  на  части  и 

спрятали  подъ  мундиры.  Древко 
было  зарыто.  Два  офицера  было 
убито,  а  Шт.  кап.  Сабанинъ  былъ 
тяжело  раненъ  и  попалъ  въ  плѣнъ. 
Съ  величайшей  опасностью  и 

трудностями  онъ  сохранилъ  свя- 
щенный остатокъ  и  съ  нимъ  вер- 

нулся на  Родину.       •' 12  сентября  1828  г.  штурмъ  крѣ- 
пости  Варны. 
Остатки  егерей  идутъ  въ  голо- 

вѣ   штурмующей   колонны. 
Егерь  Истоминъ  захватываетъ 

турецкое    знамя. 
2-ой  баталіонъ  пополняется  изъ 

13  и  14  Егерскаго  полковъ  и  по- 

Императоръ  Николай  I. 
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1855. 

Командиръ  полка  Генералъ  Мусницкій,  полковникъ 
Ганзенъ,    командиръ  роты  Е.  В.  Капитанъ    Львовъ 

и  Егеря. 

лучаетъ  Георгіевское  знамя  «за 
отличіе  при  осадѣ  и  взятіи  Ана- 

пы и  Варны». 
1831  годъ  —  участіе  полка  въ 

усмиреніи  польскаго   мятежа. 
1831  г.  іюня  25  Императоръ  Ни. 

колай  принялъ  на  себя  званіе 
Шефа  полка. 

1831  г.  августа  25-26  штурмъ 
Варшавы. 

1832  г.  Императоръ  Николай  I, 
вспоминая  доблесть  Л.-Егерей  въ 
бою  подъ  Кз'льмомъ,  приказалъ 
перенести  праздникъ  полка  на  17 
августа  (день  Св.  мученика  Ми- 

рона), вмѣсто  бывшаго  до  того 
полкового  праздника  въ  день 
Константина  и  Елены  въ  честь 
имянинъ  Шефа  Вел.  Князя  Кон- 

стантина  Павловича    (1813-1831). 
1854-1855  г.  охрана  побережья 

Финскаго  залива. 
1856  г.  ввиду  переименованія 

всѣхъ  егерскихъ  полковъ  въ  пѣ- 
хотные,  полкъ  получаетъ  наиме- 
нованіе  Л.-Гв.  Гатчинскаго  по  мѣ- 
сту  основакія.  17  августа  1871  го- 

да полку  возвращено  старое  на- 
именованіе. 

1863  г.  —  участіе  въ  подавле- 
ніи  Польскаго  мятежа. 

1876  г.  —  развертываніе  полка 
въ  4-хъ  баталіонный  составъ. 
Въ  Сербско  -  турецкой  войнѣ 

1876  г.  приняло  добровольное 
участіе  6  офицеровъ  полка. 
Въ  1877  году  24  августа  полкъ 

выступилъ  снова  въ  походъ  про- 
тивъ  турокъ  за  освобожденіе  Сла- 
вянъ. 

Телишъ,  переходъ  черезъ  Бал- 
каны, бой  подъ  Кюстендилемъ. 

Бой  .подъ  Телишемъ,  упорный  и 
кровопролитный.  Потери  —  бо- 
лѣе  половины  офицеровъ  и  Еге- 

рей выбыло  изъ  строя,  но  четыр- 
мя  энергичными  атаками  Телиша, 
Егеря  исполнили  то,  что  отъ  нихъ 

ждали  —  они  привлекли  на  себя 
резервы  противника  и  дали  воз- 

можность взять  Горный  Дубнякъ, 

Ген.  А.  П.  Буковской,  возглавляю- 
щій    Объединеніе   Лейбъ .  Егерей. 

Бой  этотъ  увѣковѣченъ  награ- 
дой —  отличіемъ  на  головные 

уборы  съ  надписью:  «За  Телишъ 
12  октября  1877  года». 

9  ноября  1896  г.  торжественный 
юбилей  100  лѣтія  полка  и  пожа- 
лованіе  новаго  знамени  съ  юби- 

лейными лентами. 

1904  г.  —  добровольное  участіе 
6  офицеровъ  въ  Русско-Японской войнѣ. 

17  августа  1907  года  пожалова- 
ніе  полку  знака  для  ношенія  на 
лѣвой  стороні?  груди  (Кульмскій 
крестъ  съ  вензелями  Императо- 
ровъ  Павла  I  и  Николая  II). 

1912  г.  августа  25-26.  Бородин- 

скія  торжества  по  случаю  столѣ- 
тія   Отечественной    войны. 
Высочайшимъ  приказомъ,  дан- 

нымъ  26  августа,  въ  ознаменова- 
ніе  подвиговъ,  оказанныхъ  Лейбъ 
Егерями  въ  эту  войну,  повелѣно: 

1)  мостъ  черезъ  р.  Колочу  у 
с.  Бородина  наименовать  «Лейбъ- 
Егерскимъ». 

2)  присвоить  полку  «бывшій 
егерскій  походъ  за  военныя  от- личія». 

3)  взамѣнъ  барабановъ,  гор  - 
нсвъ  и  флейтъ  вернуть  Егерямъ 
Болторны,  присвоенные  полку  въ 1812  году. 

4)  имя  Генерала  Князя  Багра- 
тіона,  бывшаго  Шефомъ  полка  въ 
1812  году  и  скончавшагося  тэтъ 
ранъ,  полученныхъ  въ  Бородин- 
скомъ  бою,  зачислить  въ  списки 
полка,  а  9  роту  полка  именовать 
«9-й  Генерала  Князя  Багратіона 

ротой». 17  августа  1913  г.  полкъ  былъ 
осчастливенъ  слѣдующей  теле  - 
граммой  Императора  Николая  II, 
своего  Державнаго  Шефа:  «Въ 
день  полкового  праздника  и  100 
лѣтія  годовщины  боя  подъ  Куль- 
момъ,  покрывшаго  безсмертной 
славой  доблестныхъ  Егерей,  сер- 

дечно поздравляю  полкъ,  пью  за 
его  здоровье  и  увѣренъ,  что  и 
грядущія  его  поколѣнія  будутъ 
вѣрно  служить  своимъ  Царямъ  и 
Родинѣ». 

3  августа  1914  года  Лейбъ-Еге- 
ря  выступили  на  Великую  войну. 
Снова  протекаетъ  рядъ  памят- 

ныхъ  дней  для  полка.  Среди  нихъ 
особо  выдѣляются: 

20  августа  1914  г.  бой  подъ 
Суходоломъ  (Владиславовымъ) 
въ  раіонѣ  Люблина,  когда  Егеря 
выбиваютъ  противника  изъ  ряда 

позицій,  прорываютъ  непріятель- 
скій  боевой  порядокъ  и  прочно 
обезпечнваютъ  флангъ  дѣйство  - 
вавшей  лѣвѣе  2-й  гренадерской 

дивизіи,  чѣмъ  способствуютъ  об- 
щему успѣху. 

Затѣмъ  бои  подъ  Гельчевымъ, 

Уршулинъ,   Кржешевъ,   бои   подъ 

1802. 
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Волторнистъ  и  Егеря  послѣ 
1817  г. 

Ивангородомъ    и   др.       слѣдуютъ 
одинъ  за  другимъ. 

19  октября  бой  у  д.  Бартоше- 
вины,  когда  Егеря,  безъ  дорогъ, 
оставивъ  артиллерію  и  колесный 
обозъ,  поднялись  мѣстами  по  от- 
вѣснымъ  кручамъ  на  одинъ  изъ 
хребтовъ  Скалистыхъ  горъ  и,  по- 

явившись неожиданно  на  флангѣ 
противника,  короткой  но  крово  - 
пролитной  атакой  овладѣли  укрѣ 
пленной  засѣками  познціен  про  - 
тпвника. 

На  другой  день,  20  октября  Еге- 
ря, продолжая  наступленіе  подъ 

губительнымъ  рУжейнымъ  и 
шрапнельнымъ  огнемъ,  снова  вы- 

шли во  флангъ  противнику^іѣмъ 
способствовали  другимъ  частямъ 
1  гвард.  пѣх.  дивизіи  овладѣть 
Лысогорской  позиціей. 

3-9  ноября,  бои  подъ  Пясковой 
Скалой,  гдѣ  полкъ  на  неблаго  ■ 
пріятной  и  сильно  растянутой  по- 
зиціи  б  ноября  ночью  и  въ  пур 
гу  отбивалъ  отдѣльными  ротами 
атаки    баталіоновъ   противника. 
Февраль  1915  года,  —  бои  на 

путяхъ  къ  Ломжѣ  и  бой  19  февра- 
ля 1915  года,  завершпвшійся 

контръ  -  атакой  Егерей  и  заня- 
тіемѵ  высоты  85,0,  что  было  от- 
мѣчено  въ  сообщеніяхъ  Штаба 
Всрховнаго   Главнокомаидующаго. 
Холмская  операція  1915  года 

— рядъ  непрерывныхъ  и  упорныхъ 
боевъ  отъ  5  іюля  до  4  августа 
при  отходѣ  армій  отъ  Красноста- 
ва   къ  Брестъ-Литовску. 
Затѣмъ  участіе  въ  ликвидаціи 

Свѣнцянскаго  прорыва  и  Вилен- 
ская  операція,  во  время  которой 
особенно  памятенъ  день  20  авгу- 

ста, когда  дѣйствіями  2-го  бата- 
ліона  Егерей  были  выведены  изъ 
критическаго  положенія  части,  на- 

ходившаяся въ  раіонѣ  Ширвин- 
ты  -  Мейшагола. 

15  іюля  1916  года  атака  коло- 
ніи  Переходы  на  Стоходѣ,  когда 
Егерямъ  было  приказано  овла  - 
дѣть  укрѣпленнымъ  пунктомъ  до 
перехода  въ  наступленіе  гв.  кор- 
пусовъ,  что  несмотря  на  потери  и 
трудность  движенія  по  болоту, 
плгЬя  всего  2  взвода  въ  первой 
1ИНІИ  было  выполнено  въ  пол  - 
■-;гса. 

Бои  3-9  сентября  въ  раіонѣ  Ко- 
ротницы  Свинюхи  съ  ихъ  тяже- 

лыми  потерями. 
Бои  1917  года  подъ  Тарнопо- лемъ. 

Вотъ  короткій  перечень  памят- 
ныхъ  дней  Л.-Егерей  въ  Вели- 

кую войну,  за  время  которой  ни 
одинъ  офицеръ  не  былъ  взятъ  въ 
плѣнъ  и  всѣ  раненые  и  убитые 
офицеры  были  вынесены  съ  по- 

ля боя.  Полкъ  выступилъ  въ  по- 
ходъ  подъ  командой  Ген.-М.  А. 
П.  Буковского,  награждениаго  за 
боевыя  дѣйствія  во  главѣ  полка 

орденомъ  Св.  Георгія  —  4  сте- 
пени и  Георгіевскимъ  оружіемъ. 

Его  блестящему  руководству  бое- 
выми дѣйствіями  полкъ  очень 

много   обязанъ. 

1828-1833. 

Боевая  слава  Лейбъ-Егерей,  на- 
чавшаяся въ  день  Аустерлица,  не 

покидала  его  за  все  время  суще- 
ствованія   полка. 
Въ  періодъ  Гражданской  войны 

мы  видимъ  офицеровъ  Л.-Егерей 
на  всѣхъ  бѣлыхъ  фронтахъ  — 
въ  Добровольческой  и  Русской 
Арміяхъ,  въ  арміи  ген.  Юденича, 
адмирала  Колчака,  на  сѣверномъ 
фронтѣ   генерала   Миллера. 

1812-1816. 

По  мѣрѣ  накоплеиія  на  Югѣ 
Россіи  офицеровъ  полка  возни- 
каютъ  сначала  Егерскій  взводъ, 
затѣмъ  рота,  затѣмъ  баталіонъ 
Л.-Гв.  Егерскаго  полка.  Егеря  прн- 
нимаютъ  участіе  въ  бояхъ  на  Ку- 

бани и  Сѣверномъ  Кавказѣ,  въ 
Сѣверной  Тавріи,  въ  боя.хъ  у 
Керченскихъ  каменоломенъ,  въ 
иаступленіи  отъ  Таганрога  на  Кі- 
евъ  и  въ  бояхъ  сѣвернѣе  •Кіева, 
въ  бояхъ  въ  раіонѣ  Прилукъ,  въ 
отходѣ  на  Крымскій  полуостровъ, 
въ  бояхъ  на  Перекопѣ,  снова  въ 
бояхъ  съ  сѣверной  Тавріи  и 
Крымѣ  и  затѣмъ,  раздѣляя  об- 

щую участь  арміи,  оставля  - 
ютъ  бѣлый  Крымъ.  Въ  это  же 
г.ремя  часть  Егерей  является  уча- 

стниками похода  отъ  Одессы  на 
террнторію  Польши,  откуда,  при 
первой  возможности,  прибываютъ 
въ  Крымъ  и  соединяются  съ  ба- 
таліономъ.  Наконецъ,  Галлиполи 
и   Ловечь    въ    Болгаріи. 
Потери  полка  въ  Великую  вой- 

ну: убито  30  офицеровъ;  въ  Гра- 
жданскую —  29;  всего  59  офице- 

ровъ; составъ  нижнихъ  чиновъ 
перемѣнился  три  раза. 
Послѣ  этого,  разсѣянные  по  4 

частя.мъ  свѣта  въ  шестнадцати 
государствахъ,  они  образуютъ  въ 
1921  году  свое  Объединеніе  и 
тѣсно  связанные  другъ  съ  дру- 
гомъ,  сохраняютъ  свою  полковую 
семью.  30  августа  и.  ст.  исполни- 

лось 10  лѣтъ  существованія  Объ- 
едпненія. 

Предсѣлателемъ  Объедпненія 
состоитъ  б.  командиръ  полка  въ 
Великую  войну  Геи.-М.  А.  П.  Бу- ковской. 

Лейбъ  Егерь. 
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ВОЕННОЕ 
МОРСКОІІ 

Военно-Морской  Союзъ 
РАСПОРЯЖЕНІЯ    ПРЕДСЪДАТЕЛЯ    ВОЕННО-МОР- 

СКОГО СОЮЗА  ЗА  ПЕРЮДЪ  СЪ  15-го  АВГУСТА 

ПО  1-ое  СЕНТЯБРЯ  1931  ГОДА. 
ЗАЧИСЛЕНІЯ: 

За  №  48.  Зачисляется  членомъ  Военно-Морско- 
го Союза  въ  Алжирскую  гр.  Л.-Гв.  Кексгольмскаго 

полка  Капитанъ  Сваричевскій. 

Подписалъ:  Вице-Адмиралъ  Кедровъ. 

За  №  49.  Зачисляется  членомъ  Военно-Морского 
Союза  въ  группу  О.чотниковъ  Флота   (Парижъ  7-ая 
грзтіпа)  Охотникъ  Флота  П.  Еременко. 

Подписалъ:  Вице-Адмиралъ  Кедровъ. 

ПЕРЕВОДЯТСЯ: 

За  №  50.  Согласно  поданнаго  рапорта  переводитсч 

(состоявшій  въ  10-й  группѣ  въ  Парижѣ)  на  Мада- 
гаскаръ  Мичманъ  Кажаіа. 

Подписалъ:  Вице-Адмиралъ  Кедровъ. 
Съ  подлиннымъ   вѣрно:  Лейтенантъ  Галанинъ. 

ВЪ  воЕННо-морскомъ  союзъ 

—  Бывшаго  въ  отпуску  вице-адмирала     М. А. 

Кедрова  замѣнялъ  вице-адмнралъ  И.  Ф.  Бостремъ. 
—  Намъ  прислана  фотографія  гички  «Охот- 

никъ». Бѣлградской  группы.  Отъ  души  привѣтству- 

емъ  первую  шлюпку  нашихъ  охотниковъ  флота.  Ни- 
что не  можетъ  въ  нашихъ  условіяхъ  дать  лучшихъ 

возможностей  заложить  въ  молодыя  души  правиль- 
ное морское  національное  воспитаніе,  какъ  своя 

шлюпка  подъ  руководствомъ  опытнаго  офицера. 
Привѣтсівуя  бѣлградскихъ  охотниковъ  флота,  мы 
зовемъ    русскую   молодежь,   разсѣянную   по   свѣту. 

послѣдовать  ихъ  примѣру  и  съ  помощью  морскихъ 
офицеровъ,  состав.ляя  новыя  молодыя  группы  В.  М. 
С,  вездѣ,  гдѣ  можно,  на  моряхъ,  рѣкахъ,  озерахъ 
построить  стаю  бѣлыхъ  морскихъ  птицъ-шлюпокъ, 
которыя,  дастъ  Богъ,  скоро  перенесутся  на  Россій- 
скій  Національный  флотъ. 

— •  14  августа  состоялось  очередное  собраніе 
13-й  группы  корабельныхъ  гардемаринъ  выпуска 
6  ноября  1922  года. 

На  памятникъ  І*усскимъ  Кораблямъ  въ  Бизертѣ 
поступило:  отъ  Лисогорова  —  10  фр.,  мичмана  Жу- 

кова —  20  фр.,  лейт.  Флорина  —  50  фр. 

НА  МОГИЛУ  АДМИРАЛА  ГЕРАСИМОВА 

Казначеемъ  комитета  получено  черезъ  Старша- 
го  Лейтенанта  Чехова  (Бельгія)  115  франковъ. 

подъ  редакціей  кап.  1  ранга  Я.  Подгорнаго 
поДп.  плата:  12  мѣс.        6  мѣс. 

Чехія          52  кр.  26  кр. 
Америка  и  Д.  Востокъ          2.40  дл.        1.20  дл. 
Остальн.    страны             40  фр.  20  фр. 
Цѣна   отдѣльнаго   номера          15  фр. 

Адр.  Ред.  Росідогпу,  Корегпікоѵа  6.  РІ2еп, 
ТсЬесобІоѵадиіе.  Представ.:  Франція. 

Мг.  ВодсІапоѵіІсЬ,     16,     гие     Заггеііе 
Рагіз    (14  ). 

Югославія.     Гав.     Хомотьяно.     Сара^евска     75, 
Београдъ. 

С.  Ш.  А.  N.  \Ѵігеп,   о/о  Зікогзку  аѵіаііоп 

согр  81га{,1'огй,  Сопп.  П.8.А. 

ВЪ  БЪЛГРАДСКОЙ  ГРУППѢ  ВОЕННО-МОРСКОГО  СОЮЗА 

1-ая  Смѣна  Охотниковъ  Флота  на 
гребномъ  ученіи  на  р.  Савѣ  вблизи 
Королевской   яхты   «Драгоръ»   на 

своей    гичкѣ    «Охотникъ». 

«ФЛАГЪ  НАШЪ  —  ВЪ 
СЕРДЦѢ  НАШЕМЪ». 

Сидятъ  съ  кормы:  рулев.  —  Берд- 
никовъ,    Перфильевъ,     прав,    за- 

гребной   —    Яссовичъ,    Ирошни- 
ковъ,   Ф.  Курсель   и   Базаревичъ. 

Фотографія  охотн.  фл. 
Н.  А.  Карпова. 
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Первая  награда Кап.  2-го  ранга  Б.  П.  АПРѢЛЕВЪ. 

Примѣчаніе  Редакціи.  За  послѣдніе  годы  въ  бѣ- 
женскрй  печати  и  въ  частности  въ  «Часовомъ»  до- 

вольно подробно  освѣщены  замалчпвавшіеся  во  вре- 
мя войны  по  понятнымъ  причинамъ  эпизоды  боевой 

дѣятельности  Балтійскаго  и  Черноморскаго  флотовъ. 
Но  одинъ  весьма  важный  театръ  морскихъ  опера- 
цій  —  Бѣлое  море  и  Ледовитый  океанъ  остались 
вовсе  не  освѣщенными.  Мы  предполагаемъ  помѣ- 
стить  нѣсколько  очерковъ  кап.  2-го  ранга  Апрѣле- 
ва,  посвяш.енныхъ  своеобразнымъ  условіямъ  мор- 

ской войны  на  этомъ  забытомъ  театрѣ. 

Осенью  1915  года  полои<еніе  поморскаго  насе- 
ленія  Мурмана  и  района  Бѣлаго  моря  было  необы- 
чайнымъ.  Во-первыхъ,  всѣхъ  «мужиковъ»  мобили- 

зовали въ  дивизію  траленія  Бѣлаго  моря;  во-вто- 
рыхъ,  имъ,  привыкшимъ  плавать  только  лѣтомъ,  а 

зимою  отдыхать  въ  своихъ  становищахъ,  было  ска- 
зано, что  буДемъ  плавать  «пока  можно  плавать»;  на- 

конецъ,  въ  третьихъ,  вмѣсто  мужиковъ  пошли  въ 
море  на  промыселъ  бабы,  дѣвушки  и  маленькіе 

зуйки*). 
Угрюмо  осенью  суровое  Бѣлое  море. .  Свирѣпые 

валы,  съ  пѣнистой  гривой  гуляютъ  по  нему,  будто 
сердясь,  что  скоро  уже  тяжелая  броня  полярныхъ 
льдовъ  скуетъ  ихъ  буйство  и  вольность.  Русскіе 

поморы,  обитатели  этихъ  мѣстъ,  потомки  новгород- 
цевъ,  совсѣмъ  непохожи  на  тѣхъ  русскихъ  людей, 
которыхъ  мы  привыкли  видѣть  во  внутреннихъ  гу- 

берніяхъ.  Поморы  все  лѣто,  въ  обычное  время,  ры- 
бачатъ  на  своихъ  утлыхъ  карбасахъ  у  острова  Мар- 
жовецъ,  вдоль  Мурманскаго  берега  и  уходятъ  даже 
къ  Норвегіи.  А  какъ  пойдетъ  валомъ  «трещочка» 
къ  Семи  Островамъ,  такъ  тутъ  только  держись;  не 
зѣвай.  Рыбы  въ  такіе  періоды  такъ  много,  что  будь 
у  бѣдныхъ  поморовъ  цѣлая  флотилія  паровыхъ 

тральщиковъ,  будь  у  нихъ  трюмы  для  засола  ры- 
бы по  новымъ  способамъ,  то  и  тогда  хватило  бы  до- 

бычи на  Бсѣхъ.  Громадныя  богатства  таятъ  въ  себѣ 

океанскія  глубины  вдоль  нашего  Мурмана,  и  въ  ба- 
сейнѣ  Бѣлаго  моря. 

Недаромъ  Адмиралъ  С.  О.  Макаровъ  сказалъ 
какъ  то,  что  если  Россію  сравнивать  съ  домомъ,  то 
фасадомъ  своимъ  она  выходитъ  на  Сѣверный  Ледо- 

витый океанъ.  Сѣверный  Ледовитый  океанъ  ■ —  это 
наше  русское  свободное  море.  Тамъ  и  развивались 

уже  русскіе  люди  —  поморы,  прирожденные  моря- 
ки. Въ  мирное  время  единственно  чего  не  хватало 

этому  краю  —  это  хорошихъ  путей  сообщенія,  бла- 
годаря чему  и  плотность  населенія  была  слишкомъ 

малой.  Поэтому  то  поморское  наше  рыбачье  населе- 
ніе  и  не  имѣло  еш.е  налаженнаго  по  современному 
промысла,  бывало  ему  не  хватало  даже  соли  для  за- 

сола, не  говоря  уже  о  средствахъ  для  покупки  со- 
временныхъ  паровыхъ  тральщиковъ.  Однако,  посте- 

но  все  это  развивалось  и  вѣроятно,  не  будь  ре- 
волюціи,  послѣ  войны  этотъ  дивный  русскій  край 
закипѣлъ   бы   бурной  дѣятельностью.   Но...   горькая 

*)  Малолѣтніе  мальчики. 

судьба  Россіи  сулила  иное  и  богатства  этого  края, 

какъ  и  многія  русскія  богатства  «безъ  анексій  и  кон- 
трибуцій»,  переходятъ  въ  карманы  англійскихъ  и 
норвежскихъ   рыболовныхъ   кампаній. 

А  между  тѣмъ  какъ  много  можно  сдѣ-тать  съ 

нашими  поморами,  какъ  удивительны  они  въ  мо- 
рѣ,  что  такъ  несвойственно  русскому  человѣку,  по 
природѣ  своей  глубоко  сухопутному.  Помнится,  въ 
свѣжую  погоду,  идя  на  одномъ  изъ  нашихъ  «вспо- 
могательныхъ  крейсеровъ»,  встрѣтился  мнѣ  въ  мо- 
рѣ  поморскій  карбасъ.  Одна  красота  какъ  онъ  шелъ. 

Стройный,  повалившись  на  бокъ,  онъ  чертилъ  ги- 
ками своихъ  вздувшихся  парусовъ,  пѣнистые  греб- 

ни волнъ.  На  гафелѣ  его  развѣвался  русскій  ком- 
мерчески флагъ.  На  мачтахъ  его  были  укрѣплены 

смоленные  боченки  для  сигнальш.иковъ.  Карбасъ 

шелъ  правымъ  галсомъ  намъ  подъ  корму.  Неволь- 
но мы  залюбовались  имъ.  «Этакіе  молодцы»,  услы- 

шалъ  я  голосъ  рядомъ.  «Хороши  молодцы»,  бурк- 

иулъ  сигнальщикъ,  матросъ-поморъ  —  «бабье  все». 

И  дѣйствительно  когда  карбасъ  срѣзалъ  намъ 

корму,  выходя  на  нашъ  лѣвый  траверзъ,  мы  увидѣ- 
ли,  что  на  немъ  и  капитанъ  и  вся  команда  исключи- 

тельно женщины-поморкн.  Въ  высокихъ  сапогахъ, 
съ  подоткнутыми  юбками,  волосы  туго  завязаны 

яркими  платками.  Онѣ  постарались  пройти  «съ  ши- 
комъ»  мимо  военнаго  корабля.  «Команда»  выстро- 

илась на  ютѣ.  «Командиръ»  стоялъ  на  правыхъ 
шканиахъ  и  отдавалъ  намъ  честь.  Груднымъ  контр, 

альто  «онъ»  скомандовалъ:  —  «Отсалютовать  фла- 
гомъ!»  и  тотчасъ  же  флагъ  на  карбасѣ  медленно 

приспустился  и  затѣмъ  поднялся  «до  мѣста». 
—  «Надраены  у  насъ  бабы,  ваше  высокоблаго- 

родіе»,  не  безъ  гордости  сказалъ  сигнальщикъ. 
На  мачтахъ  карбаса  въ  боченкахъ  виднѣлись 

зуйки-сигнальщики,  повидимому  они  были  единст- 
венными представителями  сильнаго  пола  на  этомъ 

кораблѣ. 
Какъ  велика  и  разнообразна  Россія!  Какія  вь 

ней  возможности  и  крайности!  И  русская  женщина 
вездѣ  у  насъ  оказывается  не  такой  какъ  женщины 

другихъ  народовъ.  Подумайте  —  поморки  Бѣлаго 
моря  или  Мурманскаго  побережья  прекрасно  замѣ- 
няютъ  во  время  войны  своихъ  мужей  и  братьевъ  на 
корабляхъ,  не  боясь  свѣжихъ  погодъ  въ  бурномъ 

открытомъ  морѣ.  Въ  безкрайныхъ  русскихъ  сте- 
пяхъ  казачки  садятся  на  коней,  замѣняя  во  всемь 

ушедшихъ   въ   походъ   ихъ   мужей. 

Наконецъ  въ  деревнѣ  русская  женщина-кресть- 
янка п  вспашетъ  и  посѣетъ  и  уберетъ  поле,  когда 

мужчины  окажутся  въ  отлучкѣ. 

Нѣтъ,  съ  такимъ  народомъ,  въ  которомъ  сокры- 
то столько  талантовъ  и  разнообразнаго  творчества 

страна  погибнуть  не  можетъ. 
У  насъ  въ  Бѣломъ  морѣ,  во  время  войны,  роль 

женщины  была  особенно  высока,  ибо  буквально 
всюду  мужчинъ  не  хватало. 

Даже  первую  награду  на  нашемъ  театрѣ   вой- 
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ны  получила  женщина  и  прптомъ  еще  маленькая, 
почти  ребенокъ. 

Вотъ  какъ  было,  насколько  мнѣ  помнится,  это 
дѣло.  На  дальнемъ  сѣверо  -  западѣ  Бѣлаго  моря, 
глубоко  выдается  длинный  тонкій  мысъ,  Носящій 

.  назсаніе  Святой  Носъ.  По  нему  опредѣляетъ  море- 
плаватель курсъ,  ведущій  изъ  океана  въ  Горло  Бѣ- 

лаго  моря.  Промахнешься,  особенно  въ  туманную 

пору,  и  бѣда  —  вылетишь  на  безПощадныя  «кош- 

ки»*), преграждающія  это  Горло.  Идя  пзъ  БѣлаГо 
моря  въ  океанъ  по  западному  фарватеру,  опять  та- 
ки  ждешь,  когда  откроется  Святой  Носъ;  пройдя  егг 
траверзъ,  легко  опредѣлиться,  чтобы  повернуть  въ 
океанъ.  Этотъ  же  мысъ  будетъ  послѣдней  точкой 

Терскаго  (Западнаго)  берега  для  корабля,  уходяща- 
го  въ  океанъ.  Его  привѣтливый  огонекъ  будетъ  пос- 
лѣдней  свѣтлой  точкой  и  воспоминаніемъ  о  покину- 

той землѣ. 

Во  время  войны  этотъ  мысъ  сталъ  знаменитымъ 

и  для  насъ,  и  для  нашихъ  соіозНиковъ.  Къ  нему  шли 
сотни  пароходовъ  и  изъ  Англіи,  и  изъ  Америки,  и 
изъ  Норвегіи,  и  пзъ  Франціи  и  изъ  другихъ  странъ. 
Они  везли  изнемогающей,  безоружной  русской  ар- 
міи  предметы  боевого  снаряженія. 

На  самой  оконечности  Святого  Носа  стоялъ  ма- 

якъ,  имѣвшій  сигнальную  мачту,  сигнальную  туман- 
ную паровую  сирену  и  связанный  прямымъ  теле- 

фоннымъ  проводомъ  съ  Архангельскомъ. 

Едва  только  начала  налаживаться  доставка  во- 
енныхъ  грузовъ  въ  Архангельскъ.  Уже  наступила 
осень  1915  года.  Главноначальствующій  адмиралъ 
Угрюмовъ  и  его  маленькій  штабъ,  пока  состоявшій 

всего  изъ  одного  офицера,  съ  утра  до  поздней  но- 
чи бились  надъ  ворохомъ  срочныхъ  и  внѣ  очеред- 

ныхъ  телеграммъ,  идущихъ  отовсюду  съ  требова  - 
ніями  подать  внутрь  Россіи  возможно  скорѣе  тѣ  или 
другіе  грузы.  Съ  моря  шли  не  менѣе  срочныя  ра- 

діо-телеграммы  и  телефонограммы  Службы  Связи. 
То  у  Орловскаго  маяка  взорвался  на  непріятель  - 
скомъ  минномъ  загражденіи  такой  то  пароходъ,  то 
наши  или  англійскіе  тральщики  затралили  минную 

банку  на  новомъ  мѣстѣ,  то  въ  такихъ  то  норвеж- 
скихъ  фіордахъ  были  замѣчены  такія  то  германскія 
подводныя  лодки.  Наконецъ,  ежедневно  срочныя 
просьбы  выслать  тралящій  караванъ  къ  Святому  Но- 

су для  проводки  сквозь  минныя  загражденія  паро- 
ходовъ со  срочнымъ  боевымъ  грузомъ,  уже  ожи- 

дающихъ  нѣсколько  дней  тральщиковъ  на  Іоканг- 
сксмъ  рейдѣ. 

Отъ  всего  этого  голова  кружилась...  Однажды 
поздно  ночью  прямымъ  проводомъ  изъ  Морского 
Генеральнаго  Штаба  передали  запросъ  о  томъ,  гдѣ 
находится  одинь  брптанскій  пароходъ  съ  очень  цѣн- 
.нымъ  грузомъ.  Морской  Генеральный  Штабъ  сооб- 
щалъ,  что  Британское  Адмиралтейство  считало,  этотъ 
пароходъ  уже  прибывшимъ  въ  Архангельскъ.  Наша 
Служба  Связи,  кстати  работавшая,  несмотря  на  ма- 

лое количество  личнаго  состава,  удивительно,  пока 
еще  ничего  объ  этомъ,  пароходѣ  не  сообщала. 

Подводные  или  полуподводные  камни. 

Офицеръ  Штаба,  позвонилъ  на  Святой  Носъ  по 
телефону. 

—  «Есть  Святой  Носъ»,  отвѣтилъ  пискливый 
дѣтскій  голосъ.  —  «Кто  говоритъ?»  сурово  спро- 
силъ  офицеръ. 

—  «Онъ...  Онъ  немножко  боленъ.  Я  в(!)е...  все 
доложу»,  донесся  снова  дѣтскій  голосокъ. 

—  «Кто  у  телефона?»  совсѣмъ  сердито  крик- 
нулъ  офицеръ. 

—  «Маруся  Багрецова.  Дочь  смотрителя»,  послы- 
шалось въ  трубкѣ. 

—  «Сообщите  срочно,  прибылъ  ли  такой  то  па- 
роходъ и  дайте  полный  списокъ  судовъ  на  Іоканг- 

скомъ  рейдѣ». 
Нѣсколько  минутъ  полнаго  молчанія. 

— -  Алло!    Алло!»    пищитъ    трубка   телефона.     — 
«Оперативная  часть  Штаба». 

—  «Доношу»,  пищитъ  телефонъ,  «пароходъ 
прибылъ  22  часа,  дано  Службу  Связи.  На  рейдѣ  (пе- 
речисляетъ  суда).  Орловскій  маякъ  предупредилъ, 

—  1-е  отдѣленіе  тральщиковъ  прошло  маякъ,  идетъ 
къ  намъ.  Завтра  караванъ  идетъ  Архангельскъ: 

№  25367  —  Святой  Носъ:  «Телефонограмма  оконче- 

на», передаетъ  тотъ  же  дѣтскій  голосъ.  Видимо,  не- 
іізвѣстная  малютка  старается  тамъ,  за  250  миль  отъ 

насъ,  на  дикомъ,  оторванномъ  отъ  міра  мысу,  испол- 
нить службу,  какъ  взрослые. 

Полученныя  свѣдѣнія  успокоили  адмирала  и  да- 
ли ему  возможность  срочно  отвѣтить  Начальнику 

Морского  Генеральнаго  Штаба  въ  Петроградъ.  Кро- 
мѣ  того,  онѣ  убѣдили  его,  что  служба  маяка  Свя- 

той Носъ  налажена  образцово.  Однако,  утромъ  ад- 
миралъ вызвалъ  Директора  Маяковъ  и  Лоціи  Бѣлаго 

моря  и  спросилъ  его  серьезна  ли  болѣзнь  смотрите- 
ля маяка  Святой  Носъ. 

Почтенный  генералъ  Корпуса  Гидрографовъ, 

какъ  то  замялся.  «Знаете  мой  дорогой»,  сказалъ  ад- 
миралъ, «вѣдь,  дѣло  тамъ  очень  серьезное.  У  насъ 

на  Іокангскомъ  рейдѣ  скопляется  по  нѣскольку  де- 
сятковъ  судовъ  съ  цѣннымъ  грузомъ.  Не  дай  Богъ 

■налетъ  непріятельскаго  корсара,  или  взрывъ  на  не- 
найденной еще  минной  банкѣ  и  бѣда.  Тутъ  нужна 

огромная  выдержка  и  знаніе  личнаго  состава  маяка. 
Этотъ  маякъ  долженъ  не  только  функціонировать 

безъ  отказа,  но  отъ  него  требуется  постоянно  пере- 
давать сигналы  и  по  русскому,  и  международному 

коду  на  подходящія  къ  мысу  суда.  Самъ  смотритель 
иногда  долженъ,  не  запрашивая,  требовать  отъ  при. 
ходящихъ  судовъ  исполненія  тѣхъ  или  другихъ  пріі- 
казаній.  А  между  тѣмъ,  сегодня  ночью  мы  вызвали 
маякъ.  Оказалось,  что  смотритель  боленъ,  и  намъ 
пришлось  имѣть  дѣло  повидимому  съ  его  дочкой, 
ребенкомъ.  Выясните  все  это  и  доложите  мнѣ  по 
возможности  скорѣе». 

Смущенный  генералъ  вышслъ.  Черезъ  нѣкото- 
рое  время  онъ  вернулся  въ  Штабъ  взволнованный 
и  докладъ  его  оказался  не  совсѣмъ  обычнымъ: 

—  «Бѣдный  смотритель  маяка  Святой  Носъ,  про- 
служи лъ  почти  30  лѣтъ  и  неожиданно  оглохъ.  Кро 

мѣ  того,  у  него  стало  слабѣть  зрѣніе.  Случилось  это 
передъ  самой  войной.  Такъ  какъ  онъ  не  выслужил  ь 
полной   пенсіи,  а  сдѣлался  безпомощнымъ,  то  Ди- 
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ректоръ  Маяковъ  и  Лоціи  Бѣлаго  моря  «келейно» 

разрѣшилъ  ему  дослужить  полный  срокъ,  а  пока  по- 
мош.никомъ  ему  безъ  жалованья  былъ  назначенъ  его 
сынъ. 

Грянула  война,  и  сына  призвали  въ  армію.  Ста- 
рикъ  остался  на  маякѣ  сѵ  12-ти  лѣтней  дочерью. 
Она  ходила  за  нимъ,  сна  готовила  ему  пищу,  она 
шила  на  себя  и  на  него,  она  же  исполняла  обязан- 

ности смотрителя  маяка.  Дѣвочка  выросла  на  этомъ 
маякѣ,  тамъ  же  скончалась  уже  давно  ея  мать...  До 

1916  года  движеніе  иностранныхъ  судовъ  въ  Ар- 
хангельскъ  было  ничтожнымъ,  но  вотъ  съ  осени 
этого  года  грузы  пошли  въ  огромномъ  количествѣ. 

Уволить  Багрецова  въ  отставку  —  это  значитъ  об- 
речь его  и  дочь  на  нищету.  Доложить,  что  дѣвоч- 

ка-ребенокъ  стоитъ  одна  на  этомъ  отвѣтственномъ 
посту,  генералъ  не  рѣшался.  Думалъ,  что  скоро  по- 

явится льды,  а  тамъ  лѣтомъ  еще  можетъ  быть  все 
образуется...  и  вотъ  ночной  разговоръ  Штаба  со 
Святымъ  Носомъ  выдалъ  эту  маленькую  тайну  доб- 

раго  генерала,  который  красный  какъ  ракъ,  проси- 
тельно смотрѣлъ  на  адмирала,  очевидно  глубоко  вол- 

нуясь за  своего  несчастнаго  подчиненнаго.  Не  лю- 
бившій  пустыхъ  обѣщаній  адмиралъ  Угрюмовъ  про- 
молчалъ,  сказавъ,  что  подумаетъ  и  на  прощаніе 
крѣпко  пожалъ  руку  Директора  Маяковъ  и  Лоціи. 

Черезъ  нѣсколько  дней  на  Святомъ  Носу  побы- 
валъ  офицеръ  посланный  адмираломъ.  Оиъ  выяснил  ъ, 
что  дочь  смотрителя  сдѣлала  гораздо  больше,  чѣмь 
рѣшилъ  возможнымъ  доложить  генералъ.  Она,  не 
только  въ  образцовомъ  порядкѣ  держала  маякъ,  съ 
его  довольно  сложной  техникой,  не  только  переда- 

вала всѣ  сигналы  какъ  флажные  такъ  и  туманные, 

но  она  спасла  нѣсколько  пароходовъ  съ  цѣннымъ 

грузомъ,  поднявъ  имъ  самостоятельно  сигналы  съ 
приказаніемъ  идти  на  Іокангскій  рейдъ  и  ожидать 
тралящаго  каравана.  Иначе  эти  пароходы  пошли  бы 
въ  Горло  Бѣлаго  моря  безъ  тральщиковъ  и  весьма 
вѣроятно   погибли   бы. 

Прошло  нѣсколько  недѣль.  Адмиралъ  молчалъ. 
ііикакихъ  перемѣнъ  на  Святомъ  Носу  не  произошло. 
Но  вотъ  въ  Штабѣ  было  получено  извѣстіе,  что  при- 
казомъ  по  Морскому  Вѣдомству  на  маякъ  Святой 
Носъ  назначался  новый  смотритель  и  учреждалась 

должность  его  помощника.  На  Святой  Носъ  было  рѣ- 
шено.  установить  постъ  Службы  Связи  съ  постоян- 

ной сигнальной  вахтой  и  приступить  немедленно  къ 

постройкѣ   тамъ   мощной  радіо-станціи. 
Но  самымъ  радостнымъ  для  всѣхъ  былъ  Высо- 

чайшій  приказъ,  которымъ  смотритель  маяка  Свя- 
той Носъ  Багрецовъ  увольнялся  по  болѣзни  въ  от- 

ставку съ  сохраненіемъ  пожизненно,  полнаго  со- 
держанія  получаемаго  имъ  на  службѣ.  Далѣе  ему 
оставлялся  тотъ  домъ,  въ  которомъ  оиъ.  жилъ  на 

Святому  Носу,  а  для  новаго  смотрителя  было  прикі- 
зано  построить  другой  домъ  съ  помѣщеніемъ  для 
его  помощника  и  чиновъ  Слуи<бы  Связи. 

Наконецъ  для  дочери  смотрителя  оказался  тоже 
приказъ,  въ  силу  котораго  «въ  воздаяніе  отличнаго 

мужества,  спокойствія  и  рѣдко  добросовѣстнаго  от- 
ношенія  къ  службѣ  въ  тяжелыхъ  обстоятельствах^ 

военнаго  времени,  дѣвица  Марія  Багрецова  награж- 
дается Серебрянкой  Георгіевской  медалью». 

Эта  была  первая  боевая  награда  въ  Бѣломъ  морѣ. 

Б.  Апрѣлевъ. 

Морская  хроника 
СССР.  —  Совѣтскіе  агенты  покупаютъ  парохо- 
ды въ  Кардифѣ,  предлагая,  10  проц.  при  покупкѣ, 

20  проц.  въ  концѣ  г.ода  и  остатокъ,  гарантированный 
государственнымъ  банкомъ  въ  три  года.  Одинъ  па- 
роходъ  уже  купленъ  на  этихъ  условіяхъ. 

Англія.  —  Англійское  адмиралтейство  сообщаетъ, 
что  новый  аппаратъ  для  сиасенія  командъ  подвод- 

ныхъ  лодокъ  далъ  хорошіе  результаты  во  время  ги- 
бели «Поссейдона».  Шесть  человѣкъ  спаслись  при 

его  помощи.  Однако  опытъ  показалъ,  что  удачное  его 
использованіе  въ  критическую  минуту  требуетъ 

большой  сноровки,  чтобы  достаточно  быстро  при- 
крѣпить  маску  и  мѣшокъ  съ  воздухомъ,  дающій 
кислородъ  и  служащій  спасательнымъ  поясомъ  съ 
флажкомъ  и  освѣтительнымъ  сигналомъ.  Всѣ  лодки 

будутъ  снабжены  этимъ  аппаратомъ,  а  для  посту- 
пленія  на  лодку  надо  будетъ  сдать  экзаменъ  умѣнія 

имъ  пользоваться  и  прикрѣпить  къ  себѣ  въ  1  мину- 
ту. Будетъ  устроенъ  спеціальный  бассейнъ  съ  кор- 

пусомъ  лодки,  который  будетъ  заполняться  водой 
въ  условіяхъ,  напоминающихъ  гибель  лодокъ,  и  бу- 

дутъ устроены  призы  и  конкурсы  для  быстраго 
подъема  на  поверхность. 

—  Опыты  съ  новыми  орудіями  и  снарядами  да- 
ли блестящ,іе  результаты.   Они  оказались  во  много 

разъ  сильнѣе  прежнихъ  однокалиберныхъ.  Быстрое 

потопленіе  послѣ  нѣсколькихъ  залповъ  корабля-ми- 
шени «Императоръ  Индія»  (дреднаутъ  1914  года) 

вокругъ  котораго  соблюдается  такая  тайна,  объясня- 
ется этой  причиной. 

—  Въ  этомъ  году  доли<ны  были  быть  заложены 

крейсера  «Оріонъ»,  «Ахил.чъ»  и  «Нептунъ».  9  мино- 
носцевъ  серіи  «Д»,  подводныя  лодки  «Порпозъ», 
«Старфишъ»  и  «Зеехорсъ»,  сѣтевой  заградитель 
«Гардіанъ»  и  4  кан.  лодки.  За  неимѣніемъ  средствъ 
(на  крейсеры  пока  ассигнованы  по  400  фунтовъ)  ни 
одинъ  корабль  еще  не  заложеиъ  и  неизвѣстно,  когда 

будутъ.  Ударъ,  нанесенный  рабочимъ  правитель- 
ствомъ  морскому  могуществу  Англіи,  не  можетъ 
быть  ни  съ  чѣмъ  сравненъ  въ  нсторіи  и  надолго 

отразится  на  всемъ  политнческомъ  развитіи  государ- 
ства, одной  изъ  основныхъ  базъ  величія,  котораго 

составлялъ  флотъ. 

—  Готовы  планы  новаго  типа  быстроходныхъ 

крейсеровъ  —  минныхъ  заградителей  въ  5000  тоннъ 
съ  машинами  внутренняго  сгоранія  и  большимъ 

райономъ  плаванія. 
—  Бывшій  флегманскій  линейный  корабль  «Ап- 

ронъ  Дюкъ»  (26000  тоннъ;  21%  узелъ;  10-13,5"  и 
12-6"  ор.)  обращенъ  въ  учебное  артиллерійское 
судно,  каковымѴ  донынѣ  служилъ  дреднаутъ  «Цен- 

туріонъ»  (24000  тоннъ;  21  узелъ;  10-13,5"  и  16-4"). 
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Форштевень  «8ітопп»'а. 
(Фот.  г.  Усарова). 

—  Авіо-матка  «Аркъ  Ройаль»,  бывшій  быстро  - 

ходный  -пассажирскій  лароходъ,  участвовавшій  в-ь 
атакѣ  Дарданеллъ  (7000  тоннъ)  обращена  въ  учеб- 

ное судно  для  обученія  пользованія  катапультами, 
спуска  и  подъема  авіоновъ  н  для  тактическихъ  уп- 
ражненій  воздушнаго  и  надводнаго  флотовъ. 

—  Всѣ  миноносцы  типа  «Б»  закончили  свои  ис- 
пытанія,  развивъ  въ  полномъ  грузу  до  36  узловъ. 

—  Подводная  лодка  «X.  I.»  (2400/3600  т.;  19/6 
узл.;  4-5";  6  мин.  ап.),  предназначавшаяся  для  даль- 
нихъ  корсарскихъ  операцій,  спущенная  въ  1923  году 
и  которой  англичане  остались  недовольны,  сдана  въ 
резервъ. 

—  По-дводныя  лодки  австралійскаго  флота  «Окс- 
лей»  и  «Отвей»,  которыми  также  остались  недо- 

вольны, вернулись  въ  Средиземное  море  (1350/  1850 

т.;  15/9  узл.;  1-4";  8  мин.  ап.). 
—  Крейсеръ  «Леандеръ»  (7500  тоннъ)  будетъ 

обладать  ходомъ  въ  35  узловъ  и  будетъ  вооруженъ 

особенно  дальнобойными  6"  орудіями  съ  угломъ 
возвышенія  въ  70"  для  стрѣльбы  по  воздушнымъ 
силамъ. 

Франція.  —  Совершенно  незамѣченнымъ  и  безъ 
всякихъ  торжествъ  произошелъ  въ  Каннѣ  спускъ 

подв.  лодки  «Персей»  одного  типа  съ  уже  спущен- 
нымъ  «Архимедомъ».  Водоизмѣщеніе  1550/2075 

тоннъ,  скорость  хода  18/10  узловъ  при  силѣ  ма- 
шпнъ  въ  6000  лош.  силъ.  Вооружение  1-4",  11  мин. 
ап.,  районъ  плаванія  8000  миль.  Обѣ  принадлежатъ 

къ  серіи  въ  29  штукъ,  предназначенныхъ  для  охра- 
ны колоній  и  морскихъ  путей  къ  нимъ. 

—  На  крейсерахъ  «Кольберъ»  и  «Дюкенъ»  от- 
правляется въ  Америку  для  празднованія  150-лѣтія 

побѣды  Лафайета  у  Іорктона  миссія  маршала  Пе- 
тена. 

—  Во  время  послѣднихъ  маневровъ  французскаго 
флота  у  береговъ  Алжиріи  произошло  столкновеніе 
миноносцевъ  «Зітопп»  и  «Зігосо».  Прилагаемые 
фотографіи  сдѣланные  сейчасъ  же  послѣ  столкнове- 

нія  изображаютъ  форштевень  «8ітопп»'а  и  разор- 
ванную корму  «8ІР0СО». 

Въ  этихъ  же  маневрахъ  принималъ  участіе  мин. 

заградитель  «Сазіор»,  передѣланный  изъ  бывшаго 
«Кузьма  Мининъ»  и  служаш.ій  въ  настояш,ее  время, 
какъ  депо  для  подв.  лодокъ.  (Водоизм.  3150  т.т^ 

скор,  хода  14,5  узл.;  воор.  3-4"). 
СШ.С.А.  —  Ассигнованъ  кредитъ  въ  275.000 

долларовъ  для  производства  предварительныхъ  из- 
слѣдованій  для  постройки  новыхъ  гигантскихъ  ди- 

рижаблей для  флота. 
—  Заложенный  въ  1928  году  дирижабль  на  дняхъ 

приступитъ  къ  испытаніямъ.  Онъ  будетъ  нести  на 
себѣ  5  авіоноБъ  и  обладать  ходомъ  въ  160  кил. 
въ    часъ. 

—  До  конца  года  предположено  заложить  5 
крейсеровъ,  1  авіоматку,  11  миноносцевъ  и  3  подв. 
лодки.  Кромѣ  того,  будутъ  модернизованы  дреднауты 
«Миссисипи»,  «Идаго»  и  «Нью  Мексико»  (1917  г.; 

33000  тоннъ;  21  уз.;  12-14"  12-5"). 
—  Корпуса  всѣхъ  новыхъ  крейсеровъ  въ  10000 

тоннъ  оказались  не  достаточно  прочными  и  требу- 
ющими срочной  капитальной  передѣлки. 

Италія.  —  Учебныя  суда  «Христофоръ  Колумбъ» 

(3000  т.)  и  «Америго  Веспучи»  (4000  т.)  —  оба  па- 
русные,  —  посѣтивъ  Францію,  направились  въ  Бал- 
тійское  море. 

— ■  Предложено  поднять  затонувшій  въ  Полѣ  во 
время  войны  австро-венгерскій  дреднаутъ  «Вирибусъ 
Унитисъ»  въ  20000  тоннъ. 

Японія.  —  Морской  бюджетъ  этого  года  равенъ 
210  милліонамъ  іенъ,  т.  е.  на  50  ми.ііліоновъ  мень- 

ше прошлогодняго. 

—  Спущены  крейсеры  «Міако»  и  «Чіокай»  пос- 
лѣдніе  изъ  серіи  12  въ  10000  тоннъ.  Ихъ  скорость 

хода  33  узла,  вооруженіе  10-8";  6-4,7"  и  12  мин.  ап. 
Предположено  ихъ  всѣ  нѣсколько  передѣлать,  такъ 

какъ  оказалось,  что  командныя  помѣщенія  не  доста- 

точно приспособлены  для  продолжительныхъ  пла- ваній. 

—  Спущена  авіоматка  «Рійжо»  («Великій  дра- 
конъ»).  Ея  водоизмѣщеніе  7000  тоннъ,  скорость  хо- 

да 25  узловъ,  вооруженіе  12-4,7"  аэр.  орудій. 
—  Заканчивается  постройкой  серія  24  минонос- 

цевъ типа  «Оборо».  (они  носятъ  названія  минонос- 
цевъ, участвовавшихъ  въ  войнѣ  1904-1905  г.).  Во- 

доизмѣщеніе  1700  тоннъ;  скорость  34  узла,  вооружс- 

ніе  6-4,7"  ор.  и  9  мин.  ап.  (тройныхъ).  Обладаютъ 
большой  мореходностью  и  большимъ  райономъ 
плаванія. 

Испанія.  —  Морская  служба  реорганизована. 

Корабельные  инженеры,  артиллеристы,  фармацевты 
и  священники  уничтожаются.  Корабли  будутъ  стро- 

ится гражданскими  инженерами,  артиллерія  перехо- 
дитъ  въ  вѣдѣніе  не  спеціалистовъ,  священники  не- 
оффиціально  смогутъ  находиться  на  корабляхъ,  ко- 

торые этого  пожелаютъ.  Флотъ  будетъ  управлять- 
ся морскимъ  ссвѣтомъ  подъ  предсѣдательствомъ 

морского  министра. 

Греція.  —  Въ  Италіи  спущены  миноносцы  «Ад- 

миралъ  Кондуріотисъ»,  «Міолисъ  »и  «Канарпсъ».  Во- 
доизмѣщеніе  1450  тоннъ,  скорость  хода  40  узловъ, 

вооруженіе  4-4,7"  орудія  и  8  мин.  ап. 
Персія.  —  Въ  Италіи  заканчивается  постройка  4 

канонерскихъ  лодокъ  по  300  тоннъ  каждая  и  2  мин- 



«  ЧАСОВОЙ  » 21 

ныхъ  заградителей  по  900  тоннъ.  До  сихъ  поръ  пер- 
сидскій  флотъ  состоялъ  нзъ  кан.  лодокъ  «Персепо- 
лисъ»  въ  1200  тоннъ  (1885  г.)  и  «Мозафферъ»  (1899 
г.)  въ  400  1,.  Эта  послѣдняя  во  время  Великой  войны 
была  захвачена  англичанами.  И  тральщика  «Палава» 
(1917  г.)  въ  135  т.  Бывшій  германскій. 

Германія.  —  Несмотря  на  катастрофическое  по- 
ложеніе  страны,  громадныя  работы  по  увеличенію  и 
модернизаціи  Бременскаго  порта  продолжаются. 

Швеція.  —  Инженеръ  Бломквистъ  изобрѣлъ  но- 
вый способъ  для  спасенія  затонувшихъ  подводныхъ 

лодокъ.  Аппаратъ  состоитъ  изъ  складныхъ  резер- 
вуаровъ,  заключающихся  въ  корпусѣ  лодки.  При 
несчастіи  ихъ  выпускаютъ  наружу,  при  чемъ  они 
автоматически  заполняются  воздухомъ.  Испытанія 

на  глубинѣ  до  70  метровъ  дали  отличные  резуль- 
таты. 

Корма  «8ІГ0С0». 

ПИСЬМО  ВЪ  РЕДАКЦІЮ 

Милостивый  Государь    Господинъ  Редакторъ, 

Его  Императорскому  Высочеству  Великому  Кня- 
зю Александру  Михайловичу  угодно  было  помѣ- 

стить  въ  газетѣ  «Возрожденіе»  отъ  9-го  августа 
письмо,  въ  которомъ  онъ  привелъ  свѣдѣнія  относи- 

тельно того,  какъ  было  принято  рѣшеніе  о  посылкѣ 

въ  1914  году  2-й  эскадры  Тихаго  Океана,  закончив- 
шейся ея  гибелью  въ  Корейскомъ  Проливѣ  14-го  мая 

1905  года. 

Письмо  Великаго  Князя  вызвано  моей  статей,  по- 
мѣщенной  въ  той  же  газетѣ  24-го  іюля  с.  г.  по  по- 

воду книги  С.  К.  Терещенко  «Ьа  еиегге  Ыаѵаіе  Кигзо- 
іаропаізе».  Это  письмо  вноситъ  цѣиный  вкладъ  въ 
исіорію  нашей  войны  съ  Японіей,  касаясь  тѣхъ  ча- 
стныхъ  совѣщаній,  которыя  состоялись  у  Госуда- 

ря Императора  передъ  принятіемъ  рѣшенія  о  по- 
сылкѣ  эскадры.  Въ  нашей  исторической  литератур!;, 
насколько  я  знаю,  этотъ  вопросъ  еще  никогда  и 
никѣмъ  не  былъ  освѣщенъ  полностью. 

Въ  моей  статьѣ,  помѣщенной  въ  газетѣ  «Во?- 
рожденіе»  я  касался  только  послѣдняго  совѣщанія 

старѣйшихъ  Адмираловъ  флота,  состоявшагося  под  '• 
предсѣдательствомъ  Государя  Императора  въ  Пе- 
іергофѣ  въ  августѣ  1904  года.  Послѣ  совѣщаніі 
былъ  составленъ  «журналъ»,  хранившійся  въ  архи- 
вахъ  Морского  Генеральнаго  Штаба.  При  составле- 
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ніи  мною  въ  1912  году  описанія  Цусимскаго  боя,  иі- 
даннаго  затѣмъ  отдѣльной  книгой,  я  руководство- 

вался этимъ  журналомъ  и  на  этомъ  же  основаніи  я 
указалъ  въ  моей  рецензіи  на  книгу  С.  К.  Терещенко, 
что  никто  изъ  присутствовавши.чъ  въ  совѣщаніи  не 
высказался  противъ  посылки  эскадры.  Адмиралу 
Рождественскому  было  предложено  высказаться 
первымъ  и  онъ  сказалъ:  «Что  Вашему  Имперапр 

скому  Величеству  угодно  будетъ  повелѣть,  то  н  ис- 
иолнимъ». 

Великій  Князь  Александръ  Михайловичь  въ 

письмѣ  въ  газету  «Возрожденіе»  не  касается  з^п^■  - 
са  о  совѣщаніи  старѣйшихъ  адмираловъ,  состоя- 
шагося  въ  августѣ  1904  года. 

Примите  увѣреніе  въ  моемъ  совершенном .з  ѵва- 
женіи. 

Контръ-адмиралъ  М.  Смирновъ. 

II 

„морской  ЖУРНАЛЪ" Ежемѣсячникъ.  Изд.  Каютъ-Компаніи  въ  Прагѣ 
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ОТКРЫТКИ 

формы  Императорскихъ  Арміи  и  Флота 
ВЫПУЩЕННЫЯ  80С!ЕТЕ  ОЕ8  ЕОІТІОМ  МІЬІТАІПЕ  ПО  СОГЛАШЕНІЮ  СЪ  «ЧАСОВЫМЪ» 

ВЪ  КРАСКАХЪ,  ВЪ  ИСПОЛНЕНІИ  ХУДОЖНИКОВЪ  РОБИКЭ  и  П.  П.  ДМИТРОВА.  ИЗЪ  ОБЪЯВЛЕН- 

НОЙ СЕРІИ   (24)    ВЫШЛО   18.  ПОСЛѢДНІЕ  6  ОТКРЫТОКЪ  ВЫЙДУТЪ  ВЪ  СЕНТЯБРЪ  МЪСЯЦ-Ь. 
ОТКРЫТА  ПОДПИСКА  НА  СЛѢДУЮЩІЯ  24  ОТКРЫТКИ.  ДЛЯ  ПОДПИСЧИКОВЪ  «ЧАСОВОГО» 

20  ФРАНКОВЪ. 

ВНИМАНІЮ    Г,Г.    ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ЗАКАЗЫ  НА  НОВЫЯ  СЕРІИ  ОТКРЫТОКЪ,  РАВНО  КАКЪ  И  НА  ПРЕЖДЕ  ВЫПУЩЕННЫЯ  — 
БУДУТЪ   ПРИНИМАТЬСЯ  ТОЛЬКО   ПО   ПОЛУЧЕНІЙ  ПОЛНАІО  РАСЧЕТА  ЗА  ПРЕЖН1Е  ЗАКАЗЫ. 
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По  гарнизонамъ  и  постамъ. 

БО  л  г  АРІЯ 

СТОЛѢТНЯЯ  ГОДОВЩИНА  Р0ЖДЕН1Я  ВЕЛИКА- 
ГО  КНЯЗЯ  НИКОЛАЯ  НИКОЛАЕВИЧА  СТАРШАГО, 
ОТЛІѢЧЕННАЯ  ВЪ  БОЛГАРІИ  9-Ѵ1П  1931   Г. 

Начальникъ  Ш  Отдѣла  Р.  О.  В.  С.  въ  Болгарііі 
Генералъ  Абрамовъ  отдалъ  прпказъ,  приглашая  въ 

день  столѣтней  годовщины  Рожденія  Великаго  Кня- 
зя Николая  Николаевича  Старшаго,  Главнокоманду- 

ющаго  Русской  Арміей  на  Балканахъ  въ  войну  съ 

Турками  въ  1877-1878  г.г.,  —  отслужить  всюду,  гдѣ 
нмѣются  организованный  группы  или  даже  отдѣль- 
ные  чины  Р.  О.  В.  С,  панихиды  по  Велнкомъ  Князѣ, 

а  гдѣ  возможно  —  организовать  доклады,  посвящен- 
ные свѣтлой  памяти  Великаго  Князя. 

Болгарскій  Святѣйшій  Синодъ  отдалъ  съ  своей 

стороны  распоряженіе  въ  этотъ  день  отслужить  па- 
нихиды во  всѣхъ  церквахъ  Царства  Болгарскаго  и 

тѣмъ  достойно  отмѣтить  заслуги  Великаго  Князя  въ 
дѣлѣ  освобожденія  Болгарскаго  народа. 

Особенно  торжественно  этотъ  день  былъ  отмѣ- 
ченъ  въ  Софіи.  Здѣсь  находятся  живые  соратники 

Великаго  Князя,  —  участники  войны  1877-78  г.  какъ 
русскіе,  такъ  и  болгары;  русскіе  ветераны  войны 

объединены  въ  «Союзъ  Ветерановъ  Освободитель- 
ной Войны»,  а  болгарскіе  ветераны  въ  «Поборниче- 

ско  Ополченско-Дружество  Шипка»;  Р.  О.  В.  Союзъ 

совмѣстно  съ  этими  организаціямн  выработалъ  про- 
грамму этого  дня,  дабы  наиболѣе  торжественно  от- 

мѣтить  заслуги  Великаго  Князя  и  почтить  Его  свѣт- 
лую  память. 

Военный  Ми-нистръ,  Начальникъ  Столичнаго  Гар- 
низона, болгарскія  какъ  военныя,  такъ  и  гражданскія 

власти,  пресса  и  общество  отозвались  охотно  на 

призывъ  Р.  О.  В.  С.  отмѣтить  эту  историческую  да- 

ту. Военнымъ  Министромь  было  высказано  Генера- 
лу Абрамову  сожалѣніе,  что  онъ  не  въ  состояніи 

будетъ  присутствовать  въ  этотъ  день,  вслѣдствіе 

обязательнаго  присутствія  въ  Варнѣ  на  пятидеся- 
тилѣтнемъ  юбнлеѣ  Морского  Училища.  Военный  Ми- 
иистръ  выразилъ  полную  готовность  доложить  Его 

Величеству  Царю  Борису  о  чувствахъ  русскихъ  во- 
инскихъ  чиновъ,  воодушевленныхъ  въ  этотъ  день 

воспоминаніями  о  совмѣстныхъ  боевыхъ  дѣлахъ  рус- 
ской Арміи  и  болгарскаго  ополченія,  дравшихся  вмѣ- 

стѣ  за  дѣло  освобожденія  Болгарін  въ   1877-78  г. 

Для  торжественнаго  засѣданія  предоставляется 
Военный  Клубъ,  изъ  городского  сада  отпускаются 

роскошные  вѣнки,  гирлянды,  пальмы  и  масса  цвѣ- 
товъ  для  украшенія  зала  и  портрета  Великаго  Князя. 

Отъ  1-й  пѣх.  Софійской  Дружины  наряжается  по- 

четная рота,  съ  хоромъ  музыки  для  принятія  и  пе- 

реноса Самарскаго  знамени  изъ  Дворца  на  торже- 
ственное засѣданіе  въ  Военный  Клубъ.  Столичный 

Комендантъ,  объявляя  объ  этомъ  по  гарнизону,  за- 
канчиваетъ  свой  прпказъ;  «имѣя  ввиду  заслуги  Ве- 

ликаго Князя  Николая  Николаевича  въ  дѣлѣ  осво- 

божденія  Болгаріи,  —  приказываю  присутствовать  на 
панихидѣ  и  торжественномъ  собраніи  всѣмъ  свобод- 
нымъ  отъ  служебныхъ  нарядовъ  г.г.  офицерамъ». 

Во  всѣхъ  болгарскихъ  газетахъ,  независимо  оть 
политическаго  направленія,  было  отмѣчено  объ  этой 
исторической  датѣ,  съ  посвященіемъ  памяти  Вели- 

каго Князя  статей  и  воспоминаній;  особенно  подроб- 
ное описаніе  жизни  и  дѣятельности  Великаго  Князя 

даетъ  газета  «Миръ»  (сотрудникъ  Г-нъ  Мусевичъ- 
Бориковъ). 

9-го  августа  къ  И  часамъ  въ  Александро-Нев- 
скій  Соборъ,  —  Храмъ  • —  Памятникъ  Освободитель- 

ной Войны,  со  всѣхъ  сторонъ  подходятъ  толпы  на- 
рода; храмъ  заполняется  русскими  и  болгарами; 

ветераны  освободительной  войны  русскіе  и  болгары 

(въ  формѣ  1877  г.),  со  своими  Предсѣдателями  Сою- 
зовъ  и  почетнымъ  Предсѣдателемъ  Русскихъ  Вете- 

рановъ Генераломъ  Лазаревымъ,  Почетнымъ  Пред- 
сѣдателемъ  Ополченцевъ  Генераломъ  Николаевымъ 
на  первомъ  мѣстѣ;  здѣсь  представители  болгарскихъ 

военныхъ  и  гражданскихъ  власіей,  Начальникъ  Гар- 

низона Генералъ  Саларовъ,  Кметъ  города  Ген.  Ва- 
зовъ,  Начальникъ  Штаба  Арміи,  Генералы  Блызковъ, 

Сарафовъ,  Попадоповъ  (предсѣдатель  Русско-Бол- 
гарскаго  Комитета)  и  др.;  всѣ  русскіе  военныя  и 

гуманитарныя  организаціи  и  союзы  и  русская  об- 
щественность во  главѣ  съ  Генераломъ  Абрамовымъ 

и  А.  И.  Пильцъ  (Предсѣдатель  Русскихъ  Общестаеп- 
ныхъ  организацій).  Митрополитъ  Софійскій  Стефанъ 

говорнтъ  прочувственное  слово,  вкратцѣ  напоми  - 
ная  о  роли  Главнокомандующаго  Великаго  Князя  и 
о  Его  значеніи  для  болгарскаго  народа,  и  соборне  съ 

русскимъ  и  болгарскимъ  духовенствомъ  служитъ 

панихиду;  великолѣпный  соборный  хоръ  проникно- 
венно поетъ  панихиду. 

По  окончаиіи  панихиды  всѣ  спѣшатъ  въ  Воен- 
ный Клубъ  на  торл<ественное  собраніе;  на  эстрадѣ 

зала  клуба  стоитъ,  обвитый  русскими  національнымъ 
и  Андреевскимъ  флагами  и  болгарскимъ  флагомъ  и 
украшенный  зеленью  и  живыми  цвѣтами  большой 

портретъ  Великаго  Князя;  залъ  переполненъ  рус- 
ско-болгарской публикой;  полны  хоры  зала  и  всѣ 

проходы;  за  недостаткомъ  мѣста  многіе  стоятъ;  на 
эстраду  входятъ  Предсѣдатель  III  Отдѣла  Р.  О.  В.  С. 
Генералъ  Абрамовъ,  Почетный  Предсѣдатель  Союза 
Ветерановъ  Генералъ  Лазаревъ,  Предсѣдатель  Сою- 

за Ветерановъ  Генералъ  Никольскій,  Предсѣдатель 

Поборнпческо  Ополчеиско  Друл<ество  «Шипка*  Г-инь 
Коростояновъ  и  докладчики  на  этомъ  торжествѣ, 

О.  Протопресвитеръ  Шавельскій  и  Ген.  Штаба  Ге- 
нералъ-Маіоръ  Никольскій. 

Трубачи  нграютъ  «подъ  знамя»  и  Самарское  зна- 
мя проносится  черезъ  весь  залъ,  вставшій  для  при- 

вѣтствованія  знамени,  на  эстраду  и  становится  пра- 
вѣе  портрета  Великаго  Князя  съ  асистентами  отъ 
болгарскаго  ополченія  и  русскихъ  ветерановъ  по 
бокамъ. 
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Генералъ  Абрамовъ  открываетъ  собраніе  слѣду- 
ющішъ  словсмъ: 

.  «Ваше  Преосвященство,  Милостивыя  Государы- 
ни II  Милостивые  Государи!  Настоящимъ  Собраніемъ 

Р.  О.  В.  Союзъ,  Союзъ  Русскихъ  Ветерановъ  н  По- 
борническо  Ополченско  Дружество  «Шипка»  отмѣ- 
чаютъ  столѣтнюю  годовщину  дня  рожденія  Е.  И.  В. 
Великаго  Князя  Николая  Николаевича  Старщаго, 
Главнокомандующаго  Русской  Арміей  на  Балканахъ 
вь  Русско  -  Турецкую  Войну  1877-1878  г.г. 

Среди  насъ  находятся  здравствующіе  Ветераны 
Русской  Арміи  н  Ополченцы  Болгарскаго  ополченія, 
—  боевые  сподвижники  Великаго  Князя  Николая 
Николаевича,  —  солдаты  Его  Арміи.  Къ  нимъ  не- 
семъ  мы  сегодня  нашъ  горячій  привѣтъ  и  дань  глу- 
бочайшаго  уваженія  и  почета  (бурные  апплодис- 
менты  и  оваціи  ветеранамъ  и  ополч€нцамъ). 

Безмолвно  присутствуетъ  здѣсь  и  живой  свидѣ- 
тель  легендарныхъ  подвиговъ  Болгарскаго  ополче- 

нія,  —  Самарское  Знамя,  — •  благословеніе  Русскаго 
Народа  Болгарскому  ополченію,  сражавшемуся  въ 
рядахъ  Русской  Арміи  за  освобожденіе  своего  оте- 

чества (опять  оваціи  и  апплодисменты  ополченцамъ). 
«Мы  глубоко  признательны  въ  лицѣ  Высокопре- 

освященнаго  Митрополита  Стефана,  Господина  Воен- 
наго  Министра  и  Начальника  Софійскаго  Гарнизо- 

на Генерала  Саларова,  ■ —  Болгарскому  Правитель, 
ству  и  Святѣйшему  Синоду,  давшимъ  намъ  возмож- 

ность такъ  торжественно  и  такъ  величественно  от- 
мѣтить  знаменательную  для  насъ  годовщину». 

«Преклоняясь  передъ  священной  реликвіей  Бол- 

гарскаго  народа  —  передъ  Самарскимъ  Зиаменемъ, 
—  и  свѣтлой  памятью  героевъ,  павшихъ  въ  защи- 

ту чести  и  славы  его,  —  мы  провозглашаемъ:  Да 
здравствуетъ  болгарскій  народъ,  да  здравствуетъ  его 
доблестная  Армія  и  маститый  родоначальникъ  ея  — 
ополченцы  Шипки,  да  здравствуетъ  державный  гла- 

ва Его  Величества  Царь  Борисъ!!!»  Всѣ  встаютъ,  не- 
смолкаемое ура  и  оркестръ  исполняетъ  Болгарскій 

Гимнъ. 

Затѣмъ  предоставляется  слово  докладчикамъ  О. 
Протопресвитеру  и  Генералу  Никольскому.  Въ  сво- 
емъ  докладѣ  О.  Шавельскій  нарисовалъ  духовный 
образъ  Великаго  Князя,  Его  простоту  въ  обращеніи 
съ  подчийенными,  Его  исключительную  религіоз- 

ность,  сильную  любовь  и  преклоненіе  передъ  Бра- 
томъ  ■ —  Императоромъ,  Его  самообладаніе  и  серд- 
дечность,  простоту  и  величественность  во  всѣхъ 

Его  дѣлахъ  и  поступкахъ.  О.  Протопресвитеръ  косн- 
нулся  и  той  тяжелой  политической  и  дипломатиче- 

ской работы,  которая  выпала  на  долю  Великаго  Кня- 
зя въ  Русско-Турецкую  войну. 
Великій  Князь  съ  честью  окончилъ  побѣдонос- 

ную  войну  и  привелъ  Болгарію  къ  С.  Стефанскому 
договору  и  не  Его  вина  въ  томъ,  что  этотъ  дого- 
воръ  былъ  измѣненъ  на  Берлинскомъ  конгрессѣ. 

Ген.  Никольскій  охарактеризовалъ  Великаго  Кня- 
зя, какъ  Полководца,  давшаго  Россіи  великія  побѣ- 

ды  и,  понимавшаго  духъ  и  сердце  русскаго  солдата; 
такой  Полководецъ,  какъ  Великій  Князь  Николай  Ни- 

колаевичъ,  любящій  и  понимающій  русскаго  солда- 

та, —  смогъ  требовать  отъ  нихъ  кажущагося  для 

другихъ  невозможнаго,  какъ  переходъ  въ  зимнюю 
стужу,  безъ  дорогъ,  по  скаламъ  и  ущельямъ  черезъ 
Балканы  и  тѣмъ  восхитить  весь  міръ.  Ген.  Николь- 
скій  прочиталъ  историческіе  приказы,  отданные  Ве- 

ликимъ  Княземъ:  въ  декабрѣ  1877  г.  послѣ  пере- 

хода Ген.  Гурко  черезъ  Балканы,  'а  также  очень  ха- 
рактерный приказъ  по  заключенію  мира  въ  С.  Сте- 

фано  отъ  27  февраля  1878  г.  и  прощальный  приказъ 
Великаго  Князя,  отданный  передъ  Его  отъѣздомъ 
изъ  Арміи.  Въ  этомъ  прнказѣ  Великій  Князь  даетъ 
полную  оцѣнку  русскаго  солдата. 

Беретъ  слово  Начальникъ  гарнизона  Ген.  Сала- 
ровъ  и  говоритъ  отъ  имени  Болгарской  Арміи,  какъ 
ея  старшій  представитель  на  этомъ  торжественномъ 
собраніи.  Ген.  Саларовъ  останавливается  на  значс- 
ніи  Главнокомандующаго  Великаго  Князя  для  Бол- 

гарскаго народа  и  Болгарской  Арміи,  воспитанной  на 
завѣтахъ  Русской  Арміи,  освободившей  Болгарію 
отъ  тяжелаго  рабства.  Ген.  Саларовъ  говоритъ,  какъ 
тяжела  обязанность  даже  небольшого  начальника,  а 
не  говоря  уже  о  той  тяжелой  моральной  отвѣтствен- 

ности,  которую  несетъ  Главнокомандующій.  Болгар- 
ская Армія  всегда  сохранитъ  свою  благодарность  и 

глубокое  уваженіе  къ  свѣтлой  памяти  Великаго  Кня- 
зя, къ  находящимся  здѣсь  Его  сподвижникамъ  и  кь 

представителямъ  Русской  Арміи.  Слово,  сказанное 

Ген.  Саларовымъ  съ  большимъ  подъемомъ  и  обра- 
щенное съ  благодарностью  къ  русскимъ  и-  съ  нази- 

даніемъ  къ  Болгарамъ,  а  въ  особенности  къ  офице- 

рамъ  —  постоянно  учиться  на  урокахъ  прошлаго, 
—  заканчивается  его  призывомъ  помнить  имя  Вели- 

каго Князя  и  Его  находящихся  здѣсь  сподвижии- 

ковъ  и  Русскую  Армію.  Оркестръ  исполняетъ  Пре- 
ображенскій  маршъ  и  дружное  по  всему  залу  ура!! 

При  воодушевлен!!!  всѣхъ  собравшихся  и  друж- 
иыхъ  оваціяхъ,  Самарское  Знамя  относится  съ  по- 

честями къ  выстроившейся  ротѣ,  для  слѣдованія  во 

Дворецъ. 
Генералъ  Абрамовъ  благодаритъ  всѣхъ  почтіш- 

шихъ  собраніе  своимъ  пріісутствіемъ  и  закрываетъ 
собраніе. 

Ко  дню  торжественнаго  Собранія  были  отпеча- 
таны программы  этого  дня  въ  Софіи  съ  портретомъ 

Великаго  Князя  и  съ  вышеуказанными  исторически- 
ми приказами  Великаго  Князя.  Эти  программы  съ 

приказами  были  высланы  также  къ  9  августа  и  въ 
провинціи  Болгаріи.  Русскому  солдату  надо  знать  эти 
приказы,  ибо  въ  нихъ  каждый  сможетъ  найти  удо- 

влетвореніе  своему  національному  и  воинскому  чув- 
ству и  черпать  новыя  силы  для  преодолѣнія  всѣхъ 

препятствій  и  тяжестей  современной  жизни,  зная,  что 
наше  настоящее  положеніе  только  временное  и,  что 
мы  должны  сохранить  себя  для  будущаго,  дабы 

сумѣть  передать  традиціи  русской  арміи  тѣмъ,  кто 
будетъ   воспитывать  будущую  русскую  Армію. 

Эти  приказы  Генералъ  Абрамовъ  приказалъ  про- 
читать на  всѣхъ  собраніяхъ  чиновъ  Р.  О.  В.  Союза 

въ  Болгаріи,  для  назиданія  и  для  яснаго  пониманія 
историческаго  значенія  освободительной  войны 

1877-1878  Г.Г.,  благодаря  которой  скрашивается  и 
теперешнее   пребываніе  русскихъ   въ   Болгаріи. 

П.  Я 
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Сербъ  объ  офицерахъ  Императорской  Россіи 

ПАМЯТИ  ПОЛКОВНИКА  Л.  Н.  ХРИСТИЧА 

Число  сербовъ,  связанныхъ  личными  воспоми- 
наніями  о  своей  службѣ  и  жизни  въ  дореволюціон- 
ной  Россіи,  рѣдѣетъ  съ  каисдымъ  годомъ.  Это  осо- 

бенно замѣтно  среди  военныхъ,  такъ  какъ  многіе 
изъ  нихъ  получили  въ  свое  время  образозаніе  въ 

,  Россіи.  Недавно  умеръ  генералъ  Хаджичъ,  окон- 
чившій  у  насъ  Николаевскую  Академію  Генер.  Шта- 

ба, а  в  послѣдніе  годы  бывшій  въ  Югославіи  воен- 
нымъ  министромъ,  на  каковомъ  посту  онъ  оказалъ 

многимъ  русскимъ  существенную  помощь;  годъ  то- 
му назадъ  умеръ  въ  Бѣлградѣ  искренній  другъ 

русскихъ,  оставиБШІн  среди  знавшихъ  его  самое 

свѣтлое  воспоминаніе,  —  полковникъ  Любомиръ 
Николаевичъ    Христичъ. 

Покойный  Христичъ  воспитывался  въ  Полтав- 
ской военной  гнмназіи  и  Николаевскомъ  кавалерій- 

скомъ  училищѣ.  Произведенный  въ  1876  году  въ 

прапорщики  5-го  драг.  Каргопольскаго  полка  оиъ 
сразу  выходитъ  въ  отставку,  чтобы  принять  участіе 

въ  возникшей  тогда  Сербско-Турецкой  войнѣ  въ 

качествѣ.  подпрапорщика  въ  рядахъ  сербской  кон- 
ницы. По  окончаніи  кампаніи  1877-78  года,  (въ  те- 

ченіи  которой  онъ  былъ  раненъ),  онъ  снова  по- 
ѣхалъ  въ  Россію,  гдѣ  посіупилъ  въ  Офицерскую 
Кавалерійскую  Школу,  а  затѣмъ  прослужилъ  въ 

Каргоиольскомъ  же  полку  до  чина  штабсъ-ротми- 
стра.  Въ  1885  г.  онъ  возвращается  въ  Сербію,  гдѣ 

участвуетъ  въ  Сербско  -  Болгарской  войнѣ,  а  въ 
1897  г.  назначается  военнымъ  агентомъ  въ  Петер- 
бургъ.  Въ  1900  г.  выходитъ  по  своему  желанію  въ 
отставку  изъ-за  несочувствія  женитьбѣ  короля 
Александра  Обреновича  на  Драгѣ.  Въ  1903  г.  онъ 
былъ  назначенъ  начальникомъ  сербской  кавалер, 

дивизіи,  на  каковой  должности  закончилъ  свою  во- 
енную карьеру.  Со  времени  нашей  жизни  въ  эми- 

граціи  онъ  вошелъ  въ  тѣсное  общеніе  съ  русски- 
ми кругами  въ  Югославіи,  вступивъ  въ  объедине- 

нія  Полтавскаго  кадетскаго  корпуса,  Николаевска- 
го  кавалер,  училища,  въ  общество  памяти  Импера- 

тора Николая  II  и  т.  п.  и  старался  по  мѣрѣ  силъ 
помочь    русскимъ. 

По  смерти  полк.  Христича  остались  его  запи- 
ски о  нашей  арміи  и  для  насъ  онѣ  представляютъ 

интересъ  какъ  свидѣтельство  лица  долго  пробыв- 
шаго  въ  Россіи  и  хорошо  изучившаго  нашу  воен- 

ную и  главнымъ  образомъ  кавалерійскую  среду. 
Дѣйствительно,  онъ  имѣлъ  можетъ  быть  большую 

возможность  дѣлать  наблюденія  о  нашей  арміи  про- 
шедшей эпохи  болѣе  объективно,  такъ  какъ  по  сво- 

ему происхожденію  не  принадлежалъ  къ  ней;  въ 
то  же  время  какъ  славянинъ  онъ  понималъ  русскую 
душу  и  былъ  по  своему  воспитанію  близокъ  къ  ней. 
Къ  сожалѣнію  его  записки  нигдѣ  не  напечатаны  и 
являются  лишь  набросками,  которые  любезно  далъ 

намъ  прочитать  сынъ  покойнаго,  генералъ  Хри- 
стичъ*). 

Въ  своихъ  мемуарахъ  авторъ  остановился  глав- 
нымъ образомъ  на  офицерскомъ  вопросѣ  въ  Рос- 

сіи  въ  коицѣ  минувшаго  столѣтія,  считая  вполнѣ 

правильно,  что  корпусъ  офицеровъ  отражаетъ  ду- 
шу арміи.  Какъ  особенность  этого  корпуса  онъ  от- 

мѣтилъ  разнородность  его  состава.  Дѣйствительно 

отъ  блестящихъ  гвардейцевъ  или  высоко  образо- 
ванныхъ,  окоичившихъ  курсъ  въ  различныхъ  воен- 

ныхъ академіяхъ  офицеровъ  до  «полу-образован- 
наго»,  какъ  пишетъ  Л.  Христичъ,  офицера  милиціи 
дистанція  огромнаго  размѣра.  Такую  же  разницу 

онъ  отмѣчаетъ  и  въ  условіяхъ  прохожденія  служ- 
бы офицеровъ,  однихъ  —  въ  штабахъ  и  учрежде- 

ніяхъ,  а  иногда  лишь  въ  салонахъ,  гдѣ  легко  срав- 
нительно получали  чины  и  ордена,  имѣя  иногда  до- 

вольно слабое  понятіе  о  боевой  службѣ,  тогда  какъ 

другіе  офицеры  каждый  чинъ  или  орденъ  добывали 
потомъ  и  кровью,  проводя  почти  всю  жизнь  въ 
глухихъ  стоянкахъ  или  въ  экспедиціяхъ,  не  имѣя 

никакихъ  развлеченій  кромѣ  рюмки  водки  или  иг- 
ры въ  карты,  въ  чемъ  искали  забвенія  отъ  труд- 
ной  жизни,   которая   складывалась   для   нихъ. 

Полк.  Христичъ  находилъ,  что  государство  дѣ- 
лало  ошибку,  располагая  наши  войсковыя  части  во 
многихъ  случаяхъ  далеко  отъ  городозъ  и  жертвуя 
соображеніямъ  оперативнаго  характера  жизненные 

интересы  Арміи,  при  чемъ  вспоминаетъ  время,  ко- 
гда многіе  полки  не  имѣли  казармъ  и  помѣщались 

разбросанно  по  частнымъ  квартирамъ.  Въ  видѣ  ил- 
люстраціи  къ  этому  онъ  приводитъ  извѣстный 

печальный  случай  въ  одномъ  изъ  нашихъ  кава- 
лерійскихъ  полковъ,  когда  пострадало  14  офице- 

ровъ вплоть  до  разжалованія  нѣкоторыхъ  въ  рядо- 
вые,   на    ПОЧВѢ    жизни    въ    глухой    ПрОБИНЦІИ    и    от- 

сутствія  здоровыхъ  развлеченій  для  молодежи,  при- 
выкшей ПО  своему  Боспитанію  къ  извѣстнымъ  ду- 

ховнымъ    потребностямъ. 

Авторъ  обращаетъ  вниманіе  на  то,  что  въ  Рус- 
ской Арміи  не  было  можетъ  быть  того  .выраженія 

корпоративнаго  духа  (скажемъ  отъ  себя  показно- 
го и  часто  искусственнаго),  какое  наблюдалось  въ 

Австро-Венгерской  Арміи,  гдѣ  было  распростране- 
но въ  средѣ  офицеровъ  обращеніе  на  «ты»  и  всѣ 

они  считались  другъ  съ  другомъ  знакомыми.  Но 

русскіе  офицеры,  говоритъ  авторъ,  будучи  преда- 
ны своему  долгу,  были  весьма  сплочены  по  пол- 

камъ,  замѣнявшимъ  для  многихъ  настоящую  семью. 
Полк.  Христичъ  указываетъ  на  частыя  столкновенія 

у  насъ,  доходившія  до  поединковъ,  на  почвѣ  ще- 
петильнаго  отношенія  къ  достоинству  полкового 
мундира.  Каждый  полкъ  имѣлъ  свои  не  писанный 

нигдѣ  традиціи,  но  обязательныя  для  каждаго  чле- 
на  полковой   офицерской   семьи,   въ  томъ  числѣ   и 

*)   Недавно  назначенный     начальникомъ     2-ой 
кавалер,   дивизіи   въ   Югославіи. 
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для  полковыхъ  командировъ.  Даже  Великіе  Князья, 
служившіе,  въ  различныхъ  гвардейскихъ  полкахъ, 

подчинялись  имъ.  Авторъ  записскъ  останавливает- 
ся на  сложившихся  исторически  прпчинахъ  такого 

уваженія    полковыхъ    традицій. 

Вмѣстѣ  съ  тѣмъ  характерно  его  мнѣніе  въ  про- 
тивовѣсъ  тому,  что  постоянно  злобно  шипѣли  вре- 

дители нашей  Арміи  о  якобы  царившемъ  у  насъ 

произволѣ  начальства  и  рабской  покорности  подчи- 
ненныхъ.  Бывшій  сербскій  военный  агентъ  въ  Пе- 

тербургѣ  говоритъ,  что  въ  русскомъ  корпусѣ  сфн- 
церовъ  было  велико  сознаніе,  что  прежде  всего  они 
люди,  имѣющіе  право  на  то,  чтобы  всѣ,  включая  и 

начальниковъ,  относились  съ  уваженіемъ  къ  соб- 

ственному достоинству  .офицера.  Начальники,  да- 
же дѣлая  внушенія  своимъ  подчиненнымъ,  не  поз- 

воляли себѣ  употреблять  оскорбптельныхъ  выра- 
женій.  Если  въ  исключительныхъ  случаяхъ  отъ  это- 

го бывали  отступленія,  то  это  приводило  иногда  кь 

катастрофическимъ  послѣдствіямъ,  какъ  для  под- 
чиненнаго  такъ  и  для  начальніша.  Такое  положеніе 

вещей  вовсе  не  мѣшало  начальникамъ  сурово  ино- 
гда наказывать  офицеровъ  за  упущенія  по  службѣ, 

но  внѣ  ея  старшій  и  младшій  являлись  равными  чле- 
нами офицерской  среды,  что  по  мнѣнію  полк.  Хри- 

стича  было  однимъ  изъ  ярко  выраженныхъ  ка  - 
чествъ  русскаго  корпуса  офицеровъ,  поднимало  его 

въ  собственныхъ  глазахъ,  придавало  ему  сплочен- 
ность и  заставляло  младшихъ  подтягиваться.  Слу- 

чавшіяся  исключенія,  которыми  пользовались  вра- 
ги  Арміи,   подтверждали   лишь   общее   правило. 

Въ  конечномъ  выводѣ  полк.  Христичъ  пишетъ: 

«Русскіе   офицеры   не   пуритане,   но   они  далеко   не 
тѣ,   какими   ихъ   часто   выставляютъ». 

Вообще  мемуары  его  продиктованы  любовью 

къ  Русской  Арміи.  Онъ  говоритъ  и  объ  отрица- 
тельныхъ  сторонахъ  жизни  русскихъ  офицеровъ, 
но  искренно  соболѣзнуя  объ  этомъ  и  доискиваясь 
истинной    причины    такихъ    явленій. 

Пусть  слова  представителя  родственнаго  намъ 

народа  послужатъ  укоромъ  —  я  не  говорю  конеч- 
но для  тѣхъ  упсмішавшихся  выше  вредителей  Рус- 

ской Ар.міи,  они  вѣдь  всегда  считаютъ  себя  пра- 
выми, —  но  для  тѣхъ  нашихъ  соотечественниковъ, 

склонныхъ  къ  сожалѣнію  къ  самооплевыванію,  ко- 
торые лишь  Еъ  эмиграціи  понемногу  убѣждаются, 

что  далеко  не  все  то,  передъ  чѣмъ  они  преклоня- 
лись, достойно  уваженія,  а  многое,  что  они  хули- 

ли, являясь  безсознательными  подголосками  «вре- 
дителей» на  самомъ  дѣлѣ  достойно  поощренія  и 

поддержки. 
Заканчивая  эту  статью,  мы  бы  хотѣли  также, 

чтобы  она  явилась  выраженіемъ  душевной  призна- 
тельности насъ  русскихъ  военныхъ  къ  памяти  пол- 

ковника Любомира  Христича,  искренно  любившаго 
Россію,  всегда  отзывчиваго  къ  русскому  офицеру 
и  глубоко  благороднаго  человѣка. 

Въ  какой  мѣрѣ  искренни  были  чувства  симпа- 
тін  покойнаго  къ  Русской  Арміи,  говорить  слѣду- 
іощій  весьма  трогательный  фактъ:  диктуя  свое  ду- 

ховное завѣщаніе,  полк.  Христичъ  потребовалъ, 
чтобы  въ  этомъ  посмертномъ  документѣ  къ  его 

имени  было  добавлено  —  «бывшій  штабсъ-рот- 
мистръ  5-го  драгунскаго  Каргопольскаго  полка». 

В.  Агапѣевъ. 

Незабытыя  могилы 

•;•  ПОЛКОВНИКЪ  а.  Н.  ФЕРМОРЪ.  П  іюля  скон- 
чался въ  Парижѣ  отъ  перитонита  л.-гв.  Уланскаго 

Его  Величества  полка  полковмикъ  Александръ  Нико- 
лаевичъ  Ферморъ. 

Воспитанникъ  Императорскаго  Училища  Право- 
вѣдѣнія,  А.  Н.  съ  началомъ  великой  войны  стремит- 

ся въ  дѣйствующую  армію  и  поступаетъ  вольнооп- 
редѣляющимъ    въ    л.-гв.    Уланскій    Его    Величества 

полкъ  гдѣ  уже  вскорѣ  воинская  его  доблесть  от- 
мѣчается  со.тдатскимъ  Георгіевскимъ  крестомъ.  Бы- 

стро подвигаясь  въ  офицерски.хъ  чинахъ  и  боевыхъ 
наградахъ,  два  раза  раненый,  онъ  завоевываетъ  у 
однополчанъ  аттестацію  выдающегося  боевого  офи- 

цера и  отличнаго  товарища. 
Подъ  конецъ  великой  войны  онъ,  по  собствен- 

ному желанію  прикомандировывается  къ  л.-гв.  Егер- 
скому полку,  гдіз  оказался  большой  недостатокъ  въ 

офицерскомъ  составѣ  послѣ  упорныхъ  боевъ  на 
Стоходѣ.  Въ  доблестномъ  л.-гв.  Егерскомъ  -  полку 
онъ  легко  завоевываетъ  тоже  уваженіе  и  любовь, 
которое  его  такъ  сковываетъ  съ  родными  уланами 
и  яркое  признаніе  чего  сказалось  эти  дни  въ  осо- 
бомъ  вниманіи  къ  покойному  со  стороны  лейбъ- 
Егерей,   дѣлящихъ   общее   съ   Уланами   горе. 

Наступаетъ  безуміе  1917  года.  Все  лучшее  чутко 
отзывается  на  призывъ  генерала  М.  В.  Алексѣева. 
А.  Н.  Ферморъ  въ  числѣ  первыхъ  прибываетъ  на 
Донъ,  чтобы  принять  участіе  въ  Бѣломъ  движеніи, 
благодаря  которому  всѣ  русскіе  могутъ  теперь  съ 
гордо  поднятой  головой  смотрѣть  въ  глаза  какъ  сво- 

имъ такъ  и  иностранцамъ. 

Приходитъ  тяжелое  время  эмиграціи.  Не  мирит- 
ся съ  сѣрыми  буднями  непосредственная  натура 

Александра  Николаевича  к  ищетъ  онъ  выхода.  Эту 
«отдушину»  онъ  находитъ  въ  центральной  Африкѣ 
куда  Абисинской  конницѣ  онъ  несетъ  свои  знанія, 
энергію  и  боевой  опытъ,  вскорѣ  ставъ  приближен- 
і;ымъ  къ  Негусу  онъ  назначается  начальникомъ  его 
конвоя.  Годы  тянутся  а  ожидаемая  А.  Н.  боевая  про- 
вѣрка  его  трудовъ  вложекныхъ  въ  обученіе  не  на- 

ступаетъ. Не  удовлетворенный  онъ  возвращается 
въ  Парижъ  къ  роднымъ,  друзьямъ,  лелѣя  въ  себѣ 
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ЮБИЛЕИ 

Генерала  ̂ Юденича 

;:з8»іірінв^-ч   1 

У  турецкихъ  знаменъ,  взятыхъ  при  паденіи  Эрзерума. 

ЧЕСТВОВАНА  ГЕНЕРАЛА  Н.  Н.  ЮДЕНИЧА. 

Въ  субботу,  22  августа,  въ  залѣ  Жанъ  Гужонъ, 
состоялось  торжественное  собраніе,  посвященное  пя- 
тидесятилѣтію  служенія  въ  офицерскихъ  чинахъ  ге- 

нерала-отъ-ннфантеріи  Н.  Н.  Юденича.  Послѣ  всту- 
пительнаго  слова  Предсѣдателя  Р.  О.  В.  Союза  ген. 
Миллера,  передавшаго  затѣмъ  предсѣдательствова- 
ніе  генералу  Шатилову,  съ  докладами  выступили 

ген.  Томиловъ  («Служба  ген.  Юденича»),  ген.  Мас- 
ловскій  («Операціи  Кавказскаго  фронта»),  ген.  Ле- 

онтьевъ  («Сѣверо-Западная  армія»),  ген.  Филатьевъ 
(«Историческія  параллели»).  Привѣтствія  юбиляру 
произнесли:  ген.  Саранчовъ  (Александров,  воен.  уч.), 
адмиралъ  Бостремъ  (Военно-Морской  Союзъ),  ген. 
Драгомировъ  (Общ.  Офиц.  Генеральн.  Штаба),  полк. 

Сіяльскій  (Л.  Гв.  Литовскій  полкъ),  полк,  князь  Тру- 
бецкой (Союзъ  Кавказскихъ  войскъ),  ген.  Леонтьевъ 

(Союзъ  Сѣверо-Западной  арміи),  полк.  Бушенъ  (Со- 
юзъ Ливенцевъ). 

Ген.  Юденичъ  прибылъ  на  собраніе  со  своей 

супругой  и  сидѣлъ  въ  первомъ  ряду  между  генера- 

лами Миллеромъ  и  Деникинымъ.  Интересно  отмѣ- 
тиь,  что  ген.  Деникинъ  и  ген.  Юденичъ  познакоми- 

лись впервые. 

Собраніе  прошло  съ  большимъ  подъемомъ.  При- 
сутствовали представители  всѣхъ  военныхъ  органи- 

зацій,  нѣкоторые  общественные  дѣятели  и  много  быв 

шихъ  чиновъ  Кавказской  и  Сѣверо-Западной  Ар- мій. 

В. 

надежду  найти  скоро  новое  примѣненіе  своихъ  бое- 
выхъ  способностей.  Но  здѣсь  находитъ  онъ  свой  ко- 
нецъ  и  не  отъ  вражеской  пули,  не  разъ  его  искав- 

шей, а  въ  краткой  и  тяжелой  болѣзни  предательски 
подкравшейся  н  въ  нѣсколько  дней  его  сразившей. 
Съ  поразительнымъ  самообладаніемъ  встрѣчаетъ 
А.  Н.  обычный  ужасъ  смерти.  Въ  неимовѣрныхъ 
страданіяхъ,  съ  неоставляющимъ  его  мужествомъ, 
въ  которомъ  сказался  примѣръ  его  доблестнаго  пра- 
дѣда  генерала  Ферморъ,  боевого  сподвижника  ве- 
ликаго  Суворова,  А.  Н.  доживаетъ  свои  послѣдніе 
часы.  Онъ  отдаетъ  послѣднія  распоряженія,  самъ 
приглашаетъ  и  духовника  и  уже  слабѣющиыъ  голо- 
сомъ  подтверждаетъ  свое  вѣрованіе  въ  спас€неніе 
Родины  черезъ  Монархію.  Тяжело  сознавать  такой 
безвременный  уходъ  человѣка,  имѣвшаго  всѣ  дан- 
ныя  еще  оказаться  широко  полезнымъ  возстановле- 
нію  своей  Родинѣ. 

Да  будетъ  покой  праху  дорогого  Александра  Ни- 
колаевича въ  землѣ  если  и  не  родной,  то  ставшей 

намъ  близкой   по   оказанному  намъ  гостепріимству. 
Б.  И. 

'(  7  апрѣля  1929  года  въ  гор.  Самборѣ  (Югосла- 
вія)  скончался  служившій  въ  5  артилл.  дивизіоиѣ 

Подпоручикъ  Скарлато  Николай,  о  чемъ  съ  глубо- 

кимъ  прискорбіемъ  чины  названнаго  дивнзіона  из- 
вѣщаютъ  его  сослуживцевъ  и  однокашниковъ  по 
Сергіевскому   Артиллерійскому   Училищу. 

Въ  воскресеніе  9  августа  (27  іюля)  на  молебнѣ 

о  дарованіи  нашей  Родинѣ  воскресенія  было  про- 
возглашена  вѣчная  память   Великому  Князю  Нико- 

лаю Николаевичу  Младшему,  проздновавшему  въ 
этотъ  день  свои  именины. 

Предсѣдателемъ  РОВС  Ген.  Миллеромъ  объ 
этомъ  было  доведено  до  свѣдѣнія  Великой  Княгини 

.Анастасіи  Николаевны,  которая  прислала  нижеслѣ- 

дующую  телеграмму: 
— •  «Крайне  тронута  прошу  передать  мою  сер- 

дечную благодарность  за  память». 

ПИСЬМО  въ  РЕДАКЦІЮ 

Милостивый  Государь 
Господинъ  Редакторъ! 

Въ  Л'»  56  журнала  «Часовой»  въ  отдѣлѣ  хро- 
ники, за  подписью  «Владикавказецъ»,  была  напе- 
чатана замѣтка  о  исполнившемся  25-лѣтнемъ  юби- 

леѣ  моей  службы  въ  офицерскихъ  чинахъ. 
Всѣхъ  своихъ  питомцевъ,  прошедшихъ  черезъ 

мою  школу  за  двадцать  лѣтъ  педагогической  рабо- 
ты —  болѣе  ста  человѣкъ,  я  хорошо  помню.  И  мнѣ 

отрадно  было  узнать,  что  и  я  не  забытъ.  Сердечно 
благодарю  всѣхъ  Владикавказцевъ  за  память. 

Полк.    Артюховъ. 

ИЗДАНІЕ  В.-М.  СОЮЗА 
А.  ЗЕРНИНЪ  «БАЛТІЙЦЫ» 

Цѣна  18  фр. 

В.  ф.  БЕРГЬ  «ПОСЛѢДН1Е  ГАРДЕМАРИНЫ». 
Цѣна  25  фр. 
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ХРСИМК4 
ГЕНЕРАЛЪ  Ѳ.  Ѳ.  АБРАМОВЪ 

Въ  Парижъ  прибылъ   нач.   III  Отд.  Р.  О.  В.   С. 
Ген.  Ѳ.  Ѳ.  Абрамовъ. 

ГЕНЕРАЛЪ  Н.  Н.  ЮДЕНИЧЪ 

Въ  Парижъ  прибылъ  ген.  Н.  Н.  Юденичъ.  22-го 
августа  состоялось  торжественное  чествованіе  юби- 
ляра-полководца. 

КРУЖОКЪ  ОФИЦЕРСКОЙ  ШКОЛЫ  въ  ИМФИ 

Съ  7-го  іюля  въ  Имфи  открылся  кружокъ  офи- 
церской школы  усовершенствованія.  Руководителемъ 

состоитъ  шт.-кап.  Рейнфельдъ. 

Записалось  8  человѣкъ.  Помятуя,  что  Родинѣ 

нужны  квалифицированныя  работники,  а  нынѣ  тре- 
буется отъ  каждаго  офицера  не  только  знанія  по 

чисто  военному  дѣлу  и  по  его  роду  оружія,  но  зна- 
нія  и  другія,  т.  е.  политическія  и  экономическія 

программу     занятій Кружокъ   себѣ   намѣтилъ 
слѣдующую. 

1)  Изученіе  нынѣшнихъ  условій  въ  СССР  —  въ 
политическоыъ,  административномъ  и  военномъ  от- 
ношеніи  согласно  программы  офицерской  школы 
усовершенствованія  въ  г.  Парижѣ. 

2)  Изученіе  новыхъ  методовъ  военнаго  дѣла  и 

повтореніе  стараго.  Основой  служитъ  трудъ  проф. 
генерала  Головина.  «Мысли  объ  устройствѣ  буду- 

щей Россійской  вооруженной  силы»  —  а  затѣмъ  и 
другія  отрасли  военнаго  дѣла. 

3)  Изученіе  великаго  прошлаго  Россіи  и  дѣяній 
нашихъ  національныхъ  героевъ  и  полководцевъ. 

Принимая  во  вниманіе,  что  однимъ  изъ  глав- 

ныхъ  условій  является  спеціализація  и  распредѣле- 
ніе  труда  —  предметы  занятій  подѣлены  между  от- 
дѣльными  слушателями  кружка,  а  послѣ  каждаго 
доклада  —  обмѣнъ  мнѣній. 

Для  составленія  списка  имѣющихся  пособій  и 

наблюденія  за  новой  литературой  по  даннымъ  во- 
просамъ  образовался  «библіографическій  отдѣлъ». 
Намѣченъ  такъ  же  «Инфор.маціонный  отдѣлъ».  Мо- 

лодыя  люди,  готовящіеся  къ  офицерскому  званію  по- 
сѣщаютъ  занятія  кружка.  Занятія  кружка  начались 

съ  доклада  руководителя  шт.-капитана  Рейнфельдъ 
—  «О  военной  доктринѣ».  Кружокъ  выписываетъ 
лекціи.  Кое  что  есть  въ  читальнѣ,  но  многаго  не 
хватаетъ.  Желательно  хотя  бы  имѣть  во  временное 
пользованіе  книги,  кои  дороги  по  стоимости  и  коихъ 
нѣтъ  въ  библіотекѣ. 

П.  К. 

БЕС-БДЫ  О  ДО-РЕВОЛЮЦІОННОЙ  Р0СС1И 

Общество  Взаимопомощи  б.  военнослужащихъ 

Русскихъ  Армій  и  Флота  въ  Великобританіи  устра- 
иваетъ  съ  осени  1931  года  рядъ  бесѣдъ  о  былой 
Россін,  для  познанія  какой  она  была  до  1917  года: 

о  цѣли  и  программѣ  бесѣдъ  —  Генер.  В.  П.  Гальф- 
теръ;  начало  Руси  —  Полковн.  Н.  Т.  Бѣляевъ;  Рус- 

ская Исторія  —  Проф.  А.  М.  Ону;  Государственный 
строй  Россіи  (административное  устройство  и  су- 

дебныя  учрежденія)  —  П.  П.  Шиловскій;  Государ  - 
ственная   политика   въ   отношеніи   земель   и  лѣсовъ 

—  Н.  В.  Грудистовъ;  дипломатическая  исторія  Рос- 
сіи  —  Е.  В.  Саблинъ;  организація  военно-сухопут- 
ныхъ  силъ  —  Ген.  Б.  В.  Геруа,  Полк.  В.  И.  Коротке- 
внчъ  и  Полк.  К.  П.  Качуринъ;  организація  в.-м.  си   ■■ 
—  Адм.  М.  И.  Смирновъ  и  Кап.  1  ранга  Г.  Е.  Чап- 

линъ;  народное  просвѣщеніе  —  Бар.  А.  Ф.  Мейен- 
дорфъ;  Русская  литература  и  ея  міровое  значеніе  — 
Е.  В.  Саблинъ;  Русская  живопись,  скульптура  и  ико- 

нопись —  Ген.  Б.  В.  Геруа;  Русская  музыка  и  рус- 
скія  пѣсни  —  Е.  В.  Саблинъ;  Русская  архитектура 
—  А.  В.  Владиміровъ;  экономика  и  финансы  —  М. 
В.  Брайкевичъ;  желѣзнодорожный  и  водный  тран- 
спортъ  —  Р.  М.  Ловягинъ;  Русская  медицина  и  ея 
достиженія  —  Б.  А.  Пероттъ. 

К.  Ш. 

ОПОВ-ВЩЕНІЯ  ДЛЯ  ГРОДНЕНСКИХЪ  и  КЛЯСТИЦ- 
КИХЪ  ГУСАРЪ 

Какъ  и  въ  предыдущіе  годы,  такъ  и  въ  настоя- 
щемъ  году  20  іюля  въ  119  годовщину  геройской  кон- 

чины героя  генерала  Я.  П.  Кульнева  въ  кульневской 
Церкви  на  могилѣ  Шефа  Клястицкихъ  гусаръ  Русская 
скаутская  дружина  изъ  Рѣжицы  служила  панихиду 
по  Генералѣ  Кульневѣ. 

Послѣ  панихиды  дружина  построилась  у  Церкви 

для  парада,  который  принялъ  Полковникъ  Дыдо- 
ровъ.  На  обратный  походъ  въ  Рѣжицу,  дружину 
благословилъ  настоятель  Рижскаго  Кафедральнаго 
собора  протоіерей  К.  Зайцевъ. 

20  іюля  1832  г.  по  повеленію  Императора  Ни- 

колая 1-го  прахъ  героя  ген.  Кульнева  былъ  переве- 
зенъ  въ  родовое  имѣніе  Кульнева  и  похороненъ  въ 

Кульневской  церкви,  а  потому  въ  1932  году  въ  сто- 
лѣтнюю  годовщину  предполагаются  въ  с.  Кульнево 
большія  торжества. 

Начальникъ  рус.  скаут,  дружины 

К.  Лейманъ. 

ПАМЯТИ  ВЕЛ.  КН.  НИКОЛАЯ  НИКОЛАЕВИЧА 
СТАРШАГО 

Ксмитетъ  Чествованія  Памяти  Великаго  Князя  и 

О-во  Взаимопомощи  б.  Русск.  Военнослуж.  органи- 
зовали: 1)  въ  воскресенье  9  августа  въ  столѣтнюю 

годовщину  — ■  торжественное  Богослуженіе,  2)  17 
августа  засѣданіе  съ  докладами:  Е.  В.  Саблина  и  Ге- 

нерала Б.  В.  Геруа. 

К.  Ш. 
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Открытіе  памятника  Русскимъ  воинамъ  въ  Омонѣ 
Видъ  памятника. 

Генералъ  П.  Н.  Шатиловъ  (въ  формѣ)  среди  присут- 
ствовавшихъ  на  торжествѣ  русскихъ  и  фракцузовъ. 

■  2-го  августа  с.  г.  въ  гор.  Омонѣ  (Норъ),  состоя- 
лось торжество  освященія  и  открытія  памятника  рус- 

кимъ  воинамъ,  погнбшимъ  въ  раіонѣ  Омона  въ  Ве- 
ликую войну. 

Памятникъ  этотъ  сооруженъ  заботами  и  на  сред 
ства  русскихъ,  въ  большинствѣ  работающихъ  на 
заводѣ 

Въ  прошломъ  году  въ  день  Всѣхъ  Святыхъ,  при 
возложеніи  вѣнка  на  родныя  могилы,  русскіе  были  уг 
нетены  мпзернымъ  видомъ  и  заброшенностью  этихъ 
могилъ,  что  подчеркивалось  еще  рельефнѣй  сосѣд- 
ствомъ  величественныхъ  памятниковъ  на  могилахъ 
французскнхъ  и  англійскихъ  воиновъ.  Тогда  же,  подъ 
живымъ  впечатлѣніемъ,  по  иниціативѣ  старшагс 
группы  капитана  Н.  В.  Главацкаго,  было  постановле- 

но собрать  средства  на  памятникъ  ежемѣсячнымъ 
отчисленіемъ  10  фр.  съ  каждаго;  въ  результатѣ  ^ 
,къ  веснѣ  с.  г.  было  собрано  болѣе  3000  фр.,  на  ко- 

торые и  былъ,  заботами  и  трудами  комиссіи,  подъ 
предсѣдательствомъ  Н.  В.  Главацкаго,  сооруженъ 
названный  памятникъ. 

Освящеыіе  и  открытіе  памятника  произошло  осо- 
бенно торжественно,  благодаря  присутствію  и  уча- 

стію  генерала  отъ  кавалеріи  Шатилова  и  участію  въ 
торжествѣ  представителей:  города  Омона,  полиціи, 

•  пожарныхъ  командъ  и  многихъ  французскнхъ  дру- 
зей, среди  которыхъ  выдѣлялся  непзмѣнный  и  вер- 
ный другъ  и  покровитель  русскихъ  пом.  директора 

фабрики  господішъ  П.  Модавъ. 
Члены  Обще-Вопнскаго  Союза,  во  главѣ  со  стар- 

шимъ  группы  кап.  Главацкимъ  и  старѣйшимъ  чле- 
номъ  ея  полковникомъ  М.  Писаревымъ,  послѣ  встрѣ- 

.  чи  генерала  Шатилова  на  вокзалѣ,  присоединились 
вмѣстѣ  съ  ген.  Шатиловымъ  къ  остальнымъ  рус- 

скимъ и  къ  французскимъ  делегаціямъ,  слѣдовав- 
шимъ  на  кладбище  со  знаменами  п  вѣнками.  На 
кладбище  у  памятника  священникъ  Лильскаго  при- 

хода протоіерей  Поповъ  отслужилъ  панихиду  по  пав- 
шимъ  вождямъ  и  воинамъ  и  освятилъ  намятникъ. 
Пѣлъ  русскій  хоръ. 

Послѣ  панихиды  генералъ  Шатиловъ  возложилъ 
цвѣты  на  памятникъ  французскнхъ  и  русскихъ  вои- 

новъ и  произнесъ  на  французскомъ  языкѣ  прочув- 
ственное слово  и  благодарилъ  всѣхъ  принявшихъ 

участіе  въ  этомъ  торжествѣ.  Ему  отвѣтплъ  предста- 
витель города  докторъ  Каре,  подчеркнувшій  свои 

'  личныя  и  вообще  французскія  симпатіи  къ  русскимъ 
и  сочувствіе  къ  испытаиіямъ  въ  нѣмецкомъ  плѣну 
погибшихъ  воиновъ. 

На  состоявшемся  помииальпомъ  обѣдѣ  члены 
Р.  О.  В.  Союза  горячо  привѣтствовали  своего  пред- 
сѣДателя   генерала   Шатилова;   на    вокзалѣ,   при   его 

отъѣздѣ,  единодушнымъ  и  сердечнымъ  настроені- емъ  вызвали  сочувствіе  и  вниманіе  францу|вской 
публики. 

Письмо  Генерала  Туркулъ 
Милостивый  Государь, 

Господинъ  Редакторъ! 

Въ  газетѣ  «Царскій  Вѣстникъ»  отъ  18.  ѴШ  с.  г. 
за  №  237  помѣщена  информація  о  моемъ  выступленіи 
на  банкетѣ  Дроздовцевъ,  устроенномъ  въ  Парижѣ 
въ  честь  моего  прибытія  туда  изъ  Болгаріи. 

Считаю  своимъ  долгомъ  заявить,  что  приписыва- 
емое мнѣ  на  этомъ  банкетѣ  выступленіе  противъ 

возглавителей  Р.  О.  В.  Союза  отъ  начала  до  конца 

является  гнуснымъ  вымысломъ. 

Вступать  въ  полемику  съ  указаннымъ  выше  ор- 
ганомъ  «Ц.  В.»,  занимающимся  на  своихъ  страницахъ 
провокаціоннымп  выпадами  противъ  Р.  О.  В.  Союза, 
—  считаю  ниже  моего  достоинства. 

Я,  какъ  старый  доброволецъ,  никогда  не  высту- 
палъ  и  не  выступлю  противъ  возглавителей  Р.  О.  В. 

Союза,  непрерывно  борющагося  за  воскресеиіе  на- 
ціональной  Россіи,  за  которую  я  и  мои  соратники  го- 

товы отдать  жизнь,  когда  обстановка  позволитъ,  а 
вожди  прикажутъ. 

Прошу  п.ринять  увѣреніе  въ  совершенномъ  поч- 
теніи. 

Командиръ  Дроздовскаго  Стрѣлковаго  полка 
Генералъ-Маіоръ  Туркулъ. 

10  КАВ.  ДИВИЗІЯ 

Въ  день  17-й  годовщины  славнаго  коннаго  боя 

у  д.  Ярославице  8-21  августа  1914  г.  Ген.-л.  Марковъ 
шлетъ  сердечныя  поздравленія  всѣмъ  лихимъ  со- 
ратникамъ  по  10-й  кавалерійской  дивизіи  графа  Кел- 

лера, виновникамъ  обшей  побѣды  —  Новгородскимъ 
драгунамъ,  Одесскимъ  уланамъ,  Ингерманландскимъ 

гусарамъ,  Оренбургскимъ  казакамъ  полка  Цесареви- 
ча и  Донцамъ  3-го  артилл.  дивизіона. 
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ВЫПИСКА  ИЗЪ  ПОСТАНОВЛЕНІЯ  СОВѢТА  ОБЪ- 
ЕДИНЕННЫХЪ  ОФИЦЕРСКИХЪ  ОБЩЕСТВЪ  ВЪ 

КОРОЛЕВСТВ-В  ЮГОСЛАВІИ  ОТЪ  12-ГО  АВГУСТА 
1931  ГОДА. 

Заслушавъ  докладъ  о  помѣщенной  въ  №  229 
«Царскаго  Вѣстника»  отъ  8-го  сего  августа  статьѣ, 
озаглавленной  «Отвѣтъ  русскаго  офицера»  и  подпи- 

санной «А.  Карповъ»,  Совѣтъ  нашелъ,  что  статья 
эта  представляетъ  собою  продолженіе  ряда  статей, 
направленныхъ  противъ  вождей  Бѣлаго  Движенія  и 
по  своему  тону  и  клеветнически-ложнымъ  утвержде- 
ніямъ  представляется  нетерпимою  и  вызываетъ  въ 
представителяхъ  Офицерскихъ  Обществъ  и  строе- 
выхъ   объединеній   глубокое   возмущеніе. 

Относясь  съ  полнымъ  уваженіемъ  къ  чужому 
честному  мнѣнію  и  свободѣ  убѣжденнаго  слова,  Со- 
вѣтъ  отнюдь  не  желаетъ  вступать  въ  полемику  съ 
идейными  взглядами  и  убѣжденіями,  какъ  самого 
«Царскаго  Вѣстника»,  такъ  и  автора  вышеупомянутой 
статьи.  Къ  сожалѣнію,  въ  послѣдней  нѣтъ  ни  серь- 

езной критики,  ни  идейной  спокойной  полемики,  а 
имѣются  только  личные  и  при  томъ  непристойные 
по  внѣшней  формѣ  и  несправедливыя  по  существу 
нападки  на  настоящаго  возглавителя  Р.  О.  В.  С.  ге- 

нерала Миллера  и  бывшихъ  вождей  Бѣлаго  движенія. 
Противъ  этого  Совѣтъ  признаетъ  единогласно  необ- 
ходимымъ  громко  протестовать,  публично  возражать 
к  настоятельно  требовать  прекращенія  такого  недо- 
стойнаго  русскаго  офицера  образа  дѣйствій  въ  пе- 
чатномъ  словѣ,  который  не  только  незаслуженно  за- 
трагиваетъ  честь  и  доброе  имя  вождей  Бѣлаго  дви- 
женія,  но  и  вредитъ  интсресамъ  всѣхъ  честныхъ  рус- 
скихъ  націоналистовъ,  къ  которымъ  несомнѣнно 
принадлежитъ  большинство  убѣжд.   монархистовъ. 

Останавливаясь  на  внѣшней  формѣ  статьи  г.  Кар 
пова,  Совѣтъ  ке  считаетъ  возможнымъ  допустить, 
чтобы  офицеръ  проникнутый  уваженіемъ  къ  досто- 

инству офицерскаго  званія  и  не  забывшій  офицер- 
скихъ правилъ  чести  поведенія,  могъ  позволить  се- 

бѣ  въ  полемической  статьѣ  не  только  по  отношенію 
къ  высшимъ  чинамъ  арміи,  но  вообще  къ  лицамъ, 
носящимъ  офицерскіе  погоны,  употреблять  такія  не- 
пристойныя  выраженія,  какъ  «жонглированіе  (ссыл- 

ками на  Императоровъ)...  грубо  передергивать...  на 
плевокъ  большевиковъ  приказали  обтереться  и  по- 
бѣжали  съ  жалобой  къ  мировому  —  нечего  сказать, 
по-офицерски...  теперь  каждый  «вождь  и  вожднкъ» 
желаетъ  быть  первымъ»... 

Подобныя  выраженія  лица,  именующаго  себя 
русскимъ  офицеромъ  и  позволяющаго  себѣ  говорить 
какъ  бы  отъ  имени  русскаго  офицерства,  настолько 
неприличны,  несовместимы  съ  представленіемъ  о 
русскомъ  офицерѣ,  что  невольно  закрадывается  со- 
мнѣніе,  дѣйствительно-ли  авторъ  статьи  пмѣлъ  честь 
принадлежать   къ   офицерской  семьѣ. 

Переходя  къ  существу  обсуждаемой  статьи,  Со- 
вѣтъ  находитъ,  что,  обвиняя  генерала  Миллера  въ 
искаженін  фактовъ,  авторъ  статьи  въ  доказательство 
этого  самъ  допускаетъ  явную  ложь.  Изъ  цѣлаго  ряда 
такихъ  ложныхъ  утвержденШ  достаточно  привести 
нѣкоторыя.   Такъ,   напримѣръ. 

1.  Авторъ  утверждаетъ,  что  въ  Первомъ  Кубан- 
скомъ  походѣ  генералы  Алексѣевъ  и  Корниловъ 
были  во  враждебны.хъ  отношеніяхъ  и  никогда  и  ни- 
ідѣ  не  были  вмѣстѣ,  даже  на  военныхъ  совѣщаніяхъ. 
Между  прочнмъ,  по  удостовѣренію  нѣкоторыхъ  Чле- 
новъ  Совѣта,  они  лично  неоднократно  присутство- 

вали на  совѣщаніяхъ  совмѣстно  съ  генералами  Алек- 
сѣевымъ  и  Корниловымъ,  взаимныя  отношенія  ко- 
торыхъ,  независимо  отъ  личныхъ  снмпатій,  въ  слу- 
жебныхъ  отношеніяхъ  были  всегда  іяорректны  и 
между  которыми,  по  взаимному  соглашенію,  были 
распредѣлены  обязанности  (Корниловъ  вѣдалъ 
строевой  частью,  а  Алексѣевъ  —  политической  и 
финансовой),  при  чемъ,  они  предсѣдательствовали 
по  очереди,  соотвѣтственно  съ  тѣмъ,  какіе  вопросы 
разсматривались  на  засѣданіи.   Одинъ  изъ  Членовъ 

Совѣта  удостовѣрилъ,  что,  онъ  лично  участвовалъ 
17  марта  1918  года  на  засѣданіи  въ  станицѣ  Ново- 
Дмитріевской,  на  которомъ  присутствовали  оба  ге- 

нерала, Алексѣевъ  и  Корниловъ,  а  30  марта  въ  той 
же  самой  комнатѣ,  въ  которой  на  слѣдующій  день 
былъ  убитъ  Корниловъ,  происходило  при  его  и  Алек- 
сѣева  участін  засѣданіе  Военнаго  Совѣта. 

2)  Далѣе  авторъ  пишетъ,  что  на  сходѣ  въ  од- 
ной изъ  станицъ  Корниловъ  сказалъ:  —  «Я  имѣлъ 

счастье  арестовать  Царскую  Семью»,  и  закончилъ 
свою  рѣчь  словами:  «Сейчасъ  будетъ  говорить  мой 
ближайшій  помощникъ  матросъ  Баткинъ».  Между 
тѣмъ,  по  удостовѣренію  одного  изъ  Членовъ  Совѣ- 
та,  такихъ  фразъ  Корниловъ  не  произносилъ  и  не 
могъ  произносить,  а  въ  своей  рѣчи  въ  одной  изъ 
станицъ  только  упомянулъ  о  фактѣ  ареста  имъ  Цар- 

ской Семьи,  Баткина  же  рекомендовать,  какъ  своего 
ближайшаго  помощника  не  могъ  уже  потому,  что 
Баткинъ  его  помощникомъ  не  былъ. 

3)  Ложно  и  утвержденіе  автора,  что  Русская  ар- 
мія  того  времени  по  своимъ  политическимъ  убѣжде- 
ніямъ  рѣзко  дѣлилась  на  революціонеровъ-корни- 
ловцевъ  и  монархистовъ  Алексѣевцевъ.  По  свидѣ- 
тельству  участниковъ  Перваго  Похода,  при  жизни 
Корнилова  никакого  дѣленія  чиновъ  арміи  по  поли- 

тическимъ убѣжденіямъ  не  существовало,  ибо  то- 
гда никакихъ  политическихъ  вопросовъ  не  подни- 

малось. Таковые  стали  впервые  возникать  значи- 
тельно позже,  послѣ  смерти  Корнилова. 

4)  Нападки  на  вождей  и  руководителей  Бѣлаго 
движенія  авторъ  статьи  объясняетъ  между  прочимъ 
тѣмъ,  что  они  «...  непредрѣшенчествомъ  пытаются 
сбить  съ  толку  и  обмануть  рядовое  офицерство,  что- 

бы привести  его  къ  предрѣшенной  ими,  но  тщатель- 
но скрываемой  цѣли».  Въ  этнхъ  словахъ  автора  за- 

ключается и  ложь,  и  клеветническій  намекъ. 
Какъ  генералъ  Кутеповъ,  такъ  и  генералъ  Мил- 

леръ  строго,  честно  и  открыто  держались  и  держат- 
ся завѣтовъ  генерала  Врангеля  и  Великаго  Князя  Ни- 

колая Николаевича  и  неуклонно  продолжаютъ  одну 

и  ту  же  работу,  имѣющую  своей  конечной  и  един- 
ств, цѣлью  освобожденіе  Родины  отъ  большевиковъ. 
Начальникъ  ГѴ  Отдѣла  Русскаго  Обще-Воинска- 

го  Союза  генералъ-отъ-ішфантеріи  Эккъ. 
Преде.  Суда  Чести  для  генер.  генералъ-отъ-ка- 

валеріи  Абаціевъ. 
Преде.  Район.  Прав.  Общ:  Русск.  Офиц.  Ген.- 

Шт.,  ген.-отъ-инф.  Флугъ. 
Преде.  О-ва  Русск.  Офиц.  въ  Югославіи  ген.-отъ- 

инф.  Зегеловъ. 
Нач.  Галлиполійск.  группы  ген.-лейт.  Барбовичъ. 
Преде.  Гл.  Правд.  Союза  уч.  1-го  Куб.  Похода 

ген.-лейт.  Казановичъ. 
Команд.  1-го  кав.  п.  полк.  Тихонравовъ. 
Преде.  Суда  чести  надъ  шт.  и  об.  офиц.  при  IV 

Отдѣлѣ  Р.  О.  В.  С.  ген.-лейт.  Агапѣевъ. 
Нач.  Бѣлградскаго  Отд.  Об-ва  Русск.  Офиц.  въ 

Кор.  Югославіи  ген.-м.  И.  Балкъ. 
Ком.  Технич.  б.  1  арм.  корп.  Р.  А.  полк.  Лукинъ. 
Преде.  Б.  О.  В.-М.  Союза  к. -адм.  А.  Сергѣевъ. 
Преде.  Общ.  Пнтомцевъ  Интендант.  Акад.  ген.-м. Нѣмовъ. 

Преде.  Б.  Морск.  Обеъд.  к.  1  р.  Гав.  Хомятьяно. 
Преде.  Общ.  Офицеровъ  Инж,,  Технич.  и  Желѣз- 

нодорожныхъ  войскъ  и  вр.  и.  д.  Преде.  Об.  Офицер. 
Корп.  Воен.  Инж.  Воен.  Инж.  ген.-м.  Баумгартенъ. 

И.  д.  Нач.  Шт.  Галл.  Труп.  полк.  Добровольскій. 
Уполн.  кубаицевъ  Обществ.  Представ,  станицъ 

и  хуторовъ  въ  Югославіи  ген.-лейт.  А.  Филимоновъ. 
.    Преде.  Общ.   Воен.  Юристовъ  С.  Трегубовъ. 

Зам.  Преде.  О-ва  офиц.  Рос.  Военно-Воздуш.  фло- 
та полковникъ  Измаиловичъ. 

Преде.  С.  Р.  О.  уч.  Вел.  Войны  г.-м.  Романовскій. 

Зам.  Преде.  Об.  Рус.  офицеровъ-артиллери- 
стоЕЪ  и  Преде.  Общ.  Чиновъ  ХІЦ  арм.  корпуса  ген.- 
маіоръ  Добророльскій. 

Преде.  Об-ва  Восп.  Ник.  Инж.  Академ,  и  Учил. 
Воен.  и  Гражд.  Инж.  полк.  В.  Сташевскій. 
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Положеніе  въ  Совѣтской  Россіи 

РАЗСКАЗЪ  БѢЖАВШАГО  СЪ  СОЛОВКОВЪ 

(Продолженіе). 

Главнымъ  образомъ  трудъ  заключенныхъ  примѣ- 
няется  на  лѣсозаготовкахъ,  при  проведеніи  дорогъ 
и  на  торфяныхъ  разработкахъ.  Но  на  Соловкахъ 
есть  нѣсколько  заводовъ,  рабочими  на  которыхъ 
состоять  заключенные.  Есть  лѣсопильный  заводъ  — 

«онъ  исключительно  обслз'живается  рабскнмъ  тр^'- 
домъ  заключенныхъ»,  —  разсказываетъ  уралецъ,  со- 
общившій  эти  свѣдѣнія.  «Заключенные  работаютъ 

на  урокъ  —  продолжаетъ  онъ,  а  выполнять  урокъ 
—  нѣтъ  сплъ,  при  всемъ  желаніи  и  физическомъ 
здоровьѣ».  За  невыполненіе  урока  на  заводѣ  —  са- 
жаютъ  въ  карцеръ  и  утромъ  снова  выгоняютъ  на 

работу.  На  другомъ  заводѣ  — •  механическомъ  так- 
же, —  говорить  разсказчикъ  —  работы  выполняют- 
ся исключительно  трудомъ  заключенныхъ.  «Рабо- 

таютъ на  заводѣ  по  10  часовъ  —  «и  платы  ника- 
кой». Также  за  невыполненіе  работы  сажаютъ  въ 

кгірцеръ.  На  кожевенномъ  заводѣ  —  тоже  работа- 
ютъ заключенные.  «Рабочіе  работаютъ  раздѣтые  въ 

чайахъ  по  10  часовъ  въ  сутки,  спецъ-одежды(  т.  е. 
спеціальной  одежды,  безъ  которой  невозможно  за- 

ниматься дублеміемъ  кожъ)  — ■  нѣтъ.  Ужасныя  псмѣ- 
щенія  для  рабочпхъ,  такія  же,  какъ  и  на  другихь 
«команднровкахъ»  (мѣстахъ  работы  заключенныхъ) 
дополняютъ  эту  картину  использованія  каторжнаго 
труда   въ   соціалистической  республикѣ. 

Очень  часто,  —  говорить  разсказчикъ  невыпол- 
ниБшихъ  непосильнаго  урока  заключенныхъ  не  толь- 

ко бьютъ  или  сажаютъ  въ  карцеръ,  но  и  предъяв- 
ляютъ  имь  обвиненіе  «въ  срывѣ  пятилѣтки»  или 
агитаціи  противъ  совѣтской  власти  и  отправляютъ 
«на  Сѣкпрку,  на  исправленіе».  «Надъ  Соловками  еще 

существують  Соловки  другіе  —  «Сѣкирки»  —  такъ 

опредѣляетъ  разсказчикъ  это  страшное  мѣсто,  о'  ко- 
торомъ  приводились  свѣдѣнія  въ  прошломъ  номе- 
рѣ  «Часового». 

Пришлось  работать  разсказчику  при  проведеніи 
вѣтки  отъ  Мурманской  желѣзной  дороги.  Работалъ 
онъ  въ  качествѣ  плотника.  Плотникамь  давали  урокъ 

—  вытесать  14  шпалъ  на  одного  человѣка  и  склады- 
вать Бъ  штабели.  Очень  трудно  исполнить  такой 

урокъ  —  за  неисполненіе  —  обычно  или  сажали  въ 
карцеръ,  или  оставляли  на  работѣ  по  18  часовъ, 
только  часовыхъ  мѣняли.  Однажды  много  заключен- 

ныхъ не  выполнили  урока.  Чекисты  выстроили 
Бсѣхъ    заключенныхъ,    старшій   чекистъ    провѣрилъ 

—  всѣ  ли  выстроены  и  вызвалъизъ  строя  человѣкъ 
пять  невыполнившихъ  уроки  шаговъ  на  десять  впе- 
редь  и  сказаль:  «Вотъ  представители  контръ-рево- 
люціи,  которые  наносили  совѣтской  власти  вредъ  на 

свободѣ,  думаютъ  вредить  и  здѣсь.  Но  у  насъ  имѣ- 
ется  разпоряженіе  изъ  Москвы  разстрѣливать  такнхъ 
на  мѣстѣ  и  васъ  всѣхъ  ожидаетъ  такая  судьба,  если 
вы  не  будете  работать!» 

И  подается  команда  ■ —  разсказываетъ  уралецъ — 

выйти  на  10  шаговъ  впередъ  и  невинный  народъ 

идетъ  впередъ  и  вторая  команда  (чекистамъ  — 
стрѣлять)  —  и  вотъ  уже  не  стало  невинныхъ  лю- 

дей на  бѣломъ  свѣтѣ».  «И  такіе  разстрѣлы  происхо- 

дятъ  часто»  —  добавляетъ  разсказчикъ.  Десятники 
(по  большей  части  изъ  уголовныхъ  —  воры  и  бан- 

диты») заявляютъ  чекистамъ,  что  такой  то  заклю- 
ченный • —  контръ-революціонеръ,  не  желаетъ  рабо- 

тать, говорить,  что  скоро  надеть  совѣтская  власть. 
И  такого  оговора  достаточно,  чтобы  попасть  на  Сѣ- 
кирку,  что  бы  быть  разстрѣляннымь  безъ  суда  и 
слѣдствія. 

Иногда  заключеннаго  забитаго  на  смерть  при- 
кладами на  мѣстѣ  работы  за  «нежеланіе  работать» 

приносять  къ  баракамъ,  въ  которыхъ  живутъ  за- 
ключенные и  бросаютъ  тѣло,  гдѣ  нибудь,  напри- 

мѣръ,  —  около  кухни,  чтобы  всѣ  заключенные  мог- 
ли его  видѣть.  Случается,  что  къ  тѣлу  «на  грудь 

Ііривяжуть  доску  и  напишутъ  на  доскѣ  —  «  я  не  ра- 
боталъ и  другихъ  не  допускалъ  работать».  Потомь 

трупы  выбрасываются  въ  лѣсъ. 

■  «Я  самъ  въ  1930  г.  —  говорить  разсказчикъ  — 
отрылъ  въ  лѣсу  мохъ  и  тамъ  лежали  два  трупа». 

Это  были  тѣла  забитыхъ  на  работахъ  заключен  - 

'ныхъ. 

Сѣкирки  —  мѣсто,  куда  отправляютъ  провинив- 
шихся заключенныхъ.  Есть  еще  двѣ  «командиров- 

ки» на  Соловецкой  каторгѣ,  которыя  по  своимъ 
ужаснымъ  условіямъ  выдѣляются  даже  на  общемъ 

мрачномь  фонѣ  —  это  островь  Анзерь  и  Конь- 
Островь.  Анзерь  отдѣляется  отъ  Соловковъ  зали- 

вомь  «и  тамъ  построены  —  разсказываетъ  уралецъ 

—  деревянные  бараки,  плохіе,  кругомъ  грязь  и  мас- 
са всевозможныхъ  насѣк^мыхъ».  «Бараки  прѳизво- 

дять  печальное  впечатлѣніе  добавляетъ  разсказчикъ 
къ  своему  безискусственному  повѣствованію  объ 

островѣ  Анзерѣ.  «И  на  этотъ  островь  —  говорить 
онъ  —  отправляютъ  слобсильныхъ  заключенныхъ  и 

.  калѣкь  сь  перебитыми  руками  и  ногами  и  тѣхъ,  кто 
самъ  себя  покалѣчилъ,  не  будучи  въ  силахъ  испол- 

нять каторжный  «урокъ»,  или  пострадалъ  при  нес- 
частныхь  случаяхъ  на  различныхъ  работахъ). 

«Какъ  только  открывается  навигація  —  повѣ- 
ствуетъ  разсказчикъ,  —  въ  послѣднихъ  числахь  мая 
пароходы  привозятъ  отовсюду  (т.  е.  со  всѣхь  мѣстъ 
работъ)  партіи  калѣкъ».  «Эта  переброска  калѣкъ  на 

островь  Анзеръ  —  говорить  уралецъ  —  служить 
по  плану  Москвы  для  того,  чтобы  мирное  (т.  е.  сво- 

'бодное)  населеніе  не  могло  видѣть  сколько  калѣ- 
чатъ  заключенныхъ  чекисты». 

Какъ  только  прибываеть  пароходь  съ  калѣка- 
ми  и  санитары  начинаютъ  их  ь  выносить  на  при  - 
стань,  то  обыкновенно  обнаруживается,  что  за  до- 

рогу нѣсколько  человѣкъ  умерло  и  ихъ  везли  вмѣ- 
стѣ  съ  живыми.  Калѣкь  кладутъ  на  подводы.  Бро- 

саютъ грубо  —  «поднимается  невѣроятный  крикъ  и 
стонъ  отъ  боли  и  не  дай  Богъ,  какъ  ихъ  тащатъ»  — 
говорить  разказчикъ,  «отъ  зараженія  крови  запахъ 
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31 такой,  что  «нельзя  близко  подойти»,  за  дорогу  не 
дѣлаютъ  никакой  перевязки.  Потомъ  калѣкъ  везутъ 

на  лошадяхъ  18  километровъ  и  «какъ  только  при- 
везутъ  на  мѣсто  уже  нѣсколько  опять  померло  на 
подводахъ». 

На  Конь-Островъ  тоже  отправляютъ  со  всѣхъ 
командировокъ  «тѣхъ  заключенныхъ,  которые  не 

могутъ  работать  въ  лѣсу  на  заготовкахъ  лѣса,  исто- 
щенныхъ  и  нскалѣзенныхъ».  «На  Конь-Островѣ  — 
продолжаетъ  свои  разказъ  уралецъ  —  стоять  ста- 

рые бараки  деревянные,  масса  насѣкомыхъ  и  грязь, 
Бсевозможныя  болѣзни  и  заключенные  помираютъ, 
какъ  на  островѣ  Анзерѣ,  нисколько  не  меньше». 

Особенно  тяжело  на  Соловкахъ  положеніе  жен- 

щинъ.  Женскій  «корпусъ»  расположенъ  около  клад- 
бища, какъ  уже  указывалось  въ  прошломъ  номерѣ 

«Часового»  при  описаніи  массового  разстрѣла  офи- 
церовъ,  который  женщины  видѣли  изъ  оконъ  своей 
тюрьмы.  Тюрьма  деревянная  двухэтажная,  круго.мъ 

огорожена  проволочнымъ  загражденіемъ  —  «и  ни- 
кого близко  къ  проволокѣ  не  подпускаютъ  и  поря- 

докъ  и  дисциплина  такова,  какъ  въ  другихъ  ро- 
тахъ». 

Административныя  должности  занпмаютъ  іѣ 
женщины,  которыя  раньше  служили  въ  ГПУ  и  з;і 

какіе  либо  проступки  попали  въ  Соловки.  Обраще- 
ніе  -съ  заключенными  женщинами  • —  жестокое  ■ — 
«такъ  же,  какъ  съ  мужчинами  заключенными,  какъ 
и  въ  другихъ  ротахъ,  тоже  саікаютъ  въ  карцеръ  и 
такой  же  даютъ  паекъ,  какъ  и  мужчинамъ». 

Среди  заключенныхъ  ж'енщннъ  много  интелли- 
гентныхъ  барышенъ  и  дамъ.  Работаютъ  женщины  въ 
прачешной,  на  кухнѣ,  но  ихъ  также  «гоняютъ»  и  на 

тяжелыя  работы,  въ  лѣсъ  рубить  дрова  ■ —  «а  уро- 
ка —  говорить  разказчикъ  —  при  всемъ  желаніи  ;і 

физическомъ  здоровьѣ  выполнить  невозможно,  з 
тѣмъ  болѣе  интеллигентнымъ  дамамъ  и  барыш  . 
нямъ,  неспособнымъ  къ  физическому  труду». 

Заставляютъ  женщинъ  также  «копать  канавы  на 

урокъ  по  10  саженъ  на  одну  женщину,  а  работа- 
ютъ по  колѣно  въ  водѣ  болотной,  разутыя,  а  не 

выполнившихъ  урокъ-  сажаютъ  въ  одномъ  бѣльѣ  тг, 

холодный  карцеръ.  Въ-9  километрахъ  отъ  Соловец- 
каго  Кремля  находятся  торфяныя  разработки  и  на 
нихъ  «исключительно  работаютъ  заключенные  жен- 

щины». Для  женщинъ  стоить  баракъ  въ  лѣсу,  ві^ 

баракѣ  —  «грязь  невѣроятная,  масса  всевозможныхъ 
насѣкомыхъ  и  есть  карцеръ  холодный.  Женщины 

работаютъ  въ  водѣ  въ  болотѣ  —  «и  урокъ  даютъ 
выносить  торфу  въ  кучи  100  корзинъ  на  пару  и  но- 

сить нужно  на  разстояніе  съ  километрь  и  женщины 
всѣ  раздѣтыя».  Разказчикъ  сообщаетъ,  что  въ  маѣ 
мѣсяцѣ  1928  года  на  разработку  торфа  было  посла- 

но 80  женщинъ,  онѣ  тамь  проработали  до  ноября 

'мѣсяца  и  вернулись  съ  этой  «командировки»  только 
'12  живыхъ  женщинъ  —  остальныя  —  говорить  ура- 

лецъ —  «всѣ-  померли,  на  работѣ,  замучили  палачи». 
Разсказчикъ  подтверждаетъ  имѣвшіяся  свѣдѣнія 

о  томъ,  что  администрація  Соловецкаго  лагеря  за- 
ставляетъ  заключенныхъ  женщинъ  становится  на- 

ложницами —  подъ  страхомь  смерти  и  другихъ  уг- 
розъ.  «На  каждой  командировки  въ  Соловкахъ  есть 

женщины  —  сообщаетъ  разсказчикъ  и  онѣ  должны 
быть  повинны  всѣмъ  требованіямъ  чекистовъ,  испол- 

нять ихъ  желанія  и  быть  жертвами  чекистовъ». 
Слишкомь  много  мѣста  заняло  бы  описаніе 

всѣхъ  «командировокъ»  Соловецкой  каторги,  всѣхъ 
подробностей  ужаснаго  быта  заключенныхъ,  кото- 

рыя передаетъ  разсказчикъ. 
Отмѣтимъ,  что  для  демонстрировнія  передь  ино- 

странцами имѣется,  такъ  называемый  —  Новый  Го- 

■родокъ  —  4  барака,  —  «въ  каждой  ротѣ  стоять  же- 
'лѣзная  койки,  одиночный,  съ  постельными  принад- 
.'іежностями,  каждую  недѣлю  мѣняютъ  бѣлье  и  т.  п.» 
Чекисты  обращаются  съ  заключеннымп  —  «съ  осо- 

'бымъ  Бниманіемъ,  не  какъ  на  командировкахъ». 
«Этотъ  Городокъ»  —  говорить  уралецъ  —  «ГПУ  счи- 
таетъ  показательнымь».  Его  показывають  иностран- 

ца мъ. 
Жизнь  заключенныхъ  въ  Новомъ  Городкѣ  —  не 

очень  плоха  —  «но  вѣдь  такихъ  командировокъ  на 
островкѣ  Соловкахъ — одна  показательная  и  только, 
можетъ  быть,  одна  тысяча  заключенныхъ  живетъ  въ 
этихъ  условіяхъ,  а  на  островѣ  находятся  много  ты- 
сячъ  заключенныхъ»  —  говорить  разсказчикъ. 

Этотъ  же  Новый  Городокъ  осматривала  прислан- 
ная изъ  Москвы  Комнссія,  въ  которую  входилъ  н 

Максимь  Горькій,  о  посѣщеніи  которомъ  соловец- 
кой каторги  много  и  подробно  писалось  въ  эми  - 

грантской  печати. 
По  словамъ  разказиика,  одинъ  изъ  заключен, 

ныхъ,  Микава  (по  всей  вѣроятиости  грузинъ)  имѣлъ 
смѣлость  встать  во  время  спектакля,  который  былъ 
поставленъ  заключенными  по  случаю  пріѣзда  Ко- 
миссіи  и  открыто  разоблачаль  всю  отвратительную 
комедію  «обслѣдованія!  Соловковь  комиссіей.  Пос- 
лѣ  ея  отъѣзда  Микова  былъ  разстрѣлянъ. 

Конечно,  говорить  разказчикъ,  всѣ  заключен- 
ные лелѣютъ  мысль  о  побѣгѣ.  Самому  разказчику 

удалось,  сговорившись  съ  двумя  товарищами  по  ка- 
торгѣ  и  раздобывъ  случайно  компась,  непроходи- 

мыми лѣсами  и  болотами  добраться  до  Финляндіи, 

■перенеся  голодъ,  холодъ  и  нечеловѣческую  уста- 
лость. Далеко  не  для  всѣхь  бѣглецевь  попытки  къ 

бѣгству  кончаются  такъ  благополучно. 

На  командііровкѣ  Май  Губа  —  разсказываетъ 
уралецъ  —  въ  1930  г.  «произошла  ужасная  карти- 

на»: въ  первыхъ  числахъ  февраля  пять  заключен- 
ныхъ уговорились  совершить  побѣгъ.  Зашли  въ  глу- 

хую тайгу  —  «заплутали»,  бродили  20  сутокъ  и,  из- 
мученные голодомь,  во  время  сна  убили  одного  изъ 

спутниковь  топоромь,  —  «мясо  разрубили  поровну 
на  куски  и  стали  на  палкахъ  жарить  у  костра».  Бро- 

дили еще  много  дней.  Трое  болѣе  сильныхь  убили 
четвертаго,  ослабѣвшаго  и  такисе  съѣли.  Пробродивь 

по  лѣсу  около  мѣсяца,  бѣглецы  вышли  на  одну  «ко- 
мандировку» и  были  схвачены  чекистами,  были  по- 

сажены въ  изоляторь,  просидѣли  тамь  до  іюня  мѣ- 

сяца  и  были  разстрѣляны.  По  лагерямъ  былъ  опуб- 
ликованъ  приказъ,  о  разстрѣлѣ  «трехъ  людоѣдовъ>. 

Воть  какіе  людоѣды!  —  говорить  разказчикъ, 
вотъ  до  чего  довели  чекисты  невинный  народь  сво- 

ими издѣвательствами  и  пытками  и  на  что  заключен- 
ные рѣшаются. 
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Разсказчикъ  добавляетъ  къ  этому,  что  стража 

часто  убиваетъ  заключенныхъ  «за  попытку  къ  бѣг- 
ству»,  когда  на  самомъ  дѣлѣ,  заключенные  п  не  со- 

бираются бѣжать.  Такъ,  разсказчикъ  передаетъ  слу- 
чай разстрѣла  стражей  двухъ  заключенныхъ,  тер- 

'скихъ  казаковъ,  отошедшихъ  на  небольшое  разстоя- 
ніе  отъ  бараковъ  для  собиранія  ягодъ. 

Интересно  отмѣтить,  въ  видѣ  заключенія  этого 
краткаго  извлеченія  изъ  сообщенія  бѣжавшаго  съ 

Соловковъ  уральца  свѣдѣніями  объ  эксплоатаціи  со- 
вѣтской  властью  «вольнаго»  населенія  вблизи  Со- 
ловвцкаго  лагеря.  «На  командировкѣ  Новая  Биржа 

—  передаетъ  бѣжавшій  уралецъ  —  работало  полто- 
ры тысячи  заключенныхъ».  «Но  чекистамъ  мало 

бьшо  этихъ  заключенныхъ  іі  они  стали  мобилизо- 
вать вольное  населеніе,  чтобы  выполнить  заданіе  по 

лѣсо-заготовкамъ  и  мобилизовали  съ  лошадьми  кре- 
стьянъ  —  мужчинъ  и  женшинъ  на  вывозку  лѣса  и 
давали  имъ  урокъ,  какъ  заключеннымъ».  То,  что  пла- 

тили (при  томъ  цѣликомъ  денегъ  на  руки  не  дава- 

ли), не  хватало  на  прокормъ  лошади,  а  —  «самъ 
долженъ  питаться  воздухомъ».  Многіе  «вольные» 

рабочіе  вынуждены  были  бросать  лошадей  и  бѣ  - 
жать;  бѣглецовъ  ловили  и  присуждали  къ  каторж- 
нымъ  работамъ.  Были  и  случаи  самоубійствъ  среди 
этихъ  «вольныхъ»  рабочихъ.  Тѣмъ  же  кто  прора- 

боталъ  до  весны  —  остальныхъ  заработанныхъ  де- 
негъ не  дали  на  руки  —  «имъ  поднесли  счета,  сколь- 

ко онъ  задолжался  въ  кооперативъ  за  прокормку 
себя  и  лошади». 

Каждое  бревно,  которое  вывозится  за  границу 

—  говоритъ  разказчикъ  —  полимо  кровью  заклю- 
ченныхъ. Можно  добавить  къ  этимъ  совершенно 

справедливымъ  словамъ,  что  для  экспорта  заграни- 
цу одного  изъ  главнѣйшихъ  предметовъ  совѣтска- 

го  вывоза  —  лѣса  —  примѣняется  и  принудительный 
трудъ  населенія  и  вывозимые  бревна  политы  и  его 
потомъ  и  кровью. 

И.  О. 

ПОЧТОВЫЙ  ящикъ 

Въ  виду  громаднаго  количества  поступающей 

корреспонденціи  —  Редакція  на  менѣе  сложные  во- 
просы будетъ  отвѣчать  въ  отдѣлѣ  «Почтоваго  Яш,и- 

ка». 

Шт.-ротм.  К.  Лейману:  .  Исторія  Лифляндскаго 
полка  обязательно  будетъ  напечатана.  Редакція  перс- 
гружена  матеріаломъ  и  соблюдаетъ  очередь. 

Ротмистру  к.  фонъ  Розеншильдъ-Паулину:  От- 
крытка съ  изюмскимъ  гусаромъ  выйдетъ  во  второй 

серіи.  Вашъ  оригнналъ  будетъ  сохраненъ  въ  цѣло- 
сти. 

Генералу  Колоссовскому.  Статьи  будутъ  напеча- 
таны — ■  задержка  изъ  за  перегрузки  матеріаломъ. 

ПИСЬМО  въ  РЕДАКЦІЮ 

М.  г.  Господинъ  Редакторъ. 

Въ  отдѣлѣ  «Хроника»  отъ  15-4  за  №  53  («Часо- 
вой»), помѣщена  статья  подъ  заглавіемъ  «Вмѣсто 

Перу  и  Чили»,  -принадлежащая  сестрѣ  милосердія 
Еленѣ  Петровнѣ  Иванисовой.  Къ  сожалѣнію,  эта  ста- 

тья очень  скудна  свѣдѣніями  о  земельны.чъ  участ- 
кахъ,  принадлежащихъ  русской  духовной  миссіи  въ 

Іерусалимѣ  и  русскіе  люди,  неразобравшись  въ  ис- 
тинномъ  положеніи  вещей,  могутъ  быть  разочарова- 

ны и  потерять  свое  сбереженіе.  Я,  какъ  предсѣдатель 
иниціативной  группы  Р.  О.  В.  Союза  въ  Палестинѣ, 
считаю  своимъ  долгомъ  поставить  въ  извѣстность 

русскую  эмнграцію  о  тѣхъ  имѣющихся  участкахъ 

земли,  о  которыхъ  пишетъ  с.  м.  Е.  П.  Иваніісова.  Зе- 
мельные участки  разбросаны  по  всей  Палестинѣ,  ихъ 

можно  раздѣлить  на  -три  категоріи: 
1.  Находящееся  въ  пользованіи  самой  миссіи. 
2.  Годные  для  сельскаго  хозяйства. 
3.  Годные  для  строенія. 
Всюду  требуется  значительный  капиталъ  отъ  100 

до  500  ф.  англійскихъ  (не  считая  арендной  платы  за 

нользованіе  уча<;ткомъ,  собственнаго  труда  и  доволь- 
ствія).  Фабрикъ  и  заводовъ  въ  Палестинѣ  нѣтъ.  Кри 

зисъ  по  всѣмъ  отраслямъ  мѣстнаго  производства. 

Въѣздъ  въ  Палестину  связанъ  съ  большими  хлопо- 
тами. Виза  выдается  лишь  туристамъ,  на  срокъ  не 

свыше  З-хъ  мѣсяцевъ. 

Примите  увѣреніе  въ  почтеніи.  Готовый  къ  уелу- 
гамъ  Полковникъ  Тихомировъ. 

Уважаемый  Господинъ  Редакторъ! 

Прочитавъ  статью  въ  журналѣ  «Часовой»  за 

№  52,  31-4  с.  г.  «Конкурсныя  испытанія  самолетовъ 
развѣдчиковъ  въ  Тегеранѣ»,  прошу  васъ  добавить  къ 
этой  статьѣ  нижеслѣдующее: 

Со  словъ  компетентнаго  лица  выясняется  наглый 

обманъ:  послѣ  длительныхъ  и  тщательныхъ  осмот- 
ровъ  моторовъ  совѣтской  постройки  Р.-8  обнаруже- 

но, что  на  двухъ  моторахъ  Р.-8.  германскія  марки,  а 
на  остальныхъ  американскія;  эти  обнаруженныя  мар- 

ки оказались  тщательно  закрашенными.  Совѣты  по- 
просту совершили  поддѣлку  и  чужое  назвали  своимъ. 

М.  Н.  П.  (Тегеранъ). 

МАРБЕФЪ 
ПРИ  ГАРАЖЪ  МАРБЕФЪ 

Самый    большой    гаражъ    въ    Парижѣ    въ    районѣ 

СЬатрз-ЕІувёез    ВЪ  10  этажей  на  1000  машинъ 
32-34,  рие  МагЬеиГ. 

ТёІ.   ЕІувёез  58-аз,  97-61   еі  1а  зиііе... 
Мёіге:  Маі-ЬеиГ  ві  К,  Р.  СІі.-ЕІу5ё5 

Самая  серьезная  и  добросовѣстная  подготовка 
по  автомобильной  ѣздѣ  и  механикѣ  на  маши- 
нахъ  и  учебныхъ  приборахъ   нов.   конструкціи. 

Ф.  й.  АГЪЕВЪ 
портной 

БОЛЬШОЙ  ВЫБОРЪ  англійскихъ  и  француз- 

скихъ  матерій  8,  гие  ТірИаіпе,  Рагіз  (15°), 
Мёіго:  Та  Моие-Рісдиеі 



ЗДОРОВЬЕ 
и  трудоспособность  сохраняются 
пока  жизнетворный  железы  нормально  функціони- 
руютъ  и  насыщаютъ  организмъ  энергіетворными  и 
цѣлебными  гормонами  и  витаминами, 

Больныя,  слабыя  или  переутомленныя  железы 
не  могутъ  насыщать  въ  нужной  степени  клѣтокъ 
организма  этими  гормонами  и  витаминами,  отчего 
жизненная  энергія  понижается,  и  въ  организмѣ  скоп- 

ляются яды  нарушеннаго  обмѣна  веществъ  (какъ 
мочевая  кислота,  ураты  и  пр.),  которые  отравля- 
ютъ  и  разрушаютъ  всѣ  ткани,  вызываютъ  выпаде- 
ніе  волосъ  и  разрушеніе  зубовъ,  причин,  слабость, 
простудныя,  артритическія,  и  др.  заболѣванія,  опа- 
сныя  восп.  органовъ  дыханія,  пищеваренія,  крово- 
обращенія  и  пр.;  въ  результатѣ:  преждеврем.  увя- 
даніе,  старость  и  даже  ранняя  смерть. 

Къ  счастью,  многіе  знам.  ученые  доказали,  что 
послѣ  насыщенія  слабаго  и  больного  организма 
омолаживающими  и  очищающими  кровь  вытяжка- 

ми изъ  жизнетворныхъ  железъ  молодыхъ  живот- 
ныхъ  (какъ  КАЛЕФЛЮИДЪ)  —  возстанавливаются 
силы  и  здоровье  больного  и  бывшій  больной  поль- 

зуется всѣми  радостями  молодого  и  здороваго  че- 
ловѣка  (Профессора:  Броунъ-Секартъ,  П.  Карно, 
^Кильбертъ  и  др.). 

Вотъ  почему  КАЛЕФЛЮИДЪ  примѣняется  Ме- 
дицинскимъ  Корпусомъ,  какъ  могущественное  сред- 

ство, укрѣпляющее  и  возстанавливающее  СИЛЫ  и 
НЕРВЫ,  какъ  очищающее  кровь  отъ  ядовъ  нару- 

шеннаго обмѣна  (мочевая  кислота  и  пр.)  и  возста- 
навливающе  здоровье  и  нормальное  фукціонпрова- 
ніе  всѣхъ  органовъ,  нарушенное  переутомленіемъ, 
плохимъ  питаніемъ  или  болѣзнями. 

МНЪНІЕ  БОЛЬНЫХЪ  О  «КАЛЕФЛЮИДЪ» 

(Изъ  нѣсколькихъ  тысячъ  отзывовъ). 

п.  Сытниковъ,  фабрика  Діоръ  Гранвиль 
(Маншъ).  «Послѣ  употребленія  двухъ  флаконовъ 
КАЛЕФЛЮИДА  ревматизмъ  исчезъ.  Я  не  могъ  хо- 
іить,  а  теперь  чувствую  себя  здоровымъ  и  рабо- таю». 

Г-жа  Шапошникова,  7,  рю  Піеръ  Верусе,  Ліонъ: 
«Я  всегда  страдала  головными  болями.  Послѣ  лѣче- 
нія  КАЛЕФЛЮИДОМЪ  моя  мигрень  исчезла,  какъ 
по  волшебству». 

Іосифъ  Рейдлихъ,  7,  рю  дю  Женераль  Кюръ,  Не 
лэ  Ліинъ  (П.  дэ  К.):  «Я  страдалъ  18  лѣтъ  коликами 
въ  груди  и  болями  въ  желудкѣ.  и  ничто  не  помога- 

ло лшѣ.  Теперь  все  прекратилось,  стало  лучше,  и  я 
очень  доволенъ  КАЛЕФЛЮИДОМЪ  Д.  Калениченко. 

Безплатно  —  франко  высылается  подробная  ли- 
тература, какъ  сохранить  здоровье  и  возстановить 

трудоспособность. 
КАЛЕФЛЮИДЪ  находится  въ  аптекахъ,  а  гдѣ 

его  нѣтъ,  туда  высыл.  налож.  платежомъ. 

Пишите:  3-іё  «  КАЬЕРЬУЮ  ». 

49,  те  Ваіадпу,  Вигеаи  —  9,  Рагіз  17' 
ВЪ  ЮГОСЛАВІИ:  М.  Марковичъ,  Бѣлградъ 

улица  Краля  Милана  ном.  10.  ВЪ  АМЕРИКѢ: 
А.  ТсЬегпоК.  50  Е.  127  5і.  Ые\Р  -  Уогк  -  Сііѵ. 
ВЪ  ГЕРМАНІИ:  \Ѵ.  АпсЗгеіеК.  ЫіеЬиЬгзІг.  75. 
Вегііп  СЬагІоІІепЬоигг  4.  РУМЫНІЯ  :  Таіагвку 
Зіг  Ізѵог.  43,  ВисагеЛ  VI.  Коитапіе.  ВЪ  ПОЛЬШЪ: 
«Егдоз»  МагзгаІкоѴбка,  62,  ̂ агзоѵіе. 

Китай:  Харбинъ:  ].  ].  МиІІег,   10,  Сгоигізпкаіа. 
Чехія:  ТсЬіпсЬіко{{,  Ье§егоѵа  72,  Рга^ие. 
Бельгія:   РЬагтасіе  Соисктап,    16,   Аѵепие   Озсаг 

СоісІзепЬогеп,   Уссіе  —  Вгихеііез. 

ВАыоиЕ  імоизтріЕььЕ  о  и  семтве 
85,  гие  йе  КісЬеІіеи,  85,  Рагіз    (2).  Тёі.:   Ьоиѵге   09   -    И'   Сепіг.   35    -   67. 
Текущіе  счета  и  вклады,  биржевый  операціи,  комиссіонныя  порученія  и  ссудьі. 

Переводъ  денегъ  въ  Россію  и  др.  страны,  а  также 
продовольственныхъ  посылокъ 

съ  предст.  обрати,  росписокъ.  —  ПОКУПКА  РУССКИХЪ  БУМАГЬ.  ДЪЛАЙТЕ  СБЕРЕЖЕНІЯ, 
покупая  гарантированные  Франц.  Правительствомъ  ВЫИГРЫШНЫЯ  (съ  процентами)  облигаціи. 
иСКЁОІТ  NАТIОNА^.я,  кСКЁОІТ  РОNСIЕК|^  кѴІІ-иЕ  СЕ  РАРІЗлиЕХРОЗ.  СОиОМІА1_« 

ВЫИГРЫШИ  1.00010, 500.000,  ЮОЮ,  50.000  ІР.  и  др.  ежемъсячно 
БЛИЖАЙШІЙ  РОЗЫГРЫШЪ  1  ОКТЯБРЯ  и  1  НОЯБРЯ.  Облиг.  отъ  60  фр.  Ссуды  до  80  пр.  ст. 
Проспекты  съ  таблицами  выпущен,  билетовъ  и  свѣдѣнія  объ  операціяхъ  на  Парижской  Биржѣ 

высылаются  по  первому  требованію;  корресп.  по-русски. 

>*ѵ 

РУССКІЙ   ВРАЧЕБНЫЙ   КОНСИЛІУМЪ 
подъ  рук.  докт.  Агіоп,  бывш.  ехіегпе  госп.  81.-Ьиіз  и  суд.  врача  Ьагоиіапсіі,  экст.  проф. 
Есоіе  йе  Мёйесіпе  Не^піег,  б.  зав.  госп.  Ьа  СЬагіІё,  д-ра  Парижск.  Унив.  Іазеп  и  Русина. 

ЛЕЧИТЪ  ПУТЕМЪ  ПЕРЕПИСКИ  въ  сов.  секр.  порядкѣ,  способами,  примѣняемыми  самимъ  боль- 
нымъ  (безъ  уколовъ).  СИФИЛИСЪ,  ТРИППЕРЪ  и  все  его  осложненія  (воспаленіе  мочевого  пу- 

зыря, предстательной  железы,  матки,  канала,  яйцевода  и  пр.).  ПОЛОВОЕ  БЕЗСИЛ1Е.  Женек,  бол. 
Послѣдніе  научные  методы  лѣченія,  основанные  на  примѣненіи  лѣченія  НОВОЙ  СЫВОРОТКОЙ. 
Быстрые  результаты.  Отправка  лѣкарствъ  въ  СЕКРЕТНОМЪ  ПОРЯДКѢ  безъ  указанія  на  обложкѣ посылки. 

Пріемъ  ежедневно  10-12  и  3-7  ч.  воскр.  и  праздн.  10-12  ч.  Корреспонд.  адресовать: 
Оосіеиг  АНІОІМ,  71,  Вие  сіе  Ргоѵепсе,  Рагіз   О').  > 

<• 
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ІУІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІШІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІПІІШІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ^ 

I   РУССКАЯ    СРЕДНЯЯ   ШКОЛА  ВЪ  ПАРИЖѢ  | 
=  имени  леди  Лидіи  Павловны  Детердингъ.  Щ 
=      (ГИМНАЗІЯ  И   РЕАЛЬНОЕ  УЧИЛИЩЕ)    переведена  въ  новое  помѣщеніе  въ  Рарс  сіеа  Рріпсез.  = 

I  ̂ б,  ВОНЬ.  В'ЛиТЕШЬ,  ВОИЬОСКЕ  5/ЗЕШЕ.  (Мёіго:  Рогіе  сі'Аи1еиі1  ои  Моіііог).  1 
щ  XIII  УЧЕБНЫЙ  ГОДЪ.  Пріемъ  во  всѣ  классы  (два  приготовительныхъ,  І-ѴШ)  продолжается.  Щ 
=  Директоръ  В.  П.  Недачинъ,  б.  дир.  Медвѣдниковской  гимназіи  въ  Москвѣ.  Щ 
ІіІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІШІІІІІІІІІІИІІИІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІіІІІІІІІІІІІІІІІІІИІП 

IN8ТIТ^Т   ОС   ОЕNIЕ    СІѴІЬ 

108-СІІЗ,   гие   СЬатріоппеІ,   Рагіз    (18). 
Заочное  преподаваніе  на  рз'сскомъ  и  французском*  яз.  I.  О.  С.  готовитъ  учащихся 
къ   полученію   диплома   Техника,   Помощника   Инженера   и   Инженера.    ЕСОиЕ    ОМ 

СЕІЧІЕ    СIVI^    наход.    подъ    Покровит.    Французскаго    Правительства: 
Отдѣлы:  Механич.,  Электротехнич.,  Строительн.  (на  русск.  и  франц.  яз.),  Топограф., 
Коммерч.,  Иностр.  яз.   (на  франц.  яз.).  Программа  1931   года  высылается  безплатно. 

в[ЕР0[[||[К11  шіш  тп 
Ито:^  ВЕ8  2ЕМ8ТѴ08  КП38Е8 

12,  г.  ВІапсЬе,  Рагіз  9,  Тёі.  Тгіпііё  -45-77. 
Ден.  пер.  и  пос.  въ  Россію,  юридич.  консульт., 
защита  ннтересовъ  бѣженц.  въ  судебн.  и  адм. 

учр.  Пріемъ  ежед.  (кромѣ  праздн.)  отъ  10-5  ч. 
въ  суб.  до  3  ч.  Пріемъ  денеж.  перев.  произв. 
также  по  воскр.  отъ  11-1  ч.  въ  домѣ  Русской 

Церкви,  рю  Дарю  12. 

КАКАЯ  ВАША  СПЕЦІАЛЬНОСТЬ 

■ 
Только    наличіе    спеціальнссти    обезпечиваетъ 

ВЪРНЫЙ  ЗАРАБОТОКЪ 
Политехническая   Школа   заочн.   преподаванія, 
учр.   Сѣв.  Амер.   Союзомъ  У.  М.  С.  А.,  имѣетъ 

болѣе  150  спеціальныхъ  курсовъ. 
Каталогъ  —  безплатно. 

КиЗвІАІМ  СОКПЕЗРОМОЕМСЕ  8СНОО^ 
10,  Вс)  Мопірарпаззе,  Рагів  (15). 

ОБЩЕСТВО    ВЗАИМНЙГО    КРЕДИТА    „СОЮВЪ" 
СКЕОІТ  МитиЕЬ  «иНЮЫ».  12,  те  ВкпсЬе.  Раш  (9).  Тёі.:  Тгіпііё  45-77. 

Пріемъ  вкладовъ.  Тек.  счета.  Ссуды  и  учетъ  векселей.  Всѣ  банковскГя  операціи.  Покупка  и  про- 

дажа въ  наиболѣе  выгодныхъ  условіяхъ  выигрыш,  билетовъ  —  Сгесііі,    ̂ 'аНопа!,    ѴіПе  йе  Рагіз и  т.  д.  Открыто  еніедневно  (кр.  праздн.)  отъ  10  до  4  часовъ  безъ  перерыва. 

Г.    ГОТАРЪ 
івЕввгвЕаішваавягввввівбяеввшняБаавеіивввЕввиіивввіимвнвшвввввпвмнБШВВВл 

ИЗВЪЩЕНІЕ 
РУССКІЙ  МУЖСКОЙ  ПОРТНОЙ 

Сообщаетъ  уважаемой  своей  кліентурѣ,   что  перевелъ  свою  мастерскую  и  магазинъ  исключитель 

но  въ  старое  свое  помѣщеніе    1,  Аѵ.  Ешііе  2о1а.  Тёі.:  Ѵаи^^ігагй  33-57. Мёіго  іаѵеі 
Пріемъ  заказовъ,  передѣлокъ,  перелицевокъ,  сгопажъ,    глажка   и   чистка    всякаго    рода   платья    и 
шляпъ.  Открыто  по  воскресеньямъ  и  праздникамъ.  Военнымъ  10%   скидки  при  каждомъ  заказѣ.       _ 

ІВВЯВВВаВВВЕВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВгВВВВВЕВВВВІВВВВВВВВВВаВВВВВВВВВВВВЕВВВВВІІ 

ѵокіоі  &  броиснко 

6,  КЫЕ  ОЕ  РПОѴЕМСЕ.  —  РАВІ8   О").  ІѴІёІго:  Ье  Реіеііег  еі  ВісИеІіеи-ОроиоІ. 
ТёІёрИоп:  Рроѵепсе  Зв-39. 

I 

Отпраеляемъ  ПОСЫЛКИ  ВЪ  РОССІЮ   1 
!|      съ  оплаченной  пошлиной  по  наивыгойнѣйшимъ   цѣнамъ.   Получателю   выдается      !> 

посылка  безъ  доплаты.  И  впредь  гарантируемъ  высокое  качество   продуктовъ  и 
быструю  доставку. 

ІМРКІМЕЕІЕ  «РАЗСАЬ».  13,  ЕПЕ  РАЗСАЬ.   РАНІ8. Ье  Оёкахт  :  3.  ВЕККООІЕК. 
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ОРГАНЪ  СВЯЗИ  РУССКАГО  ВОИНСТВА 
ЗА  РУБЕЖОМЪ  ПОДЪ  РЕДАКЦІЕЙ 
В.  В.  ОРЪХОВА  и  ЕВГЕНІЯ  ТАРУССКАГО 

ИІ-А  5ЕNТINЕ^^Ел  ВоНв  Ровіаіе  N  21 

Лгпіёгез  (Зеіпе)        ■         Ві-тепзивІІе 

15  Сентября 

1931  г. 

Подписная  цѣна:  Во  Франціи  60  фр.;  Заграницей  80  фр.  —  Номеръ  во  Франціи  3  фр.;  Загран.  4 

Конно - Гренадеры 



чдсовои 
Органъ  связи  рус\,каго  воинства  за  рубе- 
жомъ    подъ    редакціей  В.   В.   Орѣхова   и 

Евгенія  Тарусскаго. 

Военно-морской  отдѣлъ:  С.  К.  Терещенко. 

РЕДАКЩЯ.  29,  гие  йи  Соіізёе  Рагіз  (8). 

•Тёі.:  Еіузёез  07-55. 

Пріемъ  отъ  11  до  1  часу  дня. 

Во  Франціи  3  франка.   Заграницей  4  франка. 

ОІКЕСТЕикЗ  :    В.   ОКЕКНОРР  еі   Е.   КѴСНКОРР 

Корниловскій  праздникъ 
Въ  воскресен:е  6-го  сентября  Корни.човскія  ча- 
сти (Ударный  полкъ,  артилл.  дибнзіонъ,  конный  ди- 

визіонъ  и  инженерная  рота)  праздновали  свой  пол- 

ковой праздникъ.  Послѣ  молебна  въ  походной  церк- 
ви Отдѣла  Общества  Галлиполійцевъ,  во  время  ко- 

•тораго  были  вынесены  въ  церковь  знамена  Корни- 
ловскихъ  полковъ  и  о.  Порфирій  БирюкоБъ  произ- 
несъ  трогательную  проповѣдь,  въ  салонѣ  XV  Па- 
рижскаго  округа  состоялся  обѣдъ,  принявшій  харак- 
теръ  внушительной  демонстраціи  бѣлаго  воинства. 

На  обѣдъ  прибыли  Генералъ  Миллеръ,  вице  - 
адмиралъ  Кедровъ,  генералы  Шати.повъ,  Драгоми- 
ровъ,  Стоговъ,  Репьевъ,  Чекотовскій,  Фокъ,  Пешня, 
Оприцъ,  представители  частей  1  арм.  корпуса  пол- 

ковники Шеинъ,  Мацылевъ,  кап.  Орѣховъ  и  шт.  кап. 
Ларіоновъ.  Въ  обѣдѣ  приняли  участіе  С.  Ф.  Шати- 

лова, Н.   В.   Скоблина-Плевицкая  и  полковыя  дамы. 
Обѣдъ  открылся  рѣчью  Предсѣдателя  Русскаго 

Обще  -  Воинскаго  Союза,  подчеркнувшаго  въ  ней 
все  значеніе  Союза,  какъ  національной  силы,  пред- 

ставляющей подлинную  внѣ-партійную  Россію  за- 
рубежомъ.  Упорное  стремленіе  большевикоръ 

ликвидировать  Русскій  Обще  -  Воинскій  Союзъ  не 
поколебали  стойкости  русскаго  воинства.  И  главную 
причину  этого  Генералъ  Миллеръ  видитъ  въ  томъ 
жертвенномъ  порывѣ  русскаго  офицерства,  который 

не  угасъ  со  дней  Генерала  Корнилова.  «Такъ  поды- 
мемъ  же  высоко  наши  бокалы  за  Россію,  сегодня 

униженную  и  порабощенную,  но  въ  будущемъ  Ве- 
ликую и  Освобожденную».  (Рѣчь  ген.  Миллера  бу- 

детъ  полностью  напечатана  въ  №  65). 

Командиръ  полка  Генералъ-маіоръ  Скоблинъ 
говоритъ  о  значеніи  Корниловскаго  полка,  о  сплѣ 
духа  его  офицеровъ  и  ударниковъ,  о  томъ,  что  не 
побѣдятъ  этого  духа  темныя  силы  и  донесутъ  Кор- 

ниловцы свою  идею  до  Россіи.  «Наши  начальники», 
закончилъ  Ген.  Скоблинъ,  «должны  черпать  бод  - 
рость  и  энергію  въ  фактѣ  нашего  безпрекословнаго 
добровольнаго  подчиненія.  Они  должны  знать,  что 
мы  готовы  поддержать  ихъ  всѣмъ,  что  мы  имѣемъ, 

а  главное  —  нашими  жизнями.  И  вотъ  сегодня  мнѣ 
хочется  дать  доказательство  нашей  преданности  на- 

шему Главѣ  работающему  въ  столь  трудной  и  мо- 
рально -  тяжелой  обстановкѣ.  Отъ  имени  общества 

офицеровъ  полка  я  прошу,  по  нашей  добровольче- 
ской традиціи,  Генерала  Миллера  зачислить  себя  въ 

списки  нашего  полка». 

■    Тостъ    за   Предсѣдателя   Р.   О.    В.   Союза   былъ 

встрѣченъ  съ  неподдѣльнымъ  энтузіазмомъ.  Подъ 

мощное  ура,  Генералу  Миллеру  подносится  корни- 
ловская  розетка. 

Далѣе  Полковннкъ  Петренко  (Корниловск.  арт. 

див.)  произноситъ  тостъ  въ  честь  вице-адмирала 
Кедрова,  вписавшаго  славныя  страницы  въ  исторію 

РЗ'Сскаго  Флота  и  спасшаго  въ  Крыму  135  тысячъ 
русскихъ  жизней.  Генералъ  Скоблинъ  поднимаетъ 

тостъ  за  отсутствующаго  ген.  Ѳ.  Ѳ.  Абрамова,  съ  ко- 
торымъ  корннловцевъ  соединяютъ  годы  боевой  рабо- 

ты и  дальше  говоритъ  о  томъ  единеніи,  которое  уста- 
новилось съ  полкомъ  у  генерала  Шатилова,  о  той 

тяжелой  задачѣ,  которая  выпала  на  долю  б.  Помощ- 
ника Главнокомандующаго  по  устроенію  частей  Ар- 

міи,  о  томъ  неноддѣльномъ  чувствѣ,  которое  пита- 

ютъ  къ  нему  корниловцы  и  проситъ  генераал  Милле- 
ра зачислить  генерала  Шатилова  въ  списки  полка. 

Тосты  встрѣчаются  нескончаемыми  привѣтствіями. 

Полковннкъ  Левитовъ  подымаетъ  бокалъ  за  б. 

Главнокомандующаго  Генерала  Деникина,  продол  - 

жателя  дѣла  Генерала  Корнилова,  за  того,  съ  име- 
немъ  котораго  связана  эпоха  Русской  Чести  и  сла- 

ва полка,  къ  имени  котораго  всѣ  корниловцы  отно- 

сятся  съ  рѣдкой  любовью  и  уваженіемъ.  Корнилов- 
цы встрѣчаютъ  этотъ  тостъ  оваціей  по  адресу  от- 

сутствующаго Генерала  Деникина. 

Дальше  чествуютъ  въ  рѣчахъ  присутствующихъ 
гостей,  части  1  армейскаго  корпуса,  дамъ,  редакцію 

журнала  «Часовой».  Гости  отвѣчаютъ.  Говорятъ  ге- 
нералы Шатиловъ,  Драгомировъ,  Стоговъ,  Репьевъ, 

Фокъ,  Чекотовскій,  Пешня,  Оприцъ,  полк.  Шеинъ, 

Мацылевъ,  шт.-кап.  Ларіоновъ.  Отъ  редакціи  «Ча- 

сового» привѣтстветъ  корннловцевъ  капитанъ  Орѣ- 
ховъ.  Послѣ  рѣчей  много  настажденія  присутствую- 

щимъ  доставила  своими  чудными  пѣснями  Н.  В.  Пле- 
вицкая,  сопровождаемая  аккомпаниментомъ  полк. 
Игнатова  (гармонія). 

.  Корниловскій  праздникъ  оставнлъ  у  всѣхъ  не- 
изгладимое впечатлѣніе.  На  одиннадцатомъ  году 

эмиграціи  на  немъ  проявился  неподдѣльный  порывъ. 

Въ  рѣчахъ  корннловцевъ  —  ген.  Скоблина,  полк. 
Иванова,  подполк.  Трошина,  кап.  Максимовича,  Гри- 
гуля  и  др.  проявилось  то,  чѣмъ  живутъ  корниловцы 
—  стремленіе  къ  продолженію  борьбы  за  Россію, 
забвеніе  своихъ  личныхъ  ннтересовъ  и  готовность 
къ    жертвѣ. 

Корниловцы- помнятъ  завѣтъ  генерала  Врангеля: 
«Побѣдитъ  тотъ,  кто  умѣетъ  хотѣть,  дерзать  и  тер- 

пѣть». 



«  ЧАСОВОЙ  » 

ВОЕІіІНЫІ^ 

Воля  къ  побѣдѣ  въ  вожденіи  войскъ 
Ген.-Маіоръ  В.  Н.  ДОМАНЕВСКІЙ. 

Война  ведется  объединенной  волей  всего  на- 
рода и  выливается  въ  борвбу  воль  двухъ  сторонъ. 

Высшія  носители  этой  воли  правительство  и  пол- 
ководецъ,  а  въ  каждомъ  войсковомъ  соедииеніи  — 
его  начальникъ  —  командиръ. 

Правительство,  отвѣтственное  передъ  націей,  яв- 
ляется верховнымъ  органомъ  руководства  веденіемъ 

войны  на  фронтахъ  политическомъ,  экономическомъ 
и  военномъ. 

Задачи  верховнаго  руководства  столь  сложны, 

что  разрѣшеніе  ихъ  однимъ  лицомъ  —  выше  силъ 
человѣка  не  генія.  Міровая  война  выдвинула  много 

талантливыхъ  дѣятелей,  но  ни  одного  генія.  Попыт- 
ка императора  Вильгельма  П  самолично  объединить 

власть  политическую  и  военную  привела  къ  полной 
катастрофѣ.  Руководство  сводилось  къ  слушанію 
тѣхъ  совѣтчиковъ,  обыкновенно  безотвѣтственныхъ, 
которые  умѣли  снискать  довѣріе  монарха. 

Даже  чисто  вооруженныя  дѣйствія  заключаютъ 

нерѣдко.  элементъ  политическій,  выходящій  изъ  ком- 
петенціи  полководца.  Такъ,  блокада  Германіи  была 
существенно  важна  для  ускоренія  побѣды  Антанты. 

Это  вызвало  опредѣленныя  операціи  флота.  Но  са- 
ми союзники  въ  снаби<еніи  зависѣли  отъ  С.  Ш.  Аме- 

рики. Блокада  же  била  по  карману  нейтральныхъ 
во  главѣ  съ  Америкой.  Для  Антанты  оказывалось  вы- 
годнѣе  вести  войну,  не  объявляя  полной  блокады, 

чѣмъ  рисковать  разрывомъ  съ  Вашингтономъ.  Цѣ- 
лью  руководства  войной  было  обезпечить  наиболь- 

шую блокаду,  не  порывая  съ  Америкой.  Нейтралы 
стремились  добиться  такой  регламентаціи  контрабан- 

ды, которая  менѣе  вредила  бы  ихъ  торговлѣ.  Гер- 
манія  могла  ввозить  черезъ  Голландію,  Данію  и  Шве- 
цію.  Въ  Швеціи  создавался  центръ  контрабандныхъ 
поставокъ.  Союзннкамъ  надо  было  добиться  права 

захвата,  между  прочимъ,  мѣди,  назначенной  въ  ней- 
тральные порты.  Это  вызвало  споръ  съ  Америкой. 

Германія  пользовалась  расхожденіями,  чтобы  под- 
ливать масла  въ  огонь.  Наконецъ,  Швеція  согласи- 

лась закрыть  вывозъ  мѣди  въ  Германію.  Однако,  за- 
преш,еніе    вывоза   не   распространялось   на   произве 

Есть  такое  слово  крѣпкое  «хочу!» 
Оно  родственно  и  пулѣ  и  мечу. 
Есть  такое  слово  грозное  «борьба», 
Въ  этомъ  словѣ  —  эмигрантская  судьба. 

(Маріанна  Колосова). 

денія  искусства,  сдѣланныя  хотя  бы  изъ  ыѣди.  И 

вотъ,  нѣмцы  начали  заказывать  шведамъ  въ  огром- 
номъ  количествѣ  мѣдныя  статуи  Гинденбурга...  Мас- 

са мѣди  ввозилась  въ  Германію  въ  формѣ  статуй, 
пока,  наконецъ,  англичане  не  спохватились.  Лишь 

со  вступленіемъ  въ  войну  Америки  явилась  возмож- 
ность создать  полную  блокаду. 

Самое  вступленіе  Америки  было  вызвано  воен- 
но-морскимъ  мѣропріятіемъ  германскаго  главноко- 
мандованія  —  подводной  войной  безъ  ограниченій, 

веденной,  вопреки  всѣ.мъ  международнымъ  соглаше- 
ніямъ. 

Только  правительство  можетъ  опредѣлнть  поли- 
тическія  цѣли  войны  и  въ  соотвѣтсівін  съ  ними  глав- 
наго  врага,  противъ  котораго  направляются  главныя 
сгілы.  Правительство  распредѣляетъ  средства  и  силы 

и  перадаетъ  ихъ  въ  распоряженіе  полководца. 
«Полная  мощь  главнокомандующему»  теперь  и 

заключается  въ  предоставленіи  ему  всѣхъ  мораль- 
ныхъ  и  матеріальны.хъ  средствъ  и  свободы  въ  вы- 
борѣ  способовъ  дѣйствій. 

«Воля  къ  побѣдѣ»  командованія  ведетъ  къ  ус- 
пѣху.  Пораікеніе  неизбѣжно,  какъ  только  теряется  на 
дежда  побѣдить.  Воля,  твердость  характера  и  ума  въ 
командномъ  составѣ  имѣетъ  больше  значенія,  чѣмъ 

«тонкости»  мысли.  «Энергія  въ  дѣйствіи»  —  послѣд- 
ствіе  воли.  Воля  даетъ  спокойствіе  «въ  кризахъ»,  не- 
избѣжныхъ  на  войнѣ,  въ  которой  царитъ  неизвѣст- 
ность  и  опасность. 

Рѣшающій  актъ  —  сраженіе,  бой  заключается  въ 
борьбѣ  духа,  въ  борьбѣ  воль  командующихъ  сто- 

ронами. Войска  —  орудіе  этой  борьбы. 

«На  войнѣ  все  дѣлаетъ  одинъ  человѣкъ»  (Напо- 
леонъ).  Такая  рѣшающая  роль  личности  полковод- 

ца выявляется  особенно  отчетливо  въ  минуты  «кри- 
зисовъ»,  когда  вѣсы  судьбы  колеблятся  и  довольно 
одного  промаха,  мгновенной  растерянности  или  утом- 
ленія  воли  «верховъ»,  чтобы  чаша  вѣсовъ  сразу  упа- 

ла въ  сторону  неудачи. 

Отъ  пораженія  до  побѣды  —  одинъ  шагъ. 
Только  твердое  спокойствіе  Жоффра  могло  обра- 

тить, мѣстами  бывшее  уже  безпорядочнымъ,  отступ- 
леніе  союзныхъ  армій,  послѣ  пораженія  въ  погранич- 

ной битвѣ  въ  блестящій  маневръ:  перегруппировка, 
созданіе  кулака  на  лѣвомъ  флангѣ,  выигрышъ  права, 
го  фланга  германцевъ.  Маневръ  прнвелъ  къ  «чуду» 
на  Марнѣ. 



«  ЧАСОВОЙ 

Еще  2  сентября  отъѣздъ  правительства  изъ  Па- 
рижа носилъ  характеръ  настоящаго  бѣгства.  Впе- 

чатлѣніе  на  массы  было  тѣмъ  болѣе  подавляющимъ, 
что  такая  «эвакуація»  являлась  совершенно  неожидан 
ной.  А  между  тѣмъ,  всего  черезъ  9-10  дней  францу- 

зы съ  полнымъ  основаніемъ  могли  уже  праздновать 
побѣду. 

Была  ли  эта  побѣда  одержана  на  полѣ  битвы,  так 
тически? 

Нѣтъ.  Къ  9  сентября  армія  Клука  успѣла  развер 

нуться  на  Уркѣ  и  заносила  сильный  ударъ  по  сѣвер- 
ному  флангу  Монури.  Не  такъ  безнадежно  было  поло 
женіе  и  арміи  Бюлова.  Съ  другой  стороны  Фошъ  съ 
трудомъ  держался.  Хаусенъ  съ  лѣвымъ  флангомъ 
Бюлова  грозилъ  французскому  центру  прорывомъ. 
Не  отступи  нѣмцы,  не  извѣстно,  что  получилось  бы, 

продолжай  части  5-й  французской  арміи  и  англича- 
не продвигаться  въ  разрывъ  между  внутренними 

флангами  Клука  и  Бюлова...  Но  воля  германскаго  ко- 
мандованія  въ  этотъ  рѣшительный  моментъ  кризи- 

са была  поколеблена.  Больной  и  впечатлительный 

Мольтке  не  выдержалъ  тяжести  испытанія.  Ему  не 

хватило  «силы  воли»,  чтобы  выиграть  большую  бит- 
ву.  Мольтке  даже  уклонился  отъ  личнаго  рѣшенія: 
онъ  передалъ  свои  полномочія  второстепенному  аген- 
ту  связи  —  генеральнаго  штаба  подполковнику  Хент- 
чу. 

Подъ  впечатлѣніемъ  задержки  наступленія  4  и  5 

армій,  разрыва  3-й  на  двѣ  части  для  помощи  сосѣ- 
дямъ,  Хентчъ  пріѣхалъ  къ  Бюлову  уже  въ  понижен- 
номъ  настроеніи.  При  «создавшемся  трудномъ,  но  не 

безнадежномъ  положеніп»,  посланецъ  ставки  послу- 
жилъ  Бюлову  какъ  бы  опорой  для  рокового  рѣше- 
нія,  объ  отводѣ  сначала  праваго  фланга,  а  затѣмъ  и 
всей  2-й  арміи. 

Тогда  Хентчъ  поспѣшилъ  въ  штабъ  1-й  арміи, 
гдѣ  уже  предвкушали  скорую  побѣду,  и  къ  общему 

изумленію  передалъ  отъ  имени  верховнаго  главноко- 
мандованія  приказъ  объ  отступленіи  на  р.  Энъ. 

Исходъ  войны  былъ  предрѣшенъ  распоряженіемъ 

подполковника,  который,  безъ  письменныхъ  полно- 
мочій,  фактически  держалъ  въ  своихъ  рукахъ  судь- 

бу исполинской  битвы. 

На  Марн-^  разбилась  иллюзія  германскаго  коман- 
дованія,  однимъ  ударомъ,  быстро  покончить  на  запа- 

дѣ,  а  въ  это  время  на  поляхъ  Галиціи  была  погребе- 
на и  другая  надежда  центральныхъ  державъ:  удер- 

жать восточный  фронтъ  одной  австро-венгерской  ар- 
міей  со  слабой  поддери<кой  германцевъ,  впредь  до 
освобожденія  главныхъ  германскихъ  силъ  съ  запада. 

Война  обращалась  изъ  сокрущительно-скоротеч- 
ной  въ  затяжную,  всѣ  шансы  на  успѣхъ  въ  которой 
переходили  на  сторону  Согласія. 

Но  и  въ  Галиційской  побѣдѣ  рѣшающая  роль 

принадлежитъ  волѣ  главнокомандующаго  —  Велика- 
го  Князя  Николая  Николаевича,  которому  пришлось 

проявить  ее  въ  исключительно  трудной  стратегиче- 
ской обстановкѣ,  создавшей  тяжелую  психологиче- 
скую атмосферу. 

Дѣйствительно,  катастрофа  Самсонова  открыла 

Наревскій  фронтъ.  Тылу  Юго-Западнаго  фронта  гро- 
зила оласность  съ   сѣвера   (на  Сѣдлецъ).   Германцы 

спѣшно  перебрасывали  изъ  Бельгіи  въ  В.  Пруссію 
Гв.  Рез.  и  XI  корпуса  и  8  кав.  дивизію.  А  между  тѣмъ, 
и  на  фронтѣ  4  и  5-й  армій  обстановка  складывалась 
неблагопріятная,  тревожная.  Плеве,  послѣ  тяжелыхъ 
боевъ  XIX,  V  и  XVII  корпусовъ  на  Томашовскомъ  на- 
правленін  (сраженіе  у  Комарова)  и  отхода  XXV  кор. 
пуса  за  Красноставъ,  31  августа  былъ  вынужденъ 
организовать  отступленіе  5  арміи  къ  Холму-Владимі- 
ру  В,  Разрывъ  между  4  и  5  арміями  увеличивался.  Въ 
это  время  Данкль  тѣснилъ  4  армію  настолько  на- 

стойчиво, что  Эвертъ,  признавая  положеніе  «угро- 
жающимъ»,  еще  29  августа  испрашивалъ  указаній, 
«на  случай  вынужденнаго  отхода  арміи  за  рѣку 
Вепржъ». 

Для  полноты  картины  вспомнимъ,  что  въ  тече- 

ніе  29  августа  у  Юзефова  переправилась  черезъ  Ви- 
слу и  присоединилась  къ  Данклю  группа  Кумера,  на- 

ступавшая отъ  Кракова  лѣвымъ  берегомъ  Вислы.  За 
австрійцами  къ  Юзефову  подтягивался  изъ  Силезіи 
Ландверный  корпусъ  Войерша. 

Поступали  свѣдѣнія  (невѣрныя)  о  попыткѣ  про- 
тивника устроить  переправу  черезъ  Вислу  сѣвернѣе 

Казимержа.  Не  было  увѣренности  въ  твердости  и 
Ивангорода.  1  сентября  австрійцы  демонстративно 
обстрѣляли  укрѣпленія  упраздненной  крѣпости  на  лѣ 
вомъ  берегу  Вислы.  Части,  занимавшія  окопы,  не  вы- 

держали снарядовъ  и  побросали  свои  позиціи... 

Въ  этотъ  же  день  Данкль  глубоко  охватилъ  лѣ- 

вый  флангъ  4  арміи:  X  австрійскій  корпусъ,  прорвав- 
шись на  стыкѣ  между  4  и  5  арміями,  занялъ  ст.  Трав- 

ники. Правофланговый  корпусъ  5  арміи  —  XXV  — 
продолжалъ  отходъ  на  Холмъ. 

Создавалось,  не  безъ  основаній,  мрачно  тревож- 
ное настроеніе. 

Если  учесть  еще  гнетущее  впечатлѣніе'  естест- 
венно произведенное  на  командованіе  Самсоновской 

катастрофой,  то  легко  понять,  сколько  прозорливой 
твердости  и  спокойной  выдержки  надо  было  имѣть 
верховному  главнокомандующему,  чтобы  при  этихъ 
сложныхъ  обстоятельствахъ  не  поддаться  давящему 
вліянію  первыхъ  неудачъ,  найти  подобающій  выходъ 

и  не  отказаться  отъ  намѣченнаго  плана  ■ —  добиться 
рѣшительной  побѣды  надъ  австро-венграми. 

Остановившись  на  такомъ  планѣ,  надобно  еще 

обезпечить  побѣду  сосредоточеніемъ  возможныхъ 

силъ  на  рѣшительномъ  направленіи,  т.  е.  на  сѣвер- 
номъ  крылѣ  юго-зап.  фронта,  а  для  этого,  прежде  все 
го  поставить  крестъ  на  операц.  лѣвымъ  берегомъ 
Вислы  и  перебросить  гвардейскій,  XVIII  и  Ш  Кавказ, 
скій  корпуса  на  югъ,  къ  Люблину. 

Такое  рѣшеніе  и  было  принято.  Арміи  югозапа- 
да  были  призваны  «къ  полному  напряженію  силъ», 
чтобы  покончить  съ  австровенграмн  до  подхода  гер- 

манскихъ подкрѣпленій. 
На  правомъ  флангѣ  югозападнаго  фронта  была 

образована  ударная  группа  — ■9-я  армія. 
Лѣвый  флангъ  Эверта  былъ  усиленъ  гвардіей  и 

кавказцами.  Сюда  же  подтягивались  резервныя  диви- 
зіи. 

31  августа  арміямъ  было  приказано  въ  кратчай. 
шій  срокъ  перейти  «къ  самымъ  рѣшительнымъ  дѣй- ствіямъ». 



«  ЧАСОВОЙ  » 

Ген.-маіоръ  ВИНОГРАДСКІЙ. 

Маршалъ  ЛІОТЭ 
Французская  военно  -  историческая  литература 

обогатилась  за  послѣдніе  года  многочисленными 
біографическими  изслѣдованіями,  посвященными 
крупнымъ  вождямъ  французской  арміи  и  дающими 
богатый  и  интересный  психологнческій  матеріалъ. 

Дѣйствительно  во  Франціи  и  не  «спеціально  во- 
енный» научныя  силы  содѣйствуютъ  культу  націо- 

нальныхъ  вождей.  Два  года  тому  назадъ  историкъ 
Мадллэнъ  писалъ  съ  большимъ  знаніемъ  дѣлъ  о 
Фошѣ.  Нынѣ  извѣстный  французскій  писатель  Андрэ 

Моруа,  составившій  себѣ  имя  своими  біографиче- 
скими  трудами,  выпустилъ  книгу  о  маршалѣ  Ліотэ, 
знаменитомъ  колонизаторѣ,  давшемъ  своей  родинѣ 

цѣлую  колоніальную  имперію  —  Марокко  —  и  раз- 
вернувшемъ  одновременно  таланты  полководцва, 

администратора,  политика,  знатока  Колоніальной  вой- 
ны, столь  похожей  на  гражданскую.  Авторъ,  со  свой 

ственнымъ  ему  талантомъ  выходить  изъ  рамокъ 
датъ  и  ординарныхъ  біографій  и  документировано 
обрисоБываетъ  намъ  внутренній  міръ  Ліотэ,  его 

стремленія,  работу  его  «я»  и  прослѣживаетъ  зарож- 
деніе  и  развитіе  идей,  завладѣвшихъ  имъ  и  нало- 
жившихъ  печать  свою  на  всю  его  и<изнь.  Матеріа- 
ломъ  ему  для  этого  послужила  преимущественно 
обширная  переписка  маршала  съ  его  близкими 
друзьями  ведомая  имъ  въ  теченіи  всей  его  жизни 

и  отражающая  цѣліікомъ  всю  работу  его  души  и  ду- 
шевный переживанія.  Основами  характера  марша- 

ла являются  —  непреклонная  воля,  жажда  дѣятель- 
ности,  отсутствіе  страха  отвѣтственности  и  сильное 
честолюбіе,  связанныя  съ  острымъ,  глубокимъ 
умомъ  и  идейностью.  Еще  въ  юношескихъ  годахъ, 

находясь  въ  Сенъ-Сирскомъ  военномъ  училищѣ  онъ 
откровенно  записываетъ  свои  психологическія  пер:;- 
жнванія  и  лапидарными  фразами  ставитъ  себѣ  мо- 
ральныя  вѣхи  для  будущаго. 

«Плохой  мѣсяцъ»  —  пишетъ  онъ  въ  одномъ 

мѣстѣ.  «Слишкомъ  много  говорилъ  п  не  дѣйство- 
валъ.  Болтовня,  банальность.  Жалѣю  самого  себя; 

дѣтскіе  поступки  (епГапІіПаё^е) .  Далѣе,  продолжа- 
етъ  онъ:  «надо  дѣйствовать,  и  дѣйствовать».  И  еще 

далѣе:  «Рѣшеніе  —  читать  Евангеліе,  никогда  не 
пренебрегать  испо.чненіемъ  долга  къ  государству  и 
никогда  не  проявлять  тщеславія».  Золотые  слова  для 
каждаго,  кто  избралъ  военную  карьеру. 

Еще  въ  то  время  Ліотэ  заинтересовался  соціаль- 

ными  вопросами  и  по  окончании  «школы  генеральна- 

го  штаба»  въ  70-хъ  годовъ  прошлаго  столѣтія  про- 
должаетъ  глубоко  и  многогранно  самообразовы  - 
ваться,  дополняя  научныя  свѣдѣнія  наблюдениями 
надъ  жизнью  п  изученіемъ  людей.  Занятія  его  и  служ 
ба  (въ  кавалеріп)  не  оторвали  его  отъ  общества:  онъ 
сошелся  и  съ  «интелектуалами»  и  составилъ  себѣ 
въ  пхъ  средѣ  близкія  отношенія.  Монархистъ  по 
убѣжденіямъ  онъ,  въ  чинѣ  ротмистра,  печатаетъ  въ 

1891  г.  свою  первую  статью,  затрагивающую  совер- 
шенно новую  для  того  времени  область  —  «о  со- 

ціальной  роли  офицера  во  всемъ  мірѣ»,  гдѣ  онъ  про- 
водить мысль,  что  никто  не  поставленъ  такъ  благо- 

пріятно  для  соціальнаго  воздѣйствія,  какъ  офпцеръ. 

«Его  заработокъ»  —  пишетъ  Лотіэ  —  «не  зависить, 
какъ  у  промышленника,  отъ  даваемаго  его  подчи- 

ненными труда.  Ихъ  интересы  схожи  съ  его  (офи- 

цера) интересами,  —  не  обратно...».  Статья  эта  въ 
ту  эпоху,  когда  на  офицера  смотрѣли  лишь  какъ  на 
узкаго  «службиста»,  создало  ему  настолько  много 
враговъ  въ  верхахъ  арміи,  что,  дабы  спасти  его, 
начальникъ  Генеральнаго  Штаба  (ген.  де  Буадефръ, 

—  кстати  сказать,  —  одинъ  изъ  творцовъ  франко- 

русскаго  союза),  посла.тъ  Ліотэ  на  штабную  до.лж- 
ность  въ  Индокитай.  Здѣсь  онъ  попалъ  въ  напря- 

женную обстановку  непрерывныхъ  боевыхъ  дѣй- 
ствій  и  въ  хорошую  школу,  а  именно:  къ  такому 
начальнику,  какъ  полковникъ  Галліени,  впослѣд- 

ствіи  —  маршалу,  раздѣлившему  съ  Жоффромъ  сла- 
ву побѣды  на  Марнѣ.  Галліени  былъ  весь  энергія, 

хладнокровіе  и  воля.  Въ  самыя  тяжелыя  минуты  опь 

не  терялся  и^  отдавъ  приказанія,  дабы  не  терять  свѣ- 
жести  головы,  отдавался  чтенію  серьезныхъ  книгъ. 

Въ  1895  г.  Ліотэ  слѣдуетъ  за  Галліени  на  Ма-  ■ 
дагаскаръ,  гдѣ  провѣряетъ  выработанные  имъ  въ 
Индокитаѣ  методы  и,  вооруженный  уже  большимъ 
опытомъ,  знаніемъ  людей  и  умѣніемъ  отвоевывать 
себѣ  среди  нихъ  первое  мѣсто,  навязывать  имъ  свой 
авторитетъ  и  убѣждать  ихъ,  онъ,  нѣсколько  лѣтъ 
спустя,  назначается  начальникомъ  округа  Айнъ-Сеф- 
фра  близъ  Марокканской  границы.  Въ  это  время  уже 
началось  проникновеніе  Франціи  въ  Марокко,  на- 
находившемуся  въ  состояніи  анархіи  и  гдѣ  приходи- 

лось сталкиваться  съ  самыми  различными  вліянія- 
ми.  На  долю  Ліотэ  выпала  одна  изъ  первыхъ  ро- 

лей —  вести  и  войну,  и  политику  среди  туземцевъ; 
вдобавокъ  надо  было  бороться  съ  центральной  вла- 

стью въ  Парижѣ,  не  отдававшей  себѣ  отчета  въ 
истинномъ  положеніи  дѣлъ  на  окраинѣ.  Его  воля, 

отсутствіе  страха  отвѣтственности  и  сила  аргумен- 
таціи  позБОляютъ  е.му  осуществить  свои  начина- 
нія  и  онъ  быстро  выдвигается  на  первый  планъ.  Въ 

Уже  2  сентября  успѣхъ  9-й  и  особенно  4-й  ар- 
міи  (у  Суходолы)  знаменовалъ  переломъ  въ  Гали- 
ційской,  операціи.  Побѣды  3-й  и  8-й  армій,  въ  связи 

съ  переходомъ  въ '  наступленіе  сѣверной  группы, 
быстро  и  рѣзко  измѣнилн  положение. 

Твердая  воля  верховнаго  главнокомандующаго 
привела  къ  Галиційской  побѣдѣ. 

Главнѣйшая  задача  организаціи  и  дисциплины  — 
облегчить  передачу  воли  начальника  до  рядового  бой 

ца  включительно,  чтобы  каждый  воинъ  проникся 
этимъ  рѣшеніемъ,  чтобы  въ  немъ  пробудилась  энер- 
гія  и  чтобы  согласованныя  уснлія  всѣхъ  были  направ 
лены  къ  проведенію  плана  начальника. 

Организовать  значить  создать  правильное  раз- 
дѣленіе  труда,  соотвѣтствующее  способностямь  и 
спеціальностямъ,  установить  іерархическую  подчи- 
ненность  и  моральную  солидарность. 

В.  Н.  Доманевскій. 
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Генералъ-Маіоръ  БАРАНОВЪ. 

Организація  воздушныхъ  силъ 
Самолеты  не  требуютъ  для  своего  передвиженія 

въ  воздухѣ  устройства  спеціальныхъ  путей;  но 

Бзлетъ  и  посадка  могутъ  быть  произведены  совер- 
шена благополучно  только  при  наличіи  совершенно 

ровныхъ  земныхъ  площадокъ  или  аэродромовъ,  до- 
вольно значителыіыхъ  по  размѣрамъ.  Это  является 

большимъ  минусомъ  для  авіаціи,  такъ  какъ  для  ус- 
пѣшности  ея  работы  требуется  подготовка  большо- 

го количества  оборудованныхъ  аэродромовъ.  Изъ 
опыта  великой  войны  извѣстно,  какъ  трудно  было 
иногда  на  западномъ  фронтѣ  размѣстить  большія 
авіаціонныя  соединенія  въ  сравнительно  небольшомь 
раіонѣ  дѣйствующей  арміи. 

Переброска  воздушныхъ  силъ  на  большія  раз- 
стоянія  можетъ  быть  совершена  успѣшно  только  то- 

гда, когда  по  всему  пути  слѣдованія  самолетовъ  бу- 
дутъ  устроены  на  землѣ  оборудованные  аэродромы 

и  посадочныя  площадки,  послѣднія  на  случай  вы  - 
нужденнаго  спуска  самолетовъ. 

Вотъ  въ  этомъ  смыслѣ  гражданская  авіація  имѣ- 
етъ  также  крупнѣйшее  значеніе  для  обороны  стра. 
ны.  Я  приведу  нѣсколько  примѣровъ,  которые  на- 

глядно  выявятъ  это  значеніе. 

Въ  СССР  военныя  воздушныя  силы  расположе- 
ны главнымъ  образомъ  по  западной  границѣ,  счи- 

таюш,ейся  наиболѣе  вѣроятной  для  будущихъ  во- 
оруженныхъ  столкновеній.     Довольно  значительное 

количество  эскадрилій  и  отрядовъ  расположено  въ 

средней  части  Европейской  Россіи  и  небольшое  ко- 
личество въ  Средней  Азіи  и  на  Кавказѣ.  Но  на  слу- 

чай возникновенія  военныхъ  дѣйствій  на  Кавказѣ 

или  въ  Средней  Азіи  совѣты  тш,ательно  подготов- 
ляютъ  эти  окраины  въ  авіаціонномъ  смыслѣ,  чтобы 
можно  было  бы  въ  нужный  моментъ  въ  кратчайшій 
срокъ  перебросить  туда  и  размѣстить  тамъ  крупныя 
авіаціонныя  соединенія. 

Для  этого  устроены  гражданскія  воздушныя  ли- 
ніи  Москва  —  Ташкентъ  (черезъ  Пензу,  Самару, 

Оренбургъ,  Челкаръ,  Кзылъ-Орда),  Москва-Баку- 
Тифлисъ,  Москва-Ростовъ-Сочи,  являющіеся  манев- 
реннымъ  путемъ  для  переброски  военныхъ  воздуш- 

ныхъ силъ. 

Весь  Туркестанъ  опутывается  гражданскими 
воздушными  линіями.  Въ  этомъ  году  уже  работаютъ 

слѣдующія  гражданскія  линіи  въ  Туркестанѣ:  Таш- 
кентъ-Дюшамбе  (Сталинабадъ),  Ташкентъ-Кабулъ, 

Ташкентъ-Фрунзе  (Вѣрный),  Ташкентъ-Ошъ,  Таш  - 
кентъ  -  Чарджуй,  Сталинабадъ  -  Кулябъ,  Сталина- 

бадъ -  Гармъ,  Сталинабадъ  -  Хорогь,  Чарджуй  - 

Ташаузъ,  Чарджуй  -  Турткуль,  Алма  -  Ата,  Семипа- 
латинскъ,  Алма  -  Ата  -  Джаркентъ,  Фрунзе  -  Ал- 

ма -  Ата,  и  предполагаются  къ  открытію  еще  нѣ- 
сколько  новыхъ  линій. 

Такимъ  образомъ,  въ  случаѣ  возникновенія  во- 
енной опасности  въ  Туркестанѣ,  туда  въ  самый  ко- 

роткій  срокъ  могутъ  быть  переброшены  изъ  Цен- 
тральной Россіи  военныя  воздушныя  силы,  гдѣ  они 

найдутъ    оборудованные   аэродромы    съ    мастерски- 

1908  г.  Клемансо  даетъ  ему  командованіе  всѣми  вой- 
сками, оперирующими  въ  Марокко  и  передъ  нимъ 

открывается  достаточно  широкое  поле,  чтобы  при- 
кладывать свой  методъ  «проникновенія»  въ  разд  і- 

раемую  анархіей  страну  гдѣ  операціи  принимаютъ 
характеръ  операцій  въ  гражданской  войнѣ.  Основ- 

ная идея  Ліотэ:  прочное  внѣдреніе  въ  нѣсколькихъ 
точкахъ  и  разпространеніе  оттуда  во  всѣ  стороны, 
на  подобіе  маслянаго  пятна.  «Взявши  вечеромъ  въ 
колоніальной  войнѣ  какой  нибудь  населенный 

пунктъ»  —  любилъ  онъ  говорить  —  «слѣдуетъ  по- 
мнить о  томъ,  что  уже  утромъ  надобно  открывать 

въ  немъ  базаръ».  «Въ  этой  простой,  житейски-вы- 
раженной  формулѣ  лежитъ  секретъ  колоніальной  и, 

отчасти,  гражданской  войны.  И,  дѣйствительно,  ско- 
ро сказываются  въ  Марокко  положительные  резуль- 

таты работы  Ліотэ. 

Разражается  Великая  война.  Приходится  отправ- 
лять лучшія  войска  во  Францію.  Но  обаяніе  имени 

Ліотэ  настолько  велико,  что  его  личнаго  престижа 
И  искусной  политики  достаточно,  чтобы  сохранить 
въ  Марокко  спокойствіе  и  парализовать  германскія 
усилія  поднять  тамъ  только  что  усмиренныя  племе 
на...  Зато  Ліотэ  избавленъ  фактически  отъ  опеки 
Парижа,  все  вниманіе  котораго  отвлеченно  войной 
и  онъ  можетъ,  наконецъ,  осуществлять  свой  идеалъ 

колоніальнаго  администратора  —  «просвѣщенный 
абсолютизмъ». 

Однако,  онъ  не  остается  чуждымъ  тому,  что  дѣ- 

лается  въ  Европѣ  и  съ  самаго  начала  войны  отдаетъ 

себѣ  отчетъ,  что  главная  слабость  Согласія  заключа- 
ется въ  отсутствіи  единства  командованія  и  еще, 

для  Франціи,  въ  частности,  —  въ  неимѣніи  руково- 
дящаго  органа,  согласующаго  веденіе  борьбы  на 

всѣхъ  фронтахъ:  боевомъ,  политическомъ  и  эконо- 
мическомъ. 

Настаетъ  1916  годъ.  Парламентаризмъ  давитъ  нг 

армію,  хочетъ  контролировать  начальниковъ  и  ве- 
деніе  операцій,  вмѣшивается  въ  чисто  военныя  дѣ- 
ла.  Ліотэ  призывается  противъ  своей  воли  на  особо- 
отвѣтственный  постъ,  военнаго  министра,  другими 

словами  —  начальника  всѣхъ  вооруженныхъ  силъ 
республики.  Но  фактической  полноты  власти  у  него 
нѣтъ:  она  урѣзана  выдѣленіемъ  изъ  министерства 
нѣкоторыхъ  отдѣловъ  управленія  и,  къ  тому  же, 

онъ  связанъ  тысячью  неуловимыхъ  нитей  парла  - 
ментскихъ  вліяній.  Его  призывы  и  попытки  измѣ- 

нить  этотъ  порядокъ  безплодны,  почему  онъ  возвра- 
щается на  свой  прежній  постъ  въ  Марокко,  гдѣ  ока- 

зываетъ  еще  крупныя  услуги  Родинѣ.  Когда  испан- 
екая  неустойка  и  происки  враждебныхъ  державъ 
дали  въ  1924-1925  г.  возможность  вылупиться  изъ 
яйца  такой  личности,  какъ  Абдъ-Эль-Кримъ,  онъ 
спасаетъ  положеніе  своей  твердостью  и  искусствомъ 

и  удерживается  до  прибытія  подкрѣпленій  изъ  Фран- 
ціи.  Наконецъ  послѣднее  его  твореніе  —  колоніаль- 
ная  выставка  —  у  насъ  передъ  глазами.... 

А.  Н.  Виноградскій. 
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ми,  съ  запасами  горючаго  и  всего  необходимаго,  что- 
бы немедленно  начать  боевую  работу. 

Такое  большое  количество  аэродромовъ  и  по- 
садочныхъ  площадокь  въ  Туркестанѣ  создаетъ  для 
совѣтскихъ  военныхъ  воздушныхъ  силъ,  располо- 
.женныхъ  въ  Туркестанѣ,  большую  маневренность  и 
гибкость.  Несомнѣнно,  подавленіе  басмаческихъ  воз- 
станій  обязано  въ  значительной  степени  дѣйствію 
воздушныхъ  силъ,  чрезвычайно  быстро  сосредота- 

чивающихся и  приступаюш,ихъ  немедленно, къ  бое- 
вой работѣ. 

Примѣрно  такую  же  картину  можно  наблюдать 
и  на  Кавказѣ,  гдѣ  по  всему  побережью  Чернаго  мо- 

ря устроены  многочисленные  аэродромы  и  площ.ад- 
ки  гражданской  авіаціи,  могущія  служить  въ  слу- 
чаѣ  войны  готовыми  военными  аэродромами  воздуш- 

ной береговой  обороны. 

Если  разсмотрѣть  гражданскія  воздушныя  ли- 
ніи  другихъ  государствъ,  то  очень  часто  также 
можно  ясно  увидѣть  преслѣдуемыя  ими  военныя  за- 

дачи. Такъ  напримѣръ  Англія  открыла  въ  1928  году 
воздушную  линію  Лондонъ  -  Индія,  на  устройство  и 
оборудованіе  которой  правительство  ассигновало 
чрезвычайно  крупныя  суммы,  около  двухъ  съ  поло- 

виной милліоновъ  фунтовъ  стерлинговъ  на  10  лѣтъ. 

Эта  линія  идетъ  изъ  Лондона  черезъ  Гибралтаръ, 
Мальта,  Кипръ,  Суэцъ,  Индія  и  въ  будущемъ  долж- 

на изъ  Индіи  раздвоиться  въ  Японію  и  Австралію. 
Здѣсь  также  очевидны  преслѣдуемыя  цѣли  —  со- 
средоточеніе  въ  любомъ  угрожаемомъ  пунктѣ  воен- 

ныхъ воздушныхъ  силъ  въ  самое  короткое  время. 
Мелкіе  примѣры  такого  сосредоточенія  уже  имѣют- 
ся.  Такъ  напрпмѣръ  при  возстаніи  арабовъ  въ  Па- 
лестинѣ  въ  августѣ  1929  года  британскій  комис- 
саръ  Палестины  и  Трансіорданіи  потребовалъ  изъ 
Египта  и  Мальты  спѣшнаго  подкрѣпленія  и  черезъ  7 
часовъ  послѣ  вызова  уи{е  прибыли  изъ  Египта  въ 
Іерусалимъ  два  первыхъ  транспортныхъ  самолета 
Виккерсъ  «Викторія»  и  доставили  2  офицера  и  50 
солдатъ.  Въ  дальнѣйшемъ  возстаніе  было  подавлено 

главнымъ  образомъ  благодаря  работѣ  быстро  при- 
бывшей, авіаціи. 

Во  время  возстанія  въ  Афганистанѣ  тяжелые 
двухмоторные  самолеты  Виккерсъ  были  немедлен- 

но переброшены  изъ  Багдада  въ  Индію  и  затѣмъ  въ 

Кабулъ  для  эвакуаціи  европейцевъ  изъ  афганистан- 
ской  столицы. 

Понятна  становится  и  французская  гражданская 
линія,  соединяющая  Парижъ  съ  Прагой  и  съ  даль, 
нѣйшимъ  отвѣтвленіемъ  на  Варшаву  и  Бухарестъ, 
имѣющая  также  большое  стратегическое  значеніе 
для  переброски  воздушныхъ  силъ,  и  воздушная  ли- 
нія  Марсель  -  Корсика  -  Тунисъ  и  Алжиръ,  прини- 

мая во  вниманіе,  что  разстояніе  отъ  Корсики  до 
Рима  всего  около  300  километровъ. 

Чтобы  закончить  о  значеніи  гражданской  авіа- 
ціи  для  обороны  страны  приведу  мнѣніе  покойнаго 
итальянскаго  генерала  Дуэ,  идеи  котораго  глубоко 
проникли  въ  современную  организацію  итальян  ■ 
скихъ  Королевскихъ. воздушныхъ  силъ,  и  бывщаго 
французскаго  воздушнаго  министра  Лоранъ-Эйнакъ. 

Ген.  Дуэ  писалъ:  «Такъ  какъ  гражданскія  воз- 
душныя средства  могутъ  и  должны,  въ  случаѣ  необ- 

ходимости, превратиться  въ  военныя  воздушныя 
средства,  то  воздушное  министерство  должно  осо- 

бенно внимательно  съ  этой  точки  зрѣнія  слѣдить 

за  вооруженіемъ  и  организаціей  гражданскаго  воз- 
душнаго флота.  Благодаря  этому  большая  часть 

средствъ,  которыя  государству  пришлось  бы  ассиг- 
новать на  свою  воздушную  оборону,  можно  было 

бы  сдѣлать  доходной,  расходуя  ее  на  пользу  раз- 
витія  мирныхъ  воздушныхъ  средствъ». 

Бавшій  французскій  воздушный  министръ  Ло  - 
ранъ-Эйнакъ  въ  статьѣ:  «Гражданская  авіація  и  обо- 

рона страны»,  писалъ:  «Это  евангельская  истина,  что 
коммерческіе  самолеты  могутъ  легко  превратиться  въ 
военныя  машины.  Образовалась  легенда^  что  граж- 

данская авіація  является  скрытой  формой  вооруже- 
нія,  и  я  не  осмѣлюсь  сказать,  что  это  мнѣніе  не 
раздѣляютъ  еще  очень  многіе  круги.  Однако,  по  мѣ- 

рѣ  того,  какъ  гражданская  авіація  выражала  свое  ли- 
цо, уточняла  свою  программу,  вырабатывала  ус- 

ловія  своей  эксплоатаціи,  — -  правда  обнаружилась. 
Стало  совершенно  яснымъ,  что  внѣ  всякаго  разсмо- 
рѣнія  съ  точки  зрѣнія  обороны  страны,  гражданскія 
воздушныя  сообщенія  нашли  свой  смыслъ  въ  са- 
михъ  себѣ,  въ  образованіи  быстрыхъ  почтовыхъ  и 

грузовыхъ  сообщеній  между  націями  и  континента- 
ми, въ  организаціи  воздушной  регулярной  связи 

надъ  границами  и  морями.  Стало  ясно,  что  для  того, 
чтобы  съ  успѣхомъ  выполнить  свою  коммерческую 
службу,  гражданская  авіація  не  должна  утяжелять 

себя  условіями  —  быть  приспособленной  и  для  во- 
енныхъ и  для  коммерческихъ  цѣлей,  исключающихъ 

одна  другую,  а  исключителньо  оріентироваться  на 
коммерческія  задачи.  Коммерческій  характеръ,  забо- 

та о  коммерческой  отдачѣ  неизбѣжно  заставляетъ 
частныя  авіаціонныя  компаніи  создавать  ихъ  флотъ 

изъ  самолетовъ  такого  типа,  гдѣ  соображенія  ком- 

форта и  безопасности,  полезнаго  груза  и  раіона  дѣй- 
ствія,  собственной  цѣны  и  содержанія,  экономіи  го- 

рючаго и  аммортизаціи,  являются  главнѣйшими  дан- 
ными, тогда  какъ  въ  военныхъ  машинахъ  жертву- 

ютъ  всѣмй  или  частью  этихъ  условій  для  спеціаль- 
ныхъ  цѣлей:  большого  потолка,  огромной  скорости, 

маневренности  и  вооруженія. 

Эксперты,  собиравшіеся  въ  февралѣ  1927  года 
отъ  общества  Лиги  Націй,  вынесли  постановленіе 

ограничить  воздущныя  вооруженія  и  высказались 
категорически  противъ  всякой  связи  и  зависимости 
конструкцій  гражданской  авіаціи  отъ  военной.  Они 
объявили,  что  гражданскія  воздушныя  сообщенія 
являются  колоссальнымъ  факторомъ  для  національ- 
наго  и  интернаціональнаго  развитія  и  что  они  бу- 
дутъ  однимъ  изъ  ваи<нѣйшнхъ  средствъ  для  сбли- 
женія  народовъ.  Эксперты  въ  Брюсселѣ  постанови- 

ли, чтобы  правительства  держали  полное  различіе 

между  гражданской  и  военной  авіаціей,  чтобы  граж- 
данская авіація  была  организована  совершенно  са- 

мостоятельно «внѣ  орбиты  военныхъ  интересовъ», 
и  что  весьма  желательно,  чтобы  государства  воздер- 

жались предписывать  характеристику  военныхъ  са- 
молетовъ въ  гражданскую  матеріальную  часть. 



«  ЧАСОВОЙ  » 

Новый  цеппелинъ 

Оконченъ  постройкой  въ  Фрпдрисхсгафенѣ  но- 
вый Цеппелинъ  «Л8.  129»,  который  будетъ  сущест- 

венно отличаться  отъ  своего  предшественника.  Раз- 
ница въ  размѣрѣ  слѣдующая: 

Старая  модель    Новая 

Максимальная  длина  257  ярдовъ        271 
„  ширина  33        „  45 
„  высота  37        „  50 

Газоемкость  137.000  к.  я.  260.000 
Грузоподъемность  25  пассаж.         50 

4  тон.   почты  8 
30  тон.  горюч.  60 

Командирская  рубка  не  будетъ  втиснута  въ  пас- 
сажирской части  судна,  ближе  къ  его  серединѣ,  но 

помѣщена  независимо  въ  носовой  части  и  снабжена 
перііскопомъ,  позволяющимъ  наблюдать  всю  длину 
корабля. 

Въ  добавленіе  къ  26  двойнымъ  каютамъ,  столо- 
вой и  гостинной,  устроена  читальня.  Кромѣ  обыч- 
ной кухни,  имѣются  еш.е  ванная  каюта,  офицерское 

собраніе  и  канцелярія. 
Како^:ецъ,  —  радующее  сердца  всѣхъ  курящихъ 

нововведеніе:  курильная  каюта.  Это  сдѣлалось  воз- 
люжнымъ  въ  виду  расчета  всего  корабля  на  невос- 
пламеняк»щійся  газъ  гелій  и  такого  гіомѣщенія  каю- 

ты, при  которомъ  опасность  воспламененія  уменьша- 
ется почти  до  нуля. 

Б.  Г. 

Гражданская  авіація  даетъ  для  обороны  страны 
пилотоБъ  и  механиковъ,  инженеровъ  и  опытныхъ 

спеціалистовъ,  свои  .аэродромы,  оборудованіе  сво- 

ихъ  линій,  мастерскія,  метеорологическую  информа- 
цію.  На  этомъ  останавливается  ея  содѣйствіе.  На- 

прасно искать  возможности  работы  на  граждан  - 
скихъ  самолетахъ  въ  воздушномъ  сраженіи.  Впро- 
чемъ,  они  найдутъ  примѣненіе  въ  необходимой  ро- 

ли быстрой  связи.  Сухопутная  и  морская  авіація 
должны  опираться  на  число  и  цѣнность  своихъ  эс- 

кадрилій,  на  свою  собственную  организацію,  на  ка- 
чество матеріала,  который  здѣсь  пграетъ  главную 

роль,  на  тщательную  подготовку  мобилизаціи  авіа- 

ціонной  промышленности,  способной  быстро  соз- 
дать въ  тылу  снабжающія  авіаціонныя  базы,  на  дѣ- 

ятельность  лабораторій  и  заводовъ,  которые  долж- 
ны питать  количественно  и  качественно  дѣйствую- 

щую  авіацію». 

Нѣтъ  основаній  не  согласиться  съ  приведенны- 
ми доводами  бывшаго  французскаго  воздушнаго  ми- 

нистра. Безусловно  въ  будущемъ  и  вѣроятно  вТ) 

ближайшемъ  настоящемъ,  вслѣдствіе  непрерывна- 
го  и  быстраго  развитія  авіаціи,  произойдетъ  замѣт- 
ное  раздѣленіе  военнаго  и  гражданскаго  воздуш  ■ 
ныхъ  флотовъ.  Невольно  напрашивается  аналогія 
исторіи  развитія  военнаго  и  коммерческаго  морскихъ 
флотовъ  и  ихъ  постепенное  расхожденіе.  Но  для  на- 

стоящаго  времени,  при  внимательномъ  изученіи  со- 
стоянія  гражданской  авіаціи  всѣхъ  странъ,  надо  при- 
ти  къ  заключенію,  что  болѣе  правъ  генералъ  Дуэ, 
который  говорилъ:  «Что  касается  самолетовъ,  то  въ 

настоящее  время  въ  сферахъ  военной  авіаціи  суще- 
ствуетъ  предразсудокъ,  что  гражданскіе  самолеты 
не  могутъ  быть  использованы  для  военныхъ  цѣ- 
лей,  потому  что,  какъ  говорятъ,  каждый  изъ  обоихь 
типовъ  долженъ  обладать  различными  свойствами. 
Я  назвалъ  это  мнѣніе  предразсудкомъ,  потому  что, 
независимо  отъ  любого  иного  соображенія,  имѣетсіі 

на  лицо  слѣдующее  обстоятельство:  ни  одна  стра- 
на въ  мірѣ  не  настолько  богата,  чтобы  быть  въ 

состояніи  содержать  въ  готовности  надлежащія  воз- 
душныя  силы  чисто  военнаго  „характера.  Поэтому 
всѣмъ  придется  неизбѣжно  подготовляться,  чтобы 
быть  въ  состояніи  использовать  съ  военной  цѣлью 
средства  гражданской  авіаціи. 

Война  ведется  массами,  а  массы  составлены  изъ 
среднихъ  самолетовъ.  Большой  воздушной  армін 

какъ  разъ  необходимы  самолеты  со  средними  свой- 

ствами, подобными  тѣмъ,  какіе  должны  пмѣть  граж- 
данскіе  самолеты.  Поэтому  военная  авіація  сможетъ 

пользоваться  самолетами  гражданской  авіаціи,  об- 
ладающими достаточными,  но  не  исключительными 

свойствами,  а  гражданская  авіація  въ  виду  преиму- 
ществъ,  которыя  даетъ  ей  согласіе  на  эти  условіяі 
безъ  особыхъ  затрудненій  сможетъ  принять  ихъ». 

И  дѣйствительно  мы  видимъ,  что  въ  настоящее 
вре.мя  многія  страны  при  конструкціи  гражданскихъ 
самолетовъ,  особенно  двухъ  и  многомоторныхъ, 

учитываютъ  эту  возможность  превращенія  ихъ  въ 
военные  аппараты.  Упомяну  итальянскія  гражданскія 

двухмоторныя  летающія  лодки  типа  Савойя  55,  нѣ- 
которые  типы  нѣмецкихъ  Юнкерсовъ,  нѣкоторые  со- 

вѣтскіе  самолеты  системы  Туполева  и  др.  Шефъ-пи- 
лотъ  знаменнтаго  нѣмецкаго  Юнкерса  38,  огромнаго 

четырехмоторнаго  гражданскаго'  самолета,  Циммер- 
манъ,  при  круговомъ  полетѣ  по  Европѣ,  заявилъ 

въ  Испаніи,  что  его  гражданскій  самолетъ  въ  са- 

мый короткій  срокъ  можетъ  быть  вооруженъ  боль- 
шимъ  количествомъ  пулеметовъ  и  малокалиберной 

пушкой  безъ  всякихъ  мало  мальскихъ  существен- 
ныхъ   передѣлокъ. 

Такимъ  образомъ  становится  понятнымъ  то  ог- 

ромное вниманіе,  которое  удѣляется  гражданской 

авіаціи  всѣхъ  видовъ  во  всѣхъ  странахъ. 

Сильное  развитіе  гражданской  авіаціи  въ  стра- 
нѣ  обозначаетъ  скрытую  потенціальную  воздушную 
мощь... 

В.  Г.  БараноБЪ. 

(Продолженіе  слѣдуетъ). 

Ці" 

„Вѣстникъ  военныхъ  знанш 
подъ  ред.  ген.  штаба  полк.  К.  К.  Шмигельскаго, 

выходящій  4  —  6  разъ  въ  годъ. 

Цѣна  номера  (съ  перес):  въ  С.Х.С.  —  10  дин.,  во 

Франціи  —  5  фр.,  въ  Германіи  —  1  м.,  въ  осталь- 
ныхъ  странахъ  —  25  ам.  центовъ. 

Адресъ:   К.  К.  Хшідеізку,  Вика  и1  1  5агаеѵо,  Лидозіа 
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Военно-Морской  Союзъ 
охотники  ФЛОТА  ВЪ  ХАРБИНѢ. 

Большихъ  успѣхоБЪ  достигли  к.  2  р.  Б.  Апрѣ- 
левъ  и  И.  Н.  Кузнецовъ,  руководящіе  группой  охот- 
никовъ  флота  въ  Харбинѣ.  На  лѣто  большая  часть 
охотниковъ  флота  устроена  И.  Н.  Кузнецовымъ  на 

работу  на  рѣку  Сунгари,  гдѣ  они  получаютъ  пре- 
красную практическую  морскую  школу.  Зимой  са- 

моотверженные офицеры  нашли  время  и  возмож- 
ность пройти  съ  охотниками  флота  теоретическую 

подготовку,  испытанія  по  которой  будутъ  произве- 
дены по  окончаніи  лѣтнихъ  занятій.  Мальчики  очень 

увлечены,  проникаются  морскими  традиціями,  много 
сами  работаютъ  надъ  своимъ  воспитаніемъ  и  очень 

горядятся  своимъ  званіемъ  охотниковъ  флота.  При- 
мѣръ  ихъ  находитъ  все  больше  и  больше  желаю- 
щихъ,  но  руководители  отбираютъ  только  наисиль- 
нѣйшихъ,  наихрабрѣйшихъ  и  морально  здоровыхъ, 

а  всѣхъ  кандидатовъ  прпнимаютъ  вольнослушателя- 
ми, внушая  имъ,  что  званіе  охотника  флота  слѣду- 

етъ  заслужить.  Притокъ  вольнослушателей  очень 

значителенъ  —  они  очень  акуратны  въ  посѣщеніи  за- 
нятій  и  ожидаютъ  съ  нетерпѣніемъ  обѣщаннаго  «про 
изводства». 

Капитанъ  1  ранга  Донъ  въ  Парижѣ,  кап.  2  р.  Кар- 
повъ  въ  Сербіи  и  капитанъ  2  ранга  Апрѣлевъ  въ  Хар 
бинѣ  являются   піонерами  морского   воспптанія   на- 

шего юношества  за  рубежомъ.  Дай  имъ  Богъ  силъ 

въ  этомъ  славномъ  дѣлѣ  и  пусть  вызоветъ  ихъ  прн- 
мѣръ  подражаніе  во  всѣхъ  странахъ  нашего  разсѣ- 
янія. 

ВЪ  ВОЕННО-МОРСКОМЪ  СОЮЗЪ. 

—  14  іюля  состоялось  собраніе  1-й  группы  (Мин- 
ная бригада  Чернаго  моря),  посвященное  памяти 

скончавшагося  контръ-адмирала  кн.  Трубецкого. 

ЯХТЪ-КЛУБЪ  ИМЕНИ  ПЕТРА  ВЕЛИКАГО. 

(Отъ  Бѣлград.  корресп.  «Часового»).  , 

Съ  большимъ  удовлетвореніемъ  слѣдуетъ  отмѣ- 
тить  организацію  мѣстными  русскими  спортивными 
обществами  собственнаго  Яхтъ-Клуба,  въ  основу  ус- 

тава котораго  положенъ  уставъ  Россійскпхъ  Яхтъ- 
Клубовъ  1907  г.  и  которому  присвоено  наименованіе 
—  имени  Петра  Великаго. 

Я-чтъ-Клубомъ  заарендована  пристань  на  лѣвомъ 
берегу  Савы,  гдѣ  гордо  рѣетъ  теперь  Андреевскій 
флагъ,  псдъ  сѣнью  котораго  проводитъ  досуги  рус- 

ская молодежь.  Задачи  яхтъ-клуба:  содѣйствовать 
развитію,  организаціи  и  обученію  спортовъ  гребного, 
паруснаго  моторнаго,  тениснаго  и  т.  д.  и  въ  ближай- 
шемъ  времени  подъ  русскимъ  флагомъ  выступить  на 
международныхъ  состязаній  на  водѣ.  Кромѣ  того, 
при  я.хтъ-клубѣ  открываются  мастерскія,  гдѣ  подъ  ру 
коЕодствомъ  спеціалист-.|въ  члены  его  могутъ  по  де- 

шевой цѣнѣ  и  по  послѣднимъ  моделямъ  строить  су- 

да. 
Командоромъ  Яхтъ-Клуба  избранъ  адмиралъ  А. 

И.  Сергѣевъ. 

МЫ    ДОЛЖНЫ    ПОСТАВИТЬ 
ПАМЯТНИКЪ 

БИЗЕРТСКИМЪ  КОРАБЛЯМЪ! 

Линейный  корабль  «Георгій  По. 
бѣдоносецъ  (1891  года),  продан- 

ный на  сломъ  въ  Бизертѣ.  Перед- 
няя труба  снесена  на  переходѣ 

изъ  Константинополя,  при  чемъ 
были  убиты  штурманскій  офицеръ 
и  нѣсколько  человѣкъ  команды. 
На  бакѣ  стоитъ  водяная  цистерна, 
поставленная  въ  Бизертѣ  францу- 

зами. Фот.  намъ  любезно  присла- 
на кап.   1   р.  Гаршинымъ. 
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(ывъ  въ  Босфоръ 
на  катерѣ  №  324 

Лейтенантъ 

И.  СТЕБЛИНЪ-КАМЕНСКІЙ. 

Катеръ  «№  324»,  снятый  на  походѣ 
съ  «Пронзительнаго».  На  носу,  въ 
черной  тужуркѣ,  лейт.  Стеблинъ-Ка- 
менскій,   рядомъ   ст.   лейт.   Веселаго. 

Въ  темную  безлунную  ночь,  12  іюля  1917  года, 
къ  Босфору,  съ  моря,  осторожно  приблизился  мино- 
косецъ.  За  кормой  у  него,  на  длинномъ  буксирѣ,  чер 

»нѣлъ  быстроходный  сторожевой  катеръ. 
Дойдя  до  минныхъ  загражденій,  преграждав- 

ТШихъ  непріятелю  выходъ  въ  Черное  море,  миноно 
сецъ  застопорнлъ  машины.  Катеръ  отдалъ  буксиръ, 

прогрѣлъ  моторы  и,  давъ  ходъ,  увѣренно  направил- 
ся ко  входу  въ  проливъ.  Измѣна  или  нападеніе? 
Въ  то  время  Черноморскій  флотъ,  какъ  н  вся  Рос 

сія,  быстрыми  шагами  шелъ  къ  развалу.  Незадолго 

передъ  тѣмъ,  послѣдняя  опора  флота,  адмиралъ  Кол- 
чакъ,  принужденъ  былъ  покинуть  Севастополь.... 

Можетъ  быть,  смѣлое  дѣйствіе  противъ  непрія- 

теля,  побѣда,  которую  всю  войну  искалъ  флотъ  от-  , 
резвптъ  его,  зажжетъ  патріотизмъ  матросовъ,  отвле- 
четъ  ихъ  отъ  политики  и  митинговъ?  Можетъ  быть, 

ещ.е  не  все  потеряно?  Или  же?...  Но  тогда,  стоитъ  ли 
беречь  свою  жизнь! 

Такъ  думалъ  лейтенантъ  Веселаго,  командиръ 

катера,  и  его  другъ,  штурманскій  офицеръ,  въ  то 

время,  какъ  ихъ  маленькое  судно  послушно  прибли- 
жалось къ  босфорскимъ  батареямъ.  Всю  войну  Ге- 

бенъ  былъ  бѣльмомъ  въ  глазу  Черноморскаго  фло- 

та. Маленькій  катеръ  хотѣлъ  снять  это  бѣльмо.  Этой 

ночью  долженъ  прорваться  въ  Босфоръ  и  утопить 
Гебенъ  своей  единственной  торпедой. 

До  сихъ  поръ  форсировать  Босфоръ  не  пытались. 

Не  только  онъ  былъ  сильно  укрѣпленъ  съ  берега  и 

тщательно  охраняемъ,  но  поперекъ  него,  въ  нѣсколь 

кихъ  миляхъ  отъ  входа,  непріятель  установилъ  крѣп- 

кое  сѣтовое  загражденіе,  являвшееся  непреодоли- 

мымъ  препятстБІемъ  даже  и  для  подводныхъ  лодокъ. 

Малые  размѣры  и  поворотливость  катера  позво- 

ляли офицерамъ  надѣяться,  что  они  смогутъ,  такъ 

или  иначе,  пересѣчь  бонъ,  если  только  непріятель  не 

обнаружитъ  и  не  утопитъ  ихъ  раньше.  Преодолѣвъ 

бонъ,  оставалось  еще  около  10  миль,  по  узкому,  ох- 

раняемому проливу  и  только  тогда  можно  было  ата- 
ковать непріятелл.  Офицеры  не  скрывали  отъ  себя 

почти  непреодолимыхъ  трудностей  въ  намѣченной 

ими  задачѣ  и  взвѣшивая  всѣ  препятствія  на  своемъ 

пути,  они  могли  положить  на  другую  чашу  вѣсовъ 

только  свое  счастье  и  ошибки  непріятеля.  Если  по- 
слѣ  атаки  Гебена,  возвращеніе  въ  Черное  море  оказа- 

лось бы  для  нихъ  отрѣзано,  или  же  короткой  іюль- 
ской  ночи  не  хватало,  чтобы  въ  темнотѣ  продѣлать 
обратный  путь  по  проливу,  то  офицеры  рѣшили  бро- 

ситься въ  Мраморное  море,  съ  тѣмъ,  чтобы  вы- 
рваться  пзъ  клещей  непріятеля  на  слѣдующую  ночь, 

черезъ  Дарданеллы. 
Катеръ  пересѣкъ  минное  поле.  Однообразная 

масса  берега,  черной  стѣной  стояла  передъ  нимъ.  На- 
конецъ,  привычный  глазъ  штурмана  опозналъ  бѣлыя 
башни  входныхъ  маяковъ.  На  катерѣ  воцарилась 

мертвая  тишина.  Экипажъ  его  куда  то  скрылся,  за- 
меръ.  На  носу  катера  была  небольшая  рубка,  гдѣ 
стоялъ  рулевой.  Веселаго  и  штурманъ  стояли  позади 

нея,  на  возвышенін.  Только  ихъ  бѣлыя  фигуры  выдѣ- 
лялись  на  фонѣ  катера,  шевелились  и  переговарива- 

лись. Приблизясь  ко  входу  въ  проливъ,  Веселаго 
уменьшилъ  ходъ  до  6  узловъ,  чтобы  не  выдать  себя 

шумомъ  мотора  и  буруномъ,  которые  катеръ  произ- 
подилъ  на  большомъ  ходу. 

Кругомъ  было  тихо.  Волна  замѣтно  уменьшалась; 
ночь  темная  —  ни  зги  не  видать.  На  берегу  ни  одного 
огонька.   Ни  парусниковъ,  ни  дозорныхъ      судовъ. 

—  Съ  Богомъ,  —  твердо  сказалъ  Веселаго,  ко- 
гда катеръ  вошелъ  въ  Босфоръ  и  какъ  изъ  воронки 

иопалъ  въ  горлышко  бутылки. 

Приморскія  батареи  были  позади. 
Въ  Босфорѣ  не  было  ни  зыби,  ни  вѣтра  —  вода, 

какъ  зеркало.  Послѣ  простора  моря  —  мертвая  ти- 
шина и  еще  большая  темень,  въ  которой  четко  и 

и<утко  раздавался  шумъ  мотора  и  повторялся  эхомъ 
на  обоихъ  берегахъ.  При  пробахъ  моторъ  казался 

безшумнымъ  —  теперь  же,  въ  абсолютной  тишинѣ, 
сдавленный  высокими  берегами,  моторъ  производилъ 
замѣтный  шумъ.  Веселаго  и  штурманъ  переглянулись. 
Шумъ  мотора  можетъ  ихъ  выдать. 

Уже  10  минутъ  какъ  катеръ  тихо  скользилъ  по 

Босфору,  стараясь  держаться  посерединѣ  прЪлива, 
напряженіе  начало  ослабѣвать,  смѣняясь  привычкой 
къ  положенію,  какъ  справа,  на  траверзѣ  катера,  раз- 

дался протяжный,  медленный  свистъ. 
Напряженіе  снова  усилилось.     Минуты     черезъ 
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двѣ,  на  томъ  же  берегу  и  снова  на  траверзѣ  катера, 
раздался  такой  же  протяжный,  негромкій  свистокъ. 
Вскорѣ  свистокъ  повторился  еще  разъ,  теперь  на 
Азіатскомъ  берегу,  но  уже  позади  и  снова  наступила 
мертвая  тишина. 

Катеръ  приближался  къ  первому  колѣну  про- 
лива. Уже  полъ-часа  какъ  онъ  шелъ  по  Босфору  и 

офицеры  начали  надѣяться,  что  оставшуюся  часть 

пути  они  пройдутъ  незамѣченными  —  оставалось  пе- 
ресѣчь  боны. 

До  сихъ  поръ  катеръ  шелъ  въ  абсолютной  тем- 
нотѣ  и  не  замѣтилъ  ни  одного  огня  на  берегу,  теперь 
же,  вглядываясь  впередъ,  въ  концѣ  перваго  колѣна, 

гдѣ  Босфоръ  снова  немного  расширялся  и  поворачи- 
валъ  вправо,  было  какъ  будто  немного  свѣтлѣе  — 
вѣроятно,  отсвѣтъ  огней  на  берегу,  еще  невиднмыхъ 
съ  катера. 

Всксрѣ  изъ  за  мыса,  которымъ  кончалось  первое 
колѣно  и  изъ  за  котораго  видѣнъ  былъ  отсвѣтъ  ог- 

ней, показался  яркій  электрическій  фонарь.  Фонарь 
стоялъ  на  азіатскомъ  берегу,  на  краю  каменной  при- 

стани, около  которой  виднѣлись  домики  казеннаго  ти- 
па, очевидно,  помѣщеніе  сторожевого  поста.  Попе- 

рекъ  же  пролива,  начинаясь  какъ  разъ  у  фонаря  и 
упираясь  въ  противоположный  берегъ,  видна  была 
линія  изъ  пяти  бсчекъ.  Катеръ  былъ  у  бона. 

Большимъ  затрудненіемъ,  при  пересѣченіи  бона 

было  расположеніе  винтовъ  катера,  которые  находи- 
лись ниже  его  днища,  и  неминуемо  срѣзались  бо- 

номъ,  если  бы  плоскодонный  катеръ  пытался  его  пе- 
рескочить. Во  избѣжаніе  этого,  было  рѣшено,  что 

подойдя  къ  бону,  штурманъ,  какъ  отличный  пловецъ, 
прыгалъ  въ  воду  и  опредѣлялъ  устройство  бона.  Въ 
случаѣ  невозможности  пройти  поверхъ  него,  онъ 
долженъ  былъ  перерубить  кабель,  развести  бонъ. 

Абсолютная  тишина  ничѣмъ  не  нарушалась;  на 
пристани  не  было  замѣтно  никакого  движенія.  Ка- 

теръ увѣренно  направился  къ  бонуу  намѣреваясь  пе- 
ресѣчь  его  между  крайними  бочками  у  европейскаго 
берега,  гдѣ  свѣтъ  отъ  фонаря  былъ  слабѣе.  Онъ  на- 
подился  въ  5  миляхъ  отъ  выхода  въ  Черное  море. 

Штурманъ  началъ  снимать  съ  себя  одежду  и 
обувь,  чтобы  прыгнуть  въ  воду,  какъ  вдругъ  что  то 
полосонуло  его  по  сшінѣ  и  вздрогнувъ,  онъ  быстро 

повернулъ  назядъ  —  поперекъ  Босфора,  между  ка- 
теромъ  и  моремъ,  лежалъ  яркій  лучъ  прожектора... 

Это  былъ  двухъ-метровый  входной  прожекторъ 
съ  азіатскаго  берега,  о  которомъ  развѣдка  штаба 
предупреждала  офпцеровъ. 

Веселаго  застопорилъ  машины. 

■  Шумъ  мотора,  свистки  часовыхъ,  лучъ  прожек- 
тора, направленный  внутрь  пролива,  а  не  въ  море, 

—  все  стало  яснымъ  и  мгновенно  оцѣнено.  Катеръ 
былъ  обнаруженъ,  тревога  пробита. 

Катеръ  тихонько  несло  теченіемъ  къ  бону.  Онъ 

находился  сейчасъ  между  двухъ  огней.  Прямо  пе- 
редъ  нпмъ  бонъ  н  сторожевой  постъ,  —  сзади  яркая 
полоса  прожектора.  Между  ними,  полная  темнота  и 
въ  этой  темнотѣ  неподвижный  и  безмолвный  катеръ. 
Что  дѣлать? 

Идти  впередъ  было  проще  всего.  Но  это  рѣшеиіе 
не  отвѣчало  разумному  плану,  а  только  желанію  по- 

скорѣй  прекратить  напряженіе,  которому  подвергал- 
ся экипажъ  катера  вотъ  уже  часъ  и  которое  еще 

усилилось  съ  минуты,  какъ  катеръ  оказался  от- 
рѣзаннымъ  отъ  моря. 

Если  бы  бонъ  былъ  позади  —  задача  была  рѣ- 
шена,  катеръ  полнымъ  ходомъ  спускался  по  Босфору, 
въ  надеждѣ  подойти  къ  Гебену  раньше  тревоги.  Но 

броситься  прямо  черезъ  бонъ,  было  равносильно  са- 
моубійству,  изслѣдовать  его,  отыскать  или  сдѣ.ііать 
себѣ  въ  немъ  проходъ,  когда  тревога  была  пробита, 
тоже  было  невозможнымъ  и  ничего,  кромѣ  гибели  не 

сулило.  Пересѣчь  бонъ,  если  вообще  это  было  вы- 
полнимо, можно  было  только  оставаясь  необнаружен- 

ными. Приходилось  признать,  что  первую  партію  вы- 
игралъ  непріятель  —  атака  была  предупреждена. 

Но  атакующій  еще  не  былъ  уничтоженъ.  Эки- 

пажъ  катера  готовъ  былъ  умереть,  исполняя  намѣ- 
ченную  задачу,  но  умереть  не  принеся  пользы,  да 
еще  дать  радость  побѣды  непріятелю,  было  не  въ 
характерѣ  Веселаго,  который  смотрѣлъ  то  на  бонъ, 
то  на  прожекторъ,  какъ  бы  говоря:  «Мы  еще  побо- 

ремся». Оставалось  прорываться  въ  Черное  море. 
Самого  прожектора  еще  не  было  видно.  Его 

лучъ  медленно  двигался,  освѣщая  проливъ  и  евро- 
пейскій  берегъ,  методично  ища  катеръ,  снова  подни- 

мался по  Босфору  и  снова  возвращался  назадъ,  не 
доходя  еще  на  нѣсколько  кабельтовыхъ  до  катера. 

Брооііться  полнымъ  ходомъ  напроломъ  —  значило 
сразу  же  выдать  себя  и  шумомъ  моторовъ  и  огром- 
нымъ  буруномъ,  который  катеръ  оставлялъ  позади 
себя.  Веселаго  подошелъ  вплотную  къ  азіатскому 
берегу  и  самымъ  малымъ  ходомъ  сталъ  подниматься 
по  Босфору,  въ  надеждѣ  возможно  ближе  подойти 
къ  выходу  и  избѣжать  луча  прожектора,  который 
захпатьшалъ  уже  европ.  берегъ  на  траверзѣ  катера. 

Въ  это  время,  почти  одновременно,  зажглись  еще 
три  прожектора,  тоже  около  выхода,  но  ихъ  лучи 
были  слабѣе  перваго  и  свѣтили  они  мористѣе  его; 

только  свѣтовая  завѣса,  отдѣлявшая  катеръ  отъ  мо- 
ря, увеличилась.  Видимо  одна  прис.чуга  перваго  про- 

жектора предполагала,  что  непріятель  находится  вну- 
три пролива  и  все  время  направляла  свой  лучъ  въ 

этомъ  направленіи. 

Катеръ  подошелъ  къ  первому  расширенію.  Ве- 
селаго и  штурманъ  увидѣли,  наконецъ,  первый  про. 

жекторъ  — •  они  находились  въ  углѣ  его  освѣщенія. 
Лучъ  прожектора  въ  это  время  удалялся  отъ  нихъ, 
совершая  свое  регулярное,  какъ  маятникъ  движеніе. 

Впереди  катера  и  проливъ  и  оба  берега  были  ос- 
вѣщены  какъ  днемъ:  уже  шесть  прожекторовъ  при- 

нимало участіе  въ  поискахъ.  Но  попрежнему  только 
первый  прожекторъ  продолжалъ  направлять  свой 
лучъ  г.тубоко  внутрь  Босфора  и  сейчасъ  медленно 
приближался  къ  катеру. 

До  яркаго  снопа  свѣта  оставалось  метровъ  двад- 
цать, когда  Веселаго  застопорилъ  машину.  Еще  нѣ- 

сколько  секундъ  и  вдругъ  катеръ  обдало  яркимъ 

свѣтомъ...  Офицеры  замерли,  ослѣпленные,  зажму, 
ривъ  и  опустиБЪ  глаза...  Вотъ  раздастся  грохотъ  и 

первый  же  залпъ  уничтожитъ  катеръ.  Но  лучъ  про- 
жектора продолжалъ  двигаться.  Не  покидая  катера  и 

не  останавливаясь,  онъ  началъ  свое  обратное  двпже- 
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ніе  п  катеръ  снова  погрузился  въ  темноту.  Тихо  звяк- 

нулъ  машинный  телеграфъ  и  катеръ  послушно  за- 
скользилъ  къ  выходу,  но  не  надолго  —  снова  подо- 
шелъ  лучъ  прожектора  и  катеръ  снова  замеръ,  за- 

литый яркимъ  свѣтомъ,  ожидая  приговора.  Семь  разъ 
наводилъ  прожекторъ  свой  лучъ  на  катеръ  и  семь 

разъ,  не  замѣчая  его,  или  смѣшивая  его  неподвиж- 
ный силуетъ  съ  береговыми  предметами,  семь  разъ 

продолжалъ  онъ  свои  поиски  и  оставлялъ  катеръ 
снова  въ  темнотѣ.  Семь  разъ  останавливалъ  Веселаго 

катеръ  и  не  двигаясь,  стоически,  ожидалъ,  когда  не- 
пріятель  отведетъ  лучъ,  или  откроетъ  огонь,  чтобы 
снова  дать  ходъ  и  продолжать  свой  медленный  путь 

къ  выходу.  Благодаря  этому  маневру  катеръ  прибли- 
зился къ  выходу  въ  море  и  все  еще  не  былъ  найденъ. 

До  выхода  оставалось  еш.е  около  2,5  миль,  ко- 
гда все  тотъ  же  первый  прожекторъ  въ  восьмой  разъ 

навелъ  свой  лучъ  на  катеръ  и  освѣтивъ  его  дрог- 

нулъ  —  наводчикъ  нашелъ,  то,  что  искалъ.  Дѣйстви- 
тельно,  лучъ  прожектора  не  только  не  покидалъ  кате- 

ра, но  къ  нему  сразу  же  присоедігаились  и  второй  и 
третій  лучи,  съ  противоположнаго  берега.  Секундъ 

пять  молчаніе  не  нарушалось.  И  вдругъ,  неожидан- 
но, такъ  что  вспышки  орудія  никто  не  замѣтнлъ,  гдѣ 

то  совсѣмъ  рядомъ  раздался  оглушительный  вы- 
стрѣлъ,  отдался  эхомъ  на  правомъ  берегу  и  въ  нѣ- 
сколькихъ  метрахъ  отъ  катера  шлепнулся  въ  воду 

снарядъ.  Катеръ  вздрогнулъ  всѣмъ  корпусомъ  и  вы- 
соко выскочивъ  носомъ  изъ  воды  бѣшенно  бросился 

впередъ,  оставляя  позади  себя  огромный  бѣлый  бу- 
рунъ.  Второй  выстрѣлъ  послѣдовалъ  черезъ  нѣко- 

торын  промежутокъ,  за  нимъ  сразу  же  третій,  чет- 
вертый —  стрѣлять  начали  и  съ  праваго  берега  и 

все  смѣшалось  въ  гулѣ  орудій,  вспышкахъ,  разрывѣ 

снарядовъ  и  ревѣ  моторовъ,  сотрясавшихъ  до  осно- 
ванія  мчавшійся  къ  выходу  и  освѣшенный  не  отста- 

вавшими отъ  него  лучами  прожекторовъ  катеръ. 

Стрѣляло  5-6  орудій  небольшого  калибра;  сна- 
ряды ложились  очень  хорошо,  моментами  окружая 

катеръ  сплошнымъ  кольцомъ  высокихъ  всплесковъ. 
Часть  снарядовъ,  ударяясь  объ  воду  съ  трескомъ 
рвалась.  Осколки  барабанили  по  палубѣ  и  стальной 

Р3'бкѣ  катера,  но  попасть  въ  маленькое  судно,  не- 
сущееся  со   скоростью   24   узловъ,   было   не   легко. 

Штурманъ  велъ  катеръ  къ  выходу,  руководству- 
ясь азіатскимъ  берегомъ,  но  приблизясь  къ  траверзу 

прожекторовъ,  берегъ  изчезъ  изъ  вида.  Ни  вправо, 
ни  в.ііѣво,  ни  впереди  ничего  не  было  видно.  Лучи 
уже  восьми  прожекторовъ  образовали  сплошную  свѣ 
товую  завѣсу,  сквозь  которую  ничего  нельзя  было 
разглядѣть.  А  катеръ  несся  впередъ  и  спасеніе  его 
было  въ  быстротѣ. 

«Кассіопея»  —  вспомнилъ  штурманъ  и  поднялъ 
свои  глаза  кверху.  Ярко  свѣтила  своимъ  дубль  ве 

Кассіопея,  которую  незадолго  передъ  тѣмъ  онъ  за- 
мѣтилъ  надъ  прожекторами,  какъ  разъ  между  вход- 

ными маяками.  Штурманъ  снова  могъ  вести  катеръ 
— •  онъ  не  выкинетъ  его  на  утесы.  Катеръ  былъ  уже 
на  траверзѣ  перваго  прожектора;  навстрѣчу  подулъ 
прохладный  вѣтерокъ,  и  поверхность  воды  покры- 

лась небольшими  волнами.  Катеръ  сталъ  сильно  уда- 

ряться грудью  объ  волны  —  онъ  выходилъ  въ  Чер- 

ное море.  Огонь  продолжался,  но  снаряды  уже  не  ло- 
жились такъ  близко,  непріятель,  видимо,  стрѣлялъ 

на  угадъ,  или  же  катеръ  вышелъ  изъ  угла  обстрѣ- 
ла  внутреннихъ  батарей.  Оставались  приморскія  ба- 

тареи. Но  лучи  прожекторовъ,  находившихся  уже  по- 
зади катера  и  расположенныхъ  вперемежку  около 

входа,  перекрещивались  и  мѣшали  не  только  другъ 
другу,  но  и  прпслугѣ  свонхъ  орудій. 

Пять,  шесть  минутъ  потребовалось  катеру,  что- 
бы пробѣжать  разстояніе,  отдѣ,ііявшее  его  отъ  моря, 

въ  моментъ  открытія  огня.  Онъ  мчался  по  прежнему 
полнымъ  ходомъ,  и  ревъ  моторовъ  не  уменьшался, 
хотя  они  сильно  грѣлись. 

Миновавъ  маяки,  катеръ  встрѣтилъ  свѣжую  вол- 
ну и  на  полномъ  ходу  и  онъ  самъ  и  его  бурунъ  дол- 

жны были  совершенно  слиться  съ  барашками,  покры- 
вавшими море.  Приморскія  батареи  все  молчали,  оче- 

видно катеръ  имъ  не  былъ  виденъ,  хотя  два  или  три 
луча  все  еще  не  покидали  его,  въ  то  время,  какъ  дру- 
гіе  рыскали,  скрещивались  съ  лучами  первыхъ  н  за- 

трудняли ихъ  работу. 
Веселаго  круто  измѣннлъ  курсъ,  стараясь  уйти 

въ  темноту.  Два,  три  такихъ  поворота  и  послѣдній 

прожекторъ  потерялъ  катеръ  изъ  виду,  который,  на- 
конецъ,   погрузился    въ   темноту. 

Ни  одинъ  снарядъ  не  попалъ  въ  катеръ  и  никто 
на  немъ  не  былъ  раненъ.  Осколками  ему  пробило 

бортъ  въ  семи  мѣстахъ  надъ  и  подъ  ватеръ-линіей  и 
слегка  повредило  надстройки.  Цробоины  были  несу- 
щественымп  и  образовавшаяся  течь  ничтожной.  Но 
три  осколка,  попавшіе  въ  катеръ,  несмотря  на  всю 
ихъ  незначительность,  только  случайно  не  повлекли 
за  собой  его  гибели  со  всѣмъ  экипажомъ. 

Одинъ  осколокъ  пробилъ  бортъ  у  ватеръ  линіи, 
въ  каютѣ  офицеровъ,  какъ  разъ  на  высотѣ  рулевого 

штуръ-троса  и  слегка  оцарапалъ  его.  Миллиметромъ 
ниже  —  штуръ.-тросъ  былъ  бы  перебитъ  и  катеръ 
на  полномъ  ходу  лишенъ  способности  управляться. 

Другой  осколокъ  попалъ  въ  резервуаръ  съ  бензп- 
номъ,  содержащій  200  пудовъ  горючаго,  пробилъ 

деревянную  обшивку,  врѣзался  въ  металлическую  и 
остановился  на  волосокъ  отъ  бензина.  Наконецъ,  тре- 
тій  осколокъ  съ  силой  сорвалъ  и  выбросилъ  за  бортъ 

крышку  большого  ящика  съ  ручнылпі  гранатами,  раз- 
бросавъ  паклю,  обнаживъ  верхній  рядъ  гранатъ,  но 
не  задѣвъ  ни  одной  изъ  нихъ. 

Около  трехъ  часовъ  ночи  катеръ  подошелъ  къ 
поджидавшему  его  миноносцу,  который,  взявъ  его  на 

буксиръ,  легъ  на  Севастополь. 
Возвращеніе  въ  Севастополь  было  невеселое... 

Не  думали  офицеры,  что  они  вернутся  живыми  и  не- 
вредимыми, не  произведя  атаки  на  Гебена.  Правда, 

атака  на  Гебена  не  удалась,  но  оставалась  смѣлая 

развѣдка  въ  тылу  непріятеля,  давшая  цѣнныя  свѣдѣ- 
нія  объ  организаціи  н  средствахъ  защиты  Босфора  и 
опытъ  на  будущее. 

Офицеры  вернулись  на  свои  корабли,  надѣясь 
черезъ  нѣкоторое  время,  когда  поднятая  въ  Босфорѣ 
тревога  уляжется,  пользуясь  полученнымъ  опытомъ, 

снова  предпринять  активныя  дѣйствія  противъ  не- 
пріятеля.  Но  этимъ  надеждамъ  не  суждено  было  осу- 

ществиться... И.  Стеблинъ-Каменскій. 



«  ЧАСОВОЙ  » ^ииви 

13 

Морская  хроника 
с.  с.  с.  р.  —  Начальникомъ  морскихъ  силъ,  вмѣ- 

сто  тоБ.  Муклевича,  назначенъ  тов.  Орловъ,  началь- 
никъ  морскихъ  силъ  Чернаго  моря,  съ  включеньемъ 
въ  составъ  Высшаго  Военнаго  Совѣта.  Начальникъ 

штаба  морскихъ  силъ  Балтійскаго  моря  тов.  Кожа- 
новъ  начальникомъ  морскихъ  силъ  Чернаго  моря. 

Первый  —  старый  коммунистъ-партіецъ,  второй  — 
бывшій  гардемаринъ,  нынѣ  также  принятый  въ  пар- 
тію. 

Японія.  —  Въ  этомъ  году  морская  береговая  аві- 
ація  будетъ  доведена  до  14  отрядовъ  —  всего  180 
аппаратовъ:  7  отрядовъ  бомбометателей,  3  —  истре- 

бителей, 1  —  большихъ  развѣдчиковъ  и  3  малыхъ. 
Франція.  —  Заложенъ  новый  сѣтевой  загради- 
тель водоизмѣщеніемъ  въ  2330  тоннъ.  Скорость  хода 

20  узловъ.  Срокъ  готовности  1  января  1934  года. 

Италія.  —  Спущены  миноносцы  «Лампо»,  «Фоль- 
горе»,  «Валено»  и  «Фульмине».  Водоизмѣщеніе  1400 

тоннъ,  скорость  хода  38-40  узловъ.  Вооруженіе  4-4,7 
дм.  орудія,  6  мин.  ап.  новаго  изобрѣтеннаго  въ  Италіи 

типа.  Это  будутъ  единственные  современные  мино- 
носцы въ  мірѣ  съ  одной  трубой. 

—  Учебныя  суда  «Веспучи»  и  «Колумбъ»,  посѣ- 
тивъ  Францію  и  Германію,  направились  въ  Швецію 
и  Польшу. 

Персія.  — •  Въ  Неаполѣ  спущена  первая  изъ  трехъ 

канонерскихъ  лодокъ  «Шарокъ»  въ  330  тоннъ.  Во- 
оруженіе  2-3  дм.  орудія.  Моторы-дизеля  въ  900  лош. 
силъ. 

Югославія.  —  Образовано  въ  Спалато  при  уча- 
сти французскихъ  капиталовъ  новое  судостроитель- 
ное общество. 

Р»умынія.  —  Новая  матка  подводныхъ  лодокъ 
получила  названіе  «Констанца».  Ея  водоизмѣщеніе 
2300  тоннъ.  Построена  она  въ  Италіи. 

Австралія.  —  Миноносецъ  «Анзакъ»  (постройки 
1917  г.  1310  тоннъ)  разоруженъ  въ  Сиднеѣ.  Австра- 

лійскій  флотъ  состоитъ  теперь  изъ 
4  боевыхъ  кораблей:  крейсеры 
«Австралія»  и  «Канберра»  (по  10 

тысячъ  тоннъ),  миноносецъ  «Тэ- 

ту» (1000  т.)  н  авіоматка  «Альба- 
тросъ»    (7.000    тоннъ). 

Аргентина.  —  Въ  Италіи  спуще- 
на подводная  лодка  «Сайта  Фе» 

въ  775-920  тоннъ;  18-9  узловъ; 
1-4  дм.  и  6  мин.  ап.  Двѣ  одно- 
типныя  находятся  въ  постройкѣ 
также  въ  Италіи. 

Швеція.  —  Въ  Карлскронѣ  спу- 
щены миноносцы  «Класъ  Горио» 

и  «Класъ  Уггла».  Водоизмѣщеніе 

980  тоннъ;  скорость  хода  35  уз- 
ловъ; вооруженіе  3-4,7  дм.  и  6 

мин.   ап. 

—  Парусное  учебное  судно 
«Шапманъ»  въ  1320  тоннъ 

(безъ  мотора)  прибыла  въ 
Гавръ. 

С.  Ш.  С.  А.  —  Морская  база  на  островѣ  Гуамъ, 
которой  придается  первостепенное  стратегическое 
значеніе  въ  Тихомъ  океанѣ,  будетъ  уничтожена.  Буд 
то  бы  Японія  только  на  этомъ  условіи  согласилась  на 
уменьшеніе  своего  флота  въ  пропорціи  3  :  5,  по  от- 
нощенію  къ  американскому. 

Англія.  —  Все  больше  выясняется  непоправимый 
вредъ,  причиненный  рабочимъ  правительствомъ  мор- 

скому могуществу  Англіи.  «Дейли  Телеграфъ»  сооб- 
щаетъ,  что  за  полнымъ  отсутствіемъ  средствъ  при- 

дется остановить  постройку  всѣхъ  новыхъ  кораблей, 
что  въ  ближайшемъ  будущемъ  сильно  ос.табитъ  Ан- 
гілю  на  всѣхъ  моряхъ.  С.  Ш.,  вѣроятно,  согласились 
бы  сократить  свои  морскія  вооруженія  до  паритета 
съ  англійскими,  но  при  условін,  что  и  Японія  соот- 
вѣтственно  сократитъ  свои. 

НОВЫЕ  АНГЛІЙСКІЕ  ГИДРОПЛАНЫ. 

Англичане  готовятся  показать  на  предстоящемъ 

международномъ  призовомъ  состязаніи  въ  сентябрѣ 

(кубокъ  Шнейдера)  гидропланъ-чудо.  Новый  аппа- 
ратъ  —  созданіе  Викерса  —  снабженъ  моторами 
Рольсъ-Ройсъ  и  представляетъ  собою,  въ  сущности, 
летающій  радіаторъ.  Вслѣдствіе  желанія  достичь  ско- 

рости 400  .миль  въ  часъ  и  соотвѣтственнаго  огромна- 
го  числа  лошадиныхъ  силъ  —  нагрѣваніе  становится 
такимъ  большимъ,  что  нужно  применить  идею  ох- 
лажденія  не  къ  одному  мѣсту  расположенія  моте- 
ровъ  (какъ  въ  автомобилѣ),  а  ко  всей  поверхности 

моноплана.  Аппаратъ  какъ-бы  въ  чехлѣ,  между  по- 
верхностью котораго  и  самой  машиной  дѣйствуетъ 

система  охлажденія  водой. 

Въ  настоящее  время  производятся  испытанія  это- 
го «сверхъ-гидроплана». 

Б.  Г. 

Новый  гидропланъ  Виккерса 
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По  гарнизонамъ  и  постамъ... 
Смыслъ  единенія 

(Отъ  нашего  Шанхайскаго  корреспондента). 

Послѣ  сообщенія,  сдѣланнаго  ген.  Дитерихсомъ 
19  апр.  для  участникоБЪ  Ф.  С.  Р.  имени  В.  Кн.  Ни- 

колая Николаевича  и  членовъ  Д.-В.  Отдѣла  Р.  О.  В. 

Союза,  о  которомъ  я  писалъ  въ  3-й  своей  коррес- 
понденціи,  въ  Шанхаѣ,  въ  части  русской  колоніи 
вновь  появилось  оживленіе. 

Такъ,  10  мая  текущаго  года  по  иниціативѣ  «Ко- 
митета Общаго  Собранія  15-го  іюня  1930  года»,  было 

созвано  третье  общее  собраніе  русскпхъ  эмиграи- 
товъ,  на  которомъ  былъ  сдѣланъ  докладъ:  1)  Де- 

нежный отчетъ  комитета  о  сборѣ  средствъ  въ  Ф.  С. 
Р.  имени  В.  К.  Николая  Николаевича  за  истекшій 

10-ти  мѣсячный  періодъ;  2)  Борьба  съ  совѣтскнмъ 
дэмпингомъ  и  3)  Объединеніе  эмиграціи. 

Изъ  первой  части  доклада  собраніе  увидѣло,  что 
за  десять  мѣсяцевъ  собрано  Комитетомъ  около  5,5 
тысячъ  мек.  долларовъ,  а  графика  поступленій  этихъ 
денегъ  по  мѣсяцамъ  установила,  что  жертвенность 
эмиграціи  постепенно  падаетъ. 

Краснорѣчивый  языкъ  цифръ  отчета  ошеломилъ 
собравшихся. 

Тогда  раздался  голосъ  предсѣдателя  Каз.  Союза 
въ  Шанхаѣ  Войскового  Ст.  Болотова,  который  смѣло 
и  прямо,  какъ  исконный  казакъ,  обличалъ  своихъ 

русскихъ  согражданъ-шанхайцевъ  въ  преступной 
безучастности  къ  тѣмъ,  кто  «тамъ»  еще  бьется  и 
кого  еще  въ  прошломъ  году  мы  обнадежили  въ  своей 
матеріальной  и  моральной  помощи...  Онъ  зачиталъ 
донесенія  тѣхъ,  которые,  послѣ  зимней  отсидки  въ 

таежной  глущи  возобновили  свою  работу  и  про- 
сятъ  отъ  насъ  обѣщанной  помощи...  Онъ  напомнилъ 

о  томъ  предательствѣ,  которое  готовы  совершить 
русскіе  эмигранты,  если  только  они  оставятъ  безъ 
вниманія  тѣхъ,  кто  отъ  ихъ  имени  ушелъ  на  Родииу 
и  борется  за  Ея  возрожденіе... 

Онъ  закончилъ  свою  рѣчь  словами  Тургенева: 
«Господа,  Россія  безъ  каждаго  изъ  насъ  обойтись 
можетъ,  но  никто  изъ  насъ  безъ  Нея  не  обойдется»... 

Послѣ  Болотова  говорилъ  предсѣдатель  Коми- 
тета и  Рус.  Нац.  Общины  въ  Шанхаѣ  к.  1  р.  Ю.  Ю. 

Ѳоминъ. 

Его  рѣчь,  какъ  продуманную  и  реальную 
мысль  я  постараюсь  передать  полностью,  и 
вы,  дорогіе  соратники,  -обратите  на  нее  вниманіе  и 
всѣми  силами  постарайтесь  провести  ее  въ  жизнь 
всюду,  гдѣ  бы  вы  ни  находились  —  это  нашъ 
долгъ,  великій  долгъ  передъ  Родиной: 

«Господа,  26  октября  1930  г.  у  насъ  состоялось 
второе  общее  собраніе,  на  которомъ  мы  постанови- 

ли, что  каждый  русскій  патріотъ  обязанъ  ежемѣсяч- 
но  отчислять  въ  Фондъ  Спасенія  Родины  1%  отъ 
получаемаго  имъ  содержанія  или  отъ  заработка.  Возь 
мемъ  голый  языкъ  цифръ.  Въ  Шанхаѣ  насъ  15  ты- 

сячъ. 5  тысячъ  изъ  нихъ  отнесемъ  къ  категоріи  лю- 
дей состоящихъ  на  иждивеніи  остальныхъ  10  тысячъ: 

это  женщины,  дѣти,  инвалиды  и  старики.  Предполо- 

жимъ,  что  средній  заработокъ  этихъ  10  тысячъ  вы- 
ражается въ  70  мек.  долларахъ  въ  мѣсяцъ  на  чело- 

вѣка  —  это,  я  считаю,  минимальная  сумма,  а  въ  дѣй- 
ствительности,  она,  конечно,  больше,  ибо  среди  насъ 

есть  много  людей  отлично  устроившихся  и  зараба- 
тывающихъ  нѣсколько  сотъ  долларовъ,  да  и  отлично 
работающихъ  коммерсантовъ  въ  нашей  средѣ  болѣе 
чѣмъ  достаточно,  о  чемъ  краснорѣчиво  говоритъ 

главная  улица  французской  концессіи  Авеню 

Жоффръ,  сплошь  усѣянная  русскими  магазинами,  ре- 
сторанами, кондитерскими,  кафе  и  столовыми,... 

Итакъ,  10.000  русскихъ,  на  каждаго  по  70  мек. 

дол.,  итого,  въ  мѣсяцъ  700.000  мек.,  дол.,  что  состав- 
ляетъ  въ  годъ  8.400.000  —  эту  сумму,  и  какъ  видите, 
не  маленькую  —  8,5  милліоновъ  долларовъ  въ  годъ 

проживаетъ  русскій  Шанхай.  Отъ  этой  суммы  ну- 
женъ  только  1%,  что  составитъ  84  тысячи  въ  годъ 
или  7  тысячъ  въ  мѣсяцъ.  А  мы  дали  въ  Фондъ  Спа- 
сенія  Родины  за  10  мѣсяцевъ  только  5,5  тысячъ,  т.  е. 
почти  въ  16  разъ  меньше! 

Возьмемъ  этотъ  же  заработокъ  на  всю  русскую 

эмиграцію,  которую  исчисляютъ  въ  3  милліона  че- 
ловѣкъ,  откинемъ  опять  3-ю  часть  на  нетрудоспо- 
собныхъ,  остается  2  милліона  человѣкъ,  изъ  кото- 
рыхъ  каждый  зарабатываетъ  по  70  мек.  долларовъ, 
что  составитъ  сто  сорокъ  милліоновъ  въ  мѣсяцъ,  а 

въ  годъ  астрономическую  циф'ру  1.680.000.000.  Отъ 
этой  суммы  только  1%  въ  Фондъ  Сиасенія  Родины  и 
получается  16  милліоновъ  800  тысячъ  дол.  въ  годъ. 

А  вѣдь  мы  въ  эмиграціи  уже  10  лѣтъ,  т.  е.  при 

сплоченности  и  единомысліи,  которое  должно  заклю- 
чаться у  насъ  только  въ  благополучіи  Родины,  мы 

имѣли  бы  уже  капиталъ  168  милліоновъ.  А  развѣ  на 

эти  деньги  нельзя  начать  освободительнаго  движе- 
нія?  Развѣ  на  одни  проценты  отъ  этихъ  денегъ  мы 

не  смогли  бы  содержать  своихъ  инвалидовъ  и  стари- 

ковъ?  Не  могли  бы  имѣть  свои  школы,  университе- 

ты, академіи,  больницы  и  пріюты? 

Господа,  вы  только  подумайте  и  подсчитайте, 

что,  если  бы  мы  были  едины  въ  1929  году  и  начали 

бы  отчислять  1%  въ  Фондъ  Спасенія  Родины,  то  къ 

концу  большевистской  пятилѣтки,  мы  закончили  бы 

и  свою,  если  бы  были  также  умны,  какъ  они,  и  къ 

1934  году  имѣли  бы  90  милліоновъ  долларовъ». 

,  Читатель,  слѣдуетъ  ли  пропагандировать  1%  от- 
численіе?  Слѣдуетъ  ли  вездѣ  и  всюду  ратовать  за 

единеніе  эмиграціи  не  вокругъ  всякихъ  партій,  а  око- 
ло великаго  имени  Россія?  Да,  тысячу  разъ,  да,  это 

нашъ  долгъ  предъ  отчизной,  предъ  великой  идеей 

націи.  Единой  Великой  Россіей!  Что  могутъ  значить 
всякія  партіи  въ  сравненіи  съ  родиной?! 

Что  могутъ  значить  наши  мнѣнія  и  предрѣшен- 
ство,  граничащее  съ  узурпаторствомъ,  мнѣнія  3  мил- 
ліоновъ  человѣкъ,  раздѣлившихся  на  десятки  партій 
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Могила  Русскаго  „Неизвѣстнаго 
Солдата" 

Великая  война  создала  особый  культъ  —  покло- 
ненія  могилѣ  «Неизвѣстнаго  Солдата».  Наибольшія 
потери  въ  этой  войнѣ  понесла  Россія,  но  не  иыѣетъ 
она  общепризнанной  «Могилы  Неизвѣстнаго  Русска- 

го Солдата». 
Гдѣ  только  не  разбросаны  останки  русскихъ  во- 

иновъ,  вся  Европа  покрыта  ими...  да  и  не  только  од- 
на Европа!.. 
Но  вотъ  въ  Словеніи,  у  границы  съ  Италіей,  у 

подножья  горы  Вршичъ  есть  могила  Русскаго  «Неиз- 
вѣстнаго  Солдата». 

Когда  вступила  въ  войну  Италія  —  Австро-Веи- 
гріи  понадобилось  проложить  путь  черезъ  гору 
Вршичъ,  въ  долину  Трента.  На  эту  тяжелую  работу 
были  поставлены  русскіе  военноплѣнные.  Полуодѣ- 
тые  и  вѣчно  голодные,  падали  они  отъ  усталости.  Од- 

нажды произошелъ  обвалъ  горы,  сразу  сгубившій 
сотню  русскихъ  жизней.  Зимой  1915  года,  когда  на 
много  метровъ  были  покрыты  снѣгомъ  дорога  и 
гора,  понадобилось  спѣшно- доставить  на  вершину  ея 
тяжелыя  орудія.  По  снѣгу  —  невозможно,  приказали 
рыть  въ  снѣгу  туннель. 

И  вотъ...  снова  обвалъ  —  снѣжный,  грандіозный. 
Не  было  установлено  числа  жертвъ,  но  считаютъ,  что 
не  менѣе  600  русскихъ  солдатъ  погибло  въ  злосча- 

стный  день. 
Не  забыли  русскіе  военноп.чѣнные  своей  вѣры,  а 

несчастья,     какъ     извѣстно,     особенно    обращаютъ 

людскіе  взоры  къ  Богу.  Оставшіеся  на  работахъ  рѣ- 
шили  увѣковѣчить  память  своихъ  погибшихъ  товари- 

щей и  построили  деревянную  часовню.  Она  не  вели- 
ка, построена  изъ  толстыхъ  бревенъ  и  покрыта  ко- 

рой  дерева.  По  бокамъ  деревянные  купола  съ  пра- 
вославными крестами  въ  византійскомъ  стилѣ. 

Въ  1924  году  члѳнъ  «Люблянскаго  Отдѣла  Об- 

и  группировокъ,  съ  мнѣніемъ  150  милліоновъ  чело- 
вѣкъ,  оставшихся  тамъ,  на  родной  землѣ? 

Но  возвращаюсь  къ  собранію.  Заслушавъ  де- 
нежный отчетъ  Комитета  и  рѣчи  ораторовъ  собранія 

постановило: 

1)  Денежный  отчетъ  комитета  утвердить.  2)  По- 
становленія  общихъ  собраній  15  іюня  и  26  октября 
1930  года  признать  остающимися   въ   силѣ.  3)   При- 

звать всѣхъ  русскихъ  эмигрантовъ  въ  гор.  Шанхаѣ 

къ  большей  жертвенности,  а  каждому  изъ  присут- 
ствующи.хъ  на  собраніи  поручить  привлечь  къ  сбору 
не  менѣе  пяти  новыхъ  участниковъ.  4)  Просить  всѣ 

русскія  организаціи  гор.  Шанхая  созвать  общія  со- 
бранія  своихъ  членовъ  для  выясненія  вопроса  о  сбо- 
рѣ  въ   Фондъ  Спасенія  Родины  среди  своихъ   чле- 
йовъ.  5)  Поручить  президіуму  настоящаго  собранія 
пригласить  на  совмѣстнсе  засѣданіе  представителей 

всѣхъ  русскихъ  національныхъ  организацій  г.  Шан- 
хая, для  выработки  мѣръ  и  программы  по  усиленію 

сбора  въ  Фондъ  Спасенія  Родины.  6)  Просить  каж- 
дую   изъ    вышеупомянутыхъ    организацій    выдѣлить 

изъ   своей   среды   опредѣленное   число   постоянныхъ 

сборщиковъ.  7)  Признать,  что  лица,  не  платящія  сбо- 
ра въ  Фондъ  Спасенія  Родины,  не  могутъ  пользо- 

ваться правомъ  защиты  своихъ     интересовъ     суще- 
ствующими эмигрантскими  организаціями  и  потому, 

если   впредь   какія-либо   организаціи   будутъ    все-же 
оказывать  защиту  и  содѣйствіе  такимъ  эмигрантамъ, 

то  дѣлать  это  они  будутъ  во  вредъ  интересамъ  ро- 
дины.  8)  Просить  комерсантовъ  и  ііромышленниковъ 

вновь  организовать  въ  своей  средѣ  сборъ  на  попол- 
неніе  Фонда  Спасенія  Родины.  9)  Просить  О-во  рус- 

скихъ врачей  въ  г.  Шанхаѣ  пересмотрѣть  и  измѣ- 
нить  свой  взглядъ  въ  отношеніи  сбора  средствъ  въ 

пользу  Фонда  Спасенія  Родины.  10)  Поручить  пре- 
зидіуму  общаго  собранія  организовать  при  участіи 

всей  русской  національной  общественности  г.  Шан- 
хая большой  національный  балъ  въ  пользу  того  же 

Фонда.  11)  Просить  всѣ  національныя  группы  и  ор- 
ганизаціи  устраивающія  въ  г.  Шанхаѣ  балы,  въ  свою 
ли  пользу  или  съ  той  или  иной  благотворительной 
цѣлью  отчислять  не  менѣе  10%  отъ  чистаго  сбора 
^:ъ  этихъ  баловъ  въ  пользу  Фонда  Спасенія  Родины. 
12)  Дѣло  сбора  поручается  прежнему  «Комитету  Об- 

щаго собранія  15-го  іюня»  въ  теперешнемъ  его  со- 
сгавѣ. 

По  второму  вопросу:  о  борьбѣ  съ  совѣтскимъ 
дэмпингомъ  и  о  бойкотѣ  совѣтскихъ  товаровъ,  об- 

щее собраніе  постановило:  присоединить  подпись 
3-го  общаго  собранія  русскихъ  эмигрантовъ  г.  Шан- 

хая къ  подписямъ  русскихъ  національныхъ  органи- 
зацій  г.  Парижа,  подъ  вышеуказаннымъ  обращеніемъ 
«Къ  русскимъ  людямъ  зарубежья»,  съ  призывомъ  къ 
бойкоту  совѣтскихъ  товаровъ  и  борьбѣ  съ  совѣт- 
скимъ  дэмпингомъ. 

Принять  программу  борьбы  съ  совѣтскимъ  дэм- 
пингомъ, выработанную  парижскимъ  совѣщаніемъ  и 

для  проведенія  ея  въ  жизнь  выдѣлить  особую  ко- 
миссію. 

Александръ  Васильевъ. 
(Сотникъ  Сиб.  Каз.  войска). 

Шанхай. 

ОТЪ  РЕДАКЦІИ:  Рѣчь  к.  1  р.  Ѳомина  и  при- 
веденный имъ  цифровыя  данныя  заслуживаютъ  осо- 

беннаго  вниманія  не  только  русскихъ  шанхайцевъ, 
но  и  всѣхъ  русскихъ  эмигрантовъ,  гдѣ  бы  они  ни 
находились. 
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щества  Русскихъ  Офицеровъ»,  —  полковникъ  И.  А. 
Ткачевъ,  въ  одну  пзъ  своихъ  экскурсій  въ  горы,  слу- 

чайно набрелъ  на  часовню.  Разспросивъ  о  ней  бли- 
жайшихъ  жителей  и  узнавъ  вышеизложенное,  рѣ- 
шилъ  принять  мѣры  къ  с-охранеиію  часовни,  въ  ко- 

торой еще  уцѣлѣли:  алтарь  изъ  тонкихъ  стволовъ  и 
икона  Божіей  Матери  съ  латинской  надписью.  На- 
встрѣчу  ему  пошелъ  профессоръ  А.  Д.  Билимовичъ, 
основатель  и  первый  предсѣдатель  «Русской  Мати- 
цы». 

Узнавъ,  что  нотаріусъ  села  «Краньска  гора»  док- 
торъ  Грашичъ  заботится  о  часовнѣ  и  даже  собнра- 
етъ  пожертвованія  на  нее,  профессоръ  и  полковникъ 
посѣтили  этого  большого  друга  русскихъ  и  просили 
его  помочь  руководстБомъ  въ  работахъ  по  реставра- 
цін.  Онъ  согласился. 

Появились  подписные  листы,  устроили  концерты 
и  вотъ...  сгнившій  деревянный  фундаментъ  былъ  за- 
мѣненъ  бетоннымъ,  часовня  приведена  въ  отличный 
видъ,  подвѣшенъ  небольшой  колоколъ,  иконостасъ 
пополненъ  иконами;  посрединѣ  его  находится  выж- 

женный членомъ  Общества  Офицеровъ,  поручикомъ 
Д.  Б.  Кошкаровымъ,  Образъ  Спасителя  въ  терновомъ 
вѣнцѣ;  устроена  кружка  для  пожертвованій,  на  ана- 
лоѣ  подсвѣчники  для  свѣчей;  внутри  и  снаружи  ча- 

совня украшена  зеленью  и  цвѣтами. 
Мало  этого...  «Русской  Маі>щей»  пріобрѣтена  въ 

собственность  вся  площадка,  окруженная  горами  и 
нынѣ,  какъ  часовня,  такъ  и  «Могила  Неизвѣстнаго 
Солдата»,  въ  10-12  шагахъ  отъ  нея,  а  равно  и  дру- 
гія  многочисленныя  могилы  нашихъ  воиновъ,  нахо- 

дятся на  «Русской  Землѣ».  Не  велика  «территорія», 
но  она  —  Русская;  расположена  на  высотѣ  1200-1250 
метровъ. 

Въ  воскресенье  19  іюля  состоялось  четвертое 
паломничество  къ  «Могилѣ  Неизвѣстнаго  Русскаго 
Со.чдата»,  организованное  «Русской  Матицей». 

Въ  поѣздкѣ,  кромѣ  русскихъ,  принимали  участіе: 
сербскій  священникъ,  протоіерей  о.  Георгій  Буди- 
миръ,  нѣсколько  человѣкъ  славянъ  различныхъ  на- 
ціональностей  н  много  словенцевъ.  Стояла  велико- 
л'йпная  солнечная  погода,  путники  потянулись  въ  го- 
РУ- 

Около  двухъ  часовъ  длится  подъемъ;  на  пригор-, 
кѣ  вправо  —  показалась  часовня.  Поднялись  туда, 
взглянули...  Вотъ  въ  Бизантійскомъ  стилѣ  часовня, 
украшенная  зеленью;  вблизи  —  приведенная  въ  от- 

личный видъ  «Могила  Неизвѣстнаго  Русскаго  Солда- 
та», съ  позолоченнымъ  крестомъ,  въ  цвѣтахъ,  поза- 

ди котораго  старый  деревянный  крестъ,  съ  надписью: 
«Спи  съ  міромъ,  Неизвѣстный  Русскій  Солдатъ!». 
мѣстами  лежащіе  на  землѣ  старые  деревянные  кре- 

сты. Указаніе  на  могилы... 
Прибывшихъ  встрѣтили:  полковникъ  Ткачевъ, 

д-ръ  Грашичъ  и  прибывшіе  на  автомобилѣ:  предсѣ- 
датель  «Русской  Матицы»,  б.  ректоръ  Императорскаго 
Кіевскаго  Университета,  профессоръ  съ  европей- 
скимъ  именемъ  —  Е.  В.  Спекторскій,  священникъ  о, 
Георгій  Будимиръ  и  лучшій  неизмѣнный  другъ  рус- 

скихъ, д-ръ  Терезина  Михайловна  Енко. 
Среди  прибывшихъ  представители  словенской 

прессы:  г.  Борко  —  сотрудникъ  большой  газеты 
«Утро»  и  редакторъ  словенскаго  журна,ла  и  г.  Жу- 
панчпчъ,  руководящій  газетой  «Словенски  Народъ». 
Тоже  —  наши  друзья. 

Отлично  выглядитъ  отремонтированная  часовня, 
внутри  и  снаружи  украшенная  зеленью  и  цвѣтами. 
Заботливо  устроенъ  кіотъ,  въ  глаза  бросается  выши- 

тая на  полотенцѣ  надпись: 

Услышь,  услышь,  Владычица, 
Молитву  всей  Руси, 
Заступница  усердная 
Помилуй  и  спаси. 

Въ  боковой  комнаткѣ  лежитъ  книга  для  посѣти- 
телей.  Болѣе  дву.хъ  тысячъ  подписей  съ  прошлаго 
года. 

Зазвонилъ  колоколъ,  началась  панихида. 
Въ  своемъ  словѣ  о.  Георгій  Будимиръ  между 

прочимъ  говоритъ:  «Россія  принесла  великія  жертвы, 
она  обезкровлена,  лежитъ  безсильная...  Но  «не  живе, 
аще  не  умре»,  —  гласитъ  священное  писаніе.  Вѣрь- 
те!  Россія  воскреснетъ  и  всѣ  вы  еще  вернетесь  на 
Родину». 

Изъ  часовни  переходятъ  къ  могилѣ  Неизвѣст- 
наго  Солдата.  Здѣсь  идетъ  вторая  служба,  съ  тро- 
екратнымъ  проовозглашеніемъ  памяти. 

Послѣ  панихиды  были  произнесены  рѣчи:  пред. 
еѣдателемъ  «Русской  Матицы»,  предсѣдателемъ  От- 
дѣла  «Русской  Матицы»  въ  Новомъ  Саду  г.  Скрын- 
ченко,  начальникомъ  «Люблянскаго  Отлѣла  О.  Р. 
Офицеровъ»,  генераломъ  В.  С.  Жолтенко,  Т.  М.  Енко, 
изв.  слов,  писателемъ  д-ромъ  I.  Ц.  Облакъ,  д-ромъ 
Грашичъ,  членомъ  правленія  отдѣла,  полк.  В.  Я.  Лосе 
вымъ,  возложенъ  вѣнокъ  съ  надписью:  «Неизвѣст- 
ному  Со.лдату  —  Союзъ  Русскихъ  Офицеровъ». 

Тоже  возлагая  вѣнокъ,  съ  надписью:  «Павшимъ 
за  Родину  —  Русскій  Соколъ»,  староста  «Русскаго 
Сокола»  въ  Люблянахъ,  присяжный  повѣренный  А.  I. 
Ивановскій,  произноситъ  краткое  слово. 

Профессоръ  Е.  В,  Спекторскій  еще  разъ  благода- 
ритъ  всѣхъ;  оффиціальная  часть  заканчивается  воз- 
ложеніемъ  вѣнковъ  отъ  «Русской  Матіщы»,  съ  над- 

писью: «Русскимъ  Мученикамъ  —  Русская  Матица» 
и  отъ  Т.  М.  Енко. 

Итакъ,  пусть  помнятъ  Русскіе  Люди,  что,  въ  ма- 
ленькой Словеніи  есть  клочокъ  «Русской  Земли», 

и  имѣется  тамъ-и<е  и  своя  «Могила  Неизвѣстнаго 
Русскаго  Солдата». 

В.  С.  Жолтенко. 

БОЛГАРІЯ 

По  распоряженію  Начальника  III  Отдѣла  Р.  О. 

В.  Союза,  въ  Софіи,  по  случаю  50-ти  десятплѣтія 
пребыванія  Генерала  Н.  Н.  Юденича  въ  офицер- 
скихъ  чинахъ,  21-го  августа  О.  Протопресвитеромъ 
Георгіемъ  Шакельскимъ  былъ  отслуженъ  мо.лебенъ 
съ  многолѣтіемъ  юбиляру,  а  затѣмъ  Ген.  Штаба 

Генералъ  Маіоръ  Терменъ,  —  соратникъ  Генерала 
Юденича  по  борьбѣ  на  Кавказскомъ  фронтѣ,  пр:>- 

читалъ  докладъ,  въ  коемъ  подчеркнулъ  полковод- 
ческій  талантъ  Генерала  Юденича. П.  Я. 

ИЗДАНІЯ  ОФИЦЕРСКОЙ  ШКОЛЫ 

УСОВ.  ВОЕН.  ЗНАН.  ПРИ  I  ОТД.  Р.  О    В.  С. 

проф.  Н.  С.  Тимашевъ:  «Политич.  и  адмии.  устрой- 
ство СССР».  Цѣна  10  фр. 

Его-же:  «Оффиціальное  міровоззрѣніе  сов.  государ- 
ства и  его  пропаганда».  Цѣна  6  фр. 

Полк.  Н.  В.  Пятницкій:  Вып.  I.  Красная  армія  и  ком- 
мунистич.  партія  (политич.  устройство).  ЦѢ- на  6  фр. 

Полк.  М.  В.  Карханинъ:  Вып.  I.  Лекціи  по  военной 
географіи  СССР.  Цѣна  10  фр. 

В.  М.  Левитскій:  «Коммунистическая  пропаганда  и 
борьба  съ  нею».  Цѣна  12  фр. 

На  пересылку  прибавляется  во  Франціи  10  проц., 

заграницей  15  проц.  Выписывать  черезъ  «Часовой». 
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Донской  Кадетскій 

Корпусъ 
(Отъ  корреспондента  «Часового») 

Скитаясь  въ  этомъ  году  по 

Югославіи,  я  забрался  въ  самую 

глубь  Босніи.  Въ  трехъ  часахъ  ѣз- 

ды  отъ  Сараево  находится  затерян- 
ный среди  мрачныхъ  горъ  неболь- 
шой городокъ  Горажде;  въ  немт. 

всего  двѣ  тысячи  жителей  —  му- 
сульманъ.  Здѣсь  расквартированъ 

Донской  Императора  Александ- 
ра III  Корпусъ. 

Сердечно  встрѣченный  семьей  стараго  друга  —  гал- 
липолійца  П.  С.  Савченко  (бывшаго  директора  гал- 
липолійской  гимназіи,  а  теперь  преподавателя  въ 

корпусѣ),  послѣ  отдыха  съ  дороги  дружеской  бе- 
сѣды,  воспоминаній,  я  занялся  знакомствомъ  съ  го- 

родомъ.  Турецкій  видъ  города  —  только  нѣтъ  раз- 
рушенныхъ  домовъ  —  напоминалъ  о  Галлиполи.  Это 
первое  впечатлѣніе  усилилось,  когда  я  ознакомился 
съ  бытомъ  и  жизнью  русскихъ.  Живутъ  почти  по 
галлиполійски.  Большинство  ютится  въ  холодныхъ 

турецкихъ  домахъ,  гдѣ  полы  со  щелями,  стѣны  съ 

трещинами,  гдѣ  нѣтъ  печей,  а  въ  стужу  чадятъ  жа- 
ровни —  «мангалы»...  Но  живутъ  тоже  по  галлипо- 

лійски:  бодро,  ие  унывая,  не  падая  духомъ,  дѣлая 
большое  русское  дѣло. 

Корпусъ  —  общежитія  —  размѣщенъ  въ  быв  - 
шихъ  больничныхъ  баракахъ  австро  -  венгерской 

арміи;  классы  и  канцеляріи  —  въ  большомъ  трехъ- 
этажномъ  зданіи.  Корпусъ  широко  разбросанъ  и 
и  представляетъ  собою  цѣлый  русскій  городокъ. 

Несмотря  на  очень  трудныя  и  суровыя  условія 
жизни  и  оторванность  отъ  культурныхъ  центровъ, 
въ  этомъ  глухомъ  мѣстѣ,  среди  лѣсовъ  и  горъ,  уже 
много  лѣтъ  существуетъ  уголокъ  подлинной  націс 
нальной  Россіи.  Въ  корпусѣ  около  300  кадетъ,  и 

живетъ  онъ  своимъ  русскимъ  укладомъ,  свято  хра- 
ня старыя  традиціи.  Учебная  программа  корпуса 

расширена  до  полнаго  курса  русскихъ  восьми-класс- 
ныхъ  гимназій  и  кромѣ  того  дополнена  сербскими 
предметами  языкомъ,  географіей,  исторіей.  Аттестатъ 

корпуса  даетъ  право  на  поступленіе  въ  любое  выс- 
шее  учебное    заведеніе   въ   Югославіи, 

Почетнымъ  Попечителемъ  корпуса  состоитъ 

Донской  Атаманъ  генералъ  А.  П.  Богаевскій,  поддер- 
живающій  съ  корпусомъ  самую  тѣсную  связь. 

Не  забытъ  корпусъ  и  неизмѣннымъ  вниманіемъ 
къ  русскимъ  короля  Александра,  о  посѣщеніи  кото- 
рымъ  корпуса  28  августа  1928  г.  свидѣтельствуетъ 
мраморная  доска. 

Я  бесѣдовалъ  съ  директоромъ  корпуса  генера- 
ломъ  Е.  В.  Перретъ.  Конечно,  условія  жизни  остав- 
ляютъ  желать  много  лучшаго,  но  не  надо  забывать, 
что  развлекаться  просто  некогда:  все  время  уходитъ 
на  ученье,  вѣдь  программа  очень  обширна.  Суровость 
климата  только  кажущаяся:  почти  всѣ  кадеты  зимой 

1.  Донской  Атаманъ  А.  П.  Богаевскій.  2.  ДиРекторъ 
корпуса  генералъ  Е.  В.  Перретъ. 

ходятъ  безъ  шинелей,  двери  изъ  бараковъ  выходятъ 

прямо  во  дворъ  и  совершенно  отсутствуютъ  инфек- 
ціонныя  заболѣванія. 

Бодро  настроіенъ  директоръ,  бодро  —  ибо  не 

служба  здѣсь,  а  слуисеніе  Россіи  —  настроенъ  пер- 
соналъ  корпуса  и  молодцевато  смотрятъ  кадеты. 
Сейчасъ  каникулы,  и  въ  корпусѣ  остались  только 

сироты,  которымъ  некуда  и  не  къ  ко.му  ѣхать.  Они 
всѣ  дни  полошатся  въ  студенной  Дринѣ... 

Вблизи  корпуса  находится  могильный  холмъ, 
увѣнчанный  крестомъ  и  обнесенный  изгородью.  На 
крестѣ    надпись: 

Унгеръ-офіщеръ  и  трое  рядовыхъ  Россійской 
Арміи,  разстрѣлянные  врагами  за  любовь  къ 

Родинѣ  и  вѣрность  долгу. 

Взятые  въ  плѣнъ  австрійцами  въ  міровую  вой- 
ну, и  принужденные  грузить  снаряды  на  стан- 

ціи  Меджиджа,  они  отказались  исполнить  рабо- 
ту на  пользу  непріятелю  и  предпочли  смерть. 

Имейа  же  ихъ  Ты,  Господи,   вѣси... 

Останки  погребеиныхъ  случайно  найденныя 

кадетами  во  дворѣ  одного  мусульманина,  были  пе- 
ревезены въ  Горажде.  Въ  самомъ  скоромъ  времени 

на  могилѣ  безвѣстныхъ  русскихъ  героевъ  будетъ 

сооруженъ  памятннкъ.  Онъ  —  вѣрнѣе  часть  его,  • — 
изображающая  изваянную  изъ  мрамора  композицію 
щита,  меча  и  русскаго  шлема  давно  готовъ. 

Это  деталь  того  памятника,  который  по  идеѣ  ге- 
нерала» А.  П.  Кутепова  предполагалось  поставить  на 

горѣ  Авалѣ  подъ  Бѣлградомъ  «Русскому  Неизвѣ- 
стному  Солдату».  Были  собраны  по  подпискѣ  сред- 

ства и  по  проэкту  архитектора  И.  А.  Рыка  была  из- 
готовлена изъ  мрамора  вершина  памятника,  но  по 

ряду  обстоятельствъ  постановка  памятника  не  была 
осуществлена.  И  обществомъ  Галлиполійцевъ  эта 
часть  памятника  и  средства  переданы  на  постановку 
памятника  въ  Горажде. 

Героическая   смерть   безвѣстныхъ   русскихъ   сол   - 

датъ  —  яркій  памятннкъ  силы  духа  русскаго  народа. 
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Столѣтіе  штурма  Варшавы 
25  и  26  августа  1831  года 

ЛЕЙБЪ-ГВАРДІИКОННО-ГРЕНАДЕРСКОМУ 
ПОЛКУ 

26  августа  1831  года 

Нашъ  славный  полкъ  за  битву  подъ  Варшавой 
Былъ  Конно-Гренадерскимъ  нарѣченъ 
Столѣтъ  прошло...  Высокой  грежу  славой 
Суровый  путь  средь  подвнговъ  свершенъ. 
Въ  атаку  бросились  какъ  смерть  драгуны. 
Отпрянулъ  зрагъ.  Смѣшалось  все  въ  пыли. 
И  словно  моря  пѣнные  буруны 
Гусары  наши  на  подмогу  шли. 

Рубя  сгрудились  буйно  эскадроны, 
Рѣдѣли  быстро  грозные  ряды. 
Повстанцы  смяты.  Крикъ,  проклятье,  стоны 
И  тяжкій  гулъ  отъ  скачущей  орды. 
Завѣты  старой  гвардін  Россіи 
Пріяли  мы  отъ  дѣдовъ  и  отцовъ. 
Сегодня   вспомнились  дѣла  лихія 

И  нашъ  родимый  Старый  Петергофъ. 

В.  Дитерихсъ  фонъ  Дитрихштейнъ. 
Лиль. 

Ген.-Лейт.  А.  М.  Саранчовъ 
(Къ  50-лѣтію  службы  въ  офицерскихъ  чинахъ). 

Въ  этомъ  году  исполнилось  50  лѣтъ  со  дня  про- 
изводства въ  офицеры  бывшаго  Директора  Сумского 

Кадетскаго  Корпуса  Генералъ-Лейтенанта  Андрея  Ми 
хайловича  Саранчова. 

Окончивъ  Владимірскій  Кадетскій  Корпусъ,  юби- 
ляръ  Бзялъ  вакансію  въ  Михайловское  Артиллерій- 
ское  Училище,  но  по  дорогѣ  туда,  будучи  проѣздомъ 
въ  Москвѣ,  подъ  вліяніемъ  впечатлѣнія  отъ  пребы- 
ванія  въ  древней  русской  столицѣ,  остается  въ  Алек- 
сандровскомъ  училищѣ,  которое  и  кончаетъ  въ  1881 
году  фельдфебелемъ,  взявъ  вакаисію  в*  Л.-Гв.  Пав- 
ловскій  полкъ.  Черезъ  три  года  подпоручикъ  Саран- 

човъ уже  въ  Академіи  генеральнаго  штаба.  Окон- 
чивъ таковую,  онъ  несетъ  службу  преимущественно 

по  генеральному  штабу,  главнымъ  образомъ,  на  Кав- 
казѣ;  откомандовавъ  тамъ  же  81  пѣхотиымъ  Апше- 
ронскимъ  полкомъ.  По  личному  предложенію  Авгу- 
стѣйшаго  Генералъ-Инспектора  военно-учебныхъ  за- 
веденін,  Великаго  Князя  Константина  Константинови- 

ча, генералъ  Саранчовъ  въ  1903  г.  принимаетъ  отъ 
генерала  Кублицкаго  Піотуха  (получивШаго  Влади- 
мірскій  кадетскій  корпусъ)  нашъ.  Сумской,  корпусъ. 
Съ  этого  момента  до  конца  существованія  кррпуса, 
нашъ  директоръ  безпрерывно  руководитъ  учебно- 
воспитательнымъ  дѣломъ,  поставивъ  корпусъ  на  од- 

но изъ  первыхъ  мѣстъ.  Глубокій  патріотъ,  блестя- 
щій,  образованный  офицеръ,  выдающійся  воспита- 

тель и  педагогъ,  генералъ  вкладываетъ  всѣ  свои  си- 
лы на  наше  воспитаніе  и  обученіе,  достигнувъ  всѣхъ 

возможныхъ  результатовъ.  Наряду  съ  необходимой 
требовательностью,  генералъ  давалъ  намъ  возмож- 

ность и  получать  разумныя  развлеченія,  въ  большин- 
ствѣ  случаевъ  нами  же  устраиваемыя.  Кто  изъ  сум- 
цовъ  не  помнитъ  наши  лекціи,  концерты,  спектакли, 
гимнастическіе  праздники,  балы,  доклады  генерала  въ 
строевой  ротѣ  по  военной  исторіи.  Прекрасное  зда- 

Ген.-майоръ  Св.  Его  Величества  К.  К.  Зассъ  въ  фор. 
мѣ    Л.-Гв.    Конно-Піонернаго    эскадрона.    Команди- 
ромъ  Л.-Гв.  Драгунскаго  полка  назначенъ  14  апрѣля 

1829  года. 

ніе,  паркъ,  отличный  столъ  и  обмундированіе,  а  так- 
же блестяще  поставленная  хозяйственная  ча.ть  -  - 

дополняли  энергичную  дѣятельность  нашего  дорого- 
го директора  и  создавали  такую  обстановку  въ  кпр- 

пусѣ,  что  всѣ  чувствовали  его  именно  роднымъ  и 
нисколько  не  тяготились  пребываніемъ  въ  немъ.  Ра- 

достные и  свѣтлые  дни..!. 

Безъ  всякаго  риска  я  могу  взять  на  себя  смѣ- 
лость  сказать,  что  нашъ  директоръ  пользовался  не 

только  колоссальнымъ  авторитетомъ,  но  и  і'лубокимь 
уваженіемъ  и  любовью  Сумцовъ. 

Эти  чувства  мы  сох^іанили  къ  глубокоуважаемо- 

му Андрею  Михайловичу  навсегда  вмѣсгѣ  сь  і.тубо- 
кой  благодарностью  къ  нему  и  руководимому  имъ 

персоналу  за  все  то,  что  онъ  сдѣлалъ  для  насъ,  во- 
спитавъ  насъ  достойными  принять  высокое  званіе 
рѵсскаго  офицера. 

М  I  ііспснгли  вс'!гдши^іи  при  выпускахъ  завѣтъ 

нашего  директора,  «не  запятнать  нашего  бѣлаго  зна- 
мени», которое  генералъ  Саранчовъ,  въ  дни  смуты, 

съ  нѣсколькими  лицами  изъ  корпусного  персонала, 

спасъ  отъ  рукъ  теперешнихъ  поработителей  Родинь;
 

и  которое  теперь  находится  въ  Югославіч  въ  на
- 

дежныхъ  кадетскихъ  рукахъ. 

Генералъ  Саранчовъ  выполнилъ  свой  долгъ  пе- 

редъ  Россіей  не  только  какъ  директоръ  корпуса,  но 

какъ  и  отецъ  —  его  старшіе  три  сына  доблестно  па- 
ли на  полѣ  чесги. 

Мнѣ,  какъ  одному  изъ  многи.хъ  сумцовъ,  хо- 
тѣлось-бы,  чтобы  на  страницахъ  нашего  военнаго 

журнала  «Часовой»  въ  этихъ  немногихъ  строкахъ, 

сумцы,  разсѣянные  по  всему  міру,  вспомнили-бы  сво- 

его дорогого  директора,  какъ  высокій  образецъ  офи- 

цера долга,  а  нашъ  директоръ  въ  его  тяжелой  тепе- 
решней жизни,  согрѣлся  бы  нашимъ  сознаніемъ  бла- 

годарности и  любви  къ  нему  —  всѣхъ,  безъ  исклю- ченія. 

Да  сохранитъ  Господь  дорогого  генерала  на  дол- 
гіе  годы  на  нашу  общую  радость. 

Сумецъ. 
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Отблески  славы 

ИЗВЛЕЧЕНІЕ 

Изъ  Всеподданнѣйшаго  рапорта  Главнокомандующа- 
го  Дѣйствующей  Арміей  Ген.-Фельдмаршала  Князя 
Варшавскаго,  Графа  Паскевича-Эриванскаго  отъ  15-го 
сентября,  содержащаго  подробности  двухдневнаго 
штурма  г.  Варшавы  25  и  26  августа  1831  г.  и  поко- 

ренія  онаго  побѣдоноскыми  нашими  войсками. 

«Безпримѣрная  отважность  Лейбъ-Гвардіи  пол- 
ковъ  Драгунскаго  (нынѣ  Лб.-Гв.  Конно-Гренадер- 
скаго)  и  Гусарскаго  даетъ  право  на  особую  похва- 

лу предводительствовавшнмъ  ими:  Генералъ  -  Лей- 
тенанту гр.  Носіицу  (Ком-щему  Легко  Гвар.  Кавал. 

Дивизіей)  Генералу-Маіору  Зассу  (Командиру  Лейбъ 
драгунъ)  н  Полковнику  Мусину-Пушкину  (Команди- 
ру  Лейбъ-Гусаръ). 

Подвигъ  этихъ  двухъ  славныхъ  полковъ  заклю- 
чался въ  слѣдующемъ: 

«Несвижскій  Карабинерный  полкъ  и  одинъ  ба- 
таліонъ  Прагскаго  пѣхотнаго  полка,  подъ  началь  - 
ствомъ  полкового  командира  перваго  Полковника 
Рота,  быстро  атаковали  редутъ  лежащій  вправо  отъ 
шоссе;  но  были  остановлены  многочисленною  кава- 
леріей  мятежниковъ,  взявшею  ихъ  вправо  во  флангъ, 

доколѣ  не  подоспѣлъ  Ген.-Маіоръ  Зассъ  съ  Лейбъ- 
Гвардіи  Драгунскимъ  полкомъ,  который  мужествен- 

ною и  стремительною  атакою  опрокннулъ  совершен- 
но польскую  конницу,  облегчивъ  такимъ  образомъ 

полковнику  Роту,  овладѣніе  редута,  вмѣстѣ  съ  при- 
шедшимъ  на  подкрѣпленіе  4-мъ  Егерскимъ  полкомъ. 
Драгуны,  не  довольствуясь  первымъ  блистательнымъ 
успѣхомъ,  бросились  за  бѣгущими  мятежниками  и, 

стремительно  преслѣдуя  ихъ  подъ  сильнѣйшимъ  ог- 
немъ  сквозь  двойной  рядъ  укрѣпленій  отбили  тамъ 
два  легкихъ  орудія,  вывезенныхъ  въ  поле,  но  взять 
съ  собой  ихъ  не  могли,  по  неимѣнію  передковъ.  На 

возвратномъ  пути  совершенномъ  въ  полномъ  уст- 
ройствѣ,  подъ  сильнѣйшимъ  огнемъ,  кавалерія  мя- 
тенсниковъ    два   раза   покушалась    схватить    флангъ 

означеннаго  полка,  но  была  постоянно  отражаема 
съ  урономъ  доколѣ  не  подоспѣлъ,  подъ  командою 

полковника  Мусина-Пушкина,  Лейбъ-Гвардіи  Гусар- 
скій  полкъ.  Сей  послѣднін  обскакавъ  въ  передъ, 

ударилъ  съ  стремительной  быстротой  на  Польскихъ 
уланъ,  опрокннулъ  ихъ  совершенно,  и  погналъ  съ 
рѣдкою  неустрашимостью  сквозь  всѣ  линіи  укрѣпле- 
ній  до  самаго  городского  вала.  Нѣсколько  гусаръ 

нашихъ,  въ  пылу  боя,  ворвались  даже  въ  самый  го- 
родъ  вмѣстѣ  съ  бѣгущими  мятежниками,  остальные 

же,  выскакавъ  вдоль  тыла  укрѣпленій  къ  Мокотов- 
ской  дорогѣ  присоединились  тамъ  къ  Лейбъ-Гвар- 
діи  Конно  -  Егерскому  полку  (ньшѣ  Лб.-Гв.  Драгун- 

скому полку).  Такимъ  образомъ  отважная  атака  Л.- 

Гв.  Драгунскаго  и  Гусарскаго,  подкрѣпленные  2-ой 
бригадой  3-ей  Кирасирской  Дивизіи,  заблаговремен- 

но туда  гр.  Толемъ  лередвинутою,  совершенно  оп- 

рокинула и  вогнала  въ  самый  городъ  4  полка  Поль- 
ской кавалеріи,  которая  пото.мъ  не  смѣла  болѣе  по- 

казаться. При  сихъ  атакахъ  Генералъ-отъ-Кавалеріи 
гр.  Виттъ  (К-ръ  Кавалерійскаго  Корпуса)  Ген.-Лейт. 
графъ  Ностицъ  и  Ген.-Маіоръ  Зассъ  получили  кон- 

тузіи». 
6-го  декабря  1831  г.  въ  ознаменованіе  личной 

храбрости,  оказанной  въ  продолженіи  войны  съ  поль- 
скими мятежниками  Лейбъ-Гвардіи  Драгунскому  пол- 

ку повелѣно  именоваться  Лейбъ-Гвардіи  Конно-Гре- 
надерскнмъ  полкомъ. 

При  взятіи  Варшавы  наша  Армія  состояла  изъ 
116%  бат.  151  эск.  и  сотенъ  и  390  орудій.  Изъ  строя 
выбыло  10.500  ч.  въ  томъ  числѣ  508  офицеровъ;  2 

ген.  были  убиты,  8  ранены  и  контужены;  полк, 

ком-ровъ  убито  —  9,  ранено  12. 

Дивизія  состояла  изъ  слѣдующихъ  полковъ: 

Лб.-Гв.  Драгунскій  (4  эск.),  Л.-Гв.  Уланскій  (4  эск.), 
Л.-Гв.  ГусарскШ  (4  эск.)  и  Л.-Г.  Конно-Егерскій  (ны- 
нѣ  Л.-Гв.  Драгунскій)  4  эск. 

Это  извлеченіе  изъ  описанія  боя  подъ  г.  Вар- 
шавой —  взято  изъ  семейнаго  архива  гр.  Г.  И.  Но- 

стицъ, быБшаго  Кавалергарда,  Нач-ка  Штаба  Гв. 
Корпуса  и  Военнаго  Агента  въ  Парижѣ. 
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Генералъ-отъ-Кавалеріи  П.  Н.  КРАСНОВЪ. 

Сто  лѣтъ  тому  назадъ 
Атаманскій  полкъ  при  штурмѣ 
Варшавы 

26-го  августа  (7-го  сентября)  1831  года. 

1931-й  годъ  —  гОдъ  столѣтцихъ  юбилеевъ  мно- 
гихъ  славныхъ  битвъ  и  Высочайшихъ  пожалованій 
полкамъ  за  отличіе  «въ  войнѣ  съ  поляками»  въ  1831 

году. 

Въ.  числѣ  такихъ  отмѣченныхъ  за  храбрость  и 

вѣрность  полковъ  находится  и  Атаманскій  Наслѣд- 
ника  Цесаревича  полкъ,  получившій  только  начав- 

шую тогда  входить  въ  обращеніе  и  потому  рѣдкую 

награду  —  отличіе  на  шапки,  въ  просторѣчіи  назы- 
выемое  «змѣйками». 

Это  была  одна  изъ  самыхъ  нелѣпыхъ  п  труд- 
ныхъ  всйнъ.  Война ,  не  война,  мятежъ  не  мятежъ. 
Война,  потому,  что  нашимъ  войскамъ  пришлось 
имѣть  дѣло  съ  прекрасными,  регулярными,  да  еще 
нашими  же  офицерами  и  по  нашимъ  уставамъ  обу- 

ченными войсками.  Мятежъ,  потому,  что  кромѣ 
этихъ  войскъ  почти  все  населеніе  возстало  противъ 

насъ.  Повсюду  образовались  мятежныя  банды,  ру- 
ководимыя  польскими  помѣщиками,  Бооруженныя 
чѣмъ  попало,  часто  просто  косами,  насаженными  на 

пики.  Мятеисъ,  тѣмъ  болѣе  неожиданный  и  внезап- 
ный, что,  казалось,  Польша  ни  на  что  не  могла  быть 

въ  претензіи  на  Русское  Правительство.  Она  была 

почти  самостоятельна  и  управлялась  черезъ  особа- 
го  Намѣстника,  назначаемого  Россійскимъ  Госуда- 
ремъ.  Намѣстникомъ  этимъ  былъ  польскій  генералъ 
князь  Зайончекъ,  а  Главнокомандующимъ  родной 
братъ  Государя  Николая  Павловича,  Великій  Князь 
Константинъ  Павловичъ.  Онъ  очень  любилъ  поля- 
ковъ  и  любовь  его  къ  нимъ  усугубилась  еще  и  тѣмь 
обстоятельствомъ,  что  онъ  былъ  женатъ  на  полькѣ. 
Польша  имѣла  свои  войска. 

17-го  ноября  1930  года  войска  эти  и  часть  жи- 
телей города  Варшавы  взбунтовались  и  съ  оружіемъ 

въ  рукаХъ  бросились  на  казармы  Русскихъ  полковъ, 

квартировавшихъ  въ  Варшавѣ.  Многіе  офицеры  бы- 
ли зарѣзаны  бунтовщиками  на  своихъ  квартирахъ 

и  началась  война,  гдѣ  не  было  ни  фланговъ,  ни  ты- 
ла, но  вездѣ  былъ  фронтъ.  Гдѣ  не  было  ни  отдыха, 

ни  покоя,  ибо  врагъ  былъ  повсюду.  Пришлось  спѣш 

но  выводить  войска  изъ  Польши,  чтобы  потомъ  си- 
стематпчнымъ  наступленіемъ  завоевывать  потерян- 

ное и  брать  снова,  послѣ  кровопролитнаго  боя  Вар- 
шаву, сильно  укрѣпленную  поляками. 

Атаманскій  полкъ  былъ  вызванъ  на  эту  войну 

съ  Дона  и  9-го   февраля   1831   года  прибылъ   въ  г. 

Пултускъ,  гдѣ  вошелъ  въ  корпусъ  генерала.,Гурко. 

Началась  утомительная  полупартизанская  вой- 
на,- очищеніе  лѣсовъ  и  дебрей  польскихъ  отъ  шаекъ 

польскихъ  мятежниковъ.  Въ  то  время,  какъ  Ата- 
манскій  полкъ  дѣйствовалъ  на  лѣвомъ  флангѣ  на- 

шей арміи,  очищая  пути  къ  Варшавѣ  съ  юга,  глав- 
ная наша  армія  подъ  начальствомъ  гр.  Паскевича 

Эриванскаго  шла  къ  самой  Варшавѣ. 

16-го  августа  Атаманскій  полкъ  подошелъ  къ 
Варшавѣ  и  вошелъ  въ  авангардъ  генерала  гр.  Витта. 
Полкомъ  командовалъ  полковникъ  Кузнецовъ.  На 

разсвѣтѣ  16-го  августа  поляки  силою  4-хъ  баталь- 
оновъ,  10-тн  эскадрсновъ  при  4-хъ  ордуіяхъ  дѣла- 
лн  усиленную  рекогносцировку,  пытаясь  узнать  рас- 
положеніе  нашихъ  частей.  Атаманскій  и  Донской 

казачій  Грекова  полки  ударили  на  коняхъ  во  флангъ 

польскаго  отряда.  Одновременно  генералъ  Гр.  Витт'-. 
при  содѣйствіи  нашей  конной  артиллеріи  бросилъ  в  о 
атаку  5-й  Черноморскій  казачій  полкъ  и  эскадроны 

Л.-Гв.  Казачьяго,  Л.-Гв.  Конно-Егерскаго  и  Л.-Гв. 
Гусарскаго  полковъ  съ  фронта  и  прогналъ  поляковь 
обратно  за  Польскія  укрѣпленія  Варшавы. 

Бой  продолжался  до  полудня.  Полякамъ  ихъ 
рекогносцировка  не  удалась.  Гр.  Виттъ  въ  своемъ 
донесеніи  отмѣтилъ,  что  онъ  «отдаетъ  полную 

справедливость  рѣшительному  дѣйствію  казачьихъ 
полковъ  и  въ  особенности  Атаманскому  Е.  И.  В. 

Наслѣдника  Цесаревича  и  Грекова  полкамъ,  а  рав- 
ноыѣрно  эскадрону  Л.-Гв.   Конно-Егерскаго  полка». 

Такъ  начались  для  Атаманскаго  полка  его  бои 

подъ  Варшавой. 

Черезъ  недѣлю  гр.  Паскевичъ  Эриванскій  наз- 
начи-тъ  штурмь  города  Варшавы. 

Варшава  къ  этому  времени  была  окружена  ря- 
домъ  высокнхъ  земляныхъ  валовъ,  съ  глубокими 

рвами  впереди.  Передъ  рвами  были  накопаны  вол- 
чьи ямы.  Внутри  города  были  устроены  жителями 

баррикады.  Мітогіе  дома  были  укрѣплены.  Лежащая 

ка'^.'зт^тпг??^^'^ 
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впереди  Варшавы  деревня  Воля  съ  каменнымъ  косте- 
ломъ  и  высокою  колокольней  была  тоже  сильно  ук- 
кѣплена.  Вокругъ  нея  были  возведены  высокіе  па- 

лисады изъ  заостренныхъ  бревенъ.  Все  это  при  то- 

гдашнемъ  маломъ  разрушительномъ  дѣйствіи  ар- 
тпллерійскііхъ  снарядовъ  представляло  сильнее  пре. 
пятствіе  нашимъ  войскнмъ. 

24-го  августа  части,  назначенныя  для  штурма 
были  сосредоточены  подлѣ  Варшавы.  На  25-е  наз- 
наченъ  былъ  и  самый  штурмъ.  Какъ  полагалось  то- 

гда въ  дни  генеральныхъ  сраженій  было  приказано 

войскамъ  надѣть  парадную  форм}'.  Мѣра  въ  дан- 
номъ  случаѣ  особо  необходимая,  потому  что  форма 
польскихъ  войскъ  походила  на  нашу  и  было  надо  въ 
рукопашномъ  бою  какъ  нибудь  отличаться  оть  не- 
пріятеля. 

Въ  4  часа  утра  съ  обѣихъ  сторонъ  загремѣла 

канонада  и  вся  окрестность  стала  затягиваться  по- 
роховымъ  дымомъ.  Войска  пошли  на  штурмъ.  Ата- 
манцы,  исполняя  возложенную  на  нихъ  диспозиціей 
задачу,  потѣснили  польскую  кавалерію,  овладѣли 

дер.  Виллановой,  продвинулись  до  Черникова  и  ста- 
ли вдоль  самаго  берега  Вислы. 
Пѣхота  упорно  дралась  на  валахъ,  медленно 

подаваясь  впередъ,  всюду  встрѣчая  сильное  огне- 
вое сопротивленіе  и  только  къ  закату  солнца  овла- 

дѣла  передовыми  укрѣпленіями  Воли. 

На  разсвѣтѣ  25-Го  августа  въ  нашъ  лагерь  яви- 

лись .переговорщики.  Они  обѣща-ли  сдать  городъ 
безъ  лишняго  кровопролитія  и  просили  только  цо 
часа  дня  прекратить  военныя  дѣйствія.  До  часа  дня 
въ  обѣихъ  стороыахъ  была  тишина,  не  нарушаемая 

ни  однимъ  Быстрѣломъ.  Часъ  дня-  прошелъ,  бѣлый 
флагъ  не  взивался  надъ  Варшавой.  Въ  половина 

второго  пушечный  выстрѣлъ  съ  нашей  стороны  воз- 
вѣстплъ  возобновленіе  штурма.  Все  покрылось  ды- 

момъ. Пушечная  п  ружейная  пальба  слились  въ  не- 
престанный грохотъ.  Команды  не  были  слышны.  Де- 

ревня Циста  и  вѣтряныя  мельницы  кругомъ  Варша- 
вы пылали.  Черный  дымъ  и  пламя  пожаровъ  усили- 

вали мрачную  картину  боя.  Съ  барабаннымъ  боемъ 
и  съ  музыкой  полковыхъ  маршей,  съ  распущенньь 
ми  знаменами,  наши  ггЬхотные  полки,  предшеству- 

емые штурмовыми  колоннами  съ  лѣстніщами  и  фа- 
шинами бросились  на  штурмъ.  Къ  вечеру  изъ  всѣхъ 

передовыхъ  окоповъ  'поляки  были  прогнаны  штыка- 
ми. Ночь  прекратила  бойню,  но  перестрѣлка  съ  обѣ- 

ихъ  сторонъ  не  прекращалась.  Ночь  войска  провели 
подъ  ружьемъ,  не  ложась,  не  разводя  костровъ. 
Кавалерія  не  разсѣдлывала  лошадей  и  держала  ихъ 

въ  поводу.  Атаманскій  полкъ  былъ  отозванъ  въ  ре- 
зервъ  и  поставленъ  за  центромъ  вмѣстѣ  съ  Л.-Гз. 

Казачьимъ  полкомъ  и  1-й  кирасирской  и  3-й  улан- 
ской дивизіями. 

Отъ  зарева  пожаровъ  было  свѣтло.  Кругомъ  на 

затихшихъ  веркахъ  раздавались  стоны  и  вопли  ра- 
неиыхъ.  Священники  обходили  умирающихъ,  напут- 

ствовали ихъ  и  давали  имъ  Святое  Причастіе. 
Еще  ночь  была  въ  полной  силѣ,  какъ  надъ  Ваг»- 

шавой  взвился  большой  бѣлый  флагъ.  Явившіеся 

переговорщики  просили  о  пощадѣ  города  и  •  сказа- 
ли, что  польскія  войска  отводятся  въ  Плоцкъ.     . 

Командиръ  полка  ген.-м.  Кузнецовъ. 

Въ  6  часовъ  утра  Атаманскому  полку  было  при- 
казано «осмотрѣть»  Варшаву.  Полкъ  постепенно 

тронулся  къ  обвалившимся  укрѣпленіямъ  Воли.  За 
Атаманцами  пошли  Лейбъ-Казаки,  за  ними  осталь- 

ная кавалерія.  Въ  уліщахъ,  на  баррикадахъ  пострѣ- 
ливали.  Отдѣльные  фанатики  и  не  хотѣли  помирить- 

ся со  сдачей  Варшавы.  Стрѣлялп  и  изъ  домовъ.  Ка- 

зачьи раздъѣзды  спѣшивались,  разметывали  бар- 
рикады, кидались  въ  дома  и  забирали  мятежниковъ. 

Проѣхали  Волю,  вошли  въ  Прагу,  а  затѣмъ  и 

въ  самую  Варшаву.  Мертвая  тишина  была  въ  ули- 

цахъ.  Дома  со  спущенными  ставнями  казались  на- 
сторожившимися. Пахло  пожарною  гарью  и  порохо- 

вымъ  дымомъ.  И  далеко  сзади  были  слышны  тор- 
жественные Русскіе  марши:  —  наша  пѣхота  густы- 

ми колоннами  входила  въ   Варшаву. 

Въ  тѣ  славньш  и  счастливыя  времена  твердо  бы- 
ло :  —  за  Богомъ  молитва,  за  Царемъ  служба  не  про- 

падаютъ».  За  блистательную  храбрость  и  мужество 

25  и  26  августа  при  штурмѣ  передовыхъ  Варшав- 

скихъ  укрѣпленій,  городового  вала  и  города  Вар- 
шавы» полковникъ  Кузнецовъ,  командиръ  Атаман- 

скаго  полка  былъ  произведенъ  въ  Генералъ-Маіоры. 
Много  казакоБЪ  были  награждены  знаками  отличія 

военнаго  ордена,  а  6-го  декабря  1831-го  года  Высо- 
чайшпмъ  приказомъ  на  шапки  офицерамъ  и  каза- 
камъ  Атаманскаго  полка  были  пожалованы  знаки 
отличія  съ  надписью: 

—  «За  Варшаву  25  и  26  августа  1831  г.». 

«Все  проходитъ  и  возвращается  вѣтеръ  на  кру- 
ги своя».  Вернулся  бѣлый  Польскій  орелъ  въ  поко- 

ренную нѣкогда  Варшаву,  вернется  и  Атаманскій 
полкъ  къ  своимъ  роднымъ  куренямъ  и  будетъ  и 

впредь  носить  свои  почетныя  «змѣйки»  «За  Варша- 
ву», какъ  память  прошлыхъ  недоразумѣній,  крови  и 

славныхъ  побѣдъ. 

П.  Красновъ. 



22 «  ЧАСОВОЙ  » 

Русскіе  Развѣдчики  и  Бой -Скауты 
во     ФРАНЦІИ 

ИЗЪ  ПРИКАЗОВЪ  по  СОСТОЯЩЕЙ  подъ  по- 
КРОВИТЕЛЬСТВОМЪ  ВЕЛИКАГО  КНЯЗЯ  АЛЕК- 

САНДРА МИХАЙЛОВИЧА  НАЦІОНАЛЬНОЙ  ОРГА- 
НИЗАЦІИ  РУССКИХЪ  РАЗВЪДЧИКОВЪ 

Л.-Гв.  Коннаго  полка  Полковникъ  Рустановичъ 
зачисляется  въ  списки  Организаціп  по  Штабу  ея. 

Старшій  скаутмастеръ  Яковъ  Николаевичъ  Реп- 
нинскій  зачисляется  въ  списки  Организаціи  по  шта- 

бу ея. 
Почетный  старшій  ннструкторъ  Репнинскій  наз- 

начается представителемъ  русскихъ  развѣдчиковъ 
въ  Болгаріи. 

Мнчманъ  Васильевъ,  убывшій  въ  С.  Африку, 

исключается  изъ  списковъ  Парижскаго  района  и  за- 
числяется по  Штабу  Организаціи. 

Л.-Гв.  Сапернаго  полка  Капитаиъ  Владиміръ 
Ивановнчъ  Балбашевскій  зачисляется  въ  списки  Ор- 
ганизацін  по  Штабу  ея. 

Л.-Гв.  Стрѣлковаго  Императорской  фамиліи  пол- 
ка Капитанъ  Георгій  Евгеньевичъ  Боткинъ  зачис- 

ляется БЪ  списки  Организаціи  ііо  Штабу  ея. 

Начальникъ  Организаціи 
Полковникъ  Богдановичъ. 

ЛАГЕРЬ  РУССКИХЪ  РАЗВ-БДЧИКОВЪ  ВЪ 
КАПБРЕТОН-Б 

На  дняхъ  свертывается  лагерь  русскихъ  развѣд- 
чиковъ  у  Капбретона,  на  Атлантпческомъ  океанѣ. 

Продолжительность  его  была  2  мѣсяца  (20  іюля  — 
20  сентября). 

Наблюдающій  за  лагеремъ  Полк.  П.  Н.  Богда- 
новичъ. Нач-къ  хозяйств,  части  Гв.  Капитанъ  Г.  Е. 

Боткинъ.  Идеологія  и  отчествовѣдѣніе  Поручикъ 
Л.  А.  Гринченко  (оконч.  Парижскій  Богословскій  ии- 
ститутъ  и  слушатель  Восточнаго  Института  въ  Ва- 
тиканѣ).  Строй,  спортъ  и  гимнастика  —  Полк.  Л.  И. 
Сулннъ  (главной  фехтовально  -  гимнастической 

школы  въ  С.-Петербургѣ)  и  инстр.  О.  П.  Деменит- 
ру  (германской  спортивно  -  гимнастической  школы). 

Инструктора  по  развѣдчеству  —  И.  А.  Олиферъ, 
И.  В.  Павловъ  и  А.  В.  Утѣшевъ.  Наблюдающій  за 

орлятами  —  Поручикъ  Л.  Г.  Фурсовъ.  Врачебно-Са- 
нитарная  часть  —  врачи  П.  А.  Гаранинъ  и  В.  Н.  Епан- 
чинъ  (дежурство  по  24  часа).  Поваръ  Ф.  К.  Тимо- 
феевъ.  На  довольствіи  состоитъ  80  человѣкъ. 

Всѣ  участники  лагеря  застрахованы  отъ  иесча- 
стныхъ  случаевъ  съ  20  іюля  по  20  сентября. 

Лагерь  расположенъ  въ  сосновомъ  бору,  на  бе- 
регу рѣчки,  впадающей  въ  океанъ.  Почва  песчаная. 

Спятъ  въ  двойныхъ  палаткахъ  Американской  арміи, 
на  нарахъ,  поднятыхъ  не  менѣе  полуметра  надъ 
уровнемъ  земли.  Въ  каждой  палаткѣ  помѣщается 

отъ  4  до  6  человѣкъ,  въ  зависимости  отъ  возраста. 

Обѣдеиные    столы    расчитаны    на    10-12    приборовь. 

ЖУРНАЛЫ  РУССКИХЪ  РАЗВЪДЧИКОВЪ 

«помни  РОССІЮ»  —  №  2.  Парижъ. 

Большого  формата,  чисто  исполненный  на  гек- 

тографѣ  въ  красивой  синей  обложкѣ  —  журналь 
производитъ  прекрасное  впечатлѣніе.  Въ  журналѣ 
приказы  Начальника  Организаціи  полк.  П.  Богдано- 

вича, «Бесѣды  у  костра»,  Евгенія  Тарусскаго,  сти- 
хи Я.  Репнинскаго,  очень  полезная  статья  «Саперъ» 

его  же;  «Партизаны»  Т.  Амирова,  «Боже  спаси  Рос- 
сію»  И.  Олифера;  Медицинскій  отдѣлъ;  Отдѣлъ  гим- 
.настики  полк.  Л.  И.  Сулиііа,  «Спортъ»  ■ —  И.  Базаро- 

ва; Филателія  —  В.  В.  Медвѣдева.  Хроника  развѣд- 
чиковъ. 

«РАЗВ-ЬДЧИКЪ»  —  №  10,  Изданіе  Штаба  Бри- 
гады РазвѣдчикоБЪ  въ  Манчжуріи,  на  правахъ  ру- 

кописи. Издающійся  въ  иепосредственномъ  сосѣд- 

ствѣ  съ  заклятыми  врагами  Россіи  —  большевика- 
ми —  журналъ  юныхъ  русскихъ  развѣдчиковъ  про- 

никнутъ  боевымъ  и  иепримиримымъ  духомъ.  Всѣ 

статьи  хороши  и  проникнуты  патріотическимъ  по- 
рывсмъ.  Очень  интересна  статья  Ю.  Н.  Лукина  «На- 

ша военщина».  Далѣе  въ  номерѣ  стих.  Д.  Сиворак- 

ши,  «Россія  и  проливы»  Д.  Я'.  Морозова,  «На  Ура- 
лѣ»  Принцессы  жемчуга  и  др. 

Въ  Англіи 
ЗАНЯТ1Я  СЪ  МОЛОДЕЖЬЮ 

И  въ  Англіи  удалось  осуществить  идею  ознаком- 
ленія  Русской  молодежи  съ  тѣмъ  Славнымъ,  что 

представляла  изъ  себя  Императорская  Русская  Ар- 
мія. 

Поручикъ  Влад.  Вас.  Бараческій,  Руководитель 

формируемаго  Отряда  Русскихъ  Скаутовъ  въ  Лон. 
донѣ,  устроилъ  въ  среду  22  іюля  первую  встрѣчу 
молодежи  въ  полгЬщеніи  О-ва  Взаимопомощи  б. 

Русск.  Военнослуж.  въ  Аигліи,  которое  дало  п  пре- 
подователя  въ  лицѣ  Полковника  Влад.  Серг.  Потѣ- 
хина  и  широко  проявленные  интересъ  и  участіе, 
явятся  несомнѣпно  залогомъ  успѣха  благого  начи- 
нанія. 

К,  Ш, 

БОЙ  СКАУТЫ 

Руководитель  формируемаго  Отряда  Русскихъ 

Скаутовъ  въ  Лондонѣ  извѣщаетъ,  что  имъ  пригла- 
шены два  скаутъ-мастера:  г.г.  Орловъ  и  Леонидовъ  и 

роверъ  Вадимъ  Ананьииъ. 
Запись  въ  этотъ  отрядъ  молодыхъ  людей  отъ 

11  до  18  лѣтъ,  какъ  русскихъ,  такъ  и  иностраннаго 

подданства,  но  говорящихъ  по-русски,  принимается 
у  руководителя,  5,  ВгесЬіп  Ріасе,  3.  Ж  7.  Лично  по 
понедѣльникамъ  и  пятницамъ  отъ  1  до  2  час.  дня. 

Руководитель  В.  Барачевскій. 
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ЭРИХЪ  МАР1Я  РЕМАРКЪ 

((Оег  \Ѵеё  гигііск»   («Домой») 

«Оег  '^е§  гигііск))  —  «Обратный  путь»  —  новое, 
недавно  вышедшее  въ  свѣтъ  произведеніе  Эриха- 
Маріи  Ремарка,  разсказываетъ  намъ  о  прпключе- 
ніяхъ  остатковъ  той  самой  роты,  которая  описана 
въ  «На  западномъ  фронтѣ  безъ  перемѣнъ».  Какі) 

и  тамъ,  пойЪствованіе  ведется  въ  первомъ  лицѣ  — 
отъ  имени  солдата  Эрнста  Биркхольца. 

Повѣсть  начинается  описаніемъ  послѣднихъ  дней 

войны.  Тѣсная  группа  боевыхъ  товарищей,  сжив- 
шаяся за  годы  войны,  траншейнаго  сидѣнія,  выла- 

зокъ  и  постоянной  взаимной  выручки,  съ  нѣкото- 
рымъ  недоумѣніемъ,  даже  разочарованіемъ  прислу- 

шивается къ  «тишинѣ»  на  фронтѣ.  Нигдѣ  не  стрѣ- 
ляютъ.  Молчитъ  артиллерія.  Не  строчатъ  пулеметы. 
Что  это  такое?  Неужели  миръ?  Они  такъ  долго 

ждали  его,  что,  когда  онъ  пришелъ,  они  не  повѣри- 
ли,  не  поняли,  какъ  будто  даже  испугались.  И  толь- 

ко потомъ  обрадовались. 
Миръ!...  миръ!...  можно  безопасно  выйти  изъ 

траншей,  мояшо  дѣлать  все,  что  угодно...  Никто  не 
стрѣляетъ,  никто  сегодня  не  раненъ,  не  изуродо- 
ванъ,  не  убитъ!  Счастье  захлестываетъ  ихъ  сердца. 
Но  они  такъ  устали,  они  такъ  отвыкли  отъ  счастья, 
что  ихъ  радость  тихая,  ничѣмъ  не  выявляемая. 

Ихъ  роту  снимаютъ  съ  позиціи.  Приказано  идти 

въ  тылъ.  Куда?  Въ  обратный  путь!...  Домой-...  Они 
—  послѣдніе.  уходящіе  съ  поля  смерти.  На  прива.тѣ, 
въ  деревнѣ,  ихъ  догоняетъ  авангардъ  Американцевъ. 
Они  такъ  привыкли  стрѣлять  по  непріятелю,  что 

странно  оставаться  въ  бездѣйствіи  подлѣ  сарая,  ок- 
руженнаго  американцами.  Тѣ  кричатъ  имъ:  —  «то- 

варищи!» Нѣмецкая  рота,  въ  рваныхъ  мундирахъ, 
въ  стоптанныхъ  сапогахъ,  съ  изодранной,  извет- 

шавшей аммуниціей,  со-  ржавыми  ружьями,  съ  го- 
лодными, измученными  лицами  солдатъ  стоитъ  сре- 

ди щеголеватыхъ,  во  всемъ  новомъ,  «съ  иголочки» 

американцевъ.  И  нѣмцы  чувствуютъ,  что  непріятель- 
скимъ  солдатамъ  п.чъ  жаль...  Американцы  угощаютъ 

нѣмцевъ.  Тѣ  сначала  отказываются  принимать  ■ —  на- 
родная гордость  говоритъ  въ  нихъ,  —  потомъ  смяг- 
чаются, берутъ  папиросы,  консервы,  мелочи.  Начи- 

нается мѣна  кокардъ;  пуговпцъ,  патронташей  ■ — 
американцамъ  на  память  —  на  съѣстные  припасы... 

Это  описаніе  переживаній  нѣмцевъ,  ихъ  уязвлен- 
ной народной  гордости  —  великолѣпнс/ 
Рота  идетъ  дальше.  Желѣзная  дорога  ■ —  хаосъ 

и  безпорядокъ  революціи.  Солдаты,  путешествующіе 
на  крышахъ  вагоновъ,  на  буферахъ,  новыя  смерти 

и,  наконецъ,  родной  городъ...  Толпа  безчинствую- 
щей  матросни,  требующей,  чтобы  они  сняли  погоны. 
Драка...  Такъ  .приняла  ихъ  Родина...  Такой  пришелъ 
къ  нимъ  такъ  долго  жданный  миръ... 

Отцовскій  домъ..  .Комната,  гдѣ  въ  годы  гимна- 
зіи  учился  Эрнстъ,  съ  книгами  его  библіотеки,  съ 

его  коллекціями  бабочекъ  —  все,  какъ  было,  точно 
и  не  было  войны... 

Казалось  бы  радоваться  наступившему  покою, 
миру,  отдаться  счастью,  что  живъ  и  дома,  съ  отцомъ 
и  матерью!  Война  отравила  Эрнста.  Онъ  не  можетъ 
ни  понять,  ни  примириться  съ  тѣмъ,  что  они  воева- 

ли —  и  'сколько  ихъ  убито  и  исковеркано,  а  тутъ 
шла  все  таже  спокойная,  размѣренная,  можетъ  быть, 
голодная,  слишкоыъ  даже  голодная,  но  мирная  жизнь. 
Миръ  ему  непонятенъ.  На  войнѣ...  да...  тамъ  было... 

лучше! 
Въ  домѣ  тихо.  Только  что  поужинали.  Вся  се- 
мья собралась  въ  столовой,  пьютъ  кофе.  Лампа  заж- 

жена. Канарейка  поетъ.  Печка  горяча.  Собака  Вольф  ь 
растянулась  подъ  столомъ.  Все  это,  можетъ  быть, 

прекрасно. 
—  Раскажи,  Эрнстъ,  —  говоритъ  отецъ,  —  ну 

какъ  тамъ  было. 

—  Что  тамъ  было?  Да  по  существу  ничего  не 
было.  Война  все  время...  Что  тамъ  интереснаго. 

Эрнстъ  ломаетъ  голову  —  и  ничего  не  находитъ 
чтобы  разсказать.  Стоитъ  ли  говорить  о  боевыхъ  дѣ- 
лахъ  со  штатскими! 

—  Вы,  вѣроятно,  видѣли  больше  моего,  —  го- 
воритъ онъ,  какъ  бы  извиняясь. 

И  точно:  его  сестры  разсказываютъ,  какъ  много 

имъ  пришлось  перенести,  чтобы  создать  сегодняш- 
ній  ужинъ.  Два  раза  жандармы  отбирали  у  нихъ  все 
на  вокзалѣ.  Третій  разъ  и.ѵіъ  пришлось  вшить  яйца 
подъ  подкладку  пальто,  запрятать  сосиски  въ  блу- 

зы II  скрыть  картофель  въ  кар.манахъ,  нарочно  на- 
шитыхъ  въ  юбки. 

Эрнстъ  ихъ  слушаетъ  и  чувствуетъ,  что  онъ 

здѣсь  чужой?  Ему  —  скучно  дома... 
Онъ  идетъ  навѣстить  своихъ  боевыхъ  товари- 

щей. Онъ  ходитъ  съ  ними  по  кабакамъ  и  по  тан- 
цулькамъ,  присутсівуетъ  на  митингѣ,  устроенномъ 

чинами  нхъ  полка  —  н  съ  ужасомъ  видитъ,  что  и 
они  измѣнились.  Они  не  тѣ,  что  были  на  фронтѣ. 
Они  пришли,  одни  въ  всенномъ,  другіе  въ  штат- 

скомъ.  Тамъ,  на  фронтѣ,  въ  одинаковыхъ  мунди- 

рахъ, передъ  лицомь  никого  не  щадящей  смерти  — 
они  всѣ  были  равны.  Тамъ  никто  не  зналъ,  кто  бо- 

гатъ  и  кто  бѣденъ,  у  кого  какой  отецъ  —  они  всѣ 
были  —  товарищи.  И  это  товарищество  было  имъ 
дороже  всего.  Миръ  уничтожилъ  это  товарищество. 
Революція  разбросала  ихъ  по  разнымъ  партіямъ  и 
вчерашніе  боевые  товарищи  стали  врагами. 

Шагъ  за  шагомъ,  день  за  днемъ  описываетъ 
авторъ  несчастія  демобилизованныхъ,  ихъ  отчаяніе, 

скуку  и  рознь  между  ними. 
Эта  книга  не  романъ.  Ни  любви,  ни  житейской 

драмы  съ  ея  борьбой  въ  ней  нѣтъ.  Она  описываетъ 
ужасные,  сѣрые  будни,  наступившіе  сразу  послѣ 
подъема  войны... 

Стоитъ  отмѣтить  разговоръ  .между  ихъ  офице- 
ромъ  и  солдатомъ  —  евреемъ  Максомъ  Вейлемъ 
при  прощаніи.  Лейтенантъ  Хэль  подходитъ  къ  Мак- 

су Вейлю  и  говоритъ  ему,  сжимая  губы: 
—  Наступаетъ  ваше  время,  Вейль. 
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—  Оно  бз^детъ  менѣе  кровавымъ,  —  гордо  от- 
вѣчаетъ  Максъ. 

—  Но  и  менѣе  геронческимъ. 
—  Развѣ  въ  жизни  только  п  есть  что  героизмъ? 
^-  Но   героизмъ  —  это  лучшее  въ  жизни.   Что 

же  еще  можетъ  быть  другое? 
Вейль  раздумываетъ  минуту,  потомъ  говорить: 

—  Есть  нѣчто,  что  скверно  звучитъ  сегодня, 
господинъ  лейтенантъ:  —  милосердіе  и  любовь. 
Тамъ  тоже  —  героизмъ. 

—  Нѣтъ,  —  быстро  отвѣчаетъ  лейтенантъ  Хель. 
Онъ  какъ  будто  давно  обдумалъ  этотъ  вопросъ. 

Его  голосъ  дрожитъ.  —  Тамъ  только  мученичество, 
а  это  совсѣмъ  другое  дѣло.  Героизмъ  —  презираетъ 
смерть...  Героизмъ  не  думаетъ  о  пользѣ.  Достигнуть 
цѣли  —  вотъ  II  все.  Почему?  ради  какой  выгоды, 

по  какому  мотиву?...  тотъ,  кто  ставнтъ  такіе  вопро- 
сы не  понимаетъ  героизма... 

—  Платить  за  героизмъ  однихъ  несчастіемъ  мил- 
ліоновъ  другихъ...  Слишкомъ  дорого! 

—  Дорого!  Достигнуть  цѣли...  какой!  Вотъ  ва- 
ши слова.  Куда  то  они  васъ  приведутъ? 

—  А  куда  привели  ваши? 
—  Къ  воспоминаніямъ,  —  сурово,  покраснѣвъ, 

говоритъ  Хэль.  —  По  меньшей  мѣрѣ  —  къ  па.мятп. 
Къ  вещамъ,  который  за  деньги  не  кишишь. 

—  Къ  воспоминаніямъ...  да.,  .и  къ  ужасной  от- 
вѣтственности. 

Они,  вчерашніе  боевые  товарищи,  стали  на  раз- 
ныхъ  точкахъ  зрѣнія.  Пропасть  ихъ  раздѣлила. 

Ремаркъ  описываетъ  и  ихъ  послѣднюю  встрѣчу. 

Въ  городѣ  безпорядки.  Лейтенантъ  Хэль  съ  войска- 
ми ихъ  подавляетъ.  Вейль  убитъ  по  его  распоряже- 

нію.  Война  на  фронтѣ  обратилась  въ  гражданскую 
войну.  Товарищи,  убиваютъ  товарищей. 

Нельзя  сказать,  чтобы  вся  эта  исторія  вышла  у 

Ремарка  убѣдительной.  Въ  сущности  — изъ  за  чего 

дрались  они?  Какъ  будто,  по  привычкѣ.  Ихъ  малень- 
кую партію  —  всего  пять  человѣкъ,  сохранившихь 

товарищество,  —  называютъ  большевиками.  Они  бе- 

рутъ  и  рѣжутъ  чужихъ  пѣтухоБъ:  —  они  привыкли 

такъ  дѣлать  на  фронтѣ,  въ  минуту  ревности  и  гнѣ- 
ва  они  стрѣляютъ  въ  женщину:  —  столько  лѣтъ 
ихъ  учили  этому  на  войнѣ,  они  шатаются  безъ  дѣла, 

одинъ,  заразившись  дурной  болѣзнью,  кончаетъ 

жизнь  самоубійствомъ,  другого  преслѣдуютъ  страш- 

ные призраки  войны  и  онъ  тяжело  заболѣваетъ  — 
они  всѣ  несчастливы  —  и  въ  ііхъ  несчастіи  виновата 
война! 

Да,  что  говорить!  Война  ужасная  вещь,  но  есть 

вещь  —  ужаснѣе  войны.  —  Революція.  Ремаркъ  мол- 
читъ  объ  этомъ.  Онъ  только  антиміілнтаристъ.  Онъ 
проповѣдуетъ  миръ  и  не  видитъ,  что  правъ  не 
Вейль,  поднявшій  знамя  бунта,  а  убившій  его  лей- 

тенантъ Хэль... 

Не  все  ясно,  не  все  убѣдительно  и  мѣстами  скуч- 
но постоянное  нытье  Эрнста  въ  повѣсти  Ремарка.  И 

тѣмъ  не  менѣе  книга  имѣетъ  громадный  успѣхъ. 
Нѣмецкія  изданія,  несмотря  на  кризисъ,  идутъ  одно 

за  другимъ,  по-французски  идетъ  уже  двадцать-ше- 
стое   изданіе!   (((Аргёз».   ЬіЬгаігіе  Саііітагс]). 

Въ  чеіѵіъ  же  причина  успѣха  автора?  Несомнѣн- 

но  въ  его  большомъ  талантѣ.  Въ  умѣньи  сочетать 

необычайную,  чрезмѣрную  животную,  порнографи- 

ческую грубость,  съ  глубокою,  нѣжною  сентимен- 
тальностью. Въ  прекрасныхъ  описаніяхъ  природы  и 

ея  отзвукахъ  въ  душѣ  героя.  Въ  изображеніи  пяте- 
рыхъ  пѣхотинцевъ,  спаявшихся  въ  одно  цѣлое  на 

фронтѣ  и  въ  ихъ  геройской  поддержкѣ  другъ-друга. 
Старые  фронтовики!  Изъ  Фландріи!  У  нихъ  и  ихъ  со- 

бака Вольфъ  —  тоже  солдатъ-герой. 
И  за  это  читатель  прощаетъ,  или  за  этимъ  чи- 

татель не  видитъ  много  неііскренняго  и  непонятна- 
го...  Почему,  напримѣръ,  отецъ,  мать,  сестры,  на- 
конецъ,  просто  знакомые  не  могли  увлечь  Эрнста  на 
мирную  жизнь...  Почему,  какъ  по  какому  то  наитію 
тѣ;  кому  нужно  Бстрѣтиться,  непремѣнно  такъ  вотъ 
и  сойдутся. 

Ремаркъ  антимилитаристъ,  Ремаркъ  врагъ  «воен- 

щины», но  въ  «Оег^'^ед  гигаск»  —  Ремаркъ  таки- 
ми .яркими,  и  чистыми,  сильными,  я  скажу  —  «милы- 

ми» чертами  рисуетъ  военное  товарищество  нѣмец- 
кой  роты,  что  стоитъ  призадуматься  и  признать,  что 
за  этой  то  военщиной,  гдѣ  знамя,  мундиръ,  строй  и 

дисциплина  —  есть  нѣчто  такое  положительное,  пе. 
редъ  чѣмъ  и  антимилитаристу  пришлось  снять  свою 
алую  шапочку. 

П.  Красновъ. 

(іЬЕ  КЕѴОЬТЕу)  раг  Маигісе  Ьаггоиу.  Рагіз, 

1931    Есііііопз  ̂ е  Ріапсе.  Цѣна  6  франковъ. 

Лѣтъ  6  пли  7  тому  назадъ  вышла  книга  «Мя  - 
тежникъ»  извѣстнаго  французскаго  писателя  Ларуи, 

бывшаго  морского  офицера,  уже  передъ  тѣмъ  про- 
славившаго  свое  перо  замѣчательной  книгой  «Одис- 

сея потопленнаго  транспорта»,  получившей  призъ 

«Фемнна»,  а  также  цѣлымъ  рядомъ  морскихъ  ро- 
мановъ. 

Нынѣ  «Мятежпіікъ»  появился  въ  дешевомъ  из- 
даніи.  Намъ  трудно  оставить  его  не  отмѣченнымъ, 
т.  к.  книга  представляетъ  для  насъ  особый  инте- 
ресъ.  Въ  ней  описанъ  молодой  матросъ  коммунистъ, 
исключенный  уже  со  многихъ  кораблей  и  рѣшнв- 
шій  при  переводѣ  на  миноносецъ,  какъ  и  прежде, 
заняться  революціонной  пропагандой,  помѣхой 

несенію  службы  и  высмѣиваньемъ  передъ  .ко- 

мандой своего  командира.  Не  іімѣя  въ  демократи- 

ческой дисциплинѣ  достаточной  опоры  для  обузда- 

нія  мятежника,  прекрасно  знающаго  какой  предѣлъ 

нужно  блюсти,  чтобы  не  попасть  на  каторгу,  мо- 

лодой, энергичный,  твердый,  всѣлпі  любимый  ко- 

манднръ  рѣшаетъ  постепенно  прибрать  его  къ  ру- 

камъ,  пользуясь  силой  своего  личнаго  авторитета, 

находчивостью  и  высмѣиваньемъ  коммунистиче- 

скихъ  доктринъ.  Съ  перваго  дня  мятежникъ  пока- 

зываетъ  командиру  и  своимъ  товарищамъ  татуиро- 

ванную на  груди  надпись:  «долой  родину»,  приво- 
діітъ  въ  смущеніе  команду,  дерзитъ  начальнику 
флотиліи  и  во  время  призовой  минной  ст{)ѣльбы, 

нарочно  выпустивъ  слишкомъ  поздно  мину,  позо- 

ритъ  миноносецъ  и  всю  флотилію.  Дальше  еще  ху- 
же. Командиру  ежедневно  влетаетъ  за  непорядки 

на  кораблѣ  и  его  хотятъ  смѣстить,  разъ  онъ  не  спо- 

собенъ  командовать.  Но  на  второй  ночной  стрѣль- 
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25 бѣ  подъ  угрозой  товарищей,  считаюіцихъ,  что  въ 
порту  одно,  а  въ  морѣ  другое,  выбросить  его  за 
бортъ,  если  мина  не  попадетъ  въ  цѣль  и  подъ  все 
возрастающимъ  вліяніемъ  командира,  мятежникъ 
дѣйствуетъ,  какъ  самый  испытанный  матросъ,  ми- 
ноносецъ  получаетъ  призъ  за  стрѣльбу.  Но  за 

прежнія  его  продѣлкп,  надъ  командиромъ  все  ви- 
ситъ  угроза  ухода  со  службы,  онъ  уже  находится 
подъ  домашнимъ  арестомъ.  Положеніе  спасаетъ 
морской  префектъ,  старый  морской  волкъ,  который 

не  боится  за  свой  авторитетъ  и  призываетъ  къ  се- 
бѣ  наглаго  коммуниста.  Изъ  его  словъ  онъ  убѣжда- 
ется  въ  несправедливости  обвиненій,  направлен- 
ныхъ  противъ  к-ра.  Команда  его  обожаетъ,  онъ 
покрываетъ  всѣ  выходки  мятежника,  чтобы  не  вы- 

дать даже  сквернаго  матроса  своей  команды.  Самъ 
мятежникъ  уже  проситъ,  чтобы  его  не  переводили 
на  другой  корабль  и  обѣщаетъ  адмиралу,  если  и 

не  отказаться  отъ  своихъ  коммунистическихъ  идеа- 
ловъ,  то  во  всемъ  безпрекословно  слушаться  сво- 

его  командира. 

Послѣ  цѣлаго  ряда  новыхъ  событій  книга,  по- 
священная тѣмъ,  кого  флотъ  вернетъ  къ  любви 

къ  родинѣ,  заканчивается  возгласомъ  коммуниста 
мятежника: 

—  Если  было  бы  много  такихъ  командировъ, 
какъ  вы,  было  бы  мало  матросовъ,  какъ  я.    . 

Къ  этимъ  результатамъ  привели  не  строгості' 
дисциплины,  которая  въ  лучшемъ  случаѣ  можетъ 

временно  задавить  революціонное  горѣніе,  а  чело- 
вѣческое  вліяніе  личности  командира,  который  не- 

смотря на  свои  молодые  годы,  сразу  понялъ,  что 

только  такимъ  труднымъ  пуЛмъ  онъ  можетъ  спра- 
виться не  только  съ  мятежникомъ,  но  и  съ  его 

идеями  и  вліяніемъ. 
Хотя  всѣ  событія,  описанный  въ  настоящей 

книгѣ  вымышленныя,  но  мы  очень  ее  рекоменду- 
емъ  нашимъ  читателямъ,  такъ  какъ  въ  чрезвычай- 

но занимательной  формѣ,  гдѣ  великолѣпно  описа- 
на жизнь  на  мкноносцѣ,  и  разные  типы  офицеровъ 

и  матросовъ,  авторъ  старается  дать  разрѣшеиіе 
столь  важному  вопросу  взаимоотношеній  между 
ними  въ  наше  время  все  возрастающаго  соціальна- 
го  разлада. 

С.  Т. 

«Брызги  моря»  —  кап.  2  р.  Апрѣлева.  — •  «Русская 
морская  зарубежная  библіотека».  Изд.  «Морского 
Журнала»,  Прага,  1931,  цѣна  10  фр. 

«Господу  Богу  было  угодно  послать  мнѣ  тяже- 
лую бдлѣзнь,  лишившую  меня  возможности  самосто- 

ятельн  даже  писать.  Я  оказался  въ  маленькомъ  рус- 
скомъ  монастырѣ,  гдѣ  среди  -братіи  много  больныхъ 
и  увѣчныхъ.  Именно,  въ  это  время,  можетъ  быть, 
подъ  вліяніемъ  обстановки,  столь  напоминающей 

бѣдную  Россію,  въ  памяти  моей  съ  необыкновен- 
ной яркостью  промелькнули  видѣнія  нѣкоторыхъ 

эпизодовъ  изъ  моего  плаванія  на  лик.  кор.  «Ими.  Па- 
велъ  Ь,  въ  1912  г.  Эти  картины  красиваго  прошлаго 

какъ  то  невольно  связались  у  меня  съ  впечатлѣні- 
емъ  о  брызгахъ  моря.  Близкій  мнѣ  человѣкъ,  подъ 
мою  диктовку  записалъ  эти  очерки».  Такъ  кап.  2  р. 

Кончаетъ  онъ  ее  словами  Великаго  Петра:  «Флагъ 
Апрѣлевъ  начинаетъ  предисловіе  къ  своей  книгѣ. 
въ  образѣ  Креста  Св.  Андрея  можетъ  носить  только 
достойный  флотъ».  Эти  два  отрывка  какъ  нельзя 
лучше  характеризуютъ  не  только  самого  автора,  но 
и  его  книгу.  Дать  прежде  всего  правдивое  изобра- 
женіе  духа,  царившаго  на  русскомъ  флотѣ  и  той 
внѣшней  чарующей  даже  не  для  моряка  обстановки, 
въ  которой  онъ  проявлялся. 

Въ  книгѣ  кап.  2  р.  Апрѣлева  мы  узнаемъ  о  бытѣ 

флота  въ  мирное  время  и  подгоотвку  его  подъ  руко- 
водствомъ  адм.  Эссена  къ  войнѣ.  Особенно  интере- 

сны главы,  посвященныя  описанію  корабля  и  жизни 

на  немъ,  угольная  погрузка  съ  состязаніемъ  въ  ско- 
рости Бсѣхъ  кораблей  эскадры,  походъ  эскадры  за- 

границу и  эпплогъ.  Книга  представляетъ  особый  ин- 
тересъ  для  нашей  молодежи,  знакомя  ее  въ  интере- 

сной  формѣ  съ  каждодневной  жизнью  флота,  съ  тра- 
диціями,  церемониями,  ученіями,  командами,  различ- 

ными  эпизодами,  самими  кораблями  и  и.чъ  команда- 
ми, безъ  знанія  и  пониманія  которыхъ  трудно  пра- 

вильно оцѣнить  и  боевую  дѣятельность  флота,  къ 
которой  годами,  иногда  десятплѣтіями,  онъ  готовится 
въ  мирное  время. 

«Впереди  неизвѣстность.  Русская  эскадра  съ  бла- 
гоговѣніемъ  донесла  до  далекнхъ  африканскихъ  бе- 
реговъ  нашу  святыню  —  Андреевскій  флагъ». 

Русскіе  юноши!  ПрониіЛіитесь  исторіей  русскаго 
флота,  его  жизнью,  его  традиціями,  его  подвигами  и 
его  славой,  чтобы  быть  способными  съ  такимъ  же 
благоговѣніемъ  вернуть  Андреевскіе  флаги  на  роди- 

ну.  —  Вотъ  къ  чему  призываетъ  каждая  строчка 
«Брызгъ  моря».  С.  Т. 

Намъ  сообщаютъ,  что  въ  ближайшемъ  буду- 
щемъ  выйдетъ  изъ  печати  весьма  интересный  трудъ 
французскаго  военнаго  врача  С.  Я.  Зилъберштейна, 
посвященный  исторіи  пребыванія  на  французскомъ 
фронтѣ  Русскаго  Экспедиціоннаго  Корпуса  во  время 
войны,  и  печальной  памяти  русскаго  мятежа  солдатъ 

въ  лагерѣ  Ля-Куртинъ,  а  впослѣдствіи  дѣйствій  Рус- 
скаго Легіона  Чести.  Книга  будетъ  снабжена  пре- 

дисловіемъ  нашего  сотрудника  б.  Военнаго  Проку- 

рора на  Французскомъ  фронтѣ  полковника  Лисов- 
скаго  (Е.  Вадимова),  а  затѣмъ  выйдетъ  и  въ  рус- 

скомъ переводѣ  сдѣланномъ  имъ  же. 

КНИГИ  ПОЛУЧЕННЫЕ  ДЛЯ  ОТЗЫВА: 

Е.  М.  Журавская.  «ЗВЕНЬЯ»,  стихи.  Бѣлградъ 
1931  г.  изд.  Н.  3.  Рыбинскаго. 

В.  Корсакъ.  «У  БЪЛЫХЪ»,  Парижъ  кн.  маг. 
«Москва». 

Н.  Городецкая  «МАРА»  романъ,  Парижъ,  изд-во 
«Москва»  1931  г. 

«УЧАСТІЕ  БѢЛГОРОДСКИХЪ  УЛАНЪ  ВЪ  ГРА- 
ЖДАНСКОЙ ВОЙНЪ».  1917-1920.  По  запискамъ 

полк.  А.  А.  Байдакъ  изд.  шт.-ротм.  12-го  Ул.  Бѣл- 
городскаго  полка  И.  Л.  Сарнавскаго.  Бѣлградъ  1931  г. 

«ШИРВИНТЪ»  «Лейбъ-Драгуиы  дома  и  на  вой- 
нѣ  т.  IV.  Парижъ,  1931. 
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Хрсиикл 
Чествован!^  Ген.  й.  I.  КакЦмана-ТуркестанЕкаго 

Ген.-отъ-кав.  А.  М.  Кауфманъ-Туркестанскій 

50-й  юбилей  служенія  въ  офицерскихъ  чинахъ 
генерала  Л.  М.  Кауфмана-Туркестанскаго  былъ  от- 
мѣченъ  чествованіемъ  въ  собраніи  Л.-Гв.  Казачьяго 
полка.  Послѣ  молебствія  были  прочитаны  адреса  и 
произнесены  рѣчи.  Кромѣ  ген.  Е.  К.  Миллера,  ген.  Н. 
Н.  Юденича  привѣтствовали  юбиляра  ген.  Леховичъ, 
ген.  Шатиловъ,  сен.  П.  П.  Стремоуховъ,  кн.  Эристовъ, 
бар.  Дервпзъ,  полк.  Коліевъ,  ген.  И.  Е.  Эрдели,  ген. 

И.  И.  Чекотовскій,  ген.  Акулининъ,  редакторъ  «Часо- 
вого» В.  В.  Орѣховъ  и  мн.  др.  Юбиляромъ  получено 

множество  поздравленій  н  телеграммъ  по  почтѣ. 

ЧЕСТВОВАНІЕ  ГЕНЕРАЛА  Ф.  Ф.  АБРАМОВА. 

На  дняхъ  въ  музеѣ  Л.-Гв,  Казачьяго  полка  со- 
стоялось чествованіе  командира  донского  корпуса 

ген.  Ф.  Ф.  Абрамова.  Присутствовало  около  200  чи- 
новъ  донского  корпуса,  представители  парижскихъ 
казачьихъ  организацій,  генералы,  офицеры  и  казаки. 
На  привѣтствіе  генерала  Абрамова,  сказанномъ  отъ 

лица  всѣхъ  казаковъ  и  чиновъ  Р.  О.  В.  Союза,  про- 
живающихъ  въ  Болгарін  отвѣтное  слово  произнесъ 

■  Донской  Атаманъ  ген.  Богаевскій,  отмѣтившій  согла- 
сіе  и  взаимное  доброжелательство  во  взаимоотноше- 
ніяхъ  казаковъ  и  Р.  О.  В.  С.  Далѣе,  рѣчи  были  про- 

изнесены ген.  Михайловымъ  (Л.-Гв.  Атаманскій  п.), 
ген.  Оприцемъ  (лейбъ-казаки),  начальникомъ  куб. 
воен.  уч.  ген.  Лебедевымъ,  представителемъ  терцевъ 
ген.  Татоновымъ,  представителями  парижской  студ. 
и  калмыцкой  станицъ.  Среди  присутствовавшихъ  гене 
ралы  Шатиловъ,  Репьевъ,  Барановъ,  Герасимовъ, 
Кучеровъ,   Секретевъ   и   Упорниковъ. 

ВЪ  СОЮЗ-Б  ПРЕОБРАЖЕНЦЕВЪ. 
6-19  августа,  разсѣянные  по  всему  міру  Пр-цы 

праздновали  день  своего  полкового  праздника,  сов- 
павшаго  съ  10  л.  основанія  Союза  Преображенцевъ, 

хранителя  за  рубежомъ  250  л.  славы  старѣйшаго  пол- 
ка Русской  Гвардіи.  Этотъ  день  былъ  отмѣченъ  пол- 

ковыми богослуженіями  и  товарищескими  встрѣчами 
въ  Парижѣ,  Ниццѣ,  «Русскомъ  Домѣ»  Ст.  Женевьевъ 
дэ  Буа,  Бѣлградѣ,  Берлинѣ,  Афинахъ  и  далекомъ 
Тянь-зинѣ.  Общее  собраніе  преображенцевъ  въ  Па- 
рижѣ  и  обѣдъ,  объединивши  39  однополчанъ, 
состоялись  въ  помѣщеніи  музея-собранія  Л.  Гв.  Ка- 

зачьяго Его  Величества  полка.  Почтивъ  память  убі- 
енныхъ  и  усопшихъ  Преображенцевъ,  собравшіеся 

подписали  художественные  адреса  свопмъ  юбиля- 
рамъ  ген.-м.  П.  П.  Палибину  (пр.  1881  г.)  и  боевому 
комнадиру  полка  ген.  гр.  Н.  Н.  Игнатьеву  (пр.  1891 
г.)  и  чествовали  присутствовавшаго  А.  Ѳ.  Гирса  съ 

40  л.  вступленія  въ  ряды  полка.  Отъ  имени  всѣхъ 

Пр-въ  старѣйшій  изъ  присутствующихъ  сен.  Д.  Б. 

Нейдгартъ  съ  низкймъ  поклономъ  принесъ  дань  го- 

рячей благодарности  и  высокаго  почитанія  предсѣда- 
телю  совѣта  союза  генералу  А.  А.  Гулевичу,  10  л.  дѣ- 

ятельно  руководящаго  союзомъ  родного  полка. 

Во  время  обѣда  были  оглашены  свыше  100  при- 

вѣтствій,  среди  нихъ  отъ  Покровительницы  Союза 

Е.  И.  В.  Вел.  Кн.  Ксеніи  Александровны,  почетнаго 
предсѣдателя  и  старѣйшаго  однополчанина  Е.  И.  В. 

Принца  А.  П.  Ольденбѵргскаго,  Августѣйшаго  Пре- 
ображенца  Е.  И.  В.  Вел.  Кн.  Кирилла  Владиміровича  и 

другихъ  Высочайшихъ  Особъ,  отъ  представителей воинскихъ  и  патріотическихъ  организацій  и  союзовъ, 

отъ  всѣ.хъ  гвардейскихъ  частей,  отъ  Преображен- 
цевъ, разсѣянныхъ  въ  26  странахъ  Европы,  Африки 

и  Америки,  отъ  семей  убитыхъ  и  умершихъ  однопол 
чанъ  и  т.  д.  Сильное  впечатлѣніе  произвели  привѣт- 
ствія  2-хъ  б.  солдатъ  полка  въ  войну  1877-1878,  ны- 
нѣ  престарѣлыхъ  схи-игумена  и  іеро-схимника.  От- 
мѣтпмъ,  что  мѣсто  за  столомъ  ген.  Кутепова,  цо  пра- 

вую руку  предсѣдателя.  оставалось  не  занятымъ  и 
что  при  оглашеніи  привѣтствія  Л.  Д.  Кутеповой  всѣ 
стоя  посвятили  минуту  молчанія  злодѣйски  похищен- 

ному большевиками  своему  любимому  герою-коман- 
диру, вѣнчавшему  въ  1917  г.  послѣдними  лаврами 

Л.  Гв.  Прёображенскій  полкъ. 
СПОРТИВНО   -  АВІАЦЮННАЯ  СЕКЦІЯ  РОВС  ПРИ 

СОЮЗ-Б  РУССКИХЪ  ЛЕТЧИКОВЪ  ВО  ФРАНЦІИ 
При  Союзѣ  русски.чъ  летчиковъ  во  Франціи  от- 

крылась спортивно  -  авіаціонная  секція  РОВС,  съ 

цѣлью  обученія  своихъ  членовъ  авіаціонной  техни- 
кѣ  и  летному  дѣлу. 

Справки  объ  условіяхъ  записи  и  сама  запись 

производится  по  понедѣльникамъ,  средамъ  и  пятни- 
цамъ  въ  Союзѣ  галлиполійцевъ  (81,  рю  Мадмуа  - 

зелль)  отъ  20  до  22  ч.,  у  летчика-наблюдателя  Г.  М. 
Фокъ. 

Члены  РОВС  и  Союза  летчиковъ  во  Франціи  и 

молодые  люди  отъ  17  до  30  лѣтъ,  могутъ  записы  - 
ваться  черезъ  свои  организаціи.  Списки  записавших- 

ся съ  адресами  представить  въ  тотъ  же  адресъ. 
Росписаніе  лекцій. 

1)  10-го  сентября,  в."  л.  ген.-м.  Барановъ:  «Исто- 
рія  авіаціи»,  2)  17  сентября  в.  л.  инж.  Бордовскій: 
«Основные  законы  полета  и  конструкціи  аэропла  - 
новъ»,  3)  24  октября  инж.  Рафаиловъ:  «Понятіе  объ 
авіаціонныхъ  моторахъ»,  4)  1  октября  летч.-наблюд. 
полк.  Колянковскій:  «Метеорологія.  Аэродромы»,  5) 

Инж.  Гамзюковъ:  «Безмоторное  летаніе.  Конструк- 
ІІІЯ  планеровъ».  Начало  лекцій  въ  9  часовъ  вечера. 
Всѣ  лекціи  сопровождаются  демонстрированіемъ 
снимковъ  на  экранѣ. 
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Первые 

унтеръ- офицеры 

Генералъ  П.  Н.  Шатиловъ  на  экзаменѣ  воен.-учи- 
лищныхъ  курсовъ  въ  Ривѣ. 

Замокъ  л-Оржеръ  въ  Ривѣ.  Въ  немъ  живутъ'рус 
скія  семьи,  работающія  въ  Ривѣ  на  бумажной  фабри- 
кѣ.  Внизу  замка  устроено  лагерное  помѣщеніе  юн- 

кероБъ.  Оборудовано  оно,  какъ  казарма.  Надъ  кой- 
ками дощечки  съ  фамиліями  юнкеровъ,  на  стѣнахъ 

военные  плакаты.  По  стѣнамъ  стойки  съ  эспадрона- 

ми и  учебными  винтовками.  Есть  и  одна  русская*  вин- 
товка. 

Замокъ  • —  въ  центрѣ  большого  парка.  Кругомъ 
много  мѣста  для  занятій  на  вольномъ  воздухѣ.  Пе- 
редъ  входомъ  въ  помѣщеніи  турникъ,  параллельные 

брусья,  кобыла.  Съ  другой  стороны  —  учебное  ору- 
діе.  На  первый  взглядъ  оно  почти  не  отличается  отъ 

3  дм.  пушки.  На  немъ  имѣется  и  угломѣръ  и  при- 
цѣльныя  приспособленія. 

Весь  годъ  работали  юнкера  подъ  руководствомъ 
начальника  курсовъ  (и  преподавателя)  полк.  Гонор- 
скаго,  полковника  Фролова,  нач-ка  группы  Р.  О.  В.  С. 
въ  Ривѣ  (тактика  кавалеріи)  подполк.  Гаврилова,  по- 

ручика Сѣни,ова  (пришедшаго  на  смѣну  уѣхавшихъ 
кап.  Жукова  и  хорунжаго  Молдованова). 

16  августа  были  назначены  экзамены  младшаго 

класса  курсовъ.  На  экзамены  изъ  Парижа  прибылъ 
генералъ  П.  Н.  Шатиловъ.  Встрѣченный  строемъ  юн- 

керовъ, послѣ  рапорта  полк.  Гонорскаго,  генералъ 
Шатиловъ  произвелъ  устныя  испытанія  юнкеровъ. 
Прекрасные,  точные  отвѣты  всѣхъ  юнкеровъ  сразу 
обнаружили,  какая  большая  работа  была  выполнена 
и  учащимися  и  учащими.  Работа  эта  была  начата  еще 

до  выпуска  необходимыхъ  пособій  —  нынѣ  уже  вы- 
пущенныхъ  руководствъ  для  ун.-офицеровъ. 

Положенная  программа  полностью  усвоена  юн- 
керами. 

Послѣ  завтрака  состоялись  испытанія  по  строевой 
подготовкѣ,  занятія  при  орудіи,  рѣшеніе  задачъ  по 
артиллерійской  стрѣльбѣ  и  испытаніп  по  гимнасти- 
кѣ. 

Строевыя  пспытанія  прошли  такъ-же  хорошо, 
какъ  и  классныя.  Юнкера  показали  великолѣпиую 
выправку,  а  нѣкоторые  и  классные  пріемы  на  гимна- 
стическихъ  аппаратахъ. 

По  окончаніи  испытаній  нижеслѣдующіе  юнкера 
были  переведены  на  старшій  курсъ  и  произведены 

Военно-училищные  курюы  въ  Ривѣ. 
Справа:  полковники  Фроловъ  и  Гонорскій. 

генераломъ  Шатиловымъ  въ  званіе  унтеръ-офице- 
ровъ:  Жуковъ  Романъ,  Трубниковъ  Александръ, 

графъ  Мусинъ-Пушкинъ  Андрей,  Платоновъ  Павелъ, 
Поляковъ  Юрій  и  Киселевъ  Георгій. 

Генералъ  Шатиловъ  горячо  благодарилъ  нач-ка 
курсовъ  полковника  Гонорскаго  за  преі<расно  вы. 

полненную,  взятую  имъ  на  себя  задачу,  полк.  Фро- 
лова, нач.  группы  Р.  О.  В.  С.  (при  каковой  группѣ  кур 

сы  состоятъ)  и  подпор.  Мельника,  только  при  со- 
дѣйствіи  котораго  и  была  возможна  вся  организація 

курсовъ. 

Отрадно  сознавать,  сколько  старанія  и  души  бы- 
ло вложено  въ  дѣло  военной  подготовки  нашей  мо- 

лодежи въ  маленькмъ  гарнизонѣ  Рива.  Отрадно  ви- 
дѣть,  что  почти  вся  русская  молодежь  подходящаго 
возраста  состоитъ  на  курсахъ.  Какой  примѣръ  для 

парижской  молодежи,  дающей  столь  малый  пРо- 
центъ  слушателей  военно-училшцныхъ  курсовъ. 

«Часовой»  шлетъ  свое  сердечное  поздравленіе 

новымъ  унтеръ-сфицерамъ,  горячо  привѣтствуя  въ 
ихъ  лицѣ  нашу  молодую  смѣну.  Да  примутъ  и  усво- 
яютъ  они  лучшія  традиціи  Русской  Арміи,  да  помнятъ 

они,  что  въ  будущемъ  передъ  ними  громадныя  зада- 
чи и  необозримое  поле  дѣятельности. 

.Исполать!.. 
Е.  Т. 

ПИСЬМО  ГЕНЕРАЛА  Н.  Н.  ЮДЕНИЧА 

Господинъ  Редакторъ, 

Прошу  Васъ  не  отказать  въ  любезности  разрѣ- 
шить  передать  черезъ  посредство  Вашего  уважаема- 
го  журнала  мою  искреннюю  признательносг.'э  псѣмь 
организаціямъ,  обществамъ,  союзамъ  и  отдѣльнымъ 
лицамъ  за  ихъ  привѣтъ  и  поздравленіе,  присланные 
мнѣ  ко  дню  50-лѣтія  со  дня  производства  моего  въ 
первый  офицерскій  чинъ. 

Примите  увѣреніе  въ  совершенномъ  моеы!^  уза- женіи. 

Н.  Юденичъ. 
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•?  полк.  в.  М.  КАНЬШИНЪ.  Въ  семьѣ  бронепоѣзд- 
ныхъ  артнллеристовъ  )іов2я  тяжелая  утрата:  26-го 
іюля  въ  Парнжѣ  въ  госпиталѣ  Неккеръ  скоропостиж- 

но скончался  кач-къ  группы  6-го  Броней.  Арм.  Див. 
во  Франціи  полковникъ  Викторъ  Модестовичъ  Кань- 
шинъ.  Покойному  было  45  лѣтъ.  Ничто  не  предвѣ- 
щало  столь  скорой  и  грустной  развязки.  Его  неустан- 

ная энергія  въ  дѣлѣ  служенія  зарубежной  Арміи 
вдохновлялась  стонкимъ  и  идейнымъ  патріотизмомъ. 
Со  смертью  В.  М.  Каньшина  не  только  Бронепоѣзд- 
ные  Артиллеристы,  но  п  весь  Р.  О.  В.  Союзъ  поте- 
рялъ  одного  изъ  своихъ  выдающихся  офицеровъ, 
отдавшаго  всѣ  свои  силы  на  подготовку  и  самого  се- 

бя, и  своихъ  подчиненныхъ  къ  дѣйствительной  борь 
бѣ  за  освобожденіе  Родины. 

Полковникъ  В.  М.  Каньшинъ,  по  окончанію  2-го 
Оренбургскаго  над.  корпуса  и  Павловскаго  воен. 
учиилща,  былъ  произведенъ  въ  подпоручики  въ 
1-й  В.  Сибирскій  Горный  Арт.  Див-нъ  и  показалъ 
себя  образцовымъ  офицеромъ  въ  мирное  время.  Вой 
на  застала  его  въ  чинѣ  штабсъ-капитана.  Продѣлавъ 
всю  кампанію  въ  должности  командира  батареи,  В. 
М.  Каньшинъ  былъ  награжденъ  всѣмп  боевыми  ор- 

денами до  Св.  Владиміра  4-й  ст.  Послѣ  революціи 
17-го  года  онъ  назначается  на  Салоникскій  фронтъ, 
гдѣ  командуетъ  батареей  2-ой  Особой  Артил.  брига 
ды.  По  расформированіи  Русскихъ  частей  на  фран- 
цузскомъ  фронтѣ,  полк.  Даньшинъ  немедленно  отирав 
ляется  въ  ряды  Добровольческой  Арміи  и  здѣсь  ко- 

мандуя разновременно  нѣсколькими  бронепоѣздами, 
онъ  заслуженно  снискалъ  себѣ  славу  лихого  коман- 

дира. . 
Здѣсь  за  рубежомъ,  полк.  Каньшинъ  продол- 

жаетъ  свое  служеніе  Армін:  —  въ  Галлиполи  и  Бол- 
гаріи  въ  должности  коы-ра.  батареи,  въ  Парижѣ  — 
возглавляя  Бронепоѣздную  группу  и  отдавая  весь 
свой  скудный  досугъ  прохожденію  Вые.  Военно-На- 
учныхъ  Курсовъ. 

Вся  его  жизнь,  внезапно  оборвавшаяся  въ  эми- 
граціи,  есть  достойный  иримѣръ  неуклоннаго  выпол- 
ненія  своего  долга  и  безкорыстнаго  служенія  Родинѣ. 
Миръ  его  праху! 

Подполковнпкъ  Удотъ. 

•?  ШТ.-КАП.  И.  Н.  КОНЦЕДАЛОВЪ.  Мнѣ  пришлось познакомиться  съ  шт.  кап.  Концедаловымъ  лишь  въ 
послѣдніе  годы,  въ  бѣженствѣ,  поэтому  его  сорат- 

ники по  Императорской  и  Добровольческой  арміямъ 
и  по  Галлиполи  лучше  меня  смогутъ  напомнить  о 
его  боевой  службѣ. 

Но  послѣднее  время  мнѣ  приходилось  впдѣть 
Ивана  Николаевича  каждый  день  и  убѣдиться,  ка- 
кимъ  выдающимся,  примѣрнымъ  офицеромъ  онъ 
былъ  до  самой  своей  кончины.  Не  проходило  дня,  что 
бы  онъ  не  говорилъ  о  томъ,  что  отбросивъ  всѣ  осталь 
ныя  заботы,  мы  должны  настойчиво  готовиться     къ 

новой  рѣшительной  борьбѣ  съ  большевиками,  что 
для  этого  надо  держать  тѣсную  связь  со  своими  бо- 

евыми частями,  объединенными  въ  Р.  О.  В.  С,  ко- 
торыя  единственныя  способны  изъ  всей  эмиграціи  на 
активную  борьбу,  учиться  военному  дѣлу  и  постоян- 
нымъ  его  усовершенствованіямъ.  Онъ  глубоко  былъ 
убѣжденъ,  что  русскому  воинству,  также  и  зарубеж- 

ному придется  сыграть  главную  роль  въ  спасеніи 
родины  и  къ  этой  роли  онъ  самъ  готовился  упорно 
съ  неослабѣвающимъ  увлеченіемъ.  И  ему,  отдавше- 

му, несмотря  на  пошатнувшееся  здоровье,  всѣ  силы 
и  все  свободное  время  АлексѣеВскому  полку,  кото- 

рому завѣщалъ  свою  небольшую,  съ  такимъ  тру- 
домъ  собранную  военную  библіотеку,  Га.іілиполій- 
скому  Союзу  и  Высшимъ  Военно-Научнымъ  курсамъ, 
которые  передъ  самой  смертью  онъ  блестяще  кон- 
чилъ.  Ему  казалось,  что  этого  еще  мало.  Какихъ 
трудовъ,  какого  упорства,  какой  усталости  и  какой 
любви  къ  Русской  арміи  все  это  стоило.  Вставаніе  въ 
7  ч.  утра,  тяжелыя  работы  на  заводѣ  до  вечера, 
обѣдъ,  небольшой  отдыхъ,  и  новая  работа  на  кур- 
сахъ,  возвращеніе  домой  въ  12  ч.  ночи,  сонъ  въ  1 
часъ  утра,  а  въ  7  ч.  снова  на  заводъ.  Но  духъ  былъ 
сильнѣе  тѣла.  Организмъ  не  выдержалъ.  Туберку- 
лезъ  и  госпиталь,  затѣмъ  новая  работы.  Ученіе  ни  на 
одинъ  день  не  было  прекращено.  И  снова  незамѣтно 
подкрадывается  новая  болѣзнь  почекъ.  Экзамены 
сданы  отлично.  Но  силъ  больше  нѣтъ  и  быстрая 
смерть. 

Для  характеристики  шт.  кап.  Концедалова  я  не 
могу  найти  лучшихъ  словъ,  чѣмъ  сказанныя  въ  Гал- 

липоли ген.  Кутеповымъ:  «Офицеръ  не  долженъ  сты- 
диться никакой  работы;  онъ  долженъ  только  всегда 

помнить,  что  работаетъ  офицеръ».  Такіе  офицеры 
создали  Русскую  Армію,  такіе  офпцеры  давали  ей 
побѣды  и  ее  довели  до  Галлиполи,  такими  офицера- 

ми гордится  Россія.  Сергѣй  Терещенко. 

ПРИКАЗЪ  КУБАНСКОЙ  КАЗАЧЬЕЙ  ДИВИЗІИ 

Пожаревацъ.  №  12.  31   іюля  1931   г. 

§  1.  28  сего  іюля  въ  городѣ  Нишѣ  скончался  ис- 
полнявши! обязанности  моего  Помощника,  Коман- 

диръ  1  бригады  Кубанской  казачьей  дивизіи  гене- 
ралъ-маіоръ  Василій  Кузьмичъ  Вѣнковъ. 

Это  тяжелая  незамѣнимая  потеря  для  дивизіи, 

для  нашего  дѣла. 

Ушелъ  въ  трудную  минуту  доблестный  офи- 
церъ, старый,  опытнѣйшій  казакъ,  вѣрнѣйшій  другъ 

въ  испытаніяхъ. 

Свѣтлая  память  о  немъ,  какъ  примѣрѣ  тверда- 

го  и  неизмѣннаго  вьшолненія  долга,  должна  сохра- 
ниться въ  нашихъ  сердцахъ. 

§  2.  Исключаются:  изъ  списко'въ  Управленія  ди- 
визіи  исполнявшій  обязанности  Помощника  Началь- 

ника дивизін,  Командиръ  1  бригады  генералъ-маі- 
орі5  Василій  Кузьмичъ  Вѣнковъ,  казакъ  станицы 
Чамлыкской,  родившійся  въ  1872  году  и  умершій  28 
іюля  1931  года  въ  городѣ  Нишѣ. 

П.  п.  Генералъ-маіоръ  Зборовскій. 

і-  ПОЛКОВНИКЪ  ВРУЦЕВИЧЪ.  Друзья  и  сослужив- 
цы съ  душевнымъ  прискорбіемъ  извѣщаютъ  о  кон- 

чипѣ  полковника  6-го  уланскаго  Волынскаго  полка 
Геннадія  Ивановича  Вруцевича,  послѣдовавшей  7-го 
іюля  с,  г.  въ  Панчевскомъ  госпиталѣ  (Юго-Славія). 
Тѣло  его  предано  землѣ  на  Панчевскомъ  кладбищѣ. 

Блестящій  кавалерійскій  офицеръ,  искренній,  че- 
стный, обходительный,  полковникъ  Вруцевичъ  былъ 

рыцаремъ  до  мозга  костей.  Спи  спокойно,  вѣрный 

Другъ!  , 
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Положеніе  въ  Совѣтской  Россіи 

ОРГАНИЗАЦЮННАЯ    РАБОТА    КОМИНТЕРНА    ПО 

ПОДГОТОВКЪ  М1Р0В0Й  РЕВОЛЮЦІИ 

Большинство  людей  представляютъ  себѣ  рево- 
люцію,  какъ  анархическое  выступленіе  массъ,  од- 

нако, въ  настоящее  время  взглядъ  этотъ  —  не  вѣ- 
ренъ.  «Не  народы  подготавливаютъ  революцію,  а 

надо  подготавливать  народы  къ  революціямъ»,  — 
говорилъ  Ленинъ,  изучавшій  внимательно  вопросы 

революціонной  стратегіи  и  тактики  и  просиживав- 
шій  дни  и  ночи  надъ  изученіемъ  спеціальной  воен- 

ной литературы,  въ   частности  Клаузевица. 

Прежде  революціонные  вожди  были  почти  ис- 
ключительно демамогами,  теперь  же  революціонный 

вождь  долженъ  быть  прежде  всего  организаторомъ 
и  имѣть  качества  главнокомандующаго.  Онъ  дол- 

женъ прежде  всего  создать  хорошо  организованный 
и  подготовленный  партійный  аппаратъ,  а  также  ре- 
волюціонный  центръ,  скорѣе  напоминающій  штабъ 
арміи,  чѣмъ  прежніе  революціонныя  организаціи. 

Первые  годы  жизни  Коминтерна  организація  его 

«генеральнаго  штаба»  въ  Москвѣ  шла  гораздо  ус- 
пѣшнѣе,  чѣмъ  организація  самихъ  «революціон  - 
ныхъ  войскъ»  —  отдѣльныхъ  коммунистическихъ 
партій.  Ѵ-й  Всемірный  конгрессъ  Коминтерна  (1924 
годъ)  намѣтилъ,  рядомъ  директивъ  и  инструкцій, 

какъ  самого  Конгресса,  такъ  и  Исполнительнаго  Ко- 
митета Коммунистическаго  Интернаціонала  (ИККИ), 

широкій  планъ  переорганизаціи  всѣхъ  коммунисти- 
ческихъ партій  міра  на  новыхъ  основаніяхъ.  Впро- 

чемъ  эта  реорганизація  нигдѣ,  кромѣ  СССР,  къ  сро- 
ку (1925  г.)   выполнена  не  была. 

Въ  настоящее  время  наступленіе  «революціон- 
ной  ситуаціи»  заставляетъ  Коминтернъ  спѣшить  съ 

указанной  выше  реорганизаціей  на  намѣченныхъ 
еще  въ  1924  г.  основаніяхъ. 

Въ  прежнее  время  «низовыя»  партійньш  орга- 
низаціи  строились  по  мѣсту  жительства  членовъ  пар- 
тіи,  однако,  коммунисты  очень  скоро  отказались  отъ 

этого  и  эти  организаціи,  всюду,  гдѣ  это  представи- 
лось возможнымъ,  были  перестроены  по  мѣсту  ра- 
боты  членовъ   партіи. 

Основными  партійными  организаціями  коммуни- 

стическихъ партій  —  являются  фабрично-заводскія 
ячейки  и  вопросъ  о  «фабзавячейкахъ»  Коминтернъ 

признаетъ  кореннымъ.  Поэтому,  не  только  коммуни- 
стамъ  надо  внимательно  слѣдить  за  всѣмъ,  что  про- 
исходитъ  въ  этомъ  направленіи,  но  и  ихъ  противни- 
камъ. 

Изъ  приводимыхъ  ниже  данныхъ  изъ  инструк- 
цій  «Организаціоннаго  Отдѣла»  ИККИ  (Испол.  Ко- 
митетъ  Коммунист.  Интернаціонала»)  и  статей  оф- 
фиціальнаго  органа  ИККИ  —  «Коммунисстическій 
Интернаціоналъ»  за  1931  годъ,  —  ясно  вырисовыва- 

ется картина  «низовой»  организаціонной  работы 

Коминтерна.  Въ  номерѣ  1-2  за  1931  г.  этого  журна- 
ла помѣш,ена  вводная  фраза  о  томъ,  что  фабрично- 

заводскія  ячейки  «имѣютъ  ■    первостепенной  важно- 

сти значеніе  для  успѣховъ      дальнѣйшаго   развитія 
международнаго  коммунистическаго  движенія». 

По  мнѣнію  руководителей  Коминтерна  «обо- 
стреніе  классовой  борьбы...  и  наростаніе  опасности 
новыхъ..  войнъ...  ставитъ  сейчасъ  вопросъ  о  фаб- 
рично-заводскихъ  ячейкахъ  съ  чрезвычайной  остро- 

той». По  ихъ  мнѣнію  «подготовка  и  развертываніе 
массовыхъ  политическихъ  забастовокъ...,  а  также 

подготовка  рѣшающихъ  боевъ  для  установленія  дик- 
татуры пролетаріата  возможны  только  на  основѣ 

фабрично  -  заводскихъ  организацій  пролетаріата 
крупнѣйшихъ  предпріятій»...  Коммунисты  полагаютъ, 

что  эта  фор.ма  —  является  наилучшей  формой  ре- 
волюціонной  организаціи  пролетаріата  и  что  «опытъ 
послѣднихъ  классовыхъ  боевъ  наглядно  демонстри- 
ровалъ  также,  что  при  уходѣ  въ  подполье...  лучше 
всего  опираться  на  заводскую  партійную  организа- 

цію,  ибо  въ  ней  легче  провѣрить  каждаго  ,члена...  и 
легче  найти  и  закрѣпить  контактъ  съ  широкими 
.массами  на  почвѣ  ихъ  ближайшихъ  требованій,  что- 

бы въ  дальнѣйшемъ  сдѣлать  ихъ  отправнымъ  пунк- 

томъ  болѣе  высокихъ  формъ  революціонной  борь- 
бы»,  (т.  е.  —  Бозстаній,  граікданской  войны). 

Согласно  инструкціямъ  ИККИ  —  «первымъ  ша- 
гомъ  въ  дѣлѣ  созданія  заводской  ячейки  на  пред- 
пріятіи...  является  выясненіе  черезъ  фракціи  массо- 

выхъ организацій  (комсомолъ,  профсоюзъ  и  т.  д.) 

иѣтъ  ли  въ  нихъ  рабочихъ  —  членовъ  партіи  или 
сочувствующихъ?  «Если  не  удастся  найти  такимъ 
путемъ  членовъ  партін,  то  надлежитъ  найти  черезъ 
фракціи  массовыхъ  организацій  сочувствующихъ 

рабочихъ  и  черезъ  послѣднихъ  попытаться  поло  - 
жить  начало  заводской  ячейкѣ. 

Согласно  предписанію  ИККИ  для  созданія  но- 
выхъ заводскихъ  ячеекъ  необходимо  также  исполь- 

зовать «уличныя  ячейки  въ  районахъ,  прилегаю  - 
щихъ  къ  данному  предпріятію.  Съ  помощью  ихъ 

нужно  завязывать  связи  съ  рабочими  даннаго  пред- 
пріятія,  встрѣчая  ихъ  при  выходѣ  съ  работы...  въ 
ресторанахъ  и  т.  д.,  а  также  непосредственно  на  ихъ 
квартирахъ...»  ИККИ  рекомендуетъ  въ  нѣкоторыхъ 
случаяхъ  организовывать  «ударныя  группы»  изъ 

членовъ  нѣсколькихъ  заводскихъ  и  уличныхъ  яче- 
екъ которымъ  давать  спеціальныя  заданія  завязы- 
вать связи  съ  рабочими  даннаго  предпріятія.  Выдѣ- 

ленные  въ  эти  группы  товарищи  должны  знать  хо- 
рошо характеръ  даннаго  предпріятія  и  тѣ  специфи- 

ческія  нужды  и  вопросы,  которые  волнуютъ  рабо- 
чихъ. Какъ  только  удастся  связаться  съ  3-5  рабочи- 

ми на  предпріятіяхъ  —  указывается  ИККИ  —  ихъ 
надо  сейчасъ  же  организовать  въ  заводскую  ячей- 

ку. Эта  ячейка  должна  немедленно  самымъ  энер- 
гичнымъ  образомъ  взяться,  за  вовлеченіе  новыхъ 

членовъ  въ  ряды  коммунистической  партіи,  Основ- 
нымъ  звеномъ  —  «фабзаячейки»  —  является  цехо- 

вая ячейка.  По  инструкціямъ  ИККИ  —  «партійная 
работа  на  предпріятіи   всегда  начинается  съ  цеха... 
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именно  тутъ  должна  зарождаться  первичная  партій- 
ная  ячейка». 

ИККИ  предпнсываетъ  членамъ  партіи  «...вести 
самую  настойчивую  повседневную  индивидуальную 

работу  по  политическому  воспитанію  рабочихъ  сво- 
его цеха,  используя  для  этого  самую  малѣйшую 

возможность  —  перерывъ  во  время  работы,  совмѣ- 
стное  возвращеніе  съ  работы»  и  т.  д. 

«Продолжая  вербовочную  работу  съ  помощью 

массовыхъ  кампаній,  —  коммунистическія  партіи 
должны  —  говорить  ИККИ  —  на  ближайшее  время 
добиться  того,  чтобы  была  развернута  самая  настой- 

чивая индивидуальная  повседневная  работа  по  вер- 
бовкѣ  новыхъ  членовъ  непосредственно  на  пред- 
пріятіяхъ.  Укрѣпленіе  заводскихъ  ячеекъ  и  созда- 
ніе  новыхъ  заводскихъ  ячеекъ,  несомнѣнно,  будетъ 

возможно  прежде  всего,  главнымъ  образомъ,  въ  ре- 

зультатѣ  настойчивой  вербовочной  работы  на  пред- 
пріятіи»  • —  добавляетъ  ИККИ. 

Такимъ  образомъ,  по  мнѣнію  ИККИ  партія 
только  и  «сможетъ  организаціонно  закрѣпить  свое 
вліяніе  на  тѣхъ  участкахъ  фронта,  гдѣ  она  болѣе 
слаба»  и  смбжетъ  пополниться  «не  случайными  эле- 

ментами», «которые  подаютъ  заявленія  о  желаніи 

вступить  въ  партію  послѣ  горячей  рѣчи  коммуни. 
стическаго  оратора  съ  тѣмъ,  чтобы  на  другой  день 
отказаться  отъ  этихъ  заявленій,  а  крѣпкими  рево- 

люціонными  элементами,  хорошо  продумавшими  — 
зачѣмъ  они  вступаютъ  въ  коммунистическую  пар- 
тію  и  что  они  тамъ  б5'дутъ  дѣлать  по  утвержденію 
ихъ  членами. 

И.  О. 

(Продолженіе  слѣдуетъ). 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ  ПРОПАГАНДА  И  БОРЬБА 
СЪ  НЕЮ» 

В„  М.  Левитскій.  Коммунистическая  пропаган- 
да и  борьба  съ  нею.  Парижъ.  Изд.  Офиц.  Школы 

при  I  отд.  Р.  О.  В.  С.  Цѣна  12  франковъ  (50  амер. 
центовъ). 

Это  названіе  книги  В.  М.  Левитскаго,  выпущен- 
ной Офицерской  Школой  Усовершенствованія  Воен- 

ныхъ  Знаній  при  I  Отдѣлѣ  Р.  О.  В.  С»,  само  гово- 
рить за  себя. 

«Часовой»  уже  нѣсколько  разъ  писалъ  о  томъ, 

что  русскіе  офицеры  за  рубежомъ,  особенно  чле- 
ны Обще-Воннскаго  Союзаа,  не  могутъ  остаться 

только  членами  своихъ  организацій  въ  смыслѣ  со- 
храненія  воинскихъ  традицій  и  взаимопомощи.  Это- 

го мало.  Мы  на  фронтѣ  и  этотъ  фронтъ  насъ  окру- 
жаетъ  всюду.  Большевики  ежедневно,  ежечасно  ата- 
куютъ  насъ.  Ихъ  натискъ  не  ослабѣвается,  но  на 
оборотъ,   усиливается. 

Послѣ  похищенія  Генерала  Кутепова  особенно 

замѣтно  пхъ  стремленіе  ликвидировать  Обще-Воин- 
скій  Союзъ.  Для  этого  они  пользуются  всѣми  сред- 

ствами: проникаютъ  въ  организаціи,  несогласныя  съ 

нами,  толкая  ихъ  на  безумные  шаги  и  на  безплод- 
ную  борьбу  съ  Обще  -  Воинскимъ  Союзомъ,  тре- 
буютъ  вмѣшательства  иностранныхъ  правительствъ 

въ  нашу  полную  -фуда  и  порядка  жизнь,  наконецъ, 
стараются  разложить  насъ  тонкой  пропагандой  апа- 
тіи,   критики  и  невѣрія. 

Для  того,  чтобы  бороться,  нужно  знать  врага, 
нужно  изучить  всѣ  его  подлые,  пусть  и  противные 

нашему  духу  пріемы.  Въ  этомъ  отношеніи  Офицер- 
ская Школа  дѣлаетъ  большое  дѣло. 

В.  М.  Левитскій  въ  сжатомъ  и  увлекательномъ 

видѣ  нарисовалъ  намъ  картину  разрушительной  ра- 
боты большевиковъ.  Каждый,  кто  внимательно  про-  ■ 

чтетъ  эту  книгу,  перечтетъ  ее  еще  разъ  и  пойметъ 

всю  ея  необходимость  для  нашей  контръ  -  работы 
противъ  цивилизаціи  и  порядка. 

Въ  этой  книгѣ  читатель  найдетъ  описаніе  мето- 

довь  и  цѣлей  коммунистической  пропаганды,  орга- 
низаціи   пропаганды   и    агитаціи,      междуиародныхъ 

организацій  большевистской  агитаціи  и  результа  - 
товь  ихъ  работы,  наконецъ,  въ  ней  говорится  о 
борьбѣ  съ  коммунистической  агитаціей  вь  Россіи  и 

за  рубежомъ. 
—  «Антикоммунистическая  борьба,  въ  первую 

очередь  правильно  организованная  пропаганда  и 

агитація  —  дѣло,  требующее  напряженія  всѣхъ  силъ 
эмиграціи  и,  въ  извѣстной  степени,  доступное  всѣмь 
и  каждому»,  говорить  авторь  п  далѣе  продолй<аеть 

...«антикоммунистическая  борьба  одинаково  необхо- 
дима вь  каждой  странѣ,  антикоммунистическая  про- 

паганда и  агитація,  даже  въ  мелкихь  странахъ,  при- 
носить, въ  случаѣ  своего  успѣха,  совершенно  ре- 
альный ущербъ  коммунистическому  центру». 

Въ  концѣ  своей  книги  В.  М.  Левптскій  совер- 
шенно правильно  говорить  и  о  тѣхъ  новыхь  пу- 

тяхъ,  по  которымъ  должны  пойти  активныя  силы 
эмиграціи  и  о  тѣхъ  новыхъ  словахъ,  которыя  дол- 

жна сказать  эмиграція. 

—  «Только  вь  совмѣстной  работѣ  можетъ  быть 

достигнуть  максимумъ  результата».  Къ  этимъ  сло- 
вамъ  Предсѣдателя  Р.  О.  В.  Союза  приведеинымь 

вь  книгѣ  В.  М.  Левитскаго,  должна  наконецъ  при- 
слушаться эмиграція  н  прекратить  надоѣвшіе  всѣмъ 

раздоры,  интриги  и  сектанство.  В.  М.  Левитскій  сво- 
ей книгой  внесь  цѣнный  вкладь  въ  русскую  проти- 

вобольшевистскую  реальную  литературу.  Къ  раз- 
смотрѣнію  отдѣльныхь  положеній  этой  книги  мы 

еще  вернемся. 
В.  О. 

ИЗДАНІЕ-  В.-М.  СОЮЗА 
А.  ЗЕРНИНЪ  «БАЛТІЙЦЫ» 

Цѣна  18  фр. 

В.  ф.  БЕРГЪ  «ПОСЛЪДНІЕ  ГАРДЕМАРИНЫ». 
Цѣна  25  фр. 

ВЫПИСЫВАЙТЕ 

«ШИРВИНТЪ»:  «Лейбъ-Драгуны  дома  и  на  войнѣ». 

т.т.   1,  2,  3  п  только  что  вышедшій  4-й 
Цѣна  20  фр. 



пііііііііішііііііішііііішіііііішіііііііііііііііііііііііішііііііііішіііііііііііііііішііііііііііііиіііііііііііііііііііііпііііііііі^ 

ЗДОРОВЬЕ 
и  трудоспособность  сохраняются 

пока  жизнетворныя  железы  нормально  функціони- 
руютъ  и  насыщаютъ  организмъ  энергіетворными  и 
цѣлебными  гормонами  и  витаминами. 

Больныя,  слабыя  или  переутомленныя  железы 
не  могутъ  насыщать  въ  нуисной  степени  клѣтокъ 
организма  этими  гормонами  и  витаминами,  отчего 
жизненная  энергія  понижается,  и  въ  организмѣ  скоп- 

ляются яды  нарушеннаго  обмѣна  веществъ  (какъ 

мочевая  кислота,  ураты  и  пр.),  которые  отравля- 
ютъ  и  разрушаютъ  всѣ  ткани,  вызываютъ  выпаде- 
ніе  волосъ  и  разрушеніе  зубовъ,  причин,  слабость, 
простудныя,  артритическія,  и  др.  заболѣванія,  опа- 
сныя  восп.  органовъ  дыханія,  пищеваренія,  крово- 
обращенія  и  пр.;  въ  результатѣ:  преждеврем.  увя- 
даніе,  старость  и  даже  ранняя  смерть. 

Къ  счастью,  многіе  знам.  ученые  доказали,  что 
послѣ  насыщенія  слабаго  и  больного  организма 
омолаживающими  и  очищающими  кровь  вытяжка- 

ми изъ  жизнетворныхъ  железъ  молодыхъ  живот- 
ныхъ  (какъ  КАЛЕФЛЮИДЪ)  —  возстанавливаются 
силы  и  здоровье  больного  и  бывшій  больной  поль- 

зуется всѣми  радостями  молодого  и  здороваго  че- 
ловѣка  (Профессора:  Броунъ-Секартъ,  П.  Карно, 
Жнльбертъ  и  др.). 

Вотъ  почему  КАЛЕФЛЮИДЪ  примѣняется  Ме- 
дицинскимъ  Корпусомъ,  какъ  могущественное  сред- 

ство, укрѣпляющее  и  возстанавливающее  СИЛЫ  и 

НЕРВЫ,  какъ  очищающее  кровь  отъ  ядовъ  нару- 
шеннаго обмѣна  (мочевая  кислота  и  пр.)  и  возста- 

навливающе  здоровье  и  нормальное  фукціонирова- 
ніе  всѣхъ  органовъ,  нарушенное  переутомленіемъ, 
плохимъ   питаніемъ   или   болѣзнями. 

МНЪНІЕ  БОЛЬНЫХЪ  О  «КАЛЕФЛЮИДѢ» 

(Изъ  нѣсколькихъ  тысячъ  отзывовъ). 

п.  Сытниковъ,  фабрика  Діоръ  Гранвиль 
(Маншъ).  «Послѣ  употребленія  двухъ  флаконовъ 
КАЛЕФЛЮИДА  ревматизмъ  исчезъ.  Я  не  могъ  хо- 
тить,  а  теперь  чувствую  себя  здоровымъ  и  рабо- 
таю». 

Г-жа  Шапошникова,  7,  рю  Піеръ  Верусе,  Ліонъ: 
«Я  всегда  страдала  головными  болями.  Послѣ  лѣче- 
нія  КАЛЕФЛЮИДОМЪ  моя  мигрень  исчезла,  какъ 
по  волшебству». 

Іосифъ  Рейдлихъ,  7,  рю  дю  Женераль  Кюръ,  Не 
лэ  Минъ  (П.  дэ  К.):  «Я  страдалъ  18  лѣтъ  коликами 
въ  груди  и  болями  въ  желудкѣ.  и  ничто  не  помога- 

ло мнѣ.  Теперь  все  прекратилось,  стало  лучше,  и  я 
очень  доволенъ  КАЛЕФЛЮИДОМЪ  Д.  Калениченко. 

Безплатно  —  франко  высылается  подробная  ли- 
тература, какъ  сохранить  здоровье  и  возстановить 

трудоспособность. 
КАЛЕФЛЮИДЪ  находится  въ  аптекахъ,  а  гдѣ 

его  нѣтъ,  туда  высыл.  налож.  платежомъ. 

Пишите:  З-іё  «  КАЬЕРИЛО  ». 

49,  гие  Ва1а§пу,  Виіеаи  —  9,  Рагіг  17* 
ВЪ  ЮГОСЛАВІИ:  М.  Марковичъ,  Бѣлградъ 

улица  Краля  Милана  ном.  10.  ВЪ  АМЕРИКЪ: 
А.  ТсЬсгпоК.  50  Е.  127  5і.  Ме\р  -  Уогк  -  Сііу. 
ВЪ    ГЕРМАН1И:  АѴ.     Ап^геіеН.     ЫіеЬиЬгзІг.     75. 
Вегііп  СЬагІоПепЬоиге  4.  РУМЫНІЯ  :  Таіагвку 

Зіг  І5Ѵ0Г,  43,  Висаге5(  VI.  Коитапіе.  ВЪ  ПОЛЬШЪ": «Егео5і)   МагзгаІкоѴБка,  62,  \Ѵаг50ѵіе. 

Китай:  Харбинъ:  ].  ].  Миііег,   10,  Сгоигізпкаіа. 

Чехія:  ТсЬіпсЬікоЙ,  Ье§егоѵа  72,  Ргаеие. 
Бельгія:   РЬагтасіе   Соисктап,    16,   Аѵепие   Озсаг 

СоУзепЬогеп,   ІЛссІе  —  Вшхеііев. 
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ВАМоиЕ  імоизтвіЕьіЕ  ои  семтре 
85,  гие  сіе  Пісііеііеи,  85,  Рагіз    (2).  Тёі.:  Ьоиѵге   09   -   И'   Сепіг.   35   -   67.. 
Текущіе  счета  и  вклады,  биржевыя  операціи,  комиссіонныя  порученія  и  ссуды. 

Переводъ  денегъ  въ  Россію  и  др.  страны,  а  также 
продовольственныхъ  посылокъ 

съ  предст.  обрати,  росписокъ,  —  ПОКУПКА  РУССКИХЪ  БУМАГЪ.  Д-БЛАЙТЕ  СБЕРЕЖЕНІЯ, 
покупая  гарантированные  Франц.  Правительствомъ  ВЫИГРЫШНЫЯ  (съ  процентами)  облигаціи. 

(іСКЁРІТ  NАТіОNАI_и,  «СКЁОІТ  РОNСIЕК.^,  иѴІЬ1_Е  ОЕ  РАКІЗ»  иЕХРОЗ.  СОиОNIА1_>^ 

5ІИІГРЫШИ  110.000. 500.000, 100.000, 50.000  (Цр.  И  др.  ежемъсячно 
БЛИЖАЙШІЙ  РОЗЫГРЫШЪ  I  ОКТЯБРЯ  и  1  НОЯБРЯ.  Облиг.  отъ  60  фр.  Ссуды  до  80  пр.  ст. 
Проспекты  съ  таблицами  выпущен,  билетовъ  и  свѣдѣнія  объ  операціяхъ  на  Парижской  Биржѣ 

высылаются  по  первому  требованію;  корресп.  по-русски. 

РУССКІЙ    ВРАЧЕБНЫЙ   КОНСИЛІУМЪ 

<> 

<> 

<> 

<> 

подъ  рук.  докт.  Агіоп,  бывш.  ехіегпе  госп.  81.-ЬиІ8  и  суд.  врача  Ьагоиіапсіі,  экст.  проф. 
Есоіе  йе   Мёйесіпе   Ке§-піег,  б.  зав.  госп.  Ьа  СЬагіІб,  д-ра  Парижск.  Унив.  1а8еп  и  Русина. 
ЛЕЧИТЪ  ПУТЕМЪ  ПЕРЕПИСКИ  въ  сов.  секр.  порядкѣ,  способами,  примѣняемыми  самимъ  боль- 
нымъ  (безъ  уколовъ).  СИФИЛИСЪ,  ТРИППЕРЪ  и  все  его  осложненія  (воспаленіе  мочевого  пу- 

зыря, предстательной  железы,  матки,  канала,  яйцевода  и  пр.).  ПОЛОВОЕ  БЕЗСИЛІЕ.  Женек,  бол. 
Послѣдніе  научные  методы  лѣченія,  основанные  па  примѣненіи  лѣченія  НОВОЙ  СЫВОРОТКОЙ. 
Быстрые  результаты.  Отправка  лѣкарствъ  въ  СЕКРЕТНОМЪ  ПОРЯДКЪ  безъ  указанія  на  обложкѣ 

посылки. 

Пріемъ  ежедневно  10-12  и  3-7  ч.  воскр.  и  праздн.  10-12  ч.  Корреспонд.  адресовать: 

Оосіеиг  АКІОН,  71,  Пие  сіе  Ргоѵепсе,  Рагіз   (9°). 
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I  ѵоіііоі  &  ѳкоиснко 

е,  КиЕ  ОЕ  РПОѴЕМСЕ.  —  РАВІ8   (9«).  ІѴІёІго:  ̂ е  Реіеііер  еі  ВісНеІіеи-Огоиоі. 
ТёІёрИоп:  Рроѵепсе  36-39. 

Отправляенъ  ПОСЫЛКИ  ВЪ  РОССІЮ 
I      съ  оплаченной  пошлиной  по  наивыгойнѣйшимъ   цѣнамъ.   Получателю  выдается      | 

посылка  безъ  доплаты.  И  впредь  гарантируемъ  высокое  качество   продуктовъ  и 
быструю  доставку; 

Въ  ближайшіе  дни  начнемъ  принимать  вещевыя  посылки,  состоящія  также  изъ  бѣлья  (простыни, 
наволочки, .  полотенца) . 

ріІІІІІІІІІІІІІІІІІІ!!ІІІІІІ!ІІІІІІІПІІІП!!ІІІІІШІІІІІІІІІІІІІІІПІІІІІПІІІІІІІІІ1ІІІІІІІІІПІІІІІПІІШІіІІІІІІІІІІІІ!ІІІІІІІІІІІІіІІІІІІІІІІІІШ 

I   РУССКАЯ    СРЕДНЯЯ   ШКОЛА  ВЪ  ПАРИЖѢ    | 
=  имени  леди  Лидіи  Павловны  Детердингъ.  = 
І       (ГИМНАЗІЯ   И   РЕАЛЬНОЕ   УЧИЛИЩЕ)    переведена  въ  новое  помѣщеніе  въ  Рагс  сіев  Рріпсез.  = 

1  6,  ВОПЪ.  В'АБТЕШЬ,  ВОиЬООКЕ  3/8ЕШЕ.  (Мёіго:  Рогіе  с1'АиІеиі1  ои  МоИІог).  | 
Щ  XIII  УЧЕБНЫЙ  ГОДЪ.  Пріемъ  во  всѣ  классы  (два  приготовительныхъ,  І-ѴШ)  продолжается.  = 
=  Дііректоръ  В.  П.  Недачинъ,  б.  дир.  Медвѣдниковской  гимназіи  въ  Москвѣ.  = 

ІІІІПІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІИІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ1ІІІІІІІІІІІІІІІІІПІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІШ 

IN8ТIТ^Т   ОО   СЕNIЕ    СІѴТЬ 

108-(1і8,  гие  СЬатріоппеІ,  Рагіз    (18). 
Заочное  преподаваніе  на  русскомъ  и  французскомъ  яз.  I.  О.  С.  готовитъ  учащихся 
къ   полученію   диплома   Техника,   Помощника   Инженера   и   Инженера.    ЕСОЬЕ    ОІІ 

СЕКІЕ    СIVI^    наход.    подъ    Покровит.    Французскаго    Правительства: 
Отдѣлы:  Механич.,  Электротехнич^  Строительн.  (на  русск.  и  франц.  яз.),  Топограф,, 
Коммерч.,  Иностр.  яз.   (на  франц.  яз.).  Программа  1931   года  высылается  безплатно. 

в[ЕР0[[1|[К11  ЗЕіі[К!і  тп 
^NIОN  ВЕ8  2ЕМ8ТѴ03  КП88Е8 

12,  г.  ВІапсЬе,  Рагіз  9,  ТёІ.  Тгіпііё  45-77. 
Ден.  пер.  и  пос.  въ  Россію,  юрндич.  консулы., 
защита  интересовъ  бѣженц.  въ  судебн.  и  адм. 
учр.  Пріемъ  ежед.  (кромѣ  праздн.)  отъ  10-5  ч. 
въ  суб.  до  3  ч.  Пріемъ  денеж.  перев.  произв. 
также  по  воскр.  отъ  11-1  ч.  въ  домѣ  Русской 

Церкви,  рю  Дарю  12. 

АЛЖИРЪ 

Представитель  «Часового»: 
М.    ВетісЗой    ѴіИа   Зегга   СоН   Ьа   Кеаоиіе 

Аівег. 

Ф.  А.  АГЬЕВЪ 
портной 

БОЛЬШОЙ  ВЫБОРЪ  англійскихъ  и  француз- 

скихъ  матерій  8,  гие  ТірИаіпе,  Рагіз  (15°). 
Мёіго:  Ьа  Мо^^е-Ріс^ие^ 

Г 
І     ОБЩЕСТВО    ВЗАИМНАГО    КРЕДИТА    „СОЮЗЪ" 

СКЕВІТ  МиТУЕЬ  «^NIОN)).  12,  гае  ВІапсЬе,  Рагіз  (9).  Тёі.:  Тгіпііе  45-77. 
Пріемъ  вкладовъ.  Тек.  счета.  Ссуды  и  учетъ  векселей.  Всѣ  банковская  операціи.  Покупка  и  про- 

дажа въ  наиболѣе  выгодныхъ  условіяхъ  выигрыш,  билетовъ  —  Сгесііі    Каііопаі,    ѴіИе  йе  Рагіз 
и  т.  д.  Открыто  ежедневно  (кр.  праздн.)  отъ  10  до  4  часовъ  безъ  перерыва. 

Г.    ГОТАРЪ 
:іввіввіввііівніішваиііішнвівийВЕВшвшввійввіввінвввнівввмішмввЕамввввввівші 

ИЗВЪЩЕНІЕ 
РУССКІЙ  МУЖСКОЙ  ПОРТНОЙ 

Сообщаетъ   уважаемой   своей  кліентурѣ,  что  перевелъ  свою  мастерскую  и  магазинъ  исключитель 
но  въ  старое  свое  помѣщеніе    1,  Аѵ.  Етііе  2о1а.  Тёі.:  Ѵаи§ігагс1  33-57. Мёіго  )аѵеІ 

Пріемъ  заказовъ,  передѣлокъ,  перелицевокъ,  стопажъ,    глажка    и   чистка    всякаго   рода   платья    и 
шляпъ.  Открыто  по  воскресеньямъ  н  праздникамъ.  Военнымъ   10%   скидки  при  каждомъ  заказѣ. 

вввввввввввввавввввввввввввввввввввввввввввіввввввввввввввввввввввввввві 

ІМРКІШЕНІЕ  «РАЗСАЬ».  13,  ЕПЕ  РАЗСАЬ.   РАКІЗ. Ье  Сёкакт  :  ̂.  ВЕККОВІЕК. 



3-й  годъ 
№  65 

ОРГАНЪ  СВЯЗИ  РУССКАГО  ВОИНСТВА 
ЗА  РУБЕЖОМЪ  ПОДЪ  РЕДАКЦІЕИ 
В.  В.  ОРЪХОВА  и  ЕВГЕНІЯ  ТАРУССКАГО 

«І-А  5ЕNТINЕI.^Ел  Воііе  Рогіаіе  №21 

Азпіёгез  (Зеіпе)         ■         Ві-теп8иеІ1в 

1  Октября 
1931  г. 

Подписная  цѣна:  Во  Франціи  60  фр.;  Заграницей  80  фр.  —  Номеръ  во  Франціи  3  фр.;  Загран.  4  фр. 

Галлиполи    1920    годъ 

...На  мѣстѣ,  отведенномъ  для  лагеря  Генералъ  Кутеііовъ  нашелъ  голое  поле,  покрьггое  жидкой  грязью. 
Картина  была  настолько  мрачна  и  пустынна,  что  онъ  спросилъ:  «И  это  все?»... 

(Ориг.  рис.  худ.  п.  П.  Дмитрова).  (Изъ  кн.  «Русскіе  въ  Галлиполи»). 



члсовои 
Органъ  связи  русѵ-каго  воинства  за  рубе- 
жомъ    подъ    редакціей   В.   В,   Орѣхова    и 

Евгенія  Тарусскаго. 

Военно-морской  отдѣлъ:  С.  К.  Терещенко. 

РЕДАКЩЯ.  29,  гие  йи  Соіізёе  Рагіз  (8). 

Тёі.:  Еіузёез  07-55. 

Пріемъ  отъ  11  до  1  часу  дня. 

Во  Франціи  3  франка.    Заграницей  4  франка, 

ОІКЕСТЕикЗ  :    в.   ОКЕКНСРР   еі:  Е.   КУСНКОРР 

Всю  корреспонденцію  и  денежные  переводы  на  имя  редакціи  и  конторы  направлять  исключительно 
по  адресу : 

.,^А  ЗЕЫТІМЕЬЬЕ' А8ІМІЁКЕ8  РНЁ8  РАНІв 
ВОІТЕ    РОЗТАЬЕ   N     21 

(  8ЕІПІЕ  )    РНАМСЕ. 

Русскій  Обще-Воинскій  Сошзъ 
Предсѣдателемъ  Русскаго  Обще-Воинскаго  Сою- 

за отданы  нижеслѣдующія  распоряженія: 

Г.  Париигь.  №  45.  31  августа  1931  года. 

Вслѣдствіе  ходатайства  Начальника  I  Отдѣла 

Р.  О.  В.  Союза,  разрѣшаю  членамъ  Соісза  чиновъ 

Сѣверо-Западной  Арміи  генерала  Юденича  ношеніе 
особаго  нагруднаго  знака,  согласно     утвержденнаго 

мною  рисунка,  представленнаго  Предсѣдаіелеыъ  на- 
званнаго  Союза. 

Да  послужитъ  этотъ  знакъ  къ  еш.е  большему  еди 

ненію  чиновъ  Сѣверо-Западной  Арміи  генерала  Юде- 
нича. 

г.  Парижъ.  №  49.  Сентября  1391  г. 

Назначается:  числящійся  по  инженернымъ  вой- 
скамъ  Капитанъ  Кологривовъ,  Митрофанъ  —  Пред- 
сѣдателемъ  Союза  Русски.чъ  Офицеровъ  въ  Коро- 
левствѣ  Венгерскомъ. 

99 Общество    Друзей    ЧАСОВОГО 
объявляетъ  слѣдующій  конкурсъ,  въ  которомъ  могутъ  принять  участіе  всѣ  подписчики 

и  читатели  «Часового» 

6й 

Первую 100 
получить  лицо  собравшее  и  приславшее  до  31  января  1932  г.   (дата  почтоваго  штемпеля)   наи- 

большее число  НОВЫХЪ  подписокъ  на  журналъ  «ЧАСОВОЙ» 

5  0  0 
получить  лицо,  собравшее  наибольшее  количество  подписокь  послѣ  получившаго  первую  премію 

УСЛОВШ   КОНКУРСА 
Участіе  въ  конкурсѣ  открыто  для  всѣхь  подписчнковь,  читателей  и  друзей  «ЧАСОВОГО». 
Конкурсъ  открывается  со  дня  выхода  въ  свѣтъ  настоящаго  (65)  номера  «ЧАСОВОГО»  и  за 

канчивается  31  января  1932  г. 
Каждый  участвуюш.ій  въ  конкурсѣ  можетъ  пересылать  вь  адресъ  конторы  «ЧАСОВОГО»  со- 

бранный имь  подписки  постепенно  по  мѣрѣ  полученія  или  всѣ  сразу,  въ  теченіи  указаннаго 
срока. 

При  подсчетѣ  сдѣланныхъ  участвующими  въ  конкурсѣ  подписокъ  годовая  считается  за  1,  по- 
лугодовая за  1/2,  трехмѣсячная  за  1/4.  Такъ  подписчикъ  N1  сдѣлавшій  6  годов.,  3  полугод. 

и  2  трехмѣсячныхъ  подписки  будетъ  конкуррировать  съ  обш,ей  цифрой  —  8.  Подписчикь  X. 
имѣющій  7  годовыхъ,  1  полугодовую  и  1  трехмѣсячную,  сь  цифрой  —  7  3/4. 

Подписки,  присланные  безъ  приложенія  подписной  платы,  на  конкурсъ  приниматься  не  будутъ. 
Подписка  на  оставшіеся  3  мѣсяца  1931  г.,  а  равно  и  за  прошлое  время  принимаются  на  равныхъ 

основаніяхъ. 
Конкурсъ  состоится  при  наличіи  не  менѣе  50  участниковь. 
Преміи  будутъ  вьщаны  между  1  и  10  февраля  1932  г. 

I) 
2) 

3) 

4) 

5) 
6) 

7) 
8) 



€  ЧАСОВОЙ  » 

ГАЛЛИПОЛИ 

ПАМЯТНИКЪ   РУССКОЙ    ЧЕСТИ 
ПРИКАЗЪ  1-МУ  АРМЕЙСКОМУ  КОРПУСУ. 

№  234.  Гор.  Галлиполи.  20  апрѣля  1921  г. 

Русскіе  воины,  офицеры  и  солдаты! 

Скоро  исполнится  полъ-года  нашего  пребыванія 
въ  Галлиполи.  За  это  время  многіе  наши  братья,  не 
вьщержавъ  тяжелыхъ  условій  эвакуаціи  и  жизни  на 
чужбинѣ,  нашли  здѣсь  свою  безвременную  кончину. 
Для  достойнаго  увѣковѣченія  ихъ  памяти,  «воздвиг- 
немъ  памятникъ  на  нашемъ  кладбиш,ѣ»...  Воскресимъ 
обычай  сѣдой  старины,  когда  каждый  изъ  оставших- 

ся въ  живыхъ  воиновъ,  приносилъ  въ  своемъ  шлемѣ 
земли  на  братскую  могилу,  гдѣ  выросталъ  величе- 

ственный курганъ.  Пусть  каждый  изъ  насъ  внесетъ 
посильный  трудъ  въ  это  дорогое  намъ  святое  дѣло. 

И  пусть  курганъ,  созданный  нами  у  береговъ  Дарда- 
неллъ  на  долгіе  года  сохранитъ  передъ  лицомъ  все- 

го міра  память  о  русскихъ  герояхъ...». 
Генералъ  Кутеповъ. 

Рѣчь  протокрея  Ф.  Миляновскаго 
При  освяш.еніи  памятника  16-і-о  іюля  1921  г. 

Желаніе  сердца  нашего  исполнилось.  Снесенные 
на  это  братское  русское  военное  кладбище  нашими 
руками,  отъ  чистаго  русскаго  сердца,  камни,  превра- 

тились въ  крестъ-памятникъ. 
Крестъ-памятникъ!  —  какъ  мало  словъ,  а  горя, 

горя  рѣченька... 
Крестъ-памятникъ!  Какое  сочетаніе  звуковъ  ве- 

личественныхъ,  торжественныхъ,  но  вмѣстѣ  съ  тѣмъ 
скорбныхъ,  ноюш,ихъ,  за  душу  хватающихъ... 

Крестъ-памятникъ!  —  Какая  широта  и  многогран- 
ность мыслей,  чувствъ,  настроеній,  переживаній... 

Но  изъ  всего  этого  разнообразія  какъ-то  сами 
собой,  точно  родникъ  изъ  подъ  земли,  вырываются 
слова: 

Путникъ,  кто  бы  ты  ни  былъ,  свой  или  чужой, 
единовѣрецъ  или  иновѣрецъ,  благоговѣйно  остано- 

вись на  этомъ  мѣстѣ,  —  оно  свято:  ибо  здѣсь  лежатъ 
русскіе  воины,  любившіе  родину,  до  конца  стоявшіе 
за  честь  ея! 

Братья  воины  и  весь  народъ  боголюбивый!  Ста- 
немъ  же  здѣсь  добрѣ,  станемъ  со  страхомъ  и  съ 
усердіемъ  сотворимъ  нашу  молитву; 

Да  призритъ  Господь  на  созданіе  наше  и  по- 
шлетъ  свою  благодать  на  этотъ  крестъ-памятникъ! 
Да  стоитъ  онъ  вѣковѣчно,  твердо  и  нерушимо,  да 
славится  передъ  нимъ  всегда  пречестное  и  велико- 

лѣпное  имя  Божіе!  Пусть  никогда  не  заростетъ  къ 
нему  народная  тропа  и  пусть  не  оскудѣваетъ  здѣсь 
рука,  творящая  крестное  знаменіе  въ  память  умер, 
шихъ. 

Господи,  стань  на  мѣсто  покоя  Твоего!  И  да  бу- 
дутъ  очи  Твои  открыты  день  и  ночь  на  мѣсто  сіе! 
Благослови,  Боже,  всякаго,  кто  придетъ  сюда  ради 
молитвы  или  ради  воздаянія  чести  нашимъ  воинамъ- 
подвижникамъ.  Дай  ему  миръ  и  все,  что  потребно 
для  него!..      (Кн.  Царствъ  III,  8;  Паралип.  П,  6  П). 



«  ЧАСОВОЙ  » 

Доска  на  памятникѣ. 

ГАЛЛИП0Л1ИЦЫ 

Десять  лѣтъ  минуло  съ  того  времени,  когда  Вы 
оставили  Галлнполи.  Вы  разсѣялись  по  всему  свѣту 
въ  поискахъ  честнаго  труда,  Вы  сдѣлалнсь  служащи- 

ми, шофферами,  рабочими,  но  не  угасла  въ  Васъ  лю- 

бовь къ  Родинѣ  и  преданность  Арміи,  не  забыты  Ва- 
ми тѣ  дни,  когда  подъ  твердымъ  руководствомъ  Ге- 

нерала Кутепова  ковалась  наша  спайка. 

Слово  «галлиполіецъ»  перестало  быть  понятіемъ 
географическимъ  и  сдѣлалось  синонимомъ  бѣлаго 
воина,  любящаго  свою  Родину  и  готоваго  на  всѣ 
жертвы  для  Ея  блага,  величія  и  освобожденія  отъ 
тѣхъ  рабскнхъ  цѣпей,  которыя  на  Нее  надѣты. 

Но  если  здѣсь,  за  рубежомъ,  мы  создали  новое 

духовное  Галлнполи,  то  тамъ,  въ  Галлиполи,  геогра- 
фическомъ  осталось  то,  чего  мы  не  должны,  не  смѣ- 
емъ  забыть. 

Тамъ  —  наши  дорогія  могилы.  Тамъ  —  Памят- 
никъ,  построенный  нами,  всѣми  нами  безъ  исключе- 
нія. 

ЭТОМУ  ПАМЯТНИКУ,  НАШЕЙ  СВЯТЫН-В,  ГРО- 
ЗИТЬ ОПАСНОСТЬ. 

Командированный  въ  Галлиполи  по  просьбѣ 

Главнаго  Правленія  Предсѣдатель  Британской  Импер- 
ской Кладбищенской  миссіи  въ  Чанакѣ  маіоръ  Мил- 

лингтонъ  сообщилъ  о  томъ,  что  Памятнпкъ,  кладби- 
щенская ограда,  многія  могилы  и  кресты  цѣлы,  но 

требуютъ  немедленнаго  п  серьезнаго  ремонта. 

Главное  Правленіе  совершенно  не  располагаетъ 

денежными  средствами,  оно,  и  то  благодаря  поддерж- 
кѣ  Главнаго  Командованія,  могло  обезпечидать  сто- 

рожа при  кладбищѣ.  Въ  теченіе  уже  многихъ  лѣтъ 
Главное  Правленіе,  учитывая  мѣстныя  нужды  отдѣ- 
ловъ  Общества,  не  требуетъ  съ  нихъ  отчисленія  отъ 
обязательныхъ  взносовъ. 

Нынѣ  насталъ  часъ,  когда  Главное  Правленіе 
считаетъ  своимъ  долгомъ  передъ  избравшимъ  его 
Обществомъ  обратиться  ко  всѣмъ  безъ  исключенія 

Галлиполійцамъ,  кому  дороги  могилы  пхъ  соратни- 
ковъ,  кому  дорогъ  оставленный  нами  Памятникъ 
Русской  Чести,  съ  призывомъ  помочь  своей  посиль- 

ной лептой,  ОБРАЗОВАТЬ  ФОНДЪ  ДЛЯ  РЕМОНТА 
И  ОХРАНЫ  ПАМЯТНИКА. 

До  снхъ  поръ  по  собственной  иниціативѣ  при- 
слали свои  взносы  на  эту  дорогую  для  насъ  цѣль: 

Союзъ  Галлиполійцевъ  во  Франціи  (отчисленія  отъ 
Галлиполійскихъ  баловъ),  Галлиполійская  группа  въ 
Люксембургѣ  (полк.  Кермановъ),  корпусная  группа 

въ  Ріуперу  (г.-м.  Илляшевичъ),  Галлиполійское  Зем- 
лячество въ  Брно  и  Отдѣленіе  Общества  въ  Венгріи. 

Пусть  эти  достойные  примѣры  получатъ  подра- 
жаніе  среди  всѣхъ  Галлиполійцевъ. 

Сборъ  долженъ  быть  іфоизведенъ  съ  1  октября 
по  1  ноября. 

Средства  будутъ  собираться: 

1)  Подписными  листами,  разсылаемыми  Глав- 
нымъ  Правленіемъ  во  всѣ  Отдѣлы  и  Отдѣленія  Об- 
щества; 

2)  Черезъ  Командировъ  частей,  начальниковъ 

группъ  и  партій; 

3)  Черезъ  посредство  военнаго  журнала  «Часо- 
вой» II  газеты  «Возрожденіе»  и  пр.  дружествен- 

ныхъ  намъ  органовъ. 

Деньги  можно  присылать  зак.  письмами,  почт,  пе- 
реводами, чеками,  или  французскими  почтовыми  мар- 

ками. Обо  всѣхъ  собранныхъ  суммахъ  за  указані- 
емъ  фамилій  жертвователей  будетъ  объявляться  въ 
«Часовомъ». 

Отчеты  объ  израсходован!!!  суммъ  будутъ  по- 
мѣщаться  въ  томъ  же  журналѣ. 

Всѣ  подписные  листы  должны  быть  возвращены 
къ  1  декабря. 

Главное  Правленіе  твердо  вѣритъ,  что  Галлипо- 
лійцы  и  всѣ  русскіе  люди,  кому  дорогъ  символъ  на- 

шей борьбы  за  Родину  —  Галлиполійскій  Памятникъ 
и  память  его  создателя  генерала  Кутепова,  не  оста- 

нутся равнодушными  къ  этому  призыву  и  помогутъ 
Главному  Правленію  въ  его  большой  заботѣ. 

Предсѣдатель  Главнаго  Правленія 
Генералъ-Лейтенантъ    РЕПЬЕВЪ. 

Члены  Главнаго  Правленія: 

Ген.-маіоръ  ФОКЪ,   Ген.-маіоръ   ПЕШНЯ,  Пол- 
ковникъ  МАЦЫЛЕВЪ,  полковнимъ  ГОРБАЧЪ. 

Секретарь  Общества 
Капитанъ  ОРЪХОВЪ. 

Адресъ  для  корреспонденціи  и  переводовъ: 
«Ьа  ВепЫнеПе»   Воііе   Розіаіе  №  21   Азпіёге.ч 

ргёз  Рагіз  (Веіпе). 

^^н 



«  ЧАСОВОЙ  » 

Мы  І10МІМ])  что  ТІЪ, }  ГШІОЛИ,  НИ)  ІІІЯТІІІКІі  ГОРЙІ  ШИТІі 
Абашидзе,  Юрій  Дмитріевичъ,  князь  рот  - 

мистръ,  17  драг.  Нижег.  п...  Александровъ,  Геор- 
гій,  младенецъ...  Аркашеевъ,  Иванъ  Ефимович;^, 
подпрапорщикъ  Корн.  удар.  п...  Боусовъ,  Гера- 
симъ,  санитаръ...  Бѣ.іяевскій,  Павелъ  Василье- 
вичъ,  врачъ...  Воейкова  Вѣра  Васильевна,  жена 
капитана...  Горбовичъ,  Эрнестъ  Іосифовпчъ,  пол- 
ковникъ  Марковъ  п...  Дебу,  Викторъ,  подпор.  7-й 
конн.  арт.  бат...  Ефремовъ,  Петръ  Григор.,  кол. 
ассес.  3  бат.  Алекс,  арт.  д...  Иванова  Полпна  Ва- 

сильевна, сестра  милосердія...  Ивановъ  Панте- 
лѣймонъ,  рядовой...  Манштейнъ,  Нина,  младе  - 
нецъ...  Орловъ  Петръ,  іонкеръ  Ник.  Инж.  уч... 
Платоновъ,  Игорь  Степановпчъ,  ст.  лейт...  Фар  - 
скій,  Борпсъ  Германовичъ,  водьноопред.  Дроз- 
довскаго  п.  Шпфнеръ-Маркевичъ.  Ант.  Михаил. 
ген.  шт.  ген.-маіоръ...  Яценко,  Кузьма  рядовой 
2  кон.  Дрозд,  полка... 

Длинный,  печальный  списокъ...  342  но- 
мера... Отъ  Л'г  195  до  Л'»  211  —  неизвѣстныя  мо- 

гилы*)... 
Вольноопредѣляюп);іеся,  ротмистры,  сестры 

милосердія,  подпоручики,  жены  офицеровъ,  воен- 
ные чиновники,  полковники,  юнкера,  младенцы... 

■  Всѣ  наши  близкіе,  кровные...  Галлиполійцы,  ко- 
торые навѣки  остситсъ  въ  Галлиполи.  Какъ 

часть  нашей  души,  какъ  рана  нашего  галлипо- 
лійскаго  сердца. 

Все  больше  молодые,  юные,  когда  то  полные 
силъ.  Израненные,  измученные,  убитые  тубер- 
кулезомъ  и  тифомъ,  соратники,  братья,  жены, 

дѣти  галлиполійцевъ...' 
Забудемъ  ли  мы  ихъ? 
Они  были  съ  нами  до  конца...  На  Голомъ  По- 

.іѣ  нашли  они  свой  конецъ.  Заснули  вѣчнымъ 
сномъ,  побѣжденные  побѣдители..  Мы  ушли  отъ 
нихъ,  мы  разсѣялись  по  всѣму  міру.  Но  и  насъ 
и  ихъ  навѣки  соединяетъ  нашъ  черный  крестъ. 
галлиполійскій  крестъ  съ  такой  страшной  и  въ 
то  же  время  такой  яркой  датой  въ  исторіи  Рус- 

ской Арміи. 

1920  -  1921. 

Для  нихъ  —  это  дата  смерти.  Дата  вѣчна- 
.  го  покоя.  Для  насъ  —  начало  новой  жизни,  на- 

чало новой  борьбы  за  жизнь  свою,  за  благо  Рос- 
сіп.  Но  ни  оторвать  ихъ  отъ  себя,  ни  позабыть 
ихъ  мы  не  можемъ.  Ибо  мы  —  одно  съ  ними, 
ибо  душа  у  насъ  съ  ними  едина,  ибо  погребая 
ихъ  —  погребли  мы  часть  насъ  самихъ,  какъ 
-символъ  великихъ  печалей,  иечеловѣческих-і 
жертвъ,  принесеиныхъ  всѣми  нами  сообща. 

Десять  дѣтъ  тому  назадъ  на  пхъ  могплахт 
стояли  новые  крѣпкіе  кресты.    Было    чисто  на 

к,ладбиш;ѣ,  лежали  на  холмикахъ  вѣнки  жпвыхъ 

цвѣтовъ. 
Десять  лѣтъ,  тому  назадъ  мы  воздвигли, 

принося  камень  за  камнемъ  по  призыву  перва- 
го  Галлпполійца  Кутепова,  —  памятнпкъ  ихъ 
жертвѣ  —  памятникъ  славы  Русской  Арміи. 

И,  уходя,  мы  сказали,  прощаясь  съ  ними: 
...Мы  будемъ  тверды,  какъ  гранптъ. 
Мы  помнимъ,  что  тамъ  у  Галлиполи 
Нашъ  памятникъ  гордый  стоитъ!... 

Такъ  пусть  же  пи  время,  ни  бури,  ни  не- 
погода, ничто  и  никогда  не  разрушитъ  этого 

памятника,  не  сравиястъ  съ  землей  этою  на- 
шею галлиполшскаго  царства  меріпвыхъ,  на  - 

шихъ  мертвыхъ. 
Разсѣянные  по  всему  міру  — •  обратимъ  на- 
ши духовные  взоры  туда...  На  Голое  Поле,  гдѣ 

было  столько  страданія,  но  и  сто.іько  подвига, 
столько  высшаго  проявленія  духа.  Нужны  не  - 
большія  матеріальныя  асертвы,  но  что  стоятъ  эти 
жертвы  въ  сравненіи  съ  прежде  принесенными? 
Что  стоятъ  эти  жертвы  съ  сравненіи  съ  жертвой 
самаго  цѣннаго,  единственнаго  —  съ  жертвой 
оіеизныо?... 

342  креста  надъ  могилами  га.ілиполіпцевъ. 
Гранптный  памятникъ,  сложенный  изъ  тысячи 
отдѣльныхъ  камней.  Они  должны  быть  вѣчюы. 
Спасти  ихъ  отъ  разрушенія,  не  дать  имъ  ис- 

чезнуть съ  лица  земли  —  гшшъ  долгъ. 
Да,  —  мы  будемъ  тверды,  какъ  гранптъ...  И 

мы,  «куда  бы  насъ  не  бросила  судьбина  и  сча- 
стье, куда  бъ  не  занесло»,  будемъ  помнить,  бу- 
демъ всегда  помнить,  что  тамъ  у  Галлиполи,  — 
...Нашъ  памятникъ  гордый  стоитъ... 

Евгеній  Тарусскій. 

*)   Изъ  книги  «Русскіе  въ   Галлиполи». Генералъ  Врангель  въ  Галлиполи. 



«  ЧАСОВОЙ  1 

ПОДДЕРЖИТЕ   ПАМЯТНИКЪ    РУССКОЙ  ЧЕСТИ! 

Молебенъ  на  открытіи  Памятника  въ  Галлиполи.. 

ДОКЛАДЪ  О  РУССКОМЪ  КЛЛДБИЩѢ  И  ПАМЯТ- 
НИКЪ ВЪ  ГАЛЛИПОЛИ,  ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ  ІѴІА1- 

ОРОМЪ  МИЛЛИНГТОНОМЪ*). 

1.  Кладбищенскій  Памятникъ.  Памятникъ  хоро- 
шо сохранился,  за  исключеніемъ  окружающего  его 

цементнаго  основанія,  которое  нуждается  въ  немед- 
ленной починкѣ.  Вся  поверхность,  покрытая  цемен- 

томъ,  —  весьма  сильно  потрескалась  и  нуждается  въ 
полной  передѣлкѣ.  Буквы,  выкрашенныя  на  панели 
—  должны  быть  сызнова  выкрашены,  равно  какъ  и 
цѣпи,  окружаюш,ія  основаніе  памятника. 

2.  Столбы  кладбищенской  ограды.  Всѣ  они  нуж- 
даются въ  цементированіи,  дабы  предотвратить  даль- 

нѣйшія  поврежденія.  Въ  трехъ  мѣстахъ  столбы  со- 
вершенно развалились  и  представляютъ  собою  лишь 

старый  камень  и  кирпичъ.  Рекомендуется  удалить  всѣ 
столбы  ограды  и  построить  ихъ  заново  изъ  «конкре- 
та»  (цементная  смѣсь).  Колючая  проволока  между 
столбами,  въ  скоромъ  времени,  будетъ  нуждаться 
въ  возобновленіи. 

3.  Могилы  и  Кресты.  Всѣ  желѣзные  кресты,  от- 
мѣчаюш,іе  могилы,  —  цѣлы  и  на  мѣстѣ  и  слѣдовъ 
профанаціи  —  не  имѣется.  Таблицы  съ  обозначені- 
емъ  именъ  на  крестахъ  —  стерлись  (не  могутъ  быть 
прочитаны)  и  отдѣльныя  могилы  не  могутъ  быть  оп- 
редѣлены  безъ  плана  кладбища.  Всѣ  кресты  должны 
быть  вновь  покрашены. 

4.  Домъ  сторожа.  Домъ  —  не  занятъ,  крыша  его 
нуждается  въ  ремонтѣ   (цементъ).     Оконныя  рамы 

*)    Переводъ   съ   англійскаго. 

Если  каждый  галли 

лепту,    памятникъ 

должны  быть  также  пригнаны,  такъ  какъ  онѣ  были 
сняты  и  замѣнены  желѣзными  листами. 

5.  Ворота  кладбища.  Они  нуждаются  въ  покра- 
скѣ  и  части  небольшихъ  желѣзныхъ  листовъ,  къ 
нимъ  прикрѣпленныхъ,  нуждаются  въ  возобновленіи. 

6.  Общее  состояніе  кладбища.  Состояніе  кладби- 
ща —  совершенно  не  удовлетворительно.  Всё  клад- 

бище заросло  сорной  травой  и,  какъ  представляется, 
было  заброшено  уже  значительное  время.  Нужно 
было  бы  сдѣлать  проходы,  засыпанные  гравіемъ  меж 

ду  рядами  могилъ. 
7.  Предположительная  стоимость  починокъ.  Мож- 

но считать,  что  матеріалы  и  работа,  нужные  для  воз- 
становленія  въ  должномъ  видѣ  кладбища,  потребо- 

вали бы  затраты  въ  100  фунтовъ.  Мелкій  ремонтъ  оп- 
редѣляется  въ  30  фунтовъ,  но  —  рекомендуется  боль- 

шая затрата  на  болѣе  основательный  ремонтъ. 
8.  Мѣстная  оплата  труда.  Въ  этой  мѣстности 

трудъ  дешевъ,  каменьщики  получаютъ  отъ  300  до 
600  піастровъ  въ  день,  въ  зависимости  отъ  работъ. 
Рабочіе  получаютъ  около  100  піастровъ  въ  день. 

9.  Фотографіи  съ  Кладбища.  При  настоящихъ  ус- 
ловіяхъ  было  сочтено  нежелательнымъ  снимать  фо- 
тографіи  съ  кладбища. 

10.  Содержаніе  сторожа.  Сторожъ  заявилъ  пре- 
тензію  на  оплату  за  его  трудъ.  Сторожъ  былъ  нынѣ 
вынужденъ  взять  другую  работу  внѣ  черты  города 
Галлиполи,  но  онъ  передалъ  исполненіе  своихъ  обя- 

занностей по  охранѣ  кладбища  своему  сыну,  въ  ожи- 
даніи  окончательнаго  выясненія  вопроса. 

поліецъ  внесетъ  свою 

будетъ     спасенъ!! 
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«^ 

ОТАЪЛЯ 

красная  армія--орудіе  интернаціональнаго  коммунизма 
о  КОМАНДНОМЪ  СОСТАВѢ  КРАСНОЙ  АРМІИ 

Вопросъ  о  командномъ  составѣ  Красной  арміи 
^составляющемъ,  какъ  это  и  во  всякой  другой  арміи 

^  ея  основу,  является  однпмъ  изъ  самыхъ  ннтерес- 
ныхъ  вопросовъ  настоящаго  дня.  Это  вполнѣ  по- 

нятно —  ибо  правильная  оцѣнка  команднаго  со- 
става, дастъ  вѣрный  путь  и  къ  пониманію  всей 

структуры,  назначенія  и  возможностей  Красной  Ар- 
міи.  Но  не  только  правильную  оцѣнку  команднаго 
состава,  но  и  простое  представленіе  о  томъ,  чѣмъ 

онъ  въ  дѣйствительности  является,  получить  дале- 
ко не  просто.  Величайшимъ  препятствіемъ  къ  это- 
му является  помимо  неизбѣжной  вообще  для  ком- 

мунистоБЪ  лжи  (которая  естественно  «затемняетъ» 
вопросъ),  и  то,  что  сама  коммунистическая  иартія 
никогда  не  пмѣла  твердо  установившагося  мнѣнія 

о  томъ,  какими  путями  должно  идти  созданіе  ко  - 
манднаго  состава  ар.міи,  хотя  и  знала  всегда  ка- 

кой составъ  былъ  бы  для  достиженія  ея  цѣлей  на- 
илучшимъ. 

Здѣсь,  по  существу,  какъ  въ  миніатюрѣ,  по- 
вторилась исторія  всего  «совѣтскаго»  государства 

крупными  зигзагами  шедшаго  въ  своей  внутренней 
и  внѣшней  политикѣ.  Партія  руководитъ  внутри 
СССР  всѣмъ  и  каждый  поворотъ  ея  «курса»,  да 

даже  и  не  поворотъ,  а  только  зачастую  и  «приго- 
товленія  къ  повороту»  сейчасъ  же  отражались  на 
всѣхъ  сторонахъ  жизни  всей  страны  и,  въ  томъ 
числѣ  и  на  командномъ  составѣ  арміи.  А  сколь  ве- 

лики были  эти  «зигзаги»  и  «повороты»  всякому  из- 
вѣстио:  если  зимой  1920  года  у  матросовъ  дѣй- 

ствительиой  службы  отнимали  выданное  ранѣе  об- 
мундированіе,  исходя  изъ  курса  на  «уравненіе» 
всего  —  до  бѣлья  включительно  —  у  жителей  стра- 

ны, то  уже  черезъ  полъ  года,  при  НЭП-Ѣ  имѣла  мѣ- 
сто  картина  самой  свободной  торговли  и  спекуля- 
ціи  въ  которой  горячее  і^частіе  принимали  и  чле- 

ны партіи,   торопящіеся   «обогатиться». 

Не  нужно  думать,  что  всѣ  'эти  «зигзаги»  про- 
ходили  безслѣдно;  каждый  изъ  нихъ  оставлялъ  въ 

средѣ  команднаго  состава  —  въ  его  положеніи,  на 
его  соціальномъ  составѣ,  и  даже  на  его  мысляхъ 

и  настроеніяхъ  —  тѣмъ  болѣе  глубокій  отпечатокъ- 
чѣмъ  дольше  данный  «зигзагъ»  продолжался,  или 

чѣмъ  круче  былъ  «поворотъ».  И  всегда  «возвра- 
щеніе»  на  прежній  курсъ  заставало  уже  командный 
составъ  «инымъ»  чѣмъ  онъ  былъ  до  предыдущя- 
го  «зигзага»,  и  тѣмъ  оказывалъ  зачастую  не  то  дѣн- 
ствіе,  которое  раньше  бы  несомнѣнно  имѣлъ. 

Въ  краткой  статьѣ  нѣтъ,  конечно,  возможно 
сти  подробно  прослѣдить  ^  имѣвшіе  мѣсто  внутри 
арміи  послѣдовательные  процессы,  но  на  важнѣй- 
шихъ  изъ  нихъ  остановиться  совершенно  необхо- 

димо, такъ  какъ  безъ  этого  невозможно  по.-іучить 
представленіе  о  современномъ  командномъ  соста- 
вѣ  Красной  арміи. 

ГРАЖДАНСКАЯ     ВОЙНА,     ПАРТІЯ     И     БЫВШІЕ 

ОФИЦЕРЫ 

Исторія  первыхъ  лѣтъ  Красной  арміи  —  это 
пзложеніе  того,  какъ  постепенно  въ  рядахъ  команд- 

наго состава  б.  офицеры,  —  десятками  тысячъ  мо- 
билизованные въ  ряды  арміи  въ  дни  гражданской 

войны,  замѣнялись  новыми  «красными  команди- 

ралиі». Второй  періодъ  гражданской  войны  былъ   вре- 
менемъ,   когда   на   командныхъ   постахъ   преимуще- 

ственно    концентрировались     б.     офицеры.     Слѣду- 
етъ    отмѣтить,    что    многочисленные    «революціон- 
ные  командиры»  изъ  числа  матросовъ,  рабочихъ  и 
т.   п.  въ   1918  году  въ  огромномъ  числѣ  заполняв- 
шіе   посты   старшихъ   начальниковъ,   по   мѣрѣ   раз- 
вертыванія    военныхъ   дѣйствій,    съ    одной   стороны, 
и    полученія   —    путемъ    мобилизаціи   —   все    боль- 
шаго  и  большаго  числа  б.  офццеровъ  —  съ  другой, 
были  замѣняемы  этими  послѣдними.  Предстаситель- 

ствомъ  «партіи»,  или  даже  —  вѣрнѣе  —  «револю- 
ціи»    (такъ  какъ  многіе  изъ  ни.хъ  и  не  были  ком- 

мунистами)   въ    войсковыхъ    частяхъ    язлялнсь    «ко- 
миссары.   Различія    между   офицерами    іскадровыми» 

и  «военнаго  времени»,  никакого  не  дѣлалось,  хотя, 
по    возможности,    «генштабисты»   и   офицеры   круп- 
ныхъ   чиновъ    (быв.    подполковники   и   выше)    Кон- 

центрировались въ  штабахъ  и  на  крупныхъ  долж. 
ностяхъ.   Политической  линіи  того   времени,  считав- 

шей прежде   всего   врагомъ   «совѣтской   власти»   то- 
го,  кто   выступалъ   противъ   нее   «съ   оружіемъ   въ 

рукахъ»,   соотвѣтствовало  положеніе  относительной 
легкости     вступленія     б.     офицеровъ   (да  и  вообще 
всѣхъ   «командировъ»   арміи)    въ  партію.   Факть  са- 

мого   нахожденія    въ    рядахъ    дѣйствующей      армі  і 
считался  уже  достаточнымъ  «стажемъ»  и  даже  «по- 
водомъ»    для    такого    вступленія.    Но,    съ    другой 
стороны,   не   было   никакой   «причины»    вызьшавпдей 
такое  вступленіе:  въ  дѣйствующихъ  частяхъ  оіно- 
шеніе  къ  б.  офицерамъ  (хотя  и  находившимся  подъ 
контролемъ    «комиссаровъ»)    было   достаточно   тер- 
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пимымъ,  и  даже  продвиженіе  «по  службѣ»  въ  тѣ 
времена  зависнло  больше  отъ  успѣховъ  и  неудач ъ 

части,  чѣмъ  отъ  наличія  у  ея  начальниковъ  партій- 
иыхъ  билетовъ.  Наконецъ,  и  «партія»  была  совсѣыъ 
иной,  чѣмъ  она  сдѣлалась  впослѣдствіи.  Въ  резуль- 
татѣ  лишь  ничтожное  число  б.  офицеровъ  вошло  въ 

партію,  причемъ  число  это  для  флота  (объ  особен- 

ныхъ  условіяхъ  какового,  мнѣ  уже  приходилось  го- 
ворить уже  на  страницахъ  «Часового»),  измѣрялось 

буквально  единицами.  Слѣдуетъ  отмѣтить,  что  эти 

немногіе  б.  офицеры  вошедшіе  въ  первые  дни  гра- 
жданской войны  въ  партію  и  составили  къ  настоя- 

щему времени  «верхушку»,  которая  теперь,  черезт^ 

13  лѣтъ,  арміей  управляетъ.  Партіецъ-спеціалистъ 
въ  тѣ  времена  былъ  рѣдкостью  и  ему  всегда  былъ 
обезпеченъ  крупный  отвѣтственный  постъ.  Но  въ 
своей  массѣ  б.  офицеры  оставались  внѣ  партіи,  и 
поэтому  и  число  партійныхъ  командировъ  во  всей 
Красной  арміи  того  времени  не  превышало  20  проц., 
а  въ  дѣйствующихъ  частяхъ  было  и  много  ниже, 

такъ  какъ  многіе  выдвинувшіеся  нзъ  низовъ  «ре- 
волюціонные  командиры»  пользовались  первымі> 
случаемъ,  чтобы  занять  крупные  «хозяйственные» 
и  административные  посты  вродѣ  «командировъ 

портовъ»,  «начпродармовъ»,  «начвосо»,  всевозмож- 
ныхъ  «чрезвычайныхъ  уполномоченныхъ»  и  т.  п., 

не  говоря  уже  о  постахъ  «политическихъ»  —  чле- 
новъ  Реввоенсовѣтовъ,  предсѣдателей  трибуна- 
ловъ,  особыхъ   отдѣловъ,  политотдѣловъ  и  т.   п. 

СОКРАЩЕНІЕ  КР.  АРМІИ  И  ЕГО  СЛЪДСТВІЯ 

Послѣдовавшее  послѣ  окончанія  гражданской 
войны,  и  выяснившейся  непригодности  въ  жизни 

«трудовыхъ  армій»  (въ  кои  были  обращены  частич- 
но прежніи  боевые  части),  сильное  сокращеніе 

Красной  арміи,  привело  и  къ  увольненію  изъ  ея 

рядовъ  части  б.  офицеровъ.  Очень  трудно  въ  об- 
щихъ  чертахъ  опредѣлить  характеръ  послѣдовав- 
шаго  въ  этотъ  моментъ  увольнения.  Можно  счи- 

тать, что  для  различныхъ  частей  (и  родовъ  войскъ) 
оно  было  разлпчнымъ. 

Во  флотѣ,  главное  сокращеніе  коего  было  про- 
изведено въ  результатѣ  «аттестованія»  проведенна- 

го  лѣтомъ  1922  года,  были  уволены  главнымъ  об- 
разомъ  гардемарины,  б.  гидрографы,  и  т.  п.,  такъ 
какъ  комиссін  обыкновенно  преслѣдовали  заданіе 
«оставить  настоящихъ  офицеровъ  и  настоящихъ 
коммунистовъ»;  въ  нѣкоторыхъ  флотахъ  про  - 
іцентъ  б.  офицеровъ  даже  повысился  въ  ре- 
зультатѣ  этого  «аттестованія»  хотя  значительное 

число  б.  офицеровъ  (въ  особенности  же  не  строе- 
выхъ)    было  и  уволено. 

Въ  арміи  сокращеніе  прежде  всего  коснулось 

мобилизованныхъ  офицеровъ  —  не  бывшихъ  на 
фронтахъ,  и  командировъ  —  «революціонеровъ»  — 
не  имѣвшихъ  ни  партійнаго  билета,  ни  военныхъ 

теоретическихъ  познаній.  Надо  учесть,  что  изъ  ря- 
довъ «дѣйствующей  арміи»  вышло  въ  это  время 

и  множество  командировъ  окончившихъ  въ  годы 

гражданской  войны  «командные  курсы»,  и  либо  уво- 
ленныхъ  отъ  службы,  либо  отправленныхъ  «доучи- 

ваться» на  разнаго  рода  кратскосрочные  курсы.  Изъ 
числа  таковыхъ  прежде  всего  надо  отмѣтить  ВАК 

(«Высшіе  Академическіе  Курсы»),  на  которые  бы- 
ли направлены  самые  отвѣтственные  военнона  - 

чальники  изъ  числа  неимѣвшихъ  ранѣе  военнаго 
образованія  или  имѣвшихъ  таковое  очень  малымъ; 

черезъ  ВАК  —  постепенно  были  пропущены  тѣ  ко- 
мандиры и  комиссары  партійцы,  которые  остава- 

лись въ  дальнѣйшемъ  на  крупныхъ  постахъ  въ 

Красной  арміи. 

«Откомандированія»  подобнаго  рода  продолжа- 
лись и  впослѣдствіи  (вплоть  до  настоящаго  дня), 

но  они  приняли  уже  болѣе  систематическій  харак- 
теръ и  перестали  быть  массовыми,  какъ  въ  эти  пер- 
вые годы;  крупные  командиры  стали  откоманди- 

ровываться въ  Академіи,  гдѣ  были  открыты  допол- 
нительные общеобразовательные  классы,  а  «сред- 

ній  начсоставъ»  въ  различнаго  рода  военно  -  учеб- 

ные заведенія  какъ  «ВЫСТРЪЛЪ»  (Высшіе  Стрѣл- 
шовые  Курсы),  спеціальные  школы  и  т.  д.  Масштабъ, 
въ  которомъ  таковые  «откомандированія»  первые 
годы  производились,  былъ  столь  великъ,  что  та 
часть  команднаго  состава,  которая  въ  этихъ  от- 
команднрованіяхъ  «для  пополненія  знаній»  не  нуж- 

далась (т.  е.  практически  б.  офицеры),  оставалась 
на  своихъ  прежнихъ  мѣстахъ,  въ  общемъ  примѣр- 

но  на  тѣхъ,  на  которыхъ  ихъ  засталъ  конецъ  граж- 
данской войны;  смѣна  ихъ  новыми  командирами 

пропущенными  черезъ  такіе  «курсы»  и  черезъ  Ака- 
деміи  происходила  лишь  въ  одиночномъ  порядкѣ, 
и  массовыя  замѣны  начались  лишь  къ  1927  году,  до 

котораго  произошли  многіе  другія  событія  партій- 
ной  жизни  чрезвычайно  отразившіеся  на  Красной 

арміи. Весь  этотъ  періодъ  положение  б.  офицеровъ  въ 
арміи  оставалось  относительно  хорошимъ.  Посте  - 
пенно  установилось  вполнѣ  нормальное  отношеніе 

къ  тѣмъ  безпартійнымъ  командирамъ,  которые  про- 
дѣлали  съ  арміей  походы  въ  гражданской  войнѣ  и 

оставались  послѣ  сокращенія  въ  ея  рядахъ.  Нако- 
нецъ, сами  условія  существованія  въ  періодъ 

НЭП-а,  —  открывшего  дорогу  болѣе  работоспособ- 
нымъ  и  талантливымъ  —  обезпечивали  возмож  - 
ность  не  только  существовать,  но  и  работать,  и 
именно  поэтому,  въ  этотъ  періодъ  Красная  армія 

стала  быстро  развиваться,  какъ  въ  своей  организа- 
ціи,  такъ  и  въ  техникѣ,  и  достигла  столь  ощути- 
тельныхъ  результатовъ.  Надо  отмѣтить,  что  тѣ  ко- 

мандиры арміи  (въ  томъ  числѣ  и  б.  офицеры),  ко- 

торые должны'  были  при  сокращеніи  покинуть  ря- 
ды арміи  —  какъ  «участники  гражданской  войны» 

—  получили  мѣста  въ  гражданскихъ  управленіяхъ; 
періодъ  гоненія  на  нихъ,  какъ  на  «бывшихъ»  послѣ- 

довалъ  значительно  позже  —  вслѣдъ  за  XV  съѣз- 
домъ    партіи. 

ПАРТІЯ  СТАНОВИТСЯ  НА  ПУТЬ 

«САМООЧИЩЕНІЯ» 

Еще  много  раньше  того  времени  когда  первые 
«красные  академики»  появились  въ  рядахъ  арміи 
партіи  пришлось  заняться  арміей.  Еще  когда 
Троцкій      былъ     наркомвоенморомъ,   въ   ЦК  партіи 
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поднятъ  былъ  вопросъ  о  томъ,  кто  собственно 

долженъ  разсматриваться  какъ  «желательный»  пар- 
тіецъ.  Въ  военныхъ  кругахъ  (вспомнимъ,  что  но- 

мадный составъ  арміи  былъ  на  3/4  изъ  безпартій- 
ныхъ  и  вопросъ  былъ  для  него  «небезыинтере  - 
сенъ»)  гс(ворили,  что  Троцкій  ягііобы  отстаивалъ 

точку  зрѣнія,  что  сколь  скоро,  партія  захватила  го- 
сударственную власть,  люди  стоящіе  въ  построен- 

номъ  государствѣ  на  отвѣтственныхъ  постахъ  дол- 
жны считаться  тѣмъ  самымъ  опорой  партіи  и  для 

нее  «пригодными»;  выходило,  что  «предсѣдатели 

сельсовѣтовъ»  и  «командиры»  въ  арміи  при  «но- 
вомъ»  положенія  равноцѣнны  «пролетаріямъ». 

Острили,  что  Троцкій,  защищалъ  эту  точку  зрѣ- 
нія  потому,  что  подъ  его  «руководствомъ»  нахо- 

дился комиссаріатъ  (военный)  какъ  разъ  насыщен- 
ный безпартійными.  Трудно  сказать  насколько  все 

это  вѣрно,  но  несомнѣнно,  уже  тогда  можно  было 

легко  видѣть,  что  рѣшеніе  этого  вопроса  отрица- 
тельно должно  было  привести  къ  увольненію  поч- 

ти всего  -команднаго  состава  Красной  арміи,  иначе 
говоря  разрушить  ея  основу,  и  возможно,  что  нѣ- 
которые  изъ  партійцевъ  стоявшіе  во  главѣ  арміи 
это  понимали.  Рѣшеніе  вопроса  было,  конечно, 
предрѣшенно,  такъ  какъ  стоящая  на  «классовой» 
платформѣ  партія  должна  была  непремѣнно  сь 
выдвинутымъ  предположеніемъ  не  согласиться. 

Такъ  или  иначе  въ  этотъ  періодъ  были  выне- 
сены важнуѣйшія  рѣшенія,  который  собственно  и 

обусловили  все  происшедшее  позже.  Къ  таковымъ 
слѣдуетъ  отнести  рѣшеніе  «пролетаризаціи»  партіи: 
было  рѣшено  имѣть  въ  ней  не  менѣе  %  «рабочихъ 
отъ  станка»,  и  для  этого  установить  препятствія  для 
вступленія  въ  партію  «прочихъ».  Это  все  имѣло 
слѣдствіемъ  постепенное  «очищеніе»  партіи  отъ 

«непролетаріевъ»  и  даже  отъ  нѣкоторыхъ  комму- 

нистовъ  —  командировъ  арміи  «непролетарскаго 
происхожденія».  Борясь  за  «пролетаризацію»  пар- 
тія  «внутри»  себя  вела  «борьбу»  (административ- 

ными мѣрами)  противъ  «непролетаріевъ»  «проник- 
шихъ»  въ  ея  ряды. 

Поэтому  когда  впослѣдствіи  (1927)  партія  выд- 
винула лозунги  «увеличенія  партпрослойки»  въ  ап- 

міи,  «единоначалія»  и  т.  п.,  достиженіе  этихъ  цѣ- 
лей  не  могло  уже  быть  получено  путемъ  вступле- 
нія  въ  партію  наличнаго  команднаго  состава  Крас- 

ной арміи,  а  непремѣнно  —  путемъ  его  смѣны.  По 
существу  создалось  изумительное  положеніе,  дово- 

дившее почти  до  юмористическихъ  картинъ.  Такъ, 
напримѣръ,  коммунистическая  «ячейка»  «1-го  До- 

ма Рееввоенсовѣта»  —  практически  включавшая  въ 
себя  Реввоенсовѣтъ  СССР  и  штабъ  Р.К.К.А.  «бо- 

рясь» за  увеличеніе  процента  «пролетаріевъ»  вт 
партіи  могла  принимать  въ  составъ  партіи  (пріемъ 
происходитъ  по  «ячейкамъ»  и  «статистика»  —  то- 

же )т  олько  шофферовъ,  истопкиковъ,  разсыльныхъ, 
но  отнюдь  не  какого  либо  изъ  командировъ  рабо- 
тавшихъ  въ  оперативномъ  управленіи  штаба  РККА, 
такъ  какъ  послѣдній  естественно  «понизилъ»  бы 
«процентъ  пролетаріевъ  отъ  станка». 

Эти  'тігрояпріятія  должны  были  сразу  понизить 
и  «русскость»  Красной  арміи,  которая,  не  только  въ 

глазахъ  безпартійнаго  команднаго  состава,  но  и  на 
самомъ  дѣлѣ,  въ  дни  НЭП-а  была  довольно  зна- 

чительной. Эта  «русскость»  обуславливалась  въ  то. 

время  цѣлымъ  рядомъ  причинъ,  изъ  которыхъ  наи- 
болѣе  значительными  были:  выступленіе  Красной 
арміи  въ  борьбѣ  противъ  Польши  какъ  бы  защит- 

ницей «Россіи»;  наличіе  значительнаго  количества 
старыхъ  офицеровъ,  пополненіе  некомаднаго  со- 

става крестьянствомъ,  представлявшимъ  внутри  ар- 
міи  подлинное  лицо  страны,  и  отсітствіе  на  терри- 
торіи  Россіи  какой  либо  иной  вооруженной  силы, 
могущей  претендовать  на  роль  «русской  арміи». 

А.  Соболевъ. 

(Окончаніе  слѣдуетъ). 

Военная  хроника 
ГЕРМАНІЯ 

Изъ  имѣвшихъ  мѣсто  въ  Германіи  за  послѣд- 
ній  годъ  нѣсколькихъ  судебныхъ  процессовъ  мож- 

но заключить,  что  тамъ  есть  офицеры,  которые,  если 
II  не  прямо  вмѣшиваются  въ  политику,  то  склонны 
осуждать  политическую  позицію,  занятую  высшимъ 

командованіемъ,  оцѣнивая  ее  недостаточно  націо- 
иальной,  они  полагаютъ,  что  полное  повиновеніе 
можетъ  быть  потребовано  отъ  нихъ  не  всецѣло, 
ію  лишь  при  дери<аніи  командованіемъ  извѣстной 
политической  линіи. 

Подобное  положеніе  вызвало  соотвѣтственные 
приказы  генерала  Тренера,  министра  рейхсвера, 
разъясняющаго  сущность  дисциплины  и  необходи- 

мость для  всякаго  военнослужащаго  подчиняться. 
Въ  одномъ  изъ  этихъ  приказовъ  проникновеніе 

въ  армііі  ложныхъ  понятій  и  идей  ставится  въ  ви- 
ну командирамъ  частей,  не  сумѣвшимъ  взять  вТ) 

твердыя  руки  воспитаніе  своихъ  подчиненныхъ. 
Слишкомъ  слабые,  лишенные  нравственной  стой  - 
кости  и  увѣренности  въ  правильности  своихъ 
ьзглядовъ,  они  обвиняются  конкретно  въ  томъ,  что 

избѣгали  общенія  съ  подчиненными  внѣ  чисто  про- 
фессіональныхъ  вопросовъ  и  проявляли  интелек- 
туальное   бездѣйствіе. 

Характерно,  какъ  въ  одномъ  изъ  своихъ  цир- 
куляровъ  генералъ  Гренеръ  оттѣняетъ,  что  боль- 
шихъ  трудовъ  стоило  созданіе  рейсхверу  нынѣш- 
няго  его  полон<енія  въ  государствѣ,  гдѣ  онъ  явля- 

ется важнымъ  факторомъ,  съ  мощью  котораго  дол- 
жны считаться  прежде,  чѣмъ  принять  то  или  дру- 

гое   рѣшеніе   политическаго   характера. 
Въ  заключеніе  генералъ  Гренеръ  указываетъ 

на  необходимость  назначить  коман;^ирами  частей 
только  лицъ  съ  достаточнымъ  индпвидуальнымъ 

превосходствомъ,  чтобы  быть  въ  состояніи  воспи- 
тывать молодыхъ  людей  и  соединять  проницатель. 

ность  съ  глубиной  ума,  порывомъ  и  сильно  разви- 
тымъ   чувствомъ   чести. 

ВЕЛИКОБРИТАНІЯ 

Въ  Великобританіи  непрерывно  продолжается 
разработка  новыхъ  методовъ  обученія  войскъ,  при- 
мѣнительно   къ   создавшимися   за   послѣднее   время 
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общнмъ  условіямъ  развитія  военнаго  дѣла.  Цѣль 
преслѣдуемая  этими  новыми  способами  обученія 
заключается  въ  постановкѣ  человѣка  въ  теченіи 

послѣдняго  въ  тѣ  условія,  въ  которыхъ  ему  при- 
дется находиться  въ  бою. 

Такъ,  напримѣръ,  для  пріученія  людей  къ  ра- 
ботѣ  при  газовой  опасности  они  должны  играть  въ 

футболъ  и  выходить  на  нѣкоторыя  ученія  съ  на- 
дѣтыми  противогазами.  Кромѣ  того,  около  600  до- 

бровольцевъ  охотно  подвергли  себя  недавно  раз- 
личнымъ  опытамъ  для  облегченія  изученія  и  лече- 
нія   послѣдствій   отравленія   газами. 

За  послѣднее  время  въ  стрѣлковой  школѣ  въ 

Лульворти  создана  для  танковыхъ  командъ  обста- 
новка,  крайне  схожая  съ   боемъ. 

Людей  запрграютъ  въ  особыя  камеры,  воспро- 
изведеніемъ  боя  (шумъ  мотора  и  разрывовъ,  волна 
слезоточивыхъ  газовъ,  сильная  качка,  толчки,  трескъ 

пулеметовъ)  пріучаютъ  ихъ  сопротивляться  реаги- 
рованію  на  всѣ  эти  внѣшніе  факторы  Кромѣ  того, 

люди  привыкаютъ  умѣть  схватывать  въ  этомъ  шу- 
мѣ  и  грохотѣ  приказанія  и  сигналы  и  владѣть  сво- 
имъ  оружіемъ  (производится  стрѣльба  дробинками 
въ  различныя  подвижныя  цѣли). 

Англійская  попытка  крайне  поучительна,  какъ 
по  идеѣ,  такъ  и  по  осуществленію  ея,  такъ  какь 
она  построена  на  научныхъ  основахъ,  а  именно:  вся 

совокупность  ощущеній,  которыя  приходится  испы- 

тывать  въ   бою   разложена   на   составныя   свои   ча- 
сти, съ  которыми  ндетъ  постепенное  осваиваніе. 
Такимъ  путемъ  достигается  извѣстное  «втяги- 

ваніе»  бойца  и,  разумно  примѣняя°его,  можно  зна- 
чительно повысить  нндивидуальныя  способности 

человѣка  къ  преодолѣнію  страха  опасности. 
Втянуться  совершенно  въ  «страхъ  смерти»  оче- 

видно нельзя,  аннулировать  чувство  самосохранения 
немыслимо,  но  можно  пріучиться  справляться  со 
всѣми  психическими  и  физіологическимн  реакціями 
на  тотъ  комплексъ  ощущеній,  которыя  вызываютъ 
опасность  и  которыя  назойливѣе,  чѣмъ  сама  мысль 
о  смерти. 

Стоитъ  только  вспомнить,  что  лица,  блѣднѣю- 
щіе  въ  первомъ  бою  отъ  шума  разрыва  легкой 
гранаты,  съ  теченіемъ  времени  пріучаются  спокой- 

но переносить  жестокія  бомбардировки  тяжелыми 
снарядами. 

Съ  точки  зрѣнія  военной  психологіи  попытка 

англичанъ  крайне  интересна:  она,  понятно,  не  раз- 
рѣшаетъ  цѣликомъ  вопроса  о  воспитаніи  бойца, 
такъ  какъ  на  мирныхъ  занятіяхъ  опасность  быть 

убитымъ  или  раненымъ  —  исключена,  но  укрѣпляя 
ііервы  человѣка  и  пріучая  ихъ  переносить  внѣшніл 

раздраженія,  —  она  облегчаетъ  приложеніе  глав- 
наго  фактора  —  воли  и  сремится  устранить  физи- 

ческая къ  нему  препятствія. 
А.  Н.  В. 

„  Безоружная  "  Германія 
Въ  одномъ  изъ  послѣднихъ  номеровъ  извѣстна- 

го  германскаго  журнала  «Милитеръ  Вохенблаттъ» 

(25  августа)  его  главный  редакторъ  и  прославившие- 

ся военный  писатель  ген.-лейт.  Альтрокъ  помѣстилъ 
статью  съ  картами  и  діаграммами  съ  цѣлью  показать 

своимъ  соотечественникамъ  и,  вѣроятно,  еще  боль- 
ше иностранцамъ,  какъ  безоружна  несчастная  Гер- 

манія  съ  своей  стотысячной  арміей  противъ  чающихъ 
ея  уничтоженія  сосѣдей,  окружившихъ  ее  тѣснымъ 

кольцомъ  13-ти  милліонныхъ  армій!  Мы  приводимъ 
здѣсь  карту  ген.  Альтрока  съ  его  «пропагандными» 
расчетами.  Конечно,  онъ  забываетъ  на  ней  указать, 

какъ  спортивныя,  такъ  и  полицейскія  германскія  ча- 
сти, которыя  явятся  прекрасными  кадрами  для  раз- 

ворачнванія  второочередныхъ  частей  по  мобилиза- 
ціи,  кадры  которыхъ  уже  теперь  значительно  пре- 
восходятъ  стотысячный  рейхсверъ,  онъ  не  указыва- 

етъ  также  на  многомилліонную  красную  армію,  ко- 
торая, по  всѣмъ  нмѣемымъ  даннымъ,  въ  случаѣ  но- 

ваго  мірового  конфликта,  будетъ  сражаться  бокъ  о 
бокъ  съ  германской,  онъ  считаетъ  и  Италію  въ  ста- 
нѣ  противниковъ  Германін,  когда  всѣ  шансы  за  то, 

что  она  будетъ  ея  союзницей  и  оттянетъ  на  себя  зна- 
чительныя  силы  Франціи.  Если  не  разбираться  въ  на- 
стоящемъ  политическомъ  положеніи,  то  вѣдь  рѣши- 
тельно  каждую  страну  можно  окружить  такимъ  же 

кольцомъ  вооруженныхъ  силъ  всѣхъ  сосѣдей,  сто- 
лицы всѣхъ  странъ  будутъ  находится  подъ  угрозой 

воздушныхъ  нападеній  и  большинство  пограничныхъ 

городовъ  будутъ  лежать  въ  сферѣ  огня  дальнобой- 

ной артиллеріп.  Положеніе  Германіи  въ  этомъ  отно- 
шеніи  ничуть  не  отличается  отъ  положенія  другихъ 

странъ  и  не  требуетъ  какихъ  то  особыхъ  мѣръ  пре- 
досторожности и  защиты. 

Въ  настоящее  время,  несмотря  на  ссылки  ген.  Аль 
трока  на  исторію,  дающую  нѣсколько  примѣровъ 
вторженія  иностранцевъ  въ  Германію  (въ  какой  стра 
нѣ  такихъ  вторженій  не  было?),  дѣло  заключается 

главнымъ  образомъ  не  въ  географіи,  а  въ  духѣ  на- 
родовъ,  послѣ  войны.  Большинство  народовъ  стре- 

мятся нынѣ  къ  мирному  строительству  жизни  и 
уменьшенію  рисков*  войны.  Германія,  не  могущая 
примириться  съ  своимъ  небывалымъ  политическимъ 
и  военнымъ  пораженіемъ,  явившимся  слѣдствіемъ, 
главнымъ  образомъ,  агрессивныхъ  дѣйствій  противъ 
другихъ  народовъ  и  вызвавшимъ  ополченіе  противъ 
нея  почти  всего  міра,  продолжаетъ  въ  мѣрѣ  доступ- 
ныхъ  ей  возможностей  эту  агрессивную  политику  и 

удивляется,  что  другіе  народы,  наученные  горькимъ 
опытомъ  безобразнаго  нападенія  на  Сербію,  наруше- 
нія  обезпеченнаго  ею  нейтралитета  Бельгіи  и  Люк- 

сембурга, объявленія  войны  безъ  должныхъ  основа- 
ній  Россіи  и  Франціи,  принимаютъ  мѣры  защиты 

отъ  повторенія  подобныхъ  событій,  главнымъ  обра- 
зомъ, силой  кулака,  а  не  договорами,  которые  Гер- 

манія  такъ  легкомысленно  нарушила. 

Всѣ  признаютъ  за  Германіей  право  существова- 
нія  и  мирнаго  развитія,  но,  вѣроятно,  еще  долго,  по- 

ка не  изгладятся  въ  памяти  народовъ  германскіе  ме- 
тоды кулачной  расправы,  вопреки  подписанныхъ  ею 

же  «клочковъ  бумаги»,  другіе  народы  будутъ  насто- 

рожѣ  и  будутъ  примѣнять  всѣ  доступные  имъ  спо- 
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собы,  добытые  цѣной  тяжело  доставшейся  имъ  по- 

бѣды,  чтобы  въ  будущемъ  обезопасить  себя  отъ  но- 
ваго  нашествія  и  новаго  пролитія  крови.  Никакимъ 
«прсшаганднымъ»  статьямъ  германскнхъ  генераловъ 
не  измѣнить  этого  положенія  вещей.  Его  можетъ  из- 

(Клише  «Милитэръ  Вохенблаттъ»). 

мѣннть  только  совершенно  новая  мирная  внѣшняя 
политика  Германіи,  что,  нѣтъ  сомнѣнія,  принесетъ 

гораздо  больше  пользы  ей  самой  н  будетъ  способ- 
ствовать всему  міру  снова  прійти  въ  равновѣсіе. 

С.  Т. 

Добровольческій  принципъ 

Втеченіе  послѣднихъ  лѣтъ  въ 
Великобританской  арміи  наблю  - 
дался  значительный  недоборъ  мо- 
лодыхъ  солдатъ;  желаюш,ихъ  по- 

святить себя  военному  дѣлу  ока- 
зывается все  меньше;  досадный 

фактъ  этотъ  признанъ  оффнціаль- 
но  и  обсуждался  въ  парламентѣ. 
Какъ  извѣстно,  въ  Англіи,  введ- 

шей у  себя  всеобщую  воинскую 
повинность  лишь  на  время  пос- 
лѣдней  войны,  молодежь  не  при- 

зывается, а  приглашается.  Рас- 
клеенныя  у  казармы  и  у  рекрут- 
скихъ  депо  афиши  изображаютъ 
—  рисункомъ  и  слоБОМъ  —  за- 

манчивую жизнь  «ТОММИ»  (ла  - 
скате.іьная  кличка  британскаго 
сстдата).  Какъ  видно,  однако,  ни 
эта  пропаганда,  ни  даже  цар- 

ствующая въ  Англіи  безработица 
не  могутъ  поставить  достаточнаго 
числа  солдатъ. 

Не  лучше,  видимо,  обстонтъ  дѣ- 
ло  съ  вопросомъ  пополненія 
офицерскаго  корпуса.  Недавно 
гъ  «Таймсі»  появилась  обиигриая 
статья,  посвященная  мѣрамъ, 
гринимаемымъ  для  привличенія 
молодежи  ііъ  командную  профес- 

сію  арміи.  Объясняя  отливъ  же- 
лающимъ  стать  офицерами  тѣмъ, 
что  армія,  предлагая  черезчуръ 
спеціальное  образованіе,  лишаетъ 
.аюдей  возможности  перемѣнить 
карьеру  впослѣдствіи  на  болѣе 
прибыльную,  правительство  рѣ  - 
шило  въ  корнѣ  переработать 
учебныя  программы  военныхъ 
училищъ  —  особенно  Санд  . 
херстъ,  не  имѣющаго  техническо- 
м;;тематическаго  уклона.  Послѣд- 
ній  (какъ  въ  другомъ  училищѣ 
—  Вульвичъ)  все  же  давалъ  на- 

дежду на  измѣненіе  карьеры. 
Новая  мысль  заключается  въ 
томъ,  чтобы  перенести  центръ 
тяжести  образованія  съ  чисто  во- 

енныхъ предметовъ  на  общіе; 
предполагается,  что  выпущенный 
офицеромъ  молодой  человѣкъ 
легко  можетъ  быть  натасканъ  въ 
своей  военной  спеціальности  въ 

рядахъ  арміи.  Получивъ  же  бо- 
лѣе  солидное  общее  образованіе 
въ  училищѣ,  онъ  будетъ,  какъ 
кажется  реформаторомъ,  спосо- 
бенъ  не  на  одну  военную  работу. 
Въ  общемъ,  хотятъ  военныя  учи- 

лища  сдѣлать   конкуррирующими 

съ  университетами.  Матеріальная 
недоступность  послѣднихъ  въ  Ан- 
глін  и  современная  жажда  высша- 
го  образованія  (нужно  сказать,  у 
англичанъ  не  природная,  а  вынуж- 
денная  растущими  трудностями  по 
лучить  мѣсто)  могутъ  направлять 
волну  желающихъ  въ  реформиро- 
ванныя  военныя  училища.  Въ  ко- 
нечномъ  же  результатѣ  думаютъ 
убить  двухъ  зайцевъ:  не  имѣть  не 
достатка  въ  пополненіи  офицерска 
го  состава  на  младшихъ  ступеняхъ 
и  съэкономить  на  обезпеченіи 

увольняемыхъ  изъ  арміи  на  гра- 
ницѣ  полученія  болѣе  отвѣтствен- 
ныхъ  должностей  — •  въ  этомъ  уз- 
комъ  горлышкѣ  любой  военной 
лѣстницы,  гдѣ  совершается  отборъ 
однихъ  и  гдѣ  неизбѣжно  усѣкно- 
іеніе  другихъ.  Военные  лунивер- 
ситеты»  найдутъ  де  примѣненіе  се- 

бя внѣ  арміи  естественнымъ  по- 

рядкомъ  и  будутъ  сняты  съ  совѣ- 
сти  и  съ  шеи  военнаго  министер- ства. 

Всѣ  эти  англійскія  размышленія 
—  пока  чистая  теорія  —  интере- 

сны для  всѣхъ,  занимающихся  во- 
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Ижевцы  и  Воткинцы 

Еще  не  настало  время  для  историка,  спокойна- 
го,  безпристрастнаго,  который  написалъ  бы  полную 

"картину  страданій  русскаго  народа  съ  момента  па- 
денія  исторической  Государственной  власти  въ  1917 
году.  Однако,  записки  современниковъ,  хотя  бы  и 
не  личныя,  лишь  бы  онѣ  были  правдивы  и  точны, 

дадутъ  въ  будущемъ  лучшій  матеріалъ  для  состав- 
ленія   исторіи. 

Наша  задача  въ  данное  время  сберечь  и  собрать 
этотъ   матеріалъ   и   передать  его   «нашей   смѣнѣ». 

Эпизоды  героической  борьбы  рабочихъ  Ижев- 
скаго  и  Воткинскаго  заводоБТі  мало  кому  извѣстны 
и  о  ннхъ  необходимо  напоминать. 

Это  необходимо  и  истому  еще,  что  на  русскаго 

рабочаго  наклеена  вывѣска  какъ  на  предателя  сво- 
ей Родины,  какъ  на  главнаго  губителя  и  мучите  - 

ля  русской  культуры. 
НапОіѴшимъ,  что  рабочій  классъ  въ  прежней 

Россіи  былъ  ничтожнымъ.  Почти  каждый  рабочій 
былъ  одновременно  и  крестьяниномъ.  Только  очень 
немногіе,  такъ  называемые  «цеховые»  рабочіе,  то 
есть  вѣрнѣе  мастеровые,  были  подлинными  настя- 
щнми  рабочими,  не  имѣвшими  иного  заработка 
какъ  только  свой  трудъ  на  заводѣ.  Таковыми  были 
и  Ижевскіе  рабочіе  и  рабочіе  Воткішскаго   завода. 

Естественно,  что  палачи  нашей  Родины  —  ви- 
дѣли  въ  нихъ  свой  оилотъ  и  считали  себя  вырази- 

телями ихъ  воли  и  мнѣній. 

Въ  мирное  время  Ижевскій  оружейный  и  ста- 
ледѣлательный  заводъ  былъ  гордостью  Россіи.  До 
50.000  рабочихъ,  разбитыхъ  на  многочисленные  це- 
хи.  Перечислю  лишь  часть  ихъ  —  два  механиче- 
скихъ  (оружейный  п  сталедѣ дательный).  Ствольный, 
Ложечный,  Приборный,  Литейный  чугунный  и  Ли- 

тейный стальной,  Молотовой,  Прокатный,  Кирпич- 
ный и  другіе. 

Основанный  при  Екатеринѣ  Великой,  на  рѣкѣ 
Ужѣ,  заводъ  былъ  организованъ  генераломъ  Де- 

рябинымъ.  Къ  нашему  времени  онъ  разросся  чрез- 
вычайно. Заводъ  лежалъ  прнмѣрно  въ  400  верстахъ 

отъ  Уфы,  въ  столькихъ  же  отъ  Пер^п^  и  приблизи- 
тельно Бъ  350  верстахъ  отъ  Казани. 

Воткинскій  механнческій  и  судостроительный 
заводъ  находился  въ  4  верстахъ  отъ  Ижевскаго  за- 

вода на  рѣк-Ь  Камѣ. 
Характерной  особенностью  ижевскихъ  рабо- 

чихъ было  то,  что  они  были  такъ  сказать  потом- 
ственные   рабочіе.    Ремесло    отца    передавалось    къ 

сыну.  Заводъ  былъ  для  нихъ  не  случайнымъ,  "не 
чуждымъ  имъ,  а  былъ  для  нихъ  родной  стихіей. 
Рѣдкіе  по  качеству  ружейники,  замочники,  стволо- 
вики  были  среди  нихъ,  и  они  гордились  качестБомъ 
своей  работы.  Въ  награду  за  хорошую  работу  они 
получали  особые,  обшитые  позументомъ,  почетные 
кафтаны,  денежныя  награды,  медали  и  наконецъ 
пожизненную  пенсію. 

■  Всѣ  эти  особенности  чисто  русскаго  быта  и  ор- 
ганизаціи  завода  были  конечно  бѣльмомъ  на  глазу 
интернаціональной  шайки,  питающейся  кровью  Рос- 
сіи. 

Въ  концѣ  лѣта  1918  года  Ижевскій  и  Воткин- 
скій  заводы  возстали  противъ  совѣтской  власти.  Пе- 

чать замолчала,  какъ  могла,  это  событіе.  Подумать 

только;  рабочіе  возстали  противъ  рабоче-крестьян- 
ской власти!  Противъ  ихъ  власти!  Противъ  власти, 

давшей  имъ  все,  сдѣлавшей  ихъ  хозяевами  и  дик- 
таторами! 

Однако,  это  понятное  для  насъ  и  непонятное 
для  иностранцевъ  событіе  произошло.  Ижевцы  и 

Воткинцы  возстали,  какъ  возставали  въ  свое  вре- 
мя Запорожцы.  Возстали  за  оскорбляемую  Вѣру 

свою,  возстали  за  поруганную  Годину,  за  двои 
обычаи  и  привычки,  за  родные  имъ  заводы. 

«Брошены  молоты,  штыкъ  и  гранаты 
Пущены  въ  ходъ  молодецкой  рукой, 
Чѣмъ  не  герои  и  чѣмъ  не  солдаты 

Люди,  пдущіе  съ  пѣснями  въ  бой...» 

запѣли  ихъ  роты  и  баталіоны.  Наскоро  сколо- 

ченные. Съ  офицерами  изъ-  своей  же  рабочей  сре- 
ды. Безъ  обмуидированія.  Одѣтые  въ  рабочіе  блу- 

зы и  чуйки  —  Ижевцы  и  Воткинцы,  не  разсуждая, 

бросились  въ  борьбз'. 
Страшные  бои  на  Ижѣ...  подъ  Уфой...  Звѣрства 

большевиковъ,  особенно  безпощадныхъ  къ  Ижев- 
цамъ  и  Воткинцамъ...  Суровый  походъ  черезъ  ле- 

дяную Сибирь...  Тысячи  убиты.\ъ  и  искалѣченныхъ... 
Байкалъ.  Съ  грохотомъ  ломающійся  ледъ...  Люди 
и  лошади,  исчезающіе  въ  холодной  пучинѣ...  Нѣтъ 
возможности  въ  краткихъ  строкахъ  описать  всѣ 

ужасы  испытанные  этими  героями  -  рабочими,  воз- 
ставшими  на  защиту  своей  Родины! 

Въ  то  время  какъ  бывшіе  военноплѣнные 
«братья  чехословаки»,  катили  въ  безчислен- 
ныхъ  вагонахъ  на  Востокъ,  Ижевцы  и  Воткинцы  съ 
другими  частями  Русской  Арміи  совершали  свой 
крестный  путь  отъ  Волги  къ  Тихому  океану. 

просомъ  профессіональныхъ  ар- 
мій.  Заминки  въ  примѣненіи  до- 

бровольчества являются  несомнѣн 
но  знаменіемъ  времени.  Не  менѣе 
характерно  и  стремленіе  встрѣ- 
тить  это  значеиіе  отказомъ  отъ 
уединенія  арміи  въ  настоѣ  узкихъ 
военныхъ  знаній.  Наоборотъ,  меж 
ду  штатскимъ  и  военнымъ  міромъ 
перекидывается  мостъ,  по  кото- 

рому предполагается  встрѣчный 
трафикъ:  штатскихъ,  идущихъ  въ 

ар.мію  и  военныхъ,  возвращаю- 
щихся въ  гражданскій  міръ  еще 

работоспособными. 
Врагамъ  всеобщей  воинской  по- 

винности слѣдуетъ  помнить,  что 
ничего  нѣтъ  легче  ее  отмѣнить, 
но  также  и  то,  что  не  будетъ  ни- 

чего труднѣе,  какъ  ее  возстано- 
вить  —  въ  нынѣшнихъ  соціаль- 
ныхъ  условіяхъ. 

Для  насаікденія  профессіонально 
сти,  кромѣ  учрежденія  крошечной. 

говоря  ироцентно,  армпі  ландс- 
кнехтовъ,  есть  и  другой  путь  — 
распространенія  военныхъ  поня- 
тій  и  знаній  во  всей  толщѣ  муж- 

ского населенія  страны.  Вообра- 
зить себѣ  послѣднюю  безучастно, 

въ  20-мъ  вѣкѣ,  взирающей  на  рѣ- 
шеніе  ея  кровныхъ  задачъ  оружі- 
емъ  арміи,  стоящей  особнякомъ 
отъ  народа,  просто  невозможно. 

Б.  Геруа. 
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Жуткая  вѣсть  о  разстрѣлѣ  въ  Иркусткѣ  соціа- 
листами  -  революціонерами  и  большевиками,  пре- 
даннаго,  Верховнаго  Правителя  Адмирала  Колчака, 
жестокіе  холода,  смерть  отъ  сыпного  тифа,  кося- 

щаго  ряды  —  ничто  не  сломило  этихъ  рабочихъ. 
Ихъ  роты  и  полки,  упорно,  стиснувъ  винтовки  въ 
рукахъ,  пробивали  себѣ  путь  на  Востокъ...  нынѣ 
они,  обломки  когда  то  сплоченной,  многотысячной 
массы,  выброшены  на  чужбину  какъ  и  мы  всѣ.  О 
нихъ  какъ  то  забыли.  Соціалисты  молчатъ  по  по- 
нятнымъ  причинамъ,  имъ,  духовнымъ  союзникамъ 
палачей  Россіи,  эти  единственно  настояш.іе  русскіе 

рабочіе,  являются  навсегда  живымъ  укоромъ.  Ос- 
тальные русскіе  молчатъ  о  нихъ,  ибо  или  забыли 

или  не  знаютъ.  Но  молчать  о  нихъ  нельзя.  Ижевцы 

и  Воткинцы  —  больше  чѣмъ  обыкновенные  добро- 
вольцы. Это  люди  не  только  умиравшіе  за  Родину 

нашу,  но  люди,  благодаря  которымъ  смьггъ  позоръ 
съ  честнаго  имени  русскаго  рабочаго. 

Оказалось,  что  для  нихъ  Вѣра  Православная, 
Россія,  наши  обычаи  также  дороги,  какъ  дороги 

они  и  казаку  и  крестьянину-добровольцу. 
Вотъ  почему  можно  вѣрить,  что  страданія 

Ижевцевъ  и  Воткинцевъ  не  пройдутъ  безслѣдно. 
Тысячи  и  тысячи  ихъ  погибло  за  Русское  дѣло. 

17-го    августа    они    праздновали    годовщину    воз- 
станія  ихъ  заводовъ. 

Мнѣ  вѣрится,  что  по  всему  пространству  раз- 
сѣянія  Русской  Рати  мы  услышимъ  безмолвную 

команду  —  «Смирно!  На  молитву!  Шапки  долой!» 
Въ  нашихъ  Церквахъ  мы  услышимъ  моленія  —  «во 
блаженномъ  успеніи  вѣчный  покой  подаждь  Гос- 

поди убіеннымъ,  умученнымъ  и  погибшимъ  рабомъ 
Твоимъ  воинамъ  Ижевскимъ  и  Воткинскимъ  ИіМена 

же  ихъ  Ты  господи  веси...  и  сотвори  имъ  вѣчную 
память»... 

Не  безнадежныя  рыданія  услышатъ  эти  по- 
гибшіе  герои,  а  тихую  грусть  и  радость,  что  они 
не  забыты,  что  среди  милліоновъ  погибшихъ  дѣ- 
тей  Россіи,  они  занимаютъ  одно  изъ  самыхъ  почет- 
ныхъ    мѣстъ. 

Пусть  въ  этотъ  день  оставшіеся  въ  живыхъ 

немногочисленные,  но  могучіе  духомъ  Ижевцы  и 
Воткинцы,  споютъ   свою  боевую  пѣсню. 

Б.  Апрѣлевъ. 

Р.  8.  Напомню  нашимъ  читателямъ,  что  Союзъ 
Ижевцевъ  и  Воткинцевъ  находится  въ  Шанхаѣ. 
Адресъ:  Николаю  Петровичу  Харькову. 

с/о  М.  ЫаитісЬе{{,  4.  МаззепеГ  ЗЬап§Ьаі.  СЫпа. 

Боевая  пѣсня  Ижевцевъ 
Сброшены  цѣли  кроваваго  гнета. 
Дружно  врага  уничтожилъ  народъ, 
И  закипѣла  лихая  работа 

Ожилъ  рабочій  и  ожилъ  заводъ  (2  раза). 
Молоты  брошены,   штыкъ   и   гранаты 
Пущены  въ  ходъ  молодецкой  рукой, 
Чѣмъ  не  герои  и  чѣмъ  не  солдаты 
Люди  идущіе  съ  пѣснями  въ  бой.   (2  раза). 
Люди  влюбленные  въ  свѣтлыя  дали 

Люди  упорства,  отваги,  труда. 
Люди    изъ  слитковъ  желѣза  и  стали, 
Люди  названье  которымъ  руда.   (2  раза). 
Вспомнимъ  же  братцы  какъ  полкъ  нашъ  сражался, 
Ижевскій  полкъ  подъ  кровавой  Уфой, 

Какъ   съ   гармонистомъ   въ  атаку  бросался 
Ижевецъ  русскій  рабочій  простой.   (2  раза). 
Годы  пройдутъ  на  чужбинѣ  далекой 
Сложится  много  красивыхъ  балладъ. 
Но  не  забудется  въ  пѣснѣ  народной 
Ижевецъ   русскій  рабочій  солдатъ.    (2   раза). 

ИЖЕВЦАМЪ    И    ВОТКИНЦАМЪ 

16-го  августа,  Ижевцы  и  Воткинцы  въ  Шан- 

хаѣ  празднуютъ  годовщину  своего  возстанія  про- 
тивъ  власти  коммунистовъ  въ  1918  году. 

Больше  13-ти  лѣтъ  прошло  съ  того  момента, 

когда  вы,  рабочіе  Ижевскаго  и  Воткинскаго  заво- 

довъ, какъ  одинъ  возстали  за  поруганную  Роди- 
ну, за  Православную  вѣру,  за  свободу  человѣка. 

Въ  кровавыхъ  бояхъ  съ  безпощаднымъ  вра- 
гомъ  —  интернаціональной  сворѣ  палачей  и  пре  - 
ступниковъ,  не  щадя  жизни  и  не  останавливаясь 

ни  передъ  какими  жертвами,  вы,  лучше  всякихъ 

словъ,  на  дѣлѣ  доказали  свою  вѣрность  Россіи  и 

тѣмъ  принципамъ,  на  которыхъ,  вѣками,  строились 

культура  и  благополучіе  человѣка. 

Въ  жестокой  борьбѣ  съ  краснымъ  звѣремъ- 

антихристомъ    вы    оказались   непобѣдимыми. 

Да,  вамъ  пришлось  оставить  родные  заводы, 

пришлось  принести  неимовѣрныя  жертвы,  совершить 

тернистый  путь  отъ  Камы  до  Великаго  океана  и  на- 
попоить  собственною  кровью  снѣга  Сибири...  Ваши 

полки  и  баталіоны,  героевъ-рабочихъ,  о  которыхъ 

писатели  и  поэты  сказали,  что  это  «люди  со  стис- 

нутыми зубами»   и   «люди   изъ   слитковъ   желѣза   и 

стали»    были  разбиты...      Тысячи   и  тысячи   вашихъ  ■ 
братьевъ    пали    смертью    храбрыхъ... 

Но,  все  же  врагъ  васъ  не  сломи.тъ...  Врагъ  васъ 
не  побѣдилъ...  Духъ  вашъ  и  нынѣ  все  тотъ  же... 

Все  такъ  же,  какъ  и  въ  тотъ  великій  и  гроз- 
ный часъ  въ  вашихъ  глазахъ  воля,  упорство  и  хо. 

лодный   блесткъ   ненависти   къ   мучителямъ   Россіи... 
Вы  не  отдали  врагу  своихъ  винтовокъ,  какъ  не  ̂  

отдали   ему  своеей   воли,   своего   сердца,   своей  че- 
сти... Слава  вамъ  и  вѣчная  память  героямъ  павшимъ 

въ  вашихъ  рядахъ.. 

Сегодня  Ижевцы  и  Воткинцы  въ  Шанхаѣ,  празд- 
нуя годовщину  своего  возстанія  противъ  власти 

большевиковъ  -  коммунистовъ,  собравшись  тѣсной 
и  дружной  семьей,  обращаются  ко  всѣмъ  своимъ 
соратникамъ,  Ижевцамъ  и  Воткинцамъ,  разбросан- 
нымъ  по  всѣму  Дальнему  Востоку  и  по  всему  міру, 
съ  призывомъ  —  вспомнить  тотъ  великій  часъ  на- 

шей жертвы  и  нашей  славы  и  присоединиться  къ 
нашей  горячей  молитвѣ  за  освобожденіе  нашей  Ро. 
дины  Россіи  и  за  освобожденіе  родного  намъ  на- 

рода... Ижевско-Воткинскій  Союзъ  города  Шанхая. 
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ПОНТОНЕРЫ 

Ихъ  Императорскіе  Величества  слѣдуютъ  по  мосту  рѣки  Великой. 

Красносельскій  и  Усть  -  Ижор- 
скій  лагерные  сборы  въ  1903  г. 
близятся  къ  концу.  Назначены 
большіе  маневры  Петербургскаго 
Военнаго  Округа.  Участіе  въ  этихъ 
маневрахъ  принимаетъ  и  1-й  Пон- 

тонный баталіонъ.  На  его  долю  вы 
пала  отвѣтственная  работа  по  по- 
стройкѣ  82,5  саженнаго,  3-сажен- 

ной ширины,  плотового  моста,  для 
переправы  войскъ  черезъ  р.  Ве- 

ликую, въ  г.  Псковѣ,  моста,  кото- 
рый впослѣдствіи  остался  постоян- 

нымъ  городскимъ. 
Въ  ночь  на  19  іюля  баталіонъ, 

въ    составѣ    двухъ    штабъ-офице- 
ровъ  п  8  оберъ-офицеровъ  и  170 
понтонеровъ      отправился  на  по- 
ѣздѣ  со   станціи  Колпино  и  того 
же   числа    вечеромъ    прибылъ    въ 
г.  Псковъ,  гдѣ  размѣстился  въ  ка- 
зармахъ   96  пѣх.   Омскаго   полка. 
Передъ  выступленіемъ  получено 

было   категорическое      приказаніе 
окончить  постройку  моста  къ  1  ав- 

густа. На  слѣдующій  день  по  при- 
бытіи  работа  закипѣла.  Постройка 
производилась   подъ   общимъ   на- 
блюденіемъ  командира  б-на  полк. 
Фортунатова,  производство  же  ра- 
ботъ  и  составленіе  проекта  было 
возложено  на  помощника  его,  под- 

полковника  Киселева.   Мѣсто   для 
наводки  моста  выбрано  въ  самомъ 
городѣ  Псковѣ,  у  Покровской  баш 
ни,  противъ  слободы  Симеонщины. 
Все  нижнее  строеніе  моста  состо- 

яло изъ  22-хъ  двуярусныхъ  пло- 
товъ,  по  48  бревенъ  каждый,  изъ 
нихъ   10  съ   каждой   стороны   со- 

ставляли  береговые   участки,   а  2 
среднихъ  выводную  часть,  обшей 
длиной  въ  6,70  саж.,  для  пропуска 
судовъ.  Кромѣ  работъ  собственно 
моста,     произведены  ещё  работы 
дорожныя  и  подрывныя  по  устрой 

ству  подъѣздовъ  и  спусковъ     къ мосту. 

28  іюля  мостъ  былъ  готовъ,  и 
считая,  что  22  и  27  были  праздни- 
ки  и  люди  пользовались  полнымъ 
отдыхомъ,  а  26,  въ  субботу  полъ 
дня  ушло  на  уборку  помѣщеній  и 
баню,  постройка  производилась  въ 
теченіи  5  дней  или  45  рабочихъ 
часовъ,  что  возможно  было  вы- 

полнить только  при  полномъ  на- 
пряженіи  силъ. 

Съ  28  іюля  по  11  августа  по  мо- 
сту открыто  было  движеніе.  Ав- 

густѣйшій  Главнокомандующій 
прослѣдовалъ  по  мосту  вскорѣ,  по 
слѣ  окончанія  постройки,  подроб- 

но осматривалъ  все  сооруженіе  и 
изволилъ  въ  милостивыхъ  ело  - 
вахъ  благодарить  понтонеровъ  за 
быстрое  и  удачное  выполненіе 
возложенной  на  нихъ   задачи. 
9  августа,  въ  6  ч.  пополудни, 

проѣхали  въ  ко.тяскѣ  черезъ 
мостъ  Ихъ  Императорскіе  Вели- 
чества  Государгь  Императоръ  и  Го 
сударыня  Императрица,  прослѣдо- 
вавшіе  въ  этотъ  день,  вмѣстѣ  съ 
Государемъ  Наслѣдникомъ,  Вели- 

кими Княгинями  Маріей  Павлов- 
ной п  Ольгой  Александровной  и 

Великими  Князьями  Владиміромъ 
Александровичемъ  и  Борисъ  Вла- 
димировичемъ,  въ  расположенный 
на  лѣвомъ  берегу  р.  Великой  Ми- 
рожскій  монастырь. 

10  августа,  въ  10  ч.  утра  состо- 
ялся Высочайшій  смотръ  вой- 

скамъ,  принимавшимъ  участіе  въ 
большихъ  маневрахъ. 

На  состоявшемся  вслѣдъ  за  смот 
ромъ  въ  Высочайшемъ  Присут- 
ствіи  полевомъ  завтракѣ,  Военный 
Мннистръ  лично  передалъ  подпол- 

ковнику Киселеву  для  доклада  по 
командѣ,     что  Государь  Импера- 

торъ Всемилостивѣйше  соизво- 
ли.тъ  подарить  построенный  бата- 
ліономъ  мостъ  псковскому  гарни- 

зону; при  этомъ  военный  ми- 
нистръ  выразилъ  также  свое  одоб- 

рение по  поводу  исполненной  ра- 
боты. Раннимъ  утромъ  12-го  авгу- 

ста  понтонеры  распрощались  съ 
своими  гостепріимными  хозяева, 
ми-омцами  и  черезъ  сутки  были 

уже  у  себя  дома,  въ  Усть-Ижор- 
скомъ  лагерѣ*).  Прошло  уже  по- 

чти 28  л.  съ  тѣхъ  поръ.  Счастли- 
вые годы,  веселые  дни,  какъ  веш- 

нія  воды  промчались  они,  писалъ 
когда-то  Тургеневъ.  Лагери  подъ 
Петербургомъ,  Красное  Село, 
Усть  -  Ижора,  маневры,  производ- 

ство въ  офицеры,  послѣ  смотра 
въ  Высочайшемъ  Присутствіи... 
все  это  и  до  сихъ  поръ  осталось 
дорогими  воспоминаніями  для 
сердца  офицера  Императорской 
Арміи,  уцѣлевшіе  остатки  кото- 
рой,  послѣ  войны  и  всероссійскаго 
погрома  разсѣяны  по  всему  міру. 

Остался  ли  кто  либо  въ  живыхъ 
изъ  участниковъ  постройки  этого 
моста  1-мъ  понтоннымъ  баталіо- 
номъ,  да  и  самъ  мостъ  служитъ 
ли  по  прежнему  переправой  че- 

резъ р.  Великую  въ  г.  Псковѣ? 
Сохранился  ли  Мирожскій  Мо- 

настырь? Но  будущее  поколѣніе 
пусть  внесетъ  эту  работу,  свя- 

занную съ  Высочайшимъ  Име- 
немъ,  въ  исторію  понтонеровъ 
Россійской  Арміи,  носившей  на  сво 
ихъ  знаменахъ  присягу  за  «Вѣру, 

Царя  и  Отечество». 
К.  Добровольскій. 

*)  Стоимость  этого  Царскаго  по 
дарка,  если  считать  только  упот- 

ребленный въ  дѣло  матеріалъ,  око ло  7200  руб. 
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Исторія  Россійскихъ  полковъ 

53   П-ВХ.   В0ЛЫНСК1Й,   Е.   И.   В. 
ГЕНЕРАЛЪ  -   ФЕЛЬДМАРШАЛА, 
ВЕЛИКАГО      КНЯЗЯ      НИКОЛАЯ 
НИКОЛАЕВИЧА  СТАРШАГО 
ПОЛКЪ. 

Государь  Императоръ  Алек- 
сандръ  I  повелѣлъ  16  мая  1803  го- 

да, въ  г.  Лидѣ  Внленской  губерніи, 
сформировать  Волынскій  Мушке- 
терскій  ПОЛКЪ.  На  сформированіе 
полка  были  назначены  по  одной 
ротѣ  отъ  полковъ:  Малороссійска- 
го  Гренадерскаго,  Фанагорійскаго 
гренадерскаго,  Ростовскаго  грена- 

дерскаго, Муромскаго,  Архангело- 
городскаго,  Тираспольскаго,  Ни- 
зовскаго,  Курскаго,  Плоцкаго,  Во- 
ронежскаго  и  Углицкаго.  Тогда-же 
ПОЛКЪ  названъ  «Волынскимъ  муш- 
кетерскимъ  полкомъ»  и  состоялъ 
изъ  одного  гренадерскаго  и  двухъ 
мушкетерскихъ  баталіоновъ,  по  4 
роты  Бъ  каждомъ.  Командиромъ 
полка  былъ  назначенъ  маіоръ  Ба- 
роль,  шефомъ  полка  —  генералъ- 
маіоръ,  князь  Гурьяновъ. 

Въ  1811  г.,  февраля  22  —  полкъ 
названъ  «Волынскимъ  пѣхот- 
нымъ». 

Въ  1831  г.,  февраля  14  —  3-й  ба- 
таліонъ  отчисленъ  на  сформиро- 
ваніе  Люблинскаго  полка,  а  вза- 
мѣнъ  его  поступилъ  3  бат.  Москов 
скаго  пѣх.  полка. 

Въ  1833  г.,  января  20  —  къ  пол- 
ку присоединены  1  и  2  баталіоны 

49  Егерского  полка  и  полкъ  прн- 
веденъ  въ  составъ  6  баталіоновъ. 

Въ  1845  г.,  февраля  25  —  4  б-на 
въ  полномъ  составѣ  отчислены  въ 
составъ  отд.  кавказскаго  корпуса; 
февраля  23  —  въ  полкъ  поступилъ 
баталіонъ  Московскаго  пѣх.  пол- 

ка. Декабря  16  —  два  б-на  въ  пол- 
номъ составѣ  отчислены  на  сфор- 

мированіе  Дагестанскаго  пѣх.  пол- 
ка. 

Въ  1856  году,  августа  23  —  4 
дѣйствующій  баталіонъ  переиме- 
нованъ  въ  4  резервный  и  огдѣ- 
ленъ  въ  резервныя  войска;  5,  6,  7 
и  8  баталіоны  расформированы. 

Въ  1864  г.  марта  25  —  названъ 
«53  пѣх.  Волынскимъ».  Въ  1877  г., 
апрѣля  17,  по  случаю  назначенія 
Великаго  Князя  Николая  Никола- 

евича Старшаго  Шефомъ  полка, 
полкъ  названъ  «53  пѣх.  Волын- 

скимъ, Е.  И.  В.  Великаго  Князя  Ни 
колая  Николаевича  Старшаго  пол- 

комъ». Въ  1891  г.  апрѣля  26,  со 
смертью  Великаго  Князя,  полкъ 
сталъ  именоваться  «53  пѣх.  Во- 

лынскимъ полкомъ». 

За  боевыя  заслуги  полкъ  нмѣ- 
етъ  награды:  1)  Полковое  Георгі- 
евское  Знамя,  съ  надписью  «За 
Севастополь  въ  1854  и  1855  г.  г.», 
2)  Знаки  на  шапкахъ,  съ  надпи- 

сью: «За  Севастополь  въ  1854  и 
1855  г.».     Гк)жалованы  3  августа 

1856  г.  всѣмъ  4  баталіонамъ.  3)  Ге 
оргіевскія  серебряныя  трубы,  въ 
числѣ  10,  съ  надписью:  «За  пере- 

правы черезъ  Дунай  у  Зимницы 
15  іюня  и  за  Шипку  1877  г»  и  «За 
Мукденъ  въ  1905  г.». 
Полкъ  участвовалъ  въ  слѣдую- 

щихъ  кампаніяхъ:  съ  1806-1807  г. 
г.  противъ  французовъ.  Съ  1812- 
1816  г.  г.  противъ  французовъ. 
Въ  1831  г.  въ  усмиреніи  польскаго 
мятежа.  Въ  1833  г.  въ  походѣ  на 
усмиреніе  Измаилъ-Паши.  Съ 
1841-1846  г.  г.  въ  покореніи  Кавка- 

за. Въ  1848  г»  въ  усмиреніи  Венг- 
ріи.  Съ  1854-1855  г.  г.  въ  Севасто- 

польской кампаніи.  Съ  1877-1878  г. 
г.  въ  Рѵсско  -  Турецкой  кампаніи. 
Съ  1904-1905  г.  г.  въ  Русско-Япон- 

ской компаніи;  въ  1914-1917  г.  г. 
въ  Міровой  Войнѣ.  Съ  августа 
1919  г.  и  по  февраль  1920  г.  въ 
Гражданской. 

Первое  боевое  крещеніе  полкъ 
получилъ  въ  1806  году,  у  г.  Пул- 
туска,  въ  составѣ  6  дивизіи  ген. 
Седмирацкаго.  Въ  ужасную  пого- 

ду, въ  снѣгъ  и  вьюгу,  въ  теченіи 
цѣлаго  дня  приходилось  полку  от- 

бивать яростныя  атаки  францу- 
зовъ. Непоколебимая  стойкость 

войскъ  заставила  къ  вечеру  не- 
пріятеля  отступить. 

Въ  1812  году,  26  августа,  полкъ 
участвовалъ  въ  бою  подъ  селомъ 
Бородино.  Бой  длился  12  часовъ. 
Волынцы  дрались  въ  центрѣ 
атакъ  французовъ  на  знаменитой 
батареѣ  Раевскаго.  Полкъ  понесъ 
огромныя  потери,  но  непріятель 
не  сломилъ  стойкости  и  мужества 
русскаго  солдата.  Позиціи  были  со 
хранены. 
Подъ  г.  Смоленскомъ  Волынцы, 

въ  составѣ  4  дивизіи  2  корпуса 
принца  Евгенія  Виртенбергскаго, 
защищали  предмѣстье  города  Ра- 
ченку  отъ  атакъ  польской  дивизіи 
Понятовскаго. 

5  октября  1813  г.,  подъ  Лейпци- 
гомъ,  въ  союзѣ  съ  пруссаками  и 
австрійцами,  Волынцы  сражались 
въ  составѣ  2  корпуса  Принца  Ев- 
генія  Виртенбергскаго. 

18  марта  1814  г.  былъ  взятъ 
штурмомъ  Парижъ.  Въ  этомъ  сра- 
женіи  особенно  отличился  2  бата- 
ліонъ  Волынскаго  полка  при  ата- 
кѣ  Бельвильскихъ  и  Роменвнль- 
скихъ  высотъ,  гдѣ  зашелъ  въ 
тылъ  французамъ  и  этимъ  способ- 
ствовалъ  ихъ  окончательному  по- 
раженію.  4-я  французская  дивизія 
бѣжала  и  оставила  Волынцамъ  17 

орудій. Съ  1840  до  1846  г.  г.  полкъ  уча- 
ствовалъ въ  покореніи  Кавказа. 

Въ  1848  г.  Волынцы,  въ  составѣ 
корпуса  генерала  Лидерса  двину- 

лись въ  Трансильванію,  въ  по- 
мощь Императору  Австрійскому, 

на     усмиреніе     взбунтовавшихся 

венгровъ.  Въ  двѣ  недѣли  венгры 
были  усмирены  и  война  окончи- 

лась. Австрійскій  Императоръ  на- 
градилъ  с.  у.  о.  Иванова  золотой, 
ряд.  Рыжкова  серебряной  боль- 

шой и  ряд.  Васильева  и  Емельяно- 
ва .малой  серебр.  медалями. 
Въ  октябрѣ  1853  г.  Волынскій 

полкъ  на  корабляхъ,  перевозятъ 
изъ  Одесскаго  лагеря  въ  Севасто- 

поль. Съ  первыхъ  и  до  послѣд- 
нихъ  дней  на  долю  Волынцевъ  вы 
пала  честь  отстаивать  твердыни 
этого    многострадальнаго    города. 

1  сентября  1854  г.  Англія,  Фран- 
ція,  Турція  и  Сардинія,  собравши 
большой  военный  ф.ііотъ,  высади- 

ли 60  тыс.  дессантъ  около  г.  Ев- 
паторіи.  8  сентября  происходитъ 
сраженіе  на  рѣкѣ  Альмѣ.  Отступ- 
леніе  къ  Севастополю,  подъ  нати- 
скомъ  противника,  прикрываютъ 
Волынцы.  Начинается  до.іігая, 
упорная  защита  Севастополя  съ 
моря  и  суши.  Съ  19  октября  и  по 
16  января  1855  г.  Волынцы  защи- 
щаютъ  4  бастіонъ,  а  послѣ  —  2-й. 
Наступаютъ  сильные  холода,  под- 
возъ  припасовъ  затруднителенъ, 
питаются  сухарями.  СЗднако  лише- 
нія  не  колеблятъ  духъ  русскаго 
солдата.  Нижніе  чины  съ  охотой 
вызываются  на  ночныя  вылазки; 
изъ  офицеровъ  -  руководителей 
отличаются:  кап.  Сыробоярскій, 
подпор.  Терлецкій,  Наумовъ,  Ла- 
тій,  Чекеруль-Кушъ.  Особо  отличи 
лись  Волынцы  11  февраля  1855  г. 
при  отбитіи  ночного  штурма  на 
вновь  строившійся  Селенинскій 
редутъ.  Три  колонны  французовъ 
потерпѣли  неудачу  и  понесли  гро 
мадныя  потери.  Въ  этомъ  дѣлѣ 
офицеръ-зуавъ  бросился  съ  саб- 

лей на  командира  полка  генералъ- 
маіора  Хрущева;  но  штабъ-гор- 
нистъ,  у.  оф.  Павловъ,  спасъ 
жизнь  командиру,  выбивъ  саблю 
зуава  своимъ  рои<комъ,  а  рядо- 

вой Бѣлоусовъ  тутъ-же  закололъ 
этого  офицера.  За  это  дѣло  полкъ 
удостоился  благодарности  Вели- 
кихъ  Князей  Михаила  и  Николая 
Николаевичей  и  именемъ  Госуда- 

ря пожалованъ  25  знаками  Отли- 
чія  Военнаго  Ордена.  По  докладу 
объ  этомъ  дѣлѣ  Императору  Ни- 

колаю I,  Государь  соизволилъ 
дать  еще  по  4  знака  отличія  на 
каждую  роту  и  по  рублю  наград- 
ныхъ  каждому  солдату. 

Въ  этомъ  дѣлѣ  полкъ  потерялъ 
65  н.  ч.  убитыми  и  4  офицера  и 
346  н.  ч.  ранеными. 

26  марта  Волынцевъ  переводятъ 
на  6  бастіонъ,  а  28  августа,  послѣ 
паденія  Малахова  Кургана,  — 
полкъ  послѣднимъ  покидаетъ  го- 
родъ,  подъ  натискомъ  врага  и  пе- 
реходитъ  на  Сѣверную  сторону. 
11  мѣсяцевъ  Волынцы  защищали 
Севастополь,      три   раза  мѣнялся 
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ихъ  составь.  Потери  въ  полку  за 
это  время:  офицеровъ  убито  —  25; 
н.  ч.  убито  и  ранено  3896.  Полкъ 
лишился  двухъ  командировъ  пол- 

ка: полк.  Лушкова  и  подполк. 
Смѣлкова.  За  безпримѣрную  храб 
рость  подъ  г.  Севастополемъ 
полкъ  награжденъ  3-мя  Георгіев- 
скими  Знаменами  и  отличіемъ  на 
гербахъ  головныхъ  уборовъ,  съ 
надгіисью:  «За  Севастополь  1854- 
1855  г.  г.». 
И  понынѣ  въ  Севастополѣ  есть 

памятникъ  боевой  славы  полка  — 
«Волынскій  редутъ». 

Въ  1877  г.  Россія  начинаетъ  Ос- 
вободительную войну  за  освобож- 

деніе  Болгаріи  отъ  турецкаго  ига, 
равно  и  друпіхъ  славянъ.  Въ  Ки- 
шиневѣ,  на  Рышкановскомъ  полѣ, 
12  апрѣля  1877  г.,  въ  присутствіи 
Государя  Императора  Александра 
II,  передъ  войсками  14  пѣх.  диви- 
зіи,  былъ  прочитанъ  манифестъ, 
въ  которомъ  объявлялась  война 
съ  Турціей.  14  апрѣля,  полкъ  вы- 
ступилъ  въ  походъ  къ  Румынской 
границѣ.  На  первомъ  же  перехо- 
дѣ,  въ  с.  Гаурены,  было  получено 
извѣстіе  о  назначеніи  Е.  И.  В.  Ве- 
лнкаго  Князя  Николая  Николаеви- 

ча Старшаго,  Шефомъ  Волынскаго 
полка. 

15  іюня,  у  г.  Зимницы,  соверши- 
лась знаменитая  переправа  на- 

шихъ  войскъ  черезъ  рѣку  Дунай. 
Въ  то  же  время  14  пѣх.  дивизіей 
командовалъ  Свиты  Е.  В.  генералъ 
маіоръ  М.  И.  Драгомировъ.  На  до- 

-  лю  1  и  2  б-новъ  полка  выпала 
честь  совершить  переправу  въ 
первую  голову  и  овладѣть  позиці- 
ей  турокъ.  Въ  этомъ  бою  отличи- 

лись: шт.-к.  Остаповъ  и  кап. 
Фокъ;  здѣсь-же,  натолкнувшись 
на  непріятельскую  заставу,  былъ 
поднятъ  турками  на  штыки  ко- 
мандиръ  12  роты  шт. -кап.  Бря- 
новъ. 
Полкъ  получилъ  по  5  знаковъ 

Отличія  Военнаго  Огдена  на  ро- 
ту, а  всѣ  нижніе  чины  по  2  руб. 

наградныхъ.  Потери:  офицеровъ 
убито  —  4,  ранено  —  7;  нижи,  чи- 
новъ  убито  —  64,  ранено  176. 

Съ  12  августа,  на  вершинахъ 
Балканскихъ  горъ,  полкъ  ведетъ 
тяжелые  и  упорные  бои  за  удер- 
жаніе  Шипкинскаго  перевала.  На 
Шипкинскихъ  позиціяхъ,  какъ  и 
въ  Севастополѣ,  въ  память  добле- 

сти Волынцевъ,  —  существуетъ 
«Волынская  Горка». 

28  декабря  турецкая  армія  Вес- 
сель  -  паши  въ  40  тысячъ  сдалась 
русскимъ.  Только  послѣ  этого  Во- 
лынцамъ  было  приказано  поки- 

нуть Шипкинскую  позицію. 
Переправа  черезъ  Дунай  и  обо- 

рона Шипки  прославили  Волын- 
скій  полкъ.  Государь  Императоръ 
Александръ  II  наградилъ  полкъ  2 
серебр.  Георгіевскими  трубами, 
съ  надписью:  «За  переправу  че- 

резъ Дунай  у  Зимницы  и  за  Шип- 
ку 1877  г.»  и,  въ  отличіе  отъ  про- 

чихъ  войскъ,  получившихъ  въ  па- 

мять войны  свѣтло-бронзовыя  ме. 
дали,  полкъ  удостоенъ  серебряны 
ми  медалями. 

16  мая  1903  г.  полкъ  праздно- 
валъ  100-лѣтнюю  годовщину  сво- 

его основанія  и  Государь  Импера- 
торъ Николай  II  пожаловалъ  его 

Георгіевскимъ  Знаменемъ  съ  Алек 
сандровскими  лентами. 

Въ  1904  г.  началась  война  съ 
Японіей. 

1  сентября  1904  г.  полку  объяв- 
лена мобилизація,  а  18  сентября, 

подъ  г.  Тирасполемъ,  состоялся 
Высочайшій  смотръ  и  Государь 
Императоръ  Николай  II  благосло- 
вилъ  полкъ  образомъ  Спасителя. 
20  сентября  полкъ  отправляется 
изъ  г.  Кишинева  въ  далекій  путь 
и  ко  2  ноября  собирается  въ  8 
верстахъ  къ  сѣверу  отъ  г.  Мукде- 

на въ  д.  Яншундаяза. 
13  января  1905  г.  Волынцы,  въ 

составѣ  14  пѣх.  дивизіи,  участву- 
ютъ  въ  бою  у  дер.  Сандепу. 

Въ  февралѣ,  во  время  упорныхъ 
и  кровопролитныхъ  боевъ  у  г. 
Мукдена,  Волынскій  полкъ  без- 
смѣнно,  въ  продолженіи  2  недѣль, 
сражается  на  различныхъ  участ- 
кахъ  боевого  фронта  нашей  ог- 

ромной позиціи.  То  цѣликомъ,  то 
частями.  Потери  только  убитыми: 
ком.  И  ротой  шт.  кап.  Горталовъ. 
4  фельдфебеля,  7  унт.  оф.  5  ефр.  и 
78  рядовыхъ. 

За  доблесть  и  стойкость  полкъ 
награжденъ  Государемъ  Импера. 
торомъ  восемью  серебряными  тру 
бами,  на  которыхъ  къ  старой  над- 

писи: «За  переправу  черезъ  Ду- 
най» и  пр.,  добавлено:  «За  Мук- 

денъ  въ  1905  г.». 
26  іюля  1914  г.  Волынскій  полкъ 

выступилъ  изъ  Кишинева  въ  по- 
ходъ противъ  Австро-Венгріи  и 

Германіи.  7  августа,  послѣ  неболь 
шого  боя  у  с.  Юрьевки  и  Сатано- 
ва,  полкъ  перешелъ  черезъ  погра- 

ничную р.  Збручъ  и  вошелъ  въ 
иредѣлы  непріятеля.  Непріятель 
отступаетъ,  полкъ  непрерывно 
движется  впередъ.  10  августа,  сто- 

янка у  д.  Ладычинъ,  подлѣ  Тарно- 
поля.  12  августа  бой  съ  австрій- 
ской  пѣхотой  и  кавалеріей  у  г. 
Подгайцы.  16  августа  бой  у  д.  Ас- 
ташино,  17  августа  большой  бой  у 
д.  Бабуховъ.  Противникъ  отсту- 

паетъ, Волынцы  идутъ  впередъ. 
23  бой  у  г.  Миколаева,  австрійцы 
уходятъ  черезъ  р.  Днѣстръ.  Съ  25 
августа  начинается  Великая  Гали- 
ційская  битва.  Полкъ  сражается: 
25  —  у  д.  Солонка,  26  —  уд.  Ва- 
рія,  27  у  д.  Мшаны,  29  —  уд.  Ста- 
вучаны,  1  сентября  проходитъ  г. 

Гродекъ. 
28  сентября  бой  у  д.  Букова.  1 

октября  полкъ  принимаетъ  участіе 
въ  атакѣ  у  д.  д.  Конева  и  Товарна. 
Потери  въ  полку;  изъ  офицеровъ  . 
ранены:  к-ръ  10  роты  кап.  Горы- 
шевскій  и  12  роты  —  кап.  Карама- 
новъ.  3  октября  упорный  бой  про- 

должается. Убиты:  кап.  Сушицкій, 
шт.-кап.  Мертенгренъ,  поди.  Вель- 

тпщевъ.  Ранены:  кап.  Павликов- 
скій  и  Иванцовъ,  прап.  Рождест- 
венскій.  4  октября  бой  въ  лѣсу 

Бржезина  и  у  д.  Товарна.  5-10  ок- 
тября бои  у  д.  Товарна  и  Блажевъ 

Горня.  Пропали  безъ  вѣсти:  под- 
полк. Яковлевъ,  кап.  Вышинскій  и 

Беренштейнъ,  подпор.  Чекердеко- 
вичъ  и  Креховецкій.  23  октября 
бой  у  посада  Ново-Мисто,  24-го  — 
съ  боемъ  занята  д.  Лясько.  4  но- 

ября атака  дд.  Довщица  и  Яво- 
ровъ-Чистогодъ.  24  января  1915  г. 
бой  у  д.  Волковыя  (за  Карпатами), 
25-26  атака  3-мъ  баталіономъ  д. 
Буковецъ  и  вые.  618.  Взято  2  пуле 
мета,  1  ракетница;  2  офицера  и 
101  н.  ч.  захвачены  въ  плѣнъ.  Съ 
24  апрѣля  1915  г.  отступленіе  изъ 
предѣловъ  Венгріи,  черезъ  Карпа- 

ты, Бслѣдствіе  отсутствія  снаря- 
довъ  и  патроновъ.  Съ  5  сентября 
и  до  22  мая  1916  г.  сидѣніе  въ  око- 
пахъ  въ  Волынской  губ. 

23  мая  1916  г.  участіе  въ  рядѣ 
боевъ  и  прорывъ  австрійскихъ  по- 
зицій;  движеніе  въ  Луцкомъ  на- 
правленіи  и  дальше.  Огромныя  по- 

тери и  большіе  трофеи.  Рядъ  бо- 
евъ въ  іюнѣ,  іюлѣ,  августѣ  и  сен- 

тябрѣ  1916  г. 
Въ  ноябрѣ  1916  г.  полкъ  въ  со- 

ставѣ  14  пѣх.  дивизіи  и  8  армей- 
скаго  корпуса  переброшенъ  на  Ру 
мынскій  фронтъ.  Принималъ  уча- 
стіе  въ  бояхъ  до  января  1918  г.. 

Въ  Великую  Войн}'  полкъ  много 
разъ  перемѣнилъ  свой  составъ, 
понесъ  огромныя  потери  и  имѣ.чъ 
не  мало  трофеевъ. 
Командовали  Волынскимъ  пол- 

комъ  въ  эту  войну:  ген.  шт.  полк. 
Байковъ,  полк.  Эзерина,  ген.  шт. 
полк.  Андріановъ  и  полк.  Дура- 
совъ.  Временно  —  полковники: 
Хаджи-Коли  и  Журьяри. 
Полковой  праздникъ  празднует- 
ся 17  сентября,  въ  день  Св.  Софіи, 

Вѣры,  Надежды  и  Любви. 
В.  Жолтенко. 

• 

1000 
и 

5  О  0... 
Читайте   на   2-ой    страницѣ 
условія     нашего     коркурса. 

Читайте  въ  №  66  условія 

подписки 
на 

1932  г. 
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МОРСІСОИ 

РАСПОРЯЖЕНІЯ  ПРЕДСБДАТЕЛЯ  ВОЕННО  -  МОР- 
СКОГО СОЮЗА  ЗА  ПЕРІОДЪ  СЪ  1-ГО  СЕНТЯБРЯ 

ПО  1-Е  ОКТЯБРЯ  1931  ГОДА, 

ЗАЧИСЛЕНІЯ: 

За  №  51.  Зачисляется  членомъ  Военно-Морского 
Союза  въ  П-ую  группу  (Парижъ)  корабельный  гар- 
демаринъ  Исаевъ. 

За  №  52.  Зачисляются  членами  Военно-Морского 

Союза   въ   7-ю  группу    (Парижъ)      охотникъ   флота 
М.  Янишевскій  и  охотникъ  флота  А.  Янишевскій. 

Подписалъ:  Вице-Адмиралъ  Кедізовъ. 
Съ  подлиннымъ  вѣрно:  Лейтенатъ  Галанинъ. 

НА  МОГИЛУ  АДМИРАЛА  ГЕРАСИМОВА. 

Казначеемъ  Комитета  получено  черезъ  стар.  лейт. 

Кругликъ-Ощевскаго  (Суданъ  и  Сенегалъ)       150  фр. 

Въ  Студеномъ  морѣ Капитанъ  2-го  ранга  Б.  АПРЪЛЕВЪ. 

Года  за  два  до  Европейской  войны  линейный  ко- 

рабль «Императоръ  Павелъ  I»  съ  остальными  ко- 
раблями бригады  ходилъ  въ  море  на  эволюціи.  Труд- 

ная попалась  вахта.  Сигналъ  за  сигналомъ  сыпался 

съ  «Цесаревича». 
Помощникъ  вахтеннаго  начальника  юный  мич- 

манъ,  стоявшій  вахтеннымъ  офицеромъ  и  младшій 
штурманскій  офицеръ  такъ  п  «дергали»  эволюціон- 
ную  и  сигнальную  книги,  быстро  отыскивая  то  тотъ, 
то  другой  сигналъ. 

Старшій  штурманскій  офицеръ  съ  покраснѣв- 
шимъ,  обвѣтреннымъ  лицомъ,  стоитъ  на  верхней 
доскѣ  у  пеленгатора,  главнаго  компаса  и  командуетъ 
рулевому.  Вахтенный  начальникъ  рядомъ  съ  коман- 
диромъ  на  ходовомъ  переднемъ  мостикѣ  смотрить 
«во  всю»,  чтобы  эволюціи  выходили  гладко,  чтобы 
сигнальщики  во  время  репетировали  бы  сигналы  и 
т.  д. 

Во  время  одного  изъ  поворотовъ  онъ  невольно 

обратилъ  вниманіе  на  замѣчательно  отчетливый,  спо- 
койный отвѣтъ  рулевого:  «Есть!  Такъ  держать!».  Лей 

тенантъ  заглянулъ  въ  рулевую  рубку.  На  малень- 

комъ  электрическомъ  штурвалѣ  стоялъ  молодой  ру- 
левой Гутштрассеръ.  Онъ  былъ  съ  гимназическимъ 

образованіемъ,  а  потому  служилъ  «на  правахъ».  Тон- 
кое, очень  симпатичное  лицо,  свѣтлые  чистые  глаза, 

крѣпко  сжатые  твердые  губы.  Всѣ  очень  любили 
этого  молодого  матроса.  Удивительно  спокойно  было 
стоять  съ  нимъ  на  вахтѣ. 

Правилъ  онъ  изумительно.  Отвѣтивъ,  послѣ  ка- 
кого-нибудь поворота,  установленное  —  «Есть,  на 

румбѣ!  Есть,  такъ  держать»!  Или  «Есть,  право  не  хо- 
ди!». Онъ  дѣйствительно  такъ  держалъ,  такъ  одер- 

живалъ  корабль,  если  тотъ  бросался  на  вѣтеръ,  что, 
когда  бы  вахтенный  начальникъ  ни  взглянулъ  на 
компасъ,  онъ  могъ  быть  увѣреннымъ,  что  корабль 
лежитъ  точно  на  курсѣ. 

Подводная  лодка  №  2    въ  Бѣломъ  морѣ. 

Особенно  оживлялся  рулевой  Гутштрассеръ,  ко- 
гда бригада  дѣлала  эволюціи  или  же  маневрировала 

во  время  стрѣльбъ.  Было  видно,  что  морская  служ- 
ба захватывала  его,  что  ему  нравилось  все,  что  ка- 

сается плаванья  и  стрѣльбы  корабля. 

Этотъ  рѣдкій  по  тому  времени  и  въ  нашсмъ  фло- 
тѣ  матросъ,  былъ,  конечно,  не  только  цѣнимъ,  но  и 
любимъ  всѣми  на  кораблѣ.  Его  умѣніе  себя  держать, 

его  скромность,  а,  главное,  воспитанность,  давали 

возможность  внѣ  службы  чувствовать  въ  немъ  со- 
вершенно культурнаго  человѣка,  какимъ  и  долженъ 

былъ  бы  быть  матросъ  на  современномъ  кораблѣ,  съ 
его  сложной  техникой. 

Кончилось  плаванье,  рулевой  Гутштрассеръ  ухо- 
дилъ  въ  запасъ.  Какъ  и  всѣхъ,  его  проводили  съ  «Им 

ператора  Павла  Ь>  хорошо.  Онъ  получилъ  подарки, 
отъ  корабля,  отъ  штурманскихъ  офицеровъ  и  фо. 

тографическую   группу  отъ   каютъкампаніи. 
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Скоро  пришлось  услышать,  что  море  потянуло 
вновь  Гутштрассера  н  что  онъ  пошелъ  служить  въ 
коммерческомъ  флотѣ.  Затѣмъ,  дошли  слухи,  что  онъ 
сдалъ  экзаменъ  на  штурманскаго  помош,ника,  послѣ 
и  на  штурмана  малаго  плаванія. 

Наступила  Европейская  война.  Далеко  позади 
осталось  плаваніе  на  «Императорѣ  Павлѣ  I».  Хлопоты 
и  заботы  военнаго  времени  заняли  всѣхъ.  Знакомый 
намъ  вахтенный  начальникъ  оказался  въ  Бѣломъ  мо- 

рѣ,  въ  нашей  сѣверной  жемчі')кинѣ  —  Архангельскѣ. 
Впервые  увидѣвъ  это  Студеное  море  древнихъ  нов- 
городцевъ,  онъ  понялъ,  какое  громадное  значеніе 
для  нашей  родины  имѣетъ  это  море,  какъ  много  еще 

надо  работать  и  въ  немъ  и  въ  прилегающихъ  къ  на- 
шему Мурманскому  побережью  водному  району  Сѣ- 

вернаго  Ледовитаго  океана.  А  потомъ,  когда  кон- 
чится война...  Тамъ,  на  Востокъ...  Сѣверный  путь 

вокругъ  Канина  Носа,  мимо  Кильдина,  Новой  Земли, 

къ  Югорскому  Шару,  въ  Карское  море...  А  дальше  — 
устье  Енисея,  и  вывозъ  этимъ  путемъ  несмѣтныхъ 
богатствъ  Сибири. 

Многое,  очень  многое  обѣщало,  въ  самомъ  бли- 
жайшемъ  будущемъ,  Россіи  наше  чудное  Студеное 
море,  гдѣ  живетъ  такое  рѣдкое  для  русскаго  народа 
населеніе,  какъ  наши  поморы.  Впервые  увпдѣлъ  не 
плававшій  еще  здѣсь  лейтенантъ,  какой  прекрасный 
матеріалъ  для  морского  дѣла  представляютъ  собою 
эти  поморы.  Какъ  лихо  они  управляются  своими  кар- 

басами и  шняками.  Какой  у  нихъ  удивительный  мор- 
ской языкъ. 

«Правь  на  кучерявый»,  услышалъ  онъ  какъ-то 
приказаніе  рулевому,  оказалось  это  по  поморски 
«правь  на  Нордъ».  Тамъ,  гдѣ  надо  было  имѣть  10-15 
человѣкъ  матросовъ  обычнаго  типа,  тамъ  бывало 

довольно  2-3  матросовъ-поморовъ. 
Любо  было  смотрѣть  на  ихъ  лихость,  на  ихъ 

смѣтливость,  на  ихъ  глубокое  уваженіе  къ  желѣзной 
дисциплинѣ  въ  морѣ. 

Эти  русскіе  люди  выковались  долгими  годами 
борьбы  съ  буйнымъ,  жестокимъ  холоднымъ  моремъ, 
которое  въ  то  же  время  является  ихъ  кормильцемъ 
и  источникомъ  ихъ  благосостоянія. 

(  Перенеситесь,  мои  читатели,  вмѣстѣ  съ  этимъ 

лейтенантомъ  въ  оперативное  отдѣленіе  штаба  глав- 

ноначальствующаго  Архангельска  и  воднаго  раіона 

Бѣлаго  моря.  Только  что  вернулся  съ  моря  нашъ  лей 

тенантъ  и  на  своемъ  столѣ  увидѣлъ  уже  горы  «по- 

ступившихъ»  бумагъ,  надъ  которыми  сидѣли  остав- 

ленные  имъ  у  адмирала  въ  роли  «младшихъ  флагъ- 
офицеровъ»  два  краснощекихъ  гардемарина  Морско 
го  корпуса. 

Вошелъ  дежурный  ординарецъ  и  бодро  доло- 

жилъ  —  «Ваше  высокоблагородіе,  къ  вамъ  является 

прапорщикъ  Гут...  Гут...  Не  могу  выговорить,  ваше 

Бысокоблагородіе»,  —  виновато  окончилъ  онъ. 

—  Проси.  —  Вошелъ  знакомый  уже  намъ  руле- 
вой Гутштрассеръ.  Теперь  онъ  былъ  въ  элегантной 

формѣ  прапорщика  по  морской  части  съ  серебрянны- 
ми  погонами  и  съ  чернымъ  просвѣтомъ. 

—  Здравствуйте,  дорогой  мой.  Какими  судьбами? 

—  Крѣпко  обнялись  старые  соплаватели.  —  Ну,  что? 

Какъ  дѣла?  —  распрашивалъ  лейтенантъ.  —  Да  вотъ 

просился  на  войну.  Произвели  меня  въ  прапорщики 
и  прислали  къ  вамъ.  Только...  только,  —  застѣнчиво 

прибавилъ  онъ,  —  могу  ли  я  расчитывать  получить 
боевое  крещеніе?  Вѣдь,  вы  меня  знаете.  Неужели  вы 
меня  оставите  на  берегу? 

Прапорщилъ  Гутштрассеръ  былъ  назначейъ  на 
днвизію  траленія. 

Получивши  всѣ  нужные  документы  и  горячо 
простившись  съ  лейтенантомъ,  онъ  въ  тотъ  же  день 
вышелъ  въ  море  «съ  оказіей»,  на  базу  дивизіи  тра- 
ленія  на  Іокангскомъ  рейдѣ  близъ  Святого  Носа. 

Приходилось  ли  вамъ  слышать  какую  службу 

несутъ  тральщики  во  время  войны?  Эти  маленькія 
рыболовныя  суда  въ  минувшую  войну  стали  вели- 

чайшими героями,  спасшими  тысячи  человѣческихъ 

жизней  и  милліоны  тоннъ  драгоцѣннаго  груза.  Зада- 
чей ихъ  являлось  тралить  мѣста,  гдѣ  противникъ  по- 

ставилъ  или  могъ  поставить  мины,  или  же  конвои- 
ровать и  проводить  сквозь  минныя  загражденія  от- 

дѣльныя  суда,  или  же  цѣлые  караваны  судовъ.  По- 
нятно, что  для  самихъ  тральщиковъ  никто  проходовъ 

въ  мниномъ  полѣ  не  тралилъ  и  если  кто  нибудь  изъ 
нихъ  взрывался  и  погибалъ,  то  это,  такъ  сказать, 
входило  въ  кругъ  его  обязанностей.  Немудрено,  что 
въ  шутку  отряды  этихъ  тральщиковъ  назывались 
«клубами  самоубійцъ». 

Такъ  какъ  лучшая  команда  и  офицеры  нужны  бы 

ли  на  боевыхъ  судахъ,  то  на  тральщики  обычно  да- 
валась команда  похуже  (въ  Бѣломъ  морѣ  просто  мат 

росы,  отбывавшіе  наказаніе  въ  дисциплинарномъ  по- 

рядкѣ),  а  офицеровъ  назначали  туда  съ  большой  не- 
охотой и,  конечно,  въ  очень  маломъ  количествѣ. 

Вскорѣ  въ  Архангельскъ  пришло  очередное  до- 
несеніе  начальника  дивизіи  траленія  и  среди  прочаго, 

его  ходатайство,  немедленно  утвержденное,  о  назна- 
ченіи  прапорщика  Гутштрассера  командиромъ  траль- 

щика «Сѣверъ». 
Большую  работу  несла  дивизія  траленія  Бѣлаго 

моря  осеньто  1915  года.  Слабосильные,  маленькіе 

тральщики  въ  количествѣ  едва  достаточномъ,  что- 
бы составить  два  отряда,  должны  были  непрерывно 

проводить  караваны  иностранныхъ  судовъ,  гружен- 
ныхъ  цѣннѣншнмъ  военнымъ  грузомъ,  отъ  Святого 
Носа  къ  Архангельску. 

Этотъ  одішъ  переходъ  занималъ  иногда  5  дней, 
особенно,  если  въ  Горлѣ  Бѣлаго  моря  на  фарватерѣ 

оказывлаись  вновь  поставленныя  непріятельскія  мин- 
ныя  банки  или  же  когда  въ  морѣ  было  свѣжо. 

Честно  и  доблестно  работали  русскіе  тральщики 

въ  Бѣломъ  морѣ,  но  среди  многихъ  забытыхъ  бой- 
цовъ  и  героевъ  минувшей  войны,  забыты  совершен, 
но  и  они.  Даже  малой  части,  даваемыхъ  имъ  задачъ 

они  бы  не  смогли  выполнить,  не  будь  у  нихъ  та- 
кихъ  лихихъ  командпровъ,  какими  были  многіе  паши 

прапорщики  по  морской  части  и  такой  изумительной 
команды,  какъ  мобилизованные  поморы  и  «отчаян, 
ныя  головы»  изъ  дисциплинарнаго  полуэкипажа. 

Подошла  тяжелая,  ранняя  зима.  Съ  болью  въ 

сердцѣ,  видя,  что  много  судовъ  съ  грузами  находят- 
ся еще  въ  пути  нзъ  Америки  и  Англіи,  адмиралъ 

приказалъ  убирать  второй  отрядъ  маленькихъ  траль- 
щиковъ. Этотъ  отрядъ  благополучно  вернулся  въ  Ар. 
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хангельскъ.  Съ  радостью  смотрѣли  всѣ,  что  эти  «Эм- 
мы», «Опыты»,  «Святой  Николай»,  «Фискъ  Первый» 

и  «Фискъ  Второй»  живы  и  цѣлы. 

Въ  морѣ  остался  еще  у  Святого  Носа  первый  от- 
рядъ  тральщиковъ  болѣе  крупнаго  тоннажа.  Уже 

Канинъ  Носъ  и  Святой  Носъ  донесли  по  радіо-теле- 
графу,  что  въ  морѣ  появились  льды.  Уже  нѣсколько 
разъ  адмиралъ,  подъ  вліяніемъ  докладовъ  его  штаба, 

рѣшалъ  вернуть  тральщики,  но  каждый  разъ  прось- 
ба то  того,  то  другого  иностраннаго  консула,  то  од- 

ного, то  другого  вѣдомства  заставляла  его  отложить 
«еще  на  одинъ  день»  возвращеніе  перваго  отряда. 
Наконецъ,  получивъ  ночью  метеорологическую  свод- 

ку угрожающаго  характера,  адмиралъ  приказалъ  вы- 
звать всѣ  тральщики  и  вообще  всѣ  нащи  суда  съ  мо- 

ря въ  Архангельскъ.  Черезъ  минуту  уже  по  телефо- 
ну изъ  «оперативнаго  отдѣленія»  щтаба  передавалась 

срочная  телефонограмма  на  Святой  Носъ.  Сверхъ  то- 

го, срочное  радіо  —  «всѣмъ,  всѣмъ»^  передало  это 
распоряженіе  по  всему  пространству  Студенаго  моря. 

Къ  вечеру  было  получено  извѣстіе,  что  всѣ  су- 
да благополучно  идутъ  въ  Архангельскъ.  Ночью  за- 

дулъ  въ  морѣ  свѣжій  нордъ-вестъ,  называемый 
здѣсь  «морянка».  Адмиралъ  и  штабъ  его  не  спали 
всю  ночь,  запрашивая  то  тотъ,  то  другой  маякъ,  о 
событіяхъ  въ  грозно  ревущемъ  морѣ.  Отовсюду  при- 

ходили утѣшительныя  вѣсти.  Всѣ  наши  суда  выбра- 
лись изъ  льдовъ,  уи<е  закупорившихъ  Горло  Бѣлаго 

моря...  Не  было  вѣстей  только  отъ  «Сѣвера». 
Около  часу  ночи  Орловскій  маякъ  сообщилъ,  что 

въ  морѣ  слышны  пушечные  выстрѣлы  и  что  было 
видно  нѣсколько  ракетъ.  Невидимому,  около  Орлов- 
скаго  маяка  гибнетъ  какое  то  судно.  По  донесенію  ма 
яка  въ  морѣ  штормъ,  и  ледъ  жметъ  къ  берегу.  Спу- 

стить карбасы  не  было  никакой  возможности.  До  ут- 
ра ждали  какихъ-нибудь  вѣстей,  безсильные  оказать 

помощь  гибнущему  судну. 

Въ  7  часовъ  утра  начальникъ  дивизіи  траленія 
сообщилъ,  что  идетъ  съ  тральщиками  «Вѣра»  и  «Со- 
ловецкій»,  но  что  о  «Сѣверѣ»  извѣстій  не  имѣетъ. 
Одновременно  съ  Орловскаго  маяка  передали  по  те- 

лефону, что  видѣли  за  торосами,  недалеко  отъ  мая- 
ка, клотики  мачтъ  «Сѣвера»,  на  немъ  былъ  поднятъ 

сигналъ  «терплю  бѣдствіе»  и  что  пушечные  выстрѣ- 
лы  и  ракеты  прекратились. 

Въ  Архангельскѣ  выждали  нѣсколько  дней  со 
слабой  надеждой,  что  люди  съ  «Сѣвера»  смогутъ  до- 

браться до  берега.  Наконецъ,  съ  тяжелымъ  сердцемъ 
донесли,  что  «при  свертываніи  на  зимнее  время  ди- 
визіи  траленія  Бѣлаго  моря,  появившемся  въ  Горлѣ 
Бѣлаго  моря  тяжелымъ  льдомъ,  раздавленъ  и  погибъ 

.  со  всѣмъ  экипажемъ  тральщикъ  «Сѣверъ»,  коман- 
диръ  прапорщикъ  Гутштрассеръ». 

Прошло  два  мѣсяца.  Архангельскъ  и  Бѣлое  мо- 
ре были  отрѣзаны  отъ  океана  тяжелымъ  панцыремъ 

полярныхъ  льдовъ. 

Въ  одно  прекрасно  утро  пришла  срочная  теле- 
грамма, изъ  Кольскаго  залив»  на  Мурманѣ,  отъ  ко- 
мандира англійскаго  линейнаго  корабля  «Альбе- 

марль»,  на  имя  адмирала:  —  «По  приказанію  Британ- 
скаго  Адмиралтейства  прибылъ  въ  ваше  распоряже- 
ніе  для  охраны  Кольскаго  залива,  куда  направляют- 

ся всѣ  грузы  изъ  Англіи.  На  борту  у  меня,  взятые  въ 
Ньюкастлѣ  командиръ  тральщика  «Сѣверъ»  и  30  рус 
скихъ  матросовъ». 

Это  чудо  казалось  неправдоподобнымъ.  Безко- 

иечная  радость  охватила  адмирала  и  чиновъ  его  шта- 
ба. Срочно  была  отправлена  Гутштрассеру  телеграм- 
ма съ  поздравленіемъ  его  и  доблестной  команды  со 

спасеніемъ  и  запросъ  о  деталяхъ  этого  событія. 

Со  свойственной  истинной  доблести  скромно- 
стью, этотъ  герой  и  дѣйствительная  «краса  и  гор- 

дость» Россійскаго  Импер.  Флота,  отвѣтилъ  слѣду- 
ющимъ  донесеніемъ,  которое  привожу  по  памяти. 

—  Доношу  Вашему  Превосходительству.  Ввѣрен- 
чый  мнѣ  тральщіікъ,  находясь  на  траверзѣ  маяка 

Орловскаго,  былъ  затертъ  въ  такомъ  то  часу,  тако- 
го то  числа,  тяжелыми  льдами.  Кругомъ  подымались 

торосы,  доходившіе  почти  до  срѣза  тр5'бы.  Сознавая, 
что  тральщикъ  будетъ  раздавленъ,  я  приказалъ  вы- 

носить на  ледъ  все,  что  можетъ  быть  намъ  нужнымъ, 

какъ-то:  винтовки,  патроны,  орудія,  снаряды,  про- 
визію,  анкерки,  цистерны,  теплую  одежду,  брезентъ, 

рангоутъ,  шлюпки  и  т.  п.  Одновременно  давалъ  не- 
прерывно сигналы  о  бѣдствіи  и  поднялъ  на  гротъ- 

брамъ-стенгѣ  флажный  сигналъ  о  томъ  же.  Къ  по- 
лудню слѣдующаго  дня,  двумя  огромными  торосами, 

тральщикъ  былъ  раздавленъ  и  пошелъ  ко  дну.  Че- 
резъ нѣкоторое  время  перемѣнившійся  вѣтеръ  на- 

чалъ  выгонять  ледъ  изъ  Горла,  и  мы  оказались  на 

льдинѣ,  которая  вышла  въ  открытый  океанъ,  гони- 
мая теченіемъ  въ  нордъ-вестовомъ  направленіи.  Чув- 

ствуя, что  я  не  въ  силахъ  измѣнить  направленіе  дви- 
женія  льдины,  я  установилъ  на  ея  вершинѣ  мачту, 
поднялъ  съ  должной  церемоніей  Андреевскій  флагъ, 

и,  устроивъ  людей  какъ  можно  лучше,  сдѣлалъ  имъ 

помѣщеніе  изъ  брезентовъ,  веселъ  и  шлюпокъ.  Ско- 
ро къ  ужасу  моему  убѣдился,  что  размѣры  льдины 

уменьшаются.  По  имѣвшемуся  компасу  опредѣлилъ, 
что  ее  по  прежнему  несетъ  къ  Нордъ-Весту. 

Ободряя  насколько  возможно  ввѣренную  мнѣ 

команду,  я  лично  началъ  терять  надежду.  Неожидан- 
но, на  горизонтѣ,  мы  увидѣли  дымъ  парохода,  иду- 

щаго  въ  западномъ  направленіи.  Пробовали  ему  се- 

мафорить. Стрѣлять  изъ  орудія  изъ  за  малаго  размѣ- 
ра  льдины  уже  было  нельзя.  Но  пароходъ  насъ  ви- 

димо не  замѣчалъ.  Послѣдняя  надежда  на  спасеніе 

уходила...  Вдругъ  онъ  рѣзко  повернулъ  въ  нашу  сто- 

рону  и,  подойдя  къ  намъ,  снялъ  насъ  всѣхъ  со  льди- 
ны. Этотъ  пароходъ  доставилъ  насъ  въ  Ньюкастль. 
Къ  этому  безхитростному  разсказу  я  долженъ 

добавить,  что  пароходъ  «Бэтси»,  нашедшій  этихъ 
героевъ,  самъ  долго  не  могъ  повѣрить,  что 
на  одинокой  плавающей  льдинѣ,  среди  океана 
могутъ  быть  люди.  Вниманіе  его  привлекло 

то,  что  на  льдинѣ  онъ  замѣтилъ  мачту,  а  на  ней  рус- 

-к'й  военный  флагъ.  Это  заставило  капитана  повер- 
нуть въ  ея  сторону.  Подойдя  ближе,  онъ  увидѣлъ  у 

чодножья  мачты  выстроенный  для  ихъ  встрѣчи  эки- 
пажъ  этого  самаго  маленькаго  и  небывалой  конст- 
рукціи  корабля  Россійскаго  Императорскаго  Флота. 

Б.  Апрѣлевъ. 
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Греція.  —  Линейные  корабли  «Килькнсъ»  и  «Лем- 

носъ»  постройки  1905  года,  водоизмѣщеніемъ  въ 

13000  тоннъ,  будутъ  исключены  изъ  состава  флота 

и  замѣнены  8  миноносцами  и  2  минными  загради- 
телями. 

Англія.  —  Всѣ  газеты,  кромѣ  соціалистическихъ, 

продолжаютъ  рѣзко  критиковать  рабочее  правитель- 

ство, приведшее  флотъ  къ  упадку.  «Дейли  Теле- 

графъ»  осуждаетъ  пріостановку  постройки  крайне 

важныхъ  для  защиты  стратегическихъ  и  торговыхъ 

путей  крейсеровъ  и  не  менѣе  необходимыхъ  въ  боль 

шомъ  количествѣ  миноносцевъ,  къ  тому  же  уступа- 

ющихъ  въ  снлѣ  судамъ  другихъ  странъ  и  замѣну 

ихъ  «кукольными»  посыльными  судами,  которыхъ,  за 

4,  года  выстроено  16  штукъ,  но  непрнгодныхъ  ни  для 

какихъ  цѣлей.  Ихъ  водоизмѣщеніе  въ  1000  тоннъ, 

скорость  хода  16-17  узловъ  и  вооруженіе  2  —  4  дм. 

дѣлаютъ  ихъ  значительно  слабѣе  предназначенныхъ 

также  для  службы  въ  колоніяхъ  франц.  посыльныхъ 

судовъ  въ  2000  тоннъ  и  вооруженныхъ  3-5,5  дм.  ору- 

діямн  и  гидропланомъ.  Напомнимъ,  что  англійскія  ко 

лоніальныя  посыльныя  суда  строились  первоначаль- 
но, какъ  тральщики. 

—  13  сентября  въ  Портсмутѣ  состоялись  ежегод- 

ныя  гонки  гидроплановъ  на  кубокъ  Шнейдера.  Запи- 

савшіеся  итальянскіе  и  французскіе  военные  гидро- 

планы отказались  въ  иослѣднюю  минуту  отъ  участія. 

Состязались  лпщь  3  англійскихъ  аппарата.  Выигралъ 

лейт.  Бутманнъ,  со  скоростью  548  километровъ  въ 

часъ,  поставивъ  міровой  рекордъ  скорости,  бывшій 
до  того  529  кил. 

   14  сентября  лейт.  Стэнфортъ  поставилъ  но- 

вый міровой  рекордъ  скорости:  625,5  кил.  въ  часъ  Въ 

обоихъ  случаяхъ  рекорды  поставлены  гидропланами 

типа  Виккерсъ  морской  съ  моторами  Рольсъ-Ройсъ. 

   15  сентября  въ  видѣ  протеста  противъ  сокра- 

щенія  содержанія  по  плану  общей  экономіп,  коман- 

ды 16.  кораблей  Атлантической  эскадры  отказались 

выполнить  приказъ,  сняться  съ  якоря.  Остальное  не- 

сеніе  службы  продолжается  нормально  и  на  нѣкото- 

рыхъ  корабляхъ  команды  прокричали  ура  королю. 

Однако,  хотя  прложеніе  не  считается  серьезныыъ,  та- 

кое нарушеиіе  дисциплины  впервые  наблюдается  за 

всю  нсторію  брптанскаго  флота  и,  повидимому,  въ 

значительной  части  является  слѣдствіемъ  системати- 

ческаго  расшатыванія  ея  рабочимъ  правительствомъ 

и  усилившейся  за  послѣдиее  время  коммунистической 

пропаганды.  Правительство,  видимо,  рѣшило  усту- 
пить командамъ. 

С.  Ш..  С.  А.  —  Сообщаютъ  объ  удачномъ  продол- 

женіи  опытовъ  съ  электрическими  торпедами.  Хотя 

ихъ  скорость  меньше  Уайтхедовскихъ  и  дальность 

стрѣльбы  не  превышаетъ  10.000  метровъ,  ходъ  совер- 

шенно равномѣрный  и  онѣ  за  собой  не  оставляютъ 

слѣда  и,  слѣдовательно,  невидимы. 

—  Новыя,  находящіеся  еще  въ  постройкѣ  крей- 

сера въ  10.000  тоннъ  водоизмѣщенія  получили  назва- 
нія:  «Индіанаполисъ»,  «Миннеаполисъ»,  «Санъ-Фран- 

миско»  и  «Тускалуза».  Всего  ихъ  будетъ  15  въ  соот- 

вѣтствіи  съ  постановленьями  Лондонской  конферен- 

ціи. —  Всѣмъ  подводнымъ  лодкамъ  типа  «В»  даны 
названія,  вопреки  преи<ней  практикѣ,  обозначать  ихъ 

номерами.  1  —  «Барракуда»,  2  —  «Бассъ»,  3  —  «Бо-- 
кита»  (1900-2500  тоннъ;  19-11  узловъ;  1-5  дм.;  6  мин. 
ап.;  районъ  плаванія  12.000  миль);  4  —  «Аргонавтъ» 

(2660-4080  тоннъ;  14,  5/8  узловъ;  2-6  дм.;  4  мин.  ап.; 
60  минъ;  20.000  миль);  5  —  «Фархоль»,  6  —  «Наути- 

лусъ»  (2730/4000);  7  —  «Дельфинъ»,  8  —  «Каша- 
лотъ»,  9  —  «Кэттльфишъ»  (1500/2100  тоннъ). 

Японія.  —  Въ  Іокогамѣ  на  крейсерѣ  «Натори» 

(5170  тоннъ)  произошелъ  взрывъ  газоваго  генера- 
тора, убившій  6  и  ранившій  30  человѣкъ.  Крейсеру 

было  немедленно  приказано  выйти  въ  море,  во  избѣ- 
жаніе  опасности  новыхъ  взрывовъ.  Съ  йимъ  вмѣстѣ 
вышли  крейсеры  «Наши»  и  «Ашигара»  для  тушенія 
пожара,  оказанія  помощи  и  спасенія  команды. 

—  На  японскомъ  флотѣ  приняты  усовершенство- 
ванныя  мины  типа  Уайтхэда.  Длина  6  метровъ  70; 
давленіе  127  килограммъ  на  кв.  сантиметръ;  вѣсъ 
заряда  270  килограммъ,  дальность  18290  метровъ, 

при  22  узлахъ,  5024  при  41.  Калибръ  53,3  сант.;  мак- 
симальное погруженіе  6  метровъ,  70.  Авіоны  воору- 

жены спеціальной  миной,  идущей  на  4000  метровъ, 

при  29  узлахъ  и  на  2500  при  41. 

Франція.  —  Вмѣсто  крейсера  «Кольберъ»,  «Дю- 

кена»  будетъ  сопровождать  на  американскіе  юбилей- 
ныя  торжества  крейсеръ  «Сюффренъ».  Всѣ  три  но- 
вѣйшіе  крейсера  Вашингтонскаго  типа  по  10.000  т.т. 

—  Морское  министрество  оффиціально  сообща- 
етъ,  что  имъ  было  куплено  нефти  въ  совѣтской  Рос- 
сіи:  въ  1928  году  на  38  мил.  франковъ,  въ  1929  г.  на 
20  мил.  и  въ  1930  на  30  мил. 

—  5  сентября  министръ  колоній  на  крейсерѣ  «Ді- 

огенъ  Труэнъ»  (7250  тоннъ;  33  уз.ла;  8-6,2  дм.)  от- 
правился въ  Индо-Китай,  откуда  онъ  вернется  22  де- 

кабря, одновременно  посѣтивъ  Портъ-Саидъ,  Аденъ, 
Коломбо,  Батавію,  Бангкокъ  н  Джибути. 

Латвія.  —  Намъ  сообщаютъ  изъ  Ревеля,  что  на 

торжествахъ  10-лѣтія  латвійскаго  флота,  кромѣ  фран- 
цузскихъ  и  германскихъ  судовъ,  участвовали  англій- 
скіе  крейсеры  «Норфолькъ»  и  «Дорсетшайръ»,  швед- 

скій  броненосецъ  «Свериджъ»  и  миноносцы  «Эренс- 
кольдъ»  и  «Норденскольдъ»,  польскій  миноносецъ 

«Вихрь»,  эстонскій  «Леннукъ»  (бывш.  русскій  «Ав- 
троилъ»).  2  польскія  подБодныя  лодки  и  2  финскихъ 
сторожевыхъ  судна. 

Латвія.  —  Адмиралъ  графъ  Кайзерлингъ,  бывшій 
офицеръ  русскаго  флота  (командпръ  подв.  лодки 

«Графъ  Шереметевъ»,  эск.  миноносцевъ  «Исполни- 
тельный», «Сторожевой»  и  «Десна»),  создатель  лат- 

війскаго  флота,  подъ  давленіемъ  своего  правитель, 
ства  принужденъ  былъ .  подать  въ  отставку.  Причи- 

на, будто  бы  недосмотръ  высшаго  командованія  за 
контрабандой  спирта.  На  его  мѣсто  назначенъ  кап. 

1  р.  Спаде,  бывшій  ст.  лейт.  русскаго  флота,  особен- 
но отлпчившійся  во  "время  эвакуаціи  Одессы  и  бо- 

евъ  на  Перекопѣ,  гдѣ  онъ  командовалъ  морскими 

дессантными  отрядами.  Затѣмъ  кап.  1  р.  Спаде  про- 
ходилъ  стажъ  во  французскомъ  флотѣ  и  кончилъ  въ 
Парижѣ  морскую  академію. 



«  ЧАСОВОЙ  » 21 

БУДЕМЪ  НАДЪЯТЬСЯ 

Ввиду  поступающихъ  въ  редакцію  пзъ  разныхъ 
странъ  отъ  нашихъ  читателей  запросовъ  по  поводу 
напечатаннаго  въ  №  43-44  (августъ)  «Морского 
Журнала»  обращенія  адмирала  Русина  къ  предсѣда- 
телямъ  морскихъ  организацій,  входящихъ  въ  Все- 
зарубежное  объединеніе  морскихъ  организацій,  мы 
обратились  за  разъясненіемъ  къ  нѣсколькимъ  мор- 
скимъ  офицерамъ,  хорошо  знакомымъ  съ  обстанов- 

кой въ  морской  средѣ.  Напомнимъ  сначала  суть  об- 
ращенія,  въ  которэмъ  адм.  Русинъ,  недовольный  рѣ- 
шеніемъ  правленія  Всезарубежнаго  морского  объ- 
единеиія,  (2  іюля  сего  года),  которое  громаднымъ 
большинствомъ  голосовъ  отклонило  проведеніе  въ 
жизнь  новаго  устава,  вводящаго  выборное  начало 
въ  морскомъ  зарубежьѣ,  —  рѣшился  въ  нарушеніи 
существуюідаго  устава  лично  собрать  новое  прав- 
леніе,  руководствуясь  новымъ  непроведеннымъ 
уставомъ  лишь  на  томъ  основаніи,  какъ  онъ  самъ 
пишетъ,  что  къ  нему  по  этому  поводу  поступили 
отзывы  9  организацій.  Этотъ  мотпвъ  можетъ  дѣй- 
ствительно  показаться  страннымъ,  если  имѣть  вви- 

ду, что  въ  Всезарубежное  Объедіпіеніе  Морскихъ 
Организацій  вхрдитъ,  по  словамъ  М.  Ж.  до  50  ор- 
ганизацій,  что  въ  составѣ  нѣкоторыхъ  изъ  пере- 
числеыныхъ  адм.  Русинымъ  9  организацій  насчиты- 

вается не  болѣе  5-8  членозъ,  что  въ  составъ  Воен- 
но-морского  историческаго   кружка   входятъ   и   ли-. 

ца  отношенія  къ  личному  составу  флота,  не  имѣю- 
щія,  и,  наконецъ,  что  изъ  находящихся  за  рубе- 
жомъ-  100  морскихъ  офицеровъ,  въ  9  организа- 
ціяхъ,  побудившихъ  адм.  Русина  дѣйствовать  во- 

преки оффиціально  утвержденному  уставу,  состоитъ 
никакъ  не  больше  100-150  офицеровъ;  а  изъ  всѣхъ 
1000  офицеровъ  около  400  ирожпваетъ  въ  Парижѣ  и 
черезъ  своихъ  представителей  2  іюля  законнымъ 
путемъ   высказались   противъ   перемѣны  устава. 

Причина  этого  новаго  разлада  въ  морской  сре- 
дѣ  лежитъ  въ  то.мъ,  что  во  главѣ  угодныхъ  адм. 
Русішу  организацій  стоятъ  въ  большинствѣ  случаевъ 
люди  одного  политическаго  направленія  съ  нимъ, 
коемѵ  большинство  офицеровъ  совершенно  не  со- 
чувствуетъ.  Поэтому  чтобы  все  же  провести  свои 
взгляды,  и  приш.чось  прибѣгнуть  не  къ  указаннымъ 
въ  уставѣ  путямъ,  а  къ  личному  обращенію,  вопре- 

ки законному  правленію,  къ  предсѣдателямъ  орга- 
низацій,  побуждая  ихъ  дѣйствовать  по  не  сущест- 

вующему уставу.  Этотъ  больной  вопросъ  тянется 
уже  давно,  но  до  выступленія  адм.  Русина  казалось, 
что  онъ  уже  общими  усиліями  улаженъ  и  разладъ 
конченъ.  Остается  надѣяться,  что  ожидающійся  по 
слухамъ  въ  ближайшее  время  пріѣздъ  въ  Парижъ 
адмирала,  старшаго,  чѣмъ  адмиралъ  Русинъ,  б}'детъ 
содѣйствовать  общимъ  стремленіямъ  моряковъ  на- 

всегда утвердить  полный  миръ  и  согласіе  въ  своей 
средѣ. 

Морская  библіографія 
«ОЕвТЕНКЕІСН-иіМСДтМЗ  зееквіес 
1914-1918». 

выпускъ  Ш,  нзданіе  австрійскаго  военнаго  архи- 
ва. Вѣна.  Цѣна  26  марок.ъ,  4  выпуска. 

Это  оффиціальное  изданіе  ведется  кап.-лейт.  Бра- 

уномъ  и  лейт.  Соколъ  довольно  безпристрастно  и 
серьезно.  Ш  выпускъ  заключаетъ  въ  себѣ  періодъ  съ 

марта  1916  г.  по  май  1917  года.  Его  интересъ  заклю- 
чается въ  томъ,  что,  во-первыхъ  онъ  подробно  из- 

лагетъ  общее  политическое  положеніе  центральныхъ 

державъ  и  какія  задачи  оно  ставило  морской  страте- 
пи  вообще  и  въ  частности  въ  Адріатическомъ  морѣ, 

и,  во-вторыхъ  въ  подробномъ  изложеніи  операцій 
австро-венгерскаго  флота  противъ  подавляющихъ,  со 
едииенныхъ  морскихъ  силъ  Франціи  и  Италіи,  опера, 

цій,  которыми  сначала  адмиралъ  Гаузъ,  а  затѣмъ  ад- 
миралъ Хорти,  нынѣшній  правитель  Венгріи,  пыта- 

лись придать  возможно  активный  характеръ.  Трудъ 
этотъ  особенно  цѣненъ,  т.  к.  существующія  до  сихъ 
поръ  работы  французскихъ  и  особенно  итальянскихъ 
офицеровъ,  очень  пристрастны  и  не  даютъ  возможно 
сти  составить  себѣ  правильное  представленіе  о  дѣ- 
ятельности  австро-венгерскаго  флота  въ  Великую 
войну. 

С.  Т. 
«Морской  Журналъ»  №  45.  Сентябрь,  1931.  Изданіе 

Каютъ-Кампаніи  въ  Прагѣ,  псдъ  ред.  лейт.  Ста- 
хевича. 

Вышелъ  очередной  номеръ,  въ  которомъ  особое 
вниманіе  на  себя  обращаютъ  статьи  «Петровскій  Мор 

ской  Уставъ»  —  кап.  1  ранга  Городыскаго,  «О  буду. 
щей  постановкѣ  морского  дѣла  въ  Россіи»  —  Под- 
вахтеннаго  и  рецензія  М.  К.  на  книгу  Мельгунова 
«Трагедія  адмирала  Колчака». 

чПіе  ѴЬеПРаз&егвІгеіІ^аие  ипі  іИге  ТесЬпіІ(п  Ѵоп 

Р.   Корреп,   Вегііп,    1930.   Ѵег1а§   МіПІеі-   ипсі   ЗоЬп. 

Издательство  Миттлеръ  и  Сынъ,  какъ  извѣст- 
но,  является  какъ  бы  издательствомъ  германскаго 
морского  министерства.  Среди  безчисленпаго  мно- 

жества морскихъ  киигъ  выпущенныхъ  имъ  о  вой- 
нѣ  на  морѣ  особенно  обращаетъ  на  себя  вниманіе 
многотомное,  очень  тщательное  изданіе  Морского 
Архива  о  Великой  войн.  Въ  немъ  описаны  всѣ  мор- 
скія  операцін,  какъ  онѣ  возникли,  стратегическія 
планы,  примѣненная  тактика  и  т.  д.  Новое  выше- 

указанное изданіе  является  своего  рода  дополнен, 
ніемъ  къ  нему.  Сно  подробно  возстанавливаетъ 

усиліе  германской  промышленности,  науки  и  тех- 
ники, чтобы  во-первыхъ,  создать  флотъ  открытаго 

моря,  а  затѣмъ  во  время  войны  примѣнить  его  къ 
непредвидѣннымъ  условіямъ  титанической  борьбы 
съ  владычицей  морей  на  всѣхъ  моряхъ  и  океанахъ 
земного  шара.  Особенное  вниманіе  моряковъ  за- 
служиваетъ  тѣсно  переплетающіяся  сліянія  флота, 

который  ставитъ  задачи  техникѣ,  и  вліянія  техни- 
ки, которая  въ  концѣ  концовъ  въ  зависимости  отъ 

своихъ  силъ  и  возможностей  создаетъ  флотъ  не 
совсѣмъ  такой,  какъ  этого  хотѣли  моряки,  что  въ 
свою  очередь  имѣетъ  существенное  вліяніе  и  на 
тактику,  и  на  стратегію,  и  даже  на  внѣшнюю  поли- 

ку  Германіи.  Эту  книгу  надо  особенно  привѣтство- 
вать,  такъ  какъ  это  первая  въ  своемъ  родѣ. 

С.  Т. 

ВЪ  ВОЕННО-МОРСКОМЪ  СОЮЗѢ. 

—  22  сентября  состоялось  очередное  собраніе 
13-й  группы  корабельныхъ  гардемаринъ  выпуска  6 
ноября  1922  года. 
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Рѣчь  Генерала  Миллера  Корниловцамъ 
(6-го  сентября  1931  г,)« 

(дГ5Я''"Т'^і'Щ!Г'ИР'"'^т':и»        -ч 

Ч,.    'V 

Уже  одиннадцатый  годъ  Корниловскія  части  от- 
мѣчаютъ  свой  праздникъ  на  чужой  землѣ  и  въ  этотъ 
день  молятся  за  упокой  своего  Шефа,  своихъ  погиб- 
шихъ  отъ  вражеской  пті^ли  командировъ,  офицеровъ 
и  солдатъ.  Я  умышленно  говорю  «отмѣчаютъ»,  а  не 
празднуютъ,  ибо  праздновать  мы  будемъ  этотъ  день 
тогда,  когда  у  насъ  на  душѣ  будетъ  празднично,  а 
сегодня  мы  этотъ  день  отмѣчаемъ,  какъ  еще  одинъ 
пройденный  этапъ,  приближающій  насъ  къ  исполне- 
нію  нашего  завѣтнаго  желанія,  къ  конечному  выпол- 
ненію  нашего  долга.  Тяжело;  но  не  вамъ,  Корни- 

ловцамъ, привыкать  къ  тяжелымъ  днямъ,  всегда  свя- 
заннымъ  въ  вашей  борьбѣ  съ  воспоминаніемъ  о  слав 
ныхъ  подвигахъ. 

Претерпѣвый  до  конца,  спасется.  Гдѣ  же  конецъ? 
Когда  конецъ?  Конецъ  будетъ,  и  чѣмъ  крѣпче  будетъ 
наша  вѣра  въ  неизбѣжность  конца  страданій  и  уни- 
женій  нашей  Родины,  тѣмъ  скорѣе  настанетъ  этотъ 
конецъ. 

Но  вѣра  безъ  дѣлъ  —  мертва,  и  вѣрить  надо  — 
дѣйственно.  Но  какъ  дѣйствовать?  —  Въ  чемъ  про- 

явить свою  дѣятельность?  По  опредѣленному  шабло- 
ну  или  расписанію  дѣйствуетъ  добросовѣстный  чн- 
новникъ,  и  въ  нормальныхъ  условіяхъ  онъ  можетъ 
по  праву  считать  себя  исполнившимъ  свой  долгъ,  от- 
сидѣвъ  въ  канцеляріи  опредѣленное  число  часовъ  и 
посвятивъ  все  остальное  время  своей  личной  жизни. 

Не  то  мы:  какъ  на  фронтѣ  въ  военное  время 
нѣтъ  дня  и  часа,  когда  офицеръ  и  солдатъ  могли  бы 
забыть  о  томъ,  что  передъ  ними  стоитъ  врагъ,  такъ 
и  задача  спасенія  Родины  должна  стоять  передъ  нами 
непрестанно. 

Что  бы  мы  ни  дѣлали  и  въ  нашей  частной,  домаш 
ней  жизни  и  во  время  работы  и  общенія  съ  мѣстны- 
ми  дѣятелями  и  въ  часы  отдыха,  мы  должны  передъ 
собой  всегда  видѣть  Россію,  несчастную,  униженную, 
разоренную,  развращаемую,  видѣть  тѣ  150  милліо- 
новъ  русскнхъ  людей,  угнетенныхъ,  закабаленныхъ, 
лишенныхъ  не  только  права,  но  н  возможности  про- 

сто жить,  обреченныхъ  на  мучительное  вымираніе,  и 
среди  которыхъ  у  каждаго  изъ  насъ  есть  братья,  се- 

стры, родители,  дѣти. 
Когда  мы  дѣтей  своихъ  учимъ  быть  русскими, 

любить  Россію,  стараемся,  чтобы  они  хотя  бы  съ  на- 
шихъ  словъ  узнали  Россію,  нашу  великую  Родину, 
• —  мы  боремся  съ  большевиками;  когда  мы  иностран- 
цамъ  говоримъ  про  прежнюю  Россію  и  про  нынѣш- 
нюю  Совдепію  —  мы  боремся  противъ  большеви- 
ковъ;  когда  мы  иностранцевъ  убѣждаемъ  въ  громад- 

ной опасности  для  нихъ  самихъ  отъ  большевиковъ, 

когда  мы  имъ  объясняемъ,  что  ихъ  самихъ  и  ихъ 
страну  ведутъ  къ  самоубійству  тѣ,  которые  имъ  го- 
ворятъ,  что  торговать  можно  и  съ  людоѣдами   мы 
боремся  противъ  большевиковъ,  когда  вы  своимъ 
образомъ  жизни  вызываете  уваженіе  у  вашихъ  со- 
служивцевъ-иностранцевъ  —  вы  боретесь  съ  больше- 

виками, ибо  уважающіе  васъ,  эмигрантовъ  — ■  бор- 
цовъ  противъ  большевиковъ,  не  могутъ  иначе,  какъ 
отрицательно,  относиться  къ  совѣтской  власти. 

Когда  вы  вносите  вашу  трудовую  лепту  въ 
Фондъ  Спасенія  Родины  —  вы  боретесь  противъ 
большевиковъ...  но  на  этомъ  я  вынужденъ  остано- 

виться, ибо  все  сказанное  мною  —  доступно  каждому изъ  васъ. 

Да  развѣ  то,  что,  послѣ  10-ти  лѣтъ  изгнанія  и 
жизни  въ  самыхъ  тяжкихъ  условіяхъ  ежедневной 
борьбы  за  существованіе  въ  странѣ,  гдѣ  нужно  до- 

бывать себѣ  право  на  работу,  вы  здѣсь  собрались 
дружной  семьей,  что  на  свой  праздникъ  Корниловцы 
слетѣ.яись  къ  своимъ  знаменамъ  со  всѣхъ  сторонъ 
-Франціи  —  не  есть  признакъ  силы  духа,  вѣры  въ  по- 
бѣду  надъ  зломъ. 

Въ  послѣднее  время  поползли  зловѣщіе  слухи  о 
переговорахъ  французскихъ  властей  съ  совѣтскими 
дішломатами  и  что  за  передачу  промышленникамъ 
заказовъ  большевики  требуютъ  плату  —  разгромъ 
русскнхъ  активныхъ  организацій,  подъ  которыми 
подразумѣваются  ^сѣ  организаціи  Русскаго  Обще- 
Воинскаго  Союза. 

Я  не  вѣрю,  чтобы  французы,  въ  1931  году,  могли 
посііѣдовать  примѣру  Стамболійскаго  въ  1922  году 
и  поэтому  меня  это  извѣстіе,  имѣющее,  несомнѣнно, 
основаніе,  не  только  не  огорчаетъ,  но  искренно  ра- 
дуетъ,  ибо  не  можетъ  быть  лучшаго  свндѣтельства, 
что  Русскій  Обше-Воинскій  Союзъ  однимъ  своимъ 
существованіемъ  сознается  совѣтской  властью,  какъ 
наибольшая  угроза  и  опасность. 

Мы  этого  достигли  десятилѣтней  вѣрностью  за- 
вѣтамъ  основателей  и  вдохновителей  борьбы  за  Рос- 
сію  и  создателя  Русскаго  Обще-Воішскаго  Союза. 
Похищеніе  генерала  Кутепова  —  безграничное  горе  и 
громадная  потеря  для  борцовъ  за  Родину,  но  это  и 
безконечная  наша  гордость,  что  именно  на  немъ  — 
ііредсѣдателѣ  Русскаго  Обще-Вопнскаго  Союза  со- 

средоточилась вся  злоба,  весь  страхъ  большевиковъ. 
И  сейчасъ,  убѣдившись,  что  Русскій  Обще-Воин- 

скій  Союзъ  не  разсыпался,  когда  изъ  подъ  него  вы- 
нули краеугольный  камень,  какъ  не  разсыпались  на- 

ши части  въ  Болгаріи,  когда  одинъ  составъ  началь- 
никовъ,  высланныхъ  за  предѣлы  страны,  немедленно 
замѣнялся  новымъ  составомъ,  —  большевики  хо- 
тятъ  добиться  уничтоженія  ненавистнаго  имъ  Русска- 

го Обще-Воинскаго  Союза.  Такимъ  привиллегиро- 
ваннымъ  вниманіемъ  съ  ихъ  стороны  мы  можемъ 
только  гордиться. 

Будемъ  же  и  впредь  мужественно  нести  тяготы 
повседневной  жизни  и  въ  сердцѣ  своемъ,  въ  словахъ 
и  дѣйствіяхъ  нести  борьбу  за  спасеніе  горячо-люби- 

мой столь  несчастной,  но  въ  будущемъ  снова  вели- 
кой, Родішы,  которая  послѣ  те.мной  ночи  безвреме- 
нья, возсіяетъ  новымъ  свѣтомъ  и  величіемъ. 

Г.г.  подписчики  настоящимъ  извѣщаются,  что 
безплатныя  прилошенія  на  1931  годъ  по  новымъ 
подпискамъ  прекращаются.  Всѣмъ  подписавшимся 
до  20  сентября  и  указавшимъ  приложенія,  таковыя 

уже  высланы.  Неполучившіе  прилошеній  до  10  ок- 
тября благоволятъ  обратиться  съ  ихъ  претензіями 

въ  Контору  журнала. 

і 
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Мысли  бѣлогвардейца 
XII. 

я  никакъ  не  ожидалъ,  что  мои  простыя  слова, 
помѣщенныя  въ  прошлыхъ  «Мысляхъ»  вызовутъ 

столько  откликовъ.  Очевидно,  сильно  пріѣлась  офи- 
церству политическая  шумиха,  поднятая  вокругъ 

Арміи  юркими  и  назойливыми  людьми.  Но  повто  - 
римъ  за  Вл.  Лазаревскимъ  прекрасную  фразу  «Ар- 
мію  не  обмануть  болотные  огни».  Армія,  вынесшая 
страшный  испытанія  и  кровавыя  бури  съ  презрѣніемъ 
отмахнется  отъ  новыхъ  попытокъ  заманить  ее  въ 

трясину  политическаго  болота. 

Совершенно  правъ  Генералъ  А.  М.  Драгоми- 
ровъ,  говоря,  что  Армія  представляетъ  изъ  себя  ре- 

альную силу,  вокругъ  которой  должно  объединить- 

ся національно-мыслящее  зарубежье*).  Подъ  сло- 
Бомъ  «національно-мыслящее»  я  понимаю  всѣхъ  рус- 
скихъ  патріотовъ,  независимо  отъ  ихъ  политическихъ 
убѣжденій.  Подъ  этимъ  словомъ  я  понимаю  всѣхъ 
тѣхъ,  кто  предпочитаетъ  идею  Родины  и  борьбу  за 

ея  освобожденіе  —  безплоднымъ  спорамъ  и  партій- 
ной  интригѣ. 

А 

Не  трогайте  Армію,  г.г.  политиканы...  Армія  съ 

мужествомъ  перенесла  кровавыя  испытанія,  ея  сол- 
даты съ  такимъ  же  мул<ествомъ  переносятъ  на  чуж- 

бинѣ  тяжелые  дни.  Съ  такимъ  же  мужествомъ  Ар- 
мія  встанетъ  на  защиту  своего  Отечества.  И  какая 
бы  власть  не  была  въ  Россіи,  власть  національная, 

мужественная  и  борюш,аяся  за  ея  величіе,  Армія  ис- 
полнитъ  свой  долгъ. 

И  не  разрушатъ  жалкія  листовки  и  анонимныя 

прокламаціи  той  силы  духа,  которая  скрѣпила  сол- 
датъ  Арміи  въ  дни  сраженій,  не  въ  типографіяхь 
Парижа  и  Бѣлграда,  а  на  полѣ  брани  въ  борьбѣ  за 
Честь  Родины,  за  честь  Русскаго  Имени,  въ  борьбѣ, 
благодаря  которой  Вы  имѣете  право  называться 
русскими  людьми. 

А 

Когда  эти  короткія  замѣтки  были  закончены, 
распространились  слухи  о  томъ  натискѣ,  который 
производятъ  большевики  на  Русскій  Обще  -  Воин- 
скій  Союзъ.  Къ  счастью,  никто  изъ  насъ  не  поддался 
паникѣ.  Каждому  здравомыслящему  человѣку  ясно, 
что  никогда  ни  одно  правительство,  дорожащее  сво- 
имъ  престижемъ  въ  странѣ,  не  удовлетворитъ  не- 
лѣпыхъ  требованій  коммунистическихъ  преступни- 
ковъ,  ежедневно  посягающихъ  на  свободу  и  куль- 

туру человѣчества. 
Но  не  характерно  ли  то,  что  большевики  нахо- 

дятъ  себѣ  неожиданныхъ  союзниковъ  въ  противо- 
положномъ  имъ  политическомъ  лагерѣ?... 

Одно  время  духовные  союзники  большевиковъ 
провозгласили  формулу:  «Ни  Ленинъ,  ни  Колчакъ», 

*)  См.  «Часовой»  №  36. 

склоняясь,  конечно,  всѣмъ  своіімъ  существомъ  къ Ленину. 

Такъ  и  новая  формула  «предрѣшенцевъ»,  жон- 

глирующихъ  '  ь  жалкой  и  будничной  эмигрантской 
обстановкѣ  дорогими  для  насъ  понятіями  изъ  про- 
шлаго  и  увлекшихъ  за  собой  на  путь  партійнаго  сек- 
танства  немногихъ  изъ  насъ,  говоритъ  сама  за  себя: 

она,  поистинѣ,  скандализируетъ  н  топитъ  въ  тряси- 
нѣ  эмигрантскаго  болота  и  свою  идею  и  ея  возгла- 
вителей. 

Но,  повторимъ  еще  разъ:  «Армія  пройдетъ  ми- 
мо этихъ,  на  мгновеніе  вспыхнувшихъ,  болотныхъ 

огней». 

Л 

Есть  и  другое  болѣе  важное,  что  я  хотѣлъ  бы 
отмѣтить  въ  своихъ  «Мысляхъ».  Это  —  Немезида, 
наказывающая  слѣпыхъ  людей  за  ихъ  ошибки. 

Совѣтскій  демпингъ...  Кровавыя  событія  въ  Ки- 

таѣ...  Взрывы  мостовъ  и  желѣзныхъ  дорогъ...  Пер- 
манентная неурядица  въ  Германін...  Экономическій 

крахъ  Англіи...  Наконецъ,  бунтъ  въ  англій- 
скомъ  флотѣ,  гдѣ  правительство  гордаго  Альбіона 

склонилось  передъ  требованіями  далеко  не  значи- 
тельнаго   количества   матросскихъ   командъ. 

Спеціальный  корреспондентъ  «Матэнъ»  сооб- 

щаетъ: «Изъ  всего  населенія  Великобританіи,  лишь  нѣ- 
сколько  сотъ  человѣкъ,  которые  находились  въ  эту 

знаменательную  ночь  на  набережной  въ  Энвергар- 
денѣ  и  несмотря  на  темноту  видѣли  происходившее 

на  Боенныхъ  судахъ,  —  понимали,  что  совершается 
трагедія.  Почти  на  борту  каждаго  судна  происходи, 
ли  митинги.  Ораторы  стояли  на  орудіяхъ,  раздава- 

лись громкіе  крики.  Матросы  махали  беретами,  оза- 
ренныя  огнями  мелькали  возбужденныя  лица.  Въ 
отдаленіи  отъ  митингующихъ  стояли  молчаливыя 

группы  людей.  То  были  офицеры,  безсильные  вос- 
противиться происходящему.  Они  покорно  ждали 

окончанія  бури.  Нѣкоторые  офицеры  пожелали  от- 
правиться на  берегъ:  матросы  отказались  ихъ  отпу- 

стить». 

Русскій  офицеръ!  Вспомни  тѣ  дни,  когда  тебя, 
истекающаго  кровью,  безъ  тыла,  хлѣба  и  сапогъ, 
бросали  на  произволъ  судьбы  тѣ,  вѣрность  кото- 
рымъ  ты  хранилъ  до  конца. 

Но  нѣтъ  мести  въ  нашихъ  сердцахъ  и  только 
чувствуется  жалость  и  презрѣніе  къ  тѣмъ  слѣпымъ 
людямъ,  которые  ведутъ  въ  бездну  свою  страну  и 
всю   Европу. 

Если  королевскія  рукопои<атія  съ  убійцамн  вы- 
зывали въ  насъ  въ  1923  году  чувство  гнѣва,  то  те- 

перь переговоры  съ  кучкой  международныхъ  аван- 
тюристовъ   граничатъ   съ  безуміемъ. 

Но  есть  одно  утѣшеніе:  это  говоримъ  не  только 
мы,  это  говоритъ  сейчасъ  и  разумная,  свободная 
печать  цѣлаго  ряда  государствъ. 

Объ  этомъ  —  въ  слѣдующій  разъ. 
В.  Орѣховъ. 
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Шипкинскій  перевалъ  въ  1931  году 

26-го  іюля  с.  г.,  ровно  за  двѣ  недѣли  до  столѣт- 
ней  годовщины  со  дня  рожденія  Великаго  Князя  Ни- 

колая Николаевича  Старшего,  Главнокомандующаго 

Русской  Арміей  на  Балканахъ  въ  1877-1878  г.  г., 
группа  чнновъ  Русскаго  Обще-Воинскаго  Союза  съ 
ген.  Морозовымъ  во-главѣ,  движимая  любовью  къ 
великому  прошлому  родины,  посѣтила  историческій 
Шипкинскій  перевалъ  на  Балканахъ,  поклонилась 
тамъ  священнымъ  могиламъ  и  осмотрѣла  позиціи. 

Сравнивая  мѣстность  съ  картой  1878  г.,  видно, 
что  за  53  года  мало  что  измѣнилось.  Все  та  же  дикая 

горная  природа,  тѣ  же  поляны,  тѣ  же  лѣса,  тѣ  же 
вершины  и  глубокія  ущелья. 

Только  одни  памятники  то  тамъ,  то  здѣсь,  по- 
ставленные въ  1903  году  Россійскимъ  Император- 

скимъ  Правительствомъ,  да  заботами  вопнски.чъ  ча- 
стей къ  25-лѣтней  годовщинѣ  боевъ,  свидѣтельству- 

ютъ  о  величіи  мииувшихъ  событій. 

На  лѣвомъ  флангѣ  «Передовой  Позиціи»  на  мѣ- 
стѣ  бывшей  «Стальной  батареи»,  отбитой -русскими 
у  турокъ,  стоптъ  главный  Русскій  Памятникъ  (см. 
фот.).  Сооруженный  изъ  твердаго  гранита  и 
мрамора  стойко  сопротивляется  снъ  времени  и  непо- 
годамъ,  храня  вѣчную  память  о  погибшихъ  герояхъ, 
на  весь  міръ  прославиршихъ  русское  оружіе.  Дву- 
главый  Россійскій  орелъ,  выбитый  изъ  мрамора  на 
южномъ  фасѣ  памятника,  гордо  и  смѣло  смотритъ 
кругомъ,  ревниво  охраняя,  какъ  вѣчный  часовой,  всю 
мѣстность,  орошенную  драгоцѣнной  русской  кро- 

вью и  покрытую  дорогими  могилами. 

Въ  прошломъ,  1930  году,  Болгарское  Правитель- 
ство на  самой  вершинѣ  горы  «Св.  Николая»  (центръ 

передовой  Русской  позиціи)  поставило  большую  гра- 

нитную башню-памятникъ  высотою  въ  32  метра 
(см.  фот.).  Внутренность  башни  далеко  еще  не 
закончена,  но  имѣется  уже  лѣстница  до  самой  верх- 

ней площадки  въ  155  ступеней.  Надъ  входо"мъ  въ 
башню  поставлена  большая  бронзовая  статуя  льва 

(государст.  гербъ),  устремившаго  свой  взоръ  на  во- 
стокъ,  въ  сторону  братской  Россіи. 

Видъ  съ  башни-памятника  на  всю  окружающую 
мѣстность  замѣчательный,  не  только  всѣ  русскія  и 

турецкія  позпціи  видны,  какъ  на  .падони,  а  видно  да- 
леко за  Габрово  на  сѣверъ  и  на  югъ,  за  Казанлыкъ. 

Бывшій  въ  группѣ  генералъ  Дынниковъ  съ  вер- 
шины башни  показалъ  присутствующимъ  располо- 

женіе  сторонъ  въ  1877  г.  и  далъ  краткій  обзоръ  вы- 
дающихся боевыхъ  моментовъ, 

Погода  въ  день  посѣщенія  была  на  рѣдкость  хо- 
роша, тучи  не  заволакивали  вершииъ  горъ  и  види- 
мость была  прекрасной.  Кругомъ  полная  тишина  и 

споксйствіе.  На  мѣстахъ  когда-то  кровоиролитныхъ 
сраженій  теперь  мирно  паслись  небольшія  стада  ба- 
рановъ.  Теперь  черезъ  перевалъ  проложенъ  новый 
шоссейный  путь,  весьма  удобный  для  абтомоб. 
движенія  и  на  мѣстѣ  Главныхъ  Русскихъ  позицій 
имѣется  2  небольшихъ  ресторанчика  для  туристовъ. 

Уходя  съ  перевала,  хотѣлось  мысленно  сказать: 
«Спите,  орлы  боевые,  спокойный  Вамъ  сонъ!  Нѣтъ 
теперь  Вашей  Великой  Россіи,  за  честь  и  славу  ко. 
торой  Вы  отдали  жизни  свои.  Но  часъ  приближается... 
Снова  воскреснетъ  она,  снова  станетъ  великой  и 
сильной  и  снова  прославитъ  сверхчеловѣческіе  под- 

виги своихъ  Балканскпхъ  чудо-богатырей,  павшихъ 
смертью  храбрыхъ  въ  неравныхъ  бояхъ!». 

В.  Морозовъ. 
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Хроиі/ікд 
Секретаріатъ  Комитета  временно  помѣщается 

ьъ  Канцеляріи  Всеобщаго  Союза  Русскихъ  Шоф- 
феровъ  65,  гие  Ьеіеіііег,  Рагіз  (15),  Мёіго: 
СатЬгоппе,  открыть  для  справокъ  и  регистраціи 
ежедневно  отъ  5  —  7  ч.  веч.  кромѣ  субботъ  п  во- 
скресеній. 

ГАЛЛИПОЛІЙЦЫ  ВЪ  ПРАГ-В 

№  21  «Информаціоннаго  Листка  Галлиполійцевъ 

ВЪ  Чехословакіи»  всесторонне  освѣщаетъ  галлнпо- 
лійскую  жизнь  ВЪ  Прагѣ  и  Братиславѣ.  Сборы  въ 
Ф.  С.  Р.  идутъ  очень  успѣшно  и  предсѣдателемъ 

Правленія  Галлипл.  Землячества,  поруч.  М.  В.  Васне- 
цовымъ,  получено  благодарственное  письмо  отъ  ген. 
Е.  К.  Миллера.  При  проѣздѣ  ген.  Туркула  былъ 
устроенъ  ужинъ  въ  честь  послѣдняго.  Сокращеніе 
такъ  наз.  «русской  акціи»  по  распоряженію  М.  И.  Д. 

Ч.  С.  Республики  коснулось  и  галлиполійцевъ,  кото- 
рые насчитываютъ  въ  своей  средѣ  около  20  челов. 

студентовъ.  Передъ  Правленіемъ  срочно  стала  зада- 

ча изыскать  средства,  дабы  дать  возможность  сво- 
имъ  соратникамъ  закончить  высшее  образованіе. 

1  августа  состоялся  интересный  докладъ  Ю.  А.  Кар- 
пова, пріѣхавшаго  нзъ  Судана.  Личный  составь  Зем- 

лячества въ  Братиславѣ  увеличился.  Въ  исполненін 
обязанностей  секретаря  Землячества  вмѣсто  Б.  Л. 
Анкудовича  вступилъ  Н.  В.  Санруновъ. 

Многіе  галлиполійцы  въ  Ч.  С.  получили  высшее 

образованіе.  Въ  «Листкѣ»  зачастую  приходится  чи- 
тать: межевой  инженеръ  корнетъ  такой  то,  док- 

торъ  шт.-капитанъ  такой  то,  инженеръ -архитекторт 
поручнкъ  такой  то... 

Это  —  люди  высокой  квалификаціи.  Оставаясь 
русскими  бѣлыми  офицерами,  они  стали  еш.е  и  спе- 
ціалистами,  которые  такъ  нужны  будутъ  Россіи. 

Какъ  глупо  -  нелѣпы  планы  большевиковъ  посред- 
ствомъ  «амнистіи»  привлечь  этихъ  спеціалистовъ  для 

«соціалистическаго  строительства».  Сдѣлавшись  спе- 
ціалистами  наши  офицеры  остались  и  навсегда  оста- 

нутся заклятыми  врагами  большевиковъ. 

ПРОФЕССЮНАЛЬНОЕ    ДВИЖЕНІЕ   ВЪ   СРЕДѢ 
РУССКОЙ  ЭМИГРАЦІИ 

Правленія:  Всеобщаго  Союза  Русскихъ  Шоф- 
феровъ  —  65,  гие  Ьеі.еіііог  Рагіз  (15),  Союза 
Русскихъ  Ресторанныхъ  Служащихъ  —  163-Ьіз, 
гие  ЗІ-Іассіиез,  Рагіз  (5),  Кассы  Взаимопомощи 
Русскихъ  Рабочихъ  —  65,  гие  ЪеІеПіег,  Рагіз 
(15),  и  Союза  Русскихъ  Электротехниковъ  —  12, 
гие  Кіеих,  Воиіое-пе  —  ВіИапсоигІ,  з.  8. 
признавъ  необходимымъ  организовать  трудовую 
русскую  эмиграцію  постановили:  въ  цѣляхъ  коор- 
динированія  дѣйствій  русски.хъ  профессіональныхъ 
организацій  —  организовать  Комитетъ,  который  за- 

нялся бы  регистраціей  русскихъ  рабочихъ,  орга- 
низовалъ  бы  юридическую  и  медицинскую  помощь, 
а  также  справочное  бюро  по  вопросамъ  труда. 

Комитетъ  этотъ,  стоящій  внѣ  всякой  эмигрант- 
ской политики,  памятую,  что  только  въ  организо- 

ванности сила  русской  эмиграціи,  принумаденной 
тяжелымъ  физическимъ  трудомъ  зарабатывать  на- 

сущный хлѣбъ  и,  что  сила  и  удача  только  въ  еди- 
неніи,  зоветъ  русскихъ  соорганизоваться  въ  про- 
фессіональные  Союзы. 

ВОИНСКІЯ  ОРГАНИЗАЦІИ  ВЪ  МАРСЕЛЪ 

На  празднованіе  100-лѣтія  со  дня  рожденія  Ве- 
ликаго  Князя  Николая  Николаевича  Старшаго  от- 

кликнулась  и  русская  колонія  Марселя. 

9-го  авг-уста  въ  мѣстной  русской  церкви  воин- 
скими организаціями,  входящими  въ  Р.О.В.С.  была 

отслужена  торжественная  панихида  по  Великомъ 

Князѣ,  а  23-го  августа  въ  залѣ  при  барѣ  «Имперіаль» 
состоялось  собраніе,  посвященное  Его  жизни  и  дѣ- 
ятельности  на  благо  нашей  Родины  и  Арміи. 

Въ  тотъ  же  день,  23  августа,  воинскія  органи- 
заціи  устроили  торжественное  засѣданіе  въ  честь 
50-лѣтняго  пребыванія  въ  офицерскихъ  чинахъ  ге- 

нерала Н.  Н.  Юденича.  На  этомъ  засѣданіи  Гв.  Пол- 
ковникъ  Неводовскій  сдѣлалъ  докладъ  о  роли  ге- 

нерала, какъ  Командующаго  Кавказской  Арміей  и 

Главнокомандующаго  Сѣверо  -  Западнымъ  фрон- 

'томъ  гражданской  войны. 

=ь 

ак.^>  '^-эдг 

Главный  Русскій  памятникъ  на  Шипкѣ. 
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Болгарскій  памятникъ  на  горѣ  Св.  Николая. 
Стоятъ:  1.  Ген.  Морозовъ.  2.  Ген.  Дынниковъ. 

СЕНЪ-СИРЦЫ  —  АЛЕКСАНДРОВЦАМЪ. 

На  №  42*)  «Александровца»,  посланный  при  пн- 
сьмѣ  во  Францію  Сенъ-Спрцамъ,  былъ  полученъ  от- 
вѣтъ,  текстъ  котораго,  переведенный  на  русскій 
языкъ,  помѣщается  ниже. 

Генералъ  Гершеръ,  Командующій  Спеціальной 

военной  Сенъ-Спрской  Школой,  Его  Превосходитель- 
ству генералу  Курбатову. 

Господинъ  Генералъ!  'Я  получилъ  и  прочелъ  съ 
волненіемъ  письмо,  которое  Вы  соблаговолили  при- 

слать по  случаю  столѣтія  славнаго  Александровскаго 

Военнаго  училища,  находившагося  въ  Москвѣ.  Преж- 
ніе  и  теперешніе  Сенъ-Сирцы  вѣрно  хранятъ  воспо- 
минаніе,  которое  соеднняетъ  наши  оба  училища  и 
наши  обѣ  Арміи,  которыя  научились  познавать  другъ 
друга  во  время  этихъ  незабываемыхъ  празднествъ 
союза,  развернувшагося  вотъ  уже  болѣе  тридцати 
лѣтъ  тому  назадъ  въ  каждой  изъ  нашихъ  дорогихъ 
странъ  и  которыя  вы  заставили  пережить  снова  во 
всей  ихъ  интимности  со  стороны  Александровцевъ 

въ  описаніи  отъ  12  іюня  1931  года.  Эти  чувства  от- 
кровенной сердечности  всегда  выходили  наружу  при 

всякой  нашей   встрѣчѣ   и  совсѣмъ   особенно  —  со 

времени  послѣдней  войны,  въ  которую  кровь  обоихъ 
союзниковъ  была  такъ  широко  пролита.  Я  имѣю 

честь  просить  Васъ  вѣрить,  Ваше  Превосходитель- 
ство, въ  наши  чувства  высокой  любви  и  глубокой 

дружбы,  которыхъ  я  дѣлаюсь  передатчикомъ  съ  ог- 
ромнымъ  удовольствіемъ. 

ВЕНЗЕЛЯ  РУССКИХЪ  ГОСУДАРЕЙ  ВЪ  РУМЫН- 
СКОЙ АРМ1И 

При  посѣщеніи  Императоромъ  Николаемъ  И 

Констанцы  въ  Румыніи,  при  королѣ  Карлѣ  I,  —  въ 
почетномъ  экскортѣ  при  немъ  находились  гусары 

9-го  гусарскаго  полка.  Государь  выразилъ  свое  вос- 
хищеніе  прекрасной  выправкой  гусаръ  и  Карлъ  I 
иросилъ  Императора  быть  шефомъ  полка.  Шефство 
Русскаго  Царя  было  оставлено  полку  Фердинандомъ 

I  и  Каролемъ  П.  Въ  настоящее  время  9-ый  румын- 
скій  гусарскій  полкъ  является  единственнымъ  пол- 
комъ  носящимъ  на  своихъ  погонахъ  русскіе  вензе- 

ля Н.  П.  Полкъ  стоитъ  на  совѣтской  границѣ  и  боль- 
шевикаыъ  приходиться  часто  видѣть  вензель  нашего 

,  покойнаго  Государя.  Въ  Ру.мыніи  имѣется  еще  одинъ 
(пѣхотный)  полкъ,  носящій  вензеля  Императора 
Александра  П. 

«Астраханскій  драгунъ  проситъ  однополчанъ  от- 
кликнуться:   N.    ЬатЬгіпоисІі,   5252   Ыескеі   аіг.,   Оезг* 

Ьога,  МісЬ.,  и.  3.  А.» 

*)  Въ  №  42  «Александровца»  было  помѣщено 
описаніе  посѣщенія  сенъ-сирцами  Алек.  Воен.  Учи- 

лища въ   1898  году. 

«ГОЛОСЪ  РОССІИ»  —  органъ  дальне-восточ- 
отдѣла  Р.О.В.С.  №  1.  Шанхай.  (Р.  Р.  Реігоѵ,  118, 

Иоиіе  Ггеіирі,   ЗІтаііЬз^аі,   СЬіпа). 
«Часовой»  шлетъ  горячій  привѣтъ  своему  даль- 

невосточному собрату,  вышедшему  первымъ  печат- 
нымъ  номеромь.  Журналъ  въ  20  стр.  большого 

формата,  очень  чисто  изданный  съ  интересными 
иллюстраціями  и  схемами,  содержитъ  слѣдующій 
весьма  цѣнный  информаціонный  матеріалъ: 

Золотыя  слова  стараго  воина  (изъ  рѣчи  геи. 

Деникіша).  2  августа  1914  года  —  2  августа  1931 
года.  Красная  армія  —  П.  П.  Петрова.  Красныя  во- 
оруженныя  силы  на  Дальнемъ  Востокѣ.  Послѣднія 
свѣдѣнія  по  Китаю  и  Дальнему  Востоку.  Охрана  гра- 
ницъ.  Фразы  и  дѣйствительность.  Авіація  СССР. 
Отдѣльныя  информаціи:  гражданская  организація 

ДНК,  Дальне  -  Восточная  каторга.  Церкви  въ  Бла- 
говѣщенскѣ,  изъ  сов.  Россіи.  Сводка  Б.Р.П.  Изъ 

«Борьбы  за  Россію».  Книги. 

«Голосъ  Россіи»,  —  голосъ  русскаго  воина.. 
громкій  и  свободный  звучитъ  въ  непосредственной 
близости  съ  заклятымъ  врагомъ  Россіи.  Пожелаемъ 

же  журналу  расширяться  и  крѣпнуть  и  отвѣтимъ 
ему  громкимъ  откликомъ  черезъ  безконечные  про- 

сторы Россіи  —  Слуш-аа-ю!... 

Н.  Н.  КузнецоБЪ  проситъ  лицъ,  имѣющихъ  кни- 
гу: «Что  нужно  знать  офицеру  въ  боевой  и  мирной 

обстановкѣ»,  прислать  ее  ему  —  за  вознагражденіе 

—  по  адресу:  49,  гие  Ва1а§пу,  Рагіз  (17). 



«  часовой  » 27 

"Послѣдніе  дни  вновь  травяті- 
Армію»  —  такъ  начиналъ  свой  при 
казъ  ген.  Врангель,  когда  армія, 
будучи  за  рубежомъ,  переживала 
тяжелые  дни  1922  года.  Сейчасъ, 
спустя  8-9  лѣтъ,  приходится  съ  го 
речью  въ  сердцѣ  повторить  тѣ- 
же  слова:  ...  «вновь  травятъ  Ар- 
мію»! 
Еще  понятно,  если  на  армію  по. 

сягаетъ  красная  рука  Москвы  -г- 
это  исконные  наши  враги,  но  тяже 
ло  видѣть  поднятый  на  нее  мечъ 
въ  рукѣ  своего  же  брата  армейца, 
въ  рукѣ  того,  кто  вышелъ  изъ  ря- 
довъ  той-же  арміи,  кто  обязанъ 
ей  и  ея  Вождямъ  всѣмъ  своимъ 
существованіемъ!  —  Вотъ  имъ-то 
Корниловцы  Ст. -Загорской  груп., 
собравшись  тѣсной  полковой  се- 

мьей въ  день  праздника  своего 
шефа  Л.  Г.  Корнилова  —  и  хотятъ 
сказать  словами  того  же  приказа 
ген.  Врангеля:  «сомкнувъ  свои  ря 
ды,  мы  отвѣтимъ  презрѣніемъ. 
Родныхъ  знаменъ,  пока  мы  живы, 
че  вырвать  изъ  нашихъ  рукъ.  Да 
помнятъ  это  тѣ,  кто  дерзаетъ  на 
нихъ  посягать». 

—  Боже,  спаси  Армію! 
Вал.   С-овъ. 

11  сент.  31  г. 
Ст.  Загора  (Болгарія). 

Корниловцы  въ  Ст.-Загорѣ 

Полковой  праздникъ. 

Лѣвая  сторона  (въ  центрѣ):  нач.  гр.  подполк.  Шеншинъ,  пом.  его  — 
кап.  Сосѣдовъ,  справа  (въ  центрѣ);  прот.  о.  Ѳедоровъ,  ген.-маіоръ 

Звягинъ  (нач.  арм.  гр.)  и  кап.  Щербинииъ  (преде,  колоніи). 

ПР№ЗДЪ  В.  X.  ДАВАТЦА  И  Н.  3.  РЫБИНСКАГО. 

15  сентября,  въ  Парижъ  прибыли  изъ  Бѣлграда 
Поч.  Членъ  Общества  Галлиполійцевъ  подп.  проф. 
В.  X.  Даватцъ  и  представитель  журнала  «Часовой»  въ 
Югославіи  Н.  3.  Рыбинскій. 

19-го  сентября  въ  Союзѣ  Галлиполійцевъ  В.  X. 
Даватцъ  прочелъ  докладъ  на  тему:  «Галлиполи  и  его 
живой  символъ». 

ПЕРВЫЙ  КАДЕТСКІЙ  КОРПУСЪ 

12-го  сенятря  въ  день  Тезоименитства  Авгу- 
стѣйшаго  Старѣйшаго  кадета  Почетнаго  Предсѣда- 
телю  Общества  Е.  И.  В.  Принца  Александра  Петро- 

вича Ольденбургскаго  и  праздника  роты  Е.  И.  В. 
Перваго  Кад.  Кор.  въ  русской  церкви  на  рю  Дарю 
былъ  отслуженъ  молебенъ  о  здравіи  Его  Импера- 
торскаго  Высочества,  всѣхъ  членовъ  Царственнаго 
Дома  и  всѣхъ  бывшихъ  кадетъ  Корпуса  съ  про- 
возглашеніемъ  вѣчной  памяти  въ  Бозѣ  почиваю- 

щимъ:  Шефу  Корпуса  Императору  Николаю  II,  Ав- 
густѣйшимъ  кадетамъ  и  всѣхъ  бывшимъ  кадетамъ 
на  полѣ  брани  за  Вѣру,  Царя  и  Отечество  животъ 

свой  положившимъ.  въ  смутѣ  убіеннымъ  и  въ  ми- 
рѣ  скончавшимся. 

ОПЕЧАТКА:  на  стр.  21-ой  третью  строку  во  2-ой 
колоннѣ  читать:  ...«100  морскихъ  организацій»  (а  не 
офицеровъ). 

Вьшіла  изъ  печати  новая  книга: 

ВЛ.  А.  МАЕВСК1Й 

СЕРБСКІЙ  ПАТРІАРХЪ     ВАРНАВА 
и  его  время 

318  страницъ,  23  фотографіи  и  2  репродукціи 
въ  краскахъ.  Цѣна  40  дин.,  съ  пересылкой  45 
дин.;  за  границу  съ  пересылкой  1  амер.  долл. 
Въ  переплетѣ  на  15  дин.  —  30  ам.  цент.  дор. 
По  вопросамъ  изданія,  перевода  и  перепечат- 

ки —  обращаться     по  адресу: 
Б.    М.    Козиренко,    почт.    ящ.    598.    Бѣлградъ,, 

Югославія. 
Выписка  книги  изъ   книжн.   склада 

И.    Стефановичъ,    Поенкареова   ул.    Бѣлградъ. 
Голосъ  Свят.  Патріарха  Варнавы  громко,  му- 

жественно, благородно  и  многократно  звучалъ 
въ  защиту  русскихъ  и  порабощенной  Россіи, 
а    потому    книга    эта    должна    заинтересовать 

каждаго   русскаго   зарубежомъ. 

Вы  пмѣете  возможность 
изучить   интерес,   васъ    спеціальность   при   по- 

мощи метода  заочнаго  преподаванія.  Напиши- 
те открытое  письмо  и  вамъ  будетъ  безплатно 

высланъ    подробный    каталогъ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКОЙ    ШКОЛЫ 

Сѣв.  Америк.  Союза  У.  М.  С.  А. 

10,   Ва.  вЯопІрарпаззе,   Рагіб    <ХМ'). 
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Положеніе  въ  Совѣтской  Россіи 

ОРГАНИЗАЦ10ННАЯ    РАБОТА    КОМИНТЕРНА    ПО 

ПОДГОТОВК-Б  МІРОВОЙ  РЕВОЛЮЦІИ. 

(Продолженіе). 

Въ  прошломъ  номерѣ  отмѣчалось,  какое  важное 
значеніе  придаютъ  коммунисты  фабричнымъ  ячей- 
камъ. 

Правильная  работа  завячейки  требуетъ  хорошей 

II  правильной  организаціи,  —  говоритъ  ИККИ: 
«Въ  нынѣшнихъ  условіяхъ  жестокаго  предпри- 

нимательскаго  и  полйцейскаго  террора  на  предпрія- 

тіи  это  очень  трудно  сдѣлать.  Въ  нѣкоторыхъ  пар- 
тіяхъ  для  того,  чтобы  ослабить  по  возможности  ре- 
прессіи,  имѣется  практика  разбивки  партійной  орга- 
низаціи  на  пятерки  и  десятки.  Эта  практика  въ  рядѣ 
случаевъ  можетъ  быть  использована,  но  ни  въ  коемъ 
случаѣ  ее  не  нужно  примѣнять  чисто  механически. 

Тамъ,  гдѣ  заводская  ячейка  численно  велика  или,  ес- 
ли, по  политическимъ  условіямъ,  нельзя  устраивать 

собраній  всѣхъ  членоБъ  заводской  партінной  ячейки, 

то.  —  говоритъ  ИККИ,  —  надо  устраивать  частичныя 
групповыя  собранія  и  вообще  разбивать  заводскую 
партійную  ячейку  на  нѣсколько  частей.  Группа  долж- 

на быть  одной  частью  производственной  организаціи 

предпріятія,  —  одна  мастерская,  одинъ  цехъ,  одно 
отдѣленіе  и  т.  д.  Нельзя  создавать  группы,  хотя  бы 

и  малочисленныя,  но  которые  работаютъ  въ  различ- 
ныхъ  цехахъ  и  въ  различныхъ  смѣнахъ,  такъ  какъ 
члены  ихъ  были  бы  не  въ  состояніи  имѣть  между 
собою  тѣсный  постоянный  контактъ.  Основнымъ 

признакомъ  каждой  такой  группы,  —  указываетъ 
ИККИ,  —  должна  быть  возможность  для  членовъ 
группы  пмѣть  между  собой  возможно  быструю  и  на- 

дежную связь.  Основнымъ  дѣленіемъ  заводской 

ячейки,  естественно,  долженъ  быть  прежде  всего  — 
цехъ,  цеховая  ячейка.  Цеховая  ячейка,  въ  свою  оче- 

редь, можетъ  быть  разбита  на'  нѣсколько  группъ. 
Внутри  каждой  группы,  —  говоритъ  ИККИ,  —  въ 
свою  очередь,  долженъ  быть  усхановленъ  твердый 
внутренній  распорпдокъ  и  раздѣленіе  партработы, 
прежде  всего  долженъ  быть  выдѣленъ  организаторъ, 
связывающій  такую  группу  съ  цеховой  (заводской) 

партійной  ячейкой.  Внутри  группы,  между  отдѣльны- 
ми  членами  ея  также  должны  быть  распредѣлены 
обязанности.  Каждый  членъ  заводской  ячейки  дол- 

женъ знать,  что  ему  надо  дѣлать  для  выполненія  дп- 
рективъ  вышестоящихъ  партійныхъ  органовъ  и  для 
укрѣпленія  в.чіянія  внутри  той  части  предпріятія,  гдѣ 
работаетъ  его  партійная  группа. 

Цеховая  ячейка,  въ  зависимости  отъ  количества 

членовъ,  имѣетъ  своего  организатора  или  бюро,  вы- 
бираемое на  общемъ  собраніи  членовъ  цеховой  ячей- 

ки или  на  собраніи  представителей  группы. 

Цеховыя  ячейки,  —  говоритъ  ИККИ,  объединя- 
ются въ  обще-заводскую  ячейку.  Во  главѣ  каждой 

заводской  ячейки  находится  бюро,  выбираемое  на  об- 
щемъ собраніи  членовъ  заводской  ячейки,  или  на  со- 

браніи  представителей  цеховыхъ  ячеекъ,  въ  случаѣ 

невозможности,  по  полицейскимъ  условіямъ  имѣть 
общія  собранія  членовъ  заводской  ячейки. 

Бюро  заводской  ячейки  должно  выбираться  изъ 
лучшнхъ  партійцевъ  заводской  ячейки  и  въ  своемъ 
составѣ  имѣть  3-5  членовъ  и  двухъ  кандидатовъ.  Въ 
такомъ  составѣ  оно  должно  съ  помощью  цеховыхъ 

организаторовъ  руководить  повседневной  работой  за 
водской  ячейки,  опираясь  на  непосредственную  под- 

держку соотвѣтствующаго  низового  партійнаго  ко- митета. 

Бюро  обще-заводской  ячейки,  —  указываетъ 
ИККИ,  —  должно  регулярно  устраивать  засѣданія, 
совмѣстно  съ  представителями  цеховыхъ  ячеекъ  для 

обсужденія  Еопросовъ  обще-завсдской  партійной  ра- 

боты, для  подытоживанія  работы  отдѣльныхъ  цехо- 
выхъ ячеекъ  и  намѣченія  ближайшихъ  задачъ  для 

общезаводской  организацін  и  для  каждой  цеховой 

ячейки  въ  отдѣльности.  При  раздѣленіи  работы  меж- 
ду членами  заводской  ячейки  —  по  инструкціи  ИККИ 

—  обязательно  должны  быть  предусмотрѣны  и  задачи 
работы  среди  молодежи  и  среди  работиицъ. 

«Основное  требованіе,  которое  предъявляетъ 

уставъ  Коммунистическаго  Интернаціонала»  къ  за- 
водской ячейкѣ,  заключается  въ  томъ,  что  заводская 

ячейка  должна  быть  въ  первую  очередь  органомъ 

связи  партіи  съ  массами  рабочаго  класса.  Соотвѣт- 
ственно,  провѣрка  работы  заводской  ячейки,  прежде 
всего,  должна  проходить  подъ  этимъ  угломъ. 

«Надо  обязательно  добиваться,  чтобы  ячейка  со- 
биралась аккуратно,  чтобы  засѣданія  заводской  ячей- 

ки регулярно  посѣщались  всѣми  членами  партіи,  но 

совершенно  необходимо,  чтобы  заводская  ячейка  со- 
биралась всякій  разъ,  независимо  отъ  приняты.хъ  пла- 

новъ  и  расппсаній,  если  на  предпріятіи  вознпкаетъ 
движеніе,  если  подготовляется  выступленіе  рабочихъ, 
забастовка  и  т.  п.». 

ИККИ  требуетъ,  чтобы  «партійныс  комитеты  и 
руководство  заводской  ячейки»  принимали  «всѣ  за- 
висящія  мѣры  къ  тому,  чтобы  на  всѣхъ  собраніяхъ 
рабочихъ,  гдѣ  обсуждаются  вопросы  борьбы  за  ихъ 

ближашія  требованія,  вопросы  подготовки  выступ- 
ленія,  забастовки  и  проч.  обязательно  присутствовали 
члены  партіи  и  сочувствующіе,  имѣя  опредѣленныя 
заданія  отъ  ячейки  и  парт,  комитета,  что  дѣ.ііать  на 
этихъ  собраніяхъ,  какую  линію  проводить  и  т.  д.». 

По  инструкціямъ  ИККИ,  —  «заводская  ячейка  въ 
своей  повседневной  работѣ  должна  самымъ  широ- 
кпмъ  образсмъ  опираться  на  различиаго  рода  легаль- 

ные и  полулегальные  организаціи  -^-  профсоюзы,  куль 
турно-просвѣтптельныя,  спортивныя  и  т.  д.  Заводская 
ячейка,  внутри  заводской  профсоюзной  группы  долж- 

на играть  роль  организаціоннаго  стержня.  Опираясь 
на  заводскую  профсоюзную  группу,  заводская  ячейка 

можетъ  распространить  свое  вліяніе  на  болѣе  отста- 
лые слои  рабочихъ,  вовлекая  ихъ  въ  борьбу  за  бли- 

жайшія  требованія  и  въ  процессѣ  этой  борьбы  разъ- 
ясняя общую  лииію  и  задачи  революціоннаго  проф. 

движенія  и  коммунистической  партіи. 
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29 Въ  случаѣ  наростанія  среди  рабочихъ  недоволь- 

ства правилами  внутренняго  распорядка,  наступлені- 
емъ  предпринимателей  на  заработпз'Ю  плату,  дѣйст- 
віями  буржуазнаго  правительства  и  т.  п.  —  заводская 
ячейка,  —  предписываетъ  ИККИ,  —  должна  брать  на 
себя  иниціативу  созданія  соотвѣтствующихъ  орга- 

новъ  борьбы  —  по  подготовкѣ  забастовки,'' по  борь- 
бѣ  противъ  локаутовъ,  по  подготовкѣ  демонстрацій 
и  т.  д.  и  т.  п.».  I 

«Спеціальное  вниманіе  заводской  ячейки  долж- 
на обращать  на  вопросы  организаціи  на  предпріятіи 

пролетарской  самообороны  —  во  время  забастовокъ, 
стачечныхъ  пикетовъ,  при  подготовкѣ  демонстрацій, 

отрядовъ  по  охранѣ  ораторовъ,  по  охранѣ  помѣще- 

ній  революціонныхъ  профорганизацій  и  коммунисти- 
ческой партіи,  по  охранѣ  демонстрантовъ  отъ  напа- 

денія  полиціи  и  фашистскихъ  бандитовъ». 

По  указанію  ИККИ,  —  «самымъ  могучимъ  сред- 
ствомъ  въ  рукахъ  заводской  ячейки  для  распростра- 
ненія  среди  массъ  рабочихъ  на  предпріятіи  лозун' 
говъ  партіи  и  мобилизаціи  массъ  рабочихъ  вокругъ 
этихъ  лозунговъ  является  заводская  газета. 

Крупнѣйшей  вспомогательной  организаціей  въ 

массовой  работѣ  заводскихъ  ячеекъ,  —  предписыва- 
етъ ИККИ,  —  должны  .быть  красные  фабзавкомы  и 

революціонные  уполномоченные.  Вопросы  завоеванія 

фабрично-заводскихъ  комитетовъ  и  укрѣпленія  сво- 
его вліянія,  опираясь  на  завоеванные  фабрично-завод 

скіе  комитеты,  должны  быть  поставлены  въ  центрѣ 
вниманія  заводскихъ  партійныхъ  ячеекъ. 

«Спеціальное  вниманіе  заводскія  ячейки  —  пред- 
писываетъ ИККИ,  —  должны  удѣлять  вопросамъ  ра- 

боты среди  соціалъ-демократическихъ  рабочихъ  и 
среди  членовъ  реформистскихъ  профсоюзовъ». 

«Центральная  задача  заводской  ячейки  по  отно- 
шенію  къ  такимъ  рабочимъ,  —  указываетъ  ИККИ,  — 
заключается  не  въ  томъ,  чтобы  критиковать  ихъ  за 

то,  что  они  еще  не  совсѣмъ  рвутъ  со  своими  вождя- 
ми, а  въ  томъ,  чтобы  найти  съ  ними  общій  языкъ  по 

вопросамъ,  по  которымъ  эти  рабочіе  уже  согласны 
рвать  со  своими  вождями». 

Центральнымъ  комитетамъ  коммунистическихъ 
партій  Коминтернъ  предписываетъ,  что  они  «должны 

принять  всѣ  мѣры  къ  тому,  чтобы  вся  система  пар- 
тійнаго  руководства  на  дѣлѣ  продвинулась  лицомъ 

къ  предпріятію.  Прежде  всего,  —  указываетъ  ИККИ, 
—  надо  повернуть  въ  этомъ  направленіи  всю  партій- 
ную  печать.  Центральные  и  всѣ  мѣстные  органы 

партій  должны  связаться  непосредственно  съ  пред- 
пріятіями  тысячами  нитей.  По  своему  содержанію, 

партійная  печать  должна  прежде  всего  отражать  во- 
просы повседневной  борьбы  рабочихъ  на  предпрія 

тіи.  Вмѣстѣ  съ  этимъ,  статьи  должны  обязательно 

писаться  такимъ  простымъ  языкомъ,  чтобы  онѣ  бы- 
ли понятны  рабочему  середняку. 

Согласно  предписаніямъ  ИККИ,  —  «для  того, 
чтобы  въ  дальнѣйшемъ  руководить  всѣми  большими 
политическими  кампаніями,  дѣйствительно,  на  базѣ 
заводскихъ  ячеекъ,  необходимо  планъ  проведенія 
такихъ  кампаній  предварительно  подготовлять  и  об- 

суждать на  собраніяхъ  низового  заводскаго  партій- 
наго  актива». 

Таковы  общія  предписанія  ИККИ  относительно 

работы  фабзавячеекъ.  Въ  настоящее  время,  по  мнѣ- 
нію  видныхъ  коммунистовъ,  необходимо  особенно 

усилить  нелегальную  —  «подпольную  организацію 
Коминтерна.  Съ  одной  стороны  это  достигается  тѣмъ, 

что  мкогія  отрасли  секретной  партійной  работы  пе- 

редаются изъ  вѣдѣнія  мѣстныхъ  партійныхъ  органи- 
зацій  въ  руки  непосредственныхъ  секретныхъ  аген- 
товъ  Коминтерна,  съ  другой  же  стороны,  съ  точки 
зрѣнія  организаціи  «революціоннаго  подполья»,  долж 

ны  быть  пересмотрѣны  всѣ  вопросы  мѣстной  комму- 
нистической партійной  организаціи. 

Этотъ  вопросъ  остро  ставился  не  только  въ  стра- 
нахъ,  гдѣ  вообще  невозможна  «легальная»  работа 
Коминтерна,  но  также  и  въ  тѣхъ,  гдѣ  эта  работа  до 
сихъ  поръ  возможна,  т.  е.  тамъ,  гдѣ  существованіе 
коммунистической  партіи  разрѣшается  закономъ. 

На  страницахъ  органа  ИККИ  въ  статьѣ  «Орга- 
низаціонныя  проблемы  революцГоннаго.  подполья» 
(«Коммунистическій  Интернаціоналъ»  №  17,  за  1931 
годъ)  Б.  Васильевъ  указываетъ,  что,  «прежде  всего 
надо  немедленно  приступить  къ  созданію  наряду  съ 

продолжающимъ  функціонировать  легальнымъ  пар- 

тійнымъ  аппаратомъ,  нелегальнаго  аппарата,  перени- 
мающаго  функціи  легальнаго  аппарата,  по  мѣрѣ  ли- 
квидціи  послѣдняго  полицейскими  репрессіями,  а  так- 

же выполняющаго  спецпфическія  функціи,  вытекаю- 
щія  изъ  факта  обостренія  классовой  борьбы,  какъ 

напримѣръ,  организація  защиты  ораторовъ,  партій- 
ныхъ,  зданій,  въ  дальиѣйшемъ  подготовка  партіи  къ 
высшимъ  формамь  борьбы. 

«Первые  шаги  по  созданію  нелегальнаго  партап- 

парата идутъ  въ  слѣдующихъ  основныхъ  направ- 
леніяхъ:  а)  надо  найти  помѣщеніе  для  храненія  пар- 

тійнаго  архива;  б)  организовать  нелегальныя  тиио- 

графіи,  въ  которыхъ  можно  было  печатать  парторга, 

ны  въ  случаѣ  запрещенія  и  закрытія  легальныхъ  пар- 
тійныхъ  газетъ  и  журиаловъ;  созданіе  аппарата  рас- 

пространенія  нелегальной  партійной  литературы;  под- 

готовка къ  переходу  на  нелегальное  положеніе  опре- 

дѣленной  группы  руководящаго  партійнаго  актива; 

подготовка  адресовъ  и  квартиръ  для  нелегальной  пе- 

реписки, для  секретныхъ  засѣданій  руководящихъ 

партійныхъ  органовъ,  а  также  для  помѣщенія  неле- 
гальныхъ  партійныхъ  активистовъ  и  для  свиданія  съ 

ними  работниковъ,  остающихся  на  легальномъ  поло- 
женіи;  подготовка  минимальнаго  количества  работ- 

никовъ, владѣющихъ  элементарными  правилами  тех- 
ники подполья  (обслуживаніе. нелегальной  типогра- 

фіи,  шифровальная  работа  и  т.  п. 

Соотвѣтственно  должны  быть  приняты  мѣры  къ 
тому,  чтобы  въ  легальныхъ  помѣщеніяхъ  партіи:  а) 
ни  въ  коемъ  случаѣ  не  было  документовъ,  могущихъ 
дать  полиціи  поводъ  къ  репрессіямъ  противъ  партіи 
на  основаніи  имѣющихся  законовъ  и  полицейскихъ 

правилъ;  б)  всѣ  партійцы  должны  быть  предупреж- 
дены въ  отношеніи  храненія  секретныхъ  партійныхъ 

документовъ  (каждый  партіецъ  долженъ  знать,  какіе 
документы  являются  секретными,  какіе  нѣтъ  и  какія 
свѣдѣнія  можно  и  какія  нельзя  давать  полиціи);  оп- 
редѣленная  часть  партактива  должна  воздержаться 
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отъ  посѣщенія  легально-функціонирующихъ  партій- 
ныхъ   учрежденій». 

Въ  связи  съ  возможностью  ухода  компартіи  въ 
подполье,  какъ  указываютъ  видные  коммунисты,  — 
«особенно  важное  значеніе  пріобрѣтаетъ  работа  вну- 

три различнаго  рода  массовыхъ  легальныхъ  органи- 
зацій,  въ  первую  очередь  въ  профсоюзахъ,  а  также 

въ  такихъ  организаціяхъ,  какъ  спортивныя,  организа- 
ціи  свободомыслящихъ,  союзъ  квартиронанимателей, 
МОПР  и  т.  д.  Располагая  внутри  этихъ  организацій 
своими  крѣпкими  фракціями,  дѣйствующими  по  ди- 
рективамъ  нелегальнаго  (или,  полунелегальнаго)  парт 

руководства,  партія  будетъ  черезъ  фракціи  сохра  - 
нять  (и  расширять)  возможность  вести  массовую 
идеологическую  п  организаціонную  работу.  При 
этомъ  не  надо  думать,  что  рѣчь  идетъ  только  о  мае- 
совыхъ  организаціяхъ,  находящихся  подъ  руковод- 
ствомъ  компартіи.  Партія  можетъ  и  должна  (это  одна 

изъ  ея  постоянныхъ  важнѣйшихъ  «оргзадачъ»  (ор- 
ганизаціонныхъ  задачъ)  создавать  свои  фракціи  и 
въ  массовыхъ  организаціяхъ,  руководимыхъ  соціалъ- 
фашистскими  и  открыто  реакціонными  вождями». 

Однако,  готовясь  къ  возможности  всюду  уйти 

въ  подполье,  Коминтернъ  прекрасно  понимаетъ,  — 
какіе  козыри  въ  его  игрѣ  даетъ  ему  легальная  воз- 

можность существованія  коммунистическихъ  органи- 
зацій  и  прессы.  Въ  цитированной  выше  статьѣ  объ 

организаціи  революціоннаго  подполья,  авторъ  под- 

черкиваетъ,  что  «  особенно  важно  отстаивать 

право  на  изданіе  ежедневной  легальной  партій- 
тійной  газеты.  Исторія  русской  большевистской  пар- 
тіи  даетъ  рядъ  блестящихъ  примѣровъ,  какъ  это  нуж- 

но дѣлать:  имѣть  заранѣе  намѣченныхъ  редакторовъ, 

которые  должны  замѣнять  арестованныхъ  редакто- 

ровъ,  новыя  названіядля  газетъ,  въ  случаѣ  ихъ  за- 
крытія,  другія  легальныя  типографіи  и  т.  п. 

Но  ИККИ  .неуклонно  подчеркиваетъ,  что  эта  и 
другія  задачи  не  должны  отвлекать  главнаго  вниманія 

компартіи  отъ  важнѣйшей  работы  по  развитію  и  ук- 
рѣпленію  основныхъ  партійныхъ  организацій  —  фаб- 
завячеекъ:  «успѣхи  партійнаго  строительства  преж- 
де  всего  будутъ  зависить  отъ  успѣховъ  въ  области 

укрѣпленія  заводскихъ  ячеекъ:  здѣсь  корень  успѣш- 
ной  борьбы  противъ  полицеГіскихъ  репрессій  и  пред- 
принимательскаго  террора,  здѣсь  основа  успѣшной 
подготовки  революціоннаго  выхода  изъ  кризиса,  боль 
шинства  рабочаго  класса  подъ  лозунгами  борьбы  за 

диктатуру  пролетаріата».  («Коммунистическій  Интер- 
націоналъ»,  №  17,  1931  г.).  Таково,  въ  сущности  ос- 
новное  предписаніе  Коминтерна  всѣмъ  коммунистнче- 
скимъ  партіямъ. 

Необходимо  съ  пристальнымъ  вниманіемъ  слѣ- 

дить  за  развивающимся  процессомъ  работы  Комин- 
терна и  сдѣлать  изъ  него  логическіе  выводы.... 

И.О. 

ПРОТЕСТЪ  РУССКАГО   НАЦЮНАЛЬНАГО   КОМИ- 
ТЕТА. 

За  подписями  М.  М.  Ѳедорова,  А.  В.  Карташова 
и  членовъ  Р.  Н.  К.  опубликовано  обращеніе  къ  рус- 

скому народу  по  поводу  разрушенія  большевиками 
Храма  Христа  Спасителя  въ  Москвѣ.  Какъ  извѣстно, 
храмъ  этотъ  является  историческимъ  памятникомъ 
войны  1812  года. 

русскій  высшій  тЕХНичЕскій  институтъ  во 
ФРАНЦІИ. 

Осенью  сего  года  Русскій  Отдѣлъ  Сѣв.  Амер. 
Союза  У.  М.  С.  А.  (Парижъ,  10,  Бульв.  Монпарнассъ), 
открываетъ  Русскій  Высшій  Техническій  Институтъ 
во  Франціи,  въ  составѣ  двухъ  Отдѣленій:  Инженерно- 
Строительнаго  и  Электро-Механическаго.  Чтеніе  лек- 
цій  по  программѣ  высшихъ  техннческихъ  школъ  нач- 

нется съ  1-го  октября,  послѣ  провѣрочныхъ  испыта- 
ній  по  математикѣ,  которыя  будутъ  продолжаться  съ 
10-го  по  30-го  сентября.  Для  лицъ,  не  выдержавшихъ 
повѣрочныя  испытанія,  будетъ  устроенъ  подготови- 

тельный курсъ  и  они  будутъ  считаться  вольнослуша- 
телями института. 

Въ  составъ  академическаго  персонала  вошли  12 
лицъ,  состоявшихъ  профессорами  въ  старыхъ  рус- 
скихъ  высшихъ  техннческихъ  школахъ,  и  рядъ  ин- 
женеровъ  съ  большимъ  педагогическимъ  и  практи- 
ческимъ  стажемъ. 

«П0СЛѢДН1Е  ГАРДЕМАРИНЫ». 

По  тщательному  пересмотру  книги  моей  «Послѣд- 
ніе  Гардемарины»,  нашелъ  досадную  ошибку,  во  пс- 
правленіе  которой,  прошу  читать  на  страницахъ  166 
и  167:  вмѣсто  старшій  лейтенантъ  Брискорнъ  ■ — 
старшій  лейтенантъ  Солодковъ,  ибо  этотъ  офнцеръ 
раньше  командовалъ  4  ротой,  а  затѣмъ  уже  она  пе- 

решла къ  ст.  лейт.  Брискорнъ. 
Авторъ. 

Д.  М.  Верещагинъ  розыскиваетъ  Михаила  Дмит- 
ріевича  Верещагина,  28  лѣтъ.  Писать: 

58,  аѵ.  Мопіаідпе,  Рагіз  (8). 
Розыскивается  Капитанъ  4-го  Сѣвернаго  (Ар- 

міи  генерала  Миллера)  полка  Арсеній  Петровичъ 
Черныхъ,  который  въ  1925  г.  находился  въ  Чехо- 
словакіи.  Разыскиваетъ  поручикъ  Тонкопій,  прожи- 
вающій  въ  Берлинѣ. 

Знающихъ  о  судьбѣ  Николая  Рудольфовича 

Фиргуфъ,  бывшаго  въ  20-мъ  году  подпор.  13-ой 
легкой  позиц.  батареи  на  Юшун  Ь  въ  арміи  ген. 

Врангеля  мать  проситъ  сообщить 'по  адресу:  М-'"" 
Е.  ГігдоиГГ,  СЬаІеаи  еіе  Оиіпсу  зоиз  Зёпагі  раг 
СотЬз-Іа-ѴіИе  з/М   (Ггапсе). 

КНЯЗЬ  в.  и.  ШАХОВСКОЙ,  87,  гие  Ропсіагу, 

Рагіз  (15),  обращается  ко  всѣмъ  полковымъ, 
училиш^^ымъ  и  пр.  военнымъ  объединеніямъ,  и  къ 
частнымъ  лицамъ,  съ  просьбой  высылать  ему,  имѣ- 
ющіеся  въ  лишнихъ  экземплярахъ  переснимки  съ 

фотографій,  гравюръ,  рисунки  знаковъ,  выписки  изъ 
Исторіи  и  т.  п. 

Цѣль  —  созданіе  Иллюстрированной  Энциклопе- 
діи  Россійской  Ими.  Гвардіи,  Арміи,  Флота,  Воен- 
ныхъ  уч.  заведеній  и  Кад.  Корпусовъ. 

Въ  свою  очередь  предлагаетъ  свои  услуги, 

чтобъ  давать  справки  объ  Исторіяхъ  полковъ,  точ- 
ныхъ  формахъ  и  т.  п. 



ЗДОРОВЬЕ 
и  трудоспособность  сохраняются 

пока  жизнетворный  железы  нормально  функціони- 
руютъ  и  насыщаютъ  организмъ  энергіетворными  и 
цѣлебными  гормонами  и  витаминами. 

Больныя,  слабыя  или  переутомленыыя  железы 
не  могутъ  насыщать  въ  нужной  степени  клѣтокъ 
организма  этими  гормонами  и  витаминами,  отчего 
жизненная  энергія  понижается,  и  въ  организмѣ  скоп- 

ляются яды  нарушеннаго  обмѣна  веществъ  (какъ 
мочевая  кислота,  ураты  и  пр.),  которые  отравля- 
ютъ  и  разрушаютъ  всѣ  ткани,  вызываютъ  выпаде- 
ніе  волосъ  и  разрушеніе  зубовъ,  причин,  слабость, 

простудныя,»  артритическія,  и  др.  заболѣванія,  опа- 
сныя  восп.  органовъ  дыханія,  пищеваренія,  крово- 
обращенія  и  пр.;  въ  результатѣ:  преждеврем.  увя- 
даніе,  старость  и  даже  ранняя  смерть. 

Къ  счастью,  многіе  знам.  ученые  доказали,  что 
послѣ  насыщенія  слабаго  и  больного  организма 
омолаживающими  и  очищающими  кровь  вытяжка- 

ми изъ  жизнетворны.хъ  железъ  молодыхъ  живот- 
ныхъ  (какъ  КАЛЕФЛЮИДЪ)  —  возстанавливаются 
силы  и  здоровье  больного  и  бывшій  больной  поль- 

зуется всѣми  радостями  молодого  и  здороваго  че- 
ловѣка  (Профессора:  Броунъ-Секартъ,  П.  Карно, 
Жильбертъ  и  др.). 

Вотъ  почему  КАЛЕФЛЮИДЪ  примѣняется  Ме- 
дицинскимъ  Корпусомъ,  какъ  могущественное  сред- 

ство, укрѣпляющее  и  возстанавлнвающее  СИЛЫ  и 

НЕРВЫ,  какъ  очищающее  кровь  отъ  ядовъ  нару- 
шеннаго обмѣна  (мочевая  кислота  и  пр.)  и  возста- 

навливающе  здоровье  и  нормальное  фукціоннрова- 
ніе  всѣхъ  органовъ,  нарушенное  переутомленіемъ, 
плохимъ   питаніемъ   или   болѣзнями. 

МНЪНІЕ  БОЛЬНЫХЪ  О  «КАЛЕФЛЮИДЪ» 

(Изъ  нѣсколькихъ  тысячъ  отзывовъ). 

п.  Сытниковъ,  фабрика  Діоръ  Гранвиль 
(Маншъ).  «Послѣ  употребления  двухъ  флаконовъ 

КАЛЕФЛЮИДА  ревматизмъ  нсчезъ.  Я  не  могъ  хо- 
тить,  а  теперь  чувствую  себя  здоровымъ  и  рабо- 
таю». 

Г-жа  Шапошникова,  7,  рю  Піеръ  Верусе,  Ліонъ: 

«Я  всегда  страдала  головными  болями.  Послѣ  лѣче- 
нія  КАЛЕФЛЮИДОМЪ  моя  мигрень  исчезла,  какъ 
по  волшебству». 

Іосифъ  Рейдлихъ,  7,  рю  дю  Женераль  Кюръ,  Не 
лэ  Минъ  (П.  дэК.):  «Я  страдалъ  18  лѣтъ  коликами 

въ  груди  и  болями  въ  желудкѣ.  и  ничто  не  помога- 
ло мнѣ.  Теперь  все  прекратилось,  стало  лучше,  и  я 

очень  доволенъ  КАЛЕФЛЮИДОМЪ  Д.  Калениченко. 

Безплатно  —  франко  высылается  подробная  ли- 
тература, какъ  сохранить  здоровье  и  возстановить 

трудоспособность. 
КАЛЕФЛЮИДЪ  находится  въ  аптекахъ,  а  гдѣ 

его  нѣтъ,  туда  высыл.  налож.  платежомъ. 

Пишите:  3-іё  «  КАЬЕРИЛО  ». 

49,  гие  Ва1а§пу,  Вигеаи  —  9,  Рагіз   17" 
ВЪ  ЮГОСЛАВІИ:  М.  Марковичъ,  Бѣлградъ 

улица  Краля  Милана  ном.  10.  ВЪ  АМЕРИКѢ: 
А.  ТсЬегпоН.  50  Е.  127  5[.  Ые\у  -  Уогк  -  Сііу. 

ВЪ    ГЕРМАНІИ:  'ѴХ'.     Апсіге^еН.     ЫіеЬиЬгзІг.     75. 
Вегііп  СЬагІоІІепЬоиге  4.  РУМЫШЯ  :  Таіагіку 
Зіг  І5Ѵ0Г,  43,  Висагегі  VI.  Коитапіе.  ВЪ  ПОЛЬШѢ: 
((ЕгеоБ»  МагзгаІкоѴзка,  62,  ̂ агзоѵіе. 

Китай:  Харбинъ:  ].  }.  Миііег,   10,  Сгоигізпкаіа. 
Чехія:  ТсЫпсЬіко?{,  Еедегоѵа  72,  Рга^ие. 
Бельгія:   РЬагтасіе   Соисктап,    16,   Аѵепие   Озсаг 

СоісІзепЬогеп,  Ііссіе  —  Вгихеііез. 

ПІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІіиіІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ^ 

ВАыоиЕ  імоизтріЕььЕ  ои  се^мтре 
85,  гие  йе  Кісііеііеи,  85,  Рагіз    (2).  Тёі.:  Ьоиѵге   09   -    1Г   Сепіг.   35   -   67. 
Текущіе  счета  и  вклады,  биржевый  операціи,  комиссіонныя  порученія  и  ссуды. 

Переводъ  цензгъ  въ  Россію  и  др.  страны,  а  также 
продѳвольственныхъ  поеылокъ 

съ  предст.  обрати,  росписокъ.  —  ПОКУПКА  РУССКИХЪ  БУМАГЪ.  ДЪЛАЙТЕ  СБЕРЕЖЕНІЯ, 
покупая  гарантированные  Франц.  Правительствомъ  ВЫИГРЫШНЫЙ  (съ  процентами)  облигаціи. 

«СКЁОІТ  МАТІОМАІ.Р,  иСКЁОІТ  РОМСІЕКи,  кѴІІ-і-Е:  РЕ  РАКІЗпиЕХРОЗ.  СО^.ОNIА1_п 

•    ВЫИГРЫШИ  1.000.000. 500.000. 100.000, 50.000  І.  и ір.  ЕЖЕмъсячно 
БЛИЖАЙШІЙ  РОЗЫГРЫШЪ  1  НОЯБРЯ  и  1  ДЕКАБРЯ.     Облиг.  отъ  60  фр.  Ссуды  до  8  пр.  ст. 
Проспекты  съ  таблицами  выпущен,  билетовъ  и  свѣдѣнія  объ  операціяхъ  на  Парижской  Биржѣ 

высылаются  по  первому  требованію;  корресп.  по-русски. 

Р^^ССКІЙ    ВРАЧЕБНЫЙ   КѲНСИЛІУМЪ 
подъ  рук.  докт.  Агіоп,  бывш.  ехіегпе  госп.  81.-Ьиіз  и  суд.  врача  Ьагоиіапсіі,  экст.  проф. 
Есоіе  (1е   Мёйесіпе  Кеатііег,  б.  зав.  госп.  Ьа  СЬагіІё,  д-ра  Парижск.  Унив.  Іазеп  и  Русина. 

ЛЕЧИТЪ  ПУТЕМЪ  ПЕРЕПИСКИ  въ  сов.  секр.  порядкѣ,  способами,  примѣняемыми  самимъ  боль- 
нымъ  (безъ  уколовъ).  СИФИЛИСЪ,  ТРИППЕРЪ  п  все  его  осложненія  (воспаленіе  мочевого  пу- 

зыря, предстательной  железы,  матки,  канала,  яйцевода  и  пр.).  ПОЛОВОЕ  БЕЗСИЛІЕ.  Жѣнск.  бол. 
Послѣдніе  научные  методы  лѣченія,  основанные  на  примѣненіи  лѣченія  НОВОЙ  СЫВОРОТКОЙ. 
Быстрые  результаты.  Отправка  лѣкарствъ  въ  СЕКРЕТНОМЪ  ПОРЯДКЪ  безъ  указанія  на  обложкѣ 

посылки. 

Пріемъ  ежедневно  10-12  и  3-7  ч.  воскр.  и  праздн.  10-12  ч.  Корреспонд.  адресовать: 
Оосіеиг  АНIОN,  71,  Вив  гіе  Рроѵепсе,  Рагіа  (9°). 

*ѵѵ*ѵ ̂ »ѴѴ^Ѵ»»Ѵ»»ѴѴ»ѴѴѴѴ»»»»»Ѵ»ѴѴ»»Я'»\%^»»ѴѴ»»»»»Ѵ»»»Ѵ»Ѵ»ѴѴѴ»»Ѵ»»ѴѴ»Ѵ»»Ѵ»»Ѵ»»»»ѴѴ»\'ѴѴѴѴѴ»%ѴѴ»^Ѵ\»» 
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ѵокіоі  &  броиснко 

е,  НУЕ  ОЕ  РНОѴЕШСЕ.  —  РАНІЗ  (9").  ІИёІРо:  ̂ е  Реіеііер  еі  ВісНеІіеи-ОгоиоІ. 
ТёІёрИоп:  Рроѵепсе  36-39. 

'\%\%%%^ 

Отправляемъ  ПОСЫ ВЪ  РОССІЮ   I 
!|      съ  оплаченной  пошлиной  по  наивыгодиѣйшимъ  цѣнамъ.   Получателю   выдается 

посылка  безъ  доплаты.  И  впредь  гарантируемъ  высокое  качество   продуктовъ  и 
быструю  доставку. 

.*Ѵ*1 

Въ  ближайшіе  дни  начнемъ  принимать  вещевыя  посылки,  состоящія  также  изъ  бѣлья  (простыни, 
наволочки, .  полотенца). 

|ІІПІІІІІ!ІІІІІІІІІІІІІІІ!ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ!!ІІІІІІІІІІІ!ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ!ІІІІІІІШМтіІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІШ 

!   РУССКАЯ    СРЕДНЯЯ   ШКОЛА  ВЪ  ПАРИЖѢ  | 
щ  имени  леди  Лидіи  Павловны  Детердингъ.  = 
=      (ГИМНАЗІЯ  И   РЕАЛЬНОЕ  УЧИЛИЩЕ)    переведена  въ  новое  помѣщеніе  въ  Рагс  гіез  Рріпсез.  1 
=  6,  ВОПЬ.  В'АПТЕиіЬ,  ВОПЬОаКЕ  5/8ЕШЕ.  (Мёіго:  Рогіе  сі'АиІеиі1  ои  Моіііог).  1 
Щ  XIII  УЧЕБНЫЙ  ГОДЪ.  Пріемъ  во  всѣ  классы  (два  приготовительныхъ,  І-ѴШ)  продолжается.  = 
=  Директоръ  В.  П.  Недачинъ,  б.  днр.  Медвѣдниковской  гимназіи  въ  Москвѣ.  Щ 
ІіІІІІШІІІІІІИ1ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ!ІІІІІІІІ1І!ІІІІІІІІІІ!ІІІІІі:іІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІИІІІІІІІІІІІІІ!ІІІІІІІІІІ!ІІІІІІІІІІІІІІН 

IN8ТIТ^Т   ОС    СЕNIЕ    СІѴІЬ 

108-(ІІ8,   гие   СЬатріоппеІ,   Рагіз    (18). 
Заочное  преподаваніе  на  русскомъ  и  французскомъ  яз.  I.  6.  С.  готовнтъ  учащихся 
къ   полученію   диплома   Техника,    Помощника    Инженера   и    Инженера.    ЕСОиЕ    ОІІ 

СЕМІЕ    СІѴіи    наход.    подъ    Покровит.    Французскаго    Правительства: 
Отдѣлы:  Механич.,  Электротехнич.,  Строительн.  (на  русск.  и  франц.  яз.),  Топограф., 
Коммерч.,  Иностр.  яз.   (на  франц.  яз.).  Программа  1931   года  высылается  безплатно. 

в[ЕР0[[1И[К1и  шші  тп 
^NIОN  ВЕ8  2ЕМ8ТѴ08  Ки88Е8 

12,  г.  Віапсііе,  Рагіз  9,  Тёі.  Тгіпііё  -45-77. 
Ден.  пер.  и  пос.  въ  Россію,  юридич.  консулы., 
защита  интересовъ  бѣженц.  въ  судебн.  и  адм. 
учр.  Пріемъ  ежед.  (кромѣ  праздн.)  отъ  10-5  ч. 
въ  суб.  до  3  ч.  Пріемъ  денеж.  перев.  произв. 
также  по  воскр.  отъ  11-1  ч.  въ  домѣ  Русской 

Церкви,  рю  Дарю  12. 

МАРБЕФЪ 
ПРИ  ГАРАЖЪ  МАРБЕФЪ 

Самый    большой    гаражъ    въ    Парнжѣ    въ    районѣ 

СЬатрз-ЕІузёез    ВЪ  10  этажей  на  1000  машинт» 

32-34,  рие  МагЬеиІ'. 
Тёі.  ЕІуаёве  58-83,  97-61  еі  Іа  аиіів... 
Мёігв:  РаагЬеиГ  еі  К.  Р.  СН.-ЕІувёз 

Самая  серьезная  и  добросовѣстная  подготовка 
по  автомобильной  ѣздѣ  и  механнкѣ  на  маши- 
нахъ  и  учебныхъ  приборахъ   нов.   конструкціи. 

ОБЩЕСТВО    ВЗАИМНАГО    КРЕДИТА    „СОЮЗЪ" СКЕОІТ  МиТУЕЬ  «иМЮЫ».  12,  те  ВІапсЬе,  Рагіз  (9).  Тёі.:  Тгіпііё  45-77. 

Пріемъ  вкладовъ.  Тек.  счета.  Ссуды  и  учетъ  векселей.  Всѣ  банковскія  операціи.  Покупка  и  про- 
дажа въ  наиболѣе  выгодныхъ  условіяхъ  выигрыш,  билетовъ  —  Сгейіі    Каііопаі,    ѴіИе  йе  Рагіз 

и  т.  д.  Открыто  ежедневно  (кр.  праздн.)  отъ  10  до  4  часовъ  безъ  перерыва. 

Марія   БіКЪ 
9,  гие  СагаЬгоппе,  Рагіз  (15).  Тёі.:   Зё§иг  32-55. 

ПЕРЕПИСКА  И  ПЕРЕВОДЫ. 
Коммерч.,  техн.   и  литерат.   Спец.   во. 
енные  труды:    мемуары,    записки,  до- 

клады, лекціи  и  т.  п. 
Быстрота,    точность    и    аккуратность. 

Ф.  И.  АГЪЕВЪ 
портной 

БОЛЬШОЙ  ВЫБОРЪ  англійскихъ  и  француз- 
скихъ  матерій  8,  рие  ТірИаіпе,  Раріз  (15"). 

Мёіго:  Ъа  Моііе-Рісяиеі 

ІМРКІМЕНІЕ  «РАЗСАЬ».  13,  КПЕ  РАЗСАЬ.   РАЕІЗ. Ье  ̂ ЁКАNТ  :  3.  ВЕККОВІЁК. 



3-й  годъ 
№  66 

ОРГАНЪ  СВЯЗИ  РУССКАГО  ВОИНСТВА 
ЗА  РУБЕЖОМЪ  ПОДЪ  РЕДАКЦ1ЕЙ 
В.  В.  ОРѢХОВА  и  ЕВГЕНІЯ  ТАРУССКАГО 

иЬА  ЗЕNТINЕ1_^.Е»  Воііе  Роегаіе  №21 

Азпіёгез  (Зеіпе)         ■         Ві-твпэиеІІв 

15  октября 

1931  г. 

Подписная  цѣна:  Во  Франціи  60  фр.;  Заграницей  80  фр.  —  Номеръ  во  Франціи  3  фр.;  Загран.  4  фр. 

ОДИННАДЦАТЬ    ЛЪТЪ     НАЗАДЪ... 

ПОСЛ-ВДНІЕ  ЗАЛПЫ. 
(Ориг.  рис.  худ.  П.  П.  Дмитрова.) 



члсовои 
Органъ  связи  русскаго  воинства  за  рубе- 
жомъ    подъ     редакціей   В.   В.    Орѣхова    и 

Евгенія  Тарусскаго. 

Военно-морской  отдѣлъ:  С.  К.  Терещенко. 

РЕДАКЦІЯ.  29,  гие  йи  Соіізёе  Рагіз  (Зі. 

ТёІ.:  Еіузёез  07-55. 

Пріемъ  отъ  11  до  1  часу  дня. 

Во  Франціи  3  франка.   Заграницей  4  франка 

ОІКЕСТЕика  :    в.   ОКЕКНОРР   е*  Е.   КУСНКОРР 

Русскій  Обще-Воинскій  Союзъ 

Начальникомъ  I  Отдѣла  Русскаго  Обще-Воинска- 
го  Союза  огдано  нижеслѣдующее  распоряжеиіе: 

9  сентября  1931  г.  №  51.  г.  Парижъ. 

Согласно  распоряженія  Предсѣдателя  полкового 

объединенія  Лейбъ-Гвардіи  Гренадерскаго  полка,  ге- 
нералъ-маіора  Швецова,  назначается: 

Полковнпкъ  Яковлевъ  —  командиромъ  полкового 

кадра  Лейбъ-Гвардіи  Гренадерскаго  полка. 

Новый  адресъ  Начальника  И  отд.  Р.  О.  В.  С.  ген.- 
м.  А.  А.  фонъ-Лампе. 

Вегііп  СЫЬе.  4,  ЗуЬеЬіг.  26,  ёПЬ  III. 

РЕДАКЦІИ  ЖУРНАЛА  «ЧАСОВОЙ» 

Сердечно  благодарю  Редакцію  журнала  «Часо- 
вой» за  привѣтствіе,  присланное  мнѣ  ко  дню  моего 

юбилея. 

Да  наступить  день  возрожденія  нашей  великой 
Родины  и  героической  Русской  Арміи. 

Пока  же  будите  въ  душахъ  воспоминанія  о  нихъ 
и  ихъ  великомъ  прошломъ. 

Генералъ-отъ-Инфантеріи  Н.  Юденичъ. 

. 

Открыта    подписка    на    1932    годъ 
на    единственный    иллюстрированный 

двухнедельный 
военный  и  военно-морской  журналъ 

4-й  ГОДЪ 

99 часовой 
99 

ИЗДАНІЯ 

Органъ   связи   русскаго   воинства   за   рубежомъ  подъ   редакціей    В.   В.    ОГ>ЪХОВА    и 
ЕВГЕНІЯ   ТАРУССКАГО.    Редакторъ   Военно-Морского    Отдѣла   С.    К.   ТЕРЕЩЕНКО. 

Журналъ  съ  1-го  января  1932  года  будетъ  выходіггь  каждаго  1  и  15  числа. 

ПОДПИСНАЯ  ЦЪНА : 

ЗА  ГРАНИЦЕЙ  : 
На  3  мѣс       20. фр. 
„    6  мѣс       40  фр. 

Годовая            80  фр. 

Цѣна  отд.  №-ра  —  4  франка. 

ВО  ФРАНЦІИ  : 
На  3  мѣс       15  фр. 
„    6  мѣс       30  фр. 

Годовая            60  фр. 

Цѣна  отд.  №-ра  —  3  фр. 

Примѣчаніе:  Для  Болгаріи  —  французскій  тарифъ.  ' 

Годовой  подписчикъ  получитъ  въ  1932  году  24  номера  нашего  журнала  и  право  на  пріоб- 
рѣтеніе  по  льготной  цѣнѣ  "двухъ  книгъ  «Бѣлаго  Дѣла»  (по  выбору)  за  приплату  25  франковъ  за 
обѣ  книги  и  15  фр.  на  пересылку,  а  полугодовой  подписчикъ  —  12  номеровъ  журнала  и  право  на 
полученіе  одной  книги  «Бѣлаго  Дѣла»  за  15  фр.  и  10  фр.  на  ея  пересылку. 

Годовые  подписчики  въ  теченіе  всего  года  будутъ  пользоваться  при  нашемъ  посредствѣ  пра- 
правомъ  на  безплатную  пересылку  при  выпискѣ  всѣхъ  книгъ,  издаваемы.хъ  за  рубежомъ. 

Подписка  принимается  чеками,  переводами  и  заказными  письмами. 
Адресъ  для  почтовой  корреспонденціи : 

«    ЬА    ЗЕNТINЕ^^Е    »    ВоПе  Ройаі  №  21   АтГегев  {Заіпе). 



«  ЧАСОВОЙ  » 

МОУІОДЕЖЬ^^  ЗНАМЁНА! 



«  ЧАСОВОЙ 

Передъ  войной  1914  года 
союзники  и  ИХЪ  ВНЪШНЯЯ  ПОЛИТИКА. 

I 

Отторженіе  Эльзасъ-Лотарингііі  нанесло  страш- 
ный ударъ  національной  гордости  Франціп.  Родилась 

идея  реванша. 
Князь  Горчаковъ  привезъ  въ  Россію  съ  Берлин- 

скаго  конгресса  чувство  горечи  и  обиды:  добрыя  от- 
ношенія  къ  Германіи  смѣнились  враждебностью. 

Небывалый  ростъ  промышленности,  молодой  цент 

ральной  нмперіи,  колоніальная  политика  и  завоева- 
ніе  заморскихъ  рынковъ  вызвали  безпокойство  въ 

Англіи.  Усиленіе  германскаго  флота  грозило  геге- 
монін  Британской  Имперіи  на  морѣ. 

Франція  не  могла  расчитывать  на  свои  силы.  Она 
готовилась  къ  войнѣ  и  искала  союзника.  Взоры  об- 

ращались на  востокъ,  но  Россія  еще  была  связана 
гарантійнымъ  договоромъ  съ  Германіей. 

Существенныхъ  причинъ  для  столкновенія  съ 
нѣмцами  для  Россін  не  было.  У  нея  было  много  сво- 
ихъ  неразрѣшимыхъ  задачъ  на  востокѣ  и  внутри 
страны. 

На  сцену  выступаетъ  Англія. 

Самой  сильной  фигурой  на  европейской  поли- 
тической аренѣ  былъ  Бисмаркъ. 

Разрывъ  Вильгельма  II  съ  желѣзнымъ  канцле- 

ромъ  произошелъ  не  безъ  участія  англійской  дипло- 
матіи.  Договоръ  Россіи  съ  Германіей  не  былъ  сохра. 
ненъ  замѣстителемъ  Бисмарка.  Россія  была  свобод- 

на отъ  своихъ  обязательствъ  и  съ  1891  года  стала 

союзницей  Франціи. 
Въ  1902  году  англичане  заключили  договоръ  съ 

Япсніей  въ  противовѣсъ  политикѣ  Германіи.  Значе- 
і!Іе  крѣпости  Кіяучоу  было  парализовано. 

Въ'1904  г.  произошло  соглашеніе  между  Англі- 
ей  и  Франціей  въ  отношеніи  Егішта  и  Марокко  и  съ 
этого  момента  два  вѣковыхъ  врага  образовали 
«Епіепіе  СогЛаІе». 

Въ  1907  году  Англія  установила  добрососѣдскія 
отношенія  съ  Россіей  по  вопросу  о  дѣйствіи  обѣихъ 

державъ  въ  Азіи. 
Въ  1908  году  англійскій  короле.  Эдуардъ  ѴП  при- 

былъ  въ  Ревель  для  обсужденія  вопросовъ  военной 

готовности  обоихъ  государствъ,  а  въ  1909  году  ан- 
гличане пришли  къ  соглашенію  съ  Россіей  относи- 

тельно зонъ  вліянія  въ  Персіи. 

Одновременно  Англія  предприняла  шаги  для  ос- 

лабленія  Австро-Венгріи,  вѣрной  Германіи.  Въ  Ду- 
найской  Имперіи   было   много    горючаго   матеріала:. 

ВОЕННЫІІ 
отАьла 

П,  МАХРОВЪ. 

чехи  и  южные  славяне  стремились  стдѣлиться.  Среди 
италіанцевъ  началось  такъ  называемое  ирреденти- 
стическое  движеніе.  Послѣднее  идейно  сближало 
Италію  съ  панславистской  Россіей. 

Въ  1909  году  Императоръ  Николай  II  встрѣтился 
въ  итальянскихъ  водахъ  съ  королемъ  Викторомъ 
Эммануиломъ  II.  На  этомъ  свиданіи  обсуждался  во- 

просъ  о  помощи  итальянцамъ  и  славянамъ  Австро- 
Венгріи  въ  ИХЪ  стремленіяхъ  къ  независимости  и 
объединенію  со  своими  братьями. 

Это  свиданіе  имѣло  роковое  значеніе  для  Гер- 
маніи.  Италія  осталась  ея  союзницей  только  номи- 

нально, душой  была  на  сторонѣ  противниковъ.  Меж- 
ду тѣмъ,  итальянскіе  военные  круги  въ  роли  союз- 

никовъ  были  посвящены  въ  военные  планы  Германіи.^ 
Въ  1911  году  Англія  заключила  договоръ  и  уста- 

новила съ  Сѣверо-Аме.риканскими  Соединенными 
штатами  самыя  дружественныя  отношенія. 

Итало-Турецкая  война  въ  1911  году  съ  согласія 
Англіи  привела  къ  занятію  итальянцами  Триполи. 

Турція  была  ослаблена.  Это  было  преддверіе  Балкан- 
ской войны  1912-13  года. 

Послѣдняя  окончательно  подорвала  силы  Отто- 
манской имперіи.  Положеніе  Сербіи  на  Балканскомъ 

полуостровѣ  усилилось.  Она  стала  готовиться  къ  от- 
торженію  юго-славянъ  изъ  подъ  власти  Австро-Венг- 
ріи  и  искать  выхода  къ  морю.  И  то,  и  другое  созда- 

ло безпокойство  для  Дунайской  Имперіи. 

Англичане"  зорко  слѣдили  за  постройкой  нѣмца- 
ми  Багдадской  жедѣзной  дороги.  Назначеніе  генера- 

ла Лимана  фонъ  Сандерса  въ  Константинополь  для 
возстановленія  турецкой  арміи,  послѣ  войны  1912-13 
года,  вызвало  немедленное  назначеніе  англійскаго 
адмирала  для  тѣхъ  же  цѣлей  во  флотѣ. 

Вмѣстѣ  съ  тѣмъ,  Англія  и  Франція  энергично 
поддерживали  протестъ  Россіи  противъ  оффиціаль- 

наго  пребыванія  нѣмецкаго  генерала  во  главѣ  турец- 
кой арміи. 

Въ  1912  и  1913  году  Англія  перемѣстила  главныя 
силы  своего  флота  изъ  Средиземнаго  моря  въ  Сѣ- 
верное.  Средиземное  море  было  передано  францу- 
замъ.  Тамъ  осталась  только  одна  англійская  эскадра. 

Въ  1913  году  Франція  провела  законъ  о  трехъ- 
лѣтней  службѣ  подъ  знаменами  и  въ  томъ  же  году 
генералъ  Жоффръ  прибылъ  въ  Петербургъ  для  об- 
сужденія  различныхъ  вопросовъ  военнаго  характера. 
Послѣ  его  визита  Франція  покрыла  новый  заемъ  для 



«  ЧАСОВОЙ  » 

(Окончаніе). 

«КОММУНИЗАЦІЯ»    АРМІИ    И    СТРАНЫ    И    «ПРО- 
ЛЕТАРИЗАЦІЯ»  ПАРТ1И 

Новая  часть  «исторіи»  Красной  арміи  начина- 
ется съ  1927  года.  Рѣшенія  XV  съѣзда  коммуни- 

стической  партіи  является  поворотнымъ  пунктомъ 

въ  нсторіи  СССР,  ибо  съ  этого  момента  партія  всту- 
пила въ  борьбу  со  всемъ  народомъ  для  созданія 

«интегральнаго  соціализма»  и  «коммунизма»  во 
всѣхъ  сторонахъ  жизни  страны.  По  существу  эта 
борьба  ничего  не  имѣла  общаго  съ  «завоеваніямп 
октябрьской  революции»,  которые  давъ,  можетъ 
быть,  очень  много  въ  смыслѣ  постройки  «коммуни- 

стической государственности»,  жизнь  самаго  народа 
практически  почти  не  затронули.  Также,  какъ  п 

раньше,  звонили  церкви,  варился  обѣдъ  въ  кух- 
няхъ,  крестьянинъ  велъ  свое  индивидуальное  хо- 

зяйство, а  рабочій  съ  повышеніемъ  производитель- 
ности зарабатывалъ  больше  и  жилъ  лучше. 

Рѣшенія  XV  (и  затѣмъ  XVI)  съѣздовъ  «вско- 
пали» самую  жизнь  каждаго  индивидуума,  какъ  че- 

ловѣка.  Уже  стало  преступнымъ  вѣрить  въ  Бога 
(не  молиться  открыто,  а  даже  вѣрить),  рабочій 
долженъ  былъ  работать  «во  имя  соціализма»,  а 
крестьянинъ  получилъ  право  лишь  на  артельный 
трудъ,  и  потерялъ  возможность  распоряжаться  ре- 

зультатами своей  работы;  семья  съ  «упраздненіемъ» 
«частныхъ  кухонь»,  съ  отнятіемъ  въ  «коллективъ» 
ложекъ,  стакановъ  и  дѣтскаго  бѣлья,  должна  была 
исчезнуть;  «экспортные  надобности»  доведшіе  до 
«учета»  подуішекъ,  закрытіе  частной  торговли,  и 
строгое  «нормированіе»  выдаваемаго  (пищи  и 

одежды),  съ  «дифференціаціей»  его  по  «соціально- 
му  признаку»,  должны  привести  къ  гибели  всѣхъ 
тѣхъ,  кто  не  работаегъ  на  «строительство  комму- 

низма». Обостреніе  внутренняго  положенія  въ  стра- 
не приведшее  къ  ожесточенному  сопротивленію 

населеніе,   должны   были   поставить    вопросъ    и    ооъ 

арміи.  На  первый  планъ  теперь  всталъ  вопросъ  не 
о  боеспособности  арміи  для  внѣшней  войны,  а  о 
вѣрности  ея  «соціалистическому  строительству»,  и 
готовности  это  «строительство»  проводить  въ 
жизнь. 

Именно  поэтому  —  съ  1928  года  —  все  болѣе 
ускоряющимся  темпомъ  послѣдовало  увеличеніе 
«партпрослойки»  въ  средѣ  команднаго  состава,  до- 

стигшее такой  цифры,  что  не  только  старые  кадры 
гражданской  войны  (въ  большинствѣ  состоящіе  изъ 
б.  офицеровъ),  но  и  подготовленные  въ  періодъ 

НЭП-а  «краскомы»  (красные  командиры)  оказа- 
лись «препятствіемъ».  Достиженіе  78  проц.  «парт- 

прослойки» въ  командномъ  составѣ  доказываетъ 
краснорѣчивѣе  всякихъ  словъ  о  «рѣшительности» 
взятаго  «курса»  если  учесть,  что  среди  «краско- 

мовъ»  выпуска  1922-27  годовъ  процентъ  «партій- 
цевъ»  былъ  всего  около  50. 

Но  было  бы  ошибочнымъ  считать,  что  эта 

«коммунизація»  арміи  достигнута  была  «перекрас- 
кой» ея  команднаго  состава,  такъ  какъ  параллельно 

съ  этимъ  происходи.ііъ  и  второй  —  едва  ли  не  6о- 
лѣе  существенный  —  процессъ  —  «пролетариза- 
ція»  самой  партіи.  Пленумъ  ЦК  ВКП,  послѣдова- 
тельно  повышавшіе  «процентъ»  «пролетаріевъ  оті> 
станка»,  послѣ  XV  (и  особенно  XVI)  съѣздовъ 

принялись  и  за  «чистку»  партіи  отъ  —  говоря  оф- 
фиціальнымъ  языкомъ  —  «оппортунистическихъ» 
элементовъ;  стало  мало  быть  «атеистомъ»  (т.  е.  не 

вѣрующимъ  въ  Бога),  но  обязательно  «воинствую- 
щимъ  безбожникомъ),  т.  е.  человѣкомъ  глумя- 

щимся надъ  религіей  и  оскорбляющимъ  вѣрую- 
щихъ;  стало  мало  быть  «коммунистомъ»,  но  обя- 

зательно «борцомъ  за  соціализмъ»  («учитываю  - 
щимъ»  и  отнимающимъ  ложки,  стаканы,  подушки 

—  во  имя  «коллектива»  или  «экспортнаго  плана»  — 
безразлично) ;  лишь  «раскулачивающіе»  «активисты» 
стали  желательными   кандидатами   партіи. 

Россіи  на  нужды  постройки  стратегическихъ  дорогъ 
и  снабженія  арміи. 

Русская  армія,  послѣ  опыта  войны  1904-5  года, 

была  реорганизована  и  численно  увеличена.  По  сво- 
ей боевой  подготовкѣ  она  не  уступала  своимъ  про- 

тивникамъ,  а  по  количеству  людского  матеріала  пре- 
восходила нхъ. 

Въ  началѣ  1914  г.  произошло  соглашеніе  между 

англійскимъ  и  русскимъ  правительствами  относитель- 
но взаимодѣйствія  флотовъ  въ  Балтійскомъ  морѣ. 

Къ  этому  времени  уже  Германія  не  имѣла  союз- 
никовъ,  кромѣ  Габсбургской  монархіи. 

Румынія  ее  покинула,  а  Италія  не  внушала  до- 
вѣрія:  на  предложеніе  Австро-Венгріи  выступить  про 
тивъ  Сербіи,  Италія  отвѣтила  огказомъ. 

Одновременно  Англія  стала  путемъ  пропаганды 

обрабатывать   общественное   мнѣніе   Сѣверо-Амери- 

канскихъ  штатовъ,  а  Франція  подогрѣвала  націона- 
листическія  чувства  Эльзасъ-Лотарингіи.  И  то,  и  дру- 

гое имѣло  успѣхъ  и  достигло  цѣли. 
Еще  сставался  серьезный  Ёопросъ:  это  нейтра- 

литетъ  Бельгіи,  Изъ  документовъ,  захваченныхъ  нѣм 

цами  въ  Брюсселѣ,  видно,  что  и  въ  этомъ  отноше- 
нін  англичане  приняли  всѣ  мѣры  моральнаго  и  мате- 
ріальнаго  характера. 

Такимъ  образомъ,  передъ  войной  1914  года  руко- 
водящую роль  во  внѣшней  политикѣ  играла  Англія 

и  ей  удалось  къ  началу  1914  года  окружить  Германію 
врагами  и  поставить  ее  въ  изолированное  положеніе. 
Единственный  вѣрный  союзникъ  Германіи.  Австро- 

Венгрія  была  ослаблена  насколько  возможно  разло-. 
женіемъ  внутри  страны  и  броженіемъ  славянъ  и  ита- 
льянцевъ. 

П.  Махровъ. 
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Послѣдній  конный  бой?.. 
Ярославице,  8  августа  1914  года 

Ген.-лейт.  графъ  Ѳ.  А.  Келлеръ. 

Такъ  назвали  Австрійцы  конный  бой  4-ой  кава- 
лерійской  дивизіи  генералъ-маіора  Зарембы  съ  Рус- 

ской 10-ой  кавалерійской  днвизіей  генералъ-лейте- 
нанта  графа  Келлера*). 

Въ  эпоху  исключительной  мощи  дальнобойности 

*)    Оіе   Іеіге   КеііегзсЫасЬі   сіег   ̂ Х'е11§е5сЬісЬіе   (7а- 
гозіаѵісе  1914)   —  ОЬегзІ  Е^оп  Ьагоп  ѵоп  ѴаІ(1сЬіеІІеп. 

скорострѣльнаго  оружія,  когда  система  организован- 
ныхъ  огней  является  подавляющимъ  факгомъ  боя,  — 
въ  первый  и  послѣдній  разъ  за  всю  Европейскую 
войну,  на  всѣхъ  ея  фронтахъ,  бой  двухъ  крупныхъ 
кавалерійскпхъ  массъ  былъ  рѣшенъ  конной  атакой 
въ  сомкнутомъ  строю. 

Этотъ  примѣръ,  въ  его  характерной  обстановкѣ 

начала  Міровой  войны,  остался  единственнымъ  и 

никогда  больше  не  повторился  въ  подобномъ  мас- 

штабѣ  (конные  бои  Добровольческой  Арміи  съ  боль- 
шевиками —  не  въ  счетъ,  ввиду  особыхъ  условій 

нашей  гражданской  войны)  —  пото.му  что  вѣдь  ни- 
когда и  нигдѣ  уже  не  могли  повториться  условія, 

создавшія  этотъ  типичный  случай  крупнаго  встрѣч- 
наго  боя  кава.теріи,  вылившагося  въ  форму  шока,  а 

именно  —  условія  полной  неожиданности,  случайно- 
сти встрѣчи  на  маршѣ  двухъ  наступающихъ  кавале- 

рійскихъ  дивизій,  внезапно  столкнувшихся  въ  непо- 
средственной близости  другъ  отъ  друга. 

Какія  же  причины  создали  обстановку  взаимной 

для  противниковъ  неожиданности  встрѣчи?  Сама  мѣ- 
стность  —  холмисто  —  овражистая  равнина  пригра- 

ничной части  Восточной  Галиціи,  со  значительными 

лѣсными  участками,  развитой  сѣтью  дорогъ  —  спо- 

собствовала скрытому  передвиженію  даже  крз'пныхъ 
кавалерійскихъ  массъ.  Тѣмъ  больше  пріобрѣтаетъ 
здѣсь  значеніе  войсковая  развѣдка  противника  и 
неотступное  наблюденіе  за  обнаруженными  уже  его 
частями,  не  на  мигъ  не  отрываясь  отъ  противника, 

сохраняя  въ  развѣдывательныхъ  частяхъ  прочное  и 
тѣсное  соприкосновеніе  съ  нимъ. 

Однако,  ни  съ  -той  ни  съ  другой  стороны  это  не 

было  проведено  въ  достаточной  степени  и  против- 
ники  внезапно   столкнулись   на   короткѣ. 

Вотъ  что,  главнымъ  образомъ,  и  заставило  обо- 
ихъ    кавалерійскихъ    начальниковъ    принять    одина- 

Началась  борьба  за  «коммунизмъ»  противъ  «че- 
ловѣчества»,  и  въ  этой  борьбѣ  вопросы  «Россіи» 
сразу  померкли  и  тѣмъ  самымъ  Красная  армія  по- 

теряла сразу  всю  «русскость»  и  то  «представитель- 
ство» за  живуш.ій  на  территоріи  б.  Россіи  народъ, 

каковое  она  могла  бы  имѣть.  Понятіе  «человѣче- 

ства»  обнимаетъ  въ  Ьебѣ  и  все  то,  чѣмъ  была  преж- 
няя «Россія»,  и  тѣмъ  самымъ  всякій  врагъ  тепереш- 
ней «коллективизаціи»  и  «соціалистическаго  строи- 

тельства», т.  е.  «коммунизма»  становится  и  союз- 
никомъ  Россіи.  «Коммунизмъ»  въ  той  своей  инте- 

гральной формѣ,  которую  онъ  принялъ  послѣ  XV 

съѣзда,  сталъ  врагомъ  всего  міра,  и  весь  міръ  — 
тѣмъ  самымъ  союзпикомъ  «Россіи»  въ  какой  бы 

комбинаціи  этому  міру,  или  его  части  не  пришлось 
бороться   противъ   «коммунизма». 

Это  прекрасно  поняла  и  сама  коммунистиче- 
ская партія  и  неудивительно,  что  «боеспособность» 

Красной  арміи,  какъ  арміи  народа  живущаго  на 
территоріи  быв.  Россіи,  ей  стала  больше  не  нужна. 

Ее  враги  могутъ  отнынѣ  находится  буквально  вез- 
дѣ  и  «классовые»  признаки,  когда  то  положенные 
въ  основу  комплектованія  арміи,  теперь  уже  стано 

вятся  непригодными.  Не  просто  «пролетарій»,  а  про- 
летарій  борящійся  за  «коммунизмъ»  долженъ  раз- 
сматриваться  вѣрнымъ  солдатомъ  Красной  арміи 
сегодняшняго  дня.  Вмѣстѣ  съ  тѣмъ,  это  новое  по- 

ложеніе  означаетъ  конецъ  и  для  стараго  командна- 
го  состава  Красной  Ар.міи.  Не  только  бывшіе  офи- 

церы, но  и  вообще  старый  командный  составъ  на 
новомъ  этапѣ  борьбы  (въ  борьбѣ  противъ  культур. 

наго  міра)  уже  непригоденъ.  И  поэтому  такъ  стре- 
мительно растетъ  процентъ  коммунистовъ  среди  ко- 

манднаго  состава,  поэтому  партія  лихорадочно  то- 
ропится создать  условія,  годные  для  полученія  но- 

Еаго  аморальнаго  человѣка,  по  существу  единствен- 
но пригоднаго  ей  для  той  борьбы  противъ  стараго 

міра,  которую  она  только  теперь  въ  широкомъ  мас- 
штабѣ   качинаетъ. 

А.  Соболевъ. 
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ковое  рѣшеніе  —  немедленно  атаковать  врага  въ 
конномъ  строю. 

Австрійская  четвертая  кавалерійская  дивизія  де- 

вятый и  пятнадцатый  драгунскіе,  первый  и  тринад- 
цатый уланскіе  полки  съ  восмью  пулеметами,  один- 

надцатый дивизіонъ  конной  артиллеріи  и  приданные 

кавалерійской  дивизіи  два  батальона  35  ландверна- 
го  пѣхотнаго  полка,  около  4  часовъ  утра  8-21  авгу- 

ста выступила  изъ  деревень  Нушче-Перепельники 
къ  городу  Зборову,  получивъ  заданіе  —  ударить  въ 
тылъ  противнику  («значительныя  силы  всѣхъ  родовъ 

оружія,  наступающія  отъ  мѣстечка  Заложце  на  го- 
родъ  Зборовъ»),  дѣйствуя  совмѣстно  съ  11-ой  пѣ- 
хотной  дивизіей,  направляемой  на  Зборовъ  съ  юго- 
запада  (отъ  Бржезанъ)  и  8-й  кавалерійской  дивн- 
зіей  —  съ  юго-востока  (отъ  Тарнополя). 

Однако,  послѣднія  запаздывали  подходомъ  и 

начальникъ  4-ой  кавалерійской  дивизіи  генералъ- 

маіоръ  Заремба  —  недоходя  5  километровъ  до  Збо- 
рова  —  получивъ  донесеніе  о  появленіи  со  стороны 
Заложце  сильной  непріятельской  кавалерійской  ко- 

лонны, рѣшилъ  повернуть  дивизію  обратно,  на  сѣ- 

веръ,  гдѣ  —  занять  выжидательную  позицію,  непо- 
средственно къ  югу  отъ  дер.  Ярославице.  Вздымая 

высокія  облака  пыли,  полки  стали  перестраиваться 

для  обратнаго  движенія  для  выполненія  новой  дис- 
позиціи. 

Въ  это  время  наступавшіе  отдѣльно  ландверные 

батальоны  подверглись  у  высоты  Жамнн  неожидан- 

ному обстрѣлу  батарей  изъ  авангардовъ  подходя- 

щихъ  русскихъ  9-й  и  10-й  кавалерійскихъ  дивизій  и 

съ  новой  позиціи  4-й  кавалерійской  дивизіи  ген.  За- 
ремба увидѣлъ  лично,  какъ  ландверъ  въ  безпоряд- 

кѣ  отступалъ  на  западъ  и  на  югъ. 
Вдругъ,  надъ  колонной  загремѣли  разрывы 

шрапнелей  и  бѣглыя  очереди  одна  за  другой  обру- 
шились на  австрійскую  кавалерію. 

Полки,  попавъ  подъ  неожиданный  обстрѣлъ, 
рванулись,  разсыпались  и  въ  безпорядкѣ  поскакали 
назадъ  черезъ  загроможденное  своими  же  обозами 

село  Ярославице  и  далѣе  на  сѣверо  -  западъ.  Кон- 
ныя  батареи  дивизіи  пытались  было  отвѣчать,  но 
были  быстро  приведены  къ  молчанію.  Ген.  Заремба 
приказалъ  имъ  по  батарейно  прекратить  огонь, 
сняться  съ  позиціи  и  прейти  на  новую  сѣв.-зап.  д. 
Ярославице  (высота  №  401).  Стрѣляли  прямо  съ  во- 

стока, съ  высоты  Беремовки.  Повидимому,  это  и  бы- 
ли части  непріятельской  кавалеріи,  какъ  думалъ  ген. 

Заремба  наступающей  отъ  Заложце.  Въ  лощинѣ,  что 
восточнѣе  д.  Волчковце,  удалось,  наконецъ,  ген.  За- 
рембѣ  привести  въ  порядокъ  свою  дивизію. 

Австрійская  конница  стала  разворачиваться 

фронтомъ  на  востокъ,  позади  гребня  вые.  418,  го- 
товясь атаковать  русскихт»  въ  ихъ  правый  флангъ. 

Конная  артиллерія,  выѣхавшая  на  новую  пози- 
цію  на  вые.  410,  вела  ожесточенный  бой  съ  русскими 
батареями  на   Беримовкѣ. 

Что  же   происходило  на  русской  сторонѣ? 
Дѣйствительно,  сильная  русская  кавалерія  съ 

утра  8-21  августа  наступала  съ  рубежа  рѣки  Серета 
Галиційскаго:  сѣвернѣе   шла  9-ая  кавалерійская  ди- 
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Ген.-лейтенантъ  Марковъ. 

визія  —  отъ  Заложце  на  Злочовъ,  южнѣе  —  10-ая 
отъ  Бялогловы  на  Зборовъ. 

Около  8  часовъ  утра  силы  10-ой  кавалерійской 
дивизіи  (2  эскадірона  Новгородскихъ  драгу?нъ,  3 

эскадрона  Одесскихъ  уланъ  и  2  эскадрона  Ингер  . 
манландскихъ  гусаръ,  съ  4  пулеметами  и  батареей 

3-го  Донского  артиллерійскаго  дивизіона  —  осталь- 
ныя  части  были  въ  отдѣлѣ),  имѣя  въ  авангардѣ  4 

сотни  1-го  Оренбургскаго  казачьяго  полка  съ  дон- 
ской батареей  и  4  пулеметами,  подошли  къ  гребню 

Острый  Гарбъ. 
Здѣсь  получено  было  донесеніе  отъ  разъѣзда 

10-го  гусарскаго  Ингерманландскаго  полка  объ  об- 
наруженіи  большой  австрійской  кавалерійской  ко- 

лонны, двигающейся  со  стороны  Злочова  —  на  пе- 
рерѣзъ  намъ.  Въ  то  же  время  послышалась  орудій- 
ная  пальба  съ  сѣвера  со  стороны  движенія  9-ой 
кавалерійской  дивизіи.  Начальннкъ  10-ой  кав.  ди- 
визіи,  графъ  Келлеръ  рѣшилъ  немедленно  свернуть 
всей  дивизіей  на  выстрѣлы. 

Скоро  авангардъ,  двигаясь  въ  новомъ  направ- 
леніи,  натолкнулся  на  продвигавшіяся  отъ  высоты 

Жамни  части  ландвера,  бывшаго  въ  мѣстномъ  боко- 
вомъ  заслонѣ  4-ой  кавалерійской  дивизіи  и  только 
что  обстрѣлянаго  съ  высоты  Маковой  Горы  бата- 

реей изъ  авангарда  9-ой  кав.  дивизіи.  По  приказанію 
графа  Келлера  занявшаго  Олеговъ,  Оренбургцы  ата- 

ковали непріятельскую  пѣхоту  при  поддержкѣ  Дон- 
ской артиллеріи,  выѣхавшей  на  позицію  на  высоту 

Беремовку.  Вскорѣ  съ  этой  же  высоты  была  замѣ- 
чена  южнѣе  деревни  Ярославице  большая  пыль,  по 

которой  донцы  и  открыли  бѣглый  огонь  .удачно  раз- 
сѣявшій  австрійскую  конницу. 

Было  около  11  часовъ  Оренбургцы  вели  горячій 

бой  съ  ландверомъ  и  атаковали  деревню  Волчков- 

це.  Главные  же  силы  10-й  кавалерійской  дивизіи, 
продвигаясь  съ  Восточной  стороны  къ  командующей 
высотѣ  418,  стали  въ  балкѣ  сѣверо-восточнѣе  Ярое 
лавице.  Графъ  Келлеръ  выѣхалъ  впередъ  на  высоту 
406  и  оттуда  неожиданно  увидѣлъ  совсѣмъ  близко 
передъ  собой  обѣ  австрійскія  батареи  на  позиціи  и, 

правѣе  ихъ,  появившуюся  изъ-за  гребня  высоты  418 
голубую  ленту  австрійской  конницы,  въ  парадныхъ 

мундирахъ  съ  ментикамн,  въ  каскахъ  и  киверахъ  ■ — 
протяженіемъ  фронта  около  8  эскадроновъ;  позади, 
вѣроятно,  были  еще;  батареи  собирались  сниматься. 

Ни  минуты  не  колеблясь,  графъ  Келлеръ,  вѣря 

въ  свои  полки,  рѣшилъ  атаковать  противника  свои- 
ми наличными  7  эскадронами  и  прпказалъ  трубить 

«походъ»,  затѣмъ  «всѣ»  и  «по  переднему  уступу», 

—  вызывая  находившіеся  въ  отдѣлѣ  эскадроны.  Всѣ 
трубачи  повторили  сигналы.  Раздались  команды. 
Полки  галопомъ  вынеслись  изъ  колонны  на  одну  ли- 
нію,  строя  фронтъ.  Австрійцевъ  они  передъ  собой 

еще  не  видѣли.  Графъ  Келлеръ  направилъ  2  эскадро- 
на Новгородскихъ  драгунъ  и  3  эскадрона  Одесскихт 

уланъ  на  австрійскую  кавалерію  въ  лобъ,  а  2  эска- 
дрона Ингерманландскихъ  гусаръ  (1-й  и  2-й)  —  на 

уступы  за  лѣвымъ  плечомъ  уланъ  —  въ  правый 
флангъ  противника. 

Съ  командиромъ  1-ой  бригады  ген.-маіоромъ 
Марковымъ  во  главѣ,  полки  10-ой  кавалерійской  ди- 
визіи,  шашки  къ  бою,  пики  на  бедро  пошли  гало- 

помъ въ  атаку.  Графъ  Келлеръ  остался  на  высотѣ 
чтобы  руководить.  Атаковать  приходилось  въ гору. 

Увидѣвъ  русскихъ,  командиръ  австрійскаго  13-го 
уланскаго  полка  съ  головнымъ  дивизіономъ  поска- 
калъ  куда  то  на  сѣверъ,  якобы  выигрывая  правый 

флангъ  русскихъ.  Тогда  командиръ  другого  диви- 
зіона,  маіоръ  Видаль,  по  собственной  иниціативѣ, 

ринулся  со  своими  «Трани-уланами»  внизъ  —  на  - 
Естрѣчу  подымающейся  по  склонну  высоты  418  вра- 

жеской конницы.  Генералъ  Заремба  со  всѣмъ  сво- 

пмъ  штабомъ  бросился  въ  атаку  во  главѣ  15-го  дра- 
гунскаго  полка.  Маіоръ  Видаль  столкнулся  первый, 

черезъ  нѣсколько  секундъ  наскочили  «Бѣлые  дра- 
гуны Франца  Іосифа»  (15-й  драгунскій  полкъ) :  Нов- 

городскіе  драгуны  и  одесскіе  уланы  грудью  встрѣ- 
тили  атаку  обрушившихся  на  нихъ  7-7%  эскадро- 
новъ. 

Закипѣлъ  рукопашный  бой.  Ловко  управляя  въ 

схваткѣ  своимъ  конемъ  и  вспомнивъ  выучку  мир- 
иаго  времени,  новгородцы  и  одессцы  бѣшено  руби- 

ли и  кололи  направо  и  налѣво  н  многихъ  сняли  пи- 
ками, наносившими  ужасныя  раны.  Однако,  враговъ 

было  больше  и  Австрійскій  15-й  дрг.  полкъ  охва- 
тилъ  лѣвый  флангъ  одесскихъ  уланъ  и  заскочилъ 

имъ  въ  тылъ,  а  одинъ  эскадронъ  во  взводной  ко- 
лоннѣ  прорвался  въ  интервалъ  между  нашими  дра- 

гунами  и  уланами. 
Графъ  Келлеръ  бросаетъ  на  него  единственный 

резервъ  —  свой  конвой  и-штабъ:  австрійскій  эскад- 
ронъ атаки  не  принялъ  и  повернулъ. 

Все  же  натискъ  австрійцевъ  становился  все  силь- 
нѣе  и  линія  фронта  схватки  стала  быстро  подавать- 

ся въ  нашу  сторону,  грозя  полной  катастрофой. 
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Въ  этотъ  критическій  моментъ  Ингерманланд- 

скіе  гусары,  съ  развѣвающимся  штандартомъ,  уда-  . 

рили  во  флангь  и  тылъ  австрійскішъ  драгунамъ  и 

мигомъ  смяли  ихъ.  Пораженіе  на  правомъ  флангѣ  бы- 

стро передалось  по  всему  фронту  противника.  Вотъ, 

австрійцы  дрогнули  и  повернули  тылъ.  Наши  гуса- 

ры, уланы  и  драгуны  бросились  преслѣдовать.  По- 

доспѣла  5-ая  сотня  Оренбургцевъ  отъ  Волчковцевъ 

втятыхъ  наконецъ  казаками;  подошли  и  другіе  эска- 
дроны изъ  тыла. 

Гусары,  подъ  командой  ротмистра  Барбовича  бы- 
ли брошены  на  австрійскую  батарею.  Картечью  въ 

упоръ  3  гусара  были  разорваны  въ  клочья;  ротмистръ 

Барбовичъ  спѣшилъ  гусаръ  и  послѣ  отчаяннаго  со- 
противления овладѣлъ  пушками.  Подъ  командиромъ 

Ингерм.  гус.  п.  полк.  Богородскимъ  была  убита  ло- 
шадь. Другая  батарея,  пытаясь  сняться,  завязла  въ 

болотѣ  и,  будучи  обстрѣляна  нашей  артиллеріен. 

стала  добычей  другихъ  эскадроновъ  —  Новгород  ■ 
скихъ,  одесскихъ  и  оренбургскихъ  сотенъ. 

Ввиду  утомленія  лошадей,  преслѣдованіе  при- 
шлось скоро  прекратить.  Донской  артиллерійскій  ди- 

внзіонъ  галопомъ  вынесся  на  открытую  позицію  и 
бѣглымъ  огнемъ  билъ  по  безпорядочнымъ  группамъ 

отскочившей  австрійской  конницы.  Австрійскіе  9-й 
драгунскій  и  1-й  уланскій  полки  не  приняли  участія 
въ  конной  атакѣ  и  раздѣлили  участь  побѣжденныхъ 
въ  общемъ  бѣгствѣ.  Все  поле  схватки  было  усѣяно 
тѣлами  павшихъ  въ  жестокомъ  и  кровавомъ  бою. 

Мрачныя  сумерки  наступавшаго  въ  этотъ  мо  - 
мент.ъ  солнечнаго  затменія  какъ  будто  подчеркивали 

катастрофу  австрійской  4-й  кав.  дивизіи.  Двѣ  бата- 
реи съ  зарядными  ящиками,  пулеметы  и  др.  оружіе 

около  200  плѣнныхъ,  изъ  коихъ  10  офицеровъ,  350 
лошадей,  походная  канцелярія  штаба  австрійской 

кав.  дивизіи  —  были  трофеями  нашей  10  кав.  диви- 
зіи.  Кромѣ  того  австрійцы  потеряли  убитыми  75  че- 
ловѣкъ  и  ранеными  44;  наши  потери  въ  конномъ 

бою  —  9  убитыхъ  и  112  раненыхъ.  Оренбургцы  въ 
бою  съ  пѣхотой  взяли  въ  плѣнъ  около  300. 

За  этотъ  бой  графъ  Келлеръ,  генералъ-маіоръ 
Марковъ  и  командиры  Донскихъ  батарей,  получили 

Орденъ  Святого  Георгія  4-ой  степени;  командиры 
полковъ,  ротмистръ  Барбовичъ  и  многіе  другіе  офи- 

церы въ  полкахъ  и  батареяхъ  дивизіи  получили  Ге- 
оргіевское  Оружіе.  10-й  гусарскій  Ингерманланд  - 
скій  полкъ  за  взятіе  съ  боя  дѣйствующей  батареи 
былъ  представленъ  къ  Георгіевскому  Штандарту. 

Уронъ  отъ  артиллерійскаго  огня  въ  людяхъ 

былъ  совершенно  ничтожный  и  дѣйствительнаго  мо- 
ральнаго  потрясенія  въ  ряды  кавалеріи  къ  моменту 

конной  атаки  онъ  не  внесъ  :оба  —  равно  доблестные 
противника  ринулись  въ  конную  атаку  другъ  на 
друга  въ  одинаковомъ  отважномъ  порывѣ  и  участь 
этого  боя  была  рѣшена  на  конѣ  и  съ  саблей  въ  рукѣ. 
Побѣда  досталась  сторонѣ,  на  которой  искусство 

вождя  (Графъ  Келлеръ  —  маневръ  фланговаго  уда- 
ра уступными  эскадронами  Ингерманландцевъ)  ока- 

залось выше  и  гдѣ  умѣніе  бойцовъ  идеально  вла- 
дѣть  оружіемъ  и  конемъ  превосходило  манежную 
выѣздку  и  фехтованіе     противника;     сказалось     и 

Генералъ  Эдмундъ  Риттеръ  фонъ-Заремба. 

страшное  преимущество  всадника,  вооруженнаго  пи- 
кой, каковой  австрійская  конница  не  имѣла. 
Въ  заключеніе  можно  выразить  мнѣніе,  что  при 

иныхъ  условіяхъ,  являющихся  въ  современной  вой- 
нѣ  нормальными,  то  есть  ес.пи  бы  та  или  иная  сто- 

рона, используя  всѣ  органы  развѣдки,  особенно  авіа- 
цію,  которую  въ  началѣ  войны  въ  1914  году  можно 
было  почти  игнорировать,  и  легко  обнаруживъ  на- 
ступленіе  крупныхъ  силъ  непріятельской  кавалеріи. 

встрѣтила  бы  атакующую  конницу  системой  орга- 
низованныхъ  огней,  то  врядъ  ли  подобный  бой  ра- 

зыгрался бы  въ  тѣхъ  формахъ,  въ  какихъ  онъ  про- 
шелъ  8-го  августа.  Поэтому  нельзя  не  признать,  что 
бой  подъ  Ярославице  въ  1914  году  былъ,  возможно 
послѣднимъ  случаемъ  въ  исторіи. 

С.  Слезкинъ. 

Для завоеванія 
прочныхъ  жизненныхъ  позицій  необходимы 
спеціальныя  знанія.  Они  всѣмъ  доступны.  Не- 

зависимо отъ  возраста,  семейнаго  положенія 
и  мѣстожительства,  каждый  можетъ  обучать- 

ся въ  Политехнической  Школѣ.  Методъ  заоч- 
наго   преподаванія.  Запросите  каталогъ. 

10,  ЬоиІ.  ІѴІопІрагпазве. 

низзіАМ 
СОНВЕ8РОN^ЕNСЕ 

зсноои 

РаРІ8   (15). 
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МОРСКОМ 

Военно-морской  союзъ 
РАСП0РЯЖЕН1Я  ПРЕДСЪДАТЕЛЯ  ВОЕННО-МОР- 

СКОГО СОЮЗА  ЗА  ПЕРЮДЪ  СЪ  1-го  по  15-ое 
ОКТЯБРЯ  1931  ГОДА 

Зачисленія: 

За  №  53.  Зачисляется  членомъ  Военно-Морского 
Союза  Поручикъ  по  Адмиралтейству  С.  Кириченко 
(Ю.  Индія  Куамбаторъ). 

За№  54.  Зачисляется  членомъ  Военно-Морского 
Союза  въ  ІГ-ую  группу  въ  Парижѣ  Мичманъ  Али  - 
товскій. 

За  №  55.  Зачисляется  членомъ  Военно-Морского 

Союза,  какъ  Охотникъ  Флота  О.  Вирилевъ  (Бизер- 
та). 

Подписалъ:  Вице-Адмиралъ  Кедровъ. 
Съ  подлиннымъ  вѣрно;  Лейтенантъ  Галанинъ. 

НА  МОГИЛУ  АДМИРАЛА  А.  М.  ГЕРАСИМОВА 

Изъ  Харбина  черезъ  Кап.  2  ранга  Апрѣлева  — 
50  франковъ. 

НА  ПОСТРОЙКУ  ЧАСОВНИ-ПАМЯТНИКА  ВЪ  БИ- 

ЗЕРТЪ     Отъ  Михаила  Васильева  —  20  франковъ. 

СКОРБНЫЙ  листокъ 

Согласно  полученнаго  извѣщенія  отъ  Капитана 

1-го  ранга  Лебедева  изъ  Туниса,  17-го  сентября  с.  г. 
скончался  и  19-го  погребенъ  Мичманъ  Н.  В.  Добро- 
клонскій. 

ХРОНИКА. 

Подводники.  —  4октября,  наканунѣ  дня  Св.  Іони> 

праздника  подводнаго  плаванія  въ  Парижѣ  былъ  от- 
служенъ  молебенъ  и  состоялась  встрѣча  подводни- 
ковъ. 

ВЪ   ВОЕННО-МОРСКОМЪ    СОЮЗЪ 

—  6  октября  состоялось  очередное  собраніе  9-й 

группы. 

ИЗДАНІЕ  В-М.  СОЮЗА 

А.  ЗЕРНИНЪ 

«Балтійцы» 
Цѣна  18  фр. 

В.  ф.  БЕРГЪ 

«ПослЪдніе  Гардемарины» 
Цѣна  25  фр. 

Главный  складъ  изданія  Е.  Сіяльской.  Парижъ. 

Контръ-Адмііралъ  М.И.  СМИРНОВЪ 

Адмиралъ  КОЛЧАКЪ 
Цѣна  5  фр. 

Изданіе  В.-М.  Союза 

Выписывать   черезъ   «Часовой». 

''ііііііііііііііііііііііішіііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііітіітімііііііііміііі'' 
Фот.  Ле-Гоффъ. 

Дредноутъ  «Севастополь»  (врем  енно  «Парижская  Коммуна»). 
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Организація  морскихъ  штабовъ  въ  Англійскомъ 
флотѣ  во  время  великой  войны 

Французской  службы  кап.  1  р.  ЛОРЕНСЪ 

Въ  англійскомъ  флотѣ  штабы  морскихъ  силъ  не 
были  ни  многочисленнѣе,  ни  лучше  организованы, 
чѣмъ  французскіе.  Но  такъ  какъ  руководство  опе- 
раціями  въ  Англіи  велось  адмиралтействомъ,  значе- 
ніе  штабовъ  на  мѣстахъ  свелось  постепенно  къ  со- 
держанію  и  усовершенствованію  матеріальной  части 
и  къ  заботамъ  о  личномъ  составѣ.  Развитіе  подвод- 

ной войны,  расширеніе  театра  ея  дѣятельности  до 

огромныхъ  размѣровъ,  разнообразіе  средствъ  защи- 
ты, быстрота,  съ  которой  приходилось  предприни- 

мать тѣ  или  иныя  мѣры,  заставили  децентрализовать 
веденіе  морскихъ  операцій.  На  такомъ  важномъ  и 

удаленномъ  театрѣ,  какъ  Средиземное  море  коман- 
дующій  флотомъ  въ  силу  этихъ  обстоятельствъ  по- 

степенно въ  области  тактики,  сталъ  совершенно  са- 
мостоятельнымъ  отъ  адмиралтейства.  Его  штабъ 
сталъ  настоящнмъ  небольшимъ  департаментомъ  и 
послужилъ  въ  глаиныхъ  чертахъ  образцомъ  для  пе- 
реформированія  всѣхъ  англійскихъ  морскихъ  шта- 

бовъ. На  этомъ  вопросѣ  весьма  полезно  остано  - 
виться. 

Власть  командующаго  британскимъ  средиземно- 
морскимъ  флотомъ  вице-адмирала  Кальтхорпа  про- 

стиралась: на  эскадру  Эгейскаго  моря,  на  англійскій 
отрядъ  (крейсеры,  миноносцы,  тральщики  и  т.  д.), 

входящій  въ  составъ  союзной  эскадры,  блокирую- 
щей входъ  въ  Адріатическое  море,  морскую  дивизію 

въ  Египтѣ,  морскія  базы  въ  Гибралтарѣ  и  Мальтѣ 
и  наконецъ  главное  управленіе  морскихъ  путей. 

Его  штабъ  былъ  расположенъ  въ  Баварской  го- 
стинницѣ  на  Мальтѣ  и  былъ  составленъ  слѣдую- 
щимъ  образомъ: 

1)  Личная  канцелярія  командующаго,  во  главѣ 

которой  находился  капитанъ  1  ранга  и  которая  дѣ- 
лилась  на  саму  канцелярію  и  шифровальное  бюро; 
въ  этомъ  послѣднемъ  было  занято  3  офицера  и  16 
чиновниковъ. 

2)  Начальникъ  штаба  въ  чинѣ  командора,  кото- 
рому подчинены  всѣ  остальныя  службы  штаба.  Онъ 

самъ  разрѣшаетъ  второстепенные  вопросы,  доклады- 
вая командующему  лишь  о  главныхъ.  Онъ  совѣт- 

никъ  адмирала  и  его  замѣститель. 
3)  Оперативное  отдѣленіе,  разрабатывающее  всѣ 

существенныя  морскія  операціи.  Оно  также  заготов- 
ляетъ  всѣ  приказы  и  инструкціи  оперативнаго  харак- 

тера или  касающіеся  движенія  и  охраны  военныхъ 
кораблей,  авіаціи,  и  всѣхъ  противоподводныхъ 
средствъ.  Оно  слѣдитъ  за  выполненіемъ  операціи  по 
полученнымъ  донесеніямъ,  а  также  посылкой  сво- 
ихъ  офицеровъ  на  мѣста. 

4)  Развѣдочное  отдѣленіе,  руководимое  «кора- 
бельнымъ  майоромъ»  и  состоящее  изъ  10  офицеровъ 

флота  и  арміи.  Оно  собираетъ,  разбираетъ  и  распро- 
страняетъ  свѣдѣнія  о  непріятелѣ  и  находится  посто- 

янно въ  курсѣ  нахожденія  своихъ,  союзныхъ  и  вра- 

жескихъ  кораблей  и  минныхъ  полей.  Оно  вѣдаетъ 

радіогоніометріей,  опросомъ  плѣнныхъ,  контръ- 
шпіонажемъ,  цензурой,  пропагандой  и  связью  съ 

прессой. 
5)  Отдѣленіе  сообщеній  вѣдаетъ  безпроволоч  - 

нымъ  телеграфомъ,  подводными  кабелями,  телефон- 
ной и  телеграфной  сѣтями,  ихъ  установкой  и  содер- 

жаніемъ,  всевозможными  морскими  и  сухопутными 
передвиженіями  чиновъ  флота,  сигнальными  кодами 
II  шифрами. 

6)  Научное  отдѣленіе  вѣдаетъ  всѣми  новыми 
изобрЬтеніями,  введеніемъ  ихъ  въ  жизнь  и  всевоз- 

можными улучшеніями  матеріальной  части;  въ  его 
вѣдѣніи  находятся  лабораторіи,  мастерскія,  буксиры 
и  т.  д. 

7)  Отдѣленіе  передвиженія  коммерческихъ  су- 
довъ  (11  офицеровъ)  слѣдитъ  за  движеніемъ  то- 
варныхъ  грузовъ,  а  также  военныхъ  грузовъ,  пере- 
возимыхъ  коммерческими  судами,  изучаетъ  безопас- 

ные пути  слѣдованія,  вѣдаетъ  охраной  судовъ  и  си- 
стемой конвоевъ;  въ  его  распоряженіп  находится  хо- 

рошо  оборудованное  статистическое  бюро. 
8)  Отдѣленіе  сохраненія  матеріаловъ  состоитъ 

изъ:  а)  технической  службы,  въ  свою  очередь  раз- 
дѣленную  на  подотдѣлы:  артиллерія,  минное  дѣло, 

траленіе,  корабли-ловушки,  подводные  слуховые  ап- 
параты, карты  и  типографія:  б)  механической  служ- 

бы (всѣ  судовые  двигатели)  и  в)  службы  спасенія 
поврежденныхъ  кораблей.  Здѣсь  заняты  вопросами 

буксировки  поврежденныхъ  кораблей  до  порта,  ис- 
правленіемъ  ихъ,  помѣщеніемъ  въ  доки,  снабженіе 
необходимымъ  послѣ  аваріи.  Тутъ  подписываются 
контракты  съ  частными  фирмами,  распредѣляются 
заказы,  это  же  отдѣленіе  руководитъ  спеціальными 
школами. 

9)  Помимо  штаба  въ  точномъ  смыслѣ  слова,  ко- 
мандующему еще  подчинены:  гражданская  служба 

тортоваго  мореплаванія,  во  главѣ  которой  во  время 

войны  находился  агентъ  пароходнаго  общества  Кю- 
нардъ;  служба  авіаціи  подъ  начальствомъ  своего  ге- 

нерала; наконецъ  служба  женскаго  персонала:  мно- 
гочисленныя  секретарки,  дактилографки  и  стеногра- 

фистки подчинены  своей  инспекторшѣ,  обладающей 
капитанскими  правами  и  слѣдящей  за  ихъ  наймомъ, 
поведеніемъ,  службой  и  собраніемъ. 

Этотъ  штабъ  въ  видѣ  опыта  былъ  образованъ 

въ  1917  году.  Послѣ  годового  испытанія  его  прин- 

ципы были  распространены  на  всѣ  бріітанскіе  шта- 
бы закономъ  25  іюня  1918  г.  Его  сопровождала  ин- 

струкція  адмиралтейства,  на  нѣкоторыхъ  пунктахъ 
которой  стоитъ  остановить  наше  вниманіе. 

Начальникъ  штаба  разрѣшаетъ  вопросы  подвѣ 
домственнаго  ему  штаба,  не  обращаясь  каждый  разъ 

къ   командующему,   который  рѣшаетъ  принципіаль- 
ные  вопросы  и  вопросы  особо  важные.  Командующій 
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[овременные  трансатлаитики 
(свыше  30.000  т.т.). 

«Бременъ» 
(такого  же  типа  и  «Европа»).    ' 

АНГЛІЯ 
А 1933 г. 73000 
Б 1934 

г. 
73000 

«Океаникъ» 1932 г. 60000 
«Мажестикъ» 1914 

г. 

57000 

«Беренгарія»*) 1912 г. 52000 

«Олнмпикъ» 1911 

г. 
47000 

«Аквитанія» 1914 г. 46000 

«Импер.  Британія» 1931 
г. 

45000 

«Гомеріікъ» 1912 г. 34000 

«Мавриталія» 1907 
г. 

30000 

ФРАНЦІЯ 
X 1933 

г. 
60000 

«Иль  де  Франсъ» 1827 г. 44000 

«Парижъ» 1921 г. 35000 

73000  тоннъ  30  узловъ 
.      30  » 
■  20  » 

■  24,5  » 

23,5  » 
22,5  » 
23  » 

24,5  » 

20  »  V 
26  » 

30 
23,5 

22 

С.Ш.СА. 

«Левіафанъ»*) 
А 
Б 
ИТАЛІЯ 

«Рсксъ» 

*Графъ  Савойскій» 
«Августъ» 
«Рома» 
ГЕРМАНІЯ 

«Европа» 

«Бременъ» 
«Колумбъ» 

*)    Бывшіе   германскіе 
и  «Фатерландъ». 

1914  г.  6000О  »  24,5  » 
1933  г.  30000  »  22  » 
1934  г.  30000  »  22  » 

1932  г.  45000  »  29  » 
1931  г.  45000  »  28  » 
1927  г.  33000  »  19  » 
1926  г.  33000  »  20  » 

1930  г.  52000  »  27  » 
1929  г.  51000  »  27  » 
1922  г.  33000  »  22  > 

пароходы  «Императоръ» 

долженъ  быть  въ  состояніи  отлучиться  безъ  того, 
чтобы  служба  отъ  этого  страдала.  Впрочемъ  это  об- 
щій  принципъ,  чтобы  во  всѣхъ  отдѣленіяхъ  каждый 

офицеръ,  кто  бы  онъ  ни  былъ,  начиная  съ  началь- 
ника шіаба  и  кончая  младшими  офицерами,  могъ  бы 

безъ  всякаго  вреда  для  дѣла  отлучиться. 
Начальники  отдѣленія  должны  руководить  своими 

отдѣленіями,  какъ  они  это  понимаютъ,  они  лично 

отвѣтственны  за  порученное  имъ  дѣло  передъ  на- 
чальникомъ  штаба.  Начальникъ  штаба  долженъ  ра- 

ботать съ  своими  сотрудниками,  не  разрѣшая  по- 
мимо нихъ  Бопросовъ,  которые  находятся  въ  ихъ 

вѣдѣніи.  Его  сотрудники  должны  ему  высказывать 
свои  мнѣнія,  какъ  отвѣтственные  совѣтчики; 

Начальники  отдѣленій  имѣютъ  задачей  работать 

для  пользы  общаго  дѣла,  отнюдь  не  только  для  ввѣ- 
ренной  имъ  части  дѣла.  Они  должны  быть  сотруд- 

никами, а  не  ривалами.  Надо  остерегаться  непрони- 
цаемыхъ  переборокъ  между  разными  отдѣленіями. 
Необходимо,  чтобы  каждое  отдѣленіе  было  бы  въ 
курсѣ  дѣлъ  остальныхъ.  Начальникамъ  отдѣленін 

необходимо  собираться  по  крайней  мѣрѣ  разъ  въ  не- 
дѣлю,  чтобы  держать  другъ  друга  въ  курсѣ  того, 
что  было  сдѣлано  и  того,  что  будетъ  сдѣлано. 

Нельзя  каждое  свое  дѣйствіе  и  намѣреніе  об- 
лекать въ  тайну;  считая  все  тайнымъ,  уменьшаешь 

интересъ  къ  дѣлу,  и  разумное  сотрудничество  ста- 
новится немыслимымъ,  если  не  знать  принятыхъ  рѣ- 

шеній  и  почему  ни  были  приняты. 

Лучшій  штабъ  тотъ,  въ  которомъ  лучшимъ  об- 

разомъ  соорганизовано  сотрудничество  всѣхъ  его 

чиновъ.  Лучшая  служба  тамъ,  гдѣ  начальникъ  умѣ- 

етъ  заинтересовать  общей  работой  своихъ  подчинен- 
ныхъ  довѣріемъ   и  ободреніемъ. 

Большинство  этихъ  принциповъ  строго  примѣ- 
нялись  въ  штабѣ  адм.  Кальтхорпа,  вызывая  иногда 
удивленіе  французскихъ  адмираловъ.  Однажды,  во 
время  отсутствія  командующаго  его  замѣститель  и 
начальникъ  штаба  командоръ  Бурместеръ  направилъ 

главнокомандующему  союзными  эскадрами  француз  - 

скому  адмиралу  Гоше  письмо,  которое  своимъ  авто- 
ритетнымъ  тономъ,  несвойственнымъ  обращенію 

штабъ  -  офицера  къ  адмиралу,  крайне  удивило  офи- 
цера связи  адм.  Ратье.  Онъ  писалъ  адм.  Гоше:  «06- 

думавъ  этотъ  вопросъ,  я  все  же  предпочелъ  пере- 
слать вамъ  письмо  командора  Бурмейстера,  по  по- 

воду тона  котораго,  такъ  или  иначе,  я  буду  имѣть 
разгоБоръ  съ  командующимъ  по  его  возвращеніи. 
Кстати,  чрез.мѣрная  дѣятельность  командора  Бурмей- 

стера въ  отсутствіи  адмирала,  мнѣ  кажется,  не  долж- 
на быть  поощряема.  Было  бы  одновременно  полезно 

болѣе  точно  установить  статутъ  союзнической  ко- 
миссіи  на  Мальтѣ  и  сократить  въ  отсутсвіи  англій- 
скаго  командующаго  права  его  замѣстителя. 

Какъ  видно  адм.  Ратье  не  зналъ  основныхъ  прин- 
циповъ командованія,  которымъ  англійское  адми- 

ралтейство только  что  придало  вндъ  закона. 
И.  Лоренсъ. 

(Изъ  его  книги:  «ке  соттапсіетепі  паѵа^ 

еп  Мёсіііеггаппёе»,  Рауоі,  1931). 
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Самый  большой. пароходъ  въ  мірѣ,  строющійся  въ  Англіи  новый  трансатлантикъ. 

Корабельный  [оітавъ  Краснаг  флота 
БАЛТІЙСКОЕ  МОРЕ. 

Линейные  корабли:  «Октябрьская  революція» 

(«Гангутъ»),  «Маратъ»  («Петропавловскъ»)  и  «Мн- 
хаилъ  Фрунзе»  («Полтава»)  (26.000  тоннъ). 

Крейсера:  «Ворошиловъ»  («Адм.  Бутаковъ») 

(7600  тоннъ)  и  «Аврора»  (6800  т.  учебное  судно  мор- 
ского училища). 

Эскадренные  миноносцы:  «Карлъ  Марксъ»  («Изя- 
славъ»),  «Калининъ»  («Прямиславъ»)  (1600  тоннъ); 

«Урицкій»  («Забіака»),  «Володарскій»  («Побѣди- 
тель»),  «Свердловъ»  («Орфей»),  «Карлъ  Либкнехтъ 

(«Белли),  «Артемьевъ»  («Азардъ»),  «Фридрихъ  Эн- 
гельсъ»  («Десна»),  «Сталинъ»  («Самсонъ»),  «Ленннъ» 
(«Изыльметевъ»),  «Войковъ»  («Ильинъ»)  и  «Рыковъ» 

(«Летунъ»)  (1300  тоннъ).  «Сладковъ»  («Всадникъ»), 
«Желѣзняковъ»  («Амурецъ»),  «Уссуріецъ»  (600  т.) 
и  «Мартыновъ»  («Внушительный»  (370  т.)  состоятъ 
тральщиками. 

Подводньш  лодки:  «Л.  55»  (900  тоннъ)  погибшая 
въ  1919  году  и  большевиками  поднятая  англійская 
лодка.  «Декабристъ»,  «Народоволецъ»,  «Б4»  и  «Б5» 

(1000  тоннъ);  «Красноар.чеецъ»,  («Леопардъ»),  «Ко- 
миссаръ»  («Пантера»),  «Большевикъ»  («Рысь»),  «Кра 

снофлотецъ»  («Ягуаръ»),  «Рабочій»  («Ершъ»),  «Про- 

летарій»  («Змѣя»),  «Коммунаръ»  («Тигръ»),  «Бат- 
ракъ»  («Вепрь»)  и  «Бѣднякъ»  («Кугуйръ»)  (700 
тоннъ). 

Канокерскія  лодки:  «Красная  Звѣзда»  («Хиви- 
нецъ»)  (1340  т.)  и  «Красное  Знамя»  («Храбрый») 
(1730  тоннъ). 

Минные  заградители:  «9-ое  января»  («Волга»), 
«25  октября»  («Нарова»)  и  «Баррикада»  («Шексна»). 

Учебныя  суда:  «Комсомолецъ»  («Океанъ»),  «Ле- 
нинградсовѣтъ»  («Вѣрный),  «Трефолевъ»  («Воинъ»). 

Транспорты:  «Коммуна»  («Волховъ»),  «Смоль- 
ный» («Тосно»),  «Серпъ  и  Молотъ»  («Кама»),  «Кра- 
сный Горнъ»  («Ангара»),  «Красный  Ленинградъ» 

(«Сухона»),  «Ока»,  «Борго»,  «Татьяна»,  «Тамара». 

Сторожевые  катера.  Въ  постройкѣ  находятся,  а 

частично  уже  готовы  нѣсколько  десятковъ  неболь- 

шихъ  катеровъ,  вооруженныхъ  пулеметами,  торпеда- 

ми и  минами  загражденія,  съ  ходомъ  отъ  28  до  45 

узловъ. 
Кромѣ  того,  около  50  тральщиковъ,  буксировъ, 

ледоколовъ  и  т.  д. 

ЧЕРНОЕ  МОРЕ. 

Линейный  корабль:  «Парижская  коммуна»  («Се- 
вастополь») (26000  тоннъ). 

Крейсеры:  «Профинтернъ»  («Свѣтлана»),  «Чер- 
вонная Украина»,  («Нахимовъ»)  и  «Красный  Кав- 

казъ»  («Лазаревъ»)  (7600  тоннъ);  «Ко^и1нтернъ» 
(«Память  Меркурія»  (6700  т.). 

Эскадренные  миноносцы:  «Керчь»  и  «Гаджибей» 
въ  перестройкѣ.  «Дзержинскій»  («Каліакрія),  «Неза- 

можный» («Занте»),  «Петровскій»  («Корфу»)  и  «Ша- 
уміанъ»  («Левкосъ»)  (1450  тоннъ);  «Фрунзе»  («Бы- 

стрый») (1110  тоннъ);  «Лейт.  Шьпідтъ»  («Завидный») 

(420  т.);  «Марти»  («Свирѣпый»)  и  «Бадина»  («Стро- 
гій»)   (.320  т.). 

Подводный  лодки:  «Политрукъ»  («Нерпа»)  (630 

тоннъ);  «Шахтеръ»  (А.  Г.  23),  «Коммунистъ»  (А.  Г. 
24),  «Марксистъ»  (А.  Г.  25)  и  «Политработникъ»  (А. 
Г.  26)  (360  тоннъ). 

Канонерскія  лодки:  «Знамя  Соціализма»  («Те- 

рецъ»)  (1300  Т.Т.);  «Красный  Аджаристанъ»;  (№  414) 
«Красная  Абхазія»  (№  415)  «Красный  Крымъ»  (№ 
146);  Красная  Грузія»  (№  417)  и  «Красная  Молда- 
вія»   (№  418)    (1000  Т.Т.). 

Минные  заградители:  «1-ое  мая»  («Дунай»). 

Транспорты:  «Совѣтская  Россія»  («Березань»), 
«Красный  Командиръ»  («Ген.  Брусиловъ»),  «Красный 

Морякъ»  («Эрикликъ»),  «Красный  Кубанецъ»  («Куба- 
нецъ»)  и  «Ингулъ». 

Сторожевые  катера.  Какъ  на  Балтійскомъ  морѣ. 

КАСПІЙСКОЕ  МОРЕ. 

Эскадренные  миноносцы:  «Маркинъ»  («Украи- 
на»). «Альтфатеръ»  («Туркменецъ  Ставропольскій») 

и  «Бабинскій  Рабочій»  («Войсковой»)  750  тоннъ). 

Канонерскія  лодки:  «Ленинъ»  («Карсъ»)  и  «Кра- 
сный Азербейджанъ»  («Ардаганъ»)   (630  т.). 

Транспорты:  «Трудъ»  («Геокъ  Тепе»),  «Азисбе- 
ковъ»  («Астрабадъ»)  и  «Курскъ». 
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ТИХІЙ  ОКЕАНЪ. 

Посыльное  судно:  «Воровскій»  («Ярославна») 
(2000  т.). 

Миноносцы:  «Бравый»  и  «Бойкій»  (420  т.)  (?). 
Ледоколъ:  «Надежный»  (1500  т.). 

АЛІУРЪ. 

Канонерскія  лодки:  «Штормъ»,  «Шквалъ»  «Ле- 

нипъ»  («Ураганъ»),  «Сунъ  ятъ  Сенъ»,  «Красное  Зна- 
мя» («Бурятъ»),  «Бѣднота»  («Вогулъ»),  «Монголъ», 

«Сіібирякъ»  п  «Калмыкъ». 

Кромѣ  того  9  рѣчныхъ  вооруженныхъ  букси- 
ровъ. 

Изъ  приведеннаго  списка  явствуетъ,  что  всѣ  су- 
да краснаго  флота  построены  еще  царскимъ  прави- 

тельствомъ,  т.  е.  почти  15  лѣтъ  тому  назадъ.  Только 

нѣкоторыя,  постройка  которыхъ  была  пріосіановлена 

Бъ  1917  г.  революціей,  теперь  достроены.  Такимъ  об- 

разомъ,  матерьяльная  часть  краснаго  флота  очень  ус- 
тарѣла.  Можно  считать,  что  крейсеры,  миноносцы  и 
подвсдныя  лодки  вообще  для  боя  не  пригодны.  Во 

всѣхъ  большихъ  флотахъ  суда  этого  возраста  исклю- 
чены изъ  состава  дѣйствующихъ  эскадръ.  Мы  не 

можемъ  согласиться  съ  мнѣніемъ,  выраженнымъ  А. 
А.  Соболевымъ,  что  большинство  кораблей  настолько 

передѣланы  большевиками,  что  являются  по  суще- 
ству новыми  кораблями.  Во-первыхъ,  никакими  пере- 

дѣлками  устарѣвшій  миноносецъ  или  подводную 
лодку  не  сдѣлаешь  современными,  во  вторыхъ,  по 

свидѣтельству  итальянскихъ  и  французскихъ  спеціа- 
листовъ,  посѣщавшихъ  совѣтскіе  корабли,  всѣ  пере- 

стройки незначительны  и  сдѣланы  крайне  недобро- 
совѣстно,  что  было  особенно  ясно  во  время  перехода 

судовъ  изъ  Балтійскаго  въ  Черное  море.  Въ  частно- 
сти, управленіе  артиллерійскимъ  огнемъ,  сдѣлавшее 

громадные   успѣхи   послѣ   войны  во  всѣхъ  флотахъ 

Эскадренный   миноносеиъ    «Самсонъ»    («Сталинъ). 

міра,  въ  связи  съ  чѣмъ  были  перестроены  всѣ  дред- 
науты  во  всѣхъ  странахъ,  на  совѣтскихъ  судахъ  по- 

ставлено совершенно  неудовлетворительно.  Затѣмъ, 
большимъ  недостаткомъ  краснаго  флота  является  ти- 
хоходность  всѣхъ  его  кораблей,  въ  связи,  отчасти,  съ 

ихъ  устраѣлостью,  а  также  изъ  за  неумѣлаго  обра-, 
щенія  съ  ихъ  механизмами.  Надо  считать,  что  Наці- 
ональная  Россія  будетъ  послѣ  сверженія  большеви- 
коБЪ  поставлена  передъ  фактомъ  полнаго  отсутствія 

судового  состава  въ  своемъ  флотѣ. 

Морская  хроника 
Чили,  —  Въ  началѣ  сентября,  видимо  изъ-за  ком- 

мунистической пропаганды,  почти  на  всѣхъ  судахъ 

флота  вспыхнуло  возстаніе,  о  которомъ  подробно- 
стей заслуживающихъ  внііманія,  еще  не  получено. 

Полученныя  краткія  телеграммы  даютъ  лишь  отры- 
вочныя  свѣдѣнія.  Возстаніе  началось  на  единствен- 

номъ  дредноутѣ  «Латорре»  (32.000  тоннъ)  и  на  ста- 
ромъ  броненосномъ  крейсерѣ  «Охиггинсъ»  (8.500  т.) 
и  быстро  перекинулось  на  другіе  суда.  Всѣ  офицеры, 

не  принявшіе  участія  въ  возстаніи,  были  арестова- 
ны. Но  команда  безъ  нихъ  побоялась  выйти  въ  море, 

тѣмъ  болѣе,  что  на  нѣкоторыхъ  судахъ  было  мало 

угля,  провизіи  и  снарядовъ.  Суда  были  атакованы 
сухопутными  батареями  и  аэропланами.  Послѣднія 

бросали  въ  нихъ  бомбы  съ  высоты  200-300  метровъ. 
Объятыя  паникой,  революціснныя  команды  стрѣляли 

по  городу,  но  при  паденіи  первыхъ  воздушныхь 
бомбъ  прекратили  сопротивленіе  и  послѣ  краткихъ 

переговоровъ  сдались.  Кромѣ  «Латорре»  и  «Охиггин- 
са»,  сдались  бр.  бер.  об.  «Пратъ»  (7000  т.)  и  мино- 

носцы «Риверссъ»  (1850  т.),  «Альдеа»,  «Рикельмо», 
«Орелла»,  «Видела»  и  «Хіаттъ»  (по  1100  тоннъ)  и  тран 

спортъ  «Акоразабо».  «Пратъ»  и  «Риверосъ»  повреж- 

дены. На  берегу  пострадали  морской  госпиталь  и 
артиллерійская  школа  (Вальпарейзо).  Нѣтъ  свѣдѣній 

о  подводкой  лодкѣ  «Симпсснъ»  (1500^2000  тоннъ). 
При  сдачѣ,  на  «Латорре»  команда  бросила  въ  море 
двухъ  агитаторовъ-коммунистовъ. 

НЕЗАБЫТЫЯ  МОГИЛЫ. 

По  свѣдѣніямъ  «Морского  Журнала»  за  послѣд- 
нее  время  скончались  слѣдующіе  офицеры  флота: 

—  25  іюня,  въ  Прагѣ  отъ  туберкулеза  подпору, 

чикъ  корпуса  корабельныхъ  офицеровъ  А.  И.  Твер- 
дянскій  Голтуховскій. 

—  9  іюня,  въ  Ревелѣ,  кап.  2  р.  Ю.  Ю.  Шиллингъ. 
—  На  страстной  недѣлѣ,  въ  Ниццѣ,  лейт.  С.  К. 

Мокріевичъ. 
—  25  іюля,  въ  Нью-Іоркѣ,  отъ  крупознаго  вос- 

паленія  въ  легкихъ  ст.  лейт.  А.  М.  Мезенцевъ. 

Вышла  новая  книга  въ  издательствѣ 

«Морского  Журнала» 

Капитанъ  2  ранга  Б.  АПР-БЛЕВЪ 

«Брызги    моря» 
Цѣна  10  фр. 
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Съ  Русскимъ  Флагомъ 
вокругъ  свѣта 

Въ  редакціи  —  интересный  гость.  Поручикъ  2-го 
атаманскаго  казачьяго  атамана  Анненкова  полка 

Иванъ  Сергѣевичъ  Краличекъ-Соболевъ.  Почетный 
членъ  Союза  Русск.  Нац.  Молодежи  и  членъ  Дальне- 
восточнаго  Отдѣла  Р.О.В.  Союза.  Высокій,  плотный, 

сильнаго  сложенія,  бѣлокурый  человѣкъ  съ  энер- 
гичнымъ  лицомъ. 

Съ  русскимъ  націонал^>нымъ  флагомъ,  на  мото- 

циклеткѣ  «Святая  Русь»,  совершилъ  онъ  кругосвѣт- 
ное  путешествіе,  пересѣкъ  21  страну  и  покрылъ  раз- 
стояніе   въ  43.000  миль. 

Раджа  оказалъ  высокое  и  радушное  гостепріим- 
ство  русскому  офицеру  въ  годину  лихолѣтія  своегг 
Отечества,  рѣшившему  пронести  національный  трех- 
цвѣтный  флагъ  вокругъ  свѣта. 

Соболевъ  провелъ  у  него  во  дворцѣ  16  дней. 
Раджа  очень  интересовался  русскимъ  вопросомъ, 
настоящимъ  положеніемъ  бѣлыхъ  русскихъ.  Онъ 
высказалъ  Соболеву  свое  желаніе  имѣть  въ  своемъ 
личномъ  конвоѣ  сотню  казаковъ.  Къ  сожалѣнію, 

пока  на  то  нмѣются  независящія  отъ  раджи  препят- 
ствія. 

7-го  ноября  1928  г.  выѣхалъ  онъ  изъ  Шанхая  на 
старомъ  велосипедѣ,  имѣя  всего  20  мекс.  долл.  въ 
карманѣ.  Проѣхалъ  весь  Китай,  пробрался  въ  Сіамъ 
Англійскій  консулъ  въ  Банкокѣ  визы  на  Малавію  не 

далъ,  такъ  какъ  считалъ  путь  по  джунглямъ  опас- 
нымъ.  Но  Соболевъ  рискнулъ  отравиться  безъ  визы. 

"Ьхалъ  на  велосипедѣ  24  дня,  встрѣчая  только  тузем- 
цевъ  -  дикарей,  питался  кокосовыми  орѣхами  (во- 

ды не  пилъ,  такъ  какъ  она  опасна  въ  смыслѣ  жел- 

той лихорадки),  ночевалъ  въ  шатрѣ.  "Ьхадъ  онъ  безъ 
оружія,  (съ  однимъ  только  кинжаломъ),  видалъ  на 
пути  тигровъ,  аллигаторовъ,  очковыхъ  змѣй.  Но  звѣ- 
ри  не  нападали  на  смѣлаго  путешественника.  Въ  Алор 
станѣ  (англ.  владѣнія)  губернаторъ  не  разрѣшилъ 

ему  въѣздъ  въ  Малавію  и  выслалъ  обратно  въ  Бан- 
кокъ  поѣздомъ.  Англійскій  консулъ  въ  Банкокѣ 
такъ  поразился  смѣлымъ  рейдомъ  Соболева  по 
джунглямъ,  что  далъ  ему  визу  и  безплатный  желѣз- 

нодорожный  билетъ  въ  Алорстаръ.  Направившись  от- 
туда на  велосипедѣ  въ  Пенангъ,  Соболевъ  явился 

первымъ  спортсменомъ,  сдѣлавшимъ  124  англ.  мили 
въ  день  при  тропической  жарѣ. 

Въ  Сингапурѣ  англичане  очень  тепло  приняли 
путешественника.  Онъ  распродалъ  сдѣланные  нмъ 
фотографіи,  продалъ  велосішедъ  и  купилъ  старый 
мотоциклетъ. 

Далѣе  какъ  въ  фильмѣ,  замелькали  Бирма,  Каль- 
кутта, Бо.мбей.  Три  дня  гостилъ  во  дворцѣ  Раджи 

Бурдванъ. 

Изъ  Бомбея  Соболевъ  двинулся  въ  Лахоръ,  ду- 
мая пересѣчь  Афганистанъ,  но  не  получилъ  разрѣ- 

шенія  и  тогда  рѣшилъ  сдѣлать  первый  въ  исторіи 

переходъ  на  мотоциклеткѣ  черезъ  великую  Пенджаб- 
скую пустыню.  Передъ  отъѣздомъ  онъ  былъ  при- 

глашенъ  магараджей  Бахавалпура  Руканъ-идъ-Да- 
ула-Нузратъ  -  Муклисъ  -  идъ-Даула  Назиръ-улъ- 
Мулкъ. 

Вотъ  и  Пенджабская  пустыня.  787  кил.  сыпу- 
чихъ  песковъ.  По  ночамъ  вой  голодныхъ  шакаловъ. 

Приходилось  разводить  костры.  Вода  при  себѣ  въ 
банкахъ.  Лицо  отъ  жары  такъ  потрескалось,  что  въ 
Карачи  пришлось  наложить  бинты.  Англійскіе  власти 

въ  Карачи  привѣтливо  встрѣтили  отважнаго  мото- 
циклиста и  въ  награду  за  совершенный  пробѣгъ  гу- 

бернаторъ подарилъ  ему  новый  мотоциклетъ.  «Свя- 
тая Русь»  подъ  трехцвѣтнымъ  флагомъ  двинулась 

дальше  въ  Персію. 

Въ  Тагеранѣ  большевики  держали  себя  вызыва- 
юще —  видъ  національнаго  флага  приводилъ  ихъ  въ 

ярость. 
Изъ  Тагерана  —  въ  Багдадъ.  Соболевъ  предста- 

влялся королю  Мессопотаміи  Фейсалу.  Король  зна- 
етъ  два  русскихъ  слова:     «Здравствуйте»  и  «хоро- 

Поручикъ  И.  С.  Краличекъ  -  Соболевъ. 
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рижа,  куда  прибылъ  въ  1929  г.  22  іюня  и  остправил- 
ся  дальше  въ  Италію. 

Въ  Ватиканѣ  по  рекомендаціи  князя  Волконска- 
го  поручикъ  Соболевъ  былъ  принять  папой.  Па- 

па былъ  очень  запнтересованъ  высокой  наградой 

полученной  Соболевымъ  отъ  іерусалимскаго  патріар- 
ха  п  благословнлъ  путешественника  на  дальнѣйшій 

путь.  Повсюду  въ  Италіи  Соболевъ  встрѣчалъ  са- 
мое лучшее  отношеніе  и  въ  газетахъ  читалъ  о  себѣ 

лестные  отзывы. 

Изъ  Италіи  онъ   направился  въ  Югославію. 

Проѣхавъ  всю  Югославію,  побывавъ  въ  Бѣл- 
градѣ,  Соболевъ  черезъ  Венгрію  и  Чехословакію 
прибылъ  въ  Германію.  Докторъ  Эккенеръ  наградивъ 
его  медалью  «Графа  Цеппелина»  «За  путешествіе», 

сказалъ:  —  Я  по  собственному  опыту  знаю,  какія 
трудности  приходится  преодолѣвать  при  кругосвѣт- 
ноыъ  путешествіи».  .Встрѣтивъ  іі  въ  Германіи  ра- 
дЗ'шное  гостепріимстБО,  путешественникъ  черезъ 
Бельгію  отправился  въ  Англію  (гдѣ  видѣлся  съ  Е.  В. 
Саблинымъ).  Въ  Бирменхемѣ  фабрика,  на  мотоцик- 
леткѣ  которой  было  совершено  Соболевымъ  путе- 
шествіе,  въ  благодарность  поднесла  ему  безплатный 

билетъ  въ  Америку,  куда  онЪ  и  отплылъ  на  паро- 
ходѣ   «Берингерія»   изъ  Саутамтона. 

Магараджа  Бахавалпура  Руканъ-идъ-Даула-Нузратъ- 
Муклисъ-идъ-Даула,  Назиръ-улъ-Мулкъ. 

шо».  На  службѣ  у  короля  состоитъ  русскій  докторъ 
Покинувъ  сказочный  Багдадъ  (городъ  «Тысячи 

и  одной  ночи»)  рз^сскій  офицеръ  съ  4  банк,  бензина 
и  2  б.  воды  смѣло  двинулся  на  перерѣзъ  Великой 
Аравійской  пустыни,  ѣхалъ  оріентируясь  по  картѣ 
и  по  компасу.  На  половинѣ  дороги  видѣлъ  англій- 
скую  авіостанцію  Рутбаръ. 

Но  уже  и  .4равійская  безводная  пустыня  позади. 
Впереди  —  новые  этапы  Дамаскъ,  Бейрутъ,  Пале- стина. 

Въ  Дамаскѣ  Соболевъ  былъ  очень  радушно 
встрѣченъ  и  русскими  эмигрантами  и  мѣстными  вла- 

стями. Оттуда  черезъ  Бейрутъ  онъ  прибылъ  въ  Па- 
лестину. Въ  Іерусалимѣ  путешественникъ  остановил- 

ся въ  Русской  Духовной  Миссіи  у  архіепископа  Ана- 
стасія.  Послѣ  недѣльнаго  поста  онъ  посѣтилъ  Гробъ 
Господенъ,  а  затѣмъ,  былъ  принятъ  Патріархомъ 
Іерусалимскимъ  Даминіаномъ,  который  и  посвятилъ 
его  въ  рыцари  Гроба  Господня,  возложивъ  на  него 
крестъ  съ  частицами  Креста  Господня  и  Голгоѳска- 
го  камн!?.  Награда  эта  дается  чрезвычайно  рѣдко  и 
престарѣлый  Патріархъ  какъ  бы  отмѣтилъ  ею  зна- 
ченіе  предпринятаго  Соболевымъ  путешествія.  Пат- 
ріархъ  очень  хорошо  говоритъ  по-русски.  Онъ  былъ 
другомъ  покойнаго  Императора  и  хранитъ  семь  дра 
гоцѣнныхъ  лампадъ,  нѣкогда  подаренныхъ  ему  Го- 
сударемъ. 

Въ  Грецію  путешественнику  не  дали  визы  и 
ему  пришлось  отправиться  пароходомъ  въ  Марсель 
Изъ  Марселя  на  мотоциклеткѣ  онъ  проѣхалъ  до  Па- 

Въ  Нью-Іоркѣ  онъ  пробылъ  3  дня,  былъ  хоро- 
шо встрѣченъ  и  съ  него  даже  не  взыскали  пошлинъ. 

Въ  Страдфордѣ  (Канектикутъ)  Соболевъ  росѣтилъ 
фабрику  знаменитого  русскаго  конструктора  воздуш- 
ныхъ  аппаратовъ  Сикорскаго,  гдѣ  и  прожилъ  2  не- 
дѣли,  наблюдая  работу  русскихъ  эмигрантовъ,  стро- 

яш,ихъ  аэропланы  для  Америки.  9-ти  мѣстная  амфи- 
бія  Сикорскаго  считается  лучшей  машиной.  Каж- 

дый день  Соболевъ  совершалъ  полеты.  Сикорскій 
очень  много  помогаетъ  своимъ  соотечественникамъ, 

устраиваетъ  на  работу,  помогъ  выстроить,  церковь. 

Изъ  Страдфорда  Соболевъ  пріѣхалъ  въ  Вашннг- 
тонъ.  Съ  большимъ  трудомъ  удалось  ему  добиться 

свиданіл  съ  призидентомъ  Хуверомъ.  Аудіенція  бы- 
ла коротка: 

—  Какъ  поживаете  мистеръ  Соболевъ?  —  спро- 
силъ  президентъ  предварительно  уже  ознакомлен- 

ный съ  кругосвѣтнымъ  рейдомъ  русскаго  путеше- 
ствеішика. 

—  «Какъ  поживаете  мистеръ  Хуверъ?» 

—  Я  радъ,  мистеръ  Соболевъ,  что  вы,  русскій 
совершили  такое  трудное  и  интересное  путешествіе. 
Счастливаго  вамъ  пути! 

Зато  бесѣда  съ  вице-президентомъ  Чарлзомъ 

Куртисо.мъ  продолжалась  около  часу.  Вице-прези  - 
дентъ  очень  подробно  распрашивалъ  о  русскихъ, 
спрашивалъ,  какъ  русскіе  отзываются  о  жизни  въ 

Америкѣ,  довольны  ли  они  условіями  ихъ  суще  - 
ствованія. 

Далѣе  снова  замелькали  новыя  города  и  новыя 
лица.  Съ  интересомъ  познакомился  Соболевъ  съ  ко- 
лоніей  молоканъ,  сохранившихъ  русскій  бытъ.  Въ 
Чикаго  былъ  радушно  принятъ  мэромъ  города  Том- 

сономъ.  Въ  С.-Луисѣ  встрѣтилъ  Пасху  въ  русской 
средѣ  и  въ  русской  новой  церкви,  (постройка  кото- 

рой обошлась  въ  65.000  ам.  долл.).     Далѣе  черезъ 
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Техасъ  проѣхалъ  онъ  въ  Лосъ-Анжелосъ  и  въ  Хол- 
ливудъ,  гдѣ  задержался  на  3  недѣли,  участвуя  въ 
русской  фильмѣ  «Генералъ»,  побывавъ  на  «чашкѣ 
чая»  у  холливудскихъ  звѣздъ  Мэрн  Пикфордъ, 
Нормы  Толмаджъ  и  Чарли  Чаплина  и  получивъ  ихъ 

фотографіи  и  автографы  въ  свой  объемистый  дорож- 
ный  альбомъ. 

Покинувъ  Холливудъ  онъ  прибылъ  въ  Санъ- 
Францисско,  гдѣ  особенно  торжественно  съ  русски- 

ми и  американскими  флагами  былъ  встрѣченъ  при 
большомъ  скопленіи  народа.  Ему  поднесъ  адресъ  г. 

Выводцевъ,  предсѣдатель  русс,  объед.  организацій. 

Въ  Сіятлѣ  снова  торжественная  встрѣча  —  генералъ 
Ельшинъ  привѣтствовалъ  его  отъ  русскихъ  инвали- 
довъ.  Американцы  восхищались  предпринятымъ  имъ 

рейсомъ.  Въ  Канадѣ  (въ  Ванкуверѣ)  имѣлъ  свида- 
ніе  съ  С.  Д.  Меркуловымъ.  Въ  Викторіи  (Британская 

Колумбія)  Соболевъ  былъ  тепло  и  радушно  встрѣ- 
ченъ  губернаторомъ  Бруссомъ.  Изъ  Викторіи  онъ 
отбылъ  на  пароходѣ  въ  Японію.  Въ  Токіо  ему  была 
устроена  встрѣча  всей  русской  колоніей  у  церкви. 
Присутствовали  сотни  японцевъ  и  одинъ  изъ  нихъ 
на  чисто-русскомъ  языкѣ  произнесъ  привѣтствіе. 
Колонія  тѣсно  спаяна  имѣя  во  главѣ  епископа  япон- 
скаго  Сергія. 

Въ  русской  столовой  былъ  данъ  въ  честь  путе- 
шественника банкетъ.  Проѣхавъ  черезъ  всю  Япо- 

нію  до  Нагассакъ  —  Соболевъ  погрузился  тамъ  на 
пароходъ  и  7  ноября  1930  г.,  т.  е.  ровно  черезъ  два 

года  со  дня  отбытія  возвратился  въ  Шанхай.  Шан- 
хайская колонія  во  главѣ  съ  генераломъ  Дитерих- 

сомъ  чествовала  своего  отважнаго  сочлена  банке  - 
томъ. 

Чтобы  завершись  полный  кругъ  путешествія  на 

мотоциклеткѣ  Соболевъ  еще  разъ  проѣхалъ  въ  Ин- 
дію  —  въ  Сингапуръ  и  въ  Пенангъ. 

Лѣтомъ  этого  года  Соболевъ  пріѣхалъ  въ  Па  - 
рижъ.  «Святая  Русь»  подъ  русскимъ  флажкомъ  оста- 

новилась  на  улицѣ  Колизей,  у  дома,  гдѣ  помѣщает- 
ся  «Русскій  Обще-Воинскій  Союзъ»  и  редакція  «Ча- 
сового»... 

Теперь,  въ  Парижѣ,  И.  С.  Краличекъ-Соболевъ 
дготовляетъ  новую  экспедицію,  на  этотъ  разъ  уже 

не  спортивную.а  научную,  —  въ  неизслѣдованныя 
еще   .мѣста  Африки. 

Всѣ  интересующіеся  предполагаемой  экспедиціей 
могутъ  обращаться  письменно  за  справками  къ  И,  С. 

Краличеку-Соболеву,  13,  рю  Франсуа  Мутонъ,  Па- 
рижъ   (15). 

Краткая  статья  эта  только  блѣдное  отображеніе 

той  массы  яркихъ  незабываемыхъ  впечатлѣній,  ко- 
торыя  вынесъ  изъ  своего  замѣчательнаго  путеше  - 
ствія  отважный  и  энергичный  русскій  офицеръ. 

И  невольно  думается  о  томъ,  сколько  въ 

нѣдрахъ  зарубежной  Россіи  таки.хъ  смѣлыхъ,  энер- 
гичныхъ,  неутомимыхъ,  не  боящихся  никакихъ  пре- 
градъ  людей.  Людей,  которые  въ  своемъ,  прошломъ 
доказали,  на  какіе  подвиги  они  способны  и  которые 
сейчасъ  вынуждены  къ  бездѣйствію  и  скучному 

прозябанію  на  заводахъ  и  въ  шахтахъ.  Для  нихъ 

сейчасъ  нѣтъ  поля  дѣятельности,  но  сколько  по- 
тенціальныхъ  силъ  хранятъ  они  въ  своихъ  закален- 
ныхъ  тѣлахъ  и  героическихъ  сердцахъ.  Скромный 

казачій  офицеръ  Соболевъ  далъ  намъ  тому  при  - 
мѣръ.  Спасибо  ему.  И  будемъ  ждать.  Будемъ  ждать 
тѣхъ  дней,  когда  всѣмъ  найдется  дѣло. 

Евгеній  Тарусскій. 

ісРіеггоІ») . 
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«ВОИНСКІЙ  УСТАВЪ  ПЕТРА  ВЕЛИКАГО  И 
СУВОРОВЪ» 

Подъ  такимъ  заглавіемъ  вышло  въ  свѣтъ  не- 

большое, но  талантливое  и  строго  научное  изслѣдо- 
ваніе  Р.  К.  Дрейлина. 

Авторъ  поставилъ  себѣ  задачей:  «установить, 
что  въ  Суворовскомъ  творчествѣ  прямо  или  косвен- 

но связано  съ  Петровской  школой,  въ  частности  съ 
его  «Воинскимъ  Уставомъ  и  заложеннымъ  въ  немъ 
идейнЫіМЪ   содержаніемъ». 

Ознакомивъ  насъ  съ  матеріаломъ,  послужив- 
шимъ  для  разработки  «Воинскаго  Устава»  и  изло- 

живъ  кратко  исторію  созданія  и  содержаніе  этого 
замѣчательнаго  памятника  творчества  Великаго  Им- 

ператора, авторъ  особенно  останавливается  на  тѣхъ 

мѣстахъ  Устава,  которыя  имѣютъ  прямое  отноше- 
ніе  къ  поставленной  имъ  себѣ  задачѣ.  При  этомъ 
совершенно  ясно  вырисовывается  несомнѣнная 
идейная  связь  между  Воинскимъ  Уставомъ  и  «На- 

укой побѣждать»  и  другими  поученіями  Суворова: 
Напримѣръ:  Петръ  требовалъ,  чтобы  генералъ-квар- 
тирмейстеръ  распоряжения  «отъ  полка  до  полку  прі- 
общалъ,  дабы  каждый  свой  порядокъ  и  путь  знать 
могъ,  какъ  и  куда  маршировать  имѣетъ».  Суворовъ 
училъ:  каждый  воинъ  долженъ  понимать  свой  ма- 

невръ».  Черезъ  весь  «Воинскій  Уставъ»  проходить 
требованіе:  «невѣдѣніемъ  не  отговариваться»;  съ 
своей  стороны  Суворовъ  велъ  постоянную  и  систе- 

матическую борьбу  съ  «немогузнайствомъ».  Всѣмъ 

извѣстно  нзреченіе  Петра  Великаго:  «упущеніе  вре- 
мени смерти  невозвратимой  подобно»  —  «время  до- 
роже всего»  училъ  Суворовъ  и  т.  д. 

Р.  К.  Дрейлингъ  заканчиваетъ  свою  интересную 
работу  краткимъ  очеркомъ  развитія  русской  воору- 

женной силы  на  протяженіи  XVIII  столѣтія  и  пока- 

зываетъ  намъ  какъ  она,  несмотря  на  неоднократныя 
уклоненія  отъ  указанн.аго  ей  Петромъ  Великимъ 
правильнаго  пути  развитія  въ  національномъ  духѣ, 
неизмѣнно  возвращалась  на  него,  пока  не  достигла 

вершины  блеска  и  славы,  выдвинувъ  изъ  своей  сре- 
ды   нашего    величайшаго   полководца. 

Остается  пожалѣть,  добавимъ  мы  отъ  себя,  что 
мы  такъ  и  не  сумѣли  выбраться  на  правильный 
путь  изъ  тѣхъ  дебрей,  въ  которыя  мы  опять  залѣз- 
ли  вскорѣ  послѣ  того  какъ  сошли  со  сцены  Суво- 

ровъ  и  его  ученики   и   сподвижники. 
Отнюдь  не  умаляя  значенія  нашего  великаго  пол- 

ководца, изслѣдованіе  Р.  К.  Дрейлинга  даетъ  пра- 
вильный ключъ  къ  его  пониманію  и  выясняетъ  усло- 

вія,  сдѣлавшія  воз.можнымъ  его  появленіе:  безъ  этого 

Суворовъ  представляется  какимъ  то  метеоромъ  не- 
извѣстно  откуда  появившимся  на  нашемъ  горизонтѣ. 

Горячо  привѣтствуя  пОявленіе  этой  интересной 
работы  непосредственно  послѣ  200-лѣтняго   юби   - 

лея  со  дня  рожденія  Суворова,  рекомендуемъ  ее 
вниманію  всѣхъ,  интересуюш.ихся  исторіей  развитія 
нашей   вооруженной   силы. 

Б.  Казановичъ. 

В.  Корсакъ.  —  «У  БЪЛЫХЪ»,  Парижъ,  1931. 

Послѣ  «Плѣна»  и  «У  Красныхъ»  —  В.  Корсакъ 
выпустилъ  книгу  своихъ  воспоминаній  «У  Бѣлыхъ», 
которая  особенно  должна  насъ  интересовать.  Авторъ 
попалъ  къ  бѣлымъ,  послѣ  взятія  Кіева  и  особенно  - 
подробно  останавливается  на  процедурѣ  регистраціи 

и  пріема  офицеровъ  въ  Добровольческую  Армію.  На- 
до признать  вмѣстѣ  съ  авторомъ,  что  дѣло  было  по- 

ставлено изъ  рукъ  вонъ  плохо,  комиссіи  не  могли 

справиться  съ  громоздкой  работой,  озлобляя  насто- 

ящихъ  офицеровъ  и  зачастую  «реабилитируя»  скры- 
тыхъ  ловкихъ  большевиковъ,  старавшихся  проник- 

нуть въ  ряды  бѣлыхъ  (стр.  28  и  29). 

Комиссіи  истрепали  нервы  автору  и  многимъ  сот- 
нямъ  другихъ,  подобныхъ  ему  офицеровъ.  Неудач- 

ная система  лишила  Добровольческую  Армію  нѣсколь 
кихъ  тысячъ  сабель  и  штыковъ.  Вѣдь  работы  ко- 
миссій  далеко  не  были  закончены  къ  моменту  нова- 
го  захвата  Кіева  большевиками. 

Для  будущей  практики  тѣ,  кому  вѣдать  надле- 
житъ,  должны  внимательно  перечитать  книжку  Кор- 

сака, что  бы  понять,  какъ  болѣзненно  отражались  на 
рядовомъ  офицерствѣ  ошибки  системы. 

И  Шульгинъ,  и  от.  Петровъ  поднимали  вопросъ 
объ  укичтоженіи  или,  по  крайней  мѣрѣ,  смягченім 

унизительной  процедуры  реабилитаціи,  о  вредѣ  по- 
добнаго  отношенія  къ  офицерству.  Но  все  оставалось 
по  старому,  и  офицерская  масса,  еще  недавно  такъ 
одушевленная,  стала  быстро  рѣдѣть.  «Куда  исчезали 

люди  —  трудно  было  сказать:  одни  шли  въ  парти- 
занскіе  отряды,  гдѣ  не  спрашивали  никакихъ  доку- 
ментовъ,  другіе  уходили  къ  Петлюрѣ,  третьи  остава- 

лись дома,  а  кое  кто  возвращался  и  къ  большеви- 
камъ...» 

Дѣло  Корсака  такъ  и  не  выяснилось  до  налета 
большевиковъ  на  Кіевъ.  Тогда  его  просто  «мобили- 

зовалъ  какой-то  поручикъ  —  дневальный  комендант- 
ской роты. 

Защищать  Кіевъ  пришлось  такимъ,  «недореаби- 
литированнымъ»  офицерамъ,  какъ  Корсакъ.  Члены 

комиссій  и  контръ-развѣдчики  поспѣшили  скрыться 

на  другой  берегъ  .Днѣпра.  Защищали  Кіевъ  «храб- 
рые мальчики  Коли»,  гимназисты.  Смерть  одного  изъ 

нихъ  запомнилась  Корсаку: 

«...  мать  цѣловала  лицо  убнтаго,  цѣловала  рану 
прижималась  къ  тѣлу. 

—  .Зайчикъ  мой,  Колечка  мой,  ласковый  мой!.. 
Хотоли  унести  тѣло  —  не  позволила;  хотѣли  ее 

увести  —  не  шла...  .А  потомъ  сразу  вдругъ  ослабѣла, 
притихла,  постарѣла...  Отошла  даже  отъ  тѣла,  сѣла 
на  ступеньку  и  тихонько  запѣла,  какъ  поютъ  дѣтямъ, 
когда  они  засыпаютъ: 

Жилъ  былъ  зайчикъ  сѣренькій, 

Маленькій,  хорошенькій... 
Мама  зайчика... 

Трещали  пулеметы,  разгоралась  перестрѣлка,  со 
свистомъ  носились  пули...» 
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у  самого  Корсака,  израненнаго  и  измученнаго 
нѣмецкимъ  плѣномъ,  конечно,  не  было  пламеннаго 
воодушевленія  первыхъ  добровольцевъ.  Но  у  него 
было  зрѣлое  и  честное  намѣреніе  жизнью  послужить 

^іѣлу  спасенія  Россіи.  И  если  при  послѣднемъ  исхо- 
дѣ  изъ  Кіева,  онъ  ощутилъ  «дрожь  тоски  и  печали», 

если  вся  книга  его  проникнута  скептицизмомъ  —  не 
его  вина.  На  ряду  съ  героизмомъ,  патріотизмомъ  и 
высокой  жертвенностью,  ему  пришлось  наблюдать 

величайшую  низость,  корысть,  преступное  безразли- 
чіе  и  предательство.  И  потому  эпиграфомъ  своей  кни- 

ги онъ  выбралъ  изрѣченіе  ̂ иіп^оп'а  — 
«Ье5  ЬитЫез  5оп1  Іез  ріиз  ргОсЬез  рагепіз  сіез  Ьёгоз». 

Величія  же  самого  Бѣлаго  Дѣла,  ради  котораго 

надо  было  хранить  пламень  борьбы  до  конца  — 
Корсакъ  по  усталости  или  по  свойству  своей  натуры 
не  осозналъ.  Пребываніе  у  «бѣлыхъ»  не  оставило  у 

него  на  сердцѣ  тѣхъ  гордыхъ  и  радостныхъ  воспоми- 
наній,  которыя  унесли  съ  собою  сами  бѣлые. 

Е.  Т. 

«ИЗЪ  ДНЕВНИКА  НА  ЕДИНЪ  МОРСКИ  ЮНКЕРЪ» 

—  С.  Черноморски.   Софія,    1931.   Приложеніе 
къ   иллюстрированному  журналу  «Нива». 

Намъ  особенно  пріятно  отмѣтить  появленіе  прис- 
ланной намъ  изъ  Болгаріи  книги  о  русскомъ  флотѣ, 

написанной  болгарскимъ  офицеромъ,  пожелавшимъ 
скрыть  свое  имя  подъ  псевдонимомъ,  учившемся  въ 
иашемъ  Морскомъ  корпусѣ  и  служившемъ  на  ко- 
рабляхъ  Россійскаго  Императорскаго  флота.  Книга 

«Изъ  дневника  гардемарина»,  какъ  объ  этомъ  ска- 
зано въ  предисловіи,  служитъ  тому,  чтобы  обратить 

вниманіе  болгарскаго  народа  на  значеніе  для  всякой 
развиваюш,ейся  и  богатѣйющей  страны  моря.  Сла- 

вяне, увы  это  понимали  и  понимаютъ  меньше,  дру- 
гихъ  народовъ  и  потому  во  многихъ  отношеніяхъ 
отъ  нихъ  отстаютъ.  Пожелаемъ  же,  чтобы  книга  на- 

шего друга,  какъ  авторъ  себя  называетъ,  достигла 
бы  своей  цѣли  и  раскрыла  на  примѣрѣ  братскаго  на- 

рода значеніе,  которое  морская  сила  имѣетъ  для 
страііы. 

Авторъ  въ  своей  книгѣ  описываетъ  весьма  под- 
робно и  іштересно  три  практическихъ  плаванія  въ 

чинѣ  гардемарина  и  корабельнаго  гардемарина  въ 

1911  году  иа  «Аврорѣ»,  «Воинѣ»,  «Казанцѣ»  и  «вѣтро- 
ходной»  яхтЬ  «Павликъ»  н  въ  1914  году  уже  послѣ 
Балканской  войны,  въ  которой  онъ  участвовалъ,  на 
«Андреѣ  Первозванномъ»  и  на  «Громобоѣ».  Въ  кни- 
гѣ  много  хорошихъ  фотографій  кораблей  Балтійска- 
го  флота,  а  также  портовъ,  которые  посѣтилъ  ав- 

торъ; Ревель,  Копенгагенъ,  Данцигъ,  Либава,  Ганге, 
Мальмо,  Петербургъ  и  т.  д.  Книга,  хотя  написана  по- 
болгарски,  но  читается  русскими  легко,  и  несомнѣн- 
но  доставитъ  удовольствіе  русскимъ  товарищамъ 
автора  и  вообще  русскимъ  морякамъ. 

С.  Т. 

«ТЗАтЗМЕ  еЬ  НЕѴОииТІОПІ»  раг  А.  сіе  Сои- 
ІеѵіІсН,  ЕСІІІІ0П8  Аіехіз  Иёсііёг.  Рагіз  1931. 
Цѣна  15  фр. 

А.  А.  Гулевичъ,  ставшій,  несмотря  на  свои  мо- 
.іодые  годы,  уже  извѣстнымъ  многочисленными  ра- 
бстами,  преимущественно  на  иностранныхъ  языкахъ, 

въ  которыхъ  онъ  блестяще  освѣщаетъ  катастрофи- 
ческое состояніе,  къ  которому  совѣтская  власть  при- 

вела Россію,  выпустилъ  солидную,  очень  интересную 

и  полезную  книгу  по-французски.  Въ  ней  онъ  разсѣ- 
иваетъ  распространенную  заграницей  старыми  эми- 
грантами-соціалистами  легенду  о  бездарности,  темно- 
тѣ  и  жестокости  «стараго  режима»,  т.  е.  царской  вла- 

сти. Шагъ  за  шагомъ  разбирая  ея  политику  и  дѣятель 
ность  на  всѣхъ  поприщахъ  государственнаго  бытія, 
особенно  подробно  останавливаясь  на  финансахъ, 

промышленности,  торговлѣ  и  змеледѣліи  и  обосно- 
вывая свои  выводы  на  широкомъ  статистическом  ь 

матеріалѣ,  авторъ  даетъ  намъ  помимо  ясныхъ  п  не- 

опровержимыхъ  доказательствъ  свои.чъ  тезисовъ,  — 
изъ  которыхъ  одинъ  изъ  главныхъ,  что  революція 

на  долго  прервала  плодотворную  культурную  рабо- 
ту Императорскаго  правительства,  ведшаго  Россію  къ 

всестороннему  прогрессу,  о  которсмъ  даже  не  могли 
мечтать  наши  сосѣди  —  помимо  этого,  онъ  даетъ 
намъ  и  цѣнный  справочникъ  внутренняго  развитія 

нашей  родины  въ  царствованіе  Императора  Нико- 
лая П.  Но  громадный  цыфровой  матерьялъ  облеченъ 

въ  такую  логическую  и  живую  форму,  въ  книгѣ 
столько  ссылокъ  на  русскую  исторію,  на  показанія 

многочисленныхъ  русскихъ  и  иностранныхъ  свидѣ- 
телей  и  на  всевозможные  научные  труды,  вплоть  до 

послѣднихъ  работъ  проф.  Ле  Бона  по  соціологіи  и 

философіи,  что  вся  книга  читается  съ  неослабѣваю- 
щимъ  интересомъ. 

Каждая  строчка,  сравнивая  великія  достиженія 
царской  Россіи  съ  разбойничьими  большевицкими  по 

тутами,  какъ  бы  вопіетъ,  не  переставая:  «долой  боль- 
шевиковъ».  Одно  ужъ  это  обстоятельство  ставитъ 
всѣмъ  намъ  въ  свою  очередь  вполнѣ  опредѣленную 

задачу  —  какъ  можно  шире  среди  иностранцевъ  рас. 
пространять  книгу  А.  А.  Гулевича. 

Сергѣй  Тереш.енко. 

Н.   ГОРОДЕЦКАЯ  «МАРА»   романъ.   Парижъ,   Из-во 
«Москва»   1931. 

Выпустившая  нѣсколько  лѣтъ  тому  назадъ  свой 

первый  ро.манъ  «Несквозная  Нить» — молодая  писа- 
тельница послѣднее  время  часто  печатается  въ  «Воз- 

рожденіи»,  а  на  дняхъ  выпустила  новый  романъ 
«Мара». 

Въ  «Марѣ»  авторъ  не  касается  волнующи.чъ  и 
жгучихъ  для  насъ  темъ.  Дѣйствіе  романа  течетъ  вт 

довоенной  Россіи  въ  семьѣ  проф.  Срѣтенскаго  — 
центромъ  повѣствованія  является  медицинскій  слу 

чай  съ  зятемъ  профессора  —  Шубинымъ,  который 
послѣ  случайнаго  порѣза  бритвой  сталъ  страдать 

галліщюнаціями  и  вообще  превратился  въ  ненор  - 
мальнаго  и  мало-понятнаго  для  читателя,  клиниче- 
скаго  субъекта. 

Въ  романѣ  великолѣпно  выписаны  три  живыя 
фигуры:  профессора  Срѣтенскаго,   его  дочери  Лизы 
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(жены  Шубина)  и  гадалки  Мары,  именемъ  которой  и 
названъ  романъ.  Приходиться  прямо  удивляться  дс 

какой  степени  авторъ  —  молодая  женщина,  сумѣлъ 
проникнуть  и  такъ  тонко  понять  психологію  муж- 

чины, стараго  профессора.  Иногда  кажется,  что  она 
пользовалась  какимъ  нибудь  дневникомъ  дѣйстви 
тельнаго   лица. 

Хотѣлось  бы  чтобы  Н.  Городецкая  въ  будущихъ 
своихъ  работахъ  не  «выдумывала»  бы  темы,  а  бра- 

ла бы  ихъ  изъ  жизни,  фантазія  которой  въ  наше 
время  всегда  превзойдетъ  фантазію  самаго  геніаль- 

наго  писателя   -  фантазера. 
Е.  Т. 

«РУССКІЙ  ИНВАЛИДЪ»,  Военно-научная  и  литера- 
турная газета,  Глав.  Ред.  Ген.  Н.  Н.  Баратовъ. 

Цѣна  номера  2  фр.  Парижъ. 

Перемѣнивъ  въ  началѣ  года  свой  форматъ  на 
уменьшенный  и  болѣе  удобный,  «Русскій  Инвалидъ» 

не  уменьшилъ  объема- своего  матеріала.  Всѣ  послѣд- 
ніе  номера  (№№  17-25)  полны  интересныхъ  статей, 
замѣтокъ  и  разсказовъ  и  блещутъ  именами  лучшпхъ 
военныхъ  писателей  Зарубежья.  Какъ  всегда  особо 

выдѣляется  номеръ  «6-го  Дня  Русскаго  Инвалида» 
составленный  съ  участіемъ  зарубежныхъ  русскихъ 
писателей  и  журналистовъ. 

Проф.  Полковникъ  Зайцовъ  изъ  номера  въ  но- 
меръ ведетъ  свои  любопытныя  и  очень  разнообраз- 

ный «Военный  замѣтки»,  знакомя  читателя  со  всѣмъ 
новымъ;  что  появляется  въ  военномъ  мірѣ.  Ст.-лейт. 
Шильдкнехтъ  продолжаетъ  свои  популярные  мор  . 
скія  статьи,  увлекательныя  и  для  армейцевъ.  Г,-м. 

Доманевскій  («Замѣтки  о  конницѣ»-  и  др.),  засл. 
проф.  ген.-л.  Гулевичъ  («Итальянская  армія»),  ген.- 
м.  Акулининъ  («Суворовъ  и  казаки»),  ген.-л.  А.  И. 
Деникинъ  («Желѣзная  дивнзія  въ  Луцкомъ  проры- 
вѣ»),  г.-л.  К.  М.  Адариди  («Бой  гв.  стр.  дѴів.  за 
Квадратный  лѣсъ  1916  г.)  и  др.),  ген.-м.  В.  Г.  Ба- 
рановъ  (рядъ  статей  по  авіаціи),  Генералъ  Красновъ, 

ш.-кап.  Поповъ,  ген.  Баратовъ,  полк.  Скуратовъ,  полк. 
Абданкъ-КоссоБскій  —  своимъ  сотрудничествомъ 
уже  успѣли  создать  лицо  «Русскаго  Инвалида»  какъ 
военной  газеты,  изъ  которой  многое  можно  почерп- 

нуть, многому  поучиться,  о  многомъ  славномъ  про. 
шломъ  вспомнить.  Въ  газетѣ  появилось  два  постоян- 
ныхъ  отдѣла,  обращающихъ  на  себя  вниманіе:  «На 
инвалидномъ  фронтѣ»  ген.м.  С.  Д.  Позднышева  и 
«Обзоръ  русской  военной  печати  ген.-л.  Н.  Н.  Алек- 
сѣева. 

Первый  отдѣлъ  —  не  только  сухая  хроника  и 
информація  жизни  инвалидныхъ  организацій.  Ген. 
Позднышевъ,  приводя  факты  инвалидной  жизни,  да- 
етъ  живой  разсказъ,  глубоко  проникающій  въ  ду- 

шу, трогающій  и  увлекающій.  Бережно  собираетъ 
онъ  все,  что  касается  инвалидовъ,  особо  останавли- 

вается на  актахъ  помощи  имъ.  Приведенное  полно- 
стью письмо  десятнлѣтняго  кадета  2  кл.  Корпуса 

Императора  Николая  II,  Юрія  Бекета,  отдавшаго  ин- 

валида-мъ  полученные  имъ  ко  дню  рожденія  15  фр. 
—  стоитъ  больше  многихъ  офиціальныхъ  воззваній. 
Съ  увлеченіемъ  читаешь  въ  изложеніи  ген.  Поздны- 

шева и  «Дѣтскій  уголокъ  въ  семьѣ  Инвалида»  и  «За- 
кладку русскаго  Инвалиднаго  Дома  въ  Бѣлградѣ»  и 

сообщеніе  объ  откликахъ  русскихъ  женщинъ  на  го- 
ре и  нужду  инвалидовъ. 

Въ  «Обзорѣ  русской  военной  печати»  ген.-л. 

'  лексѣевъ  въ  увлекательныхъ  и  легко-написанныхъ 
очеркахъ,  систематически  знакомитъ  читателей  «Р. 

И.»  съ  работой  русской  военнг  й  мысли  за  рубежомъ. 
Въ  №  23-мъ  отведено  много  мѣста  юбиляру  — 

генералу  Юденичу,  помѣщены  рѣдкія  фотографіи  и 
схемы  кавказскихъ  побѣдъ,  нашего  непобѣдимаго 
полководца. 

С.тѣдуетъ  отмѣтить,  что  съ  переходомъ  на  но- 
вый форматъ  —  редакція  газеты  обратила  вниманіе 

и  на  клише,  теперь  весьма  ясныя  и  чистыя,  что  зна- 
чительно украшаетъ  номера.  Е.  Т. 

ОТРЫВНОЙ  КАЛЕНДАРЬ  РУССКИХЪ  ИНВАЛИ  -. 
ДОВЪ  НА  1932  ГОДЪ 

Главное  Правленіе  сообщаетъ,  о  выходѣ  От- 
рывного Календаря  Зарубежнаго  Союза  Русскихъ 

Военныхъ  Инвалидовъ. 

Отрывной  календарь  изданъ  по  программѣ  про- 
шлыхъ  лѣтъ. 

Основной  идеей  Главнаго  Правленія  было  — 
дать  на  листкахъ  календаря  рядъ  систематически  по. 

добраиныхъ  свѣдѣній  по  исторіи,  географіи  и  куль- 
турѣ  довоенной  Россіи.  Поэтому  оно  внесло  въ 
свой  календарь  короткія,  но  яркія  и  проникнутыя 
высскимъ  патріотическимъ  и  національнымъ  духомт 

замѣтки  о  Россіи  на  каждый  день.  Есть  также  мно- 
го яркихъ  стихотвореній,  полныхъ  глубокой  скорби 

о  нашей  несчастной  Родинѣ  и  огнемъ  ненависти  къ 

ея  поработителямъ. 

Каждый  день  календарь  говоритъ  русскому  бра- 
ту изгнаннику:  помни  Россію,  не  забывай  о  ея  сла- 

вѣ,  величіи,  дѣлай  все  для  ея  спасенія  и  возстанов- 
ленія. 

Идея  Главнаго  Правленія  встрѣтила,  судя  по 
письмамъ  и  обращеніямъ  читателей,  а  также  и  по 
газетнымъ  отзывамъ,  полное  сочувствіе  и  горячую 

признательность  русскихъ  людей,  оторванныхъ  отъ 

родины. Календарь  1931  года  разошелся  полностью.  Глав- 
ное Правленіе,  какъ  и  при  изданіи  календаря  на  1930 

годъ,  получило  дѣйствнтельно  множество  благодар- 
ственныхъ  писемъ  и  пожеланій  читателей  со  всѣхъ 

концовъ  міра. 
Всѣ  свѣдѣнія  въ  календарѣ  совершенно  новыя. 

Дано  множество  интересныхъ  и  подробныхъ  свѣдѣ- 

ній  о  русскихъ  городахъ,  ихъ  достопримѣчательно- 
стяхъ,  музеяхъ,  монастыряхъ  и  замѣчательныхъ  ок 

раинахъ  Россіи.  Въ  календарь  введены  многіе  геро- 
ическіе,  интересные  эпизоды  изъ  русской  исторіи. 
жизнеописанія  ве.іикихъ  русскихъ  людей,  яркихъ  и 

назидательныхъ  сравненій  величія  и  могущества  Им- 
ператорской Россіи  съ  нищетой  и  безславіемъ  ны- 

нѣшняго  СССР. 
Но  не  только  содержаніе  календаря,  интересное 

и  поучительное  для  русскихъ  людей  за  рубежомъ 
и  воспитательное  для  подростающаго  поколѣнія,  но 
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и  благотворительная  цѣль  —  помощь,  русскимъ  воен- 
нымъ   инвалидамъ,  отдавшимъ   свои   силы  за  Роди 

ну  —  великую  и  славную,  когда  то  милую  и  доро- 
гую Россію,  налагаютъ  на  русскихъ  людей  обязан 

ность  поддержать  инвалидовъ. 

'  Главное  Правленіе  надѣется,  что  календарь  Рус- 
скихъ военныхъ  инвалидовъ  уже  тѣмъ  будетъ  по- 

лезенъ  всѣмъ  зарубежнымъ  русскимъ  людямъ,  чтс 

ежедневно  будетъ  напоминать  имъ  о  томъ,  какъ  ве- 
лика и  обильная  была  Россія  до  плѣненія  ея  агента 

ми  Ш  интернаціонала  и,  что  такая  великая  страна 
умереть  и  погибнуть  безвозвратно  не  можетъ  и,  что 
день  ея  освобожденія  и  возрожденія  приближается 

Цѣна  блока  календаря  10  франковъ  и  художе- 
ственной стѣнки  къ  нему  1  фр.  50  с.  Книжнымъ  пред- 

пріятіямъ  —  скидка  по  соглашенію. 
Главное  Правленіе  проситъ  всѣхъ  доброжелате 

лей  и  лицъ,  сочувствующихъ  инвалидамъ  не  отка- 
зать въ  любезности  сообщить,  какое  количество  ка- 

лендарей они  могли  бы  распространить.  По  получе- 
ніи  отвѣта  —  календари  будутъ  высланы  немедленно 

Заказы  на  календари  просятъ  направлять  по  адре- 
су Главнаго  Правленія: 
28,  авеню  де  Шеврэзъ,  Кламаръ  (Сэнъ)  Франція. 

«ВЪСТНИКЪ  ВОЕННЫХЪ  ЗНАН1Й»  №№  9  и  10 
САРАЕВО 

Центральной  статьей  данныхъ  номеровъ  явля- 
ется изслѣдованіе  Н.  Батюшина  «Радіотелефонная 

развѣдка»,  впервые  освѣтпвшая  и  отрицательныя 
стороны  этого  новаго  еще  дѣла  и  приводящая  со- 

вершенно новые  для  многихъ  факты  изъ  исторіи 
Великой  Войны.  На  основаніе  австрійскихъ  серьез- 
ныхъ  источниковъ  авторъ  повѣствуетъ,  какъ  шло 
постепенно  разгадываніе  спеціалистами  шифровъ 
противника  въ  австрійской  главной  квартирѣ.  Посча- 

стливилось имъ  болѣе  всего  съ  сербскимъ,  который 
былъ  расшнфрованъ  значительно  раньше  нашего. 
Надъ  послѣднимъ  пришлось  не  мало  помучиться  и 
разгаданъ  онъ  былъ  лишь  19  сентября  1914  г.,  бла- 

годаря чему  въ  Галиційскую  операцію  автро-вен- 
герцы  дѣйствовали  еще  въ  темную,  но  за  то,  рас- 

шифрованная послѣ  радіограмма  нашей  9-ой  арміи 
отъ  25  и  28  сентября  открыла  имъ  наши  карты  пе- 
редъ  самой  Варшавской  операціей  и  позволила  од- 

новременно оріентировать   и   германцевъ. 
Въ  ноябрѣ,  въ  разгарѣ  боевъ  подъ  Лодзью,  рус- 

скіе  перемѣнили  свой  шифръ,  чѣмъ  поставили  ав- 
стро-германцевъ  въ  затруднительное  положеніе:  лишь 
22-го  ноября  имъ  вновь  удалось  разгадать  нашъ 
шифръ.  Вообще,  въ  теченіе  войны  шифры  нѣсколь- 
ко  разъ  мѣнялись  нами,  но  каждый  разъ,  въ  концѣ 
концовъ,  разгадывались,  что,  впрочемъ,  вполнѣ, 
естественно. 

Ближайшее  по  нашему  мнѣнію  заключеніе  изъ 
перечисленныхъ  фактовъ  то,  что  мѣнять  надо  шиф- 

ры черезъ  такіе  промежутки  времени,  которые  дали 
бы  каждому  шифру  сдѣлать  свое  дѣло,  почему  пе- 
ремѣну  эту  нужно  дѣлать  передъ  началомъ  опера- 
цій.  При  этомъ,  необходимо,  чтобы  всѣ  станціи  од- 
временно  переходили  со  стараго  на  новый  шифръ, 
такъ  какъ  иначе  сопоставлеиіе  противникомъ  обо- 
ихъ  шифровъ  —  стараго  и  новаго,  какъ  дѣлалось 
австрійцамиі  въ  случаѣ  несоблюденія  нами  этой 
предосторожности,  значительно  облегчаетъ  разга- 
дываніе. 

Кстати  сказать  и  итальянскій  шифръ  —  то-же 
былъ  въ  свое  время  распознанъ.  Вообще,  статья 
Н.  Батюшина  крайне  интересна  и  очерчиваетъ  но- 

вую отрасль,  и  безъ  того  такъ  усложнившагося  во- 
еннаго  дѣла:  необходимость  разработки  особыхъ 
мѣръ  и   методовъ,   какъ   для  соблюденія   оператив- 

ныхъ   тайнъ,   такъ    и   для   проникновенія   въ   работу 
службы  связи  противника. 

Изъ  другихъ  статей  отмѣтимъ  —  «Итоги  на- 
шихъ  споровъ  о  конницѣ»  И.  Патронова,  глубоко 
продуманную,  исторически  обоснованную  и  оттѣ- 
няющую  правильность  взгляда  тѣхъ  лицъ,  которые 
отказались  отъ  «обязательнаго»  шока  и  атаки  въ 
конномь  строю  во  что  бы  то  ни  стало»  и  смотрятъ 
на  дѣятельность  конницы  безъ  предвзятыхъ  идей  и 
шире,  чѣмъ  смотрѣли  на  нее  до  Великой  Войны. 

По  обыкновенію  номера  «Вѣстника»  полны  бо- 
гатымъ  и  разнообразнымъ  матеріаломъ:  изслѣдова- 
нія  В.  Флуга  —  «Новые  французскіе  уставы  полевой 

службы»,  Е.  Бурмина  —  «Камуфляжъ»;  Е.  Мессне-- 
ра  —  «о  стратегіи  гражданской  войны»,  Е.  Новиц- 
каго:  «Современный  видъ  полевы.чъ  укрѣпленныхъ 
позіщій»  и  другіе  —  крайне  интересны. 

А-  И.  Виноградскій. 

УЧАСТІЕ  БЪЛГОРОДСКИХЪ  УЛАНЪ  ВЪ  ГРАЖ- 
ДАНСКОЙ ВОЙНЪ  1917-1920  Г.Г.  по  запискамъ 

полк.  А.  А.  Байдака.  Изданіе  шт.-ротм.  12  ул.  Бѣл 
городскаго  полка  И.  Л.  Сарнавскаго.  Бѣлградъ, 
1931   г 

Намъ  уже  неоднократно  приходилось  высказы- 
вать на  страницахъ  «Часового»  о  крайней  желатель- 

ности собранія  и  опубликованія  матеріаловъ  по  уча- 
стію  полковъ  русской  арміи  въ  граи<данской  войнѣ. 

За  три  года  существованія  «Часового»  въ  нашемъ 

журналѣ  было  помѣщено  не  мало  такихъ  матеріа- 
ловъ,  но  полнаго  освѣщенія  работы  частей,  въ  виду 
недостатка  мѣста,  давать  не  удавалось.  Поэтому,  «Ча 
совой»  всегда  съ  особымъ  интересомъ  и  радостью 

встрѣчалъ  появленіе  отдѣльныхъ  сборниковъ  и  бро- 
шюръ,  вьшускаемыхъ  самими  полками.  Иниціатива 
такихъ  вьшусковъ  принадлежитъ,  какъ  извѣстно, 

лейбъ-драгунамъ  (Ширвиндтъ).  На  дняхъ  бѣлго- 
родскіе  уланы  въ  Бѣлградѣ  выпустили  въ  свѣтъ 

свою  брошюру,  составленную  по  запискамъ  полк. 
А.  А.  Байдака,  при  чемъ  всю  матеріальную  сторону 

изданія  принялъ  на  себя  шт.-ротм.  Сарнавскій. 

Прекрасно  изданная  съ  портретомъ  полк.  Байда- 

ка и  двумя  группами  г.  г.  офицеровъ  полка  (на  мѣ- 
ловой  бумагѣ),  книжка  эта  является  цѣннѣйшимъ 

вкладомъ  въ  исторію  гражданской  войны.  Въ  преди- 
словіи  полк.  Торяниковъ  пишетъ:  «Кто  будетъ  чи- 

тать эти  записки  и  вникать  въ  нихъ  глубоко,  тотъ 

не  увидитъ  тамъ  растерянности,  все  говоритъ  за  то, 
что,  если  сегодня  неудача,  то  завтра  будетъ  удача.  Въ 
этихъ  запискахъ  нѣтъ  нытья»... 

Это  совершенно  вѣрно.  И  такъ  же  бодро  и  при- 

зывно 'звучатъ  два  стихотворенія,  посвященныя  пол- 
ку генераломъ  Чекатовскимъ: 
Ихъ  раны,  какъ  звѣзды  въ  туманную  ночь, 
На  цвѣтѣ  защитномъ  сіяютъ... 

Въ  другомъ  стихотвореніи  («Полковая  пѣсня 
Бѣлгородскихъ  уланъ»)  читаемъ: 

Такъ  спите-жъ,  братья  дорогіе. 
Орлы  безъ  васъ  летятъ  впередъ, 
Ни  вражьи  пули,  ни  шрапнели, 
Не  остановятъ  ихъ  полетъ... 
Въ  запискахъ  полковника  Байкала  прослѣжена 

день  за  днемъ  вся  боевая  дѣятельность  бѣлгородцевъ 

съ  9  мая  1918  г.,  когда  въ  Ананьевѣ  собрались  офи- 

церы полка  и  рѣшили  ѣхать  на  Донъ,  и  до  послѣд- 
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По  гарнизонамъ  и  постамъ... 

НА   НАШИХЪ  ПЕРЕДОВЫХЪ  ПОЗИЩЯХЪ... 

Только  недавно  миновала  годовщина  возмути  - 
тельнаі  о  разстрѣла  на  улицѣ  Харбина  чекистами  ГПУ 
быБшаіо  иачальника  Контръ  Развѣдки  Волжскаго 

Корпуса  Гіацинтова,  причемъ  убійцы  остались  не- 
разысканныміі,  какъ  новое  злодѣяніе  вновь  взволно- 

вало и  потрясло  весь  честный,  трудящійся  элементъ 
русскаго  населенія  Харбина. 

Въ  ночь  съ  5  на  6  августа  въ  Модягоу  возвра- 
щался на  свою  квартиру  бывшій  Нач.  Штаба  Волж- 

ской бригады  Подполковникъ  Николай  Андреевичъ 

Мартыновъ.  Неожиданно  изъ-за  угла,  въ  темнотѣ, 
на  него  налетѣло  человѣкъ  5  чекистовъ^  зажали  ему 

ротъ  и  одинъ  изъ  нихъ,  приставивъ  къ  затылку  Мар- 
тынова револьверъ,  спустилъ  курокъ.  Револьверъ 

далъ  осѣчку.  Тогда  другой  чекистъ  нанесъ  страш- 
ный ударъ  ножомъ  Мартынову  въ  животъ  и,  бро- 

сивъ  истекающаго  кровью  раненаго,  чекисты  быстро 
скрылись  въ  темнотѣ. 

Положеніе  Подполк.  Мартынова   очень  тяжелое. 

Китайскій  полицейскій  розыскъ  дѣйствуетъ  вя- 
ло и  нерѣщительно  и  ничто  не  обѣщаетъ,  чтобы  зло- 

умышленники были  пойманы.  Какъ  и  въ  дѣлѣ  Гіа- 
цинтова  и  на  этотъ  разъ  всѣ  нити  преступленія  ве- 
дутъ  къ  совѣтскому  Консульству.  И  не  даромъ  въ 

этомъ  консульстве,  въ  эти  дни,  проживалъ  прибыв. 
шій  инкогнито  видный  хабаровскій  дѣятель  ГПУ  со- 
варищъ  См.,  ведшій  таинственные  переговоры  съ 
коксуломъ  Орловымъ,  членомъ  Правленія  Магонъ  и 
съ  вѣдающимъ  работой  по  линіи  коминтерна  Ва  - 

силенко,  состоящимъ  въ  прикомандированіи  къ  Сов- 
консульству  на  амплуа  совѣтника. 

На  глазахъ  мѣстныхъ  китайскихъ  властей,  Хар- 
бинскіе    большевики,   игнорируя    всякія   договорныя 

псложенія,  ведутъ  опредѣленную  подрывную  рабо- 
ту, совѣтизируя  желѣзную  дорогу,  устраивая  тай  - 

ныя  совѣщанія  съ  таинственно  прибывающими  вид- 
ными соеѢтскими  агентами  Коминтерна.  За  послѣд- 

нее  время,  въ  Харбинѣ,  вновь  появилось  большое 
хло  людей,  прекрасно  одѣтыхъ,  днемъ  снующихт, 

съ  дѣловыми  портфелями,  посѣщая  подъ  разными 
предлогами  квартиры  и  учрежденія  бѣлыхъ  эмигран- 
товъ,  а  по  вечерамъ,  особенно  отъ  10  до  1  часу,  хо- 

дящими группами.  Часто  такія  группы  стоятъ  или 
сидятъ  —  на  Китайской  у  кафе:  Коммерческаго, 
Модернъ,  Крыша,  Эрмисъ  и  на  берегу  Сунгари;  въ 
Новомъ  Городѣ:  у  Чурина,  Оріентъ,  Весь  Міръ,  уголъ 
Таможенной  и  Большого,  у  Желсоба;  въ  Модягоу: 
уголъ  Гоголевской  и  Церковной. 

Активно  дѣйствуетъ  комсомолъ  Госпитальнаго 

Городка_  и  Яхтъ  Клуба,  причемъ  особенно  отлича- 
ется яхта  №  2,  экипажъ  ея  свободно  разъѣзжаетъ 

по  Сунгари,  громко  распѣвая  пѣсни,  свидѣтельствуя 
свою  готовность  умереть  за  совѣтскую  власть  и  при- 

зывая   встрѣчныхъ    бороться    за    коммунизмъ 

Группа  чекистовъ,  произведшихъ  покушеніе  на 
Мартынова,  нѣсколько  дней  передъ  нападеніемъ 

проводила  время  въ  ресторанѣ  Пичхаія  откуда  она 
наблюдала   за    своей   намѣченной   жертвой. 

Подполковникъ  Мартыновъ  жилъ  очень  скром- 
но и  бѣдно,  зарабатывая  извозомъ  едва  достаточ- 

і:ыя  средства  для  своего  существованія.  Поэтому 
бывшими  сослуживцами  раненаго  организуется  ко- 
митетъ  подъ  предсѣдательствомъ  Ген.  Дитерихса, 
для  сбора  средствъ  на  предметъ  лѣченія  подполков- 

ника Мартынова.  Пожертвованія  можно  направ- 
лять въ  редакцію  журнала  «Часовой»  для  дальнѣй- 

шаго  перевода  ихъ  Генералу  Дитерихсу. 

нихъ  дней  эвакуаціп  Крыма.  Параллельно  освѣщает- 
ся  участіе  и  другихъ  полковъ  12  кав.  дивизіи,  дает- 

ся длинный  рядъ  красочныхъ  описаній  боевъ  Добро- 
вольческой и  Русской  армій.  Поразительно  описаніе 

атаки  хутора  Твердомедова  своднымъ  эскадрономъ 

Бѣлгородцевъ  и  Стародубовцевъ,подъ  командой  под- 

полковника Кузьмина-Караваева,  безпримѣрной  ата- 
ки эскадрона  въ  конномъ  строю  дефиле,  которую 

авторъ  съ  полнымъ  правомъ  сравниваетъ  съ  знаме- 
нитой атакой  подъ  Само-Сіеррой. 

Въ  брошюрѣ  навѣкн  запечатлѣнъ  славный  сино- 
дикъ  г.  г.  офицеровъ  и  части  уланъ  полка,  погиб- 
шихъ  въ  гражданской  войнѣ  отъ  вражескихъ  пуль 
и  тифа.  , 

Въ  заключеніе  приведемъ  выдержку  изъ  письма 

Предсѣдателя  Р.  О.  В.  С.  ген  Миллера  на  имя  Пред- 
сѣдателя  общества  единенія  12  ул.  Бѣлгор.  полка 

полк.  Н.  А.  Никитина,  какъ  нельзя  лучше  характери- 
зующую значеиіе  выпущенной  брошюры: 

«Отдавая  дань  искренней  признательности  соста- 
вителю    этого  труда  —  полковнику  А.  А.  Байдаку, 

штабсъ-рстмистру  И.  Л.  Сарнавскому,  принявшему 
на  себя  всю  матеріальную  сторону  изданія  его  и 
весь  приходъ  пожертвовавшему  Фонду  Спасенія  Ро- 

дины съ  выдѣленіемъ  только  части  его  Обществу 

Единенія  родного  ему  12-го  уланскаго  Бѣлгородскаго 
полка,  я  долженъ  отмѣтить,  что  сжатая  по  формѣ, 
скромная  въ  описаніяхъ  и  бодрая  по  духу,  эта  крат- 

кая хроника  является  благоговѣйнымъ  памятникомъ 

псѣмъ  Бѣлгородцамъ,  во  имя  Родины,  въ  годы  рус- 
скаго лихолѣтья  павшимъ;  всѣмъ  живымъ  участни- 

камъ  великой,  во  имя  Россіи,  страды  —  утѣшеніемъ 
и  вдохновеніемъ  увѣренности  въ  томъ,  что  принесен 
ныя  жертвы  не  могутъ  не  привести  къ  конечному  до 

стиженію  святой  задачи  —  освобожденію  и  возрож- 
деиію  нашей  Отчизны,  а  молодому  поколѣнію,  такъ 
смиренно  отмѣченное,  высокое  пониманіе  воинскаго 

долга  и  эти  не  блекнущіе,  новые  лавры,  вплетенные 
і;ъ,  безъ  того,  славную  нсторію  Бѣлгородскихъ 
уланъ,  да  послужитъ  примѣромъ,  вдохновляющимъ 
на  новые  }і<ертвенные  подвиги,  достойные  ихъ  пред- 

ковъ-Бѣлгородцевъ».  Евгеній  Тарусскій. 
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Среди  марковцевъ  -  желѣзнодорожниковъ 
4  октября,  по  случаю  ротнаго  праздника  1  же- 

лѣзнодорожной  имени  генерала  Маркова  роты  въ  со- 
браніи  Галлиполійцевъ  былъ  отслуженъ  молебенъ, 

послѣ  кстораго  состоялся  обѣдъ  въ  прнсутствіи  ге- 
нерала Е.  К.  Миллера,  адмирала  М.  А.  Кедрова,  генера 

ловъ  Н.  Н.  Стогова,  М,  И.  Репьева,  П.  А.  Кусонскаго, 
А.  В.  Фока,  Н.  В.  Скоблина,  полк.  С.  А.  Мацылева  и 
Зеленецкаго. 

Обѣдъ  почтили  своимъ  присутствіемъ  С.  Ф.  Ша- 
тилова, Н.  В.  Плевицкая  и  жены  офицеровъ  роты. 

Командиръ  роты  кап.  В.  В.  Орѣховъ,  привѣт- 
ствуя  гостей  и  поздравляя  чиновъ  роты,  вспомина- 
етъ  о  томъ,  какимъ  радостнымъ  событіемъ  въ  жизни 
полка  былъ  раньше  праздникъ  части,  и  продолжаетъ: 

«Ушло,  казалось,  все  въ  прошлое...  И  слава  Ар- 
міи  Россійской,  и  война,  въ  которую  русскій  офицеръ 
и  солдатъ  совершали  чудеса  храбрости,  и  та  борьба 

за  честь  Русскаго  Имени,  благодаря  которой  мы  имѣ- 
емъ  право  называться  русскими  людьми. 

Внѣшне  остались  фабрики,  заводы,  такси,  скром- 
ные пиджаки  и  забота  о  завтрашнемъ,  можетъ  быть, 

черномъ  днѣ,  но  Армія  жива,  потому  что  живъ  въ 
ней  ея  духъ,  потому  что  живетъ  въ  нашихъ  сердцахъ 
готовность  къ  жертвѣ,  готовность  и  воля  къ  борьбѣ. 

Мы  —  непримиримы  къ  нашему  заклятому  вра- 
гу и  мы  хотимъ  борьбы,  мы  ждемъ  этого  часа,  мы 

понимаемъ,  что  борьба  и  только  борьба  можетъ  спа- 
сти наше  Отечество  отъ  позора,  ужаса  и  мрака., 

Бѣлая  Идея  —  идея  чести  Россіиской  не  умерла 
і:ъ  нашихъ  сердцахъ  и  никакія  нападки  на  Армію 
уже  не  страшны. 

Близится  утро!..  Но  еще  ночь...  Этой  ночью  мы 
ищемъ  пути  къ  нашей  завѣтной  цѣли.  Врагъ  всюду 
подстерегаетъ  насъ...  И,  несмотря  на  этотъ  ночной 

мракъ,  несмотря  на  таящуюся  всюду  опасность,  впе- 

реди насъ,  во  весь  ростъ  идетъ  нашъ  Главнокоманду- 
ющій. 

Господа!  Прешли  для  насъ  тѣ  времена,  когда 

Главнокомандующій  былъ  охраняемъ  стальной  цѣ- 
пью  нашихъ  штыковъ.  Сейчасъ  онъ  является  мише- 

нью для  нашихъ  враговъ,  сейчасъ  онъ  пережива- 
етъ  не  только  огромную  отвѣтственность  по  управ- 
ленію  Арміей,  но  на  немъ  лежитъ  вся  отвѣтственность 

за  всѣхъ  насъ,  за  наше  будущее,  за  будущую  Рсс- 
сію...  И  вотъ,  въ  дни  полковыхъ  праздниковъ,  един- 

ственно когда,  нашъ  Главнокомандующій  можетъ 
насъ  видѣть  и  прочесть  въ  нашихъ  глазахъ  любовь 

и  преданность  къ  дѣлу,  которому  мы  служимъ  и  ко- 
торому онъ  полностью  принесъ  себя  въ  жертву... 

Но,  мы  скажемъ  Ему  еще  больше!  Мы  скажемъ 
ему,  что  мы  всѣ  одновременно  съ  нимъ  болѣемъ  за 

тѣ  тягости,  которыя  ложатся  на  его  плечи,  мы  ска- 
жемъ ему,  что  мы  безпредѣльно  Ему  вѣримъ,  мы 

скажемъ  Ему,  что  Онъ  можетъ  видѣть  въ  насъ  не 

только  послушныхъ  офицеровъ  и  солдатъ,  но  и  пре- 
данныхъ  патріотовъ,  вѣрящихъ  въ  Россію  и  право, 
ту  нашей  борьбы... 

Псслѣ  тоста  за  генерала  Миллера,     въ  рѣчахъ 

чествовали  вице-адмирала  Кедрова,  ген.  Деникина, 
ген.  Шатилова,  присутствующихъ  гостей  и  дамъ. 

Кратко  отвѣчали:  ген.  Миллеръ,  в. -адм.  Кедровъ, 
ген.-лейт.  Стоговъ,  ген.-м.  Фокъ,  ген.-м.  Скоблинъ, 
полк.  Мацылевъ  и  Зеленецкій. 

Въ  своей  рѣчи  редакторъ  «Часового»  Е.  В.  Та- 

русскій  выдвинулъ  мысль  о  громадномъ  значеніи  та- 
кихъ  ежегодныхъ  обѣдовъ-смотровъ  отдѣльныхъ  ча- 

стей. Вопреки  злымъ  нашептываніямъ  враговъ  арміи 

—  русскій  офицеръ  весь  годъ  работаетъ  и  учится  и 
только  въ  дни  пслковыхъ  праздниковъ  соратники  со- 

бираются за  стаканомъ  вина,  за  однимъ  столомъ  со 

своимъ  Главнокомандующимъ  и  Старшими  Началь- 
никами. Русскій  офицеръ  нищій-рьщарь,  но  онъ  и 

чрезмѣрный  богачъ,  обладающій  величайшими  со- 
кровищами духа.  Честь  не  измѣнитъ  никогда  —  зо- 

лото полно  вѣроломства.  Деньги  для  русскаго  офице- 

ра никогда  не  были  цѣннѣе  его  чести,  долга  и  поря- 
дочности. У  русскаго  офицера  цѣль  неизмѣнная  и  все 

одна  и  та  же  —  Рсссія.  Поэтому  ему  не  по  пути  съ 
т.  н.  политическими,  эмигрантскими  «вождями».  Онъ 
идетъ  своимъ  путемъ.  Тяжело  ждать  въ  кажущемся 
бездѣйствіи,  но  нужно  всегда  помнить  слова  ген. 
Врангеля:  «Для  того,  чтобы  оставаться  недѣлями  въ 
сыромъ  окопѣ,  подъ  безпощаднымъ  обстрѣломъ, 
нужно  проявить  гораздо  болѣе  воинской  доблести, 
чѣмъ  для  короткаго  удара  въ  штыки».  Нужно  все 

время  готовиться  и  быть  готовыми  къ  тому  дню,  ко- 

Н.  В.  ПЛЕВИЦКАЯ. 
Къ  ея  выступленію  на  вечерѣ  желѣзнодорожниковъ 

и  Сронепоѣздниковъ  17  октября. 
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ГЕНЕРАЛЪ-ЛЕЙТЕНАНТЪ   Ф.   С.   РЕРБЕРГЪ 

Въ  текущемъ  году  исполнилось  пятидесятилѣтіе 

служенія  въ  офицерскихъ  чинахъ  ген.-лейт.  Федора 
Сергѣевича  Рерберга.  По  окончаніи  Мих.  арт.  учи- 

лища Ф.  С.  Рербергъ  былъ  выпущенъ  8  августа  1881 
года  въ  6  арт.  бригаду.  Въ  1892  году  онъ  окончилъ 
Николаевскую  Акад.  Генер.  Штаба  по  1  разряду.  Съ 

1907-1909  г.  командовалъ  Елисаветградскимъ  гус.  п.  а 
въ  ноябрѣ  1914  г.  принялъ  7-ю  кавалерійскую  диви- 
зію.  Далѣе  въ  теченіи  Великой  войны  командовалъ 
послѣдовательно:  своднымъ  кавалер,  корпусомъ,  Ш 
коннымъ,  26  арм.  корпусомъ,  7  коннымъ  корпусомъ 
одиннадцатой  п  Особой  арміей  (въ  1917  г.).  Юби- 
ляръ  имѣетъ  орденъ  Св.  Георгія  4  ст. 

Генералъ  Ф.  С.  Рербергъ — одинъ  изъ  достойнѣй- 
шихъ  офицеровъ  Императорской  Арміи.  На  войнѣ 
онъ  проявилъ  себя,  какъ  даровитый  и  лихой  кава- 
лерійскій  начальникъ  съ  твердой  волей  и  быстрыми 
рѣшеніями,  проводимыми  въ  жизнь  до  конца.  Под- 

чиненные любили  его,  всегда  привѣтливаго  и  без- 
кснечно  благожелательнаго,  и  глубоко  вѣрили  ему 

въ  боевой  обстановкѣ.  Командуемая  имъ  7-ая  ка- 
валер, днвизія  имѣла  много  славныхъ  дѣлъ  въ  кон- 

номъ  строю. 

ОФИЦЕРСКОЕ  СОБРАНІЕ  ВЪ  ШАНХАЪ 

Въ  Шанхаѣ  было  отмѣчено  пятилѣтіе  со  дня 
основанія  Офицерскаго  Собраня,  организованнаго  въ 
1926  г.  при  поддержкѣ  к.-адм.  Старка  (нынѣ  вмѣ- 
стѣ  съ  ген.-л.  Дитерихсомъ  —  почетный  членъ  Соб- 
ранія).  Почетными  предсѣдателями  и  вице-предсѣда- 
телемъ  были  избраны  ген.-лейт.  К.  Ф.  Вальтеръ  и 
Контръ-адм.  С.  Н.  Тимиревъ,  Предсѣд.  Распор. 
Ком-те  нынѣ  состоитъ  г>м.  Л.  Н.  Гафнеръ,  а  Хо- 
зяиномъ  собранія  шт.-кап.  Н.  Н.  Шредерсъ. 

Не  такъ  легко  было  просуществовать  Офицер- 
скому Собранію  въ  условіяхъ  эмиграціи  пять  дол- 

гихъ  лѣтъ.  Не  одинъ  разъ  за  эти  пять  лѣтъ  Соб- 
раніе  переживало  тяжелые  кризисы,  какъ  внутрен- 
няго,  такъ  и  чисто  финансоваго  характера,  когда 
казалось,  что  Собраніе  было  на  краю  гибели,  но  каж- 

дый разъ,  благодаря  дружнымъ  усиліямъ  все  болѣе 
тѣсно  сплачивавшихся  между  собой  членовъ  Собра- 
нія,  оно  съ  честью  выходило  изъ  тяжелаго  положе- 

ния. Привѣтствуя  Офицерское  Собраніе  въ  Шанхаѣ 
по  случаю  его  скромнаго  юбилея  «Часовой»  еще  разъ 
обращаетъ  вниманіе  многочисленныхъ  парижскихъ 
союзовъ  и  объединеній  на  настоятельную  необхо- 

димость созданія  Парижскаго  Офицерскаго  Собранія 
—  Дома  русскаго  офицера.  Одинъ  за  всѣхъ  и  всѣ 
за  одного.  Общими  силами  это  большое  дѣло  можно 
сдѣлать  и  оно  должно  быть  сдѣлано. 

гда  борьба  съ  красными  станетъ  дѣломъ  не  однихъ 
только  русскихъ,  а  всего  міра.  Одна  изъ  насущныхъ 

задачъ  момента  —  подготовка  кадра  молодежи. 

Итакъ,  не  слѣдуетъ  жаловаться  на  то,  что  тяже- 
ло и  безполезно  сидѣть  въ  окопахъ.  Тяжело  —  да! 

Безполезно  —  нѣтъ!  Если  сами  не  сознаете  своей  си- 
лы, своей  сплоченности,  вѣрности  выбраннаго  пути 

—  обратитесь  къ  оцѣнкѣ  васъ  вашимъ  врагомъ. 

Врагь  цѣнитъ  насъ  высоко,  не  станемъ  же  пре- 

■^аЕаться  самоуничиженію. 

И  пусть  въ  слѣдующемъ  номерѣ  «Часового»  — • 
наши  заклятые  враги  въ  Москвѣ  прочтутъ  въ  без- 
сильной  злобѣ  о  томъ,  что  Главнокомандующій  нашъ 

посѣтилъ  сегодня  праздникъ  марковской  желѣзнодо- 
рожной  роты.  Пусть  узнаютъ,  что  въ  кадрѣ  роты  тѣ 
самые  офицеры,  которые  не  разъ  уже  встрѣчались 
съ  ними  въ  безпощадныхъ  бояхъ  за  Россію. 

Пусть  узнаютъ,  что  эти  офицеры  не  превратились 

въ  бѣженскую  пыль,  но  остаются  крѣпкой  и  спаян- 
ной частью  и  ждутъ  упорно  и  настойчиво  новой  кро- 

вавой встрѣчи  съ  тиранами  своего  Отечества!». 

Громадное  наслажденіе  и  сильный  подъемъ  на- 

строенія  вызвала  своимъ  выступленіемъ  «мать-коман 
дирша»  корниловскаго  полка»,  знаменитая  русская 

пѣвица  Н.  В.  Плевицкая,  исполнивъ  свою  пѣсню,  по- 
священную Добровольческой  Арміи: 

Съ  Иртыша,  Кубани,  Дона, 
Съ  Волги  матушки  рѣки, 

Развернувъ  свои  знамена. 
На  Москву  пдутъ  полки. 

Впереди,  на  правомъ  флангѣ, 
Красныхъ  шапокъ  виденъ  рядъ. 
То  —  корниловцы  лихіе, 
То  —  корниловскій  отрядъ. 
А  у  нихъ  на  лѣвомъ  флангѣ 

Черно  -  бѣлый  цвѣтъ  видать  — 
Это  ихъ  родные  братья. 
Это  марковцы  спѣшатъ. 
Изъ  Румыніи  далекой. 
Пушки  грозныя  гудутъ. 
Проложивъ  штыкомъ  дорогу. 
То  Дроздовцы  тамъ  идутъ... 
А  за  ними  мощной  лавой 
Мчатся  конные  полки, 

Тутъ  и  терцы,  и  кубанцы, 
И  донскіе  казаки... 
Слава  доблестному  войску, 
Слава  доблестнымъ  полкамъ, 
Убѣленнымъ  сѣдинами, 

Слава  доблестнымъ  вождямъ!.. 

Ротный  праздникъ  желѣзнодорожниковъ  про- 
шелъ  исключительно  бодро  и  оживленно  и  вселилъ 
бодрость  въ  сердца  присутствовавшихъ. 

Офицеръ. 
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СОЮЗЪ  РУССКИХЪ  ЛЕТЧИКОВЪ 

Въ  субботу  31-го  октября  въ  залахъ  Француз  - 
скаго  Національнаго  Клуба  Арміи,  Флота  н  Авіаціи, 

состоится  благотворительный  концертъ  -  балъ  въ 
пользу  больныхъ  и  неимущихъ  его  членовъ.  Билеты 
можно  получить  на  29,  рю  де  Колизэ  у  Лейтенанта 
Галанина  по  вторникамъ  и  пятннцамъ  отъ  9-11  ч.  в. 

ПРАЗДНИКЪ  КОНСТАНТИНОВСКАГО  ВОЕННАГО 
УЧИЛИЩА. 

Въ  воскресеніе,  18  октября,  Кіевляне-Константи- 
новцы  празднуютъ  свой  годовой  училищный  празд- 
никъ,  66-ю  годовщину. 

Въ  этотъ  день  и  въ  Парижѣ,  и  въ  Ліонѣ,  и  въ 
Греноблѣ,  н  въ  Бѣлградѣ,  и  въ  Софіи,  и  въ  Горной 

Джумаѣ  и  во  многихъ  мѣстахъ  разсѣянія  —  Констан- 
тиновцы  вознесутъ  молитвы  о  въ  Бсзѣ  почившемъ 
Великомъ  Князѣ  Константинѣ  Константиновичѣ  и  о 
павшихъ  и  живыхъ  однокашникахъ. 

Въ  этотъ  день  вспомнятся  мирные  дни  Кіева  и 

тревожные  дни  Кубанскаго  похода,  Перекопа,  Куба- 
ни, Галлиполи. 

Въ  этотъ  день,  за  чарой  вина,  будутъ  провозгла- 
шены здравицы  старѣйшимъ  юнкерамъ  генералу  Ба- 

рановскому, выпуска  1870  года,  генералу  Черноглазо- 
ву,  выпуска  1877  года  и  славнѣйшему  однокашнику 
генералу  Деникину,  выпуска  1892  г. 

Не  будутъ  забыты  и  здравствующіе  нынѣ  на- 
чальники училища  Ген.  Шт.  Генералъ-Маіоръ  Кала- 

човъ.  Ген.  Шт.  Генералъ-маіоръ  Борисевичъ,  ген.  шт. 
ген.-маіоръ  Петровъ. 

Вспомнятся  въ  этотъ  день  командиры  баталіона, 

во  главѣ  съ  ген.  Адамовичемъ  и  весь  преподаватель- 
скій  персоналъ. 

Въ  этотъ  день  Кіевляне-Константиновцы  провѣ- 
рятъ  себя;  каждый  продумаетъ  нашъ  девизъ:  «Гдѣ 
КонстантиновеЦъ  —  тамъ  долгъ  исполненъ».  Все  ли 

мы  выполняемъ?  Не  забываемъ  ли  мы,  за  буднич- 
ными заботами,  о  страданіяхъ  Родины?  Достаточно 

ли  мы  внимательны  къ  нуждамъ  своего  училищнаго 
гнѣзда? 

Поздравляю  всѣхъ  Кіевляні..-Константиновцевъ 
съ  училищнымъ  праздникомъ. 

И.  об.  Начальника  училища, 
Ген.  шт.  полковникъ  Соколовскій. 

КЪ  НЕДѢЛ-В  РУССКАГО  СТУДЕНТА 
Никогда  еще  за  время  нашего  вынужденнаго  пре- 

быванія  за  границей  на  долю  русской  учащейся  въ 
высшей  школѣ  молодежи  не  выпадало  такихъ  тяже- 
лыхъ  испытаній,  какія  сулитъ  намъ  наступающій 
1931-32   учебный  годъ. 

Въ  этихъ  условіяхъ  на  долю  русскаго  зарубежья 
во  всѣхъ  мѣстахъ  его  разсѣянія  выпадаетъ  трудная, 
но  благородная,  достойная  русскихъ  людей  задача 
экстренно  —  отъ  своей  скудости  —  придти  на  по 
мощь  своей  молодежи  (учебный  годъ  начинается  1 
ноября,  а  мѣстами  и  1  октября),  надеждѣ  будущей 
Россіи,  оказать  ей  въ  это  трудное  время  поддержку 
въ  ея  патріотическомъ  порывѣ  подготовиться  за  вре- 

мя невольнаго  пребыванія  за  границей  къ  предстоя- 
щему ей  отвѣтственному  служенію  Россіи.  Безко- 

нечно  трудно  матеріальное  положеніе  и  русскихъ 
людей,  но  эта  жертва,  жертва  на  улучшеніе  положе- 
нія  нашихъ  дѣтей,  на  подготовку  достойной     намъ 

смѣны,  способной  наилучше  послужить  будущему 
устроенію,  политическому  н  экономическому,  осво- 

божденной отъ  теперешняго  ужасающаго  коммуни- 
стііческаго  засилія  Россіи,  настолько  важна,  священна 
для  всякаго  изъ  насъ,  что  каждымъ  будетъ,  конечно, 
сдѣлано  чрезвычайное  усиліе,  чтобы  не  допустить  ни 
одного  русскаго  юноши  на  порогѣ  окончанія  имъ 
высшей  школы  покинуть  ее. 

Деньги  и  письма  съ  тѣмъ  пли  инымъ  предложе- 
ніемъ  по.мочь  сбору,  прошу  направлять  по  адресу: 
79,  Воиіеѵагсі  81.-МісЬе1,  Рагіз   (5).   (Ггапсе). 

Михаилъ  Ѳедоровъ. 

Привѣтствія   Обще-Монархиче- 
скаго   Съѣзда  Арміи  и  Флоту 

Въ  послѣднихъ  числахъ  сентября  въ  Парижѣ  про 
исходили  засѣданія  Обще-Монархическаго  Съѣзда, 

представленнаго  делегатами  отъ  объединеній  различ- 
ныхъ  странъ  Русскаго  разсѣянія  (монархическихъ  ор 
ганизацій,  возглавляемыхъ  Высшимъ  Монархиче- 
скимъ  Совѣтомъ). 

Съѣздомъ  было  послано  ген.  Миллеру,  какъ  гла- 
вѣ  Русскаго  Зарубежнаго  воинства,  привѣтствіе  съ 
выраженіемъ  увѣренности  въ  дальнѣйшей  дружест- 

венной совмѣстной  работѣ  Р.  О.  В.  Союза  съ  объе- 
диненнъіми  монархистами  въ  дѣлѣ  освобожденія  Рос- 
сін  отъ  совѣтской  власти,  а  также  горячія  пожеланія 
успѣха  въ  этой  работѣ. 

Предсѣдатель  Р.  О.  В.  Союза  отвѣтилъ  взаим- 

нымъ  привѣтствіемъ  и  пожеланіемъ  успѣха  Съѣзду, 
высказавъ  съ  своей  стороны  увѣренность  въ  даль- 
нѣйшей  поддержкѣ  монархическихъ  объединеній  въ 

работѣ  по  достиженію  общей  цѣли  —  возрожденія 
нашей  Великой  Родины. 

ПРИВѢТСТВІЕ   ОБШ,Е-МОНАРХИЧЕСКАГО   СЪѢЗ- 
ДА  ВОЕННО-МОРСКОМУ  СОЮЗУ. 

ГГредсѣдателемъ  В.  М.  Союза  получено  прпвѣ;- 
ствіе  В.  М.  Союзу  отъ  Обще-Монар}::іческаго  Съѣзда, 
засѣдавшаго  въ  Парижѣ  въ  концѣ  сентября  мѣсяца. 

Предсѣдатель  В.  М.  Союза  почто-телеграммой  на 

имя  Предсѣдателя  Обще-Монархическаго  Съѣздл 
П.  В.  Скаржинскаго,  благодарилъ  Съѣздъ  отъ  себя 
и  чиновъ  В.  М.  Союза  за  оказанное  вниманіе. 

Русскіе  разведчики 
БОЛГАРІЯ. 

По  всѣмъ  дѣламъ,  касающимся  національной  ор- 
ганизаціи  русскихъ  развѣдчиковъ,  просятъ  обра- 

щаться къ  представителю  ея  Якову  Николаевичу 

Репшшскому  —  139,  улица  Раковска,  Софія,  Болгарія. 
ВЕНГРІЯ. 

Въ  Будапештѣ  началъ  свою  деятельность  имени 

Св.  Равноапостольнаго  Князя  Владиміра  16-й  отрядъ 
націонаііьной  организаціи  русскихъ     развѣдчиковъ. 

Запись  и  справки  у  начальника  отряда  Михаила 

Григорьевича  Попова  (въ  воскресеніе  • —  весь  день, 
въ  остальные  дни,  послѣ  16  часовъ).  8ёг,  4  8.  2. 

1-ет  2а]8о,  ГбЬесее§'  Запсіог,  Вийарезі 
ѴПІ  К.  Ноп§'гіе. 
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Перекличка 
ПОДЪ  ЗНАМЯ!  ГОСПОДА  ОФИЦЕРЫ... 

Письмо  въ  Редакцію 
Милостивый  Государь, 

Господинъ   Редакторъ. 

Разрѣшите  черезъ  посредство  вашего  уважаема- 
го  журнала  довести  до  свѣдѣнія  г.  г.  сфицеровъ,  слу- 
жившихъ  въ  18-мъ  Сибирскомъ  Стрѣлковомъ  полку, 
что  ихъ  полковое  знамя,  спасенное  въ  германскомъ 

плѣну  однимъ  изъ  унтеръ-офицеровъ  артиллеристовъ 
Русской  Императорской  Арміи,  находится  невреди- 

мымъ  и  сохраняется  въ  его  семьѣ  въ  Польшѣ.  Счи- 
таю, что  долгъ  прежде  всего  г.  г.  сфицеровъ  этого 

полка  позаботиться  о  водвореніи  своей  полковой  свя- 

тыни въ  мѣсто,  гдѣ  сохраняются  всѣ  имѣющіяся  за- 
границей знамена  Императорской  Арміи,  а  именно 

въ  церковь,  въ  Бѣлградѣ. 
Всѣхъ,  желающихъ  получить  исчерпывающія 

свѣдѣнія  по  этому  вопросу,  прошу  писать  по  адресу. 

Мг.  Ріегге  Ма[ісЬе{{.  7,  гие  Зі.ЬаиіепІ:,  7.  Ье  Сгеи- 

зоі  (3.  еі  Ь.)  Ргапсе. 

Обраш,аюсь  съ  просьбой  также  ко  всѣмъ  рус- 
скимъ  газетамъ  перепечатать  сіе. 

Будучи  увѣренъ,  что  вы  не  откажете  помѣстить 

это  заявленіе  въ  вашемъ  уважаемомъ  журналѣ,  оста- 
юсь вашимъ  покорнымъ  слугой. 

Крэзо. 
Шт. -кап.  Матишевъ 

«Однополчанъ  —  Финляндскпхъ  драгунъ  прошу 
откликнуться  черезъ  журналъ  «Часовой».  Кромѣ  того 

• —  связаться  со  мной  лично  по  адресу: 
Роіодпе,  Віаіоѵіега,  Зіосгек   112,  М.  СоІиЬіеѵѵ. 

Штабсъ-Ротмистръ  Николай  Голубевъ. 

Розыски 
«Евгеній  Григорьевичъ  Полговскій 

(Саііе  с)е1   Ріпо  266.   Мехісо  В.  Р.   Мехісо). 
разыскиваетъ  бывшаго  директора  хабаровскаго  кад. 
корп.  ген.  Корнилова. 

Д.  М.   Верешагинъ   розыскиваетъ   Михаила   Дмит- 
ріевича  Верещагина,  28  лѣтъ.  Писать: 

58,  аѵ.   МопІаі§пе,  Рагіз  (8). 

Знаюш.ихъ  о  .судьбѣ  Николая  Рудольфовича 

Фиргуфъ,     бывшаго  въ  20-мъ   году  подпор.      13-ой 

ПИСЬМО  въ  РЕДАКЦІЮ 

Многоуважаемый  Василій  Васильевичъ 

Не  откажите  напечатать  въ  «Часовомъ»  ниже- 

слѣдующее. 
Въ  №  11,  издающагося  въ  Парижѣ  журнала 

«Младороссъ»  г.  Каземъ-Бекъ  пишетъ,  что  «нѣкто» 
Цуриковъ  «присторилъ»  свою  «статейку»  въ  «Часо- 

вомъ» (см.  №  60)  и  что  въ  результатѣ  ея  напечата- 
нія  онъ  (Каземъ-Бекъ)  получилъ  множество  писемъ 
отъ  читателей  «Часового»,  недовольныхъ  моей  ста- 
тьей. 

Не  сомнѣваясь,  что  среди  читателей  «Часового» 

есть  легитимисты  и  младороссы,  съ  пользой  для  се- 
бя его  читающіе,  долженъ  сказать,  что  и  я  получилъ 

хотя  и  не  массу,  но  нѣсколько  сочувственныхт?  пи- 
семъ съ  вопросомъ:  не  собираюсь  ли  я  отвѣтить  на 

тѣ  личные  выпады,  съ  невѣрными  (мягко  выража- 
ясь) фактическими  обо  мнѣ  данными,  которыя  за- 

ключались въ  №  11  «Младоросса»  и  въ  №  .3  «Мла- 

доросской  Искры»? 
Хочу  при  посредствѣ  «Часового»  сообщить  сво- 

имъ  ксрреспондентамъ,  что  дѣлать  этого  я  не  соби- 
раюсь, такъ  какъ  не  считаю  возможнымъ  замѣнять 

принципіальный  споръ  личными  выпадами  и  зани- 
мать вниманіе  читателей  тѣхъ  органовъ  печати,  въ 

которыхъ  я  пишу,  сообш.еніемъ  свѣдѣній  изъ  моей 
біографіи. 

Примите  увѣренія  въ  совершенномъ 
уваженіи  Н.  Цуриковъ. 

ПРИМЪЧАНІЕ  РЕДАКЦІИ:  Редакція  не  предпо- 
лагаетъ  отвѣчать  журналу  «Младороссъ»  ка  полеми- 

ческую статью  г.  Каземъ-Бека,  помѣщенную  въ  № 
1 1  этого  журнала.  Тонъ  и  характеръ  этой  статьи  оцѣ- 
нятъ  по  достоинству  люди,  чуждые  рекламѣ  и  поли- 

тическому жонглерству.  Что  же  касается  недостой- 
ныхъ  нападокъ  г.  Каземъ-Бека  на  нашего  сотрудни- 

ка Н.  А.  Цурикова,  то  имя  послѣдняго  настолько  хо- 
рошо извѣстно  въ  кругахъ,  близкихъ  къ  Арміи,  и 

настолько  уважается  нами,  что  въ  защитѣ  не  нуж- 

дается. 

легкой  позиц.  батареи  на  Юшуньѣ  въ  арміи  ген. 

Врангеля  мать  проситъ  сообщить  по  адресу:  М-™ 
Е.  Ріг§оиН,  СЬаІеаи  с)е  ̂ иіпсу  аоиз  Зёпагі  раѵ  СотЬз- 
1а-Ѵі11е    з/М    (Ргапсе). 

Читайте  условія  КОНКУРСА  «О.  Д.  Ч.»  на  31-ой  страницѣ. 
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Незабытыя  могилы 

І-  ПОЛКОВНИКЪ  п.  А.  ГИЛЬБИХЪ.  26  августа 
с.  г.  въ  Ога§иіпіап  сіеп  Ѵаг  покончнлъ  съ  собой 
Полковникъ   Павелъ   Александровичъ   Гильбихъ.  По 
окончанію  Николаевскаго  Кадетскаго  корпуса  и 
Никслаевскаго  кав.  училища  въ  1899  году  покой- 

ный вышелъ  въ  11  гусарскій  ,Изюмскій  Генерала 
Дорохова  полкъ,  въ  которомъ  и  прослужилъ  поч- 

ти  сею  свою  жизнь. 
Въ  мирное  время,  отличаясь  энергіей  и  лучши- 
ми качествами  строевого  офицера,  онъ  оказалъ  не- 

оцѣнимыя  услуги  въ  дѣлѣ  воспитанія  и  обученія 
чиновъ  полка  и,  будучи  начальникомъ  учебной  ко- 

манды, далъ  полку  не  одинъ  десятокъ  прекрасныхъ 
унтеръ  -  офицеровъ.  Во  время  войны,  командуя 
эскадрономъ,  неоднократно  отличался  въ  дѣлахъ 
противъ  непріятеля.  Всегда  веселый,  энергичный  и 
жизнерадостный  не  выдержалъ  послѣдней  невзго- 

ды  и   покончилъ   расчеты  съ   жизнью. 
Съ  горестью  узнаютъ  печальную  вѣсть  всѣ 

члены  разсѣяннаго  по  всему  міру  объединенія 
Изюмскихъ  гусаръ  и  не  умретъ  среди  нихъ  память 
о  дорогомъ  однополчанинѣ. 

Спи  съ  миромъ  дорогой  Павелъ  Александро  - 
вичъ  и  да  будетъ  легка  тебѣ  чужая  земля. 

Ротмистръ  к.  фонъ  Розеншильдъ-Паулинъ. 

!•  ПОДПОРУЧИКЪ  и.  М.  СМИРНОВЪ.  26  мая 
с.  г.,  въ  санаторіи  въ  Греноблѣ,  скончался  отъ  ту- 

беркулеза Алексѣевскаго  пѣхотнаго  полка  Подпо- 
ручикъ   Смирновъ. 

Иванъ  Михайловичъ,  участникъ  Великой  вой- 
ны и  Гражданской  и  Галлиполійскаго  сидѣнія,  го- 

рячо любившій  свою  Родину,  бывшій  всегда  въ 
первыхъ  рядахъ  ея  защитниковъ.  Покойный  жилъ 
надеждою  послужить  ей.  Богъ  судилъ  иначе,!  Мнръ 
праху  твоему  дорогой  однополчанинъ  и  другъ. 

Капитанъ  Мокроусовъ. 

•(■  Генералъ-лейтенантъ  Александръ  Ѳедоровичъ 
Селецкій.  ветеранъ  войны  1877-1878  г.  г.  скончался 
въ  Софіи  24  авгу.  с.  г.  Похороненъ  съ  отданіемъ  во- 
инскихъ  почестей  болгарскими  войсками.  Послѣдніе 
годы  покойный  проживалъ  въ  Севліево  и  стоялъ  во 
главѣ  мѣстн.  отдѣленія  сборовъ  въ  Ф.  С.  Р.  Генералъ 
Селецкій  пользовался  всеобщей  любовью  и  уважені- 
емъ  и  русскихъ  и  болгаръ.  Потрясенная  смертью  его 
его  племянница  Е.  I.  Карпинская  25  авг.  покончила 
жизнь  самоубійствомъ. 

і-  ГЕНЕРАЛЪ  -  МАЮРЪ  Л.  М.  КРЮКОВЪ.  Скоропо- 
стижно скончавшійся  Донской  Артиллеріи  генералъ- 

маіоръ  Леонидъ  Маркіановичъ  Крюковъ  родился 
6  сентября  1873  г. 

Покойный  окончилъ  Донской  корпусъ,  Мих.  ар- 
тиллерійское  училище,  Мих.  Арт.  Академію,  былъ 
преподавателемъ  артиллеріи  въ  Чугуевскомъ  юнк. 

училищѣ.  Участвовалъ  въ  Японской,  Великой  и  Граж- 
данской Бойнахъ.  Въ  великую  войну  командовалъ 

4  донской  батареей  и  2  донскими  артиллерійскими  ди- 
визіонами.  Въ  началѣ  гражданской  войны  былъ  по- 
мощникомъ  начальника  артиллерійскаго  управленія 

Донского  Войска;  въ  Крымскомъ  періодѣ  —  началь- 
никомъ того  же  управленія.  Сослуживцамъ  памятна 

его  самоотверженная  работа  по  выдѣлкѣ  снарядовъ 
и  патроновъ  для  Бѣлыхъ  Армій  Юга  Россіи. 

I  Въ  началѣ  сентября  въ  Парижѣ  покончилъ  съ 
собой  мичманъ  С.  П.  Жуковскій. 

•^  ПОДПОЛКОВНИКЪ  Н.  Е.  ЖИНГЕЛЬ.  .3  іюля  насто- 
ящаго  года  скончался  въ  г.  Осекѣ  отъ  склероза  серд- 

ца Техническаго  баталіона  1  армейскаго  корпуса  Р.  А. 
ПОДПОЛКОВНИКЪ  Николай  Ефимовичъ  Жингель.  Покой 

ный  родился  въ  1885  году,  окончилъ  въ  Двинскѣ  ре- 
альное училище.  Военное  образованіе  получилъ  въ 

Алексѣевскомъ  Воен.  уч-щѣ,  по  окончанін  котораго 
порт. -юнк.  въ  1905  г.  былъ  произведенъ  въ  подпо- 

ручики съ  назначеніемъ  въ  14  сап.  бат.  Въ  1912  году 
былъ  переведенъ  во  2  кав.  сап.  бат.,  съ  которымъ  и 
выступилъ  на  войну  въ  1914  г.  въ  составѣ  2  кав.  арм. 

корпуса.  Въ  1916  г.,  во  время  формированія  новыхъ 
инженерныхъ  частей,  былъ  командированъ  на  фор- 
мированіе  48  инженер,  полка.  Въ  гражданскую  войну 

состоялъ  въ  должности  щтабъ-офицера  для  порученій 
при  корпусномъ  инженерѣ  1  арм.  кор.  Р.  А.  Вмѣстѣ 
съ  частями  Р.  А.  эвакуировался  изъ  Крыма  въ  нояб- 
рѣ  1920  г.  До  своей  смерти  состоялъ  въ  Р.  .А.  въ 
Техническомъ  баталіонѣ  1  арм.  корпуса. 

•;•  полковникъ  МЕЖИНСКІЙ.  Михайловцы-Артил- 
леристы  съ  душевнымъ  прискорбіемъ  извѣщаютъ  о 
кончинѣ  незабвеннаго  отдѣленнаго  офицера  М.  А.  У. 
первопоходника  полковника  Ѳедора  Дормидонтови- 
ча  Межинскаго,  послѣдовавщей  15  мая  с.  г.  въ  го- 
спиталѣ  Биша  въ  Парижѣ.  Тѣло  его  предано  вѣч- 
номѵ  ѵспокоенію  на  кладбищѣ  Сантуанъ,  ав.  Мищле, 
2  і  4  І. 

Полковникъ  Межинскій  выдвинулся  во  время  ве- 
ликой войны,  во  время  которой  онъ  былъ  трижды 

раненъ,  и  имѣлъ  орденъ  Св.  Георгія  4-й  ст.  и  Геор- 
гіевское  Оружіе.  Рѣдко  кто  изъ  юнкеровъ  М.  А.  У. 
не  помнитъ  его  простоту,  заботу,  его  разносторонній 
умъ  и  у.мѣніе  передать  свои  знанія.  Его  отдѣленіе 
было  всегда  первымъ,  всегда  лучшимъ.  Изъ  разно- 

шерстой штатской  молодежи,  пришедшей  въ  Училище 
онъ  лѣпилъ  офицеровъ-артиллеристовъ,  онъ  воспи- 
тывалъ  и  обучалъ,  и  кто  знаетъ  сколько  молодежи 
вмѣстѣ  съ  нимъ  прибыло  въ  Новочеркасскъ,  чтобы 
принять  участіе  въ  Ледяномъ  Походѣ.  Лѣтомъ  1919 
года  полк.  Межинскій  получаетъ  въ  командованіе  Бо 
гучарскій  Артил.  Дивизіонъ  Донской  арміи,  кото- 

рымъ онъ  и  командовалъ  до  эвакуаціи.  Былъ  ин- 
структоромъ  въ  Чехословацкой  арміи,  гдѣ  остави.чъ 
лучшую  о  себѣ  память. 

І  Въ  Бельфорѣ  29  іюля  въ  6  ч.  30  м.  утра  скон- 
чался отъ  скоротечной  чахотки  полковникъ  Войска 

Донского  Георгій  Яковлевичъ  Пахомовъ.  По  окон- 
чаніи  Николаевскаго  Кав.  Училища  въ  1908  году  по- 

койный вышелъ  въ  7-й  Донской  Каз.  полкъ.  Покой- 
ный былъ  участникъ  Вел.  Войны  и  всего  бѣлаго  дви- 

женія,  затѣмъ  смѣннымъ  офицеромъ  въ  атаманскомъ 
военнсмъ  училнщѣ,  а  въ  Крыму  и  за  границей  воспп- 
тателемъ  въ  Донскомъ  Ими.  Александра  ПІ  корпусѣ 
въ  Сербіи. 

Т.  Въ  іюлѣ  с.  г.,  въ  госпиталѣ  г.  Рабатъ  умеръ 
Николай  Козерскій,  28  лѣтъ.  Покойный  прибылъ  въ 
Тунизію  съ  эскадрой  на  военномъ  ледоколѣ  «Всад- 
никъ»,  гдѣ  былъ  рулевымъ  съ  октября  мѣсяца  1919 
года.  Похороненъ  на  городскомъ  кладбищѣ  г.  Рабатъ. 

і-  ШТ.-РОТМИСТРЪ  БУТКЕВИЧЪ. 
8-го  сего  августа,"^  въ  госппталѣ  «Консепсіонъ» 

безвременно  скончался  шт.-ротм.  5-го  Александрій- 
скаго  гусарскаго  пслка  Борись  Васильевичъ  Бутке- 
ЕИЧЪ. 

Покойный  родился  10-го  іюля  1895  года  въ  имѣ- 
ніи  «Надеждино»  Уфимской  губерніи.  Военное  обра- 
зованіе  получилъ  въ  Николавскомъ  Кавалерійскомъ 
Училишѣ. 
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Военное  значеніе  „Пятилѣтки" 
(По  даннымъ  собраннымъ  Профессоромъ   Полковникомъ  Зайцовымъ) 

Печать  всего  міра  уже  два  года,  на  всѣ  лады, 

обсуждаетъ  достиженія  пресловутой  пятилѣтки.  Со- 
вѣтская  печать  ее  рекламикуетъ,  эмигрантская  и 

часть  иностранной-  ее  критикуютъ. 
Цѣлью  настоящей  статьи  не  является  обсужде- 

ніе  ея  проведенія  въ  жизнь  и  критики  ея  достиже- 

ній.  Задачей  этого  очерка  является  —  лишь  выявле- 
ніе  той  стороны  пятилѣтняго  плана,  которая  привле- 
каетъ  вниманіе  лицъ  ее  изучающихъ.  Смыслъ  пяти- 
лѣткп  —  въ  индустріализаціи  Совѣтскаго  Союза.  Но 
индустріализація  эта  имѣетъ  очень  опредѣленный 
специфическій  налетъ.  Опытъ  послѣдней  войны 

очень  убѣдительно  показалъ,  что  безъ  прочной  воен- 
но-экономической базы  веденіе  войны  сейчасъ  не- . 

возможно.  Веденіе  войны  требуетъ  сейчасъ  созданія 

собственной  Боенно  -  промышленной  базы.  Безъ  нея 
воевать  сейчасъ   нельзя. 

Весь  вопросъ  поэтому  въ  томъ,  въ  какой  мѣрѣ 
индусіріализація  СССР  связана  съ  созданіемъ,  не- 

обходимей для  веденія  войны,  военно  -  промышлен- 
ной базы.  И  съ  этой  точки  зрѣнія  наибольшій  инте- 

ресъ  представляетъ  не  столько  выполненіе  пятилѣт- 
ки,  сколько  ея  замыселъ.  Дѣйствительно,  только  за- 
данія  пятилѣтняго  плана  и  вносимый  въ  нихъ  по- 

правки могутъ  показать  тотъ  уклонъ,  который  ей 
придается  ея  творцами.  Конечно,  немалое  значеніе  съ 

точки  зрѣнія  оцѣнки  военной  готовности  СССР  имѣ- 
етъ  и  степень  ея  выполненія.  Но  и  тутъ  приходится 
подходить  къ  этой  оцѣнкѣ  съ  нѣсколько  инымъ 

масштабомъ,  чѣмъ  это  имѣетъ  мѣсто  при  критикѣ 
ея  съ  точки  зрѣнія  обш,е  -  экономической.  При  на- 
личіи  несомнѣнныхъ  достиженій  въ  области  повы- 
шенія  такъ  называемыхъ  «количественныхъ»  пока- 

зателей, т.  е.  роста  продукціи,  сами  же  большевики 

не  скрываютъ  явнаго  неблагополучія  въ  области  вы- 
полненія,  такъ  называемыхъ  «качественныхъ»  пока- 

зателей. Дѣйствительно  и  сниженіе  себѣстоимости 

и  повышеніе  заработной  платы  не  только  не  дости- 
гаютъ   намѣченныхъ   планомъ   нормъ,  но   сопровож- 

точки  зрѣнія  чистой  экономики  невыполненіе  каче- 
ственныхъ показателей  ставитъ  подъ  большой  во- 

просъ  возможность  'проведенія  въ  жизнь  всей  про- 
граммы пятилѣтняго  плана,  особенно  въ  смыслѣ  его 

финансированія.  Но  съ  точки  зрѣнія  чисто  военной 

это  имѣетъ  значеніе  второстепенное.  Для  оцѣнки  сте- 
пени М0Ш.И  военной  промышленности  первенствую- 

ш,ее  значеніе  имѣютъ  количественные,  а  вовсе  не 
качественные  показатели.  Послѣдняя  война  съ  оче- 

видностью показала,  что  ни  стоимость  производства, 
ни  высокая  заработная  плата,  ни  даже  до  извѣстной 

степени  качество  продукціи  для  военной  промыш  - 
ленности  особаго  значенія  не  имѣютъ.  За  военные 

заказы  всѣ  воюющія  государства  платили  не  торгу, 
ясь.  Заработная  плата  изъ  за  рѣзкаго  пониженія 
предложенія  рабочихъ  рукъ  вызваннаго  отвлечені- 
емъ  массы  рабочихъ  на  фронтъ,  депрерывно  росла. 
Мирились  съ  нѣкоторымъ  ухудшеніемъ  и  качества 
продукціи,  лишь  бы  были  выполнены  грандіозныя 

заданія  въ  смыслѣ  количественномъ.  Такъ  напри  - 
ыъръ,  были  значительно  понижены  требованія, 
предъявлявшіяся  въ  мирное  время  къ  порохамъ, 

требовавшія  точной  и  сложной  выдѣлки  дистанціон- 
ныя  трубки  были  часто  замѣняемы  заказами  на  болѣе 

простыя  трубки.  Были  понижены  требованія  къ  ка- 
честву артиллерійскихъ  снарядовъ  и  вообще  значи- 
тельно понижены  требованія,  вызывавшія  бракъ  при 

пріемкахъ  мирнаго  времени.  На  войнѣ  качество 
предметовъ  военнаго  снабженія  при  условіи,  что  оно 
годно  для  дѣйствій,  имѣетъ  меньшее  значеніе,  чѣмъ 

безперебсйное  выполненіе  количественныхъ  зада  - 
ній. 

Итакъ  для  оцѣнки  военной  стороны  пятилѣтки 

наибольшій  интересъ  представляетъ  выявленіе  во- 
проса о  вліяніи  военныхъ  заданій  на  программу 

пятилѣтняго  строительства  и  о  количественномъ  вы- 
полненіи  этого  плана. 

Если  мы  возьмемъ  оптимальный  варіантъ  фн- 
нансированія  пятилѣтки,  мы  увидимъ,  что  изъ  86 

милліардовъ  червонныхъ  рублей,  на  созданіе  про  - даются  еще   и  пониженіемъ  качества   продукціи.   Съ 
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Е  Поступило  въ  продажу  выпущенное  съ  одобренія  Предсѣдателя  Р.  О.  В.  С.         '  Ш 

Руководство  для  унтеръ-офицеровъ 
Щ  подъ  редакціей  профессора  ген.  шт.  полк.  А.  А.  ЗАЙЦОВЛ.  = 

=  Цѣна   книги   безъ   пересылки:   Фракція   съ  колон.,  Италія,  Швейцарія  и  Чехословакія  и  Д.  Во-  Щ 
=  стокъ    —   25    фр.    франковъ.    Англія    —   5  шилл.,   Данія   и   Скандии,   страны  —  5   кронъ,   Юго-  = 
Е  слпвія   —  50  динаръ,   Польша  —   10  злот.,  Румынія  —  150  лей,  Бельгія  —  35  бельг.  фр..  Бол-  = 
=  гарія  —  80  лева,  Германія  —  5  мар.,  С.  А.  С.  Ш.  —  1  дол.  20  цент.  Щ 
Щ  Пересылка   книги   зак.    пакетомъ:   во   Франціи  —  2  фр.,  заграницей  —  5  фр.  2  экз.  Франція  —  = 
=  3  фр.,  загр.  —  8  фр.,  3  экз.  —  Франція  4  фр.,  загр.  11  фр.,  4  экз.  Франц  —  5  фр.,  загр.  —  14  фр.  в 

I  ЧАСТЬ  П.  КАВАЛЕРІЯ.  ЧАСТЬ  Ш.  АРТИЛЛЕРІЯ.  | 
Й     Цѣна    каждой  книги  безъ  пересылки:  6  фр.  50  с.  Пересылка  во  Франціи:  1  фр.  25  с,  загран.  —  3  фр.  = 
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мышленной  базы  и  ея  организацію  падаетъ  около 

половины  всего  расхода.  Дѣйствительно,  на  про- 
мышленность (включая  и  особые  кредиты  на  элек- 

тро  -  строительство  и  связь)  падаетъ  примѣрно  21 

мнлліардъ,  добавивъ  же  къ  этому  ЭУг  милліардовъ*) 
на  транспортъ  и  почти  10  милліардовъ  на  «оборону 
и  управленіе»  мы  получимъ  40  милліардовъ.  Въ  этихъ 
то  40  милліардахъ  и  приходится  расшифровать 
затраты  на  оборону,  потому  что,  если  до  прошлой 

войны  можно  было  говорить  о  выполненіи  «боль  - 
шихъ»  и  «малыхъ»  программъ  по  реорганизаціи  ар- 
міи  и  ея  снабженія,  то  псслѣдняя  война  показала, 
что  военная  мощь  сейчасъ  создается  не  столько  уве- 
лнченіемъ  численности  арміи  и  ея  мобилизованныхъ 

запасовъ,  сколько  созданіемъ  общей  военно-про  - 
мышленной  базы  страны.  Впрсчемъ  не  скрываютъ 
этого   и   большевики. 

На  XV  съѣздѣ  коммунистической  партіи  народ- 
ный комиссаръ  по  военно  -  морскимъ  дѣламъ  Воро- 

шиловъ,  говоря  о  пятилѣткѣ,  совершенно  открыто 

это  заявилъ:  «наиболѣе  быстрые  темпы  развитія  дол- 
жны быть  приданы  тѣмъ  отраслямъ  тяжелой  инду- 

стріи,  которые  поднимаютъ  въ  кратчайшій  срокъ  эко- 
номическую мощь  и  обороноспособность  СССР  и  слу- 

жатъ  гарантіей  возможности  развитія  въ  случаѣ  эко- 
номической блокады».  Еще  болѣе  рельефно  онъ  этс 

подчеркнулъ  въ  слѣдующемъ  году  на  XVI  съѣздѣ 

партіи  словами:  «при  разработкѣ  пятилѣтки  необхо- 
димо удѣлить  максимальное  вниманіе  быстрѣйшему 

развитію  тѣхъ  отраслей  народнаго  хозяйства  вооб- 
ще и  промышленности  въ  частности,  на  которыя  вы- 

падаетъ  главная  роль  въ  дѣлѣ  обезпеченія  обороно- 
способности и  хозяйственной  устойчивости  страны 

въ  военное  время».  Эти  цитаты  изъ  совѣтской  пе- 
чати совершенно  недвусмысленно  подчеркиваютъ  тѣ 

заданія,  которыя  ставятся  пятилѣтнему  плану  воен- 
нымъ  вѣдомствомъ.  Рѣчь  идетъ  о  срочномъ  созда- 
ніи  военно-промышленной  базы,  могущей  обезпе  - 
чить  веденіе.  войны  и  въ  условіяхъ  полной  блока- 

ды. Вопросъ  ставится  шире,  чѣмъ  это  практикова- 
лось въ  довоенное  время,  когда  военный  министер- 
ства всѣхъ  странъ  добивались  лишь  увеличенія  сво- 

ихъ  военныхъ  бюджетовъ.  Здѣсь  военное  вѣдомство 
диктуетъ  свои  заданія  экономикѣ  и  говорить  не 
только  о  своихъ  потребностяхъ,  но  и  срочности 
этихъ  заказовъ... 

Для  выявленія  военной  подкладки  пятилѣтняго 
плана  нужно  поэтому  разсмотрѣть  его  заданія  съ  точ 

кп  зрѣнія  обезпеченія  снабженія  арміи,  географиче- 
скаго  размѣщенія  военно  -  промышленной  базы  и 
возможности  военнаго  использованія  транспорта,  ибо 
лишь  выполненіе  совокупности  этихъ  условій  соз- 

даетъ  прочную  военно  -  промышленную  базу,  сроч- 
ность оборудованія  которой  такъ  настойчиво  про- 

водить Сталинъ  устами  Ворошилова. 

*)  Разграничен^  на  расходы  на  оборону  и  на 
управленіе  въ  этомъ  варіантѣ  нѣтъ.  Поэтому  прихо- 

дится лишь  гадать  о  процентѣ,  предназначенномъ 
собственно  на  оборону. 

I.  Обезпеченіе  снабженія  арміи. 

Потребности  арміи  во  время  войны  не  могутъ 
быть  покрыты  никакими  мобилизаціонными  запаса- 

ми ^ифнаго  времени.  Это  —  аксіома  со  времени  пос- 
лѣдней  войны.  Поэтому  для  оцѣнки  степени  потреб- 

ностей арміи  нужно  исходить  изъ  опыта  снабженія 
ар.чіи  въ  военное  время.  Возьмемъ  цифры  конца 
послѣдней  войны.  Къ  1916  году  (по  матеріаламъ 
Ставки)  мы  держали  на  фронтѣ  7  милліонную  армію, 
не  считая  2  милліоновъ  во  внутренни.чъ  округахъ 
Россіи.  При  150  милліонахъ  населенія  СССР  подоб- 

ная ар.мія  ссставляетъ  лишь  около  б  проц.  населе- 
нія,  что,  относительно,  является  цифрой,  съ  точки 

зрѣнія  военнаго  усилія,  не  выражающей  еще  полна- 
го   напряженія. 

Для  обезпеченія  этой  арміи  всѣмъ  необходи- 
мымъ  работа  отечественной  промышленности,  при 
всей  ея  максимальной  напряженности,  оказалась  со- 

вершенно недостаточной  и  мы  должны  были  при- 
бѣгнуть  къ  заграничнымъ  заказамъ. 

Въ  разгарѣ  войны,  напримѣръ.  за  1916  годъ  2!Ъ 
расходовъ  по  снабженію  нашей  арміи  падало  на  за- 

граничные заказы.  Изъ  общей  суммы  въ  4  1/4  мил- 
ліарда  золоты.\ъ  рублей,  истраченныхъ  на  военные 

заказы  въ  теченіе'  1916  года,  42  проц.  или  1,8  мил- 
ліарда  рублей  было  израсходовано  на  военные  за- 

казы изъ  заграницы.  По  стоимости,  на  заграничные 

заказы  падало  1/4  интендантскаго,  1/3  военно-тех- 
ническаго,  авіаціоннаго  и  санитарнаго  и  почти  по- 

ловина артиллерійскаго   снабженія. 

Но  помимо  заказовъ  на  предметы  военнаго  сна- 

ряженія  Россія  нуждалась  для  своеіі  военной  про- 
мышленности и  во  ввозѣ  металлическаго  сырья. 

Своего  чернаго  металла  Россіи  не  хватало.  По  дан- 
нымъ  протокола  Особаго  Совѣщанія  по  Оборонѣ  Го- 

сударства (8  ноября  1916  года)  потребность  ввоза 
изъ  заграницы  чернаго  металла  фиксировалась  въ 
6  милліоновъ  пудовъ  ежемѣсячно.  То  есть  годичная 
нехватка  во  время  войны  исчислялась  свыше  чѣмъ 
въ  милліонъ  тоннъ  (точно  1,2  милліона  тоннъ). 

Еще  хуже  обстояло  дѣло  съ  цвѣтными  метал- 
лами. Потребленіе  въ  Россіи  цвѣтныхъ  металловъ 

передъ  войной  на  2/3  покрывалось  ввозомъ  изъ 
заграницы.  Изъ  151  тысячи  тоннъ  общаго  потребле- 
нія  добыча  въ  Россіи  давала  лишь  47  тысячъ.  Въ  ча- 

стности, въ  Россіи  совершенно  не  добывалось  ни 
олова,  ни  никкеля,  ни  аллюминія,  а  потребность  въ 
свинцѣ  покрывалась  лишь  на  2  проц.  Лишь  своей 

мѣдью  Россія  была  обезпечена  на  6/7,  а  цинкомъ  на 
3/4.  При  этомъ  60  проц.  русскаго  цинка  добывалось 
въ  Западной  Польшѣ  и  только  40  проц.  добычи  па- 
дало  на  Сѣверный  Кавказъ. 

Съ  войной  потребность  въ  цвѣтныхъ  металлахъ 
сильно  возросла.  Главноуполномоченный  по  снабже- 
нію  металлами  въ  іюнѣ  1917  года,  препровождая  въ 

Главное  Управленіе  по  заграничному  снабженію  таб- 
лицу, опредѣлялъ  потребность  въ  цвѣтныхъ  метал- 
лахъ во  время  войны  вдвое  большей,  по  сравне- 

нію  съ  потребностью  до  войны  (263  тысячи  тоннъ 
вмѣсто  151  тысячи  въ  мирное  время).  При  этомъ 
особенно,  во  время  войны,  возросла  потребность  въ 
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мѣди  (въ  2  1/2  раза)  и  въ  аллюминіи  (въ  3  раза). 

Кромѣ  того  очень  велика  была  потребность  въ  ла- 
туни и  сурьмѣ.  Заграничные  заказы  должны  были 

покрывать  всю  потребность  въ  аллюминіи  и  оловѣ, 
98  проц.  свинца,  свыше  70  проц.  мѣди  и  половину 
нужнаго  цинка  (изъ  за  потери  территоріи  Польши). 
Цифры  эти  и  посейчасъ  сохранили  полностью  свое 
значеніе,  являясь  сводкой  опыта  войны  1916  года. 
Что  снѣ  не  преувеличены,  видно  изъ  того,  что  онѣ 
были  самимъ  тщательнымъ  образомъ  провѣрены  на 
Лондонской  конференціи  союзниковъ  въ  мартѣ  1917 

года  и  поэтому  онѣ  несомнѣнно  являются  лишь  ми- 
нимальной фактической  потребностью  Россіи  въ 

цвѣтныхъ   металлахъ  во  время  войны. 

Наконецъ  Россія  полностью  ввозила  изъ  загра- 
ницы всю  столь  необходимую  для  изготовленія 

взрывчатыхъ  веществъ  селитру   (азотная  кислота). 

Во  время  войны  было  налажено  искусственное 
производство  селитры  окисленіемъ  амміака  путемъ 
электрической  энергіи.  Но  это  не  покрывало  всей 
потребности  въ  азотной  кислотѣ  и  самое  производ- 

ство стоило  дорого.  Поэтому  были  приложены  уси- 

лія  къ  установкѣ  производства  селитры  изъ  возду- 
ха путемъ  окисленія  азота  съ  помощью  дешевой 

энергіи,  получаемой  отъ  эксплоатаціи  водопадовъ. 
Съ  этой  цѣлью  было  рѣшено  построить  заводъ  для 
добычи  селитры  на  одномъ  изъ  водопадовъ  въ 

Олонецкой  губерніи.  Заводъ  этотъ  былъ  спроекти- 
рованъ  такъ,  чтобы  онъ  поскорѣй  могъ  покрыть  всю 

потребность  военнаго  и  морского  вѣдомствъ  въ  во- 
енное время  (работая  въ  мирное  время  на  внутрен- 

ній  рынокъ  по  снабженію  сельскихъ  хозяйствъ  се- 
литрой). Работа  по  постройкѣ  завода,  требовавшая 

большихъ  гидротехническихъ  сооруженій  однако  за- 
тянулась и  ее  не  удалось  закончить  до  революціи. 

Вопросъ  о  добычѣ  селитры  изъ  воздуха,  конечно, 
предусмотрѣнъ  пятилѣткой,  но  еще  нѣтъ  исчерпы- 
вающихъ  данныхъ  для  сужденія  о  достиженіяхъ  въ 
этой  области. 

Изъ  данныхъ  о  потребленіи  во  время  войны  ме- 
таллическаго  сырья  видно,  что,  за  незначительнымъ 

искяюченіемъ  (сукно,  сапоги,  сѣдла,  порохъ),  по- 
давляющая масса  потребнаго  военнаго  снабженія  па- 

дала на  предметы  металлургической  промышленности. 

Что  же  даютъ  заданія  пятилѣтки?     По  черной 

металлургіи,   по   первому  варіанту,   къ   концу  пяти- 
лѣтки   производство  должно   было   повыситься: 

Производство  1913  г. 

Чугунъ            4,2  милл.  тоннъ 
Сталь            4,2  милл.  тоннъ 

Производство  къ  концу  пятилѣтки 

(1932—33   г.). 

Чугунъ             10  милл.  тоннъ 
Сталь            10  милл.  тоннъ 

То  есть  увеличеніе  производства  почти  въ  2  1/2 
раза.  Какъ  извѣстно,  выполненіе  плана  по  черной 

металлургіи  на  практикѣ  является  по  совѣтской  тер. 
минологіи  «узкимъ  мѣстомъ».  Развертываніе  этой 
промышленности  не  отвѣчаетъ  заданіямъ  плана.  Фак- 

тически, по  совѣтсккмъ  оффиціальнымъ  даннымъ  за 

первую  декаду  іюня  1931  года  производство  чугуна 
дало  лишь  139  тыс.  тоннъ,  а  стали  148  тыс.  тоннъ, 

что  отвѣчаетъ  годичной  продукціи  лишь  ссотвѣт- 
ственно  въ  5  и  5,1/2  милліоновъ  тоннъ,  т.  е.  лишь 
половинѣ  полнаго  развертыванія  черной  металлур- 
гіи   къ   концу  пятилѣтняго  плана. 

Подчеркиваетъ  это  и  Куйбышевъ  въ  своемъ  до- 
кладѣ  Московскому  партактиву  24  іюня  1931  года 
словами  «полезный  объемъ  доменныхъ  печей 

южной  металлургіи  съ  18.000  въ  апрѣлѣ  1930  го- 
да возросъ  до  19.000  кубическихъ  метровъ  въ 

Апрѣлѣ  1931  года  или  на  5  проц.,  а  вьтлавка  чугуна 
не  возросла».  Не  даромъ  поэтому  въ  совѣтской  пе- 

чати все  время  раздаются  голоса  о  необходимости 
скорѣйшаго  перехода  черной  металлургіи  на  новые 
темпы.  И  это  именно  тѣ  «быстрые  темпы»,  о  кото- 
рыхъ    такъ    настойчиво   твердитъ    Ворошиловъ. 

Еще  рѣзче  эта  зависимость  видна  въ  заданіяхъ 
поставленныхъ  пятилѣткой  въ  отношеніи  добычи 

цвѣтныхъ  металловъ.  Приводимая  ниже  таблица  по- 
казываетъ  заданія  пятилѣтки  по  добычѣ  главныхъ 

цвѣтныхъ  металловъ  по  сравненію  ихъ  съ  потреб- 
ностью, выявившейся  въ  концѣ  послѣдней  войны. 

Добыча  и  потребность  въ 

цвѣтныхъ  металлахъ       Мѣдь  Сви-  Цинкъ  Всего нецъ 

Добыча  въ  Россіи  въ  1913  г.    35        1,4      10,5      46,9 
Потребленіе  въ  1913  г       41      60         39       140 
Потребность  во  время  войны 

(1916  годъ)            90      74         30       194 
Заданіе  пятилѣтки         85      38         77       200 

Хотя  заданіе  пятилѣтки  и  совпадаетъ  по  обще- 
му количеству  добычи  во  время  послѣдней  войны 

(200  тыс.  тоннъ  по  заданіямъ  пятилѣтки  и  194  тыс. 

тоннъ  —  потребность  во  время  войны),  въ  отно- 
шеніи  мѣди  оно  даетъ  лишь  94  проц.,  а  въ  отноше- 

ніи  свинца  —  лишь  половину  потребности  военна- 
го  времени. 
И  вотъ  здѣсь  снова  проявляется  вмѣшательство 

руководящаго  центра.  Военныя  требованія  не  были 
забыты  и  весной  1929  года  была  выработана  допол- 

нительная программа  добычи  цвѣтныхъ  металловъ 
до  377  тыс.  тоннъ  (въ  частности  для  мѣди  150  тыс., 
свинца  100  тыс.  и  цинка  127  т.),  которая  увеличиваетъ 

по  сравненію  съ  первымъ  варіантомъ  пятилѣтки  про- 
изводство мѣди  почти  въ  два,  цинка  свыше  чѣмъ  въ 

полтора,  а  свинца  почти  въ  три  раза.  Эти  новыя 
цифры  уже  полностью  покрываютъ  собственнымъ 
производствомъ  потребность  военнаго  времени.  При 
этомъ  добыча,  по  сравненію  съ  довоенной,  возра- 
стаетъ  для  мѣди  въ  4%,  для  цинка  (отбросивъ  до- 

бычу на  отошедшій  отъ  СССР  территоріи  Польши) 
въ  28,  а  свинца  въ  60  разъ... 

Сравнение  данныхъ  поребностей  въ  черномъ  и 
цвѣтномъ  металлахъ  въ  военное  время  съ  заданіями 
пятилѣтки  достаточно  выявляетъ  истинную  подо  - 
плеку  этой  «индустріализаціи».  Вѣдь  стоитъ  только 
вспомнить,  что  во  время  послѣдней  войны  потреб- 

ность обезпечивающей  армію  промышленности  до  - 
стигла  до  60  проц.  производства  чернаго  и  цвѣтного 
металла...  И.  О. 

(Окончаніе  слѣдуетъ). 
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объявляетъ  слѣдующій  конкурсъ,  въ  которомъ  могутъ  принять  участіе  всѣ  подписчики 

и  читатели  «Часового» 

Первую  премію    ̂   ̂  ̂   ̂  
получить  лицо  собравшее  и  приславшее  до  31  января  1932  г.   (дата  почтоваго  штемпеля)   наи- 

большее число  НОВЫХЪ  подписокъ  на  журналъ  «ЧАСОВОЙ» 

Вторую  премію     ̂      ̂    ̂  
получить  лицо,  собравшее  наибольшее  количество  подписокъ  послѣ  получившаго  первую  премію 

УСЛОВІЯ   КОНКУРСА 
1)  Участіе  вь  конкурсѣ  открыто  для  всѣхь  подписчиковь,  читателей  и  друзей  «ЧАСОВОГО». 
2)  Конкурсь  открывается  со  дня  выхода  вь  свѣтъ  настоящаго  (65)  номера  «ЧАСОВОГО»  и  за 

какчивается  31  января  1932  г. 
3)  Каждый  участвующій  въ  конкурсѣ  можетъ  пересылать  въ  адресъ  конторы  «ЧАСОВОГО»  со- 

бранныя  имь  подписки  постепенно  по  мѣрѣ  полученія  или  всѣ  сразу,  вь  теченіи  указаннаго 
срока. 

4)  При  подсчетѣ  сдѣланныхь  участвующими  въ  конкурсѣ  подписокъ  годовая  считается  за  1,  по- 
лугодовая за  1/2,  трехмѣсячная  за  1/4.  Такъ  подписчикъ  N,  сдѣлавшій  6  годов.,  3  полугод. 

и  2  трехмѣсячныхъ  подписки  будетъ  конку ррировать  съ  общей  цифрой  —  8.  Подписчикъ  X. 
имѣющій  7  годовыхъ,  1  полугодовую  и  1  трехмѣсячную,  съ  цифрой  —  7  3/4. 

5)  Подписки,  присланные  безъ  приложенія  подписной  платы,  на  конкурсъ  приниматься  не  будуть. 
6)  Подписка  на  оставшіеся  3  мѣсяца  1931  г.,  а  равно  и  за  прошлое  время  принимаются  на  равныхъ 

основаніяхь. 
7)  Конкурсь  состоигся   при   наличіи  не  менѣе  50  участниковъ. 
8)  Преміи  будуть  выданы  между  1  и  10  февраля  1932  г. 

вАмоиЕ  імоизтріЕЬЬЕ  о  и  семтре 
85,  гие  бе  Пісііеііеи,  85,  Рагіз    (2).  Тёі.:  Ьоиѵге   09   -    IV  Сепіг.   35   -   07. 
Текущіе  счета  и  вклады,  биржевыя  операціи,  комиссіонныя  порученія  и  ссуды. 

Переводъ  денегъ  въ  Россію  и  др.  страны,  а  также 
продовольственныхъ  посылокъ 

сь  предст.  обрати,  росписокь.  —  ПОКУПКА  РУССКИХЪ  БУМАГЪ.  Д-БЛАЙТЕ  СБЕРЕЖЕНІЯ, 
покупая  гарантированные  Франц.  Правительствомь  ВЫИГРЫШНЫЯ  (сь  процентами)  облигаціи. 

сіСКЁОІТ  NАТ10NАI-л,  кСКЁОІТ  РОNСIЕ:Кл,  иѴІІ.иЕ  ОЕ  РАКІЗіміЕХРОЗ.  СОиОГ4ІАІ-іі 

ВЫИГРЫШИ    1.000.000,  ШОО,  100.000,  ШО  ФР.  и  др.    ЕЖЕМ-БСЯЧНО 
БЛИЖАЙШ1Й  РОЗЫГРЫШЪ  1  НОЯБРЯ  и  1  ДЕКАБРЯ.     Облиг.  оть  60  фр.  Ссуды  до  8  пр.  ст. 
Проспекты  съ  таблицами  вьшущен.  билетовъ  и  свѣдѣнія  обь  операціяхь  на  Парижской   Биржѣ 

высылаются  по  первому  требованію;  корресп.  по-русски. 

А/»ѴѴ»Ѵ»%»Ѵ»»»ѴѴѴ»%ѴѴ»»ѴѴ»ѴѴѴѴѴ»»»»»»»»»»Ѵ»»%ѴѴ»»Ѵ»Ѵ»»ѴѴѴ\^»»Ѵ»Ѵ»»»»»Ѵ»»»»ѴѴѴ»ѴѴ»»»\»»Ѵ»»%ѴѢ^»»»Ѵ 

<> 

русскіи  врачебный  консиліумъ 
подъ   рук.   докт.   Агіоп,   бывш.   ехіегпе   госп.  81.-Ьиіз  н  суд.  врача  Ьагоиіапсіі,  экст.  проф.       ̂  
Есоіе  сіе  Мёйесіпе   Ие^піег,  б.  зав.  госп.  Ьа  Сііагііё,  д-ра  Парижск.  Унив.  Іазеп  и  Русина. 
ЛЕЧИТЪ  ПУТЕМЪ  ПЕРЕПИСКИ  въ  сов.  секр.  порядкѣ,  способами,  примѣняемыміі  самимъ  боль- 
нымъ  (безъ  уколовъ).  СИФИЛИСЪ,  ТРИППЕРЪ  н  все  его  осложненія  (воспаленіе  мочевого  пу- 

зыря, предстательной  железы,  матки,  канала,  яйцевода  и  пр.).  ПОЛОВОЕ  БЕЗСИЛІЕ.  Женек,  бол. 
Послѣдніе  научные  методы  лѣченія,  основанные  па  примѣненіи  лѣченія  НОВОЙ  СЫВОРОТКОЙ. 
Быстрые  результаты.  Отправка  лѣкарствь  въ  СЕКРЕТНОМЪ  ПОРЯДКЪ  безъ  указанія  на  обложкѣ 

посылки. 

Пріемъ  ежедневно  10-12  и  3-7  ч.  воскр.  и  праздн.  10-12  ч.  Корреспонд.  адресовать: 
Оосіеиг  АКІОІЧ,  71,  Вие  сіе  Ргоѵепсе,  Рагіз  О'). 



ѵокіоі  &  ѳкоиснко 

21-23,  гие  Заиіпіег. РагІ8    (9").   ПЛёіго:    ̂ е    Реіеііег   еЬ      КісИеІіеи-Огоиоі. 

Тёіёрііоп:  Ргоѵепсе  36-39. 

Отправляемъ  ПОСЫЛКИ  ВЪ  РОССІЮ 
съ  оплаченной  пошлиной  по  наивыгоднѣйшимъ  цѣнамъ.   Получателю  выдается 
посылка  безъ  доплаты.  И  впредь  гарантируемъ  высокое  качество   продуктовъ  и 

быструю  доставку.  105  типовъ  стандартныхъ  посылокъ. 

Въ  ближайшіе  дни  начнемъ  принимать  вещевыя  посылки,  состоящія  также  изъ  бѣлья  (простыни, 
наволочки,,  полотенца). 

^ІІІІІІІІІІІПІІІІІІІІІІІІІІІІІІІПІІІІПІІІІІІПИІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІПІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІПІІІІІІІІІІІІІІІПІІІГіІІІІІІІІІІІІИІІПІІІІІІІІІІ^ 

I   РУССКАЯ    СРЕДНЯЯ   ШКОЛА  ВЪ  ПАРИЖѢ  | 
Щ  имени  леди  Лидіи  Павловны  Детердингъ.  Е 
=       (ГИМНАЗІЯ  И   РЕАЛЬНОЕ   УЧИЛИЩЕ)    переведена  въ  новое  помѣщеніе  въ  Рагс  сіез  Рріпсез.  = 

I  6,  ВООЬ.  В'АБТВиТЬ,  ВОПЬООКЕ  5/8ЕШЕ.  (Мёіго:  РоіЧе  сі'ЛиІ.еиі1  ои  Моіііог).  = 
Щ  XIII  УЧЕБНЫЙ  ГОДЪ.  Пріемъ  во  всѣ  классы  (два  приготовительныхъ,  І-ѴШ)  продолжается.  = 
=  Директоръ  В.  П.  Недачинъ,  б.  дир.  Медвѣднііковской  гимназіи  въ  Москвѣ.  ^ 
ІіІІІІІІІІІІІІІІ1ШІІІІІІПІІІІІ1ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ!ІІІІІІІІІІІ1ІІ!ІІІІІІШІІІІІІІІІІІІШІІПІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ1ІІІІІІШ 

шзтітит  ви  ОЕNIЕ  сіѵть 

108-(1із,   гие   СЬатріоппеІ,   Рагіз    (18). 
Заочное  преподаваніе  на  русскомъ  и  французскомъ  яз.  I.  О.  С.  готовитъ  учащихся 
къ   полученію   диплома   Техника,   Помощника    Инженера    и    Инженера.    ЕСО^Е    ОІІ 

СЕІМІЕ    СIV1^    наход.    подъ    Покровнт.    Французскаго    Правительства: 

Отдѣлы:  Механич.,  Электротехнич.,  Строительн.  (на  русск.  и  франц.  яз.),  Топограф.,    , 
Коммерч.,  Иностр.  яз.   (на  франц.  яз.).  Программа  1931   года  высылается  безплатно. 

В[ЕР0[[1|[К11   ЗЕІІ[КІІ   [ОШЪ 
^NIОN  ВЕ8  2ЕМ8ТѴ03  НиВЗЕЗ 

12,  г.  Віапсііе,  Рагіз  9,  Тёі.  Тгіпііё  45-77. 
Ден.  пер.  и  пос.  въ  Россію,  юридич.  консульт., 
защита  интересовъ  бѣженц.  въ  судебн.  и  адм. 
учр.  Пріемъ  ежед.  (кромѣ  праздн.)  отъ  10-5  ч. 
въ  суб.  до  3  ч.  Пріемъ  денеж.  перев.  произв. 
также  по  воскр.  отъ  11-1  ч.  въ  домѣ  Русской 

Церкви,  рю  Дарю  12. 

„морской  ЖУРНАЛЪ" Ежемѣсячникъ.  Изд.  Каютъ-Компаніи  въ  Прагѣ 
Ред.  М.  Стахевичъ 

Цѣма  въ  Ч.  СР.  —  3  кр.  во  Франціи  —  2  ф.  50 
въ  С.  А.  С.  Ш.  —  25  .чмер.  ц. 

РгаЬа    —    ѴіпоЬгасЗу,    Когиппі,    (г.-с.    67. 
ванвинвввввававнавваошивввнвінні 

ОБЩЕСТВО    ВЗАИМНАГО    КРЕДИТА    „СОЮЗЪ" 
СКЕОІТ  МиТУЕЬ  «иЫЮЫ».  І2,  те  ВІапсЬе.  Рагіз  (9).  ТёІ.:  Тгіпііё  45-77. 

Пріемъ  вкладовъ.  Тек.  счета.  Ссуды  и  учетъ  векселей.  Всѣ  банковскія  операціи.  Покупка  и  про- 
дажа въ  наиболѣе  выгодныхъ  условіяхъ  выигрыш,  билетовъ  —  Сгесііі,    NаI,1опа1,    ѴіИе  (1е  Рагіз 

и  т.  д.  Открыто  ежедневно  (кр.  праздн.)  отъ  10  до  4  часовъ  безъ  перерыва. 

Марія   БЭКЪ 
9,  гие  СатЬгоппе,  Рагіз  (15).  Тёі.:  Зё§иг  32-55. 

ПЕРЕПИСКА  И  ПЕРЕВОДЫ. 
Коммерч.,  техн.   и  литерат.   Спец.  во- 

енные труды:    мемуары,    записки,  до. 
клады,  лекціи  и  т.  п. 

Быстрота,    точность    и    аккуратность. 

Ф.  И.  АГЬЕВЪ 
портной 

БОЛЬШОЙ  ВЫБОРЪ  англійскихъ  и  француз- 
скихъ  матерій  8,  гиѳ  ТІрНаіпе,  Рагіз  (15'). 

Меіго:  Ьа  МоКе-РісдиеІ 

ІМРКІМЕНІЕ  «РАЗСАЬ».  13,  КПЕ  РАЗСАЬ.   РАКІЗ. Ъе  СЁКАNт  :  і.  ВЕККООІЕВ. 



3-й  годъ 
№  67 

ОРГАНЪ  СВЯЗИ  РУССКАГО  ВОИНСТВА 
ЗА  РУБЕЖОМЪ  ПОДЪ  РЕДАКЦІЕЙ 
В.  В.  ОРѢХОВА  и  ЕВГЕН1Я  ТАРУССКАГО 

((1.А  5ЕNТINЕ:^.^_Е|1  ВоПе  Рогіаіе  N  21 

Азпіёгег  (5еіпе)         ■         Ві-тепзивІІв 

1  Ноября 

1931  г. 

Подписная  цѣна:  Во  Франціи  60  фр.;  Заграницей  80  фр.  —  Номеръ  во  Франціи  3  фр.;  Загран.  4  фр. 

„ЛОМАЮСЬ  — НО    НЕ    ГНУСЬ" 
Девизъ  Врангеля     —  нашъ  девизъ. 



ЧАСОвОИ 

Органъ   связи  рус»,каго   воинства  за  рубе- 
жомъ     подъ     редакціей    В.    В.    Орѣхова    и 

Евгенія  Тарусскаго. 

Военно-морской  отдѣлъ:  С.  К.  Терещенко, 

РЕДАКЩЯ.  29,  гие  сіи  Соіівёе  Рагіз  (8і. 

Тёі.:  ЕІузёез  07-55. 
Пріемъ  отъ  11  до  1  часу  дня. 

Во  Франціи  3  франка.    Заграницей  4  франка 

ОІКЕСТЕиггЗ  :    в.   ОРЕКНОРР  е*   Е.   КУСНКОРР 

Русскій  Обще-Воинскій  Союзъ 
ТІРИКАЗЪ  ДОНСКОМУ  КОРПУСУ. 

№  14.  5/18  октября  1931  г.  Г.  Софія. 

Съ  Войсковыми  Праздниками  Донского  и  Кубан- 
ч:каго  Казачьихъ  Всйскъ  сердечно  поздравляю  части 

Донского  Корпуса,  а  также  станицы  и  хутора  родно- 
го казачества! 

Помолившись  о  здравствующихъ,  помянемъ  въ 
этотъ  день  нашего  послѣдняго  АВГУСТБЙШАГО 
АТАМАНА  всѣхъ  КАЗАЧЬИХЪ  ВОЙСКЪ,  звѣрскн 

убіеннаго  ГОСУДАРЯ  НАСЛЕДНИКА  ЦЕСАРЕВИЧА 
и  ВЕЛИКАГО  КНЯЗЯ  АЛЕКСѢЯ  НИКОЛАЕВИЧА, 
день  тезоименитства  КОТОРАГО  былъ  избранъ  правд 

никомъ  ДОНСКОГО  н  КУБАНСКАГО  КАЗАЧЬИХЪ 

ВОЙСКЪ,  какъ  символъ  единенія  казачества  съ  ВЕ- 
ЛИКОЙ РОССІЕЙ. 

Вѣрные  завѣтамъ  нашихъ  дѣдовъ  и  отцовъ,  со- 

хранимъ  этотъ  символъ  единенія  въ  нашихъ  серд- 
цахъ  до  того  счастливаго  времени,  когда  Господь  по- 
шлетъ  радость  увидѣть  нашу  многострадальную  Ро- 

дину вновь  великой,  могучей  и  славной  дѣлами  сво- 
ихъ  вѣрныхъ  сыновъ  —  казаковъ! 

П.  п.  Генералъ-Лейтенантъ  Абрамовъ. 
Съподлиннымъ  вѣрно.  Ген.  штаба  полк.  Ясевичъ. 

ГАЛЛИПОЛІЙЦЫ  ! 

Не  забудьте  прислать  Ваши  взносы  на  ремонтъ 
Галлиполійскаго  памятника. 

Открыта    подписка    на    1932    годъ 
на    единственный    иллюстрированный 

двухнедельный 
военный  и  военно-морской  журналъ 

ЧАСОВОЙ" 
4-й  ГОДЪ ИЗДАНІЯ 

99 
Органъ   связи   русскаго   воинства   за   рубежомъ   подъ   редакціей   В.   В.    ОРЪХОВА   и 

ЕВГЕНІЯ  ТАРУССКАГО.  Редакторъ  Военно-Морского  Отдѣла  С.  К,  Терещенко. 

Журналъ  съ  1-го  января  1932  года  будетъ  выходить  каждаго  1  и  15  числа. 

ПОДПИСНАЯ  ЦЪНА: 

ЗА  ГРАНИЦЕЙ : 
На  3  мѣс       20. фр. 
„    6  мѣс       40  фр. 

Годовая            80  фр. 

Цѣна  отд.  №-ра  —  4  франка. 

ВО  ФРАНЦІИ  : 
На  3  мѣс       15  фр. 
„    6  мѣс       30  фр. 

Годовая            60  фр. 

Цѣна  отд.  №-ра  —  3  фр. 

Примѣчаніе:  Для  Болгаріи  —  французскій  тарифъ. 

Годовсй  подписчикъ  получитъ  въ  1932  году  24  номера  нашего  журнала  и  право  на  пріоб- 
рѣтеніе  по  льготной  цѣнѣ  двухъ  книгъ  «Бѣлаго  Дѣла»  (по  выбору)  за  приплату  25  франковъ  за 
обѣ  книги  и  15  фр.  на  пересылку,  а  полугодогой  подписчикъ  —  12  но.меровъ  журнала  и  право  на 
полученіе  одной  книги  «Бѣлаго  Дѣла»  за  15  фр.  и  10  фр.  на  ея  пересылку. 

Годогые  подписчики  въ  теченіе  всего  года  будутъ  пользоваться  при  нашемъ  посредствѣ  пра- 
вомъ  на  безплатную  пересылку  при  выпискѣ  всѣхъ  книгъ,  издаваемыхъ  за  рубежомъ. 

Подписка  принимается  чеками,  переводами  и  заказными  письмами. 
Адресъ  для  почтовой  корреспонденціи : 

«    ЬА    8ЕИТШЕ11Е    »    ВоПг  Роъіаі  №  21   Аътега.   (Зсіпе). 



<  часовой  в 

Сущность  командованія 

ВОЕІІІНЫІІ 

Генералъ-Майоръ  В.  Н.  ДОМАНЕВСКІИ. 

Командовать  значитъ,  прежде  всего,  умѣть  по- 
виноваться начальнику  отъ  всего  сердца  для  выпол- 

ненія  поставленнсй  задачи,  охватывать  его  намѣренія 
и  идти  ему  навстрѣчу,  входить  въ  его  мысли  и  виды, 

принимать  всѣ  возможныя  мѣры,  чтобы  ихъ  осуще- 
ствить. 

Въ  арміи  командуютъ  и  подчиняются.  Команде - 
ваніе  и  подчиненіе  —  двѣ  стороны  одной  и  той  же 
функціи. 

Во  время  преслѣдованія,  послѣ  пограничной  бит- 
вы, правофланговая  —  1-я  —  германская  армія  Клу- 

ка,  съ  31  августа,  уклонялась  все  болѣе  и  болѣе  на 
востокъ  отъ  даннаго  ей  направленія. 

3-го  сентября,  вопреки  приказанію  Мольтке  — 
слѣдовать  на  уступѣ  за  правымъ  флангомъ  2-й  арміи 
Бюлова,  чтобы  обезпечивать  флангъ  всего  фронта, 
Клукъ  выдвинулся  уступомъ  впередъ:  онъ  наступалъ 
на  югоЕостскъ  съ  цѣлью  глубокаго  охвата  англо- 
французовъ,  а  не  на  югозападъ,  какъ  указывалъ 
Мольтке. 

Обезпеченіе  фланга  было  возложено  всего  на 
одинь  корпусъ  (IV  резервный)  и  одну  вымотанную 

кавалерійскую  дивизію'  (4-ю),  оставленные  на  р.  Ур- 
кѣ.  Первые  же  бои  этого  корпуса  съ  броспвшѣйся  на 

него  изъ  Парижа  6-й  французской  арміей  Монури,  5' 
сентября,  «сорвали  ;.овязку  съ  глазъ»  Клука.  Онъ,  на 
кснецъ,  понялъ,  какой  опасности  подвергался  флангъ 

всего  германскаго  фронта,  и  форсированнымъ  мар- 
шемъ  посгіѣшилъ  оттянуть  свои  корпуса  съ  юга  на 
сѣверъ,  чтобы  вывести  ихъ  черезъ  Уркъ  противъ 
Монури. 

Но  маневръ  этотъ  огслилъ  правый  флангъ  2-й 
арміи,  неожиданно  для  Бюлова,  въ  минуту,  когда  со- 

юзники, какъ  разъ,  перешли  въ  наступленіе  и  нача- 
лась Марнская  битва. 

Между  1-й  и  2-й  германскими  арміями  образовал 
ся  разрывъ,  дошедшій  до  50  километровъ  и  прикры- 
вавшійся  лишь  слабой  кавалерійской  завѣсой.  Англо- 
французы  получили  возможность  вклиниться  между 
арміями  Бюлова  и  Клука.  Планъ  Мольтке  былъ  иска- 

женъ.  Его  идея  —  повернуть  1-ю  п  2-ю  арміи  фрон- 
томъ  на  восточный  фасъ  укрѣпленій  Парижа,  между 
Уазой,  Маркой  и  Сеной  —  осуществлена  не  была. 
Клукъ  не  умѣлъ  и  не  хотѣлъ  подчиняться.  Онъ  про- 
являлъ  починъ  въ  разрѣзъ  съ  намѣреніями  верхов- 
наго  главноксмандованія,  что  привело  къ  срыву  ос- 

новного плана,  а  затѣмъ  и  къ  полному  его  крушенію. 
Однако,  подчиняться,  не  значитъ  молчаливо  ис- 

полнять завѣдомо  неправильно  замышленную  опера- 
цію. 

Въ  этомъ  отнсшеніи,  въ  полной  силѣ  остается 
взглядъ  Наполеона:  каждый  командующій  генералъ, 
безпрекословно  принимающій  къ  исполненію  планъ, 

который  онъ  считаетъ  невѣрнымъ  или  опаснымъ,  — 
преступенъ.  Въ  этомъ  случаѣ  долгъ  повелѣваетъ 

представить  доказательства  ошибочности  плана  и  на- 
стаивать на  измѣненіи  его.  Лучше  подать  въ  отстав- 

ку, чѣмъ  обращаться  въ  орудіе  безцѣльнаго  раз- 
стройства  своихъ  войскъ. 

Такъ  именно,  но  недостаточно  рѣшительно,  по- 
ступилъ  генералъ  Самсоновъ,  настаивая  передъ  Жи- 
линскимъ  объ  измѣненіи  направленія  наступленія  2-й 
арміи  съ  тѣмъ,  чтобы  приблизить  ее  къ  желѣзной  до- 
рогѣ  Млава-Сольдау  и  лучше  обезпечить  лѣвый 

флангъ.  Самсонову  не  удалось  убѣдить  главнокоман- 
дующаго.  Измѣненія  свелись  къ  полумѣрамъ,  кото- 

рыми 2-ю  армію  еще  больше  разбросали.  Самсоновъ, 
несмотря  на  это,  остался  на  своемъ  посту  и  присту- 
пилъ  къ  проведенію  неудачно  задуманной  операціи 
съ  уже  надломленной  волей. 

Командовать,  значитъ   заставлять  повиноваться, 
проявлять  волю  для  осуществления  своихъ  намѣреній; 

умѣть  предвидѣть,  т.  е.  оцѣнисать  вѣроятное  взаимо- 
дѣйствіе  моральныхъ  и  матеріальныхъ  факторовъ; 

заботится  о  нанболѣе  полномъ  удовлетвореніи  по- 

требностей и  нуждъ  войск ь;  строго  соблюдать  уста- 
новленную организацію,  дѣйствовать  цѣлыми  соеди- 

неніями  и  принимать  мѣры  для  ихъ  возстановленія 
въ  случаѣ  разстройства. 

Съ  23-го  августа  1914  года  генералы  Ивановъ  и 
Алексѣевъ  неоднократно  призывали  Рузскаго  протя- 

нуть правый  флангъ  3-й  арміи  на  сѣверъ  съ  тѣмъ, 
чтобы  ударить  во  флангъ  и  тылъ  австрійцамъ  (Ау- 
фенберга),  развивавшихъ  наступленіе  на  Люблин- 
скомъ  и  Томашовскомъ  направленіяхъ. 

Главнокомандованіе  стремилось  вывести  3-ю  ар- 
мію,  возможно  скорѣе,  на  общій  фронтъ  съ  4-й  и  5-й, 
признавая,  что  участь  Галіщійской  битвы  и  всей  опе- 
раціи  противъ  австрійцевъ  рѣшилась  не  на  югѣ,  а  на 
сѣверѣ,  и  что  никакія  псбѣды  «подъ  Львовымъ  не 
могли  искупить  пораженія  сѣвернаго  крыла». 

Но  главнокомандованіе  фронта  не  умѣло  заста- 
вить Рузскаго  подчиниться  своему  рѣшенію.  Рузскій 

продолжалъ  держаться  Львовскаго  направленія  и 
только  послѣ  псбѣды  на  Зол.  Липѣ,  да  и  то  не  сразу, 
началъ  выдвигать  XXI  корпусъ  на  сѣверъ. 

Въ  результатѣ,  Ауфенбергъ  получилъ  возмож- 
ность, безъ  оглядки  назадъ  и  на  флангъ,  всѣми  сила- 

ми обрушиться  на  Плеве,  а  1  сентября,  заслонившись 
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противъ  отступавшей  армііі  Плеве,  спокойно  перебро 

сить  свою  4-ю  армію  на  югъ,  въ  раіонъ  Рава-Русска. 
Участь  всей  операціи  висѣла  на  волоскѣ  изъ-за 

упрямаго  прсяБленія  Рузскимъ  неумѣстнаго  почина 
и  кеумѣнія  главнокомандующаго  подчинить  его  сво- 

ей волѣ. 

Отсутствіемъ  проявленія  воли  для  осуществленк 
своихъ  намѣреній  характеризуется  вся  дѣятельность 

Мольтке  въ  первый  періодъ  кампаніп  14  года,  осо- 
бенно, на  западѣ. 

Къ  сожалѣнію,  въ  послѣдующія  за  Галиційскоіі 
операціи  и  русскому  главнокомандованію  часто  не 

хватало  твердости  воли  и  дара  предвидѣнія,  что  влек- 
ло къ  разнобою  въ  исполненіи,  къ  расплывчатости 

въ  рѣшеніяхъ,  къ  потерѣ  времени  и  къ  несоотвѣт- 
ствію  результатовъ  усиліямъ. 

Стремленіе  согласовать  непримиримые  и  проти- 
ворѣчивые  интересы  фронтовъ  привело  къ  слншкомъ 

позднему  установленію  ноізаго  плана,  послѣ  Галпцій- 
ской  побѣды  (только  22  сентября),  а  вслѣдствіе  этого 

—  къ  необходимости  форсировать  свою  же  Вислу, 
оказавшуюся  уже  занятой  германо-австрійцами. 

Отчетливая  идея     слѣдующей  —  привислянской 
—  операціи  —  бить  противника  сильнымъ  правымъ 
крыломъ  изъ  Варшавы,  долгое  время  не  осуществля- 

лась, потому  что  Рузскій,  вступившій  въ  главноко- 
мандованіе  сѣверо-западнымъ  фронтомъ,  не  хотѣлъ 
выдѣлить  корпусовъ  съ  восточно-прусскаго  участка. 
Пришлось,  по  предложенію  М.  В.  Алексѣева,  прибѣг- 
нуть  къ  странной  мѣрѣ:  передать  Варшавскій  раіонъ 

и  двѣ  арміи  юго-западнаго  фронта  (2-ю  и  5-ю)  въ 
подчиненіе  Рузскому,  чтобы  принудить  его  заинте- 

ресоваться усиленіемъ  праваго  крыла  наступавших!^ 
армій. 

Особенно  ярко  сказалось  отсутствіе  умѣнія  застав 
лять  подчиняться  въ  1916  году,  во  время  весенней  и 
лѣтней  кампаній,  задуманныхъ,какъ  никогда,  широко. 

Основной  планъ  операціи,  составленный  М.  В. 

Алексѣевымъ,  былъ  простъ,  ясенъ  и  логиченъ:  глав- 
ный ударъ  на  Вильно  (Эвертъ),  демонстраціи  на  югѣ 

(Брусиловъ)  и  на  сѣверѣ  (Куропаткинъ).  Но  отъ  это 
го  плана  скоро  осталось  одно  воспоминаніе. 

Совѣщанія  въ  Ставкѣ,  куда  приглашались  главно 

командующіе  для  обсужденія  плана,  носили  отпеча- 
токъ  академическихъ  собесѣдованій,  на  которыхъ, 

послѣ  отстаиванія  каждымъ  фронтомъ  своихъ  инте- 
ресовъ,  принимались  соглашательныя  рѣшенія,  при 
подившія  къ  полумѣрамъ. 

Участники  разъѣзжались  безъ  твердаго  убѣжде- 
нія,  что  рѣшеніе  должно  быть  проведено  до  конца. 
Во  время  хода  операцій,  «торговля»  продолжалась. 
Западный  фроитъ  главнаго  удара  не  нанесъ.  Эвертъ 
произвеЛъ  рядъ  наступленій  «на  бумагѣ».  Дѣйствія, 

часто  въ  послѣднюю  минуту,  откладывались,  «изъ-за 
неготовности».  Ставка  «просила»,  «совѣтовала»,  по- 

чти совсѣмъ  «не  повелѣвала».  Центръ  тяжести  опера 

ціи  стихійно  перенесся  на  югъ.  Лѣтняя  кампанія,  не- 
объединенная  сдной  опредѣленной  идеей,  не  скован- 

ная одной  твердой  волей,  послѣ  блестящаго  и  эфект- 
наго  наступленія  Брусилова,  завершилась  безплод- 
ѵіымъ  долбленіемъ  на  Стоходѣ  по  Ковелю... 

Русская  армія  оказала  помош,ь  геро'ическому  Вер 
дену,  выручила,  можетъ  быть,  даже  спасла  итальян- 
цевъ,  но  большія  потери  обезкровпли  юго-западный 
фрснтъ,  не  внеся  существеннаго  измѣненія  въ  обшее 
стратегическое  положеніе  Россіи. 

Мало  того,  наступленія  въ  1916  году  обратились 
въ  прелюдію  марта  и  ноября  1917  года. 

Таковы  были  послѣдствія  политики  «оказанія  по- 
мощи союзникамъ»,  не  соразмѣряя  съ  возможностя- 

ми и  линіей  поведенія  союзниковъ;  таковы  были  по- 
слѣдствія  отсутствія  способности  идею  не  только 
дать,  но  провести  ее  до  конца. 

Итоги  16-го  года  позволяютъ  съ  полной  увѣрен- 

иостью  сдѣлать  другой  выводъ:  велика  разница  меж- 
ду требоваиіями  къ  полководцу  и  къ  начальнику  шта- 
ба: полководецъ  —  олицетвореніе  волевыхъ  началъ, 

штабоначальникъ  —  умственныхъ  —  расчетовъ  и  под 
счетовъ.  М.  В.  Алексѣевъ  —  исключительно  образ- 

цовый начальникъ  штаба,  въ  новомъ  положеніц  и 

верхоБнаго  главнокомандующаго,  и  начальника  сво- 
его же  штаба  —  не  могъ  дать  того,  что  отъ  этого 

большого  генерала  ожидать  было  можно.  Командо- 
вать значитъ  умѣть  предоставлять  подчиненнымъ  вы 

боръ  средствъ  для  выполненія  поставленной  задачи, 
пробуждать  самодѣятельность,  но  не  останавливаться 
передъ  вмѣшательстБомъ  для  исправленія  ошибокъ  и 
согласованія  дѣйствій.  Командовать,  значитъ  согласо- 

вать требованія  съ  нравственнымъ  уровнемъ  подчи- 
ненныхъ,  учитывая  нхъ  особенности,  характеръ  и  пр. 

Силы  психологическія  руководятъ  событіями.  Прика- 
зывать же  неисполнимое  равносильно  посягательству 

на  дисциплину. 

И  въ  стратегическомъ,  и  въ  тактическомъ  твор- 

чествѣ  на  всйнѣ  всѣ  расчеты  производятся  подъ  влі- 
яніемъ  душевнаго  состоянія,  настроенія. 

Неудача  нѣмцевъ  подъ  Гумбиненомъ,  20  августа 
14  года,  пораженіе  образцоваго  XVII  германскаго  кор 

пуса  чрезвычайно  понизило  «психику»  командующе- 
го 8-й  арміей  генерала  барона  Притвица.  Это  при- 

вело къ  преувеличенной  оцѣнкѣ  русскихъ  силъ.  Прит 
вицу  «казалось»,  что  въ  В.  Пруссію  вторглись  три 

русскихъ  арміи  изъ  пяти  корпусовъ  каждая:  Нѣман- 
ская,  Бѣлостокская  и  Нарвская.  Отсюда  рѣшеніе  от- 

ступить за  Н.  Вислу. 
Тоже  преувеличеніе  опасности,  грозившей  В. 

Пруссіи,  явилось  результатомъ  «настроеній»  Мольт- 
ке и  его  окруженія,  упоеннаго  быстрыми  успѣхами 

въ  Бельгіи  и  во  Франціи.  Оно  привело  къ  переброскѣ 

на  р.  Алле  части  германскихъ  силъ  изъ  подъ  Намю- 
ра,  что  ослабило  ударное  германское  крыло  на  запа- 
дѣ  въ  рѣшительную  минуту  обшей  битвы:  погра- 

ничной и  Марнской.  Силы  эти  прибыли  въ  В.  Прус- 
сію  уже  послѣ  катастрофы  Самсонова,  безполезно 

пробродивъ  между  двумя  театрами  войны.  Эта  мѣра 
явилась,  быть  можетъ,  спасеніемъ  Франціи. 

Русская  ставка  съ  начала  войны  считала  страте- 
гически необходимымъ,  предварительно  операціямъ 

въ  глубь  Германіи  и  даже  вообще  наступленію  по 

лѣвому  берегу  Вислы,  обезпечить  правый  флангъ  ар- 
міи  занятіемъ  В.  Пруссіи.  Безъ  этого,  по  мнѣнію  ру- 

ководителей русской  стратегіи,  «правый  флангъ  про 
должалъ  висѣть  на  воздухѣ»  (Ю.  Даниловъ).  , 
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Чѣмъ  глубже  ка  западъ  удалось  бы  проникнуть, 

тѣмъ  острѣе  должна  была  чувствоваться  рнскован- 
нссть  операціи  —  угроза  правому  флангу  (Лодзь). 
Но  послѣ  неудачъ  1-й  и  2-й  аріМІй,  идея  овладѣнія  В. 
Пруссіей  стала  непопулярной  даже  въ  армін.  Задачу 
эту  впредь  нельзя  было  ставить  въ  полномъ  объемѣ, 
по  причинамъ  чисто  психологическимъ. 

Всѣ  операціи  на  правомъ  берегу  Вислы  противъ 

В.  Пруссіи  пріобрѣли  характеръ  «безсистемныхъ  по- 
лумѣръ  н  на  выполненіи  ихъ  лежалъ  отпечатокъ  вя- 

лости и  нерѣшительности»   (Ю.  Даниловъ). 

Недовѣріе  и  «суеЕѣрное»  предубѣжденіе  про- 
тивъ наступленія  въ  В.  Пруссію  царило  не  только  въ 

командномъ  составѣ,  но  и  въ  войскахъ,  въ  толщѣ  ар- 
міи.  Сказывалось  психологическое  вліяніе  неудачъ 
первыхъ  операцій.  Даже  убѣжденные  сторонники 
плана  овладѣнія  В.  Пруссіей  до  Н.  Вислы  были  вынуж 
дены,  подъ  вліяніемъ  психологическихъ  силъ,  от- 

казаться отъ  своихъ  намѣреній. 

Комш'довать  значитъ  избирать  простѣйшіе  пу- 
ти и  способы  дѣйствій,  чтобы  достигать  цѣлей  съ 

наименьшими  треніями. 

При  всѣхъ  обстоятельствахъ,  задача  командова- 
нія  —  поднимать  «военную  цѣнность»  войскъ  и  до- 

биваться отъ  нихъ  въ  бою  «малой  кровью»  наиболь- 
шей пользы. 

Однимъ  изъ  самыхъ  высокихъ  качествъ  началь- 
ника является  готовность  взять  на  себя  отвѣтствен- 

ность  —  «вкусъ  къ  отвѣтственности». 
По  существу,  дѣятельность  командовамія  сводит 

ся  къ  непрерывному  рѣшснію  задачъ. 
Рѣшеніс  каждой  задачи  приводитъ  къ  «замыслу», 

«подготовкѣ»  и  «исполненію». 

Замыселъ  —  сущность  рѣшенія  —  основа  каж- 
дой операціи.  Въ  немъ  проявляется  воля  начальника, 

который  ставитъ  своимъ  подчинениымъ  частныя  за- 
дачи. 

Право  и  обязанность  рѣшенія  (замысла)  иринад- 
лежитъ  исключительно  только  войсковому  начальни- 

ку, едикственному  за  него  отвѣтчику.  Такоиъ  основ- 
ной принципъ  управленія  —  единоиачаліе. 

Всякое  нарушеніс  единоначалія,  неизбѣжно,  при 
водитъ  къ  разслабленію  воли  ксмандованія,  къ  тре- 
нія.мъ,  неудачамъ  и  даже  катастрофамъ. 

Вотъ  почему,  такъ  вредны  и  опасны  «совѣты», 
«солдатскіе  комитеты»,  «комиссары»  и  прочіе  спосо- 

бы ограшіченія  единоначалія  или  проявленія  недовѣ- 
рія  къ  отвѣтственнымъ  ксмандирамъ,  призваннымъ 
располагать  жизнью  подчиненныхъ. 

Вотъ  почему,  такъ  вредно  вмѣшательство  высша 
го  командованія  въ  распоряженія  подчиненныхъ,  вмѣ 
шательство,  убивающее  самодѣятельность,  которую 
всячески  надо  развивать,  создающее,  обычно,  очень 
нервную  атмосферу  тамъ,  гдѣ  прежде  всего  нужно 

спокойствіе,  уравновѣшенность.  Безперебойное  ве- 
деніе  операцій,  которьш  длятся  нынѣ  недѣли,  а  то  и 
мѣсяцы  (Верденъ,  битва  Франціи),  требуетъ  уваженія 
къ  ограниченному  времени,  какое  каждому  удается 
выкроить  для  необходимаго  отдыха.  Да  и  рѣдко  «вмѣ 

шательство  въ  работу  «исполнителей»  можетъ  при- 
нести пользу.  Дѣйствительно,  свѣдѣнія  о  происходя- 

щемъ  тамъ,  гдѣ  дѣло  рѣшается  «кровью»,  дохо- 
дятъ  «на  верхъ»  черезъ  рядъ  промежуточныхъ  іш- 
станцій  съ  неизбѣжнымъ  запозданіемъ.  Въ  войнѣ  ма- 

невренной высшее  ксмандованіе,  при  хорошо  нала- 
;]сенной  связи,  можетъ  быть  освѣдомлено,  и  то  лишь 

приблизительно,  о  происшедшемъ,  въ  боевыхъ  лині- 
яхъ  только  черезъ  20-24  часа.  Въ  войнѣ  позиціокной 
Людеидорфу  удавалось  получать  свѣдѣнія  о  проры- 
вахъ  союзниковъ  (въ  1918  г.)  черезъ  7  часовъ,  послѣ 
ихъ  начала. 

Распоряженія  по  чтимъ  свѣдѣніямъ,  съ  кажущи- 
мися необходимыми  поправками,  могутъ  имѣть  прак- 

тическую цѣнность  только  въ  томъ  случаѣ,  если  они 

будутъ  соображены  съ  важнѣйшими  перемѣнами  за 
прсмежутокъ  времени  между  передачей  свѣдѣній  п 
мриведеніемъ  въ  исполненіе  распоряженій. 

Лѣтомъ  1915  года  Риго-Шавельскій  раіонъ  на- 
чалъ  пріобрѣтать  все  большее  и  большее  значеніе. 
Германская  кавалерія,  а  потомъ  и  пѣхота  здѣсь  отвле 
кали  вниманіе  русскаго  командованія  на  сѣверѣ.  Въ 
раіонъ  былъ  переброшенъ  XIX  корпусъ  генерала  Гор 
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батовскаго.  Онъ  вошелъ  въ  составъ  10-й  арміи, 
штабъ  которой  стоялъ  въ  Гродно,  въ  200  километ- 
рахъ  отъ  войскъ  корпуса  Генералъ  Алексѣевъ,  тогда 
главнокомандующій  фронта,  былъ  непріятно  удив- 
ленъ,  что  управленіе  войсками  въ  раіонѣ  хромало  и, 
несмотря  на  сосредоточеніе  значіітельныхъ  русскііхъ 

силъ,  нѣмцы  продолжали  распространяться  къ  сѣве- 
ру.  Чтобы  разобраться  въ  положеніи  на  мѣстѣ,  Алек- 
сѣевъ  командировалъ  Ф.  Ф.  Палицына,  который  очень 
быстро  понялъ,  въ  чемъ  дѣло:  Горбатовскій  былъ 
буквально  «подавленъ»  неустанной  опекой  команде - 
ванія  10-й  арміей.  Его  бомбардировали  запросами, 
указаніями,  инструкціями  и  изъ  Гродно  вмѣшивались 
во  всѣ  мелочи.  Генералъ  Палицынъ,  со  свойственной 
ему  деликатностью,  мягко  попросилъ  начальство  ар- 
міи  «не  посылать  Горбатовскому  никакихъ  указаній 
и,  вообще,  не  вмѣшиваться  въ  дѣйствія  и  въ  жизнь 
XIX  корпуса  въ  теченіи,  по  крайней  мѣрѣ,  трехъ 

дней».  Гродно  совѣту  послѣдовало  и  польза  не  пре- 
минула сказаться  сразу. 

Способность  рѣшаться  —  производная  знаній  и 
воли,  характера.  Поэтому,  важнѣйшія  качества  на- 

чальника —  волевыя  —  Наполеоновскій  прямоуголь- 
никъ  изъ  воли  и  ума. 

Рѣшеніе  вытекаетъ  изъ  указаній  высшего  комаи- 
дованія  (подчиненіе)  съ  тѣмъ,  чтобы  поставленная 
задача  была  выполнена  во  что  бы  то  ни  стало. 

При  подготовкѣ  и  выполненіи  командованіе  со- 
образуется съ  тактическими  возможностями  и  мораль 

нымъ  ссстояніемъ  войскъ.  Подготовка  слагается  изъ 

моральной  и  матеріальной.  Моральная  подготовка  до- 
стигается твердой  дисциплиной,  довѣріемъ,  своевре- 
менными поощреніями  и  наказаніями,  неусыпной  за- 

ботой о  благссостояніи  войскъ.  Значеніе  ея  огромно: 
«духъ  войскъ  создаетъ  побѣду».  Въ  пріемахъ  мораль 

ной  подготовки  сказываются  національныя  особенно- 
сти. Нельзя  подходить  ко  всѣмъ  арміямъ  съ  одина- 

ковой мѣркой.  Вѣра  въ  успѣхъ  и  довѣріе  къ  коман- 
дованію  —  важнѣйшіе  результаты  подготовки,  къ  ко 
торымъ  надо  стремиться. 

Нѣмцы  были  поражены  съ  какой  легкостью  от- 
ступавшія  французскія  арміи  остановились  5  сентяб- 

ря 14  года,  а  6-го  перешли  въ  общее  наступленіе. 
Довольно  вѣрно  оцѣнивая  французовъ,  нѣмцы 

не  понимали  ихъ  дисциплины.  Они  говорили:  фран- 
цузскій  солдатъ  легко  перенесетъ  лишенія  и  тяготы, 
необходимость  которыхъ  онъ  понимаетъ  и  пока  въ 

живетъ  еще  вѣра  въ  успѣхъ.  Напротивъ,  онъ  сразу 
закричитъ  «измѣна!»,  какъ  только  его  подвергнутъ 
тяготамъ,  цѣлей  и  причинъ  которыхъ  онъ  не  понима- 

етъ, Французь  склоненъ  также  быстро  къ  упадку, 
какъ  и  къ  подъему  духа.  Онъ  можетъ  многое  сдѣ- 

лать  въ  рукахъ  искусснаго  вождя,  но  будетъ  безъ 
труда  разбитъ.  подъ  руководствомъ  бездарности. 

Картина  вѣрная,  но  дальше,  судя  по  виду  фран- 
цузскихъ  солдатъ  на  улицѣ,  нѣмцы  заключали,  что 
настоящей  дисциплины  во  французской  арміи  не  бы- 

ло. Въ  дѣйствительности,  дисциплина  у  французовъ 
выражается  только  въ  другихъ  формахъ  и  къ  ней 
нельзя  подходить  съ  мѣрками  нѣмцевъ.  Французскіп 
солдатъ  внѣшне  свободенъ  до  распущенности,  но 
дисциплина,  сознаніе  долга  въ  немъ  сидитъ  крѣпко, 

глуооко,  подерживается  воспитаніемъ,  а  когда  нужно, 

то  и  строгими  наказаніями.  Храбрый,  интеллигент- 
ный, исполненный  дѣйствптельнаго  патріотизма,  фран 

цузскій  солдатъ  способенъ  на  самые  большіе  подвиги. 

Матеріальная  подготовка  —  сборъ  и  распредѣле- 
ніе  средствъ  для  операціи,  боя.  Командованіе  осуще. 
ствляетъ  ее  приказами    войскамъ  и  службамъ. 

При  выполненіи  рѣшенія  командсваніе  обезпе- 
чиваетъ  развитіе  операціи  соотвѣтственно  плану,  при- 
мѣняясь  къ  обстоятельствамъ,  чтобы  достичь  постав- 

ленной цѣли. 

Чрезмѣрное  упорство,  вопреки  складывающейся 
обстановкѣ,  можетъ  привести  къ  роковымъ  ошиб- 
камъ  —  Жилинскій,  Самсоновъ. 

Непреклонность  воли  заключается  не  въ  сохра- 
неніи  Бзятаго  направленія,  вопреки  логикѣ,  а  въ  томъ, 
чтобы  не  упускалась  изъ  вида  конечная  цѣль. 

Искусство  и  заключается  въ  умѣніи  опредѣлить, 
когда  рѣшеніс  слѣдуетъ  измѣнить  или  дополнить. 

Генералъ  Рузскій,  послѣ  побѣды  на  Гнилой  и 

Зол.  Липахъ,  29  августа  1914  года,  собирался  сдѣ- 
лать  трехдневную  остановку.  Такой  перерывъ  опера- 
цій  отвѣчалъ  обстановкѣ,  какъ  она  рисовалась  Руз- 

скому въ  рамкахъ  дѣйствій  южней  группы.  Генералъ 
Ивановъ,  учитывая  утомленіе  войскъ  и  неналажен- 

ность тыла,  далъ  согласіе  на  дневку.  Но  задержка 
южнаго  крыла  грозила  тяжелыми  послѣдствіями  для 

армій  сѣверной  группы,  давала  австрійцамъ  пере- 

дышку для  перегруппнровокъ  и  развертыванія  2-й 
арміи,  подвозившейся  съ  Сербскаго  фронта,  и  со- 

вершенно не  отвѣчала  общей  обстановкѣ  на  всѣхъ  те 

атрахъ. 
Поэтому,  верховный  главнокомандующій  при- 

зналъ  задержку  недопустимой  и  повелѣлъ  Рузскому 

стремительнымъ  наступленіемъ  «держать  противни- 
ка за  горло». 
Такое  вмѣшательство  вызвалось  необходимостью 

согласовать  дѣйствія  армій,  въ  исполненіе  принятаго 
плана. 

Результаты  ближайшихъ  дней  подтвердили  пра- 
вильность рѣшенія:  2-го  сентября  палъ  Галичъ,  3-го 

былъ  занятъ  Львовъ,  а  11-го  австро-венгры  были  вы- 
нуждены начать  общее  отступленіе,  закрѣпившее 

большую  побѣду  русскихъ  армій. 

В.  Н.  Доманевскій. 

КОНКУРСЪ  „О.Д.Ч." 
ОТВѢТЫ  НА  ВОПРОСЫ. 

Н.  Ермолаеву  (Югославія):  Конкурсъ  не  состо- 
ится только,  если  число  конкурентовъ  окажется  ме- 

і:ѣе  50-ти.  Всѣмъ  подписавшимся  и  въ  этомъ  случаѣ 
будетъ  высылаться  журналъ.  Полученныя  за  подпис. 
ку  деньги  возвращаться  не  будутъ. 

Юнкеру  И.  3.  (Парижъ):  Преміи  будутъ  присуж- 
даться особой  конкурсной  комиссіей,  составленной 

изъ  членовъ  «Общества  Друзей  Часового».  Фамилш 
ихъ  будутъ  опубликованы. 
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Сухопутныя  вооруженный  силы  Великобританіи 
Генералъ-маіоръ  ВИНОГРАДСКІИ. 

«РЕВЮ     МИЛИТЭРЪ     ФРАНСЭЗЪ»,     іюнь  1931   г. 

Статья  маіора  Мореля. 

Организація  вооруженныхъ  силъ  могуществен- 
ной, но  разбросанной  Британской  Имперіи  выпукло 

отражаетъ  ея  политическое  устройство.  Руководя  - 
щимъ  центромъ  культуры,  разсадникомъ,  источни- 
комъ  всякихъ  начинаній  является  Англія,  вокругъ  ко- 

торой, какъ  метрополіи,  группируются  «доминіоны» 

—  Австралія,  Канада,  Новая  Зеландія,  Южно-Афри- 
канскіе  штаты  —  и  колоніи. 

Основная  идея,  легшая  въ  основу  организаціи 
арміи,  морского  и  воздушнаго  флота  заключается  въ 
томъ,  чтобы  имѣть  силы  двоякаго  назначенія,  а  имен- 

но: 1)  обезпечивающія  безопасность  всей  имперіи, 
включая  въ  это  понятіе  не  только  площади  суши,  но 

и  моря  и,  какъ  слѣдствіе,  —  и  морскіе  пути;  2)  спо- 
собныя  къ  мѣстной  оборонѣ  той  или  другой  обла- 

сти обширной  Имперіи,  охватывающей  одну  чет  - 
верть  земного  шара. 

Осуществляется  идея  эта  по  слѣдующей  схемѣ: 

первая  задача  выполняется  метрополіей,  т.  е.  Ан  - 
гліей,  выставляющей  почти  цѣликомъ  морской  и  воз- 

душный флоты  и  постоянныя  сухопутныя  силы,  ко- 
торыми, во-первыхъ  охраняется  собственно  Англія, 

колоніи  и  вся  цѣпь  опорны.хъ  пунктовъ  на  главномъ 

морскомъ  пути  —  въ  Индію  (Гибралтаръ,  Мальта, 
Египетъ,  Аденъ,  о.  Цейлонъ),  во-вторыхъ,  —  есть 
возможность  всегда  развить  операціи  на  любомъ 

театрѣ  —  имперской,  вражеской  или  союзнической 
территоріи.  Для  послѣдней  цѣли  служитъ  неболь- 

шой, но  прочный  экспедиціонный  корпусъ  изъ  5  пѣ- 

хотныхъ  и  1-й  кавалерійской  дивизій.  Силы  эти,  все- 
го около  200.000  человѣкъ  можно  назвать  —  импер- 

скими и  подраздѣляются  онѣ  на  двѣ  части:  1)  вой- 
ска въ  метрополіи,  включая  экспедиціонный  корпусъ 

и  изъ  которыхъ  непрерывно  черпаются  постоянныя 
смѣны  для   силъ,   находящихся   внѣ  метрополіи. 

2)  Войска  внѣ  метрополіи,  какова  внѣшняя  по- 
стоянная армія,  изъ  которой  около  60.000  человѣкъ 

расквартированы  въ  Индіи,  а  прочіе  обезпечиваютъ 
опорные  пункты  на  путяхъ  въ  Индію  и  Австралію 
(всего  136  баталіонсвъ,  22  кав.  полка,  212  батарей). 

Упо.мянутая  смѣна  производится  двоякимъ  пу- 
темъ:  а)  смѣна  черезъ  опредѣленные  промежутки 
времени  цѣлыхъ  частей  внѣшней  постоянной  арміи 
таковыми  изъ  метрополіи,  б)  непрерывная  и  посто- 

янная замѣна  свѣжимн  элементами  изъ  метрополіи 
личнаго  состава  въ  колоніяхъ  и  на  путя.хъ  сообще. 
ній. 

Подобныя  требованія  кладутъ  свой  отпечатокъ 

на  организаціи  арміи,  во  всемъ  ея  объемѣ,  почему 
она  такъ  сильно  и  отличается  отъ  армій  другихъ 
державъ.  Напримѣръ,  пѣхотные  полки  въ  ней  имѣ- 
ютъ  всего  по  два  батальона,  изъ  которы.хъ  одинъ 
находится  въ  колонія.хъ,  а  другой,  остающійся  въ 

метрополіи,  является  какъ  бы  «питающимъ»  орга- 
но.мъ,  освѣжающимъ  первый,  по  мѣрѣ  надобности, 
обученными  людьми  и  команднымъ  составомъ.  Въ 

силу  этого  тактическими  и  административными  еди- 
ницами являются  батальоны,  которые,  въ  зависимо- 

сти отъ  требованій  данной  минуты  сводятся  (въ  ко- 
лоніяхъ),  въ  высшія  соединенія  перемѣннаго  соста- 

ва, а  въ  артиллеріи  —  автономныя  батареи,  образу- 
ющія  королевскій  артиллерійскій  корпусъ.  Однако, 
въ  «экспедиціонномъ  корпусѣ»  метрополіи  батальо- 

ны  сведены  въ  4-хъ  батальонные  бригады;  три  бри- 
гады и  такое  же  число  дивизіоновъ  артнллеріи,  плюсъ 

инженерныя  войска,  команды  связи,  радіо  и  т.  д.  об- 
разуютъ   дивизіи. 

Качественная  сторона  британской  арміи  стоитъ 
чрезвычайно  высоко.  Офицерскій  составъ  хорошо 
образованъ  и  работаетъ  много,  солдаты,  служащіе 

всѣ   добровольно*)    нисколько   не   являются   подон- 

*)  Послѣ  войны  Англія  отказалась  отъ  обяза- 
тельной воинской  повинности  и  вернулась  къ  сво- 

ей прежней  вербовочной  системѣ  съ  12  лѣтнимъ 
срокомъ  службы,  изъ  котораго  половина  проводится 
въ  резервѣ,  чѣмъ  и  создается  наличность  пополне- нія. 

1922  г.  въ  Югославін. 

Юнкера  Николаевскаго  Кавалерій. 
скаго  Училища  на  работахъ. 

(Фотографія    прислана 
шт.-ротм.  Голубинцевымъ). 
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НА  ФРАНЦУЗСКИХЪ 

ОСЕННИХЪ 
МАНЕВРАХЪ 

Прохожденіе 
танковъ 

черезъ  деревню. 

нами  общества,  какъ  часто  бываетъ  при  вербовоч- 

ной системѣ,  а  гражданами,  дѣйствительнс  Г"_іпол- 
няющнми  свой  долгъ  передъ  своей  родиной  въ  оп- 
редѣленной  формѣ  и  за  хорошую  плату  и  содержа- 
ніе. 

При  пріемѣ  на  службу  обращается  настолько 

большее  вниманіе  на  физическую  годность,  что  Воен- 
ное Министерство  предпочитаетъ  поступиться  чис- 

ленностью и  допускаетъ  скорѣе  некомплектъ,  чѣмъ 

пониженіе  качества  арміи.  Подобный  взглядъ  благо- 
пріятствуетъ  сохраненію  въ  арміи  старинныхъ  ан- 
гло-саксонскихъ  качествъ;  самостоятельности  и  ини- 
ціативы,  связанныхъ  съ  сильно  развитой  моральной 
дисциплиной,  преданностью  долгу  и  мужествомъ. 

Свойства  эти,  вообще  присущія  англо  -  саксонской 
рассѣ,  съ  ея  высокой  культурой  дѣлаютъ  изъ  каж- 
даго  англійскаго  солдата  индивидуальную  личность 

и,  если  въ  каісомъ  нибудь  дальнемъ  гарнизонѣ  чис- 
лится, скал<емъ  примѣрно  —  2133  солдатъ-профес- 

сіоналовъ,  способныхъ  къ  самой  разнородной  бое- 
вой работѣ,  то  это  не  только  2133  рта,  изъ  которыхъ 

еще  надо  отбирать  бойцовъ. 

Та  часть  регулярной  арміи,  которая  находится 

въ  Индіи  50-60  тысячъ  человѣкъ,  содержится  за 
счетъ  индійскаго  бюджета  и  выполняетъ  отвѣтствен- 
ную  задачу  охраны  длинной  граніщы  и  поддержки 
порядка  на  обширной  территоріи  съ  болѣе,  чѣмъ 
300.  милліонами  населенія.  Британское  правительство 
располагаетъ  еще  въ  Индіи  170.000  туземной  арміей 

—  англо-индусской,  колтлектуемой  по  вербовочной 
системѣ  преимущественно  среди  воннственныхъ  сѣ- 
верныхъ  и  сѣверо  .  западныхъ  мусульманскихъ  пле- 
менъ.  Организація  ея  подобна  англійской,  при  чемъ 

надлежащимъ  распредѣленіемъ  людей  разныхъ  пле- 
менъ  по  извѣстнымъ  частямъ,  соотвѣтственнымъ  пе- 

ремѣшиваніемъ  и  размѣщеніемъ  нейтрализуется 
р.озмол<ность  зарожденія  среди  нихъ  опасныхъ  ан- 
тибританскихъ  теченій. 

Прочія  колоніи  и  опорные   пункты  на   міровыхъ 

путяхъ  въ  Индію  и  Австралію  заняты  войсками  со- 
отвѣтственно  своей  важности  и  географическимъ 
свойствомъ,  при  чемъ  Иракъ,  Трансіорданія  и  Аденъ 

обезпечиваются  исключительно,  въ  силу  географи- 
ческихъ  и  этнографическихъ  условій,  воздушными 
силами. 

Перейдемъ  теперь  ко  второй  категоріи  воору- 
женныхъ  силъ  Имперіи,  т.  е.  къ  тѣмъ,  которыя  обез- 
печиваютъ  лишь  оборону  составныхъ  ея  частей. 

Въ  Англіи  эти  вооруженныя  силы  называются 

территоріальной  арміей,  комплектуемой  добровольно 
и  достигающей  170.000  человѣкъ,  изъ  которыхъ  113 
тысячъ  получили  нѣкоторое  обученіе  въ  краткихъ 
лагери  ыхъ  сборахъ.  Сведена  она  въ  14  пѣхотныхъ 

дивизій,  2  бригады  кавалеріи  и  части  противовоз- 
душной и  береговой  артиллеріи  наступленіе  кото- 

рыхъ въ  случаѣ  войны  не  столько  боевое,  какъ  — 
служитъ  пополненіемъ  постоянной  арміи.  Для  при- 
веденія  же  ихъ  въ  состояніе  полной  боевой  готов- 

ности (укомплектованіе  и  обученіе)  требуется  око- 
ло 6  мѣсяцевъ.  Такова  и  была  роль  въ  началѣ  Ве- 

ликой Войны  территоріальной  арміи,  развернулась 
же  она  позднѣе. 

Назначеніе  ея  въ  случаѣ  самостоятельныхъ  дѣй- 
ствій  —  исключительно  оборона  самой  Англіи  и  для 

примѣненія  ея  внѣ  пос.тѣдней-требуется  соотвѣт  - 
ственный   парламентскій   вотумъ. 

По  образцу  Англіи  всѣ  Доминіоны  содержатъ 
свои,  комплектуемыя  добровольно  милиціи,  гдѣ  кад- 

ры (офицеры  и  унтеръ-офицеры)  находятся  на  по- 
стоянной непрерывной  службѣ,  а  солдатъ  обучаютъ 

лишь  краткими  періодами.  Сила  этихъ  милицій  раз- 
личная. Канада  содержитъ  4000  чиновъ  постоянной 

службы  и  45000  обученныхъ  милнціонеровъ;  Австра- 
лия всего  2000  первыхъ,  35000  —  вторыхъ,  обучаю  - 

щихся  ежегодно  въ  теченіи  10  дней;  въ  Новой  же 
Зеландіи  имѣется  20000,  получившихъ  довоенное 

обученіе,  а  въ  Южно  -  Африканскихъ  Штатахъ  ми- 
лиція      двойственная:  въ  Трансваалѣ   и  Оранжевой 
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провинти  она  сводится  въ  «команде»,  по  прежней 

бурской  системѣ,  въ  Капской  же  области  и  въ  На- 
талѣ  она  образована  по  британскому  образцу.  Кро- 
мѣ  того.  Южная  Африка  обладаетъ  сильнымъ  • — 
11000-мъ  милитаризованнымъ  корпусомъ  полицін. 
Въ  общемъ  Доминіоны,  надежно  обезпеченные  отъ 
вражескаго  нашествія  господствомъ  Великобританіи 

на  моряхъ,  не  склонны  много  тратить  на  сухопут- 
ную армію  и  ограничиваются  необходимымъ  мини- 

мумомъ   ея. 
Сильное  различіе  устройства  вооруженныхъ 

силъ  Британской  Имперіи  отъ  прочихъ  государствъ, 

кромѣ  географическаго  мірового  положенія  Импе- 
ріи,  вызываются  еще  той  особенностью,  что  Англія 
должна  готовить  свою  постоянную  армію  для  войнъ 
въ  любомъ  уголкѣ  земного  шара,  а  не  ограничи- 

ваться только  подготовкой  для  дѣйствій,  на  какомъ 

либо  опредѣленномъ  театрѣ.  Задача  арміи  не  лег- 
ка и,  при  своей  малочисленности,  ей  приходится 

зорко  поддерживать  престижъ  британцевъ  среди 

многочисленныхъ  восточныхъ  народовъ,  гдѣ  край- 
не цѣнится  внѣшній  видъ.  Этимъ  и  объясняется,  что 

отъ  британскаго  солдата  строго  требуютъ,  кромѣ 
современныхъ  профессіональныхъ  знаній,  еще  и  без- 

упречной выправки  и  одѣваютъ  его  и  экипируютъ 
можетъ  быть  и  нѣсколько  устарѣло,  но  особенно 
красиво  и  щеголевато. 

Въ  заключеніе  коснемся  техническихъ  средствъ 
британской  арміи.  Вооруженіе  ея  и  методы  употреб- 
ленія  ихъ  вполнѣ  современны,  при  чемъ  особенное 
вниманіе  обращено  на  количественную  и  качествен- 

ную сторону  танковъ.  Объясняется  это  тѣмъ,  что 

танкъ — земной  корабль,  аналогично  морскому  кораб- 
лю, болѣе  другихъ  техническихъ  средствъ,  способенъ 

въ  силу  своихъ  свойствъ,  обезпечивать  боевое,  пре- 
восходство небольшихъ  англійскихъ  силъ  надъ  мно- 

гочисленными восточными  толпами,  даже  при  усло- 
віи    современнаго    вооруженія    послѣднихъ. 

И,  дѣйствительно,  въ  Англіи  имѣются  прекрас- 
ные и  крайне  быстроходные  образцы  танковъ.  На- 

примѣръ,  12-тонный  танкъ  Виккерса,  вооруженный 
однимъ  орудіемъ  и  4-мя  пулеметами  (одинъ  изъ 
нихъ  —  зенитный)  обладаетъ  15-километровой  ско- 

ростью на  мѣстности  (20  —  по  дорогамъ).  Новый 
16-ти  тонный  танкъ  —  еще  быст.роходнѣе.  Рядомъ 
съ  перечисленными  тяжелыми  танками  имѣются  и 
легкіе  съ  35  километровымъ  ходомъ  на  мѣстности 
и  спеціальныл  легкін  блиндированныя  орудія. 

Англійская  доктрина  разнится  отъ  французской 
въ  томъ  отношеніи,  что  смотритъ  на  танкъ,  какъ  на 
впслнѣ  самостоятельный  факторъ. 

Англія  смѣло  вступила  пять  лѣтъ  тому  назадъ 

на  путь  широкихъ  опытовъ  по  моторизаціи  -(меха- 

низаціи)  арміи  и  пришла  нынѣ  ь-ъ  слѣлукіщимъ 
тремъ    основнымъ    выводамъ: 

а)  мотсризированныя  части  боевого  назначснія 
должны  быть  соверіиенно  забронированы  и  состоять 

изъ  танковъ  среднихъ  и  легкихъ,  оперирующихъ  со- 
вмѣстно  съ  самодвижущимися  блиндированными  ору- 
діями  самостоятельно  и  основывая  успѣхъ  на  вне- 

запности и  дѣйствіяхь  противъ  фланговъ  и  тыла 

противника. 

б)  необходима  наличность  моторизировані"ыхъ 
перевозочныхъ  средствъ  и  обозовъ,  быстро  питаю- 
щихъ  пЬхоту  и  конницу  и  добирающихся  до  самыхъ 
боевыхъ  линій. 

в)  необходима  моторизація  хотя  бы  части  ар- 
тиллеріи  (тяжелой)  и  тяжелыхъ  пулеметовъ,  а  также 
зарядныхъ  и  патронныхъ  ящиковъ  и  вообще  тѣхъ 
войсковыхъ  повозокъ,  которыя  должны  въ  боевой 
обстановкѣ   разрѣшать   задачи   питанія. 

А.  Н.  Виноградскій. 

ЧЕТЫРНАД. 
ЦАТАЯ 

ГОДОВЩИНА 
«ОКТЯБРЯ» 

Парадъ  «проле  - 
гарскихъ»  силъ 

въ  Москвѣ. 
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Военная  хроника 
нымъ,  дастъ  значительное   сниженіе  себѣстоимости 
самолета  и  экономію  при  выдѣлкѣ  алюминія. 

СССР. 

По  даннымъ  совѣтской  печати,  на  постройку  эс- 
кадры дирижаблей  имени  Ленина  собрано,  путемъ  при 

нудительныхъ  «пожертвованій»  н  отчисленій  свыше 
15  мил.  рублей. 

Въ  составь  эскадры  войдетъ  не  5  (какъ  сообща- 
лось раньше  въ  сов.  и  зарубежной  прессѣ),  а  7  дири- 

жаблей —  «Ленинъ»,  «Сталинъ»,  «Старый  Больше- 

викъ»,  «Правда», '  «Климъ  Ворошиловъ»,  «Осовіа- химъ»  и  «Колхозникъ».  Часть  эскадры  (видимо,  «Ле- 
нинъ», «Ворошиловъ»  и  «Правда»)  уже  готовы  и  про- 

нзводятъ  послѣднія  испытанія.  По  всей  вѣроятности, 
первые  пробные  полеты  дирижаблей  надъ  Москвой 
и  Петербургомъ  будутъ  пріурочены  къ  годовщинѣ 
октябр.  переворота.  Насколько  извѣстно,  дирижабли 
по  тішу  и  размѣрамъ  будутъ  представлять  что-то 
среднее  между  «Лосъ-Анжелосомъ»  и  «Цеппели- 
«ом  1?7».  Постройкой  руководили  германскіе  инжене- 

ры и  совѣтскіе  спецы  изъ  ЦАГИ  и  НАМИ. 
Въ  постройкѣ  дирижаблей  и  ихъ  оборѵдованіи 

тіринимаетъ  участіе  около  20-тп  з-довъ  въ  Москвѣ 
'(«Каучукъ»,  «им.  Осовіахима»,  «Кр.  Богатырь»  и  др.) пі  Петербургѣ  («Кр.  Заря»,  «Большевикъ»  и  т.  д.). 

Для  обслужнванія  эскадры  формируются  2  но- 
івахъ  воздухоплавательныхъ  дивизіона  и  сооружают- 
т;я  причальныя  мачты  на  территоріи  московскаго  авіо- 
порта. 

Съ  1-го  сентября  с.  г.  въ  совѣтскомъ  самолето- 
строеніи,  вмѣсто  дюралюминія,  будетъ  употреблять- 

ся новый  сплавъ  алюміінія  «Альплата  ЦАГИ»,  вырабо 
тайный  на  заводѣ  им.  Ворошилова  и  представляюшій 
собой  сплавъ  высокой  крѣпости,  защищенный  сна- 

ружи слоемъ  чистаго  алюмннія.  Преимуществами  но- 
ваго  сплава  являются  —  большая  крѣпость,  облегче- 
ніе  конструкцііі  самолета  на  15  проц.,  устраненіе  ок- 

раски самолета  и  полное  предохраненіе  отъ  коррозіи. 
Замѣна  дюралюминія  этимъ  сплавомъ,  по  сов.  дан- 

За  августъ-сентябрь  Осовіахимъ  передалъ  Кр.  Ар 
міи  65  новыхъ  самолетовъ.  Въ  данное  время  произ- 

водится сборъ  на  эскадриліи  «имени  8-ми»,  «имени 
Тріандофилова»,  «имени  IX  съѣзда  ВЛКСМ»,  на  от- 
дѣльные  самолеты  «Псковичъ»,  «Кр.  Газетчикъ»,  «За- 

пади, жел.  дорсжникъ»,  на  танкъ  «им.  Тріандофило- 
ва»,  подлодку  «Безбожникъ»  и  т.  д. 

:   „Общество    Друзей    ЧАСОВОГО" 

Первую  премію    ^  Ц  Л  О 

О  Офр 

—  Но  гдѣ  же  можно  узнать  условія  этого  кон- 

курса? —  На  страницѣ  26-й 

Изъ  Совѣтской  печати 

Въ  «Кр.  Звѣздѣ»  отъ  29  августа  помѣщена  ста- 
тья «Борьба  за  винтовку».  Статья  обычная,  описыва- 

ющая энтузіазмъ»  сознательныхъ  красноармейцевъ, 
пытающихся  научиться  стрѣлять,  какъ  слѣдуетъ.  Лю- 

бопытны въ  ней  только  нѣсколько  строчекъ  —  ока- 
зывается, что  эти  сознательные  бойцы  20-го  Сальска- 

го  краснозн.  кам.  полка  помѣщаются  въ  казармахъ 
Л.-Гв.  Драгурскаго  полка.  Но  отъ  прошлаго  осталось 
мало  —  «толстый,  въ  сафьяновомъ  переплетѣ  аль- 
бомъ  съ  золотыми  сбрѣзами  и  надписью  «Лейбъ- 
Гвардіи  Драгунскій  полкъ»,  да  въ  быв.  офицерскомъ 
собраніи,  гдѣ  теперь  размѣстился  полковой  клубъ, 
—  «только  во  всю  стѣну,  картина,  изобоажающая 
славную  битву  славныхъ  гвардейскихъ  драгунъ  съ 
какими-то  звѣроподобными  горцами». 

Въ  «Кр.  ЗеѢздѢ»,  отъ  21-го  августа,  помѣщена 
статья  «Вчера  и  сегодня»,  посвященная  быту  красно- 
армейскаго  колхоза  им.  Буденнаго,  рясположеннлго 
вблизи  ст.  Пограничная,  на  сов. -китайской  границѣ. 
Въ  статьѣ  впервые,  въ  сов.  печати,  описана  гибель 
извѣстнаго  партизана  полк.  Назапова,  «матег>ого  цар 
скаго  бѣлобандита,  по  опредѣленію  газеты.  «Его  бан- 

да во  время  сов.  китайскаго  конфликта  принесла  не- 
оцѣнимую  услугу  китайскимъ  генеряламъ.  Назаров- 
цы  скотъ  воровали,  мирное  население  убивали,  об- 
стрѣливали  части»,  —  такъ  пытается  очернить  со- 
вѣтскій  наемный  писака  смѣлаго  и  честнаго  патріота. 

не  замѣчая  того,  что  3-4  строчками  ниже  самъ  обѣ- 
ляетъ  память  погибшаго  —  «Лѣтомъ  прошлаго  (1930) 
года  бѣлобандиты  во  главѣ  съ  полк.  Назаровымъ 
напали  на  коммунарскую  заимку.  Всѣхъ  коммуна- 
ровъ...  (къ  слонѵ.  —  быв.  красноармейцевъ). ..раз- 
стрѣляли?  — •  нѣтъ,  только  —  «заперли  въ  амбаръ, 
забрали  14  лошадей  и  скрылись».  —  Скрылись,  не 
тронувъ  ни  одного  коммунара!!!  Такъ  ли  дѣйствуютъ 
«убійцы  мирнаго  населенія»?  И  такъ  ли  поступаетъ 
сов.  власть  со  своими  политическими  противниками?! 
Одинъ  изъ  коммунаровъ  —  Зуевъ  выбоался  изъ  ам- 

бара и  вызвалъ  отрядъ  пограничнаго  ОГПУ,  освобо- 
дившій  коммунаровъ.  Пограничники  и  коммунары 
окружили  не  ожилавшій  напаленія  отрядъ  полк.  На- 

зарова, состоявшій  всего  изъ  12  человѣкъ  и  открыли 
огонь.  Во  впемя  завязавшагося  неравнаго  боя  погибъ 
и  самъ  Назаровъ,  и  8  его  соратниковъ.  остальнымъ 
удалось  скрыться.  Уб'йцами  полковника,  видимо,  бы- 

ли коммѵнарм  котѵоча  им.  Бѵленнаго  Кальный  и 
Рябчиковъ.  Мѣстное  населеніе,  по  признанію  «Кр. 
Звѣзды»,  до  сихъ  поръ  ведетъ  бѣшенную  трав.іію 
противъ  колхоза  и  рѣшается  даже  на  террористиче- 
скіе  акты. 

Напомнимъ,  что  полк.  Назаровъ  —  участникъ  бѣ 
лаго  движенія  на  Югѣ  Россіи  и,  кажется,  донского 
каз.  войска,  послѣ  нѣсколькихъ  лѣтъ  эмиграціи, 
ушедшій  на  Д.  Востокъ  продолжать  борьбу  съ  боль- 
шевиками. 
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МОРСКОМ 
ОТДЪЛА 

Военно-морской  союзъ 
РАСПОРЯЖЕНІЯ  ПРЕДСѢДАТЕЛЯ  ВОЕННО-МОР- 

СКОГО СОЮЗА  ЗА  ПЕРЮДЪ  СЪ  15-ГО  ОКТЯБРЯ 
ПО  1-ОЕ  НОЯБРЯ  1931  ГОДА. 

ЗАЧИСЛЕНІЯ. 

За  №  57.  Зачисляются  членами  Военно-Морского 
Союза  на  основаніи  поданныхъ  рапортовъ: 

Поручикъ  Горовенко  въ  9-ю  группу  (Парижъ). 
Охотникъ  Флота  У.  О.  1-й  статьи  П.  Васильевъ 

(Парижъ). 
Охотникъ  Флота  Жарковъ  (Парижъ). 

Подписалъ:  Віще-Адмиралъ  Кедровъ. 

За  №  58.  Приказъ,  отданный  мною  объ  отчисле- 
ніи  Охотника  Флота  К.  Герцберга  отъ  15-го  іюля  1931 
года  за  №  39  не  числить. 

Подписалъ:  Вице-Адмиралъ  Кедровъ. 
За  №  59.  Скоропостижно  скончался  Старшій  Лей- 

тенантъ  Юрій  Андреевичъ  Муравьевъ,  Предсѣдатель 

9-й  группы  Военно-Морского  Союза. 
Вмѣстѣ  съ  его  осиротѣвшей  семьей,  друзьями  и 

чинами  Военно-Морского  Союза,  я  глубоко  скорблю 
по  нашей  незамѣнимой  утратѣ  исключительнаго  по 
своимъ  моральнымъ  качествамъ  и  любимаго  всѣми 

офицера,  волей  Господней  не  дождавшагося  возвра- 
щенія  на  нашу  Родину,  скорѣйшаго  освобожденіл 
которой  отъ  коммунистическаго  ига,  покойный  такъ 
страстію  ожидалъ. 

Рѣдкія  по  трогательности  похороны:  —  Гробъ, 
покрытый  Андреевскимъ  Флагомъ,  съ  кортикомъ  по- 
койнаго,  много  вѣнковъ,  у  гроба  почетный  караулъ 

отъ  группы  Военно-Морского  Союза,  удивительно 
задушевное  слово  нашего  морского  пастыря  О.  Геор- 
гія  и  тѣсная  морская  семья,  сопровождавшая  гробъ 
усопшаго  въ  его  послѣдній  и  вѣчный  покой. 

Да  будетъ  миръ  праху  его. 

Съподлиннымъ  вѣрно:  Лейтенантъ  Галанинъ. 

НА  МОГИЛУ  АДМИРАЛА  ГЕРАСИМОВА. 

Казначеемъ  комитета  получены  собранный  въ  Су 

данѣ  (Зап.  Африка)  Старшимъ  Лейтенантомъ  Скри- 

пицынымъ   ....'!       200  фр. 

НА  ПАМЯТНИКЪ  БИЗЕРТСКИМЪ  КОРАБЛЯМЪ. 

Отъ  О-ва  Военнослужащихъ  въ  Англіи  черезъ 
ген.-лейт.  Гальфтера          39   фр. 

ВЪ  ВОЕННО-МОРСКОМЪ  союз-в. 
—  Въ  Бѣлградской  группѣ  занятія  кап.  2  ранга 

Карпова  съ  охотниками  флота,  число  которыхъ  воз- 
росло до  12,  успѣшно  продолжаются  Въ  настоящее 

время  проходится  «Описательный  курсъ  флота»,  а  на 
гичку  «Охотникъ»  шьются  паруса,  чтобы  еще  въ 
этомъ  году  начать  парусныя  ученія. 

•^'•'"■"^-''•'- 

Итальянскія  парусныя  суда  «Ко- 

лумбъ»  (3000  т.т.)  и  «Веспучи» 
(4000  Т.Т.),  совершающіе  плаваніе 
въ  европейскихъ  водахъ.  Хотя 

ихъ  корпуса,  мачты  и  реи  постро- 
ены изъ  стали,  внѣшній  видъ  ихъ 

напомикаетъ  старые  фрегаты. 
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Молотобойцы Кап.  2  ранга  Б.  П.  АПРЪЛЕВЪ. 

—  Знаете,  дорогой  мой,  —  говоріілъ  взволновано 
высокій,  красивый  капитанъ  2  ранга  Рощаковскій,  съ 

черной  сѣдѣющей  бородой  п  горящими  темными  гла- 
зами, — ■  если  не  хватаетъ  сплъ,  то  сиасаютъ  глаза  и 

ноги.  Такъ  и  у  насъ  здѣсь.  Первое,  что  надо  —  это 
наладить  службу  связи. 

—  Да.  Но  для  того,  чтобы  ее  наладить,  надо 
•прежде  всего  установить  радіо-телеграфныя  станціи 
на  Святомъ  Носу,  на  Каниномъ  Носу,  на  Моржовцѣ 

и  на  Соловецкомъ,  —  возразилъ  ему  лейтенантъ,  и. 
д.  флагъ-капитана  ио  оперативной  части. 

— ■  А  почему  нѣтъ?  —  горячо  возразилъ  капи- 
танъ 2  ранга,  Рощаковскій,  извѣстный  въ  русско- 

японскую  войну  командиръ  миноносца  «Рѣшитель- 

ный»,  а  нынѣ  начальникъ  службы  связи  Бѣлаго  мо- 
ря и  Мурманскаго  побережья.  Энергія  этого  человѣ- 

ка  казалась  совершенно  неестественной,  особенно,  въ 
русской  средѣ.  Онъ  всегда  горѣлъ,  всегда  куда  то 
спѣшилъ,  глаза  его  огненные,  мечущіе  молніи,  иногда 

казались  глазами  ненормальнаго  человѣка.  Насколь- 

ко онъ  былъ  страшенъ  для  тѣхъ,  кто  ставилъ  пре- 
пятствія  дѣлу,  настолько  онъ  былъ  сГчаровательнымъ 
для  людей  рѣшительныхъ,  твердыхъ  и  стремящихся 
наладить  дѣло. 

— ■  Дайте  мнѣ  только  корабль.  Одинъ  корабль! 
Остальное  я  сдѣлаю  все  самъ. 

—  Михаилъ  Сергѣевичъ,  —  возразилъ  и.  д. 
флагъ-капитана,.  —  вы  знаете,  что  кораблей  нѣтъ. 
Мы  едва  сбили  два  отряда  тральщиковъ,  а  намъ  ихъ 

надо  не  менѣе  6-ти.  Уже  во  второй  отрядъ  мы  вклю- 
чили «Фпскъ  1-й»  и  «Фискъ  2-й»,  а  вы  знаете,  что 

они  всего  по  80  тоннъ  водоизмѣщенія  и  въ  свѣжую 

погоду  не  только  тралить,  но  даже  ходить  не  смо- 
гу тъ. 

—  А  «Святой  Николай»  Антуфьевскій?  ■ —  пылко 
сказалъ  капитанъ  2  ранга. 

—  Онъ  пошелъ  къ  Терскому  берегу  за  рабочи- 
ми Мурманстройки.  Люди  тамъ  голодаютъ,  туда  не- 

льзя доставить  провизію  берегомъ,  а  оставить  ихъ 
безъ  собщенія  моремъ,  это  значитъ  уморить  тысячи 
людей. 

—  Боже  мой.  Боже  мой,  —  съ  тоской  прогово- 
рилъ  начальникъ  службы  связи,  —  ну  скажите,  по- 

чему у  насъ,  въ  Россіи,  когда  нужно  дѣло  и  дѣло,  не- 
обходимое всей  странѣ,  оказывается,  что  самаго  глав 

наго  нѣтъ,  что  все  надо  начинать  сначала?  Вотъ  вь 
чемъ  корень  нашихъ  бѣдъ!  Тамъ,  гдѣ  у  всѣхъ  есть 

основы  дѣла  —  у  насъ  чистое  мѣсто.  Однако,  я  вамъ 
ручаюсь,  что  станціи  будутъ  и  что  я  корабль  найду, 

—  прошепталъ  онъ. 

Лейтенантъ  крѣпко  пожалъ  ему  руку,  вполнѣ  со 

знавая,  что  если  этому  человѣку  не  удастся  устано- 
вить радіо-станцін  до  наступленія  холодовъ,  то  это 

никому  не  удастся,  а  тогда  весь  планъ  операціи  въ 

Бѣломъ  морѣ  и  на  Мурманѣ,  какъ  говорится,  повис- 
нетъ  въ  возду.чѣ. 

Нервно  ходитъ  по  огромному  кабинету,  оставшій 
ся  одинъ  лейтенантъ.  Въ  его  рукахъ  отношеніе  Глав. 

наго  Гидрографнческаго  Управленія,  въ  ксторомъ  на 
запросъ,  когда  будётъ  исправленъ  пароходъ  «Лейте- 

нантъ Пахтусовъ»,  имѣется  отвѣтъ,  что  на  немъ  сло- 
манъ  гребной  валъ,  что  починка  его  можетъ  быть 
произведена  только  въ  Петроградѣ,  что  стоимость 

этихъ  работъ  исчислена  въ  18.000  рублей  и  что  рабо- 
та не  можетъ  быть  окончена  ранѣе,  чѣмъ  въ  9-ть  мѣ 

сяцевъ. 

—  Дорогой  мой,  нашелъ!  —  съ  радостнымъ,  по- 
чти дикимъ  крикомъ  ворвался  въ  залъ,  вернувшійся 

капитанъ  2  ранга  Рощаковскій,  —  нашелъ,  понимаете 
нашелъ!  Дѣло  сдѣлано,  черезъ  мѣсяцъ  у  васъ  будутъ 
станціи  всюду,  гдѣ  вамъ  надо. 

—  Послушайте,  Михаилъ  Сергѣевичъ,  кого  вы 
нашли.  Вѣдь,  я  то  знаю,  что  здѣсь  нѣтъ  ни  одного 

судна,  кромѣ,  развѣ,  парусныхъ. 
—  А  «Пахтусовъ»?  —  торжественно  возразилъ 

Рощаковскій. 

—  «Пахтусовъ»?  —  вотъ,  читайте.  У  не- 
го сломанъ  гребной  валъ.  Это,  вѣдь,  не  какой  -  ни- 

будь  листъ  обшивки  или  болтъ,  или  гайка,  которые 
и  здѣсь  можно  сдѣлать.  Это,  батюшка,  капитальный 
ремонтъ.  А  еще  привезутъ  валъ  и  окажется,  что  онъ 
не  подходитъ  на  мѣсто,  придется  его  пришабривать, 

да  выравнивать.  Вмѣсто  9-ти  мѣсяцевъ,  пройдетъ 
годъ,  а  намъ  работу  надо  начинать  сейчасъ  или  же 
вовсе  ее  не  начинать.  Нѣмцы  ставятъ  мины  въ  Гор- 

лѣ  сейчасъ,  они  вѣдь  не  будутъ  ждать  9-ти  мѣся- 

цевъ. —  Да,  да,  —  съ  характерней  для  него  покорной 
задумчивостью,  смѣнявшей  бурный  припадокъ  энер- 
гіи  или  гнѣва,  потирая  себѣ  лобъ,  сказалъ  началь- 

никъ службы  связи.  —  Что  дѣлать?  Но  все  таки  я 
прошу  васъ,  дайте  мнѣ  «Пахтусовъ».  Дайте  его  мнѣ 
въ  службу  связи  флагманскимъ  кораблемъ.  Я  буду 
вамъ  очень  благодаренъ. 

Короткій  докладъ  адмиралу.  Приказъ  написанъ. 

«Описанное  судно  «Лейтенантъ  Пахтусовъ»,  зачисля- 
ется въ  службу  связи». 
Только  что  отправлены  послѣднія  телеграммы  въ 

Генморъ*),  въ  Ставку,  въ  разныя  вѣдомства  и.  д. 
флагъ-капитана  уже  еле  держится  на  ногахъ  отъ 
усталости  и  тревожно  просматриваетъ  свою  запи- 

сную книжку.  «Ахъ,  Господи,  забылъ  дать  Рошаков- 
скому  и  директору  Маяковъ  и  Лоціи  предписанія  о 

пріемѣ  и  передачѣ  «Лейтенанта  Пахтусова».  Ну,  ут- 
ромъ  срочно  пошлю  и  тому  и  другому.  Вѣдь  все  рав 
но  ночью  не  будутъ  сдавать. 

Съ  этой  мыслью,  успокоившись,  онъ  легъ  спать. 

Зазвонилъ_телефонъ,  —  «Алло,  у  телефона  На- 
оперъ*).  —  «У  телефона  дежурный  постъ  Гидрогра. 
фіи  Соломбала».  —  «Въ  чемъ  дѣло?»  —  «Ваше  Высо- 
коблагородіе,  бида,  что  случилось-то.  Ночью-съ  сто- 
имъ  мы  по  постамъ,  все  тихо,  пришли  каки-то  люди, 

*)  Наопер  —  Начальникъ  оперативнаго  отдѣле- 
нія;    или  флагъ-капитанъ  по  оперативной  части. 

*)  Генмор  —  Морской  Генеральный  Штабъ. 



«  ЧАСОВОЙ  » 13 

ВЕЛИКІИ   СЪВЕРНЫЙ   ПУТЬ 

ИЗЪ  ВЛАДИВОСТОКА 
ВЪ    АРХАНГЕЛЬСКЪ. 

Возвращеніе  въ  Архангельскъ 
экспедиціи    Вилькицкаго. 

Ледоколы  «Таймьфъ»  и  «Войгачъ» 
и    «Эклипсъ»    Свердрупа    вышед. 

шій  имъ  навстрѣчу. 

человѣкъ  15-ть,  да  на  «Пахтусовъ».  Мы  окликать.  Тѣ 
молчать.  Мы  стрѣлять  боимся,  не  зашибить  бы  сво- 
ихъ.  Кричимъ,  кто,  молъ,  за  люди.  Они  молчатъ. 
Одинъ  только  крикнулъ  «свои,молъ,  люди».  Пока  мы 
перекликались,  они  «Пахтусова»  сняли  со  швартововъ 
и  увели  на  буксирѣ  парового  катера,  а  куда  мы  и  не 
знаемъ.  Ваше  высокоблагородіе,  мы  какъ  Богъ  святъ 
непричастны.  Стрѣлять  не  могли  по  своимъ,  боялись. 

Ваше  высокоблагородіе,  войдите  въ  положеніе,  Хри- 
ста ради». 

—  Ничего  не  бойтесь.  Я  знаю,  —  отвѣтилъ  и.  д. 
флагъ-капитана  и  спокойно  заснулъ,  увѣренный,  что 
это  одинъ  ИЗЪ  характерныхъ  номеровъ  рѣшительно- 
сти  начальника  службы  связи.  «Война,  времени  те- 

рять нельзя,  какія  тутъ  сдачи  и  предписанія.  При- 
шелъ,  взялъ  и  увелъ  —  вотъ  и  все... 

Такъ  и  оказалось  на  самомъ  дѣлѣ. 

Утромъ  сіяющій  капитанъ  2  ранга  Рощаковскій 

уже  сидѣлъ  въ  кабинетѣ  оперативной  части  и  радо- 
стно гсворилъ: 

—  Ну,  вотъ.  Я  еще  не  обѣщаю,  но  я  думаю,  что 
«Пахтусовъ»  будетъ  готовъ  не  черезъ  9-ть  мѣсяцевъ, 

а  черезъ  9-ть  дней  и  это  будетъ  стоить  гораздо  де- 
шевле. Вы  увидите. 

Въ  кузницѣ  временнаго  Архангельскаго  военна- 
го  порта  большое  оживленіе.  Къ  мастерски.мъ  под- 

вели пароходъ  «Лейтенантъ  Пахтусовъ»,  вынули  изъ 
него  сломанный  гребной  валъ  и  внесли  этотъ  валъ 
въ  кузницу  механической  мастерской.  Поломка  была 

серьезная  и,  конечно,  средствами  механической  ма- 
стерской сварить  валъ  не  представлялось  возмож- 

нымъ.  Среди  рабочихъ  мастерской  въ  этотъ  день 

выдѣлялись  своимъ  огромнымъ  ростомъ  и  невѣроят- 
ными  мускулами  два  чужака-кузнеца.  Имена  ихъ,  ка 
жется,  были  Савватій  и  Карпъ.  Уроженцы  Олонецкой 
губерніи,  они  въ  Архангельскѣ  оказались  случайно, 
«по  своимъ  дѣламъ»,  и  ихъ  то  нашелъ  начальникъ 

службы  связи  въ  надеікдѣ  починить  валъ  въ  Архан- 
гельскѣ. 

Эти  гиганты-кузнецы  легко  подымали  молоты  по 

10-ть  пудовъ  вѣсомъ  и  расчетъ  велся  на  то,  что 
страшными  ударами  такихъ  молотовъ  по  раскален- 
нымъ  до  бѣла  частямъ  сломаннаго  вала,  удастся  ихъ 
сварить. 

Въ  описываемый  день,  мастерскія  порта  походи- 
ли на  жужжащій  пчелиный  улей,  ибо  въ  этотъ  день 

былъ  назначенъ  «рѣшительный  матчъ»  обоимъ  си- 
лачамъ. 

Гиганты  -  кузнецы  горячо  помолились  передъ 
началомъ  столь  отвѣтствеинаго  дѣла.  Затѣмъ  они 

медленно  сняли  «спинжаки»,  рубашки  и  штаны,  об- 
нсживъ  при  этомъ  свои  могучіе  торсы  съ  узлалиі  гро- 
мадныхъ  мышцъ;  одѣли  рабочіе  синіе  штаны  и  спо- 

койно подошли  къ  десятипудовымъ  молотамъ,  лежа- 
щимъ  близъ  мѣста  работы. 

Раскаленныя  до  бѣла  части  сломаннаго  вала  вне- 

сены въ  мастерскую  и  кладутся  на  большую  нако- 
вальню. Оба  кузнеца  истово  крестятся,  кланяются  на 

всѣ  стороны  и,  поплевавъ  на  свои  могучія  руки,  мощ- 
нымъ  взмахомъ  подымаютъ  молоты.  Ухъ-хъ»,  про- 

носится по  кузницѣ.  Изъ  стыка  сломанныхъ  частей 
вырывается  снопъ  горящихъ  искръ;  глухіе,  точно 

въ  аду,  удары  страшныхъ  молотовъ  сыпятся  на  раз- 
брызгивающій  стальныя  искры,  валъ.  —  «Разъ.  Два. 
Разъ.  Два...»  —  хрипло  охаютъ  оба  гиганта.  Всѣ  съ 
почтительнымъ  вниманіемъ  смотрятъ  на  эту  работу 

цнклоповъ. 

Начальникъ  службы  связи  впился  своими  глаза- 
ми въ  роковой  стыкъ  вала.  «Выйдетъ  или  не  вый- 

детъ?..  Если  не  выйдетъ,  это  будетъ  такой  позоръ... 

Главное  Гидрографическое  Управленіе  окажется  пра- 
вымъ,  требуя  везти  валъ  въ  Петроградъ». 

—  Боже,  какіе  люди,  какіе  золотые  люди!..  — 
шеичутъ  его  уста. 

Кузнецы  покрыты  черной  копотью.  Потъ  гра- 
домъ,  тяжелыми  каплями,  катится  по  ихъ  лицамъ  и 
спинамъ,  грязными  лужицами  падая  на  площадку 

около  наковальни.  «Разъ.  Два.  Разъ.  Два»...  —  хрип- 
ло, точно  изъ  самаго  чрева,  вырываются  страшными 

вздохами  эти  два  слова.  Раскаленный  валъ  изъ  ослѣ- 
пительно  бѣлаго,  переходитъ  въ  бѣло  -  красный. 
Искръ  уже  нѣтъ.  Вотъ  цвѣтъ  его  сталъ  вишиево- 
краснымъ...  Конецъ...  —  «Въ  оти<игѣ»!  —  слышны 
команды  мастеровъ. 

Страшно  вздымаются  груди  гигантовъ  кузнецовъ. 

Они  угрюмо  молчатъ.  «Ну  что,  вышло?»  — ■  нетерпѣ- 
ливо  спрашиваетъ  начальникъ  службы  связи.  «Пого- 

ди, ваше  благородіе.  Надоть  посмотрѣть,  послѣ  от- 
жига. Сварилось,  аль  нѣтъ.  Старались,  ваше  благоро- 

діе». 
Проходитъ  положенное  время.  Вокругъ  проко- 

ваннаго  и  охлажденнаго  вала  собираются  всѣ  инже- 



14 «  ЧАСОВОЙ  » 

неры  порта.  Кузнецы,  точно  ііхъ  дѣло  не  касается, 
стоять  въ  сторонѣ,  наружно  совершенно  равнодуш- 
ные. 

—  Господа,  —  говоритъ  главный  инженеръ-ме- 
ханикъ  порта,  —  сварка  сдѣлана  прекрасно,  точно 
валъ  прокованъ  паровымъ  молотомъ.  Это  нѣчто  не- 
вѣроятное.  Онъ  будетъ  отлично  работать.  Идти  въ 
море  можно. 

Тутъ  кузнецы  открыли  рты  и  оба  сразу  заявили: 

—  Ваше  благородіе,  по  чарочкѣ  пожалуйте.  Пой- 
детъ  валъ,  не  бойся,  крѣпко  скованъ. 

—  Вы,  вы...  —  полузадыхаясь  говритъ  началь- 
никъ  службы  связи,  —  вы  не  люди,  вы  волшебники. 
Вы  сами  не  понимаете,  какую  работу  сдѣлали.  Вы 

должны  гордиться  тѣмъ,  что  только  у  насъ  въ  Рос- 
сіи  могутъ  быть  такіе  кузнецы...  Поняли? 

—  Чаво  тамъ,  кузнецы...  Кузнецы  и  кузнецы,  дѣ- 
ло  знакомое  съ  измальства...  —  какъ  то  виновато 
отвѣчаютъ  оба  гиганта. 

Начальникъ  службы  связи  вытаскиваетъ  свой  ог- 
ромный бумажникъ  —  «кассу  службы  связи»,  какъ 

онъ  называетъ  его.  «Вотъ  вамъ,  мои  родные,  услов- 
ленная плата  —  3.000  рублей,  —  говоритъ  онъ  пере- 

давая имъ  пачку  денегъ.  Тѣ  медленно  пересчитыва- 
ютъ  сотенныя  бумажші,  бережно  откладывая  каждо- 

му порвну. 

—  Ну,  а  теперь,  —  повышаетъ  голосъ  началь- 
никъ службы  связяи,  —  вотъ  вамъ  награда  отъ  адми- 
рала Главноначальствующаго,  по  тысячѣ  рублей  на 

каждаго.  Получите. 

—  Батюшка.  Храни  тя  Царица  Небесная,  —  за- 
причитали оба  кузнеца  и,  широкими  крестами  осѣняя 

грудь,  обратились  къ  образу,  стоящему  въ  углу  куз- 
ницы. 

—  Вотъ  видите?  Вся  эта  невѣроятная  работа  обо 
шлась  всего  5.000  рублей  и  заняла  одинъ  день,  а  от- 

правь мы  валъ  въ  Петроградъ,  уплатили  бы  18.000 
рублей,  да   времени   потеряли   бы   пропасть.  Но  это 

лишь  потому  что  только  у  насъ,  въ  Рсссіи  можно 
найти  такихъ  мастеровъ,  какъ  эти.  Какіе  орлы!  Какіе 

орлы!  —  повторялъ  Рощаковскій  восторженно. 

еЧрезъ  два  дня  пробный  пускъ  машины  пока- 
залъ,  что  валъ  работаетъ  безъ  отказа.  Начали  погруз- 

ку всего,  что  надо  было  для  постройки  радіо-станцій 
на  отдаленныхъ  Носахъ  —  Святомъ  и  Каниномъ  и  на 
островѣ  Моржовецъ.  Тысячи  кирпичей  для  зданій, 

лѣсъ  и  такелажъ  для  мачтъ  и  радіо-сѣтей,  электри- 
ческія  принадлежности,  провода,  радіо-приборы,  мо- 

торы для  станцій,  провизію  на  всю  зиму  для  Канина 
Носа  и  т.  д. 

Наконецъ,  наступилъ  послѣдній  торжественный 
день.  Старенькій  «Пахтусовъ»,  наполненный,  какъ 
Ноевъ  ковчегъ,  грозно  дымилъ  своей  тонкой  трубой, 
готовясь  къ  отходу.  На  палубѣ  его  стоить  аналой. 

Команда  и  офицеры  выстроены  во  фронтъ.  Всѣ  гру- 
зы прочно  закрѣплены  и  принайтовлены.  Къ  стѣнкѣ 

подкатилъ  экипажь.  Сидѣвшій  въ  немь  адмиралъ 

бодро  поднялся  на  палубу  «Пахтусова».  Начался  мо- 
лебенъ  о  дарованіи  благополучнаго  п.таванья  «хотя- 
щимъ  по  морю  плыти». 

Адмиралъ  сходить  на  берегъ.  —  «По  мѣстамь, 
со  швартововь  сниматься».  Шуршать  кабельтовы  и 

тросы.  Трещать  лебедки. 
Дрын...  дрын...  —  звонокь  машиннаго  телеграфа. 

Перегруженный  «Пахтусовъ»  медленно  отваливаетъ 
отъ  стѣнки  и  ложится  на  середину  красавицы  Сѣвер- 
ной  Двины. 

Адмиралъ  быстро  крестить  его  и  точно  сердито, 

отвернувшись,  шепчеть  —  «Храни  ихъ  Господь».  На 
его  обвѣтренномь  морщинистомъ  и  уже  старомъ  ли- 
цѣ  скользнула  слезинка.  Это  было  не  гсре,  а  гор- 

дость и  радость  за  могучнхь  духомъ  чиновъ  службы 

связи,  смогшихъ  съ  такою  жалкою  матеріальною  ча- 
стью выполнить  столь  трудную  и  важную  работу. 

Б.  Апрѣлевъ. 

Основаніе  Одессы Капитанъ  2  ранга  МЕРКУШОВЪ. 

Императрица  Екатерина  И,  признавъ  необходи- 
мымь  основаніе  торговаго  порта  въ  сѣверной  части 
Чернаго  моря,  повелѣла  найти  для  этого  подходящее 
мѣсто  на  побережьи.  Комиссія  подь  предсѣдатель- 
ствомъ  вице-адмирала  де-Рибаса,  остановилась  на  из- 
лучинѣ  морского  берега  около  бывшей  турецкой  крѣ- 
постцы  Гаджи-бей,  гдѣ  и  быль  построень  новый  го- 
родь  и  порть.  Въ  рескриптѣ  на  имя  главнаго  началь- 

ника Новороссійскаго  края  графа  П.  А.  Зубова,  отъ 
27  мая  1794  года,  сказано: 

«Желая  распространить  торговлю  россійскую  на 
Черномъ  морѣ  и  уважая  выгодное  положеніе  Гаджи- 

бея  и  сопряженныя  съ  онымь  многія  пользы,  призна- 
ли  мы  нужнымъ  устроить  тамъ  военную  гавань,  куп- 

но съ  пристанью  для  купеческихъ  судовь.  Устроеиіе 
гавани  сей  возложили  мы  на  вице-адмирала  де-Рн- 
баса  и  Всемилостивѣйше  повелѣваемъ  быть  ему  глав- 
нымъ  начальникомъ  оной,  гдѣ  и  гребной  флоть  чер- 

номорскій,  въ  его  командѣ  состоящій,  впредь  имѣть 

будетъ  главное  расположеніе;  работы  же  произво- 
дить подь  надзираніемъ  генерала  графа  Суворова- 

РымникскЕго,  коему  препоручены  отъ  Насъ  всѣ  стро- 
енія  укрѣпленій  и  военныхь  въ  той  странѣ  заведе- 
ній,  придавь  ему  въ  пособіе  инженеръ  подполковни- 

ка Деволана,  коего  плань  города  и  гавани  Гаджибея 
утвердивь,  повелѣли  приступить,  не  теряя  времени, 
къ  возможному  и  постепенному  произведенію  онаго 

въ  дѣйствіе.  По  таковомь  расположеніи,  повелѣва- 
емь  открыть  свободный  входъ  вь  Гаджибейскую  га- 

вань купеческимь  судамъ,  какъ  Нашнхь  подданныхь, 
такъ  и  чужестранныхъ  державь,  коимъ,  въ  силу  трак 
татовь,  сь  Имперіей  Нашей  существующихъ,  можно 

плавать  по  Черному  морю,  дозволяя  привозить  и  на- 
гружать для  вывоза  товары,  законами  не  запрещен- 

ные сь  платежемъ  пошлины  по  черноморскому  та- 

рифу. 
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Устроеніе  въ  семъ  мѣстѣ  таможни  и  карантина 
почитаемъ  Мы  необходимо  нужнымъ;  а  потому  и  не 

оставьте  поднести  штаты  онымъ  къ  Нашему  утверж- 
денію  съ  смѣтами  потребныхъ  для  таможни  и  каран- 

тина строеній. 

Бпрочемъ,  надѣемся  Мы,  что,  конечно,  пе  оста- 
вите способствовать  вице-адмиралу  де-Рибасу,  въ  дѣ 

лѣ  на  него  возложенномъ,  всѣми  зависящими  отъ 

васъ  средствами,  дабы  сіе  благое  предположеніе  На- 
ше могло  вскорѣ  получить  свое  событіе». 

Въ  рескриптѣ  же  де-Рибасу  (отъ  того  же  числа 
и  года)  Екатерина  II  писала: 

«Мы  надѣемся,  что  вы  не  токмо  приведете  въ  ис- 

полненіе  сіе  благое  предположеніе  Наше,  но,  что  вѣ- 

дая,  колико  процвѣтающая  торговля  споспѣшеству- 

етъ  благодѣнствію  народному  и  обогащенію  государ- 
ства, потщйтеся,  дабы  созидаемый  вами  городъ,  пред- 

ставлялъ  торгующимъ  не  токмо  безопасное  отъ  не- 

погоды пристанище,  но  защиту,  ободреніе,  покрови- 

тельство и  словомъ,  всѣ  завпсящія  отъ  васъ  въ  дѣ- 
лахъ  ихъ  пособія,  черезъ  что,  безъ  сомнѣнія,  какъ 

торговля  наша  въ  тѣхъ  мѣстахъ  процвѣтетъ,  такъ  и 

городъ  сей  наполнится  жителями  въ  скоромъ  вре- 
мени». 

22  августа  1794  г.,  въ  присутствіи  вице-адмирала 

де-Рибаса,  морскихъ  и  военныхъ  чиновъ,  митропо- 
литъ  Екатеринославскій  и  Херсонеса-Таврическаго 

Гавріилъ  совершилъ  закладку  церквей  во  имя  Св.  Ни- 
колая, Св.  Екатерины  и  провелъ  первую  борозду,  для 

фундаментовъ  строеній  города  Одессы. 

В.  Меркушовъ. 

Морская  хроника 
Франція.  Новый  учебный  кгрейсеръ  «Жанна 

д-Аркъ»  (6500  тоннъ,  26,5  узловъ,  8-6  дм.  орудій) 

выходитъ  съ  гардемаринами  въ  свое  первое  учебное 

плаваніе  вскругъ  Южной  Америки.  Слѣдующія  пла- 

ванія  предполагается  совершить  на  Ближній  Востокъ, 

къ  берегамъ  сѣверной  Америки  и  на  западное  побе- 
режье Африки. 

Франція.  —  Корабли  программы  1930-1931  года, 

одобренной  этимъ  лѣтомъ  парламентомъ,  получили 

названія:  2  крейсера  въ  7000  тоннъ  «Ла  Галлисоннь- 
еръ»  и  «Жанъ  де  Віеннъ»;  миноносцы  въ  2569  тоннъ: 
«Фантаскъ»,  «Одасье»,  «Малинъ»,  «Террибль»,  «Трі- 
онфанъ»  и  «Индомптабль»;  подводныя  лодки  въ  2000 

тоннъ:  «Агоста»,  «Бевезье»,  «Уэссанъ»,  «Сиди  Фер- 

рухъ»,  «Сфаксъ»  и  «Казабланка»;  въ  600  тоннъ:  «Ми- 
нерва», «Юнона»,  «Венера»  и  «Изида»;  подводный 

заградитель  въ  925  тоннъ  «Перль»;  сѣтевой  загра- 
дитель въ  2400  тоннъ  «Гладіаторъ»;  канонерскія  лод- 

ки въ  2000  тоннъ:  «Риго  де  Генульи»,  «Адмиралъ 

Шарнеръ»  и  «Ибервиль»;  посыльныя  суда:  «Бапо- 
нэзъ»,  «Кордельеръ»,  «Пурсвнвантъ»,  «Инконпризъ», 
«Мельпомена»,  «Флора»,  «Помона»  и  «Ифигенія». 

—  Предположено  совершенно  перестроить,  уве- 
личить и  перевооружить  тулонскій  военный  порть. 

Лкглія.  — ■  Несмотря  на  обрушившійся  на  Англію 
небывалый  экономическій  кризисъ,  пока  рѣшено  про 

должать  работы  по  сооруженію  Сингапурской  мор- 
ской базы. 

—  Спущенъ  крейсеръ  «Леандеръ». 
Италія.  —  Спущенъ  крейсеръ  «Кадорна»  въ  5350 

тоннъ;  37  узловъ;  8-6  дм.  орудій  и  2  авіона  (Тріестъ). 
—  Въ  Генуѣ  заложенъ  восьмой  крейсеръ  типа 

«Кондотьери»,  получившій  названіе  «Монтекукколи» 
(см.  «Кадорна»). 

Греція.  —  Заложенъ  миноносецъ  «Гидра»  въ  1450 
тоннъ,  40  узловъ,  вооруженіе  4-4,7  дм.  орудія. 

Чили.  —  Семь  унтеръ-офицеровъ,  бывшихъ  глав- 
ными зачинщиками  бунта  во  флотѣ,  приговорены 

судомъ  къ  смертной  казни. 
Гермакія.  Германская  канонерская  лодка  «Панте- 

ра» (900  тоннъ,  14  узловъ;  4-4  дм.  орудія)  получив- 
шая большую  извѣстность  во  время  Агадирскаго  кон 

флнкта,  едва  не  приведшаго  къ  міровой  войнѣ,  во 

время  войны  входившая  въ  составъ  Балтійскаго  фло- 
та, а  нынѣ  перечисленная  въ  разрядъ  гидрографиче- 

скихъ  судовъ,  продана  на  сломъ  въ  возрастѣ  30  лѣтъ. 
С.  Ш.  С  Л.  Подводная  лодка  «Наутилусъ»,  такъ 

неудачно  закончившая  свою  попытку  пробраться 

подо  льдомъ  къ  сѣверному  полюсу,  приведена  въ  та- 
кое ужасное  состояніе,  что  не  можетъ  вернуться  че- 
резъ Атлантическій  океанъ  въ  Америку.  Морское  ми- 

нистерство, которое  сдало  ее  Вилькинсу  въ  аренду 
за  1  долларъ  въ  годъ,  разрѣшило  продать  ее  нл 
сломъ  въ  Бергенѣ  или  затопить  въ  морѣ. 

Самодвигающаяся  мишень  герман- 

скаго  флота  старый  броненосецъ 

«Цэрингенъ»  (10.000  тоннъ  по- 
стройки 1901  года)  управляемый 

издалека  безпроволочнымъ  теле- 

графомъ. 
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Къ  минувшему  22  августа  -  4  сентября  100-лѣтнему 
юбилею  3-й  Гвардейской  пѣхотной  дивизіи 

Въ  январѣ  1710  года  'было  за- вершено форміірованіе,  зарожден- 
наго  наканунѣ  Полтавскаго  боя 
«Гренадерскаго»  полка,  послѣд- 
нимъ  именемъ  котораго  было  — 
«Л.    Гв.    Кексгольмскій». 

Въ  1726  году  его  первая  — 
«Гренадерская»  рота,  во  главѣ  съ 
капитаноыъ  Тіітомъ  Тпхоновичемъ 
Тугановымъ,  была  выдѣлена  на 
сформированіе  «фонъ  -  Лукіева» 
полка,  послѣдніімъ  именемъ  ко- 

тораго былъ  —  «Л.  Гв.  Петроград- 
скій». 

Въ  1806  году,  въ  періодъ  раз- 
ворачиванія  нашпхъ  силъ  для 
борьбы  съ  Наполеоиомъ,  былъ  со 
зданъ  «Императорскій  баталіонъ 
милиціи», — впослѣдствіи  Л.-Гв.  Во 
лынскій  полкъ. 

Въ  декабрѣ  1811  года,  наканунѣ 
Отечественной  войны,  нзъ  состояв 
шаго  съ  1805  года  въ  Гвардей- 

ской Лнвизіи  Цесаревича  Констан- 
тина Павловича,  въ  одной  брига- 

дѣ  съ  Лейбъ-Гренадерами,  Кекс- 
гольмскаго  полка,  было  выдѣлено 
2  штабъ-офицера,  6  оберъ-офи- 
церовъ  и  214  нижнихъ  чиновъ  на 
сформированіе  Л.-Гв.  Литовскаго 
полка,  первымъ  команднромъ  ко- 

тораго былъ  назначенъ  «Шефъ» 
Кексгольмцевъ  флигель  -  адъю  - 
тантъ  полковникъ  Иванъ  Федоро- 
ви"ъ  Удомъ. 
Такъ  зародились,  отчасти  свя- 

занные узами  отъ  дней  рожденія, 
четыре  полка  будущей  3-й  Гв.  пѣх, 
дішизін. 
Встрѣтившпсь  впервые  всѣ  че- 

тыре на  Бородинскомъ  полѣ.  они 
разошлись,  по  окончапіи  загранич 
наго  похода,  по-пацно  и.  казалось, 
надолго:  полки  Л.-Гв.  /Ьітовскій  и 
Волынскій  были  избраны  въ  1817 
году  для  образованія  Варшавскаго 

Гвардейскаго  Отряда  Цесаревича 
Константина  Павловича,  Гренадер 
скіе  полки,  ставшіе  уже  шефски- 

ми, Императора  Австрійскаго  и  Ко 
роля  Прусскаго,  такъ  же  были  из- 

браны въ  1818  году  для  устрой- 
ства НоЕГородскихъ  Военныхъ 

Поселеній. 
Польское  возстаніе  привело  ихъ 

къ  новой  встрѣчѣ  на  театрѣ  вой- 
ны 1831  года,  а  кончина  15  іюня 

Цесаревича  Константина  Павлови- 
ча 1!  іюльскій  бунтъ  въ  Новгород- 

скихъ  Всенныхъ  Поселеніяхъ  при 
вели  Императора  Николая  Павло- 

вича къ  рѣшенію:  не  возвраш,ать 
•Питовцевъ  и  Волынцевъ  въ  Вар- 

шаву, «Австрійцевъ»  и  «Прусса  - 
ковъ»  —  въ  Новгородскія  поселе- 

ния и  возвратить  всѣ  четыре  полка 
въ  составъ  Гвардейскаго  Корпу- 

са, образовавъ  изъ  нихъ  3-ю 
Гвардейскую    пѣхстную    дпвизію. 

Дивизія  была  сформирована  по- 
велѣніемъ  22  августа,  а  26  авгу- 

ста, въ  девятнадцатую  годовщину 
Бородина,  Бсѣ  четыре  полка  встрѣ 
тились  вновь  на  штурмѣ  Воли  и 
взятіи  Варшавы. 
Съ  тѣхъ  поръ,  непрерывно  сто 

лѣтъ,  четыре  полка  жили  нераз- 
рывно одною  жизнью.  Тридцать 

одинъ  годъ  въ  зимнихъ  стоянкахъ 
подъ  Петербургомъ  и,  лѣтомъ,  въ 
Красносельскомъ  лагерѣ,  пятьде- 
сятъ  два  года  въ  Варшавѣ;  Вен- 
герскій  походъ,  охраненіе  Балтій- 
скаго  побережья  во  время  Сева- 

стопольской кампаніи,  усмиреніе 
Псльскаго  мятежа,  Русско  -  Турец 
кая  война  1877-78  г.  г.,  три  года 
Великой  войны,  14  лѣтъ  безвре- 
менья;  три  послѣднихъ  коронаціи, 
парады  при  открытіи  памятни- 
ковъ:  на  Бородинскомъ  полѣ  въ 
1839  году,  Тысячелѣтія  Россіи  въ 

Новгородѣ  въ  1862  г.,  Императо- 
рамъ  Александру  II  и  Александ- 

ру Ш  въ  Москвѣ,  въ  1898  и  1912 
г.  г.;  парадъ  на  Бородинскомъ  по- 
лѣ  въ  день  столѣтія  общей  славы; 

Калишскіе,  Красносельскіе,  Хо  - 
дынскіе,  Варшавскіе,  Волынскіе, 
Бѣлостокскіе  маневры;  Кавелахт- 
скія  «высоты»  и  Мокотовское  по- 

ле; служба  подъ  командой  Вели- 
кихъ  Князей  Константіиіа  и  Миха- 

ила Павловичей,  Константина  Ни- 
колаевича, Владиміра  и  Павла 

Александровичей  и  Николая  Ни- 
колаевича, Принца  Ольденбургска 

го  и  Фельдмаршаловъ  Коцебу,  Ни- 
колая Николаевича  Старшаго  и 

Гурко...  Серебряный  приборъ  и 
желтые  канты,  —  всѣ  столѣтнія 
воспоминанія,  всѣ  горести  и  радо- 

сти, побѣды,  честь  и  слава,  основ- 
ныя  традиціи  и  обычаи  —  все  бы- 

ло общимъ  въ  иашихъ  четырехъ 
полкахъ.  Такимъ  же  общимъ  ста- 

ло наше  «разсѣяніе  нерасторгну- 
тыхъ»  и  такими  же  общими  оста- 

нутся до  ихъ  осуществленія  или 
до  нашей  смерти  наши  надежды 
на  воскресеніе  Родины,  нашихъ 
ПолкоБъ  и  Дивизій,  для  продленія 
прерванной  службы  за  Вѣру,  Царя 
и  Отечество. 

Съ  этими  воспоминаніями  и  на- 
деждами. Общество  Офицеровъ 

Л.-Гв.  Кексгольмскаго  полка  воз- 
глашаетъ  здравицы:  товарищамъ 

по  бригадѣ  —  роднымъ  Литов- 
цамъ,  Товарищамъ  по  Гренадер- 
ству  —  роднымъ  Петроградцамъ  и 
Товарищамъ  по  дивизіи  —  друзь- 
ямъ  Волынцамъ. 

Старшій  Полковникъ  Общества 
Офицеповъ  Л.-Гв.  Кексгольмскаго 
полка  Ген.-Лейтенантъ  Адамовичъ 

Паіиятникъ  Фельдмаршалу 
Кутузову  въ  Силезіи 

На  памятникѣ  надписи  по  русски  и  по  нѣмецки. 
Русская  надпись  гласитъ: 

«Генералъ-Фельдмаршалъ  князь  Мнхаилъ  Илла- 
ріоновичъ  Голенищевъ  Кутузовъ  Смоленскій,  кава- 
леръ  ор.:  Св.  Андрея  Перв.,  Св.  Александра  Невск.,  Св. 

Великомуч.  и  Побѣдонос.  Георгія  I  клас,  Св.  Равно- 
апост.  Князя  Владиміра  I  ст.,  Св.  Анны  I  кл.,  Импер. 

Австрійск.  военнаго  орд.  Маріи  Терезіи,  кор.  прус- 
ск.  черн.  и  краен,  орла.  Орд.  Св.  Іоанна  Іерус.  Имѣ- 
ющій  портретъ  Его  Ими.  Велич.  и  зол.  шпагу,  укра- 

шенную алмазами  и  лаврами.  Родился  5  сентября  1745 
года.  Скончался  17  апрѣля  1813  года. 

До  сихъ  мѣстъ  довелъ  князь  Кутузовъ  Смолен- 
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Маленькій  фельетонъ 
ИЗЪ  МОЕЙ  КОРРЕСПОНДЕНЦІИ. 

На-дняхъ,  почти  одновременно,  пришло  два  пись 
ма  ИЗЪ  Вѣны.  Одно  —  отъ  стараго  пріятеля  Евгенія 
Львовича.  Другое  —  отъ  знакомаго  инвалида  Николая 
Владиміровича. 

Помимо  частныхъ  своихъ  дѣлъ,  Евгеній  Льво- 
вичъ,  между  прочимъ,  подробно  разсказываетъ  мнѣ 
въ  письмѣ  исторію  о  замерзающихъ  ласточкахъ,  судь 
бой  которыхъ  заинтересована  сейчасъ   вся  Австрія. 

«Вы  представить  себѣ  не  можете,  —  пишетъ  онъ, 

—  какое  вниманіе  привлекли  къ  себѣ  эти  'несчастныя 
созданія,  застигнутыя  ранними  холодами  въ  долинахъ 
Нижней  Австріи.  Станція  Общества  покровительства 
животныхъ  въ  Гейденшуссѣ,  куда  доставляютъ  за- 

мерзающихъ птицъ,  въ  теченіе  нѣсколькихъ  дней 
буквально  осаждалась  многотысячной  толпой  любо- 
рытнылъ.  Предсѣдатель,  члены  общества,  ветеринаръ, 
фельдшера,  фельдшерицы  безъ  перерыва  три  дня  н 
три  ночи  работали  надъ  спасеніемъ  ослабѣвшихъ  ла- 
сточекъ,  которыхъ  кормили  изъ  рукъ,  насильно  от- 

крывая имъ  клювы.  Больше  ста  тысячъ  спасенныхъ 

такимъ  образомъ  птицъ  уже  отправлено  на  аэропла- 
нахъ  въ  Венецію,  откуда  онѣ  сами,  окрѣпшія  и  ото- 
грѣвшіяся,  должны  двинуться  въ  Африку.  Корреспон- 

денты иностранныхъ  газетъ,  интервьюэры,  мѣстные 

журналисты  ежедневно  сообщаютъ  своимъ  редакці- 
ямъ  о  ходѣ  работъ.  Гейденшуссъ  посѣтнли  нѣкото- 
рые  члены  вѣнскаго  дипломатическаго  корпуса;  были, 
говорятъ,  итальянскій  посланникъ,  англійскій.  Англи- 

чане, какъ  видно,  особенно  сильно  растроганы  этой 

исторіей.  При  мнѣ  какой-то  англійскій  корреспон- 
дентъ  горячо  жалъ  руку  предсѣдателю  общества  г. 
Дери,  увѣрялъ,  что  вся  Англія  съ  восторгомъ  слѣ- 
дитъ  за  подобнымъ  актомъ  гуманности.  И,  въ  самомъ 
дѣлѣ.  Я  лично  ѣздилъ  въ  Гейденшуссъ,  видѣлъ  самъ 
въ  огромномъ  залѣ  на  протянутыхъ  веревкахъ  ты- 

сячи спасенныхъ  птичекъ,  ожидавшихъ  отправки  въ 
Венецію.  Трудно  было  удержаться  отъ  слезъ,  глядя, 
ла  то,  какъ  изъ  лапъ  смерти  вырывались  маленькія 
жизни  маленькихъ  беззащитныхъ  созданій.  А  какое 

громовое  «Хохъ»!  сопровождало  отлетъ  аэроплана 
съ  подобнымъ  трогательнымъ  грузомъ!  Женщины 
плакали,  мужчины  махали  шляпами.  Директоръ  аві- 

аціоннаго  общества  Дейтельмозеръ'за  участіе  въ  спа- 
сательной кампаніи  избранъ  почетнымъ  членомъ  об- 

щества покровительства  животнымъ. 

Послѣ    отлета    аэроплана    возвращался   я    домой 

скій  побѣдоносныя  россійскія  войска.  Но  здѣсь  поло- 
жила смерть  предѣлъ  славнымъ  днямъ  его.  Онъ 

спасъ  отечество  свое,  онъ  открылъ  путь  къ  избавле- 

нію  народовъ.  аД  будетъ  благословенна  память  героя. 

Ему  посвятилъ  сей  скромный  памятникъ  Фрид- 
рихъ  Вильгельмъ  ІІЬ.  Памятникъ  этотъ  находится  въ 
городѣ  Бунцлау  въ  Силезіи. 

вмѣстѣ  со  своей  квартирной  хозяйкой,  фрау  Онкенъ. 

Вытирая  платкомъ  глаза,  глз'боко  вздыхая,  старушка 
спрашивала  по  дорогѣ: 

—  А  какъ  вы  думаете,  герръ  Парфеновъ.  Онѣ  са- 
ми долетятъ  до  Африки  отъ  Венеціи? 

—  Конечно,  долетятъ,  фрау  Онкенъ... 

—  А  нсвыхъ     холодовъ   по  дорогѣ  не  будетъ, 
какъ  вы  думаете,  герръ  Парфеновъ? 

—  О,  нѣтъ,  фрау  Онкенъ.  Какіе  холода  въ  Италіи 
и  на  Средиземно мъ  морѣ? 

Письмо  отъ  Николая  Владиміровича  было  уже 

болѣе  грустное.  Даже,  правду  сказать,  непріятное. 

«Обращаюсь  къ  вамъ,  дорогой  мой,  —  пишетъ 
онъ,  —  быть  можетъ,  вы  что  нибудь  для  меня  сдѣ- 
лаете,  хотя  надежды,  разумѣется,  мало.  У  васъ,  во 

Франціи,  своихъ  несчастій  тоже  достаточно. 
До  сихъ  поръ  какъ  вамъ  извѣстно,  у  меня  не 

было  только  лѣвой  руки,  которой  я  лишился  во  время 

Великой  Войны.  Однако,  кое-какую  работу  находилъ; 
кромѣ  того,  получалъ  время  отъ  времени  пособія 
изъ  инвалиднаго  фонда.  Въ  настоящее  же  время  поло 
женіе  таково:  въ  инвалидной  кассѣ  деньги  приходятъ 

къ  концу,  правленіе  пишетъ,  что  поступленіе  псжерт- 
вованій  почти  прекратилось,  что  даже  по  одному 

франку  въ  мѣсяцъ  русскіе  люди  не  жертвуютъ  на 

подержаніе  Союза.  А  тутъ,  какъ  разъ  у  меня  неогчи- 
данно  обнаружился  туберкулезъ  почекъ. 

Доктора  совѣтуютъ  ѣхать  въ  Египетъ,  на  пе- 
сокъ,  и  на  солнцѣ.  А  какъ  поѣхать  въ  Египетъ  на  пе- 
сокъ  и  на  солнце? 

Обращался  я  къ  различнымъ  благотворитель- 
нымъ  обществамъ  —  отказываютъ. 

Ходилъ  по  наивности  къ  иностраннымъ  консу- 

ламъ,  былъ  у  итальянскаго,  у  англійскаго.  —  гово- 
рятъ, что  не  нхъ  дѣло.  Познакомился,  между  про- 
чимъ, съ  корреспондентомъ  одной  англійской  газеты, 

рѣшилъ  попытать  почву:  не  устроитъ-ли  онъ  что-ни- 
будь при  помощи  англійскаго  общественнаго  мнѣнія? 

Корреспондентъ  отвѣтилъ,  однако,  что  разсчитывать 

на  это  вполнѣ  безнадежно.  А  тутъ,  какъ  на  зло,  на- 
чались холода,  топить  нечѣмъ,  работы  никакой,  по- 

мощи ждать  неоткуда.  Съ  отчаянія  пошелъ  на  аэро- 
дромъ,  обратился  къ  директору  авіаціоннаго  обще- 

ства: не  согласится  ли  онъ  за  четверть  цѣны  перевез- 
ти меня  на  пассажирскомъ  аэропланѣ  хотя  бы  въ 

Константинополь,  гдѣ  умирать  будетъ  теплѣе.  Ди- 
ректоръ, понятно,  посмотрѣлъ  на  меня,  какъ  на  иді- 

ота,  и  вмѣсто  отвѣта  рѣзко  спросилъ:  «а  почему  мы 
обязаны  возить  больныхъ  за  четверть  цѣны?». 

Въ  общемъ,  какъ  видите,  положеніе  не  нзъ  ве- 
селыхъ.  Конечно,  умирать  не  страшно,  за  гробомъ, 

навѣрно,  хуже  не  будетъ.  Но  послѣдніе  дни  такъ  хо- 
тѣлось  бы  провести  въ  полномъ  ііокоѣ!  А,  между 

тѣмъ,  квартирная  хозяйка,  фрау  Беккеръ  не  даетъ 

передышки.  «А  когда  вы,  герръ  Трофимовъ,  запла- 
тите?.. А  когда  вы,  герръ  Трофимовъ,  уѣдете?». 

Да  и  въ  самомъ  дѣлѣ:  кому  иуженъ- иНвалидъ? 
А  особенно  —  русскій?». 

А.  Ренниковъ. 
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На  волосокъ  отъ  смерти 
(Изъ  боевыхъ  воспоминаній). 

Послѣ  крайне  неудачи  ыхъ  для  насъ  боевъ  21  и 

22  ноября  1914  года  у  д.  Ржегоцины  и  на  горѣ  Мухов- 
кѣ  (къ  югу  отъ  г.  Бохніи  въ  Галнціи),  нашу  днвизію 
спѣшно  смѣнила  на  позиціяхъ  44  пѣхотная  диви- 
зія,  а  мы  были  оттянуты  ночнымъ  маршемъ  въ  г. 

Бохнію,  куда  и  прибыли  утромъ  23-го.  Въ  тотъ  же 
день  командующій  3  арміей  генер.  Радко-Дмитріевъ 
произвелъ  смотръ,  котораго  мы  всѣ  очень  боялись, 

такъ  какъ  ожидался  большой  разносъ  и  чуть-ли  не 
расформированіе  дивизіи.  Однако,  благодаря  такту  и 
благородству  начальника  дивизіи  генерала  Богговута, 
все  обошлось  довольно  благополучно  и  намъ  было 
приказано  оставаться  въ  Бохніи  и  приводить  себя  въ 
порядокъ. 

Усталые  и  измученные  физически  и  нравственно, 
мы  съ  наслажденіемъ  предвкушали  отдыхъ.  Съ  офи- 

церами моей  батареи  я  помѣстился  въ  сохранившей 
всю  обстановку  квартирѣ  австрійскаго  офицера  и,  по 

слѣ  сытнаго  ужина,  чуть-ли  не  въ  8  часовъ  вечера 
мы  залегли  спать.  Но  не  успѣлъ  я  задремать,  какъ 
услышалъ  взволнованный  шепотъ  Плетнева  (моего 
вѣстового):  «Ваше  Высокоблагородіе,  пакетъ  изъ  ли 

визіона.  Вскрываю  конвертъ:  «Командующій  ар- 
міей  приказалъ,  для  поддержки  11-й  пѣхотной  ди- 
ііизіи,  выслать  иолкъ  съ  батареей.  Назначаются:  296 

пѣхотный  Грязовецкій  полкъ  и  4-я  батарея.  Сборный 
пунктъ  —  желѣзнодорожный  віадукъ,  гдѣ  Вамъ  над- 
лежитъ  явиться  командиру  полка  сегодня  въ  22  часа». 

Сонъ  какъ  рукой  сняло  и,  послѣ  короткихъ  рас- 
поряженій  и  сборовъ,  около  10  часовъ,  я  подходилъ 

во  главѣ  батареи  къ  назначенному  мѣсту.  Ночь  бы- 
ла звѣздная,  но  темная  и  довольно  холодная..  По  сдер 

жанному  говору  и  мелькавшимъ  огонькамъ  папиросъ 
чувствовалось  присутствіе  большого  скопленія  лю- 

дей. Явился  командиру  полка,  полковнику  Наставину, 
добродушнѣйшему  и  очень  хладнокровному  и  спокой 
ному  въ  бою  «Тарасу  Бульбѣ»,  какъ  мы  его  называ- 

ли. Нѣсколько  командъ,  перестроеній,  и  колонна  дви- 
нулась въ  сосредоточенномъ  молчаніи;  чувствова- 

лось, что  намъ  дается  «переэкзаменовка»,  послѣ 

предыдущаго  неудачнаго  боя,  и  настроеніе  было  серь 
езное  и  сдержанное. 

Утромъ,  послѣ  ночнаго  марша,  у  д.  Станиславо- 
виче, командиръ  полка,  приказавши  колоннѣ  про- 

должать движеиіе,  выѣхалъ,  съ  нѣсколькими  чинами 
штаба  и  со  мною,  впередъ,  чтобы  явиться  начальни- 

ку 11  дивизіи  и  получить  отъ  него  приказанія.  Мнѣ 

было  указано  отправиться  въ  с.  Бжезе  (14  км.  юго- 
восточнѣе  Кракова)  и  поступить  въ  распоряженіс 
Командира  1  дивизіона  11  артиллерійской  бригады: 
послѣдній,  въ  свою  очередь,  приказалъ  мнѣ  занять 

позицію  между  2-ю  и  3-ю  его  батареями  и,  восполь- 
зовавшись временно  наблюдательнымъ  пунктомъ  ко- 

мандира 3-й  батареи,  еще  засвѣтло  произвести  при- 
стрѣлку. 

Командиромъ  3-й  батареи  оказался  капитанъ  съ 
неожиданной  фамиліей  Эпштейнъ,  Николай  Никола- 
евичъ,  молодой,  энергичный,  со  дня  на  день  ожи- 
давшій  полученія  уже  пожалованнаго,  ему  за  преж- 
ніе  бои  Георгіевскаго  Креста.  Его  наблюдательный 
пунктъ  былъ  неудаченъ  во  всѣхъ  отношеніяхъ;  на 
восточной  окраинѣ  деревни  находилась  большая 

каменная  конюшня,  отъ  которой  тянулось  къ  восто- 
ку шоссе,  и  его  южная  обочина,  представлявшая  го- 

сподствующій  гребень,  являлась  естественною  лині- 
ею  артиллерійскихъ  наблюдательынхъ  пунктовъ;  но 

къ  сожалѣнію,  пунктъ  капитана  Эпштейна  совершен- 

но не  былъ  укрѣпленъ,  ни  маскированъ  и,  кромѣ  то- 
го, расположенъ  у  самой  конюшни,  представлявшей 

прекрасную  точку  наводки  для  непріятеля. 

Ксендзъ  встрѣтилъ  меня  и  капитана  Эпштейна 

крайне  любезно. 

Поставивши  подошедшую  къ  тому  времени  бата- 
рею на  позиціи  на  сѣверномъ  скатѣ  гребня,  я  начал  ь 

производить  пристрѣлку.  У  капитана  Эпштейна  не 
оказалось  ннкакихъ  пристрѣлочныхъ  цѣлей  и  мнѣ, 

до  наступленія  темноты,  оставалось  лишь  пристрѣ- 

ляться  по  нѣкоторымъ  рубежамъ  и  отдѣльнымъ  точ- 
камъ   въ  расположеніи,  противника. 

Огонь  моей  вновь  появившейся  батареи  сразу 

привлекъ  вниманіе  непріятельской  артиллеріи,  и  од- 
на изъ  австрійскихъ  батарей  отвѣтила  энергичнымъ 

обстрѣломъ  наблюдательнаго  пункта  капитана  Эп- 
штейна. Прямымъ  попаданіемъ  въ  блиндажъ  было 

разбито  только  что  принесенное  ведро  солдатскихъ 

щей,  которыми  капитанъ  Эпштейнъ  любезно  собирал 
ся  меня  угостить. 

Къ  этому  времени  наступилъ  мракъ,  и  все  на 

фронтѣ  затихло;  лишь  изрѣдка  слышались  отдѣль- 

КУПИТЕ  ЗАБЛАГОВРЕМЕННО  «ОТРЫВНОЙ  КАЛЕНДАРЬ   РУССКИХЪ    ВОЕННЫХЪ    ИНВАЛИДОВЪ» 

ЦѢНА  БЛОКА  10  ФР.  СЪ  СТЪННОЙ  ПАПКОЙ  11  ФР.  50  САНТ. 



'ЧАСОВОЙ»     I 

1» 

ные  выстрѣлы  на  линіи  пѣхоты  да  лай  перепуганныхъ 
собакъ  въ  деревнѣ. 

Мой  обозъ  отсталъ  и  мы  остались  безъ  ѣды.  При- 
выкши въ  Галиціи  къ  гостепріимству  священниковъ 

я  послалъ  своего  развѣдчика  Ангалареса  (студентъ 
СПБ  Электротехническаго  института)  къ  мѣстному 
ксендзу  спросить,  могу  ли  я  его  посѣтить.  Въ  то  же 
время  далъ  указанія  прапорщику  Кальтенбергу  въ 
теченіе  ночи  оборудовать  нашъ  собственный  наблю- 

дательный пунктъ  на  той  же  линіи  шоссейнаго  греб- 
ня, но  удаленный  въ  сторону  отъ  деревни  и,  насколь- 
ко возможно,  укрытый  отъ  взоровъ  противника. 
Пожилой,  съ  привѣтливымъ,  но  очень  озабочеп- 

нымъ  и  измученнымъ  лицомъ,  ксендзъ  встрѣтилъ 

меня  и  капитана  Эпштейна  крайне  любезно  и  пригла- 
силъ  къ  своему  скромному  ужину,  съ  удовольствіемъ 

отвѣдавши  принесеннаго  мною  Мартеллевскаго  ко- 
ньяку. 

Началась  бесѣда  на  политическія  темы,  съ  вы- 
раженіемъ  самыхъ  искреннихъ  симпатій  къ  русской 
арміи,  несущей  Польшѣ  освобожденіе.  —  «Вотъ 
только  ваши  солдаты  немного  обижаютъ  меня»,  за- 
стѣнчиво  прибавилъ  онъ:  «да  и  австрійиы  приносятъ 
много  вреда».  Его  домъ  находился  въ  сферѣ  самаго 
дѣйствительнаго  артиллерійскаго  огня  противника: 

прикрывши  ладонью  свѣчу,  ксендзъ  съ  ужасомъ  по- 
велъ  меня  въ  гостиную,  гдѣ  указалъ  на  торчавшую 
въ  стѣнѣ  неразорвавшуюся  австрійскую  гранату. 

Наша  бесѣда  съ  политической  перешла  на  фило- 
софскія  и  религіозныя  темы  и,  когда. мы  собирались 
уходить,  то  онъ  обратился  къ  намъ  со  слѣдующими 

словам:  «Господа,  вы  —  православные,  я  —  католикъ; 
но  всѣ  мы  —  христіане.  Позвольте  мнѣ,  какъ  священ- 

нику благословить  васъ,  ибо  вы  боретесь  за  нашу  об- 
щую славянскую  идею».  Съ  чувствомъ  глубокаго  вол 

ненія,  приняли  мы  благословеніе,  но,  несмотря  на  его 

приглашеніе  остаться  на  ночь  въ  его  домѣ,  отправи- 
лись на  конюшню,  возлѣ  наблюдательнаго  пункта, 

гдѣ  и  провели  ночь  на  соломѣ. 

Прекрасное,  яркое  и  солнечное  утро  застало  меня 
уже  на  моемъ  новомъ,  прекрасно  оборудованномъ  и 
укрытомъ  наблюдательномъ  пунктѣ.  Часовъ  около  8 

пѣхота  нашего  участка  повела  наступленіе  и  мнѣ  пр:;- 
шлось  ее  поддерживать  энергичнымъ  огнемъ.  Въ  10 

часовъ  пришелъ  капитанъ  Эпштейнъ,  «отдать  ви- 
зитъ»,  какъ  онъ  выразился,  и  воспользоваться  луч- 

шей видимостью  съ  моего  наблюдательнаго  пункта. 
Нисколько  не  укрываясь,  онъ  всталъ  на  блиндажъ  и, 
послѣ  первой  очереди  непріятельскихъ  шрапнелей, 
его  фуражка  оказалась  прострѣленной  шрапнельной 

пулей.  —  «Первое  предостереженіе»,  замѣтилъ  я,  по 

Эпштейнъ  продолжалъ  стоять  открыто  на  блиндажѣ. 
Еще  двѣ  очереди  и  капитанъ  Эпштейнъ  схватился  за 
руку:  ее  сильно  оцарапало  осколкомъ  шрапнели 
«Третьяго  предостереженія»  капитанъ  Эпштейнъ  не 
сталъ  ждать  и  ушелъ  къ  себѣ. 

Бой  продолжался.  Засыпаемая  непріятельскими 
снарядами  пѣхота  не  могла  продвигаться  дальше  и 
начала  окапываться  на  занятыхъ  рубежахъ.  Красные 

австрійск.  разрывы  красиво  ложились  впереди  и  поза- 
ди наблюдательнаго  пункта.  Послѣ  одной  изъ  такихъ 

низкихъ  очередей  позади  пункта,  когда  дымъ  началъ 

разсѣиваться,  изъ-за  него  показались  двѣ  фигуры: 
«Ваше  высокоблагородіе,  куда  прикажете  подавать 

обѣдъ?»  —  Это  вѣстовые,  Бѣловъ  и  Плаховъ,  отстав- 

шіе  отъ  насъ  вчера  съ  обозомъ,  «опросомъ'мѣстныхі> 
жителей»  разыскали  батарею  и  принесли  намъ  въ  суд. 
кахъ.обѣдъ;  я  ихъ  прежде  всего  прогналъ  внутрь 

блиндажа.  Бой  продолжался  часовъ  до  4-хъ  дня,  ко- 
гда вдругъ  неожиданно,  какъ  это  часто  бываетъ  нз 

фронтѣ,  сразу  затихъ  по  всей  линіи. 
Позвонилъ  по  телефону  Эпштейнъ,  и,  узнавши  о 

принесенномъ  обѣдѣ,  сказалъ,  что  придетъ  закусить; 

и,  дѣйствительно,  черезъ  нѣсколько  минутъ  подо- 
шелъ  со  своимъ  развѣдчикомъ.  Мы  начали  разгова- 

ривать, причемъ  я  стоялъ  въ  проходѣ  въ  блиндажъ, 

Эпштейнъ  возлѣ  меня  на  самомъ  выходѣ  изъ  блин- 

дажа, а  его  развѣдчикъ  въ  томъ  же  проходѣ  непо- 
средственно позади  меня.  —  «Ну,  Бѣловъ,  теперь  да- 

вай, что  тамъ  на  первое?»  —  «Супъ  изъ  гусиныхъ 
потроховъ,  ваше  высокоблагородіе,  но  такъ  что  со- 
всѣмъ  простылъ;  прикажете  подогрѣть?».  —  «Да- 

вай скорѣй,  съѣдимъ  и  такъ;  накладывай  гостю».  Я 

взялъ  наполненную  супомъ  тарелку  и  сталъ  ее  пе- 

редавать Эпштейну,  такъ  что  съ  одной  стороны  дер- 
жалъ  ее  я,  а  съ  другой  онъ.  Именно,  въ  этотъ  мо- 
ментъ,  откуда-то  сбоку,  въ  совершенно  неожидан- 
помъ  направленіи  раздался  глухой,  отдаленный  ору- 
дійный  выстрѣлъ  и  высоко-высоко  надъ  пунктомъ 

разорвалась  шрапнель.  Капитанъ  Эпштейнъ  выпу- 
стилъ  тарелку  изъ  рукъ,  какъ  то  захлебнулся  и,  какъ 
подкошенный,  повалился  на  землю;  въ  то  же  врема 
позади  меня  раздался  душу  раздирающій  не  то  крикъ 
не  то  вой.  Я  нагнулся  къ  капитану  Эпштейну;  крови 
не  было  видно  и  я  рѣшилъ,  что  онъ  контуженъ;  схва 
тивши  флягу  съ  коньякомъ,  я  хотѣлъ  ему  влить  въ 

ротъ  глотокъ-другой.  —  «Зря  изволите  тратить  конь- 
якъ,  ваше  высокоблагородіе»,  —  замѣтилъ  мой  раз- 
пѣдчикъ  Кайдаловъ,  по  профессіи  олонецкій  охот- 
иикъ,  видавшій  виды  и  очень  спокойный  и  дѣльный 

человѣкъ.  —  «Почему  зря?».  —  «Такъ  что  они  уби- 
ты». —  На  шеѣ  Эпштейна  я  обнаружилъ  маленькую» 

Я  подходилъ  во  главѣ  батареи  къ  назначенному  мѣсту.. 
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входную  ранкз'  —  какъ  оказалось,  пуля  попала  въ 

сонную  артерію  и  смерть  наступила'  моментально. 
Стоявшій  поздн  меня  его  развѣдчикъ  былъ  тяжело 

раненъ  въ  спинной  хребетъ*). 
Я  доложилъ  командиру  дивизіона  о  проіісшед- 

шемъ  и  съ  тяжелымъ  чувствомъ  опустился  на  сту- 
пеньку блиндажа;  въ  то  же  время,  гдѣ  то  въ  глуби- 

нѣ  души  пробуждалась  подсознательная,  чисто  живоі' 
ная  радость:  вотъ,  я  уцѣлѣлъ,  въ  то  время,  какъ  два 
человѣка,  находившихся  въ  иолушагѣ  отъ  меня, 
одмнъ  погибъ,  а  другой  тяжело  раненъ;  очевидно, 
«мой  чась»  еще  не  наступилъ. 

О  томъ,  что  произошло  на  наблюдательномъ 
пунктѣ,  разумѣется,  немедленно  узнали  на  батареѣ; 

старшій  офицеръ,  прапорщикъ  Иванъ  ВиктороБич-\ 
Девеки,  душевный,  интеллигентный,  симпатичный  че- 

ловѣкъ,  храбрый  офицеръ**),  пришелъ  ко  мнѣ  на 
пунктъ,  и  въ  его  глазахъ  я  прочелъ  одновременно  ті 

глубокое  волненіе  по  поводу  смрети  Эпштейна  и  ис- 
креннюю радость  по  поводу  того,  что  я  остался  не 

вредимъ. 
Быстро  наступалъ  вечеръ;  на  снѣжныхъ  верши 

нахъ  Карпатъ  еще  переливались  красные  отсвѣты  до- 

*)  Позже  онъ  выздоровѣлъ  и  мѣсяца  три  спустя 
вернулся  въ  свою  часть. 

**)  Три  мѣсяца  спустя  получилъ  Георгіевскій 
крестъ,  а  мѣсяцемъ  позже  убитъ  въ  бою  у  д.  Дзви- 
нячъ. 

горающей  зари,  а  въ  лощішахъ  уже  стало  совсѣМо, 
темно. 

Унесли  на  носилкахъ  раненаго  развѣдчика.  За- 
тѣмъ  пришли  за  тѣломъ  Эпштейна.  Его  бумажникъ, 
кольцо  и  часы  я  отдалъ  фейерверкеру  для  перед;?  ти 
командиру  дивизіона.  «Смирно.  На  молитву  шапкі 
долой!»  Перекрестились,  простились  съ  нашимъ  ел? 
чайнымъ  боевымъ  товарищемъ,  и  въ  блиндажѣ  сталі, 

сразу  какъ-то  пусто  и  тоскливо,  какъ  въ  домѣ,  поі'пѣ 
выноса  покойника. 

На  лѣвомъ  флангѣ  вдругъ  неожиданно  возникла 
и  такъ  же  быстро  улеглась  пулеметная  и  ружейная 

перестрѣлки.  Наступила  ночь. Иг. 

Лагерь  русскихъ  развѣдчиковъ 
Вотъ  уже  пятый  годъ,  Національные  Русскіе 

Развѣдчики,  организаціи,  которой  неутомимо  посвя- 
щаетъ  себя  полковникъ  П.  Н.  Богдановичъ,  прово- 
дитъ  лѣто   въ  лагерѣ,  близъ   гор.   Капбретонъ. 

Мѣстоположеніе  лагеря  прелестно;  на  опушкѣ 
душистаго  сосноваго  лѣса,  въ  какой  нибудь  верстѣ 
отъ  океана,  раскинул  ь  онъ  свои  палатки.  Въ  этомъ 
году,  онѣ,  уеы,  не  очень  многочисленны:  всего  лишь 
около  90  мальчиковъ  и  дѣтей  смогли  воспользовать- 

ся благодатнымъ  отдыхомъ  въ  природѣ. 
Укладъ  жизни  —  военный:  въ  7  ч.  утра  побуд- 
ка, общая  гимнастика  на  вольномъ  воздухѣ,  затѣмъ 

—  одѣваніе  и  утренняя  молитва,  предшествуемая 
подъемомъ  флага.  ГІослѣ  кофе  —  уборка  палатокъ 
и  лагеря,  затѣмъ  —  строевыя  занятія,  легкая  атле- 

тика, фехтованіе.  Малыши,  обычно,  часовъ  съ  10, 
по  группамъ,  слушаютъ  Священную  и  Русскую 
исторію.    Слушаютъ    жадно,    но    запоминаютъ   туго. 

Послѣ  короткаго  промежутка  передъ  обѣдомъ, 
въ  12  ч.  3  м.,  труба  весело  прнглашаетъ  всѣхъ: 
«бери  ложку,  бери  бакъ»  и  «дежурные  по  столамъ», 
гремя  ведрами  и  суповыми  ложками  мчатся  рѣз- 
вымъ  галопо.ѵіъ  за  велнколѣпнымъ  борщомъ,  мяс- 
нымъ  вторымъ  и  сладкимъ. 

Часовой  отдыхъ  подкрѣпляетъ  силы,  которыя, 
немедленно  же,  и  истрачиваются  въ  вольныхъ  иг- 
ра.чъ.  Въ  4  часа  труба  зоветъ  всѣхъ  къ  чаю,  послѣ 
котораго  идутъ  разнаго  рода  занятія  —  исторія  и 
идеологія  со  старшими,  развѣдчество  и  игры  съ 
младшими.  Сигналъ,  приглашающій  ужинать,  встрѣ- 
чается  радостно  и  ужинъ  —  такъ  же  изъ  трехъ 
блюдъ,  но  безъ  мясного  —  съѣдается  быстро  и 
охотно.  Послѣ  него,  послѣ  недолгихъ  приготовле- 
ній,  всѣ  строятся  по  отрядамъ  и  выходятъ  на  пе- 

реднюю  линейку. 

Передъ  мачтой,  на  которой  рѣетъ  трехцвѣт- 
ный  символъ  Великой  нашей  Родины,  читается  при- 
казъ  по  лагерно,  затѣмъ  звонко  раздаются  звуки 
зори,  поются  молитвы  —  «Отче  Нашъ»,  «Спаси,  Гос- 

поди» и  «Коль  Славенъ»,  послѣ  чего  отряды  рас- 
ходятся строемъ  по  палаткамъ.  Въ  началѣ  10-го  ча- 

са лагерь  спитъ. 

Такъ  провели  лѣто  развѣдчики  и  вернулись 
осенью  во  французскія  школы  заряженными  здоро- 
вымъ  русскимъ  духомъ,  духомъ  отечески  —  воин- 

ской дисциплины  и  обильнымъ  запассмъ  крѣпкаго, 
приморскаго  воздуха,  и  заряда  этого  имъ  хватитъ  до 

будущаго  лѣта. Кап.  Боткинъ. 

ОСОБАЯ     П  Р  Е  М I Я  : 

Всѣмъ  годовымъ  подписчикамъ  внесшимъ  годовую  плату  за  1932  г.  до  1  декабря  1931  г.  въ 
видѣ  особой  преміи  будетъ  разосланъ  БЕЗПЛАТНО: 

«ОТРЫВНОЙ  КАЛЕНДАРЬ  РУССКИХЪ  ВОЕННЫХЪ  ИНВАЛИДОВЪ  НА  1932  Г.». 



«  ЧАСОВОЙ  » 

21 

Лагерь  въ  Капбретонѣ  (въ  центрѣ   справа  —  полк.  П.  Н.  Богдановичъ). 

РУССКІЕ  РАЗВЪДЧИКИ. 

(Изъ  приказовъ  полк.  Бсгдановцча  по  Національной 
Организаціи  Русскихъ  развѣдчиковъ,  состоящей  подъ 
покровительстЕОмъ  Великаго  Князя  АЛЕКСАНДРА 
МИХАЙЛОВИЧА). 

Гв.  Полковникъ  Рустановичъ  съ  1  сего  августа 
назначенъ  Помощниксмъ  и  Замѣстителемъ  Началь- 

ника Организаціи  во  Францін  н  Начальникомъ  Отдѣ- 
ла  Сѣвера  Франціи. 

Существующіе  районы  Франціи  Парижскій,  Цен- 
тральный и  Южный  развертываются  въ  Отдѣлы  Сѣ- 

вера,  Центра  ч  Юга  Франціи,  нмѣющіе  каждый  по 
два  района:  отдѣлъ  Сѣвера-Парижскій  и  Біанкурскій. 
Отдѣлъ  Центра  —  Монтаржпсскій  и  Крезовскій  и  От 
дѣлъ  Юга  —  Марсельскій  и  Ривьеры. 

Бригадный  районъ  Эльзаса  и  Лотарингіи  остает- 
ся въ  непосредственномъ  подчиненіи  Штабу  Органи- 

заціи  во  Франціи. 
Поручикъ  Фурсовъ  назначается  Начальникомъ 

Штаба  Отдѣла  Сѣвера  Франціи. 
Состоящей  при  Штабѣ  Организаціи  Полковникъ 

Владиміръ  Максимиліановичъ  Бекъ  назначается  пред- 
ставителемъ  организаціи  въ  г.  Бордо  (25,  ул.  Сзтъ, 
Бордо). 

Подпоручикъ  Константинъ  Петровичъ  Толкачевъ 
зачисляется  въ  списки  Организаціи  по  району  Крезо 
съ  22  с.  августа. 

Врачъ  Владиміръ  Николаевичъ  Епенчинъ,  выка- 
завшій  за  время  трехъ  лагерныхъ  сборовъ  отличныя 
теоретическія  и  практическія  знанія  инструкторскаго 
дѣла,  любовь  и  интересъ  къ  послѣднему,  удостаива- 

ется, минуя  званіе  младшаго  инструктора,  званія  Ин- 
структора Органнзаціи  п  признается  подготовлен- 

нымъ  къ  занятію  самостоятельныхъ  административ- 
ныхъ  должностей  въ  Организаціи. 

Сердечно  благодарю  инстр.  Аверьянова  за  его  са 
моотверженные  труды  и  желаю  ему  полнаго  успѣха 
въ  г.  Каннъ  въ  его  работѣ  со  своимъ  8  отрядомъ. 

Объявляю  благодарность  Начальнику  Лагеря  Хар 
бинской  бригады  у  ст.  Маоершанъ  инструктору  Мяч- 
кову  за  блестящее  проведеніе  лагернаго  сбора. 

Утверждаются  разрѣшенія,  выданныя  моимъ  По- 
мощникомъ  на  Дальнемъ  Востокѣ,  на  формированіе 
отрядовъ  изъ  имѣющихся  ячеекъ  въ  Корпусномъ 
Городкѣ  при  Высшемъ  Начальномъ  Училищѣ,  въ  г. 
Шанхаѣ  и  на  Мулинскихъ  копяхъ. 

Протекъ  61  день  жизни  четвертаго  Капбретонска. 
го  лагеря,  обязаннаго  своимъ  возникновеніемъ  въ 
1928  г.  и  дальнѣйшимъ  существованіемъ  моральной 
и  матеріальной  поддержки  нащего  Авгѵстѣйщаго  По- 

кровителя Е.  И.  В.  Великаго  Князя  АЛЕКСАНДРА 
МИХАЙЛОВИЧА.  Въ  этомъ  году  изволила  милости- 

во оказать  моральную  и  матеріальнѵю  подержку  Ор- 
ганизаціи  Е.  И.  В.  Великая  Княгиня  Ксенія  Александ- 

ровна. Съ  чувствомъ  благоговѣнной  благодарности 
забстамъ  Великой  Княгини  и  Великаго  Князя,  сердцу 
Которыхъ  такъ  близки  интересы  русскихъ  дѣтей,  мы 
всѣ  старались  приложить  полностью  свои  усилія,  что 
бы  оправдать  и  быть  достойными,  хотя  бы  частично 
высокаго  довѣрія  .^вгустѣйшей  Сестры  Незабвеннаго 
ЦАРЯ-МУЧЕНИКА  и  Ея  Супруга  —  нашего  Шефа  и 
Покровителя. 

Состязанія  по  спорту,  гимнастикѣ  и  фехтованію 
заняли  два  предпослѣднихъ  дня  лагеря.  Лучшими  ока 
зались: 

Въ  старшей  группѣ:  старш.  разв.  Шевченко,  разв. 
Грушецкій  и  стар,  развѣдчикъ  Ромашевъ;  въ  сред- 

ней группѣ:  развѣдчики  Галанннъ,  Мамонтовъ  и  Са- 
ковичъ  и  въ  младшей  группѣ:  орлята  Самохинъ,  Кун- 
чевъ  и  Захаровъ. 

Было  чрезвычайно  пріятно,  что  удалось  выдать 
призы  всѣмъ  отличившимся  и  не  оставить  безъ  по- 

дарка на  память  о  лагерѣ  ни  одного  человѣка.  Эти 
призы  и  подарки  на  весь  составъ  лагеря  были  пріоб- 
рѣтены  заботливостью  и  попеченіемъ  одного  изъ  са- 
мыхъ  отзывчивыхъ  русскихъ  людей  —  нашего  вѣрна- 
го  друга  Я.  Г.  Волкова,  дѣятельнаго  Родительскаго 
Комитета  Біянкурскаго  Района  во  главѣ  съ  его  энер- 
гичнымъ  предсѣдателемъ  С.  В.  Судоплатовымъ  и  не- 
замѣнимаго  друга  нашей  Организаціи  Л.  А.  Грушец- кой. 

Костры  этимъ  лѣтомъ  проходили  съ  большимъ 
успѣхомъ;  основой  костровъ  были  артистическіе  та- 

ланты развѣдчиковъ  Навроцкаго,  Рыбникова,  Мамон- 
това и  Галаніиіа. 

Частымъ  гостемъ  въ  лагерѣ  былъ  Шефъ  нашего 
Отдѣла  Центра  Франціи  Е.  И.  В.  Герцогъ  Л.  М.  Лейх- 
тенбергскій  -  Князь  Романовскій,  лично  направляю- 
щій  дѣятельность  основаннаго  Имъ  и  Его  Супругой 
образцоваго  дома  русскаго  ребенка  въ  Сали  де  Бе- 
арнъ  и  живо  интересующійся  всѣмъ,  что  касается 
русской  молодежи. 
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По  гарнизонамъ  и  постамъ... 

ОДИННАДЦАТАЯ  ГОДОВЩИНА  ОБЩЕСТВА  РУС- 

СКИХЪ  ОФИЦЕРОВЪ  ВЪ  КОРОЛЕВСТВЪ  ЮГО- 

СЛАВІИ.  1920-1931. 

12  сентября-30  августа  стараго  стиля,  въ  день 
Святого  Благовѣрнаго  Князя  Александра  Невскаго, 

•старѣйшее  въ  эмиграціи  Общество  Русскихъ  Офице- 
ровъ  въ  Королевствѣ  Югославіи,  чествовало  один- 

надцатую годовщину  со  времени  своего  основанія. 

Въ  этотъ  день  въ  Бѣлградѣ,  въ  Русской  Православ- 
ной Церкви,  а  также  и  въ  очень  многихъ  пунктахъ 

Королевства,  гдѣ  имѣются  Отдѣлы  Общества,  совер- 
шено было  торжественное  молебствіе  своему  Свято- 

му Покровителю,  а  затѣмъ,  въ  Бѣлградѣ,  въ  Рус- 
скомъ  Офнцерсксмъ  Военномъ  Собраніи  состоялась 
скромная  товарищеская  трапеза.  Весьма  сердечною 

телеграммою  привѣтствовалъ  Общество  Предсѣда- 
тель  Русскаго  Обще-Воинскаго  Союза  ген.  Е.  К.  Мил- 
леръ;  получены  были  также  привѣтствія  отъ  различ- 
ныхъ  Обществъ,  а  также  и  отъ  всѣхъ  Начальниковъ 

•Отдѣловъ  Обществъ. 

Общество  основалось  въ  1920  году.  Первымъ 

Предсѣдателемъ  Общества  былъ  генералъ-лейте- 
нантъ  П.  И.  Кокунько,  не  такъ  давно  отпраздновав- 
шій  въ  Земунѣ  80  годовщину  своей  жизни.  Слѣду- 
ющимъ  —  генералъ-отъ-инфантеріи  В.  В.  Болотовъ. 
Затѣмъ  —  генералъ-отъ-инфантеріи  М.  А.  Пржеваль 
скій.  Четвертымъ  предсѣдателемъ  состоялъ  въ  тече- 

те трехъ  лѣтъ  генералъ-отъ-кавалеріи  А.  М.  Драго- 
мировъ.  Съ  августа  1928  года  Общество  возглавляетъ 

генералъ-отъ-инфантеріи  А.  А.  Зегеловъ.  Большія 
имена,  широко  извѣстныя  во  всей  военной  средѣ,  вы- 

дающихся лицъ  нашей  Арміи,  во  главѣ  Общества, 

тіривлекли  и  сплотили  разбросанныхъ  по  всему  про 
странству  Югославіи,  весьма  значительное  чис.гю  офи 
церовъ.  Ко  дню  одиннадцатилѣтней  годовщины,  Об- 

щество въ  составѣ  своемъ  насчитываетъ  до  тысячи 
членсвъ,  изъ  которыхъ  около  половины  генераловъ 
и  штабъ-офицеровъ.  Въ  40  наиболѣе  населенныхъ 
пунктахъ  Королевства  пмѣются  Отдѣлы  Общества. 

Въ  1928  году  переработанъ,  а  затѣмъ  и  утверж- 
денъ  Предсѣдателемъ  Р.  О.  В.  Союза  Уставъ  Обще- 

ства. Приступая  къ  измѣненіямъ  бывшаго  Устава, 

генералъ-отъ-инфантеріи  Зегеловъ  въ  основу  новаго 
устава  ввелъ  принципъ  назначенія,  исключивъ  совер- 

шенно выборное  начало.  Этотъ  чисто  строевой  поря- 
докъ,  которымъ  привыкла  жить  за  все  долгое  время 

своего  существованія  вся  бывшая  Россійская  Импера- 
торская Армія,  проводимый  въ  Уставѣ  отъ  самаго 

верха  до  низа,  былъ  встрѣченъ  е^инодушнымъ  и 
полиымъ  сочувствіемъ  со  стороны  всѣхъ  членовъ 
Центральнаго  Правленія  Общества  и  затѣмъ,  какъ  и 

должно  было  ожидать,  съ  такимъ-же  сочувствіемъ 
былъ  принятъ  во  всѣхъ  Отдѣлахъ,  всѣми  членами 

Общества.  Именовавшіеся  до  сихъ  поръ  возглавите- 
ли  Отдѣловъ  предсѣдателями  —  переименованы 
вновь  вышедщимъ  Уставомъ  въ  начальники;  всѣ 
должностныя    лица    заняли    соотвѣтственныя    мѣста, 

путемъ  назначенія  по  представленію  своихъ  началь- 
никовъ Отдѣловъ. 

Приказомъ  Е.  И.  В.  Великаго  Князя  Николая  Ни- 
колаевича, назначенъ  былъ  нынѣ  возглавляющій  Об 

щество  Русскихъ  Офнцеровъ  въ  Королевствѣ  Юго- 
славіи  генералъ-отъ-инфантеріи  А.  А.  Зегеловъ. 
Бывшій  командиръ  121  пѣхотнаго  графа  Милютина 
полка,  затѣмъ  начальникъ  33  пѣхотной  дивизіи,  во 

время  Великой  вонйы  командиръ  3-го  Армейскаго 
Корпуса,  Александръ  Александровичъ,  имени  своему 
стяжалъ  общее  довѣріе  и  самое  глубокое  уваженіе. 

Сосбразно  духу  Устава  1928  года  и  течетъ  внут- 
ренняя жизнь  во  всѣхъ  Отдѣлахъ  Общества.  Опира- 

ясь на  Центральное  Правленіе  Общества,  состоящее 
изъ  десяти  старѣйшихъ  генераловъ  и  неизмѣннаго 

секретаря  Правленія,  неутомимо  энергично  работаю- 
щаго  уже  въ  теченіи  десяти  лѣтъ,  полковника  Васи- 
лія  Яковлевича  Криницкаго,  —  Предсѣдатель  Обще- 

ства, твердою  рукою  опытнаго  строевого  начальни- 
ка, ведетъ  дѣло,  зачастую  рѣшая  вопросы  довольно 

осложненные,  всегда  въ  самомъ  доброжелательномъ 

направленіи. 
Во  всякомъ  дѣлѣ  всего  важнѣе  душа.  И  въ 

этомъ  отношеніи  нельзя  съ  особенно  пріятнымъ  чув- 
ствомъ  не  отмѣтить  общій  характеръ  всѣхъ  тѣхъ, 
очень  многихъ  привѣтствій,  которыя  получены  изъ 

различныхъ  мѣстъ_  отъ     Начальниковъ     Отдѣловъ. 
Приводимъ  дословное  содержаніе  одной  изъ  мро 

гихъ  почто-телеграммъ,  полученныхъ  ко  дню  годо- 
вого праздника: 
«Завтра  наше  Общество  отмѣтитъ,  гдѣ  и  какъ 

будетъ   возможно,  день  своего  годового  праздника. 
Онъ  будетъ  по  счету  одиннадцатый.  Невольно  наши 
мысли  несутся  къ  своему  Святому  Покровителю,  Свя 
тому   Благовѣрному   Великому  Князю      Александру 

Невскому  и  вспоминаются  строки  стихотвпренія  Май- 
кова —  «Святой  Александръ  Невскій»: 

Ломятся  тьмами  Ордынцы  на  Русь,  —  я  себя  не  щажу. 
Я  лишь  одинъ  на  плечахъ  ихъ  держу. 

Бремя  нести  —  такъ  всѣмъ  міромъ  нести  — 
Дружно,  что  боръ  вѣковой,  подымается, 

Вѣруя  въ  чаянье  лучшихъ  временъ,  • — 
Все,  лишь  въ  конецъ  претерпѣвый,  —  спасенъ! 

Мнѣ  особенно  пріятно,  что  и  въ  этомъ  году,  при- 
нося Вашему  Превосходительству  поздравленія  съ 

нашимъ  годовымъ  праздникомъ  отъ  г.  г.  офицеровъ 
Отдѣла  и  отъ  себя  лично,  я  имѣю  возможность  под- 

твердить нашу  общую  готовность  принести,  когда  по 
надобится,  на  алтарь  Родины  всѣ  наши  силы,  опытъ 
и  знанія.  Не  откажите  В.  В-во  передать  наши  лучшія 
пожеланія  и  Вашимъ  сотрудникамъ  —  Членамъ  Цент 
ральнаго  Правленія. 

Начальникъ  N  Отдѣла  О-ва  Русскихъ  Офице- 
ровъ въ  Югославіи,  полковникъ  Н.». 

Таковы  чувства,  восдушевляющія  Офицеровъ 
всѣхъ  Отдѣловъ  Общества  —  вѣрныхъ  неизмѣнныхъ 
слугъ  дорогой  Родины  нашей  и  такова  полнѣйшая 
всегда  готовность  ихъ  къ  выполненію  задачи,  по- 

ставленной намъ  Русскимъ  Обще-Воинскимъ  Сою- зомъ. 

Ю.  Розаліонъ-Сошальскій. 
Бѣлградъ. 
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Книжная 

^е  чСосЬеп»  еі  Іе  иВге$1аи».  Рагіз,  1930.  ЕЛііоп  Рауоі. 
Цѣна  18  франковъ.  Переводъ  съ  нѣм.  оф.  изда- 
нія  ст.  лейт.  Жуанъ. 

Ье  ВотЬагіетпепІ  іе  5сагЬогои§И  еі  Іе  СотпЬаі  аи  Под- 
дсгЬапІ(.  Рауо[,  Рагіз   1931. 
Цѣна  20  франковъ.  Переводъ  съ  нѣм.  оф.  изда- 
нія  ст.  лейт.  Жуанъ. 

Ьа  ЬаІаіИе  іи  5І(а§еггаІ(.   Рагіз    1929.   Зосіёіё  сІЕсііііопз 
§ёо§гарЬіяиез,  тагііітез  еі  соіопіаіез. 
Переводъ  съ  нѣм.  оф.  изд.  ст.  лейт.  Жуана. 

Германскій  морской  архивъ,  подъ  редакціей  из- 
вѣстнаго  морского  историка  адмирала  Мантей  выпу- 
стилъ  уже  около  двухъ  десятковъ  селиколѣпно  из- 

данныхъ  съ  многочисленными  картами  томовъ  оф- 
фиціальнаго  описанія  великой  войны  на  всѣхъ  мо- 
ряхъ  и  океанахъ.  Большая  дороговизна  этого  изданія 

(свыше  100  франксвъ  каждый  томъ)  мѣшаетъ  широ- 
кому его  распространенію,  особенно  въ  странахъ  съ 

низкой  валютой,  какъ  Франціи.  Но  потребность  его 
для  изученія  вонйы  на  морѣ,  такъ  велика,  что,  хотя 

иногда  и  съ  большими  пропусками,  части  этого  изда- 
нія  появляются  по  значительно  болѣе  дешевымъ  цѣ- 
намъ  на  французскомъ  языкѣ. 

Книга  о  «Гебенѣ»  и  «Бреслау»  для  русскихъ  пред 
ставляетъ  особый  іштересъ,  т.  к.  въ  ней  подробно 

изложено  предисловіе  къ  войнѣ  на  Черномъ  морѣ  — 
бѣгство  этихъ  двухъ  кораблей  въ  Константинополь, 
что  имѣло  такое  большое  стратегическое  значеніе 

для  веденія  всей  войны  и  катастрофически  отрази- 
лось на  Россіи.  Въ  французскомъ  изданіи  также  по- 

дробно описаны  бои  у  Дарданеллъ  и  послѣдній  бой 

въ  1918  году  у  Имброса,  гдѣ  погибъ  «Бреслау»  и  тя- 
жело былъ  поврежденъ  «Гебень».  Главная  часть  нѣ- 

мецкой  книги  —  война  въ  Черномъ  морѣ  пропущена 
съ  примѣчаніемъ,  что  это  были  второстепенныя  опе- 
раціи,  интереса  не  представляющія.  Можно  было  бы 
понять,  что  издатель  изъ  экономіи  мѣста  и  для  уде- 
шевленія  продажной  цѣны  книги,  ограничился  пока 

книгой  о  дѣйствіяхъ  германскихъ  крейсеровъ  про- 
тивъ  союзниковъ,  но  нельзя  и  такъ  плохо  освѣдом- 
леннаго  читателя  о  всйнѣ  на  нашемъ  фронтѣ  вво- 

дить въ  заблужденіе  такимъ  необоснованнымъ  за- 
явленіемъ,  когда  германскій  трудъ  самъ  по  себѣ  въ 

достаточной  степени  указываетъ  на  громандное  зна- 
ченіе  операцій  въ  Черномъ  морѣ,  котсрыхъ,  конеч- 

но, нельзя  даже  сравнить  по  своей  интенсивности,  съ 

боемъ  у  Имброса  или  дѣйствіями  германо-турецкаго 
флота  у  Дарданеллъ. 

Вторая  рецензируемая  нами  книга  также  является 
отрывками  изъ  германскаго  оффиціальнаго  труда.  Ея 
интересъ  и  значеніе  заключаются  въ  томъ,  что  въ  ней 
очень  подробно  изложены  двѣ  активныя  операціи 

гермаііскаго  флота,  служившія  какъ  бы  подготовлені- 
емъ   къ  Ютландскому  бою,  который  подробно   изу- 

чать  желательно,   включивъ    въ   число    источниковъ 
эту  необходимую  книгу. 

Наконецъ,  «Бой  у  Скагеррака»  (по  нашему  Ют- 
ландскій  бой),  является  полнымъ  оффиціальнымъ  из- 
ложеніемъ  боя  съ  германской  стороны.  Книга  издана 
великолѣпно  съ  подробнѣйшими  картами  и  чертежа- 

ми всѣхъ  движеній  обоихъ  флотовъ,  съ  точными 
списками  кораблей  противниковъ,  всѣми  сигналами 
и  радіограммами.  Англійская  морская  литература  уже 
неоднократно  отмѣчала  большую  объективность  это- 

го труда  и  многочисленыя  ссылки  на  англійскіе  источ 
НИКИ.  Всѣ  три  книги  мастерски  переведены  ст.  лейт. 

французскаго  флота  Жуанъ.  Остается  понадѣяться, 
что  въ  ближайшемъ  будущемъ  появятся  и  другія  вы- 

держки изъ  германскаго  оффиціальнаго  труда:  крей 
серскія  операціи,  подводная  война,  операціи  въ  Бал- 
тійскомъ  и  Черномъ  моряхъ.  Безъ  этого  изученіе  Ве- 

ликой войны  на  морѣ  не  можетъ  быть  ни  достаточно 
полнымъ,  ни  справедливымъ.  С.  Т. 

Гесргій  Гоштовтъ.  «КАУШЕНЪ»,     повѣсть.     Изд-во 

«Павлинъ»    (.'59.  гие  гір  1а  периЫі^ие,  Меи- 
сіоп).  1931. 

«Приступая  къ  изданію  повѣсти  «Каушенъ»,  я 

отнюдь  не  берусь  придавать  ей  военно-научнаго  или 
критическаго  характера»,  —  говоритъ  въ  предисло- 
віи  авторъ  и  далѣе  пишетъ: 

...  Какъ  далекія  зарницы  вспыхиваютъ  въ  глуби 
воспоминаній  отдѣльные  эпизоды  боя  и  освѣщаютъ 

настроеніе,  въ  тотъ  день,  офицеровъ  и  солдатъ  доб- 
лестныхъ  полковъ  и  батарей... 

...  Я  счелъ  свонмъ  долгомъ  запечатлѣть,  пока  не 
поздно,  славный  Каушенскій  бой,  разсказавъ  о  немъ 
попросту,  безъ  всякихъ  комментаріевъ,  такъ  какъ 
онъ  происходилъ  въ  дѣйствительности». 

Вотъ  заданіе,  которое  поставилъ  себѣ  авторъ  и 

которое  онъ  блестяще  вьшолнилъ.  Обладая  безспор- 
нымъ  художественно-литературнымъ  талантомъ,  бу- 

дучи самъ  участникомъ  каушенскаго  боя  —  онъ  въ 
маленькой  своей  книжкѣ  нарисовалъ  такую  захваты- 

вающую картину,  далъ  такую  широкую,  яркую  и  крз 

сочн\'ю  панораму,  что  повѣсть  его  не  только  пере- 
читывается по  два  раза,  но  и  оставляетъ  въ  сердцЬ 

читателя  неизгладимое  впечатлѣніе. 

Весь  цвѣтъ  Россійской  Арміи,  вся  русская  гвар- 
дейская кавалерія  (за  исключеніемъ  Уланскаго  Его 

Величества  и  Гродиенскаго  Гусарскаго  полковъ)  при- 

няла участіе  въ  встрѣчномъ  Каушекскомъ  бою.  Чи- 
тая «повѣсть  боя»,  чувствуешь,  какъ  не  только  гене- 

ралы, офицеры  и  солдаты,  но  даже  кони  рвались  въ 
огонь,  навстрѣчу  врагу. 

Г.  Гоштовтъ  придаетъ  особую  занимательность 
освоему  разсказу,  излагая  детально  всѣ  отдѣльные 
эпизоды  боя  и  съ  германской  и  съ  русской  стороны, 
по  отдѣльнымъ  полкамъ,  принимавшимъ  участіе.  Чи- 

татель, все  время,  какъ  бы  самъ,  находится  въ  ря- 
дахъ  то  кавалергардовъ,  то  желтыхъ  и  синихъ  кира- 
сиръ,  конной  гвардіи,  конно-гренадеръ,  уланъ  Ея  Бе 
личества,  лейбъ-драгунъ,  лейбъ-гусаръ,  сводной  і^г- 
валерійской  дивизіи  (2и  3  др.  п.,  2  и  3  ул.  полки,  3  гус. 
п.,  4,5  и  6  кон.  батареи),  или  находится  на  батареяхь 
(1,  4,  2  и  5  л.-гв.  Конной  Артиллеріи). 
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По  всей  книгѣ  мелькаютъ  собственныя  имена 

офицеровъ  и  даже  солдатъ  —  их  геройскіе  подвиги, 
доблестное  поведеніе,  какъ  бы  навѣки  заносится  зо- 

лотыми буквами  на  мраморную  Каушенскую  доску. 
Нѣтъ  возможности  въ  краткомъ  отзывѣ  перечислить 
всѣхъ  доблестныхъ  участниковъ  Каушенскаго  боя. 

Имена,  имена  офицеровъ  —  представители  луч- 
шихъ  фамилій,  всей  вѣковой  военной  знати,  сража- 

лись на  поляхъ  Каушена,  а  солдаты  —  «люди  — 
сплошь  статные  молодцы  —  самый  яркій,  саіп.ііі  пыш 
ный  цвѣтъ  молодого  мужского  населенія,  собранный 
со  всей  необъятной  Россійской  Имперіи»... 

Лучшіе  солдаты,  офицеры  —  рыцари,  воспитан- 
ные въ  лучшихъ  военныхъ  традиціяхъ,  дѣти  вѣко- 

выхъ  военныхъ  фамилій.  И  потому,  такъ  полонъ 
этотъ  бой  примѣрами  личной  храбрости,  доблести  и 
отваги. 

Весь  день  ярко  свѣтило  солнце.  Красота  при- 
роды гармонировала  съ  красотой  высокаго  воинскаго 

духа  и  подвига.  И  эпилогомъ  этого  боя  была  знаме- 
нитая атака  ротмистра  барона  Врангеля  на  нѣмецкую 

батарею.      Бой  кончился. 
...  По  дорогамъ  движутся  колонны  доблестныхъ 

полковъ,  записавшихъ  сегодня  въ  военную  исторію 

рѣдкій  примѣръ  сраженія  исключительно  одной  ка- 
валеріи,  противъ  пѣхоты,  готовой,  ожидающей  боя 
и  значительно  превосходящей  количествомъ  бойцовъ. 

Кругомъ  то  погасаютъ,  то  зловѣще  вспыхиваютъ 

зарева  пожаровъ.  Отъ  ихъ  отблесковъ  временами  за- 
гораются гордые  орлы  на  штандартахъ  Император- 

ской Гвардіи... 

И,  кажется,  что  въ  волнующихся  формахъ  колеб- 
лющагося  тумана  провожаютъ  родные  полки  и  бата- 

реи тѣни  предковъ,  вспоминая  о  бояхъ  подъ  Лѣсной, 
Полтавой,  Аустерлицемъ  и  Фершампенуазомъ...  съ 

гордостью  произносятъ  вновь  народившееся  слав- 
ное для  гвардейской  конницы  имя  КАУШЕНЪ!!! 

Не  будемъ  и  мы,  по  примѣру  автора,  останавли- 
ваться на  военно-научномъ  и  критическомъ  обзорѣ 

этого  боя.  Замѣтимъ  только,  что  результатъ  его  не 
соотвѣтствовалъ  тому  порыву  и  доблести,  которые 
были  проявлены  войсками.  «Въ  штабъ  арміи  Ханъ 
Нахичеванскій  за  №  115  донесъ: 

—  ...  «наступившая  темнота,  рѣка  Инстеръ,  об- 
стрѣливаніе  съ  праваго  берега  непріятельскими  ча- 

стями и  израсходование  боевыхъ  припасовъ  лишили 
возможности  преслѣдовать...» 

А  общее  впечатлѣніе  у  вдумчиваго  читателя  та- 
ково, что  весь  бой  велся  разрозненно  и  самостоятель 

но  полками,  эскадронами  и  даже  взводами. 

На  стр.  46  автсръ  пишетъ:  —  «Ханъ  Нахичеван- 
скій  былъ  раздраженъ,  что,  вопреки  его  предположе- 
ніямъ  и  волѣ,  весь  отрядъ  втянулся  въ  тягучій  пѣшій 
бой  съ  непріятельской  пѣхотой». 

Быть  можетъ,  порывъ  россійской  конной  гвардіи 
въ  этомъ  первомъ  бою  былъ  слишкомъ  силенъ,  въ 

резервахъ  никто  не  хотѣлъ  оставаться  —  бой,  какъ 
могуч:й  магнитъ,  влекъ  полки  въ  огонь,  —  предпо- 
ложенія  и  воля  штабовъ  нарушалась. 

Но  «повѣсть  о  доблести  войскъ»  у  автора  уча- 
стника, вышла  захватывающе  интересной  и  незабы- 
ваемой. Это  —  памятникъ  доблести  Россійской  Гвар- 

діи.  Это  вдохновенная  ода  русскому  офіщеру  и  рус- 

скому солдату.  По  «Каушену»  будущія  поколѣнія  бу- 
дутъ  учиться,  какъ  надо  любить  Отечество  и  за  него 
безтрепетно  умирать... 

«...  Генералъ  Лопухинъ  продолжалъ  итти  съ  цѣ- 
пями  4  эскадрона.  Сопровождавшій  его  наѣздникъ 
Гловацкій,  среди  шума  стрѣльбы,  обратилъ  на  что  то 
вниманіе  генерала. 

У  полевой  тропинки,  въ  травѣ,  лежало  тѣло 
убитаго  его  единственнаго  сына.  Лопухинъ  подо- 
шелъ,  приподнялъ  мертвую  голову,  поцѣловалъ  ее 
въ  побѣлѣвшій  лобъ,  перекрести.тъ  и  на  мигъ  оста- 
новилъ  напряженный  взглядъ,  какъ  бы  желая  на- 
вѣки  запечат.тѣть  родныя  черты...  Черезъ  минуту  онъ 
спокойно  распоряжа.чся  въ  наступавшихъ  цѣпяхъ»... 

На  этомъ  поставимъ  точку... 

Пусть  Каушенскій  бой  не  принесъ  намъ  крупнаго 
стратегическаго  результата.  Тогда  это  было  важно, 
теперь,  псслѣ  1917  года  и  всего  послѣдующаго,  уже 
все  равно.  Но  «Каушенъ»  намъ  далъ  то,  что  наши 
потомки  сохранятъ  навсегда,  —  русскій  военный 
духъ  нашелъ  въ  немъ  величайшую  степень  своего 
проявления.  Евгеній  Тарусскій. 

ЧЕСТВОВАНА  ГЕНЕРАЛА  ЮДЕНИЧА  ВЪ  НИЦЦ-Ь 
4  октября  въ  Ниццѣ  состоялось  чествованіе  гене- 

рала отъ  инфантеріи  Н.  Н.  Юденича.  Ближайшимъ 
поводомъ  къ  чествованію  служило  недавно  исполнив- 

шееся пятидесятилѣтіе  со  дня  производства  его  въ 
первый  офицерскій  чинъ.  Въ  церкви  франко-русскаго 
дома  былъ  отслуженъ  молебенъ  съ  многолѣтіемъ.  На 
торжественномъ  собраніи,  подъ  предсѣдательствомъ 
ген.  Постовскаго,  залъ  былъ  переполненъ  многочи- 

сленными представителями  военныхъ  и  гражданскихъ 
общественныхъ  организацій  и  русскими  людьми 
Ниццы,  Каннъ  и  др.  мѣстъ  французской  Ривьеры. 

Какъ  и  въ  подобномъ  чествованіи  въ  Парижѣ, 
ближайшіе  сотрудники  юбиляра  генералы  П.  А.  То- 
миловъ  и  Е.  В.  Масловскій  развернули  передъ  собра- 
ніемъ  весь  ходъ  операцій  Кавказской  арміи,  одер- 

жавшей рядъ  блестящихъ  побѣдъ  и  не  потерпѣвшей 
ни  одной  неудачи  за  всѣ  годы  войны.  Ярко  обрисо- 
вался  образъ  талантливаго  вождя  и  чудная  работа 
войскъ,  достойная  Суворовскихъ  чудо-богатырей. 

Профессоръ  ген.  Филатьевъ  еще  разъ  выпукло 
и  рельефно  очертилъ  главнѣйшія  побѣды  генерала 
Юденича  и  показалъ,  какое  пагубное  вліяніе  на  об- 
щій  ходъ  войны  и  на  судьбы  Россіи  могли  имѣть  серь 
езныя  неудачи  на  Кавказѣ. 

Бывшій  Министръ  Земледѣлія  въ  минувшую  вой- 
ну А.  Н.  Наумовъ  въ  блестящемъ  словѣ  повѣдалъ, 

какъ  побѣды  на  Кавказскомъ  фронтѣ  благотворно 
поднимали  упавшій  духъ  русскаго  народа  и  прави- 
тельственныхъ  сферъ,  давая  имъ  стимулъ  къ  энер- 
гичному  продолженію  войны.  Въ  интересномъ  словѣ 
профессоръ  П.  П.  Мигулинъ  выразилъ  надежду,  что 
служба  Н.  Н.  Юденича  еще  не  кончена. 

Собраніе  перешло  къ  поднесенію  адресовъ  и 
привѣтствій.  Было  оглашено  письмо  Е.  И.  В.  Велика- 
го  Князя  Андрея  Владиміровича,  а  затѣмъ  на  эстрадѣ 
смѣнялись  представители  многихъ  военныхъ  и  обще- 

ственныхъ организацій,  принося  Николаю  Николае- 
вичу привѣтствія,  какъ  славному  вождю  Кавказской 

арміи  и  нынѣ  всегда  готовому  содѣйствовать  всяко- 
му культурно-общественному  русскому  дѣлу. 
Въ  чествованіи  приняло  дѣятельное  участіе  и  мо- 

лодое поколѣніе  —  молодежь,  отдающая  свои  досу- 
ги изученію  военнаго  дѣла,  бой-скауты,  а  послѣдній, 

прекрасный,  адресъ  былъ  прочитанъ  юной  предста- 
вительницей русской  культурной  работы  въ  Ниццѣ. 
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Хрсинкд 
ПЕРЕНЕСЕН1Е  ПРАХА  ПАВШИХЪ  ЗА  РОДИНУ 

23  сентября  на  кладбнщѣ  г;  Ванвъ  около  Пари- 
жа состоялось  перенесеніе  тѣлъ  офпцеровъ  и  сол- 

датъ  1  и  6  Особыхъ  полковъ,  бывшнхъ  во  время 

войны  на  французскомъ  фронтѣ  —  изъ  отдѣльныхъ 
могилъ  на  участокъ  военнаго  кладбища  того  же 
города. 

Всего  было  открыто  15  могилъ.  Въ  гробахъ  на- 
ходились тѣла:  95  пѣх.  Красноярскаго  полка  кап. 

Волошиновъ,  того  же  полка  пор.  Ремизовъ,  гв.  пор. 

Реммертъ,  воен.  летчикъ  Севастопол.  ав.  школы 

Кравченко,  унт.  -  офицеры  и  рядовые:  Романенко 

Александръ,  Ремизовъ  Александръ,  Коноваловъ  Вла- 

диміръ,  Худяковъ  Григорій,  Корташевъ  Владиміръ, 

Мирошнеченко,  Балабннъ,  Лсбатовъ,  Крашині,,  Фор- 
минъ,  Марушинъ  Василій.  Всѣ  тѣла  перевезены  на 

участокъ  Военнаго  кладбища  г.  Ванвъ  и  погребены 
въ  братской  могилѣ. 

Послѣ  перенесенія  тѣлъ  священникомъ  о.  Пор- 

фиріемъ  Бирюковымъ  была  отслужена  панихида, 

послѣ  чего  представителемъ  Р.О.В.  Союза  ген.-м. 
Чекотовскимъ  былъ  возложенъ  вѣнокъ  изъ  живыхъ 

цвѣтовъ.  На  панихидѣ  присутствовали  представите- 
ли Министерства  Пенсій  и  Мэріи  города  Ванвъ. 

ВЪ  ЭСТОНІИ 

Нарва  (Эстонія).  10-23  сего  августа,  Союзъ  Рус- 
скихъ  увѣчныхъ  воиновъ  и  взаимопомощи  чиновъ 
Сѣверо-Западмой  Арміи  посѣтилъ  членъ  Государст- 
веннаго  Собранія  Эстоніи  Преосвященный  Іоаннъ, 
Епископъ  Печерскій  и  Нарвскій,  совершающій  объ- 
ѣздъ  по  епархіи. 

При  встрѣчѣ  Владыки  Іоанна  привѣтственное  ело 
во  сказалъ  членъ  союза  инвалидовъ  о.  прот.  К.  Кол- 
чинъ,  выразивъ  радость  членовъ  союзовъ  видѣть  у 
себя  своего  молитвенника  и  заступника.  Владыка,  по- 
благодаривъ  за  привѣтствіе,  выразилъ  увѣренность, 
что  взойдетъ,  иаконецъ,  яркое  солнце  на  Востокѣ  и 
согрѣетъ  своими  лучами  всѣхъ  сбездоленныхъ  рус- 
скихъ  людей,  находящихся  въ  изгнаніи. 

Послѣ  пѣн'я  молитвъ,  Владыкѣ  былъ  предло- женъ  чай.  Пробывъ  2  часа  въ  дружеской  бесѣдѣ. 
Владыка,  преподавъ  присутствующимъ  свое  Архи- 

пастырское благословеніе,  отбылъ  изъ  союзовъ. 
16-29  сего  августа  оба  союза,  возглавляемые  всѣ- 

ми  уважаемымъ  и  любимымъ  ген.-лейт.  О.  П.  Василь- 
ковскимъ  скромно  отпраздновали  свое  новоселье. 

Въ  20  ч.  о  прот.  К.  Кольчинымъ  былъ  отслуженъ 
водосвятный  молебенъ  съ  освященіемъ  новаго  помѣ- 
щенія  и  поміи-овеніемъ  всѣхъ  вѣрныхъ  сыновъ  Ро- 

дины, умершихъ,  убіенныхъ  на  полѣ  брани,  въ  морѣ 
погибшихъ  и  умученныхъ  большевиками. 

ВЪ  ЛАТВІИ 

Латвія.  12-го  сентября,  въ  г.  Двинскѣ,  состоя- 
лось торжественное  открытіе  памятника  4000  рус- 

скихъ  воиновъ,  павшихъ  во  время  Великой  войны  и 
похгроненныхъ  на  русскомъ  кладбищѣ.  Чинъ  освя- 
щенія  памятника  совершилъ  архіепископъ  Рижскій 
и  всея  Латвіи  Іоаннъ,  произнесшій  горячую  рѣчь,  по- 

священную памяти  погибшихъ.  Памятникъ  открылъ 
командиръ  Земтальской  дивизіи  ген.  Данкеръ,  отмѣ- 
тившій  въ  своей  рѣчи  подвиги  и  доблеі^ть  русскихъ 
воиновъ.  На  памятникъ  было  возложено  нѣсколько 
десятковъ  вѣнковъ,  въ  томъ  числѣ  отъ  О-ва  быв. 
военнослужащихъ  Русской  Арміи,  отъ  г.  Двинска, 
Двннскаго  гарнизона,  союза  латышскихъ  стрѣлковъ, 
Русс.  Національнаго  Объеднненія  и  мн.  др. 

ИНВАЛИДНЫЙ   ДОМЪ   ИМЕНИ    ИМПЕРАТОРА 
НИКОЛАЯ  П  ВЪ  БЪЛГРАДЪ 

Въ  весьма  торжественной  обстановкѣ  состоя- 
лась въ  Бѣлградѣ  закладка  Дома  русскихъ  всенныхъ 

инвалидовъ,  организованная  ревностью  мѣстнаго  от- 
дѣла  Союза  Инвалидовъ,  во  главѣ  котораго  стоитъ 
энергичный  предсѣдатель  полковникъ  Неѣловъ. 

Землю  предоставила  безплатно  общіша  Бѣлгра- 
да,  а  нужная  сумма  для  постройки  была  собрана  пу- 
темъ  пожертвованій,  частью  деньгами,  частью  мате- 
ріалами.  Проэктъ  двухэтажнаго  дома,  расчитаннаго 
на  50-60  престарѣлыхъ  и  немощныхъ  инвалидовъ, 
разработанъ  извѣстнымъ  архитекторомъ  В.  В.  Ста- 
шевскнмъ. 

Богослуженіе  совершалъ  архіепископъ  Гермо- 
генъ  въ  сослуженіи  русскихъ  и  сербскихъ  священни- 
ковъ.  На  торжествѣ  закладки  среди  большего  стече- 
нія  собравшихся,  присутствовалъ  представитель  Е.  В. 
Короля  Александра  —  гвардіи  полковникъ  Д.  Саричъ; 
представители  предсѣдателя  правительства,  министер 
ства  соціальнсй  политики,  югославянскаго  и  русскаго 
сокольства,  В.  Н.  Штрандманъ,  генералы  Эккъ,  князь 
Вадбольскій  и  мкогіе  видные  представители  сербской 
и  русской  общественности. 

Л.  к.  „Императрица  Марія" 

І-  К.-адм.  Кн.  В.  В.  Трубеиьч)Гі. 

«Императрица  Марія».  18  октября,  по  случаю  ис- 
полнившагося  15-лѣтія  со  дня  гибели  линейнаго  ко- 

рабля «Императрица  Марія»,  въ  Парижѣ  была  отслу- 
жена панихида  по  скончавшемся  бывшемъ  команди- 

рѣ  к.-адм.  кн.  Трубецкомъ  и  всѣмъ  чинамъ  корабля 
въ  морѣ  погибшимъ,  въ  смутѣ  убіеннымъ  и  въ  из- 
гнаніи  скончавшимся.  Въ  тотъ  же  день  состоялась 
семейная  встрѣча  всѣхъ  соплавателей. 
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Марковцы 

11  октября  въ  Собраніи  Галлиполійцевъ  въ  Па- 

рнжѣ  послѣ  молебна  состоялось  собраніе  чиновъ 
Марковскихъ  пѣх.  полка  и  артил.  дивизіона  и  трапе- 

за, на  которыхъ  присутствовали  Ген.  Миллеръ  и  стар- 
шіе  начальники. 

Въ  СБоихъ  рѣчахъ  командиръ  полка  ген.-м. 
Пешня,  нач.  группы  дивизіона  подполк.  ІДавинскій 

и  др.  офицеры  отмѣтили  стойкое  упорство  марков- 
цевъ  въ  эмиграціи  и  ихъ  стремленіе  къ  продолженію 
борьбы.  Марковскія  части  продолжаютъ  жить  за- 
вѣтомъ  своего  шефа  крѣпкой  и  сплоченной  семьей. 

ОТКРЫТКИ  ФОРМЪ  РОССІЙСКОЙ  АРМІИ. 

Контора  журнала  настояш,имъ  собщаетъ,  что  чет 
вертая  серія  открытокъ  еще  не  поступила  въ  прода- 

жу. По  полученіи  ея,  открытки  будутъ  немедленно 
высланы  подппсчикамъ. 

Заказы  принимаются  только  на  первыя  24  открыт 
ки.  Срокъ  выпуска  второй  партіи  еще  совершенно 
не  выясиенъ. 

Г.  г.  представители  приглашаются  произвести  не- 
медленно разсчеты  по  полученнымъ  открыткамъ.  Но- 

вая серія  (6  шт.)  будетъ  высылаться  только  за  твер- 
дый счетъ. 

Настоящее  объявленіе  замѣняетъ  отвѣтъ  на  за- 

просы отдѣльныхъ  подписчиковъ  журнала. 

йОбщество   Друэ!ей    ЧАСОВОГО" 

Первую  преиію    ̂   ̂  ̂   ̂  

Вторую  премію 500 
Фр. 

Фр. 
УСЛОВІЯ  КОНКУРСА 

біпнхыв  ннъ  І1»І 
стпукниЛ  вь  ѵоюофсѣ  ■ 

М  Пря  подсчет*  сдѣлапныхъ  ■'чсстпужпвию  въ  кокѵуім-Ъ  поиисмгь  ГОЖІВМ 
«уіиаопн  м  I  /3,  ірпгЪсачкп  ш  I  /4.  Тікъ  (шіштіогъ  N.  сдѣлжвшй 
я  г  трсімЪсячмыхъ  подписки  Пуіргь  нЕипгурркросатъ  съ  оОаеЛ  онфроі  . 
юіЪошІП  7  годооыіѵ  I  аолупзоеую  н  1  іртиіѣсачііуіо.  съ  «нфров  —  7  3/4 

Я    Пояішсик,  оріиіпітыс  бсгь  арижіжсиЬі  поагшснов  іипы.  иі    ~'   
П     Поописня  на  осіаішііесв  Э  ѵЪйц>  І9ЭІ  г,  ■  ршит  н  м  аеолла 

71     Канкурсъ  солоитса  прн  надіпіи  нв  иенЬе  50  учісптнаіпі. 
в)     ПрсиГн  будутѵ  оьиикы  нсжі;  1  и  10  феврмя  ІВЗЗ  г. 

Э  ілмутоА. 

вуяутѵ 

у  ЛЕЙБЪ-ГРЕНАДЕРЪ 

12-25  сего  октября,  по  случаю  54-й  годовщины 
славнаго  боя  полка  подъ  Горнымъ  Дубнякомъ,  въ 
Церкви  Знаменія  Божіей  Матери  (18,  рю  Одесса), 

будетъ  отслужена  панихида  по  г.  г.  офицерамъ  и  чи- 
намъ  полка,  павшіімъ  во  время  Освободительной  вой 

ны,  Вѣру,  Царя  и  Отечество. 

ЧЕСТВОВАНІЕ  ГЕНЕРАЛА  А.  М.  САРАНЧОВА 

11-Х  въ  собраніи  Галлиполійцевъ,  послѣ  молеб- 
на, сумскіе  кадеты  чествовали  въ  день  своего  Кор- 

пусного Праздника  —  Директора  Корпуса,  Генералъ- 
Лейтенанта  А.  М.  Саранчова,  по  случаю  50-лѣтія 
службы  въ  офицерскихъ  чикахъ. 

Почтенному  юбиляру  былъ  поднесенъ  прочув- 
ствованный адресъ. 

ДОМЪ  ОТДЫХА  КРАСНАГО  КРЕСТА  ВЪ  НИЦЦЪ, 

Пріемъ  желающихъ  поступить  въ  Домъ  Отдыха 
Краснаго  Креста  въ  Ниццѣ  производится  круглый 
годъ. 

Рекомендуется  записываться  заблаговременно. 
Запись  принимается  ежедневно,  отъ  10  до  12  час.  дня 

(кромѣ  праздниксвъ),  въ  Главномъ  Управленіи  Рос- 
сійскаго  Общества  Краснаго  Креста,  ст.  орг.,  133,  рю 

де  Ромъ,  Парижъ  17. 

Плата  —  500  франковъ  въ  мѣсяцъ  за  полный  пан 
сіонъ.  Льготный  проѣздъ. 

ПОЛЬША. 
Въ  коицѣ  іюня  с.  г,,  въ  Союзѣ  Русскихъ  Воен- 

ныхъ  Инвалидовъ-Эмигрантовъ  въ  Польшѣ,  въ  ви- 
ду трехлѣтняго  истеченія  срока  полномочій  стараго 

правленія,  состоялись  выборы  въ  новое  правленіе  Со- 
юза. Громаднымъ  большинствомъ  голосовъ  выбранъ 

прежній  составъ:  гг.  Матвѣевъ,  Стрекаловъ,  Гроте- 
де-Буно,  Бартсшевичъ  и  Фоминъ.  Съ  1  октября  с.  г. 
энергіей  правленія  Союза,  въ  г.  Вильно  открывается 
общежитіе  для  наиболѣе  увѣчныхъ  и  нуждающихся 
инвалидовъ.  Пока  къ  сожалѣнію  устраивается  только 
четыре  койки,  но  есть  надежда  на  расширеніе.  Въ 
первую  очередь  устроены,  изъ  числа  желающихъ  ин- 

валиды I  категоріи,  какъ  наиболѣе  пострадавшіе  и 
если  останутся  свободныя  мѣста,  то  и  инвалиды  II  ка- 
тегоріи.  Свои  средства  у  Союза  ограничены;  вся  на- 

дежда на  отзывчивость  добрыхъ  людей,  которые  под- 
держатъ  это  начинаніе.  Н.  С 

КЪ  СВЪДѢНІЮ  ЪДУЩИХЪ  ВЪ  АРГЕНТИНУ 

Аргентина  переживаетъ  въ  настоящее  время  тя- 
желый экономическій  кризисъ.  Такого  здѣсь  не  бы- 

ло никогда.  Кризисъ  всюду  и  во  всемъ.  Работы  нѣтъ 

или  работы  пріостанавливаются  (предпріятія  свора- 
чиваются). 

Устроиться  на  службу  вновь  пріѣхавшему,  безъ 

знанія  языка  и  мѣстныхъ  условій,  при  наличіи  мас- 
сы безработныхъ  —  безнадежно.  Въ  газетахъ  спро- 

са на  рабочую  силу  нѣтъ.  Если  появится  объявленіе 
то  на  одно  вакантное  мѣсто  является  сотня  канди- 
датовъ.  Даже  простымъ  рабочимъ  безъ  протекціи 
и  знакомствъ  не  устроиться.  Пріѣхавшій  сюда  обре- 
каетъ  себя  на  безвыходное  и  бѣдственное  положеніе, 

помощи  здѣсь  получить  негдѣ.  Поэтому  всѣмъ  со- 
бирающимся въ  Аргентину  необходимо  на  мѣстахъ 

переждать  разрѣшеніе  кризиса  здѣсь. 
Инж.   Н.  Запорожцевъ. 

Секретарь  Об-ства  Галлиполійцевъ  въ  Аргентинѣ. 
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'с  ПРАПОРЩИКЪ  Н.  В.  КЕРНОЖИЦКІЙ.  Покойный 
родился  въ  1897  г.  Во  время  войны,  въ  1915  г.  всту- 
пилъ  въ  службу  вольнсопредѣляющимся  въ  185  пѣх. 
зап.  полкъ.  Въ  1917  г.  зачисленъ  былъ  въ  списки  юн- 

керовъ  4-й  Московской  школы  прапорщиковъ  и  по 
окончаніи  ея  въ  томъ  же  году  былъ  произведенъ  въ 

прапорщики.  Далыіѣйшее  прохожденіе  службы  ■ — 
237  пѣх.  зап.  полкъ,  5  запас,  сапер,  бат.,  Украинскій 

•;■  СТАРШ1Й  ЛЕЙТЕНАНТЪ  Ю.  А.  МУРАВЬЕВТх 

Скорспостнжная  и  неожиданная  кончина,  совсѣмъ 

еще  молодого,  прекраснаго  флотскаго  офицера,  уча- 
стника Великой  и  гражданской  войны,  старшаго  лей- 

тенанта Ю.  А.  Муравьева,  съ  глубокой  печалью,  бы- 

ла воспринята  всѣми  его  многочисленными  однокаш- 

никами, друзьями,  соратниками  п  сочленами  по  В.- 
М.  Союзу.  Хорошій  товарищъ,  любимый  сослуживца- 

ми, храбрый,  дѣятельный  и  энергичный  офицеръ,  ст. 
лейт.  Муравьевъ,  былъ  цѣнимъ  начальника^пI.  Въ  кои 

цѣ  гражданской  войны  онъ  былъ  старшимъ  офице- 
рсмъ  канонерской  лодки  «Грозный».  Въ  эмиграцін, 
въ  Парижѣ,  въ  теченіи  нѣсколькихъ  лѣтъ  покойный 
работалъ  въ  качествѣ  шоффера.  Ничто  не  предвѣ- 

щало  его  близкаго  конца  и  такъ  странно  и  тяжело  пи- 
сать о  его  свѣжей  могилѣ  на  страницахъ  «Часового». 

Смерть  Юрія  Андреевича  громадная  утрата  для  кад- 
ровъ  Россійскаго  Флота,  для  будущей  нашей  борьбы, 

въ  которой  онъ,  безъ  сомнѣнія,  принялъ  бы  вновь  са- 
мое близкое  участіе,  которую  снъ  столько  лѣтъ  ожи- 

далъ,  не  теряя  надежды,  вѣрный  долгу  офицера  и  за- 
і.ѣтамъ  Бѣлыхъ  Вождей. 

Безконечно  грустно  и  тяжело,  когда  изъ  нашихъ 

рядовъ  уходятъ  молодые,  энергичные  и  бодрые.  Та- 
кимъ  былъ  Ю.  А.  Муравьевъ. 

6-ая  группа  Военнс-Морского  Союза  (офицеры 

выпусковъ  15,  16  и  17  гг.),  всѣ  его  соратники  по  Ве- 
ликой и  Гражданской  войнѣ,  соплаватели  его  по  к.  л. 

«Грозный»,  съ  тяжелымъ  чувствомъ  незамѣнимой  ут- 
раты проводили  своего  дорогого  боевого  товарища 

на  кладбище,  въ  мѣсто  послѣдняго  его  упокоенія. 

Прощай,  дорогой  соратникъ  и  другъ! 

Е.  Тарусскій. 

запасный  пслкъ.  Въ  гражданской  войнѣ  на  югѣ  Рос- 
сіи  служилъ  въ  4  пѣх.  полку  Воронежскаго  корпуса 
и  въ  Корииловскомъ  ударномъ  полку.  Въ  бояхъ  съ 

большевиками  былъ  нѣсколько  разъ  раненъ.  Въ  со- 
ставѣ  арміи  генерала  Врангеля  эвакуировался  изъ 
изъ  Крыма,  былъ  въ  Галлиполи,  откуда  вмѣстѣ  съ 
полкомъ  прибылъ  въ  Болгарію. 

Въ  лицѣ  Н.  В.  Керножицкаго  Русская  Армія  за 
рубежомъ  потеряла  еще  одного  молодого  офицера, 
всю  свою  недолгую  жизнь  отдавшаго  Родинѣ. 

■(■  28  сентября  с.  г.  въ  4  ч.  дня  въ  Тунисскомъ 
городскомъ  госпиталѣ  скончался  ротмистръ  Евгеній 
Львовичъ  Росляковъ,  42  лѣтъ. 

Семья   покойнаго   и  Военно-Морской  ссюзъ  съ 
глубокимъ  прискорбіемъ  извѣщаютъ  о  скоропо- 

стижной смерти  СТАРШАГО  ЛЕЙТЕНАНТА 
ЮРІЯ  АНДРЕЕВИЧА  МУРАВЬЕВА 

Командиръ  и  офицеры  канонерской  лодки 
«Грозный»   съ  глубокой  печалью  извѣщаютъ  о 
-безвременкой  кончинѣ  своего  бывшаго  сопла- 

вателя  и  старшаго  офицера 
Старшаго  Лейтенанта 

ЮР1Я  АНДРЕЕВИЧА  МУРАВЬЕВА 

ПОЧТОВЫЙ  ЯЩИКЬ. 

А.  С.  въ  Эстоніи:  Издапіе  журнала  «Военная 
Россія»  не  состоялось.  Вашъ  матеріалъ  находится 
въ   портфелѣ   редакціи   «Часового». 

Кружку  Взаимопомощи  Александровцевъ  въ  г. 
Харбинѣ  (Большой  проспектъ,  кн.  магазинъ  «Русское 
Дѣло»).  Для  связи  съ  организаціей  бывшихъ  юнке- 
ровъ  Александровскаго  военнаго  училища  нужно  об- 

ратиться къ  г.  Богдановичу: 
РиЫісііё  Меігі,  51,  гие  (1е  ТигЬіео,  Рап5  (3). 

Первому  Русскому  Великаго  Князя  КОНСТАНТИ- 
НА КОНСТАНТИНОВИЧА  Кадетскому  Корпусу  нуж- 

но имѣть  «Сборникъ  ногь  пѣхотныхъ  боевъ  и  сигна- 

ловъ»  или  хотя  бы  рукописныя  ноты  сигналовъ  днев- 
ного обихода.  Адресъ: 

Зоидозіаѵіе.  Веіа  Сгкѵа.  Сспегаіи  В.  Асіатоѵісіи. 

ОПЕЧАТКИ:  Въ  №  64  на  стр.  18  въ  стих.  «Лейбъ- 

Гвардіи  Конно-Гренадерскому  полку»  читать  на  3 

стр.  сверху  —  Сто  лѣтъ,  а  не  столѣтъ;  на  5-й  стр. 

сверху  —  смерчъ,  а  не  смерть;  на  11  стр.  —  про- 
клятья, а  не  проклятье.  Въ  №  65  на  стр.  3  послѣ  4 

строки  въ  правой  колонкѣ  читать:  «и  принесетъ 
къ   мѣсту   постройки  хоть   одинъ  камень». 
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Военное  значеніе  „Пятилѣтки" 
(Окончаніе) 

РАЗМѢЩЕНІЕ  ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННОЙ   БАЗЫ 

Опытъ  послѣдней  иойны  уже  далъ  нѣкоторыя 
указанія  на  необходимость  обезпеченія  работающей 
на  армію  промышленности  отъ  налетовъ  на  нее 

авіаціи  противника.  Однако,  лишь  послѣ-военные  го- 
ды опредѣленно  показали,  чего  можетъ  достичь 

авіація  въ  условіяхъ  современной  войны.  Глубина 
уязвимаго  для  противника  тыла  непрерывно  растетъ. 

По  самымъ  скромнымъ  расчетамъ,  не  увлекаясь  ре- 
кордными достиженіями  мирнаго  времени,  все  же 

глубина,  доступная  для  мощныхъ  налетовъ  авіаціи, 
тыла  сейчасъ  составляетъ  въ  среднемъ  около  500 
километровъ.  Иными  словами,  приграничная  полоса, 
глубиной  въ  500  километровъ  является  раіономъ,  не 
обезпечиваюш.имъ  отъ  возможности  массовыхъ  на- 

летовъ авіаціи  противника.  Темпъ  развитія  авіаціи, 
насчитывающей  сейчасъ  лишь  22  года  со  дня  сво- 

его рожденія,  однако  таковъ,  что  не  будетъ  преуве- 
личеннымъ  считать,  что  въ  ближайшія  десятилѣтія 
эта  опасная  зона  можетъ  увеличиться,  по  крайней 

мѣрѣ,  вдвое.  Итакъ,  безусловно  опасной,  въ  отно- 
шеніи  налетовъ  авіаціи,  сейчасъ  является  500  кило- 

метровъ вдоль  границы.  Несомнѣино,  что  наиболѣе 
важной  въ  военномъ  отношеніи  границей  для  СССР 
является  его  европейская  граница  отъ  Балтійскаго 
до  Чернаго  моря. 

Границей  безусловно-опаснаго  для  воздушныхъ 
налетовъ  раіона  является  поэтому  л"нія  мысленно  про 

веденная  черезъ  Вологду  -  Тверь  -  Брянскъ  -  Пол- 
таву -  Екатерннославъ  и  Бердянскъ  на  Азовское 

море.  Раіонъ  западнѣе  этой  полосы  въ  полной  мѣ- 
рѣ  можетъ  быть  использованъ  для  воздушныхъ  на- 

летовъ противника. 

Восточная  граница  условно-безопасной  зоны  яв- 
ляется лішія  Нижній  Новгородъ  -  Тамбовъ  -  Цари- 

цынъ. 

Слѣдовательно,  безусловно,  внѣ  предѣловъ  до- 
сягаемости авіаціи  лежатъ  лишь  Поволжье,  Кав- 

ка-зъ,  Уралъ,  Средняя  Азія  и  Сибирь. 
Въ  условно-безопасной  зонѣ  расположены  Мо  - 

сковскій  промышленный  раіонъ,  Харьковъ  и  Донец- 
кій  бассейнь. 

Накснецъ  въ  безусловно-опасной  пограничной 
полосѣ  расположены  такіе  промышленные  центры, 

какъ  Ленинградъ  (С.-Петербургъ),  Кіевъ,  Одесса  и 
Криворожье  (желѣзная  руда). 

Для  военнаго  изученія  пятилѣтки  первостепен  - 

ное  значеніе  имѣетъ  поэтому  изслѣдованіе  внесен- 
ныхъ  пятилѣткой  въ  географическое  размѣщеніе 
военной  промышленности  коррективовъ. 

Опытъ  послѣдней  войны  намъ  указываетъ  (по 

матеріаламъ  Особаго  Совѣщанія  по  Оборонѣ  Госу- 
дарства, относящихся  къ  наиболѣе  напряженному 

періоду  войны  —  концу  1916  года),  что  всего  въ 
промышленности,  работавшей  на  оборону,  было  за- 

нятно 1,64  милліона  рабочихъ  (3/4  общаго  количе- 
ства русскихъ  рабочихъ  этой  эпохи).  Изъ  нихъ  на 

различные  раіоны  падало  слѣдующее  ихъ  количе- 
ство. 

Безусловно  опасная  зона:  (С.-Петербургскій, 
Екатеринославскій,  Одесскій,  Кіевскій  раіоны),  нѣ  - 
сколько  больше  —  26  проц. 

Условно  опасная  зона  (Московскій,  Ростовскій, 

Харьковскій)  раіоны  —  около  48  проц.  Остальное 
количество  рабочихъ,  приблизительно  23  проц.  при- 

ходилось на  безусловно-безопасную  зону. 

Слѣдовательно,  примѣрно  нѣсколько  болѣе  чет- 
верти всей  военной  промышленности  было  сосредо- 

точено въ  безусловно-опасной  и  лишь  нѣсколько  ме- 
нѣе  четверти  въ  безусловно-безопасной  отъ  воз  - 
душныхъ  налетовъ  современныхъ  самолетовъ  зонѣ. 
Остальная  половика  падала  на  условно-безопасные 

раіоны. 
Пятилѣтній  планъ  учелъ  эти  недостатки  и  рѣз- 

ко  повернулъ  размѣщеніе  всей  новой  создаюш.ейся 

имъ  промышленности  въ  безусловно-безопасную  зо- 
ну. Изъ  семи  проектированныхъ  гигантовъ-заво  - 

довъ  —  «комбинатоЕЪ»  черной  металлургіи  четыре 

отнесены  въ  эту  зону  (на  Уралѣ  —  Нижнетагиль  - 
скій,  Бакальскій  и  Магнитогорскій  и  въ  Сибири  — 
Кузнецкій).  Эти  четыре  завода  въ  совокупности 
должны  давать  почти  20  проц.  общей  продукціи  чу- 

гуна  (1,65  милліона  тоннъ). 

Лишь  два  оставлены  на  границѣ  безусловно- 

опасной  и  условно-безопасной  зоны  въ  Екатерино- 
славѣ  (Днѣпропетровскъ)  и  только  одинъ  размѣ  - 
щенъ  въ  250  км.  отъ  границы  въ  Криворожьѣ.  Пос- 

леднее объясняется  необходимостью  использованія 
богатѣйшихъ  залежей  Криворожской  желѣзной  руды. 

Центръ  тяжести  металлургической  промышлен- 
ности пятилѣтнимъ  планомъ  опредѣленно  перено  - 

сится  въ  безусловно-безопасную  отъ  воздушнаго  на- 
паденія  зону  —  за  Волгу. 

Дающін  сейчасъ  до  3/4  добычи  угля  Донецкій 
бассейнъ,  хотя  и  размѣщенъ  въ  650  км.  отъ  бли- 

жайшей границы  (т.  е.  въ  зонѣ  лишь  условно-безо- 
пасной) дублируется  пятилѣтнимъ  планомъ  путемъ 

интенсивкаго  развитія  разработки  угля  въ  Кузнец- 
комъ  бассейнѣ  въ  Западной  Сибири.  На  очередь 

становится  разработка  и  Карандинскихъ  углей  въ 

Сѣверномъ  Казакстанѣ  (Киргизія).  Тамъ  же  въ  Ка- 
закстанѣ  создается  и  главная  база  по  разработкѣ 
цвѣтныхъ  металловъ.  Общая  металлургическая  база 

страны  опредѣленно  перенеосится  въ  Заволжьѣ  и 

Приуралье. 
Очень  характерной  съ  точки  зрѣнія  оборонной 

промышленности  является  географическое  распре  - 
дѣленіе  вновь  создающихся  ея  отраслей.  Тутъ  пя- 
тімѣтній  планъ  опредѣленно  становится  на  чисто 

военную  позицію.  Автостроенія  въ  Россіи  не- суще- 
ствовало. Автомобильная  промышленность  создается 

наново  и  вся  автобаза  пятилѣткой  поэтому  отнесе- 
на въ  безопасную  зону.  Раіонъ  размѣщенія  автоба- 
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зы  —  Поволжье.  Автомобильные  заводы  въ  Ниж  - 

немъ  (Фордъ)  и  Ярославлѣ.  Трактостроительные  — 
на  Уралѣ,  въ  Сталинградѣ  (Царицынъ)  и  лишь  одинъ 
заводъ  въ  Харьковѣ.  Послѣдній  видимо  является 
уступкой  чрезвычайно  обдѣленной  новымъ  строи- 

тельствомъ  Украины.  И  не  зря,  на  территоріи  Ук- 
раны  для  «трактостроя»  избранъ  наиболѣе  удален- 

ный  отъ   границы    (600   км.)    Харьковъ. 

Итакъ  пятилѣтка  стремится  перенести  металлур- 
гическую и  автомобильную  базу  въ  безусловно- 

безопасный   отъ   воздушныхъ    налетовъ   раіонъ. 

Военная  сторона  транспорта 

Современное  «стратегическое»  желѣзнодорож  - 
ное  строительство,  конечно,  идетъ  по  совершенно 
иному  пути,  чѣмъ  это  было  принято  до  послѣдней 
войны.  Въ  довоенную  эпоху  центръ  тяжести  же- 
лѣзнодорожнаго  строительства  былъ  направленъ  на 
прокладку  мош.ныхъ  магистралей,  сходившихся  къ 

намѣченному  для  развертыванія  армій  раіону.  Дѣй- 
ствительно,  наше  военное  заданіе  требовало  обезпе- 
ченія  подвоза  съ  максимальной  быстротой  отмоби- 

лизованной арміи  въ  раіонъ  ея  развертыванія  (въ 

Восточную  Польшу,  Волынь  и  Подолію).  Къ  фрон- 
ту Бѣлостокъ-Ровно-Проскуровъ  подходило  7  жел. 

дор.  магистралей,  сходившихся  пучкомъ.  Этимъ,  въ 
сущности,  и  ограничивалось  военное  заданіе.  Пучекъ 

этихъ  магистралей  обезпечивалъ  сосредоточеніе  ар- 
мій  противъ  Германіи  и  Австро-Венгріи. 

Большевизмъ  и  послѣдняя  война  отнесли  грани- 
цы СССР  на  фрснтъ  Нарва  -  Проскуровъ.  Пучекъ 

стратегическихъ  магистралей  былъ  отсѣченъ  по  этой 
линіи.  Взамѣнъ  сходяшагося  вѣера  жел.  дор.  сѣть 

подводящая  къ  этой  границѣ,  получила  начертаніе  ря- 

да параллельныхъ  между  ссбою  линій,  пересѣчен- 
ныхъ  двумя  рокадалиі  (Ленинградъ  -  Каменецъ  По- 
дольскъ  и  Ленинградъ-Москва-Брянскъ-Черкассы  на 
Днѣпрѣ-Одесса).  Въ  общемъ  взамѣнъ  сходяшагося 
пучка  магистралей  получилась  прямоугольная  сѣть  на 

кинутая  на  всю  западную  пограничную  полосу.  Преж- 
няя идея  стратегическаго  жел.  дор.  строительства 

отпала  въ  силу  измѣненія  самаго  начертанія  сѣти. 
Мѣнять  ее  —  значитъ  перестраивать  всю  жел.  дор. 

сѣть  западнѣе  Москвы.  Этимъ  пятилѣтка  и  не  зада- 
ется. Кромѣ  самыхъ  незначительныхъ,  чисто  мѣстно- 

военнаго  значенія  жел.  дор.  вѣтокъ  (вродѣ,  напри- 
мѣръ,  Орша-Лепель)  новыхъ  желѣзныхъ  дороіъ 
здѣсь    не    строится. 

Да  сейчасъ  это  и  не  имѣетъ  того  значенія,  ко- 
торое этому  придавалось  передъ  войной.  Жел.  дор. 

транспортъ  изъ  срудія  подвоза  отмобилизованныхъ 

армій  въ  раіонъ  ихъ  сосредоточенія,  сталъ  главнымъ 

образомъ  основой  систеты  ихъ  питанія  и  передви- 
женія.  Военная  задача  жел.  дор.  транспорта  стала 

шире.  Взамѣнъ  подвоза  армій,  на  первое  мѣсто  ста- 
новится вопросъ  объ  обезпеченіи  ихъ  снабженія,  не 

только  путемъ  его  подвоза,  но  и  главнымъ  образомъ 
путемъ  обезпеченія  работы,  обслуживающей  армію 
промышленности.  Поэтому  центръ  тяжести  военнаго 
жел.  дор.  строительства  изъ  области  ведущихъ  къ 
границѣ  жел.  дор.  магистралей,  переносится  въ  об- 

ласть обезпеченія  жел.  дор.  сѣтью  промышленныхъ 

раісноБЪ.  Военно  -  промышленная  база  пятилѣткой 
переносится  въ  Заволжьѣ,  Уралъ  и  Западную  Си  - 
бпрь.  Здѣсь  то  и  нужно  искать  «стратегическое» 
жел.  дор.  строительство.  И,  дѣйствительно,  тутъ  его 
можно   найти. 

Пятилѣтка  на  1931  годъ,  напримѣръ,  намѣчаетъ 
прокладку  2  тысячъ  км.  новыхъ  и  1  тысячу  вторыхъ 

жел.  дор.  путей.  И  все  это  строительство  направ- 
лено на  обезпеченіе  жел.  дор.  сѣтью  Урала,  Запад- 
ной Сибири  и  Казакстана  (Киргизіи).  Создаются 

жел.  дор.  «отдушины»  для  новой  промышленной  ба- 
зы. Уралъ,  Казакстанъ  и  Западная  Сибирь  оброста- 

ютъ  жел.  дор.  сѣтью  и  связываются  съ  жел.  дор. 
сѣтью  центральной  Рсссіи.  «Турксибъ»,  или  жел. 
дор.  магистраль,  связывающая  Западную  Сибирь  съ 
Туркестаномъ,  по  идеѣ  обезпечиваетъ  созданіе 
прочной  хлопковой  базы  въ  Сргдней  Азіи  за  счетъ 
питанія  ея  дешевымъ  сибирскимъ  хлѣбомъ.  Все 

Уральское  жел.  дор.  строительство  стонтъ  въ  пря- 
мой связи  съ  переносомъ  центра  тяжести  металлур- 

гической промышленности  на  Уралъ,  а  базы  добычи 
цвѣтныхъ  металловъ  въ  Киргизію  и  развитіемъ  Куз- 

нецкого бассейна  въ  Западной  Сибири. 

Новое  жел.  дор.  строительство  стало  на  другой 
путь,  но  именно  эти  новыя  заданія  въ  наибольшей 
мѣрѣ   отвѣчаютъ    военнымъ   потребностямъ. 

Но  еще  рѣзче  милитаризація  транспорта  вьшв-' 
ляется  въ  заданіяхъ  по  развитію  основной,  для  ве- 
денія  современной  войны,  гужевой  сѣти  путей.  Авто- 

тяга въ  военномъ  дѣлѣ  постепенно  выдвигается  на 

первое  мѣсто  и  мѣняетъ  прежнее  представленіе  о 

характерѣ  войны.  Но  все  же,  несмотря  на  лихора- 
дочную разработку  вопроса  объ  освобожденіи  ав- 

тотяги отъ  зависимости  ея  отъ  гужевой  сѣти  путей 
(«автомобиль  вездѣходъ»)  все  таки  она  все  же,  въ 
основѣ,  опирается  на  дорожную  сѣть. 

Русское  дорожное  строительство  благодаря  ве- 
личинѣ  территсріи  и  малой  плотности  населенія  все- 

гда отставало  отъ  сосѣднихъ  съ  ней  странъ  Запад- 

ной Европы.  Затѣмъ  горячка  жел.  дор.  строитель- 
ства второй  (ГОЛОВИНЫ  XIX  вѣка  совершенно  затор- 

мозила нормальное  развитіе  шоссейнаго  строитель- 
ства. Всѣ  строившіяся  шоссе  къ  то.му  же,  еще  про- 

кладывались лишь  въ  Польшѣ,  въ  предположеніи 
дѣйствій  въ  ней  нашихъ  армій  во  время  войны.  По- 

этому съ  проведеніемъ  новой  «совѣтской  границы» 

на  западѣ,  въ  предѣлахъ  СССР  осталось  совершен- 
но ничтожное  количество  шоссированныхъ  дорогъ. 

Хотя  по  общему  протяженію  поддерживаемыхъ,  т.  е. 
проѣзжихъ  дорогъ,  гужевая  сѣть  СССР  (725.000  км.) 

уступая  въ  7  разъ  САСШ,  превосходитъ  всѣ  евро- 
пейскія  государства,  относительно,  по  сравненію  съ 
величиной  территоріи,  плотность  этой  сѣти  совер- 

шенно ничтожна. 

Общая  плотность  гужевой  сѣти  СССР  въ  5  разъ 

уступаетъ  Польшѣ,  въ  9  разъ  Румыніи,  почти  въ 
20  разъ  САСШ,  и  почти  въ  40  разъ  Франціи.  Если 

же  сравнить  плотность  сѣти  одѣтыхъ  (шоссирован- 
ныхъ) дорогъ,  то  оказывается,  что  СССР  уступаетъ 

Польшѣ  уже  въ  33,  Румьшіи  въ  60,  САСШ  въ  40,  а 

Франціи  почти  въ  400  разъ. 
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Немудрено  поэтому,  что  пятилѣтка  должна  бы- 
ла самымъ  тщательнымъ  образомъ  заняться  этимъ, 

стихійио  пріобрѣтающимъ  первостепенное  военное 
значеніе,  вопросомъ.  Конечно,  при  проектированіи 

пятилѣтняго  плана,  этотъ  вопросъ  не  былъ  упу- 
щенъ. 

Въ  отношеніи  общаго  увеличенія  гужевой  сѣти, 
пятилѣтка  задается  цѣлью  повысить  ея  протяженіе 
съ  725.000  км.  до  1.700.000,  т.  е.  почти  въ  2У2  раза. 
Что  же  касается  повышенія  протяженія  наиболѣе 
важной  въ  военномъ  отношеніи  сѣти  «одѣтыхъ», 
т.  е.  доступныхъ  для  движенія  дорогъ,  то  она  ста- 

вить заданіе.мъ  увеличеніе  ея  протяженія  съ  41.000 
км.  до  400.000,  т.  е.  въ  10  уже  разъ.  Прилагаемая 
таблица  указываетъ  на  отдѣльныя  детали  плана  до- 
рожнаго  строительства. 

Изъ  нижеприводимой  таблицы  можно  видѣть  со- 
стояніе  дорожной  сѣти  СССР  и  заданія  «пятилѣтки:^ 
по  ея  расширенію: 

Наличная  сѣть 
въ  километр. 

Улучшенныя     грунто- 
выя  дороги      9.000  230.000  въ  25  разъ 

Гравійиыя  дороги   . . .  10.000  90.000  въ    9  разъ 

Шоссейныя  дороги  . .  22.000  81,000  въ    4  раза*) 
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41.000    401.000    въ  10  разъ 

Приведенныя  въ  про- 
ѣзжее      состояніе 

Всего    общее    протя  - 
женіе       гужевой 

684.000    1.300.000   почти    вдвое 

725.000    1.701.000    въ  2Ѵ2   раза 

На  этой  усовершенствованной  пятилѣткѣ  гуже- 
вой сѣти  развертывается  ею  къ  ея  концу  и  мощный 

автопаркъ. 

По  оптимальному  варіанту  къ  концу  пятилѣтки 

ежегодное  производство  автомашинъ  должно  соста- 
вить: 

170.000  автомобилей, 
85.000  тракторовъ, 
12.000  мотоцикловъ. 

А  за  время  проведенія  пятилѣтки  автопаркъ 

СССР,  насчитывавшій  къ  ея  началу  лишь  20-25  ты- 

сячъ  машинъ  и  35.000  таркторовъ,  долженъ  возра- 

сти до  266.000  автомобилей  и  23.000  мотоцикловъ. 

Совершенно  ясно,  что  именно  въ  области  гуже- 

вого строительства  и  созданія  автопарка  и  лежитъ 

центръ  тяжести  милитаризацін  транспорта. 

Итакъ  пятилѣтка  въ  своей  программѣ  опредѣ- 

ленно  учитываетъ  чисто  военныя  заданія.  На  эту  ея 

сторону  обрашаютъ  мало  вниманія.  Между  тѣмъ  вы- 

полненіе  пятилѣтки,  давая  лишь  повышеніе  количе- 

ства продукцш,  за  счетъ  ея  качества  и  стоимости, 
этимъ  самымъ  не  довыполняя  финансоваго  ея  пла- 

на, военныя  то  заданія  все  таки  выполняетъ.  Планъ 

ішдусіріализаціи  СССР  —  въ  тоже  время  всесторон- 
не продуманный  планъ  и  его  милитаризаціи.  И  объ 

этомъ  нельзя  забывать,  разбирая  программу  и  до- 
стиженія   пятилѣтки. 

И.  О. 

зыс 
л.  М.  Верещагииъ  розыскиваетъ  Михаила  Дмит. 

ріевича  Верещагина,  28  лѣтъ.  Писать: 
58,  аѵ.  Мопіаідпе,  Рагіз  (8). 

Знающихъ  о  судьбѣ  Николая  Рудольфовича 

Фиргуфъ,  бывшаго  въ  20-мъ  году  подпор.  13-ой 
легкой  позиц.  батареи  на  Юшунѣ  въ  арміи  ген. 

Врангеля  мать  проситъ  сообщить  по  адресу:  М-°" 
Е.  Ріг^^оиіТ,  СЬаІеаи  сіе  Оиіпсу  зоиз  Зёпагі  раг 
СотЬз-іа-ѴіИе  з/М   (Ггапсе). 

Александру  Грекову  (жену  Донского  казака  Фе- 

дора Грекова),  до  Великой  войны  жившую  въ  г.  Но- 
вочеркаскѣ,  Хомутовскій  проспектъ,  во  время  войны 

бывшую  сестрой  милосердія  на  Кавказскомъ  фроп- 
тѣ  прссятъ  сообщить  свой  адресъ  въ  Польшу: 

Роізка,  \Ѵаг82а'«'а,  Ройѵѵаіе  5.,  т.  3.,  Ио- 
зу]8кі  Котііеі  Зроіесгпу  \ѵ  Роізсо. 

(Отъ  конторы:  Росс.  Общ.  Комитету  въ  Польшѣ: 

стоимость  объявленія  о  розыскѣ  —  10  фр.  Просимъ 
перевести  по  адресу  конторы). 

Въ  отдѣлѣ  «Розыски»  №  65  отъ  1-Х  31  журнала 
«Часовой»  поручикъ  Тснкопій,  проживающій  въ  Бер 
лннѣ,  разыскиваетъ  капитана  А.  П.  Чсркыхъ.  Ад- 

ресъ мой: Касіозоѵіса  и  РгаЬи  сізіо  142,  ТсЬёсозІоѵаяиіе. 
СегпісЬ  Агзепі]. 

Розысііивается:  Поручикъ  Николай  Николаевичъ 

и  добрОЕОлецъ  Михаилъ  Николаевичъ  Чижовы.  Знаю- 
щихъ  о  ихъ  мѣстопребываніп  или  о  ихъ  судьбѣ 
просятъ  сообщить  нхъ  сестрѣ  по  адресу: 

3.  N.  СЬі]оѵа.  32,  іЬе  Випс!.  ЗЬапі;Ьаі,  СЬіпа. 

«ЧАСОВОЙ»  ВЪ  ВЕНГР1И 
С.  25и}(оѵ$:І(іі 

Ре5!5геп!Іоііпс  аііаті  Іеіер  203-3.   Нопдгіе. 

ЮГОСЛАВ1Я 

Генеральный  Представитель  журнала  «Часовой» 
Г.  НИКОЛА  РЫБИНСКИ 
Бранкоса  32  Београд 

ШВЕЙЦАРІЯ 

Предстагитель  «Часового» 
В.  Тесііу.  20,  СгиЬепзІг..  Вегпе. 

ЛАТВІЯ 

«Часовой  распргстраняется  у  г.  Дидковскаго 
Ѵаіпа  іеіи  43-45.  Гііда 

*)  Изъ  нихъ  «бѣлаго  шоссе»  36.000,  гудрониро- 

ваннаго  —  42.000,  дорогъ  «высшаго  типа»  —  3.000. 

ЭСТОНІЯ 
«Часовой»  продается  въ 

■Ѵ^^епе  Коатаі.  Наг]и  Іап  39,  ТаЫіп  ЕвіЬопіе. 
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ЗДОРОВЬЕ 
и  трудоспособность  сохраняются 

пока  жизнетворныя  железы  нормально  функціони- 
руютъ  и  насыщаютъ  организмъ  энергіетворными  и 
цѣлебными  гормонами  и  витаминами. 

Больныя,  слабыя  или  переуюмленныя  железы 
не  могутъ  насыщать  въ  нужной  степени  клѣтокъ 
организма  этими  гормонами  и  витаминами,  отчего 
жизненная  энергія  понижается,  и  иъ  организмѣ  скоп- 

ляются яды  нарушеннаго  обмѣна  вешестьъ  (какъ 

мочевая  кислота,  ураты  и  пр.),  которые  отравля- 
ютъ  и  разрушаютъ  всѣ  ткани,  вызываютъ  выпаде- 
ніе  волосъ  и  разрушеніе  зубовъ,  причин,  слабость, 
простудныя,  артритическія,  и  др.  заболѣванія,  опа- 
сныя  восп.  органовъ  дыханія,  пищеваренія,  крово- 
обращенія  и  пр.;  въ  результатѣ:  преждеврем.  увя- 
даніе,  старость   и  даже  ранняя  смерть. 

Къ  счастью,  многіе  знам.  ученые  доказали,  что 
послѣ  насышенія  слабаго  и  больного  организма 
омолаживающими  и  очищающими  кровь  вытяжка- 

ми изъ  жизнетворныхъ  железъ  молодыхъ  живот- 
ныхъ  (какъ  КАЛЕФЛЮИДЪ)  —  возстанавливаются 
силы  и  здоровье  больного  и  бывшій  больной  поль- 

зуется всѣми  радостями  молодого  и  здороваго  че- 
ловѣка  (Профессора:  Броунъ-Секартъ,  [1.  Карно, 
Жильбертъ  и  др.). 

Вотъ  почему  КАЛЕФЛЮИДЪ  примѣняется  Ме- 
дицннскимъ  Корпусомъ,  какъ  могущественное  сред- 

ство, укрѣпляюшее  и  возстанавливающее  СИЛЫ  и 

НЕРВЫ,  какъ  очищающее  кровь  отъ  ядовъ  нару- 
шеннаго обмѣна  (мочевая  кислота  и  пр.)  и  возста- 

навливающе  здоровье  и  нормальное  фукціонирова- 
ніе  всѣхъ  органовъ,  нарушенное  переутомленіемъ, 
плохимъ   питаніемъ   или   болѣзнями, 

МН-БН1Е  БОЛЬНЫХЪ  О  «КАЛЕФЛЮИДЪ» 
(Изъ  нѣсколькихъ  тысячъ  отзывовъ). 

п.  Сытниковъ,  фабрика  Діоръ  Гранвиль 
(Маншъ).  «Ііослѣ  употреблеьія  двухъ  флаконовъ 

КАЛЕФЛЮИДА  ревматизмъ  исчезъ.  Я  не  могъ  хо- 
іить,  а  теперь  чувствую  себя  здоровымъ  и  рабо- 
таю». 

Г-жа  Шапошникова,  7,  рю  Піеръ  Верусе,  Ліонъ: 
«Я  всегда  страдала  головными  болями.  Послѣ  лѣче- 
нія  КАЛЕФЛЮИДОМЪ  моя  мигрень  исчезла,  какъ 
по  волшебству». 

Іосифъ  Рейдлихъ,  7,  рю  дю  Женераль  Кюръ,  Не 
лэ  Минъ  (П.  дэ  К.):  «Я  страдалъ  18  лѣтъ  коликами 

въ  груди  и  болями  въ  желудкѣ.  и  ничто  не  помога- 
ло мнѣ.  Теперь  все  прекратилось,  стало  лучше,  и  я 

очень  доволенъ  КАЛЕФЛЮИДОМЪ  Д.  Калениченко. 

Безплатно  —  франко  высылается  подробная  ли- 
тература, какъ  сохранить  здоровье  и  возстановить 

трудоспособность. 
КАЛЕФЛЮИДЪ  находится  въ  аптекахъ,  а  гдѣ 

его  нѣтъ,  туда  высыл.  налож.  платежомъ. 

Пишите:  5-(ё  «  КАЬЕРИЛО  ». 

49,  гие   Ваіагпу,  Вигеаи  —  9,  Рагіз   17' 
ВЪ  ЮГ0СЛАВ1И:  М.  Марковичъ,  Бѣлградъ 

улица  Краля  Милана  ном.  10.  ВЪ  АМЕРІІКЪ: 
А.  ТсЬегпоГГ.  30  Е.  127  Зі.  Ыеѵс  -  Уогк  -  Сііу. 
ВЪ    ГЕРМАНІИ:  ^^.     АпбтеіеИ.     ЫІеЬиЬгзІг.     75. 
Вегііп  СЬагІоіІепЬоигг  4.  РУМЫН1Я  :  Та(аг«ку 

5іг  Ьѵог,  43,  Висагеві  VI.  Коигаапіе.  ВЪ  ПОЛЬЩ-Ь: 
((Ег805іі   Маг5гаІко«'5ка,  62,  АѴагбоѵіе. 

Китай:  Харбинъ:  ].  ].  МиІІег,   10,  Сгоигізпкаіа. 
Чехія:  ТсЬіпсЬікоГГ,  Ьееегоѵа  72,  Рга^ие. 
Бельгія:    РЬагтасіе   Соисктап,    16,   Аѵепие   Озсаг 

СоісІзепЬогеп,   Ііссіе  —  Вгихеііез. 
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ВАыоиЕ  імоизтріЕіьЕ  о  и  се.мтре 
85,  гие  сіе  ПісЬеііри.  85,   Рагіз    (2).  Тоі.:   Ьптте   по    -    1  Г   Сепіг.   35    -    07. 
Текущіе  счета  и  вклады,  биржевыя  операціи,  комиссіонныя  порученія  и  ссуды. 

Переводъ  денегъ  въ  Россію  и  др.  страны,  а  также 
продовольственныхъ  посылокъ 

съ  предст.  обрати,  росписокъ.  —  ПОКУПКА  РУССКИХЪ  БУМАГЪ.  ДѢЛАЙТЕ  СБЕРЕЖЕНІЯ, 
покупая  гарантированные  Франц.  Правительствомъ  ВЫИГРЫШНЫЯ  (съ  процентами)  облигаціи. 

иСгіЗІТ  іМ  ЧТІЭ.МЛЬі),  иС  ?іЭІТ  РОЧІІЕге.і,  «ѴІИ_е  ОЕ  РАКІЗичЕХРОЗ.  СО^ОN1А^.п 

СЫПГРІ.ППІІ    1.000.000.  500.000.  100.000.  50.000  Й.  и  ЙР.    ЕЖЕМЕСЯЧНО 
БЛИЖАЙШІЙ  РОЗЫГРЫШЪ  1  ДЕКАБРЯ  и  1  ЯНВАРЯ.     Облиг.  отъ  60  фр.     Ссуды  до  8  пр.  ст. 
Проспекты  съ  таблицами  выпущен,  бклетовъ  и  свѣдѣнія   объ   операціяхъ  на  Парижской   Биржѣ 

высылаются  по  первому  требованію;   корресп.   по-русски. 

РУССКІЙ    ВРАЧЕБНЫЙ   КОНСИЛІУМЪ 

у. 

подъ  рук.  локт.  Агіпп.  быііш.  ехіргік"  госп.  бі.-іліі.ч  и  суд.  врача  ЬасииІагнЛ,  экст.  проф. 

ЕсоІР   с1(і    І\1і''іІесіііе    Ппдііівг,  б.  зав.  госп.   Ъа.  СІіагіІй,  д-ра  Парижск.  Унив.  Іазеп  и  Русина. 
ЛЕЧИТЪ  ПУТЕМЪ  ПЕРЕПИСКИ  въ  сов.  секр.  порядкѣ,  способами,  примѣняемыми  самимъ  боль- 
нымъ  (безъ  уколовъ).  СИФИЛИСЪ,  ТРИППЕРЪ  и  все  его  ослпѵкиенія  (иоспалеміе  мочевого  пу- 

зыря, предстательной  м<елезы,  маткм,  капала,  яйцевода  и  пр.).  ПОЛОВОЕ  БЕЗСИЛІЕ.  Жерск.  бол. 
Послѣдиіе  научные  методы  лѣченія,  основанные  ма  пппмѣііенііі  лѣченія  НОВОЙ  СЫВОРОТКОП. 
Быстрые  результаты.  Отправка  лѣкарствъ  въ  СЕКРЕТНОМЪ  ПОРЯДКѢ  безъ  указанія  на  обложкѣ 

посылки. 

Пріемъ  ежедневно  10-12  и  3-7  ч.  воскр.  и  праздн.  10-12  ч    Корреспонд.  адресовать: 

Оосіеиг  АВІОМ,  71,  Ние  с)е  Ргоѵепсе,  Рагіз  О"). 

■-♦■^ѢѢѴѴѴѢ^Ѣ^ѴѴ^^^Ѵ^ѢѴ^ѴѴ^ѴѴѴѴѴѴѴѢ^^ѴѴѴѴѴѢѴѴѴѴ^^^ѴѴѴѴ^ѴѴѴѴѴѴ^ѴѴѴѴѴѴѴ^ѴѴѴ^^ѴѴ^Ѣ^^^ѴѴ^^ѴѴѴ^ѴѴ»^^»»»» 



ѵокіоі  &  ѳроиснко 

21-23,  гие  Заиіпіег. 

рие  ̂ а  Рауеііе  е*  рие  ВісЬер). 
Раріз    (9»). 

ІИёІРо:  Сасіеі. 

ТёІёрНоп: 

,^ѵѵ 

(между     Рие  ̂ а  РауеИе  е*  рие  ВісИер).  ТёІёрНоп:  Ргоѵепсе  36-39. 

Отправляемъ  ПОСЫЛКИ  ВЪ  РОССІЮ 
съ  оплаченной  пошлиной  по  наивыгоднѣйшимъ  цѣнамъ.   Получателю   выдается 
посылка  безъ  доплаты.  И  впредь  гарэнтируемъ   высокое  качество   продуктовъ  и 

быструю  доставку.  105  типовъ  стандартныхъ  посылокъ, 

Въ  ближайшіе  дни  начнемъ  принимать  вещевыя  посылки,  состоящія  также  изъ  бѣлья  (простыни, 
наволочки, .  полотенца) . 
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I    РУССКАЯ    СРЕДНЯЯ   ШКОЛА  ВЪ  ДАРИЖѢ  | 
Щ                                                            имени  леди  Лидіи  Павловны   Детердингъ.  Щ 
І       (ГИМНАЗІЯ  И   РЕАЛЬНОЕ  УЧИЛИЩЕ)    переведена  въ  новое  помѣщеніе  въ  Рарс  сіез  Рріпсез.  = 

1               О,  ВОНЬ.  В'ЛиТЕЬЧЬ,  ВОСЬООіМЕ  3/8ЕІХЕ.  (Мс(го:  РоПе  гі'АиІеиі1  ои  Моіііог).  Щ 
Щ          XIII  УЧЕБНЫЙ  ГОДЪ.  Пріемъ  во  всѣ  классы  (два  приготовительныхъ,  І-ѴШ)   продолжается.  Щ 
=                             Дііректоръ  В.  П.  Недачинъ,  б.  дир.  Медвѣдниковской  гимназіи  въ  Москвѣ.  = 

ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ1ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ1ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ1ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ 

IN8ТIТ^Т   ои   СЕNIЕ    СІѴ.ТЬ 

108-сііз,   гие   Сііатріоппеі,   Рагіз    (18). 
Заочное  преподаваніе  на  русскомъ  и  французскомъ  яз.  I.  О.  С.  готовнтъ  учащихся 
къ   полученію   диплома   Техника,   Помощника    Инженера    и    Инженера.    ЕСОЬЕ    ОЫ 

СЕМІЕ    СІѴІЬ    наход.    подъ    Покровит.    Французскаго    Правительства: 
Отдѣлы:  Механич.,  Электротехнич.,  Строительн.  (на  русск.  и  франц.  яз.),  Топограф., 
Коммерч.,  Иностр.  яз.   (на  франц.  яз.).  Программа  1931   года  высылается  безплатно, 

іі 

МАРБЕФЪ 
^ 

ПРИ  ГАРАЖ-Ь  МАРБЕФЪ 
Самый    большой    гаражъ    въ    Парижѣ    въ    районѣ 

СЬатрз-Е1у$ге5     ВЪ   10  этажей  на   1000   машинъ 

32-34,  рие  ШарЬеиі'. 
^     ТеІ.   Еіузёез  58-83,  97-61   еі  Іа  зиііе... 

ІЛвЬгв:   МагЬеиГ  еі  К.  Р.  СІі.-ЕІувез 

Самая  серьезная  и  добросовѣстная  подготовка 

по  автомобильной  ѣздѣ  и  механикѣ  на  маши- 
нахъ   и    учебныхъ   приборахъ    нов.    конструкиін. 

■ѵ***ѵѵѵѵ»ѵѵѵѵѵѵѵѵѵ***ѵѵѵѵѵѵ\****ѵѵ%****ѵ»*ѵѵ» 

АНГЛІЙСКІЙ,  ФРАНЦУЗСК1Й 
И  НѢМЕЦКІЙ  ЯЗ. 

Запросите   программы   Политехнической 
Школы  У.  М.  С.  А.  Методъ  письменнаго 

преподаванія. 

8СНОЦ 
п^88IАN  СОВКЕ8РОІМОЕМСЕ 

10,  Всі  Моп(,раРпа8зе,    Раріз   (XV"). 

Продовольетвенныя  посіаілки  въ  Россію 
съ  оплач.  при  заказѣ  пошлиной,  стандар .  ныя  и  изъ  продуктовъ  по  выбору  заказчиковъ 

Переводы  денегъ  въ  Россію 
на  особо  выгодныхъ  для  отправителя  ус  іогіг.хъ.  Переводы  въ  иностранной  валюті 

Проспекты  высылаются  по  требованію. 

ІЭІ71ГГ'ІІ*ТІ/1     <'/ѢТП'-1'^І^        иМІОІМ   ОЕ8  2ЕІѴ18ТѴ08  Ки88Е8 «>і!ііТ1Иі;111     ^иіѴОГі        12,  гиѳ  ВІапсИе,  РДт8    (9). 
Пріемъ  ежедневно  (кромѣ  праздн.)  отъ  9  до  5  час.  въ  субботу  до  3  ч.  дня. 

Марія   БЗКЪ 
9,  те  СатЬгоппе,  Рагіз  (15).  ТёІ.:   5ё§иг  32-55. 

ПЕРЕПИСКА  И  ПЕРЕВОДЫ. 
Коммерч.,  техн.   и   лигерат.   Спец.   во- 

енные труды:    мемуары,    записки,  до- 
клады,  лекціи  и  т.  п. 

Быстрота,    точность    и    аккуратность. 

Ф.  И.  АГЪЕВЪ 
портпоіі 

БОЛЬШОЙ  ВЫБОРЪ  англійскихъ  и  француз- 

скихъ  матерій  8,  гие  ТірНаіпе,  Раріз  (15*). 
Мсіго:   Ьа  Миііе-Рісдиеі 

ІМРКІМЕНІЕ  «РАЗСАЬ».  13,  КиЕ  РАЗСАЬ.   РАНІЗ. Ье  аЁКАNТ  :  3.  ВЕККООІЕК. 



3-й  годъ 
№  68 

ОРГАНЪ  СВЯЗИ  РУССКАГО  ВОИНСТВА 
ЗА  РУБЕЖОМЪ  ПОДЪ  РЕДАКЦІЕЙ 
В.  В.  ОРѢХОВА  и  ЕВГЕНІЯ  ТАРУССКАГО 

иI-А5Е:NТINЕI-^.ЕлВопвРо5^аIв№21 

Аапіёгег  (Зеіпе)        ■         Ві-тепзивІІе 

15  Ноября 

1931  г. 

Подписная  цѣна:  Во  Франціи  60  фр.;  Заграницей  80  фр.  —  Номеръ  во  Франціи  3  фр.;  Загран.  4  фр. 

Ноябрь    1920    года... 

Но  Крымъ  погибъ!...  и  корабли 
Остатки  славныхъ  уносили 

Отъ  береговъ  родной  земли.» 

(Ориг.  рис.  худ.  п.  П.  Дмитрова). 



ЧАСОбОИ 

Органъ  связи  русскаго  воинства  за  рубе- 
жомъ    подъ    редакціей   В.   В.    Орѣхова    и 

Евгенія  Тарусскаго. 

Военно-морской  отдѣлъ:  С.  К.  Терещенко. 

РЕДАКЩЯ.  29,  гие  йи  СоИзёе  Рагіз  (8). 

Тёі.:  Еіузёез  07-55. 

Пріемъ  отъ  11  до  1  часу  дня. 

Во  Франціи  3  франка.    Заграницей  4  франка. 

ОІКЕСТЕиКЗ  :    В.   ОКЕКНОРР   еі:   Е.   КѴСНКОРР 

Къ  Бѣлому  Воинству 
...  у  насъ  нѣтъ  настоящаго.  Такъ,  какое-то  вре- 

менное существованіе,  въ  гостяхъ  у  чужихъ  людей, 

свобода  —  взаперти,  не  жизнь,  а  житіе.  Только  под- 
готовка интеллектуальныхъ  силъ  для  Россіи  и  борьба 

въ  мѣрѣ  возможности  противъ  большевиковъ  могутъ 
осмыслить  его... 

...  Но  когда  про  Бѣлое  Воинство  говорятъ,  что 

это  —  «люди  прошлаго»  —  неправда!»  Мы  ждемъ  — 
старые  и  молодые  —  со  страстнымъ  нетерпѣніемъ  бу 
дущаго  —  новаго,  свѣтлаго,  цѣлнтельнаго,  чтобы  прі 
общиться  къ  нему  молодыми  силами  и  старымъ  опы- 
томъ... 

...  Воинство  ратныхъ  подвиговъ  —  въ  прошломъ. 
Воинство  —  труда  —  въ  настоящемъ.  Воинство  воз- 
становленія  Россіи  —  на  всѣхъ  поприщахъ  государ- 
ственнаго  и  народнаго  служенія  —  въ  будущемъ... 

(Генералъ  А.  И.  Деникинъ). 

ВЫПИСКА  ИЗЪ  ПРИКАЗА  НАЧАЛЬНИКА  ДАЛЬНЕ- 
ВОСТОЧНАГО  ОТДЪЛА  р.  О.  В.  С.  25  августа  за 
№9. 

Журналъ  «Часовой»  отлично  извѣстенъ  всѣмъ 

чинамъ  Русскаго  Обще-Воинскаго  Союза,  его  чита- 
ютъ,  его  считаютъ  «своимъ».  Но  этого  мало:  по  цѣн- 
ности  своего  содержанія,  онъ  долженъ  стать  необхо- 

димой настольной  книгой  каждаго  члена  Союза. 

Рекомендую  «Часовой»  къ  выпискѣ  всѣмъ  чи- 
намъ Дальне-Восточнаго  Отдѣла  и  для  облегченія  та- 
ковой открываю  подписку  черезъ  мою  Канцелярію. 

Подписную  плату:  на  3  мѣс.  —  20  фр.,  на  6  м.  — 
40  фр.  пли  на  годъ  —  80  фр.  присылать  франками  или 
въ  мѣстной  валютѣ  по  курсу  дня,  по  адресу:  Шанхай, 
118  рутъ  Фралюптъ,  ген.  Петрову». 

П.  п.  генералъ-лейтенантъ  Дитерихсъ. 

Скрѣпилъ:   нач.   канц.   ген.-маіоръ   Петровъ. 

Открыта    подписка    на    1932    годъ 
на   единственный    иллюстрированный 

двухнедельный 
военный  и  военно-морской  журналъ 

4-й  ГОДЪ 
99 ЧАСОВОК 

99 
ИЗДАНІЯ 

Органъ  связи  русскаго  воинства  за  рубежомъ  подъ  редакціей   В.  В.   ОРѢХОВА   и 
ЕВГЕНІЯ  ТАРУССКАГО.  Редакторъ  Военно-Морского  Отдѣла  С.  К.  Терещенко. 

ПОДПИСНАЯ  ЦѢНА : 
ВО  ФРАНЦІИ  :  ЗА  ГРАНИЦЕЙ  : 

На  3  мѣс       15  фр.  На  3  мѣс       20.  фр. 
„   6  мѣс       30  фр.  „   6  мѣс       40  фр. 

Годовая            60  фр.  Годовая            80  фр. 

Цѣна  отд.  №-ра  —  3  фр.  Цѣна  отд.  №-ра  ■ —  4  франка. 

Примѣчаніе:  Для  Болгаріи  —  французскій  тарифъ. 

Годовой  подписчикъ  получить  въ  1932  году  24  номера  нашего  журнала  и  право  на  пріоб- 
рѣтеніе  по  льготной  цѣнѣ  двухъ  книгъ  «Бѣлаго  дѣла»  (т.  I.  П.  Ш.  IV)  за  приплату  25  франковъ  за 
обѣ  книги  и  15  фр.  на  пересылку,  а  полугодовой  подписчикъ  —  12  номеровъ  журнала  и  право  на 
полученіе  одной  книги  «Бѣлаго  Дѣла»  за  15  фр.  и  10  фр.  на  ея  пересылку. 

Годовые  подписчики  въ  теченіе  всего  года  будутъ  пользоваться  при  нашемъ  посредствѣ  пра- 
вомъ  на  безплатную  пересылку  при  выпискѣ  всѣхъ  книгъ,  издаваемыхъ  за  рубежомъ. 

Подписка  принимается  чеками,  переводами  и  заказными  письмами. 

Адресъ  для  почтовой  корреспонденціи : 
«    ЬА    8ЕNТ^NЕ^^Е    »    Воііе  Розіаі  №  21   Аіпіігеі    іЗеіпе). 



«  ЧАСОВОЙ  » 

„Памятуйте  О  Россіи!" 
Въ  исполняющуюся  четырнадцатую  годовщину 

господства  въ  нашемъ  Отечествѣ  божескимъ  и  че- 
ловѣчесхпмъ  законамъ  противной  большевицкой  вла- 

сти, Главный  Комитетъ  Фонда  Имени  Великаго  Кня- 
зя Николая  Николаевича  обращается  ко  всѣмъ,  кто 

жаждетъ  возвращенія  Россіи  къ  свободному  бытію  и 
стремится  вновь  обрѣсти  <:вою  Родину: 

ПРОДОЛЖИМЪ,  РАЗОВЬЕМЪ  И  УКРѢПИМЪ 
НАШИ  СБОРЫ! 

и  тѣмъ  засвидѣтельствуемъ  нашу  преданность  Рус- 
скому Народу,  наше  горячее  участіе  къ  его  судьбамъ 

и  наше  жертвенное  желаніе  помочь  ему  въ  его  стрем- 
леніи  къ  свободному  устройству  своей  жизни. 

Священный  долгъ  каждаго  Русскаго,  достойнаго 
этого  имени,  облегчить  ему  эту  борьбу  и  приблизить 
часъ  побѣды. 

«Фондъ  Спасенія  Родины»,  собираемый  за  счетъ 

трудовыхъ  грошей  наиболѣе  патріотпчески  и  жерт- 
венно настроенныхъ  круговъ  русской  эмиграціи,  раз- 

сѣяннсй  по  всему  свѣту,  имѣетъ  своимъ  исключи- 
тельнымъ  назначеніемъ  оказаніе  Русскому  Народу 
помощи  въ  его  стремленіи  къ  освобожденію. 

Главному  Комитету  извѣстны  тѣ  назначенія,  по 

которымъ  направляются  собирасмыя  суммы  и  всѣ  ни- 
жеподписавшіеся  свидѣтельствуютъ,  что  ни  одинъ 

франкъ  не  расходуется  ни  на  какія  текущія  надобно- 
сти, не  имѣющія  прямой  и  непосредственной  связи 

съ  тѣми  задачами,  для  осуществленіл  коихъ  Фондъ 
былъ  созданъ. 

При  этомъ  Главный  Комитетъ  считаетъ  своимъ 
долгомъ  особо  отмѣтить,  что  по  мѣрѣ  ухудшенія  по- 

ложенія  совѣтской  власти  увеличиваются  возможно- 
сти помощи  эмиграціи  Русскому  Народу  въ  его 

борьбѣ  за  свободу. 
Всякое  усиленіе  сборовъ  немедленно  отражается 

на  расширеніи  ведущейся  неослабно  работы  и  подни- 
маетъ  настроеніе  въ  борющихся  противъ  коммуни- 

стической власти  слояхъ  Русскаго  Народа. 

Посильное  участіе  всей  русской  эмиграціи  въ 
борьбѣ  за  освобожденіе  Русскаго  Народа  является 
нашимъ  общимъ  и  самымъ  священнымъ  долгомъ, 
отъ  котораго  никто  не  вправѣ  отказываться. 

Отъ  насъ  требуется  самая  легкая,  самая  простая 

жертва  —  )!сертва  денежная. 
Въ  настоящій  моментъ  не  мо}кетъ  быть  мѣста 

безразличію,  не  можетъ  быть  никакого  уклоненія  отъ 
борьбы. 

Русскій  Народъ  проститъ  всякое  заблужденіе, 
всякую  ошибку;  но  одного  онъ  никогда  не  проститъ 

^  это  безразличія  къ  его  судьбѣ  въ  эти  роковыя  для 
него  минуты. 

Вѣра  въ  Россію  и  любовь  къ  ней  должны  руко- 
водить нашей  мыслью  и  напречь  наши  силы  къ  жерт- 
венной ей  помощи,  въ  единомъ  устремленіи  съ  са- 

мимъ  Русскимъ  Народомъ. 

25  октября  (7  ноября)  1931  года. 

Генералъ  Е.  К.  Миллеръ.  Проф.  И.  П.  Алек- 
синскій.  Ген.-л.  А.  П.  Богаевскій.  Ген.-отъ-кав. 

А.  М.  Драгомировъ.  Вице-адм.  М.  А.  Кедровъ. 
А.  Н.  Крупенскій.  Князь  Н.  Л.  Оболенскій. 

Ген.-Лейт.  И.  А.  Хольмсенъ.  А.  С  Хрипуновъ. 

ПожертвоЕанія  можно  направлять  черезъ  редак- 
цію  «Часового». 

ПИСЬМО  ГЕНЕРАЛА  МИЛЛЕРА. 

Генералъ-маіору  Скоблину. 

Искренно  удовлетворенъ  регулярнымъ  участіемъ 

въ  сборахъ  въ  Фондъ  Спасенія  Родины  Чиновъ  Кор- 
ниловскаго  Ударнаго  Полка,  установившихъ  ежемѣ- 
сячные  взносы  и  предоставившихъ  въ  Фондъ  съ  1 
января  по  1  октября  сего  года  тысячу  триста  сорокъ 
четыре  франка. 

Сборы  въ  Фондъ  имѣютъ  важнѣйшее  значеніе, 
такъ  какъ  ими  обслуживается  ведущаяся  на  спасеніе 
Родины  работа.  Поэтому,  участіе  въ  нихъ  я  считаю 
долгомъ  всѣхъ  національно  настроенныхъ  Русскихъ 
людей. 

Радъ  былъ  бы,  чтобы  достойному  примѣру  слав- 
ныхъ  Корниловцевъ  послѣдовали  Чины  и  ругихъ 
войсковыхъ  частей  и  воинскихъ  организацій,  л  ізкже 
вообще  Русскіе  люди,  помнящіе  еще  о  своей  Вели- 

кой  Родинѣ  и  не  безразличные  къ  дѣлу  ея  осиобож- 

денія. Генералъ  Е.  Миллеръ. 

Новый  адресъ  Командира  I  Армейскаго  Корпу- 
са и  Предсѣдателя  Общества  Галлиполійцевъ  Ге- 

нералъ-Лейтенанта  В.  К.  Витковскаго. 

6,  Всі  сіе  СеБ8о1.  арр.  7.  Місе.   (А.  ПІ.). 

ЯПОНІЯ. 

Представительство  «Часового» 
Мг.  ВаІуЫі- 

.  Ноп^о  ІпзЬіта  4  сЬоте   №   3.   Токуо  ̂ арап. 

ОСОБАЯ     ПРЕМІЯ 
Всѣмъ  годовымъ  подписчикамъ  внесшимъ  годовую  плату  за  1932  г.  до  15  декабря  1931  г.  въ 

ридѣ  особой  преміи  будетъ  разосланъ  въ  декабрѣ  мѣсяцѣ  БЕЗПЛАТНО  : 

«ОТРЫВНОЙ  КАЛЕНДАРЬ  РУССКИХЪ  ВОЕННЫХЪ  ИНВАЛИДОВЪ  НА  1932  Г.». 



«  ЧАСОВОЙ 

БУЛАТЪ  и  ЗЛАТО 
(О  Фондѣ  Спасенія  Россіи). 

Трагедія  улицы  Удино  многое  намъ  показала, 
многому  научила  и  о  многомъ  предупредила. 

ГТослѣ  нея  мы  имѣли  случай  видѣть  и  оцѣнить 

свою  собственную  моральную  спайку,  единеніе,  проч- 
ную организацію  и  дисциплину  на  мѣстахъ  и  въ  ни- 

захъ. 

Въ  страшномъ  и  тяжкомъ  горѣ  —  радостнымъ 
утѣшеніемъ  было  сознаніе  того,  что  имѣется  налицо 
наша  живая  сила,  наша  общая  воля,  направленная  на 
общую  цѣль. 

Сомкнулъ  и  перестроилъ  ряды  свои  союзъ  за- 
рубежнаго  воинства,  ближе  и  тѣснѣе  придвинулись 

къ  нему  русскіе  эмигрантскіе  круги,  бытовые  и  по- 
литическіе  союзы.  Передъ  лицомъ  фозной,  и  для 

всѣхъ  равно  неумолимой,  опасности,  всѣ  почувство- 
вали себя  ближе  и  роднѣе  другъ  другу. 

Грянулъ  громъ,  сверкнула  молнія  и  поразила  на- 
шего Перваго  Солдата,  ослѣпила  и  потрясла  всѣхъ. 

Враги  знали,  что  онъ  былъ  и  будетъ  безпоща- 
денъ,  къ  нимъ,  что  тринадцать  лѣтъ,  со  дня  октябрь 
ской  революціи,  онъ  повторялъ  одни  и  тѣ  же  слова 
о  борьбѣ  до  побѣды. 

Въ  его  душѣ  горѣло  могучее  пламя  и  зажглось 
оно  еще  отъ  того  «свѣточа»,  что  зажегъ  генералъ 

Алексѣевъ,  уходя  съ  первопоходниками  въ  степи.  Та- 
кое пламя  души  невозможно  погасить  —  умертвивъ 

и  уничтоживъ  тѣло  —  сосудъ  души. 

Все  куплю  сказало  злато,  все  возьму  сказалъ  бу- 
латъ...  Кутеповъ  былъ  солдатомъ  и  булатъ  былъ 

вѣрнымъ  спутникомъ  ого  жизни.  На  поляхъ  безчи- 
сленныхъ  сраженій,  въ  которыхъ  онъ  принималъ  уча- 

кл-іе,  вѣрный  булатъ  ни  разу  его  не  выдалъ.  Поисти- 
нѣ  былъ  чудесенъ  путь  этого  Солдата,  много  разъ 
смотрѣвшаго  смѣло  и  прямо  въ  глаза  смерти...  И  то, 

чего  не  могъ  совершить  вражескій  булатъ,  —  совер- 
шила сила  злата. 

Булатъ  врага  не  смогъ  его  взять,  убить  и  пова- 
лить. Непріятельское  злато  купило  его  гибель,  на 

страхъ  и  горе  намъ,  на  злорадное  торжество  враговъ 
Россіи. 

У  нихъ  —  было  много  золота,  много  темныхъ  и 
страшныхъ  негодяевъ,  исполнителей  ихъ  приказаній. 

Въ  случаѣ  удачи  негодяи  эти  вознаграждались  золо- 
томъ,  въ  случаѣ  неудачи  или  измѣны  наказывались 
пулей  въ  затьшокъ. 

На  улицахъ  Парижа  они  не  рисковали  встрѣтить 

Генерала  такимъ,  какимъ  они  встрѣчали  его  въ  дон- 
скихъ  и  кубанскихъ  степяхъ,  въ  Сѣверной  Тавріи,  на 
Перекопѣ  и  Сивашахъ. 

Со  дня  захвата  ими  власти  —  золотомъ  русскаго 

народа  они  покупали  все  и  всѣхъ.  И  сумма,  отпущен- 
ная на  секретный  расходъ  по  Г.  П.  У.  —  на  «кутепов- 

ікую  операцію»,  для  нихъ,  сравнительно,  съ  другими 
суммами,  отпускаемыми  Коминтерномъ  на  зажиганіе 

мірового  пожара,  конечно,  —  ничтожная  сумма,  о  ко- 
торой даже  не  стоитъ  и  говорить. 

Шансы  были  безнадежно  неравны. 

Сознавалъ  ли  онъ  свое  страшное  неравенство  съ 
ними.  Конечно  сознавалъ.  И  съ  горечью  видѣлъ,  что 

въ  Фондъ  Спасенія  Россіи  текутъ  только  неимовѣр- 
но-тяжелымъ  трудомъ  заработанные  гроши  бѣдня- 
ковъ,  безконечно  трогательные,  но  и  безконечно-ма- 
лые  и  недостаточные  для  борьбы,  которую  онъ  хо- 
тѣлъ  вести  во  имя  и  для  блага  Россіи. 

Онъ  всѣхъ  звалъ  и  просилъ  тогда,  до  дня  своего 
рокового,  26  января.  Онъ  просилъ  не  для  себя,  а  для 

нашего  общаго  русскаго  дѣла.  Онъ  просилъ  для  спа- 
сенія  Россіи. 

У  него  было  много  солдагь,  разсѣянныхъ  по  липу 
гсего  міра,  такихъ  же  мужественныхъ  и  смѣлыхъ  и 
такихъ  же  нищихъ,  какъ  онъ.  Онъ  былъ  увѣренъ,  что 

они  пойдутъ  за  нимъ  тогда,  когда  онъ  это  имъ  при- 
кажетъ.  Но  золота  у  него  не  было.  И  золото  должны 
были  дать  другіе. 

Въ  наше  проклятое  и  подлое  время  нашихъ  про- 
клятыхъ  и  подльгхъ  враговъ  однимъ  булатомъ,  безъ 
золота,  не  побѣдишь. 

Золото  надобно  не  для  предотвращенія  ударовъ 
врага,  а  для  нанесенія  ударовъ  ему. 

Систематически,  планомѣрно,  периодически  и  по- 
головно повсемѣстно,  каждый  сколько  можетъ  рос- 

сійская  эмиграція  будетъ  легко  и  незамѣтно  накапли- 
вать огромныя  суммы  въ  Фондъ  Спасенія  Россіи. 
Вѣдь  насъ  же  такъ  много.  Вѣдь  среди  насъ  есть 

немало  людей  зажиточныхъ,  людей  состоятельньгхъ, 

людей  просто  богатыхъ.  Пусть  каждый  самъ  и  по  чи- 
стой совѣсти  опредѣляетъ,  что  онъ  можетъ  и  дол- 

женъ  удѣлять  изъ  своихъ  личныхъ  средствъ  въ 
Фондъ  Спасенія  Россіи. 

СПАСЕН1Я  РОССІИ... 

У  насъ  уже  есть  органъ  для  сбора,  облеченный 
полнымъ  общественнымъ  довѣріемъ. 

Для  связи  центра  съ  мѣстами  пусть  образуются, 

по  примѣру  Бѣлграда,  мѣстные  комитеты  по  сбору 
средствъ  въ  фондъ  Спасенія  Россіи.  Выбирайте  туда 

лучшихъ,  честнѣйшихъ,  облеченныхъ  довѣріемъ  лю- 

дей. Пусть  притокъ  этихъ  русскихъ  денегъ  на  общую 

нашу  русскую  цѣль  станетъ  нашимъ  постояннымъ, 
лривычнымъ  и  будничнымъ  дѣломъ.  Пусть  творится 
это  дѣло  заранѣе,  обдуманно,  спокойно,  въ  твердомъ 
сознаніи  его  необходимости,  а  не  только  подъ  вліяні- 

емъ  очередного  большевистскаго  удара,  не  скачка- 
ми, не  порывами,  которые  замираютъ  и  прекращают- 
ся, какъ  только  ослабѣваетъ  первая  и  самая  острая 

сердечная  боль. 
Сдѣлаемъ  это  въ  память  того,  чей  голосъ  мы  сво 

есременно  не  услышали,  сдѣлаемъ  это  въ  память 

всѣхъ  тѣхъ,  кто  погибъ  въ  борьбѣ  съ  большевиз- 
момъ  на  необъятныхъ  просторахъ  Россіи. 

Сдѣлаемъ  это  для  своего  собственнаго  блага,  для 
счастья  и  будущности  нашихъ  дѣтей. 

.    У  насъ  есть  живой  духъ,  но  у  насъ  нѣтъ  золота. 
У  нихъ  есть  золото,  но  нѣтъ  живого  духа. 
Если  мы  всѣ  дружно  захотимъ,  у  насъ  будетъ  И 

золото,  но  у  нихъ  никогда  не  будетъ  живого  духа., 
И  въ  этомъ  залогъ  нашей  грядущей  побѣды. 

Евгеній  Тарусскій. 



«  ЧАСОВОЙ  > 

Военно-морской  союзъ 
РАСПОРЯЖЕНІЯ  ПРЕДСѢДАТЕЛЯ  ВОЕННО-МОР- 

СКОГО СОЮЗА  ЗА  ПЕРЮДЪ  СЪ  15-ГО  НОЯБРЯ  ПО 

1-ОЕ  ДЕКАБРЯ  1931  ГОДА. 

Парижъ  3-16  ноября. 

За  №  60.  Поздравляю  чиновъ  Военно-Морского 
Союза  СЪ  нашимъ  традиціоннымъвМорскимъ  Празд- 
никомъ  6-го  ноября. 

Да  объединимся  мы  въ  этотъ  день  единымъ  по- 
мысломъ  въ  стремленіи  помочь  нашей  страждущей 
Родинѣ. 

Подписалъ:  Вице-Адмиралъ  Кедровъ. 

НАЗНАЧЕНІЯ. 

За  №  61.  Назначаю  Предсѣдателемъ  9-ой  груп- 
пы Военно-Морского  Союза  (вып.  1916,  17  и  18  г.  г.) 

Лейтенанта  С.  Лаврова. 

Подписалъ:  Вице-Адмиралъ  Кедровъ. 
ПЕРЕВОДЫ. 

За  №  62  Ввиду  отъѣзда  въ  г.  Шанхай  переводит- 
ся въ  Шанхайскую  группу  Военно-Морского  Союза 

капитанъ  2-го  ранга  Ильвовъ. 

ЗАЧИСЛЕНІЯ. 

За  №  63.  Зачисляются  членами  Военно-Морского 
Союза  на  основаніи  поданныхъ  рапорто-въ: 

Гардемаринъ  Е.  Варнекъ  (14-я  группа,  Парижъ), 
Гардемаринъ  К.  Воиновъ  (14  группа,  Парижъ),  Охот 
никсдаъ  Флота  Маш.  У.  О.  Б.  Чернцовъ  (Пражская 
группа). 

Подписалъ:   Вице-Адмиралъ   Кедровъ. 
Съ  подлиннымъ  вѣрно:  Лейтенантъ  Гаганинъ. 

ВОЕННО''    ^ 
МОРСКОМ 

ОБЪЕДИНЕНІЕ  ОХОТНИКОВЪ  КРЕЙСЕРА 
«ГЕНЕРАЛЪ  КОРНИЛОВЪ» 

Въ  понедѣльникъ  19/10  31  въ  г.  Парижѣ,  по 
приглашенію  иниціативной  группы  состоялось  пер- 

вое общее  собраніе  охотниковъ.  При  большомъ  чис- 
лѣ  собравшихся,  послѣ  оживленнаго  обмѣна  мнѣній, 
слѣдующее  организаціонное  собраніе  было  назначе- 

но на  среду  28  октября  1931  г.  въ  са{ё  110,  гие 
(і'А58а5,  Рагіз  (6). 

ИЗДАН1Е  В.-М.  СОЮЗА 

А.  ЗЕРНИНЪ 

« Б  а  Л  т  і  й  ц  ы  » 
Цѣна  18  фр. 

В.  ф.  БЕРГЪ 

«ПослЪдніе  Гардемарины» 
Цѣна  25  фр. 

Главный  складъ  изданія  Е.  Сіяльской.  Парижъ. 

.іІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІШІІІІІІІІІІІШІІІІІІІІІІІІШІІІІІІІІПі. 

Контръ-Адмиралъ  М.  И.  СМИРНОВЪ 

Адмиралъ  КОЛ  ЧАЕ  Ъ 
Цѣна  5  фр. 

Изданіе  В.-М.  Союза 

Выписывать   черезъ  «Часовой». 

''іііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііітіііііііііііііііііііііііііі'' 

Кадеты  7  роты. 

Слѣва  — 

командиръ 

к.  1  р.  В.  Бергъ. 

(Изъ  книги В.  В,  Берга 

«Послѣдніе 

Гардемарины»). 



:  часовой  » 

Эта  фотографія  пе- 
репечатана изъ  «Ил- 

люстрасіонъ»  за  1905 
г.  Подъ  ней  подпись 
«Морскіе  кадеты  въ 
среду  торжественно 
произведенные  въ 

офицеры  Императо  - 
ромъ».  Считаясь  съ 
возможной  ошибкой 

французскаго  журна- 
ла (у  воспитанниковъ 

не  гардемаринскіе  по- 
гоны), редакція  про- 

сить всѣхъ  г.г.  офи- 
церовъ,  узнавшихъ 
на  группѣ  себя  и  сво. 
ихъ  товарищей  — 
прислать  свѣдѣнія  о 
датѣ  этого  снимка  и 

фамиліи  изображен  - 
ныхъ  на  группѣ  ка  - 
деть. 

Памятный  день  въ  Морскомъ  корпусѣ 
Кап.  2  р.  Б.  АПРѢЛЕВЪ. 

(Пзъ  воспомиианій  о  покойномъ  Государѣ). 

Наступилъ  1904  годъ.  Мы,  тогда  еще  дѣти, 
не  слѣдилн  за  полптикой.  Мы  слышали,  что  имѣ- 
ются  какія  то  тренія  между  нами  п  Япоиіей,  и 
вдругъ  совершенно  неожпда-нно  28  января,  во  вре 
мя  уроковъ,  по  классаигь  прошелъ  дежурный  офи- 
церъ,  передавъ  взволнованнымъ  голосомъ  прика- 
заніе  немедленно  кончить  уроки,  иереодѣться  въ 
мундиры  и  собраться  въ  столовый  залъ  безъ  впн- 
товокъ.  Входили  уже  другія  роты.  По  рядамъ  про- 

несся шонотъ,  что  въ  корпусъ  прибудетъ  Госу- 
дарь. 

Двери  въ  музей  открыты,  что  бывало  только 
въ  парадныхъ  случаяхъ.  Въ  музеѣ  у  насъ  храни- 

лись модели  кораблей,  начиная  съ  эпохи  парус- 
наго  флота  и  до  нашихъ  дней,  а  также  коллекціи 
разныхъ  диковинокъ  Яноніи,  Океаніп,  Австраліи, 
Африки  II  др.  странъ,  подаренный  корпусу  его 
бывшими  питомцами,  мореплавателями,  адм.  Кру- 
зенштерномъ  и  другими. 

Раздалась  команда:  «смирно!».  Въ  музеѣ  по- 
слышались шаги,  и  въ  дверяхъ  показался  Госу- 

дарь въ  формѣ  кап.  1  р.  съ  вензелями  Императо- 
ра Александра  III  на  погонахъ  и  съ  золотыми  ак- 

сельбантами. Государь  былъ  въ  сіортукѣ  при  кор- 
тикѣ.  Рядомъ  съ  нимъ  шла  Государыня  въ  мали- 
новомъ  бархатномъ  нлатьѣ.  За  ними  свита. 

Уже  по  лицу  Государя  было  видно,  что  что- 
то  важное  тревозкнтъ  его.  Идя  вдо.іь  фронта.  Го- 

сударь здоровался  съ  каждой  ротой  отдѣльно.  По- 
дойдя къ  старшей  гардемаринской  ротѣ,  его  го- 

лосъ  какъ-то  дрогнулъ,  когда  онъ  произнесъ : 
«здравствуйте  старшіе  гардемарины».  Громъ  от- 
вѣта:  «здравія  желаемъ  Ваше  Императорское  Ве 
личество»,  вырвавшагося  изъ  120  молодыхъ  гру- 

дей, инстинктивно  какъ  то  былъ  отличенъ  отъ 
столь  же  отчетливыхъ  отвѣтовъ  другихъ  ротъ.  Точ 
но  между  Царемъ  и  старшими  гардемаринами  про 
бѣжа.іъ  какой-то  токъ.  Черезъ  5  мѣсяцевъ  эти  гар 
демарины  должны  были  быть  произведены  въ  мич 
маны. 

Государь  и  Государыня  подошли  къ  аналою, 
около  котораго  стояло  духовенство  корпуса.  На- 

чался молебенъ  о  дарованіи  побѣды  русскому  ору- 
жию. Мы  поняли,  что  война  началась.  Какъ?  По- 

чему? Мы  ничего  не  знали,  но  по  горѣвшпмъ  гла- 
замъ  старшихъ  гардемаринъ  и  по  ставшимъ  гру- 

стными глазамъ  воспитанниковъ  младшихъ  ротъ 
было  видно,  какъ  мечтаютъ  первые  попасть  на  вой 
ну  и  какъ  тяжело  остальнымъ,  что  они  еще  не  до- 

росли до  этого. 
Молебенъ  конченъ.  Государь  в-^  сопровожде- 

ніи  Государыни  медленно  проходитъ  по  фронту 
ротъ  и  останавливается  передъ  старшей  гардема- 

ринской, шепнувъ  что-то  директору  корпуса, 
контръ-адмиралу  Чухнину.  Послѣдній  въ  свою  оче 
редь  что-то  передаетъ  командиру  роты  полковни- 

ку Мѣшкову  и  вслѣдъ  за  тѣмъ  раздается  команда: 

«БРЫЗГИ  МОРЯ» 
новая  книга  кап.  2  р.  Апрѣлева. 

вышла  въ  Прагѣ  въ  изд.  «Морского  Журнала» 
Цѣна  10  франковъ 



«  ЧАСОВОЙ  » 

«Старшіе  гардемарины,  три  шага  впередъ  — 
маршъ!». 

Старшая  гардемаринская  рота,  какъ  одпнъ, 
стройно  отчеканила  три  шага  и  замерла  въ  поло- 
женін  «смирно».  Въ  гробовой  тпшинѣ  раздался  го 
лосъ  Государя.  Насколько  помню,  онъ  сказа.іъ 
такъ: 

«Въ  ночь  на  27  января  японскіе  миноносцы 
неожиданно  и  безъ  объявленія  войны  атаковали 
нашу  эскадру,  стоящую  на  внѣшнемъ  рейдѣ  крѣ- 
пости  Портъ-Артуръ.  Эта  атака  есть  вызовъ  и 
объявленіе  войны.  Этотъ  вызовъ  Россія  принужде- 

на принять,  и  мной  отдано  повелѣніе  моему  намѣ- 
стнику  на  Дальнемъ  Востокѣ  о  началѣ  военныхъ 
дѣйствій  по  прпведеніп  въ  боевое  положеніе  арміи 
и  ф.іота.  Пути  Господни  непсповѣдимы.  Мы  долж- 

ны напречъ  всѣ  наши  силы,  чтобы  война  была 
окончена  достойно  для  Россіп.  Я  произвожу  васъ 
въ  мичманы  и  поздравляю  васъ  съ  первымъ  офи- 
церскимъ  чиномъ.  Увѣренъ,  что  вы  будете  честно 
служить  мнѣ  и  Россіи,  что  вы  сумѣете  быть  хоро- 

шими начальниками  для  командъ,  который  будутъ 
вамъ  подчинены.  Увѣренъ,  что  вы  будете  помнить 
и  бояться  Господа  Бога  и  что  вы  будете  достойны 
славныхъ  завѣтовъ  нашего  флота.  Желаю  вамъ 
силъ  и  здоровья  въ  вашей  новой  жизни». 

Глаза  Государя  были  грустны  и  видно  было, 
какъ  ему  жаль  этихъ  молодыхъ  людей.  Старшая 
рота  въ  послѣдній  разъ  не  «по  офицерски  отвѣти- 
ла:  «покорно  благодаримъ,  Ваше  Императорское 
Велпчество»,  «рады  стараться.  Ваше  Император- 

ское Величество»,  и  затѣмъ  «ура».  Когда  «ура» 
смолкло  насъ  начали  выводить  изъ  зала  для  по- 
строенія  шпалеръ  по  пути  слѣдованія  Государя. 

Когда  мы  размѣстились  по  шпалерамъ  и  смо- 
гли немного  подѣлиться  впечатлѣніямп,  до  насъ 

дошелъ  слухъ,  что  Государь  приказалъ  не  назна- 
чать вновь  произведенныхъ  мичмановъ  на  войну, 

а  отправить  ихъ  въ  Балтійское  и  Черное  моря, 
взявъ  оттуда  на  войну  соотвѣтствующее  число 
офицеровъ,  уже  прослуживших-ъ  нѣсколько  лѣтъ. 
Водненіе  у  насъ  всѣхъ  было  такое,  что  обычная 
дисциплина  поколебалась,  и  мы  вдругъ  почувство 
вали,  что  не  сможемъ  остаться  въ  шпалерахъ,  ко- 

гда Государь  будетъ  уѣзжать.  Онъ  въ  это  время 
обходилъ  лазаретъ  и  другія  иомѣш;енія  корпуса. 

Пользуясь  всѣмъ  происходившимъ,  то  одинъ, 
то  другой  изъ  насъ,  начали  выскакивать  изъ  шпа- 

леръ п  черезъ  дворы  выбѣгать  на  набережную 
Певы,  гдѣ  стояли  карета  Государя  и  тройки  сви- 

ты. Офицеры  не  успѣвали  останавливать  такихъ 
«удиравшпхъ».  Наконецъ,  заколебались  и  самые 
скромные  и  дисциплинированные,  и  когда  Госу- 

дарь и  Государыня  вьпплп  изъ  параднаго  подъ- 
ѣзда,  весь  корпусъ,  въ  количествѣ  700  человѣкъ, 
уже  былъ  на  набережной  въ  подномъ  безпорядкѣ, 
жужжа  точно  рой  пчелъ.  Крики  «ура»  перемѣши- 
вались  съ  пискомъ  малышей  маленькой  роты,  ко- 

торые изъ-за  своей  слабости  не  могли  пробиться 
сквозь  ряды  болѣе  старшихъ  и  сильныхъ  товари- 

щей, окружиБшихъ  карету  Государя.  Она  была 
облѣплена  произведенными  мичманами,  которыхъ 

никто  изъ  насъ,  конечно,'  не  посмѣдъ  бы  оттѣ- 
снить  отъ  нея.  Шѵігь  и  крики  покрывались  моло- 

дыми и  мужественными  голосами  мичмановъ,  кри- 
чавшихъ:  «Ваше  Императорское  Величество,  ра- 

ди Бога,  не  оставляйте  насъ  въ  Бачітпкѣ  п  въ  Чер- 
номъ  морѣ.  Ради  Бога,  пош.інте  всѣхъ  насъ  на 
войну!».  Государь  отрицательно  покачалъ  голо- 

вой, сдѣлавъ  рукой  знакъ,  что  этого  онъ  не  жела- етъ. 

Государь  и  Государыня  сѣли  въ  карету.  На 
козлахъ,  на  подножкахъ,  даже  на  крышѣ  кареты 
висѣли  мичмана,  мо.іяпце  по  прежнему,  чтобы  ихъ 
послали  на  войну.  Мы,  кто  успѣдъ,  повисли  на 
тропкахъ  Свиты,  часть  вскочила  на  попавшихся 
пзвощиковъ,  а  бо.іьшинство  бросилось  бѣгоыъ 
вслѣдъ  за  каретой,  увозившей  нашихъ  дорогпхъ 
Гостей.  Крики  «ура»  насъ  всѣхъ  и  собравшагося 
на  набережной  народа,  провожали  карету  и  несу- 
щіяся  тройки.  Мичманы  п  часть  изъ  насъ  добра- 

лись такъ  до  Зимняго  Дворца,  куда  ѣхалъ  Госу- 
дарь. Здѣсь,  на  подъѣздѣ,  намъ  вновь  открылось 

его  милое,  доброе  лицо.  Какъ  оно  было  измучено 
и  блѣдно!  До  меня  долетѣлн  слова:  «Дѣти,  какъ 
вамъ  не  стыдно,  вѣдь,  вы  простудитесь.  Смотрите, 
какой  морозъ.  Останьтесь  теперь  у  насъ,  пока 
вамъ  не  прпвезутъ  шпнелей,  и  напейтесь  горяча- 
го  чая.  Передайте  отъ  меня  и  Государыни  ва- 
шимъ  товаршцамъ  въ  корнусѣ,  что  мы  ихъ  бла- 

годаримъ, что  мы  тронуты  оба». 
Какъ  только  Государь  кончи.іъ  эти  слова,  сно 

ва  раздались  крики  мичмановъ:  «Ваше  Импера- 
торское Велпчество...  ради  Бога...  ради  Бога...»  У 

Государя  на  лицѣ  было  видно  страданіе,  точно 
все  его  существо  сопротивлялось  этому  стихійно- 
му  требованію.. 

«Хорошо,  —  раздался  его  грустный  голосъ, 
—  я  распоряжусь,  чтобы  желающіе...»  Эти  слова 
были  заглушены  криками:  «Всѣ,  всѣжелаемъ, 
Ваше  Императорское  Величество!»  —  Хорошо, 
повтори.ііъ  Государь,  я  распоряжусь,  чтобы  часть 
пзъ  васъ  была  отправлена  и...  больше  не  просите 
меня.  Сльппите!». 

Послѣ  этой  сцены,  гдѣ  мы  такъ  ясно  увидѣ- 
ли,  какъ  тяжело  было  Государю  за  эту  горячую 
молодежь,  мы,  младшіе  прорвались  сквозь  ряды 
мичмановъ  и  умолили  Государя  дать  намъ  его  пер 
чатки  п  платокъ.  Измученный  до  послѣдней  степе 
ни,  блѣдный,  грустный,  но  ласково  намъ  улыбаю- 
щійся  Государь,  далъ  намъ  все,  что  мы  просили. 
Мы  разорвали  эти  драгоцѣнные  для  насъ  вещи  на 
мелкіе  кусочки  такъ,  чтобы  каждому  что-нибудь 
досталось.  Государь  еще  разъ  приказалъ  намъ 
немедленно  войти  во  дворецъ  и  согрѣться.  Затѣмъ 
онъ  простился  съ  нами  при  громкихъ  крикахъ 
«ура»  насъ  всѣхъ  и  народа,  толпившагося  на  на- 
бережной. 

Б.  Апрѣлевъ. 

ЛАТВІЯ 

«Часовой  распространяется  у  г.  Дидковскаго 
Ѵаіпа  іеіи  43-45.  В.іёа 
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ШЕСТОЕ  НОЯБРЯ 
Шестое  ноября.  Блестящій  праздникъ  флота... 

Тамъ,  въ  залахъ  Корпуса,  на  берегахъ  Невы  — 
Такъ  ждали  всѣ  питомцевъ  прежнііхъ  слета, 
Тамъ  Корпусомъ  своимъ  гордились  вы... 

За  васъ,  за  всѣхъ  я  пью.  Шестое  ноября^ 
То  вашихъ  юныхъ  дней  прекрасная  заря!.. 

Мы  помнпмъ  всѣ  тотъ  праздникъ  величавый, 

Парадный  съѣздъ  моторовъ  и  каретъ  — 
Сбирались  всѣ  —  покрытый  бранной  славой 
И  адмиралъ  сѣдой  и  юноша  -  кадетъ. 

И,  тысячью  огней  сверкая  и  горя, 
Всѣхъ  Корпусъ  принималъ  шестого  ноября... 

Красавицъ  юныхъ  рой,  сквозь  строй  кадетъ  влюблен- 
ныхъ 

Стремился  въ  залъ,  гдѣ  томный  вальсъ  звучалъ, 
И  этотъ  балъ  морской,  годами  освященный. 
Для  многихъ  бьшъ  ихъ  чудный,  первый  балъ. 

И,  первый  поцѣлуй  возлюбленнымъ  даря. 
Любили  первый  разъ  шестого  ноября. 

Мелькали  дни:  погонъ  гардемарина 
Смѣнялъ  завѣтный  флотскій  эполетъ, 
Мѣнялись  женщины,  духи,  чины  и  вина, 
Но   въ   памяти   былъ   живъ   тотъ   праздникъ   юныхъ 

лѣтъ. 

Заброшены  въ  далекія  моря  — 
Душой   сливались   всѣ   шестого   ноября. 

Балтійскій  флотъ,  флотилія  Амура 
И  Каспія  и  Черноморскій  флотъ 
И  корабли  Цусимы  и  Артура 
И  сѣверныхъ  морей,  закованные  въ  ледъ  — 

Въ  каютъ-компаніяхъ  шестого  ноября 

Всѣ  пили  вы  за  флотъ,  за  Корпусъ,  за  Царя. 

Но  пробилъ  часъ  тяжелыхъ  испытаній,  — 

Три  года  мукъ,  борьбы,  безчисленныхъ  могилъ, 

Тяжелый  крестный  путь,  но  день  воспоминаній  — 
Шестого  ноября  и  онъ  не  омрачнлъ... 
Изъ  всѣхъ  флотовъ  одинъ  у  насъ  остался 
Но  духа  нашего  не  побѣдилъ  нашъ  врагъ, 
И  въ  этотъ  день  такъ  гордо  развѣвался, 
Какъ  никогда  еще  Андреевскій  нашъ  флагъ. 

И  въ  эту  ночь  туда,  на  встрѣчу  всѣмъ  народамъ, 
Въ  загадочную  даль,  спасенную  имъ  рать, 

Привыкшую  ко  всѣмъ  лишеньямъ  и  невзгодамъ, 
Несетъ  нашъ  Флотъ,  чтобъ  вновь  борьбу  начать... 
И  въ  эту  ночь,  когда  по  всей  Россіи 

Проклятый  красный  флагъ  покрылъ   всѣ  города,  — 
Трехцвѣтный  флагъ  въ  просторѣ  родной  стихіи 
Несутъ  впередъ  всенныя  суда... 

Но  ночь  пройдетъ  и  загорится  снова, 

Засвѣтится  прекрасная  заря  — 
И  вновь  сберетъ  насъ  всѣхъ  —  день  памяти  бы- 

лого, 

Вашъ  свѣтлый  день  —  Шестое  Ноября. 
Евгеній  Тарусскій. 

(Стихотвореніе  написано  на  к/л.  «Грозный»,  на        > 
походѣ  Керчь-Константинополь,  6  ноября  1920  года). 

Гражданская  война  на  Балтійскомъ  морѣ 
(1918-1919  г.). 

Когда  весной  1918  года  большевиками  былъ  за- 
ключенъ  съ  нѣмцами  позорный  Брестъ-Литовскій 
миръ,  этнмъ,  казалось,  не  было  окончательно  исчер- 

пана возможность  для  арміи  Гиндснбурга  двигаться 

на  Петербургъ.  Сами  большевики  отлично  отдавали 
себѣ  отчетъ  въ  томъ,  какъ  мало  съ  ними  считаются 
германскія  военныя  власти. 

Красный  флотъ  только  что  въ  безпорядкѣ,  ноль 
угрозой  нѣсколькихъ  германскихъ  судовъ,  бросившій 

■вон  главныя  оперативныя  базы,  Гельсішгфорсъ  и  Рі;- 
вель,  сталъ  по  мѣрѣ  возможности  и  желанія  револю- 
ціонныхъ  командъ,  укрѣплять  Кронштадтъ  и  устье 
Невы.  Осенью  того  же  года,  разбитая  на  Западномъ 

фронтѣ  Германія  была  принуждена  покинуть  Балтій- 
ское  море,  куда  тотчасъ  же  вошла  англійская  эскадра. 

Появленіе  у  южнаго  побережья  Финскаго  залива  бѣ- 
лыхъ  отрядовъ,  заставила  красные  миноносцы  пред- 

принять противъ  нихъ  нѣсколько  походовъ  и  даже 
привести  одну  незначительную  высадку  въ  Нарвской 
бухтѣ.  У  бѣлыхъ  никакого  флота  не  было.  Эстонцы, 
захватившіе  нашу  как.  лодку  «Бобръ»  («Лембитъ»)  и 
ыѣсколько  мелкихъ  судовъ,  подъ  прикрытіемъ  англій 

скихъ  миноносцевъ  пытались  дѣйствовать  вдоль  по- 
бережья. 

Въ  это  время,  красный  флотъ  былъ  въ  самомъ 
печальномъ  состояніи.  Большинство  офицеровъ  и  мат 

росовъ,  пользуясь  демобилизацией,  его  покинули.  Ра- 
бочіе,  партійцы,  комсомольцы  и  просто  преступные 
элементы,  кое-какъ  собранные  на  основаніи  новой 
коммунистической  дисциплины,  не  имѣли  съ  флотомъ 
Ничего  общаго.  Офицеры  остались  самые  скверные, 
въ  большинствѣ  случаевъ  или  запуганные  терро- 
ромъ,  или  бездарные  карьеристы.  Корабли  едва  двига 

лись  и  терпѣли  недостатокъ  во  всемъ.  Флотъ  состо- 
ялъ  изъ  ЛИН.  корабля  «Андрей  Первозванный»,  крей- 

сера «Олегъ»,  миноносцевъ  «Автроилъ»  и  «Спартакъ» 
(«Миклуха  Маклай»),  заградителя  «Нарова»,  4  под. 
лодокъ  и  4  тральщиковъ.  Еще  нѣсколько  мѣсяцевъ 

передъ  тѣмъ  въ  спискахъ  Балтійскаго  флота  значи- 
лось 578  вымпеловъ.  Но  надо  отдать  справедливость 

красному  морскому  командованію,  которое  поняло 
значеніе  флота,  какъ  въ  борьбѣ  съ  бѣлыми,  такъ  и 
англичанами  и  усиленно  приступило  къ  ремонту  цѣ. 
лаго  ряда  кораблей  и  въ  первую  очередь  дреднаута 

«Петропавловскъ»  и  миноносцевъ  «Азардъ»  и  «Гаврі- 
илъ». 
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Когда,  въ  концѣ  декабря,  красная  армія,  стала 
приближаться  къ  Ревелю,  было  рѣшено  устроить  мор 

скую  демснстрацію.  «Автроилъ»  и  «Спартакъ»,  под- 
держанные «Андреемъ  Первозваннымъ»  іі  «Олегомъ», 

не  успѣли  подойти  къ  Ревелю,  какъ  за  ними  броси- 
лись 3  англійскихъ  крейсера  (по  3800  тоннъ):  До  то- 

го, какъ  англичане  открыли  огонь  оба  миноносца 
сдались  вмѣстѣ  съ  командовавшимъ  экспедиціей 

«краснымъ  адмиралсмъ»,  бывш.  мичм.  Раскольнико- 
вымъ.  Это  сдѣлали  офицеры,  пожелавшіе  такимъ  об- 

разомъ  перейти  на  сторону  бѣлыхъ*).  Но  англичане 
передали  миноносцы  несушествующему  еще  эстон- 

скому флоту,,  лишній  разъ  показавъ  свои  истинныя 
чувства  къ  Россіи. 

Зима  прошла  спокойно.  Красные  усиленно  ре- 
монтировали суда.  Весной,  вдоль  южнаго  побережья 

начались  рѣдкіе  выходы  совѣтскихъ  судовъ  и  поста- 
новка минъ  вокругъ  Кронштадта.  5  іюня  финскій 

фортъ  Ино  открылъ  огонь  по  Кронштадту.  «Андрей 
Первозванный»  по  невыясненной  причинѣ  отказался 
на  него  отвѣчать.  Черезъ  недѣлю  фортъ  «Красная 

Горка»  перешелъ  на  сторону  бѣлыхъ  и  въ  свою  оче- 
редь открылъ  огонь  по  Кронштадту.  «Олегъ»  вступа- 

етъ  съ  нимъ  въ  перестрѣлку.  Бѣлые,  приблизившіеся 
къ  Петрограду,  принуждены  отступить,  и  фортъ  иг 
поддержанный  англійскимъ  флотомъ,  окруженный 

красными,  взятъ  ими  приступомъ.  Это  была  непро- 
стительная ошибка,  выпустить  изъ  своихъ  рукъ  такой 

важный  опорный  пунктъ  у  самаго  Кронштадта,  безъ 
взятія  котораго  нельзя  было  удержать  и  столицу.  Аі;- 
глійскій  флстъ  просто  не  былъ  заинтересован  ь  въ 
рѣшительной  побѣдѣ  бѣлыхъ.  Ему  нужно  было  лишь 

раздробленіе  Россіи  и  владѣніе  Балтійскимъ  "'оремъ. 
Однако,  день  16  іюня,  давъ  большевикамъ  побѣ- 

ду,  готовилъ  имъ  и  разочарованіе.  Бывшій  въ  дозо- 
рѣ  тральщикъ  «Китобой»,  подъ  командой  лейт.  Мо 

исеева,  поднялъ  Андреевскій  флагъ,  перешелъ  къ  бѣ- 
лымъ  и  во  избѣжаніе  захвата  англичанами,  направил- 

ся въ  Черное  море,  на  соединеніе  съ  русской  эскад- 

рой. Ходили  слухи,  что  и  «Андрей  Перво- 
званный» пытался  покинуть  Кронштадтъ,  но  !і2  гмогъ 

это  сдѣлать,  боясь  «Петропавловска».  Еще  передь 

тѣмъ  2  ледокола  покинули  красныхъ.  Это  была  на- 
стоящая эпидемія.  Въ  ночь  на  17  іюня  у  Толбухина 

маяка  «Олегъ»  былъ  потопленъ  англійским  ь  мин- 

нымъ  катеромъ,  приближеніе  котораго  съ  него  пс  бы- 
ло замѣчено,  какъ  и  съ  дозорныхъ  миноносцевъ.  По- 

слѣ  этого  случая  долгое  время  красный  флот'і>,  К]юмѣ 
поі:в.  лодокъ  («Волкъ»,  «Вепрь»  и  «Пантера»),  боял- 

ся выходить  въ  море.  Ген.  Юденичъ  укрѣпился  на 

линіи  Нарва-ГдоБъ-Осмино  и  готовилъ  новое  наступ- 
леніе  на  Петроградъ.  Изъ  многочисленныхъ  морскихъ 
офицеровъ,  бывшихъ  въ  его  арміи,  былъ  обрззопапъ 
особый  отрядъ,  какъ  будущіе  кадры  Балтійскаго  фло 
та.  На  Нарвѣ  образовалось  подъ  начальствомъ  кап. 
1  р.  Тыртова,  маленькая  рѣчная  флотилія.  Быль  іак- 
же  сформированъ  отдѣльный  морской  полкі,  Андре- 
евскаго  флага,  насчитывавшій  до  500  штыкоиъ,  а 
также  3  морскихъ  бронепоѣзда  «Адм.  Эссеііъ»,  «Адм. 
Колчакъ»  и  «Талабгданинъ*. 

Послѣ  долгаго  затишья,  18  августа,  англичане  не- 

ожиданно произвели  грандіозную  атаку  на  Крон-  . 
штадтъ.  Въ  4  часа  дня  на  него  былъ  пропзведенъ  воз  , 

душный  налетъ.  Затѣмъ,  7  быстроходныхъ  минныхъ 

катеровъ,  незамѣченныхъ  фор"1ами  ворвались,  мимо 
дозорнаго  миноносца  «Гавріилъ»,  въ  гавань,  потопи- 

ли старый  крейсеръ  «Двину»,  подорвали  «Андрея  Пер 

возваннаго  (англичане  утверждаютъ  и  «Петропав- 
ловскъ»)  и  вырвались  наружу,  промахнувшись  миной 
въ  «Гавріилъ»,  который,  стрѣляя  въ  упоръ,  утопилъ  3 
катера. 

Однако,  наступили  успѣхи  и  для  краснаго  флота. 

1  сент.  «Пантера»  потопила  англ.  миноносецъ  «Вик- 
торію»  у  Сескара,  а  нѣсколько  дней  спустя  на  минѣ 
погибъ  другой  миноносецъ  «Веруламъ».  Еще  лѣтомъ 

погибла  англійская  подв.  лодка  «Л  55»  со  всѣмъ  сво- 
имъ  экипажемъ*).  Но  эти  успѣхи  были  куплены  цѣ- 
ной  потерь.  Произведенный  въ  адмиралы  эстонскій 

капитанъ  дальняго  плаванія  Питка^  поддержанный  ан- 
гличанами,, поставнлъ  мины  въ  Копорской  бухтѣ,  для 

защиты  фланга  бѣлой  арміи.  Въ  октябрѣ,  ставить  ми- 
ны, туда  же  направился  дивизіонъ  красныхъ  ми- 

ноносцевъ, въ  составѣ  «Константина»,  «Гавріила», 
«Свободы»  («Владимира»)  и  «Азарда».  Три  первыхъ, 
подорвавшись  на  мннахъ,  затонули,  а  послѣдній  спас 

ся,  бросивъ  своихъ  тонущихъ  товарищей  на  произ- 
волъ  судьбы.  Впослѣдствіи  миноносецъ  «Прями- 
славъ»,  нынѣ  «Калининъ»,  одно  время  въ  «честь> 
этого  —  носилъ  названіе  «Память  3-хъ  эсминцевъ». 

15  октября  армія  ген.  Юденича  начала  свой  исто- 
рическій  походъ  на  Петроградъ.  Рѣшительнымъ  дви- 
женьемъ,  она  подошла  къ  столицѣ  и  заняла  ея  бли- 
жайшія  окрестности.  Тутъ  то  и  сказалось  отсутствіе 
своего  флота.  Англичане  обѣщалн  свою  помощь  на 

морѣ,  но  потребовали,  чтобы  вдоль  побережья  дви- 
гались эстонскія  войска.  Имъ  пришлось  даже  пере- 

дать заготовленныя  для  переброски  войскъ  на  Кот- 

линъ  баржи.  А  «Красная  Горка»,  имѣвшая  снова  на- 
мѣреніе  перейти  на  сторону  бѣлыхъ,  отказалась  сда- 

ваться эстонцамъ.  Они  остановились  въ  своемъ  дви- 
женіи,  несмотря  на  помощь  нашего  Печорскаго  полка 
и  обстрѣлъ  форта  англійскими  мониторами.  Тѣмъ 

временемъ,  бьшшій  въ  ремонтѣ  въ  устьѣ  Невы  дред- 
наутъ  «Севастополь»  обстрѣливалъ  12  дм.  артиллері- 
ей  позиціи  бѣлыхъ  у  Краснаго  Села.  Миноносцы 
«Всадникъ»  и  «Гайдамакъ»,  дѣйствующіе  у  побере- 
жья  и  никѣмъ  не  тревожимые,  поддерживали  флангъ 
наступающнхъ  красныхъ  войскъ. 

Предоставленная  сама  себѣ,  Сѣверо-Западная  ар- 
мія,  отошла  до  границы  Эстоніи  и  перестала  сущест- 

вовать. Она  насчитывала  въ  своихъ  рядахъ  до  250 
морскихъ  офицеровъ. 

Такимъ  образомъ,  въ  значительной  степени  борь 
ба  за  Петроградъ  была  выиграна  краснымъ  флотомъ, 

несмотря  на  жалкое  состояніе,  въ  которомъ  онъ  на- 
ходился. Это  могло  произойти  только  потому,  что  у 

бѣлыхъ  не  было  никакой  морской  силы,  а  англичане 
исключительно  старались  уничтожить  всякій  русскій 
флотъ,  для  полнаго  владѣнія  Балтійскимъ  моремъ. 

А. 

*)  Необходимо  въ  этомъ  дѣлѣ  особенно  отмѣ- 
тить  роль  обоихъ  командировъ  лейт.  П.  и  Н. 

*)  На  старыхъ  русскихъ  минахъ  подорвался  так- 
же крейсеръ  «Клеопатра». 
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Бѣлый  флотъ  на  Югѣ  Россіи 

(1Й19-1920  г.). 

Прошло  одиннадцать  лѣтъ,  какъ  отгремѣли  по- 
слѣдніе  громы  гражданской  войны  на  югѣ  Россіи,  но 

кто  знаетъ,  не  загремитъ-ли  снова  война  угнетенна- 
го  и  ограбленнаго  русскаго  народа  съ  его  злѣйшимъ 

врагомъ  —  III  Интернаціоналомъ? 

Вице-Адмиралъ  М.  А.  Кедровъ. 

Поэтому  намъ  необходимо  готовиться  принять 

участіе  въ  этой  непрекращающейся  пока  партизан- 
ской войнѣ,  какъ  только  она  развернется  шире  и 

дать  себѣ  отчетъ  въ  урокахъ  прошлаго. 

До  сиХъ  поръ  разсматривались  только  сухопут- 
ныя  дѣйствія  и  почти  совершенно  не  касались  мор- 
скихъ,  а,  между  тѣмъ,  море  и  флотъ  сыграли  и  бу- 
дутъ  играть  громадную  роль  въ  гражданской  войнѣ. 

Поэтому,  я  постараюсь  напомнить  хотя  бы  вкрат 

цѣ,  что  далъ  бѣлый  флотъ  арміи  на  югѣ  въ  1918-20  г. 
Зима  1918  г.  На  Дону  рождается  Добровольче- 
ская Армія  и  25  февраля  изъ  Ростова  выступаетъ  три 

тысячи  русскихъ  рыцарей  -  защитниковъ  чести  Рос- 
сіи  съ  генераломъ  Корннловымъ  и  Алексѣевымъ  во 

главѣ.  Въ  ихъ  рядахъ  идетъ  частица  флота  —  «мор- 
ская рста»,  подъ  командой  кап.  1  р.  Потемкина. 

Весна  1918  г.  На  Дону  казаки  подымаютъ  возста- 
ніе  и  морскіе  офицеры,  оказавшіеся  тамъ,  организу- 
ютъ  Донскую  рѣчную  флотилію,  подъ  командой  к. 
адм.  Фабрицкаго.  Она  поднимается  вверхъ  по  Дону 
до  Колача,  очищаетъ  отъ  большевнковъ  придонскія 

станицы,  наводя  панику  на  красныхъ  своимъ  быст- 
рымъ  появленіемъ  и  губительнымъ  артиллерійскимъ 
огнемъ  по  ихъ  флангамъ  и  тыламъ. 

На  Кубани  въ  то  же  время  развивается  успѣхъ 

Добр.  Арміи,  но  тамъ  моряки  сражаются  на  сухопу- 
тьи,  на  морскихъ  бронепоѣздахъ,  изъ  которыхъ  осо- 

бенно извѣстенъ  «Адм.  Непенинъ»  съ  своимъ  коман- 

диромъ  лейтенантомъ  Анатоліемъ  Макаровымъ,  без- 

страшнымъ  и  прекраснымъ  артиллеристомъ.  Онъ  по- 
гибаетъ  позже  осенью  1918  г.  смертью  храбрыхъ, 
подъ  Ставрополемъ.  , 

На  Дону  кап.  1  р.  Подгорный  и  Кононовъ  воору. 
жаютъ  тяжелыми  6-ти  дюймов,  пушками  морскіе  бро 
непоѣзда,  съ  успѣхомъ  дѣйствующіе  въ  Донской  Ар 

міи,  а  затѣмъ  и  въ  Добровольческой.  Бывшій  коман- 
диръ  морской  роты  кап.  1  р.  Потемкинъ  командуетъ 
броней.  «Князь  Пожарскій»,  особенно  отличающимся 
впослѣдствіи  при  взятіи  Харькова  въ  1919  г. 

Осень  1918  г.  Добр.  Армія  на  Кубани  достпгаетъ 

большихъ  успѣховъ  —  почти  вся  Кубань  очищена 
отъ  большевнковъ,  армія  значительно  возросла,  но 

она  истекаетъ  кровью  —  у  нея  нѣтъ  снарядовъ,  нѣтъ 
патроновъ.  Добровольцы  ходятъ  въ  атаки  только  въ 
штыки,  а  потому  несутъ  огромныя  потери.  Но  вотъ 
взятъ  Новороссійскъ.  Добр,  армія  подошла  къ  морю 
и  тотчасъ  же  моряки,  подъ  командой  лейтенанта  Н. 
Машукова  снаряжаютъ  экспедицію  на  захваченныхъ 
судахъ,  на  поиски  снарядовъ. 

Они  находятъ  ихъ  на  о-вѣ  Березань  —  тамъ  скла 
бы  б.  Юго-Западнаго  фронта.  Моряки  захватываютъ 
эти  склады  и  грузятъ  подъ  огнемъ  большевнковъ  бо- 

евые запасы  и  доставляютъ  ихъ  въ  Новороссійскъ. 
По  тогдашнимъ  временамъ  это  было  такимъ  важ- 

нымъ  и  радостнымъ  событіемъ,  что  ген.  Деникинъ 
отдалъ  особый  благодарственный  Машукову  и  всѣмъ 

морякамъ  приказъ.  Выходъ  Добр.  Арміи  къ  морю  от- 
крывалъ  новый  этапъ  въ  бѣлой  борьбѣ  —  она  по- 

лучила отнынѣ  возможность  снабжаться  въ  неогра- 
ниченномъ  количествѣ  моремъ.  Теперь  надо  найти 
только  поставщиковъ.  Ими  явились  тогда  союзники. 

—  англійскій  и  французскій  флоты. 
Но  это  не  СБОЙ  флотъ. 

При  первомъ  натискѣ  большевнковъ  Одесса  па- 
нически эвакуируется  французами,  а  затѣмъ  такъ.же 

эвакуируется  3  аир.  1918  г.  и  Севастополь.  Наши  моря 

ки  успѣваютъ  все-же  вывести  изъ  Севастополя  наи- 
болѣе  исправные  военные  корабли  и  пароходы  въ 

Новороссійскъ.  Отъ  всего  Крыма  въ  рукахъ  добро- 
вольцевъ  остается  Керченскій  полуостровъ. 

Его  оборонѣ  на  Акманайскихъ  позиціяхъ  сильно 
помогаетъ  со  стороны     Чернаго     моря     англійскій 

Контръ-Адмиралъ  Машуковъ. 



«  ЧАСОВОЙ  » 11 

флотъ,  а  со  стороны  Азовскаго  моря  наша,  наскоро 
вооруженная  флотилія  пароходовъ,  подъ  командой 
кап.  1  р.  Дмитріева. 

Начало  іюня  1918  г.  На  Азовскомъ  морѣ  въ  по- 
мощь нашей  арміи,  наступающей  отъ  Маріуполя  на 

Крымъ,  уже  дѣйствуетъ  отрядъ  судовъ  Азовскаго 
моря,  подъ  командой  кап.  1  р.  Собецкаго.  9  іюня 
этотъ  отрядъ  съ  помощью  англійскихъ  судовъ  вы- 

саживаетъ  два  дессанта  —  одинъ  въ  Геническѣ,  подъ 
командой  капитана  2  р.  Медвѣдева  и  сѣвернѣе  его 

—  у  д.  Юзкуи,  подъ  командой  ген.  м.  Залѣсскаго. 
Задача  сѣвернаго  дессанта  выполнена,  но  прн- 

крывавшій  его  дессантъ  славнаго  кап.  2  р.  С.  И.  Мед- 
вѣдева,  всего  іізъ  87  ч.,  ворвавшійся  въ  занятый  боль 
шевикамн  Геническъ,  по  исполненіи  своего  заданія, 
на  обратномъ  пути,  гибнетъ  на  трансп.  «Пернклъ»,  не 
будучи  достаточно  поддержанъ  англійскими  судами, 

стоящими  тутъ-же  въ  5  миляхъ.  Храбрый  кап.  2  р.  С. 
И.  Медвѣдевъ  и  мичманъ  Цѣпковскій,  тяжело  ране- 

ные исполняютъ  свой  долгъ  и  погибаютъ.  Поддержка 
чужого   флота   опять   оказалась   ненадежной. 

Іюль  1919  г.  Черноморскій  флотъ  уже  частично 
возрожденъ,  какъ  только  Севастополь  былъ  надеж- 

но занятъ  Добр,  арміей.  Онъ  уже  блокируетъ  Одес- 
су, Николаевъ  и  Херсонъ. 

Въ  августѣ  «Ген.  Корниловъ»  («Кагулъ»),  «Жи- 
вой» и  нѣсколько  вспомогательныхъ  судовъ  подъ  ко 

мандой  адм.  Остелецкаго  въ  Сухомъ  Лиманѣ  высажи 
ваютъ  дессантъ  въ  300  человѣкъ,  при  помощи  кото- 
рыхъ  мѣстные  офицеры  захватываютъ  Одессу.  Од- 

новременно особый  «Кинбурнскій  отрядъ»  («Терецъ», 
«Поспѣшный»,  «Жаркій»  и  нѣсколько  вооруженныхъ 
пароходовъ  и  баржъ,  подъ  командой  кап.  2  р.  Буб- 

нова, послѣ  мѣсячныхъ  упорныхъ  боевъ  способству- 
етъ  арміи  переправиться  черезъ  Днѣпръ,  Бугъ  и  Ин- 
гулъ  и  захватить  Херсонъ,  Николаевъ  и  Очаковъ. 

Такимъ  образомъ,  бѣлое  движеніе  питается  и 

ширится  на  Бостокъ  и  на  западъ  морскими  путями. 
Теперь  уже  бѣлый  флотъ  можетъ  самостоя- 

тельно, безъ  союзниковъ  держать  всѣ  морскіе  и  рѣч- 
ные  пути  въ  своихъ  рукахъ.  Его  дѣнствія  надежны 

и  не  повторится  случаевъ,  подобныхъ  эвакуаціи  фран 
цузами  Одессы  или  слабой  поддержки  въ  Геиическѣ. 

Это  обстоятельство  —  появленіе  въ  рукахъ  бѣ- 
лыхъ  собственнаго  достаточно  сильнаго  флота,  имѣ- 
етъ  огромное  политическое  и  военное  значеніе.  — 
Съ  этихъ  поръ  сообщеніе  бѣлой  арміи  съ  заграни- 

цей, питающей  ее  боевымъ  снабженіемъ,  находится 
твердо  въ  собственныхъ  рукахъ.  Теперь  иностранцы 
не  могутъ  уже  такъ  давить  на  волю  нашего  коман- 

дованія  одной  лишь  угрозой  увести  свой  флотъ. 
Бѣлая  армія,  подъ  ударами  превосходныхъ  кра- 

сныхъ  силъ,  подъ  давленіемъ  своего  преступнаго  по- 
литиканствующаго  тыла,  терпитъ  страшное  пораженіе 
и  отходйтъ  на  НовороссійскЪі 

На  Одессу  отходятъ  войска  ген.  Шиллинга.  На 
Крымъ  отступаютъ  немногочисленныя  силы  ген.  Сла- 

щова.  Это  все,  что  можетъ  защитить  Крымъ  и  базу 
флота  —  Севастополь.  Необходимо  во  что-бы  то  ни 
стало  удержать  Крымъ  —  куда  можетъ  спастись  бѣ- 
лая  армія,  конечно,  съ  помощью  флота. 

Флотъ  даетъ  все,  что  онъ  можетъ  дать  арміи. 

Онъ  выдѣляетъ  Азовскій  отрядъ  судовъ  подъ  коман- 
дой кап.  2  р.  Машукова  и  посылаетъ  его  въ  Азов- 
ское море  27  дек.  1919  г.  на  поддержку  праваго  флан 

га  нашихъ  войскъ  къ  Геническу,  ибо  здѣсь,  по  Ар- 

батской стрѣлкѣ,  очень  слабо  защищенной  истощен- 
нымъ  тифомъ,  но  геройскимъ  Сводно-стрѣлковымъ 
полкомъ,  проходитъ  путь  изъ  Геническа  въ  обходъ 

всѣмъ  Перекоп,  позиціямъ,  на  Акманай-Феодосію. 
Кан.  лодки  «Терецъ»,  «Грозный»  и  ледоколъ 

«Гайдамакъ»  проходятъ  туда,  становятся  на  флангѣ 

сухопутныхъ  позицій,  вмерзаютъ  во  льдахъ  и  вмѣ- 
стѣ  съ  войсками  удерживаютъ  красныхъ.  Особенно 
хорошо  дѣйствуетъ  «Терецъ»,  съ  командиромъ  кап. 

2  р.  Шрамченко. 
Это  даетъ  возмо>^ность  ген.  Слащову  стянуть  всѣ 

силы  на  Перекопъ,  гдѣ  онъ  ловкими  маневрами  все- 

гда успѣшно  отражаетъ  всѣ  натиски  многочислен- 
ныхъ  красныхъ.  Крымъ  удержанъ  въ  значительной 
мѣрѣ  съ  помощью  флота. 

12-13  марта  1920  г.,  въ  Новороссійскѣ,  нашъ 

флотъ,  вмѣстѣ  съ  англійскимъ  спасаетъ  остатки  поте- 
рявшей духъ  бѣлой  арміи.  Затѣмъ  эвакуируетъ  Ту- 

апсе и  Адлеръ. 

Въ  Кры.чу,  подъ  твердой  рукой  новаго  вождя, 

ген.  Врангеля,  на  территоріи,  защищаемой  еще  стой- 
кими войсками,  славный  духъ  быстро  возвращается 

къ  бѣлой  арміи,  но  союзники  уже  думаютъ  покинуть 

ее.  Англія  отказываетъ  въ  поддержкѣ  своимъ  фло- 
томъ  и  Ллойдъ  Джорджъ  требуетъ  заключенія  мира 

Тутъ-то  и  сказалось  наличіе  собственнаго  флота. 
Пусть  всѣ  союзные  корабли  уходятъ,  пусть  мы  бу. 
демъ  оставлены  ими,  но  мы  будемъ  продолжать  борь 

бу,  ибо  море  —  пути  заграницу  въ  нашихъ  собствен- 
ныхъ рукахъ.  Война  Польши  съ  большевиками  по- 

могаетъ  намъ  и  французы  теперь  замѣняютъ  англи- 
чанъ.  Намъ  не  нужно  ихъ  живой  силы  —  нужно  лишь 
снабженіе  въ  кредитъ. 

Благодаря  флоту  мы  смогли  выиграть  эту  труд- 
ную политическую  игру.  Несомнѣнно,  если  бы  наше- 

го флота  не  было  бы,  то  Франція  не  смогла  бы  под- 
держать насъ,  т.  к.  отъ  ея  флота  потребовалась  бы 

настоящая  боевая  работа,  на  что  по  состоянію  духа 
экипажей  и  общественнаго  мнѣнія  Франціи  она  не 
была  способна.  Это  показали  и  Одесса  и  Севастополь. 

Контръ-Адмиралъ  Беренсъ. 
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Въ  Крыму  значеніе  флота  для  бѣлой  арміи  воз- 
росло до  громадной  величины. 

Если  въ  предыдущіе  періоды  значеніе  флота  за- 
ключалось гл.  обр.  въ  обезпеченіи  снабженія  бѣлой 

арміи  и  переброскахъ  ея  на  отдѣльные  театры,  то 
теперь  къ  этимъ  заданіямъ  флота  прибавилось: 

1)  Обезпеченіе  береговъ  Крыма  отъ  дессантовъ 
непріятеля,  отражать  которые  у  малочисленной  арміи 
не  было  резервовъ. 

2)  Активная,  совмѣстная  съ  арміеГі,  дѣятельность 

флота  для  выхода  арміи  нзъ  Крыма,  гдѣ  она  не  мо- 
гла долго  оставаться,  т.  к.  тамъ  не  было  средствъ  ни 

для  пополненія  арміи,  ни  даже  для  ея  прокормленія, 

ни,  наконецъ,  не  было  въ  ея  сидѣніи  въ  Крыму  поли- 
тическаго  смысла. 

Выйти  же  чзъ  Крыма  бѣлая  армія  самостоятельно 
не  могла,  т.  к.  пути  черезъ  узкіе  Перекопъ  и  Чангаръ 

были  слишкомъ  сильно  укрѣплены  красными  и  про- 
рывъ  здѣсь  стоилъ  бы  непосильныхъ  жертвъ.  Вы- 
ходъ  былъ  возможенъ  лишь  при  обходѣ  фланга  мо- 
чемъ,  т.  е.  при  дессантѣ. 

Поэтому  флоту  и  ставилось  задачей  —  владѣя 
Аз.івскимъ  моремъ,  помочь  арміи  дессантомъ,  въ  пра 
вый   флангъ  большевиковъ. 

Первыя,  какъ-бы  пробныя,  операціи  малыми  си 
лами  были  произведены,  какъ  въ  Азсшскомъ  морѣ  — 
высадка  дессанта  въ  450  ч.  у  Кирилловки  31  марта, 

такъ  и  въ  Каркинійскомъ  зал.,  въ  Хорлахъ  Дроздов- 
ской  дивизіей. 

25  мая  ст.  ст.  Азовскій  отрядъ  по  плану,  разра- 

ботанному  флотомъ  по  приказанію  Главнокоманду- 
ющаго  высаживаетъ  дессантъ  —  2-й  арм.  корпусъ 
около  10.000  чел.,  съ  ген.  Слащовымъ,  у  Кирилловки, 

подъ  руководствомъ  кап.  1  р.  Машукова.  Ген.  Сла- 
щовъ  наноситъ  при  минимальныхъ  потеряхъ  (40  ч. 
убит,  и  ран.),  вслѣдствіе  полной  неожиданности  и  бы 
строты  дѣйствій,  сокрушительный  ударъ  по  главному 

тылу  красныхъ.  Одновременно,  наши  войска  атаку- 
ютъ  красныхъ  съ  фронта  и  этотъ  блестяш,ій  маневръ 

буквально  уничтожаетъ  13-ю  сов.  армію,  запиравшую 
намъ  выходъ  изъ  Крыма.  * 

На  лѣв.  флангѣ  нашей  арміи  дѣйствовалъ  третій 
отрядъ  Черноморскаго  флота,  подъ  командой  кап.  1  р. 

Собецкаго,  такъ-же  не  мало  содѣйствовавшій  арміи. 
Тамъ-же  устье  Буга  — ■  Очаковъ,  блокировали  суда 
Черноморскаго  флота.  Керчь,  лежавшая  всего  въ 

полутора-двухъ  миляхъ  отъ  непріятельскаго  берега 
—  Тамани,  охранялась  исключительно  флотомъ,  такъ- 
же,  какъ  и  все,  совершенно  открытое  для  дессан- 

товъ побережіе,  Азовскаго  моря. 
Азовское  море,  при  развитіи  успѣха  нашей  арміи 

явилось  путемъ  вывоза  хлѣба  изъ  занятой  нами  Тав- 
ріи.  Хлѣбъ  шелъ  и  на  пропитаніе  войскъ  и  населенія 
Крыма  и  на  расплату  съ  Франціей  за  поставку  оружія. 

Г-нъ  Мильеранъ,  на  запросъ  въ  палатѣ  депутатовъ 
объ  израсходованіи  суммъ  на  поддержку  арміи  ген. 
Врангеля  въ  Крыму,  отвѣчалъ,  что  изъ  11  милліар- 
довъ  фр.  истраченныхъ  на  это  дѣло,  10  милліардовъ 
уплочено  хлѣбомъ!  Эта  возможность  вывоза  была 

обезпечена  такъ-же  отр.  суд.  Азовскаго  моря,  пу- 
темъ тѣсной  блокады  большевистскаго  флота  прево- 

сходной (къ  осени)  силы  въ  Маріуполѣ. 

24  іюня  1920  г.  Азовскій  отрядъ  высаживает7>, 

пройдя  сквозь  минные  поля,  глубоко  въ  тылу  базы 
краснаго  флоіа.  Маріуполя  въ  25-30  миляхъ  къ  во- 

стоку отъ  него  у  станицы  Кривая  Коса  отрядъ  дон- 
скихъ  казаковъ  (900  чел.)  подъ  командою  славнаго 
полковника  Назарова,  который  приходитъ  на  Донъ 

и  подымаетъ  возстаніе,  все  же  къ  сожалѣнію,  бла- 
годаря отсутствію  связи  съ  другими  повстанцами, 

окончившееся    неудачно. 

1-го  августа  1920  г.  Азовскій  отрядъ  высажи- 
ваетъ въ  станицѣ  Ахтарской  корпусъ  ген.  Улагая 

(до  7000  чел.),  назначеніе  котораго  поднять  общее 
возстаніе  на  Кубани,  взять  Екатеринодаръ  и  дать 
возможность  нашей  арміи  перекинуть  свои  дѣй- 

ствія  на  Кубань.  Высадка  произведена  удачно.  Крас- 
ныя  части,  разбиты,  но  послѣ  упорныхъ  боевъ  дес- 

сантъ, окруженный  съ  3-хъ  сторонъ  громадными 
силами  противника  терпитъ  бѣдствіе,  и  не  поддер- 

жанный населеніемъ,  принужденъ  вмѣстѣ  съ  при- 
соединившимися къ  нему  кубанцами  (до  20.000  чел.), 

подъ  прикрытіемъ  флота  грузиться  на  транспорты 
и  возврашаться   въ  Керчь. 

Сентябрь  1920  г.  По  Азовскому  морю  идетъ  уси- 
ленный вывозъ  хлѣба.  Онъ  охраняется  Азсвскимъ 

отрядомъ.  Большевики,  улучшивъ  минуту  когда 
охрана  коммерч.  судовъ  наполовину  ослаблена 
вслѣдствіе  ремонта  нашихъ  старыхъ  судовъ,  дерза- 
ютъ  выйти  и  напасть  на  наши  пути,  но,  встрѣ- 
чаясь  съ  вдвое  слабѣйшими  нашими  силами,  ухо- 
дятъ,  потерявши  одинъ  корабль  сильно  поврежден- 
нымъ,  въ  Маріуполь.  Только  недостатокъ  снаря  - 
довъ  на  бѣломъ  отрядѣ  дѣлаютъ  этотъ  бой  2  сен- 

тября не  рѣшительнымъ.  Коммерческія  суда,  одна- 

ко, спасены  и  движеніе  по  морю  обезпечено*). 

15  сентября  1920  г.  Азовскій  отрядъ  подъ  ко- 
мандой к.  адм.  М.  Беренса  совмѣстно  съ  арміей  за- 

нимаетъ  красную  базу  флота  Маріуполь  и  заго- 
няетъ  красный  флотъ  въ  Таганрогъ. 

Октябрь  1920  г.  Польша  заключила  миръ  съ 
красными  и  ихъ  несмѣтныя  полчища  обрушиваются 
на  Крымъ.  Азовскій  отрядъ  задерживаетъ  своимъ 
огнемъ  продвиженіе  красныхъ  по  Арбатской 

стрѣлкѣ,  которую  не  удержали  сухопутныя  вой- 
ска, и  не  даетъ  большевикамъ  выйти  въ  тылъ  на- 

шимъ  позиціямъ,  но  это  уже  поздно. 

Наконецъ  послѣдняя  эвакуація  арміи  и  населе- 
нія  Крыма  —  120  кораблей  русскаго  флота  подъ 
командой  в. -адм.  Кедрова  въ  чрезвычайно  труд- 
ныхъ  условіяхъ  спасаютъ  135  тыс.  чел.  войскъ  и 

населенія.  Эта  небывалая  эвакуація  такого  огром- 
наго  количества  людей  при  слабыхъ  и  ненадежныхъ 

порою  (матеріальныхъ)  средствахъ  совершается 
такъ,  что  ни  одинъ  человѣкъ,  желающій  сѣсть  на 
корабль,   не    остается   на   берегу. 

Мнѣ  кажется,  что  и  этого  краткаго  перечня 
главнѣйшихъ  дѣйствій  флота  на  югѣ  Россіи  доста- 

точно чтобы  вполнѣ  уяснить  себѣ  каково  значеніе 

флота  въ  гра>кданской  войнѣ  —  оно  не  менѣе  та- 
кового   сухопутной    силы.       Кап.  2  р.  Б.  Карповъ. 

*)   Прим.  редакціи:  Въ  этомъ  бою  бѣлымъ  от- 
рядомъ командовалъ  авторъ  этой  статьи. 
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НА     КАСПІИ 
Если  Бѣлое  море  заинтересовало  англіічанъ  Ар- 

хангельскимъ  лѣсомъ,  то  въ  Каспійскомъ  притянула 
ихъ  взоры  Бакинская  нефть.  Революція  раздѣлила 
Кавказъ  на  множество  враждующихъ  между  собой 

мелкихъ  республикъ,  отдала  цѣлыя  области  побѣж- 
денной  Турціи,  внесла  въ  цвѣтущій  край  насиліе  и 
безпорядкп.  Подъ  предлогомъ  помощи  Россіи,  въ  на- 
чалѣ  1918  г.  англійскія  войска  заняли  Баку  и  Батумъ, 
а  моряки,  захвативъ  каспійскій  флотъ,  вооружили 
цѣлый  рядъ  судовъ  и  завладѣли  моремъ. 

Весной  1919  года,  когда  части  ген.  Врангеля  по- 
дошли къ  Волгѣ,  а  добровольческія  части  все  боль- 

ше распространялись  по  сѣверному  Кавказу,  изъ  Чер- 
наго  моря  въ  Каспінское  было  послано  два  эшелона 
моряковъ  подъ  командой  кап.  2  р.  Пышнова  и  кап.  1 

р.  Сергѣева,  для  созданія  тамъ  бѣлой  флотиліи.  Од- 

нако, англичане,  имѣвшіе  базу  въ  Энзели,  а  передо- 
вой постъ  на  остр.  Чечень,  блокировали  оттуда  кра- 

сную флотилію  въ  Астрахани  и  не  проявляли  ни  ма- 
лѣйшаго  намѣренія  передать  бѣлымъ  хотя  бы  одинъ 
самый  скверный  свой  пароходъ.  Къ  тому  времени 
оніг  нанесли  у  Александровскаго  форта  сильное  пора 

женіе  красной  флотиліи,  потопивъ  миноносецъ  «Ро- 
за Люксембургъ»  («Москвитянинъ»),  кан.  лодку  «Де- 

мосфенъ»,  2  транспорта  и  5  мелкихъ  судовъ.  Красные 
не  смѣли  больше  выходить  изъ  Астрахани,  кот.  уси- 

ленно укрѣпляли  и  всячески  старались  усилить  свою 
флотилію,  для  чего  изъ  Петрограда  по  волжской  си- 
стемѣ  были  присланы  2  миноносца  типа  «Доброво- 
лецъ»,  4  типа  «Достойный»,  4  подв.  лодки  типа  «Мак- 

рель». Одновременно  были  поставлены  4  дм.,  5  дм.  и 
6  дм.  орудія  на  иѣсколько  пароходовъ  и  барокъ.  Свѣ 
дѣиія  о  красной  флотиліи  и  о  ея  наступательныхъ  на- 
мѣреніяхъ  были  точны,  т.  к.  съ  ихъ  стороны  перешло 
нѣсколько  офицеровъ  къ  бѣлымъ.  Къ  сожалѣнію,  те- 

перь стало  извѣстно,  что  и  красные  информировались 
о  дѣйствіяхъ  бѣлой  флотиліи  однимъ  офіщеромъ,  хо- 

Парусные  крейсера  кап.  1  р.  Шуберта. 

тя  и  небольшого  чина,  но  занимавшаго  видное  мѣсто 
для  связи  арміи  и  флота,  лейіенантомъ  Н. 

Т.  к.  переговоры  съ  англичанами  не  приводили 
ни  къ  какимъ  результата.мъ,  время  не  ждало,  и  армія 
собиралась  наступать  на  Астрахань,  энергичный  кап. 
1  р.  Шубертъ  составилъ  «отрядъ  особаго  назначенія» 
изъ  10  парусныхъ  «рыбницъ»  и  1  парового  катера, 
который,  не  дожидаясь  постановленій  Парижской  кон 
ференціи,  поднялъ  Андреевскій  флагъ  п  весь  отрядъ 
двинулся  къ  Волгѣ.  Катеръ  скоро  пришлось  оставить, 
т.  к.  онъ  не  поспѣвалъ  за  рыбницами.  Задачей  отряду, 

вооруженному  лишь  пулеметами  и  гранатами  было  по 
ставлено:  1)  Способствовать  снабженію  войскъ,  2) 

блокировать  Астрахань  со  стороны  моря,  3)  вести 
партизанскія  дѣйствія  противъ  краснаго  побережья. 

Темной  іюльской  ночью,  при  помощи  мѣстныхъ 
рыбаковъ,  ненавидящихъ  большевиковъ,  и  партизанъ 
кап.  Склянина,  флотилья  заняла  у  устья  Волги  остр. 

Логань,  для  устройства  на  немъ  передовой  базы.  За- 
хваченное зерно  было  возвращено  крестьянамъ, 

красные  матросы  отпущены,  коммунисты  разстрѣля- 
ны,  пароходъ  «Екатерина»  вооруженъ  пушкой  и  об- 
ращенъ  въ  настоящій  дреднаутъ  флотиліи.  Отсюда 
кап.  1  р.  Шубертъ  повелъ  смѣлыя  атаки  на  устье  Вол 
ги,  освободилъ  нѣсколько  селъ  отъ  большевиковъ,  и 

пытался  даже  захватить  красные  миноносцы  «Рас- 
торопный» и  «Дѣятельный»,  споивъ,  при  помощи  ры- 

баковъ, ихъ  команды.  Это,  однако,  не  удалось.  Тѣмъ 

временемъ,  дѣйствующему  противъ  Астрахани  отря- 
ду ген.  Драценко  пришлось  отойти,  Логань  была  ос- 

тавлена и  парусная  боевая  флотилія  XX  вѣка  пере- 
стала существовать. 

Начавшіеся  вскорѣ  затѣмъ  громадные  успѣхи 

Добровольческой  Арміи  на  всѣхъ  фронтахъ  и  въ  ча- 
стности на  Кавказѣ  (ген.  Поповъ  и  Ляховъ)  застави- 

ли измѣнить  отношеніе  англичанъ  къ  бѣлой  каспій- 

ской  флотиліи  и  передать  въ  ея  распоряженіе  захва- 
ченныя  ею  суда.  Такимъ  образомъ,  къ  концу  1919  го 
да,  въ  распоряженіи  начальника  флотиліи  кап.  1  р. 

Сергѣева,  оказалось  13  вооруженныхъ,  преимущест- 
венно англійской  4  дм.  и  6  дм.  меиѣе  дальнобойной, 

чѣмъ  красная,  артиллеріей  пароходовъ,  около  20  бук- 
сировъ  и  быстроходныхъ  катеровъ  и  15  транспор- 
товъ.  Несмотря  на  свое  преимущество  въ  силахъ,  кра 

сные  не  рискуютъ  выходить  въ  море,  они  ждутъ  но- 
выхъ  судовъ  изъ  Ба.ттики  и  спѣшно  вооружаютъ 
5  дм.  и  6  дм.  артиллеріей  плоскодонныя  баржи  для  за 

щиты  устья  Волги.  Глубоко  сидящимъ  бѣлымъ  су- 
дамъ  трудно  по  мелководью  сражаться  съ  этими  бар 
жами.  Почти  ежедневно  бои  и  перестрѣлка  происхо- 
дятъ  на  12-ти  футовомъ  рейдѣ.  Красные  пытаются 
снять  блокаду  Астрахани,  гдѣ  начался  голодъ,  бѣлые 
блокируютъ  ихъ,  владѣютъ  моремъ,  везутъ  нефть  и 
др.  товары,  снабжаютъ  по  мѣрѣ  возможности  черезъ 

Гурьевъ  Уральское  казачье  войско,  которое  съ  леген- 
дарной стойкостью,  что  позволило  французскому  ге- 
нералу сравнить  его  съ  Белыіей,  борется,  какъ  одинъ 

человѣкъ,  съ  красными  арміями.  Нѣкоторые  кораб- 
ли съ  той  и  другой  стороны  несутъ  поврежденія.  Бѣ- 

лыя  кан.  лодки  «Арагъ»  и  «Надежда»,  неоднократно 
отличавшіяся  въ  борьбѣ  съ  непріятелемъ,  гибнутъ  на 
минахъ. 
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Въ  серединѣ  сентября  обращенный  бѣлыми  въ 

минный  заградитель  пароходъ  «Горчакосъ»,  поста- 
вилъ  минное  поле  въ  устьѣ  Волги.  Оказалось,  что 
минный  старшина,  будучи  тайнымъ  большевицкимъ 

агентомъ,  передъ  постановкой  обезвредилъ  всѣ  ми- 
ны. Его  разстрѣляли,  но  за  нсимѣніемъ  другихъ  минъ,, 

пришлось  отказаться  на  долгій  срокъ  отъ  этого  мощ- 
наго  оружія. 

Боясь  выпустить  въ  море  свои  миноносцы,  кра- 
йне попытались  превратить  парусную  шхуну  въ  сво- 

бразный  миноносецъ,  поставивъ  минный  аппаратъ 

подъ  ея  днище.  Подъ  видомъ  рыбаковъ,  красные  мо- 
ряки подошли  къ  Есп.  крейсеру  «Европа»,  съ  котора- 

го  во  время  замѣтили  грозившую  ему  опасность.  Боль 
Шую  дѣятельность  проявили  бѣлые  летчики,  подве- 

зенные къ  Астрахани  на  пар.  «Владимиръ». 
Въ  ноябрѣ,  два  быстроходныхъ  мннныхъ  катера, 

оставленные  англичанами,  въ  сопровожденіи  своего 
конвоира  «Камы»,  направились  къ  Волгѣ.  Имъ  было 
приказано  атаковать  баржи  съ  тяжелой  артиллеріей, 

благодаря  своей  ничтожной  осадкѣ,  трудно  досягае- 
мые для  бѣлой  флотиліи.  Подойдя  къ  Волгѣ,  у  села 

Вахрамеева,  катера  встрѣтили  красный  отрядъ  въ  со- 
ставѣ  6  кораблей  и  3  баржъ,  открывшнхъ  по  нимъ 
сильный  огонь.  Полнымъ  ходомъ  они  бросились  въ 

атаку.  Пока  одинъ  катеръ  былъ  подбитъ  и  остановил- 
ся, другой  подошелъ  на  4  кабельтова  къ  непріятелю, 

который  бросился  вразсьшную,  своей  единственной 
миной  потопилъ  одну  изъ  баржъ,  вернулся  къ  своему 
поврежденному  товарищу,  взялъ  его  на  буксиръ  п 
благополучно  вьшелъ  изъ  огня.  Командовалъ  этимъ 
молодецкимъ  катеромъ  лейт.  Страутингъ. 

Къ  началу  1920  года  стратегическое  положеніе 

кореннымъ  образомъ  измѣнилось  въ  пользу  кра- 
сныхъ.  Имъ  удалось  существенно  усилить  свою  фло. 
тилію,  которая  теперь  состояла  изъ  18  миноносцевъ: 

4  типа  «Всадникъ»,  2  типа  «Финнъ»,  3  типа  «Украи- 
на», 6  типа  «Сторожевой»  и  3  типа  «Рѣзвый»,  6  по- 

сыльныхъ  судовъ  типа  «Куница»,  10  вооруженныхъ 

5,  6  и  8  дм.  артиллеріей  пароходовъ  и  баржъ,  не  счи- 
тая мелкихъ  судовъ.  Количество,  сила  артиллеріи,  ея 

дальнобойность,  скорость  хода  —  всѣ  преимущества 
были  на  сторонѣ  красныхъ.  Одновременно  В.  С.  Ю. 

Р.  стали  отходить  отъ  Каспія.  Флотилія  сосредоточи- 
лась у  ПетроБска,  пытаясь  помочь,  чѣмъ  могла  арміи, 

и  поддерживать  связь  съ  уральцами.  Блокаду  Астра- 
хани пришлось  оставить. 

Въ  мартѣ  крейсеръ  «Дм.  Донской»,  кан.  лодка 

«Пожарскій»  и  «Горчаковъ»  пытались  заградить  ми- 
нами устье  Волги.  Но  было  поздно.  Вся  красная  эс- 
кадра стояла  на  12  футов,  рейдѣ.  «Пожарскій»  взор- 

вался на  минѣ,  «Горчаковъ»  безслѣдно  исчезъ.  «Дон- 

ской» и  кан.  лодки  «Опытъ»  и  «Орленокъ»  съ  тру- 
домъ  ушли  отъ  красныхъ  миноносцевъ. 

«Европа»,  «Африка»,  «Америка»  и  «Слава»  сво- 
имъ  огнемъ  поддерживали  эвакуацію  Петровска.  «Ка 
ма»  съ  минными  катерами  прикрывала  ихъ  съ  сѣве- 
ра  отъ  Краснаго  флота.  Войска  погрузились  на  транс- 

порты, часть  которыхъ  могла  идти  только  на  букси- 
рѣ.  Но  некуда  было  идти.  Англичане  отказывались 

принять  побѣжденныхъ  въ  занятый  ими  Энзели, 

азербейджане  —  въ  Баку...  Послѣ  долгихъ  перегово- 

ровъ  войска  были  высажены  въ  Баку  и  направились 

въ  Елизаветполь,  а  флотилія,  придя  въ  Энзели,  разо- 
ружилась и  спустила  флаги. 

18  мая,  къ  Энзели  подошелъ  красный  морской 
отрядъ  и,  не  обращая  вниманія  на  «англійскій  нейтра 

литетъ»  открылъ  огонь  по  порту.  Англичане  поспѣ- 
шили  передать  краснымъ  всѣ  бѣлыя  суда,  а  ихъ  ко- 

манды добрались  сначала  до  Решта,  а  потомъ  пѣш- 
комъ  до  Казвина. 

Но  эта  послѣдняя  операція  не  кончилась  для  кра- 
сной флотиліи  безъ  тяжелой  потери.  Отъ  стрѣльбы 

разошелся  по  иівамъ  и  затонулъ  воор.  пар.  «Каспій». 
На  немъ  погибли  нач.  отряда  лейт.  Арскій  и  52  чел. 
команды.  Спасено  было  13  человѣкъ.  Надо  признать, 
что,  если  красная  флотилія  дѣйствовала  не  слишкомъ 

смѣло,  но,  будучи  подъ  начальствомъ  морскихъ  офи- 
церовъ  Сакса,  Раскольникова,  Арскаго,  Соболева  и  др. 
дѣйствовала  цѣлесообразно  и  представляла  изъ  себя 
серьезную  морскую  силу. 

Тѣмъ  больше  заслуга  бѣлой  флотиліи,  ея  началь- 
ника кап.  1  р.  Сергѣева,  его  офпцеровъ  и  командъ, 

которые  почти  3  года  успѣшно  съ  бо.тѣе  слабыми  си- 
лами вели  активныя  операціи,  блокируя  красную  мор 

скую  базу  и  владѣя  моремъ,  чѣмъ  оказали  арміи  су- 
щественную помощь.  Момѵно  смѣло  сказать,  что,  безъ 

флотиліи  арміи  не  удалось  бы  удержаться  на  бере- 
гахъ  Каспійскаго  моря.  Кромѣ  двухъ  оплошностей 

(4  апрѣля  «Австралія»  и  «Часовой»  перешли  на  сто- 
рону противника),  всѣ  корабли  блестяще  и  до  конца 

исполнили  свой  долгъ,  въ  самые  трудные,  безнадеж- 
ные годы  русскаго  лихолѣтія,  воскресивъ  лучшія  тра 

диціи  Россійскаго  Императорскаго  Флота.  И  если 
окончательная  побѣда  не  была  имъ  дана,  то,  это  зави 

сѣло  не  отъ  нихъ  самихъ,  а  отъ  условій  общей  борь- 
бы, не  бывшихъ  въ  пользу  бѣлыхъ  армій. 

Доброволецъ. 

БИЗЕРТА 

АДМИРАЛУ  М.  А.  КЕДРОВУ 

Надъ  Черны.мъ  моремъ  орелъ  бѣлый 
Высоко  въ  небѣ  пролеталъ: 

Твой  подвигъ  чудный,  твой  подвш"ъ  смѣлый 
Не  позабудутъ,  Адмиралъ... 

140  тысячъ,  гонимыхъ  въ  море, 
Спасалъ  ты,  бѣлый  Адмиралъ, 
Ждала  ихъ  смерть,  ждало  ихъ  горе, 

И  красный  валъ  ихъ  заливалъ. 

Ты,  какъ  орелъ,  взлетѣлъ  надъ  моремъ 
И  вырвалъ  ихъ  изъ  красныхъ  волнъ, 
Ихъ  жизнь  была  бъ  однимъ  лишь  горемъ, 

Ихъ  міръ  страданьемъ  былъ  бы  полнъ. 

Капитанъ  1-го  р.  Вл.  Бергъ. 
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Рѣки,  озера,  Дальній-Востокъ 

Конечно,  попытка  «Часового»  вкратцѣ  освѣтить 
роль  флота  въ  гражданской  войнѣ,  далеко  не  полна. 
Помѣщенныя  статьи  лишь  въ   самыхъ  общихъ  чер- 
тахъ  напоміінаютъ  намъ  о  главныхъ  операціяхъ  на 

главныхъ  фронтахъ.  Какъ  пишетъ  въ  одной  изъ  ста- 
тей кап.  2  р.  Карповъ,  необходимо  подробное  изу- 

ченіе  операцій  флота  въ  гражданскую  войну,  не  съ 

историческими  цѣлями,  а  чисто  практическими,  т.  к. 
эта  борьба  не  кончена  и  ежеминутно  можетъ  и  долж- 

на возобновиться.  Непоннманіе  въ  ней  роли  морской 
силы  можетъ  привести  къ  непоправимой  катастрофѣ. 

И  изучать  роль  флота  необходимо  не  только  на  бо- 
лѣе  видныхъ  фронтахъ,  но  и  на  рѣкахъ,  которымъ 
при  сверженіи   большевиковъ      вѣроятно      придется 

стать  главными  участками  фронта  для  дѣйствія  мор- 
скихъ  силъ.  Къ  сожалѣнію,  о  прошлой  борьбѣ  на  рѣ- 
кахъ  и  озерахъ  съ  бѣлой  стороны  сохранилось  очень 
мало  офиціальныхъ  документовъ  и  воспоминаній  уча 
стниковъ.  Многочисленные  красные  архивы  и  уже  из 

данные  толстые  томы  о  войнѣ  на  внутреннихъ  вод- 
ныхъ  путяхъ  очень  пристрастны  и  безъ  серьезныхъ 

поправокъ  не  мсгутъ  служить  матеріаломъ  для  без- 
пристрастнаго   изученія.   Одной   изъ  своихъ   задачъ 

«Часовой»  ставить  себѣ  собираніе  бѣлыхъ  матерья- 
ловъ  и  за  присылку  ихъ  будетъ  благодаренъ  своимъ 

читателямъ.  Однако,  чтобы  уже  теперь  подвести  воз- 

можно правильную  картину  участія  флота  въ  граж- 
данскую войну,  мы  должны  напомнить,  что  помимо 

перечисленныхъ  фронтовъ,  мало  замѣтная,  но  упор- 
ная война  шла  на  Аральскомъ  морѣ,  на  Ладожскомъ 

и  Чудскомъ  озерахъ,  на  Западной  и  Сѣверной  Дви- 
нѣ,   на  Дону,   на   нижнемъ   и   среднемъ   Днѣпрѣ,   на 

всей    Волгѣ,    на    Камѣ,     Бѣлой,    на    Дунаѣ    Аму- 
Дарьѣ       и       Сыръ     .    Дарьѣ,       на       всѣхъ       рѣ- 

.  кахъ  озерахъ,  чуть  ли  не  прудахъ,  гдѣ  можно  было 
вооружить  пушкой  или  пулеметомъ  катеръ,  буксиръ. 

баржу  или  парусную  шхуну.  Эта  борьба  была  упорна 
"  часто  велась  очень  умѣло,  т.  к.  съ  обѣихъ  сторонъ 
флотиліями  командовали  опытные  морскіе  офицеры. 

Сегодня  мы  кратко  остановимся  на  двухъ-трехъ  та- 
кихъ  фронтахъ,  а  къ  остальнымъ  еще  неоднократно 
будемъ  возвращаться. 

Вотъ,  прежде  всего,  списокъ  «военморовъ»,  т.  е. 
бывшпхъ  офицеровъ,  которые  командовали  красными 
флотиліями  по  оффиціальнымъ  совѣтскимъ  источни- 
каыъ:  адм.  Немицъ,  лейт.  Хвпцкій,  Гернетъ  и  Домб- 
ровскій  (Азов,  море),  Саксъ,  Раскольниковъ  и  Собо- 
левъ  (Касп.  мере),  Панцержанскій  (Онеж.  оз.),  Прон- 
скій  (Сѣв.  Двина),  Векманъ  (Волга),  Раскольниковъ 
(Волга),  Раскольниковъ  (Ба.гт.  море),  Елисеевъ  (кап. 
даль.  пл.).  Большую  роль  играли  въ  центральныхъ 
учрежденіяхъ  адм.  Лукинъ,  кап.  1  р.  Е.  Бубновъ, 
Альтфатеръ,  Руженъ,  М.  Ивановъ  и  т.  д.  Часть  этихъ 
именъ  была  уже  извѣстна  во  время  великой  войны, 
и  это  показываетъ,  что  бѣлымъ  флотиліямъ  приходи, 
лось  въ  большинствѣ  случаевъ  имѣть  противъ  себя 
серьезные  и  хорошо  р\ководимыя  красныя  силы. 

Въ  Архангельскѣ  въ  августѣ  1918  г.  при  участіи 
морскихъ  офицеровъ  вспыхнувшее  въ  городѣ  возста 
ніе  свергло  совѣтскую  власть.  Англичане,  боясь  за- 

хвата базы  въ  Архангел ьскѣ  и  расчитывая  на  бога- 
тыя  лѣсныя  богатства  края,  усиленно  помогаютъ  бѣ- 
лымъ.  Красные  отступаютъ  далеко  на  югъ.  До  13  ан- 
глійскихъ  мониторовъ,  минные  заградители,  64  гидро 
плана,  не  считая  русскихъ  плавучихъ  батарей  и  во- 
оружеиныхъ  ледоколе  въ,  наносятъ  пораженіе  за  по- 
раженіемъ  красной  флотиліи  въ  составѣ  6  плавучихъ 
батарей.  Осенью  1919  г.  перемѣна  англійской  внѣш- 
ней  политики  вызываетъ  уходъ  англійскихъ  войскъ. 

Предоставленные  сами  себѣ  бѣлые  съ  трудомъ  дер- 
жатся еще  всю  зиму,  но  не  имѣя  ни  вооруженія,  ни 

средстііъ,  принуждены  въ  фесралѣ  1920  г.  оставить 

Гардемарины  1-й  роты.  Командиръ  —  ст.  лейт.  ф.  Бр  искорнъ  и  ст.  лейт.  Помаскинъ. 
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Моряки  въ  первомъ  походѣ 
12  декабря  1918  года  въ  Ростовъ  къ  генералу 

Алексѣеву  прибыли  первые  моряки:  к.  1  р.  Шубертъ, 
к.  2  р.  Потемкпнъ,  лейт.  Энвальдъ  (убитъ)  и  мичм. 
Вас.  ТихоміроБЪ.  Всѣ  они  записались  первоначально 
рядовыми  въ  Георгіевскій  полкъ.  Недѣли  черезъ  пол 

торы,  ген.  Алексѣевъ  предложилъ  'к.  2  р.  Потемкину 
сформировать  стдѣльную  морскую  часть  изъ  при- 
бывающихъ  морскихъ  чиновъ,  т.  к.  въ  это  время 

стали  уже  прибывать  морскіе  офицеры  и  гардема- 
рины. Формирование  шло  въ  теченіе  января,  а  въ 

концѣ  января  морская  рота  (76  чел.)  была  срочно  вы 
слана  въ  Батайскъ  для  присоединенія  къ  Кавк.  Своди. 

диБизіи  (ком-ръ  подполк.  Сѣв.  др.  п.  Ширяевъ),  т. 
к.  освободилась  изъ  подъ  Ставрополя  большевицкая 

армія  Сорокина  (4.500  чел.)  и  шла  на  Батайскъ.  1 
февраля,  въ  6  ч.  утра,  въ  8  эіиел.  съ  бронепоѣздомъ 

она  подступила  къ  Батайску.  Ген.  Марковъ,  коман- 
довавшій  этимъ  секторомъ,  приказалъ  во  что  бы  то 
ни  стало  удержать  Батайскъ  и  обѣш,алъ  къ  вечеру 
подкрѣпленія.  Но  къ  11  ч.  утра  подавляющія  силы 
врага  окружили  горсточку  защитниковъ  Батайска  и 
отрѣзали  ихъ  отъ  Ростова.  Весь  день  шелъ  горячій 
бой  и  бронепоѣздъ  неоднократно  подходилъ  къ  стан 
ціи  желая  пробиться  къ  Ростову,  но  неизмѣнно 

былъ  отражаемъ  цѣною  огромныхъ  потерь  и  диви- 
зіона  и  морской  роты.  Къ  ночи  выяснилось,  что  поло 

вина  бойцовъ  выбыла  изъ  строя  убитыми  и  ранены- 
ми. Тогда,  на  воекномъ  совѣтѣ  было  рѣшено,  забрав 

КАПИТАНЪ  1  РАНГА  В.  Н.  ПОТЕМКИНЪ. 

первый  командиръ  Морской  Роты.  Къ  моменту  эва- 

куаціи  Крыма  былъ  Начальникомъ  дивизіона  Мор- 
скихъ Канонерскихъ  лодокъ  2-го  отряда  Судовъ 

Чернаго  моря. 

ши  раненыхъ  и  оружіе,  оставить  Батайскъ  и  про- 
биться въ  станицу  Ольгинскую,  находившуюся  въ  18 

верстахъ  и  остававшуюся  до  сихъ  поръ  лояльной. 

Былъ  сильный  морозъ  и  снѣжная  пурга.  Ране- 
ныхъ несли  на  носилкахъ.  Люди  изнемогали  и  пада- 

ли, съ  трудомъ  подни.мались  и  шли  дальше.  Такъ  до- 

Архангельскъ.  Срели  игравшихъ  въ  этой  борьбѣ  вид- 
ную роль  морскихъ  офицеровъ,  необходимо  отмѣ- 

тить  кап.  1  р.  Чаплина  и  к.-адм.  Л.  Иванова. 
Возстаніе  въ  1918  г.  на  Волгѣ  противъ  совѣтской 

власти  сражавшихся  на  русскомъ  фронтѣ  чехо-сло- 
ваковъ  послужило  поводомъ  образованія  Сибирской 
бѣлой  арміи  и  бѣлой  флотиліи  на  Волгѣ.  Волга,  Кама, 
Бѣлая  составляли  своеобразный  «морской  фронтъ» 
въ  5000  верстъ  длиной.  Бѣлая  флотилія  состояла  изъ 

нѣсколькихъ  вооруженныхъ  6  дм.  морской  артилле- 
ріей  рѣчныхъ  пароходовъ.  Красная  изъ  такихъ  же  па 

роходовъ  поддержанныхъ  3  миноносцами  Балтійска- 
го  флота  «Прыткій»,  «Прочный»  и  «Ретивый»,  что  да- 

вало краснымъ  большое  тактическое  преимущество. 

Несмотря  на  это  бѣлая  флотилія  исстоянно  одержи- 
ва.иа  верхъ  надъ  красной.  Большую  роль  въ  этой 

борьбѣ,  какъ  и  на  Сѣв.  Двинѣ,  сыграли  мины.  Не- 
смотря на  свои  побѣды,  бѣлой  флотиліи,  чтобы  не 

оставить  связь  съ  отступающимъ  сухспутнымъ  фрон 
томъ,  пришлось  отойти  въ  Бѣлую,  оставить  суда,  и 
изъ  командъ  составить  морской  батальонъ,  который 
продолжалъ  борьбу  на  сушѣ.  Съ  бѣлой  флотиліей 
связано  имя  адм.  Смирнова,  ближайшаго  сотрудника 
и  друга  адм.  Колчака. 

Когда,  къ  1921  г.  гражданская  война  закончи- 
лась въ  Европейской  Россіи,  она  еще  до  1923  г.  про- 

должалась на  Дальне.мъ  Востокѣ.  Морской  отрядъ 

во  Владивостокѣ  состоялъ  изъ  1  кан.  лодки,  4  мино- 
носцевъ  и  до  20  вооруженныхъ  пароходовъ  и  транс- 
портовъ.  Въ  кснцѣ  концовъ  армія,  никѣмъ  не  поддер 

жанная,  и  ке  имѣвшая  снаряженія,  принуждена  была 

отступить.  Какъ  и  въ  Крыму,  флотилія  подъ  началь- 
ствомъ  к.-адм.  Старка,  спасла  армію  отъ  уничтоженія. 
Эта  эвакуація  была  ужасна.  Долго  флотилія  блуждала 
по  разъяренному  морю.  Ни  одна  держава  не  хотѣла 
ее  прішять.  Часть  судовъ,  при.мѣнішъ  вооруженную 
силу,  осталась  въ  Гензанѣ,  въ  Кореѣ.  Другая  бы 
ла  принуждена  покинуть  Шанхай,  гдѣ  она  укрылась, 
и  итти  въ  Маниллу  на  Филипиинскихъ  островахъ.  Во 
время  этого  трагическаго  перехода,  въ  тифонѣ  поги- 
бли  вооруженныя  суда  «Ляксъ»  и  «Лейт.  Дыдымовъ». 
со  всѣми  бывшими  на  нихъ  людьми,  въ  томъ  числѣ, 
многими  кадетами. 

Какъ  не  вспомнить,  что  во  главѣ  бѣлыхъ  армій, 
имѣвшихъ  единственной  цѣлью  спасти  Родину  отъ 
власти  захватиБшихъ  ее  хит{зостью  и  терроромъ  меж 

дународныхъ  преступниксвъ,  стоялъ  одинъ  изъ  са- 
мыхъ  выдающихся  русскихъ  моряковъ  послѣдняго 

времени  —  адмиралъ  Колчакъ.  Благородная  фигура 
Верховнаго  Правителя,  какъ  бы  олицетворявшая  со- 

бой все  Бѣлое  Движеніе,  во  главѣ  безконечнаго  спи- 
ска его  соратниковъ  всѣхъ  родовъ  оружія,  на  всѣхъ 

фронтахъ  запечатлѣвшихъ  смертью  дѣйственную  лю 
бовь  и  преданность  Россіи,  въ  исторіи  займетъ  по- 

четное мѣстс  непосредственно  вслѣдъ  за  другой  та- 
кой же  благородной  и  свѣтлой  фигурой  Императора 

Всероссійскаго,  Царя  Мученика,  какъ  и  свои  поддан- 
ные, положившаго  жизнь  за  благо,  честь  и  величіе 

Россіи. 

Сергѣй  Терещенко. 
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„  Послѣдніе  Гардемарины  " 

«Бѣлый  Батальснъ»  Морского  Корпуса. 

Для  меня  нѣтъ  большей  гордости, 
что  я  сражался  въ  Добровольческой 

арміи. 
К.-адм.  Машуковъ. 

Вотъ  еще  одно  чудо.  Чудо  Россін,  чудо  Добро- 
вольческой арміи.  Это  чудо  сдѣлали  моряки.  И  не 

только  одннмъ  тѣмъ,  что  въ  годину  тягчайшихъ  нс- 
пытаній,  возсоздали  въ  Севастополѣ  въ  1919  году 
Морской  корпусъ  или  тѣмъ,  что  эвакуировали  его 

въ  Бизерту,  или  дали  300  молодыхъ  моряковъ  тра- 

диціонное  русское  морское  воспитаніе,  —  а  глав- 
нымъ  образомъ  тѣмъ,  что  и  они  зажгли  тотъ  свѣ- 
точъ,  о  которомъ  говорилъ  ген.  Алексѣевъ,  и  кото- 

рый они  не  только  хранили  до  послѣдняго  дня,  пока 
не  были  спущены  Андреевскіе  флаги,  а  хранятъ  и  до 

сихъ  поръ  въ  сердцахъ  всѣхъ  тѣхъ,  кто  честь  и  бла- 
го Родины  поставили  выше  своихъ  интересовъ  и  вы- 

ше своей  жизни.  Вся  книга  кап.  1  р.  Берга,  бывшаго 
20  лѣтъ  ротнымъ  командиромъ  и  преподавателемъ 
въ  Морскомъ  Корпусѣ,  посвящена  послѣднимъ,  но, 
можетъ  быть,  са.мымъ  славнымъ  страницамъ  Петро- 

ва дѣтища.  «Въ  сердца  ихъ  сѣялъ  я  любовь  къ  род- 

ному флоту,  пишетъ  авторъ,  ихъ  души  къ  морю  на- 
правлялъ.  Да  вѣдаютъ  младыя  поко.чѣнія  всю  кра- 

соту великаго  служенія  родному  морю,  кораблямъ, 
великой  Родинѣ  Россіи,  вѣнчаннымъ  ея  вождямъ». 

Какъ  воспитывали  въ  кадетскихъ  корпусахъ,  мы 
только  поняли  и  оцѣнили  въ  тотъ  день,  когда  надо 

было  спасать  Родину,  жертвуя  всѣмъ.  Не  было  юн- 
кера, не  было  кадета,  самаго  юнаго,  который  не  по- 

шелъ  защищать  ее  съ  винтовкой  въ  рукахъ,  и  не 
былъ  готовъ,  за  свой  «безразсудный  порывъ»,  какъ 
тогда  говорили,  положить  за  нее  голову  на  полѣ 
сражеиія  или  въ  застѣнкѣ  палача.  Это  о  нихъ  ген. 
Алексѣевъ    сказалъ:    «Я    вижу    памятникъ,    который 

шли  до  хут.  Армянскаго  (въ  5  в.),  откуда  выслали 
верхового  въ  Ольгинскую  за  подводами.  Прибывъ  въ 
Ольгчнскую  переночевали  и,  перебравшись,  въ  Аксаѣ 

черезъ  Донъ,  вернулись  въ  Ростовъ.  Прибытіе  отря- 
да въ  Ростовъ  было  радостной  неожиданностью,  т.  К. 

тамъ  его  съ  полнымъ  основаніемъ  считали  погиб- 
шимъ  полностью. 

Съ  1  по  9  февраля,  во  главѣ  остатковъ  морской 

роты  стсялъ  ст.  лейт.  Б.  Ильвовъ,  принявшій  коман- 
дованіе  отъ  к.  1  р.  Потемкина,  подъ  Батайскомъ,  тя- 
жело  раненнаго  въ  голову  съ  потерей  глаза.  Моряки 

принимали  участіе  въ  бояхъ  подъ  Таганрогомъ,  Мат- 
вѣевымъ  Курганомъ  и  др.  По  выходѣ  арміи  изъ  Ро- 

стова, въ  станицѣ  Ольгинской,  остатки  Морской  Ро- 
ты и  Кавк.  Св.  Дивизіона  были  влиты  въ  Іоф.  полкъ 

и  составили  4-ую  роту  этого  полка,  который  сперва 
командовалъ  подполковн.  Ширяевъ,  а  затѣмъ  добле- 

стный ротмистръ  Дударовъ. 

Въ  составѣ  этой  роты  моряки  и  принимали  уча- 
стіе  въ  1  Куб.  походѣ.  Среди  нихъ  были  ст.  лейт.  Б. 
Ильвовъ,  лейт.  С.  Ильвовъ  (тяж.  раненъ),  ст.  лейт. 
Остолоповъ,  лейт.  Басовъ  (убитъ),  пнж.  мех.  мичм. 
Солововъ    мичм.  Мельниковъ  (убитъ),  лейт.  Адами- 

ди  (убитъ),  ст.  лейт.  Елачичъ,  ст.  лейт.  Ваксмутъ 

(тяж.  раненъ).  Въ  общемъ,  моряки  потеряли  полови- 
ну своего  состава. 
По  окончаніи  1  и  2  куб.  походовъ,  часть  моряковъ 

была  назначена  въ  Новороссійскій  йортъ,  часть  по- 
шла на  бронепоѣзда  («Князь  Пожарскій»  —  ком-иръ 

к.  1  р.  Потемкин ъ  и  «Дмитрій  Донской»  —  к-ръ  к.  2  р. 
Бушенъ).  Послѣ  взятія  Царицына  и  выхода  къ  Кас- 
пійскому  морю  —  всѣ  морскіе  чины  съ  сухопутнаго 
фронта  были  отозваны  въ  Каспійское  и  Черное  моря, 
для  боевой  службы  на  корабляхъ. 
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Группа  офицеровъ  Морского  Корпуса. 

Россія  воздвигнетъ  этимъ  дѣтямъ.  Скала  и  на  ней 

разрушенное  оргіное  гнѣздо  съ  убитыми  орлятами. 
А  гдѣ  же  были  орлы?...».  И  среди  этихъ  русскихъ 
орлятъ  почетное  мѣсто  займутъ  питомцы  Морского 
Корпуса,  который  донесъ  свои  флаги  до  Бизерты, 
какъ  сухопутные  корпуса  и  училища  донесли  ихъ  до 
Галлиполи.  И  ни  тѣ,  ни  другіе  не  свернуты  и  теперь. 

Ихъ  свернуть,  когда  кончится  походъ  —  въ  Россіи. 
Книгу  кап.  1  р.  Берга  прочтутъ  проникновенно 

не  одни  моряки,  которые  изъ  нея  узнаютъ  судьбу 

многихъ  своихъ  товарищей  и  друзей,  и  не  одни  до- 
бровольцы, которые  вспомнятъ  тяжелые,  но  радо- 

стные дни,  когда  они  клочекъ  за  клочкомъ  защищали 
одпнъ  противъ  20  родную  землю,  но,  думается,  и  всѣ 
русскіе  люди,  которые  болѣютъ  за  родину  душой 
и  въ  этихъ  страницахъ  найдутъ  скромныя  и  вели- 
кія  проявленія  силы  русскаго  духа,  котораго  до  конца 
никто  не  могъ  сломить.  Эта  книга  цѣнный  вкладъ  въ 

исторію  Морского  корпуса,  флота  и  Добровольче- 
ской Арміи. 

Въ  Севастополѣ,  волею  Императора  Николая  II, 

строилось  огромное  зданіе  новаго  Морского  Корпу- 
са. Революція  не  дала  его  достроить,  а  большевизмъ 

обратнлъ  возведенныя  постройки  въ  свинушникъ.  Въ 

1919  г.  отличившійся  уже  въ  дѣлахъ  противъ  непри- 
ятеля ст.  лейтенантъ  Машуковъ  отстсялъ  помѣщенія 

у  Краснаго  Креста,  Симферопольскаго  университета, 

англійской  базы  и  тому  подобныхъ  учрежденій,  пы- 
тавшихся захватить  ихъ  для  своихъ  цѣлей,  убѣдилъ 

командующаго  флотомъ  адм.  Саблина  отдать  ему  на 
корпусъ  послѣднія  100.000  рублей,  привлекъ  на  свою 

сторону  начальника  морского  управленія  адм.  Гераси- 
мова, затѣмъ  самого  ген.  Деникина,  получилъ  17  мил. 

рублей  отъ  ген.  Врангеля  —  и  Морской  Корпусъ  про 
длилъ  свое  двухвѣковое  суіДествосаніе  въ  рядахъ 
Добровольческой  Арміи. 

«Чтобы  стать  хорошимъ  морскимъ  офицермъ  и 
съ  пользой  служить  великой  Родннѣ,  нужно  пока 
учиться,  учиться  и  учиться»,  и  учился  прилежно, 
какъ  никогда.  Но  на  ряду  съ  этимъ  и  сражались. 

Многіе  гардемарины   въ   нужные   моменты  назнача- 

лись на  суда  дѣйствующаго  флота,  а  въ  тяжелые  дни 
обороны  Крыма  приняли  участіе  и  въ  его  защитѣ  и 
въ  охраненіи  порядка  въ  Севастополѣ,  Ялтѣ  и  др.  го- 

родахъ. Эвакуація  Севастополя  и  въ  частности  Морского 
Корпуса,  а  также  походъ  въ  Константинополь,  опи- 

саны у  кап.  1  ранга  Берга  замечательно,  напоминая 
тѣмъ,  кто  въ  этомъ  участвовалъ,  малѣйшія  подробно 
сти  разставанія  съ  Родной  Землей. 

Бизерта.  Галлиполи  моряковъ.  Морской  корпусъ 
чуть  ли  не  главный  очагъ  этого  Галлиполи.  Въ  теченіе 

пяти  лѣтъ,  пока  не  были  спущены  послѣдніе  Андре- 
евскіе  флаги,  нѣсколько  сотъ  русскихъ  юношей 
окончили  еще  свое  общее  и  морское  образваніе  вь 

послѣдней  школѣ  Императорской  Россіи,  которая  бы- 
ла и  ея  первой  школой. 

Жизнь  въ  Бизертѣ  описана  кратко,  сообразуясь 

съ  размѣрами  книги,  но  ярко  и  живо.  Читатель  мо- 
жетъ  подумать,  что  это  сказка.  Нѣтъ,  то  быль.  «Дро- 

восеки кололи  дрова  на  заднемъ  дворѣ.  Водовозы  во 
зили  питьевую  воду  на  мулѣ.  Подъ  горой  у  ключа 

на  каменномъ  лоткѣ,  подъ  зеленой  крышей  шелко- 
вичнаго  дерева,  прачки  мыли  и  сушили  бѣлье.  Еще 
изба,  въ  ней  стукъ  .машинъ,  трескъ  нитки,  лязгь 

ножницъ,  прорѣзывающихъ  сукно,  полотно,  паруси. 
ну,  бязь,  здѣсь  щьютъ  бѣлье  и  одежду  для  воиновъ 
Кебира.  Боже,  сколько  прислуги  привезли  съ  собой 
эти  сѣверные  переселенцы!  Кашевары,  хлѣбопеки, 
дровосѣки,  водовозы,  прачки,  грузчики,  дворники, 

приборщики!  Ошибся,  мой  другъ!  Не  было  у  русска- 

го  барина  нынче  прислугъ.  Все  сами  дѣлали:  офице- 

ры, гардемарины,  кадеты.  Кадеты!  дружокъ».  А  по- 
сѣтившій  Бизерту  маршалъ  Петенъ  выразился  о  Мор- 
скомъ  корпусѣ:  «Я  долженъ  считать  ихъ  за  бѣжен- 
цевъ,  а  увидѣлъ  образцовую  воинскую  часть». 

«Послѣдніе  гардемарины»,  какъ  «Балтійцы»  и 

«Адмиралъ  Колчакъ»,  вышли  въ  изданіи  Военно-Мор 
ского  Союза.  Трудно  нынѣ  издать  книжку,  особенно 

хорошую.  Автору  въ  большинстве  случаевъ  'этого 
не  осилить.  А  если  издатель  и  рѣшится  издавать 

морскую  книгу,  то  часто,  не  будучи  въ  состояніи 
судить  объ  ея  качествахъ,  издаетъ  далеко  не  лучшее 
а  иногда  и  просто  скверное. 

Поэтому  нельзя,  особенно  намъ,  военнымъ,  го- 
рячс.  не  приветствовать  стремленіе  В.  М.  С,  которы.й 
одной  изъ  своихъ  задачъ  поставилъ  издательство 

лучшихъ  книгъ  о  флотѣ.  И  то,  что  непосильно  каждо- 
му изъ  насъ,  то  осуществляетъ  нашъ  союзъ,  объе- 

динившій  дѣятельные  кадры  флота,  т.  к.  только  въ 

единеніи  сила. 

Сергѣй  Терещенко. 
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Къ  событіямъ  на  Дальнемъ  Востокѣ 

Передъ  тѣмъ,  какъ  предложить  вниманію  чита- 
телей статью  А.  Н.  Виноградскаго,  посвященную 

оцѣнкѣ  вооруженныхъ  силъ  на  Дальнемъ  Востокѣ, 
мы  хотимъ  напомнить  вкратцѣ  этапы  развитія  даль- 
невосточнаго   конфликта. 

Въ  ночь  съ  18  на  19  сентября,  какъ  утвержда- 
ютъ  японцы,  кнтайскіе  солдаты  произвели  нападеніе 
на  участокъ  жел.  дороги  у  Мукдена.  (Китайцы  же 
указываютъ  на  совершенно  провокаціонный  харак- 
теръ  этого  сообщенія).  Событія  развивались  словно 
по  заранѣе  выработанному  плану:  Квантунская  япон- 

ская армія  въ  составѣ  2-й  н  19-й  пѣх.  дивизій  въ 
однѣ  сутки  обезоружила,  почти  безъ  сопротивленія, 
манчжурскія  войска  и  заняла  всѣ  главнѣйшіе  пунк- 

ты Южной  Манчжуріи  включительно  до  линіи  Ги- 

ринъ  —  Каунченцзы  —  Таонансьянъ  и  22-го  двину- 
лась на   Харбинъ. 

Однако  внѣшнія  обстоятельства,  изъ  коихъ  глав- 
нымъ,  несомнѣнио,  была  угроза  столкновенія  съ 
СССР,  заставили  японское  командованіе  остановить 
это  движеніе:  японскія  войска  повернули  назадъ  пос- 
лѣ  перваго  же  перехода  и  ушли  въ  Чанчунъ,  въ 
японскую   зону   Манчжурской   жел.   дороги. 

Никакихъ  серьезныхъ  столкновеній  съ  китай- 

скими войсками  за  все  время  не  было.  Всѣ  потери 
японцевъ  исчислялись  въ  45  убитыхъ  и  75  ране  . 
ныхъ*). 

Нынѣ,  въ  Мукденѣ,  Гиринѣ,  Харбинѣ,  Цицикарѣ 
и  Моиголіи  японцы  пытаются  создать  отдѣльныя 
сепаратныя  отъ  Нанкина  правительства,  усиленно 
пропагандируя  самостоятельный  характеръ  народ  - 
ныхъ  выступленій,  вызванныхъ  якобы  общимъ  не- 
довольствомъ  политикой  китайскихъ  властей. 

Политическій  шумъ,  поднятый  въ  Европѣ  и 
Америкѣ,  извѣстеиъ  всѣмъ:  въ  конфликтъ  вмѣша- 

лась  Лига  Націй,  ведутся  усиленные  переговоры  объ 

'его  ликвидаціи,  а  по  послѣднимъ  свѣдѣніямъ  С.  А. 
С.  Ш.  осудили  агрессивность  Японіи. 

Причины  конфликта  очень  глубоки:  1)  китайцы 
въ  лицѣ  манчжурскихъ  правителей  Чжанъ-Цзо-Ли- 
на  (не  такъ  давно  убитаго)  и  его  сына  Чангъ-Сю- 
Ляна  несомнѣнно  все  время  игнорировали  японскіе 
интересы  въ  Манчжуріи;  2)  китайскія  власти  пред- 

полагали развить  морской  портъ  Юлятао,   который 

теперь  связанъ  вѣткой  со  станціей  Ліеншанъ  —  Пе- 
кинъ  —  Мукденской  ж.  д.  и  обратить  его  въ  кон- 

курента японскому  Дайрену.  Съ  этой  цѣлью  была 

уже  проведена  желѣзная  дорога  отъ  Такушанъ  (П,- 
Мукд.  ж.  д.)  до  Папанталы  и  продолжалась  построй- 

ка этой  Л1ШІИ  до  Тунгліао,  гдѣ  она  должна  была 
встрѣтиться  съ  японской  ж.  д.  линіей,  идущей  въ 
Ляолянъ.  Конечно,  эта  линія  на  50  проц.  убила  бы 

значеніе  японской  Южно  -  Манчжурской  ж.  дор.  и 
нанесла  бы  Японіи,  сосредоточившей  въ  своихъ  ру- 
кахъ  нити  всей  экономической  жизни  въ  Манчжуріи, 

огромный  ущербъ;  3)  Японіи  необходимъ  выходъ 
ежегодно  увеличивающемуся  ея  населенію.  Мы  зна- 
емъ,  что  Японія,  имѣя  населеніе  въ  62.938.200  чел. 
(по  переписи  1  октября  1929  г.)  располагаетъ  при 
своемъ  островномъ  положеніи  лишь  площадью  въ 
147.657  кв.  миль,  т.  е,  меньшей,  чѣмъ  Франція  въ 
1,5  раза.  Еще  есть  причина,  которая  направляетъ 
вожделѣнія  японцевъ  въ  сторону  материка.  Недав- 

нее землетрясеніе  1924  года  произвело  колоссаль- 
ное опустошеніе  въ  странѣ,  а  главное  чуть  не  по- 

гибъ  весь  морской  флотъ  и  часть  важныхъ  военно- 
морскихъ  базъ.  Японцы  понимаютъ,  что  еще  одно 
подобное  землетрясеніе  можетъ  разрушить  страну, 

—  вотъ  почему  въ  японскихъ  военныхъ  кругахъ 
возникла  мысль  о  перенесеніи  на  материкъ  военно- 

*)  По  послѣднимъ  свѣдѣніямъ  положеніе  из- 
мѣнилось  и  подъ  Цицикаромъ  начались  упорные 
бои,  едва  ли  не  при  поддержкѣ  китайцевъ  больше- 
виками. 

/^  ьллговЬщенскъ 

Щ\  Тсррипрія    отыпировлннля    японіей 

(Схема  составлена  на  1  ноября  с/г.). 
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Вторую  премію 

получкп.  лнцо,  собравшее  наибольшее  і-олнчеііао  подлнсокъ  пос-тЬ  получмвшдго  первую  преиію 

УСЛОВІЯ   КОНКУРСА 
1)    Учасііс  ВТ.  иофгу^Л  открыто  д.іп  всѣгъ  подпнгчнвовъ,  чтиіслсО  н  друіеД  іЧДСОВОГО», 
1}    Коніоіт.  открывается  со  пня  выхода  въ  свѣтъ  настояшаго  (65)  ноиера  ■ЧАСОВОГО»  и  ш 

іганчнвастсв  31  января  ІЭЗЭ  г. 
3)  Каждый   учасіЁуюшІП   ет.   коннуріѣ   моніетъ  песѵсы-іатъ  ітъ  адресъ  конторы  аЧЛСОВОГО!  со. 

Сраннын  нмъ  подпнскн  постепенно  по  иѣрѣ  лолучскія  клн  всѣ  сразу,  въ  тсченін  указанніпі 

4)  Прн  попсч^гь  сдѣліінііыісь  учлстпующнмн  въ  монкурсіі  поцпнсокъ  годооая  считается  и  I,  по- 
,іугидоіи»  па  I  /2.  трехмесячная  за  I  /4.  Такъ  подгнсчнкъ  N.  сдѣ.іавшШ  б  гоооёі,  3  полугоа. 
і>  2  тоехмѣсвчимхь  подписки  бупегъ  ноннуррнроооть  ст.  оПшей  иифрой  —  8.  Подпнсчнкъ  X. 
ииѣюшій  7  гадовыиъ,  I  п0.і>толовуіо  н  1   ірсхмѣснчѵую.  гь  цифрой  —  7  3/4. 

5)  Подписки,  лрислаітние  б<^ъ  ііркло».снія  подписной  платы,  ни  коніО'ріП.  приниматься  не  будуть. 
Б)     Подписка  на  осіаошіесд  3  мЪсяцв  1931  („  о  равно  и  :иі  проіилое  время  принимаются  ю  равныхъ 

морской  базы  и,  можетъ  быть,  даже  полнтическаго 

центра  страны.  ' 
Всѣ  изложенныя  причины  и  толкали  наиболѣе 

жизненную  въ  Японіи  военную  партію  на  рѣшитель- 
ныя  дѣйствія.  Однако,  повидимому,  во  главѣ  этой 

партіи  нѣтъ  достаточно  сильныхъ  и  волевыхъ  лю- 
дей и  возможно,  что  намѣченный  ею  смѣлый  проэктъ 

въ  минуты  мірового  маразма  укрѣпиться  на  мате- 
рикѣ,  не  будетъ  доведенъ  до  конца.  Изъ  бесѣды  съ 

однимъ  изъ  представителей  генеральнаго  штаба  за- 
интересованной державы,  мы  могли  выяснить,  на- 

сколько далеко  шли  планы  японскихъ  военныхъ  ру- 
ководителей. 

Повидимому,  предполагалось: 

1)  Подъ  покровомъ  временной  оккупаціи  Юж- 
ной Манчжуріи  и  примыкающей  къ  ней  внутренней 

Монголіи,  создать  изъ  этихъ  областей  независимыя 

государства,  предоставляющія  Японіи  свободу  дѣй- 
ствій  въ  экономической  политикѣ. 

2)  Освободить  Приморскую  область  отъ  совѣт- 
ской  власти  и  создать  изъ  нея  буферное  государ- 

ство, дабы  избавить  себя  отъ  непосредственной  бли- 
зости съ  СССР.  При  этомъ  Японія  прекрасно  учи- 

тываетъ,  что  силы  СССР  слабы,  въ  то  же  время  не- 
сомнѣнно  политическое  вліяніе  большевиковъ  въ 

Манчжуріи  и  Монголіи  очень  велико.  Раньше  для 

уничтоженія  роста  китайскаго  вліянія  въ  этихъ  об- 
ластяхъ,  Японія  поддерживала  совѣтскую  Россію,  но 

такая  политика  продолжаться  не  можетъ  при  нали- 
чіи  факта  японской  оккупаціи:  здѣсь,  конечно,  вновь 

всплываетъ  зловѣш,ій  вопросъ  Восточно  -  Китай- 
ской жел.  дороги... 

Каково  же  въ  этомъ  вопросѣ  положеніе  Рос- 
сіи?.. 

Экономическое  положеніе  наше  въ  Манчжуріи, 
и  безъ  того  слабое,  за  послѣднее  время  невѣроятно 
поколеблено  политикой  Совѣтовъ. 

Будущей  Россіи  придется  считаться  со  скры  - 
тымъ  проектсмъ  китайцевъ  переселить  массы  насе- 
ленія  съ  переполненнаго  Юга  на  Сѣверъ.  Переселе- 
дііе  это  угрожало  бы  жизненнымъ  интересамъ  Россіи. 

Огромная  человѣческая  масса  двинулась  бы  на  сѣ- 
веро-востокъ,  что  явствуетъ  изъ  ранѣе  еще  намъ 
извѣстныхъ  китайскихъ  плановъ  желѣзнодорож  - 
ныхъ  построекъ.  Направленіе  этого  движенія  ясно 
показываетъ  желаніе  Китая  отрѣзать  Россію  отъ 

Тихаго   океана.   Здѣсь   будущая   Россія  должна   бу- 

детъ вспомнить  свои  колонизаторскія  задачи  и  под. 
держивая  свой  престижъ  открыть  широкій  доступъ 

русскимъ  переселенцамъ,  а  также  содѣйствовать  бы- 
строму экономическому  развитію  богатѣйшаго  при- 

морскаго  края. 
Сейчасъ  трудно  дѣлать  прогнозъ  событій  на 

Дальнемъ  Востокѣ.  То,  чѣмъ  мы  подѣлились  съ  на- 
шими читателями,  это  маленькіе  штрихи,  намѣчаю- 

щія,  правильно  или  неправильно,  пути  дальне  - 
восточной  проблемы. 

Но  одно  можно  сказать;  совмѣстная  дѣятель  - 
кость  возрожденной  Россіи  и  Японіи  была  бы  впол- 
нѣ  возможна;  она  бы  гарантировала  на  Дальнемъ 
Востокѣ  міръ  и  справедливость  и  несомнѣнно  учла 

бы  и  жизненную  необходимость  помощи  Китаю,  за- 
душенному экономически  и  способному  въ  этомъ 

состояніи  идти  «ва-банкъ». 

Теперь  же  до  возрожденія  Россіи  насъ  можетъ 

интересовать  только  положеніе  русской  бѣлой  эми- 
граціи  на  Дальнемъ  Востокѣ,  сильно  усложнившееся 

благодаря  упорной  совѣтской  пропагандѣ,  на  кото- 
рую большевики  тратятъ  огромный  средства.  Боль- 

шевики не  дремлютъ  и  при  каждомъ  удобномъ  слу- 
чаѣ  раздуваютъ  ненависть  къ  бѣлымъ  то  въ  томъ, 
то   въ  другомъ  лагерѣ. 

Это  трудное  положеніе  обязываетъ  нашу  ами- 

грацію  къ  большой  осторожности  въ  смыслѣ  в;ііѢ- 
шательства   въ   японско   -   китайскій   конфликтъ. 

Къ  сожалѣнію  на  Дальнемъ  Востокѣ  до  сихъ 

поръ  находятся  извѣстные  намъ  «мавры»,  которые 

въ  свое  время  сошли  съ  политической  сцены,  причи- 
нившіе  Россіи  и  Бѣлому  Дѣлу  не  мало  вреда,  а 
теперь  вновь  предлагаютъ  свои  жалкія  услуги. 

Врядъ  ли  только  ими  теперь  кто-нибудь  восполь  - 
зуется... 

Мою  краткую  замѣтку  я  бы  хотѣлъ  закончить 
фразой  прекрасной  статьи,  напечатанной  въ  номерѣ 

третьемъ    органа   Д.-Восточнаго   Отдѣла   Р.О.В.С.: 
«Въ  эти  дни,  когда  событія  на  сѣверѣ  Манчжу- 

ріи  могутъ  вызвать  со  стороны  большевиковъ  про- 
явленія  новыхъ  провокацій,  подлостей,  насилій  и 

звѣрствъ,  бѣлая  эмиграція  не  должна  ослаблять  се- 
бя внутренними  раздорами  и  партійными  распрями, 

спорами  о  томъ,  чѣмъ  будетъ  Россія...  Врагъ  передъ 
нами,   онъ   не   иоваленъ»... 

В.  Орѣховъ. 
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Соотношеніе  силъ  на  Дальнемъ  Востокѣ 
Генералъ-Маіоръ  А,   Н.   ВИНОГРАДСКІЙ. 

Кто  помнитъ  Манчжурію  по  тому,  чѣмъ  она  бы- 
ла во  времена  Русской  -  Японской  войны,  нынѣ  бы 

ее  не  узналъ.  Особенно  измѣнплась  южная  часть  ея, 

уступленная  нами  Японіи  по  Портсмутскому  дого- 
вору. Населеніе  въ  ней  сильно  увеличилось  и  до- 

стигаетъ  почти  30  милліоновъ.  Китайскія  событія 

послѣднихъ  лѣтъ  усилили  приливъ  эмигрантовъ  изъ 

прочихъ  прозинцій,  значительно  повышающій  япон- 
скую иммиграцію.  Желѣзнодорожная  сѣть  тоже 

непрерывно  растетъ;  на  японскія  и  китайскія  деньги 

выстроено  шесть  подъѣздныхъ  путей  къ  магистра- 
ли Южно  -  Манчжурской  ж.  д.  (нашей  бывшей  Юж- 

но-Китайской ж.  д.),  проложены  линіи,  связующія 
Южную  Манчжурію  съ  Пекиномъ. 

Японцы  непосредственно  эксплоатируютъ  въ 
общемъ,  и  кстати  сказать,  съ  большой  выгодой  для 

себя,  1149  километровъ  рельсовыхъ  путей  и  уча  - 
ствуютъ  частично  въ  эксплоатаціи  729  клм.  изъ  про- 

чихъ 2652  клм.  Южно  -  Манчжурской  сѣти,  находя- 
щейся въ  китайскнхъ  рукахъ.  Главная  магистраль 

Южно  -  Манчжурской  ж.  д.,  длиной  въ  800  клм.  отъ 
Дайрена(  Дальняго)  до  Чангъ-Чуна  составляетъ  цѣ- 
лый  автономный  военно  -  политически  -  экономиче- 
скій  организмъ  въ  тѣлѣ  китайскаго  государства  и 
работастъ  прекрасно,  напримѣръ,  съ  31  марта  1929 

года  по  31  .марта  1930  года  она  перевезла  11  мил- 
ліоновъ  тоннъ  различныхъ  грузовъ,  9%  милліоновъ 

тоннъ  угля  и  10  милліоновъ  пассажировъ  3-го  класса. 

Не  достигнувъ  своей  цѣли  въ  отношеніи  имми- 
граціи,  японцы  обратили  особое  вниманіе  на  эконо- 

мическое нспользованіе  страны.  Особенно  увеличи- 
лась добыча  угля  иа  Фушунскихъ  копяхъ,  близъ  ко- 

торыхъ  строится  нынѣ  обширный  заводъ  съ  назна- 
меніемъ  перерабатывать  въ  мазутъ,  по  способу, 

изобрѣтенному  однимъ  японскимъ  инженеромъ,  — 
нефть,  добываемую  изъ  жирныхъ  верхнихъ  уголь- 
ныхъ  пластовъ;  это  достиженіе  освободитъ  япон  - 
скій  флотъ  отъ  иностранной  зависимости  въ  дѣлѣ 
снабженія  его  жидкимъ  топливомъ. 

Въ  итогѣ  интересы  Японіи  въ  Южной  Манчжу- 
ріи  очень  велики  и,  естественно,  что  она  готова  от- 

стаивать ихъ  со  всей  мощью  своихъ  сухопутныхъ 

и  морскихъ  силъ,  которыя,  несмотря  на  уменьше- 
ніе  ихъ  съ  1918  года,  все  таки  сохраняютъ  ей  мѣсто 

первоклассной  военно  .  морской  державы.  Число  пѣ- 
хотныхъ  дивизій  сведено  съ  21  на  17  плюсъ  нѣ- 
сколько  отдѣльныхъ  полковъ,  которые  вмѣстѣ  съ 
прочими  родами  оружія,  даютъ  общую  численность 

настолько  незначительную  по  сравненію  съ  80  мил- 
ліоннымъ  населеніемъ  Имперіи,  что  нетрудно  соблю- 

дать строгій  отборъ  при  зачисленіи  призываемыхъ 

на  службу.  Въ  войска  поступаетъ  лишь  18  проц.  еже- 
годнаго  контигента,  но  за  то  это  цвѣтъ  населенія  во 
всѣхъ  отношеніяхъ.  Обученіе  ведется  въ  японской 
арміи  по  прежнему  крайне  интенсивно.  Офицеры 
почти  что  живутъ  въ  казармахъ,  пользуясь  крайне 

малыми   досугами,   командный   составь   не   переста- 

етъ  тщательно  слѣдить  за  развитіемъ  военнаго  дѣла 
и  нѣтъ  сомнѣнія,  что  японская  армія  продолжаетъ 
сочетать  необычайно  высокій  нравственный  уровень 
съ    отличной    тактической    подготовкой. 

Особенностью  ея  является  болѣе  высокій  про- 
центъ  (55  прсц.)  пѣхоты  сравнительно  съ  прочими 
родами  оружія.  Объясняется  это  преимущественно 
іѣмъ,  что  возможные  и  вѣроятные  театры  войны  для 

Японіи  дадутъ  по  своимъ  топографическимъ  свой- 
ствамъ  большой  просторъ  дѣятельности  пѣхоты. 

кіе,  малодоступный  горы,  безбрежныя,  плоскія 
равнины  какъ  нельзя  болѣе  отвѣчаютъ  высокимъ 
качествомъ  отлично  выученнаго,  невзыскательнаго, 
способнаго  переносить  тяжкія  лищенія  японскаго 
пѣхотинца. 

Это  заключеніе  не  нужно  понимать  въ  томъ 
смыслѣ,  что  японское  командованіе  мало  считается 

съ  опытомъ  великой  войны  и  пренебрегаетъ  «тех- 
ничностью» —  нисколько,  но  оно  учитывая  всю  вѣ- 

роятную  обстановку  будущихъ  столкновеній  на 

Дальнемъ  Востокѣ,  какъ  то  театры,  свойства  про- 
тивниковъ  и  т.  д.  повидимому  и  полагаетъ,  что  въ 
.Лзіи  болѣе  чѣмъ  гдѣ  либо  еще  возможенъ  «пѣхот- 

1ШІЙ»,  если  можно  такъ  выразиться  характеръ  вой- 
ны, Японія  обладаетъ  прекрасной  авіаціей  и  артил- 

леріей,  но  армія  ея  покамѣстъ  менѣе  пропитана 
«техничностью»,  чѣмъ  западно  -  европейскія. 

Танковое  дѣло  слабѣе  развито  чѣмъ  въ  послѣд- 
нихъ  и  находится  повидимому  еще  въ  періодѣ  опы- 
тоііъ:  имѣется  только  одинъ  батальонъ  танковъ  и 

окончательные  образцы  еще  не  выработаны.  Пови- 
димому опыты  подходятъ  къ  концу,  такъ  какъ  уже 

иамѣчено  значительнее  увеличеніе-  техническихъ 

средствъ. 
Въ  Японіи  придаютъ  большое  значеніе  ночному 

бою  и  въ  этоыъ  направленіи  войска  широко  прак- 
тикуются; обращается  настолько  серьезное  внима- 

ніе  на  втянутость  въ  походныя  движенія,  что  япон- 
скій  пѣхотинецъ  привыкъ  легко  продѣлывать  50-ти 
километровые  переходы,  —  масштабъ  совершенно 
иной  чѣмъ  въ  Европѣ.  Стрѣлковыя  подготовки 
хороши;  количество  пулеметовъ  въ  пѣхотѣ,  меньше 

чѣмъ  въ  большинствѣ  европейскихъ  армій.  Япон- 
скій  солдатъ  прекрасно  прнмѣняется  къ  мѣстности 
и  достигъ  высокой  степени  совершенства  въ  искус- 
ствѣ  пользоваться  малѣйшими  укрытіямн  и  камуф- 

лироваться, что  рѣзко  сказывалось  еще  въ  манч- 
журскую кампанію.  Промышленность  Имперіи  на- 

столько развита,  что  способна  удовлетворять  всѣ 
потребности  арміи. 

До  лѣта  нынѣшняго  года  Японія  держала  въ 
южной  Манчжуріи  лишь  нѣсколько  батальоновъ,  на 
охранѣ  желѣзныхъ  дорогъ,  но  за  послѣднее  время 

эти  части  получили  подкрѣпленіе  —  въ  какомъ  раз- 
мѣрѣ  сказать  трудно.  Во  всякомъ  случаѣ,  являясь 

полной  хозяйкой  моря,  Японія  всегда  можетъ  ис- 
пользовать морскія  сообщенія,  при  чемъ  наличность 
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оборудованныхъ  портовъ  посадки  и  выгрузки  позво- 
ляетъ  ей  нынѣ  перебросить  въ  Мачжурію  значитель- 
ныя  силы  гораздо  легче  и  быстрѣе,  чѣмъ  она  это 

могла  дѣлать  въ  русско  -  японскую  войну.  Ничтож- 
ный совѣтскій  дальневосточный  флотъ,  состоящій 

всего  изъ  нѣсколькихъ  устарѣлыхъ,  почти  потеряв- 
шихъ  всякое  боевое  значеніе,  судовъ  помѣхой  ей 
быть  не  можетъ. 

Китайская  армія  настолько  слабѣе  японской 

какъ,  въ  количественномъ,  такъ  особенно  въ  каче- 
ственномъ  отношеніи,  что  исходъ  вооруженнаго 

столкновенія  между  обоими  государствами  не  мо- 
жетъ быть  гадателенъ. 

Гораздо  болѣе  серьезными  противниками  для 
Японіи  являются  Совѣтская  Россія  и  Соединенные 
Штаты,  но  въ  чисто  военномъ  отношеніи  шансы  ихъ 
обоихъ   значительно   ниже   японскихъ. 

Нельзя  отрицать,  что  въ  политическомъ  смыслѣ 
позиція  Совѣтской  Россіи  въ  Сѣверной  Манчжуріи 
сильна:  она  фактически  владѣетъ  тамъ  2243  кил. 
желѣзныхъ  дорогъ  (1743  кил.  магистрали  и  500  кил. 

подъѣздныхъ  путей)  и  престижъ  ее  настолько  ве- 
ликъ,  что  китайскія  власти  даже  допустили  ее  ор- 

ганизовать въ  своей  странѣ  въ  политическихъ  цѣ- 
ляхъ  какъ  бы  второй  свой  пограничный  кордонъ. 

Протягивается  онъ  въ  50  кил.  отъ  границы  по 
территрріи  Манчжуріи  и  главнымъ  назначеніемъ  его 
является  препятствовать   проникновенію  на  совѣт   . 
скую   территорію   нежелательныхъ   краснымъ   эле 
ментовъ. 

Весной  нынѣшннго  года  Москва  держала  въ  при- 
граничныхъ  съ  Манджуріей  областяхъ  7  пѣхотныхъ 
дивизій  (нзъ  нихъ  5  стрѣлковыхъ)  и  2  отдѣльныя  ка 
валерійскія  бригады  съ  нсрмальнымъ  количествомъ 

легкой  и  конной  артиллеріи,  2  тяжелыхъ  артиллерій- 
скихъ  полка,  авіаціонныя  и  танковыя  части  и,  на- 
конецъ,  нѣсколько  отрядовъ  войскъ  Г.  П.  У.  Есть 

основанія  полагать,  что  части  эти  нынѣ  усилены  пре- 
имущественно личнымъ  составомъ,  неговорящимъ  со 

вершенно  по  русски.  Особенное  вліяніе  на  усиленіе 
дальневосточнаго  фронта  оказала  недавняя  поѣздка 
туда  наркомвоена  Ворошилова. 

Извѣстную  помощь  сухопутнымъ  войскамъ  мо- 

жетъ оказать  Амурскій  рѣчной  флотъ,  въ  составѣ 

трехъ  большихъ  канонерокъ,  5-ти  малыхъ  и  нѣ- 
сколькихъ  моторныхъ  катеровъ,  базирующихся  на 
Благовѣщенскъ  и  Хабаровскъ.  Однако,  наличность 

этого  рѣчного  флота,  которому  японцы  не  могутъ  ни 
чего  противопоставить  на  водѣ,  не  можетъ  серьезно 

повліять  на  ходъ  операцій.  Въ  итогѣ  матеріальная  об- 
становка для  Россіи  въ  Манчжуріи  не  улучшилась,  съ 

1905  г.,  а  скорѣе  ухудшилась,  качественный  же  со- 
ставъ  ея  армій  понизился,  чѣмъ  и  исчерпывается 

оцѣнка  Боеннаго  взаимоотношенія  силъ  Японіи  и  Со- 
вѣтовъ  на  дальнемъ  Востокѣ. 

Въ  Манчжурскомъ  вопросѣ  близко  заинтересовано 

и  можетъ  играть  большую  роль  еще  одно  государ- 
ство, а  именно  Соединенные  Штаты  —  держава  го- 
раздо болѣе  сильная  въ  экономическомъ  отношеніи 

и  вліятельнѣе  въ  политическомъ,  чѣмъ  Японія.  Но  въ 

военно-морскомъ  —  плюсы  не  на  ея  сторонѣ:  для 

приведенія  даже  частично  ее  арміи  въ  состояніе  бое- 
вой готовности,  требуется  не  менѣе  года  —  срокъ, 

въ  теченіе  котораго  Японія  успѣетъ  уже  разрѣшить 
свои  военныя  задачи  въ  Манчжуріи.  Да,  наконецъ, 
для  нанесенія  Японіи  рѣшающаго  удара  на  сушѣ,  тре 

буется  овладѣть  раньше  моремъ.  Правда,  американ- 
скій  флотъ  численно  сильнѣе  Японскаго,  но  за  то  по- 
слѣдній  опирается  на  многочисленныя  базы  и,  глав- 

ное, имѣетъ  въ  своемъ  распоряженіи  еще  такой  пре- 
красно оборудованный  плацдармъ,  какъ  «Внутреннее 

Японское  море»,  между  тѣмъ,  какъ  его  противнику; 

при  громадномъ  удаленіи  его  базы  отъ  Японіи,  при- 
дется, для  возможности  вести  успѣшную  борьбу,  со- 

здавать себѣ  заново  базу  гдѣ  нибудь  въ  Тихомъ 
Океанѣ. 

Итакъ,  въ  итогѣ,  всѣ  выгоды  военно-морской  об- 
становки на  Дальнемъ  Востокѣ  находятся  нынѣ  на 

сторонѣ   Японіи   и   весь   вопросъ      заключается      въ 

томъ,  какъ  она  съумѣетъ  ихъ  использовать*). 
  ■  А.  Н.  Виноградскій. 

*)  Рекомендуемъ  нашимъ  читателямъ  для  пол- 
нѣйшаго  ознаксмленія  съ  вопросомъ  статью  адми- 

рала М.  А.  Кедрова:  «Морская  Обстановка  на  Д.-Во- 
стокѣ»,  помѣщенную  въ  №  2347  газеты  «Возрожде- 
ніе».  (Ред.). 

Единственный  путь  къ  разоруженію 
Ген.-майоръ  В.  И.  ДОМАНЕВСЮЙ. 

1  февраля  1932  г.  откроется  международная  «кон- 
ференція  о  разоруженіи».  Къ  ней  готовятся  правитель 
ства  всѣхъ  странъ  и,  особенно,  Лига  Націй.  «Поли- 

тики» не  скупятся  на  объщанія,  но  вопросъ  «въ  цѣ- 
ломъ»,  не  разбираютъ,  игнорируя  его  сущность. 

Идея  «вѣчнаго  мира»  —  не  нова.  Только  за  по- 
слѣдніе  сто  лѣтъ  было  болѣе  семисотъ  конгрессовъ 
и  совѣщаній  по  этому  поводу.  Много  ли  они  дали? 

«Соглашенія»  вносили  въ  борьбу  нѣкоторыя  «ог. 
раниченія»,  упорядочивали  войну,  да  и  то,  пока  ка- 

кая-нибудь держава  не  разрывала  «клочки  бумаги» 
въ  разгаръ  кровопролитія...  Главный  недостатокъ  та- 

кихъ  обязательствъ  —  отсутствіе  средствъ  принужде 
нія  —  кары  за  ихъ  парушеніе. 

Главное  препятствіе  къ  достиженію  «вѣчнаго  ми- 
ра» —  отсутствіе  «моральнаго  разоруженія»,  которое 

одно  можетъ  исключить  вооруженныя  столкновенія. 

Слишкомъ  глубоко  еще  различіе  въ  побуждені- 
яхъ  и  чаяніяхъ  разныхъ  государствъ,  разныхъ  прави- 
тельствъ.  Характерно:  чѣмъ  чаще  собирались  «конфе 
ренціи»  всевозможныхъ  оттѣнковъ,  чѣмъ  громче  ве- 

лась пропаганда  «мира,  тѣмъ  больше  крови  пролива- 

лось вслѣдъ  за  этими  періодами.  Достаточно  вспом- 
нить «Гаагу»:  непосредственно  за  ней  послѣдовали 
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войны  испано-американская^  англо-бурская  и  русско- 
японская...  «Миролюбивая»  полоса  1905-10  гг.,  ознаме 
новавшаяся  развитіемъ  «антимилитаризма»  и  «интер- 
націонализма»,  созданіемъ  во  Франціи,  Англіи  и 
Швейцаріи  особой  «школы  мира»,  заключилась  семью 

годами  кровопролитнѣйшихъ  войнъ:  итало-турецкой, 
балканской  и,  наконецъ,  міровой... 

«Мирныя  теченія»  во  время  войны  повсюду 
сдерживались  только  цензурой  и...  судомъ... 

Съ  1915  г.  американскіе  политики  возобновили 
проповѣдь  мира  особенно  рьяно.  Соціалистическія 
партіи  въ  Европѣ  подхватили  идею  разоруженія  и 
«народной  милиціи». 

Въ  1916  г.  центромъ  «конференціи  о  разоруженіи» 
служила  Германія,  которая  пользовалась  ими  для  про 
паганды  среди  нейтраловъ  «мира»,  выгоднаго  для  нея. 

Въ  томъ  же  году,  въ  Стокгольмѣ,  рѣшили  присту- 
пить къ  разоруженію  тотчасъ  по  заключенію  мира, 

а  въ  Парижѣ,  Леонъ  Буржуа  созвалъ  «комитетъ  на- 
ціональныхъ,  политическихъ  и  соціальныхъ  наукъ». 
Комитетъ  выпустилъ  декларацію  съ  осужденіемъ 

«прусскаго  милитаризма»  и  съ  пожеланіями  ограни- 
ченія  всоруж.  и  выработки  «статута»  третейск.  суда. 

Тѣмъ  временемъ,  развивалась  «лига  мира»  и  въ 
Америкѣ.  Въ  ней  выступалъ  самъ  Вудро  Вильсонъ. 
Такъ,  отъ  проповѣди  третейскаго  суда  перешли  къ 
идеѣ  «Лиги  Націй».  Однако,  это  не  помѣшало  С.  А. 
С.  Ш.  весной  17  г.  вступить  въ  войну  на  защиту  «иде. 

аловъ  справедливости  и  демократіи».  Вильсонъ  вое- 
валъ  съ  «германскимъ  правительствомъ»  и  черезъ 
его  голову  искалъ  мира  съ  германской  «демократіей». 

8  января  1917  г.  президентъ,  въ  рѣчи  конгрессу, 
преподнесъ  всему  свѣту  свои  «14  пунктовъ»,  изъ  ко. 
торыхъ   одпнъ   былъ   посвященъ   разоруженію. 

Первой  жертвой  искуссной  пропаганды  о  мирѣ 
оказалась  Рсссійская  армія. 

Къ  разоруженію  вернулись  при  обсужденіи  ус- 
ловій  мира:  въ  19  году  «проекты»  посыпались... 

Лига  Націй  съ  первыхъ  же  дней  существованія 
пыталась  найти  «рецептъ»  для  вѣчнаго  мира. 

Однако,  интересы  бывшихъ  союзниковъ  оказа- 
лись столь  противоположными,  что  перейти  отъ  «пре- 

красныхъ  словъ»  къ  дѣлу  такъ  и  не  удалось... 

Не  легко  было  даже  примѣнить  важный  пунктъ 

договора:  «Чтобы  сдѣлать  возможной  подготовку  об- 
щаго  ограниченія  вооруженій  всѣхъ  націй,  Германія 

обязуется  строго  соблюдать  статьи  договора,  воен- 
ныя,  морскія  и  воздухоплавательный»...  Развѣ  это  обя 
зательство  было  выполнено? 

А  какъ  сбезпечиться  отъ  «совѣтовъ»?  Вѣдь  все 

существованіе  ихъ  построено  на  пренебреженіи  до- 
говорами, на  пропагандѣ  всемірной  революціи  и  на 

вооруженномъ  выступленіи  въ  моментъ  ея  готовно- 
сти для  объединенія  «пролетаріевъ  всѣхъ  странь»!.. 

Явилась  мысль  подчинить  «разоруженіе»  догово- 
ру «о  взаимномъ  гграчтіи»,  но,  когда  проектъ  былъ 

выработанъ...  никто  не  захотѣлъ  его  подписать. 
Въ  концѣ  1924  г.  «Протоколомъ  Женевы»  было 

предложено  объявить  войну  «внѣ  закона».  Тогда 
встрѣтилось  новое  затрудненіе:  какъ  юридически  оп- 
редѣлить  «нападающаго».  Протоколъ  провалился. 

Съ  1925  г.,  по  вступленіи  центральныхъ  державъ 

въ  Лигу,  дѣленіе  націй  на  «двѣ  категоріи»  отпало.  Но 
задача  отъ  этого  не  только  не  упростилась,  а  даже 
еще  болѣе  осложнилась:  неравенство  «въ  свободѣ 
восруженій»  заводило  въ  тупнкъ  при  выработкѣ 
«общаго»  правила.  Версальскій  договоръ  обращался 
въ  препятствіе. 

Державы  «побѣжденныя»  внесли  новый  ду.хъ  въ 

твореніе  Вильсона:  Германія  ихъ  возглавила  и,  объе- 
диненныя,  онѣ  получили  «вѣсъ».  Требовательность 
Германіи  стала  повышаться.  Новая  группа  членовъ 

Лиги  —  за  разоруженіе;  но  кого  и  съ  какой  цѣлью?.. 
«Подготовительная  комиссія»  при  Лигѣ  Націй  для 

конференціи  о  разоруженіи,  по  правильному  заклю- 
ченію  Л.  Сушона,  «вычеркнула  прошлое».  Члены  ея, 
для  упрсщенія,  рѣшили  не  считаться  съ  исторіей.  Это 
рѣшеніе,  однако,  не  должно  было  идти  въ  ущербъ 

странѣ,  которую  каждый  членъ  представлялъ.  По- 
этому, отвѣты  на  вопросы  они  давали  каждый  «по 

своему»,  памятуя  о  прошломъ  своего  государства... 

Комиссія,  прежде  всего,  занялась  терминологіей: 

что  разумѣется  подъ  «восруженіемъ»,  подъ  «сокра- 
щеніемъ  или  ограниченіемъ»  его,  что  понимать  подъ 

вооруженіемъ  «наступательнымъ  и  оборонитель- 
нымъ»,  подъ  «самолетомъ  военнымъ  или  граждан- 
скимъ»... 

Два  года  комиссія  посвятила  выработкѣ  «глав- 
ныхъ  линій»  проекта,  три  —  редактированію  текста, 
чтобы  найти  «примирительныя»  формулы  и  выйти  изъ 

сумбура  противорѣчій. 
Послѣ  такихъ  долпіхъ  родовъ,  «дитя»  не  обѣща- 

етъ  быть  жизнеспособнымъ.  Да  оно  и  понятно,  по- 
чему: въ  погонѣ  за  разоруженіемъ  каждая  держава 

преслѣдуетъ  сеою  цѢль. 
Въ  головѣ  стоятъ  Лнглія  и  Италія,  которыя  оза- 

бочегы,  главнымъ  образомъ,  сокращеніемъ  своихъ 
бюджетовъ. 

Бюди^етный  вопросъ  —  капитальной  важности.  По 
подсчетамъ  иредсѣдателя  военной  комиссіи  француз- 
скаго  парламента  И.  Фабри,  военные  расходы  въ 

годъ  выражаются  солидны.ми  цифрами  —  въ  миллі- 
ардахъ  фрамковъ:  въ  Англіи  —  20,5;  въ  С.  А.  С.  Ш. 
—  18;  въ  совѣтскихъ  республикахъ  —  16,93;  во  Фран 
ціи  —  13,8;  въ  Италііі  —  8,5;  въ  Японіи  —  6,68;  въ 
Германіи  —  4,7. 

Итакъ,  только  главныя  государства,  въ  разгаръ 
экокомическаго  кризиса,  тратятъ  на  вооруженіе  бо- 
лѣе  100  милліардовъ  франковъ  въ  годъ!  Картина  по- 
трясающая. 

Но...  не  надо  забывать,  что  военный  бюджетъ  — 
не  только  «страховая  премія»,  не  только  гарантія  «по 
рядка»,  обезпечивающаго  возможность  «мирнаго  про 
изводства,  обмѣна  и  строительства»,  безъ  потрясёній, 
но,  кромѣ  того,  онъ  покрываетъ  содержаніе  милліо- 
новъ  лицъ  —  военнослужащихъ,  заработокъ  массы 
предпріятій  и  цѣлой  «арміи  рабочихъ»!  Не  извѣстно, 

какъ  отразится  на  «кризисѣ»  и  «безра'ботицѣ»  сведе- 
иіе  на  нѣтъ  военныхъ  бюджетовъ?!  Самый  крпзисъ 
не  является  ли  косвеннымъ  послѣдствіемъ  перестрой 
ки  промышленности  и  всей  жизни  съ  военнаго  на  мир 
ный  укладъ? 

■Въ  странахъ,  вынужденныхъ  выписывать  «воен- 

ное снабженіе»  изъ-за  границы  —  дѣло  другое.  Такъ, 
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Югославія,  военный  бюджетъ  которой  составляетъ 
почти  одну  треть  общато,  большая  часть  военныхъ 

расходовъ  —  платы  заграннцѣ  (хотя  бы  за  счетъ 
«репарацій»)  —  ложится  тяжелымъ  бременемъ  на 
«національную»  экономику.  Иначе  обстоитъ  въ  госу- 
дарствахъ  «самодовлѣющихъ».  Въ  нихъ  эти  расходы 
далеко  не  такъ  «непроизводительны»,  какъ  принято 

думать. 
Помимо  бюджетныхъ  интересовъ  и  Англіи,  и  Ита 

ліи  легко  ратовать  о  разоруженіи:  Великобританіи  и 
при  остановкѣ  вооруженій  обезпечено  господство  на 

морѣ  —  непремѣнное  условіе  самого  ея  существова- 
нія;  Италіи  —  при  наличіи  350  тысячной  фашистской 
организаціи,  которая  въ  счетъ  арміи  не  ндетъ,  обез- 

печено положеніе  сильной  военной  державы. 

Республика  Ш-го  Интернаціснала  поддержива- 
етъ  предложеніе  Италіи  о  немедленной  остановкѣ  во 

оруженій,  потому,  что  это  ее  ни  къ  чему  не  обязы- 
ваетъ,  и,  наоборотъ,  даже  облегчаетъ  въ  будущемъ 

болѣе  рѣшительное  проведеніе  плановъ  коммунисти- 
ческой партіи, 

Германія,  до  сихъ  поръ,  слишкомъ  тѣсно  связа- 
на съ  правительствомъ  Москвы.  Для  нея,  какъ  и  для 

Лвстріи,  Венгріи  и  Болгаріи  —  разоруженіе  «дру- 
гихъ»,  равносильно  уничтоженію  ограниченій  Вер- 
сальскаго  договора:  осуществленіе  реванша  облег- 
чится. 

Америка  склонна  разоружить  Европу,  чтобы  кро- 
вавыя  распри  не  мѣшали  впредь  ея  торговлѣ  и  вы- 

годному помѣщенію  американскихъ  капиталовъ  въ 

европейскнхъ  гіредпріятіяхъ.  Хуверъ  связываетъ,  да- 
же, сокращеніе  вооруженій  со  льготами  въ  выплатѣ 

военныхъ  долговъ!? 

Азіатскимъ  государствамъ  —  всегда  расчетъ  ос- 
лабить свою  «просвѣтительницу»  —  Европу. 

Испанія,  Португалія  и  южно-американскія  госу- 
дарства поддерживаютъ  идею  разоруженія  по  причи- 

намъ  «внутреннимъ»:  «политики»  этихъ  странъ  «въ 
военныхъ»  видятъ  своихъ  враговъ. 

Государства  типа  скандинавскихъ  лежатъ  далеко 

отъ  главныхъ  путей  вторженій  и,  потому,  не  расчи- 
тываютъ  на  активное  участіе  въ  будущей  борьбѣ. 

Совершенно  особнякомъ  стоятъ  Франція  и  «Ма- 

лая Антанта»,  которыя  живутъ  подъ  постоянной  уг- 
розой «реванша»  —  реальной  или  воображаемой?.. 

Для  этихъ  государствъ  —  достаточное  «воору- 
женіе»  —  непремѣнное  условіе  мирнаго  творчества  и 
спокойствія. 

Несмотря  на  все  это,  Франція  выразила  готов- 
ность присоединиться  къ  любой  «системѣ  мира»,  свя- 

занной съ  обязательствомъ  всѣхъ  державъ  оказать 
«взаимную  помощь»,  въ  случаѣ  нападенія  и  позво- 

ляющей сократить  вооруженія. 
Быть  можетъ,  на  такой  широкой  формулѣ  держа 

вамъ  удалось  бы  сговориться,  если  бы  не  существо- 
вало двухъ  препятствій:  съ  одной  стороны  —  Герма- 

нія  съ  шумными  претензіями  націоналистовъ  и  съ 

сомнительнымъ  «союзомъ»  съ  Москвой;  съ  другой  — 
III  Интернаціоналъ... 

Л.  Сушонъ  чрезвычайно  образно  рисуетъ  гря- 
дущую опасность.  Всѣ  революціи  начинаются  одина 

ково:  разоруженіе  охраны  «порядка»  и  открытіе  тю- 

ремъ.  Такъ  ведется  съ  поконъ  вѣковъ.  «Охраной  по- 
рядка въ  Европѣ,  при  создавшихся  условіяхъ,  явля- 

ется французская  армія  и  ея  «маленькіе»  союзники. 

Тюрьмы  —  государственныя  границы. 
Послѣ  разоруженія,  никто  больше  не  помѣша- 

етъ  «грандіозному  грабежу  и  погрому»  въ  Европѣ. 

Съ  такимъ  опытомъ  «бѣлыя  расы»  рискуютъ  опу- 
ститься ниже  цвѣтныхъ. 

Надъ  этимъ  стситъ  призадуматься  «государст- 
веннымъ  людямъ».  Но  имѣются  ли  они  въ  Европѣ? 
Гдѣ  они?  Или  партійность  и  борьба  «за  портфели» 
вывела  этотъ  типъ? 

«Краевая  армія»  не  создана  для  «регулярной»  вой 
ны. 

Совѣты  отдаютъ  себѣ  въ  этомъ  полный  отчетъ  и 
основываютъ  «побѣду»  не  такъ  на  силѣ  оружія,  какъ 

на  пропагандѣ,  которая  должна  предварительно  раз- 
ложить арміи  противниковъ,  а  тогда  дѣйствія  выльют 

ся  въ  войну  «гражданскую». 

Общее  разоружение  не  коснется  красныхъ  силъ, 
стоящихъ  внѣ  культурнаго  контроля  и,  въ  случаѣ  ус 

пѣха  Лиги  Націй  съ  «конференціей  разоруженія,  ар- 
мія  Ш-го  Интернац.  останется  хозяиномъ  полбженія. 

Разоруженіе,  въ  настоящее  время,  полезно  толь- 
ко тѣмъ,  кто  завѣдомо  не  собирается  выполнять  обя- 

зательствъ,  и  смертелно  опасно  тѣмъ,  кто  привыкъ 

соблюдать  соглашенія,  въ  частности  —  цивилизаціи. 
Можетъ-ли  Лига  Націй  или  ея  дѣтище  —  «конфе- 

ренція»  —  найти  выходъ  изъ  этихъ  противорѣчій,  не 
имѣя  «общей  моральной  базы»? 

Такая  задача  —  выше  силъ  человѣческихъ. 
Впрочемъ,  событія  въ  Китаѣ  уже  лишній  разъ  до 

казали  все  безсиліе  «кабинетныхъ  теорій»  передъ  «ре. 
альностями  дѣйствительности». 

Полное  «безличіе»  Лиги,  составленной  изъ  «пар- 
тійныхъ  карьеристовъ»,  а  не  изъ  государственныхъ 

людей,  не  способной  подняться  на  высоту  «міро- 
выхъ»,  «общеевропейскихъ»  взглядовъ,  —  у  всѣхъ 
на  глазахъ  «въ  эпизодѣ»  на  Д.  Востокѣ.  Столкнове- 
ніе  Китая  съ  Японіей  не  такъ  просто.  Китай  винитъ 

Японію.  У  него  есть  на  то  вѣскія  основанія.  Но  не- 
льзя забывать,  что  Японія  съ  Портсмутскаго  мира 

«завязла»  въ  Манчжуріи.  Ей  передана  Россіей  юж- 
ная вѣтвь  Китайско-восточной  желѣзной  дороги.  Въ 

1916  г.  Россія  предоставила  Японіи  свои  права  до 
Куачендзы  (Чаньчунь),  т.  е.  до  верхней  Сунгари.  Юж 
пая  Манчжурія  уже  болѣе  25  лѣтъ  находится  подъ 
экономо-политическимъ  вліяніемъ  Японіи,  вложившей 
въ  нее  капиталы.  А  тутъ,  антияпонская  агитація,  на 

которую  «безсильное»  правительство  Китая  смотритъ 
«сквозь  пальцы».  Убійство  капитана  Накамуры  и  его 

солдатъ  —  фактъ;  бойкотъ  японскихъ  товаровъ  въ 

Нанкинѣ  —  продолжается;  постоянная  угроза  «китай- 

ской молодежи»_  бросить  «Японію  въ  мере»  — ■  не 
выдумка.  Между  тѣмъ,  Японія  въ  Манчжуріи,  помимо 
экономическііхъ  интересовъ,  стоить  на  стражѣ  про- 
тивъ  анархіи  и  «красной»  опасности. 

Китай  же  давно  обратился  въ  жертву  Москвы. 

Надо  надѣяться,  что  тысячелѣтняя  культура  Ки- 

тая одержитъ  верхъ,  и  «московская  зараза»  окажет- 
ся явленіемъ  только  временнымъ,  но  до  того,  на  Д. 

Востокѣ  произойдутъ  еще  серьезные  перевороты. 
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Сроки  и  совершившееся 
КЪ  ДЕСЯТИЛЪТІЮ  КРЫМСКАГО  ИСХОДА 

Исторія  врангелевскаго  Крыма  носитъ  на  себѣ 
всѣ   черты  военной  неудачи. 

Въ  самомъ  дѣлѣ.  Достнженія  Крыма  какъ  бы 
исчерпываются  удачнымъ  отступленіемъ.  Между 
тѣмъ  бѣлые  склонны  относить  Крымъ  къ  успѣху, 

Въ  чемъ  же  дѣло?  Откуда  этотъ  оптимнзмъ? 

Откуда  толкованіе  какъ  побѣды  пораженія?  Бро- 

шенная позиція  и  отходъ-!  Да  еще  какой,  —  за  мо- 
ря —  да  еще  на  срокъ,  уже  насчитывающій  цѣлое 

десятилѣтіе. 

Чему  собственно  радоваться,  что  собственно  от- 
мѣчать?  Сидимъ  съ  дней  Крыма  десять  лѣтъ  за 
границей! 

Въ  сопоставленіи  чиселъ  есть  нѣчто  мистиче- 
ское. Таковы  и  числа  бѣлаго  движенія.  Въ  ноябрѣ 

17  года  заложены  его  основы.  Въ  ноябрѣ  21  года, 
черезъ  четыре  года,  покидаетъ  послѣдняя  русская 
армЯ   послѣдній  клочекъ   свободной   русской  земли. 

Покидаетъ  почетно,  въ  порядкѣ  и  спокойствіи. 

Послѣ  великихъ  жертвъ.  Армія  не  бѣжитъ,  не  сбро- 
шена въ  море  —  она  садится  на  корабли  и  отплы- 

ваетъ   къ   чужимъ   берегамъ. 
Вѣдь  краснымъ  не  представляло  никакого  тру- 

да при  подавляющей  численности  раздавить  армію. 

И  ничего  не  вышло.  Въ  самой  красной  арміи  скры- 
валось что  то,  что  позволило  Врангелю  произвести 

эвакуацію. 
Я  не  военный  и  не  могу  судить  о  технической 

сторонѣ  вопроса.  Можетъ  быть  я  не  знаю  достаточ- 
но военной  исторіи.  Но  мнѣ  неизвѣстенъ  другой 

примѣръ  отхода  арміи...  въ  море.  Мнѣ  неизвѣстенъ 
другой  отходъ  въ  море  арміи,  преслѣдуемой  по 

пятамъ  непріятелемъ  подавляющей  численности,  не- 
пріятелемъ,  который  въ  концѣ  концовъ  у  себя  до- 

ма, потому  что  ему  принадлежитъ  вся  Россія  кромѣ 
именно  этого  клочка,  откуда  совершается  отступле- 
ніе.  Мнѣ  неизвѣстенъ  другой  примѣръ  отхода  въ 

море  преслѣдуемой  подавляющей  численности  не  - 
пріятелемъ,  полновластнымъ  хозяиномъ  и  распоря- 
дителемъ  всей  остальной  страны  вмѣстѣ  съ  граж- 
данскимъ  населеніемъ. 

Тогда  мы  дѣлали  и  ничего  не  понимали.  Эва- 

Прощай! 

куація,  одна  изъ  очередныхъ  эвакуацій.  Такъ  намъ 
казалось. 

А  отплывала  отъ  крымскихъ  береговъ  Россія! 

Потому  что  Рч^ссія  не  только  тамъ,  гдѣ  160  мил- 

ліоновъ  людей,  пригнувшихъ  выю  подъ  красное  яр- 
мо, а  особливо  тамъ,  гдѣ  пребываютъ  нѣсколько 

десятковъ  тысячъ  людей,  выи  своей  подъ  красное 

ярмо  не  пригнувшихъ,  а  боровшихся  годы  за  осво- 
божденіе  этихъ,  другихъ,  свою  выю  подъ  красное 

ярмо  пригнувшихъ  людей. 
Уходили  отъ  береговъ  носители,  хранители,  бор- 
цы свободной  національной  Россіи. 

Десять  лѣтъ  прошло  съ  Крыма,  четырнадцать 

лѣтъ  съ  воцаренія  большевиковъ.  Казалось  бы  ужас- 

но! 14  лѣтъ  у  власти  тѣ,  кому  давали  первоначаль- 
но лишь  недѣли,  мѣсяцы  существованія. 

Но  если  приглядѣться,  то  окажется,  что  эти  че- 

тырнадцать лѣтъ  лучшее  доказательство  несостоя- 
тельности красной  власти  и  лучшее  свидѣтельство 

о   глубокомъ   смыслѣ   бѣлой   борьбы. 
14  лѣтъ  власть  эта  имѣла  полную  возможность 

и  просторъ  для  иасажденія  своей  программы. 
Что  же  вышло  изъ  этого  при  всемъ  капиталѣ 

необъятныхъ  накопленій  царской  эпохи,  попавшнхъ 

въ  руки  захватчикамъ.  Капиталъ  былъ  такой,  ка- 
ткого едва  ли  можно  сыскать  въ  другомъ  мѣстѣ  свѣ- 

та.  Народъ  революціонизированный,  съ  неясной,  но 
'все  же  съ  вѣрой  въ  возможность  рая,  съ  экстазомъ 

'совершеннаго  только  что  по  сигналу  владыкъ  чер- 

Лига  Націй  и  даже  «протестъ»  Америки  естест- 
веннаго  хода  событій  не  остановятъ. 

Такъ  вотъ,  можно  ли  въ  разгарѣ  пожара,  кото- 
рый грозитъ  охватить  весь  міръ,  надвигаясь  съ  двухъ 

стороиъ  —  въ  Европѣ  съ  востока,  въ  Азіи  —  съ  сѣ- 
вера,  можно  ли  въ  такое  исключительно  критическое 
время  добиваться  роспуска  пожарныхъ  командъ? 

Нѣтъ,  время  для  разоруженія  еще  не  наступило, 
Изъ  затѣи  Лиги  не  можетъ  выйти  ничего  путнаго. 

Гора  родитъ  мышь,  если  только...  искатели  «фор- 
мулъ»  и  «терминовъ»  кореннымъ  образомъ  не  измѣ- 
нятъ  своего  міровоззрѣнія. 

Есть  путь  для  достиженія  разоруженія. 
Слѣдовать  по  этому  пути  надо  «по  этапамъ». 

Первый  изъ  нихъ  —  достиженіе  «міровой»  соли- 
дарности въ  отношеніяхъ  къ  ІІІ-му  Интернаціоналу,  а 

съ  нимъ  къ  совѣтскимъ  республикамъ. 

Передъ  такой  цѣлью  меркнутъ  «ничтожные»  спо 
ры  даже  о  «Польскомъ  корридорѣ». 

Вырвать  Германію  изъ  «совѣтскихъ  объятій», 

сговориться  всей  Европѣ,  ітріобщить  Америку  и  Япо- 
нію  —  всѣмъ  вмѣстѣ  стать  единымъ  фронтомъ  про- 
тивъ  наглой  пропаганды  и  политики  «красныхъ  пала, 
чей-диктаторовъ»  —  вотъ  благодарная  задача  для  Ли- 

ги Націй,  вотъ  единственно  вѣрный  путь  къ  разору- 
женію,  что  бы  въ  блиимйшемъ  будущемъ  достигнуть 
«вѣчнаго  мира»  и...  спасти  цивилизацію. 

В.  Н.  Доманевскій. 
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■Наго  передѣла,  спущенный  со  всѣхъ  моральныхъ 

■цѣпей,  несомнѣнно  выкпнувшій  на  потребу  новой 
власти  способнѣйшихъ  сыновъ  способнѣйшаго  на 
бѣломъ  свѣтѣ  племени. 

И  что  же  получилось? 
Получилось  раззореніе,  голодъ,  нравственный  и 

физическін  упадокъ.  Въ  Россіи  даже  перестали  улы- 
баться. 

Организація  же  Врангеля  жива.  Когда  вамъ  со- 
шлются на  14  лѣтъ  коммунизма,  укажите  на  14  лѣтъ 

бѣлой  арміи.  Когда  вамъ  укажутъ  на  14  лѣтъ  гіро- 
валившагося  въ  Россіи  коммунизма  —  укажите  нп 
14  лѣтъ  непровалившейся  пребывающей  въ  бодро  - 
сти  и  здравіи  военной  органнзацііі  и  зарубежной 

Россіи,  гдѣ  нашли  пріютъ  всѣ  вѣроисповѣданія,  ох- 
ранявшіяся  когда  то  великодержавной  сѣнью  ста- 

раго  россійскаго  государства,  гдѣ  нашли  пріютъ  сво- 
бодное слово,  наука,  искусства,  воспитаніе  юноше- 

ства, семья,  нравственность,  честь,  благородные  по- 
рывы, великодушіе,  поддержка  слабаго,  починъ  силь- 

наго,  гдѣ  нашло  пріютъ  отображеніе  красоты  жиз- 
ни, ея  юморъ   и   блескъ. 
Да,  ихъ  четырнадцати  годамъ  бѣлымъ  есть  что 

противопоставить! 

Въ  заключеніе  приведу  двѣ  исторіи.  Первую  лю- 
билъ  цитировать  въ  своихъ  рѣчахъ  Врангель. 

18  марта  1915  года  союзная  эскадра  сняла  осаду 
Дарданеллъ.  Если  бы  эскадра  возобновила  осаду  на 
другой  день,  то  результаты  для  Турціи  были  бы 
очень  печальны.  Проливъ  былъ  плохо  укрѣпленъ, 

обладалъ  старыми  ор5'діями,  19  марта  на  одной  изъ 
главныхъ  батарей  оставалось  17  снарядовъ,  на  дру- 

гой десять. 
Но  союзники  этого  не  знали  и  сняли  осаду  какъ 

разъ  въ  ту  минуту,  когда  срокъ  возможности  ока- 
зывать сопротивленіе  опредѣлялся  часами.  Дарда- 

неллы, уже  кончались,  а  союзники  ушли. 

Въ  такихъ  же  условіяхъ  мы  находимся  по  от- 
ношенію  къ  власти  въ  Россіи:  мы  не  знаемъ,  какой 
запасъ  снарядовъ,  сколько  политической  эссенціи, 
подымающей  коммунистическую  государственную 
машину,  осталось  у  красныхъ  въ  распоряженіи. 

Прощай!... 

Мы  видимъ  одно:  время  на  нихъ  тамъ,  въ  Рос- 
сіи  уже  не  работаетъ.  Они  на  это  повндпмому  пере- 

стали расчитывать.  Они  надѣются  на  то,  что  время 
еще  на  нихъ  работаетъ  заграницей. 

Второй  анекдотъ. 
НаполеоноБскаго  маршала  Макдональда  однаж- 
ды спросили,  не  были  ли  солдаты  въ  какой  то  бит- 

вѣ  (забылъ  въ  какой)  менѣе  храбры?  Онъ  отвѣ- 
тилъ: 

—  Они  были  такіе  же  храбрые,  только  они  бы- 
ли менѣе,  чѣмъ  прежде,  другъ  съ  другомъ  сшиты. 
Въ  заключеніе  позволю  себѣ  сдѣлать  выводы. 

Они  могли  бы  стать  руководящими  началами  ми- 

нимальной дѣятельности  каждаго  члена'  обще-воин- 
скаго  союза,  въ  тѣхъ  предѣлахъ,  въ  какихъ  она 
доступна  громадному  большинству. 

Вотъ  три  руководящихъ  начала: 
1)  терпѣніе  и  сохраненіе  въ  памяти,  что  часъ, 

когда  придется  дѣйствовать,  можетъ  наступить  каж- 
дую  минуту; 

2)  всячески  помогать  странѣ,  гдѣ  мы  живемъ, 
ограждать  себя  отъ  большевицкой  опасности,  въ 

какнхъ  бы  скрытыхъ  формахъ,  она  къ  нашему  вре- 

'менному  отечеству  ни  подкрадывалась; 
3)  быть  какъ  можно  больше  сшитыми  другъ  съ 

Лругомъ,  осуществляя  мысль  Врангеля  и  его  преем- 
никовъ,  главныхъ  руководителей  союза,  о  тѣсной, 

скрѣпленной  дисциплиной  связи  всѣхъ  —  между  со- 
бой и  съ  цѣлымъ. 

Н.  Чебышевъ. 

2  ноября  19.31  г.  Парижъ. 

Близятся  сроки... 
СЕМИРѢЧЬЕ 

Селенія  Серафимовка,  Прохладное  и  Первомай- 
ское возстали  противъ  совѣтской  власти.  Мѣстные 

коммунисты  и  комиссары  были  перебиты.  Послѣ  за- 
нятія  этихъ  селеній  отрядами  ГПУ  часть  крестьянъ 
перешла  на  положеніе  партизанъ. 

ТУРКМЕНІЯ 

Въ  раіонѣ  станцій  Казанджикъ  -  Кизилъ  -  Ар- 
ватъ  налеты  конныхъ  отрядовъ  повстанцевъ  про- 

должаются. Въ  виду  ненадежности  красноармейцевъ 
въ  этотъ  раіонъ  переброшены  отряды  «добромили- 
ціи»  изъ  мобилизованныхъ  партійцевъ  и  первая 
кавалерійская  буденовская  дивизія.  Повстанцами  за 
это  время  сбито  3  аэроплана. 

По  только  что  полученнымъ  донесеніямъ  на 
Дальнемъ  Востокѣ  объявлена  мобилизація  стоящихъ 
тамъ  частей  Красной  Арміи. 

«ЧАСОВОЙ»  ВЪ  ВЕНГРІИ С.  2,$и}(оОѣ:}(у 

Резізгепііогіпс  аііаті  Іеіер  208-3.   Нопдгіе. 

ЮГОСЛАВІЯ 
Генеральный  Представитель  журнала  «Часовой» 

Г.  НИКОЛА  РЫБИНСКИ 
Бранкова  32  Еіеоград 

ШВЕЙЦАРІЯ 

Представитель  «Часового» 

В.  ТеЛу.  20,  СгиЬеп5Іг..  Вегпе.  ' 
ЭСТОНІЯ 

«Часовой»  продается  въ 
ЛѴепе  НаатаІ,.  Наг^и  Іап  39,  Таіііп  Езіііопіе. 
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Хрсиикл 
КАЗАЧІЙ  ПРАЗДНИКЪ  ВЪ  СОФІИ. 

Въ  этомъ  году  праздникъ  Донского  и  Кубанска- 
го  Казачьихъ  Войскъ  былъ  отмѣченъ  особенно  тор- 

жественно въ  Софіи.  Послѣ  литургіи,  въ  русской  цер- 
кви отслуженъ  молебенъ,  а  затѣмъ  состоялся  общій 

сборъ  чиновъ  Донского  Корпуса  и  Софійской  Каза- 
чьей Станицы;  собралось  до  200  казаковъ.  Въ  числѣ 

почетныхъ  гостей  предсѣдатели  воинскихъ  союзовъ 

и  начальники  частей  1-го  Корпуса,  Предсѣдатель  Со- 

юза Ветерановъ  Освободительной  войны,  близкій  ка- 
закамъ  Архіепископъ  Царицынскій  Преосвященнѣй- 
шій  Даміанъ,  Генералъ  Мосоловъ  и  др. 

Оглашаются  многочисленныя  присланныя  пріівѣт 
ствія. 

Съ  большимъ  воодушевленіемъ  и  подъемомъ 

встрѣчаются  здравицы  за  хозяевъ  пріютившей  насъ 

страны,  за  Великую  родину — Россію,за  нмянинниковъ 
тори<ества  —  Войско  Донское  и  Кубанское  и  ихъ  вой- 
сковыхъ  атамановъ,  за  генерала  Миллера  и  возглав- 

ляемый имъ  Р.  О.  В.  С,  за  быв.  атамановъ  генерала 

Краснова  и  графа  Граббе,  за  всѣхъ  приславшихъ  при- 
вѣтствія,  за  гостей,  за  родные  станицы  и  полки... 

Командиръ  Корпуса  подчеркнулъ  значеніе  каза- 
чества въ  строительствѣ  Государства  Россійскаго,  от- 

мѣтилъ  значеніе  единенія  всѣхъ  казаковъ  между  со- 

бою и  о  существующемъ  доброжелательствѣ,  нераз- 
рывной связи  и  солидарности,  которыя  установились 

между  казачествомъ,  Р.  О.  В.  Союзомъ  и  всѣми  на- 
ціонально  настроенными  русскими  организаціями. 

Съ  особой  любовью  говоритъ  Владыка  Даыіанъ 

о  сі  оей  связи  съ  казаками  и  призываетъ  Божье  бла- 
гословеніе  на  ихъ  плодотворную  работу  для  воскре- 
сенія  Великой  Россіи.  Полныя  содержанія  горячія  рѣ- 
чи  произнесли  станичный  атаманъ  Софійской  казачь- 

ей станицы  Л.  Ф.  Рогожинъ,  хуторской  атаманъ  кубан 

скаго  хутора  Я.  И.  Лопухъ,  атаманъ  студенческаго  ху 

тора  Е.  М.  Наумовъ,  студенческій  староста  —  онъ  же 
и  Донской  казакъ  В.  С.  Голицынъ. 

Отмѣтимъ,  что  и  Кубанскій  Хуторъ,  и  Терскій 
Хуторъ,  и  Студенческій  Хуторъ  входитъ  въ  составъ 
Софійской  Казачьей  Станицы  и  было  пріятно  наблю- 

дать, что  и  чины  Донского  Корпуса  и  Софійская  Ста- 
ница собрались  въ  этотъ  день  совмѣстно  подъ  пред- 

сѣдательствомъ  своего  заслуженнаго  казака  —  Ко- 
мандира  Донского  Корпуса  Генерала  Абрамова  и  со 
своими  гостями. П.  Я. 

«ДЕНЬ  НЕПРИМИРИМОСТИ», 
Постоянное  Совѣщаніе  Россійск.  Эмигрантск. 

Обществ.  Организацій  въ  Польшѣ,  за  подписями  пред 
сѣдателя  П.  Симанскаго  и  членовъ:  Е.  Веберъ-Хирья- 
кова,  А.  Эдильханова,  В.  Брандъ,  С.  Войцеховскаго, 

А.  Лелюхина,  Н.  Максимовскаго,  А.  Федорова,  Д.  Фи- 
лософова  обратились  ко  всей  Зарубежной  Россіи  о  по 

всемѣстной  организаціи  для  ознаменованія  3-яго  Дня 
Непримиримости,  пріуроченнаго  къ  8-му  ноября. 
«Пусть,  говорится  въ  воззваніи  —  во  всѣхъ  городахъ 
и  веся.хъ,  куда  судьба  бросила  насъ,  день  этотъ  бу- 
детъ  днемъ  молитвеннаго  поминовенія  усопшихъ  ге- 
роевъ,  днемъ  живого  обѣта  непримиримости  и  воли 
къ  освобожденію. 

МАРКОВЦЫ  И  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ  ВЪ  СОФІИ. 

Въ  воскресенье  11  октября  с.  г.  по  случаю  празд- 
ника частей  имени  генерала  Маркова  (25  сентября 

ст.  ст.  —  день  Св.  Сергія  Радонежскаго),  въ  Рус- 
скомъ  Посольскомъ  Храмѣ  Св.  Николая,  Марковцами 

и  чинами  желѣзнодорожн.  бат.-на  былъ  отслуженъ 
молебенъ,  съ  провозглашеніемъ  вѣчной  памяти  незаб 

венному  Шефу  генералъ-лейтенанту  С.  Л.  Маркову  и 
всѣмъ  Марковцамъ  въ  борьбѣ  за  Родину  на  полѣ 
брани  животъ  свой  положившимъ  и  на  чужбинѣ 
скончавшимся.  На  молебнѣ  присутствовали:  началь- 

иикъ  Ш  Отдѣла  Р.  О.  М.  Союза  ген.-лейт  .Абрамовъ, 
ген.-лейт.  Бредовъ,  ген.  лейт.  Туркулъ,  Черноглазовъ, 
полк.  Ясевичъ,  представители  частей  и  другихъ  орга- 
низацій.  Вечеромъ,  въ  Русскомъ  Собраніи  состоялся 
товарищескій  ужинъ. 

Марковцы  и  чины  жел.  дор.  баталіона  въ  Софіи.  Въ  центрѣ:    командиръ  2-ой  роты 
ж.-д.  б.-на  полк.  Гриневъ  и  нач.  группы  марксвцевъ. 
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ДЕСЯТИЛ-БТІЕ  РУССКОЙ  ПОЛИТЕХНИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ  И  ОТКРЫТІЕ  РУССКАГО  ВЫСШАГО  ТЕХ- 
НИЧЕСКАГО  ИНСТИТУТА  ВО  ФРАНЦІИ. 

Въ  воскресеніе  4-го  октября  состоялось  на  10, 
бульв.  Монпарнассъ,  въ  Парижѣ,  собраніе  по  случаю 
исполнившагося  десятилѣтія  Русской  Политехниче- 

ской Школы,  преобразованной  нынѣ  въ  Русскій  Вы- 
сшій  Техническій  Институтъ  во  Франціи.  Передъ  со- 
браніемъ  было  отслужено  въ  церкви  при  Институтѣ 
молебствіе  Митрополитомъ  Евлогіемъ. 

Обширное  помѣщеніе  на  10,  бульв.  Монпарнассъ 
собрало  свыше  200  гостей,  профессоровъ,  преподава- 

телей и  студентовъ.  Главный  залъ  былъ  декорпро- 
ванъ  русскимп,  французскими  и  американскими  фла- 

гами. Предсѣдательствовалъ  на  собраніи  Главный 
Секретарь  Сѣверо-Американскаго  Христіанскаго  Сою- 

за молодыхъ  людей  (УМСА)  Э.  И.  Макнотэнъ,  кото- 
рый во  вступительной  рѣчи  охарактеризовалъ  ока- 

зываемую со  стороны  У.  М.  С.  А.  русскому  бѣжен- 
ству  помощь. 

Въ  слѣдующей  рѣчи,  секретарь  У.  М.  С.  А.  и  Ди- 
ректоръ  бывшей  Политехнической  Школы  П.  Ф.  Ан- 
дерсонъ  напомнилъ  влратцѣ  собранію  о  возникнове- 
ніи  Школы  въ  1921  г.  Деканъ  Факультета  Института 

по  Заочному  Преподаванію  инж.  техн.  С.  П.  Карасевъ 

прочиталъ  докладъ  о  дѣятельности  Школы  за  истек- 

шіе  10  лѣтъ,  ея  постепенномъ  развитіи  и  преобразо- 
ваніи  въ  Высшій  Техническій  Институтъ.  За  это  вре- 

мя черезъ  школу  прошло  свыше  9.000  учениковъ,  раз- 
сѣянныхъ  по  61  странѣ.  Учащіеся  распредѣляются  по 

Отдѣламъ  такъ:  Техническій  55",',,  Агрономическш 
15%  Коммерческій  12%,  Общеобразовательный 

11%  и  остальные  1%.  Самоокупаемости  Школа  до- 
стигла въ  настоящее  время  65%  своего  бюджета. 

Далѣе  говорили:  назначенный  Директоромъ  но- 
ваго  Института  проф.  В.  Лера  (на  французскомъ  язы- 

кѣ)  Деканъ  Инженернаго  Академическаго  Факульте- 
та проф.  инж.  пут.  сообщ.  П.  Ф.  Козловскій  и  проф. 

А.  В.  Дейша  была  произнесена  актовая  рѣчь  на  тему: 

«Техника,  промышленность  и  религія». 

Въ  послѣдовавшихъ  за  симъ  рѣчахъ  и  привѣт- 

ствіяхъ  отмѣчалось  большое  значеніе  этого  осуще- 
ствленнаго  дѣла  и  выражалась  признательность  за 

это  нашимъ  друзьямъ  американцамъ  Э.  И.  Макнотэ- 

ну  и  П.  Ф.  Андерсону  за  ихъ  содѣйствіе  и  помощь. 
По  окончанію  привѣтственныхъ  рѣчей.  Секретарь 

Академическаго  Факультета  Инж.  Пут.  Сообщ.  П.  Н. 
Финисовъ  огласилъ  поступившія  многочисленныя 
прпвѣтствія.  ^ 

Въ  заключительной  рѣчи  Предсѣдатель  Соора- 
нія  Э.  И.  Макнотэнъ  обратился  съ  блаіодарностью  ко 

всѣмъ  лицамъ,  почтившимъ  своимъ  присутствіемъ  на 

стоящее  Собраніе,  и  выразилъ  увѣренность,  что  дѣ- 

ло  Института  будетъ  въ  дальнѣйшемъ  планомѣрно 

развиваться  при  широкой  и  активной  поддержкѣ 
Россійскихъ  Общественныхъ  круговъ  за  рубежомъ. 

РУССК1Е  ОФИЦЕРЫ  ВЪ  ДАН1И. 

13-го  октября,  въ  день  кончины  ГОСУДАРЫНИ 

ИМПЕРАТРИЦЫ  МАРІИ  ФЕОДОРОВНЫ,  генералъ- 

майоромъ  Потоцкнмъ  возложенъ  вѣнокъ  на  гробъ 

Ея  Императорскаго  Величества  съ  лентой,  національ- 

ной,  п  надписью  на  ней  «Отъ  Обще-Воинскаго  Со- юза». 

Генерала  Потоцкаго  сопровождали  въ  г.  Роскиль- 

де  —  члены  Правленія  Союза  ген.-майоръ  Тунцель- 

манъ  ф.  Адлерфлугъ  и  полк.  Котляревскій.  Въ  депу- 

таціи  принялъ  участіе  и  инвалидъ,  полк.  Банеръ- 
Фогтъ. 

Расходы  произведены  изъ  имѣющагося  на  эту 
цѣль  небольшого  фонда,  полученнаго  въ  свое  время 
отъ  ген.  Кутепова. 

КЪ  200-лѣтію  ПЕРВАГО  КАД.  КОРПУСА 
24  октября  графъ  де  Рошефоръ  прочелъ  докладъ 

посвященный  корпусу,  какъ  очагу  русской  культу- 
ры. Содержаніе  этого  интереснаго  доклада  будетъ 

напечатано  въ  №  69  «Часового». 

ФИНЛЯНДІЯ 

Представительство  «Часового» 
Ооег&іе  Катіп5І(у. 

ЗіоІиЬдаІап  17,  Іг.  А,  Іок  2.  НеЬіпёЬгз.  ріпІапсЗе. 

«ЧАСОВОЙ»  ВЪ  БЕЛЬГІИ 

Представительство 
ЫЬгаігіе  КогпіІоІІ-СЬарегоп. 

13,   іие  сЗе   Коитапіе.   Вгихеііез.   Ве1§і^ие. 

Привітъ  рьне-во[точнощ  [оОрату 
Дальне-Восточный  Отдѣлъ  Р.  О.  В.  Союза  началъ 

издавать  свой  печатный  органъ  «Голосъ  Россіи».  Вы- 
шло уже  три  номера  этого  журнала,  ведомаго  съ  боль 

шимъ  у.мѣніемъ  и  несомнѣнно  привлекающаго  къ  се- 
бѣ  интересы  нашихъ  дальневосточныхъ  соратниковъ. 

Въ  журиалѣ  большое  мѣсто  удѣлено  освѣщенію 
событій  въ  Россіи,  приводятся  подлинныя  письма  изъ 
разныхъ  мѣстностей  нашей  закабаленной  Родины, 

генералъ  П.  П.  Петровъ  посвящаетъ  рядъ  статей  изу- 
ченію  Красной  Арміи,  дается  обзоръ  совѣтской  воен 

ной  техники,  много  страницъ  удѣлено  дальневосточ- 
нымъ  событіямъ.  Журналъ  содѣйствуетъ  всѣмъ  ак- 
тивнымъ  русскимъ  организаціямъ  и  призываетъ  къ  на 
ціональному  единенію,  борясь,  подобно  намъ,  съ  уз- 
кимъ  политиканствомъ  и  умирающими  партійными 

доктринами. 
Къ  №  3  журнала  приложено  воззваніе  Начальни- 

ка отдѣла  генерала  Дитерихса.  Въ  немъ  говорится  о 

томъ,  что  15-го  іюня  с.  г.  въ  Шанхаѣ  была  арестова- 
на чета  Нулленсовъ  — •  совѣтскихъ  шпіоновъ,  распо- 

лпгавшихъ,  какъ  это  установлено,  китайскими  вла- 
стями, годовымъ  бюджетомъ  на  пропаганду  въ  133 

тысячи  долларовъ. 

Генералъ  Днтерихсъ  въ  простыхъ  искреннихъ 

словахъ  будитъ  эмиграцію  къ  подвигу  —  къ  жерт- 
вамъ  для  борьбы  съ  нашимъ  заклятымъ  врагомъ. 

«Задачи,  стоящія  передъ  нами  требуютъ  боль- 
шихъ  средствъ,  требуютъ  большей  жертвенности* 

чѣмъ  это  было  нами  проявлено  до  сихъ  поръ  и  глу- 
бокаго,  серьезнаго  къ  нимъ  отношенія.  Борьба  съ  со- 
вѣтской  властью  проявится  ярко  только  тогда,  когда 
она  назрѣетъ  внутри  народныхъ  массъ.  До  тѣхъ 

поръ  —  это  глухая,  невидимая,  скрытая  работа,  но 
тѣмъ  большей  жертвенности  она  требуетъ  отъ  рус- 

ской эмиграціи». 

Присоединяясь  всѣмъ  сердцемъ  къ  этиыъ  сло- 
вамъ,  мы  горячо  привѣтствуемъ  нашего  собрата  — 
і:овый  русскій  національный  органъ  —  и  вѣримъ,  что 
дальневосточное  воинство  подержитъ  его  столь  необ- 

ходимое существованіе... 

Б.  О. 

Къ  свѣдѣнію  подписавшихся: 
новый  романъ  Евгенія  Тарусскаго 

«ПЛѢННОЕ  ЗНАМЯ» 
выйдетъ  не  ранѣе  января  1932  г. 
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Коммунистическая  молодежь  въ  красной  арміи 

Армейскій  Комсомолъ  является  составной  и  не- 
разрывной частью  «Всесоюзнаго  Ленннскаго  Комму- 

нистическаго  Союза  Молодежи»,  — •  сокращенно  — 
В.  Л.  К.  С.  М.  Роль  комсомольцевъ  въ  Красной  Арміи 
—  значительна  и,  поэтому,  представляютъ  интересъ 
приводимыя  ниже  нѣкоторыя  свѣдѣнія  о  численности 

комсомольцевъ  красноармейцевъ  и  красныхъ  коман- 
дировъ  и  ихъ  дѣятельности  въ  рядахъ  арміи. 

Всего  членовъ  «В.  Л.  К.  С.  М.»  считалось  къ  1 

января  1931  г.  —  приблизительно  3  милліона  чело- 
вѣкъ.  Основаніе  комсомольской  организаціи  въ  Кра- 

сной Арміи  было  положено  на  ѴІ-мъ  съѣздѣ  Комсо- 
мола; были  созданы  изъ  комсомольцевъ,  служившихъ 

въ  Красной  Арміи,  такъ  называемыя  «группы  содѣй- 
ствія  партіи». 

Въ  1925  году  «группамъ  содѣйствія»  было  предо- 
ставлено право  выбора  ротныхъ  и  полковыхъ  орга- 

низаторовъ  комсомола  въ  Красной  Арміп,  причемъ 
эти  организаторы  были  отвѣтственны  не  только  пе- 
редъ  партійными,  коммунистическими  ячейками,  но  и 
передъ  комсомольскими  группами.  Пріемъ  новых  ь 

членовъ,  а  также  исключеніе  изъ  комсомольскихъ  ар- 
мейскихъ  организацій  стали  предварительно  разсмат- 
риваться  въ  «группахъ  содѣйствія»,  а  затѣмъ,  послѣ 
заключенія  партійнаго  бюро,  передаваться  на  утверж 
деніе  въ  мѣстные  комитеты. 

Были  созданы  комсомольскія  выборныя  «бюро» 

въ  полковыхъ  организаціяхъ,  а  затѣмъ,  тоже  выбор- 
ные, «президіумы  въ  ротныхъ  группахъ». 

Ежегодно  стали  созываться  днвизіонныя  и  ок- 
ружныя  конференціи  Комсомола,  сыгравшія  большую 

роль  въ  развитіи  его  дѣятельности  въ  Красной  Ар- 
міи. 

Число  комсомольцевъ  въ  рядахъ  послѣдней  — 
непрерывно  росло.  Къ  серединѣ  1930  г.  ихъ  насчиты- 

валось 183.272  человѣка,  причемъ  главную  массу  со- 
ставляли красноармейцы  и  младшіе  командиры.  Рядо  - 

выхъ  красноармейцевъ-комсомольцевъ  насчитыва- 
лось около  62  проц.  общаго  числа  комсомольцевъ  въ 

арміи,  а  младшихъ  командировъ  около  25  проц.;  ос- 

тальное количество  —  приходится  на  курсантовъ  во- 
енныхъ  школъ  и  пр.  Такимъ  образомъ,  —  четвертая 
часть  всѣхъ  комсомольцевъ  въ  красной  арміи  зани- 
маетъ  должности  младшихъ  командировъ.  Это,  безъ 

сомнѣнія,  показываетъ  на  значительную  роль,  игра- 
емую комсомоломъ.  Слѣдуетъ  отмѣтить,  что  въ  от- 

дѣльныхъ  частяхъ  красной  арміи  —  число  комсомоль 
цевъ  еще  больше  указаннаго  выше:  въ  настоящее 
время  имѣются  полки,  въ  которыхъ  болѣе  половины 

состава  —  комсомольцы.  Не  рѣдкость  встрѣтить  пол- 
ковую школу  съ  почти  100  проц.  комсомольскимъ  со- 

ставомъ.  Комсомолъ,  который  по  идеѣ  долженъ  яв- 

ляться «прямымъ  помощникомъ»  партійной  органи- 
заціи,  несомнѣнно,  выполняетъ  весьма  важныя  для 
совѣтской  власти  задачи,  давая  значительное  число 
своихъ  членовъ,  почти  цѣликомъ  комплектуя 

Флотъ  —  воздушный  и  морской,  а  также  красныя  во- 
енныя  школы. 

Комсомольцы,  на  ряду  съ  коммунистами,  явля- 
ются въ  красной  арміи  наиболѣе  вѣрнымъ  совѣтской 

власти  элементомъ,  «скрѣпляющимъ»  безпартійную 
массу  красноармейцевъ.  Большевики  очень  цѣнятъ 

комсомольцевъ  въ  рядахъ  Красной  Арміи,  но,  наря- 
ду съ  этимъ,  признаютъ  и  многіе  ихъ  недостатки.  Не- 

однократно отмѣчалось,  что  число  нарушеній  воин- 
ской дисциплины  среди  комсомольцевъ  —  еще  вели- 

ко^ а  что,  въ  отдѣльныхъ  случаяхъ  комсомольцы  да- 
же являются  «застрѣльщикаміі»  нарушеній  дисципли- 
ны. Нерѣдко,  среди  комсомольцевъ  наблюдались  про- 

явленія  такъ  называемаго  «праваго  уклона»,  т.. е.  того 
теченія  въ  коммунистической  партіи,  которое  рѣзко 
критикуетъ  проводимую  Сталинымъ  «генеральную 
линію».  Особенно  «правые»  считаютъ  неправильной 
политику  партійнаго  большинства  по  крестьянскому 

вопросу  —  «нажимъ»  на  зажиточное  крестьянство, 
насильственную  коллективизацію»  и  проч.  Существу- 
етъ  среди  комсомольцевъ  и  антисемитизмъ. 

Интересную  оцѣнку  положенія  въ  ВЛКСМ  далъ 
наркомвоеморъ,  Ворошиловъ,  на  IX  всесоюзномъ 
съѣздѣ  комсомола  (18  января  1931  г.). 

Всезаграничный  монархичешй  [ъЪзлъ 
26  и  27  сентября  въ  Парижѣ  происходили  засѣ- 

данія  собраинаго  Высшимъ  Монархическимъ  Совѣ  - 
томъ  Съѣзда  представителей  Монархическаго  Объ- 
единенія,  создавшагося  десять  лѣтъ  тому  назадъ; 
участвовали  представители  двадцати  организацій, 
разсѣянныхъ  по  разнымъ  странамъ. 

Сохраняя  въ  силѣ  постановленія  всѣхъ  преды- 
дущихъ  съѣздовъ  и  считая,  что  провозглашеніе  за- 
коннаго  Царя  изъ  Дома  Романовыхъ  должно  про- 

изойти въ  самой  Россіи  по  освобожденіи  Ея  отъ  ре- 
волюціонной  власти,  Съѣздъ  подтвердилъ  обязан- 

ность Монархическаго  Объединенія  свято  охранять 
идею  православной  монархіи  и  стремиться  къ  тому, 
чтобы  русскіе  люди  и  на  родинѣ  и  на  чужбинѣ  про- 

никались бы  сознаніемъ,  что  только  монархія  мо  - 
жетъ  возстановить  былое  могущество  Русской  Им- 
періи. 

Въ  отношеніи  Русскаго  О.-В.  Союза  Съѣздъ  по- 
становилъ  поддерживать  его  и  бороться  съ  демаго- 

гическими противъ  него  выступленіями. 
Монархическое  Объединеніе  ставитъ  себя  зада- 
чей помогать  противобольшевистскимъ  организа- 

ціямъ  и  усилить  работу  по  освѣщенію  иностранцамъ 
русскаго   вопроса 

Съѣздомъ  былъ  избранъ  Высшій  Монархиче  - 
скій  Совѣтъ  Бъ  составѣ  А.  Н.  Крупенскаго  —  пред- 
сѣдателя  Совѣта  и  членовъ  Н.  Д.  Тальберга,  св.  кн. 
М.  К.  Горчакова,  П.  В.  Скаржинскаго  и  гр.  П.  В. 
Гендрикова. 

Н.  Е.  Марковъ,  разошедшійся  со  Съѣздомъ  во 
взглядахъ,  оставилъ  Съѣздъ  въ  серединѣ  занятій  и 
вышелъ  изъ  Монархическаго  Объединенія. 

ПОПРАВКА.  Въ  №  66  «Часового»  въ  статьѣ  С. 
Слезкика  читать  Олеіовъ,  а  не  «Олеговъ»  (стр. 

8-1  столб.)  и  высота  410,  а  не  «401»  (стр.  7-ГІ  столб.). 



30 «  ЧАСОВОЙ  » 

«Въ  значительной  мѣрѣ,  благодаря  200-тысячно- 
му комсомольскому  массиву  внутри  арміи,  работаю- 

щему самоотверженно  и  не  покладая  рукъ  надъ  со- 
вершенствованіемъ  вооруженныхъ  силъ,  мы,  въ  на- 

стоящее время  въ  этомъ  отношеніи  чувствуемъ  себя 
крѣпко,  стоимъ  на  своихъ  ногахъ  достаточно  твердо 
и  увѣренно.  Однако,  мы  должны  помнить,  что  армія 
мирнаго  времени  и  армія  военнаго  времени...  это  не 
одно  и  то  же...» 

«И,  если  мы  посмотримъ,  —  продолжалъ  Воро- 
шиловъ,  —  что  собою  представляетъ  тотъ  резервъ, 
который  долженъ  влиться  на  случай  войны  въ  ряды 

арміи,  то  мы  увидимъ,  что  дѣло  тутъ  обстоитъ  не  со- 
всѣмъ  благополучно.  Почему?..  Нашъ  краснознамен- 

ный молоднякъ  оказывается  (и  въ  это.мъ  онъ  самъ 

сознается)  въ  военномъ  отношеніи  неподготовлен- 
нымъ.  Это  очень  плохая  штука». 

Затѣмъ,  наркомвсенморъ  заявилъ:  «Прежде  все- 
го вы  должны  будете  комплектовать  всѣ  наши  воен- 

ныя  школы  и,  въ  особенности,  школы  воздушнаго  и 
морского  флота,  бронетанковыя  и  всѣ  техническія 
школы  въ  основномъ,  цѣликомъ  изъ  своей  среды». 

—  До  сихъ  поръ  дѣло  съ  комплектованіемъ,  по 

словамъ  Ворошилова,  —  обстояло  —  «плоховато». 
Вы  обязаны  взять  на  себя,  —  сказалъ  онъ,  —  по  при- 
мѣру  морского  флота,  шефство  н  надъ  нашими  во- 

енно-воздушными силами.  Шефство  это  должно  выра 
зиться  въ  первую  очередь  въ  комплектованЬі  живой 
человѣческой  силой». 

Въ  настоящее  время  Центральнымъ  Комитетомъ 
«В.  Л.  К.  С.  М.»  рѣшено,  для  повышенія  активности 
комсомола  и  большаго  привлеченія  его  къ  военному 

Лѣлу,  приступить  къ  проведенію  «трехъ  маршру- 
товъ»  боевой  подготовки;  эти  «маршруты»  намѣча- 
ютъ  слѣдующія  задачи: 

1)  Завербовать  всѣхъ  комсомольцевъ  въ  Осоаві- 
ахимъ,  провѣрить  уровень  боевой  подготовки  комсо- 

мольцевъ, ирикрѣпить  ихъ  къ  учебнымъ  пунктамъ  и 
кружкамъ. 

2)  Закончить  подготовку  одиночнаго  бойца  въ 
объемѣ  программы  Осоавіахима. 

3)  Закончить  отрядное  обученіе  и  лучшія  брига- 
ды направить  на  маневры. 
Весь  этотъ  планъ  предположено  осуществить  въ 

7  мѣсяцевъ. 
* 

комсомолъ  въ  ВОЗДУШНОМЪ  и  МОРСКОМЪ 
ФЛОТѢ. 

Въ  воздушномъ  и  морскомъ  флотѣ  СССР  —  ком- 
сомольцевъ еще  больше,  чѣмъ  въ  сухопутныхъ  ча- 

стяхъ.  Въ  морскомъ  флотѣ  болѣе  половины  всего 

личнаго  состава  (54  проц.)  —  коммунисты  и  комсо- 
мольцы. Изъ  окончившихъ  училища,  комплектующія 

командный  составъ  флота,  въ  этомъ  году  было  63 
проц.  комсомольцевъ. 

Что  касается  воздушнаго  флота,  то  большевика- 
ми принимаются  всѣ  мѣры,  чтобы  личный  составъ 

былъ  исключительно  изъ  партійцевъ  и  (на  младшихъ 

должностяхъ)  —  изъ  комсомольцевъ.  Слѣдуетъ  от- 
мѣтить,  что  на  IX  съѣздѣ  «В.  Л.  К.  С.  М.»  принято 

было  «шефство»  Комсомола  надъ  военными  воздуш- 
ными силами  Красной  Арміи. 

Въ  связи  съ  этимъ,  8  февраля  с.  г.  Ц.  К.  ВЛКСМ 

разослана  была  директива  всѣмъ  областнымъ  и  кра- 
евымъ  комитетамъ  о  «шефствѣ»  комсомольскихъ  ор- 
ганизацій  надъ  частями  Воен.  Возд.  Силъ.  Къ  каждой 

отдѣльной  части,  учебному  заведенію,  парку  и  скла- 
ду военныхъ  воздушныхъ  силъ  прикрѣпляются  для 

постояннаго  шефства  отдѣльная  комсомольская  орга- 
низація.  Областные  и  краевые  комитеты  ВЛКСМ  долж 
ны  были  произвести  приписку  своихъ  мѣстныхъ  ор- 
ганизацій  къ  частямъ  военныхъ  воздушныхъ  силъ. 

Число  комсомольцевъ  въ  воздушномъ  флотѣ  — 
весьма  велико.  Такъ,  по  свѣдѣніямъ,  относящимся  къ 

1930  году,  —  свыше  30  проц.  командировъ-летчи- 
ковъ,  летчиковъ-наблюдателей  и  техническаго  пер- 

сонала —  составляли  комсомольцы.  50  проц.  выпу- 
щенныхъ  въ  1930  году  изъ  школъ  военныхъ  воздуш- 

ныхъ силъ  —  комсомольцы.  Есть  школы,  гдѣ  комсо- 
мольцевъ —  свыше  90  проц. 

Поставлено  задачей,  чтобы  школы  воздушнаго 

флота,  особенно  летныя  и  техническія,  укомплекто- 
вывались по  преимуществу  и  исключительно  комсо- 

мольцами. Еще  до  прихода  въ  школы  военныхъ  воз- 
душныхъ силъ  комсомолецъ  долженъ  пройти  курсъ 

авіаціоннаго  дѣла  въ  модельныхъ  кружкахъ,  въ  пла- 
нерныхъ  кружкахъ,  въ  легкомоторной  авіаціи,  на  сие 
ціальныхъ  курсахъ  изученія  матеріальной  части. 

Нельзя,  безъ  сомнѣнія,  отрицать  того,  что  при- 
влеченіе  въ  Красную  Армію  (особенно,  въ  части  воз- 
духоплавательныя,  танковыя,  бронеавтомобильныя  и 
т.  д.)  большого  числа  комсомольцевъ,  съ  дѣтства  об- 

рабатываемыхъ  въ  коммуннстическомъ  духѣ  -^  зна- 
чительно увеличиваетъ  въ  Красной  Арміи  преданные 

совѣтской  власти  элементы.  Но,  не  говоря  уже  объ 

отмѣчаемыхъ  оффиціально,  нерѣдкихъ  случаяхъ  на- 
рушенія  дисциплины  среди  комсомольцевъ,  слѣдуетъ 

имѣть  въ  виду,  что,  —  наряду  съ  распропагандиро- 
ванными въ  коммуннстическомъ  духѣ  и  убѣжденны- 

ми  комсомольцами  —  очень  многіе  молодые  люди  со- 
всѣмъ  не  «изъ  идеи»  состоятъ  въ  рядахъ  комсомо- 

ла. Особенно  теперь,  когда,  не  будучи  комсомоль- 
цемъ,  почти  невзоможно  попасть  въ  военную  школу. 

Не  мало  среди  комсомольцевъ  и  крестьянскихъ  дѣ- 

тей,  видящихъ,  какъ  разоряютъ  хозяйства  ихъ  от- 
цовъ.  Недаромъ,  въ  оффиціальныхъ  отчетахъ  отмѣ- 
чается,  на  ряду  съ  значительнымъ  числомъ  соверша- 
емыхъ  комсомольцами  дисциплинарныхъ  правонару- 

шеній,  и  «правый»  уклонъ,  о  сущности  котораго  ска- 
зано выше. 

Вспоминается  отвѣтъ  одного  комсомольца  на  во- 
просъ  лица,  недавно  пріѣхавшаго  изъ  совѣтской  Рос- 
сіи,  —  почему  онъ  состоитъ  въ  Комсомолѣ: 

«Да,  какъ-же  не  состоять,  паекъ  хорошій». 
Привиллегированное  положеніе,  возможность  по 

лучить  военное  образованіе  —  толкаютъ  многихъ  въ 

ряды  Комсомола.  Кто  знаетъ,  'какой  процентъ  коман- 
дировъ  и  красноармейцевъ-комсомольцевъ  останутся 
вѣрны  коммунистической  партіи  и  совѣтской  власти 
въ  часъ  грозныхъ  для  нея  испытаній?  А  онѣ  возмож- 

ны при  серьезномъ  экономическомъ  кризисѣ,  пере- 
живаемомъ  большевиками  и  начинающей  неблагопрі- 
ятно  для  нихъ  складываться  международной  обста- 
новкѣ.  И.  О. 
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КАЛЕФЛЮИДЪ  находится  въ  аптекахъ,  а  гдѣ 
его  нѣтъ,  туда  высыл.  налож.  платежомъ. ЗДОРОВЬЕ 

и  трудоспособность  сохраняются 
пока  жизнен,  железы  нормально  функціоннруютъ. 
При  ослабленін  или  переутомленіи  железъ  нарушают- 

ся кровообращеніе  и  обмѣнъ  веществъ  и  въ  орга- 
низмѣ  скопляются  яды  наруш.  обмѣна  (мочевая  кис- 

лота, ураты  и  пр.),  причин,  слабость,  артритическія 
и  другія  болѣзни,  преждеврем.  старость  и  даже  ран- 

нюю смерть.  По  словамъ  ученыхъ  (проф.  Броунъ- 
Секаръ,  Карно  и  пр.)  больной  или  слабый  организмъ, 
насыщенный  омолаживающими  и  очищающими  жи- 
вотныхъ  (какъ  КАЛЕФЛЮИДЪ),  вновь  возстанав- 
ливаетъ  СИЛЫ  И  ЗДОРОВЬЕ  и  БЫВШІЙ  БОЛЬНОЙ 
опять  пользуется  всѣми  радостями  здороваго  чело- 
вѣка. 

Проф.  Аѳинскаго  университета  д-ръ  Кайрисъ: 
—  «Я  признаю  «Калефлюидъ»  могущественнымъ  лі . 
чебнымъ  средствомъ,  чрезвычайно  укрѣпляющим'. 
и  возстанавливающимъ  силы  и  совершенно  без 
вреднымъ.  Онъ  обогощаетъ  организмъ  энергіей,  пол- 

ностью возстанавливаетъ  утраченныя  силы  и  укрѣп- 
ляетъ  нервную  систеіму. 

МН-ВНІЕ  БОЛЬНЫХЪ  О  «КАЛЕФЛЮИДЪ» 
(Изъ  нѣсколькихъ  тысячъ  отзывовъ). 

п.  Сытниковъ,  фабрика  Діоръ  Гранвиль 
(Маншъ).  «Послѣ  употребленія  двухъ  флаконовъ 
КАЛЕФЛЮИДА  ревматизмъ  исчезъ.  Я  не  могъ  хо- 

дить, а  теперь  чувствую  себя  здоровымъ  и  рабо- 
таю». 

Г-жа  Шапошникова,  7,  рю  Піеръ  Верусе,  Ліонъ: 
«Я  всегда  страдала  головными  болями.  Послѣ  лѣче- 
нія  КАЛЕФЛЮИДОМЪ  моя  мигрень  исчезла,  какъ 
по  волшебству». 

Пишите:  3-іё  «  КАЬЕРЫЛО  ». 

49,  гие  Ваіаёпу,  Вигеаи  —  9,  Рагіз  17' 
ВЪ  ЮГОСЛАВІИ:  М.  Марковичъ,  Бѣлградъ 

ѵлица  Краля  Милана  ном.  10.  РУМЫНІЯ:  Таіагзку 
Зіг  Ізѵог,  43,  Висагезі  VI.  Коитапіе.  ВЪ  ПОЛЬШѢ: 

((Ег805>1  Магзгаікоѵѵзка,  62,  ■\Ѵаг5оѵіе.  КИТ.А.Й:  Хар- 
бинъ:  }.  ].  Миііег,  10,  Сгоигізпкаіа.  ЧЕХІЯ:  ТсЬіп- 
сЬікоН,  Ье§егоѵа  72,  Рга§ие.  БЕЛЬГІЯ:  РЬагтасіе 
Соисктап,  16,  Аѵепие  Озсаг  СоісІзепЬогеп,  Чссіе  — 
ВгихеІІез. 

ИЗДАНІЯ  ОФИЦЕРСКОЙ  ШКОЛЫ. 

УСОВ.  ВОЕН.  ЗНАН.  ПРИ  I  ОТД.  Р.  О.  В.  С. 

Проф.  Н.  С.  Тимашевъ:  «Политич.  и  админ.  устрой- 
ство СССР».  Цѣна  10  фр. 

Его-же:  «Оффиціальное  міровоззрѣніе  сов.  государ- 
ства и  его  пропаганда».  Цѣна  6  фр. 

Полк.  Н.  В.  Пятницкій:  Вып.  I.  Красная  армія  и  ком- 
мунистич.  партія  (политич.  устройство).     Цѣ- на  6  фр. 

Полк.  М.  В.  Карханинъ:  Вып.  I.  Лекціи  по  военной 
географіи  СССР.  Цѣна  10  фр. 

В.  М.   Левитскій:   «Коммунистическая   пропаганда   и 
борьба  съ  нею».  Цѣна  12  фр. 

На  пересылку  прибавляется  во  Франціи  10  проц., 

заграницей  15  проц.  Выписывать  черезъ  «Часовой». 

вАмоиЕ  імоизтвіЕььЕ  о  и  семтре 
85,  гие  йе  КісЬеІіеи,  85,  Рагіз    (2).  Тёі.:   Ьоиѵге   09   -   И'   Сепіг.   35   -   67. 
Текущіе  счета  и  вклады,  биржевыя  операціи,  комиссіонныя  порученія  и  ссуды. 

Переводъ  денегъ  въ  Россію  и  др.  страны,  а  также 
продовольственныхъ  посылокъ 

съ  предст.  обрати,  росписокъ,  —  ПОКУПКА  РУССКИХЪ  БУМАГЬ.  ДѢЛАЙТЕ  СБЕРЕЖЕНІЯ, 
покупая  гарантированные  Франц.  Правительствомъ  ВЫИГРЫШНЫЯ  (съ  процентами)  облигаціи. 

ііСГгЁОІТ  NАТIОNАI-л,  иС(?Ё01Т  РОNСIЕК•^  кѴІІ-І-Е  ОЕ  РЛтЗл  ііЕХРОЗ.  СОІ-ОМАі-л 

ВЫИГРЫШИ    1.000.000,  ШОО,  100.000,  ШО  фр.  и  пр.    ЕЖЕМЪСЯЧНО 
БЛИЖАЙШІЙ  РОЗЫГРЫШЪ  1  ДЕКАБРЯ  и  1  ЯНВАРЯ.     Облиг.  отъ  60  фр.     Ссуды  до  8  пр.  ст. 
Проспекты  съ  таблицами  вьшущен.  билетовъ  и  свѣдѣнія   объ   операціяхъ  на  Парижской   Биржѣ 

высылаются  по  первому  требованію;   корресп.   по-русски. 

**%■ ̂ ѵѵ»»ѵѵ%ѵѵѵѵ»ѵ»г»»ѵѵѵ^ѵ»ѵ»»  ѵ»»\»»»»»ѵѵѵ»»ѵ»ѵ»ѵѵѵ»  ѵѵ»»ѵ»ѵѵ»ѵ»»%ѵ»»ѵ»»ѵ»ѵ»ѵ»\ѵ»»»»ѵ»ѵ»ѵ»»ѵѵѵ»»»^ 

русскіи  врачебный  консиліумъ 
подъ  рук.  докт.  Лгіоп,  бывш.  ехіегпе  госп.  81.-Ьиіз  и  суд.  врача  Ъагоиіапсіі,  экст.  проф. 
Есоіе  йе  Мёйесіпе   Неёгпіег,  б.  зав.  госп.  Ьа  СЬагіІё,  д-ра  Парижск.  Унив.  Іазеп  п  Русина, 

ЛЕЧИТЪ  ПУТЕМЪ  ПЕРЕПИСКИ  въ  сов.  секр.  порядкѣ,  способами,  примѣняемыми  самимъ  боль- 
нымъ  (безъ  уколовъ).  СИФИЛИСЪ,  ТРИППЕРЪ  и  все  его  осложненія  (воспаленіе  мочевого  пу- 

зыря, предстательной  железы,  матки,  канала,  яйцевода  и  пр.).  ПОЛОВОЕ  БЕЗСИЛІЕ.  Женек,  бол. 
Послѣдніе  научные  методы  лѣченія,  основанные  па  примѣненіи  лѣченія  НОВОЙ  СЫВОРОТКОЙ. 
Быстрые  результаты.  Отправка  лѣкарствъ  въ  СЕКРЕТНОМЪ  ПОРЯДКЪ  безъ  указанія  на  обложкѣ 

посылки. 

Пріемъ  ежедневно  10-12  и  3-7  ч.  воскр.  и  праздн.  10-12  ч.  Корреспонд.  адресовать: 

^  Оосіеиг  АПІОШ,  71,  Вие  де  Ргоѵепсе,  Рагіз  О"). 

<« 



ѵокіоі  &  ѳроиснко 

21-23,  рие  Заиіпіег.  —  Раріз    О»).  ІѴІёІго:  Сасіеі. 
(между     гие  ̂ а  Рауеііе  еі  рие  ВісИер).  ТёІёрИоп:  Рроѵепсе  36-39. 

Отправляеиъ  ПОСЫЛКИ  ВЪ  РОССІЮ 
съ  оплаченной  пошлиной  по  наивыгоднѣйшимъ  цѣнамъ.   Получателю  выдается 
посылка  безъ  доплаты.  И  впредь  гарантируемъ  высокое  качество   продуктовъ  и 

быструю  доставку.  105  типовъ  стандартныхъ  посылокъ. 

Въ  ближайшіе  дни  начнемъ  принимать  вещевыя  посылки,  состоящія  также  изъ  бѣлья  (простыни, 
наволочки, .  полотенца) . 

л«ѵѵѵ 
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I   РУССКАЯ    СРЕДНЯЯ   ШКОЛА  ВЪ  ПАРИЖѢ  | 
Щ  имени  леди  Лидіи  Павловны  Детердингь.  = 
1      (ГИМНА31Я  И   РЕАЛЬНОЕ   УЧИЛИЩЕ)    переведена  въ  новое  помѣщеніе  въ  Рарс  ііез  Рріпсез.  І 

I  б,  ВОиЬ.  В'ЛБТЕиТЬ,  ВОиЬОаКЕ  з/ЗЕІ^Е.  (Мёіго:  Рогіе  сі'АиІеиі1  ои  Моіііог).  Щ 
=  XIII  УЧЕБНЫЙ  ГОДЪ.  Пріемъ  во  всѣ  классы  (два  приготовительныхъ,  І-ѴШ)  продолжается.  = 
^  Директоръ  В.  П.  Недачинъ,  б.  дир.  Медвѣдниковской  гимназіи  въ  Москвѣ.     .  Щ 
ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІПІІІІІІІІІІІМІІИІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІИ 

IN8ТIТ^Т   ВѴ   СЕNIЕ    СІѴТЬ 

108-(ІІ8,   гие   СЬатріоппеІ,   Рагіз    (18). 
Заочное  преподаваніе  на  русскомъ  и  французскомъ  яз.  I.  (3.  С.  готовитъ  учащихся 
къ   полученію   диплома  Техника,   Помощника   Инженера   и    Инженера.    ЕСОиЕ    об 

СЕМІЕ    СІѴІЬ    наход.    подъ    Покровит.    Французскаго    Правительства: 

Отдѣлы:  Механич.,  Электротехнич.,  Строительн.  (на  русск.  и  франц.  яз.),  Топографу 
Коммерч.,  Иностр.  яз.   (на  франц.  яз.).  Программа  1931   года  высылается  безплатно. 

Продовольственныя  посылки  въ  Россію 
съ  оплач.  при  заказѣ  пошлиной,  стандартныя  и  изъ  продуктовъ  по  выбору  заказчиковъ 

Переводы  денегъ  въ  Россію 
на  особо  выгодныхъ  для  отправителя  условіяхъ.  Переводы  въ  иностранной  валют! 

Проспекты  высылаются  по  требованію. 

ЗЕМСКІИ    СОЮЗЪ        Ѵ2"'?и~е°В^'п?иГр1в?ГГ9Г'^ Пріемъ  ежедневно  (кромѣ  праздн.)  отъ  9  до  5  час.  въ  субботу  до  3  ч.  дня. 

«ЧАСОВОЙ  ВЪ  БОЛГАРІИ» 
Генеральный  Представитель 

В.  Ф.  Чернышевичъ. 
Ул.  Екзархъ  Иосифъ  38.  София. 

ПОЛЬША 
Генер.  Представитель  «Часового». 

Кзіе§агпіа  «ОоЬгоп 
Кгакот^бкіе  Рггесітіезсіе  53.  ̂ Vа^з2а\ѵа. 

«Часовой»  въ  «Румыніи» 
Е.  А.  Ьеопіооііск. 

Зіг.  Ѵазвііі  А1е.хап(1п    1 5-а.   СЬізіпаи.   Коитапіе. 

""  '  ЧЕХО  -  СЛОВАКІЯ Представители  «Часового» 
ПРАГА: 

Р.  Зикасеѵ.  Ма  2с1егаге  с.  10. 
РгаЬа  II. 

Киззипіоп,  3.  МасЬ.  Ыоѵіпоѵу  УгасІ,  Ніаѵпі  Розіа 

  РгаЬа  II.   
ТУРЦ1Я 
«Часовой»  у 

ЬіЬгаігіе  <(2папіе)).  Сгапсіе  гие,  388.  ЗіатпЪоии 

I   „Обіізество    Друзей    ЧАСОВОГО" і  -..„_..  „и,™.  ...„„ѵ_ ._.„..,.„  .«.^.  .,...»  ™...  .я  ..^».. I  Первую  ппемію     ̂   ̂  Д  Д  ̂^ 

і    і^„„  ЛГг  5  О  О 

Узнаемъ  подробности  на  20-й  страницѣ.. 

ІМРКІМЕЕІЕ  «РАЗСАЬ».  13,  КПЕ  РАЗСАЬ.  РАКІ8. Ье  Сёвакт  :  ̂.  ВЕКИОВІЕИ. 



3-й  годъ 
№  69 часовой 

1  Декабря 
1931  г. 

АВІАЦЮННЫЙ    НОМЕРЪ 

Всероссійскій  праздникъ  воздухоплаванія  въ  1910  году, 

Полетъ  поручика  (теперь  полковника)  Руднева  надъ  Петербургомъ. 



ЧАСОВОЙ 

Органъ   связи  русскаго  воинства  за  рубе- 
жомъ    подъ    редакціей  В.   В.   Орѣхова   и 

Евгенія  Тарусскаго. 

Военно-морской  отдѣлъ:  С.  К.  Терещенко. 

РЕДАКЩЯ.  29,  гие  йи  СоИзёе  Рагіз  (81. 

Тёі.:  ЕІузёез  07-55. 

Пріемъ  отъ  11  до  1  часу  дня.  ' 
Во  Франціи  3  франка.   Заграницей  4  франка 

ОІКЕСТЕирг  :    в.   ОКЕКНОРР   е>і  Е.   КѴСНКОРР 

Русскій 
Обще-Воинскій  Союзъ 
ПРИКАЗЪ 

Г.  Парижъ.  №  53.  9  декабря  1931  г. 

Кавалеровъ  Ордена  Святого  Великомученика  и 

Побѣдоносца  Георгія,  Георгіевскаго  Оружія,  Георгі- 
евскаго  Креста  и  Медали  сердечно  поздравляю  съ 

Праздникомъ  храбрыхъ  и  шлю  наши  общія  —  всѣхъ 
Русскихъ  воиновъ,  разсѣянныхъ  въ  Зарубежья  —  на 
илучшія  пожеланія. 

Генералъ  Миллеръ. 

Генералъ-Лейтенантъ  Стоговъ. 

1921  —  1931 

ГЛАВНОЕ  ПРАВЛЕНІЕ  ОБЩЕСТВА  ГАЛЛИПО- 
ЛІЙЦЕВЪ  извѣш.аетъ  о  томъ,  что  въ  воскресеніе  6 
декабря  въ  походной  церкви  Отдѣла  Общества  во 
Франціи  послѣ  Божественной  литургіи  состоится  мо- 
лебенъ  по  случаю  ДЕСЯТИЛѢТІЯ  СО  ДНЯ  ОСНОВА 
НІЯ  ОБЩЕСТВА  ГАЛЛИПОЛІЙЦЕВЪ  съ  молитвой 

о  спасеніи  Почетнаго  Предсѣдателя  Общества  Гене- 
рала Александра  Павловича  КУТЕПОВА  и  съ  провоз- 

глашеніемъ  вѣчной  памяти  всѣмъ  галлиполійцамъ, 
умершимъ  на  чужбинѣ. 

Э 

Открыта    подписка    на    1932 
на   единственный    иллюстрированный 

двухнедельный 
военный  и  военно-морской  журналъ 

годъ 

4-й  годъ 
99 часовой УѴ 

ИЗДАНІЯ 

органъ  связи  русскаго  воинства  за  рубежомъ  подъ  редакціей   В.  В.  ОРѢХОВА  и 
ЕВГЕНІЯ  ТАРУССКАГО.  Редакторъ  Военно-Морского  Отдѣла  С  К.  Терещенко. 

ПОДПИСНАЯ  ЦЪНА : 
ВО  ФРАНЦ1И  :  ЗА  ГРАНИЦЕЙ  : 

На  3  мѣс       15  фр.  На  3  мѣс       20. фр. 
„   6  мѣс       30  фр.  „   6  мѣс       40  фр. 

Годовая            60  фр.  Годовая            80  фр. 

Цѣна  отд.  №-ра  —  3  фр.  Цѣна  отд.  №-ра  • —  4  франка. 

Примѣчаніе:  Для  Болгаріи  —  французскій  тарифъ.    '*'■■■"  ■-,-*''"    "г^^ 

Годовой  подписчикъ  получить  въ  1932  году  24  номера  нашего  журнала  н  право  на  пріоб- 
рѣтеніе  по  льготной  цѣнѣ  двухъ  книгъ  «Бѣлаго  дѣла»  (т.  I.  ГІ.  Ш.  IV)  за  приплату  25  франковъ  за 
обѣ  книги  и  15  фр.  на  пересылку,  а  полугодовой  подписчикъ  —  12  номеровъ  журнала  и  право  на 
полученіе  одной  книги  «Бѣлаго  Дѣла»  за  15  фр.  и  10  фр.  на  ея  пересылку. 

Годовые  подписчики  въ  теченіе  всего  года  будутъ  пользоваться  при  нашемъ  посредствѣ  пра- 
вомъ  на  безплатную  пересылку  при  выпискѣ  всѣхъ  книгъ,  издаваемыхъ  за  рубежомъ. 

Подписка  принимается  чеками,  переводами  и  заказными  письмами. 

Адресъ  для  почтовой  корреспонденціи : 
«   ЬА   5ЕNТINЕ^^Е   »   ВоПе  Розіаі  №  21  Аіпіёге!  (Зеіпе). 

і 



«Ч4СОВОЙ» 

Ч^ 

ОТАЪЛЯ 
25  лѣтъ  прошло  со  дня  перваго  полета  аппарата,  тяжелѣе  воздуха  въ  Европѣ™  Только  25  лѣтъ... 

И  когда  мы  оглядываемся  назадъ,  насъ  поистинѣ  поражаетъ  то  гиганское  развитіе  авіаціи,  которое  совер- 
шилось за  этотъ  ничтожный  срокъ. 

Въ  прилагаемыхъ  краткихъ  очеркахъ  мы  попытаемся  въ  обш.ихъ  чертахъ  дать  нашимъ  читателямъ 
понятіе  о  томъ,  какъ  велики  заслуги  Россіи  и  русскихъ  летчиковъ  въ  этомъ  дѣлѣ  мірового  значенія. 

Исканія  Русскихъ  Икаровъ 
(Очерки  изъ  исторіи  русской  авіаціи). 

«Не  мы,  а  наши  дѣти  полетятъ». 

Петръ  Великій. 

Съ  незапамятныхъ  временъ  мечта  о  крыльяхъ, 

мечта  завоевать  воздухъ,  парить  въ  немъ  —  какъ  пти 
ца,  ̂ ыла  присуща  человѣку...  У  Гомера,  Овидія,  у 
Аріосто,  Тассо,  почти  у  каждаго  писателя  глубокой 

древности,  можно  найти  страницы,  посвященныя  опи- 
санію  воздушныхъ  путешествій  какого-нибудь  леген- 
дарнаго  существа... 

Крылья...  Коверъ-самолетъ... 
Вотъ,  чѣмъ  бредило  человѣчество  отъ  своей  ко- 

лыбели и  не  снилось  ему  тогда,  что  придетъ  часъ, 
когда  дѣйствительность  превзойдетъ  самыя  смѣлыя 
мечты  о  вольномъ  полетѣ  въ  таинственной  синевѣ 

далекихъ,  далекихъ  небесъ... 
Но  не  только  мечтать  о  вольныхъ  полетахъ  въ 

небо,  —  умѣли  наши  предки.  Дерзновенно  пытались 
они  опередить  грядущее,  еще  скрытое  отъ  нихъ  въ 
туманѣ  вѣковъ.  Каждая  эпоха  рождала  своего  Икара 
и  неудача  одного  не  обезкураживала  другихъ... 

Исторія  завоеванія  воздушной  стихіи  человѣкомъ 
представляетъ  собою  нескончаемую  цѣпь  высакихъ 

творческихъ  порывовъ,  тяжелыхъ  заблуждений,  му- 
чительныхъ  исканій,  трагическихъ  иеудачъ,  честныхъ 

блужданій  ощупью  во  тьмѣ  и  безстыднаго  шарла- 
танства. Отдѣльные  геніи  приближались  порою  къ 

правильному  разрѣшенію  проклятаго  вопроса  о  «кры- 
льяхъ», но  печальна  была  ихъ  судьба.  Почти  не- 

измѣнно  они  или  гибли  во  время  своихъ  опытовъ 
или  же  падали  жертвой  невѣжественности  массъ  и 

религіозныхъ  предразсудковъ.  Ихъ  жгли,  какъ  колду- 
новъ,  какъ  посланцевъ  дьявола,  ихъ  замучивали  и 

пытали.  Но  ничто  не  могло  искоренить  у  человѣче- 

ства  дерзновенной  мечты...  Никакая  мечта  не  каза 

лась  безумнѣе,  но  и  никакая  другая  не  получила  бо- 
лѣе  блестящаго  завершенія,  какъ  мы  видимъ  теперь 
въ  наши  дни... 

15  и  16  вѣка  даютъ  уже  много  сказаній  о  попыт- 
кахъ  полета  въ  Западной  Европѣ.  И  къ  этому  же  пе- 

ріоду  относится  и  русское  сказаніе  о  смердѣ  Никит- 
кѣ,  боярскаго  сына  Лупатова  холопѣ,  который  во  вре- 

мена Іоанна  Грознаго  построилъ  машину  съ  крылья- 
ми и  собирался  на  ней  «летѣть  къ  Богу».  Несмотря 

на  то,  что  якобы  первая  проба  полета  была  удачна, 
«выдумщикъ  Никитка»  не  сносилъ  головы. 

«Человѣкъ  не  птица,  крыльевъ  не  и.ѵіатъ»,  гла- 
силъ  приговоръ,  «аще  же  приставитъ  себѣ  крылья, 
аки  деревяны,  противу  естества  творитъ.  То  не  Божіе 
дѣло,  а  отъ  нечистой  силы.  За  сіе  содружество  съ 
нечистой  силой  отрубить  выдумщику  голову,  тѣло 

окаяннаго  пса  смердящаго  бросить  свиньямъ  на  съѣ- 

деніе,  а  выдумку,  аки  дьявольской  помощью  снаря- 
женную, послѣ  Божественныя  литургіи,  огнемъ 

сжечь». 

^  А  въ  Петровскую  эпоху  крестьянинъ  Емельянъ 
Ивановъ,  получилъ  «отъ  боярина  Ивана  Борисовича 

Троекурова  «5  рублевъ  серебромъ  на  постройку  ле- 
тательной машины,  построилъ  аппаратъ  и,  выйдя  на 

площадь,  ударилъ  въ  набатъ  и  заявилъ  сбѣжавшим- 
ся,  что  онъ  можетъ  летать  на  своей  машинѣ,  какъ  жу- 

равль. Машина  оказалась  подобіемъ  лодки,  снабжен- 

ной слюдяными  крыльями,  которыя  должны  были  на- 
дуваться воздухомъ,  посредствомъ  находившихся  въ 

лодкѣ  мѣховъ.  «Сѣлъ  Емельянъ  въ  лодку»,  повѣ- 
ствуетъ  сказаніе  того  времени,  «и  почалъ  мѣхи  наду. 

вать».  Но  слюда  лопнула,  крылья  разорвались  и  не- 
счастный изобрѣтатель  былъ  битъ  батогами  смерт- 

нымъ  боемъ,  а  тѣ  «пять  рублевъ  съ  животовъ  и  остат 
ковъ  его  стребованы  были». 

Въ  1724  году  въ  селѣ  Пехлецѣ  Рязанской  губ. 
пытался  летѣ^ь,  но  неудачно,  на  изобрѣтенныхъ  имъ 
крыльяхъ,  приказчикъ  Перемышлевъ. 

ОСОБА П  Р  Е  М  I 
Всѣмъ  годовымъ  подписчикамъ  внесшимъ  годовую  плату  за  1932  г.  до  15  декабря  1931  г.  въ 

Бидѣ  особой  преміи  будетъ  разосланъ  въ  декабрѣ  мѣсяцѣ  БЕЗПЛАТНО  : 

«отрывной  календарь  русскихъ  ВОЕННЫХЪ  ИНВАЛИДОВЪ  НА  1932  Г.». 



«  ЧАСОВОЙ  » 

Воздушный  корабль  «Россія». 
(Рекламное  изображеніе  въ  «Нивѣ»  въ  1883  г.). 

Въ  1729  году  былъ  совершенъ  первый,  и  по  со- 
хранившимся ошісаніямъ,  удачный  полетъ  кузнеца,  по 

прозванію  «Черная  Гроза»,  въ  селѣ  Ключи,  близъ 
Ряжска.  «Сдѣлавъ  крылья  изъ  проволоки,  надѣвалъ 
ихъ,  какъ  рукава  и  по  приличію  на  ноги  тоже,  какъ 

хвостъ,  а  на  голову,  какъ  шапка,  изъ  длинныхъ  мяг- 
кихъ  перьевъ.  Леталъ  такъ,  мало  дѣло,  ни  высоко,  ни 
низко,  усталъ  и  спустился  на  крышу  церкви.  А  попъ 
крылья  сжегъ,  а  самого  кузнеца  проклялъ». 

Спустя  два  года,  подьячій  Крякутной  въ  Рязани 

«надулъ  мячъ  большой  дымомъ  поганымъ  и  воню- 
чимъ,  сѣлъ  въ  петлю  и  нечистая  сила  поволокла  его 
выше  березы». 

Чрезвычайно  интересно  отмѣтить,  что  этотъ 
фактъ  надуванія  мяча  дымомъ  поганымъ  и  вонючимъ 

—  на  50  почти  лѣтъ  опередилъ  первый  воздушный 
шаръ  знаменитыхъ  французовъ,  братьевъ  Монголь- 
фье...  Подьячій  Крякутной  былъ  изгнанъ  навсегда 
изъ  города. 

Въ  1699  г.  нѣкій  стрѣлецъ  Сѣровъ  въ  Ряжскѣ 
«леталъ  7  аршішъ,  да  перевернулся  и  упалъ». 

Въ  1802  г.  16  октября  появилось  въ  С.  Петербург- 
скихъ  Вѣдомостяхъ  обращеніе  къ  публикѣ  итальян- 

ского профессора  Черни,  который  просилъ  особъ,  же. 
лающихъ  видѣть  его  полетъ  на  воздушномъ  шарѣ, 
«благоволить  подписанные  билеты  заблаговременно 
разобрать». 

Въ  тотъ  же  день  графъ  Каменскій  отдалъ  слѣду- 
юш.ее  распоряженіе  квартальному  надзирателю  Ва- 

сильевской части:  «Скажи  профессору  Черни,  что  на 
завтрашній  день  шаръ  его  можетъ  находиться  на  мѣ- 
стѣ,  но  послѣзавтра,  въ  И  часовъ  поутру,  хоть  тре- 

сни, хоть  онъ  самъ  профессоръ,  роди,  а  шаръ  его 
лети.  Графъ  Каменскій».  Шаръ  не  полетѣлъ. 

Примѣрно,  въ  это  же  время  состоялся  удачный 
полетъ  Гарнерена  съ  генераломъ  С.  Л.  Львовымъ  — 

■червымъ  русскимъ  пассажиромъ.  * 
Въ  1886  году  извѣстный  русскій  мастеръ  скри- 

покъ  Леманъ  началъ  строить  летательный  аппаратъ 
близъ  города  Острова  Псковской  губ.  Близкіе  и  зна- 

комые Лемана  совѣтовали  ему  бросить  эту  безумную 
затѣю,  но  Леманъ  съ  упорствомъ  и  настойчивостью 

продолжалъ  свои  работы.  Въ  1896  году  Леманъ  окон- 
чилъ  свой  аппаратъ  «Русскій  Икаръ»  и  при  первомъ 
испытаніи  разбился  на  смерть...  Въ  телеграммахъ  со- 

общалось,  что,   послѣ    катастрофы,    «остались   одни 

крылья».  Въ  этомъ  же  году,  въ  Германіи  общепри- 
знанный отецъ  нынѣшней  авіаціи  Лиліенталь  совер- 

шилъ  свой  первый  полетъ  на  планерѣ... 

Какъ  видно  изъ  этого  перечня,  мечта  о  завоева- 
нііі  воздуха  была  завѣтною  у  многихъ  русскнхъ  лю- 

дей. Но  мы  видѣли,  какъ  печально  и  трагически  кон- 
чали они  всѣ...  И  только  подъ  вліяніемъ  развитія  воз- 

духоплаванія  и  авіаціи  у  западныхъ  сосѣдей,  только 

въ  началѣ  XX  вѣка  стали  осуществляться  мечты  рус- 
скихъ  людей  о  полетѣ  на  крыльяхъ... 

Небезынтересно  упомянуть  о  проектѣ  воздушна 
го  корабля  изобрѣтателя  Костовича  въ  1878  году,  под 
нявшемъ  вокругъ  себя  большой  шумъ.  Почти  всѣ  рус 

скіе  журналы  и  газеты  писали  чуть  не  въ  теченіе  пя- 
ти лѣтъ  объ  этомъ  знаменитомъ  изобрѣтеніи,  пови- 

димому,  оказавшемся  не  только  несерьезнымъ,  но 
несомнѣнно  и  съ  примѣсью  шарлатанства.  Приведемъ 
одну  изъ  этихъ  рекламъ  Костевича,  появившуюся  въ 
журналѣ  «Нива»,  въ  1883  году  и  сопровождаемую 
соотвѣтствующей  иллюстраціей. 

«Къ  свѣдѣнію  господъ  капиталистовъ,  предпри- 

нимателей, любителей  воздухоплаванія,  промышлен- 
никовъ,  изобрѣтателей,  инженеровъ,  стратеговъ,  мо- 
ряковъ,  кораблехозяевъ,  устроителей  торжествъ  съ 
воздушными  приспособленіями. 

Лица,  желающія  воспользоваться  случаемъ  уча- 
ствовать въ  постройкѣ,  нынѣ  дѣятельно  производя- 

щейся на  Охтенской  адмиралтейской  верфи,  воздуш- 
наго  корабля  «Россія»,  приглашаются  въ  самомъ  не- 
продолжительцомъ  времени  заявлять  объ  этомъ  изо- 
брѣтателю  и  строителю  Костовичу,  гдѣ  они  могутъ 
получить  самыя  осиовательныя  и  точныя  свѣдѣнія  по 

этому  дѣлу,  равно  какъ  и  очевидныя  доказательства 
полной  солидности  предпріятія.  Стоимость  каждаго 

вклада  —  600  рублей  серебромъ,  вносимыхъ  или  при- 
сылаемыхъ  прямо  въ  Техническую  строительную 
контору  Костовича,  или  же  на  текущій  счетъ  Косто- 

вича, для  постройки  воздушнаго  корабля  «Россія»,  въ 

С.-Петербургскій  Международный  Коммерчески 
Банкъ  (гдѣ  уже  сосредоточилась  значительная  сумма 
для  этой  цѣли),  въ  чемъ  Костовичемъ  или  Банкомъ 
будетъ  выдана  или  выслана  соотвѣтственная  квитан- 

ція.  Для  удобства  ознакомленія  господъ  иногород- 
нихъ  съ  сущностью  предпріятія,  можно  указать  на 
статьи  объ  этомъ  въ  слѣдующихъ  журналахъ  и  газе- 
тахъ  (Слѣдуетъ  списокъ  24  изданій).  Къ  этому  дол- 
гомъ  считаемъ  прибавить  нѣсколько  словъ,  касатель- 

но выгодъ  предпріятія...» 

Не  будемъ  затруднять  читате.ия  дальнѣйшимъ  из- 
ложеніемъ  этой  рекламы.  Костовичъ  говоритъ  даль- 

ше  о  выгодахъ  матеріальныхъ  и  моральныхъ  въ  слу- 
чаѣ  удачнаго  окончанія  постройки  корабля,  о  томъ, 
что  въ  случаѣ  неудачи  «Россія»  можетъ  быть  пере- 
дѣлана  въ  обыкновенный  воздушный  шаръ  или  да- 

же въ  привязной  «балонъ  Каптивъ».  Предлагаетъ  ша-^ 
ры  для  военныхъ,  бомбардировочныхъ  и  рекогносци- 
ровочныхъ  цѣлей,  для  подъема  затонувшихъ  цѣн- 
ныхъ  предметовъ,  даже  съ  большой  глубины...  Да- 
лѣе  говорится,  что  контора  г.  Костовича  не  отказы- 

вается и  отъ  всякихъ  представительствъ  и  мелкихъ 

комиссіонныхъ  порученій,  а  также  приглашаются 
агенты  для  распространенія     шестнадцати     другихъ 



«  ЧАСОВОЙ  » 

Героическая  эпоха  Русской  авіаціи 
Военный  Летчикъ  ген.-м.  БАРАНОВЪ. 

Слѣва  направо  стоять:  пор.  Уша- 
ковъ  (І),  кап.  Ваньковичъ,  пор. 

Кнохъ,  кап.  Пруссакъ  (і-),  ген. 
Сухомлиновъ  (т),  И.  И.  Сикор- 

скій.  Государь  Императоръ  (•!•), 
ш.  к.  Голубовъ  (■}•),  полк.  Гер  - 
манъ  (■)■),  ш.  к.  Рыжковъ  (|),  пор. 
Павленко,  пор.  Барановъ.  Сидятъ: 

пор.  Вернпцкій  (I),  г.  Олехно  - 
вичъ  (1),  пор.  Сергѣевъ  (І),  пор. 

Калашниковъ  (|),  пор.  Ефи  - 

мовъ  (•)•),  пор.  Фирсовъ,  пор. 
Мельницкій,  пор.  Гатовскій  (т), 

пор.  Баярогло  (|),  пор.  Бойно- 
Родзевичъ. 

Воздушный     корабль    Сикорскаго  «Русскій  Витязь».  Осмотръ  кораб- 
ля  Государемъ  Императоромъ  въ   маѣ  1913  года. 

Въ  1903  г.  въ  русской  печати  появились  краткія 

туманныя  замѣтки  о  томъ,  что  въ  САСШ  на  пустын- 
номъ  берегу  Атлантическаго  океана,  среди  песчаныхъ 
дюнъ,  братья  Райтъ  совершили  полетъ  на  аппаратѣ, 
тяжелѣе  воздуха...  Это  извѣстіе  казалось  настолько 
невѣроятнымъ  въ  ту  эпоху,  что  ему  не  придавали 

серьезнаго  значенія  и  относили  къ  разряду  очеред- 
ныхъ  газетныхъ  «утокъ». 

Но  вотъ,  въ  1906  году  23  октября,  въ  Парижѣ, 
бразильянецъ  Сантосъ  Дюмонъ,  знаменитый  уже  сво- 

ими полетами  на  управляемыхъ  аэростатахъ,  совер- 
шилъ  на  аппаратѣ  тяжелѣе  воздуха,  представляв- 
шемъ  причудливое  сочетаніе  матеріи  и  дерева,  въ  при 
сутствіи  многочисленной  публики  полетъ,  болѣе  50 
метровъ  длиною  и  высотою  около  одного  метра! 

Это  произвело  глубокое  впечатлѣніе  на  тѣхъ  не- 
многоуисленныхъ  ученыхъ,  которые  не  переставали 
вѣрить  въ  возможность  механическаго  полета.  Во 

всѣхъ  странахъ  появились  энтузіасты  авіаціи,  посвя- 
тившіе  себя  всецѣло  дѣлу  завоеванія  воздуха.  Среди 
всѣхъ  странъ,  на  первомъ  мѣстѣ  надо  поставить 
Францію,  достойно  считающуюся  колыбелью  авіаціи. 
ОсеиьТо  1907  года  Анри  Фарманъ  началъ  свои  первые 

опыты  съ  моторными  самолетами.  За  нимъ  послѣдо- 
вали  Блеріо,  Делягранжъ,  Ферберъ,  Вуазенъ  и  др. 

1907,  1908  и  1909  годы  особенно  богаты  завоева- 
ніями  и  достиженіями  въ  области  авіаціи...  Въ  этотъ 

крайне  интересный  періодъ  окончательно  была  дока- 
зана возможность  полетовъ  на  аппаратахъ  тяжелѣе 

воздуха.  Имена  многи.хъ  летчиковъ  стали  въ  эту  эпо- 
ху знаменитыми... 
Въ  1909  г.  въ  спискахъ  пилотовъ-авіаторовъ  уже 

появляются  русскіе.  Первымъ  изъ  нихъ  былъ  графъ 
Де  Лямберъ,  получившій  девятый  по  счету  «бреве» 
по  всей  Европѣ.  Въ  1909  же  году  онъ  совершилъ 
свой  знаменитый  полетъ  на  Райтѣ  надъ  Парижемъ  и 
облетѣлъ  Эйфелеву  башню.  Этотъ  первый  полетъ 

надъ  большимъ  городомъ  произвелъ  сильнѣйшее  вне  ■ 
чатлѣніе  на  публику  и  поразилъ  даже  летчиковъ.  Ор- 
виль  Райтъ  назвалъ  его  —  поступкомъ  безумца... 

Первыми  русскими  летчиками,  обучавшимися  во 

Франціи,  были  Н.  Е.  Поповъ  (Райтъ),  затѣмъ  М.  Ефи- 
мовъ,  С.  Уточкинъ  (Фарманы)  и  В.  А.  Лебедевъ. 

И.  Е.  Поповъ  пріобрѣлъ  огромную  популярность 
во  Франціи  своимъ  знаменитымъ  полетомъ,  казав- 
шимся  тогда  неслыханнымъ  дерзновеніемъ,  надъ  Сре- 

ходкихъ  изобрѣтеній  Костовича...  Очень  много  лю- 
дей поплатилось  за  свою  довѣрчивость.  Корабль  ни- 

когда не  былъ  построенъ  и  даже  не  имѣется  свѣдѣ- 
ній,  строился  ли  онъ  вообще... 

Очень  много  надеждъ  и  шуму  вызвала  постройка 

извѣстнымъ  русскимъ  изобрѣтателемъ  Татарино- 
вымъ  вертикально  поднимающагося  аппарата  въ 

1908-09  г.  г.  Проектъ  былъ  провѣренъ  извѣстнымъ 
ученымъ  и  идея  изобрѣтенія  была  признана  правиль- 

ной. Татаринову  были  отпущены  военнымъ  вѣдом- 
ствомъ  большія  деньги  и  предоставлено  мѣсто  для  по 

стройки  на  Волковомъ  полѣ  въ  Офицерской  Воздухо- 

плавательной школѣ.  Постройка  была  обставлена  са- 
мымъ  секретнымъ  образомъ:  въ  сарай,  гдѣ  строился 

аппаратъ,  не  могъ  войти  никто,  кромѣ  изобрѣтателя. 
Это  изобрѣтеніе  оказалось  блеффомъ,  хотя,  повиди- 

мому,  Татариновъ  продолжалъ  вѣрить  въ  его  осу- 
ществленіе.  Такъ,  извѣстно,  что  уже  во  время  Вели- 

кой войны,  находясь  въ  крѣпости  Иванъ-Городъ,  Та- 
тариновъ продолжалъ  строить  свой  вертикально 

поднимающійся  аппаратъ,  приспособивъ  въ  качествѣ 
двигателя  моторъ  Гномъ... 

Съ  1909  года  начинается  новый  «Героическій  пе- 
ріодъ  Русской  авіаціи».  В. 



Ш    «ЧАСОВОЙ; 

Русскимъ  Летчикамъ 
Всѣ  молодые,  всѣ  полные  силы, 
Дѣти  воздушной  стихіп, 
Вы  не  боптесь  раскрытой  ыогіілы. 
Летчики  наши  лпхіе. 

Зарею  вечерней,  въ  часы  ли  разсвѣта, 
А  надо,  п  въ  полночь  глухую. 
Летите  но  небу,  служа  лишь  завѣту, 
Беречь  свою  землю  родную. 

Вы  служите  смѣло  великому  дѣлу, 
Въ  васъ  долгъ  сочетался  съ  призваньемъ, 
И,  честью  вѣнчанные,  занечатлѣлп 
Смерть  многіе  крестнымъ  страданьемъ. 

Познавшіе  бури  лазурнаго  свода, 
Летавшіе  въ  высь  голубую. 
Вы  знаете  счастье  безбрежной  свободы  - 
Чистѣйшую  радость  земную. 

И  чистые  сердцемъ,  душою  большіе, 
Вѣрны  вы  отчизнѣ  любимой. 
И  въ  жертву  всѣ  лшзнп  своп  молодыя 
Готовы  отдать  ей  единой. 

Васъ  много  погибло,  свой  долгъ  исполняя, 
И  летчики  рано  сѣдѣютъ. 
Но  павшнмъ  —  на  смѣну  придетъ  рать  дру- 

гая, 

И...  ваши  ряды  не  рѣдѣютъ. 

Спаси  л{е  васъ  Боже  отъ  ранней  могилы, 
Бойцовъ  горделивая  стая. 
Для  жизни,  для  иодвиговъ  Русь  васъ  вспоила, 
О  будущеыъ  сдавномъ  мечтая... 

О  будущемъ  славномъ,  о  во.ііьномъ  полетѣ 
Души  возрожденной  Россіи. 
И  лавры  безсмертъя  вы  рвали  и  рвете, 
Стпхійной  нобѣды   БИТІП. 

Е.  Дьякова. 

диземнымъ  моремъ,  въ  началѣ  1910  года  на  самоле- 
тѣ  Райтъ.  На  глазахъ  у  многотысячной  толпы  онъ 
поднялся  съ  ипподрома  въ  Каннъ,  совершилъ  полетъ 
надъ  моремъ,  облетѣлъ  острова,  тонувшіе  въ  легкой 

утренней  дымкѣ,  и  возвратился  на  ипподромъ,  при- 
вѣтствуемый  громовымъ  ура  восхищенной  публики. 

Въ  числѣ  зрителей,  любовавшихся  смѣлыми  полета- 
ми, присутствовала  Великая  Княгігая  Анастасія  Михай 

ловна,  знавшая  и  очень  цѣнившая  Попова,  какъ  не- 
зауряднаго,  чрезвычайно  оригинальнаго,  умнаго  и  вы 

сокообразованнаго  человѣка.  Послѣ  того,  какъ  По- 
ПОБЪ  благополучно  спустился,  Вел.  Княгиня  пожелала 

его  видѣть.  Между  ними  произошелъ  такой  разго- 
воръ. 

«Можно  ли  такъ  рисковать  собою»,  сказала  Вел. 
Кн.,  «у  насъ,  русскихъ,  такъ  мало  еще  летчиковъ. 

Рискуя  такъ  —  долго  ли  до  бѣды». 
—  Если  со  мною  что-нибудь  случится,  —  съ 

улыбкой,  полушутя,  отвѣтилъ  Поповъ,  —  то  я  хочу 
вѣрить,  что  Ваше  Императорское  Высочество  позабо-. 
тистя  обо  мнѣ... 

—  Обѣщаю  вамъ  это,  —  послѣдовалъ  отвѣтъ. 
Разговоръ  этотъ  былъ  пророческимъ  и  Великая 

Княгиня  свято  сдержала  свое  слово... 

Прошелъ  мѣсяцъ  со  дня  тріумфальнаго  Каннска- 
го  полета  Н.  Попова. 

Стоятъ  въ  Петербургѣ  чудесные  майскіе  дни.  Но 

петербуржцы,  такъ  спѣшившіе  всегда  въ  этотъ  пері- 
одъ  разъѣхаться  по  дачамъ  и  курортамъ,  въ  этомъ 

году  не  торопятся  покинуть  столицу.  Объявлена  1-я 
Авіаціонная  недѣля.  Какъ  уѣхать,  не  повидавъ  чу- 
десъ  нарождающеся  побѣды  надъ  воздухомъ? 

По  дорогѣ  на  Коломяжскій  ипподромъ  цѣлую  не- 
дѣлю  изо  дня  въ  день,  съ  утра  тянутся  безконечныя 
вереницы  собственныхъ  экипажей  и  нзвозчиковъ,  ва- 
ломъ  валитъ  пѣшій  народъ.  Тамъ,  на  ипподромѣ  вы- 

строены ангары-клѣтки  для  диковинныхъ  невидан- 
ныхъ  аппаратовъ-птицъ.  Съ  полудня  до  вечера  ле- 
таютъ  на  нихъ  полубоги,  носящіе  уже  ставшіе  знаме- 

нитыми имена.  Среди  французскихъ  именъ  —  Мора- 
на,  летающаго  на  ап.  Блеріо,  Винцерса  на  Лятамъ,  ба- 

ронессы Де  Ля  Рошъ  на  Антуанеттъ,  Хрнстіанса  и  Эд- 
монда  на  Фарманахъ,  —  одно  лишь  русское  имя  — 
Николая  Ефграфовича  Попова,  летающаго  на  Райтѣ. 

Съ  замираніемъ  сердца  слѣдитъ  многотысячная 
толпа,  какъ  долго  бѣгутъ  по  старту,  прежде,  чѣмъ 

грузно  подняться  на  воздухъ,  наивныя,  съ  тепереш- 
ней точки  зрѣнія,  причудливыя  машины.  Тяжело  отры 

ваются,  вздымаются  къ  небу  и  невысоко  паря  надъ 

головами  зрителей,  описываютъ  круги  надъ  ипподро- 
момъ,  дѣлаютъ  виражи  и  снова  грузно  снижаются. 
Толпа  устраиваетъ  оваціи  каждому  изъ  летчиковъ, 

ихъ  имена  на  устахъ  у  всѣхъ.  Но  на  долю  Попова  — • 
выпадаютъ  оваціи  совершенно  неописуемыя.  Толпа 
бѣснуется  при  каждомъ  его  появленіи  на  стартѣ.  И 

когда  однажды,  изъ-за  неисправности  своего  аппара 
та,  въ  теченіе  цѣлаго  дня  онъ  могъ  подняться  уже 
совсѣмъ  въ  сумерки,  въ  рукахъ  толпы  вдругъ  замель 
кали  импровизированные  факелы,  вспыхнули  вокругъ 

ипподрома  костры  и  это  зрѣлище  парящей  въ  вече- 
рѣющемъ  небѣ  фантастической  птицы,  дрожаніе  кра  • 
снаго  огня  факеловъ  и  костровъ,  синеватый  дымъ 
отъ  нихъ,  смѣшавшійся  съ  наступающей  темнотой, 

все  это  создало  такую  сказочную  картину,  такъ  на- 
электризовало толпу,  что,  когда  Поповъ  спустился, 

псѣ  преграды  были  смяты,  во  многихъ  мѣстахъ  былъ 
поваленъ  заборъ,  огораживающій  авіаціонное  пола 

отъ  тысячъ  даровыхъ  зрителей,  и  полиціи  стоило  не- 
имовѣрныхъ  усилій  сдержать  народъ,  желавшіі:  ка- 

чать своего  кумира. 

Въ  какомъ  то  чаду  закончилась  авіаціонная  недѣ- 

ля,  имѣвшая  неописуемый  успѣхъ.  Иностранные  го- 
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сти,  пробывъ  еще  нѣкоторое  время  въ  гостепріимной 

Россіи,  уѣхали  на  родину.  Поповъ  остался  въ  Петер- 
бургѣ.  Общество  носило  его  на  рукахъ,  его  засыпали 
прнглашеніями.  На  короткое  время  онъ  завертѣлся  въ 
вихрѣ  этой  жизни.  Но  такая  жизнь  не  была  свойствен 

на  этой  дѣятельной  самобытной  натурѣ,  этому  чело- 
вѣку,  влюбленному  въ  воздухъ. 

Въ  двадцатыхъ  числахъ  мая  онъ  возобковилъ 
свои  полеты  въ  Гатчннѣ.  Въ  одинъ  изъ  ясныхъ  дней, 
когда  солнце  уже  склонялось  къ  западу  и  послѣдніе 
>іучи  его  освѣщали  хрупкую  птицу,  парившую  ьадъ 

землей,  —  она  вдругъ  упала  на  землю,  какъ  полсгрѣ- 
ленная...  И  изъ  подъ  груды  обломковъ  подбѣжаьшіе 
люди  извлекли  безчувственное  окровавленное  тѣло 
Попова. 

Наступило  время  Вел.  Кн.  Анастасіи  Михайловнѣ 

сдержать  свое  обѣщаніе,  данное  Попову  и  она  сдер- 
жала его  такъ  широко,  какъ  было  присуще  это  вели- 

кодушному ея  сердцу.  Было  сдѣлано  свыше  челокѣ- 
ческихъ  силъ,  чтобы  спасти  русскому  летчику  жизнь. 
Долгіе  мѣсяцы  длилась  эта  борьба.  Поповъ  разбился 
ужасно  и  это  паденіе  искалѣчило  всю  его  жизнь. 

Интересна  и  печальна  судьба  русскаго  летчика 

М.  Н.  Ефимова.  Начавъ  свой  жизненный  путь  слеса- 
ремъ,  благодаря  своимъ  выдающимся  спортивиымъ 

способностямъ,  онъ  сумѣлъ  сдѣлаться  автомобиль- 
нымъ  гонщикомъ,  на  этомъ  поприщѣ  завоевавъ  себѣ 
имя,  и  былъ  посланъ  одесскимъ  аэроклубомъ  во 
Францію,  съ  порученіемъ  купить  аэропланъ,  выучить 
ся  летать  и  вернуться  въ  Россію.  Прибывъ  въ  Мурме 

лонъ,  Ефимовъ,  хотя  и  не  зналъ  ни  слова  по  фран- 
цузски и  объяснялся  исключительно  жестами  со  сво- 

ими инструкторами,  очень  скоро  смогъ  вылетѣть  са- 
мостоятельно. Французовъ  онъ  поражалъ  своими  без- 

упречными спусками  и  пологимъ  планированіемъ.  Въ 
скоромъ  времени,  Ефимовъ  установилъ  два  рекорда 

по  высотѣ  и  разстоянію  н  его  имя  стало  гремѣть  во 
Францін. 

Вернувшись  въ  Россію,  онъ  былъ  назначенъ  глав 
нымъ  инструкторсмъ  Севастопольской  авіаціонной 
школы.  Это  время  было  расцвѣтомъ  Ефимова.  На  вой 
нѣ  Ефимовъ  не  зарекомендовалъ  себя  нпчѣмъ. 

О  Ефимовѣ  заговорили  снова  въ  трагическіе  и 
страшные  дни  разбойничанья  большевиковъ  въ  Сева 
стополѣ,  послѣ  революціи. 

...  Въ  1910  году  появляется  русская  военная  авіа- 
ція.  Предсѣдатель  Особаго  комитета  по  усиленію  во- 
ениаго  флота  на  добровольныя  пожертвованія  Вели- 
кій  Князь  Александръ  Михайловичъ,  съ  разрѣшенія 
Государя  Императора  обратилъ  оставшіеся  неизрас- 
ходованныя  900.000  рублей  на  созданіе  военнаго  воз- 
душнаго  флота. 

На  долю  Вел.  Кн.  Александра  Михайловича,  ру- 
ководившаго  этимъ  дѣломъ,  выпалъ  сложный  и  от- 
вѣтственный  трудъ  созданія  Русской  военной  авіа- 
ціи.  Все  общество  съ  надеждой  смотрѣло  на  будущее. 

Въ  мартѣ  1910  г.  были  командированы  во  Фран- 
цію  въ  школы  Блеріо,  Антуанеттъ  и  Фарманъ  6  офи- 
церовъ  для  обученія  полетамъ  и  6  нижнихъ  чиновъ 
—  для  подготовки  въ  мотористы.  Въ  школу  Фармана 
были  назначены  капитанъ  Маціевичъ  и  капитанъ  Уль 
янинъ,  въ  школу  Блеріо  шт.-кап.  Матыевичъ-Мацѣе- 
вичъ  и  лейтенантъ  Піотровскій,  и  въ  школу  Антуа- 

неттъ капитанъ  Зеленскій  и  поручикъ  Комаровъ.  Ве- 
сною 1910  года  въ  Гатчинѣ  начали  обучаться  поле- 
тамъ на  Фарманѣ  поручики  Рудневъ  и  Горшковъ. 

Эти  8  офицеровъ  и  были  первыми  военными  русскими летчиками. 

Въ  сентябрѣ  1910  года  въ  Петербургѣ  состоялся 
Первый  Всероссійскій  Праздникъ  Воздухоплаванія. 
Праздникъ  этотъ  былъ  дѣйствительно  праздникомъ 
русскихъ  людей,  такъ  какъ  въ  немъ  принимали  уча- 
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Капетанъ  Л.  М.  МАЦІЕВИЧЪ 

•;•  24  сентября  1910  г. 

...Имъ  грезиться  будетъ:  воздуш- 
ные   флоты 

Плывутъ  въ  высотѣ  голубой... 

Воздушный    гигантъ    «Капитанъ 

Маціевичъ». 
Ведетъ  тѣ  эскадры  на  бой!.. 

(Изъ  стих.  Е.  Тарускаго  «На 

смерть  капитана  Маціевича»,  на- 
печатаннаго  въ  военномъ  журналѣ 
«Витязь»  въ  1910  г.). 

стіе  —  исключительно  русскіе  летчики,  если  оы  онъ 
не  омрачился  безвременной  гибелью  доблестнаго  ка- 

питана Маціевича. 

Смятеніе...  Крики...  Чей-то  истернческій  плачъ... 
Жужжнтъ,  какъ  встревоженный  улей,  многотысячная 
толпа,  любовавшаяся  смѣльгми  полетами  піонеровъ 

воздушнаго  русскаго  дѣла...  На  полѣ  —  груда  смя- 
той проволоки,  щепокъ,  холста,  на  одномъ  изъ  ку- 

сковъ  котораго  рисуется  неповрежденная  роковая 

цифра  20. 

Это  первая  смерть,  ворвавшаяся  въ  еще  неокрѣп- 
шій  строй  смѣльчаковъ.  Это  гибель  капитана  Маціе- 
вича...  Эта  смерть  —  такая  необычайная,  потрясла  во- 
ображеніе  толпы... 

На  мѣстѣ  гибели  воздвигли  гранитную  памятную 
плиту,  облицованную  мраморомъ,  съ  мраморнымъ, 

лежащимъ  на  ней  крестомъ.  На  плитѣ  вырѣзана  над- 
пись; «  На  семъ  мѣстѣ  палъ  жертвой  долга  24-го  сен- 
тября 1910  года,  совершая  полетъ  на  аэродромѣ 

«Фармана»,  Корпуса  Корабельныхъ  Инженеровъ  Фло 
та  капитанъ  Левъ  Макаровичъ  Маціевичъ.  Памятникъ 
сей  ссоруженъ  Высочайше  утвержденнымъ  Особымъ 

Комитетомъ  по  усиленію  воепнаго  флота  на  добро- 
вольныя  пожертвованія,  членомъ  котораго  состсялъ 
погибшій». 

Это  было  первымъ  крестомъ  на  крестномъ  пути 
Русской  Авіаціи. 

Блистателенъ  былъ  по  тѣмъ  временамъ  полетъ 

поручика  Руднева  надъ  Исаакіевскимъ  Соборомъ,  за- 
мѣчателенъ  полетъ  лейтенанта  Піотровскаго  въ  Крон 
штадтъ  на  Блеріо  съ  пассажиромъ.  (Приблизительное 

разстояніе  Петербургъ-Кронштадтъ   около  30  клм.). 

Русская  авіація  съ  1910  г.  стала  быстро  развивать 

ся.  Уже  въ  концѣ  1910  г.  гражданскій  летчикъ  Ва- 
сильевъ  сдѣлалъ  на  Блеріо  перелетъ  изъ  Елизаветпо- 

ля  въ  Тифлисъ,  разстояніемъ  около  200  клм.  Въ  кон- 
цѣ  этого  же  года  появились  уже  аэропланы  ориги- 

нальной конструкціи.  Въ  Петербургѣ  производились 
полеты  на  бипланѣ  инж.  Гаккеля,  въ  Кіевѣ  на  бипла 

нѣ  Сикорскаго  и  монопланѣ  Былинкина.  Въ  1911  г.  на 

состязаніи  Петербургъ-Москва  побѣдителемъ  оказал- 
ся А.  Васильевъ.  Остальныя  8  участниковъ  не  доле- 

тѣли  изъ-за  различныхъ  поломокъ  и  аваріи,  къ  сча- 
стью, никому  не  стоившихъ  ни  жизни,  ни  серьезныхъ 

увѣчій.  Лѣтомъ  1912  г.  были  совершены  знаменитые 

перелеты  лейт.  Дыбовскаго  и  шт.-кап.  Андреади  на 
монопланахъ  Ньюпоръ  изъ  Севастополя  въ  Петер- 

бургъ  и  гражданскаго  летчика  Абрамовича  съ  пасса- 
жиромъ на  Райтѣ  изъ  Берлина  въ  Петербургъ. 

Въ  маѣ  1913  четырехмоторный  самолетъ  И.  И. 

Сикорскаго  совершилъ  свой  первый  полетъ  на  Корпу- 
сномъ  аэродромѣ  въ  Петербургѣ.  Этотъ  самолетъ 
«Русскій  Витязь»  положилъ  начало  тяжелой  авіаціи 
всего  міра. 

Въ  августѣ  этого  же  года  знаменитый  воен.  лет- 
чикъ кап.  П.  Н.  Нестеровъ  совершилъ  первый  въ  мі- 

рѣ  мертвую  петлю. 
Затѣмъ  начинается  война,  въ  которой  летчикамъ 

пришлось  сыграть  столь  крупную  и  столь  выдающую 

ся  роль,  что  даже  короткій  перечень  блестяще  вы- 
полненныхъ  ими  боевыхъ  задачъ  и  беззавѣтныхъ 

подвиговъ  мужества  и  самоотверженія  —  не  умѣстил- 
ся  бы  въ  рамки  журнальной  статьи. 

В.  Г.  Барановъ. 
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Новая  АмФибія   Сикорскаго 
5-40 

Новая  амфибія  Сикорскаго  8-40  выпущена  въ 

количествѣ  двухъ  экземпляровъ  для  Пан-Американ- 
ской  воздушной  линіи,  соединяющей  Сѣверную  и  Юж 

ную  Америки.  Уже  нѣсколько  лѣтъ  это  общество  ' 
стремится  войти  въ  согласіе  съ  Государственнымъ  Об 
ществомъ  воздушныхъ  сообшеній,  для  установленія 

воздущной  постоянной  связи  САСШ-Европа.  Съ  этой 
цѣлью  оно  постепенно  увеличиваетъ  тоннажъ  и  рай- 
онъ  дѣйствія  своихъ  самолетовъ.  Въ  настоящее  вре- 

мя на  этой  линіи  работаютъ  амфибіи  Сикорскаго  — 
38,  съ  общимъ  вѣсомъ  7-8  тоннъ  и  райономъ  дѣй- 
ствія  въ  800  километровъ. 

Сикорскій  8-40  можетъ  перевезти  на  разстояніе 
800  клм.  40  пассажировъ  и  на  разстояніи  1500  клм. 
—  24  пассажира. 

Эта  новая  амфибія  Сикорскаго,  полностью-  ме- 
таллическая, за  исключеніемъ  обтяжки  изъ  матеріи 

(спеціальная  сталь,  дюралюминій  и  легкіе  металлы), 

чрезвычайно  интересная  оригинальная  по  своей  кон- 
струкціи,  дала  при  испытаніи  въ  полетѣ  великолѣп- 
ные  результаты.  Всѣ  первые  полеты  на  ней  совер- 
шилъ  русскій  военный  летчикъ  капитанъ  Сергіевскій, 

являющійся  держателемъ  нѣсколькихъ  міровыхъ  аві- 
аціонныхъ  рекордовъ  на  высоту,  съ  опредѣленной 
нагрузкой. 

Для  представленія  размѣровъ  этой  амфибіи,  ука- 
жемъ,  что  каждое  колесо  щасси  вѣситъ  270  клгр.!  Ес- 

ли амфибія  садится  на  воду,  —  то  два  колеса  шасси 
и  третье,  позади  лодки,  —  одновременно  поднимают- 

ся помощью  приспособленія,  работающаго  отъ  мото- 
ра, или  же  вручную,  на  случай  отказа  механическаго 

приспособленія. 
На  самолетѣ  установлены  4  мотора  «Хорнетъ» 

по  575  л.  с.  каждый,  закрытые  спеціальнымн  капота- 
ми Н.  А.  С.  А. 

Оборудованіе  амфибіи  великолѣпно.  Имѣются 
пріемная  и  передаточная  радіостанціи,  электрическое 
освѣщеніе,  отопленіе  и  вентиляція.  Широкія  кресла 
обиты  оранжевой  матеріей,  полы  покрыты  голубыми 

коврами.  Въ  амфибіи  двѣ  уборныхъ.  Между  кресла- 
ми стоятъ  небольшіе  столики.  Каюты  очень  свѣтлыя, 

съ  каждой  стороны  лодки  по  8  большихъ  оконъ  со 
стеклами  «Триплексъ». 

Характеристика  амфибіи: 

Размахъ  —  34  м.  770,  длина  —  22  м.-23,5,  высота 
— •  7  м.,  несущая  поверхность  —  182  кв.  м.,  общая 
мощность  моторовъ  —  2.300  л.  с,  вѣсъ  пустого  — 
9730  клгр.  500,  полный  вѣсъ  —  15.400  клгр.,  нагрузка 
на  кв.  м.  —  84  клгр.  600,  нагрузка  на  лош.  с.  —  6  клгр. 
700,  ко.іЛічество  лош.  с.  на  кв.  м.  —  12,6,  максимальная 
скорость  —  209  клм.  въ  часъ,  скорості}  коммерческая 
—  180  клм.  въ  часъ,  посадочная  скорость  104  клм.  въ 
часъ,  подъемъ  на  1600  м.  съ  полной  нагрузкой  —  10 
мин.,  теоретическій  потолокъ  —  4200  метр.,  районъ 
дѣйствія  съ  24  пассажирами  —  1500  клм.  Районъ  дѣй- 
ствія  съ  40  пассажирами  —  800  клм. 

Съ  своей  стороны  мы  пожелаемъ  нашей  Русской 
гордости  Игорю  Ивановичу  Сикорскому  съ  той  же  не 
устанной  творческой  энергіей  завоевывать  воздухъ, 

/ 

САМОЛЕТЪ  ДЛЯ  ТУРИЗМА  «БОДЯНСКІЙ-20». 
Инжекеромъ  конструкторомъ  В.  А.  Бодянскимъ 

сконструированъ  и  выпущенъ  во  Франціи  въ  этомъ 
году  чрезвычайно  интересный  самолетъ  для  туризма, 

нссящій  названіе  «Бодянскій-20».  Самолетъ  представ- 
ляетъ  изъ  себя  монопланъ  съ  низкорасположенными 

крыльями  толстой  профили. 

Оригинальной  особенностью  этого  самолета  яв- 
ляется примѣненіе  «щелевого»  или  «разрѣзного»  кры- 

ла ситемы  Хенлей-Пейджъ  съ  автоматическими  и  уп- 
равляемыми подкрылками.  Примѣненіе  щелевого  кры 

ла  позволило  въ  сильной  степени  уменьшить  общую 
поверхность  самолета  до  15  квадратныхъ  метровъ  и 

тѣмъ  не  менѣе  посадочная  скорость  самолета  дости- 
гаетъ  всего  65  клм.  въ  часъ,  какъ,  если  бы  самолетъ 

имѣлъ  поверхность  въ  30  кв.  м.  Примѣненіе  щелево- 
го крыла  значителньо  повысило  управляемость  само- 

лета на  большихъ  углахъ  атаки,  когда  самолетъ  имѣ- 

етъ  малую  скорость  и  управленія  обычныхъ  аэропла- 
новъ  почти  недѣйствительны. 

Второй  оригинальной  особенностью  этого  само- 
лета —  является  постройка  фюзеляжа,  моторной  ра- 

мы и  нѣкоторыхъ  другихъ  частей  изъ  стальныхъ 

хромо-молибденовыхъ  трубъ,  при  помощи  автоген- 
ной сварки. 

«Бодянскій-20»  снабженъ  моторомъ  Рено  100  л. 
с.  Въ  просторной  и  свѣтлой  кабинкѣ,  напоминающей 

внутренность  комфортабельнаго  автомобиля,  распо- 
ложены 4  мѣста  для  пасажировъ  и  ихъ  багажа. 

Приведемъ  главныя  данныя  этого  самолета: 

Размахъ  —  12  метр.  800,  длина  —  7  м.  465,  высо- 
та —  2  м.  450,  несущая  поверхность  —  15  кв.  м., 

Объемъ  резервуаровъ  для  горючаго  —  150  литровъ, 
общій  вѣсъ  —  870  клгр.,  общій  вѣсъ  допустимый  ^— 
1000  кл.,  вѣсъ  пустого,  но  оборудованнаго  самолета 

—  500  клгр.,  вѣсъ  на  кв.  метръ  —  58,  количество  лош. 
силъ  на  кв.  м.  —  6,66,  вѣсъ  на  лош.  силу  —  3,7  клгр., 
максимальная  скорость  —  180  клм.  въ  часъ,  посадоч- 

ная скорость  —  65  клм.  въ  часъ,  практически  пото- 
локъ —  5000  м.,  районъ  дѣйствія  —  800-900  клм. 

Разсмотрѣвъ  эти  данныя,  можно  согласиться  съ 

журналомъ  «Ля  Аэронатикъ»,  что  результаты,'  полу- 
ченные самолетомъ  «Бодянскій-20»  —  замѣчательны. 

В.  Л. 

и  реализовать  въ  скорѣйшемъ  времени  уже  закончен 
ный  новый  проектъ  самолета  на  100  пассажировъ. 

Летчикъ. 
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Достиженія 

Русской 
Авіаціи 

ДОКЛАДЪ  ГЕН.  БАРАНОВА, 
ПРОЧИТАННЫЙ  НА  ДНЪ  РУС- 
СКОЙ  ТЕХНИЧЕСКОЙ  КУЛЬ- 

ТУРЫ ВЪ  1931  Г. 

Полетъ  в.  л.  кап.  2  р.  Крыгина 
ВЪ  С.  А.  С.  Ш.  на  самолетѣ 

«Оорпіег  8ирер«а1». 

Одно  пзъ  велнчайшихъ  достиженій  современной 

техники  —  авіація  —  практически  не  существовала 

еще  четверть  вѣка  тому  назадъ.  То,  о  чемъ  лишь 

смутно  дерзали  грезить  пытливые,  пророческіе  умы, 

^-  ньшѣ  претворилось  въ  дѣйствительность,  съ  каж- 
дымъ  днемъ  открывающую  новыя  возможности  даль 
нѣйшаго  завоеванія  воздуха.  Русскіе  люди  могутъ 

съ  гордостью  сказать,  что  русская  мысль,  русскій  та- 
лантъ,  энергія  и  мужество  не  остались  въ  сторонѣ 
отъ  этого  величайшаго  культурнаго  достиженія.  Они 

внесли  свою  крупную  долю  въ  исторію  завоеванія 

воздуха,  и  запечатлѣли  геройской  кровью  многія  изъ 

тѣхъ  попытокъ  и  исканій,  которыя  впослѣдствіи  дали 

возможность  летающимъ  людямъ  избѣжать  роко- 
выхъ  ошибокъ  невѣдѣнія. 

За  неимѣніемъ  времени,  я  остановлюсь  только 

на  нѣкоторыхъ  фактахъ,  которые  безспорно  обще- 
признаны  всѣмъ  міромъ.  Прежде,  чѣмъ  говорить  объ 

этомъ,  надо  упомянуть  объ  «отцѣ  русскаго  воздухо- 
плаванія»,  покойномъ  генералѣ  Кованько,  заслуги  ко- 
тораго  справедливо  цѣнятся  всѣми,  интересующимися 

побѣдой  надъ  воздухомъ.  Съ  именемъ  Кованько,  хо- 
рошо знакомымъ  въ  иностранныхъ  спеціальныхъ  кру 

гахъ,  связано  все  развитіе  воздухоплаванія  въ  Рос- 
сіи,  т.  е.  аппаратовъ,  легче  воздуха  —  аэростатовъ. 

Знаменитый  русскій  ученый  профессоръ  Николай 

Егоровичъ  Жуковскій,  чье  имя  широко  извѣстно  за- 
границей, труды  котораго  до  сихъ  поръ  переводятся 

на  иностранные  языки,  —  можетъ  быть,  по  справед- 
ливости названъ  «огцомъ  русской  авіаціи».  Въ  этомъ 

году  исполнилось  10  лѣтъ  со  дня  его  смерти.  Обладая 

всеобъемлющимъ  умомъ,  Жуковскій  въ  своихъ  мно- 
гочисленныхъ  трудахъ,  достигающихъ  внушительной 
цифры  180,  касался,  какъ  чистой,  такъ  и  прикладной 

науки.  Его  первая  статья,  относящаяся  къ  авіаціи,  бы- 
ла помѣщена  въ  1890  г.  въ  журналѣ  Русскаго  Физи- 

ко-химическаго  общества  подъ  названіемъ  «Къ  теоріи 

летанія».  Уже  въ  1892  году  Жуковскій  издалъ  значи- 
тельный трудъ,  въ  которомъ  онъ  разбиралъ  теорію 

летанія  птицъ  и  въ  которомъ  предсказалъ  возмож- 
ность совершенія  будущимъ  аэропланомъ  мертвой 

петли,  осуществленной  впервые,  какъ  извѣстно,  спу- 
стя 20  лѣтъ  русскимъ  военнымъ  летчикомъ  П.  Н.  Не- 

стерОвымъ.  Въ  1895  году,  Жуковскій  поѣхалъ  въ  Гер 

манію,  чтобы  о-знакомиться  съ  опытами  Отто  Лиліен- 
таля,  и  привезъ  оттуда  планеръ... 

Одной  изъ  замѣчательнѣйшихъ  работъ  Жуков- 
скаго,  въ  которой  изложена  знаменитая  его  теорема 
о  подъемной  силѣ  и  на  которой  основаны  всѣ  теоріи 

крыла,  является  его  трудъ  подъ  названіемъ  «О  при- 
соединенныхъ  вихряхъ».  Работа  Жуковскаго,  въ  ко- 

торой онъ  излагаетъ  вихревую  теорію  гребного  вин- 
та, значительно  опередила  работы  иностранныхъ  уче- 

ныхъ  въ  этомъ  направленіи  и  дала  обоснованное  по- 
ниманіе  работы  гребного  винта. 

Жуковскій  не  ограничился  только  чисто  научной 
теоретической  дѣятельностью  въ  области  авіаціи. 

Онъ  ясно  понималъ  всю  чрезвычайную  важность  экс- 
периментальнаго  изученія  аэродинамическихъ  явле- 
ній  и  съ  большими  матеріальными  трудностями  по- 
строилъ  въ  механическомъ  кабинетѣ  Мссковскаго 
Университета  одну  изъ  первыхъ  въ  мірѣ  аэродинами 

ческихъ  трубъ.  Большое  и  ближайшее  участіе  при- 
нималъ  онъ  такъ  же  въ  работахъ  аэродинамической 
лабораторіи  Д.  П.  Рябушинскаго.  Въ  Московскомъ 
Высшемъ  Техническомъ  Училищѣ  Жуковскій  создалъ 

кружокъ  своихъ  ближайшнхъ  учениковъ,  являющій- 
ся  достойнымъ  наслѣдникомъ  своего  великаго  учи- 
теля. 

...  13  мая  1913  г.,  около  9  час.  вечера,  на  полѣ, 
примыкавшемъ  къ  корпусному  аэродрому,  въ  С.-Пе- 

тербургѣ,  собрались  огромныя  толпы  народа,  съ  не- 
терпѣніемъ  ожидавшія  необыкновеннаго  зрѣлища: 
тамъ  готовился  къ  первому,  пробному,  полету  боль- 

шой четырехмоторный  аэропланъ,  носившій  названіе 
«Русскаго  Витязя».  По  мнѣнію  спеціалистовъ  того  вре 
мени,  полетъ  такого  аэроплана,  вѣсящаго  болѣе  250 

пудовъ,  былъ  почти  невѣроятенъ.  Нѣкоторые  счи- 
тали, что  полетъ  можетъ  быть  совершенъ,  но  при 

остановкѣ  одного  изъ  моторовъ,  воздушный  корабль 
долженъ  неминуемо  перевернуться.  Надо  вспомнить, 
что  въ  это  время  заграничные  конструкторы,  отказа- 

лись строить  многомоторные  самолеты,  послѣ  неудач 
ныхъ  попытокъ  подняться  въ  воздухъ. 

«Русскій  Витязь»,  однако,  легко  оторвался  отъ 
земли,  сдѣлалъ  нѣсколько  круговъ  въ  воздухѣ  и 
плавно  спустился  у  своего  ангара,  при  бурномъ  лико- 
ваніи  собравшихся  зрителей... 
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Піонеры 
ЮгоЕлавіи 

Слѣва  направо:  военный  летчикъ 
Никитинъ,  пилотъ  .  американецъ, 
И.  И.  Сикорскій  (почетный  гость), 
соенные  летчики:  Стрижевскій  и 

Ярошенко. 

Этотъ  полетъ  отмѣченъ  въ  лѣтопнсяхъ  міровой 
авіаціи,  какъ  крупная  побѣда  человѣческаго  генія 
надъ  воздушной  стихіей.  Побѣдителемъ  ея  былъ 

Игорь  Ивановичъ  Сикорскій,  тогда  студентъ  Петер- 
бургскаго  Полнтехническаго  Института.  Не  буду  пе- 

речислять цѣлыя  рядъ  міровыхъ  рекордовъ,  какъ  то 
полетъ  съ  16  пассажирами,  въ  которомъ  пришлось 

участвовать  и  мнѣ,  установленныхъ  аэропланами  Си- 
корскаго. 

Тяжелая  многомоторная  авіація,  которая  сейчасъ 
находитъ  самое  широкое  примѣненіе  во  всемъ  мірѣ 

и  передъ  которой  огромное  будущее,  —  зародилась 
въ  Россіи  и  обязана  русскому  генію. 

27  августа  1913  года,  ровно  за  годъ  до  своей  тра- 
гической необыкновенной  гибели,  военный  летчикъ 

Петръ  Николаевичъ  Нестеровъ,  на  кіевскомъ  аэро- 
дромѣ  исполнилъ  свою  завѣтную  мечту,  съ  которой 
носился  еще  съ  1911  г.,  совершивъ  мертвую  петлю 
на  аэропланѣ.  Мертвая  петля.  Сейчасъ,  когда  прошло 
17  лѣтъ,  и  когда  высшій  пилотажъ  является  необхо- 
димѣйшей  и  обязательной  частью  обученія  каждаго 

летчика  въ  авіаціонныхъ  школахъ,  —  трудно  даже 
представить,  какіе  широкіе  горизонты  открылись  пе- 

редъ авіаціей,  послѣ  совершенія  Нестеровымъ  мерт- 
вой петли.  Вѣдь  въ  1913  г.,  хотя  и  начали  возникать 

фигурные  полеты,  крутые  виражи,  спирали,  но  въ 
представленіяхъ  летчиковъ  существовали  еще  крити- 
ческіе  углы  смерти,  послѣ  перехода  котсрыхъ  само- 
летъ  не  могъ  быть  выровненнымъ  и  обрекался  на  па- 
деніе.  Вотъ  эту  легенду  и  разрушилъ  Нестеровъ  сво- 

ей мертвой  петлей,  показав'ъ,  что  опытный,  нерасте- 
рявшійся  летчикъ  можетъ  выправить  самолетъ  изъ 

любого  положенія,  если  высота  будетъ  'достаточной. 
Говоря  о  русскихъ  авіаціонныхъ  достиженіяхъ  и 

о  культурѣ  вообще,  хочется  вспомнить  высокій  при- 
мѣръ  и  духовной  русской  культуры  въ  области  авіа- 
ціи.  Немногіе  знаютъ,  что  величайшій  русскій  воен- 

ный летчикъистребитель,  полковникъ  А.  А.  Козаковъ, 
сбившій  нѣсколько  десятковъ  непріятельскихъ  само- 
летовъ,  во  всѣхъ  своихъ  бояхъ  стремился  сбить  про- 

тивника, но  не  убить.  Неоднократно,  сбитый  имъ  воз- 
душный врагъ,  отмѣчалъ  эту  характерную  особен- 

ность веденія  Козаковымъ  боя.  «Высокой  духовной 

культуры  этотъ  вашъ  летчикъ»,  отозвался  о  немъ 
одинъ  изъ  побѣжденныхъ  имъ.  «Всѣ  его  маневры 
были  мнѣ  понятны.  Онъ  старался  сбить,  но  не  убить. 
Высоксй  духовной  культуры»,  повторилъ  онъ. 

Передъ  тѣмъ,  какъ  закончить  свою  рѣчь,  я  ко- 
снусь самымъ  краткимъ  образрмъ  достпженій  въ  аві- 

аціонномъ  дѣлѣ  русской  эмиграціи. 
Развѣ  не  показатель,  господа,  русскаго  таланта, 

русской  энергіи  и  культуры  —  созданіе  буквально 
изъ  ничего  всемірно  извѣстнаго  авіаціоннаго  завода 
Сикорскаго  въ  С.  А.  С.  Ш. 

А  чѣмъ  другимъ  можно  объяснить,  что  бывшій 

военный  летчикъ  ефрейторъ  изъ  вольноопредѣляю- 
щихся  Иванъ  Смирновъ,  нынѣ  шефъ  пилотъ  крупнѣй 
шей  воздушной  линіи  въ  Голландіи,  объявляется  наці 

снальнымъ  героемъ  Голландіи  и  его  портреты  печа- 
таются вмѣстѣ  съ  самыми  знаменитыми  людьми. 

А  нашъ  военный  летчикъ  Крыгинъ,  донской  ка- 
закъ,  авіаціонный  поручикъ  испанской  арміи  и  луч- 
шій  пилотъ  всемірно  извѣстной  авіаціонной  фирмы 

Дорніе,  командируемый  ею  для  демонстраціи  поле- 
товъ  самолетовъ  и  обученія  полетамъ  иностранныхъ 

летчиковъ  въ  САСШ,  въ  Южную  Америку,  въ  Юго- 
Славію,  въ  Турцію  и  т.  д. 

А  нашъ  военный  летчикъ,  капитанъ  Сергіевскій, 
устанавливающій  міровые  авіаціонные  рекорды  на  са. 
молетахъ  системы  Сикорскаго. 

А  наши  летчики  въ  Югославіи,  обслуживающіе 
всѣ  ея  гражданскія  линіи  воздушныхъ  сообщеній  и 
занимающія  крупныя  должности  въ  военной  авіаціи. 

А  нашъ  военный  летчикъ  поруч.  Кудлаенко,  ны- 
нѣ  генералъ  летчикъ  китайской  арміи  и  нач.  штаба 
манчжурской  арміи. 

А  наши  инженеры  за  границей,  инж.  Бодянскій, 
инж.  Грязновъ  и  др.,  создавшіе  новые,  оригинальной 
конструкціи,  самолеты  и  гидросамолеты. 

Развѣ  это  не  чудо  и  не  показатель  таланта,  энер- 
гіи  и  мужества  русскихъ  людей.  Развѣ  это  не  русская 
культура,  проникающая  во  всѣ  уголки  міра  и  созда- 

ющая русскому  имени  честь  и  славу». 
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Пегу  и  Нестеровь 
ПЕРЕВОДЪ  ПИСЬМА  ВЪ  РЕДАКЦІЮ 

«Ь'АМІ  ОЕЗ  ЗРОКТ5.). 
Милостивый  Государь, 
Господинъ  Редакторъ. 

Въ  Вашей  уважаемой  газетѣ  «Ь'Ат!  сіез  зроіи», 
ВЪ  №№  отъ  25-го  августа,  1-го,  8-го  и  23-го 
сентября  печатается  чрезвычайно  интересная  статья: 
«Зоиѵепіг  зиг  АсіоІрЬе  Рё§ои(і,  1е  сгёаіеиг  сіи  «Іооріпё». 

Большинство  старыхъ  русскихъ  летчиковъ  дово- 
еннаго  времени,  въ  томъ  чнслѣ  и  я,  имѣли  честь  быть 
знакомыми  съ  знаменитымъ  французскимъ  летчіі- 
комъ  Пегу,  во  время  его  пребыванія  въ  Россіи,  въ 
1913  году,  для  демонстраціи  своихъ  удивительныхъ 
полетовъ. Глубокое  восхищеніе  сохранилось  у  насъ  на 
всегда  объ  этомъ  смѣломъ  летчикѣ,  являющемся  гор 
достью  не  только  Франціи,  но  и  всего  человѣчества. 

Не  отрицая  совершенно  безспорныхъ  заслугь 
знаменитаго  французскаго  летчика  Пегу,  я  долженъ 
ввести  историческую  поправку:  честь  совериіеніл  пер 
вой  въ  мірѣ  мертвой  петли  иринадлежитъ  знамени- 

тому военному  летчику  П.  Нестерову,  совериишшему 
ее  8  сентября  1913  года,  за  нѣсколько  дней  раньше 
Пегу,  на  Кіевскомъ  аэродромѣ,  въ  присуісгіви  мко- 
гочисленныхъ  зрителей,  что  и  было  запротоколиіюііа- 
но  цѣлымъ  рядомъ  оффиціальныхъ  лицъ... 

Въ  исторіи  науки  и  техники  извѣстны  частый  уди 
вительныя  совпаденія  почти  одновременна!  о  откры- 
тія  новыхъ  явленій,  кажушіяся  даже  непоспіжимымп 
и  непонятными.  Къ  ихъ  числу  надо  отнесга  и  это  по- 

чти одновременное  совершеніе  мертвой  пегли  летчи- 
ками разныхъ  странъ,  независимо  другь  -^гъ  друга. 

Здѣсь  не  можетъ  быть  и  рѣчи  о  заиыствованіи 
и,  въ  нѣкоторомъ  родѣ,  плагіатѣ.  Еще  въ  бытность 
въ  авіаціонной  школѣ  въ  Гатчино  и  въ  Варшавѣ,  въ 
1912  году,  гдѣ  обучался  Нестеровъ  и  о:<оло  50  рус- 

скихъ летчиковъ,  въ  томъ  числѣ  и  я,  —  у  насъ  про- 
исходили постоянные  разговоры  и  споры  о  возможно- 

сти совершенія  мертвой  петли  на  аэропланѣ.  Несте- 
ровъ утверждалъ,  что  она  можетъ  быть  сдѣлана,  и 

что  онъ  ее  сдѣлаетъ,  когда  выйдетъ  изъ  школы  и  по- 
лучитъ  Ньюпоръ  4. 

Сохранился  и  въ  настоящее  время  іісторическій 
документъ  —  тетрадь-дневникъ  учениковъ  авіаціон- 
ной  школы  1912  года,  въ  которой  часто  упоминается 
имя  Нестерова  въ  связи  съ  мертвой  петлей. 

8  сентября  1913  года  (26  августа  стараго  стиля) 
Нестеровъ  осуществилъ  свою  мечту  и  совероліль 
мертвую  петлю  на  только  что  полученномь  имі) 
обычномъ  военномъ  Ньюпорѣ  4,  Московскаго  авілці- 
оннаго  завода  «Дуксъ»,  съ  моторомъ  «Гномъ»,  80  л.  с. 

Знаменитый  французскій  летчикъ  Пегу  самъ  лич- 
но призналъ  это  первенство  за  Нестеровымъ.  Будучи 

въ  Москвѣ  въ  1913  году  и  дѣлая  докладъ  о  своихъ 
необычайныхъ  полетахъ,  Пегу  увидѣлъ  Нестерова, 
сидѣвшаго  въ  первомъ  ряду,  прервалъ  докладъ,  по- 
просплъ  Нестерова  подняться  на  эстраду,  обнялъ  его, 
расцѣловалъ  и  поздравилъ,  какъ  перваго,  которому 
удалось  сдѣлать  мертвую  петлю. 

Здѣсь  интересно  отмѣтить,  что  возможность  со- 
вершения мертвой  петли  будущимъ  аэропланомъ  бы- 

ла предсказана  знаменитымъ  русскимъ  ученымъ,  про 
фессоромъ  Жуковскимъ,  котораго  по  справедливости 
называютъ  «отцомъ  русской  авіаціи»,  въ  его  трудѣ 
о  пареніи  птицъ,  въ  1892  году. 

Погибъ  Нестеровъ  необычайно...  Вообще,  вся 
жизнь  его  и  смерть  были  полны  вдохновеннаго  горѣ- 
нія  беззавѣтнаго  служенія  дѣлу,  которое  онъ  любилъ 
больше,  чѣмъ  самого  себя.  Въ  1914  году,  передъ  вой- 

ною русскими  летчиками  было  совершено  много  вы- 
дающихся по  тому  времени  полетовъ,  но  и  среди 

нихъ  первое  мѣсто  прпнадлежитъ  Нестерову.  Замѣ- 
чательны  были  его  перелеты  нзъ  Кіева  въ  Гатчину  въ 
одинъ  день,  изъ  Москвы  въ  Гатчино  безъ  спуска,  на 

Моранѣ  Ж,  и  его  перелетъ  Кіевъ-Одесса,  во  время 
сильнѣйшей  бури,  когда  никто  не  могъ  и  думать  о 
полетѣ.  По  тогдашнеіму  масштабу,  всѣ  эти  полеты 
были  рекордными. 

Когда  началась  война,  широкое  поле  открывалось 
для  славной  дѣятельности  Нестерова.  И,  нѣтъ  сомнѣ- 
ній,  много  совершилъ  бы  выдающегося  этотъ  исклю- 

чительной доблести  человѣкъ,  если  бы  смерть  не  под- 
косила его  такъ  безвременно  и  трагически.  Самая  ги- 

бель его  была  необыкновенной.  Такъ  не  погибъ  ни- 
кто, ни  до  него,  ни  послѣ  него,  не  только  въ  средѣ 

русскихъ  летчиковъ,  но  и  въ  міровой  авіаціи.  Только 
знаменитый  русскій  истребитель  ротм.  Козаковъ  от- 

важился однажды  на  то,  что  погубило  Нестерова.  Но 
къ  Козакову  судьба  оказалась  милостивой,  —  онъ 

уцѣлѣлъ. Ровно  черезъ  годъ,  пос.тѣ  совершенія  мертвой 
петли,  27  августа  ст.  ст.  1914  года,  Нестеровъ,  созна- 

тельно и  преднамѣренно  таранилъ  непріятельскій  са- 
молетъ  на  Моранѣ  Ж,  сказавъ  передъ  тѣмъ,  какъ 
сѣсть  въ  аппаратъ:  «Больше  нѣмецъ  не  будетъ  ле- 

тать надъ  моимъ  аэродромомъ». 
Это  былъ  первый  воздушный  бой  на  русскомъ 

фронтѣ.  Побѣда  эта  пріобрѣ.та  особенный,  жуткій, 
мистическій  смыслъ,  когда  изъ  бумагъ  погибшаго  ав- 
стрійца  выяснилось,  что  онъ  былъ  лейтенантомъ  ба- 
рономъ  Розенталемъ,  владѣльцемъ  того  самаго  дома, 
который  занималъ  въ  Жолкіевѣ  (районъ  Львова)  Не- 

стеровъ со  своими  офіщерами.  Одинъ  изъ  непости- 
жимыхъ,  трагическихъ  капризовъ  судьбы. 

Мнѣ  кажется,  было  бы  справедливымъ,  чтобы  въ 
исторіи  авіаціи  имя  знаменитаго  русскаго  летчика  Не- 

стерова стояло  бы  рядомъ  съ  именемъ  знаменитаго 
французскаго  летчика  Пегу. 

Генералъ  Барановъ. 
Вице-предсѣдатель  Союза  русскихъ  летчиковъ, 

участниковъ  Великой  войны. 

Настоящее  письмо  печатается  ввиду  не  помѣщенія 

его  журналомъ  «Ь'аті  сіез  Зрогіа».  (Редакція). 

СПОРТИВНО-АВІАЦІОННЫЙ  КРУЖОКЪ  РОВС 
ПРИ  СОЮЗѢ  РУССКИХЪ  ЛЕТЧИКОВЪ. 

Спортивно-авіаціонный  кружокъ,  образовавшій- 
ся  въ  Парижѣ  въ  августѣ  мѣсяцѣ  с.  г.,  продолжаетъ 
крѣпнуть  и  развиваться.  Количество  членовъ  уже  при 
ближается  къ  100,  и  все  еще  продолжаютъ  поступать 
прошенія.  Это  и  понятно.  Авіація,  въ  ближайшемъ  бу 
дущемъ  будетъ  играть  огромную  роль  въ  жизни  каж 
даго  государства,  она  проникнетъ  во  всѣ  самыя  раз- 
нообразныя  области  человѣческой  дѣятельности,  съ 
авіаціей  придется  сталкиваться  на  каждомъ  шагу. 

Спортивно-авіаціонный  кружокъ  даетъ  выходъ 
естественнымъ  стремленіямъ  молодежи  изучить  это 
новое  дѣло,  пріобрѣсти  познанія,  которыя,  несомнѣн- 
но,  пригодятся  и  въ  практической  жизни  и  быть  мо- 

жетъ облегчитъ  тяжелую  борьбу  за  существованіе. 
Еще  рано  говорить  о  результатахъ  —  они  бу- 

дутъ  зависѣть,  главнымъ  образомъ,  отъ  самихъ  чле- 
новъ, отъ  ихъ  настойчивости  и  энергіи,  и  отъ  пра- 

вильнаго  руководства. 
Въ  серединѣ  октября  окончились  авіаціонныя 

лекціи  на  русскомъ  языкѣ  и  съ  конца  октября  ч.лены 
кружка  слушаютъ  французскія  лекціи  въ  Авіаціон- 
номъ  клубѣ  Сены  и  Уазы  въ  Аньеръ,  на  заводѣ 
Шоссонъ.  Лекціи  читаются  два  раза  въ  недѣлю,  по 
вторникамъ  и  пятницамъ,  и  начинаются  въ  8  съ  по- 

ловиной часовъ  вечера.  Пока  читаются  лекціи  по  аэро 
дииамикѣ,  авіаціонному  черченію,  технологіи,  авіаці- 
оннымъ  моторамъ  и  монтажу  самолетовъ.  Въ  ско- 
ромъ  времени  начнутся  практическія  работы  по  изу- 
ченію  моторовъ  (начиная  съ  «Ронъ»  120  силъ)  и  са- 

молетовъ («Спадъ»  съ  моторомъ  Испано). 
Успѣшно  разрѣшается  вопросъ  съ  пріобрѣтені- 

емъ  планеровъ,  полеты  на  которыхъ  предполагает- 
ся начать  весной  будущаго  года. 
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РАСПИСАН'Е  ЛЕКЦ1Й  НА  «КУРСАХЪ  ВЫСШИХЪ 
ВОЕННЫХЪ  ЗНАНІЙ»  ПРИ  КРУЖКЪ  ПО  ИЗУЧЕ- 
Н1Ю    МІРОВОЙ    ВОЙНЫ 

На  ноябрь  -  Декабрь  1931   года 

Руководитель  проф.  ген.  П.  Ф.  Рябиковъ.  Пра- 
га 1,1  На  Здеразе  №  10. 

Начало  лекцій  въ  6  час.  вечера.  Ноябрь.  Пятни- 
ца 13-го  —  проф.  А.  А.  Вилковъ.  —  «Основные  во- 

просы современной  экономической  политики*  (въ 
помѣщеніи  Народ.  У-та  —  Прага  11  (  Краковска  8). 
Пятница  20-го  —  проф.  А.  А.  Вилковъ  —  продолже- 
піе  предыдущей  лекціи  (въ  помѣщеніи  Народ.  У-та 
—  Прага  11,  Краковска  8).  27-го  —  Геншт.  полк. 
В.  В.  Добрынинъ  —  «Война  и  экономика»  (вопросы 
регулированія).  Декабрь,  пятница  4-го  —  проф.  ген. 
П.  Ф.  Рябиковъ  —  «Общая  тактика»  (отдыхъ,  охра- 
нкніе).  11-го  —  Кап.  В.  И.  Гепнеръ  —  «Вооруженіе 
современныхъ  армій».  18-го  —  проф.  А.  И.  Фатѣевъ 
—  «Геополитика  Германіи». 

РАСПИСАНІЕ 

Докладовъ  въ  Кружкѣ  по  изученію  Міровой  войны, 
при  Русскомъ    Народномъ    Университетѣ  въ  Прагѣ 

На  Ноябрь  -  Декабрь  1931  года. 

Руководитель  проф.  ген.  П.  Ф.  Рябиковъ.  Прага 
11,  На  Здеразо  №  10.  Начало  докладовъ  въ  6  час. 
вечера.  Ноябрь,  пятница  6-го  —  проф.  ген.  П.  Ф. 
Рябиковъ  —  «Кавказскій  фронтъ  въ  Міровую  вой- 

ну» (къ  50-лѣтію  въ  офицерскихъ  чинахъ  Главно- 
командующаго  Кавказскимъ  фронтомъ  ген.  Юдени- 

ча). Вторникъ   10-го  —  проф.  ген.  П.  Ф.  Рябиковъ 
—  «Современныя  событія  на  Дальнемъ  Востокѣ». 
Среда  18-го  —  геншт.  полк.  В.  В.  Добрынинъ  —  «Но- 

вости современнаго  военнаго  дѣла»  (военизація  на- 
селенія,  механизація  и  моторизація).  Среда  25-го  — 
геншт.  ген.  В.  В.  Чернавинъ  —  «Отходъ  1915  г.  отъ 
Карпатъ  до  Сана.  Гибель  Корниловской  дивизіи». 
Декабрь,  среда  2-го  —  геншт.  полк.  В.  В.  Добры  - 
нинъ  —  «Русская  конница  передъ  міровой  войной  и 
во  время  войны».  9-го  —  геншт.  полк.  В.  В.  Добры- 

нинъ —   Продолжёніе    предыдущаго    доклада.    16-го 
—  полк.  Н.  А.  Бигаевъ  —  «Психо-техника».  23-го  — 
лейт.  М.  С.  Стахевичъ  —  «Россійскій  флотъ  въ  Мі- 
ровую  войну». 

ЛОТТЕРЕЯ  ОБЪЕДИНЕННЫХЪ  РУССКИХЪ  ОФИ- 
ЦЕРСКИХЪ ОБЩЕСТВЪ  ВЪ  КОРОЛЕВСТВѢ  ЮГО- 

СЛАВІИ 

Во  вторникъ,  15  декабря  с.  г.  состоится  главный 
разыгрышъ  этой  большой  лоттереи,  билеты  на  ко- 

торую распроданы,  благодаря  патріотическому  со- 
дѣйствію  нашихъ  соотечественниковъ,  во  всѣхъ  го- 
судаоствахъ  земного  шара. 

15  декабря  будетъ  разыгранъ  кромѣ  одной  ты- 
сячи выигрышей  и  двухсотъ  премій  и  высокомило- 

стивый даръ   Его   Величества   Короля   Александра   I. 
Совѣтъ  обращается  съ  покорнѣйшей  просьбой 

ко  всѣмъ  тѣмъ  обществамъ,  учрежденіямъ  и  лицамъ, 
которые  получили  отъ  него  для  распространенія  би- 

леты, чтобы  они  благоволили  ко  дню  розыгрыша 
ликвидировать  свои  счета  и  тѣмъ  помогли  успѣху 
сбщаго  нашего  дѣла. 

Опубликованы  и  разосланы  оффнціальныя  таб- 
лицы будутъ  22  декабря  с.  г. 

Главное  Правленіе  0-ства  Галлиполійцевъ  напо- 
минаетъ  о  томъ,  что  15  декабря  должны  быть  воз- 

вращены всѣ  подписные  листы  для  сбора  на  Галли- 
полійскій  Па.мятникъ. 

ЗАРУБЕЖН.  СОЮЗЪ  РУССК.  ВОЕН.  ИНВАЛИДОВЪ, 
(28,  Аѵ.  сіе  СЬеѵгеизез,  Сіатагі,  Зеіпе,  Ггапсе). 

выпускаетъ  громадный  выборъ  художественныхъ  от- 

крытокъ: 
«Прошлое  Императорской  Россіи» 

среди  нихъ  рядъ  рѣдчайшихъ  снимковъ  внутреннихъ 
покоевъ  Московскихъ  дворцовъ. 

О  выпускѣ  въ  продажу  будетъ  объявлено. 

Вышла  изъ  печати  новая  книга: 
Полк.  Н.  В.  Пятницкій 

Военная  органнзація  госуд.  обороны  [[[Р. 
Цѣна  12  франковъ. 

Поддержите  туберкулезныхъ!!! 
Это  —  долгь  нашей  совѣсти!!! 

Вѣдь  каждый  изъ  насъ  можетъ  заболѣть. 
Пожертвованія  принимаются  въ  «Часовомъ» 

Предсѣдателемъ  Спортивно-Лвіаціоннаго  кружка 
является  воен.  летчикъ  ген.-майоръ  Барановъ,  по- 
мощникомъ  летч.  -  наблюдатель  ген.  м.  Фокъ,  въ  по- 
стоянномъ  составѣ  летч.-набл.  полк.  Колянковскій, 
в.  л.  пор.  Саковъ  и  в.  л.  хорунжій  Лавровскій.  Въ 
правленіи  франц.  клуба  состоятъ  в.  л.  ген.-майоръ 
Барановъ  и  в.  л.  поручикъ  Кондаки,  послѣдній  толь- 

ко что  сдалъ  экзамены  въ  34  авіаціонномъ  полку  на 
званіе  лейтенанта  запаса  авіаціи. 

НАУЧНЫЙ  И  ИСТОРИЧЕСК1Й   АВІАЦЮННЫЙ 

отд-влъ. 
Научный  и  историческій  авіаціонный  отдѣлъ  зим 

ній  сезонъ  этого  года  открылъ  докладомъ  воен.  лет- 
чика капитана  Павлова:  «Полетъ  проф.  Пикара  въ 

стратосферу  27  мая  1931  года».  Содержаніе  доклада: 
описаніе  гондолы,  оболочки  и  приборовъ  воздушна- 
го  шара,  техническія  данныя,  перепитіи  самого  поле- 

та, научная  задача  подъема  —  изслѣдованіе  космиче- 
скихъ  лучей,  результаты  наблюденій. 

Въ  ближайшемъ  будущемъ  будутъ  прочитаны  до 
клады  по  вопросамъ  авіаціоннаго  радіотелеграфа  — 
в.  л.  инж.  Маршъ-Маршадъ,  по  вопросамъ  самолето- 

строенія  —  в.  л.  инж.  Бодянскій,  военной  авіаціи  — 
ген.  Барановъ,  исторіи  авіаціи  —  Е.  С.  Дьякова. 

Одно  изъ  собраній  будетъ  посвящено  вопросу 
металлическаго  (заклепка  и  сварка)  и  деревяннаго 
самолетостроенія.  Въ  обсужденіи  этой  темы  согласи- 

лись принять  участіе  многіе  авіаціонные  инженеры, 
работающіе  въ  Парижѣ  на  авіаціонныхъ  заводахъ. 

СОЮЗЪ  РУССКИХЪ  ЛЕТЧИКОВЪ  во  ФРАНЦІИ. 
Въ  ноябрѣ  мѣсяцѣ  воен.  летч.  поручикъ  Добро- 

вол  ьскій,  послѣ  короткой  тренировки,  успѣшно  сдалъ 
испытанія  для  полученія  диплома  гражданскаго  лет- 

чика и  благополучно  прошелъ  трудную  медицинскую 
комиссію.  Испытанія  производились  на  самолетахъ 
Потезъ  36  съ  моторами  Рено  и  Сальмсонъ  100  л.  с. 

Воен.  летчикъ  полковникъ  Гартманъ  успѣшно 
продолжаетъ  тренировку  въ  Орли  на  самолетѣ  По- 

тезъ 36,  подготавливаясь  къ  сдачѣ  экзаменовъ. 

Въ  декабрѣ  мѣсяцѣ  состоится  общее  собраніе  чле 
новъ  союза  для  довыбора  вышедшихъ  членовъ  прав- 
ленія  и  рѣшенія  нѣкоторыхъ  важныхъ  вопросовъ. 
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МОРСКОМ 

Военно-морской  союзъ 
РАСПОРЯЖЕНІЯ  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  ВОЕННО  -  МОР- 

СКОГО СОЮЗА  ЗА  ПЕРЮДЪ  СЪ  15-го  НОЯБРЯ  ПО 
1-ое  ДЕКАБРЯ  1931  ГОДА. 

За  №  64.  Кавалеровъ  Ордена  Святого  Великому- 
ченика Побѣдоносца  Георгія,  Георгіевскаго  Оружія, 

Креста  и  Медали  поздравляю  съ  Праздникомъ  Храб- 
рыхъ. 
ЗАЧИСЛЕН1Я. 

За  №  65.  Зачисляются  членами  Военно-Морского 
Союза,  согласно  поданныхъ  рапортовъ: 

Лейтенантъ  Н.  Макарьинъ  (Сайгонъ). 
Гардемаринъ  Р.  Бнльвайсъ  (14  группа,  Парижъ). 

Подписалъ:  Внце-Адмііралъ  Кедровъ. 
Съ  подлиннымъ  вѣрно:  Лейтенантъ  Галанинъ.. 

—  Въ  концѣ  октября  состоялось  въ  присутствіи 

предсѣдателя  В.  М.  С' вице-адмирала  М.  А.  Кедрова 
собраніе  9-й  группы. 

—  9  ноября  состоялось  очередное  собраніе  1-й 
группы  (Минная  бригада  Чернаго  моря)  подъ  пред- 
сѣдательствомъ  кап.  2  ранга  Краснопольскаго. 

—  8  ноября,  подъ  предсѣдательствомъ  инж.-мех. 
ген.  лейт.  М.  П.  Ермакова  состоялось  собраніе  2-й 
группы  (инженеръ-механпковъ  и  корабельныхъ  ин- 
женеровъ),  посвященное  вопросамъ  текущаго  момен- 

та,  новостямъ  техники  и   свѣдѣніямъ, 

6/19  ноября  въ  одиннадцатую  годовщину  выпу- 
ска изъ  Морского  корпуса,  подъ  предсѣдательствомъ 

кор.  гард.  Гусева,   состоялась   встрѣча   13-й   группы 
(корабельныхъ  гардемаринъ  выпуска  6  ноября  1922 

НА  МОГИЛУ  АДМИРАЛА  ГЕРАСИМОВА. 

Казначеемъ  комитета  получены  отъ  нижеслѣду- 
ющихъ  лицъ  пожертБОванія: 

Старшего  Лейтенанта  Шмидтъ  —  10  фр.  Мичмана 
Васильева  —  20  фр.  Доктора  Тихомірова  —  10  фо. 
Гардемариновъ  Лущенко  —  10  фр.  Церебежъ  —  5  фр, 
Левицкаго  —  5  фр.  Кн.  Кудашева  —  5  фр.  Минаева 
—  5  фр.  Филонова  —  5  фр. 

НА  ПАМЯТНИКЪ  БИЗЕРТСКИМЪ  КОРАБЛЯМЪ 

Поступило  черезъ  «Часовой»  на  памятникъ  Рус- 

скимъ  кораблямъ  въ  Бизертѣ:  отъ  группы  Корни- 
ловскаго  арт.  дивизіона  во  Франціи^  черезъ  полк. 
Петренко  —  153  франка. 

Въ  №  66  «Часового»: 
На  постройку  Часовни  Памятника  въ  Бизсртѣ: 
Напечатано:  отъ  Михаила  Васильева. 
Читать:  Мичмана  Васильева. 

ПАРИЖСКАЯ  КАЮТЪ-КОМПАНІЯ. 

—  Предсѣдатель  В.  М.  С.  вице-адмиралъ  Кедровъ 

и  адмиралъ  Русинъ  (по  случаю  исполнивщагося  50- 
лѣтія  его  служенія  въ  офицерскихъ  чинахъ),  избраны 

почетными  предсѣдателями  каютъ-компаніи. 

—  21  ноября  состоялся  традиціонный  балъ  Мор- 
ского Корпуса,  въ  пользу  нуждающихся  членовъ. 

ВОЕННО-МОРСКОЙ  ИСТОРИЧЕСКІЙ   КРУЖОКЪ 

ИМЕНИ  АДМ.  КОЛЧАКА. 

—  Послѣ  долгаго  перерыіта  состоялось  очеред- 
ное научное  собраніе  кружка,  посвященное  докла. 

дамъ  кап.  2  р.  Бутковскаго  «Эволюція  артиллеріи  въ 

русскомъ  флотѣ»  и  ст.  лейт.  Кубе  «Бунтъ  въ  англій- 
скомъ  флотѣ  въ  1797  году». 

Англійскій  двухмѣстный  воздушный  миноносецъ  ти- 
па «Хорелей»  въ  650  силъ.  Вооруженъ  2  пулеметами 

и  миной,  вѣсомъ  въ  980  килограммъ. 

Къ  г.г.  годовымъ  подписчикамъ  журнала:  Редак- 
ціей  журнала  «ЧАСОВОЙ»  получено  отъ  редакціи 
журнала  «БЪЛОЕ  ДѢЛО»  извѣіценіе,  что  генераль. 
ный  складъ  лѣтописи  въ  Берлинѣ  «ГРАДЪ  КИ- 
ТЕЖЪ»,  вслѣдствіе  общаге  крайне  осложнившагося 
эксномическаго  положенія  въ  странѣ  закончилъ  раз- 
сылку  приложеній  годовымъ  подписчикамъ  только 
20-го  ноября  с.г. 

Редакція  проситъ  всѣхъ  годовыхъ  подписчиковъ 

почему  либо  не  получившихъ  до  1-го  сего  декабря 
указанныхъ  ими  книгь  «Бѣлаго  Дѣла»,  сообщить  о 

семь  ей,  для  принятія  мѣръ  исправленія  неисправно- 
стей почты  или  случайныхъ  пропусковъ  при  раз  - 

сылкѣ. 



«  ЧАСОВОЙ  » 

Ш  1': 

Воздушныя  силы  въ  Ютландскомъ  бою 

Въ  Ютландскомъ  бою  есть  вопросъ  еще  пичти 
неосвѣщенный  въ  русской  морской  литературѣ.  Это 
участіе  въ  немъ  воздушныхъ  силъ. 

Въ  Англіи  морская  авіація  въ  1916  году  не  пред- 
ставляла еще  достаточной  силы,  чтобы  принять  уча- 

стіе  въ  открытомъ  морскомъ  бою.  Хотя  при  крейсе- 

рахъ  адм.  Битти  состояла  авіоматка  «Энгадинъ»,  быв- 
шій  пассажирскій  пароходъ,  съ  нѣсколькими  гидро- 

планами. Какъ  только  легкіе  крейсера  открыли  не- 
пріятеля,  ей  было  приказано  выпустить  одинъ  аппа- 
ратъ.  Хотя  море  было  сравнительно  спокойное,  на 

это  понадобилось  20  минутъ;  обычно,  на  маневрахъ, 
на  это  нужно  было  не  болѣе  пяти.  Авіонъ,  попавшій 
подъ  сильный  обстрѣлъ  непріятельскихъ  силъ,  мало, 
что  увидѣлъ,  не  далъ  никакнхъ  важныхъ  свѣдѣній, 

хотя  бы  о  приближеніи  къ  мѣсту  боя  главныхъ  гер- 
манскихъ  силъ,  да  и  тѣ  свѣдѣнія,  которыя  онъ  далъ, 

были  уже  до  того  получены  отъ  крейсеровъ-развѣя- 
чиковъ.  Затѣмъ  авіонъ  съ  трудомъ  былъ  вытащенъ 

изъ  воды^  для  чего  пришлось  отъ  боя  отвлечь  два  ми- 
ноносца. 

Германскіе  авіоны,  базирующіеся  на  Гельголандъ, 

также  еще  не  были  въ  состояніи  предпринять  опера - 
ціи  въ  открытомъ  морѣ.  Ихъ  изрѣдка  употребляли 

для  большой  развѣдки,  при  рѣдки.хъ  выходахъ  гер- 
манскаго  флота.  Но  всю  свою  надежду  на  дальнюю 

развѣдку  и  своевременное  предупрежденіе  о  появле- 
ніи  главныхъ  непріятельскихъ  силъ,  нѣмцы  возложи- 

ли на  свои  подводный  лодки  и  на  цеппелины.  Какъ 

извѣстно,  полтора  десятка  подв.  лодокъ,  расположен- 
ныхъ  у  базъ,  изъ  которыхъ  долженъ  былъ  вьгйти 

англійскій  флотъ,  съ  своей  задачей,  несмотря  на  бла- 
гопріятныя  условія^  не  справились.  Большинство  изъ 
нихъ  непріятеля  не  видѣли,  а  тѣ,  которыя  видѣли, 

дали  о  немъ  такія  свѣдѣнія,  что  командующій  ника- 
кого вывода  изъ  нихъ  сдѣлать  не  смогъ,  главное, 

вывести  заключеніе,  что  весь  англійскій  флотъ  въ  мо- 
рѣ  и  идетъ  навстрѣчу  германскому. 

Надежда  оставалась  на  цеппелины. 

Оффнціальный  германскій  трудъ  о  войнѣ  и,  глав- 
нымъ  образомъ,  работа  морского  летчика  стар.  лейт. 

Брайтхаупта  нынѣ  вполнѣ  раскрыли  намъ  роль  цеп- 
пелиновъ  въ  Ютландскомъ  бою.  Она  поистинѣ,  дра- 

матична, и  чуть  не  привела  германскій  флотъ  къ  ги- 
бели. 

Цеппелинамъ  была  дана  задача  нести  развѣдку 
въ  280  миляхъ  къ  сѣверу  и  западу  отъ  германскаго 
побережья,  для  чего  съ  ранняго  утра  31  мая  нѣсколь- 
ко  часовъ,  послѣ  выхода  флота,  лучами,  по  этимъ  на- 
правленьямъ  должны  были  вылетѣть  5  цеппелиновъ. 

6  были  оставлены  въ  резервѣ  на  всякій  случай,  если 
бы  они  понадобились  неожиданно  во  время  боя  или 
для  прикрытія  отступленія. 

Но,  какъ  это  часто  имѣло  мѣсто  для  авіаціи  во 

время  войны,  погода  нарушила  всѣ  расчеты.  На  зарѣ 
дулъ  такой  сильный  и  порывистый  вѣтеръ,  что  даже 

двухъ  цеппелиновъ^  находившихся  во  вращающихся 
ангарахъ   не   было   возможности   вывести,   несмотря 

на  присылку  пѣхотны.чъ  подкрѣпленій,  безъ  риска 
аварій.  Надо  было  ждать  улучшенія  погоды.  А  флотъ 
тѣмъ  временемъ,  безъ  дальней  развѣдки,  самъ  того 
не  зная,  шелъ  прямо  на  встрѣчу  значительно  болѣе 
сильному  англійскому  флоту. 

Наконецъ,  съ  большими  трудностями,  послѣ  пол- 
дня, когда  силы  адмираловъ  Гиппера  и  Битти  быстро 

сближались,  пяти  назначеннымъ  цеппелинамъ  уда- 
лось подняться.  Низкія  тучи  мѣшали  имъ  подняться 

выше  300  метровъ^  а  мгла  сокращала  горизонтъ  ви- 
димости на  нѣсколько  миль. 

Когда  произошло  первое  столкновеніе  передо- 
выхъ  частей  обоихъ  флотовъ,  изъ-за  десятичасового 
опозданія,  ни  одинъ  цеппелинъ  не  находился  около 
мѣста  боя.  «Л  14»  и  «Л  23»,  какъ  разъ  въ  это  время 
по  диспозиціи  должны  были  бы  находиться  надъ  при 
ближающимися  полнымъ  ходомъ  къ  мѣсту  боя  глав- 

ными англійскими  силами.  Но  они  подоспѣли  лишь 

къ  те.мнотѣ,  которая,  в.мѣстѣ  съ  мглой,  скрыла  отъ 
ни.чъ  присутствіе  и  разворачиваніе  флота  адм.  Джел- 
лнко.  Несмотря  на  то,  что  всѣ  цеппелины  по  радіо 
все  время  держались  въ  курсѣ  начавшагося  сраженія, 

изъ-за  мглистой  погоды  ни  одному  изъ  нихъ  не  уда- 
лось обнаружить  ни  своихъ,  ни  непріятельскихъ  силъ. 

Однако,  мгла^  приведшая  ихъ  къ  столь  печальнымъ 
результатамъ,  не  мѣшала  противникамъ  сражаться  на 

разстояніи  10.000-13.000,  а  иногда  и  17.000  метровъ. 

Скоро  «Л.  9»,  изъ-за  порчи  моторовъ  пришлось 
направиться  домой.  Когда  бой  главныхъ  силъ  начался, 
«Л  21»  былъ  въ  50  миляхъ  отъ  него.  Его  развѣдка  въ 
этотъ  моментъ  измѣнила  бы  весь  ходъ  сраженія,  т.  к. 
адм.  Шееръ  былъ  бы  освѣдомленъ  о  приближеніи 
адм.  Джеллико  и  могъ  бы  развернуть  свои  силы,  зна- 

чительно болѣе  выгодно  для  себя.  Но  дйже  путемъ  ра 
діо  не  удалось  правильно  направить  «Л  2Ь>.  «Л  16»  и 
«Л.  23»  ничего  не  видѣли  и  на.ходились  далеко  отъ 

сраженія.  Теперь  стало  извѣстно,  что  «Л  14»,  послѣ 
8  час.  веч.  находился  въ  И  миляхъ  къ  сѣверу  отъ  ан- 
глійскаго  флагманскаго  корабля,  находившагося  въ 
центрѣ  всего  флота.  Но  онъ  ничего  не  видѣлъ  и  ни- 

чего не  донесъ.  Только  въ  8  час.  30  мин.  адм.  Шееръ 

отъ  свсихъ  миноносцевъ,  съ  точностью  узналъ,  что 
имѣетъ  дѣло  съ  англійскимъ  флотомъ  въ  полномъ 
составѣ.  Немного,  послѣ  полночи,  ничего  не  сдѣлавъ, 
всѣ  цеппелины  благополучно  вернулись  домой,  при 
чемъ,  около  9  час.  вечера  (солнце  заходило  въ  9  час. 
21  мин.)  «Л  14»  пролетѣлъ  между  главными  силами 
обоихъ  протиБниковъ,  находившихся  въ  12  миляхъ 

другъ  отъ  друга. 
Онъ  опять  не  увидѣлъ  ни  тѣхъ,  ни  другихъ. 

Рано  утромъ,  1  іюня,  послѣ  окончанія  боя,  когда 
стали  одинъ  за  другимъ  возращаться  бывшіе  въ  дозо- 

рѣ  цеппелины^  начал ьникъ  базы  стар.  лейт.  Штрас- 
серъ,  приказалъ  вылетѣть  5  резервнымъ,  чтобы  при- 

крыть отступленіе  флота.  «Л  22»  все  утро  ви- 
дѣлъ  отблески  прожекторовъ,  но  кораблей  ни 
своихъ,  ни  чужихъ,  ему  обнаружить  не  удалось. 
Когда  разсвѣло,  «Л  24»  увидѣлъ  подъ  собой  группу 



16 Ш.    «ЧАСОВОЙ» 

Воздушные  миноносцы Сергѣй  ТЕРЕЩЕНКО. 

При  настоящемъ  развитіи  авіаціонной  техники, 
авіоны  могутъ  произвести  нападеніе  на  надводныя 

С5'да  или  посредствомъ  сбрасываемыхъ  на  нихъ  воз- 
душныхъ  бомбъ  разныхъ  типовъ^  или  посредствомъ 
обычной  мины,  которой  польз5'Ются  и  миноносцы. 

Опыты,  произведенные  въ  разныхъ  флотахъ,  по- 
казали, что  сравнительно  удачно  бомбометаніе  мо- 

жетъ  быть  произведено  по  неподвижному  кораблю, 

не  ожидаюш,е,мз'  воздушной  атаки,  ее  не  отражающе- 
му и  при  томъ  условіи,  чтобы  авіонъ  находился  не 

выше  2-3  тысячъ  метровъ  надъ  своей  цѣлью.  Иначе 
процентъ  попаданія  становится  настолько  низкимъ, 

что  съ  нимъ  кораблю  можно  почти  совсѣмъ  не  счи- 
таться. Но  бѣда  въ  томъ,  что  съ  одной  стороны  врядъ 

ли  своя  авіація  и  противо-аэропланная  артиллерія  до- 
пустятъ  противника  приблизиться  на  такой  незначи- 

тельной высотѣ  къ  линейному  кораблю^  хорошо  за- 
щищенному и  своими  собственныіми  средствами  и 

множествомъ  другихъ  судовъ  —  крейсеровъ,  мино- 
носцевъ  и  т.  д.,  а  съ  другой  самая  мощная  воздушная 

бомба,  сброшенная  съ  такой  высоты,  линейному  ко- 
раблю не  опасна,  т.  к.  скорость  ея  паденія  не  достато- 

чна, чтобы  пробить  горизонтальную  броню,  которой 

защищены  всѣ  жизненныя  части  корабля,  и  разо- 
рваться внутри  его.  Разрывъ  ея  надъ  броней,   какъ 

ЧЕРТЕЖЪ  1. 

Бомбоносецъ,  летя  по  направленію  ВА,  атакуя 

корабль  Б,  долженъ  сбросить  свою  бомбу  въ  опре- 
дѣленной  точкѣ  А,  такъ  какъ  траекторія  АБ  неизмѣн- 
ка.  Тактика  корабля  заключается  въ  томъ,  чтобы  от 
крыть  заградительный  огонь  между  точками  В  и  А, 
чтобъ  помѣшать  бомбсносцу  долетѣть  до  позиціи  ата 
ки  и  измѣнить  направленіе  своего  двшкенія. 

судовъ,  типы  которыхъ  онъ  разобрать  не  смогъ;  т. 
к.  они  открыли  по  немъ  огонь,  онъ  сбросилъ  13 

бомбъ^  но  попаданій  не  видѣлъ,  т.  к.  огонь  былъ  на- 
столько сильный,  что  ему  послѣ  каждаго  бомбарди- 

рованія  приходилось  быстро  прятаться  за  низкія  об- 
ілака.  По  англійскимъ  даннымъ,  ни  одна  бомба  не  по- 

пала. Немного  спустя,  тотъ  же  цеппелинъ,  направ- 
ляясь къ  Скагерраку,  увидѣ.тіъ  эскадру  изъ  12  боль- 

шихъ  кораблей  и  пытался  ее  атаковать.  Но  англійскія 
суда  открыли  такой  сильный  огонь,  что,  при  высотѣ 
тучъ  въ  800  метровъ,  цеппелину  пришлось  быстро  въ 
нихъ  скрыться.  До  сихъ  поръ  неизвѣстно,  кого  это 

встрѣтилъ  «л  24»^  т.  к.,  по  англійскимъ  свѣдѣніямъ, 
въ  это  время  никакихъ  кораблей  въ  этомъ  мѣстѣ  не 
было.  «Л  13»,  «Л  17»  и  «Л  22»  ничего  не  обнаружили. 
Поднявшійся,  послѣ  всѣхъ  остальныхъ,  «Л  11»,  въ 
4  чаас  утра,  въ  90  миляхъ  отъ  Гельголанда  обнару- 
жилъ  отрядъ  адм.  Витти,  а  нѣсколько  позже,  въ  50 
миляхъ  за  нимъ,  главныя  силы  адм.  Джеллико.  Цеппе- 

линъ былъ  встрѣченъ  такимъ  сильнымъ  огнемъ  до 

крупныхъ  калибровъ  включительно,  что  ему  при- 
шлось отойти,  послѣ  чего  всѣ  попытки  снова  обнару- 

жить непріятеля  остались  тщетными.  Этимъ  закончи- 
лась роль  воздушныхъ  силъ  въ  Ютландскомъ  бою. 

Изъ  немногочисленныхъ  свѣдѣній,  ими  доставлен- 
ныхъ,  только  послѣднее  имѣло  значеніе.  Если  бы  адм. 
Шееръ,  въ  это  время  бьгвшій  у  Горнрифа,  захотѣлъ 
продолжить  бой  у  своихъ  базъ,  онъ  зналъ,  гдѣ  ис- 

кать непріятеля.  Но  онъ  предпочелъ  вернуть  свои 
избитые  корабли^  изъ  которыхъ  нѣкоторые  едва  дер- 

жались на  водѣ,  въ  свои  порта.  Однако,  надо  имѣть 

въ  виду,  что  «Л  11»,  сразу  потерявъ  изъ  виду  непрія- 
теля,  не  смогъ  бы  подвести  къ  нему  свой  флотъ. 

Сравнивая  донесенія  «Л  11»  и  «Л  24»,  адм.  Шееръ  — 
надо  признать  это,  —  получилъ  самое  сбивчивое 
представленіе  о  положеніи  англійскаго  флота. 

Какіе  же  выводы  можно  сдѣлать  изъ  изученія 

участія  цеппелиновъ  въ  Ютландскомъ  бою?  Съ  од- 
ной стороны  не  надо  преуменьшать  ихъ  значенія, 

принимая  въ  расчетъ  неблагопріятную  для  нихъ  по- 
году и  ихъ  неопытность.  Но  съ  другой  ясно  выступа- 

етъ  какъ  воздушныя  силы,  несмотря  на  все  усовер- 
шенствующуюся ихъ  технику,  зависятъ  отъ  условій 

атмосферы,,  которыя  въ  сѣверныхъ  широтахъ  будутъ 

рѣдко  имъ  благопріятны.  То  же  самое  доказали  не- 
давно закончившіеся  маневры  американскаго  флота. 

Врядъ  ли  цеппелинамъ  и  даже  авіонамъ,  за  случай- 
ными исключеніями,  удастся  быть  допущенными  къ 

бдительно  охраняемой  эскадрѣ.  Въ  большинствѣ  слу- 
чаевъ,  изъ-за  тучъ,  мглы  и  дыма,  они  даже  не  уви- 
дятъ  ее  будучи  въ  полѣ  зрѣнія.  Воздушныя  силы 
пока  не  могутъ  еще  замѣнить  крейсерскіе  дозоры, 

но  при  благопріятныхъ  условіяхъ,  дѣйствуя  парал- 
лельно съ  ними  и  ихъ  дополняя,  они  принесутъ  сво- 

ей эскадрѣ  неоцѣнимую  подмогу,  въ  чемъ  никакія 

другія  единицы  ихъ  замѣнить  не  смогутъ.  Воздуш- 
ныя силы  не  могутъ  рѣшить  участь  морского  боя, 

но  ихъ  примѣненіе  въ  немъ  совершенно  необходимо 

для  того  противника,  который  въ  бою  хочетъ  про- 
явить максимумъ  своихъ  возможностей. 

П.  В. 
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бы  силенъ  онъ  не  былъ,  линейному  кораблю  суще- 
ственныхъ  поврежденій  нанести  не  можетъ. 

Вотъ  почему  въ  разныхъ  флотахъ,  и  особенно 
въ  англійскомъ,  амернканскомъ  и  итальянскомъ,  уси 
ленно  производятся  опыты  съ  сбрасываніемъ  не 
бомбъ,  а  минъ.  Хотя  современные  корабли  настолько 
хорошо  защищены  ниже  ватеръ  линіи,  что  нужно  въ 

нормальныхъ  условіяхъ  до  10  минъ,  чтобы  ихъ  пото- 
пить или  вывести  изъ  строя,  все  же  мина  представля- 

етъ  для  нихъ  значительно  большую  опасность,  чѣмъ 
воздушная  бомба. 

Пустить  мину  въ  корабль  съ  авіона  гораздо 

труднѣе,  чѣмъ  сбросить  бомбу.  На  черт.  I  отмѣчено  " 
положеніе  которое  до.пженъ  занять  бомбоносецъ, 

чтобы  сбросить  свою  бомбу  при  помощи  прицѣльна- 
го  аппарата,  принимающаго  въ  расчетъ  скорости  аві- 
она  и  корабля,  высоту  полета  и  поправку  на  вѣтеръ  и 

иныя  отрицательныя  вліянія.  Главная  трудность  — 
долетѣть  до  мѣста  атаки  надъ  непріятельскимъ  ко- 
раблемъ  и  хладнокровно  подъ  жестокнмъ  огнемъ 
ее  произвести. 

Воздушный  миноносецъ  долженъ  прежде  всего, 
чтобы  выпустить  мину,  снизиться  на  30  метровъ,  а  то 
и  меньше,  иначе  сложныя  части  мины  отъ  удара  при 
паденіи  въ  воду  неминуемо  будутъ  выведены  изъ 
строя,  или  можетъ  пополамъ  сломаться  и  сама  мина. 

Для  атаки,  кромѣ  того,  авіонъ  долженъ  приблизить- 
ся къ  своей  цѣли  на  разстояніе  не  больше^  чѣмъ  2 

тысячи  метровъ,  т.  е.  радіусъ  дѣйствія  его  мины.  Въ- 
третьихъ,  необходимо  правильно  выпустить  мину,  т. 
е.  по  такому  направленію,  чтобы  мина,  идущая  со 

скоростью  около  40  узловъ  или  20  метровъ  въ  се- 
кунду, встрѣтила  на  своемъ  пути  атакованный  ко- 

рабль, который  за  эти  же  100  секундъ,  идя,  скажемъ^ 
ходомъ  въ  20  узловъ,  пройдетъ  1000  метровъ. 

На  черт.  II  изображенъ  планъ  такой  атаки,  подъ 

прямымъ  угломъ,  иаиболѣе  благопріятнымъ  для  по- 
паданія  и  взрыва  мины.  Конечно,  можно  выпустить 

мину  и  подъ  инымъ  угломъ  по  отношенію  къ  атако- 
ванному кораблю,  но  не  слишкомъ  большимъ,  что- 

бы мина  не  скользнула  вдоль  его  борта.  Въ  носъ  или 

корму  атаковать  нельзя^  т.  к.  цѣль  становится  почти 
въ  10  разъ  меньшей,  а,  кромѣ  того,  мина  легко  отбра 
сывается  носовой  волной  или  кильватерной  струей 

отъ  винтовъ.  Поэтому,  для  атаки  корабля  миной,  аві- 
ону  надлежитъ  летѣть  параллельно  съ  нимъ  или  луч- 

ше разойтись  контръ-курсами  на  разстояніи,  не  пре- 
вышающемъ  200  метровъ,  стремглавъ  спуститься  до 
30  метровъ,  опредѣлить  скорость  корабля  и  уголъ 

выпуска  мины,  и  снова^  возможно  быстрѣе,  поднять- 
ся Все  это  сильно  затрудняется  не  только  тѣмъ,  что 

воздушные  миноносцы  будутъ,  вѣроятно,  заранѣе 

обнаружены  авіаціей  противника  и  атакованы  ея  ист- 
ребителями, а  затѣмъ  взяты  подъ  огонь  всей  эскад- 

ры, но  снизиться  имъ  нужно  какъ  разъ  около  дозор- 
ной цѣпи  миноносцевъ,  окружающихъ  эскадру,  т.  е. 

какъ  разъ  въ  пасть  ко  льву. 
Изъ  этого  ясно  видно,  какъ  мало  шансовъ  та- 
кой, наспѣхъ,  въ  ужасныхъ  условіяхъ  выпущенной 

(Минѣ  попасть  въ  цѣль,  послѣ  бѣга  въ  теченіе  почти 

2  минутъ,  во  время  которыхъ  эскадра,  замѣтивъ  ата- 
ку, измѣнивъ  свой  курсъ,  легко  ее  избѣжитъ. 

^>«. 

ЧЕРТЕЖЪ  II. 

Воздушный  миноносецъ  А,  летя  параллельно  кур- 

су корабля  Б,  выпускаетъ  въ  него  мину,  повернув- 
шись для  атаки  къ  цѣли  и  снизившись  до  30  метровъ. 

Корабль  въ  это  время  находится  въ  Б-1,  но  мина  В 
направлена  въ  Б-2,  гдѣ  корабль  съ  ней  встрѣтится. 

Для  правильнаго  выстрѣла  авіону  нужно  при  выстрѣ- 
лѣ  точно  опредѣлить  уголъ  И,  иначе  мина  пойдетъ  по 
направленію  А.  Ж.  или  А.  3.  и  не  попадетъ  въ  цѣль. 

Однако^  это  далеко  не  значитъ,  что  шансы  попа- 
данія  минъ  съ  воздушныхъ  миноносцевъ  сведены  къ 
нулю.  Большое  количество  воздушныхъ  миноносцевъ 

и  выпущенныхъ  ими  минъ,  благопріятныя  атмосфе- 
рическія  условія,  бой  эскадры  съ  надводнымъ,  под- 
воднымъ  или  воздушнымъ  противникомъ,  что  отвле- 
четъ  и  утомитъ  ея  вниманіе,  искуственно  пущенная 
дымовая  завѣса  и  др.  условія,  могутъ  въ  отдѣльныхъ 
случаяхъ  очень  повысить  шансы  воздушной  минной 
атаки  и  привести  ее  къ  большому  успѣху.  Однако, 
это  далеко  не  значитъ,  что  на  этотъ  успѣхъ  можно 
положиться  и  расчитывать  на  то,  что  онъ  каждый 

разъ  будетъ  обезпеченъ.  Въ  громадномъ  большин- 
ствѣ  случаевъ  и  въ  нормальныхъ  условіяхъ  морского 

боя  подобныя  атаки  будутъ  легко  отражены  или  на- 

столько нарушены^  что  результаты  видимые,  т.  е.  вы- 
водъ  изъ  строя  корабля,  сведутся  на  нѣтъ.  Но  я  под- 

черкиваю слово  видимые.  Одно  созианіе  возможности 
въ  разгарѣ  боя  подобной  неожиданной  атаки  не  толь 
ко  въ  широкой  степени  измѣнитъ  тактику  морского 
боя  и  стратегію  морской  войны,  но  все  время  сдержи 
вающимъ  образомъ  будетъ  вліять  на  психологію 

сражающихся  и  особенно  отвѣтственныхъ  начальни- 
ковъ,  до  той  или  иной  степени  параллизуя  ихъ  волю 

къ  побѣдѣ  и  отвлекая  ихъ  вниманіе  и  силы  отъ  глав- 
наго  своего  противника  —  непріятельскаго  линейна- 
го  флота,  задачи  котораго  этимъ  будутъ  облегчена. 

Лучшимъ  примѣромъ  такого  положенія  можетъ 
служить  психологическое  состояніе  адм.  Джеллико 

въ  Ютландскомъ  бою,  имѣвшаго  большое  преобла- 
даніе  въ  силахъ,  но,  по  собственному  признанію,  въ 
извѣстной  степени  не  рѣшившемуся  ими  раздавить 

противника  изъ  опасенія  атакъ  его  минныхъ  флоти- 

лій,  хотя^  какъ  опытъ  Великой  войны,  такъ  и  Русско- 
Японской  въ  достаточной  мѣрѣ  показалъ  на  ихъ  со- 
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вершенно  второстепенное  фактическое  значеніе  въ 

бою.  Но  моральное  ихъ  вліяніе  на  ходъ  боя  оказа- 
лось несоразмѣрно  большимъ,  реальной  опасности, 

которую  они  собой  представляли. 
Того  же  н,  вѣроятно,  въ  большей  степени,  мы 

должны  ожидать  отъ  активныхъ  дѣйствій  воздуш- 
ныхъ  силъ  въ  морскомъ  бою:  значительно  большее 
моральное  вліяніе  на  его  ходъ  и  результаты,  нежели 
реальныя  достиженія. 

Чтобы  закончить  этотъ  краткій  обзоръ,  мнѣ  оста- 
ется еще  сказать  нѣсколько  словъ  о  современныхъ 

воздушныхъ  миноносцахъ  и  о  видахъ  на  ихъ  разви- 
тіе  въ  ближайшемъ  будущемъ. 

Въ  общемъ,  воздушные  миноносцы  принадле- 

жатъ  къ  совершенно  тѣмъ  же  тнпамъ^  что  и  обыкно- 
венные сухопутные  или  морскіе  бомбоносцы.  Они  бе- 

рутъ  для  атаки  бомбы  или  мину.  Они  могутъ  быть 

аэропланами,  гидропланами  или  амфибіями,  въ  зави- 
симости отъ  своей  базы  или  объекта  и  мѣста  атаки. 

При  современномъ  состояніи  техники,  воздушный  мн- 
ноносецъ  подннмаетъ  одну  мину  уменьшеннаго  об- 

разца, діаметромъ  въ  400-450  милиметровъ,  вѣсомъ 
въ  700-1000  килограммъ,  съ  ходомъ  въ  40  узловъ  и 

радіусомъ  дѣйствія  до  2000  метровъ.  Мина  совершен- 
но того  же  образца,  что  и  судовыя  мины,  но  болѣе 

солидной  постройки,  чтобы  выдержать  паденіе  въ  во- 
ду съ  высоты  въ  30  метровъ  и  съ  особенными  элек- 

трическими подогрѣвателямн  мотора  и  масла^  что  не- 
обходимо при  подъемѣ  авіона  на  большую  высоту. 

Выпускается  она,  послѣ  прицѣла,  самимъ  авіономъ, 

простымъ  движеніемъ  рычага  или  педали,  носомъ  не- 
много внизъ,  чтобы  по  возможности  уменьшить  си- 

'лу  удара  о  воду.  Въ  это  время  автоматически  пуска- 
ется въ  ходъ  жироскопъ,  цѣль  котораго,  дѣйствуя  на 

горизонтальный  и  вертикальный  рули,  держать  мину 

йа  данномъ  ей  курсѣ,  и  глубинѣ^  а  также  замедлен- 
нымъ  ходомъ  моторъ,  который  на  полный  ходъ  на- 
чинаетъ  идти  при  попаданіи  въ  воду.  Для  сравненія 
напомнимъ,  что  современный  судовыя  мины  имѣютъ 

діаметръ  въ  550  милиметровъ,  вѣсятъ  до  1500  кпло- 
граммовъ  и  нмѣютъ  при  42  узловомъ  ходѣ  радіусъ 
дѣйствія  до  5000  метровъ,  а  при  28  узлахъ  до  18000 

Не  надо  забывать,  что  авіація  далеко  еще  не  ска- 
зала своего  послѣдняго  слова,  и  потому  не  за  горами 

то  время,  когда  воздушные  миноносцы,  хотя  бы  ти- 
па «Ильи  Муромца»^  «Рорбаха»  или  «Дорнье»  будутъ 

брать  до  4-6  минъ  нормальнаго  образца,  будетъ  зна- 
чительно увеличенъ  ихъ  районъ  полета  и  улучшена 

возможность  во  всякую  погоду  не  только  держаться, 

но  и  воевать  надъ  моремъ.  Это  значительно  увели- 
читъ  шансы  воздушныхъ  минныхъ  флотилій,  но  не 
надо  забывать,  что  параллельно  совершенствуются  и 

средства  борьбы  съ  ними.  Такъ,  что  можно  на  буду- 
щее, пока  техника  что-нибудь  кореннымъ  образомъ 

не  измѣнитъ,  смѣло  считать,  что  въ  морскомъ  бою 

воздушныя  силы  будутъ  играть  роль,  хотя  и  не  рѣ- 

шающую^  но  существенную.  Безъ  нихъ  обойтись  бу- 
детъ совершенно  невозможно.  Къ  этому  необходимо 

готовиться  и  развивать  не  только  средства  и  тактику 

для  защиты  отъ  морскихъ  воздушныхъ  силъ,  но  и  са- 
мые морскія  воздушныя  силы. 

Сергѣй  Терещенко. 

МОРСКАЯ  БИБЛЮГРАФІЯ 

«ЬЕ  СОММЕМОЕІѴІЕМТ  ІМАѴАЬ  ЕМ  МЕОІ- 
ТЕНКАіѴЕЕ  —  (1914-1918)»  раг  АсіоІрНе 

^аигеп8.  Рауоі,  1931.  Цѣна  30  франковъ. 

Если  всѣмъ  интересующимся  изученіемъ  Вели- 
кой войны  хорошо  извѣстно,  какія  трудности  были 

связаны  съ  Еопросомъ  объ  объединеніи  сухопутна- 
го  командованія  въ  одномъ  лицѣ,  то  мало,  кто  зна- 
етъ,  что  такой  же  вопросъ  остро  стоялъ  и  для  мор- 

ского командованія.  Въ  Сѣверномъ  морѣ  на  глав- 
номъ  театрѣ  морскихъ  операцій  дѣйствовалъ  одинъ 
лишь  Большой  флотъ.  Поэтому  безспорнымъ  глав- 
нокомандующимъ  на  этомъ  фронтѣ  естественно 
былъ  адмиралъ,  стоявшій  во  главѣ  его.  Но  въ  Сре- 
диземномъ  морѣ,  гдѣ  были  также  собраны  большія 
морскія  силы  при  томъ  трехъ  союзниковъ  и  гдѣ  раз- 
рѣшались  военно  морскіе  вопросы  большой  важно- 

сти, какъ  блокада  австро-венгерская  флота,  прорывъ 
черезъ  Дарданеллы,  защита  Суэцкаго  канала,  борь- 

ба съ  подводными  лодками  и  т.  д.,  вопросъ  едина- 
го  командованія  такъ  по  существу  до  конца  разрѣ- 
шенъ  не  былъ.  Въ  принципѣ  въ  началѣ  войны  было 
рѣшено,  что  главное  командованіе  будетъ  принад- 

лежать французскому  главнокомандующему.  Но  ма- 
ло по  малу  изъ  его  сферы  были  изъяты  всѣ  боевые 

фронты;  итальянцы  съ  энергіей,  совершенно  не  со- 
отвѣтствующей  ни  ихъ  силамъ,  ни  ихъ  опыту  вой- 

ны, ни  проявленной  ими  смѣлости  и  расторопности, 
рѣшнтельно  отказались  подчиниться  французамъ  въ 
Адріатикѣ,  упорно  требуя  одновременно  для  усиле- 
нія  своего  флота  и  такъ  значительно  болѣе  сильна- 
го,  чѣмъ  австрійскій,  все  новыхъ  французскихъ  и 
англійскихъ  кораблей,  а  также  на  случай  генераль- 
наго  боя  нахожденія  поблизости  въ  качествѣ  резер- 

ва всего  французскаго  флота.  Англичане,  юридиче- 
ски признавъ  верховное  руководство  французовъ, 

практігчески,  донося  ро8І  ̂ асіит  о  своихъ  опера- 
ціяхъ,  выдѣлили  въ  особыя  зоны  своихъ  интересовъ 
и  Эгейское  море,  гдѣ  рѣшался  вопросъ  о  Дарданел- 
лахъ,  и  Красное  море,  гдѣ  шла  кровопролитная  борь- 

ба за  каналъ  и  Египетъ.  Дѣло  дошло  до  того,  что 
англійскій  адмиралъ  Кальтхорнъ,  несмотря  на  про- 
тиводѣйствіе  своего  прямого  начальника  француз- 

скаго адмирала  Гоше  и  всего  французскаго  прави- 
тельства, заключилъ  отъ  имени  всѣхъ  союзниковъ 

перемиріе  съ  турками,  право  на  что  имѣетъ  лишь 
главнокомандующій.  Подводная  война  также  фак- 

тически ускользнула  отъ  французскаго  командова- 
нія,  т.  п.  руководство  ею  было  передано  союзной 
комиссіи.  Французскій  адмиралъ  остался  просто  на- 
чальніікомъ  резерва.  Отчасти  это  надо  приписать 
недостаточно  волевому  характеру  послѣдовательно 
смѣнившихся  трехъ  главнокомандующихъ,  но  глав- 
нымъ  образомъ  сильному  и  безпорядочному  давле- 
нію  парламентскаго  правительства  на  ходъ  военно- 
морскихъ  операцій. С.  Т. 

ИЗДАНІЕ  В.-М.  СОЮЗА 

А.  ЗЕРНИНЪ 

Б  а  Л  т  і  й  ц  ьв 
Цѣна  18  фр. 

Годовые  подписчики  имѣютъ  право  на  полученіе 

«Записокъ  Врангеля»,  какъ  и  на  другія  книги. 
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Гра  фъ 

іііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііі' 

(Къ  200.лѣтію  Перваго  Кадетскаго  Корпуса) 

Мудрѣйшая  Императрица  Екатерина  II,  прозван- 
ная еще  Вольтеромъ:  ((СаЛегіпе  1е  Сгапс!»,  26  ноября 

1769  года  основала  орденъ  для  военныхъ  Св.  Велико- 
мученика и  Побѣдоносца  Георгія,  въ  то  время,  когда 

враги  Россіи  угрожали  ей  съ  двухъ  сторонъ:  съ  за- 
пада —  конфедераты,  а  съ  юга  несмѣтныя  полчища 

турокъ,  выставившіе  рать  противъ  русскихъ  въ  100 
тысячъ  человѣкъ.  Такое  количество  вооруженныхъ 
людей  на  южиомъ  фронтѣ  должно  было  считаться  въ 
то  время  крайне  опаснымъ  для  Россіи,  ибо  она  могла 
выставить  для  защиты  ея  вооруженныхъ  людей  мно- 

го меньшее  количество. 

Чтобы  усилить  въ  защитникахъ  этихъ  жажду  къ 
необыкновеннымъ  подвигамъ  храбрости  и  мужества, 
и  достойнымъ  образомъ  ихъ  за  это  отблагодарить, 
Императрица  учредила  орденъ  для  военныхъ  въ  честь 
святого,  который  со  времени  крестовыхъ  походовъ 
считался  за  покровителя  воинства. 

Св.  Георгій,  прлучившій  назваиіе  Побѣдоносца, 
мощи  котораго  обрѣтаются  съ  303  года  по  Р.  X.,  въ 
городѣ  Лидѣ  (М.  Азія),  обезглавленъ  былъ  Импер. 
Діоклетіаномъ  за  упорное  сопротивленіе  эдикту,  о 
преслѣдованіи  христіанъ. 

Діоклетіанъ  передъ  этимъ  долго  уговаривалъ 
своего  юнаго  полководца,  бывщаго  уже  съ  18-лѣт- 
няго  возраста  военнымъ  трибуномъ,  отказаться  отъ 
защиты  христіанъ  и,  исчерпавъ  всѣ  средства  до  ряда 
пытокъ,  накоыецъ,  обезглавилъ  его. 

За  эти  тяжкія  страданія  и  смерть  изъ  за  любви 
къ  Божественному  Учителю,  православная  церковь 
причислила  его  къ  лику  Великомученниковъ. 

Въ  Россіи,  поклоненіе  Св.  Георгію  перещло  изъ 
Византіи  вмѣстѣ  съ  Православной  вѣрою. 

Ярославъ  Мудрый,  побѣдившій  Финовъ  и  Пече- 
нѣговъ,  въ  1036  году,  завѣщалъ,  творить  праздникъ 

Св.   Георгій,   получивщій   названіе   Побѣдоносца, 
Изображеніе  Св.  Георгія  Побѣдоносца,  поража- 

ющаго  копьемъ  дракона-чудовище,  что  произошло, 
по  преданію,  въ  VI  вѣкѣ  и  прозвано  было  Берит- 
скимъ  или  Ливійскимъ  подвигомъ,  появилось  на  Ру- 

си въ  чеканкѣ  монетъ  и  было  введено  въ  Государ- 
ственный гербъ. 

При  царѣ  Федорѣ  Іоанновичѣ  монеты  съ  изобоа- 
женіемъ  Св.  Георгія  Побѣдоносца  раздавались  вои- 
намъ  въ  награду  за  храбрость,  для  ношенія  ихъ  на 
рукавахъ,  и  шапкахъ. 

Учредивъ  орденъ  этотъ  4-хъ  степеней,  «исключи- 
тельно только  для  генераловъ,  штабъ  и  оберъ-офи- 

церовъ  арміи  и  флота,  которые,  во  время  военныхъ 
дѣйствій  отличили  себя  особливымъ  мужественнымъ 
поступкомъ  или  прослужили  въ  полевой  службѣ  25 
лѣтъ,  со  времени  производства  въ  первый  офицер- 
скій  чинъ,  а  въ  морской  службѣ  за  18  кампаній,  со- 

вершенныхъ  въ  офицерскомъ  чинѣ,  не  менѣе  шести 
мѣсяцевъ  каждая». 

Императрица  пожаловала  первымъ  же  его  Кава- 
леромъ  Первой  Степени  бывшаго  кадета  Им.  Сухо- 
путнаго  Ш.тяхетскаго  Корпуса,  полководца,  героя 
Ларги  и  Кагула,  создателя  Кучукъ-Кайнарджійскаго 
мира,  будущаго  фельдмаршала  —  Задунайскаго,  гра- 

фа Румянцева. 
Графъ  Петръ  Александровнчъ  происходилъ  изъ 

стариннаго  рода  небогатыхъ  и  не  знатныхъ  дворянъ 
Костромской  губ.  Отецъ  его,  Александръ  Ивановичъ, 
рано  поступилъ  на  военную  службу  при  Петрѣ  Ве- 
ликомъ  и  записанъ  былъ  въ  Преображенскій  полкъ. 
Однажды,  когда  онъ  стоялъ  на  часахъ,  проходившій 
мимо  Императоръ,  отмѣтилъ  его  и  затѣмъ  взялъ  въ 
деньщики.  Видя  его  умъ,  ловкость  и  преданность, 
сталъ  давать  ему  разныя  военныя  и  дипломатическія 
порученія,  награждая  по  царски  за  удачныя  и  карая 
дубинкой  за  неудачныя. 

Въ  1724  г.  онъ  былъ  уже  генералъ-маіоромъ. 
Царь  самъ  нашелъ  ему  богатую  и  знатную  невѣсту  — 
дочь  графа  Матвѣева  и  внучку  знаменитаго  боярина 
Артамона  Сергѣевича;  женивъ  его  на  ней,  наградилъ 
ихъ  многими  помѣстьями.  Импер.  Анна  пожаловала 
его  генералъ-аншефомъ.  Импер.  Елизавета,  за  заклю- 

ченный имъ  Аббосскій  миръ  со  Швеціей  въ  1743  году, 
возвела  его  въ  графы  Россійской  Имперіи.  Скончался 
онъ  въ  1749  году,  будучи  Малороссійскимъ  намѣст- 
никомъ. 

Сынъ  его,  Петръ,  записанный  съ  рожденія  въ  во- 
енную службу,  находился  постоянно  при  отцѣ.  От- 

правленный въ  ученіе  въ  Берлинъ,  юный  Румянцевъ 
по  возращеніи  былъ,  по  приказу  Императрицы,  по- 
мѣщенъ  въ  Шляхетскій  Корпусъ  Кадетовъ  29  іюня 
1740  года. 

Въ  архивѣ  корпуса  хранилось  дѣло  за  ном.  543, 
со  слѣдующимъ  ордеромъ  директору  фонъ  Тетау  — • 
корпусному  маіору. 

«Высокоблагсродный  Господинъ  Маіоръ,  сего  ав- 
густа, 5  дня,  въ  резолюціи  изъ  кабинета  Ея  Величе- 

ства, за  подписаніемъ  Г.  Г.  Кабішетъ-Министровъ, 
написано:  «Ея  Императорское  Величество  указала  Ге- 

нерала Ру.мянцева  сына  Петра  Румянцева,  опредѣ- 
лить  въ  Кадетскій  Корпусъ  и  на  онаго  и  поступки  его 
имѣть  особливое,  крѣпкое  смотрѣніе,  того  ради.  Ва- 

ше Высокоблагородіе  изволите  онаго  Румянцева  въ 
кадеты,  въ  комплектъ  опредѣлить  къ  положеннымъ 
по  штату  довольствовать  съ  прочими,  и  за  нимъ  и  на 
поступки  его  приказать  имѣть  особливое  крѣпкое 
смотрѣніе». 

И  того  же  года,  въ  дѣлѣ  за  ном.  507  имѣлся  ор- 
деръ  фельдмаршала  Графа  Миниха  тому  же  дирек- 
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тору  фснъ-Тетау,  отъ  24  декабря  1740  года,  слѣдую- 
щаго  содержанія: 

«Кадетъ  Петръ  Румянцевъ,  октября  27  пожало- 
ванъ  въ  армейскіе  полки,  въ  подпоручики,  о  чемъ 
извольте  быть  извѣстны  и  приказать  его  изъ  кадет- 
скаго  корпуса  выключить». 

Въ  1743  г.  онъ  произведенъ  былъ  въ  капитаны 
и  въ  томъ  же  году,  за  доставку  Императрицѣ  Аббос- 
скаго  мирнаго  трактата  со  Швеціей,  награжденъ  былъ 
Ею  чиномъ  полковника. 

Неуспѣвшій  за  свое  короткое  пребываніе  въ  кор- 
пусѣ  пріобрѣсти  знанія,  которыя  корпусъ  далъ  его 
однокашникамъ  по  выпуску,  прошедшимъ  весь  пол- 

ный курсъ,  поступившимъ  со  дня  его  основанія,  какъ 
Сумароковъ,  Вейнмарнъ,  Мелиссино,  Шатиловъ  и  др. 
онъ  продолжалъ  свое  образованіе,  состоя  въ  обще- 
ствѣ  Любителей  Русской  Словесности,  основанномъ 
при  корпусѣ  Сумароковымъ,  въ  которомъ  его  сочле- 

нами были  будущіе  его  соратники  гр.  Н.  Панинъ,  кн. 
Суворовъ  и  гр.  Каменскій.  Боевая  же  подготовка  его, 
заложенная  еще  въ  кадетскомъ  корпусѣ,  начала  со- 

вершенствоваться въ  немъ  съ  его  перваго  же  похода 
на  Рейнъ  съ  русскими  войсками,  посланными  Елиза- 

ветой цѣлымъ  корпусомъ,  подъ  начальствомъ  кн. 
Репнина,  который  способствовалъ  окончить  тяжбу  за 
австрійское  наслѣдство  Ахенскимъ  трактатомъ,  безъ 
войны. 

При  началѣ  семнлѣтней  войны,  въ  1756  году  Ру- 
мянцевъ проявилъ  себя  уже  опытнымъ  военноначаль 

никомъ,  а  при  концѣ  ея  доказалъ,  что  онъ  вѣрный 
солдатъ,  понимающій  значеніе  присяги.  Участвуя  въ 
войнѣ  этой  подъ  командой  Апраксина,  Фермера  и 
графа  Салтыкова,  вскорѣ  и  самъ  сталъ  командовать 
русскими  войсками,  названными  заносчивымъ  Фрид- 
рихомъ  не  войскомъ,  а  толпою  варваровъ,  за  что  ему 
скоро  пришлось  жестоко  расплатиться.  Потерявъ  Ке- 
нигсбергъ,  проигравъ  сраженія:  подъ  Эгесторфомъ, 
подъ  Цорндорфомъ  и  разбитый  на  голову  подъ  Кун- 
ненсдорфомъ,  гдѣ  побѣдоносныя  русскія  войска  ото- 

брали у  него  6.500  плѣнныхъ,  27  знаменъ  и  172  пуш- 
ки со  всѣмъ  обозомъ,  при  18.500  раненыхъ  и  уби- 

тыхъ  пруссакахъ,  онъ  въ  отчаяніи  воскликнулъ: 
«Этихъ  варваровъ  скорѣе  можно  перебить,  нежели 
побѣдить».  За  участіе  въ  этихъ  побѣдахъ  Румянцевъ 
былъ  произведенъ  въ  генералъ-маіоры  и  генералъ- 
поручики.  Въ  Кунненсдорфской  битвѣ  онъ  командо- 
валъ  уже  центромъ,  правымъ  же  крыломъ  командо- 
валъ  Ферморъ,  а  лѣвымъ  кн.  А.  М.  Голицынъ. 

Въ  битвѣ  этой  впервые  проявилъ  свои  военныя 
дарованія  маіоръ  Суворовъ,  будущій  военный  геній. 

За  Кунне'нсдорфскую  побѣду  Румянцевъ  награж- денъ былъ  орденомъ  Св.  Александра  Невскаго. 
29  сентября  1760  года  русскіе,  совмѣстно  съ  ав- 

стрінцами,  взяли  Берлинъ.  Затѣмъ  Румянцевъ  оса- 
дилъ  крѣпость  Кольбергъ,  защищаемую  пруссаками 
съ  генераломъ  Гейденомъ  во  главѣ,  сдавшуюся  ему 
5  декабря  1760  г. 

Все  тяжелѣе  и  тяжелѣе  приходилось  Фридриху 
расплачиваться  за  свою  надменность,  пока  судьба  не 
сжалилась  надъ  нимъ,  поставивъ  на  царство  въ  Рос- 
сіи,  вмѣсто  скончавшейся  въ  1761  году  дочери  Ве- 
ликаго  Петра  Ея  Племянника,  яраго  поклонника 
Фридриха,  благоговѣвшаго  передъ  нимъ  на  столько, 
что  Импер.  Петръ  Федоровичъ  не  только  прекратилъ 
немедленно  войну  съ  нимъ,  но  даже  изъ  противника 
его  сдѣлался  его  союзникомъ  и  пожелалъ  самъ  явить 
ся  въ  армію,  о  чемъ  и  сообщилъ  письмомъ  Румян- 

цеву 27  іюня  1762  года;  при  этомъ  онъ  наградилъ  его 
орденами  Св.  Анны  и  Св.  Апостола  Андрея,  и  поста- 
вилъ  его  во  главѣ  всѣхъ  русскихъ  войскъ  съ  про- 
изводствомъ  въ  генералъ-аншефы. 

Неожиданное  воцареніе  Екатерины  Алексѣевны 
28  іюня  1762  г.  вновь  все  это  измѣнило.  Румянцевъ, 
не  имѣя  извѣстій  о  кончинѣ  своего  Монарха,  отка- 

зался присягать  Екатеринѣ,  но  умная  Императрица  не 
поставила  этого  ему  въ  вину,  понявъ,  какой  вѣрный 
солдатъ  живетъ  въ  полководцѣ  Румянцевѣ.  Съ  окон- 
чаніемъ  семилѣтней  войны  въ  1763  г.,  вполнѣ  довѣ- 
ряя  Румянцеву,  Императрица  назначила  его  ка  смѣну 
послѣдняго  гетмана  Кирилла  Разумовскаго  —  намѣ- 
стникомъ  Малороссіи,  для  управленія  этимъ  краемъ 
и  по  подготовкѣ  войскъ  для  ея  обширныхъ  замы- 
словъ,  которые  начались  уже  съ  избраніемъ,  по  ея 
волѣ,  на  престолъ  польскій  Станислава  Понятовскаго 

въ  1764  г.  ' Кульминаціоннаго  пункта  своей  военной  славы 
Румянцевъ  достигъ,  будучи  назначеннымъ  въ  1769 
году  Главнокомандующимъ  Первой  Арміей  въ  Ту- 

рецкую кампанію,  начавъ  свои  подвиги:  занятіемъ 
зимою  того  же  года  Бухареста,  обращеніемъ  въ  бѣг- 
сто  20-тысячной  армін  непріятельской  17  іюня  у  Ря- 

бой могилы,  разгромомъ  татарскаго  лагеря  въ  30  ты- 
сячъ  человѣкъ  7  іюля  у  Ларги  и  блестящей  побѣдой 
при  рѣкѣ  Кагулѣ,  того  же  года,  когда  онъ  съ  17  ты- 

сячами солдатъ  напалъ  на  спящій  лагерь  турокъ  и 
татаръ  и  обратилъ  въ  бѣгство  250  тысячную  армію 
противника,  забравъ  у  нихъ  60  знаменъ,  140  орудій 
и  весь  обозъ.  Разсѣявъ  непріятеля,  Румянцевъ  про- 

должалъ идти  впередъ,  забирая  крѣпости  одну  за 
другой:  Измаилъ,  Килію,  Аккерманъ,  Браиловъ  и 
Исакчу,  а  15  сентября  взялъ  приступомъ  городъ  Бен- 
деры,  тогда  Буджатскіе  татары  покорились  Россіи. 
Апогея  славы  своей,  какъ  полководца  и  искусснаго 
дипломата,  достигъ  Румянцевъ  въ  войнѣ  съ  турками 
за  Дунаемъ,  начавъ  неохотно,  по  требованію  Екате- 

рины, походъ  свой  въ  1773  году  съ  50  тысячной,  изму 
ченной  и  утомленной  прежними  побѣдами  арміей. 

Имѣя  подъ  командою  Салтыкова,  Каменскаго  и 
Суворова,  осадивъ  Силистрію,  Рущукъ  и  Шумлу,  онъ 
навелъ  на  турокъ  такой  ужасъ,  что  они  согласились 
подписать  миръ  при  селеніи  Кучукъ-Кайнарджн. 

Екатерина  была  въ  восторгѣ  и  приказала  празд- 
новать день  10  іюля  1775  года  небывалымъ  по  своей 

пышности  торжествомъ. 
Румянцевъ  объявленъ  былъ  народнымъ  героемъ 

и  получилъ  наименованіе  Задунайскаго.  Къ  грамотѣ 
съ   описаніемъ   его     побѣдъ     были     присоединены: 
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21 фельдмаршалскій  жезлъ  за  разумное  полководство, 
какъ  сказано  было  въ  той  грамотѣ;  шпага  съ  алма- 

зами «за  храбрыя  предпріятія»;  алмазный  лавровый 
вѣнокъ  и  масличная  вѣтвь,  «за  побѣды  и  заключеніе 
мира»,  алмазная  звѣзда  и  крестъ  Андреевскіе,  «въ 
знакъ  Монаршаго  благоволѣнія»,  медаль  «въ  честь 
его  и  примѣръ  потомству»;  5000  душъ  крестьянъ,  100 
тысячъ  рублей,  «на  постройку  дома»,  серебряный  сер 
визъ  и  собраніе  драгоцѣнныхъ  картннъ  (положив- 
шихъ  начало  Румянцевскому  музею).  Императрица 
не  знала,  чѣмъ  еще  отблагодарить  героя,  такъ  бле- 

стяще исполнившаго  ея  предначертанія;  она  даже  хо- 
тѣла,  чтобы  Румянцевъ  въѣхалъ  въ  Москву  на  тор- 

жественной колесницѣ,  черезъ  спеціально  построен- 
ные ворота  —  тріумфальные,  но  Румянцевъ  отъ  этой 

почести  отказался. 

Награды  и  почести  продолжали  сыпаться  на  Ру- 
мянцева, какъ  изъ  рога  изобилія  и  послѣ  празднества. 

Такъ,  назначенный  намѣстникомъ  Малороссіи,  онъ 
иэбранъ  былъ  для  сопровожденія  наслѣдника  Павла 
Петровича  въ  его  путеществіи  въ  Берлинъ,  въ  1776  г., 
по  случаю  обрученія  его  съ  принцессой  Виртенберг- 
ской,  ставшей  въ  будущемъ  Императрицей  Маріей  — 
безсмертной  создательницей  благотворительныхъ  уч- 
режденій  Россіи  и  творцомъ  Павловскаго  стиля  въ  ис- 
кусствахъ.  Фридрихъ  устроилъ  своему  сопернику  при 
Кунненсдорфѣ  необычайный  пріемъ.  При  первомъ  же 
свидаиіи  съ  Румянцевымъ,  онъ  преклонился  передъ 
нимъ,  сказавъ:  «Привѣтствую  побѣдителя  Османовъ, 
и  возложилъ  собственноручно  на  Румянцева  орденъ 
Чернаго  Орла.  Пригласивъ  затѣмъ  Румянцева  въ  Бер 
линскую  Академію,  посадилъ  его  около  себя  и  заста 
вилъ  академиковъ,  стоя,  привѣтствовать  Румянцева, 
котораго  они  въ  своихъ  рѣчахъ  сравнивали  съ  Ахи- 
лесомъ  и  Энеемъ.  По  возвращеніи  въ  Россію,  его 
ожидали  новыя  почести  и  награды:  открытіе  обели- 

ска въ  Царскомъ  Селѣ,  поставленнаго  Импер.  Екате- 
риной въ  паркѣ,  близъ  Комероновской  Галлереи;  на- 

гражденіе  орденомъ  Св.  Владиміра  I  степени,  при 
утвержденіи  Екатериной  этого  ордена  въ  1782  году; 
награжденіе  его  чиномъ  подполковника  конной  гвар- 
діи  въ  1784  году. 

Но  всѣ  награды,  почести,  великолѣпная  жизнь  въ 
Кіевѣ,  какъ  намѣстника  Малороссіи  и,  наконецъ, 
честь  быть  главнымъ  совѣтникомъ  Императрицы,  ко- 

торая совѣщалась  съ  нимъ  по  всѣмъ  важнѣйшимъ 
государственнымъ  вопросамъ,  не  могли  заглушить  въ 
немъ  тоску  и  скорбь,  т.  к.  онъ  чувствовалъ,  что  дѣ- 
ятельность  его,  какъ  героя  на  военномъ  поприщѣ, 
для  него  на  всегда  окончена,  ибо  на  государствен- 
номъ  горизонтѣ  Россіи  начали  восходить  новыя  свѣ- 
тила  —  геніальный  Суворовъ  и  фаворитъ  Потемкинъ. 

И,  дѣйстБИтельно,  когда,  черезъ  12  мирныхъ 
лѣтъ,  въ  1787  году  возгорѣлась  вторая  турецкая  вой- 

на, —  войска  къ  побѣдамъ  велъ  уже  не  онъ,  а  Суво- 
ровъ, выигравшій  первую  же  Кинбургскую  битву,  а 

80  тысячную  армію  повелъ  къ  Очакову  не  Румян- 
цевъ, а  ненавистный  ему  Потемкинъ.  Румянцеву,  же, 

прославленному  и  избалованному  почестями,  дали 
40-тысячную  армію  для  прикрытія  дѣйствій  Потем- 

кина; онъ  перенести  не  могъ  этой  обиды  и  вскорѣ, 
послѣ  занятія  части  Молдавіи,  подалъ  въ  отставку. 
Удалившись  въ  свои  помѣстья,  «на  всегда,  чтобы  ни- 

когда изъ  нихъ  не  выѣзжать»,  и  занявшись  управле- 
ніемъ  имѣніями,  онъ  цѣлые  часы  проводилъ  съ  удоч- 

кой, зачастую  приговаривая:  «наше  дѣло  рыбу  ло- 
вить, хоть  и  воевать  мы  прежде  умѣли».  За  занятіемъ 

этимъ  застали  его  извѣстія  о  побѣдахъ  Суворова  и 
Репнина,  о  мирѣ  1791  года  и  о  кончинѣ  Потемкина. 
Екатерина  дѣлала  видъ,  что  не  замѣчаетъ  оскорблен- 
наго  самолюбія  своего  стараго  полководца  и  продол- 

жала отъ  времени  до  времени  награждать  его. 

При  мирномъ  торжествѣ  1791  года  ему  были  при- 
сланы, осыпанная  алмазами,  шпага,  съ  надписью:  «за 

занятіе  части  Молдавіи  въ  началѣ  войны  и  за  участіе 
въ  военныхъ  распоряженіяхъ  противъ  поляковъ  1795 
года»,  т.  к.  онъ,  хотя  и  не  выѣзжалъ  изъ  деревни. 

«Побѣдамъ  Румянцева». 

все  же  руководилъ  устроиствомъ  воинскихъ  силъ 
противъ  иоваго  польскаго  возстанія;  героемъ  же  вой- 

ны этой  былъ  уже  Суворовъ. 
Кромѣ  этого  ему  пожалованы  были  деревни,  по- 

хвальная грамота  и  домъ  въ  Петербургѣ,  передъ  кото 
рымъ  приказано  было  воздвигнуть  обелискъ  съ  над- 

писью: «Побѣдамъ  Румянцева».  Пережилъ  Румянцевъ 
свою  Императрицу  лишь  одни.мъ  мѣсяцемъ,  скончав- 

шись въ  декабрѣ  1796  года. 
Императоръ  Павелъ  оказалъ  памяти  его  необык- 

новенное вниманіе,  приказавъ  наложить  3-дневный 
трауръ  по  случаю  его  кончины  на  всю  русскую  ар- 
мію:  «въ  память  заслугъ  великихъ  фельдмаршала  Ру- 

мянцева стечеству».  Онъ  поручилъ  постройку  обели- 
ска своему  любимому  архитектору  Викентію  Франце- 

вичу  Бренна,  который  и  построилъ  его  на  Царицы- 
номъ  лугу,  противъ  лѣтняго  сада,  у  дома  Румянцева. 
Изъ  всѣхъ  архитектурно-декоративныхъ  работъ, 
этотъ  обелискъ  считался  его  шедевромъ  и  былъ  за- 
численъ  въ  число  лучшихъ  памятниковъ,  когда  либо 
существовавшнхъ. 

Въ  1820  году,  по  повелѣнію  Императора  Алек- 
сандра I,  обелискъ  былъ  перенесенъ  и  установленъ 

передъ  зданіемъ  Перваго  Кадетскаго  Корпуса,  на  пло 
щади,  переименованной  въ  Румянцевскую,  для  гого, 
какъ  сказано  въ  указѣ,  данномъ  на  имя  графа  Вязми- 
тинова,  отъ  23  сентября  1818  года:  «да  юные  питом- 

цы сего  училища,  въ  коемъ  воспитывался  самъ  герой 
Задунайскій,  созерцаютъ  монументъ  его  Славы»  .. 

Похорг.ненъ  герой  Ларги  и  Кагула,  согласно  его 
завѣщанію,  въ  Кіево-Печерской  Лаврѣ,  близъ  кл-.'ро- 
са  въ  Успенской  церкви.  Сыновья  его  воздсигл.і  ему 
величественный  памятникъ  въ  отдѣльномъ  зцаніи  око 
ло  церкви.  Отъ  брака  гр.  П.  А.  Румянцева  съ  д^)черью 
князя  Михаила  Михайловича  Голицына,  героя  Шлис- 

сельбурга, Лѣсного  и  Вазы,  родилось  три  сына:  Ни- 
колай, Сергѣй  и  Михаилъ;  со  смертью  ихъ  пресѣкся 

родъ  Румянцевыхъ.  Графъ  Николай  Петровичъ  до^ 
стигъ  высшихъ  чиновъ  Имперіи  на  поп[)ііщѣ  граж- 

данской службы,  будучи  государственными  кпнцле- 
ромъ  и  предсѣдателемъ  Государственнаго  Сонѣта.  По 
добно  отцу,  онъ  прославилъ  родъ  свой,  сдѣлавъ  ие- 
оцѣнимый  вкладъ  въ  исторію  Русскаго  Искусства,  со- 
ставивъ,  и  пожертвовавъ  отечеству  музей  въ  Петер- 
бургѣ,  который,  по  описаніямъ  В.  В.  Стасова:  «былъ 
нѣчто  такое,  чѣмъ  Петербургъ  могъ  гордиться  нарав- 
пѣ  съ  Эрмитажемъ  и  Публичной  Библіогекой...     да 
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прибавьте  къ  этому,  что  это  чудесное,  глуооко  пащ- 
ональное  ссбраніе  было  накоплено  громадными  усм- 
ліяміі  н  громадными  затратами  одного  частнаго  чело  - 
вѣка  II  запѣщано  пмъ  своему  народу.  Какой  славный, 
какой  рѣдкій  монументъ  русской  гра>і;даяской  добле- 

сти, какой  чудесный  памятніікъ  истііннаго  истоічіче- 
скаго  русскаго  человѣка». 

Въ  1861-62  г.  это  рѣдкое  хранилище  было  пере- 
несено изъ  дома  Румянцева  на  Англійской  набер.  въ 

Мсскву,  въ  домъ  Пашкова,  который  названъ  былъ: 
Московскіімъ  Публіічнымъ  Румянцевскіімъ  Музеемъ. 
Особеннаго  внііманія  въ  немъ  заслуживала  коллекція 
рукописей  всѣхъ  эпохъ  русской  жизни,  часто  съ  вели 
колѣпными  II  лрагоцѣнными  миніатюрами.  Румянцевъ 
успѣлъ  собрать  до  725  рукописей,  съ  XII  вѣка;  до  40 
тысячъ  печатныхъ  изданій,  изъ  нихъ  2375  книгъ  на 
руссксмъ  языкѣ,  до  200  ннкунабулъ,  собранныхъ  и 
изданныхъ  Наполеономъ  І-мъ,  подаренныхъ  имъ  Ру- 

мянцеву, съ  которымъ,  до  войны  12  года,  онъ  былъ 
въ  дружескнхъ  отношеніяхъ.  Бывшій  Пашковскій 
домъ  этотъ,  называемый  историками  русской  архитек 
туры,  ея  чудомъ,  «единственнымъ  въ  своемъ  родѣ 
домомъ  Европы»;  построенъ  былъ  архитекторомъ  18 
вѣка,  загадочнымъ  человѣкомъ,  создателемъ  своего 
собственнаго  Казаковскаго  стиля  —  оттѣнка  Москов- 

скаго  Классицизма,  Матвѣемъ  Федоровичемъ  Казако- 
вымъ,  почитаемьинъ  велнчайшимъ  русскимъ  архитек- 
торомъ. 

Графъ  де  Рошефоръ. 

КЪ  200-ію  ПЕРВАГО  КАДЕТСКАГО  КОРПУСА. 

(На  докладѣ  въ  Русской  Академической  Группѣ  гр. 

К.  Н.  де  Рошефоръ,  24-го  ноября, 

Докладчикъ  разбилъ  свой  докладъ  на  2  части. 
Въ  первой  онъ  пзложилъ  краткую  исторію  корпуса 
по  царствованіямъ: 

При  Имп.  Аннѣ  Іоанновнѣ:  Корпусъ  основанъ 
въ  1732  году  фельдмаршаломъ  гр.  Минихъ,  которому 
Она  указала,  что  дворянъ  надлежитъ  подготовлять 
не  только  къ  военной,  но  и  къ  гражданской  службѣ. 

При  Имп.  Іоаннѣ  Антоновичѣ  гл.  директоръ  Кор- 
пуса гр.  Минихъ  арестовалъ  временщика  Бирона. 
При  Имп.  Елизаветѣ  Корпусъ  явился  колыбелью 

Рсссійскаго  театра. 
Имп.  Петръ  Ш  былъ  Главнымъ  Начальннкомъ 

Корпуса. 

При  Имп.  Екатеринѣ  II  Корпусъ  получилъ  знаме- 
нитый уставъ,  выработанный  Ив.  Ив.  Бецкимъ,  ди- 

ректоромъ  его,  совмѣстно  съ  Императрицей.  Уставъ 
этотъ  почитался,  какъ  лучшее  законоположеніе  Ека- 
терининскаго  вѣка.  По  уставу  этому.  Корпусу  пожа- 

ловано было  названіе  Императорскаго,  и  Императри- 
ца, видя  результаты  своего  Корпуса  въ  первую  и  вто- 
рую Т>фецкую  войну,  назвала  его  «Разсадникомъ  Ве- 

ликихъ  Людей  Россіи». 

При  Имп.  Павлѣ  поставленъ  обелискъ  Румянце- 
ву-Задунайскому,  бывшему  кадету,  а  Корпусъ  пере- 
именованъ  въ  Первый  Кадетскій. 

При  Импер.  Александрѣ  I  въ  Отечественную  вой- 
ну, корпусъ  далъ  такого  героя,  какъ  Кульневъ  и  мн. 

другихъ. 

При  Импер.  Николаѣ  I  въ  декабрьское  возстаніе, 
несмотря  на  то,  что  кадеты  пріютили  умиравшихъ, 
тяжело  раненыхъ  бунтовщиковъ,  и  что  поэтъ  Рылѣ- 
евъ,  извѣстный  декабристъ,  былъ  кадетомъ  Корпу- 

са, —  Императоръ,  понявъ  гуманитарныя  идеи,  зало- 
женный въ  Корпусѣ  его  директорами:  Бецкимъ,  гр. 

Ангальтъ  и  Перскимъ,  — •  помѣстилъ  въ  него  своихъ 
сыновей:  Наслѣдника  Цесаревича  Александра  Нико- 

лаевича и  Вел.  Кн.  Константина,  Николая  и  Михаила. 

Импер.  Александръ  II:  Актъ  освобожденія  кре- 
стьянъ,  данный  Царемъ-Освободителемъ  Своему  на- 

роду, не  прошелъ  мимо  разсадника  великихъ  людей 
Россіи,  ибо  актъ  этотъ  былъ  выработанъ  въ  редакці- 
онныхъ  комиссіяхъ,  подъ  иредсѣдательствомъ  Я.  И. 
Ростовцева,  въ  стѣнахъ  I  Корпуса,  при  ближайшемъ 

участіи  бывшаго  Кадета  В.  Кн.  Константина  Никола- 
евича, и  вошелъ  въ  манифестъ  19  февраля,  подписан- 

ный Царемъ  Освободителемъ  —  бывшимъ  кадетомъ 
и  шефомъ  I  Корпуса. 

Во  всѣ  царствованія  Корпусъ  далъ  цѣлый  рядъ 
выдающихся  дѣятелей  во  всѣхъ  областяхъ  русскаго 
искусства,  показавъ,  какъ  выразился  докладчикъ,  что 
Корпусъ  этотъ,  хотя  и  основанный,  какъ  говорятъ 
нѣкоторые  историки:  «по  примѣру  Западной  Европы, 
нѣмцемъ  Минихомъ»,  проявилъ,  подобно  архитекту- 
рѣ  русской,  свою  широкую  русскую  самобытность. 

Во  2-й  части  доклада. 
Лекторъ  переименовалъ  выдающихся  дѣятелей, 

какъ  военнаго,  такъ  и  прочихъ  искусствъ,  литературы 
и  науки,  оговорившись,  что  онъ  въ  аудиторіи  воен- 
ныхъ  огранизацій  будетъ  говорить  болѣе  подробно  о 
тѣхъ  14  фельдмаршалахъ  н  знаменитыхъ  полковод- 
цахъ  и  герояхъ,  которыхъ  дала  кадетская  семья;  въ 
сегодняшнемъ  же  докладѣ  онъ  остановится  болѣе 
подробно  на  педагогахъ,  воспитателяхъ,  руководите- 
ляхъ  другими  учебными  заведеніями,  какъ  Пажескій 
Корпусъ,  Морской  Корпусъ,  2-й  корпусъ,  Московскій 
Университетъ  и  коммерческое  училище;  а  также  и 
на  литераторахъ,  бывшихъ  кадетахъ:  Сумароковѣ, 
Херасковѣ,  Озеровѣ,  Востоковѣ,  Глинкѣ,  Крюков- 
скомъ  и  другихъ. 

Закончивъ  свой  докладъ  гр.  Рошефоръ  призы- 
валъ  отъ  лица  Юбилейной  Комиссіи  ко  всей  русской 
культурно-мыслящей  эмиграціи  принять  участіе  въ  че 
ствованіи  этого  очага  русской  культуры  въ  день  200- 
лѣтія  основанія  его,  наступающаго  17  февраля  1932 
г.,  ибо  это  не  только  праздникъ  маленькой  группы 
бывшихъ  питомцевъ  корпуса,  а  и  всей  русской  эми- 
граціи,  —  какъ  праздникъ  русской  культуры. 

Юбилейная  комисія,  состящ.  подъ  Поч.  Преде. 
Е.  В.  Князя  Гавріила  Константиновича,  Отд  Общества 
Бывш.  Кадетъ  Перваго  Корпуса,  состоящ.  подъ  Авг. 
Поч.  Покровит.  Е.  И.  В.  Вел.  Княгини  Ксеніи  Алек- 

сандровны, увѣдомляетъ  всѣ  родственныя  высшія  и 
среднія  учебныя  заведенія  Россіи,  а  также  организаціи 
Гвардіи,  Арміи  и  Флота,  что  въ  день  двухсотлѣтія  ос- 
нованія  корпуса  17  февраля  стар.  ст.  1932  года  состо- 

ится въ  Парижѣ  торжественное  Богослуженіе  и  актъ. 

За  всѣми  справками  можно  обращаться:  къ  предсѣ- 
дателю  комиссіи,  II,  гие  Оаги,  Рагів  8°,  вице-предсѣ- 
дателю,  графу  К.  Н.  де  Рошефоръ,  27,  гие  СЬаІеаиЬгі- 
апсі,  Рагіз  8'  и  къ  секр.  подполк.  Н.  А.  Дмитріеву, 
196,  Аѵ.  <іе  ѴегзаШез,  Рагіз   16'. 
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По  гарнизонамъ  и  постамъ... 

Франція 
ГОДОВЩИНА  ПЕРВАГО  ПОХОДА. 

15  ноября  въ  салонѣ  XV  Парижскаго  округа  по 
иниціативѣ  участниковъ  1  Кубанскаго  похода  состо- 

ялся банкетъ  участниковъ  этого  похода  и  походовъ: 
Дроздовскаго  и  Степного,  привлекшій  большое  чи- 

сло офицеровъ-участниковъ  гражданской  вонйы  и 
общественныхъ  дѣятелей. 

Около  восьми  часовъ  вечера  на  банкетъ  прибы- 
ли генералы  Е.  К.  Миллеръ  и  А.  И.  Деникинъ. 
Первымъ  выступилъ  съ  рѣчью  генералъ  А.  И. 

Деникинъ,  почтившій  словомъ  память  погибшихъ 
участниковъ  бѣлаго  движенія  и  замученныхъ  въ 
большевицкихъ  застѣнкахъ  русскнхъ  людей.  Въ  на- 
чалѣ  его  рѣчи  на  банкетъ  прибылъ  митрополитъ  Ев- 
логій,  сказавшій  молитвенное  слово  о  погибшихъ 
бѣлыхъ  воинахъ  и  предложившій  пропѣть  имъ  «вѣч- 
ную  память». 

Продолжавшій  свою  рѣчь  генералъ  Деникинъ  на 
помнилъ  о  двухъ  годовщинахъ:  позорной  власти 
большевиковъ  и  недѣлю  позже  —  начала  Бѣлаго  Дви 
и<енія. 

— ■  Національное  чувство  ярко  осѣняло  Бѣлое 
Движеніе,  —  сказалъ  А.  И.  Деникинъ.  —  Оно  родило 
Добровольческую  Армію.  Оно  преобразило  мирную 
русскую  интеллигенцію,  бросивъ  ее  съ  головой  въ 
подпольную  работу  «Центровъ»  и  «Союзовъ»,  — •  ра- 

боту, подверженную  смертельной  опасности.  Сколь- 
ко участниковъ  ихъ  сложило  головы  въ  совѣтскомъ 

застѣнкѣ!..  Наконецъ,  это  чувство  воодушевило  и  со- 
брало сотни  тысячъ  бѣлыхъ  воиновъ,  вступившихъ 

въ  бой  съ  поработителями  и  разрушителями  Россіи 
—  во  имя  Родины. 

Какія  же  другія  побужденія  могли  подвинуть  бѣ- 
лое  воинство  на  борьбу?..  Реставрація  и  реституція?.. 
Возстановленіе  монархіи  или  учрежденіе  демократи- 

ческой республики?..  Классовыя  привиллегіи?..  Нѣтъ! 
Тѣ,  кто  вынесли  головы  изъ  многихъ,  многихъ  кро- 
вавыхъ  битвъ,  тѣ,  кто  соприкасались  съ  гущей  Арміи, 
отлично  знаютъ,  какое  малое  вліяніе  имѣли  чисто  по- 
литическіе  или  соціально-политическіе  мотивы  на  па- 
фосъ  борьбы,  на  боевой  подъемъ  бѣлыхъ  рядовъ... 

...  Только  подъ  сѣнью  бѣлаго  трехцвѣтнаго  зна- 
мени можно  было  собрать  и  двинуть  на  совѣтскую 

Москву  тѣ  разнородныя  силы,  изъ  которыхъ  состави- 
лись бѣлыя  арміи. 

Армія  не  была  политической  организаціей,  и  бѣ- 
лые  воины  не  были  слугами  ни  правой  реакціи,  ни  лѣ- 
ваго  радикализма.  Они  служили,  по  крайнему  своему 
разумѣнію  только  Родинѣ.  Это  не  значитъ,  что  лично 
чины  арміи  не  имѣли  и  не  должны  имѣть  опредѣлен- 
ныхъ  политическихъ  убѣжденій.  Вовсе  нѣтъ!..  Но  это 
значитъ,  что  бѣлое  воинство,  за  рѣдкими  исключені- 
ями,  не  несло  и  не  понесетъ  партійныхъ  программъ 
на  остріѣ  своихъ  штыковъ.  Не  свяжетъ  новыми  пу- 

тами свободное  строительство  Русскаго  Дома»... 
Перейдя  къ  обрисовкѣ  нынѣшнихъ  нашихъ  за- 

дачъ,  ген.  Деникинъ  сказалъ: 

...  «Въ  Японо-китайскомъ  конфликтѣ  бѣлое  воин- 
ство, на  чьей  бы  сторонѣ  не  были  его  личныя  симпа- 

тіи,  не  должно  участвовать.  Потому  что  интересы  обѣ 
ихъ  сторонъ  чужды  россійскихъ,  что  нужно  беречь 
русскую  кровь,  что,  наконецъ,  подобное  вмѣшатель- 
ство  поставило  бы  въ  трагическое  положеніе  бѣжен- 
ское  населеніе  въ  зонахъ  японскаго  или  китайскаго 
управленія.  Только  непосредственная  угроза  больше, 
вистской  расправы  —  советскими  или  китайскими  ру- 

ками —  создаетъ  необходимость  для  русскнхъ  лю- 
дей  взяться  за  оружіе. 

Точно  также,  если  бы  иностранная  держава  вторг 

нулась  бы  въ  предѣлы  Россіи,  съ  цѣлью  захвата  рус- 
скнхъ территорій,  участіе  на  ея  сторонѣ  бѣлыхъ  вои- 
новъ  недопустимо». 

«Но  всѣ  эти  обстоятельства  не  должны  пріоста- 
навливать  борьбу  противъ  совѣтской  власти,  а,  на- 
оборотъ,  должны  заострить  ее  до  крайняго  напряже- 
нія.  Если  мы  безсильны  направить  иностранную  экс- 
пансію  въ  русло  освобожденія  Россіи,  то,  во  всякомъ 
случаѣ,  обязаны  всемѣрно  использовать  всѣ  полити- 
ческія,  экономическія,  военныя  затрудненія  больше- 

виковъ. И  не  только  усиленіемъ  агитаціи,  но  и  под- 
держкой внутреннихъ  вооруженныхъ  возстаній,  ор- 

ганизованнымъ  въ  нихъ  участіемъ... 
...  Бѣлое  движеніе  можетъ  существовать  только 

при  наличіи  вѣры,  глубокой  вѣры  въ  Россію». 
Пославъ  привѣтъ  тѣмъ,  кто  томится  въ  больше- 

вистской каторгѣ,  но  живетъ  съ  нами  общей  мыслью 
о  Россіи,  генералъ  Деникішъ  закончилъ  свое  слово 
тостомъ  за  Россію.  Дальше  выступили:  проф.  М.  В. 
Бернадскій,  нарисовавшій  картину  экономнческаго 
краха  большевиковъ  и  упомянувшій  о  величіи  зада- 

чи Бѣлаго  воинства  и  о  Георгій  Спасскій,  сказавшій 
блестящее  слово  о  грядущей  роли  Бѣлой  Гвардіи. 

Первый  тостъ  предсѣдатель  собранія  ген.  Нева- 
довскій  произнесъ  за  предсѣдателя  Р.  О.  В.  Союза,  на 
что  генералъ  Миллеръ  отвѣтилъ  привѣтствіемъ  уча- 
стникамъ  походовъ,  вспомнивъ  годовщішу  созданія 
Добровольческой  Арміи,  тѣ  ужасы  и  страданія,  кото- 
рыя  претерпѣли  и  переносятъ  наши  закабаленные  от- 

цы, матери,  братья,  сестры  и  тѣ  испытанія,  которыя 
выпали  на  нашу  долю.  Это  должно  еще  болѣе  зака- 

лить нашу  ненависть  къ  большевикамъ. 
Вспомнивъ  вождей  Бѣлаго  Движенія,  мужествен- 

но поднявшихъ  свой  мечъ  противъ  мірового  зла,  гене 
ралъ  Миллеръ  продолжалъ:  «Но,  господа,  жить  толь- 

ко воспомішаніями  —  это  равносильно  признанію  сво 
ей  слабости,  своей  покорности  превратностямъ  судь- 

бы. Это  не  можетъ  и  не  должно  быть!  Генералъ  Алек- 
сѣевъ  и  Корниловъ  призывали  насъ  къ  борьбѣ...  для 
конечной  побѣды  надъ  врагомъ;  генералы  Деникинъ- 
и  Врангель  водили  насъ  къ  побѣдамъ,  а  когда  побѣ- 
да  оказалась  недостижимой  и  настали  тяжкіе  дни  из- 
гнанія,  то  генералъ  Врангель  создалъ  на  чужбинѣ  то 
«чудо»,  которому  въ  1921  году,  послѣ  исхода  изъ 
Крыма,  никто  не  хотѣлъ  вѣрить:  Русскій  Обще-Воин- 
скій  Союзъ,  скрытую  на  чужой  землѣ  Русскую  Ар- 
мію,  русскую  военную  силу,  увы,  не  вооруженную  и 
разбросанную  по  всему  свѣту,  но  спаянную  военной 
дисциплиной  и  поставилъ  ей  ту-же  цѣль  —  освобож- 
деніе  Россіи...  Борьба  продолжается!  Это  доказываетъ 
злодѣйское  похищеніе  ген.  Кутепова.  На  Р.  О.  В.  С. 
направлены  всѣ  ядовитыя  стрѣлы  совѣтской  власти 
—  самая  подлая  пропаганда,  самая  гнусная  провока- 
ція,  облеченная  часто  въ  самыя  неожиданныя  формы, 
волковъ  въ  овечьихъ  шкурахъ,  для  улавливанія  ма- 
лыхъ  сихъ,  ядовитые  микробы  стремятся  проникнуть 
въ  самую  толщу  нашихъ  военныхъ  организацій,  въ 
самыя  чувствительныя  мѣста  ихъ,  въ  среду  той  моло- 

дежи, которая  призвана  пополнить  наши  ряды. 
Не  показателенъ  ли  фактъ,  что  на  дняхъ,  въ  Па- 

рижѣ,  организаціями,  носящими  національный  ха- 
рактеръ,  былъ  поставленъ  публично  на  обсужденіе 
вопросъ:  «нужно-ли  продолжать  борьбу  съ  больше- 

виками?... Соблазняя  однихъ,  развращая  другихъ,  ра- 
ботая на  созданіе  споровъ,  ссоръ  и  интригъ  и  под- 

рывъ  дисциплины  —  совѣтская  власть  всѣми  сред- 
ствами стремится  къ  разложенію  Р.  О.  В.  Союза... 

Нашъ  долгъ  —  сохранить  его,  сохранить  въ  се- 
бѣ  воинскій  духъ  и  наши  части. 

Нашъ  долгъ  —  бьггь  готовыми  не  только  духов- 
но, но  и  технически,  какъ  офицеры,  въ  роли  руководи 

телей  и  начальниковъ,  учиться  военному  дѣлу  и  уз- 
нать то,  что  мы  встрѣтимъ  у  себя  на  Родинѣ... 
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Нашъ  долгъ  —  долгъ  каждаго,  помочь  своей  по- 
сильной денежной  лептой  Фонду  Спасенія  Родины, 

ибо...  подъ  лежачій  камень  и  вода  не  течетъ... 
Нашъ  долгъ  кан<даго  —  использовать  свое  пре- 

бываніе  за  границей  для  того,  чтобы  набраться  зна- 
ній,  умѣній,  опыта  въ  самыхъ  разнообразныхъ  обла- 
стяхъ:  государственной,  промышленной,  ученой,  тех- 

нической и  другихъ,  ибо  въ  Россіи  мы  найдемъ  пу- 
стыню въ  этомъ  отношеніи... 

И  еще  одна  забота,  лежащая  на  насъ...  это  вос- 
питать молодое  поколѣніе,  сдѣлать  нашихъ  млад- 

шихъ  братьевъ  русскими  людьми. 
Будущее  въ  рукахъ  Божьпхъ,  но  я  вѣрю,  что  въ 

отвѣтственный  часъ...  на  поляхъ  сраженій...  всѣ  уча- 
тники  походовъ  будутъ  снова  въ  первыхъ  рядахъ 
своихъ  заслуженныхъ  частей  и  съ  жертвекнымъ  по- 
рывомъ  отвѣтятъ  на  призывъ  о  спасеніи  нзстрадав- 
шейся  Россіи,  которой  они  показали  примѣръ  вѣры 
въ  Россію  и  вѣрности  ей». 

Послѣ  рѣчи  ген.  Миллера,  ген.  Говоровъ  (преде, 
союза  первопоходниковъ)  поднялъ  тостъ  за  генерала 
Деникина.  Далѣе  выступали:  М.  Н.  Гирсъ,  Е.  П.  Кова- 
левскій,  Ю.  Ф.  Семеновъ,  Адмиралъ  Кедровъ,  гово- 
рившій  о  пафосѣ  борьбы  и  о  святой  ненависти  къ  на- 
шимъ  врагамъ.  Митрополитъ  Евлогій  благословилъ 
въ  краткомъ  словѣ  бѣлыхъ  воиновъ.  М.  М.  Федоровъ 
говорилъ  о  возможности  созданія  общаго  фронта  съ 
рядомъ  государственно-мыслящихъ  иностранныхъ 
группировокъ.  Нѣтъ  возможности  перечислить  всѣхъ 
рѣчей. 

Въ  концѣ  банкета  генералъ  Говоровъ  огласилъ 
Постановленіе  Главнаго  Правленія  Союза  Первопо- 

ходниковъ объ  избраніи  генерала  Деникина  Почет- 
нымъ  Предсѣдателемъ  Союза  Первопоходниковъ,  а 
Генерала  Миллера  просилъ  отъ  лица  Главнаго  Прав- 
ленія  принять  званіе  Почетнаго  Члена  этого  Союза. 

Въ  заключительномъ  словѣ  генералъ  Миллеръ 
высказалъ  надежду,  что,  когда  начнется  борьба,  гене- 

ралъ Деникинъ  выйдетъ  изъ  своего  одиночества  и 
приметъ  участіе  въ  дѣлѣ  освобожденія  Россіи. 

Банкетъ  закончился  послѣднимъ  тостомъ  пред. 
сѣдательствовавшаго  на  немъ  генерала  Невадовскаго 
за  генерала  Миллера. 

ЛО  I  ОТДѢЛУ  р.  о.  в.  СОЮЗА. 

Въ  октябрѣ  мѣсяцѣ  Начальникъ  I  отдѣла  посѣ- 
тилъ  рядъ  пунктовъ  сосредоточенія  чиновъ  Р.  О.  В. 
Союза  на  югѣ  Франціи:  Ниццу,  Тулонъ,  Марсель, 
Гренобль,  Ріуперу,  Аннеси,  Южинъ,  Ліонъ  и  Имфи. 

Генералъ  П.  Н.  Шатиловъ  подѣлился  съ  нами  впе 
чатлѣніями,  вынесенными  имъ  изъ  этого  объѣзда. 

Рабочій  вопросъ:  Острой  безработицы  въ  этихъ 
мѣстахъ  нѣтъ,  но  есть  угроза  ея  съ  наступленіемъ  зи 
мы.  Съ  другой  стороны  удалось  установить,  что  въ 
нѣкоторыхъ  южныхъ  раіонахъ,  на-оборотъ,  откро- 

ются новыя  мѣста  для  пріема  рабочихъ:  открывается, 
напр.,  заводъ  Поншарра  около  Гренобля  и  есть  ос- 
нованія  предполагать,  что  южный  раіонъ,  при  вза- 

имной помощи  и  информаціи  начальниковъ  группы 
Р.  О.  В.  Союза,  сможетъ  поглотить  безработныхъ  чи 
новъ  Союза,  если  таковые  въ  какихъ-нибудь  пунк- 
тахъ  окажутся. 

Матеріальное  устройство:  Заработная  плата  въ 
этомъ  раіонѣ  находится  въ  прямомъ  соотвѣтствіи  съ 
условіями  жизни:  чѣмъ  меньше  пунктъ,  тѣмъ  меньше 
зар.  плата,  но  съ  другой  стороны  меньше  расходовъ 
на  жизнь  и  больше  личныхъ  удобствъ,  чѣмъ  въ  круп 
ныхъ  пунктахъ.  Особенно  отрадное  впечатлѣніе  про- 
нзводитъ  устройство  группы  Р.  О.  В.  С.  въ  Линеен. 

Сплоченность:  Мелкія  промышленныя  предпрія- 
тія  предостав.пяютъ  для  чиновъ  Р.  О.  В.  Союза  и  во- 

обще для  организованной  эмиграціи  гораздо  больше 
удобствъ,  чѣмъ  крупные  центры.  Всюду  въ  этихъ  мѣ- 

стахъ  устроены  библіотеки,  читальни,  собранія;  груп- 
пами организуются  лекціи  и  доклады,  въ  рядѣ  мѣстъ 

организованы  кружки  усовершенствованія  военныхъ 
знаній.  Въ  тѣхъ  мѣстахъ,  гдѣ  нѣтъ  возможности  ор- 

ганизовать нормальныя  лекціи,  чины  Р.  О.  В.  Союза 
занимаются  заочно,  получая  изъ  Парижа  книги  и  пе- 
чатныя  лекціи.  Въ  провинціи  особенно  отзывчивы  къ 
просьбы  о  помощи  инвалидамъ,  туберкулезнымъ  и 
нашимъ  нуждамъ:  не  остаются  никогда  безъ  отклика 
сборы  въ  Фондъ  Спасенія  Россіи. 

Генералъ  Шатиловъ  въ  каждой  группѣ  дѣ- 
лился  свѣдѣніями  о  жизни  Р.  О.  В.  Союза  и  о  те- 
кущихъ  задачахъ,  стоящихъ  передъ  нами.  Отрадно 
отмѣтить  то,  что  чины  Союза  совершенно  не  интере- 

суются политическими  дрязгами  эмиграціи,  а  главное 
вниманіе  свое  устремляютъ  на  вопросы  борьбы  съ 
большевиками,  и  это,  несмотря  на  то,  что  въ  рядѣ 
мѣстъ  не  утихаетъ  агнтація  противъ  Р.  О.  В.  Союза, 
агитація,  почти  всегда  основанная  на  клеветѣ  и  под- 
тасоБКѢ  фактовъ... 

Очень  большое  значеніе  въ  вопросѣ  налаженно- 
сти группъ  въ  провинціи  имѣютъ  личности  руководи- 

телей ихъ,  въ  этомъ  отношеніи  ген.  Шатиловъ  отмѣ- 
тилъ  слѣдующихъ  начальниковъ,  твердо  ведущихъ 
свои  группы  къ  намѣченной  цѣли: 

Полк.  Неводовскаго,  подполк.  Ушакова,  полк.  Лу 
кашевскаго,  ген.-м.  Илляшевича,  полк.  Ляшенко,  кап. 
Алтабаева,  полк.  Лютика  и  полк.  Кирѣева. 

На  югѣ  Франціи  ген.  Шатиловъ  посѣтилъ:  гене- 
рала Н.  Н.  Юденича,  генераловъ  Витковскаго,  Постов 

скаго,  Епанчина  и  Апрѣлева. 

Въ  собраніи  общества  Галлиполійцевъ  13  ноября 
ген.  П.  Н.  Шатиловъ  собралъ  начальниковъ  частей  и 

группъ  Р.  О.  В.  Союза.  Собраніе  было  посвящено  во- 
просамъ  о  безработицѣ,  сборахъ  въ  Фондъ  Спасенія 
Россіи  и  текущимъ  д ѣламъ.  Ген.  Шатиловъ,  говоря  о 
сборахъ  въ  Ф.  С.  Р.,  отмѣтилъ  исключительную  энер- 
гію,  проявленную  въ  этомъ  дѣлѣ  Корниловскимъ  уд. 
полкомъ  и  группами  Р.  О.  В.  Союза  въ  Марсели,  Лі- 
онѣ  и  Греноб.ііѣ.  К. 

Югославія 
ПЕРВОПОХОДНИКИ. 

Въ  этомъ  году,  8  ноября,  Первопоходники  снова 
собрались  на  Чрезвычайный  съѣздъ  и  снова  среди 

будней  нашей  монотонной  рабочей  жизни,  прозвуча- 
ли свѣжіе  слова  и  воскресли  свѣтлыя  видѣнія  слав- 

ныхъ,  героическихъ  дней  борьбы  за  Россію. 

Этотъ  съѣздъ  былъ  ознаменованъ  исключитель- 
нымъ  подъемомъ  духа  и  непреклонной  воли.  На  немъ 

не  было  ни  одного  слова  унынія  или  сомнѣнія.  Толь- 
ко радостная  встрѣча  съ  глубокой  вѣрой,  что  скоро 

послѣдуетъ  встрѣча  въ  крѣпко  сомкнутыхъ  рядахъ, 

въ  ксторыхъ  Первопоходники  высоко  понесутъ  ко- 
гда то  ими  поднятое  знамя  Россіи. 
Съ  такимъ  же  единодушіемъ  и  порывомъ  поста, 

новленіемъ  этого  съѣзда  отъ  тысячи  участниковъ 

1-го  похода  были  поднесены  адреса  съ  просьбой  при- 

иятія  на  себя  Генераломъ  Деникинымъ  званія  Почет- 

наго  Предсѣдателя  Союза  и  Генераломъ  Миллеромъ 
— ■  Почетнаго  Члена  Союза.  Этимъ  актомъ  Первопо- 

ходники закрѣпляютъ  свои  чувства  глубокой  люб- 
ви и  преданности  своимъ  Вождямъ  и  доблестньпѵіъ  но 

сителямъ  и  защитникамъ  идеи  Національной  Россіи. 

Связанные  съ  Генераломъ  Деникинымъ  кровной  свя- 
зью первыхъ  незабываемыхъ  дней  Бѣлой  борьбы  и 

отдающіе  генералу  Миллеру  всѣ  свои  силы  для  про- 
долженія  этой  борьбы  до  несомнѣнно  близкаго  и  до- 
стойнаго  Россіи  конца,  Первопоходники,  какъ  бы  ра- 

достно привѣтствуютъ  зарю  грядущихъ  событій, 
какъ  бы  призываютъ  ихъ  своимъ  горящимъ  напряже- 
ніемъ.  А.  Коморовскій. 



«  ЧАСОВОЙ  » 

25 

Канада Дальній  Востокъ 
БРИТАНСКІЕ    ОФИЦЕРЫ    ВЪ    ГОСТЯХЪ    У    РУС- 
СКИХЪ  ОФИЦЕРОВЪ  ВЪ  КАНАДЪ. 

Начальникъ  2-го  Под-отдѣла  Р.  О.  В.  С.  въ  Ка- 

надѣ  (г.  Ванкуверъ)  шт.-кап.  Ушаковъ,  19-го  іюля 
1931  года,  дѣлалъ  пріемъ  представителямъ  Канадской 

Арміи  и  Флота,  а  такъ-же  членамъ  Канадскихъ  Воен- 
ныхъ  Организацій.  Приглашенные  были:  полковникъ 

Фостеръ  —  начальникъ  Ванкуверскаго  Гарнизона; 
полковникъ  Леки —  предсѣдатель  Г.  В.  В.  А.;  полков- 

никъ Макъ-Леанъ  —  командиръ  2-го  Коннаго  полка; 
маіоръ  Макъ-Николь  —  секретарь  Имперской  Воен- 

ной Лиги;  полковникъ  Уайтъ  —  командиръ  1  Брит. 
Колумбійскаго  полка;  капитанъ  Бинксъ  —  предсѣда- 
тель  Общества  Офицеровъ  Ванкуверскаго  гарнизона; 

коммандоръ  Белль-Ирвингъ  —  офицеръ  флота;  лей 
тенантъ  Томсонъ  —  офицеръ  72  Шотландскаго  Стрѣл 
коваго  полка  и,  кромѣ  того,  изъ  невоенныхъ  былъ 
Г.  Титцель. 

Когда  всѣ  гости  собрались,  начальникъ  подъ-от- 
дѣла  привѣтствовалъ  представителей  Арміи  и  Флота 
Канады  рѣчью,  въ  коей  особенно  подчеркнулъ,  что 

2-й  подъ-отдѣлъ,  хотя  и  является  организаціей  абсо- 
лютно русско-національной,  какъ  часть  самой  боль- 

шой русск.  организ.  за  рубежомъ  коей  является  Р.  О. 

В.  С,  — ■  тѣмъ  не  менѣе  —  2-й  подъ-отдѣлъ  есть  ло- 
яльное Канадѣ  ядро  русскихъ  военнослужащихъ  и 

эмигрантовъ,  уважающихъ  законы  и  обычаи  этой 

страны.  Кромѣ  того,  начальникъ  подъ-отдѣла  ска- 
залъ,  что  это  общеніе  людей  двухъ  странъ  —  по- 
слун<итъ  къ  дальнѣйшему  понятію  и  уваженію  двухъ 
націй  и  укрѣпитъ  узы  дружбы  и  доброжелательства. 

Выразивъ  отъ  лица  членовъ  отдѣла  удовольствіе 
видѣть  гостей  подъ  Русскимъ  флагомъ,  начальникъ 

подъ-отдѣла  произнесъ  слово  «Россія»,  и  всѣ  присут- 
ствующіе  встали  смирно,  до  знака,  даннаго  началь- 
никомъ  подъ-отдѣла,  послѣ  котораго  имъ  было  про- 

изнесено слово  «Король»  (согласно  съ  военными  обы 

чаями  Брит.  Имперіи),  послѣ  чего  всѣ  присутсгвую- 
щіе  пропѣли  Британскій  гимнъ.  Немедленно-же,  по- 
слѣ  начальника  подъ-отдѣла  сказалъ  рѣчь  началь- 

никъ  гарнизона   полковникъ   Фостеръ. 
Выразивъ  свою  благодарность  за  приглашеніе, 

онъ  указалъ  на  ту  серьезную  задачу  и  цѣль,  которая 
объединяетъ  офицеровъ  двухъ  націй.  Упомянувъ  объ 
извѣстныхъ  ему  русскихъ  людяхъ,  шедшихъ  въ  бой 
противъ  большевиковъ  и  ведшихъ  за  собой  русскихъ 
патріотовъ,  онъ  подчеркнулъ,  что  искра  павшихъ  ге- 
роевъ  не  погасла,  но  что  она  горитъ  въ  этой  органи- 
заціи  Р.  О.  В.  Союза. 

Кромѣ  того,  онъ  заявилъ  свою  готовность  по- 
мочь чѣмъ  можетъ,  какъ  начальникъ  гарнизона,  подъ 

отдѣлу,  если  бы  таковой  нуждался  въ  его  помощи. 

Обратившись  отдѣльно  къ  рядовымъ  членамъ  подъ- 
отдѣла,  онъ  сказалъ,  что,  зная  ихъ  начальника  въ 
продолженіи  послѣднихъ  семи  лѣтъ,  онъ  считаетъ, 

что  подъ-отдѣлъ  съумѣетъ  организоваться  въ  силь- 
ный и  здоровый  оплотъ  русской  національной  идеи 

въ  Ванкуверѣ. 

Послѣ  рѣчи  полк.  Фостера  было  предложено  уго- 

5-го  августа  т.  г.  въ  Шанхаѣ  состоялось  открытіе 
Офіщерскихъ  курсовъ  усовершенствованія  военныхъ 
знаній,  состоящихъ  въ  непосредственномъ  подчине- 
ніи  Начальнику  Дальне-Восточнаго  Отдѣла  Р.  О.  В.  С. 

Общее  руководство  курсами  возложено  на  На- 
чальника канцеляріи  Д.-В.  Отдѣла  Генеральнаго  Шта- 

ба генералъ-маіора  Петрова,  имъ  же  приглашаются 
лекторы  для  преподаванія  отдѣльныхъ  дисциплинъ. 

Программа  курсовъ  точно  та  же,  что  указана  ге- 
нераломъ  Н.  Н.  Головинымъ  для  офицерск.  курсовъ 
въ  Парижѣ  и  вообще  для  всѣхъ  офицерскихъ  кур- 

совъ Р.  О.  В.  С. 
Пока  на  Шанхайскихъ  Офицерскихъ  курсахъ  про 

ходится  повторительный  курсъ,  курсъ  офицерскихъ 
школъ,  т.  е.  возстановленіе  въ  памяти  ранѣе  полу- 
ченныхъ  знанін,  знакомство  съ  выводами,  вытекши 
ми  изъ  опыта  Великой  войны,  давшими  новую  струк 
туру  всѣмъ  арміямъ  міра,  въ  томъ  числѣ  и  Красной 
Лрміи  С.  С.  С.  Р.  Въ  будущемъ  эти  курсы  предпола 
гается  развернуть  шире,  т.  е.  учредить  въ  Шанхаѣ  от 
дѣленіе  Высшихъ  Зарубежныхъ  Военно  -  научныхъ 
курсовъ.  Объ  учрежденіи  въ  Шанхаѣ  Отдѣленія  Вы- 

сшихъ Зарубежныхъ  Военно-Научныхъ  курсовъ,  ру- 
ководителями послѣднихъ  ведется  переписка  съ  под- 

лежащими начальниками  и  руководителями  Париж- 
скихъ  Зарубежныхъ  курсовъ. 

На  открытіи  курсовъ,  которое  состоялось  въ  8  ч. 
вечера  въ  Казачьемъ  Домѣ,  присутствовали: 

Быв.  Начальникъ  Д.  В.  Отдѣла  Р.  О.  В.  С.  гене- 
ралъ-отъ-кавалеріи  Ханжинъ,  Начальникъ  Д.  В.  От- 
дѣла  Р.  О.  В.  С.  генералъ-лейтенантъ  Дитерихсъ,  На- 

чальникъ канцеляріи  Д.  В.  Отдѣла  Р.  О.  В.  С.  гене- 
ралъ-маіоръ  Петровъ  и  генералъ-лейтенантъ  Афана- сьевъ. 

Генералъ-лейтенантъ  Дитерихсъ  обратился  къ 
слушателямъ  съ  короткой  рѣчью,  въ  которой  указалъ 
на  важность  изученія  военныхъ  наукъ  въ  настоящее 
время,  а  также  подчеркнулъ  ту  огромную  роль,  кото- 

рую играетъ  въ  всенномъ  дѣлѣ  воинское  воспитаніе. 
Обращаясь  къ  преподавателямъ,  онъ  просилъ  ихъ 
обратить  сугубое  вниманіе  на  воинское  воспитаніе 
слушателей,  которое  должно  проявляться  послѣдни- 
ми  повсемѣстио  и  особенно  въ  часы  занятій  военны- 

ми науками. 
Послѣ  рѣчи  начальника  Д.  В.  Отдѣла  говорилъ  ге 

нералъ  Петровъ,  зачитавъ  программу  курсовъ  и  по- 
Яснивъ  ее.  Въ  первую  очередь  начались  лекціи  по 
Красной  Арміи  С.  С.  С.  Р.  и  политическо-  администра- 

тивному устройству  С.  С.  С.  Р. 
Первый  предметъ  читаетъ  генералъ  Петровъ  по 

матеріаламъ,  имъ  самимъ  собраннымъ  и  напечатан- 
иымъ  въ  лекціи  «Красная  Армія»  («Голосъ  Россіи» 
№№  1-3  изд.  Д.  В.  отдѣла  Р.  О.  В.  С).  Кромѣ  этого 
рекомендуется  слушателямъ  прочесть:  книгу  Ст.  Ива. 
новича  «Красная  Армія»  и  лекціи  полковника  Пятниц- 
каго  «Красная  Армія  С.  С.  С.  Р.»  и  книгу  генерала  Го- 

ловина «Мысли  объ  устройствѣ  будущей  Россійской 
вооруженной  силы»  первую  часть  —  «Общія  основа- 
нія»  —  каковая  вошла  въ  программу  первой  репети- 
ціи,  составивъ  10,  11,  12  и  13  билеты. 

Второй  предметъ  читаетъ  генералъ-лейтенантъ 
М.  И.  Афанасьевъ  по  лекціямъ  профессора  Тимаше- 

щеніе.  Въ  продолженіи  пріема,  говорили  привѣтствен 

ныя  и  отвѣтныя  рѣчи  —  полк.  Лекки,  капит.  Бинксъ 
и  полк.  Макъ-Леанъ. 

Всѣ  члены,  будучи  каждый  въ  отдѣльности  пред- 
ставлены Нач.  Подъ-отдѣла  гостямъ,  смѣшались  меж 

ду  присутствующими,  поддерживая  общее  настроеніе 
и  духъ,  заставлявшіе  говорить,  думать,  разбирать  и 

разспрашивать  объ  одной  и  той-же  дорогой  темѣ  — 
Россія 
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ва.  Генералъ  Афанасьевъ  —  Военный  юристъ,  окон- 
чившій  Военно-Юридическую  Академію  въ  1912  году. 

Слушатели:  два  штабъ-офицера  до-военнаго  вы- 
пуска изъ  Военныхъ  Училищъ,  два  оберъ-офицера 

выпуска  йоеннаго  времени  и  восемь  оберъ-офице- 
ровъ  выпуска  изъ  Военныхъ  училищъ  во  время  граж 
данскоіі  войны,  шестеро  изъ  нихъ*)  въ  настоящее 
время  служатъ  на  офицерскихъ  и  унтеръ-офіщер- 
скихъ  должностяхъ  въ  Отдѣльномъ  Русскомъ  Отря- 
дѣ  Шанхайскаго  Волонтерскаго  Корпуса. 

11-го  сентября  состоялась  репетиція  по  курсу 
«Красная  Армія»  —  испытаніе  дало  хорошій  резуль- 
татъ  и  вполнѣ  удовлетворило  лектора  генерала  Пет- 

рова. На  этой  репетиціи  въ  качествѣ  ассистента  при- 
сутствовалъ  генералъ-отъ-артиллеріи  Ханжинъ. 

7-го  октября  состоялась  репетиція  по  курсу 
«Политическое  и  административное  устройство  С.  С. 
С.  Р.»  Послѣ  репетиціи  по  курсу  «Красная  Ар.мія»  и 
«Общимъ  основаніямъ  устройства  будущей  воору- 

женной силы  Россіи»,  генералъ  Петровъ  перешелъ 
къ  «Тактикѣ  пѣхоты»  и  въ  настоящее  время  слушате 
ли  курсовъ  изучаютъ  эту  дисциплину  по  лекціямъ 
полк.  Зайцова,  по  «Боевому  уставу  пѣхоты  Р.  К.  К.  А. 
часть  II»  и  по  «Полевому  уставу  Р.  К.  К.  А.»,  парал- 
лельно  рѣшая  и  разбирая  тактическія  задачи  на 
взводъ,  роту  и  баталіонъ. 

«Запоемъ»  читаются  слушателями  курсовъ  книги 
генерала  Головина,  военные  журналы:  «Военный 
Сборникъ»  изд.  въ  Бѣлградѣ,  подъ  ред.  пол.  Прони- 

на. «Вѣстникъ  Военныхъ  Знаній»  пол.  Шмигельскаго 
и  Красные  военные  журналы:  «Война  и  Революція»  и 
«Военный  Вѣстникъ». 

Въ  октябрѣ  начались  лекціи  по  «Тактикѣ  Артил- 
леріи»  и  «Боевой  Хпміи.  Эти  дисциплины  читаетъ  ге- 
нералъ-отъ-инфантеріи  Ханжинъ. 

На  занятіяхъ  по  курсу  военныхъ  училищъ  имѣет 
ся  15  человѣкъ  слушателей  —  всѣ  волонтеры  От- 
дѣльнаго  Русскаго  Отряда  Шанхайскаго  Волонтерска. 
го  Корпуса. 

А.  Васильевъ. 
29  сентября  1931  г. 

Г.  Шанхай.  (Сотникъ  Сиб.  каз.  войска). 

АЛЕКСАНДРОВЦЫ  НА  ДАЛЬНЕМЪ  ВОСТОКѢ. 

Въ  г.  Харбинѣ  по  случаю  столѣтія  основанія  Алек 

сандровскаго  военнаго  училища  —  бывшіе  юнкера  и 
офицеры  постояннаго  состава  впервые  собрались 

19-6  декабря  1930  г.  въ  Св.  Николаевскомъ  Соборѣ, 
гдѣ  отслужили  молебенъ,  вспомнивъ  вѣчной  памятью 
всѣхъ  шефовъ  училища  и  всѣхъ  однокашниковъ,  по 
ложившихъ  свою  жизнь  за  Вѣру,  Царя  и  Отечество. 

Послѣ  молебна  — -  собрались  на  чашку  чая  юнке- 
ра вьшусковъ  отъ  8  августа  1881  года  до  1-Х  1917 

года.  Собралось  болѣе  30  человѣкъ.  На  этомъ  собра- 

ніи  было  рѣшено  организовать  кружокъ  взаимопомо- 
щи, который  вскорѣ  и  началъ  дѣйственную  работу. 

8-12  августа  1931  г.  Александровцы  снова  собра- 
лись въ  большомъ  числѣ  въ  томъ  же  соборѣ,  чтобы 

помолиться  за  старѣйшаго  юнкера  и  предсѣдателя 
Александровцевъ  въ  Харбинѣ,  генералъ-лейтенанта 

Якова  Михайловича  Ларіонова,  по  случаю  исполнив- 
щагося  50-лѣтія  служенія  въ  офицерскихъ  чинахъ. 
Генералъ-лейтенантъ  Ларіоновъ  выпуска  1881  г.,  кон 
чилъ  Академію  Генеральнаго  штаба  въ  1893  г.  Въ 
1911  г.  былъ  назначенъ  начальникомъ  штаба  I  Сибир. 
скаго  Корпуса,  передъ  самой  Германской  войной 
былъ  назначенъ  командиромъ  бригады.  Во  время  вой 
ны  командовалъ  дивизіей  и  корпусомъ.  Въ  этотъ  день 

*'■)  ОфицероБъ  двухъ  послѣднихъ  категорій. 

Хрсинкд 
ГЕНЕРАЛЪ  МИЛЛЕРЪ  ВЪ  Г0ЛЛАНД1И. 

По  приглашенію  голландскаго  комитета  по  борь- 
бѣ  съ  коммунизмомъ,  Предсѣдатель  РОВС  Генералъ 

Миллеръ,  выѣхалъ  изъ  Парижа  4  ноября  въ  Нидер- 
ланды для  освѣдомленія  общественныхъ  и  политиче- 

скихъ  дѣятелей  о  дѣятельности  совѣтской  власти, 

какъ  въ  иностранныхъ  государствахъ,  такъ  и  въ  са- 
мой Россіи. 

Въ  Гаагѣ  5-ХІ  и  въ  Утрехтѣ  6-ХІ  Генераломъ  Мил 
леромъ  были  сдѣланы  сообщенія  «Культурный  міръ 
и  всемірная  революція»,  а  княземъ  С.  Е.  Трубецкимъ 
«Современное  внутреннее  положение  въ  совѣтской 
Россіи».  Доклады  были  на  французскомъ  языкѣ. 

Сообщенія  были  заслушаны  съ  живымъ  интере. 

сомъ  при  особенно  многочисленной  аудиторіи  въ  Ут- 
рехтѣ,  считающимся  въ  Нидерландахъ  цитаделью  кои 

сервативно-національныхъ  круговъ,  ведущихъ  борь- 

бу съ  коммунизмомъ,  какъ  въ  метрополіи,  такъ  и  въ  ■ 
колоніяхъ. 

Рядъ  вопросовъ  и  обмѣнъ  мнѣній  свидѣтельство- 
вали  о  назрѣвшей  необходимости  активнаго  проти- 
водѣйствія  коммунистической  пропагандѣ,  сознаніе 
опасности  которой  для  культурнаго  міра  постепенно 
захватываетъ  круги  и  тѣхъ  лицъ,  которые  доселѣ  счи 
тали  большевизмъ  специфически  русской  болѣзнью 

и  равнодушно  взирали  на  пропаганду  коммунизма  въ 
своей  странѣ. 

Генералъ  Миллеръ  началъ  свой  докладъ  съ  ут- 

вержденія,  что  совѣтская  власть  въ  Россіи  и  Комин- 
тернъ  являются  одйимъ  неразрывнымъ  цѣлымъ,  по- 
ставившимъ  себѣ  цѣлью  разрушить  современный 

культурный  міръ  и  утвердить  всюду  торжество  ком- 
мунизма; Россія,  съ  ея  безчисленными  естественными 

богатствами  и  принудительнымъ  трудомъ  140  милліо- 
новъ  рабовъ,  является  для  Коминтерна  лишь  базой, 
изъ  которой  совѣтская  власть  черпаетъ  нужныя  для 

міровой  революціи  средства,  не  останавливаясь  пе- 
редъ безпощаднымъ  уничтоженіемъ  вѣками  накоп- 

ленныхъ  богатствъ  и  полнымъ  обнищаніемъ  населе- 
нія. 

Генералъ  Миллеръ  проводитъ  аргументирован- 
ную мысль,  что  мѣры  противодѣйствія,  не  направлен 

ныя  въ  самое  гнѣздо  Ш  интернаціонала  — ■  въ  кра- 

сную Москву,  гдѣ  находится  штабъ  міровой  револю- 
ціи  —  будутъ  слабыми  палліатнвами;  только  уничто- 
н^еніе  совѣтской  власти,  т.  е.  Коминтерна,  въ  Москвѣ 

явится  дѣйствительнымъ  средствомъ,  которое  прине- 
сетъ   міру   не   только   исцѣленіе  отъ   современныхъ 

исполнилось  50  лѣтъ  пребыванія  въ  офицерскихъ  чи- 
нахъ другого  Александровца  —  извѣстнаго  каждому 

русскому  сердцу  —  генерала  Юденича.  Послѣ  друж- 
наго  ура  и  многая  лѣта  юбилярамъ,  генералу  Юде- 

ничу было  отправлено  привѣтствіе  отъ  Александров- 
цевъ на  Дальнемъ  Востокѣ. 
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экономическихъ  кризисовъ,  въ  основаніи  которыхъ 

лежитъ  нсчезновеміе  Россіи,  какъ  рынка,  но  и  убере- 
жетъ  отъ  «соціальныхъ  потрясеній». 

Отмѣчая  пріемы  и  способы  большевиковъ,  для 
революціонированія  массъ  и  для  пропаганды  въ  коло- 

ніяхъ,  стремленіе  использовать  экономическія  затруд- 
ненія  для  возбужденія  классовой  борьбы,  циничность 

формулы  Ленина:  «не  революція  для  народа,  а  народъ 
для  революціи»,  разжиганіе  національной  вражды  въ 
колоніяхъ  и  въ  странахъ  съ  разнообразнымъ  этно- 
графпческимъ  составомъ  населенія,  систематическую 
органнзацію  рабочихъ  волненій,  искусственный  вы- 
зовъ  нхъ  съ  цѣлью  дать  опытъ  «революціоннымъ 
массамъ»  въ  уличныхъ  выступленіяхъ  противъ  госу- 

дарственной власти,  Генералъ  Миллеръ  указалъ  на 
опасность  для  современныхъ  государствъ  существо- 
ванія  и  дѣятельности  въ  Москвѣ  Ш  Интернаціонала. 

Особое  вниманіе  Генералъ  Миллеръ  обратилъ  на 
подчиненіе  Коминтерну  иностранныхъ  кОіМмунистиче- 
скихъ  партій,  денежно  зависящихъ  отъ  Москвы.  Ко- 
минтернъ  проводитъ  строжайшую  дисциплину  и  не 
останавливается  передъ  самыми  рѣшительными  мѣра- 
ми,  вплоть  до  исключенія  даже  самыхъ  вліятельныхъ 
членовъ  иностранныхъ  коммунистическихъ  партій,  въ 
случаѣ  неточнаго  исполненія  его  требованій.  Не  до- 
вѣряя  дѣятельности  мѣстныхъ  коммунистическихъ 
партій,  Комннтернъ  вслѣдъ  за  отправкой  денегъ,  ко- 
мандируетъ  въ  заграничныя  страны  своихъ  спеціаль- 
ныхъ  агентовъ,  для  провѣрки  исполнительности  мѣ- 
стныхъ  коммунистическихъ  органовъ.  Такимъ  обра- 
зомъ,  получается  стройный  и  исправно  дѣйствующій 
аппаратъ,  направляемый  изъ  Москвы  единой  волей  и 
распространяющій  свою  дѣятельность  на  всѣ  страны 
міра. 

Существованіе  совѣтской  власти  въ  Россіи  явля- 
ется не  внутреннимъ  русскимъ  вопросомъ,  а  между- 

народной проблемой,  такъ  какъ  грозитъ  культурно- 
му міру  небывалыми  потрясеніями,  направленными  къ 

разрушенію  его  и  къ  постройкѣ  коммунизма  на  раз- 
валинахъ  вѣковыхъ  достиженій  человѣчества. 

Генералъ  Миллеръ  закончилъ  свое  сообщеніе 
словами  Нидерландскаго  посланника  въ  Петроградѣ, 
доносившаго  своему  правительству  въ  1917  году,  что 
только  немедленное  совмѣстное  выступленіе  госу- 

дарствъ Европы  для  уничтоженія  большевизма  —  мо 
жетъ  спасти  ихъ  отъ  гибели,  которую  міру  несетъ 
воинствующи  коммунизмъ. 

БЕЛЬПЯ. 

11-го  ноября,  чины  V  отдѣла  Р.  О.  В.  С.  во  гла- 
вѣ  съ  генераломъ  Гартманомъ  приняли  участіе  въ 
паломничествѣ  бельгійскихъ  организацій  къ  могилѣ 
Неизвѣстнаго  Солдата. 

Распоряженіемъ  Начальника  Отдѣла  назначены: 

Л.-Гв.  Егерскаго  п.  подполк.  Нотбекъ  —  к-ромъ  1  ро- 
ты, а  Корниловскаго  п.  кап.  Олиферъ  —  к-ромъ  3  ро- 
ты Русской  Стрѣлковой  Дружины. 
Въ  Правленіи  Союза  Русскихъ  Участниковъ  Вой- 

ны въ  Шарперуа  избраны  слѣд.  лица:  преде.  —  ротм. 
Заремба,  членами  правленія:  эсаулъ  Качанъ  и  шт.  кап. 

Андреевъ,  казначеемъ  —  кап.  Ткачевъ,  секретаремъ 
—  пор.  Усковъ  и  зап.  членами  —  шт.-ротм.  Ивановъ 
и  пор.  Чернявскій. 

Въ  субботу  26  декабря  Отдѣлъ  0-ства  Галлипо- 
лійцевъ   въ   Бельгіи  устраиваетъ   благотворительный 
вечеръ. 

Р.  О.  В.  С.  въ  МАРСЕЛ-В. 
Воинскими  организаціями  Марсельскаго  Раіона 

намѣченъ,  въ  текущій  осенній  и  зимній  сезонъ,  цѣлый 

рядъ  общедоступныхъ  лекцій  и  докладовъ. 
Первый  изъ  докладовъ  на  тему:  «Новыя  вѣянія 

во  взглядахъ  на  Царствованіе  Императора  Нико- 
лая ІІ-го»,  былъ  сдѣланъ,  секретаремъ  Марсельскаго 

Отдѣла  Союза  Офицеровъ  Участниковъ  Великой  вой- 
ны, въ  воскресенье  8-го  ноября.  Докладъ  вызвалъ 

большой  интересъ  у  мѣстной  русской  колоніи,  а  по 
сему  не  въ  далекномъ  будущемъ  будетъ  повторенъ. 

Этотъ  же  докладъ  будетъ,  для  иностранцевъ,  сдѣ- 
ланъ  и  на  французскомъ  языкѣ.  А.  Д. 

Г-жа  Пашкевичъ  изъ  Россіи  разыскиваетъ  своего 
сына  Николая  Пашкевича,  который  до  1924  года  жилъ 
въ  Парижѣ  (13,  рю  Вивьенъ).  Лицъ,  знающихъ  его 
мѣстопребываніе   или   имѣющихъ   о   немъ   свѣдѣнія, 
просятъ  сообщить  въ  Зар.  Союзъ  Инвалидовъ: 

28,  аѵ.  сіе  СЬеѵгеизе  Сіатагі  (Зеіпе). 
Анатолія  Димитріевича  Жадана  (41-42  лѣтъ),  уро 

женца  города  Одессы,  бывшаго  въ  1919  году  въ  Ека- 
теринославѣ  чиновникомъ  почтово-телеграфной  кон- 

торы, просятъ  сообщить  свой  адресъ  въ  Польшу: 
РОЬВКА,   \ѴАП82АЛѴА,   РОВ\ѴАЬЕ       5,   т.    3, 

Ко8у]зкі  Котііеі   Зроіесгпу    \ѵ   Роізсе 
Розыскивается  доброволецъ  Викторъ  Никифоро- 

вичъ  Константиновъ  Свод.-гвард.  петроград.  отр.  ген. 

Бредова. 
О  судьбѣ  и  адресѣ  сообщить  Зар.  Союзу  Русс. 

Воен.  Инвалидовъ  адресъ  выше. 

Китай.  Ген.  Н.  М.  Щербакову.   15  октября  пос- 
лано на  Шанхай  одно  изъ  многихъ  видимо,  не  до- 

ходящихъ  писемъ.  Прошу  откликнуться  письмомъ  и 
въ   «Часовомъ».  Адресъ:  Чехословакія,   Радошовице 
у  Праги.  Мнѣ.  В.  Добрынинъ. 

ПИСЬМО  въ  РЕДАКЦІЮ 

Въ  №  62  Вашего  уважаемаго  журнала  я  нашелъ 
«письмо  въ  редакцію»  полковника  Сіяльскаго,  кото- 

рый указываетъ  на  мою  «неточность»  въ  годѣ  назна- 
ченія  Цесаревича  и  В.  Князя  Константина  Павловича 
—  Шефомъ  Л.  Гв.  Литовскаго  полка. 

Перечисляя  въ  своей  статьѣ  даты  о  назначеніи 
Цесаревича  и  В.  Кн.  Константина  Павловича  Шефомъ 
иѣкоторыхъ  гвардейскихъ  полковъ,  —  я  руководство 
иался   справочной   книжкой   Императорской   Главной 
Квартиры:   «Императорская  Гвардія»  —  изд.   1899  г. 
Въ   корректурѣ    моей    статьи    было    пропущено,   что 
Цесаревичъ  состоялъ  шефомъ  л.-гв.  Егерскаго  полка. 

Примите   увѣреніе   въ   совершенномъ   моемъ   къ 
Вамъ  глубокомъ  уваженіи. 

Полковникъ  Скуратовъ. 

Въ  №  68  помѣщена  фотографія  чиновъ  Марков- 
скаго  арт.  дивизіона  и  ж.  д.  баталіона  въ  Софіи,  подъ 
которой  не  указана  фамилія  начальника  группы  Мар- 
ковцевъ  штабсъ-капитана  Фишера. 
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Военныя  приготовленія 
коммунистовъ  и  пятилѣтка 

Заграницу  нерѣдко  проникаютъ  свѣдѣнія  о  тѣс- 
ной  связи  пятилѣтки  съ  планомъ  мобилизаціи  всѣхъ 
силъ  СССР  для  «окончательнаго»  сверженія  капи- 
талистическаго    строя    въ    Западной    Европѣ. 

Такъ,  по  сообщеніямъ  весьма  освѣдомленныхъ 

лицъ,  пятилѣтній  планъ,  въ  своей  послѣдней  редак- 
ціи,  былъ  «согласованъ»  съ  планомъ  всеобщей  мо- 
билнзаціи   СССР. 

Одинъ  изъ  бывшихъ  служащихъ  Мобнлизаціон- 
наго  Отдѣла  штаба  Красной  Арміи  утверждаетъ,  что 

почти  всѣ  проведенный  въ  1930-21  г.  мѣропріятія 
въ  области  совѣтской  промышленности  являются  ни- 

чѣмъ  инымъ,  какъ  выполненіемъ  раздѣла  1  —  Л 
плана  мобилизаціи,  хорошо  ему  извѣстнаго  по  его 
прежней  службѣ. 

Особенно  серьезное  значеніе  могутъ  имѣть  для 

разрѣшенія  интересующей  насъ  проблемы  —  темпы 
постройки  фабрикъ  и  заводовъ,  имѣющихъ  военное 
значеніе  въ  порядкѣ  осуществленія  пятилѣтняго  пла- 

на, подготовка  кадровъ  фабричныхъ  рабочихъ,  год- 
ныхъ  для  немедленной  замѣны  мобилизованныхъ, 

постановка  военнаго  обученія  молодежи  страны,  мѣ- 
ры  по  усиленію  военной  пропаганды  въ  странѣ  и, 
наконецъ,  оцѣнка  самими  коммунистами  общаге  меж- 
дународнаго   положенія   СССР. 

Въ  №  5  —  1931  годъ  «Военный  Вѣстникъ»  пи- 
салъ: 

.«Угроза  войны  дѣлается  все  реальнѣе.  У  насъ 
основой  укрѣпленія  обороноспособности  страны  и 

'боевой  мощи  Рабоче-Крестьянской  Красной  Арміи,  а 
въ  особенности  ея  технической  мощи,  является  ин- 
дустріализація  и  коллективизація. 

Совершенно  очевидно,  что  чѣыъ  больше  у  насъ 

будетъ  развита  черная  и  цвѣтная  металлургія,  хи- 
мическая промышленность,  авто  -  тракторно  -  са- 
молетное строеніе,  добыча  угля,  нефти,  работа  тран- 

спорта, тѣмъ  больше  мы  обезпечимъ  Красную  Ар- 
мію  пушками,  танками,  самолетами  и  т.  п. 

Колективизація  же  даетъ  намъ  возможность  такъ 
высоко  поднять  всю  милии.іонно  -  территоріальную 
систему,  какъ  раньше  мы  не  могли  и  мечтать.  А  вѣдь 
>  насъ  территоріальная  система  является  основой 
строительства  вооруженныхъ  силъ». 

Если  принять  во  вниманіе  эти  указанія,  то  ста- 
новится  понятнымъ  необычайные  темпы  строитель- 

ства военныхъ  заводовъ  въ  порядкѣ  осуществленія 
пятилѣтняго  плана. 

Какъ  извѣстно,  коммунисты  важнѣйшими  дости- 
женіями  пятилѣтки  ічитаютъ  за  послѣдніе  мѣсяцы 

постройку  двухъ  крупнѣйшихъ  заводовъ:  автомо  - 
бильнаго  завода  АМО  въ  Москвѣ  и  Харьковскаго 

Тракторнаго  завода. 

«Коме.  Правда»  №  271  оть  1  октября  1931  г.  за- 
являетъ: 

ДЕСЯТИЛЪТІЕ 
Общества  Галлиполійцевъ 

Главное  Правленіе  Общества  Галлиполійцевъ 
поздравляетъ  всѣхъ  членовъ  Общества  съ  днемъ  де- 
сятилѣтія  основанія  Общества  и  вѣритъ,  что  близокъ 
часъ,  когда  мы  всѣ  приложимъ  наши  силы  къ  вели- 

кому дѣлу  возстановленія  Россіи. 

Въ  ожиданіи  этого  часа  будемъ  едины  и  укрѣ- 
пимъ  нашей  дружной  работой  воинскія  части  и  от- 
дѣленія  Общества. 

Предсѣдатель  Гл.  Правленія 
Генералъ-Лейтенантъ  Репьевъ. 

Секретарь  Общества 
Капитанъ   Орѣховъ. 

ковскій,  предсѣдателемъ  Главнаго  Правленія  со  - 
стоитъ  ген.-лейт.  М.  И.  Репьевъ,  совмѣщающій  эту 
должность  съ  предсѣдательствованіемъ  во  француз, 
скомъ  отдѣлѣ  Общества. 

Въ  данное  время  производится  повсемѣстный 

сборъ  для  ремонта  Галлиполійскихъ  памятниковъ  и 

кладбища.  Этимъ  Главное  Правленіе  отмѣчаетъ  де- 
сятилѣтіе  Общества. 

Надо  надѣяться,  что  Галлиполійцы  и  русскіе 
люди,  которымъ  близки  могилы  вѣрныхъ  сыновъ 

Россіи,  поддержатъ  этотъ  сборъ  и  Главное  Правле- 
ніе  будетъ  имѣть  возможность  позаботиться  о  со- 

храиеніи  Памятника  Русской  Чести  за  рубежомъ  на- 
шей Родины. 

21  ноября  н.  с.  исполнилась  десятилѣтняя  го  - 

довщина  со  дня  основанія  въ  Галлиполи  Генера- 
ломъ  Кутеповымъ  Общества  Галлиполійцевъ. 

За  десять  лѣтъ  своего  существованія  Общество 
создало  рядъ  отдѣловъ,  какъ  то  во  Франціи,  Бель- 
пи,  Болгаріи,  Югославіи,  Чехословакіи,  Венгріи, 
С.А.С.Ш.,  Люксембургѣ,  Аргентинѣ.  Въ  настоящее 

время  Главное  Правленіе  выработало  новый  уставъ 
Общества,  представленный  на  утвержденіе  Предсѣ- 
дателю  Р.  О.  В.  Союза.  Этотъ  уставъ  отвѣчаетъ  но- 

вымъ  жизненнымъ  условіямъ,  въ  которыхъ  живутъ 
члены  различныхъ  отдѣловъ. 

Во  главѣ  Общества  находится  его  Предсѣдатель 

—  командиръ   1  арм.  Корпуса  ген.-лейт.  В.  К.  Вит- 

„Общество    Друэ!ей    ЧАСОВОГО" объвивгтъ  сгѣдіюшІА  воацфсъ.  ѵъ  ігетороігъ  аогугь  гдпті.  уѵстіс  всѣ  ппдлисчкш 

фр. 

Первую  премію 1000 

Вторую  пренію 50  0 
фр. 

получптѵ  ашо,  саЛраяшм  диЛпямг»»  иіірііііиі  іюдпкоѵъ  оосдѢ 
УСЛОШЯ   КОНКУРСА 

31     КожжыЙ   учмтоукішІЙ   въ  НОКІОТ^  "ОХ 
бранныя  нш,  пожпнсыъ  посіиітпо  по  вѣітѣ  оадгчмі*  в; 

<)     Прн  оодсчгтѣ  сдЪвкныіъ  гаствукяп 
ІТТипаіия  п  1/2,  •р'^^'^'с*'»»'  »  Ѵ^  Тш 
II  Э  пххнЬсічіилъ  похпнол  вул«т%  ішяцфрнревшъ 

тгЪюаШІ  7  гоаопыгь,  I  полтодоауш  н  I  греі    *   Ъ)     Подгоккн,  орниаишл  бетъ  сфнмтлЫ  гкгитаи 
6>     Поклнпа  Ві  остшиііісо  Э  ігклпі  1931  г.  ■  равно 

.  ..  гоаов,  8  пол>ті>а. 
ойииб  ипфрой  —  &  Пашмсчшгъ  X. 
п  иііфроа  —  7  3/4. 

а  коккурсь  [фпнатъа  г»  буіутъ. іое  воем  [фвапвюта  ш  раюмгѵ 
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29 «АМО  самый  мощный  въ  мірѣ  заводъ  автогрузо- 
виковъ.  Крупнѣйшій  амерііканскій  заводъ  выпуска- 
етъ  18.000  грузовиковъ  въ  годъ,  а  АМО  въ  1  смѣ- 
ну  сможетъ  дать  25.000  машинъ.  Уи<е  въ  этомъ  году 

реконструированный  АМО  долженъ  дать  2.200  вы- 
сококачественныхъ  грузовыхъ  машинъ  новаго  про- 
изводства. 

Харьковскій  Тракторный,  построенный  въ  15  мѣ- 
сяцевъ,  будетъ  соревноваться  со  Сталинградскимъ. 
У  обоихъ  гигантовъ  одинаковая  производственная 

мощность  —  140  тракторовъ  въ  сутки,  два  такихъ 
завода  дадутъ  въ  наступающемъ  1932  году  прибав- 

ку къ  тѣмъ  100.000  тракторамъ,  о  которыхъ  когда 
то   мечталъ  Ленинъ». 

Чтобы  не  было  никакихъ  сомнѣній  въ  значеніи 

«ударнаго»  окончанія  постройки  завода  АМО,  прн- 
ведемъ  выдержку  изъ  рѣчи  директора  Лихачева. 
(См.  «Коме.  Правда»  №  272  отъ  2  октября  1931  г.): 

«Наши  машины  берутъ  по  двѣ  съ  половиной 
тонны.  Ихъ  шасси  крѣпче,  рессоры  надежнѣе  старой 
модели.  Продукція  АМО  провѣрена  не  только  на 
шоссейныхъ  и  проселочныхъ  дорогахъ.  Старымъ 
Амовскимъ  полуторатонкамъ  пришлось  выдержать 
пробу  на  выжженныхъ  морозомъ  крутыхъ  сопкахъ 
Манчжуріи.  Эти  зеленыя  полуторатоновки  тогда, 
Чтобы  прикрыть  границу,  перебрасывали  полки  Осо- 

бой Дальне-Восточной  Арміи...  Они  работали  въ  мо- 
розъ  и  вѣтеръ,  работали  по  ударному,  по  «Амов- 
ски».  Былъ  случай:  отдѣленіе  бойцовъ  на  АМО  по- 

шло въ  догонку  черезъ  сопки  за  стаей  волковъ: 
АМО  оказался  быстрѣе  волчьихъ  ногъ». 

О  значеніи  для  арміи  тракторнаго  завода,  конеч- 
но, не  приходится  и  говорить. 
Необходимо  отмѣтить  совершенно  необычные 

«темпы»  постройки  этихъ  обоихъ  заводовъ.  «Коме. 
Правда»  (№  171)  сообщаетъ: 

«Строительство  обоихъ  этихъ  гигантовъ  дало 
образцы  совершенно  невиданнаго  ускоренія  тем  - 
повъ  строительства.  Спѣшное  строительство  АМО 
обошлось  странѣ  болѣе  чѣмъ  въ  100  милліоновъ 

рубл.». 
«АМО  («Коме.  Правда»  №  272)  строили  28 

штурмовыхъ  бригадъ  съ  1.700  членами,  1.000  рабо- 

чихъ,  премированныхъ  за  героическій  трудъ,  пар- 
тійныя  и  комсомольскія  бригады,  лучшіе  спеціали- 
сты». 

Насколько  близко  соприкасается  съ  интересами 

Военнаго  Комиссаріата  постройка  этого  завода  вид- 
но изъ  телеграммы  общаго  собранія  рабочихъ  за- 

вода АМО,  опубликованной  той  же  газетой.  (См. 

«Коме.  Правда»  №  40  —  1931  г.): 
«Мы  знаемъ  —  война  неизбѣжна.  Комсомолъ 

долженъ  готовиться  къ  грядущимъ  боямъ.  Всѣ  ком- 
сомольцы рожденія  1908-1912  г.  входятъ  у  насъ  въ 

авто-дивизіоны.  Остальные  занимаются  въ  учеб- 
ныхъ  командахъ.  Основная  наша  задача  —  подго- 

товка военныхъ  шофферовъ». 

Въ  «Коме.  Правдѣ»  №  271  опубликованъ  спи- 
сокъ  будущихъ  заводовъ,  которые  признано  необ- 
ходимымъ  закончить  въ  ближайшій  срокъ,.  несмотря 

на  замедленіе  общихъ  темповъ  осуществленія  пя- 
тилѣтки. 

Въ  немъ:  «Кузнецкій  мателлургическій  комби- 
натъ,  Электрострон,  Урал-машинстрой,  Автострой, 
Ярославскій  шинный  заводъ,  Березниковскій  хими- 
ческій  комбинатъ  (на  немъ  заводы:  азотно-кислот- 
ный,  натрово-селитровый,  бертолетовой  соли,  ам  - 
міачный  и  др.),  Зуево-строй». 

Что  всѣ  эти  заводы  имѣютъ  исключительное 

военное  значеніе,  показываетъ  совершенно  необыч- 
ный для  совѣтскихъ  традицій  методъ  ускоренія  по- 

стройки путемъ  инспекторскихъ  поѣздокъ  на  заво- 
ды не  представителей  Секретаріата  или  членовъ 

Вые.  Нар.  Хоз.,  какъ  было  раньше,  а  Военного  и 

Морского  Народнаго  Комиссара  Ворошилова.  «Рабо- 
чая Газета»  №  253  —  1931  г.  отъ  13  сентября  сооб- 

щаетъ: «10  сентября  въ  Березники  прибылъ  тов. 

Ворошиловъ  и  посѣтилъ  основные  объекты  стро- 
ительства. Ворошиловъ  отмѣтилъ,  что  въ  сравнитель- 

но небольшой  срокъ  продѣлана  большая  работа. 

В  ъсвязи  съ  пріѣздомъ  тов.  Ворошилова  орга- 
низовано 20  ударныхъ  бригадъ  его  имени,  подано 

100  заявленій  въ  партію.  Среди  подавшихъ  6  нѣмец- 
кихъ  монтеровъ».  Посѣтилъ  Ворошиловъ  и  Магни- 
тострой. 

Новые  заводы  должны  будутъ  отдать  въ  случаѣ 
мобилизаціи  Красной  Арміи  значительную  часть  сво- 
ихъ  рабочихъ  кадровъ.  Совѣтскимъ  правительствомъ 
принятъ  и  на  этотъ  случай  цѣлый  рядъ  мѣръ,  изъ 

которыхъ  въ  первую  очередь  должна  быть  отмѣ- 
чена  усиленная  агитація  за  увеличеніе  числа  работ- 
ницъ-женщинъ  на  всѣхъ  важнѣйшихъ  заводахъ  пя- 
тилѣтки. 

«Трудъ»  №  194  —  1931  года  опубликовалъ  два 
списка  спеціальностей,  не  оставляющихъ  никакогсі 
сомнѣнія  въ  истинномъ  характерѣ  мѣропріятій  по 

привлеченію  женщинъ  въ  предпріятія.  Первый  спи- 
сокъ  содержнтъ  145  спеціальностей  въ  химической, 
металлургической,  горной  и  др.  отрасляхъ  промыш- 

ленности, въ  которыхъ  женщины  должны  будутъ 
полностью  замѣнить  мужчинъ  и  работа  въ  нихъ 

мужчинамъ  будетъ  воспрещена.  Второй  списокъ  — 
170  спеціальностей  по  всѣмъ  важнѣйшпмъ  отрас- 
лямъ  промышленности,  въ  которыхъ  женщины  дол- 

жны будутъ  работать  наряду  съ  мужчинами. 

Срокъ  прекращенія  мужского  труда  не  указанъ 

въ  этомъ  распоряженіи.  Если  оно  не  предусматри- 
ваетъ  всеобщую  мобилизацію,  то  невольно  возни- 
каетъ  вопросъ:  куда  въ  опредѣленный  день  могутъ 

уйти  всѣ  мужчины  (сотни  тысячъ),  занятые  въ  на- 
стоящее время  работой  по  145  спеціальностямъ  на 

совѣтскихъ  фабрикахъ  и  заводахъ. 

Въ  той  же  связи  съ  подготовляющейся  мобили- 
заціей  необходимо  разсматривать  и  распоряженія 

этого  года  въ  области  исключительныхъ  мѣропрія- 
тій  на  совѣтскихъ  желѣзныхъ  дорогахъ. 

Народный  Комиссаръ  Труда  издалъ  постановле- 
ніе  о  принудительномъ  возвращеніи  на  работу  по 

желѣзно  -  дорожному  транспорту  всѣхъ  спеціалн- 
стовъ,  ранѣе  работавшихъ  на  транспортѣ. 

Лица,  виновныя  въ  задержаніи  у  себя  на  работѣ 

или  на  службѣ  работниковъ,  подлежащихъ  возвра- 
щенію  на  траспортъ,  будутъ  привлекаться  къ  уго- 
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ловной  отвѣтственностн.  (См.  «Трудъ»  №  42  — 
1931   г.). 

Относительно  нспользованія  коллективизаціи  въ 

чисто  военныхъ  цѣляхъ  еовѣтскимъ  правнтельст- 
вомъ  за  послѣднее  время  опубликованы  такія  рас- 
поряженія: 

Журналъ  Комиссаріата  Военныхъ  н  Морскнхъ 
дѣлъ  —  «Военный  Вѣстникъ»  въ  №  15  за  1931  годъ 
опубликовалъ  такія  распоряженія  совѣтскаго  прави- 

тельства объ  организаціи  военной  подготовки  во 
всѣхъ  колхозахъ  и  совхозахъ: 

«Вмѣсто  Сельскихъ  совѣтовъ  отнынѣ  центромъ 
военной  работы  необходимо  признать  колхозы  и 
совхозы,  куда  и  перенести  всю  военную  работу. 

3-е  Всесоюзное  Совѣщаніе  секретарей  сель  . 
скихъ  ячеекъ  коммунистической  партіи  вынесло  по- 
становленіе  объ  улучшеніи  и  усиленіи  военной  ра- 

боты. Постанов леніе  это  должно  неукоснительно 
проводиться  въ  жизнь. 

Всѣ  партійные  работники  должны  учитывать, 
что  сплошная  коллективизація  открываетъ  богатѣй- 
шія  возможности  для  улучшенія  военной  работы». 

Тѣ  же  мысли  развиваются  и  въ  передовой  ста- 
тьѣ  «Красной  Звѣзды».  (См.  №  140  —  1931  г.): 

«Война  требуетъ  не  только  крѣпкой  арміи,  но 
и  мощной  экономики.  Поэтому  спѣшное  осуществле- 

ніе  пятилѣтки  усиливаетъ  нашу  оборону.  Всѣ  вопро- 
сы соціализаціи  тѣсно  связаны  съ  вопросами  обо  - 

роны. 
Мы  должны  усилить  военную  подготовку  въ 

колхозахъ.  Тамъ  организуются  военныя  занятія, 

кружки,  устроены  тиры,  ибо  необходима  мобили- 
зація  всѣхъ  силъ  трудящихся  на  укрѣпленіе  нашей 
территоріальной  системы  комплектованія  Красной 
Арміи». 

Въ  настоящее  время  имѣются  факты,  позволя  - 

юшіе  установить,  что  отъ  общихъ  указаній  на  бла- 
гопріятныя  условія  для  усиленія  военной  работы  въ 

связи  съ  проведеніемъ  коллективизаціи,  комиунн- 
сты   перешли   къ   конкретнымъ   мѣропріятіямъ. 

Такъ,  на  страницахъ  «Соц.  Землед.»  (№  35  — 
1931  г.)  б.  Командующій  1-й  Конной  Арміей  Бу- 

денный заявляетъ: 
«Техническое  оснаш,еніе  Красной  Арміи  идетъ 

въ  уровень  съ  ростомъ  нашего  соціалистическаго 
хозяйства. 

Намъ  нужна  конница,  способная  драться  съ  лю- 
бымъ  врагомъ,  могучая  конница,  оснащенная  дости- 
женіями  современной  техники,  освоившая  ее  и  вы- 

работавшая  формы  боевыхъ   дѣйствій. 

Мы  увѣрены,  что  наше  желѣзное  руководство 
будетъ  крѣпить  наши  красные  коммунистическія 

знамена,  а  ихъ  шелестъ  приведетъ  въ  ужасъ  тѣхъ, 
кто  замыщляетъ  вооруженной  рукой  нарушить  нашу 
грандіозную  соціалистическую  стройку». 

«Поволжская  Правда»  (№  219  —  1931  г.)  сооб- 
щаетъ:  «Поволжье  имѣетъ  прекрасныя  условія  для 

развитія  и  выращиванія  военно-ремонтной  лошади 
лучшихъ  качествъ,  такъ  необходимой  въ  настоя  - 
щее  время  нашей  конницѣ. 

По  этой  линіи  и  должно  развиваться  соціали- 
стическое  коневодство  въ  нашихъ  раіонахъ. 

Сейчасъ  создаются  три  основныхъ  коневодче- 

ски.хъ  питомника:  въ  колхозахъ  Средне-Царьщин- 
скомъ,  въ  Б.  Немухинскомъ  и  въ  Пронинскомъ». 

Начиная  съ  осени  1930  года  во  всемъ  Совѣт- 

скомъ  Союзѣ  происходитъ  насильственное  привле- 
ченіе  учащихся  школъ  всѣхъ  ступеней  къ  работѣ  на 
совѣтскихъ   фабрикахъ  и  заводахъ. 

Въ  этомъ  отношеніи  остановимся  только  на  оф- 

фиціальныхъ  разъясненіяхъ,  сдѣланныхъ  Комисса- 
ромъ  Народнаго  просвѣщенія  Бубновымъ. 

«Учитель  —  вмѣстѣ  съ  комсомольцемъ  —  вмѣ- 
стѣ  на  штурмъ  третьяго  года  пятилѣтки. 

Капиталисты,  подъ  днрижерствомъ  французска- 
го  имперіализма,  подготавливаютъ  противъ  насъ 
военную  интервенцію.  Мы  должны  помнить  слова 

Ленина:  «Кто  забудетъ  о  грозящей  опасности  — 
тотъ  забудетъ  о  нашей  трудовой  республикѣ.  Каж- 

дый учитель,  каждый  инспекторъ  народнаго  обра- 
зованія,  завѣдывающШ  клубомъ,  читальней,...  всѣ 
должны  крѣпить  обороноспособность  совѣтскаго 
государства»  (изъ  рѣчи  на  Совѣщаніи  по  всеобщему 
обученію,  см.  «За  Коме.  Проев.  №  29  —  1931  г.). 

«Всѣ  учебные  планы  нашихъ  школъ  должны 
бьггь  въ  настояш.ее  время  связаны  съ  программой 
военной  подготовки».  (Изъ  распоряженія  Народна- 

го Комиссаріата  за  подписью  Бубнова.  (См.  «За 
Коме.  Проев.»  №  40  —  1931  г.). 

Въ  совѣтскихъ  школахъ  въ  1930  году  введено, 
въ  связи  съ  выполненіемъ  пятилѣтки  въ  4  года,  со. 
ціалистическое  соревнованіе. 

Воспнтанниковъ  всячески  поощряютъ  къ  ско  - 

рѣйшему  окончанію  курса:  странѣ  нужны  красные 
спеціалисты:  агрономы,  инженеры  и  т.  п. 

Однако,  изъ  «Красной  Звѣзды»  выясняется,  что 
«договоры  соціалистическаго  соревнованія  распро  - 
странены  и  на  военныя  школы».  Газета  (См.  №  54 

—  1931  г.)  сообщаетъ:  «Перевыполнили  планъ.  Ук- 
раинская Кавалерійская  школа  имени  Буденнаго  въ 

цѣляхъ  наилучшаго  усвоенія  учебныхъ  программъ, 

произвела  перераспродѣленіе  курсантовъ  по  груп- 
памъ.  Въ  результатѣ  перераспредѣленія  программы 
П  курса  были  пройдены  менѣе,  чѣмъ  въ  6  мѣся  - 
цевъ.  Поэтому,  группы  II  курса  нынѣ  переименова. 
ны  въ  группы  Ш  курса. 

Такимъ  образомъ  удается  курсъ  обученія  въ 
кавалерійской  школѣ  сократить  на   10-11   мѣсяцевъ. 

Обращаемъ  вниманіе  на  этотъ  опытъ  команди- 
ровъ  всѣхъ  военныхъ  школъ  Совѣтскаго  Союза». 

Таже  газета  предлагаетъ  вниманію  совѣтской 
общественности  и  такой  фактъ:  «Успѣхи  соціалисти- 

ческаго  соревнованія.  Въ  стѣнахъ  Военно-Морской 
Академіи  во  всѣхъ  отрасляхъ  работы  въ  настоящее 

время  широко  примѣнены  принципы  соціалистиче- 
скаго   соревнованія. 

Они,  вмѣстѣ  съ  методами  ударничества,  значи- 
тельно уплотнили  прохожденіе  полнаго  курса  Ака- 

деміи.   (См.  «Краен.  Звѣзда»  №  54  —  1931  г.). 
Выполненіе  пятилѣтки  за  послѣднее  время  со- 

провождается такъ  называемыми  «пролетарскими 
подарками  Красной  Арміи».  Подарки  состоятъ  изъ 
автомобилей,  аэроплановъ,  танковъ,  которые  изго- 

товляются рабочими  безплатно,  въ  порядкѣ  выпол- 
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ненія  «военныхъ  субботниковъ»,  сверхурочныхъ  ра- 
ботъ  и  т.  д. 

Этимъ  путемъ,  безъ  увеличенія  прямыхъ  асси- 
гнованій,  Красная  Армія  получаетъ  массу  военнаго 
снаряженія. 

Такъ,  напримѣръ,  въ  «Вечерней  Москвѣ»  (№  213 
—  1931  г.)  помѣщена  фотографія  колонны  автомо- 

билей имени  Ворошилова,  «поднесенная»  рабочими 
Красной  Арміи. 

Кромѣ  подарковъ,  чрезвычайно  усилились  за 

послѣднее  время  такія  военныя  мѣропріятія,  кото- 
рыя  совершенно  немыслимы  въ  другихъ  государ- 
ствахъ. 

«Коме.  Правда»  №  71  —  1931  г.,  напримѣръ,  пе- 
чатаетъ  такое  сообщеніе  «Авто-Доръ»,  т.  е.  Управ- 
леніе  Автомобильнаго  Транспорта  въ  СССР  объяв- 

лено резервнымъ  отрядомъ  Красной  Арміи.  28.000 

шофферовъ  Автодора  должны  отньшѣ  заняться  во- 
енной подготовкой,  чтобы  въ  случаѣ  войны  они 

могли  немедленно  начать  работать  на  танкахъ  и  бро- 
невыхъ  машинахъ». 

Или  Ц.  К.  Комсомола  издаетъ  такое  распоряже- 
ніе   (См.  «Коме.  Правда»  №  69  —  1931  г).     : 

«Привлечь  въ  порядкѣ  приказа  начальствую  - 
щихъ  лицъ  состава  запаса  Красной  Арміи  къ  осу- 
ществленію  обязательно  военной  подготовки  ком  . 
сомольцевъ.  Ускорить  ремонтъ  всѣхъ  помѣщеній 
для  военныхъ  учебныхъ  пунктовъ.  Произвести  вь 

манежѣ  Военной  Академіи  первое  массовое  состяза- 
ніе  женщинъ-кавалеристокъ,  проходящихъ  военную 
подготовку   при   кавалерійскихъ   школахъ. 

По  сообщенію  совѣтскихъ  газетъ  отъ  18  октяб- 
ря с.  г.  опубликовано  постановленіе  объ  образова- 

ніи  при  Совѣтѣ  Труда  и  Обороны  особый  «Коми- 
тетъ   Резервовъ». 

Это  постановленіе  необходимо  сопоставить  съ 
сообщеніями  бѣжавшихъ  изъ  СССР  спеціалистовъ, 
показавшихъ,  что  уже  съ  прошлаго  года  отдѣльныя 
отрасли  совѣтской  промышленности  работаютъ  «для 

резерва»  Красной  Арміи,  какъ  напримѣръ,  вся  су- 
конная промышленность  получила  болѣе  года  тому 

назадъ  приказъ  прекратить  доставку  сукна  совѣт- 
ской  коопераціи,  направляя  его  въ  базисные  скла- 

ды Красной  Арміи. 
Пятилѣтка  въ  настоящее  время  играетъ  огром- 

ную роль  при  организаціи  въ  странѣ  военной  про- 
паганды. 

Въ  послѣднемъ  номерѣ  «Военнаго  Вѣстника» 

(См.  №  21  —  1931  г.)  дается  такая  общая  характе- 
ристика  между народнаго    положенія    СССР: 

«Въ  1931  году  мы  заканчиваемъ  постройку  фун- 
дамента соціалистической  экономики.  Ростъ  непри- 

миримыхъ  противорѣчій  между  двумя  мірами  —  со- 
ціалистическимъ  и  капиталистическимъ  —  находитъ 
себѣ  яркое  выраженіе  въ  усиленной  подготовкѣ  мі- 
рового  имперіализма  къ  военной  интервенціи  въ 
СССР„. 

Передъ  лицомъ  систематически  развивающейся 

интервенціи,  продолжаетъ  совѣтскій  военный  жур- 
налъ,  мы  должны  быть  готовы  въ  любой  моментъ  къ 
вооруженной  защитѣ  соціализма. 

Поэтому  мы  должны  всемѣрно  усилить  темпы 
вьшолненія  и  перевыполненія   соціалистической  ля- 

тилѣтки,  ибо  вьшолненіе  пятилѣтки  составляетъ  ос- 
нову оборонной  мощи  СССР». 

Основной  темой  всей  военной  агитаціи  въ  СССР 

въ  настоящее  время  является  постоянное  противо- 
поставленіе:  «У  насъ  пятилѣтка  —  у  нихъ  крнзисъ, 
у  насъ  подъемъ  ■ —  у  нихъ  упадокъ».  Эти  положенія 
варьируются  на  страницахъ  совѣтскихъ  изданій  до 
безконечности. 

За  послѣднее  время  въ  связи  съ  «бурнымъ  ро- 
стомъ»  соціалистическаго  строительства  пятилѣтки, 
появляются  попытки  убѣдить  читателей  совѣтскихъ 
изданій  въ  слабости  и  непопулярности  «буржуаз  - 
ныхъ»  армій  даже  въ  капиталистическихъ  странахъ 

и  въ  быстромъ  ростѣ  силы  «пролетарскихъ»  бой  - 
цовъ  за  всемірную  революцію. 

Наиболѣе  характерные  матеріалы  на  эту  тему 
печатаются  въ  спеціальномъ  военно-пропагандномъ 

еже.мѣсячникѣ,  издаваемомъ  литературнымъ  объе- 
диненіемъ  Красной  Арміи  и  Флота  въ  журналѣ 
«ЛОКАФ». 

«Локаф»  —  заявляетъ  газета  «За  Коме.  Проев.» 
№  85  —  1931  г.  —  въ  настоящее  время  организа- 
торъ  строительства  и  мощнѣйшее  орудіе  воспитанія 

и  организаціи  рабоче  -  крестьянскихъ  массъ  вокругъ 
дѣла  обороны  нашііхъ  завоеваній». 

«Гдѣ  же  въ  настоящее  время  военные  люди  въ 

Европѣ?  —  спрашиваетъ  на  страницахъ  этого  жур- 
нала  авторъ  ст.  «Военные  люди»  (См.  «ЛОКАФ» 

№  3  —  1931  г.).  Ихъ  можно  узнать  въ  любомъ  ра- 
бочемъ  кваталѣ  по  гордо  поднятой  головѣ,  по  яс- 

ной и  увѣренной  походкѣ. 

Запретить  западно-еврейскимъ  рабочимъ  быть 
бойцами  своего  класса  это  также  смѣшно,  какъ  за- 

претить революцію. 

Это  самые  могущественные  люди  Европы,  кото- 
рымъ  побѣда  обезпечена». 

Конечно,  главнѣйшее  обезпеченіе  этой  побѣды 

—  строительство  пятилѣтки...  Наряду  съ  такимъ  ро- 
стомъ  силъ  революціонныхъ  рабочихъ,  по  мнѣнію 

журнала,  всѣ  остальные  «военные  люди  Европы»  пе- 
реживаютъ  самыя  мрачныя  времена  своего  полнаго 
безсилія. 

Таковы  основныя  направленія  практическихъ  мѣ- 
ропріятій  и  офиціальной  пропаганды  въ  СССР  для 

усиленія  и  укрѣпленія  вооруженныхъ  коммунисти- 
ческихъ  силъ  страны  въ  настоящее  время.  Бсѣ  онѣ 

находятся  въ  непосредственной  связи  съ  осуществле- 
ніемъ  пятилѣтняго  плана  соціалистическаго  строи- 
тельства. 

Если  въ  настоящее  время  и  нѣтъ  безспорныхъ 

доказательствъ  мобилизаціоннаго  значенія  ускорен- 
наго  осуществленія  ряда  мѣропріятій  подъ  видомъ 
строительства  пятилѣтки,  то  все  вышеизложенное 

даетъ  совершенно  достаточныя  основанія  утверж  - 
дать,  что  пятилѣтка  въ  значительной  степени  долж- 

на быть  признана  основной  базой,  на  которую  опи- 
рается вся  военная  работа  коммунистовъ.  Эта  рабо- 

та въ  цѣломъ  рядѣ  отраслей  зо  послѣднее  время 
пріобрѣла  характеръ  лихерадочной  спѣшки,  необыч- 

ной по  своей  напряженности  даже  и  для  «темповъ 
пятилѣтки». 

И.  О. 



русскіи  врачебный  консиліумъ 
подъ  рук.  докт.  Агіоп,  бывш.  ехіегпе  госп.  8(..-Ьиіз  и  суд.  врача  Ьагоиіапгіі,  экст.  проф. 
Есоіе  йе   Мбйесіпе   Неётііег,  б.  зав,   госп.  Ьа  СЬагіІё,  д-ра  Парижск.  Убив.  Іазеп  и  Русина. 
ЛЕЧИТЪ  ПУТЕМЪ  ПЕРЕПИСКИ  въ  сов.  секр.  порядкѣ,  способами,  примѣняемыми  сампмъ  боль- 
нымъ  (безъ  уколовъ).  СИФИЛИСЪ,  ТРИППЕРЪ  и  все  его  осложненія  (воспаленіе  мочевого  пу- 

зыря, предстательной  железы,  матки,  канала,  яйцевода  и  пр.).  ПОЛОВОЕ  БЕЗСИЛІЕ,  Женек,  бол. 
Послѣдніе  научные  методы  лѣченія,  основанные  на  примѣненіи  лѣченія  НОВОЙ  СЫВОРОТКОЙ. 
Быстрые  результаты.  Отправка  лѣкарствъ  въ  СЕКРЕТНОМЪ  ПОРЯДКЪ  безъ  указанія  на  обложкѣ 

посылки. 

Пріемъ  ежедневно  10-12  и  3-7  ч.  воскр.  и  праздн.  10-12  ч.  Корреспонд.  адресовать: 
Оосіеиг  АпIОN,  71,  Пие  гіе  Рроѵепсе,  Рагіз   (9°). 

^ІІІШІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІПІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІі^ 

I  РУССКАЯ    СРЕДНЯЯ   ШКОЛА  ВЪ  ПАРИЖѢ    | 
=  имени  леди  Лидіи  Павловны  Детердингъ.  = 
=  (ГИМНАЗІЯ  И  РЕАЛЬНОЕ  УЧИЛИЩЕ)  І 

I  6,  ВОиЬ.  В'АиТЕШЬ,  ВОиЬООКЕ  з/ЗЕШЕ.  (Мёіго:  Рогіе  ё'АиІеиіІ  ои  МоИІог).  = 
Щ  XIII  УЧЕБНЫЙ  ГОДЪ.  Пріемъ  во  всѣ  классы  (два  приготовительныхъ,  І-ѴШ)  = 
=  Канцелярія  открыта  для  справокъ  ежедн.  отъ  11  час.  утра  до  1  час.  дня.  = 

IN8ТIТ^Т  Ви  СЕNIЕ  сіѵть 

108-СІІЗ,   гие   СЬатріоппеІ,   Рагіз    (18). 
Заочное  преподаваніе  на  русскомъ  и  французскомъ  яз.  I.  6.  С.  готовитъ  учащихся 
къ   полученію   диплома   Техника,   Помощника   Инженера    и    Инженера.    ЕСОЬЕ    ОІІ 

СЕІМІЕ    СІѴІЬ    наход.    подъ    Покровнт.    Французскаго    Правительства: 
Отдѣлы:  Механич.,  Электротехнич.,  Строительн.  (на  русск.  и  франц.  яз.),  Топографу 
Коммерч.,  Иностр.  яз.   (на  франц.  яз.).  Программа  1931   года  высылается  безплатно. 

Продовольственныя    посылки 
и  переводы  денегъ  въ  Россію 

на  особо  выгодныхъ  для  отправителя  условіяхъ.  Переводы  въ  иностранной  валюті 

•^Г'ИТП^ТИ     Г'АТП'^'Т^        ОІМІОМ  ОЕ8  2ЕМ8ТУ08  пуззез ОІІіЖІиЁХкШІ     \и\Л\УО  о        і2,  гие  ВІапсИе,  РАВІ8   (9). 
Пріемъ  ежедневно  (кромѣ  праздн.)  отъ  9  до  5  час.  въ  субботу  до  3  ч.  дня. 

МАРБЕФЪ 
ПРИ  ГАРАЖ-В  МАРБЕФЪ 

Самый    большой    гаражъ    въ    Парижѣ    въ    районѣ 

СЬатрз-ЕІузёез    ВЪ  10  этажей  на  1000  машинъ 

32-34,  гие  ІѴІагЬеиІ'. 
ТёІ.   ЕІуаёез  58'аЗ,  Э7-61   ві  Іа  виіів... 
Мёіге:   МагЬвиГ  еі  К.  Р.  СН.-ЕІувёв 

Самая  серьезная  и  добросовѣстная  подготовка 
по  автомобильной  ѣздѣ  и  механикѣ  на  маши- 
нахъ  и   учебныхъ  приборахъ   нов.   конструкціи. 

»ѵ»ѵѵѵѵ»»\%»»»»»»ѵ»ѵ»ѵ\ѵѵѵѵѵѵѵ%ѵѵѵѵѵ»ѵѵ»%ѵ»< 

АПТЕКА РУССКИХЪ 

для 

въ  рѵсскомъ  райоиѣ  Парижа. 
РНАНПЛ.  СЁІѴТК.  аи  В-а  сіе  СНЕІМЕЬЬЕ 
к.   РоисИер   РИагт.,   сіе  1-ере  СІаззе 

77,  В-сІ  (Іе  СЯЕІМЕиЬЕ,  77 
Автобусы:  У,  АО,  АН.  Трамваи:  25,  26. 
М-о;  Виріеіх,  Ьа  Моііе  Ріітиеі-Сггепеііе 
Спец.  пригот.  лѣкарствь  по  русск.  фармак. 
русск.  провиз.  Всѣ  фр.  и  иностр.  патент. 
средства.  Общ.  складъ  прафюм.  и  патент, 

товар.   ЦЪНЫ   НИЖЕ  ВСЪХЪ  АПТЕКЪ. 
Теі:    Ве^иг    11-45.  ^ 

♦ѵѵѵѵ*ѵѵѵ%ѵѵ*****\*ѵ*ѵѵ»*ѵѵѵ*ѵѵ**ѵѵѵ** 

і; 

БЛІОТЕКА      ПО О  Ч  ТЪ 
КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО УМСА-РРЕЗЗ 

Не  каждый  можетъ  КУПИТЬ  книгу,  но  для  всѣхъ  доступно  пользованіе  книгами  нзъ  БИБЛЮ- 

ТЕКИ  ПО  почтъ   ЗА  НЕБОЛЬШУЮ  ПЛАТУ 

Каталогъ  Издательства  и  проспектъ  Библіотеки    высылаются    безплатно. 
ПО  ПЕРВОМУ  ТРЕБОВАНІЮ. 

ѴІѴІСА-РПЕ88,  10  ВоиІеѵагсІ  тогаТРАВ1МА88Е,   РАВІ8    (15),    РНАІМСЕ 

ІМРЕХМЕНІЕ  «РАЗСАЬ».  13.  КиЕ  РАЗСАЬ.   РАКІЗ. Ье  Оёкакт  :  I.  ВЕККООІЕН. 



3-й  годъ 
№70 

ОРГАНЪ  СВЯЗИ  РУССКАГО  ВОИНСТВА 
ЗА  РУБЕЖОМЪ  ПОДЪ  РЕДАКЦІЕЙ 
В.  В.  ОРѢХОВА  и  ЕВГЕНІЯ  ТАРУССКАГО 

и^.А5ЕNТINЕ:^.^.Е0Во|(:еРо^1:а^вN''2I 
Азпіёгее  (Зеіпе)         ■         Ві-твп5иеІІе 

15  Декабря 

1931  г. 

Послѣдній    номеръ    1931    года 

РОЖДЕСТВО  НА  ПОЗИЦІИ. 



члсовои 
Органъ   связи   русѵ-каго   воинства  за  рубе- 
жомъ    подъ    редакціей   В.   В.   Орѣхова   и 

Евгенія  Тарусскаго. 

Военно-морской  отдѣлъ:  С.  К.  Терещенко. 

РЕДАКЦІЯ.  29,  гие  сіи  Соіівёе  Рагіз  (8Ь 

Тёі.:  ЕІузёез  07-55. 

Пріемъ  отъ  И  до  1  часу  дня. 

Во  Франціи  3  франка.   Заграницей  4  франка 

ОІКЕСТЕикЗ  :    В.   ОКЕКНОРР  еі   Е.   КУСНКОРР 

РЕДАКЦІЯ  >ЦУРНАЛА  «ЧАСОВОЙ»  СЧИТАЕТЪ 
СВОИМЪ  ДОЛГОМЪ  ПРИНЕСТИ  ИСКРЕННЮЮ 

ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ  РЕДАКЦІИ  ПЕРЮДИЧЕСКА- 

ГО  ЖУРНАЛА  «БѢЛОЕ  ДЪЛО»  ЗА  БОЛЬШУЮ  ПО- 

МОЩЬ, ИЗЪ  ЧУВСТВА  СОЛИДАРНОСТИ  ОКАЗАН- 
НУЮ ЕЮ  НАШЕМУ  ЖУРНАЛУ  ВЪ  ИСТЕКШЕМЪ 

1931  ГОДУ  И  ВЫРАЗИВШУЮСЯ  ВЪ  БЕЗПЛАТ - 

НОМЪ  ПРЕДОСТАВЛЕНІИ  ПРИЛОЖЕНІЙ  «БЪЛОЕ 

ДЪЛО». 

■ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ1ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ1ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ, 

Этотъ  номеръ  —  послѣдній  въ  1931  г.  Озаботь- 

тесь возобновленіемъ  подписки.  Слѣдующій  №  71 

(новогодній)  выйдетъ  къ  25  декабря  въ  красочной 

обложкѣ. 

Привѣтъ  „Часовому" ПОЧТОГРАММА. 

Г.  г.  Редакторамъ  журнала  «Часовой»,  В.  В.  Орѣ- 
хову  и  Е.  Тарусскому. 

Редактируемый  Вами  журналъ  «Часовой»  неук- 
лонно стоитъ  на  поддержаніи  того,  что  дорого  серд- 

цу Добровольца,  Чина  Русской  Арміи,  Галлиполійца. 
Вы  создаете  ту  связь,  безъ  которой  наши  ячейки  не 
могли  бы  составить  пчелиныхъ  сотъ,  Вы  достигли  цѣ- 
ли,  РОЙ  ЖИВЪ,  онъ  жужжитъ,  онъ  работаетъ. 

Достойно  проводя  «встрѣчи»  въ  дорогіе  всѣмъ 
намъ.  Юбилейные  дни,  Добровольцы-Галлиполійцы 

Отдѣла  О-ва  въ  Венгріи,  привѣтствуютъ  братьевъ 
Редакторовъ-Издателей  и  возглашаютъ  имъ  славу  и 
благодарность  за  ихъ  трудъ. 

Начальникъ  Отдѣла  О-ва  Галлиполійцевъ  въ  Ко- 
ролевствѣ  Венгріи  Полковникъ  Жуковскій  Вольтскій. 

Секретарь   Правленія,   Капитанъ   Раевскій. 

4-й  ГОДЪ  I ИЗДЛНІЯ 

Открыта    подписка    на    1932    годъ 
на    единственный    иллюстрированный 

двухнедельный 
военный  и  военно-морской  журналъ 

„ЧАСОВОЙ" Органъ  связи   русскаго   воинства  за   рубежомъ   подъ   редакціей   В.   В.   ОРЪХОВА   и 
ЕВГЕН1Я  ТАРУССКАГО.  Редакторъ  Военно-Морскэго  Отдѣла  С.  К.  Терещенко. 

ПОДПИСНАЯ  ЦЪНА : 
ВО  ФРАНЦІИ  :  ЗА  ГРАНИЦЕЙ  : 

На  3  мѣс       15  фр.  На  3  мѣс       20. фр. 
„   6  мѣс       30  фр.  „   6  мѣс       40  фр. 

Годовая            60  фр.  Годовая            80  фр. 

Цѣна  отд.  №-ра  —  3  фр.  Цѣна  отд.  №-ра  —  4  франка. 

Примѣчаніе:  Для  Болгаріи  —  французскій  тарифъ. 

Годовгй  полпмсчмкъ  получить  въ  1932  году  24  номепа  нашего  журнала  и  право  на  пріоб- 
р-Ьтонір  |-,г)  лѵгп-ггпй  И+Н+.  ппл'х-ь  кнпгъ  «Яѣлаго  дѣла»  I.  П.  Ш.  IV.  V.  VI.  за  приплату  25  фр.  за 
обѣ  книги  и  15  фр.  на  пересылку,  а  полугода  ой  полписчикъ  —  12  номеровъ  журнала  и  право  на 
по.іучеіж  одной  кіиіііі  «і)і..і,ііи  лѣиі»  .^^   15  фр.  и   10  фр.  на  ея  пересылку. 

Годовые  подписчики  въ  теченіе  всего  года  будутъ  пользогаться  при  нашемъ  посредствѣ  пра- 
вомъ  на  безплатную  пересылку  при  вьшискѣ  всѣхъ  і  нигъ,  издапаемыхъ  за  рубежомъ. 

Подписка  принимается  чеками,  переводами  и  заказными  письмами. 

Адресъ  для  почтовой  корреспонденціи  : 
«    ЬА   5ЕNТINЕ^^Е    »   ВоПе  Роііаі  №  21   А^тУа   (Зеіпе). 



«ЧАСОВОЙ» 

«9 

Генеральный  штабъ  въ  вожденіи  войскъ 
Генералъ-маіоръ  В.  Н.  ДОМАНЕВСКІИ. 

Ксмандованіе  должно  быть  избавлено  отъ  необ- 
ходимости вдаваться  въ  подробности,  чтобы  ему  бы- 

ло легче  сохранять  ясное  представленіе  о  цѣломъ: 
его  дѣло  —  вожденіе  войскъ  безъ  отвлеченія  прозой. 

Не  только  главнокомандующій,  но  даже  комап- 
диръ  полка,  физически,  не  можетъ  выполнить  само- 

лично все  необходимое.  И  военному  генію  нужны 
подготовленные,  исполненные  почина  помощники. 

Такими  ближайшими  помощниками  являются  не- 
посредственно подчиненные  командованію  строевые 

начальники.  Имъ  ставятъ  частныя  зада.чи  и  предостав- 
ляютъ  самостоятельность  въ  выполненіи. 

Чтобы  начальникамъ  приходилось  сноситься  сь 

возможно  меньшимъ  числомъ  непосредственно  поц- 
чиненныхъ,  срганизація  войскъ  строится  на  расчле- 
неніи.  Заблужденіе  —  переходить  предѣлъ  способно- 

стей среднего  человѣка  —  управлять  4-5  единицами 
(Наполеонъ). 

Въ  составъ  «управленія»  входятъ  начальники  спе 

ціальныхъ  родовъ  войскъ  и  «службъ».  Они  являют- 
ся отвѣтстсенными  помощниками  командованія  въ  ис 

пользованіи  спеціальныхъ  войскъ  и  службъ.  Неопре. 
дѣленное  положеніе,  какое  занимали  въ  началѣ  вой- 

ны инспектора  артиллерій  ксрпусовъ  въ  русской  ар- 
міи,  больше  не  терпимо. 

Спеціальный  органъ,  вѣдающій  техникой  управ- 
лекія  — ■  штаСъ. 

Каждое  ремесло  имѣетъ  свою  технику,  которой 
не  могутъ  замѣннть  никакія  прнродныя  качества. 

Освобожденіе  командованія  отъ  заботъ  о  по- 
дробностяхъ  и  отъ  техники,  не  должно,  однако,  ид- 

ти въ  ущербъ  единоначалію.  Поэтому,  рѣшеніе  въ 

каждой  задачѣ  и  въ  каждой  ея  части  —  замыслѣ,  под- 
готовкѣ  и  выполнен!!!  —  принадлежитъ  исключитель- 

но Еойсковому  начальнику.  Ни  управленіе,  ни 
«штабъ»,  ні!когда  замѣнить  его  не  могутъ. 

Не  можетъ  и  командованіе  сводить  роль  штаба 
къ  простому  переписчику  или  реп!Стратору,  безъ 
ущерба  войскамъ.  Отъ  такого  небреженія  штабомъ, 
неизбѣжно  пострадаетъ  «вожденіе  войскъ»:  коман. 
дующему  придется,  кромѣ  творчества,  брать  на  себя  и 
исполнекіе,  что  отнимаетъ  много  времени,  іінимаііія  и 
силъ,  отклечетъ  его  мелочами  отъ  выработки  идей 
и  отъ  направляющаго  руководства.  Штабъ  дѣйству- 
етъ  «по  приказанію»  командующаго,  но  не  прііннма- 
етъ  рѣшеній  самостоятельно. 

Штабъ  подготовляетъ  данныя  для  рѣшеній;  со- 

бираетъ  и  обрабатываетъ  свѣдѣнія  для  вожденія 

всйскъ,  —  указанія  командующаго  объ  операціяхъ, 
о  передачѣ  распоряженій,  подвозѣ  и  вывозѣ. 

«Современная»  война  требуетъ  управленія  гибка- 
гс,  построен!іаго  на  спеціализаціи  и  раздѣленіи  труда, 
съ  дѣйственнымъ  участіемъ  многихъ  лицъ. 

Наполеонъ  пользовался  всей  центральной  Ев- 

ропе й  для  маневрированія  всего  200-тъ  тысячной  ар- 
міи  Теперь,  3-5  милліоновъ  бойцовъ  развертываются, 
передвигаются  и  живутъ  на  5-ти-6-ти  стахъ  километ- 
ровъ!  Естественно  —  характеръ  управленія  измѣнил. ся. 

При  Фридрихѣ  В.  арміей  командовали  на  полѣ 
боя.  Наполеонъ  управлялъ  приказаіѵіи  и  дополнялъ 
ихъ  подробными  письмами. 

Мольтке  старшій  —  «директивами»,  оставлявши- 
ми много  мѣста  «нниціативѣ». 

Нынѣ,  сфера  личнаго  вліянія  ограничена:  непо- 
средственное воздѣйствіе  на  всѣхъ  подчиненныхъ  не 

всегда  можетъ  оказать  даже  взводный  командиръ. 

Требуется  сложная  система  —  приказы,  соединенные 
съ  ширскимъ  оріентированіемъ.  Въ  войнѣ  позиціон- 

ной  —  цар!!тъ  по  прежнему  наполеоновская  центра- 
лизація  —  «росписанія»  по  часамъ  и  даже  минутамъ. 

Важнѣйшій  отдѣлъ  штаба  вѣдаетъ  «боевыми 

дѣйствіями»  —  спеціальной  службой  «генеральнаго 
штаба».  Остальныя  «дѣла»  ведутся  «въ  дежурствѣ». 
Въ  штабахъ  крупныхъ,  начиная  съ  отдѣльнаго  кор- 

пуса, «службы»  объединяются  въ  отдѣлѣ  «военнаго 
снабженія». 

Однимъ    изъ    главныхъ    недочетовъ    организаціи 
«ставк!!»,  «по  положенію»  1914  года,  являлось  имен- 

но   отсутствіе   органа   снабженія.   «Дѣйствующая   ар- 
мія»  дѣлилась  на  два  саіиостоятельныхъ  фронта  со 
своими  тыловыми  раіонами,  участками  сѣти  желѣз- 
ныхъ  дорогъ  и   и#гочні!ками   снабженія.   За   верхов- 
нымъ    главнокомандующимъ    оставалось    лишь    рас- 
предѣленіе  заданій,  войскъ,  пополненій  и,  только  от- 

части, снаб;кенія  .прибывавшихъ  изъ  имперіи.  Руко- 
водство же  операціями  неразрывно  связано  съ  уп- 

равлекіемъ  тыломъ.  Безъ  тыла  стратегія  оказывает- 
ся   въ    безвоздушномъ    пространствѣ.    Изъ-за    этого 

отсутствія    связи    между    «замыслами    операціи»    и 
«военнымъ   снабженіемъ»,   русская   армія  такъ   бо   - 
лѣзненно   переживала   общій    «снарядный   кризисъ». 

Недочеты   срганизаціи   были   исправлены   только 
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1915  г.  штабъ  войскъ  Гвардіи. 

Оберъ-Квартирмейстеръ    полк.    В.    Н.    Доманевскій. 

На  второмъ  планѣ  поручикъ  (нынѣ  полковникъ  и 

проф.)  А.  А.  Зайцовъ. 

осенью  1915  года,  со  вступленіемъ  въ  главнокоман- 
дованіе  Государя  Императора. 

Западная  система  «группъ  арміи»  имѣла  преиму- 

щества: «группой»  —  лишь  «команднаго»  значенія 

—  облегчали  оперативное  управленіе,  но  общій 

главнокомандующій  могъ  согласовать  стратегію  съ 

возможностями  подчиненнаго  ему  тыла.  Въ  этомь 

согласованіи  —  разгадка  скромности  достиженій  со- 
юзниковъ  на  западѣ  въ  1915  году  н  того,  что  арміи 

ихъ  «продержались»  до  побѣды.  Особенно  рельеф- 

на  связь  операцій  съ  тыломъ  въ  дѣйствіяхъ  аме- 

риканской арміи:  Першингъ  потратилъ  цѣлый  годъ 
только  на  оборудованіе  «базъ»  во  Франціи. 

Офицеры  генеральнаго  штаба  —  ближайшіе  со- 
трудники командованія,  отвѣтственные  за  работу 

«с.чужебнаго  механизма». 
Безъ  хорошо,  подготовленнаго  генеральнаго 

штаба  крупное  войсковое  соединеніе  не  способно  не 
только  одержать  успѣха,  но  даже  вступить  въ  дѣло 

и  передвигаться  въ  порядкѣ  (письмо  Першинга  во- 
енному министру  С.А.С.Ш,), 

Генеральный  штабъ  объединяетъ  усилія,  устра- 
няетъ  тренія  и  способствуетъ  наибольшей  «орга- 
низованности». 

Въ  Германіи  «взанмоотношевія  командованія  и 

генеральнаго  штаба»  никогда  не  были  точно  опре- 
дѣлены.  Все  зависѣло  отъ  характеровъ  вождя  и 

офицеровъ  генеральнаго  штаба.  Заслуги  германска- 
го  генеральнаго  штаба  съ  подготовкѣ  къ  войнѣ  и  въ 

веденіи  ея  —  обш.еизвѣстны,  но,  по  мѣрѣ  затяжки 
борьбы,  «невидимая,  непроницаемая  стѣна»  все  боль- 

ше и  больше  «разъединяла  фронтъ  и  штабы»  (Гот- 
хейнъ). 

Австрійскій  генеральный  штабъ  отличался  «доб- 
росовѣстными  знаніями»,  но  страдалъ  недостатками, 

которые  еще  въ  1866  г.  отмѣтилъ  М.И.  Драгомировъ: 

•<;ученымъ  педантизмомъ»,  отсутствіемъ  практично- 
сти, неумѣніемъ  задаваться  опредѣленными  цѣлями, 

любовью  къ  подробнѣйшимъ  «росписаніямъ  -  дис- 
ітозиціямъ».  Даже  талантливый  Конрадъ  воплощалъ 

і;ъ  себѣ  слабости  «корпораціи»:  онъ  терялся  въ  раз- 

I  оворахъ,  «пассовалъ»  передъ  апломбомъ  Фалькен- 
гойна  и  передъ  «престижемъ»  Вильгельма  II,  а  за- 
тѣмъ,  на  разстояніи,  обдумавъ  уже  рѣшенный  во- 

просъ,  забрасывалъ  германскую  ставку  возраженія-  | 
.\ш  и  новыми  проектами.  Конрадъ  не  умѣлъ  и  не  I 
могъ  говорить  по  телефону,  когда  надо  было  сразу 

найти  подходящій  отвѣтъ.  Начальникъ  австрійска. 
10  штаба,  какъ  и  офицеры  его,  одинаково,  не  были 
!;ъ  «контактѣ»  съ  войсками. 

Французскій  генеральный  штабъ  всегда  строго 

«держался  на  своемъ  мѣстѣ».  Его  дѣятельность  пре- 
красно охарактеризована  Жоффромъ  въ  рѣчи,  про- 

изнесенной въ  академіи. 

«Корпусъ  офицеровъ  генеральнаго  штаба  соста- 
влялъ  съ  самаго  начала  войны  нашу  силу.  Онъ  про- 
должалъ  ею  оставаться,  несмотря  на  тяжелыя  поте- 

ри,  разрѣдившія  его  ряды». 
«Я  считаю  своимъ  долгомъ  торжественно  за  - 

свидѣтельствовать  здѣсь  его  заслуги,  честность,  до- 
бросовѣстность  и  знанія.  Никогда  мы  не  были  бы 
въ  состояніи  сдѣлать  того,  что  сдѣлали  въ  теченіе 
первыхъ  недѣль  войны,  если  бы  большіе  армейскіе 
штабы  не  оставались  тверды,  какъ  скала  въ  бурю, 

и  не  распространяли  вокругъ  себя  ясности,  мышле- 
нія  и  хлоднокровія». 

«Офицеры  генеральнаго  штаба  окружали  строе- 
сыхъ  начальниковъ,  на  которыхъ  лежала  самая  тя- 

желая отвѣтственность,  атмосферой  довѣрія  моло- 

дости, что  поддерживало  командованіе  и  ему  помо- 
гало». 

«Въ  періодъ  наибольшаго  моральнаго  испыта- 

нія,  офицеры  генеральнаго  штаба,  несмотря  на  чрез- 
вычайное утомленіе,  сохраняли  всегда  ясность  суж- 

деній,  умѣніе  легко  примѣияться  къ  обстановкѣ  и 
искусство  въ  исполненіи.  Отсюда  и  родилась  по  - 

бѣда». 
Германскій  писатель  Балкъ  такъ  оцѣниваетъ 

русскій  генеральный  штабъ:  «научно  хорошо  обра- 
зованный, онъ  работалъ  въ  міровую  войну  лучше, 

нежели  въ  прежнія  войны.  Въ  штабахъ  было  боль- 
ше серезности,  критической  остроты  и  скромности». 

Ф.  Ф.  Палицынъ  относился  строже.  Онъ  скор- 
бѣлъ,  что  «ни  въ  ставкѣ,  ни  въ  войскахъ  не  было 
видно  вліянія  генеральнаго  штаба».  «Имѣлись  как. 

целяріи,  а  это  аппаратъ  для  веденія  бпрьбы  непри- 
годный». Работа  генеральнаго  штаба  —  творческая, 

«людей,  выполняющихъ  совмѣстно  одно  большое 

дѣло,  заботящихся  объ  осуществленіи  его,  устраня- 
ющихъ  препятствія,  стремящихся  удовлетворять  и 

предвидѣть  нужды  войскъ».  Это  отнюдь  —  не  ра- 
бота «канцеляріи»,  ожидающей  «входящіе»,  чтобы  на 

нихъ  «отписаться»,  а  творческій  трудъ  людей,  оду- 
хотворенныхъ  одной  идеей,  объединенныхъ  на  . 
чальникомъ  штаба,  который  является  живымъ  цен- 

тромъ  всего  созиданія.  Цѣль  —  способствовать  кри- 
сталлизаціи    воли    командованія,   подготовлять    дан- 
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ні>ія  для  ея  проясленія,  всячески  облегчать  войскамъ 
проведеніе  ея.  Такая  работа  основывается  на  реаль- 
ностяхъ  обстановки,  которыя  собираются  «по  кру- 
пинкамъ»  изъ  поступающаго  матеріала. 

Работа  генеральнаго  штаба  обезпечивается,  луч- 
ше всего,  дружнымъ  общеніемъ  начальника  штаба 

съ  командующимъ  генераломъ. 

Начальникъ  штаба  —  ближайшій  сотрудникъ  ко- 
іЧандующаго.  Онъ  долженъ  заслуживать  и  пользо- 

ваться довѣріемъ  командованія  и  войскъ. 

Чѣмъ  отношенія  между  «генераломъ»  и  началь- 
никомъ  штаба  ближе,  чѣмъ  болѣе  они  проникнуты 
взаимнымъ  довѣріемъ  и  пониманіемъ,  тѣмъ  болѣе 

выигрываетъ  дѣло.  Подборъ  начальника  штаба  — 
задача  нелегкая.  Проще,  предоставлять  войсковымъ 
иачальникамъ  самимъ  избирать  себѣ  ближайшаго 

сотрудника.  Принципъ  «старшинства»  и  «кандидат- 
ски списки»  —  надо  забыть.  Особенно  важно  это 

для  штабовъ  высшихъ,  гдѣ  взаимоотношенія  коман- 
дованія  съ  начальникомъ  штаба,  часто,  имѣютъ  рѣ- 
шающее  значеніе,  Неизбѣжная  «пестрота»  команд- 
наго  состава  и  старой,  и  будущей  Россійской  арміи 

усугубляетъ  значеніе  выбрра  начальниковъ  штабовъ. 

А  между  тѣмъ,  въ  Россіи,  въ  лучшемъ  случаѣ,  за- 
прашивали команду  ющаго:  «не  встрѣчается  ли 

препятствій  къ  назначенію  такого  то?»  Если  съ  ко- 
мандующимъ «считались»,  то  шла  торговля.  Но  ча- 

ще, на  формальный  запросъ  слѣдовалъ  столь  же 

«бездушный»  отвѣтъ;  «не  встрѣчается».  Да  и  труд- 
но, не  зная  или  мало  зная  человѣка,  его  браковать 

и  косвенно  портить  карьеру  «отводомъ».  Бывали 

случаи,  когда  просьба  командировъ  корпусовъ  о  на- 
значеніи  начальникомъ  штаба  извѣстнаго  имъ  лица 

отклонялись  «изъ-за  молодости»  выдвигаемаго  кан- 
дидата, что  не  мѣшало  черезъ  мѣсяцъ,  другой  наз- 
начить  «молодого»   кандидата   начальникомъ   штаба 

другого,  незнакомаго  корпуса...  Такова  «канцеляр  - 
екая»   послѣдовательность   и  логика... 

Въ  августѣ  14  г.  Жоффръ,  вызвалъ  командира 
XX  корпуса  Фоша,  и  предоставилъ  ему  «армейскій 
отрядъ»  и  тутъ  же  предложилъ  въ  начальники  шта- 

ба молодого  полковника  Вейгана.  Фошъ  хорошо 
зналъ  Вейгана  и  охотно  согласился  на  его  назначе- 

ніе.  Съ  тѣхъ  поръ  Вейганъ  сопровождйлъ  генерала 
по  всѣмъ  «постамъ»,  какіе  Фошу  пришлось  зани- 

мать. Между  ними  установились  дружныя,  тѣсныя 
отяошенія.  Оба  мыслили  одинаково.  Часто  посто- 

ронніе  замѣчали,  что,  если  Вейганъ  высказывалъ 
мнѣніе,  Фошъ  тотчасъ  съ  нимъ  соглашался.  «Вей- 

ганъ и  Дестикеръ  смотрятъ  на  военные  вопросы 
одинаково  со  мною»,  не  скрывалъ  генералъ.  «Когда 
говорятъ  они  —  совсѣмъ  тоже,  какъ  если  бы  го- 
і:орилъ  я».  Понятно,  насколько  такая  солидарность 
ближайшихъ  сотрудниковъ  облегчала  «вожденіе 
іюйскъ». 

Жоффръ  также  былъ  окруженъ  офицерами  ге- 
неральнаго штаба,  имъ  подобранными  и  пользовав- 

іішмися  полнымъ  его  довѣріемъ.  Генералъ  любилъ 
ныслушивать  мнѣнія  «молодежи»  и  предоставлялъ 
сотрудникамъ  высказываться  вполнѣ  откровенно. 
Затѣмъ,  Жоффръ  подолго  вчитывался  въ  ихъ  про- 

екты, вносилъ  измѣненія,  «вынашивалъ»  рѣшеніе  и, 
разъ  принималъ  его  никогда  никого  не  упрекалъ,  да- 

же если  оно  оказывалось  иеудачнымъ,  и  всецѣло 
бралъ  всю  отвѣтственность  на  себя.  Въ  штабѣ  Жоф- 
фра  царила  полная  гармонія,  что  благопріятно  отзы-- 
валось  на  войскахъ. 

Таковы  результаты  системы  «подбора». 
Русскія  «кандидатуры»  и  «старшинство»  приво- 

дили, наоборотъ,  къ  послѣдствіямъ  потрясающимъ. 
Такъ,  Великій  Князь  Николай  Николаевичъ  «механи- 

чески» получилъ  начальника  штаба  Н.  Н.  Янушкеви- 
ча, который  былъ  и  оставался  до  конца  «чужимъ» 

Ставка  Верховнаго 
Главнокомандующаго 

Еъ  Барановичахъ. 

Управленіе 
Ген. -Квартирмейстера. 
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Вмѣсто  кирасъ  и 

доломановъ... 

Польскій   кавалеристъ  и 

его  конь  въ  противогазахъ. 

и  «чуждымъ»  для  главнокомандующаго.  Къ  тому  же, 

начальникъ  штаба,  сознавая  полную  свою  неподго- 
товленность къ  высокому  посту,  дсбросовѣстно  уст- 

ранился отъ  руководства  оперативной  работой.  Роль 

«первой  скрипки»  перешла  къ  генералъ  -  квартир- 
мейстеру, также  «механически»  попавшему  въ  став- 

ку изъ  главнаго  управленія. 

При  такихъ  условіяхъ,  Верховное  главнскоман- 
дованіе  не  могло  управлять,  оно  ограничивалось 

«согласованіемъ»...  мнѣній  фронтовъ  путемъ..  полу- 
мѣръ,  компромиссовъ.  Проявлять  творчество  ііри 

«чуждомъ»  штабѣ  —  слишкомъ  трудно.  Ставка  вмѣ. 
сто  «повелѣній»  очень  скоро  вступила  на  путь  «сго- 

воровъ»  и  «уговариваній»*)... 

Не  будь  Великій  Князь  связанъ  съ  помимо  него 

назначеннымъ  окруженіемъ,  выборъ  главнокоман  - 
дующаго  палъ  бы  на  генерала  Палицына. 

Ф.  Ф.  Палицынъ  пользовался  полнымъ  довѣ  - 

ріемъ  великаго  князя,  хорошо  его  зналъ  и  былъ  ис- 
кушенъ  въ  «службѣ  генерал  ьнаго  штаба». 

Если  бы  Ф.  Ф.  Палицынъ,  сознавая  нѣкоторую 

свою  устарѣлость  для  тяжелой  отвѣтственности,  от- 
клонилъ  предложеніе,  великій  князь  пригласилъ  бы 

генерала  М.  В.  Алексѣева,  дарованія  котораго  глав- 
нокомандуюшій  имѣлъ  случай  высоко  оцѣнить. 

Не  менѣе  характерны  были  отношенія  Реннен  - 
камфа  -  Милеанта,  назначеннаго  «по  списку»  на  - 
чальникомъ  штаба  виленскаго  округа,  а  затѣмъ,  «ме- 

ханически», —  начальникомъ  штаба  1-й  арміи.  Рен- 
ненкамфъ,  вообще,  генеральнаго  штаба  не  любилъ. 

*)  Примѣчаніе  редакціи:  Освѣщеніе  вопроса  о 
ссгласованіи  работы  въ  Ставкѣ  Редакція  оставляетъ 
на  отвѣтственности  автора,  во  время  Великой  войны 
занимавшаго  отвѣтственный  постъ  по  Генеральному 
штабу. 

ПОДПИСАЛИСЬ-ЛИ   ВЫ 
НА  1932  ГОДЪ? 

Глубоко  военный,  онъ  могъ  не  только  оцѣнивать 
обстановку,  но  и  интуитивно  чувствовать  «боевую 

дѣйствительность». 
Но  «багажъ»  начальника  казачьихъ  отрядовъ  въ 

Маньчжуріи  былъ  все  же  недостаточенъ  для  «вож- 
денія»  арміи  безъ  хорошего  начальника  штаба.  На 
бѣду,  между  Ренненкампфомъ  и  Миллеантомъ,  сразу 
установились  несуразныя  остношенія.  Командующій 
не  терпѣлъ  «предложеній»  штаба.  Онъ  образовалъ 

при  себѣ  «литерный»  штабъ,  который  работалъ  «че- 
резъ  голову  Миллеанта.  Сумбуръ  на  верху  не  пре- 
минулъ  сказаться  при  первомъ  же  кризисѣ,  когда  въ 

концѣ  августа  14  года,  послѣ  крушенія  2-й  арміи,  1-я 
—  оказалась  въ  рискованномъ  положеніи,  особенно 
ея  лѣвый  флангъ  у  оз.  Мауеръ.  Правда,  въ  раіонѣ  Лы 

ка,  къ  нему  «подходили»  части  10-й  арміи  съ  XXII 
корпусомъ  во  главѣ,  ко  развертываніе  ихъ  заканчи- 

валось только  къ  18  сентября,  а  простой  подсчетъ 
разстояній  и  ьремени  подсказывалъ,  что  Гяидекбургъ 
съ  19-21-й  диБИЗіей  уже  7-го  сентября  могъ  обру- 

шиться на  8,5-10,5  дивизій  Ренненкампфа. 
Ударъ  въ  раіонѣ  Бяла  -  Летценъ  грозилъ  тылу 

армін  и  приводилъ  къ  отбрасыванію  ея  на  сѣверъ,  т 

е.,  къ  разрыву  фронта.  Русскому  командованію  при- 
ходилось думать,  какъ  обезвредить  наступленіе  гер- 

манцевъ,  какъ  обезпечить  тылъ  Галиційской  опера- 
ціи  и  какъ  прикрыть  территорію  къ  сѣверу  отъ  По- 
лѣсья?  Ренненкампфъ  рѣшилъ  «удерживаться  на  за- 
нятыхъ  позиціяхъ»,  т.  е.  на  линіи  р.  р.  Дейме,  Алле  и 
Ометъ... 

Милеантъ  видѣлъ  опасность  положенія.  Еще  31 

августа,  онъ  подчеркивалъ  кавалеріи  необходимость 

развѣдки  въ  юго-западномъ  и  южномъ  направлені- 
яхъ,  чтобы  выяснить,  куда  передвигались  германскія 
колокны.  «Это  важно  потому,  что  направленіе  частей 
на  Летценъ,  въ  обходъ  лѣваго  фланга  арміи,  можетъ 
поставить  армію  въ  тяжелое  положеніс.  Необходимо 
сг.оесременно  принять  мѣры,  а  для  того  своевременно 
знать,  куда  ндетъ  противникъ? 

Какія  же  кѣры?  Одну  —  отводъ  арміц  за  Анге- 

раппъ  и  сдвигъ  къ  югу,  чтобы  лѣвымъ  флангомъ  за- 
нять Лыкъ.  Но  командующій  не  хотѣлъ  слушать  до- 
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Бодовъ  Милеанта,   считая  всякое   «отступленіе»   па- 
губныыъ  для  «духа  арміи»?! 

Всѣ  опасенія  Милеанта  оправдались:  уже  7-го 
сентября  Гинденбургъ  навалился  на  лѣвый  флангъ  ар. 

міи.  Только  благодаря  ошибкамъ  нѣмцевъ  и  герой- 
скому поведенію  русскихъ  войскъ,  1-я  армія  къ  ве- 

черу вышла  изъ  опасности  окруженія. 
Результаты  перваго  сраженія  у  Мазурскихъ 

озеръ  могли  бы  быть  смягчены  при  правильныхъ  от- 
ношеніяхъ  между  командующимъ  и  начальникомъ 

штаба.  Сказались  послѣдствія  «канцелярской»  систе- 
мы назначеній  и  управленія. 
На  суш,ество  обязанностей  начальника  штаба 

смотрятъ  разно.  Одни  считаютъ  начальника  штаба 

«ближайшимъ  сотрудникомъ»,  «помощникомъ»  и  «за- 
мѣстителемъ»  командующаго.  Подъ  понятіемъ  «ко- 
мандованіе»  разумѣютъ  даже  совокупность  трехъ 
лицъ:  командующаго,  начальника  штаба  и  генералъ 
квартирмейстера.  Другіе  полагаютъ,  что  начальникъ 

штаба  —  лишь  «совѣтчикъ»  командующаго  и  руко- 
водитель службы  генеральнаго  штаба.  Наконецъ,  во 

французской  литературѣ  проводится  взглядъ:  на- 
чальникъ штаба  направляетъ  «службы»,  организуетъ 

«связь»  и  «сообщенія»,  вообще,  освобождает  ь  коман- 
дующаго отъ  заботъ  «административныхъ»,  слѣдуя 

оперативнымъ  рѣшеніямъ.  У  командующаго  остается 

«стратегія»  и  «чистая  тактика».  Съ  нимъ  непосред- 
ственно работаетъ  «кабинетъ»  —  оперативно-развѣ- 

дывательный  отдѣлъ  штаба. 

Какой  бы  изъ  трехъ  взглядовъ  не  былъ  прави- 
ленъ,  несомнѣнно  одно:  команду ющій  и  штабона- 
чальникъ  .должны  другъ  друга  уважать  и  другъ  дру- 

гу довѣрять.  Безъ  этого  плодотворная  работа  «ко- 
мандованія»  —  невозможна.  Поэтому,  назначеніе  на- 
чальниковъ  штаба  по  «спискамъ»,  послѣ  лишь  «фор. 

мальнаго»  запроса  —  не  правильно.  Нуженъ  выборъ 
съ  ограниченіями  —  соблюденіе,  по  возможности, 
старшинства  и  кандидатуры. 

Распоряженія  начальника  штаба  обязательны  одн 
маково,  какъ  личный  приказанія  командующаго. 

Но,  отдавая  такія  распоряжеія,  начальникъ  шта- 
ба подписываетъ  ихъ  самъ,  а  не  фамиліей  командую- 

щаго, и  всецѣло  отвѣчаетъ  за  соотвѣтствіе  сообщеній 

или  распоряженій  видамъ  командованія.  Въ  этой  об- 
ласти наблюдалась  часто  путаница  понятій.  Вотъ 

примѣры.  Начальникъ  штаба  сѣвернаго  фронта  вь 

трагическіе  дня  «мартовскаго  отреченія»,  по  вызо- 
вѣ  предсѣдателемъ  Государственной  Думы  главноко- 
мандующаго  Рузскаго,  подошелъ  къ  аппарату  и  на 

привѣтствіе  Родзянко  —  «здравствуйте,  Николай  Вла. 
диміровичъ»,  отвѣтилъ  —  «Здравствуйте,  Михаилъ 
Владиміровичъ»!  Послѣ  чего  шелъ  извѣстный  всей 
Россіи  разговоръ,  якобы,  Рузскаго  съ  Родзянко,  велъ 
же  его,  фактически,  начальникъ  штаба!  Самъ  Ю.  Н. 
Даниловъ  такъ  описываетъ  картину:  «И.  В.  Рузскій 
чувствовалъ  себя  настолько  не  хорошо,  что  сидѣлъ  у 
телеграфнаго  аппарата  въ  глубокомъ  креслѣ  и  лишь 
намѣчалъ  главныя  вѣхи  того  разговора,  который  отъ 

его  имени  велъ  я»*).  Намъ  кажется,  что  такой  раз- 

*)  Ю.  Н.  Даниловъ.  «Мои  воспомннанія  объ  Импе 
раторѣ  НиколаѣП.  Арх.  Р.  Р.,  т  ХІ,стр.  212. 

говоръ  называется  не  «отъ  его  имени»,  а  «его  име- 
немъ».  Разница  существенная.  Рудзяико  не  видѣлъ, 
что  дѣлалось  у  аппарата  въ  Псковѣ.  Онъ  былъ  увѣ- 
ренъ,  на  основаніи  отвѣта  на  привѣтствіе  и  подписи 

ленты,  что  говорилъ  лично  съ  Рз'зскимъ!..  Измѣнился 
бы  разговоръ  или  нѣтъ,  знай  Родзянко,  кто  былъ  у 

аппарата,  —  не  пзвѣстно,  но,  принципіально,  выда- 
вать себя  за  главнокомандующаго  начальникъ  штаба 

не  имѣетъ  права,  хотя  бы  даже  онъ  руководствовал- 
ся «вѣхами».  Его  подпись  закрѣпляетъ  отвѣтствен. 

ность. 

Другой  примѣръ  —  февральская  (17  г.)  телеграм 
ма  о  готовности  гвардейской  кавалеріи  «умереть»  за 

монарха,  подписанная  —  «генералъ-адъютантъ  Ханъ 
Нахичеванскій».  Составилъ  эту  телеграмму  и  подпи- 
салъ  начальникъ  штаба  корпуса,  но  «именемъ»  ко. 

мандира  корпуса.  Хана  въ  это  время  въ  штабѣ  не  бы- 
ло. Вообще,  командиръ  корпуса  вполнѣ  довѣрялъ  на- 

чальнику штаба,  который  былъ  уполномоченъ  рѣ- 

шать  вопросы  самостоятельно.  Телеграмма  вѣрно  пе- 
редавала «настроеніе»  гвардейской  кавалеріи.  Но  въ 

это  время  въ  Кіевѣ  стала  извѣстной  и  другая  теле- 
грамма —  великаго  князя  —  намѣстника  Е.  В.  на  Кав- 

казѣ  съ  «вѣрноподаннически  -  колѣнопреклоненной» 
просьбой  объ  отреченіи...  Командиръ  корпуса,  по  воз 

вращеніи  въ  штабъ,  выслушавъ  докладъ  о  посла'нной 
телеграммѣ,  ея  не  одобрилъ.  Начальникъ  штаба  разо- 

чарованный въ  томъ,  «чему  поклонялся»,  выстрѣломъ 
изъ  револьвера  покончилъ  съ  собой... 

Произошла  драма,  опять  же,  изъ-за  нарушенія 
«принципа»,  а  генеральный  штабъ  потерялъ  добле- 
стнаго  и  благороднѣйшаго  своего  офицера. 

Бертье  —  начальникъ  штаба  Наполеона  —  пи- 
салъ  Сульту:  «Въ  арміи  я  ничего  собою  не  представ- 

ляю. Я  получаю  лишь  адресованныя  на  имя  императо 
ра  донесенія  маршаловъ  и  скрѣпляю  его  приказанія. 
Въ  личиомъ  отношеніи  я  —  круглый  ноль»... 

Мольтке  старшій,  наоборотъ,  «натаскивалъ»  офи- 
церовъ  генеральнаго  штаба,  какъ  «подсказчиковъ» 
командованія.  Это  отвѣчало  времени:  для  Мольтке 
было  труднѣе  въ  короткій  срокъ  выработать  весь  ко- 
мандный  составъ,  чѣмъ  повліять  на  малочисленный, 
сравнительно,  генеральный  штабъ.  Система  создала 

«шефовъ»,  разъединившихъ  штабы  отъ  войскъ  «не- 
проницаемой стѣной». 

Зло  ея  велико:  узаконяется  несостоятельность  ко 
манднаго  состава  и  создается  нездоровая  атмосфера 
на  «верхахъ»,  развращающая  генеральный  штабъ... 

Французы,  въ  принципѣ  остаются  вѣрны  образцу  На- 
полеонъ-Вертье. 

Для  Россійской  арміи  болѣе  подходить  система 
смѣшанная:  начальникъ  штаба,  не  заслоняя  команду- 
юш,аго  и  не  подсказывая,  руководить  техникой  вож- 
денія  войскъ,  представляетъ  сь  полной  откровенно, 
стью  и  сь  обоснованной  убѣдительностью  «предло- 
женія»  (доклады)  командующему  на  выборь  и  пода- 
етъ  «совѣты». 

В.  Н.  Доманевскій. 

ТУРЦІЯ 
«Часовой»  у 

ЬіЬгаігіе  «2папіе)).  Сгапс)е  ше,  388.  ЗіатЬоиІ- 
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ВОСТОЧНАЯ    ПРУССІЯ    1914    г. 

(Съ  рѣдкой  нѣмецкой  фотографіи) 

ВОЕННОЕ  ДЪЛО  ВЪ  С.Ш.С.А. 

Моторизованный  пѣхотный  полкъ  —  Роль  конницы. 

—  Танки  и  боевые  «кар'ы». 

Съ  1929  г.  опыты  по  моторизаціи  сосредоточены 

ВЪ  34-мъ  полку,  при  чемъ  они  привели  до  сихъ  поръ 
къ  слѣдующимъ  выводамъ: 

1.  Для  полной  моторнзаціи  современнаго  пѣхот- 
наго  полка  съ  его  многочисленными  службами  по- 

требно  23  автомобиля,  48  полуторатонныхъ  грузо- 
виковъ  различныхъ  типовъ,  9  каміонетокъ,  1  трак- 
торъ  гусеничной  тяги,  5  п^^л^дныхъ  кухони,  8  мото- 

■  циклетокъ,  1  моторо-цистерна  для  бензина. 
2.  Полное  упраздненіе  повозокъ  конной  тяги  вы- 

звало необходимость  сконструировать  легкія  повоз- 
ки ручной  тяги,  которыя  для  большихъ  передвиженій 

ставятся  на  грузовики,  а  затѣмъ,  когда  понадобится, 
снимаются  съ  нихъ  (пулеметы,  минометы  и  средства 
связи. 

Аналогично,  37-ми  милиметровыя  полковыя  пуш- 
ки грузятся  для  походныхъ  движеній  на  грузовики, 

по  одной,  съ  пятью  номерами.  Постановка  на  пози- 
цію  дѣлается  при  помощи  ручной  тяги. 

Производятся  одновременно  опыты  подачи  пат- 
роновъ  и  снарядовъ  ручной  тяги  въ  боевыя  линіи;  на 
походѣ  же  боевые  припасы,  подобно  полковой  артил 
леріи  и  пулеметамъ,  перевозятся  на  полуторатонныхъ 
моторахъ. 

Интенсивные  опыты  по  моторизаціи  продолжа- 
ются, но,  повиднмому,  отъ  идеала  созданія  автоном- 

ныхъ  механизироваиныхъ  частей,  получающихъ  са- 
мостоятельныя  задачи  въ  Соединенныхъ  Штатахъ  — 
отказались.  На  моторизованныя  части  стали  постепен- 

но смотрѣть,  какъ  на  вспомогательныя  другимъ  ро- 
дамъ  оружія,  преимущественно  —  конницѣ. 

Начальникъ  главнаго  штаба,  генералъ  Макъ-Ар- 
туръ,  высказался  въ  своемъ  докладѣ  но  данному  во- 

просу слѣдующимъ  образомъ  (приводимъ  выдержки 
изъ  этого  доклада,  являющагося  отраженіемъ  основ- 
ныхъ  тактическихъ  взглядовъ  американскихъ  авто- 
ритетовъ  по  вопросамъ  примѣненія  механической  тя- 
ги). 

Напомннвъ  о  роли  конницы,  генералъ  Макъ-Лр- 

туръ  говоритъ: 
«Конница  также  должна  входить  въ  составъ  ре- 

зервовъ,  призванныхъ  разрѣшать  стратегическія  и 
тактическія  задачи. 

Виолнѣ  естественно,  что  резервы  должны  состо- 
ять изъ  моторизованной  конницы,  танковыхъ  частей 

и  перевозимой  на  грузовикахъ  пѣхоты,  которые  всѣ 
способны  безшумно  двигаться  съ  одинаковой  ско- 

ростью. Спеціально  подготовленныя  и  соотвѣтственно  ор- 
ганизованныя  части  полевой. артиллеріи  должны  быть 

въ  состояніи  сопровождать  и  подерживать  вышеупо- 
мянутые элементы». 

Въ  этихъ  частяхъ  предусматривается  формиро- 
ваніе   особо   моторизованнаго   кавалерійскаго   полка  . 
крупнаго  состава,  которому  будутъ  приданы  артилле- 
рія  и  большія  технпческія  средства. 

Въ  развитіе  данной  идеи,  конница  подлежитъ  ре- 
организаціи  и  должна  быть  сведена,  повиднмому,  въ 
полки  двухъ  типовъ: 

1.  Исключительно  конные,  для  вьшолненія  толь- 
ко тѣхъ  тактическихъ  задачъ,  особенно  на  трудной 

мѣстности,  гдѣ  лошади,  въ  силу  своихъ  свойствъ, 
не  могутъ  быть  замѣнены  никакой  механической  си- 
лой. 

2.  Моторизованныя,  съ  придачей  значительныхъ 
техническихъ  средствъ  и  способныя  поддерживать 
пѣхоту  и  выполнять  второстепенныя  задачи  (дабы  не 
отвлекать  ее  отъ  главныхъ). 

Одно  изъ  важнѣйшихъ  назначеній  танковъ  за- 
ключается въ  поддержкѣ  пѣхоты,  почему  обученіе 

ихъ  должно  вестись  въ  тѣсной  связи  съ  пѣхотой.  Од- 
нако, танкъ  не  слѣдуетъ  разсматривать,  какъ  органи- 

ііескій  элементъ  пѣхотныхъ  частей.  На  войнѣ,  танко- 
выя  соединенія  будутъ  придаваться  корпусамъ  и  ар- 
міямъ  и  рѣшать  самыя  разнообразныя  задачи. 

Танки,  придаваемые  конницѣ,  отличаются,  по  сво- 
имъ  техническимъ  свойствамъ  отъ  пѣхотныхъ  и  по- 

лучаютъ  наимеиованіе  «боевые  кар'ы»,  а  не  «тан- 
ковъ», —  терминъ,  подъ  которымъ  понимаются  толь- 

ко  тѣ  машины,  котсрыя  работаютъ  съ  пѣхотой. 
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ВОЕННОЕ-    ^ 
МОРСКОМ 

РАСПОРЯЖЕН'Я  ПРЕДСБДАТЕЛЯ  ВОЕННО-МОР- 
СКОГО СОЮЗА  ЗА  ПЕРІОДЪ  СЪ  1-го  ПО  15-ое 

ДЕКАБРЯ  1931   ГОДА 

За  №  66.  Сердечное  поздравляю  бывшихъ  вос- 
пнтанниковъ  Морского  Инженернаго  Училища  име- 

ни Императора  Николая  1-го  съ  ихъ  училищнымъ 
праздникомъ. 

Подписалъ   Вице-Адмиралъ   Кедровъ. 

За  №.  67  При  семь  объявляю  списокъ  лицъ  и 
чиновъ  Военно-Морского  Союза  отъ  коихъ  получе- 

ны показанныя  противъ  фамилій  суммы,  выручен  - 
ныя  отъ  продажи  бісграфіи  «Адмиралъ  Колчакъ» 
написанной  Адмираломъ  М.  И.  Смирновымъ  и  из- 

данной   Военно-Морскимъ    Союзомъ,   отъ: 

Вице-Адмирала   Кедрова            100  фр. 
Инж.  Мех.  Генер.  Лейт.  Ермакова  и  Инж. 

Мех.     Ст.    Лейт.     Бердяева     (отъ    2-й 
группы)              345  фр. 

Контръ-Адмирала  Смирнова  (Лондонъ)  . .  1489  фр. 
Инж.  Мех.  Генер. -Маіора  Иванова   (Мар- 

сельская    группа)              50  фр. 
Капитана  1-го  ранга  Кольнеръ             45  фр. 
Кап.    1-го   ранга    Хоматьяно    (Бѣлградская 

группа)         :          180  фр. 
Кап.    1-го   ранга    Потемкина    и    Поручика 

Рышкова    (6-ая    группа)             2.35  фр. 
Капитана     1-го     ранга    Миштовтъ     (Нью- 

Іоркъ)         124  фр. 
Капитана  1-го  ранга  Р.   (Рига)            150  фр. 
Кап.    1-го   ранга   Четверухпна    (Гельсингф. 

группа)               100  фр. 
Кап.  1-го  ранга  Подгорнаго     (Отдѣлъ  въ 

Чехословакіи)               400  фр. 
Капитана   1-го   ранга  Мертваго    (Афинская 

группа)                 50  фр. 
Капитана  1-го  ранга  Фомина          125  фр. 
Полковника  Морск.  Арт.  Левицкаго   (Со- 

фійская    группа)            100  фр. 
Полковника  Горскаго  (Алжирская  группа)  140  фр. 
Кап.  2-го  р.  Краснопольскаго  (1-я  группа)  140  фр. 
Кап.    2-го    ранга    Апрѣлева       (Харбинская 

группа)               104  фр. 
Кап.  2-го  ранга  Донъ   (7-ая  трупа)            200  фр. 
Стар.  Лейт.  Рошко  (Каннская  группа)  . . .  165  фр. 
Стар.  Лейт.  Кругликъ-Ощевскаго  (Судан- 

ская   группа)             130  фр. 
Шт.  Кап.  Терещенко             40  фр. 
Лейтенанта   Соколова              20  фр. 
Лейтенанта   Богданова   (14-ая  группа)....       435  фр. 

Лейтенанта  Галанина   (8-ая  группа)       100  фр. 
■Пейтенанта  Волошкевича   (8-ая  группа)    .  .  75  фр. 
Лейтенанта  Гроссицкаго    (3-ья  группа)    .  .  95  фр. 
Стар.  Лейт.  Пыхтѣева      100  фр. 
Лейтенанта   Флорина       100  фр- 
Лейтенанта  Манохина      15  фр. 
Мичмана  Парфенова   (11-ая  группа)       120  фр. 
Мичмана  Розова   (10-ая  группа)       220  фр. 
Мичмана  Майдановича      40  фр- 
М]ічмана  Боголюбова  (группа  въ  С.Ш.С.Л.)  225  фр. 
Мичмана   Афанасьева    (12-ая    группа)    ..  465  фр. 
.^1нчмана   Макухина       15  фр. 
Кор.  Гард.  Гедике  (11-ая  группа)       25  фр. 
Кор.  Гард.  Гусева  (13-ая  группа)       345  фр. 
Книж.  Маг.  «Возрожденіе»       387  фр. 

Итого       7204  фр. 
Расходъ   по   изданію  и  пересылкѣ          3058  фр. 
Чистый  доходъ          4146  фР- 
];оторый  и  переданъ  въ  Фондъ  имени  Адмирала  Кол- 

чака, находящійся  въ  завѣдываніи  Адмирала  Смир- 

нова, Е.  В.  Саблина  Мгз.  С.  СаггіпеІоп-^ѴѴіІсІе.  Въ  об- щемъ  распространено  около  1500  экземпляровъ  и 
въ  среднемъ  два-три  экземпляра  на  человѣка. 

Сердечно  благодарю  автора  Контръ-Адмирала 
М.  И.  Смирнова,  чиновъ  Военно  -  Морского  Союза 
и  издательскую  комиссію  потрудившихся  по  изда- 
иію  и  распространенію  этой  прекрасной  біографіи 
такъ  ярко  запечатлѣвшей  въ  нашей  памяти  чистый 
и   дорогой   намъ   обликъ   покойнаго   Адмирала. 

Подписалъ:   Вице-Адмиралъ    Кедровъ. 
.  Съ   подлиннымъ   вѣрно:  Лейтенантъ   Галанинъ. 

;■    ФЛОТА    ГЕНЕРАЛЪ-МАІОРЪ    НИКОЛАЙ    НИКО- 
ЛАЕВИЧЪ  ШРЕЙБЕРЪ 

Въ  Лондонѣ  22-го  ноября  скончался  послѣ  тя- 
желой болѣзни  нашъ  дорогой  сослуживецъ  и  членъ 

Военно-Морского  Союза  Генералъ-Маіоръ  Николай 
Николаевичъ  Шрейберъ. 

Покойный  сыгралъ  выдающуюся  роль  въ  Рус- 
скомъ  Флотѣ  своими  изобрѣтеніями  въ  области  минъ 
загражденія. 

Ему  мы  обязаны  тѣмъ  успѣхомъ  нашихъ  мин- 
ныхъ  загражденій  въ  минувшую  войну,  который  по- 
справедливости  отмѣтитъ  исторія.  Наши  союзники 
ииіроко  пользовались  образцомъ  русскихъ  минъ. 
Увы,  Генералъ-Маіоръ  Шрейберъ  умеръ  въ  полной 
нищетѣ,  оставивъ  послѣ  себя  обездоленную  семью. 

Миръ  праху  его. 
Вице-Адмиралъ   Кедровъ; 

ВЪ  ВОЕННО-МОРСКОМЪ  СОЮЗ-Б 

—  22  ноября  состоялось  очередное  с^браніе  2-й 
группы  (бывш.  восп.  Морского  инженернаго  учили, 
ща). 

—  1  декабря  очередное  собраніе  9-й  группы 
подъ  предсѣдательствомъ  лейт.  Лаврова. 

1000  и  500  ???  (СМ.  СТР.  16-УЮ). 

МОРСКОЕ  УЧИЛИЩЕ  ВЪ  ШАНХА-В 
Съ  благословенія  архіепископа  китайскаго  Симо- 

на русскій  религіозно  -  національный  комитетъ  от- 
крылъ  въ  одномъ  изъ  величайшихъ  портовъ  міра 
Шанхаѣ,  гдѣ  всегда  легко  найти  работу  въ  коммер- 
ческомъ  флотѣ  подъ  руководствомъ  кап.  1  р.  Буц- 
каго  Морское  училище  для  русскихъ  молодыхъ  лю- 

дей въ  возрастѣ  отъ  16  лѣтъ.  Мы  искренно  привѣт- 
ствуемъ  это  начинаніе  и  желаемъ  ему  полнаго  ус- пѣха. 
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Флагманскій  штурманъ 
Кап.  2  р.  Б.  П.  Апрѣлевъ. 

Широко  катить  свои  воды  красавица  Сѣверная 
Двина.  Судоходнымъ  рукавомъ  Маіімаксой  вливается 
она  въ  Двинскій  залпвъ  Бѣлаго  моря.  Когда  прохо- 

дить она  передъ  Архангельскомъ,  раскинувшимся  на 
ея  правомъ  берегу,  то,  кажется,  будто  она  особенно 

принарядилась,  особенно  стала  величественная,  спо- 
койная, разлившись  чуть  ли  не  на  версту  и  имѣя  не 

редъ  городомъ  глубину,  достаточную  для  океанскихъ 
судовъ.  Рѣдко  можно  видѣть  рѣку  такой  красоты  и 
М0Ш.Н0СТИ.  Невольно  она  тянетъ  кь  океану,  къ  которо 
му  она  мчить  свои  мощныя  воды.  И,  дѣйствительно, 
весь  Архангельскъ  живетъ  моремъ  и  его  промыслами. 

Достаточно  выйти  рано  утромъ  на  городской  ры- 
нокъ,  чтобы  понять,  какъ  море  питаетъ  мѣстное  насе- 
леніе.  На  чистыхъ  —  это  вѣдь  было  во  время  «про- 
клятаго»  стараго  режима  —  лоткахь  ежедневно  ле- 

жали горы  семги,  «семушки»,  какъ  ее  называютъ. 
Мы,  жители,  внутренней  Россіи  знали  семгу  лишь  об 
щаго  типа,  иногда  ее  вь  Петербургѣ  называли  Двин 
ской  порогъ.  Здѣсь  же  вь  Архангельскѣ,  пришлось 
узнать,  что  семга  бываетъ  многихъ  родовъ,  тутъ  и 
Двинская  порогъ,  тутъ  и  семга  Варзуха,  Кемская,  Ум- 
ба,  Онѣжская  и  другая.  На  тѣхъ  л<е  лоткахь  много 
вниманія  привлекаетъ  роскошная  серебристая  нельма, 

а  рядомъ  съ  ней  огромныя  туши  палтуса.  «Палтусин- 
ка»  гордость  архангельскихъ  хозяекъ.  А  дальше  гру- 

ды трески  и  Семи-Островной,  Кандалакской,  Мор- 
жовской  и  другой,  затѣмь  сельдь,  пикша...  чего,  чего 
только  не  было  на  этомъ  базарѣ.  А  между  тѣмъ,  вь 
это  время  шла  жестокая,  упорная  война.  Россія  была 

отрѣзана  отъ  своихъ  союзниковъ  и  быстро,  насту- 
павшая осень  грозила  отрѣзать  ее  полярными  льдами 

оть  внѣшняго  міра. 
Въ  одинь  изъ  прекрасныхь  солнечныхъ  дней 

роскошной  сѣверной  осени,  флагъ-офицерь  главно, 
начальствующаго  адмирала  Угрюмова,  сидѣл  ь,  углу- 

бившись вь  изученіе  карты  Бѣлаго  моря  и  Мурман- 

скго  побережья.  Въ  большомъ  свѣтломь  салонѣ  «Ка- 
нады», купленномъ  въ  Канадѣ  ледор  ііз  Ь,  служив- 

шемъ  флагманскимъ  кораблемь,  на  столѣ  развернута 
карта.  Передъ  глазами  флагъ-офицера  мелькаютъ  на- 
званія  заливовь  —  Кандалакскій,  Мезенскій,  Двин- 
скій,  Онежскій.  Рѣки:  Поной,  Варзуха,  Умба,  Нива, 

Кереть,  Кемь,  Сума,  Онега  Двина,  Кулой,  Мезень, 
Чижъ.  Все  хорошія  старыя  имена.  Береі  а  —  Терскій, 
Кандалакскій,  Корельскій,  Поморскій,  Лѣтиій,  Зим- 

ній,  Канинскій,  —  преимущественно,  гранитные,  по- 
крытые толстымь  слоемъ  тундры,  читаетъ  лейте- 

нантъ  въ  лоціи  Бѣлаго  моря.-  Далѣе  острова  Соло- 
вецкіе,  при  входѣ  въ  Онежскій  заливъ.  Знаменитый 
русскій  .монастырь.  Св.  Зосима  и  Саватій.  Оплотъ  вѣ_ 
ры  и  православія  д.тя  всего  нашего  сѣвера.  Архиман- 
дритъ,  настоятель  монастыря,  выразилъ  полное  согла- 
сіе  принять  на  себя  ̂ іолжность  начальника  службы 
связи  Кандалакскаго  района.  Уже  н  суровыхъ  остро- 
вахъ  Соловецкихь,  энергіей  настоятеля  и  братіи, 
установлена  мощная  радіостанція,  обслуживающая 
этоть  раіонъ  службы  связи  и  имѣющая  въ  своемъ 
личномъ  составѣ  исключительно  монахов  і,  изъ  бііатіи 
монастыря. 

Этоть  районъ  сравнительно  спокоенъ  думаеть 
лейтенанть.  Главное,  это  Горло  Бѣлаго  моря,  оба  его 

фарватера  —  вдоль  Терскаго  и  Канинскаго  береговь, 
а  затѣмъ  бассейнь  Бѣлаго  моря  сь  подступами  къ 
устью  Сѣверной  Двины.  Вотъ  на  этихъ  то  путяхь 
противникъ  и  борется  сь  нами.  «Прежде  всего,  мое 

рѣшеніе»,  вспоминаеть  лейтенантъ  лекціи  въ  Импе- 
раторской Николаевской  Военной  Академіи,  «оно 

должно  быть  навязано  противнику».  Никогда  не  рѣ- 
шать  задачу  «за  противника»,  иначе  всегда  будешь 
пассивень». 

«Я  хочу,  я  рѣшилъ»,  улыбнувшись  самому  себѣ 
размышляетъ  лейтенантъ.  Рѣшеніе  мое  уже  давно 
готово  и  давно  ясно,  но  какъ  его  осуществить?  Намъ 

нужна  одна  бригада  легкихъ  крейсеровъ  для  океан- 
скаго  дозора  на  подступахъ  кь  Горлу  Бѣлаго  моря  до 
самаго  Нордъ  Капа.  Затѣмъ,  намъ  нужень  дивизіонь 

эскдренныхъ  миноносцевъ,  далѣе  необходимъ  от- 
рядъ  посыльныхъ  судовъ  сь  ходомъ  не  менѣе  16-ти 
узловъ,  для  ловли  подводныхъ  лодокъ,  намъ  надо 
ливизію  траленія  изъ  36-ти  большихь  тральщиковъ 
для  провода  судовъ  сь  грузами  отъ  Святого  Носа  и 
отъ  Каніша  Носа  мимо  острова  Моржовецъ  до  бара 

Двины.  Кромѣ  того  намъ  нужно  оборудовать  манев- 
ренную базу  на  Іокангскомъ  рейдѣ,  съ  бонами  и  бе- 

реговыми батареями,  требуется  авіація  для  поиска 
подводныхъ  лодокъ  и  минныхъ  банокь,  наконецъ, 
наша  служба  связи  имѣеть  одинъ  только  маленькій 
пароходъ  «Лейтенанть  Пахтусовь»,  а  между  тѣмъ  ей 
надо  три  паровыхь  судна     для  всѣхъ  ея  районовъ, 

Новѣйшій  германскій 
минонссецъ   «Луксъ» 

(800  Т.Т.,  34  узла,  3-4  дм.;  6  м. 
ап.   (Въ  серіи   12   штукъ). 
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К;індалакскаго,  Бѣломорскаго  и  Мурманскго  —  это 
міінимумъ.  А  личный  составъ?  Лейтенантъ  началъ 

подсчитывать,  сколько  надо  команды,  унтеръ-офице- 
ровъ  и  офицеровъ.  Откуда  ихъ  получить?  Вѣдь,  все 
мобилизованное  >же  влилось  въ  дѣйствующіе  флоты 
Чернаго  и  Балтійскаго  морей.  Тамъ  вступаютъ  въ 
строй  новые  корабли,  развернуты  отдѣльныя  службы, 

готовятся  гарнизонныя  и  дессантныя  войска.  Офице- 
ровъ получить  ііѣтъ  возможности.  Что  же  дѣлать? 

Вѣдь  36-ть  тральщиковъ  уже  заказаны.  Скоро  при- 
дутъ  ледоколы:  «Святогоръ»,  посторенный  по  типу 
«Ермака»,  но  увеличенный,  «Добрыня  Никитичъ», 
«Алеша  Поповичъ»,  «Илья  Муромецъ». 

А  затѣмъ,  на  дняхъ  ожидаемъ  «Ярославну»,  быв- 
шую яхту  «Лизистрата»,  принадлежавшую  извѣстно- 

му  Гордонъ  Бенету,  затѣмъ  придутъ  «Млава»,  «Лада» 

,  всѣ  «славянскія  дѣвушки»,  —  яхты  американскихъ 
милліонеровъ,  купленныя  императорскимъ  правитель 

ствомъ,  чтобы  образовать  изъ  нихъ  отрядъ  посыль- 
ныхъ  судовъ  флотиліи  Сѣвернаго  Ледовитаго  океа- 

на, по  ходатайству  оперативной  части  ипабп  адмира- 
ла Угрюмова,  то  есть  знакомаго  намъ  лейтенанта,  уг- 

лубившагося  въ  изученіе  карты  Бѣлаго  моря.  Вотъ 
мечты  и  Ботъ  дѣйствительность!  Какія  бы  суда  ни 
покупали,  какіе  бы  планы  не  строили,  какъ  бы  не 

«навязывали  свою  волю  волѣ  противника,  безъ  лич- 
наго  состава,  безъ  души,  военная  сила  ничего  не 
стоитъ.  Тоскливо  посмотрѣлъ  лейтенантъ  въ  «дѣло» 
о  личномъ  составѣ,  разбивавшемь  его  мечту  и  его 

планы  о  созданіи  на  нашемъ  Студеномъ  морѣ  основ- 
ного ядра  новой  русской  морской  силы,  будущаго 

щита  Россіи. 
А  пока...  Доблестный  начальникъ  дивизіи  траленія 

Бѣлаго  моря  капитанъ  1  ранга  Викорстъ  бьется,  какъ 

рыба  объ  ледъ,  имѣя  всего  два  отдѣленія  маленькихъ 

тральш.иковъ,  изъ  которыхъ  лучшіе  «Сѣверъ»,  «Во- 
стокъ»,  «Западъ»  и  «Югъ»  всего  по  400  тоннъ  водо- 
измѣщенія.  Находящіеся  в  его  распоряжении  суда, 
реквизированныя  нами  у  Соловецкаго  монастыря, 

«Вѣра»  и  «Соловецкій»,  едва  справляются,  чтобы  кон- 
воировать караваны  коммерческихъ  судовъ,  идуш,ихъ 

-въ  Архангельскъ.  Самъ  Викорстъ  держитъ  брейдъ- 
вымпелъ  на  «Вѣрѣ»  Онъ  же  ведетъ  всю  переписку  по 

дивизіи,  ибо  едішственный  его  флагъ-офицеръ,  моло- 
денькій  мичманъ,  одновременно,  «временно  команду- 
,етъ»  однимъ  изъ  тральщиковъ. 

«Можетъ  быть,  адмиралъ  правъ»,  думаетъ  съ  го- 
речью лейтенантъ,  «когда  онъ  поддразниваетъ  меня 

съ  моими  «оперативными»  планами,  говоря,  что  Ака- 
демія  меня  испортила,  оторвавъ  отъ  жизни.  Вѣдь, 
правда,  что  всѣ  мои  расчеты  разлетаются,  какъ  дымъ, 
если  не  будетъ  офицеровъ.  А  гдѣ  ихъ  взять? 

Рѣзкій  звонокъ  оторвалъ  лейтената  отъ  этихъ 

горькихъ  думъ.  Телефонъ:  —  «Говоритъ  начальникъ 

службы  связи».  —  «Убѣдительно  прошу'  сообщить, 
будетъ  ли  отвѣтъ  на  мой  рапортъ  о  назначеніи  мнѣ 
флагманскаго  штурмана,  что  полагается  по  штату», 
предусмотрительно  добавилъ  голосъ  въ  телефонъ, 
«вѣдь  черезъ  три  дня  мы  выходимъ  въ  море.  Флагъ- 
офицера  у  меня  нѣтъ,  командуетъ  «Пахтусовымъ» 
вольнонаемный  капитанъ,  команда  исключительно 
матросы  дисциплішарнаго  экипажа,  нѣкоторыхъ  изъ 
нихъ  доставили  на  «Пахтусовъ»  въ  кандалахъ.  Ду- 

маю, что  болѣе  скромнаго  требованія,  какъ  имѣть 
флагманскаго  штурмана,  который  могъ  бы  вести 
прокладку  въ  морѣ,  трудно  предъявить». 

—  Штурмана  нѣтъ,  —  отвѣтилъ  лейтенантъ. 
—  И  такъ,  —  прорвалось,  наконецъ,  у  начальни- 
ка службы  связи,  —  вы  хотите,  чтобы  весь  этотъ 

планъ,  я  бы  сказалъ  грандіозный,  необходимый,  нуж- 
ный до  зарѣзу  планъ,  планъ,  который,  послѣ  войны 

далъ  бы  Россіи  возможность  наконецъ  развернуть 
спою  энергію  на  свободномъ  русскомъ  морѣ,  чтобы, 
повторяю,  весь  этотъ  планъ  рухнулъ  изъ  за  того,  что 
вы  не  желаете  дать  мнѣ  флагманскаго  штурмана? 

—  Вы  понимаете,  что  я  не  могу  вамъ  дать  его, 

ибо  его  у  меня  нѣтъ  и  не  будетъ,  —  мягко,  но  твердо 
сказалъ  лейтенантъ.  —  Ну,  а  у  меня  будетъ  —  бѣ- 
шенно  бросилъ  начальникъ  службы  связи  и  выбѣ- 
жалъ  наверхъ,  мимо  ошалѣвшаго  часового. 

Черезъ  короткое  время  онъ  опять  появился  въ 
салонѣ  «Канады»,  гдѣ  засталъ  лейтенанта  уже  пишу- 

щего «планъ  развертыванія  флотиліи  Сѣвернаго  Ле- 
довитаго океана.  Съ  этимъ  планомъ  надо  было  торо- 

питься, дабы  скорѣй  представить  его  на  утвержденіе 
Морского  Генеральнаго  Штаба. 

—  Ну  вотъ  и  нашелъ!  Штурманъ  у  меня  есть,  и 
вы  ни  при  какихъ  усковіяхъ  не  сможете  отказать  въ 

его  назначеніи,  какъ  оно  ни  показалось  бы  вамъ  не- 
обычнымъ.  Оссбенно,  разъ  вы  категорически  отказа, 
лись  найти  штурмана.  Такъ  вотъ,  я  штурмана  и  пре- 

краснаго  штурмана  нашел^ь.  Это...  не  удивляйтесь... 

ВЕЛИКАЯ  ВОЙНА.  НА  МОРЪ 

Линейный    корабль    «СЛАВА» 

(13500  Т.Т.). 

Погибшій  въ  бою  съ  германскнмъ 
флотомъ     въ     Рижскомъ     залнвѣ 

(осень   1917  г.). 
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Морская  хроника 
с.  с.  с.  р.  —  25  октября  въ  Финскомъ  заливѣ,  по 

сообіценію  германскаго  парохода  «Грація»,  іімъ  по- 
топлена совѣтская  подводная  лодка  большого  типа, 

вынырнувшая  передъ  самымъ  носомъ  парохода.  Боль 
шая  часть  команды  спасена. 

—  Созторгфлотъ  въ  Одессѣ  въ  настоящее  время 
обслуживаетъ   слѣдующія  пассажирскія  линіи: 

1)  два  раза  въ  мѣсяцъ  Одесса-Александрія  съ  за- 
ходомъ  въ  Константинополь,  Салоники,  Смирну,  Пи- 
рей,  Яффу  и  Портъ  Саидъ.  Рейсъ  туда  и  обратно 
длится  23  дня. 

2)  Два  раза  въ  мѣсяцъ  Батумъ-Константинополь 
съ  заходомъ  въ  Трапезундъ  и  Самсунъ. 

3)  Крымско-Кавказская  линія  по  прежнему  марш- 
руту, 5  разъ  въ  недѣлю. 

4)  Три  раза  въ  недѣлю  Одесса-Николаевъ  съ  за- 
ходомъ въ  Очаковъ. 

5)  Три  раза  въ  недѣлю  Одесса-Херсонъ  съ  захо- 
домъ  въ  Очаковъ. 

6)  Ежедневно  Новороссійскъ-Геленджикъ. 
7)  Ежедневно,  между  Ялтой  и  другими  городами 

южнаго  побережья. 
Бсльшинство  пароходовъ  старыхъ  Ропита  и  Р. 

Т.    О.,    оставшихся    послѣ    крымской    эвакуаціи.    На 

Кры.мско-Кавказской  линіи  новые  пароходы  съ  дизе- 
лями «Крымъ»,  «Грузія»,  «Молдавія»,  «Абхазія»,  «Ад- 

жарія»,  «Молнія»  и  «Аврора». 

Грузовыя  линіи  соединяютъ  всѣ  порты  Азовска- 
го  и  Чернаго  морей,  а  также  ихъ  съ  Франціей,  Италі- 
ей,  Персіей  и  Дальнимъ  Востокомъ. 

—  20  ноября  совѣтской  властью  на  коммерче- 
ско.мъ  флотѣ  введенъ  принудительный  трудъ.  Чины 
команды  не  имѣютъ  больше  права  по  своему  жела- 

нию покинуть  пароходъ  или  перейти  на  другой  и  не 
могутъ  отказываться  отъ  назначеній,  даже,  если  не  со 
отвѣтствуютъ  спеціальности. 

Франція.  —  Перестройка  мин.  кор.  «Жанъ  Бартъ» 
(1911  г.,  22,000  тоннъ,  22  узла)  закончена.  Однако, 

дважды  выйдя  на  испытанія,  онъ  не  могъ  ихъ  закон- 
чить изъ-за  поврежденій  въ  машинѣ. 

—  Подводныя  лодки  «Аргонавтъ»  (1929)  и  «До- 
рпсъ»  (1927)  —  600-800  тоннъ,  14-9  узловъ;  1-3  дм. 
и  8  мин.  ап.  —  посѣтили  Черное  море  и  были  въ 
Констанцѣ  торжественно  приняты  румынскими  вла- 
стями. 

—  Подводныя  лодки  «Жессель»  и  «Фультонъ» 
(1918  года;  840-1200  тоннъ;  17-10  узловъ,  2-3  дм.,  8 
мин.  ап.),  вмѣстѣ  съ  конвоиромъ  «Витри  ле  Франсуа» 

направлены  въ  Индо-Китай. 

Швеція.  —  Учебный  крейсеръ  «Фильгія»     (5000 

дѣвица  Вѣра  Николаевна  Зотова...  Энергичная,  твер- 
дая, дѣло  знаетъ  превосходно,  она  окончила  полный 

курсъ  наукъ  Архангельскихъ  Мореходныхъ  классовъ. 
Навигацію,  .іоцію  и  девіацію  знаетъ  лучше  насъ  съ 
ііами...  Прирожденная  поморка...  Но..  дѣвица...что 

подѣлаешь...  Разъ  вы  не  даете  офицеровъ...  потру, 
дитесь  утвердить  назначеніе  дѣвицы!» 

Ко  всему  готовый  лейтенантъ  все-таки  опѣшилъ. 
—  Однако,  какъ  вы  предполагаете  законно  утвер- 

дить Вѣру  Николаевну  въ  должности  флагманскаго 
штурмана  службы  связи,  вѣдь  по  Морскому  Уставу, 

вы  знаете,  особа  женскаго  пола  предусмоі  рѣиа  ])а  во- 
енномъ  кораблѣ  лишь  въ  качествѣ  пассажирки,  къ 

которой  при  этомъ  обязательно  приставляется  часо- 
вой... 

—  Вотъ  это  уже  ваше  дѣло  придумать,  какъ  это 
сдѣлать,  а  ссгласіе  Вѣры  Николаевны  я  уже  имѣю  и 

твердо  знаю,  что  она  пойдетъ  съ  нами  въ  море.  Ча- 
сового къ  ея  каютѣ  я  поставлю,  а  службу  она  будетъ 

нести,  какъ  настояш,ій  штурманъ,  ибо  она  вполнѣ  это 
го  заслуживаетъ. 

Поздно  вечеромъ  вернулся  адмиралъ.  Какъ  ни 
страннымъ  показался  ему  докладъ  о  флагманскомъ 

штурманѣ  службы  связи,  онъ  рѣшилъ,  что  своею  вла- 
стью онъ  имѣетъ  право  временно  принять  ее  на  «Лей 

тенантъ  Пахтусовъ»,  въ  качествѣ  вольнонаемной. 
Такъ  и  былъ  отданъ  приказъ  съ  предупрежденіемъ, 

что  дальнѣйшее  будетъ  зависѣть  отъ  усмотрѣнія  вы- 
сшаго  морского  начальства. 

«Пахтусовъ»,  укомплектованный  и  нагруженный 
исѣмъ  необходимымъ,  отвалилъ  отъ  набережной  и 
пошелъ  вдоль  Маймаксы  къ  устью  Двины.  Онъ  былъ 
нагруженъ  до  отказа  разными  грузами,  для  установки 

радіо-станцій  и  постовъ  службы  связи.  На  мостикѣ. 

рядомъ  съ  богатырской  фигурой  начальника  службы 
связи  была  видна  хрупкая,  стройная  фигурка  юной 

дѣвушки.  На  ней  была  морская  фуражка,  плотно  за- 
колотая на  пышныхъ  каштановыхъ  волосахъ,  одѣта 

она  была  въ  темно-сішюю  юбку  и  тужурку  съ  галу- 
наі\:п,  какъ  носятъ  служащіе  коммерческаго  флота. 
Маленькія  ея  ручки  держали  твердо  призматическій 
бинокль,  сквозь  который  она  внимательно  слѣдила 
за  знаками  огражденія  на  фарватерѣ  рѣки.  .Это  былъ 
вольнонаемный  штурманъ  В.  Н.  Зотова. 

Скоро  пришелъ  приказъ  по  Флоту  к  Морскому 
Вѣдомству,  согласно  котораго,  «въ  виду  тяжелыхъ  об 

стоятельствъ  военнаго  времени  и  недостатка  офице- 
ровъ, къ  исполненію  должности  флагманскаго  штур. 

манскаго  офицера  службы  связи  Бѣлаго  моря  времен- 
но допускается  дѣвица  В.  Н.  Зотова». 
Справедливость  требуетъ  сказать,  что  рапорты  и 

донесенія  службы  связи  Бѣлаго  моря  могли  бы  по- 
служить образцомъ.  Всѣ  донесенія  постовъ  были 

прекрасно  систематизированы,  всѣ  найденныя  минныя 
банки,  затраленныя  мішы,  мѣста  погибшихъ  судовъ 

были  точно  отмѣчены,  всѣ  даты,  часы  и  минуты  безо- 
шибочны. На  этихъ  донесеніяхъ,  подъ  подписью  на-: 

чальннка  службы  связи  было  всегда  помѣчено  — 
«вѣрно»  —  вр.  и.  д.  флагманскаго  штурманскаго  офи- 

цера службы  связи  Бѣлаго  моря  —  В.  Зотова. 
Зная  безпорядочный  характеръ  и  ненависть  къ 

«письменности»  доблестнаго  начальника  службы  свя- 

зи Бѣлаго  моря,  я  убѣжденъ,  что  аккуратность  и  ка-  ■' 
честно  донесеній  этой  службы  надо  отнести  въ  боль- 

шой степени  на  долю  этой  прекрасной,  скромной  и 

трудолюбивой  русской  дѣвушки,  которой  мы  вправѣ 

гордиться. 
Б.  Лпрѣлевъ. 
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тоннъ,  22  узла,  8-6  дм.)  совершить  въ  этомъ  году 
плаваніе  въ  Индію  съ  50  гардемаринами  и  25  кадета- 
ми. 

Германія.  —  Крейсеръ  «Карлсруэ»  (1927  г.,  6000 
тоннъ;  34  узла;  9-6  дм.  орудій)  съ  60  гардемаринами 
выше.лъ  на  годъ  въ  кругосвѣтное  плаваніе,  начиная 
съ  Испаніи  и  Южной  Америки. 

Турція.  —  Несмотря  на  крайне  плачевное  состоя- 
ние казны,  судсстроеніе  усиленно  продолжается..  Въ 

постройкѣ  находятся:  4  миноносца:  «Кокатепе»,  «Ада- 
тепе»,  «Тинатепе»  и  «Заферъ»  (1350  тоннъ,  38  узловъ; 

4-4,7  дм.,  6  мин.  ап.),  4  міпшыхъ  катера  по  30  тойнъ, 

■  44  узла,  1-3  дм.;  2  мин.  ап.  и  2  подводныя  лодки  «Са- 
карія»  и  «Думлупинаръ»  (715-990  тоннъ;  14-9  узловъ; 
1-3  дм.;  8  мин.  ап.). 

Греція.-  —  Новая  морская  греческая  программа 
расчитана  на  10  лѣтъ  по  355  милліоновъ  драхмъ  въ 
годъ.  Предположено  построить  10  минонссцевъ,  8 
подводныхъ  лодокъ,  2  -мпнныхъ  заградителя  и  1 
нефтеналивной  траиспортъ.  6  подводныхъ  лодокъ, 
выстроенныхъ  во  Франціи,  уже  въ  строю  (отъ  600  до 

900  тоннъ;  14-10  узловъ,  1-4  дм.;  8  мин.  ап.)  и  4 
миноносца  строятся  въ  Италіп:  «Гидра»,  «Кондурю- 
тисъ»,  «Міаулисъ»  и  «Канарисъ»  (1450  т.;  40  узл. ;  4- 
4,7  дм.  и  6  мин.  ап.). 

Италія.  —  Всѣ  главныя  пароходныя  общества  ели 
,іись  въ  одно,  для  болѣе  раціональной  эксплуатаціи 

линій  и  болѣе  организованней  конкуренціи  съ  ино- 
странными обществами. 

—  Построенъ  пробный  катеръ  для  борьбы  съ  под 
водными  лодками.  Его  водоизмѣщеніе  17  тоннъ,  ско- 

рость хода  до  45  узловъ. 
—  Миноносецъ  «Кадамосто»  (1628  тоннъ  6-4,7  дм. 

6  мин.  ап.)  развилъ  ходъ  въ  44  узла.  Легкій  крейсеръ 

«Барбіано»  (4900  тоннъ;  8-6  дм.  и  4-4  дм.),  42  узла, 
а  крейсеръ  «Зара»  (10.000  тоннъ)  36  узловъ. 

—  Новые  4  миноносца  получили  названія  «Маэ- 
страле»,  «Грекале»,  «Либецціо»  и  «Сироко».  Водоиз- 
мѣщеніе  1240  тоннъ;  ходъ  38  узловъ;  вооруженіе  4- 
4,7  дм.  и  6  .чин.  ап. 

•;•  ФЛ.  ГЕН.-МАЮРЪ  Н.  Н.  ШРЕЙБЕРЪ 

23-го  ноября  с.  г.  скончался  въ  Лондонѣ  въ  гос- 
питалѣ  генералъ-маіоръ  флота  Николай  Николае, 
г.пчъ  Шрейберъ.  Мины  загражденія,  примѣнявшіяся 
въ  Русскомъ  Флотѣ  во  время  Великой  войны,  до- 

стигли высокой  степени  совершенства.  Въ  оффиціаль- 
ной  исторіи  войны,  составленной  нашими  бывшими 
врагами  нѣмцамн,  указывается,  что  ни  одинъ  флотъ 
міра  не  могъ  равняться  съ  Русскимъ  въ  отношенін 
минъ  загражденія,  какъ  въ  смыслѣ  ихъ  качествъ, 
такъ  и  въ  искусствѣ  постановки.  Всѣ  мішы  заграж- 
денія,  примѣнявшіяся  въ  Русскомъ  Флотѣ,  были 
изобрѣтены  и  усовершенствованы  Н.  Н.  Шрейбе  - 
ромъ.  Онъ  же  руководилъ  выдѣлкой  ихъ  и  состав- 
леніемъ  техническихъ  инструкцій  для  обращенія  съ 
ними. 

Н.  Н.  родился  22  марта  1873  года  и  окончилъ 
Морской  Кадетскій  Корпусъ  въ  1893  г.  Во  время 
войны  съ  Японіей  онъ  былъ  Главнымъ  Минеромъ 
Портъ-Артура  и  съ  1907  до  1916  г.г.  руководилъ  дѣ- 
ломъ  .минъ  заграждекія  въ  центральномъ  управленіи 
Морского  Министерства.  Мины,  разработанныя  Н.  Н. 
Шрейберомъ,  давали  возможность  сбрасывать  ихъ 
въ  море  на  мѣстѣ  постановокъ,  съ  палубы  кораблей 
нсѣхъ  тнповъ,  начиная  съ  самыхъ  большихъ  и  до 
.мелкихъ  тральщиковъ,  безъ  всякаго  спеціальнаго 
приспособленія. 

Въ  личной  жизни  Н.  Н.  былъ  хорошимъ  чест- 
I  ымъ  и  отзывчивымъ  человѣкомъ,  вѣрнымъ  дру- 
1  омъ  и  преданнымъ  сыномъ  Родины. 

Память  о  немъ  сохранится,  какъ  объ  офицерѣ 

давшемъ  Русскому  Флоту'  грозное  оружіе  для  на- падения и  защиты. 

Коитръ-Ад^шралъ  М.  Смирновъ. 

ОБѢДЪ  МОРСКОГО  КОРПУСА 

29  ноября  въ  ресторанѣ  «Большой  Московскій 
Эрмитажъ»  состоялся  ежегодный  традиціонный 
обѣдъ  Морского  Корпуса  (6  ноября).  Собралось 
около  150  чел.  б.  воспитанниковъ  М.  К.,  а  также  чи- 
новъ  флота  и  морского  вѣдомства.  Предсѣдателемъ 

обѣда  былъ  старѣйшій  по  выпуску  (1862  года)  ген.- 
лейт.  Линденъ.  Присутствовали  адмиралъ  Муравьевъ, 

в. -адм.  Бостремъ,  в.-адм.  Кедровъ,  фл.  ген.-лейт.  Ер- 
.макоЕЪ,  фл.  ген.-лейт.  Твердый,  к. -адм.  Погуляевъ, 
к. -адм.  Шрамченко,  кап.  1  р.  Потемкинъ,  к.  1  р.  Щер- 
бачевъ,  к.  1  р.  В.  И.  Дмитріевъ  и  мн.  др. 

АНГЛІЯ. 

Спущена  на  воду  подводная  лодка 

«Свордфишъ»     (640  -  740    т.  т.), 
прозванная,    за     малые    размѣры 

«карманной   лодкой». 
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Лейбъ-гвардіи  Финляндскій  полкъ 

КЪ      125    -    ЛЪТІЮ       ПОЛКОВЪ 
ЛЕЙБЪ    -    ГВАРДІИ:    ФИНЛЯНД- 

СКАГО  И  ВОЛЫНСКАГО 

(1806-1931). 

12-го  декабря,  пр.  ст.,  испол- 
няется 125-лѣтняя  годовщина  пол- 

ковъ  Лейбъ-Гваріи:  Финляндска- 
го  и  Волынскаго.  Не  такъ  уже 
длиненъ  пхъ  слун;ебный  путь,  по 
сравненію  съ  нѣкоторыми  други- 

ми пѣхотными  полками  Россій  - 
ской  Императорской  Гнардіи  и 
Арміи,  но  за  то  какъ  же  славенъ 
онъ  и  какъ  богатъ  боевыми  под- 

вигами -^  во  время  войнъ  —  и 
примѣрами  проявленія  воинскаго 
долга  въ  мирное!..  Нѣтъ  никакой 
возможности  ,въ  короткой  жур- 

нальной статьѣ,  прослѣдить  весь 
этотъ    путь,   —   путь    Славы    обо- 
ИХЪ     ПОЛКОВЪ. 

Сформированный   въ    1817   году, 
іізъ   1-го  батальона  Л.-Гв.   Волын- 
скін      полкъ     имѣя      старшинство 
финляндцевъ  —  1806  годъ  —  яв- 

ляется его  роднымъ  братомъ.  Оба 
—   четвертые,    «егерскіе»;    у    обо- 
ихъ    одинаковая    форма    обмунди- 
рованія.    Лишь    одинъ    —    съ    зо- 
лотымъ  приборомъ  и  алыми  кан- 

тами,  а   другой   —   съ    серебря    - 
нымъ  и  желтыми...  У  одного  лен- 

та  боевого    отличія    на   киверахъ: 
«За   Филиппополь»,    а   у   другого: 
«За      Ташкисенъ»...      Родство      и 
тѣсная  связь   между  обоими   пол- 

ками проходитъ   яркою   нитью   за 
всѣ   эти   сто   двадцать   пять   лѣтъ. 
До   1817   года  у  обоихъ   полковъ 
исторія  —  общая,  а  потомъ   каж- 

дый  полкъ   имѣетъ,   въ   слуи<еніи 
Царямъ   и  Родинѣ,  свои,   каи^дый 
особо,  блестящія  страніщы.  Рож- 
деніе   Л.-Гв.    Финляндскаго    полка 
было  не  совсѣмъ  обычнымъ:  онъ 
былъ   сформированъ   не   на   осно- 
ваніи   лишь   Высочайшихъ   пове   - 
лѣній    и   указовъ,   а   созданъ   ис- 

ключительно Личными  трудами  и 
на      Личныя      средства      Царской 
Семьи:      Вдовствующая      Супруга 
Императора  Павла  I,  Императрица 
Марія     Ѳеодоровна,     Императоръ. 
Александръ    Благословенный,   Це- 
саревичъ      Константинъ      Павло   - 
вичъ,    Великіе    Князья   Николай    и 
Михаилъ     Павловичи,      Вел.      Кн. 
Екатерина   и   Анна      Павловны   — 
да'ли   изъ   Своихъ      вотчинъ      792 
ратника       (по    происхожденію    — 
финляндцевъ),     съ     полнымъ   об- 
мундированіемъ,    снаряженіемъ    и 
вооруженіемъ;  дали     орудія     для 
арткллерійской  роты;  дали  250.000 
рублей. 
Поэтому  то  первоначальное  на- 

именованіе  его  было:  Император- 
скій  Батальонъ  Милиціи.  Честь, 
к-й  до  этого  батальона  никакая 
изъ   частей   Россійской   Гвардіи   и 

Государь  Императоръ  въ  мундирѣ 
Л.-Гв.  Финляндскаго  полка.  (Съ 

картины  изв.  худ.  Кустсдіева,  на- 

,ходизшейс.~  въ  оф.  собраніи  полка 
и  въ  1917  году  уничтоженной 

большевиками). 

Арміи,  при  своемъ  формированіи, 
не  удостаивалась. 

И  вотъ  Императрицы  и  ихъ  по- 
томки —  Финляндцы  и  Волынцы 

—  кровію  своей  вписали  въ  исто- 
рію  своихъ  полковъ  славныя  име- 

на: Гейльсбергъ,  Фридландъ;  Бо- 
родино, Красное,  Лейпцигъ,  Па- 

рижъ,  Варна,  Тіонарскія  Высоты, 
Варшава  Горній  /Іубнякъ,  Кара- 
гачъ,  Филипполь  Ташкисенъ.  Гел- 
чевъ,  Гура-Кальварія,  Ивангородъ, 
Хелмно,  Едвабно,  Днѣстръ,  Сто- 
ходъ,  Шельвовъ,  Бубновъ...  Сколь 
ко  геройскихъ  подвиговъ,  сколько 
доблестныхъ  смертей!!... 

Права  Старой  Императорской 
Гвардіи. 

Георгіевскія  Знамена. 
Серебряный   Трубы. 
Георгіевскія  Серебряныя  Трубы, 
.-наки  отличія  на  каски. 
Высочайшія   благоволѣнія. 

Назначеніе  Шефами  и  въ  спи- 
ски полковъ  Державныхъ  Вож- 
дей и  Членовъ  Императорской 

Фамиліи.  —  Вотъ  награды  обоіімъ 
но  ікамъ   за  ихъ      вѣрную,      чест- 

:  ую  и  славную  службу!  Воспи- 
танные Цесаревичемь  Константи- 

номъ  Павловичемъ  —  сподвиж- 
никомъ  Безсмертнаго  Суворова, 
—  положившаго  въ  основу  тра- 
дицій  полковъ:  «доблесть  и  вер- 

ность», —  Финляндцы  и  Волын- 
цы всегда  помнятъ  этотъ  завѣтъ 

своего  незабвеннаго  Основателя, 
Учителя  и  Шефа.  Они  спокойно 
могутъ  сказать,  что  за  125  лѣтъ 
существованія  ихъ  полковъ,  пол- 

ковой мундиръ  ихъ,  средь  бурь 
и  грозъ  житейскихъ,  пронесенъ 
ими  безъ  единой  пылинки,  но 

обильно  орошенъ  кровію  —  за 
величіе    и    могущество    Родины... 

Прошло   125  лѣтъ... 

И  въ  день  этой  знаменатель-  ' ной  годовщины  не  пройдутъ  Фин- 
ляндцы и  Волынцы  четкимъ  «егер- 

скимъ»  шагомъ  —  какъ  бывало 
это  всегда  12-го  декабря,  въ  день 
Св.  Спиридона,  —  мимо  своего 
Державнаго  Вождя,  подъ  звуки 
ихъ  полковыхъ  маршей;  не  ус- 
лышатъ  они  Царское  «спасибо»; 

ііС  попразднуютъ,  дружною  семь- 
ей, въ  своихъ  собраніяхъ  и  ка- 

зармахъ... 
По  всему  бѣлу-свѣту  разброса- 

ны потомки  Императорцевъ... 
Но  не  пали  они  духомъ.  Крѣп- 

ко  вѣрятъ  они  въ  свѣтлое  буду- 
щее. Родственно  связанные  меж- 

ду собою:  «объединеніе  Л.-Гв. 
Финляндскаго  полка»,  съ  генера- 
ломъ  Барономъ  Клодтъ  фонъ 

Юргенсб\ргъ  и  «Общество  офи- 
церовъ  Л.-Гв.  Волынскаго  полка», 
съ  генераломъ  Кушакевичемъ, 
незамѣтно  и  скромно  дѣлаютъ 
свое  дѣло.  Свято  хранится  Зна- 

мя; пополняется  архивъ  —  му- 
зей; издаются  журналы:  «Фин  - 

ляндецъ»  и  «Вѣстникъ  Волынца»; 
имѣется   и   касса   взаимопомощи. 

Всѣ  они  —  отъ  старшаго  гене- 
рала п  до  младшаго  рядового  — 

ждутъ  того  счастливаго  дня,  ко- 
гда раздастся  сигналъ:  «Финлянд- 

скій  и  Волынскій  полкъ, — сборъ, 
и  КЪ  нему,  такъ  всѣмъ  намъ  зна- 

комое и  всѣхъ  бодрящее:  «ти». 
Сбѣгутся  тогда  къ  родному  Зна- 

мени, старые  и  молодые  Финлянд- 
цы и  Волынцы,  станутъ  въ  пол- 

ковые ряды,  чтобы  снова  пролить 

свою  кровь  за  возстановлені'е Святой  Руси. 

И  тому  порукой:  неугасаемая 
память  объ  пхъ  общемъ  полко  - 
всмъ  героѣ  Лейпцигской  битвы, 
«дядѣ  Коренномъ»,  ихъ  незыбле- 

мо сохраняющіяся  традиціи,  ихъ 
непоколебимая  преданность  завѣ- 
гу:  «За  Вѣру,  Царя  и  Отечество». 

Д.  Ходневъ. 
1000  И  500??? 
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Нижегородскіе  драгуны 

27  ноября  (10  декабря)  былъ 
отмѣченъ  полкоиой  праздникъ 
(Знаменія  Божіей  Матери)  одно- 

го изъ  славнѣйшихъ  полковъ 
русской  конницы  17  драгунскаго 
Нижегородскаго  Е.  В.  полка,  имѣ- 
ющаго  зарубежомъ  свое  полно  - 
вое  объединеніе.  Начавъ  свою 
исторію  съ  Петра  Великаго  полкъ 
украсилъ  ее  безсмертными  стра- 

ницами славы  и  подвиі  овъ.  Сынъ 
стараго  Нижегородца,  самъ  б, 
вольноопредѣляющійся  полка, 
послѣ  адъютантъ  Грузинскаго 
кон.  кн.  Н.  Д.  Амилахвари  прнс- 
лалъ  ко  дню  праздника  изъ  Нью- 
Іорка  привѣтъ  въ  стихахъ.  Въ 
нихъ  говорится... 
Заря  встаетъ  Нижегородцы 
Разсѣетъ  нашъ  кошмарный  сонъ, 
Заблещутъ  трубы  вновь  на  солн- Цѣ, 

Услышимъ  пикъ  и  шашекъ  звонъ. 
Равняясь  полкъ  впередъ  подастся 
(Не  за  горами  та  пора) 
И  «подъ  Штандартъ  —  слушай» 

раздастся 
И  загремитъ,  какъ  встарь  «Ура». 
И   вотъ   тогда,   Нижегородцы, 

Опять  сольемся  съ  вами  мы 
Однодивизники...  Хоперцы 
И   братья  —  Сѣверцы...   Тверцы. 

НИЖЕГОРОДСКОЙ    ШАШКЪ 

Когда  то  славный  Нижегоро  - 
децъ  Князь  Г.  А.  Тумановъ  въ 
чудныхъ  стихахъ.  Славная  Шаш- 

ка, описалъ  Твою  замѣчательную 
боевую  и  мирную  дѣятельность; 
позволь  же  нынѣ  и  мнѣ,  Родная, 
|>ъ  прозѣ  къ  симъ  стихамъ  при- 

бавить нѣсколько  словъ:  Гордо 
носилъ  Тебя,  съ  Высочайшаго  со- 
изволенія,  при  свитской  формѣ 
нашъ  маститый  Нижегородецъ 
Ген.-Адют.  Князь  Гивичъ  Ами  - 
лахвари.  Славно  сверкала  Ты,  на 
смотру  Державнаго  Шефа  въ 
1911  году  на  Дудергофскомъ  по- 
лѣ  Краснаго  Села.  «Безподобной» 
была  названа  Державнымъ  Ше  - 
фомъ  въ  Великую  войну  за  чуд- 

ную рубку  нѣмецкихъ  кавалери- 
стовъ,  пѣхотинцевъ  и  артиллери- 
стовъ.  Турки,  твердо,  помня  Твои 
лихіе  удары  подъ  Бегли  Ахме  - 
томъ  и  Визенкевомъ  въ  77  году 
боялись  Тебя   въ  Великую   войну 

больше,  чѣмъ  мѣткаго  огня  Ку- 
банскихъ  пластуновъ  и  Турке- 
станскихъ  стрѣлковъ.  Славно  ра- 

ботала Ты  и  въ  добровольческій 
періодъ  въ  армія.хъ  Деникина  и 
барона  Врангеля,  а  также  въ  от- 
рядѣ  генерала  Бредова.  Но...  на- 

стало злосчастное  1-е  ноября  1920 
іода,  со  многими  другими  поки- 
ііула  Ты  Русскую  Землю  и  съ 
тѣхъ  поръ  мирно,  въ  ножнахъ, 
почиваешь  на  днѣ  бѣженскаго 
сундука;  лишь  изрѣдка  хозяннъ 
Тіюй  перебирая  свой  нищенскій 
скарбъ,  грустно  взглянетъ  на  Те- 

бя, поцѣлуетъ  Твой  славный 
афесъ  и  невольная  злодѣйка  сле- 

за скатится  тогда  на  Тебя,  съ  хо- 
зяйскихъ  зоркихъ  когда  то  глазъ. 
Но  вѣрь.  Родная,  не  вѣчно  торже- 

ство зла,  ■  настанетъ  день,  ко  - 
гда  падутъ  поработители  Россіи 
и  тсгда  вновь,  какъ  и  встарь,  бу- 

дешь грозно  сверкать  на  страхъ 
грагамъ  Царя  и  Родины.  Спи  же 
Родная  Шашка,  спокойно,  пока 
Россія,  вновь,  не  призоветъ  Тебя 
къ   Твоей    славной   работѣ. 

Бар.  Георг.  Мейндорфъ. 

Борьба  съ  безработицей 
(Выписки   изъ  приказа  III   Отдѣлу   Р.   О.   В.   Союза 

г.  Софія). 
№  18  25  ноября  1931  г. 

§  1.  Въ  связи  съ  общимъ  экономическимъ  кри- 
зисомъ  страны,  въ  Софіи  многіе  изъ  чиновъ  Р.О.В.С. 
остались  безъ  работы  и  находятся  въ  крайне  бѣд- 
ственномъ  положеніи,  не  имѣя  ни  крова,  ни  средствъ 
на  насущное  пропитаніе. 

Нашъ   долгъ  —  придти   имъ   на   помощь. 
На  общемъ  собраніи  начальниковъ  и  старшихъ 

чиновъ  Софійской  группы  Р.О.В.С.   постановлено: 
Образовать  фондъ  помощи  безработныхъ  Р.  О. 

В.  С.  для  дѣйствій  на  время  съ  1  декабря  1931  г.  по 
1  апрѣля   1932  г.; 

Завѣдываніе  этимъ  фондомъ,  сборъ  взносовъ, 
устройство  пріюта  и  помощь  питаніемъ  поручить 
Областному  Правленію  Общества  Галлиполійцевъ  въ 
Болгаріи; 

Помощь  оказывать  только  натурой,  —  предо- 
ставленіемъ  крова,  тепла  и  питанія.  Выдача  денеж- 
ныхъ  пособій  исключается. 

Генералъ-Лейтенантъ   Абрамовъ. 
Съ    подлиннымъ   вѣрно    Генеральнаго   Штаба 

Полковникъ   Ясевичъ. 

«ТВЕРСКОЕ   КАВАЛЕРІЙСКОЕ   УЧИЛИЩЕ» 

Составитель  «Историческаго  Обозрѣнія  Тверского 
Кавалерійскаго  Училища»  обращается  къ  г.г.  офице- 
рамъ,  у  которыхъ  случайно  сохранился  Высочайшій 
приказъ  о  производствѣ  за  1914,  1915,  1916  и  1917 
года,  не  отказать  одолжить  таковой  на  короткое 
время  для  снятія  копій,  за  что  заранѣе  прпноситъ 
свою  искреннюю  празнательность.  Полковникъ  Ко- 
валевскій  23,  гие  еіе  1а  Реріпіёге,   Рагіз  (8). 

СТАРЫЙ  СОЛДАТЪ. 

Вйхмистръ  3-го  эскадрона  7-го  Гус.  Бѣлорусскаго 
Императора  Александра  1-го  полка,  подпрапорщикъ 
Демьянъ  Михайловичъ  Пейковъ.  (Срока  1885  года). 
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Мысли  бѣлогвардейца 

хш. 

На  одномъ  изъ  недавно  лроисходившихъ  въ  Па- 
ірижѣ  собраній.  посвяіценньгхъ  воспоминаніямъ  о 

славномъ  прошломъ  Добровольческой  Арміи,  пред- 
сѣдателю  была  подана  съ  мѣста  записка:  «МАЛО 

ВСПОМИНАТЬ  О  ПРОШЛОМЪ,  НУЖНО  ДУМАТЬ 
о  БУДУЩЕМЪ». 

Среди  сотенъ  собраній,  устраиваемыхъ  въ  Па- 
рижѣ  по  разнымъ  поводамъ,  можно  было  бы  мень- 

ше всего  ожидать,  что  такая  записка  будетъ  подана 
на  собраніи  чиновъ  Добровольческой  Арміи.  Вѣдь 
это  не  прошлое,  это  настоящее,  чѣмъ  продолжаемъ 
мы  жить  и  сейчасъ.  Но  какъ  характеренъ  этотъі 

фактъ,  —  оставить  его  безъ  вниманія  нельзя. 

* 

Я  вспомнилъ  по  этому  поводу  хорошо  мнѣ  извѣ- 

стную  могилу  въ  одномъ  изъ  имѣній  средней  Рос- 
сіи.  На  этой  могилѣ  высѣчена  надпись: 

«17  аѵгМ  1807.  Ісі  герозе  Сарііаіпе  сіе 
Іа  Сагсіе  Коуаіе  де  8а  Ма]е8(ё  Ьоиіз 
Коу  <3е  Ргапсе  еі  сіе  Маѵагге  Ьагоп 
ѴМІіегз  гіе  Соиепогсі.  ІѴІоп  Ноу!  Еіапі 

•  І^ісіёіе  а  Топ  *'гёге  гезіегаі  еп  ехіі 

аиззі  І^ісіёіе  еі  тоиггаі  репзапі  а  Моп 
Ноу,  та  ѵіе  аррагііепі  а  Тоі»*). 

Бѣдный  благородный  капитанъ!  Франція  бурли- 

ла, создавала  новую  Имперію,  галльскій  мечъ  раз- 
рѣшалъ  международные  споры,  высоко  вознесся 

Трехцвѣтный  флагъ,  а  въ  маленьком'б  имѣніи  глу- 
хой губерніи  французскій  дворянинъ,  готовый  от- 
дать свою  жизнь  за  короля,  ждалъ,  терпѣливо 

ждалъ...  и  не  дождался... 

детъ  создана  «психологія  борьбы».  На  эту  замѣтку 
Редакція  получила  и  продолжаетъ  получать  большое 
количество  писемъ  изъ  самыхъ  разнообразныхъ 
мѣстъ.  Отрывокъ  одного  изъ  нихъ  (изъ  Польши) 
хочу  привести  сейчасъ: 

«...Такъ  отрадно  было  прочесть  Ваши...  слова  о 
необходимости  «созданія  психологіи  борьбы».  Тѣмъ 
болѣе  отрадно,  что  они  раздались  въ  Парижѣ,  кото- 

рый мы  здѣсь,  въ  провинціи  все  больше  привыкаемъ 
считать  погрязшимъ  въ  рутинѣ,  обывательш.инѣ,  кос- 

ности, приверженности  къ  внѣшнимъ  формамъ.  Бо- 
лѣе  того  —  съ  каждымъ  днемъ  убѣждаемся,  что  въ 
немъ  эта  внѣшность  дѣлается  сущностью  бытія.  На 

разрушеніе  Иверскихъ  воротъ  Парижъ  отвѣчаетъ 

монографіями,  на  разрушеніе  храма  Христа  Спаси- 
теля... обращеніемъ  къ  иностраннымъ  обществамъ 

охраны  памятниковъ... 
Бываютъ  моменты  въ  жизни  народовъ,  когда  въ 

огонь  дѣйствія  надо  бросать  и  людей  и  средства,  не 
жалѣя  ихъ.  Нельзя  прятать  сѣмена  подъ  спудомъ  во 

время  весенняго  сѣва.  Жизнь  учитъ,  что  они  возвра- 
тятся сторицей.  Рядовая  эмиграція  жива,  духъ  ея  не 

упалъ,  она  инстинктомъ  чуетъ,  что  лежать  дольше 

подъ  проволокой  нельзя  —  надо  идти  впередъ,  че- 
го бы  это  ни  стоило... 

...Да,  очень  радостно  было  прочесть  Вашу  статью. 
Именно  это  сейчасъ  нужно:  сознаніе,  что  борьба  все 
же  ведется,  что  есть  надъ  злодѣями  Судъ  Божій.  От- 

того то  и  читается  у  насъ  взасосъ  книжка  Ларіоно- 

ьа:  «О  разгромѣ  Ленинградскаго  партклуба».  Отто- 
го то  и  несутъ  еще  матери  въ  Фонды  Борьбы  кре- 

стильные кресты  своихъ  умершихъ  на  чужбинѣ  сы- 
новей, свою  единственную,  послѣднюю  памятку»... 

Есть  большая  разница  между  офицерами  кор- 
пуса Кондэ  и  офицерами  —  добровольцами,  но  ви- 
димо тяжело  даются  и  послѣднимъ  длительные  годы 

воспоминаній,  грустныхъ  юбилеевъ  и  панихидъ.  И 
хочется  сказать: 

Мало  считать  себя  «готовымъ  отдать  свою 
жизнь  за  Родину».  Надо  и  сейчасъ  работать  для  Рос- 

сіи.  Меньше  говорить  и  больше  работать!  Поприще 
велико!  Энергія,  единодушіе,  сочувствіе  снизу  при- 
даетъ  еще  больше  увѣренности  нашимъ  руководи- 
телямъ. 

Что  же  дѣлать?...  Не  все  можно  высказать  въ 

печатныхъ  строкахъ,  но...  на  первый  разъ  я  отвѣчу 
на  этотъ  вопросъ  словами  рядового  офицера. 

Въ  моихъ  «Мысляхъ»  (XI)  я  говорилъ  о  томт>, 
что  половина    дѣла    была  бы    сдѣлана,    если    бу- 

.*)  Здѣсь  покоится  капитанъ  гвардіи  Е.  В.  Ко- 
роля Людовика  Французскаго  Баронъ  Виллье  де 

Котноръ.  Мой  король!  Вѣрный  Твоему  брату  оста- 
нусь до  смерти  вѣрнымъ  Тебѣ,  ибо  моя  жизнь  при- 

надлежитъ  только  Тебѣ. 

Одна  основная  задача  стоить  сейчасъ  передъ 

русскими  людьми:  не  ограничиваться  воспоминанія- 
ми  о  прошломъ,  нѣтъ  словъ:  великомъ,  доблестномъ 
и  жертвенномъ,  но  и  работать  для  будущаго. 

Это  —  для  насъ  экзаменъ.  Баллъ  за  него  будетъ 
окончательный,  безъ  переэкзаменовокъ:  Россія  или... 

судьба  капитана  де  Котнора. 
В.  Орѣховъ. 

ттіііітіітііиіиііііііііттііііітііттітііііііііііііігіііттііігіііітііиііііиі 

.Общество    Друзіей    ЧАСОВОГО" слѣпуюшій  коимурсъ,  ч 

Первую  премію 

Вторую  премію 
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чсокт,  на   «і-рчллг.   іЧАСОВОП. 
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Фр. 
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Кавказская  армія 
Посѣтивъ  въ  этомъ  году  Парижъ,  въ  первый 

разъ,  послѣ  небывалаго  крушенія,  испытаннаго  нашей 
Родиной,  я  встрѣтился,  послѣ  долгихъ  лѣтъ  разлуки, 
со  старыми  товарищами  по  полку  и  съ  близкими  дру- 

зьями, чинами  другихъ  полковъ  Кавказской  арміи, 
къ  которой  я  имѣю  честь  принадлежать. 

Съ  какими  мыслями  и  чувствами  ѣхалъ  я  во  Фраи 
цію?  Я  зналъ  изъ  газетъ  и  писемъ  о  томъ,  что  проис- 

ходить въ  Парпжѣ,  о  тѣхъ  всинскихъ  организаціяхъ, 
которыя  тамъ  создались;  зналъ  о  положительныхъ 

сторонахъ  этихъ  объединеній;  слышалъ  и  объ  отри- 
цательныхъ  обстоятельствахъ,  вносящихъ  разладъ  и 
нарушающихъ  полезную  работу  этихъ  организацій; 
но,  живя  вдали  отъ  центра  военной  эмиграціи,  я  не 
могъ  составить  себѣ  совершенно  яснаго  представле- 
нія  о  томъ,  что  я  встрѣчу  въ  Парижѣ. 

Судьба  наградила  меня  за  мое  рѣшеніе  проѣхать 
туда.  Я  не  имѣлъ  возможности,  конечно,  оцѣнить  ра- 

боту всѣхъ  существующихъ  въ  Парижѣ  объединеній 
и  союзовъ,  но  я  вернулся  домой  подъ  неизгладимым!, 
впечатлѣніемъ  того,  что  я  видѣлъ  въ  близкой  мнѣ 

средѣ  чинопъ  Кавказской  Арміи,  и  объ  этой  средѣ 
мнѣ  хочется  сказать  нѣсколько  словъ. 

Не  говоря  у>і(е  объ  удивительной  выдержкѣ  іі 
бодрости  духа,  проявляемой  офицерами  въ  тяжкихъ 
условіяхъ  бѣженской  жизни,  послѣ  небывалыхъ  по- 

трясеній,  пережитыхъ  многими  изъ  нихъ,  я  хочу  от- 
мѣтить  одну  изъ  характерныхъ  чертъ  стараго  до-во- 
еинаго  быта  Кавказской  Арміи,  которая  осталась  не- 

тронутой и  которая  всегда  составляла  отличительную 
черту  этой  части  Русской  арміи. 

Кавказская  Армія  росла,  воспитывалась  и  дра- 
лась въ  условіяхъ  отличныхъ  отъ  другихъ  частей 

Русской  арміи  и  эти  условія  навсегда  наложили  ни 

нее  свой  особый  ртпечатокъ.  Находясь  до  Турецкой 
кампаніи  1877-78  гг.  почти  въ  безпрерывномъ  состо- 
яніи  войны,  части  Кавказской  Арміи  естественно  все 
время  сталкивались  другъ  съ  другомъ  на  разныхъ 
участкахъ  Кавказа,  причемъ,  почти  всегда  въ  об- 
становкѣ,  требующей  взаимной  помощи  и  выручки. 
Немудрено,  что  такая  обстановка  вліяла  на  большое 

сближеніе  частей  между  собою.  Кромѣ  того,  части 
Кавказской  Арміи  жили  среди  народностей  Кавказа, 
отличавшихся  своимъ  традиціоынымъ  гостепріим- 
ствомъ.  Недолгіе  перерывы  между  между  боевыми 
дѣйствіями  были  заполняемы  часто  посѣщеніемъ 
мѣстныхъ  помѣщиковъ,  и  тутъ,  за  стакаиомъ  вина, 
офицеры  разліічныхъ  частей  встрѣчались  и  завязыва- 

лись знакомства,  переходившія  въ  дружбу,  а  часто 
и  въ  родство.  Въ  этой  обстановкѣ  въ  самихъ  полкахъ 

Кавказской  арміи  стало  развиваться  особое,  чисто 
кавказское  радушіе  въ  отношеніи  другихъ  частей, 
особенно  тѣхъ,  съ  коими  связывали  ихъ  совмѣстныя 
боевыя  дѣйствія,  и  постепенно,  на  основѣ  этихъ 

двухъ  условій:  совмѣстной  боевой  работы  и  кавказ- 
скаго  радушія,  —  выковался  тотъ  совершенно  особый 
видъ  соотношенія,  не  существующій  нигдѣ,  кромѣ 
Кавказа  и  получившій  въ  Кавказской  арміи  наимено- 
ваніе  «куначества». 

Куначество  между  частями  основано  на  братствѣ 

по  крови,  пролитой  вмѣстѣ  на  полѣ  сраженія,  крѣп- 

ко  подтверждаемомъ  и  укрѣпляемомъ  взаимными  ра- 
душными и  отзывчивыми  стношеніями  въ  дальнѣй- 

шей  мирной  жизни.  Нечего  и  говорить  о  томъ,  что 

такое  куначество  совершенно  не  считалось,  ни  съ  ро- 
домъ  оружія,  ни  со  старшинствомъ  части  и  т.  п.  со- 

,  ображеніями.  Этотъ  особый  видъ  товарищества  меж- 
ду частями  сталъ  одной  изъ  незыблемыхъ  традицій 

старой  Кавказской  арміи,  и,  хотя  между  нѣкоторыми 
отдѣльными  частями  взаимная  дружба  была  особенно 
сильна,  вся  Кавказская  армія  въ  цѣломъ  была  спаяна 
этой  солидарностью,  и  не  было  части,  которая  бы  не 
гордилась  принадлежностью  къ  Кавказской  Арміи. 

Врядъ  ли  можно  ссмнѣваться  въ  томъ,  какое 

большое  значеніе  имѣла  эта  своеобразная  черта  Кав- 
казскихъ  войскъ  на  ихъ  моральную  цѣниость  въ  во- 
енномъ  отношеніи. 

Въ  Великую  войну  Кавказскія  войска  были  раз- 
бросаны по  разнымъ  фронтамъ,  и  большая  часть  Кав- 
казской арміи,  включая  старѣйшіе  е.я  полки,  сража- 

ясь на  Западномъ  фронтѣ,  достойно  поддержали 
свою  ставную  боевую  репутацію,  а  оставшіяся  на 

Кавказѣ  части,  въ  рядѣ  изумительныхъ  сраженій,  пе- 
реходя отъ  побѣды  къ  побѣдѣ,  подъ  предводитель- 

ствомъ  талантливаго  вождя  генерала  Юденича,  по- 
крыли себя  новсй-неувядаемой  славой. 

А  теперь?..  Кавказской  арміи  въ  настоящемъ  смы 
слѣ  этого  слова  уже  не  существуетъ...  Сохранились 
ея  обломки,  выброшенные  за  бортъ  своего  отечества, 
тяжелымъ  трудемъ  добывающіе  себѣ  кусокъ  хлѣба, 

преврат[івшіеся  въ  шофферовъ,  ресторанныхъ  слу- 
жащихъ,  маляровъ  и  чернорабочихъ.  И  что  же?..  Пе- 

рестали ли  они  быть  душой  офицерами  славной  Кав- 
казской арміи?..  Утратили  ли  они  тотъ  ду.хъ,  кото- 

рымъ  въ  правѣ  были  гордиться  ихъ  предки? 

—  Зайдите  въ  день  праздника  какой-нибудь  изъ 
старыхъ  частей  Кавказской  арміи,  въ  одинъ  изъ 
скромныхъ  парижскихъ  рестораиовъ,  и  я  увѣренъ, 
что  на  эти  вопросы  вы  получите  сразу  отріщательный 
отвѣтъ.  —  Вы  застанете  тамъ  офицеровъ  разныхъ 

частей,  разныхъ  полсженій  и  возрастовъ,  отъ  сѣдо- 
власыхъ  генераловъ  до  безусыхъ  подпоручиковъ  и 

кориетовъ.  Тамъ  вы  услышите  бодрыя  рѣчи,  дыша- 
щія  горячей  любовью  къ  Родинѣ,  къ  Кавказской  ар- 

міи,  къ  своимъ  роднымъ  частямъ...  Вы  увидите  мо- 
лодежь, воспринимающую  отъ  стариковъ  вѣковыя 

традиціи  и  адаты,  и  вы  поймете,  что  тутъ  —  школа 
духа!..  Вы  выйдете  оттуда  съ  просвѣтленнымъ  серд- 
цемъ,  съ  новымъ  приливомъ  бодрости  и  надежды,  и, 
если  вы  сами  принадлежите  къ  Кавказской  арміи,  вы 
со  спокойной  дущой  скажете:  «Живъ  духъ  старой 
Кавказской  арміи  и  будетъ  жить  во  вѣки».! 

Привѣт.ъ  же  вамъ,  родные  соратники  славной 
Кавказской  арміи!...  Да  сохраняются  въ  незапятнанной 
чистотѣ  наши  старыя  традиціи...  Да  передадутся  онѣ 

изъ  поколѣнія  въ  поколѣніе...  И  въ  грозный  часъ,  ко- 
гда Родина  насъ  призоветъ,  —  выйдемъ  всѣ,  старые 

и  молодые;  пойдемъ,  не  разсуждая,  туда,  куда  насъ 
пошлютъ;  и,  крѣпко  храня  въ  своей  душѣ  вѣрность 
вѣковымъ  нашимъ  завѣтамъ,  исполнимъ  до  конца 
свой  долгъ  передъ  родиной  и  не  посрамимъ  нашей 
старой  родной  Кавказской  арміи!  П.  Денъ. 



18 Г    «ЧАСОВОЙ» 

ЗА     ЧТО? 

(Разсказъ  о  Рождеанвенскихъ  ханикулахъ) 

Въ  одномъ  пзъ  небольшихъ  промышленныгь 
городовъ  угасаіощаго  зішпяго  дня,  зажигаются 
рѣдкіе  уличные  фонари.  Окутанные  сырой  мглой 
п  тучами  копоти,  они  представляются  расплыв- 

чатыми мутными,  свѣтящимися  точками. 
Шпрокія  ворота  самаго  большого  здѣсь,  тя- 

желаго  и  суроваго  фабричнаго  зданія  распахну- 
лись настежъ  и  стали  выбрасывать  плотную,  раз- 

ноязычную, спѣшащую  домой  на  отдыхъ  то.шу 
рабочпхъ. 

ііонэвръ  спэціалпзэ,  а  въ  прошломъ  —  рот- 
мпстръ  Колыванскаго  драгунскаго  полка,  Нико- 

лай Евгеньевичъ  Столѣтовъ,  выбравшись  изъ  тол- 
пы, повернулъ  по  переулку  направо  и  вошелъ, 

въ  узкій,  темный  дворъ  д(іма,въ  которомъ  онъ 
пріютился  со  своею  семьей. 

Высунувшійся  изъ  окна  консьержъ,  старый 
морщинистый  пэръ  Апдрэ,  окликнулъ  Столето- 

ва и  передалъ  ему  открытое  письмо. 
Вмѣстѣ  ст>  женой,  ііъ  маленькой  прокопчен- 
ной комнатѣ,  гдѣ  на  спиртовкѣ  готовился  обѣдъ, 

Николай  Евгеньевичъ  ирочелъ  письмо  отъ  сына. 

«Дорогіе  мои  ненаглядные  Папочка  и  Ма- 
мочка! Насъ  распускаютъ  на  Рождество  завтра, 

въ  субботу,  раньше  чѣмъ  мы  предполагали.  Прі- 
ѣду  къ  вамъ  въ  воскресенье  утреннимъ  париж- 
скимъ. 

Цѣлую  несчетное  количество  разъ.  Вашъ 
сынъ  Женя». 

Сильно  понизились  за  послѣднее  время  за- 
работки. 

Многое  пришлось  урѣзывать  въ  своихъ  рас- 
ходахъ,  чтобы  нмѣть  возможность  выписать  сво- 

его первенца  на  Ролѵдественскіе  каникулы.  Те- 
перь —  настойчивое  желаніе,  осуш;еств."іяется. 

Завтра  пріѣдетъ  сынъ! 
Въ  лучистыхъ,  большихъ  голубыхъ  глазахъ 

жены  на  мигъ  ставшихъ  влажными,  Николай  Ев- 
геньевичъ ирочелъ  сто.ііько  радости!.. 

Прошла  ночь,  наступи.тіъ  новый,  такой  же, 
что  и  вчера,  сѣрый  промозглый  день...  Надъ  шум- 
нымъ,  обычно  грохочущимъ,  городомъ  царитъ  се- 

годня тишина  воскреснаго  утра.  Прерывается 
она  лишь  криками  загулявшпхъ  съ  утра  уже  въ 
кабачкѣ  мѣстныхъ  ньяннцъ,  да  гудящпмъ  и  фыр- 
каюпі;имъ  паровозомъ,  что  носится  взадъ  и  впе- 
редъ  по  желѣзнодорожнымъ  путямъ. 

Въ  станціонномъ  залѣ,  на  скамейкѣ,  задол- 
го до  прихода  поѣзда,  сидятъ  Столѣтовы  съ  де- 

сятилѣтней  дочерью.  И  музкъ  п  жена,  поглош;ен- 
ные  своими  мыслями,  молчатъ.  Она...  задумалась 
о  томъ,  что  мало  веселаго  и  радостнаго  получитъ 
сынъ  во  время  каникулъ:  нужда,  двѣ  тѣсныя  ка- 

морки, скудный  стодъ,  постоянное  отсутствіе 
отца... 

Онъ...  перенеся  мыслями  въ  былыя,  лучшія 
времена,  —  когда  подросткомъ,  въ  такіе  же  хло- 

потливые предпразннчные  дни,  онъ  предвкушалъ 
все  удовольствіе,  все  счастье  иоиасіь  снова  въ 
(ітчій  домъ  и  провести  въ  немъ  беззаботныя  сча- 
стливыя  двѣ  недѣли.  Изъ  глубинъ  памяти  стали 
і;ыплывать  смутныя  воспоминай! я,  затѣмъ  при- 

нимать все  болѣе  ясныя,  болѣе  выпуклыя  фор- 
мы... Ему  вспомнилось:  Далеко  раскинулась 

въ  ширь  полная  приволья,  красоты  и  мопди  Рос- 
сійская  Имперія.  Ея  зданіе  было  построено  и 
прочно  покоилось  на,  казалось  тогда,  непоколе- 
бимыхъ  столпахъ,  —  на  полкахъ  Императорской 
Арміи.  Одинъ  изъ  такпхъ  гранптныхъ  стодповъ, 
—  старый  славный  Колыванскій  драгунскій 
иолкъ  стоялъ  въ  неболіьшомъ  городкѣ  близъ  за- 

падной границы.  Расположеніе  полка  было  огра- 
ничено высокой  оградой;  у  всѣхъ  трехъ  воротъ 

стояли  вооруженные  днева.иьные  и  не  впускали 
вовнутрь  никого  изъ  постороннихъ.  По  бокамъ 
большого  плаца,  на  которомъ  обычно  происходи- 

ли смотры  и  парады,  построены  были  четыре 
двухъэтажныя  кирпичный  казармы  для  эскадро- 
новъ  и  командъ.  Мел;ду  ними  вытянулось  длин- 

ное одноэтажное  зданіе.  въ  которомъ  помѣщались 
Церковь,  Собраніе,  канцелярія  и  лазаретъ.  Сза- 

ди за  казармами  снова  большіе  плацы,  по  сторо- 
намъ  которыхъ  вытянулись  конюшни,  сараи  и 
манежъ. 

Офицеры  5КИЛИ  въ  городѣ,  вплотную  при  - 
мыкавшемъ  къ  расположенію  полка.  За  городомъ, 
по  опушкѣ  лѣса,  высился  кирпичный  городокъ 
пѣхотныхъ  и  артиллерійскихъ  казармъ. 

Въ  солнечный,  морозный  день  на  протон  - 
тайной  въ  снѣгу,  къ  крытому  манежу,  дорожкѣ 
встрѣтились  два  старыхъ  друга  —  ротмистры 
Полевой  и  Столѣтовъ.  Бѣлѣлъ  вокругъ  нихъ  и 
искрился  на  солнцѣ  снѣжный  покровъ;  равно- 

мѣрно  капалп  свисшіяся  'съ  крьшіъ  разогрѣтыя, 
сосульки.  Оба  ротмистра  подучили  толіько  что 
изъ  полковой  канцеляріи  письма.  —  Сынъ  Сто- 
.тѣтова,  кадетъ  Ѵ-го  класса  писалъ:  «Дорогіе 
мои  ненаглядные.  Папочка  и  Мамочка!  Насъ 

распускаютъ  въ  субботу,  раньше  чѣмъ  мы  пред- 
полагали. Пріѣду  дневнымъ  петербургскимъ.  Цѣ- 

лую  крѣпко,  крѣпко.  Вашъ  сынъ  Ко.тя». 
Дочь  Полевого,  тринадцатилѣтняя  пнсти  - 

тутка,  съ  довѣрчивыми  лучистыми  большими 
голубыми  глазами  и  заразительнымъ  звонкпмъ 
смѣхомъ,  также  сообщала  о  своемъ  пріѣдкѣ  до- 

мой на  праздники. 
Изъ  манежа  рядами  выводила  лошадей  ун- 

теръ-офицерская  смѣна,  предшествуемая  вах  - 
мпстромъ,  съ  бичемъ  въ  рукахъ.  Лошади,  отъ 
которыхъ  валилъ  паръ,  подыгрывали,  звеня  ви- 

сящими по  бокамъ  пустыми  стременами.  Щего- 
ли —  унтеръ  -  офицеры,  лучшіе  люди  въ  эскад- 

ронѣ,  въ  короткихъ  полушубкахъ,  въ  лихо  за- 
ломленныхъ  на  бокъ  цвѣтныхъ  безкозыркахъ, 
шли,  расправляя  ноги  послѣ  жаркой  смѣнной 

ѣзды. 
Въ  манежѣ  уже  выстраивалась  смѣна  моло- 

дыхъ  солдатъ.  На  свѣжихъ  опидкахъ,  густо  по- 
крывавшихъ  утрамбованную  землю,   солнечные 
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лучи  отчетливо  вырисовывали  свонмъ  золоти  - 
стымъ  блескомъ  четырехугольный  формы  оконъ. 

Въ  предманежнпкѣ  неистово  чирикали  заде- 
тѣвшіе  воробьи. 

Второй  день  уже,  неутомимо  уноситъ  иоѣздъ 
Колю  Столѣтова  все  ближе  и  ближе  къ  родному 
дому.  Колеса  методически  выстукиваютъ  свою 
дробь.  Въ  окнахъ  непрерывно  мелькаютъ  теле- 

графные столбы;  за  ними  —  то  опушенные  снѣ- 
гами  лѣса,  то  бѣлыя  безконечныя  равнины.  Вре- 

мя отъ  времени  поѣздъ  замедляетъ  ходъ  и,  сту- 
ча иа  входныхъ  стрѣлкахъ.  подходитъ  къ  стан- 

щи.  Тогда  слышатся  —  суетливые,  громкіе  голо- 
са, скрипъ  валенокъ  и  сапогъ  по  снѣгу,  за.іпБ- 

чатые  густые  станціонные  звонки  и  гудки  паро- 
возовъ.  При  этомъ  Коля  Столѣтовъ  неизмѣнно 
выыимаетъ  подаренный  папой  путеводите.ть  и 
высчитываетъ  сколько  станцій  осталось  еще  до 
дому.  Вагонъ  весь  наполненъ  кадетами.  На  крюч- 
кахъ  висятъ  фуражки  съ  красными  околышами 
п  черныя  шинели  съ  топорп];ащпмися  погонами 
разныхъ  цвѣтовъ  съ  поддѣтыми  подъ  нихъ  баш- 
лыками. 

Старшіе  часто  уходяіъ  на  площадку  и  ук- 
радкой покурпваютъ  въ  кулакъ;  проходя  мимо 

отдѣленія,  занятаго  институтками,  сильно  за  - 
медляютъ  шагъ  п  косятъ  глазами  въ  ихъ  сторо- 

ну. Младшіе  все  больше  возятся  п  шалятъ.  Въ 
предшествіи  своего  помощника  толстый  важный 
оберъ  -  кондукторъ  съ  жгутами  на  плечахъ,  пе- 

ревитыми изъ  бѣлаго  и  малиноваго  цвѣтовъ,  об- 
ходилъ  поѣздъ  и  прострига.тіъ  щипцами  билеты. 
Замѣтивъ  борящихся  кадетъ,  онъ  погрозилъ  имъ 
пальцемъ  и  строго  сказалъ: 

—  Господа  кадеты  такъ  не  полагается. 
Обернувшись  къ  помощнику,  онъ  указалъ 

глазомъ  на  кадетъ  и  усмѣхнулся,  —  по  лицу  рас- 
плылась добродушнѣйшая  улыбка. 

На  тѣхъ  станціяхъ,  блпзъ  которыхъ  были 
расположены  военные  посты  и  гарнизоны,  — 
вѣрные  стражи  Его  Величества,  обыкновенно 
выходило  по  нѣсколько  кадетъ. 

Аккуратно  одѣвшись,  разгладіиіь  руками 
башлыкъ,  туго  подпоясавшись,  они  шли  ночти- 
те.іьно  прощаться  со  старшими,  говорили  послѣд- 
нее  прости  сверстникамъ  и  давали  иослѣдній  до- 

бродушный иодзатыльникъ  зазѣвавшемуся  млад- 
шему. Затѣмъ  снимали  съ  полки  свой  скромный 

чемоданъ  и  выходили  на  площадку,  гдѣ  отъ  мо- 
роза все  было  покрыто  инеемъ  и  гдѣ  громыхало 

особгпно  гулко.  Ихъ  румяныя  Бѳселыя  лица  такъ 
и  сбѢтились  неизбывнымъ  счастьемъ.  Нодходилъ 

чередъ  и  Столѣтова,  все  меньше  станцій  прихо- 
дилось ему  высчитывать  въ  путеводителѣ.  Сего- 

дняшній  вечеръ  его  ладетъ  уютъ  родного  дома, 
суровая  ласковость  отца.  Послѣ  того,  что  придетъ 
съ  вечернимъ  докладомъ  вахмистръ,  всѣ  разой- 

дутся спать.  Не]^едъ  сномъ  обязательно  зайдвтъ 
мать,  долго  и  радостно  будетъ  смотрѣть  на  не- 

го, лѣ.кно  погладитъ  по  головкѣ  и  трижды  пере- 
кі)естптъ  на  ночь. 

Вотъ  промельнула  и  послѣдняя  станція.  Ко- 
ля Столѣтовъ  уже  съ  чемоданчпкомъ  на  илощад- 

кѣ.  Окна  замерзли.  Приходится  дышать  на  нихъ 
и  соскребать  ногтемъ,  отчего  сыпется  съ  оконъ 
легкій  снѣжокъ.  Въ  сдѣланномъ  наконецъ  круг- 
помъ  просвѣтѣ  иробѣгаютъ  одѣтые  въ  бѣлые  са- 

ваны поля,  деревин,  перелѣскп.  На  пригоркѣ  по- 
казались пѣхотныя  казармы,  затѣмъ  зеленые  ку- 

пола собора,  и  наконецъ  весь  городъ.  Пронесся 
свистящіи  гулъ  встрѣчпаго  поѣзда. 

Посльппались  рожки  стрѣлочнпковъ,  показа- 
лись фигуры  знакомыхъ  начальника  станціп  и •.кандарма. 

А  вотъ  и  Папа  п  Мама!  Драгунъ  Рахмату- 
лин:.  ііткрываетъ  полость  саней.  При  видѣ  Коли 
его  славная  татарская  физіономія  свѣтится  ис- 

кренней радостью.  Онъ  успѣваеіъ  сообщить,  что 
«Палата»  лагва  и  здорова.  «Палата»  —  это  ло  - 
шадь,  подаренная  папой  къ  именпнамъ.  Все  Рож- 

дество значптъ  иредстоятъ  поѣздки  верхомъ  на 
собственной  лошади. 

Ходко  бѣгутъ  сани  по  дорогѣ  въ  городъ.  .Іи- 
ца  обдаетъ  снѣжной  пылью.  Вышедшее  пзъ  за 
облаковъ  со.інце,  отрал;.ается  въ  снѣгу  мнріада- 
ми  золотыхъ  розовыхъ  и  серебристыхъ  блестокъ. 

Мама  разсказываетъ,  что  всѣ  вечера  у  Ко- 
ли улчс  разобраны;  рол-сдественскіе  праздники 

обѣщаютъ  быть  очень  веселыми.  Упоминаніе, 

что  вчера  пріѣхала  Таня  Полевая,  отчего  то  за- 
ставило Колю  взволноваться  и  покраснѣть. 

Папа  обѣщаетъ  брать  сына  на  всѣ  занятія 
въ  эскадронѣ. 

То-ли  отъ  быстрой  ѣзды  и  мороза,  то-ли  отъ 
веселыхъ  перспективъ  и  счастья,  иереполнивша- 
го  Колю,  у  него  захватило  духъ.. 

Николая  Евгеньевича  отъ  его  восиоминаній 
разбудили  звонки  электрической  сигнализаціи. 
Приближался  парижскій  поѣздъ.  Когда  онъ  ста.іъ 
у  платформы,  изъ  одного  изъ  вагоновъ  вьппелъ, 
сутулясь,  худенькій  подростокъ  въ  латанноіугь 
пальто.  Онъ  держалъ  обѣими  руками,  перевязан- 

ный веревками,  ветхій  чемоданъ.  Въ  унаслѣдо- 
ванныхъ  отъ  матери  лучистыхъ  голубыхъ  глазахъ 
можно  было  прочесть  радость,  но  найти  въ  нихъ 
дѣтской  беззаботности  было  нельзя. 

Тихимъ  шагомъ  направлялась  отъ  вокзала 
домой  семья  Столѣтовыхъ.  Всидывшія  изъ  глу- 
бинъ  воспоминанія  поневолѣ  вызывали  сравне- 
ніе  какое  дѣтство  получили  въ  удѣлъ  два  поко- 
лѣнія.  За  что,  лишпвъ  родины,  .лишили  тѣмъ  са- 
мымъ  молодое  поколѣніе  и  зарубежомъ  и  въ  Рос- 
сіи  радостей  золотого  дѣтства,  тѣхъ  радостей, 

что  своими  лучами  согрѣваютъ  че."іовѣческую 
Ллязнь  до  самаго  ея  конца?  За  что?! 

Георгій  Гоштовтъ. 
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Рождество  на  позиціяхъ 

(Изъ  боевыхъ  воспоминаній). 

Декабрь  1914  года.  Мы  занимаемъ  позицію  у  ху- 
тора Сверчкова,  въ  нѣсколькихъ  километрахъ  къ  за- 
паду отъ  Г.  Тарніліа.  Сверчковъ  —  нмѣніе  князя  Сан- 

гушко,  владѣльца  знаменитой  Славуты  въ  Волынской 

губерніи,  но  здѣсь  нѣтъ  обычнаго  въ  имѣніяхъ  поль- 
слихъ  магнатовъ  «палаццо»:  хуторъ  іѵіаленькій,  и  гос- 
подскін  домъ  представляетъ  собою  обширное  низкое 
зданіе,  гдѣ  въ  мирное  время  помѣщалась  контора  и 
жилъ  управляющій;  обычныя  хозяйственныя  построй- 

ки и  садъ  съ  огороломъ  допслняютъ  усадьбу,  а  нѣ- 

сколько  «халупъ»  для  служащихъ  и  рабочихъ  обра- 
зуютъ  хуторъ. 

Мѣстность  отлого  спускается  къ  р.  Дунайцу,  ко- 
торой раздѣляетъ  насъ  отъ  противника.  Наша  линія 

рѣдко  занята  на  нашемъ  участкѣ  12-ой  ротой  293 
пѣх.  Ижорскаго  полка,  которою,  за  выбытіемъ  въ 
предыдущихъ  бояхъ  изъ  строя  всѣхъ  офицеровъ, 
временно  командуетъ  фельфебель,  помѣстпвшійся,  до 
прихода  моей  батареи,  въ  господскомъ  дсмѣ  свой 
«штабъ»,  не  исключая  и  нѣсколькихъ  лошадей. 

Батарею  пришлось  помѣстить  позади  хутора,  пе- 
редки отправить  за  полторы  версты  назадъ,  а  намъ 

офицерамъ  не  оставалось  ничего  другого,  какъ  при- 
вести въ  порядокъ  господскій  домъ  и  расположить- 

ся въ  немъ.  Низкій,  но  большой  залъ  былъ  очишенъ 
отъ  навоза  и  грязи,  вымыты  окна  и  полы,  и  черезъ 

2-3  часа  комната  представляла  собою  уютный  «дор- 
туаръ»,  съ  большимъ  столомъ  въ  углу  для  ѣды.  Чу- 
домъ  сохранившіеся  стѣнные  часы  съ  изображеніемъ 
на  циферблатѣ  Іосифа  со  Св.  Младенцемъ  на  рукахъ, 
были  приведены  нашимъ  «механикомъ»  прапорщи  • 
комъ  Ивановымъ,  въ  порядокъ  и  не  только  отбивали 

время,  но  п  играли  каждый  часъ  какую-то  молитву. 
Хуторъ  обстрѣливался  рѣдкимъ  и  совершенно 

несистематическимъ  огнемъ  непріятельской  артилле- 
ріи,  все  вниманіе  которой  было  обращено  на  нахо- 
дившійся  къ  югу  отъ  насъ  замскъ  «Збилитовска  Гу- 
ра»,  и  намъ  были  прекрасно  видны  высокіе  фонтаны 
земли,  вздымаемые  каждымъ  тяжелымъ  разрывомъ 
въ  усадьбѣ  замка.  Позиція  у  Збилитовской  Г}фы  за- 

нимала одна  изъ  батарей  42  артиллерійской  бригады: 
къ  сѣверу  же  отъ  насъ,  верстахъ  въ  четырехъ  была 
расположена  электрическая  станція  Г.  Тарнова;  ее  за- 

нимала 6-ая  батарея,  но  австрійцы  не  сдѣлали  ни  од- 
ного выстрѣла  по  электрической  станціи,  которая  все 

время  работала  и  освѣщала  городъ. 

Приближалось  Рождество,  и  я  рѣшилъ,  соблю- 

дая традиціи  мирнаго  времени,  устроить  для  батареи 
елку.  Вмѣстѣ  съ  завѣдывающимъ  артельнымъ  хо- 
зяйствомъ  прапорщикомъ  Катламой  мы  поѣхали  въ 

Тарнсвъ;  помимо  уцѣлѣвшихъ  австрійскнхъ  магази- 
новъ,  тамъ  оказалось  Отдѣленіе  Московскаго  Эконо- 

мическаго  общества,  и  мы  верггулись  нагруженные 
елочными  украшеніями,  сластялш.  подарками,  цер- 

ковными свѣчами  (за  отсутствіемъ  елочныхъ)  и  да- 
же масками  для  ряженыхъ. 

Въ  большо.мъ  тепломъ  хлѣву,  скрытомъ  отъ  на- 
блюденій  и  выстрѣловъ  противника,  была  водружена 

огромная  елка  и  устроены  скамьи  для  приглашен- 
ныхъ.  Офицеры  приступили  къ  убранству  елки. 

Была  еще  одна  забота:  ужинъ  для  гостей.  У  ме- 
ня въ  батареѣ  былъ  превосходный  поваръ  Селюжиц- 

кій,  мастеръ  своего  дѣла,  но  пессимистъ,  какихъ 
свѣтъ  не  производилъ.  Наканунѣ  вечеромъ  зову  его; 
входить  и  мрачно  останавливается  у  порога,  сосредо- 

точенно уставившись  глазами  въ  уголъ.  Объясняю, 

что  будетъ  столько  то  приглашенныхъ,  въ  томъ  чи- 
слѣ  командиръ  бригады  и  командпръ  дивизіона  и  что 

я  хотѣлъ  бы,  чтобы  былъ  хорошій  ужинъ.  Въ  от- 
вѣтъ  Селюжицкій  глубоко  вздыхаетъ  и  отворачива- 

ется отъ  меня  въ  полъ-оборота:  «Никакъ  это  невоз- 
можно, ваше  высокоблагородіе».  «Почему?»  —  «Такъ 

что  нельзя  достать  никакихъ  продуктовъ».  Зная  уже 
характеръ  Селюжицкаго,  я  подчеркнуто  равнодуш- 

нымъ  тономъ  замѣчаю:  «Ну,  что  же,  тогда  приго- 
товь супъ  и  котлеты».  —  Какъ  боевой  конь  отъ  зву- 

ка трубы,  Селюжицкій  весь  преображается:  «Какъ 
же  это  возможно,  ваше  высоксблагородіе,  командира 

бригады,  да  кормить  коклетами!».  —  «Такъ  ты  же 
говоришь,  что  нѣтъ  продуктовъ».  —  «Да  тутъ  по 
случаю  я  купилъ  поросенка,  такъ  что  можно  приго- 

товить рулетъ  на  закуску;  за  бѣлые  грибки  еще  оста- 
лись отъ  тѣхъ,  что  барыня  прислали  —  можно  въ 

сметанѣ  залсарить.  Ну,  конечно,  селедка,  и  опять  же 
техтели  въ  томатѣ.  Ну,  такъ  что,  если  сдѣлать  еще 
форсированныя  яйца  подъ  прованцалемъ,  то,  я  думаю, 

ч,то  закусокъ  будетъ  довольно».  —  «Ну,  а  супъ?».  — 
«Супъ,  ваше  высокоблагородіе,  никакъ  невозмож- 

но: необходимо  бульонъ  съ  кулебяксй.  А  тутъ  еще 

наши  ребята  раздобыли  рыбки,  вродѣ  какъ  бы  су- 
дакъ,  такъ  ужъ  дозвольте  подъ  польскимъ  соусомъ». 
Вижу,  что  ситуація  спасена  и  безжалостно  добиваю 
Селюжицкаго:  «Ну,  встъ,  и  прекрасно;  а  на  жаркое, 
значитъ,  котлеты».  Селюжицкій  приходитъ  въ  ужасъ: 

«Что  вы,  ваше  высокоблагородіе,  да  я  уже  со  вче- 

рашнітго  дня  берегу  индѣйку  на  жаркое.  А  на  слад- 
кое дозвольте  кремъ  съ  тарталетками». 
Съ  наступленіемъ  темноты  начинается  «съѣздъ» 

гостей:  прибылъ  командиръ  бригады  полковникъ  Іор- 
данъ  со  своимъ  адъютантомъ  поручнкомъ  Прокофь- 
евымъ  и  младшимъ  врачомъ  докторомъ  Рейхомъ;  ко- 

мандиръ диБизіона  полковникъ  Лазаркевичъ.  съ  адъ- 
ютантомъ поручнкомъ  Овчинннковымъ;  пріѣхали  со- 

сѣди-офицеры  б-ой  батареи  во  главѣ  съ  командую- 
щимъ  батареей  поручнкомъ  Галкинымъ. 

Подъ  звуки  марша  доморощеннаго  оркестра 
(гармонія  и  двѣ  балалайки)  всѣ  размѣстилнсь  въ  хлѣ- 
ву  около  елки  и  начался  скромный  праздникъ,  пере- 
несшій  всѣхъ  мысленно  въ  далекую,  но  милую  роди- 

ну, гдѣ  у  каждаго  остался  кто-нибудь  любящій  и 
любимый... 

Среди  присутствующихъ  были  мѣстные  крестья- 
не и  Есѣ  дѣти  съ  хутора,  шумно  выражавшія  свой 

восторгъ  ио  поводу  сверкающей  нарядной  елки. 
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Въ  столовой,  послѣ  ужина,  было  скучно.  Не  знаю 

почему,  мнѣ  пришла  мысль  взять  на  себя  роль  «ста- 
раго  полковника»,  но,  увы,  безъ  традиціоннаго  доб- 
раго  вина  и  яркаго  каыина,  и  разогнать  скуку  у  окру, 

жающихъ.  Перебирая  въ  памяти  прошлое,  я  вспом- 

■  нилъ  случайно  необыкновенный  фактъ,  свидѣтелемъ 
котораго   мнѣ   пришлось   быть   лично   самому. 

11  кавалерійская  дивизія  стояла  на  отдыхѣ  въ 
окрестностяхъ  небольшого  городка  въ  Буковинѣ. 

Дни  тянулись  монотонно,  одинъ  за  другимъ.  Каж- 
дый старался  убить  чѣмъ-нибудь  свободное  время. 

Нѣкоторые  охотились.  Одинъ  изъ  страстныхъ  охот- 
никовъ,  полковникъ  Тупальскій,  былъ  счастливѣе 
другихъ:  правда,  онъ  вернулся  съ  охоты  не  съ  діСчью, 

но  за  то  съ  2  плѣнными  австрійскими  офицерами.  Дѣ- 
ло  было  въ  слѣдующемъ.  Неиріятельскій  аэропланъ 

принужденъ  былъ  снизиться  изъ-за  порчи  мотора, 
какъ  говорится,  у  самаго  носа»,  охотившагося  съ  бор. 
зыми,  полковника.  Летчики  быстро  выскочили  изъ 
аэроплана.  Взрывъ,  пламя...  И  отъ  аппарата  остался 
только  обгорѣвшій  остовъ.  Австрійцы  бросились  въ 
лѣсъ.  Но  Т.  спустилъ  на  нихъ  борзыхъ,  и  только  бла- 

годаря этому,  они  попали  въ  плѣнъ,  ибо  у  него  не 

было  съ  собой  никакого  оружія.  Меня  вызвалъ  къ  се- 
бѣ  начальникъ  дивизіи,  баронъ  Д.,  отыскать  помѣще- 
ніе  для  плѣнныхъ  и  выставить  караулъ.  Выполнивши 

всѣ  созложенныя  на  меня  служебныя  порученія,  я  по- 
просилъ  разрѣшенія  начальника  штаба  пригласить 

къ  ужину  плѣнныхъ  офицеровъ.  Послѣ  нашихъ  тра- 

дицюнныхь  котлетъ,  за  кислы.мъ  румынскимъ  ви- 
номъ  всѣ  начали  дѣлиться  болѣе  оживленно  впечат- 
лѣніями  и  воспоминаніями  войны.  Въ  разюворѣ  илѣи 
иый  венгерскій  ротмистръ  разсказалъ,  что  у  нихъ  въ 
гусарскомъ  полку  самымъ  славнымъ  дѣломъ  счита- 

ется атака  русскаго  конно-артиллерійскаго  дивизіона 
подъ  дер.  Каменкой,  гдѣ  онъ  ранилъ  саблей  въ  пра- 

вую руку  русскаго  офицера.  Рііл<скій  драгунъ, 
штабсъ-ротмистръ  Черкасовъ,  при  этихъ  словахъ, 
молча  всталъ,  снялъ  китель  п,  засучивъ  рукавъ  ру- 

башки, показалъ  венгерцу  рубленную  рану  на  правой 

рукѣ. 
Всѣ  сразу  замолкли.  Эта  полная  тишина  и  лица 

гірисутствующихъ  ярко  свидѣтельствовали  —  какъ 
всѣ  были  поражены  происшедшимъ  у  нихъ  на  гла- 
захъ. 

Черкасовъ  и  ротмистръ  возстановили  въ  памяти 

іісѣ  мельчайшія  подробности  боя  —  ударъ  принад- 
лежалъ  плѣнному  ротмистру.  Оба  бывшихъ  врага 
крѣпко,  пріятельски  расцѣловались  и  выпили  на  ты. 
Тогда  у  враговъ  не  было  острой  ненависти  и  злобы 

—  было  только  чувство  долга.  Венгерскій  ротмистръ 
честно  сражался.  Теперь  онъ  въ  плѣну,  но  онъ  членъ 
нашей  офицерской  семьи.  Мы  весело  отпраздновали 
эту  необычайную  встрѣчу. 

Мои  слушатели  призаду.мались;  каждый  погру- 
зился въ  воспоминанія  ушедшего  на  вѣкн  прошлаго. 

За  окномъ  падалъ  аккуратно  чужой  нарядный  снѣгъ. 

Давосъ. 1931. Б.  Чуйкевич'ь. 

Затѣмъ  состоялась  раздача  мѣшочковъ  со  сластя- 
ми и  съ  разными  нехитрыми  подарками:  зеркальце, 

гребенка,  мыло,  ложка,  цѣпочка  для  ключей,  пере- 
чинный ножикъ,  вилка  и,  предѣлъ  мечтаній  каждаго, 

—  подтяжки.  Нужно  было  видѣть  радость  крестьянъ 
и,  особенно,  дѣтей,  также  получившихъ  сласти,  по- 

дарки и  украшенія  съ  елки:  между  «врагами»  было 
полное  единеніе. 

Послѣ  этого  солдаты  приступили  къ  «парадно- 
му»  ужину,  а  гости  перешли  въ  большую  комнату 
господскагО  до.ма,  ярко  освѣщенную  костельными 
свѣчами  и  съ  маленькой  елочкой  въ  углу;  на  состав, 
ленныхъ  столахъ  красовались  произведенія  Селю- 
жицкаго  и  возлѣ  нихъ  суетились  въ  чистыхъ  бѣлыхъ 
гммнастеркахъ  вѣстовые,  подъ  командой  «метръ 
д.отеля»  Бѣлова,  служившаго  до  войны  оффмціан. 

томъ  въ  од'номъ  изъ  Петербургскихъ  ресторановъ. 
Во  время  ужина  командиръ  бригады  провозгла- 

силъ  тостъ  за  Государя  Императора  и  за  дарованіе 
побѣды  нашему  сружію;  тостъ  покрывается  кликами 
«ура»!  и  пѣніемъ  нашего  величествениаго,  торже- 
ственнаго  гимна. 

Командиръ  батареи  отвѣчаетъ  здравицей  за  го- 

стей во  главѣ  съ  командиромъ  бригады,  который  осу- 
шаетъ  свою  чашу  подъ  звуки  пѣсни: 

«Чарочка  моя. 

Серебряная...» 

б.ая  батарея,  среди  офицеровъ  которой  были  кав. 

казцы,  запѣваетъ  подхватываемую  всѣми     присут- 

ствующими чарующую  застольную  пѣснь  «Алла-вер. 
ды».  Въ  это  время  появляется,  въ  промокшемъ  и 

грязномъ  плащѣ,  смѣнившійся  съ  деяіурства  на  пере, 
довомъ  иаблюдательномъ  пуіи<тѣ  офицеръ,  котораго 
встрѣчаютъ  очередной  строфою  пѣсни: 

«Намъ  каждый  гисть  дается  Богомъ, 
Какой  бы  ни  былъ  онъ  среды. 

Хотя  бы  въ  рубищѣ  убогомъ... 
Алаверды,  алаверды». 

Смолкаетъ  пѣснь,  смолкаютъ  разговоры,  всѣ  по. 
гружаются  въ  воспоминанія.  Но  вотъ  юный  прапор, 
щикъ  опять  перебираетъ  струны  гнтаръ  и  снова  раз- 

даются бодрящіе  звуки: 

«Выпьемъ,  братцы,  псскорѣй 
Кахетинской  влаги. 

Сердце  будетъ  веселѣй 
И  полнѣй  отваги». 

Вообще  ужинъ  прошелъ  оживленно  и  радостно; 
минутами  забывалось,  что  мы  на  войнѣ;  создавалось 
впечатлѣніе  параднаго  рождественскаго  ужина  въ 
старомъ  помѣщичьемъ  домѣ,  и  это  впечатлѣніе  нару- 

шалось лишь  отсутствіемъ  дамъ. 
Къ  чести  австрійцевъ  надо  сказать,  что  они  себя 

держали  джентельменами,  и  ни  одинъ  выстрѣлъ  не 
иарушилъ  торжественную  тишину  Святой  Рожде. 
ственской  ночи. Иг. 
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Въ  мышцахъ  сила,  въ  сердцѣ  отвага.. 

Русская  эмигрантская  печать  мало  удѣляла  вни- 
манія  до  послѣдняго  времени  Сокольскому  движенію. 

Больше  другихъ  эмигрантскихъ  центровъ  въ 

этомъ  отношенін  пока  сдѣлано  въ  Прагѣ,  гдѣ  выхо- 
днтъ  «Русскій  Сокольскій  Вѣстникъ».  Да  это  и  впол- 
нѣ  понятно.  Вѣдь  Прага  является  колыбелью  соколь- 
ства,  откуда  его  отзвуки  еще  передъ  войной  докати- 

лись и  до  Россіи. 

Однако,  міровая  война  помѣшала  развитію  этой 

прекрасной  идеи.  Она  заглохла,  не  давъ  такихъ  ре- 
зулыатовъ,  какъ  дало  чешское  сокольское  движеніе, 
народившееся,  какъ  протестъ  прстивъ  порабош.енія 
славянскаго  народа,  черезъ  который  германизмъ 
велъ  свой  натпскъ  на  Бліі;кнін  Востокъ. 

Теперь,  на  долю  русскііхъ  гаціонально  настроеи- 
ныхъ  слоевъ  выпали  невзгоды  еще  болѣе  грозныя, 

чѣмъ  переживали  чехи  до  ликвидаціи  старой  Австро- 
Венгріи.  Представителямъ  бѣлаго  движенія,  народив, 
шагося  въ  защиту  свободы,  жизни,  семейнаго  начала 

и  государства,  приходится  переживать  тяжелое  поло- 
женіе  эмигрантскаго  прозябанія.  Среди  постоянныхъ 

заботъ  (при  неблагопріятнсмъ  положеніи  нностран- 
цевъ)  о  насущномъ  куслѣ  хлѣба,  эмиграція  не  остав- 
ляетъ  своей  завѣтной  мечты  сохранить  культурный 

обликъ  націоналньой  Россіи,  сохранить  идею  ста- 
рыхъ,  вышедшихъ  изъ  Россіи  культурныхъ  кадровъ 

и  прочно  привить  и  внушить  эти  идеи  молодому  по- 
колѣнію  эмиграціи. 

Тяжесть  этой  работы  заключается  въ  томъ,  что 

общему  объединенію  активныхъ  силъ  эмиграціи  по- 
стоянно мѣшаетъ  политическій  мсментъ.  Въ  этомъ 

лежатъ  главныя  причины,  мѣшающія  осуществленію 
идеи  широкаго  фронта. 

Въ  былое  время  тѣ  же  преграды  политическихъ 

лрограммъ  были  п  въ  чешскомъ  сокольскомъ  дви- 
жеіни.  Тѣмъ  не  менѣе  оно  нашло  общій  фундаментъ 
для  косрдинированія  усіілій  лицъ  и  группъ  разнаго 
политическаго  облика. 

Въ  чемъ  же  былъ  выходъ  изъ  затрудненія,  со- 
здавшагося  различіями  политическаго  характера?  Что 
явилось  цементомь,  связавшимъ  отдѣльные  камни 
сокольскаго  зданія? 

Гимнастическое  Общ-во  «Русскій  Соколъ» 
въ  Прагѣ  въ  1931  году. 

Союзъ  Славянскихъ  Женъ  преподноситъ  знамя 
Союзу    Русскаго    Сокола,    х    г-жа   М.   Чапкова, 

предсѣд-ца    С.    Сл.    Женъ,     х  X     г-жа    Н.    Н. 
Крамаржъ. 

Отвѣтъ  простъ:  въ  этомъ  движеніи  политические 
моментъ  внѣшне  былъ  заглушенъ  моментами  иного 

характера.  Это  вызывалось  жизнью.  Сокольству  нз'ж- 
но  было  принять  легальный  обликъ,  дабы  не  встрѣ- 
тиь  препятствій  со  стороны  господствующаго  духа 

германизма.  Нашлись  другіе  клапаны,  открывшіе  пу. 
ти  для  использованія  чешской  энергіи  для  вынашнва. 
нія  освобсдительной  идеи  при  помощи  сокольской 
организаціи.  Въ  ней  центръ  тяжести,  упоръ  былъ 
перенесенъ  на  другія  качества  человѣческой  натуры, 
казалось  бы,  не  имѣвшія  прямого  отношенія  къ  по- 

литическому моменту. 

Тенденціи  сокольства  очень  кратко  и  ярко  выра- 
жены въ  двухъ  бргшюрахъ: 

1)  Юрій  К.  Акинтьевскій  «Сокольство,  его  идея, 
развитіе  и  организація»,  Прага  1922  г. 

2)  Антонина  Пеликанова  «Идеологія  сокольства», 

Прага  1924  г. 
Авторъ  первой  —  русскій  офицеръ  генеральнаго 

штаба,  служащій  въ  чешской  армін,  —  даетъ  выпук- 
лую характерист]іку  идеи  сокольства,  которую  въ 

краткихъ  чертахъ  постараемся  освѣтить. 

Идея  возникновенія  сокольства  у  его  создателя 

Тырша  зародилась  на  почвѣ  поисковъ  средства  излѣ- 
ченія  иниціатсра  отъ  тяжелаго  нервнаго  недуга. 

Этотъ  недугъ  заставилъ  Тгрша  взяться  за  свое  физи- 
ческое возрожденіе  и  за  воспитаніе  воли.  Почва  для 

использованія  энергіи  эмиграціи  въ  такой  плоскости, 
конечно,  самая  благопріятная. 

Физическое  укрѣпленіе  отдѣльныхъ  лицъ,  —  ук- 
рѣпляетъ  массы.  Способъ,  избранный  Тыршемъ,  • — 
пробуждеиіе  и  развитіе  дѣятельности. 

Задача  сокольства  преслѣдуетъ  идею  сохраненія 

бодрости.  Средствомъ  осуществленія  —  организація 
движенія  на  осно^ахъ  ро^ч'-ой  дисциплины,  основан- 

-  п\  на  братствѣ,  на  подчиненіи  воли  едішицъ  инте- 
ресамъ  і.сгго  оооедііисі.іи. 
Опытъ  сокольства  показалъ,  что  организаціи  его  безъ 
гимнастики,  безъ  дѣятельности,  распадались  и  умира 
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ли,  не  имѣя  живого  примѣненія  къ  дѣлу  человѣче- 
ской  энергіи.  Наоборотъ,  настойчивссть,  постоянная 

работа  въ  области  гимнастики  укрѣпляли  эти  органи- 
заціи.  Кромѣ  того,  Тыршъ  выдвинулъ  лозунгъ  само- 

помощи, исключая  тенденціи  партійности  и  подчерки- 
вая важность  идейности  членовъ  организаіци  и  посто- 

яннаго  прогресса. 

Лишь  лица,  преслѣдующія  клерикальныя  (не  ре- 
лигіозныя,  а  клерикальный)  и  интернаціонально-клас- 
совыя  цѣли  не  имѣютъ  доступа  въ  сокольскія  орга- 
низаціи  по  духу  его  устава. 

Въ  настоящее  время,  въ  средѣ  эмиграціи  суще- 
ствуетъ  12  сокольскихъ  обществъ:  Софія,  Шумепь, 

Брно,  Моравская  Тржебова-Прага,  Ница,  Каннъ,  Ме- 
донъ,  Познань,  Рига,  Двинскъ,  Шанхай  н  Буэносъ- 
Айресъ.  Кромѣ  того  существуеть  27  обществъ  и 
гнѣздъ,  еще  юридически  не  оформленныхъ. 

Эти  общества  объединяются  въ  «Союзъ  Русскаго 
Сокольства».  Этотъ  Союзъвходитъ  равноправнымь 
членомъ  въ  «Союзъ  Славянскаго  Сокольства»,  куда 
входятъ  также  чехи,  поляки,  югославяне. 

Для  военнаго  мира  идеи  сокольства,  помимо  об- 
щаге ея  духа,  интересна  въ  томъ  отношеніи,  что  она 

даетъ  поле  для  примѣненія  обычной,  присущей  воен- 
нымъ  активности,  запасъ  которой  у  нихъ  остается  не 
использованнымъ  даже  и  въ  тяжелыхъ  условіяхъ 
эмигрантскаго  бытія.  Явнымъ  доказательствомъ  слу- 
житъ  работа  въ  массѣ  военныхъ  организацій  вооб- 

ще и  научнаго  типа,  въ  частности.  Понятно,  пребыва- 
ніе  въ  рядахъ  сокольства  создаетъ  обширный  резер- 
вуаръ  матеріала,  пригоднаго  для  примѣненія  и  въ  ар- 

міи,  матеріала,  иодготовленнаго  и  физически  и  мо- 
рально. Одновременно,  идея  сокольства  спаиваетъ 

въ  единое  цѣлсе  невоенные  слои  эмиграціи  съ  слоя- 
ми военными  и  обсолютно  не  лишаетъ  возможности 

военныхъ  продолжать  и  свою  самостоятельную,  уже 

ведущую  работу. 
А  между  тѣмъ,  результатъ  общей  работы  въ  со- 

кольствѣ  даетъ  русской  эмиграціи  возможность  вы- 
ступить на  международной  аренѣ:  мы  говоримъ  о 

намѣчаюшемся  на  1932  г.  очередномъ  Всесоколь- 
скомъ  слетѣ  въ  Прагѣ.  Участіе  въ  немъ  русскаго  со- 

кольства уже  является  вопросомъ  рѣшеннымъ  и  если 

русская  эмиграція  даетъ  на  этомъ  слетѣ  массовое  вы- 
ступленіе,  то,  помимо  пользы,  это  выступленіе  ниче- 

го не  принесетъ. 

Сочувствіе  этой  идеѣ  можетъ  выразиться  въ  со- 
зданіи  новыхъ  сокольскихъ  обществъ.  Черезъ  эти 

общества  могутъ  слится  съ  старшими  слоями  эми- 
граціи  представители  молодого  поколѣнія,  что  вхо- 
дитъ  въ  одну  изъ  боевыхъ  задачъ  военны.чъ  органи- 
зацій.  В.  Дсбрынинъ. 

РУССКІЕ  СОКОЛА  ВО  ФРАНЦІИ 

Гимн.  Общество  Русскій  Соколъ  въ  Медонѣ  въ 

февралѣ  мѣсяцѣ  наступающаго  года  будетъ  празд- 
новать 5-лѣтіе  своего  существованія. 

Въ  Парижѣ  въ  залѣ  «Югенсъ»,  около  вокзала 

Монпарнассъ  по  субботамъ  ведутся  занятія  съ  груп- 
пами соколятъ  и  соколокъ.  Въ  Пти  Кламарѣ,  Шави- 

лѣ  и  нѣкоторыхъ  другихъ  мѣстахъ  подь  Парижемъ 
имѣются  сокольскія  гнѣзда. 

Русскіе  Сокола  въ  Медонѣ. 

Въ  Каниахъ  и  Ниццѣ  —  довольно  крупныя  со- 
кольскія  срганизаиіи.  Въ  Бейрутѣ  тоже  организу- 

ется  сокольское  Общество. 

Въ  виду  предстоящаго  лѣтомъ  будущаго  года 
всеславянскаго  сокольскаго  слета  въ  Прагѣ  во  всѣхъ 
сокольскихъ  обществахъ  и  гнѣздахъ  ведется  ин  - 
тенсивная   работа. 

Историческія  мелочи 
ЗАГРИМИРОВАННЫЙ  КАРАУЛЬ. 

Лѣтомъ,  1896-го  года,  по  какому  то  случаю,  въ 
Зимнемъ  дворцѣ  былъ  назначенъ  Высочайшій  Вы- 
ходъ.  Гвардія  находилась  въ  Красносельскомъ  лаге- 
рѣ  и  караулы  въ  стслицѣ  содержала  24-ая  пѣх.  ди- 
визія.  Въ  день  Выхода  караулы  во  дворцѣ  занималъ 
Красноярскій  полкъ  и  внутренній  караулъ  былъ  на- 

значенъ отъ  1-й  роты.  Командиръ  ея,  капитанъ  К., 
отличный  ротный  командиръ,  человѣкъ  очень  талант- 

ливый, художникъ,  актеръ,  что  называется,  на  всѣ 
руки,  но,  правду  сказать,  большой  фокусникъ... 

Онъ  задумалъ  загримировать  караулъ  и  сдѣлалъ 
это  такъ  искусно  что  даже  столь  опытный  строевой 
генералъ,  какъ  Военный  Министръ,  былъ  введенъ  въ 
заблужденіе:  обойдя  фронтъ,  Ванновскій  долго  всмат 
ривался  въ  людей;  затѣмъ,  нѣсколько  отойдя  отъ  ка- 

раула, продолжалъ  вглядываться  и,  наконецъ  ска- 
залъ:  «Какіе  молодцы!  Какой  здоровый  загаръ!». 

Капитанъ  К.  и  его  люди,  конечно,  были  въ  вос- 

торгѣ.  п.  Ольховскій. 
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По  гарнизонамъ  и 
постамъ... 

ГЕНЕРАЛЪ  Е.  К.  МИЛЛЕРЪ 
ВЪ  БЕЛЬПИ. 

Въ  группѣ:  Ген.  Е.  К.  Миллеръ, 
ген.  Б.  Г.  Гартманъ,  ген.  А.  П. 
Архангельскій,  полк.  Левашовъ, 
бельгійскіе  обществ,  дѣятели  и 

офицеры  и  чины  Стрѣлковой  Дру- 
жины   въ   Брюсселѣ. 

(РЬо[оріе55е) . 

Въ  субботу  7  ноября  генералъ  Миллер  ь  прибыл  ь 
въ  Брюссель,  встрѣченнын  на  вокзалѣ  Начальни- 
комъ  VI  отдѣла  Р.  О.  В.  С.  генераломъ  Б.  Г.  Гартма- 
номъ,  генераломъ  А.  П.  Архангельскимъ,  начальни- 
комъ  Галлпполійской  группы  полк.  Левашовымъ  и  др. 

Въ  тотъ  же  день  состоялся  ужннъ  чнновъ  мѣст- 
ной  группы,  собравшихся  прнвѣтствовать  Предсѣда- 
теля  Р.  О.  В.  С. 

Послѣ  оффиціальныхъ  тостовъ,  генералъ  Мил- 
леръ обратился  КЪ  ПРИСУТСТЕѴЮЩПМЪ  со  СЛОВОМТз,  въ 

которомъ  выразилъ  свою  радость,  повидать  членовъ 
VI  отдѣла  и  подѣлиться  съ  ними  свѣдѣніями  объ  об- 
щемъ  положеніи  русскаго  вопроса. 

Вкратцѣ  обрисовавъ  общую  обстановку  въ  совѣт 
ской  Рсссіи,  ея  внутреннее  и  внѣшнее  положеніе,  ге- 

нералъ Миллеръ  подѣлился  съ  присутствующими  нѣ- 
которыми  свѣдѣніями,  не  такъ  давно  пришедшими  съ 
той  стороны  рубежа,  болѣе  подробно  освѣтивъ  на- 
строеніе  различныхъ  слоевъ  населенія  Россіи. 

Генералъ  Миллеръ  нарисовалъ  общую  сехму  ор- 
ганизаціи  и  развѣтвленін  Русскаго  Обще-Воинскаго 
Союза;  а  затѣмъ,  перейдя  къ  роли  русской  эмиграціи 
въ  ея  борьбѣ  съ  большевиками,  сказалъ: 

«Надо  ложиться  спать  съ  заботой  —  чѣмъ  можно 
на  слѣдующій  день  причинить  вредъ  совѣтской  вла- 

сти, и  тѣмъ  способствовать  скорѣйшему  освобожде- 
на Россіи,  а  вставать  надо  съ  мыслью  —  какъ  воз- 

моікно  сегодня  продуктивнѣе  использовать  день  для 
той  же  цѣли!..» 

Мы  не  можемъ,  мы  не  должны  идти  на  Родину  съ 
пустыми  руками,  мы  должны  принести  Ей  нашъ 
опытъ,  наши  знанія,  нашу  готовность  Ей  служить 
на  совѣсть  съ  полнымъ  напряженіемъ  нашихъ  духов- 
пыхъ  и  физическихъ  силъ.  Надо  готовить  себя  къ 
возвращенію  на  Родину.  Тамъ  мы  найдемъ  совсѣмъ 
иной  міръ,  іпюй  бытъ,  иную  жизнь,  искаженную  не- 
навистпымъ  игомъ.  Вѣдь  даже  языкъ  измѣнился... 

Для  того,  чтобы  успѣшно  бороться  съ  большеви- 
ками, какъ  здѣсь  за-граиицей,  такъ  и  на  родной  землѣ 

одиночками-партизанами  и  организованной  воинской 
силой,  когда  къ  тому  пробьетъ  часъ,  надо  знать,  какъ 
управляютъ  большевики  Россіей,  какъ  они  организо- 

вали свою  власть,  къ  какимъ  пріемамъ  они  прибѣга- 
ютъ,  какъ  организована  Красная  Армія,  чѣмъ  она  жи- 
ветъ  и  какъ  изъ  нея  стараются  коммунисты  вытра- 

вить все  національное  русское...  Надо  изучать  во 
всѣхъ  областяхъ  современное  положеніе  въ  Россіи... 

Для  этой  цѣли  въ  Парижѣ  организованы  курсы, 
подъ  названіемъ  «Офицерская  Школа  усоверш.  воен. 
знаній»  и  изданы  учебники. 

Мало  того  —  за  послѣдніе  15  лѣтъ  военная  наука 

такъ  далеко  ушла  впередъ  отъ  прежнихъ  навыковъ 
и  прісмоц--  войны,  что  безъ  знаній  современной  воен- 

ной техникі.,  авіаціи,  газовъ,  артиллеріи  —  нельзя  ве- 
сти борьбы;  это  означало  бы  умирать  на  поляхъ  сра- 

женій,  безъ  пользы  для  Россіи.  Но  мы  хотимъ  идти 
не  за  тѣмъ,  чтобы  умирать,  а  для  того,  чтобы  по- 
бѣдить! 

Для  молодежи,  которая  хочетъ  себя  готовить  для 
пополненія  рядовъ  борцовъ  за  Родину,  выпущено 
«Руководство  для  унтеръ-офицеровъ»  и  созданы  во- 
снио-училищные  курсы. 

Кромѣ  того,  организованными  въ  Парижѣ  гене- 
Ііаломъ  Головинымъ  Высшими  веонно-научными  кур- 

сами изданы  учебники  для  лицъ  съ  законченнымъ  во- 
еннымъ  образованіемъ,  но  желающихъ  осмыслить 
свой  боевой  опытъ  и  предназначенныхъ  на  команд 
иьш  должности. 

Въ  настоящее  время  выяснилась  необходимость 
і;ъ  широкой  информаціи  иностранцевъ:  необходимо 
создавать  общественное  мнѣніе,  расшифровывая  п 
разъясняя  сущность,  цѣли  и  политику  большевизма, 
а  тѣмъ  самымъ  и  противодѣйствовать  ей  на  всѣхъ 
ея  путяхъ. 

Безъ  средствъ  никакая  работа  невозможна,  а  по- 
тому каждый  русскій  обязанъ  своими  регулярными 

взноса^иI  въ  Фондъ  Спасенія  Родины  пріобщиться  къ 
активной  работѣ,  направленной  на  ослабленіе  комму- 

нистической власти  въ  Россіи... 
Въ  заключеиіе  генералъ  Миллеръ  призывалъ  къ 

поддержанію  воннскаго  духа  въ  нашихъ  организаці- 
яхъ,  дисциплинированности,  взаимной  спайкѣ  и  тща- 

тельному избѣганію  споровъ,  могущихъ  нарушить 
ііаиіе  единеніе,  олицетворяемое  Русскимъ  Обще-Во- 
ипскимъ  Союзомъ. 

«Едиными  мыслями  о  Россіи,  единымъ  духомъ 
спаііНные  —  мы  страшны  врагу. 

Этотъ  духъ,  эти  мысли  мы  должны  передать  и 
нашей  молодежи,  чтобы  она  росла  русской  молоде- 

жью, не  только  знаюш,ей  Россію,  но  и  любяш,ей  Ее, 
готовой  служить  Родинѣ,  когда  пробьетъ  часъ  осво- 
божденія... 

Въ  воскресенье  7  ноября  состоялся  смотръ 
стрѣльбы  боевыми  патронами  Брюссельской  роты 
«Стрѣлковой  Дружины»,  организованной  въ  прош- 
ло.мъ  году  ген.  А.  П.  Архангельскимъ. 

Дружина  имѣетъ  три  роты  —  въ  Брюсселѣ,  Лье- 
жѣ  и  въ  Лувенѣ  и  составлена  изъ  молодыхъ  людей, 
проходящихъ  теоретическій  курсъ  унтеръ-офицер- 
скихъ  курсовъ  и  строевую  подготовку.  Во  главѣ  ротъ 
стоятъ:  капитанъ  Медеръ,  капнтанъ  Олиферъ  и  кор- 
нетъ   Цыбульскій,  съ   большимъ  успѣхомъ  ведущіе 
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Наша  смѣна... 

Донской  Императора 

АЛЕКСАНДРА   ІІІ-го 
Кадетскій  Корпусъ 

Корпусъ  въ  день  Св.  Георгія 
на  парадѣ. 

Донской  Императора  Александра  III  кадетскій 
корпусъ,  продолжая  и  внѣ  предѣловъ  Россіи,  въ 
Югославіи,  дѣло  воспитанія  и  образованія  русскихъ 
дѣтей  и  приближаясь  въ  своемъ  пребываніи  за  Ру- 
бежомъ  къ  50-лѣтію  своего  существованія  со  вре- 

мени основанія  въ  день  Тезоиментства  Царя  Миро- 
творца (30  августа  1883  года),  напоминаетъ  быв- 

шимъ  питомцамъ  и  служащимъ  о  предстоящемъ  по- 
лувѣковомъ  юбилеѣ,  какъ  дорогомъ  и  знаменатель- 
номъ  событіи  въ  жизни  корпуса,  выпустившемъ  изъ 
своихъ  стѣнъ  достойныхъ  дѣятелей  на  разномъ  по- 
прищѣ  службы  на  благо  Родины  н  во  исполненіе 
священныхъ  завѣтовъ  любви  къ  Ней  и  преданно- 
сти. 

Желая  собрать  и  подготовить  матеріалъ  для  из- 
данія  Юбнлейнаго  Сборника  въ  память  наступающа- 
го  50-лѣтія  корпуса,  въ   дни  лихолѣтія   въ   цѣломъ 

своемъ  составѣ  покинувшаго  предѣлы  своего  Оте- 
чества, директоръ  корпуса  проситъ  питомцевъ  его, 

а  вмѣстѣ  съ  тѣм.ъ  и  лицъ,  связанныхъ  въ  прош- 
томъ  чѣмъ  либо  съ  корпусомъ,  прислать:  исторію 
корпуса,  составленную  ко  дню  его  25-лѣтія,  свои 
воспоминанія,  пріуроченныя  ко  времени  своего  пре- 
быванія  въ  корпусѣ  изъ  службы  и  жизни  личной  или 
своихъ  товарищей,  какія  либо  документы,  фотогра- 
фическія  снимки,  №№  издававшагося  въ  корпусѣ  ка- 
детскаго  журнала  «Донца»,  воспоминанія  свои  о  Ве- 

ликой и  гра-жданской  войнѣ,  а  также  баллетристиче- 
скія  свои  произведеиія  и  стихотворенія,  относящія- 
ся  къ  жизни  корпуса  —  за  личной  своей  подписью 
или   иниціалами. 

Переписку  просятъ  направлять  директору  кор- 
пуса по  адресу:  Югославія,  Дринска  Бановина,  Го- 

рожде.  Организаціонная  Комиссія. 

дѣло  обученія  подъ  общимъ  руководствомъ  полков- 
ника Левашова. 

Въ  состязаніи  въ  стрѣльбѣ  участвовали  16  юнке- 
ровъ,  одѣтыхъ  въ  однообразную  форму;  изъ  нихъ  8 
выполнили  уставныя  условія  для  полученія  знака  «за 
отличную  стрѣльбу». 

Днемъ  состоялся  строевой  смотръ  роты  въ  пол- 
номъ  ея  составѣ  и  генералъ  Миллеръ,  отмѣтивъ  от- 

личную выправку  и  выучку,  назвалъ  роту  «настоя- 
щей войсковой  частью,   созданной   заграницей». 

Въ  понедѣльникъ,  генералъ  Миллеръ  проѣхалъ 
въ  г.  Вильцъ  (Вел.  Герцогство  Люксембургъ),  гдѣ 
былъ  отслуженъ  молебенъ  въ  мѣстной  православной 
церкви,  устроенной  въ  общежитіи.  Послѣ  молебна  со- 

стоялся ужинъ  въ  офицерскомъ  собраніи,  украшен- 
номъ  заботами  русскихъ  дамъ  г.  Вильца. 

На  ужинѣ  присутствовали  всѣ  чины  мѣстной 
группы,  во  главѣ  съ  генераломъ  Ползиковымъ,  полк. 
Кермановымъ  и  полк.  Эбеномъ  —  нач.  армейской 
группы  въ  Вассербилигѣ  (Люксембургъ),  пріѣхав- 
шимъ  съ  нѣсколькими  офицерами  въ  Вильцъ. 

Послѣ  ужина,  хоръ  балалаечниковъ,  составлен- 
ный изъ  офицеровъ,  исполнилъ  рядъ  русскихъ  музы- 

кальныхъ  произведеній. 
Во  вторникъ,  9-ХІ  генералъ  Миллеръ  посѣтилъ 

Льежъ,  гдѣ  также  былъ  произведенъ  смотръ  мѣстной 
роты  іСтрѣлковой  Дружины,  представленной  въ  та- 
комъ  же  блестящемъ  видѣ,  какъ  и  въ  Брюсселѣ;  по- 
слѣ  смотра  былъ  чай,  во  время  котораго  Предсѣда- 
тель    РОВС    велъ    бесѣду   съ   собравшимися    чинами 

РОВС  и  членами  мѣстной  русской  колоніи.  Отмѣчая 
дѣятельность  полковника  Завадскаго  по  сборамъ  въ 
Фондъ  Спасенія  Родины,  генералъ  Миллеръ  выразилъ 
ему  благодарность  за  его  неусыпную  энергію. 

Въ  среду  10-ХІ  генералъ  Миллеръ  былъ  въ  Шар- 
леруа,  гдѣ  чины  мѣстной  группы  собрались  на  общій 
чай  въ  «Домѣ  Бельгійскаго  Солдата».  Генералъ  Мил- 

леръ былъ  встрѣченъ  привѣтственнымъ  словомъ  о. 
Владыкова,  выразившаго  отъ  имени  всѣхъ  собрав- 

шихся свою  радость  ви,!іѣть  у  себя  Главу  Русскаго 
Зарубежнаго  Воинства  и  призывавшаго  Божіе  бла- 
гословеніе  на  его  дѣятельность  по  освобожденію  Рос- 
сіи,  послѣ  чего  хоръ  исполнилъ  «Коль  славенъ». 

Послѣ  чая  генералъ  Миллеръ  проѣхалъ  на  собра- 
иіе,  организованное  Бельгійскимъ  Союзомъ  Націо- 
нальной  Моло.пежи.  на  которомъ  г.  Ренэ  Муро,  быв- 
ічій  преподаватель  французскаго  языка  въ  учебныхъ 
заведеніяхъ  г.  Харькова,  въ  блестящемъ  докладѣ  раз- 
вернулъ  передъ  многочисленной  бельгійской  и  рус- 

ской аудиторіей  общую  картину  гражданской  войны 
и  Галлиполійской  страды,  иллюстрируя  свой  докладъ 
туманными  картинами. 

Генералъ  Миллеръ  уѣзжалъ  въ  Парігжъ  съ  самы- 
ми лучшими  впечатлѣніями  о  настроеніяхъ  во  всѣхъ 

посѣщенныхъ  имъ  группахъ  РОВС,  несмотря  на  тя- 
желый кризисъ,  переживаемый  Бельгіей,  гдѣ  мало 

безработныхъ,  но  зато  значительно  сокращены  и  ра- 
бочіе  часы  и  заработная  плата;  въ  нѣкоторыхъ  мѣ- 
стахъ  она  понижена  на  40-50  процентовъ. 

Брюсселецъ. 

СЪ  15  ДЕКАБРЯ  ВС-В  ПОДПИСЧИКИ  ЖУРНАЛА  «ЧАСОВОЙ»,    ПРИБАВИВШІЕ     КЪ     ПОДПИСНОЙ 
ПЛАТ-В  8  ФРАНКОВЪ,  ПОЛУЧАТЪ  ОТРЫВНЫЕ  КАЛЕНДАРИ  СОЮЗА  ИНВАЛИДОВЪ  НА  1932  ГОДЪ. 



26 «  ЧАСОВОЙ ; 

Юные  друзья  „Часового" ПРИКАЗЪ 

СОСТОЯЩЕЙ  ПОДЪ  ПОКРОВИТЕЛЬСТВОМЪ  ВЕ. 
ЛИКАГО  КНЯЗЯ  АЛЕКСАНДРА  МИХАЙЛОВИЧА 

НАЦЮНАЛЬНОЙ   ОРГАНИЗАЩИ   РУССКИХЪ 
РАЗВѢДЧИКОВЪ. 

1  ноября  1931  г.  №  12.  Г.  Парижъ. 

§  1.  Организація  вошла  членомъ  въ  «Общество 
друзей  ЧАСОВОГО».  Каждый  инструкторъ,  старшій 
развѣдчикъ,  развѣдчикъ  и  орленокъ  сдѣлаетъ  все 
отъ  нихъ  зависящее,  чтбоы  способствовать  щирокому 

распространенію  журнала  «ЧАСОВОЙ»,  стоящаго  на 
стражѣ  чести  и  интересовъ  Воинства  за  рубежомъ. 

Съ  ІГ0  ЯНВАРЯ  1932  ГОДА  ВЪ  «ЧАСОВОМЪ» 

БУДЕТЪ  ПОМЕЩАТЬСЯ  ПОСТОЯННАЯ  ИНФОР  - 

МАЦІЯ  ОРГАНИЗАЩИ  РУССКИХЪ  РАЗВѢДЧИ- 
КОВЪ. 

ОБЩЕСТВО  РУССКИХЪ  ОФИЦЕРОВЪ  ВЪ  КОРОЛ. 
ЮГОСЛАВІИ. 

(Выставка  въ  Сараевѣ). 

День  Св.  Александра  Невскаго  торжественно  от- 
празднованъ  и  въ  этомъ  году  всѣми  отдѣлами  Об- 

щества Русск.  Офицеровъ  въ  королевствѣ  Югославіи. 
Сараевскій  отдѣлъ  соединилъ  въ  этотъ  день  три 

торжества:  годовой  праздникъ,  десятилѣтній  юбилей 
отдѣла  (основанъ  въ  маѣ  1920  года)  и  50-лѣтній  юби 
лей  производства  въ  первый  офицерскій  чинъ  одного 
изъ  своихъ  членовъ,  полковника  Б.  Н.  Буйневича. 

Въ  субботу,  12-го  сентября,  послѣ  молебствія  въ 
православномъ  соборѣ  передъ  иконой  Св.  Александра 
Невскаго,  съ  поминовеніемъ  Императора  Николая  II, 
вождей  русской  арміи  и  скончавшихся  членовъ,  состо 
ялся  товарищескій  ужинъ,  прошедшій  съ  рѣдкимъ 
подъемомъ  и  единодушіемъ.  Во  время  ужина  началь- 
никомъ  отдѣла  г.-м.  Н.  В.  Запольскимъ  былъ  подне- 
сенъ  юбиляру  сердечный  и  прочувствованный  адресъ. 

На  слѣдующій  день  члены  отдѣлз^  члены  рус- 
ской колоніи  и  гости  были  приглашены  на  выставку, 

организованную  по  случаю  десятилѣтія  отдѣла,  пол- 
ковниками Ротштейномъ  и  Дробневскимъ. 

Выставка  была  составлена  исключительно  изъ 

предметовъ,  находящихся  въ  Сараевѣ  у  русскихъ  эмн 

грантовъ,  тѣмъ  не  менѣе  она  была  достаточно  пол- 
ной и  свидѣтельствовала  о  былой  мощи  Великой  Им- 

ператорской Россіи  и  ея  арміи. 
Безчисленное  количество  портретовъ  Русскихъ 

Государей  п  членовъ  Царской  Семьи  (среди  нихъ 

много  рѣдкихъ)  —  все  это  Шефы  различныхъ  пол- 
ковъ.  Тутъ  же  находился  портретъ  Шефа  14  пѣх.  Оло 

нецкаго  полка  сербскаго  короля  Петра.  Среди  изо- 
браженій  Царственныхъ  Шефовъ  находился  подлин 
ный  конвертъ  съ  собственноручной  надписью  на 

немъ  Императора  Николая  И  и  малой  царской  печа- 

тью, а  также  снимки  съ  карточки  съ  собственноруч- 
ными подписями  Государя  и  всѣхъ  Членовъ  Царской 

Семьи,  присутствовавшихъ  на  обѣдѣ  въ  Ставкѣ  въ 
день  годовщины  принятія  Императоромъ  Николаемъ 

П-мъ  Верховнаго  Главнаго  Командованія  и  карточки 
съ  автографомъ  Наслѣдника  Цесаревича  при  посѣ- 
щеніп  пмъ  въ  ставкѣ  управленія  дежурнаго  генерала, 

куда  Цесаревичъ  заходилъ  пробовать  солдатскую  пи- 
щу командъ  штаба. 
Богато  представлены  историческія  формы  пол- 

ковъ  Л.  Гв.  Волынскаго  и  Егерскаго^  а  также  формы 
послѣдняго  времени  русской  конницы. 

Далѣе  отдѣлы  военно-учебныхъ  заведеній,  быта 
войскъ,  флотъ,  снимки,  сдѣланные  на  фронтѣ,  какъ 

на  европейскомъ,  такъ  и  на  азіатскомъ  театрахъ  во- 
енныхъ  дѣйствій.  Моральный  успѣхъ  выставки  очень 
ііеликъ.  Матеріальнаго  она  не  преслѣдовала. 

Выставка  показала,  какъ  бережно  и  свято  хра- 
нятъ  русскіе  люди  драгоцѣнныя  для  нихъ  предметы, 
не  смотря  на  эвакуаціи,  переѣзды  и  лишенія,  а  также, 

что  всѣ  эти  предметы,  владѣльцы  которыхъ  прида- 
ютъ  пмъ  значеніе  личныхъ  воспоминаній  —  собран- 

ные вмѣстѣ  —  даютъ  яркую  картину  былой  жизни, 
поучительную  и  интересную  не  только  русскимъ,  но 
и  иностранцамъ. 

ВЪ  РЕДАКЩИ  «ЧАСОВОГО»  ПРИНИМАЮТСЯ  ПО- 

ЖЕРТВОВАНА    ВЪ     ПОЛЬЗУ     БЕЗРАБОТНЫХЪ 

ВОИНСКИХЪ  ЧИНОВЪ.    о    ПОЛУЧЕНІИ    ДЕНЕГЪ 

БУДЕТЪ  ОБЪЯВЛЯТЬСЯ. 
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Шлезвигѣ,  согласилась,  по  просьбѣ  ген.  Потоцка- 
го,  расширить  свою  дѣятельность  и  взять  подъ  свое 
вѣдѣніе  и  всѣ  прочія  могилы  русскііхъ  солдатъ,  ле- 
жавшія  Бъ  самой  Даніи  (5-6  кладбищъ)  и  теперь 
ведетъ  переписку  по  этому  вопросу  съ  мѣстными 
властями   и   приходскими   совѣтами... 

На  кладбищѣ  въ  Хорнбекѣ  похоронены:  Ком-ръ 
Наревской  рѣчной  минной  роты  полк.  Трофимовъ, 

130  пѣх.  Херсонскаго  п.  кап.  Бачевскій,  подпоручи- 
ки полковъ  112  пѣх.  Уральскаго  —  Антиховичъ  и 

29  Сиб.  стрѣлк.  Кусковъ,  и  53  нижн.  чина,  фамиліи 
коихъ  имѣются  на  мѣдныхъ  доекахъ  общаго  памят- 

ника, воздБигнутаго  въ  1918  г.,  иждивеніемъ  рус- 
скихъ  и  датчанъ,  на  суммы  собранныя  по  подпис- 
нымъ  листамъ  на  эту  цѣль. 

Члены  Обще-Воинскаго  Союза  13-го  октября  1931  г., 
въ  день  кончины  Е.И.В.  Государыни  Императрицы 
МАРІИ  ФЕОДОРОВНЫ,  у  входа  въ  Королевскую 
усыпальницу  при  кафедральномъ  соборѣ  г.  Роскиль- 

де  съ  вѣнкомъ  отъ  Обще-Воинскаго  Союза. 

Слѣва  направо:  гінёралъ-маіоры  Тунцельманъ  и 
Потоцкій,    полковники    Котляревскій    и    Ванеръ- 
Фогъ.   (Члены  «Союза  взаимопомощи  русскихъ 

офицеровъ  въ  Даніи). 

Въ  Даніи,  вотъ  уже  10  лѣтъ,  какъ  образовалось 
Общество  «Датчанъ  соратниковъ  союзниковъ»,  въ 
каковомъ  состоятъ  датчане,  сражавшіеся  въ  рядахъ 

англійской,  сѣв.  -  американской  и  французской  ар- 
мій;  таковыхъ  имѣется  до  800  человѣкъ,  но  членами 
Общества  состоитъ  около  300.  Кромѣ  того,  имѣют- 

ся  сочувствующіе  —  родные  погибшихъ  на  фронтѣ 
и  т.  п.  Въ  день  перемирія,  11-го  ноября,  эта  орга- 
низація  на  различныхъ  кладбищахъ,  гдѣ  покоятся 
участники  Великой  войны,  возлагаютъ  вѣнки,  какъ 

въ  Копенгагенѣ,  такъ  и  въ  провинціи,  ибо  тѣла  мно- 
гихъ  датчанъ  были  перевезены  съ  фронта  въ  Данію. 
Теперь  предсѣдателемъ  Общества  является  капитанъ 

эстонской  службы  Цельтнеръ,  служившій  подъ  на- 
чальствомъ  генерала  Юденича  и  бывшій  съ  датской 

пулеметной  командѣ  въ  Эстоніи  въ  періодъ  борь- 
бы за  ея  независимость. 

Въ  прошломъ  и  въ  этомъ  году  онъ  предложилъ 
генералу  Потоцкому  участвовать  въ  возложеніи  вѣн- 
ка  къ  памятнику  на  русскомъ  кладбищѣ  въ  Хорн- 
бекѣ,  гдѣ  похоронены  59  русскихъ,  умершихъ  въ  ла- 
герѣ  Хорсередѣ  (для  интернированныхъ),  куда  эта 
организація  каждый  годъ  ѣздитъ  для  возложенія 

вѣнка.  Ген.  Потоцкій  принялъ  участіе  въ  этой  це- 
ремоніи  и  возложилъ  вѣнскъ  отъ  себя,  какъ  б.  воен- 

ный агентъ,  съ  русскими  лентами. 
Датчане  предложили  ген.  Потоцкому  поступить 

въ  эту  организацію,  такъ  какъ  онъ  носилъ  военную 

форму  одной  изъ  согозпыхъ  армій  въ  теченіе  Вели- 
кой войны,  на  что  онъ  выразилъ  свое  согласіе. 
Члены  вышеназначенной  организаціи  возложи, 

ли  вѣнки  и  въ  Ютландіи,  гдѣ  имѣются  могилы  со- 
юзниковъ,  въ  томъ  числѣ  русскихъ  солдатъ  —  въ 
м,  Тинглевъ  и  Логумъ-Клостерѣ. 

Комиссія  (датская),  взявшая  подъ  свое  покро- 
вительство    могилы     русскихъ  воиновъ     въ     Сѣв. 

ПРАЗДНИКЪ    АЛЕКСЪЕВЦЕВЪ 

21-го  ноября  въ  Собраніи  Об-ства  Галлиполій- 
цевъ  въ  Парижѣ  состоялся  молобенъ,  а  послѣ  него 
трапеза  чиновъ  Алексѣевскаго  полка  и  арт.  диви- 
зіона  по  случаю  ихъ  праздника. 

Праздникъ  посѣтили:  генералъ  Миллеръ,  вице- 
адмир.  Кедровъ,  ген.-л.  Стоговъ,  ген.-м.  Фокъ,  о. 
П.  Бирюковъ  и  представители:  Корниловцевъ  — 
подполк.  Трошинъ  и  марковцевъ  —  кап.  Орѣховъ. 

Старшій  представитель  полка  полк.  Мацылевъ 
произнесъ  рѣчь  о  вѣрности  Алексѣевцевъ  завѣтамъ 
бѣлой  борьбы  и  о  томъ,  что  они  готовятся  къ  рѣ- 
шительнымъ  срокамъ. 

Трапеза  прошла  исключительно  дружно  и  сер- 
дечно и  оставила  у  ея  участниковъ  прекрасное  впе- 

чатлѣніе  о  спайкѣ  чиновъ  Алексѣевскаго  полка. 

11-го  НОЯБРЯ  ВЪ  ПАРИЖѢ. 

','  ,'^І 

Прохожденіе  тяжелыхъ  инвалидовъ. 
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Защитникамъ  Бѣлграда 
(Отъ  корреспондента  «Часового) 

Въ  прнсутствіи  Ихъ  Величествъ  Короля  Алек- 
сандра и  Королевы  Маріи,  членовъ  правительства, 

Дипломатическаго  Корпуса,  патріарха  Варнавы  п 
при  большомъ  стеченіи  народа,  въ  Бѣлградѣ  со  - 
стоялось  открытіе  памятника  защитникамъ  города 
въ  Великую  войну. 

Памятнпкъ  сооруженъ  надъ  братской  могилой 
5000  воиновъ,  и  представляетъ-  собою  югославянска- 
го  воина  -  побѣдителя,  гордо  держащаго  знамя  и 
увѣренно  опирающагося  на  винтовку.  У  ногъ  воина 
поверженъ  смертельно  раненный  орелъ.  Вся  компо- 
зиція  памятника  ярко  выражаетъ  идею  побѣды  Доб- 

ра надъ  Зломъ. 
Памятнпкъ,  дѣйствительио,  грандіозенъ:  высота 

его  18  метровъ;  фигура  воина  —  4,5  метра,  фигу, 
ра  орла  14  метровъ.  Двѣ  эти  фигуры  отлиты  изъ 
темной  мѣди,  остальная  композиція  —  камень.  Подъ 
памятникомъ  находится  усыпальница,  гдѣ  собраны 
въ  отдѣльныхъ  ящикахъ,  вдѣланныхъ  въ  стѣны, 
останки  героевъ.  На  каждомъ  ящикѣ:  номеръ,  чинъ, 
фамилія  и  дата  о  днѣ  смерти.  Среди  сербскихъ  фа- 
милій  можно  встрѣтать  также  и  фамиліи  русскихъ 
офицеровъ. 

Памятникъ   «Защитникамъ   Бѣлграда»,  сооруженный 

по  проэкту  русскаго  арх.-художн.  Р.  Н.  Верховскаго. 

ОТЪ  РЕДАКЦІИ 

По  причинѣ  повсемѣстнаго  экономическаго 
кризиса  Редакція  лишена  возможности  расширить 

журналъ  и  перейти  на  еженедѣльное  изданіе.  Вы- 
нужденная всемѣрно  экономить  мѣсто  въ  журналѣ 

для  матеріала  имѣюш,аго  общій  для  всѣхъ  читате- 
лей интересъ  Редакція  на  будущее  время  для  некро- 

логовъ  будетъ  предоставлять  безплатно  только  10 
строчекъ.  Болѣе  пространные  некрологи  будутъ 
приниматься  къ  напечатанію  лишь  при  оплатѣ  ихъ 
по  строчно  по  1  франку. 

Сооруженіе  памятника  явилось  тріумфомъ  для 
автора  его  проекта  —  талантливаго  архитектора  — • 
художника  Р.  Н.  Верховскаго.  Лауреатъ  Император- 

ской Академіп  Художествъ,  Р.  Н.  Верховской,  пос 
лѣ  ряда  лѣтъ  отданны.хъ  великой  и  гражданской 
БОЙнамъ,  обоснова.чся  въ  Югославіи,  гдѣ  вернулся 
къ  своему  призванію  —  скульптурѣ.  За  эти  годы 
имъ  сдѣлано  много  рабоіъ:  монументальная  скульп- 

тура на  новомъ  зданіи  Скупщины,  детали  для  укра- 
шенія  королевскаго  дворца  въ  Дединье,  а  въ  насто- 

ящее время  по  его  проекту  сооружается  въ  паркѣ 
Топчидеръ  большой  фонтанъ  «Геркулесъ».  За  ве- 

личественный памятнпкъ  «Защитникамъ  Бѣлграда», 
являющійся  самымъ  больщимъ  на  Балканахъ  благо- 
воленіемъ  короля  Александра,  Р.  Н.  Верховской  на- 
гражденъ  высокимъ  орденомъ  (шейнымъ)  Св.  Сав- 

вы .3-й  ст. 
Съ  особымъ  чувствомъ  отмѣчаемъ  это  собы- 

тіе.  Не  только  потому,  что  радуешься  очередному 
русскому  успѣху,  а  потому,  что  знаешь:  возродит- 

ся Россія,  и  она,  подобно  братской  Югославіи  до- 
стойно отмѣтитъ  память  своихъ  героевъ. 

Освѣдомитель. 

Незабытыя  могилы 

Генералъ-лейтенантъ  Іосифъ  Феликсовичъ 
Мингинъ  —  скончался  29  октября  1931  г.  въ 
Финляндіи. 

Генералъ  -  майоръ  Димитрій  Васильевичъ 
Альтфатеръ,  быв.  ком-диръ  л.-гв.  1  арт.  бр. 
—  скончался  15  октября  1931  г.  въ  Германіи. 

Полковникъ  Петръ  Николаевичъ  Пантю  - 
хинъ,  —  скончался  10  ноября  1931  г.  въ  Юго- 
славіи. 

Ротмистръ  12  ул.  Бѣлгородскаго  полка 
Петръ  Александровичъ  Бенецкій  —  скончался 
27  іюня  1931  г.  въ  Бессарабіи. 

Поручикъ    Дмитрій    Даниловичъ    Дзюба, 
корниловецъ-первопоходникъ, трагически  скон- 

чался въ  Бельгіи  (г.  Льежѣ). 

Корнетъ  14  гус.  Митовскаго  полка  Андрей 
Петровичъ  Деревицкій,  скончался  въ  ночь  на  13 
августа   1931   г.   въ  Югославіи. 
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Свѣдѣнія  о  Совѣтской  Россіи 

Цѣлый  рядъ  ѣздившихъ  за  послѣднее  время  въ 
совѣтскую  Россію,  а  Также  бѣжавшихъ  оттуда  загра- 

ницу совѣтскихъ  гражданъ  сообщаютъ-  много  ннте- 
реснаго  о  положеніи  въ  нашемъ  отечествѣ.  Иногда 
однѣ  свѣдѣнія  противорѣчатъ  другимъ.  Но  это,  съ 
большой  вѣроятностью,  можно  объяснить  тѣмъ,  что 
разсказчнки  сообщаютъ  свѣдѣнія  о  разныхъ  райо- 
нахъ. 

Подводя  итогъ  всѣмъ  сообщеннымъ  за  послѣд- 
нее  время  свѣдѣніямъ,  можно  представить  себѣ  въ 
такомъ  видѣ  настроенія  отдѣльныхъ  группъ  насе- 
ленія  и  общее  положеніе  въ  совѣтской  Россіи. 

КРЕСТЬЯНСТВО, 

Во  времена  Нэпа  крестьянство,  хотя  и  несло 
больщія  тяготы,  но  все  же  не  было  рѣзко-враждеб- 
но  (въ  больщинствѣ)  настроено  противъ  совѣтской 
власти.  Крестьяне  надѣялись,  что  послабленія,  допу- 
■щенныя  Нэпомъ,  не  только  не  будутъ  отмѣнены,  но, 
напротивъ,   расширены   къ   выгодѣ   деревни. 

Увеличеніе  количества,  земли,  при  сравнительной 
свободѣ  хозяйственной  иниціативы,  —  являлись 
главными  причинами  улучшенія  отношенія  кресть- 
янъ   къ   совѣтсксй  власти. 

Теперь  настроенія  крестьянь,  по  единодушнымъ 
заявленіямъ  всѣхъ  бывщихъ  въ  совѣтской  Россіи, 
—  опредѣлемно  враждебно  власти.  Въ  деревняхъ  го- 
ворятъ  о  ноЕомъ  «крѣпостномъ  правѣ»  и  о  томъ,  что 
крсстьяиъ  НЕСИЛЬНО  загоняютъ  въ  коллективные  хо- 
зяйства. 

Отмѣчается  любопытный  фактъ:  бѣдняки,  за  ко- 
торыми когда  то  совѣтская  власть  очень  «ухажива- 

ла», которые  пользовались  всякими  льготами  —  въ 
настоящее  время  измѣнили  свое  отношеніе  къ  со- 
вѣтской  власти.  Бѣдняковъ  (въ  значительномъ 
большинствѣ  —  «лодырей»),  какъ  говорятъ  побы- 
вавшіе  въ  Россіи,  теперь  «загнали»  въ  колхозы,  по- 

садили на  скудный  паекъ  и  заставили  работать.  По- 
этому «бѣдняки»  и  стали  врал<дебно  относиться  къ 

власти.  Нѣкоторые  освѣдомители  передаютъ,  что 
крестьяне  теперь  открыто  стали  ругать  власть,  дру- 
гіе,  подтверждая  крайне  враждебное  отношеніе  кре- 
стьянъ  къ  власти  —  передаютъ,  что  благодаря  тер- 

рору, —  открыто  ругать  власть  —  боятся.  Тѣмъ  бо- 
лѣе,  что  теперь,  какъ  сообщаютъ  разсказчики,  боль- 

шевики жестоко  расправляются  со  всѣми  крестья- 
нами, безразлично  будь  то  «бѣдняки»,  «середняки», 

или  «кулаки».  Раньше  «бѣдняковъ»  не  ссылали  и 
не  сажали  въ  тюрьмы,  а  въ  настоящее  время  всѣхъ 
крестьянъ  противящихся  коллективизаціи  и  выража- 
ющихъ  недовольство  мѣропріятіями  совѣтскаго  пра- 

вительства —  немедленно  арестовываютъ  и  ссыла- 
ютъ  на  принудительныя  работы,  на  Сѣверъ  (а  на 
Югѣ  —  на  принудительные  работы  въ  Донецкія  ка- 
менноугольныя  копи).  Коллективизація  могла  бы 
дать,  совѣтскому  правительству  большее  количество 
хлѣба,  чѣмъ  раньше,  передаетъ  одно  лицо,  получив- 

шее при  большевикамъ  высшее  образованіе,  но 
Бслѣдствіе  недостатка  сельско  -  хозяйственныхъ  ма- 
шинъ  (тракторы  и  проч.  въ  достаточномъ  количе- 
ствѣ  имѣются  только  въ  «показныхъ»  совѣтскихъ 
казенныхъ  имѣніяхъ  и  колхозахъ)  —  едва  ли  со- 
вѣтскѳй  власти  удастся  получить  столько  хлѣба, 
сколько  она  расчитывали.  Къ  тому  же  цѣлый  рядъ 
лицъ,  ранѣе  работавшихъ  въ  частномъ  крестьян  - 
скомъ  хозяйствѣ  теперь  въ  коллективныхъ  хозяй  - 
ствахъ  —  освобождены  отъ  работъ  (при  —  этомъ, 
всѣми  способами,  эти  лица  стараются  добиться  еще 
большихъ  льготъ),  чѣмъ  предоставляется  имъ  по  ва- 

зону). Къ  этой  категоріи  принадлежатъ  беременныя 

женщины  —  до  и  послѣ  родовъ,  старики  и  под  - 

ростки. Надежды  крестьянъ  на  паденіе  совѣтской  вла- 
сти, точно  также,  какъ  и  политическія  воззрѣнія  ихъ 

—  не  ясны.  «Найдутъ  на  нихъ  управу»,  «не  вѣкъ 
и.мъ  надъ  народомъ  измываться»  —  говорятъ  кре- 

стьяне. Больше  всего  —  въ  этомъ  сходятся  рѣши  - 
тельно  всѣ  наблюдавшія  жизнь  въ  совѣтской  Рос- 
сіи  —  надеждъ  возлагается  на  войну:  «Съ  войной 
пришли,  съ  войной  уйдутъ».  Будущимъ  государ- 
ственнымъ  устройствомъ  въ  деревнѣ  мало  интере- 

суются, главное  —  хозяйственная  свобода  и  сильная 
Еласть  ее  оберегающая.  «Тотъ,  кто  даетъ  это  — 
будетъ  править  Россіей»  —  говорятъ  многіе. 

Таковы  общія  заключенія  лицъ,  близко  наблю- 
давшихъ  крестьянскую  жизнь.  Можно  отмѣтить,  что, 
въ  нѣкоторыхъ  райопахъ  существуютъ  среди  кре- 
стьянства,  будто  бы,  опредѣленные  монархическіе 
г-згляды  и  надежды  на  то,  что  царь  дастъ  порядокъ 
и  возможность  свободно  работать  крестьянству.  По 
други.мъ  районамъ  монархическихъ  тенденцій  среди 
крестьянъ  будто  бы  не  замѣчается. 

Возстаній  въ  Центральной  Россіи  —  нѣтъ,  такъ 
какъ  живы  еще  въ  памяти  деревни  та  невѣроятная 
жестокость  и  потоки  крови,  съ  которой  усмиряли  и 

въ  которыхъ  потоплено  было  крестьянское  движе- 
ніе  эпохи  такъ  называемаго  «военнаго  коммуниз- 

ма» (напр.,  возстанія  Антонова). 
Одни  разсказчики  говорятъ,  что  ненавидящее 

лютой   ненавистью    совѣтскую    власть    крестьянство, 
—  не  смѣетъ  открыто  высказывать  свою  ненависть. 
Наоборотъ,  другіе  (и  при  томъ  —  не  въ  первый 
разъ  наблюдающіе  настроенія  крестьянства  за  пос- 
лѣднее  время),  —  утверждаютъ  обратное.  Противо- 
рѣчіе  это,  повторяемъ,  по  всей  вероятности,  объ- 

ясняется тѣмъ,  что  въ  разныхъ  мѣстахъ  Россіи  м5- 
жетъ  существовать  нѣкоторая  разница  въ  этомъ  от- 
ношеніи.  Одно  лицо  сообщаетъ,  что  оно  было  сви- 
дѣтелемъ,  какъ  въ  вагонѣ  крестьяне  очень  свобод- 

но разговаривали,  жалуясь  на  тяжесть  жизни,  хотя, 
правда,  открыто  власть  не  бранили.  Одинъ  изъ  кре- 

стьянъ дошелъ  до  того,  что  заявилъ:  «...Если  такъ, 
то  зачѣмъ  Царя  убили?»  Раньше  —  передаетъ  раз- 
казчнкъ  никогда  не  могло  быть  такой  свободы  вы- 

раженія. Еще  болѣе  удивительнымъ  было  то,  что  сидѣв- 
шій  въ  томъ  же  вагонѣ  коммунпстъ,  не  только  не 
остановилъ  сказавшего  эту  фразу  крестьянина,  но, 
вмѣшавшись  въ  разговоръ  и,  какъ  бы  защищаясь, 
сказалъ:  «Мы  и  не  хотѣли  Царя  убивать,  да  бѣлые 
хотѣли  его  освободить,  вотъ  и  пришлось...». 

РАБОЧ1Е. 

Наступленіе  рабочихъ  за  послѣднее  время  тоже, 
по  общимъ  отзывамъ,  становится  болѣе  враждеб- 
нымъ  къ  власти.  Не  говоря  уже  о  временахъ  «военна- 

го коммунизма»,  когда  подавляющее  большинство  ра- 
бочихъ всецѣло  сочувствовало  совѣтской  власти  и 

вѣрило  въ  то,  что  она  дастъ  благополучіе  и  счастье 
рабочему  классу,  —  даже  всего  два  года  тому  на- 
задъ,  —  несомненно,  въ  рабочихъ  массахъ  существо- 
валъ  энтузіазмъ.  Рабочіе  вѣрили,  что  «пятплѣтка» 
осуществится  и  рабочимъ  очень  скоро  станетъ  легко 
жить.  Жизнь  разбила  эти  надежды:  всѣ  предметы 
первой  необходимости  непрерывно  дорожаютъ,  рабо- 

чимъ, какъ  и  другимъ  классамъ  населенія,  приходится 
подолгу  стоять  въ  очередяхъ  и  т.  д.  Только  комму- 

нисты и  комсомольцы  изъ  рабочихъ  настроены  въ 
пользу  власти,  искренно  вѣрящнхъ  въ  успѣхъ  «пя- 
тилѣтки»,  —  едва  ли  больше  одной  пятой  части. 



г    «ЧАСОВОЙ; 

Одинъ  изъ  разсказчиковъ  рисуетъ  такую  сцен- 
ку: Бъ  общественную  столовую  входитъ  во  время 

обѣда  группа  «ударниковъ»  коммунистовъ.  Всѣ  мѣ- 
ста  за  столами  заняты  и  за  ними  стоять  очереди  ожи- 
дающихъ...  Немедленно  для  «ударниковъ»  освобож- 

даются мѣста  за  столиками,  для  чего  заставляютъ  уй- 
ти даже  не  кончившихъ  обѣдать  посѣтителей,  въ 

томъ  числѣ  ̂ I  рабочихъ. 
Въ  глазахъ  рабочихъ  —  ненависть  и  злоба.  Од- 

нако,  протестовать   открыто   никто  не  смѣлъ. 
Часто  рабочіе,  при  разговорахъ  о  политикѣ  без- 

надежно машутъ  руками:  «..  за  этой,  —  другія  пяти- 
лѣтки  пойдутъ»... 

Особенно  подавлено  настроеніе  желѣзно-дорож- 
никовъ:  «До  ручки  докрутятъ,  все  равно  пропадать, 
—  нерѣдко  говорятъ  они. 

Вотъ  живая  сценка:  поѣздъ,  вслѣдствіи  поломки 
паровоза,  остановился  и  часами  стоитъ  въ  полѣ. 

Даже  ко  всему  привыкшая  совѣтская  публика  на- 
чинаетъ  волноваться.  Задаютъ  вопросы  желѣзнодо- 
рожникамъ...  Тѣ  —  въ  отвѣтъ: 

«Что-же,  граждане,  паровозъ  плохъ,  за  то  —  на- 
родная власть»,  ну  и  постоимъ»... 

Таковы,  въ  обідпхъ  чертахъ  настроенія  двухъ, 
наиболѣе  многочисленныхъ  группъ  населенія  Россіи. 
Не  приходится  говорить  о  ненависти  къ  совѣтской 
власти  остатковъ  старой  интеллигенціи  и  буржуазіи, 
загнанныхъ  и  терроризованныхъ  до  послѣдней  степе- ни. 

Красная  армія  —  это  крестьяне  и  рабочіе  въ  кра- 
сноармейскихъ  шинеляхъ.  Очень  сильна  въ  Красной 
арміи  «прослойка»  изъ  коммунистовъ  и  комсомоль- 
цевъ,  и  непрерывно  и  искусно  ведется  пропаганда 
коммунизма,  по  этому  Красная  армія  —  выдержитъ, 
— говорятъ  наблюдавшіе  ее  люди,  первый  натискъ 
внѣшняго  врага.  Но  —  говорить  одно  лицо,  принимав 
шее  участіе  въ  Великой  войнѣ  и  потомъ  до  послѣдня 
го  времени  жившее  въ  сов.  Россіи,  —  красная  армія 
развалится  въ  то  самое  время,  когда  прійдутъ  пер- 
выя  пополненія  изъ  деревни,  освободившіяся  отъ  дур 
мана  коммунистической  пропаганды  и  вновь  приняв- 
шія  общія  крестьянскія  настроенія:  ненависть  къ  боль 
шевикамъ  и  стремленіе  сбросить,  при  первой  возмож- 

ности ихъ  владычество. 
И.О. 

БибліограФія 
М.  Нестеровичъ-Бергъ.  —  «ВЪ  БОРЬБЪ  СЪ  БОЛЬ- 

ШЕВИКАМИ». Изд.  «Возрожденія».  Парижъ.  1931. 

Только  черезъ  тринадцать  лѣтъ  широкая  публи- 
ка узнала  о  героической  дѣятельности  молоденькой 

польской  дѣвушки  М.  Нестеровичъ-Бергъ.  Она  на- 
писала книгу,  полную  интереснѣйшихъ  историче- 

скихъ  штриховъ.  Въ  зарождающейся  Добровольче- 
ской арміи  ее  называли  вполнѣ  по  заслугамъ:  «на- 

чаломъ  арміи».  Читая  ее  книжку,  все  время  удивля- 
ешься, сколько  энергіи  и  высокаго  духа  было  въ  мо- 

лоденькой дѣвушкѣ,  спасшей  отъ  большевицкихъ 

разстрѣловъ  и  застѣнковъ  болѣе  2500  офицеровъ. 
Она  вывозила  ихъ  систематически,  сначала  къ  Дуто- 

ву, потомъ  къ  Алексѣеву,  на  глазахъ  одураченныхъ 
большевиковъ.  Каждая  поѣздка  ея  была  сопряжена 
СЪ  величайшимъ  рискомъ  для  ея  жизни,  а  она  сдѣ- 
лала  ихъ  около  десяти.  Организація  ея  зародилась 
въ  нѣдрахъ  «союза  вернувшихся  изъ  плѣна»,  и  вотъ 
можетъ  быть,  впервые  въ  мемуарной  лптературѣ 
гражданской  войны  мы  встрѣчаемся  съ  простыми  сел 
датами,  совершенно  сознательными  врагами  больше- 

виковъ, сохранившими  въ  свонхъ  сердцахъ  любовь 
къ  офицерамъ.  Андреенко  и  Крыловъ  —  два  ея  сол- 

дата, СЪ  которыми  сна  раздѣляетъ  честь  спасенія  иѣ- 

сколькихъ  тысячъ  офицеровъ,  достойны  того,  что  бы 
ихъ  имена  были  увѣковѣчены  навсегда,  какъ  сим- 
волъ  высокой  воинской  вѣрнссти  и  любви  къ  Отече- 

ству. Гдѣ  они  и  что  СЪ  ними  теперь?  На  это  авторъ 
не  даетъ  отвѣта.  Весьма  интересны  «хожденія»  Не- 

стеровичъ-Бергъ по  московскимъ  обществеішымъ  дѣ 
ятелямъ  и  тслстосумамъ.  На  ел  душѣ  они  оставили 

горькій  осадокъ  и  —  немудренно.  Люди  сидѣли  на 
свонхъ  кубышкахъ,  закрывали  ставни  свонхъ  роскош 
ныхъ  квартиръ,  какъ  страусы  прятали  головы  подъ 
крыло,  въ  моментъ,  когда  надъ  ними  заносился  уже 
красноармейскій  прикладъ  и  нацѣливался  въ  нихъ 

наганъ  пролетаріата,  но  не  могли  рѣшиться  рѣзко  и 
опредѣлеино  встать  иа  ту  сторону,  которая  начина- 

ла борьбу  за  право  и  порядокъ.  Это  впрочемъ  по- 
вторялось всегда  и  вездѣ.  Добровольцамъ  и  бѣлымъ 

жертвовали  копейки,  —  на  принудительные  сборы 
большевиковъ,  въ  припрыжку  несли  милліоны. 

Нестеровичъ-Бергъ  —  полька,  но  она  любила  Рос 
сію  и  жертвовала  всѣмъ,  ради  нее.  Достойна  своей 
старшей  сестры  была  и  ея  младшая  сестра  Талина, 
погибшая  въ  лазаретѣ  Екатеринбурга  отъ  сыпного 

тифа.  Честь  имъ  и  слава,  и  всетаки  не  права  эта  бла- 
городная, великодушная  и  смѣлая  женщина,  когда 

говорить,  что  Россія  не  спаслась  отъ  болгшевиковъ, 
потому,  что  ея  сыны  такь  жертвенно  не  боролись  за 
свою  родину,  какъ  то  сдѣлали  мальчики  и  юноши 

поляки,  защищая  Краковь.  Мы  знаемъ,  что  беззавѣт- 
ныхъ  героевъ  и  мальчиковъ,  и  мужчинъ  за  бѣлое  дѣ 
ло  у  насъ  было  множество,  былъ  легіонъ.  Но  условія 
борьбы  были  совершенно  другія.  Международная  об 
стаиоБка  для  Польши  сложилась  совершенно  иначе, 

чѣмъ  для  Россіи.  Гибель  Рсссіи  была  многимъ  жела- 

тельна, для  многихъ  безразлична.  Польшу  желали  ■ 
спасти  и  спасли... 

Къ  книгѣ  г-жи  Нестеровичъ-Бергъ  —  написано 
предисловіе  генераломъ  Эрдели,  иа  глазахъ  котораго 

протекала  тогда  героическая  дѣятельность  этой  ро- 
мантической и  замѣчательной  женщины.  И  тѣ  русскіе 

офицеры,  изъ  спасенныхъ  ею  тсгда,  которые  оста- 
лись еще  въ  жиБыхъ  до  сихъ  поръ,  прочтя  эту  кни- 

гу, вновь  переживутъ  чувство  горячей  благодарности 
къ  той,  которая  вырвала  ихъ  изъ  объятій  страшной 
смерти.  А  для  всѣхъ  чиновъ  Русской  арміи  и  вообще 

русскихъ  людей  имя  Нестеровичъ-Бергъ  останется  на 
всегда  дорогимъ  и  близкимь. 

Е.  Т. 

ПОЛЬША  • Генер.  Предстагитель  «Часового». 
Кзіейагпіа   нОоЬго" 

КгакоѴ('5кіе  Рігесітіезсіе  53.  Шаг5га\ѵа. 

«Часовой»  въ  «Румыніи» 

Е.  А.  ЬеопІоѵі'ск. 
Зіг.  Ѵаззііі  Аіехапсігі    15-а.  СЬізіпаи.   Коитапіе. 
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«Вышелъ  въ  свѣтъ  и  поступилъ  въ  продажу 

«Церковный  Энциклопедическій  Словарь.  Пособіе 
при  изученіи  Закона  Бсжія  и  Церковной  исторіи».  Же 
лающіе  благоволить  выписывать  отъ  автора  по  ад- 
ресу: 

«Капс)а-ки,  Зишеасіаі,  Ыіко1аі-<1о,  Токіо,  ]арап)) 
ИЛИ  отъ  о.  Архимандрита  Ювеналія.  изъ.  Харбина: 

«18,  Кгезіоѵозсіѵі^епзкауа,  Келѵ  Мосііа- 

до'»,   НагЬіп,   СЬіпа». 
Вьшисывающіе  отъ  автора  уплачиваютъ  2  іены 

за  экз.  (для  Европы  и  Америки  1  ам.  долл.  25  ц.  съ  пе. 
ресылкой);  книгопродавцамъ  скидка  по  взаимному 

съ  авторомъ  соглашенію;  учебнымъ  заведеніямъ,  вы- 
писывающимъ  не  менѣе  10  экз.,  10%  скидки». 

толково...  Хорошая,'  плотная  бумага  и  крупный,  от- четливый шрифтъ,  взятыя  вмѣстѣ  съ  прочими  до- 
стоинствами, дѣлаютъ  ее  далеко  не  лишнимъ  «спра- 

Бочникомъ»  въ  библіотекѣ  даже  образованнаго  че- 
ловѣка. 

Возможно,  что  строгій  критикъ  найдетъ  въ  ней 
пробѣлы,  назоветъ  ее  недостаточно  полной.  Пусть... 
Однако,  онъ  не  можетъ  не  признать,  что  такихъ 
Церковныхъ  Словарей  -  толкователей  до  сихъ  поръ 
не  издавалось,  что  книга  даетъ  массу  полезныхъ  и 
интересныхъ  свѣдѣній.  И  ее  можно  смѣло  рекомен- 

довать для  низшихъ  и  среднихъ  учебныхъ  заведе- 
ній. 

Появленіе  Церковнаго  Энциклопедическаго  Сло- 
варя, —  перваго  въ  своемъ  родѣ  труда,  —  можно 

лишь  привѣтствовать. 
Священникъ   П.  Б. 

Изданіе  книги  Архимандрита  Ѳеодосія  (Пере- 
валова)  —  «Церковный  Энциклопедическій  Словарь» 
(Пособіе  при  изученіи  Закона  Божія  и  Церковной 
Исторіи)  —  вполнѣ  своевременно.  Хорошія  русскія 
книги  Церковнаго  содержанія  въ  зарубежьи  изда- 

ются очень  рѣдко. 
Въ  Словарѣ  сосредоточены  весьма  цѣнныя  свѣ- 

дѣнія  по  истсріи  Священной  и  Церковной,  по  кате- 
хизису, богослуженію,  церковно  -  славянскому  язы- 

ку; даны  таблицы  хронологіи,  есть  краткія  свѣдѣнія 
по  исторіи  Россіи  и  пр.  Книга  полезна,  какъ  очень 
хорошее  пособіе  для  школъ  и  можетъ  служить,  какъ 
настольная  книга  православнаго  христіанина...  Из- 

дана опрятно,  написана  сжатымъ,  простымъ  и  яс- 
нымъ   языкомъ;   объясненія  даются   въ   ней   весьма 

«СТАНИЦА,    органъ    Парижской    Студенческой    Ка- 
зачьей Станицы.  №  1. 

Небольшой  журналъ  производитъ  отличное  впе- 
чатлѣніе,  какъ  органъ  связи  студентовъ  -  казаковъ. 
Снабженъ  фотографиями  Донского  Атамана  ген. 
Богаевскаго  и  почетнаго  казака  станицы  Аббата  Кар- 

ла Кэнэ,  извѣстнаго  своимъ  сердечнымъ  отноше  . 
ніемъ  къ  русской  молодежи. 

Главное  мѣсто  въ  журналѣ  занимаегь  станич- 
ная хроника. 

Пожелаемъ  успѣха  молодому  казачьему  печат. 
ному  слову. 

іІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІПІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІПІІІІІІШІШІШІІІІІІІІШІІІІІІІІШІІІІІІІІІІІІІІІІШІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІИІІІІІІІІІІІІІІІІ^ 

ЗДОРОВЬЕ 
и  трудоспособность  сохраняются 
пока  жизнен,  железы  нормально  функціонируютъ. 
При  ослабленіи  или  переутомленіи  железъ  нарушают- 

ся кровосбраш,еніе  и  обмѣнъ  вешествъ  и  въ  орга- 
низмѣ  скопляются  яды  наруш.  обмѣна  (мочевая  кис- 

лота, ураты  и  пр.),  причин,  слабость,  артритическія 
и  другія  болѣзни,  преждеврем.  старость  и  даже  ран- 

нюю смерть.  По  словамъ  ученыхъ  (проф.  Броунъ- 
Секаръ,  Карно  и  пр.)  больной  или  слабый  органіізмъ, 
насыщенный  омслаживающими  и  очищающими  жи- 
вотныхъ  (какъ  КАЛЕФЛЮИДЪ),  вновь  возстаипп- 
ливаетъ  СИЛЫ  И  ЗДОРОВЬЕ  и  БЫВШ1Й  ВОЛЬНОЙ 
опять  пользуется  всѣми  радостями  здороваго  чело- 
века. 

Проф.  Аѳинскаго  университета  д-ръ  Кайрисъ: 
—  «Я  признаю  «Калефлюидъ»  могущественнымъ  лі . 
чебнымъ  средствомъ,  чрезвычайно  укрѣпляющимс 
и  возстанавливающиімъ  силы  и  совершенно  без 
вреднымъ.  Онъ  обого  даетъ  органнзмъ  энергіей,  пол- 

ностью возстанавливаетъ  утраченныя  силы  и  укрѣп- 
ляетъ  нервную  систему. 

МНѢН1Е  БОЛЬНЫХЪ  О  «КАЛЕФЛЮИДѢ» 

(Изъ  нѣсколькихъ  тысячъ  отзывовъ). 

п.  Сытниковъ,  фабрика  Діоръ  Гранвиль 
(Маніпъ).  «Ппслѣ  употребленія  двухъ  флаконовъ 
КАЛЕФЛЮИДА  ревматіізмъ  исчезъ.  Я  не  могъ  хо- 

дить, а  теперь  чувствую  себя  здоровымъ  и  рабо- 
таю». 

Г-жа  Шапошникова,  7,  рю  Піеръ  Верусе,  Ліонъ: 
«Я  всегда  стряляла  головными  болями.  Ппслѣ  лѣче- 
нія  КАЛЕФЛЮИДОМЪ  моя  мигрень  исчезла,  какъ 
по   волміейсткѵ» 

КАЛЕФЛЮИДЪ  находится  въ  аптекахъ,  а  гдѣ 
его  нѣтъ,  туда  высыл.  налож.  платежомъ. 

Пишите:  3-іё «  КА^ЕР^^I^  ... 

49,  гие  Ваіаепу.  Вигеаи  —  9,  Рагіз   17' 
ВЪ  ЮГОСЛАВІИ:  М.  Маркові.чъ.  Бѣлгралъ 

улица  Краля  Милана  ном.  10.  РУМЫНІЯ:  Таіагзку 
Зіг  І5Ѵ0Г,  43,  Висаге5(  VI.  Коитапіе.  ВЪ  ПОЛЬШЪ: 
«Ег§05.і  Магзгаікоѵѵзка,  62,  АѴагйоѵіе.  КИТАЙ:  Хар- 
бинъ:  ].  ].  МиІІег,  10,  Сгоигізпкаіа.  ЧЕХІЯ:  ТсЬіп- 
сЬіко^Г,  Ье§егоѵа  72,  Ргадие.  БЕЛЬГІЯ:  РЬагтасіе 
Соисктап,  16,  Аѵепие  Озсаг  Соі^зепЬогеп,  Уссіе  — Вгихеііез. 

ИЗДАНІЯ     ОФИЦЕРСКОЙ     ШКОЛЫ  УСОВ.  ВОЕН. 
ЗНАН.  ПРИ  I  ОТД.  Р.  О.  В.  С. 

Проф.  Н.  С.  Тимашевъ:  «Политич.  и  админ.  устрой- 
ство  СССР.».   Цѣна   10  фр.  Въ   Югославіи  — —  30  дин. 

Его-же:  «Оффіщ.  міровоззрѣніе  сов.  государства  и 
его  пропаганда.  Цѣна  6  фр.  Въ  Югославіи  — 
20  дин. 

Полк.  Н.  В.  Пятницкій:  Вып.  I.  Красная  армія  и  ком- 
мунистич.  партія  (политич.  устройство).  Цѣ- 

на  6  фр.  Въ  Югославіи  ^  20  дин. 
Полк.  М.  В.  Карханинъ:  Вып.  I.  Лекцііі  по  военной 

георграфіи  СССР.  Цѣна  12  фр.  Въ  Югославіи —  30  дин. 

В.  М.  Левитскій:  «Коммунист,  пропаганда  и  борьба  съ 

нею».  Цѣка  12  фр.  Въ  Югсславіи  —  35  дин. 

На  пересылку  прибавляется  во  Франціи  10  проц., 
заграницей  15  проц.  Выписывать  черезъ  «Часовой», 

а  въ  Югославіи  черезъ  Н.  3.  Р'ыбинскаго  • —  Браякова 32.  Београд. 



I   РУССКІИ    ВРАЧЕБНЫЙ   КОНСИЛІУМЪ   I 
подъ  рук.  докт.  Агіоп,  бывш.  ехіегпе  госп.  81.-ЬиІ5  и  суд.  врача  Ьагоиіапсіі,  экст.  проф. 
Есоіе  гіе   Мёйесіпе  Ке§:піег,  б.  зав.  госп.  Ьа  СЬагіІё,  д-ра  Парижск.  Унив.  Іазеп  и  Русина. 
ЛЕЧИТЪ  ПУТЕМЪ  ПЕРЕПИСКИ  въ  сов.  секр.  порядкѣ,  способами,  примѣняемыми  самимъ  боль- 
нымъ  (безъ  уколовъ).  СИФИЛИСЪ,  ТРИППЕРЪ  и  все  его  осложненія  (воспаленіе  мочевого  пу- 

зыря, предстательной  железы,  матки,  канала,  яйцевода  и  пр.').  ПОЛОВОЕ  БЕЗСИЛІЕ.  Женек,  бол. Послѣдніе  научные  методы  лѣченія,  основанные  на  примѣненіи  лѣченія  НОВОЙ  СЫВОРОТКОЙ. 
Быстрые  результаты.  Отправка  лѣкарствъ  въ  СЕКРЕТНОМЪ  ПОРЯДКѢ  безъ  указанія  на  обложкѣ посылки. 

Пріемъ  ежедневно  10-12  и  3-7  ч.  воскр.  и  праздн.  10-12  ч.  Корреспонд.  адресовать: 
Оосіеиг  АНІОМ,  71,  Вие  сіе  Рроѵепсе,  Рагіз  О"). 

!! 
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1   РУССКАЯ    СРЕДНЯЯ   ШКОЛА  ВЪ  ПАРИЖѢ    | 
=                                                            имени  леди  Лидіи  Павловны  Детердингъ.  = 
І                                                             (ГИМНАЗІЯ  И  РЕАЛЬНОЕ  УЧИЛИЩЕ)  § 

1  6,  ВОиЬ.  В'АПТЕЦІС,  ВОиЬОаКЕ  з/ЗЕШЕ.  (Мёіго:  РоПе  (і'АиІеиі1  ои  Моіііог).  1 
г                          XIII  УЧЕБНЫЙ  ГОДЪ.  Пріемъ  во  всѣ  классы  (два  приготовительныхъ,  І-ѴШ)  = 

^  •                             Канцелярія  открыта  для  справокъ  ежедн.  отъ  11  час.  утра  до  1  час.  дня.  = 
ІІІІІІІІІІШІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ1ІІІІІ1ІІІІІІІІІІІІІІІІІИІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІПІІІІІІІПІШ 

Ш8ТІТиТ   ои    СЕNIЕ    СІѴТЬ 

108-(1із,   гие   СЬатріоппеІ,   Рагіз    (18). 
Заочное  преподаваніе  на  русскомъ  и  французскомъ  яз.  I.  О.   С.  готовитъ  учащихся 
къ   полученію   диплома   Техника,   Помощника    Инженера   и    Инженера.    ЕСО^Е    ОІІ 

__^     СЕІМІЕ    СІѴІЬ    наход.    подъ    Покровит.    Французскаго    Правительства: 

!  ̂ ®^         Отдѣлы:  Механич.,  Электротехнич.,  Строительн.  (на  русск.  и  франц.  яз.).  Топограф., 
Коммерч.,  Иностр.  яз.   (на  франц.  яз.).  Программа  1931  года  высылается  безплатно. 

Продовольственныя    посылки 
и  переводы  денегъ  въ  Россію 

на  особо  выгодныхъ  для  отправителя  условіяхъ.  Переводы  въ  иностранной  валюті 

ЗЕДІСКІИ  СОЮЗЪ    ѴГ°"еІ^^?^'ГрЖГ,Г"' Пріемъ  ежедневно  (кромѣ  праздн.)  отъ  9  до  5  час.  въ  субботу  до  3  ч.  дня. 

ВАмоиЕ  імоизтріЕіьЕ  ои  семтре 
85,  гие  йе  ШсЬеІіеи,  85,  Рагіз    (2).  Тёі.:  Ьоиѵге   09   -   11'   Сепіг.   35   -   67. 
Текущіе  счета  и  вклады,  биржевый  операціи,  комиссіонныя  порученія  и  ссуды. 

Переводъ  денегъ  въ  Россію  и  др.  страны,  а  также 
продовольственныхъ  посылокъ 

съ  предст.  обрати,  росписокъ.  —  ПОКУПКА  РУССКИХЪ  БУМАГЪ.  ДѢЛАЙТЕ  СБЕРЕЖЕНІЯ, 
покупая  гарантированные  Франц.  Правительствомъ  ВЫИГРЫШНЫЯ  (съ  процентами)  облигации. 

«СКЁ01Т  NАТIОNА^..^  «СКЁаіТ  РОNСIЕК.^  иѴИ_1_Е  ОЕ  РАКІ5»  иЕХРОЗ.  СОI_ОNIАип 

ВЫИГРЫШИ  І.еОО.1100, 500.000, 100.000, 50.000  Щр.  и  др.  ЕЖЕМѣсячнб 
БЛИЖАЙШІЙ  РОЗЫГРЫШЪ  1  ЯНВАРЯ  и  1  ФЕВРАЛЯ.     Облиг.  отъ  60  фр.     Ссуды  до  8  пр.  ст. 
Проспекты  съ  таблицами  выпущен,  склетовъ  и  свѣдѣнія  объ  операціяхъ  на  Парижской   Биржѣ 

высылаются  по  первому  требованію;  корресп.  по-русски. 

ВОЕННЫЙ  ИНВАЛИДЪ,  имѣющій  ПИШУЩУЮ  «ЧАСОВОЙ  ВЪ  БОЛГАРІИ» 
МАШИНКУ  съ  русскимъ  шрифтомъ,  просигъ  да-  Генепя пьнмй  Ппелгтавнтрлк 

вать  работу  по  перепискѣ.  '  енерапьныи  представитель 

Адресъ:               14,    гие   сіез   Тгоіз   СЬатрІіегз  ^.  Ф.  Чернышевичъ. 
СЬаѵіИе  (3.  еі  О.)  У.  СЫтатІіу.  Ул.  Екзархъ  Иосифъ  38.  София. 

імршмЕкіЕ  «РАЗСАЬ».  13,  кпЕ  РАВСАЬ.  РАЕіз.  Ье  Сёкамт  :  3.  ВЕІШОВІЕН» 
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ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІПІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІМІІІІІІІІІІ! 

СЪ     НОВЫМЪ     ГОДОМЪ!. 



МАРБЕФЪ 
ПРИ  ГАРАЖЪ  МАРБЕФЪ 

Самый    большой     гараж  ь     иь     Парижѣ     въ    райопѣ 

СЬатр5-Е1у8себ     ВЪ  К)  этажей  на   1000   матинъ 

32-34,  гие  МагЬеиГ. 

Тёі.   ЕІуаеев  58-83,  97-61  еЬ  Іа  виііе... 
Меігв:   МагЬеиГ  ві  К.  Р.  СИ.-ЕІувеа 

Самая  серьезная  и  добросовѣстная  подготопкя 
по  автомобильной  ѣздѣ  и  механикѣ  на  маиіи- 
нахъ   п    учебныхъ   прнборахъ    нов.    конструкціи. 

^    АПТЕКА     для     РУССКИХЪ    > 
въ   рѵсскомъ   районѣ  Парижа. 

рнАнм-  сЁгатн.  аи  в-а  ае  снемеьье 
к.   ГоисЬег   РНагт.,   ае   І-еге  СІазве 

77,  В-а  ае  еРЕМЕЬЬЕ,  77 
.\бто6\сьі:  V.  АО.  ЛИ.  Трамваи:  25,  26. 

М-о:  "Миііимх.  Ілі"  :\[пЦе  Ріііиеі-Огепеііе Спец.  приют,  лѣкарствъ  по  русск.  фармак. 
русск.  проииз.  Всѣ  фр.  и  иностр.  патент. 
средства.  Общ.  складъ  прафю^!.  и  патент, 

тоі.ар.   Ц-ЬНЫ   НИЖЕ  ВСЪХЪ  АПТЕКЪ. 
'Геі :    1>ериг    1 1  -  і."і.  \і 

Чѵѵѵѵѵѵ>ѵ>ѵѵѵѵѵѵѵѵ***ѵѵѵѵѵѵ\ѵѵѵѵѵѵѵ*ѵѵѵѵѵѵѵ»** 

ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІПІІІІІІІІІІІІІІІІІ^ 

I  ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ЧАСОВОЙ»  | 
=  Поступило  въ  продажу  выпущенное  съ  одобрения  Предсѣдателя  Р.  О.  В.  С.  щ 

Руководство  для  унтеръ-офицеровъ    | =  подъ  редакціей  профессора  ген.  шт.  полк.  А.  А.  ЗАЙЦОВА.  Щ 

Ш  Цѣна   книги   безъ   пересылки:    Франція   съ  колон.,  Италія,  Швейцарія  и  Чехословакія  и  Д.  Во-  Щ 
=  стокъ    —   25    фр.    франковъ.    .'\нглія   —   5  шилл.,   Ланія   и   Скандии,   страны   —  5   кронъ,   Юге-  щ 
=  славія   —   50   динаръ,   Польша   —    10   злот.,  Румынія  —  150  лей,  Бельгія  —    35  белы,  фр..  Бол-  щ 
=  гарія  —  80  лева,  Гермлнія  —  5  мар.,  С.  А.  С.  Ш.  —  1  дол.  20  цент.  щ 
Щ  Пересылка    книги   зак.    пакетомъ:    во    Франціи  —  2  фр.,  заграницей  —  5  фр.  2  экз.  Франція  —  н 
=  3  фр.,  загр.  —  8  фр.,  3  экз.  —  Фраиція  4  фр..  загр.  11  фр.,  4  экз.  Франц  —  5  фр.,  загр.  —  14  фр.  щ 

I  ЧАСТЬ  II.  КАВАЛЕРІЯ.  ЧАСТЬ  III.  АРТИЛЛЕРШ.  | 
=     Цѣна    каждой  книги  безъ  пересылки:  6  фр.  50  с.  Пересылка  во  Франціи:  1  фр.  25  с,  загран.  —  3  фр.       = 

БОЛЪЮТЪ 
и  ТЕРЯЮТЪ  ТРУДОСПОСОБНОСТЬ  ЧАСТО  ТЪ,  У 
КОГО  КРОВЬ  ЗАСОРЕНА  ЯДАМИ  НАРУШЕННАГО 
ОБМЪНА,  (мочевой  кислотой,  ,\ратами  іі  пр.).  Эти 
яды  быстро  растворяются  и  ѵдалякітся  )ізъ  организ- 

ма ИЗВѢСТКЫМЪ  ОЧИСТИТЕЛЕМЪ  «КАЛЕФЛЮ- 
ИДОМЪ  д.  КАЛЕНИЧЕНКО»,  который  одновремен- 

но насыіцаетъ  организмъ  ЛЕЧЕБНО-ЭНЕРПЕТ- 
ВОРНЫМИ  ГОРМОНАМИ  И  ЖИЗНЕТВОРНЫМИ 
ВИТАМИНАМИ,  ВОЗСТАНАВЛИВАЮЩИМИ  ЗДО- 

РОВЬЕ, СИЛЫ  И  ТРУДОСПОСОБНОСТЬ  и  БЫВШІЙ 
БОЛЬНОЙ  опять  пользуется  всѣми  радостя^иI  моло- 

дого и  здороваго  человѣка.  Во  французск.  меднцин- 
скомъ  журналѣ  XX  вѣкъ,  Докторъ  медицины  Па- 
рижскаго  Университета  ,Г.  ИпіЧюІірг  пишетъ:  «Вы- 
водъ  изъ  замѣчательныхъ  наблюденій,  констатнро- 
ванныхъ  при  леченіи  КАЛЕФЛЮИДОМЪ  слѣдую  - 
щій:  Ка1(''і'1иі(1  явл.  настоящ.  «омолодителемъ»  и 
одннмъ  изъ  сильн.  средствъ,  изв.  до  сихъ  поръ  въ 
опотерапіи,  начинаетъ  разрѣшать  великую  проблему 
омолсженія  и  гозстановленія  жизненной  энергіи  ор- 

ганизма человѣка». 
Докторъ  Медицины  Парижскаго  Университета 

ВоЬоппеІ  пишетъ;  «Введеніемъ  въ  организмъ  гор- 
.чоновь  при  помощи  КАЛЕФЛЮИДА  даетъ  полную 
увѣренность,  что  неврастенія,  астенія  ипереутомле- 
ніе  могутъ  окончательно  излѣчены». 

КАЛЕФЛЮИДЪ  продается  въ  больш.  аптекахъ 
всего  міра,  гдѣ  нѣтъ,  туда  —  высыл.  налож.  платеж. 
Безплатно  —  требуйте  у  насъ  литер,  лѣч.  болѣз.  Пи- 

шите: «КДиЕРЬиЮ»,  49,  гие  Ваіадпу  —  Ви- 
геаи  9.  Рагіз   (17).  ТёІ.:  ІѴІагсааеІ  42-69. 

КаІеІ^Іиіа  нведенъ  франц.  властями  въ  листъ 
медикаментовъ   \пл.      .\;<яиг;тег'  Яосіаіс 

ИЗДАНІЯ     ОФИЦЕРСКОЙ     ШКОЛЫ  УСОВ.  ВОЕН. 

ЗНАН.  ПРИ  I  ОТД.  Р.  О.  В.  С. 

Проф.  Н.  С.  Тимашевъ:  «Политич.  и  админ.  устрой- 
ство  СССР.».   Цѣна   10  фр.   Въ   Югославіи  — —  30  дин. 

Его-же:  «Оффиц.  міровоззрѣніе  сов.  государства  и 

его  пропаганда.  Цѣна  6  фр.  Въ  Югославіи  — 
20  дин. 

Полк.  Н.  В.  Пятниіікій:  Вып.  I.  Красная  армія  и  ком- 
мунистич.  партія  (политич.  устройство).  Цѣ- 

на  6  фр.  Въ  Югославіи  —  20  дин. 

Того  же  автора  :  Выпускъ  2.  Военная  организація 

]  осуд.  обороны  СССР.  Цѣна  12  фр.  Въ  Юго- 
славіи     -  35  дин. 

Полк.  М.  В.  Карханинъ:  Вып.  I.  Лекціи  по  военной 
георграфіи  СССР.  Цѣна  12  фр.  Въ  Югославіи —  30  діш. 

В.  М.  Левитскій:  «Комм>  нист.  пропаганда  и  борьба  съ 

нею».  Цѣна  12  фр.  Въ  Югославіи  —  35  дин. 

На  пересылку  прибавляется  во  Франціи  10  проц., 
^границей   15  проц.  Выписывать  черезъ  «Часовой», 
:  въ  Югославін  черезъ  Н.  3.  Рыбинскаго  —  Бранкова 

32.  Београд. 

ТУРЦІЯ 
«Часовой»  у 

ЕіЬгаігіе  «2пап1е)).  Сгапсіе  гие,  388.  ЗіатЬоиІ. 

«Часовой»  въ  «Румыніи» 

Е.  А.  ЬеопіооіісЬ. 
5іг.  Ѵа^вііі   А1ехапс)гі    15-а.   СЬІ5Іпаи.   Ноитапіе. 



часовой 

Органъ   связи   русѵ-каго   воинства   за  рубе- 
жомъ    подъ     редакціей    В.   В.   Орѣхова    и 

Евгенія  Тарусскаго. 

Военно-морской  отдѣлъ:  С.  К.  Терещенко, 

РЕДАКЦІЯ.  29,  гие  (іи  Соііаёе  Рагіз  (8). 

Тёі.:  Еіузёез  07-55. 

Пріемъ  отъ  И  до  1  часу  дня. 

Во  Франціи  3  франка.   Заграницей  4  франка. 

ОІКЕСТЕиРЗ:      В.      ОКЕКНОРР     ві     Е.     КѴСНКОРР 

Приназъ  Русскому  Обще-Воинскому  Союзу 
г.  Парижъ.  №  1  1  января  1932  г 

Всѣхъ  вѣрныхъ  Русскихъ  воиновъ  сердечно  поздравляю  съ  Новымъ,  1932,  годомъ  и  шлю  мои  по- 
желания бодр  сті!  духа  и  крѣпости  силъ. 

Близится  конецъ  лихолѣтью  —  будемъ  же  всегда  готовы  возобновить  нашу  жертвенную  службу 
дорогой  Великой  Родинѣ. 

Генералъ  МИЛЛЕРЪ. 

Генералъ-Лейтенантъ  СТОГОВЪ. 

ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІіІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ^ 

СЪ  новымъ  ГОДОМЪ! 

Редакція  «Часового»  въ  третій  разъ  на  чужбинѣ 
поздравляетъ  сотрудниковъ,  друзей,  читателей  и  все 
русское  всикство  съ  Новымъ  Годомъ... 

Что  ждетъ  насъ  въ  этомъ  году?...  Радость  ли 
обрѣтенія  своей  Родины,  счастье  побѣды  нашего 

праваго  дѣла,  торжество  Россіи  или  опять  12  мѣся- 
цевъ  безрадостнаго  тяжелаго  сушествованія,  полнаго 
горечи  и  заботы  о  завтрашнемъ  днѣ?.. 

Тяжелыя  времена  надвинулись  на  насъ:  всюду 

ощущается  кризисъ,  наступила  безработица,  не  вы- 
держиваютъ  тяжестей  жизни  многіе  изъ  нашихъ  со- 
ратниковъ.  Рѣдѣютъ  наши  ряды...  Но  вправѣ  ли  мы 
опускать  руки,  вправѣ  ли  мы  считать,  что  время  про- 
тивъ  насъ  и  кѣтъ  конца  торжеству  нашихъ  вра- 
говъ?.. 

Нѣтъ  —  время  за  насъ! 
Новыя  вѣянія  идутъ  во  всемъ  мірѣ,  чувствуется, 

что  Есѣми  разгадана  сущность  большевизма:  нѣтъ 

уже  кредитовъ  совѣтской  власти,  нѣтъ  уже  ей  до- 
вѣрія  и  тѣ,  кто  когда  то  видѣлъ  въ  странѣ  обездо- 
леннаго  и  порабощеннаго  русскаго  народа  «передо  . 
вую  страку»,  поняли  весь  кошмаръ  и  преступность 
большевистской  власти. 

А  тамъ  на  родной  землѣ,  въ  родныхъ  городахъ, 

селахъ,  станицахъ  идетъ  глухое  броженіе,  чувствует- 
ся страшная  и  непрощающая  ненависть  къ  краснымъ 

тиранамъ,  тамъ  ждутъ  появленія  Вождя,  для  прише- 
ствія  котораго  Россія  подготовлена. 

Тамъ,  въ  странѣ  печали  и  угашеннаго  духа,  тамъ 
жаждутъ  свобсднаго  слова,  бодрой  иниціативы  и 
крѣпкой  воли. 

И  мы  устали,  но  мы  —  свободны,  зарубежомъ 
мы  несравненно  счастливѣе  своихъ  подъяремныхъ 
братьевъ.  И  помятуя  объ  ихъ  страданігхъ,  мы  не 
должны,  не  имѣемъ  права  гасить  въ  себѣ  волю  къ 
борьбѣ  и  побѣдѣ. 

Борьба!  Борьба!  Борьба  до  побѣды!  Мы  должны 
повторять  эти  слова  все  время,  думать  только  о 
нихъ... 

Наша  побѣда  придетъ  и  она  не  будетъ  побѣдой 

эмиграціи,  это  побѣдитъ  Россія,  которой  мы  —  вѣр- 
ные  сыны. 

Близится  утро...  Но  еще  нѣтъ  зари.  И  пусть  тем- 
ной ночью,  въ  непогоду,  въ  бурю,  но  мы  должны 

продолжать  нашу  борьбу,  борьбу  тяжелую,  новее  - 
дневную,  мы  должны  изучать  врага,  готовиться  къ 
послѣднему  бою  и  до  конца  остаться  вѣрными  Рос- сіи. 

Съ  Новымъ  Годомъ! 

Съ  грядущей  побѣдой! 

ПОДПИСАЛИСЬ  ли  вы 
на 

„ч  Асо  в  о  й" на  1932  годъ?? 

'«ііііііііііііііііііііііиіііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііітіііііііпг 



«  ЧАСОВОЙ  » 

Ч^ 
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Войны,  которыя  будутъ  вести  „Совѣты" 

■ —  А  коль  скоро  цѣль  войны  —  дать 
ЭКвивалентъ  политическому  предмету,  то 

онъ  (эквивалентъ)  можетъ  быть  тѣмъ 

меньше,  чѣмъ  меньше  предметъ  поли- 
тики. Поэтому  война  можетъ  вопло- 
титься во  всевозможные  виды,  начиная 

отъ  войны  истребительной  вплоть  до 
выставлеиія  обсервацісннаго  отряда». 

Кляузевицъ.  Томъ  I.,  гл.  I.   11-12. 

—  Война  есть  не  только  дѣйствіе  по- 
литическое, но  она  просто  йастоящее 

орудіе  политики;  проведеніе  все  тѣхъ 
же  политическихъ  стремленій,  хотя  и  съ 
особыми   средствами...». 

Кляузевицъ.  Томъ  I.,  гл.  I.  24. 

Въ  настоящее  время  государства  западной  Евро- 
пы усиленно  заинтересованы  въ  вовлеченіи  «совѣт- 

скаго  союза»  въ  рядъ  различныхъ  «пактовъ»  дол  - 
женствѵющихъ  гарантировать  востокъ  Европы  отъ 

военной  опасности.  Государственные  дѣятели  Евро- 

пы, стремясь  провести  столь  необходимое  человѣ- 
честву  замнреніе,  изыскиваютъ  всѣ  способы,  чтобы 

расширить  сѣть  сушествующихъ  «гарантійныхъ  до- 
говоровъ»,  пактовъ,  разсматриваемыхъ,  несмотря  на 
выдвигаемые  ихъ  противниками  возраженія,  какъ 
нѣкоторое  «средство»,  могущее  этому  замиренію 
способствгвать,   и   на    «Совѣтскій   Союзъ». 

Совершенно  естественно,  что  государственные 
дѣятели  Европы,  обсуждая  условія  «желательныхъ» 
пактовъ  и  соглашеній,  составляютъ  таковые  исходя 
изъ  столѣтіями  укоренившихся  понятій,  и  вкладывая 

въ  пснятіе  «войны»,  и  «нападенія»,  то  что  пони.ма- 

лось  въ  предшествующее  время  и  должно  пони- 
маться и  теперь  подъ  этими  терминами  для  націо- 

налькыхъ  государствъ  М1;)а.  Между  тѣмъ  вовлече- 

ніе  въ  числѣ  контрагенто.чъ  этихъ  договоровъ  «ин- 
тернаціональнаго»  государства,  котсрымъ  является 
по  существу  созданный  коммунистической  властью 
на  территоріи  быв.  Россіи  «Сопѣтскій  Союзъ»,  каза- 

лось бы  долженъ  быть  поставитъ  вопросъ  о  томъ, 

какіе  особенности  могутъ  имѣть  «войны»  этого  ин- 
тернаціональнпго  коммунистическаго  государства,  и 
въ  каксй  степени. 

Мнѣ  пришлось  въ  теченіи  долгихъ  лѣтъ  быть  на 

такой  службѣ  въ  «Совѣтскомъ  Союзѣ»,  которая  ка- 
салась именно  различныхъ  сторонъ  «войны».  Какъ 

«нач.    оперативнаго    управленія»,    какъ    <преподава- 

тель  по  исторіи  гражданской  воины»  и  какъ  военно- 

морской  атташе,  я  касался  послѣдовательно  вопро- 
совь  —  практическаго  проведенія  «совѣтскихъ 

войнъ»,  ихъ  теоретическаго  обсснованія,  и  ихъ  — 
«выраженія»  для  глазъ  иностранцевъ,  т.  е.  практи- 

чески освѣдомленъ  во  всей  гаммѣ  «оттѣнковъ»  это- 

го  по  истинѣ  многограннаго  явленія,  какимъ  явля- 
ется «совѣтская  война»,  и  такимъ  образомъ,  могу 

взять  на  себя  смѣлость  подѣлиться  ея  особенно  - 
стями. 

ДВА  ТИПА  ВООРУЖЕННЫХЪ  СТОЛКНОВЕНІЙ 

Особенностью  коммунистическихъ  партій  явля- 
ется, включенное  въ  ихъ  программы,  достиженіе 

власти  —  путемъ  вооруженной  борьбы.  Какъ  пока- 
зала «практика»  коммунистическихъ  партій,  воору- 

женная борьба,  въ  большинствѣ  случаевъ  даетъ 
побѣду  лишь  тогда,  когда  она  пройдетъ  и  черезъ 
стадію  обыкновенной  войны.  Уже  съ  самаго  начала 

«теоретическаго»  обоснованія  этой  войны  —  замѣ- 
тимъ,  совершенно  неизбѣжной  для  «прихода»  къ 

власти  компартій  —  встрѣтилнсь  большія  затруд- 
ненія:  коммунисты  привыкшіе  объявлять  себя  «сто- 

ронниками мира»  должны  были  не  только  агитиро- 

вать за  войну,  но  ее  «преподавать»  какъ  совершен- 
но неизбѣжную  часть  «осуществленія  коммунисти- 

ческой программы».  «Выходъ»  нашли  просто.  Въ  по- 

литическомъ  училище  им.  Рошаля  (задачей  кото- 
раго  была  подготовка  «полнтработниковъ»  Краснаго 
военнаго  флота)  прямо  указывалось  «слушателямъ», 
что  пмѣются  два  различныхъ  типа  войнъ:  «націо- 
нальные»  и  «классовые»,  и  что  въ  то  время,  какъ 

первые  «недопустимы»  (ибо  они  ведутся  изъ  «ин- 

тересовъ»  «буржуазіи»),  вторые  —  «обязательны», 
такъ  какъ  они  необходимы  для  побѣды  во  всемъ 

мірѣ  компартіи. 
«Іізобрѣтеніе»  дву.хъ  «типовъ»  войнъ,  по  мнѣнію 

многочисленныхъ  полнтработниковъ  Красной  Арміи, 
съ  коими  мнѣ  приходилось  говорить,  полностью 
«разрѣшаетъ»  вопросъ  о  «будущихъ  войнахъ»,  по 
ихъ  словамъ  «не  оставляя  противникамъ  коммуни- 

стическаго ДЕИженія  никакой  возмсжнссти  избѣг  - 

нуть  «классовыхъ  войнъ»  необходимыхъ  комин- 
терну. 

ГОСУДАРСТВО   И  АРМІЯ  КОММУНИСТИЧЕСКАГО 
ИНТЕРНАЦЮНАЛА 

Вышеприведенное  толкованіе  значительно  нзмѣ- 
нилось  въ  своемъ  смыслѣ,  съ  того  момента,  какъ  на 
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географической  картѣ  Европы  появилось  государ- 
ство называемое  «Совѣтскимъ  Союзомъ»,  а  практи- 

чески являющееся  государствомъ  коммунистичской 
партіи.  Пока  во  всѣхъ  странахъ  компартіи  были 

только  партіями,  поддержка  ихъ  другими  аналогич- 

ными партіями,иныхъ  странъ  (что  н  составляетъ  ос- 
новное заданіе  Коминтерна)  носила  характеръ  со  - 

вершенно  иной,  чѣмъ  тотъ,  который  она  пріобрѣла 
съ  момента,  какъ  одной  изъ  компартій  удалось  за- 
в^[адѣть  государственной  властью  въ  одной  изъ 
странъ    (Россія). 

Совѣтскій  Союзъ  сейчасъ  —  послѣ  рѣшеній 
XV  съѣзда  компартіи  —  только  «база»  для  по  - 
строенія  коммунизма  во  всемъ  мірѣ,  а  его  армія  — 
Красная  армія  —  это  орудіе  для  достиженія  этой 
цѣли.  Уже  само  наличіе  такого  «коммунистическаго 
государства»  предопредѣляетъ  созданіе  совершенно 

новаго  положенія  во  всемъ  мірѣ:  положенія  при  ко- 
торомъ  одно  «государство»  имѣетъ  своихъ  сторон- 
никовъ  внутри  государствъ  другихъ  и  притомъ  сто- 

ронниковъ  —  цѣль  которыхъ  завоеваніе  власти  от- 
крытой войной. 

Когда  появился  терміпіъ  «классовая  война»  онъ 

вызвалъ  многочисленные  обсужденія  въ  средѣ  ко- 
манднаго  состава  Красной  арміи  (главнымъ  образомъ 

среди  «спецовъ»).  Возникъ,  совершенно  естествен- 
ный вопросъ  не  создастся  ли  когда  либо  положеніе, 

при  которомъ  СССР  какъ  «государство»  принуждено 
будетъ  вести  обыкновенную  «націснальную  войну», 

напримѣръ,  защищая  «свою  территорію»  отъ  дру- 
гихъ государствъ.  Тогда,  напомнимъ,  была  свѣжа 

еще  па.мять  «совѣтско  -  польской»  войны  1920  года 

представлявшейся  въ  глазахъ  военныхъ  спеціали- 
стовъ  Красной  арміи  «національнымъ»  «русскимъ» 

дѣлсыъ,  а  само  СССР  —  до  начала  проведенія  прин- 
щшовъ  впослѣдствіи  возвѣщенныхъ  XV  съѣздомъ, 
и  при  наличіи  НЭПА  и  частнаго  крестьянскаго  хо- 
хяйства,  могло  еще  не  разсматриваться  какъ  теперь 

—  государствомъ  «базой»  коммунизма.  Вопросъ 
этотъ  для  міра,  замѣтимъ,  едва  ли  не  болѣе  инте- 

ресенъ,  чѣмъ  для  гражданъ  СССР,  ибо  онъ  опре- 
дѣляетъ  истинное  «мѣсто»  «Совѣтскаго  Союза»  сре- 

ди остальныхъ  государствъ  міра.  Отвѣтъ  который 
тогда  же  былъ  данъ  отвѣтственными  коммунистами 
былъ  примѣчателенъ:  «СССР  никогда  не  станетъ  ве- 
сти  иной  войны  какъ  «классовая»,  ибо  ЦК  партіи 
исхсдитъ  изъ  классовыхъ  интересовъ  и  всякая  вой- 

ка,  I  отсрую  онъ  начнетъ,  можетъ  быть  только  клас- 
со-ой.  Вотъ  тотъ,  поистинѣ  цѣнный  взглядъ,  кото- 

рый устакбвленъ  еще  въ  прежніе  годы  въ  СССР  ком- 
.муиистической  партіей.  Уже  одного  высказаннаго 
положеніл  достаточно,  чтобы  опредѣлить  какую 
ничтожную  поистинѣ  цѣнность  могутъ  имѣть  «пак- 

ты» о  «войнахъ»  и  «ненападеніяхъ»  подписывае- 

мые теперь  «буржуазными»  государствами  съ  «со- 
вѣтсксй  властью»:  они  вѣдь  касаются  войнъ  «на- 
ціональиыхъ»,  а  ЦК  партіи  можетъ  объявить  «толь- 

ко»  «классовые»   войны... 

СТАРАЯ     АРМІЯ 

Карауль  въ  Гатчинѣ  Собсгвеннаго     Его  Величества  Своднаго  пѣх.  полка 
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Прямое  попаданіе  русской  гранаты  въ  домъ. 
(г.  Вормоттъ,  Восточная  Пруссія). 

Но  по  существу  они  еще  «хуже»,  чѣмъ  то  по- 
лучается нзъ  сказаннаго.  Коммунистическая  партія 

считаетъ  «буржуазію»  (и  «ея»  государства)  «недо- 
стойной» Емѣшиваться  въ  такіе  «благородные»  во- 

просы, какъ  «классовая  война»:  она  считаетъ  ихъ  — 
внѣ  рамокъ  обсужденія.  Когда  въ  «Комиссііі  по  ра- 

зоружен! ю»  было  внесено  Литвиновымъ  совѣтское 
предложеніе  с  сокращеніи  вооруженій,  одннъ  изъ 

иностранныхъ  делегатовъ  (кажется  лордъ  Кешен- 
дамъ)  упомянулъ  о  «классовыхъ  войнахъ».  Въ  Мо- 
сквѣ  «военные  коммунисты»  впослѣдствіи  говорили 
съ  восторгомъ  о  Литвинсвѣ  сумѣвшемъ  «указать», 
что  «вопросъ  о  классовыхъ  войнахъ  не  можетъ  под. 
лежать  обсужденію»,  что  вполнѣ  понятно,  такъ  какъ 
«класссЕая  война  необходима  для  осуществленія  цѣ- 
лей  пролетаріата,  и  отказаться  отъ  нее  могутъ  толь- 

ко соціалъ  -  предатели». 

Такимъ  образомъ  и  оффиціальные  толкованія, 
и  «комментаріи»  отвѣтственныхъ  коммунистовъ  не 
оставляютъ  никакого  сомнѣнія,  что  все  то,  что  го- 

вориться въ  связи  съ  «ненападеніями»,  пактами,  га- 
рантігми,  договорами  и  т.  д.  какъ  относящееся  къ 
«иаціокальнымъ  войнамъ»,  никоимъ  образомъ,  не  за- 
трагисаетъ  «правъ»  коммунистическаго  государства 
начать  войну,  поскольку  таковая  будетъ  иного  «ти- 

па» (соенной  «классовой»)  въ  обсужденіе  возмож- 
ностей и  законности  которой,  «буржуазные»  госу- 

дарстса  (по  авторитетному  заявленію  Литвинова) 
вообще  «допускаться»  нг  могутъ. 

Уже  это  первое  положеніе  показываетъ,  сколь 
безсмысленно  привлеченіе  «Совѣтскаго  Союза»  къ 
гарантійнымъ  пактамъ.  Подпись  его  ничего  не  га- 

рантируетъ,  и  ничего  (впредь  до  конца  существо- 

ванія  в'б  СССР  коммунистическаго  правительства) 
гарантировать  не  можетъ. 

Прежде  чѣмъ  продлить  наше  изслѣдованіе,  слѣ- 
дуетъ  остановиться  на  томъ  особомъ  значеніи,  ко- 

торое «внутри»  СССР  имѣетъ  подписаніе  «пактопъ* 
о    всздержаніи    отъ    «національныхъ»    войнъ.      Они, 

«пакты»,  будутъ  использованы  для  доказательствъ... 
что  начатая  война  именно  «классовая».  Полпнсаніе 

гарантіи  «не  начинать»  войну,  для  слушателей  ком- 
.мунистоБЪ,  означаетъ  (учтя  вѣру  ихъ  въ  свое  ЦК 
и  безпрекословное  подчиненіе  его  «толкованіямъ»), 

что  начатая  война  ке  можетъ  быть  уже  «національ- 

нсй»,  а  представляетъ  именно  разнови''Ность  классо- 
вой борьбы.  Такимъ  образомъ,  если  бы  совѣтскому 

правительству  «удалось»  подписать  «пактъ»  подоб- 
наго  рода,  онъ  не  только  не  служилъ  бы  цЬлямъ 

предотвращенія  вооруженнаго  стслкновенія,  но  на- 
оборотъ,  въ  случаѣ  начала  такового,  смогъ  бы  обез- 
печить  ЦК  партіи  «единство»  среди  его  членовъ, 
такъ  какъ  конечно  противорѣчащаго  «классовой 
борьбѣ»   ком.чуниста   отыскать   невозможно... 

ИНТЕРЕСЫ   «ГОСУДАРСТВА   .   БАЗЫ» 
И  КОМИНТЕРНА 

Какъ  мы  выше  показали,  никакой  обычнаго  ти- 
па договоръ  не  можетъ  воспрепятствсвать  комму- 

нистическому государству,  называемому  «Совѣт- 

скимъ  Союзомъ»  начать  нужную  ему  внѣшнюю  вой- 
ну. Умѣстно,  однако,  указать,  что  интересы  Ком- 

интерна (т.  е.  объединенія  коммунистическихъ  пар- 
тій  міра)  вовсе  не  требуютъ,  чтобы  то  государство, 
въ  которомъ  власть  принадлежитъ  уже  компартіи, 
непремѣнно  само  участвовало  «оффиціально»  въ 

войнѣ.  Наличіе  такого  «государства-базы»  для  Ком- 
мунизма (или  Коминтерна)  чрезвычайно  существен- 

но для  развитія  коммунистическаго  движенія,  и  безъ 
крайней  необходимости  коммунисты  рисковать  этой 
«базой»  не  станутъ  тѣмъ  болѣе,  что  вступленіе  въ 

воііну  и  «государства-базы»  псзволитъ  врагамъ  ком- 
мунизма направить  ударъ  именно  на  нее  —  являю- 

щуюся центромъ  могущества  коммунизма  во  всемъ 

мірѣ. 

Однако,  не  слѣдуетъ  думать,  что  это  «невсту- 
пленіе»  въ  войну  (оффиціально,  конечно)  «государ- 

ства-базы,, (т.  е.  Совѣтскаго  Союза)  будетъ  нахо- 
дится въ  какой  либо  связи  съ  «нежеланіемъ»  ком- 

мунистовъ воевать.  Отнюдь  нѣтъ.  «Особенности» 

«принциповъ»  интернаціональнаго  государства  тако- 
Еы,  что  оно  можетъ  воевать...  вовсе  войны  не  объ- 

являя. Для  этого  достаточнымъ  оказалось...  отки- 

нуть «буржуазные  предразсудки»,  и  «возможности» 
оказались  чрезвычайно  «широкими».  «Возможности» 
эти  кроятся  буквально  во  всѣхъ  провозглашенныхъ 
«истинахъ»:  сама  структура  «Совѣтскаго  Союза», 
наличіе  одновременно  «совѣтскаго  правительства»  и 

«коминтерна»  «независимыхъ  другъ  отъ  друга»,  осо- 
бая структура  и  принщшы  Красной  Арміи,  и  т.  д., 

и  т.  д.,  все  это  позволяетъ  вступить  фактически  въ 
войну,  оффиціально  «національной  войны»  не  объ- 

являя, и  въ  состояніи  таковой  не  считаясь. 

НЪКОТОРЫЕ  ИСТОРИЧЕСКІЕ  ПРИМ-БРЫ 

Уже  протекающее  съ  основанія  «Совѣтскаго 
Союза»  время  даетъ  намъ  прекрасные  примѣры  тѣхъ 
особенныхъ  примѣненій  вооруженной  силы  комму- 
нистическимъ  государствомъ,  о  которыхъ  выше  шла 

рѣчь.    Можетъ    быть,    въ    дѣйствительности,    «при- 
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мѣры»  эти  были  болѣе  многочисленны  и  разнооб- 
разны, нежели  то,  что  изложено,  но  я  остановлюсь 

лишь  на  «случаяхъ»  мнѣ  извѣстныхъ. 

Первый  «случай»  относится  къ  осени  1920  года. 
На  югѣ  шла  еще  гражданская  война:  бѣлая  армія 

защищала'  Крымъ,  но  часть  кавказскаго  побережья 
отъ  Тамани  до  Грузіи  (бывшей  тогда  еще  незави- 
СИМОЙ,  республикой)  находилась  уже  въ  рукахъ 

Красной  Арміи,  Турецкое  національное  правитель  - 
ство,  находившееся  тогда  въ  дружбѣ  съ  Совѣт  - 

скимъ,  направило  въ  Новороссійскъ  —  являвшейся 
военно-мс рекой  базой  Кавказскаго  побереікья  — 
двѣ  канонерскія  лодки  «Айдикъ-Рейсъ»  и  «Преве- 
за»  прпбывшіе  въ  Новороссійскъ  17  сентября  и  13 
октября  (нов.  ст.)  соотвѣтственно.  На  вопросъ  воен- 

но-морского командованія,  можно  ли  использовать 

пришедшіе  суда  для  операцій  въ  гражданской  вой- 
нѣ,  было  получено  оффиціально  разрѣшеиіе  «Ко- 
мііссаріата  по  Иностраннымъ  Дѣламъ»  (для  точно- 

сти позвслимъ  себѣ  указать  его  №№  36191  эк.  и 
3687  эк)  указывавшаго,  что  «канонерки  могутъ  быть 
использованы,  но  команда  турецкая  должна  быть  съ 

нихъ  снята,  за  искллючекіемъ  турецкихъ  коммуни  - 
стовъ».  Эти  послѣдніе  самымъ  фактомъ  своего  по- 
явленія  Еъ  воеккой  базѣ  Краскаго  Флота  стако^и- 
лнсь  сражающимся  на  сторснѣ  послѣдняго. 

Приведенный  «случай»  —  назосемъ  его  «турец- 
кимъ»  —  сиидѣтельствуетъ  о  первой  особенности 
Красной  Арміи:  всякій  ксммунистъ,  нейтральной  или 

даже,  враждующей  съ  СССР,  страны,  съ  момента  по- 
явленія  на  территоріи  «интергаціоь  альнаго»  гссудар- 
ства  тѣмъ  самымъ  становится  «комбатантомъ»  на  его 

сторонѣ. 

Не  развивая,  здѣсь,  этого  вывода  далѣе,  замѣ- 
тимъ,  что  въ  литературѣ  Красной  Арміи  этому  «слу- 

чаю» соотвѣтствуетъ  ученіе  о  томъ,  что  «всѣ  тру- 

дящіеся  являются  солдатами  Красной  Арміи  и  дслж- 
ны  сражаться  противъ  своего  отечества  на  ее  сто- 

ронѣ».  Естественно  предположить,  что  и  матеріаль- 
ные  средства  находившіеся  въ  рукахъ  этихъ  «тру- 

дящихся»   (т.   е.   правильнѣе  —  коммунпстовъ)    бу- 

дутъ     разсматриваться,  какъ  принадлежащіе     Крас- 
ней Ар.міи. 

Второй  «случай»  —  еще  болѣе  «особенный»  — 
.мы  почерпнемъ  изъ  войны  —  никогда  не  объявлен- 

ной —  между  Совѣтскими  Республиками  и  Персіей; 
онъ  относится  къ  1920-21  годамъ.  Персія  оффиціаль- 
но  была  въ  состоякіи  мира  съ  Р.С.Ф.С.Р.,  и  посолъ 
псслѣдней  находился  въ  Тегеранѣ.  Красный  Флотъі 
Каспійскаго  моря,  однако,  все  время  принималъ  уча- 
стіе  въ  Есетъіхъ  дѣйствіяхъ  сражаясь  на  сторонѣ... 

Иракской  СоеѢтской  Республики  (къ  слову  сказать' 
при  его  же  помощи  провозглашенной  въ  Энзели), 
осносыгагсь  на.„  перемѣнѣ  флага  одной  собѢтской 
республики,  («Россійской»  или  РСФСР)  на  другую 
(«Азербейджанскую»  или  АССР). 

Совѣтская  «констмтуція»  позволяющая  «государ- 
стсамъ»  союза  выходить  изъ  него  и  вообще  считать 
себя  (если  то  выгодно  коммунистической  партіи) 
независимыми,  могла  бы  лежать  въ  основаніи  дан- 

наго  «маневра»:  «.Азербайджанская  Совѣтская  Рес- 
публика» не  находилась  въ  мирѣ  съ  Персіей  и  могла 

Сьободі.о  посылать  свои  войска  и  флотъ  на  помощь 
«персіідскіімъ»  коммунпстамъ  «объявившпмъ»  въ 
Энзелп  «советскую  власть»  и  начавшимъ  «граждан- 

скую войну»  съ  «падишахомъ»  (но  не  съ  «Пер  - 
сіей»).  Въ  этсмъ  изумительномъ  прпмѣрѣ,  какъ  въ 
.малой  каплѣ  воды  отразилась  картина  будущихъ 

войнъ,  коіорыя,  ихъ  не  объявляя,  будетъ  вести  ком- 
мунистическое государство-база.  Развѣ  въ  любой 

странѣ  коммунистическая  партія  (пользуясь  случай- 
ны.мъ  приходомъ  «совѣтскаго»  флота,  какъ  то  было 
і;ъ  Энзели)  не  можетъ  «объявить»  «совѣтскую  рес- 

публику» и  начать  войну  съ...  «мѣстной  бур/куазіей  и 

правиіельствомъ»(  т.  е.  «гражданскую»  войну,  о  ко- 
торой т.  Лмтвпновъ  «не  допускаетъ»  разсуждать 

представителей  «капиталистическихъ»  государствъ) ; 
развѣ  ВС  иска  и  флотъ  какой  либо  иной  «совѣтской 

республики»  не  могутъ  поддержать  своихъ  «товари- 
щей», потерявъ  свое  прежнее  «гражданство»  и 

«флагъ»  и  перейдя  подъ  новый.  Вѣдь  какъ  мы  ви- 

дѣлп    въ    «турецкомъ»    примѣрѣ,    коммунистъ    попа. 

ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ     АРМІЯ. 

Знамена  полковъ 

Корниловсксй 

дивизіи. 



«  ЧАСОВОЙ 

Генералъ  А.  П.  Кутеповъ  въ  Сербіи  въ  Т921  г. 

дая  въ  портъ  или  городъ  иной  «коммунистической» 

страны  или  арміи  не  становится  развѣ  сразу  и  ав- 
томатичски  «комбатантомъ»  въ  рядахъ  этой  арміи  и 
страны? 

Наконецъ  въ  этомъ  «персидскомъ»  промѣрѣ, 
очень  «поучителенъ»  и  случай  съ  кораблями  (кано- 

нерскими лодками  и  эскадренными  миноносцами) 
Краснаго  флота  перемѣной  своего  флага  получавши- 

ми «право»  сражаться  противъ  страны  находившей- 
ся въ  мирѣ  съ  РСФСР.  Развѣ  такой  же  «случай»,  но 

въ  большемъ  масштабѣ  (не  ГІерсія,  а  какое  либо  изъ 

западныхъ  государствъ,  и  не  миноносцы,  а  дредно- 
уты и  крейсера)  не  можетъ  случиться  въ  инсмъ  мѣ- 

стѣ  на  географической  картѣ  въ  будушемъ? 

Третій  —  «афганскій»  случай  не  менѣе  интере- 
сенъ.  Относится  онъ  къ  1928  году.  По  разнымъ  при- 
чинамъ  «выступленіе»  «афгаискихъ  коммунистовъ 
было  признано  несоотвѣтствующимъ  моменту,  и 
войска  Красной  Арміиі  «просто»  поддержали  одну 
изъ  сторонъ  (эксъ-падишаха  Амануллу)  перейдя 
іраницу  и  появившись  на  территоріи  Афганистана 
переодѣтые  афганцами...  «Случай»  болѣе  подходя  - 

щій  къ  опереткѣ,  однако,  поучающій,  какъ  «ревни- 
во» охраняетъ  коммунистическое  —  государство-ба- 

за свою  «мирную  политику»  (участвуютъ  вѣдь  не 
«совѣтскіе   войска»,   а...   «афганцы»). 

Таковы  тѣ  три  «случая»  1920,  1921  и  1928  г. г., 
о  которыхъ  стоило  упомянуть.  Нужды  нѣтъ,  что 
рѣчь  шла  сравнительно  о  «небольшихъ»  силахъ  вве- 

денныхъ  въ  боевые  дѣйствія.  Вѣдь,  какъ  сказалъ 
когда  то  Кляузевиць,  цѣль  войны  «дать  эквивалентъ 

политическому  предмету»,  а  въ  разсбранныхъ  слу- 
чаяхъ  «политическіе  предметы»  не  были  достаточ- 

но большими.  Но  эти  «малые»  случаи  войны,  безъ  ея 
объявленія,  и  іѣ  изумительные  «объясненія»  и  «ме- 

тоды», которые  случаи  эти  сопровождали,  дѣлаютъ 

старому  міру  достаточное  и  грозное  предупрежде- 
ніе... 

нъкоторыя  ПОЛИТИЧЕСКИ  «возможности» 

Приведенные  выше  «случаи»  касались  госу  - 
дарствъ  Востока.  Впрочемъ  въ  то  время,  комму- 

нистическое государство-база  было  еще  не  доста- 
точно  сильнымь,  а  его  организаціи  въ  Европѣ  (ком- 
партіи   и   Коминтернъ)    дѣйствовали    не   достаточно 

успѣшно,      чтобы    уже    къ    сегодняшнему   дню    мы 
имѣли    поучительные    «европейскіе»    примѣры. 

Слѣдуетъ,  однако,  отмѣтить,  что  коммунистиче- 
ской партіей  сдѣлано  все  возможное  для  увеличе- 

нія  «возможностей»  въ  этомъ  направленіи.  Потребо- 
валась бы  крупная  работа  для  перечисленія  тѣхъ 

«политическихъ»  мѣропріятій  «совѣтскаго  прави  - 
тельства»,  которые  предприняты,  чтобы  «европей- 
скіе»  «случаи»  войнъ  безъ  объявленія,  послѣдовали 

за  «азіатскими».  Умѣстно,  однако,  отмѣтйть,  что  об- 

разованіе  всевозможныхъ  республикъ  (вродѣ  «Мол- 
давской») напоминающихъ  своими  названіями  со  - 

предѣльные  государства,  «командированія»  на  «ко  . 
мандные  курсы»  въ  СССР  членовъ  различныхъ  ком- 
мунистическихъ  партій  (шведской,  болгарской,  фин- 

ской и  т.  д.)  возвращающихся  затѣмъ  въ  свои  стра- 
ны, провозглашеніе  принциповъ  объ  обязательности 

въ  случаѣ  войны  измѣиы  всякаго  «пролетарія»  своей 

странѣ  и  арміи  и  перехода  его  на  сторону  «отече- 
ства»  трудящихся,  и  т.  д.,  все  это  отдѣльные  звенья 

той  огромной  цѣпи,  которая  уже  выкована  комму- 
нистическимъ  государствомъ.  Это  еще  только  «по- 

литика», а  можетъ  быть  это  уже  и  «война». 

Вѣдь  сказалъ  же  Кляузевицъ,  что  «война  есть 

просто  проведеніе  тѣхъ  же  политическихъ  стремле- 
ній,  но  проведеніе  —  особыми  средствами».  Для 
коммунистическаго  государства  все  это  гораздо  про- 

ще: программа  всякой  коммунистической  партіи  со- 
держитъ  захватъ  власти  путемъ  войны  н  не  просто 
будетъ  разобрать  гдѣ  кончается  для  нее  «политика» 
и  гдѣ  начинается  настоящая  война... 

А.  Соболевъ. 

БЛИЗЯТСЯ  СРОКИ... 

(По  свѣдѣніямъ,  полученнымъ  изъ  Россіи) 

Сѣв.  Кавказъ.  Между  Нальчикомъ  и  Пятигор- 
скомъ  дѣйствія  партизанскихъ  отрядовъ.  Общее  чис- 
ло  партизанъ  доходитъ  до  200  человѣкъ.  Подъ  Бах- 
саномъ  партизанами  сняты  съ  шедшаго  автобуса  3 
видныхъ  коммуниста.  Число  арестованныхъ  въ 
Большой  и  Малой  Кабардѣ  доходитъ  до  2000.  Въ 
Нальчикѣ  арестованные  при  мѣстномъ  отдѣлѣ  ГПУ 
обезоружили  караулъ  и  скрылись  въ  горы.  Ввиду 
усиленія  повстанчества  красные  перебросили  въ 
Нальчикъ  въ  помощь  отрядамъ  ГПУ  баталіонъ  84 
полка  при  4  срудіяхъ. 

Туркменія.  Повстанцы  продолжаютъ  держаться 
на  колодцахъ  въ  непосредственной  близости  отъ  ли- 
ніи  жел.  дороги.  Въ  бояхъ  съ  повстанцами  убитъ  ко- 
мандпръ  переброшенной  сюда  буденовской  бригады. 
Высланные  на  борьбу  съ  постанчествомъ  отряды 
«добромилиціи»  изъ  партійцевъ  -  туркменъ  не  оправ- 

дали надеждъ  большевиковъ  —  часть  перешла  на 
сторону  возставшихъ,  другіе  же  просто  разбѣжа- 
лись.  Въ  г.  Асхабадѣ  появились  на  улицахъ  раненые 
въ  бояхъ  съ  повстанцами  красноармейцы,  жите- 
,.іямъ  запрещено  съ  ними  разговаривать. 

Начавшееся  возстаніе  среди  туркменъ-іомудовъ 
перебрасывается  на  сѣверъ.  Имѣются  донесенія  о  по- 
явленіи  отрядовъ  повстанцевъ  между  Каспіемъ,  Ара- 
ломъ  и  Мугоджирскими  горами.  Насколько  положе- 
ніе  въ  Закаспіи  считается  красными  серьезнымъ  по- 
казываетъ  фактъ  сосредоточенія  въ  эотмъ  районѣ 
70  боевыхъ  аэроплановъ. 



«  ЧАСОВОЙ 

СТАРАЯ  ИМПЕРАТОРСКАЯ  АРМІЯ 

На  маневрахъ. 
Государь  Императоръ 

въ  расположеніи  Л.-Гв. 
Преображенскаго  полка. 

Значеніе  упорства  въ  бою 

При  всемъ  значеніи  въ  военномъ  дѣлѣ  мате- 
ріальныхъ  факторовъ  не  слѣдуетъ  упускать  изъ  ви- 

ду моральныхъ,  такъ  какъ  первые  (численность 

войскъ,  ихъ  вооруженіе  и  прочія  техническія  сред- 

ства) важны  главнымъ  образомъ,  потому  что  влія- 
ютъ  и  отражаются  на  вторыхъ,  которые  являются 
рѣшающими   въ  сраженіяхъ  и  войнахъ. 

При  столкновеніи,  схваткѣ  съ  человѣкомъ  въ 
бою,  какъ  и  въ  жизни,  исходъ  борьбы  зависитъ  отъ 
него  самого  въ  гораздо  больше  мѣрѣ,  чѣмъ  онъ 

обыкновенно  думаетъ...  исходъ  борьбы  часто  обус- 
лавливается мнимымъ,  а  не  дѣйствительнымъ  пре- 

вссходствомъ,  что  бываетъ,  когда  человѣкъ  ска  - 
жетъ  себѣ,  что  противннкъ  сильнѣе  его,  что  бороть- 

ся съ  нимъ  онъ  не  въ  состояніи...  Тогда  его  дѣло 

проиграно,  ибо  противннкъ,  замѣтивъ  или  почув- 
ствовавъ  производимое  имъ  впечатлѣніе,  станетъ 
сильнѣе,  а  въ  жизни  болѣе  нахальнымъ  и  наглымъ, 
и  тѣмъ  въ  большей  степени,  чѣмъ  опредѣленнѣе 
будетъ  выражаема  моральная  слабость  его  врага. 
Существуетъ  зависимость  между  высотою  вашего 

духа,  настроеніемъ  и  поведеніемъ  и  тѣми  же  дан- 
ными у  противника:  вы  уже  побѣждены,  если  увѣ- 

рили  себя  въ  невозможности  одолѣть  или  безполез- 
ности  сопротивленія.  Офицеры  должны  это  знать  и 
хорошо  помнить,  такъ  какъ  настроеніе,  болѣе  и 
менѣе,  зависитъ  отъ  насъ  самихъ:  взявъ  себя  въ 

руки,  можно  настроить  себя  на  тотъ  или  иной  ладъ. 

Ну,  мы  еще  посмотримъ,  чья  возьметъ..  .Утвердить- 
ся на  такой  мысли  значитъ  много  сдѣлать  для  дости- 

женія  успѣха,  потому  что  такая  мысль  обезпечи- 
ваетъ  значительное  упорство,  а  оно  необходимо  во 
всякой  борьбѣ.  Противннкъ  такой  же  человѣкъ, 
нмѣетъ  тѣ  же  слабости  и  боится  смерти  не  меньше, 

что  же  касается  численнаго  перевѣса,  то  онъ  мо- 
жетъ  быть,  можетъ  и  не  быть.  Силы  его  дѣлаются 

извѣстны  въ  концѣ  боя,  иногда  по  окончаніи  вой- 
ны... Даже  въ  случаяхъ,  повидимому,  безнадежныхъ 

успѣхъ  на  сторонѣ  болѣе  настойчиваго.  Выдержка 
всегда  полезна,  и  потерь  будетъ  не  такъ  много,  какъ 

при  отступленіи.  Упорство  въ  военномъ  дѣлѣ  имѣ- 
етъ  вообще  огромное  значеніе:  упорная  воинская 

часть  притянетъ  на  себя  большія  силы  и  сама  бу- 
детъ держаться,  а  это  дастъ  возможность  началь- 
нику имѣть  на  второстепенныхъ  участкахъ  меньше 

войскъ  съ  тѣмъ,  чтобы  сосредоточить  возможно 
превосхсдящія  противника  силы  въ  пунктѣ  произ- 

водства главнаго  удара,  что  вмѣстѣ  съ  демонстра- 
циями и  внезапностью,  даваемою  скрытностью  и  бы- 

стротой, составляетъ  сущность  военнаго  искусства. 
Положительнымъ  примѣромъ  въ  отношеніи 

упорства  Можетъ  служить  сраженіе  при  Бородішо. 
Въ  этомъ  бою  войска  обѣихъ  сторонъ  и  началь  - 
ствующія  лица,  до  Наполеона  и  Кутузова,  проявили 
величайшую  настойчивость  и  упорство.  Тогда  же 
главиокомандующіе  показали,  что  ихъ  упорство  не 
должно  быть  безпредѣльнымъ,  что  они  должны 

знать  его  мѣру:  такъ,  Наполеонъ  не  пошелъ  на  то, 
чтобы,  находясь  въ  двухъ  тысячахъ  верстъ  отъ 
Франціи,  рискнуть  своимъ  послѣднимъ  резервомъ, 
старой  гвардіей,  пустивъ  ее  въ  дѣло,  и  какъ  Куту- 
зовъ,  приказавшій  вечерсмъ  26  августа  писать  при- 
казъ  о  наступленіи  на  слѣдующій  день  и  отказав- 
шійся  отъ  этой  мысли,  когда  выяснились  огромныя 
потери  его  арміи.  Въ  особенности  упорство  было 
велико  со  стороны  русскпхъ,  ибо,  несмотря  на  чис- 

ленное превосходство  Іа  Сгапсіе  Агтёе  и  престижъ 
великаго  полководца,  Наполеонъ  при  Бородино  не 

побѣдилъ.  Ген.отъ-инф.   П.  Ольховскій. 

Лучшій  подарокъ  къ  Русскому Новому  Году 

24   ШТ.   ОТКРЫТОКЪ-ФОРМЪ   Р0СС1ЙСК0Й 
АРМІИ  ЗА  20  ФРАНКОВЪ 

Выписывать  изъ  конторы  «Часового». 
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Бои  подъ  Варшавой 

Сентябрь  1914  года. 

(Воспоминанія). 

Наступилъ  сентябрь  1914  года...  Нѣмцы  сосредо- 
точили крупный  силы  въ  районѣ  крѣпости  Торнъ  и 

повели  стремительное  наступленіе  на  Варшаву  съ 

цѣлью  захватить  ее  съ  налета  и  расчитывая,  что  Рус- 
ское Верховное  Командованіе  не  успѣетъ  произвести 

соотвѣтствующую  перегруппировку  и  собрать  на  лѣ- 
вомъ  берегу  Вислы  нужное  количество  войскъ. 

Къ  двадцатымъ  числамъ  сентября  положеніе  дѣй 

ствительно  создалось  угрожающее.  Варшаву  прикры- 

вали лишь  части  23-го  армейскаго  корпуса  и  спѣшно 
подходили  части  1-го  и  4-го  армейскихъ  корпусовъ. 
Ослабленные  предыдущими  боями,  не  получившіе 

пополненія,  послѣ  утомительныхъ  переходовъ  по  пе- 
счанымъ  дорогамъ,  они  сразу  же  принуждены  были 
принять  участіе  въ  кровопролитномъ  сраженіи,  отъ 
исхода  котсраго  зависѣлъ  дальнѣйшій  ходъ  кампаніи. 

Корпусамъ  этимъ  была  дана  задача  во  что  бы 
то  ни  стало  остановить  натискъ  нѣмцевъ  до  подхода 

нашихъ  подкрѣпленій,  а  затѣмъ  перейти  въ  рѣши- 
тельное  наступленіе  и  разбить  германцевъ.  Свой 

долгъ  они  выполнили:  удерживая  пядь  за  пядью  под- 
ступы къ  Варшавѣ,  отбивая  бѣщеныя  атаки  превос- 

ходныхъ  силъ  противника,  они  дождались  подхода 

частей  1-го  Сибирскаго  корпуса,  подъ  начальствомъ 

генерала  Плѣшкова,  совмѣстнымъ  ударомъ  отброси- 
ли нѣмцевъ  и  далеко  ихъ  погнали. 
Тщательно  подготовленный  нѣмцамн  планъ  былъ 

разрушенъ,  иниціатива  перешла  въ  наши  руки  и 
вновь  русскій  солдатъ  показалъ,  что,  подъ  умѣлымъ 
руководствомъ,  онъ  можетъ  творить  чудеса. 

Но  въ  теченіи  періода  Варшавскихъ  боевъ  были 

минуты,  когда  казалось,  что  слабыя  силы  зашитни- 
ковь  Варшавы  не  выдержатъ,  тонкая  линія  русскихъ 
войскъ  будетъ  прорвана  и  вражескія  арміи  зальютъ 
своимъ  потокомъ  столицу  Польши. 

Красавица-Варшава  жила  въ  эти  дни  лихорадоч- 
ной жизнью.  Улицы  были  полны  проходящими  вой- 

сками, обозами,  санитарными  транспгртами.  На  вок- 
залахъ,  въ  правительственныхъ  зданіяхъ,  школахъ  и 

многихъ  частныхъ  домахъ  были  оборудованы  пере- 
вязочные пункты  и  лазареты. 

Представители  всѣхъ  слоевъ  польскаго  населенія 

стремились,  по  мѣрѣ  силъ,  помочь  русскимъ  вой- 
скамъ  и,  въ  первую  очередь,  облегчить  страданія  ра- 
неныхъ,  безпрерывно  поступающнхъ  съ  поля  боя. 

Канонада  все  приближалась,  уже  въ  центрѣ  го- 
рода были  отчетливо  слышны  разрывы  тяжелы,\ъ  сна- 

рядовъ,  а  по  ночамъ  на  западѣ  зловѣщимъ  огнемъ 
разгоралось  зарево  пожаровъ,  все  ближе  и  ближе... 
И  все  таки  была  у  всѣхъ  какая  то  увѣренность,  что 

Варшаву  не  сдадутъ.  Никакой  эвакуаціи  не  произво- 
дилось, всѣ  магазины  были  открыты  и  по  вечерамъ 

многочисленные  кафэ  и  рестораны  были  полны  эле- 
гантной, оживленной  толпой. 

Но   вотъ   снаряды   начали   разрываться   уже   въ 

предмѣстьи  Варшавы  —  Волѣ,  нѣмцы  были  всего  въ        •■ 
нѣсколькихъ  верстахъ   отъ  линіи  старыхъ  фсртовъ.         ] 

Въ  это  время  части  1-го  армейскаго  корпуса  дра- 
лись въ  районѣ  посада  Рашинъ-деревня  Соколовъ. 

Штабъ  корпуса  размѣстился  въ  опустѣвшемъ  господ- 
скомъ  дворѣ  на  шоссе  изъ  Варшавы  въ  пссадъ  Трои- 

цы. Каждый  вечеръ  я  заѣзжалъ  въ  штабъ  за  полу- 

ченіемъ  прпказан'й  и,  какъ  только  темнѣло,  отправ- 
лялся съ  ротой  на  передовыя  позиціи  для  работъ  по 

ихъ  укрѣпленію. 
Ночи  были  темныя,  часто  перепадали  дожди,  не 

умолкалъ  гргхотъ  артиллеріи,  зарево  пожаровъ  и 
пускаемыя  нѣмцами  ракеты,  освѣщали  намъ  путь. 

Я  отправлялъ  роту  въ  указанный  пунктъ,  л  самъ 

заѣзжалъ  въ  штабъ  полка,  на  участкѣ  котораго  пред- 
стояло работать.  Обыкновенно  штабъ  размѣщался  въ 

какой  нибудь  уцѣлѣвшен  хатѣ,  непосредственно  за 

линіей  фронта;  къ  вечеру  обычно  бой  несколько  за- 
тихалъ,  и  наступала  передышка. 

Какъ  заботливыя  няньки,  разыскивали  деньщики 
своихъ  офицеровъ,  снабжали  ихъ  папиросами,  всѣмъ 
необходимымъ  и  сколько  разъ  приходилось  видѣть, 

какъ  какой  нибудь  новгрородскій  или  тамбовскій  бо- 
родатый мужикъ,  сидя  на  ксрточкахъ  передъ  своимъ 

бариномъ  —  безусымъ  подпоручикомъ,  умильно  смот 

ритъ,  какъ  тотъ  уничтожаетъ  съ  волчьимъ  аппети- 
томъ  принесенный  несложный  обѣдъ,  и  время  отъ 
времени  смахивает  ъ  набѣжавшую  слезинку. 

А  какое  неподдѣльное  горе,  если,  придя  въ  ро- 
ту, онъ  узнаетъ,  что  его  барина  уже  нѣтъ  въ  живыхъ, 

или  онъ  тяжело  раненъ.  Сколько  разъ  эти  незамѣт- 
ные  герои,  безъ  лишнихъ  словъ  и  безъ  всякой  рисов- 

ки, шли  на  вѣрную  смерть,  чтобы  вынести  тяжело. ра- 
ненаго  своего  офицера,  или  только  его  бездыханное 
тѣло.  Можетъ  быть,  въ  этотъ  моментъ  вспоминали 
они,  какъ  передъ  выходомъ  на  войну,  старушка  мать 
или  жена,  рыдая,  поручала  имъ  своего  сына  или  мужа 

и  просила  беречь. 
Велика  была  душа  русскаго  солдата,  пока  дья- 

волъ  не  пссѣялъ  въ  ней  адскія  плевелы... 

Въ  штабѣ  полка  всѣ,  начиная  съ  командира,  при- 
нимались разспрашивать  о  томъ,  что  слышно,  какія 

іовости,  какъ  дѣла  на  другихъ  участкахъ  фронта. 

Видно  было,  какъ  хотѣлось  поговорить  съ  человѣ- 

ксмъ,  пришедшимъ  «оттуда»,  гдѣ  есть  что-то  похо- 
жее на  мирную  жизнь.  Я  старался  сообщить  все,  что 

зналъ,  меня  угощали  чаемъ,  печеньемъ,  папиросами 
и  старались  подольше  задержать...,  но  надо  было  ухо 
дить.  Я  выходилъ  изъ  хаты  и  сразу  изъ  свѣта,  тепла 

и  какого-то  даже  примитивнаго  уюта  попадалъ  въ 
сырую,  темную  ночь. 

Сразу  въ  темнстѣ  трудно  было  разобраться,  но 
помогали  сами  нѣмцы,  линія  ихъ  фронта  безпрерывно 

освѣщались  разноцвѣтными  ракетами.  Мы  добира- 
лись до  нашихъ  цѣпей,  сплошной  линіи  фронта  не 

было,  роты  располагались  тамъ,  гдѣ  ихъ  застала  тем- 
нота и  люди  начинали  окапываться.  Обычно,  это 

былъ  неглубокій  окопъ  для  стрѣльбы  съ  колѣна,  а 
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иногда  просто  рядъ  небольшихъ  углубленій  для  от- 
Дѣльныхъ  стрѣлковъ;  измученные  мн  годнеі;ными 

боями,  солдаты  отрывали  неглубокую  ямку,  полстн- 
лали  соломы  и  засыпали  мертвымъ  сномъ.  Трудно 

было  заставлять  ихъ  работать,  вѣдь  нѣсколько  ча- 
совъ  сна  для  нихъ  можетъ  быть  полезкѣе,  чѣмъ  гт- 
рытый,  за  ночь  усиленной  работы,  окопъ...  на  утро 
снова  начнется  бой  и  нужны  новыя  силы. 

Мы  помогали,  чѣмъ  могли:  строили  козырьки, 

легкія  убѣжиша,  иногда  за  точь  >давалогь  поста- 
вить рядъ  кольевъ  съ  колючей  провологой.  Саперы 

мои  рпботали  такъ,  что  нельзя  было  безъ  чунства 

удовлетворенія  смотрѣть  на  нихъ.  Сколько  они  про- 
являли сметки,  лгЕКОСти,  умѣнья  быстро  разобраться 

въ  обстановкѣ  и  сдѣлать  то,  что  нужно. 
Часто  приходилось  прерывать  работу,  услышлвъ 

шумъ,  вдругъ  нѣмцы  откроютъ  ураганный  огонь,  за- 
мелькаютъ  въ  воздухѣ  безпрерывной  лентой  ракеты, 

начнетъ  шарить  лучъ  прожект'  ра,  это  имъ  почудится, 

что  мы  сс'бираемся  атаковать...  потомъ,  постепенно, 
все  затихнетъ  и  вновь  мои  саперы  примутся  за  рабо- 
ту. 

Когда  начинало  свѣтать,  мы  уходили  въ  тылъ  на 
свой  бивакъ,  чтобы  вечеромъ  вновь  итти  на  тотъ  или 
иной  участокъ  позиціи. 

Такъ  продолжалось  больше  недѣли,  на  нѣкото- 
рыхъ  участкахъ  наши  части  принуждены  были  нѣ- 

сколько  податься  назадъ,  потери  все  росли,  въ  п'^л- 
кахъ  роты  насчитывали  по  40  50  штыковъ  и  часто, 

за  убылью  офицеровъ,  командовали  ими  подпрапор- 

щики и  фельлфебедя,  но  духъ  войскъ  былъ  хгрош'й: 
—  Поломаетъ  нѣмецъ  зубы,  а  не  достанется  ему 

Варшава,  —  го'орили  солдаты. 
Въ  это   время   подходили   поѣздные   составы   съ 

чсатями  1-го  Сибирскаго  корпуса  и  прямо  изъ  ваго- 
новъ  направлялись  въ  бой. 

Когда  сибиряки  проходили  по  улицамъ  Варшавы 

въ  ссопхъ  п^пахахъ,  съ  маленькими  монгольскими 
лошадками,  запряженными  въ  пулеметныя  и  обозныя 
двуколки,  оваціямъ  со  стороны  населенія  не  было 
конці.  Всѣ  чугствовали,  что  переломъ  въ  сраженіи 
наступаетъ  и  сибиряки  не  выдалутъ. 

И,  точго.  къ  вечеру  было  получено  извѣстіе,  что 

лихимъ  ударомъ  одинъ  изъ  сибирскихъ  полковъ  за- 
хватилъ  важный  пунктъ  позиціи,  который  нѣмцы  до 

этого  упорно  удерживали,  —  посадъ  Пясечно,  при 
чемъ  командиръ  полка  полконникъ  Рожанскій  личнс» 

велъ  полкъ  въ  атаку  и  палъ  смертью  героя.  Впо- 
слѣдствіи  гнъ  былъ  награжденъ  посмертно  рѣдкой 

боевой  наградой  —  орденъ  Св.  Георгія  3-ей  ст. 

Въ  это  же  время  наша  конница  подъ  командой^ 
генерала  Новикова  начала  охватъ  лѣваго  фланга  нѣ.м- 
цевъ  со  стороны  Сохачева  въ  направлекіи  на  Ловичъ.- 

Поздно  ночью  былъ  полученъ  приказъ  на  утро- 
всѣмъ  корпусамъ  перейти  въ  рѣшительное  наступле- 
ніе,  но,  не  дождавшись  его,  нѣмцы  сами  начали  от- 
ходъ.  Ихъ  карта  была  бита,  овладѣть  Варшавой  не 

удалось,  потери  гни  понесли  громадныя  и  нужно  бы- 
ло избѣжать  разгрома.  Выполнили  они  отходъ  съ 

большимъ  умѣніемъ  и  удачными  маневрами  вывели 
свои  части  изъ  подъ  нашихъ  ударовъ. 

Но  гее  же  крѵпная  побѣда  была  на  нашей  сторо- 
нѣ  и  всѣ  корпуса,  безъ  устали  начали  преслѣдованіе, 
захватывая  плѣкныхъ  и  трофеи. 

Варшавскіе  бои  закончились,  русскія  войска 
рновь  показали,  что  они  достонйы  своихъ  дѣдовъ  и 

отцовъ  —  героевъ  Бородина.  Севастополя,  Шипки  и 
Птегны.  Саперъ. 

Новыя  піавипа  стпѣльбы 

артилле  іи  въ  СССР. 
По  свѣдѣніямъ  «Милитэръ-Вохенъ-Блаттъ»  въ 

Совѣтской  Россіи  ожидается  появленіе  новыхъ  пра- 

вилъ  стрѣльбы.  Они  заключаютъ  существеиныя  отли- 
чія  отъ  прежгихъ.  Напримѣръ,  часть  присірѣлки  ве- 

дется /:о  иолученія  члирокой  вилки  лишь  однммъ  ос- 
ноБНЫМъ  орудіемъ,  послѣ  чего  вилка  суживается  на 
батарейныхъ  очередяхъ  или  на  бѣгломъ  огнѣ.  , 

По  неподвижнымъ  цѣлямъ  и  при  стрѣльбѣ  гра- 
натой, основное  орудіе  должно  добиться  4-хъ  линей- 

ной вилки,  а  затѣмъ  суживаютъ  очередями,  или  бѣг- 
лымъ  огкемъ  вилку  до  нулевой;  при  стрѣльбѣ  шрап- 

нелью пристрѣлка  ведется  (сновнымъ  орудіемъ  до 
перваго  наблюденія  по  дальности.  Пристрѣлка  по  по- 
движнымъ  цѣлямъ  начинается  батарейными  очередя- 

ми, какъ  и  стрѣльба  на  пораженіе  —  схожа  въ  об- 
щемъ  съ  прежними  методами. 

Какъ  общее  правило,  число  высокихъ  разрывовъ 
не  должно  превышать  10%;  при  обстрѣлиианіи  ма- 
лыхъ  цѣлей,  напримѣръ,  лежачей,  или  частично  ук- 

рытой пѣхоты,  —  рекомендуются  низкіе  разрывы. 
Стрѣлі  бу  на  пораженіе  можно  вести  и  отдѣльны- 

ми  орудіями. 

Противотанковый  огонь  ведется  «кинжальными> 
орудіями,  начиная  съ  1000  метровой  дистанціи.  При 

противобатаргйномъ  огнѣ,  требуется  искать  не  раз- 
рушения материальной  части,  д  нейтрализаціи.  Для  это- 

го, послѣ  пристрѣлки  нѣкоюрое  время  ведется  бѣг- 
лый  огонь,  смѣняемый  однимъ  лишь  только  наблю- 

ден іемъ  (рѣдкая  стрѣльба),  уже  послѣ  чего  за  3-5 
минутъ  до  штурма  (очевидно,  рѣчь  идетъ  о  позиці- 

оннсй  сойнѣ),  начинается  интенсивный  обстрѣлъ  не- 
пріятельской  артиллеріи  бѣглымъ  огнемъ. 

Что-же  касается  заградительнаго  огня,  то  онъ 
долженъ  открываться  не  позже  2-хъ  минутъ  послѣ- 
требованія  пѣхоты;  промежутокъ  этотъ  можетъ  быть 
сокращенъ  до  30  секундъ.  Совѣтскія  правила  преду, 
сматриваютъ  стрѣльбу  по  предварительно  подготов- 
леннымъ  дакнымъ  (вычисленная  пристрѣлка),  со- 
трулнпчестЕО  аЕІаціи,  работу  звукоизмѣрительныхъ  н 
развѣдочныхъ  командъ  и  производство  внезапныхъ 
огневыхъ  нападеній). 

Имѣющіяся  въ  нашемъ  распоряженіи  данныя,  не 

Боспроизводятъ  полной  картины  совѣтскихъ  стрѣл- 
ковыхъ  достиженій,  но  позволяютъ  заключить,  что 
совѣтская  артиллерія  продуманно  учнтываетъ  опытъ 
войны  и  перешла  къ  методамъ,  принятым  ь  артилле- 

ристами прочихъ  государствъ. 
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Много  любви,  внйманія  и  матеріальной  помощи 
отдалъ  покойный  Главнокомандующій  Генералъ 

Врангель  на  созданіе  въ  Бѣлградѣ  Русскаго  Храма. 
Этотъ  храмъ  издавна,  отъ  момента  своего  освящен!я 

сталъ  убѣжищемъ  руской  славы,  мѣстомъ,  гдѣ  хра- 
нятся 1Е0  непокорившихся,  гордыхъ  въ  своемъ  бѣд- 

ственномъ  величін  знаменъ  Рсссл'ккой,  извѣстной 
всему  міру,  арміи... 

Безмолвны  знамена.  Свернуты,  какъ  тяжелыя 
крылья  ихъ  полотнища,  политыя  кровью,  осѣненныя 

молитвами  умирающихъ  и  радостными  кликами  по- 
бѣдителей.  Только  кратко  и  сурово  повѣствуютъ  о 
прошломъ,  да  учатъ  будущему  узорные  вензеля  и 

четкая  вязь  древнихъ  надписей,  напомииающихъ  при- 
шедшимъ  объ  Альпійскомъ  походѣ,  о  Біюкъ-Дере,  о 
Лейпцигѣ,  Шенграбенѣ,  Парижѣ...  Въ  полумракѣ  вы- 

разительно и  ярко  .поблескиваютъ  бѣлые  Георгіев- 
скіе  кресты  на  остріяхъ  ихъ  кспій,  иногда  же  —  при- 
мѣтенъ  металлическій  прочно  и  твердо  ставшей  на 
вершину  боевой  славы  Россійскій  Орелъ. 

Овѣянный  неслышнымъ  человеческому  уху  по- 
бѣднымъ  шелестомъ  знаменъ  спитъ  подъ  бѣлой  мо- 

гильной плитой  Первый  Солдатъ  Руссксй  Бѣлой  Ар- 
міи,  легендарный  русскій  витязь,  чье  имя  бсзсмерт- 
но  живетъ  въ  сердцахъ  всѣхъ,  отдавшнхъ  Россіи 
свои  силы  и  молодость. 

На  бѣломъ  мраморѣ  короткая  надпись:  «Гене- 
ралъ Врангель».  Икона  Георгія  Побѣдскосца,  всегда 

букетикъ  живыхъ  цвѣтовъ  —  и  только...  Нѣтъ,  не 
только:  всегда  у  могилы  чистая  молитва  о  русскомъ 

героѣ:  дѣвушки,  не  видѣвшей  никогда  его  и  въ  ли- 
цо, женщины,  сохранившей  вмѣстѣ  съ  нами  сбразъ 

Родины  и  памя-Гь  о  великомъ  походѣ,  солдата,  когда 
то  шедшаго  за  нимъ  —  всегда  у  могилы  ихъ  чистая 
Молитва  и  одна-двѣ  колѣнопреклоненныхъ  фигуры. 

Будто  отпущенія  своего  грѣха  унынія  и  маловѣрія 
приходятъ  искать  къ  этой  могилѣ  русскіе  люди. 
И  Господь  даетъ  іімъ  по  молитвѣ  ихъ. 

А  надъ  могилой  —  Штандарты  крылатыхъ  кава- 
лерійсі  ихъ  полковъ  и  Русскій  стягъ,  пронесенный 
честнымъ  и  великнмъ  черезъ  трехлѣтній  путь  нашъ 
къ  Рсссіи. 

Отдѣльной  группой,  налѣво  отъ  вхсда,  сразу  же 
бросаются  въ  глаза  знамена  Добровольческихъ  ча- 
стей,  Маркгвсксй  и  Дроздове:  ой  Дисизій.  Есть  и 
знамена  дружинъ,  есть  знамя  Пинской  Дружины,  въ 

цеитрѣ  котораго,  на  малинопомъ  ргмбѣ  еышитъ  БѢ- 
лый  Польскій  Орелъ.  Это  братскія  силы  шли  въ  по- 

мощь противъ  сбщаго  врага  и  отдали  намъ  на  сохра- 
неніе  символъ  своего  единенія  съ  безсмертной  бѣлой 
мечте  й. 

Среди  тяжелыхъ  иолотнищъ  пѣхотныхъ  полковъ 

Императорской  Арміи,  осѣненные  ихъ  вѣковой  сла- 
вой стоятъ  многочисленные  кіоты,  сооруясенные  рус- 

скими людьми  въ  память  наиболѣе  дорггихъ  и  близ- 
кихъ  сердцу  ліщъ  и  событій:  есть  кіотъ  въ  память 
Царя  Ліученика  съ  неугасимой  лампадой,  въ  память 

Генерала  Врангеля,  Адмирала  Колчака,  въ  память  Гал- 
липоли  (кспія  Галлиполійскаго  памятника)  и  т.  д. 

А  на  стѣнахъ  —  Георгіевскіл  и  Николаевскія 
трубы,  ленты,  полкоБыя  иконы.  И,  наконецъ,  въ  вит- 
ринахъ  —  мелкія  части  знаменъ  или  ветхія  полотни- 

ща, тщательно  собранныя  по  лоскутьямъ. 

Передъ  клиросомъ  —  знамена  Инженерныхъ 
войскъ  и  Морскихъ  частей. 

Таковы  сокровища  Православнаго  Храма  въ  го- 

родѣ  Бѣлградѣ.  И  не  удивительно,  что  съ  молит- 
веннымъ  вниманіемъ  всматриваются  иностранцы  въ 

суровыя  складки  шелковой  тяжелой  ткани,  пгбывэв- 
шей  на  всѣхъ  концахъ  Европейскаго  материка  и  при- 
песенныхъ  сюда  пѣрными  русской  славѣ  воинами. 
Если  честь  Россіи  горитъ  въ  сердцахъ  всѣхъ  рус  - 
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скихъ  людей,  сеичасъ  разошедшихся  по  Есему  лицу 
земли,  то  слава  Россіи  здѣсь,  въ  этомъ  храмѣ,  въ 
тихомъ  покоѣ  180  пслотнищъ. 

Заботу  о  сохраненіи  военныхъ  святынь  несетъ 

на  себѣ  б.  военный  агентъ  полковникъ  Базаревичъ 
Много  вниманія  и  любви  удѣляетъ  имъ  настоятель 
храма  протоіерей  о.  Петръ  Бѣловидовъ.  Сушествуетъ 
н  постоянная  комиссія  изъ  старшнхъ  чиновъ  Арміи 
для  надзора  и  охраны.  Охрану  знаменъ  несутъ  всѣ 

части  общества  или  кадры,  имѣюшіе  свое  мѣстопре- 
бываніе  въ  Бѣлградѣ.  И  особой  честью  считаетъ  для 
себя  каждый  посвятить  этому  пока  единственному 
караулу  одну  нсчь  въ  два-три  мѣсяца. 

Однако,  средствъ  для  приведеі;ія  въ  порядокъ 
этнхъ  святынь  далеко  не  дгстаточно  и  думается  намъ, 

что  вспросъ  этотъ  долженъ  бы  былъ  въ  рапной  сте- 
пени заинтересовать  осѣхъ  русскихъ  іюиновъ,  гдѣ  бы 

они  ни  находились.  Точно  также,  намъ  кажется,  что 
теперь,  когда  прешло  10  лѣтъ  нашего  пребываг.ія 
за  границей,  есть  уже  время  выяснить  и  спознать 
тѣ  знамена,  которыя  носятъ  названіе  «неизвѣстныхъ». 
Ихъ  и.мѣется  двѣиадцать  и  всѣ  они  въ  такомъ  еще 

состояніи,  что  легко  могутъ  быть  признаны  при  усло- 
віи  внимательнаго  ихъ  осмотра.  Точная  опись  зна- 

менъ недавно,  по  распоряженію  пглковника  Бззаре- 
вича,  была  составлена  и  въ  настоящее  время  вопросъ 
только  въ  томъ,  чтобы  представитети  пѣхотныхъ 

полкоБЪ,  живущіе  внѣ  Югославіи  позаботились  спра- 
виться и  провѣрить  наличіе  ихъ  святынь. 

Безмолвныя  знамена.  Еще  бгзмолвнѣе,  еще  су- 
ровѣе  застывшіе  на  ихъ  вершикахъ  металлическіе 
Россійскіе  орлы  и  нѣмые  бѣлые  кресты,  знаменующіе 
доблесть  и  побѣдную  славу.  Но  развѣ  не  слышимъ 
мы  голосъ  ихъ  четкой  парчесой  вязи:  «Съ  нами 
Богъ»;  и  развѣ  не  видимъ  мы  огненными  буквами 
ныжженное  въ  сердцахъ  нашихъ,  хракящихъ  честь 
Россіи  —  «Симъ   побѣдиши!» 

Этой  глубокой  и  недряхлѣющей  вѣр^й  исполнена 
русская  церковь  въ  Бѣлградѣ,  гдѣ  лежитъ  вѣрный 

соллатъ   Рсссіи,   остасш'йся   яркимъ   и   свѣтлымъ  до 
гроба,  а  намъ  —  завѣщавшій  побѣду. 

А.  Коморовскій, 

ОТЪ  РЕДАКЦЗИ:  ПожертЕОзанія  въ  фондъ  для 

охраны  и  ссхранснія  знаменъ  принимаются  въ  редак- 
ціи  и  будутъ  опубликсЕываться  въ  журналѣ. 

Рсдакція  сѣритъ,  что,  несмотря  на  пережигаемое 
гами  труднее  гр^мя,  каши  воикскія  части  найдутъ 
гозмсжкымъ  подумать  сбъ  этомъ  необходимомъ 

дѣлѣ. 
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РУССіІЕ   РАЗВЪДЧуіьі 

ИЗЪ  ПРИКА"А 

Сост.  подъ  поі  р.  Вел.  Кн.  Алексагдрл  Михайлосича 
Національн.й    Оргакизаціи    Руссі  ихъ    Раз.  ѣдчи^.о^ъ 

6  декабря  1931  г. №  13. Ілрііжъ. 

"  §  2.  Нпчалыіпкъ  Націоналы  ой  Оргаиизацііі  рус- 
скихъ  развѣдчі'1  овъ  на  Далінемь  В  су  і  ѣ.  Моче';  - 
ный  Ст:  ршіі  Ічнструкторъ  Бер  зг  .  ■"•  п  п"ошсн'кі осЕобокденъ  отъ  дот/кнсстп  съ  29  с.  октября,  (въ 
приказѣ  ему  гбъявіена  благодпгнпсті,). 

§  3.  Стару'й  іінструктооъ  .Гуі  іін"  і  а""'  •    Н'- 
чалькикомъ     Національной     Организацім      Русскііхі. 

РазЕѣлчмі  овъ  н'  .Чалін.мъ  В  с       •'    •■      '    •    но  б- ■  , 
§  4.  Нічаті  ніікъ  6-го  отряда  іжструкторъ  Хо- 

рЗ'нлай  Кудиі  осъ,  со  ссоіімм  зі-е  оным".  осеі  >  ю 
этого  гога  уі'пѣлъ  сдѣлать  въ  с  б  >•  н  мр  ог--  ''- 
боты  дни  нѣскглько  дальннхъ  похояоиъ.  Это  само- 

отсер  кенкая  рпбота  Хорунжаго  Кудино^а  и  его  п  :- 
мощниі  озъ  прингста  достойные  пігры.  Имч  па- 

русе! ііхъ  мальчиковъ,  находящихся  въ  Вастіг^яи^; 
Ьоіпо:  и  Кгптписраи  сформиров.тъ  ^трядъ  рзз- 
вѣдчиковъ  и  при  гемъ  оргагизо  анэ  гусскря  іпі  о- 
ла,  нужла  въ  которой  въ  тѣхъ  мѣстзхъ  ощущалась 
уже  давно. 

Сердечно  бтаголарю  хор.  Кудинога  и  его  зге- 
ноЕыхъ  за  т.",  что  оічі  спѣлали  и  ппо-^-тж^Ю'"-  "■''- 
лать.  Въ  ихъ  «поискахъ»  заключается  истинный 

.  смыслъ  разгѣгчества  —  рпботаті-  не  п  глт""^  р-  і  •  , 
на  пользу  Росс'н,  на  Ея  будущее  —  га  молодежь, жертгуя  своимъ  скуднымъ  своболиымъ  временемъ. 

Искгеі-но  бтаголарю  Нічялін-ч'а  Отл^^лт  Войск. 
Старшішѵ  Ушгкога,  отлично  полготгвлгюшаго  сіо- 
ихъ  инструктгропъ  въ  отчетливомъ  пониманті  ду- 

ха и  залачъ  Организаціи. 

§  5.  Сфор^!ированный  въ  Вліг^ри.ч  кп''  Т  пітід- 
отрялъ  бѵдетъ  имртоваті  ся  —  «Нтц'онтлгной  Оргі- 
низпцін  Рл'ссгихъ  Развѣдчиковъ  9-ый  имени  Свято- 

го Кнгзп  Діеіт-ініра  Негскпго  отпялъ». 
§  6  По  Одѣ.'^у  Црктра  Франціи.  "^ачт'стгютс  въ 

списки  Оргрнизаціи:  Кон.  ген.  Алегсѣева  дпв.  Кіп. 
Чертг  огъ,  77-го  пѣх.  Тенпп'скгго  п  Пор:  Са"лго-ъ. 

иітпбп  3-^ей  апм'и  Потп'^п.  К-^/^тг  о~гг-ій  Уч. 
Кав.  п.  Кгрнетъ  Афгкск'й.  1-ой  Гал  ротч  ІЛт.-Кап. 
Михайлсгъ,  "огск.  Войска  Войск.  Ст.  Болдырезъ, 
Ст.  Адъют.  Шт.  71  див.  Подпор,  гаторскій. 

§  7.  По  Отдѣлу  Венгріи.  Зачислгются  въ  списки 

Организ  ци:  С: .  ,' онск.  каз.  п.  Кап.  Спиваковъ, Техн;  ч.  б  т.  Кап.  Раегскій. 

^?"^.  Кап'т-нъ  Сгизакогъ  назначается  Предста- 
вите тем-^.   0"ганизацн   въ  Векгріи, 
§!^  9  '■  '0.  Объявлена  бтагодариость  Стар.  Раз- 

і'ѣлчі:і  у  П  о  у  31  его  труды  по  устр  йству  15  с.  ко- 
гбря  і;ь  г  Буд-пештѣ  концерта  въ  поіьзу"і6-го  От- рпді  рі~  •^,'-  чо-ъ  и  Стар.  Иі  структору  Олиферу  н 
:'іеі.\-  Гнс:пугто:"овъ  за  устроенный  ими  съ  обыч- 
нымъ  усп^xомъ  гечеръ  5  с.  декабря. 

і^  Г  Ч  ■пщінся  при  Штабѣ  Оргінчзаціи  Пору- 
чи! '-  Гринчсг  г  о  исключается  изъ  списіовъ  Органи- 

опціу,  ...,„у  „[.ц  ̂ ,  стояниаго  пребыванія  внѣ  Фран- 
цііі.  П.  И"-.  Н'чатіникъ  Организаціи 

Полковникъ  Богданогичъ. 

ЛАалРгыч'е 
то-іенм. 

і"'зам-і  І-- 
Рагі.ч   15^; 

ОБЪЯВЛЕНІЕ 

-начги  0."призац'и  (въ  петлицѵ)  изго- 
""■'"юиііе  бчпговолятъ  обращаться  съ  за. 
К-^п.  С.  А.  Груш:цкому  ('і.  гчір  ІМёІо, 
.  утяз'Ч'-ап  какой  тт'пъ  знтчка  нуженъ  — 

на  булавьѣ  или  брошкѣ. 

ОТКРЫТКИ 

« ФРЫ  РР[[ІІ[«І)(])  ЙРІІШ  и 
(1-іт  сіез  ЕСІІІІ0П8  ІѴІіИІаігез). 

Выгущены  Еъ  продажу: 

Л  -гі^.    П"еобрпжеі-сгій    полкъ,   Л.-г.    Павловскій 

п.,  4   стт^ 

•^^1    ф■^^^тпіч   п ,  Кавалепгпрлск'н  Е.   В. 
Госѵп  Ими.  Мчр'н  Ѳеодоро^ны  п..  Л.-гв.  Кирасир- 
г-і  іт"<  Нг  В.  п  .  Л  -""В.  /'рагунск'й  п.,  Л.-гв.  Казачій 
Е.  В  п.  ̂   -гв.  1  Аптиллеш'йская  боигала.  Кпымскій 
Конн'>тй  Ег  Вр".  п.  17  др.  Нчжег-ро^сі-ій  Е.  В.  п.,  14 
тг)  Мал'-росс'йскій  п..  7  гус.  Бѣлопусск'й  Импер. 
Ат"кг.  I  п  "^  ѴЛ1Н.  Возкесегск-й  В'л.  Кн.  Татіаны 
Н'чол.  п..  '<'т  н^я  Аптилірпі".  І-й  Хппел'^'чй  Вел.  Кн. 
л  г  лст-ігім  Н"'о.і'аегны  п.,  Кѵб.  Каз.  В.,  1  Верхнеудин- 
сіій  п  '~'"б"йк.  Кт",  В..  Атексантровское  поенное 
учі"і'-і"р  П»р"м»  Кплетскій  Коппѵсъ,  14'^  пѣх.  Ца- 
Р'щынск'й  п-  1'?  <""пернчй  б.  0''іицетіъ  Флота,  Кор- 

ни то-- с-'й  -""апнѵй  п.,  Лроздовскій  стрѣлк.  п.  и  Мар- 
КОГСК'Й    П*Х-    Р     "^]'". 

Всего  24  открытки  за  20  франковъ. 
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СТАРАЯ  ИМЕРАТОРСКАЯ  АРМ!' 

Генералъ  М.  В.  Алегѣевъ  въ  191 
гсду  I  а  полевой  псѣздѣ  въ  Кіег 

скомъ   воескомъ  скругѣ. 

Стоитъ  слѣга:  пслкопникъ  М.  I 

Дитерихсъ    (нь'іѣ   Н-къ   Дальн 
востсчнаго  отдѣла  Р.О  В.  Союза 

Сидитъ  справа  —  голкоеникъ. 
С.  Н.  Потоцкій. 

(Съ   рѣдкой   фотографіи). 

ПОМНИ    РОССІЮ! 
ГЛАВНЫЙ  КСМИТЕТЪ  ФОНДА  ИМЕНИ  ВЕХИКАГО 

КНЯЗЯ  НИКОЛАЯ  НИКОЛАЕВИЧА 

П"дъ  сліяніемъ  ссе  обостряющагося  повсемѣ- 
стно  экогомическаго  кризисп  постутені  Ф  цтъ 
Спасенія  Родины  за  послѣдніе  мѣсяцы  кѣсі  о  іі>і  о  по- 
низилась. 

Изъ  послѣднихъ  псступленій  особен  '  о  нммп- 
нія  заслуживаютъ  взносъ  предсѣдателісі  •  по  Ге- 
нераломъ    Дбрамгвымъ     Кгміітета    пъ  '       пъ суммѣ  300  долларовъ  и  взносъ  650  фр..  собртнныхъ 
15-го  і:оября   въ  Ривѣ. 

Положен'е  нашихъ  соотечествеініп  о  :  і  м  ъ  нъ 
Болгарін,  такъ  и  въ  Ривѣ  исключіітелі ;  о  г^"  и 
проявляемая    ими    жертвенная    готовит сть    помогать 

обслуживаемой  фондомъ   работѣ,   лишні :"■   • 
дѣтеліствуетъ,    что    каждый    національиг^    и  отпоен- 

ный  русск'й    человѣкъ,   даже    въ   самом        ■     етомъ 
матеріалі  I  омъ  положеніи,  можетъ  улѣт  ѵ     с  о- 
ихъ  скудныхъ  средствъ  неболшіую  суммѵ  для  об  - 
щаго  русскаго  дѣла. 

Поступивш'е    изъ   Болгаріи   300   лоп,    '-   -^яю^с" 
очереднымъ  взі:осомъ,  присланные  же  іѵ".  Р-ча  Г50 
фр.  являются  результатомъ  спеціальнаго  г>'-'-~-п 
наго  сбгра,  пріуроченнаго  къ  годопщигѣ  лня  фор- 
мированія  Лобровольческой  Арміи.  Пот-  '  бп  '  - 
щеніе   Главнаго   Комитета,    полк.   Фроло'  ̂      п^^етсѣ- 
дательница   Дамскаго   Комитета   Росс.    Об-ст-  а    Кр. 

Кр.  А.  Ф.  Р-Ь..,і,ііЧонко,  Вице-ГІредсѣдаіель  Ііерков- 
і;о-Г1рі:х  декаго  Соьѣта  Ко^лоискій  и  К.  С.  Мелылікъ 
обраіились  ічь  мьсінсй  Русской  КолоніИ  ни  РивЪ  съ 
особ.>імь  ьоз^в^ініемь.  приглашая  «ка.кдаго  русска- 

го иыпо.шиіь  с;-ой  долгъ  —  помочь  Фонду  Спасе- 
11Я   Ридііи.^і/^.   .1^-  '^ынущеннсыу   н.ізьаніі     і  ц  .ми 
подписно.му  лі.сту  въ  одинъ  день  —  15  і.оября  бы- 

ло собраі.о  I  50  фр. 
Во  I  л.  Коміітетъ  поступили  также  взносы  за  те- 

кущій   іодь    1,1  ь    Пари-ксіой    I  пѵппьі  ■         го 
ПоХ.  полка  и  Корниловскаго  Артиллерійскаго  Диви- 
зион.!. 

Профес  ро.мь  В.  С.  Ильинымъ  прліриво  іѵдены 
соб:хінн.Лч:  ОіДѣлсмъ  Фонда  въ  Чехословакіи  въ  ок- 
іібрѣ.  .мѣсі.ц.  .Лі  ч.  кроі  ы,  въ  том.^  ч111сЬ  1.400 
гронь  -  взН(сь  Галлипслійскаго  Землячества  въ 
Пильзеііѣ. 

Вь  отгѣтъ  га  обращеніе  Главнаго  Колиітета 
Александрйсі  ій  Отдѣль  Зарубежнаго  Паіріотиче  - 
скаго  Объе.  инен  я  препроводилъ  экстренный  сборъ 
въ  размѣрѣ   .осі-ми   ег.  фунтовъ. 

Получен  ь  очередной  взносъ  въ  размѣрѣ  20  долл. 
гтъ  О-ва  Р\сскихь  Ветераі.оьъ  въ  Детройіѣ. 

Псре-исыгайтесь  на  открыткахъ 
«ФОРМЫ   РОССІЙСКОЙ  АРМ1И» 

сер  г  Г4  шт.  —  20  франкосъ 

Вь""исыгать  изъ  к-ры  «Часовсго». 
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МОРСКОМ 

ОТА'ЬЛА 

РАСПОРЯЖЕНІЯ  ПРЕДСЪДАТЕЛЯ  ВОЕННО  -  МОР- 

СКОГО СОЮЗА  ЗА  ПЕРІОДЪ  СЪ  15-го  ДЕКАБРЯ 

ПО  1-ое  ЯНВАРЯ  1932  ГОДА 

За  №  68.   Сердечно   поздравляю   чиновъ   Воен- 

но   -   Морского   Союза  ■  съ   Праздннковъ   Рождества 
-Христова    и    наступающимъ    Новымъ    Голомъ. 

Да    прннесетъ    онъ    намъ    радость    увидѣть    Ро- 
дину нашу  ссвобсжденной. 

Подписалъ:   Вице-Адмиралъ   Кедровъ. 
ЗАЧИСЛЕНІЯ 

[     За  №  69.  Зачисляется  членомъ  Военно  -  Мор- 
ского  Союза  согласно  поданнаго  рапорта   въ  6-ую 

группу    (Парижъ   Полковникъ   В.М.С.В.   И.   Палли   - 
зень. 

Подписалъ:   Вице-Адмиралъ   Кедровъ. 
Съ  подлиннымъ  вѣрно:  Лейтенантъ  Галанинъ. 

ВЪ  ВОЕННО-МОРСКОМЪ  союзъ 
4  декабря  въ  помѣщеніи  В.-М.  С.  состоялась 

очередная  лекція  въ  7-й  группѣ  для  охотниковъ 

флота. 
—  Въ  суб'^оту  16-го  января  1932  г.  объединеніе 

Гардемаринъ  Морсксго  Корпуса  устраиваетъ  танцо- 
ва,тьный  вечеръ  въ  Раіаіз  йе  Тепіз.  147,  аѵ.  йе 
ѴегзаіНез.  Входъ  10  фр.  Танцы  до  утра.  Гости  по 

рекомендац'и  Морскихъ  Офицеровъ. 

ІуО      ̂  
&і 

Германскаго  Импер.  Флота  Капит. -лейтенантъ  Валентинеръ. 

Примѣчаніе  Редакціи.  Кап.-лейт.  Валентинеръ 
одинъ  изъ  самыхъ  выдающихся  командировъ  гер- 
манскихъ  подводныхъ  лодокъ.  Во  время  войны  онъ 

п'ртопилъ  420.000  тсннъ  союзнаго  тоннажа,  и  по 
Версальскому  договору  срюзники  требовали  его  вы- 
дачи  для  суда  надъ  нимъ.  «У-3»  одна  изъ  самых  ь 
старыхъ,  маленькихъ  и  негодныхъ  лодокъ  герман- 

скаго флота.  Разсказъ  этотъ  заимствованъ  изъ  кни- 
ги кап.-лейт.  Валентинера  «Віе  8сЬгескеп  йег 

Мееге». 

Я  получилъ  приказаніе  слѣдовать  за  «Аугсбур- 
гомъ».  Адмиралъ  Берингъ  крикнулъ  мнѣ  въ  мега- 
фонъ:  «Я  сейчасъ  атакую  два  русскихъ  дозорныхъ 
броненосныхъ  крейсера  и  постараюсь  такъ  вести 
бой,  чтобы  дать  вамъ  возможность  ііхъ  тоже  ата- 
косатг». 

Ліикнагі  зар.  ді.а. 

Цѣлый  часъ  мы  шли,  держа  курсъ  на  остъ.  «Ауг- 

сбургу»  мой  ходъ  казался  безобразнымъ.  «Это  скан- 
далъ.  Почему  вы  не  можете  итти  скорѣй?  Какое 

свинство»,  снова  крикнулъ  мнѣ  адмиралъ.  «Аугс- 

бургъ»  далъ  полный  ходъ,  и  скоро  его  силуэтъ  об- 
ратился въ  точку  на  горизонтѣ.  Вдругъ  справа  по 

борту  я  увидѣлъ  силуэты  двухъ  кораблей.  «Баянъ# 

и  «Паллада»,  какъ  мы  узнали  послѣ.  Мы  погрузи- 
лись, чтобы  они  насъ  не  замѣтили  и  пошли  ^ъ  на- 

шу первую  атаку  противъ  русскихъ  крейсеровъ.  Въ 

перископъ  было  видно,  какъ  «Аугсбургъ»  съ  2  мі;- 
нопссцами  полнымъ  ходомъ  шелъ  на  насъ,  стараясь 

увлечь  за  собой  русскихъ.  Передъ  ихъ  носа.ми  бы- 
лі[  видны  огромные,  бѣлые  буруны,  черный,  какъ 
сажа,  дымъ  низко  стлался  по  спокойному  морю. 

«.'\угсбургъ»  все  больше,  все  больше,  его,  ставшій 

огромнымъ,  силуэтъ  проносится  между  мной  и  рус- 
скими. Но  что  дѣлаетъ  одинъ  изъ  миноносцевъ?  Онъ 

несется  прямо  на  мой  перископъ.  Брызги  летятъ  и 

обдаютъ  его  мостикъ.  Я  хорошо  вижу  его  коман- 

дира съ  биноклемъ,  обращенномъ  на  русскихъ.  За-г 
былъ  ли  онъ  «У  3»?  Боже  мой!  Да  снъ  сумасшед- 
шій!  Десять  метровъ...  пять...  Какъ  стрѣла,  онъ  про 
носится  въ  двухъ  метрахъ  отъ  перископа. 

Но  русскіе  тоже  не  теряли  свое  время.  Они  от- 
крыли огонь  по  «Аугбургу».  Въ  100  метрахъ  передо 

мной  снарядъ  разрываетъ  море.  Громадный  гейзеръ 
поднимается  до  неба.  Еще,  еще  и  еще  одинъ.  Взры- 

вы, подъ  водой  удесятеренные,  потрясаютъ  нашу лодку. 
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Адъ... 
Лодка  покачнулась... 
Еще  и  еше... 
Насте ящій  адъ... 

Эти  ужасные  толчки  бросали  команду  отъ  одной 

переборки  къ  другой,  иногда  на  машіпіы...  Уже  нѣс- 
колько  раненыхъ.  Они  не  знали  въ  чемъ  дѣло,  смерть 
казалась  имъ  близкой.  А  бой  то  еще  и  не  начи- 

нался. Просто  русскіе  дали  нѣсколько  перелетовъ 
по  «Аугсбургу»  и  ими  насъ  чуть  не  утопили. 

Смотрю  на  «Аугсбурга».  Какъ  полагается,  на 
немъ  бьются  по  вѣтру  большіе  стеньговые  флаги. 

Нѣтъ  времени  смотрѣть  какъ  онъ  стрѣляетъ  изъ 

всѣхъ  своихъ  орудій.  Русскіе  въ  этомъ  не  отста- 
ютъ.  Какая  чудная  картина  —  это  море  съ  сстнялиі 
высокихъ  фоитановъ,  корабли,  окутанные  порохо- 
вымъ  дымомъ,  паръ,  огонь  и  все  новые  и  новые 

фонтаны. 

Русскіе,  видимо,  хотятъ  принять  бой,  на  парал- 
лельныхъ  курсахъ  съ  «Аугсбургомъ».  Мнѣ  надо  дать 

полный  ходъ,  чтобы  ихъ  не  выпустить.  Вѣтеръ  свѣ- 

жѣетъ.  Ахъ,  какъ  долго  придется  съ  моими  слабы- 

ми электромоторами  идти,  чтобы  быть  въ  состояніи 

выпустить  мины. 

Нѣтъ,  мы  все  ближе  и  ближе.  Мины  готовы.  До 

русскихъ  не  болѣе  2000  метровъ.  Несчастіе!  Утом- 

ленные рулевые  гаризонтальныхъ  рулей  (на  нашей 

старой  лодкѣ  это  надо  дѣлать  вручную  съ  боль- 

шимъ  примѣненіемъ  силы)  упустили  время  —  лод- 
ка появилась  на  поверхности  моря!  Для  минъ  еще 

далеко.  Но  если  русскіе  насъ  увидятъ,  на  такомъ 

разстояніи  они  немедленно  насъ  пустятъ  на  дно.  Я 

уже  замѣтилъ,  что  русскіе  стрѣляютъ  отлично,  и 

«Аугсбургу»  удалось  избѣгнуть  болѣе  близкаго  зна- 
комства съ  ихъ  снарядами,  только  постоянно  мѣняя 

курсъ  и  ходъ,  чтсбы  не  дать  имъ  пристрѣляться. 

Но  вотъ  мы  опять  на  глубинѣ  20  метровъ,  вся- 
кая опасность  миновала.  Механикъ  хлоднокровно 

сообщаетъ,  что   наши  батареи  уже  разряжены. 

Пріятная  новость,  какую  только  умѣютъ  въ  са- 
мую нужную  минуту  преподносить  механики.  Такъ 

хорошо  была  начата  операція  и  такой  мизерабель- 
ный конецъ.  Адмиралъ  Берингъ  на  «Аугсбургѣ»  въ 

теченіе  болѣе  часа  подвергся  большой  опасности, 
принявъ  бой  съ  двумя  броненосными  крейсерами,  а 

мы  вотъ  что...  Да  я  не  сомнѣваюсь  ни  одной  секун- 

На  германсксй  подводной  лодкѣ. 
Минута  отдыха. 

Командиръ  германской  подводной  лодки. 

ды,  что  тамъ  люди  на  «Аугсбургѣ»  —  они,  вѣдь,. 
ничего  не  понимаютъ  относительно  подводныхъ  ло. 

докъ  —  всю  вину  взвалятъ  на  меня...  Но  понимаете 
ли  вы,  что  значитъ  имѣть  въ  рукахъ  негодное  или 
недостаточное  оружіе  и...  Вы,  критики,  стояли  ли 

вы  когда  нибудь  безоружными  передъ  лицомъ  не- 
пріятеля?  А,  значитъ,  и  вы  понимаете...  Короче  го- 

воря, не  было  болѣе  и  рѣчи  минами  атаковать  рус- 
скихъ — •  надо  было  какъ  нибудь  саміімъ  спасать 

свою  шкуру. 

Едва  двигаясь  на  послѣдніе  остатки  электриче- 
ской  энергін,  «У  3»  направляется  къ  берегу.  Черезъ 

часъ,  думаю  я,  русскіе  уйдутъ,  и  мы  сможемъ  под- 
няться. Часъ  прошелъ,  даже  больше.  Осторожно 

поднимаюсь.  Чортъ  ихъ  дери!  Я  ихъ  вижу  въ  ве- 
черней зарѣ  не  болѣе,  какъ  въ  1600  метрахъ  отъ 

меня. 

—  Если  мы  скоро  не  сможемъ  оставшимся  то- 
комъ  пустить  въ  ходъ  наши  керосиновые  моторы, 

заявляетъ  механикъ.  мы  ^дѣсь  застрянемъ  совер- 
шенно, не  будучи  въ  состояніи  двинуться  ни  подъ 

водой,  ни  надъ  водой. 
Я  удивляюсь  хладнокровію  моего  вахтеннаго 

начальника.  Онъ  держитъ  на  рукахъ  какой  то  тол- 
стый альбомъ  съ  рисунками,  что  то  читаетъ  собрав- 

шейся вокругъ  него  кучкѣ  матросовъ,  и  всѣ  смѣ- 
ются  до  слезъ.  Всѣ,  кому  нужно,  стоятъ  на  своихъ 
мѣстахъ,  ожидая  моей  команды. 

Девять  часовъ  вечера.  Больше  нельзя  оставать- 
ся подъ  водой.  Надо  подняться  и  пустить  въ  ходъ 

керосиновые  моторы.  Мы  у  самаго  берега,  на  фонѣ 

котораго  насъ  не  такъ  видно.  Русскіе  ужасно  близ- 
ко. Въ  бинокль  я  хорошо  вижу,  все,  что  дѣлается 

у  нихъ  на  палубахъ.  Вотъ,  вотъ  и  они  насъ  уви- 
дятъ. А  наши  керосиновые  моторы  имѣютъ  вдоба- 

вокъ  ужасное  обыкновеніе  при  пускѣ  въ  ходъ  дѣ- 
лать  страшный  шумъ  и  испускать  клубы  темНаго 

дыма. 
Моментъ  этотъ  дѣйствительно  былъ  непріят- 

ный.  Псмню,  что  даже  мой  вахтенный  начальникъ 
сталъ  бѣлымъ,  какъ  мѣлъ.  Онъ  не  выпускалъ  изъ 
глазъ  русскіе  крейсера  и  ему  все  казалось,  что  на 
нихъ  пробита  боевая  тревога  и  орудія  двигаются  въ 
нашемъ  направленіи.  Онъ  уже  командовалъ  въ  мин- 
ныя  отдѣленія:  «Вниманіе...  вниманіе...  вниманіе...» 

Но  команды  «залпъ»  мы,  слава  Богу,  не  услышали. 

Произоигло  чудо  —  русскіе  насъ  не  увидѣли     Мы 
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Германская  под^одіая  лодка  на  ходу. 

медленно  удаляемся,  погружаясь  въ  темноту.  Нико- 
гда нпіілі  керосиновые  моторы  не  были  пушены  въ 

ходъ  съ  такой  легкссті;Ю  и  вдобавокъ,  скажу,  безт. 

дыма... 
Псслѣ  этого  моего  перваго  сыступленія  меня 

отправили  прямо  въ  Киль  для  перестройки  лодки. 

Помимо  ее  слабыхъ  аккумуляторовъ,  ей  нужно  бы- 
ло, несмотря  на  незначительные  размѣры,  не  менѣе 

5  минутъ,  чтобы  псгрузитіся. 
Меня  принялъ  Прпнць  Генрпхъ,  команду юшій 

Балтійскимъ  флоіомъ.  Чтобы  мягко  вырази іься, 

этотъ  пр!е.мъ  ке  ні  силъ  благожелательнаго  харак- 
тера. Онъ  ке  захотѣлъ  слушать  моихъ  объясненій, 

но  сталъ  кричать  и  такъ  бить  кулакомъ  по  столу, 
что  чуть  не   пролнлъ  чернила. 

—  Я  ждалъ  огъ  васъ  потопленія  по  крайней  мѣ- 
рѣ  двухті  русскихъ! 

Я  былъ  очень  возбужденъ  такимъ  пріемгмъ  и 

отвѣтилъ  довольно  сухо:  «Ваше  Королеі.ское  Высо- 
чество —  «У  3»  старая  лошадь,  моѵкно  ей  давать 

сколько  угодно  сахару,  это  не  заставитъ  ее  нестись 
галопомъ»...  , 

Прпнць  посмотрѣлъ  на  меня  враждебными  гла- 

зами, мой  отвѣтъ,  мнѣ  показалось,  ему  не  понра- 
вился. Онъ  ни  слова  не  отвѣтнлъ.  Повелительнымъ 

движеніемъ  своего  длиннаго  и  тснкаго  пальца  онъ 

показалъ  мнѣ  на  дверь... 
Годы  даютъ  персііективу.  Сегодня  я  признаю 

откровенно  то,  что  тогда  я  чувствовалъ  лишь  под- 
сознательно: мси  лѣйствія  не  боіли  безупречны. 

Послѣ  моей  кеудачи,  несмотря  на  все,  несмотря  на 

негодность  «У  3»,  я  долженъ  былъ  просить  разрѣ- 
шенія  снова  игти  въ  атаку.  Можетъ  быть,  все  таки 
мпѣ  удалось  бы  потопить  хотя  бы  сдного  ііепрія- 
теля... 

М.  Валентинеръ. 

Морская  хпон.ка 

Агтлія.  —  Скончался  адмиралъ  Лимпусъ,  стояв- 

шій  передъ  великой  войной  во  главѣ  турецкаго  фло- 
та. 

—  Спущенъ  миноносецъ  «Кемпенфельтъ»  въ  1350 
тоннъ;  35  узловъ;  3-4,7  дм.  и  8  мин.  ап. 

Лнглія.  —  Закладка  миноносца  «Дунканъ»  (1390 
тоннъ,  35  узловъ)  кладетъ  начало  осушествленію 

программы  1930  года,  въ  которую  входятъ  3  крей- 

сера въ  70С0  тоннъ,  9  миноносцевъ  серіи  «Д»,  3  подв. 

лодки,  4  канонерскія  лодки  и  1  сБтевой  загради- 
тель. Къ  осушесівленію  программы  1931  года,  дав- 

ко  уже  парламенюмь  одобренной,  еще  ье  присгуп- 
лено.  Фактъ  небывалоій  въ  аналахъ  англ.йскаго  фло- 

та, ссобенно,  если  принять  въ  расчет ь  ііезначіпель- 
нсе  Количество  судоьь,  подле.кащихъ  пссіройкѣ. 

Акглія.  —  Вь  Саутхамптонѣ  предположено  ча- 
стнымь  сбщестьомъ  построить  самый  большой  въ 
мірЬ  сухой  докь.  Его  длина  будетъ  365  метровъ, 
ширина  4і,  глубина  14.  Онь  смсжетъ  легко  вмѣстить 
строющ  еся  трансатланііікъ  въ  73000  тоннъ. 

Фрг-і.ція.  —  Въ  19о2  году  предположено  заложить 
4  крейсера  въ  7500  юньъ;  1  миноносецъ  въ  2500 

тоі.нь;  1  —  въ  1500  и  нЬскьлько  мелкихъ  судовъ. 
—  На  пуіи  въ  Ватумь  за  нефтью  для  флота  потер 

пѣлъ  аьарію  и  былъ  на  буксирѣ  доставленъ  въ  портъ 
военный  транспортъ  «Элорнъ». 

Фі-іглі  I  дЬ;.  —  Спущенъ  второй  броненосецъ  бере 

гоиой  оборсны  «Имаринень»  въ  400О  тоннъ,  15  уз- 
ле въ;  4-і0  дм.  н  8-4,7  дм.  Чертежъ  см.  №  51  «Часо- 

вого». 

С.Ш.С.А.  —  На  линейнсмъ  кораблѣ  «Колорадо» 

взорі.алі.сь  5"  протиьОиЭропланное  орудіе,  убивъ  4 
11  раышъ  10  человѣкъ  прислуги. 

—  В-.  насіоящее  время  находятся  въ  п-стройкѣ 
одна  авіоі.етка,  5  миноносцевъ  и  3  подводныхъ 
лодки. 

—  На  1932  годъ  личный  составъ  флота  утверж- 
денъ  въ  9260  офицеровъ  и  79991  матрсосвъ.  Флотъ 

состоитъ  изъ  15  лиьейныхъ  кораблей,  18  крейсе  - 
ровъ,  3  авіоматокъ,  89  мішоьосцевъ,  56  подв.  ло  - 
докъ  и  1^6  иныхъ  боевыхъ  единицъ. 

—  Планы  новаго  канала  Никарагуа  закончены. 

Длина' его  173  мили,  сюимість  750  милліоновъ  дол- 
ллроьъ.  Каі  алъ  будетъ  значительно  легче  оборо- 
пять,  чѣмъ  Панамскій. 

Парагіай.  —  Построекныя  въ  Италіи  двѣ  кано- 
нерскія  лодки  «Комодоро  Деза»  и  «Капитанъ  Каб- 
лало»  ВС  шли  въ  строй.  Ихъ  всдоизмііщеніе  745 

тоннъ,  ходъ  17  узловъ,  вооруженіе  4-4,7"  и  3-3" 

орудій. СССР.  —  Построенные  въ  Италіи  пароходъ 
«Владивосюкъ»  и  рыболовное  судно  «Палтусъ» 
(620  т.)  отправились  въ  урманскъ.  Въ  ближайшее 
время  тамъ  же  будутъ  готовы  еще  4  рыболовныхъ 

судна  въ  1300  тоннь,  при  длинѣ  въ  54  метра  и  ма- 
шіп.ы  въ  650  силъ. 

Италіг.  —  1"оворятъ  о  возможности  въ  ближай- 
шемъ  будущемъ  построить  миноносецъ  въ  600 
тсннъ  съ  ходомъ  въ  50  узловъ  при  вооруженіи  въ 

2-4.7"  оруд  я  и  2  минныхъ  аппарата.  Оффиціально 
эти  свѣдѣнія  пока  не  подтверждаются. 

Италія.  —  На  флотѣ  принятъ  новый  типъ  водо- 
лазгаго  аппарата,  позволяющій  стускаться  до  200 
метровъ. 

Ис^аі  №.  —  Заложенные  три  миноносца  въ  1700 
тоннъ  получили  названія  «Адм.  Валдесъ»,  «Адм. 
Миранда»  и  «Адм.  Антеквера». 

—  Спущена  подг.одная  лодка  «Е  1»,  построен  - 
пая  голландскимъ  инженеромъ  по  типу  германскихъ 

лодокъ.  Водгизмѣщеніе  750  тоннъ  на  поверхности, 
вооруженіе  6  мин.  ап. 
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Статуя  Спасителя  съ  Морсргмъ  Госгиталѣ  въ 
Пиреѣ,     сосруженнсмъ      Королесой      Ольгой 

Кснстантикоснэй. 

—  Для  морской  школы  пріобрѣтенъ  парусный 
бригъ  въ  850  тоннъ,  расчптанный  на  50  воспитан- 
никовъ. 

ГермЕНІя.  —  Крейсеръ  «Карлсруэ»,  отправляю- 
щійся  въ  кругосвѣтное  учебное  плава^;іе,  проходя 
Ламаншъ,  бргсилъ  вѣнокъ  съ  желѣзнымъ  крестомъ 
въ  память  погибшнхъ  во  время  войны  111  надвод- 
ныхъ  судовъ  и  199  подводныхъ  лодокъ  германска- 
го  флота. 

—  Во  вермя  практическнхъ  учебныхъ  минныхъ 
стрѣльбъ  столкнулись  два  новыхъ  миноносца  «Аль- 
батросъ»  и  «Фальке»  (по  800  токнъ.  34  узла).  Съ 
тяжелыми  поврежденіями  они  доставлены  въ  Киль. 

Японія.  —  Полный  комплектъ  морской  авіаціи 

180  авіоковъ".  Его  обслуживаютъ  14  сухіпутныхъ 
авіобазъ.  Она  дѣлится  на  7  отрядовъ  по  16  воздуш- 
ныхъ  ммноносцевъ  въ  каждомь,  3  отряда  по  16  ис- 

требителей, 1  отрядъ  въ  составѣ  двухъ  гидропла- 
нопъ-гигантсвъ  и  3  отряда  по  6  гидроплановъ  сред- 
нихъ  размѣровъ.  Нѣкоторые  авіоны  уже  построе- 

ны въ  Англіи  и  должны  служить  моделями  для  по- 
стройки  остальныхъ   серіяміі   въ  Японіи. 

Жироскопъ  Сперри  —  пробрѣтаетъ  въ  воен  - 
номъ  и  торговгмъ  флотахъ  все  больше  правъ  граж- 

данства. Смыслъ  его,  какъ  извѣстно,  уничтожить  или 
уменьшить  качку.  Изъ  военныхъ  кораблей  имъ  уже 
снабжены  всѣ  новѣйшіе  итальякскіе  крейсера  въ 
5000  тоннъ,  миноносцы  свыше  1500  тогнъ,  а  также 
японскія  авіоматки  «Хошо»   (7500  тоннъ)  и  «Рійжс» 

Въ  коммерческомъ  ыло;у.схи94боенмвыгоетжб 
(8000  тоннъ).  Въ  коммерческомъ  флотѣ  пока  35  па- 
роходовъ,  преимущественно  небольшихъ,  снабжены 
этимъ  аппаратомъ.  Изъ  трансатлантиковъ  имъ  снаб- 
женъ  только  новый  «Графъ  Савойскій»  (45000 
тоннъ).  Все  приспособленіе  вѣситъ  468  тоннъ,  т.  е. 
1  проц.  обшаго  тоннажа.  Всего  будетъ  3  ротора  вѣ- 
сомъ  каждый  въ  100  тоннъ,  діаметромъ  въ  4  метра 
каждый.  Вращеніе  910  оборотовъ  въ  минуту. 

КСМАНДОРЪ  БЕРИНГЪ 

21  декабря  исполнилось  200-лѣтіе  со  дня  смер- 
ти командора  Беринга,  по  порученію  Импераюра 

Петра  Велнкаго  предпринявшаго  цѣлый  рядъ  мауч- 

ныхъ  зкспедицій  въ  Сѣьерномъ  Леді-Биіомь  и  Ти- 
хо.ѵіъ  оьеанахъ  и  открыьшаго  прОливъ,  оідѣ.іяю  - 
Ш..Й  Азію  отъ  Америки  и  носящій  его  имя.  Міроьое 

значеьіе  оікрыіій  и  и„с.тѣдиваьій  Беринга  бы.іо  при- 
знано и  иносі ранцами.  Извѣстный  изслѣдѵ-вагель 

Кукъ  гові-риль:  «Съ  средствами,  которыми  ьь  то 
время  обладалъ  Ьерингъ,  большаго  сдѣ.іать  было 
нельзя». 

Фотографіи  ксраблей  русскаго  флота.  —  Лейт. 
К.  И.  Нотбгкъ  доводитъ  до  свѣдѣнія,  что  въ  Ревелѣ 
у  стараіо  флітскаго  фотоірафа  Иванова,  а  также  въ 
книжной  юрговлѣ  Кирикасъ,  можно  достать  открыт- 
ки  почти  всѣхъ  кораблей  Балтійскаго  флота  по  иѣ- 

нѣ  1-2  фрагка  за  шіуку.  Посылка  заказного  письма 
за-границу  ібходится  въ  2  фр.  75  сайт. 

Лейт.  Нотбекъ  предлагаетъ  давать  подробный 
свѣлѣнія  ооъ  имѣющихся  снимкахъ  и  высылать  ихъ 

желающимъ.  Его  адресъ:  Нееі'ііі§;іІ,  15  к  7, 
ТаІІІіиі,   ЕзІІіілііе. 

ОПЕЧАТКА.  Въ  До  68  въ  статьѣ  «Рѣки,  сзера, 

Дальній  Востокъ»  вмѣсто  Е.  Бубновъ  читать  Е.  Бе- 

ренсъ. 

СОБРАНІЕ 

Военно-Морского  Союза 

20  декабря  въ  помѣшеніи  Союза  Галлиполійцевъ 

при  большомъ  числѣ  членозъ  всѣхъ  группъ  состоя- 
лось собраніе  Воекно  -  Мирского  Союза.  Капитанъ 

2-го  ранга  Буткосскій  сдѣлалъ  исключительно  ин- 
тересное с>  обшеніе  «О  морской  артиллеріи»,  давъ 

яркій  краткій  историчесьій  очеркъ  ея  разиитія  и  очер- 
тилъ  тѣ  современные  принципы,  къ  которымъ  при- 

шли путемъ  опыта  Великой  войны. 

Кап.  2  р.  Бутковскій  очень  живо  иллюстриро  . 
валтэ  свой  докладъ,  приіедя  рядъ  примѣровъ  и  эпи- 
зодовъ.  Въ  виду  осі  баго  интереса  этого  доклада  — 
онъ  будетъ  помѣшенъ  въ  видѣ  статьи  въ  одномъ  изъ 
ближайшііхъ  номеровъ  «Часового». 

Второе  сообщеніе  «Послѣднія  свѣдѣнія  изъ  Со- 
бѢтской  Россіи»  сдѣлаль  предсѣдатель  В.-М.С. 
адмиралъ  Кедровъ,  очертивъ  бытовыя  условія  и  на- 
строенія  всѣхъ  слоевъ  населенія  СССР.,  а  также 

Красной  Арміи  и  Флота. 

КОРОЛЬ  ЮГОСЛАВ1И  ВЪ  ПАРИЖ* 

Ихъ  Королевскія  Величества,  король  Александръ 
и  королева  Марія,  посѣтили  Парижъ. 
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ДРУГЪ  РУССКАГО  ФЛОТА. 

-щ 

Извѣстный  русскій  общественный  дѣяіель 
Моисей  АкимоБпчъ  Гішсбургъ  отпраздновалъ  5 
декабря  свое  восьмпдесятплѣтіе.  Къ  этому  дню 
отъ  ряда  воепныхъ,  военно  -  морскихъ  п  обще  - 

ственныхъ  органпзацій  іобиляръ  получилъ  мно- 
жество поздраіілеиій.  М.  А.  Гннсбургъ  оказалъ 

огримныя  услуги  Россіи  и  Русскому  Флоту  во 
время  Русско  -  Японской  кампанііі.  Объ  этомъ 

-  подробно  ппшетъ  въ  своемъ  очеркѣ  С.  К.  Тере- 
щенко. Къ  нему  мы  добавимъ,  что  на  докладѣ 

морского  министра  о  громадныхъ  препятствіяхъ 
къ  продвиженііо  искадры  Рождественскаго  Госу- 

дарь сказалъ:  «У  Васъ,  вѣдь,  есть  Гннсбургъ». 
И  дѣйствительно  порученная  ему  миссія  была 
выполнена  блестяще.  За  услуги  Россіи  М.  А. 

Гннсбургъ  былъ  награжденъ  чиномъ  дѣйстви- тельнаго  статскаго  совѣтника  и  орденомъ  Св. 
Станислава  I  ст. 

Здѣсь  за  рубежомъ  имя  М.  А.  Гинсбурга  из- 
вѣстно  по  той  широкой  благотворительности,  ко- 

торую онъ  прояііляетъ  въ  отношеніе  больныхъ  п 
обездоленныхъ  эмигрантовъ.  Многія  военныя,  и 
особенно  военно  -  морскія  органпзаціи  обязаны 
М.  А.  Гипсбургу  широкой  помощью. 

Пожелаемъ  же  маститому  юбиляру  еще  мно- 
го лѣтъ  здоровья,  силъ  и  радости  увпдѣть  на- 
шу Родпну  возрожденной  и  умѣющей  цѣнить  сво- 

пхъ  вѣрныхъ  сыновъ. 
в.  Орѣховъ. 

М.  А.  ГИНСБУРГЪ 

Совершенно  исключительный  и  рѣдкій  въ  Рос- 
сіи  человѣкъ  Монсей  Акимовичъ  Гннсбургъ  5  де- 

кабря стпраздновалъ  80-лѣтіе  своей  жизни.  Родив- 
шись въ  Радзіівилловѣ,  онъ  мальчикомъ  началъ  ра- 

бочую жизнь  на  таможнѣ,  получая  по  20  коп.  въ 
день.  Безъ  денегъ,  скрывшись  отъ  родителей,  онъ 
бѣжитъ  въ  Одессу,  гдѣ  пытается  получить  лучшій 
заработокъ.  Несмотря  на  все  его  стараніе,  надежды 
эти  не  осуществляются,  и  15-лѣтній  мальчикъ,  не 
падая  духсмъ,  поступивъ  юнгой,  попадаетъ  сначала 
въ  Англію,  а  затѣмъ  въ  Америку.  Но  и  тутъ  жизнь 
ему  не  улыбается.  Пѣшкомъ  онъ  пробирается  че.- 
резъ  весь  материкъ  изъ  Нью-Іорка  въ  Санъ-Фран- 
циско,  гдѣ  на  одолженный  ему  рубль  онъ  начинаетъ 
торговлю.  Черезъ  нѣсколько  лѣтъ  съ  5  долларами 
въ  карманѣ  снъ  перебирается  въ  Японію,  гдѣ  слу- 
житъ  приказчикомъ  въ  портовомъ  складѣ,  а  за  - 
тѣмъ  заслуживъ  всеобщее  довѣріе,  какъ  среди  мѣ- 

.  стнаго  населенія,  такъ  и  среди  приходящихъ  рус- 
скихъ  военныхъ  и  коммерческихъ  кораблей  и  полу- 
чивъ  кредитъ,  онъ  получаетъ  въ  1877  году  постав- 

ку по  снабженію  клипера  «Гайдамакъ»,  а  затѣмъ 
блестяще  и  въ  высшей  степени  ее  добросовѣстно 
исполнивъ,  и  на  всѣ  заходящія  суда  русскаго  фло- та. 

Такимъ  образомъ,  судьба,  такъ  неблагосклонно 
относившаяся  къ  мальчику,  еврейскому  мальчи- 

ку, была  побѣждена  его  собственной  энергіей,  си- 
лой воли  и  добросовѣстностью. 

Ко  времени  Русско  -  Японской  войны  М.  А. 
Гннсбургъ  былъ  уже  не  только  поставщикомъ  1-й 
Тихоокеанской  эскадры,  которая  никогда  ни  въ  чемъ 
не  трепѣла  нужды,  но  и  всѣми     уважаемымъ     на 

Дальнемъ  Востокѣ,  хорошо  знающимъ  его  дѣла  и 

политическую  обстановку  общественнымъ  дѣяте  - 
лемъ.  Онъ  давно  уже  предупреждаетъ  о  неминуе- 
мости  военнаго  столкновенія  съ  Японіей.  Ему  не 

вѣрятъ.  Тогда  на  свой  страхъ  и  рискъ  онъ  начина- 
етъ снабжатф  на  случай  осады  всѣмъ  необходимымъ 

Портъ  Артурскую  эскадру.  Если  до  своей  гибели 
она  не  знала  нужды  въ  углѣ  —  она  этимъ  всецѣло 
обязана  М.  А.  Гинсбургу. 

Когда  началась  война,  онъ  покину.гъ  Псртъ 

Артуръ.  Кап.  2  р.  Семеновъ  ѣдучн  туда,  описыва- 
етъ,  какъ  въ  пути  на  какой  то  станціи  онъ  увидѣлъ 

громадную  толпу  несчастныхъ  бѣженцевъ,  кото  - 
рыхъ  начинающаяся  война  выгнала  съ  насиженныхъ, 
гнѣздъ.  Среди  нихъ  ходилъ  человѣкъ,  раздавая  всѣ, 
свои  деньги.  Когда  ихъ  не  стало,  онъ  сталъ  писать 
чеки.  То  былъ  Гннсбургъ. 

Покинувъ  Портъ  Артуръ,  онъ  однако,  не  за- 
былъ  его,  и  не  бросилъ.  Опять  исключительно  на 
свой  рискъ  онъ  сквозь  японскую  блокаду  послалъ 

нѣсколько  транспсртовъ  съ  провизіей  для  голода- 
ющаго  гарнизона  осажденной  крѣпости  и  вывезъ 
оттуда  часть  мирнаго  населгнія. 

Когда  2-я  Тихоокеанская  эскадра  отправилась 
въ  свое  крестное  плаваніе,  снабженіе  ея  углемъ  по 

политическимъ  соображеніямъ  было  поручено  гер- 
манской фирмѣ,  а  провизіей  М.  А.  Гинсбургу.  Это 

была,  пожалуй,  самая  трудная  задача  изъ  всего,  что 

было  сдѣлано  имъ  для  русскаго  флота.  Имъ  же  бы- 
ла отлично  налажена  почтовая  связь  эскадры  съ  ро- 

диной, что  не  могло  бы  при  создавшихся  условіяхъ 
быть  иначе  осуществлено  и  что  въ  теченіе  долгихъ 

8  мѣсяцевъ  тягчайшаго  плаванія,  дало  людямъ,  об- 
реченнымъ  смерти,  послѣднюю  радость  не  быть 
окончательно    оторванными   отъ   своего   дома. 

Во  время  Великой  войны  М.  А.  Гннсбургъ  жилъ 
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ДОРОГОЙ  ДАЛЬНЕЮ... Евгеній  ТАРУССК1Й. 

Итакъ,  дорогая  лэди,  мы  снова  встрѣтились 
съ  вами...  Послѣ  долгой  разлуки...  Совсѣмъ  въ 
другой  обстановкѣ,  чѣмъ  тогда,  въ  Новороссій- 
скѣ,  въ  двадцатоыъ  году....  Вы  англичанка,  но 
помните,  какъ  однаікды,  вы  сами  сказали  мнѣ, 
что  какой  то  атоыъ  вашей  души  сталъ  навсегда 
русскимъ?... 

Васъ  интересуетъ  что  дѣлаютъ  теперь  всѣ 
тѣ  русскіе,  соратникомъ,  которыхъ  былъ  вагаъ 
покойный  мужъ?  Которыхъ  вы  узнали  и  полю- 
билп  тогда,  тамъ  въ  степяхъ  Кубани  и  на  молу 
НоБороссінскаго  порта?..  Долікенъ  вамъ  сказать, 
что  многое,  очень  многое  пзмѣнплось,  дорогая 
лоди,  съ  тѣхъ  поръ,  какъ  толпы  плохо  одѣтыхъ, 
бѣдныхъ,  нзмученныхъ  п  голодныхъ  русскихъ 
людей  очутились  въ  Констаніпноподѣ,  Галлнпо- 
ли  и  на  .Яемносѣ.  Сейчасъ  они  всѣ  сами  зараба- 
тываютъ  себѣ  свой  хлѣбъ  и  не  отягощаютъ  бюд- 
жетовъ  тѣхъ  странъ,  которыя  ихъ  прііотпли,  и 
даже  налоги  платятъ,  представьте  себѣ,  доволь  - 
но  аккуратно... 

Они  умѣіотъ  ждать,  дорогая  лэди!  Они  вѣ- 
рятъ  въ  свою  конечную  побѣду.  Все  мѣняется, 
все  преображается  на  этомъ  свѣтѣ.  Вы  помните, 
какъ  возмущался  вашъ  музкъ,  благородный  бри- 
танскій  офицеръ  близорукой  и  не  великодушной 
политикой  британскаго  премьера?  Куда  при- 

шла Англія  за  эти  десять  лѣтъ?  Въ  какой  туппкъ 
пришелъ  весь  міръ,  всѣ  гордые  самонадѣянные 
державы,  бросившія  тогда  на  произволъ  судьбы 
«вооруженные  силы  Юга  Россіи?»  Теперь  вы  ви- 

дите, что  вашъ  мужъ  доблестно  палъ  не  только 
за  «русское  дѣло»,  а  за  благо  всего  цивилпзован- 
наго  міра!... 

На  порогѣ  1932  года  улсе  нѣтъ  счастлпвыхъ 
и  гордыхъ,  не  боящихся  завтрашняго  дня!  И 
такъ  же,  какъ  и  мы,  въ  двѣнадцать  часовъ  полу- 

ночи, они  вспомнятъ  о  старомъ  счастьи...  О  ста- 
ромъ  счасіьѣ  человѣчества,  о  мирѣ  всего  міра, 
о  тишинѣ  и  покоѣ... 

Вы  хотите  встрѣтить  Новый  Годъ  среди  рус- 
скихъ? Хорошо...  Мы  поѣдемъ  къ  вашпмъ  ста  - 

рымъ  друзьямъ  —  россійскимъ  казакамъ,  пѣхо- 
тинцамъ,  конникамъ  и  морякамъ.  Временно  те- 

перь они  музыканты.  Но  какіе  музыканты!..  Вы 

услыште  хоръ  балалаечнпкоьъ  и  наши  русскіе 

пѣснп,  которыя  вы  тогда  такъ  полюоили... 

—  Сейчасъ  начнется...  видите  «казаки»  въ 

красныхъ  чакчпрахъ  и  съ  алыми  башлыками  за 

плечами  уже  проходятъ  въ  оркестръ...  А  мы  но- 
ка  просмотримъ  программу...  Репертуаръ  ва- 
шихъ  старыхъ  друзей,  какъ  видите,  великъ... 

II  обратите  внпманіе,  какое  разнообразіе 

музыки...  Вотъ  ваше  любимое  «алаверды»,  кото- 
рое столько  разъ  мы  пѣли  въ  вашу  честь,  въ  честь 

очаровательной  англійской  лэди,  тамъ  на  терри- 
торіп  «вооруженныхъ  силъ  Юга  Россіи»...  а  ря- 
домъ  арія  Шакловитаго  изъ  «Хованщины»  Му- 
соргскаго;  «Славное  море  священный  Байка.іъ» 
и  «Бѣлыя  акаціи»  —  сентиментальный  и  серд- 
це-щииательный  романсъ,  —  на  мотивъ  котораго 
у  насъ  въ  Добрарміи  пѣли  самую  боевую,  самую 
отчаянную  добровольческую  пѣсню...  Помните 
ея  слова? 

Вотъ  и  окопы...  трещатъ  пулеметы. 
Но  не  боится  ихъ  русскій  солдатъ!... 

Мы  всѣ  Бпередъ  пойдемъ  — 
За  Русь  Святую... 
И  какъ  одпнъ  прольемъ  — 
Кровь  молодую... 

Вспомнили?  Ну,  конечно...  вѣдь  вы  тогда 
эти  слова  знали  наизусть...  Носмотримъ  дальше... 
«Баркаролла»  Чайковскаго  и  «Ляоянскій  маршъ» 
(грустный  какъ  и  сама  «баталія»  подъ  Ляоя- 
иомъ),  «Лѣтнія  ночи  въ  Мадридѣ»  Глинки  и  вен- 
герскіе  танцы  Брамса.  Потомъ  Бородинъ,  нѣ  - 
сколько  «троекъ»  и  цыганскихъ  и  русскихъ,  «Пи- 

терская камаринская»  и  снова  лучшіе  русскіе 
композиторы,  Сѣровъ,  Даргомыжскій... 

Замѣтьте,  что  по-французски  написано 
«Ѵііпіка-Тапіка»  это  трогательно,  и  смѣшно... 
Еще  труднѣе  было  произнести  бѣднымъ  фран- 
цу.замъ  «Ванику  Кліутшника»... 

въ  Америкѣ,  исполняя  отвѣтственныя  порученія 

русскаго  правительства  по  снабженію  арміи  и  фло- 
та. 

«Мои  деньги  для  всѣхъ  русскихъ,  говорилъ 

М.  А.  Гинсбургъ  и  наряду  съ  синагогами,  еврейски- 
ми благотворительными  обществами  и  своимъ  род- 

нымъ  Радзивиловымъ  онъ  щедро  помогалъ  нуждаю- 

щимся русскимъ,  строилъ  церкви,  опекалъ  больни- 
цы, заботился  о  семьяхъ  ушедшихъ  на  войну  мат- 

росовъ  и  о  вдовахъ  убитыхъ  офицеровъ. 

Потерявъ  значительную  часть  своего  состоянія, 

М.  А.  остался  вѣренъ  себѣ  и  въ  бѣженствѣ:  сколь- 

ко иесчастныхъ  людей  п  въ  частности  моряковъ  и 
ихъ  семей  въ  тяжелую  минуту  нашли  и  здѣсь  въ 

иемъ  поддержку,  а  часто  и  спасеніе.  Мало  кто  зна- 
стъ,  что  когда  создавалось  Сергіевсксе  Подверье  и 

надо  было  внести  за  купленный  съ  торговъ  уча  - 
стокъ  остатокъ  платы,  не  хватающую  сумму  внесъ 
Моисей  Акимсвичъ. 

Въ  день  80-лѣтія  вѣрнаго  сына  родины,  никогда 
не  забывавшаго  и  свой  еврейскій  народъ,  неизмѣн- 

лаго  друга  русскихъ  мсряковъ  —  добромъ  и  бла- 
годарностью его  помянетъ  Россія. 

Сергѣй  Терещенко. 
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Смотрите,  смотрите,  сколько  знакомыхъ  для 
васъ  пѣсенъ:  «Вѣщій  Олегъ»,  «Волга-Матушка». 
«Гдѣ-оъ  не  скитался  я»,  «Дубинушка»  ц  «ДігЬ 
гитары  за  стѣной»  и  «Занесло  теоя  спѣгомъ  1'ос- 
сія»...  Назовите  мнѣ  хоть  одну  русскую  пѣсніо, 
которой  не  было  бы  въ  этомъ  репертуарѣ? 

«Кремлевскіе  Кококола '•'»  Пожалуйста,  вонъ 
они...  «Кудея|)ъ»  —  конечно,  есть  «Вечерній 
звонъ»,  «Дорогой  дальнею»,  цыганскіе  романсы, 
кавказскія  и  ыалороссійскія  пѣсни  все,  все,  что 
пѣла  и  иірала  когда  то  счастливая  великая,  еди- 

ная и  недѣліімая  Россія!.. 

Смотрите  въ  нрограммѣ  есть  даже:  «Ьез 
<]егпіег8  сііідие  КоііЫез»...  Вѣдь  это  —  «На 
ш.'с.гЬднюю,  да  на  пятерку»!!  О,  эта  послѣдняя 
пятерка  русской  эмиграціи!... 

ііакі.  даііно  она  была  пущена  въ  оборотъ  и 
за  десять  лѣтъ  обернулась  много  разъ,  ирев])а  - 
тнла  пасъ  всѣхъ  иаъ  нищихъ  въ  людей  живу  - 
щихъ  своимт.  трудомъ,  создала  цѣнностп,  вызвав- 
шія  всеобщее  иризнаніе  и  изумленное  восхпще- 
ніе  иностранцевъ!  Создала  Зарубежную  Россію 
—  тѣнь  прошлой  п  прпзракъ  будущей  Россіи. 

* 
** 

...  Фанфары  . . .  Это  начало  программы, 
Подъ  этотъ  маршъ,  псогда  то  проходили  пе- 
редъ  русскимъ  Нмператоромъ  самые  бдестящіе 
кавалерійскіе  полки... 

Не  подумайте  только,  что  отъ  русской  кон- 
ницы ничего  не  осталось  на  этомъ  сві.тѣ,  кромѣ 

грамнофоннаго  диска  съ  «генералъ-маршемъ»... 
Остался  духъ,  дорогая  лэди,  а  духъ  дышетъ 

гдѣ  хочетъ,  и  ирекрасенъ  будетъ  день  возрож- 
денія  русской  арміи... 

Что  это  за  пѣсня?...  «Вечерній  звонъ»! 
Грустная?  Да  —  немного...  Какъ  всякое  воспо- 
мнпаніе  о  рпдномъ,  ппкпнутомъ  давно  очагѣ,  о 
далекой  юности  и  дѣтствѣ...  У  насъ?  Да  «Вечер- 
ній  зіюнъ»  для  насъ  пріобрѣтаетъ  уже  новое 
значеніе,  особенно  острое,  и  замѣтьте,  хоръ  по- 
еіъ  другія,  не  тѣ  слова,  что  пѣлись  когда  то. 

Пускай  теперь  мы  лишены 
Родной  семьи,  родной  земли...  , 
Но  вѣрішъ  мы  пастанетъ  часъ 
И_  радость  будетъ  и  для  насъ... 
Молись  о  томъ,  чтобы  Господь 
Послалъ  намъ  силъ  все  побороть... 
Молись  о  томъ,  чтобъ  встрѣтить  вновь 
Въ  краю  родпомъ  — ■  миръ  и  любовь... 

Да,  да,  многія  очень  многія  изъ  нашихъ  пѣ- 
сенъ  стали  намъ  еще  близке,  еще  понятнѣе  въ 
своемъ  внутреннемъ  значеніи... 

«Гдѣ  бъ  ни  скитался  я»  —  я  не  перестану 
поііторять  «Занесло  тебя  снѣгомъ,  Россія»  и  меч- 

тать о  той  веснѣ  и  о  тѣхъ  весеннихъ,  солнечныхъ 
дучахъ,  которые  растопятъ  ея  ледяные  покровы... 

И  о  Кремлѣ,  опозоренномъ,  загаженномъ, 
засизкенномъ  коммунистическими  паразитами  — 

мы  никогда  не  забываемъ.  Мы  знаемъ,  что  самое 
проклятое,  самое  оиоганенное  мѣсто  можно  освя- 

тить снопа  и  окропить  святой  водсй.  Потому  въ 
представленіи  нашемъ  Кремль  святъ,  какъ  и 

презкде. 
Послушайте,  какъ  они  поуотъ  о  Креылѣ. 
«...московскіе,  кремлевскіе,  святые,  сладко- 

звонные  звучатъ  колокола.  Пришла  вся  Русь  стра- 
дальная, святыми  просвѣтленная,  колѣиопрекло- 

нснная  склониться  у  Ііремля»... 
А  тройки?  Л  дороги?...  Сколько  у  насъ  тамъ 

бг.тло  троекь  —  птицъ  и  дорогъ  —  дороженекъ 
(не  считая  уже  водныхъ  путей  сообщенія  — 
«Внизъ  п(і  матушкѣ  по  Волгѣ»  и  «Вдоль  да  по 
рѣчкѣ,  вдоль  да  по  Казанкѣ»...). 

«По  старой  Калулгской  дорогѣ»  пошла  тем- 
ная крестьянская  и  рабочая  Россія  въ  страш  - 

помъ  семнадцатомъ  году...  На  цыганскпхъ  айда- 
тройкахъ  унеслись  своевременно  и  благоразумно 
саіранпцу  всѣ  тѣ,  кто  не  связывал  і.  свою  судь- 

бу съ  судьбой  Отечества...  Звенѣли  бубенцы 
этихъ  троекъ  на  украинскихъ  большакахъ  въ 
дни  Гетмана  и  нѣмецкой  оккупаціи. 

* 

И  «взвились  соколы  орлами»  —  всѣ  тѣ.  кто 
вѣрплъ  въ  борьбу,  кто  до  послѣдней  кайли  кро- 

ви отстаивалъ  честь  Россіи... 

Для  нихъ  была  другая  дорога...  Безъ  «айда 
—  тройка»  «безъ  шампанскаго  и  безъ  пѣнія  безъ 
цыганскаго»,  безъ  «ночей  безумныхь»  со  спе- 
куляціей  кокаиномъ  и  сахарпномъ,  съ  лихора  - 
дочнымъ  ожпданіемъ  визъ  и  пасиортовъ...  Вин- 

товки имъ  замѣняли  визы,  какъ  вамъ  извЬстно, 

дорогая  лэди! 
И  они  прошли  всѣ  до  конца  эту  свою  доро- 

гу, а  павшихъ  соратниковъ  своихъ  похоронили 
подъ  тѣми  же  сугробами,  п(ідъ  которыми  была 
похоронена  и  Россія...  Шли  и  тоже  пѣли  пѣсни 
на  привалахъ,  послѣ  сраікеній  на  ноходѣ... 

Страшны  были  эти  пути-дороги,  усѣянные 
костями  огь  Орла  и  Воронежа  до  Чернаго  моря, 
огь  Перми  и  Уфы  до  Владивостока,  отъ  Гатчи- 

ны до  Ревеля  и  Риги... 
-  -  Что  это  за  пѣсня?..  Да  вотъ  какъ  раз^ 

тоже  про  дорогу...  Вы  находите,  что  солистъ  и 
хоръ  исиолняютъ  ее  съ  особымъ  чувствомъ? 
Очень  можетъ  быть... 

Вѣдь,  повторяю,  они  всѣ  русскіе  офицеры... 
Слушайте,  слушайте  сколько  тоски  прошлаго  и 
прошедшаго  въ  этой  пѣснѣ: 

Дорогой  дальнею, 
Да  ночкой  лунного 
Да  съ  иѣсней  громкою,  что  вдаль  летитъ 

звеня... 
Да  съ  ней  старинною, 
Да  съ  семиструнною, 
Что  по  ночамъ  такъ  мучила  меня... 
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Милая  лэди!...  Я  давно  изучилъ  уже  ксѣ 
выраженія  вашего,  для  мало  знакомаго  съ  вамп 
собесѣдника,  мо:кеіъ  быть,  и  совершенно  Оез  - 
страстнаіо  англійскаго  лица... 

И  сейчасъ  вы  не  станете  отрицать,  что  вы 
взволнованы,  что  вы  до  глубины  души  взволно- 

ваны... Не  станете  отрицать,  что  цѣлую  гамму 
совершенно  новыхъ  ощущеній,  чувствъ,  пиры- 
воі>ъ,  жсланій  и  даже  непривычной  тоски  вызва- 

ли въ  душѣ  вашей  чуждая  музыка  и  пѣніе  этпхъ 
чудесп.,.\ъ  артнстовъ  съ  пхъ  изумительнымъ  ди- 
рижеромъѴ... 

ІІосмотііите  кругоііъ. 
Залъ  полонъ.  И  такъ  каждый  вечеръ.  За- 

мѣтье,  что  во  время  цроіраммы,  тутъ  такъ  тихо, 
какъ  ни  ііъ  одномъ  парижскомъ  кабарэ.  За  сто- 

ликами —  настоящій  интернаціоналъ:  амери- 
канцы, французы,  нѣмцы,  голландцы,  шведы, 

итальянцы  и  англичане... 

Посмотрите  на  всѣ  эти  напряженныя  взвол- 
нованныя  лица. 

Съ  какпмъ  вниманіемъ  они  ловятъ  каждый 
звукъ,  каждую  интонацію,  каждое  непонятное  для 
нихъ  слово... 

Я  гиговъ  держать  пари,  дорогая  лэди,  что 
ни  англіГігкіе,  ни  францу;іскіе,  ни  нѣмецкіе  хо- 

ры, никогда  не  захііатилп  бы  такъ  слушателей- 
инострамцеиъ.  Никогда  бы  не  смогли  дать  почув- 
ств(івать  имъ  самыя  сокровенныя  глубины  души 
своего  народа... 

Русская  пѣсня  —  единственная  въ  мірѣ... 
Вы  говорите  —  я  правъѴ  Очень  радъ...  И 

по  вашему  русскіе  хоры  дѣлаютъ  большое  дѣло, 
ибо  одппъ  ахъ  концергъ  сблизитъ  любого  пікі  - 
страпца   съ  подлинной  Россіей  гораздо  больше, 
чѣмъ  десятки  политическихъ  анти-бп.іьшевиц  - 
ки.хъ  брошгоръ...  Въ  этомъ  вы,  пожалуй,  правы... 
Любой  пы()-і(ірі;скій  адвокагъ,  лондонскій  клеркъ, 
берлннскіп   біпргеръ   и   парпжскіп   мисппкь   мо- 
жетъ  теперь  прослушать  «Іииь  сланенъ»  и  «Нре- 
ображенскій  маршъ»,    «Кремлевскіе    колокола», 
пѣсню  ямщика,  гостепріпмное  «алаверды»,  пѣс- 
ни  о  Волгѣ,  Сибири,  о  Ыосквѣ,  Уралѣ  н  Тихомъ 
Донѣ... 

* 
** 

—  Вы  хотите  еще  разъ  прослушать  «Доро- 
гой дальнею»...  Что?...  Могли  бы  ее  слушпть 

казкдый  день?...  Вотъ  ламъ  и  невозмутимое  рав- 
новѣсіе  британской  души...  Хорошо...  Ваши  ста- 

рый друзья  съ  радостью  нсполнятъ  ваше  жела- 
ніе...  Для  нихъ  священна  память  вашего  мужа... 
Вѣдь  оиъ  погибъ  въ  борьбѣ  за  Великую,  Едппую 
и  Недѣлимую...  Въ  борьбѣ  за  счастье  и  право 
всего  человѣчества...  Онъ  былъ  съ  нами...  Онъ 
былъ  пашъ...  Онъ  остался  тамъ  лежать  въ  рпс- 
сійской  землѣ,  .какъ  братъ  нашихъ  павщііхъ 
братьевъ...  А  мы  продоллгаемъ  итти...  Дорогой 
дальнею...  Эта  дорога  ведетъ  въ  Россію,  и  мы 
придемъ  туда  во  что  бы  то  ни  стало... 

Въ  одинъ  грядущій  день  всѣ  эти  прекраспые 
музыканты  и  пѣвцы,  журналисты  и  худоишпки, 
искуссные  и  вѣжлпвые  шофіііерьі,  храбрые  серб- 
скіе  пограничники  и  африканскіе  легіонеры, 
трудолюбивые  земледѣльцы  и  рабочіе,  мипара, 
торговцы  н  рестораторы,  вдругъ,  снова  станутъ 
солдатами  Великой  Россіи... 

Вы  поняли  это?  Вы  почувствовали?...  Вы 
говорите,  что  эта  музыка  мо;кетъ  все  ра.^ска:!ать 
и  объяснить  и  каждая  ихъ  иѣсня  понятна  безъ 
словъ?...  Очень  радъ..  Это  —  лучшая  награда 
для  нашихъ  артистовъ... 

Двѣнадцать...  Часы  бьютъ...  Приходитъ  та- 
пнственныИ  тысяча  девлтьсоп.  тридцать  второй 
годъ...  «Въ  дііѣнадцать  часоиъ  по  ночамъ  нзъ 
гриба  встаетъ  барабанщик!..  И  ходитъ  онъ  взадъ 
и  впередъ.  И  бьетъ  онъ  проворно  тревогу»...  Вы 
чувствуете  это  напряжепіе,  эту  тревогу  во  всемъ. 
мірѣ?..  Вы  чувствуете  какъ  въ  этотъ,  моментъ 
милліопы  людей,  і.сѣ  Народы,  въ  страстной  на- 
деждѣ  съ  одной  общей  мольбой  встаютъ  на  встрѣ- 
чу  Незнакомцу?... 

Съ  Новьімъ  Годомъ,  дорогая  лэди!  Но  са 
старымъ,  давно  прошедшнмъ  счастьемъ.  Да  бу- 
детъ  оно  вновь!... 

Евгеній  Тарусскій. 

РУ ССКІИ 

во  франціи 

1.  АКАДЕМИЧЕСКІЙ  ФАКУЛЬТЕТЪ 

Отдѣлене:  Иіжснсрнэ  -  Стрсителькое  и  Элек- 
тро  -  Мехаі  ическсе.  Лекціи,  лабораторі.ыи  и 
практическія  заннтія  по  иечерамъ.  Полні.іГі 
курсъ  3  года.  Подготовительные  курсы  къ 
осеншімъ  экзаменамъ  открываются  18-го  янв. 

2.  ФАКУЛЬТЕТЪ  ЗАОЧНАГО 
ПРЕП0ДАВАН1Я 

Отдѣлеиія:  Инженерно  -  Строит.,  Электро  - 
Технич.,Мехаі  нч.,  Хнмнч.,  Коммерч.,  Агроном., 
Общеобразоиат.  (Гнмназія  и  Реальнее  уч.). 
Иностр.  языки  —  Французский,  Англійсіпй  и 

Нѣмецкій.  —  Пр'емъ  сгуденто;іъ  непргрывный въ  течение  года.  Печатные  курсы  высылаются 
по  почтѣ  во  всѣ  страны. 

По  окон"аніи  курса   выдается 
ДИПЛОМЪ  ИНЖЕНЕРА. 

Требуйте  программы  Института. 

імзтітит  зиРЕШЕ^'в 
ТЕСНІУІКгиЕ  Ки88Е  ЕМ  РВД1ѴСЕ. 

10,  ВоиІ.  ПЛопІрагпазве,  Рагіз   (15): 
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В.  ОРЪХОВЪ. 

ЧАСЫ 
Намѣстника 

Св.  ПЕТРА 
(РАЗСКАЗЪ) 

Офицеръ  это  тотъ,  въ  ксмъ  чувство  че- 
сти, рыцарства  и  тогарищестпа  домикиру- 

ютъ  надъ  всѣмъ  сстальнымъ. 
(Старая  традиція). 

ІМоІге  еппеті,  ѵоив  ёіез  ип  сИгѵаІіег!. 
(Изъ    письма   Нея-Витгенштейну). 

Мы  спдѣли,  трое  русскихъ  офнцероиъ,  въ 
ярко  -  освѣщенноыъ  кафе  почти  протпвъ  Есоіе 
Мйііа.ге.  У  масспвнаго  старііннаго  и  закоптѣла- 
го  зданія  военной  академіи  прогуливались  часо- 

вой и  караульный  унт.-офицеръ.  Ихъ  веселые  мо- 
лодые лица  въ  несуразныхъ  копи  совершенно  не 

напоыннал;і  знакомые  намъ  по  рпсункамъ  типы 
французскпхъ  «пуалю»,  бородатыхъ,  сумрачныхъ, 
съ  нензмѣнной  трубкой  ьъ  зубахъ.  Думалось  о 
томъ,  что,  вѣдь,  настаеетъ  время,  когда  и  это  по- 
колѣніе  узнаетъ  войну  съ  тѣми  ужасными  иодроб- 
ностііми,  которые  такъ  старательно  пзобрѣтают- 
ся  цнБилизованнымъ  міромъ,  говорящимъ  безъ 
конца  о  разоруженіяхъ... 

Авотъ  н  тѣ,  кто  поведетъ  эту  молодезкь  въ 
бой...  Изъ  иоротъ  академіи  стали  выходить  офи- 

церы, слушающіе  курсъ  высшей  военной  школы: 
французы  въ  расшитыхъ  золотомъ  кэпи,  поляки 
вь  конфедераткахъ,  греки,  латыши,  эстонцы,  ру- 
м:.:ны  и  еще  кто  то  въ  почти  штатскихъ  пальто  съ 
звѣздочками  и  шевронами  на  рукаиахъ. 

Осматриі;ая  съ  любопытствомъ  эти  формы, 
очень  критикуя  ихъ,  такъ  какъ  только  француз- 
скіе  кавалеристы  и  поляки  внѣшне  напоминали 
намъ  офицерпвъ,  мы  заговорили  вообще  о  той 
огромной  отиѣтственностп,  которая  ложится  на 
плечи  офицера.  Мы  говорили  о  томъ,  что,  если 
ОіІ)иц(рь  становится  чиноішикомъ,  «отбываю- 
щимъ  свой  номеръ»,  —  горе  такой  арміи! 

Быть  можетъ  она  технически  побѣдитъ,  но 
никогда  не  передастъ  странѣ  радость  и  убѣжден- 
ность  вь  своей  правотѣ,  которыя  сопутствуютъ 
побѣдѣ. 

Одинъ  изъ  насъ  сказалъ,  что,  быть  можетъ, 
это  отсутствіе  ощущенія  побѣды,  которое  мы  вн- 
димъ  у  нашихъ  бывшихъ  союзнико;.ъ  и  объясня- 

ется тѣмъ,  что  у  нихъ  почти  нѣтъ  офицерской 
семьи;  все  слишкомъ  законно  н  прозаично,  офи- 

церъ отбудетъ  занятія,  одѣваетъ  штатскій  ко- 
стіомъ  и  не.  чувствуетъ  себя  тѣмъ  «отцомъ  -  ко- 
мапдиромъ»,  которымъ  въ  нашемъ  представленіи 
онъ  долнгенъ  быть. 

—  «Можетъ  быть  потому»,  продожкалъ  пол- 
ковнйкъ  Тацылевъ,  «силенъ  духъ  въ  нѣмецкомъ 
народѣ,  гдѣ  до  сихъ  норъ,  несмотря  на  пораже- 
ніе  страны,  имя  офицера  почетно,  достойно  и  гдѣ 
офицеръ  счптаетъ  свою  службу  не  профессіей,  а 
призваніемъ». 

ЙІы  стали  вспомпнать  войну,  отдѣльные  слу- 
чаи дебіести  и  товарищеской  выручки,  увлек- 
лись, разВіЧзадись  языки  и  тогда  капитанъ  Мар- 

ковскій  разсказалъ  объ  одномъ  исключительномъ 
случаѣ,  который  съ  нимъ  прожаошелъ. 

* 
** 

«Дѣло  происходило  въ  нача.тгѣ  1915  года  въ 
Ковенской  губерніп.  Я  былъ  младшпмъ  офипе- 
ромъ  желѣзнодорожнаго  баталіона,  эвакуировав- 
шаго  линію  Лпбаво  -  Роменской  ж.  д.  Послѣ 
двухъ  сутокъ  тязкелой  работы,  моя  рота  остави- 

ла станцію  Радзивилишки,  взорвавъ  водокагіку  и 
приведя  станцію  въ  негодное  состояніе  и  ночью 
прибыла  въ  Поневѣжъ.  По  всѣмъ  даннымъ  наше 
отступленіе  носило  характеръ  «стремительнаго», 
какъ  тогда  любили  вырал;аться,  и  потому  мой  ко- 
мандпръ,  зная,  что  я  ему  скоро  понадоблюсь,  от- 
правплъ  меня  отдохнуть. 

Былъ  двѣнадцатый  часъ  почн.  Станція  бы- 
ла уже  оставлена  ікелѣзнодорожнымп  служащи- 
ми, которые  увезли  съ  собой  все  вплоть  до  послѣд- 

наго  стула,  —  даже  нашіг  телеграфисты  сидѣли 
въ  телеграфной  па  бревнахъ,  —  базы  роты  съ 
намп  не  было  н  поэтому  можете  себѣ  представить 
мою  радость,  когда  мой  иріятель  —  офицеръ  пе- 
редвиж'енія  войскъ  предложилъ  мнѣ  пройти  съ 
нимъ  въ  домъ  знакомаго  ему  ксендза,  что  нахо- 

дился на  площади  противъ  вокзала. 

Пріемъ  ксендза  былъ  самый  радушный:  не- 
смотря на  наши  увѣренія,  что  мы  хотимъ  только 

спать,  ксендзъ  усадилъ  насъ  ііъ  столовой,  въ  нѣ- 
сколько  мпнутъ  старушка  -  экономка  съ  добро- 
душнѣйшимъ  лицомь  накрыла  на  столъ,  появи-  , 
лась    неизмѣнная    старка,     грибки,    пирожки, 
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ксендзъ  началъ  насъ  радушно  потчпвать  п  мы  не 
успѣли  оглянуться,  какъ  пробило  два  часа  ночи. 

ЙІой  пріятель,  развеселившись  послѣ  нѣ  - 
сколько  рюмокъ  старки,  вѣроятно  остался  бы  за 
столомъ  ен;е,  но  я  запротестовалъ  и  достойный 
патеръ  со  свѣчкой  въ  рукахъ  лроводплъ  насъ  въ 
гостинную,  гдѣ  на  дпванахъ  были  приготовлены 
для  насъ  постели. 

Несмотря  на  наше  смущеніе,  ксендзъ,  не 
умолкая  ни  на  минуту  и  перейдя  отъ  веселья  къ 
унынііо  нзъ-за  возыолінаго  для  него  (а  для  насъ 
несомнѣннаго)  прихода  нѣмцевъ,  нрисутствовалъ 
при  нашемъ  раздѣваніи. 

Съ  наслажденіемъ  растянувшись  на  диванѣ,  я 
Бдруіъ  вспомнилъ,  что  при  мнѣ  нѣтъ  часовъ 
(нѣсколько  дней  тому  назадъ  мои  «Бурэ»  разби- 

лись и  я  послалъ  ихъ  съ  оказіей  для  починки  въ 

Двпнскъ),  по  странной  случайности  и  мой  прія- 
тель  заб.ѵлъ  часы  въ  своей  сумкѣ,  оставленной 
имъ  на  станціи. 

Ксендзъ  немедленно  же,  узнавши  въ  чемъ  дѣ- 
ло,  вынулъ  изъ  подъ  сутаны  большіе  золотые 
карманные  часы  —  брегетъ,  завелъ  ихъ  но  мо- 

ему указанію  на  семь  часоиъ  п  положилъ  на  сто- 
ликъ  рядомъ  со  мной,  сказавши,  что  ѳто  часы  «съ 
музыкой»,  которая  будитъ  лучше  всякаго  бу- 
дильника. 

Несмотря  на  усталость  и  одолѣваіощій  меня 
сонъ  (мой  пріятсль  уже  спалъ)  я  обратилъ  сразу 
же  вниманіе  на  рѣдкій  вензель  на  крышкѣ  часовъ. 
Весь  выложенный  мелкими  брилліантамп  и  сап- 

фирами съ  высокой  брилліантовой  короной  надъ 
ннмъ. 

Тутъ  же  ксендзъ  объяснилъ  мнѣ,  что  это  са- 
мая цѣнная  веиіь  иъ  его  обпходѣ,  такъ  какъ  ега;е 

до  войны  эти  часы  былп  присланы  ему  отъ  име- 
ни Напы  за  блестящее  состояніе  его  прихода  и 

вензель  съ  тіарой  надъ  нимъ  —  иниціалы  на- 
мѣстника  Святого  Петра. 

Пожелавъ  мнѣ  спокойной  ночи,  ксендзъ  уда- 
лился и  я  тотчасъ  же  заснулъ. 

Снились  мнѣ  какіе  то  безпорядочно  шедшіе 
гусеницей  поѣзда,  въ  ушахъ  ощущались  свисткп 
наровозовъ,  смѣшанпые  съ  ружейными  залпагдл 
и  орудійнымъ  гуломъ.  Наконецъ,  меня  окружили 
множество  нѣмцевъ,  одинъ  изъ  нихъ  толстый,  ры- 
жій  повалилъ  меня  на  землю  и  сталъ  душить  и 
трясти,  крича  почему  то:  «Ваше  Благородіе,  Ва- 

ше Благородіе»... 
Весь  въ  поту,  я  проснулся  .  Передо  мной, 

чуть  не  плача,  стоялъ  ной  вѣстовоп  ІІрііходько, 
трясъ  меня,  что  есть  силы,  за  плечи  и  крпчалъ 
надъ  самымъ  ухомъ:  «Впше-брпдъ,  а  Ваше- 
бродъ...».  «Въ  чемъ  дѣло»,  схватился  я. 

«Станція  вакируется  и  командиръ  прика  - 
залъ  немедленно  Вамъ  иттпть.  Одявайтесь,  Ваш- 
бродь,  а  то  право  запоздаемъ.  Слышите?...» 

Уже  совсѣмъ  близко  было  слышно  наше  ору- 
діе,  стоявшее,  попидимому,  не  дальше  входныхъ 

<'трѣлокъ  и,  какъ  потомъ  оказалось,  прикрывав- 
шее отходъ  нашей  пѣхоты. 

Я  быстро  вскочилъ.  разбуднлъ  поручика  -  пе- 
редвиженца, н  сталъ  одѣваться.  Въ  это  время 

въ  комнату  вбѣ}калъ  ксендзъ  и,  плача,  сталъ  при- 
читать, но,  добрая  душа,  спохватился,  что  ыы 

голодные,  и  побѣжалъ  завернуть  наыъ  остатки 
рчерашняго  пиршества. 

Быстро  натягивая  китель,  я  привычнымъ 
жестомъ  взя.іъ  со  столика  свои  вещи  и  наскоро 
распредѣлилъ  ихъ  по  карманамъ.  Приходько  уже 
стоялъ  съ  шинелью  въ  рукахъ  п  черезъ  полми- 

нуты мы  быстро  выходили  пзъ  комнаты. 

Едва  успѣвши  расцѣловаться  съ  чудиымъ 
старакомъ  -  ксендзпмъ  и  нагрузиьъ  Приходько 
дайной  намъ  провизіей,  мы  бѣгоыъ  пронеслись 
черезъ  площадь  и  уже  на  полпути  я  узналъ  зна- 

комый мнѣ  вг;рывъ:  это  —  обычное  прощаніе  же- 
лѣзнодорожной  роты  со  станціей. 

У  паровоза  съ  теплушкой,  заваленной  пи- 
струментами  и  нагру;кенной  нѣсколькпми  ране- 

ными артиллеристами  (у  орудія  разорвалась  нѣ- 
гіецкая  граната),  нервнпчалъ  мой  комаидирь. 

Лоінымь  хэдомъ  мы  отходили  отъ  стамціп, 
зорко  смотря  по  сторонамъ  (всюду  въ  отомъ  раі- 
онт.  попадались  нѣмедкіе  разъѣзды), 

Было  пять  часовъ  утра... 

Взорвавъ  пару  нпчтожныхъ  мостнковъ,  мы 
прибыли  на  станцію  Суббочъ,  попортили  и  ее, 
взяли  къ  себѣ  перепуганную  команду  станціи  к 
уже  сравнительно  спокойно  ѣхалп  до  стандін 
Славянішіки. 

Въ  Славянпшкахъ  намъ  нужно  было  свя- 
заться со  Штабомъ  Корпуса.  Мы  съ  команди- 

ромъ  отправились  въ  телеграфъ  и  я  сѣлъ  высту- 
кивать условленный  адресъ.  Что  то  очень  долго 

не  отвѣчалъ  Штабъ,  наконецъ,  отвѣтъ  получил- 
ся п  началась  обычная  процедура  представле- 

нія...  Вдругъ,  въ  комнатѣ  раздались  звуки  Шо- 
неновскаго  вальса. 

Отъ  пеож'иданностп  я  выпустилъ  изъ  рукъ 
телеграфный  ключъ,  командиръ  уставился  на 
меня  и  только  стоявшій  рядомъ  унтеръ  -  офи  - 
церъ  —  начальнпкъ  станціп  произнесъ:  «Да  это 
никакъ  у  Васъ  въ  карманѣ.  Ваше  Благородіе!». 
Я  всиомнилъ... 

Друзья.'  Такъ  отплатить  за  гостепріимство, 
такъ  поступить  офицеру!.. 

Но  война  войной...  «Штакоръ»  даетъ  ука- 
занія,  мы  оставляемъ  и  эту  станпію.  На  сл-|;дую- 
щей  придется  поработать.  Таыъ  еще  граждан  - 
екая  эксплоатація,  много  составовъ  и  нужно 
сооружать  летучки... 

И  вотъ  на  ст.  Понѣмунокъ  я  бесѣдую  со 
старикомъ  —  начальникомъ,  объясняю  ему  свой 
случай  и  прошу  совѣта.  Онъ  рекомендуетъ  мнѣ 
пройти  къ  лѣсничему  графовъ  Пшездеикихт,, 
лѣсныя  угодья  которыхъ  развернуты  къ  этой  ме- 

стности, —  нѣмцу,  который  вчера  по  секрету 
сообщплъ  ему,  что  онъ  остается  для  охраны  до- 
вѣреннаго  ему  частнаго  имущества. 

Домъ  лѣсничаго  —  въ  четырехъ  верстахъ,  ѣду 
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туда  верхомъ,  пользуясь  любезностью  команди- 
ра кавалгрійскаго  полка. 
Нарлдиый  домъ  на  лѣснон  илощадкѣ,  —  такъ 

не  ѵі.пиугъ  и  многіе  ііолѣщики  у  насъ  въ  Средней 
Росхіи,  —  звиню,  открыііаетъ  дверь  самъ  лѣснп- 
чШ,  къ  ііеніеркѣ  и  высокііхі.  саіюіахі,.  Быстро, 
—  времени  мало,  —  представляюсь  и  начинаю 
свое  дѣло. 

ЛѣсничіГі  долго  думалъ...  «Вы  —  г.  офицеръ 
я  віі;ку,  челопѣкъ  культурный  и  не  вѣрите  тому, 
что  пииіуп.  газеты  о  нѣмиахъ,  называя  ихъ  ва])- 
вара.ми  II  іраонтелямп.  Я  считаю,  что  вы  м(іже- 
те  допѣрить  защиту  вашей  чести  ыѣмецк(іму 
офпц;'ру  п  совѣтую  вамъ,  если  у  васъ  другого 
выхода  нѣп.,  оставить  часы  запечатанными  у 
меня  съ  вашиыъ  ппсьмомъ  будущему  нѣыецко- 
ыу  коменданту  станціп;  увѣренъ,  что  онъ  сдѣ  - 
лаетъ  дл;і  иасъ  услугу  и  перещлетъ  часы  не 
назначеніш». 

Вт.  одно  мгновеніе  мелькнула  мысль:  «сно  - 
шеніе  сь  непріятелемъ,  пзмѣна,  быть  ыожетъ, 
леппй  судъ»,  но  выхода  не  было,  нужно  было 
спастп  то,  что  было  дороже  жіізнп;  «честь»  и  я. 
написалъ  подъ  диктовку  письмо,  запечаталъ  ча- 

сы, пожалъ  руку  моему  новому  знакомому  и 
уѣхалъ. 

Черезъ  день  мы  оставили  Понѣмунокъ... 

Прошелъ  мѣсяпъ...  Мы,  казалось,  прочно 
окопались  на  лпніи  Иллукстъ-Еловка,  но  на  мое 
счасті.е  для  какпхъ  то  стратегическпхъ  пѣлей 
было  рѣшенп  произвести  демпнстрапію  и  нашъ 
конный  отрадъ,  ирориавъ  фронтъ,  сталъ  клнномъ 
врѣзаться  въ  нѣмепкій  тыл..  Гъ  п 'чхи  безна- 

дежной задачей  послали  и  меня  впередъ  со  вспо- 
могательным I.  иоѣздомъ. 

Съ  замираніемъ  сердца  я  прпбылъ  въ  По- 
нѣмунокь.  но  ув.і...  здѣсь  мена  ждало  разоча- 
рованіе.  Лѣсничій  на  этотъ  разъ  не  остался,  а 
уѣхалъ  съ  нѣмцами.  Ыѣстные  крестьяне  -  ста- 

рообрядцы увѣряли,  что  онъ  оказался  нѣмецкимъ 
шпіонолъ. 

Нак;інецъ,  черезъ  два  дня  я  въ  Поневѣжѣ,  ку- 
да прибыли  ночью;  всю  ночь  шла  работа  и  толь- 
ко подъ  утро  я  смогъ  отправить  того  же  Прпходь- 

ко  къ  ксендзу  сказать,  что  я  сейчасъ  иду. 
ІІослалъ,  но  самъ  не  выдер.калъ  и  медлен- 

но пошрлъ  по  площади.  Было  очень  холодно  п 

лилъ  дож'дь.  Было  темно,  по  я  все  же,  наиі)ягаа 
зрѣніе,  увидѣлъ,  что  парадныя  двери  ксендзов- 
скаго  дома  растворились  п  кто  то  въ  балахонѣ 
подъ  зонтикомъ  сталъ  бі.жаті.  ко  мнѣ  навстрѣчу. 
Оказался  ксепдзъ.  Объятья  и  опять  та  же  столо- 

вая, гдѣ  уже  старушка  -  экономка  приготовляетъ 
столъ  для  кофе. 

Но  конец  I.,  я  раскрылъ  ротъ...  Ксендзъ,  смѣ- 
ясь,  кладетъ  передо  мной  часы... 

—  «Ни  на  одну  секунду,  сынъ  мой»,  такъ 
онт.  началъ  свой  разсказъ,  «я  не  подумалъ  о 
томъ,  что  вы  взяли  часы  и,  стыдно  сказать,  по- 

дозрѣвалъ  вашего  солдата»  (онъ  указалъ  на 
смущеннаго  ІІриходько,  стоявшаго  тутъ  іке),  «ну 
что  же  было  дѣлать,  ногорѣвалъ  я  и  нересталъ 
уже  и  думать  о  часахъ...  Прошло  дней  десять. 
Какъ  то  днемъ  останавливается  передъ  моимъ 
домом ь  походная  коляска  и  выходитъ  нѣмецкіЁ 
фельдфебе.ііь,  спрашиваетъ  меня.  «Вотъ  вамъ 
отъ  миего  капитана»,  ироизноситъ  онъ,  «распи- 

шитесь», иротягиваетъ  накетъ,  вскрываю  рго: 
«мои  часы»,  сирашимаю  ничего  не  знаетъ. 
Далъ  я  ему  расписку,  а  самъ  ума  не  при  - 
ложу,  въ  чемъ  тутъ  дѣло.  И  вотъ  дней 
пять  тому  нпзадъ  меня  вызываютъ  па  стан- 
цію.  Командпръ  желѣзнодорожной  роты  —  ка  - 
пптанъ  очень  любезно  прпнимаетъ  меня  и  съ 
улыбкой  піворитъ,  что  можетъ  случится  такъ,  что 
они  на  пару  дней  оставятъ  насъ  и  я  увпжу...  на- 
зываетъ  вашу  фамилію.  Поэтому  онъ,  въ  допол- 
непіе  къ  писылкѣ,  которую  послалъ  мнѣ  съ  иочто- 
вымъ  фельд(1іебелемъ,  проситъ  меня  взять  пись- 

мо и  передать  его  вамъ». 
Съ  этими  словами  ксендзъ  положилъ  передо 

мной  бурый,  казеннаго  типа,  конвертт..  На  немъ 
стпрательно,  чисто  но-нѣмецки,  былъ  замазанъ 
чернилами  номеръ  «ЕкепЪакпег  Ііе§ітепІ»  Н 
очень  правильно  была  написана  моя  фамидія. 

Все  болѣе  и  болѣе  недоумѣвая,  я  вскрылъ 
письмо  и  прочемъ: 

«Господин  ь  Поручпкъ!  Я  былъ  очень  радъ 
исполнить  Вашу  просьбу  и  вѣрю,  что,  если  бы 

ігіімецкому  оіііиперу  пришлось '  обратиться  къ 
русскому  офицеру  но  вопросу  чести,  онъ  бы  на- 
шслъ  такое  же  удовлетворепіе.  Вѣді.,  хптя  и 
враііі,  всѣ  офицеры  —  братья  между  собой, 
братья  —  110  обииіости  понятій  и  иони.чанію  ве- 

щей, который  бываютъ  иногда  дороже  Лѵизиц. 

НосІіасИІипдзѵо.  I 
Наирітапп  ѵоп  ОегГеІсІеп. 

Черезъ  трп  дня  мы  окончательно    оставили 
Поневѣжъ».    . 

В.  Орѣховъ. 

ОТКРЫТКИ 
«ФОРМЪ  РОССІЙСКИХЪ  АРМ1И  И  ФЛОТА» 
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Терское  Казачье  Войско,  2  лейбъ-.гус.  Павло- 
градскій  Имп.  Александра  III  п.,  Никслаегское  Каса. 
лерійскге  училище,  Л.-Гв.  Уланскій  Е.  В.  п.,  Л.-Гв- 
Гусарскій  Е.  В.  п.,  Л.-Гв.  Гродкенскій  Гусарскій  п., 

СОРАТНИКИ! 

Переписывайтесь  на  открыткахъ  «Формы  Роо- 
сійскихъ  Арміи  и  Флота»! 

Выписывайте  черезъ  «ЧАСОВОЙ». 



[ ЧАСОВОЙ  » 

2Г 

А.  А.  ГЕФТЕРЪ. 

ВРАГИ 
(Разсказъ  моряка). 

Маршаллъ  помннлъ  по  сей  день  все  происшед- 
шее въ  ту  страшную  историческую  ночь.  Ночь  Ют- 

ландскаго  боя. 

—  Небо  и  море  были  скрыты  подъ  непроницае- 
мымъ  чернымъ  пологомъ.  Гдѣ-то,  можетъ  быть,  близ 
ко,  а  можетъ  быть,  далеко,  плыли  нѣмецкіе  корабли... 

Онъ  помнилъ,  что  впереди  шелъ  «Типерери»,  съ 

начальникомъ  отряда  минонссцевъ,  за  нимъ  —  его 
корабль... 

Господи,  какъ  ясно  помнитъ  онъ  это! 

За  нимъ  шелъ  «Спарроухэукъ». 

Въ  9  часовъ  склонились  къ  югу  семнадцати-уз- 
.ловымъ  ходомъ. 

Онъ  чувствовалъ,  что  въ  эту  ночь  должно  про- 
изойти что-то  ужасное... 

Не  встрѣча  съ  непріятелемъ,  не  бой  несли  въ 
себѣ  ужасъ! 

—  Въ  эту  ночь  должно  было  рѣшиться  давниш- 
нее дѣло,  рѣшиться,  кто  изъ  нихъ  двухъ  будетъ 

жить,  и  кто  умретъ. 

У  него  былъ  врагъ.  Не  нѣмецъ,  а  такой-же  англій 
скій  морякъ,  какъ  онъ  самъ.  На  другсмъ  кораблѣ... 
На  «Блекъ  Пренсъ». 

Чувство  ненависти  другъ  къ  другу  было  у  нихъ 
такъ  сильно,  что  они  не  могли  оставаться  на  одномъ 
кораб.чѣ.  Ихъ  списали  на  разныя  суда. 

Крейсера,  Маршаллъ  зналъ,  въ  этотъ  день  имѢліі 
бой.  Судьба  «Блекъ  Пренсъ»  была  пока  неизвѣстна, 
знали  только,  что  снъ  не  потопленъ.  Но  въ  какомь 
онъ  былъ  сейчасъ  состояніи?  Боролся  ли  онъ  въ 
этотъ  моментъ  съ  пожарами  или  вливающейся  въ 

пробоины  водой?  Но  «тотъ»,  его  врагъ,  былъ  живъ 
несомнѣнно,  онъ  чувствовалъ  это  по  своіму  внут- 

реннему необъяснимому,  но  абсолютно  вѣрнсму  ра- 
діо.  Да,  «тотъ»  былъ  живъ!  Былъ  живъ  и  тоже  нена- 
видѣлъ! 

* 

Въ  полночь,  послѣдній  по  линіи  миноносецъ  пе- 
редалъ  о  приближеніи  трехъ  кораблей,  четырехтруб- 
ныхъ  крейсеровъ.  Ихъ  трубы  искрятъ.  Свои,  чужіе? 

Маршаллъ  не  сщутилъ  въ  своей  душѣ  ненависти 
къ  непріятелю. 

Можетъ  ли  онъ  ненавидѣть  какихъ-то  Францевъ 
или  Фридриховъ,  которыхъ  онъ  не  видѣлъ  ни  разу 
въ  жизни? 

Нѣтъ,  это  чувство  принадлежало  лишь  одному 

на  свѣтѣ,  тому,  кто,  такъ-же,  какъ  и  онъ,  плылъ 

сейчасъ  подъ  ипіоп  ̂ ак'омъ! 
То,  что  начиналось  сейчасъ,  —  начало  дуэли 

двухъ  родныхъ  боевыхъ  единицъ.  Объ  этой  дуэли 
знали  лишь  двое. 

Кто  погибнетъ  раньше,  кто  первымъ  будетъ  вы- 
черкнутъ  изъ  списка  живыхъ! 

Все,  происшедшее  затѣмъ  Маршаллъ  помнитъ, 
какъ  во  снѣ. 

Неизвѣстные  корабли  открываютъ  прожекторы. 

Плавно  несется  стройный  корпусъ  «Типерери», 

ласковые  буруны  вскипаютъ  у  него  на  носу.  Безуп- 

речные свѣтовые  треугольники  гаснутъ,  затѣмъ  снова 

вспыхиваютъ,  и  одновременно,  съ  трескомъ  и  гро- 

хотомъ  рвется  заколдованное  покрывало  тишины. 

Тяжелые  фонтаны,  въ  нѣсколько  разъ  выше 

мачтъ  «Типерери»  вырываются  изъ  обожженной  про- 

жекторами воды  и  обрушивается  на  его  палубу.  Ми- 
ноносецъ горитъ. 

Началась  дуэль.  Для  другихъ,  это  бой  между 

двумя  націямп,  борющимися  за  морское  могущество, 

но  для  Маршалла,  —  дуэль  между  нимъ  и  тѣмъ,  кто 

сейчасъ  на  «Блекъ  Пренсъ».  Если  миноносецъ  будетъ 

подбитъ,  останется  въ  живыхъ  «тотъ». 

Маршалъ  съ  бѣшенствомъ  сжимаетъ  рычагъ  кор- 
мового миннаго  аппарата.  Мина  выпущена.  Видѣлъ 

слѣдъ  ея,  слѣдъ  борзой,  несущейся  на  волка.  Попа- 
даніе!  Корабль  исчезаетъ. 

Что  сейчасъ  дѣлаетъ  «Блекъ  Пренсъ»? 
Въ  миноносецъ  Маршалла  врѣзывается  снарядъ, 

подъ  кормовое  орудіе. 
Затѣмъ  новое  попаданіе.  Неужели  конецъ? 

Подбитъ  минный  аппаратъ,  сбито  кормовое  ору- 

діе... На  носу  миноносца  —  слабые  огоньки.  Пожаръ, 

пробивающ;йся  изъ  внутренняго  помѣшенія  на  верх- 
нюю палубу.  И  вдругъ,  сразу,  весь  носъ  миноносца 

охваченъ  торопливымъ,  гудящимъ  пламенемъ.  Зве- 

нятъ  электрическіе  звонки  тревоги,  которыхъ  нельзя 

остановить,  и  этотъ  безпрерывный  звонъ  дѣйству- 
етъ  на  нервы  хуже  канонады.  Сигнальные  флаги, 

коііки.  бухты  манильскихъ  канатовъ,  —  все  горитъ. 

Пробитые  снарядами  шланги  не  подаютъ  воды... 
Но  все  это,  какъ  сонъ,  такъ  туманно  и  призрачно 

въ  воспоминаніяхъ  Маршалла...  Но  все  это  не  было 

страшно. 
Страшно  было  обострившееся  до  своего  предѣла 

«чувстЕОваніе»  врага  съ  «Блекъ  Пренсъ».  Даже  во 

рту  какой-то  терпкій  вкусъ,  вкусъ  ненависти. 

—  До  сихъ  поръ  скрытый  пламенемъ  «Типере- 

ри», вышелъ  на  освѣщенное  пространство  какой-то, 
весь  объятый  пламенемъ  крейсеръ.  Кто-то  закричалъ: 
"Смотрите,  смотрите! 

На  немъ  было  двѣ  трубы,  между  котсрымп  бу- 
шевалъ  пожаръ.  Онъ  несся,  какъ  подбитый  звѣрь, 

убѣгающій  отъ  мѣста,  гдѣ  ему  была  нанесена  смер- 

тельная рапа.  Казалось,  на  немъ  не  было  живой  си- 

лы, имъ  управлявшей.  Бой  пламени  и  гулъ  его  иод- 
битой  машины  походили  на  стонъ,  выходившій  изъ 
его  израненнаго,  истерзаннаго  корпуса. 

—  «Блекъ  Пренсъ»!  —  крикнулъ  тогда  хрипло 

Маршаллъ. 

.Его  сердце  похолодѣло  и  перестало  биться,  не- 

чѣмъ  стало  дышать.  —  Нѣтъ,  —  отвѣтилъ  кто-то  ря- 
домъ,  —  у  него  четыре  трубы,  а  у  этого  двѣ. 

Нѣтъ,  это  былъ  все-же  «Блекъ  Пренсъ»,  Мар- 
шаллъ чувствовалъ,  что  это  былъ  все-же  онъ,  тотъ 

корабль,  гдѣ  находится  его  врагъ.  Крейсеръ  шелъ  на 

нихъ,  какъ  слѣпой,  потерявшій  зрѣніе  послѣ  тяжка- 
го  удара  бсецъ,  не  замѣчая  ихъ. 

Миноносецъ,  самъ  разбитый,  съ  поврежденнымъ 

рулемъ,  едва  успѣлъ  уступить  ему  дорогу,  и  огром- 
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ный  корабль  прошелъ  мимо  въ  разстояніи  нѣсколь- 
кихъ  футовъ,  какъ  фантомъ. 

Его  огромныя,  раскаленныя  пожаромъ,  въ  башнѣ 
орудія  пронеслись  надъ  самыми  головами  стоявшпхъ 
на  палубѣ  людей. 

Еще  четверть  часа  внденъ  былъ  корабль-факелъ 
на  розовомъ  отъ  зарева  небѣ.  Какія  то  бѣлые  хлопья 
вились  надъ  нимъ  высоко  въ  воздухѣ. 

Вдругъ  мннсносецъ  сильно  покачнуло.  Издали 

донесся  сначала  низкій,  грохочущій,  а  потомъ  —  на- 
пряженно звонкій  взрывъ. 

Горящаго  корабля  не  стало  больше  видно. 
Тамъ  было  темно,  и  ничто  не. указывало  на  то, 

что  только  что  погрузился  въ  воду  раскаленный,  раз- 
битый корабль  съ  тысячью  жизней. 

Маршаллъ  почувствовалъ  страшную  пустоту  въ 
своей  душѣ.  Но  не  было,  ни  радости  освобол<денія,  ни 
торжества  побѣдителя. 

И  вдругъ,  поскользнувшись  въ  чемъ-то  липкомъ 
и  едва  не  упавши  на  мягкое  тѣло  убитаго  въ  нача- 
лѣ  боя  миннаго  унтеръ-офицера,  онъ  зарыдалъ  исте- 

рически, воющими,  хриплыми  рыданіями. 
Онъ,  какъ  будто,  впервые  увидѣлъ  и  понялъ 

значеніе  всего  происшедшаго,  этого  небывалаго,  пер- 
ваго  въ  исторіи  боя.  До  этого  момента,  его  собствен- 

ное,  эгоистическое   чувство   вражды   заслоняло   все. 

Онъ  впервые  осозналъ  ужасъ  происшедшаго,  когда 

за  такой  короткій  промежутокъ  времени  успѣло  сго- 
рѣть,  захлебнуться,  быть  разорванными  на  клочки, 
отравленными  газомъ  столько  людей,  ему  близкихъ, 
одной  съ  нимъ  крови,  одного  духа,  одного  героизма, 
героизма  англійскаго  моряка. 

И,  взамѣнъ  ушедшему  чувству  ненависти,  рожда- 
лась жалость  къ  погибшему  на  «Блекъ  Пренсѣ»  вра- 

гу и  презрѣніе  къ  самому  себѣ  за  это  низкое  чувство. 

* 

На  утро  хоронили  убитыхъ.  По  старому  морскому 
обычаю  ихъ  тѣла  были  завернуты  въ  гамаки.  Въ 
каждый  положили  по  два  учебныхъ  снаряда  и  тотъ 

флагъ,  подъ  которымъ  они  сражались  и  отдали 
жизнь. 

Обрядъ  длился  недолго.  Сѣрое  засвѣжевшее  мо- 
ре сильно  сбивало  ходъ  разбитаго  миноносца. 

Въ  Англіи  снъ  узналъ,  что  погибшій  двухтрубный 
корабль  былъ  дѣйствительно  «Блекъ  Пренсъ». 

Во  время  боя  ему  снесло  двѣ  трубы,  вторую  и 

третью. 
Да  ,  все  это  было  больше  десяти  лѣтъ  назадъ... 

Александръ  Гефтеръ. 

ПОДЪ   ШАТРОМЪ   ШИРВАНЦА 

Страна  верхняго  Ефрата  дождалась  новыхъ  дней 
своей  исторіи.  На  смѣну  разбойничьихъ  курдскихъ 
племенъ,  вѣками  укрывавшихся  въ  горныхъ  поляхъ, 

—  появились  новые  люди,  раскинувшіе  свои  бѣлыя 
палатки  на  открытыхъ  площадяхъ,  вдоль  этой  исто- 

рической рѣки  и  оживившіе  дикое  нагорье  до  сама- 
го  озера  Вана  новой  жизнью  и  суетой. 

Весна  15-го  года  была  роскошна...  Проливные 
дожди  и  грозы  насытили  влагой  бсгатую  почву  и 
вся  страна  покрылась  сочными  лугами,  высокими 
травами  и  коврами  цвѣтовъ. 

Взволнованный  новымъ  нашествіемъ  Ефратъ, 

^олго  бурлилъ  весеннимъ  разгуломъ  «не  желая  вер- 
нуться въ  свои  смирительные  берега.  Все  ожило, 

двигалось  благоухало...  и  лишь  раздающіеся  здѣсь 
и  тамъ  раскаты  орудійной  канонады,  перестрѣлка, 

да  зарево  отъ  горящихъ  ауловъ  и  жилищъ  свидѣ  - 
тельствовали   о  жестокой   борьбѣ   и  драмѣ... 

У  небольшого,  полуразрушеннаго  селенія  Санд- 
жанъ,  среди  ряда  палатокъ,  подъ  сѣнью  единствен- 
наго,  уцѣлѣвшаго  дерева,  раскинулся  просторный 

шатеръ  стараго  Гусейна.  Такъ  звали  командира  ба- 
тальона Гунибшевъ,  на  дняхъ  пришедшаго  въ  от- 

рядъ. 
Гусейнъ,  какъ  старый  тулумбашъ  и  гостепріим- 

ный  хозяинъ,  не  удержался  и  на  слѣдующій  же  день 
устроилъ  у  себя  шашлыкъ,  на  который  безъ  осо- 
быхъ  уговоровъ,  охотно,  стянулись  старые  и  но. 

вые  друзья,  разсѣвшіеся  на  чемъ  попало:  —  ящи- 
кахъ  отъ  консервовъ,  пеизмѣнномъ  Гинтерѣ,  во  - 
кругъ   походнаго   стола. 

И  небольшого  роста,  съ  сѣденькой  бородкой, 

живыми  бѣгаюшими  глазами,  —  шустрый  и  подвиж- 
ной  хозяинъ   суетился. 

Издавна  славился  Гусейнъ  своимъ  искусствомъ 

въ  шашлычномъ  дѣлѣ,  а  его  широкія  связи  и  зна- 
комства  среди  кахетинской  братіи,  давали  всегда 

возможность  сдабривать  жирный  шашлыкъ,  весе  - 
лящей  сердце,  винной  струей,  обильно  сочившейся 
изъ  заповѣднаго  бурдюка. 

Нечего  и  говорить,  что  Гусейнъ,  какъ  тулум  - 
башъ,  умѣлъ  свяшеннодѣйствовать,  самодержавно 
управляя  всѣмъ  распорядкомъ  трапезы,  возліяніями, 
рѣчами  и  застольнымъ  пѣснопѣніемъ. 

Его  аттрибутъ,  его  всегдашняя  спутница,  ста- 
рая серебряная  узурпеша,  застряла  въ  полковомъ 

обозѣ...  И,  на  этотъ  разъ  ея  роль  выполнялъ  гли- 
няный сливочникъ,  съ  отбитымъ  горлышкомъ  и 

ручкой.  Присутствующіе  здѣсь,  доморощенные  архе- 
ологи, приписывали  этому  сосуду  давность  временъ 

Ераклія  VII.  Самъ  Гусейнъ  не  спорилъ  съ  ними  и  не 
отрицалъ,  на  всякій  случай,  зажимая  своимъ  кривымъ 
пальцемъ  Кузнецовское  клеймо... 

Но  собравшихся  гостей,  на  этотъ  разъ,  архео- 

логическія  даты  мало  интересовали.  Гораздо  инте  - 
реснѣе,  по  тогдашнему  сухому  режиму,  было  само 

содержимое  —  Кипіяновская  струя...  скрывавшаяся 
подъ  засмоленными  головками  бутылокъ,  привѣтли- 
во  выглядьшавшихъ  изъ  ведра  съ  холодной  водой. 

«А  знаете,  —  чѣмъ  особенно  прославился  Гу- 
сейнъ?...» —  повѣдалъ  своему  сосѣду  артиллеристъ 

бригадиръ:  —  «Онъ,  —  единственный  человѣкъ  подъ 
луней,   который   грозилъ   пальцемъ   Государю»... 

А  дѣло  было  такъ:  —  Государь,  въ  бытность 
Наслѣдникомъ,  проѣзжая     черезъ     Дагестанъ,  при- 
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нялъ  трапезу  отъ  Ширванскаго  полка,  Шефомъ  ко- 
его Онъ  состоялъ. 

Въ  тотъ  моментъ,  когда  Августѣіішему  Шефу 
была  поднесена  заздравная  чара,  было  выслушено 

Его  отвѣтное  слово,  одинъ  изъ  офицеровъ,  накло- 
нившись надъ  высокимъ  гостемъ,  по  дружески,  по 

простотѣ  сердечной,  сказалъ,  грозя  пальцемъ:  «Ну, 

смотри,  Ширванецъ,  —  станешь  Царемъ..  . —  сво- 
ихъ  Ширванцевъ  не  забудь...». 

Оторопѣлые  однополчане,  едва  успѣли  одер  - 
путь  простодушнаго  сослуживца,  отъ  дальнѣйшихъ 
изліяній  дружбы.  Но  Августѣйшій  Шефъ,  снисходи- 

тельно оцѣниБШІй  непосредственность  своего  кав- 
казскаго  кунака,  и,  улыбаясь  его  смущенію,  Ътвѣ  - 
тилъ:  «не  безпокойтесь:  —  не  забуду»... 

То  былъ  Гусейнъ  —  коренной  дагестанецъ,  доб- 
рый куйакъ  и  рьяный  служака... 

Прошло  два  десятка  лѣтъ...  Перемѣнился  составь 
іиирванцевъ:  одни  ушли  въ  запасъ,  другихъ  под- 
стерегалъ  предѣльный  возрастъ,  этотъ  неизбѣжный 
тяжелый  конецъ  въ  службѣ  армейскаго  офицера... 

Подкрался  онъ  и  къ  горячему  Гусейну,  для  котора- 
го  полкъ  былъ  все:  —  семья,  цѣль  жизни... 

Еще  за  годъ,  до  роковой  даты,  Гусейнъ  опу- 
стилъ  голову,  а,  затѣмъ,  когда  подошло  время,  под- 

писалъ  прошеніе,  взялъ  отпускъ  и,  надѣвъ  черке- 
ску ,  уѣхалъ  въ  чеченскія  трущобы  разыскивать  въ 

глухихъ  аулахъ,   забытыя  родственныя,   связи... 

А  полкъ  продолжалъ  жить  своей  повседневной 
жизнью.  О  Гусейнѣ,  какъ  о  всѣхъ  отставныхъ,  какъ 
о  ііыброшениомъ  за  бортъ  покойникѣ,  больше  не 
вспоминали. 

О  немъ  скоро  всѣ  забыли...  Не  забылъ  только 
Вѣиценосный  Ширванецъ... 

Какъ  разъ  въ  тѣ  дни,  по  случаю  полкового  юби- 
лея, отъ  полка  прибыла  депутація,  представившись 

Царю,  уже  была  отпущена...  какъ,  вдругъ,  Царь 
спросилъ:  «.А  какъ  поживаетъ  тотъ  офицеръ-кавка- 
зецъ,  который  просилъ  меня  на  полковсмъ  обѣдѣ, 
двадцать  лѣтъ  назадъ,  помнить  о  Ширванцахъ?...» 
На  счастье,  среди  новыхъ  Ширванцевъ,  составляв- 

щихъ  депутацію,  былъ  и  старый,  Капитанъ,  доло- 
жившій,  о  вынужденномъ  уходѣ  Гусейна,  по  пре- 
дѣльному   возрасту... 

«Пошлите  телеграмму»,  сказалъ  Царь:  «что  Я 
его  прошеніе  отклоняю...».  Полковой  гонецъ,  пос- 

ланный на  розыскъ  Гусейна,  нашелъ  его  сидящимъ 
на  завалинкѣ,  у,  давно  забытаго  имъ,  родного  оча- 
га... 

«Ваше  Высокоблагородіе,  Васъ  требуютъ  въ 
полкъ»...  «Какой  тамъ  полкъ...  я  подалъ  въ  отстав- 

ку и  нахожусь  въ  отпуску»,  отвѣтилъ  обиженный 
Гусейнъ... 

Черезъ  день,  тотъ  же  гонецъ,  прискакавшій  вто- 

рично, вручилъ  ему  пакетъ,  къ  которому  была  при- 
ложена частная  записка,  гласящая:  —  «'Бзжай  не- 

медленно... На  тебѣ  Перстъ  Божій...  Царь  жалуетъ 
тебя  Своей   милостью»... 

Отъ  послѣднихъ  словъ  Гусейнъ  вскочилъ  и, 
что  было  мочи,  помчался  въ  полкъ,  въ  свою  при- 

вычную полковую  семью...  Онъ  пробылъ  тамъ  до 
мобилизаціи,  давшей  ему  батальонъ  въ  Гуннбскомъ 
полку... 

Такъ  сдержалъ  Вѣнценосный  Ширванецъ  свое 
обѣщаніе,  данное  20  лѣтъ  назадъ. 

Красива  и  ярка  эта  краткая  страница  въ  судьбѣ 
простого  армейца...  Еще  отраднѣе  было  услышать 
ее  далеко  отъ  Родины...  среди  старыхъ  и  молодыхъ 
питомцевъ  Кавказской  школы,  въ  боевую  страду... 

Аппетитно  ды.мился  шашлыкъ  на  вертеляхъ  въ 

рукѣ  Гусейна.  Мелодично  лилась  застольная  пѣснь. 
Уютно  было  подъ  шатромъ  стараго  Ширванца... 

.^,  внизу,  у  Дутахскаго  моста,  задернутаго  дым- 
кой предзакатнаго  тумана,  показалась  новая  колон- 

на, двинувшаяся  внизъ  по  рѣкѣ,  на  встрѣчу  Халилъ 
бею. 

Что  скажетъ  зазтрашній  день  —  на  то  воля 
Божья...  А  Царь  о   насъ  помнитъ... 

Аміоновъ. 

Монтреалъ,  Канада. 

• 

Ѳ  Е  О  Д  О  С  1  И  Ц  Ы 

въ  годовщину  100  -  лѣтняго  юбилея  родного 
134-го  пѣх.  Ѳеодосійскаго  полка  въ  этомъ 

1931  г.,  —  въ  день  полкового  праздника  —  27 
ноября  стар,  стиля  (10  дек.  нов.  ст.)  шлютъ 
сердечныя  поздравленія  и  привѣтъ  своимъ  до- 
рогимъ  однсполчанамъ  и  просятъ  откликнуть- 

ся и  дать  о  себѣ  свѣдѣнія  по  адресу  полка  : 
Саввѣ  Вас.  Захарову.  Волгарія.  Перникъ,  Хум- 

ни  Долъ  436. 
Виідагіе,   Регпік,   СЬоитпі    Ооі   436. 

—  Еще  есть  время,  чтобы  принять  участіе 
въ  этомъ  конкурсѣ.  Пойдемъ  прочтемъ  условія  на 

страницѣ  32-ой. 
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Б  У  Ш  И  ДО 
Разсказъ   Ф.   А.   Оссендовскаго 

Автсризовакный   переводъ  Е.  Э.  фонъ  Витторфъ, 

Я  жилъ  уже  иѣсколько  дней  въ  отелѣ  «8(.а- 
1І0»  и  изнывалъ  отъ  скуки.  Іюльскія  жары  въ 
Токіо  невыносимы,  и  общественная  жизнь  совер  - 
шенно  замираетъ,  потому  что  иностранная  колонія 
спасается  изъ  этого  царства  раскаленнаго  камня  и 
асфальта  въ  Камакиру,  Іокагаму,  Никко,  или  даже 
дальше  къ  озерамъ,  расположеннымъ  вокругъ  Фузи. 

Вскорѣ  однако  я  нашел*  себѣ  развлеченіе.  Въ 
ресторанномъ  залѣ,  охлаждаемомъ  бѣшено  вертя- 

щимися вентиляторами  и  укрытомъ  отъ  палящаго 

солнца,  или  въ  тихомъ  барѣ  отеля  я  встрѣчалъ  обая'- 
тельную   пару. 

Она  —  японская  мусмэ,  элегантно  одѣтая,  изящ- 
ная въ  каждомъ  движеніи  и  очаровательная  сочета- 

ніемъ  черныхъ,  какъ  смоль,  волосъ,  свѣжаго  бѣ- 
лоснѣжнаго  цвѣта  кожи,  алыхъ  губъ  и  блестящихъ 

карихъ  глазъ. 
.  Онъ  —  высокій,  гибкій,  породистый  Русскій, 

лѣтъ  тридцати,  въ  бѣломъ  фланелевомъ  костюмѣ, 
съ  головой,  гордо  сидящей  на  широкнхъ  плечахъ. 

Они  говорили  по-французски,  а  когда  ихъ  взгля- 
ды встрѣчались,  густой  рмуянецъ  заливалъ  ихъ  ще- 
ки, и  теплое  сіяыіе  загоралось  въ  зрачкахъ. 

Во  всей  ихъ  манерѣ  себя  держать,  и  въ  каж- 

до.мъ  словѣ~  и  движеніи  сквозила  взаимная  любовь 
и  торжествующая  влюбленность. 

Съ  радостью- останавливались  глаза  всѣхъ  на 
этой  красивой  парѣ.  Даже  ресторанные  лакеи,  швей- 
царъ  и  служанки,  покачиваясь  на  своихъ  кривова- 
тыхъ  ножкахъ,  встрѣчали  ихъ  привѣтливой  и  счаст- 

ливой улыбкой. 

Я  часто  пхъ  видѣлъ,  когда  они  вмѣстѣ  выхо- 
дили изъ  театра,  ресторана,  музея,  находилъ  ихъ, 

когда  они  сидѣли  въ  паркѣ  Хибіа  или  заходили  въ 
Уено  (большой  паркъ  въ  Токіо  со  статуей  Будды 
и  могилами  рыцарей).  Они  были  всегда  веселы, 

счастливы  и,  взявшись  рука  за  руку,  вели  безко- 
нечные  разговоры. 

Видѣть  ихъ  каждый  день  стало  для  меня  про- 
сто потребностью.  Если  мнѣ  не  удавалось  встрѣтить 

ихъ  въ  залѣ  ресторана,  я  шелъ  искать  ихъ  въ  паркъ 
НЛП  на  Гинза.  Они  были  мнѣ  нужны,  какъ  солнце, 
какъ  воздухъ,  были  самымъ  лучшимъ  лѣкарствомъ 
отъ   моей  тоски. 

И  вдругъ  все  исчезло. 

Разъ  вечеромъ  незнакомецъ  появился  у  своего 
столика  безъ  мусмэ. 

Глубоко  огорченный,  сидѣлъ  онъ,  погрузив  - 
шись  въ  свои  думы.  Курилъ  папиросу  за  папиро- 

сой н,  едва  закуривъ  ее,  бросалъ  въ  пепельницу.  Я 
пристально  смотрѣлъ  на  него,  слѣдя  за  игрой  его 

лица  и  безпокойными,  полными  раздраженія  движс- 
иіями. 

—  Что  случилось  съ  мусмэ,  свѣжей,  какъ  цвѣтъ 
вишни?  Задав^ілъ  я  себѣ  вопросъ.  Неуже^ін  уле- 

тучились чары  вашей  любви? 

Въ  эту  .минуту  незнакомецъ  окинулъ  меня  бы- 
стрымъ  взглядомъ,  всталъ  и  подошелъ  къ  моему  сто- 

лику. Прерывающимся,  нетвердымъ  голосомъ  онъ 
сказалъ: 

—  Всегда  я  видѣлъ  васъ  здѣсь  и  въ  другихъ 
.мѣстахъ...  Мы  почти  знакомы...  Меня  зовутъ  князь 
Петръ  Гаминъ... 

Я  назвалъ  себя.  Онъ  сѣлъ  рядомъ  со  мной  и, 

съ  внезапной  и  стѣснительной,  но  такой  обыкновен- 
ной у  русскнхъ  откровенностью,  началъ  свой  раз  - 

сказъ. 

—  Больше  жизни  любилъ  я  Іско  Витони,  о,  и 
она  меня  любила!  Ея  родители  радовались  на  наше 
счастье,  Черезъ  недѣлю  должна  была  быть  наша 
свадьба.  Два  мѣсяца  я  былъ  такъ  счастливъ,  какъ 
только  можетъ  быть  счастливъ  человѣкъ!  И  вдругъ, 
какъ  громъ   съ  яснаго  неба,  такое  несчастье! 

Онъ  умолкъ,  а  въ  его  голосѣ  слышались  сдер- 
жанныя   слезы. 

—  Что  же  случилось?  —  спросилъ  я. 
—  Вчера  мы  шли  по  уліщѣ  Гинза,  и  Іоко  не- 

ожиданно задала  мнѣ  вопросъ:  «Гдѣ  ты  былъ  во 
время  войны  Россіи  съ  Японіей?»  Отвѣтилъ,  что 

былъ  на  войнѣ.  «Сра>кался?»  спросила  она.  —  Да! 
Сражался  и  за  потоиленіе  японскаго  миноносца  по- 
лучилъ  крестъ  Георгія  Побѣдоносца  за  храбрость. 
«Вотъ  какъ!»  протянула  она  и,  поблѣднѣвъ,  прижа- 

ла руки  къ  груди.  Я  началъ  ее  успокаивать;  не  по- 
мню ужъ,  что  говорилъ,  но  она  молчала  и  шла  ря- 

домъ, блѣдная,  потрясенная.  На  всѣ  мои  вопросы 
она  не  отвѣчала  ни  слова.  Дошли  мы  до  парка  Хи- 
біа  сѣли  на  скамейку,  и  тутъ  все,  все  кончилось! 

Въ  отчалніи"  онъ  схватился  обѣими  руками  за 
голову.  Помолчалъ  нѣсколько  минутъ  а  потомъ  гру- 

стиы.мь  голосомъ  продолжалъ:  «Прощай!»  прошеп- 
тала мнѣ   Іоко:  «прощай  навсегда!» 

Прошептала  и  встала. 
—  Но  почему  же?  —  спросилъ  я,  хватая  ее  за 

руку. Грустно  опустила  она  головку  и  прошептала 
только  одно  слово:  «Бушидо!» 

Онъ  умолкъ  и  долго  молчалъ,  а  его  плечи  и 

грудь  вздрагивали  отъ  рыданій.  Всталъ  и  быстро 
ушелъ  изъ  зала.  На  другой  день  онъ  уѣхалъ  изъ 
Отеля  «Стасіонъ».  Я  встрѣтилъ  его  въ  холлѣ, 

гдѣ  онъ  платилъ  по  счету,  а  японскій  «воу»  укла- 
дывалъ  его  багажъ  на  повозку. 

Гамикъ  увидалъ  меня,  подошелъ,  стиснулъ  мою 

руку  и  сказалъ: 
—  Не  спалъ  сегодня  всю  ночь,  много  думалъ  и 

понялъ  благородство  японской  женщины.  Я  страш- 
но несчастенъ  и  грустенъ,  но  глубоко  преклоняюсь 

предъ  Іоко. 
Ушелъ   и  смѣшался  съ  толпой. 

* 
** 

Могущественна  Японія   своимъ   «бушидо». 

«Бушидо»  —  это  патріотизмъ  и  соблюдете 
правъ  и  обязанностей  гражданина  по  отношенію  его 

къ  власти,  народу,  обществу  и  семьѣ,  составляю- 

,  щихъ  отчизну. 
О  бушидо  помиятъ  и  мужчины,  и  женщины,  и 



«  ЧАСОВОЙ  » 

28 
СѴ^ОЕ   КАЗАЧЬЕ  ^^^ 

РОДНЫЕ  СТАНИЧНИКИ  И  СИБИРЯКИ! 

Помните  ли  вы  эти  даты:  1581-1931?! 
Ровно  350  лѣтъ  тому  назадъ  Ермакъ  Тимофѣе- 

ііичъ  началъ  походъ  и  Сибирь,  а  26  октября  ст.  ст. 
1582  г.,  въ  день  памяти  Дмитрія  Солунскаго,  изобра- 
женнаго  на  Ермаковскомъ  Знамени,  имъ  взята  сто- 

лица Сибири,  Искеръ  —  съ  этого  дня  считается 
старшинство  нашего  Сибирскаго  Казачьяго  Войска. 
За  труды  эти  Ермакова  Во;іьница  получаетъ  отъ 
Царя  Іоанна  Грознаго  наименованіе:  «Царская  Слу- 

жилая Рать»...  Стало  быть  въ  слѣдующемъ  1932  го- 
ду исполняется  ровно  350  лѣтъ  со  дня  основанія  на- 

шего Родного  Войска. 

И  вотъ  по  мысли  группы  природныхъ  козаковъ 
—  Сибирякозъ,  стариковъ  и  молодыхъ  рѣшено  от- 
мѣтить  350-лѣтнюю  годовщину  Войска  вьшускомъ 
большой  книги,  посвященной  исторіи  Ермаковской 
Вольницы  и  ея  походамъ,  «Царской  Служилой  Ра- 

ти» и  ея  походамъ,  нсторіи  завованія  и  заселенія  Си- 
бири и  ея  культуриаго  развитія,  исторіи  возникно- 

ненія  другихъ  казачьихъ  войскъ  Сибири  —  нашихъ 
младшихь  братьевъ-казаковъ:  Семирѣковъ,  Енисей- 
цевъ,  Иркутяпъ,  Забайкальцевъ,  Амурцевъ  и  Уссу- 
рійцевъ  словомъ  задачи  изданія  этой  книги  обшир- 

ны: хстѣлось  бы  охватить  все  главное  касающееся 
Сибири  въ  прошломъ  н  настоящемъ:'  какъ  части 
СССР-іи,  такъ  и  Зарубежья. 

Хотѣлось  бы,  въ  назиданіе  идущей  намъ  смѣ- 
нѣ,  достойно  отмѣтить  этотъ  великій  истори  - 
ческій  годъ,  въ  которомъ  свершилось  присоединеніе 
огрсмнаго  Царства  Сибирскаго  къ  Великой  Лержа- 
вѣ  Россійской  и  показать,  что  мы  потомки  осново- 
положниковъ  «Царской  служилой  Россіи»  черезъ  350 
лѣтъ  отъ  великаго  событія  свято  чтимъ  ихъ  боевые 
труды,  въ  воздаяі'іс  которымъ  отмѣчаемь-пімятью 
великій  годъ  и  приносимъ  имъ  горячую  благодар- 

ность за  все  то,  что  сумѣла  дать  Сибирь  Великой 
Матушкѣ  Россіи. 

И  вотъ  мы.  Сибирская  Казачья  станица  въ  Шан- 
хаѣ,  рѣшили  основать  «Фондъ  изданія  юбитейн'й 
книги»,  и  произвести  сборъ  по  тремъ  подписнымъ 
листамъ,  выпускаемымъ  по  третямъ  года,  начиная  съ 
1-го  сентября  т.  г. 

Мы  обращаемся  ко  всѣмъ  станичникамъ,  брать. 
ямъ-казакамъ  и  вообще  ко  всѣмъ  Сибирякамъ  и 
тѣмъ  русскимъ  людямъ,  кои  цѣнятъ  и  любятъ  Си- 

бирь съ  призывомъ  о  помощи,  кто  чѣмъ  можетъ, 
къ   дѣлу   изданія   этой   юбилейной      книги,   ибо   отъ 

средствъ  и  матеріала,  а  главнымъ  образомъ  отъ 
средства  будетъ  зависить  качество  книги. 

Присылайте  матеріалы  о  Ермакѣ,  о  Сибири,  о 
Войскѣ,  о  Войскахъ  Сибирскихъ.  Переводите  свою 
лепту  въ  «Фондъ  изданія  юбилейной  книги».  Ссоб  - 
щайте  кто  вы,  гдѣ  живете,  чѣмъ  занимаетесь  и  какъ 
мыслите  о  будущей  жизни  Сибири.  Высылайте  фото- 
графіи  иллюстрирующіе  прошлое  и  настоящее  Си- 

бири, Родного  Войска,  другихъ  казачьихъ  войскъ 
ея  и  настоящей  вашей  жизни  и  работы. 

Мы  знаемъ,  что  Сибиряки  есть  всюду,  куда  толь- 
ко проникла  русская  душа  послѣ  исхода  съ  Родины. 

Мы  слышали  о  Сибирскомъ  Землячествѣ  въ  Прагѣ, 
знакомы  съ  журналомъ  «Вольная  Сибирь»,  цѣнномъ 
г.ъ  отношеніи  освященія  историческаго  развитія  Си- 

бирской общественнсй  жизни.  Слышали,  что  Сиби- 
ряки-кадеты учатся  въ  Университетахъ  Европы  и 

Америки;  знаемъ,  что  группа  артиллеристовъ  офи- 
церовъ-казаковъ  живетъ  въ  Калифорніи;  слышали, 
что  молодые  казачата  учатся  въ  Русскихъ  Кадет  - 
скихъ  Корпусахъ  въ  Сербіи,  но  главнаго  мы  не  зна. 
емь:  кто  —  вы?  какъ  живете  и  работаете?  Любите 
ли  Сибирь  и  Родное  Войско?  Имѣете  ли  связь  съ ними?... 

Всѣ  кто  такъ  или  иначе  поможетъ  дѣлу  изданія 
юбилейной  книги  въ  благодарность  будутъ  внесены 
въ  особый  списокъ,  приложенный  къ  книгѣ,  съ  ука- 
заніемъ   оказанной  помощи. 

Подписывайтесь  заблаговременно  на  эту  книгу 
ибо  число  экземпляровъ  будетъ  ограниченно,  ввиду 
дорого  стоющасо  изданія. 

Книгу  Ібудутъ  редактировать  и  издавать  ста- 
рики наши  —  Члены  Войскового  Правительства,  а 

мы  всѣ  должны  помочь  имъ  сборомъ  средствъ  и  ма- 
теріаловъ,  дабы  книга  была  достойна  трудовъ  на  - 
шихъ  предковъ  и  по  виду  и  по  содержанію. 

А  пока  выйдетъ  книга,  въ  этомъ  году  и  въ  на- 
ступающемъ,  пишите  больше  о  Сибири  на  мѣстахъ, 
знакомьте  съ  нею  иностранцевъ,  устраивайте  докла- 

ды, лекціи  и  собесѣдованія. 
Говсрите  громко,  что  мы  Сибиряки  гордимся 

своей  Родиной,  любимъ  Ее  и  преданы  Великой  Рос- 
сіи.  И  такъ  родные  станичники  и  Сибиряки,  списы- 

вайтесь другъ  съ  другомъ,  объединяйтесь  ради  на- 
ступившихъ  Историческихъ  годовъ,  откликайтесь,  а 
ко.му  не  трудно  присылайте  все  что  найдете  нуж  - 
нымъ  распространить  и  псмѣстить  въ  юбилейной 
кіиігѣ  по  адресу: 

А.  А.  ѴазбіПіеГГ.  4  Атоу  КоасЗ  .  ЗЬап^Ьаі.  СЬіпа, 
или  въ  «Часовой»  по  этимъ  же  адресамъ  направляй- 

те и  подписку  и  деньги. 
Атамань    Сибирской    Казачьей    станицы    въ 

Шанхаѣ. 
Сотникъ  Алексакдръ  Васильевъ. 

Правленіе  Общества  единенія  12-го  Уланскаго 
Бѣлгсродскаго  полка  проситъ  всѣхъ  гг.  офицеровъ 
и  уланъ,  служившихъ  въ  Бѣлгородскомъ  полку  и 
его  формированіяхъ  и  еще  не  зарегистрированныхъ 
въ  обществѣ  единенія  полка  —  снестись  возможно 
скорѣе  съ  Обществомъ  полка,  сообщивъ  свой  адресъ 
и  краткія  данныя  о  своей  службѣ  въ  полку  по  адресу: 

Югославия,  Бѣлградъ  ул.  Кралице  Ліаріи  бр.  95 
Полковнику  Никитину. 

шаловливый  мусмэ  и  дѣти.  Ради  бушидо  приносятъ 
въ  жертву  жизнь,  личное  счастье,  удовольствіе  и 
даже  сильнѣйшее  изъ  всѣхъ  чувствъ  —  любовь. 

Блѣднѣетъ  она  предъ  другою  любовью,  могу- 
щественной и  огромной,  потому  что  является  куль- 

т.омъ   цѣлаго   народа,   исключительно  .трудолюбива- 

го,  исполненнаго  жертвенности,  и  острововъ,  соста- 

вляющихъ  государство  Дай-Ниппонъ,  которые,  какъ 
нитка  жемчуга,  тянутся  отъ  хладной  Камчатки,  гдѣ 
кончаются  ледяныя  горы,  до  пламенной  Формозы, 

пышно  расцвѣтшей  подъ  палящимъ  солнцемъ  трс- 
п]и<д  Рака. 
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Хроника 
ПРИКАЗЪ   І-МУ   АРМЕЙСКОМУ   КОРПУСУ. 

Г.  Ницца.  №  8.  25  декабря  1931  г. 

Всѣхъ  чшювъ  родного  Корпуса .  сердечно  по- 
зравляю  съ  наступакнцимъ  Новымъ  Годомъ. 

Да  прннесетъ  грядущій  Год-в  счастье  и  исполненіе 
нашихъ  завѣтныхъ  чаяній. 

Генералъ-Лейтенантъ  ВитковскШ. 

ПРИКАЗЪ  ДОНСКОМУ  КОРПУСУ 

26/9  ноября-декабря   1931   г.  г.  Софія. 

№  15. 

Поздравляю  всѣхъ  Георгіевскихъ  Кавалеровъ 
Донцовъ,  Кубаицевъ,  Терцевъ  и  Астраханцевъ  съ 
Орденскнмъ  Праздііикомъ  Св.  Великомученика  и 
Побѣдоносца  Георгія! 

Вы,  доблестные  Георгіевскіе  Кавалеры,  будьте 
по  прежнему  для  окружающихъ  Васъ  станичниковъ 
примѣргмъ  вѣрности  долгу,  воинской  доблести,  че- 

сти н  славы! 
П.    П.    Генералъ-Лейтенантъ    Абрамовъ. 

14-я    ГОДОВЩИНА    ОСНОВАНІЯ    ДОБРОВОЛЬЧЕ- 
СКОЙ АРМ1И  ВЪ  МАРСЕЛЪ 

Еще  за  двѣ  недѣли  до  знаменательной  даты  — 
2/15  ноября,  Начальникъ  Марсельскаго  Раіона  Р.  О. 
В.  Союза  приказомъ  своимъ  напомнилъ,  въ  общихъ 
чертахъ:  какъ  14  лѣтъ  тому  назадъ,  на,  далекомъ 
теперь  отъ  насъ,  Дону,  зажженъ  былъ  «свѣточъ», 
являвшійся  единственнымъ  свѣтлымъ  пятнышкомъ 
въ  охватившей  всю  необъятную  Россію  тьмѣ. 

И  Ботъ  наша  небольшая  группа,  собоа  - 
лась,  со  своими  семьями,  въ  канунъ  дня  основанія 
Дсбровольческой  Арміи  въ  мѣстномъ  храмѣ,  горя- 

чо помолившись  за  здравіе  живыхъ  вождей  и  чи- 
новъ  всѣхъ  русскихъ  бѣлыхъ  Армій  и  за  упокой 
души  Государя  Императора  Николая  II,  всей  уму- 

ченной большевиками  Царской  Семьи,  В.  К.  Николая 
Николаевича  и  всѣхъ  вождей  и  чиновъ  бѣлыхъ  рус- 

скихъ Армт"і  за  честь  и  благо  своей  Родішы,  животъ 
положившихъ.  Послѣ  молитвы  та  же  группа,  съ 
семья^иі,  присутствовала  на  банкетѣ,  устроенномъ 
въ  скромномъ  помѣщеніи  школы  «Русскаго  Обше- 
житія».  Русскіе  національные  флаги  и  портреты  вож- 

дей сдѣлали  это  помѣщеніе  уютнымъ  и  наряднымъ. 

А.  Дсронинъ. 

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЯ  ГОДОВЩИНЫ  ВЪ  БЪЛГРАДЪ 

(Отъ  корреспондента  «Сегодня») 

Изъ  года  въ  годъ  отдаетъ  Зарубежье  дань  па- 
мяти тѣмъ  датамъ,  которыя  проложили  межу  въ 

русской  исторіи  огнемъ  и  кровью.  Очень  многіе  изъ 
активныхъ  участниковъ  освободительной  борьбы  со- 

шли уже  въ  иной  міръ,  подросла  молодежь,  не  по- 
мнящая Россію...  Казалось  бы,  должно  наступить 

естественное  угасаніе  воспоминаній  о  страшныхъ 
пронесшихся    годахъ...    Казалось    бы... 

Но  вотъ,  подошло  22  ноября.  14  годовщина  со 
дня  начала  бѣлаго  движенія,  со  дня  основанія  Доб- 

ровольческой Арміи  и  11-ая  годовщина  пребыванія 
частей  эвакуированной  изъ  Крыма  Русской  Арміи 
въ  лагеряхъ  Галлиполи,  Лемносѣ,  Чаталджѣ,  Кабад- 
;кѣ,  Константинополѣ. 

День  этотъ  въ  Бѣлградѣ  вылился  въ  стихій- 
ную  манифестацію.  Это  было  едва  ли  не  единствен- 

ное, не  только  по  численности  собраніе,  которое  съ 
трудомъ  могъ  вмѣстить  огромный  залъ  русскаго 
военнаго  собранія,  —  это  было  едва  ли  не  первое 
собраніе  русскихъ  людей,  на  котором.ъ  единсмыс- 
ліемъ  испопѣдывали  значеніе  бѣлаго  движенія  и 
представители  крайнихъ  правыхъ  организацій  и 
представители  легитимнаго  движенія.  Собраніе,  объ- 

единившее многихъ 
Началось  оно  торжественнымъ  молебномъ,  со- 

вершеннымъ  священниксмъ  галлиполійцемъ  отцомъ 
Владиславомъ  Неклюдовымъ,  сказавшимъ  прочув  - 
ственное  слово. 

Послѣ  молебна  и  провозглашенія  вѣчной  памя- 
ти Государю  Императору,  Вел.  Князя  Николаю  Ни- 

колаевичу и  всѣмъ  вождямъ  и  воинамъ,  павшимъ  въ 
борьбѣ  за  ссвобожденіе  Родины,  подъ  предсѣда  - 
тельствомъ  старѣйшаго  русскаго  генерала  В.  Э.  Эккъ 
открылось  торжественное  засѣданіе.  Съ  докладами, 
посвященными  значенію  бѣлаго  движенія,  выступали 
профессоръ  Ф.  В.  Тарновскій,  генералъ  А.  П.  Фили, 
моновъ  и  полковннкъ  П.  С.  Савченко;  два  послѣд- 
ннхъ  докладчіи<а  —  непосредственные  участники 
бѣлаго  движенія.  Генералъ  Филимоновъ  бы.тъ  одно 
время  Кубаискимъ  атаманомъ,  а  П.  С.  Савченко  — 
одинъ  изъ  ревностныхъ  галлиполійцевъ  основатель 
и  директсръ  галлиполійской  гимназіи  имени  генера- 

ла П.  Н.  Врангеля. 
Съ  исключительнымъ  успѣхомъ  прослушанъ 

былъ  блестящій  по  формѣ  и  сильный  по  впечатлѣ- 
нію  докладъ  П.  С.  Савченко,  вызвавшаго  рядъ  яр- 
кихъ  картинъ  изъ  прошлаго  и  силой  убежденно- 

сти, какъ  рефлекторомъ,  освѣтившій  пути  въ  гря- 
дущее.  Генералъ  Филимоновъ  подѣлился  всспоми- 
наніями  о  тернистыхъ  первыхъ  шагахъ  Добарміи  и 
сообщилъ  рядъ  новыхъ  данныхъ  о  «зажпганіи  въ 
охватившей  Россію  тьмѣ»,  по  выраженію  ген.  М.  В. 
Алексѣева,  —  «хоть  одной  свѣтлой  точки».  Этой 
точкой  была  Добровольческая  Армія.  Профессоръ 
Ф.  В.  Таранооскій  подошелъ  къ  смыслу  бѣлаго  дви- 
;кенія  съ  точки  зрѣнія  науки  о  государствѣ.  Еще 
Аристотель  утверждалъ,  что  внѣ  государства  могутъ 
жить  только  боги,  или  звѣри.  Осмысленно  человѣкъ 
можетъ  жить  только  въ  государствѣ.  Зашита  рус- 

ской національной  государственности  отъ  натиска 
красныхъ  полчищъ  —  придаетъ  всему  бѣлому  дви- 
женію  особый  историческій  смыслъ. 

Прошедшее  съ  необыкновеннымъ  подъемомъ  и 
оставившее  сильное  впечатлѣніе,  собраніе  закончи- 

лось концертнымъ  отдѣленіемъ,  въ  которомъ  вы  - 
ступила  галлиполійка  В.  М.  Ванина,  а  также  писа- 

тельница Е.  М.  Гаугъ  и  г.г.  Пивоваровъ  и  Бара- ненко. 
Н.  Р. 

Въ  виду  переживаемаго  повсемѣстно  экономиче- 

скаго  кризиса,  Генералъ-Лейтенантъ  Витковск'й  пред- 
лагаетъ  взамѣнъ  Рождественскихъ  и  Новогоднихъ 

взаимныхъ  поздравленій  сдѣлать  пожертвованія  на 
помощь  безработнымъ,  въ  суммѣ,  расходуемой  обыч 
но  на  почтовыя  отправленія,  при  посылкѣ  поздрав- 
леній. 

Редакціей  «Чассеого»  получено  въ  пользу  безра- 
ботныхъ  отъ  генерала  Витковскаго  —  50  фп.,  отъ 
1-й  Ген.  Маркова  ж.  д.  роты  —  20  фр.,  кап.  Орѣхова  — 
5  фр.,  подполк.  Огера  —  5  фр.,  Е.  Тарусскаго  —  5  фр. 
Дальнѣйшія  поікертвованія  принимаются  въ  редакціи. 
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ЧЕСТЬ  РУССКОМУ  ФЛАГУ 

(^а  Ьоиѵіёге-Веідіяие  въ  «День  Перемирія» 
И  ноября). 

Въ  началѣ  этой  осени  на  мѣстномъ  кладбищѣ 
среди  нѣмецкихъ  могилъ,  были  обнаружены  восемь 
могилъ  Русскихъ  воиновъ,  погибшнхъ  въ  міровую 
войну.  Мѣстная  федерація  бельгійскихъ  комбатан- 
товъ  сейчасъ  же  предприняла  шаги  къ  розыску 
именъ  погибшихъ,  перенесенію  останковъ  съ  нѣ  - 
мецкой  стороны  къ  общему  мѣсту  союзниковъ  у  па- 

мятника и  постановки  надмогильныхъ  крестовъ. 
Старшій  штабъ-офицеръ  колоніи  Полковникъ 

Залынскій  письменно  обратился  къ  предсѣд.  Феде- 
раціи  комбатантовъ  и  получилъ  подтвержденіе,  что 
съ  разрѣшенія  г.  Бургмэстра  къ  11  ноября  наши 
могилы  будутъ  достойно  отмѣчены. 

Несмотря  на  плохую  погоду  уже  къ  10  ч.  ут- 
ра на  центральной  площади  города  стала  собираться 

толпа.  Всѣ  русскіе  собрались  почтить  дорогія  мо- 
гилы.  Въ  11  ч.  утра  шествіе  направилось  къ  памят- 

нику. Вѣнокъ  отъ  Русской  колоніи  съ  національной 
лентой  изъ  цвѣтовъ  несли  шт.-кап.  Большой  и  под- 
поручикъ  Скворцовъ,  и  возложили  его  на  памятникъ 

Предсѣдатель  О-ва  комбатантовъ  предоставилъ 
нашимъ  представителямъ  занять  самое  центральное 
мѣсто  въ  головѣ  шествія. 

Послѣ  провозглашенія  г.  Бургмэстромъ  мину- 
ты молчанія  и  краткаго  слова,  оркестръ  исполнилъ 

два  національныхъ  гимна  белыійскій  и  французскій 
и  какъ  надрывалось  сердце,  что  нельзя  было  испол- 

нить нашъ  гимнъ.  Вслѣдъ  за  этимъ  тронулись  къ 
русскимъ  мсгиламъ,  которыя  зараиѣе  были  покры- 

ты національнымъ  русскимъ   флагомъ. 
Г-нъ  Бургмэстръ  возложилъ  первымъ  чудный 

букетъ  съ  надписью  на  національной  лентѣ  ((Атісаіе 
Ьоиѵіёгоізе  рёсЗёгаІіоп  Ыаііопаіе  СотЬаІапІе))  затѣмъ 
союзы  возложили  еще  массу  цвѣтовъ.  Гордо  ле- 
жалъ  нашъ  флагъ  свидѣтель  былой  Россійской  мо- 

щи и  славы,  прикрывъ  своихъ  національныхъ  ге  - 
роевъ.  Всѣ  участники  войны  при  срденахъ,  Союзы 
Комбатантовъ  и  Инвалидовъ  прошли  церемоніаломъ 
мимо  нашихъ  могилъ,  отдавая  такимъ  образомъ 
честь  нашему  національному  флагу  и  нашедшимъ 
вѣчное  упокоеніе  подъ  нимъ,  незабвеннымъ  ге- 
рсямъ. 

Впервые  за  восемь  лѣтъ  существованія  Русская 
колонія  съ  гордостью  и  чувствомъ  неописуемой  ра- 

дости была  свидѣтельницей,  какъ  бывшіе  союзники 
воздали  должное  нашему  Стягу  и  нашему  націо  - 
нальному  имени.  Расходились  мы  съ  небывалымъ 
подъемомъ,  гордые  сознаніемъ,  что  далеко  на  чуж- 
бинѣ  ке  только  сохранено  наше  знамя,  которое  до- 

бровольцы съ  генераломъ  Корниловымъ  вырвали 
изъ  рукъ  поработителей  Родины,  донеся  его  до  иы- 
нѣшнихъ  дней,  а  и  отдаютъ  ему  честь  союзники  и 
что  близится  утро,  когда  снова  знамя  это  прострѣ- 
ленное,  но  живое  будетъ  развѣватся  надъ  всей  Рос- 
сіей. 

Корниловецъ. 

ВЪ  V  ОТДѢЛѢ  Р.С.В.С. 

Дружба   Бельгійскихъ   броневиковъ 

26-го  ноября  бызшій  въ  Россіи  бельгійскій  эк- 
спедиціокный  корпусъ  (авто  -  броневики)  организо- 
валъ  прѳтиво  -  большевицкое  засѣданіе  (доклады 
г.  Бушэ,  Г.  Алексиискаго  и  Н.  Спильтуара).  Осо  - 
бенно  былъ  интересенъ  докладъ  г.  Н.  Спильтуаръ; 

онъ  отставной  маіоръ  генеральнаго  штаба,  чело  - 
вѣкъ  глубоко  образованный  и  начитанный. 

Бельгійскіе  броневики  этой  лекціей  еще  одинъ 
разъ  показали  всю  дружбу  и  любовь  къ  Россіи,  къ 
нашей  Россіи,  такой,  какою  они  ее  знали,  когда 
были  среди  насъ.  Доказываютъ  они  эту  любовь  при 
каждомъ  удобномъ  случаѣ.  Когда  король  давалъ 

имъ  знамя  —  они  просили,  что  бы  мы  навѣсили  на 
него  аъ  день  торжественной  передачи  и  наши  рус- 

скія  націоьапьныя  ленты.  Когда  сши  устраиваютъ' 
благотворительный  вечеръ  въ  пользу  своей  кассы 

взаимопомощи,  то  половину  отдаютъ  наши.мъ  ин- 
валидамъ  и  это  самый  крупный  доходъ  здѣшняго 
союза,  въ  запрошломъ  году  достигшій  болѣе  10.000 

франковъ. Теперь  тѣ  же  чувства  заставили  ихъ  устроить 
эту  лекцію.  Хочется  особенно  подчеркнуть  ихъ  не- 

измѣнную  дружбу.  Это  дѣйствительно  друзья  чер- 
ныхь  дней  во  главѣ  со  своимъ  предсѣдателемъ  Мо- 

реномъ. 
Прямо  трогательно  и  забавно,  какъ,  побывавъ 

въ  Россіи,  они  пріобщились  къ  нашимъ  обычаямъ 

—  и  выучили  русскія  военныя  пѣсни. 

На  докладѣ  присутствовали:  ген.  Семэ  (б.  ко- 
мандиръ  экспед.  корпуса),  русскіе  генералы  фонъ 
Герингъ  и  Гартманъ,  майоръ  Ринтженъ  (ргозісіепі 

ііе  1,Гпіоп  сіез  Ь'га1егпе11е8)  г.  Делаландъ  (изъ 
франц.  посольства)  г.  Влеминксъ  (ргёбісіепі  йез 
Атіііёй  ^гапзаізе,  команданъ  Бодри,  Рейсдорфъ, 

Пьеръ  Морренъ  и  Максъ  Жюстъ  (бывшій  предсѣ- 

датель  и  вице  -  предсѣдатель  «Амикаля»). 

РУССКІЙ    ОБЩЕ-ВОИНСКІЙ    СОЮЗЪ    ВЪ    САНЪ- 
ПАУЛО 

Въ  воскресенье  15  ноября  въ  зданіи  Р.  О.  С.  со- 
стоялось празднованіе  14-ой  годовщины  основанія 

Добровольческой  Арміи. 

Въ  3  ч.  30  м.  настоятелемъ  Русскаго  Правсслав- 
наго  прихода  Іеромонахомъ  О.  Михеемъ  былъ  от- 
служенъ  молебенъ  съ  поминовеніемъ,  послѣ  ко.то- 
раго  предсѣдатель  Союза  генералъ  Ивановъ  сказалъ 

краткое  вступительное  слсво,  а  полковиикомъ  ге- 
неральнаго Штаба  Ахаткинымъ  былъ  прочитанъ  до. 

кладъ,  напомниБШІй  собравшимся  о  легендарной 
эпопеѣ   бѣлаго   движенія. 

Далѣе  послѣдовалъ  завтракъ,  на  которомъ  при- 
сутствовало 45  человѣкъ,  какъ  членовъ  союза,  такъ 

и  ихъ  приглашенныхъ.  Среди  присутствовавшихъ 

необходи.мо  отмѣтить  настоятеля  правослапнпго  Рус- 
скаго Прихода  о.  Михѣя,  предсѣдателей  Р.  О.  С.  ге- 

нералъ-маіора  Иванова,  председателя  Р.  С.  В.  В. 
Нейкирхъ,  отъ  Союза  Дипломирсванныхъ  инжене- 
ровъ  Б.  А.  Потѣхина,  отъ  Краснаго  Креста  старой 
организаціи  членъ  союза  Р.  В.  капитанъ  Е.  В.  По- 
ляковъ,  отъ  Русской  Газеты  членъ  Союза  Ротмистръ 
С.  В.  Голубинцевъ,  а  также  представители  частей 

Добровсльческихъ  армій  Сѣверо  -  Западной,  Юга  и 
Сибири. 

Военный  праздникъ  украсили  своимъ  присут  - 
ствіемъ  наши  русскія  дамы:  Г-жи  О.  С.  Потѣхина 
съ  дочерью,  X.  М.  Нейкирхъ,  М.  С.  Голубинцева, 
В.   И.   Полякова,  Е.   И.   Цвибельбергъ,  М.   И.  Линнъ, 
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О.  в.  Полударова,  Н.  П.  Желтоногова,  В.  И.  Лисен- 
ко и  В.  А.  Долгова. 

Первый  тостъ  былъ  предложенъ  генераломъ 
Ивановымъ  за  Р.  О.  В.  С.  и  его  вождя  генерала  Мил- 

лера. Отецъ  Михей  пожелалъ  преуспѣванія  Отдѣле- 
нію  Р.О.-В.С.  въ  Бразиліи  и  его  предсѣдателю  ген. 
Иванову.  Полковникъ  Палагинъ  поднялъ  бокалъ  за 

начальника  Южно  -  Американскаго  отдѣленія  ген. 
Эрна.  Поручикъ  Долговъ  въ  теплыхъ  словахъ  побла- 
годарилъ  отца  Михея  за  доброе  отношеніе  къ  Сою- 

зу. Полковникъ  Ахаткинъ  поднялъ  бокалъ  за  рус- 
скую женщину.  А  также  послѣдовалъ  рядъ  тостовъ 

за  русскую  Армію,  и  Россію,  страдающую  въ  око- 
вахъ  красныхъ  деспотовъ. 

ГЕОРПЕВСКІЕ  КАВАЛЕРЫ  ВЪ  РЕВЕЛЪ 

Группа  инвалидовъ,  Георгіевскихъ  Кавалеровъ 
г.  Ревеля  поздравляетъ  своего  Предсѣдателя  Геор- 
гіевскаго  Кавалера  Японской  компаніи  Его  Превос- 
ходительство  Олега  Петровича  Василевскаго  съ 
днемъ  Св.  Великомучена  Георгія  Побѣдонссца  и  же- 
лаетъ  ему  на  многія  лѣта  добраго  здоровья,  прося 
одновременно  Генерала  О.  П.  Васильковскаго  пере- 

дать отъ  Ревельской  группы  сердечное  поздравленіе 
съ  Кавалерскимъ  Праздникомъ  Предсѣдателю  всѣхъ 
зарубежныхъ  инвалидовъ  Генералу  Баратову. 

По  уполномочію  группы  С.  Афанасьевъ. 

ОТЪ  КОНТОРЫ 

Контора  журнала  проситъ  слѣдующихъ  лицъ 

произвести  съ  нею  разсчетъ  по  взятымъ  на  комис- 
сію  журналамъ  и  справочникамъ. 

Штабсъ-капитана  Докучаева,  живщаго  въ  Сошо 
(Дубъ).  Г-на  Бильдерлинга  б.  владѣльца  рус.  маг. 

въ  Каннъ,  г.  Стеймацкаго  (Сирія)  и  Штабсъ-Ротм. 
15  гус.  Укр.  полка  Левшина  (Парижъ)  за  предостав- 

ленную  страницу. 

Борисъ  Петровичъ  Стражевскій,  мобилизован- 
ный въ  1919  году  въ  г.  Николаевѣ  и  принимавшій 

затѣмъ  участіе  въ  арміяхъ  Адмирала  Колчака.  Пи- 
сать «Часовому». 

БІЬЛЯЕВЪ,  Александръ  Николаевичъ,  подпору- 
чикъ.  Въ  Великую  войну  служилъ  въ  311  Кременец- 
комъ  полку.  30  января  1917  г.  былъ  въ  Карпатахъ 
взятъ  нѣмцами  въ  плѣнъ.  До  1919  не  было  о  немъ 
никакихъ  свѣдѣній.  Въ  апрѣлѣ  1919  было  получено 
отъ  него  письмо  изъ  Новороссійска  черезъ  Констан- 

тинополь. Больше  писемъ  отъ  него  не  было.  Были 
свѣдѣнія  отъ  третьихъ  лицъ  въ  1922  онъ  будто  бы 
выѣхалъ  изъ  Турціи  въ  Марсель.  Дальще  свѣдѣній 
нѣтъ.  (Писать  «Часовому»). 

Розыскисается  генералъ  Владиміръ  Николаевичъ 
Демьяновъ,  55  лѣтъ.  Во  время  войны  онъ  былъ  въ 
Салоникахъ  и  во  Франціи. 

Писать  по  адресу: 

РоЬка,  \Ѵіе1то2па  Рапі  Ыіпа  32аі^аге\ѵіс2.  V^'^оIуп Ьиск.  иі.  Магіі  Копорпіскіе],  №   14. 
Бывшій  кадетъ  Хабар,  кад.  корп.  Евг.  Григ.  Пол- 

ГОВСКІЙ  (Саііе  сіеі  Ріего  266  Мехісо  О.  Р.  Мехісо) 
Розыскиваетъ  дирек.  Хаб.  к.  к.  ген.  Корниловъ  и  про- 

ситъ Бсѣхъ  лицъ,,  знающихъ  его  адресъ,  сообщить 
о  семъ  ему. 

СЕРГБЙ  БОРИСОВИЧЪ  ЗЫБИНЪ.  Окончилъ 
Перв.  Кадет.  Корпусъ  въ  1916  г.  Поступилъ  въ  Мих. 
Артилл.  уч-ще.  Въ  февр.  1917  г.  произведенъ  въ 
унт.-оф.  во  2-ую  арт.  бригаду,  дѣйствовавшую  про- 
тивъ  германс.  арміи  на  фронтѣ  подъ  Минскомъ,  въ 
каковой  оставался  до  конца  декабря.  Черезъ  Москву 
отбылъ  въСибирь,  откуда  было  его  послѣднее  пись- 

мо изъ  Красноярска  въ  1918  г.  Среди  товарищей  по 
корпусу  нанболѣе  близкими  ему  были:  Петръ  Лов  - 
цовъ,  Чегодаевъ,  Петрнше,  Старовъ,  Пужоль.  Ро- 

зыскиваетъ мать  Алиса  Зотова  и  сестра  Кира  Зы- 
бина.  Писать:  146,  Всі  МаІебЬегЬез,  Рагіз,  т-те 

20І0Г1-. 
Бывшаго  въ  великую  войну  командиромъ  5  сотни 

1-го  Запорожскаго  Императрицы  Екатерины  Великой 
полка  Леонида  Александровича  Артифексова,  его 
суббалтерна  сотника  Василія  Николаевича  Бѣляев- 

скаго,  того  же  полка  командира  4-й  сотни  подъеса- 
ула Владиміра  Кравченко  и  того  же  полка  команди- 

ра  2-й  сотни  —  Рудько.  Объ  нахожденіи  вышепо- 
именованныхъ  лицъ  проситъ  узнать  бывшій  ихъ 

сослуживецъ  по  полку  подполковникъ  Сергѣй  Пу- 
пинъ,  состоящій  въ  настоящее  время  на  службѣ  въ 
эстонской  арміи.  Адресъ  его:  Ревель  Езіопіе.  Завѣ- 
дующій  военно-ветеринарнымъ  лазаретомъ. 

Генералъ  В.  С.  Жолтенко  проситъ  сообщить 
ему  свои  адреса:  полковника  А.  И.  Дудека  и  под- 

полковника С.  В.  Симоновича.  Любляна,  Словенія. 

МагсеІІе  Негглеііп  (5,  гие  Соп(ге8сагре, 
8с1  АтапсІ,  СИег)  розыскиваетъ  проживавшаго  до 

войны  съ  С.П.Б.  г.  Гурвича  и  его  зятя  Николая  Чер- 
нышева. 

ПИСЬМО  въ  РЕДАКЦ1Ю. 

Мы,  русскіе  легіонеры,  просимъ  помѣстить  на 
страницахъ  уважаемаго  вашего  журнала  нашу  прось- бу. 

Сердечно  благодаримъ  всѣхъ  чисто  русскихъ  лю 
дей,  откликнувшихся  на  нашу  просьбу,  по  присылкѣ 
намъ  литературы.  Въ  виду  перемѣны  адреса,  просимъ 
всѣхъ  откликнувшихся  посылать  литературу  по  слѣ- 
дующему  адресу. 
Ье§-.   V.    гАМАИЬЖА    М-1е    16813  Кее-І.  Еіг., 
5  С-піе    ГЕ2,    МАПОС 

ВНИНАНІЕ!!! 

„Общество    Друэіей    ЧАСОВОГО" 

Первую  премію 

Вторую 

1000 

фр. 

а  1^(ѵрна^гъ  «ЧАСОВ  ОП* 
премію     5     0    0 

фр. 

подучш-ь  онпо,  шврашосс  канбальшсс 
ь  п(>стѣ  получке  шито  п 

УСЛОВІЯ   КОНКУРСА 
1)    Участіс  въ  ионнуіІсЬ  открыто 
3>     Конкурсъ  открывитСя  со  дня   ві 

ииічііиаетсп  31  пншря  ІЮЗ  г. 
31     КшилыП  ущсівуючіів  оъ  кокиурсѣ  иожегь  пір^сьілять  іп>  адреег  конторы  'ЧАСОВОГО'  со. 

бракмын  ниъ  подпнскн  постепенно  по  нірЪ  полученіи  ндн  всѣ  сразу,  вь  ісченін  унткніго 

срока. 
4)  При  поосчстіі  сдЪлонкыхъ  учйстпукхаккіи  аъ  коюор^  поапксокг  годовая  спгТасісв  и  I,  ло- 

лугцдогмв  іт  1/3,  тр»иігіиячцая  аа  1/4,  Такъ  поцпнсчнмъ  N.  слЬмнщІЯ  в  годов.,  3  полутод. 
и  1  трсхнѣівчиыіі,  подпнсѵн  булстъ  ноиѵуррнроааіь  съ  оОшеЙ  іікфрой  —  й  Подянсчннъ  X. 
инѣющІЯ  7  годовыіь,  I  полугодімцгіо  н  I  ірсхыѣсячку»,  съ  акфроП  —  7  3/4. 

5)  Пояпнснн.  прнслпііные  бсгь  прнлошеиік  подписной. платы,  на  копиурсъ  прккнмаіыя  не  вудуть. 
в)     Подпксиі  ка  осташіисся  1  нѣсяіиі  1931  г^  ■  равно  н  іг  прошлое  ореш  ррннншиоіся  іа  раакьсп 
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РУССКІИ    ВРАЧЕБНЫЙ   КОНСИЛІУИЪ 
подъ  рук.  докт.  Агіоп,  бывш.  ехіегпп  госп.  Й1.-І.иІ8  и  суд.  врача  І.агоиіапгіі,  экст.  проф. 

Есоіе  йе  і\1ёсіесіпе  Не§'іііег.  б.  зав.  госп.  ЬаСІіагіи'.  д-въ  Парижск.  Унив.  и  Петерб.  Мед.  Акад. 
ЛЕЧИТЪ  ГТУТЕМЪ  ПЕРЕПИСКИ  въ  сов.  секр.  порядкѣ,  способами,  прИіМѣняемыми  самимъ  боль- 
нымъ  (безъ  уколовъ).  СИФИЛИСЪ,  ТРИППЕРЪ  и  все  его  осложненія  (воспаленіе  мочевого  пу- 

зыря, предстательной  железы,  матки,  канала,  яйцевода  и  пр.).  ПОЛОВОЕ  БЕЗСИЛІЕ.  Женек,  бол. 
Послѣдніе  научные  методы  лѣченія,  основанные  на  прпмѣненіи  лѣченія  НОВОЙ  СЫВОРОТКОЙ. 
Быстрые  результаты.  Отправка  лѣкарствъ  въ  СЕКРЕТНОМЪ  ПОРЯДКѢ  безъ  указанія  на  обложкѣ 

посылки. 

;  Пріемъ  ежедневно  10-12  и  3-7  ч.  воскр.  и  праздн.  10-12  ч.  Корреспонд.  адресовать: 
Оосіеиг  АНІОМ,  71,  Иие  сіе  Ргоѵепсе,  Рагіз  О'). 

I  РУССКАЯ    СРЕДНЯЯ   ШКОЛА   ВЪ  ПАРИЖѢ  | 
=  имени  леди  Лидіи  Павловны   Детердингь.  = 
1  (ГИМНАЗІЯ  И  РЕАЛЬНОЕ  УЧИЛИЩЕ)  | 

1  29,  ВОІХ.   В'АПТЕИП..,  ВО^^ОаNЕ  з/ЗЕІХЕ.  (Ліёіго:  Рогіе  ё'АиІеиі1  ои  МоИЮг).  = 
Щ  XIII  УЧЕБНЫЙ  ГОДЪ.  Пріемъ  во  всѣ  классы  (два  приготовительныхъ,  І-ѴШ)  = 
=  Канцелярія  открыта  для  справокъ  ежедн.  отъ  11  час.  утра  до  1  час.  дня.  = 

Продовольственны»     посылки 
и  переводы  денегъ  въ  Россію 

ка  особо  выгодныхъ  для  отправителя  условіяхъ.  Переводы  въ  иностранной  валюті 

ЗЕМСК1И  СОН)ЗЪ    ѴГ^вІ^ТІЖГэГ^" Гіріемъ  ежедневно   (кромѣ  праздн.)   отъ  9  до  5  час.  въ  субботу  до  3  ч.  дня. 

ВАмоиЕ  імоизтріЕььЕ  о  и  сеытве 
85,  гие  (іе  НісЬеІіеіі,  85,  Рагіз    (21.  ТГ1.:   Ьоиѵге  00   -    1Г   Сепіг.   35   -   67. 
Текущіе  счета  и  вклады,  биржевыя  операціи,  комиссіонныя   порученія  и  ссуды. 

Переводъ  денегъ  въ  Россію  и  др.  страны,  а  также 
продовольственныхъ  посылокъ 

съ  предст.  обрати,  росписокъ.  —  ПОКУПКА  РУССКИХЪ  БУМАГЬ.  Д-ЬЛАЙТЕ  СБЕРЕЖЕНІЯ, 
покупая  гарантированные  Франц.  Правительствомъ  ВЫИГРЫШНЫЯ  (съ  процентами)  облигаціи. 

кСКЁОІТ  NАТIОIМАI_.^  кСКЕОІТ  РОМСІЕКп,  иѴІІ_І_Е  ОЕ  РАКІ5.м<ЕХРОЗ.  СОиОNIА^.1 

ВЫИГРЫШИ    ІЖООО,  50010,  100.000,  МО  ФР.  и  др.    ЕЖЕМЕСЯЧНО 
БЛИЖАЙШІЙ  РОЗЫГРЫШЪ  1  ЯНВАРЯ  и  1  ФЕВРАЛЯ.     Облиг.  отъ  60  фр.     Ссуды  до  8  пр.  ст. 
Проспекты  съ  таблицами  выпущен,  билетовъ  и  свѣдѣнія   объ  операціяхъ  на  Парижской   Биржѣ 

высылаются  по  первому  требованію;   корресп.   по-русски. 

іѴОР{ті  &  бкоиснкоі 
21-23,  гие  Заиіпіег. 

(между     гие  ̂ а  Рауеііе  еі  гие  РісИег). 
Рагіз    (9").   Мёіго:  Сагіеі. 

ТёІёрИоп:  Ргоѵепсе  36-39. <■ 

Отправляемъ   ПОСЫЛКИ  ВЪ  РОССІЮ   і; 

ПОЛЬША 

Генер.  Представитель  «Часового». 

К5Іе§атіа  «ОоЬгои 
КгакоХСзкіе  Ргге^гаіебсіе  53.  ̂ аг5га\ѵа. 

«ЧАСОВОЙ  ВЪ  БОЛГАРІИ» 

Генеральный  Представитель 
В.  Ф.  Чернышевичъ. 

Ул.  Екзархъ  Иосифъ  38.  София. 



. 

Открыта    подписка    на    1932    годъ 
на    единственный    иллюстрированный 

двухнедельный 
военный   и   военно-морской   журналъ 

4-й  ГОДЪ  I 
-I 

ЧАСОВОЙ"  г^іі^^ п 
Органъ   связи   русскаго   воинства   за   рубежомъ   подъ   редакціей    В.   В.    ОРЪХОВА    и 
ЕВГЕНІЯ  ТАРУССКАГО.  Редакторъ  Военно-Морского  Отдѣла  С.  К.  Терещенко. 

ПОДПИСНАЯ  ЦЪНА : 
ЗА  ГРАНИЦЕЙ : 

На  3  мѣс       20. фр. 
„    6  мѣс       40  фр. 

Годовая            80  фр. 

Цѣна  отд.  Ліо-ра  —  4  франка. 

ВО  ФРАНЦІИ  : 
На  3  мѣс       1.5  фр. 
,,   6  мѣс       .30  фр. 

Годовая            60  фр. 

Цѣна  отд.  ЛіЬ-ра  —  3  фр. 

Примѣчаніе:  Для  Болгаріи  —  французскін  тарифъ. 

Годовой  полписчіікъ  получить  въ  1932  голу  24  номера  нашего  журнала  и  право  на  пріоб- 
рѣтеніе  по  льготной  цѣиѣ  дву.хъ  книгъ  «Бѣлаго  дѣла»  I.  ГІ.  Ш.  IV.  V.  VI.  за  приплату  25  фр.  за 
обѣ  книги  и  15  фр.  на  пересылку,  а  полугодовой  полпнсчикъ  —  12  номеровъ  журнала  и  право  на 
полхченіе  одной  книги  «Бѣлаго  Дѣла»  за  15  фр.  и  10  фр.  на  ея  пересылку. 

Годовые  подписчики  въ  теченіе  всего  года  будутъ  пользоваться  при  нашемъ  посредствѣ  пра- 
сомъ  на  безплатную  пересылку  при  выпискѣ  всѣхъ  книгъ,  издаваемыхъ  за  рубежомъ. 

Подписка  принимается  чека^иI,  переводами  і;  заказны^и1  письмами. 

Адресъ  для  почтовой  корреспонденціи  : 

«    ІА    5ЕNТINЕ^^Е    »    ВоПе  Роііаі  №  21    Аіпіетеі    (Зсіпе). 

Сотрудники   и  корреспонденты   „Часового" 
1929,   1930  и  1931  г. въ 

Ген-лейт.  Адамовичь  ген.  В.  .Лгапѣевъ,  Е. 
Акаро,  г.-м.  И.  Г.  Акулининь.  п.  А.  .^ндреевъ, 
к.  2  р.  Б.  Апрѣлевъ.  полк.  П.  Г.  Архангельскій, 
В.  В.  Асмоловъ,  полк.  К.  Ахаткинъ.  проф.  г. -л. 
Баіовъ.  г.-м.  В.  Г.  Барансвъ,  п.  С.  Болдыревъ. 
Г.  Бенземанъ.  Евгеній  Вадимовъ.  А.  Васильевъ. 
г.-м.  А.  Н.  Виноградскій.  ген. -л.  В.  К.  Витков- 
скій.  Н.  Воиновъ.  полк.  Волкобрунъ.  А.  .А. 
Вонсяцкій,  А.  А.  Гефтеръ,  проф.  г.-м.  Б.  Геруа, 
лейт.  Луи  Гишаръ,  проф.  г. -л.  Н.  Н.  Головинъ, 
Г.  А.  Гоштовтъ,  г. -л.  Гребенщиковъ.  засл. 
проф.  г. -л.  А.  .Л.  Гулевичъ,  ген.-отъ-кав.  В.  I. 
Гурко,  ген.-пнф.  Ю.  Н.  Даниловъ,  проф.  В.  X. 
/Іаватцъ.  П.  П.  Дмитровъ,  ген.-м.  К.  М.  Добро- 
вольскій.  полк.  Добрынинъ.  ген.-м.  В.  Н,  Дома- 
невскій.  ген.-кав.  А.  М.  Драго.\піровъ.  полк. 
Дуброва,  кн.  Л.  Елецкой,  С.  Ф.  Ефремовъ,  Г.  И. 
Жукевскій  -  Волынскій,  ген.  В.  С.  Жолтенко, 
ироф.  полк.  .Л.  .Л.  Зайцовъ,  К.  1.  Зайцевъ.  ст.  л. 
Зеіінинъ.  п.  Ю.  Зубсвъ.  Вл.  Изгой.  К.  Ива  - 
ницкій.  г.-м.  Іоновъ.  В.  Иловайскій.  к.  2  р.  Б. 
Карповъ.  А-  А.  Керсновскій.  г. -л.  Н.  М.  Кисе- 
левскій,  полк.  Колосовъ,  в. -а.  Н.  Коломейцевъ, 
ген.-кав.  П.  Н.  Красновъ.  к.  2  р.  Крафтъ,  кн. 
Ф.  Косаткинъ-Ростсвскій,  М.  А.  Кріпскій.  с- 
.'іейт.  Кубе,  В.  А.  Лазаревскій.  ш.-к.  Ларіоновъ, 
св.  кн.  А.  П.  Ливенъ,  г.-л.  А.  С.  Лукомскій.  к. 
2  р.  А.  Лукинъ.  В.  М.  Левитскій.  Ив.  Лукашъ. 
Д.  Н.  Любимовъ.  П.  МакароБЪ.  ген.  Е.  Маслов- 

скій.  С.  А.  Мацылевъ,  к.  2  р.  Меркушевъ,  ген.- 
лейт.  Е.  К.  Мпллеръ.  А.  Л.  Мищенко,  ген.  Мо- 
розовъ.  к. -адм.  Д.  В.  Никитинъ  (Д.  Фокаги- 
товь).  г.-л.  Е.  Ф.  Новицкій,  С.  С.  Ольденбургъ, 
В.  В.  Орѣховъ.  п.  В.  И.  Петровъ,  полк.  Плес- 
цовъ.  г.-м.  С.  Позднышевъ.  В,  В.  Полянскій.  к. 
1  р.  Потемкинъ.  полк.  А.  В.  Потоцкій,  худ. 
Пэмъ.  п.  Н.  В.  Пятницкій,  В.  ф,-Рихтеръ.  ген. 
Ю.  Розаліонъ-Сошальскій.  ген.  Ф.  И.  Ростов- 
цевъ,  гр.  К.  Н.  Рошефсръ,  Н.  Рощинъ.  Н.  3. 
Рыбинскій,  ген.-инф.  Саранчовъ.  п.  К.  Н.  Ску- 
ратовъ.  к. -а.  М.  И.  Смирновъ,  Н.  Савичъ.  полк. 
СоколоБСкін.  Н.  Саблинъ,  А.  А.  Соболевъ.  В. 
Скачковъ,  В.  Смирновъ.  генералъ  .Л.  Спи- 
ридовичъ.  ген. -л.  П.  П.  Ставпцкій,  С.  Слез- 
кинъ.  лейт.  Стеблинъ-Ка.менскій,  г.-л.  Сычовъ. 
Евггній  Тарусскій,  ген.  П.  А.  Томнловъ,  п.  То- 
порковъ.  С.  К.  Терещенко.  Трюкъ.  к.  1  р.  Тыр- 
товъ.  Н.  Т\ровѣровъ.  к. -адм.  кн.  В.  Трубец  - 
кой,  к.  гард.  Усаровъ,  ген.-пнф.  Флугъ.  к.  1  р. 
Федяевскій,  К,  Харілигъ.  полк.  Д.  И.  Ходневъ, 
г.-л.  И.  А.  Хольмсенъ.  гр.  К.  А.  Хрептовичъ- 
Бутеневъ.  Н.  Цуриковъ,  Н.  Н.  Чебышевъ,  Б, 
Чуйкевичъ.  ген.-кав,  П.  Н.  Шатиловъ,  ген.  А. 
Швецовъ.  ген.  Шварцъ.  .Л,  Шеинъ.  Ив.  Шме- 
левъ,  К.  Шитгь,  щ.-р.  Шляревскій,  ген.-кав. 
И.  Е.  Эрдсли.  А.  Эфесъ,  А.  Югорскій,  г.-м. 
Ярославцевъ.  полк.  II.  Ясевнчъ. 

1МРКІМЕНІЕ  «РАЗСАЬэ.   13,   КЦЕ  РАВСАЬ.    РАКІЗ. Ье  аЁКАNТ  :  3.  ВЕККООІЕ.Н. 



4-й  годъ 
№  72 

ОРГАНЪ  СВЯЗИ  РУССКАГО  ВОИНСТВА 
ЗА  РУБЕЖОМЪ  ПОДЪ  РЕДАКЦІЕЙ 
В.  В.  ОРЪХОВА  и  ЕВГЕНІЯ  ТАРУССКАГО 

«ил  ЗЕNТINЕ^I_Ей  ВоІІе  РозІаГе  N"21 
Азпівгез  (Зеіпе)         ■         Ві-тепзивІІе 

15  Января 

1932  г. 



Ч4СОвОИ 

Органъ   связи   рус».каго   воинства   за  рубе- 
жомъ    подъ    редакціей   В.   В.    Орѣхова    н 

Евгенія  Тарусскаго. 

Военно-морской  отдѣлъ:  С.  К.  Терещенко, 

РЕДАКЦІЯ.  29,  гие  сіи  Соіізёе  Рагіз  (8). 

Тёі.:  Еіузёез  07-55. 

Пріемъ  отъ   11  до  1  часу  дня. 

Во  Франціи  3  франка.    Заграницей  4  франка 

ОІГгЕСТЕиРБ:      в.     ОКЕКНОРР     еі     Е.     КѴСНКОРР 

Русскій  Обще-Воинскій 
Союзъ 
РАСПОРЯЖЕНІЯ   ПРЕДСВДАТЕЛЯ   Р.    О.   В.   С.   ЗА 
ВРЕМЯ  ПО  15  ЯНВАРЯ  1932  ГОДА. 
Г.  Парижъ.  №  58.  21  декабря  1931  года. 

Вслѣдствіе  поступившаго  ходатайства,  зачисляю 

въ  Русскій  Обще-Воинскій  Союзъ,  на  общихъ  осно- 
ваніяхъ.  Общество  Русскпхъ  Военныхъ  въ  гор.  ̂ Жю- 
но  (Аляска),  каковое  и  приказываю  включить  въ  I  Сѣ 

веро-Американскій  Отдѣлъ  Р.  О.  В.  Союза. 
Предсѣдателемъ  Общества  Русскпхъ  Военныхъ 

въ  г.  Жюно  назначаю  Капитана  Меркурьева,  Сергѣя. 
Генералъ  Миллеръ 

Генералъ-Лейтенантъ  Стоговъ. 

ИЗВ-ЫЦЕНІЕ. 
Въ  виду  переживаемаго  экономическаго  кризиса, 

отразившагося  и  на  чинахъ  Р.  О.  В.  Союза,  генералъ 
Миллеръ  находитъ  весьма  желательнымъ,  чтобы  вой- 
сковыя  части,  воинскія  организаціи,  равно  какъ  и  от- 
дѣльныя  г.  г.  офицеры  вовсе  отказались  на  предстоя- 

щихъ  "  Рождественскихъ  праздникахъ  и  въ  Новый 
Годъ  отъ  ппсьменныхъ  поздравленій  и  визитовъ,  вно 
ся,  взамѣнъ  этого  на  безработныхъ,  хотя  бы  тѣ  сум- 

мы, которыя  неизбѣжно  иначе  были  бы  ими  израсхо- 
дованы на  поздравленія. 

Указанные  взносы  слѣдуетъ  направлять  по  указа- 
нію  Начальниковъ  Отдѣловъ:  или  въ  своп  части,  об- 

щества и  союзы,  или  же  въ  тотъ  центръ,  на  который 
возложена  организація  помощи  безработнымъ. 

Принимая  лично  къ  руководству  это  предложеніе, 
Генералъ  Миллеръ  не  будетъ  отвѣчать  на  привѣт- 
ствія,  если  бы  таковыя  и  послѣдовали  вопреки  насто 
ящему  извѣщенію. 

Генералъ-Лейтенантъ  Стоговъ. 
«^ 

*;:< 

Похороны  Е.  И.  В.  Вел.  Князя  Николая  Николаевича  въ  Каннахъ  въ  1929  г. 
(Къ  Ш  годовщинѣ  со  дня  кончины). 



«  ЧАСОВОЙ  » 

Большевики  и  Франція 

«» БОЕІІІНЫІІ 

Ген.-маіоръ  А.  Н.  ВИНОГРАДСКІЙ. 

Со 
ттипізте,  V оііа  Г(. 

За  послѣдніе  мѣсяцы  газета  «Франсъ  Милитэръ» 

посвятила  рядъ  исчерпывающихъ  статей  относитель- 
но направленной  противъ  Франціи  совѣтской  работы. 

Почтенный  органъ,  хотя  и  носящій  спеціальный  ха- 
рактеръ  и,  вообще,  проходящій  мимо  текущихъ  мел- 
кихъ  эпизодовъ,  удѣляетъ  внѣ  военнаго  дѣла,  вни- 
маніе  лишь  серьезнымъ  событіямъ.  Тѣмъ  знаменатель 

нѣе  его  выпуклыя  и  твердый  статьи,  обрисовываю- 

щія  на  основаніи  солидарной  докуыентировки  гряду- 
щую не  только  для  Франціи,  но  и  для  Германіи  и  Ан- 

гліи  опасность  отъ  непрерывнаго  проникновенія  въ 
ихъ  организмъ  большевистскаго  яда.  Особенно  инте- 

ресны письма  г.  Арнольда  Рехберга  въ  №№  14017  и 
14033  о  большевистскихъ  пріемахъ  для  втягиванія  въ 

свои  сѣти  германскихъ  націоналистовъ  и  противопо- 
ставленія  ихь  здравомыслящимъ,  не  потерявшимъ 
чувства  мѣры  германскимъ  кругамъ. 

Москва  пользуется  для  этого  всякимъ  подходя- 
щи.мъ  случаемъ  и,  несомнѣнно,  имѣетъ  крупное  влі- 
яніе  на  націоналистовъ  и  крупныхъ  чиновъ  германска 
го  Рейхсвера.  Для  парализованія  его  нужно,  чтобы 
Рейхсверъ,  являющійся  чуть  ли  не  активнѣйшимъ 

факторомъ  совѣто-германскаго  сближенія,  понялъ 
бы,  на  какую  опасную  и  скользкую  почву  становится 
Германія,  при  вступленіи  на  этотъ  путь. 

Дѣйстзительно,  общественные  ея  и  многіе  воен- 

ные круги  усиленно  и  непрерывно  обрабатываются 
большевиками  въ  пзвѣстномъ  анти-французскомъ  на- 
правленіи.  «Франсъ  Милитэръ»  печатаетъ  по  поводу 
имѣвшихъ  мѣсто  осенью  франко-совѣтскихъ  перего- 
воровъ  письма  г.  Арнольда  Рехберга,  въ  которыхъ 
приводятся  лсныя  доказательства  скрытой  и  тонкой 
разлагающей  дѣятельности  Москвы. 

Последняя  не  можетъ,  понятно,  допустить  фран- 

ко-германскаго  сближенія,  всѣ  усилія  ея  клонятся  къ 
тому,  чтобы  ему  помѣшать  любыми  способами.  На- 
пріімѣръ,  передъ  завязкой  франко-совѣтскихъ  пе- 
регоБоровъ,  вызвавшихъ  въ  свое  время  въ  Германіи 
извѣстнос  возбужденіе,  Кремль  успокаивалъ  герман- 

скихъ націоналистовъ  перспективой,  что  сближеніе 
съ  Франціей  позволитъ  ему  еще  усилить  свою  анти- 

французскую дѣятельность  и,  стало  быть,  это  явит- 
ся на  руку  Германіи.  Въ  доказательство  г.  Арнольдъ 

Рехбергъ  приводитъ  въ  №  14017  «Франсъ  Милитэръ» 
чуть  ли  не  подлинныя  слова  большевистскихъ  пред- 

ставителей въ  Берлинѣ,  которые  не  стѣснялись  гово- 

рить націоналистамъ,  что  даже.заключеніе  договора 

съ  Франціей,  Польшей  и  нѣскольки.ми  мелкими  госу- 
дарствами о  ненападеніи,  отнюдь  не  исключаетъ  для 

СССР  возможности  обрушиться  на  Польшу,  тогда,  ко- 
гда онъ  будетъ  къ  тому  готовъ. 

«Вы  знаете,  говорили  большевики,  —  что  нашъ 
основной  принцилъ  заключается  въ  томъ,  что  никакая 

наша  подпись,  данная  капиталистическому  государ- 
ству насъ  ни  къ  чему  не  обязываетъ  по  отношенію 

къ  нему.  Мы  думаемъ  усыпить  заключеніемъ  пакта 
о  ненападеніи  бдительность  Польши  и  другихъ  госу- 
дарствъ,  вассаловъ  Франціи,  настолько,  что  въ 
одннъ  прекрасный  день  онѣ  окажутся  уже  наполови- 

ну разбитыми,  когда  мы  внезапно  начнемъ  военныя 
дѣйствія...  Если  же  вы,  германцы,  серьезно  помышля- 

ете помириться  съ  Франціей,  то  вы  увидите,  какъ  мы 
легко  можемъ  перетянуть  французовъ  на  нашу  сто- 

рону: стоитъ  намъ  только  пообѣщать  гарантію  Вер- 
сальскаго  договора,  подать  видъ,  что  мы  намѣрены 
уплатить  довоенные  долги,  сдѣланные  во  Франціи 
царскимъ  правительствомъ,  что  бы  французы  стали 

за  нами  бѣгать,  хотя  бы  мы  и  продолжали  тѣмъ  вре- 
менемъ  подтачивать  ихъ  колоніальную  имперію  и 
разлагать  ихъ  армію  и  флотъ  своей  пропагандой.  Въ 
этихъ  словахъ  заключается  квинтъ-эссенція  больше- 

вистской политики  по  отношенію  къ  Франціи  и  Гер- 
маніи,  стремящейся  не  допустить  сближенія  между 
ними,  и,  надо  признать,  что  она  психологически  обо- 

снована. Въ  то  же  время  пропаганда  и  шпіонажъ  во 
всѣхъ  направленіяхъ  интенсивно  продолжаются  не 
только  во  Франціи,  но  и  въ  самой  Германіи.  Нѣтъ  от- 

расли государственной,  банковской  и  промышленной 
дѣятельности,  куда  бы  не  проникло  око  Москвы  и 
самыя  тайныя  совѣщанія,  самые  секрет-ные  методы 
выдѣлки,  примѣняемые  на  германскихъ  заводахъ,  не- 

медленно дѣлаются  ея  достояніемъ. 

Что-же  касается  вооруженныхъ  силъ,  то  разла- 
гающая пропаганда  ведется  параллельно  во  Франціи, 

Англіи  —  въ  арміи  и  во  флотѣ. 
Во  многихъ  французскихъ  полкахъ  коммунисты 

пытаются  организовать  ячейки,  при  чемъ  докладыва- 

ютъ  о  результатахъ  работы  совѣтскому  посольству 
въ  Парижѣ,  которое,  въ  свою  очередь,  направляетъ 
эти  доклады  въ  Москву.  Послѣдняя  же  пользуется 
полученнымъ  матеріаломъ,  какъ  козыремъ  въ  своей 
игрѣ  съ  германскими  націоналистами.  Ихъ  стремят- 

ся убѣдить  въ  безсиліи  Франціи,  армія  которой,  будто 
бы  драться  съ  Германіей,  какъ  слѣдуетъ,  не  пожела- 
етъ,  что  вызываетъ  совершенную  излишность  сбли- 

женія  съ  нею. 
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(«Илл.  Россія»). 

Англійскій  танкъ-амфибія 
Карденъ-Ллойдъ,  плавающій  танкъ  —  новое  важ- 
ное достиженіе  танковой  техники.  Танкъ  этотъ  пере- 

плываетъ  рѣки  и  беретъ  широкія  водяныя  препят- 
ствія,  а  на  землѣ  дѣйствуетъ,  какъ  обыкновенный 
танкъ.  ПояЕленіе  танка-амфибіи  несомнѣнно  расширя- 
етъ  кругъ  примѣненія  этого  рода  войскъ. 

Переходя  къ  флотамъ,  большевики  считаютъ 
механиковъ  и  кочегаровъ  въ  Англіи  и  Франціи  цѣли- 
комъ  на  своей  сторонѣ  и  неустанно  твердятъ  объ 
этомъ  германскимъ  націоналистамъ,  предсказывая 

близкій  бунтъ  на  судахъ.  И,  дѣйствительно,  сентябрь- 
скія  событія  въ  Англіи,  какъ  будто,  подтверждаютъ 

увѣренность  Кремля. 

Г.  Арнольдъ  Рехбергъ  считалъ  ее  нѣсколько  пре- 
увеличенной, хотя  въ  началѣ  сентября,  т.  е.  еще  до 

бунта  въ  англійскомъ  флотѣ,  большевики  въ  Берли- 
нѣ  предсказывали  націоналистамъ  надвигаюш.ійся 

«первый»  бунтъ,  который  явится  генеральной  репе- 

тиціей  будущаго.  Самое  интересное  то,  что  вся  «пси- 
хика» этого  бунта,  разыгравшагося,  будто-бы,  во 

имя  Короля,  была  раньше  точно  обрисована  бер- 

линскими большевиками...  «И,  если  мы,  —  продолжа- 

ли они,  —  вамъ,  нѣмцамъ,  доказываемъ,  что  мы  мо- 
жемъ  вызвать  въ  любое  время  возстаніе  въ  Англій- 

скомъ  флотѣ  то  вы,  наконецъ,  должны  намъ  повѣ- 
рить,  что  французская  армія  настолько  сильно  разло- 

жилась, что  она  противъ  драться  не  будетъ».  Нель- 
зя  отрицать  наличія  московской  пропаганды  въ  во- 
оруженныхъ  силахъ  бывшихъ  нашихъ  союзниковъ, 
но  положеніе,  вовсе  не  такое  серьезное,  чтобы  съ 
нимъ  нельзя  было  бы  бороться. 

Мы  уже  приводили  на  страницахъ  «Часового»  нѣ- 
сколько  конкретныхъ  случаевъ,  обрисовывающихъ 
удачную  борьбу  тамъ,  гдѣ  нашлись  энергичные  офи- 

церы, сознававшіе  свое  отвѣтственное  значеніе  во- 
жаковъ  людей  не  только  въ  бою,  въ  опасности  подъ 

пулями,  но  постоянно,  всегда,  даже  въ  самой  буднич- 
ной жизни  и  справившіеся  со  своей  задачей  охраненія 

своихъ  людей  преимущественно  моральными  сред- 
ствами. Уже  одна  эта  задача  настолько  важна,  что  не- 

обычайно высоко  подняла  соціальную  роль  офицера, 

осознаніе  которой  шло  туго.  Еще  30  лѣтъ  тому  на- 
задъ,  какъ  мы  уже  отмѣчали  въ  «Часовомъ»,  мар- 
шалъ  Ліотэ,  тогда  еще  только  блестящій  ротмистръ, 
первый  обратилъ  вниманіе  въ  печати  на  эту  сторону 
дѣятельности  офицера  и  нажилъ  себѣ  даже  враговъ. 

Ліотэ  сдѣлалъ  это  въ  ту  эпоху,  когда  всюду  на  офи- 
цера смотрѣли  лишь  какъ  на  «начальника»,  которо- 

му лишь  свойственно  требовать  безпрекословнаго  по- 
виновенія,  нисколько  не  заботясь  о  внѣдреніи  въ  со- 
знаніе  подчиненныхъ  всей  внутренней  глубины  этого 
повиновенія  и  его  значеія  для  Родины  на  фонѣ  ея  со- 
ціальной  жизни. 

Чѣмъ  солдать  становится  культурнѣе,  тѣмъ  бо- 
лѣе  необходимо,  что  бы  онъ,  понятно,  при  условіи 
безпрекословнаго  повиновенія,  убѣдился  бы  въ  важ- 

ности и  законности  своей  службы  и  необходимости 

того  уклада  жизни,  которую  ему  создало  государство. 

Для  этого  нужно  умѣть  «захватить»  солдата,  дой- 
ти до  его  сердца  и  ума,  получить  господство  надъ  его 

мыслями.  Это  долгъ  офицера,  п  совершенно  правъ 
полковникъ  Бурель  («Франсъ  Милитэръ»  (№  14021), 
требуя  для  офицеровъ  спеціальной  подготовки  и  из- 
вѣстнаго  комплекса  знаній  и  искусства  рѣчи.  Офи- 

церъ,  кромѣ  умѣнья  передачи  своихъ  профессіо- 
нальныхъ  знаній  показомъ  и  личнымъ  примѣромъ, 
долженъ  быть  ознакомленъ  съ  основами  педагогіи  и 
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психологіи  и  соціальныхъ  наукъ.  Но  этого  еще  ма- 
ло  —  нужно  еще  владѣть  словомъ  настолько,  что  бы 
передать  эти  знанія  въ  убѣдительной  и  культурной 
формѣ,  не  подвергая  себя  молчаливой,  иронической 
критикѣ  подчішенныхъ,  изъ  которыхъ  ньшѣ  не  мало 

получили  хорошее  образованіе  и  ораторскую  подго- 
товку. 

Офицеръ  долженъ  быть  человѣкомъ  хорошо  об- 
разованнымъ,  культурнымъ  и  съ  логическимъ  мыш- 
леніемъ:  —  надо,  чтобы  эти  положительный  свойства 
выявлялись  бы  на  занимаемомъ  имъ  отвѣтственномъ 

соціальномъ  посту,  чтобы  они  доходили  до  его  по- 
верхности —  иначе  личность  меньшей  внутренней 

цѣнности,  но  которой  подъ-силу  показать  лицомъ 
свой  меньшій  духовный  багажъ,    одержитъ  верхъ. 

Во  всѣхъ  арміяхъ  «слово»,  если  можно  такъ  вы- 

разиться, —  никогда  не  было  въ  фаворѣ;  его  упре- 
кали, что  оно  заслоняетъ  «дѣло».  При  прежнихъ  со- 

ціальныхъ  условіяхъ,  дѣйствительно,  можно  было  въ 
арміи  отодвинуть  его  на  самый  задній  планъ,  хотя  эта 
опала  и  заключала  преувеличеніе.  Забывалось,  что 

«часто  слово  —  рождаетъ  дѣло»,  какъ  выразился  въ 
свое  время  Ришелье. 

Нынѣ  офицеръ  не  можетъ  отъ  него  отстранить- 
ся, безъ  ущерба  своему  моральному  авторитету  и 

совершенно  правъ  полковникъ  Бурель,  когда  требу- 
етъ  обученія  будущихъ  офицеровъ  военному  кра- 
снорѣчію. 

Основной  чертой  послѣдняго  является  опредѣ- 

ленность,  логичность,  ясность,  выпуклость  и  крат- 
кость изложенія,  отчего  насыщенность  рѣчи  мысля- 

ми только  выигрываетъ. 

Мы  полагаемъ,  что  достигнуть  этого  —  вполнѣ 
возможно  и  параллельнымъ  примѣромъ,  по  нашему 
мнѣнію,  служитъ  современная  военная  литература 
главнѣйшихъ  европейскихъ  армій  и,  въ  особенности, 
наша  зарубежная,  создавшая  стиль,  весьма  выгодно 
отличающійся  своей  краткостью  и  внутренней  полно- 

той, отъ  довоеннаго  изложенія. 

Длинныя,  туманныя  фразы,  злоупотребленія  пред- 
посылками и  сбщеизвѣстными  мѣстами,  излишнія  пре 

дупрежденія  читателя  о  томъ  необычайномъ  интере- 

сѣ  и  важности,  которыя  вотъ-вотъ  представляетъ  за- 
трагиваемая  тема  (если  она  неинтересна  и  не  важна, 
то  въ  печати  ея  не  стоитъ  и  касаться)  отошли,  слава 
Богу,  въ  область  преданій  и  уступили  мѣсто  вырази- 

тельному, логическому  методу  изложенія.  Такимъ-же 
путемъ,  надо  думать,  пойдетъ,  если  уже  не  начинаетъ 
итти,  и  военное  краснорѣчіе  и  дастъ  офицеру  въ  его 
отвѣтственной  роли  столь  необходимое  ему  мораль- 

ное оружіе  противъ  искусныхъ  пропагандистовъ. 

А.  Н.  Виноградскій. 

Г'  %.*■"■ 
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АВТОМОБИЛЬНЫЕ,  ТРАКТОРНЫЕ  И  АВІАЩОННЫЕ 
Курсы  заочнаго  обѵченія  на  рус.  яз.  подъ  Дирекціей  инж.  Н.  Г.  Кузнецова. 

Курсы  по   ЭЛЕКТРОТЕХНИК-Б,  МЕХАНИКѢ,  АРХИТЕКТУР*  на  русс,  и  франц.  яз. 
Окончившіе   получаютъ   ДИПЛОМЪ   отъ 

ЕСОЬЕ     Ои     СЕМІЕ     СІѴІЬ 
находящ.    подъ    Покровительствомъ    Французскаго    Правительства. 

Программы   высылаются    безплатно. 
ІІѴЗТІтиТ   Ои   СЕМІЕ  СІѴІЬ  108,   гие  СНатріопеІ.   РДВІЗ  Л5  . 
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ФРАНЦУЗСКАЯ 

АРМІЯ 

ВЪ    ТРАУР-Б 

Слѣва:  Военный  Министръ 
М.  Апсігё  Мадіпоі 

■*    Справа:    ̂ е  СёпёгаІ  Раи 

С'е8І  аѵес  Іа  ріив  дгапсіе  сіоиіеиг  дие  Іѳз  оІ^Гісіегз  е(  Іез  зоісіаів  гиззев  еп  ехіі,  ар- 
рреппепі  Іез  торіз  сіез  гіеих  дгапсіз  Иоттез  сіе  Ргапсе:  ІУІопзіеиг  Дпсірё  Мадіпоі,  тіпівіре 
сіе  Іа  Сиеррѳ,  еі  СёпёраІ  Раи. 

Оеѵапі  Іеирз  сегсиеііз  поиз  Іепопз  а  ехррітер  а  І'Агтёе  ррапдаізе  Іез  зепіітепіз  бе 
поіге  рроі^опсіе  зутр}іа1іе  еЬ  сіе   поз  сопсіоіёапсез  Іез  ріиз  зіпсёрез. 

иа  Песіасііоп  сіе  «Ьа  ЗепііпеІІе» 

*.*  тяжело  ранятъ  и  только  высшій  процентъ  инвалидно- 
сти мѣшаетъ  Мажино  продолжать  носить  съ  честью 

заслуженные  имъ  офицерскіе  эполеты. 
Вернувшись  къ  государственной  дѣятельности 

Мажино  до  конца  своихъ  дней  былъ  патріотомъ  въ 
лучшемъ  смыслѣ  этого  слова  и  отдавалъ  много  силъ 
для  усиленія   боеспособности   своей   страны. 

Намъ,  русскимъ,  его  кончина  еще  болѣе  тяжела 
потому  что  покойный  военный  министръ  съ  нескры- 
ваемымъ  презрѣніемъ  относился  къ  большевикамъ 
и  его  усиліямъ  Французская  армія  обязана  тѣмъ,  что 
пропаганда  совѣтскаго  правительства  въ  воинскихъ 
частяхъ  Франціи  пресѣкалась  самымъ  рѣшительнымъ 

образомъ. 
В.   Орѣховъ. 

Генералъ  По,  скончавшійся  2-го  января,  былъ 
истиннымъ  другомъ  Россіи.  Съ  Россіей  онъ  былъ  хо- 

рошо знакомъ  по  командировкамъ,  въ  которыя  его 
неоднократно  посылали  до  и  во  время  войны. 

Герой  Франко-Прусской  войны,  побѣдитель  при 
Альткирхѣ  и  Мюльгаузенѣ  во  время  Великой  вой- 

ны, онъ  вышелъ  въ  отставку  по  преклонному  воз- 
расту и  посвятнлъ  себя  всецѣло  дѣятельности  по  ру- 

ководству Французскимъ  Краснымъ  Крестомъ.  И 
здѣсь  онъ  съ  особой  симпатіей  относился  къ  рус  - 
скимъ. 

Въ  квартирѣ  покойнаго  висѣлъ  большой  пор  - 
третъ  его  въ  кавказской  папахѣ  и  буркѣ  и  онъ  по- 
долго  съ  любовью  разсказывалъ  о  дняхъ,  проведен- 
ныхъ  имъ  въ  Россін. 

Скончался   генералъ   По   83   лѣтъ   отъ   роду. 

Если  эта  кончина  была  естественной,  то  совер- 
шенно неожиданной  явилась  смерть  Военнаго  Мини- 

стра Андрэ  Мажино  —  этого  выдающагося  француз- 
скаго  государственнаго  дѣятеля. 

Жизнь  Ма>і<ино  совершенно  необыкновенна:  бу- 
дучи къ  началу  войны  депутатомъ  и  директоромъ 

департамента  военнаго  министерства,  онъ  въ  первые 
же  дни  объявленія  .войны  оставляетъ  должность  и  по- 
ступаетъ  солдатомъ  въ  44  пѣх.  полкъ.  6-го  ноября 
1914  г,  Мажино,  уже  кавалеръ  военнаго  креста  и  сер- 
жантъ,  производитъ  во  главѣ  небольшого  отряда  раз- 
бѢдчиковъ  отчаянную  вылазку  въ  тылъ  нѣмцамъ.  Его 

Рвдакція    лѣтописи 

«Б-ЬЛОЕ  Д-ЬЛО^ » 

объявляетъ,  что  всѣмъ  гсдовымъ  подписчикамъ  жур- 
нала «ЧАСОВОЙ»  на  1932  г.  внесшимъ  подписную 

плату  до  І-го  января  с.  г.  и  указавшимъ  какія  книги 

лѣтописи  имъ  желательно  получить  разсылка  книгъ 
закончена  5-го  января. 

О  всѣхъ  недоразумѣніяхъ  по  этому  вопросу  просятъ 

сообщать  непосредственно  въ  редакцію  лѣтописи  на 

имя    редактора  ея  А.  А.  фонъ  -  Лампе   по    адресу  : 

Вегііп  -  СНІЬд.  4  ЗуЬеІзІР.  26,  СНТН.  III. 
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«  ЧАСОВОЙ  » 

Будни  красной  арміи 
Отошли  «юбилейныя»  презднества  Красной  Ар- 

міи  п  связанная  съ  этимъ  пропагандная  шумиха  о  ея 
блестящемъ  состояніи.  Пате-журналъ,  который  «все 
видитъ  и  все  знаетъ»,  заснялъ,  разрѣшенные  ему  со- 
вѣтскнмъ  начальствсмъ  нѣкоторые  моменты,  должен- 
ствующаго  быть  блестящимъ  парада  на  Красной  пло 
щади  въ  Москвѣ  и  теперь  рспространяетъ  по  всему 
свѣту  снимки  подвижныхъ  радіо-станцій,  моторизо- 

ванной батареи,  страшныхъ  танковъ,  летныхъ  аппара- 
товъ  и  т.  п.  «достиженій  техники»  въ  Красной  Арміи. 

Но  Ботъ  наступили  будни  и  отвѣтственные  за 
обученіе  арміи  спепы  вынуждены  напомнить,  что  не 

все  обстоитъ  благополучно  и  «блестяще»  по  части  бо- 
евой ея  подготовки. 

Нѣкто,  тов.  Цифферъ  въ  большой  и  содержатель 
ной  статьѣ  «Тактика  и  техника»  («Кр.  Звѣзда»)  не- 

осторожно сообщаетъ,  что  въ  Красной  арміи  «исклю- 
чительное значекіе  пріобрѣтаетъ,  какъ  сильнѣйшее 

воспитательное  средство  въ  рукахъ  умѣлаго  командо- 
ванія,  строевая  дисциплина.  Конечно,  строевая,  новее 
дневная,  привычная  дисциплина,  а  не  скороспѣлый  и 
скоропортящійся  продуктъ  «репетицій»  передъ  празд 
ничными  парадами». 

И  тутъ-же  заканчиваетъ  эту  мысль,  —  повиди- 
мому,  не  безъ  причины,  —  такой  избитой  сентенціей: 

«Расхлябанность  —  злѣйшій  врагъ  техники,  серь- 
езнѣйшее  препятствіе  на  путяхъ  внедрѣнія  техники 
въ  армію,  до  предѣла  полнаго  ея  использованія». 

Въ  каждомъ  номерѣ  «Красной  Звѣзды»  теперь 
находимъ  сугубо-подчеркнутую,  откуда-то  выкопан- 

ную фразу  Сталина:  «Большевики  должны  овладѣть 
техникой».  Должны...  Послѣ  14-ти  лѣтъ  систематиче- 
скаго  уничтоженія  образованныхъ  слоевъ  страны  (и 
офицеровъ,  по  преимуществу),  трудно  отъ  сознанія 
этого  «должны»  ожидать  сейчасъ  успѣха. 

И  вотъ  уже  истинной  горечью  отдаетъ  поэтому 
отъ  заявленія  того  же  Циффера,  что  «какъ  ни  важно 
тщательное  и  умѣлсе  техническое  обученіе  войскъ, 
не  менѣе  важно  соотвѣтствующее  техническое  вос- 
питаніе  и  командировъ,  и  войскъ». 

И  тутъ  же  онъ  обрушивается  на  «нѣкоторый 
типъ»  совѣтскаго  военачальника:  «Командиръ,  дѣй- 
ствующій  съ  постоянной  сглядкой  на  уставъ,  боящій- 
ся  проявить  иниціативу,  не  чувствующій  радостной 
готовности  взять  на  себя  отвѣтственность  —  «какъ 
бы  чего  не  вышло»,  быть  можетъ  тихо  и  безъ  «непрі- 
ятностей»  проживетъ  мирное  время,  въ  бою  же  ему 
уготованы  сплошныя  непріятности». 

А  арміи  съ  такими  командирами  —  пораженіе,  до- 
бавимъ  мы  отъ  себя. 

Но,  оказывается,  и  не  только  въ  этой  области  не 
все  блестяще  и  благополучно.  Въ  очередной  передо- 

вой «Красной  Звѣзды»,  проскальзываетъ  гсрькій  уп- 
рекъ,  что  и  «проведеніе  въ  жизнь  командирской  воли 
не  опирается  на  хорошо  сколоченный  штабъ  —  какъ 
единый  боевой  коллективъ».  И  это,  несмотря  на  то, 
что  «возросшая  активность  начальствующаго  состава, 
повышеніе  ихъ  военнаго,  кулыурнаго  и  политическа- 
го  уровня,  ростъ  техническихъ  средствъ  РККА,  имѣ- 
ютъ  въ  себѣ  всѣ  предпосылки  къ  полному  выполне- 
нію  столь  актуальной  задачи  въ  боевой  подготовкѣ 
по  искусству  управленія  войсками». 

Въ  чемъ  же  дѣло?  Но  это  для  насъ,  —  «буржуаз- 
но-мыслящихъ»,  —  должно  быть  вполнѣ  понятно: 

командиры  —  люди  отъ  станка,  неучи,  а  часто  —  и 
просто  малограмотны.  Таковы  и  ихъ  штабы.  А  вѣдь 

боевое  управленіе  войсками  слагается  изъ  такихъ  ос- 
новныхъ  элементовъ,  какъ  организація  связи  и  раз- 

вѣдки,  детальное  изученіе  и  обработка  данныхъ,  до- 

бытых'ъ  развѣдкой,  толковый  контроль  за  выполнені- 
емъ  приказа  начальника  и  т.  под.  И  вотъ,  передови- 

ку «Красной  Звѣзды»  приходится,  съ  большой  трево- 
гой, признать,  что  «элементы,  изъ  которыхъ  слагается 

работа  по  управленію  войскъ  —  еще  недостаточно 

усвоены». 
При  свѣтѣ  этого  признанія  становится  по- 

нптнымъ  и  слѣдующее  заявленіе  «Красной  Звѣзды»: 

«Совершенно  очевидно,  что  современныя  требо- 
ванія  къ  работникамъ  органовъ  управленія  не  могутъ 
ограничиться  лишь  однимъ  ихъ  сознаніемъ  необходи- 

мости всѣхъ  иеречисленныхъ  элементовъ  въ  работѣ. 
Сознаніе  должно  перейти  въ  умѣлую,  напряженную, 
творческую  работу  по  реализаціи  всей  совокупности 
мѣропріятій,  обезпечивающихъ  ходъ  самаго  боя». 

Опять:  должно,  но,  по  всей  видимости,  еще  дале- 
ко не  всегда  и  вездѣ  «сознаніе  перешло  въ  работу». 

Техника  есть,  ко  ею  еще  не  совсѣмъ  «овладѣ- ли»... 

Изъ  статей  той  же  «Красней  Звѣзды»,  проходя- 
щей сейчасъ,  повидимому,  полосу  «осладѣнія  техни- 
кой», выуживаемъ  слѣдующія  интересныя  свѣдѣнія: 

«Нельзя  ограничиться  тѣми  результатами,  какіе 
мы  имѣемъ  даже  въ  лучшихъ  частяхъ  связи  на  сегод 
няшній  день». 

«Чрезвычайно  важно  тренировать  начальствую- 
щей составъ  въ  быстрой  и  краткой  формулировкѣ 

донесеній,  на  составленіе  которыхъ  нерѣдко  ухо- 
дитъ  непозволительное  количество  драгоцѣннѣйша- 
го  времени».  (Это  замѣчаніе  касается  старшихъ  на- 
чальниковъ). 

«Даже  четко  сформулированныя  и  во-время  пере- 
данныя  свѣдѣнія,  зачастую,  вслѣдстсіе  допущенной 
неточности,  при  нанесеніи  на  карту,  искажаются  и  да- 
ютъ  невѣрнсе  представленіе  о  дѣйствительной  об- 
становкѣ  на  боевомъ  участкѣ».  (Здѣсь  говорится  о 
щтабахъ  старшихъ  начальниковъ). 

«Нельзя  впадать  и  въ  другую  крайность,  которая 
вытекаетъ  нерѣдко  изъ  недостаточной  технической 
грамотности  войсковсго  начальника,  ставящаго  тех- 
ннческимъ   войскамъ  непосильныя  задачи. 

Хорошихъ  результатовъ  можно  добиться  но  уп- 
равленію  войсками  только  при  ликвидаціи  техниче- 

ской неграмотности,  почему  и  задачу  эту  слѣдуетъ 
ставить  въ  неразрывной  связи  съ  вопросомъ  подго- 

товки нашихъ  штаСовъ». 
Эти  краткія  выдержки  изъ  «Красной  Звѣзды»  до- 

статочно нллюстрируютъ  мысли,  повидимому,  хоро- 
шо освѣдомленнаго  о  состояніи  Красной  Арміи  г. 

Шарля  Р.  Дюма,  изложенныя  имъ  въ  спеціально  по- 
священномъ  совѣтской  Россіи  номерѣ  «Я  повсюду»: 

«Россійская  Императорская  Армія  насчитывала 
въ  своихъ  рядахъ  много  выдающихся  офицеровъ 
штаба,  артиллеріи  и  техническихъ  частей.  Революція 
смела  эту  избранную  часть  русскаго  офицерства.  Въ 
данный  мсментъ  эта  потеря  незамѣнима.  Надо  очень 
много  времени,  чтобы  СССР  могъ  осуществить  под- 

готовку высшихъ  командныхъ  кадровъ.  Можно  при- 
влекать на  службу  десятки  и  сотни  тысячъ  людей  и 

даже  превращать  ихъ  въ  недурныхъ  солдатъ,  но  не- 
льзя съимпровизировать  руководство  войсками  въ 

бою!». 
Г.  Шарль  Дюма  считаетъ,  что  Красная  Армія  не- 

дурно оборудована  технически,  что  она  достаточно 
многочисленна  и  солдаты  ея  даже  не  плохо  обучен- 
ны,  но  онъ  указываетъ  на  недостатокъ  подготовки 
—  обще-воинской  и  боевой  —  средняго  и  высшаго команднаго  состава: 

«Всѣ  свѣдѣн''я,  доходящія  до  насъ  изъ  Москвы, 
подчеркиваютъ  этотъ  недостатокъ  красной  арміи. 
Вотъ  почему  эта  армія,  въ  своемъ  нынѣшнемъ  со- 
стояніи,  не  является  серьезной  наступательной  силой. 
При  столкновеніи  съ  современной  европейской  армі- 
ей,  прочно  организованной  и  хорошо  управляемой, 
она  не  вьідержитъ». 

А.  Эфесъ. 



«  ЧАСОВОЙ  » 

Артиллерійская  агентура Полк.  С.  И.  ЛАШКОВЪ. 

Міровая  война  1914-18  г.г.  подчеркнула  увели- 
чившееся значеніе  техники  и,  въ  частности,  артил- 

леріи.  Въ  самомъ  дѣлѣ:  статистика  Франціи  указы- 
ваетъ,  что  процентъ  пѣхоты  въ  арміи  съ  69  пони- 

зился до  42,  количество  же  артиллеріи  повысилось 

съ  20  проц.  на  37  проц.  Число  орудій  на  1.000  шты- 

ковъ  вначалѣ  войны  было  6,  къ  концу  —  Ш/^.  " 
это   считалось   недостаточнымъ,  требовали  —   14. 

Пѣхота  желала  не  только  слышать  свою  ар- 
тиллерію,  но  и  чувствовать  ее  около  себя  непо  - 
средственно.  Требованія  на  артиллерію  настолько 

повысились,  что  современныхъ,  образцовъ  не  хва- 
тало, везли  на  фронтъ  все,  что  могло  стрѣлять. 

Примѣняли  артиллерію  не  только  своего  производ- 
ства, но  орудія  и  снаряды  союзниковъ  и  даже  вра- 

говъ.  Въ  результатѣ,  количество  образцовъ  ору- 
дій  (не  говоря  уже  о  снарядахъ)  возрасла  до  со- 
лидныхъ  цифръ.  Въ  Германской  Арміи  число  образ- 

цовъ орудій  доходило  до  90  въ  Итальянской  —  79,  во 
Французской  —  63,  у  насъ  —  59;  въ  австрійской  при- 
мѣнялись  даже  15  см.  пушки  образца  1861  г.,  стрѣ- 
лявшія   снарядами   со   свинцовой  оболочкой. 

Невольное  фактическое  ознакомленіе  съ  ору- 
діями  и  снарядами  друзей  и  недруговъ  указало  на 

чрезвычайно  разнообразное  и  интересное  разрѣше- 
ніе  вопросовъ  техники  въ  разныхъ  государствахъ  и 
дало  весьма  цѣнныя  въ  этомъ  смыслѣ  указанія. 

Послѣ  войны  во  всѣхъ  большихъ  государст- 
вахъ идетъ  напряженная  работа  по  выработкѣ  но- 

выхъ  образцовъ  артиллеріи,  взять  хотя  бы  спе- 
ціальныя  зенитныя  орудія  и  орудія  «уннверсаль- 

ныя»,  т.  е.  могущія  съ  одинаковымъ  успѣхомъ  ве- 
сти стрѣльбу  и  зенитную  (по  аэропланамъ)  и  на- 

земную. 

Напряженная  работа  идетъ  также  по  вопросамъ 

стрѣльбы... 
Химическое  оружіе  совершенствуется,  какъ  въ 

отношеніи  средствъ  нападенія,  такъ  и  средствъ  за- 

щиты... 
Все  это  указываетъ,  что  для  того,  чтобы  быть 

на  уровнѣ  ■  современности,  нужно  внимательно  слѣ- 
дить  за  тѣмъ,  что  дѣлается  въ  другихъ  государ- 

ствахъ, т.  е.  нужны  спеціальные  артиллерійскіе 
агенты  —  наблюдатели. 

До  войны  у  насъ  существовали  военные  аген- 
ты изъ  офицеровъ  Генеральнаго  Штаба,  на  кото- 

рыхъ  и  была  возложена  обязанность  слѣдить  за 
развитіемъ  военнаго  дѣла  у  иностранцевъ.  Но  они, 
какъ  пишетъ  въ  «Арт.  Жур.»  бывшій  Предсѣдатель 

Артиллерійскаго  Комитета  Г.  А.  У.  ген.  Нечволо- 
довъ,  «почти  совсѣмъ  не  доставляли  свѣдѣній  тех- 
ническаго  характера,  да,  по  существу,  и  достав- 

лять таковыхъ  не  могли,  такъ  какъ  для  этого  у 
нихъ  не  было  достаточной  технической  подготовки. 

Какъ  иллюстрацію  къ  предыдущему  положенію, 

приведу  фактъ  изъ  далекаго  прошлаго. 
Это  было  30  лѣтъ  тому  назадъ.  Только  что 

начала  развиваться  скорострѣльная  артиллерія... 
Возвратившись,  по  окончаніи  Артил.  Аакдеміи, 

въ  свою  бригаду,  я  получилъ  предложеніе  —  сдѣ- 
лать  въ  Офицерскомъ  Собраніи  сообщеніе  о  новой 
артиллеріи.  Лестный  отзывъ  въ  мѣстной  газетѣ  объ 

этомъ  сообщеніи  далъ  мнѣ  возможность  присут- 
ствовать на  докладѣ  о  75  мм.  французской  скоро- 

стрѣльной  пушкѣ  обр.  1897  г.,  который  дѣлалъ  для 

офицеровъ  Штаба  Округа  вернувшійся  изъ  загра- 
ничной командировки  капитанъ  Генеральнаго  Шта- ба П. 

примъръ  СТАЛЬНОЙ  воли 

РУССКОЙ  СЛУЖБЫ  ГЕНЕРАЛЪ,  ФРАНЦУЗ- 
СКОЙ СЛУЖБЫ  ЛЕЙТЕНАНТЪ  ХРЕЩАТИЦКІЙ, 

НЫН-Б  КОМАНДУЮЩІЙ  КАВАЛЕРІЙСКИМЪ  ОТ- 
РЯДОМЪ  ВО  ФРАНЦУЗСКИХЪ  ВОЙСКАХЪ  ЛИ- 
ВАНА. 

Въ  свое  время  мы  помѣстили  описаніе  жизни 
ген.  Хрещатицкаго,  являющейся  примѣромъ  стальной 
воли  и  выдержки. 
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Эскадронъ  лейтенанта 

Хрещатицкаго 

на  походѣ. 

Свѣдѣнія  о  французской  пушкѣ  тогда  были 
весьма  скудны  и  туманны,  и  послушать  разсказъ 

того,  кто  видѣлъ  эту  пушку  вблизи  н  присутство- 
валъ  на  стрѣльбѣ,  было,  конечно,  чрезвычайно  ин- 
тересно. 

И  что  же,  пока  докладчикъ  разсказывалъ  о  зри- 
тельномъ  впечатлѣніи  отъ  обстрѣла  площади  ̂ ра- 
ганнымъ  огнемъ,  все  было  живо  и  эффектно.  Но 
когда  онъ  перешелъ  на  техническую  сторону,  то 
совсѣмъ  увялъ,  отсутствіе  спеціальной  технической 
подготовки  сказалось.  Имѣя  дистанціонную  трубку 

БЪ  разрѣзѣ,  онъ'  не  могъ  разсказать  ея  устройства 
и  дѣйсівія.  Про  затворъ  могъ  сообщить  только,  что 
онъ  «съ  дырочкой».  Про  лафетъ  сказалъ,  что  онъ 

имѣетъ  «два  сошника  —  хоботовой  и  осевой»,  и 
даже  начертилъ  оба,  а,  между  тѣмъ,  было  ясно,  что 

это  —  невозможно  (за  осевой  сошникъ  онъ  при- 
нялъ   колесные   башмачные  тормаза)... 

Капитанъ  П.  оылъ  способнымъ  офицеромъ  и 

прекрасно  окончилъ  Академію  Генеральнаго  Шта- 
ба, но,  вслѣдствіе  отсутствія  спеціальной  подготов- 
ки, не  могъ  хорошо  примѣтить  техническія  особен- 

ности новой  пушки,  хотя,  во  время  стрѣльбы,  нахо- 
дился въ  непосредственной  близости. 

А,  вѣдъ,  возможность  видѣть  новыя  орудія  вбли 
зи  можетъ  представиться  рѣдко;  тутъ  надо,  чтобы 
нашъ  военный  представитель  имѣлъ  наметанный  въ 

те.\:ническо-артиллерійскомъ  отношеніи  глазъ  и  бы- 
стро разбирался  въ  подробностяхъ  артиллерійскаго 

характера.  Мало  того,  онъ  долженъ  быть  хорошо 
знакомъ  со  спеціальной  литературой,  ибо  это  даетъ 

ширкій  кругозоръ  и  способствуетъ  спеціальному  раз- 
витію.  Расширеніе  химическаго  дѣла,  широкое  при- 
мѣненіе  химическаго  оружія,  требуетъ  соотвѣтству- 
ющей  солидной  подготовки  по  химіи. 

Чрезвычайное  развитіе  техники  настолько  услож- 
нило военное  дѣло,  что  охватить  его  все  одному  че- 

ловѣку,  да  еще  безъ  спеціальной  подготовки  совер- 
шенно невозможно. 

Поэтому,  по  возстановленіи  нашей  Родины,  загра- 
ничная военная  агентура  должна  быть  посторена  на 

другихъ  началахъ,  а  именно:  при  посольствахъ  дол- 
женъ существовать  военный  Отдѣлъ  изъ  представи 

телей  по  разнымъ  спеціальностямъ,  среди  которыхъ 

долженъ  находиться  артиллеристъ,  окончившій  пол- 
ный курсъ  Артиллерійской  Академіи,  дающей  солид- 
ную подготовку  и  по  Артиллеріи  и  по  Химіи. 

При  большихъ  государствахъ  такое  представи- 
тельство должно  быть  въ  полномъ  составѣ;  а  для  ма- 

лыхъ — на  нѣсколько  государствъ  одно,  при  этомъ 
въ  разныхъ  государствахъ  живутъ  періодически  от- 
дѣльные  представители  по  разнымъ  спеціально- 
стямъ,   и   потомъ   мѣняются  мѣстами. 

С.  И.  Лашковъ. 

Лейтенантъ      Хрещатицкій 

среди  унтеръ  -  офицеровъ 
и  капраловъ  своего 

эскадрона. 
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ВОЕННОЕ    ^ 
МОРСКОМ 
отАГ>Л2 

Распоряженія  Предсѣдателя  Военно  -  Морского 
Союза  за  періодъ  съ  1-го  по  15-ое  января  1932  года. 

Назначенія. 

За  №  70.  Предсѣдателемъ  Харбинской  группы 
Военно-Морского  Союза  утверждается  Мпчманъ  И. 
Н.  Кузнецовъ  вмѣсто  Капитана  2-го  ранга  Апрѣлева 
отъѣзжающаго  въ  Шанхай. 

За  №  71.  Отъ  всей  души  благодарю  Капитана 
2.Г0  ранга  Апрѣлева  за  болѣе  чѣмъ  2-хъ  лѣтнее  от- 

личное исполненіе  обязанностей  Предсѣдателя  груп- 
пы Военно-Морского  Союза  въ  г.  Харбинѣ,  нынѣ  по 

личнымъ  обстоятельствамъ  покидающаго  г.  Харбинъ. 
Такими  крѣикими  духомъ  офицерами,  какъ  Б.  П. 

Апрѣлевъ  былъ  силенъ  бывшій  Россійскій  Флотъ. 
Вѣрю,  что  именно  ими  онъ  будетъ  созданъ  и  вновь. 

За  №  72.  Нииіепоименованные  вольнослушатели 
курсовъ  Охотниковъ  Флота  въ  г.  Харбинѣ  какъ  вы- 
державшіе  успѣшно  установленный  экзаменъ,  зачис- 

ляются Охотниками  Флота  въ  Военно  -  Морской  Со- 
юзъ:  1)  Снѣгурскій  Владиміръ,  2)  Ивлевъ  Викторъ, 
3)  Пепловъ  Владиміръ,  4)  Яшуровъ  Георгій,  5)  Глу- 
хихъ  Николай,  6)  Варнавскій  Алексѣй,  7)  Соколовъ 
Григорій,  8)  Васильковъ  Викторъ,  9)  Артюновъ 
Иванъ. 

Отчисленія. 

За  №  73.  Нижепоименованные  Охотники  Флота 
отчисляются  отъ  Военно-Морского  Союза  (Основа- 
ніе:  рапортъ  Предсѣдателя  группы  въ  г.  Харбинѣ  отъ 
15-го  октября  1931  года).  1)  Рыбаковъ  Иванъ,  2) 
Вшивкинъ  Павелъ,  3)  Саловъ  Борисъ,  4)  Федоровъ 
Петръ. 

За  №  74.  Я  счастливъ  былъ  получить  подробный 
рапортъ  Предсѣдателя  Харбинской  группы  Военно- 
Морского  Союза  Капитана  2-го  ранга  Б.  П.  Апрѣле- 
ва  о  завершенныхъ  имъ  успѣшно  занятіяхъ  съ  груп- 

пой Охотниковъ  Флота  и  вольнослушателей. 
Сердечно  благодарю  Капитана  2-го  ранга  Апрѣ- 

лева,  завѣдующаіо  обученіемъ  Мичмана  Кузнецова, 
Капитана  Зеньковича  и  Поручика  по  Адмиралтей  - 
ству  Запрудина  за  ихъ  трудъ  по  обученію  и  воспи- 
танію  нашей  морской  молодежи. 

Благодарю  Г. г.  Охотниковъ  Флота  и  вольнослу- 
шателей за  ихъ  усердныя  занятія  по  пріобрѣтенію 

знаній,  которыя  будутъ  такъ  пмъ  нуи<ны  въ  ихъ  слу- 
женіи  Родинѣ  и  родному  Флоту. 

П.  п.  Подписалъ:  Вице-Адмиралъ  Кедровъ. 
Съ  подлиннымъ  вѣрно:  Лейтенантъ  Галанинъ. 

Взятіе  острова  Тенедосъ 
(Всеподданнѣйшее  донесеніе  вице-адмирала  Сенявина 

отъ  14  марта  1807  года). 

Примѣчаніе  Редакціи.  Мы  съ  особой  охотой  по- 
мѣщаемъ  доставленное  намъ  кап.  1  р.  Меркушевымъ 
донесеніе  адм.  Сенявина  объ  его  безсмертной  и,  къ 
сожалѣнію  мало  извѣстной  кампаніи  въ  Эгейскомъ 

морѣ,  которой  въ  этомъ  году  исполняется  125  лѣтъ  и 

завершившейся  однимъ  изъ  самыхъ  выдающихся  сра- 
женій  русскаго  флота  у  Афонской  горы,  къ  описанію 
котораго  мы  еще  вернемся. 

10  февраля  1807  года,  послѣ  продолжительныхъ 
крѣпкихъ  зюндовыхъ  вѣтровъ  и  пасмурныхъ  погодъ, 
отправился  я  изъ  Корфу  съ  кораблями:  «Твердый» 

(флагъ),  «Ретвизанъ»  (к.  а.  Грейгъ),  «Сильный»,  «Ра- 
фаилъ»,  «Мощный»,  «Скорый»,  «Селафаилъ»,  «Яро- 
славъ»,  фрегатомъ  «Венусъ»  и  шлюпомъ  «Шпицбер- 
генъ»,  имѣя  на  оныхъ  дессантнаго  войска  два  бата- 

льона, въ  коихъ,  подъ  ружьемъ  нижнихъ  чиновъ  и 
рядовыхъ  950  человѣкъ,  артиллерійскаго  гарнизона 

36  человѣкъ.  15-го  числа,  на  вечерѣ,  эскадра  оста- 
новилась на  якорь  у  острова  Идро. 

16-го  числа  получены  лоцмана,  корабли  налились 
прѣсной  водой  и  получили  нѣсколько  свѣжей  прови- 
зіи.  23-го,  по  утру,  подходя  къ  острову  Тенедосу, 
увидѣли,  ме>і;ду  оиымъ  и  устьемъ  Дарданеллъ,  англій 

скую  эскадру  на  якорѣ,  подъ  начальствомъ  вице- 
адмирала  Дукворта,  состоящую  изъ:  2-хъ  трехдеч- 

ныхъ  н  5-ти  двухдечныхъ  кораблей;  —  въ  полдень, 
близь  нихъ,  эскадра  Высочайше  мнѣ  ввѣренная,  оста- 

новилась на  якорь. 

24-го  числа  вѣтеръ  случился  крѣпкій,  а  25  и  26 
видѣлся  съ  вице-адмираломъ  Дуквортомъ  и  въ  оба 
свнданія  узналъ  дѣйствіе  его  экспедиціи  на  Констан- 
тинополь. 

Дуквортъ,  отправившись  изъ  Мальты,  прибылъ 
къ  острову  Тенедосу  2  февраля;  получа  добрый  по- 

путный вѣтеръ,  7-го  числа  прошелъ  сквозь  Дарда- 
неллы съ  7  кораблями,  въ  числѣ  коихъ  были  2  трех- 

дечные,  съ  2  фрегатами  и  2  бомбардирскими  судами. 

Турки,  какъ  не  были  еще  въ  исправной  готовно- 
сти и,  хотя  палили  съ  нѣкоторыхъ  батарей  по  англій- 

скимъ  судамъ,  но  не  сдѣлали  имъ  никакого  почти  вре 

да;  такимъ  образомъ,  англичане,  благополучно  про- 
ходя всѣ  турецкія  батареи,  нашли  у  послѣдней,  на  азі- 

атской  стороны  устроенной,  называемой  Пескисъ  или 

Назара  Бурну,  турецкіе:  одинъ  64-хъ  пушечный  ко- 
рабль, 4  фрегата,  4  корвета,  1  брпгъ  и  3  канонерскихъ 

лодки,  изъ  коихъ  по  малому  сопротивленію,  взяты  ан 
гличанами:  1  корветъ  и  1  канонерская  лодка,  а  прочіе 
всѣ  сожжены. 

9-го  числа  вице-адмиралъ  Дуквортъ  достигъ  до 
Константинополя  и  девять  дней  имѣлъ  потомъ  штиль 

и  противныя  маловѣтрія;  между  тѣмъ,  турки  укрѣп- 
ляли  берега  Константинополя  со  всемозможною  дѣ- 
ятельностью. 

Вице-адмиралъ  Дуквортъ  сказываетъ,  что  по  бе- 
регу одному  поставлено  болѣе  200  пушекъ,  корабли 
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II  фрегаты  установлены  одинъ  другому  вспомогатель- 
но и  такъ,  что  во  всякомъ  пунктѣ,  гдѣ  будетъ  атако- 

ванъ  флотъ  турецкій,  то  атакующій  получить  на  се- 
бя три  огня;  —  по  снмъ  причинамъ  вице-адмиралъ 

Дуквортъ  за  лучшее  призналъ  удалиться  отъ  Констан 

тпнополя,  имѣя  Бъ  виду,  что  Дарданеллы  также  ук- 
рѣпляются  тщательно  —  и  дѣйствительно,  проходя 
англичане  обратно,  оныя  19  февраля,  почувствовали 

великіе  успѣхи  турокъ  потерей  своихъ  людей  и  по- 
врежденіемъ  кораблей.  Людей  потеряли  они,  какъ 
сказываютъ,  около  100  человѣкъ,  одинъ  трехдечный 
корабль  почти  потерялъ  гротъ  мачту;  одно  каменное 
ядро,  имѣщее  діаметръ  27  дюймовъ,  попало  ему  въ 
станокъ  пушечный,  разбило  въ  дребезги  и,  потомъ, 
отскоча  вырвало  болѣе  трехъ  четвертей  діаметра  изъ 

гротъ-мачты  и  удивительно,  какъ  оная  не  упала;  сей 
корабль  отправленъ  въ  Мальту  для  перемѣны  мачты 

а  вмѣсто  стеньги  поставлена  брамъ-стеньга;  другой 
корабль  потерялъ  форъ  -  стеньгу  и  фока  рею;  третій 
корабль  получилъ  большое  каменное  ядро  въ  бархо- 
утъ,  которымъ  сдѣланъ  чрезвычайный  проломъ  и  ко- 

рабль неминуемо  бы  утонулъ,  если  бы  оное  ядро  по- 
пало на  одинъ  футъ  ниже;  два  фрегата  такъ  раздроб- 
лены въ  корпусѣ,  что  не  могутъ  болѣе  быть  въ  откры 

томъ  морѣ;  невозможно  почти  вѣрить,  какую  дѣя- 
тельность  имѣютъ  большія  каменныя  ядра;  они  про- 
биваютъ  борты  фрегата  на  вылетъ  и  другой  бортъ 
(потерявъ  уже  свою  силу)  выдавливали  и  разслабля- 
ли  на  довольное  разстояніе. 

За  всѣми  тѣми  невозможностями,  которыя  пред. 

ставлялъ  мнѣ  Дуквортъ,  атаковавъ  вторично  Констан- 
тинополь общими  настоящими  силами,  я  упрашивалъ 

его  всевозможно,  чтобы  еще  разъ  попытать,  но  онъ, 
наконецъ,  рѣшительно  и  письменно  отказалъ  мнѣ. 

28-го  числа  объявилъ  я  контръ-адмиралу  Грейгу 
и  всѣмъ  командирамъ  Высочайшую  волю  Вашего  Им- 
ператорскаго  Величества,  изъявленную  мнѣ  товари- 
щемъ  министра  военныхъ  морскихъ  силъ  отъ  8-го 
минувшаго  января,  н  рѣшительный  отвѣтъ  англійска- 

го  вице-адмирала  Дукворта;  имѣли  потомъ  военный 
совѣтъ  и  сообразивъ  настоящія  обстоятельства  поло- 

женія  нашего  здѣсь,  всѣ,  и  вообще  согласно,  поло- 
жили: для  пользы  службы  Вашего  Императорскаго 

Величества  оставить  предпріятіе  на  Константинополь, 
содержа  оный  въ  тѣсной  блокадѣ  отъ  стороны  сей. 

1-го  марта  вице-адмиралъ  Дуквортъ  со  всѣми  англій- 
скими  судами  снялся  съ  якоря  и  пошелъ  на  Вестъ, 

въ  полдень  отрядилъ  я  контръ-адмирала  Грейга  съ 
кораблями  «Ретвизанъ»,  «Рафаилъ»  и  фрегатомъ  «Ве- 

нусъ»  къ  острову  Тенедосъ,  съ  предложеніемъ  ту- 
рецкому начальству  сдать  крѣпость. 

2-го  и  3-го  числа  контръ-адмиралъ  Грейгъ  имѣлъ 
сношеніе  съ  турецкимъ  начальствомъ  и,  наканецъ, 
получилъ  рѣшительный  отвѣтъ,  что  крѣпость  турки 
будутъ  защищать  до  самаго  нельзя. 

4го  марта  случился  штормъ,  отъ  Зюйда.  5-го  пере 
мѣнныя  маловѣтрія  съ  большою  мрачностью. 

6-го,  оставивъ  для  наблюденія  противу  пролива 
Дарданеллъ  корабли  «Скорый»  и  «Селафаилъ»,  съ 
остальными  всѣми  перешелъ  я  къ  острову  Тенедосъ. 

7-го  числа,  предположивъ  овладѣть  симъ  остро- 

вомъ,  какъ  необходимо  нужнымъ  для  полученія  прѣ- 
сной  воды  и  самаго  удобнаго  пристанища  корабля.мъ 
и  прочимъ  судамъ  нашимъ,  сдѣлалъ  распоряженіе 
для  высадки  дессанта. 

8-го  числа,  до  разсвѣта,  всѣ  корабли  и  прочія  су- 
да, вступили  въ  свои  мѣста.  Съ  разсвѣтомъ,  начали 

дѣйстБОвать  изъ  пушекъ  по  берегу  для  очищенія 
мѣстъ  гдѣ  турки  занимали  частныя  свои  позиціи. 

Крѣпость  открыла  огонь  по  кораблю  «Рафаилъ», 

корабль  отвѣтилъ  крѣпости  съ  совершенною  исправ- 
ностью такъ,  что  рѣдкое  ядро  не  причиняло  вреда  не 

пріятелю;  въ  7  часовъ  пополуночи  высаженъ  дес- 
сантъ,  состоящій  изъ:  2-хъ  батальоновъ  Козловскаго 

мушкетерскаго  полка,  въ  коихъ  было  до  900,  мор- 
скихъ полковъ  до  600  и  легіона  легкихъ  стрѣлковъ 

160  человѣкъ  съ  шестью  орудіями  полевой  артилле- 
ріи;  сверхъ  того  отряженъ  былъ  корабль  «Сильный», 
сдѣлать  дессантъ  по  другую  сторону  острова,  но  се- 
му  предпріятію  воспрепятствовалъ  крѣпкій  вѣтеръ. 

По  высадкѣ  дессанта  сперва  легкихъ  стрѣлковъ, 

они  тотчасъ  сбили  турецкіе  передовые  посты  и,  та- 
кимъ  образомъ,  очистили  регулярнымъ  войскамъ  уст 
роиться  на  мѣстѣ,  подъ  прикрытіемъ  двухъ  полуротъ, 
поставленныхъ  на  высотахъ. 

Съ  сего  мѣста  раздѣляясь  на  двѣ  колонны,  подъ 

командой  Козловскаго  мушкетерскаго  полка,  полков- 
ника Падейскаго,  пошли  влѣво  двумя  отрядами,  а  по- 

слѣдняя  подъ  командой  2-го  морского  полка,  полков- 
ника Боаселя  —  вправо. 

Легкіе  стрѣлки,  съ  охотниками  отъ  регулярныхъ 
войскъ,  прикрывали  колонны. 

Контръ-адмиралъ  Грейгъ,  подъ  распоряженіемъ 
котораго  высаженъ  дессантъ.  изъ  усердія  къ  службѣ 
Вашего  Императорскаго  Величества  и  для  ващаго 
ободренія  войскъ,  слѣдовалъ  съ  оными. 

Въ  11  часовъ  я  самъ  прибылъ  къ  войскамъ  и,  по 

обозрѣніи  положенія  оныхъ,  приказалъ  первой  ко- 
лоннѣ  атаковать  непріятельскій  отрядъ  на  высотахъ. 

Сіе  исполнено  съ  успѣхомъ,  —  непріятель  былъ 
разбитъ  и  прогнанъ. 

Между  тѣмъ,  колонна  полковника  Боаселя  при- 
была на  мѣсто  откуда,  съ  отмѣнной  удачей,  стрѣляла 

по  непріятельскому  ретрашаменту  изъ  полевыхъ  ору- 

дій. Потомъ  согласно  съ  отрядомъ  отъ  первой  колон- 
ны, приближаясь  постепенно  къ  форштату,  ударили, 

съ  двухъ  сторонъ  въ  штыки  прямо  на  ретрашементъ 
и,  по  нѣкоторомъ  сопротивленіи,  овладѣлн  онымъ, 
отнявъ  тутъ  у  непріятеля  пять  знаменъ. 

Турки  бросились  въ  главную  крѣпость  и  заклю- 
чились въ  оной. 

Отрядъ  первой  колонны  гналъ  ихъ  почти  до  крѣ- 
постныхъ  воротъ,  поражая  на  каждомъ  шагу. 

Въ  самое  сіе  время  вторая  наша  колонна  взяла 
штурмомъ  малую  крѣпостцу. 

Турки  упорствовавшіе  въ  оной,  всѣ  были  пере- 
колоты. 

Симъ  окончилось  сраженіе  и  оставалась  только 
небольшая  перестрѣлка  съ  главной  крѣпостью. 

Мы  открыли  по  оной  канонаду  изъ  полевыхъ  пу. 
шекъ  и,  сверхъ  того,  изъ  малой  крѣпостцы,  воздвиг- 
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нувъ  на  оной  флагъ  Вашего  Императорскаго  Величе- 
ства. 

При  таковой  канонадѣ  турки  продолжали  по  насъ 
весьма  слабый  огонь  и  почти  перестали  стрѣлять. 

Войска  Вашего  Императорскаго  Величества  распо 
ложились  въ  три  линіи  вокругъ  форштата,  который, 

ночью,  турки  зажгли  чтобы  очистить  крѣпость.  Бѣд- 
ные  греки  выгнанные  симъ  пожаромъ  изъ  домовъ,  въ 

конхъ  они  съ  семействами  своими  скрывались,  при- 
няты подъ  нашу  защиту  съ  оказаніемъ  имъ  всякой 

возможной  помощи. 

9-го  числа  послалъ  я  къ  туркамъ  одного  изъ 
ихъ  плѣнныхъ  сказать  коменданту  крѣпости,  чтобы 

онъ  не  упрямился  болѣе  къ  сдачѣ;  впрочемъ,  отъ 

такого  упрямства  выйдутъ  тѣ  слѣдствія,  что  гарни- 
зонъ  ихъ  долженъ  будетъ  весь  погибнуть. 

Между  тѣмъ,  начали  мы  строить  четыре  батареи, 

каждая  о  4-хъ  пушкахъ,  съ  тѣмъ  чтобы  съ  оныхъ  и, 

сверхъ  того,  съ  двухъ  кораблей,  произвести  по  крѣ- 
пости  жестокую  пальбу.  Но,  10-го  числа,  прибылъ  ко 
мнѣ  изъ  крѣпости  одинъ  человѣкъ  съ  предложеніемъ 
сдачи  съ  тѣмъ,  чтобы  отпустить  ихъ  съ  имуществомъ, 
на  анатолійскій  берегъ.  По  удовлетворенію  таковому 

желанію,  они  немедленно  начали  готовиться  къ  от- 
правленію;  греки  ;ке  приступили  къ  потушенію  пожа- 

ра, и  съ  великимъ  равнодушіемъ  перенесли  сіе  не- 
счастіе,  будучи  обрадованы  тѣмъ,  что  турки,  причи- 
нявшіе  имъ  до  сего  разныя  обиды,  оставляютъ  ост- 
ровъ. 

11-го  числа  турки, бывшіе  въ  крѣпости  въ  числѣ 
1200  человѣкъ  всоруженныхъ  и  до  400  женщинъ  и 
дѣтей,  отправились  на  анатолійскій  берегъ,  оставя 

побѣдителямъ  крѣпость,  на  которой  вѣетъ  флагъ  Ва- 
шего Императорскаго  Величества.  Въ  семъ  дѣлѣ  уби- 

то съ  нашей  стороны:  легіона  легкихъ  стрѣлковъ  — 
2;  ранено:  — •  Козловскаго  мушкетерскаго  полка  ка- 
питанъ  Кутумовъ,  1-го  морского  полка  прапорщикъ 

Еналѣевъ;  по  квартирмейстерской  части  майоръ 

Трофимовъ,  морской  артиллеріи  капитанъ-лейте- 
нантъ  Монфреди,  мичманъ  Ломановъ,  легіона  легкихъ 

стрѣлковъ  сотникъ  Дагли,  нижнихъ  чиновъ  строе- 
выхъ  и  не  строевыхъ  73,  въ  томъ  числѣ,  съ  кораблей 
матросовъ,  да  канонировъ  4,  да,  кромѣ  того,  во  время 
перестрѣлки  съ  крѣпостью,  на  кораблѣ  «Рафаилъ» 
убито  матросовъ  2,  ранено  гардемаринъ  1,  матросовъ 
4,  канонировъ  2. 

Всего  съ  нашей  стороны  убито  4  ранено  86;  ту- 
рокъ  побито  болѣе  200,  ранено  за  150. 

Въ  обѣихъ  крѣпостяхъ  взято  пушекъ  79,  въ  томъ 
числѣ  48  мѣдныхъ,  а  прочія  чугунныя  и  довольное  ко 
личество  снарядовъ. 

Пслученный  въ  добычу  провіантъ  и  провизію  при 
казалъ  я  раздать  жителямъ,  потерпѣвшимъ  при  семъ 

случаѣ  разореніе.  Вице-адмиралъ  Сенявинъ. 

«Артиллерійскій  марсъ»,  на  которомъ  сосредоточено 
управленіе   огнемъ   корабля   системы   Шамондъ. 

Гранотъ. 

Морская  хроника 
Франція.  —  Парламентомъ  утвержденъ  морской 

бюджетъ  на  1932  г.,  предвидящій  постройку  4  лег- 
кихъ крейсеровъ  «Глуаръ»,  «Марсельеза»,  «Монт- 

кальмъ»  и  «Шаторено»,  въ  7500  тоннъ  каждый,  съ  хо- 
домъ  въ  32  узла;  вооруженныхъ  8-6  дм.  орудіями. 

Они  будутъ  одного  типа  съ  заложенными  въ  прош- 
ломъ  году  «Ля  Галисоньеръ»  и  «Жанъ  де  Віеннъ», 
съ  которы.ми  составятъ  развѣдочную,  двухбригадную 

эскадру.  Ссобщаютъ,  что  они  будутъ  хорошо  защи- 
щены вертикальной  и  особенно  горизонтальной  бро- 

ней. 

Кромѣ  этихъ  крейсеровъ  въ  программу  входятъ 
два  миноносца  «Могадоръ»  (2600  тоннъ,  37  узловъ, 

5-5,5  дм.  орудій  и  6  лшн.  ап.)  и  «Арди»  (1400  тоннъ, 
33  узла,  4,5  дм.  ор.  и  6  мин.  ап.),  а  также  рѣчная  ка- 

нонерская лодка  для  Китая.  «Жуффруа  Аббана»  и  гид 
рографическое  судно   «Адмиралъ  Мушезъ». 

Съ  1922  года,  когда  началось  возрожденіе  фран- 

цузскаго  флота,  послѣ  войны,  построено  и  строится 
175  судовъ,  считая  и  транспорты:  14  крейсеровъ,  56 

миноносцевъ,  79  подв.  лодокъ  разныхъ  типовъ,  15 

кан.  лодокъ  и  посыльныхъ  судовъ,  1  минный  загра- 
дитель, 2  авіоматки  и  т.  д. 

На  1932  г.  объявлена  слѣдующая  дислокація  фло- 
та. Въ  Тулонѣ  линейная  эскадра  («Провансъ»,  «Лор- 

ренъ»,  «Бретань»  и  «Жанъ  Бартъ»),  2  авіоматки  («Бе 

арнъ»  и  «Тестъ»),  5  крейсеровъ  («Фошъ»,  «Коль- 
беръ»,  «Дюкенъ»,  «Турвиль»  п  «Сюффренъ»),  9  мино- 

носцевъ въ  2500  тоннъ,  18  въ  1500  и  11  большихъ 
подв.  лодокъ.  Въ  Гіерѣ  учебный  отрядъ:  дредноуты 

«Парижъ»  и  «Курбе»,  «Жанна  д-Аркъ»,  одинъ  изъ 
устарѣвщихъ  крейсеровъ,  заградитель  «Плутонъ»,  2 
миноносца  и  4  подв.  лодки.  Въ  Брестѣ  2  легкихъ  крей 
сера  «Моттъ  Пике»  и  «Дюге  Труэнъ»,  5  миноносцевъ 
по  2500  тоннъ  и  8  по  1500,  а  также  6  подв.  лодокъ. 

Остальныя  лодки  «прибрежной  обороньк>  бзідутъ 
распредѣлены  между  Шербургомъ  и  Бизертой.  Въ 
Китаѣ  старый  крейсеръ  «Вальдекъ  Руссо»  замѣненъ 

«Примоге»  и  2  кан.  лодками.  Въ  Индо-Китаѣ  станція 
для  2  подв.  лодокъ. 

—  Надъ  Брестомъ  при  участіи  населенія  состоя- 
лись воздушныя  маневры. 
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—  Во  время  буксировки  изъ-за  неисправныхъ  ма- 
шинъ  истребитель  подводныхъ  лодокъ  «№  96»,  въ 

бурю  оборвался  отъ  своего  буксира  и  не  могъ  боль- 
ше быть  найденъ.  На  слѣдующій  день  изъ  команды 

въ  16  человѣкъ,  5  было  прибито  къ  Тунисскому  по- 
бережью и  спасены,  остальные  погибли  съ  истреби- 

телемъ,  который  перевернулся  и  затонулъ.  «№96» 
былъ  построенъ  въ  Америкѣ  во  время  войны.  Его 
водоизмѣщеніе  70  тоннъ,  скорость  хода  16  узловъ, 

вооруженіе  1-3  дм.  орудія  и  20  подводныхъ  гранатъ. 

С.  Ш.  С.  А.  —  Пароходное  общество  «Юнайтедъ 

Стэдъ  Лайнъ»  предлагаетъ-  пріобрѣсти  для  пере- 
дѣлки  въ  пассажирскіе  пароходы  авіоматки  «Сарато- 
га»  и  «Лексингтонъ»,  оказавшіяся  мало  пригодными 
изъ-за  своихъ  большихъ  размѣровъ  для  военныхъ 

цѣлей.  Напомнимъ,  что  во  время  войны,  съ  4  други- 
ми они  были  заложены,  какъ  линейные  крейсера,  а  за 

тѣмъ  перестроены,  какъ  авіоматки.  Ихъ  водоизмѣ- 
щеніе  33000  тоннъ,  скорость  хода  34  узла,  вооруже- 
ніе  8-8  дм.;  12-5  дм.  орудій. 

—  Въ  этомъ  году  морскіе  маневры  состятся  у 
остр.  Гаити  въ  Тихомъ  океанѣ,  извѣстіе  о  чемъ  уже 
встревожило  Японію  и  Англію. 

—  На  старый  крейсеръ  «Питтсбургъ»  (13000  т.) 
были  сброшены  авіаціонныя  бомбы  ра^ныхъ  тнповъ, 
для  изученія  ихъ  разрушительной  силы  на  практикѣ. 
Результаты  не  опубликованы. 

—  Изъ-за  сокращенія  пассажирскаго  сообщенія 
на  Атлантическомъ  океанѣ  «Левіафанъ»,  самый  боль, 
шой  пароходъ  въ  мірѣ  снятъ  съ  линіи. 

Италія.  —  Заканчивается  постройка  2  новыхъ 

пассажирскихъ  пароходовъ  для  южно-американской 
линіи  «Нептунія»  и  «Эриданія».  Ихъ  водоизмѣщеніе 
20.000  тоннъ,  скорость  хода  20  узловъ,  дизельмоторы 

въ  19.000  силъ.  Каждый  принимаетъ  до  1550  пасса- 
жировъ  разныхъ  классовъ. 

—  Во  время  бури  со  всѣмъ  экипажемъ  погибъ 
военный  буксиръ  «Тезео»  въ  1500  тоннъ.  Онъ  состо- 
ялъ  при  подводной  дивизіи. 

Англія.  —  Въ  присутствіи  морскихъ  и  военныхъ 
властей  состоялись  удачные  опыты  съ  изобрѣтен- 
нымъ  кап.  Саважъ  прожекторомъ  для  стрѣльбы  по 
Боздушнымъ  силамъ.  Изобрѣтеніе  заключается  въ 
томъ,  что  громадной  силы  лучъ  разбитъ  на  тѣневые 

квадраты,  по  которымъ  легко  точно  опредѣлить  на- 
правление и  скорость  полета,  а  также  разстояніе. 

.  —  Отказъ  отъ  продолженія  постройки  компаніей 
Кунардъ  самаго  большого  въ  мірѣ  парохода  въ  73 
тысячи  тоннъ  изъ-за  кризиса  вызвалъ  единодушный 
протестъ  всего  англійскаго  населенія,  съ  трудомъ 
переносящаго,  что  пальма  первенства  принадлежитъ 
теперь  Германіи  («Бременъ»  и  «Европа»).  Отовсюду 

поступаютъ  петиціи  въ  парламентъ  и  предложенія  от- 
крыть общенародную  подписку  на  продолженіе  по- 

стройки. 

Греція.  —  Въ  Италіи  спущенъ  пятый  новый  ми- 
ноносецъ  «Спетсай»  въ  1450  тоннъ,  40  узловъ. 

Аргентина.  —  Подводная  лодка  «Сайта  Фе»  (775- 
920  тоннъ),  построенная  въ  Италіи,  на  пробѣ  дала  на 
поверхности  почти  18  узловъ. 

Современнаго  типа  мачта  на  французскомъ  минномъ 

заградителѣ  «Плутснъ»  со  стрѣлой  для  спуска  шлю- 
покъ  и  погрузки  минъ. 

Голландія.  —  Спущена  подводная  лодка  «О.  14» 
въ  560-700  тоннъ,  15-9  узловъ,  5  мин.  ап. 

Польша.  —  Гаагскій  международный  трибуналъ, 
на  предложенный  ему  Лигой  Націй  вопросъ  по  пово- 

ду разногласій  Польши  со  свободнымъ  городомъ  Дан 

цигомъ,  11  голосами  противъ  3-хъ  (Франція,  Польша 
и  Колумбія)  сталъ  на  точку  зрѣнія  города  Данцига, 
не  допускающаго  въ  своемъ  порту  стоянку  польскихъ 
военныхъ  кораблей. 

Германія.  —  Послѣ  годового  заграничнаго  пла- 
ванія  въ  Киль  вернулся  легкій  крейсеръ  «Эмденъ». 

Франція.  —  Генералъ  Миттельхаузеръ,  членъ 
высшаго  военнаго  совѣта,  командующій  войсками  на 
Альпахъ  провелъ  цѣлый  день  въ  Тулонѣ,  изучая  рас 
положеніе  порта,  посѣтивъ  нѣсколько  военныхъ  ко- 

раблей и  опустившись  подъ  воду  на  лодкѣ  «Тетисъ». 

С.  С.  С.  Р.  —  Ведутся  переговоры  съ  Испаніей  о 
заказѣ  50  пароходовъ,  за  которые  будетъ  уплочено 
нефтью.  Отъ  этого  предложенія  единодушно  уже  от- 

казались германскія,  французскія  и  итальянскія  верфіи 

СТ. 

Расположеніе  тяжелой  артиллеріи  на  современномъ 
линейномъ   кораблѣ. 
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Морская  библіографія 
«7"/іе  Сегтап  ЗиЬтагіпе  IV аг  —  І9І4-1918))  СіЬзоп  апі 

Ргепіеі§а$1. 

Преднсловіе  адм.  Джеллико.  Лондонъ,  1931.  Цѣ- 
на  36  шиллинговъ. 

иПаі  ѴпІепееЬооІ.  Зеіпе  Ве(}епіип§  аів  Теіі  еіпег  ріоііе; 
іеіпе  Зіеііипд  іп    V оіі^еггескі ;   зеіпе  Кгіедз  ѵегтѵеп- 
ііип§  ипсі  іеіпе  2,и}(ипЦп  —  Аітігаі  Ваиег.  Вегііп, 
1931,   Ѵег1а§   Мііііег   ипсі   ЗоЬп. 
Цѣна  6  марокъ  50. 

Подводная  германская  война,  уже  вызвавшая  ог- 
ромную мемуарную  литературу,  въ  настоящее  время, 

когда  страсти  въ  значительной  степени  улеглись,  ко- 
гда все  шире  открываются  въразныхъ  странахъ  две- 

ри секретныхъ  архивовъ,  когда  явилась  возможность 
оффиціальныя  данныя  сравнить  съ  показаніями  еще 
живыхъ  участниковъ  и  свидѣтелей  и  дополнить  одни 

другими  —  Ілужитъ  темой  серьезныхъ  исторнче- 
скихъ,  тактическпхъ,  стратегическихъ  и  политиче- 
скихъ  изслѣдованій  морскихъ  спеціалистовъ  всѣхъ 
странъ.  Послѣ  выдающихся  работъ  германскихъ  адми 

раловъ  Гайера  и  Михельсона,  освѣтившихъ  фактиче- 
скую сторону,  французскаго  адмирала  Кастекса,  оста- 

новившагося  преимущественно  на  измѣненіяхъ,  кото- 
рыя  подводныя  лодки  внесли  въ  морскую  стратегію, 
послѣ  капитальныхъ  трудовъ  франц.  кап.  1  р.  Лорен- 

са, давшихъ  подробное  изслѣдованіе  всей  исторіи 
германской  подводной  вонйы,  какъ  въ  плоскости  по- 

лнтическихъ  возможностей,  такъ  и  въ  сферѣ  разного 

рода  операцій  подводныхъ  лодокъ  —  почти  одновре- 

Видъ  съ  носа  на  башни,  рубку  и  фокъ-мачту 
линейнаго    корабля    «Провансъ». 

менно  въ  Англіи  и  Германіи  вышли  два  новыхъ  се- 

рьезныхъ труда  о  подводной  войнѣ.' 
Англійская  книга  написана,  главнымъ  образомъ, 

по  англійскимъ  матерьяламъ:  «Морскія  операціи»  Кор 
бетта,  воспоминанія  адм.  Джеллико,  Симса,  Черчилля, 
«Торговый  флотъ»  Гурда,  офиціознаго  изданія  «Поте- 

ри флота  и  торговыхъ  судовъ  а  также  архивнымъ  ис- 
точникамъ  адмиралтейства.  Но  вмѣстѣ  съ  тѣмъ  ис- 

пользованы и  германскіе  источники,  какъ  книги  Гай- 

ера, Михельсена,  Шварте  и  Техеля,  и  австро-венгер- 
скіе:  спеціальная  записка  о  подводной  войнѣ,  издан- 

ная Военнымъ  архивомъ.  Прекрасный  фотографіи 

предоставлены  Императорскимъ  Военнымъ  музеемъ 
въ  Лондонѣ. 

Главный  и  основной  выводъ  книги,  что  подвод- 
ный флотъ  не  въ  состояніи  одинъ  на  одинъ  сражаться 

съ  надводнымъ.  Эта  задача  для  него  въ  Великую 
войну  оказалась  столь  непосильной,  что  онъ  отъ  нея 

сразу  отказался.  Крейсерская  война  протнвъ  торгов- 
ли противника,  благодаря  своей  неожиданности,  сна- 

чала дала  весьма  серьезные  результаты.  Но  они  были 
черезъ  годъ  окончательно  параллизованы  активными 
средствами  борьбы  противъ  подводныхъ  лодокъ.  Но, 
главное  и  окончательное  пораженіе  подводному 

флоту,  дѣйствующему  противъ  торговли,  нанесла  по- 
литика. Не  только  англичане  побѣдили  подводную 

лодку  организаціей  конвоевъ,  постройкой  истребите- 
лей подв.  лодокъ,  изобрѣтеніемъ  микрофоновъ  и  гид- 

ростатическихъ  гранатъ,  минами,  сѣтями  и  т.  д.,  но  и 
Соединенные  Штаты  еще  до  вступленія  въ  войну 

своимъ  политическимъ  вмѣшательствомъ,  съ  кото- 
рымъ  Германія  была  не  въсостояніи  не  считаться.  Со- 

вершенно ясно,  что  въ  будущей  войнѣ  между  двумя 
державами,  всѣ  остальныя  рѣшительно  въ  своихъ 
собственныхъ  интерсахъ  воспрепятствуютъ  подвод- 

ной войнѣ  противъ  нейтральныхъ  судовъ,  что  вызо- 
ветъ  ея  немедленный  провалъ.  Вспомнимъ  хотя  бы 
кончившіеся  на  третьемъ  захватѣ  дѣйствія  нашихъ 
вспомогательныхъ  крейсеровъ  въ  Красномъ  морѣ,  во 
время  Японской  войны.  Въ  нѣсколько  дней  весь  міръ 
ополчился  противъ  насъ  и  крейсерскую  войну  мы 
бросили,  хотя  въ  правѣ  были  ее  продолжать,  и  она 
сулила  намъ  существенныя  выгоды.  Рецензируемый 
нами  трудъ  нмѣетъеще  одно  большое  достоинство: 
онъ  подробно  описываетъ  потопленіе  подводными 

лодками  каждаго  военнаго  или  торговаго  судна,  яв- 
ляясь въ  этомъ  отношеніи  настоящей  энциклопедіей, 

необходимой  всѣмъ,  изучающимъ  подводную  войну. 

Что  касается  книги  адмирала  Бауэра,  то,  пожалуй, 
ея  значеніе  еще  больше  предыдущей,  хотя  она  изу- 
чаетъ  подводную  войну  совсѣмъ  съ  другой  стороны. 
Адмиралъ  Бауеръ  былъ  однимъ  изъ  ближайшихъ  со- 
трудниковъ  адм.  Тпрпица  по  созданію  германскаго 
флота  и  въ  теченіе  почти  всей  войны  онъ  стоялъ  во 
главѣ  подводнаго  флота. 

Мы  не  имѣемъ  здѣсь  возможности  въ  и  такъ  рас- 
тянувшейся рецензіи  указать  на  всѣ,  порой  крайне 

интересныя  и  важныя  соображенія  адм.  Бауера  по 
поводу  того  или  иного  примѣненія  подв.  лодокъ  или 
тѣхъ  или  иныхъ  ихъ  операцій,  удачъ  и  неуспѣховъ. 
Но  какъ,  по  его  мнѣнію,  ни  велико  значеніе  подвод- 
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Мысли    белогвардейца 
XIV. 

«Часовой»  трудно  обвинить  во  вмѣшательствѣ  въ 
партійныя  распри  или  политическую  жизнь  эмиграціи. 

Наши  задачи  совершенно  другого  порядка  и  мы  на- 
рочно старались  все  время  обходить  эти  вопросы. 

Дѣлали  это  потому,  что  видѣли  нашу  главную  цѣль 

въ  поддержаніи  Русскаго  Обще-Воинскаго  Союза,  ор- 
ганизаціи  надпартійной,  живущей  традиціями  Арміи 

и  вѣрной  только  обш.е-русской  идеѣ. 
Вотъ  почему  мы  никогда,  за  исключеніемъ  од- 

ного или  двухъ  случаевъ,  не  писали  о  младороссахъ, 
хотя  и  были  затронуты  ими  въ  ихъ  изданьяхъ  (между 
прочимъ,  въ  №  1  «Искры»  рецензентъ  г.  Горбовъ, 
приговаривая  насъ  къ  смерти,  пріурочилъ  извѣстнаго 

верещагинскаго  часового  ко  времени  русско-япон- 
ской войны,  —  это  между  прочимъ),  хотя  и  получали 

много  писемъ  отъ  нашихъ  читателей  съ  просьбой  от- 

вѣтить  на  не  всегда  умѣстныя  выступленія  предста- 
вителей младороссовъ. 

Сейчасъ  я  взялся  за  перо  вовсе  не  для  того,  что- 
бы полемизировать  съ  младороссами,  для  этого  у  ме- 
ня нѣтъ  ни  охоты,  ни  времени.  Да  и  полемика  врядъ 

ли  къ  чему  бы  то  ни  было  привела.  Мы  всѣ  будемъ 

приведены  къ  общему  знаменателю,  когда  Россія  по- 
требуетъ  отъ  насъ  реальной  работы,  и  я  вѣрю,  что 

многіе  изъ  младороссовъ  будутъ  считать  свою  дѣя- 
тельность  за  рубежомъ  естественной  данью  молодо- 

сти: хочется  работы,  кругомъ  дѣйствительно  тяжелая 

жизнь,  общая  усталость,  ну  и  пошли  за  тѣми,  кто  кра- 
сиво говоритъ  и  драпируется  въ  новыя,  еще  не  изно- 

шенныя  тоги. 

Много,  вѣдь,  мы  уже  видѣли  газетъ  и  молодыхъ 
союзовъ.  Всѣ  они  ставили  своей  первѣйшей  задачей 

немедленное  переустройство  Россіи.  На  третьемъ  но- 
мерѣ  или  мѣсяцѣ  все  это  кончалось.  Надо  отдать 

справедливость  младороссамъ:  они  живучѣе  осталь- 
ныхъ  и...  дай  имъ  Богъ  успѣха  въ  ихъ  начинаніяхъ, 

поскольку  эти  начинанія  не  носятъ  совершенно  об- 
ратнаго  цѣли  возстановленія  Россіи  и  сохраненія  на- 
шего  единства  характера. 

Вотъ  объ  этомъ  то  я  и  хотѣлъ  сегодня  погово- 

рить. 

Въ  Болгаріи  А.  И.  Стерлиговъ,  ст.  младороссъ  и 
зав.  личнымъ  составомъ  союза  младороссовъ,  разо- 

чаровавшись въ  ихъ  пути,  вышелъ  изъ  состава  союза 
и  выпустилъ  брошюру:  «Младоросская  правда».  Если 
бы  эта  брошюра  касалась  только  внутреннихъ  дѣлъ 
младороссовъ,  врядъли  кто  бы  ею  заинтересовался. 

Напр.,  кого  можетъ  интересовать  письмо  къ  г.  Бис- 
купскому  (очевидно,  буд.  военному  министру),  въ  ко- 
торомъ  «вождь»  эмигрантской  пролетарской  партіи 
въ  Болгаріи  и  строитель  будущей  пролетарской  подъ 
знакомъ  пятилѣтки  монархіи,  г.  Игнатьевъ,  заботится 

о  своемъ  зачисленіи  въ  одинъ  изъ  хорошихъ  гвар- 
дейскихъ  полковъ  Русской  Арміи  (остальные  полки, 
значитъ,  плохіе!).  Повторяю,  никому  неинтересно, 
чѣмъ  занимаются  и  какъ  развлекаются  шестьдесятъ 
молодыхъ   людей  въ  Болгаріи. 

Но  дѣло  оказывается  хуже.  Вотъ  выдержки  изъ 
статей  и  писемъ  руководителей  младороссовъ  г. 
Вильчковскаго  и  други.хъ. 

—  За  Россію,  за  русскихъ,  за  царя!  Всѣ  вмѣстѣ 
противъ  Сталина...  противъ  эмигрантскихъ  вождей, 

держащихъ  эмиграцію  ложными  авторитетами  и  при- 
своенными деньгами. 

— ■  Балансъ  генерала  Миллера  уничтожителенъ... 

Развалъ  Р.  О.  В.  С.  начался...,  такъ  что  наше  положе- 
ніе  выгодно»...  «...  хранить  эти  псевдо-воинскія  орга- 
ні-заціи  нѣтъ  никакого  смысла...». 

...  Л.,  конечно,  вамъ  уже  писалъ...  У  него  руки 
чешутся:  хочется  открыто  пойти  на  О.  В.  Союзъ...». 

...  Читали-ли  вы  уже  брошюру  ген.  Шинкаренко... 
Эта  вещь  пробиваетъ  брешь  въ  О.  В.  С.  и  можетъ 
оказать  намъ  большую  пользу.  Совѣтую  вамъ  эту 

брошюру  использовать  для  пропаганды...». 

ныхъ  лодокъ  въ  составѣ  современной  морской  силы, 

оно  никогда  больше  не  достигнетъ  размѣровъ,  кото- 

рые были  достигнуты  лодками  въ  1917  году,  изъ-за 
полной  неподготовленности  союзниковъ  къ  борьбѣ 
съ  подводной  опасностью.  «Сторонники  подводной 

войны,  пишетъ  авторъ,  будутъ  навѣрно  разочарова- 
ны моей  книгой,  но  нѣтъ  хуже,  какъ  обманывать  се- 
бя неосуществимыми  надеждами.  Надо  изучить  не 

только  успѣхи  лодокъ  въ  1917  г.,  но  и  ихъ  конечную 

неудачу  въ  1918  г.  Это  ближе  къ  будущей  дѣйстви- 
тельностЛ>. 

Намъ,  не  вдаваясь  въ  подробности,  важно,  одна- 
ко, сдѣлать  выводъ,  что  адм.  Бауеръ  —  германскій 

подводникъ  до  мозга  костей,  стяжавшій  за  подвод- 

ную войну  всѣ  доступныя  офицеру  награды  - —  при- 
ходитъ  относительно  подв.  вонйы  къ  совершенно 
тѣмъ  же  заключеніямъ,  что  его  коллеги  по  изученію 
этой  войны  въ  англійскомъ  и  французскомъ  флотахъ. 
Приблизительно  тѣ  же  мысли  высказывались  въ  «За- 

рубежномъ  Морскомъ  Сборникѣ»  и  кап.  2  ранга  Кар- 

повымъ:  Новое  оружіе  всегда  въ  началѣ  имѣетъ,  бла- 
годаря неожиданности  большее  значеніе,  чѣмъ  заслу- 

живаетъ,  но  постепенно,  оно  занимаетъ  должное  мѣ- 
сто  среди  другихъ  методовъ  борьбы,  являясь  частью 
общаго  цѣлаго  —  морского  флота.  Подводная  торго- 

вая война  въ  мало-мальски  серьезныхъ  размѣрахъ, 

по  политическимъ  соображеньямъ,  никогда  не  смо- 
жетъ  быть  возобновлена.  Подводныя  лодки  вмѣстѣ 

съ  своимъ  надводнымъ  флотомъ  должны  дѣйство- 
вать  противъ  вооруженныхъ  морскихъ  силъ  против- 

ника. Въ  этой  борьбѣ  онѣ  займутъ  весьма  серьезное 
мѣсто  и  въ  значительной  степени  измѣнятъ  морскія 
стратегію  и  тактику.  Особенно  важно  значеніе  подв. 

лодки  для  слабѣйши.хъ  флотовъ.  Роль  ихъ  въ  совре- 
менной войнѣ  такъ  велика,  что  никакими  договорами 

или  конференціями  нельзя  воспретить  ихъ  употреб- 
ленія,  какъ  нельзя  воспретить  употребленія  аэропла- 
на,  мины  или  дальнобойнаго  орудія.  , 

СТ. 
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А.  Н.  Игнатьевъ  —  Хомутову  —  8.  VI.  1931. 
...«Въ  скоромъ  времени  я,  вѣроятно,  буду  въ  со- 

стояніи  вамъ  сообщить  нѣкоторыя  свѣдѣнія  относи- 
тельно нѣкот.  интер.  лицъ,  такъ  какъ  по  этого  рода 

вопросамъ  воше,ііъ  въ  связь  съ  представителями 
здѣсь  монархическаго  движенія  толка  В.  М.  С...  Они 

знаютъ  кое  что  интересное  и  обѣщали  мнѣ  это  со- 
общить. Они  же  мнѣ  говорили,  что  за  деньги  не  не- 

возможно было  бы  имѣть  и  овѣдѣнія  довѣрительнаго 
характера...». 

А.  Н.  Игнатьевъ  —  25.  V.  31. 
...  «Дополнительно  посылаю  вамъ  еще  нѣсколько 

брошюрокъ  «Довѣрительной  записки»  —  не  правда- 
ли,  ловко  составлена...*). 

Хомутовъ  —  А.  Н.  Игнатьеву  **  529-19.  20.11. 
1931  г.  Берлннъ. 

...  «Настоящимъ  подтверждаю  полученіе  Вашего 
письма.  Благодарю  за  быстрый  отвѣтъ,  также  за  ваше 
согласіе  помочь  намъ  въ  нашей  работѣ...  Было  бы 
важно  знать  связи  О.  В.  С.  съ  болгарскими  кругами, 

политическими    группировками,    отдѣльн.    лицами...». 
...  «Затѣмъ  вліяніе  итальянскаго  фашизма  въ  Бол- 

гаріи,  организацій,  аналогичныя  ему  въ  Болгаріи  ихъ 
значеніе...  второе  македонское  движеніе  его  внутр.  и 
внѣшнее  значеніе  (Сербія)...» 

...  «За  освѣщеніе  организацій  Р.  О.  В.  С.  буду 
благодаренъ...» 

Кто  этотъ  Хомутовъ,  собирающій  свѣдѣнія  не  о 
большевикахъ,  а  о  бѣлыхъ  организаціяхъ  въ  Болга- 
ріи?  Для  чего  это  ему  надо? 

Далѣе,  Хомутовъ  —  Игнатьеву,  №  586-26,  9.  Ш. 
31г. 

—  ...  Былъ  бы  вамъ  благодаренъ  за  освѣщеніе 
всѣхъ  лицъ  изъ  эмиграціи,  причастныхъ  къ  мѣст- 
нымъ  властя.мъ...  упомяните  ихъ  прошлое,  настоящее, 
принадлежность  къ  политической  группировкѣ...». 

Далѣе,  просьба  сообщить  всѣ  данныя  о  дѣятель- 
ности,  образѣ  жизни,  связяхъ  и  занятіяхъ  руководи- 

телей Р.  О.  В.  С.  въ  Болгаріи. 
Еще  о  «довѣрительной  запискѣ;  г.  Хомутовъ 

пишетъ  въ  письмѣ  №  607-47  что  г.  Игнатьеву  высыла- 
ется эта  записка  для  распространенія.  «Содержаніе 

говоритъ  за  себя...  Брошюра  безплатно...». 
Г.  Хомутовъ,  видно,  чрезвычайно  интересуется 

составомъ  русской  эмиграціи  въ  Болгаріи,  ибо  выра- 
батываетъ  спеціальные  бланки  и  посылаетъ  ихъ  въ 

большомъ  количествѣ  младороссамъ  для  заполненія. 
О  каждомъ,  болѣе  или  менѣе,  видномъ  эмигрантѣ  со 
бнраются  паспортныя,  формулярныя  политическія  и 

семейныя  свѣдѣнія.  Бланки  отправляются  заполнен- 
ными въ  Берлннъ  (надо  полагать,  что  г.  Хомутовъ 

такіе  же  бланки  разослалъ  и  въ  другія  страны  и  въ 
Берлинѣ  уже  образовался  русскій  адресный  столъ. 
Для  чего  и  для  кого  и  на  чьи  деньги?). 

Многое  можно  было  бы  привести  изъ  чрезвычай- 
но интересной  и  во  время  выпущенной  брошюры  г. 

Стерлигова,  но  и  этого  довольно!.. 

Я  очень  далекъ  отъ  мысли  чернить  г.  Каземъ-Бе- 
ка  и  другихъ  руководителей  младоросскаго  движенія, 
но  послѣ  всего  прочитаннаго  въ  ихъ  изданіяхъ,  послѣ 
всего  почерпнутаго  изъ  ихъ  писемъ,  открытоговорю: 

«Получается  впечатлѣніе,  словно  изъ-за  спинъ  младо- 
россовъ  появляется  зловѣщая  тѣнь  нашего  врага». 

Ибо  до  сихъ  поръ  вся  дѣятельность  нхъ  устремля- 
лась только  на  разрущеніе  какпхъ-то  (пусть  скром- 

ныхъ)  достиженій  эмигращи.  Кромѣ  этого,  громкихъ 

словъ  и  двухъ  баловъ  въ  присутствіи  высокихъ  го- 
стей, они  ничего  не  сдѣлали,  хотя,  казалось  бы,  мо- 

гли оставить  эту  «мертвую»  эмиграцію  въ  покоѣ  и  об 

ратить  всѣ  свои  усилія  на  Россію  которая,  по  ихъ  ело 
вамъ,  чуть-лп  не  готова  признать  и.хъ  программу. 

И  невольно  думается  объ  этомъ,  зная,  какъ  важ- 
но для  большевиковъ  сейчасъ,  въ  ту  пору,  когда 

русскій  народъ  обезсиленъ,  когда  проваливается  пя- 

тилѣтній  планъ,  когда  никто  уже  не  вѣритъ  совѣт- 
скимъ  векселяыъ,  создать  въ  эмиграціи,  настроеніе  въ 
пользу  поддержки  ихъ  хозяйственныхъ  плановъ. 

Такъ  это  или  нѣтъ,  но  настроеніе  это  создается  мла- 
дороссами  и  скрѣпляется  тѣмъ,  кого  они  считаютъ 
Хозяиномъ  Россіи. 

Да,  приходится  сказать  эти  слова.  Въ  «Младорос- 
ской  Искрѣ»  приводится  манифестъ.  Теперь  уже 

нѣтъ  сомнѣній,  что  руководители  легнтимнаго  дви- 
женія  перешли  на  рельсы  младороссовъ.  Манифестъ 
говоритъ  о  достиженіяхъ  пятилѣтки  и  о  грядущей 
гибели  и  развалѣ  капиталистическаго  строя  (какъ 

разъ  время  радоваться!).  Этимъ  манифестомъ  зачер- 
кивается  формула:  «верховная  власть  —  арбитръ 
надъ  партіями»,  этимъ  манифестомъ  лицо,  претенду- 

ющее на  верховную  власть,  просто  контрассигнуетъ 
младоросскую  программу. 

Врядъ-лн  важенъ  въ  аспектѣ  грядущаго  возсо- 
зданія  Россіи  весь  тотъ  маскарадъ,  который  эпизода- 

ми происходитъ  въ  элніграціи,  но  больно  одно:  боль- 
шевики  живутъ  только  тѣімъ,  что  они  проводятъ  въ 
жизнь  старую  формулу:  «раздѣляй  и  властвуй». 

позоръ  тъмъ,  кто  имъ  въ  этомъ  ПОМО- 
ГАЕТЪ. 

в.  Орѣховъ. 

*)  «Довѣрительная  записка»,  вышедшая  якобы 
изъ  круговъ,  близкихъ  къ  Р  О.  В.  С.  въ  свое  время 
въ  «Часовомъ  была  названа  нами  провокаціонной. 
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Графъ  Муравьевъ-Амурскій 
50  лѣтъ  тому  назадъ,  18  ноября  (стар,  стиля) 

1881  г.,  скончался  въ  Парии<ѣ  выдающШся  русскій 
дѣятель  графъ  Николай  Николаевичъ  Муравьевъ- 
Амурскій. 

На  могилѣ  его,  находящейся  на  Монмартскомъ 
кладбищѣ,  подъ  крестомъ  вдѣланъ  въ  памятникъ 
серебряный  вѣнокъ  съ  надписью  на  русскомъ  и 
французскомъ  языкахъ:  «Города  Приморской  обла- 

сти Хабаровскъ,  Владнвостокъ  п  Никольскъ-Уссу- 
рійскій  графу  Мураевьеву-Амурскому  1858-1908». 
Внизу  на  памятникѣ  надпись:  «Ыісоіаз  Моигаѵіе^ 

сотіе  с1'Атоигску))   1809  -  1881». 
Цифры  1858  -  1909  отмѣчаютъ  пятидесятилѣтіе 

со  времени  заключенія  Айгунскаго  договора,  пере- 
давшаго  въ  наше  владѣніе  громадныя  пространства 
по  лѣвому  берегу  Амура  и  по  обѣ  стороны  его  ниж- 
няго  теченія. 

Въ  дни  50-лѣтія  со  времени  кончины  графа  Му- 
равьева-Амурскаго  считаемъ  соотвѣтствующимъ  на- 

помнить о  его  дѣятельности. 
По  окончаніи  Пажескаго  корпуса,  молодымъ 

офицеромъ  Финляндскаго  полка,  Н.  Н.  Муравьевъ 
участвовалъ  въ  войнѣ  1829  при  осадѣ  Варны,  а  за- 
тѣмъ  въ  Польской  войнѣ  1831  г.  въ  сраженіи  при 
Остроленкѣ.  Потомъ  по  приглашенію  своего  началь- 

ника ген.  Головина,  назначеннаго  Командиромъ 
Кавказскаго  корпуса,  онъ  былъ  переведенъ  на  Кав- 
казъ,  гдѣ  участвовалъ  въ  рядѣ  экспедицій  противъ 
горцевъ  и  меисду  прочимъ  участвовалъ  въ  знамени- 
томъ  штурмѣ  резиденціи  Шамиля  аула  Ахульго  въ 
1839  и  тамъ  былъ  раненъ  въ  руку.  Потомъ  онъ  слу- 
жилъ  на  Западномъ  Кавказѣ  и  получилъ  за  храб  . 
рость  орденъ  Св.  Георгія  4  степени. 

Въ  1846  г.  въ  чинѣ  Полковника  Муравьевъ  пе- 
решелъ  на  административную  службу  и  въ  1847  г. 
■въ  чинѣ  Генерала  былъ  назначенъ  Тульскимъ  губер- 
наторомъ,  гдѣ  проявилъ  энергичную  дѣятельность  и 
первымъ  изъ  губернаторовъ  поднялъ  вопросъ  объ 
освобожденіи  крестьянъ.  Въ  1848  году  Государь  Ни- 

колай I  назначилъ  его  генералъ-губернаторомъ  Во- 
сточной Сибири  въ  Иркутскъ  и  тамъ  открылось  об- 
ширное поприще  для  примѣненія  его  административ- 

ныхъ   дарованій. 
Знакомясь  съ  краемъ,  Н.  Н.  Муравьевъ  посѣ  - 

щалъ  отдаленные  его  предѣлы,  нѣсколько  разъ  ѣз- 
діглъ  по  Амуру  и  проѣхалъ  на  Камчатку,  заботясь 
объ  ея  устроеніи  и  оборонѣ,  что  впослѣдствіи  спо- 

собствовало успѣшному  отраженію  въ  1854  г.  ата- 
ки  Петропавловска  союзнымъ   флотомъ. 
Капитану  Невельскому  Муравьевъ  поручилъ  из- 

слѣдовать  устье  Амура  и  положеніе  Сахалина,  от- 
носительно котораго  тогда  еще  не  было  точно  уста- 

новлено, что  онъ  является  островомъ,  а  не  полу- 
островомъ.  Исполняя  это  порученіе  Невельскій  смѣ- 
ло  поднялъ  русскій  флагъ  въ  устьи  Амура,  что 
крайне  встревожило  наше  министерство  иностран  - 
ныхъ  дѣлъ,  которое  опасалось  осложненій.  Невель- 
скій  былъ  поддержанъ  Муравьевымъ  и  дѣйствія  его 
получили  оправданіе  и  одобреніе  со  стороны  Импе- 

ратора  Николая   I. 
Для  укрѣпленія  за  нами  отдаленныхъ  мѣстъ  Си- 

бири Муравьевъ  усердно  хлопоталъ  объ  облегче- 
ніи  условій  переселенія  на  Амурѣ  и  съ  тою  же 
цѣлью  болѣе  прочнаго  нашего  утвержденія  въ  во- 

сточной Сибири  основалъ  въ  1851  г.  Забайкальское 
казачье  войско.  Наконецъ  послѣ  долгихъ  перегово- 
ровъ  съ  китайцами  Муравьеву  удалось  заключить 
въ  г.  Айгунѣ  на  Амурѣ  недалеко  отъ  Благовѣщенска 
въ  маѣ  1858  г.  извѣстный  Айгунскій  договоръ,  ко- 
торымъ,  какъ  сказано  выше,  уступлены  намъ  об  - 
ширныя  области  по  Амуру,  а  въ  дополненіе  къ  это- 
му  въ  1860  году  этотъ  договоръ  пополнился  Пекин- 
скимъ  трактатомъ,  подписаннымъ  Игнатьевымъ  объ 
уступкѣ  намъ  Уссурійскаго  края. 

Для  характеристики  дѣятельности  Муравьева 

приведемъ  безпристрастный  отзывъ  нашего  писате- 
ля Гончарова,  посѣтившаго  его  въ  г.  Аянѣ  послѣ 

плаванія  на  фрегатѣ  «Палладѣ».  Онъ  пишетъ  о  немъ: 
«Какая  энергія,  широта  горизонта,  быстрота  сооб- 

ражения, неугасающій  огонь  и  воля,  боровшаяся  съ 
палками  въ  колесахъ.  Его  угадалъ  Николай  Павло- 
вичъ  и  призвалъ  въ  генералъ-губернаторы  Сибири. 
Ни  тотъ,  ни  другой  не  были  чиновниками.  Это  піо- 
неръ  борецъ  съ  природой,  инородцами,  китайцами 
и  съ  Несельроде,  о  которомъ  онъ  не  могъ  говорить 
спокойно,  какъ  и  о  всѣхъ,  кто  кидалъ  ему  въ  Петер- 
бургѣ  палки  въ  колеса». 

Награжденный  за  заслуги  графскимъ  титуломъ 
съ  прибавленіемъ  къ  фамиліи  «Амурскій»,  Муравь- 
евъ  въ  1861  г.  покинулъ  Сибирь  и  послѣ  того  двад- 

цать лѣтъ  находился  не  у  дѣлъ. 

Въ  Хабаровскѣ  на  крутой  скалѣ  надъ  Амуромъ 
былъ  впослѣдствіи  поставленъ  въ  честь  графа  Му-, 
равьева-Амурскаго  высокій  красивый  памятникъ. 
Вѣроятно  теперь  его  разрушили,  но  не  можетъ  уже 
быть  разрушено  его  дѣло  и  не  должна  исчезнуть 
изъ  русскаго  сердца  благодарная  память  о  нашемъ 
выдающемся  государственномъ  дѣятелѣ,  столь  са- 

моотверженно и  успѣшно  потрудившемся  на  пользу 
славу  и  честь  Россіи. 

Л.  С. 

ПОДПИСАЛИСЬ  ли  вы 
на 

ЧАСОВОЙ" на  1932  годъ?? 
!• 
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Бандиты  Корсики  и 
Кавказа 

Болѣе  тысячи  бравыхъ  жандармовъ,  пулеметы, 
блиндированные  автомобили  прибыли  изъ  Марселя  па 

Корсику,  для  лпквидированія  пресловутаго  бандитиз- 
ма, терроризовавшаго  прекрасный  островъ.  2  кано- 

нерки и  многочисленныя  моторныя  лодки  стали  крей- 
сировать у  береговъ  острова,  съ  цѣлью  помѣшать 

скрыться  подозрительнымъ  лицамъ  на  рыбачьнхъ 
шлюпкахъ... 

Французскія  власти  твердо  рѣшились  покончить 
съ  зломъ,  препятствующимъ  мирному  населенію  ноль 
зеваться  спокойной  жизнью. 

Съ  первыхъ  же  шаговъ  населенію  стало  ясно,  что 
никакой  снисходительности  не  будетъ  проявлено  въ 
отношеніи  всѣхъ  подозрѣваемыхъ  въ  соучастіи  обы- 

вателей, какое  бы  положеніе  они  ни  занимали.  Рѣши- 

тельные  методы  стали  давать  и  соотвѣствующіе  ре- 
зультаты: въ  одномъ  селеніи,  гдѣ  необходимо  было 

сдѣлать  обыскъ,  собранные  жители  были  предупреж- 
дены, что  будетъ  произведенъ  обыскъ,  но,  что,  если 

послѣдуетъ  хотя  бы  одинъ  выстрѣлъ  въ  жандармовъ, 
го...  и  пулеметы  заняли  боевую  позицію. 

Обыскъ  окончился  безъ  единаго  протеста! 
Въ  другог.іъ  селеніи  мэръ  не  соглашался  выдать 

подозрѣваемаго  муниципальнаго  совѣтника;  тогда 

мэръ  тутъ-же  былъ  смѣщенъ,  два  пулемета  были  на- 
правлены на  подозрѣваемый  домъ  и  тамъ  былъ  най- 

денъ  розыскиваемый... 

Пересѣченная  горная  страна,  огромныя  заросли 

кустовъ,  лѣса  («Маки»),  бездорожье,  немногочислен- 

ныя  козьи  тропы  — •  все  это  усложняетъ  работу  по 
очищенію  Корсики. 

Какъ  странно  читать  о  подробностяхъ  этой  хоро- 
шо организованной  экспедиціи  на  островъ,  лежащій 

въ  нѣсколькихъ  часахъ  морского  пути  отъ  Котъ 

д-Азюръ,  отъ  Ниццы,  отъ  Каннъ!..  Точно  экспедиція 
въ  дебри  Кавказскихъ  горъ,  на  ловлю  разбойниковъ! 

Въ  большинствѣ,  какъ  п  корсиканцы,  наши  кав- 
казскіе  бандиты  становились  внѣ  закона  по  причинѣ 

убійства  изъ  мести.  Они  совершали  актъ  кровавой  ме- 
сит въ  полномъ  сознаніи  своего  права,  что  и  приво- 

дило къ  необходимости  скрываться  отъ  преслѣдова- 
нія  властей. 

За  время  съ  1880  по  1910  г.,  на  Кавказѣ  выдѣля- 
лись  своими  легендарными  подвигами  Керимъ,  Алай. 

бекъ-Мурсакуловъ  —  въ  Закавказьи  и  Зелимъ-ханъ 
—  на  сѣв.  Кавказѣ. 

Огромная  страна,  свое  магометанское  населеніе, 

вѣрное  тѣмъ-же  принципамъ,  немногочисленная  госу- 
дарственная полиція,  отсутствіе  какихъ-лпбо  общихъ 

мѣръ  по  искорененію  бандитизма,  все  это  способство. 
вало  тому,  что  власть  не  могла  справиться  съ  своеоб- 

разнымъ  зломъ.  Подвиги  мѣстныхъ  Ринальдо-Риналь- 
дини  вызывали  скрытыя  си.чпатіи  населенія,  склонна- 
го  видѣть  въ  ни.хъ  заш.итниковъ  бѣдныхъ  и,  якобы, 
угнетенпыхъ.  Съ  удовольствіемъ  констатировались 

факты  нераспорядительности  и,  даже,  преступной  сла- 
бости мѣстнаго  начальства. 

Не  безъ  юмора  подтрунивали,  когда  Керимъ 

имѣлъ  дерзость  дать  знать  князю  Дондукову-Корса- 
кову,  командовавшему  войсками  Округа,  что  онъ  по. 
хититъ  его  жену,  если  тотъ  не  освободитъ  изъ  тюрь- 

мы жены  Керима...  Можетъ  быть,  причиной  этихъ 

росказней  было  то  обстоятельство,  что  на  дачной  ре- 
зиденціи  князя,  въ  Коджарахъ,  лѣтомъ  1884  г.,  былъ 

поставленъ  казачій  полкъ,  усиленно  несшій  разъѣзд- 

ную  службу  по  всѣмъ  окрестностямъ,  гдѣ  старая  кня- 
гиня любила  ѣздить  верхомъ... 

Еще  болѣе  извѣстный  своими  разбойничьими  ус 
пѣхами  бывшій  гимназистъ  одной  изъ  Тифлисскихъ 

гимназій  Алай  Бекъ  Мурсакуловъ,  сталъ  тоже  внѣ 

закона,  послѣ  убійства  двоюроднаго  брата.  Его  напа- 
денія  на  богатыхъ  обывателей,  грабежи  почтовыхъ 

фургоновъ,  —  были  ничто  въ  сравненіи  съ  дерзкимъ 
нападеніемъ  на  военную  команду.  Оперируя,  въ  1889 

году,  въ  дебряхъ  Тифлисской  и  Эриванской  губер. 
ній,  онъ  какъ  то  примѣтилъ,  что  по  шоссе  отъ  Карак- 

лиса  въ  Джелалъ  Оглы  направились  нѣсколько  ар- 
тиллерійскихъ  солдатъ  съ  десяткомъ  коней.  Былъ 
жаркій  день,  солдаты,  безъ  оружія,  растянулись  по  из 

вилистой  дорогѣ.  И  вотъ,  вдругъ,  изъ  за  скалы  выро- 
сло нѣсколько  татаръ  съ  винтовками,  направленными 

на  медленно  поднимавшихся  воиновъ. 

—  Довольно  ѣхать,  давай  конейі 
—  Какъ,  что! 

Изъ  за  оврага  вылѣзло  еще  нѣсколько  рослыхъ 
татаръ... 

И,  по  мѣрѣ  того,  какъ  подъѣзжали  прочіе  отстав- 
шіе,  всѣ  постепенно  лишались  добрыхъ  коней. 

Скандалъ  на  весь  Округъ! 

Поднята  была  на  ноги  полиція;  с.чѣды  привели 

къ  Араксу,  къ  границѣ  съ'  Персіей,  у  ханства  Макин- скаго.  Начальство  послало  туда  славнаго  полковника 
Алиханова-Аварскаго,  который,  бз'дто  бы,  и  нашель 
всѣхъ  коней.  Пессимисты  увѣряли,  что  эти  захудалые 
одры  были  другихъ  мастей,  чѣмъ  рослые  артилле- 
рійскіе  «Черноморы». 

Но...  «громъ  не  грянетъ...»  и  результатъ  былъ 
таковъ,  что  впредь  не  разрѣшалось  посылать  по  Ок- 

ругу командъ,  безъ  вооруженнаго  прикрытія. 

Подвиги  чеченца,  Зелимъ-Хана,  далеко  оставили 
за  собой  всѣхъ  еліу  подобныхъ. 

Долго  оперируя  въ  предѣлахъ  Терской  области, 
онъ  неизмѣнно  имѣлъ  успѣхъ.  Отправившійся  какъ- 
то  въ  экспедицію,  начальникъ  Введенскаго  округа, 
князь  Андрониковъ  былъ  убитъ.  Высылавшіяся  на 
поимку  войсковыя  команды  развѣдчиковъ,  возвраща- 

лись въ  полки  безъ  результатовъ.  А  дерзость  Зелимъ 
Хана  возрастала.  Кульминаціоннымъ  пунктомъ  его 
подвиговъ  было  ограбленіе  Кизлярскаго  казначейства, 

продѣланное  среди  бѣла-дня. 

Переодѣвъ  своихъ  молодцовъ  въ  черкески  зем- 
ской стражи,  съ  погонами,  кокардами,  онъ,  во  главѣ 

шайки,  въѣхалъ  въ  городъ.  Стройными  рядами  про- 
ѣхали  по  улицамъ  спѣшились  у  казначейства,  убили 
двухъ  часовыхъ  и  благополучно  скрылись,  преслѣду. 
емые  поздно  спохватившимся  начальствомъ. 

Имя  Зелимъ-Хана  произносилось  съ  почтеніемъ 
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въ  родныхъ  его  краяхъ.  Стали  вспоминать  даже  Ша- 
миля... 

Наконецъ,  въ  1909  году,  была  организована  серь- 
езная облава,  тоже  съ  пулеметами,  но  безъ  тѣхъ 

мѣръ,  о  которыхъ  мы  читаемъ  теперь  въ  газетахъ. 

Окружили  гору,  всѣ  слѣды  показывали,  что  Зе- 
лимъ  Ханъ  залегъ  здѣсь  со  своими.  Отрядъ  сосредо- 

точился въ  заросляхъ,  перехвативъ  всѣ  пути.  Указы- 
вали на  скалу,  откуда  иногда  неслись  пули. 

И,  вотъ,  подъ  вечеръ,  когда  все  вниманіе  было 

обращено  на  эту  скалу,  вдругъ  что-то  выскочило  изъ 
расщелины  въ  буркѣ,  башлыкѣ  и  папахѣ...  Съ  камня 

на  камень,  эта  фигура  низринулась  въ  горный  по- 
токъ... 

—  Держи,  лови,  уйдетъ! 
Бросились,  стали  продираться  сквозь  цѣпкую 

ежевику,  съ  опасностью  жизни  спускаться  въ  оврагъ; 
а  тутъ  темная  ночь  все  прикрыла.  Шумъ,  розыски. 

Наконецъ,  на  разсвѣтѣ,  нашли.  И  это  оказался  — 
самоваръ,  укутанный  въ  бурку!  Вниманіе  было  отвле- 

чено, а  Зелимъ  Ханъ  выскользнулъ  изъ  пещеры,  оста- 
вивъ  отряды  съ  ихъ  пулеметами  въ  большомъ  ему. 
щеніи... 

Впечатлѣніе  отъ  ограбленія  Кизлярскаго  казна- 
чейства было  таково,  что  мѣстное  начальство  стало 

вездѣ  опасаться  появленія  Зелимъ-Хана. 
По  Терской  области  стали  усиленно  охранять  всѣ 

банки,  казначейства  и,  особенно,  Оружейные  склады. 
Завели  автоматическую  сигнализацію. 

И  много  было  случаевъ,  когда  неосторожный  ча- 
совой, задѣвъ  за  сигнализацію,  подымалъ  тревогу... 

Съ  гаупвахты  неслись  солдаты,  выскакивали  офицеры 
съ  деньщиками,  вооруженные,  всѣ  тревожно  освѣ- 
домлялись,  —  не  появился  ли  Зелимъ-Ханъ. 

И  Керимъ,  и  Алай  Бекъ  благополучно  скрылись 

въ  Персію,  а  Зелимъ-Ханъ  былъ  убитъ  въ  какой-то 
трущобѣ  однимъ  отважнымъ  офицеромъ  Дагестан- 
скаго  коннаго  полка,  когда  разбойникъ  пробирался 
навѣстить  свою  жену. 

Сподвижники,  лишенные  руководителей  разсѣи- 
вались;  часть  попадала  въ  руки  полиціи,  а  часть  бла- 

гополучно скрывалась  среди  родичей. 

Какъ  уже  было  сказано,  кровная  месть  была  од- 
ной изъ  главныхъ  причинъ  возникновепія  бандитиз- 
ма; законъ  не  одинаково  каралъ  виновниковъ  сведе- 

нія  счетовъ  со  своимъ  «кровникомъ»:  тогда,  какъ  въ 
Закавказьи  всѣ  уголовныя  преступленія  преслѣдова- 
лись,  какъ  и  на  остальномъ  пространствѣ  Имперіи,  вь 
Дагестанской  и  Терской  областяхъ  подобное  пре- 
ступленіе  разбиралось  съ  примѣненіемъ  обычнаго 
права,  такъ  называемаго  «адата»  и  «шаріата».  Само 
собою  разумѣется,  что  судьи,  мѣстные  почетные  ста- 

рики, совершенно  иначе  расцѣнивали  правонарушенія. 
Ни  на  чемъ  не  основанное  лишеніе  почти  2-хъ  мил- 

ліоннаго  татарскаго  населенія  Эриванской,  Бакинской 
и  Елизаветпольской  губерній  возможности  пользо. 

ваться  болѣе  простымъ  и  жизненнымъ  судомъ,  ко- 
нечно, было  несправедливо  и  давало  лишь  печальные 

результаты.  Корсиканцы  за  аналогичныя  преступле- 
нія  судятся  обыкновеннымъ  государственнымъ  су- 

домъ, но  съ  участіемъ  мѣстныхъ  присяжныхъ  засѣда- 

телей   (асспзы),  что,  конечно,  способствовало  смяг. 
ченію  наказаній. 

Нельзя  не  вспомнить,  что  администрація  питалэ 

какое-то  недовѣріе  къ  магометанскому  населенію,  по- 
чему и  не  привлекало  къ  несенію  воинской  повинно- 

сти. Даже  христіанское  населеніе  Кавказа  стало  не. 
сти  военную  службу  лишь  съ  1887  г.  При  этомъ  упу. 
скалось  изъ  вида  то  культурное  вліяніе,  которое  ока- 

зывало на  воина  пребываніе  въ  рядахъ  полковъ.  Пре- 
бывая всю  жизнь  въ  своихъ  горныхъ  аулахъ,  откуда, 

по  бездоронѵью,  можно  съ  трудомъ  было  добраться 
до  ікалкаго  мѣстечка,  въ  базарный  день,  полудикіе 

горцы,  часто  не  понимали  рѣчи  ближайшихъ  ауль- 
ныхъ  жителей!  Вмѣстѣ  съ  тѣмъ,  военная  служба  да- 
вала-бы  выходъ  многимъ  молодцамъ,  не  мирившимся 

съ  скучной  сутолокой  жалкаго  селенія. 
Былъ  лишь  единственный  полкъ  изъ  горцевъ  — 

Дагестанскій  конный  полкъ,  добровольческій,  отлич- 
но несшій  службу  въ  составѣ  3-й  Кавк.  казачьей  ди- 

визіи.  Сотни  этого  полка  принимали  дѣятельное  уча- 
стіе  въ  поимкѣ  Зелимъ  Хана. 

Боясь  научить  магометанское  населеніе  воинско- 
му строю  въ  мирное  время,  правительство,  однако, 

съ  наступленіемъ  войны,  широко  призывало  его  въ 
конныя  части.  Такъ  было  вплоть  до  Великой  Войны. 

Уже  въ  1828  г.  отличный  организаторъ,  графъ  Па- 

скевичъ,  только  что  присоединивъ  Эрнсанскую  и  На- 
хичеванскія  области,  послѣ  войны  съ  Персіей,  не- 

медленно сформировалъ  изъ  татаръ  4  кон.  полка.  Онъ 
отличалъ  этихъ  вчерашнихъ  враговъ,  особенно  моло- 

децки дѣйстБовавшихъ  въ  бою  на  Сагаилугѣ,  при 

разгромѣ  турецкой  арміи.  Ихъ  отважное,  неустанное 
преслѣдованіе  разбитыхъ  турокъ  вызвало  восторгъ 

Главнокомандующаго,  поставившаго  татаръ  въ  при- 

мѣръ  регулярной  конницѣ. 
И  не  странно  ли,  что  довѣряя  этимъ  героямъ  во- 

время  боевой  страды,  въ  мирное  время  уже  не  довѣ- 
ряли  славнымъ  бойцамъ  за  общую  Родину?  Полки 
расформировывались  и  боевыя  знамена  и  штандарты 
сдавались  на  хрненіе  въ  мечети. 

Б.  В. 

Главное  Правленіе  Общества  Галлиполійцевт. 

сердечно  поздравляетъ  Галлиполійцевъ  и  всѣ  орга- 
низаціи  Русскаго  Обще  -  Воикскаго  Союза  съ  Но- 
вымъ  Годомъ  и  шлетъ  свои  лучшія  пожеланія. 

Главное  Правленіе  Общества  Галлиполійцевъ 
просить  всѣхъ  получившихъ  подписные  листы  для 

сбора  средствъ  на  Галлиполійскій  Памятникъ  возвра- 
тить таковые  не  позже  1-го  февраля. 

НЕЗАБЫТЫЯ   МОГИЛЫ 

Т  К.  2  ранга  Вадимъ  Владимировичъ  Ломанъ,  2Г 
октября  1931  г.  въ  НоЬоІ.  Магоо. 

•|-  Корабельный  Гардемарннъ  Иванъ  Ивановичъ 
Радіоновъ,  18  декабря  1931  г.  въ  Прагѣ. 

I  Корабельный  Гардемарннъ  Александръ  Сер. 
гѣевичъ  Данюшевскій,  въ  декабрѣ  мѣспцѣ  въ  Ліонѣ. 



20 «  ЧАСОВОЙ ) 

Храмъ  Христа  Спасителя 
Величественный,  свѣтлый  памятнпкъ  Россіи,  воз- 

двигнутый всѣмъ  народомъ,  Храмъ  Спасителя  пере, 

сталъ  существовать...  Москва  безъ  Храма  Спасите- 
ля!.. Нѣтъ  еще  силы,  которая  могла  бы  остановить 

безбожную,  кощунственную  руку... 

Издалека  видны  его  главы,  Христосъ  и  четыре 
Евангелиста  Въ  яркій  солнечный  день  высоко  под- 

нимаются они  въ  голубой  дымкѣ  города,  переливаясь 
золотомъ.  Бодростью,  радостью,  свѣтомъ,  жизнью 
полонъ  бѣлый  Храмъ.  Привѣтливый,  стройный  сна- 

ружи, ясный,  свѣтлып,  легкій  внутри.  Олицетвореніе 

радости,  вѣры,  наделчды  не  даромъ  такъ  любимый 
молодежью  Москвы. 

Граненый,  рѣзной  изъ  сѣраго  и  бѣлаго  мрамора 
алтарь  въ  образѣ  колокольнаго  верха.  Высокій,  про- 

сторный, ярко  освѣщенный  зимнимъ  солнцемъ  Храмъ 
вмѣщалъ  множество  народа.  Шпалеры  подсвѣчни- 
ковъ  вдоль  стѣнъ  и  на  ходахъ  въ  тяжеломъ  серебрѣ, 

царскія  кресла,  закрытыя  бѣлымъ  шелкомъ,  темно, 
красный  бархатъ,  дубовая  рѣшетка.  Гудитъ,  плыветъ 
въ  высь  октава  протодіакона,  переплетаясь  съ  пѣні- 
емъ  Чудовскаго  хора.  Медленно,  мягко  осѣдаютъ 
низкія  ноты  басовъ.  Колеблятся,  склоняютъ  головы. 
А  въ  полуосвѣщенныхъ  корридорахъ  съ  мраморныхъ 
досокъ  поблескнваютъ  имена  Краснаго,  Смоленска, 

Бородина,  славныхъ  полковъ  и  частей  Россійской  Ар- 
міи,  ея  вождей,  сыновъ-героевъ,  раненыхъ  и  живот  ъ 
свой  за  Вѣру,  Царя  и  Отечество  на  полѣ  брани  поло- 
жившихъ...  Одна  за  одной,  непрерывной  цѣпью,  вѣ- 
щаютъ  скрижали  исторію  Великой  Отечественной 

Войны.  Благоговѣйно  проходитъ  заглядѣвшійся,  за- 
читавшійся  богомолецъ.  Багратіонъ,  Кульневъ,  Раев- 
скій,  самъ  Свѣтлѣйшій  князь  Кутузовъ.  Незримо  при- 
сутствуютъ,  витаютъ  ихъ  тѣни.  Кивера,  кирасы,  ка- 

ски, шляпы  съ  перьями  знамена...  Высокій,  стройный, 

затянутый  въ  мундиръ,  смотритъ  близорукими  голу- 
быми глазами  Императоръ  Александръ  Благословен. 

ный...  и  стоитъ  нахмурившись,  плотный,  маленькій, 

заложнвшій  руки  за  спину  Наполеонъ.  Солдаты,  ка- 
заки, мужики,  старостиха  Василиса...  Невольно  вспо. 

минаются  и  князь  Андрей,  графъ  Ростовъ,  Денисовъ, 
Долоховъ. 

Ежегодно,  въ  первый  день  Рождества  особо  тор- 
жественно служились  Литургія  и  Молебствіе  по  по- 

воду избавленія  отъ  нашествія  двунадесяти  языковъ 
п  панихида  по  Императорѣ  Александрѣ  I.  Въ  этотъ 
день  послѣдній  непріятельскій  воинъ  покинулъ  пре- 
дѣлы  Россійской  земли. 

Два  раза  въ  годъ,  въ  Вербную  Субботу  и  въ  Ве- 
лики Четвергъ  молодежь  шла  въ  Храмъ  Спасителя  ко 

Всенощной.  Блестѣли,  какъ  зеркало,  гранитныя  сту. 
пени  съ  мѣдными  колечками.  Ярко  освѣщались  полу, 
темные,  обычно,  корридоры. 

А  въ  Великій  Четвергъ,  на  Двѣнадцати  Евангелі- 
яхъ  пѣлъ  въ  тріо  «Разбойника  Благоразумнаго»  ар. 
тистъ  Императорскихъ  театровъ  В.  Р.  Петровъ.  Долго 
шла  служба.  Зажигались,  гасились  свѣчи.  Стояли  съ 
листками,  слѣдя  по  нимъ  за  чтеніемъ  митрополита.  У 
многихъ  женщинъ  были  заплаканы  глаза.  Всей  душой 

переживали  онѣ  Страсти  Христовы.  Не  бывало  въ 

Храмѣ  тишины,  толпа  переливалась,  переходили,  про. 
тискивались  впередъ.  Только  передъ  «Разбойникомъ» 

совершенно  затихалъ  громадный  Храмъ.  Кончалось 
тріо  и  шумный  потокъ  устремлялся  на  ружу. 

Убитый  въ  Кіевѣ  митрополитъ  Владиміръ,  бла- 
госклонно относившійся  къ  молодежи,  не  препятство- 

валъ,  а  преемникъ  его,  суровый  аскетъ  митрополитъ 
Макарій  отмѣнилъ  этотъ  обычай,  къ  большому  огор- 
ченію  молодыхъ,  такъ  привыкшихъ  къ  этой  устано- 

вившейся традиціи. 

Въ  разгаръ  весеннихъ  экзаменовъ  въ  маѣ  мѣся- 
цѣ,  когда  во  всѣхъ  учебныхъ  завеедніяхъ  и  среднихъ, 

и  высшихъ,  была  страдная  пора,  многія  и  многія  ты- 
сячи молодежи  принималъ  Храмъ.  Съ  хорошимъ  бод- 

рящіьмъ  чувствомъ  выходила  она  послѣ  всенощной. 
Несло  свѣжестью  отъ  рѣки,  такъ  чудно  пахла  распу- 

стившаяся въ  саду  вокругъ  Храма  сирень,  все  было 

такъ  хорошо,  такъ  молодо.  Какими  то  далекими  ка- 
зались близко  нависшіе  экзамены  съ  программами, 

билетами,  экзаменаторами,  ассистентами. 
На  площади,  передъ  Соборомъ,  болѣе  десяти 

лѣтъ  сооружался  памятникъ  Императору  Александру 

III.  Открытіе  его  состоялось  въ  Юбилейномъ,  1912  го- 

ду.  Передъ  могучей  фигурой  Русскаго  Царя  у  под- 
ножья Храма  стоялъ  Государь.  Проходили  войска. 

Ровнымъ  стаоческимъ  шагомъ,  по  старинному,  не 

спѣша,  шли  дворцовые  гренадеры.  Четко  печатая,  вы. 
брасывая  руку,  развернувъ  богатырскую  грудь,  про- 

шли броодачи  гвардейскіе  матросы,  а  за  ними  въ  ки. 
верахъ,  съ  разноцвѣтными  лацканами  мундировъ, 

гвардейская  и  гренадерская  пѣхота.  Полтавскіе,  Су- 
воровскіе,  Бородинскіе  полки.  Крѣпкія  руки  держали 
древки  овѣянныхъ  славой  знаменъ.  Проплыли,  по- 

званивая шпорами,  бѣлыя  шеренги  кирасирской  ди- 
визіи,  въ  серебрѣ  и  золотѣ.  Грозно  смотрѣли  изъ 
подъ  каски  глаза  красавца  подпрапорщика,  несшаго 

Кавалергардскій  штандартъ.  Голубыми,  алыми,  жел- 
тыми пятнами  промелькнули  казаки,  уланы,  гусары, 

съ  полемъ  бѣлыхъ  султановъ  на  шапкахъ.  Не  только 

Государю  и  статуѣ  Императора  отдавали  воинскія  по- 
чести. Потомки  полковъ  Александра  Благословеннаго 

проходили  передо  всей  памятью  Отечественной  вой- 

ны, отдавая  честь  своимъ  предкамъ,  чьи  имена  свя- 
то хранились  подъ  сводами  Храма.  А  въ  яркомъ,  сол- 

нечномъ  небѣ  рѣялъ  надо  всѣмъ  парадомъ  невиди- 
мый столѣтній  кутузовскій  орелъ...  Съ  высоты  своего 

величія  смотрѣлъ  Храмъ  на  красоту  Россійской  силы 

и  радостно  гудѣли  его  колокола. 
Въ  сумрачный,  зимній  день  перваго  года  влады- 

чества большевиковъ  вся  національно  мыслящаяМос. 
ква,  потекла  въ  Храмъ  Спасителя.  Почти  наканунѣ, 
ворвавшіеся  въ  больницу  матросы  убили  Шингарева 

и  Кокошкина.  Строгое,  глубоко  огорченное  лицо  Пат- 
ріарха  служившаго  панихиду,  толпа,  подавленная,  по- 

раженная сознаніемъ  чего-то  невѣдомого,  какой-то 
огромной,  не  ставшей  еще  совершенно  ясной  ката- 
строфой.  Такая  толпа  была,  должно  быть,  въ  первый 

разъ  въ  Храмѣ  Спасителя.  Заунывно  плылъ  похорон- 
ный звонъ. 

Нынѣ  —  Храма  Христа  Спасителя  нѣтъ.  Осиро- 
тѣла  Москва.  А.  Кр. 
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Новая  тактика  коминтерна 

1931  годъ  вновь  «обрадовалъ»  эмиграцію  много- 
численными попытками  нѣкоторыхъ  группировокъ 

убѣдить  насъ  свернуть  съ  пути,  указаннаго  вождями 
«Бѣлаго»  движенія  въ  сторону  «Утвержденій»,  «Нова- 
го  Града»,  «Новой  тактики». 

Сама  быстрота,  съ  которой  передъ  нами  мелька- 
ли эти  планы,  показываетъ,  что  авторы  ихъ  имѣютъ 

въ  своемъ  распоряженіи  цѣлую  коллекцію  рецептовъ 

«какъ  спасти  Россію».  Ихъ  объединяетъ  жгучая  не- 

нависть къ  «реакціоннымъ  генераламъ»,  восторги  пе- 
редъ совѣтской  пятилѣткой  и  надгробныя  рыданія 

надъ  трупомъ  капитализма. 

Можетъ  быть  для  правильной  оцѣнки  всѣхъ 
этихъ  любезно  преподносимыхъ  намъ  сборниковъ, 

статей,  рѣчей  и  журналовъ  небезполезно  познако- 
миться съ  тѣми  категорическими  приказами,  которые 

опубликованы  въ  оффиціальныхъ  изданіяхъ  для  за- 
граничныхъ  организацій  Ш  Интернаціола. 

Какъ  мы  сейчасъ  увидимъ,  нѣкоторыя  порази- 
тельный совпаденія  не  могутъ  не  навести  на  самыя 

грустныя  размышленія. 

Дѣйствигельно,  Коминтернъ  въ  1931  году  рѣши- 
тельно  перестроилъ  всю  свою  тактику.  Въ  основу  его 

новыхъ  инструкцій  поставлено  необычное  для  ком- 
мунистовъ  требованіе  полнаго  отказа  отъ  самыхъ 
«дорогихъ»  коммунистическому  сердцу  требованій 
диктатуры  пролетаріата  и  совѣтскаго  строя. 

Въ  условіяхъ  грандіознаго  мірового  кризиса,  пп- 
шетъ  «Коммунистическій  Интернаціоналъ»  (№  31 
1931  г.)  и  расшатыванія  основъ  капиталистическаго 

строя,  передъ  коммунистическими  партіями  въ  капи- 
талистическихъ  странахъ  открываются  широчайшіл 

возможности  стать  фактическимъ  гегемономъ  и  ру- 
ководителемъ  борющихся  массъ. 

Мы  должны  еще  разъ  поставить  вопросъ  объ  еди 
номъ  фронтѣ. 

Умѣлое  примѣненіе  тактики  единаго  фронта  — 
вотъ  въ  чемъ  заключается  заданіе  коммунистиче- 
скихъ  партій». 

«Это  значитъ,  вторитъ  ему  тов.  Лозовскій  въ 
«Красномъ  Интернаціоналѣ  Профсоюзовъ»  (№  20 
1931  г.),  что  мы  не  выставляемъ  въ  качествѣ  плат- 

формы единаго  фронта  и  единства  такія  требованія, 
какъ  диктатура  пролетаріата,  совѣтская  система  и  пр., 

а  выдвигаемъ  то,  что  сейчасъ  больше  всего  волну- 
етъ  рабочую  массу  —  заработная  плата,  помощь  без- 
работнымъ,  полицейскій  терроръ  и  пр. 

Надо  переубѣдить  заблудшихся...». 

Коминтернъ,  отказавшійся  на  словахъ,  конечно, 

отъ  диктатуры  и  совѣтской  системы,  Коминтернъ  со- 
бирааюащійся  переубѣждать  «добросовѣстно»  за- 

блуждающихся, Коминтернъ,  зовущій  къ  объедине- 
на тѣхъ,  которыхъ  онъ  предпочиталъ  бы  еще  не- 

давно вывести  въ  расходъ  или  сгноить  въ  тюрьмахъ, 
— какъ  видите,  дѣйствительно  настоящая  новая  так- 
тика. 

Что  лежитъ  въ  ея  основѣ:  твердая  увѣренность 
въ  близости  гибели  капитализм? 

О,  нѣтъ!  Коминтернъ  въ  своихъ  изданіяхъ  для 

пропагандистовъ  не  такъ  наивенъ,  какъ  въ  оффиці- 
альныхъ  рѣчахъ  для  митинговой  толпы. 

Животный  стра.хъ  передъ  близостью  пораженія, 
жгучая  ненависть  противъ  національныхъ  армій, 
стремленіе  во  что  бы  то  ни  стало  дискредитировать 

«реакціснную  военщину»  —  вотъ,  что  толкаетъ  Ко- 
минтернъ на  новые  зигзаги  и  примиреніе  со  II  Ннтер- 

націоналомъ. 
Послѣ  хвастливыхъ  фразъ  о  близости  побѣдъ  въ 

міровомъ  масштабѣ  тотъ  же  Лозовскій  (сейчасъ  фак- 
тическій  руководитель  Коминтерна)  выступаетъ  съ 

предупрежденіемъ : 
«Кризисъ  создастъ  новую  обстановку.  Буржуазія 

теряетъ  вѣру  въ  свои  силы,  въ  силу  капиталисти- 
ческаго класса.  Въ  такой  обстановкѣ  (?)  могутъ  воз- 
никнуть военныя  авантюры,  организованныя  врага- 

ми пролетаріата. 
Большевики  не  дадутъ  себя  застать  въ  расплохъ, 

не  дадутъ  себя  задушить.  Пока  суш,ествуетъ  капита- 
лизмъ,  рабочій  классъ  долженъ  имѣть  свои  воору- 
женныя  силы. 

Въ  переходный  періодъ  проповѣдывать  револю- 
цію  безъ  вооруженньгхъ  пролетарскихъ  силъ  —  это 
значитъ  вести  рабочій  классъ  на  разгромъ»  («Кр. 
Инт.  №  21-22  1931  г.). 

Надо  думать,  что  познакомившись  съ  этими  «зиг- 
загами» мысли  хитраго  и  умнаго  коммуниста,  рі-сскій 

эмигрантъ  не  только  спокойно  долженъ  отнестись  къ 
«утвержденіямъ»  прикидывающихся  простачками 
эмигрантскихъ  сторонниковъ  «новыхъ»  тактикъ,  но 
и  поду.мать:  что  то  ужъ  очень  усердно  стараются  они 
помочь  намъ  освободиться  отъ  «гибельной  и  близо- 

рукой» тактики  организаціи,  до  сихъ  поръ  упрямо  за- 
являющихъ,  что  бѣлая  борьба  не  кончена. 

И,  можетъ  быть,  эти  цитаты  помогутъ  намъ,  слу- 
шая вдохновенныхъ  ораторовъ,  громящпхъ  «гнилой» 

капитализмъ,  вспомнить  искаженное  ужасомъ  лицо 

коммуниста,  смертельно  боящагося  новыхъ  «воен- 
ныхъ  авантюръ»,  которыя  могутъ  «задушить»  един- 

ственное въ  мірѣ  «свободное  государство  побѣдив- 
шаго  соціализма». 

В.  Левитскій. 

Въ  Военно-Морскомъ  Союз'Ь 
—  Въ  февралѣ  1932  г.  состоится  на  общемъ  со- 

браніп  всѣхъ  парижскихъ  группъ  сообщеніе  кап.  2  р. 
Е.  В.  князя  Романовскаго,  герцога  Лей.чтепбергскаго 
на  тему  «Начала  стратегическаго  единства». 

—  Въ  военно-морскомъ  союзѣ  образовалась  груп 
па  «ревнителей  военно  морскпхъ  знаній»,  засѣданія 
которой  будутъ  происходить  ежемѣсячно.  На  этихъ 
собраньяхъ  состоятся  доклады  на  военно-морскія 
историческія,  стратегическія,  тактическія,  техническія 
и  т.  д.  темы,  которыя  затѣмъ  будутъ  обсуждаться 
присутствующими. 

—  6-19  декабря,  въ  день  праздника  отдѣльныхъ 
гардемаринскихъ  классовъ,  въ  походной  церкви  Со- 

юза Галлиполійцевъ  было  отслужено  молебствіе  съ 
провозглашеньемъ  вѣчной  памяти  Державному  осно- 

вателю училища  Государю  Императору  Николаю  II, 
его  Августѣйшей  Семьѣ,  всѣмъ  чернымъ  гардемари- 
намъ  на  полѣ  брани  убіеннымъ,  въ  смутѣ  умучен- 
нымъ  и  скончавшимся. 
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Русскіе  разв'йдчики 
выписки  ИЗЪ  ПРИКАЗОВЪ  СОСТОЯЩЕЙ  подъ 
ПОКРОВИТЕЛЬСТВОМЪ  ВЕЛИКАГО  КНЯЗЯ  АЛЕК- 

САНДРА МИХАЙЛОВИЧА  НАЩОНАЛЬНОЙ  ОРГА- 
НИЗАЦІИ  РУССКИХЪ  РАЗВЪДЧИКОВЪ. 

1  ноября  1931  г.  №  12.  Г.  Парижъ. 

§  2.  Все  болѣе  сложнымъ  является  вопросъ  о  па- 
латкахъ,  какъ  для  походовъ  зимой,  такъ  и  для  лѣт- 
нихъ  лагерей.  Цѣны  на  палатки  за  послѣдиія  три  года 
возросли  болѣе,  чѣмъ  въ  два  раза,  а  прокатъ  ихъ 
также  становится  слншкомъ  дорогимъ.  Предлагаю 
Начальыикамъ  Отдѣловъ  этой  зимой  озаботиться  по- 

стройкой палатокъ  собствеными  силами.  Звеновая  па- 
латка типа  «полицейская  шапка»  (2  м.  на  2  м.  50,  вѣсъ 

около  5  килогр.),  по  простотѣ  своей  конструкціп,  сво- 
бодно можетъ  быть  построена  силами,  если  не  звена, 

то  отряда. 
Детальные  чертежи  палатки  типа  указаннаго  вы- 
ше, желаюш,іе  найдутъ  въ  №  4  журнала  «Помни  Рос- 

сію».  Эта  паалтка,  предлагается,  какъ  одинъ  изъ  об- 
разцовъ;  если  Отдѣлъ  нЗйдетъ  болѣе  практичный 
типъ  палатки  —  тѣмъ  лучше. 

Непромокаемость  —  рекомендуется  два  способа: 
1)  берется  обыкновенный  растворъ  уксуснокис- 
лой соли,  глинозема  п  разбавляется  40  частями  воды. 

Въ  этотъ  новый  растворъ  кладутъ  на  1  илп  2  дня  па- 
іатку,  иереворачиваютъ  ее  время  отъ  времени.  За- 
сѣмъ,  не  выжимая,  развѣшиваютъ  палатку  и  даютъ 
ей  медленно  высохнуть. 

Способъ  этотъ  —  дешевый  (примѣняется  и  къ 
одеікдѣ),  но  черезъ  извѣстный  промежутокъ  време- 

ни нуждается  въ  повторенін. 

2)  Превосходный  способъ,  представленный  г.  Нн- 
венгловскимъ  въ  засѣданіи  4  мая  1917  года  Француз- 
скаго  Общества  Физики;  рекомендуется,  какъ  для 
палатокъ,  такъ  и  для  обуви.  Этимъ  способомъ  ста- 

новятся непромокаемыми  самыя  разнообразныя  тка- 
ни, —  а  металлическія  части  и  пуговицы  не  портят- 

ся и  не  окисляются,  какъ  это  имѣетъ  мѣсто  при  упот- 
ребленіп  перваго  способа.  Берется  обыкновенный  па- 
рафинъ,  расплавляющійся  при  40  гр.  С,  рѣжется  на 
мелкіе  куски  и  растворяется  въ  эссенціи  для  автомо- 

билей, по  расчету  30  граммовъ  парафина  на  одинъ 
литръ  эссенцін.  Въ  этотъ  растворъ  погружается  па- 

латка на  10-15  минутъ,  немного  уминается  въ  жидко- 
сти, и  затѣмъ  сушится  на  воздухѣ.  Естественно,  что 

эта  процедура  должна  производиться  вдали  отъ  огня. 

Обувь- —  тщательно  очищается  отъ  крема,  ваксы 
и  жира;  затѣмъ  смазывается  кисточкой  болѣе  крѣп- 
кимъ  растворомъ  (40-50  грам.  парафина  на  1  литръ), 
который  надо  подогрѣть,  помѣстивши  чашку  съ  ра- 

створомъ въ  кипятокъ. 

По  отдѣлу  Сѣвера  Франціи. 

§  4.  Полковникъ  Сулинъ  исключается  изъ  спи- 
сковъ  Организаціи  по  собственному  желанію. 

§  5.  Инстр.  Померанцевъ,  исключенный  изъ  спи- 
сковъ  Организаціи  19  ноября  1930  г.,  прик.  №  22,  на 
одиннадцать  мѣсяцевъ,  исключается  изъ  списковъ 
Организаціи  по  собственному  желанію  съ  19  с.  октя- 
бря. 

По  Отдѣлу  Центра  Франціи. 

§  6.  Заурядъ-врачъ  Николай  Николаевичъ  Канда- 
уровъ  зачисляется  въ  списки  Организацін  съ  15  с.  ію- 
ля. 

По  отдѣлу  Венгріи. 

§  7.  Сформированный  въ  г.  Будапсштѣ  отрядъ 
считать  дѣйствующимъ  въ  Оргапизаціи  съ  28  іюля  с. 
г.  Отряду  именоваться  —  «Націолалинои  Организаці- 
ей  Русскихъ  Развѣдчнковъ  16-й  имени  Святого  и 
Равноапостольнаго  Великаго  Князя  ВЛАДИМІРА  От- 

рядъ». Отрядный  праздникъ  имѣть  15-28  іюля. 

Въ  лагерѣ... 

§  8.  Старшему  развѣдчику  Попову  объявляется 
благодарность  за  выдающіеся  труды  и  энергію,  про- 

явленные при  формированіи  имъ  16-го  Отряда. 
§  9.  Старшій  развѣдчикъ  Попосъ  назначается  и. 

д.  Начальника  16-го  Отряда. 

25  декабря-7  января  1931-1932  г.,  №  14.  Г.  Парижъ 

§  1  ЕГО  ИМПЕРАТОРСКОЕ  ВЫСОЧЕСТВО'  Авгу. 
стѣйшій  Покровитель  изволилъ  обратиться  къ  Орга- 
низаціи  съ  привѣтствіемъ  къ  Празднику  Рождества 
и  Новаго  Года. 

§  6.  При  семъ  въ  Отдѣлы  и  Районы  высылается 
№  57  жур.  «^е  зиіз  рагіоиз»,  въ  которомъ  находят- 

ся интересныя  документальныя  данныя  о  современ- 
номъ  состояніи  Сов.  Союза.  Прошу  Нач-ов-  Отдѣ- 
ловъ  и  Районовъ,  пользуясь  этими  данными,  провести 

соотвѣтствующія  бесѣды  съ  инструкторами,  старши- 
ми развѣдчиками  и  звеновыми. 

§  7  Въ  параграфѣ  7  приказа  №  13  с.  г.,  вмѣсто 
«Капитанъ  Михаилъ  Владиміровичъ  Раевскій»  испра- 

вить «Капитанъ  Николай  Васильевичъ  Раевскій». 

§  8.  Впредь  подписные  листы  выпускать  только 
за  подписью  Начальниковъ  Отдѣловъ;  въ  Парижѣ  и 
его  пригородахъ  подписные  листы  должны  имѣть  пе- 

чать организаціи  и  быть  пронумерованы  Завѣд.  Хоз. 
Частью  Оргаиизаціи. 

§  9.  По  всѣмъ  хозяйственымъ  вопросамъ  и  за 
справками  о  годовомъ  отчетѣ  обращаться  къ  кап. 

Грушецкому. 
П.  п.  Начальникъ  Организаціи 

Полковникъ  Богдановичъ. 

«Часовой»  въ  «Румыніи» 
Е.  А.  ЬеопіоѵіісН. 

5іг.   Ѵа53ІІі   Аіехапсіп    1 5-а.   СЬізіпаи.   Коитапіе. ТУРЦІЯ 

«Часовой»  у 

ЬіЬгаігіе  ((2папіе)).  Сгапс^е  те,  388.  ЗіатЬоаІ. 
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«РАЗВѢДЧИКЪ»,  №  11,  изд.  Штаба  Бригады  Раз- 

вѣдчиковъ  въ  Манчжуріи.  Организація  русскихъ  раз- 

вѣдчиковъ  (полк.  Богдановича),  состоящая  подъ  по- 

кровительствомъ  Вел.  Князя  Александра  Михайлови- 

ча, развивается  на  Д.  В.  въ  «полосѣ  фронта»,  о  чемь 

свидѣтельствуетъ  уже  №  11  журнала  «Развѣдчикъ». 

Воспитаніе  русскихъ  мальчиковъ  на  Д.  В.  въ  надеж- 

ныхъ  рукахъ  русскихъ  офицеровъ  и  воспитаіііе  это 

дастъ  уже  свои  плоды  (подвигъ  развѣдчиковъ  Си- 

воракши  и  Скоробогача).  Подъ  сѣнью  знамени  рус- 
скихъ  развѣдчикозъ  на  Д.  Востокѣ  растетъ  бодрая  и 
смѣлая  наша  смѣна  —  растутъ  непримиримые  и  энер- 

гичные враги  большевиковъ. 

«Единство»  («ІесітаІѵо.О.  №  32,  Прага,  незави- 
симая  русская  еженедѣльная  газета.  Часть  статей 
этой  газеты  на  русскомъ,  часть  на  чешскомъ  языкѣ. 
Можно  горячо  привѣтствовать  такое  единство.  Газета 

даетъ  рядъ  правильно  освѣщенныхъ  свѣдѣній  о  жиз- 
ни и  смыслѣ  русской  эмиграціи  и  о  Совѣтской  Рос- 

сіи.  Съ  особеннымъ  удовлетвореніемъ  отмѣтимъ  ин- 
тереснѣйшіе  очерки  нашего  сотрудника,  полковника 

В.  Добрынина:  кѴозепбка  гизка  еті§гасе)).  Это  подроб- 
ное описаніе  структуры,  жизни,  быта  и  культурныхъ 

достиженій  русской  военной  эмиграціи.  Къ  подробно- 
му разбору  этихъ  очерковъ  мы  вернемся,  когда  они 

будутъ  закончены  печатаніемъ. 

«Родимый  Край»,  №  12,  1931  г.,  изд.  Казачьяго 
Союза. 

Въ  виду  кризиса  и  тяжелаго  матерьяльнаго  поло- 
женія  Казачьяго  Союза,  этотъ  №  12  является  и  по- 

слѣдшімъ.  Редакція  журнала  объявляетъ,  что,  по  со- 
глашенію  съ  журналомъ  «Иллюстрированная  Россія» 

(ред.  А.  И.  Купринъ),  отнынѣ  на  страницахъ  этого 

журнала  будетъ  вестись  постоянный  «Казачій  От- 
дѣлъ».  Первый  казачьи  страницы  напечатаны  въ  № 

декабрьскомъ  (Рождественскомъ)  «Иллюстр.  Рос- 
сіи»  и  №  этотъ  разосланъ  безплатно  бсѣмъ  хуторамъ 
и  станицамъ. 

Кино»,  еженед.,  илл.  журналъ,  №  21,  ред.  В.  Хо- 
винъ,  техн.  ред.  Ю.  Ратьковъ-Рожновъ,  коммерч.  ди- 
ректоръ  г.  Сергѣевъ. 

Своевременно,  по  выходѣ  1-хъ  номеровъ,  мы  ука- 
зали на  благопріятную  обстановку  для  такого  журна- 

ла и  необходимости  его  въ  эмиграціи.  Кииематографъ 
слишкомь  большое  явленіе  въ  современной  жизни. 
Онъ  слишкомъ  мощное  орудіе  пропаганды.  Наконецъ, 
русская  эмиграція  выдвинула  не  мало  талантливыхъ 

именъ  на  всемірномъ  кинематографическомъ  попри- 
шѣ.  Естествененъ  потому  и  тотъ  интересъ,  который 
былъ  проявленъ  къ  кино  эмигрантской  массой  и  та 
поддержка,  которую  оказали  журналу  его  читатели  и 
подписчики.  Журналъ  ведется  интересно,  на  гла- 
захъ  расширяется  (перешелъ  уи<е  на  еженедѣльиое 

изданіе),  богато  иллюстрированъ  очень  хорошими 
клниіе  и  издается  въ  большомъ  форматѣ,  вполнѣ  по 
европейски.  Обращаютъ  на  себя  полные  эрудиціи  и 

знанія  кинематографическаго  дѣла  статьи  А.  А.  Мак- 
симова. Привѣтствуя  успѣхъ  журнала,  пожелаемъ 

ему  и  дальнѣйшаго  развитія. 
«Служба  связи  ливенцевъ  и  сѣверозападниковъ», 

Служб.ч  сг'.язи»  продолжаетъ  свое  полезное  и  не- 
обходимое дѣло,  сплачивая  былыхъ  соратниковъ  и 

собирая  матеріалы  по  исторіи  бѣлаго  двнженія  на  сѣ- 

веро-западѣ.  Корреспонденты  ея  находятся  въ  Дан- 

цигѣ,  Берлинѣ,  Парижѣ,  Эльзасъ-Лотарингіи,  Югосла- 
віи,  Грецін,  Ригѣ  Рѣжицѣ,  Митавѣ,  Либавѣ,  Ревелѣ, 
Юрьевѣ,  Фннляндіи  и  даже  Бразилін.  Въ  очередномъ 
номерѣ  мы  находимъ  портретъ  недавняго  маститаго 
юбиляра  и  бысшаго  вождя  сѣверо-западнаго  бѣлаго 
движенія  ген.  И.  Юденича  и  статью  ген.  П.  Томило- 

ва  ему  посвященную.  Какъ  всегда,  исключительно  яр- 
ко, понятно  и  образно  написанъ  Политическій  06- 

зорь  («Міровой  кризисъ»),  принадлежащій  перу  А.  Л. 
О  кризисѣ  пишется  сейчасъ  множество  статей  и  из- 

слѣдованій,  но  А.  Л.  нашелъ  много  совершенно  свѣ- 
жихъ  и  неиспользованныхъ  еще  мыслей,  положнвъ 
въ  основаніи  статьи  положеніе,  что  «кризисъ  этотъ 

старше  войны  и  война  была  отчасти  результатомъ 
начавшагося  уже  кризиса  и  только  ускорила  его 
темпъ». 

Художественно  написанъ  отрывокъ  молодого  пи- 
сателя, ливенца  Л.  Зурова  «Смерть  Бориса».  Съ  боль- 

шимъ  подъемомъ  и  чувствомъ  написана  статья  Вл. 

Дейтриха  «Врангель».  Красиво  стнхотвореніе  С.  Л. 
«На  Чудскомъ  озерѣ».  Подробные  и  интересные  исто- 
рическіе  матерьялы  даютъ  статьи:  ген.-м.  Ярославце- 
ва  —  «Дальнѣйшее  наступленіе  и  отходъ»  («Кресто- 
во-Копорье-Воронино»),  К.  Пушкарева  «Каськово»,  Е. 
Васильева  «Инженерная  рота  дивизіи  свѣтл.  Князя 
Ливена»  и  нѣсколько  приказовъ  по  частямъ  Свѣтл. 
Кн.  Лчвена. 

Въ  «Отдѣлѣ  молодежи»  мы  на.чодимъ  крайне  ин- 
тересную и  исторически  обоснованную  статью  кн. 

А.  Ливена  «Еврейство  и  франкмасонство». 

Статья,  которую  мы  рекомендуемъ  прочитать  не 
только  молодежи,  но  и  старшему  поколѣнію.  Пэ  проч- 
теніи  этой  статьи  многое  становится  болѣе  яснымъ  и 
понятнымъ  и  въ  нашей  эмигрантской  жизни,  не  го- 

воря уже  о  Бсемірномъ  «актуалитэ».  Е.  Т. 

«Памятные  дни»,  подъ  ред.  Э.  А.  Верцинскаго,  Та 
линъ,  Ревель,  1932.  Намъ  уже  пришлось  на  страни- 

цахъ «Часового»  горячо  рекомендовать  нашимъ  чн- 
тателямъ  книгу  Э.  А.  Верцинскаго  «Изъ  Міровой 
Войны».  Перу  Верцинскаго  принадлежитъ  нѣсколько 
книгъ,  имѣвшнхъ  большой  и  заслуженный  успѣхъ, 
изъ  коихъ  первая  вышла  еще  въ  1908  г.  «Памятные 

Дни»  —  это  удачный  опытъ  сборника  воспоминаній 
(и  воспоминаній  исключителньно  яркнхъ  и  увлека- 
тельныхъ)  нѣсколькихъ  ліщъ:  В.  Н.  Матвѣева  («По- 
слѣдніе  дни  Государевой  Семьи  въ  Царскомъ  Селѣ), 

Н.  В.  Нагаева  («Бои  въ  Квадратномъ  лѣсу  1-2  октяб- 
ря 1916  г.),  Г.  А.  Тавастшерна  («Служба  во  француз- 

ской и  Добровольческой  арміяхъ»)  и  А.  И.  Джуліани 

(«Двадцать   дней    въ    семьѣ    офицеровъ    Великобри- 
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танской  армін»).  Воспоминанія  В,  Н.  Матвѣева  и  Г.  А. 

Тавастшерна  переданы  въ  записи  самого  полк.  Вер- 
цинскаго. 

Въ  книжкѣ  всего  105  стр.,  но  кажется  она  тол- 

стымъ  томомъ,  до  такой  степени  насыщена  она  псто- 
рическіімъ  и  бытовымъ  матеріаломъ  и  при  томъ  но- 
вымъ,  еще  не  встрѣчавшимся. 

Книжка  эта  имѣетъ  цѣнность  одинаково  и  для  ис- 
торика и  для  романиста.  Первый  найдетъ  въ  ней  мно- 

го фактическихъ  данныхъ  и  точныхъ  датъ,  второй 
множество  исключительно  интересныхъ  эпизодовъ  и 

штриховъ,  которыхъ  выдумать  нельзя  и  которые  да- 
ются только  самой  жизнью. 

Въ  послѣднемъ  отношеніи  особенно  увлекаютъ 
воспоминанія  полковника  Г.  А.  Тавастшерна,  офицера 

Л.-Гв.  2-го  Стрѣлк.  Царскосельскаго  полка  (кстати 
сказать,  и  всѣ  трое  другихъ  авторовъ  упомянутыхъ 

выше  воспоминаній  —  офицеры  гвар.  стр.  дивизіи). 
Жизнь  полковника  Тавастшерны  съ  начала  Ве- 

ликой Войны  н  до  прибытія  его  въ  Югославію  въ  1920 

году  —  по  истинѣ  небывалый  по  положеніямъ  и  об- 
становкѣ  кинематографическій  фильмъ.  Пересказать 
его  невозможно,  надо  прочитать  самому. 

И  кончая  разсказъ  этого  русскаго  офицера,  такъ 

много  пережившаго,  испытавшаго  и  вышедшаго  не- 
вредимымъ  изъ  сотенъ  труднѣйшихъ  положеній,  не- 

вольно дивишься  крѣпости  человѣческихъ  нервовъ 

вообще,  стойкости  и  упорству  воли  русскаго  офице- 
ра, въ  частности. 
«Памятные  Дни»  не  забываются  по  прочтеніи. 

Это  одна  изъ  тѣхъ  книжекъ,  которыя  оставля- 

■ютъ  въ  душѣ  прочитавшаго  ее  прочное  и  глубокое 
впечатлѣніе.  Е.  Т. 

«Сборникъ  Марковцевъ-артиллеристовъ».  —  Мар 
ковцы  продолжаютъ  выпускать  свои,  всегда  интере- 

сные и  проникнутые  неподдѣльнымъ  подъемомъ  бюл 

летени  съ  чернымъ  марковскимъ  крестомъ  въ  терно- 
вомъ  вѣнкѣ  на  заглавной  страницѣ.  Ими  дѣлается  то 
же  полезное  и  нужное  дѣло,  что  и  «Службой  Связи 
ливенцевъ  и  сѣверозападниковъ». 

Душевное  настроеніе  и  взглядъ  марковцевъ  на 

прошлое,  настоящее  и  будущее  лучше  всего  харак- 
теризуется заключительными  словами  въ  статьѣ  Исто 

рической  Ко.миссіи: 
«...  Весь  этотъ  скромный  боевой  путь  былъ  обиль 

но  политъ  молодой  кровью.  Болѣе  двухъ  сотъ  свя- 
щенныхъ  для  насъ  могилъ  павшихъ  соратниковъ,  во 

главѣ  съ  доблестными  командирами  —  генераломъ 
Марковымъ,  полковниками:  Міончинскимъ,  Шпер- 

лингъ,  Ивановымъ  и  капитан.  Князевымъ,  разбросан- 
ныхъ  по  всему  югу  Россіи,  какъ  бы  обозначаютъ  кре- 

стный путь  слѣдованія. 

Путь  жертвеннаго  подвига  продолжается  и  за  ру- 
бежомъ. 

Канониръ  изъ  вольноопредѣляющихся  Де-Тил- 
лотъ,  оставшійся  больнымъ  тифомъ  въ  Крыму, 
взрываетъ  пороховой  погребъ  въ  Севастополѣ  и  веко 

рѣ  вслѣдъ  за  этимъ  захватываетъ  въ  открытомъ  мо- 
рѣ  теплоходъ  «Утришъ»  и  прнводитъ  его  въ  г.  Варну. 

Шт. -кап.  Ларіоновъ  дѣлаетъ  боевую  вылазку  въ 
С.  С.  С.  Р.  и  бросаетъ  бомбу  въ  Петроградѣ. 

Шт.  кап.  Волковъ  проникаетъ  въ  С.  С.  С.  Р.  и, 
выполниБъ  заданіе,  находитъ  мученическую  смерть 
въ  коммунистическомъ  застѣнкѣ. 

Пусть  же  ихъ  подвиги  самоотверженнаго  служе- 
нія  Родинѣ,  пусть  священная  память  бывшихъ  сорат- 

никовъ и  пусть  скромныя  строки  нашей  боевой  исто- 
ріи  будутъ  для  насъ  постояннымъ  напоминаніемъ  о 
незаконченномъ  долгѣ  и  яркимъ  примѣромъ,  какъ 
служить  и  умирать  за  свою  Родину... 

Врагъ  временно  восторжествовалъ,  но  борьба 
еще  не  закончена,  борьба,  возможно  болѣе  жестокая, 
чѣмъ  раньше,  но  мы  вѣримъ  —  она  намъ  принесетъ 
Освобожденіе  Родины,  Новыя  страницы  Славы  и  но- 
выя  Имена». 

Отмѣтимъ  помѣщенныя  въ  выпускѣ  статьи: 

«Первый  бой»  —  В.  Л.  —  прекрасный  художествен- 
ный отрывокъ  съ  замѣчательно  переданнымъ  настрое 

ніемъ  «перваго  боя»  —  кануна  Кубанской  легенды, 
Корниловскаго  похода  —  новой  славы  и  крови  юнке- 
ровъ  Константиновцевъ  и  Михайловцевъ,  основопо- 
ложникоБь  Марковской  артиллеріи,  времени,  когда 
«ледяной  вѣтеръ  ])валъ  по  уг.тамъ  рекламные  плака- 

ты и  отчетливо  доносилъ  тревожный  гулъ»: 
«и  пушки  все  ближе  стонали... 
по  снѣжнымъ  прогалинамъ  кони 
опасливо,  чутко  ступали...» 

Рѣзкими,  смѣлыми  штрихами  написаны  «Отрыв- 
ки» Эсвея  —  мрачныя  и  жуткія  страницы  гибели,  пре- 

данныхъ  жалкимъ  временнымъ  правительствомъ,  юн- 
керовъ  и  дѣвушекъ-доброволицъ. 

Тотъ-же  авторъ  красиво  заканчиваетъ  свои  сти- 
хи «Ледяной  Походъ»: 

Идутъ,  словно  витязи  древнихъ  временъ, 
Навстрѣчу  возставшей  стихіи... 

Порою  изъ  устъ  вырывается  стонъ. 
Да  вѣтеръ  напѣвы  поетъ  похоронъ 
О  мукахъ  свободной  Россіи. 

Пожелаемъ  марковцамъ-артиллеристамъ  поско- 
рѣе  перейти  съ  гектографированнаго  изданія  на  пе- 
чатное.  Матеріалъ  ихъ  этого  стоитъ. Е.  Т. 

«КУБАНСКОЕ  КАЗАЧЕСТВО»  —  исторкко-литер.,  ил- 
люстрированный журналъ,  №  1,  изд.  період.  Из- 

датель —  Общество  Ревнителей  Кубани.  Редак- 
ція  —  коллегія  кубанскихъ  казаковъ.  Парижъ, 1931. 

Огромной,  всепоглощающей  любовью  къ  родной 
Кубани  и  къ  Кубанскому  Казачьему  войску  дышетъ 
этотъ  опрятно  изданный  на  32  стр.  съ  обложкой  и  бо- 

гато и.члюстрированный  журналъ.  Изъ  ряда  интере- 
сно написанныхъ  историческихъ  статей  читатель  ви- 

дитъ,  какое  доблестное  и  прекрасное  войско  имѣлось 
у  Россійскаго  Престола  и  какъ  процвѣтало,  ширилось 
и  развивалось  Войско  Кубанское,  подъ  сѣнью  мощ- 

ной Россіи.  Въ  номерѣ  помѣщены  статьи:  «Войско- 
вой праздникъ»,  «Пластуны»  полк.  Федорова,  «Раз- 

лилась ты»  Вл.  Куртина,  «Церковная  жизнь  наКуба- 
ни»  протоіерея  Гр.  Ломако,  «Ставропольское  казачье 
юнкерск.  училище  и  его  значеніе  для  кубанскаго  ка- 

зака» ген.  шт.  ген.-лейт.  Кокунько,  «1-й  Кавказскій 
полкъ»  полк.  Елисѣева,  «Подвиги  дѣдовъ»  подъесау- 
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ла  Еф.  Якименко,  «Страдная  пора  на  Кубани»  А.  Тол- 
батовскаго,  «Послѣдній  взглядъ»  Бідолаги.  Почитать 
этотъ  казачій  журналъ  интересно  каждому  русскому 
и  не  казаку.  Надо  правду  сказать,  до  войны  мы  мало 
знали  наше  казачество,  его  жизнь,  его  своеобразный 
и  такой  чудесный  бытъ.  Мы  пожелаемъ  «Кубанскому 
Казачеству»  продолжать  его  прекрасное  изданіе. 

«ГОЛОСЪ  РОССІИ»,  органъ  Дальне-Восточнаго  От- 
дѣла  Русскаго  Обще-Воинскаго  Союза,  Шанхай, 
1  дек.  1931  г.,  №  5. 
Уже  пять  номеровъ  выдержалъ  нашъ  молодой 

собратъ-соратникъ  на  Д.  В.  И,  просматривая  съ  ин- 
тересомъ  содержаніе  номера,  видишь,  что  это  жур- 

налъ фронтовой,  а  не  тыловой.  Хотя  въ  продолжаю- 
щейся и  по  сей  день  гражданской  войнѣ  фронтъ  по- 
всюду и  сливается  съ  тыломъ  (похищеніе  генерала 

Кутепова  въ  «глубокомъ»  бѣлогвардейскомъ  тылу), 

но  дыханіе  войны,  просто  физическая  близость  во- 
оруженнаго  заклятаго  врага  ощущается  остро  на 
Дальнемъ  Востокѣ,  особенно  въ  эти  дни  японскаго 

наступленія,  новыхъ  перспективъ  автономной  Монго- 
ліи  и  Манчжуріи  и  демонстрированія  совѣтами  своего 
военнаго  безсилія. 

Естественно,  поэтому,  что  органъ  Р.  О.  В.  С.  на 
Д.  В.  полонъ  «боевого»  матеріала.  Въ  статьѣ  «Пути 

Борьбы»  дается  исключительно  подробная  информа- 
ція  о  совѣтской  Сибири.  Освѣщается  каждый  городъ, 
съ  указаніемъ  адресовъ  большевистскихъ  властей,  со 
става  и  численности  гарнизоновъ,  войскъ  Г.  П.  У., 
складовъ  и  пр.  Далѣе  слѣдуютъ  статьи:  ген.  П.  П. 
Петрова  «Красная  Армія»  (продолженіе),  «Въ  красной 
арміи  по  совѣтской  печати»,  «Совѣтская  печать  объ 

японской  арміи»,  «Еще  о  военной  колонизаціи  Даль- 
няго  Востока»,  «Послѣднія  свѣдѣнія  по  Китаю  и  Д. 

В.»  и  «Изъ  источниковъ  Д. -В.  братьевъ  Б.  Р.  П.». 
«Голосъ  Россіи»  совершенно  необходимъ  для 

Бѣлаго  Дѣла,  какъ  нашъ  часовой.  Онъ  необходимъ 

не  только  нашимъ  д.-восточнымъ  соратникамъ,  но  и 
намъ,  такъ  какъ  онъ  можетъ  оріентировать  насъ 
въ  «фронтовой  обстановкѣ  и  держать  насъ  въ  курсѣ 
всѣхъ  событій,  безусловно  имѣющііхъ  громадное  зна 
ченіе  и  для  русскаго  дѣла.  Выписывать  «Голосъ  Рос- 
сіи»  можно  изъ  канцеляріи  Д. -В.  Отдѣла  Р.  О.  В.  С. 

• —  РеІго\ѵ,   118  Кепіе  Ргеіирі,  ЗсЬап§Ьаі,  СЫпа.    Е.  Т. 

КАЛЕНДАРИ   ИЗДАТЕЛЬСТВА   «ДОБРО» 

По  примѣру  прошлыхъ  лѣтъ,  и  въ  этомъ 
году  вышли  въ  свѣтъ  популярные  и  снискавшіе 
себѣ  широкую  извѣстность  календари  издатель 
ства  «Добро»  на  1932  годъ:  отрывной,  Право- 

славный Церковно-Народный  (настольный)  и 
Карманный.  Первые  два  календаря  содержатъ 
мѣсяцесловы  по  старому  и  новому  стилямъ.  На 
оборотѣ  каждаго  листочка  отрывного  календа. 
ря  напечатаны  интересно  подобранные  анекдо- 

ты, изрѣченія,  полезный  свѣдѣнія  и  т.  п. 
Настольный  календарь,  кромѣ  обширнаго 

церковнаго  отдѣла,  содержитъ  справочный  от- 
дѣлъ  и  рядъ  статей  по  разнымъ  вопросамъ.  Ка- 

лендарь украшенъ  художественной  многокра- 
сочной обложкой. 

Всѣ  три  календаря  по  изяществу  исполне- 
нія  напоминаютъ  лучшіе  довоенные  календари, 
а  по  свонмъ  цѣнамъ  являются  доступными  са- 
мымъ  широкимъ  масамъ. 

Е.  М.  ЖУРАВСКАЯ  —  «ЗВЕНЬЯ»  стихи,  Бѣлградъ, 
изд.  Н.  3.  Рыбинскаго  1931  г. 

Небольшая  книжка  содержательныхъ,  звучныхъ 

и  грамотныхъ  стиховъ.  У  молодой  поэтессы,  поэти- 
ческій  даръ,  есть  чувство  красоты,  любовь  къ  при- 
родѣ.  Въ  многихъ  стихахъ  она  обращается  къ  при- 
родѣ  и  находитъ  новыя  не  шаблонный  слова.  Въ 
иныхъ  стихахъ  звучитъ  неизбывная  боль  за  потерян- 

ную родину: 

Онъ  страшенъ  намъ,  какъ  гнѣвъ  небесъ 

Вѣщая  смерть  и  горе  — 
Призывъ  послѣдній  З.О.З. 

Тонущихъ  въ  бурномъ  морѣ. 
Но  слышишь  ли?...  Не  съ  корабля 
Несется  вопль,  а  съ  суши. 
То   кличетъ   Русская  Земля: 

—  Спасите  наши  души!  — 

Книжка  очень  изящно  издана  Н.  3.  Рыбинскимъ. 

ПОДЪ  СОЛЬДАУ 

Недавно  появилась  книга  шведскаго  Капитана 
Т.  Карлсверда,  трактующая  о  сраженіи  подъ  Соль- 
дау.  Нѣмецкая  печать  отмѣтила  эту  книгу,  какъ  въ 
высшей  степени  объективную  и  какъ  новый  вкладъ 
въ  исторіи  Восточно-Прусскаго  періода  войны.  По- 

путно отмѣчается,  что  весьма  много  книгъ  и  ста- 
тей, написанныхъ  объ  этомъ  періодѣ,  отличаются 

фантастичностью. 

Книга  Капитана  Карлсверда  {"«Оіе  Кп§5орега- 
ііопеп  ап  беі  ОеиІзсЬеп  ОзіЬопІ  іт  }аЬге  1914  ипіег  Ье- 
воисіегег  Вегііск5ІсЬіі§йп§  ^ез  КііпсізсЬа^ІегсііепзІег») 
основана  будто  бы,  какъ  на  нѣмецкихъ  архивныхъ 
матеріалахъ,  такъ  и  на  русскихъ  (?).  Уже  само  наз- 
ваніе  книги  говоритъ  о  томъ,  что  авторъ  ея  былъ, 
вѣроятно,  во  вре.мя  войны  въ  рядахъ  германской 
арміи  и  слѣдовательно  «объективность»  его  книги 
слѣдуетъ  взять  въ  кавычки.  Но  вотъ  на  чемъ  ин- 

тересно остановиться:  авторъ  утверждаетъ,  что  на 
исходъ  битвы  весьма  повліяла  германская  служба 
связи  (подразумѣвается  безпроволочный  телеграфъ), 
что  весьма  много  очень  важныхъ  русскихъ  донесе- 
ній  попало  въ  руки  германскаго  главнаго  командо- 
ванія  и  что  нѣмцы  были  оріентированы  о  русскихъ 
планахъ,  настолько  хорошо,  что  лучшаго  невозмож- 

но было  желать  на  войнѣ. 

Въ  этомъ  дѣлѣ  нѣмцамъ  сослужилъ  особо  важ- 
ную службу  нѣкто  Людвигъ  Дейбнеръ,  доцентъ  Ке- 

нигсбергскаго  университета,  впослѣдствіи  профес- 
соръ,  уроженецъ  Риги,  который  добровольно  пред- 
ложилъ  германской  арміи  свои  услуги  и  вступилъ 
въ  эту  арыію  8-го  августа  (н.  ст.)  1924  г.  Само  со- 

бою разумѣется,  что  онъ  отлично  владѣлъ  русскимъ 
языкомъ.  Въ  дальнѣйшемъ  авторъ  утверждаетъ,  что 
служба  связи  въ  русской  арміи  (по  крайней  мѣрѣ 
Бъ  началѣ  кампаніи)  была  настолько  плохо  постав- 

лена, что  ■  многіе  русскія  крѣпости,  принимая  при- 
казанія  главнаго  командованія,  не  могли  ихъ  расшиф- 

ровать, и  что  эти  приказанія  недѣлями  лежали  безъ 
исполненія.  Русскій  полевой  безпроволочный  теле- 

графъ также  (по  большей  части)  не  обладалъ  клю- 
чомъ  къ  шифру  и  былъ  принужденъ  важныя  доне- 
сенія  передавать  совершенно  открыто.  Такимъ  обра- 
зомъ  цѣлый  рядъ  важныхъ  донесеній  попалъ  въ  ру-  • 
ки  къ  Гинденбургу,  который  сумѣлъ  ихъ  использо- 

вать. Эти  русскія  донесенія  значительно  повліяли  на 
принятыя  имъ  рѣшенія. 
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Хрснш^ 
РУССКІЕ  ОФИЦЕРЫ  ВЪ  ТУНИСѢ. 

Всѣ  французскія  тунисскія  газеты  посвятили  об- 

ширныя  замѣтки,  недавно  состоявшемуся  ежегодному 

концерту-балу  «Союза  Русскихъ  Офицеровъ»  въ  Ту- 

нисѣ,  во  главѣ  котсраго  стоятъ  предсѣдатель  к.  1  р. 

В.  И.  Лебедевъ  и  вице-предсѣдатель  Потапьевъ.  Рус- 

ская артистическая  программа  концерта  имѣла  гро- 

мадный успѣхъ.  Какъ  и  прошлые  годы,  французы  го- 

рячо откликнулись  на  приглашеніе  русскихъ  комба- 
тантовъ  и  залы  были  полны  смѣшанной  русско-фран- 

цузской публикой.  Изъ  гостей  французовъ  газеты  от- 

мѣчаютъ  представителя  Министра-Резидента  —  капи- 

тана Пувро,  директора  протокола  Е.  В.  Бея  —  генера- 

ла Іунеса  Хаджужъ,  офицеровъ  —  представителен  ге- 

нераловъ  Шамбруна,  Ногэса  и  Бланшара,  г.  Фавьера, 

генер.  директора  общественныхъ  работъ,  г.  Шаппа- 

ца,  генер.  директора  земледѣлія,  г.  Дюпона,  директо- 
ра Оффиссъ  ПосталЬ,  г.  Лаверде,  представителей 

французскихъ  комбатантских.ъ  оргашізацій.  Изъ 

русскихъ  присутствовали  адмиралъ  Беренсъ,  гене- 
ралъ  Бассовъ  съ  супругой  и  мнѣ  другіе. 

Вечеръ  русскихъ  офицеровъ  прошелъ  съ  выда- 
ющимся  успѣхомъ. 

По  поводу  этого  вечера,  французскія  газеты  по- 
святили русскимъ  офицерамъ  эмигрантамъ,  статьи, 

полныя  дружеской  симпатіи  и  восхищенія  передъ 
тѣмъ  достоинствсмъ,  съ  которымъ  русскіе  перено- 
сятъ  всѣ  лишенія  и  невзгоды,  выпавшія  имъ  на  долю, 

вдали  отъ  родины. 
ВЪ  ТУРКУАНСКОЙ  ГРУППѢ  р.  О.  в.  с. 

Въ  помѣщеніи  Союза  офицеровъ  былъ  устроеиъ 
докладъ  недавно  пріѣхавшаго  изъ  совѣтской  Россіи 
А.  Я.  Дриженко  о  сельскомъ  хозяйствѣ  и  колелкти- 
визаціи.  Докладчикъ  рядомъ  яркихъ  примѣровъ,  взя- 
тыхъ  изъ  жизни,  показалъ  полную  несостоятельность 
мѣропріятій  сов.  власти,  подчеркнулъ  увѣренность 
всего  населенія  въ  скоромъ  ея  паденіи,  его  надежду 
на  эмиграцію  въ  дѣлѣ  возстановленія  Россіи,  вслѣд- 
ствіе  неспособности  совѣтскихъ  жителей  къ  творче- 
сксй  работѣ  возстановленія  Россіи.  Отчетъ  о  доклад*, 
прослушанномъ  присутствующими  съ  напряженнымъ 
вниманіемъ  былъ  помѣщенъ  въ  мѣстной  французской 
газетѣ. 

ГЕОРГІЕВСКІЕ  КАВАЛЕРЫ  ВЪ  НИЦЦѢ. 
Объединеніе  Георгіевскихъ  Кавалеровъ  г.  Ниццы 

скромно  праздновало  день  26  ноября.  Въ  виду  будня- 
го  дня,  26  ноября,  празднованіе  было  перенесено  на 
ближайшее  воскресеніе  3  ноября  ст.  стиля.  Въ  этотъ 
день  въ  русскомъ  соборѣ  г.  Ниццы,  послѣ  литургіи 
было  совершено  архіерейскнмъ  служеніемъ  молеб- 
ствіе  Св.  Великомученику  Побѣдоносцу  Георгію  съ 
провозглашеніемъ  многолѣтія  нынѣ  здравствующимъ 
Великимъ  Князьямъ  Георгіевскимъ  Кавалерамъ, 
всѣмъ  присутствовавшимъ  здѣсь  Георгіевскимъ  Ка- 

валерамъ и  пропѣта  «вѣчная  память»  всѣмъ  погиб- 
шимъ  Императорамъ  Георгіевскимъ  Кавалерамъ. 

Въ  1  часъ  дня,  въ  одномъ  изъ  русскихъ  рестора- 
•  новъ  состоялся  по  подпискѣ  товарищескій  обѣдъ 
Георгіевскпхъ  Кавалеровъ,  на  которомъ  присутство- 

вали генералы:  Юденичъ  (кавалеръ  II  стеиени),  То- 
миловъ,  Носовичъ,  Масловскій,  Миклашевскій,  Вит- 
ковскій,  Самойловъ,  Кузьминъ,  Шинкаренко;  к.  адм. 

Пилкинъ,  кап.  I  ранга  Рудневъ,  полковники:  Савель- 
евъ,  Силинъ,  Сушильниковъ,  Савковъ,  мичманъ 
Хлѣбниковъ,  кораб.  гардемаринъ  Коссовичъ,  сестра 
милосердія  графиня  Грабовская. 

По  случаю  праздника  Объедпненіе  обмѣнялось 
взаимными   поздравленіями   съ   Георгіевскими   Кава- 
^, ерами  Парижа,  Бѣлграда,  Крезо,  Ліона  и  Каннъ. 
ГЕ0РПЕВСК1Е  КАВАЛЕРЫ  ВЪ  РЕВЕЛѢ. 

9  декабря  (26  ноября)  1931  г.  кавалеры  Ордена 
Св  Георгія  и  Георгіевскаго  Оружія  справляли  свои 
орденскія  именины.  Въ  этомъ  году  обычное  празд- 

нество было  особенно  многолюднымъ,  вслѣдствіе 
того,  что  на  немъ  объединились  и  представители  мѣ- 
стнаго  Союза  Взаимопомощи  б.  Военнослужащихъ 

Россійской  Арміи,  прибывшіе  для  поздравленія  Геор- 
гіевцевъ  съ  ихъ  Праздніи<омъ  и  для  участія  въ  со- 
вмѣстной  трапезѣ,  послѣдовавшей  послѣ  краткаго 

молебствія,  отслуженнаго  о.  Стратановичемъ  въ  по- мѣщеніи  Русскаго  Клуба. 
Предсѣдательствующій  и  старшій  изъ  присут- 

ствовавшихъ,  Георгіевскій  Кавалеръ  ген.  А.  К.  Баі- 
овъ,  очертивъ  значеніе  георгіевскихъ  наградъ  и  ука- 
завъ  на  моральный  долгъ  каждаго  георгіевскаго  ка- 

валера всегда  и  вездѣ  быть  примѣромъ  доблестнаго 
служеиія  Родинѣ  и  увлекать  за  собой  въ  этомъ  и  дру- 
гихъ,  провозгласилъ  тостъ  за  дальнѣйшее  объеднне- 
ніе  въ  рядахъ  военой  среды,  послѣ  чего  пригласилъ 
присутствующихъ  благоговѣйно  почтить  вставаніемъ 
память  двухъ  бывшихъ  Верховныхъ  Главнокоманду- 
ющихъ  Русской  славной  Арміи  —  Государя  Импера- 

тора и  Великаго  Князя  Николая  Николаевича. 
Полковникъ  Б.  В.  Энгельгардтъ,  въ  краткомъ 

словѣ  охарактеризовавъ  дѣятельность  и  значеніе  ве. 
ликихъ  русскихъ  патріотовъ  —  георгіевскихъ  кавале- 

ровъ генераловъ  Л.  Г.  Корнилова,  М.  В.  Алексѣева, 
А.  М.  Каледина,  Адмирала  А.  В.  Колчака  и  генераловъ 
П.  Н.  Врангеля  и  А.  П.  Кутепова,  попросилъ  Предсѣ- 
дателя  пртласить  почтить  и  ихъ  память  вставаніемъ. 

Рядъ  другихъ  тостовъ  и  пожеланій  объединили 
и  сплотили  присутствовавшихъ,  еще  долго,  далеко  за 
полночь,  вспоминавшихъ  «минувшіе  дни  и  битвы,  гдѣ 
вмѣстѣ  рубились  они». 
р.  О.  В.  С.  ВЪ  РІУПЕРУ. 

Въ  воскресеніе  22  ноября  въ  годовщину  высад- 
ки въ  Галлиполи  мѣстное  отдѣленіе  О-ва  Галлипо- 

лійцевъ  организовало  «Чашку  чая»  въ  помѣщеніи  сво 
ей  библіотеки. 

Предсѣдатель  Отдѣленія  генералъмайоръ  Илля- 
шевичъ  во  вступительномъ  словѣ  поздравилъ  при- 

сутствовавшихъ чиновъ  Дроздовскихъ  и  Алексѣ- 
евскихъ  частей  съ  ихъ  праздникомъ  а  всѣхъ  Галли. 
полійцевъ  съ  10-й  годовщиной  образоваиія  О-ва  Гал- 
липолійцевъ. 

Капитанъ  Войцеховичъ  прочелъ  краткій  докладъ 
о  значеніи  Галлиполи. 

Затѣмъ  былъ  произведенъ  сборъ  въ  пользу  Каз- 
ны Вел.  Кн.  Н.  Н.  (43  фр.)  и  на  постройку  памятника 

въ  Бизертѣ  (23  фр.). 
Еще  въ  иачалѣ  ноября  мѣсяца  было  отправлено 

на  имя  генерала  Репьева  45  фр.,  собранныхъ  на  сохра 
неніе  памятника  въ  Галлиполи. 
ПАМЯТИ  В.  О.  КЛЮЧЕВСКАГО. 

21-го  декабря  1931  года  (понедѣльникъ)  въ  залѣ 
при  Новой  Амеііикаискоіі  Церкви  (65,  кэ  д-Орсэ)  со- 

стоялось въ  20  ч.  30  м.  Торжественное  Публичное  За- 
сѣданіе  Общества  бывшихъ  воспитанниковъ  Импе- 
раторскаго  Московскаго  Университета,  посвященное 
памяти  профессора  Имиераторскихъ  Московскихъ 
Университета  и  Духовной  Академіи  Василія  Осипо- 

вича Ключевскаго. 
Рѣчи  произнесли:  проф.  М.  М.  Карповичъ,  Н.  Н. 

Кноррингъ,  прот.  о.  Г.  Спасскій,  проф.  Г.  П.  Федотовъ. 
22-го  декабря  (вторникъ)  с.  г.  въ  12  ч.  30  м.  Вы- 

сокопреосвященнымъ  Митрополитомъ  Евлогіемъ,  въ 
Церкви  Св.  Благ.  Вел.  Кн.  Александра  Невскаго  была 
отслужена  панихида  по  В.  О.  Ключевскому  и  Н.  И. 
Пирогову. 
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КАЮТЪ-КАМПАНІЯ  ВЪ  МАРСЕД-В 
Группой  Военно-Морского  Союза  въ  г.  Марселѣ, 

совмѣстно  съ  членами  Марсельской  Каютъ-Кампаніи 

19-6  ноября  с.  г.  открыто  помѣщеніе  Каютъ-Кампаніи 
въ  г.  Марсели. 

Такимъ  образомъ,  завѣтная  мечта  морскихъ  офи- 
церовъ  проведена  въ  жизнь  и  въ  данное  время  мы 

имѣемъ  свою  базу,  на  которой  дальнѣйшая  дѣятель- 
ность  нашей  органпзаціи  будетъ  развиваться  несрав- 

ненно болѣе  продуктивно. 
Помѣщеніе  находится  на  набережной  стараго 

порта;  въ  первомъ  этажѣ,  въ  двухъ  минутахъ  ходьбы 
отъ  главнаго  центра. 

Изъ  оконъ  открывается  видъ  на  весь  портъ,  что 
позволяетъ  намъ  наблюдать  его  жизнь  и  видѣть  ча- 

сто проходящія  суда  французскаго  флота. 
Внутренній  обликъ  помѣщенія  удалось  создать 

близко  псдходящій  къ  нашимъ  старымъ  морскимъ  со 
браніямъ,  т.  е.,  тотъ  обликъ,  который  дорогъ  сердцу 
каждаго  морского  офицера. 

Полотна  эпизодовъ  славныхъ  сраженій  ста- 
раго  паруснаго  флота,  а  также  и  эпизодовъ  современ 
ной,  послѣдней  войны,  портреты  Ити.  Петра  Великаго, 

Им.  Николая  П,  Ген.-Адмнрала  В.  Кн.  Конст.  Нико- 
лаевича, Адмираловъ  Лазарева,  Сенявина,  Колчака  и 

другихъ  флотоводцевъ,  наконецъ,  обстановка  пріоб- 
рѣтенная  группой  съ  проданныхъ  пароходовъ  Русск. 
Обществ,  заставляютъ  входящаго  въ  это  помѣщеніе 
офицера,  очутиться  въ  родной  обстановкѣ,  забыть  на 
время  кривой  образъ  эмигрантской  жизни  и  вернуть- 

ся въ  дорогое  намъ  всѣмъ  прошлое. 

6-го  ноября,  въ  12  ч.  30  м.  дня,  при  собраніи 
всѣхъ  членовъ  Каютъ  Компаніи,  былъ  совершенъ 

молебенъ,  съ  провозглашеніемъ  вѣчной  памяти  Дер- 
жавному Основателю,  Им.  Петру  Великому,  Им.  Пав- 

лу I,  оГсуд.  Наел.  Цесар.  и  всѣмъ  офицерамъ  и  мат- 
росамъ,  за  Вѣру,  Царя  и  Отечество  животъ  свой  по- 
ложившихъ,  въ  морѣ  погибшихъ  и  въ  смутѣ  убіен- 
нымъ.  По  окончанію  молебна  былъ  совершенъ  об- 
рядъ  освященія  новаго  помѣщенія,  а  потомъ  состоял- 

ся традиціонный  обѣдъ.  Всѣ  были  безконечно  трону- 
ты, а  старики  даже  до  слезъ. 

Такимъ  образомъ,  не  только  офицеры,  прожива. 
ющіе  въ  Марсели,  но  вообще  всѣ  морскіе  офицеры 
проѣзжающіе  черезъ  Марсель,  имѣютъ  свою  базу. 

Помѣщеніе  позволяетъ  держать  при  немъ  бу- 
фетъ,  хотя  въ  данное  время  и  примитивный,  но  офи- 
церъ  тамъ  всегда  можетъ  получить  простую  ѣду, 

остановиться  на  короткое  время,  а,  -главное,  будетъ 
имѣть  освѣдоміітельный  и  разъяснительный  центръ. 

ОБЪЕДИНЕНІЕ  ОХОТНИКОВЪ  КРЕЙСЕРА 
«ГЕНЕРАЛЪ  КОРНИЛОВЪ». 

Въ  послѣднпхъ  числахъ  октября,  въ  ПарИжѣ  об- 
разовалось «Объединеніе  Охотниковъ  Крейсера  Ге- 

нералъ  Корниловъ»,  съ  цѣлью  личнаго  общенія  и 
взаимопомощи  всѣхъ  чиновъ  крейсера.  По  своему 
характеру  совершенно  аполитичное  и  безпартійное, 
оно,  несмотря  на  свое  короткое  существованіе  съумѣ 
ло  уже  собрать  въ  дружную  организацію  старыхъ  со- 

товарищей и  возродить  тотъ  духъ,  которымъ  были 
пропитаны  взаимоотношенія  чиновъ  крейсера  добро- 

вольческой эпохи  корабля.  Духъ  спайки,  дружбы,  вза 
имной  подержки,  которыми  команда  крейсера,  благо- 

даря основному^  своему  составу,  всегда  отличалась, 
передался  въ  новое  объединеніе  и  съ  первыхъ  же 
дней  корниловцы  съумѣли  доказать,  что  ихъ  Объе- 
диненіе  является  организаціей  съ  ясно  намѣченными 
цѣлями  и  желаніемъ  и  возможностями  къ  проведенію 
ихъ  въ  жизнь. 

Адресъ  Предсѣдателя:  А  Михѣевъ,  106,  рю  д-Ас- 
сасъ,  Парижъ  (6).  Въ  правленіе  избраны;  Предсѣда- 
тель:  А.  Михѣевъ,  Секретарь:  В.  Макаровъ,  Казначей: 
Н.  Владимірскій,  Члены  правленія:  Ю.  Назаровъ,  А. 
Бычковъ.  Кандидатъ  въ  члены  правленія:  А.  Ярми- 
зинъ.  Члены  ревизіонной  комиссіи:  Брюхновъ,  Капу- 
стинъ,  Бабкинъ. 

РУССКІЕ  ОФИЦЕРЫ  ВЪ  ЛЯ  БОККА 

22  ноября  сего  года,  по  случаю  годовщины  ос- 
нованія  Добровольческой  Арміи,  11  годовщины  высад 

ки  1  Лрм.  Корпуса  въ  Галлиполи,  Полковыхъ  празд- 
никовъ  Дроздовскаго  стр.  полка,  Алексѣевскаго  пѣх. 
партизанскаго  полка  и  всей  Русской  Артиллеріи,  въ 

церкви  Св.  Тихона  Задонскаго  въ  Бокка,  священни- 
ксмъ  о.  Алексѣемъ  Селезневымъ  былъ  отслуженъ  мо- 
лебенъ. 

По  окончаніи  молебна,  въ  русскомъ  ресторанѣ 

«Обержъ  Зина»  состоялся  завтракъ,  на  которомъ  при- 
сутствовалъ  ком.  1  арм.  корпуса  ген.-лейт.  Витков- 
скій,  стецъ  Алексѣй  Селезневъ,  Атаманъ  Каннской 
Обще-Казачьей  Станицы  полк.  Семилѣтовъ,  нач. 

группъ  1  арм'.  корпуса  полк.  Тарасевичъ,  нач.  полков, 
партій:  Дроздовскаго  стр.  полка  полк.  Елецкій  (Ан- 
тибъ-Ница),  подполк.  Чебановъ  (Каннъ-ла-Бокка); 
-Ллексѣевскаго  пѣх.  парт,  полка  полк.  Щеголеватый  и 

отъ  Артиллеріі(  полк.  Чечулинъ  и  чины  вышеуказан- 
ныхъ  частей  и  галлиполійцы. 

9  декабря  сего  года,  по  случаю  праздника  Св. 
Великомученника  Побѣд.  Георгія,  праздника  Георгіев 
скихъ  Кавалеровъ  и  Чугуевскаго  военнаго  училища 

—  въ  церкви  Св.  Тихона  Задонскаго  въ  Бокка,  О. 
Алексѣемъ  Селезневымъ  былъ  отслуженъ  молебенъ. 

Послѣ  молебна  состоялся  ужинъ  въ  ресторанѣ 

«Обержъ  Зина»,  на  которомъ  присутствовалъ  нач. 

армейской  группы  полк.  Максимовичъ,  по  предложе- 
нію  котораго,  послѣ  краткой  молитвы,  о.  Ал.  Селез- 

невымъ была  почтена  память  ушедшихъ  въ  лучшій 
міръ  всѣхъ  Георгіевски.чъ  Кавалеровъ  и  юнкеровъ 

Чугуевскаго  военнаго  училища  —  вставаніемъ. 

Списокъ  пожертвованій,  поступквшихъ  въ  Канцеля- 
рііо  Р.О.В.С,  согласно  пожеланію  Ген.  Миллера,  вза- 
мѣнъ  новогоднихъ  визитовъ  и  поздравленій  на  по- 

мощь безработнымъ  чинамъ  Союза. 

Отъ  Объел.  Гв.  Артиллеріи  —  20  фр.,  Неизв.  — 
15  фр.,  Ген.-Лейт.  И.  А.  Хольмсена  —  10  фр.,  Ген.- 
Лейт.  И.  В.  Савицкаго  —  10  фр.,  Шт.-Ротм.  Изюмова 
—  10  фр.,  Подъес.  Кошкина  —  10  фр..  Кн.  С.  Е.  Тру- 

бецкого —  10  фр.,  В.  В.  Асмолова  —  10  фр.  Вольн. 
Смолятинова  —  5  фр.,  ген.  П.  А.  Кусонскаго  —  10  фр. 

Итого  поступило  —  110  фр. 

ВЪ  ПОЛЬЗУ  БЕЗРАБОТНЫХЪ. 

Поступило  въ  пользу  безработныхъ  чиновъ  I  От- 
дѣла  Р.  О.  В.  Союза: 

1.  Отъ  г-жи  БыкоБОЙ-Деркачевой  —  50  фр.  2.  Отъ 

есаула  Конькова  —  15  фр.  3.  Отъ  полковника  Красно- 
ва —  10  фр.  4.  Отъ  есаула  Ефремова  —  60  фр.  Отъ 

полковника  Мятлева  —  50  фр.  Всего  —  185  фр. 
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ТОРЖЕСТВЕННОЕ  ЗАСѢДАНІЕ  ПАМЯТИ   Н.  И. 
ПИРОГОВА 

(Къ  50-лѣтію  со  дня  смерти). 
Засѣданіе  Академической  Группы,  Академиче  - 

скаго  Союза,  Общества  бывшихъ  воспитанниковъ 

Императорскаго  Московскаго  Университета  и  Обще- 
ства русскихъ  врачей  имени  Мечникова  собрало  мно- 

го публики.  На  эстрадѣ  члены  президіумовъ  съ  проф. 
И.  П.  Алексинскимъ  во  главѣ.  Послѣ  вступительнаго 

слова  проф.  И.  П.  Алексинскаго  С.  С.  Абрамовъ  жи- 
во охарактеризовалъ  отдѣльные  этапы  жизни  Пи- 

рогова. 
Проф.  И.  П.  Алексинскій  далъ  характеристику 

хирургическихъ  работъ  Пирогова.  Капитальные  клас- 
сическіе  труды  по  анатоміи,  разрѣзы  замороженныхъ 
труповъ.  Госпитальная  хирургія.  Борьба  съ  гнило- 

стностью ранъ.  Всасывающія  повязки.  Храненіе  опе- 
раціоннаго  матеріала  внѣ  больничныхъ  палатъ.  Во- 

просы гигіены  и  антисептики.  Докладчикъ  отмѣтилъ 

колоссальную  реформу  въ  военно-полевой  хирургіи, 
произведенную  Пироговымъ,  спасшую  жизнь  безко- 
нечному  числу  раненыхъ  и  не  сдѣлавшую  очень  мно- 
гихъ  калѣками.  Проф.  В.  В.  Зѣньковскій  говорилъ  о 
Пироговѣ,  какъ  объ  общественномъ  дѣятелѣ. 

125-Л-ЬТНЯЯ  ГОДОВЩИНА  СО  ДНЯ  ОСНОВАНІЯ 
Л.-ГВ.  ФИНЛЯНДСКАГО  И  Л.  ГВ.  ВОЛЫНСКАГО 
ПОЛКОВЪ. 

12-25  декабря  1931  г.  въ  день  юбилея  полковъ,  въ 
залѣ  Союза  Галлиполійцевъ,  послѣ  молебна  состоя- 

лось собраніе  по  случаю  полкового  праздника  и  125- 

лѣтней  годовщины.  Полки-юбиляры  получили  множе- 
ство привѣтствій. 

«ЧАСОВОЙ»  И  ФРАНЦУЗСКАЯ  ПЕЧАТЬ. 
Въ  ноябрьскомъ  номерѣ  «Ревю  Маритимъ»  помѣ 

щенъ  разборъ  статей  А.  А.  Соболева  о  личномъ  со- 

ставѣ  Краснаго  флота,  печатавшихся  у  насъ  въ  прош- 
ломъ  году.  Тѣмъ  же  статьямъ  посвящаетъ  интере- 

сную статью  и  «Франсъ  Милитеръ». 

—  Каютъ-компанія  въ  Марсели  —  27  декабря  со- 
стоялась елка,  а  31-го  встрѣча  Новаго  Года. 

—  Морскіе  офицеры  выпуска  1911  года,  6-19  де- 
кабря отпраздновали  въ  Парижѣ  двадцатилѣтіе  произ 

водства. 

—  Военно-морской  историческій  кружокъ  имени 
адм.  Колчака.  20  декабря  состоялось  общее  собраніе, 
для  измѣненія  устава  и  были  прочитаны  два  доклада: 
«Автоматическій  навигаторъ»  ст.  лейт.  Шильдкнех- 
томъ.  «Бунтъ  въ  англійскомъ  флотѣ  въ  1797  году»,  ст. 
лейт.  Кубе. 

ПАРИЖСКАЯ  КАЮТЪ-КАМПАНІЯ. 
17  января  по  примѣру  прежнихъ  лѣтъ  состоится 

елка  для  дѣтей  и  взаимныя  поздравленія. 

ОБЪЯВЛЕНІЕ.        ~~ 
Въ  Безансонѣ  на  работѣ  погибъ  рус.  эмигрантъ 

Николай  Полево-Полевой  (кажется,  полковникъ).  Ра- 
зыскиваются родственники  для  возбужденія  дѣла  въ 

судѣ.  «Писать  въ  адресъ  «Часового». 
ЗАМЪТКА 

Автора  книги:  «Что  нужно  знать  офицеру  въ 
боевой  и  мирной  обстановкѣ»  проситъ  лицъ,  имѣю- 
щихъ  у  себя  его  книгу,  продать  ему  ее. 

Писать  по  адресу:  Н.  Н.  Кузнецовъ,  49,  гие 
Ва1а§пу,   Рагіз   (17). 

Военный  мелочи 
РЫЦАРСТВО  И  ПАТРЮТИЗМЪ. 
САБЛЯ  ПЛЪННИКА. 

Возлѣ  Ипра  въ  1914  году,  въ  руки  англичанъ  по- 
пался начальникъ  нѣ.мецкаго  кавалерійскаго  разъѣз- 

да  баронъ  Вильгельмъ  фонъ  Лерснеръ.  Начальникъ 
англійскаго  отряда  лейтенантъ  Мериксъ,  взявшій  въ 
плѣнъ  нѣмецкаго  офицера,  тогда  же  вернулъ  ему 
саблю.  Однако,  баронъ  передалъ  оружіе  лейтенанту, 
попросивъ  вернуть  саблю  по  окончаніи  войны. 

Мериксъ,  потерявшій  на  войнѣ  ногу,  недавно,  по- 
слѣ  долгихъ  усилій,  разыскалъ  своего  бывшаго  врага 
и  вернулъ  ему  саблю  черезъ  англійскаго  военнагр  ат- 

таше въ  Берлннѣ.  Объ  этомъ  случаѣ,  какъ  о  выс- 
шемъ  проявленіи  рыцарства,  пишутъ  всѣ  германскія 
газеты.  («В».). 
ПАТРЮТИЗМЪ  ЯПОНКИ. 

Большое  впечатлѣніе  въ  Токіо  произвело  демон, 
стративное  самоубійство  жены  одного  японскаго  офи- 

цера, отиравленнаго  въ  Манчжурію. 
Самоубійца,  по  фамиліи  Инуйе,  надѣвъ  торже- 

ственный нарядъ,  сѣла  передъ  семейными  божества- 
ми и  вскрыла  себѣ  артеріи  кинжаломъ.  Въ  письмѣ 

она  заявляетъ,  что  кончаетъ  съ  собой,  что  бы  мужъ 
ея  могъ  всѣ  свои  силы  посвятить  на  служеніе  своей 
родинѣ,  не  безпокоясь  о  ея  судьбѣ.  («В.») 

Отъ  Ред.  Въ  №  71  «Часового»  былъ  помѣщенъ 
разсказъ  «Бушидо»,  характеризующій  патріотизмъ 
японскихъ  женщинъ.  Приводимый  выше  фактъ  яв- 

ляется яркой  жизненной  иллюстраціей  къ  этому. 

ПОСТУПИЛО  ЧЕРЕЗЪ  «ЧАСОВОЙ» 
На  безработныхъ    вмѣсто    новог.  поздравленій: 

Н-къ  Корн.  всей.  уч.  п.  Кермановъ  —  20,  Леонтьевъ 
—  10,  поди.  Критскій  —  5,  Ячменевъ  —  10,  ф.  Брюм- 

меръ  —  10,  Т.  Б.  Семеновой  —  10,  Шленскій  —  10, 
а  всего  съ  ранѣе  поступившими  160  фр.,  каковая 

сумма  передана  Н-ку  I  Отд.  Р.О.В.С. 
Въ  Фондъ  Спасенія  Россіи:  Н.  Минаевъ  —  20,  ф. 

Брюммеръ  —  10,  Лысогоровъ  —  5,  а  всего  35  фр. 
На  сохраненіе  знаменъ:  ф.  Брюммеръ  —  5,  Лысо- 

горовъ —  5. 
Инвалидамъ:  Лысогоровъ  —  5.,  Шаликова  —  105 
На  памятникъ  въ  Бизертѣ:  Шленскій  —  10. 

Отъ  чин.  Куб.  Каз.  див-іи  —  339  дин. 
На  памятникъ  въ  Галлиполи:  Сочувств.  —  5, 

бомб.  Мининъ  —  5,  ш.  р.  Лихачевъ  —  25,  Лысогоро- 
вы  —  30,  Внуковъ  —  5,  л.  Богдановичъ  —  10,  груп- 

па Галлиполійц.  въ  Злішѣ  черезъ  к.  Мусорина  — 
100  ч.  кр.  =  73  фр.  50  с.  гал.  Костецкій  —  25,  А.  Го- 

ли (Эстонія)  300  кр.  =  3  фр.  50  с,  вольн.  Казаковъ — 
5,  поди.  Щеголевъ  —  5,  гр.  Р.О.В.С.  въ  Туркуанѣ  — 
21,  Столбецовъ  —  15,  пор.  Семперовичъ  (Туркуанъ) 
■ —  40,  кап.  Костецкій  —  группа  Серг.  арт.  уч.  въ  Че- 
хіи:  «Какъ  десять  лѣтъ  назадъ  Галлиполійцы  снова 
должны  принести  по  камню  на  свой  Памятникъ.  При 

семъ  42  кирпича  по  5  фр.  =  210  фр.,  г.  шт.  п.  Сер- 
гіевскій  —  отъ  гр.  Псковскихъ  Л.  Др.  и  отд.  Галлип. 
въ  Б.  Церкви  —  105  фр.,  Галлиполіецъ  —  12  фр.  50, 
Н.  Минаевъ  —  20,  С.  Титовъ  —  5,  Шленскій  (Сене- 
галь)  —  10,  а  всего  по  подп.  листу  редакціи: 

641   фр.  50  сант. 

ПОЧТОВЫЙ  ЯЩИКЪ. 
В.-л.  полк.  Павлову.  Редакція  искренне  благода- 

ритъ  Васъ  за  Ваше  доброе  желаніе  намъ  помочь.  При 
случаѣ,  мы  будемъ  рады  воспользоваться  Вашими  со- 
вѣтами. 
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29 Незабытыя  могилы 
•?  ГЕНЕРАЛЪ-МАЙОРЪ  ДИМИТРІЙ  ВАСИЛЬЕВИЧЪ АЛЬТФАТЕРЪ. 

2-15  октября  с.  г.  въ  маленькой  деревнѣ  Больтерсенъ, 
въ  Германін  скончался,  псолѣ  долгой  и  тяжелой  бо- 
лѣзни  бывшій  командиръ  Л.  Гв.  1-й  артил.  бригады 
ген.  майоръ  Д.  В.  Альтфатеръ. 

Ген.  Альтфатеръ,  окончнвъ  Мих.  Арт.  Училище 
въ  1894  г.,  былъ  произведенъ  въ  офицеры  въ  23  арт. 
бригаду,  но  уже  въ  декабрѣ  того  же  года  былъ  при- 
командированъ  Л.  Гв.  къ  1-й  арт.  бригадѣ,  а  въ  слѣ- 
дующемъ  году  переведенъ  въ  гвардію.  По  окончаніи 
въ  1900  г.  Мих.  Арт.  Академіи,  онъ  вернулся  въ  род- 

ную бригаду  и  не  покидалъ  ее  до  назначенія  своего 
командиромъ  36  бригады,  въ  концѣ  1916  г. 

На  войну  ген.  Альтфатеръ  вышелъ  командиромъ 
5-й  батареи,  затѣмъ  командовалъ  1-й  батареей  Вел. 
Кн.  Михаила  Павловича  и  2-мъ  дивизіономъ. 

Всѣ  ордена  съ  мечами,  Георгіевское  Оружіе  и 
крестъ  Св.  Георгія  4  ст.  были  его  наградами  на  войнѣ. 

2-гсмарта  1917  года  ген.  Альтфатеръ  былъ  назна- 
ченъ  командиромъ  своей  родной  Л.  Гв.  1-й  артил. 
бригады  и  съ  честью  выполнилъ  свой  долгъ  передъ 
Родиной,  сохранивъ  въ  эти  тяжелые  дни  полную  бо- 

еспособность и  дисциплину  въ  бригадъ.  Въ  ноябрѣ 
онъ  уже  Инспекторъ  Артиллеріи  39  армейскаго  кор- 
луса,  а  въ  январѣ  1918  г.  —  командиръ  этого  корпу- 

са. Затѣмъ,  арестъ.  недѣля  тюрьмы  въ  Луцкѣ  и  осво- 
божденіе  нѣмцами,  захватившими  городъ. 

Далѣе,  ген.  Альтфатеръ  на  Украинѣ.  Сначала  ко- 
мандиръ тяжелой  арт.  бригады,  затѣмъ  инспекторъ 

артиллеріи. 
Принимаетъ  участіе  въ  бояхъ  съ  большевиками 

у  Кіева,  Житоміра,  Сарнъ,  Дубне,  Луцка.  Въ  маѣ  мѣ- 
сядѣ  1919  г.  направляется  въ  Ригу  въ  Сѣверо-Запад- 
ную  армію  и  занимаетъ  должность  инспектора  Артил- 
леріи.  Затѣмъ  интернируется  въ  Германіи  въ  ноябрѣ 
мѣсяцѣ,  послѣ  чего  назначается  Иисп.  арт.  особаго 
русскаго  отряда,  формируюшагося  на  территоріи  Гер- 
маніи,  —  до  его  расформированія. 

Перейдя  на  положеніе  эмигранта,  ген.  Альтфа- 
теръ поселяется  въ  Целле  и  возглавляетъ  мѣстную 

русскую  колонію.  Въ  1926  г.  переѣзжаетъ  въ  дер. 
Больтузенъ. 

Здѣсь,  въ  тяжелыхъ  матеріальныхъ  условіяхъ, 
ген.  Альтфатеръ  посвяшаетъ  себя  исключительно  род 
ной  бригадѣ. 

Честный  и  благородный  человѣкъ,  храбрый  и  бле 
стящій  артиллеристъ,  любимый  и  уважаемый  на- 
чальникъ,  вѣрный  хранитель  завѣтовъ  и  традицій  ста- 
рѣйшей  гвардейской  части  —  таковъ  былъ  ген.  Альт- 
фатеръ. 

Генералъ  Альтфатеръ  погребенъ  на  кладбищѣ  въ 
Неліе  (4  клм.  отъ  д.  Больтерзенъ).  На  его  похороны 
собрались  изъ  окрестныхъ  деревень  всѣ  живущіе 
тамъ  русскіе  солдаты.  Они  несли  на  рукахъ  его  гробъ 
до  могилы  н  произвели  три  залпа. 

Ге.  Полковникъ  фонъ-Энденъ. 

24-го  декабря  1931  г.  въ  3  ч.  утра,  въ  Сэнъ-Ло- 
ранъ  дю  Варъ  тихо  скончалась  вдова 

генералъ-маіора  Марфа  Потапьевна  БЪЛЛИКЪ, 
ур.  Феньева, 

о  чемъ,  съ  глубокимъ   прискорбіемъ   извѣща- 
ютъ  Начальникъ  и  чины  1-го  Отдѣла 

Русск.  Обще-Воинскаго  Союза. 

миреніе  и  плѣненіе  Шамиля)  и  за  умѣлое  «управленіе 
Чеченскими  народами»,  дарственныя  земли  у  гор. 
Грознаго  (на  которыхъ  впослѣдствіи  были  открыты 
богатѣйшія  въ  Россіи  нефтяные  промыслы). 

Покойная  была  главой  семьи,  извѣстной  въ  Рос- 
сіи  своимъ  богатствомъ,  чрезвычайно  широкой  бла- 

готворительностью и  особой  патріотичностью  и,  ока- 
завшей Добровольческой  Арміи  во  время  Граждан- 

ской войны,  а  также.  Русской  Арміи  за  рубежомъ,  въ 
періодъ  пребыванія  ея  въ  лагеряхъ  подъ  Константи- 
нополемъ,  крупную  матеріальную  помощь. 

Покойная  отличалась  исключительной  добротой, 
сердечностью  и  отзывчивостью  къ  чужому  горю. 

Въ  Кисловодскѣ,  въ  военныхъ  госпиталяхъ,  куда 
посылали  раненныхъ  на  поправку,  не  было  ни  одного 
офицера,  или  солдата,  которые  не  получили  бы  по- 
дарковъ  отъ  «Бабушки  Бѣлликъ»,  или  ея  столь  же 
доброй  семьи.  Невозможно  перечислить  все  то,  что 
было  сдѣлано  покойной  для  оказанія  по.мощи  неиму- 
щимъ  чинамъ  Русской  Арміи  (и,  кромѣ  того,  Казачь- 
имъ  войскамъ,  особо),  въ  періодъ  эвакуаціи  Арміи 
изъ  Крыма  —  въ  Константинополѣ  и  послѣ,  заграни- 

цей. 
Покойная  роздала  нуждающимся  все.  что  имѣла 

и  умерла  въ  совершенной  бѣдности,  безъ  всякихъ 
средствъ  къ  существованію... 

Да  будетъ  міръ  праху  этой  истинной  русской  жен 
щины-патріотки  и  да  сохранится  о  ней,  въ  сердцахъ 
русскихъ  воиновъ  вѣчная  и  признательная  память Н.  А. 

Т  25  октября  1931  г.  въ  г.  Софіи  (Болгарія)  скон. 
чался  отъ  гнойнаго  плеврита  Марковскаго  Артилле- 
рійскаго  Дивизіона  чиновникъ  Воскобойниковъ  Алек 
сандръ  Васильевичъ,  о  чемъ  съ  глубокимъ  прискорбі- 
емъ  извѣщаютъ  командиръ  и  чины  названнаго  дивизі 
она.  Погребеніе  состоялось  27  октября  на  Софійскомъ 
городскомъ  кладбищѣ. 

1  Полковникъ  Бычковскій  Викторъ  Адамовичъ, 
бывш.  воспитатель  Псковскаго  кад.  корпуса.  Кадетъ 
того  же  корпуса  выпуска  1898  г.  и  юнкеръ  Павлов- 
скаго  воен.  училища  выпуска  1900  г.,  далѣе  56  пѣх. 
Вильманстрандскій  полкъ,  Псковскій  кад.  корпусъ, 
16  Финляндскій  стр.  полкъ,  въ  коемъ  закончилъ 
Великую  войну  командиромъ.  Скончался  17  декабря 
1931  г.  отъ  болѣзни  сердца  и  погребенъ  20  декабря 
1931  г.  на  кладбище  81.  Оиеп  36'  Віѵі.чіпп,  10° 
1і§ііе,  №  64. 

І-  М.  п.  БЪЛЛИКЪ 
24-го  декабря,  въ  3  ч.  у.,  въ  Сэнъ-Лоранъ  дю 

Варъ  (ок.  Ниццы),  на  86-мъ  году  жизни,  тихо  скон- 
чалась Марфа  Потапьевна  Бѣлликъ,  вдова  генералъ- 

маіора  Петра  Бѣлликъ  —  героя  Кавказской  войны, 
получившаго  отъ  Государя  за  покореніе  Кавказа  (ус- 

Розыски 
Разыскиваю  Ротмистра  15  гус.  Украинскаго  полка 

Михаила  Ракицкаго,  служившаго  въ  Сербской  погра- 
ничной стражѣ.  Лицъ,  знающихъ  что-либо  о  иемъ 

прошу  сообщить  по  адресу: 
С.  Коріеи  Ргетузіоѵзка  ЗЗ/І  р.,  РгаЬа  XI,  —  ТсЬё- созіоѵаяиіе. 

Гавріилъ  Владиміровичъ  Мазанкинъ,  род.  въ  1893 
году.  Донск.  казакъ  Гундоровской  станіщы,  служилъ 
въ  Богаевской  станицѣ,  инструкторомъ  садоводства; 
на  военной  службѣ  не  служилъ  по  слабости  здоровья, 
но  работалъ  на  оборону  въ  Богаевскомъ  питомникѣ 
и  въ  1-мъ  Пластунскомъ  полку,  въ  канцеляріи. 

Константинъ  Николаевичъ  Абрамовъ,  род.  въ 
1875  г.  До  войны  II  во  время  войны  служилъ  на  Вар- 
шавско-Вѣнской  желѣзкой  дорогѣ,  откуда  и  былъ 
эвакуированъ  въ  Россію  въ  1915  г. 

Писать  по  адресу: 

РОЬЗКА,    Ь\ѵо\ѵ,    иІ.    Роіоскіеео    75,     Апазіагіа    Ма- 
гапкіпа. 

Розыскиваю  подпоручика  Ивана  Степановича  Ви- 
нокурова, первопоходника  Корниловскаго  полка,  пе- 

редъ эвакуаціей  изъ  Севастополя,  служилъ  въ  Сева- 
стопольскомъ  мѣстномъ  батальонѣ.  Лицъ,  знающихъ 
его  мѣстонахожденіе,  прошу  сообщить  по  адресу: 

іоий^озіаѵіе,  Вгад^апісі,  Кга]  Кагіоѵса  Ті- 
Іапо   ̂ ѵапи  ТгиЬпікоѵи. 
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ГОДОВАЯ  К0НФЕРЕНЦ1Я  КОРПОРАЦІИ  АКАДЕ- 
МИКОВЪ  АРТИЛЛЕРИСТОВЪ  РУССКОЙ  ЭМИГРА- 

ЦІИ. 
(Извлеченіе). 

12  декабря  1931  года  состоялась  годовая  Конфе- 
ренція  Корпораціи  Академиковъ  Артиллеристовъ 
Русской  Эмиграцііі  за  истекшій  Академическій  годъ  и 
интимная  чашка  чая  въ  связи  съ  празднованіемъ  дня 

основанія  Михайловской  Артиллерійской  Академіи, 

каковая  уничтожена  нынѣшнеп  властью  нашей  Роди- 
ны. 

Корпорація,  имѣющая  свои  секціи  въ  каждомъ 
Государствѣ,  гдѣ  пребываютъ  академики,  состоитъ 
всего  изъ  168  лицъ. 

Изъ  ея  рядовъ  за  прошедшій  академическій  годъ 

выбыло  за  смертью  четыре  члена;  ген.  .тейт.  проф.  хи- 
міи  И.  Н.  барснъ  Майдель,  ген.  лейт.  Ф.  И.  Горѣловъ, 

ген.  маіоръ  Д.  В.  Альтфатеръ,  ген.  маіоръ  Л.  М,  Крю- 
ковъ  и  кап.  Л.  И.  Рѣкаловъ,  погибшій  отъ  злоумыш- 
леннаго  взрыва  трехъ  адскихъ  машинъ  въ  Бѣлградѣ, 
17  марта  1931  года. 

Одновременно  была  почтена  также  память  раз- 
стрѣлянныхъ  большевиками  въ  Россіи  выдающихся 

дѣятелей  науки  академиковъ  артиллеристовъ,  заслу- 
женнаго  ординарнаго  профессора  ген.  лейт.  А.  А. 

Брикса,  генераловъ:  Михайлова,  Высочанскаго,  Дым- 
мана,  Деханова  и  Шульги. 

Корпорація  избрала  своимъ  почетнымъ  членомъ 
заслуж.  ордин.  проф.  Михайловской  Артиллерійской 
Академіи  ген.  лейт.  А.  А.  Нилуса. 

Почетнымъ  Предсѣдателемъ  Ксрпораціи  по  преж 
нему  состоитъ  ген.  лейт.  П.  П.  Нечволодовъ. 

Констатировано,  что  знанія  академиковъ  различ- 
ныхъ  спеціальностей  утилизируются  правительства- 

ми всѣхъ  государствъ,  исключая  одной  Франціи,  ихь 

арміями,  флотомъ,  академіями,  институтами  арсена- 
лами и  частной  индустріей  не  исключая  и  педагоги- 

ческой части  различныхъ  министерствъ  народнаго 
просвѣщенія:  профессорскія  кафедры  различныхъ  дис 
циплинъ  въ  Европѣ  и  Америкѣ. 

Находятся  въ  печати  и  частью  уже  опубликованы 
(отдѣльныя  изданія  и  мемуары  въ  спеціальныхъ  ино- 

странныхъ  и  русскихъ  журналахъ)  —  капитальныя 
физико-математическія  изслѣдованія  слѣдующихъ  ав- 
торовъ:  Н.  Т.  Бѣляева,  В.  Ф.  Гавликовскаго,  Э.  К.  Гер. 
моніуса,  М.  М.  Костевича,  Б.  Н.  Лугового,  П  Р.  Невя- 
домскаго  В.  А.  Некрасова  (удостоена  преміи),  Т.  А. 
Се.мерникова,  Е.  Е.  Шайтанова,  В.  И.  Эннатскаго,  по- 

мимо трудовъ  засл.  орд.  проф.  А.  А.  Нилуса  и  отдѣль- 
ныхъ  краткихъ  многочисленныхъ  изслѣдованій  раз- 
ныхъ  авторовъ  по  отдѣльнымъ  областямъ. 

Нѣкоторые  авторы  выполнили  свои  отвѣтствен- 

ные  спеціальные  техническіе  проекты,  какъ  то:  соору- 
жеиія  мастерскихъ,  физическихъ  и  химическихъ  ла- 
бораторій  и  прочее,  равно  какъ  получили  патенты  на 
свои  изобрѣтенія  въ  разныхъ  государствахъ. 

Часть  академиковъ  за  научныя  изысканія  были 

избраны  членами  иностранныхъ  Научныхъ  институ- 
товъ  и  обществъ.  За  неимѣніемъ  матеріальныхъ 

•юедствъ   много   спеціальныхъ  трудовъ  не     могутъ 

быть  опубликованными,  что  конститровано  съ  глубо- 
кимъ  сожалѣніемъ. 

Конференція  закончилась  докладомъ  М.  М.  Кос- 
тевича о  его  послѣднихъ  изс.тѣдованіяхъ:  1)  о  маг- 

ьезіальныхъ  цементахъ,  2)  микрофотографическое  из 

слѣдованіе  коррозіи  стали  и  латуни  диннтроглико- 
лемъ  и  нитроглицериномъ  и  3)  опредѣленіе  въ  раство 

рителяхъ  и  жирахъ  дисперсіонной  воды  микрогелемъ 
кремневой  кислоты. 

ОБЪЯВЛЕНІЕ. 

Съ  цѣлью  ознакомленія  съ  новыми  идеями  и  вѣя- 
ніями  современной  науки,  на  Зарубежныхъ  Высшихъ 
Военно. Научныхъ  Курсахъ  (81,  рю  Мадемуазель),  въ 
первую  половину  1932  года  будетъ  прочитанъ  рядъ 
докладовъ,  приведенныхъ  еъ  прилагаемомъ  расписа- ніи. 

Предсѣдатель  Р.  О.  В.  Союза  настойчиво  реко- 
мендуетъ  посѣщеніе  этихъ  докладовъ  всѣмъ  чинамъ 
Р.  О.  В.  Союза,  проживающимъ  въ  Парижѣ  и  его  рай- 
скѣ. 

Генералъ-Лейтенантъ  Стоговъ. 
Парижъ,  25  декабря  1931  года. 

РАСПИСАНІЕ 

общедоступныхъ  докладовъ  на  Зарубежныхъ  Воен- 
ьіо-Научныхъ  Курсахъ  въ  первую  половину  1932  го- 

да (по  втсрникамъ  отъ  9  часовъ  вечера). 
Января  5.  Полк.  Ивановъ.  Современныя  достиже- 

нія  боевой  химіи. 
Февраля  2.  Ген.  Барановъ.  Новѣйшія  достиженія 

авіаціи. 

Февраля  23.  Проф.  полк.  Зайцовъ.  Новѣйшія  вѣ- 
янія  въ  тактикѣ. 

Марта  8.  Проф.  ген.  Головинъ.  Японо-Китайскій 
конфликтъ. 

Марта  22.  Гек.  Барановъ.  Новѣйшія  достиженія 
авіаціи. 

Апрѣля  5.  Ген.  Ставицкій.  Новѣйшія  идеи  военно- 
инженерной  обороны  государства. 

Апрѣля  26.  Ген.  Кн.  Эристовъ.  Новыя  идеи  въ 
тактикѣ  артиллеріи. 

Мая  3.  Проф.  полк.  Зайцовъ.  Новыя  идеи  въ  об- 
ласти мотсризаціи  и  механизаціи  Арміи. 

Мая  31.  Ген.  Кн.  Эристовъ.  Новыя  идеи  въ  такти- 
кѣ  артиллеріи. 

Перекличка 
Псковскіе  Лейбъ-Драгуны  дивизіи  генерала  Бар- 

бовича  въ  день  263  годовщины  полка  просятъ  род- 
ныхъ  однополчанъ  принять  сердёчныя  поздравленія 
съ  полковымъ  праздникомъ  и  извѣщаютъ,  что  6-19 
сего  декабря  въ  Русской  церкви  города  Бѣлая  Цер- 

ковь (Югославія),  послѣ  литургіи  былъ  отслуженъ 
молебенъ  съ  провозглашеніемъ  вѣчной  памяти  Царю 
Алексѣю  Михайловичу,  въ  Бозѣ  почившимъ  Импера- 
торамъ  и  послѣднему  Шефу  полка  Государынѣ  Им- 
ператрицѣ  Маріи  Ѳедоровнѣ  и  всѣмъ  Лейбъ-Драгу- 
намъ  за  Вѣру,  Царя  и  Отечество  животъ  свой  поло- 
жившимъ,  въ  смутѣ  убіеннымъ  и  въ  мирѣ  скончав- 
шимся. 

ДОНСКОЙ  БАЛЪ. 
Въ  субботу  26  декабря  состоялся  большой  балъ 

въ  мраморной  и  нижней  залахъ  мэріи  15  аррондисма- 
на,  устраиваемый  подъ  покровительствомъ  Донско- 

го Атамана  ген.  А.  П.  Богаевсклго  12  Парижскими  дон 
скими  и  обще-казачьими  организаціями,  какъ  воен- 

ными, такъ  и  общественными. 
Въ  концертномъ  отдѣленіи  приняли  участіе  луч- 

шія  артистическія  силы. 



ЗДОРОВЬЕ 
и  трудоспособность  сохраняются 

МНЪНІЕ  БОЛЬНЫХЪ  О  «КАЛЕФЛЮИД-Ь» 
(Изъ  нѣсколькихъ  тысячъ  отзывовъ). 

п.  Сытниковъ,  фабрика  Діоръ  Гранвиль 
(Маншъ).  «Послѣ  употребленія  двухъ  флаконовъ 
КАЛЕФЛЮИДА  ревматизмъ  исчезъ.  Я  не  могъ  хо- 

пока    жизнен,    железы    нормально    функціонируютъ.       аить,   а  теперь   чувствую   себя  здоровымъ   и  рабо- 
При  ослабленіи  или  переутомленін  железъ  нарушают-       іаю». 
ся  кровообраіденіе  и  обмѣнъ  веществъ  и  въ  орга-  Г-жа  Шапошникова,  7,  рю  Піеръ  Верусе,  Ліонъ: 
низмѣ  скопляются  яды  наруш.  обмѣна  (мочевая  кис.       «Я  всегда  страдала  головными  болями.  Послѣ  лѣче- 
лота,  ураты  и  пр.),  причин,  слабость,  артритнческія       нія   КАЛЕФЛЮИДОМЪ  моя  мигрень  исчезла,   какъ 
и  другія  болѣзни,  преждеврем.  старость  и  даже  ран-       по   волшебству». 
нюю  смерть.  По  словамъ  ученыхъ   (проф.  Броунъ-  КАЛЕФЛЮИДЪ  находится   въ  аптекахъ,  а  гдѣ Секаръ,  Карно  и  пр.)  больной  или  слабый  организмъ,       его  нѣтъ,  туда   высыл.   налож.   платежомъ. 
насыщенный  омолаживающими  и  очищающими  жи- 
вотныхъ    (какъ  КАЛЕФЛЮИДЪ),  вновь   возстанав-  Пишите:  3-іё  «  КАЬЕРИЛО  ». 
ливаетъ  СИЛЫ  И  ЗДОРОВЬЕ  и  БЫВШІЙ  БОЛЬНОЙ  49,  гие  Ваіаепу,  Вигеаи  -  9,  Рагі.  \Т опять  пользуется  всѣми  радостями  здороваго  чело- 

века. ВЪ  ЮГОСЛАВІИ:  М.  Марковичъ,  Бѣлградъ 
Проф.  Аѳинскаго  университета  д-ръ  Кайрисъ:  улица  Краля  Милана  ном.  10.  РУМЫНІЯ:  Таіагбку 

—  «Я  признаю  «Калефлюидъ»  могущественнымъ  лс-  Зіг  Ьѵог,  43,  Висагезі  VI.  Коитапіе.  ВЪ  П0ЛЫІ1Ѣ: 

чебнымъ  средствомъ,  чрезвычайно  укрѣпляющимг  «Егеог»  Магзгаікоѵѵзка,  62,  ■\Ѵаг5оѵіе.  КИТАЙ:  Хар- и  возстанавливающимъ  силы  и  совершенно  без  бинъ:  ̂ .  ].  Миііег,  10,  Сгоигізпкаіа.  ЧЕХІЯ;  ТсЬіп- 
вреднымъ.  Онъ  обогощаетъ  организмъ  энергіей,  пол-  сЬіко{{,  Ье§егоѵа  72,  Рга§ие.  БЕЛЬПЯ:  РЬагтасіе 
ностью  возстанавливаетъ  утраченныя  силы  и  укрѣп-  Соисктап,  16,  Аѵепие  Озсаг  СоісІбепЬогеп,  ОссІе  — 
ляетъ  нервную  систему.  ВгихеІІез. 

»Ѵ»»»ѴѴ»»Ѵ»»»\»ѴѴѴѴ»»ѴѴѴѴ%»Ѵ»»Ѵ»Ѵ»\»»»»Ѵ»ѣ%^Ѵ»ѴѴѴѴ»»  ѵѵ»ѵ»»^»»\»ѵ»ѵ»ѵ»ѵ»ѵѵѵѵ»%ѵѵ»ѵ»%»»»»%ѵѵ»%»»»\< 

русскіи  врачебный  консиліумъ 
подъ   рук.   докт.    Агіоп.    бывш.   ехіегпй   госп.  81.-Ьиі8  и  суд.  врача  Ьагоиіапйі,  экст.  проф. 
Есоіе  йе  Мёсіесіпе  Невтііег,  б.  зав.  госп.  ЬаСЬагіІё,  д-въ  Парижск.  Унив.  и  Петерб.  Мед.  Акад. 
ЛЕЧИТЪ  ПУТЕМЪ  ПЕРЕПИСКИ  въ  сов.  секр.  порядкѣ,  способами,  примѣняемыми  самимъ  боль- 

*  нымъ  (безъ  уколовъ).  СИФИЛИСЪ,  ТРИППЕРЪ  и  все  его  осложненія  (воспаленіе  мочевого  пу- 

зыря,  предстательной  железы,  матки,  канала,  яйцевода  и  пр.").  ПОЛОВОЕ  БЕЗСИЛІЕ.  Женек,  бол. Послѣдніе  научные  методы  лѣченія,  основанные  на  примѣненіи  лѣченія  НОВОЙ  СЫВОРОТКОЙ. 
Быстрые  результаты.  Отправка  лѣкарствъ  въ  СЕКРЕТНОМЪ  ПОРЯДКЪ  безъ  указанія  на  обложкѣ 

посылки. 

Пріемъ  ежедневно  10-12  и  3-7  ч.  воскр.  и  праздн.  10-12  ч.  Корреспонд.  адресовать: 
Оосіеиг  АПІОПІ,  71,  Ние  сіе  Ргоѵепсе,  Рагіз   (9°). 

■«л.»ѵѵѵѵѵ»ѵѵѵѵ%ѵѵѵѵ»ѵ»ѵ»ѵѵѵ»ѵ»^ѵ»ѵ\»ѵѵ»»»»ѵѵѵѵѵ»»ѵ»»»ѵ^^ѵ»ѵѵгѵѵ»ѵѵѵ»ѵѵ%»ѵѵѵѵѵ»%ѵѵѵѵ»ѵѵѵ»%ѵѵ»ѵѵѵ»ѵ 

I  РУССКАЯ    СРЕДНЯЯ   ШКОЛА  ВЪ  ПАРИЖѢ  | 
=  имени  леди  Лидіи  Павловны   Детердингъ.  = 
I  (ГИМНАЗІЯ  И  РЕАЛЬНОЕ  УЧИЛИЩЕ)  = 

Щ  29,  ВОПЬ.   В'АПТЕБГС,  ВО^^ОаNЕ  з/8ЕІХЕ.  (Мёіго:  Рогіе  сі'АиІеиі1  ои  Моіііог).  | 
=  XIII  УЧЕБНЫЙ  ГОДЪ.  Пріемъ  во  всѣ  классы  (два  приготовительныхъ,  І-ѴШ)  = 
=  Канцелярія  открыта  для  справокъ  ежедн.  отъ  11  час.  утра  до  1  час.  дня.  ^ 

вАмоиЕ  імоизтріЕььЕ  ои  семтве 
85,  гие  йе  ШсЬеІіеи,  85,  Рагіз    (2).  Тёі.:   Ьоиѵге   09-11'   Сеіііг.   35    -   67. 
Текущіе  счета  и  вклады,  биржевый  операціи,  комиссіонныя  порученія  и  ссуды. 

Переводъ  денегъ  въ  Россію  и  др.  страны,  а  также 
продовольственныхъ  посылокъ 

съ  предст.  обрати,  росписокъ.  —  ПОКУПКА  РУССКИХЪ  БУМАГЬ.  ДѢЛАЙТЕ  СБЕРЕЖЕНІЯ, 
покупая  гарантированные  Франц.  Правительствомъ  ВЫИГРЫШНЫЯ  (съ  процентами)  облигаціи. 

«СГгЁОІТ  NАТIОNА^.^^  «СКЁОІТ  РОNСIЕК»^  ((ѴІІ-І.Е  ОЕ  РАКІЗіміЕХРОЗ.  СО^.ОNIА^I1 

ВЫИГРЫШИ    1.000.000.  500.000,  100.000,  50.000  Ш^  др.    ЕЖЕМЪСЯЧНО 
БЛИЖАЙШІЙ  РОЗЫГРЫШЪ  1  ФЕВРАЛЯ  и  1  МАРТА.     Облиг.     отъ  60  фр.     Ссуды  до  8  пр.  ст. 
Проспекты  съ  таблицами  выпущен,  билетовъ  и  свѣдѣнія  объ  операціяхъ  на  Парижской   Биржѣ 

высылаются  по  первому  требованію;   корресп.  по-русски. 
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ИЗДАНІЯ 

Органъ  связи  русскаго  воинства  за  рубежомъ  подъ  редакціей   В.  В.   ОРЪХОВА   и 
ЕВГЕНІЯ  ТАРУССКАГО.  Редакторъ  Военно-Морского  Отдѣла  С.  К.  Терещенко. 

ПОДПИСНАЯ  ЦЪНА: 
ВО  ФРАНЦІИ  :  ЗА  ГРАНИЦЕЙ  : 

На  3  мѣс       15  фр.  На  3  мѣс       20. фр. 
„   6  мѣс       30  фр.  „   6  мѣс       40  фр. 

Годовая            60  фр.  Годовая            80  фр. 

Цѣна  отд.  №-ра  —  3  фр.  Цѣна  отд.  №-ра  —  4  франка. 

Примѣчаніе:  Для  Болгаріи  —  французскій  тарифъ. 

Годовой  подписчнкъ  получить  въ  1932  году  24  номера  нашего  журнала  и  право  на  пріоб- 
рѣтеніе  по  льготной  цѣнѣ  двухъ  книгъ  «Бѣлаго  дѣла»  I.  П.  III.  IV.  за  приплату  25  франковъ  за 
обѣ  книги  и  15  фр.  на  пересылку,  а  полугодовой  подписчнкъ  —  12  номеровъ  журнала  и  право  на 
полученіе  одной  книги  «Бѣлаго  Дѣла»  за  15  фр.  и  10  фр.  на  ея  пересылку. 

Томы  V  и  VI  (Записки  Ген.  Врангеля)  продаются  на  осово  льготныхъ   условіяхъ:  одна  книга 
—  10  фр.,  дбѢ  книги  —  18  франковъ;  пересылка  одной  —  5  фр.,  двухъ  —  7  фр. 

Подписка  принимается  чеками,  переводами  и  заказными  письмами. 

Адресъ  для  почтовой  корреспонденціи : 

«   ЬА   ЗЕМТШЕЬЬЕ   »   Воііе  Розіаі  №  21  А$тёгеі   (5еше). 

Сотрудники  и  корреспонденты  „Часового" въ  1929,   1930  и  1931  г. 
Ген-лейт.  Адамовичъ  ген.  В.  Агапѣевъ,  Е. 

Акаро,  г.-м.  И.  Г.  Акулининъ,  п.  А.  Андреевъ, 
к.  2  р.  Б.  Апрѣлевъ,  полк.  П.  Г.  Архангельскій, 
В.  В.  Асмоловъ,  полк.  К.  Ахаткинъ.  проф.  г.-л. 
Баіовъ,  г.-м.  В.  Г.  Барановъ,  п.  С.  Болдыревъ, 
Г.  Бенземанъ,  Евгеній  Вадимовъ,  А.  Васильевъ, 
г.-м.  А.  Н.  Виноградскій,  ген.-л.  В.  К.  Витков- 
скій,  И.  Воиновъ,  полк.  Волкобрунъ,  А.  А. 
Вонсяцкій,  А.  А.  Гефтеръ,  проф.  г.-м.  Б.  Геруа, 
лейт.  Луи  Гишаръ,  проф.  г.-л.  Н.  Н.  Головинъ, 
Г.  А.  Гоштовтъ,  г.-л.  Гребенщиковъ,  засл. 
проф.  г.-л.  А.  А.  Гулевичъ,  ген.-отъ-кав.  В.  I. 
Гурко,  ген.-инф.  Ю.  Н.  Даниловъ,  проф.  В.  X. 
Даватцъ,  П.  П.  Дмитровъ,  ген.-м.  К.  М.  Добро- 
вольскій,  полк.  Добрынинъ,  ген.-м.  В.  Н.  Дома- 
невскій.  ген.-кав.  А.  М.  Драгомировъ,  полк. 
Дуброва,  кн.  Л.  Елецкой,  С.  Ф.  Ефремовъ,  Г.  И. 
Жуковскій  -  Волынскій,  ген.  В.  С.  Жолтенко, 
проф.  полк.  А.  А.  Зайцовъ,  К.  I.  Зайцевъ,  ст.  л. 
Зернинъ,  п.  Ю.  Зубовъ,  Вл.  Изгой,  К.  Ива  - 
ницкій,  г.-м.  Іоновъ,  В.  Иловайскій.  к.  2  р.  Б. 
Карповъ,  А.  А.  Керсновскій,  г.-л.  Н.  М.  Кисе- 
левскій,  полк.  Колосовъ,  в. -а.  Н.  Коломейцевъ, 
ген.-кав.  П.  Н.  Красновъ,  к.  2  р.  Крафтъ,  кн. 
Ф.  Косаткинъ-Ростовскій,  М.  А.  Критскій,  с- 

лейт.  Кубе'  В.  А.  Лазаревскій.  ш.-к.  Ларіоновъ, 
св.  кн.  А.  П.  Ливенъ,  г.-л.  А.  С.  Лукомскій,  к. 
2  р.  А.  Лукинъ,  В.  М.  Левитскій,  Ив.  Лукашъ, 
Д.  Н.  Любимовъ,  П.  Макаровъ,  ген.  Е.  Маслов- 

скій,  С.  А.  Мацылевъ,  к.  2'  р.  Меркушевъ,  ген.- 
лейт.  Е.  К.  Миллеръ.  А.  Л.  Мищенко,  ген.  Мо- 
розовъ,  к. -адм.  Д.  В.  Никитинъ  (Д.  Фокаги- 
товь).  г.-л.  Е.  Ф.  Новицкій,  С.  С.  Ольденбургъ, 
В.  В.  Орѣховъ,  п.  В.  И.  Петровъ,  полк.  Плес- 
цовъ,  г.-м.  С.  Позднышевъ,  В.  В.  Полянскій,  к. 
1  р.  Потемкинъ,  полк.  А.  В.  Потоцкій,  худ. 
Пэмъ,  п.  Н.  В.  Пятницкій,  В.  ф.-Рихтеръ,  ген. 
Ю.  Розаліонъ-Сошальскій,  ген.  Ф.  И.  Ростов- 
цевъ,  гр.  К.  Н.  Рошефоръ,  Н.  Рощинъ,  Н.  3. 
Рыбинскій,  ген.-инф.  Саранчовъ,  п.  К.  Н.  Ску- 
ратовъ,  к. -а.  М.  И.  Смирновъ,  Н.  Савичъ,  полк. 
Соколовскій,  Н.  Саблинъ,  А.  А.  Соболевъ,  В. 
Скачковъ,  В.  Смирновъ,  генералъ  А.  Спи- 
ридовпчъ,  ген.-л.  П.  П.  Ставицкій,  С.  Слез- 
кинъ,  лейт.  Стеблинъ-Каменскій,  г.-л.  Сычовъ. 
Евгеній  Тарусскій,  ген.  П.  А.  Томиловъ,  п.  То- 
порковъ,  С.  К.  Терещенко,  Трюкъ,  к.  1  р.  Тыр- 
товъ,  Н.  Туровѣровъ,  к.-адм.  кн.  В.  Трубец  - 
кой,  к.  гард.  Усаровъ,  ген.-инф.  Флугъ,  к.  1  р. 
Федяевскій,  К.  Хартлигъ,  полк.  Д.  И.  Ходневъ, 
г.-л.  И.  А.  Хольмсенъ,  гр.  К.  А.  Хрептовичъ- 
Бутеневъ,  Н.  Цуриковъ,  Н.  Н.  Чебышевъ,  Б. 
Чуйкевичъ,  ген.-кав.  П.  Н.  Шатиловъ,  ген.  А. 
Швецовъ,  ген.  Шварцъ,  А.  Шеинъ,  Ив.  Шме- 
левъ,  К.  Шиттъ,  ш.-р.  Шляревскій,  ген.-кав. 
И.  Е.  Эрдели,  А.  Эфесъ,  А.  Югорскій,  г.-м. 
Ярославцевъ,  полк.  П.  Ясевичъ. 

ІМРКІМЕНІЕ  «РАЗСАЬ».  13,  КІГЕ  РАЗСАЬ.  РАКІЗ. Ье  аЁКАNТ  :  ̂.  ВЕККОВІЕК. 



4-й.  годъ 
ЛГі  73 члсовои 1  Февраля 

1932  г. 

ОРГАНЪ    СВЯЗИ    РУССКАГО     ВОИНСТВА     ЗА    РУБЕЖОМЪ     ПОДЪ    РЕДАКЦІЕЙ 
В.  В.  ОРЪХОВА  и  ЕВГЕНІЯ  ТАРУССКАГО 

і(І-Л  5ЕNТINЕ^^.Ел  Воіів  Роеіаіе  №  21  Аапіёгее  (Зеіпе)       •       Ві-теп5иеІІв 

Въ  мышцахъ  сила,  въ  сердцѣ  отвага! 

Слегь  Соколовъ  въ  Прагѣ. 



ЧАСОВОЙ 

Органъ  связи  русѵ-каго  воинства  за  рубе- 
жомъ    подъ    редакціей  В.   В.   Орѣхова   и 

Евгенія  Тарусскаго. 

Военно-морской  отдѣлъ:  С.  К.  Терещенко. 

РЕДАКЦІЯ.  29,  гие  йи  СоИзёе  Рагіз  (8). 

Тёі.:  Еіузёез  07-55. 

Пріемъ  отъ  11  до  1  часу  дня. 

Во  Франціи  3  франка.   Заграницей  4  франка. 

ОКгЕСТЕикЗ:      в.     ОКЕКНОРР-е*     Е.     КѴСНКОРР 

Бъ  отвѣтъ  на  поздравленія  съ  Новымъ  Годомъ, 

приі;есенныя  Генераломъ  Миллеромъ  Великой  Кня- 
гинѣ  Аиастасіи  Николаевнѣ,  Ея  И.  В.  отвѣтила  ни- 
жеслѣдующей  почто-телеграммой. 

Генералу  Е.  К.  Миллеру. 

Сердечно  благодарю  Васъ  и  Русскій  Обще-Воин- 
скій  Союзъ  за  принесенное  мкѣ  поздравленіе  и  за 
высказанкыя  пожеланія. 

Въ  дри  Великаго  Праздника  Рождества  Христо- 

ва молю  Господа  Бога  —  да  даруетъ  Онъ  Всемогу- 
щій  въ  Каступающемъ  Новсмъ  Году  оссобожденіе 
Россіи  отъ  объяЕшаго  Ее  зла  и  да  дастъ  ссѣмъ  вамъ 

силы  и  крѣтюсть  духа  перенести  до  счастли-^аго  кон- 
ца тт.ткія  наши  испытакія.  АНАСТАСШ. 

ВЕЛИКІЙ  КНЯЗЬ  ДМИТРІЙ  ПАВЛОВИЧЪ  И  РУС- 
СК1Е  ИНВАЛИДЫ. 

Нью-Іоркъ,  16  декабря  1931  г. 

Генералу-отъ-кавалеріи   Баратову. 

ВАШЕ  ВЫСОКОПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО, 

Вслѣдстсіе  псслѣдкяго  доклада  Вашего  объ  об- 

ращенной ко  мкѣ  просьбѣ  Съѣзда  Представителей 
Ингалидозъ,  я  съ  удовольствіемъ  пригимаю  зраніе 
ПОЧЕТНАГО  ПРЕДСЪДАТЕЛЯ  СОЮЗА  РУССКИХЪ 
ВОЕННЫХЪ  ИНВАЛИДОВЪ. 

Принимая  это  званіе  въ  столь  тяжелое  время,  счи- 
таю своимъ  долгомъ  напомнить  о  завѣтѣ,  даннѳмъ 

моимъ  Дядей,  нашимъ  Верховнымъ  Главкокомандую- 
щимъ  Е.  И.  В.  ВЕЛИКИМЪ  КНЯЗЕМЪ  НИКОЛАЕМЪ 

НИКОЛАЕВИЧЕМЪ:  «ВЪ  ЕДИНЕНІИ  —  СИЛА,  ВЪ 

РАЗДОРѢ  —  ПОГИБЕЛЬ» 
Надѣюсь,  что  завѣтъ  этотъ  будетъ  всегда  слу- 

жить девизомъ  ВСЪХЪ,  БЕЗЪ  ИСКЛЮЧЕНІЯ,  РУС- 
СКИХЪ ИНВАЛИДОВЪ,  такъ  какъ  лишь  въ  томъ  слу 

чаѣ,  если  всѣ  Русскіе  Инвалиды  будутъ  безпрекослов 
но  слѣдовать  этому  лозунгу,  я  буду  имѣть  возмож- 
кость  проявить  плодотворную  дѣятельность  на  поль- 

зу Союза,  какъ  я  искренно  этого  желаю. 
Прошу  Васъ  сообщить  всѣмъ  мѣстнымъ  Сою- 

замъ  Инвалидовъ  копію  настоящаго  письма. 

Уважающій  и  искренно  любящій  Васъ 

ВЕЛИК1Й  КНЯЗЬ  ДМИТРІЙ  ПАВЛОВИЧЪ. 

Русскіе  Инвалиды  за  И  лѣіъ  существованія  ихъ 
Союза,  выросшаго  въ  мощную  организацію,  поддер- 

живаемую правительствами  многихъ  государствъ  — 
наглядно  показали,  что  значитъ  на  дѣлѣ  великій  ло- 

знугъ:  «Въ  единеніи  сила»...  Новый  Почетный  Пред- 
сѣдатель,  принявъ  это  званіе,  вновь  повторилъ  за- 
вѣтъ  Своего  Августѣйшаго  Дяди.  Слова  Вел.  Князя 
Димитрія  Павловича  да  послужатъ  залогомъ  даль- 
нѣйшаго  развитія  и  процвѣтанія  З.С.Р.В.И. 

(РЕДАКЦІЯ). 

Роковая  годовщина... 
Водитель  Отецъ! 

Слова,  засверкавшія  въ  сердцѣ  твоемъ,  безсмерт- 
ны  въ  біеніи  нашихъ  сердецъ. 

Ты  молвилъ:  «Мы  только  въ  борьбѣ  обрѣтемъ 
спасенье  Отчизны...» 

Пусть  Рокъ  своевольный  бездушно-капризный 
насъ  гнетъ  и  ломаетъ  своимъ  кистенемъ:  но  мы  —  не 
падемъ! 

Ты  намъ  повелѣлъ 

создать  надъ  рубежною  пропастью  мостъ  изъ 
жертвенныхъ  душъ  и  изъ  жертвенныхъ  тѣлъ. 

Завѣтъ  этотъ  вѣщ^й  такъ  царственно  простъ, 
какъ  слово  —  Россія. 

Ты  далъ  намъ  примѣръ...  Твои  муки  святыя  и 
гибель  —  страданьемъ  насъ  закалятъ,  какъ  бѣлый 
булатъ  Владиміръ  Изгой. 
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Къ  участію  русскихъ  въ 
Сокоиьскомъ     слетѣ     въ 

ІІрагѣ  въ  1932  году 

Идея  участія  русскихъ  эмнгрантскихъ  организа- 
цій  въ  Всесокольскомъ  слетѣ  въ  1932  г.,  о  которой 
мы  дали.хвѣдѣнія  въ  №  70  «Часов,ого»,  въ  Прагѣ 
продолжаетъ  развипаться.  До  слета  остается  не  такъ 
много  времени,  а  потому  подготовка  къ  нему  долж- 

на вестись  уже  сейчасъ. 

30  декабря  состоялось  здѣсь  особое  собраніе 
русскихъ  общественныхъ  организацій,  изъявившпхъ 
желаніе  принять  участіе  въ  слетѣ. 

На  этомъ  собраніи  были  представители  отъ  слѣ- 
дующихъ  организацій:  Начальникъ  VI  отдѣла  Р.  О. 
В.  С.  ген.  Ходоровичъ,  Союза  участниковъ  міровой 

войны,  Союза  Галлиполійцевъ,  Каютъ-кампаніи,  Со- 
юза Инвалидовъ,  Эмигрантскаго  Совѣщанія,  Акаде- 

мической группы,  Педагогическаго  Бюро,  Союза  рус- 
скихъ инженеровъ  и  техниковъ,  Русскаго  народнаго 

университета,  Русскихъ  гимназій  въ  Прагѣ  и  Трже- 
бовѣ,  ОРЕВУЗА,  ОРЕСО,  Общества  взаимнаго  кре- 

дита русскихъ  земледѣльцевъ,  Обще-казачьяго  сель- 

ско-хозяйственнаго  союза.  Союза  писателей  и  жур- 
налистовъ.  Общества  сибирякосъ.  Союза  городовъ, 
Земгора,  Церковнаго  прихода.  Союза  студентовъ, 
Всероссійскаго  крестьянскаго  союза,  Союза  русскихъ 
арткстовъ,  Союза  русскихъ  земледѣльцевъ,  Союза 
русскихъ  агрономовъ,  Союза  преподавателей  сред- 

ней школы. 

ПОМНИ  РОССІЮІ.. 

Главный  Комитетъ  Фонда  Имени  Вел.  Князя 
Николая  Николаевича 

Люксембургь.  —  Помимо  регулярныхъ  ежемѣ- 
сячныхъ  сборовъ,  производящихся  чинами  Воин  - 
скихъ  Группъ  въ  Внльтцѣ  и  Вассербиллигѣ,  полк. 
Кермановымъ  былъ  устроенъ  вечеръ  въ  пользу  Фон- 

да Спасенія  Родины,  давшій  500  б.  фр.  чистаго  до- 
хода. 

Марокко.  —  Организованы  постоянные  сборы  въ 
г.  Казабланка  и  первый  взносъ  поступилъ  въ  Глав- 

ный Комитетъ. 

Сирія.  —  Организованные  среди  служащихъ  въ 
Кадастрѣ  регулярные  сборы  развиваются  вполнѣ  ус- 
пѣшно.  Полк.  Бѣлинымъ  присланы  554  фр.,  собран- 

ные въ  послѣдніе  два  мѣсяца  истекфаго  года. 

Турисъ.  —  Отъ  предсѣдателя  мѣстнаго  Отдѣле- 
нія  Союза  Офицергвъ  Участниковъ  Вел.  войны  кап. 
1  р.  Лебедева  поступило  774  фр.  — •  взносъ  чиновъ 
Отдѣленія  за  вторую  половину  1931  г. 

Франція.  —  Отъ  Адмирала  М.  А.  Кедрова  по- 
ступило 500  фр.  —  взносъ  Чиновъ  Военно-Морского 

Союза.  Баронессй  О.  Д.  Дистсрло  присланы  600  фр., 
собранные  въ  Нпццѣ.  Организованы  сборы  среди 
русскихъ  студентовъ  въ  Нанси.  Регулярные  сборы 
организованы  Объединеніями:  Чиновъ  Сѣверо-За  - 
падной  Арміи,  Л.-гв.  Кирасирскаго  Его  Величества 
полка,  16-го  Иркутскаго  Гусарскаго  полка,  18-го  Гу- 
сарскаго  Нѣжинскаго  полка  и  9-го  Уланскаго  Буг- 
скаго  полка  . 

Отдѣленіемъ  О-ва  Галлиполійцевъ  въ  Мар- 
сели отчислено  5  проц.  въ  Фондъ  Спасенія  Родины 

отъ  устроеннаго  5-го  декабря  вечера. 

Всѣ  перечисленныя  организаціи  приняли  участіе 
въ  Різбраніи  Особаго  Комитета,  на  обязанности  ко- 
тораго  лежитъ  всестороннее  содѣйствіе  по  всѣмъ 
вопросамъ,  связаннымъ  съ  осуществленіемъ  слета. 
Предсѣдателемъ  избранъ  писатель  В.  И.  Немиро- 
внчъ-Данченко,  14  равноправныхъ  товарищей  и  2 
секретаря.  Изъ  военныхъ  въ  товарищи  предсѣдателя 
избраны:  Начальникъ  VI  Отдѣла  Р.  О.  В.  С.  ген.  Хо- 
доровичъ,  предсѣдатель  Союза  инвалидовъ  ген.  Ми- 
хѣевъ. 

Такимъ  образом-^і,  какъ  видно  изъ  перечня  уча- 
ствующихъ  организацій,  пражская  общественность 

проявила  значительный  интересъ  къ  слету.  Вошед- 
шія  въ  объединеніе  организаціи  охватываютъ  широ- 
кій  спектръ  политическихъ  группировокъ,  найдя  для 

осуществленія  идеи  участія  русскихъ  въ  слетѣ  об- 
щіе  основные  взгляды. 

Передъ  началомъ  засѣданія  собравшимся  былъ 
сдѣланъ  прекрасный  докладъ  секретаря  Комитета 
слета  чеха  —  сокола  Шварца.  Подчеркнувъ,  что  оче- 

редной сокольскій  слетъ  пріуроченъ  къ  тремъ  юби- 
леямъ  сокольства  (100  лѣтъ  со  дня  рожденія  родо- 

начальника сокольства  Тырша,  50  лѣтъ  съ  момента 
1-го  общесокольскаго  слета  и  20  лѣтъ  со  дня  пер. 
ваго  Славянскаго  слета,  въ  которомъ  принимали  уча- 
стіе  и  русскіе  сокола),  докладчикъ  ярко  и  выпукло 
обрисовалъ  и  самую  идею  слета  и  захватывающую 
картину  мощи  этого  интереснаго  спортивнаго  мае- 
сового  состязанія.  По  опыту  предыдущаго  слета  пред- 

полагается выступленіе  не  менѣе  20.000  однихъ  муж- 
чинъ,  а  кромѣ  того,  принимаютъ  участіе  и  массы 
женщинъ-соколокъ.  Смѣта  грядущаго  слета  намѣче- 
на  въ  суммѣ  свыше  13  милл.  чешскихъ  кронъ.  Три- 

буны расчитаны  на  150  тыс.  зрителей. 

Докладъ  былъ  иллюстрированъ  прекрасными 
фильмами  предществовавшаго  послѣдняго  слета. 
Одинъ  изъ  фильмовъ  является  собственностью 
Пражскаго  Русскаго  Сокола.  Онъ  даетъ  картину  уча- 
стія  русскихъ  соколовъ  въ  послѣднемъ  слетѣ.  При 
выясненіи  вопроса  о  возможности  использовать 
фильмъ  для  демонстраціи  его  внѣ  Чехословакіи  изъ 
сферъ  правленія  Русскаго  Сокола  былъ  данъ  благо- 
пріятный  отбѢтъ. 

Не  исключается  возможность  и  демострирова- 
ванія  грандіознаго  чешскаго  фильма, 

На  описанномъ  выше  собраніи,  помимо  участии- 
ковъ  перечисленныхъ  организацій,  присутствовали 
и  представители  печати  по  особому  приглашенію. 
Въ  качествѣ  представителя  отъ  «Часового»  былъ  при- 
глашенъ  авторъ  настоящей  замѣтки,  членъ  Союза 

Русскаго':Сокольства. 
'.^"Й!"  В.  Добрьшинъ. 

Чехословакія.  —  Отъ  проф.  В.  С.  Ильина  посту- 
пило 9.874,50  фр,,  собранныхъ  Комитетомъ  въ  Че- 

хословакіи  за.мѣсяцы  октябре  —  декабрь  1931  г. 

Югославія.  —  Ген. -л.  Барбовичемъ  присланъ 
очередной  сборъ  предсѣдательствуемаго  имъ  Коми- 

тета въ  Югославіи  въ  размѣрѣ  8.000  фр. 

Группой  русскихъ,  проживающихъ  въ  одномъ 
изъ  лимитрофныхъ  государствъ  прислано  500  фр.  — 
очередного  взноса  въ  Фондъ. 
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отАЪла 

Военная  доктрина  красной  арміи А.  СОБОЛЕВЪ. 

Коммунистическая  партія  всегда  ясно  знала  свою 

цѣль  —  коммунистическую  революцію  во  всемъ  мі- 
рѣ,  • —  но  въ  то  же  время  готова  была  использовать 
для  ея  достиженія  любые  средства.  Эта  ясность  и 

опредѣленность  цѣли,  и  совершенная  неопредѣлен- 
ность  тѣхъ  средствъ,  которые  къ  ней  должны  (или 

могутъ)  привести  — ■  была  основной  особенностью 
«политики»  коммунистической  партіи.  Въ  попыткахъ 

скорѣе,  съ  меньшнмъ  рискомъ,  или  —  чужой  шку- 
рой —  достигнуть  своей  цѣли,  коммунистическіе  во- 

жаки неоднократно  мѣняли  «способы»  и  «методы» 
своего  дѣйствія.  Внезапные  и  рѣзкіе  повороты  вну- 

тренней и  внѣшней  «политики»  коммунистическаго 

государства  вызывали  порой  въ  неискушенныхъ  зри- 
теляхъ  -  иностранцахъ  даже  мысли,  что  коммуни- 

стическая власть  «эволюціонируетъ»  и  «готова  от- 
казаться» отъ  своей  античеловѣческой  природы.  Пе- 

реходы отъ  «военнаго  коммунизма»  1919-21  г.г.  къ 
Нэп-у,  и  отъ  послѣдняго  къ  «обобществленному  бы- 

ту» и  «соціалистическому  строительству»  послѣд  - 
нихъ  лѣтъ,  вполиѣ  объяснимые  «потребностями» 

даннаго  момента  для  сохраненія  или  развитія  ком- 
мунизма, вносили  во  всю  жизнь  страны  огромные 

потрясенія,  заставляя  мѣнять  не  только  навыки  жиз- 
ни, но  и  «теоріи»  и  «планы»  на  будущее. 

ВОЕННАЯ  ДОКТРИНА  ВЪ  ПРЕДСТАВЛЕНІИ 
ДНЕЙ  ГРАЖДАНСКОЙ  ВОЙНЫ 

Военная  доктрина  не  можетъ  существовать  внѣ 

народа  и  страны,  армія  которыхъ  ее  создаетъ.  От- 
сутствіе  прошлаго  н  неопредѣленнссть  будущаго;  го- 

товность избрать  любой  путь  борьбы  даютъ  для 

Красной  Арміи  такіе  условія,  въ  которыхъ  само  со- 
зданіе  единой  военной  доктрины  встрѣчаетъ  невѣ- 
роятные  трудности.  Постоянная  смѣна  руководите- 

лей арміи,  перетасовываніе  коианднаго  состава,  пе- 
рстряхиваніе.  (вновь  явленными  «свѣтилами»)  са- 
лпіхъ  основъ  военной  науки,  еще  болѣе  затрудня- 
ютъ  прииятіе  опредѣленнаго  рѣшенія.  Если  въ  «по- 
литикѣ»  многократная  перемѣна  «путей»  къ  цѣли  и 
«методовъ»  борьбы  привела  уже  къ  нѣкоторому  смѣ- 
шенію  даже  въ  рядахъ  самихъ  коммунистовъ,  то  со- 

вершенно естественно,  что  и  въ  «военной  области», 
гдѣ  «импровизація»  вообще  терпима  съ  трудомъ  и 
въ  ограниченныхъ  размѣрахъ,  эта  смѣна  «путей»  и 

«методовъ»  присела  къ  величайшему  сумбуру.  Вы- 
ковываніе  вооруженной  силы  и  созданіе  военной  до- 

ктрины въ  то  время,  когда  понятія  о  томъ,  кто  яв- 
ляется «врагомъ»  и  кто  «союзникомъ»  мѣняются, 

далеко  не  просто. 

И  потому  неудивительно,  что  въ  теченін  дол- 
гихъ  лѣтъ  исторіи  Красной  Арміи  мысль  о  томъ,  ка- 

кова будетъ  вооруженная  борьба,  въ  которой  ей 
придется  принять  участіе,  и  опредѣленіе  методовъ, 
по  которымъ  эта  борьба  должна  будетъ  протекать, 
неоднократно  мѣнялась. 

Коммунисты-командиры,  массами  наполнившіе 
кадры  Красной  Арміи  къ  концу  гражданской  войны, 
укрѣпляли  внутри  ея  неясную  идею  о  «классовой 
войнѣ»  и  «массовой  арміи  трудящихся».  «Уроки» 
гражданской  войны,  когда  численное  превосход  - 
ство  давало  побѣду,  въ  нѣкоторыхъ  случаяхъ  даже 
при  болѣе  чѣмъ  ограниченныхъ  военныхъ  знаніяхъ 
руководителей,  «случаи»,  когда  «агитація»  давала 
успѣхъ  «на  поляхъ  сраженій»  — •  все  это  использо- 

валось командирами  -  партійцами,  видѣвшими  въ 
этомъ  прежде  всего  «данныя»,  обуславливающія  не- 

обходимость ихъ  нахожденія  въ  арміи.  Въ  уело  - 
віяхъ  «гражданской  войны»  съ  необъятными  и  не- 

ясно установившимися  «фронтами»,  съ  разряжен- 
ными «линіями»  войскъ,  безъ  необходимости  орга- 

низовывать настоящее  снабженіе  или  «движеніе» 
послѣднихъ,  становилась  какъ  будто  бы  ограничен- 

ной роль  командира-«спеціалнста»,  и  получала  боль- 
шее значеніе  «политическая  работа»   «партійца». 

Военные  журналы  того  времени  заполненные 
исключительно  эпизодами  и  операціями  гражданской 
войны,  притомъ  разбираемыми  еще  безъ  помощи 
подлинныхъ  архивныхъ  данныхъ,  а  больше  всего  по 
Боспоминаніямъ  очевидцевъ  и  участниковъ,  давали 
«пищу»  для  подобнаго  рода  «выводовъ».  Развитіе 
идей  о  «неизбѣжности»  въ  будущемъ  именно  тако- 

го типа  войнъ  служило  основаніемъ  дліі  большин- 
ства мѣропріятій  Красной  Арміи  того  времени.  Такъ, 

усиленіе  института  «комиссаровъ»  и  «политработ- 
никоБъ»  —  для  котораго  были  созданы  и  въ  арміп 
и  во  флотѣ  спеціальныя  среднія  и  высшія  военныя 
школы;  сохраненіе  на  отвѣтственны.чъ  постахъ  ко- 
мандировъ  -  партійцевъ  неимѣвшихъ  военнаго  об- 
разованія;  признаніе  «достаточнымъ»  для  такого 
рода  партійныхъ  «боевыхъ  командировъ»  лишь  про- 
хожденія  краткосрочныхъ  «курсовъ»  типа  ВАК-а; 
комплектованіе  военны.хъ  нормальныхъ  школъ  ма- 
лоподготовленнымъ  въ  общеобразовательномъ  от- 
ношеніи  «пролетарскимъ»  молоднякомъ;  перегруже- 
ніе  программъ  этихъ  школъ  «политпредметами»,  — 
все  это  находило  себѣ  объясненіе  въ  томъ  новомъ 

«типѣ»  войнъ,  которыя  «только  и  могли  вести»  про- 
летарское государство. 
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Высшее  выраженіе  мыслей  этого  рода  нашло  се- 
бѣ  мѣсіо  въ  книгѣ  т.  Тухачевскаго  «Война  классовъ», 
гдѣ  авторъ  считалъ  законоыѣрною  неизбѣжность 
образованія  въ  будущихъ  войііахъ  «многочислен  - 

ныхъ»  фронтовъ,  и  какъ  ихъ  слѣдствіе  «разряжен- 
ность»  боевыхъ  лнній,  со  всѣми  вытекающими  изъ 
этого  особенностями.  Многое  малопонятное  изъ  жиз- 

ни Красной  Арміи  тѣхъ  дней  становится  яснымъ,  ес- 
ли только  усвоить  себѣ  развитіе  внутри  ея  руковод- 

ства выше  указанной  идеи.  Именно  ,  этому  въ  ча  - 
стности  слѣдуетъ  приписать  игнорированіе  развитія 
боевого  флота  («техника»  и  «спецы»,  для  котораго 
необходимы),  увольненіе  «съ  легкимъ  сердцемъ» 
тысячъ  командировъ  арміи  изъ  числа  бывшихъ  офи- 
цероБЪ,  изслѣдоваіііе  «историческими»  комиссіями  и 

академіями  и  институтами  въ  первую  очередь  со- 
бытій  гражданской  войны  1918-20  г. г.,  игнорируя 
войну  «міровую»  и  т.  д.,  и  т.  д. 

«Политическое»  обоснованіе  идей  «гражданской 

войны»,  естественно  сопровождалось  и  изслѣдова- 
ніемъ  ея  особенностей  уже  съ  чисто  военной  точки 
зрѣнія.  На  указанномъ  выше  положеніи,  какъ  на 

«фундаментѣ»  строились  военныя  выводы  о  легко- 
сти развертыванія  войскъ  изъ  походнаго  въ  боевой 

порядокъ),  что  вытекало  изъ  малой  плотности  бое- 
выхъ линій,  о  значимости  лишь  «стратегическаго» 

преслѣдованія  и  т.  д.  Въ  области  военно-морского 
искусства  —  появилось  осужденіе  пользы  «позицій», 
могуш,ихъ  легко  быть  обойденными  по  сушѣ,  и  ув- 
леченіе  «импровизированными»  боевыми  судами  изъ 

всоруженныхъ  пароходовъ  и  баржъ,  и  всякаго  ро- 
да «легкими»  силами  могущими  перебрасываться  по 

внутреннимъ  воднымъ  путямъ  или  даже  по  желѣз- 
нымъ  дорогамъ  съ  одного  воднаго  бассейна  на  дру- 

гой. Словомъ  сплеталась  цѣлая  сѣть  военныхъ  тео- 
рій  «гражданской  войны»  и  «разряженнаго  фронта». 

«МАССОВЫЕ»  АРМІИ  ПРОЛЕТАРІАТА  И  ПРОФЕС- 
СІОНАЛЬНЫЕ   АРМ1И    «КАПИТЛИЗМА» 

Разочарованіе,  однако,  наступило  весьма  бы- 
стро. Прежде  всего  рухнула  сама  политическая  пред- 

посылка «гражданскихъ  войнъ».  «Выступленія» 
«пролетаріата»  западно  -  европейскихъ  странъ  во- 
очію  показали  партійному  руководству  страны  и  ар- 
міи,  что  расчетъ  на  коммунистическую  революцію 
въ  странахъ  Европы,  по  меньшей  мѣрѣ  преждевре- 
мененъ.  «Совѣтскія»  республики  долженствовавшія, 
теорически,  появляться  какъ  грибы  псслѣ  дождя, 
или  не  «создавались»  вовсе,  или,  родившись  въ 
анархіп,  быстро  чахли,  удушая  къ  тому  же  своей 
«практикой»  всякое  «стремленіе»  къ  повторенію 
опыта.  Такимъ  образомъ  «побѣда»  коммунистиче- 

ской революціи  какъ  будто  бы  не  могла  быть  вовсе 
достигнута  путемъ  «внутреннихъ  возстаній»  въ  «бур- 
;;(уазныхъ»  странахъ. 

Съ  другой  стороны  начатое  систематическое  и 
детальное  изученіе,  при  помощи  настоящихъ  спе- 

ціалистовъ,  операцій  гражданской  войны,  показало, 
что  на  поляхъ  сраженій  въ  ней  также,  какъ  и  ра- 
нѣе  въ  войнахъ  дѣйствовали  незыблемые  законы 

военнаго  искусства.  «Пролетарскіе»  командиры  • — 
Фрунзе,  Буденные,  Мироновы,  оказывались  не  толь- 

ко «героями»,  но  и  профанами  военнаго  дѣла.  Воен. 
ные  ошибки  сдѣланные  подъ  Варшавой,  въ  бояхъ 
на  Дому  въ  январѣ  1920  года,  и  передъ  Крымомъ  въ 
октябрѣ  того  же  года  были  выявлены  къ  всеобще- 

му свѣдѣнію.  Ставка  на  малограмотнаго  въ  воен- 
иомъ  отнсшеніи,  но  сильнаго  въ  «политическихъ 

наукахъ»  командира  тѣмъ  самымъ  была  также  ском- 
п|іометирована. 

И  вотъ,  новое  политическое  положеніе  «комму- 

низма», въ  которомъ  онъ  долженъ  былъ  въ  борь- 
бѣ  за  захватъ  міра  расчитывать  прежде  всего  и  поч- 

ти исключительно  на  рессурсы  своей  «базы»  —  за- 
хваченной Россіи  —  заставило  перестроить  весь 

взглядъ  на  идеи  борьбы.  Силы  «Коминтерна»  стали 
казаться  поколебленными  въ  своемъ  могуществѣ  и 

открытая  борьба  на  поляхъ  сраженій  армій  «госу- 

дарства-базы» съ  арміями  «буржуазныхъ»  госу  - 
дарствъ,  какъ  будто  бы  стала  неизбѣжнсстью.  Ко- 

нечно, коммунизмъ,  живущій  силой  пропаганды,  не 

могъ  примириться  съ  признаніемъ  своей  «несостоя- 

КРАСНАЯ    АРМІЯ 

Долго  большевики 
«  разсказачивали  » 
станицы,  а  теперь 
сами  принялись  съ 

усердіемъ  за  воз- 
становленіе  слав  - 

ной  русской  ирре- 
гулярной конницы 

подъ  названіемъ 
«красной  кавале  - 

ріи». 
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тельности»,  чѣмъ  въ  сущности  являлось  рѣшеніе  объ 
открытой  борьбѣ  на  поляхъ  сраженій  «за  власть»,  н 
партія  сейчасъ  же  выступила  съ  новой  теоріей,  по 
которой,  хотя  участь  борьбы  п  рѣшалась  батальо- 

нами и  орудіями,  но  коммунистическая  пропаганда 
«обезпечивала»  своей  сторонѣ  «перевѣсъ»  въ  си- 
лахъ.  Появились  безчпсленныя  статьи  о  томъ,  что 
«капитализмъ»  «не  въ  силахъ»  произвести  мобили- 
зацію  «милліоновъ»;  что  коммунпстическія  братскія 

'  партіи  «работая»  «въ  тылу  противника  —  (если  бы 
такая  мобилизація  имѣла  мѣсто)  —  обезпечатъ  рас- 
колъ  этихъ  милліонныхъ  армііі;  что  одно  только 

«пролетарское  отечество»  —  СССР  можетъ  на  «мил- 
ліоны»  опираться... 

Не  стоить  анализировать  «корни»  подобныхъ 

теорій,  появленіе  которыхъ  объяснено  выше.  Гораз- 
до интереснѣе  остановиться  на  тѣхъ  послѣдствікхъ 

въ  чисто  военной  области,  которые  эта  смѣна  идей 
борьбы  за  собой  повлекла.  Переходя  къ  этому, 
прежде  всего  отмѣтимъ,  что  «внутренній  миръ»  воз- 
становившійся  въ  общпхъ  чертахъ  въ  СССР  въ  ре- 

зультатѣ  НЭП-а,  былъ  однимъ  изъ  крупнѣйши.хъ 
факторовъ,  позволявшпхъ  и  военнымъ  (вообще  от- 

носящимся къ  «партійнымъ»  теоріямъ  скептически) 
принять  теоріи  «массовой  пролетарской  арміи».  При- 
знаніе  необходимости  войны,  съ  другой  стороны, 
ставило  сейчасъ  же  вопросъ  о  пріобрѣтеніи  Крас- 

ной Арміи  организаціи  и  качествъ  позволяющихъ 

ей  равняться  съ  арміями  «буржуазныхъ»  госу  - 
дарствъ. 

И  внутри  арміи  насталъ  новый  періодъ  —  все- 
сторонняго  усиленія  арміи,  какъ  «инструмента»  соз- 
даннаго  для  войны.  Эти  годы  (примѣрно  1924-27) 
постепенно  и  неуклонно  повышались  требованія 
какъ  къ  поступающимъ  въ  военные  школы,  такъ  и 
къ  учащимся  въ  нихъ;  то,  что  это  оказалось  свя- 

заннымъ  съ  поіпіженіемъ  процента  партійцезь,  н 
въ  особенности,  «пролетаріевъ  отъ  станка»  уже  не 
смущало  командованіе.  Многіе  «революціонные  ко- 
мандиры»  вновь  со  своихъ  крупныхъ  постовъ  были 
направлены    въ   Военную   Академію,    и   возникъ   ин- 

ститутъ  «стажирующихся»,  подъ  каковымъ  именемъ 
понимались  «большіе  начальники»,  проходящіе  крат- 

ковременный «стажъ»  полковыхъ  командировъ,  ко- 
ыандировъ  батарей  и  эскадронныхъ  миноносцевъ. 

Въ  области  военной  науки  —  въ  центрѣ  вкиманія 
стало  изученіе  операцій  міровой  войны,  и  «страте- 

ги» и  слушатели  въ  Академіяхъ  стали  считать  не 
на  батальоны,  а  на  дивизіи.  Началась  борьба  за  тех- 

ническое «оснащиваніе»  Красной  Арміи,  авіація  ста- 
ла усиливаться  быстрымъ  темпомъ,  и  даже  во  фло- 

тѣ  возникли  разговоры  о  новыхъ  орудіяхъ  и  кораб- 
ляхъ... 

Новой  пдеологіи  «доказывавшей»  преимущества 

СССР  въ  смыслѣ  чуть  ли  не  монопольной  возмож- 
ности мобилизаціи  «милліонныхъ»  армій,  соотвѣт  - 

стБовало  ученіе  о  «профессіоиальнсй»  арміи  «бур- 
жуазныхъ» государствъ.  Описанія  «рейхсвера»  Гер- 

маніи,  «механизированной  арміи»  ген.  Фуллера.  и 
попытокъ  созданія  «моторизированныхъ»  частей  въ 
различныхъ  государствахъ,  запестрѣли  на  страни  - 
цахъ  совѣтской  военной  прессы,  подготовляя  мысль 
къ  тому,  что  за  рубежомъ  «пролетарскаго  отечества» 
военные  спеціалисты  «лихорадочно  ищутъ»  средствъ 
за.мѣны  милліопныхъ  армій  («имъ  недоступныхъ»!) 
новыми    «типами»    вооруженныхъ    силъ. 

Этотъ  періодъ,  по  существу,  былъ  самымъ  здо- 
ровы.мь  въ  жизни  Красной  ар.міи.  Уже  одно  «при- 
знаиіе»,  что  путь  «коммунизма»  «къ  власти»  надъ 
міромъ  можетъ  быть  рѣшенъ  только  войной  «госу. 
дарства  базы»  (хотя  бы  и  не  «сейчасъ»)  состав- 

ляло для  боеспособности  Красней  Арміи  исключи- 
тельное преимущество.  «Удѣльный  вѣсъ»  команди- 

ра становился  выше;  комиссара  —  понижался.  Воен- 
ный стажъ,  военныя  познанія,  военный  талантъ  — 

все  это  —  въ  новыхъ  условіяхъ  —  пріобрѣтало  дѣй- 
ствительную  цѣннссть.  Именно  то  «ліщо»  нормаль- 

ной европейской  арміи,  которое  стала  было  пріоб- 
рѣтать  Красная  армія  въ  тѣ  годы,  ея  быстрое  со- 
сершенствованіе  въ  военномъ  дѣлѣ,  появленіе 
сполнѣ  «нормальнымх»  военныхъ  уставовъ  и  поло- 

женій  —  все  это  связано  съ  этимъ  періодомъ. 

«  БЕЗОРУЖНАЯ 
ГЕРМАНІЯ. 

Германія,  энергич- 
но работая  по  вы- 

работкѣ  воздуш  - 
ной,  газовой  и  хи- 

мической войны, 
не  забываетъ,  что 
и  возможные  ея 

противники  рабо  - 
таютъ  въ  томъ  же 

направленіи.  Нынѣ 
тамъ  все  граждан- 

ское населеніе,  при 
влекается  къ  про- 
тивогазовымъ  ма- 

неврамъ. 
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Нетрудно  видѣть,  что  здоровые  начала  появнв- 
шіеся  въ  Красной  Арміи  въ  результатѣ  новыхъ 
Бзглядовъ  на  «типъ»  вѣрояткой  войны,  являются 
таковыми,  изъ  за  ихъ  приближенія  къ  мыслямъ  нор- 
ліальной  арміи  нормальнаго  государства;  поскольку 
«интернаціональный»  характеръ  вѣроятной  войны 
тускнѣлъ,  становились  болѣе  отчетливыми  тѣ  чер- 

ты вооруженной  силы,  который  присущи  національ- 
нымъ  арміямъ.  Однако  «политическая»  мысль  руко- 

водителей государства  не  долго  оставалась  на  ука- 
занномъ  выше  «курсѣ»  и  внутри  Красной  Арміи  на- 

чиналась вновь  коренная  ломка.  Причины  новаго 
«поворота»  вполнѣ  понятны.  Если  во  внутренней 
жизни  страны  здоровые  начала  НЭП-а  съ  его  «воль- 
нымъ  рынкомъ»  и  «свободной  конкурренціей»  на- 

чали глушить  коммунистическіе  «принципы»,  то  еще 
болѣе  опаснымъ  для  коммунизма  было  построеніе 

вооруженной  силы  нормальнаго  типа,  ибо  оздоров- 
леніе  послѣдней  могло  бы  грозить  самимъ  основамъ 

коммунистической  диктатуры.  Поворотъ  къ  «соціа- 
листическому  строительству»  на  XV  съѣздѣ  партіи 
долженъ  былъ  исправить  «вредное»  направленіе 
мыслей  путемъ  ликвидаціи  всѣхъ  кто  «могъ  бы» 
мыслить   не   по   коммунистически... 

А.  Соболевъ. 

(Окончаніе  слѣдуетъ). 

Военный  зашѣтки 
СОВЕТСКАЯ  РОССІЯ. 

Въ  совѣтской  Россіи  состоялся  недавно  удачный 
опытъ  противотанковой  артиллерійской  обороны. 
Единичный  этотъ  случай  еще,  понятно,  не  позволяетъ 
дѣлать  основные  выводы,  но,  тѣмъ  не  менѣе,  явля- 

ется достаточно  характернымъ  показателемъ  того, 
чего  можно  достигнуть  въ  данной  об.іасти  и  по  ка- 

кому пути  направить  дальнѣйшую  работу. 
Интересъ  совѣтскаго  опыта  заключается  въ  томъ, 

что  стрѣльба  по  танкамъ  была  произведена  въ  трехъ 
тактическпхъ  стадіяхъ:  а)  по  исходному  раіону,  гдѣ 
происходило  сосредоточеиіе  танковъ,  въ  3-хъ  кило- 
метрахъ  отъ  передняго  края  полосы  обороны,  б)  въ 

пути, 'во  время  ихъ  движенія,  когда  они,  согласно предположенія,  прорвались  черезъ  огни  загражденія 
и,  иаконецъ,  въ  моментъ  проникновенія  ихъ  вглубь 
распсложенія  обороняющагося. 

Результаты  огня  были  признаны  удачными:  при 
первой  стрѣльбѣ,  въ  которой  участвовалъ  дивизіонъ 
Т.  А.  (корпуснаго  артиллерійскаго  полка),  изъ  36 
снарядовъ,  два  дали  непосредственныя  попаданія,  а 
значительная  часть  прочихъ  легла  въ  предѣлахъ  той 
площади,  на  которой,  согласно  заданію,  сгрупирова- 
лись  танки. 

Во  второмъ  эпизодѣ  стрѣляли  два  кинжальныхъ 
орудія  (изъ  состава  пѣхотной  артиллеріи),  по  двумъ 
танкамъ,  двигавшимся  со  скоростью  до  двухсотъ  мет- 
ровъ  въ  минуту  и  въ  теченіи  2  м.  24  сек.  дали  4  попа- 
данія. 

Третья  же  задача  заключалась  въ  обстрѣлѣ  тан- 
ковъ легкой  батареей,  но  стрѣльба  эта  оказалась  без 

результатной. 
Надо  отмѣтить,  что  участія  въ  первомъ  эпизодѣ 

авіація  не  принимала,  между  тѣмъ,  какъ  ея  контроль 
могъ  принести  именно  при  данной  обстановкѣ  гро- 

мадную пользу.  Стрѣльба  произведена  была  по  зара- 
нѣе  подготовлсннымъ  даннымъ,  а  провѣрка  положе. 
нія  траэкторіи  дѣлалась  по  высокимъ  разрывамъ. 

Новая  модель  противогазовой  маски  французской 

арміи. 

ИТАЛІЯ. 

Мы  уже  касались  на  страницахъ  «Часового»  ор- 
ганизаціи  въ  Италіи  военнаго  обученія  юношества  и 
фашистскихъ  милитаризованныхъ  организацій.  По- 
слѣднія  развиваются  несбыкновенно  быстро  и  ниже- 
приведенныя  цифры  выпукло  обрисовываютъ  всю 
ширину  и  глубину  движенія,  охватившаго  Италію  и 
имѣющаго  цѣлью  прочно  спаять  націю  и  превратить 
ее  въ  патріотически  настроенный,  заранѣе  обучен- 

ный организмъ.  Дѣйствительно,  дабы  дать  народу 
соотвѣтствующее  довоенное  всспитаніе  и  образова- 
ніе,  созданы  пять  категорій  организацій,  въ  которыхъ 
могутъ  поступать  въ  буквальномъ  смыслѣ  слова  всѣ 
итальянцы,  самыхъ  разлпчиыхъ  возрастовъ  и  профес- 
сій,  вплоть  до  юигшей,  дѣвушекъ  и  даже  дѣтей.  По 
иослѣднимъ  данныл:ъ,  въ  спеціалыіыхъ  дѣтскихъ  ор- 
ганизаціяхъ  числилось  2.072.029  малекькихъ  италь- 
янцевъ  II  итальянокъ,  сведенныхъ  въ  слѣдующія  груп 
пы:  1)  отдѣлъ  дѣвочекъ  отъ  8-ми  до  13-ти  лѣтъ  — 
Ь41.3П.  2)  Отдѣлъ  мальчиковъ  этого  же  возраста  — 
941.277.  3)  Отдѣлъ  молодыхъ  дѣвушекъ  отъ  14  до  17 
лѣтъ  —  99.991.  4)  Отдѣлъ  мальчиковъ  14-17  лѣтъ  — 
389.450.  Въ  теченіе  псслѣднихъ  лѣтъ  ежегодный  при- 
ліівъ  желающихъ  поступить  въ  перечисленный  орга- 
ііизаціи  непрерывно  увеличивался  и  съ  1927  по  1930  г. 
позросъ  на  80  проц. 

Учебныя  программы  предусматриваіотъ  не  толь- 
ко сзнакомленіе  съ  основами  военнаго  дѣла,  но  еще 

широко  поставленныя  спортивныя  упра;кненія,  попол- 
иеніе  общаго  образованія,  культурное  и  религіозное 
воспитаніе  и  профессіональныя  познанія.  Проходят- 

ся курсы  подъ  общимъ  надзорсмъ  и  руководствомъ 
министерства  народнаго  воспитанія. 

Внутреннее  устройство  отдѣловъ  поставлено  на 
чисто  военную  ногу.  Основной  ячейкой  является 
«кадръ»,  насчитывающій  11  мальчиковъ  пли  дѣво- 
чекъ,  во  главѣ  котораго  поставленъ  особый  началь- 
иикъ.  Три  кадра  составляютъ  манипулу,  три  манипу- 

лы —  центурію;  три  центуріи  —  когорту;  три-пять 
когортъ  сводятся  въ  легіоны.  Всего  имЬется  735  ле- 
гіоновъ;  497  для  дѣтей  (8-13  лѣтъ)  и  238  для  старша- 
го  возраста,  при  чемъ  одинъ  легіонъ  —  морской,  а  въ 
составъ  легіоновъ  старшаго  возраста  входятъ  само, 
катчики  и  лыжники. 



«  часовой  » 

Военный  министръ  Франціи 
Покойнаго  Мажино  смѣнилъ  на  Бульварѣ  Санъ- 

Жерменъ  Андрэ  Тардье.  Новый  военный  министръ 
не  чуждъ  Арміи,  онъ  связанъ  съ  ней  своей  прошлой 
дѣятельностью  и  очень  популяренъ  въ  кругахъ 
французскаго  офицерства. 

Депутатъ  передъ  войной,  Тардье,  подобно  Ма- 
жино, вступаетъ  съ  объявленіемъ  войны  въ  ряды 

Арміи,  какъ  офицеръ  запаса  и  въ  1916  году  мы  ви- 
димъ  уже  его  капитаномъ  18  стрѣлковаго  баталіона, 

въ  рядахъ  котораго  онъ  получаетъ  серьезное  ране- 
ніе,  послѣ  чего  вновь  входіггъ  въ  составъ  прави- 
тельства. 

Въ  декабрь  1917  года  Клемансо  поручаетъ  ему 
отвѣтственную  миссію  по  согласованію  переброски 
американскихъ  войскъ  во  Францію.  Тардье  ѣдетъ  въ 

Америку  и  блестяще  ее"  выполняетъ,  устанавливая 
самыя  дружественныя  отношепія  съ  американскимъ 
командованіемъ. 

Далѣе  Тардье  состоитъ  въ  должности  директора 

центральнаго  всеннаго  комитета,  прннимаетъ  уча  - 
стіе  въ  работахъ  Версаля  и  затѣмъ  уже  не  сходитъ 
съ  политической  сцены.  Министръ  въ  кабинетѣ  Пу- 

анкарэ,  предсѣдатель  совѣта  министровъ  и  ми  - 
нистръ  въ  кабинетѣ  Лаваля,  Тардье  является  пред- 
ставителемъ  національнаго  крыла  французскаго  пар- 

ламента и  есть  всѣ  основанія  думать,  что  большевики 

Андрэ  Тардье. 
въ  своей  разрушительной  работѣ  во  Французской 

арміи  встрѣтятъ  со  стороны  А.  Тардье  тотъ  же  от- 
поръ,  какой  имъ  давался  покойнымъ  его  предшест- 
венникомъ.  В.  О. 

Въ  руководители  къ  дѣтямъ  (8-13  лѣтъ)  пригла- 
шаются учителя  іізъ  низшихъ  и  среднихъ  учебныхъ 

заведеній,  преимущественно  числящіеся  офицерами 
резерва,  для  старшаго  же  возраста  приглашаются  офи 
церы  дѣйствительной  службы  и  резерва  и  вольноопре 
дѣляющіеся  «милиціи  народней  безопасности»  ^  все- 
го-же  состоитъ  6050  руководителей,  ІбОООѵ  начальни- 
ковъ  «кадровъ»,  2000  инструкторовъ  и  2572  практи- 
кантовъ.  Крайне  широко  и  разнообразно  поставлены 
лѣтнія  упражненія,  обнимающія  стоянку  въ  лагеряхъ, 
экскурсіи.  смотры  и  спеціальныя  спортисныя  упраж- 

кен'я.  Рабочіе  весьма  охотно  посылаютъ  въ  фашист- 
скія  организаціи  своихъ  дѣтей,  получающихъ  воз- 

можность пользоваться  тамъ  продолжительное  время 
чистымъ  воздухсмъ  и  укрѣпляющимъ  режимомъ. 

Рядомъ  съ  дѣтскими  организаціями  существуютъ 
еще  и  другія,  представляющія  по  идеѣ  и  устройству 
нѣчто  совершенно  особенное,  не  встрѣчающееся  ни 
въ  одномъ  другомъ  государствѣ.  На  первомъ  планѣ 
по  внутренней  цѣнности  нужно  поставить  «фашист- 
скія  юношескія  военныя  отдѣленія»,  въ  которыя  мо- 
гутъ  поступать  18-19  лѣтніе  юноши  (до  отбыванія 
ими  воинской  повинности)  въ  томъ  случаѣ,  если 
они  йе  псжелали  записаться  въ  вольную  милицію. 
Идея  эта  сразу  получила  настолько  большую  попу- 

лярность, что  сформированіе  ихъ  послѣдовало  немед- 
ленн'о  черезъ  нѣсколько  недѣль,  послѣ  обнародованія 
соотвѣтствующаго  декрета  (въ  октябрѣ  1930  г.)  и  въ 
день  всефашистскаго  праздника,  4-го  ноября  того-же 
года  уже  260.000  молодыхъ  людей  приняли  фашист- 

скую присягу.  По  мысли  Муссолини,  въ  этихъ  оргаии- 
заціяхъ,  которыя  непрерывно  разростаются,  дается 
интенсивная  всенная  подготовка,  которую  молодежь 
воспринимаетъ  крайне  охотно. 

Изъ  фашистскихъ  организацій  для  взрослыхъ 
самымъ  широкимъ  кругомъ  дѣятельности  обладаетъ 
добровольная  милиція  государственной  безопасности, 
подраздѣляющаяся,  согласно  послѣднимъ  свѣдѣні- 
ямъ,  на  слѣдующія  группы: 

а)  обыкновенная  милиція  —  всего  300.000  чело- 
вѣкъ,  которая  недавно  была  увеличена,  реорганизо- 

вана и  получила  настолько  совершенное  военное  уст- 
ройство, что  располагаетъ  собственными  технически 

ми  средствами  и  войсками,  включительно  до  отдѣле- 
ній  для  борьбы  съ  воздушнымъ  флотомъ;  б)  желѣз- 
нодорожная  милиція,  поддерживающая  порядокъ  на 
желѣзныхъ  дорогахъ  и  исправляющая,  кромѣ  того, 
нѣкоторыя  фискальныя  обязанности.  Состоитъ  она 
изъ  14  легіоновъ,  по  3-5  когортъ  каждый  и  во  главѣ 
ея  находится  групповый  начальникъ  съ  правами  на- 

чальника дивизій  и  имѣющій  въ  свсемъ  распоряженіи 
постоянный  штабъ*).  б)  Почтово-телеграфная  ми- 
лиція,  назначеніе  которой  заключается  въ  защитѣ  ни 
тересовъ  государства  при  эксплоатаціи  почтово-теле- 
графныхъ-телефонныхъ  линій;  какъ  и  въ  желѣзно- 
дорожную  милицію,  въ  нее  поступаютъ  спеціалисты, 
служившіе  прежде  въ  данномъ  вѣдомствѣ.  Она  не- 

многочисленна и  состоитъ  всего  изъ  78  центуріоновъ 
и  начальниковъ  манипулъ  и  520  начальниковъ  кад- 

ровъ и  милиціонеровъ,  подчиненныхъ  одному  обще- 
му началньику.  г)  Либійская,  или  колоніальная  мили- 

ція,  возникшая  недавно  и  находящаяся  въ  колоніяхъ. 
д)  Дорожная,  портовая  и  пограничная  милиціи,  на- 
значеніе  которыхъ  видно  изъ  ихъ  названія.  Въ  об- 
щемъ,  дѣятельность  ихъ  схожа  съ  задачами  жан- 
дармовъ  въ  другихъ  государствахъ,  при  чемъ,  осо- 

бенное развитіе  получила  дорожная  милиція,  облада- 
ющая хорошей  технической  подготовкой  и  знаком- 

ствомъ  съ  автомобильнымъ  дѣломъ.  е)  университет- 
скія  фашистскія  группы,  получанащія  извѣстное  воен- 

но-научное образованіе  и  назначеніе  которыхъ  за- 
ключается въ  поддержаніи  патріотическаго  настрое- 

нія  среди  слушателей  высшихъ  учебныхъ  заведеній. 
Получаемыя  ими  военная  подготовка  удсвлетво- 

ряетъ  требованіямъ,  предъявляемымъ  резервнымъ 
офицерамъ,  почему  эти  организаціи  являются  серьез- 
нымъ  питомникомъ  офицерскаго  запаса  арміи. 

Наконецъ,  въ  заключеніе  упомянемъ  о  рабочихъ 

*)  Всѣ  перечисляемыя  группы  фашистской  ми- 
лиціп  подчиняются  по  своей  спеціальности  соотвѣт- 
ствующимъ  министрамъ. 



«  ЧАСОВОЙ : 

На  слу»сб'Ь  отечеству 
ГРАФЪ  НИКОЛАЙ  ПАВЛОВИЧЪ  ИГНАТЬЕВЪ. 

(17  (30)  янв.  1832  —  17  (30)  янв.  1932  г.) 

Приближается  столѣтіе  со  дня  рожденія  этого 
заіМѣчательнаго   русскаго   государственнаго   дѣятеля. 

Н.  П.  получилъ  воспитаніе  въ  Пажескомъ  Кор- 

пусѣ  и  въ  Академііі  ген.  штаба  съ  внесеніемъ  имени 

его  на  мраморный  доски  этихъ  двухъ  учебныхъ  за- 
седеній;  до  перевода  въ  ген.  штабъ  онъ  служилъ 

Л.  Гв.  въ  Гусарскомъ  Е.  В.  полку.  Состоя  военнымъ 
агентомъ  въ  Лондонѣ  и  Парижѣ,  снъ  участвовалъ 

въ  Парижской  конференціи  1856  г.  и,  благодаря  его 
работѣ,  домогательства  Англіи  и  Австріи  удалить 
границу  Россіи  какъ  можно  дальше  отъ  Дуная,  не 
удались. 

Въ  1858  г.  онъ  былъ  назначенъ  начальникомъ  во- 
енно-дипломатической миссіи  въ  Хиву  и  Бухару,  гдѣ 

заключилъ  йыгодный  для  Россіи  торговый  договоръ. 
Въ  1859  г.  онъ  былъ  произведенъ,  27  лѣтъ  отъ  роду, 

въ  генералъ-маіоры  и  назначенъ  уполномоченнымъ 

въ  Китай.  Тамъ,  въ  1860  г.,  во  время  Англо-француз- 
ской экспедиціи,  онъ,  съ  особымъ  искусствомъ,  вос- 

пользовался затруднительнымъ  положеніемъ  китай- 
цевъ  и  англо-французовъ  и  оказалъ  обѣимъ  сторо- 
намъ  столь  существенныя  услуги  при  заключеніи  ми- 

ра, что  въ  благодарность  за  это  Китай  уступилъ  Рос- 
сіи  Уссурійскій  край,  пріобрѣтеніе  котораго  не  сто- 

ило ни  одного  выстрѣла.  За  эту  дѣятельность  онъ 
былъ  пожалованъ  генералъ-адъютантомъ.  Въ  61  г. 
Н.  П.  былъ  назначенъ  директоромъ  Азіатскаго  депар- 

тамента министерства  Ин.  Дѣлъ,  а  въ  64  г.  посломъ 
въ  Царьградъ.  Здѣсь  онъ  съумѣлъ  высоко  поставить 
обаяніе  Россіи,  поколебленное  Крымской  войной  и 

пріобрѣлъ  такое  вліяніе,  что  въ  Царьградѣ  его  на- 
зывали «вице-султаномъ». 

Благодаря  ему  былъ  сдѣланъ  первый  шагъ  къ 

нравственному  объединенію  болгаръ  —  учреждені- 
емъ  въ  1872  г.  болгарскаго  экзархата. 

Въ  1875  г.  вспыхнуло  возстаніе  въ  Герцеговинѣ, 
причемъ  повстанцы  выкидывали  австрійскіе  флаги  и 
имѣли  оружіе,  вывезенное  изъ  Австріи.  Возстаніе  бы- 

ло подготовлено  Австріей,  по  мысли  Бисмарка,  кото- 

рый поддерживалъ  Австрію  противъ  Россіи  въ  на- 
шей балканской  политикѣ,  несмотря  на  то,  что  за  три 

года  до  этого  былъ  заключенъ  союзъ  трехъ  импера- 
торовъ,  что  не  помѣшало,  по  вѣрному  слову  С.  С.  Та- 

тищева, «двумъ  участникамъ  союза  быть  въ  стачкѣ 
противъ  третьяго». 

Англія  также  заняла  явно  враждебное  положеніе 
противъ  Россіи  и  Турція,  поддержанная  Дизраели 
безпош.адно  истребляла  христіанъ.  Весною  76  г.  былъ 

умерщвленъ  султанъ  Абдулъ-Азисъ  и  съ  нимъ  было 
поколеблено  русское  вліяніе  въ  Турціи,  съ  такимъ 

трудомъ  пріобрѣтенное  Игнатьевымъ  и  возбуждав- 
шее зависть  Англіи,  Австріи  и  Германіи.  Лѣто  76  г. 

прошло  въ  необычайномъ  напряженіи,  особенно  въ 
Сербіи,  гдѣ  русскіе  добровольцы  сражались  вмѣстѣ 
съ  сербами  противъ  турокъ.  18  окт.  Царь-Освободи- 

тель властнымъ  словомъ  остановилъ  турецкую  армію, 

наступавшую  на  Бѣлградъ,  а  21  окт.  онъ  объявилъ 
англійскому  послу  Лафтусу,  что  онъ  рѣшился  спасти 
христіанъ  и  отъ  этого  рѣшенія  не  отступитъ. 

Вслѣдствіе  этого  заявленія  Англія  соглашалась  на 

созывъ  конференціи  пословъ  въ  Царьградѣ;  она  за- 
сѣдала  съ  23  декабря  по  20  янв.  77  г. 

Предсѣдатель  конференціи  лордъ  Салсбери,  про- 
ѣздомъ  черезъ  Берлинъ  и  Вѣну  видѣлся  съ  Бисмар- 
комъ  и  Андраши;  оба  объявили,  что  главная  задача 
не  въ  спасеніи  христіанъ,  а  въ  томъ,  чтобы  «обезвре- 

дить Игнатьева».  Однако,  Салсбери,  благодаря  искус, 

ству,  опытности  и  знанію  восточныхъ  дѣлъ  гр.  Иг- 
натьевымъ, подчинился  его  вліянію  и  поставилъ  усло- 

віемъ,  что  Болгарія  должна  существовать  въ  этно- 
графическихъ  границахъ  распространснія  болгарскаго 
языка.  Но  турки,  иадѣясь  на  помощь  Дизраели,  про- 

тестовали, и  тогда  члены  конференціи  пригрозили,  что 

всѣ  послы  покинутъ  Царьградъ,  если  Турція  не  при- 
метъ  ихъ  условій. 

Турки  нашли  поддержку  и  со  стороны  Бисмарка, 
который  говорилъ  русскому  послу  въ  Берлинѣ,  что 
турки  «охотно  пожертвуютъ  всѣми  шестью  послами, 
только  бы  избавиться  отъ  Игнатьева». 

Всѣ  послы,  въ  томъ  числѣ  и  Игнатьевъ,  покину- 
ли Царьградъ,  но  ни  одна  изъ  державъ  не  пожелала 

фашистскихъ  организаціяхъ,  задачей  которыхъ  явля- 
ется давать  рабочимъ  и,  вообще,  банковскимъ,  кон- 

торскимъ  и  другимъ  служащимъ,  спортивныя  и  ум- 
ственыя  развлеченія,  въ  свободное  ихъ  время.  Осно- 

ваны эти  организаціи  въ  1925  г.  и  сильно  развились  за 
послѣднее  время.  Оборудованы  они  хорошо.  Главное 
ихъ  назначеніе  —  распространепіе  фашистской  идео- 
логіи  не  только  среди  трудящихся,  но  и  далеко  за 

предѣлами  ихъ,  даже  среди  работодателей.  Общая 
численность  ихъ  превышаетъ  1.000.000  членовъ,  наи- 

большую же  массу  составляютъ  заводскіе  и  желѣзно- 
дорожные  рабочіе  и,  затѣмъ,  женщины.  Организація 
рабочей  милиціи  —  территоріальная,  при  чемъ  съ 
1930  г.  она  начала  до  нѣкоторой  степени  и  милитари- 
зироваться. А.  Н.  В. 
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заставить  Турцію  исполнить  требованіе  Европы.  Въ 
мартѣ  77  г.  въ  Лондонѣ  собралась  новая  конференція, 
но  и  она  не  дала  благоиріятиыхъ  результатовъ,  т.  к. 
Лнглія  ставила  условіемъ,  чтобы  Россія  демобилпзо. 
вала  свою  армію. 

Оставалось  послѣднее  средство  —  война,  и  она 
была  объявлена  12  апр.  1877  г.  —  начался  Крестовый 
походъ. 

Во  время  войны  гр.  Н.  П.  принялъ  участіе  въ  но- 
ябрѣ  77  г.  въ  Порадимскихъ  совѣщаніяхъ,  на  кото- 
рыхъ  были  выработаны  условія  мира. 

Когда  наша  армія  наступала  къ  Царьграду,  сул- 
танъ  обратился  къ  Царю-Освободителю  съ  просьбой 
о  мнрѣ. 

Въ  началѣ  января  78  г.  Горчаковъ  предложилъ 

Н.  П.,  бывшему  въ  Пеісрбургѣ,  составить  въ  спѣш- 
иомъ  порлдкЬ  окончательный  просктъ  мирнаго  дого- 

вора. Сотрудники  Н.  П.,  Нелидовъ  и  Ону  были  въ 
главной  квартирѣ,  въ  Болгаріи  и  Н.  П.  одинъ,  въ  сут- 

ки, вылилъ  свою  огромную  освѣдомлснность  въ  бал- 
ісанскихъ  дѣлахъ,  въ  яркую  и  сжатую  форму.  Черезъ 
сутки  эта  работа  была  разсмотрѣна  въ  совѣщаніи, 
подъ  предсѣдательстБомъ  Царя-Освободителя  и  бы- 

ла принята  единогласно,  какъ  наказъ  уполномоченно- 
му, при  заключеніи  мира,  которымъ  былъ  назначенъ 

гр.  Н.  П. 
Изъ  этого  ясно,  что  обвиненіс  Н.  П.  въ  томъ, 

что  онъ  предъявилъ  въ  С.  Стефаио  туркамъ  слиш- 
комъ  тяжелыя  условія  и  что  это  привело  къ  пере- 

смотру договора  въ  Берлинѣ,  совершенно  неоснова- 
тельно: въ  С.  Стефано  онъ  предъявилъ  туркамъ  Вы- 
сочайше утвержденный  проэктъ  договора. 

Послѣ  отъѣзда  Н.  П.  изъ  Петербурга  въ  дѣйст- 
Бующу:о  армію,  стало  извѣстно,  что  Англія  и  Австрія 
не  допустятъ  отдѣльныхъ  переговоровъ  между  нами 
и  турками. 

Въ  депешѣ  20  яНв.  78  г.  Горчаковъ  писалъ  Иг- 
натьеву: «мы  формально  повторили  кабннетамъ  завѣ- 

реніе,  что  вопросы,  касающіеся  европейскихъ  инте- 
ресовъ,  будутъ  представлены  разсмотрѣнію  и  обще- 

му рѣшенію». 

Англія  сочла  возможнымъ  пригрозить,  что,  если 
только  часть  русскихъ  войскъ  войдетъ  въ  Царьградъ, 
безъ  согласія  султана,  то  Англія  отзоветъ  своего  по- 

сла изъ  Петербурга.  На  эту  угрозу,  по  личной  волѣ 
Царя-Освободителя,  былъ  данъ  отвѣтъ  съ  большимъ 
"ДОСТОИНСТВОМЪ. 

Когда  гр.  Игнатьевъ  пріѣхалъ  въ  Адріанополь, 
перемпріе  уже  было  заключено,  но,  вопреки  своихъ 
обязательствъ,  турки  затягивали  переговоры  о  ми- 
рѣ  и  тогда  главнокомандующій  приказалъ  арміи  про- 

должать наступленіе  къ  Царьграду  (несмотря  на  уг- 
розы Англіи)  и  12  февраля  прибылъ  съ  частью  арміи 

въ  С.  Стефано.  Здѣсь,  гр.  Н.  П.  началъ  переговоры  о 
мирѣ,  со  всей  силой  своихъ  дарованій,  опытности  и 
авторитета. 

19  февраля  78  г.  миръ  былъ  заключенъ  и  милліо- 

ны  хрпстіанъ  получили  право  на  человѣческое  суще- 
ствованіе. 

«Улучшить  и  облегчить  участь  христіанъ»  — 

вотъ,  то  дѣло,  дѣло  христіанской  любви,  которое 
рѣиіилъ  совершить  Царь-Освободитель  и  это  дѣло 

было  блистательно  завершено  въ  С.  Стефано,  при- 
чемъ  предварительная  и  окончательная  разработка  и 
самое  заключеніе  договора  были  исполнены  гр.  Н.  П. 
Игнатьевымъ. 

Но  блистательные  результаты  Крестоваго  похода 

еще  усилили  зависть  и  злобу  враговъ  Россіи  ■ —  Анг- 
ліи,  Австріи  и  Германіи. 

11  марта  78  г.  Царь-Освободитель  отправилъ  гр. 
Н.  П.  въ  Вѣну. 

Обстановка  осложнялась,  новая  война  могла  раз- 

горѣться,  но  твердость  и  миролюбіе  Царя-Освободи- 
теля дали  возможность  собрать  конгрессъ  въ  Бер- 

лннѣ. 

Государь  намѣтилъ  представителями  Россіи  кн. 
Горчакова  и  гр.  Игнатьева,  но,  противъ  появленія  Н. 
П.  въ  Берлинѣ  ополчились  всѣ  враги  Россіи  и  Славян 

ства  —  они  же  были  и  врагами  Игнатьева. 
Во  главѣ  ихъ  былъ  ими.  Вильгельмъ  I,  который 

16  марта  78  г.  писалъ  Бисмарку,  что  появленіе  Игнать- 
ева на  конгрессѣ  способно  «заставить  его  заболѣть»; 

онъ  просилъ  шепнуть  въ  Петербургѣ,  гдѣ  слѣдуетъ, 

«что  ему  лично  появленіе  Игнатьева  будетъ  въ  выс- 
шей степени  непріятно  и  вредно  для  успѣха  перего- 

воровъ». Но  Царь-Освободитель  заявилъ,  что  «онъ 
доли<енъ  назначить  Игнатьева,  т.  к.  онъ  обладаетъ  не- 

обходимыми мѣстными  знаніями». 
Насколько  опасались  Н.  П.  въ  Берлинѣ,  видно  изъ 

секретной  переписки  германскаго  посла  въ  Петербур- 
гѣ  Швейница,  который  19  мая  78  г.  писалъ  объ  Иг- 
натьевѣ:  «на  немъ  оправдывается  положеніе,  что 

знаніе  есть  сила,  когда  дѣло  идетъ  объ  особенно- 
стяхъ  географическаго  и  этнографическаго  характе- 

ра; въ  этихъ  вещахъ  онъ  — ■  единственный  зрячій, 

среди  слѣпыхъ». 
Крайне  враждебно  относились  къ  Н.  П.  Бикон- 

сфильдъ  и  Андраши. 
При  такихъ  услоБІяхъ  участіе  Н.  П.  въ  конгрес- 

сѣ  стало  невозмсжнымъ,  ибо  оно  усилило  бы  проти. 
водѣйствіе  дѣлу  освобожденія  христіанъ. 

Берлинскій  конгрессъ  отчасти  уменьшилъ  резуль 

таты  нашихъ  побѣдъ,  но  главная  цѣль  была  дрстиг- 
нута  —  участь  балканскихъ  христіанъ  была  улучше- 

на и  обезпечена. 

Много  враговъ  имѣлъ  гр.  Н.  П.  Игнатьевъ  при 
жизни,  но  это  были  враги  и  Россіи;  много  пришлось 
ему  бороться  ради  Россіи  и  Славянства,  но  время 
идетъ  и  теперь  многое,  что  было  тайнымъ,  стало  яв- 
нымъ.  Между  прочимъ,  Игнатьева  обвиняли  въ  томъ, 

что  онъ,  будто  бы,  далъ  невѣрныя  свѣдѣнія  о  турец- 
кой арміи;  но  упускали  изъ  виду,  что  мы,  мобилизо- 

вавъ  армію  1  ноября  76  г.,  начали  военныя  дѣйствія 

только  15  іюня  77  г.,  а  за  это  время  Англія  снабдила 

турокъ  всѣмъ  необходимымъ  для  войны. 
Враги  Игнатьева  умолкли;  Бисмаркъ,  Андраши, 

Дизраели  сами  докжны  дать  отвѣтъ  передъ  судомъ 
исторіи 

Россія,  по  праву,  можетъ  гордиться  такнмъ  го- 
сударственнымъ  дѣятелемъ,  искреннимъ  патріотомъ. 

И  лучшей  оцѣнкой  службы  его  Отечеству  слу- 
житъ  то,  что  враги  Россіи  были  и  личными  врагами 
графа  Николая  Павловича  Игнатьева,  какъ  русскаго 
государственнаго  дѣятеля.  Н.  А.  Спанчинъ. 
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МОРСКОМ 
отАЬЛЯ 

РАСПОРЯЖЕНІЯ  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  ВОЕННО-МОР- 
СКОГО СОЮЗА  ЗА  ПЕРЮДЪ  СЪ  15  ЯНВАРЯ  ПО 

1  ФЕВРАЛЯ  1932  ГОДА. 

ЗАЧИСЛЕНЫ. 
За  №  75.  Зачисляются  членами  Военно-Морского 

Союза  согласно  поданныхъ  рапортовъ: 
Полковникъ  корпуса  Гидрографовъ  С.  Козловъ 

въ  6-ую  группу. 
Лейтенантъ  С.  Данилевскій  въ  9-ю  группу  (Па- 

рижъ). 
Охотникъ  флота  В.  Макаровъ  въ  7-ю  группу 

(Парижъ). 
НАЗНАЧЕЯІЯ. 

За  №  76.  10-я  группа  Военно-Морского  Союза 
раздѣляется  на  двѣ  подгруппы: 

Группа  10-а  —  Предсѣдатель  лейтенантъ  Стар- 
ченко. 

Группа  10-6  —  Предсѣдатель  мичманъ  И.  Розовъ. 
Подпнсалъ:  Вице-адмиралъ  Кедровъ. 

Съ  подлинкымъ  вѣрно:  Лейтенантъ  Галанинъ. 

ВЪ  ВОЕННО-МОРСКОМЪ  союз-в. 
—  4  января  сотсялось  собраніе  9-й  группы. 
—  5  января  очередная  лекція  въ  7-й  группѣ  для 

охотниковъ  флота. 
—  12  января  въ  присутствіи  вице-адмирала  М.  А. 

Кедрова  ссстоялось  первое  собраніе  кружка  ревни- 
телей военно-морскихъ  знаній. 

НА  МОГИЛУ  АДМИРАЛА  ГЕРАСИМОВА. 

Получено  черезъ  казначея  комитета  отъ  12-ой 
группы  Военно-Морского  Союза  —  140  фр. 

Изъ  Ліона,  черезъ  Доктора  Н.  Маркова  —  100  фр. 

Подписались  ли  Вы  иа 

„ЧАСОВОЙ"  на  1932  годъ!! 

Рѣчныя  Флотиліи  въ  гражданской  войнѣ 

(Изъ  работъ  Общества  Изученія  Гражданской  Войны 
въ  Бѣлградѣ) 

Теперь,  когда  съ  Россіи  накопилось  достаточно 

горючаго  матерьяла,  когда  коммунисты  стали  по  на- 
стоящему ненавидимы  народными  массами,  призракъ 

Гражданской  вонйы  снова  витаетъ  надъ  нашей  Ро- 
диной. Намъ,  эмигрантамъ,  свободно  живущимъ  н 

мыслящимъ,  надлежитъ  подумать  объ  организаціи 
возставшихъ  народныхъ  массъ  и  способсвъ  веденія 
Гражд.  войны  въ  современныхъ  условіяхъ,  т.  к.  въ 

Россіи  такими  дѣлами  заниматься  невозможно  —  не 
позволяетъ  обстановка. 

Это  мы,  офицеры,  И  политическіе  дѣятели-эми- 
гранты,  должны  разработать,  хотя  бы  въ  основныхъ 

чертахъ  и  предоставить  тѣмъ,  кому  придется  дѣйст- 
вовать,  ибо  если  этого  не  будетъ,  то  поздно  будетъ 

думать  уже  въ  моментъ  возгорѣвшейся  войны-воз- 
станія  и  оно  пойдетъ  безсильно,  вразбродъ,  съ  по- 
втореніемъ  старыхъ  ошибокъ.  Общія  идеи  такихъ 
разработокъ,  не  составляющія  секрета,  должны  быть, 
по  возможности  широко  распространены,  чтобы  онѣ 
могли  дойти  до  тѣхъ  активныхъ  дѣятелей,  которымъ, 

по  волѣ  судьбы,  придется  быть  водителями  народ- 

ныхъ войскъ  и  флота,  ибо  никто  не  знаетъ  кому  при- 
дется ими  быть. ** 

* 

Условія,  въ  которыхъ  обычно  протекаютъ  граж- 

данскія  войны  —  прерывистость  фронтовъ,  слабое, 
случайное  укрѣпленіе  рѣчныхъ  береговъ,  дѣйствен- 

ная  помощь  возставшимъ,  оказываемая  населеніемъ, 
откуда  отличная  развѣдка  непріятеля,  частые  перехо- 

ды цѣлыхъ  правительственныхъ  частей  на  сторону 
повстанцевъ,  идеальное  знаніе  мѣстности  и  рѣкъ  жи- 

телями, вошедшими  въ  ряды  народной  арміи,  даютъ 
много  возможностей  для  дѣйствій  рѣчныхъ  флоти- 
лій  и  тамъ,  гдѣ  въ  нормальной  войнѣ  имъ  не  могло 
бы  быть  никакого  мѣста. 

Съ  другой  стороны,  громадное  значеніе  обладанія 

рѣками  повстанцами  —  и  какъ  важно"і  преградой,  ох- 
раняющей  доступъ  въ  раіонъ  возстанія  и  какъ  широ- 
каго  и  удобнаго  пути  для  распространенія  возстанія  и 
его  питанія,  и  какъ  важнаго  экономическаго  фактора 

—  торговаго  йути  со  м.чопілш  цѣнныііа  д.т.і  !^аі^^^ді^с;к 
арміи  складами  товаровъ  —  хлѣба,  угля,  нефти,  ко- 

жи и  т.  п.,  съ  многими  заводами,  всегда  заставляли 

въ  гражданской  войнѣ  —  воюющія  стороны  обра- 
щать особое  вниманіе  на  рѣки. 

ПРИМЪРЫ  ПРОШЛОЙ  ГРАЖДАНСКОЙ  ВОЙНЫ. 

Не  углубляясь  въ  исторію,  вспоминая  лишь  нашу 
гражд.  войну  1917-20  г.,  мы  видимъ  цѣлый  рядъ  рѣч- 
ныхъ  флотилій,  дѣйствовавшихъ,  болѣе  или  менѣе, 
удачно  на  р.  р.  Волгѣ,  Сѣв.  Двинѣ,  Камѣ,  Дону, 
Днѣпрѣ,  Оби  и  друг.  Слѣдовательно,  сама  эта  война 
показала  ихъ  необходимость  и  польз}'. 

Какія  же  дѣйствія  производили  эти  флотильи? 
Въ  1918  г.,  въ  августѣ  м.,  на  Волгѣ  работали  2  бѣ- 

лыхъ  рѣчныхъ  флоіиліи:  одна  —  Самарскаго  прави- 
тельства, другая  сѣверной  группы  «Народной  Арміи». 
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Эта  послѣдняя  состояла  нзъ  б-ти  пароходовъ  и  нѣ- 
сколькихъ  баржъ,  вооруженныхъ  44  орудіями,  отъ  6 
дм.  до  3  дм.  сухопутнаго  образца  и  18-тіі  пароходовъ 
и  баржъ  спеціально  десантнаго  отряда,  почти  постоян- 

но на  нихъ  ходившаго  въ  дессантныя  операціи. 
Войскъ  было  отъ  1500  до  2000  ч.,  при  1  эскадронѣ 

конницы  (150  саб.)  и  2-хъ  батареяхъ.  Эта  флотилія 
ходила  по  Волгѣ  и,  высаживая  свой  дессантъ,  взяла 
съ  боя  послѣдовательно  Тетюши,  Спаскъ,  Чистополь, 

Елабугу,  Казань  и  др.  пункты.  Затѣмъ  она-же  прикры 
вала  отходъ  своихъ  войскъ  и  сама  перешла  съ  Волги 

на  р.  Каму,  а  съ  нея  на  р.  Бѣлую,  дошла  до  самой 

Уфы,  гдѣ  разоружилась,  а  ея  личный  составъ  обра- 
зовалъ  бригаду  мсрскихъ  стрѣлковъ. 

Выгода  дѣйствій  сух.  войскъ  на  этой  флотиліи 
заключалась  въ  быстротѣ  ихъ  передвиженія,  безъ  вся 
каго  утомлекія  и,  главное,  во  внезапности  появленія 
дессанта.  Флотиліей  командовали  послѣдовательно 

мичм.  Мейереръ,  кап.  2  р.  Феодотьевъ,  контръ-адм. 
Ковалевскій  и  Ситоркъ.  Сухопутн.  войсками  коман- 
довалъ  капитанъ  А:  П.  Степановъ. 

Этотъ  видъ  употребленія  флотиліи  —  дессанты 

очевидно  былъ  наилучшимъ.        '.    /  '      :,  ", 
Черезъ  годъ,  въ  1919  г.,  на  Волгѣ  дѣйствовала 

флотилія  нашей  добровольческой  арміи,  имѣя  въ  сво- 
емъ  составѣ  полтора  десятка  маленькихъ  моторныхъ 
катеровъ,  вооруженныхъ  мелкими  пушками  и  пуле- 

метами. Дессантной  флотиліи  при  ней  не  было.  У  боль 
шевиковъ  была  .сильная  боевая  флотилія  изъ  боль- 

шихъ  пароходовъ  (4-6),  быстроходныхъ  развѣдыва- 
тельныхъ  катеровъ  и  одного  парохода  съ  наблюда- 
тельнымъ  аэростатомъ  для  корректировки  огня  по 
берегу.  Вооружены  были  пароходы  артил.  отъ  4  дм. 
до  3  дм.  на  морскихъ  установкахъ. 

Несмотря  на  подавляющее  превосходство  силъ, 
бѣлая  флотилія  подъ  начальствомъ  кап.  1  р.  Зае- 
ва,  дѣііствуя,  главнымъ  образомъ,  минами  загражде- 
нія,  обезпечила  арміи: 

1)  Ея  фланги,  упиравшіеся  въ  рѣку,  отъ  обхода 
ихъ  по  водѣ,  ея  тылы,  расположенные  на  берегу 
(Царицынъ,  Сарепта,  Салодпики  и  др.),  отъ  бомбар- 

дировки и  налетовъ  красныхъ  судовъ,  наконецъ,  на 
всемъ  протяженіи  р.  Волги  отъ  посада  Дубовки  до 
Чернаго  Яра  эта  флотилія  обезпечила  нашу  армію  отъ 
переправы  большевиксвъ.  Это  она  одна  фактически 

обороняла  сто  девяносто  верстный  рѣчной  фронтъ. 
2)  Эта  флотилія  неоднократно  переправляла  на- 

ши войска  на  непріятельскій  берегъ  и  обратно  (од- 
нажды лично  мой  катеръ  переправилъ  въ  теченіи  12  ч. 

на  2-хъ  маленькихъ  баркахъ  3000  ч.  съ  2-мя  орудія- 
ми  и  многими  лошадьми). 

3)  Не  пропуская  въ  нашъ  раіонъ  рѣки  непрія- 
тельскихъ  судовъ,  флотилія,  тѣмъ  самымъ,  надежно 
охранила  водный  транспортъ,  который  оказывалъ 
неоцѣнимыя  услуги  арміи. 

4)  Она  же  и  организовала  этотъ  транспортъ. 
Красная  волжская  флотилія,  дѣйствуя  очень  вяло,  все 
же  помогала  своимъ  войскамъ  въ  наступленіи  своей 

тяжелой  артиллеріи,  корректируя  ея  огонь  съ  при- 
вязного аэростата. 

Донская  р.  флотилія  весною  1918  г.,  имѣя  на  сво- 
ихъ судахъ,  начиная  съ  3  дм.  полевыхъ  пушекъ  на 

колесахъ  до  6  дм.  морск.  пушекъ,  слѣдуетъ  на  пра- 
Еомъ  флангѣ  донскихъ  казаковъ  по  р.  Дону,  а  ино- 

гда и  впереди  ихъ  фронта  и  своими  обстрѣлами  ста- 

ницъ  и  позицій,  занятыхъ"  большевиками,  весьма  об- 
легчаетъ  и  ускоряетъ  освобожденіе  Дона.  Здѣсь  фло- 
тилія  —  это  самодвижуш,аяся  (притомъ  быстро)  тя- 

желая артиллерія. 

Въ  августѣ  1920  г.,  на  Кубань,  нами  былъ  выса- 
женъ  десантный  корпусъ  ген.  Улагая,  съ  заданіемъ 
поднять  тамъ  возстаніе  и  взять  Екатеринодаръ.  Од- 
нако  вслѣдствіи  невѣрно  избраннаго  пункта  высадки 

(Атарская  ст.)  и  преувеличенныхъ  надеждъ  на  актив- 
ность кубанцевъ,  нашъ  корпусъ  бы.іъ  въ  райоиѣ  ст. 

Тимашевка-Гривенская  окруженъ  съ  3-хъ  сторонъ 
превосходными  непріятельскими  силами  и  ему  оста- 
і'.глся  единственный  путь  спасенія  через  ь  ст.  Гривен- 
скую,  вдоль  р.  «Протака»  въ  Ачуевъ,  на  побережьи 
Азовскаго  моря.  Если  бы  красные  могли  отрѣзаіь 

эіотъ  путь  дессантъ  бы  погнбъ.  Понимая  это,  кра- 
сные наскоро  организовали  въ  Екатеринодарѣ  рѣч- 

ную  дессантную  флотилію  и  отпраччлч  ее  ей  въ  тылъ,^ 
чтобы  она,  пройдя  въ  р.  Протоку,  .«аічта  5  >  вь  тылъ 
ст.  Гііивенской  и  отрѣзала  бы  н-імі-  отступленіе. 

Ь.іііГодаря  прерывистости  фроііт.і,  имъ  удалось 
беспрепятственно  пройти  ночью  ..к  Л"  30  кил.  и  подо 
браться  къ  Гривенской  совер.мспно  нсзамѣтко  Въ 
Э!о  племя  они  могли  совершенно  свооодиэ  захватить 

и  станицу,  и  штабъ  корпуса,  т.  к.  нхь  никто  не  олш- 

лл.чь,  по  благодаря  своей  нерѣшкіе.ты.ссгл  і  отсут.- 
ствію  связи  со  своими  Бойск'.м;і.  наступавшими  на 

Гриве'чскую,  они  ПОЧТИ  ничвго  пе  слѣлали.  Это  не 
вина  замышлявшнхъ  операцію  и  самъ  плань  ея  былъ 

Американскій  дреднаутъ 
«  Колорадо  »  постройки 
1922  г.  водоизмѣщеніе 
32000  тоннъ,  скорость  21 

узелъ,  вооруженіе  8-16"; 
20-5";  2  мин.  ап.;  главн. 
броня  16",  районъ  плава- 

нія  10000  миль. 

і 
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Англійскій  дреднаутъ  «Нельсонъ»  постройки  1926  г. 
водоизмѣщеніе  33500  тоннъ,  скорость  23,5  узла,  во- 

оруженіе  9-16"  12-6";  6-4,7"  и  2  мин.  ап.,  главн.  брон. 

15",  районъ  плаванія  5500  миль. 

вполнѣ  осуществимъ  и  могъ  дыь  блестящіе  резуль- 
таты. 

ЗАДАНІЯ. 

Изъ  этихъ  II  многнхъ  других I)  приглѣроііь  мы  вп- 
димъ,  что  заданіяміі  р.  Флотилій  служатъ:  а)  актив- 
ныя  заданія:  1)  дессанты  —  при  которыхъ  необходи- 

ма полнѣйшая  связь  съ  войсками,  оперирующими  по 
берегу;  2)  поддержка  огнемъ  наступленія  своихъ 
войскъ;  3)  переправа  своихъ  войскъ;  4)  набѣгн  на 
непріят.  тылы  и  пути  (водные);  5)  развѣдка  рѣки;  6) 
постановка  минъ  на  непріят.  путяхъ. 

б)  Пассивныя  заданія:  —  1)  Совмѣстная  съ  ар- 
міей  оборона  рѣчныхъ  ея  фланговъ;  2)  оборона  рѣч- 
ного  фронта  (какъ  на  Волгѣ);  3)  обезпеченіе  вод. 

наго  пути"  и  отъ  непріят.  флота  и  отъ  переправъ  не- 
пріятеля  къ  намъ  въ  тылъ;  4)  организація  рѣчного 
транспорта. 
ПОДЧИНЕНІЕ. 

Изъ  всего  вышесказаннаго  ясно,  что  рѣчныя  фло- 
тиліи  должны  быть  тѣсно  связаны  съ  сухопутнымъ 

командованіемъ,  подчинены  ему  въ  оперативномъ  от- 
ношеніи  (въ  административно-хозяйственномъ  долж 
ны  оставаться  въ  подчиненіи  команд,  флотомъ  бли- 
жайшаго  моря),  отъ  арміи  же  должно  итти  и  доволь- 

ствіе  тѣми  предметами,  которые  _у  нея  могутъ  быть 
ближе,  чѣмъ  въ  складахъ  морск.  вѣдомства  (прови- 
зія,  обмундированіе,  иногда  и  топливо  н  боев,  припа- 
сы). 
СУДОВОЙ  СССТАВЪ. 

Такъ  какъ  на  сторонѣ  возставшихъ  рѣдко  могутъ 
оказаться  иастоящія  военныя  суда,  то  ихъ  приходит- 

ся реквизировать  изъ  частновладѣльческііхъ.  или 
другііхъ  вѣдомствъ.  Въ  такомъ  случаѣ  для  боевыхъ 

отрядовъ  подходятъ  слѣдующіе  типы:  —  1)  для  ка- 
нонерскихъ  лсдокъ  съ  тяжелой  артиллеріей  —  боль- 
шіе  буксир,  парох.  съ  нефтянымъ  (малодымнымъ) 

отопленіемъ  или  моторныя  суда  (нѣтъ  дыма,  момен- 
тальная готовность  къ  ходу),  необходимо  заботить- 

ся при  этомъ  о  безшумности  моторосъ,  бъ  крайности 

і'ож!.о  пользоваться  и  угольнымъ  отопленіемъ  (по- 
рядочный дымъ,  далеко  замѣтный).  Кромѣ  паро- 

ходовъ  можно  пользоваться  и  баржами  (желѣзны- 
ми),  идущими  на  буксирахъ  пароходовъ  (преимуще- 

ство —  можно  установить  большее  число  и  болѣе 
тлжелую  артил.). 

На  Бсѣхъ  этихъ  судахъ  м.  б.  сдѣлано  импрови- 

•  гировЕнное  мѣстное  бронироваиіе  рулев.  рубокъ,  при 
слуги  орудій  (у  пушекъ  и  пулем.),  машинныхъ  ст- 
дѣленій.  Лучніал  импровизаціи  —  мѣшки  съ  смѣсью 
цемента  и  щебня,  т.  к.,  политые  водой,  они  даютъ 
бетонъ,  а  въ  случаѣ  надобности,  м.  б.,  безъ  большего 
ущерба  выкинуты  забортъ,  при  посадкахъ  на  мель. 

или  Боооще  неооходи.мости  уменьшенія  осадки  на  пе- 

рекатахъ. 
АРТИЛЛЕР1ЙСК0Е  ВООРУЖЕНІЕ  КАНОНЕРОКЪ. 

Желательно  морскія  пушки  4-6  дм.  и  сухопутн. 
гаубицы,  установленныя  на  колесахъ,  но  на  импрови- 

зированной поворотной  площадкѣ  для  горизонт,  на- 
водки. Тяжелые  пулеметы  сухоп.  образца  на  импро- 

визированныхъ  судовыхъ  станкахъ,  противоаэропл. 

орудія  сухоп.  образца. 

Для  развѣдочнаго  отряда.  Средняго  размѣра  бы- 
строходные катера,  преимущественно  моторные  (кор 

пуса  катеровъ  обязательно  стальные,  желѣзные)  и 

одинъ-два  быстроходныхъ  буксирн.  парох.  предыду- 
щаго  типа,  для  поддержки  катеровъ,  съ  тѣмъ-же  во- 

оруженіемъ. 
Для  отрядовъ  тральщиковъ  — •  любые  мелкосидя- 

щіе  буксирн.  катера,  —  главное,  это  малая  осадка 
при  достаточной  силѣ  машинъ. 

Для  нуждъ  службы  связи  —  мелкіе  быстроход- 
ные катера. 

Для  дессантно-транспортнаго  отряда  —  сильные 
буксирн.  пароходы  съ  такимъ  же  отопленіемъ,  какъ 
и  для  боев,  отряда  (важна  скрытность  ихъ  движенія), 

желѣзныя  баржи  (дерев,  не  годятся  —  легко  проби- 
ваются даже  пулеметами),  большіе  пассажирскіе  па- 

роходы (не  годятся  въ  боев,  отрядъ,  т.  к.  легко  го- 
рятъ  —  много  дерева,  а  для  дессанта  хороши). 

Для  транспортныхъ  цѣлей  —  всѣ  рѣчныя  суда. 
На  всѣхъ  боевыхъ  судахъ  н  катерахъ  полезно 

имѣть  приспособленія  для  постановки  минъ,  т.  к. 
оно  весьма  просто  и  дешево,  а  удобство  его  наличія 

громадно. 
ЗАХВАТЪ  СУДОВЪ. 

Чтобы  захватить  нужныя  суда,  необходимо  су- 
хопутнымъ войскамъ  раньше,  чѣмъ  захватывать  рѣч- 

ной  портъ,  гдѣ  они  находятся,  отрѣзать  имъ  пути  от- 
ступлекія  по  рѣкѣ  выше  и  ниже  порта,  а  затѣмъ,  ук- 
рѣпивъ  эти  мѣста  тяжелой  артил.  (по  возможности, 
на  перекатахъ),  не  терять  ни  одной  минуты  для  за- 
хвата  порта,  чтобы  непріятель  не  успѣлъ  уничтожить 

корабли. 

ОРГАНИЗАЦІЯ  ФЛ0ТИЛ1И. 
1.  Боевой  отрядъ  канонер.  лодокъ. 

2.  Развѣдывательн.  отр.  1-2  канон,  лодки  и  бы- 
строх.  катера. 

3.  Дессантно-транспортный  отр.  (букс,  пар.,  бар- 
жи, пассаж,  парох.). 

4.  Отрядъ  службы  связи  и  траленія. 
5.  Отрядъ  береговой  артил. 
6.  Команда  рѣчной  пѣхоты. 
7.  Учебная  команда  спеціалистовъ. 
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Японскій  дреднаутъ  «На- 
гато»  постройки  1920  г., 
водоизмѣщеніе  33800  т., 

скорость  23,5  узла,  во- 

оруженіе  8-16";  20-5,5"; 
8  мин.  ап.,  главн.  броня 

13,5",  районъ  плаванія 
7000    миль. 

'^г«-г;;-'^'?й?;§Ж'; 

8.  Штабъ  рѣчн.  флотиліи  со  своей  командой  и 
базой  (пассаж,  пароходъ). 

9.  Политич.  часть  флотиліи  (пропаганда,  контръ- 
развѣдка,  развѣдка). 

10.  Военно-полевой  судъ. 
11.  Рѣчной  портъ. 
12.  Летучія  базы. 

Здѣсь  надо  обратить  вниманіе  на  придачу  фло- 
тнліи  береговой  артиллеріи,  «рѣчнон  пѣхоты»,  поли- 

тической части  п  суда. 
Береговая  артиллерія  необходима  для  установки 

ея  на  берегу,  на  флангѣ  арміи.  Ея  задача  не  пропу- 
скать непріятельскія  суда  по  рѣкѣ,  дѣйствуя  совмѣ- 

стно  съ  судами  флотиліи  и  въ  случаѣ  надобности 
усиленіе  ею  дессантныхъ  отрядовъ.  Артиллерія  эта  д. 
б.  по  возможности  одинаковаго  калибра  съ  непріят. 

судовой,  слѣд.  тяжелой,  а  значить  съ  моторной  тя- 
гой. На  ея  батареяхъ  должны  быть  морскіе  офице- 

ры, знающіе  свои  суда  и  то,  что  нмъ  нужно  отъ  бе- 
реговой арти.тлеріи.  Въ  прошлую  гражданскую  войну 

на  р.  Волгѣ  была  такая  тракторная  5,5  дм.  морская 
артиллерія,  подъ  Царицынымъ,  которая  принесла 
большую  пользу. 

«Рѣчная  пѣхота»  или  «морская  пѣхота»  совер- 

"шенно  необходима  флотиліи  для  охраны  той  же  артил 
леріп,  для  Бсевозможныхъ  сторожевыхъ  постовъ  и 
заставъ  по  рѣкѣ,  иначе,  какъ  и  было  въ  1919-20  г. 
свои  суда  будутъ  постоянно  обстрѣливаться  своими 
же  береговыми  постами,  особенно  тогда,  когда  но- 

чью надо  скрытно  пройти  къ  непріятелю. 
Кромѣ  того,  она  весьма  необходима  для  дес.  опе 

рацій,  какъ  спеціально  натренированный  авангардъ 
и  экипажъ  дессантн.  судовъ.  Затѣмъ  она  необходима 

для  обслуживанія  пристаней,  карауловъ  флотилій,  на 
что  нельзя  расходовать  квалифицированную  силу. 
Она-же  служитъ  и  строевой  школой  для  пополненія 
флотиліи. 

Политическая  часть  не  была  у  насъ  никогда,  но 
необходимость  ея  ясна,  ибо  это  и  есть  самое  сильное 

оружіе  повстанцевъ  —  пропаганда.  Она  должна  быть 
поставлена  образцово  и  учиться  въ  этомъ  отношеніи 
нужно  намъ  у  большевиковъ.  Тутъ  должна  быть  вы- 

работана и  своя  «политграмота»  и  своя  типографская 
часть  и  радіопропаганда  и  кинопропаганда  и  т.  д.  Она 
должна  не  только  вдохнуть  энтузіазмъ  въ  свои  вой- 

ска, но  и  дѣйствовать  самымъ  активнымъ  образомъ 
по  ту  сторі>ну  фронта.  Ея-же  дѣло  политическое  на- 

блюденіе  у  себя,  —  контръ-развѣдка  и  развѣдка  не- 
пріятеля. 

Свой  судъ  необходимъ  для  быстрой  расправы  съ 
политич.  врагами  и  грабителями,  иначе  дѣла  будутъ 

затягиваться  и  не  будетъ  должнаго  эффекта,  что  по- 
ведетъ  къ  произволу  и  самосуду. 

•  Остается  сказать  нѣсколько  словъ  объ  обученіи 
личнаго  состава.  Главное,  это  стрѣльба  артиллеріи, 
дѣйствіе  газами,  дымовыми  завѣсами,  постановка 
минъ  загражаденія,  надежное  плаваніе  въ  боевомъ 

порядкѣ  днемъ  и  ночью,  во  всякую  погоду,  дисци- 
плина, знаніе  своего  политическаг  «кредо»,  за  что 

идешь.  Офицеры  флотнльи  должны  быть  политиче- 
ски грамотны  и  понимать  политическую  липію  пове- 

денія  командованія  и  соотвѣтственно  съ  ней  дѣйст- 
вовать,  не  позволяя  себѣ  самочннныхъ  выступленій, 
которыя  могутъ  оттолкнуть  населеніе  отъ  арміи.  Это 
должно  строго  караться. 

Соединеній  высшихъ,  чѣмъ  флотилія,  не  нужно, 

т.  к.  они  будутъ  только  лишними  инстанціями  между 
командующими  флотами  и  рѣчн.  флотиліями,  не  при- 

нося никакой  пользы  и,  кромѣ  замедленія,  ничего 
дать  не  могутъ.  Опытъ  прошлой  гражданской  войны 
это  доказалъ.  Б.  Карповъ. 

Морская  хроника 
с.  с.  с.  р.  —  Академія  Наукъ  въ  Петроградѣ 

предполагаетъ  въ  1932  г.  организовать  слѣдующія 
арктическія  экспедиціи:  1)  Земля  Франца  Іосифа  — 
Архангельскъ  —  Владивостокъ,  2)  остр.  Врангеля,  3) 
проливъ  Беринга  и  Чукотскій  полуостровъ,  4)  Грен- 
ландія.  5)  Сѣверный  полюсъ,  при  участіи  дирижабля 
и  ледоколовъ. 

Англія.  —  Въ  настоящее  время  находятся  въ  по- 
стройкѣ  6  подв.  лодокъ:  «Порпозъ»  (1475  т.),  «Темза 
(1760  т.),  «Сфордфишъ»,  «Стюржонъ»,  «Старфишъ» 
и  «Зеехорсъ»  (640  т.).  Въ  этомъ  году  будутъ  зало- 

жены 3  новыя.  Такимъ  образомъ,  вмѣсто  34  лодокъ, 
одобренныхъ  парламентомъ,  по  программѣ  1928  го- 

да, будетъ  выстроено  13  (4  типа  «Р»  уже  готовы) 
и  то  съ  опозданіемъ  въ  2  года. 

—  Въ  виду  отсутствія  средствъ,  адмиралтейство 
отмѣнило  большіе  маневры  Атлантпческаго  и  Среди- 
земноморскаго  флота,  имѣвшіе  мѣсто  каждый  годъ 
весной.  Они  будутъ  замѣнены  походомъ  Атлантиче- 

ской эскадры  въ  составѣ  4  броненосцевъ,  2  бронено- 
сныхъ  крейсеровъ,  3  авіоматокъ,  5  крейсеровъ,  16 
миноносцевъ  и  4  подводныхъ  лодокъ  у  береговъ  Пи- 
ринейскаго  полуострова.  Лишь  нѣсколько  кораблей 
посѣтятъ  лѣтомъ  англійскія  колоніи  Атлантпческаго 
океана:  Тринидатъ.  Барбадосъ,  Доминику  и  т.  д. 

Германія.  —  Столкнулись  миноносцы  «Т  155»  и 
«Т  157».  Оба  благополучно  доставлены  въ  Киль.  Они 
постройки  1908  года,  500  тоннъ  водоизмѣщенія,  ходъ 
30  узловъ,  вооруженіе  2-3,5  дм.,  ор.,  2  мин.  ап.  и  150 
минъ  загражденія. 



«  ЧАСОВОЙ  » іг 

—  Въ  прошломъ  году  рыболовная  компанія  въ 

Везерѣ,  Альтонѣ,  Бременѣ  и  Куксгафенѣ'  на  треть 
сократила  число  своихъ  кораблей.  Теперь  они  всѣ 
снова  мобилизуются  для  усиленной  лѣтней  ловли. 

С.  Ш.  С.  А.  Начальникъ  морского  генеральнаго 
штаба  адм.  Праттъ  заявилъ,  что  онъ  не  считаетъ  аме- 
риканскій  флотъ,  отвѣчающимъ  послѣднимъ  требо- 
ваніямъ  современной  морской  техники  и  требуетъ 
усиленныхъ  работъ  для  достиженія  этой  цѣли. 

—  Миноносцы  «Престонъ»  и  «Брюсъ»  (построй- 
ки 1910  г.  450  тоннъ)  сданы  техническому  комитету 

для  производства  опытовъ,  въ  виду  выработки  но- 
выхъ  болѣе  легкихъ  и  крѣпкихъ  корпусовъ. 

Голландія.  —  Въ  голландскомъ  флотѣ  замѣтно 
увеличеніе  числа  заграничныхъ  походовъ.  Бронено- 
сецъ  береговой  обороны  «Тромпъ»  (4620  тоннъ,  по- 

стройки 1904  г.)  посѣтилъ  Средиземное  море,  а  крей- 
серъ  «Суматра»»  (6700  тоннъ,  1920  года)  Шанхай.  Въ 
прошломъ  году  подводная  лодка  «К  13»,  отправля- 

ясь въ  Зондскій  архипелагъ,  одна  пересѣкла  Атлан- 
тическій  и  Тихій  океаны,  пройдя  Панамскій  каналъ. 
Ея  водоизмѣш.еніе  600-820  т.,  скорость  хода  17-9  уз- 
ловъ,  вооруженіе  1-3,5  дм.  и  6  мин.  ап.  Интересно  от- 
мѣтить,  что,  несмотря  на  большое  число  колоній,  гол- 
ландскій  флотъ  изъ-за  экономій,  которыя  накладыва- 
етъ  парламентъ,  плаваетъ  очень  мало.  Послѣдній 
разъ  голландскій  военный  корабль  былъ  въ  Южной 
Америкѣ  (Ріо-де-Жанейро)  въ  1899  г.  (старый  фре- 
гатъ  «Тромпъ».) 

—  Въ  сентябрѣ  1931  г.  въ  устьѣ  Гельдера  состо- 
ялись оборонительные  маневры  небольшой  эскадры 

въ  составѣ  броненосца  береговой  обороны  «Гемскер- 
ка»  (1906  года,  4400  т.;  16  узл.;  2-9  дм.  6-6  дм.  и  6-3 
дм.  орудій),  4  миноносцевъ,  3  подв.  лодокъ,  2  траль- 
щиксвъ  и  3  минныхъ  и  сѣтевыхъ  заградителей. 

Венгрія.  —  Въ  настояш.ее  время  Дунайская  фло- 
тилія  состоитъ  изъ  20  вооруженныхъ  катеровъ  отъ 
30  до  130  тоннъ  водоизмѣщенія  при  личномъ  соста- 
вѣ  въ  96  офицеровъ  и  1524  матросовъ.  Она  подчине- 

на министерству  внутреннихъ  дѣлъ,  базируется  на 
Будапештъ    и   несетъ   полицейскія   функціи. 

Норвегія.  —  Новая  морская  программа  предви- 
дитъ  для  защиты  побережья  постройку  10  минонос- 

цевъ, 10  подводныхъ  лодокъ  и  76  гидравіоновъ.  Кре- 
диты распредѣлены  на  3  года. 

Морская  библіографія 
«Сел/  ап5  іе  Магіпе  іе  Сиегтеп,  раг  Ь.  НаЦпет  —  Еіі- 

Ііоп  Рауоі,  съ  325  рисунками  автора.  Парижъ, 
1931,  Цѣна  25  франковъ. 
Книга  г.  Хаффнера  книга  популярная.  Ея  цѣль  рас 

пространять  знаніе  о  флотѣ  среди  населенія.  Хотя  ав- 
торъ  не  морякъ,  но  будучи  генеральнымъ  секрета- 
ремъ  Морской  и  Колоньяльной  Лиги,  онъ  всѣ  свои 
силы  и  свой  талантъ  посвятилъ  этой  задачѣ.  Сердце 
его  и  душа  настоящаго  моряка  —  въ  этомъ  легко 
убѣдиться  съ  первыхъ  страницъ  и  съ  первыхъ  ри- 
сунковъ  и  потому  его  книга,  какъ  на  то  указываетъ 
въ  предисловіи  адм.  Аметъ,  представляетъ  большой 
интересъ  и  для  спеціалистовъ:  и  они  въ  ней  найдутъ 
для  себя  новыя  и  интересныя  страницы. 

Книга  начинается  съ  эпохи  перехода  флотовъ  отъ 
дерева  къ  желѣзу  и  отъ  парусовъ  къ  пару,  и  посте, 
пенно  описываетъ  развитіе  типовъ  кораблей,  ихъ 
вооруженіе  и  снаряженіе.  Не  забыта  и  психологиче- 

ская сторона  этого  развитія,  трудности  перехода  къ 
новымъ  типамъ  кораблей,  описана  не  безъ  юмора. 
«Господа  офицеры  кораблей,  относились  къ  появле- 
нію  пара  приблизительно  съ  такимъ  же  пренебреже- 
ньемъ,  какъ  господа  офицеры  съ  галеръ,  которые 
долго  не  хотѣли  считаться  съ  кораблями  его  величе- 

ства». Съ  населеніемъ  было  еще  хуже.  Вотъ  при  ка- 
кой обстановкѣ  первый  пароходъ  «Элиза».  30  марта 

1816  г.  поднялся  по  Сенѣ:  «Ночь  была  очень  темная. 
Крестьяне,  разбуженные  шумомъ  колесъ,  собирались 
на  берегу.  При  видѣ  искръ  и  огненныхъ  языковъ,  вы- 
летавшихъ  изъ  трубы,  основаніе  которой,  кстати  бы- 

ло красно  отъ  усиленной  топки,  они  крпчатъ  о  пожа- 
рѣ.  До  самаго  разсвѣта,  вдоль  по  рѣкѣ  гудитъ  на- 
батъ».  Не  такъ  ли  и  понынѣ  воспринимаются  новше- 

ства во  флотѣ.  которымъ  все  же  суждено,  несмотря 
на  всякія  сопротивленія  и  недовѣріе,  рано  или  поздно, 
вести  морское  дѣло  къ  постоянному  и  безпрерывно- 
му  совершенству? 

Кромѣ  подробнаго  описанія  общаго  развитія  во- 
ениаго  судостроенія  до  нашихъ  дней,  въ  книгѣ  г.  Хаф 
фнера  кратко  описано  развитіе  отдѣльныхъ  флотовъ, 
въ  частности,  и  русскаго,  а  также  указаны  основныя 
черты  всѣхъ  морскихъ  войнъ  и  боевъ  послѣдняго 
столѣтія,  удѣлено  вниманіе  принципамъ  организаціи 
морскихъ  силъ,  тактикѣ  и  стратегіи. 

Но,  можетъ  быть,  для  моряка  самая  интересная 
часть  книги  —  это  многочисленныя  иллюстраціи,  сдѣ- 
ланныя  самимъ  авторомъ.  Мы  уже  давно  могли  лю- 

боваться даромъ  г.  Хаффнера,  перелистывая  «Ревю 
Маритимъ»,  которую  онъ  иллюстрируетъ.  Но  тѣмъ  не 
менѣе,  впечатлѣніе,  которое  оставляютъ  эти  сотни  ма 
менькихъ,  совершенно  ожившихъ  фигурокъ  кораблей 
всѣхъ  эпохъ,  всѣхъ  типовъ  и  всѣхъ  національностей, 
не  только  исполненныхъ  безукоризненно  точно,  такъ 
точно,  пишетъ  адм.  Аметъ,  что  кажется  по  дыму 
можно  опредѣлить,  какой  уголь  употребляетъ  тотъ 
или  иной  корабль,,  но  сохранившихъ  каждый  свою 
собственную  душу  и  свою  собственную  жизнь,  — 
впечатлѣніе  отъ  этихъ  воскрешенныхъ  на  бумагѣ  эс- 
кадръ  неизгладимо.  И  среди  нихъ  взоръ  русскаго  мо- 
ряка  не  безъ  удовольствія  увидитъ  цѣлый  рядъ  ему 
близкихъ  и  знакомыхъ  силуэтовъ  кораблей  Русскаго 
Императорскаго  флота:  «Новгородъ»,  «Петръ  Вели- 
кій».  «Дм.  Донской»,  «Нахимовъ»,  «Ослябя»,  «Цеса- 
ревичъ»,  «Новикъ»,  герсйскій  «Суворовъ»,  миноно- 

сцы и  много  другихъ.  Чрезвычайно  интересны  рисун- 
ки, изображающіе  современные  башни,  рубки,  мач- 
ты, мины,  прожектора,  дальномѣры,  а  также  первая 

подводная  лодка  «Черепаха»,  построенная  въ  1777  го- 
ду  Бушнелемъ. 

Чтобы,  хотя  кратко  подвести  итогъ  интересной 
и  полезной  книгѣ  г.  Хаффнера,  можно  напомнить 
приводимое  имъ  мнѣніе  адм.  Жюізіенъ-де-ла-Гравь- 
еръ:  «Какія  ни  были  бы  приняты  планы  на  полѣ  ера- 
женія,  побѣда  всегда,  принадлежитъ  флоту,  облада- 

ющему болѣе  высокимъ  духомъ». 
С.  Т. 

16-й  ГРЕНАДЕРСКІЙ  МИНГРЕЛЬ- 
СКИ Е.  И.  В.  ВЕЛИКАГО  КНЯЗЯ 

ДИМИТРІЯ  КОНСТАНТИНОВИЧА 
ПОЛКЪ. 

-       (Краткая  исторія). 
Старшинство  съ  1763  г.  Декабря  15. 
Полковой  праздникъ  6  августа. 

16-й  Гренадерскій  Мингрельскій 
ПОЛКЪ  возникъ,  подъ  названіемъ 
Мингрельскаго  егерскаго  полка,  въ 
1834  году,  31-го  марта,  при  пере- 
формированіи  Кавказскаго  Отдѣль 

наго  Корпуса,  въ  составѣ  5  бата- 
ліоновъ  изъ  слѣдующихъ  ча  - 
етей;  1-й  бат.  изъ  3-го  бат.  Грузин- 
скаго  грен,  п.;  2-й  бат.  изъ  2-го 
бат.  Апшеронскаго  пѣх.  п.;  3-й  изъ 
1-го  и  5-й  изъ  3-го  бат-новъ  41-го 
Егерскаго  и  4-й  бат.  изъ  2-го  бат. 
42-го  Егерскаго  полковъ. 

Старшинство  же  полку  даровано 
съ  1763  г.  декабря  15,  на  оенованіи 
того,  что  въ  него  вошли  два  бата- 
ліона  41-го  Егерскаго  полка,  веду- 
щаго  свое  начало  отъ   сформиро- 

ваннаго  въ  1763  г.  15  декабря,  Ор- 
лсівскаго  пѣх.  полка  Украинскаго 
корпуса.  42-й  же  Егерскій  полкъ 
сформированъ  былъ  въ  1805  году, 
подъ  названіемъ  Эстляндскаго 
мушкетерскаго   полка. 
Вскорѣ  по  своемъ  сформирова- 

ніи  Орловскій  пѣх.  полкъ  принялъ 
участіе  въ  1  турецкой  войнѣ  и  на- 

ходился при  штѵрмѣ  Бендеръ  16 
сентября  1776  г.,  12  и  18  сент.  1778 
года  въ  сраженіи  при  Силистріи; 
во  2-й  турецкой   войнѣ   былъ  съ 
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СувороБымъ  въ  бою  1-го  октября 
1787  г.  подъ  Кинбурномъ. 

27  января  1799  года  Орловскій 
мушк.  полкъ,  носившій  тогда  на- 
званіе  по  шефу  —  полкъ  Ген. -Май- 

ора Брунова,  выступилъ  въ  Италь- 
янскій  походъ,  и  отличился  подъ 
Сенъ-Готардомъ,  у  Чортова  моста, 
при  дер.  Мутенъ  и  у  Клейнсталь- 
скаго  озера.  За  боевыя  отличія  въ 
эту  кампанію  былъ  награжденъ  16 
іюля  т.  г.  гренадерскимъ  боемъ. 
При  восшествіи  на  престолъ  Имп. 
Александра  I,  полкъ  принялъ  (съ 
31  марта  1801  г.)  вновь  свое  ста- 

рое наименованіе,  Орловскихъ 
мушкетеръ.  Въ  турецкую  войну 
1807-11  г.  г.  полкъ  принималъ  уча- 
стіе:  въ  бою  6-го  марта  1807  г.  у 
Журжи,  а  послѣ  взятія  30-го  авгу- 

ста 1809  г.  крѣпости  Кюстенджи, 
стоялъ  тамъ  гарнпзономъ;  въ  1810 
году  26-го  августа  былъ  въ  бою 
при  Батинѣ.  19-го  октября  1810  го- 

да, послѣдовало  переименованіе 
Орловскаго  и  Эстляндскаго  муш- 
кетерскихъ  полковъ  соотвѣтствен- 
но  въ  41-й  и  42-й  Егерскіе  полки. 
Въ  Отечественную  войну  1812  г. 
егеря  41  полка  участвуютъ  въ  бо- 
яхъ  у  д_  Солтановкп,  у  Смоленска, 
а  при  Бородинѣ  находятся  на  бата 
реѣ  Раевскаго,  и  во  время  знаме- 

нитой атаки  Ермолова,  бросаются 
на  правый  флангъ  дивизіи  Мормо- 

на, затѣмъ  участвуютъ  въ  бояхъ 
при  Тарутинѣ,  Красномъ,  въ  «бит- 
бѢ  народовъ»  при  Лейпцигѣ,  у 
Краона  и  Лиона  въ  1814  году. 
Въ  1819  году  41  п  42  Егерскіе 

полки  переведены  изъ  Россіи  на 
Кавказъ,  на  усиленіе  Кавказскаго, 
тогда  Грузинскаго,  корпуса.  Пер- 

вые шесть  лѣтъ  на  Кавказѣ,  41-й 
Егерскій  полкъ  пребываетъ  въ 
Дагестанѣ.  За  отличія  въ  персид- 

скую и  турецкую  вонйы  1826-29 то- 
довъ  егерямъ  пожаловано:  41-му 
полку  —  знаки  на  кивера  съ  надпи 
СЬЮ  «За  отличіе»  (22-го  сент.  1830 
г.),  а  42-му  полку  —  знамя  «За 
оборону  Шуши  противъ  персид- 

ской арміи  въ  1826  г.»  (27  августа 
1828  года),  а  командиръ  41-го  пол- 

ка полк.  П.  М.  Леманъ,  за  сраженіе 
20  іюня  1829  года  при  ур.  Миллю- 
дюзѣ,  гдѣ  онъ  съ  полкомъ  взялъ 
непріятельскую  батарею  въ  15  ору 
дій,  награжденъ  орденомъ  Св.  Ге- 
оргія  4-й  степени.  о 

Съ  самого  своего  возникновенія, 
въ  продолженіи  30  лѣтъ,  Мингрель 
цы  принимаютъ,  почти  безпрерыв- 
но,  участіе  въ  кавказской  войнѣ. 
Уже  со  2-го  октября  1834  г.  2-ой 
баталіонъ,  въ  отрядѣ  полк.  Клю- 

ки-фо'нъ-Клюгенау,  сражается  у Гергибиля,  Джали,  и  у  сел.  Го- 
цатля.  Въ  1837  году  они  участву- 

ютъ 7-го  іюля  при  занятіи  на  Чор- 
номъ  морѣ  мыса  Адлеръ.  Съ  че- 

стью тамъ  убиты:  шт-кап.  Князь 
Тумановъ  и  подпор.  Мищенко.  10 
сентября  1843  года  двѣ  роты  герой 
ски  штурмуютъ  сел.  Гимры.  Здѣсь 
отличился  шт.-кап.  Т.  Меликъ-Бег- 
ляровъ,     за     что      и     былъ     на- 

гражденъ Георгіемъ  4-ой  ст.  Въ 
слѣдующемъ  году  Мингрельцы  въ 
походѣ  въ  Большой  Чечнѣ,  при 
занятіи  Черкея  и  на  Хубарскихъ 
высотахъ. 

За  отличіе  при  ур.  Бегляръ-Кур- 
ти,  19-го  іюня  1841  года  майоръ 
П.  М.  Лисовскій  награжденъ  орд. 
Св.  Георгія  4-ой  ст. 

Въ  1843  г.  14  сентября,  при  штур 
мѣ  заваловъ  на  Гоцатлинскомъ  пе- 

,  ревалѣ  первымъ  бат.  Мингрель- 
скаго  и  вторымъ  Тифлисскаго  егер 
скихъ  полковъ,  особо  отличились 
ком.  2-й  роты  Мингрельцевъ  шт.- 
кап.  3.  С.  Шаншіевъ  и  ком.  5-й  ро- 

ты Тифлисцевъ  А.  Г.  Труновъ,  за 
что  и  пожалованы  Императоромъ 

Николаемъ  I,  кавалерами  Св.  Ге- 
оргія  4-й  степени.  Въ  1847  году 
2  баталіона  участвуютъ  при  оса- 
дѣ  и  штурмѣ  аула  Гергибиль  и 
Са.цты,  а  въ  1849  при  осадѣ  аула 
Чсхъ.  Но  не  только  въ  нагорномъ 
Дагестанѣ  сражаются  Мингрельцы. 
Вотъ  они  и  на  лезгинской  линіи. 
Тутъ  можно  отмѣтить  дѣло  15-го 
августа  1851  года,  когда  рота  въ 
Сувичильскомъ  ущельи  была  ок- 

ружена сильнѣйшимъ  въ  нѣсколь- 
ко  разъ  непріятелемъ,  но  не  расте- 

рялись егеря,  ударили  въ  штыки  и 
пробились,  обративъ  горцевъ  въ 
бѣгство.  Въ  1853  г.  подполк.  В.  В. 
Крнтскій  съ  двумя  ротами  и  коман- 

дою саперъ,  14  дней  геройски  обо 
роняетъ  отъ  лезгипъ  укр.  Мессель- 
дигеръ,  за  что  онъ  былъ  награж- 

денъ Георг.  4  ст.  Но  вотъ  началась 
восточная  война  1853-54  годовъ  и 

Мингрельцы  входятъ  въ  составъ- 
Эриванскаго  отряда  генерала  баро- 

на К.  К.  Врангеля,  гдѣ  1  и  5  бата- 
ліоны  заслужили  георгіевскія  зна- 

мена, въ  1855  году  они  штурмуютъ 
Карсъ.  Въ  1856  году,  когда  была 
образована  Кавказская  гренадер- 

ская дивизія,  полкъ  включенъ  въ 
ея  составъ,  а  9-го  апрѣля  того  же 
года  переименованъ  въ  Гренадер- 
скій.    1-го   іюня    1860   года   полкъ 

получилъ  шефомъ  Великаго  Кня- 
зя  Димитрія  Константиновича.  Въ 
1863  г.  6  окт.  полкъ  выдѣлилъ  отъ 

себя  5  резервный  бат.,  для  образо- 
ванія  152-го  Владикавказскаго  пол- 

ка, а  съ  25-го  марта  1864-го  года 
полку  присвоенъ  №  16-й.  За  от- 
личія  въ  продолжсніи  кавказской 
войны  Императоръ  Александръ  II 
пожаловалъ  Мингрельцамъ  19-го 
февраля  1868  года,  1-му  и  4-му  ба- 
таліонамъ  георгіевскія  серебрян- 
ныя  трубы,  а  2-му  и  3-му,  новыя 
гесргіевскія  знамена  съ  надписью 
«За  Кавказскую  войну»,  а  до  того 
20-го  іюля  1864  года  стрѣлковыя 

роты  получили  георгіевскій  сере- 
брянный  рожокъ  съ  надписью  -^ 
«За  отличіе  при  покореніи  Запад- 
наго  Кавказа  въ  1864  году».  Въ 
1874  году  1  августа  четвертый  бат. 
отчнсленъ  на  сформированіе  161-го 
Александропольскаго  полка,  а  въ 
полку  образованъ  новый. 

Въ  1877  году  Мингрельцы  подъ 
командою  полк.  кн.  К.  И.  Багратіо. 
на-Мухранскаго  выступили  въ  ту- 
рецкій  походъ  и  принимали  боевое 
участіе  подъ  Ардаганомъ,  Зиви- 
номъ,  на  Аладжинскихъ  высотахъ, 
при  сел.  Хаджи-Вали,  за  что  4-му 
бат.  даровано  Георгіевское  знамя 
и  подъ  Деве-Бойну.  Въ  дѣлѣ,  въ 
ночь  на  1-ое  октября,  за  отбитіе 
турокъ  отъ  редута  у  горы  Боль- 
шіл-Ягны  командиру  3-го  баталіо- 
на  маіору  К.  Н.  Рентеръ  пожало, 
ванъ  орденъ  Св.  Георгія  4-ой  сте- 

пени. Въ  1893  году  полкъ  удостоил 
ся  получить  командиромъ  Вели- 
каго  Князя  Николая  Михайловича, 
который  командовалъ  имъ  до  6-го_ 
декабря  1897  года.  Это  первый  слу- 

чай командованія  армейскимъ  пол- 
комъ членомъ  Императорскаго 

Дома.  Въ  дни  мира  Мингрельцы 
достойно  сохранили  свой  духъ  и 
завѣты  предковъ  и  поддержали 
его  въ  Персіи  въ  1911  году.  Тре- 
тій  баталіонъ  подполковника  А.  П. 
Немировича  -  Данченкп,  находясь 
на  схранѣ  города  Ардебиля,  былъ 
вызванъ  въ  Тавризъ  на  усиленіе 
гарнизона.  Совершивъ  250-верст. 
ный  походъ  онъ  пришелъ  на  под- 

держку своихъ  кунаковъ,  стрѣл- 
ковъ  І-го  Кавказскаго  полка.  8-го 
декабря  въ  Тавризѣ  было  возста- 
ніе  и  Немировичу  необходимо  бы- 

ло соединиться  со  стрѣлками,  но 
идти  съ  боемъ  по  узкимъ  улицамъ 
города  было  невозможно:  въ  виду 
этого  Немировичъ  повелъ  наступ- 
леніе  по  плоскимъ  крышамъ  до- 
мовъ,  беря  одинъ  кварталъ  за  дру- 
гимъ.  Отъ  него  былъ  отряженъ  ш. 
кап.  Н.  Федоровъ  съ  26-ю  гренаде- 

рами для  обхода  по  городу;  они 
подверглись  неожиданному  нападе 
нію  персовъ  и  въ  одномъ  домѣ  бы 
ли  окружены  и  оказались  отрѣ- 
занными  отъ  своихъ  въ  теченіе  всё 

го  дня. 
Въ  началѣ  перестрѣлки  Федоровъ 
былъ  тяжело  раненъ  въ  ногу,  съ 

раздробленіемъ  кости,  но,  не  смот- 
ря на  страданія  и  свое    отчаянное 
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Е.  И.  В.  Великій  Князь 
Николай      Михайловичъ 

Командиръ  полка 
1893—1897  Г.Г. 

(изъ  собранія   князя 
Н.    С.    Трубецкого). 

полож^ніе,  потерявъ  связь  съ  ба- 
таліономъ,  онъ  мужественно  весь 
день  отбивался  отъ  нападавшихъ  и 
только  къ  11  часамъ  ночи  пробил- 

ся къ  своимъ,  потерявъ  20-ть  гре- 
надеръ.  За  это  дѣло  Федорову 
былъ  пожалованъ  орденъ  Св.  Те- 

ория 4-ой  степени,  а  Немировичу 
Георгіевское  Ору;кіе,  многіе  же 
гренадеры  получили  георгіевскіе 
кресты.  Красиво  было  видѣть,  на 
100-лѣтіи  Бородина,  взводъ  Мин- 
грельцевъ,  потомковъ  славныхъ 
Егерей  41-го  полка,  украшенныхъ 
крестами  подъ  командой  доблест- 
наго  штабсъ-капитана  Федорова. 

Въ  августѣ  1914  года  полкъ  вы- 
ступилъ  изъ  Тифлиса  на  герман- 

ский фронтъ  подъ  командой  полк. 
Никифораки.  и  принималъ  участіе 
во  многихъ  бояхъ:  подъ  Сувалка- 
ми,  у  дер.  Рудки  Осѣки;  въ  окт. 
1914  г.  Мингрельцы  своей  атакой 
дер.  Морги  поддержали  геройское 
сопротивленіе  Ардагано-Михайлов 
цевъ  и  тѣмъ  способствовали  от- 
ступленію  нѣмцевъ  за  предѣлы 
Россіи.  Далѣе  идутъ  бои  у  Филип- 

пова, въ  Восточной  Пруссіи,  Голь- 
дапъ,  на  Бзурѣ,  у  Сохачева,  у  д. 
Сковрода. 
Въ  1915  году  бои  у  Збе  - 

рожа,  дер.  Павлово,'  бои  въ  Гали- ціи;  при  отходѣ  изъ  Галиціи,  полкъ 
находился  въ  арьергарде. 

13-го  сентября  1915  г.  у  дер.  Вер 
бушки  (въ  раіонѣ  Молодечно),  не 
смотря  на  то,  что  сосѣднія  части 
подъ  натискомъ  стремительнаго 
наступленія  противника  отошли,  об 
наживъ  оба  фланга  полка.  Мин- 

грельцы остались  на  мѣстѣ  и  от- 
били до  прибытія  спѣшившихъ 

имъ  на  выручку  славныхъ  куна- 
ковъ  Гренадеръ-Грузинцевъ,  три 
яростныхъ  атаки  нѣмцевъ,  закрѣ- 
пивъ  за  собою  позицію,  на  кото- 

рой и  стабилизовался  фронтъ.  Въ 

1916  г.,  въ  іюлѣ  мѣс.  полкъ  зани- 
малъ  позицію  у  Сморгони  и  во  вре- 

мя газовой  атаки,  блестяще  от- 
билъ  наступленіе  нѣмцевъ.  Ведя 
бсзпрерывные  и  упорные  бои, 
полкъ  уже  къ  концу  1914  г.  поте- 
рялъ  болѣе  половины  всего  соста- 

ва, какъ  офицеровъ,  такъ  и  грена- 
деръ  и  почти  всю  войну  своимъ 
противникомъ  имѣлъ  одну  изъ  луч 
шихъ  частей  нѣмецкой  арміи  — 
Померанскихъ  гренадеръ. 
Въ  ноябрѣ  1914  г.  полкъ  при- 

нялъ  старый  же  кавказецъ  полк, 
кн.  Макаевъ,  доблестно  командо- 
вавшін  полкомъ  до  конца  1916  г. 
Псслѣднимъ  командиромъ  полка 
былъ   полк.  Трухачевъ. 

Въ  Великую  войну  были  награж- 
дены орденомъ  Св.  Георгія  4-й  ст. 

и  Георгіевскимъ  Оружіемъ:  полк. 
А.  Поповъ  и  шт. -кап.  Г.  Джуджі- 
евъ;  орденомъ  Св.  Георгія  4-ой  ст. 
шт. -кап.  Сперанскій  и  прапорщ. 
Кузнецовъ;  Георгіевскимъ  оружі- 
емъ  псдполк.  Пиродовъ,  шт. -кап. 
Н.  Федоровъ,  пор.  Кавтарадзе  и 
подпор.  Румяицевъ,  подвиги  ко  - 
ихъ  и  славные  бои  «черныхъ  гре- 

надеръ» будутъ  подробно  описаны 
будушими  историками. 

Но  даже  въ  этой  краткой  заЛт- 
кѣ  нельзя  не  упомянуть  герсевъ, 
проявившігхъ  исключительное  му- 
ікество  и  отвагу. 
Упомянутый  штабсъ-капитанъ 

Федоровъ.  выступилъ  на  вой- 
ну въ  должности  полкового  адъю- 

танта и,  не  смотря  на  сильно  подор 
ванное  здоровье,  вслѣдствіи  пре- 
дыдущихъ  раненій  (въ  русско- 
японскую  войну  и  въ  Персіи),  онъ 
отказался  отъ  назначенія  на  штаб- 

ную должность  и  пошелъ  въ 
строй. 

Въ  1915  году  у  гор.  Любачева  и 
горы  Тухлы,  гдѣ  гвардія  Макензе- 
на,  подъ  прикрытіемъ  ураганнаго 

огня  тяжелыхъ  батарей,  сметая  все 

на  пути,  вела  наступленіе  на  пози- 
ціи  полка,  —  Федоровъ,  командуя 
баталіономъ,  былъ  тяжело  раненъ 
но  участка  своего  не  покинулъ, 
продолжалъ  руководить  бсемъ  и, 
истекая  кровью,  потеряль  сознаніе 
и  былъ  взятъ  въ  илѣнъ.  Вернув- 

шись, изъ  плѣна,  онъ  принимаетъ 
участіе  въ  бояхъ  противъ  боль- 
шевиковъ;  теряетъ  руку.  По  имѣ- 

'  ющимся  свѣдѣніямъ,  Федоровъ 
былъ  захваченъ  большевиками  и 

разстрѣлянъ. 
Полковникъ  А.  Поповъ,  коман- 

диръ роты  Тифлисскаго  воен.  учи- 
лища, съ  обълвленіемъ  войны,  не- 

медленно вернулся  въ  полкъ.  Въ 
разныхъ  бояхъ  2  раза  тяжело  ра- 

ненъ въ  гр5'дь,  эвакуированный  и 
совершенно  освобожденный  отъ 
строевой  службы,  снова,  въ  тре- 
тій  разъ  ѣдетъ  въ  полкъ, 
2-го  марта  1915  года,  подъ  Зберо- 
жемъ,  въ  бою  онъ  находился  впе- 

реди и  своею  смѣлостью  и  от- 
вагой увлекалъ  весь  баталіонъ  во 

главѣ  котораго  и  погибъ. 
Обладая  необыкновеннымъ  .хлад 

иокровіемъ,  Поповъ  во  время  это- 
го боя  шелъ  съ  фотографическимъ 

аппаратомъ  и  снималъ. 
Подпрапорщикъ,  команды  раз- 

вѣдчиковъ  Ростомъ  Унджираули, 

послѣ  выбытія  изъ  строя  н-ка  ко- 
манды, назначается  его  замѣстнте. 

ле.чъ.  За  отличія  представляется  въ 
офицеры,  но  онъ  отказывается  отъ 
этого,  прося  дать  ему  возмож- 

ность, сначала,  заслужить  всѣ  4 
степени  Георгіевскаго  Креста,  такъ 
какъ  этотъ  Крестъ  его  земляки-ту- 

шины (одна  изъ  народностей  въ 
Грузіи)  знаютъ  и  цѣнятъ  выше 
всѣхъ  другихъ  отличій.  И,  дѣйстви 
тельно,  за  рядъ  удачныхъ,  лихихъ 
развѣдокъ  въ  теченіе  года,  Уджи- 
раули  получаетъ  всѣ  4  георгіев- 
скихъ  креста  и  2  медали  «за  храб- 

рость», послѣ  чего  произведенный 
въ  прапорщики,  получаетъ  еще 

рядъ  офицерскихъ  наградъ.  Сто- 
ііло  только  нѣмцу  поднять  голову 
надъ  окопомъ,  чтобы  наблюдать 
въ  бинокль,  какъ  Уджираули 
билъ  ихъ  безъ  промаха,  за  что  онъ 
былъ  прозванъ  «охотиикомъ  за  би 
ноклями».  • 
Гренадеръ  9-ой  роты  Марченко 

—  первымъ  награжденъ  солдат- 
скнмъ  георгіевскимъ  крестомъ  за 
то,  что  вызвавшись  охотникомъ, 
произвелъ  смѣлую,  дневную,  раз- 
вѣдку  деревни,  находившейся 
подъ  сильнымъ  артиллерійскимъ 
огкемъ  непріятеля,  когда  полкъ 
велъ  наступленіе  на  Сувалки,  въ 
сентябрѣ  1914  года. 
Имена  этихъ  героевъ  должны 

быть  вписаны  золотыми  буквами 
въ  исторію  полка. 
Одно  изъ  зна.менъ  полка,  остав- 

шихся въ  Тифлисѣ,  было,  при  со- 
дѣйствіи  генерала  Калнновскаго, 
стараго,  коренного  Мингрельца,  до 
ставлено  въ  добровольческую  ар- 
мію  поруч.  Бетаки,  и  въ  настоя- 

щее    время     хранится  въ  Сербіи. 
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Вошо-Технишіе 
Курсы  въ  ПарижЪ 

Начальникъ  Курсовъ 
ген.-майоръ  Е.  Ю.  Бемъ 

(б.  командиръ  18-го  Са- 
пернаго  батальона). 

Высшіе  Военно  -  Техническіе  Курсы  въ  Парижѣ 
были  созданы  при  Объеднненіи  бывшихъ  воспнтан- 
никовъ  Николаевской  Инженерной  Академін  и  Ин- 
женерныхъ  Учнлііщъ,  какъ  преемника  и  храните- 

ля традицій  славнаго  Инженернаго  Замка. 
Во  главѣ  Курсовъ  сталъ  Предсѣдатель  Объеди- 

ненія  генералъ-маіоръ  Е.  Ю.  Бемъ,  а  въ  составъ 
конференціи  Курсовъ  и  профессорскаго  персонала 
вошли:  Военный  инженеръ  генералъ-лейтенантъ  П. 
П.  Ставицкій,  военный  инженеръ  профессоръ  гене- 
ралъ-маіоръ  В.  В.  Пересвѣтъ-Солтанъ,  инженеръ- 
технологъ  генералъ-маіоръ  П.  И.  Секретевъ,  воен- 

ные инженеры  полковники:  Ю.  С.  Пороховщиковъ, 
Н.  М.  Денисенко,  А.  И.  Пуковскій,  инженеръ  докторъ 
пслковникъ  М.  М.  Костевичъ,  инженеръ  путей  со- 
общенія  П.  Н.  Финисовъ  и  инженеръ-электрикъ  Е.  А. 
Туликовъ.  Управляющимъ  дѣлами  Курсовъ  былъ 
приглашенъ  полковникъ  С.  А.  Мацылевъ. 

Приказомъ  генерала  Миллера  Высшіе  Военно- 
Техническіе  Курсы  были  зачислены  въ  Русскій  06- 
ще-Воинскій  Союзъ  съ  непосредственнымъ  подчи- 
неніемъ  генералу  Миллеру   начальника  Курсовъ. 

1-го  сентября  1930  года  въ  Галлиполійскомъ  со- 
браніи  былъ  отслуженъ  молебенъ,  а  3-го  сентября 
началось  чтеніе  лекцій  въ  помѣщеніи  одного  нзъ 
Парижскихъ  лицеевъ,  любезно  предоставленнаго 
Курсамъ  Французскимъ  Министерствомъ  Народнаго 
Просвѣщенія.  благодаря  хлопотамъ  юрисконсуль- 

та Курсовъ  П.  М.  Державича. 

Согласно  выработанныхъ  Конференціей  Курсовъ 
правилъ  пріема,  на  Курсы  допускались  лишь  лица 
съ  законченнымъ  среднимъ  образованіемъ,  но  для 
того,  чтобы  освѣжить  въ  ихъ  памяти  столь  необ- 
ходимыя  свѣдѣнія  по  математикѣ,  рѣшено  было  пе- 
редъ  началомъ  перваго  семестра  пройти  повтори  - 

тельный  курсъ  математическихъ  наукъ.  Всего  къ  на- 
чалу  занятій    было    принято   40   человѣкъ    слушате- 

Въ  теченіи  перваго  учебнаго  года,  продолжав- 
шагося  съ  3  сентября  по  14  іюля  1931  г.  было  про- 

читано 120  двухчасовыхъ  лекцій  по  предметамъ: 
1.  Алгебра  —  12  лекцій,  Геометрія  8  лекцій,  Триго- 
иометрія  —  6  лекцій.  Аналитическая  Геометрія  —  6 
.'екцін.  Дифференціальное  исчисленіе  —  6  лекцій. 
Физика  —  9  лекцій,  Графостатика  и  сопротивленіе 

матеріаловъ  —  23  лекціи,  Теоретическая  механика  — 

7  лекцій,  Термодинамика  —  6  лекцій,'  Материалы  и работы  —  9  лекцій.  Геодезія  —  3  лекціи  и  Техни- 
ческое черченіе  и  детали  машинъ  —  25  лекцій. 

Посѣщаемость  лекцій  слушателями  составила 

около  70  проц.,  а  по  нѣкоторымъ  предметамъ  дохо- дила до  90  проц. 
Слушателямъ  Курсовъ,  занятымъ  въ  большин- 

ствѣ  физическимъ  трудомъ  пришлось  въ  теченіи 
перваго  учебнаго  года  продѣ.тать  огромную  работу 
и  неудивительно,  что  для  нѣкотсрыхъ  изъ  нихъ  она 
оказалась  непосильной  и  они,  въ  силу  особыхъ  ус- 
ловій  ихъ  работы,  принуждены  были  оставить  заня- 
тія  на  Курсахъ. 

Въ  этомъ  же  году  были  изданы  подробные  кон- 
спекты по  слѣдующимъ  курсамъ:  Генералъ  П.  П. 

Ставицкій  —  Теоретическая  Механика.  Профессоръ 
В.  В.  Пересвѣтъ-Солтанъ  —  Матеріалы  и  работы. 
Инженеръ  П.  Н.  Финисовъ  —  Графостатика  и  сопро- 
тішленіе  матеріаловъ. 

Съ  14  іюля  по  1  сентября  былъ  сдѣланъ  пере  - 
рывъ  въ  занятіяхъ,  а  сентябрь  мѣсяцъ  былъ  посвя- 
щенъ  производству  переходныхъ  экзаменовъ. 

Экзамены  эти  показали,  что  въ  подавляющемъ 
большинствѣ  прочитанные  предметы  прекрасно  ус- 
і-оеіг.і  слушаіе,іи\. II 

На  средній  курсъ  было  переведено  21  человѣкъ 
Съ  1  октября  началось  чтеніе  лекцій  второго 

семестра,  при  чемъ  въ  теченіи  второго  учебнаго  го- 
да предположено  пройти  с.тѣдующіе  предметы:  При- 

кладную Механику,  Интегральное  исчисленіе,  Химію, 

Строительное  "искусство,  отопленіе  и  вентиляцію фортификаціонныя  сооруженія,  а  такъ  же  чисто  во- 
енные предметы:  тактику,  военно-инженерное  дѣло 

и  начала  стратегіи. 
Чтобы  слушатели  Курсовъ  могли  бы  слѣдитъ 

за  прогрессомъ  военной  науки,  а  въ  особенности 
за  ея  новѣйшими  достиженіями,  имъ  рекомендовано 
посещать  спеціальныя  лекціи  по  этимъ  вопросамъ, 
которыя  будутъ  читаться  на  В.  В,-Н.  Курсахъ. 

Послѣ  осеннихъ  испытаній,  предполагается  от- 
крытіе  послѣдняго,  дополнительнаго  класса  Высшихъ 
Военно-Техническнхъ  Курсовъ,  на  которомъ  долж- 

на быть  закончена  программа  полной  подготовки  по 
обще-техническимъ  и  военнымъ  предметамъ. 

ЗНАК;^  ОТЛИЧІЯ  ПОЛКА  ДО 
1914  ГОДА. 

1)  Полковое  знамя:  Георгіевское 
съ  Александровской  юбилейной 
лентой,  и  надписями:  «За  отлич- 

ную храбрость  при  взятіи  штур- 
момъ  крѣпости  Ахалкалаки  съ  7-ое 
на  8-ое  декабря  1811  г.,  за  отли- 
чіе  въ  сраженіи  на  Чингильскихъ 
высотахъ  17-го  іюля  1854  г.,  за 
Кавказскую  войну  и  за  сраженіе 
20-го  сентября  1877  года  при  Хад- 

жи-Вали» (Примѣчаиіе.  1-е  отли- 
чіе  пожаловано  Грузинскому  гре- 

надерскому полку,  а  остальныя 
полку). 

2)  Нагрудные  знаки  у  офице- 
ровъ,  а  у  гренадеръ  на  головномъ 
уборѣ:  съ  надписью:  «За  отличіе». 
Пожалованы  22-го  сентября  1830  г. 
Грузинскому  гренад.  41-му  и  42-му 

Егерскимъ    полкамъ    за    войну   съ 
Персіей  и  Турціей  въ   1826-9  г.  г. 

СУВОПІА^ 

3)  Двѣ  Георгіевскихъ  трубы  съ 
надписью:  «За  Кавказскую  Войну», 
пожалованы  19-го  февраля  1868  г. 

4)  Георгіевскій  сигнальный  ро- 
жокъ  съ  надписью:  «За  покореніе 
Западкаго  Кавказа  въ  1864  году», 
пожаловано  20-го  іюня  1865  года. 

5)  Петлицы  на  мундирахъ  офи- 
церовъ  и  нижтіхъ  чиновъ,  пожало 
вано  полку  13-го  октября  1878  го- 

да за  отличіе  въ  войну  1877-78  г.  г. 
6)  Гренадерскій  бой,  за  Треббію 

въ  войну  1799  года  (отъ  Апшерон- 
скаго  полка). 

Шефъ   полка: 
Е.  И.  В.  Великій  Князь  Дмитрій 

Константііновичъ,  съ  1  іюня  1860  г. 
Числился  въ  спискахъ  полка: 
Е.  И.  В.  Веліи<ій  Князь  Николай 

Михайловичъ  съ  6  декабря  1897  г. 
Капитанъ  Калугинг . 

(По  матеріаламъ  полковой  исто- 

ріи). 
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ПОДГОТОВКА  ВОЕННЫХЪ  ТЕХНИКОВЪ. 

Теперь  уже  нѣтъ  надобности  убѣждать  кого  ли- 
бо и  доказывать,  что  все  современное  военное  дѣло 

основано  на  техникѣі  ни  стратегическія  перегруппи- 
ровки, ни  тактическія  операціи  не  осуществимы  безъ 

содѣйствія,  въ  томъ  или  ігномъ  отношеніи,  военно- 
техническихъ  средетвъ. 

Великая  вонйа  дала  особенно  сильный  толчекъ 
въ  развитіи  военной  техники,  она  продолжаетъ  итти 

впередъ  съ  наростающей  скоростью  и  въ  области  по- 
ражающей, и  въ  передвиженіи  и  въ  области  оборо- 

нительной. Чѣмъ  дальше  идетъ  это  развитіе,  тѣмъ 
сложнѣе  становится  вопросъ  о  самомъ  примѣненіи, 
использованіи  техническихъ  средетвъ  на  театрѣ  во- 
енныхъ  дѣйствій. 

Какъ  бы  не  были  сильны  и  совершенны  эти  сред- 
ства —  онѣ  становятся  ничтожными  и  безполезными 

въ  рукахъ  неумѣлыхъ,  не  обученныхъ,  не  знающихъ 
людей.  Это  особенно  справедливо  въ  отношенін 
средетвъ  наиболѣе  совершенныхъ  и  потому  болѣе 
сложныхъ. 

Между  тѣмъ,  при  краткихъ  срокахъ  службы,  — 
которые  неизбѣжны,  пока  стратегія  строится  на  мас- 

совыхъ  арміяхъ,  —  нельзя  подготовить  знающихъ 
кадровъ  въ  періодъ  обязательнаго  пребыванія  въ  вой 
скахъ.  Отсюда  вытекаетъ  совершенно  исключитель- 

ная, первѣйшей  важности  необходимость:  готовить  за 
благовременно,  въ  мирный  періодъ  настоящихъ  спе- 
ціалистовъ  военнаго  дѣла  во  всѣхъ  его  областяхъ,  и 
особенно,  руководителей  по  военно-технической  ча- 

сти. На  нихъ  ляжетъ  не  только  тяжесть  выполненія 

по  технической  части  оперативныхЪ  заданій,  но  и  со- 
зданіе  тѣхъ  военно-техническихъ  условій,  при  кото- 
рыхъ  можетъ  быть  разработанъ  и  принятъ  наилучшій 
планъ  операцій. 

Нелегкая  была  задача  и  прежде  готовить  вполнѣ 
и  основательно  знающихъ  военныхъ  техниковъ  по 

всѣмъ  разнообразнымъ  отраслямъ  военнаго  дѣла.  Те. 

перь  для  насъ,  въ  бѣженствѣ  пребывающихъ,  такая 
задача  неизмѣримо  труднѣе.  За  нее  все  хаки  рискну- 

ло взяться  Объединеніе  бывшихъ  воспитанниковъ 
Николаевской  Инженерной  Академіи  и  Инженерныхъ 

Училищъ.  Въ  1930  году  открылись  въ  Парижѣ  Воен.- 
но  -  Техническіе  Курсы,  подъ  начальствомъ 

Предсѣдателя  Объединенія  генералъ-маіора  Е.  Ю. 
Бема. 

Весь  первый  годъ  занятій  на  Курсахъ  ушелъ  на 

изученіе  основъ  инженернаго  дѣла,  т.  е.  наукъ  мате- 
матическихъ  и  механики  въ  различныхъ  ея  отдѣлахъ, 
безъ  этого  фундамента  нѣтъ  возможности  не  только 

изучать,  но  даже  слѣдить  сознательно  за  непрерыв- 
нымъ  развитіемъ  военной  техники. 

Съ  осени  второго  года  главное  вниманіе  было 

обращено  на  прохожденіе  предметовъ  инженерно  - 
строительныхъ  и  на  изученіе  военныхъ  наукъ:  раз- 

личныхъ отдѣлсвъ  современной  тактики  и  фортифи- 

каціи. 
Обще-  техническія  познанія,  которыя  даются  на 

Курсахъ,  могутъ  пригодиться  слушателямъ  повсюду, 

и  здѣсь,  за  рубежомъ.  Но  примѣненіе  военны.хъ  зна- 
ній  возможно  только  у  себя  на  родинѣ.  и  п.отому 
большая  честь  тѣмъ,  кто  посвящаетъ  себя  именно  это 

му  дѣлу.  Можно  съ  увѣренностью  утвер;кдать,  что 
въ  Россіи,  когда  она  сброситъ  личину  Триесеріи,  об- 

разованные  русскіе  военные  техники  будутъ  не' толь- 
ко  драгоцѣнными  работниками,  но  и  руководителями. 

Ради  этого,  прежде  всего,  и  ведется  вся  работа 
Военно-Техническихъ  Курсовъ  въ  надеждѣ,  что 
окончнвшіе  ихъ  пріобрѣтутъ  знанія,  достаточныя  для 
самостоятельной  отвѣтственной  работы  въ  военно- 
ішженерной  области. 

П.  Ставицкій. 

Въ  виду  того,  что  опытъ  годовыхъ  испытаній  и 
періодическихъ  повѣрокъ  различнаго  рода  задачъ 
дадъ  вполнѣ  благопріятные  результаты,  которые  при- 
водятъ  къ  заключенію,  что  прочитанные  предметы 
основательно  усвоены  слушателями,  Конференція 

Курсовъ  признала  желательнымъ  и  полезнымъ  откры- 

СТАРАЯ  ИМПЕРАТОРСКАЯ 
АРМІЯ, 

Группа  вольноопредѣляющихся  18-го 
сапернаго  батальона  въ  Устъ-Ижор- 

скомъ  лагерѣ  лѣтомъ  1913  года,  (въ       ̂ і^яЛ 
центрѣ  Е,  В.  Тарусскій). 



20 «  ЧАСОВОЙ  » 

Георгій   ГОШТОВТЪ. 

ОСЕНЬЮ  1914  ГОДА.» 
На  смѣну  бодрому  ясному  ноябрьскому  дню  опу- 

стились надъ  Варшавой  осенніе,  дымчатые  сумерки. 

"  И  облака,  долго  еще  послѣ  захода  обрамлекныя  зо- 
лотисто розовой  широкой  каймой,  и  сухая  прохлад- 

ная свѣжесть  воздуха  —  предвѣщали  къ  ночи  мо- 
розъ. 

Какъ  обычно  г.ъ  эту  пору  —  по  улицамъ  заз- 
венѣли,  запѣли  мальчишескіе  голоса,  предлагавшіе 
вечерніе  выпуски  газетъ;  людная  Маршалковская  и 
расположенное  на  ней  сѣрое  зданіе  съ  башней  Вѣн- 
скаго  вокзала  засвѣтились  въ  сумеркахъ  сотнями 
огней. 

Но  необычной  въ  общемъ  стала  теперь  жизнь 

всегда  оживленнаго,  веселаго  города,  —  печать  на 
нее  наложила  война,  что  грозными  Болнуюш,ими  при- 

боями всю  осень  подкатывала  и  разбивалась  у  са- 
мыхъ  городскихъ  воротъ. 

Ві.  этотъ  день  я  проѣзжалъ  Варшаву,  догоняя 

свой  полкъ,  перебрасываемый  изъ  подъ  Вильна  въ 

раіонъ  Петрокова  и  собирался  сѣсть  на  первый  по- 
павшійся  поѣздъ  съ  Вѣнскаго  вокзала.  Вѣсти,  полу- 

ченныя  на  станціи,  неутѣшительны  —  сообщеніе  съ 

Петроковомъ  прервано.  Придется  догонять  Эшелоны 

кружнымъ  иутемъ  черезъ  Ивангородъ.  Съ  чемода- 

номъ  въ  рукахъ,  унылый  выхожу  изъ  канцеляріи  ко- 
менданта. На  платформѣ  плотная,  снующая  во  всѣ 

стороны  толпа  въ  сѣрыхъ  шинеляхъ  и  папахахъ  или 
защитныхъ  фуражкахъ. 

Къ  перрону  подошелъ  санитарный  поѣздъ.  Па- 
роБСзъ  еще  пыхтѣлъ  и  никакъ  не  могъ  отдышаться. 
Рослые  жандармы  расчистили  широкій  проходъ,  по 
которому  выносятъ  изъ  вагоновъ  многочисленныхъ 

раненыхъ.  Учащіеся  —  добровол'ъцы,  осторожно,  ти- 
химъ  шагомъ  проносятъ  носилки  за  носилками.  Ше- 
ствующія  по  бокамъ  сестры  милосердія  —  польки, 
въ  синихъ  чепчикахъ  съ  красными  крестами,  поми- 

нутно  поправляютъ   одѣяла   и  перевязки. 

Не  имѣя  возможности  пройти,  я  поневолѣ  за- 
держался. Кто  то  сбоку  взялъ  меня  за  локоть.  Въ 

мятой  грязной  шинели,  безъ  оружія,  съ  обросшимъ, 
давно  не  видѣвшимъ  бритвы  лицомъ  хтоялъ  передо 

мной  и  всматривался  впалыми  лихорадочными  гла- 
зами, мой  сосѣдъ  по  имѣнію,  Херсонскій  уланъ  Ор- 

динъ.  Мы  расцѣловались.  «Откуда  ты  въ  такомъ  ви- 
дѣ?»  изумился  я.  «Пойдемъ  куда  нибудь,  гдѣ  тепло 
н  гдѣ  можно  поѣсть.  Тамъ  разскажу». 

Черезъ  нѣсколько  минутъ  мы  уже  сидѣли  въ 

большой  застекленной  залѣ  одного  изъ  рестора- 
новъ  на  Іерусалимской  аллеѣ.   По  улицѣ,   съ   музы- 

кой и  пѣснями,  тяжелымъ,  мѣрнымъ  шагомъ  шли 
пѣхотные  полки  на  погрузку  на  станцію..  За  обѣ- 

домъ  Ординъ  разсказалТ},  мнѣ  свои  приключенія. 
Его   разсказъ  передаю  дословно. 

«Сегодня,  что  у  насъ,  суббота?  Значитъ  четыре 

дня  тому  назадъ,  во  вторникъ  меня  послали  со  взво- 
домъ  на  двухдневную  развѣдку.  Я  тебѣ  не  стану  ее 
описывать;  замѣчу  лишь,  что  та1<ого  сумбура,  та- 

кой переслойки  нашихъ  и  нѣмцевъ,  что  происхо- 

дили въ  эти  дни  Бокругъ  Лодзи,  -«-  ты  и  предста- 
вить себѣ  не  сможешь.  Третьяго  дня  срокъ  моей 

развѣдки  истекъ  и  я  пошелъ  на  присоединеніе  къ 

полку.  На  тѣхъ  мѣстахъ,  гдѣ  я  его  оставилъ,  на- 
шелъ  лишь  охраненіе  сибиряковъ.  Офицеры  мнѣ 
сообщили,  что  штабъ  ихъ  дивизіи  сталъ  на  ночлегъ 

въ  нсбольшомъ  городкѣ  Бржезинахъ.  Сибиряки  имѣ- 
ли  усталый  видъ  изъ  за.  только  что  сдѣланнаго  боль- 

шого перехода,  и  были  голодны,  такъ  какъ  кухонь 
имъ  еще  не  подвезли.  Я  направился  въ  указанный 

м,иѣ  городъ.  Въ  полной  темнотѣ  въѣхали  мы  въ  уз- 

кія  улицы,  покрытыя  черною  вязкою  жижей.  Уста- 
лые кони  еле  передвигали  ноги,  хлюпая  ими  по  гря- 
зи. Передъ  площадью,  съ  четырехугольнымъ  зда- 

іііемъ  рынка  по  ссрединѣ,  мы  вышли  на  мостовую, 

мощенную  булыжникомъ,  величиною  съ  тыкву.  Ок- 
на домовъ  здѣсь  были  освѣщены;  суетились  и  пере- 

говаривались въ  темнотѣ  какія  то  тѣни.  Вдоль  до- 
мовъ растянулся  обозъ.  Походкыя  кухни  топились  и 

отбрасывали  изъ  топокъ  широкіе  огненные  отбле- 
ски. Послѣ  долгихъ  разспросовъ  я  нашелъ  нако- 

пецъ  домъ,  гдѣ  размѣстился  штабъ.  У  крыльца  сто- 
яли какіе  то  люди,  державшіе  въ  поводу  лошадей. 

Оказались  они  разъѣздомъ  отъ  драгупъ  нашей  ди- 
визіи,  такъ  же  какъ  я  возвращавшимся  къ  своему 

полку.  Я  вошелъ  въ  домъ.  По  комнатамъ  —  день- 
щики  раскладывали  походныя  кровати  и  растапли- 

вали печи.  Изъ  кухни  доносился  соблазнительный 

запахъ  готовящагося  ужина.  На  меня  и  на  присоеди- 
иіівшагося  ко  мнѣ  при  входѣ  драгунскаго  поручика, 
давно  уже  какъ  слѣдуетъ  неспавшихъ  и  не  ѣвшихъ, 

подѣйствовали  всѣ  эти  соблазны  дурманяще!  Встрѣ- 
тили  насъ  по  сибирски  —  привѣтливо  и  гостепріим- 
но:  оставили  ужинать,  комеидантъ  штаба  отвелъ 
намъ  мансардную  комнату  съ  сосѣднемъ  домѣ  іі 
поручилъ  насъ  заботамъ  бойкаго  сибиряка  Парфена, 
одного  изъ  чинсвъ  его  команды.  Разъѣзды  размѣ- 
стились  въ  подгородныхъ  хуторахъ.  у  опушки  лѣса. 

Свѣдѣній  о  нашей  дивизіи  въ  штабѣ  не  было  ника- 
кихъ.  Въ  общей  обстановкѣ  также  оріентированы 
были  слабо.  Сдѣлавъ  большой  переходъ,  дивизія 

пришла  съ  сѣверо  -  востока,  получивъ  задачу  окон- 
чательно закрыть  выходъ  окруженнымъ  двумъ  гер- 

манскимъ  корпусамъ. 

Изъ  сторожевого  охраненія  сообщали,  что  ца  - 

тіе  съ  1-го   сентября   1932  года  пріема  на  младшій 
Курсъ. 

За  всѣми  справками,  а  также  за  пріобрѣтеніемъ 

выпущенныхъ  Курсами  подробныхъ  конспектовъ,  на- 
длежитъ  обращаться  письменно  къ  Управляющему 
дѣлами  Курсовъ,  полковнику  С.  А.  Мацылеву,  по  ад- 

ресу Союза  Галлиполійцевъ  (81,  рю  Мадемуазелль, 

Парижъ  15).  Личный  пріемъ  производится  тамъ  же 
по  пятницамъ  отъ  9  до  10  часовъ  вечера. 

Преддѣдатель  объединенія  б.  воспитанниковъ  Нико. 
лаевской  Инженер.  Академіи  и  Инженерныхъ  учи- 
лищъ,  начальникъ  Высшихъ  Военно-Техническихъ 

Курсовъ  ген.-маіоръ  Е.  Ю.  Бемъ. 
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ріітъ  Бъ  немъ  полный  покой  и  что  ннкакнхъ  рус- 
скихъ  частей  вокругъ  также  не  обнаружено.  За  ужи- 
номъ  поднялась  далекая  орудійная  пальба,  все  уси- 

ливавшаяся и  какъ  будто  къ  намъ  приближавшаяся; 

уже  стали  дребезжать  отъ  нея  оконныя  стекла.  По- 
томъ  все  стихло.  Горизонты  съ  юга  стали  жутко 

полыхаться  многими  заревами  пожаровъ,  отражав- 
шимися БЪ  густыхъ  нависшихъ  облакахъ.  Въ  гіа- 

строеніи  стала  угадываться  тревога.  Послѣ  ужина 
предшествуемые  Парфеномъ,  съ  фонаремъ  въ  ру- 
кахъ,  мы  съ  драгуномъ  отправились  въ  отведенную 

намъ  комнату.  Поднялись  по  скрипучей  лѣстницѣ  на- 
верхъ.  Тамъ  насъ  ожидала  большая  радость,  въ  ви- 
дѣ  двухъ  широкихъ  мягкихъ  постелей  съ  чистымъ 

бѣльемъ,  затопленной  печки  и  умывальника,  со  сто- 
явшимъ  на  немъ  кувшиномъ  горячей  воды,  отъ  ко- 

торой уютно  валили  клубы  пара. 
Мы  сердечно  поблагодарили  милаго,  заботливаго 

Парфена,  оказавшагося  призваннымъ  запаснымъ  изъ 
хабаровскихъ  прикащиковъ,  и  отпустили  его  спать. 
Вымывшись  и  растянувшись  на  мягкихъ,  чистыхъ 
постеляхъ,  мы  ощутили  необычайное  блаженство 

сытыхъ,  умытыхъ  людей,  получившихъ  возмож  - 
ность  выспаться  въ  теплѣ  и  полномъ  покоѣ.  И  все 

это  послѣ  столькихъ  дней  холода,  недоѣдаиія,  устд- 
лости,  и  нервнаго  напряженія.  Передъ  тѣмъ,  какъ 
лечь  въ  постель,  драгунъ  подошелъ  къ  окну  и,  ос- 

вѣтивъ  его  'карманнымъ  электрическимъ  фонари- 
комъ,  сталъ  пристально,  что  то  разсматривать. 
«Что  вы  та.мъ  колдуете?»  спросилъ  я.  Оиъ  ничего 
не  отвѣтилъ.  Вынувъ  изъ  кобура  свой  парабеллумъ 
и  положивъ  его  рядомъ  на  стулѣ,  онъ  нѣсколько 
разъ  перекрестился  и  нырнулъ  подъ  одѣяло.  На  ме- 

ня сразу  стала  опускаться  тяжелая  свинцовая  дрема. 
Я  все  же  успѣлъ  его  спросить  заплетающимся  язы- 

комъ,  —  зачѣмъ  ему  понадобились  такія  предосто- 
рожности. «Это,  знаете  ли,  батенька  мой,  по  инср- 

ціи.  —  За  псслѣдніс  дни  привыкъ  всюду  заранѣе 
подготовлять  себѣ  путь  отступленія,  а  таклсе  всегда 
имѣть  револьверъ  подъ  рукой».  Среди  ночи,  —  не 
понявъ  во  снѣ  или  на  яву,  —  я  услышалъ  шумъ, 
крики,  ружейные  выстрѣлы...  Повернулся  на  дру- 

гой бокъ  и  снова  заснулъ.  Разбудили  меня  отчаян- 
ный стукъ  въ  дверь  и  чьи  то  за  ней  грозные  окри- 

ки. Драгунскій  поручикъ,  проснувшись  за  мгновеніе 
до  меня,  уже  съ  лихорадочной  быстротой  натяги- 
валъ  сапоги  и  платье.  Путаясь  въ  кромѣшной  тем- 
иотѣ,  я  послѣдовалъ  его  примѣру.  «Не  открывай- 

те! —  это  несомнѣнно  нѣмцы»,  послышался  его  вла- 
стный шопотъ.  Дверь  уже  трещала  и  поддавалась 

подъ  ударами  прикладовъ.  Драгунъ,  съ  одной  но- 
гой въ  сапогѣ,  а  другой  еще  босикомъ,  подскочилъ 

къ  двери.  Раздались  два  сухихъ  выстрѣла  ;ізъ  его 
парабеллума.  За  дверью  съ  размаху  упало  чье  то 
грузное  тѣло,  послышались  иѣмецкія  ругательства, 
кто  то  опрометью  бросился  внизъ  по  лѣстницѣ... 
Поручикъ  натянулъ  второй  сапогъ,  накинулъ  ши- 

нель и,  бросивъ  мнѣ  :«слѣдуйте  за  мной»,  однимъ 
махомъ  выставнлъ  окно.  Скользя  по  мокрой  чере- 
пицѣ,  мы  поползли  по  довольно  отлогой  крышѣ  и, 
нащупавъ  приставленную  лѣстницу,  спустились  по 
ней  внизъ.  Здѣсь  мы  попали  въ  палисадникъ.  Изъ  за 

высокаго    забора    доносились    отрывистые    выкрики 

на  нѣмецкомъ  языкѣ  и  виднѣлись  бѣгающіе  лучи 
электрическихъ  фснариковъ.  Прижавшись  къ  углу, 

мы  совѣтовались,  что  дѣлать  дальше.  Рѣшили  ухо- 

дить, пока  еще  прикрываетъ  насъ  темнота.  Ка  - 
литка  не  скрипнула,  ксгда  выпускала  насъ  и  когда 
мы  ее  закрывали.  Очутились  мы  въ  глухомъ  тем- 
комъ  переулкѣ.  Осторожно  двинулись  направо  въ 

направлен!!!  на  восто!<ъ.  Вскорѣ  подошл!і  къ  пере- 
сѣкавшей  путь  ші!рокой  улі!цѣ.  Рѣшили,  не  теряя 

времен!!,  ее  перебѣжать.  На  прот!!воположной  сто- 
ронѣ,  на  деревянныхъ  мосткахъ  насъ  неожиданно 

ос.тѣпилъ  лучъ,  пущенный  прямо  въ  глаза.  Одно- 
временно навал!ілся  на  меня  громадный  нѣмецъ  и  ра- 

зомъ  сб!ілъ  съ  ногъ. 

Драгунъ  выстрѣлі!лъ,  но  промахнулся.  Я  уви- 
далъ.  какъ  его  схватили  и  какъ  онъ,  вырвавшись, 
м!!гомъ  приставилъ  револьверъ  къ  своему  виску. 

ІДелкнулъ  выстрѣлъ,  онъ  упалъ  навзничь  и,  нѣ  - 
сколько  разъ  вздрогнувъ,  замеръ  навѣки...  Меня  по- 

сели на  площадь.  Блѣдная  полоска  на  востокѣ  по- 
степенно расширялась,  охватывая  Понемногу  все 

сѣрое  облачное  небо.  Наступалъ  мутный  холодный 

разсвѣтъ.  Все  яснѣе  вырисовывались  контуры  го- 
родскихъ  домовъ  и  рынка.  Городъ  выплывалъ  пе- 

редо мной  въ  совершенно  иномъ  видѣ,  чѣмъ  пред- 
ставлялся вчера  въ  ночной  темнотѣ.  Меня  постави- 

ли въ  ряды  колонны  по  четыре,  рядомъ  съ  артпл- 
лерійскимъ  поручикомъ,  сосѣдомъ  по  вчерашнему 

ужину.  Недалеко  сзади  стоялъ  мрачный  ,уставив- 
шійся  рнизъ  Парфенъ.  Холодный  вѣтеръ  и  сырость 

пронизывали  насъ  до  костей.  Всѣ  притаптывали  но- 
гами !!  мѣсі!лн  городскую  грязь,  перемѣшанную  съ 

пучками  сѣна  и  навозомъ  —  слѣдами  бывшихъ  еще 
здѣсь  недавно  базарныхъ  дней.  Съ  запада  неожи- 

данно зарокоталъ  ружейный  огонь;  вскорѣ  вмѣша- 
лись  пулеметы  и  затѣмъ  артиллерія;  появились  на 

горизонтѣ,  точно  бѣлые  мячики,  шрапнельные  раз- 
рывы. «Начался  бой  съ  наш!!міі  полками»,  замѣтилъ 

мой  сосѣдъ.  По  городскимъ  ул!іцамъ  все  время  та- 
рахтѣла,  въ  движеніи  рысью,  нѣмецкая  артиллерія; 
торопливо  проходили  колонны  нѣмецкой  пѣхоты. 
Конвой  занервничалъ,  засуетился.  Послышались  от- 
рыБ!істыя  команды,  отчего  мы  двинулись  торопли- 
вымъ  шагомъ  сначала  по  улицѣ,  а  затѣмъ  по  вяз- 

кой гл!!Н!істой  грунтовой  дорогѣ.  Стрѣльба  прибли- 
жалась все  блі!же  и  бл!іже  и  будила  въ  насъ  надеж, 

ды,  а  въ  нѣмцахъ  безпокойство.  Вѣтеръ  доносилъ 
до  насъ  обрывки  далекаго  русскаго  ура.  Мой  сосѣдъ, 
по  дорогѣ,  разсказалъ  мнѣ,  чго  начальникъ  дивіізіи 
съ  начальникомъ  штаба  ночью  уѣхали  за  оріенти- 
роБкой  и  указаніями  въ  штабъ  корпуса.  Старшимъ 
остался  команд!!ръ  артиллерійской  бригады  и  един- 
ственнымъ  изъ  генераловъ  попалъ  въ  плѣнъ.  Сто- 

рожевое охраненіе  было  выставлено,  по  обыкнове- 
нію,  фронтомъ  на  западъ,  непріятель  же  вошелъ  въ 
городъ  съ  юго-востока.  Въ  общемъ  нѣмцы  захвати- 

ли только  тѣхъ,  кто  сталъ  на  ночлегъ  на  площади 
!і  на  главной  улицѣ.  Большинство  же  удрало  по  на- 
правленію  къ  бивакамъ  полковъ,  Казачій  взводъ 
ушелъ  весь,  на  неосѣдланныхъ  лошадяхъ  и,  пови- 
димому,   поднялъ   тревогу. 

То,  что  я  испыталъ  въ   вчерашній  день,  неопи- 

суемо! —  физнческія  испытанія  —  усталость  и  на- 
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тертыя  ноги  —  ничто  въ  сравненіи  съ  моральными 
муками.  —  Нравственный  гнетъ  и  тяжелыя  перспек- 

тивы плѣна,  трагическая  смерть  при  мнѣ  славнаго 
драгунскаго  поручика,  мысли  о  горѣ  жены  и  матери, 
которымъ  долго  моя  судьба  не  будетъ  извѣстна,  моя 
дочурка  Надя,  которую  нескоро  теперь  увижу... 

Когда  недолгій  день  клонился  къ  вечеру  и  мы, 
еле  волоча  ноги,  подгоняемые  конвоемъ,  все  шли 

и  шли  по  направленію  къ  сѣверу,  —  нашей  колоннѣ 
поБстрѣчались  нѣсколько  стоявшихъ  на  мѣстѣ  нѣ- 
мецки.х.ъ  зарядныхъ  ящиковъ.  Пожилые  бородатые 

ѣздовые  слѣзли  съ  коней,  и  собравшись  въ  кру- 
жокъ,  похлопывали  рукавицами,  приплясывали  отъ 
холода  и  о  чемъ  то  оживленно  бесѣдовалн.  Нашимъ 

конвойнымъ  они  предложили  купить  табаку.  Тѣ  за- 
интересовались, остановили  колонну  и  разрѣшили 

плѣннымъ  выйти  «оправиться».  Я  еле  прошелъ  ме- 
жду худыми  понурыми  конями  къ  впереди  ихъ  сто- 

яБШИмъ  заряднымъ  ящикамъ. 

Пришлось  отвести  для  этого  послушныя  лоша- 
диниыя  морды  въ  сторону.  Въ  этотъ  моментъ  у  ме- 

ня блеснуло  вбспоминаніе...  Вѣдь  надо  мной  виситъ 

доброе,  полное  вѣры  заклятье!  Воспоминаніе  вско- 
лыхнуло надежды  на  Божественный  Промыселъ.  Я 

произнесъ  нѣсколько  молитвенных*  словъ  на  чу— 
жомъ  языкѣ,  которымъ  меня  выучили.  Когда  я 
уперся  рукой,  въ  яшикѣ  что  то  щелкнуло,  дверца 
раскрылась,  псказавъ  мнѣ  пустую  внутренность. 

Неужели  моя  мольба  услышана?  Въ  слѣдующій 

мигъ  я  уже  былъ  внутри  заряднаго  ящика,  при  - 
крывъ  за  собою  его  дверцу.  Конвой  снова  скоман- 
довалъ  что  то  плѣннымъ;  послышалось  шлепаніе  нѣ- 
сколькихъ  десятковъ  ногъ  по  мокрому  грунту,  все 
отъ  меня  удалявшееся  и  наконецъ  совсѣмъ  стих- 

шее. Ъздовые  стали  разводить  костеръ,  видимо  со- 
бираясь еще  долго  здѣсь  простоять.  Трещали  и  по- 

стрѣливали  въ  огнѣ  сырые  сучья.  Я  У>іЛ  по  край- 
ней мѣрѣ  въ  десятый  разь  высовывался  изъ  моего 

убѣжища.  День  окончательно  переходилъ  въ  ве  - 
черъ.  Костеръ  разгорался  и  отъ  этого  еще  болѣе 
сгущался  вокругъ  сумракъ  наступавшей  темноты. 

Дальше  все  совершилось  какъ  во  снѣ:  —  канава  съ 
водой,  по  которой  я  поползъ...  Полевая  тропинка, 

ведущая  къ  лѣсу,  что  вырисовывался  вдали  сплош- 
ной черной  стѣной...  Домъ  лѣсника...  Отдыхъ  съ 

ужиномъ  у  него  въ  сараѣ...  Лѣсная  дорожка...  Ноч- 

ной походъ  по  ней  всііѣдъ  за  широкой  сѣрой  спи- 
ной съ  зеленымъ  воротннкомъ  лѣсника  Болеслава... 

Мапчашіе  на  разсвѣтѣ  впереди  козаки...  перекли  - 

кающіеся  на  родной  рѣчи  солдаты,  въ  тппично-рус- 
скія  лица,  которыхъ  я  всматривался  съ  такимъ  на- 
слажденіемъ...  Тряская  двуколка...  желѣзнодорож- 
пая  станція...  Санитарный  поѣздъ,  везущій  меня  въ 
Варшаву...  и  наконецъ  встрѣча  съ  тобой...». 

Мы  съ  Ординымъ  уже  кончали  обѣдать.  Все  ча- 
ще крутились  двери  —  вертушка,  впуская  въ  ресто- 

ранъ  новыхъ  гостей,  вмѣстѣ  съ  холодной  струей 
морознаго  воздуха  и  доносившимся  на  мигъ  гуломъ 
городскихъ  шумовъ.  На  возвышеніи  устраивались 

поудсбнѣе  музыканты,  передвигали  пюпитрами  и  на- 
страивали свои  инструменты.  Ординъ  смотрѣлъ  во- 

кругъ странными  то  пристально  вглядывавшимися, 
то  невидящими  глазами. 

«Что  же  это  за  доброе  заклятье,  что  виситъ  надъ 
тобой»,  спросилъ  я,  «да  еще  на  чужомъ  языкѣ?»  Ор- 

динъ встрепенулся.  «Я  тебя  очень  прошу  меня  объ 
этомъ  никогда,  нигдѣ  не  спрашивать  и  никому  не 
говорить». 

Съ  минуту  мы  просидѣли  молча.  Ординъ  неожи- 
данно ударилъ  рукой  по  столу  такъ,  что  обратилъ 

вниманіе  сосѣдей,  и  съ  зажегшимися  лихорадочнымъ 
блескомъ  глазами  смотря  куда  то  въ  пустоту,  не- 

связно заговорилъ:  «Я  не  знаю  —  малодушіе  это  или 
великодушіе,  что  я  совершилъ.  Но  знаю  теперь 
твердо,  что  никакая  бѣда  меня  не  коснется. 

О,  Марія,  Дѣва  Пресвятая!..» 
Я  его  перебилъ.  «Да  ты  что  бредишь,  что  ли?», 

и  взялъ  его  за  руку.  И  впрямь  —  у  него  былъ  силь- 
пѣйшій  жаръ. 

Повозившись  въ  комендантскомъ  управленіи,  я 
его,  совершенно  больного  и  ослабѣвшаго,  устроилъ 
въ  госпиталѣ,  гдѣ  разсказалъ  объ  его  перипетіяхъ 
и  поручилъ  заботамъ  растроганныхъ  милосердныхъ 
сестрицъ. 

Вспоминая  подробно  и  переживая  встрѣчу  съ 
Ордіиіымъ,  всю  ночь  я  провелъ  въ  вагонѣ  поѣзда, 
несшаго  меня  не  спѣша  къ  Ивангороду.  Въ  купэ  — 
полутьма.  Огонь  толстаго  стеариноваго  огарка  еле 
просвѣчивалъ  сквозь  синюю  занавѣску,  которою  за- 
павѣшенъ  былъ,  сквозной  въ  корридоръ,  фонарь. 

Сосѣди  сладко  похрапывали.  Мѣрно  и  непрерывно 
стучали  колеса  вагона.  Дребезжала  имъ  въ  тактъ 

оконная  рама  съ  расшатавшимся  стекломъ.  Въ  за- 
туманенныхъ  надвигавшейся  дремой  мозгахъ  непре- 

станно проносилось:  «О  какомъ  заклятіи  говорилъ 

Ординъ?» 
Судьба  привела  вскорѣ  снова  съ  нимъ  встрѣ  - 

титься   и   узнать   его  тайну. 
Объ  этомъ  я  разскажу  въ  слѣдующій  разъ. 

Георгій  Гоштовтъ. 

НА  ПОМОЩЬ  РУССКИМЪ  СТУДЕНТАМЪ! 

Положеніе  дѣла  подготовки  новыхъ  русскихъ 

культурныхъ  кадровъ  за-границей  становится  крити- 
ческимъ.  Центральный  Комитетъ  по  обезпеченію  вы- 
сшаго  сбразованія  русскому  юношеству  за  границей 
еще  разъ  обращается  съ  горячимъ  призывомъ  ко 
всѣмъ  русскимъ  людямъ,  не  стѣсняясь  размѣромъ 
жертвъ,  посылать  свою  помощь  по  адресу: 

М.  МісЬеІ  Ре^ого^,  79,  Всі.  Зі.  МісЬеІ,  РагІ5  5. 

По  тому  же  адресу  просятъ  всѣхъ  еще  не  сдав- 
шихъ  подписные  листы  по  «Недѣлѣ  Русскаго  Студен- 

та», переслать  листы  и  собранный  суммы. 

ПОДПИСАЛИСЬ  ли  вы на 

„ч  Асо  в  о  Й" на  1932  годъ?? 
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Корпусъ  -Лицей 
Имени    Императора 

Николая  II 

СТРОЙ  КАДЕТЪ. 

Слѣва  направо:  воспитатель 
ген.-л.  Лебедевъ,  дир.  корпуса 
ген.  Римскій  -  Корсаковъ,  крайніе 
справа:  воспитатели  полк.  Соко- 
ловскій  и  кап.  Маевскій. 

РУССК1Й  ЛИЦЕЙ  ИМПЕРАТОРА  НИКОЛАЯ  П. 

1-го  ноября  1930  года  въ  предмѣстьи  Парижа. 
въ  небольшомъ  городкѣ  Вилье-ле-Бель  заложено  бы- 

ло основаніе  Русскому  кадетскому  корпусу,  носяще- 
му оффиціально  названіе:  «Русскій  лицей  Императо- 
ра Николая  1Ь.  Директоромъ  корпуса  былъ  пригла- 

шенъ  маститый  педагогъ,  извѣстный  еще  въ  Россіи, 

генералъ-лейтенантъ  Римскій-Корсаковъ. 

Постепенно  крѣпла  и  развивалась  работа  въ  стѣ- 
нахъ  корпуса  и  уже  въ  1931  году  дала  отличные  ре- 

зультаты. 19-го  декабря  въ  день  корпуснаго  праздни- 
ка въ  зданіи  корпуса  произведено  было  какъ-бы  ис- 

пытаніе  —  смотръ  силамъ  и  тому,  что  заложено  было 
въ  дѣтскія  головки  юныхъ  кадетъ.  Всѣ  присутствую- 

щіе  убѣдились,  что  все  дѣло  поставлено  на  правиль- 
ную ногу;  программа  занятій  приноровленная  къ  на- 

стоящему времени  (программа  французскаго  лицея, 
нѣсколько  расширенная),  но  основы  воспитанія  зиж- 
дятся  на  томъ,  чѣмъ  такъ  сильны  были  въ  Россіи  кор- 
пуса. 

Воспитаніе  религіозное,  помимо  уроковъ  Закона 
Божія,  укрѣпляется  еще  тѣмъ,  что  кадеты  посѣщаютъ 
по  праздникамъ  свою  маленькую,  но  съ  любовью  ук- 

рашенную церковь  въ  зданіи  корпуса. 

Большое  вниманіе  удѣляется  изученію  иностран- 
иыхъ  языковъ:  французскому,  англійсксму  и  нѣмец- 
кому.  Для  большей  практики  преподаваніе.географіи. 

математики  и  естственной  исторіи  ведется  на  фран- 

цузскомъ  языкѣ. 

Русской  исторіи,  отечественной  географіи  и  ли- 
тературѣ  удѣляется  также  большое  вниманіе,  такимъ 

образо.мъ,  русскія  дѣти,  пріобрѣтая  знанія,  необходи- 
мыя  для  полученія  права  башо,  послѣ  окончанія  ли- 

цея (лицей  утвержденъ  въ  правахъ  минист.  народ, 
просвѣщенія  во  Франціи)  будутъ  знать  и  любить 
свою  Великую  Родину. 

Гимнастика  и  вообще  физическое  развитіе  по- 
ставлены на  основахъ  псслѣдняго  достиженія  науки 

въ  этой  области;  оборудуется  постепенно  гимнасти- 
ческій  залъ,  имѣется  тенисная  площадка  и  кадеты 
обучаются  фехтованію  и  стрѣльбѣ. 

На  корпусномъ  праздникѣ  кадеты  представлены 
были  въ  количествѣ  до  40  чел.  въ  составѣ  2,  1  и  при- 
готовительнаго  классовъ.  Ежегодно  предположено 
прибавлять  по  одному  классу,  дабы  основы  воспита- 
нія  закладывались  съ  самаго  основанія.  Каждый 
классъ  ведетъ  свой  воспитатель.  Всѣ  воспитатели 

кадровые  офицеры,  и.мѣющіе  боевой  и  педагогическій 
стажъ. 

Корпусный  праздникъ  собралъ  много  гостей,  сре- 
ди которыхъ  были:  генералъ  Миллеръ,  генералъ  Ша- 

тиловъ,  генералъ  Ознобишинъ,  св.  кн.  Горчаковъ, 
герцогъ  Лейхтенбергскій,  Тальбергъ  Крупенскій,  ге- 

нералъ Лаймингъ,  Дирюгинъ,  Демешко  и  др.  Было 
МНС  го  родителей  кадетъ. 

НА  ЕЛКЪ 

АРТИСТЫ  СРЕДИ   КАДЕТЪ. 

Въ  центрѣ  —  Павелъ  Троицкій. 
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«САМОЗВАНЕЦЪ  ИЛИ  ТУШИНСКІЙ  ВОРЪ»  у  пред- 

дверія  новой  совѣтской  пятилѣткн.  М.  К.  Д. 

Эта  брошюра  пришла  къ  намъ  съ  Востока.  Судя 

по  иниціаламъ,  она  принадлежитъ  перу  одного  изъ 

видныхъ  руководителей  бѣлый  борьбы.  Эта  брошю- 

ра  заслуживаетъ  самого  широкаго  распростра- 
ненія  и  не  только  на  русскомъ  языкѣ,  а  осо- 

бенно на  иностранныхъ.  Авторъ  счптаетъ,  что  «со- 

вѣтское  строительство  военно-промышленнаго  обо- 

рудованія  страны,  все  же,  за  періодъ  истекающей 

первой  пятилѣткн,  достигаетъ  достаточно  серьезныхъ 

результатовъ  съ  точки  зрѣнія  достиженія  задачъ  мі- 

роБого  распространенія  своего  не  только  пснхологи- 
ческаго,  но  и  экономически-политическаго  вліянія  во 

всемъ  мірѣ».  Этотъ  успѣхъ,  если  онъ  будетъ  разви- 
ваться и  дальше,  да  еще  при  содѣйствіи  иностран- 

ныхъ элементовъ  —  прнведетъ  къ  созданію  достаточ- 
но сильной  воен.-промышл.  базы,  для  выхода  комму- 

нистической революціи  на  внѣшнюю  міровую  арену. 

Успѣхъ  этотъ  достигается  цѣною  страшнаго  раззоре- 
нія  и  гибели  всего  русскаго,  но  коммунистическіе  ру- 

ководители съ  этимъ  не  считаются,  проявляя  исклю- 
чительную жестокость  къ  коренному  русскому  насе- 

ленію.  Но,  несмотря  на  достигнутые  успѣхн  и  проры- 

вы въ  сов.  строительствѣ  чрезвычайно  велики.  Об- 
становка складыващаяся  къ  33-ему  году  коротко  ха- 

рактеризуется авторомъ:  «.Своихъ  русскихъ  силъ  не 

хватаетъ.  Придется  кооптировать  для  «окончательна- 
го  достиженія  задачъ  новыя  силы  извнѣ». 

Тутъ  авторъ  переходитъ  къ  совѣтско-нѣмецкимъ 
отношеніямъ  и  указываетъ,  по  какому  пути  пойдутъ 
кремлевскіе  коммунисты  для  своего  спасенія.  Къ  1933 
году  намѣчено  привлечь  8000  нѣм.  инженеровъ  и 
300.000  нѣмец.  рабочихъ! 

«Это  уже  составитъ  цѣлую  нѣмецкую  интернаці- 
ональную  армію,  влитую  въ  нѣдры  «Кремлевскаго 

коммунистическаго  царства».  Нѣмецкіе  техники  при- 
влекаются къ  судостроительству,  къ  постройкѣ  воз- 

душнаго  флота,  къ  газовой  и  химической  промышлен 

ности,  къ  снабженію  Красной  арміи  танками  и  броне- 
віжами.  Нѣыецкіе  безземельные  и  безработные  кре- 

стьяне, какъ  уже  сказано  было  выше,  привлекаются 
соблазнительными  обѣщаніями  къ  обслуживанію  сов- 

хозовъ  и  колхозовъ  въ  Европейской  Россіи.  Въ  ча- 
стности, на  Дальнемъ  Востокѣ,  нѣмцы  принимаются 

на  волньонаемную  службу  въ  пограничныя  части 

ГПУ,  а  въ  составѣ  привезенной  изъ  Сибири  Интерна- 
ціональной  дивизіи  въ  Приморье,  нмѣется  цѣлый 
полкъ  изъ  нѣмцевъ.  Нѣкоторые  данныя  указываютъ 
на  намѣреніе  совѣтской  власти,  при  помощи  нѣмцевъ, 
снова  развить  Ьладивостокскій  крѣпостной  раіонъ,  а 
въ  самомъ  Владивостокѣ  приступить  къ  сооруженію 

подводнаго  флота. 
Далѣе,  весьма  кстати  и  для  освѣщенія  «нѣмец- 

кихъ  мыслей»  о  совѣтской  Россіи,  авторъ  напомина- 
етъ  и  пространно. цитируетъ, обширный  трудъ  нѣмец- 
каго  профессора  Дая  Вернера,  вышедшій  въ  эпоху 

брестъ-литовскихъ  переговоровъ.  Трудъ  этотъ  край- 
не характеренъ  для  всей  восточной  политики  Герма- 

ніи  —  цѣль  которой  континентально-политическій  за- 
хватъ  Востока  и  открытіе  черезъ  Востокъ  свободнаго 
и  неограниченнаго  пути  на  Западъ. 

Въ  заключительной  части  своей  брошюры  М.  К. 
Д.  очень  сильно  и  ярко  говоритъ  о  роли,  которую 
должна  была  бы  сыграть  эмиграція  въ  моментъ,  когда 

на  наше  Отечество  извнѣ  идутъ  новые  «ляхи,  а  из- 
нутри оно  раздирается  ворами,  предателями  и  раз- 

бойниками, когда  исторія  вновь  выставляетъ  дилле- 
му  «Самозванецъ  или  Тушинскій  воръ?»:  Е.  Т. 

А.  П.  Демидовъ.  СОВРЕМЕННЫЙ  КИТАЙ  И  РОССІЯ, 

148  стр.,  насыщенныхъ  содержаніемъ  и  свѣжими  и 
точными  данными.  К»-ггай  перенаселенъ.  Средняя  плот 
ность  въ  собственно  Китаѣ  —  236  челов.  на  1  кв.  ми- 

лю, а  наивысшая  до  875  ч.,  т.  е.  больше  промышлен- 
ной Бельгіи.  Сельскохозяйственная  культура  высока. 

Повысить  производительность  земли  невозможно.  . 
Единственный  выходъ  —  внутренняя  колонизація  ок- 
раинъ  республики.  Переселенческое  движеніе  въ 
Маньчжурію  уже  дало  блестящіе  результаты:  за  25 
лѣтъ  населеніе  ея  увеличилось  въ  4  раза  и  достигло 
27-28  милліоновъ.  Потокъ  продолжается.  Толчкомъ 
послужило  Россійское  предпріятіе  —  желѣзныя  до- 

роги въ  Манчжуріи.  Сохранивъ  монолитность,  не- 
смотря на  всѣ  испытанія,  китайскій  400-милліонный 

народъ  доказалъ  свою  національную  жизнеспособ- 
ность. Внѣшкяя  торговля  Китая  растетъ  и  достигаетъ 

около  25  милліардовъ  фраиковъ.  73-75  проц.  ея  со- 
средогочено  въ  рукахъ  .4нгліи,  Японіи  и  С.  А.  С.  Ш. 
Россія  потеряла  свои  позиціи  и  на  ея  долю  приходит- 

Послѣ  торжественнаго  молебна,  состоялось  лите- 
ратурное утро,  а  затѣмъ  гимнастика.  Нельзя  было 

безъ  радости  смотрѣть  на  внѣшній  видъ  и  выправку 

юныхъ  кадетъ,  отличную  декламацію,  пѣніе  и  испол- 
неніе  номеровъ  гимнастики.  Невольно  воскресала 

прежняя  Великая  Россія  и  каждый  изъ  присутствую- 
щихъ  могъ  гордиться,  что  русскія  дѣти  въ  изгнаніи 

не  потеряны  для  Россіи  ^ 

Все  больше  и  больше  симпатій  завоевываетъ  кор- 
,пусъ  и  съ  удовлетвореніемъ  можно  констатировать 
Ениманіе,  проявляемое  многими  русскими  людьми  въ 

эмиграціи,  такъ,  напр.,  большое  участіе  въ  организа- 
ціи  елки  для  кадетъ  11-го  января  приняла  С.  Ф.  Ша- 

тилова, а  русскіе  артисты  Муратовъ,  Троицкій  и  Бар- 
теневъ  внесли  большое  оживленіе  декламаціей  и  раз- 
сказами. 

Изъ  Персіи,  изъ  Африки,  куда  проникла  добрая 
слава  о  корпусѣ,  начинаютъ  уже  посылать  родители 

своихъ  дѣтей  въ  корпусъ,  что  еще  больше  подчерки- 
ваетъ  значеніе  корпуса  вблизи  Парижа,  и  является 

показателемъ  того,  что  основы,  на  которыхъ  зиж- 
дется корпусъ  вполнѣ  правильныя  и,  слѣдовательно, 

родители  могутъ  быть  спокойны,  что  йхъ  дѣти  полу- 
чатъ  все,  что  только  можетъ  быть  достигнуто  въ  на- 

стоящей трудной  обстановкѣ.  і 
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ся  всего  1,5  проц.  внѣшняго  тсрговаго  оборота.  Про- 
мышленость  Китая  молода,  но  съ  большимъ  буду- 
щиіѴіъ,  особенно  прядильная,  угольная  и  желѣзодѣ- 
лательная.  Уголь  и  желѣзо  —  необходимы  Япснііі. 
Не  успѣвъ  стать  на  ноги,  китайская  промышленность 
уже  пріобрѣла  національный  характеръ  и  борется  съ 
иностраннымъ  капиталомъ,  ее  создавшимъ.  Самыя 
крупныя  прсдпріятія  —  въ  рукахъ  англичанъ  и  аме- 
риканцевъ.  По  числу  же  больше  всего  японскихъ  — 
около  5  тысячъ,  и  русскихъ  —  1800.  Иностранныхъ 
желѣзныхъ  дорогъ  —  36  проц.,  правительственныхъ 
—  58  проц.  и  частыыхъ  —  6  проц.  Китай  долженъ 
державамъ  2,  25  милліарда  золотыхъ  рублей.  Главные 
кредиторы  —  Англія,  Россія  и  Франція,  затѣмъ  Япо- 
нія  и  С.  А.  С.  Ш.  Въ  предпріятія  вложено  около  25 
милліардозъ  фр.  инсстраннаго  капитала,  изъ  кото- 
рыхъ  болѣе  50  проц.  —  Японіей.  Финансово-кредит- 

ный узелъ  Маньчжурін,  съ  уходомъ  Россіи,  попалъ 
съ  руки  Японіи.  Будущее  развитіе  Китая  невозможно, 
безъ  иностранныхъ  напиталовъ,  не,  въ  борьбѣ  съ  ни- 

ми китайцы  проявляютъ  нездоровый  націонализмъ  — 
ксенофобію. 

Наибольшимъ    авторитетомъ    пользуются   труды 
—  программы  иокойнаго  доктора  Сунь  Ятъ  Сена,  сто- 
язшаго  за  лечепіс  главной  болѣзни  —  избытка  насе- 
ленія,  путемъ  международнаго  развитія  Китая.  Его 
планъ  заселенія  Маньчжуріи  и  отчасти  желѣзнодо- 
рожностроительный  приводятся  въ  исполнеиіе.  Но  ксе 
нофобія,  подстрекаемая  совѣтской  пропагандой,  мо- 
ж.?тъ  задержать  осуществленіс  этой  программы. 

Хозяйственные  успѣхи  въ  Маньчжуріи  исклю- 
чительны: при  населеніи  въ  5,5  проц.  населенія  всего 

Китая,  посѣвная  площадь  —  6,6  иос.  пл.  всей  страны. 
Населеніе  Маньчжуріи  можетъ  быть  доведено  до  60 
мил.  Японіи  не  удалась  колонизація  Кореіг  и  Маньчжу 
ріи,  но  политическіе  и  экономическіе  іштересы  Япо- 
ніи  въ  Манчжуріи  очень  велики:  въ  случаѣ  войны, 
ей  кеобходимъ  ввозъ  съ  материка  12  мил.  тоннъ  чу- 

гуна, желѣза,  стали  и  угля.  Японія  успѣла  задушить 
Китайско-Восточную  жел.  д.,  перетяжкой  грузовъ  на 
Дальній,  благодаря  тарифной  политикѣ  и  ж.  д.  стро- 

ительству; она  планомерно  уснливаетъ  свое  господ- 
ство въ  Маньчжуріи,  но  сталкивается  съ  нетерпимо- 
стью Китая,  ксторыІ!  ведетъ  съ  ней  экономическую 

войну  (бойкотъ)  и  отравляетъ  существованіе  «банди- 
тизмомъ».  Если  стороны  не  сговорятся,  то  человѣче- 
скій  океанъ  (Китай)  легко  можетъ  захлестнуть  Япон- 
скій  потокъ.  Китайцы,  не  отнимая  у  японцевъ  Южно- 
Манчьжурсксй  линіи,  постройкой  параллельныхъ, 
стре.мятся  оттянуть  вывозъ  отъ  Дальняго  и  напра- 

вить грузы  на  южно-китайскіе  порты.  Стремленіе  — 
законное,  —  но  встрѣчаетъ  противодѣйствіе  Японіи. 
При  отсутствіи  Россіи,  Японія  въ  китайскихъ  вопро- 
сахъ  изолирована,  Экономическіе  интересы  въ  Маньч 
журіи  органически  связаны  со  всѣмъ  строемъ  хо- 

зяйства Японіи;  она  не  можетъ  отказаться  отъ  нихъ, 
безъ  упорной  борьбы.  Существуетъ  проектъ  японо- 
американскаго  сотрудничества  съ  Китаемъ.  Если  онъ 
осуществи  гея,  —  положеніе  Японіи  скрѣпкетъ.  Пе- 
редъ  будущей  Россіей  —  задача  величайшей  важно- 

сти —  укрѣпленіе  Д.  Восточной  окраины  колонизаці- 
ей. 

Процессъ  европеизаціи  Китая,  несмотря  на  ксено- 
фобію,  развивается  гигантскими  шагами.  Заложенъ 
прочный  фундаментъ  и  нѣтъ  силъ  остановить  движе- 

те. Мечты  китайцевъ  —  создать  «великій  Китай»  и 
перейти  въ  наступленіе  на  сѣверъ,  югъ  и  юго-за- 
падъ,  —  не  игра  фантазіи,  а  плодъ  холоднаго  расчета. 

Желтая  опасность  —  китайская  опасность,  тре- 
буетъ  единства  политики  Европы  и  Америки,  кото- 
рымъ  пора,  откішувъ  соперничество  въ  поискахъ  вы- 
годъ  «дня»,  задаться  «общими  интересами»  цивилиза- 
ціи.  Центръ  міроЕыхъ  событій  —  на  Д.  Востокѣ. 

Эту  книгу  можно  рекомендовать  всѣмъ  интере- 
сующимся Дальневосточными  событіями.  , 

гр.  Шотвинъ. 

ГЕНЕРАЛЪ-ОТЪ-ИНФАНТЕРІИ  Д.  Г.  ЩЕРБАЧЕВЪ .І 

і^ 

Генералъ  Щербачевъ  съ  Генераломъ  Гурко 
на  фронтѣ, 

18  января  въ  Ниццѣ  скончался  отъ  кишечнаго 
гриппа  генералъ  Д.  Г.  Щербачевъ,  бывшій  главно- 
і:омандующій  русскими  арміями  на  Румынскомь 

фронтѣ. Покойный  родился  въ  1857  году,  окончімъ  Ор- 
ловскую Бахтина  военную  гимназію,  Александров- 

ское и  Михайловское  артилер.  училища,  службу  на- 
чалъ  въ  3  конн.  артил.  батареѣ,  продолжалъ  въ  гв. 
конно-арт.  бригадѣ,  откуда  поступилъ  въ  академік> 
Генер.  Штаба,  которую  окончилъ  по  1  разр.  въ  1884 
году.  По  окончаніи  академіи,  Дмитрій  Григорьевичъ 
состоялъ  при  штабѣ  С.-Петербургскаго  воен.  округа, 
загѣмъ  исполнялъ  обязанности  нач.  штаба  2  гв.  див., 
послѣ  чего  принялъ  145  пѣх.  Новочеркасскій  полкъ, 
которымъ  и  командовалъ  до  10  мая  1903  года,  послѣ 
чего  съ  прсизводствомъ  ген.-маіоры  былъ  назначенъ 
командиромъ  Л.-Гв.  Павловскаго  полка.  Въ  1906  го- 

ду Дмитрій  Григорьевичъ  уже  начальникъ  1  Финл 
с-!  р.  бригады,  а  24  января  1907  г.  назначается  Началь- 
никомъ  Импер.  Николаевской  военной  академіи.  Въ 
качествѣ  представителя  Россійской  арміи  ген.  Ш,ер- 
бачевъ  совершилъ  поѣздку  во  Францію.  Заслуги  ген. 
ІЦербачева  въ  дѣлѣ  организаціи  военнаго  обученія 
въ  академіи  велики.  Въ  концѣ  1912  г.  ген.  Щерба- 

чевъ былъ  назначенъ  командиромъ  9  корпуса.  Во 
главѣ  этого  корпуса  онъ  и  вышелъ  на  міровую  вой- 

ну и  всксрѣ  принялъ  И,  а  потомъ  7  арміи.  Во  главѣ- 
послѣдней  генералъ  Щербачевъ  принялъ  участіе  въ. 
БрусилоБскомъ  наступленіи.  Всѣмъ  памятны  блестя- 
щія  дѣйстБІя  покойнаго  подъ  Перемышлемъ,  у  Яз- 
ловца  и  у  Тусто-Бабы. 

В7>  1917  году  генералъ  Щербачевъ  назначается 
помощникомъ  Главнокомандующаго  арміями  румын- 
скаго  фронта  (главнокомандующимъ  считался  Румын 
скій  король).  Въ  1919  г.  покойный  пріѣхалъ  во  Фран- 
цію,  какъ  главный  военный  представитель  Адмира- 

ла Колчака.  Съ  1920  г.  Дмитрій  Григорьевичъ  прожи- 
валъ   въ  Ниццѣ. 
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Изучайте  ваюего  воага 
Для  окончательной  побѣды  не  достаточно  одной 

готовкости  къ  подвигу  и  къ  бгрьбѣ,  жертвенной  го- 
товности умереть  за  Россію.  Россіи  нужны  побѣдите- 

ли  ея  тирановъ,  а  не  новыя  могилы  ея  доблестныхъ 

сыноБЪ.  Ряды  старыхъ  бойцовъ  Великой  и  Граждан- 
ской войны  рѣдѣютъ  въ  эмиграціи  и  какъ  никогда 

количество  бойцсвъ  должно  быть  замѣнеко  ихъ  ка- 

чествомъ.  Каждый  бѣлый  боецъ  долженъ  хорошо 
изучить  своего  врага.  Незканіе  врага,  ошибки,  работа 
въ  слѣпую  дорого  обходились  камъ  въ  прошломъ  и 
въ  будуш,емъ  должны  быть  избѣгнуты.  Мы  уже  не 
Можемъ  на  основаніи  опыта  прошлой  нашей  бѣлой 
борьбы  утверждать,  что  мы  знаемъ  нашего  врага,  что 
мы  во  всеоружіи.  Одикнадцатилѣтняя  давность  от- 
дѣляетъ  насъ  отъ  того  нашего  опыта.  Все  измѣни- 
лось  въ  станѣ  нашихъ  враговъ  и  вотъ  всѣ  эти  измѣ- 

ненія  мы  должны  изучить,  внимательно  продумать  и 
выработать  новые  методы  и  пріемы  борьбы. 

Врагъ  совѣтсксй  Россіи  долженъ  знать  полити- 

ческое и  административное  устройство  ея,  оффиціаль- 
кое  міровоззрѣкіе  совѣтскаго  государства,  военную 
географію  С.  С.  С.  Р,  коммунистическую  пропаганду  и 
спссобы  борьбы  съ  ней  и  особенно  подробно  онъ 

долженъ  изучить  Красную  Армію,  ея  слабыя  и  силь- 
ныя  стороны 

Наше  комакдованіе,  учитывая  эту  дѣйствитель- 
ную  жизненную  необходимость  и  слыша  повсюду 
просьбы  указать,  какимъ  образомъ,  съ  пользой  для 
русскаго  дѣла  можно  использовать  время  въ  годы  вы 

нужденнаго  «окопнаго  сидѣнія»,  въ  эмиграціи, — ши- 
роко пошло  на  встрѣчу  нашему  офицерству,  открывъ 

офицерскую  школу  усовершенствованія  всенныхъ  зна 
кій  и  выпустизъ  рядъ  необходимыхъ  руководствъ 
для  изученія  нашего  врага. 

Изучайте  же  вашего  врага.  Залогъ  побѣды  не  въ 
одной  только  жертвенности,  а  въ  знаніи,  во  всесто- 

ронней подготовкѣ  къ  послѣдней  и  рѣшительной 
схваткѣ  съ  заклятыми  врагами  Отечества. 

Евгеній  Тарусскій. 

ПРИКАЗЪ  I  ОТДЪЛУ  РУССКАГО  ОБЩЕ-ВОИНСКА- 
ГО  СОЮЗА. 

19  го  декабря  1931  г.  №  55,  г.  Парижъ. 
Офицерская  Школа  Усовершенствованія  Всен- 

ныхъ Знаній,  при  ввѣреиномъ  мнѣ  Отдѣлѣ,  заканми- 
ваетъ  первую,  самую  важную  часть  своей  работы: 
составленіе  и  изданіе  печатныхъ  руководствъ  по  кур- 
самъ,  прочптаннымъ  въ  Школѣ.  Въ  связи  съ  выхо- 
домъ  печатныхъ  руководствъ,  а  также  въ  виду  вы- 

яснившейся трудности  регулярнаго  посѣщенія  лек- 
цій  и  собраній  офицерами,  занятыми  повседневнымъ, 
зачастую,  тяжелымъ  трудомъ,  Начальникомъ  Шко- 

лы ген.  Фокомъ  возбужденъ  вопросъ  о  реорганизаціи 
дѣятельнссти  Школы,  на  новыхъ  основаніяхъ,  учиты- 

вая опытъ  почти  годичной  работы.  Въ  виду  изложен- 
ныхъ  соображеній  приказываю:  1.  Чтеніе  лекцій  въ  О. 
Ш.  У.  В.  3.  продолжать  только  по  тѣмъ  курсамъ,  кои. 
будучи  предназначены  для  печати,  еще  не  были  про- 

читаны слушателямъ.  2.  Чтеніе  лекцій  по  курсамъ, 
уже  вышедшимъ  пзъ  печати  —  прекратить.  3.  По  мѣ- 
рѣ  выхода  печатныхъ  поссбій  окончательно  перейти 
на  заочное  обученіе,  руководство  которымъ  возлага- 

ется на  О.  Ш.  У.  В.  3.  Въ  цѣляхъ  наиболѣе  цѣлесооб- 
разной  организаціи  заочнаго  обученія  при  прсхожде- 
ніи  курса  О.  Ш.  У.  В.  3.,  мною  устанавливаются  слѣ- 
дуюшія  основныя  положенія,  обязательныя  для  всѣхъ 
воинскихъ  организацій,  водящихъ  въ  составъ  I  От- 
дѣла  Р.  О.  В.  Союза:  1.  Имѣя  въ  виду  основную  цѣль, 
преслѣдуемую  Р.  О.  В.  Союзсмъ  не  только  сохранить 
свои  кадры  для  будущего  служенія  Родинѣ,  но  и  въ 
мѣру  своихъ  силъ  подедрживать  ихъ  спеціальныя  зна 
лія  на  нужномъ  уровнѣ,  —  прохожденіе  курса  О. 
Ш.  У.  В.  3.  признается  обязательнымъ  для  всѣхъ  офи 
церовъ,  входящихъ  въ  составъ  Р.О.В.С.  Проведеніе 
въ  жизнь  настоящаго  приказа  возлагается  на  слѣдую- 
щихъ  начальниковъ:  1.  Предсѣдателей  воинскихъ 
союзовъ  и  начальниковъ  отд.  частей.  2.  Начальниковъ 
полковыхъ  н  дивизіонныхъ  группъ  Парижскаго  рай- 

она. 3.  Начальниковъ  группъ  Р.  О.  В.  С.  въ  провинціи. 
Вьшолнеиіе  этой  задачи  потребуетъ  стъ  всѣхъ 

начальниковъ  перечисленныхъ  выше,  самаго  энергич- 
наго  выполненія  моихъ  указаній,  изложенныхъ  въ  на- 
стоящемъ  приказѣ.  2.  Начальникъ  О.  Ш.  У.  В.  3.  со- 
ставляетъ  ннструкцію,  предусматривающую  систему 
заочнаго  прохожденія  курса  по  руководствамъ,  издан 
нымъ  Школсй.  3.  Начальники  всѣхъ  степеней,  пере- 

численныхъ выше,  составляютъ  списки  офіщеровъ, 
назначаемыхъ  къ  прохожденію  курса  Офицерской 
Школы  Усовершенствованія   Военныхъ   Знаній. 

Предполагается,  что  прохожденіе  курса  Школы, 
одновременно  всѣми  офицерами  данной  воинской  ор 
ганизаціи,  будетъ  возможно  только  въ  исключитель- 
ныхъ  случаяхъ.  Необходимо  учесть,  какъ  трудность 
одновременнаго  привлеченія  къ  прохожденію  курса 
Школы  всѣхъ  офицеровъ,  такъ  и  частные  интересы 
отдѣльныхъ  лицъ  (условія  службы,  обстоятельства 
личной  жизни,  состояніе  здоровья  и  пр.).  Въ  виду  из- 
ложеннаго,  допускается,  по  усмотрѣнію  соотвѣтству- 
ющаго  начальника  устансвленіе  нѣсколькихъ  очере- 

дей для  прохожденія  курса  Школы.  4.  Списки  офице- 
ровъ  первой  очереди,  назначенныхъ  къ  прохожде- 
нію  курса  заочнаго  обученія  О.  Ш.  У.  В.  3.  должны 
быть  составлены  не  позже,  какъ  къ  1-П  1932  г. 

Къ  этому  же  времени  начальники  воинскихъ  орга 
низацій  должны  послать  полк.  Пятницкому  (81,  рю 
Мадемуазелль,  Парижъ  15)  заказъ  на  высылку  пе- 

чатныхъ пособій,  изданныхъ  Школой.  На  каждаго  слу 
шателя  долженъ  быть  выписанъ  полный  комплектъ 
лекцін.  Въ  цѣляхъ  облегченія  выплаты  за  печатныя 
руководства  устанавливается  разсрочка  съ  тѣмъ,  что 
каждый  офицеръ  платилъ  бы  за  полученныя  имъ  лек 
ціи  отъ  3  до  5  франковъ  въ  мѣсяцъ.  Сборъ  денегъ  за 
учебники  долженъ  быть  организованъ  предсѣдате- 
лями  союзовъ,  начальниками  частей  и  группъ.  5.  Вся 
подготовка  офицеровъ  должна  производиться  дома, 
безъ  привлеченія  ихъ  на  какія  либо  собранія,  за  пс- 
ключеніемъ  тѣхъ.  которыя  будутъ  устраиваться  для 
провѣрки  знанін.  6.  Организація  провѣрки  степени 
усвоенія  курса  О.  Ш.  У.  В.  3.  предоставляется  усмот- 
рѣнію  предсѣдателей  и  начальниковъ  воинскихъ  ор- 
ганизацій.  Можно  рекомендовать  слѣдующіе  спосо- 

бы провѣрки  знаній:  а)  Воинскія  организаціи,  находя- 
щіяся  въ  Парижскомъ  районѣ,  могли  бы  приглашать 
въ  качествѣ  экзаменаторовъ,  тѣхъ  лицъ,  которыя  чи- 

тали соотвѣтствующія  лекціи  въ  Школѣ  и  являются 
авторами  печатныхъ  руководствъ.  б)  Предсѣдатели 
воинскихъ  организацій  могутъ  назначить  экзаменато- 
ровъ  изъ  числа  своихъ  офицеровъ,  поручивъ  имъ 
изучить  тотъ  или  иной  предметъ  по  пмѣющемуся 
учебнику.  Въ  этомъ  послѣдиемъ  случаѣ,  при  экзаме- 
нѣ,  желательно  присутствіе  предсѣдателя  или  началь- 

ника данной  воинской  организаціи,  дабы  повысить 
удѣльный  вѣсъ  такой  провѣрки  знаній.  в)  Можно  дѣ 
лать  и  письменные  экзамены,  для  чего  офицерамъ  да- 

ются опредѣлеиныя  темы  по  каждому  курсу.  Списки 
темъ  можно  выписывать  изъ  Школы,  но  провѣрка 
письменныхъ  работъ  и  оцѣнка  ихъ,  предоставляется 
усмотрѣнію  начальника  организаціи.  7.  Для  прохож- 
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денія  курса  О.  Ш.  У.  В.  3.  допускаются  и  одиночные 

слушатели,  живущіе  какъ  во  Франціи,  такъ  и  заграни- 
цей. Рѣшеніе  вопроса  о  пріемѣ  отдѣльныхъ  слуша- 
телей предоставляется  усмотрѣнію  Начальника  Шко- 

лы. 8.  Прошу  всѣ.чъ  начальниковъ,  на  кои.чъ  возла- 
гается проведеніе  этого  приказа  въ  жизнь  доносить 

мнѣ:  а)  о  полученіи  настоящаго  приказа,  б)  объ  окон 
чаніи  прохожденія  отдѣльныхъ  предметовъ  по  кур- 

су О.  Ш.  У.  В.  3.  Срокъ  прохожденія  курса  отдѣль- 
ныхъ  предметовъ  устанавливается  соотвѣтствующи- 
ми  начальниками,  въ  зависимости  отъ  мѣстныхъ  уело 
вій.  9)  Въ  виду  поступленія  ко  мнѣ  запросовъ  объ 
организаціи  занятій  съ  офицерами  по  курсу  «Руковод 
ство  для  унтеръ-офицеровъ — ,  считаю  необходимымъ 
разъяснить:  названное  «Руководство»,  по  своей  про- 
граммѣ,  значительно  превссходитъ  объемъ  знаній, 
необходимыхъ  для  унтеръ-офицера.  Правильнѣе  бы- 

ло бы  характеризовать  эту  книгу  «повторительнымъ 
конспективнымъ  курсомъ  по  всѣмъ  отраслямъ  совре- 
меннаго  военнаго  дѣла,  для  младшихъ  офицеровъ». 
Я  полагалъ  бы,  поэтому,  полезнымъ,  рекомендовать 
начальникамъ  всѣхъ  степеней  организовать  занятія 
съ  офицерами  по  изученію  «Руководства  для  унтеръ- 
офицеровъ». 

П.  п.  Генералъ-отъ-Кавалеріи  Шатиловъ. 
ИНСТРУКЦІЯ  для  ЗАОЧНАГО  ПРОХОЖДЕНІЯ 
КУРСА  ОФИЦЕРСКОЙ  ШКОЛЫ  УСОВЕРШЕН- 
СТВОВАНІЯ  ВОЕННЫХЪ  ЗНАНІЙ  ПРИ 

І-мъ  ОТДѢЛ-Б  Р.  О.  В.  СОЮЗА. 
Г.  Парижъ,  19-го  декабря  1931  г. 
I.  Общія  указанія.  а)  Въ  приказѣ  Начальника  I 

Отдѣла  Р.  О.  В.  Союза  отъ  19  декабря  сего  года,  за 
№  55,  даны  руководящія  указанія  для  окснчательнаго 
перехода  работы  О.  Ш.  У.  В.  3.  только  на  заочный 
методъ  преподаванія,  при  чемъ  прохожденіе  курса 
Школы  признается  обязательнымъ  для  всѣхъ  чиновъ 
Р.  О.  В.  Союяа.  Настоящая  инструкція,  не  повторяя 
указаній  приказа  №  55,  имѣетъ  своей  цѣлью  дать 
возможно  болѣе  подробныя  разъясненія  по  прохожде 
нію  курса  Школы,  дабы  облегчить  начальникамъ 
всѣхъ  степеней  ихъ  задачу  по  проведенію  въ  жизнь 
распоряженій  Начальника  I  Отдѣла  Р.  О.  В.  Союза. 
Если  бы,  по  ходу  работы,  все  же  потребовались  бы 
какія  либо  дополнительныя  разъясненія  или  содѣйст- 
віе  въ  томъ  или  ішомъ  видѣ,  то  всю  переписку  про- 

шу направлять  на  имя  Генеральнаго  Штаба  полковни- 
ка Станиславскаго  (29,  ул.  Колизэ,  Парижъ  8),  завѣ- 

дывающаго  отдѣлсмъ  заочнаго  обученія  при  О.  Ш. 
У.  В.  Знаній.  б)  Приказомъ  генерала  Шатилова  №  55, 
ближайшее  наблюденіе  и  руководство  по  прохожде- 
нію  офицерами  заочнаго  обученія  по  курсу  О.  Ш.  У. 
В.  Знаній  возложено  на:  предсѣдателей  воинскихъ  со- 
юзовъ,  начальниковъ  отдѣльныхъ  частей,  начальни- 

ковъ полковыхъ  и  днвизіонныхъ  группъ  Парижскаго 
раіона,  начальниковъ  группъ  Р.  О.  В.  Союза  въ  про- 
винціи  Франціи. 

Въ  связи  съ  этимъ,  можно  разбить  и  будущихъ 
слушателей  Школы  по  отдѣлу  заочнаго  образованія 
на  эти  же  категоріи,  добавивъ  къ  нимъ  еще  катего- 
рію  одиночныхъ  офицеровъ,  не  состоящихъ  по  тѣмъ 
или  инымъ  причинамъ  въ  перечисленны.хъ  выше  во- 

инскихъ организаціяхъ,  но  принятыхъ  согласно  пре- 
доставленнаго  мнѣ  права  въ  число  слушателей  Шко- 

лы. Система  заочнаго  обученія,  преслѣдуя  цѣли  воз- 
можнаго  облегченія  прохожденія  курса  не  предусмат- 
риваетъ  надобности  въ  устройствѣ  общихъ  собраній 
слушателей,  но  если  въ  отдѣльныхъ  случаяхъ,  по  ус- 
ловіямъ  жизни  и  работы,  такія  собранія  не  представ- 
ляютъ  затрудненій,  то  польза  отъ  нихъ  несомнѣнно 
будетъ.  На  этихъ  собраніяхъ  можно  организовать  об 
мѣнъ  мнѣній  по  пройденнымъ  предметамъ;  иногда 
явятся  желающіе  сдѣлать  спеціальный  докладъ,  въ 
развитіе  отдѣльныхъ  курсовъ,  составленныхъ,  какъ 
общее  правило,  очень  конспективно.  Такимъ  обра- 
зомъ,  какъ  общее  правило  О.  Ш.  У.  В.  Знаній,  по  дѣ- 
ламъ  заочнаго  обученія  будетъ  сноситься  только  съ 
перечисленными   выше   начальниками,   снабжая   ихъ 

въ  нужномъ  количествѣ  учебниками.  Выше  было  ука- 
зано на  распредѣленіе  слушателей  Школы  на  катего- 

ріи,  соотвѣтственно  принадлежности  ихъ  къ  той  или 
иной  воинской  организаціи.  Указаніе  это  было  сдѣ- 
лано  не  потому,  что  прохожденіе  курса  въ  разныхъ 
категоріяхъ  будетъ  различно,  а  только  потому,  что 
организаціонная  работа  соотвѣтствующихъ  начальни 
ковъ  будетъ  зависѣть  отъ  структуры  той  или  иной 
воинской  организаціи  и  отъ  условій  ыѣстной  жизни. 
II  Порядокъ  прохожденія  курса  О.  Ш.  У.  В.  Знаній. 
Указанная  ниже  послѣдовательность  прохожденія  кур 
са  О.  Ш.  У.  В.  3.  является  обязательной,  ибо  програм- 

мы отдѣльныхъ  предметовъ  составлены  въ  томъ  пред 
положеніи,  что  слушатель  уже  усвоилъ  содержаніе 
предыдущаго  учебника.  Напрпмѣръ,  изученію  кур- 

са «Красной  Арміи»  предшествуетъ  курсъ  «Полити- 
ческое и  административное  устройство  С.  С.  С.  Р.»  и 

«Оффиціальное  міровоззрѣніе  Совѣтскаго  государ- 
ства» и  т.  д.  Затѣмъ,  нельзя  переходить  къ  изуче- 

на другого  предмета  до  тѣхъ  поръ,  пока  не  произ- 
ведена провѣрка  знаній  по  курсу  пройденнаго  учеб- 

ника. Вьшолненіе  этого  указанія  представляется  необ- 
ходимымъ, какъ  для  пріученія  слушателей  къ  систе- 
матической и  планомѣрной  работѣ,  такъ  и  для  боль- 

шей успѣшности  усвоенія  курса.  Въ  виду  изложен- 
ныхъ  соображеній,  послѣдовательность  прохожденія 
курса  О.  Ш.  У.  В.  3.  рекомендуется  слѣдующей:  1.  По 
литическое  и  административное  устройство  С.  С.  С.  Р. 
Учебникъ  вышелъ  изъ  печати.  2.  Оффиціальное  міро- 
воззрѣніе  Совѣтскаго  государства.  Учебникъ  вышелъ 
изъ  печати.З.  Красная  Армія.  Этотъ  курсъ  разбитъ  на 
три  выпуска,  изъ  коихъ  уже  вышли  изъ  печати  два,  а 
третій  печатается.  4.  Военная  географія  С.  С.  С.  Р. 
Этотъ  курсъ  разбитъ  на  два  выпуска,  изъ  коихъ 
одинъ  вышелъ  изъ  печати,  а  другой  готовится  къ  пе- 

чати. 5.  Коммунистическая  пропаганда  и  борьба  съ 
нею.  Методы  работы  Г.  П.  У.  6.  Исторія  гражданской 
войны.  7.  Вооруженное  возстаніе  (Исторія,  подготов- 

ка и  тактика).  8.  Тактика  гражданской  войны.  По 
всѣмъ  дѣламъ,  касающимся  выписки  учебниковъ  и  уп 
латы  за  нихъ  денегъ,  надлежитъ  обращаться  къ  полк. 
Пятницкому  (81,  рю  Мадемуазель  Парижъ  15). 
111.  Провѣрка  знаній  и  выдача  удостовѣреній  объ 
успѣшномъ  прохожденіи  курса  Школы.  Въ  при- 
казѣ  Начальника  1-го  Отдѣла  Р.  О.  В.  Союза,  за 
№  55  указано  нѣсколько  способовъ  провѣрки  зна- 
ній  у  слушателей  Школы,  при  чемъ  выборъ  такого 
способа  предоставленъ  усмотрѣнію  соотвѣтствующа- 
го  начальника.  Въ  случаѣ,  если  будетъ  рѣшено  при- 

гласить для  производства  экзамена  тѣхъ  лицъ,  кои 
■  читали  соотвѣтствующія  лекціи  въ  Школѣ  и  являются 
авторами  учебниковъ,  прошу  имѣть  въ  виду,  что  по 
техническимъ  причинамъ  нельзя,  въ  одинъ  вечеръ 
провѣрить  знанія  болѣе,  чѣмъ  15  человѣкъ.  Но  такъ 
какъ  нежелательна  и  меньшая  цифра,  то  въ  нужныхъ 
случаяхъ,  надо  будетъ  соединять,  для  экзамена,  офи- 

церовъ двухъ  или  болѣе  воинскихъ  организацій.  Нуж 
но  также  имѣть  въ  виду,  что  въ  случаѣ  приглашенія 
для  производства  экзаменовъ  лекторовъ  Школы  явит- 

ся необходимость  денежнаго  вознагражденія  экзаме- 
натору, что  при  15  чел.  экзаменующихся,  выразится 

въ  уплатѣ  каждымъ  изъ  нихъ  по  3  франка.  Оцѣнка 
знаній  офицера  опредѣляется  двумя  отмѣтками:  «вы- 
держалъ»  и  «не  выдержалъ».  Офицерамъ,  знанія  ко- 

ихъ признаны  неудовлетворительными,  долженъ  на- 
значаться повторный  экзаменъ.  По  мѣрѣ  успѣшнаго 

окончанія  офицерами  полнаго  курса  Школы,  соотвѣт 
ствующіе  начальники  присылаютъ  мнѣ  списки  офице- 

ровъ для  выдачи  особыхъ  удостовѣренін  за  подписью 
Начальника  1-го  Отдѣла  Р.О.В.  Союза  и  моей  скрѣ- 
пой.  Въ  этихъ  удостовѣреніяхъ  будутъ  перечислены 
всѣ  предметы,  пройденные  офицеромъ  по  курсу  Шко 
лы.  Офицеры,  прослушавшіе  въ  Школѣ  въ  Парижѣ 

первый  и  второй  циклъ  лекцій,  могутъ  получить  сви-  " дѣтельства  объ  окончаніи  ими  курса  Школы,  послѣ 
провѣрки  иъ  знаній.  Эта  провѣрка,  по  желанію,  мо- 
жетъ  быть  устной  или  письменной.  Прошу  г.  г.  офи- 
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На  Новый  Годъ,  1-го  января,  для  принесенія 

взаимныхъ  поздравленій,  собрались,  находящіеся  въ 

Софіи  Предсѣдателн  Всннскнхъ  Союзовъ,  Начальни- 

ки частей,  Войсковыхъ  группъ  и  партій,  а  также  пред- 
ставители всѣхъ  частей  Ш  Отдѣла  Р.  О.  В.  Союза; 

всего  собралось  до  200  человѣкъ. 

Начальникъ  Ш  Отдѣла  генералъ  Абрамовъ  при- 

вѣтствовалъ  всѣхъ  собравшихся,  а  въ  ихъ  лицѣ  и 

всѣхъ  чиновъ  Ш  Отдѣла  Р.  О.  В.  С.  съ  наступаю- 
щимъ  новолѣтіемъ. 

Провозгласивъ  здравицы  за  Верховнаго  Вождя 

Болгарской  Арміи  Е.  В.  Царя  Бориса,  за  возрожденіе 

Россіи,  за  Русскій  Обще-Воинскіп  Союзъ  и  всѣ  входя- 

щіе  въ  него  отдѣлы  и  организаціи,  во  главѣ  съ  Пред- 

сѣдателемъ  Союза  генераломъ  Миллерсмъ,  —  На- 
чальникъ Ш  Отдѣла  особо  отмѣтилъ  привѣтствія, 

присланныя  русскому  воинству  отъ  русскихъ  органи- 

зацій,  не  входящихъ  въ  Р.  О.  В.  С,  но  своими  поздрав 

леніями  лишній  разъ  засвидѣтельстсовавшими  свою 

солидарность  съ  русскимъ  вспнствомъ. 

Вкратцѣ,  генералъ  Абрамовъ  подвелъ  итоги  дѣ- 
ятельности  Р.  О.  В.  Союза  за  истскшій  годъ:  органи- 

зація  осталась  безъ  измѣненія,  увеличившись  нѣ- 
сколькими  подотдѣлами  въ  Заокеанскпхъ  странахъ; 

обращено  влг.маиіе  на  военную  подготовку  членовъ 
союза.  Успѣшно  текла  работа  кассъ  взаимопомощи 

Союзовъ,  частей  и  группъ. 

Баронесса  О.  М.  Врангель  не  забываетъ  соратни- 
ковъ  своего  покойнаго  мужа  и  своими  сборами  въ 

Америкѣ  по  прежнему  поддерживаетъ  нашу  санато- 
рію  въ  Вел.  Тырново  и  въ  Княжево. 

Въ  повседпевныхъ  заботахъ  не  забыта  и  наша 

главная  цѣль  и  главная  задача  —  ОСВОБОЖДЕНІЕ 

РОССІИ  и,  несмотря  на  кризисы  и  безработицу,  — 
жертвенность  чиновъ  Р.  О.  В.  С.  по  сбору  средствъ 
въ  «Фсндъ  Спасенія  Родины»  дала  за  истекшій  годъ 

значительную  сумму  —  около  200.000  левъ;  для  на- 
чала, и  въ  иовомъ  году  присутствующіе  доброволь- 

но собрали  на  эту  высокую  цѣль  1000  левъ. 

Обрисовавъ  общее  положеніе  къ  1932-му  году  и, 
пожелавъ  лучшаго  и  новаго  счастья,  —  генералъ  Аб- 

рамовъ далъ  !  азрѣшеніе  на  застольныя  военныя  пѣ- 
сни. 

п.  Я. 

ГЕОРГІЕВСКІЕ  КАВАЛЕРЫ  ВЪ  ПОЛЬШЪ. 

9  декабря  (26-го  ноября  по  ст.  ст.),  въ  день  Геор- 
гіевскаго  праздника,  въ  Варшавѣ,  по  почину  Россій- 

скаго  Общественнаго  Комитета,  въ  церкви  Св.  Трои- 
цы, въ  7  час.  вечера,  быль  отслуженъ  молебенъ  Св. 

Великомученику  и  Побѣдоносцу  Георгію.  Служившій 

молебенъ  митрофорный  протоіерей  р.  Антоній  Руд- 
левскій  обратился  къ  находившимся  на  лицо  Георгі- 
евскимъ  кавалерамъ  съ  краткимъ  прочувственнымъ 
словомъ.  Послѣ  молебна  всѣ  присутствовавшіе  на 
немъ  Георгіевскіе  кавалеры  и  бывшіе  г.  г.  офицеры 

13  драгунскаго  Военнаго  Ордена  полка  были  пригла- 
шены Предсѣдателемъ  Россійскаго  Общественнаго 

Комитета  ген.  П.  Н.  Симанскимъ  въ  помѣщеніе  Ко- 

митета, гдѣ  и  состоялось,  впервые  въ  Варшавѣ,  со- 
бесѣдованіе  Георгіевскихъ  кавалеровъ.  Здѣсь  нахо- 

дились: генералы  де  Геннингъ-Михаелисъ,  Симанскій, 
Симоновъ  и  Максимовскій,  полковники  Дзерожинскій, 

Туганъ-Мирза.-Барановскій,  Сморчевскій,  Эсикъ,  Шо- 
манскій,  Петрушинъ,  ротмистръ  Макаровъ  подпору- 
чикъ  Домбровскій,  изъ  числа  г.  г.  офицеровъ  Военна- 

го Ордена  полка  —  полк.  Григоровичъ,  ротм.  Гра- 
бовскій  и  штабсъ-ротмистръ  Тарасовъ. 

Собесѣдованіе  открылось  рѣчью  ген.  П.  Н.  Си- 
манскаго,  который  прнвѣтствовалъ  Георгіевскихъ  ка- 

валеровъ отъ  имени  Россійскаго  Общественнаго  Ко- 

митета и  Постояннаго  Совѣщанія,  русскихъ  эмигрант- 

скихъ  учрежденій  въ  Польшѣ,  выяснилъ  значеніе  Ге- 
сргіевскаго  праздника,  указалъ  на  доблестный  при- 

мѣръ,  который  данъ  Георгіевскими  кавалерами  буду- 
щимъ  поколѣніямъ  военныхъ  людей  и  въ  заключеніе 
привѣтствовалъ  г.  г.  офицеровъ  Военнаго  Ордена  пол 
ка,  имѣющаго  за  собой  такое  блестящее     прошлое. 

Вторымъ  говорилъ  ген.  де  Геннингъ-Михаэлисъ. 
Оживленная  бесѣда  за  чашкой  чая  затянулась  до 

10  часовъ  вечера.  ' Между  прочимъ,  присутствовавшіе  единогласно 
выразили  пожеланіе,  чтобы  такія  собесѣдованія  Ге- 
оргіевскихъ  кавалеровъ,  объединяющія  ихъ  въ  одну 

дружную,  прекрасно-настроенную  семью,  періодиче- 
ски  возобновлялись. 

ОТЪ  РОССІЙСКАГО  ОБЩЕСТВЕННАГО  КОМИТЕТА 
ВЪ  ПОЛЬШЪ. 

Правовой  Отдѣлъ  Россійскаго  Общественнаго 
Комитета  въ  Польшѣ  доводитъ  до  свѣдѣнія  г.  г.  вла- 
дѣльцевъ  недвижимаго  имущества  въ  Польшѣ,  не 
являющихся  гражданами  СССР,  что  онъ  оказываетъ 
необходимую  юридическую  помощь  въ  дѣлахъ  о  воз- 
мѣщеніи  за  имущество,  переданное  въ  собственность 
казны,  а  также  въ  дѣлахъ  о  передачѣ  означеннаго 
имущества  изъ  вѣдѣнія  назначенной  надъ  нимъ  опе- 

ки въ  вѣдѣніе  законныхъ  владѣльцевъ.  Помощь  эта 

оказывается  правовымъ  отдѣломъ  Россійскаго  Обще- 
ственнаго Комитета  по  отношенію  къ  недвижимому 

имуществу,  какъ  въ  случаяхъ  первоначальнаго  воз- 
никновенія  претензіи,  такъ  и  въ  дѣлахъ  уже  возбуж- 
денныхъ  владѣльцами,  но  не  законченныхъ  почему 
либо  до  сихъ  поръ  производствомъ. 

Всѣ  запросы  слѣдуетъ  адресовать: 
РоЬсе,    Ро<і\ѵа1е    5,    ̂ Vа^5га\ѵа    (Роіо^пе). 
Ѵі^усЗгіаІ    Ріалѵпу   Козуізкіе^о    Котііеіи    Зре1ес2пеёо 

церовъ  этой  категоріи  сообщить  мнѣ  не  позже  1-го 
февраля  1932  г»,  о  своемъ  желаніи  псдвергнуться  эк- 

замену по  прослушанному  ими  курсу  Школы.  По  полу 
ченіи  мною  этихъ  заявленій,  будетъ  составлено  рос- 
писаніе  экзаме.новъ.  Съ  моей  стороны  не  встрѣчает- 
ся  препятствій  къ  тему,  чтобы  провѣрка  знаній  у  офи- 

церовъ, прослушавшихъ  циклъ  лекцій  въ  Школѣ,  бы- 
ла произведена  вмѣстѣ  съ  офицерами  своей  органи- 

заціи,  прошедшими  заочный  курсъ  обученія. 
П.  п.  Начальникъ  Офицерской   Школы  Усовер- 

шенствованія  Военныхъ  Знаній 
Генералъ-Маіоръ  Фскъ. 
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Мы,  провинціалы,  лишь  съ  завистью  слѣдимъ, 
по  газетамъ,  за  русской  жизнью  Парижа  и  несемъ 
свою  лепту  безропотнаго  долга  на  алтарь  взаимопо- 

мощи своему  страждущему  брату-русскому  эмигран- 
ту по  тому  потоку  подписныхъ  листовъ,  которымъ 

буквально  заливаетъ  насъ  Парижъ. 
Если  же  нужда  и  горе  касаются  насъ  самихъ,  то 

за  отсутствіемъ,  въ  больщинствѣ  провинціи,  русскихъ 
благотворительныхъ  организацій  —  отдѣленій  париж- 
скихъ,  намъ  же  самимъ  приходится  выручать  нашего 
брата  провинціала  изъ  бѣды. 

Безработица  одолѣваетъ  и  насъ,  а  кромѣ  насъ-мар- 
сельцевъ,  сюда  прибываютъ  русскіе  безработные  изъ 
мелкихъ  окружныхъ  пунктовъ,  разсчитывая  въ  боль- 
шомъ  городѣ  Марселѣ  получить  работу  или  помощь. 

■  Разсчеты  эти  ошибочны:  работы  нѣтъ  и  здѣсь,  а 
помощь,  за  отсутствіемъ  благотворительныхъ  орга- 
низацій,  отсутствуетъ.  Мѣстный  Отдѣлъ  Союза  Рус- 

скихъ Офицеровъ,  учитывая  этотъ  недочетъ  Марсе- 
ля, самъ  страдая  отъ  безработицы,  постигшей  его 

членовъ,  рѣшилъ  оказывать  помощь  и  тѣмъ  безра- 
ботнымъ  русскимъ  людямъ,  кои  попали  въ  Марсель 
и  оказались  безъ  работы,  пріюта  и  средствъ. 

Обложивъ  себя  взносами,  памѣтивъ  рядъ  лекцій, 
сборъ  съ  коихъ  тоже  пойдетъ  на  помощь  безработ- 
нымъ,  отдѣлъ  союза  офицеровъ  открылъ  небольшой 
пріютъ  (помѣщеніе  и  оборудованіе  дали  русскіе  ин- 

валиды) и  снабжаетъ  безплатными  обѣдами  безработ 
ныхъ  — -  главнымъ  образомъ,  воинскихъ  чиновъ. 

Есть  надежда,  что  другія  воинскія  организаціи 
Марселя,  а  также  и  частныя  русскія  лица,  поддержатъ 
благое  начинаніе  Союза  Офицеровъ  и  тогда  помощь 
русскимъ  безработнымъ  будетъ  здѣсь,  въ  нѣкоторой 
долѣ,  обезпечена:  будетъ  крыша  и  кусокъ     хлѣба. 

А.  Доронинъ. 

КОНЦЕРТЪ  ВЪ  ПОЛЬЗУ  УЧАСТНИКОВЪ  ВЕЛИКОЙ 
ВОЙНЫ. 

17  декабря  въ  Прагѣ  («Могагіеит»)  состоялся 
концертъ  въ  пользу  нуждающихся  членовъ  «союза 
участниковъ  великой  войны»  (входящін  въ  составъ 
Обще-Воинскаго  союза). 

Программу  концерта  блестяще  провели  извѣст- 
ныя  пѣвицы  сестры  М.  И.  Созоновичъ  и  Е.  И.  де- 
Волько,  состоящія  членами  названнаго  союза,  обѣ 
имѣющія  Георгіевскія  медали  за  работу  на  фронтѣ  по 
великой  войны.  М.  И.  Созоновичъ  хорошо  извѣстна 
по  своимъ  выступленіямъ,  какъ  въ  Парижѣ,  такъ  и 
въ  Брюссебѣ,  Антверпенѣ  и  др.  городахъ  Европы, 
имѣла  у  Пражской  публики  шумный  успѣхъ.  Въ 
концертѣ  приняли  также  участіе  ученики  Е.  И.  де- 
Волько,  которая  извѣстна  въ  Прагѣ  также,  какъ  и 
преподавательница  пѣнія. 

По  устройству  концерта  много  потрудилась  Е.  Д. 
Вадина  (дочь  ген.  Щербачева),  предсѣдательница 
дамскаго  кружка  означеннаго  союза.  Чистая  прибыль 
съ  концерта  выразилась  въ  суммѣ  8  тыс.  чешс.  кр. 
ПЕРВЫЙ  КАДЕТСКІЙ  КОРПУСЪ. 

Состоящая  подъ  поч.  предсѣдательствомъ  Его 
Высочества  Князя  Гавріила  Константиновича  Юби- 

лейная Компссія  обращается  ко  всѣмъ  однокашни- 
камъ  Кавалерамъ  Ордена  Св.  Георгія  и  Георгіевскаго 
Оружія  съ  просьбой  сообщить  секретарю  комиссіи 
Г.  А.  Бенземанъ,  по  адресу:! 36,  аѵ.  ЕтіІе  2о1а.  Рагіз 
всѣ  свѣдѣнія  объ  ихъ  награжденіи,  съ  указаніемъ  да 
ты  Высочайшаго  приказа,  желательно  съ  описаніемъ 
подвига,  для  дополненія  имѣющагося  списка  до 
Русско-Японской  войны  включительно. 

КАДЕТЫ  ВЪ  ВИЛЬН-Б. 
19  декабря  н.  ст.,  по  установленному  порядку, 

Союзъ  быв.  воспитанниковъ  русскихъ  кадетскихъ 
корпуссвъ  въ  Вильнѣ  отмѣтилъ  этотъ  день  богослу- 
женіемъ  въ  церкви  Знаменія  Пресвятой  Богородицы. 
Была  отслужена  панихида  по  Государѣ  Императорѣ 
Николаѣ  II.  Вождямъ  Русской  Арміи  и  скончавшимся 
кадетамъ.  Послѣ  богослуженія,  въ  «Русскомъ  Домѣз. 

состоялось  общее  собраніе  Союза.  Предсѣдательство- 
валъ  старѣйшій  кадетъ  баронъ  Мирбахъ.  Было  вы- 

слушано заявленіе  о  выработкѣ  новаго  устава,  дѣя- 
тельность  котораго  будетъ  распространяться  уже  на 
цѣлую  Польшу.  Уставъ  представленъ  на  утвержденіе 
властей.  Былъ  разрѣшенъ  цѣлый  рядъ  текущихъ  во- 
просовъ,  а  также  вопросы  матеріальной  по.мощн  нуж 
дающимся  членамъ  Союза.  Торжество  засѣданія  бы- 

ло нѣсколько  омрачено  исключеніемъ  двухъ  членовъ: 
г.  П.  Краснопольскаго  и  г.  Н.  Денисова,  за  поступки, 
компрометирующіе  званіе  кадета  и  офицера.  Вопросъ 
объ  исключеніи  былъ  рѣшенъ  единогласно.  По  окон- 
чаніи  засѣданія  состоялись  выборы  новаго  правленія; 
переизбранъ  прежній  составъ,  во  главѣ  съ  предсѣда- 
телемъ,  лейбъ-драгуномъ  Романовымъ.  Скромнымъ 
обѣдомъ,  дружная  семья  кадетъ  закончила  этотъ 
день.  К. 

Военно-морской  историческій  кружокъ  имени 
адм.  Колчака.  —  10  января  на  очередномъ  собраніи 
состоялся  докладъ  к. -адм.  Кононова  «Современная 
гидроавіація  и  использованіе  ее  въ  эскадренномъ 
бою»  и  разборъ  ст.  лейт.  фонъ  Шильдкнехтъ  такти- 

ческой задачи  «Загражденіе  Зеебрюгге». 
ПРЕДУПРЕЖДЕНІЕ. 

Редакціи  пишутъ  изъ  Центральной  и  Южной  Аме 
рики  съ  просьбой  оповѣстить  русскихъ  эмигрантовъ 
о  крайне  неблагопріятныхъ  экономическихъ  услові- 
яхъ  жизни  въ  Центральной  и  Южной  Америкѣ  и  пре- 

достеречь ихъ  отъ  переселенія  въ  эти  страны. 
15  ПЪХ.  ДИВИЗІЯ. 

Въ  журналѣ  «Часовой»  было  объявлено  объ  об- 
разовавшемся «объединеніи  чиновъ  15  пѣх.  дивизіи, 

подъ  предсѣдательствомъ  ген.-  %ейт.  Мартынова.  Не- 
медленно написалъ  письмо  предсѣдателю,  но  отвѣта 

не  получилъ.  Прошу  откликнуться  по  адресу: 
574,  аѵ.  }оііге,  «Киззкое  Оеіо»  ЗсЬапёЬаі,  СЬіпа. 
Старый  Замостецъ,  нынѣ  ген.  штаба  ген.-маіоръ 

Щербаковъ. ВЕЧЕРЪ  РУССКАГО   НАРОДНАГО  ТВОРЧЕСТВА 
12-го  февраля  въ  9  ч.  веч.  въ  залѣ  «Мажестикъ» 

(19,  Ав.  Клеберъ)  состоится  вечеръ  Академической 
Группы,  посвященный  русскому  народному  творче- 

ству въ  разныхъ  его  проявленіяхъ.  Вступительное 
слово  о  русской  народной  поэзіи  скажетъ  проф.  Н.  К. 
Кульманъ.  Рядъ  извѣстныхъ  артистовъ  обѣщалн  свое 
участіе.  Среди  нихъ  Н.  В.  Плевицкая,  Л.  Р.  Несте- 
ровская  со  своей  студіей,  Г.  Игнатовъ  и  С.  А.  Брутъ. 

Билеты  въ  5,  10,  15.  25  фр.  можно  получить  въ 
Канцеляріи  Академической  Группы  (96,  бульв.  Рас- пай). 

ПИСЬМО  въ  РЕДАКЦІЮ 

Въ  виду  появленія  моей  фамиліи  въ  декабрь- 
скомъ  номерѣ  Морского  Журнала,  въ  числѣ  членовъ 
правленія  новаго  В.  О.  М.  О.,  прошу  Редакцію,  для 
разъясненія  создавшагося  недсразумѣнія,  не  отказать 
помѣстить  въ  ближайшемъ  номерѣ  «Часового»  ниже, 
прилагаемую  копію  моего  письма  председателю  прав 
ленія  вышеиазваннаго  объединенія. 

Готовый  къ  услугамъ 

Вице-Адмиралъ  Кедровъ. 

Парижъ,  13  января  1932  г. 

Е.  в.  П.  АДМИРАЛУ  А.  И.  РУСИНУ. 
Ваше  Высокопревосходительство 

Глубокоуважаемый 
Александръ  Ивановичъ. 

Мнѣ    сообщено,    что    въ    декабрьскомъ    номерѣ 
Морского  Журнала  я  указанъ  Вами,  какъ  состоящій 
въ  числѣ  Старѣйшинъ,  созданнаго  Вами  объединенія 

(отъ  Марсельской  К.-Кампаніи). 
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Согласившись  участвовать,  въ  цѣляхъ  единенія, 

въ  пересмотрѣ  Устава  В.  О.  М.  О.  въ  комиссіи  «труп- 
пы  лицъ»,  подъ  Вашимъ  предсѣдательствомъ  (не 

правда  ли,  —  таково  Ваше  собственнее  опредѣленіе 
въ  повѣсткѣ  на  это  собраніе),  я  никому  не  давалъ 

права  и  согласія  на  зачисленіе  меня  въ  Правленіе  но- 
ваго  объединенія,  назвавшаго  себя  «Всезарубеж  - 
нымъ»,  хотя  и  объединяющаго  не  болѣе  трети  мор- 
скихъ  офицеровъ  за  рубежомъ  и  несуш.аго  не  едине- 
ніе,  а  разладъ  въ  нашу  морскую  семью. 

Не  даромъ  Комитетъ  Старшинъ  Парижской  К.- 
Кампаніи,  представляющій  собой  почти  половину 

всѣхъ  морскнхъ  офицеровъ  за  рубежомъ  и  имѣющій 
возможность  легко  разобраться  во  всемъ  происходя- 
щемъ,  отказался  участвовать  въ  этомъ  объединеніи. 

Я,  какъ  послѣдній  старшій  строевой  начальникъ, 
авторитетъ  котораго  еш.е  признается  (хотя  и  прини- 

маются всяческія  мѣры  его  подорвать),  большин- 
ствомъ  морскихъ  офицеровъ,  считаю  своимъ  долгомъ 
заявить,  что  ни  громкое  названіе  правленія  «Совѣ- 
томъ  Старѣйшинъ»,  ни  иллюзіи  пособій  изъ  капита- 
лоБъ  имени  адмирала  Григоровича  и  др.,  ни  девизъ 

объ  Андреевскомъ  флагѣ  не  придадутъ  еще  автори- 
тета новому  объединенію  и  не  создадутъ  общаго  еди- 

ненія  въ  нашей  морской  семьѣ. 

Ибо  возможность  такого  единенія  покоится  един- 
ственно на  забвеніи  личныхъ  честолюбій  и  счетовъ, 

а  равно  и  полнаго  прекращенія  нашихъ  политиче- 
скихъ  разногласій,  которыя,  повидимому,  разжигают- 

ся нашимъ  общимъ  врагомъ.  Цѣлью  же  такого  объ- 

единенія  должно  быть,  по  моему  мнѣнію,  наше  ис- 
ключительное стремленіе  къ  борьбѣ  за  освобожде- 

ніе  нашей  Родины,  въ  единеніи  съ  Русскимъ  Обще- 

Воинскимъ  Союзомъ,  ибо  всѣ  мы  прежде  всего  офи- 
церы и,  внѣ  этого,  вообще  нѣтъ  смысла  нашему  эмиг- 

рантскому существованію. 

Къ  заключенію  вышеизложеннаго  прошу  меня  не 
считать  состоящимъ  въ  правленіи  образованнаго  Ва- 

ми объединенія. 

Ввиду  же  поступающихъ  ко  мнѣ  просьбъ  офи- 
церовъ разъяснить  имъ,  что  это  за  новое  объедине- 

ніе  и  почему  я  также,  якобы,  въ  него  воше.чъ  и  въ 
виду  еще  того,  что  отчетъ  въ  Морскомъ  Журналѣ  о 
Вашихъ  засѣданіяхъ  обильно  наполненъ  моею  лич- 

ностью и  какъ  послѣдняго  командующаго  Флотомъ  и 

какъ  предсѣдателя  Военно-Морского  Союза  и,  нако- 
нсцъ,  какъ  Почетнаго  Предсѣдателя  Парижской  Ка- 
ютъ-кампаніи,  то  я  и  считаю  нужнымъ  опубликовать 
копію  настоящаго  письма  къ  Вамъ  на  страница.хъ  на- 

шей военно-морской  печати,  чтобы  было  всѣмъ  ясно 
мое  отношеніе  ко  всему  этому  н  чтобы  къ  этому  боль 
ше  не  возвращаться. 

Прошу  принять  увѣреніе  въ  моемъ  полномъ  ува- 
женіи  къ  Вамъ. 

Ларижъ. 
12  января  1932  г. 

Подписалъ:  Готовый  къ  услугамъ 

Вице-адмиралъ  М.  Кедровъ. 

ПИСЬМО  въ  РЕДАКЦІЮ 

Въ  №  70  журнала  «Часовой»  помѣщена  замѣтка 
«брюссельца»  о  посѣщеніи  ген.  Миллеромъ  Бельгіи. 

Къ  сожалѣнію,  въ  части,  относящейся  къ  Русской 
СтрѣлкоБой  Дружчнѣ  имѣются  нѣкоторыя  ошибки,  и 
я  очень  жалѣю,  что  передъ  помѣщеніемъ  этой  замѣт- 
ки,  Вы  не  нашли  всзможнымъ  обратиться  ко  мнѣ  за 
болѣе  точными  данными. 

1.  Въ  воскресенье,  7  ноября,  генералъ  Милеръ 
не  производилъ  смотра  стрѣльбы,  а  присутствовалъ 
на  призовой  стрѣльбѣ  1-ой  роты. 

2.  Во  главѣ  ротъ  стсятъ:  подполковникъ  фонъ- 
Нотбекъ,  капитанъ  Олиферъ  и  корнетъ  Цыбульскій; 
подпоручикъ  же  Медеръ  состолтъ  въ  должности  по- 

мощника командира  1-й  роты  (брюссельской). 
3.  Въ  состязаніи  въ  стрѣльбѣ  1-ой  роты  участво- 

вали 14  отличныхъ  стрѣлковъ  текущаго  года,  награж- 
деиныхъ  знакомъ  за  отличную  стрѣльбу  3-й  степени 
(основаніе:  «Наставленіе  для  обученія  стрѣльбѣ  изъ 
винтовокъ  и  револьвера).  Изъ  нихъ  семь  (7)  вы- 

полнили условія,  согласно  того  же  наставленія,  на 
право  полученія  призовъ. 

4.  Полковникъ  Левашовъ  не  является  общимъ  ру- 
ководителемъ,  а,  согласно,  приказа  по  Р.  О.  В.  С,  за 
ном.  30  отъ  2  іюля  1931  г.,  Командиромъ  Русской 
Стрѣлковой  Дружины. 

Примите  увѣренія  въ  моемъ  пскреннемъ  ува- 
женіи  къ  Вамъ  и  таковой  же  преданности. 

Полковникъ  Легашовъ. 
(Командиръ  Рус.  Стр.  Дружины). 

КЪ  СОРАТНИКАМЪ  И  БРАТЬЯМЪ. 

Дорогіе  Братья,  боевые  соратники! 
Не  только  «истекаютъ»  сроки,  но  даже  истекли 

они.  Пора,  наконецъ,  всѣмъ  намъ,  за  рубежомъ  ма- 
тушки-Руси проживающимъ,  оставивъ  всѣ  вредные 

споры,  какъ  смысла  прямого  неимѣющіе,  обратиться къ  дѣлу. 

А  дѣло  у  насъ  только  одно:  «Освобсжденіе  Рос- 
сіи  отъ  ига  Коммуны».  Все  остальное  —  дополненіе, 
а  не  главное. 

Пора  объединиться,  закончить  слишкомъ  ужъ  дли 
тельную  «подготовительную»  работу,  а  тѣмъ,  у  ко- 

го Родіша  на  второмъ  планѣ,  отойти  и  не  мѣшать. 
По  лицу  всей  земли  разбросаны  русскіе  патріо- 

ты;  много  важнаго,  нужнаго,  но  не  секретнаго,  смог- 
ли-бы  они  сказать. 

А  какъ  довести  до  свѣдѣнія  соратниковъ?..  Сто- 
итъ  бодро  и  твердо  на  стражѣ  интересовъ  нашей  Ро- 

дины и  Арміи  журналъ  «Часовой»,  но  выходитъ  онъ 
рѣдко...  малъ  по  объему. 

Попщ'сывайте,  распространяйте...  Помогите  сдѣ- 
лать  журналъ  еженедѣльнымъ.  Помните,  что  съ  пер- 
ваго  же  дня  гсвобожденія  Россіи,  начнется  строитель- 

ство ея.  А  готовы-ли  «строители»?  Вѣдь  худшее  ста- 
рое —  нужно  отмести,  а  лучшее  новое  —  взять.  Мно- 

го найдется  «спѣшныхъ»  вопросовъ,  нужныхъ...  Ставь 
те  ихъ,  разрѣшимъ  «міромъ»...  Однако,  для  этого  не- 

обходимо, чтобы  нашъ  «Часовой»,  —  органъ  военной 
и  національпой  мысли,  могъ  широко  открыть  свои 
страницы.  Поможемъ  сдѣлать  журналъ  еженедѣль- 
нымъ,  это  —  нашъ  долгъ.  «Памятуйте  о  Россіи»... 

Какъ  никогда,  нынѣ  должно  помнить  это.  «Сро- 
ки» заканчиваются,  свѣтильники  не  смѣютъ  угасать. 

«Промедленіе  времени  —  смерти  подобно»... 
Будьте  бодры  и  дѣятельны,  дорогіе  Братья-Сорат 

НИКИ,  и  да  поможетъ  всѣмъ  намъ  Господь  Всемогу- 
щій.  Съ  Новымъ  Годомъ!  Послѣднимъ  на  чужбинѣ. 

В.  С.  Жолтекко. 

ПОЧТОВЫЙ  ЯЩИКЪ. 
Полк.  Добрынину.  Письмо  отъ  15  октября  не  по- 

лучилъ.  Алресъ  мой:  :     : 
574    аѵ.  ]о{Гге,  (сКиззкое  Оеіо»  5сЬап§Ьаі,  СЬіпа. 

Въ  пользу  безработныхъ  —  рзпмѢі^ъ  нпвогод- 
нихъ  поздравленій  отъ  ген.  Шатилова  —  25  фр. 
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БОЛЪЮТЪ 
И  ТЕРЯЮТЪ  ТРУДОСПОСОБНОСТЬ  ЧАСТО  ТЪ,  У 
КОГО  КРОВЬ  ЗАСОРЕНА  ЯДАМИ  НАРУШЕННАГО 
ОБМЪНА,  (мочевой  кислотой,  уратами  и  пр.).  Эти 
яды  быстро  растворяются  и  удаляются  изъ  сргаииз- 
ма  ИЗВЪСТНЫМЪ  ОЧИСТИТЕЛЕМЪ  «КАЛЕФЛЮ- 
ИДОМЪ  д.  КАЛЕНИЧЕНКО»,  который  одновремен- 

но насыщаетъ  организмъ  ЛЕЧЕБНО-ЭНЕРПЕТ- 
ВОРНЫМИ  ГОРМОНАМИ  и  ЖИЗНЕТВОРНЫМИ 
ВИТАМИНАМИ,  ВОЗСТАНАВЛИВАЮЩИМИ  ЗДО- 

РОВЬЕ, СИЛЫ  И  ТРУДОСПОСОБНОСТЬ  и  БЫВШІЙ 
БОЛЬНОЙ  опять  пользуется  всѣми  радостями  моло- 

дого и  здороваго  человѣка.  Во  французск.  медицин- 
скомъ  журналѣ  XX  вѣкъ,  Докторъ  медицины  Па- 
рижскаго  Университета  ^.  Васііеііег  пишетъ:  «Вы- 
водъ  изъ  замѣчательныхъ  наблюденій,  констатиро- 
ванныхъ  при  леченіи  КАЛЕФЛЮИДОМЪ  слѣдую  - 
щій:  КаІбПиісІ  явл.  настоящ.  «омолодителемъ»  и 
однимъ  изъ  сильн.  средствъ,  изв.  до  сихъ  поръ  въ 
опотерапіи,  начинаетъ  разрѣшать  великую  проблему 
омоложенія  и  созстановленія  жизненной  энергіи  ор- 

ганизма человѣка». 
Докторъ  Медицины  Парижскаго  Университета 

ВоЬоппеІ  пншетъ:  «Введеніемъ  въ  организмъ  гор- 
моновъ  при  помощи  КАЛЕФЛЮИДА  даетъ  полную 
увѣренность,  что  неврастенія,  астенія  ипереутомле- 
ніе  могутъ  гкончательно  излѣчены». 

КАЛЕФЛЮИДЪ  продается  въ  больш.  аптекахъ 
всего  міра,  гдѣ  нѣтъ,  туда  —  высыл.  налож.  платеж. 
Безплатно  —  требуйте  у  насъ  литер,  лѣч.  болѣз.  Пи- 

шите: «КА^ЕР^^I^»,  49,  гие  Ваіадру  —  Ви- 
геаи  9.  Рагіз   (17').  ТёІ.:  Магсасіеі  42-89. 

КаІеСІиісІ  введенъ  франц.  властями  ігь  листъ 
медикаментовъ  ѵпл.     Аззигатюг-  ЯисіаІР. 
іііііііііііііііііііііііііиіііііііііііііііііііііііііііітіііиіііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііі 

РУССЕСВЙ 

во  Франціи 

1.  АКАДЕМИЧЕСКІЙ  ФАКУЛЬТЕТЪ 

Отдѣлене:  Икженерно  -  Строительное  и  Элек- 
тро  -  Мехаь:ическое.  Лекціи,  лабораторныя  и 
практическія  занятія  по  вечерамъ.  Полный 
курсъ  3  года.  Подготовительные  курсы  къ 
осеннимъ  экзаменамъ  открываются  18-го  янв. 

2.  ФАКУЛЬТЕТЪ  ЗАОЧНАГО 
ПРЕПОДАВАНІЯ 

Отдѣленія:  Инженерно  -  Строит.,  Электро  - 
Технич.,Механич.,  Химич.,  Коммерч.,  Агроном., 
Общеобразоват.  (Гимназія  и  Реальнее  уч.). 
Иностр.  языки  —  Французскій,  Англійскій  и 
Нѣмецкій.  —  Пріемъ  студентовъ  непрерывный 
Бъ  теченіе  года.  Печатные  курсы  высылаются 

по  почтѣ  во  всѣ  страны. 

По  окончаніи  курса  выдается 
ДИПЛОМЪ  ИНЖЕНЕРА. 

Требуйте  программы  Института. 
імзтітит  зиРЕКіЕив 

ТЕснмідиЕ  виззЕ  ем  рпдмсе. 
10,  ВоиІ.  Мопірарпаззе,  Рагіз   (15): 

Продовольственныя     посылки 
и  переводы  денегъ  въ  Россію 

на  особо  выгодныхъ  для  отправителя  услогЛгхъ.  Переводы  въ  иностранной  валюті 

зЕмскіи  гоюзъ  Ѵ2~'?:е  1!?п?.ГрЖ  (іГ" Пріемъ  ежедневно   (кромѣ  праздн.)   отъ  9  до  5  час.  къ  субботу  до  3  ч.  дня. 
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I   РУССКАЯ    СРЕДНЯЯ    ШКОЛА   ВЪ  11АРИЖѢ  | 
=                                                               имени  леди  Лидіи  Паплопны    Летерпингь.  = 
І                                                                (ГИМНАЗІЯ  И  РЕАЛЬНОЕ  УЧИЛИЩЕ)  Щ 

Е           29,  ВОПЬ.   П'АІІТЕиі[.,  ВОГІЛХіМЕ  8/Йі:і.\К.  (.\1ёІг(і:  Р(ігІе  сі'АиІеиі1  ои  МпПІог) .  щ 
Щ                           XIII  УЧЕБНЫЙ  ГОДЪ.  Пріемъ   во  всѣ  классы   (дна   приготовительныхъ,  І-ѴШ)  р 
Щ                                Канцелярія  открыта  для  справокъ  ежедн.  отъ  И  час.  утра  до  1  час.  дня.  ^ 

III      .І.ІІ.ІІІІІИІІІІІІ 

ВАмоиЕ  іыоизтпіЕььЕ  ои  семтре 
85.   гпр:  йе  ПісЬеІІРП,  85,   І'пгія    (2>.  Т(Ч.:    І.мтге   он    -    1Г   Српіг.   35    -    67. 
Текущіе  счета  и  вклады,  биржевыя  операціи,  комиссіонныя   порученія   и  ссуды. 

Переводъ  денегъ  въ  Россію  м  ̂ р.  страны,  а  также 
продовоньственныхъ  поеылокъ 

съ  предст.  обрати,  росписокъ.  —  ПОКУПКА  РУССКИХЪ  БУМАГЪ.  ДѢЛАЙТЕ  СБЕРЕЖЕНІЯ. 

покупая  гарантированные  Франц.  Праі!Ительствомъ  ВЫИГРЫШНЫЯ  (съ  процентами)  облигаціи. 

иСКЁОІТ  ГМАТ10NА^_^^  иСРЕСІТ  РС^СIЕР^^,  і-ѴіииЕ  СЕ  РАРІЗикЕХРОЗ.  СОиОМАМ 

вы  и  г  РЫ  Ш  и    1.СС(І.ІР   "^РР ТГІ.  ІРО.РІКІ.  50.РР0  ЛР.  и  і.    ЕЖЕЛІТ.Г.ЯЧІШ 
БЛИЖАИШ1Й  РОЗЫГРЫШЪ  1  ФЕВРАЛЯ  и  1  МАРТА.     Облиг.     отъ  60  фр.     Ссуды  до  8  пр.  ст. 

Проспекты  съ  таблицами  выпущен.  Склеіонъ  и  сиѣдѣнія   объ   операиіяхъ  на   Парижской   Биржѣ 
высылаются  по  первому  требованію;   корресп.   по-русски. 
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ИЗДАНІЯ 

Органъ  связи  русскаго  воинства  за  рубежомъ  подъ  редакціей   В,  В.  ОРѢХОВА   и 
ЕВГЕНІЯ  ТАРУССКАГО.  Редакторъ  Военно-Морского  Отдѣла  С.  К.  Терещенко. 

ПОДПИСНАЯ  ЦѢНА : 
ВО  ФРАНЦІИ  :  ЗА  ГРАНИЦЕЙ  : 

На  3  мѣс       15  фр.  На  3  мѣс       20. фр. 
„   6  мѣс       30  фр.  „6  мѣс       40  фр. 

Годовая            60  фр.  Годовая            80  фр. 

Цѣна  отд.  №-ра  —  3  фр.  Цѣна  отд.  №-ра  —  4  франка. 

Примѣчаніе:  Для  Болгаріи  —  французскій  тарифъ. 

Годовой  подписчикъ  получнтъ  въ  1932  году  24  номера  нашего  журнала  и  право  на  пріоб- 
рѣтеніе  по  льготной  цѣнѣ  двухъ  книгъ  «Бѣ  аго  дѣла»  I.  ГІ.  Ш.  IV.  за  приплату  25  франковъ  за 
обѣ  книги  и  15  фр.  на  пересылку,  а  полугодовой  подписчикъ  —  12  номеровъ  журнала  и  право  на 
полученіе  одной  книги  «Бѣлаго  Дѣла»  за  15  фр.  и  10  фр.  на  ея  пересылку. 

Томы  V  и  VI  (Записки  Ген.  Врангеля)  продаются  на  осово  льготныхъ  условіяхъ:  одна  книга 
—  10  фр.,  дбѢ  книги  —  18  франковъ;  пересылка  одной  —  5  фр.,  двухъ  —  7  фр. 

Подписка  принимается  чеками,  переводами  и  заказными  письмами. 
Адресъ  для  почтовой  корреспонденціи : 

«   ЬА   ЗЕМТШЕІЬЕ   »   ВоПе  Ро$ІаІ  №  21  Аіпіёгсі   (5ете).      ' 

МАРБЕФЪ 
ПРИ  ГАРАЖ-В  МАРБЕФЪ 

Самый    большой    гаражъ    въ    Парижѣ    въ    районѣ 

СЬатрз-ЕІузёез    ВЪ  10  этажей  на   1000  машинті 

32-34,  гие  МагЬеиі'. 
Тёі.   ЕІуавеБ  58-83,  97-61   в(  Іа   Биііе... 
Мёігв:  МагЬвиГ  ві  К.  Р.  СН.-ЕІуаеа 

Самая  серьезная  и  добросовѣстная  подготовка 
по  автомобильной  ѣздѣ  и  механикѣ  на  маши- 
нахъ   и   учебныхъ   приборахъ    нов.    конструкціи. 

ОТКРЫТКИ 

(8-(е  сіез  Есііііопз  ІѴ1іІі1аіге8). 

Выпущены  въ  продажу: 

Л.-ГБ.  Преображенскій  полкъ,  Л.-г.  Павловскій 
п.,  4  стр.  Импер.  Фамиліи  п.,  Кавалергардскій  Е.  В. 
Госуд.  Имп.  Маріи  Ѳеодоровны  п.,  Л.-гв.  Кирасир- 
скій  Ея  В.  п.,  Л.-гв.  Драгунскій  п.,  Л.-гв.  Казачій 
Е.  В.  п.  Л.-гв.  1  Артиллерійская  бригада,  Крымскін 
Конный  Ея  Вел.  п.,  17  др.  Нижегородскій  Е.  В.  п.,  14 
др.  Малороссійскій  п.,  7  гус.  Бѣлорусскій  Импер. 
Алекс.  I  п.,  8  улан.  Вознесенскій  Вел.  Кн.  Татіаны 
Никол,  п..  Конная  Артиллерія,  1-й  Хоперскій  Вел.  Кн. 
Анастасіи  Николаевны  п..  Куб.  Каз.  В.,  1  Верхнеудин- 
скій  п.  Забайк.  Каз.  В.,  Александровское  военное 
училнш,е,  Первый  Кадетскій  Корпусъ.  146  пѣх.  Ца- 
рицынскій  п.  18  Саперный  б.,  Офицеръ  Флота,  Кор- 
ниловскій  ударный  п.,  Дроздовскій  стрѣлк.  п.  и  Мар- 
ковскій  пѣх.   пслки.     . 

Всего  24  открытки  за  20  франковъ. 
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ИЗДАНІЯ     ОФИЦЕРСКОЙ     ШКОЛЫ  УСОВ.  ВОЕН. 

ЗНАН.  ПРИ  1  ОТД.  Р.  О.  В.  С. 

Проф.  Н.  С.  Тимашевъ:  «Политич.  и  админ.  устрой- 
ство СССР.».  Цѣна  10  фр.  Въ  Югославіи  — -^  30  дин. 

Его-же:  «Оффиц.  міровоззрѣніе  сов.  государства  и 

его  пропаганда.  Цѣна  6  фр.  Въ  Югославіи  — 
20  дин. 

Полк.  Н.  В.  Пятницкій:  Вып.  I.  Красная  армія  и  ком- 
мунистич.  партія  (политич.  устройство).  Цѣ- 

на  6  фр.  Въ  Югославіи  —  20  дин. 

Того  же  автора  :  Вьшускъ  2.  Военная  органпзація 
госуд.  обороны  СССР.  Цѣна  12  фр.  Въ  Юго- 
славіи  —  35  дин. 

Полк.  М.  В.  Карханинъ:  Вып.  I.  Лекціи  по  военной 
георграфіи  СССР.  Цѣна  12  фр.  Въ  Югославіи —  30  дин. 

В.  М.  Левитскій:  «Коммунист,  пропаганда  и  борьба  съ 

нею».  Цѣна  12  фр.  Въ  Югославіи  —  35  дин. 

На  пересылку  прибавляется  во  Франціи  10  проц., 
заграницей  15  проц.  Выписывать  черезъ  «Часовой», 

а  въ  Югославіи  черезъ  Н.  3.  Рыбинскаго  — •  Бранкова 
32.  Београд. 

ІМРКІМЕКІЕ  «РАЗСАЬ».  13,  КПЕ  РАЗСАЬ.   РАЕІЗ. Ье  Сёкакт  :  Л.  ВЕККОВІЕ-Н. 



V.  еоаззЕР 

4-й  годъ 
№  74 часовой 15  Февраля 

1932  г. 

ОРГАНЪ    СВЯЗИ    РУССКАГО    ВОИНСТВА    ЗА    РУБЕЖОМЪ    ПОДЪ    РЕДАКЦІЕЙ 
В.  В.  ОРЪХОВА  и  ЕВГЕНІЯ  ТАРУССКАГО 

«І-А  5ЕNТ1NЕI_I-Е  »  Воііе  Ро5ІаІв  №  21  А5півге&  (Зеіпе)       •       Ві-тепгиеІІе 

ВЪ      МАНЧЖУРІИ 

  —         ^^Жйх№^,^і,  .ШЩ-  .     .. 

Японскіе  офицеры  генеральнаго  штаба  на  позиціи. («В.  /.  г. »). 



ЧАСОВОЙ 

Органъ   связи  русскаго  воинства  за  рубе- 
жомъ    подъ    редакціей   В.   В.   Орѣхова   н 

Евгенія  Тарусскаго. 

Военно-морской  отдѣлъ:  С  К.  Терещенко, 

РЕДАКЦІЯ.  29,  гие  йи  Соіізёе  Рагіз  (8). 

Тёі.:  Еіузёез  07-55. 
Пріемъ  отъ  11  до  1  часу  дня. 

Во  Франціи  3  франка  Заграницей  4  франка. 

ОІКЕСТЕигеЗ:      в.      ОКЕКНОРР     в*     Е.     КУСНКОРР 

Бѣлые  Вожди: 

Генералъ  М.  В.  Алексѣевъ  и 

Адмиралъ  А.  В.  Колчакъ. 

Къ  годовщинамъ  1  Кубанскаго 

похода  и  мученической  кончи- 
ны Верховнаго  Правителя 

Россіи. 

ШІПІІПІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІИІІІІІІІІІІІІІІІИІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ^ 

Русскій  Обще-Воинскій 
Союзъ 

Предсѣдателемъ  Р.  О.  В.  Союза  отданы  нижеслѣ- 
ідующія  распоряженія: 

№  2.  4  января  1932  г.: 
Переводится:  Константиновскаго  Военнаго  Учи- 

лища Подполковникъ  Дмитріевъ  въ  13  стрѣлковый 
Генерала  Фельдмаршала  Великаго  Князя  Николая 
Николаевича  полкъ. 

Подлинные  подписалъ:  Генералъ  Миллеръ, 
Скрѣпилъ:  Генералті-Лейтенантъ  Стоговъ. 

ОБЪЯВЛЕНІЕ  РУССКОМУ  ОБЩЕ-ВОИНСКОМУ 
СОЮЗУ 

г.  Парііжъ №  1. 
1  февраля  1932  г. 

Въ  Шанхаѣ  вступилъ  во  второе  полугодіе  сво- 
его существованія  печатный  органъ  Д.-В.  Отдѣла 

Русскаго  Обще-Воинскаго  Союза  «Голосъ  Россіи», 
ОІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ   ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІіКіІІІІІІІІІІІІіііііііііІіііііііііііііііііі   іііііііпіп; 

выходившій  одннъ  разъ  въ  мѣсяцъ  (намѣчается  вы- 
пускъ  журнала  2  раза  въ  мѣсяцъ). 

По  своей  содержательности,  интереснымъ  и  по- 
учительнымъ  статьямъ,  богатству  матерьяла  жур- 
налъ  заслуживаетъ  быть  особо  отмѣченнымъ,  а  ос- 
вѣдомленность  «Голоса  Россіи»  въ  дѣлахъ  Дальняго 
Востока,  приковывающихъ  наше  пристальнее  внима- 
ніе,  увеличиваетъ  его  цѣнность  особенно  для  на- 
стоящаго  времени. 

Генералъ  Миллеръ  приказалъ  объявить,  что  вы- 
писка названнаго  журнала  нашими  воинскими  орга- 

низаціями  и  отдѣльными  Г. г.  офицерами  была  бы 
весьма  полезна  и  желательна. 

Адресъ  редакціи:  Мг.  Р.  РеІгоГі".  118,  гоиіе 
ГІегирІ.  С1іап§:аі.  СЬіпе. 

•   Цѣна  одного  номера   (съ  пересылкой)  20  амер. 
центовъ. 

Подл.  подп.  Генералъ-Лейтенантъ  Стоговъ. 
ІІІІІІІІІІІІІітіІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІНІ 

НАША  АНКЕТА: 

Каковъ  правильный  путь  къ  привлеченію 
молодежи  въ  наши  ряды?.. 

(См.  стр.  16). 



«  ЧАСОВОЙ  » 

Щ^ 

БОЕІІІНЫІ/І 

Желтая  опасность  и  Красная  дѣйствительность 
в.  ОРѢХОВЪ. 

Ниже  мы  предлагаемъ  вниманію  читателя  статью 

В.  Н.  Доманевскаго,  съ  полной  ясностью  обрисовы- 
вающую возможное  положеніе  на  Д.  Востокѣ  въ  свя- 

зи съ  отсутствіемъ  тамъ  Россіи,  ибо  мы  никоимъ 
образомъ  не  можемъ  считать  большевиковъ  защит, 

никами  даже  географической  Россіи;  достаточно  яс- 
но показали  это  Рижскій  миръ  съ  Польшей  и  вся 

послѣдующя  распродаи<а  русскаго  достиженія  тѣмъ, 
кто  больше  дастъ. 

Мы  не  сомнѣваемся  въ  томъ,  что,  если  бы  боль- 
щевикамъ  было  предложено  отдать  за  порядочный 
кушъ  ПОЛЬ  Сибири,  весь  вопросъ  былъ  бы  въ  цѣнѣ 
и  полученныя  деньги  совѣтская  власть,  вѣроятно, 
обратила  бы  на  пропаганду  въ  Японіи  же  (вещь 

чудовищная,  но  возможная,  —  вѣдь,  сколько  при- 
мѣровъ  нечеловѣческой  глупости  мы  наблюдали  въ 

послѣдніе   годы!).   *) 
Событія  и  на  этотъ  разъ  застали  русскую  эми- 

грацію  врасплохъ.  Мало  того,  они  поставили  ее  въ 
ужасное  положеніе,  показывающее,  какъ  никогда, 
всю  важность  единенія  передъ  лицомъ  грядущаго 
дня  освобожденія  Россіи. 

То,  что  происходитъ.  сейчасъ  на  Д.  Востокѣ 

—  исключительно  важно  и  для  будущей  Россіи  и 
для  нашей  текущей  задачи  —  сверженія  большеви- 

ковъ. Совершенно  ясно,  что,  каковы  бы  не  были 

результаты  японо  -  китайской  войны,  они  ударять 
по  интересамъ  Россіи. 

Хотимъ  мы  этого  или  не  хотимъ,  но  Россія  на 
долгіе  годы  будетъ  выбита  изъ  строя:  вѣдь  не  пя- 
тилѣтка  же  возстановитъ  русскій  кредитъ  и  русское 
богатство.  Тѣмъ,  кто  думаетъ  такъ,  логично  сейчасъ 
же  всячески  поддерживать  Сталина,  радоваться  ус- 
пѣхамъ  большевиковъ  и  печалиться  ихъ  неудачами. 

Мы  же  думаемъ,  что  каждый  день  владычества  боль- 
шевиковъ приближаетъ  Россію  къ  окончательной 

гибели,  когда  можетъ  встать  вопросъ  не  только  о 
потерѣ  экономическаго  господства  въ  одной  изъ  ея 
частей,  но  и  вообще  о  бытіи  Россійскаго  Государства. 

Конечно,  нѣтъ  смысла  радоваться  происходя  - 

щимъ  событіямъ,  ибо  слишкомъ  упрощенное  рѣше- 
ніе  вопроса  говорить:  все  же  большевикамъ  будетъ 
хуже,  нѣтъ  смысла,  повторяемъ,  надѣяться  и  на 
защиту  интересоБЪ  Россіи  большевиками,  не  помо- 

*)  Немногимъ  извѣстно,  напр.,  что  Караханъ  по- 
дарилъ  китайцамъ  половину  акцій  К. -В.  ж.  д.  и 
«простилъ»  Китаю  отъ  имени  сов.  правительства 
90-милліонную  контрибуцію,  должную  имъ  Россіи. 

гутъ  и  наши  протесты  и  взыванія  къ  поставивше- 
му себѣ  определенные  планы  побѣдителю.  Надо 

сумѣть  учесть  ту  обстановку,  которая  сложилась  на 

Д.  Востокѣ. 
Желтая  опасность  есть,  вопросъ  лишь  въ  томъ, 

какъ  далеко  заходятъ  планы  Японіи,  остановятся  ли 
они  на  созданіи  буфера  противъ  большевистской 
заразы  или  же  эконсмическихъ  завоеваній  для  Япо- 
іііи  не  достаточно;  однако,  учитывая  дальнозоркость 
Японіи  и  ея  боязнь  проникновенія  большевизма  въ 
Манчжурію,  можно  допустить  отсутствіе  разчета 
на  добрососѣдскія  отношенія  съ  Совѣтами,  съ  од- 

ной стороны,  а  съ  другой  —  естественную  необхо- 
димость считаться  съ  будущей  Россіей. 

Однако,  красная  дѣйствительность  еще  хуже.  И 
задача  сегодняшняго  дня  эмиграціи,  особенно  на  мѣ- 
стѣ  событій  и  особенно  той,  которая  ищетъ  путей 
борьбы,  состоитъ  въ  томъ,  чтобы  использовать  го- 
Т0ВЯШ.ІЙСЯ  по  большевикамъ  ударъ. 

Это  особенно  важно  сейчасъ,  ибо,  если  бы  Япо- 

нія  вынуждена  была  отступить,  на  смѣну  ей  при  - 
дутъ  большевики,  а  что  изъ  себя  представитъ  крас- 

ный Китай  каждому  понятно... 
Легче  всего  въ  настоящей  сложной  обстановкѣ 

одѣть  бѣлыя  перчатки  и,  сидя  въ  парижскихъ  ка- 
бинетахъ,  выставлять  себя  защитниками  національ- 
ныхъ  интересовъ  Россіи.  Надо  сознаться,  что  это 
уже  становится  просто  пошло.  И  мы  оправдываемъ 
тѣхъ  русскихъ  людей,  которые  пошли  на  активныя 
дѣйствія  съ  мыслью  о  принесеніи  совѣтской  власти 
максимальнаго  ущерба. 

Эти  люди  больше  другихъ  думаютъ  объ  инте- 
ресахъ  Россіи  завтрашней.  Своимъ  же  участіемъ  въ 
дѣлѣ  сегодня  они  могутъ  ослабить  тотъ  ударъ  по 
русскимъ  интересамъ,  который  неизбѣжно  будетъ 
сопутствовать  паденію  большевиковъ:  думать  о  томъ, 
что  этотъ  день  обойдется  Россіи  дешево  —  нельзя, 
ибо,  когда  выгоняютъ  изъ  дома  засѣвшихъ  тамъ 
разбойниковъ  страдаютъ  его  стѣны,  а  иногда  и 
плѣненные  ими  люди. 

Другого  выхода  нѣтъ.  И  если  даже  допустить 
паденіе  большевиковъ  безъ  внѣшНяго  воздѣйствія, 
то  безумная  стихіл  анархіи,  кровавыхъ  расправь  и 
погромовъ  обойдется  нашей  Родинѣ  еще  дороже. 

Вотъ  почему  надо  сказать:  сегодняшняя  желтая 
опасность  уже  потому  лучше  красной  дѣйствитель. 
иости,  что  она  приблизить  часъ  воскресенія  Россіи, 
въ  творческія  силы  и  будущее  которой  мы  твердо 
вѣримъ.  в.  Орѣховъ. 
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Желтая  опасность Генералъ-Майоръ  В.  Н.  ДОМАНЕВСКІЙ. 

Японо  -  китайскій  «конфлнктъ»,  въ  связи  съ  вы- 
зываемыми имъ  противорѣчивымн  «чаяніями»,  не- 

вольно заставляетъ  напомнить  о  «желтой  опасно- 
сти». 

Что  подъ  ней  подразумѣвается? 

Впервые  о  желтой  опасности  заговорилъ  рус  - 
скій  фнлософъ  Всеволодъ  Соловьевъ,  но  отвлечен- 

но, безъ  опредѣленной  формы.  Съ  1900  г.,  т.  е.  съ 

убійства  боксерами  германскаго  посланника  въ  Пе- 
кинѣ,  императоръ  Бильгельмъ  II  часто  упомяналъ 

о  желтой  опасности  для...  «краснаго  словца»,  а  ино- 
гда, и  чтобы  отвлечь  вннманіе  Европы  на  Востокъ 

и  тѣмъ  облегчить  Гер.маніи  достиженіе  ея  цѣлей 

(Багдадская  ж.  д.). 
Англо  -  саксоны  и  французы  давно  придаютъ 

этому  понятію  совершенно  опредѣленное  значеніе. 
Китай  обладаетъ  единственныиъ  въ  иірѣ  запасомъ 

людей:  въ  400-450  милліоновъ  —  1/4  населенія  все- 
го земного  шара,  и  притомъ,  «монолитнаго»  — -  98 

проц.  китайцевъ  (сѣверянъ  и  южанъ»  —  «синовъ» 
и  «сюдистовъ»).  Китайцы  —  отличные  работники, 
способные,  выносливые,  неприхотливые  и  трезвые, 

врожденные  торговцы  —  купцы.  Всюду,  гдѣ  нѣтъ 
ограниченій  для  дѣятельности  китайцевъ,  они  вытѣс- 

няютъ  всякую  конкуренцію,  даже  «бѣлыхъ».  Ки- 
тайцы, буквально,  «заполонили»  острова  и  страны, 

прилегающіе  къ  Тихому  океану.  Тамъ  ихъ  уже  бо- 
лѣе  10  милліоновъ.  Бѣлымъ  пришлось  прибѣгнуть 

къ  суровымъ  запретительнымъ  законамъ,  чтобы  ог- 
радить себя  отъ  въѣзда  китайцевъ.  «Сины»  коло- 

низируютъ  Манчьжурію  и  Внутреннюю  Монголію. 
проникаютъ  въ  Сибирь,  на  русскій  Дальній  Востокъ, 

въ  Корею  и,  отчасти,  въ  Японію.  «Сюдисты»  направ- 
ляются въ  Индо-Китай,  въ  Голландскую  Индію  и  на 

тихоокеанскіе  острова.  Эмнграція  на  острова  Гавай- 

скіе  и  въ  Филиппины  остановлена.  С.  А.  С.  Ш.,  какъ 

и  Канада,  закрыли  двери.  Тѣ  же  мѣры  приняла  Ав- 
стралія.  Въ  Африкѣ,  въ  Трансвалѣ  китайцы  еще  на- 
ходятъ  заработокъ  на  золотыхъ  пріискахъ. 

Просачиваясь  въ  чужіе  края,  китаецъ  всюду  дѣ- 
лается  незамѣнимымъ.  Онъ  не  гонится  за  большимъ 

барышемъ,  умѣетъ  оживить  торговлю,  является  по- 
средникомъ  между  бѣлыми  и  туземцами. 

Склонность  китайца  уходить  «съ  насиженныхъ» 
мѣстъ  объясняется  исключительно  перенаселен  - 
костью  «ссбственнаго  Китая»,  гдѣ  скученность  на- 
селенія,  мѣстами,  превосходитъ  плотность  Бельгіи, 
что  для  страны  земледѣльческой  является  катастро- 

фой. Голодъ  гонитъ  китайца  изъ  провинцій  за  «Ве- 
ликой Стѣной».  Китайскій  рабочій  опасенъ  для  бѣ- 

лаго:  онъ  можетъ  довольствоваться  самой  малой  за- 

работной платой. 
Вотъ  эту  экономическую  форму  желтой  опас- 

ности ясно  сознаютъ  англо-саксы  и  французы.  Про- 
тивъ  нея  принимаются  законодательныя  мѣры. 

Еще  большей  рисуется  инсстранцамъ  опасность 
«экономическаго  освобождеиія»  Китая,  который,  до 

сихъ  поръ,  остается  «объектомъ»  сдѣлокъ  и  дѣя- 
тельности  европейцевъ,  американцевъ  и  японцевъ. 
Иностранцы  вкладываютъ  въ  Китай  капиталъ,  даютъ 
техниковъ,  скупаютъ  сырье  и  сбываютъ  свою  ма- 

нуфактуру, промышленность.  Главные  «торговцы» 
Японія,  Великобританія  и  С.А.С.Ш.,  въ  рукахъ  ко- 
торыхъ  находится  70-75  проц.  внѣшнихъ  оборотовъ 
Китая  —  около  1-1,3  милліарда  ам.  долларовъ.  Но 
это  только  начало.  Перспективы  открываются  неог- 
раниченныя  и,  при  извѣстныхъ  условіяхъ,  Китай  лег- 

ко можетъ  обратиться  изъ.  «складочнаго  мѣста»  ев- 
ропейскихъ,  американскихъ  и  японскихъ  товаровъ 
БЪ   «экономическій  океанъ»,   способный      поглотить 

ВЪ  ЯПОНІИ. 

Отправка    войскъ 
на    театръ    воен  - 
ныхъ  дѣйствій. 
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і;есь  излишекъ  международнаго  капитала.  Докторъ 

Сенъ  —  «пророкъ  китайской  революціи»  —  не  безъ 
основаній  видѣлъ  въ  такомъ  «пробужденіи»  Китая 
—  средство,  гораздо  болѣе  мощное,  чтобы  избѣжать 
въ  будущемъ  войнъ  и  экономическихъ  кризисовъ, 
чѣмъ  Вильсоновская  «Лига  Націй»...  Но  выйди  Ки- 

тай изъ  подъ  опеки,  начни  онъ  перерабатывать  и 

поглощать  свое  сырье  на  мѣстѣ  —  Японіи,  Америкѣ 
и  Европѣ  не  хватить  угля,  желѣза,  шелка,  чая...  До- 

стигни Китай  «самодавлѣнія»  —  міръ  лишится  гро- 
каднаго  рынка,  явится  новый  конкурентъ...  Однако, 
основнымъ  условіемъ  для  такого  «экономическаго 

освобожденія»  является  созданіе  въ  Китаѣ  тверда- 
го,  устойчиваго  правительства. 

Многіе  видятъ  въ  желѣзнодорожныхъ  програм- 
махъ  Китая,  стремящагося,  за  послѣдніе  годы,  сое- 

динить Маньчжурскую  сѣть  съ  Россійской  на  Аму- 
рѣ,  въ  Забайкальѣ  и  въ  Сибири,  прямую  угрозу  Рос- 
сіи:  громадная  человѣческая  масса  хлынетъ  съ  юга 

на  сѣверо-востокъ  и  сѣверъ,  и  Россія  будетъ  от- 
рѣзана  отъ  Тихаго  океана... 

За  Байкаломъ  проживаетъ  всего  только  2  съ 

небольшимъ  милліона  русскаго  населенія.  Въ  При- 
морьѣ  и  на  Камчаткѣ  на  человѣка  приходится  до 
2%  кв.  кил.  Уже  среди  этого  рѣдкаго  населенія 

«шелтыхъ»  (китайцевъ,  японцевъ,  корейцевъ)  — 
18,3  проц... 

Міровая  война  и  революціи  ослабили  Европу. 
Престижъ  ея  въ  Азіи  упалъ. 

Усилились  Японія,  Индія,  Америка  и,  отчасти, 
Китай. 

Положеніе  Россіи  на  Д.  Востокѣ  окончательно 
пошатнулось. 

«Единство  фронта»  бѣлыхъ  потеряно. 
«Мечты»  «передовыхъ»  китайцевъ  сводятся  къ 

заселенію  областей  «Внѣшняго  Китая»,  а,  затѣмъ, 

къ  иаступленію  на  Сибирь,  русскій  Туркестанъ,  Ин- 
докитай и  даже  Индію... 

Наконецъ,  «совѣтское»  внѣдреніе  въ  Китай  — 
въ  Монголію,  Китайскій  Туркестанъ,  отчасти  въ  Ти- 
беть,  а  пропагандой,  и  въ  Маньчжурію,  особенно 
Еъ  южныя  китайскія  провинціи,  является  опаснымъ 
для  всѣхъ  «бѣлыхъ»:  коммунистическая  пропаганда 
усиливаетъ  ксенофобію  и  идею  борьбы  азіатскихъ 
колоній  съ  метрополіями. 

Въ  настоящее  время  развивается  «конфликтъ — 
между  Китаемъ  и  Японіей. 

Для  Китая  «иностранцы»  ііредставляютъ  «бѣ  - 
лую»  и  «японскую»  опасность.  Фабрики,  заводы,  же- 
лѣзныя  дороги  —  концессіи  —  пути  ихъ  проникно- 
венія.  Еще  болѣе  угрожающая  форма  —  занятіе  тер- 
риторій  по  контракту  на  срокъ  до  99  лѣтъ. 

Японія  укрѣпляется  въ  Маньжуріи,  стремится 
обосноваться  въ  Монголіи  и...  не  собирается  изъ 
нихъ  уйти... 

Японія  претендуетъ  на  роль  «расоваго»  вождя 
«желтыхъ»  и  хочетъ  наложить  «опеку»  на  Китай. 

Политика  Японіи,  кореннымъ  образомъ,  расхо- 
дится съ  устремленіями  Китая,  къ  сомаостоятель  - 

ности,  ставшими  особенно  возможными  въ  резуль- 
татѣ  міровой  войны  и  революціи  въ  Россіи.  Расхо- 

дится она  и  со  всѣми  международными  «правовыми 

Япснскій  Наслѣдный  Принцъ  въ  строю. 

нормами»,  скрѣпленными  «пакюмъ  Келлога»  и  кон- 
ференціей  «девяти»  державъ  въ  Вашингтонѣ 
(1921-22  г.)   и  рядомъ  договсровъ  съ  Китаемъ. 

«Военная»  политика  Японіи  идетъ  въ  разрѣзъ 
съ  прмнципомъ  «открытыхъ  дверей»,  защищаемымъ 
Америкой  съ  1899  года. 

Враждебное  чувство  китайцевъ  къ  иностран  - 
цамъ  вообще,  а  къ  японцамъ  съ  1915  г.  особливо 

—  совершенно  понятно.  Только  вѣчные  внутренніе 
раздоры  мѣшаютъ  Китаю  сбросить  своего  рода 
«японское  иго». 

Всякая  вооруженная  борьба  сама  по  себѣ  —  не 
цѣль,  а  лишь  средство  для  установленія  «мира»  — 
тосіиб  ѵіѵепсіі  —  для  обезпеченія  мирнаго  твор- 
чества. 

Какъ  колонизаторы,  японцы  окончательно  про- 
валились: во  всей  Маньчжуріи  ихъ  менѣе  одного 

процента  населенія  —  210  тысячъ,  что  въ  30  милліо- 
номъ  китайскомъ  морѣ  представ ляетъ...  каплю. 

Военно-морское  первенство  Японіи  на  Д.  Восто- 
кѣ  позволяетъ  ей  «диктовать»  Китаю  «условія»,  но 
можетъ  ли  такая  «побѣда»  оружіемъ  и  подкупами 

обезпечить  «мирное  творчество»  —  «тойиз  ѵі- 
ѵепсіі»  —  когда  все  благополучіе  Японіи  въ  Маньч- 
журіи  строится  на  сочетаніи  японскихъ  капитала  и 
техники  съ  китайскимъ  кули?...  Допустимъ,  что  стра- 

сти улягутся,  бойкотъ  пройдетъ,  между  Японіей  и 
Китаемъ  состоится  примиреніе  на  основѣ  «пяти 
пунктовъ»:  уменьшитъ  или  увеличитъ  подобное 
«соглашеніе»  желтую  опасность? 

Такой  вопросъ  —  простая  арифметическая  за- 
дача: наивно  думать,  что  страшны  китайскія  мас- 

сы и  не  опасно  японское  «коицессіониое»  наступле- 
ніе... 

Вѣдь  японцы  не  могутъ  поглотить,  уничтожить 
сотни  милліоновъ  китайцевъ!  «Большое  число»  оста- 
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КЪ  СОБЫТІЯМЪ 

ВЪ  ШАНХАЪ 

Карта  Шанхая.  Спра- 
ва  ВЪ  рамкѣ  рѣка 
Вангъ-пу,  по  которой 
спустился  изъ  Вузун- 

га  японскій  флотъ. 

На  территоріи  СССР 
Совѣтскія  власти  Дальняго  Востока  удѣляютъ 

большое  внИіМаніе  событіямъ,  разворачивающимся 

ВЪ  Маньчжуріи.  Ежеднеьныя  ихъ  радіо-сводки  пере- 
даютъ  всѣ  перепитіи  происходящей  борьбы  между 
японцами  и  китайцами  во  всѣхъ  деталяхъ;  при  этомъ 
слѣдуетъ  отмѣтить,  что,  повидимому,  большевики 
располагаютъ  своими  собственными  освѣдомителя  - 

ми  ВЪ  рядахъ  китайскихъ  группировокъ,  враждеб  - 
ныхъ  японцамъ,  такъ  какъ  почти  каждый  день  въ 

совѣтскомъ  радіо  попадаются  такія  свѣдѣнія,  кото- 
,рыя  для  всѣхъ  другихъ  агентствъ  становятся  из- 

вѣстными  только  дня  черезъ  два.  Слѣдуетъ  допу  - 
стить,  что  ВЪ  главнѣйшихъ  пунктахъ  КВЖД,  совѣты 

имѣютъ  свои  секретныя  радіо-станціи,  которыми  и 
пользуются  для  непосредственной  связи  съ  Хаба- 
ровскомъ  и  Читой. 

Со  второй  половины  октября,  ВЪ  районѣ  Благо- 

вѣщенскъ  —  Чита  —  Верхнеудинскъ  —  Даурія,  за- 
мѣчены  большія  войсксвыя  передвиженія  и  перевоз- 

ки. Агентура  отмѣчаетъ  сосредоточеніе  въ  указан  - 
номъ  раіонѣ  войскъ.  прибывающихъ  съ  востока  и 

запада.  Такъ,  въ  началѣ  20-хъ  чиселъ  октября,  въ 
Никольскѣ  погрузился  1-й  Читинскій  полкъ  для  слѣ- 

дованія  въ  Читу.  Въ  томъ  же  направленіи  двига- 
лись еще  эшелоны  Тихоокеанской  дивизіи  и  9-й  Ка- 

г.алерійской  бригады.  Съ  другой  стороны,  въ  раіонѣ 

Дауріи,  примѣрно  въ  то  же  время,  появились  при- 
бывшія  съ  запада  части  40-й  пѣх.  дивизіи.  Въ  об- 

щемъ,  въ  указанномъ  выше  раіонѣ  большевики  со- 
средоточиваютъ  армію  не  менѣе,  какъ  въ  4  пѣхот- 
ныхъ  дивизіи,  при  2-хъ  отдѣльиыхъ  кавалерійкихъ 

бригадахъ. 
Всѣ  эти  части  хорошо  снабжены,  тепло  одѣты 

и  съ  хорошей  матеріальной  частью.  Ряды  войскъ 

усилены  задержаніемъ  года,  подлежавшаго  уволь  - 
ненію.  Вслѣдствіе  этого,  Дальне-Восточная  Особая 
Краснознаменная  Армія  задержала  выдѣленіе  запас- 
ныхъ,  подлежавшихъ  направленію  въ  военныя  ком- 

муны  Дальняго  Востока.  Съ  другой  стороны,  вы- 
возъ  войскъ  изъ  Приморской  области  на  западъ, 

какъ  бы,  указываетъ,  что  большевики  не  желаютъ 

подставлять  подъ  отдѣльные  удары  своихъ  разбро- 
санныхъ  по  обширному  Дальнему  Востоку  красно- 
армейскихъ  частей.  Для  охраны  Приморья  и  вну. 
тренняго  порядка  достаточно  и  однихъ  частей  ГПУ. 

Среди  населенія  Приморья  ходятъ  слухи,  что 
большевики  вывезли  изъ  Владивостока  и  Никольскъ- 

Уссурійскаго  ссѣ  цѣнности. 

нется,  но,  подпертое  японскими  штыками  и  япон  - 
ской  организаціей,  оно  кажется  только  еще  болѣе 
грознымъ. 

Положительная  сторона  активнаго  укрѣпленія 
японцевъ  въ  Ю.  Маньчжуріи  —  созданіе,  до  нѣко. 
торой  степени,  барьера  пропагандѣ  111-го  Интерна  - 
ціонала. 

Приближеніе  Японіи  къ  сѣвернымъ  границамъ 
Маньчжуріи  для  Россіи  опредѣленно  опасно:  стра- 

тегически оборона  Забайкалья  и  Приамурья  невоз  - 

можна,  не  имѣя  въ  рукахъ  —  полосы  къ  югу  отъ 
Китайско-Восточной  >і;елѣзной  дороги  —  параллель 
верховьевъ   Сунгари  —  Чань-Чунъ. 

Болѣе  глубЪко  психологически  -  политически  не 
слѣдуетъ  забывать  пророческаго  завѣщанія  велика- 

го  ученаго  —  Менделѣева: 
«Россіи  суждено  Европу  съ  Азіей  примирить... 

Увидятъ  это  еще  наши  дѣти». 

В.  Н.  Доманевскій. 
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Молоднякъ  красной  арміи 
Прошло  уже  нѣсколько  недѣль  обученія  моло- 

дыхъ  красноармейцевъ  призыва  нынѣшняго  года. 
«Красная  Звѣзда»  даетъ  кое-какой  матеріалъ  объ 
этомъ,  какъ  пишутъ  совѣтскія  газеты,  «молоднякѣ», 

который  не  можетъ  не  интересовать  и  насъ,  посколь- 
ко  мы  хотимъ  составить  себѣ  представленіе  о  совѣт- 
ской  арміи,  ея  боеспособности,  преданности  комму- 

низму и  готовности  подерживать  совѣтскую  власть. 

Большинство  сообщеній,  конечно,  хвастливо-хва- 
лебныхъ:  это  ужъ  такая  манера  и  духъ  совѣтской 
прессы.  Въ  одной  изъ  передовыхъ  «Кр.  Зв.»  читаемъ: 

«Молодежь,  наша  пролетарская  и  колхозная  мо- 
лодежь, отчетливо  отражаетъ  то  новое,  что  произо- 

шло въ  странѣ.  И  вотъ,  цвѣтъ  этой  пролетарской  и 
колхозной  молодежи  пришелъ  въ  красную  казарму. 
За  минувшіе  годы  мы  каждой  осенью  получали  въ  ка 
зарму  все  болѣе  и  болѣе  цѣнный  соціальный  составъ. 

Качество  пополненія  улучшалось  съ  каждымъ  го- 
домъ.  Но  третій  годъ  пятилѣтки  далъ  особенно  круп- 

ные сдвиги.  Пополненіе  нынѣшняго  года  является  осо 
бенно  цѣннымъ  и  высококачественнымъэ. 

Въ  этихъ  словахъ  ярко  обнажается  связь  пресло- 
вутой пятилѣтки  съ  военными  заданіями  большеви- 

ковъ,  что  они  обычно  отрицаютъ.  Но  насъ,  главнымъ 

образомъ,  должно  интересовать,  насколько  эти  хва- 
стливые выкрики  о  «высокомъ  соціальномъ  каче- 

ствѣ»  молодняка  1932  года,  соотвѣтствуютъ  истинѣ. 
Для  этого  надо  сопоставить  эти  выкрики  съ  другими 
сообщеніями  хотя  бы  той  же  «Красной  Звѣзды». 

Вотъ  разсужденія  политрука  о  «задачахъ  политиче- 
скаго  всспитанія  молодого  бойца».  Здѣсь  читаемъ: 
«Въ  ньшѣшнемъ  году  гораздо  больше  вниманія,  чѣмъ 

раньше,  надо  удѣлить  удовлетворенію  запросовъ  ра- 
бочаго-красноармейца.  Въ  техипческихъ  частяхъ,  гдѣ 
пролетарская  прослойка  составляетъ  большинство,  та- 

кой поворотъ  уже  намѣтился.  Но  въ  рядѣ  стрѣлко- 
выхъ  частей,  гдѣ  рабочіе  составляють  подчасъ  20-30 

проц.,  мы  такого  поворота  еще  не  имѣемъ,  политра- 
бота строится  главнымъ  образомъ  подъ  угломъ  кре- 

стьянскихъ  вопросовъ». 

Но  и  относительно  колхозной,  наиболѣе  будто  бы 

расположенной  къ  совѣтской  власти  крестьянской 

молодежи,  можно  выудить  изъ  «Кр.  Зв.»  кое-что  до- 
статочно интересное  и  во  всякомъ  случаѣ  должен- 

ствующее, по  здравому  смыслу,  значительно  охла- 
дить пылъ  восторговъ  о  высокомъ  политическомъ  ка- 

чествѣ  заполнявшаго  въ  этомъ  году  казармы  молод- 
няка. 

«Большинство  крестьянской  части  пополненія, 
пришедшаго  въ  армію,  составляютъ  колхозники.  Но 
отсюда  вовсе  не  слѣдуетъ,  что  можно  хоть  на  мину- 

ту забыть  о  работѣ  съ  единоличникомъ.  Единолич- 
ника ни  въ  коемъ  случаѣ  забывать  нельзя». 

А  «единоличникъ»  —  вѣдь  это,  въ  сущности,  вся 
крастьянская  Россія:  не  передѣлалась  же  она  въ  кол- 

хозную за  нѣсколько  лѣтъ  совѣтскаго  раскулачиванія 
и  тому  подобнаго  насилія.  Тотъ  же  политработчикъ 
поэтому  и  напоминаетъ  своимъ  товарищамъ: 

«Нельзя  забывать,  что  кулачество  въ  нашей  стра- 

КЪ  ПАКТАМЪ  О  «НЕНАПАДЕНІИ» 

Нѣсколько  иллюстрацій  изъ  «Правды». 

(«Ь'Агтёе  Мосіегпе»  №  3). 

нѣ,  хотя  и  разбито,  но  не  ликвидировано  еще  оконча 
тельно.  Отголоски  кулацкой  борьбы  противъ  проле- 
тарскаго  государства  проникаютъ  еще  въ  стѣны  ка- 

зармы. Остатки  кулацкаго  вліянія  проявляются  еще  въ 
идеологіи  нѣкоторыхъ  отдѣльныхъ  красноармейцевъ 
Поэтому,  абсолютно  неправы  тѣ  командиры  и  полит- 

работники, которые,  подсчитавъ  проченты  рабочихъ 
и  колхозниковъ  среди  молодого  пополнен/я,  почива- 
ютъ  на  лаврахъ  и  эпически  докосятъ  въ  вмиіестояшШ 
политорганъ  о  томъ,  что  «среди  молодішкд  никакихъ 
политическихъ  настроеній  не  наблюдается». 

Но  и  это  еще  не  все.  Даже  и  то,  что  ироценіь  чи- 
стыхъ  пролетаріевъ  (индустріальныхъ  рабочихъ)  въ 
послѣдній  призывъ  «по  сравненію  съ  1923  годомъ  воз 
росъ  въ  три  раза»,  не  всѣхъ  политработниковъ  кра- 



Военная  Доктрина  Красной  Арміи 

«  ЧАСОВОЙ  » 

(0К0НЧАН1Е*). 

ТЕОРІЯ  т.  БУРОВА.  ИНДУСТРІАЛИЗАЦіЯ  СССР 

Еще  раньше,  однако,  случилось  многое  въ  зна- 
чительной степени  повліявшее  на  развитіе  военной 

доктрины  въ  Красной  Арміи.  Прежде  всего  мысль 
о  неизбѣжномъ  боевомъ  столкновеніи  «государ- 

.  ства-базы»  съ  остальнымъ  міромъ,  должна  была 
поднять  вопросъ  о  тѣхъ  рессурсахъ  кои  эта  «ба- 

за» имѣетъ.  Совершенно  естественно,  что  военная 
промышленность  страны  не  отвѣчала  подобнымъ  по- 
требностямъ.  Съ  другой  стороны  несомнѣнно,  что 
«матеріалистическій»  подходъ  къ  каждому  вопросу 

жизни,  долженъ  былъ  родить  и  теорію  о  зависимо- 
сти всѣхъ  элементовъ  вооруженной  силы  отъ  ея 

матеріальной  базы.  Въ  1926-27  г. г.  дѣйствительно 
нѣкій  т.  Буровъ  написалъ  крупную  работу  изслѣ- 
ДУЮЩ.УЮ  вліяніе  матеріальной  части  на  ходъ  боевыхъ 
сперацій.  Въ  основѣ  его  выводовъ  лежитъ  гипотеза 
сбъ  исключительной  значимости  для  «современной 
войны»  такъ  называемаго  «стального  пайка»,  т.  е. 
того  количества  металла,  которымъ  въ  среднемъ  въ 

день  артиллерія  «поддерживаетъ»  одного  своего  бой- 
ца на  фронтѣ.  Взявъ  цифры  изъ  опыта  главнымъ 

образомъ  англійской  и  германской  армій  1916  года, 
Буровъ  дошелъ  затѣмъ  къ  цѣлому  ряду  выводовъ, 
о  необходимомъ  количествѣ  орудій,  «выстрѣловъ», 

и  далѣе  —  количества  самаго  металла  въ  странѣ  для 
«нормальной»  поддержки  дѣйствующей  арміи.  Чрез- 

вычайно обширное,  его  изслѣдованіе  устанавливало 

даже  «предѣлъ»  вооруженней  силы  на  фронтѣ,  ко- 
торую было  бы  цѣлесообразно  имѣть,  исходя  изъ 

наличной  продукціи  металла  въ  странѣ.  Буровъ  ука- 
залъ,  насколько -малые  размѣры  «снаряднаго  пайка» 
вліяютъ  на  увеличеніе  потерь  арміи,  и  связавъ  это 
съ  «предѣльнымъ»  размѣромъ  потерь  выносимыхъ 
безъ  деморализаціи  и  получнлъ  ту  связь  размѣровъ 
арміи  съ  продукціей  металла  о  которой  говорилось 
выше. 

Важно  отмѣтить,  что  самъ  Буровъ  сдѣлалъ 
чрезвычайно  быструю  карьеру  въ  Красной  Арміи, 

а  его  теорія  горячо  дебатировалась  въ  высшемъ  ко- 
мандованіи,  а  внутри  послужила  «агитацюннымъ 
средствомъ»   въ   пользу   «индустріализаціи»   вообще. 

*)   См.   «Часовой»  №  73. 

Эти  «послѣдствія»  пояБленіи  теоріи  Бурова  въ  до- 

статочной  степени  характеризуютъ  мысли  вызван- 
ные ею  внутри  команднаго  состава  Красной  Арміи. 

іеорія  Бурова  впервые  поставила  предѣлъ  пред  - 
ставленіямъ  о  «многомилліонной»  арміи  «пролетар- 
скаго  государства»:  численность  арміи  должны  быть 
подчинена  размѣрамъ  промышленности.  Можетъ 

быть  будетъ  интересно  добавить,  что  цифры  потреб- 
ной промышленности  у  Бурова  получились  доста- 

точно большими,  и  много  препышющими  на  только 

продукцію  СССР,  но  даже  и  «исходный»  варіантъ 
«пятилѣтки».  Въ  частности,  какъ  на  нѣкоторой  «ис- 

ходной» цнфрѣ,  Буровъ  долженъ  былъ  остановить- 
ся на  арміи  въ  1  милліонъ  человѣкъ,  и  на  «снаряд- 

номъ  пайкѣ»  вдвое  меньшемъ  германской  арміи  1916 
года... 

Такимъ  образомъ  начавъ  съ  «матеріалистиче- 

скаго»  подхода,  теорія  Бурова  въ  конечномъ  ито- 
гѣ  привела  къ  разрушенію  коммунистической  фан- 

тастики о  «доступности»  только  для  СССР  массовой 

армін  —  даже  малограмотные  въ  военномъ  дѣлѣ 
краскомы-партійцы  встрѣтившись  съ  «  языкомъ 

цифръ  »  стали  сознавать  безпочвенность  разгово- 
ровъ  о  «милліонахъ  недоступныхъ  капиталистиче  - 
скимъ  государствамъ».  Такъ  было  взято  «подъ  со- 

мнѣніе»  и  «вторая  версія»  борьбы  коммунистиче- 
скаго  государства  съ  міромъ.  Рѣшительный  же  ударъ 
ей  нанесла  вскорѣ  и  сама  политика  партіи... 

«ПРЕТОРІАНСКАЯ    ГВАРДІЯ»    КОММУНИСТИЧЕ- 
СКОЙ ПАРТ1И 

Рѣшенія  XV  съѣзда  иартін  сразу  уничтожили  то 
ссстояніе  «внутренняго  мира»,  которое  установилось 
было  въ  СССР  послѣ  начала  НЭП-а.  Сперва  «конт- 

рактація»,  а  затѣмъ  «коллективизація»  съ  «раск^ла- 
чнваніемъ»  подняли  ожесточенную  борьбу  въ  рус- 

ской деревнѣ,  тѣмъ  самымъ  разрушивъ  саму  осно- 
ву былого  комплектованія  арміи.  Борьба  противъ 

религіи,  за  «обобществленный  бытъ»,  карточная  си- 
стема, вызванная  пстребностя.ми  экспорта  для  «пяти- 

лѣтки>л  «прикрѣпленія»  рабочихъ  и  служащихъ, 
«ударничество»  и  «соцсоревнованіе»,  иначе  говоря 
весь  комплексъ  интегральнаго  коммунизма,  сдѣлавъ 
«власть»  ненавистной  для  большинства  населенія,  въ 

то  же  время  заставилъ  и  партійное  руководство  от- 
косится съ  подозрѣніемъ  не  только  къ  населенію,  но 

и  къ  вооруженнымъ  силамъ. 

сной   арміи,    по   справедливости,    радует  ь   до    коіща. 
Одинъ  изъ  нихъ  пишетъ: 

«Среди  молодняка  громадный  процентъ  рабочихъ. 

Но  если  мы  присмотримся  къ  каждому  молодому  прп- 
летарію  въ  отдѣльности,  то  мы  увидимъ  среди  нихь 
огромное  количество  такъ  называемыхъ  «новыхъ  ра- 

бочихъ», которые  пришли  на  наши  фабрики  и  заводы 
за  послѣдніе  годы,  и  лишь  частично  овладѣли  слав- 

ными пролетарскими  традиціями.  То  же  самое  отно- 
сится  въ   еще   большей   мѣрѣ   и   къ   колхозникамъ. 

Колхозники  находятся  еще  въ  процессѣ  соціалисти- 
ческаго  перевоспитанія.  Вчерашній  единоличникъ 
еще  да.гіеко  не  полностью  освободился  отъ  ряда  мел- 

кобуржуазныхъ  пережитковъ». 
Вопросъ  еще  и  въ  томъ,  можетъ  ли  это  «соціали- 

стическое  перевоспитаніе»  имѣетъ  усиѣхъ  вообще  — 
какой  и  когда.  И  какимъ  вернется  этотъ  молоднякъ, 

по  окончаніи  службы,  по  домамъ,  фабрикамъ  и  кол- 
хозамъ. 

А.  Эфесъ. 



[ часовой  » 

Исторіи  Россійскихъ  полковъ 

3-ій  ГУСАРСКІЙ  ЕЛИСАВЕТ- 
ГРАДСКІЙ   ЕЯ   ИМПЕРА. 

ТОРСКАГО     ВЫСОЧЕСТВА 
ВЕЛИКОЙ  КНЯЖНЫ  ОЛЬ- 

ГИ НИКОЛАЕВНЫ  ПОЛКЪ 

(Краткая  исторія) 

ПОЛКОВОЙ  ПРАЗДНИКЪ  — 
ВЪ  ТРОИЦЫНЪ  ДЕНЬ 

22  марта  1764  г.,  въ  царствова- 
ніе  Императрицы  Екатерины  II,  въ 
Нсвороссійской  губерніи  былъ 
сформированъ  Елисаветградскій 
Пикинерный  ПОЛКЪ,  который  въ 
1783  г.  былъ  переформированъ  въ 
Легкоконный;  въ  1789  г.  къ  пол- 

ку были  присоединены  команды 
Конныхъ  Егерей  Екатеринослав- 
скаго  Кирасирскаго  и  всѣхъ  про- 
чихъ  легко  -  конныхъ  полковъ. 
Во  время  второй  Турецкой  вой- 
иы,  въ  1790  г..  Команда  конно  - 
егерей  и  охотники  4-го  эскадро- 

на участвовали  въ  штурмѣ  крѣ- 
пссти  Очакова.  Во  время  войны 
съ  Польскими  Конфедератами 
(1792-1794)  ПОЛКЪ  отличился  въ 
конной  атакѣ  при  д.  Уханка.  При 
штурмѣ  Варшавскаго  предмѣстья 
Праги  Ротмистръ  Курдимановъ 
собственноручно  отнялъ  непрія- 
тельскій  Штандартъ,  а  его  эскад- 
ронъ  —  24  значка.  Въ  царствова- 
ніе  Императора  Павла  I.  (1796  - 
1801)  полкъ  былъ  переимено  - 
ванъ  въ  гусарскій  и  назывался  по 

■  фамиліямъ  своихъ  шефовъ:  Ген.- 
отъ-Кав.  Лунина.  Ген.-М.  Суха  - 
рева  и  Ген.-М.  Сакена  3-го.  Съ 
1801  года  полкъ  сталъ  называть- 

ся Елисаветградскимъ  гусарскимъ. 
Въ  1805  году  Елисаветградцы.  от- 

Е.И.В.  Великая  Княжна  Ольга 

Николаевна,  Авг.  Шефъ  полка. 

личились  въ  сраженіи  при  Лустер- 
лицѣ,  гдѣ  полковой  Адъютантъ 
Поручнкъ  Сотниковъ  спасъ  жизнь 
Шефу  полка  Генералу  Барону 
Остенъ-Сакену,  а  Полковникъ 
Шау  выручилъ  батарею  Ермо- 

лова. Во  время  войнъ  1812,  1813 
и  1814  годовъ  Елисаветградцы  от- 

личились во  многихъ  сраженіяхъ 
н  за  свои  подвиги  полкъ  полу- 
чилъ:  знаки  на  кивера  съ  над  - 
писью  «За  отличіе»  и  22  Георгіев- 
скихъ  серебрянныхъ  трубы  съ 
надписью:  «За  отличіе  при  пора- 

женіи  и  изгнаніе  непріятеля  изъ 
лредѣловъ  Россіи  въ  1812  году». 
Въ  1828-29  г.г.  полкъ  участвовалъ 
въ  Русско-Турецкой  войнѣ  и 
вновь  отличился  въ  сраженіи 

при  Кулевчѣ,  которое  рѣшпло 
участь  войны.  Въ  1845  году 
полкъ  былъ  названъ  Гусарскій 
Е  И.  В.  Вел.  Кн.  Ольги  Нико  - 
лаевны.  Въ  1848  -  49  г.г.  полкъ 
участвовалъ  въ  Венгерской  Кам- 
паніи  и  особенно  отличился  кон- 

ными атаками  у  д.  Шамошъ  и. 

у  д.  Туръ.  Во  время  первой  ата- ки былъ  смертельно  раненъ  са  - 
бельнымъ  ударомъ  въ  голову  Ма- 
іоръ  Гольдштейнъ,  зато  Коман- 
диръ  1-го  эскадрона  Ротмистръ 
Баронъ  Раденъ  собственноруч- 

но зарубилъ  Начальника  Штаба 
Венгерскаго  отряда.  Великая 
Княгиня  Ольга  Николаевна  поѵ- 
жаловала  Барону  Радену  почет- 

ную саблю  съ  надписью:  «За 
храбрость»,  а  1-ому  эскадрону  — 
образъ  Св.  Георгія  Побѣдоносца. 
За  подвиги,  оказанные  въ  Вен  - 
герскую  кампанію,  полкъ  былъ 
представленъ  къ  Георгіевскому 
Штандарту,  но  т.  к.  за  эту  кам- 
панію  Георгіевскіе  Штандарты 
вообще  не  давались,  то  къ  преж- 

ней надписи  на  Георгіевскихъ 
серебрянныхъ  трубахъ  была  до  - 
бавлена  новая:  «И  за  усмиреніе 
Венгрін  въ  1849  году».  Въ  1863 
г(.ду  Елисаветградцы  участвовали 
въ  усмиреніи  Польскаго  мятежа. 
Въ  1864  году  полкъ  былъ  наз  - 
ванъ  3-мъ  Гусарскимъ  Елисавет- 

градскимъ Е.  В.  Королевы  Вюр- 
тембергской    полкомъ. 

"■-^    тпмъ    же    голѵ,   по    случаю 
100-лѣтія  со  дня     сформированія. 

Послѣдовалъ  длинный  рядъ  «реформъ»  внутри 

арміи,  реформъ  ставившихъ  единственной  своей  цѣ- 
лью  обезпеченіе  вліянія  партін  внутри  вооруженныхъ 
силъ.  Процентъ  коммунистовъ  среди  поступающихъ 
Бъ  военные  школы  былъ  дозеденъ  чуть  ли  не  до 
80%;  система  набора  измѣнилась  такимъ  образомъ, 
что  обеспечивала  перевѣсъ  «пролетарскимъ»  элемен- 
томъ;  произведена  срочная  замѣна  безпартійныхъ 
командировъ  партійцами  на  отвѣтственныхъ  постахъ. 
Стоитъ  ли  говорить  о  сохраненіи  боеспособности  на 
прежней  высотѣ,  когда  въ  результатѣ  «чистки»  во 

флотѣ,  черезъ  какіе  либо  11/^-2  года  процентъ  пар- 
тійцевъ  поднялся  до  цифры  60,  когда  въ  періодъ 
НЭП-а  онъ  даже  среди  поступазшихъ  въ  морскія 
школы  не  превышалъ  50  проц.,  т.  е.  сами  кад- 

ры созданные  совѣтской  властью  оказались  недоста- 
точно «коммунистическими».  Словомъ  началось  са- 

мое рѣшительное  движеніе  (несмотря  ни  на  что)  къ 
«оккоммунистичеванію»  Красной  Арміи,  къ  превра- 

щены ея  въ  истинную  «преторіанскую  гвардію»  пар- 
тійнаго  руководства  страны. 

Тѣмъ  самымъ  и  сама  идея  вооруженной  борьбы 
должна  была  претерпѣть  коренные  измѣненія.  Армія 

имѣющая  77  проц.  коммунистовъ  въ  комаидномъ  со- 
ставѣ,  при  2-3  проц.  ихъ  въ  странѣ  —  есть  армія 
ничтожнаго  меньшинства.  Армія  имѣюшая  одновре- 

менно 140.000  коммунистовъ  въ  кадрѣ  мирнаго  вре- 
мени, т.  е.  7  проц.  партіи  —  есть  армія  сокращенная 

въ  своихъ  мобилизаціонныхъ  возможностяхъ.  Армія 
принужденная  «перетряхивать»  свои  личные  кадры  и 
долженствующая  стать  оружіемъ  внутренней  поли- 

тики — •  перестаетъ  вовсе  быть  арміей  страны. 
Новой  —  партійной  —  арміи  должна  соотвѣт- 

ствовать  и  новая  доктрина.  Какъ  раньше  умерла 
мысль  о  возможности  для  коммунизма  овладѣть  мі- 
ромъ  путемъ  внутреннихъ  возстаній  въ  отдѣльныхъ 
странахъ,  такъ  теперь  умерла  и  мысль  о  возможно- 

сти использованія  «милліоновъ».  Основной  цѣлью 

Красной  Арміи  становится  зашита  режима  и  зашита 
не  только  внѣ  границъ  «государства  базы»,  но  и 
внутри  ея... 

А.  Соболевъ. 
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Подпрапорщикъ  Лефлеръ  съ  пол- 
ковымъ  штандартомъ;  смертель- 

но раненъ  1-14  сент.  1914  г.  при 
нападеніи  саксонскихъ  кон.  кара- 
бинеровъ  на  сторож,  охраненіе 

полка  с.-з.  озера  Выштынскъ. 

полку  былъ  Высочайше  пожало- 
ванъ  новый  Штандартъ  съ  над- 

писью подъ  орломъ  «1764-1864» 
и  Александровской  юбилейной 
лентой.  Въ  1882  году,  при  общемъ 
псреформированіи  армейской  ка- 
валеріи,  полкъ  былъ  назначенъ 
9  др.  Елисаветградскимъ  Ея  В. 
Королевы  Вюртембергской,  а  въ 
1892  году,  по  случаю  кончины 
Шефа  полка,  просто  9-мъ  др. 
Елисаветградскимъ  п. 

Въ  1907  году  полкъ  былъ  вновь 
переименованъ  въ  Гусарскій,  а  въ 
1909  году  названъ   3-мъ   Гусар   - 

скимъ  Ея  И.  В.  Великой  Княжны 
Ольги  Николаевны  полкомъ.  Въ 

1911  году,  3  ноября,  по'  случаю совершеннолѣтія  Шефа  полка, 
Высочайше  повелѣно  было  воз  - 
вратить  полку  бѣлые  ментики,  ко- 

торые онъ  имѣлъ  при  Императо- 
рѣ  Николаѣ  I,  а  въ  19.14  году,  по 
случаю  150-ти  лѣтняго  юбилея 
полка,  г. г.  офицерамъ  возвра  . 
щены  были  гусарскія  ташки. 
Во  время  Великой  войны  Елиса- 
ветградскіе  гусары  участвовали 
ВТ  Восточной  Пруссіи  въ  бояхъ 
1914  года  у  Каушенъ-Краупиш  . 
кена,  Вормдита  и  др.;  въ  1915  году 
—  въ  Литвѣ,  причемъ  особенно 
отличались  въ  бою  15  мая  на  р. 
Дубиссѣ,  гдѣ  три  съ  четвертью 
спѣшенныхъ  эскадрона,  поддер- 
жанныхъ  огнемъ  пулеметной  ко- 

манды, форсировали  переправу  и 
выбили  спѣшенныхъ  Баварскихъ 

кирасиръ"  изъ  занятыхъ  ими  око- 
повъ;  при  этомъ  Поручикъ  Пе- 
тровъ  былъ  раненъ  смертельно,  а 
Прапорщики  Шретеръ  и  Графъ 
Тышкевичъ  сравнительно  легко. 
Немного  позже,  въ  бою  у  м.  Цы- 
товяны,  палъ  смертію  храбрыхъ 
Ротмистръ  Урбанъ.  Въ  1916  году 
полкъ  былъ  переброшенъ  въ  До- 
бруджу,  гдѣ  въ  одномъ  изъ  боевъ 
тотъ  же  Прапорщикъ  Шретеръ 
былъ  убитъ  осколкомъ  тяжелаго 
снаряда,  а  затѣмъ  —  въ  Полѣсье. 
Въ  1918  году,  послѣ  заключен  - 
наго  большевиками  позорнаго 
Брестъ  -  Литовскаго  мира,  полкъ 
былъ  расформированъ  и  началась 
гражданская  война;  Командиръ 
полка  Полковникъ  Такаевъ  съ 
нѣсколькими  Офицерами  пытал, 
ся  пробраться  въ  Добровольче  - 
скую  Армію,  но  Бсѣ  были  аре- 

стованы и  разстрѣляны;  другимъ 
офицерамъ  удалось  пробраться 
на  Югъ.  Полковникъ  Рябининъ 
сформировалъ  на  Черниговскомъ 
направленіи  3  конныхъ  и  1  пѣшій 
запасный  эскадронъ,  которые  въ 
концѣ  1919  года  отошли  къ  Одес- 
сѣ,  а  затѣмъ,  пройдя  съ  отря  - 
домъ  Генерала  Бредова  около 
400  верстъ,   очутились  около  Пе. 

Полковой    нагрудный    знакъ. 

ремышля   и    были   интернированы 
въ  Польшѣ. 
Въ  настоящее  время  бывшіе 

офицеры  полка  разсѣяны  по  всѣ- 
му  свѣту,  но  всѣ  поддерживаютъ 
между  собой  тѣсную  связь  и  не 
теряютъ  надежды,  что  рано  или 
поздно  возродится  Великая  Рос- 
сія,  а  вмѣстѣ  съ  нею  и  ихъ  слав- 

ный  полкъ. 

ПОЛКОВАЯ    П-БСНЯ   ЕЛИСАВЕТ- 
ГРАДСКИХЪ   ГУСАРЪ 

Намъ  трубятъ,  гусары,  въ  дѣло, 
Живо   на   конь,  сабли  вонъ 
Станемъ    дружно    станемъ    смѣло 
За  царя  за  свой  законъ. 

Мы  гусары  не  изъ   фольги, 
Всякъ  изъ  насъ  литой  булатъ, 
Бережемъ  мы  имя  Ольги 
Бѣлый  ментикъ  и  Штандартъ. 

Въ  полѣ  брани,  въ  полѣ  чести 
Имя  Ольги  намъ  законъ; 
Мы  влетимъ,  гусары,  въ  дѣло 
Н  исчезнетъ  врагъ  какъ  сонъ. 

Если-жъ     ментикъ    нашъ    крова. 
вымъ 

Зарумянится  пятномъ, 
То  съ  двойною,   братцы,  славой 
Щеголять  мы  будемъ  въ  немъ. 

А.   Мартыновъ. 

V  1    4  1   V 

ОБРАЩЕНІЕ 
Всѣ  полковые  кадры  и  воинскіе 

объединения  и  Союзы,  желающіе, 
чтобы  въ  Отрывномъ  Календарѣ 
Русскихъ  Военныхъ  Инвалидовъ 

НА  1933  Г.  были  указаны  ихъ  пол- 
ковые училищные  и  корпусные 

праздники,  приглашаются  присы- 
лать соотвѣтствующія  свѣдѣнія 

по  адресу:  «Часовому»  Е.  В.  Та- 

русскому. 
Высочайшій  смотръ. 
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ВОЕННОЕ'    ^ 
МОРСІСОІ1 

Распоряженія  Предсѣдателя  Военно  -  Морского 
Союза  за  періодъ  съ  І-го  февраля  по  15-ое  февраля 
1932  года. 

Зачисления. 

За  №  77.  Зачисляется  членомъ  Военно-Морско- 
го Союза,  въ  Алжирскую  группу,  согласно  поданна- 

го  рапорта  Старшій  Лейтенантъ  М.  Максішовичъ. 
За  №  7Я.  Зачисляется  членомъ  Военно-Морско- 

го Союза  какъ  Охотникъ  Флота  въ  7-ю  группу  со- 
гласно поданнаго  рапорта  Охотникъ  Флота  П.  Еса- 

уловъ. 
Подписалъ:  Вице-Адмиралъ  Кедровъ. 

НА  МОГИЛУ  АДМИРАЛА  ГЕРАСИМОВА 

Черезъ  казначея  Комитета  получено  отъ 
Шанхайской  группы  черезъ  Капита- 

на 2-го  ранга  Ваксмута         182  фр. 

ВЪ  ВОЕННО-МОРСКОМЪ  СОЮЗЪ 

—  3  февраля  состоялось  очередное  собраніе 
Кружка  ревнителей  военно-морскихъ  знаній  подъ 
предсѣдательствомъ  кап.  2  р.  Лемана.  Были  заслу- 

шаны доклады  инж.  мех.  лейт.  Лебедева  и  кор.  гард. 
Гусева  о  достиженія.хъ  современной  авіаціи  и  роли 
ея  въ  будущихъ  войнахъ,  а  также  обзоръ  текущи.хъ 
событій   во  всѣхъ  флотахъ. 

. —  5  февраля  состоялось  подъ  предсѣдатель  . 
ствомъ  кап.  2  р.  Лемана  очередное  собраніе  Кружка 

ревнителей  военно  -  морскихъ  знаній,  посвященное 
докладу  инж.  мех.  лейт.  Лебедева  о  достиженіяхъ 
современной  авіаціи  и  преніямъ  по  его  поводу. 

—  2  февраля  подъ  предсѣдательствомъ  лейт. 
Лаврова  состоялось  собраніе  9-й  группы. 

Жертвы  Ледовитаго  океана 

(ЭКСПЕДИЦІЯ  ЛЕЙТЕНАНТА  БРУСИЛОВА  НА  БРИ- 
ГЬ  «СВ.  АННА»  Въ  1912-1914  Г.Г.). 

Прошло  уже  17  лѣтъ  съ  поръ,  какъ  бригъ  «Свя- 
тая Анна»  безслѣдно  исчезъ  въ  Ледовитомъ  океанѣ. 

Мало  вѣроятно,  что  его  обледенѣлый  корпусъ, 
носится  еще  по  водѣ  стихіи,  или  выброшенъ  гдѣ 
либо  на  невѣдомый  еще  островъ  таинственнаго  оке- 

ана. Можетъ  быть,  черезъ  нѣсколько  времени,  мо- 
гучій  «Ермакъ»,  круша  и  разсѣкая  вѣчный  ледъ,  най- 
детъ  полярнаго  летучаго  Голландца,  скованнаго  ле- 

дяными Цѣпями  въ  необъятной  бѣлой  равнинѣ.  Мо- 
жетъ быть  живой  командиръ  новаго  «Ермака»  уви- 

дитъ  обледенѣлый  трупъ  смѣлаго  командира  «Св. 

Анны»,  съ  лучомъ  надежды  въ  остеклянѣвшихъ  гла- 
захъ.  Все  это  можетъ  быть  теперь... 

Лейтенантъ  Брусиловъ  былъ  опытнымъ  поляр- 
ііымъ  мореплавателемъ,  знавшимъ  хорошо  условія 
плаванія  среди  льдовъ  и  особенности  арктическаго 
океана.  Онъ  былъ  въ  1911  г.  офицеромъ  въ  экспе- 
диціи  «Таймыръ»  и  «Вайгачъ»  для  открытія  новыхъ 
земель  за  полярнымъ  кругомъ. 

За  это  плаваніе  у  него  созрѣла  мысль  объ  ор- 
ганизаціи  отдѣльной  экспедиціи,  цѣль  которой  бы- 

ло прежде  всего  изучить  условія  охоты  и  рыбной 
ловли,  въ  высокихъ  широтахъ.  Открытіе  новыхъ 

мѣстъ  по  ловлѣ  тюленей,  моржей  и  охота  на  мед- 
вѣдей  давали  огромные  перспективы  для  будущаго, 

въ  смыслѣ  богатства  добычи  тамъ,  гдѣ  еще  не  сту- 
пала человѣЧеская  Нога.  Въ  достиженіи  этой  глав- 

ной цѣли  Брусиловъ  ■  предполагалъ  идти  Сѣверо  - 
Восточнымъ  проходомъ  къ  Тихому  океану,  попут- 

но дѣлая   географическія  открытія. 

Получивъ  нужные  средства  Брусиловъ  отпра  - 
вился  въ  1912  г.  въ  Англію  гдѣ  и  купилъ  старый  ко- 

рабль, приспособленный  для  полярныхъ  плаваній; 
«Пандора  2»,  постройки  1867  г. 

Быстро  были  закончены  необходимые  починки  и 
корабль  обратился  въ  бригъ  «Св.  Анна»  съ  маши- 

ной въ  250  силъ. 

Экипажъ  брига  состоялъ  изъ  24  человѣкъ,  по 
преимуществу  спеціалистовъ  по  ловлѣ  рыбы  и  охо. 
тѣ.  Въ  числѣ  этихъ  24  человѣкъ  была  одна  женщи- 

на, въ  качествѣ  судового  врача,  такъ  какъ  послѣд- 
ній  отсутствовалъ  въ  моментъ  отъѣзда.  Уже  черезъ 
мѣсяцъ  послѣ  отъѣзда  изъ  Петербурга,  «Св.  Анна», 
запасшись  всѣмъ  необходимымъ  на  два  года  пла. 
ванія,  вышла  изъ  Екатерининской  гавани  28  авгу- 

ста, курсомъ  въ  Карское  море. 

Черезъ  5  дней  пути  «Св.  Анна»  вошла  въ  Югор- 
скій  Шаръ  и  бросила  якорь  у  селенія  Хабарова.  Здѣсь 
лейт.  Брусиловъ  встрѣтился  съ  лейт.  Багровымъ, 
начальникомъ  экспедиціи  для  постановки  радіо-теле- 
графа  въ  трехъ  пунктахъ  Карскаго  моря.  Несмотря 
на  то,  что  Югорскій  Шаръ  былъ  свободенъ  отъ  льда, 
корабли  Багрова  «Вассіанъ»  и  «Немродъ»,  встрѣтили 
Еъ  Карскомъ  морѣ  ледъ  и  не  могли  пробиться  къ 
назначенному  пункту. 

Эта  встрѣча  двухъ  экспедицій  была  послѣдней 
для  брига  «Св.  Анны»  .которому  и  суждено  было 
навсегда  оторваться  отъ  міра,  и  исчезнуть  въ  тайн- 
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ственной  бѣлой  дали.  По  выходѣ  изъ  Югорскаго 

Шара,  бригъ  встрѣтилъ  отдѣльные  плавающіе  льди- 
ны, вскорѣ  превратившіяся  въ  сплошной  ледъ.  Про- 

биваясь черезъ  ледъ,  «Св.  Анна»,  продолжала  свой 

путь,  временами  встрѣчая  свободную  воду,  къ  бе- 
регамъ  полуострова  Яйммала,  куда  и  подошла  въ 
первыхъ  числахъ  октября. 

Удобное  мѣсто  для  зимовки  было  найдено,  лишь 
послѣ  нѣсколькихъ  дней  поисковъ.  Оставалось  толь- 

ко дойти  до  мѣста,  но  сплошной  ледъ  не  позволялъ 

бригу  пробиться  черезъ  него.  Всѣ  усилія  оставались 
напрасітыми  и  бригъ  началъ  дрейфовать  со  льдомъ. 
Этотъ  роковой  дрейфъ  начался  16  октября  (ст.  ст.) 
въ  широтѣ  71  гр.  47. 

.'  Брусиловъ,  видя,  что  кораблю  придется  зиме- 
вать  въ  дрейфующемъ  льду,  рѣшилъ  соорудить 
убѣжище  на  льду,  на  случай  гибели  корабля.  Были 

приняты  соотвѣтствующіе  мѣры  для  экономическа- 
го  расходованія  топлива  и  запасовъ.  Послѣдніе  поз- 

воляли ни  въ  чемъ  себѣ  не  отказывать  и  жизнь  на 

кораблѣ  было  обставлена  достаточно  хорошо.  По- 
вседневныя  наблюденія  за  двііженіемъ  корабля  по 
волѣ  льда  давали  совершенно  неправильную  кривую 

пути.  Все  болѣе  становилось  очевиднымъ  вліянія 
различныхъ  физическихъ  условій,  неподдающихся 
никакому  учету,  но  становилось  яснымъ,  что  корабль 

неуклонно  увлекался  къ  Сѣверу.  Въ  началѣ  декаб- 
ря началась  охота  за  медвѣдями  и  тюленями,  что 

давало  достаточный  запасъ  свѣжаго  мяса. 

Но  во  второй  половинѣ  декабря  совершенно  не- 
ожиданно появилась  болѣзнь,  которая  охватила 

почти  половину  экипажа.  Это  былъ  скорбутъ,  борь- 
ба съ  нимъ  была  крайне  трудной  въ  настоящихъ  ус- 

лоБіяхъ.  Особенно  тяжко  заболѣлъ  самъ  начальникъ 

экспедиціи,  который  выздоравливалъ  очень  медлен- 

но и  оправился  только  лишь  къ  веснѣ.  За  это  вре- 
мя корабль,  описывая  загзаги,  двигался  на  Сѣверъ, 

пересѣкая   по   серединѣ  Карское   море. 

Съ  наступленіемъ  весны,  когда  бригъ  достигъ 

уже  78  гр.,  на  С. -В.  отъ  Новой  Земли,  явилась  на- 
дежда освободиться.  Температура  значительно  под- 

нялась. Стаи  птицъ,  прилетѣвшихъ  съ  юга,  кружи, 
лись  надъ  кораблемъ.  Вотъ,  вотъ  казалось  ледъ 
растаетъ  и  появится  свободныя  водяныя  прогалины. 

Бригъ  былъ  спѣшно  вооруженъ  и  приготовленъ 
къ  плаванію.  Но,  увы,  въ  іюлѣ  когда  температура 

достигла  плюсъ  16  гр.,  ледяныя  цѣпи  не  разда  - 
лись... 

Прошло  менѣе  мѣсяца  и  уже  появились  первые 
заморзки.  Было  ясно,  что  «Св.  Анна»  не  освободится 
и  нужно  готовиться  ко  второй  зимовкѣ.  Между  тѣмъ, 
запасы  топлива  всѣ  вышли  и  не  оставалось  ничего 

другого,  какъ  постепенно  сжигать  деревянные  ча- 
сти    корабельныхъ  помѣщеній. 

Все  было  сдѣлано  для  того,  чтобы  до  миниму- 
ма  довести  расходы  топлива,  используя  машинное 
масло  и  жиръ  тюленей. 

Болѣзнь  Брусилова,  все  время  доставляла  ему 
большіе  страданія.  Моральное  настроеніе  экипажа 

было  удовлетворительнымъ,  такъ  какъ  люди  занн- 
мались  охотой  и  научными  предметами.  Единствен- 

но, что  было  тягостнымъ  для  всѣхъ  —  это  разно- 

гласіе  между  начальникомъ  экспедищи  и  штурма- 
номъ  Албановымъ,  закончившимся  тѣмъ,  что  Алба. 
новъ  рѣшилъ  покинуть  судно. 

Въ  своемъ  дневникѣ,  коего  только  часть  до- 
шла до  насъ,  лейтенантъ  Брусиловъ,  такъ  излагалъ 

создавшееся  положеніе: 

—  «9-22  января  (1914)  Албановъ  просилъ  у  ме- 
ня необходимый  матеріалъ  для  постройки  каяка,  ко- 

торый позволилъ  бы  ему  покинуть  «Св.  Анну».  Я 
согласился  имѣя  въ  виду  трудность  его  положеніях 

—  «22  марта  (4  февр.)  нѣсколько  человѣкъ  изъ 
моего  экипажа,  просили  моего  разрѣшенія,  отбыть 
изъ  за  боязни  третьей  зимовки  въ  такихъ  трудныхъ 
условіяхъ,.  съ  недостаткомъ  въ  провизіи.  Я  пытался 

ихъ  удержать,  обѣщая,  что,  если  корабль  не  осво- 
бодиться на  третье  лѣто,  мы  его  покинемъ  въ  спа. 

сательныхъ  шлюпкахъ  и  имъ  напомнилъ  судьбу  «Жа- 
нетты», экипажъ  которой  прошелъ  на  шлюпкахъ  го- 

раздо  большее  рзстояніе  и  достигъ  берега.  Мои  уси- 
лія  были  напрасны,  такъ  какъ  они  не  вѣрили  бо- 
лѣе  въ  освобожденіе  «Св.  Анны»  и  слишкомъ  стра- 

дали изъ  за  желанія  увидѣть  цивилизованную  стра- 
ну.  Я  объявилъ  имъ,  что  готовъ  отпустить  ихъ 

Бсѣхъ.  Нѣсколько  человѣкъ,  однако,  рѣшили  ос- 
таться и  ихъ  число  увеличивалось  все  болѣе,  послѣ 

того,  какъ  я  объявилъ,  что  никого  не  принуждаю. 
Окончательно  остались  со  мной:  фельдшерица,  2 

гарпунщика,  механикъ,  рулевой,  камбузинесъ,  кокъ 
и  два  молодыхъ  матроса.  Мнѣ  нужно  было  обслу. 

живать  судно  съ  ними.  Запасы  провизіи  были  до- 
статочны при  экономіи,  на  одинъ  годъ,  и  по  раз- 

мышленіи  я  былъ  радъ,  что  все  повернулось  такимъ 

неожиданныхъ  образомъ.  Моя  отвѣтственность  бы- 
ла спасена,  такъ  какъ  люди  уходили  по  собствен- 

ному желанію,  выбирая  свободно  свою  судьбу...>. 
Наступила  весна  1914  года.  Бригъ  приближался 

къ  83  гр.  сѣв.  широты,  находясь  на  Сѣверъ  отъ  Зем- 
ли  Франца  Іосифа.  Долгая  полярная  ночь  кончи- 

лась и  снова  солнце  появилось  надъ  горизонтомъ 

15  февраля.  Суровая  и  дикая  природа  начала  какъ 
то  оживать.  Появились  кое  гдѣ  прогалины,  въ  ко- 
торыхъ  показывались  тюлени  и  моржи.  Медвѣди 
все  чаще  и  чаще  появлялись  на  льду.  Снова  каза- 

лось, что  освобожденіе  близко.  Но  это  только  ка- 
залось... Вѣчный  ледъ  не  хотѣлъ  выпустить  своего 

плѣнника  и  еще  сильнѣе  стиснулъ  его  въ  своихъ 
объятіяхъ. 

«Св.  Анну»  понесло  прямо  къ  Сѣверному  по  - люсу. 

Албановъ  закончилъ  свои  приготовленія  къ  труд. 

ному  и  опасному  путешествію.  Съ  нимъ  оконча  - 
тельно  пошли  тринадцать  человѣкъ  экипажа.  14 

апрѣля  1914  г.,  когда  «Св.  Анна»  достигла  въ  своемъ 

дрейфѣ  83"  18'  Сѣв.  широты  и  60"  Восточ- 
ной  долготы  былъ  днемъ  разставанія.  Оно  было 
сердечно  и  трогательно.  Экспедиція  была  снабжена 
всѣмъ  необходимымъ  и  даже  деньгами,  которые 

полагались  людямъ.  Оставшіеся  на  кораблѣ  во  гла- 
вѣ  съ  начальникомъ  долго  провожали  уходившихъ, 

пока  чернѣющая  группа  людей  не  скрылась  въ  бѣ- 
лой  пустынѣ. 

Албановъ  пошелъ  на  Югъ  къ  мысу  Флиглей  на 
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землѣ  Принца  -  Рудольфа,  отставшаго  отъ  брига 
на  разстояніи  65  миль. 

Съ  первыхъ  же  дней  пути,  сильная  буря  мѣша- 
ла  дБиженію  впередъ  настолько,  что  путники  долж- 

ны были  три  дня  оставаться  і;а  мѣстѣ  въ  палаткѣ. 
Дальнѣйшее  показало,  что  за  нѣсколько  дней  пути 
экспедиція  прошла  впередъ  лишь  пять  километровъ. 
Роковое  движеніе  брига  на  Сѣверъ  влекло  также  и 
ушедшихъ  съ  него. 

На  одиннадцатый  день,  когда  пройденное  раз- 
стояніе  достигало  45  километровъ,  трое  самыхъ  сла- 
быхъ  по  здоровью,  чувствуя  невозможность  продол- 

жать идти  впередъ,  просили  Албанова  отпустить  ихъ 
назадъ  на  корабль.  Они  были  снабжены  всѣмъ  не- 
обходимымъ,  вплоть  до  оружія,  и  двинулись  въ 
путь.  Съ  тѣхъ  поръ,  ихъ  судьба  осталась  неизвѣ- 
стной.  Достигли  ли  они  «Св.  Анны»  или  погибли  въ 

дорогѣ,  осталось  неизвѣстнымъ  и  до  сихъ  поръ. 

Албановъ  съ  трудомъ  двигался  впередъ  со  сво- 
ими спутниками.  Это  былъ  по  истинѣ  крестный 

путь.  Частые  бури,  страшные  морозы,  и  наконецъ 
сама  по  себѣ  ледяная  равнина  представляла  исклю- 

чительную трудность  въ  ея  прсодолѣніи.  Къ  счастью 
временами  открывались  водяные  прогалины,  откуда 
показывались  моржи  и  тюлени.  Изрѣдка  появлялся 
медвѣдь.  Охота  была  удачной  и  экспедиція  имѣла 

возможность  получить  свѣжее  мясо  и  жиръ.  Черезъ 
мѣсяцъ  пути  было  пройдено  сто  километровъ  отъ 
мѣста  стоянки  брига.  И  какой  цѣной  доставались 
эти,  три  километра  въ  день  людямъ  постоянно  ви- 
дѣвшимъ  передъ  собой  призракъ  бѣлой  смерти.  За 
это  время  одннъ  изъ  матросовъ  Баевъ,  отправив  - 

шійся  на  развѣдки  —  не  вернулся.  Три  дня  искали 
его,  но  напрасно.  Повидимому  онъ  упалъ  въ  тре- 

щину и  утонулъ. 

Въ  серединѣ  мая  наконецъ  показалась  на  гори- 
зонтѣ  вода,  которая  вскорѣ  была  достигнута.  На 
пяти  каякахъ  люди  двинулись  дальше.  Это  было  еще 
болѣе  опаснымъ,  чѣмъ  ледъ.  Трое  чуть  чуть  не  уто- 

нули. Часть  оружія  и  кухня  погибли  въ  водѣ.  Это 
было  большимъ  лишеніемъ  въ  дальнѣйшемъ.  Пла- 
ваніе  на  каякахъ  не  было  продолжительнымъ.  Вско- 
рѣ  вода  покрылась  легкимъ  льдомъ.  Каяки  были 
погружены  на  сани  и  снова  люди  пошли  впередъ. 
Къ  концу  мѣсяца  у  двухъ  спутниковъ  открылся 
скорбутъ,  запасы  провизіи  таяли,  а  путь  къ  землѣ 
былъ  еще  безконечно  дологъ.  Къ  счастью  вскорѣ 
одинъ  медвѣдь  приблизился  къ  становищу  и  былъ 

убитъ.  Съ  невѣроятной  радостью  люди  его  разрѣ- 
зали  на  куски,  и  начали  заготавливать  мясо,  дѣлать 
сосоки  и  сушить  отдѣльные  части.  Все  было  исполь- 

зовано, чтобы  обезпечить  себѣ  существованіе. 

Перваго  іюня  Албановъ  опредѣлилъ  астрономи- 
чески мѣсто,  которое  оказалось  81  49  30.  Было  оче- 

видно, что  ледъ  движется  къ  Югу  къ  землѣ  Фран- 
ці  Іосифа.  Это  было  большимъ  утѣшеніемъ  и  надеж- 

дой для  всѣхъ.  Сѣверный  вѣтеръ  дулъ  въ  теченіи 
5  дней,  затѣмъ  перешелъ  къ  югу  и  снова  къ  Нордъ 
Осту.  Ледяная  поверхность  пріобрѣла  такой  харак- 
теръ  неровности,  что  движеніе  впередъ  было  исклю- 

чительно труднымъ.  Наконецъ  10  іюня  показалась 
далекая  земля.  Несмотря  на  то,  что  разстояніе  до 

нея  было  не  менѣе  50  км.,  радость  охватила  всѣхъ. 
Твердая  земля!  Черезъ  шесть  недѣль  блужданія  по 

дрейфующему  льду  она  казалась  Ангеломъ  спасе- 
нія.  Пусть  она  далека  и  путь  къ  ней  еще,  быть  мо- 
жетъ,  болѣе  тернистъ,  но  ея  очертанія  въ  лучахъ 
солнца,  придавали  мужество  утомленнымъ  людямъ. 

Еще  15  дней  невѣроятно  труднаго  пути,  когда 

надолго  за  снѣжной  пургой  скрывалась  земля,  кото- 
рая казалась  уже  далекимъ,  обманчивымъ  миражемъ 

і:  послѣдняя  надежда  покидала  путниковъ,  вдругъ 
кхъ  утомленная  нога  толкнула  камень.  Настоящій 
камень,  тотъ,  который  только  можно  было  видѣть 

на  твердой  землѣ.  Высокій  скалистый  мысъ  открыл- 
ся передъ  ихъ  глазами.  Изумченные  люди,  не  ви- 

дѣвшіе  твердой  земли  почти  два  года,  бросились 
къ  ней,  готовые  цѣловать  ее...  Это  была  земля 
Александры. 

Она  показалась  имъ  раемъ.  Здѣсь  были  птичьи 
гнѣзда  съ  яйцами,  которые  могли  замѣнить  имъ 
мясо  медвѣдя  и,  вскорѣе  стаи  птицъ  закружились 

надъ  ихъ  головами. 

При  изслѣдованіи  острова  группа  охотниковъ 
на  южной  оконечности,  была  привлечена  правиль- 

ной грудой  камней,  сложенныхъ  у  берега  моря.  Въ 
ней  находилась  желѣзная  коробка  съ  англійскимъ 

флагомъ  и  запиской:  «Полярная  экспедиція  Джак  - 
сонъ-Хармсвосъ,  достигла  этого  мыса,  —  мыса  Ма- 

ри Хармсворсъ  —  7  апрѣля  1897,  покинувши  мысъ 
Флора  на  яхтѣ  «Виндвордъ».  Мы  имѣетъ  намѣреніе 
продвинуться  съ  нашимъ  кораблемъ  къ  С.  В.,  чтобы 
убѣдиться,  есть  ли  земли  въ  этомъ  направленіи  и 
потомъ  если  возможно,  достигнуть  острововъ  Іоган- 
сена.  Больныхъ  нѣтъ. 

Фридрихъ  Джаксонъ, 
Начальникъ  экспедиціи. 

Послѣ  отдыха  на  землѣ  Александры,  Албановъ 
рѣшилъ  30  іюня  продолжать  путь  къ  мысу  Флора; 
пѣшкомъ  по  землѣ,  а  половина  на  каякахъ,  огибая 

берегъ.  Первый  пунктъ  остановки  былъ  назначенъ 
мысъ  Неаль.  Черезъ  два  дня  къ  мѣсту  свиданія  при- 

шли 4  человѣка,  по  дорогѣ  больной  матросъ  Архи- 
рѣевъ    скончался.    Дальнѣйшее   движеніе    къ    мысу 

Флора  было  трагичнымъ.  Во  время  внезапно  разра- 
зившейся бури,  двое  Шаповскій  и  Лунаевъ,  на  ка- 

якахъ  были  унесены  въ  море  и  погибли.  Слѣдующіе 
по  землѣ  пѣшкомъ  5  человѣкъ  исчезли  безслѣдно. 
Только  самъ  Албановъ  и  матросъ  Конрадъ,  съ  опас- 

ностью для  жизни  наконецъ  достигли  11  іюля  мысъ 

Флора  и  нашли  лагерь  Джаксона  съ  большимъ  ко- 
личестввмъ   провизіи   и   даже   шлюпкой.   Здѣсь  же 
была  доска  съ  надписью:  «Первая  полярная  русская 
экспедиція  лейтенанта  Сѣдова  прибыла  на  мысъ  Фло. 
ру  30  августа  1913  г.  и  продолжала  путь  къ  бухтѣ 
Теплицъ  2   сентября». 

Албановъ  и  Конрадъ  готовились  провести  зи- 
му на  мысѣ  Флора  въ  комфортабельной  обстановкѣ 

и  съ  обиліемъ  провизіи. 
Неоднократно  они  дѣлали  путешествія  для  оты- 

сканія  исчезнувшихъ  товарищей.  Но  нигдѣ,  не  на- 
шли  никакихъ  слѣдовъ.  Послѣ  долгихъ  и  упорныхъ 
поисковъ,  надежда  ихъ  найти  была  оставлена.  Те- 
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Морская  авіація 
Попаданіе  учебныхъ  воздушныхъ 

бомбъ  въ  корабль-мишень  амери- 
канскаго  флота. 

перь  оставалось     только     наладить  свою  жизнь   и 
ждать  въ  августѣ  прихода  какого  либо  судна. 

Вдругъ,  20  іюля,  въ  морѣ  показался  корабль. 

Его  высокіе  мачты  рельефно  вырисовывались  на  го- 
ризонтѣ.  Это  не  былъ  миражъ  или  галюцинація,  ко- 
торыя  казались  болѣе  вѣроятнмми  измученнымъ  лю- 
дямъ,  чѣмъ  настоящій  корбль.  Радость,  невѣроят- 
ная  радость,  которая  можетъ  быть  понятна  только 
тѣмъ,  которыхъ  судьба  выравала  изъ  объятій  смер- 

ти, наполнила  сердца  двухъ  человѣкъ,  стоявшихъ  на 
границѣ  «невѣдомаго  міра».  То  былъ  «Св.  Фока»... 

Изъ  24  человѣкъ  экипажа  брига  только  два  до- 

стигли родины.  Только  два  избѣжали  бѣлой  смерти. 
ея  ледянящаго  покрова,  непроницаемой  тайной,  ук- 
рывшаго  отъ  міра  «Св.  Анну»  и  съ  ней  10  человѣкъ. 

До  сихъ  поръ  не  было  найдено  никакихъ  приз- 
наковъ  исчезнувшаго  корабля.  Или  онъ  погибъ  со- 
всѣмъ,  тогда  его  остатки  должны  были  бы  достиг- 

нуть западныхъ  береговъ  Гренландіи  или  «Св.  Ан- 
на» съ  ея  замерзшей  командой  движется  туда,  «ку- 

да и  орелъ  не  залеталъ». 
Лейтенантъ  Брусиловъ  и  его  спутники  были 

людьми  изъ  тѣхъ  немногихъ,  которые  смѣло  шли 
БЪ  невѣдомую  бѣлую  даль  океана  на  поиски  но- 
ваго  и  неизвѣстнаго.  Передъ  памятью  такихъ  лю- 

дей, передъ  ихъ  далекими  неизвѣстными  могилами 
памъ  должно  благоговѣйно  преклониться. 

Кап.  2  ранга  Монастыревъ. 

Кружокъ    ревнителей 
Морскихъ  Знаній Военно- 

12  января  въ  Парижѣ  въ  помѣщеніи  Военно- 
Морского  Союза  состоялось  первое  собраніе  круж- 

ка ревнителей  военно  -  морскихъ  знаній.  Надобность 
въ  немъ  ощущалась  уже  давно,  такъ  какъ  въ  эми- 
граціи  въ  настоящее  время  нѣтъ  той  серьезной, 
преданной  исключительно  своему  дѣлу  морской 
школы,  гдѣ  моряки  могли  бы  продолжить  накопле- 
ніе  своихъ  знаній,  хотя  бы  путемъ  самообразованія. 

Но  стремленіе  къ  поддержанію  себя  на  уровнѣ 
современныхъ  морскихъ  знаній  среди  моряковъ 
велико,  и  оно  и  послужило  образованію  по  примѣру 
прежнихъ  дореволюціонныхъ  лѣтъ  возрожденія 

русскаго  флота  кружка  ревнителей  военно-морскихъ 
знаній. 

Первое  собраніе  было  открыто  предсѣдателемъ 

В.М.С.  вице-адмираломъ  Кедровымъ,  который  ука- 
залъ  на  насущную  необходимость  сохраненія  воин- 
скихъ  и  флотскихъ  кадровъ  зарубежомъ,  какъ  для 
борьбы  за  освобожденіе  родины,  такъ  и  для  даль- 
нѣйшей  службы  по  возстановленію  и  возвеличенію 
нашего  отечества.  Неизвѣстно,  на  какомъ  посту  и 
по  какой  отрасли  намъ  придется  работать.  Но  не 
даромъ  всѣ  мы  съ  дѣтства  выбрали  себѣ  службу 
на  морѣ.  Эта  любовь  рано  или  поздно  можетъ  и  въ 

будущемъ,  иногда  наперекоръ  всему,  вернуть,  наеъ 
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15 къ  нему.  Мы  должны  стараться  не  отставать  отъ  мор- 
ского дѣла,  слѣдить  за  его  развитіемъ,  совершен- 

ствоваться  въ  свонхъ  знаніяхъ  —  словомъ  оста- 

ваться морскими  офицрами.  Чѣмъ  лучше  мы  ис- 
полнимъ  эту  задачу,  тѣмъ  больше  пользы  мы  смо- 
жемъ  принести  Россіи.  Вмѣстѣ  съ  тѣмъ,  оставаясь 
въ  родной  средѣ,  занимаясь  любнмымъ  дѣломъ  и 

передавая  свои  знанія  и  опытъ  молодому  поколѣ- 
нію,  мы  найдемъ  силы  перенести  тяжести  нашей  ны- 
нѣшней  жизни,  донести  до  завѣтной  минуты  непо- 
колебленную  любовь  къ  Россіи  и  исполнить  свой 
долгъ  по  отношенію  къ  ней.  Всѣ  тѣ  изъ  насъ,  ко- 

торые прячутся  въ  свою  скорлупу,  отходятъ  отъ  лю- 
дей и  родного  круга,  неизмѣнно  впадаютъ  въ  ме- 

ланхолію,  въ  отчаяніе,  ожесточаются  на  людей  и 

судьбу,  и  какъ  бы  умираютъ  и  для  себя,  и  для  ро- 
дины. Своей  твердой  вѣрой  ьъ  конечную  побѣду 

своей  службой  Россіи,  всегда,  при  всѣхъ  обстоя- 
тельтвахъ,  мы  должны  увлечь,  вернуть  къ  жизни 

всѣхъ  нашихъ  товарищей  и  вообще  русскихъ,  кото- 
рые устали  отъ  долгаго  пути  изгнанія  и  растеряли 

драгоцѣнныя  моральныя  блага  —  Отечество,  Долгъ, 
Честь,  —  безъ  которыхъ  наше  существованіе  на 
чужбинѣ  просто  немыслимо. 

Послѣ  этихъ  словъ  адмирала  М.  А.  Кедрова 
предсѣдателемъ  круи<ка  единогласно  былъ  избранъ 
кап.  2  р.  Ю.  К.  Леманъ,  участникъ  Русско-Японской 
и  Великой  войны,  а  секретаремъ  лейт.  И.  И.  Стеб- 
линъ-Каменскій. 

.Предсѣдатель  кружка  указалъ,  что  на  нашей  па- 
мяти русскій  флотъ  былъ  уже  дважды  уничтоженъ 

Послѣ  Цусимы  у  насъ  не  оставалось  ни  кораблей, 
ни  личнаго  состава.  У  немногихъ  уцѣлѣвшихъ  былъ 
только  печальный  опытъ,  показавшій,  какъ  мало  мы 
знали  и  какъ  плохо  дѣйствовали.  Но  сила  русскаго 
духа  и  наша  способность  не  приходить  въ  отчаяніе 
въ  самыя  безнадежныя  времена  таковы,  что  уже 

черезъ  9  лѣтъ  послѣ  Цусимы  русскій  флотъ  высту- 
пилъ,  хотя  еще  и  малочисленный,  на  войну  съ  пер- 
вокласснымъ  противникомъ  и  выдержалъ  ее  и  съ 
честью  и  съ  побѣдой.  Въ  возрожденіи  русскаго 
флота  большую  роль  сыграли,  образовавшіеся  во 

многихъ  мѣстахъ  кружки  ревнителей  военно-мор  - 
скихъ  знаній.  Они  зародились  по  личной  иниціати- 
вѣ  молодыхъ  офицероБъ,  богатыхъ  опытомъ  Арту- 

ра и  Цусимы  и  поставившихъ  себѣ  лозунгъ:  все  для 

достойнаго  Россіи  флота,  ничего  для  себя.  Наше  на- 
чинаніе  должно  слѣдовать  по  пути  нашихъ  старшихъ 
товарищей.  Ихъ  достиженія  должны  дать  и  намъ 
увѣренность  въ  успѣхъ  нашей  работы.  Возрожденіе 

флота  послѣ  Цусимы  должно  намъ  быть  всегда  па- 
мятно. Россія  и  флотъ  возродятся  и  теперь.  Какъ  и 

тогда  въ  Кронштадтѣ,  Севастополѣ  и  Ревелѣ  мы 
не  допустимъ  въ  своей  средѣ  пустыхъ  разговоровъ, 
споровъ  о  старшинствѣ  и  эмигрантскихъ  интригъ. 
Не  обратимся  мы  также  въ  бывшихъ  офицеровъ, 
собирающихся  вмѣстѣ,  чтобы  только  подѣлиться 
пріятными  воспоминаніями  о  прошломъ.  Впередъ  мы 

будемъ  смотрѣть  и  идти,  забывъ  о  себѣ,  помня  толь- 
ко  Россію. 

Затѣмъ   была  обсуждена      программа      занятій. 
Участники,   разбилиь   на  нѣсколько   секцій   по   раз- 

МОРСКАЯ   АВІАЦІЯ. 

Корабль^мишень,    снятый    сверху. 

нымъ  отраслямъ  военно  -  морского  дѣла.  Слѣдую- 
щее  засѣданіе  въ  февралѣ  будетъ  посвящено  дости- 
женіямъ  современной  авіаціи.  Доклады  будутъ  про- 

читаны инж.-мех.  лейт.  Лебедевымъ  и  кор.  гард.  Гу- 
севымъ,  инженерами  французскихъ  авіаціонныхъ 
заводовъ. 

Буки. 

ИЗДАНІЯ 
Военно-Морского    Сою  за 

Адмиралъ  М.  И.  Смирновъ 

Адмиралъ  Колчакъ Цѣна  5  фр. 

Выписывать  черезъ  «Часового». 

Ст. -Лейт.  А.  Зернинъ 

«Балтійцы» 
Цѣна  18  фр.  .; 

Гл.   скл.   изданія   кн.   маг.    Е.    Сіяльской. 

Кап.  1  ранга  В.  ф.-Бергъ 

«ПослЬдніе  Гардемарины» 
(Со  многими  фотографіями) 

Цѣна  25  фр. 

Гл.  скл.  изд-нія  кн.  маг.  Е.  Сіяльской 
2,  гие  Ріегге  1е  Сгапсі,  РагІ8. 
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Мысли  бѣлогвардейца 
XV. 

Можно  долго  спорить  о  томъ,  каковы  задачи 
эмиграціи,  можно  быть  разнаго  мнѣнія  о  томъ  зна- 
ченіи,  какое  будетъ  имѣть  эмиграція  въ  часъ  паде- 
нія  большевиковъ,  но  одно  несомнѣнно:  эмиграція 
должна  сохранить  свою  «русскость»,  должна  быть 
готова  къ  любой  жертвѣ  для  Россіи  и  къ  любой  дѣ- 
ятельности  на  родной  землѣ. 

Вотъ  почему,  не  принимая  во  вниманіе  отдѣль- 
ныя  исключенія,  эмиграція,  а,  въ  особенности,  Рус- 
скій  Обще  -  Воинскій  Союзъ  должны  рѣшительно 
осудить  попытки  русскихъ  къ  принятію  иностранна- 
го  подданства,  вотъ  почему  эмиграция,  и  въ  особен- 

ности военная  эмиграція  должны  обратить  самое 
серьезное  и  неослабное  вниманіе  на  нашу  моло- 
дежь. 

Молодежь  —  это  дѣйствительно  наше  больное 
мѣсто.  Съ  одной  стороны  мы  наблюдаемъ  въ  части 
ея  полнѣйшее  забвеніе  всего  русскаго,  увлеченіе 
дансингами,  воспріятіе  всего  того  отрицательнаго, 
чѣмъ  отличается  современная  заграничная  средне  - 
буржуазная  молодежь.  Эта  часть  молодежи  посте- 

пенно, но,  кажется,  навсегда  теряется  для  Россіи  и 
русскаго  дѣла.  Другая  часть:  это  тѣ  молодые  люди, 
которые  жаждутъ  работы:  у  нихъ  много  силъ,  го- 

рячности, какъ  и  всегда,  въ  этомъ  возрастѣ,  мало 
выдержки,  но  много  энергіи  и  души„.  Попадаются 
прекрасные  русскіе  юноши,  любящіе  Россію  и  гор- 
дяш,іеся  своей  Родиной. 

Что  же  мы  сдѣлали  для  этой  молодежи?... 
Недавніе  «подвиги»  младороссовъ  вызвали  об- 
щее негодованіе.  Мы  не  будемъ  ихъ  касаться,  но 

пусть  руководители  эмиграціи  честно  спросятъ  се- 
бя, нѣтъ  ли  въ  этомъ  и  ихъ  вины?...  Вѣдь,  надо  ска- 
зать совершенно  откровенно,  что  молодежь  была  все 

время  предоставлена  самой  себѣ. 

Послѣ  похищенія  Ген.  Кутепова,  когда  «Часовой» 
началъ  свой  призывъ  «подъ  знамена»,  у  молодежи 
былъ  порывъ,  она  пошла  въ  наши  полки  и  союзы. 
Въ  то  время  былъ  моментъ  использовать  этотъ  по- 

рывъ. Увы,  этого  сдѣлано  не  было:  преградили  путь 
молодежи  формализмъ  и  казенное  отношеніе  къ  это- 

му вопросу. 
Въ  №  58  «Часового»  было  помѣщено  письмо 

«Вдовы  офицера»  *),  это  письмо  было  воплемъ 
протнвъ  того  недопустимаго  отношенія  къ  молодежи, 
которое  наблюдалось  повсюду  въ  нашихъ  организа- 
ціяхъ,  гдѣ  молодого  человѣка,  идейно  поступивша- 
го  въ  Армію,  разсматривали,  или  какъ  отбывающего 
свой  срокъ  новобранца,  или  же  быстро  сближали  его 
съ  офицерами,  вводя  сразу  же  девятнадцатилѣтняго 
юношу  во  всѣ  детали  нашей  не  всегда  радостной  об- 
становки. 

Такъ  дальше  продолжаться  не  можетъ!...  Мы 
должны  всѣ  до  единаго  подумать  объ  основномъ 
долгѣ  русской  эмиграціи  и  помочь  нашему  коман- 

дованию направить  вопросъ  о  привлечены  молодежи 
къ  реальной  работѣ  по  правильному  руслу.  Пусть 
никто  изъ  г.г.  офицеровъ  не  отговаривается,  что  это, 
молъ,  не  его  дѣло.  Сейчасъ  прошло  время  сухого  и 

формальнаго  исполненія  приказовъ;  въ  каждый  при- 
казъ  должна  быть  вложена  душа,  въ  немъ  должно 
заключаться  пониманіе  существующей  обстановки. 

Я  обращаюсь  ко  всѣмъ,  кіо  любитъ  нашу  мо- 
лодежь, кто  хочетъ  передать  ей  наши  традиціи,  на. 

ши  вѣрованія,  нашу  любовь  къ  Россіи,  съ  прось  - 
бой  кратко  отвѣтить  на  поставленный  редакціей  «Ча. 
сового»  вопросъ:  Каковъ  правильный  путь  къ  при- 
влеченію  молодежи  въ  наши  ряды!...  Отвѣчать  про- 

шу кратко,  чтобы  легче  суммировать  отвѣты.  Редак- 
ція  будетъ  стараться  помѣщать  всѣ  отвѣты  въ  жур- 
налѣ  и  будетъ  совершенно  объективна. 

Я  позволю  себѣ  надѣяться,  что  на  этотъ  вопросъ 
пришлютъ  отвѣты  не  только  лица,  работающее  уже 
съ  молодежью  и  имѣющіе  должный  опытъ,  но  и  всѣ 
строевые  начальники  и  вообще  всѣ  русскіе  люди,  ко- 

торые хотѣли  бы  помочь  «Часовому»,  первому  со- 
знавшему опасность  денаціонализаціи  молодежи  или 

ея  отхода  отъ  насъ,  разрѣшить  этотъ  первостепен- 
ный по  своему    значенію  вопросъ. 

В.  Орѣховъ. 

*)  См.  «Мысли  бѣлогвардейца»  (№  56  и  58). 

Анкета  Часового: 

Каковъ  правильный  путь  къ  привлеченію 
молодежи  въ  наши  ряды?.. 

РЕДАКЦІЯ  ПРОСИТЬ  ОТВЪЧАТЬ  КРАТКО  И  РАЗБОРЧИВЫМЪ  ПОЧЕРКОМЪ.  ОТВѢТЫ  НА  АН- 
КЕТУ БУДУТЪ  ПОМЕЩАТЬСЯ  ВЪ  ЖУРНАЛЪ.  ВЪ  АНКЕТЬ  ПРИГЛАШАЕТСЯ  УЧАСТВОВАТЬ  И  СА- 

МА  МОЛОДЕЖЬ. 
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ГЕОРПЙ  гоштовтъ. 

ЗАРОКЪ 
(РАЗСКАЗЪ*) 

Прошли  полные  боевой  страды  полтора  мѣсяца. 
Зима  окончательно  вступила  въ  свои  права.  Насъ  от- 

вели въ  глубокій  резервъ  и  широко  размѣстили  по 
разбросаннымъ  небольшимъ  польскимъ  деревнямъ. 
Я  вступилъ  во  временное  командованіе  эскадрбномъ 
вмѣсто  раненаго  командира;  одинъ  офицеръ  былъ 
отпущенъ  въ  Варшаву  и  только  единственный  остав- 

шійся  корнетъ  короталъ  со  мной  сѣрые,  зимніе,  не- 
обычайно тоскливые  дни.  Четырнадцатый  годъ  кон- 

чился; —  еще  пять  дней  и  онъ,  смѣненный  вновь  на- 
рождаюш,имся  пятнадцатымъ,  долженъ  кануть  въ 
Лету... 

Вечеромъ,  въ  хатѣ,  гдѣ  мы  жили,  —  жестяная 
керосиновая  лампа  съ  трудомъ  разгоняла  вечерній 
сумракъ.  Въ  печи  трещали  потухавшіе  угли,  по  стѣ- 
намъ  шелестѣли  усатые  тараканы.  Въ  углу  заливался 
сверчокъ.  Отъ  глинобитнаго  пола  коченѣли  ноги. 
Мы  сидѣли  за  столомъ,  пили  чай  и  въ  сотый  разъ 
перечитывали  газеты,  полученныя  съ  послѣдней  поч- 

той. Кто  то  почтительно  постучалъ  въ  дверь.  Орди- 
нарецъ,  весь  бѣлый  отъ  налипшаго  снѣга,  передалъ 
пакетъ  отъ  штаба  полка. 

Мнѣ  съ  эскадрономъ  приказано  завтра  утромъ 
выступить  въ  мѣстечко,  за  двадцать  верстъ,  и  вы- 

ставить охрану  вдоль  узкоколейки,  являющейся  не- 
обходимой  артеріей  въ  дѣлѣ  питанія  фронта.  Че- 
резъ  четверть  часа  уже  шло  совѣщаніе  у  меня  съ 
вахмистромъ,  фуражиромъ  и  артельщикомъ.  На  раз- 
свѣтѣ  слѣдующаго  дня  эскадронъ  выступилъ.  Пере- 
ходъ  въ  легкій  морозецъ,  по  свѣжему  разсыпчато- 
му  снѣжку,  черезъ  сосновые  лѣса,  убранные  густымъ 
бѣлымъ  нарядомъ  —  прошелъ  незамѣтно. 

Получивъ  указанія  отъ  капитана  желѣзнодорож- 
ныхъ  войскъ,  я  разсчиталъ  эскадронъ  по  постамъ, 

объяснилъ  унтеръ  -  офицерамъ  задачи  и  отправилъ 
корнета  на  сосѣднюю  станцію,  самъ  же  со  штабомъ 
эскадрона  остался  въ  мѣстечкѣ.  Этапный  комендантъ 
прекрасно  меня  устроилъ  и  взялъ  своимъ  столовни- 
комъ.  На  третій  день,  что  я  уже  находился  на  охра- 
нѣ,  я  пошелъ  узнать  новости  на  «станцію»  (дорога 
была  полевая  и  только  что  построенная).  Стоялъ  яс- 

ный солнечный  морозный  день.  Подъ  ногами  хру- 
стѣлъ  снѣжокъ.  Появилось  нѣсколько  всад  - 
никовъ  на  гнѣдыхъ  лошадяхъ,  спѣшились  и  о  чемъ 
то  стали  спрашивать  мѣстныхъ  евреевъ.  Оказались 
они  херсонскими  уланами,  квартирьерами  отъ  4  эс- 

кадрона слѣдовавшаго  сюда  же  въ  мѣстечко.  Вре- 
менно  командующимъ  эскадрономъ,  къ  моему  боль- 

шому удовольствію,  оказался  Ординъ.  Черезъ  часъ 
я  уже  обнималъ  его,  веселаго,  здороваго  жизнерадо- 
стнаго...  Штабъ  арміи,  оказывается  забезпокоился, 
что  мой  участокъ  слишкомъ  растянутъ  и  рѣшилъ 
раздѣлить  его  на  двое,  приславъ  еще  эскадронъ  отъ 
другой  дивизіи. 

*)   См.  №  73-й  «Часового»  разсказъ     «Осенью 
1914  г.»... 

На  слѣдующій  день,  вечеромъ,  въ  празднично 

убранной  квартирѣ  этапнаго  коменданта,  кромѣ  хо- 
зяина, собрались  на  встрѣчу  новаго  года  два  же- 

лѣзнодорожныхъ  офицеровъ,  четыре  улана  и  я  съ  мо 

имъ  корнетомъ.  Въ  сосѣдней  комнатѣ  коментаднт- 
скій  писарь  торжественно  отбилъ  двѣнадцать  уда- 

ровъ,  прнспособивъ  для  этого  кухонный  тазъ.  Встрѣ- 
ча  новаго  года  вышла  дружной  н  оживленной. 

Около  трехъ  часовъ  мы  стали  расходиться.  Мо- 
розъ  покрѣпчалъ.  Ночь  выдалась  ясная,  безвѣтрен- 
ная.  Высоко  и  ярко  горѣли  звѣзды.  Вокругъ  — -  пол- 

ная тишина,  ни  откуда  ни  звука.  Ординъ  предло  - 

жилъ  мнѣ  пройтись  передъ  сномъ,  на  что  я  съ  удо- 
вольствіемъ  согласился. 

Мысли  невольно  перекинулись  къ  роднымъ  намъ 
мѣстамъ,  къ  близкимъ..  Затѣмъ  вспмнили  послѣд. 
нее  наше  свиданіе  въ  Варшавѣ.  «Ну  и  быстро  же 
схватила  тебя  лихорадка»,  замѣтилъ  я,  «вѣдь  ты  уже 
началъ  бредить  за  обѣдомъ».  Ординъ  отрицательно 
покачалъ  головой.  «Нѣтъ,  это  былъ  не  бредъ.  Быть 
можетъ,  мысли  вслухъ,  откровенность,  но  никакъ 
не  бредъ». 

Мы  оба  замолчали.  Слышенъ  былъ  въ  окру  - 

жающей  тишинѣ  лишь  скрипъ  по  снѣгу  нашихъ  ша- 
говъ.  Вокругъ  уже  лежало  ровное  бѣлое  поле. 

«Ты  знаешь,  —  въ  одномъ  случаѣ,  возможно, 
что  я  поступилъ,  какъ  малодушный  преступникъ, 
возможно,  какъ  ширкій  великодушный  человѣкъ», 
прервалъ  наше  молчаніе  Ординъ,  «и  эта  невозмож- 
ность  оцѣнить  поступокъ  мучаетъ  и  лежитъ  кам  - 
немъ  на  моей  совѣсти.  У  меня  сегодня  непреодо. 
лимое  желаніе  подѣлиться  съ  тобой.  Здѣсь  замѣ- 

шана  жизнь  человѣка  и  поэтому  я  беру  съ  тебя  сло- 
во —  никому  даже  намекомъ  до  извѣстнаго  време- 

ни  не  открывать  того,  что  я  сейчасъ  разскажу.  Ты 

спрашиваешь  про  срокъ?  Я  рѣшилъ  впервые  от- 
крыть тайну  моей  Надюши,  косвенной  виновницѣ  про 

исшедшаго,  въ  годъ  ея  совершеннолѣтія.  Срокъ  тво- 
его молчанія  пусть  будетъ  тотъ  же  —  семнадцать 

лѣтъ,  то  есть  1932  годъ.  Теперь,  получивъ  твое  сло- 
во,  я   разскажу,   что   со   мной   произошло: 
«Въ  самомъ  концѣ  октября  мы  стояли  въ  не  - 

большой  усадьбѣ.  Хозяева  —  поляки,  привѣтливые 
люди,  просили  насъ  у  нихъ  столоваться.  Помѣщикъ 
развлекалъ  насъ  охотой,  его  жена  прекрасной  игрой 

на  роялѣ.  Ихъ  четырехлѣтняя  Вандя  была  необы- 
чайно похожа  на  мою  Надю,  даже  имена  ихъ  были 

созвучны.  Ты  вѣдь  знаешь,  какъ  я  люблю  свою  до- 
чурку! Съ  Вандеи  мы  подружились  чуть  ли  не  съ 

первой  минуты  нашего  знакомства.  Черезъ  нѣсколь- 
ко  дней  по  нашемъ  приходѣ,  въ  домѣ  воцарилось 
какое  то  безпокойство.  Хозяйка  поминутно  куда  то 

исчезала,  была  разсѣяна,  ея  глаза  порой  наполня- 
лись слезами.  Надо  сказать,  что  я  —  временно  ко- 

мандующій  эскадрономъ  —  получилъ  комнату  въ 
большомъ  домѣ,  мои  же  три  младшіе  офицеры  раз- 
мѣстились  во  флигелѣ.  За  ужиномъ  намъ  объяви- 

ли, что  Вандя  тяжело  заболѣла  и  что  послали  въ  го- 

родъ  за  докторомъ.  Я  искренно  встревожился  бо- 
лѣзнью  моей  маленькой  пріятельницы.  Навѣстить  ее 
меня  не  пустили.  Вечеромъ  пріѣхалъ  сѣдой  на- 

супленный врачъ  съ  цѣлымъ  чемоданомъ  инстру- 
ментовъ  и  лѣкарствъ.  На  слѣдующее  утро  всѣ  мы. 
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офицеры,  отправились  на  охоту  въ  4-й  эскадронъ, 
предупредивъ  объ  этомъ  хозяевъ.  По  дорогѣ  моя 
кобыла  захромала;  я  рѣшилъ  вернуться  домой.  Ка- 

ково же  было  мое  удивленіе  —  увидѣть  у  крыльца 
рѣзвящуюся,  одѣтую  въ  шубку,  маленькую  Вандю. 
Я  замѣтилъ,  какъ  нянька,  при  видѣ  меня,  схватила 

ее  на  руки  и  потащила  въ  домъ.  За  обѣдомъ  хо- 
зяйка тревожно  на  меня  посматривала;  но  я  не  по. 

давалъ  и  вида  и  спросилъ,  какъ  здоровье  ея  до- 
чери. Отвѣтъ  послѣдовалъ,  что  очень  плохо.  Вече- 

ромъ,  по  обыкновенію,  мрачный  сутуловатый  Бро- 
некъ  обошелъ  весь  домъ  съ  вязанкою  дровъ,  отъ 
кторыхъ  капала  по  комнатамъ  сырость,  и  напихалъ 
по  порціи  ихъ  въ  каждую  печь.  Съ  моимъ  денщи- 
комъ  Юрченко  они  перекинулись  нѣсколькими  таин- 

ственными словами.  Ложась  спать,  я  спросилъ  Юр- 
ченку  о  чемъ  они  разговаривали.  Тотъ  многозначи- 

тельно отвѣтилъ:  «Поскорѣй  бы  намъ  отсюда  уѣ- 
хать,  Ваше  Высокобрагородіе».  «Почему?»  «Хозяева 
здѣшніе  невѣрный  народъ.  Кажись  держатъ  сторону 
австріака».  «Да  откуда  ты  это  взялъ?»  «Бронекъ 
сказывалъ.  Да  предупреждалъ,  что  въ  случаѣ  чего 

—  онъ  не  причемъ.  Это  все  паны.  А  простой  на- 
родъ будто  держитъ  нашу  сторону». 

Вся  эта  таинственность,  обманъ  съ  Вандеи,  ка- 

кое то  постоянное  въ  домѣ  волненіе  —  признаться 
мнѣ  не  нравились. 

Долго  я  ворочался  въ  постели,  —  заснуть  ни- 
какъ  не  удавалось. 

Сегодня  весь  день  дулъ  леденяш,ій  рѣзкій  вѣ  - 
теръ;  подъ  вечеръ  нагналъ  снѣжныя  тучи.  Воздухъ 

наполнился  сплошными  бѣлыми  хлопьями  —  пер- 
вымъ  сѣнгомъ  въ  году,  убравшимъ,  будто  ватой, 
и  землю,  и  крыши,  и  деревья.  Стало  сыро  и  теплѣе. 
Въ  моей  комнатѣ  шторы  вдругъ  посвѣтлѣли  по 

ихъ  краямъ  пробился  лунный  свѣтъ.  Я  надѣлъ  туф- 
ли и  подошелъ  къ  окну,  выходившему  въ  садъ.  Кар- 

тина предстала  очаровательная!  Я  уже  хотѣлъ  бы- 
ло возвращаться  въ  постель,  какъ  замѣтилъ  въ  пу- 

стомъ  до  этого  саду  двухъ  торопливо  шедшихъ  лю- 
дей. Въ  одномъ  я  узналъ  хозяина,  въ  другомъ  — 

.  доктора.  Они  о  чемъ  то  совѣщались.  Затѣмъ  про- 
шли влѣво  къ  дому  на  занесенную  снѣгомъ  лужай- 

ку. Луна  по  прежнему  ярко  свѣтила.  Я  прихватилъ 
Цейссъ  и  ждалъ,  что  будетъ  дальше.  Садъ  опустѣлъ. 
Черезъ  минуту  появился  снова  хозяинъ  съ  топо- 
ромъ  въ  рукЭхъ  и  скрылся  за  деревьями.  Послыша- 

лись заглушённые  стуки  и  затѣмъ  скрипъ,  повиди- 
мому,  открываемыхъ  воротъ.  Я  сознавалъ,  что  про- 
нсходитъ  нѣчто  таинственное  и  что  событія  этой 

ночью  должны  получить  дальнѣйшее  развитіе.  Я  вни- 
мательно  продолжалъ  вглядываться  черезъ  окно  въ 
садъ.  Появилась  вся  закутанная  въ  большой  теплый 
платокъ  женская  фигура,  въ  которой  я  безъ  труда 
прнзналъ  пожилую  няню.  Озираясь  на  мое  окно,  она 
стала  за  деревомъ,  несомнѣнно,  чтобы  за  нимъ  на- 

блюдать. Придвинувъ  къ  себѣ  одежду  и  сапоги,  я 
сталъ  понемногу  одѣваться.  Такъ  прошло  съ  чет- 

верть часа.  Я  успѣлъ  уже  надѣть  на  себя  полушу- 
бокъ.  фуражку  и  взять  въ  руки  браунингъ.  Напря- 

женный слухъ  уловилъ  легкій  скрипъ  телѣги.  Дѣй- 
ствительно  изъ  за  деревьевъ  по  аллеѣ  въѣзжала  па- 

ра лошадей  тянувшихъ  длинную  наполненную  снѣ- 

гомъ  фурманку.  На  козлахъ  возсѣдалъ  и  правилъ 

лошадьми  самъ  хозяинъ.  На  лужайкѣ  онъ  остано  - 
вился.  Изъ  дома  ему  стали  передавать,  повидимому 

черезъ  открытое  окно,  какіе  то  узлы,  которые  онъ 

вмѣстѣ  съ  подошедшей  женой  укладывалъ  въ  телѣ- 

гу.  Я  рѣшилъ,  что  пришло  время  дѣйствовать.  Бы- 
стро, освѣщая  себѣ  по  комнатамъ  путь  электриче- 

скимъ  фонарикомъ,  я  выбѣжалъ  въ  садъ.  Первой 
меня  замѣтила  и  дико  вскрикнула  нянюшка.  Помѣ- 
щикъ  ждалъ,  смотря  исподлобья  и  скрестивъ  руки. 
Его  жена  скрыла  лицо  въ  мѣховой  воротникъ. 

«Что  это  вы  здѣсь  дѣлаете,  спросилъ  я,  и  въ 

такой  поздній  часъ?»  «Снаряисаемъ  въ  дорогу  док- 
тора», отвѣтилъ  хозяинъ. 

Въ  открытомъ  освѣщенномъ  окнѣ  я  различилъ 

фигуру  врача  и  какую  то  закутанную  груду  на  кро- 
вати. Я  подошелъ  къ  окну.  Докторъ  сразу  поту  - 

шилъ  лампу. 

Тогда  я,  вплотную  подойдя  къ  хозяину  и  держа 

руку  въ  карманѣ  на  револьверѣ,  чеканя  слова,  ска- 
залъ : 

«Всему,  что  вы  мнѣ  разсказываете,  я  не  вѣрю. 
Извольте  немедленно  объяснить,  что  за  таинствен  - 
ныя  событія  у  васъ  здѣсь  происходятъ». 

Онъ  молчалъ.  Его  жена,  быстро,  глотая  слезы, 
со  страстной  мольбой  въ  голосѣ  заговорила: 

«Ради  Христа,  прошу  меня  выслушать.  Я  вамъ 

скажу  всю  правду'  Вы  добрый  хорошій  человѣкъ  и 
меня  поймете.  Мы  съ  маленькимъ  братомъ  остались 

сиротами.  Я  ему  замѣнила  мать  и  выростила  при  по- 
мощи вотъ  этой  нянюшки.  Ему  теперь  18  лѣтъ.  Онъ 

долженъ  былъ  кончать  гимназію.  Началась  война. 

Его,  мальчика,  совратили  въ  легіоны.  Онъ  дрался 
противъ  васъ  и  былъ  тяжело  раненъ.  Я  перевезла 
его  къ  себѣ  въ  домъ.  Австрійцы  ушли,  пришли  руС; 
скіе..  Необходимо  стало  его  скрывать,  спасая  отъ 

разстрѣла,  какъ  русскаго  подданнаго. 

Здоровье  шло  къ  лучшему,  но  въ  послѣдніе 
дни  онъ  снова  сталъ  сильно  страдать.  Настояніе 

врача  —  немедленно  извлечь  пулю.  Единственный 
способъ  —  это  тайно  перевезти  къ  доктору  на  опе- 
рацію.  Теперь  вы  обо  всемъ  узнали  и  конечно  все 
поняли.  Страданія  брата,  я  полагаю,  искупили  его 
юношеское  увлеченіе». 

Моя  мысль  лихорадочно  заработала.  Съ  одной 
стороны  быть  укрывателемъ  пзмѣнника  преступно, 

съ  другой  —  не  выдавая  его,  я  привлеку  симпатш 
многихъ  на  нашу  сторонуй  въ  обратномъ  же  слу- 
чаѣ  создамъ  нсвыхъ  озлоблеішыхъ  враговъ.  За  • 

державъ  операцію,  я  могу  его  убить,  такъ  какъ  каж- 
дая минута  дорога.  Ни  на  что  сразу  я  рѣшиться  не 

смогъ. 

«Подождите.  Я  пройду  къ  себѣ  въ  комнату  и 
сейчасъ  дамъ  отвѣтъ,  какъ  поступить  дальше». 

Подумавъ,  я  пришелъ  къ  слѣдующему  рѣше- 
нію:  отправить  юношу  на  операцію  подъ  конвоемъ 

моихъ  уланъ.  Свой  рапортъ  с  пронсшедшемъ  со- 
ставить въ  духѣ,  возможно  смягчающемъ  его  вину. 

Я  Бышелъ  въ  корридоръ  —  объявить  хозяевамъ 
свое  рѣшеніе.  Сквозь  открытыя  двери  въ  освѣщен- 
ной  лампадой  комнатѣ  я  увидѣлъ  склоненную  пе  - 
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Во  время  урагана 

Въ  середннѣ  декабря  черезъ  Тунизію  про- 
шелъ  антицикдоиъ,  сопровол;даемый  небывалой 
силы  ураганомъ.  Въ  городѣ  Тупсѣ  поперекъ  будь- 
варовъ  лежали  съ  корнемъ  вырванныя  деревья, 
падали  карнизы,  оборваны  были  провода,  оста- 
повилися  трамваи,  прекратился  свѣтъ,  улицы 
были  затоплены  водой,  дѣти  не  могли  вернуться 
пзъ  школъ  домой  и  тѣ,  которые  рискнули  выйти, 
должны  были  спасаться  въ  домахъ  у  посторон  - 
пихъ  или  подбирались  полиціей,  проявившей  къ 
нимъ  примѣрное  вниманіе.  Разьшты  были  же  - 
лѣзныя  дороги  и  городъ  втеченіе  нѣсколькихъ 
дней  былъ  отрѣзанъ  отъ  провинціи. 

Своей  периферіей  антицпклонъ  зхватилъ  и 
южные  районы  области,  гдѣ  пронеслись  еще  не- 

виданные полуголыми  жителями  иурга  и  снѣгъ. 
Работавшая  на  югѣ  Тунизіи,  въ  двадцати  ки- 

лометрахъ  отъ  городка  Сиди-Бу-Зидъ,  бригада 
русскихъ  землемѣровъ  съ  утра  собиралась  всѣмъ 

лагеремъ  переѣзжать  на  новое 'мѣсто.  Погода 
была  ясная.  Лишь  на  сѣверѣ  изъ  за  горъ  тем- 
нымъ  уголкомъ  поднималась  небольшая  тучка. 

Палатки  сложены  были  па  арабскія  телѣги 
и  лагерь  двинулся  проселочной  дорогой  да  новую 
стоянку.  Геометры  сѣли  на  велосипеды  и  дви- 

нулись виередъ.  Подымался  вѣтеръ.  Велосипеди- 
сты, почти  всѣ  морскіе  офицеры,  учитывая,  что 

засвѣжѣвшій  вѣтеръ  будетъ  всю  дорогу  въ  гал- 
фвиндъ,  т.  е.  перпендикулярнымъ  линіи  ихъ  кур- 

са, и  теоретически  долженъ  даже  способствовать 
быстротѣ  ихъ  хода,  смѣло  продолжали  путь  вие- 
редъ. 

Черезъ  полчаса  маленькое  облачко  выросло 
черною  стѣною  падъ  дальней  цѣпью  горъ.  На- 
встрѣчу  ей  съ  земли  поднялися  бурые  столбы  пы- 

ли и,  закручиваясь  въ  смерчи,  соединялись  съ  ту- 
чей. Хлынулъ  дождь  со  снѣгомъ,  таявшимъ  отъ 

нрикосновенія  къ  землѣ.  Въ  нѣсколько  мипутъ 
дорога  превратилась  въ  рѣку,  по  обочинѣ  кото- 

рой продолжали  двигаться  велосипедисты. 
^же  немыслимо  было  продолжать  путь  къ 

намѣченной  стоянкѣ.  Разлились  уэды  (ручьи)  іѵ 

иересѣкли  проселочныя  дороги  и  тропинки.  Оста- 
валась возможность  свернуть  на  шоссе,  еще  не 

залитое  водою,  и  пытаться  проскочить  въ  Сиди- 
Бу-Зидъ,  до  котораго  тепе_рь  было  всего  7-8  ки- 
лометровъ. 

Счастье  улыбнулось.  Между  размытою  про- 
селочной дорогой  и  шоссе  нашлась  тропинка,  за- 

крытая отъ  вѣтра  крутыми  холмиками,  поросши- 
ми густымъ  терноБНикомъ.  Она  вывела  путнп- 

ковъ  на  шоссе,  по  которому  подхлестываемые 
дождемъ  и  вѣтромъ  велосипедисты  быстро  домча- 

лись до  степного  городка. 
Тамъ,  на  порогѣ  своего  дома  ихъ  встрѣти.ііъ 

колонизаціонный  врачъ,  когда  то  флагыанскій 
докторъ  Русской  Эскадры.  Городская  площадь  и 
прилегающія  къ  ней  улочки  были  затоплены  во- 

дой. 
—  Вотъ  вы  и  въ  Венеціи,  —  говорплъ  док- 

торъ. —  Сообщеніе  но  городу  возможно  лишь  на 
ш;иопкахъ.  Переодѣвайтесь  поскорѣе,  —  я  дамъ 
вамъ,  что  могу,  и  прошу  всѣхъ  къ  чаю  съ  ро- 
момъ  и  съ  грамофономъ. 

Въ  сосѣдней  пивной  быстро  организовалось 
подкрѣпленіе.  Поданъ  былъ  кусъ-кусъ  съ  бухой 
(еврейской  водкой).  Великій  трезвепникъ  док- 

торъ разрѣшилъ  двойную  порцію,  такъ  какъ  пут- 
ники продрогли. 
Черезъ  часъ  они  сидѣли  у  доктора  въ  ка- 

бинетѣ,  гдѣ  на  спиртовкѣ  шумѣлъ  чайникъ,  и 
слушали  интереснѣйшіе  разсказы  доктора  объ 
ушедшихъ  временахъ,  когда  онъ  плавалъ  стар- 
шимъ  врачемъ  на  корабляхъ  Россійскаго  Импе- 
раторскаго  Флота. 

• —  Въ  Суэцкомъ  каналѣ  къ  намъ  па  «Авро- 
ру» сѣлъ  великій  князь  Борисъ  Владиміровичъ, 

редъ  образомъ  Ченстоховской  Божьей  матери  скорб- 
ную женскую  фигуру.  Въ  большихъ  голубыхъ  гла- 

захъ,  влажныхъ  отъ  слезъ,  я  прочиталъ  столько 
мольбы,   столько   устремленія! 

За  ея  поясокъ  держалась  испуганная,  въ  одной 
рубашечкѣ,  маленькая  Вандя,  въ  эту  минуту  до 
боли  напомнившая  мнѣ  мою  любимицу  Надюшку. 
Это  воспоминаніе  мигомъ  переносло  меня  въ  род- 
ныя  мѣста,  въ  Россію. 

Сколько  тамъ  въ  эту  ночь  такихъ  же  скорб- 
ныхъ  славянскихъ  глазъ  проливаютъ  слезы  и  гля- 
дятъ  съ  глубокой  вѣрой  и  мольбой  на  Иконы  Ивер, 
ской.   Смоленской,   Казанской...  Богоматери. 

Вмѣсто   приготовленнаго   рѣшенія,  я   объявилъ: 
«Увозите  поскорѣй  вашего  брата.  Сообщать  о 

немъ  я  никому  не  буду». 

Хозяйка  посмотрѣла  на  меня  горящими,  полны- 
ми непоколебимой  вѣры  глазами  и,  сжавъ  руку, 

сказала  тихимъ,  но  властнымъ  голосомъ: 

«Богородица  услышала  мою  молитву.  Твердо 
вѣрю,  что  услышитъ  ее  и  когда  я  непрестанно  буду 

молиться  за  васъ.  Заклинаю,  если  придутъ  тяже- 
лыя  минуты,  произносите...»  И  она  меня  заставила 
повторить  нѣсколько  молитвенныхъ  словъ  на  поль- 
скомъ  языкѣ. 

Утромъ  пришло  приказаніе  о  спѣшномъ  пере- 
ходѣ  къ  Лодзи.  Я  оставилъ  благодарственное  пись- 

мо хозяевамъ  за  гостепріимство.  Лично  прощаться 
къ  нимъ  не  заходилъ.  Полагалъ,  что  такъ  легче  и 
для  нихъ  и  для  меня...» 

1-го  января  1915  года  на  смѣну  намъ  пришли 
ополченцы  —  бородачи,  насквозь  пропахшіе  ма- 

хоркой, морозомъ  и  крѣпкимъ  мужицкимъ  духомъ. 
Въ  этотъ  день  я  послѣдній  разъ,  при  прощаніи,  ви- 

дѣлъ  Ордина.  Въ  ̂ альнѣйшемъ  —  встрѣчаться  съ 
нимъ  судьба  не  приводила.  Гдѣ  онъ  находится  те- 

перь и  что  съ  нимъ  стало  —  не  знанэ.  Зарокъ  ему 
я  свято  сдержалъ.  Впервые  передаю  его  разсказъ 
въ   1932  году. 

Георгій  Гоштовтъ. 
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назначенный  представитель  Государя  на  коро  - 
націи  Сіамскаго  короля. 

Переходъ  былъ  длинный.  Великій  князь  не 
хотѣлъ  держаться  отдѣльно  въ  нредоставленномъ 
ему  адыиральскомъ  помѣщеніи.  Все  свободное 
время  онъ  проводилъ  въ  каютъ-компаніи,  среди 
офицеровъ.  Тропическое  солнце  раскаляло  крей- 
серъ,  какъ  утюгъ.  Накопленный  днемъ  жаръ 
медленно  исходилъ  ночью  внутрь  корабля.  Люди 
задыхались  въ  своихъ  койкахъ  и  проводили  все 
ночное  время  наверху. 

Немыслимо  было  носить  гусарскую  форму. 
Вликій  князь  надѣлъ  флотскій  костюмъ,  —  бѣлые 
китель  и  брюки,  и  подобно  прочимъ  офицерамъ 
носплъ  тропическій  шлемъ.  Мысль  о  томъ,  что 
на  коронаціи  ему  придется  быть  въ  гусарскомъ 
головномъ  уборѣ,  въ  ментикѣ  и  венгеркѣ,  была 
ужасна.  И  велнкій  князь  рѣшилъ  уиростпть  свою 
неподходящую  къ  климату  Сіама  парадную  фор- 

му. Сидя  вечерами  въ  каютъ-коішаніи  за  чаемъ. 
великій  князь  постепенно  перешивалъ  гусарскія 
отличія  на  флотскій  костюмъ.  Снявъ  звѣзду,  ук- 

рашавшую гусарскій  головной  уборъ,  онъ  пере- 
несъ  ее  на  троиическій  шлемъ,  гусарскія  пуго- 

вицы пересадплъ  на  бѣдый  китель,  а  къ  бѣлымъ 
флотскимъ  брюкамъ  иришилъ  золотыя  кавалерій- 
скія  лампасы. 

Къ  приходу  въ  Банкокъ  костюмъ  былъ  го- 
товъ.  Когда  «Аврора»  вошла  въ  рѣку  и  въ  рам- 
кѣ  экзотической  флоры  подымалась  вверхъ  по 
теченію  къ  Сіамской  столицѣ,  сигнальшики  до- 

ложили, что  навстрѣчу  намъ  пдетъ  канонерка 
подъ  штандартомъ  наслѣднаго  принца.  Русскій 
великій  князь  не  могъ  быть  встрѣченъ  иначе. 
Сіамскій  наслѣдникъ  долженъ  былъ  ждать  его  на 
пути  къ  своей  столицѣ. 

Команда  была  вызвана  наверхъ  и  поставле- 
на во  фронтъ.  Офицеры  построились  на  ютѣ.  Ве- 

лики князь  вышелъ  на  мостикъ  въ  изобрѣтенной 
имъ  тропической  гусарской  формѣ  съ  Сіамской 
лентой  черезъ  плечо.  Канонерка  поровнялась  съ 
бортомъ.  На  мостикѣ  ея  Сіамскій  наслѣдный 
принцъ.  Протрубили  горны.  Караулъ  взялъ  на 
караулъ.  Сіамскій  принцъ  привѣтливо  раскла  - 
нялся  съ  великимъ  княземъ. 

—  Здорово,  молодцы!  —  на  чистѣйшемъ 
русскомъ  языкѣ  крикнулъ  принцъ  нашей  ко- 
мандѣ. 

—  Здравія  желаемъ,  ваше  королевское  вы- 
сочество! —  гаркнули  матросы,  едва  сдерживая 

удивленіе  на  лицахъ. 
Канонерка  легла  на  параллельный  курсъ  и 

пошла  рядомъ. 
—  Борисъ!  —  воскликнулъ  принцъ.  —  Ты 

не  по  формѣ  одѣтъ! 
Великій  князь  отвѣтилъ  улыбаясь: 
—  Это  самая  послѣдняя  форма,  милый  Ча- 

крабонъ. 
—  Ой,  не  такъ.  Я  позднѣе  тебя  выѣхалъ 

изъ  Россіи,  а  такой  формы  не  видалъ.  Но,  разу- 
мѣется,  туть  у  насъ  немыслимо  иначе. 

«Аврора»  стала  на  якорь  близъ  Банкока,  пос- 

лѣ  чего  начались  оффиціалъныя  торлсества,  на 

которыхъ  великій  князь  нрисутствовалъ  въ  сво- 
емъ  новомъ  тропическомъ  нарядѣ.  Принцъ  Ча- 

крабонъ,  впослѣдствіи  король  Сіама,  какъ  извѣ- 
стно,  былъ  женатъ  на  русской  и  воспитывался  у 
насъ  въ  Пажскомъ  Корпусѣ.  Это  ли  не  мирное, 

культурное  завоеваніе.  Мы  умѣли  безкровно  по- 
бѣждать,  покоряя  самыя  сердца  народовъ.  Снѣж- 
ная  Россія  и  троиЕческій  Сіамъ.  Было  и  прошло. 
Но  еш;е  будетъ... 

Докторъ  вздохнулъ. 
—  Ну,  а  теперь  грамофонъ. 
Завертѣлась  пластинка  и  въ  комнатѣ  разда- 

лось пѣніе  Плевзцкой. 

«Занесло  тебя  снѣгомъ,  Россія, 

Запуржило  густою  пургой...» 

Докторъ  палплъ  чай  въ  стаканы. 
—  Но  вы  посмотрите  въ  окно,  —  вдругь 

сказалъ  онъ.  —  Вотъ  такъ  Африка.  Темнѣегь, 
и  за  окномъ  кружится  снѣгъ.  Лишь  небольшое 
усиліе  Боображенія  и  можно  почувствовать  себя 

дома... А.  Зернинъ. 

Подписчики  и  читателя  «Часового»  могутъ  пріобрѣ- 
сти  стѣнную 

КАРТУ  МАНЧЖУРІИ 

по  цѣнѣ  (съ  пересылки):  во  Франціи  —  7  фр., 
за  границей  —  8  франковъ. 

Всѣхъ  что  либо  знающихъ  о  судьбѣ  Михаила 

Онуфріевича  Вернигора,  подпоручика  Таганрогскаго 
полка,  эмигрировавшаго  въ  ноябрѣ  1920  г.  изъ  Кры- 

ма съ  арміей  Врангеля,  проситъ  сообщить  его  дочь 
Надежда  Вернигоръ.  по  адресу: 

АѴіІпо,  и1.  \ѴіІеп5ка,  №  34,  т.  10. 
Г-жа  Раиса  Борисовна  Владзимирская  розыскива- 

етъ  слѣдующихъ  лицъ:  1)  военнаго  инженера  Сте- 
пана Ивановича  Топоркова,  въ  1914  году  былъ  въ  чи- 

нѣ  полковника.  2)  Алексѣя  Евгеньевича  Чеснокова, 
во  время  войны  былъ  адъютантомъ  штаба  101  пѣх. 
дивизіи.  Сообщить  по  адресу: 

Г-жѣ  Владзимирской.  Рѣчная  №  47,  кв.  2.  Новый 
Городъ.  Харбинъ.  Китай. 

Владимира  Владимировича  и  Николая  Владимиро- 
вича Клисуричъ,  б.  восп.  Хабаровск,  кад.  корпуса  и 

эвакуирован,  изъ  Владивостока  въ  Сербію,  разыски- 
ваетъ  М.  И.  Батолина.  Отвѣтъ  въ  г.  Харбинъ,  2-я 
Псковская,  №  118. 

Розыскиваю  поручика  Ивана  Степановича  Вино- 
курова, первопоходника,  передъ  эвакуаціей  изъ  Сева- 
стополя служилъ  въ  Мѣстномъ  батальонѣ. 

Лицъ,  что  либо  знающихъ  о  немъ,  или  его  мѣ- 
стонахожденіи,  прошу  сообщить  по  адресу: 

}и805Іаѵііа,  Ога^апаса,  кга]'  Кагіоѵса,  Рііапа,  іѵап ТгиЬпікоѵ. 
Розыскиваю  Ротмистра  15  гусар.  Украпнскаго  п.  Ми- 
хайла  Ракицкаго,  служившаго  въ  Сербской  Погра- 
ничной  стражѣ.  Прошу  писать  по  адресу:  О.  Коріеѵ, 

Ргетузіоѵзка  ЗЗ/І  р.,  РгаЬа  XI,  ТсЬёсо8Іо- 
ѵа^иіе. 
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„Музей  Ру[[кой  конницы  въ  БІлградЪ" 
Съ  правомъ,  теперь,  послѣ  почти  двухлѣтней 

работы,  музеи  Русской  Конницы  въ  Бѣлградѣ,  мож- 
но назвать  историческимъ  достояніемъ,  цѣннымъ 

вкладомъ  въ  исторіи  Русской  Императорской  Кон- 
ницы, строго  со  стѣнъ  музея  глядящая  на  насъ,  зо- 
вущая насъ  къ  великому  подвигу  спасенія  Родины, 

цѣною  своей  жизни,  возрожденія  Русской  Импера- 
торской Конницы. 

Нашъ  Императорскій  Домъ,  въ  родныхъ  намъ 
формахъ  кавалерійскихъ  полковъ...  Наша  послѣдняя 
война  1914  года;  развѣ  она  не  является  примѣромъ 

великой  доблести  нашей  Конницы,  достойной  сво- 
ихъ  великихъ  предковь...  Гордо  въ  «Музеѣ  Рус- 

ской Конницы»  глядятъ  портреты  нашихъ  начальни- 
ковъ  Великой  войны,  они  честно  и  доблестно  вы- 

полнили свой  долгъ,  а  портреты  убитыхъ  и  заму- 
ченныхъ  ихъ  соратниковъ  вмѣстѣ  съ  ними  перехо- 
дятъ  въ  исторію... 

Все  что  возможно,  бережно  сохраняется  въ 
этомъ  музеѣ,  любовно  оберегаетя  и  хранится,  но 
все  же  это  не  вся  исторія,  еще  и  еще  надо  попол- 

нять ее  и  потому  всѣмъ  кому  дорога  исторія  сво- 
ихъ  родныхъ  полковъ,  кому  дороги  славные  на- 

чальники и  сослуживцы,  всѣ  должны  пополнять  этотъ 
музей,  ибо  велика  и  необъятна  наша  исторія  и 
долгъ  нашъ  сохранить  ее  для  будущаго,  того  слав- 
наго  момента,  когда  наши  сѣдые  Штандарты  зай- 
мутъ  почетное  мѣсто  и  изъ  Русской  церкви  въ  Бѣл- 
градѣ,  взовьются  надъ  сѣдыми  головами  полковъ 
Конницы. 

Евгеній  ИваноБЪ. 

Адресъ  «Музея  Русской  Конніщыз>:  Г-ну  Евге- 
нію  Иванову,  Београд,  Дечанска  ул.  18.  Руски  Офи- 

церски Дом.  Югославія. 

Ру[[КІе  ЛЮАН  Щшщшш  провннцін 
Мнѣ  хотѣлось  бы  подѣлиться  съ  читателями 

«Часового»  впечатлѣніями,  вынесенными  изъ  по  . 

.здки  съ  докладами  по  русскимъ  колоніямъ  фран- 

цузской  провинцін*). 
Въ  настоящее  время  русская  эмиграція  во  Фран- 

иіи  переживаетъ  одинъ  изъ  самыхъ  тяжелыхъ  пе- 
ріодовъ  своей  и  вообще  нелегкой  трудовой  жизни  на 
чужбинѣ. 

Не  только  безработица  больно  ударила  по  рус- 
скимъ людямъ.  Рядомъ  съ  ней  угнетающе  дѣй  - 

ствуютъ  вѣсти  о  страданіяхъ  близкихъ  на  роди- 
нѣ,  мучаетъ  сознаніе  безсилія  эмиграціи,  доводить 
до  отчаянія  эмигрантская  грызня,  отсутствіе  связей 
съ  единомышленниками  въ  Россіи. 

За  псслѣдніе  мѣсяцы  еще  подлили  масла  въ 

огонь  энергичныя  попытки  внести  разложеніе  и  раз- 
бродъ  въ  антибольшевицкія  срганизаціи  и  группы 
со  стороны  Младороссовъ,  Егразійцевъ,  Утверж  - 
денцевъ,  лже  пророковъ  изъ  «Новаго  Града»,  по- 
дозрительныхъ   вѣщателей   «мессіонпзма». 

Казалась  бы,  что  измученный  русскій  труже- 
никъ,  пріютившійся  въ  глухомъ  заводскомъ  посел- 
кѣ  или  разбросанный  по  пригородамъ  крупныхъ 
промышленныхъ  центровъ  долженъ  былъ  совер  - 
шенно  растеряться  и  окончательно  пасть  духомъ. 
Вѣдь  какую  уйму  денегъ  потратили  за  эти  годы 
коммунисты,  чтобы  доказать  ему  «ошибочность»  бѣ- 
лой  борьбы  и  безнадежность  всѣхъ  попытокъ  про- 
тиводѣйствія  II]  Интернаціоналу! 

Этого  не  случилось.  Общеніе  съ  русскими  людь- 
ми французской  провинціи  быстро  излѣчиваетъ  отъ 

пессимизма  и  унынія. 

Съ  первыхъ  же  часовъ  пребыванія  начинаешь 
чувствовать  какую  огромную  роль  до  сихъ  поръ 
играетъ  организованность,  моральная  и  идейная 
спайка  чиновъ  русской  арміи:  самоотверженная  ра- 

бота ген.  П.  Н.  Врангеля,  ген.  А.  П.  Кутепова  и  ихъ 
соратниковъ  и  преемниковъ  не  пропала  даромъ. 

*)  Поѣздка  была  организована  при  солѣйствіи 
Обще-Воинскаго  Союза  Правленіемъ  Національнаго 
Союза  Новаго  поколѣнія.  Кромѣ  пишущаго  эт» 
строки,  въ  ней  принималъ  участіе  предсѣдатель  со- 
за  Герцогъ  С.  Н.  Лейхтенбергскій. 
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Конечно,  нерѣдко  рѣшающую  роль  играли  лич- 

ный составъ  колоіііи,  индивидуальныя  качества  воз- 

главлявшихъ  группы  лицъ,  пхъ  энергія,  тактъ,  умѣ- 

ніе  поставить  себя  въ  общеніи  съ  адмниистраціей  за- 
вода и  представителями  мѣстпаго  общества. 

Имѣетъ  значеніе,  наконецъ,  и  окружающая  об- 
становка. Какъ  правило,  въ  небольшихъ  колоніяхъ 

больше  спайки,  живутъ  дружнѣй,  даже  въ  мело- 
чахъ  свято  чтятъ  родной  бытъ. 

Почти  повсюду  военныя  организаціи  —  центръ, 
Еокругъ  котсраго  группируются  и  неорганизован  . 
ные   эмигрантскіе   слои. 

Одной  изъ  отличительныхг  чертъ  русскаго  че- 
ловѣка  —  органическое  неумѣніе  говорить  о  своихъ 

успѣхахъ  и  заслугахъ:  мы  до  сихъ  поръ  предпо- 
читаемъ  даже  въ  своей  средѣ  критиковать,  ругать- 

ся и  выражать  неудовольствіе. 
Тѣмъ  несбходимѣе  сразу  >ііе  отмѣтить  двѣ  уди- 

вительныя  воениыя  семьи  —  это  русскія  колоніи  въ 
Ріуперу  и  въ  ІІмфи. 

Всякій,  кому  удается  ихъ  посѣтить,  не  можетъ 
не  испытать  чувство  глубокаго  ува>і<енія  къ  этимъ 
поразительнымъ  русскимъ  людямъ,  у  которыхъ  10 
лѣтнія  лишенія  не  сломили  ихъ  стального  воинска- 
го  духа  и  энергін. 

Первое  впечатлѣніе  давитъ  и  обезкураживаетъ: 

грязные  заводскіе  бараки,  тяжелая  работа  черно  - 
рабочихъ,  полная  оторванность  отъ  внѣшняго  міра, 
болѣе,  чѣмъ  скромный  заработокъ.  Въ  Ріуперу  еще 

суровое  горное  ущелье,  видящее  солнце  3-4  часа 
въ  день,  причудливый  хаосъ  каменныхъ  глыбъ,  на- 
ступающихъ  со   всѣ.хъ  сторонъ. 

Черезъ  часъ  отъ  перваго  впечатлѣнія  не  оста- 
ется и  слѣда:  военное  собраніе,  большая  библіоте- 

ка,  кружки,  неоспоримыя  доказательства  упорной  ра- 
боты надъ  пополненіемъ  своего  общаго  и  спеціаль- 

наго  образованія,  живой  интересъ  къ  событіямъ  на 
родной  зем.чѣ,  непоколебимая  увѣренность  въ  ко- 
нечномъ  торжествѣ  русскаго  національнаго  дѣла, 
многолѣтняя  выдержка  и  твердость,  завоевавшая 

уваженіе  и  администраціи  завода  и  мѣстнаго  насе- 
ленія. 

Короче:  настоящій  русскій  духъ,  покорившій  и 
внѣшнія  невзгоды  м  припадки  собственной  слабо- 

сти. Живется  не  легче,  чѣмъ  въ  другихъ  мѣстахъ, 
но  жизнь  сохранила  смыслъ  и  полна  содержаыія. 

Другая  картина  въ  красавцѣ  Греноблѣ.  Ку  - 
рортъ,  толпы  богатыхъ  иностранцевъ,  любителей 

лыжнаго  спорта  на  улицахъ  и  рядомъ  бѣдная,  тя- 
желымъ  трудомъ  зарабатывающая  свой  кусокъ  хлѣ- 
ба,  русская  колонія,  чрезвычайно  разнообразная  по 
своему  составу:  военные,  старые  интеллигенты,  зе- 

леная студенческая  молодежь.  Безработица  усили- 

вается съ  каждой  недѣлей.  Ужъ  появляются  фигу- 
ры «Константииопольскаго»  періода:  одѣтыя  во  что 

попало  и  раздавленныя  нуждой.  Ядро  держится  крѣп- 
ко,  заработки  доведены  до  голоднаго  минимума,  но 
культурная  работа  не  прекращена.  Здѣсь  предста. 
ьители  военныхъ  группъ  работаютъ  въ  тѣсномъ 
единеніи  съ  Національной  организаціей  молодежи: 
не  только  регулярныя  собраиія  и  собесѣдованія,  но 
и  свой  журналъ. 

На  нашемъ  докладѣ  залъ  не  могъ  вмѣстить 
Бсѣхъ  желающихъ.  Злоба  дня  —  младороссы,  сіре- 
мящіеся  развязностью  и  митинговой  хлесткостью 
обратить  на  себя  вниманіе.  Наивное,  ученическое 
расхваливаніе  совѣтской  пяти.тѣтки.  Указаніе  на  мо- 

ральную недопустимость  со  стороны  русскихъ  лю- 
дей, называющихъ  себя  монархистами,  преклоненія 

передъ  строителями  зданія,  которое  хотятъ  возве- 
сти на  костяхъ  милліоновъ  замученныхъ  крестьянъ 

1  на  крови  звѣрски  убіенной  Императорской  семьи, 
ьстрѣчаютъ  единодушное  одобреніе.  Младороссоі  не 

у"нимаются,  но  залъ  не  желаетъ  ихъ  слушать. 
Въ  отдѣльныхъ  кружкахъ  напряженная  работа: 

доклады,  бесѣды,  споры.  Въ  центрѣ  мѣстной  рус- 
ской жизни  церковь,  библіотека,  упорная  работа 

надъ  салшмъ  собой,  дружная  борьба  съ  безработи- 

цей. Огромный  Крезо  -  заводъ,  живой  укоръ  «энту- 
зіастамъ»  Лиги  Націй.  Большая  русская  колонія, 
обезсплена  безработицей  и  раздорами.  Энергичный 

молодой  СБЯщенникъ  —  организаторъ  комитета  по- 
мощи безработнымъ,  національнсй  школы  и  куль- 

турной работы  среди  взрослыхъ. 

Наши  доклады'  проходятъ  передъ  маленькой 
группой,  все  еще  не  сломленныхъ  невзгодами  рус- 

скихъ людей.  Они  не  скрываютъ,  что  «Крезо»  за  пос- 
лѣдній  годъ  «сплоховалъ»,  самые  энергичные  люди 
разъѣхались,  ожидающіяся  увольненія  заставятъ 
искать  новымъ  мѣстъ  и  остальныхъ. 

Однако  и  въ  Крезо,  все  что  осталось  живого, 

группируется  вокругъ  православнаго  прихода  и  во- 
енной группы:  «модиымъ»  проповѣдникамъ  новыхъ 

«генеральныхъ»  лнній  э.мигрантскихъ  тактикъ  ни- 
чего  создать   не  удается. 

Большая  русская  колонія  въ  огромномъ  Ліонѣ. 
Воинская  группа  сохранила  свои  кадры,  но  работа 
замкнулась  въ  небольшихъ  кружкахъ.  На  поверх- 

ности —  весь  спектръ  дореволюціонной  интелли- 
гентской политической  борьбы.  На  собраніи:  одинъ 

младороссъ  и  нѣсколько  Милюковцевъ  спорятъ, 
пользуясь  «лучшими  образцами»  митинговаго  искус- 

ства 1917  года.  , 

Центра  русской  жизни  нѣтъ:  три  православ- 
ныхъ  прихсда,  русская  школа  по  національнымъ 
предметамъ  почему  то  въ  рукахъ  баптистовъ,  де- 

сятки враждующихъ  между  собой  политическихъ 

кружковъ,  дѣйствующихъ  на  фонѣ  общаго  равно- 
душія  и  разрозненнссти.  Грозный  призракъ  голода  и 
безработицы  заставилъ  сговориться:  представитель 

г.оенной  группы  —  организаторъ  комитета  помощи 
безработнымъ. 

По  пригородамъ,  разбросаннымъ  на  десятки 
верстъ,  отдѣльные  русскіе  кружки.  Таковы  русскіе 
люди  французской  провинціи. 

Въ  огромномъ  большинствѣ  они  не  забыли  Рос- 
сіи  и  ей  не  измѣнили.  Для  правильной  оцѣнки  ихъ 
желѣзной  выдержки  и  стойкости  нужно  было  бы 
подробно  остановиться  на  всѣхъ  этапахъ  ихъ  тяж- 
каго  пути.  Почти  всѣ  прошли  Великую  и  Граждан- 

скую войны,  Га.тлиполи  или  Лемносъ,  лишенія  въ 

Болгаріи  или  Югославіи,  пять-шесть  лѣтъ  трудовой 
жизни  здѣсь. 
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„Мало  вспоминать  о  прошломъ,  нужно  думать  о  будущемъ" 

(Письмо  въ  редакцію) 

Въ  №  70  «Часового»  г-нъ  В.  Орѣховъ  отмѣтилъ 
очень  серьезный  случай,  имѣвшій  мѣсто  на  банке- 
тѣ  въ   14-ю  годов'щнну  Добровольческой  армін. 

На  этомъ  собраніи,  какъ  извѣстно,  была  пода- 
на предсѣдателю  записка;  «мало  вспоминать  о  про- 

шломъ, нужно  думать  о  будущемъ». 
Этотъ  случай  не  такъ  простъ,  чтобы  его  обойти 

молчаніемъ.  Если  даже  на  такомъ  банкетѣ,  какъ  14-я 
годовщина  Добровольческой  арміи,  нашелся  чело  - 
вѣкъ,  высказавшій  эту  мысль,  то  несомнѣнно  въ 
обычной  жизни  среди  лицъ,  принимавшихъ  участіе 
въ  Добровольческой  арміи  и  въ  бѣломъ  движеніи, 
живетъ  безпокойство  о  неясности  будущаго. 

Если  мнѣ  не  измѣняетъ  память,  на  эту  записку 
былъ  данъ  краткій  отвѣтъ  въ  такомъ  выраженіи: 
«Мнѣ  передали  записку  —  Мало  говорить  о  прош- 

ломъ, нужно  думать  о  будущемъ.  Чего  же  боль  . 

ш'е?  Мы  готовы  отдать  свою  жизнь  за  Россію,  да здравствуетъ    Россія!». 
Я  думаю,  что  этотъ  отвѣтъ,  да  и  статья  г-на  В. 

Орѣхова  «Мысли  бѣлогвардейца»  —  никого  не  убѣ- 
дили,  да  и  самъ  г-нъ  Н.  Орѣховъ,  чувствуя  это,  го- 
воритъ;  нужно  создать  психологическую  атмосферу 
для  борьбы. 

Психологическая  атмосфера  создается  идеями, 
которыя  исповѣдуетъ  коллективъ  съ  религіозной 
страстностью  безразлично,  будь  это  идея  -чисто 
религіозная,   политическая  или  соціальная. 

Коллективъ  не  можетъ  жить  безъ  вождя  или  во- 
жака и  безпредѣльно  ему  подчиняется,  но  при  ус- 

ловіи,  если  этотъ  вождь  самъ  является  исповѣдни- 
комъ  той  же  идеи,  какъ  бы  апостоломъ,  человѣкъ 
воли  и  обладаетъ  престижемъ. 

Въ  такихъ  условіяхъ  нѣтъ  для  индивидуума  въ 
коллектнвѣ  сомнѣній  и  вопросовъ.  Это  законъ  пси- 

■   хологіи  коллектива. 
«Мы  готовы  отдать  жизнь  за  Россію».  «Мы  го- 

товы отдать  нашу  жизнь  въ  борьбѣ  съ  ея  поработи- 
телями». Но  это  не  идеи.  Это  цѣль  и  средство. 

Когда  Петръ  Амьенскій  поднималъ  народъ  въ 
крестовый  походъ,  психологическая  атмосфера  бы- 

ла создана  религіозной  идеей  и  ему  только  остава- 
лось говорить:  «такъ  хочетъ  богъ». 

^  За  Наполеономъ  шли  всѣ  народы  Европы:  пси- 
хологическая атмосфера  явилась  слѣдствіемъ  но  - 

выхъ  идей:  свободы,  равенства  и  братства.  Ему  оста- 
валось нести  ихъ  «на  штыкахъ  своихъ  вокругъ  міра». 

Религіозная  идея  католицизма  и  идея  монархиз- 
ма вела  на  борьбу  тысячи  невооруженныхъ,  оборван- 

ныхъ  вандейцевъ;  была  психологическая  атмосфе- 
ры. Революція  есть  слѣдствіе  того,  что  нѣкоторыя 

основныя  вѣковыя  идеи,  которыми  жилъ  государ- 
ственный коллективъ  потеряли  свою  императивную 

силу.  Въ  борьбѣ  за  новую  идею,  въ  мукахъ  и  стра- 

Послѣдніе  —  пожалуй  самое  тяжелое,  особенно 
для   слабохарактерныхъ   и   неустойчивыхъ. 

Зная  все  это,  мы  должны  отъ  всей  души  пора- 
доваться духовной  мощи  русскихъ  людей  такихъ 

колоній,  какъ  Ріуперу,  Имфи  и  Гренобль. 
Да  ниспошлетъ  имъ  Господь  силы  перенести 

всѣ  испытанія!  Въ  самыя  тяжелыя  минуты  имъ 
нужно  помнить,  что  въ  Новой  Россіи  именно  они 

будутъ  тѣмъ  золотымъ  фондомъ,  который  прочно 
обезпечитъ  возможность  подлиннаго  національнаго 

строительства,  конечно,  не  «пятилѣтки»,  а  расчитан. 
наго  на  вѣка  зданія  Державы  Россійской  «окнами  на 
пять  земныхъ  морей».  Б.  Левитскій. 

даніяхъ  мечется  человѣкъ  въ  созданіи     инсгитуціи 
для   обличенія   новой   идеи   въ  жизнь... 

Эмиграція  —  непріьмиримый  сторонникъ  ста  - 
рыхъ  идей,  ссколокъ  этого  коллектива,  обычно  по- 
бѣжденный, 

Основныя  вѣковыя  идеи,  составлявшія  какъ  бы 

душу  русскаго  народа,  въ  психологической  атмос- 
ферѣ  которыхъ  было  создана  Россійская  Имперія, 
ея  культура  и  цивилизація,  ея  красота  и  богатства 
были:  православіе,  царизмъ,  земля   и  воля. 

Москва  была  третій  Римъ,  который  непрестан- 
но повторялъ:  «и  покорити  подъ  нози  его  всякаго 

врага  и  супостата»  и  шелъ  русскій  народъ  «противъ 
басурманъ»,  расширяя  свои  владѣнія. 

Идея  царизма  была  такъ  сильна,  что  Ключевскій 
говоритъ:  «русскій  народъ  (московскаго  періода) 
скорѣе  могъ  себѣ  представить  Государя  безъ  наро- 

да, чѣмъ  государство  безъ  царя».  Русскій  человѣкъ, 
отвѣчая  на  вопросъ  государственнаго  характера 
обычно  говорилъ:  «Про  то  мы  не  знаемъ,  про  то 
ьѣдаетъ  Богъ  да  великій  государь». 

Въ  борьбѣ  за  землю  и  волю  русскій  народъ 
шелъ  противъ  «лихихъ  бояръ»,  но  всегда  во  имя 
монархической  идеи.  Такъ  онъ  шелъ  за  Лжедими- 
тріями.  Самъ  Пугачевъ  несъ  идею  царизма.  Иначе 
народъ  не  пошелъ  бы  за  нимъ  «за  землю  и  волю». 

Идеи  крайняго  ссціализма  были  восприняты  рус- 
скимъ  народомъ  въ  послѣднюю  революцію,  какъ 
осуществленіе  вѣковой  идеи:  «за  землю  и  волю». 

На  этотъ  разъ  померкла  идея  царизма,  народъ 
пошелъ  за  своими  вожаками  съ  фанатизмомъ,  про- 

тивъ всего  привиллегированнаго  класса  и  въ  стра- 
стномъ  порывѣ  смелъ  тронъ  и  монархію. 

Всякая  эмиграція  можетъ  бороться  противъ  не- 
пріемлемаго  для  нея  правительства  только  идя  вмѣ- 
стѣ  со  своимъ  народомъ  и  во  и.мя  идей  имъ  испо- 
вѣдуемыхъ. 

Коллективъ  очень  консервативенъ.  Наиболѣе 
живучи  идеи  религіозныя.  Въ  періодъ  революціи 
во  Франціи  съ  1790  по  1820  г.  наблюдались  сильныя 
колебанія:  отъ  католицизма  къ  аттеизму,  потомъ  къ 
деизму  и  все  же  въ  концѣ  концовъ  возвращеніе 
къ  католицизму,  въ  само.мъ  сильномъ  его  выраженіи. 

Несмотря  на  гоненіе  вѣры,  на  поруганіе  и  раз- 
рушеніе  храмовъ  въ  Россіи  идея  православной  ре- 
лигіи   не  умерла. 

Менѣе  можно  быть  увѣреннымъ  въ  идеѣ  мо  - 
нархизма,  но  мы  знаемъ  въ  исторіи  Англіи,  что 
Кромвелевская  республика  не  была  результатомъ 
того,  что  идея  монархизма  были  изжита,  Черезъ  11 
лѣтъ  Карлъ  II  возвратился  изъ  эмиграціи  на  тронъ 
казненнаго  отца  и  съ  29  мая  1660  года  по  нынѣ  въ 
Англіи  существуетъ  монархически  строй. 

Во  Франціи  послѣ  великой  революціи  наблюда- 
лось колебаніе  перехода  отъ  монархіи  къ  респуб- 

ликѣ,  потомъ  къ  имперіализму  и  закончилось  тор. 
жествомъ  республиканской  идеи. 

Если  идеи  эмиграціи  раздѣляются  своимъ  наро- 
домъ, то  ихъ  нужно  только  подтверждать,  повто- 

рять и  повторять.  Психологическая  зараза  сдѣлаетъ 
свое  дѣло.  Такъ  поступали  всѣ  великіе  вожди.  Борь- 

ба ведется  всегда  только  во  имя  идеи  и  заканчи- 
вается торжествомъ  той,  которая  болѣе  пріемлема 

народными  массами, 
«Думать  о  будущемъ»  —  значитъ  назвать  идею, 

во  имя  которой  данный  коллективъ  призывается  къ 
борьбѣ,  п.  Махровъ. 

ОТЪ  РЕДАКЦІИ:  Помѣщая  въ  порядкѣ  объек- 
тивности весьма  интересныя  мысли  ген.  П.  С.  Махро- 

ва, редакція  полагаетъ,  что  по  совокупности  жизнен- 
ныхъ  и  политическихъ  условій  въ  настоящій  моментъ 
должна  быть  на  первый  планъ  выдвинута  идея  реаль- 
наго  дѣйствія. 
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ПАМЯТИ  ГЕНЕРАЛА  Г.  Э.  БЕРХМАНА 

Прошло  уже  почти  три  года,  какъ  ушелъ  отъ 

насъ  навѣки,  всегда  и  всюду  бывшій  общимъ  лю- 
бимцеыъ  на  Кавказѣ,  Г.  Э.  Берхманъ,  настоящій 

кавказецъ,  —  родомъ,  службой  и  душою.  Выдаю- 
щійся,  цѣльный  типъ  стараго  кавказскаго  офицера, 
командира  и  генерала  и  идеальнаго  товарища. 

Сынъ  одного  изъ  генералоБъ  Кавказской  войны, 

генерала  Берхмана,  Г.  Э.  съ  мслокомъ  матери  впи- 
талъ  въ  себя  любовь  къ  родному  Кавказу  н  кав- 

казской арміи,  а  въ  молодости  еще  и  женился  на 
дочери  «Гомера  Кавказской  войны»,  талантливаго 
ея  историка,  Е.  В.  Потто.  Не  удивительно  поэтому, 

что  Г.  Э.  всю  свою  службу  воспитывалъ  части,  на- 
ходившіяся  подъ  его  командой,  въ  героическомъ  ду- 
хѣ  и  славныхъ  традиціяхъ  Кавказа.  Служба  Г.  Э. 
въ  генеральномъ  штабѣ  чередовалась  очень  основа- 

тельно со  службой  въ  строю:  снъ  командовалъ  тре- 

мя  пѣхотными  полками,  двумя  молодыми  —  Лорій- 
скимъ  и  Потійскимъ,  а  затѣмъ  Апшеронскимъ  пол- 
комъ,  обвѣяннымъ  сѣдою  боевою  славой.  Коман- 
дованіе  этими  полками  —  въ  общей  сложности  бо- 
лѣе  двѣнадцати  лѣтъ  —  оставило  свѣтлый  слѣдъ  въ 
ихъ  жизни,  а  Георгію  Эдуардовичу  стяжало  имя  лю- 
бимаго  «отца-командира». 

Ставши  начальникомъ  штаба  Кавказскаго  воен- 

наго  округа,  ген.  Берхманъ  оставался  такимъ  же 
простымъ  доступнымъ  и  отзывчивымъ  ко  всѣмъ, 
независимо  отъ  ихъ  служебнаго  положенія,  и,  въ 
этомъ  отношеніи,  гармонировалъ  съ  тогдашнимъ  на- 
мѣстникомъ  и  главнокомандующим!.,  тоже  старымъ 

кавказцемъ,  графомъ  И.  И.  Всронцовымъ-Дашко  - 
вымъ.  Съ  началомъ  Великой  войны  ген.  Берхманъ 

былъ  назначенъ  командиромъ  1-го  Кавказ,  арм.  кор- 
пуса, единственной  изъ  трехъ  оставшихся  на  Кавказѣ. 

Дѣятельность  покойнаго  лучше  всего  характе  - 

ризуется   нижеслѣдующимъ   Высочайшимъ    прика    - 
зомъ  отъ  26  іюля  1916  года: 

«Государь  Императоръ,  въ  21  день  іюля,  все- 
милостивѣйше  соизволилъ  пожаловать  орденъ  Свя- 

того Великомученика  и  Побѣдоносца  Георгія  4-й 
степени  генералу-отъ-инфентеріи  Берхвану  за  то,  что 
состоя  начальникомъ  сарыкамышской  группы  войскъ 
и  получивъ  весьма  трудную  и  сложную  задачу  оста. 
новить  натнскъ  турокъ  на  карскомъ  направленіи, 
исполнилъ  эту  задачу  блестяще,  проявивъ  твердую 
рѣшимость,  личное  мужество,  спокойствіе,  хладно- 
кровіе  и  искусство  вожденія  войскъ,  причемъ  ре- 
зулыатомъ  всѣхъ  распоряженій  и  мѣрояпріятій  гене- 
ралъ-отъ-инфантеріи  Берхмана  была  обезпечена 
полная  побѣда  подъ  Сарыкамышемъ». 

Вслѣдъ  за  этимъ  Высочайшимъ  приказомъ,  ге- 
нералъ  Берхманъ  былъ  назначенъ  командиромъ  кор- 

пуса на  Румынскомъ  фронтѣ. 

Скончался  ген.  Берхманъ  въ  мартѣ  1929  г.  въ 
Марсели,  будучи  предсѣдателемъ  раіона  Р.О.В.С 
и  Союза  Инвалидовъ. 

Изюмскіе  гусары  съ  глубокимъ  прискорбіемъ 
извѣш,аютъ  о  смерти  старыхъ  офицеровъ  полка: 
Полковника  Николая  Константиновича  Пискорскаго, 
скончавшагося  17  января  сего  года  въ  гор.  Байоннѣ 
и  Полковника  Леонида  Ѳедоровича  Макаренко  скон- 

чавшагося 19  декабря  пр.  г.  въ  гор.  Ниццѣ. 

ВЪ  ОБЩЕСТВѢ  ОФИЦЕРОВЪ  ГЕН.  ШТАБА 

4-го  февраля  на  собраніи  О-ства  Офицеровъ  Ген. 
штаба  подъ  предсѣдательствомъ  Генерала  А.  М.  Дра- 
гомирова  состоялся  докладъ  ген.-лейт.  Н.  И.  Стогова 
о  фактііческомъ  положеніи  вещей  на  Д.  Востокѣ.  До- 
кладчикъ  далъ  исключительно  точную  и  основанную 

на  фактическихъ  данныхъ  оцѣнку  японо  -  китайска- 
го  конфликта  и  положенія  СССР,  въ  данномъ  во- 
просѣ.  Послѣ  ген.  Стогова  съ  большимъ  вниманіемъ 
собравшіеся  выслушали  сообщеніе  извѣстнаго  даль- 
невосточнаго  дѣятеля  г.  Востротина. 

Ген.  Драгомировъ  соотвѣтственнымъ  образомъ 

резюмировалъ  тему  собранія  и  пригласилъ  офице- 
ровъ ген.  штаба  къ  внимательному  изученію  проис- 

ходящихъ  событій. 

Можно  только  горячо  прнвѣтствовать  починъ  об- 
щества офицеровъ  ген.  штаба,  прнвлекающаго  (что 

очень  цѣнно)  на  свои  собранія  большое  количество 
строевыхъ  офицеровъ. 

На  собраніи  присутствовалъ  Генералъ  Миллеръ 
и  начальникъ  организацій  РОВС. 

ДОКЛАДЪ  О  ПЯТИЛѢТК-Ь 

7  февраля  въ  залѣ  Плейель  французскимъ  жур- 
наломъ  «Дэба»  было  организовано  собраніе,  посвя- 

щенное вопросу  о  пятилѣткѣ  и  книгѣ  А.  А.  Гулевича 

(«Царизмъ  и  Революція»),  на  которомъ  выступали 
авторъ  книги,  г.  Башмаковъ,  г.  Нестеровъ  и  рядъ 
французскихъ  дѣятелей.  Особенно  интересно  было 
сообщеніе  г-жи  Бертійонъ,  пріѣхавшей  изъ  СССР. 
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«Ревю  Милитэръ  Франсэзъ»;  іюль,  октябрь  1931  г. 
Эта  группа  номеровъ  отличается  тѣми-же  качест- 

вами, о  которыхъ  мы  уже  говорили.  Всѣ  статьи  заслу 
живаютъ  самаго  внимательная  къ  нимъ  отношенія  и 
обнимаютъ  богатый  и  разнообразный  матеріалъ;  въ 
частности,  насъ  же  русскихъ  должно  интересовать  на 
чало  многообѣщающаго  очерка  подполковника  Обле: 
«10-я  русская  армія  и  Августовская  катастрофа  21-го 
февраля  1915  г.»,  въ  основу  котораго  легъ  совѣтскій 
оффиціальный  трудъ. 

Составленъ  же  послѣдній  по  архивнымъ  матеріа- 
ламъ  10-й  арміи,  частично  уцѣлѣвшимъ. 

Подполковникъ  Обле  стремится  къ  наибольшему 
безпристрастію  и  основываетъ  свои  сужденія  исклю- 

чительно на  соеѢтскихъ  матеріалахъ.  Оцѣнивая  ис- 
ходное положеніе  къ  7-му  февраля  1915  г.,  передъ 

началомъ  весьма  быстро  и  энергично  веденной  Гин- 
денбургомъ  и  Людендорфомъ,  неожиданной  для  насъ 
активной  операціи,  онъ  отыѣчаетъ  слѣдующія  неудач 
ныя  мѣропріятія  командованіл  10-й  нашей  арйіи:  1. 
Штабъ  арміи  находился  въ  Маркграбовѣ,  всего  въ  30 
километрахъ  отъ  двухсоткилометроваго  фронта  ар- 
міи,  протянувшейся  отъ  Сударшъ  на  нижнемъ  Нѣма- 
нѣ  до  Іоганесбурга,  т.  е.  придвинувшись  почти  вплот- 

ную къ  боевой  лииіи  близь  лѣваго  фланга  арміи.  По- 
добное ненормальное  расположеніе  штаба  не  могло 

не  остаться  безъ  психологическаго  вліянія  на  него. 
Его,  естественно,  наиболѣе  интересовало  то,  что  про- 

исходило на  лѣвомъ  флангѣ,  въ  непосредственной 
близости  отъ  него  самого  и  въ  результатѣ,  какъ  въ 
дѣйствительности  и  случилось,  общее  управленіе 
должно  было  отъ  него  ускользнуть. 

2.  Расположеніе  арміи  было  чисто  кордоннымъ, 
безъ  армейскихъ  резервовъ  и  съ  очень  слабыми  кор- 

пусами. Послѣ  увода  22-го  корпуса  въ  концѣ  января 
въ  Галицію,  у  командующаго  арміей,  генерала  Сивер- 
са  оставалось  всего  И  пѣхотныхъ  дивизій  (4  корп.) 
при  чемъ,  возстановленія  резервовъ  къ  началу  гер- 
манскаго  наступленія  сдѣлано  не  было. 

3.  Инженерная  подготовка  отсутствовала,  несмо- 
тря на  соотвѣтствующую  директиву  главнокоманду- 

ющаго,  генерала  Рузскаго,  отъ  31  декабря  1914  года. 
Дѣло  это  было  настолько  запущено,  что  нѣкото- 

рые  командиры  корпусовъ  даже  не  знали,  гдѣ  намѣ- 
чена  ихъ  вторая  полоса  обороны. 

Штабъ  арміи  проявлялъ  мало  дѣятельности  и  до 
6-го  февраля,  дня  начала  германскаго  наступленія 
продолжалъ  спокойно  считать,  что  передъ  нимъ  на- 

ходится лишь  8-ая  армія  генерала  Бюлова  въ  со- 
ставѣ  6  съ  половиной  дивизій  и  20  разбрссанныхъ 
отдѣльныхъ  батальоновъ  ландштурма.  Въ  дѣйстви- 
тельности  же,  къ  8-ой  арміи  прибавилась  еще  и 
10-ая  германская  армія  генерала  Эйхгорна,  что  со- 

ставило 16  германскихъ  пѣхотныхъ  дивизій  и  2  съ 
половиной  кавалерійскихъ  —  противъ  И  русскихъ 
пѣхотныхъ  дивизій  при  2  съ  половиной  кавалерій- 
скихъ.  Подобное  невыгодное  соотношеніе  силъ  еще 
усугубилось  значительно  большей  огневой  силой  гер- 

манскихъ дивизій  сравнительно  съ  русскими.  Гер- 
манскія  перегруппировки,  замѣченныя,  прибавимъ 
отъ  себя,  войсковой  развѣдкой,  повидимому,  не  при- 

влекали вниманія  генерала  Сиверса  и  его  штаба. 
7-го  февраля  8-ая  правофланговая  германская 

армія  перешла  въ  наступленіе;  лѣвофланговая  же 
10-ая  атаковала  сутками  позже.  Конечной  цѣлью  гер- 

манцы ставили  себѣ  уничтоженіе  всей  нашей  10-ой 
арміи  путемъ  одновременнаго  обхода  ея  съ  обоихъ 

фланговъ. 
Противникъ  сразу  же  одержалъ  рядъ  тактиче- 

скихъ  успѣховъ.  Мѣропріятія  наши  не  отличались 
согласованностью;  обстановка  нами  оставалось  дол- 

го неуясненной;  генералъ  Рузскій  даже  намѣревал- 
ся  сначала  отвѣтить  на  германскій  маневръ  актив- 
нымъ  контръ  -  маневромъ,  что  отвѣчало  той  обста- 
иовкѣ,  которая  рисовалась  по  даннымъ  штаба  10-ой 
арміи;  вниманіе  генерала  Сиверса  было  привлечено 
почти  цѣликомъ  событіями  на  его  лѣвомъ  флангѣ  и 
въ  итогѣ  уже  9-го  февраля  утромъ  ему  пришлось 
поневолѣ  отдать  приказъ  объ  общемъ  отступленіи, 
кончившимся,  какъ  извѣстно  катастрофой  20-го  кор- 

пуса въ  Августовскихъ  лѣсахъ. 
Рамки  очерка  не  позволяютъ  намъ  заняться  мно- 

гочисленными прочими  статьями,  почему  мы  коснем- 
ся лишь  очерка  подполковника  Варіо  въ  августов- 

скомъ  номерѣ,  освѣщающаго  важный,  но  малоизвѣ- 
стный,  затемненный  Марнской  битвой,  ближайшій 
послѣ  нея  періодъ. 

На  самомъ  дѣлѣ  Жоффръ  не  оставался  въ  без- 
дѣйствіи  послѣ  своей  побѣды,  а  сразу  же  задался 
цѣлью  развить  ее,  выдвигая  свою  6-ю  правофлан- 

говую армію  въ  обходъ  германскаго  праваго  фланга. 
Однако,  маневръ  этотъ  не  увѣнчался  успѣхомъ: 

германцы,  несмотря  на  свою  неудачу,  выказали 
много  энергіи,  упорства  и  подвижности  и,  постоян- 

но рокируясь  и  выдвигая  для  контръ  -  маневра 
спѣшно  притянутыя  съ  другихъ  участковъ  части,  па- 

рализовали французскія  начинанія  и  сохраняли  се- 
бѣ  свободу  дѣйстБІя,  которую  скоро  н  использовали. 

Почетный  штандартный  взводъ 
Переяславскихъ  Драгунъ  на  от- 
крытіи  памятника  Императору 
Александру  III  въ  гор.  Москвѣ 
1912  г. 

(Въ  №  72  «Часового»  въ  статьѣ 
«Храмъ  Христа  Спасителя»  въ 
числѣ  перечисленныхъ  частей, 

принимавшихъ  участіе  въ  торже- 
ствѣ  открытія  переяславскіе  дра- 

гуны  не   были   указаны). 
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Періодъ  этотъ  непосредственно  предшествуетъ 
II  по  образцу  дѣйствія  похожъ  на  октябрьскій  гран- 
діозный  германскій  маневръ  обхода  англо  -  фран- 
цузскаго  фронта  съ  цѣлью  выхода  къ  морю  (такъ 
называемый  «бѣгъ  къ  морю»),  которымъ  закончи- 

лась  маневренная   война  у   нашихъ   союзнііковъ. 
А.  Н.  В. 

Проф.  Н.  В.  Краинскій.  БЕЗЪ  БУДУЩАГО.  Очерки 
по  психологіи  революціи  и  эмиграціи. 

Въ  своей  книгѣ  «Безъ  будущаго»,  профессорі. 

Крэ' инскій  даетъ  рядъ  картинъ  хорошо  намь  знако- 
мыхъ:  эвакуацію  изъ  Новороссійска,  жизнь  «Гостей 
короля  англійскаго»  на  Лемносѣ,  Галлиполи,  картины 
изъ  предреволюціонной  жизни,  бои  въ  Кіевѣ  и  подь 
Кіевомъ,  образы  отдѣльныхъ  лицъ  и  все  освѣщаетъ 

подъ  угломъ  психологическпмъ,  показывая,  какъ  мѣ- 
няется  общество  и  люди,  когда  мѣняются  идеи,  тра- 
диціи,  когда  рушится  государство. 

Читатель  узнаетъ  и  апостоловъ  новыхъ  разруши. 

тельныхъ  идей  въ  лицѣ  «хама»,  бііитая  физіономія 
котораго  отражалась  въ  зеркалахъ  царскаго  дворца, 

и  сына  безвольнаго  дворянина  и  «хамки»  —  Тухачев- 
скаго,  воспринявшаго  новыя  идеѵі  и  ставшаго  ихъ 
проводникомъ  въ  жизнь. 

На  фонѣ  обш.аго-  психологическаго  помѣшатель- 
ства  разнузданности  и  проявленія  самыхъ  низкихъ 
пороковъ  вмѣстѣ  съ  тѣмъ  являются  свѣтлые  образы 
никому  невѣдомыхъ  героевъ,  выявляющихъ  все  ве- 
личіе  души  человѣка. 

Книгу  свою  авторъ  заканчиваетъ  общей  оцѣнкой 
настоящаго  положенія  въ  Европѣ,  видптъ  въ  ней 
грядущую  опасность  въ  нарушеніи  старыхъ  идеаловъ, 

выработанныхъ  тысячелѣтіями,  указываетъ  на  ви- 
новнпковъ  этихъ  событій  п  указываетъ  пути  къ  спасе 
нію. 

Можно  не  соглашаться  съ  нѣкоторыми  вывода- 
ми автора,  но  книга  наводитъ  на  размышленія  и  остав 

ляетъ  глубокое  впечатлѣніе. 
Она  поражаетъ  непривычной  оцѣнкой  явленій  и 

особенностью  языка,  которымъ  книга  написана. 
Авторъ  былъ  участникомъ  японской  войны,  ку- 

да уѣхалъ  добровольцемъ  и  былъ  не  только  въ  роли 
врача,  но  и  бойца  въ  различной  обстановкѣ.  Онъ  хо- 
тѣлъ  изучить  психологическія  явленія  отдѣльнаго  вой 
на  и  войсковыхъ  соединеній. 

Онъ-же  участвовалъ  въ  Великую  войну  и  въ 
Гражданскую.  Въ  послѣднюю  онъ  пошелъ  идейно 
бороться  противъ  большевиковъ.  Онъ  же  былъ  н 

предсѣдателемъ  комиссіи  по  изученію  звѣрствъ  «че- 
ка». Вотъ  почему,  кромѣ  эрудиціи  автора,  какъ  уче- 

наго,  извѣстнаго  всей  Европѣ,  его  близость  къ  собы- 

тіямъ  и  къ  военной  средѣ,  даетъ  ему  возможность 
разбираться  въ  явленіяхъ,  имѣющихъ  характеръ 
психологической  заразы  съ  ея  слѣдствіями,  что  и  при- 
даетъ  цѣнность  и  интересъ  его  книгѣ  «Безъ  буду- 
щаго». 

П.  Махровъ. 

Инж.  С.  Ковалевскій.  —  «МІРОВАЯ  ВОЙНА  ПРОДОЛ- 
ЖАЕТСЯ». Варшава  1923  годъ.  Изданіе  автора, 

71  стр. 
Подъ  указаннымъ  заглавіемъ  вышла  въ  Варша- 

вѣ  въ  свѣтъ  брошюра,  въ  которой  авторъ  доказыва- 
етъ,  что  виновники  современной  экономической  раз- 

рухи являются  Германія  и  Совѣтская  Россія.  По  мнѣ- 
нію  автора,  міровая  война  не  закончилась  и  продол- 

жается въ  скрытомъ  видѣ.  Союзники  совершили  мно- 
го ошибокъ,  идя  на  уступки  Германіи,  которая  дѣя- 

гельно  готовится  къ  реваншу,  пользуясь  въ  своихъ 
военныхъ  прнготовленіяхъ  услугами  большевиковъ. 
Совѣтская  «пятилѣтка»  финансируется  Германіей,  что 
бы  затѣмъ  всопользоваться  ея  достии<еніями,  при 
возобновлении  міровой  войны.  Брошюра  содержитъ 
большой  фактическій  матеріалъ. 

«СИБИРСКІЙ  КАЗАКЪ».  6-19  дек.  1931  г.  Хар- 

бинъ  (матеріалъ  подобранъ  и  отредактированъ  при 

непосредственномъ  участіи  полксвниковъ  Березов- 
скаго   и  Грызова. 

Одинъ  разъ  въ  году  выходитъ  на  Д.  В.  эта 
газета  —  въ  Войсковой  Николинъ  День  —  праздникъ 
Сиб.  Каз.  Войска,  а  сколько  бодрости,  сибирской 
казачьей  крѣпости  духа  вкладываютъ  въ  нее  ея 
составители  и  участники.  И  радуетъ  она  сердце  «Ча- 

сово»  зарубежнаго  .  воинства — видитъ  онъ — есть  на 
далекой  окраинѣ  Сибири  —  кадръ  нашихъ  славныхъ 
сибнрскихъ  казаковъ  и  въ  униссонъ  съ  сердцами 
ихъ  ратныхъ  братьевъ  бьются  казачьи  сердца.  Въ 
номерѣ  много  очень  интересныхъ  фотографій.  На- 

примѣръ:  строй  л.-гв.  Сводно-каз.  п.  въ  апрѣлѣ 
1912  г.  (3-я  сотня:  1  полусотня  Сибирская,  3-ій  взводъ 

Семирѣч.  4-й  астраханцы),  первый  кадръ  1906  г. 
этой  полусотни;  Государь  и  Наслѣдникъ  въ  формѣ 
л.-гв.  Свод.  Каз.  полка  и  др.  Статьи  всѣ  интересны 
и  содержательны.  Среди  авторовъ:  А.  Г.  Грызовъ, 

А.  БаженоБъ,  Е.  Березовскій,  А.  Б.,  А.  Ф.,  посто- 
янный корреспондентъ  «Часового»  сотникъ  Алек- 

сандръ  Васильевъ,  Алексѣй  Ачаиръ  (стих.  «Старый 

Танцоръ»)  и  М.  Волкова-Эйхельбергеръ  (пѣсни  и 
стихи,  посвященныя  сибирскому  казаку).  Глубокой 

вѣрой  въ  родное  войско  дышатъ  строки  этой  ка- 
зачки-поэтессы: 

Часъ  близокъ  и  солнце  проглянетъ. 
Разгонитъ  дурманящій  мракъ. 
И  снова  душою  всспрянетъ 
Сибирскій  свободный  казакъ. 

Спадутъ  долголѣтнія  цѣпи, 

И  —  павъ  предъ  иконою  ницъ  — 
Уйдемъ   въ   Акмолшіскія   степи 

Подъ  сѣнь  опустѣлыхъ  станиііъ. 

Путь  еще  громче  звучитъ  и  еще  чаще  доносит- 
ся до  насъ  голссъ  нашихъ  родныхъ  и  славныхъ  си. 

бирскихъ  казаковъ. 
Е.  Т. 

«КУБАНСКОЕ  КАЗАЧЕСТВО»  №  2.  Парижъ.  Ку- 

банцы поддржали  свой  журналъ  и  ред.  коллегія  .вы- 
пустила уже  2-й  номеръ,  также  щедро  снабженный 

рѣдкими  иллюстраціями.  Въ  номерѣ:  «Кубань»  стих. 
Н.  Николаева,  «Столѣтній  Юбилей  Конвоя  Его  Ве- 

личества» (1811-1911  г. г.),  М.  С,  «Атаманъ  Куха. 

ренко»  С.  Лаптуха,  «Встрѣчи»  стих.  полк.  С.  Ма- 
кѣева,  «Лабинцы  и  послѣдніе  дни  на  Кубани»  полк. 
Елисѣева,  «Казачья  Пѣснь»,  «Екатеринодарская 
Боен.-фельд.  школа»  д-ра  мед.  С.  М.  Мащенко, 
«Рождественское  письмо  Кошевого     Атамана  Ивана 
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«Сірко»,  подъесаула  Еф.  Якименко,  «Великое  войско 
кубанское»  полк.  Федорова. 

Интересна  мысль  собрать  понемногу  казачьи  пос- 
ловицы. Но  тутъ  тлетворный  духъ  Макарепокъ,  Ка- 

лабуховыхъ  и  Бычей  нѣсколько  испортилъ  общій 
обликъ  журнала.  Послѣ  восторженнаго  описанія 
«Юбилея  Конвоя  Его  Величества»  съ  недоумѣніемъ 

знакомишься  съ  такими  (ранѣе  не  слыханными)  пос- 
ловицами:  «Казаки  добываютъ,  а  Москали  —  заби- 
раютъ»,  «Москвы  не  разжалобишь»,  «Казакъ  и  пе- 
редъ  Царемъ  шашки  не  гнетъ»...  Что  значитъ 
«гнуть  шашку»?  Славныя  казачьи  шашки  всѣхъ  до- 
блестныхъ  казачьихъ  войскъ  въ  теченіи  вѣковъ  ли- 

хо брались  «на-караулъ»  передъ  Россійскими  (под- 
черкиваю это  слово  по  примѣру  генерала  Кутепо  - 

ва)  Императорами...  Служили  казаки  общей  Роди  - 
нѣ-Россіи  честно,  съ  любовью  и  отъ  души  и  посло- 
вицъ  такихъ  калабуховскихъ  не  выдумывали.  И 
теперь,  вдали  отъ  родины,  пословицы  такія  могутъ 
только  оскорбить  казачье  сердце...  Е.  Т. 

«АРТИЛЛЕРІЙСК1Й  ВѢСТНИКЪ»  —  срганъ  свя- 
зи русск.  артиллер.  за  рубежомъ.  Изданіе  Центр. 

Правленія.  Бѣлградъ  №  1  (34)  1932  г.  Огвѣтствен- 
нымъ  редакторомъ  съ  настоящаго  номера  согласился 
быть  почетный  членъ  О-ва  артилЛеристовъ  полков. 
С.  Н.  Стаевичъ.  Въ  номерѣ  статьи:  «Памяти  Вел.  Кня- 

зя Сергія  Михайловича»  Свет.  Н.  Стаевича,  «Артил- 
лерія  ка  маневрахъ»  ген.-м.  Аккермана,  Хроника, 
Оффиціальный  Отдѣлъ. 

ЛѢТОПИСЕЦЪ.  «НА  ЧТО  МЫ  МОЖЕМЪ  РАС- 
ЧИТЫВАТЬ?» г.  Шанхай.  Издаиіе  Русс.  Фашистской 

Организаціи. 

Скажу  напрямикъ  безъ  нзбига 
За  всѣ  его  ласки  —  спасибо!... 

Такъ  нѣкогда  вылилъ  все  что  у  него  накопи- 
лось на  душѣ  князь  Андрей  Курбскій,  когда  очутил- 

ся зарубежомъ  внѣ  власти  Грсзнаго  Іоанна.  И  ска- 
зать  такъ,  какъ  сказалъ  Лѣтописецъ,  такое  «спаси- 

бо» всѣмъ  государствамъ,  приложившим!  такъ  или 
иначе  свою  руку  къ  гибели  Великой  Россіи  могъ 
только  русскій  человѣкъ  на  Далънемъ  Востокѣ. 

Факты,  факты  одни  только  факты,  но  какіе  позор- 
ные, убійственные  факты  —  и  нѣтъ  кажется  ни  од- 
ной страны,  которая  могла  бы  сказать  теперь,  что 

совѣсть  ея  чиста  передъ  Россіей,  что  въ  черные  го- 
ды нашего  національнаго  горя  она  если  и  не  тол- 

кала насъ  въ  пропасть,  то  хотя  бы  не  оставалась 

равнодушной.  1931  годъ  и  начало  1932  г.  уже  по- 
казали, какъ  исторія  начинаетъ  мстить  всему  міру 

за  позоръ  и  униженіе  Россіи.  И  великой  вѣрой  въ 
Россію  пронизана  эта  рѣдкая  по  своей  цѣнпости, 
исключительно  яркая  и  сильная  по  изложенію  г 

языку  книжка.  Читайте  ее,  русскіе,  и  бодрость  воль- 
ется въ  ваши  сердца. 
«Помощи  намъ  ждать  не  откуда.  Мы  должны 

твердо  это  себѣ  усвоить.  Мы  должны  сами  встатт 
на  ноги  и  тогда...» 

Такъ  —  на  многоточіи  и  кончаетъ  свой  великій 
обвинительный  актъ  всему  міру  Лѣтописецъ.      Е.  Т. 

«ДОБРОЕ  СТАРОЕ  ВРЕМЯ»  беллетр.,  періодиче- 
скій  сборникъ  съ  прилож.  и  иллюстр.  Ницца  (изд. 

на  гектографѣ).  Складъ  изд.  к/м.  В.  П.  Протопопе- 
і;а  —  6,  ріасе  Ггапкііп  Ницца 

Редакторы  сборника  задались  цѣлью  въ  періо- 
дическихъ  выпускахъ  давать  читателю  заниматель- 

ные разсказы,  романы,  и  очерки  о  «добромъ  ста  - 
ромъ  времени»,  о  бытѣ  и  жизни  предвоенной  рус- 

ской усадьбы,  губернскаго  и  уѣзднаго  общества  и 
столичнаго  «свѣта».  Это  имъ  въ  значительной  сте- 

пени удалось.  «Доброе  старое  время»  читается  лег- 
ко и  съ  ігатересомъ,  запечатлѣваются  многіе,  теперь 

уже  полузабытые,  бытовые  штрихи  дней  мирныхъ, 
милыхъ  и  нассегда  уже  канувшихъ  въ  лету.  Очень 

цѣненъ  отдѣлъ  историческихъ  анекдотовъ  и  мы  со- 
1  ѣтовали  бы  значительно  расширить  его  и  предста- 
ьить  разнообразнѣе  по  историческимъ  эпохамъ. 
Ь.  А.  Степановь  печатаетъ  уже  въ  нѣсколькихъ  вы- 

пускахъ сборника  свой  романъ  —  быль  «Цѣною  чес- 
ти». Написанный  въ  старомодномъ  стилѣ  романъ 

этотъ   занимателенъ   и   имѣетъ   «бытовой   фонъ». 

«СТУДЕНЧЕСК1Й  ВЪСТНИКЪ»  №  1.  1931  г. 
Изд.  Шанхайскаго  Отд.  Русс.  Студ.  Общества.  Шан- 

хай. На  обложкѣ  надъ  заглавіемъ,  россіискій  дву- 
главый орелъ,  въ  видѣ  передовой  статья  Епископа 

Симона  «Русскіе  Студенты!».  Весь  номеръ  проник- 
нутъ  гордымъ  національнымъ  самосознаніе.мъ  и  па- 
тріотическимъ  духомъ.  Студенческую  шанхайскую 
молодежь  съ  радостью  можно  привѣтствовать.  У 
нашей  смѣны  на  Д.  В.  (какъ  намъ  неоднократно 

приходилось  отмѣчать)  «здоровы""!  ду.чъ  тъ  здоро  - вомъ  тѣлѣ»... 

«РУССКІЙ  СОКОЛЬСКІЙ  ВѢСТНИКЪ»  №  8  (30) 
1931  г.  Прага.  У  Русскаго  Сокольства  за  границей 
вотъ  уже  пятый  годъ  есть  свой  прекрасный  солид- 

ный органъ,  прежде  всего  доказывающій  солидность 
самой  организаціи.  А  организація  соколовъ  играетъ 
и  несомнѣнно  сыграетъ  въ  будущемъ  не  послѣднюю 
роль   въ   дѣлѣ   возрожденія   Великой   Россіи. 

Сейчасъ  русское  сокольство  готовится  къ  все- 
сокольсксму  слету  въ  1932  г.,  о  чемъ  мы  уже  пи- 

сали на  страницахъ  «Часового»  н  будемъ  еше  пи- 
сать. «Русскій  Сокольскій  Вѣстникъ»  даетъ  исчер- 

пывающую информацію  о  жизни  русскаго  соколь- 
ства и  освѣщаетъ  сокольскую  идею.  Каждому  рус- 

скому патріоту  необходимо  ближе  познакомиться  съ 
русскимъ  сокольствомъ,  у  котораго  въ  мышцахъ 

сила,  въ  сердцѣ  отвага...  Сокольство  —  это  одна 
изъ  передовыхъ  дружинъ  Великой  Россіи,  его  сила 
и  отвага  для  Отечества,  на  знаменахъ  его  огненныя 

слова:  «Въ  мысляхъ  —  Родина»,  и  «Помни  Рос- 
сію». 

Будь  здравъ,  Русскій  Соколъ!  Е.  Т. 

«ЗАРУБЕЖНЫЙ  МОРСКОЙ   СБОРНИКЪ» 

Въ  скоромъ  времени  изъ  печати  выходить  оче- 
редной №  13  «Зарубежнаго  Морского  Сборника». 

Его  содержаніе  слѣдующее:  К.-адм.  Бубновъ  «Поче- 
му Россія  не  завладѣла  Босфоромъ  во  время  минув, 

шей   войны»,  ген.  Даниловъ   «Письмо   въ   редакцію 
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по  вопросу  о  дессантѣ  къ  Босфору»,  ст.  лейт.  Шильд- 
кнехтъ  «Ютландскій  бой»  (продолженіе).  Его  же 

-«Отвѣтъ  кап.  2  р.  Лушкову»,  инж.  Александровскій 
«По  поводу  Франко  -  итальянскаго  морского  согла- 
шенія».  «Библіографія».  Цѣна  20  фраковъ. 

Міровой  экономическій  кризисъ,  къ  соисалѣнію, 
очень  сильно  отразился  на  количеств*  подписчи- 
ковъ  н  на  ихъ  задолженности  редакціи.  которая 
Еслѣдствіи  ЭТОГО  не  смогла  выпустить  въ  1931  году 
Сбѣщанныхъ  4-хъ  номеровъ.  По  тѣмъ  же  причинамъ 
редакція  на  будущее  принимаетъ  подписку  на  одинъ 
лишь  №  14,  цѣна  котораго  по  подпискѣ  20  фр.  Въ 
отдѣльной  продажѣ  онъ  будетъ  стоитъ  30  фр.  Под- 

писчики 1931  г.  получатъ  №  14  въ  счетъ  своей  под- 
писки. 

Приведя  эти  данныя,  полученныя  нами  отъ  ре- 
дакціи  «3.  М.  С»,  мы  обращаемъ  вниманіе  всѣхъ 
нашихъ  читателей  и  особенно  читателей  моряковъ 
на  громадный  интересъ,  который  представляетъ  для 
всѣхъ  изучающихъ  Великую  войну,  чтеніе  «3.  М.  С.» 
вообще,  гдѣ  сосредоточенно  много  цѣнныхъ  свѣ- 
дѣній  о  ней,  который  нельзя  найти  въ  иныхъ  источ- 

никахъ  и  которыя  имѣютъ  значенія  не  только  для 

моряковъ,  но  для  всѣхъ  военныхъ  и  людей  интере- 
сующихся исторіей  и  политическими  событіями  въ 

Россіи.  Очередной  №  13  представляетъ  и  тотъ  осо- 
бый интересъ,  что  онъ  въ  значительной  степени  по- 

священъ  вопросу,  который  для  Россіи  не  потеряетъ 
значенія,  пока  она  будетъ  существовать  —  проли  - 
вамъ.  Адм.  Бубновъ  и  ген.  Даниловъ  достаточно 
освѣдомленные  и  анторнтетные  изслѣдователи,  что- 

бы этотъ  вопросъ  подъ  ихъ  перомъ  получилъ  осо- 
бенное для  всѣхъ  русскихъ,  думающихъ  о  буду  . 

щемъ  своей  родины  значеніе. 

Еще  нѣсколько  словъ  о  «3.  М.  С.»  вообще. 
Сборникъ  не  является  чьимъ-то  изданіемъ  и  ни  кѣмъ 
за  многіе  годы  своего  полезнаго  существованія  не 
субсидируется.  Его  создатель  и  редакторъ  кап.  1  р. 
Подгорный  давно  поручилъ  его  существованіе,  всѣмъ 
русскимъ  морякамъ,  долгъ  которыхъ  сдѣлать  все 
возможное,  чтобы  и  здѣсь  въ  эмиграціи  раздавался 
свободный  національнын  голосъ  русскаго  флота, 
задушенный  у  насъ  на  родинѣ.  Органомъ  этой  на- 
ціональной  свободной  флотской  мысли  уже  свыше 
70  лѣтъ  всегда  состоялъ  «Морской  Сборникъ»,  роль 
котораго  за  долгое  существованіе,  часто  далеко  вы- 

ходила изъ  рамокъ  морского  дѣла  и  затрагивала  са- 
мые существенные  вопросы  государственнаго  бытія 

(реформы  Александра  II),  литературы  (цѣлый  рядъ 
нашихъ  лучшихъ  писателей  впервые  печатались  въ 
«М.  С»)  и  т.  д.  «Зарубежный  Морской  Сборникъ» 
съ  большимъ  успѣхомъ  несетъ  эти  традиціи  и  теперь. 

'Вызванный  имъ  въ  зарубежьи  интересъ  прежде 
всего  выразился  въ  томъ,  что  его  первые  номера 
разошлись  до  послѣдняго  и  представляютъ  теперь 
библіографическую  рѣдкость. 

Нашъ  долгъ  донести  «3.  М.  С.»  до  возрожден- 
ной Россіи.  и  задача  каждаго  изъ  насъ  невелика: 

купить  очередной  номеръ,  изъ  котораго  мы  почерп- 
немъ  много  пол€зныхъ  для  себя  знаній.  Еще  лучше, 
чтобы  помочь  {іедактору,  не  имѣющему  свободныхъ 
капиталовъ,  впередъ  внести  ему  (по  адресу  Копер- 
никова  Пильзенъ,   Чехословакія)    цѣну  ближайшаго 

номера.  О  тѣхъ  же,  кто  ему  долженъ  за  прошлые 
номера,  и  говорить  не  приходится.  Они  просто  при. 
вязываютъ  ему  на  шею  тяжелый  камень,  чтобы  луч- 

ше утопить.  «З.М.С.» — родное  дѣтище  русскаго  фло- 
та,    которое   осталось   въ   нашихъ   рукахъ... 

Сергѣй  Терещенко. 

Вышелъ  въ  свѣтъ  №  5  (13) 

„Вѣстникъ  Военныхъ  Знаній" 
СОДЕРЖЛНІЕ:  А.  Геруа  «  Поразимъ  —  побѣ- 

димъ».  П.  Ставицкій:  «Вопросы  военно-инженер.  обо- 
роны». Н.  Синеоковъ:  «Организація  противосамолет- 

ной  обороны».  Кр.  Ахаткинъ:  «Война  въ  горной 

странѣ».  В.  Б.  «НіпИаКепсІев  Сеі^есііі».  Новая 
пушка  «Ѵіскегв-Аргпзіропд».  Пневматическіе  пон- 

тоны. «Методы  обученія  въ  Англійской  арміи».  Ар- 
тиллерія  и  танки.  Механизир.  силы  америк.  арміи. 
Механизація  амер.  конницы.  Примѣненія  самолетовъ 
для  обслуживанія  штабовъ. 

АДРЕСЪ  Редакціи:  К.  СИтіедиеІзкі,  8ага]е- 
ѵо,  Вика  1,  ̂ идо8Іаѵі^а. 

ЦЪНА  отд.  номера  за  гран.  5  франковъ. 

ПОСТУПИЛО  ДЛЯ  ОТЗЫВА: 

«Первый  Кад.  Корпусъ  —  Колыбель  Россійскаго 
Театра  и  Бывшій  Кадетъ  Сумароковъ  первый  русскій 

драматургъ»  —  графъ  де  Рошефоръ.  Изд.  Юб.  Комм. 
Перв.  Кад.  Корп. 

А.  А.  Успенскій.  На  войнѣ.  (Вост.  Пруссія  ■ — 
Литва  1914-1915  г. г.).  Изд.  автора  Литва,  Ковно  Кал- 
иечу  г-ве  №  10.  Цѣна  1  долларъ. 

Хроинкл 
6-ОЙ  ДЕНЬ  РУССКАГО  ИНВАЛИДА  ВЪ  НАРВѢ. 

Не  смотря  на  всеобщій  экономическій  кризисъ, 
который  попутно  не  миновалъ  и  Эстоніи,  здѣсь, 

съ  достаточнымъ  успѣхомъ  прошелъ  «6-й  День  Рус- 
сі:аго  Инвалида»,  устроенный  «Союзомъ  Русскихъ 
Увѣчныхъ  Воиновъ-Эмигрантовъ  въ  Эстоніи»,  основ, 
въ  1925  году,  въ  г.  Нарвѣ. 

Б.  Е. 

СЪВЕРО-ЗАПАДНИКИ  ВЪ  ЭСТОНІИ. 

Спустя  недѣлю,  послѣ  состоявшагося  «6-го  Дня 
Русскаго  Инвалида»,  въ  Нарвѣ,  довольно  успѣшно 

прошелъ  базаръ  лотерея-аллегри,  устроенный  «Сою- 
зомъ Взаимопомощи  Участниковъ  бывшей  Сѣверо- 

Западной  Арміи  и  Русскихъ  Эмигрантовъ  въ  Эстоніи». 
Хотя,  къ  сожалѣнію,  экономическій  кризисъ  и  помѣ- 
шалъ  оправдать  вполкѣ  надежды  на  успѣхъ  этого 

базара,  но,  между  тѣмъ.  все  же  труды  не  пропали  да- 
ромъ  и  въ  фондъ  Союза  поступила  достаточная  сум 
ма  для  дальнѣйшихъ  достиікеній  въ  успѣхѣ  дѣятель 
ности  и  цѣлей  Союза. 
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ВОЕННО-УЧЕБНЫЕ  КУРСЫ 

20-го  января  1931  года  въ  НиццЬ  были  учрежде- 
ны Военно-Учебные  Курсы;  въ  настоящее  кремя  Кур- 
сы включены  въ  составъ  Русскаго  Обще  .  Воинскаіо 

Союза  (Приказъ  №  55). 
Курсы  имѣютъ  цѣлью  подготовку  молодыхъ  лю- 
дей, въ  возрастѣ  отъ  16  до  30  лѣгъ,  ранѣе  въ  иой- 

скахъ  не  служившихъ. 

На  Курсахъ  будутъ  производиться  -еоретиче- 
скія,  практическая  и  строевыя  занятія  и  гимнастика. По 
окончаніи  занятій  Совѣтъ  Курсовъ  будетъ  выдавать 
лицамъ,  успѣшно  выдержавшнмъ  испытанія,  удосто. 
вѣренія  на  унтерь  -  офицерское  званіе. 

Занятія  будутъ  производиться  въ  залѣ  Мерсье 
{7-бисъ  Авеню  дез-Оранже)  по  вторникам ь  отъ  20 
часовъ  45  мин.  веч. 

Запись  слушателей  принимается  въ  дни  лекцій, 
а  также  у  завѣдывающаго  Русской  Общесгвенной 
Библіотекой  Н.  А.  Кузьмина  (Пассажъ  Императоръ, 
рю  де  Франсе). 

Лица  интересующіяся  военнымъ  дѣломъ  мсгутъ 
быть  приняты  и  вольнослушателями. 

Начало  занятій  во  вторникъ  9-го  февраля  с.  г. 
въ  20  часовъ  45  мин.  Вступительно  слово:  Н.  А. 
Епанчинъ.  Тактика  пѣхоты:  М.  И.  Изергинъ;  про- 
долженіе  лекцій  М.  И.  Изергина  —  16  и  23  февраля 
и  1   марта. 

КЪ  СУМСКИМЪ  КАДЕТАМЪ. 

Объединеніе  Кадетъ  и  Служащихъ  Сумского  ка- 
детскаго  корпуса  въ  Югославіи  и  во  Франціи  —  об- 

ращается съ  горячимъ  призывомъ  къ  дорогимъ  Сум- 
цамъ  откликнуться  съ  цѣлью  установленія  связи  и 
расширенія  Объединенія  Сумцовъ  повсюду. 

Въ  тяжелые  годы  изгнанія  мы  должны  проявить 

нашу  старую  кадетскую  выручку  —  и  словомъ,  и  дѣ- 
ломъ.  Очень  прссимъ  прислать:  1)  Списки  своихъ 

выпусковъ  (по  отдѣленіямъ).  2)  Свѣдѣнія  о  погиб- 
шихъ  и  получившихъ  Георгіевскія  награды  Сумцахъ, 

по  возможности  съ  указаніемъ  датъ  и  обстоя- 
тельствъ.  3)  Фотографіи,  относящіяся  къ  прошлой 

жизни  корпуса  и  настоящей  —  Сумцовъ.  4)  Всякій  ма 
теріалъ,  имѣющій  цѣнность  для  исторіи  Корпуса. 

Все  означенное  будетъ  сохранено  и  передано 
своевременно  Корпусу  для  увѣковѣченія  памяти  его 

питомцевъ.  Это  —  нашъ  долгъ. 
Предсѣдатель  Объединенія  въ  Югославіи:  В.  Чер. 

кассовъ  (Ивина,  6,  Београдъ).  Предсѣдатель  Объеди- 
ненія  во  Франціи:  Е.  Кравченко  (60-теръ,  рю  де  л-Аг- 
рикультюръ,  павильонъ  ном.  3.  Коломбъ,  деп.  Сены). 

ГАЛЛИПОЛІЙЦЫ  ВЪ  СИРІИ 

Въ  Сиріи  организована  группа  галлиполійцевъ 
подъ  названіемъ:  «группа  въ  Сиріи  и  Либанѣ»  и 
подъ   предсѣдательствомъ   кап.  Немѣшаева. 

ДЕНЬ   РУССКАГО   ПРОСВ-БЩЕНІЯ 
Праздникъ  Дня  Русскаго  Просвѣщенія,  органи- 

зованный Обществомъ  бывшихъ  воспитанниковъ 

Императорскаго  Московскаго  Университета  въ  Та- 
тьянинъ  День  25-го  (12-го)  января  с.  г.  прошелъ  съ 
большимъ  успѣхомъ.  Предсѣдательствовалъ  ста- 
рѣйшій  изъ  присутствовавшихъ  членовъ  О-ва  графъ 
Д.  А.  Олсуфьевъ.  Члены  О-ва:  проф.  И.  П.  Алек  - 
синскій  (Предсѣдатель  О-ва),  проф.  А.  Н.  Анцыфе- 
ровъ,  сен.  Г.  В.  Глинка,  Е.  П.  Ковалевскій  и  др.  го- 

ворили объ  Имп.  Моск.  Ун-тѣ.  Акад.  П.  Б.  Струве, 

инж.-мех.  ген.-лейт.  М.  П.  Ермаковъ,  Б.  Л.  Покров, 

скій,  И.  Г.  Савченко  и  др.  вспоминали  Имп.  Ун-ты: 
СПБ,  Харьковскій,  Новороссійскій  и  Томскій,  Инсп. 
Инжен.  Путей  Сообщ.  Имп.  Александръ  I,  Морское 

Инжен.  Уч-ще,  Импер.  Москв.  Техн.  Уч-ще',  Кіевскій Политехи.  Инст.  и  т.  д.  Московская  Школа  Навигац- 
кихъ  и  Математическихъ  Наукъ,  предшественница 

Морского  Корпуса,  основанная  въ  1701  г.  была  помя- 
нута въ  первую  очередь,  какъ  первая  школа  Россіи. 

Секретаремъ  О-ва  А.  С.  Крапивинымъ  была  про  - 
возглашена  здравица  всѣмъ  высшимъ  учебнымъ  за- 
веденіямъ  Россін  гражданскимъ,  военнымъ  и  мор- 
скимъ.  Оглашенъ  былъ  ихъ  полный  списокъ.  Лю- 

бовь  къ  Родинѣ,  надежда  и  вѣра  въ  ея  возрожде- 
ніе  звучали  во  всѣхъ  рѣчахъ. 

Инженеръ  механики  флота.  17  января  въ  Пари- 
жѣ  состоялась  общая  встрѣча  для  взаимныхъ  поз- 
дравленій  по  случаю  новаго  года. 

Ницца.  —  30  января  состоялся  первый  морской балъ. 

ДЕСЯТИЛ-ЬТІЕ  ХАБАРОВСКАГО  ПОХОДА 
Краткая  справка.  Начатый  поздней  осенью  1921 

г.  остатками  Дальне-Восточной  арміи,  подъ  названі- 
емъ  «бѣлоповстанцевъ»,  Хабаровскш  походъ  почти 

кеизвѣстенъ  широкой  публикѣ,  но  зато  хорошо  па- 
ыятенъ  участникамъ.  Въ  суровое  время  года,  менѣе 
чѣмъ  въ  полтора  мѣсяца,  пройдено  съ  боями  около 
600  верстъ  и  взятъ  Хабаровскъ.  Во  время  сильнѣй- 
шихъ  морозовъ  «бѣлоповстанцы»,  плохо,  не  по  сту- 
жѣ  одѣтые  при  недостаткѣ  боевыхъ  припасовъ, 
стремясь  закупорить  красныхъ  на  Амурской  жел. 
дор.,  выдерживаютъ  въ  течеиіе  полутора  мѣсяца 
тяжелые  бои.  Только  полное  напряженіе  красныхъ 

дало  имъ,  въ  концѣ  концовъ,  успѣхъ,  но  и  то,  чи- 
тая теперь  совѣтскія  описанія  операцій  подъ  Хаба- 

ровско.мъ,  видишь,  какъ  все  внсѣло  у  нихъ  на  во- 
лоскѣ  и  какъ  недалеки  они  были  отъ  пораженія. 

Ниже  приводятся  краткія  хронологнческія  дан- 
ныя  о  ходѣ  операціи,  взятыя  изъ  книги  поручика 
Б.  Филимонова  «Бѣлоповстанцы»,  выходящей  въ 
блииойшее  время  въ  Шанхаѣ. 

18  ноября  главныя  силы  «повстанцевъ  перешли 

въ  наступленіе  на  Анучино,  опасное  гнѣздо  крас- 
ныхъ и  партизанъ  поблизости  къ  Владивостоку,  и  23 

ноября  Анучино  было  взято. 
30  ноября  утромъ  захвачена  ст.  Уссури. 
4  декабря  подходъ  ночью  къ  Иману  и  раннимъ 

утромъ  бой  въ  этомъ  пунктѣ.  13  декабря  полный 
разгромъ  красной  Амурской  стрѣлксвой  бригады 
подъ  Лончаково  и  Розенгартовка.  Захвачены  два 

орудія.  17  декабря  подъ  Вяземской  красные  постав- 
лены въ  критическое  положеніе  и  имъ  съ  трудомъ 

удалось  уйти.  22-го  подъ  Владнмировкой  и  Покров- 
кой разгромлены  три  полка  красныхъ,  захвачены 

два  орудія  и  много  имущества.  28-го  декабря  тя- 
желый  бой  —  первый  Инъ. 

5  января  1922  гола  разгромлены  перешедшіе  въ 
контръ  -  наступленіе  на  Хабаровскъ  части  красныхъ 
въ  дер.  Волочаевкѣ,  а  И  января  второй  Инскій  бой. 

Послѣ  этихъ  боевъ  красные  зайялись  подготов- 
кой къ  переходу  въ  наступленіе  и  5  февраля  начали 

атаки.   10  февраля  красные  атаковали  Волочаевскія 
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позицін,  но  были  отбиты  съ  большими  потерями. 
Послѣ  дпухѣ  дней  въ  этомъ  раіонѣ,  начатъ  отходъ 

съ  оставленіемъ  14.го  февраля  Хабаровска.  Въ  ап- 
рѣлѣ  возвращеніе  въ  раіонъ  Владивостока  и  Ни  - 
кольска. 

ПОМНИ  РОССІЮ! 

14-го  ноября  1931  г.  въ  салонахъ  ресторана 

«Болгарія»  софійскими  Отдѣломъ  Союза  Первопо- 
ходниковъ,  Объединеніями  Ксрниловцевъ  и  Марков- 
цевъ  былъ  данъ  вечеръ,  весь  чистый  сборъ  съ  ко- 
тораго  поступилъ  въ  «Фондъ  спасенія  Россіи». 

Русская  колонія  гор.  Софіи  и  сочувствующіе 
русскому  національному  дѣлу  изъ  среды  мѣстнаго 
общества  живо  откликнулись  на  призывъ  организа- 

цій  и  наполнили  залы  ресторана.  Гостямъ  была  пред- 
ложена разнообразная  концертная  программа,  послѣ 

ыея  танцы,  во  время  которыхъ  разыгрывалась  бога- 
тая лотарея,  продавались  маленькія  шапочки  —  об- 

разцы  фуражекъ   корниловцевъ   и   марковцевъ. 

Вечеръ  прошелъ  сс.естороне  съ  большимъ  ус- 
пѣхомъ  и  чистый  сборъ  выразился  въ  суммѣ  13.1000 

левъ.  Каковые  были  переданы  генералу  Абрамову  — 
въ  «Фондъ  спасенія  Россіи». 

Предсѣдатель  устроит,  комиссіи  предсѣдатель 
Объедин.  Марковцевъ  въ  Софіи 

Подполковникъ  Чибирновъ. 

Р.О.В.С  и  БЕЗРАБОТИЦА  ВЪ  МАРСЕЛѢ 

Я  уже  писалъ  на  страницахъ  «Часового»,  что  во- 
инскими организаціями  Марселя  намѣченъ  на  теку- 

щій  сезонъ  цѣлый  рядъ  лекцій  и  докладовъ.  Снача- 
ла они  были  предположены  въ  цѣляхъ  популяриза- 

ціи  идей  Р.О.В.С.,  военныхъ  свѣдѣній  и  общеобра- 
зовательныхъ  познаній.  Но  позже,  современный  кри- 
зисъ  безработица  заставили  ихъ  использовать  и  какъ 
источникъ  пополненія  «фонда  помощи  безработ  - 
нымъ».  Съ  такою  цѣлью  мѣстнымъ  отдѣломъ  Союза 
офицеровъ  было  устроено  два  доклада.  Первый  со- 

стоялся 24-го  января  на  тему:  Дальневосточный  во- 
просъ  и  русская  эмиграція»  и  привлекъ  достаточно, 
для  Марселя,  многочисленную  аудиторію.  Вступи- 

тельное слово  было  сказано  поручикомъ  В.  А.  Пуч- 
ковскимъ,  довольно  долгое  время  пробывшемъ  на 
Д.  Востскѣ,  а  потому  съ  особой  ясностью  сумѣв  - 
шимъ  обрисовать  Дальневосточную  проблему. 

Вторая  лекція  на  тему:  «Достоевскій.  Его  жизнь 
и  творчество»,  состоявшаяся  3-го  сего  января  при- 

влекла небывалое  еще  въ  Марселѣ  число  слушате- 

лей. Если  ея  матеріальному  успѣху  способствовала 
цѣль  —  помощь  безработнымъ,  то  художествен  - 
ный  успѣхъ  былъ  обезпеченъ  именемъ  докладчика 
—  Подпоручика  Ф.  К.  Вибке.  Колоссальный  трудъ, 
положенный  докладчикомъ  на  ознакомленіе  и  изу- 
ченіе  предмета  доклада,  его  умѣніе  захватить  слу- 

шателей, его  дикція  и  неподдѣльный  пафосъ  въ  нуж- 
ныхъ  мѣстахъ  —  оставилъ  глубокое  впечатлѣніе  у 
аудиторіи. 

Обѣ  лекціи  прошли  съ  хорошимъ  матеріаль- 
нымъ  успѣхомъ  и  фондъ  помощи  безработнымъ  по- 

полнился нѣсколькими  стами  франками. 

А.  Доронинъ. 

ПОХОРОНЫ  ГЕН.  ЩЕРБАЧЕВА 

Похороны  ген.  Щербачева  состоялись  21  января 

въ  Ниццѣ  при  огромномъ  стеченіи  молящихся.  За- 
упокойную службу  совершилъ  архіепископъ  Влади- 

міръ  въ  сослуженіи  съ  о.  Ломако,  произнесшемъ 
трогательное  надгробное  слово. 

Воинскія   почести   покойному   были   отданы   ро- 

той  22  полка  Альпійскихъ  стрѣлковъ  подъ  коман- 

дой майора  Бушакура  и  баталіонокъ  141  пѣх.  Аль- 
пійскаго   полка   подъ   командой   капитана  Мишулье. 

Колесницу  сопровождали  офицеры  и  солдаты 

Л.-Гв.  Атаманскаго  полка  въ  формѣ.  На  похоронах''^ 
присутствовали:  вдова  покойнаго,  его  сынъ,  доче- 

ри и  родственники,  представитель  румынскаго  коро- 
ля и  главнокомандующій  румынской  арміей  маршалъ 

Презанъ,  генералъ  Вари  (предст.  француз,  ксмандо- 
ванія),  ген.  Юденичъ,  Томиловъ,  Витковскій,  Мас- 
ловскій,  Апрѣлевъ,  Постовскій,  Епанчинъ,  бар.  Сталь, 

Хрипуновъ  и  много  русскихъ  общественныхъ  дѣя  - 
телей,  представители  полковъ  Русской  Арміи  и  боль- 

шое число  офицеровъ. 

Семья  покойнаго  получила  множество  теле  - 
граммъ  съ  выраженіемъ  соболѣзнованія  въ  постиг- 

шей ее  утратѣ. 

СОЮЗЪ  ОФИЦЕРОВЪ  КАВКАЗСКОЙ  АРМ1И 

Очередное  собраніе  состоялось  въ  субботу  30-го 
сего  января  мѣсяца  въ  20  ч.  30  м.  въ  помѣщеніи 
Р.О.В.С,  на  которомъ  полковникъ  кн.  Н.  Трубецкой 
сдѣлалъ  сообщеніе  на  тему:  «Бытъ  Кавказской 

Арміи». 

Встрѣча  чиновъ  Р.  О. 
В.  Союза  и  моряковъ 
въ  Бейрутѣ  (Сирія). 

(Отъ   корреспондента 
«Часового»). 



ЗДОРОВЬЕ 
и  трудоспособность  сохраняются 
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МНЪНІЕ  БОЛЬНЫХЪ  О  «КАЛЕФЛЮИДЪ» 

(Изъ  нѣсколькихъ  тысячъ  отзывовъ). 

п.  Сытниковъ,  фабрика  Діоръ  Гранвиль 
(Маншъ).  «Послѣ  употреблеьія  двухъ  флаконовъ 
КАЛЕФЛЮИДА  ревматизмъ   исчезъ.  Я   не  могъ  хо- 

пока   жизнен,    железы    нормально    функціонируютъ.  гить,   а   теперь   чувствую   себя  здоровымъ   и   рабо- 
При  ослабленіи  или  переутомленіи  железъ  нарушают-  гаю». 
ся  кровообращеніе  и  обмѣнъ  вешествъ  и  въ  орга-  Г-жа  Шапошникова,  7,  рю  Піеръ  Верусе,  Ліонъ: 
низмѣ  скопляются  яды  наруш.  обмѣна  (мочевая  кис-  «Я  всегда  страдала  головными  болями.  Послѣ  лѣче- 
лота,  ураты  и  пр.),  причин,  слабость,  артритическія  нія  КАЛЕФЛЮИДОМЪ  моя  мигрень   исчезла,   какъ 
и  другія  болѣзни,  преждеврем.  старость  и  даже  ран-  по  волшебству», 
нюю  смерть.  По  словамъ  ученыхъ   (проф.  Броунъ-  КАЛЕФЛЮИДЪ  находится   въ  аптекахъ,  а  гдѣ Секаръ,  Карно  и  пр.)  больной  или  слабый  организмъ,  его  нѣтъ,  туда  высыл.  налож.  платежомъ. 
насыщенный  омолаживающими  и  очищающими  жи- 
вотныхъ    (какъ  КАЛЕФЛЮИДЪ),  вновь   возстанав-  Пишите:  3-іё  «  КАЬЕРИЛО  ». 
ливаетъ  СИЛЫ  И  ЗДОРОВЬЕ  и  БЫВШ1Й  БОЛЬНОЙ  49.  гие  Ваіа^пу.  Вигеаи  -  9,  Рагі^  \Т опять  пользуется  всѣми  радостями  здороваго  чело- 
вѣка.  ВЪ    ЮГОСЛАВІИ:     М.     Марковичъ.     Бѣлгралъ 

Проф.    Аѳинскаго    университета    д-ръ    Кайрисъ:  улица   Краля   Милана   ном.    10.   РУМЫНІЯ:   Таіагяку 
—  «Я  признаю  «Калефлюидъ»  могущественнымъ  лс.  5іг  Ізѵог,  43,   ВисагезІ  VI.   Коитапіе.   ВЪ  ПОЛЫІІЪ: 

чебнымъ    средствомъ,    чрезвычайно     укрѣпляющимх  «Ег^оз»    Магзгаіко-ѵѵзка,   62,   '^агзоѵіе.   КИТАЙ:    Хар- и    возстанавливающимъ    силы    и    совершенно    без  бинъ:  ].  ̂.   Миііег,    10,  Сгоигізпкаіа.     ЧЕХІЯ:  ТсЬіп- 
вреднымъ.  Онъ  обого  іаетъ  организмъ  энергіей,  пол-  сЬікоН,    ке§егоѵа    72,    Рга§ие.       БЕЛЬГІЯ:    РЬагтасіе 
ностью  возстанавливаетъ  утраченныя  силы  и  укрѣп-  Соисктап,    16,  Аѵепие   Озсаг  СоісізепЬогеп,   иссІе  — 
ляетъ  нервную  систему.  Вшхеііез. 

Зосіііё 
11,  гив  йа 

Всевозможные 

сіе 
1'Атіга 

ремонты 

Кграгаі 
Г-І?ои55іп.  11- 

автомобилей 

ІОП8    еі 
Рагіз  (15) 

(элект.  и  механ 
выполненіе 

Ёяиі • 

.).  Цѣны 

ретепі    ЁІесІгіяие 
ТёІ.  :  Зё^иг  84-64 

умѣренныя.  Быстрое  и  аккуратное 

Продовольственныя     посылки 
и  переводы  денегъ  въ  Россію 

на  особо  выгодныхъ  для  отправителя  условіяхъ.  Переводы  въ  иностранной  валюті 

ЗЕМСКІИ  СОЮЗЪ    ,ТГ,2^и"еТ.в?ГГ,Г=' Пріемъ  ежедневно  (кромѣ  праздн.)  отъ  9  до  5  час.  въ  субботу  до  3  ч.  дня. 

РІІШІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІПІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІП  ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІШІШІІІ^ 

І   РУССКАЯ    СРЕДНЯЯ    ШКОЛА  ВЪ  ПАРИЖѢ  | 
=                                                            имени  леди  Лидіи  Павловны   Детердингъ.  = 
Щ                                                           (ГИМНА31Я  И  РЕАЛЬНОЕ  УЧИЛИЩЕ)  І 

I           29,  ВОПЬ.   О'АПТЕПИ.,  П0Ь'І.00і\Е  з/8Е1.\Е.  (Мбіго:  Рпгіе  сі'АиІеиі1  ои  Моіііог).  § 
Щ                          XIII  УЧЕБНЫЙ  ГОДЪ.  Пріемъ  во  всѣ  классы  (два  приготовительныхъ,  І-ѴШ)  = 
=                                Канцелярія  открыта  для  справокъ  ежедн.  отъ  11  час.  утра  до  1  час.  дня.  р 

=;ІІІІІІІІІІІІІИІІІШМІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ!ІІІІ|||||||ІИЦІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІШ^ 

ВАмоив  імоизтріЕььЕ  ои  семтве 
85.   гче  (іе   ПісІіРІіРи,  85,   Рагіз    (2).  Т(^1.:   Ь.шѵге   09   -    ІГ   Сепіг.   35   -   67. 
Текущіе  счета  и  вклады,  биржевыя  операціи,  комиссіонныя  порученія  и  ссуды. 

Переводъ  денегъ  въ  Россію  и  др.  страны,  а  также 
продовольственныхъ  посылокъ 

съ  предст.  обрати,  росписокъ.  —  ПОКУПКА  РУССКИХЪ  БУМАГЪ.  ДѢЛАЙТЕ  СБЕРЕЖЕНІЯ, 
покупая  гарантированные  Франц.  Правительствомъ  ВЫИГРЫШНЫЯ  (съ  процентами)  облигаціи. 

«СКЁОІТ  NЛТIОNА^I^  і<СІ7ЁОІТ  РОNСIЕIг>^  ((ѴІІ-і-Е  ОЕ  РАКіЗвмЕХРОЗ.  СО^.ОNIА^.и 

ВЬІ  и  г  г Ы III  П    1.000.000,  500.000,  100.000.  50.000  ФР.  И  пр.    ЕЖЕМЕСЯЧНО 
БЛИЖАЙШІЙ   РОЗЫГРЫШЪ   1    МАРТА   и  I  АПРѢЛЯ.   Облиг.    отъ   60   фр.   Ссуды   до   8  пр.  ст. 
Проспекты  съ  таблицами  выпущен,  билетовъ  и  свѣдѣнія  объ  операціяхъ  на  Парижской  Биржѣ 

высылаются  по  первому  требованію;  корресп.  по-русски. 



Продолжается   подписка  на  1932 
на    единственный    иллюстрированный 

друхнедѣльный 
военный  и   военно-морской  журналъ 

годъ 

4-й  годъ  I 
91 часовой 99 

ИЗДАНІЯ 

Органъ  связи  русскаго  воинства  за  рубежомъ  подъ  редакціей   В.  В.   ОРЪХОВА   и 
ЕВГЕНІЯ  ТАРУССКАГО.  Редакторъ  Военно-Морского  Отдѣла  С.  К.  Терещенко. 

ПОДПИСНАЯ  ЦЪНА : 
ВО  ФРАНЦІИ  :  ЗА  ГРАНИЦЕЙ  : 

На  3  мѣс       15  фр.  На  3  мѣс       20. фр. 
„    6  мѣс       30  фр.  „   6  мѣс       40  фр. 

Годовая            60  фр.  Годовая       80  фР- 

Цѣна  отд.  №-ра  —  3  фр.  Цѣна  отд.  №-ра  —  4  франка. 

Примѣчаніе:  Для  Болгаріи  —  французскій  тарифъ. 

Годовой  подписчикъ  получить  въ  1932  году  24  номера  нашего  журнала  и  право  на  пріоб- 
рѣтеніе  по  льготной  цѣнѣ  двухъ  книгъ  «Бѣ  аго  дѣла»  I.  П.  Ш.  IV.  за  приплату  25  франковъ  за 
обѣ  книги  и  15  фр.  на  пересылку,  а  полугоде  вой  подписчикъ  —  12  номеровъ  журнала  и  право  на 
полученіе  одной  книги  «Бѣлаго  Дѣла»  за  15  фр.  и  10  фр.  на  ея  пересылку. 

Томы  V  и  VI  (Записки  Ген.  Врангеля)  продаются  на  особо  льготныхъ  условіяхъ:  одна  книга 
—  10  фр.,  дбѢ  книги  —  18  франковъ;  пересылка  одной  —  5  фр.,  двухъ  —  7  фр. 

Подписка  принимается  чеками,  переводами  и  заказными  письмами. 

Адресъ  для  почтовой  корреспонденціи : 

((    ЬА   5ЕМТШЕЫЕ   »   ВоМе  Ровіаі  №  21   Аіпіёге$  (Зеіпе). 

■к. 

ПОДПИСАЛИСЬ  ли  вы 
на 

ЧАСОВОЙ" на  1932  годъ?? 
•• 

ОТКРЫТКИ 

«ФОРИРОШШЪтИифЛОТА» 
(8-Іс  сіез  Е(ііІіоп8  Мііііаігез). 

Выпущены  въ  продажу: 

Л.-гв.  Преображенскій  полкъ,  Л.-г.  Павловскій 
п.,  4  стр.  Импер.  Фамилііі  п.,  Кавалергардскій  Е.  В. 
Госуд.  Имп.  Маріи  Ѳеодоровны  п.,  Л.-гв.  Кирасир- 
скій  Ея  В.  п.,  Л.-гв.  Драгунскій  п.,  Л.-гв.  Казачій 
Е.  В.  п.  Л.-гв.  1  Артиллерійская  бригада,  Крымскій 
Конный  Ея  Вел.  п.,  17  др.  Нижегсродскій  Е.  В.  п.,  14 
др.  Малороссійскій  п.,  7  гус.  Бѣлорусскін  Импер. 
Алекс.  I  п.,  8  улан.  Вознесенскій  Вел.  Кн.  Татіаны 
Никол,  п.,  Конная  Артиллерія,  1-й  Хоперскій  Вел.  Кн. 
Анастасіи  Николаевны  п.,  Куб.  Каз.  В.,  1  Верхнеудин- 
скій  п.  Забайк.  Каз.  В.,  Александровское  военное 
учи^ИIще,  Первый  Кадетскій  Корпусъ.  146  пѣх.  Ца- 
рицынскій  п.  18  Саперный  б.,  Офицеръ  Флота,  Кор. 
ниловскій  ударный  п.,  Дроздовскій  стрѣлк.  п.  и  Мар- 
ковскій  пѣх.  пглки. 

Всего  24  открытки  за  20  франковъ. 

ИЗДАНІЯ     ОФИЦЕРСКОЙ     ШКОЛЫ  УСОВ.  ВОЕН. 

ЗНАН.  ПРИ  I  ОТД.  Р.  О.  В.  С. 

Проф.  Н.  С.  Тимашевъ:  «Политич.  и  админ.  устрой- 
ство СССР.».  Цѣна   10  фр.  Въ  Югославіи  — —  30  дин. 

Его-же:  «Оффиц.  міровоззрѣніе  сов.  государства  и 

его  пропаганда.  Цѣна  6  фр.  Въ  Югославін  — 
20  дин. 

Полк.  Н.  В.  Пятницкій:  Вып.  I.  Красная  армія  и  ком- 
мунистич.  партія  (политич.  устройство).  Цѣ- 

на  6  фр.  Въ  Югославіи  —  20  дин. 

Того  же  автора  :  Выпускъ  2.  Военная  организація 

госуд.  обороны  СССР.  Цѣна  12  фр.  Въ  Юго- 
славіи  —  35  дин. 

Полк.  М.  В.  Карханикъ:  Вып.  I.  Лекціи  по  военной 
георграфіи  СССР.  Цѣна  12  фр.  Въ  Югославіи —  35  дин. 

В.  М.  Левитскій:  «Коммунист,  пропаганда  и  борьба  съ 

нею».  Цѣна  12  фр.  Въ  Югославіи  —  35  дин. 

На  пересылку  прибавляется  во  Франціи  10  проц., 

заграницей  15  проц.  Выписывать  черезъ  «Часовой», 
а  въ  Югославіи  черезъ  Н.  3.  Рыбинскаго  —  Бранкова 

32.  Београд. 

ІМРНІМЕЕІЕ  «РАЗСАЬ».  13,  НПЕ  РАЗСАЬ.   РАКІ8. Ье  Оёкакт  :  і.  ВЕІШОВІЕа. 



4-й  годъ 
ЛГе  75 часовой 1  Марта 

1932  г. 

ОРГАНЪ    СВЯЗИ    РУССКАГО    ВОИНСТВА    ЗА    РУБЕЖОМЪ    ПОДЪ    РЕДАКЦІЕЙ 
В.  В.  ОРѢХОВА  и  ЕВГЕНІЯ  ТАРУССКАГО 

иЬА  5ЕNТINЕ^.^Ел  ВоКе  Розіаіе  №  21  Абпіёгез  (Зеіпе)       •       Ві-тепгиеПе 

ВЕЛИКАЯ     ВОИНА 

Атака  Ахтырскихъ  гусаръ  въ  1914  году. 



ЧАСОВОЙ 

Органъ  связи  русскаго   воинства  за  рубе- 
жомъ    подъ    редакціей   В.   В.   Орѣхова   и 

Евгенія  Тарусскаго. 

Военно-морской  отдѣлъ:  С.  К.  Терещенко. 

РЕДАКЩЯ.  29,  гие  йи  Соіівёе  Рагіз  (8). 

Тёі.:  Еіузёез  07-55. 

Пріемъ  отъ  11  до  1  часу  дня. 

Во  Франціи  3  франка.   Заграницей  4  франка. 

01[?ЕСТЕ:иК5:     в.     ОКЕКНОРР     е*     Е.     КУСНКОРР 

КАЛЕДИНЪ 
...  Провѣривъ  послѣднія  силы, 
Себя  ты  увіідѣлъ  безкрылымъ 

Средь  горсти  сБОііхъ  казаковъ. 
А  черныя  птицы  кружили 
Надъ  кровью  родимой  страны... 

Какія  ужасныя  были ! ' 
Какіе  копшарные  сны! 

Ты  зная  свой  путь  обреченный, 
Давно  себя  въ  жертву  принесъ : 
И  въ  Краѣ,  безумьемъ  сраженномъ, 
Пожаромъ  во  мглѣ  озаренномъ, 
Перначъ  свой  тяжелый  понесъ. 
Всегда  молчаливый  и  скорбный, 

Предъ  чернью  бушующей  гордый, 
Ты  видѣлъ  грядущую  даль : 
Недаромъ  насъ  всѣхъ  поражала. 
До  боли  въ  душѣ  потрясала, 
Въ  глазахъ  твоихъ  чистыхъ  печаль ! 

(изъ  стих.  Дорана). 

ШППІШІШШІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІИІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІМІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ^ 

НАША  АНКЕТА: 

Каковъ  правильный  путь  къ  привлеченію 
молодежи  въ  наши  ряды?.. 

РЕДАКЦІЯ  ПРОСИТЪ  ОТВЪЧАТЬ  КРАТКО  И  РАЗБОРЧИВЫМЪ  ПОЧЕРКОМЪ.  ОТВ-БТЫ  НА  АН- 
КЕТУ БУДУТЪ  ПОМ-ЫЦАТЬСЯ  ВЪ  ЖУРНАЛЪ.  ВЪ  АНКЕГБ  ПРИГЛАШАЕТСЯ  УЧАСТВОВАТЬ  И  СА- 

МА  МОЛОДЕЖЬ.  (См.  №  74  «ЧАСОВОГО»).  » 

На  обложкѣ: Ориг.  рисунокъ  худ.  А.  В.  Козьмина. 



«  ЧАСОВОЙ : 

Друзьямъ    „ЧАСОВОГО" 
друзья,  подписчики  и  читатели  «Часового»! 

Четвертый  годъ  безсмѣнно  стоить  на  посту  Зарубежнаго  Воинства  вашъ  «Часовой».  Стать  у  зна- 
мени русской  воинской  чести  завѣщалъ  ему  еще  генералъ  Врангель. 

Четвертый  годъ  вы  слышите  бодрый  его  голосъ. 

За  это  время  сдѣлано  многое:  исторіи  россійскихъ  полковъ  находили  все  время  мѣсто  на  страни- 
цахъ  журнала,  имъ  освѣщались  самые  насущные  вопросы  нашей  зарубежной  жизни,  въ  немъ  вы  нахо- 

дили свѣдѣнія  о  жизни  иностранныхъ  армій  и  флотовъ,  послѣднія  новости  военно  -  морской  техники, 
не  проходили  никогда  мимо  «Часового»  жизнь  и  бытъ  нашихъ  армейскихъ  группъ  и  полковыхъ  объедине- 

ний; читая  «Часовой»,  вы  не  разъ  вспоминали  эпизоды  великой  и  гражданскихъ  войнъ  и  славныя  собы- 
тія  нашей  исторіи. 

Наконецъ,  четвертый  годъ  обративъ  на  востокъ  внимательный  и  зоркій  взоръ,  «Часовой»  знакомить 

васъ  съ  жизнью  подъяремной  Россіи  и  съ  нашимъ  заклятымъ  врагомъ  —  больше'шзмомъ.  Врагъ  этотъ 
злобно  слѣдитъ  за  «Часовымъ»,  ибо  чувствуетъ  и  знаетъ,  что  «Часовой»  —  это  символъ  зарубежнаго 
воинства,  это  выраженіе  нашей  воли  къ  борьбѣ  и  побѣдѣ... 

Три  года  «Часовой»  въ  дружной  поддержкѣ  своихъ    друзей  —  подписчиковъ  и  читателей    черпалъ 
силы  къ  своему  существованію. 

Но  сейчасъ  трудное  время  мірового  кризиса  сказывается  и  на  немъ  и  онъ  ждетъ  и  вѣритъ,  что  всѣ 
его  друзья  поддержатъ  журналъ  не  словомъ,  а  дѣломъ. 

Каждому  изъ  насъ  сейчасъ  очень  тяжело.  Но  для  поддержанія  общаго  дѣла  необходимо  дружное 
усиліе: 

«Часовой»  ждетъ  Вашей  помощи... 

И  вы,  преданные  Родинѣ  и  Арміи,  его  поддержите! 

ОБЩЕСТВО  ДРУЗЕЙ  «ЧАСОВОГО». 

ияи%.  мп-мип  ппмпик     Чягпппі
мѵ'^  ''•  привлеченіемъ  къ  помощи  ему  ино- ЛаКЪ  можно  помочь  „часовому  странцевъ,  сочувствующихъ  дълу  борь- 

1.  усиленной    подпиской,    розничной  бы  съ  коммунизмомъ  въ  міровомъ  МАС- 

ПОКУПКОЙ  его  НОМЕРОВЪ,  САМЫМЪ  ШИРО   -  ШТАБЪ. 

КИМЪ  РАСПРОСТРАНЕНІЕМЪ  ЕГО  СРЕДИ  ВСЪХЪ    
РУССКИХЪ  людей  ЗАРУБЕЖЬЯ. 

Другъ  «Часового»  постоянный  и  вѣрный  его  под- 
2.  УСТРОЙСТВОМЪ  НА  МЪСТАХЪ  ВЪ  ПОЛЬ-  „„,,„^  в.  Колѣновъ  (Нью-Ісркъ)  по  собственной ЗУ  ИЗДАТЕЛЬСКАГО  ФОНДА  «ЧАСОВОГО»  КОН-  „„„ціа^вѣ  собралъ  «среди  своихъ  друзей  воинскихъ ЦЕРТОВЪ,  ВЕЧЕРОВЪ,  ЛЕКЩЙ  И  ДОКЛАДОВЪ.  ,„„„зъ  Русской  Арміи»  „ѣсколькЛовыхъ  подпи  . 3.  МАТЕРІАЛЬНЫМИ  ВЗНОСАМИ  И  ПОЖЕРТ-  сокъ. 

ВОВАНІЯМИ  ВЪ  ИЗДАТЕЛЬСКІЙ  ФОНДЪ  СО  СТО-  Если  каждый  изъ  друзей  журнала  сдѣлалъ  бы 
РОНЫ  ТЪХЪ,  У  КОГО  КЪ  ЭТОМУ  ЕСТЬ  ВОЗМОЖ-  тоже  самое,  «Часовой»  получилъ  бы  мощьую  под- 
НОСТЬ.  держку. 

Въ  Европѣ,  Америкѣ,  Аорикѣ,  Азіи,  Австраліи  русскіе 
Офицеры  и  солдаты  держать  съ  Вами  связь  черезъ 

„ЧАСОВОЙ"  Вашъ  долгъ  не  обрывать  э  у  связь,  а 
усилить  ее.  -^ 

„ЧАСОВОЙ"  долженъ  стоять  на  своемъ  посту  твердо и  непоколебимо.  Это  зависить  только  отъ  Васъ! 



Ш    «ЧАСОВОЙ» 

Итоги  міровой  войны 

«# 

Небольшое  количество  времени,  всего  лишь  13 

лѣтъ,  отдѣляетъ  человѣчество  отъ  послѣдннхъ  гро- 

мовыхъ  раскатовъ  Великой  войны,  отъ  рѣкъ  проли- 
той крови,  отъ  ежедневно  выроставшихъ  свѣжихъ 

братскихъ  и  безвѣстныхъ  могилъ. 
Великою  цѣною  купилъ  міръ  наступившій  миръ 

и  кажущееся  успокоеніе. 

Цѣиа  эта,  —  «цѣна  крови»,  —  чрезвычайно  труд- 
но поддается  учету,  —  до  сихъ  поръ  не  имѣется  ис- 

черпываюш,ихъ  цифръ  и  соотвѣтствующихъ  статнсти. 
ческихъ  матеріаловъ  (что,  собственно,  должно  пред- 

ставить собою  громадный  и  кропотливый  трудъ  ис- 
торнческаго  значенія)  —  дабы  подвести  конечный 
итогъ  небывалаго  побоища  народовъ,  итогъ,  указы- 
вающій  —  выиграло  или  проиграло,  въ  конечномъ 
счетѣ,  человѣчество  отъ  истекшей  войны? 

Но  и  имѣющіеся  уже  ряды  безпристрастныхъ 

цифръ  (нижецнтируемыя  цифры  взяты  изъ  «Военна- 
го  Сборника»,  кн.  6-я;  изъ  «Русскаго  Всеннаго  Вѣ- 
стшіка»,  1927  г.  №  104;  изъ  труда  В.  И.  Талина  — 
«Чему  цѣны  нѣтъ»  и  нѣкоторыхъ  газ.  статей.)  до- 

статочно ярко  обрисовываютъ  ликъ  истекшей  войны 
и  показываютъ  тѣ  колоссальные  протори  и  убытки 
въ  экономическомъ,  финансовомъ  и  политичсск  мъ 
отношеніи,  которые  понесли  воевавшіе  народы  за 
пятьдесятъ  два  мѣсяца  безпримѣрной  борьбы. 

Не  прибѣгая  къ  перечисленію  всѣхъ  трагиче- 
скихъ  статей  въ  балансѣ  міровой  войны,  достаточно 
сосредоточить  вниманіе  лишь  на  слѣдующихъ  трехъ 
рубрикахъ  «крови  и  золота»: 

1)  потери  въ  «человѣческомъ  матеріалѣ». 
2)  расходы  по  веденію  самой  войны  и 
3)  финансовая  ликвидація  кроваваго  наслѣдстііа. 

Уже  эти  3  рубрики  достаточно  выявляютъ  гроз- 
ный ликъ  современной  войны. 

Людскія  потери  (сухія  цифры  —  о  морѣ  крови) 

Какъ  извѣстно,  всего  въ  Міровую  войну  бы.г.о 
мобилизовано,  въ  круглыхъ  цифрахъ,  66  милліокоі:ъ 

человѣкъ,  —  изъ  нихъ  25  милліоновъ  Центральнымъ 
Союзомъ  н  41  милліонъ  —  державами  Согласія  И;.ъ 
указаннаго  числа  66  миллісновъ  —  пострадало  срып;е 
40%,  а  именно  31.200.000  человѣкъ:  8.200.000  были 

убиты,  умерли  отъ  ранъ,  газовыхъ  отравленій  и  бо- 
лѣзней,  и  около  23  милліоновъ  были  ранены,  отрав- 

лены и  заболѣли  на  войнѣ  (изъ  послѣдняго  числа 

свыше  одной  трети  —  остались  инвалидами).  Изъ 
8.200.000  чел.  убитыхъ  и  умершихъ  Союзъ  потерялъ 

3.200.000  чел.,  Согласіе  —  5  милліоновъ;  изъ  23  мил- 
ліоновъ  раненыхъ  и  газоотравленныхъ  на  долю  Со- 

юза приходится  8  милліоновъ,  на  долю  Согласія  — • 
15  милліоновъ. 

Въ  частности,  Россія  мобилизовала  15,5  милліо- 
новъ  человѣкъ  (что  составляетъ  около  37%  всѣхъ 
войскъ  Антанты). 

На  главныхъ  данныхъ,  характеризующихъ  усилія 

и  жертвы,  принесенныя  Россійской  Императорской 
Арміей  на  алтарь  войны,  надлежитъ  остановиться  по- 
дробнѣе:  здѣсь  сухія  цифры  становятся  чрезвычайно 
показательными 

Изъ  вышеуказаннаго  колоссальнаго  людского 

резервуара  Россіей  потеряно  всего  —  7.900.000  чел., 
или  51%  всѣхъ  призванныхъ  подъ  знамена. 

Потери  эти  слагаются  изъ  слѣдующихъ  цифръ: 

1)  убитыми  —  1.300.000  чел.  (т.  е.  около  8%  отъ 
общаго  числа  мобилиз.). 

2)  ранеными     и     газоотравленными  —  4.200.000 
чел.  (около  27%  всѣхъ  мобилизованныхъ). 

Изъ  этого  числа  умерло  350.000  чел., 

і% 

всѣхъ  раненыхъ,  и  осталось  инвалидами  до  800.000 

чел,,  т.  е.  18%  отъ  числа  раненыхъ  и  отравленныхъ 
газами. 

3)  плѣнными  —  2.400.000  чел.  (ок.  16%  всѣхъ 
мобилизов.);  плѣнныхъ  русскихъ  офицеровъ  числи- 

лось до  15.000  чел.  Изъ  общаго  числа  плѣнныхъ  на- 
ходилось: 

Въ  Германіи  —  1.400.000  чел.,  или  59%  всѣхъ  на- 
шихъ  плѣнныхъ; 

Въ  Ав.-Венгріп  —  900.000  чел.,  или  37%  всѣхъ 
нашихъ  плѣнныхъ; 

Въ  Болгаріи  и  Турціи  —  100.000  чел.,  или  4% 
всѣхъ  нашихъ  плѣнныхъ. 

Но  говоря  лишь  о  потеряхъ,  проторяхъ  и  убыт- 
кахъ,  мы  не  можемъ  не  остановить  вниманія  читате. 

ля,  —  попутно,  —  и  на  нѣкоторыхъ  другихъ  число- 
Быхъ  данныхъ,  которыя  свидѣтельствуютъ  и  ярко 
обрисовываютъ  передъ  нами  духовную  мощь  и  кра- 

соту нашей  аріми,  —  недосягаемую,  и  до  сихъ  поръ 
не  превзойденную  ни  одной  изъ  другихъ  армій  (да- 

же первоклассной  —  германской).  Мы  говоримъ  о 
нашемъ  безподобномъ  офицерскомъ  корпусѣ,  на- 
шемъ  среднемъ  офицерствѣ.  Его  высокія  боевыя  и 
моральныя  качества  показываетъ  сравнительная  таб- 

лица №  1,  приводимая  ниже  по  главнымъ  арміямъ, 
участвовавшимъ  въ  Міровой  войнѣ. 
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Таблица  №  1 

№№ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Арміи 

Русская       
Англійская 
Французская 
Итальянская 
Американская 
Германская 
Ав.-Венгерская 

1  убитый 
офицеръ 

приходится: 
на  20  СОЛ, 
„  30     „ 
„  40     „ 
„  40     „ 
„  30     „ 
„  35    „ 
„  50    „ 

1  плѣнный 

офицеръ 

приходится: на  160  СОЛ. 60  „ 
50  „ 
40  „ 
40  „ 
70  „ 
40     „ 

Наконецъ  весьма  интересно  привести  рядъ 
цифръ,  показывающихъ,  сколько  сама  Русская  армія 
взяла  плѣнныхъ  и  орудій  за  время  своего  фактиче. 
скаго  участія  въ  Великой  войнѣ  (іюль  1914  г.-январь 
1918  г.),  и  сдѣлать  параллельное  сравнеиіе  съ  про- 

чими союзными  арміями  за  тотъ  же  періодъ,  т.  е.,  не 
считая  кампаніи  1918  года  когда  уже  Великая  Россія 

тяжко  заболѣла  и  должна  была  выйти  изъ  рядовъ  со- 
юзниковъ.  Это  намъ  наглядно  показываютъ  цифры 
таблицы  №  2. 

Таблица  №  2 

№№ 
Арміи 

Всего  до  1   января  1918  г. 
арміями  Антанты  взято: 

Плѣнными 
Орудіями 

1 
2 
3 
4 
5 

Русская       
Французская    . . 
Англійская 
Итальянская    . . 
Сербская      

1.500.000  чел. 
210.000       „ 
150.000       „ 
115.000      „ 
80.000      „ 

3600 
950 
650 300 

350 

Выводомъ  изъ  приведенной  таблицы  являются 

слѣдующія  заключительныя  по  Русской  арміи  циф- 
ры: за  41  мѣсяцъ  общаго  участія  въ  Міровой  войнѣ 

—  русскими  было  взято  въ  плѣнъ,  въ  общей  сложно- 
сти, въ  3  раза  больше,  чѣмъ  всѣми  остальными  армія- 

ми  Антанты  въ  совокупности,  а,  въ  частности,  —  въ 
7  разъ  больше,  чѣмъ  французами,  въ  10  разъ  боль- 

ше, чѣмъ  англичанами  и  въ  12  разъ  больше,  чѣмъ 
итальянцами. 

Міровой  же  рекордъ  въ  этомъ  отношеніи  принад- 
лежитъ  Германской  арміи,  взявшей  плѣнными  2.300 
тысячъ  чел.  и  около  9.000  орудій. 

Крсмѣ  8  милліоновъ  убитыми  и  23  милліоновъ 
раненыхъ  непосредственно  въ  связи  съ  военными 
дѣйствіями  на  поляхъ  сраженій,  статистика  движенія 
населенія  военнаго  періода  даетъ  еще  2  слѣдующія 

характерныя  «дефіщитныя  цифры»:  цифру  увеличив- 
шейся, излишней  смертности  населенія  (въ  тылахъ 

воевавшихъ  странъ),  достигавшую  до  7  милліоновъ 
человѣкъ,  и  цифру  сниженія  рождаемости,  недоборъ 
рожденій,  связанную  съ  «обстоятельствами  военнаго 

времени»  и  упавшую  противъ  нормальной,  примѣр- 
но,  на  20  милліоновъ  человѣкъ  (что  особенно  остро 
чувствуетъ  сейчасъ  Франція  въ  кадрахъ  молодежи, 
призываемой  подъ  знамена). 

Если  принять  во  вниманіе  указанныя  выше  циф- 
ры, то  общій  итогъ  убыли  человѣческихъ  жизней  за 

четырехлѣтній  періодъ  войны  выразился  колоссаль- 
ной цифрой  въ  35  милілоновъ  человѣкъ  (8  милліо- 

новъ  убитыхъ  и  умершихъ,  7  милліоновъ  излишнихъ 
смертей  и  20  милліоновъ  недоборъ  рожденій). 

ВЪ    МАНЧЖУРШ 

Японскіе  солдаты  обстрѣливаютъ  съ  канонерки  китайцевъ. 



«  ЧАСОВОЙ  » 

ФРАНЦУЗСКАЯ  АРМІЯ 

Въ  медальонѣ:     пѣхотное  противотанковое  орудіе, 
входящее  въ  составь  полковой  артиллеріи. 

Внизу:  тракторъ  для  легкой  артиллеріи. 

Эта  огромная  цифра  и  есть  зіяющая  брешь  въ 
«человѣческомъ  матеріалѣ.»  и  цѣна  того,  самаго  луч- 

шего и  дорогого,  что.  человѣчество  принесло  и  поте- 

ряло,  —  какъ  искупительную  жертву  за  миръ,  —  не- 
насытному кровавому  богу  Молоху  только  за  4  года 

войны. 

Расходы  по  веденію  войны. 
Сколько  же  стоило  веденіе  Міровой  войны  и  о 

чемъ  повѣствуютъ  здѣсь  сухія  цифры  статистики? 

Если  привести  эти  цифры  въ  довоенныхъ  гер- 
манскихъ  золотыхъ  маркахъ,  покупательной  силы 
1913  года,  т.  е.  въ  полнѣйшій  расцвѣтъ  Германской 

Имперіи,  то  общій  расходъ  всѣхъ  воевавшихъ  на- 
родсвъ  за  4  года  войны  выразится  суммой  въ  440 

милліардовъ  марокъ,  или  —  болѣе  100  милліардовъ 
долларовъ.  Изъ  этой  цифры  на  долю  центральныхъ 
державъ  приходится  140  милліардовъ  марокъ  (32 

мнлліарда  долларовъ),  на  долю  Антанты  —  300  мил- 
ліардовъ  марокъ  (68  милліардовъ  долларовъ). 

Какимъ  образомъ  можно  представить  себѣ  по- 
нятно и  наглядно  всю  колоссальную  величину  этой 

на  первый  взглядъ  кажущейся  «блѣдной  цифры»  — 
440  милліардовъ  марокъ? 

В.  И.  Талинъ  въ  трудѣ  ̂   «Чему  нѣтъ  цѣны»  — 
конкретизируетъ  приведенную  выше  цифру  слѣду- 
ющимъ  образсмъ:  это  —  довоенная  стоимость  всей 
міровой  желѣзнодорожной  сѣти  (230  милліардовъ), 
плюсъ  довоенная  стоимость  всего  мірового  торгова- 

го  флота  (30  миліардовъ),  плюсъ  стоимость  всего 

предвоеннаго  золотого  запаса  (80  мнлліардовъ)  и 
плюсъ  еще  остатокъ  въ  100  милілардовъ,  куда  цѣ- 

ликомъ  укладываются  государственные  расходы  Рос- 
сійской  Имперіи  (по  бюджету  1913  года)  за  16  лѣтъ. 

Или,  представляя  себѣ  иначе,  можно  сказать,  что  440 
милліардовъ  марокъ  хватило  бы  довоенной  Россіи 
па  всѣ  ея  государственные  расходы  въ  теченіе  70 
слишкомъ  лѣтъ.  Вотъ  что,  конкретно,  представляетъ 

собою  гора  золота  въ  440  милліардовъ  марокъ. 

Если  взять  средній  итогъ  общаго  ежедневнаго 

расхода  воевавшихъ  странъ  по  годамъ,  то  мы  уви- 
димъ,  какъ  съ  каждымъ  годомъ  подымалась  ампли- 

туда золотыхъ  волнъ  и  наростало,  такъ  сказать,  са- 
мое «буйство  войны».  Каждый  день  войны,  обнимаю- 

щій  всѣ  расходы  и  на  всѣхъ  фронтахъ,  обходился 
воюющимъ  странамъ: 

Въ  1914  г       въ  150  милліоновъ  зол.  марокъ 

„  1915   275 
„  1916  „            „400 
„  1917  „            „700 
„  1918  „            „900 

Такимъ  образомъ,  день  веденія  войны  посчѣдня- 
го  года  обходился  «дороже»  дня  перваго  года  равно 
въ  6  разъ,  а  если  война  продолжалась  бы  и  въ  1919 

году,  то,  несомнѣнно,  эта  цифра  возросла  бы  въ  10 

разъ,  и  народы,  буквально,  «истекли  бы  кровью  и  зо- 
лотомъ». 

Таковы  были  цифры  по  самому  веденію  Міровой 
войны. 

Финансовая  ликвидація  войны.  —  И  ноября  1918 
года,  въ  историческомъ  вагонѣ  маршала  Фоша,  было 
•заключено  перемиріе  народовъ  и  Великая  война  фак- 

тически закончена.  28  іюня  1919  года  былъ  подпи- 

санъ  Версальскій  договоръ,  которымъ  державы  побѣ- 
дительницы  возложили  тяжкое  бремя  на  плечи  по- 
бѣжденныхъ  народовъ. 

Прежде  всего,  —  помимо  разоруженія  этихъ  по- 
слѣднихъ,  лишенія  колоній,  флота,  крѣпостей  и  части 

территоріи,  —  къ  нимъ  были  предъявлены  счета  по 
всѣмъ  проторямъ  и  воен^ымъ  убыткамъ  побѣдите- 
лей.  На  первомъ  планѣ  этихъ  убытковъ  стояли  раз- 

рушенія,  причиненныя  военными  дѣйствіями,  не  знав- 
шими въ  своей  жестокости  и  безпощадности  ника- 

кихъ  границъ  и  предѣловъ.  Довольно  представить 
себѣ  лишь  чудовищныя  цифры  разрушеній  и  опусто- 
шеній  въ  высоко-культурныхъ  сѣверныхъ  департа- 
ментахъ  Франціи,  гдѣ  разыгрались  перепитіи  мно- 
гихъ  боевъ  и  «обѣ  Марны».  Цвѣтущіе,  богатые  горо- 

да и  коммуны;  великолѣпно  воздѣланные  поля  и  ви- 

ноградники; густая  сѣть  желѣзиыхъ  дорогъ  и  шос- 
се, каналовъ  и  мостовъ;  фабрики  и  заводы  и  даже 

самая  почва,  ■ —  разрытая  и  изрѣзанная  окопами  и 
глубокими  убѣжищами,  развороченная  снарядами  и 
отравленная  и  зараженная  длительной  газовой  отра- 

вой, —  вотъ  тѣ  убытки  «натурой»,  которые  понесла 
Франція  и  которые  безпристрастныя  цифры  статисти- 
ки  обрисовываютъ  стѣдующимъ  образомъ. 

Въ  цвѣтущей  Шампани,  Пикардіи  и  сосѣднихъ 
департаментахъ  было  разрушено  и  сожи<ено  (округ- 
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ло)  —  742.000  домовъ;  22.900  заводовъ  и  фабрикъ; 
4800  километровъ  желѣзнодорожныхъ  путей;  1140 
километровъ  каналовъ;  уничтожено  свыше  2.400.000 
головъ  скота;  испорчено  около  3,5  мнлліоновъ  гекта- 

ровъ  земли,  изъ  коихъ  2  милліона  —  обрабатывае- 
мой. Велики  были  также  убытки  и  маленькой  герои- 

ческой Бельгіи  и  другихъ  воевавшихъ  странъ. 
Репараціонная  комиссія  державъ-побѣдительницъ 

исчислила  эти  убытки  въ  общей  суммѣ  184  милліар- 
довъ  золотыхъ  марокъ,  которые,  въ  видѣ  репараціон- 
ныхъ  платежей  были  предъявлены  Германіи,  для  уп- 

латы въ  первую  голову  Франціи,  Бельгіи,  Англіи  и 

Италіи,  и,  кромѣ  того,  еще  15  другимъ  (кромѣ  Рос- 
сіи)   заинтересованнымъ  странамъ. 

Въ  первые  послѣвоенные  годы,  Германія  находи- 
ла возможнымъ  уплачивать  ежегодные  репараціон- 

ные  взносы;  но  теперь,  въ  текущій  годъ  шатанія  са- 
мыхъ  устсйчивыхъ  нѣкогда  валютныхъ  міровыхъ 
единицъ,  вплотную  надвинувшагося  экономическаго 
кризиса  и  небывалой  многомилліонной  безработицы, 
какъ  видно  по  всему,  эти  колоссальныя  репараціон- 
ныя  требованія  къ  Германіи  превратились  въ  золо- 

той миражъ  и  иллюзію:  Германія  платить  не  можетъ, 

не  хочетъ  и  не  будетъ,  —  особенно  послѣ  оффиціаль- 
наго  и  красиваго  жеста  президента  Хувера.  Такимъ 

образомъ,  значительная  доля  ожидавшихся  репара- 
ціонныхъ  платежей  уходитъ  нынѣ  изъ  общихъ  рас- 
четовъ  и  государственныхъ  балансовъ  странъ  Антан- 

ты и  убытки  войны  всей  своей  тяжестью  переклады- 
ваются на  самихъ  побѣдителей. 

Но,  наряду,  съ  неоплаченными,  такимъ  образомъ. 
многочисленными  разрушеніями  и  убытками  воечкаго 
времени,  бюджеты  всѣхъ  воевавшихъ  странъ,  какъ 

побѣдителей,  такъ  и  побѣжденныхъ,  непомѣрно  отяг- 
чены въ  настоящее  время,  и  на  много  лѣтъ  впередъ 

еще  рядомъ  другихъ  цифръ,  связанныхъ  съ  ликпи- 
даціей  кроваваго  наслѣдія  войны. 

Цифры  эти  касаются  платежей  по  военнымъ  дол- 
гамъ,  пенсій  инвалидамъ  и  разнаго  рода  пособій  п^- 
страдавшимъ  въ  связи  съ  войной.  Онѣ  заполняют!- 
весьма  значительныя  доли  современныхъ  бюдм<е- 
товъ  и  конкретно  выражаются  такъ  (для  примѣра 
взяты  цифры  статистики  1926  года). 

Всего  4  года  тому  назадъ,  въ  бюджетііомь  1925- 

1926  году,  расходы  по  указаннымъ  выш'г  ст.^ітья.мъ 
Франціи,  Англіи,  Италіи,  Бельгіи  и  Германіи  состав- 

ляли сумму  въ  13,5  милілардовъ  золотыхъ  марокъ, 
изъ  которыхъ  на  первыя  четыре  государства  ложи- 

лось 11  милліардовъ,  и  на.Германію  —  2,5  мчллілрап, 
что  въ  процентахъ  бюджетовъ  означенныхъ  госу- 
дарствъ  выражалось  слѣдующимъ  образомъ; 

Для  Франціи     64%  всѣхъ  годовыхъ  расходовъ 
Англіи  ....  55%        „  „  „ 

„    Бельгіи  ....  53%        „  „  „ 
„   Германіи  ....  49%        „  „  „ 
„   Италіи    41%        „  „  ,, 

Какъ  видно,  указанныя  цифры  приближаются  и 
даже  превосходятъ  половину  всѣхъ  жизненно-необ- 
ходимыхъ  государственыхъ  расходовъ  и  связаны 
исключительно  съ  ежегодной  ликвидаціей  печаль- 

ныхъ  итоговъ  войны.  Именно,  —  изъ  11  милліардовъ 

Французскій  танкъ  (Ударный  2  С),  являющійся  под- 
вижной тяжелой  батареей  и  базой  для  легкихъ  тан- 

ковъ.  Броня  непробиваемая  8  сантиметровыми  сна- 

рядами. 

марокъ,  падавшнхъ  на  страны  Антанты,  —  8  милліар- 
довъ  ушли  на  погашеніе  военныхъ  займовъ  и  3  мил- 
ліарда  —  на  пенсіи  инвалидамъ,  пособія  и  прочіе,  свя- 

занные съ  войной  расходы.  О  сокращеніи  военныхъ, 
межсоюзныхъ  и,  главнымъ  образомъ,  американскихъ 

долговъ,  —  подняты  нынѣ  взаимные  переговоры  и, 
въ  связи  съ  экономическимъ  крнзисомъ  и  пріостанов- 
кой  репараціснныхъ  платежей,  пріобрѣтаютъ  все  бо- 
лѣеи  болѣе  реальныя  формы.  Но  помощь  инвали- 

дамъ и  пенсіонерамъ  продолжаетъ  и  понынѣ  также 
повелительно  требовать  своей  ежегодной  доли  бюд- 
жетныхъ  расходовъ,  какъ  и  непосредственно,  послѣ 
окончанія  войны. 

Общая  цифра  инвалидовъ  съ  потерей  въ  той  или 
иной  степени  трудоспособности  исчисляется  стати- 

стикой около  10  милліоновъ  человѣкъ,  изъ  коихъ  7 
милліоновъ  пользуются  государственнымъ  призрѣ- 
ніемъ.  Въ  частности,  число  инвалидовъ  французской 

арміи  равняется  1.500.000  человѣкъ;  изъ  нихъ,  по 
даннымъ,  опубликованнымъ  военнымъ  министер- 
ствомъ  Пенлеве  въ  «Журналь  Оффисіель»,  на  1  ян- 

варя 1927  года  слѣдующее  количество  и  категоріи 
инвалидовъ  получали  пенсію: 

Съ  поврежденіемъ  членовъ       404.600  чел. 
легкихъ        235.800 
глазъ          27.300 

(изъ  нихъ  2.580  совершенно  слѣпыхъ) 
ушей           17.730      „ 
лица            8.580      „ 

„  умственнымъ   разстройствомъ    ....  14.500      „ 

Итого 708.500  чел. 

Остальные  800.000  человѣкъ  права  на  пенсію  не 
имѣютъ,  какъ  потерявшіе  трудоспособность  менѣе 
10%.  Число  зарубежныхъ  Русскихъ  Инвалидовъ,  воз- 
главляемыхъ  генераломъ  Н.  Н.  Баратовымъ,  разсѣ- 
янныхъ  по  разнымъ  странамъ  міра  и  страдающихъ  не 
только  физически,  но  и  морально  —  превосходитъ 
6.000  человѣкъ,  которые  опредѣленной  пеисіи  ни  от- 
куда  не  получаютъ  и  подерживаются  лишь  въ  част- 
номъ  порядкѣ. 
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Японскія  войска  въ  старомъ  городѣ. 

Кромѣ  этнхъ  искалѣченныхъ  носителей  чести  и 
боевой  славы,  на  попеченіи  воевавшихъ  государствъ 
осталось  до  5  милліоновъ  сиротъ,  около  2  милліоновъ 

вдовъ  и  около  1,5  милліоновъ  престарѣлыхъ  родите- 
лей, потерявшихъ  на  войнѣ  опору  и  кормильцевъ 

своихъ  семей.  Нравственный  долгъ,  долгъ  любви  и 

милосердія  со  стороны  каждаго  государства  —  при- 
ходить на  помощь  этимъ  обездоленнымъ  и  несча- 

стнымъ  жертвамъ  уже  13  лѣтъ  тому  назадъ  завер- 
шившейся войны,  и  на  это  также  тратятся  значитель- 

ный государственныя  суммы. 

Ставя  на  этомъ  точку,  мы  не  развертываемъ  даль 

нѣйшаго  синодика  всѣхъ  матеріальныхъ  жертвъ,  про- 
торей и  убытковъ,  причиненныхъ  велнкимъ  побо- 

ищемъ  народовъ  и  поддающихся  цифровому  расче- 
ту и  учету. 

Краткій  перечень  —  сводка  всѣхъ  разобранныхъ 
выше  цифръ,  собранныхъ  воедино,  —  говорить  самъ 
за  себя  и  выпукло  обрисовываетъ  ликъ  великой  вой- 
ны: 

8  мнлліоновъ  убитыхъ  и  умершихъ. 

23  „  раненыхъ,  отравленныхъ  и  больныхъ 
10  „  инвалидовъ. 

8,5  „  сиротъ,  вдовъ  и  одинокихъ  родите- 
лей. 

7  „  излишнихъ  смертей  и 
20  „  недоборъ  неродившихся. 

440  милліардовъ  золотыхъ  марокъ  —  на  веденіе  вой- 
ны. 

184  милліарда  золотыхъ  марокъ  —  за  разрушенія. 
50%  государственныхъ  бюджетовъ  на  ежегодныя  по 

гашенія  и  ликвидацію  войны,  — • 

вотъ  чѣмъ  откупилось,  откупается  еще  до  сихъ  поръ 
и  будетъ  откупаться  на  нѣсколько  поколѣній  впередъ 
человѣчество  отъ  призрака  истекшей  уже  13  лѣтъ  то- 

му назадъ  Великой  войны. 
Но  есть  еще  цѣлый  рядъ  факторовъ,  связанныхъ 

съ  Міровой  войной,  являющихся  прямымъ  ея  слѣд. 
ствіемъ  и  совершенно  не  поддающихся  цифровому 

учету.  Факторы  эти  —  морально-соціальнаго  поряд- 
ка: потеря  миогихъ  духовныхъ  и  культурныхъ  цѣн- 

ностей,  опустошенія  въ  психикѣ  людей,  паденіе  тро- 
новъ,  почти  экономическая  катастрофа,  двадцатимил. 
ліонная  міровая  безработица  и  выявленіе  такихъ  од- 
ностороннихъ  уродливостей,  какъ  большевизмъ  на 
фонѣ  Ш  Интернаціонала  или  ненормальностей,  какъ 
фашизмъ  и  крайній  шовинизмъ. 

Всѣ  эти  красныя  косоворотки,  черныя  и  корич- 
невыя  рубашки  стремятся,  хотя  и  разными  путями, 

но  къ  одной  общей  конечной  цѣли  —  такъ  или  ина- 
че вызвать  новую  войну  народовъ  и  добиться:  однѣ 

—  міровой  соціальной  революціи,  другія  —  расшире- 
нія  своихъ  великодержавныхъ  границъ  до  «историче- 

скихъ»  предѣловъ,  третьи  —  всесокрушающаго  ре- 
ванша, вновь  возстанавливающаго  былыя  единство, 

мощь,  величіе  и  славу  родины. 

Таковъ  ликъ  прошедшей  войны,  очерченный  без- 
страстными  цифрами  статистики. 

И.  П.  Ивановъ. 

«ЧАСОВОЙ»  ЖДЕТЪ  ВАШЕЙ  ПОДДЕРЖКИ. 

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ  НА  «ЧАСОВОЙ». 
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Военная  хроника 
японія. 

Въ  столичныхъ  («Хсцци»,  «Токіо»,  «Ници-Ници)  и 

другихъ  газетахъ  появились  свѣдѣнія  о  предстоя, 

щихъ  рефсрмахъ  въ  арміи,  сводящихся,  между  про- 
чимъ,  къ  слѣдующему: 

1)  въ  пѣхотѣ  увеличивается  число  тяжелыхъ  пу- 
леметовъ  и  баталіонной  артиллеріи. 

2)  Въ  кавалеріи  формируются  команды  тяжелыхъ 
пулеметовъ. 

3)  Въ  артиллеріи  вновь  вводятся  батареи  легкихъ 
гаубицъ. 

4)  Въ  Токіо,  при  химической  лабораторіи  въ 

Окубо,  будетъ  создана  военнс-химическая  школа. 
5)  Для  подготовки  унтеръ-офицеровъ  спеціаль- 

ныхъ  войскъ  формируется  особая  школа,  для  той  же 
цѣли  при  всѣхъ  пѣхотныхъ  школахъ  будутъ  откры- 

ты отдѣльныя  учебныя  команды. 

6)  Предстоитъ  увеличеніе  числа  и  расширеніе  ра- 
діочастей. 

7)  Составъ  гвардейской  дивизіи  сокращается  до 
двухъ  пѣхотныхъ  баталіоновъ  и  одного  кавал.  полка, 
причемъ,  гвардія  будетъ  носить   характеръ   конвоя. 

8)  Въ  Квантунской  области  формируется  новый 
авіаціонный  полкъ  (бомбовозы),  расквартированный 

въ  9  клм.  отъ  Дайрена  (Чжоу-шуйдзы),  гдѣ  уже  обо- 
рудованъ  военный  аэродромъ. 

9)  Въ  Корею  перебрасывается   16-я  дивизія. 
10)  Въ  Манчжурію  переходитъ  на  постоянное 

квартированіе  14-я  дивизія. 
11)  Формозскія  войска  усиливаются  сапернымъ 

баталіономъ. 

12)  Пограничная  (охранная)  стража  усиливается 
огневыми  автоматическими  средствами. 

НѢМЕЦКАЯ  КОНТРЪ-РАЗВѢДКА. 

Въ  №  62  журнала  ((}е  зиіз  раПоиІ»  Клодъ  Жиль- 
беръ  заканчнваетъ  свои  очерки  о  постановкѣ  въ  Гер- 
маніи  службы  развѣдки  и  контръ-развѣдки. 

Служба  контръ-развѣдки  несется  I  и  П  отдѣле- 
ніями  окружныхъ  полицейскихъ  управленій,  которыя 
работаютъ  подъ  руководстпомъ  Роіігеіргоебісііит 
въ  Берпинѣ.  Обязанности  I  и  П  отдѣленій  —  съ  од- 

ной сторі  ны  наблюденіе  за  обнаруженными  шпіона- 
ми  и  подозрѣваемыхъ  въ  шпіонажѣ,  а  съ  другой 
стороны,  розыски  необнаруженныхъ  шпіоновъ,  ста- 
рающігхся  проникнуть  въ  тайны  военнаго,  экономи- 
ческаго  и  финансоваго  характера  Германскаго  госу- 

дарства. Агеіты  I  и  П  отдѣленій  являются  самыми 
отборными  людьми  категоріи  «тайныхъ  агентовъ», 
которые,  въ  свою  очередь,  вербуются  изъ  окончив- 
шихъ  съ  отличіемъ  службу  въ  ІІІюпо  (государствен- 

ная полиц'я).  Чтобы  уяснить  себѣ  полностью  необык- 
новенно солидную  подготовку  гермакскаго  контръ- 

развѣлчика,  необходимо  подргбнѣе  остановиться  на 
условігхъ  службы  въ  Шюпо.  Поступаютъ  въ  Шюпо 
молодые  люди  не  моложе  20  лѣтъ  и  не  старше  22 
лѣтъ  по  конкурсному  экзамену,  который  имѣетъ  мѣ- 
сто  дважды  въ  голъ.  Ежегодіо  въ  Шюпо  открывает- 

ся 10  000  ракансій  на  замѣщеніе  коотрыхъ  являются 
250-300  000  чел.  Попавшіе  въ  конкурсъ  10.000  чел. 
зачисляются  на  1  годъ  въ  окружныя  подготовитель- 
ныя  полицёйскія  школы.  По  окончаніи  этихъ  школъ 
начинается  срмилѢтняя  служба  въ  государственной 
полиціи,  степень  милитаризаціи  которой  псѣмъ  из- 
вѣстна.  кпкъ  и  ея  выдающаяся  военная  подготовка! 
Въ  теченіе  этой  службы,  для  выдвиженія  по  ней,  же- 

лающіе  проходятъ  «Курсы  усовершенствованія»,  и 
особые  курсы  технической  подготовки  по  разнымъ 
спеціальнсстямъ.  Такимъ  образомъ,  средній  возрастъ 
германскаго  контръ-.оазвѣдчика  —  около  30  лѣтъ.  Въ 
его  работѣ  ему  помогаютъ  платные  и  добровольные 
освѣдомители,  принадлежащіе  къ  разнымъ  слоямъ 
общества.  Въ  арміи  взаимная  слѣжка  всячески  по- 

ощряется и  вознаграждается  оффиціально.  Поэтому 
самая  мелкая,  незначительная  вешь  не  ускользаетъ 
отъ  вни.манія  окружающихъ.  К.  Жильберъ  приводитъ 
примѣръ,  когда  одинъ  солдатъ  былъ  пораженъ  тѣмъ, 
что  его  товарищъ  куритъ  папиросы  изъ  турецкаго 
табака  съ  золотымъ  наконечникомъ  и...  сейчасъ  же 
донесъ  по  командѣ.  Началось  разслѣдованіе,  откры. 
лось  серьезное  дѣло  и  любитель  турецкихъ  папироси 
ушелъ  въ  тюрьму  на  10  лѣтъ. 

Въ  преслѣдованіи  людей,  признанныхъ  опасны- 
ми для  Германін,  нѣмецкіе  контръ-развѣдчики  обна- 

руживаютъ  необыкновенное  упорство.  Мѣсяцамн  и 
годами  терпѣливо  они  охотятся  за  намѣченной  жерт- 

вой и  въ  нужный,  удобный  для  нихъ  моментъ  не 
останавливаются  даже  передъ  дипломатическими  ос- 
ложненіями.  Нѣмецъ  Беккеръ  былъ  схваченъ  на  тер, 
риторіи  Саара  и  увезенъ  въ  Германію.  Капитанъ 
П.  д-Армонъ  былъ  арестованъ  нѣмецкими  контръ- 
развѣдчиками  на  швейцарской  территоріи.  Инспек- 
торъ  французской  полиціи  Эмиль  Кремеръ  былъ 
схваченъ  въ  нейтральной  зонѣ  между  занятыми  и 
незанятыми  областями.  Во  всѣхъ  этихъ  случаяхъ 
дѣло  кончалось  обмѣномъ  дипломатическихъ  нотъ  и 
«увольненіемъ  виновныхъ». 

Имперскій  трибуналъ  въ  Лейпцигѣ,  вѣдающій 
всѣми  болѣе  или  менѣе  значительными  дѣлами  шпі- 
онажа,  является  лучшимъ  показателемъ  дѣятельно- 
сти  современной  нѣмецкой  контръ-развѣдки.  За  про- 
межутокъ  времени  съ  1919  г.  по  1927  г.  этотъ  трибу- 

налъ осуждалъ  ежегодно  около  200  шпіоновъ.  За 
періодъ  съ  1902  по  1913  тотъ-же  трибуналъ  осуждалъ 
меньше  10  шпіоновъ  въ  годъ.  Или  послѣ  войны  чи- 

сло шпіоновъ  увеличилось  въ  20  разъ,  или  же  дѣ- 
ятельность  контръ-развѣдки  стала  несоизмѣримо  ак- 
тивнѣе  или  законы  о  шпіонажѣ  стали  въ  20  разъ  су- 
ровѣе  довсенныхъ.  Или  же  все  вмѣстѣ  взятое.  Во 
всякомъ  случаѣ,  то  громадное  напряженіе,  которое 
дѣлаетъ  Германія  для  обезпеченія  себя  отъ  опасности 
иностраннаго  шпіонажа,  заслуживаетъ  очень  внима- 
тельнаго   къ   себѣ  отношенія.  П.  Б. 
СЪВЕРО-АМЕРИК.  СОЕД.  ШТАТЫ. 
Ситогиниометръ. 

По  даннымъ  германской  прессы,  въ  американской 
артиллеріи  получилъ  широкое  распростраі.еиіе  псф- 
тативный  измѣрительный  приборъ,  названный  сіг.ого- 
ниометромъ.  Приборъ  этотъ  по  своему  размѣру  не 
больше  спичечной  коробки  и  вѣситъ  всего  113 
граммъ.  На  внѣшней  сторонѣ  его  нанесены  данныя 
таблицы  стрѣльбы,  на  одной  изъ  узкихъ  сторонъ 
находятся  два  зрительныхъ  отверстія.  Если  приборъ 
держать  поперекъ  и  смотрѣть  въ  меньшее  отверстіе, 
то  въ  немъ  видна  шкала  съ  дѣленіями.  Для  опредѣле- 
нія  вертикальнаго  угла  служить  обыкновенный  уро. 
вень  въ  формѣ  выгнутой  стеклянной  трубки,  отраже- 
ніе  положенія  воздушнаго  пузырька  въ  которой  пе- 

редается призмой,  находящейся  сзади  зрительнаго  от- 
верстія. 

Для  опредѣленія  горизонтальнаго  угла  Ситогони- 
ометръ  поворачивается  другой  плоскостью.  Смотрѣтв 
нужно  въ  большое  отверстіе.  На  внѣшней  сторонѣ 
ситогониометра,  кромѣ  того,  иуѣется  компасъ. 

Этотъ  небольшой  приборъ  позволяетъ  артилле- 
ристамъ,  не  имѣющимъ  при  себѣ  буссоли,  исчислять 
данныя  для  стрѣльбы  съ  закрытыхъ  позицій. 
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Нѣмецкій  военный  шпіонажъ 
Клодъ  Жильберъ  въ  ежекедѣльномъ  журналѣ 

«^е  8иІ8  раіЧоиІ»  отъ  16  января  1932  г.  начинаетъ 
рядъ  статей  о  современной  развѣдывательной  служ- 
бѣ   германскаго   генеральнаго   штаба. 

Реорганизованная  въ  1929  г.  эта  служба  развила 
въ  настоящее  время  особенную  дѣятельность.  Центръ 
находится  въ  министерствѣ  Рейхсвера  —  38-42, 
КоепІ8Іп  Аиёпзіазігаве,  ВегИп  —  и  управляется 
чрезвычайно  способнымъ  офнцеромъ  —  Генералъ- 
Лейтенантомъ  Куртъ  фонъ  Шлейхеръ,  тѣсно  свя  - 
заннымъ  по  пре>і;ней  службѣ  съ  генер.  Гренеромъ, 
занимающимъ  сейчасъ  одновременно  посты  мини  - 
стра  Рейхсвера  и  внутреннихъ  дѣлъ  . 

Непосредственными  помощниками  ген.  Курта 
/фонъ  Шленхера  являются  —  ген.-лейт.  Фердинандъ 
фонъ  Бредовъ  и  капитанъ  2-го  ранга  Конрадъ  Па- 
цпгъ.  Подъ  начальстБомъ  послѣднихъ  находится  30 
■офицеровъ  -  спеціалистовъ  (изъ  нихъ  10  морскихъ) 
Таковъ  оффиціальный  составъ  главнаго  центра  раз- 
ііѣдки,  Клодъ  Жильберъ  увѣряетъ,  что  эти  30  чел. 
являются  только  кадромъ  и  подъ  ихъ  начальствомъ 
находятся  многочисленные  офицеры  запаса  —  генер. 
штаба,  техники  и  спеціалнсты  прежней  император  - 
ской  арміи,  которые,  въ  настоящее  время,  подъ  наз- 
ваніемъ  «гражданскіе  чиновники»,  служатъ  въ  раз- 
личныхъ  отдѣленіяхъ  генеральнаго  штаба.  Со  - 
лидно  устроенная  секретная  служба  связи  работаетъ 
между  оффіщіальной  арміей  —  Ренхсверомъ  (100  т. 
чел.),  и  Шюпо  (госуд.  полиція  —  140.000  чел.)  и 
различными  военными  и  политическими  обществами 
(Стальная  каска,  Хитлеровцы  и  др.),  которые  въ 
случаѣ  мобилизаціи,  вольются  въ  части  дѣйстви- 
іельной   службы. 

Въ  штабѣ  каждой  дивизіи  находится  отдѣленіе 
развѣд.   службы,   которое   работаетъ   въ   опредѣлен- 

номъ  секторѣ  и  подчиняется  центру  въ  Берлинѣ,  гдѣ 
полученныя  изъ  дивизіонныхъ  центровъ  свѣдѣнія 
сортируются  и  передаются  для  использованія  въ 
отдѣлѣ  «иностранныхъ  армій»  (нынѣшній  началь  - 
никъ  полковникъ  Гербертъ  Фишеръ). 

Какъ  въ  центрѣ  такъ  и  на  мѣстахъ  имѣется 
очень  много  платныхъ  и  добровольческихъ  сотруд- 
никовъ  и  освѣдомителей. 

Авторъ  статьи  поэтому  поводу  говоритъ,  что 
каждый  настоящій  нѣмецъ,  независимо  отъ  слоя  об- 

щества къ  которому  онъ  принадлежитъ,  имѣетъ  въ 
своемъ  сердцѣ  дремлющаго  шпіона.  Онъ  наблюда- 
етъ  не  для  себя  лично,  но  для  Германіи.  Самый 
обыденный  нѣмецъ  въ  этомъ  отношеніи  являетъ  со- 

бою ни  что  иное,  какъ  одинъ  изъ  безчисленныхъ, 
зоркихъ  глазъ  націи,  наблюдающихъ  за  тѣмъ,  что 
дѣлается  кругомъ.  Самое  ничтожное  свѣдѣніе  въ  его 
глазахъ  можетъ  служить  данной  чрезвычайной  важ- 

ности, для  «того,  кого  это  касается».  Доносить  это 
не  значитъ  предавать,  а  честно  служить  общему  ин- 

тересу. Въ  Рейхсверѣ  объ  этомъ  постоянно  гово- 
рится солдатамъ;  нмъ  рекомендуется  наблюдать 

другъ  за  другомъ;  особыя  бесѣды  ведутся  на  эту 
тему  начальниками.  Унтеръ  -  офицеры  и  солдаты 
живутъ  въ  атмосферѣ  взаимной  слѣжки,  которая 
нисколько  не  мѣшаетъ  хорошимъ,  товарищескимъ 
отношеніямъ  —  «хорошій  нѣмецъ  съ  здоровей  нѣ- 
кецкой  моралью»  знаетъ,  что  интересы  отечества 
—  выше  всего. 

При  наличіи  такихъ  условій,  развѣдывательная 
служба  германскаго  генеральнаго  штаба  должна  про- 

исходить въ  обстановкѣ  безконечно  болѣе  удобной 
н  благопріятной,  чѣмъ  у  сосѣдей  Германіи. 

П.  Б. 

А.  КОЗЬМИНЪ 

»> 

т\  \ш  оруііі" Форматъ   24/31    на   буч.   Рэзэнъ. 

Первое  заграницей  художественное  и.іілюстрированное 
авторомъ  изданіе  эпизодовъ  Великой  войны  въ  Восточной 

Прусіи,  Галиціи  и  Польшѣ  въ  1914-1915  г.г.  съ  предисловіемъ 
Генерала  Нисселя  на  русскомъ  и  франдузскомъ  языкахъ:  84 
стр.  текста,  24  батальныхъ  картины,  34  рисунка  (фототипіи). 
Карта  военныхъ  дѣйствій.  Обложка. 

Подппсчикамъ  «Часового» 

и  воинскимъ  организаціямъ 

подписавш.  черезъ  редак- 
цію  лыотныя  условія: 

20  фр.  —  при  подпискѣ 
20  фр.  —  ежемѣсячно 
послѣ   выхода   изданія. 

ЦѢНА  100  ФРАНКОВЪ. 

Имѣетсл  въ  небольшомъ  ко- 
личествѣ  роскошное  изданіе 

цѣна    300    фр. 
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Генералъ  Щербачевъ 

Скончавшійся  въ  Ниццѣ  Генералъ-адъютантъ 
Дмитрій  Гріігорьеііичъ  Щербачевъ  былъ  однимъ  изъ 

главныхъ  участниковъ   Великой   войны*). 
Въ  декабрѣ  1912  г.  покойный  былъ  назначенъ 

командующимъ  IX  арм.  корпуса  въ  Кіевѣ,  съ  кото- 
рымъ  и  вышелъ  на  войну  въ  составѣ  войскъ  Ш  ар- 
міи   на   юго-западномъ   фронтѣ. 

ГІослѣ  успѣшныхъ  боевъ  і.а  Золотой  и  Гнилой 

Липахъ  войска  3-й  Арміи  получили  приказаніе  про- 
должать наступленіе,  не  атакуя  Львовъ,  считавшій- 

ся  спѣшно  укрѣпленной  крѣпостью.  Корпусъ  покой- 
наго  генерала  Щербачева  находился  на  путяхъ  ко 
Львову  и,  согласно  директивѣ  штаба  3-й  Арміи,  ему 
вѣрно  Предстояло  обойти  Львов  ь  съ  южной  стороны, 
не  приближаясь  къ  крѣпости. 

Дмитрій  Григорьевичъ,  учитывая  состояніе  толь- 

ко что  разбитой  австрійской  арміи  проявилъ  необы- 
чайное мужество  атаковать  Львовъ,  принявъ  на  се- 

бя полную  отвѣтственность  за  свое  рѣшеніе. 
Тѣсня  передъ  собой  отступающія  австрійскія 

войска  IX  армейскій  корпусъ  овладѣлъ  Львовомъ 
почти  безъ  потерь.  Не  рѣшись  генералъ  такъ  по- 

ступить, австрійцы  бы  отдышались  и  взятіе  Льво- 
ва стоило  бы  большихъ  жертвъ  съ  нашей  стороны. 

Награжденный  орденомъ  Св.  Георгія  4  степени  за 

взятіе  Львова,-  генералъ  Щербачевъ  подошелъ  со 
своимъ  корпусомъ  къ  позиціямъ  противника  распо- 
ложившагсся  на  высотахъ  у  Раввы  Русской,  гдѣ  до- 

блестно разбилъ  иепріятеля  но  время  такъ  наз.  Ве- 
ликой Галиційской  битвы. 

Осенью  1914  года  ген.  Щербачевъ  руководилъ 
блокадой  и  штурмомъ  Перемышля.  Но  сдался  Пе- 
ремышль  лишь  весною  1915  года,  при  вторичной  его 
блокадѣ    XI   арміей   ген.   Селиванова. 

5-го  апрѣля  1915  года  генералъ  Щербачевъ  былъ 
назначенъ   командующимъ   XI   арміи,   находившейся 

^)   См.  №  73  «Часового»   (Некрологъ). 

на  направленіи  Старый  Ужгородъ,  а  19  апрѣля  на- 
чалось отступленіе  русскихъ  армій  разбитыхъ  на 

Дунайцѣ.  Всѣмъ  памятно  это  время:  разбитыя  мо- 
рально и  физически,  лишенныя  снарядовъ  армін  от- 

ступали, оставляя  противнику  тысячи  плѣнныхъ.  Ар- 
мія  генерала  Щербачева  тоже  отходила,  но  побѣдо- 
носно.  На  Днѣстрѣ  у  Жидачева,  когда  нѣмецкая 
гвардія  и  другія  нѣмецкія  части  форсировали 

Днѣстръ  южнѣе  Жидачева,  почти  уничтоживъ  доб- 
лестныя  войска  22  арм.  корпуса,  пслучивъ  отъ  главно- 

ком.  ген. -ад.  Иванова  двѣ  дизизіи — 82-ю  и  3  гвар- 
дейскую, генералъ  Щербачевъ  высылаетъ  ихъ  къ 

Жидачеву,  разворачиваетъ  во  флангъ  и  тылъ  нѣм- 
цевъ  и  къ  вечеру  захватываетъ  тысячи  плѣнныхъ  въ 
томъ  числѣ  цѣлый  гвардейскій  полкъ.  Георгій  3 

степени  изъ  рукъ  Государя  Императора  бы.тъ  за- 
служенной наградой  покойному  за  вписаніе  этой 

славной  страны  въ  исторію  Рсссійскоіі  Император  - 
ской  Арміи. 

Въ  октябрѣ  1915  года  покойный  назначается 

генералъ-адъютантомъ  и  командующимъ  7-й  От- 
дѣльной  Арміей,  которая  приняла  участіе  въ  «Бру- 
силовскомъ»  наступленіи  1916  года,  одержавъ  рядъ 

побѣдъ  надъ  арміей  генерала  Фалькенгата  на  Стры- 
пѣ. 

Въ  началѣ  апрѣля  1917  года  ген.  Щербачевъ 
занялъ  постъ  Помощника  Главнокомандующаго  Ру- 
мынскимъ  фронтомъ.  По  вполнѣ  понятнымъ  при- 
чинамъ  постъ  этотъ  требовалъ  тъ  него  какъ  отвѣт- 
ственнаго  главнокомандующаго  не  только  талантовъ 
высшаго  всеннаго  начальника,  но  еще  и  достоинствъ 

самаго  совершеннаго  дипломата.  Между  тѣмъ,  об- 
становка была  необычайно  сложная.  Съ  одной  сто- 

роны, разбитая  румынская  армія  отведена  въ  тылъ 
и  постепенно  реорганизуется,  съ  другой  стороны, 

русскія  арміи  подъ  разлагающпмъ  дѣйствіемъ  рево- 
люціи,  съ  третьей  стороны,  с!!льный  непріятель  на 

фронтѣ,  а  въ  тылу  всевозможныя  иностранныя  воен- 
ныя  миссіи  и  Румынское  правительство. 

Необычайнымъ  дипломатическимъ  талантомъ, 
личнымъ  обаяніе.мъ,  глубокопродуманной  полити- 

кой и  талантами  настоящаго  совремеинаго  полко  - 
водца,  покойный  Дм.  Гр.  быстро  овладѣваетъ  всей 
этой  сложной  обстановкой  пріобрѣтаетъ  общее  до- 
вѣріе  и  къ  началу  іюля  въ  моментъ  удара  Мекензена 
въ  тылъ  между  румынскими  и  русскими  арміями, 
г;астолько  подчиняетъ  себѣ  всѣ  эти  разнрродныя 
силы,  что  одерживаетъ  надъ  Макензеномъ0блестя- 
щую  побѣду.  Самъ  Макензенъ  отдаетъ  въ  своемъ 
ііриказѣ  должное  русскимъ  войскамъ  и  ихъ  вождю! 

Между  тѣмъ  внутренне  -  политическая  обста- 
іювка  въ  Россіи  съ  каждымъ  днемъ  ухудшается. 

Пропаганда  окончательно  растлѣваетъ  войска  сѣ  - 
веро  -  западнаго  н  юго  -  западнаго  фроптовъ. 

Румынскій  фронтъ,  хотя  и  сохранился  больше 
другихъ,  все  же  не  можетъ  сопротивляться  стихіи 

русскаго   безумія. 
Въ  этой  казавшейся  безвыходной  обстановкѣ 

ген.  Щербачевъ  выказалъ  свое  качество  гссудар- 
ственнаго  человѣка.  Энергично  вступивъ  въ  борьбу 
съ  большевизмомъ,     принимая     рѣшительныя  мѣры 
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Москва  атакуетъ!.. 

Подъ  такимъ  заглавіемъ  описываютъ  бель- 
гійскія  газеты  внушительное  собраніе,  устроенное 
«ргаіегпеііе  (Іез  Согрз  сіе  Тгапзрогіз  сіе  Іа  сатра§пе 
1914-1918»  въ  пользу  «Дома  русскихъ  дѣтей».  На 
собраніи  присутствовали  многочисленные  представи- 

тели дипломатическаго  корпуса,  высшіе  военные  на- 
чальники, баронесса  Врангель,  представители  рус- 

ской колсніи  и  бельгійскаго  общества.  Было  сдѣлано 
пять  интересныхъ  докладовъ.  Первымъ  говорилъ  ге- 
нералъ  Гартмапъ  на  тему  «Военный  усіілія  красныхъ», 
развернувъ  передъ  внимательной  иностраннсй  ауди- 
торіей  яркую  картину  развитія  красной  арміи,  для 
которой  С.  С.  С.  Р.  сейчасъ  уже  можетъ  мобилизо- 

вать 16.000,000  бойцовъ  и  обрисовалъ  военное  зна- 
ченіе  и  смыслъ  пятилѣтки.  —  Необходимо,  —  закон, 
чилъ  свой  докладъ  ген.  Гартманъ,  чтобы  европейскія 
націи  сомкнули  бы  единый  фронтъ  противъ  комму- 

нистической опасности.  Въ  противномъ  случаѣ  ком- 
мунпзмъ  захлестнетъ  весь  міръ. 

Вторымъ  выступилъ  т.  ̂ е  Ргаіропі  (Ре<1егаІіоп  (іе 
ѵоіопаігез  сіе  1а  §гапс]е  §иегге)  — онъ  указалъ,  что 
для  Бельгіи  существуетъ  коммунистическая  опас  - 
ность,  что  Москва  не  дремлетъ,  подготовляя  повсю- 

ду почву  для  своей  побѣды. 

Г.  Алексинскій  сказалъ  рѣчь  на  тему  «Ленинъ, 
какимъ  я  его  видѣлъ  и  вижу». 

Ксманданъ  Е.  сіе  Ьаппоу  (Ь'ипіоп  сіез  Ьаіегпеі- 
1е5  сіе  Гагтёе  (іе  сатра"пе)  говорилъ  горячо  о  «про- 
пагандистахъ  С.  С.  С.  Р.»  —  Мы  должны  защищаться! 
—  воскликнулъ  оі;ъ,  —  отъ  всѣхъ,  кто  насъ  преда- 
етъ...  Насъ  предаютъ  всѣ  тѣ,  кто  признаютъ  крова- 

вую совѣтскую  власть,  вступаютъ  съ  ней  въ  сноше- 
нія,  поддерживаютъ  ее!.. 

Да  будутъ  пр;  кляты  всѣ  коммивояжеры  больше- 
визма, Есѣ  могильщики  цивилизаціи! 

Послѣднимъ  выступилъ  команданъ  }еап  Кепаиб. 
Онъ         сказалъ         блестящую         рѣчь,  вмѣсто 

М.  Ргапдоіз  Со'у,  т.  к.  самъ  издатель  «Фигаро»  и 
((Ь'аті  сіи  реиріе»  не  смогъ  прибыть  на  собраніе  и делегировалъ   его,  какъ   своего   заыѣстителя. 

Съ  большимъ  знаніемъ  дѣла,  пониманіемъ 
сущности  коммунизма  и  его  конечныхъ  цѣлей, 
команданъ  Кепаи(і  (самъ  авторъ  извѣстной  книги 
(іЬез  Іоирз  сіапз  1а  Зіерре;)  приковалъ  вниманіе  слу- 

шателей. «Коммунисты  —  сказалъ  онъ  въ  зак5іюченіе 
—  разрушители  всего  благорсднаго  и  великаго:  Оте- 

чества, Религіи,  Семейнаго  Очага!  Дорогіе  друзья 
бельгійцы,  берегитесь»! 

противъ  развала  дѣйствуюшихъ  частей  —  онъ  су- 
мѣлъ  совмѣстить  свою  работу  политическую  и  воен- 

ную съ  дипломатическими  затрудненіями  момента. 

Послѣ  убійства  ген.  Духонина  ген.  Щербачевъ  до- 
бился тсго,  что  Россія  до  апрѣля  1918  года  все  же 

оставал^кь  въ  рядахъ  союзниковъ  и  продолжала  на- 
чатую въ  1914  году  борьбу. 

Съ  перваіо  же  момента  Бозникновенія  Бѣлаго 
движекія  ген.  Щербачевъ  энергично  пришелъ  на  по- 

мощь ген.  Корнилову  и  Алексѣеву. 
Были  начаты  формированія  бѣлыхъ  частей,  ко- 

торыя  должены  были  составить  по  первому  плану 
крупное  ядро  въ  6  дивизій. 

Къ  сожалѣнію,  формированія  эти,  ввиду  заня- 
тія  нѣмцами  Малороссіи  —  должны  были  быть  пре- 

кращены и  экстренно  выступили  на  Донъ,  куда  и 
прибыли  подъ  именемъ  отряда  ген.  Дрозде вскаго. 

При  занятіи  нѣмцами  Малороссіи  войска  ген. 
Щербачева  сказались  окруженными,  что  принудило 
главнокомандующаго    рѣшиться    на   заключеніе    пе- 

ремирія  съ  нѣмецкимъ  главнымъ  командованіемъ, 
которое  и  было  заключено  въ  Фскшанахъ.  При 

этомъ  перемѣріе  съ  нашей  стороны  было  заключе- 
но на  условіяхъ  почеіныхъ  и  въ  ссотвѣтствіи  съ  ин- 

тересами  союзниковъ. 
Въ  Румыніи  же  побѣда  надъ  Макензеномъ 

і:  спасеніе  страны  отъ  большегизма,  поставили  имя 
ген.  Щербачева  въ  списокъ  національныхъ  героевъ 

страны. 
Послѣ  окончанія  міровой  войны  ген.  Щерба  . 

чевъ  остался  представителемъ  Верховнаго  Правите- 
ля при  союзныхъ  Главнокомандованіи  и  Правитель- 

ствахъ.  Его  авторитетъ,  личныя  дружескія  стноше. 
нія  съ  большинствомъ  изъ  стоявшихъ  тогда  на  пер- 

вомъ  планѣ  союзныхъ  дѣятелей  и  наконецъ  его  ис- 

ключительный тактъ  и  умѣніі.-  разбираться  въ  са- 
мыхъ  сложныхъ  политическихъ  и  дипломатическихъ  ' 
вопросахъ,  а  также  его  неустанная  энергія  въ  борьбѣ 
и  служеніи  Родины  во  мнсгомъ  облегчало  дѣйствія 
Бѣлыхъ  войскъ.  В. 
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Бой  подъ  Торговой 
Начало  января  1920  года...  Оперативно-развѣды- 

вательныя  сводки  Штаба  Донской  Арміи  день  за 

днемъ  отмѣчаютъ  перегруппировку  красной  конни- 
цы. Формируются  два  красныхъ  конныхъ  кулака: 

1-я  конная  армія  Буденнаго,  въ  которую  входитъ 

27  полковъ  (4,  6  и  11  днвизіи)  и  отдѣльный  кавкор- 
пусъ  Думенко,  объединяющій  8  полковъ.  Красное 
командованіе  готовится  къ  новой  тактикѣ:  дѣйствію 
концентрированной  конной  массой.  Ставка  дѣлается 
такимъ  сбразомъ  на  шашки  и  пики;  пѣхотѣ  отво- 
дится  лишь  роль  цемента,  крѣпящаго  успѣхъ  массо- 

вого коннаго  нашествія  на  территорію  бѣлыхъ.  На- 
мѣчаются  и  ближайшія  оперативныя  линіи  красной 
конницы:  Буденный  прокладываетъ  путь  на  станицу 

Ольгинскую,  Думенко  —  на  Манычъ. 
Перегруппировка  красной  конницы  требуетъ  со- 

отвѣтствующей  реорганизаціи  и  нашихъ  конныхъ 
силъ.  Главное  командованіе  также  рѣшаетъ  образо- 

вать массивный  конный  кулакъ.  Въ  этотъ  «кулакъ» 

назначается  донская  конница  —  4-й  конный  корпусъ 
ген.  Мамонтова  конница  2  отд.  корпуса  ген.  Коно- 

валова. Во  главѣ  конной  группы  становится  извѣ- 
стный   кавалеристъ   генералъ   Павловъ. 

Наступаютъ  дни  рѣшительной  встрѣчи  между 
бѣлой  и  красной  конницей.  Намъ  дается  задача  взять 
нниціативу  въ  свои  руки  и  не  допуская  соединенія 
конныхъ  группъ  Буденнаго  и  Думенко  разбить  ихъ 

по  частямъ.  Общій  ходъ  операцій  на  фронтѣ  позво- 
лилъ  нашей  конницѣ  сосредоточиться  за  Дономъ  и 
Манычемъ,  пополнить  свои  ряды,  подкормить  лоша- 
дей  и  подготовиться  къ  встрѣчѣ  съ  противникомъ. 

Получивъ  свѣдѣнія,  что  Буденный  форсируетъ 
Донъ  у  ст.  Ольгинской,  ген.  Павловъ  отдалъ  при- 
казъ  атаковать  Буденнаго  и  отбросить  его  за  Донъ. 
Операція  эта  прошла  блестяще:  7  января  у  ст.  Оль- 

гинской Буденный  терпитъ  сильное  пораженіе  и  по. 
терявъ  почти  половину  артиллеріи  принуждается  къ 
поспѣшному  отступленію.  Успѣхомъ  завершаются 

и  послѣдующія  наши  операціи  —  15  января  на  голо- 
ву  разбитъ  у  хутора  Веселаго  корпусъ  Думенко,  — 
пытавшійся  перейти  Манычъ,  16  января  та  же  участь 
постигаетъ  Буденнаго,  пришедшаго  на  выручку  Ду- 
менки. 

Въ  этихъ  бояхъ  не  малый  уронъ  понесли  и  на- 
ши конные  полки,  но  этотъ  уронъ  съ  лихвой  ком. 

ленсировался  пробужденіемъ  духа  успѣха.  Данъ 
былъ  зарядъ  энергіи,  рожденъ  былъ  боевой  порывъ, 
вѣра  въ  свои  силы,  поколебленная  было  недавнимъ 

неуспѣхомъ  рейда  і"ен.  Мамонтова  и  частичными  не- 
удачами при  встрѣчахъ  съ  красными  въ  концѣ  де- 

кабря 1919  года.  Этотъ  порывъ  требовалъ  закрѣпле- 

кія',  необходимо  было,  не  медля,  бросить  конницу 
на  дальнѣйшее  преслѣдованіе  и  добивать  разстроен- 
наго  противника  по  горячимъ  слѣдамъ.  Увы,  преслѣ- 

дованіе  красной  конницы  было  упущено.  И  Буден- 
ный и  Думенко  использовали  нашъ  «перерывъ  по- 

рыва», и  уйдя  зализывать  раны  за  рѣку  Салъ  черезъ 
двѣ  недѣли  вернули  свои  полки  къ  боевой  готов- 
ности. 

Въ  концѣ  января  Буденный  вновь  пускаетъ  въ 
ходъ  свою  конную  армію.  Онъ  ставитъ  себѣ  задачу 
выйти  черезъ  Великокняжескую  и  Торговую  къ  Ти- 
хорѣцкой  и  вклинившись  въ  бѣлый  фронтъ  заста- 

вить насъ  очистить  кубанско  .  донской  театръ  дѣй- 
ствій. 

Оставивъ  противъ  конной  группы  ген.  Павлова 
корпусъ  Думенки  и  давъ  ему  задачу  энергично  от- 

влекать на  себя  наши  конныя  силы,  Буденный  брс 
силъ  свои  полки  на  Великокняжескую.  Маневръ 
этотъ  блестяще  удался:  пока  мы  трепали  конный 
корпусъ  Думенки  (бои  1  и  2  февраля  за  Манычемъ), 
конная  армія  Буденнаго  1  февраля  безъ  особаго  со- 
противленія  заняла  Великокняжескую,  открывавшую 
путь  на  Тихорѣцкую.  Необходимо  было,  хотя  и  съ 
серьезнымъ  запозданіемъ,  срочно  локализировать  ус 

пѣхъ  Буденнаго:  —  генералъ  Павловъ  отдалъ  при. 
казъ  —  лѣвымъ  берего.мъ  Маныча  пойти  на  пере, 
рѣзъ  Буденному  и  выйдя  въ  районъ  Шабліевки  - 
Торговой  дать  здѣсь  Буденному  генеральный  бой. 

Противъ  корпуса  Ду.менки  оставлялся  заслонъ  — 
бригада  ген.  Старикова. 

Маневръ  ген.  Павлова  строился  на  двухъ  основ, 
ныхъ  моментахъ:  1)  путь  по  Манычскимъ  степямъ 

зимою,  по  снѣжному  бездорожью  —  путь  столь  не- 
выгодный, что  врядъ  ли  красные  смогутъ  предполо- 

жить, что  по  такому  неблагопріятному  пути  броше. 
на  будетъ  бѣлая  конница.  Неожиданность  пути,  не. 

смотря  на  всю  его  трудность,  —  таковъ  первый  мо. 
тивъ  на  вѣсахъ  рѣшеній  ген.  Павлова  и  Штаба  Ар- 
міи,  одобрившаго  планъ  ген.  Павлова.  2)  Параллель- 

ный «правый  маршъ»  давалъ  —  по  мнѣнію  ген.  Пав- 
лова  —  экономію  силъ  и  времени:  идя  правымъ  бе- 
регомъ  Маныча  на  хвосту  у  Буденнаго,  не  исклю. 
чалась  возможность  имѣть  у  себя  на  хвосту  корпусъ 
Думенко,  ибо  заслонъ  ген.  Старикова  врядъ  ли  былъ 

Наши  друзья  французы  и  бельгійцы  еще  разъ 
показали  намъ,  что  мы  не  одни  въ  нашей  неприми- 

римой борьбѣ  съ  коммунизмомъ,  что  они  понимаютъ 
и  сознаютъ  коммунистическую  опасность,  какъ  угро- 

зу всей  міровой  цивилизаціи,  а  не  только,  какъ  «внут 
реннее  русское  дѣло». 

«Атакующая  Москва»  давно  уже  пошла  на 
штурмъ  Запада  и  чтобы  отбить  этотъ  штурмъ  весь 
міръ  долженъ  сомкнуться  единымъ  фронтомъ  и  под- 

держать русскихъ  уже  четырнадцать  лѣтъ  ведущихъ 
неравную,  но  непрестанную  борьбу  за  благо  всѣхъ 
культурныхъ  народовъ. 
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бы  въ  силахъ  диктовать  свою  волю  болѣе  сильному 

числомъ  Думенко.  Вести  сразу  авангардный  и  аріер- 
гардный  бои  не  входило  въ  разсчеты  ген.  Павлова, 
не  говоря  уже  о  томъ,  что  этакъ  можно  было  идти 
Еслѣдъ  за  Буденнымъ  и  до  самаго  «тактическаго 
ключа»,  т.  е.  до  Тихорѣцкой. 

3  февраля  конная  группа  ген.  Павлова  полкъ  за 
Полкомъ   выступила  въ  Манычскія  снѣговыя   степи. 

Въ  снѣжную  пустыню  уходило.  20.000  всадни- 
ковъ... 

Ни  о  какихъ  сбозахъ  и  кухняхъ  не  могло  быть 
конечно  и  рѣчи.. 

Ставка  дѣлалась  на  выносливость  людей  и  ло- 
шадей... 

Не  знаю,  докладывали  ли  ген.  Павлову  старшіе 
начальники  изъ  тѣхъ,  кто  зналъ,  что  представляетъ 
собою  зимою  Манычская  снѣговая  пустыня,  о  пол- 

ной непригодности  избраннаго  ген.  Павловымъ 
«праваго  марша»;  мнѣ  извѣстенъ  лишь  докладъ  по 

■этому  поводу  начальника  4-й  донской  конной  диви- 
зіи  генерала  Позднышева,  сдѣланный  3  февраля  ко- 

мандующему конной  группой  въ  хуторѣ  Казачій 
Хсмутецъ.  Соображенія  ген.  Позднышева  о  гибель- 

ности этого  марша  для  нашей  конницы  не  только  не 
убѣдили  ген.  Павлова,  но  вызвали  съ  его  стороны 
рѣзкій  приказъ  «не  разсуждать,  а  повиноваться»... 

Первый  же  день  похода  по  Манычской  снѣговой 

пустынѣ  показалъ  всю  отчаянность  нашего  «контръ- 
маневра». 

Снѣгъ,  снѣгъ  и  снѣгъ...  Сплошной  бѣлый  са  - 
ванъ...  Безбрежное  море  снѣга...  Дорогъ  никакихъ... 

Ни  жилья,  ни  двора. . .  Ледішящая  стужа  и  прон- 
зительный вѣтеръ,  забирающійся  подъ  шинели,  подъ 

фуражки,  въ  сапоги...  Лошадч  покрылись  инеемъ... 
Свиститъ  вѣтеръ  на  казачьихъ  пикахъ,  поетъ  жут- 

кую пѣсню  жуткаго  похода...  Темнѣетъ...  Надви- 
гается зловѣшая  ночь... 

Нашей  ідивизіи  отданъ  приказъ  заночевать  на 
какомъ  то  зимовникѣ,  не  помню  сейчасъ  его  назва- 
нія  Для  8  полковъ  отведенъ  зимовникъ  представля- 
юш,ій  собою  небольшой  хуторъ-дворъ,  въ  которомъ 
въ  нормальной  обстановкѣ  съ  трудомъ  удалось  бы 
поставить  сотню.  Подъ  открытымъ  небомъ,  безъ 
ѣды,  безъ  корма  для  коней  дивизія  наша  провела 

ночь.  Та  же  картина  была  и  5'  другихъ  полковъ  — 
удѣлъ  для  всѣхъ  былъ  одинаковый. 

Утромъ  вновь  походъ.  Но  далеко  не  всѣ  подня- 

лись съ  этого  перваго  ночного  бивуака:  леденящій, 
холодъ  сдѣлалъ  свое  дѣло  —  сотни  людей  и  лоша- 

дей вышли  изъ  строя 
Полкъ  за  полкомъ  мѣситъ  снѣгъ  высотою  по 

брюхо  коня...  Всюду  по  пути  слѣдованія  лежатъ  об- 

мороженные казаки  —  вѣтеръ  поетъ  надъ  ними  от- 
ходную. Много  лошадей  безъ  всадниковъ  стоятъ  въ 

снѣжныхъ  сугробахъ:  онѣ  точно  въ  параличѣ.  Хо- 
лодъ отнялъ  у  нихъ  всѣ  силы.  Стоятъ,  какъ  истука- 

Ѵы  и  пропускаютъ  мимо  себя  армію,  идущую  на 
смерть. . . 

Ночь  ст.  4  на  5  февраля  мы  вновь  проводимъ 
подъ   открытымъ  небомъ,  безъ   пищи. 

5  февраля  въ  полдень  вся  конная  группа  центри- 

руется около  зимовника  Королькова  и  получаетъ  отъ 
ген.  Павлова  конкретную  задачу:  къ  7  часамъ  вече- 

ра выйти  къ  Шабліевкѣ  и  атаковать  ее,  такъ  какъ 
по  полученыымъ  изъ  Ставки  свѣдѣніямъ  въ  Шабліев- 
кѣ  сосредоточены  главный  силы  конной  арміи  Бу- 
деннаго.  Отъ  зимовника  Королькова  до  Шабліевки 
около  30  верстъ.  Разсчетъ  сдѣланъ,  слѣдовательно, 
на  движеніе  по  5-6  верстъ  въ  часъ.  Нереальность 
этого  разсчета  въ  условіяхъ  скѣгового  похода,  бы- 

ла столь  очевидной,  что  никто  изъ  начальниковъ 

серьезно  не  думалъ  о  возможности  «вечерней  ата- 
ки» Шабліевки.  Въ  лучшемъ  случаѣ  это  можно  бу- 

детъ  сдѣлать  глубокой  ночью,  такъ  какъ  замерзшіе 
и  отощавшіе  кони  едва  способны  дѣлать  по  2-3  вер- 

сты въ  часъ...  ^ 

Идемъ  къ  Шабліевкѣ  двумя  параллельными  ко- 
лоннами, которымъ  ставилась  задача:  колоннѣ  2 

корпуса  атаковать  Шабліевку  съ  юго-востока,  ко- 
лоннѣ  4  корпуса  —  съ  сѣверо  -  запада. 

Около  10  часовъ  вечера  5  февраля  части  2  кор- 
пуса стали  сосредоточиваться  у  юго-восточной  части 

Шабліевки. 

Смутно  виднѣются  очертанія  поселка.  Мелькаюхъ 
огоньки  изъ  оконъ.  До  окраины  поселка  была  едва 

ли  верста.  Отъ  Шабліевки  насъ  отдѣляетъ  лишь  рѣ- 
ка,  покрытая  льдомъ.  Мы  ждемъ  обхода  Шабліевки 

4-мъ  корпусомъ  съ  сѣверо  -  запада,  послѣ  чего  дол- 
жны были  при  первыхъ  же  выстрѣлахъ  завязавша- 

гося  боя  и  сами  кинуться  на  -ітаку.  Чтобы  быть  въ 
сборѣ  послѣ  продѣланнаго  похода  по  снѣжной  пу- 
стынѣ,  полки  собираютъ  отбившихся  въ  походѣ  ка- 

заковъ  и  строятъ  тѣсныя  резерныя  колонны,  сокра-  ̂ 
щаютъ  дпстанціи...  Весь  2-й  корпусъ  спрессовывает- 

ся въ  колонны  полковъ  и  бригадъ...  Предъ  Шабліев- 
кой  въ  мерзломъ  оцѣпѣненіи  построена  гигантская 
шахматная  доска,  четко  вырисовывающая  перемежа- 
ющіеся  бѣлые  квадраты  снѣга  и  черные  квадраты 
полковъ...  При  другихъ  условіяхъ  такое  построеніе 
конницы  передъ  атакой,  въ  разстояніи  одной  версты 
отъ  противника,  было  бы  преступленіемъ;  сейчасъ 
только  такое  построеніе  даетъ  хоть  нѣкоторую  га- 
рантію  управленія  войсками  при  атакѣ. 

Около  12  часовъ  ночи  послышались,  наконецъ, 

Быстрѣлы  —  сразу  же  загремѣла  артиллерія,  застро- 
чили пулеметы  —  4-й  корпусъ,  видимо,  пошелъ  уже 

атакой  на  Шабліевку. 

Наступилъ  чередъ  бросать  въ  атаку  и  конницу 

2-го  корпуса.  Увы,  это  не  дается.  Пока  полки  были 
въ  движеніи,  кони  машинально  шли;  остановка  предъ 
Шабліевкой  вызвала  какой  то  общій  столбнякъ:  ни 

понуканія,  ни  нагайки  не  могли  сдвинуть  закоченѣв- 
шихъ  лошадей  съ  мѣста...  Удалось  вывести  для  ата- 

ки только  отдѣльныхъ  коней,  какъ  то  еще  сохранив- 
шихъ   способность  двигаться. 

Крики  на  коней  и  понуканія  въ  виду  близости 
Шабліевкп  привлекли  красныхъ,  мы  были  обнару- 

жены и  по  неподвижной  замерзшей  конницѣ  нашей 
открытъ  былъ  ураганный  огонь.  Увы,  и  онъ  уже  не 
могъ  «согрѣть»  коней... 

При  такомъ  состоянін  «духа»  атака  Шабліевки  не 

могла,  конечно,  увѣнчаться  успѣхомъ.  Не  спасло  по- 
ложеніе  и  то,  что  обладатели  не  замерзшихъ  коней 
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Распоряженія  Предсѣдателя  Военно-Морского  Союза 
за  періодъ  съ  15-го  февраля  по  1-ое  марта  1932  года. 

НАЗНАЧЕНІЯ. 

За  №  79.  Образовавшаяся  группа  чиновъ  Морско- 
го Ведомства  и  Флота  въ  Швейцаріп  зачисляется  въ 

Военно-Морской  Союзъ,  Предсѣдатель  группы  бу- 
детъ  объявленъ  дополнительно. 

ЗАЧИСЛЕНІЯ. 

За  №  80.  Зачисляются  членами  Военно-Морского 
Союза,  согласно  поданныхъ  рапортовъ: 

Кап.  Дальняго  плаванія  П.  Мануковъ  (6-я  группа, 
Парижъ),  Гальванерный  у.  о.  А.  Самодуровъ  (7-я 
группа,  Парижъ). 

Подписалъ  Вице-Адмиралъ  Кедровъ. 
Съ  подлиннымъ  вѣрно:  Лейтенантъ  Галанинъ. 

ВЪ  ВОЕННО  -  МОРСКОМЪ  СОЮЗЪ 

—  На  собраніи  Кружка  Ревнителей  военно-мор- 
скихъ  знаній  состоявшемся  5  апрѣля  въ  присутствіи 
предсѣдателя  В.М.С.  вице-адмирала  Кедрова  и  подъ 
предсѣдательствомъ  кап.  2  р.  Лемана,  пнж.-мех.  лейт. 

ВОЕННО''  ^ 
МОРСКОН 

ОТА-Е>.Ш& 
Лебедевъ,  работающій  на  заводсхъ  Блеріо,  съ  боль- 

шой ссвѣдомленностью  по  вопросамъ  современной 
авіаціи  сдѣлалъ  крайне  интересное  сообш.еніе,  оз- 
накомивъ  слушателей,  какъ  съ  новѣйшимн  типами 
дирижаблей,  такъ  и  коммерческихъ  аэроплановъ, 
указавъ,  какъ  они  могутъ  быть  употреблены  для 
военныхъ  цѣлей. 

Вторая  часть  доклада  была  посвящена  статьѣ 
итальянскаго  ген.  Крокко  о  громадныхъ  возможно, 
стяхъ  будущей  авіаціи  въ  стратосферѣ.  Конецъ  до- 

клада о  военной  авіаціи  и  пренія  отложены  за  от- 
сутствіемъ  времени  на  слѣдуюшее  собраніе,  которое 
состоялось  23  февраля  и  о  которомъ  мы  сообщимъ 
въ  слѣдующій  разъ. 

—  12  февраля  подъ  предсѣдательствомъ  кор. 
гард.  Гусева  состоялось  очередное  собраніе  13-й 
группы  корабельныхъ  гардемаринъ  выпуска  6  но- 

ября 1922  г. 
—  24  ноября  членомъ  В.-М.С.  кап.  2  р.  Апрѣ- 

левымъ  въ  Шанхаѣ  прочитанъ  докладъ  «Россійскій 
Императорскій  Флотъ». 

Выброшенные  милліоны 
(Урокъ  для  будущего  возрожденія  Балтійскаго 

флота). 

Занявъ  все  побережье  Рижскаго  и  южный  бе  - 
регъ  Финскаго  заливовъ  Петръ  Великій  увидѣлъ. 
что  замерзающій  на  5-6  мѣсяцевъ  въ  году  и  распо- 

ложенный въ  самой  глубинѣ  Финскаго  залива, 
Кронштадтъ  больше  не  отвѣчаетъ  требованіямъ. 
предъявляемымъ  главной  базѣ  флота  п  началъ 
искать  другое,  болѣе  подходяш,ее,  для  нея  мѣсто. 

Выбсръ  Императора  остановился  на  бухтѣ  Ро- 
гервикъ  (Балтійскій  Портъ),  гдѣ  сейчасъ  же  нача- 

лись  работы   по   созданію  новаго   порта,   прекратив- 

шіеся  со  смертью  Великаго  Преобразователя,  чтобы 
никогда  больше  не   возобновляться. 

До  1885  года  все  оставалось  по  старому,  но  об- 
разованіе  Германской  Имперіп  и  послѣдовавшее  за- 
тѣмъ  созданіе  и  быстрое  развитіе  германскаго  фло- 

та, заставили  русское  морское  мішпстерство  сильно 

призадуматься. 
Теперь  министерству  пришлось  считаться  съ 

вполнѣ  реальной  угрозой  для  нашего  побережья  и 
именно  въ  тотъ  моментъ  ранней  весны,  когда  рус- 
скій  флотъ,  запертый  льдами  г.ь  Кронштадтѣ,  былъ 
лишенъ  возможности  псредвиженія,  а  флотъ  про  - 
тивника  могъ  совершенно  свободно  плавать  по,  уже 
очистившейся  отъ  льда,  западной  половинѣ  Фин- 

скаго залива. 

ворвались  въ  поселокъ  и  изрубили  во  дворахъ  не 
мало  красныхъ,  дѣйствительно,  не  ждавшихъ  атаки 

со  стороны  непроходимыхъ  зимою  Манычскихъ  сте- 
пей... 

Судьба  боя  была  рѣшена... 
Стоитъ  ли  при  наличіи  этой  трагедіи  говорить 

уже  объ  анекдотѣ,  о  томъ,  что  и  атаковали  то  мы 
не  Шабліевку,  а...  станцію  Торговую... 

Безъ  всякаго  приказа,  подчиняясь  лишь  голосу 

здраваго  смысла,  конница  наша  стала  понуро  отхо- 
дить... Отходили  при  этомъ,  конечно,  только  тѣ,  кто 

способенъ  былъ  къ  движенію,  остальная  же  конная 
масса  такъ  черными  квадратами,  рѣзко  выдѣляю  . 
щимися  на  снѣгѣ,  и  осталась  въ  состояніи  столбняка... 

Стало  свѣтать...  Я  оглянулся  назадъ...  На  снѣж- 

номъ  полѣ  попрежнему  стояли  недвижные  квадра- 
ты нашихъ  полковъ,  скованныхъ  параличемъ  холо- 
да. Красная  артиллерія  разстрѣливала  ихъ  въ  упоръ 

изъ  поселка  Воронцовскаго...  Не  дрогну  въ  умирали 
замерзшія  конныя  колонны... 

Кто  знаетъ,   быть  можетъ,  это   разстрѣливались 
уже  подлинно  мертвые,  казачьи  полки... 

** 

Изъ  этого  похода  по  снѣжной  Манычской  сте- 
пи наша  конница  вышла,  потерявъ  замороженными 

около  50  проц.  своего  состава... 

Дорога  на  Тихорѣцкую  была  открыта  конной  ар. 
міи  Буденнаго.  А  это  предрѣшало  и  судьбу  бѣлаго 
движенія  на  .Дону  и  Кубани. 

И.  Савченко. 
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Кромѣ  того,  надо  было  подумать  о  переносѣ 
базы  еще  и  потому,  что  Крокштадскія  гавани  и 
рейды  оказались  даишкомъ  тѣсными  и  неудобными 
для  современныхъ  большихъ  ьоенныхъ  кораблей. 

Для  выясненія  этого  вопроса  была  образована 
комиссія  изъ  представителей  морского  и  военнаго 
министерствъ. 

Къ  несчастью  для  флота,  военное  вѣдомство 

считало  необходимымъ  упереть  правый  флангъ  на- 
шей арміи  въ  приморскую  крѣпость  у  Либавы  и  на- 

стаивало на  переносѣ  туда  главной  базы  для  флота. 
Несмотря  на  это  требованіе  многіе  изъ  членовъ 

комнссіи,  совершенно  справедливо,  указывали,  что 
лучшей  базы  какъ  Моонзундъ,  лежащій  въ  узлѣ 
^сѣхъ  путей  къ  нашимъ  берегамъ  и  обладающій 

тремя  далеко  отстоящими  другъ  отъ  друга  выхода 

ми,  сильно  затрудняющими  противнику  его  блоки- 
рованіе,  не  найти  на  всемъ  побережьи. 

Главными  поборниками  Моонзунда  какъ  глав- 
ной базы  для  флота  были  адмиралъ  Копытовъ  и  ге- 

нералъ  Бобриковъ,  доказызавшіе,  что  громадныя 
затраты  на  углубленіе  его  фарватеровъ  и  укрѣпле- 
ній  всѣхъ  прилежащихъ  острововъ  вполнѣ  оправ- 

дываются превосходнымъ  стратегическимъ  положе- 
ніемъ  пролива. 

Споръ  продолжался  до  тѣхъ  поръ,  пока  изслѣ- 
дованіе  дна  Моонзунда  не  показало,  что,  подъ  сло- 
емъ  ила  и  песка,  находится  скалистый  грунтъ,  а  по- 

тому углубленіе  пролива  для  прохода  большихъ  су- 

довъ,  потребуетъ  слишкомъ  большихъ  расходовъ*) 
Тогда  взяла  верхъ  партія  государственной  эко- 

номіи  утверждавшая,  что  созданіе  порта  въ  Либавѣ 
обойдется  несравненно  дешевле.  На  самомъ  же  дѣ- 
лѣ,  постройка  длиннаго  искусственнаго  волнолома, 
не  разъ  разрушавшагося  волнами  во  время  бурь  і 
снова  строившагося,  а  также  прорытіе  канала  и  бас- 
сейновъ  на  Курляндскомъ  берегу  тоже  обошлись  въ 
копеечку  и  врядъ  ли  Портъ  Императора  Александрг 
Ш  стоитъ  меньше  чѣмъ  стоилъ  бы  портъ  въ  Моон- 
зундѣ.  Къ  тому  же  оказалось,  что  предполагавшую- 
ся  главную  базу  флота  совершенно  невозможно  за- 

щитить съ  моря  такъ  какъ  построенныя  на  берегу 
батареи  очутились  сзади  рейда,  на  которомъ  долж- 

ны были  стоять  корабли. 

Чтобы  прикрыть  аванпостъ  нужно  было  бы  на- 
сыпать въ  открытомъ  морѣ,  на  большой  глубинѣ 

одинъ  большой,  или  нѣсколько  малыхъ  острововъ, 
на  которыхъ  построить  надлежащіе  форты,  но  это 
уже  требовало  фантастическихъ  суммъ.  Оборона  со 
стороны  суши,  благодаря  неблагопріятному  рельефу 
мѣстности,  была  крайне  затруднительна  п  крѣпость 
Либава,  несмотря  на  все  упорство  и  доблесть  ея  гар- 

низона, могла  быть  легко  захвачена  войсками  про- 
тивника. 

*)  Произведенныя  наспѣхъ  изслѣдованія  дна 
оказались  невѣрными,  такъ  какъ  въ  теченіе  1916  го- 

да былъ  прорытъ  каналъ,  по  которому  свободно  хо 
дили  не  только  крейсера  но  н  броненосцы  «Цесаре- 
ничъ»  и  «Слава».  Если  бы  не  помѣшала  революція 
каналъ.  былъ  бы  доведенъ  до  глубины  въ  40  футъ 

Такимъ  образомъ,  предполагавшаяся  главная 
база  для  Балтійскаго  флота  не  была  обезпечена  ни 

съ  моря,  ни  съ  суши,  а  какъ  бы  висѣла  въ  возду- 
хѣ,  являясь  настоящей  ловушкой  для  флота  несрав- 

ненно худшей  чѣмъ  Портъ-Артуръ. 

Ничего  и  говорить,  что  такая  крѣпость  не  мог- 
ла служить  опорой  крайняго  праваго  фланга  нашей 

арміи,  на  чемъ  особенно  настаивало  военное  вѣ  - 
домство  того  времени,  и  ея  созданіе  явилось  совер- 

шенно безсмысленнымъ  во  всѣ.чъ  отношеніяхъ. 

Балтійскій  флотъ,  по  прежнему,  продолжалъ  ба- 
зироваться на  Кронштадтъ,  а  въ  порту  Императора 

Александра  III,  находящемся  всего  въ  60-ти  миляхъ 
отъ  германскаго  порта  Мемель,  стояли  только  нѣ- 
сколько  миноносцевъ,  транспортовъ  и  Учебный  от- 
рядъ   подводнаго  плаванія. 

Въ  1910  году  военное  вѣдомство,  наконецъ, 
признало  полную  несостоятельность  Либавы,  какъ 
крѣпости  и  она  была  разоружена,  а  съ  началомъ 
мобилизаціи  въ  1914  году  брошена  на  произволъ 
судьбы.  , 

Въ  концѣ  августа  1914  г.,  вопреки  прямому  запре- 
щенію  Ставки,  требовавшей  отъ  Балтійскаго  флота, 
чтобы  онъ  оставался  за  центральнымъ  миннымъ  за- 
гражденіемъ  Поркаллаудъ-Наргенъ,  не  рисковалъ  и 
не  выходилъ,  адмиралъ  Эссенъ  перевелъ  въ  брошен- 

ный съ  начала  мобилизаціи  Моонзундъ  минную  ди- 
визію  и  бригаду  подводныхъ  лодокъ  и  въ  теченіе 
всей  Великой  войны  Моонзундъ  оставался  въ  на- 

шнхъ  рукахъ,  что  имѣло  громадное  вліяніе  на  судь- 
бу всей  кампаніи.  Командующему  Балтійскимъ  фло- 

томъ,  только  послѣ  повторныхъ  настояній,  удалось 
сломить  сопротивленіе  Ставки  и  добиться  разрѣше- 
нія  на  занятіе  войсками  Моонзундскихъ  острововъ  и 
постройку  батарей  на  нихъ,  что  было  выполнено  въ 
зиму   1914-15   года  и   продолжалось   до   осени   1917 

,.   .  '^  ''3.4'^'^^  ̂ """"1 

"•'?*ь5аМі! 

Видь  съ  носа. 

Новѣйшая  англійская  авіоматка. 

(См.  «Морскую  Хронику»). 
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ВЫПУСКЪ 
КОЛЧАКА 

(1894  года). 

(Ниже  мы  печатаемъ 
очень  интересный  от  - 
вѣтъ  к.-ад.  Никитина  на 

нашъ  запросъ,  помѣщен- 
ныіі  въ  №  68  «Часо  - 
вого»). 

Въ  третьей  ротѣ  корпуса  идетъ  вечернее  «іірн. 
готовленіе  уроковъ».  Ярко  горятъ  керосиновыя  лам- 

пы и  за  своими  конторками,  уставленными  вдоль 
стѣнъ  длинной  комнаты,  примыкающей  къ  южному 
концу  знаменитаго  «Столоваго  зала»  сидятъ  кадеты 
II  зубрятъ. 

Среди  легкаго,  какъ  шелестъ  листьевъ,  шума, 
неизбѣжнаго  когда  нѣсколько  десятковъ  людей  за- 

нимаются наукой,  до  меня  доносится  чей  то  негром- 
кій,  но  необыкновенно  отчетливо  произносящій  каж- 

дое слово,  какъ  бы  отпечатывающій  каждый  отдѣль- 
ный  слогъ,  голосъ: 

«Прежде  всего  ты  долженъ  найти  въ  пятой  таб- 
лицѣ   величину   косинуса»... 

Кадетъ  средняго  роста,  стройный,  худощавый 
брюнетъ  съ  необычайнымъ,  ю;кнымъ  типомъ  лица  и 
орлинымъ  носомъ  поучаетъ  подошедшаго  къ  нему 
высокаго  и  плотнаго  кадета.  Тотъ  смотритъ  на  сво- 

его ментора  съ  упованіемъ.  Вгдимо  синусы  и  коси- 
нусы не  входятъ  въ  число  его  очень  близкихъ  прія- 

телей,  но  такъ  фанатически  убѣжденно  звучитъ 
слегка  картавящій  голосъ  брюнета,  подкрѣпляемый 
широкимъ  жестомъ  руки,  что  и  «пятая  таблица»  и 
«величина  косинуса»  невольно  дѣлаются  для  поучае- 
маго  знакомыми,  реальными  величинами. 

Менторъ  этотъ,  одинъ  изъ  первыхъ  кадетъ  по 
классу  былъ  какъ  бы  постоянной  справочной  кни- 

гой для  его  менѣе  преуспѣвающихъ  товарищей.  Ее. 

Участники  группы:  1)  А.  Рыковъ,  2)  А.  Нити- 
тинъ,  3)  А.  Мордвнновъ,  4)  К.  Забудскій.  5)  А.  Гер- 
кенъ,  6)  В.  Вечесчовъ,  7)  С.  Трухачевъ,  8)  С.  Куз- 
нецовъ,  9)  С.  Михайловъ,  10)  Н.  Терпигоревъ,  11) 
А.  Клыковъ,  12)  Д.  Филлиповъ,  13)  С.  Погуляевъ, 
14)  Н.  Василисинъ,  15)  Н.  Подашевскій,  16)  Л.  Не- 
упокоевъ,  17)  П.  Бѣлавенецъ,  18)  Н.  Зениловъ,  19) 
А.  Яковлевъ,  20)  С.  Фабрицкій,  21)  Е.  Бураковъ, 
22)  Д.  Заботкинъ,  23)  Н.  Бѣлкинъ,  24)  А.  Вейсъ, 
25)  В.  Деливронъ,  26)  Ф.  Климовъ,  27)  И.  Заруд- 
ный,  28)  К.  Рыбаковъ,  29)  А.  Постельниковъ,  30) 
Л.  Захарченко,  31)  М.  Клименко,  32)  А.  Оленинъ, 
33)  В.  Прокопопичъ,  34)  К.  Прохоровъ,  35)  Н.  Крот- 
ковъ,  36)  В.  Васильевъ,  37)  М.  Зотовъ,  38)  П.  Ко- 
локольцовъ,  39)  А.  Черкасовъ  и  40)  А.  Пелль. 

Примѣчаніе:  Нумерація  идетъ  начиная  съ  ниж- 
няго  ряда  и  слѣва  направо. 

ли  что  нибудь  было  непонятно  въ  математической 
задачѣ,  выходъ  одинъ:  «Надо  Колчака  спросить». 

Впослѣдствіи  ему  пришлось  быть  менторомъ  на 
гораздо  болѣе  обширномъ  поприщѣ  и  онъ  сталт 
извѣстенъ  всему  міру  какъ  «Верховный  Правитель 
Адмиралъ  Александръ  Васильеіііічъ  Колчакъ». 

Моя  конторка  въ  нѣсколькихъ  шагахъ  отъ  Кол- 
чака. Я  смотрю  на  него  и  думаю:  «Гдѣ  я  видѣлъ 

раньше  подобное  лицо,  аскета,  съ  горбатымъ  но- 
сомъ и  горящими  пламенемъ  фанатизма  глазами»  и 

года.  Съ  ранней  весны  1915  года  и  до  конца  войны 
Минная  дивизія  Балтійскаго  моря,  поддержанная 

канонерскими  лодками,  броненосцемъ  «Слава»  (по- 
томъ  «Цесаревичъ»)  и  подводными  лодками,  опи- 

раясь на,  построенную  въ  одну  зиму,  гавань,  Рог-о- 
кюль,  успѣшно  защищала  входъ  въ  Рижскій  заливъ, 
содѣйствовала  оборонѣ  Риги,  угрожала  противнику 
вздумавшему  прорваться  въ  Финскій  заливъ  или 
оперировать  въ  Ботническомъ  заливѣ  и  отсюда  же 

(изъ  Моонзунда)   выходила  для  дѣйствій  у  герман- 
скихъ   береговъ. 

Адмиралъ  Копытовъ  и  генералъ  Бобриковъ, 
особенно  настаивавшіё  на  созданіи  въ  Моонзундѣ 

главной  базы  для  Балтійскаго  флота  были  совер  - 
шенно  правы,  жаль  что  ихъ  не  послушали  и  выбро- 

сили не  малые  милліоны  на  созданіе  никому  не  нуж- 
ной Либавской  крѣпости  и  Порта  Императора  Алек- 
сандра 1Л.  В.  Меркушовъ. 
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вдругъ  вспомнилъ:  это  было  на  картинѣ,  гдѣ  былъ 
изображенъ  Савонарола,  пронзносящій  на  площади 
одну  изъ  своихъ  знаменитыхъ  рѣчей. 

Въ  то  время  я  зналѣ,  что  отецъ  Колчака,  офи- 
церъ  корпуса  морской  артиллеріи,  состоя  юнкеромъ 
этого  корпуса,  оказался  въ  числѣ  тѣхъ  10-ти  или 
12-ти  человѣкъ,  которые,  будучи  окружены  торже- 

ствующими французами,  только  что  поднявшими 
свой  флагъ  на  политомъ  кровью  Малаховомъ  Кур. 
ганѣ,  на  отрѣзъ  отказались  сдаться.  Бащню,  гдѣ 
эти  смѣльчаки  засѣли  пришлось  отдѣльно  брать 
штурмомъ.  Но  французы  глубоко  оцѣнили  подвигъ 
этихъ  люден  и  плѣнъ,  въ  который  они  попали  былъ 
плѣномъ  почетнымъ. 

А.  В.  Колчакъ  получилъ  отъ  отца,  георгіевска- 
го  кавалера,  въ  иаслѣдство  завѣтъ:  не  бояться  смер- 

ти и  смотрѣть  ей  прямо  въ  глаза.  И  вотъ  мы  ви- 

димъ  А.  В.  на  устарѣломъ,  тихоходномъ  крейсерѣ 
«Россія»  безстрашно  входящимъ  въ  германскія  во- 

ды и  ставящимъ  мины  у  самаго  входа  въ  главный 
непріятельскій  портъ.  Мы  видимъ  какъ  онъ  не  за- 

думываясь, однимъ  рѣшительнымъ  жестомъ,  бро- 
саетъ  за  бортъ  свое  золотое  оружіе.  кортикъ,  когда 
къ  этому  сружію  протянулись  грязныя  руки  озвѣ- 
рѣлой,  бунтующей  толпы  матросовъ.  Наконецъ  мы 

видимъ  его  въ  одно  мрачное  морозное  утро  на  пу- 
стынѣ  близь  Иркутской  тюрьмы  спокойно  выкури- 
вающимъ  папиросу  псдъ  дуломъ  наведенныхъ  на 
него  ружей. 

Но  я  слишкомъ  забѣжалъ  впередъ  и  сейчасъ  г 
снова  возвращаюсь  къ  эпохѣ  моего  разсказа. 

Приготовленіе  уроковъ  кончилось.  Залъ  сдѣлал- 
ся  сразу  шумнымъ.  Началась  возня.  Все  задвигалось 
п  оживилось. 

Колчакъ  съ  двумя,  тремя,  пріятелями,  пріютив- 
шись  въ  уголкѣ  ротнаго  зала,  ведетъ  съ  ними  за- 

душевную бесѣду,  часто  переходящую  въ  горячій 
споръ. 

—  «Нельзя  и  сравнивать  «Трафальгаръ»  со  ста- 
рыми англійскими  броненосцами  класса  «Адмира- 

ловъ»,  слышится  его  взволнованный  голосъ.  «Во  - 
первыхъ,  у  него  гораздо  лучше  защищена  главная 
артиллерія»... 

Все  это  происходило  въ  1890  году,  когда  я,  бу- 
дучи гардемарнномъ,  наканунѣ  производства  въ 

мичмана,  состоялъ  унтеръ  -  офицеромъ  въ  выпускѣ 
1894  года,  «выпускѣ  Колчака». 

«Рѣка  временъ  въ  своемъ  теченьи,  унесла  мно- 
гое съ  тѣхъ  поръ.  Унесла  она  и  незабвеннаго  А.  В. 

Колчака.  Но  по  прихоти  судьбы  на  стра-ницахъ 
французскаго  иллюстрированнаго  журнала  уцѣлѣла 
снятая  четыре  десятка  лѣтъ  тому  назадъ  группа  ве- 
селыхъ,  полныхъ  радости  жизни  юношей  16-17 
лѣтъ,  кадетъ  одной  изъ  среднихъ  ротъ  Морского 
корпуса.  «Часовой»  воспроизвелъ  ее  въ  №  68. 

Да,  это  выпускъ  94  года.  При  взглядѣ  на  эту 
группу  сразу  оживаетъ  давно  минувшее,  встаютъ  въ 
памяти  образы  старыхъ  соплавателей  и  сослужив  - 
цевъ.  Невольно  думаешь:  «Какъ  мало  ихъ  сейчасъ 
осталось  среди  насъ». 

Группа  эта  составилась  очевидно  случайно.  Въ 
нее  вошло  около  2-хъ  третей  выпуска.  Одинъ  изъ 

параллельныхъ  классовъ  представленъ  на  йен  почти 

полностью,  а  два  другихъ  только  частью.  Нѣтъ  на 
снимкѣ  и  А.  В.  Колчака. 

Выпуску  этому  суждено  было  пережить  одинъ 
изъ  самыхъ  тревожныхъ  періодовъ  въ  исторіи  Рос- 
сііі:  годину  Бойнъ  и  революціи.  У  меня  нѣтъ  подъ 

рукою  достаточныхъ  матеріаловъ,  чтобы  писать  ис^ 
тсрію  этого  выпуска  и  я  попытаюсь  только  на  па- 

мять перечислить  его  потери  въ  походахъ  и  бояхъ. 
Боксерское  возстаніе:  Лейтенаитъ  Е.  Н.  Бура- 

ковъ  (21)  убитъ  въ  бою  подъ  Таку  на  кан.  лодкѣ 

«Кореецъ».  Въ  честь  его  2  миноносца  нашего  фло- 
та, одинъ  псслѣ  другого  наименованы  были:  «Лей- 

тенаитъ Бураковъ»... 
Война  съ  Японіей:  Въ  Поріъ  Артурѣ  послѣ  оса- 
ды остались  деревянные  крестики  надъ  могилами 

лейтенантовъ:  А.  Ю.  Постелькикова  (29),  В.  Про- 

коповича  (33)  и  М.  Лаврова.  Волны  Японскаго  мо- 
ря и  Цусимскаго  пролива  колышатся  надъ  мѣстомъ 

послѣдняго  упокоенія  лейтенантовъ:  Н.  Зенилова 

(18)  («Рюрикъ»),  А.  Ф.  Геркена  (5)  —  («Бороди- 
но»), К.  К.  Тундермана  («Ослябя»)  и  В.  А.  Эллиса 

(«Александръ  ИЬ>). 

Лейтенантъ  А.  Рьшовъ  (1)  —  (нынѣ  ген.-маі- 
оръ)  былъ  тяжело  раненъ  въ  бою  на.  Портъ  Артур- 
ской  эскадрѣ   и  потерялъ  ногу. 

Война  съ  Германіей:  Погибъ  смертью  храбрыхъ 
командиръ   «Енисея»   кап.   2   р.   К.  Прохоровъ    (34). 

Погибли  въ  разное  время  на  подводныхъ  лод- 

кахъ:  Кап.  2  р.  Н.  Бѣлкинъ  (23)  и  лейтенантъ  А.  Н. 
Черкасовъ  (39). 

Лейтенантъ  К.  П.  Ивановъ  13-й  —  командовалъ 

послѣднимъ  крейсеромъ  «Рюрикъ»  въ  славномъ  бою 

1  августа  1904  г.  и  за  проявленную  доблесть  награ- 

жденъ  орденомъ  Св.  Георгія  4  ст.  Высочайше  пове- 

лѣно  ему  было  въ  ознаменованіе  его  заслугъ  име- 

новаться впредь  Ивановымъ  Тринадцатымъ.  Тѣмъ 

же  орденсмъ  награжденъ  былъ  лейт.  Р.  Берлингъ 

(«Варягъ»). 

Къ  выпуску  94  года  былъ  причисленъ  Августѣй- 

шій  кадетъ:  младшій  сынъ  В.  К.  Михаила  Николае- 

вича, носившій  несчастливое  для  молодыхъ  отпры- 

сковъ  нашей  дннастіи  имя:  Алексѣй.  Онъ  продѣлалъ 

съ  выпускомъ  2  или  3  плаванія,  неся  судовую  служ- 

бу наравнѣ  съ  прочими  кадетами  и  будучи  очень 

любимъ  ими.  Послѣдній  походъ  на  «Скобелевѣ»  въ 

осеннее  бурнее  и  холодное  время  оказался  для  не- 

го роковымъ.  Сказалось  предрасположеніе  къ  ча- 

хоткѣ  и  офицерскій  палашъ,  только  что  имъ  полу- 

ченный, былъ  положенъ  на  гробъ  столь  безвремен- 

но скончавшагсся  юноши. 
Выпускъ  94  года  принялъ  большое  участіе  въ 

бѣломъ  движеніи  и  это  участіе  будетъ  несомнѣнно 

отмѣчено  будущими  историками  гражданской  войны. 
Сейчасъ  я  укажу  лишь  на  Св.  Е.  Вел.  к.  адмираловъ: 

С.  С.  Фабрицкаго  (20)  и  С.  С.  Погуляева  (13),  к.  ад- 
мираловъ: А.  М.  Клыкова  (11)  и  С  Остелецкаго. 

Произведенный  въ  94  г.  въ  мичмана  и  служившій  нѣ- 
которое  время  въ  Гвардейскомъ  экипажѣ  кн.  В.  В 
Барятинскій  получилъ  широкую  литературную  из- 
вѣстность. 

Д.Фокагитовъ. 
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Морская  хроника 
СССР.  —  Красный  торговый  флотъ  постигло 

два  несчастья.  У  Мурманскаго  побережья  во  время 
ледяной  бури  погибло  только  что  построенное  ві 
Италіи  рыболовное  судно  «Макрель»  съ  32  человѣ- 
ками  своего  экипажа.  Въ  одесскомъ  порту  отъ  не- 

выясненной причины  затонулъ  пароходъ  «Пролета- 
рій»  съ  грузомъ  чая  и  зерна  Во  второмъ  случаѣ 
предполагаютъ   злой   умыселъ   команды. 

..Англія.  —  Опубликованы  данныя  новыхъ  крей- 
серовъ  («Леандеръ»,  «Оріонъ»,  «Ахиллъ»  и  «Неп- 
тунъ).  Водоизмѣщеніемъ  6500  тоннъ,  скорость  32,5 
узла  при  силѣ  машинъ  въ  70000.  Вооруженіе:  8-6" 
орудій,  4-4"  аэр.,  и  6  мин.  ап. 

—  26  января  у  Портланда  во  время  учебнаго 
погруженія  затонула  псдв.  лодка  «М  2»  съ  60  чел. 
своего  экипажа,  изъ  которыхъ  никто  не  спасся,  хо- 

тя лодка  была  снабжена  всѣми  спасательными  аппа- 
ратами. Причина  гибели  осталась  пока  не  выяснен- 

ной. Нѣсколько  дней  нельзя  было  даже  опредѣлить 
мѣсто  гибели  лодки.  Это  наконецъ  удалось  сдѣлать 
при  помощи  подводнаго  микрофона  миноносца 
«Торридо».  Водолазы  укрѣпили  лодку  на  подвод  - 
ныхъ  яксряхъ,  чтобы  ее  не  снесло  теченіемъ  и  об- 

наружили, что  ангаръ  для  гидроплана  былъ  открытъ. 
Черезъ  него  видимо  въ  лодку  и  попала  вода.  Рѣше- 
но  лодку  надуть  воздухомъ  и  поднять  такимъ  об- 
разомъ  на  поверхность,  чтобы  точно  выяснить  при- 

чину гибели.  Буря  и  волненія  мѣшаютъ  этой  работы. 
Лодки  серіи  М  (1,  2  и  3)  строились  въ  1918-1919  г 
подъ  литерами  К  18,  К  19  и  К  20,  т.  е.  принадлежа- 

ли къ  серіи,  которая  должна  была  сопровождать 
линейныя  эскадры  на  походѣ.  По  окончаніи  войны 
эти  3  лодки  были  обращены  въ  подводные  мони- 

торы и  обозначены  буквой  М.  Онѣ  были  вооруже- 
ны каждая  1-12"  орудіемъ.  «М.  1».  появлявшаяся 

и  у  насъ  въ  Черномъ  морѣ,  погибла  въ  1925  г.  Такъ 
какъ  Ващингтснская  конференція  запретила  употреб- 
леніе  орудій  свыще  8"  на  подв.  лодкахъ,  «М.  3»  бы- 

ла передѣлана  въ  подводный  минный  заградитель, 
а  «М.  2»  въ  учебную  подводную  авіоматку.  Ея  во- 

доизмѣщеніе  1450/1950  тоннъ.  скорость  хода  16,9 
узловъ,  вооруженіе  1-3"  орудіе,  4  мин.  ап.  и  1 
гидрспланъ. 

СШ.СА.  —  Утверн;дена  новая  морская  програм- 
ма на  10  лѣтъ.  За  это  время  будутъ  построены  3 

авіоматки,_9  крейсеровъ  въ  7000  тоннъ  съ  6"  артил- 
леріей,  13  миноносцевъ  по  1850  тоннъ,  72  по  1500 
тоннъ  и  23  подводныя  лодки,  общимъ  водоизмѣще- 

кіемъ  въ  300.000  тоннъ.  ' 
—  Въ  виду  экономіи  и  недостатка  въ  экнпа  - 

жахъ  морское  министерство  рѣшило  по  очереди 

треть  флота  держать  въ  резервѣ  по  1і/{,-2  года. 

Франція.  —  Въ  морской  авіобазѣ  въКуэрсъ 
Пьеррефе  (у  Тулона)  были  произведены  удачные 
опыты  съ  дымовыми  завѣсами.  Одновременно  въ 

Тулонѣ  было  испытано  новое  4"  орудіе  для  обстрѣ- 
ла  воздушныхъ  цѣлей  на  высотѣ  до   12000  метровъ 

—  Правительство  рѣшило  оказать  субсидію 
Трансатлантической  компаніи  для  достройки  двухъ 

новыхъ  трансатлантиковъ,  постройка  которыхъ  бы- 
ла сокращена  изъ  за  отстутствія  средствъ.  Это  дастъ 

работу  7000  рабочимъ. 

СОБЫТІЯ  ВЪ  ШАНХАЪ. — Въ  настоящее  время  въ 
Шанхаѣ  собралась  международная  эскадра  въ  100 
вымпеловъ.  Японскія  оффиціальныя  сводки  не  даютъ 
возможности  судить  какіе  точно  корабли  участву- 

ютъ  въ  боевыхъ  операціяхъ.  Помимо  длиннаго  ря- 
да военныхъ  транспортовъ,  упоминались  авіоматки 

«Кага»  (27000  тоннъ)  и  «Хошо»  (7500  т.),  нѣсколь- 
ко  новѣйщихъ  крейсеровъ,  16-я  и  26-я  флотилія  ми- 
ионосцевъ  (820  тоннъ).  Изъ  иностранныхъ  судовъ 
въ    китайскихъ    водахъ    сосредоточены: 

Англія:  крейсеръ  «Кентъ»,  «Бервикъ»,  «Кумбер- 
лендъ»,  «Корнваль»,  «Сюффолкъ»  и  «Карадокъ», 
авіоматка  «Гермесъ»,  10  минонпсцевъ,  и  22  канонер- 
скія  лодки. 

СШ.СА.  Крейсеръ  «Худстонъ»  и  6  минонос  - 

цевъ. Франція.  Броненосный  крейсеръ  «Вальдекъ  Рус. 
со»,   и  9   канонсрокъ  и  посыльныхъ  судовъ. 

Италія  крейсеръ  «Либія»  и  2  кан.  лодки. 

Англійская  подводная  лодка  «М— 2»,  имѣвшая  на  борту  гидрспланъ.  Погибла  26-го  января. 
(СІісЬё  «Ь'Агтёе  Монете»  №  3). 
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Спускъ  гидроплана  съ  катапульты 
военнаго  корабля. 

(СІісЬё  «Ь'Агтёе  Монете»  №  3). 

АВЮЛ1АТКИ.  Авіоматки  родились  во  время  вой- 
ны. Ихъ  было  нѣсколько  въ  іінглійскомъ,  француз- 

скомъ  и  русскомъ  флотахъ  («Орлица»,  «Алмазъ» 
и  т.  д.).  Но  онѣ  были  скорѣе  авіо-транспортами,  усо. 
вершенствованныя  авіоматки  съ  палубами  для  подъ- 

ема и  сниженія  аэроплановъ,  съ  катапультами  для 
спуска  ихъ  въ  воздухъ  появились  лишь  послѣ  вой- 

ны. Ихъ  въ  настоящее  время  всего  21. 

Англія  ■ —  «Фюріусъ»,  «Глоріусъ»  и  «Курэжуа» 
(передѣланы  изъ  лііиейныхъ  крейсеровъ.  ,22.000 

тоннъ,  31  узелъ,  «Альбатросъ»  (австралійскій  флотъ) 
5000  тоннъ,  22  узла,  9  аппаратовъ  «Гермесъ»  11000 
тоннъ,  25  узловъ.  Наконецъ,  «Аргусъ»  и  «Аркъ 
Ройль»,  передѣланные  изъ  коммерческихъ  парохо- 
довъ. 

С.Ш.С.А.  —  «Саратога»  и  «Лексингтонъ»  (пере- 
дѣланы  изъ  линейныхъ  крейсеровъ)  33000  тоннъ, 

33  узла,  каждый  по  72  авіона.  «Ренжеръ»  (въ  по- 

стройкѣ)  14000  тоннъ,  25  узловъ.  «Ланглей»  —  быв- 
шій  уголыцикъ. 

Японія.  —  «Кага»  и  «Акаги»  (бывш.  линейные 
крейсера)  27000  тоннъ,  27-30  узловъ,  по  66  аппара- 

товъ. «Ранго»  и  «Хошо».  7500  тоннъ,  25  узловъ,  пг 
28  авіоновъ.  «Моторо»  и  «Вакамія»  бывш.  торговые 
суда. 

Франція.  —  «Беарнъ»  (передѣланъ  изъ  броне- 
носца) 22000  тоннъ,  22  узла,  20  авіоновъ,  готовыхъ 

къ  дѣйствію,  II  100  запасііыхъ.  «Тестъ»  10.000  тоннъ, 
21  узелъ,  20  аппаратовъ. 

Швеція.  «Готландъ»  (строится)  4800  тоннъ,  27,5 
узловъ,  8  аппаратовъ. 

Другія  страны  авіоматокъ  не  имѣютъ.  Ихъ  раз- 
мѣры  такъ  велики,  стоимость  такъ  значительна  и 
употребленіе  въ  бою  такъ  трудно  (это  показали 
всѣ  послѣдніе  маневры),  что  даже  великія  морскія 

державы  рѣшил-и  ихъ  больше  не  строитъ,  кромѣ 
С.  Ш.,  а  размѣстить  морскую  авіацію  на  всѣхъ  ти- 
пахъ  боевыхъ  кораблей,  начиная  съ  броненосцевъ 
н  кончая  миноносцами  и  подводными  лодками.  Мор- 

ская авіація  должна  такимъ  образомъ  лишиться  въ 
значительной  степени  своей  самостоятельной  роли 
и  стать  неотъемлемой  частью  каждаго  военнаго  ко- 

рабля, СТ. 

■іііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііпіпінііті. 

ИЗДАНЫ 

Военно-Морского    Союза 

Адмиралъ  М.  И.  Смирновъ 

Адмиралъ  Колчакъ Цѣна  5  фр. 

Выписывать  черезъ  «Часового». 

Ст.-Лейт.  А.  Зернинъ 

«Балтійцы> 
Цѣна  18  фр. 

Гл.   скл.   изданія  кн.   маг.   Е.   Сіяльской. 

Кап.  1  ранга  В.  ф.-Бергъ 

«ПослЪдніе  Гардемарины» 
(Со  многими  фотографіями) 

Цѣна  25  фр. 

Гл.  скл.  изд-нія  кн.  маг.  Е.  Сіяльской 
2,  гие  Ріегге  1е  Сгапс],  Рагіз. 

'■ІІІІІІІІІІІІІІПІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ1ІІІІІ'' 
ФИНЛЯНДІЯ 

Представительство  «Часового» 
Ооегзіе  Катіпвііу. 

ЗіоІиЬеаІап  17,  Іг.  А,  Іок  2.  НеЬіпеГогз.  ріпіапсіе. 



«  ЧАСОВОЙ  » 21 

Мысли  бѣлогвардейца 

XVI 

Отвѣты  на  нашу  анкету-начинаютъ  поступать.  Яс- 
но, что  она  затронула  больное  мѣсто  нашей  военной 

эмиграціи.  Мы  не  будемъ  опубликовывать  отвѣты 
немедленно,  а  посбятпмъ  анкетѣ  большое  мѣсто  въ 
одномъ  изъ  ближайшихъ  номеровъ. 

Однако,  не  могу  не  удержаться,  чтобы  не  по- 
дѣлиться  съ  читателями  «Часового»  тѣмъ  лейтъ-мо- 

тивомъ,  который  чувствуется  въ  первыхъ-же  отвѣ- 

тахъ.  Это  —  сознаніе  того,  что  у  насъ,  въ  нашей  ере. 
дѣ,  далеко  не  продумана  наша  ближайшая  работа  въ 
Россіи. 

Попробуемъ  разобраться  въ  этомъ  вопросѣ*). 

* 
Въ  1917  году,  когда  генералы  Корниловъ,  и  Алек- 

сѣевъ  подняли  знамя  борьбы,  ихъ  девизъ  былъ  со- 
вершенно ясенъ.  Другого  въ  то  время  выставить  было 

нельзя.  Сложныя  политическія  обстоятельства,  кото- 
рыя  могутъ  быть  оцѣнены  только  въ  историческомъ 
аспектѣ,  не  дали  возможности  закончить  борьбу  по- 
бѣдой  преемникамъ  первыхъ  вождей  —  генералу  Де- 

никину, адмиралу  Колчаку,  генераламъ  Юденичу  и 
Миллеру. 

Уже  въ  Крыму,  когда  окончился  добровольче- 
скій  періодъ  бѣлой  борьбы,  генералъ  Врангель  почув 
ствовалъ  необходимость  дополненія  Бѣлой  Идеи  при- 

знаками политическаго  и  соціальнаго  порядка. 
Генералъ  Врангель  уже  не  былъ  въ  полномъ  смыслѣ 

слова  «непредрѣшенцемъ»:  онъ  «предрѣшалъ»  рядъ 
вопросовъ  будущаго  строительства  Россін. 

Что-же  сейчасъ?.. 

Бѣлая  борьба  не  закончилась,  ея  начало  не  было 
ошибкой,  какъ  думаютъ  сейчасъ  нѣкоторые,  она  бы- 

ла естественнымъ  возстаніемъ  русской  національной 
чести  противъ  предательства  и  преступлены.  «Завѣ- 
ты  Вождей»,  которые  раздраиоютъ  опредѣленный 
лагерь,  и  сейчасъ  для  русскихъ  патріотовъ  —  не  пу- 

стой звукъ.  Ими  жили  и  за  нихъ  умирали  наши  бра- 
тья, это  были  единственныя  живыя  слова,  единствен- 
ный боевой  призывъ  къ  борьбѣ  на  фонѣ  общей  тру- 

сости, обшаго  предательства  и  неслыханнаго,  по  сво- 
ему цинизму  равнодушія  тѣхъ  людей,  которымъ  Рос- 

сы дала  все. 

аі 
Здѣсь,  за   границей,  такъ  легко   сейчасъ  осуж- 
дать бѣлую  борьбу  и  писать  великія  слова  на  бута- 

*)  Въ  виду  ряда  писемъ,  пол-ученныхъ  мною, 
вынужденъ  подчеркнуть,  что  за  мысли,  высказыва- 
емыя  въ  журналѣ,  отвѣіственна  исключительно  ре- 
дакція.  «Часовой»  является  независимымъ  журна- 
ломъ,  главная  цѣль  котораго  всемѣрная  поддержка 
задачъ  Рус.  Обше-Воинскаго  Союза,  каковой  по  твер- 

дому мнѣнію  редакціи,  является  законнымъ  преем- 
никомъ  Русской  Арміи,  бѣлой  борьбы  и  Россійской 
Государственности. 

форскнхъ  вывѣскахъ,  теряя  эти.мъ  послѣдніе  остатки 
своего  былого  престижа... 

Но  отойдемъ  отъ  нашего  настоящаго  к  перей- 
демъ  къ  будущему  Россіи. 

Знать  его  не  дано  намъ,  но  необходимо  выста- 
вить рядъ  положеній: 

1)  Надо  прислушаться  къ  тому,  чѣмъ  живетъ Россія, 

2)  надо  рядъ  реальныхъ  вещей  предрѣшить,  ибо, 
въ  концѣ  концовъ,  должны  же  мы  имѣть  свои  планы 
на  ближайшее  наше  сотрудничество  съ  русскимъ  на- 
родомъ  тамъ,  въ  подъяремной  Россіи. 

И  въ  этомъ  вопросѣ,  мнѣ  кажется,  надо  съ  пол- 
ной ясностью  высказать  нашъ  взглядъ  на  соціальный 

строй  будущей  Россіи. 
Прошло  много  лѣтъ  и  сама  жизнь  подчасъ  за. 

крѣпила  нѣкоторыя  формы,  созданныя  революціей. 
Вспомнимъ,  что,  когда  пришелъ  къ  власти  Наполеонъ, 
онъ  вынужденъ  былъ  санкціонировать  «завоеванія 
революціи»;  другого  выхода  у  него  не  было,  опять 
такп,  потому,  что  нація,  съ  отвращеніемъ  сбросив- 

шая политическую  вывѣску  революціи,  признала  ея 
соціальную  побѣду. 

По  срасненію  съ  Франціей  начала  XIX  вѣка,  въ 
Россіи  совершенно  иное  положеніе:  тамъ  свободъ 
нѣтъ,  тамъ  царствуетъ  самый  жестокій  произволъ, 
который  когда  либо  видѣлъ  міръ.  Но  тѣмъ  не  менѣе, 
истязая  народъ,  уничтожая  всякую  неугодную  имъ 
иниціативу,  лишивъ  всѣ  классы  населенія  самой  эле- 

ментарной свободы,  власть  объ  этихъ  свободахъ  кри. 
читъ.  И  въ  душѣ  каждаго  крестьянина  и  рабочаго 
естественно  живетъ  надежда,  что  обманувшіе  ихъ 

большевики  падутъ,  но  вмѣсто  ни.хъ  придетъ  власть, 
которая  дастъ  имъ  «землю  и  волю»  и  обезпечитъ 
спокойное  житіе  народнаго  государства 

** 

Другое  дѣло  политическій  идеалъ.  Объ  этомъ 
заграницей  надо  говорить  меньше,  но  мы  уже  гово- 

римъ*),  что  обликъ  власти  долженъ  быть  національ. 
ный,  власть  должна  быть  выбрана  народомъ  тогда, 
когда  явится  къ  этому  возможность,  а  до  этого  вре. 
менная  власть,  созданная  на  мѣстѣ  усиліями  побѣ- 
дившихъ  большевизмъ,  должна  дать  странѣ  и  народу 
покой  и  законъ. 

Ибо  идти  въ  Рсссію  съ  монархическимъ  стягомъ 
—  значитъ  подставлять  самую  идею  монархіи  подъ 
критику  и  удары,  да  и  можетъ-ли  жить  монархиче- 
ское  движеніе  безъ  лица,  его  возглавляющаго,  лица 
авторитетнаго  и  внушающаго  къ  себѣ,  если  не  об- 
ШУЮ  любовь,  то  общее  уваженіе?.. 

Идти  съ  республиканскимъ  флагомъ  —  нѣтъ  ни- 
какихъ  ни  историческихъ,  ни  фактическихъ  основа. ній. ** 

* 
Не  мнѣ  намѣчать  даже  вѣхи  нашей  необходимой 

*)  См.  деклараціи  Вел.  Князя  Николая  Николае- 
вича, ген.  Врангеля  и  ген.  Кутепова. 
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"Мало  вспоминать  о  прошломъ,  нужно  думать  о  будущемъ" 

На  мою  замѣтку  въ  №  74  «Часового»  «Надо  ду- 

мать о  будущемъ»,  редакція  дала  отзывъ:  «по  сово- 
купности жизненныхъ  и  политическпхъ  условій  въ 

настоящій  моментъ  должна  быть  на  первый  планъ 
выдвинута  идея  реальности  дѣйствій». 

Я  понимаю  это  такъ:  мы  занимаемъ  выжидатель- 
ное положеніе  въ  выявленіи  положительной  идеи  съ 

мѣропріятіями,  ствѣчающими  каждому  данному  слу- 
чаю политическпхъ  событій. 

Это  напоминаетъ  собой  тарнизонъ  крѣпости,  дѣ- 
лающій  вылазки,  не  имѣя  свѣдѣній  объ  идеяхъ  и  шан 
сахъ  своей  полевой  арміи. 

Но  мы,  военные,  знаемъ,  что  ничто  такъ  не  уби- 
ваетъ  духъ  гарнизона,  какъ  подобное  положеніе,  осо- 

бенно, если  оно  длительно. 
Въ  моей  предыдущей  замѣткѣ  я  говорилъ,  что 

эмиграція  можетъ  бороться  противъ  непріемлемаго 

для  нея  правительства,  только  идя  противъ  него  вмѣ- 
стѣ  со  СЕОимъ  народомъ. 

Всякая  попытка  навязывать  свои  идеи  не  только 

приведетъ  къ  неуспѣху,  но  вызоветъ  враждебныя 
чувства  къ  эмиграціи. 

Понять,  настроение  нашего  народа,  его  желанія, 

—  вотъ  суіцественныя  задачи  руководителей  эми- 
граціи. 

Найти  тотъ  слой  русскаго-  народа,  ту  среду,  ко- 
торую можно  уподобить  «полевой  арміи»  и  устано- 

вить «эмиграціонному  гарнизону»  связь  съ  ней,  вотъ 
ближайшая  цѣль. 

Такъ  послѣ  революціи  ХѴП  вѣка,  когда  въ  Мос- 

квѣ  сидѣло  ненавистное  правительство  —  польскій 
Гетманъ,  пгсадскій  староста  Мининъ  мучительно  ис- 
калъ  той  среды,  которая  ліогла  бы  спасти  Россію. 

Его  страданія  дошли  до  галлюцинацій  въ  видѣ- 
ніи  преподобнаго  Сергія,  который  велѣлъ  ему:  «каз. 
ну  собирати,  Еоинскихъ  людей  надѣляти  и  иттн  на 
очиш,еніе  Московскаго  государства»,  прибавляя,  что 
«старѣйшіе  въ  такс  вое  дѣло  не  гнидутъ,  наипаче 
юніи  начнутъ  тсорити». 

Ему  видѣніе  повторилось,  когда  онъ  былъ  нака- 
занъ  болѣзнію  за  свое  «небреженіе»  къ  порыву  и 
мыслямъ  «юныхъ»,  а  пото.мъ:  «глаголя  предо  всѣми 

въ  земской  избѣ  и  идѣже  аш,е  обрѣтишеся»,  онъ  убѣ- 
дплся  въ  томъ,  что  «юніи  прежде  имутся  за  дѣло». 

За  минувшіе  годы  въ  Россіи  выросло  новое  мо- 
лодое поколѣніе  въ  условіяхъ  тревожныхъ  и  тяжс- 

лыхъ,  которыя  будятъ  мысль,  рсдятъ  идеи  выхода  къ 
лучшему  и  гонимое  чувство  національной  гордости... 
Не  ему  ли  суждено  сыграть  роль  той  «полевой  арміи, 

съ  которой  долженъ  согласовать  свои  дѣйствія  гар- 
иизонъ  «зарубежной  крѣпости»... 

БезпокойстБО  и  неясность  будущаго  угнетаютъ 

духъ  военной  эмиграціи  и  вызываетъ  естественно 

вопросы,  подобнс'  тому,  какъ  было  на  банкетѣ  въ 
14  годовщину  Добровольческой  арміи.  Они  не  могутъ 
долго  оставаться  безъ  отвѣта. 

* 
П.  Махровъ. 

политической  идеологіи.  Но,  видя  общее  стремленіе 

къ  выясненію  ряда  неясностей,  созданныхъ  прошед- 
шими годами  и  измѣнившейся  со  дня  оставленія  на- 

ми родной  земли  обстановкой,  чувствуешь,  какъ  не- 
обходимо сейчасъ  намъ  познать  ближе  нашу  Родішу 

и  уловить  живыя  стремленія  нашего  народа  къ  націо- 
нальной  борьбѣ  и  національной  побѣдѣ. 

Это  —  наша  необходимая  работа;  да  пойдетъ  она 
параллельно  съ  той,  которой  мы  должны  посвятить 

Есѣ  наши  силы  —  борьбѣ,  безпош,адной,  борьбѣ  всѣ- 
ми  способами  и  средствами  съ  жестокимъ,  но  уже 
сильно  слабѣющимъ  врагомъ. 

В.  Орѣховъ. 

ПАМЯТИ  ПАТРІОТА  И  ВОЖДЯ. 

Генералъ  А.  М.  Ка.іедиьъ  въ  гробу. 
(Клише  журнала  «Станица»). 
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УГОЛЬ 
Посвящается  зарубежнымъ  защктникамъ  пятилѣтки. 

Редакція  рекомендуетъ  этотъ  очеркъ  вниманію 
всѣхъ  зарубежныхъ  поклонниковъ  пятилѣтки  и  ста- 
линскихъ  достиженій. 

«Уголь  —  наше  золото»,  сказалъ  товарищъ  Ста- 
лннъ... 

Темно.  Душно  отъ  угольной  пыли,  влаги  и  ис- 
пареній  сотеиъ  чсловѣческихъ  тѣлъ.  Ихъ  почти  не 

видно.  Тускло  мигаютъ  огоньки  лампочекъ;  •  глухс 
отражается  ударъ  сотеиъ  кирокъ,  впивающихся  въ 
угольную  массу,  и  глухо  вторитъ  этому  удару  тяж- 
кій  вздохъ  едва  видимыхъ  тѣней  «Ьсужденныхъ». 

Ихъ  больше  сотни  здѣсь,  въ  этомъ  мрачномъ. 

чернсмъ,  низкомъ,  длинномъ'  корридорѣ  шахты.  Ху- 
дые, черные,  какъ  уголь,  изможденные,  съ  искрив- 

ленными до  крови  отъ  угольной  пыли  глотками,  «осу- 
жденные! безсмѣнно,  безперермвно,  двѣнадцать  ча- 

совъ  подрядъ,  сжимаютъ  въ  слабыхъ,  исхудалыхъ 
рукахъ  рукояти  кирокъ  и,  вздымая  ихъ  кверху,  съ 
больнымъ  стономъ  надорванной  человѣческой  гру- 

ди, вонзаютъ  ихъ  въ  безконечмую  толщу  могучаго 
угольнаго  пласта.  Двѣнадцать  часовъ  ни  отды.ха.  ни 
пищи,  ни  смѣны  «осужденному»  нѣтъ. 

Сзади  нихъ,  растянувшись  цѣпью,  медленно  про- 
хаживаются двѣнадцать  другихъ.  Ихъ  легко  узнать: 

крѣпкая,  хорошая  одежда,  блестящія  пуговицы,  но- 
вая амуниція  и  на  каждомъ,  въ  кабурѣ.  большой 

револьверъ.  Рожи  упитанныя,  звѣрскія,  съ  заплыв- 
шими глазами,  ширскоплечіе  и  всѣ  съ  пузомъ,  плот- 

но упитаннымъ...  Надзиратели  за  «осужденными». 
Каждые  три  часа  сверху  спускается  новая  смѣна,  и 
надзиратели  смѣняются.  Происходитъ  сдача.  Новые, 
вынувъ  револьверы  И  направивъ  ихъ  на  затылки 
«осужденныхъ»,  медленно  обходятъ  длинную  ленту 
искривленныхъ,  исхудалыхъ  согнутыхь   спинъ. 

Черезъ  двѣнадцать  часовъ  сверху  спускаютъ 

новую  смѣну  «осужденныхъ».  -Молча  (говорить 
нельзя  —  револьверы  надзирателей  наготовѣ),  ста- 

рые передаютъ  новымъ  кирки  и,  какъ  тѣни,  едва 

"бредя,  спотыкаясь  и  падая,  ндетъ  отработавшая  смѣ- 
на  къ  люку,  къ  машинамъ. 

Наверху,  неумытыхъ  не  отдохнувшихъ,  гонятъ 
ихъ  въ  столовыя.  Тамъ  та  же  грязь,  вонь  и  мракъ. 

Обѣдъ...    вода    и    въ    ней    плаваетъ    нѣсколько 

ШКВарОКЪ.        СКВОЗ'Ь        СТИСНУТЫН     отъ     злобы,    боли     II 
голода  зубы  СТОНОМЪ  слышится:  «опять  мясо  куда 
ТО  улетѣло»...  Но  уже  видно  поднявшееся  грузное 
тѣло  надзирателя,  блеститъ  въ  его  рукѣ  вынутый 

револьверъ  и...  голосъ-стонъ  замираетъ,  и  ложки, 
бьющія  по  пустымъ  металлическимъ  тарелкамъ.  за- 
тихаютъ. 

И  такъ  изо  дня  въ  день. 

Но  однажды  ложки  не  затихли,  а  метнувшійся 

на   шумъ   съ   револьверомъ    надзиратель   покатился 

какъ    подкошенный,    сшибленный    ударомъ    скамей- 
кой, нанесеннымъ  доведенной  до  крайности  горстькі 

«осужденныхъ». 
Въ  это  время  мимо  проходила  другая  партія 

«осужденныхъ»,  направлявшаяся  на  смѣну  въ  шах- 

ту. Они  видѣли...  Слышали  и  выстрѣлы.  раздавшіе- 
ся  вслѣдъ. 

Блеснули  ихъ  глаза  пламенемъ  затравленнаго 
звѣря.  Ни  слова  не  было  сказано  между  ними...  но 
всѣ  поняли.  И  когда,  спустившись  внизъ,  они  об- 
мѣнивались  со  старыми  кирками,  то  гдѣ  то,  едва 
слышно,  пронеслось: 

«Наверху...   началось». 
Ни  слова  больше  не  было  сказано,  но  стояв- 

щіе  рядомъ  переглянулись,  и  только  крѣпче  рука 
сжала  рукоять  кирки,  а  глазъ  скосился  назадъ,  въ 
сторону,  откуда  приближался  надзиратель. 

Надзиратель,  взведя  курокъ,  приближался,  мед- 
ленно, вперяя  злобно  взоръ  въ  затылокъ  каждому 

осужденному.  Еще  шагъ,  другой,  и,  когда  рука  съ 
револьверомъ  уже  протянулась  къ  затылку  «осуж- 
деннаго»...  взметнулась  сосѣдияя  кирка  и,  какъ  въ 
пластъ  угля,  въ  затылокъ  надзирателю  впился  же- 
лѣзный,  острый  молотъ... 

Двѣнадцать  карабнновъ  и  двѣнадцать  револь- 
серовъ  пспало  въ  руки  «осужденныхъ».  Все  пришло 
въ  движеніе;  все  зашумѣло,  заговорило,  и  эти  сто 
черных'^,  изможденныхъ,  исхудалыхъ  человѣче  - 
скихъ  скелетовъ,  походившихъ  скорѣе  на  выходцевъ  " 
съ  того  свѣта.  бросились,  въ  безумной  радости  по- 

лученной давно-жданной  свободы,  къ  колодцу  лю- 
ка. Здѣсь  наскоро,  изъ  опрокинутыхъ  вагонетокъ  и 

кучъ  вывороченнаго  угля,  «осужденные»,  въ  пред- 
видѣніи  скораго  спуска  новой  смѣны  надзирателей, 
соорудили  баррикады,  закрывъ  всѣ  входы  въ  гал- 
лереи   шахты. 

Молча,  въ  тишинѣ  и  темнотѣ,  лежали  почти 

голые  «осужденные»  наверху  баррикады  и  въ  на- 
пряженномъ  ожиданіи  чутко  прислушивались,  стре- 

мясь уловить  малѣйшій  шумъ.  достигавшій  сюда, 
на  громадную  глубину  въ  подземелье,  оттуда,  свер-  ■ 
ху,  откуда  долженъ  былъ  появиться  новый  врагъ. 
Дрожали  отъ  физической  немочи  и  слабости  руки, 
болѣзненно  вздрагивала  чахоточная,  пропитанная 
угольной  пылью  грудь,  но  глаза  горѣли  огнемъ  сво- 

боды, огнемъ  надежды,  и  пальцы  впивались,  въ  бе- 
зумной жаждѣ  мщенія,  въ  холодныя,  гладкія  глы- 

бы  чериаго  угля   баррикады. 
Они  лежали  въ  блаженствѣ  завоеваннаго  от  - 

дыха... 
Но  вотъ.  сверху  донесся  лязгъ  желѣза  и  шумъ 

спускавшейся  клѣтки.  Всѣ  сто  скелетовъ  замерли, 
Бперивъ  горящіе  взоры  въ  спускавшуюся  все  ближе 
к  ближе  машину. 

Секунда...  другая...  и  тихо  стукнуло  дно  клѣгки 
о  полъ  люка. 

Полная  іишііиа  и  мракъ  на  сторонѣ  «осужден  - 
иыхъ». 

Прибывшіе  надзиратели  почуяли  недоброе.  Осто- 
рожно пріоткрылась  дверка  клѣтки,  и,  держа  ре- 

вольверъ на  готовѣ,  на  землю  ступилъ  болѣе  смѣ- 
лый.  Пристально  всматриваясь  въ  темноту  выхо  - 
довъ  галлерей,  оиъ  несмѣло  направился  къ  одной... 
За  нимъ  вышелъ  другой,  третій,  четвертый,  но  такъ 

же  робко,  осторожно. 
Мгновенная  искра  пронизала  темноту  подзе- 

мелья, и  одиночный  выстрѣлъ  прокатился  эхомъ  по 



24 Г    «ЧАСОВОЙ» 

БОЛЬШЕВИЦКАЯ  КЛЕВЕТА 

(Къ  пактамъ  о  ненападеніи). 

Плакатъ,  развѣшенный  большевиками  въ  СССР. : 

разстрѣлъ  французскихъ  рабочихъ  у  собора  Божьей 
Матери  въ  Парижѣ. 

галлереямъ  шахты...  Передній  надзиратель  палъ, 
сраженный  мѣткой  пулей  стараго  охотника  вольна- 
го  далекаго  Сибирскаго  края,  кынѣ  «осужденнаго». 

«Сдавайтесь,  насъ  болѣе  полутораста  человѣкъ 
здѣсь»...  , 

Сдались  прибывшіе  надзиратели.  Еще  двѣнад  - 
цать  карабиновъ  и  двѣнадцать  револьверовъ  пере- 

шло къ  осужденнымъ.  Сила  въ  подземельѣ  собра- 
лась грозная. 

Клѣть,  прождавъ  около  часу  смѣны  надзирате- 
лей и  не  дождавшись  усТановленнаго  сигнала,  ушла 

пустой  наверхъ.  Видно,  наверху  сообразили,  что 
внизу,  подъ  землей,  что  то  случилось,  что  то  плохо. 

Тихо  лежать  на  баррикадахъ  «осужденные»- 
мертвецы.  Прошло  двѣнадцать  часовъ  свободы,  двѣ- 
кадцать  часовъ  долгожданнаго,  заслуженнаго  от- 

дыха. Ѣсть  хочется.  Вѣчная  голодовка  какъ  то  стала 
сейчасъ  болѣзненнѣе  чувствоваться.  Но  ѣсть  нечего. 

Бросились  къ  тѣламъ  надзирателей;  у  тѣхъ  ока- 
зались папиросы.  Покурили;  заглушился  нѣсколько 

голодъ,  но  потомъ  онъ  опять,  съ  новой  болью,  сталъ 
сильнѣе  ощущаться. 

Прошло  24  часа,  сверху  ничего  не  слышно.  Тем- 
но, тихо,  какъ  въ  могилѣ. 
Лежатъ  полтораста  «осужденныхъ»  на  барри- 

кадѣ  и  рѣдко  уже  кто  двинется  изъ  нихъ.  Слабость 
одолѣваетъ,  сковываетъ  безсильныя  руки  и  ноги, 

еще  болѣе  скрючиваетъ  искривленные  долгой  при- 
нудиловкой спинные  хребты.  Глаза  уже  не  горятъ, 

а  на  губахъ  запеклась  кровь  отъ  разодранной  уголь- 
ной пылью  глотки. 

Прошло  еще  24  часа,  и,  когда,  спустя  еще  нѣ- 
которое  время,  наверху  показался  сильный  свѣтъ, 

и,  медленно  двигаясь,  опустилась  передъ  баррика- 
дами опять  клѣть  съ  большой  группой  вооружен  - 

ныхъ  до  зубовъ  чекистовъ,  то  ни  одного  звука  не 
раздалось  съ  высоты  баррнкадъ. 

«Осужденные»  —  лежали. 
Дѣло  было  кончено  скоро.  Вожаковъ  заковали 

въ  кандалы,  а  прочихъ  повели  въ  тюрьму... 
На  тюремномъ  дворѣ  стояли  пулеметы... 

(«Г.  Р.»). 
«Подъяремный». 

ВЪ  СОВЕТСКОЙ  РОССІИ. 

(Свѣдѣнія  конца  декабря  1931  г.). 

«Въ  Петрсградѣ  остро  ощущается  недостатокъ 
продуктовъ  и  предметовъ  первой  необходимости.  У 
кооперативовъ  приходилось  видѣть  очереди  за  кало- 

шами въ  500-600  человѣкъ.  Другого  въ  кооперати- 
вахъ  достать  нельзя,  товара  нѣтъ.  Въ  «Комерческнхъ 
магазинахъ»  есть  много  разныхъ  товаровъ;  цѣны 
слѣдующія:  колбаса  8-16  р.  кило,  сыръ  25  р.  кило, 
масло  25  р.  к.,  фуфайка  —  40  руб.,  шерстяная  шапоч- 

ка 30  р.,  дамская  обувь  —  140  руб.,  мужской  сбуви 
не  видно  совсѣмъ. 

На  базарѣ  изъ  подъ  полы  можно  получить  масло 
за  10  р.  кило;  мясо  4  руб.  фунтъ;  булка  бѣлаго  хлѣ- 
ба  1.  20  к.;  яйца  —  десятокъ  —  5  руб.  Несмотря  на 
дороговизну  жизни,  обыватели  ищутъ  зрѣлищъ.  Те- 

атры и  кино  переполнены.  Билеты  въ  театры  достать 
трудно,  большинство  распредѣляется  по  учреждені- 
ямъ.  Наблюдая  толпу,  замѣтно  много  пьяныхъ;  гром- 

ко ругаютъ  порядки  и  власть.  Много  зчобы  и  ра^го- 
воровъ  о  томъ,  что  иностранцамъ,  служащимъ  ГПУ 

и  коммунистамъ  большія  преимущества  въ  жизни  пе- 
редъ остальной  массой  гражданъ.  Въ  обывательствѣ 

по  прежнему  ходятъ  слухи  о  предстоящей  войнѣ. 
Въ  провинціи  недостатокъ  промышленныхъ  това- 

ровъ ощущается  много  сильнѣе,  чѣмъ  въ  Петрогра- 
дѣ.  Въ  колхозахъ  С.  3.  области  неурожай.  Крестьяне 
старались  не  для  качества,  а  для  количества  сбора.  Во 
исполненіе  хлѣбозаготовки  забирался  хлѣбъ  для  го- 

сударства въ  первую  очередь,  крестьянскимъ  семь- 
ямъ  оставлено  недостаточно  для  пропитанія,  а  при 
плохомъ  качествѣ  зерна  у  мнсгихъ  къ  Рождеству 
уже  изсякли  запасы.  Сильно  выколачиваетъ  власть 
ленъ.  Строгія  мѣры  за  несдачу  положеннаго  по  плану. 

Чувствуется  въ  провинціи  С.  3.  области  недоста- 
токъ сахара.  Что  доставляется  отъ  Центра,  выдается 

«ударникамъ»  и  не  многимъ  колхозамъ,  выполнив- 
шимъ  заданіе  по  сдачѣ  льна  и  зерна. 

Продолжаются  мелкія  возстанія.  покушенія  на 
крушеніе  поѣздовъ,  поджигаютъ  кслхозы  коммуни- 
стическіе.  Власти  обвиняютъ  Б.  Р.  П.  Подтверждается, 
что  антикоммунистическая  литература  извѣстна  ни- 
замъ  населенія  и  ГПУ  усиленно  занято  ея  истреблені- 
емъ  и  ищетъ  виновныхъ  въ  ея  распространеніи. 
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Хрсиіікл 
ОБЩЕСТВО  ДРУЗЕЙ  «ЧАСОВОГО» 

Во  вторникъ  2  марта  въ  8  ч.  30  м.  в.  въ  редакціи 
журнала  «Часовой»  (29,  рю  дю  Колизе)  состоится 
общее  собраніе  Общества  Друзей  «Часового».  Въ 
случаѣ  неприбытія  кворума,  черезъ  полчаса  состоит- 

ся общее  собраніе,  дѣйствительное  при  любомъ  чис- 
лѣ  собравшихся. 
Р.  О.  В.  С.  И  БЕЗРАБОТИЦА  ВЪ  МАРСЕЛЪ. 

Въ  своей  корреспонденціи,  помѣщенной  въ  №  73 

«Часового»,  я  высказывалъ  надежду,  что  дѣло  помо- 
щи безработнымъ  въ  Марселѣ,  начатое  мѣстнымъ 

Отдѣломъ   Союза   Офнцеровъ,   будетъ   поддержано. 

Какъ  пріятно  писать,  что  надежды  сбылись.  ГІер- 
вымъ  откликнулся  мѣстный  отдѣлъ  О-ва  Галлиполій- 

цевъ,  приславъ  50  франковъ  н  выпустивъ  20  подпис- 
ныхъ  листовъ,  результатъ  сбора  по  коимъ  еше  неиз- 
вѣстенъ,  но  онъ  есть. 

Мысль  объ  участи  безработныхъ  нашла  откликъ 
п  въ  частной  средѣ  Марселя  и  уже  сконструированъ 
«Комитетъ  помощи  безработнымъ»,  куда  вошли  и 
представители  мѣстныхъ  организацій  Р.  О.  В.  С.  Хотя, 

пожалуй  «вошли»  это  не  правильно,  т.  к.  онѣ  ссстав- 
ляютъ  главную  основу  этого  комитета. 

Но  больше  всего  на  меня  подѣйствовалъ  посіу- 
покъ  четырехъ  русскихъ  малышей,  въ  возрастѣ  огъ 
7  до  9  лѣтъ,     которые,     явившись  ко  мнѣ  сказали: 

«вотъ,  дядя,  вы  помогаете  безработнымъ,  такъ  возь- 
мите 28  франковъ,  которые  мы  собрали  въ  Общежи- 

тіи,  славя  Христа».  Изъ  скромности  имена  этихъ  ма- 
ленькихъ  русскихъ  патріотовъ  я  называть  не  буду, 
тѣмъ  бо.тѣе,  что  они  достойно  отмѣчены  въ  приказѣ 
начальника  Марсельскаго  раіона. 

А.  Доронинъ. 
ЗНАМЯ  13-го  СТРѢЛКОВАГО  И  ШТАНДАРТЪ 
8  ДРАГУНСКАГО  ПОЛКА 

12-го  сентября  1931  года,  одно  изъ  трехъ,  хра- 
нящихся въ  Бѣлградской  Русской  церкви,  знаменъ 

13-го  стр.  Генер.-Фельдм.  Вел.  Кн.  Николая  Нико- 
лаевича полка  вмѣстѣ  со  штандартомъ  8-го  др.  Ас- 

траханскаго  Генер.-Фельд.  Вел.  Кн.  Николая  Нико- 
лаевича полка,  были,  съ  воинскими  почестями  пе- 

ренесены въ  Александро-Невскую  церковь  (серб  - 
скую),  гдѣ  и  хранятся  передъ  иконой  Св.  Николая, 
сооруженной  въ  память  Царя-Мученика.  Послѣ  тор- 
жественнаго  патріаршаго  молебствія,  знамя  и  штан- 
дартъ  были  переданы  Генер.  Эькомъ  патріарху  Вар- 
навѣ. 

Эта  передача,  на  временное  храненіе,  была  сдѣ- 
лана  нашимъ  высшимъ  военнымъ  начальникомъ  по 

просьбѣ  и  желанію  патріарха,  духовенства  и  прихо- 
жанъ  этой  церкви,  какъ  символъ  братскаго  едине- 
нія  двухъ  славянскихъ  народовъ. 

БРОНЕПО-ВЗДЪ   ГЕНЕРАЛА   ДРОЗДОВСКАГО. 
Иніщіативная  группа  бывшихъ  чиновъ  бронепо- 

ѣзда  генерала  Дроздовскаго  проситъ  своихъ  сорат- 
никовъ  откликнуться,  въ  цѣляхъ  дальнѣйшаго  тѣсна- 
го  объединенія.  по  адр.  подпоручика  Комаревскаго. 

А.  Котагеѵзку,  281,  СЬаиззёе  с)'А1$атЬегй.  Вгихеі- 

Тамъ,  гд'Ь  всегда  бьются... 
ВОЗСТАНІЕ  ВЪ  ЗАКАСПІИ. 

Сводка  вооруженной  борьбы  съ  10  декабря  1931  г.  по 
10  февраля  1932  г. 

Въ  іюнѣ  мѣсяцѣ  турк.менское  населеніе  оазисовъ 
Тедженскаго,  Мервскаго,  Хивинскаго  и  раіоновъ  Ка- 
занджика  и  Красноводска  взялось  за  оружіе  и  возста- 
ло  противъ  соввласти.  Ближайшимъ  поводомъ  къ 
возстанію  послужили  реквизиціи  скота  по  разверст- 
камъ  и  по  твердымъ  цѣнамъ,  грозившія  въ  конеч- 
номъ  результатѣ  полнымъ  уничтоженіемъ  скотовод- 

ства въ  этихъ  раіонахъ. 
Іюнь  и  іюль  мѣсяцы  прошли  въ  рядѣ  героиче- 

скихъ  схватокъ  возставшаго  населенія  съ  красными. 
Особенно  удачны  дѣйствія  повстанцевъ  были  въ  раі- 
онѣ  Казанджика  и  ст.  Узунъ-су,  гдѣ  линія  желѣзной 
дороги  была  не  разъ  перерѣзана  и  станціи  заняты  и 
разрушены.  Число  повстанцевъ  въ  этомъ  раіонѣ  къ 
началу  августа  дошло  до  1600  конныхъ,  вооружен- 
ныхъ  винтовками  при  10  пулеметахъ.  Къ  началу  ав- 

густа на  всемъ  пространствѣ  культурной  полосы 
внѣ  линіи  отчужденій  ж.  дор.  и  большихъ  населен- 
ныхъ  пунктовъ  ссвѣтская  власть  была  свергнута.  Всѣ 
уцѣлѣвшіе  представители  «рабоче-крестьянской»  вла 
сти  поспѣшили  укрыться  въ  города  подъ  защиту  кра- 
сныхъ  штыковъ.  Въ  раіонѣ  Тедженъ-Асхабада  дѣй- 
ствіями  повстанцевъ  руководилъ  Фазъ-Гельды,  въ 
раіонѣ  Казанджика  Берды-Али  и  въ  Красноводскомъ 
раіонѣ  Ата-Гельды. 

Успѣшныя  дѣйствія  повстанцевъ  въ  первые  два 
мѣсяца  борьбы  создали  у  красныхъ  форменную  па- 

нику. Въ  помощь  частямъ  1-й  Туркестанской  совѣт- 
ской  дивизіи  въ  августѣ  мѣсяцѣ  были  переброшены 
82  и  83  кавполки,  полкъ  горнострѣлковой  дивизіи, 

техническія  части  8-й  кавбригады,  2-й  туркменскій 
конный  полкъ,  3-й  узбекскій  конный  полкъ,  Таджик- 
скій  горно-стрѣлксвый  батальонъ,  взводъ  танковъ  и 
62-85  дивизіоны  ОГПУ.  Въ  борьбѣ,  красными  съ  са- 
маго  начала  возстанія  широко  примѣнялась  авіація, 
для  чего  въ  районъ  возстанія  были  переброшены  35 
и  40  авіо-отряды  и  цѣликомъ  37  эскадрилья  изъ  Таш- 

кента (раньше  она  была  подъ  №  35-7).  Техническое  и 
численное  превосходство  позволило  краснымъ  оттѣ- 
снить  повстанцевъ  вглубь  песковъ  Кара-Кумовъ.  Въ 
настоящее  время  красная  авіація  вьшолняетъ  заданія 
«рабоче-крестьянской»  власти  по  уничтоженію  мир- 
наго  населенія,  ушедщаго  изъ  раіона  возстанія  со  сво 
ими  стадами  въ  пески  и  отказавшагося  вернуться  по 
требованію  цика  Туркменіи  въ  свои  аулы.  Въ  центръ 
«П.  К.»  поступили  донесенія  о  гибели  сотенъ  людей  и 
тысячъ  головъ  скота,  растерзанныхъ  и  удущенныхъ 
химическими  и  бризантными  бомбами  красныхъ  аэро 
плановъ,  сброшенныхъ  на  колодцы  кара-кумовъ.  По- 

ступили донесенія  о  воздушной  бомбардировкѣ  ау- 
ловъ:  Кельте-Кунгуръ,  гдѣ  убито  13  человѣкъ,  Товак- 
кей,  Мулла-Курбань,  Сингирянъ,  Чоганлы  и  т.  д.,  и т.  д. 

Въ  данное  время  возставшіе  переживаютъ  наибо- 
лѣе  трудный  періодъ,  т.  к.  отсутствіе  подножнаго 
ксрма  и  морозы  заставляютъ  ихъ  держаться  раіона 
Узбоя  такыровъ  и  вообще  мѣстъ,  гдѣ  такъ  или  иначе 
сохранились  жалкіе  остатки  сухого  камыша  и  травъ. 
Эта  невольная  временная  «осѣдлость»  повстанцевъ 
весьма  облегчаетъ  задачу  красной  авіацін.  Командо- 
ваніе  повстанцевъ  съ  нетерпѣніемъ  ожидаетъ  наступ- 
ленія  весны,  когда  появленіе  подножнаго  корма  вер- 
нетъотрядамъ  повстанцевъ  возможность  маневриро- 

вать. Цикъ  Туркменіи,  призываетъ  повстанцевъ  сдать 
оружіе  и  вернуться  въ  родные  аулы,  обѣщая  «про- стить вину». 
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ОЪЕДИНЕНІЕ  СЕСТЕРЪ  МИЛОСЕРДІЯ  Р.  О.  КРА- 
СНАГО  КРЕСТА  СТ.  ОРГ.». 

11-го  января  1932  г.  состоялось  Общее  Собраніе 
Объединенія  сестеръ  милосердія  Краснаго  Креста,  на 
которомъ  было  постановлено  всемѣрно  заняться  раз- 
внтіемъ  дѣятельностп  Объединенія  въ  его  стремлені- 
яхъ  оказать  свсммъ  членамъ  матеріальную  н  мораль- 

ную поддержку.  Въ  переживаемое  настоящее  тяже- 
лое время  безработица  тяжело  коснулась  іі  сестеръ 

милосердія  н  многія  іізъ  нпхъ  въ  настоящее  время  въ 
очень  труди.омъ  положенін. 

На  общемъ  собраніи  состоялись  выборы  Коми- 
тета, который  въ  настоящее  время  составляютъ:  Пред 

сѣдательиица  А.  В.  Романова,  Члены  Комитета:  О.  В. 
Толли,  А.  С.  Жданова,  О.  М.  Дорожинская,  Е.  Н. 
Ключарево,  Е.  М.  Полуэктова,  замѣстительиицы:  Е. 
Г.  Сидорова,  М,  В.  Малииина,  О.  В.  Юркевичъ,  Е.  В. 
Ковалевская  и  А.  В.  Паршова,  члены  рев.  ком.  Л.  В. 
Деопикъ,  Л.  Н.  Овенъ,  М.  И.  Прянишникова,  Е.  П.  До 
мерщикова,  С.  А.  Алексѣева. 

Было  постановлено  приступить  къ  сбору 
средствъ,  чтобы  имѣть  возможность  сразу  присту- 

пить къ  исполненію  намѣченны.хъ  цѣлей. 
11-го  марта  с.  г.  въ  залахъ  Элизе  Гомонъ: 
79,  аѵепие  йез  СЬатрз  Еіузеез,  Рагіз  8, 

состоится  балъ  съ  музыкальной  программой. 

Сестры  милосердія  въ  своей  работѣ,  какъ  въ  мир- 
ное, такъ  и  въ  военное  время,  всегда  были  особенно 

близки  военной  средѣ,  поэтому,  онѣ  надѣятся,  что  на 
этомъ  первомъ,  ими  устраиваемомъ,  балу,  онѣ  въ 
числѣ  свсихъ  гостей  будутъ  приветствовать  всю  во- 
енную  семью. 

Объявленіе:  Въ  измѣненіе  свѣдѣнія,  помѣщенна- 
го  въ  Военномъ,  Справочникѣ:  адресъ  Нач-ка  группы 
Р.  О.  В.  С.  въ  Сентъ-Этьенѣ:  : 

Моп.чіеиг  в.  Ласіапоі'1'.   Маізоп  сіе  Сазіпо. 
Ропі  сіе  1'Апе,  81.-Е(,іеппе  (Ьоіге).  Ггапсе. 
РЕВЕЛЬ. 

Организованный  у  насъ  «Союзъ  взаимопомощи 

бывшихъ  военнослужащихъ»,  имѣющихъ  цѣлью  вза- 
имную ихъ  матеріальную  и  моральную  поддержку, 

развивается  въ  своей  дѣятельности  и  пополняется  но- 
выми членами.  Послѣднему  обстоятельству  содѣкст- 

вуетъ  то,  что  въ  Союзъ  могутъ  входить  не  только 
бывшіе  кадровые  офицеры,  но  и  вообще  числившіеся 
по  военному  вѣдомству  и  не  только  эмигранты,  а  и 
лица  любого  подданства. 

Теперь  правленіе  Союза  занято  главнымъ  обра- 
зомъ  изысканіемъ  средствъ  и  возможностей  кь  пре- 
одолѣнію  повсемѣстно  увеличивающагося  матеріаль- 
наго  оскудѣнія,  для  чего  на  нѣсколькихъ  собраніяхъ 
обсуждались  мѣры  по  организаціи  трудоііыхъ  арте- 

лей, способовъ  постояннаго  полученія  работы  по 
разнообразнымъ  спеціальностямъ  и  пр. 

Предсѣдателемъ  союза  генераломъ  Бліоііымъ  и 

полковникомъ  Б.  В.  Энгельгардтомъ  за  лостѣлнее  зре 
мя  было  сдѣлано  нѣсколько  сообщеній,  переходив- 
шихъ  въ  общія  собесѣдованія  на  различный  темы  по 
ннтересующимъ  членовъ  союза  вопросамъ. 

ВОЕННО-МОРСКОЙ  СОЮЗЪ  въ  НИЦЦѢ. 
30-го  января  еъ  Ниццѣ  состоялся  при  переполнен 

номъ  залѣ  первый  морской  танцовальный  вечеръ, 
устроенный  мѣстной  нпццкой  группой  В.  М.  С.  Залъ 
былъ  красиво  дексрнрованъ,  особенное  вниманіе  при- 
влекалъ   на  себя  большой  Андреевскій  флагъ.  Чуд- 

ный гостинныя  и  залы  для  бриджа,  любезно  предостав 
ленныя  г-жей  Николаевой  и  г-жой  Мерсье,  создавали 
семейный  уютъ. 

Буфетъ  былъ  организованъ  хозяйками  вечера 

морскими  дамами.  Публика  горячо  аплодировала  бле- 
стящему соло  на  віолончели  г-жи  Дорожинской  и  пѣ- 

нію  баса  г-на  Середа. 

Состоялся  конкурсъ  танго,  призъ  былъ  врученъ 
г-жѣ  Николаевой  и  ея  партнеру  г-ну  Мерсье. 

Предсѣдательствовалъ  въ  жюри  Е.  В.  Князь  Ро- 
мановскій  Герцогъ  Лейхтенбергскій,  почтившій  ве- 

черъ своимъ  присутствіемъ. 

СТОЛ-ВТНЯЯ  ГОДОВЩИНА  РОЖДЕНІЯ  ГЕНЕРАЛА 
Н.  П.  ИГНАТЬЕВА. 

30  января,  по  случаю  столѣтія  со  дня  рожденія 
генерала  графа  Н.  П.  Игнатьева,  Славянское  Друже- 

ство въ  Софіи  устроило  торжественное  засѣданіе,  на 
которомъ  выступали,  съ  докладами  профессоръ  Да- 
новъ  и  ген.  штаба  генералъ  Никольскій.  Первый  до- 
кладчнкъ  подробно  остановился  на  значеніи  генера- 

ла графа  Игнатьева  для  Болгаріи,  какъ  создателя  С. 
Стефанской  Болгаріи  и,  вообще,  много  поработавша- 
го  въ  дѣлѣ  освобожденія  Болгаріи.  Нашъ  генералъ 
Никольскій  очень  выпукло  отмѣтнлъ  дипломатиче. 
скую  работу  графа  Игнатьева. 

Предсѣдатель  Славянскаго  Дружества  проф.  Боб 
чевъ,  открывая  это  собраніе,  объявилъ,  что  Болгар- 
скій  Синодъ  отдалъ  распоряженіе  во  всѣхъ  церквахъ 
Царства  отслужить  панихиды  по  графѣ  Игнатьевѣ,  а 
Министръ  Народнаго  Просвѣщенія  по  своему  вѣдом- 
ству  распорядился  во  всѣхъ  учебныхъ  заведеніяхъ 
прочитать  доклады  о  личности  графа  и  его  заслугахъ 
передъ  Болгаріей.  Сыну  графа  Н.  П.  Игнатьева,  - — 
быв.  командиру  Преображеискаго  полка  генералу 
Н.  Н.  Игнатьеву,  присутствовавшему  на  засѣданіи, 
была  устроена  шумная  овація. 

На  торжественномъ  засѣданіи  присутствовали 
министры  внутреннихъ  дѣлъ  и  народнаго  просвѣще- 
нія  г-да  Гиргиновъ  и  Муравьевъ,  видные  члены  Сла- 
гянскаго  Дружества  со  своимъ  предсѣдателемъ 
проф.  Бобчевымъ  и  представители  Р.  О.  В.  Союза  съ 
генераломъ  Абрамовымъ  во  главѣ. 

Въ  Александро-Невскомъ  Соборѣ  на  слѣдующій 
день,  31-го  января  Митрополитомъ  Софійскимъ  Сте- 
фаномъ,  соборнѣ  съ  духовенствомъ  была  отслужена 
панихида,  передъ  которой  Владыка  сказалъ  трогатель 
ное  слово. 

Храмъ  переполненъ  и  среди  молящихся  предста- 
витель Царя  Бориса,  много  б.  министровъ,  учащихся, 

представителей  русск.  обществен,  и  военныхъ  орга- 
низацій.  Союзъ  Ветерановъ  Освободительной  Войны 
и  др. 

П.  Я. 

КАЮТЪ-КОМПАНІЯ  ВЪ  ПРАГБ.  —  23  декабря 
совмѣстно  съ  Кружкомъ  изученія  Великой  войны 
была  устроена  дскція  предсѣдателя  каютъкомпаніи 
лейт.  Стахевича  на  тему:  «Потери  русскаго  флота 
въ  судовомъ  и  личномъ  составѣ  во  время  Великой 
войны». 

ВОЕННО-МОРСКОЙ  ИСТОРИЧЕСКИЙ  КРУ  . 
ЖОКЪ  ИМЕНИ  АДМ.  КОЛЧАКА.  14  февраля  ст.  лейт. 

Кубе  прочелъ  крайне  интересный  докладъ  «О  бу- 
дущей постановкѣ  морского  дѣла  въ  Россіи».  Пред- 

сѣдатель  напомииаетъ  всѣмъ  членамъ  о  необходи- 
мости посѣщеиія  общихъ  собраній  или  присылки 

письменныхъ  заявленій  на  его  имя  во  избѣжаніе 

потери  общенія  съ  кружкомъ. 
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По  гарнизонамъ  и  постаіѵіъ 

ГАЛЛИПОЛІЙЦЫ  ВЪ  ЧЕХОСЛОВАКІИ  (по  «Информ. 
листку»  №  26). 

—  Генералъ-отъ-инф.  Ходоровнчъ  прнк.  №  5  ре- 
комендуетъ  чинамъ  Р.  О.  В.  С.  вступать  въ  ряды  Рус- 
скаго  Сокола.  «Пребываніе  въ  рядахъ  Р!  С,  кромѣ 
выработки  физическихъ  и  духовныхъ  силъ,  кромѣ 
укрѣпленія  идеи  и  единой  воли,  открываетъ  намъ  ши- 

рокое поле  для  изученія  на  практикѣ  тѣхъ  отраслей 
военнаго  дѣла,  которыя  мы  знаемъ  лишь  теоретиче- 

ски», —  говорится  въ  приказѣ. 
—  Отчетныя  данныя  Отдѣла  Фонда  Спасенія  Ро- 

дины свндѣтельствуютъ,  что  собранные  Отдѣломъ 
суммы  фактически  превышаютъ  значительно  поступ- 
ленія  за  1930  г.,  несмотря  на  обш,ее  тяжелее  ыатері- 
альное  положеніе  (Изъ  письма  ген.  Миллера  проф.  В. 
С.  Ильину).  Выражена  также  горячая  благодарность 
Главнаго  Комитета  М.  В.  Васнецову,  А.  А.  Сташев- 
скому,  Г.  М.  Коджаспарову,  всѣмъ  членамъ  Га.ллип. 
Земл-ва,  г-жѣ  К.  Д.  Асѣевой,  Дамск.  Галл.  Комите- 

ту и  Е.  Л.  МаксиАювичъ. 
—  Вечеръ  8  января  Галл.  Землячества  прошелъ 

съ  большимъ  моральнымъ  п  матеріальнымъ  успѣ- 
хомъ  (40.000  к.  ч.  чистой  прибыли).  Вечеръ  прошелъ 
подъ  почетнымъ  протекторатомъ  Н.  Н.  Крамаржъ  и 
почетнымъ  предсѣдательствомъ  г-жи  М.  Матоушекъ. 

—  Въ  кружкѣ  по  изученію  міровой  войны  при  Р. 
Н.  У.  въ  Прагѣ  (руков.  —  проф.  ген.  П.  Ф.  Рябиковъ, 
секр.  полк.  Н.  А.  Бигаевъ)  росписаніе  лекцій  на  фе- 

враль: 3-го  проф  А.  Н.  Фатѣевъ  «Міровая  политиче- 
ская карта  и  Германія».  17-го  —  мичманъ  П.  В.  Рѣ- 

пинъ  «Красный  Флотъ»  и  24-го  ген.  шт.  ген.  В.  В.  Чер 
навинъ  «Осада  Осовца». 

—  16-го  января  вечеромъ  прибылъ  по  приглаше- 
нію  Правленія  Союза  въ  Пшибрамъ  ген.  Рябиковъ 
и  въ  тотъ  же  день  прочелъ  свою  первую  лекцію-до- 
кладъ  о  Кавказскомъ  Фронтѣ.  На  лекціи  присутство- 

вали члены  Союза  и  лица  по  приглашенію  или  съ  раз- 
рѣшенія  Правленія.  Лекторъ  очень  талантливо  раз- 
вернулъ  передъ  слушателями  одну  изъ  славныхъ 
страницъ  исторіи  Русской  Арміи  на  фснѣ  ея  кавказ- 
скихъ  походовъ.  Докладъ,  продолжавшійся  около 
двухъ  часовъ  былъ  прослушанъ  съ  неослабѣваю- 
щимъ  вниманіемъ.  17  января,  послѣ  обѣда  состоялся 
второй  докладъ  ген.  Рябикова  «Красная  армія».  До- 

кладъ продолжался  болѣе  двухъ  часовъ  и  привлекъ 
еще  большее  число  слушателей. 

—  Въ  Фондъ  Спасенія  Родины  по  Чехссловакіи, 
за  1931  г.  собрано  68.366,05  кр.  ч. 

АЛЕКСЪЕВЦЫ  (по  «Инф.  Листку»  отъ  30  янв. 
1932  г.  Перникъ). 

—  Информація  отмѣчаетъ  почти  повсемѣстную 
безработицу. 

—  19  окт.  1931  г.  въ  с.  Бутакъ  (Болгарія)  покон- 
чилъ  жизнь  самсубійстБомъ  Марк.  пѣх.  полка  под- 

пор. П.  В.  Кочергинъ. 
—  Изъ  Бѣлградчика  (Болгарія)  пишутъ:  «Отно- 

шенія  съ  мѣстными  властями  не  измѣнились  и  не 
оставляютъ  желать  лучшаго. 

—  Единственнымъ  органомъ  духовной  связи  яв- 
ляется журналъ  «Часовой»,  которымъ  н-къ  арм.  груп- 

пы подпер.  Новохатскій  по  очереди  снабжаетъ  всѣхъ 
желающихъ. 

ГАЛЛИПОЛІЙЦЫ  ВЪ  ГРЕНОБЛЪ  (по  «Инф.  Ли- 
стку», отъ  дек.  1931  года). 

—  «Инф.  Листокъ»  О-ва  Гал.-въ  переданъ  въ  вѣ- 
дѣніе  Р.  О.  В.  С.  и  пріобрѣлъ  значеніе  общаго  для 
всѣхъ  печатнаго  органа. 

—  Для  удобства  поддержанія  связи  сверху  — 
внизъ  и  обратно,  информированія  и  сблегченія  про- 

изводства всякихъ  взносовъ  полк.  Лукашевскій  раз- 
дѣлилъ  все  отдѣленіе  Р.  О.  В.  С.  на  13  отд.  группъ 
по  признаку  мѣстожительства  и  работъ. 

— ■  На  общемъ  собраніи  ч.  ч.  Р.  О.  В.  С.  20  дек. 

постановлено  о  самообложеніи  по  5  фр.  мѣсячно  для 
поддержанія  безработныхъ. 

—  Составъ  новаго  Правленія  «Заемн.  Капитала» 
при  Р.  О.  В.  С:  кап.  Чеботкевичъ  —  пр-ль;  подпор. 
Захаревскій  —  казначей;  подпор.  Трояновскій  и  пор. 
Сабанѣевъ. 

С.  В.  РАХМАНИНОВЪ  —  БЕЗРАБОТНЫМЪ. 
Нашъ  славный  компсзиторъ  и  піанистъ  С.  В.  Рах 

маниновъ  откликнулся  на  новое  горе  зарубежниковъ 
—  безработицу  и  связанное  съ  нею  бѣдствіе.  16  мар- 

та въ  залѣ  ГІлейель  онъ  дастъ  свой  единственный 
въ  этомъ  сезонѣ  концертъ  въ  Парижѣ,  весь  сборъ 
съ  котораго  имъ  предназначенъ  на  дѣло  помощи  рус- 
скимъ  безработнымъ.  Билеты  на  этотъ  концертъ  по- 

ступили въ  продажу  въ  субботу  20  февраля.  Же- 
лающіе  получить  билеты  (отъ  10  до  100  фр.)  могутъ 
обращаться  въ  Компссію  по  согласованію  дѣятель- 
ности  русскихъ  организацій.  оказывающихъ  помощь 
безработнымъ  (79,  Всі.  5[.-МісЬе1,  Рагіз  5,  Тёі.  Осіёоп 
27-65).  Продажа  будетъ  произво4Иться  также  въ  слѣ- 
дующихъ  мѣстахъ: 

Заііе  Ріеуеі,  Оигапсі  —  Ріасе  сіе  1а  Масіеіеіпе.  Воі- 

Іе  а  Ми5І^ие,  Сопсегі  ЬегоИе ;  Зосіёіё  с1'Е(1іііопз  Мизіса- 
Іез  —  22,  гие  (1'Ап]ои.  г 

Прелсѣлатель  Колиіссіи  Михаилъ  Федоровъ. 
КОМИТЕТЪ  ПОМОЩИ  ДѢТЯМЪ  р.  о.  КР.  КР. 

Комитетъ  помощи  дѣтямъ  Р.  О.  Кр.  Кр.  въ  те- 

куще'мъ  году  вступплъ  въ  11-й  годъ  своего  суще- ствованія. 
За  эти  десять  лѣтъ  многимъ  тысячамъ  дѣтей  бы- 

ла  оказана  самая  разнообразная  помощь.  Собрано  ис- 
ключительно путемъ  благотворительности  свыше  мил 

ліона  франковъ. 
Комитетъ  имѣетъ  дѣтскій  садъ-пріютъ  на  35  чел., 

устраиваетъ  лѣтнія  колоніи  для  дѣтей,  выдаетъ  пор- 
ціи  усиленнаго  питаиія  дѣтямъ,  помѣщаетъ  въ  ле- 
чебныя  заведенія,  платитъ  въ  школы,  пріюты  и  т.  п. 
и  оказываетъ  семьямъ  разнаго  рода  денежную  по- 

мощь. На  учетѣ  К-та  состоитъ  свыше  6.000  семействъ. 
Для  характеристики  дѣятельности  К-та  можетъ 

служить  израсходованіе  имъ  въ  1931  году  около 
200.000  франксвъ  на  указанныя  цѣли. 

Источникомъ  денежныхъ  поступленій,  какъ  ука- 
зано выше,  является  общественная  благотворитель- 

ность, основнымъ  же  источникомъ  —  устраиваемая 
разъ  въ  годъ  «Недѣля  помощи  русскимъ  дѣтямъ». 

Въ  этомъ  году  «Недѣля  помощи»  назначена  на 
6-12  марта. 

Только  съ  дружной  помощью  всѣхъ  насъ  Коми- 
тетъ сможетъ  продолжить  свою  дѣятельность.  * 
Пусть  и  читатели  «Часового»  вспомнятъ  о  бѣд- 

ныхъ  дѣтяхъ,  положеніе  которыхъ  особенно  тяжело 
именно  въ  перем<иваемое  нами  время,  п  помогутъ 
своей  скромной  лептой  большой  и  энергичной  рабо- 
тѣ  Комитета. 

Не  забудьте  же  НЕДѢЛЯ  ПОМОЩИ  ОТЪ  6  ДО 
12  МАРТА.  Пожертвованія  будутъ  объявляться  въ 
«Часовомъ».  В.  О. 

Г.  г.  офицеровъ  6-го  драгунскаго  Глуховскаго 
Императрицы  Екатерины  Великой  полка  проситъ  от- 

кликнуться дочь  полковника  Бурхарда  Карловича  ба- 
рона Будберга  II  по  адресу:  Эстонія,  Ревель, 

Еезіі,  ТаІІіпп,  КаЬикоЬіи,  4-2. 
Маріи  Бурхардовнѣ  баронессѣ  Майдель. 

Начальникъ  группы  Р.  О.  В.  Союза  въ  Нанси,  ка- 
питанъ  Гучмадзе,  сообщилъ,  что  въ  мѣстномъ  го- 
спиталѣ  скончался  П.  И.  Кудаковъ.  Не  зная  никого 
изъ  его  родныхъ  и  знакомыхъ,  онъ  проситъ  о  наве- 
деніи  справки,  дабы  сообщить  имъ  о  его  смерти. 

Разыскивается  капитанъ  Николай  Ивановичъ 
Рожковъ,  бывшій  въ  16  году  на  Салоникскомъ  фрон- 
тѣ  въ  составѣ  5  особ,  бригады.  Писать: 

Марате  Ко^соу.  Сііе  Кеіісг,  N°  И,  Кіоирегоих 
(Ізёге). 
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ИЗЪ  ПРИКАЗОВЪ  СОСТОЯЩЕЙ  ПОДЪ  ПОКРОВИ- 
ТЕЛЬСТВОтЪ  ВЕЛИКАГО  князя  АЛЕКСАНДРА 
МИХАЙЛОВИЧА  НАЦЮНАЛЬНОЙ  0РГАНИЗАЦ1И 
РУССКИХЪ  РАЗВѢДЧИКОВЪ. 

§  6.  Редакціи  «Часового»  и  «Русскаго  Инвалида» 
предложили  организаціи  продажу  своихъ  изданій  на 
чрезвычайно  выгодныхъ  условіяхъ.  Имѣется  такимъ 

'  образомъ  возможность  не  только  сдѣлать  хорошее 
дѣло  —  способствовать  болѣе  широкому  распростра- 
ненію  органовъ  русской  патріотической  мысли  и  об- 
легченію  участи  тѣхъ,  кто  въ  борьбѣ  за  Россію  по- 
терялъ  здоровье  и  способность  работать,  но  и  найти 
выходъ  для  тѣхъ  отрядовъ  и  развѣдчиковъ,  которые, 
изъ-за  недостатка  средствъ  не  могутъ  выйти  въ  лѣт. 
ній  лагерь  или  сшить  себѣ  палатку  или  форму. 

Матеріальный  вопросъ  не  носитъ  однообразнаго 
характера  въ  нашей  Организаціи.  Есть  отряды,  кото- 

рые годами  суш,ествуютъ  на  собственный  средства; 
есть  раіоны,  которые  выводятъ  въ  лагерь  всѣхъ  на 

'  свой  счетъ.  Но  есть  и  другіе.  Поступали  просьбы  де- 
нежнаго  характера,  не  достаточно  продуманныя  или 
не  согласованныя  съ  возможностями  Хозяйственной 
Части  Организаціи.  Иногда  эти  просьбы  «подкрѣпля- 
лись»  не  болѣе  продуманнымъ  заключеніемъ,  въ  ро_ 
дѣ  того,  что  «иначе  работа  невозможна».  Подобное 
заключеніе  сразу  опредѣляло  удѣльный  вѣсъ  адре- 

сата и  его  цѣнность  для  какой  бы  то  не  бьшо  работы. 
Разъ  человѣкъ  началъ  причины  своего  неуспѣха 
искать  внѣ  себя,  то  дѣло  плохо.  Отсутствіе  воли,  же- 
ланія  и  умѣнія  работать  сказывается  раньше  всего  въ 
преувеличенныхъ  матеріальныхъ  требованіяхъ.  Ссыл- 

ки же  на  недостатокъ  такъ  называемыхъ  «необходи- 
мыхъ  средствъ»  почти  всегда  маскируютъ  кризисъ 
энергіи.  Организація  помогаетъ  только  тѣмъ,  кто 
сдѣлалъ  что-нибудь  цля  образованія  своего  собствен, 
наго  фонда. 

Одинъ  изъ  способовъ  имѣть  свой  фондъ  предла- 
гается здѣсь.  Отъ  отчетливаго  пониманія  важности 

и  полезности  для  всѣхъ  вышеупомянутаго  предлоше- 
нія  зависитъ  доказательство  жизнеспособности  От- 
дѣла  или  Раіона. 

За  всѣми  справками  по  продажѣ  изданій  обра- 
щаться къ  капитану  Грушецкому 

(4,  гие  (Зе  Ріёіо,  Рагіз  15). 
П.  п.  Начальникъ  Организаціи 

Полковникъ  Богдановичъ. 

МАЛОРОССІЙСКІЯ  «КОЛЯДКИ»  НА  ЧУЖБИНЪ. 

15  января  с.  г.  въ  Парижѣ  состоялся  благотвори.. 
'  тельный  —  въ  пользу  безработныхъ  артпстовъ-пѣв- 

цовъ  —  концертъ  Ф.  С.  Поторжинскаго.  Концертъ  въ 
своемъ  родѣ  исключительный;  такого  въ  Парижѣ  еще 
не  бывало.  Центрсмъ  всей  программы  были  рожде- 
ственскія  малороссійскія  колядки,  въ  обработкѣ  на- 

родной музыки  Стеценко. 
«Коляда»,  «колядка»,  «колядовать»  —  эти  слова 

пришли  къ  намъ  изъ  языческаго  міра,  гдѣ  колядки 
сопровождались  гуляньями,  играми,  пѣснями,  пляска- 

ми и  зажиганіемъ  ксстровъ.  Въ  Россіи  колядованія 
сохранились  въ  нѣкоторыхъ  мѣстахъ  и  до  сего  вре- 

мени, но  уже  съ  христіанской  окраской.  Онѣ  пріуро- 
чены  были  къ  празднику  Рождества  Христова  и  явля- 

лись наролнымъ  праздиованіемъ  иервыхъ  семи  дней 
святокъ.  Колядующіе  съ  ранняго  утра  25  декабря  хо- 

дили по  селенію  отъ  одного  двора  къ  другому  съ  ис- 
кусственной звѣздой  и  славили  Христа,  т.  е.  пѣли  въ 

честь  его  народные  гимны. 
Такимъ  то  вотъ  выходомъ  на  сцену  въ  темнотѣ 

съ  возженною  искусственной  звѣздой  и  начался  кон- 
цертъ. 

Съ  этимъ  выходомъ  мы  какъ  бы  перенеслись  въ 
Старую  Россію,  въ  маленькую  малороссійскую  де- 

ревню съ  ея  избушками-мазанками,  низкими  забо- 
рами и  плетнями  и  высокими  скѣжными  сугробами... 

И  вспомнилась  Россія...  Ея  необозримыя  поля,  широ- 
кія  равнины,  глубокія  долины,  безбрежные  лѣса...  и 

горы,  окаймленныя  лугами,  и  города  просторно-при- 
вольные, нашъ  русскій  людъ  и  говоръ  и  наша  армія 

непобѣдимая  когда  то  и  все...  и  все,  чѣмъ  ты  когда  то 
жилъ,  что  страстно  такъ  любилъ...  А  хоръ  на  сценѣ 
славилъ  Христа  тихо,  нѣжно,  отчетливо,  бередя  за- 
рубцевавшіяся  раны... 

Всѣ  колядки  были  прослушаны  публикой  съ  за- 
хватывающимъ  интересомъ  и  достойно  награждены 
шумными  апплодисментами.  Но  особенно  сильное 
впечатлѣніе  произвело  дивное  «Съ  нами  Богъ».  Тутъ 
ПОДЪ  тихое  и  стройное  пѣніе  хора:  «Съ  нами  Богъ», 
сольные  голоса  дѣлаютъ  какъ  бы  перекличку.  Альтъ 
пѣлъ:  «Его  же  начальство  бысть  на  рамѣ  Его  и  міра 
Его  нѣсть  предѣла».  —  Теноръ:  «И  нарицается  имя 
Его:  Велика  Совѣта  ангелъ».  —  Басъ:  «Чуденъ  Совѣт 
никъ,  Богъ  крѣпокъ,  Властитель,  Начальникъ  міра»... 
Впечатлѣніе  было  такое,  какъ  будто  два  хора,  раздѣ- 
ленные  пространствомъ,  поютъ  въ  разныхъ  мѣстахъ. 

Нужно  отдать  справедливость  руководителю  хо- 
ра —  Ф.  С.  Поторжинскому:  въ  его  движеніяхъ  не  бы. 

ло  утомляющей  монотонности...  Въ  немъ  кипѣла 
жизнь...  Онъ  всецѣло  жилъ  тѣмъ,  что  пѣлось,  пере- 
живалъ  душею  и  смыслъ,  и  содержание  колядки.  Его 
движенія  —  то  быстрыя,  порывистыя  и  буйныя,  —  то 
медленныя,  плавныя  и  даже  скромныя,  —  до  удивле- 
нія  гармонично  связывались  со  смысломъ  раздавав- 

шихся с.товъ  и  какъ  бы  дополняли  то,  что  выражалось 
голосомъ  дружно  спѣвшагося  хора...  Они  сливались 
въ  одно  общее,  чудное,  плѣняющее  цѣлое... 

Концертъ  ярко  показалъ,  что  Богъ  наградилъ  Фе- 
дора Сергеевича  не  только  талантомъ  къ  пѣнію  и  му- 

зыкѣ,  но  еще  какой  то  особенной  чуткостью  къ  смы- 
слу поемаго  и  прекраснымъ  пониманіемъ  духа  цер- 

ковности... Его  «форте  и  піаниссимо»  не  шаблонны, 
они  являются  результатсмъ  передачи  содержанія... 
Такое  пѣніе  не  утруждаетъ  слушателей,  ибо  оно-  не 
только  ласкаетъ  его  слухъ,  но  проникаетъ  и  въ  душу 
его,  захватываетъ  чувство  и  заставляетъ  человѣка 
или  радоваться  или  скорбѣть,  а  иногда  и  рыдать... 

Весною  Ф.  С.  Поторжинскій  предполагаетъ  дать 
концертъ  духовной  музыки.  Богъ  ему  въ  помощь: 
несомнѣнно  онъ  доставитъ  этимъ  концертомъ  высо- 

кое эстетическое  наслажденіе. 

Въ  зарубежной  жизни  —  онъ  въ  Болгаріи  былъ 
преподавателемъ  пѣнія  въ  семинарін  въ  г.  Пловдивѣ. 
А  послѣ  концертовъ  болгарской  народной  музыки  за- 
нялъ  мѣсто  регента  бслгарскаго  народнаго  хора  въ 
г.  Варнѣ.  Попавъ  во  Францію,  ѣздилъ  по  ней  со  сво- 
имъ  хоромъ,  давая  концерты. 

10  мѣсяцевъ  безплатно  управлялъ  хоромъ  въ 
Сергіевской  походной  церкви  Союза  Галлиполійцевъ. 
И  уже  второй  годъ  состоитъ  хормейстеромъ  въ  од- 
номъ  извѣстномъ  въ  Парижѣ  французскомъ  театрѣ. 

П.  Б. 

«Помни  Россію»  (журналъ,  издаваемый  инструк- 
торскимъ  звеномъ  состоящей  подъ  покровительст- 
вомъ  Е.  И.  В.  Вел.  Князя  Александра  Михайловича, 
національной  организаціи  русскихъ  развѣдчиковъ), 
№  4.  Парижъ,  январь  1932  г. 

—  Мы,  молодежь,  и  на  насъ  лежитъ  обязанность 
освободить  Родину,  —  говорится  въ  редакціонной 
передовой.  —  Дружнѣе  за  работу;  —  она  трудная, 
но  мы  выйдемъ  побѣдителями...»  Въ  номерѣ  много 
произведеній  сампхъ  развѣдчиковъ.  Съ  чувствомъ 
написано  стих.  «Развівдчикъ»  К.  Померанцева.  Та- 

лантливы: повѣсть  «Развѣдчикъ  Алеша»  Знича.  «Ле- 
генда  о  Св.  Георгіи»  Я.  Р.,  «Дѣдъ  Морозъ  и  экономи. 
ческій  кризисъ»,  К.  Померанцева,  «Лѣсъ  горитъ»,  ст. 
разв.  А.  Рауша,  стихи  «Дума  Развѣдчика»  Знича. 

Въ  прикладиомъ  отдѣлѣ:  «Типъ  звеновой  палат- 
ки» П.  Богдановича,  «Не  дожидаясь  весны,  шейте  те- 

перь  ваши  палатки»  ст.  инстр.  И.  Олифера,  Меди- 
цинскій  отдѣлъ»  д-ра  П.  А.  Гагарина,  «Филателія»  В. 
Медвѣдева,  разныя  извѣстія. 

Польза  такого  журнала  для  юныхъ  лптераторовъ 
несомнѣнна. 
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28 •;•  ГЕНЕРАЛЪ-МАЮРЪ  АЛЕКСАНДРЪ  АЛЕКСБ- 
ЕВИЧЪ  ТОЛМАЧЕВЬ. 

Въ  г.  Софіи,  17  яішаря  1932  г.,  послѣ  пргдолжи- 
Хельной  и  тяжкой  болѣзніі,  скончался  нсгсрлпъ  Ос- 

вободительной войны  1877-78  г.  генералъ-маіоръ  Им- 
ператорской Арміи  —  Алексапдръ  Алсксѣе/лічъ  Тол- 

мачевъ. 

Покойный  родился  9  апрѣля  1860  г.:  нзъ  двсрянъ 
Бессарабской  губериіи;  въ  службу  вступилъ  вольно- 
опредѣляющимся  въ  54  Пѣхотный  Минекій  полкъ,  въ 
рядахъ  котораіо  провелъ  всю  каімпаиііо  1877-78  г.  г. 
Въ  составѣ  авангарда  арміи,  подъ  руководстовм- 
ген.-лейтенанта  Радецкаго  и  подъ  непосредственнымъ 
начальствомъ  генералъ-маіора  Драгомирова  участву- 
етъ  въ  переправѣ  черезъ  Дунай  у  Зимницы  н  въ  бою 
на  Систовскихъ  высотахъ  со  взятіемъ  гор.  Систова. 

За  отличіе  въ  дѣлахъ  производится  въ  унтеръ- 
офицеры,  а  затѣмъ  въ  прапорщики. 

Участникъ  перехода  черезъ  Балканы  и  во  всѣхъ 
Шипкинскихъ  бояхъ.  За  отличіс  въ  сраженіи  на  Шип. 
кинскомъ  перевалѣ  9-ХІ-1877  г.  награжденъ  «знакомъ 
отличія  военнаго  ордена  4  ст.».  Послѣ  взятія  ген.  лейт. 
Радецкимъ  въ  плѣнъ  всей  турецкой  арміи  Веселя- 
Пашн  на  Шипкѣ  —  въ  походѣ  отъ  Казанлыка  до  Ад- 

'  ріанополя  и  далѣе  до  Санъ-Стефано.  За  отлпчіе  въ бояхъ  награждается  орд.  Св.  Анны  4  ст.  съ  надпи- 
сью «за  храбрость».  Послѣ  Санъ-Стефанскаго  мира  и 

выдержанія  офицерскаго  экзамена  при  Одесскомъ 
пѣхотномъ  юнкерскомъ  училищѣ,  произведенъ  въ 
подпоручики. 

Въ  1882  г.  по  собственному  желанію  переведенъ 
въ  корпусъ  Пограничной  Стражи,  гдѣ  протекла  почти 
вся  его  дальнѣйшая  служба,  вплоть  до  командира 
6-ой  Таурогенсксй  бригады.  Участникъ  Великой  вой- 

ны, гдѣ  занималъ  рядъ  тыловыхъ  должностей.  Въ 
1916  г.  производится  въ  чинъ  генералъ-маіора. 

Въ  Добровольческой  Арміи  —  Начальникъ  9  тыло 
вого  этапнаго  участка.  Покойный  имѣлъ  всѣ  русскіе 
ордена,  включительно  до  Владиміра  3  ст.,  Высочайшій 
подарокъ  по  чину  и  Высочайшее  благоволѣніе.  По- 
слѣ  эвакуаціи  проживалъ  въ  г.  Сараево,  гдѣ  состоялъ 
на  службѣ  въ  Военномъ  вѣдомствѣ  Югославіи. 

Въ  1918  г.  исполнилось  50-лѣтіе  въ  офицерскихъ 
чинахъ,  что  было  торжественно  отмѣчено  мѣстнымъ 
отдѣломъ  Р.  О.  В.  С.  Въ  1930  г.  переѣхалъ  въ  Бол- 
гарію  на  пенсію  отъ  болгарскаго  правительства,  какъ 
ветеранъ  Освободительной  войны  1877-78  г.  Царь 
Борисъ  отъ  имени  признательной  Болгаріи  въ  день 
празднованія  50-лѣтія  освобожденія  Болгаріи  награ- 

дилъ  генералъ-маіора  Толмачева  «офицерскимъ  кре- 
стомъ  за  храбрость  4  ст.». 

Покойный  отличался  большой  отзывчивостью  къ 
чужому  несчастью  и  горю  и  всѣмъ  помогалъ.  Обла- 

дая мягкимъ,  ровнымъ  и  добрымъ  характеромъ,  — 
покойный  пользовался  общи.мъ  уваженіемъ  и  любо- 
вью. 

Спи-же  спокойно  вѣрный  слуга  русскихъ  Царей 
—  Императоровъ  Александра  11,  Александра  Ш  и  Ни- 

колая И  и  защитникъ  братскаго  народа  —  Болгаріи. 

•;•  полковникъ  иванъ  францевичъ  н-вмчекъ 
6-го  ноября  въ  г.  Ви.мперкѣ  въ  Чехословакін  на 

60  году  скончался  Полковникъ  Иванъ  Францевичъ 
Нѣмечекъ.  Покойный  во  вре.мя  Великой  войны  слу- 
жилъ  въ  Австро  -  Венгерской  арміи  въ  штабѣ  крѣ- 
пости  Перемышль.  Во  время  формированія  доброволь- 
ческихъ  частей  въ  Россіи  онъ  былъ  Помощникомъ 
Командира  8  легіона  Чехо-Словацкихъ  частей.  Онъ 
принялъ  участіе  въ  бѣлой  борьбѣ  съ  самаго  ея  на- 

чала и  ссвершилъ  весь  1  КубанскШ  походъ  въ  ка- 
чествѣ  Командира  Чехо-Словацкаго  инженернаго  ба- 
іаліона.  По  возвращеніи  на  родину  И.  Ф.  служилъ 
въ  штабѣ  Командующаго  военнымъ  округомъ  въ  г. 
Прагѣ.  Сравнительно  недавно  И.  Ф.  вышелъ  въ  от- 
ставку,  но  тяжкая  болѣзнь  преждевременно  свела 
его  въ  могилу.  До  послѣдняго  своего  часа  онъ  от- 
даваль  себя  работѣ  на  пользу  нашему  Русскому  дѣ- 
лу,  состоя  около  8  лѣтъ  Предсѣдателемъ  отдѣла  Со- 

юза Первопохо.дниковъ  въ  Прагѣ.  И.  Ф.  принадле- 
;і:а.тъ  къ  небольшому  числу  людей  фанатично  лю- 
блщихъ  Россію.  Живя  скорбями  и  невзгодами  рус- 

скихъ людей,  онъ  больно  переживалъ  наше  изгнаніе 
и  всегда  всѣми  силами  шелъ  на  помощь  русскимъ 
людямъ  на  чул<бинѣ.  Въ  лицѣ  И.  Ф.  Первопоходни- 
ки  потеряли  своего  славнаго  боевого  соратника; 
широко  извѣстнаго  въ  дни  похода  каждому  его  со- 

вершившему. Русскія  люди  потеряли  въ  немъ  дру- 
га Россіи,  любившаго  ее  и  огдававшаго  свои  силы 

во  имя  идеи  аашей  будущей  великой  національной 
Россіи. 

К.  Н. 
Т  Въ  Петроградѣ  скончался  ординарный  профес- 

соръ  по  кафедрѣ  морской  исторй!  Николаевской  Мор. 
ской  Академіи  флота  генералъ-лейтенантъ  Евгеній 
Ивановичъ  Аренсъ  —  георгіевскій  кавалеръ,  ветеранъ 
Освободительной  вонйы,  авторъ  многихъ  трудовъ  и 
статей  по  мсрскимъ  вопросамъ  и  исторіи  Флота. 

—  Гвардейскаго  экипажа  ст.  лейт.  Т.  Н.  Ага  - 
пѣевъ  скончался  въ  декабрѣ  отъ  разрыва  сердца  въ 
Нью-Іоркѣ. 

—  Гарде.маринъ  А.  П.  СвЬшниковъ  инженеръ 
рудниковъ  Агила  въ  Аргентинѣ  скончался  7  августа 
1931  г.  отъ  ожоговъ  и  поранекій,  полученныхъ  имъ 
во  время  пожара  на  рудникѣ. 

Старшій  Лейтенантъ  фонъ  Брискорнъ  просить 
ліщъ,  знающихъ  подробности  о  смерти  Кирилла, 
Петра  и  Сергѣя  Владиміровичей  фонъ  Брискорнъ 

—  офицеровъ  артиллеріи,  сообщить  таковыя  въ  ре- 
дакцію   «Часового». 

ПОСТУПИЛО  ЧЕРЕЗЪ  «ЧАСОВОЙ». 
Въ  Фондъ  Спасенія  Россіи,  г.  Лысогоровъ  —  5  ф. 
Въ  пользу  инвалидовъ,  г.  Лысогоровъ  —  5  фр., 

г.  Азаркевичъ  —  10  фр.. 
Въ  пользу  безработныхъ,  г,  Логвиновъ  —  5  фр., 

Е.  Трузе  —  15  фр.,  кап.  Войнарскій  —  10  фр.,  Плихта 
-  3  фр. 

На  памятникъ  въ  Галлиполи,  г.  Логвиновъ  —  5  ф. 
На  памятникъ  въ  Бизертѣ,  группа  Корнилов,  арт. 

див.  —  43  фр. 
На  храненіе  знаменъ  въ  Бѣлградѣ:  Адмиралъ 

Кедровъ  —  25  фр.,  Логвиновъ  —  5  фр. 
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ЖИЗНЬ  ЗА  ОТЕЧЕСТВО... 
По  братской  ЛИНІІ1  дошла  печальная  вѣсть  о  гибе- 

ли одного  изъ  видныхъ  руководителей  крестьянскихъ 
братскихъ  повстанческихъ  дружпнъ  Антона  Осипо- 

вича Забѣлло.  Одновременно  съ  нимъ  погибъ  и  на- 
чальникъ  дружины  Петръ  Дымовъ.  Огласка  мѣста  и 
услоБІй  гибели  этнхъ  славныхъ  защитниковъ  чести 
поруганной  родины  несвоевременны,  Придутъ  сроки, 
возстанетъ  русскій  нарсдъ,  какъ  послѣ  Смутнаго  вре- 

мени, три  вѣка  тому  назадъ,  воцарится  порядокъ  при 
помощи  современныхъ  Мнниновъ  и  Пожарскихъ  и 
помянутъ  благодарною  памятью  русскіе  люди  имена 
всѣхъ  положившихъ  жизнь  свою  за  ссвобожденіе 
родины.  А  пока,  въ  изгнаніи  мы  можемъ  лишь  помо- 
литься  за  ихъ  души  и  да  упокоитъ  Господь  Богъ 
ихъ  въ  селеніяхъ  праведныхъ. 

П. 

І-  ПАМЯТИ  КАПИТАНА  А.  А.  ДУРНОВО. 
Въ  декабрѣ  1931  г.  въ  Парижѣ  отъ  туберкулеза 

въ  легкихъ  скончался  Л.  Гв.  4-го  Стрѣлксваго  Импе- 
раторской Фамиліи  полка  капнтань  Александръ  Алек 

сандровичъ  Дурново.  Я  зналъ  его  по  Императорско- 
му Александровскому  Лицею,  жизнерадостнымъ,  ве- 

селымъ,  вѣрнымъ  товарищемъ. 
На  войнѣ,  какъ  единогласно  утверждали  его  од- 

нополчане, онъ  неоднократно  отличался  н,  въ  концѣ 

концовъ,  понесъ  тяжелое  увѣчье,  лишившее  его  воз- 
можности пользоваться  обѣими  руками  и  сдѣлавшаго 

его,  веселаго  и  жизнерадостнаго,  полнымъ  калѣкой. 

Ни  одѣться,  ни  закурить,  ни  достать  изъ  кармана  пла- 
токъ,  онъ  самъ  не  былъ  въ  состояніи,  требуя  около 
себя  псстояннаго  присутствія  близкихъ  людей  и  ме- 
дицинскаго  присмотра  надъ  его  не  залѣчившимися 

ранами. 
Но  въ  этомъ  искалѣченномъ,  безпомощномъ  тѣ- 

лѣ  все  еще  жилъ  непобѣдимый  духъ  русскаго  офице- 

ра. Когда  возникла  Добровольческая  Армія,  не  госпи- 
тали ея  пріютили  кап.  Дурново,  онъ  стремился  од- 

нимъ  изъ  первыхъ  туда,  на  новый  фронтъ,  къ  своимъ 

боевымъ  товарищамъ.  Добровольческая  Армія  видѣ- 
ла  въ  свсихъ  рядахъ  много  такихъ  добровольцевъ- 

героевъ. 
Эвакуировавшись  вмѣстѣ  съ  арміей  за-границу, 

онъ  не  оставилъ  ее  и  за-рубежомъ.  Стоитъ-ли  гово- 
рить, что  представляетъ  изъ  себя  бѣженская  жизнь 

для  такого  тяжелаго  увѣчнаго  воина,  какимъ  былъ 
А.  А.?  Но  онъ  усидчиво  работалъ  въ  свободныя  отъ 
невыносимой  для  него  повседневной  работы,  часы,  въ 

Національиой  биліотекѣ,  изучая  исторію  воемныхъ 

доблестей  Россіи,  искалъ  матерьялы,  составлялъ  ис- 
торіи  полковъ,  внимательно  слѣдилъ  за  русской  и  ино 

странной  военной  литературой,  самъ  писалъ.  И  пи- 
салъ  отлично.  Сцены  изъ  быта  своего  полка  во  время 
великой  войны  выходили  у  него  такими  живыми  и 

естественными,  что  ихъ  можно  сравнить  только  съ 
«Записками  кавказскаго  гренадера»  Попова. 

Немилосердная  въ  наши  дни  для  защитниковъ  ро- 
дины судьба,  въ  концѣ  концовъ  рѣшила  смилости- 

виться надъ  А.  А.  Дурново  и  прекратила  ниспослан- 

ныя  ему  земыыя  испытанія,  но  взявъ  его  отъ  насъ  ли- 
шила армію  одного  нзъ  своихъ  вѣрнѣйшихъ  солдатъ 

и  Россію  одного  изъ  преданнѣйшихъ  ея  сыновъ. 

Кап.  Дурково  былъ  женатъ  (женился  въ  Добро- 
вольческой Арміи,  въ  Екатеринодарѣ)  на  дочери  вѣр- 

наго  друга  Арміи,  участника  Ледяного  Похода  Н.  Н. 
Львова. 

Сергѣй  Терещенко. 

КЪ  СОТРУДНИКАМЪ  ЛѢТОПИСИ. 

Послѣдняя,  шестая  книга  Лѣтописи  вышла  въ 
свѣтъ  въ  концѣ  1928  года  и  съ  тѣхъ  поръ  живое  сло- 

во лѣтописи  бѣлыхъ  затихло!  А  между  тѣмъ  красные 
интенсивно  выпускаютъ  книги  по  исторіи  Граждан- 

ской войны  въ  Рсссіи  и  конечно  освѣшаютъ  ее  съ 
своей,  злостной  точки  зрѣнія. 

Редакція,  не  считая  возможнымъ  покорно  сло- 
жить оружіе  въ  борьбѣ,  намѣчаетъ  новый  путь  про- 

долженія  иачатаго  дѣла  и  предлагаетъ  своимъ  со- 
трудникамъ,  настоящимъ  и  будущимъ,  помочь  ей  по 
мѣрѣ  силъ  и  возможности! 

Планъ  работы  слѣдующій:  в.мѣсто  книгъ  по  15- 
20  листовъ,  редакція  предполагаетъ  печатать  очеред- 
ныя  книги,  начиная  съ  седьмой,  отдѣльными  выпуска- 

ми въ  2-3-4  листа,  въ  зависимости  (  тъ  размѣра  того 
или  иного  выпускаемаго  труда.  Калчдый  такой  вы- 
пускъ  оплачивается  авторомъ  труда  и  весь  комилектъ 
вьшусковъ  (предположительно,  по  1.000  экземпля- 
ровъ),  принадлежігтъ  автору  и  либп  передается  въ 
его  полное  распоряженіе,  либо,  по  его  указанію,  пе- 

ресылается за  его  счетъ,  любой  книжной  фирмѣ,  для 
дальнѣйшей  продажи  въ  пользу  автора  труда.  При 
этомъ  редакція  Лѣтсписи:  1.  Сохраняетъ  за  собой 
право  выбора  и  редактированія  трудовъ  изъ  числа 
предложенныхъ  авторами  для  пздаі;ія  за  ихъ  счетъ. 
2.  Свой  трудъ  по  редактированію,  изданію  и  перего- 
ворамъ  съ  книжными  фирмами  предоставляетъ  авто- 
рамъ  трудовъ  —  безвозмездно.  3.  Удерживаетъ  въ 
своемъ  распоряженіи  сто  экземпляровъ  каждаго  вы- 

пуска, изъ  коихъ  разсылаетъ  часть  въ  Государствен- 
ныя  библіотеки  и  книгохранилища  различныхъ 
странъ,  а  часть  сохраняетъ  въ  архивѣ  Лѣтописи  при 
полныхъ  комплектахъ  выпущенныхъ  книгъ.  Цѣна  за 
печатаніе  выпусковъ  въ  Берлинѣ:  листъ  въ  16  стра- 
ницъ,   примѣрно  на  55.000  знаковъ,   въ  количеств* 

1.000  экземпляровъ  —  150  марокъ  (съ  корректурой 
и  т.п.).  Каждая  слѣдующая  тысяча  экземпл.  —  по 
28  марокъ.  Соотвѣтственно,  трудъ  въ  два,  три  и  бо- 
лѣе  листовъ  —  будетъ  стоить  въ  два,  три  и  болѣе 
разъ  дороже.  Срокъ  печатанія  —  мѣсяцъ.  Оплата  — • 
иС'Ловина  при  сдачѣ  матеріала  въ  типографію,  поло- 

вина при  полученіи  заказа  въ  готовомъ  видѣ.  Отно- 
сительно тѣхъ  или  иныхъ  подробностей,  требующихъ 

разъясненія,  редакція  готова  вступить  въ  переписку 
съ  авторами  работъ,  какъ  находящихся  въ  портфе- 
лѣ  редакцін,  такъ  и  могущихъ  поступить  въ  ея  рас- 
поряженіе.  Быть  можетъ  общія  усилія  не  дадутъ  за- 

глохнуть общему  «Бѣлому  Дѣлу»!  Всю  корреспон- 
денцию надлежитъ  направлять  на  имя  редактора-из- 

дателя Лѣтописи  А.  А.  фонъ-Лампе,  по  адресу: 
ВеіНп-СЬагІоНепЬиге  4,   ЗуЬеЬіг.   26,   СіЬз.   IV. 

Ливенцы,  собравшіеся  въ  Ригѣ  18  января  по  случаю 
13-й  годовщины  основанія  отряда,  шлютъ  редакціи 
«Часового»  сердечный  привѣтъ  съ  пожеланіями 
усиѣха.  Князь  А.  Ливенъ. 
(Подписи  Ливенцевъ). 

Кубанское  казачество 
истор. -литер,   и   иллюстр.   журналъ 

вышли  №№  1   и  2. 

Цѣна  №  —  3  фр.  50  сант. 
Выписывать  по  адресу: 

10,  ше  с]е  Согсіеііегез  (Рагіз   13). 



БОЛЪЮТЪ 
И  ТЕРЯЮТЪ  ТРУДОСПОСОБНОСТЬ  ЧАСТО  ТЪ,  У 
КОГО  КРОВЬ  ЗАСОРЕНА  ЯДАМИ  НАРУШЕННАГО 
ОБМЪНА,  (мочевой  кислотой,  уратами  и  пр.).  Эти 
яды  быстро  растворяются  и  удаляются  изъ  организ- 

ма ИЗВЪСТНЫМЪ  ОЧИСТИТЕЛЕМЪ  «КАЛЕФЛЮ- 
ИДОМЪ  д.  КАЛЕНИЧЕНКО»,  который  одновремен- 

но насыщаетъ  организмъ  ЛЕЧЕБНО-ЭНЕРПЕТ- 
ВОРНЫМИ  ГОРМОНАМИ  и  ЖИЗНЕТВОРНЫМИ 
ВИТАМИНАМИ,  ВОЗСТАНАВЛИВАЮЩИМИ  ЗДО- 

РОВЬЕ, СИЛЫ  И  ТРУДОСПОСОБНОСТЬ  и  БЫВШ1Й 
БОЛЬНОЙ  опять  пользуется  всѣми  радостями  моло- 

дого и  здороваго  человѣка.  Во  французск.  медицин- 
скомъ  журналѣ  XX  вѣкъ,  Докторъ  медицины  Па- 
рижскаго  Университета  ^.  Васііеііег  пишетъ:  «Вы- 
водъ  изъ  замѣчательныхъ  наблюденій,  констатиро- 
ванныхъ  при  леченін  КАЛЕФЛЮИДОМЪ  слѣдую  - 
щій:  КаІсГІиісІ  явл.  настоящ.  «о.молодителемъ»  и 
однимъ  изъ  сильн.  средствъ,  изв.  до  сихъ  поръ  въ 
опотерапіи,  начинаетъ  разрѣшать  великую  проблему 
омоложенія  и  созстановленія  жизненной  энергіи  ор- 

ганизма человѣка». 
Докторъ  Медицины  Парижскаго  Университета 

ВоЬоппеі  пишетъ:  «Введеніемъ  въ  организмъ  гор- 
моновъ  при  помощи  КАЛЕФЛЮИДА  даетъ  полную 
увѣренность,  что  неврастенія,  астенія  ипереутомле- 
ніе  могутъ  гкончательно  излѣчены». 

КАЛЕФЛЮИДЪ  продается  въ  больш.  аптекахъ 
всего  міра,  гдѣ  нѣтъ,  туда  —  высыл.  налож.  платеж. 
Безплатно  —  требуйте  у  насъ  литер,  лѣч.  болѣз.  Пи- 

шите: «КА^ЕРкІЛО»,  49,  гие  Ваіадпу  —  Ви- 
геаи  9.  Рагіз   (17°).  ТёІ.:  Магсасіеі  42-69. 

КаІе^ІиісІ  введенъ  франц.  властями  въ  листъ 
медикаментовъ  упл.     А88игпіісг'  Ясісіаіг',. 

РУССКІИ 

ІИ 
во  Франціи 

I.  АКАДЕМИЧЕСК1Й  ФАКУЛЬТЕТЪ 

Отдѣленіе:  Инженерно  -  Строительное  и  Элек- 
тре -  Механическое.  Лекціи,  лабораторныя  и 

практическія  занятія  по  вечерамъ.  Полный 
курсъ  3  года.  Пріемн.  экзам.  въ  сент.  Оконч. 
ср.  шк.  позже  29  г.  безъ  зкзам.  Начало  занятій 
на  подг.,  I  и  ГГ  к.  —  3  октября  Откр.  пріемъ 

прошеній. 
2.  ФАКУЛЬТЕТЪ  ЗАОЧНАГО 

ПРЕПОДАВАНІЯ 

Отдѣленія:  Инженерно  -  Строит.,  Электро  - 
Технич.,Механич.,  Химнч.,  Коммерч.,  Агроном., 
Общеобразоват.  (Гимназіп  и  Реальное  уч.). 
Иностр.  языки  —  Французскій,  Англійскій  и 
Нѣмецкій.  —  Пріемъ  студентовъ  непрерывный 
въ  теченіе  года.  Печатные  курсы  высылаются 

по  почтѣ  во  всѣ  страны. 

По  окончаніи  курса  выдается 

ДИПЛОМЪ  ИНЖЕНЕРА. 

Требуйте  программы  Института. 
ігазтітит  зиРЕпіЕип 

ТЕСНNI^^Е  Ви88Е  ЕІМ  РПАІМСЕ. 

10,  ВоиІ.  Мопірагпаззе,  Рагіз   (15): 

ЬІІІІІІІІІІІІ 

ВАыоиЕ  імоизтріЕьіЕ  ои  семтре 
8.5.   іие  сіе  Пісііеііеи,  85,  Рагіз    (2).  Тёі.:   Ьоиѵге   09   -    1Г   Сепіг.   35   -   67. 
ТекуиЛе  счета  и  вклады,  биржевыя  операціи,  комиссіонныя  порученія  и  ссуды. 

Переводъ  денегъ  въ  Россію  и  др.  страны,  а  также 
продовольственныхъ  посылокъ 

съ  предст.  обрати,  росписокъ.  —  ПОКУПКА  РУССКИХЪ     БУМАГЬ.    Д-БЛАИТЕ     СБЕРЕЖЕНІЯ, 
покупая    гарантированные   Франц.   Правительствомъ  ВЫИГРЫШНЫЯ   (съ  процентами)   облигаціи. 

«С.^ЁОІТ    NАТIОNА^.|^     «СКЁОІТ    РОNСIЕКи,     иѴІІ-І-Е:    ОЕ  РАКІ5» 

В  М  ИГРЫ  ПІ  и    1.000.000,  500.000.  100.000,  50.008  ФР.  и  др.    ЕЖЕМЪСЯЧНО 
БЛИЖАЙШІЙ     РОЗЫГРЫШЪ     1     АПРЪЛЯ  и1     МАЯ.     Облиг.  отъ  60  фр.     Ссуды  до  8  пр.  ст. 
Проспекты  съ  таблицами  выпущен,  билетовъ  и  свѣдѣнія  объ  операціяхъ  на  Парижской  Биржѣ 

высылаются  по  первому  требованію;  корресп.  по-русски. 

Зосіёіё 
и,   гие  сіе 

Всевозможные 

сіе    Кёрагаі 
І'Атіга1-Кои55Іп,  И- 

ремонты  автомобилей 

ІОП8    еі 
Рагіз  (15) 

(элект.  и  механ 
выполненіе 

Ёяиірешепі    ЁІесІгідие 
•                     ТёІ.  :  Зё^иг  34-64 

.).  Цѣны  умѣренныя.  Быстрое  и  аккуратное 

I  РУССКАЯ    СРЕДНЯЯ   ШКОЛА  ВЪ  ПАРИЖѢ  | 
=  имени  леди  Лидіи  Павловны   Детердингъ.  = 
Щ  (ГИМНАЗІЯ  И  РЕАЛЬНОЕ  УЧИЛИЩЕ)  = 

I  29,  ВОПЪ.    О'АПТЕИГЬ,  ВОиЬООі^Е  з/ЗЕІ.МЕ.  (Мсіго:  Рогіе  с1'АиІеиі1  ои  Моіііог).  | 
Щ  XIII  УЧЕБНЫЙ  ГОДЪ.  Пріемъ  во  всѣ  классы  (два  приготовительныхъ,  І-ѴШ)  = 
=  Канцелярія  открыта  для  справокъ  ежедн.  отъ  11  час.  утра  до  1  час.  дня.  = 
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ИЗДАНІЯ 

Органъ  связи  русскаго   воинства  за  рубежомъ  подъ  редакціей   В.  В.   ОРѢХОВА   и 
ЕВГЕНІЯ  ТАРУССКАГО.  Редакторъ  Военно-Морского  Отдѣла  С.  К.  Терещенко. 

ПОДПИСНАЯ  ЦЪНА: 
ЗА  ГРАНИЦЕЙ : 

На  3  мѣс       20. фр. 
„   6  мѣс       40  фр. 

Годовая       80  фр. 

Цѣна  отд.  №-ра  —  4  франка. 

ВО  ФРАНЦІИ  : 
На  3  мѣс       15  фр. 
„   6  мѣс       30  фр. 

Годовая            60  фр. 

Цѣна  отд.  ,№-ра  —  3  фр. 

Примѣчаніе:  Для  Болгаріи  —  французами  тарифъ.  ' 

Годовой  подписчикъ  получитъ  въ  1932  году  24  номера  нашего  журнала  и  право  на  пріоб- 
рѣтеніе  по  льготной  цѣііѣ  двухъ  книгъ  «Бѣлгго  дѣла»  I.  П.  Ш.  IV.  за  приплату  25  франковъ  за 
обѣ  книги  и  15  фр.  на  пересылку,  а  полугодовой  подписчикъ  —  12  номеровъ  журнала  и  право  на 
полученіе  одной  книги  «Бѣлаго  Дѣла»  за  15  фр.  и  10  фр.  на  ея  пересылку. 

Томы  V  и  VI  (Записки  Ген.  Врангеля)  продаются  на  особо  льготныхъ  условіяхъ:   одна  книга 
—  10  фр.,  двѣ  книги  —  18  франковъ;  пересылка  одной  —  5  фр.,  двухъ  —  7  фр. 

Подписка  принимается  чеками,  переводами  и  заказными  письмами. 

Адресъ  для  почтовой  корреспонденціи : 

«   ЬА   5ЕМТШЕЫЕ   »   Воііе  Ровіаі  №  21   АтіЫз   (Зеіпе). 

ПОДПИСАЛИСЬ  ли  вы 
на 

ЧАСОВОЙ" на  1932  годъ?? 
•• 

ОТКРЫТКИ 

«ФОРШ  РОШІШЪ  Ми  ФЛОТА» 
(8-Іе  (Іез  Есііііопз  Мііііаігез). 

Выпущены  Бъ  продажу: 

Л.-гв.  Преображенскій  полкъ,  Л. -г.  Павловскій 
п.,  4  стр.  Импер.  Фамиліи  п.,  Кавалергардскій  Е.  В. 
Госуд,  Ими.  Маріи  Ѳеодоровны  п.,  Л.-гв.  Кирасир- 
скій  Ея  В.  п.,  Л.-гв.  Драгунскій  п.,  Л.-гв.  Казачій 
Е.  В.  п.  Л.-гв.  1  Артиллерійская  бригада,  Крымскій 
Конный  Ея  Вел.  п.,  17  др.  Нижегородскій  Е.  В.  п.,  14 
др.  Малороссійскій  п.,  7  гус.  Бѣлорусскій  Импер. 
Алекс.  I  п.,  8  улан.  Вознесенскій  Вел.  Кн.  Татіаны 
Никол,  п.,  Конная  Артиллерія,  1-й  Хоперскій  Вел.  Кн. 
Анастасіи  Николаевны  п.,  Куб.  Каз.  В.,  1  Верхнеудин- 
скій  п.  Забайк.  Каз.  В.,  Александровское  военное 
училище,  Первый  Кадетскій  Корпусъ,  146  пѣх.  Ца- 
рицынскій  п.  18  Саперный  б.,  Офицеръ  Флота,  Кор- 
нилоБСКій  ударный  п.,  Дроздовскій  стрѣлк.  п.  и  Мар- 
ковскій  пѣх.  полки. 

Всего  24  открытки  за  20  франковъ. 

ЁІІІІІІИІІПІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ^ 

ІБюро  „ІЕРОГЛИФЪ"! §        4,  гие  Агтапсі-Моізапі:.   Рагіз  (XV).  = 

Щ                (Мёіго:    Ра1§шёге,   Маіпе).  = 

I  ПЕЧАТАНІЕ  на  РОТАТОР-В  | =    циркулярныхъ  писемъ,  программъ,  повѣстокъ,  = 
=    проспектовъ,    отчетовъ,    бюллетеней,    сборни-  = 
Ш    ковъ,  отчетовъ,  курсовъ  съ  формулами  и  чер-  = 
=                        тежами,    въ    количествѣ  = 

I       отъ  50  до  500  экземпл.  | 
Щ    Всѣ  работы  выполняются  быстро  и  съ  полной  = 
=    тщательностью.  Средняя  цѣна:   1   стр.   въ  сто  = 
=    экз.   10  -  12  фр.,  каждая  с.тѣдующая  сотня  по  э 
=   3  фр.  Для  организацій  льготныя  условія.   На  = 
=    крупныя   работы    и    періодическія   изданія    со-  = 
=                    кращенія.  Цѣны,  по  смѣтѣ.  Щ 
I    ПРІЕМЪ    РАБОТЪ     ОТЪ    ИНОГОРОДНИХЪ.  І 

МАРБЕФЪ 
ПРИ  ГАРАЖѢ  МАРБЕФЪ 

Самый    большой    гаражъ    въ    Парижѣ    въ    районѣ 

СЬатрз-ЕІузёез    въ  10  этажей  на  1000  машинъ 
32-34,  гие  МагЬеиГ. 

ТёІ.  ЕІувёея  58-83,  97-61  ві  Іа  виіів... 
Мёігв:  гаагЬвиГ  еі  К.  Р.  С>і.-Б1у5ё8 

Самая  серьезная  и  добросовѣстная  подготовка 
по  автомобильной  ѣздѣ  и  механикѣ  на  маши- 
нахъ    и    учебныхъ    приборахъ    нов.    конструкціи. 

ІМРКІМЕКІЕ  «РАЗСАЬ».  13,  ЕТІЕ  РАЗСАЬ.   РАКІЗ. Ье  Оёкакт  :  і.  ВЕККОВІЕК. 



4-й  годъ 
№  76 часовой 15  Марта 

1932  г- 
ОРГАНЪ    СВЯЗИ    РУССКАГО    ВОИНСТВА     ЗА     РУБЕЖОМЪ    ПОДЪ     РЕДАКЦ1ЕЙ 

В.  В.  ОРѢХОВА  и  ЕВГЕНІЯ  ТАРУССКАГО 

кІ-А.  5Е:NТINЕI-I-Ея  Воіів  Рогіаіе  №  21  Азпіёгез  (Зеіпе)       •       Ві-тепгиеІІв 

Пока  говорятъ  въ  Женевѣ. 



часовой 

Органъ   связи   русскаго   воинства   за  рубе- 
жомъ    подъ    редакціей   В.   В.    Орѣхова   и 

Евгенія  Тарусскаго. 

Военно-морской  отдѣлъ:  С  К.  Терещенко, 

РЕДАКЦІЯ.  29,  гие  (Іи  Соіізёе  Рагіз  (8). 

Тёі.:  Еіузёез  07-55. 
Пріемъ  отъ  11  до  1  часу  дня. 

Во  Франціи  3  франка.    Заграницей  4  франка. 

ОІКЕСТЕиіга:      в.     ОКЕКНОРР     еі     Е.     КѴСНКОРР 

Русскій  Общв-Воинскій Союзъ 
«Утверждаю».    Генералъ  Миллеръ  23-го  февраля 

1932  года. 
ПОЛОЖЕНІЕ 

о  значкѣ  Зарубежныхъ  Высшихъ  Военно-Научныхъ 
Курсовъ  Генерала  Головина. 

§  1. Значекъ  Зарубежныхъ  Высшихъ  Военно-Науч- 
ныхъ Курсовъ  состоитъ  изъ  серебрянаго  двухглава- 

го  орла  на  терновомъ  вѣнкѣ  вороненной  стали;  въ 
нижней  части  орла  —  золотой  вензель  покойнаго 
Верховнаго  Главнокомандующаго,  Великаго  Князя 
Николая  Николаевича. 

§2. Право  ношенія  значка  имѣютъ  слушатели,  про- 
шедшіе  полный  курсъ  обученія  и  сдавшіе  всѣ  испы- 
танія  съ  отмѣтками  не  ниже  «удовлетворительно», 

по  удостоенію  учебнаго  комитета  Зарубежныхъ  Выс- 
шихъ Военно  -  Научныхъ  Курсовъ  и  по  утвержде- 

нію  постановленія  этого  комитета  Учредителемъ 
Курсовъ  Генераломъ  Головинымъ. 

Генералъ-Лейтенантъ  Стоговъ. 

ОТЪ  РЕДАКЦІИ 

Редакція  получила  нѣсколько  писемъ,  въ  кото- 
рыхъ  читатели  запрашиваютъ  причину  помѣщенія  на 
обложкѣ  №  74  журнала  фотографіи  японскихъ  офи- 
церовъ. 

Причина  заключается  только  въ  томъ,  что  ре  - 
дакція,  почти  исчерпавъ  многочисленнью  темы  об  - 
ложекъ  изъ  исторіи  Русской  Арміи  до  1914  года, 
міровой  и  гражданской  войнъ,  рѣшила  давать  на 
обложкахъ  и  «актуальныя»  темы.  Несомнѣнно  на 
обложкахъ  въ  этомъ  случаѣ  будутъ  появляться  и 
снимки  Красной  Арміи. 

Редакція  полагаетъ,  что  ее  также  нелѣпо  бу  - 
детъ  обвинять  въ  симпатіяхъ  къ  большевикамъ,  какъ 
и  сейчасъ  къ  японцамъ  (очевидно,  это  имѣли  въ  ви- 

ду запросившіе). 
«Часовой»  дѣлаетъ  только  русское  дѣло  и,  ко- 

нечно, очень  далекъ  отъ  лести  и  выраженія  преж- 
девременныхъ  симпатій. 

Къ   Русской   эмиграции 
Въ  харбинской  газетѣ  «Заря»  помѣщенъ  при  - 

зывъ  генерала  Дитерихса  къ  бѣлой  русской  эми- 
граціи  всего  міра. 

Указавъ  на  то,  что  въ  третій  разъ  за  послѣдніе 

^  годы  Дальній  Востокъ  потрясается  событіями,  кото- 
рый могли  бы  имѣть  большое  значеніе  въ  дѣлѣ  при- 

ближенія  бѣлой  эмиграціи  къ  осуш,ествленію  ея  ос- 
новныхъ  задачъ,  а  также  на  антинаціональную  при- 

роду совѣтской  власти,  которая  ни  въ  коемъ  слу- 
чаѣ  не  можетъ  быть  разсматриваема  заш,итницей  да- 

же географической  Россіи,  Генералъ  Дитерихсъ  пи- 
шетъ: 

«Поэтому  передъ  нами  настойчивѣе,  чѣмъ  когда 
либо,  встаетъ  сейчасъ  задача  своего  тѣснѣйшаго 

по  духу,  по  идеѣ,  а  не  по  формѣ,  объединенія  и 
максимальной  жертвенности  для  созданія  своихъ 
самостоятельныхъ,  національныхъ  матеріальныхъ 
средствъ,  такъ  какъ  во  всѣхъ  случаяхъ  разрѣшенія 
японцами  ихъ  насущной,  исторической  задачи,  фи- 

нансовая сторона  вопроса  можетъ  бьггь  разрѣшена 
только  самой  Русской  Бѣлой  эмиграціей. 

Это  мы  должны  помнить  сейчасъ  тверже  всего. 

Бѣлая  русская,  національная  эмиграція  незави- 
симо отъ  твоей  партійности,  народности,  но  анти  - 

совѣтская.  Въ  послѣдній  разъ  обращаюсь  ^іо  всей  ея 
многомилліонной  массѣ.  Отзовись  сейчасъ,  покажи 
себя  родственной  и  близкой  своему  страдающему 

народу...  Помоги  ему!  Не  дай  и  въ  нынѣшнихъ  со- 
бьггіяхъ  разочароваться  ему  въ  любви  и  добрѣ  его 

зарубежныхъ  братьевъ». 

Что  для  этого  надо?  Нужно  собрать  полтора 
милліона  долларовъ.  Если  каждый  эмигрантъ  при- 
шлетъ  только  пять  франковъ,  то  тамъ  на  Дальнемъ 
Востокѣ  можетъ  быть  создана  обстановка  для  борь- 
бы.  Время  еще  есть  до  середины  мая.  Адресъ  гене- 
рала  Дитерихса:  154  гоиіе  Реге  КоЬеіІ  ЗсЬап§Ьаі. 
СЬіпа. 

Редакція  «Часового»  приглашаетъ  всѣ  эмигрант- 
скія  организаціи  организовать  сборъ  по  подписнымъ 
листамъ  и  не  откажетъ  принять  собраиныя  суммы  для 
немедленной  пересылки  по  назначенію. 

На  обложкѣ:  «Пока  говорятъ  въ  Женевѣ»:  Химическіе    маневры    Рейхсвера,    Германская   артиллерія   и 

'  Гитлеръ,  дѣлающій  смотръ  отрядамъ  «наци». 
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ВОЕІіііЫІ^ 

Пути  освобожденія 

1932  годъ  долженъ  быть  годомъ  крупныхъ  меж- 
дународныхъ  событій.  Проблемы  репарацій  и  меж- 
дусоюзныхъ  долговъ,  судьбы  гитлеровскаго  движе. 
нія  Бъ  Германіи,  японо  -  китайскій  конфликтъ  и  смѣ- 
на  въ  связи  съ  нимъ  всего  военно  -  политическаго 

положенія  въ  Тихомъ  океанѣ  —  все  это  должно  най- 
ти свои  рѣшенія  въ  наступившемъ  году.  Эти  «рѣше- 

нія»,  какими  бы  онѣ  не  были,  не  могутъ  не  отра  - 
зиться  на  внѣшнемъ,  а  частью  даже  и  на  внутрен  - 
немъ  положеніи  того  коммунистическаго  «государст- 

ва -  базы»,  которое  подъ  именемъ  «Союза  совѣт  - 
скихъ  соціалистическихъ  республпкъ»,  создано  ком- 

мунистической партіей  на  территоріи  Россіи.  Да  и 
сами  событія,  наростающіе  внутри  этого  «государ- 

ства» въ  связи  съ  затрудненіями  встрѣчеиными  «пя- 
тилѣткой»,  должны  неизбѣжно  какъ  то  переплестись 
съ  той  новой  международной  обстановкой,  которая 
должна  создаться  въ  результатѣ  «рѣшеній»  1932  го- 

да, и  тѣмъ  самымъ  поставить  вопросъ  о  судьбахъ 
Россіи. 

Въ  краткой  статьѣ  невозможно  разобрать  про- 
блему во  всемъ  ея  объемѣ,  и  коснемся  мы  здѣсь 

только  одной  ея,  весьма  ограниченной,  но  пожалуй 

самой  интересной  и  актуальной  части  —  вопроса  о 
«новомъ^  положеніи  на  Дальнемъ  Востокѣ.  Многое 

приводимое  дальше  можетъ  показаться  парадок  - 
сальнымъ,  но  что  же  дѣлать.  Это  есть  только  мыс- 

ли простого  подневольнаго  «совѣтскаго»  человѣка, 
человѣка  долгіе  годы  находившагося  подъ  давле  . 
ніемъ  особой  созданной  коммунистами  картины  мі- 
ра.  Человѣка  для  котораго  «иаціональныя»  «перего- 

родки» нѣсколько  потускнѣли  и  самый  міръ  представ 
ляется  прежде  всего  только  двумя  «лагерями»:  ком- 
мунизмомъ  и  его  противниками,  распространенными 
одинаково  на  всѣхъ  территоріяхъ.  Эта,  пускай,  «при- 

митивная» картина,  не  лишена  тѣмъ  не  менѣе  ин- 
тереса, ибо  она  даетъ  иной  чѣмъ  обычно  «аспектъ» 

всего  происходящаго,  «аспектъ»  того,  какъ  событія 

•  воспринимаются  и  самыми  коммунистами  и  ихъ  про- 
тивниками «тамъ»  въ  изолированной  наглухо  отъ 

внѣшняго  міра,  территоріи  такъ  называемаго  «Со- 
вѣтскаго  Союза». 

РОССІЯ  ЧЕРЕЗЪ  14  ЛѢТЪ 

Протекшіе  14  лѣтъ  жестоко  измѣнили  «лицо» 
Россіи.  Убѣдившись,  что  міръ  не  восприметъ  ком- 

мунизма, иначе,  какъ  въ  результатѣ  вооруженной  и 
жестокой   борьбы,   коммунистическая   партія   прило- 

жила огромныя  усилія  для  того,  чтобы  на  захвачен- 
ной территоріи  страны  образовать  и  укрѣпить  но- 
вую «коммунистическую»  государственность,  могу- 
щую стать  «базой»  для  вооруженнаго  открытаго  на- 

ступленія  на  цивилизованный  «буржуазный»  міръ. 
Для  устойчивссти  «своего  государства»  интернаціо- 
нальная  коммунистическая  партія  должна  была,  да- 
>і;е  и  противъ  своей  воли,  придать  ему  всѣ  тѣ  ос- 

новные аттрибуты  и  всю  ту  структуру,  которые  имѣ- 
ются  у  каждаго  крупнаго  государственнаго  организ- 

ма. Армія,  флотъ,  полиція  («милиція»),  министер  - 
ства  («комиссаріаты»),  бюджетъ,  налоги,  междуна- 

родные договоры,  наконецъ  даже  —  научные  уч. 
режденія,  все  это  было  создано  «по  образцу  и  подо- 
бію»  ишзіхъ  государствъ.  Это  созданіе  «нормаль  - 
ныхъ»  государственныхъ  органовъ  и  приданіе  боль- 

шей части  изъ  нихъ  «нормальныхъ»  функцій  и  соз- 
дало то  «лицо»  «Совѣтскаго  Союза»,  которое  было 

принято  довѣрчивыми  иностранцами  за  доказатель- 
ство «эволюціи»  коммунизма. 

Но  сами  коммунисты,  «создавая»  государствен- 
ные организмы  «нормальнаго  типа»  отлично  пони- 

мали ихъ  опасность  для  самой  коммунистической 

диктатуры  и  все  время  «оглядываются»  —  не  пере- 
борщили ли  они  въ  этомъ  дѣлѣ.  Поэтому  то  внѣш- 

не  похожіе  на  соотвѣтствующіе  органы  иныхъ 
странъ,  всѣ  эти  «красныя  арміи»,  «совѣтскія  науч- 

ные органы»,  «рабоче  -  крестьянскія  милиціи»,  и 
т.  п.,  внутри  себя  представляютъ  картину  дуализма, 
призваннаго  одновременно  и  позволять  данному  ор- 

гану выполнять  свои  нормальныя  «государственныя» 
функціи,  и  служить  внутри  государства  особымъ  цѣ- 
лямъ  партііі.  На  страницахъ  «Часового»  мнѣ  прихо- 

дилось касаться  «внутренняго  содержанія»  Красной 
арміи  и  флота,  и  постоянныхъ  колебаній  власти  меж- 

ду «путями»  обезпечивающими  ихъ  боеспособность 

и  «путями»  —  укрѣпляющимп  коммунистическія  идеи. 
Въ  силу  этого  обстоятельства  не  только  боеспособ- 

ность Красной  арміи,  но  и  способность  любого  госѵ- 

ВЪ  ЕВРОПѢ,  АМЕРИК-В,  АФРИКЪ,  АЗІИ,  АВ- 
СТРАЛІИ  РУССКІЕ  ОФИЦЕРЫ  И  СОЛДАТЫ  ДЕР- 

ЖАТЬ СЪ  ВАМИ  СВЯЗЬ  ЧЕРЕЗЪ  «ЧАСОВОЙ» 

ВАШЪ  ДОЛГЪ  НЕ  ОБРЫВАТЬ  ЭТУ  СВЯЗЬ,  А  УСИ- 
ЛИТЬ ЕЕ. 

«ЧАСОВОЙ»  ДОЛЖЕНЪ  СТОЯТЬ  НА  СВОЕМЪ 
ПОСТУ  ТВЕРДО  И  НЕПОКОЛЕБИМО.  ЭТО  ЗАВИ- 
СИТЪ  ТОЛЬКО  ОТЪ  ВАСЪ! 
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ВЪ  ХАРБИН-В. 
Вступленіе  въ  городъ  колонны 

японскихъ  танковъ. 

Вдали  —  русская  церковь. 

дарственнаіо  «аппарата»  коммунпстическаго  госу  - 
дарства  выполнять  хорошо  свои  «государственныя» 

функціи  все  время  мѣняется  —  то  повышаясь,  то 
вновь  снижаясь,  въ  зависимости  отъ  «изгиба»  ге- 

неральной линіи  предшествующихъ  дней.  Въ  об  - 
щемъ  случаѣ  періоду  «повышенія»  боеспособности 
соотвѣтствуетъ  «пониженіе»  качествъ  даннаго  госу- 
дарственнаго  организма  въ  проведеніи  «коммуни  - 

стическихъ  заданій»  (или  —  «вѣрность»  генераль- 
ной линіи  партіи)  и  наоборотъ.  Съ  другой  стороны 

всѣ  совѣтскіе  «аппараты»  представляютъ  собой,  изъ 
за  указаннаго  выше  «дуализма»  обязательную  смѣсь 

«спецоБЪ»  и  «коммунистовъ»  —  въ  самомъ  широ- 
комъ  смыслѣ  этихъ  словъ  —  т.  е.  включенныхъ  за 
«знанія»  (хотя  бы  и  изъ  числа  членовъ.партіи)  или 
за  «преданность»  «генеральной  линіи»  (даже  если 
бы  это  были  и  безпартійные,  но  напримѣръ  изъ 
«ударниковъ»).  Это  второе  свойство  позволяетъ  пар- 
тійному  руководству  въ  отдѣльныхъ  случаяхъ  (при 
отсутствіи  напряженія  всего  государственнаго  орга- 

низма) подбирать  составъ  и  направлять  на  отвѣт- 
ственные  участки  борьбы  только  «своихъ»,  или  да- 

же удовлетворяющихъ  обоимъ  условіямъ. 

Такимъ  образомъ  «совѣтской»  государственно- 
сти присущи  двѣ  чрезвычайно  важныя  особенно  - 

сти: 

а)  боеспособность  Красной  арміи  и  дѣеспособ- 

ность  всѣхъ  государственныхъ  организмовъ,  (что 
не  менѣе  важно  въ  отношеніи  обороноспособности 
всего  государства  нежели  качества  самой  воору  - 
женной  силы)  не  являются  сколько  нибудь  постоян- 

ной величиной,  а  находятся  въ  зависимости  отъ 
«курса»  партіи  внутри  страны. 

б)  преданность  партіи  и  вѣрность  коммунисти- 
ческимъ  идеямъ  будутъ  и  въ  вооруженныхъ  силахъ 
государства,  и  въ  государственномъ  «аппаратѣ»  тѣмъ 
меньше,  чѣмъ  для  большаго  напряженія  въ  данный 
моментъ  они  «развернуты».  Въ  частности  для  воору- 

женныхъ силъ  такое  «уменьшеніе»  можетъ  и  долж- 
но послѣдовать  лишь  при  крупной  мобилизаціи. 

РАЗРУШЕНІЕ  «Р0СС1И»  И  СОЗДАНІЕ  «КОЛШУНИ- 
СТИЧЕСКАГО  ОБЩЕСТВА» 

Сами  боясь  создаваемой  на  территоріи  Россіи 

«государственности»,  коммунисты  прилагаютъ  всѣ 
усилія  для  того,  чтобы  эта  «государственность»  мог- 

ла служить  только  интересамъ  коммунизма.  Поэто- 
му они,  съ  одной  стороны  тщательно  разрушаютъ 

все  то,  что  напоминаетъ  собой  прежнюю  «Россію» 
въ  самомъ  широкомъ  смыслѣ  этого  слова,  а  съ  дру- 

гой —  ведутъ  непрерывную  борьбу  за  принудитель- 
ное созданіе  новаго  коммунистическаго  аморальнаго 

«общества».  Они,  надо  это  открыто  сказать,  много 
успѣли  въ  своей  первой  задачѣ.  Десятки  милліоновъ 
людей  теперь  не  только  не  говорятъ,  но  и  не  могутъ 

говорить  по  русски.  Новое  административное  д^ѣле- 
ніе  страны,  уничтоженіе  частной  промышленности, 

новые  «экономическіе»  взаимоотношенія  —  въ  кор- 
нѣ  измѣнившія  прежнія  хозяйственныя  стремленія 
не  только  отдѣльныхъ  индивидуумовъ,  но  и  цѣлыхъ 

районовъ;  гоненіе  на  религію  и  разрушеніе  «аппа- 
рата»  церкви  православной;  переработка  всѣхъ  безъ 
исключенія  книгъ  охватывающихъ  не  только  исто- 

рію,  но  и  географію  страны,  и  т.  д.  —  все  это  же- 
стоко исказило  и  не  могло  не  исказить  и  саму  стра- 

ну и  ея  населеніе.  Непрерывное  вымираніе  «стар- 
шихъ  поколѣній»  въ  результатѣ  голода,  пайковой  си- 

стемы, «классовыхъ»  гоненій,  работы  чеки  —  внесло 
конечно  тоже  свою  лепту  въ  эту  работу.  Новые 

«молодые»  люди  —  просто  «Россіи»  то,  прежней  не 
знаютъ.  Ихъ  воспоминанія  дѣтскихъ  дней,  смутные 
и  туманные,  давно  заслонены  болѣе  реальными  и 
жестокими  переживаніями  ужаснаго  голода,  борьбы 

за  паекъ,  да  и  за  саму  жизнь,  въ  новыхъ  «совѣт  - 
скихъ»,  неимѣющихъ  себѣ  равныхъ  во  всемъ  мірѣ, 
условіяхъ   существованія. 

Но  если  задача  истребленія  памяти  о  Россіи,  какъ 
то  удалась  коммунистамъ  въ  нѣкоторой  степени,  то 

вторая  задача  —  построеніе  новаго  «общества»:  ин- 
тернаціональнаго,  аморальнаго,  безъ  вѣры,  безъ  се- 

мьи и  собственности  —  встрѣтила  такое  жестокое  со- 
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противленіе  всего  населенія  (въ  томъ  числѣ  и  моло- 

дежи —  Россіи  не  помнящей),  что  можно  скорѣе  го- 
ворить объ  обратномъ.  День  за  днемъ  наростаетъ 

все  больше  и  больше  (и  все  въ  болѣе  широкихъ  сло- 
яхъ  населенія)  ненависть  къ  «коммунистической» 
дѣйствительности,  ко  всей  той  системѣ  «новаго»  «об- 

щества», которое  пытаются  строить  коммунисты.  И 
та  борьба,  которая  въ  самыхъ  разнообразныхъ  фор- 
махъ  теперь  противъ  коммунизма  ведется,  охватыва- 
етъ  не  только  тѣхъ,  кто  ищетъ  возстановленія  ста- 

рой Россіи,  но  и  огромныя  массы  людей,  эту  «Рос- 
сію»  разрушавшихъ,  но  «коммунизма»  не  признаю- 
щихъ.  По  существу  теперь  всѣ  объединены  противъ 
«коммунизма»:  и  борющіеся  за  «семью»,  и  отстаива- 
ющіе  право  имѣть  «вѣру»  (хотя  бы  и  не  православ- 

ную), и  ненавидящіе  коммунистическое  «уравненіе», 
и  не  желающіе  переносить  постоянный  гнетъ  «клас- 

сового» сыска,  и  недопускающіе  вмѣшательства  «по- 
литики» и  ея  контроля  въ  дѣла  «вооруженныхъ 

силъ»,  и  т.  д.,  и  т.  д.  Укажемъ,  что  въ  дѣлахъ  «вѣ- 
ры»  страшными  врагами  коммунизма  являются  сек- 

танты, внутри  арміи  —  командиры,  полюбившіе  свою 
спеціальность  и  части,  и  возмущенные  ея  періодиче- 
скимъ  разрушеніемъ  изъ  за  «принциповъ»  генераль- 

ной линіи...  Всѣ  они  объединены  только  общностью 

«врага»  —  сегодняшняго  лица  «совѣтскаго  государ- 
ства», т.  е.  того  коммунизма,  который  строится  сей- 

часъ  на  территоріи  страны,  но  отнюдь  не  тѣмъ  го- 
сударственнымъ  или  экономическимъ  строемъ,  къ  ко- 

торому стремятся,  или  о  которомъ  мечтаютъ. 
Это  все  въ  совокупности  заставляетъ  сдѣлать 

общій  и  чрезвычайно  важный  выводъ:  дѣло  не  въ 
томъ,  съ  какими  лозунгами  будетъ  вестись  наступле- 
ніе  противъ  коммунистическаго  «государства»  и  бу. 
дутъ  ли  нападающіе  «русскими»  или  «чужими»  (хоть 
китайщіі  —  какъ  сказалъ  одинъ  мужичекъ  въ  Там- 

бовской губеніи),  а  въ  томъ,  чтобы  цѣлью  этого  на- 
ступленія  было  разрушеніе  коммунистической  власти 
въ  Москвѣ,  ибо  только  вокругъ  этой  цѣли  могутъ 
быть  объединены  милліоны  несчастнаго  населенія 
«совѣтскаго  союза». 

ЧАСТНЫЙ  «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ»  КОНКРЕТНЫЙ 
СЛУЧАЙ  1932  ГОДА 

Въ  свѣтѣ  всего  сказаннаго,  опредѣляющаго  нѣ- 
которыя  «общія  условія,     попробуемъ  разсмотрѣть 

тотъ,  частный  конкретный  случай,  который  принесъ 
намъ  1932  годъ.  Разрѣшая  свою  историческую  зада- 

чу, Японія  нашла  моментъ  подходящимъ  для  «вы- 
хода на  материкъ».  Достаточно  ознакомиться  съ 

японской  военной  литературой,  предшествующихъ 
десятилѣтій,  чтобы  получить  ясное  предсіавленіе,  что 

внѣ  разрѣшенія  одного  изъ  двухъ  «варіантовъ»  («су- 
хопутнаго»  или  «морского»)  видные  японскіе  дѣяте- 
ли  не  мыслили  возможности  дальнѣйшаго  процвѣ- 
танія  Японіи.  Въ  силу  ряда  обстоятельствъ,  сторон- 

ники «сухопутнаго»  варіанта  превалировали  все 
послѣднее  время  и  было  совершенно  несомнѣнно, 
что  этотъ  «варіантъ»  и  будетъ  «разрѣшаемъ»  пер- 
вымъ:  на  это  толкали  и  предшествующіе  успѣхи  «на  . 

материкѣ»  (японо  -  китайская,  русско  -  японская  и 
міровая  войны)  и  относительная  «легкость»  (по 

сравненію  съ  варіантомъ  «морскимъ»)  его  разрѣше- 
нія.  Можно  даже  сказать,  что  Японія  не  могла  бо- 
лѣе  ждать.  Непрерывное  усиленіе  «національной» 
власти  въ  Китаѣ,  сдѣлавшее  огромные  успѣхи,  что- 

бы не  говорили  ея  противники  и  скептики,  —  въ  го- 
ды правленія  Чанъ-Кай-Шека,  съ  одной  стороны,  и 

быстрое  заселеніе  китайцами  Манчжуріи,  почти  не 
оставляли  сомнѣнія,  что  каждый  годъ  промедленія 
можетъ  отозваться  гибельно  на  самой  «возможно- 

сти» осуществленія  «выхода  на  материкъ»:  даже  и 

теперь  въ  1931-32  г.г.,  при  наличіи  полной  невоз  - 
можности  вмѣшательства  Англіи,  при  выгодѣ  япон- 

ской интервенціи  нѣкотораго  размѣра  —  для  СССР, 
при  затруднительности  положенія  Соединенныхъ 
Штатовъ,  т.  е.  при  отсутствіи  всѣхъ  трехъ  «внѣш  - 
ннхъ»  силъ,  могущихъ  этой  экспансіи  (пока  сна  не 
перешла  нѣкоторыхъ  предѣловъ)  помѣшать,  и  то 
трудности  встрѣченные  Японіей  оказались  весьма 
значительными. 

Широко  распространено  мнѣніе  (главнымъ  об- 
разомъ  среди  русской  эмиграціи),  что  японская  эк- 
спансія  «на  материкъ»  должна  непремѣнно  и  въ  бли- 

жайшее время  привести  къ  столкновенію  съ  СССР  и 
что  въ  результатѣ  этого  столкновенія  можетъ  соз- 

даться на  бывшей  территоріи  русскаго  Дальняго  Во- 
стока нѣксе  «буферное  государство».  Чрезвычайно 

легко  привести  множество  доказательствъ  противъ 
не  только  «возможности»,  но  и  противъ  «необходи- 

мости»  или   даже   «полезности»  для  Японіи   образо- 

ПАРАДЪ  РЕЙХСВЕРА. 

Нѣсколько  дней  тому  назадъ  впер- 
вые послѣ  войны  состоялся  парадъ 

Рейхсвера  въ  Берлинѣ,  принятый 
Фельдмаршаломъ  Гинденбургомъ. 
На  снимкѣ:  патріотическія  органи- 

заціи  привѣтствуютъ  войска. 

«ГГПет^гя» 

Г'* 

.^ 

^мщ^. 
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ванія  —  въ  данный  моментъ  во  всякомъ  случаѣ  — 
«буфернаго  государства».  Не  трудно  понять,  что 
судьба  японской  экспансіи  «на  материкъ»  зависитъ 
прежде  всего,  и  почти  исключительно,  отъ  отноше- 
нія  великихъ  державъ  къ  этой  экспансіи,  н  въ  осо- 

бенности —  отъ  отношенія  Соед.  Штатовъ.  Наличіе 
«совѣтской»  К. -В.  ж.  д.  на  территоріи  Манчн<уріи 
является  громаднымъ  «козыремъ»  въ  рукахъ  япон- 

ской дипломатіи,  при  спорахъ  о  нарушеніи  поли- 
гики «открытыхъ  дверей»  въ  Китаѣ,  или,  напри  - 

мѣръ  «договора  девяти  державъ».  Пока  современ- 
ное положеніе  существуетъ,  Японія  можетъ  утвер- 

ждать, что  она  не  желаетъ  «территоріальныхъ  прі- 
обрѣтеній».  При  наличіи  «совѣтовъ»  «около»  Манч- 
журіи  всегда  остается  путь  соглашенія  съ  нмми,  т.  е. 
и  устраненія  вмѣшательства  кого  либо  иного  въ 
«манчжурскій  Бопросъ». 

Разсужденія  о  «стратегической»  полезности  для 
Японіи  «буфернаго  государства»  то  же  могутъ  быть 

оспариваемы.  Не  русскій  Дальній  Востокъ  —  могу- 
щій  въ  любой  моментъ  быть  атакованнымъ  съ  двухъ 
сторонъ  (море  и  Манчжурія),  а  «совѣтизировапная» 

Монголія  —  охватывающая  Манчжурію  —  представ- 
ляетъ  большую  опасность  для  манчжурской  терри  - 
торіи. 

Такимъ  образомъ  вопросъ  о  неизбѣжности  (или 

даже  хотя  бы  —  вѣроятности  образованія)  «буфер- 
наго государства»  можетъ  быть  сильно  оспариваемъ 

— •  изъ  за  отсутствия  «съ  японской»  стороны  —  пред- 
посылокъ  къ  этому.  Однако,  для  полноты  картины, 
допустимъ  здѣсь,  что  «буферное  государство»  бу- 
детъ  создаваться,  и  посмотріімъ  на  вопросъ  съ  дру- 

гой стороны  —  съ  точки  зрѣнія  тѣхъ  «возможно- 
стей», которыя  онъ  открываетъ  для  освобожденія  б. 

русской  территоріи  отъ  коммунистической  власти. 
Если  учесть  все  сказанное  выше  объ  «особен- 

ностяхъ»  структуры  коммунистическаго  государства, 
не  трудно   видѣть,   что  «буферное  государство»  на 

Дальнемъ  Востокѣ  ни  при  своемъ  «созданіи»,  ни 
фактомъ  своего  «существованія»  (если  бы  таковое 
несмотря  на  всю  невѣроятность,  имѣло  мѣсто),  не 
вызоветъ  и  не  можетъ  вызвать  такого  «напряженія 
коммунистическаго  «государства-базы»  (СССР),  ко- 

торое вынудило  бы  коммунистическое  правительство 
«открыть  путь»  антикоммунистическимъ  элементамъ. 
Отдаленность  отъ  центра,  отсутствіе  необходимости 
производить  какого  бы  то  ни  было  рода  «мобилиза- 
цію»  (будь  то  въ  Красной  Арміи,  будь  то  въ  «госу. 
дарственномъ  аппаратѣ»)  позволятъ  безспорно  пар- 
тійному  руководству,  не  только  въ  борьбѣ  противъ 
«образованія»  такого  «государства»,  и  въ  борьбѣ 

противъ  него  самого  потомъ,  пользоваться  исключи- 
тельно коммунистическими  элементами  своихъ  во- 

оруженныхъ  силъ  и  своего  «аппарата». 
Но  даже  больше  того:  фактъ  образованія  тако- 

го «буфернаго  государства»  врядъ  ли  сможетъ  — 
исходя  изъ  вышеуказанныхъ  предпосылокъ»,  раз- 
сматриваться  населеніемъ  и  антикоммунистическими 
элементами  въ  СССР,  какъ  какого  бы  то  ни  было 
рода  «путь»  борьбы  противъ  коммунизма  въ  СССР. 
Этимъ  самымъ  будетъ  отброшена  и  та  основная  пред- 

посылка, которая  объединяетъ  все  населеніе  СССР 

и  русскую  эмиграцію:  ненависть  къ  коммунистиче- 
ской власти. 

Съ  другой  стороны  если  «русскіе  за  рубежомъ» 

—  покинули  свою  родину,  чтобы  сохранить  тради- 
ціи,  исторію  и  услоБІя  жизни  Россіи,  то  «русскіе 
оставшіеся  «тамъ»  пожертвовали  традиціями  и  сами- 

ми особенностями  русской  жизни,  съ  тѣмъ,  чтобы 
остаться  на  территоріи  страны  и  съ  ея  народомъ. 
Если  для  первыхъ,  поэтому,  совершенно  нормально 
стремленіе  освобожденія  хотя  бы  клочка  русской  тер- 

риторіи,  среди  вторыхъ  —  законно  стремленіе  со- 
храненія  недѣлимости  всей  территоріи  прежней  Рос- 
сіи,  до  самаго  момента  паденія  коммунистической 
власти.     Дальневосточная      комбинация  образованы 

Парадъ 

«СТАЛЬНОЙ 

КАСКИ». 

СІісЬе  «Ь'Агтёе  Монете». 
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ФРАНЦУЗСКАЯ 
АРМІЯ. 

Маневры 
въ  Альпахъ. 

«буфернаго  государства»,  къ  сожалѣнію  не  носитъ 
никакихъ  признаковъ  борьбы  «противъ  коммуни  - 
стовъ  въ  Москвѣ,  и  тѣмъ  самымъ  «тамъ»,  при  на- 
личіи  коммунистической  цензуры  и  пропаганды,  лег. 
ко  можетъ  быть  понята  какъ  простое  отторженіе  чу- 
жимъ  государствомъ  части  территоріи  страны,  т.  е. 
можетъ  принять  видъ,  который  коммунисты  постара- 

ются сейчасъ  же  использовать  для  попытокъ  изобра- 
женія  себя  въ  роли  «защитниковъ  государства».  Во 
много  разъ  однако  опаснѣе  тѣ  «обстоятельства»  при 
которыхъ  только  и  можетъ  придти  къ  жизни  «буфер- 

ное государство»:  японо  -  китайское  столкновеніе. 
Не  разбирая  здѣсь  этого  вопроса  изъ  за  его  слож- 

ности, укажемъ  только,  что  среди  московскихъ  ком- 
мунистовъ  «выходъ  Японіи  на  материкъ»  разсматри- 
вался  послѣ  момента  антикоммунистическаго  высту- 
пленія  ЧанъКай-Шека,  какъ  главный  «шансъ»  на  - 
дежнаго  коммунизированія  Китая.  Лишь  Японія  при- 

знавалась настолько  сильной  и  рѣшитсльной,  чтобы 
смести  и  власть  Чанъ-Кай-Шека  и  начавшееся  объ- 

единеніе  національнаго  Китая,  и  тѣмъ  самымъ  раз- 
дробивъ  его,  и  распыливъ  національные  элементы, 
бросить   въ   объятія  коммунизма. 

«ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ»  «БУФЕРНАГО  ГОСУДАР. 
СТВА»,  КАКЪ  ЭЛЕМЕНТА  РОССІИ 

Наконецъ,  стоитъ  упомянуть  и  о  томъ,  какъ  комму- 
нистическое государство  «восприметъ»  самый  фактъ 

появленія  «буфернаго  государства»,  если  бы  таковое 
все  таки  появилось  бы  къ  жизни.  Вопросъ  этотъ 
далеко  не  безинтересеиъ,  ибо  онъ  поможетъ  понять  и 
подготовиться  къ  тѣмъ  трудностямъ,  которыя  въ 

этомъ  случаѣ  будутъ  «буфернымъ  государствомъ» 
встоѣчены.  «Совѣтское»  «вліяніе»  будетъ  направле- 

но, конечно,  прежде  всего  по  двумъ  линіямъ.  «Вну- 
три» государства  агитація  будетъ  стараться  исполь- 

зовать то  положеніе  (въ  смыслѣ  «власти»),  въ  кото- 
рое будетъ  поставлено  бывшее  «совѣтское»  населе- 

ніе  Д.   Востока.   Если   эта    «власть»   будетъ    сосре    - 

доточена  преимущ.ественно  въ  рукахъ  японцевъ  — 
это  будетъ  использовано  какъ  неопровержимое  «до- 

казательство» «отторженія»  части  территоріи... 
Если  эта  власть  будетъ  прежде  всего  въ  рукахъ 

«зарубежныхъ»  русскихъ,  центръ  тяжести  агитаціи 
будетъ  направленъ  на  то,  чтобы  столкнуть  интере- 

сы этой  власти  и  мѣстнаго  населенія,  благо  разные 

«уровни»  жизни,  разныя  воззрѣнія,  навыки  и  т.  п. 
нынѣ  уже  существенно  отличаютъ  «совѣтскихъ»  и 

«зарубежныхъ  русскихъ. 
Но  еще  болѣе  существенной  оказалась  бы  «по- 

зиція»  СССР  «внѣ»  «буфернаго  государства».  Какъ 
то  извѣстно  изъ  прошлаго,  коммунистическая  власть 
больше  всего  боится  появленія  «русскихъ»  терри- 
торій  внѣ  СССР;  сама  охотно  образуя  «карельскія» 
и  «молдавскія»  республики,  открывающія  извѣстныя 
военныя  возможности,  коммунистическая  власть  не 
хочетъ  естественно  имѣть  «съ  противуположной  сто- 

роны»  такую  же  «комбииацію».  Именно  поэтому  не- 

трудно предвидѣть,  что  —  въ  случаѣ  если  Д.  Востокъ 
будетъ  близокъ  къ  потерѣ  —  само  совѣтское  пра- 

вительство приметъ  всѣ  мѣры,  чтобы  этотъ  районъ 

полностью  перешелъ  въ  руки  Японіи  или  Китая  — 
т.    е.    иностраннаго   государства... 

Сказанное  представляетъ  собой  только  нѣкото- 

рыя,  правда,  существенныя,  детали  «частнаго  слу- 
чая 1932  года.  Оно  не  должно,  однако,  ни  въ  какомъ 

случаѣ  застранять  отъ  насъ  ни  чаяній  русскаго  на- 
рода выразившихся  въ  характерномъ  «тамбовскомъ» 

случаѣ  («хоть  китайцы»),  ни  все  продолжающагося 
непрерывно  «выковыванія»  на  территоріи  СССР  но- 
ваго  «аморальнаго  человѣка»,  ни  того  факта,  что 
освобожденіе  Россіи  можетъ  бьггь  достигнуто  толь- 
ко  путемъ  крушенія  коммунистической  власти  въ 
Москвѣ  и  созданныхъ  ею  иностранньгхъ  «возмож- 
ностей»... 

А.  Соболевъ. 
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Ген.  Е.  МАСЛОВСКІЙ. 

Значеніе  духовной 
сущности  боя 

Лѣтомъ  1914  г.,  какъ  обычно  ежегод- 
но, должна  была  состояться  полевая  поѣзд- 

ка  офицеровъ  Генеральнаго  Штаба  Кавказ- 
скаго  военнаго  Округа  для  рѣшенія  такти. 
ческихъ  задачъ  въ  раіонѣ  нашей  границы. 

Въ  этомъ  году  полевая  поѣздка  намѣ- 
чена  была  на  турецкой  границѣ,  въ  раіонѣ 
Сарыкамыша,  на  главномъ,  Эрзерумскомъ, 
направленіи. 

Поѣздка  долго  откладывалась:  ожидал- 
ся пріѣздъ  для  участія  въ  ней  Ген.  Квар- 

тирмейстера Главнаго  управленія  Генераль- 
наго Штаба  Генерала  Данилова;  кромѣ  то- 

го, по  требованію  Начальника  штаба  Кав- 
казскаго  военнаго  округа  Генерала  Юдени- 

ча, въ  оперативномъ  отдѣленіи,  только  не- 
давно и  еще  неоффиціально  сформирован- 

номъ,  заканчивались  спѣшно  планы  перево- 
зокъ  по  всѣмъ  тремъ  варіантамъ  на  слу- 

чай войны  съ  Турціей. 
Около  середины  іюля  въ  оперативномъ 

отдѣленіи  были  закончены  всѣ  приложенія 
къ  плану  войны  и  на  слѣдуюш,ій  день  всѣ 
офицеры  Генеральнаго  Штаба,  назначенные 
въ  эту  полевую  поѣздку,  выѣхали  поѣз- 
домъ  въ  Сарыкамышъ. 

Руководителемъ  на  этой  поѣздѣ  дол  - 
женъ  былъ  быть  Начальникъ  Штаба  окру- 

га Генералъ  Юденичъ,  но  онъ  выѣхалъ  по 
спѣшнымъ  дѣламъ  на  сѣверный  Кавказъ, 
гдѣ  за  одно  долженъ  былъ  встрѣтиться  съ 
Генераломъ  Даниловымъ,  съ  нимъ  вернуть- 

ся назадъ  и  позже  присоединиться  къ  груп- 
пѣ  офицеровъ  Генеральнаго  Штаба  въ  Са- 
рыкамышѣ. 

Вмѣсто  себя  временно  руководителемъ 
въ  этой  полевой  поѣздкѣ  Генералъ  Юде- 

ничъ назначилъ  старшаго  изъ  участниковъ 
ея  Начальника  I  Кавказской  казачьей  дивп- 
зіи  Генерала  Баратова. 

Группа  офицеровъ  Генеральнаго  Штаба 
прибыла  въ  Сарыкамышъ  въ  серединѣ  іюля 
и  тотчасъ  н<е  приступила  къ  рѣшенію  так- 
тическихъ  задачъ  на  мѣстности. 

Пишущій  это,  какъ  начальникъ  опера- 
тивнаго  отдѣленія,  естественно  принималъ 
участіе  въ  этой  поѣздкѣ,  состоя  посредни- 
комъ  при  руководителѣ. 

Съ  тѣхъ  поръ  прошло  много  времени, 
многое  совершенно  изгладилось  изъ  памя- 

ти, но  сущность  бывшаго  тогда  ярко  пом- 
нится и  по  нынѣ. 

Помню,  рѣшали  тогда  двухстороннюю 
задачу  въ  предположеніи  войны  съ  Тур- 
ціей. 

Генералъ  Н.  Н.  Юденичъ. 

Главныя  массы  обѣихъ  армій  столкнулись  въ 

раіонѣ  нашей  государственной  границы,  вдоль  ко- 
торой  русскія  войска  заняли  сильныя  Саганлугскія 
позиціи. 

По  ходу  игры,  большая  часть  3-й  турецкой  ар- 
міи,  легко  отбросивъ  нашъ  Ольтинскій  отрядъ,  обез- 
печивавшій  правый  флангъ  главныхъ  силъ  Кавказ- 

ской арміи  на  Эрзерумскомъ  направленіи,  сумѣла 
обойти  этотъ  флангъ  со  стороны  Бардуса  и  Ида  и 
выйти  въ  тылъ  русскихъ  войскъ  къ  Сарыкамышу. 

Турки  распространились  по  хребтамъ  Чемурлы- 
дагъ  и  Турнагель,  овладѣли  Верхи.  Сарыкамышемъ 
и  нависли  надъ  вокзаломъ  едішственной  желѣзной 

дороги  Тифлисъ  —  Сарыкамышъ. 
При  разборѣ  этой,  разыгранной  на  мѣстности, 

задачи  было  признано,  что  русская  армія  должна 
считаться  проигравшей  сраженіе,  такъ  какъ,  попавъ 
въ  такое  тяжелое  положеніе,  русскія  войска  не  смо- 
гутъ  далѣе  бороться  и  должны  будутъ  лишь  пы  - 
таться  спасти  свои  остатки. 



«  часовой  і 

На  этомъ  полевая  поѣздка  была  закончена,  такъ 
какъ  рядъ  лицъ,  въ  томъ  числѣ  Генералъ  Баратовъ, 
Начальникъ  военныхъ  сообщеній  Генералъ  Карповъ 
и  начальникъ  оперативнаго  отдѣленія  Полковникъ 
Масловскій,  были  экстренно  вызваны  въ  Тифлисъ,  а 
вслѣдъ  за  тѣмъ  были  распущены  по  своимъ  частямъ 
и  остальные  участники  этой  полевой  поѣздки. 

Начальникъ  Штаба  округа  Генералъ  Юденичъ, 
получивъ  еще  на  сѣверномъ  Кавказѣ  свѣдѣніе  о 
первоначально  объявленной  частной  мобилизаціи, 
спѣщно  вернулся  въ  Тифлисъ,  а  черезъ  нѣсколько 
часовъ  послѣ  возвращенія  участниковъ  полевой  по- 
ѣздки  изъ  Сарыкамыша  въ  Тифлисъ  была  получена 
телеграмма  съ  объявленіемъ  общей  мобилизаціи. 

Началась  война,  сначала  на  западномъ  фронтѣ, 
а  позже  на  Кавказѣ  съ  Турціей. 

Прошло  около  пяти  мѣсяцевъ  со  времени  опи- 
санной выше  полевой  поѣздки  и  въ  декабрѣ  1914  г. 

главная  масса  Кавказской  арміи,  сосредоточенная 

впереди  Сарыкамыша  и  нашей  государственной  гра- 
ницы на  Эрзерумскомъ  направленіи,  оказалась  еще 

въ  худщемъ  положеніи. 
Искуснымъ,  смѣло  и  быстро  проведеннымъ  ма- 

невромъ,  подъ  личнымъ  руководствомъ  Энвера-па- 
ши,  3-я  турецкая  армія  въ  составѣ  108  батальоновъ 
почти  совершенно  окружаетъ  Сарыкамышскую  груп- 

пу Кавказской  арміи  въ  числѣ  51  батальона. 
60  батальоновъ  двухъ  турецкихъ  корпусовъ 

(IX  и  X),  легко  отброснвъ  прикрывающій  Ольтин- 
скій  отрядъ,  выходятъ  въ  тылъ  русскихъ  войскъ  къ 
Сарыкамышу,  тогда  почти  беззащитному,  и  въ  то 
же  время  около  45  батальоновъ  XI  корпуса  и  погра- 
^ичныхъ  и  жандармскихъ  частей  атакуютъ  русскихъ 
съ  фронта. 

Русскія  войска  зажимаются  въ  тиски,  они  попа- 
даютъ  въ  глубокій  мѣшокъ,  изъ  котораго  мон<но  бы- 

ло выбраться  лишь  по  патрульной  дорогѣ  на  востокъ 
отъ  крайняго  лѣваго  фланга  русскихъ  войскъ. 

Турки  овладѣли  хребтами  Чемурлы.дагомъ  и 
Турнагелемъ,  Верхнимъ  Сарыкамышемъ  и  нависли 
надъ  вокзаломъ  —  конечной  станціей  желѣзной  до- 

роги Тифлисъ  —  Сарыкамышъ.  Ихъ  части  перехва- 
тили желѣзнодорожный  и  шоссейный  пути  у  Ново- 

Селима,  на  половинѣ  разстоянія  между  Карсомъ  и 
Сарыкамышемъ  и  распространились  до  с.  Али-софи 
и  шоссе  Сарыкамышъ  —  Каракуртъ. 

Русскія  войска  были  почти  совершенно  окруже- 
ны; остававшаяся  еще  въ  распоряженіи  русскихъ 

патрульная  дорога,  проходя  по  западнымъ  и  юж  - 

нымъ  склонамъ  массива  г.  Сурпъ-хачъ,  была  непри- 

годна для  движенія  артиллеріи  и  обозовъ. 

Положеніе  русскихъ  войскъ  оказалось  неизмѣ- 

римо  болѣе  тяжкимъ,  чѣмъ  оно  было  въ  описанной 
въ  началѣ  статьи  военной  игръ  на  мѣстности. 

Только  что  вступившій  въ  командованіе  груп- 

пой Генералъ  Мышлаевскій,  признавъ  положеніе  на- 

шей Сарыкамышской  группы  безнадежнымъ,  отда- 
етъ  приказъ  отступать  по  этой  единственной  труд- 

ной дорогѣ  и  самъ  уѣзжаетъ  зъ  Тифлисъ  кружнымъ 

путемъ  по  ней  же,  чтобы  организовать  дальнѣйшую 

оборону  Кавказа. 

Проѣхавъ  по  этому  пути  и  лично  выяснивъ  не-, 
пригодность  его  для  движенія  артиллеріи  и  обозовъ,. 

телеграммой,  присланной  съ  пути,  онъ  разрѣшаетъ. 
при  отступленіи  уничтожить  часть  обозовъ  и  бро- 

сить излишнія  тяжести.  На  безнадежность  положенія 

русски.хъ  такъ  же  смотритъ  и  Энверъ  паша,  отмѣ- 
чающій  въ  своемъ  приказѣ  по  арміи  отъ  12  декаб- 

ря ст.  ст.,  что  если  русскіе  отступятъ,  то  они  погибли. 

Все  указывало  на  то,  что  русской  арміи  нѣтъ  вы- 
хода и  она  близка  къ  тому,  чтобы  перестать  суще- 

ствовать. 

Въ  дѣйствительности  оказалось  иначе  . 
Благодаря  волѣ  и  настойчивости  Начальника 

Штаба  Кавказской  арміи  Генерала  Юденича,  по  пред- 
ложенію  Генерала  Мышлаевскаго,  временно  всту- 
пившаго  въ  командованіе  2  Туркестанскимъ  корпу- 
сомъ,  наши  войска,  вмѣсто  отступленія,  вступили  въ 

упорный  бой  съ  противникомъ,  послѣ  долгихъ  на- 
пряи<;енныхъ  боевъ  не  только  разбили  3-ю  турец- 

кую армію,  но  и  почти  ее  уничтожили.  ІХ-й  турец- 
кій  корпусъ  съ  командиромъ  его  Исханомъ  пашей, 
тремя  начальниками  дивизій  и  ихъ  штабами  попалъ 
въ  плѣнъ.  Позже,  при  преслѣдованіи  отступающихъ 
турокъ  были  захвачены  остатки  еще  двухъ  дивизій: 

одной  —  Х-го  корпуса  и  другой  —  ХІ-го. 
Эта  параллель  между  рѣшеніемъ  тактической  за- 

дачи въ  полѣ  въ  мирное  время  и  рѣшеніемъ  ея  въ 
боевой  обстановкѣ  чрезвычайно  поучительна. 

Въ  этомъ  сравненіи  подчеркивается  превосход- 
ство  духа  надъ  матеріей  и  подтверждается  непре  . 
ложная  истина  о  значеніи  моральнаго  элемента  въ 

бою,  такъ  конкретно  формулированномъ  Наполео- 
номъ,  сказавшимъ,  что  въ  бою  3/4  успѣха  зависитъ 

отъ  силъ  моральныхъ  и  лишь  1/4  —  отъ  силъ  ма- 
теріальныхъ. 

Въ  приведенныхъ  примѣрахъ  выявляется  рель- 
ефно колоссальное  значеніе  твердой  воли  и  упор- 

ства въ  старшемъ  начальннкѣ,  его  воли  къ  побѣдѣ, 
такъ  какъ  только  она,  эта  воля,  можетъ  вызвать 
страшное  напряженіе  войскъ  въ  бою,  потребовать 
отъ  нихъ  въ  нужную  минуту  необходимой  жертвен- 

ности и  привести  войска  къ  полному  рѣшенію. 

Въ  бояхъ  Сарыкамышской  операціи  Генералъ 
Юденичъ,  поставленный  въ  трудныя  условія  вліянія 
на  ходъ  операціи,  не  смотря  на  это,  проявляетъ  свою 
волю  въ  рѣшимости  драться  до  конца  и  въ  резуль- 
татѣ  этого  рѣшенія  боевое  столкновеніе,  тяжкое  для 
русскихъ  и  теоретически  не  могущее  быть  выигран- 
нымъ  ими,  заканчивается  блестящей  побѣдой  рус- 
скихъ. 

Е.  Масловскій. 



10 €  ЧАСОВОЙ  » 

ГИПНОЗЪ     БОЛЬШЕВИЗМА 
БОЛЬШЕВИКИ,  УНИЧТОЖИВЪ  ИМЯ  РОССІИ,  УНИЧТОЖАЮТЪ  РУССКУЮ  СЕМЬЮ- 

Женщины-курсантки    авіаціонной  школы. 

РАЗВИТІЕ   ВОЕННОЙ   АВІАЦ1И 

Авіаціонная   техника      быстро      развивается   съ 
каждымъ  годомъ  и  создаетъ  все  большія  и  большія 
возможности  для  использованія  самолетовъ  въ  воен- 

.  ныхъ  дѣлахъ. 
Особенно  большіе  успѣхи  достигнуты  въ  об- 

ласти конструкціи  тяжелыхъ  самолетовъ,  что  видно 
изъ  слѣдующей  таблицы,  относящейся  къ  тяжелымъ 
бомбарднровщикамъ : 

1919     1923     1927     1931 

Мощность   мотора   въ   лот. 
силахъ              550 

Полезная  нагрузка  (въ  тон- 
нахъ)                1,0 

Нормальный    грузъ    бомбъ 
(въ    тснахъ)              0,4 

Скорость  полета  (километр. 
въ   часъ)            135 

Дальность  полета  (въ  клм.)  620 
Потолокъ     (высота     полета 

въ    клм.)        4,75 

800 1000 2800 

2,3 
2,5 5-8 

0,6 
1,0 2-3 

140 
700 

190 
1000 

200 

1500 

Воздушные  флоты  быстро  вырастаютъ  числен- 
но, при  чемъ  особенно  прогрессируетъ  бомбардиро- 

вочная авіація,  такъ,  напр.,  за  послѣдніе  9  лѣтъ  об- 
щее число  отрядовъ  англійской  сухопутной  авіаціи 

увеличилось  въ  два  раза  (съ  92  отрядовъ  до  184, 
причемъ  въ  отрядъ  включается  (4  самолета),  въ  то 
время  какъ  число  отрядовъ  бомбардировщиковъ 
увеличилось  въ  три  раза,  а  тяжелыхъ  бомбовиковъ 
даже  въ  3%  раза  (58  проц.  общаго  числа  самоле  - 
товъ,   находящихся   въ   строю). 

Въ  связи  съ  количественнымъ  и  качественнымъ 
ростомъ  воздушныхъ  силъ  бомбардировочная  мощь 
послѣднихъ  сильно  возросла  и  продолжаетъ  быстро 
увеличиваться;  можно  считать,  что  за  послѣдніе  8 
лѣтъ  бомбардировочная  мощь  великихъ  державъ 
возросла  примѣрно  въ  4  раза,  и,  если,  по  вычисленію 
одного  спеціалнста,  германскій  воздушный  флотъ 
въ  теченіи  всей  Великой  войны  сбросилъ  на  терри- 
торію  Англіи  въ  общей  сложности  288  тоннъ  бомбъ, 
то  въ  настоящее  время  авіація  любого  крупнаго  го- 

сударства въ  одинъ  полетъ  можетъ  сбросить  бомбъ 
въ  нѣсколько  разъ  больше  этого  количества. 
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ВОЕННОЕ'  ^ 
МОРСКОМ 

ОТА'С>Л& 

Распоряженія  Предсѣдателя  Военно  -  Морского 
Союза  за  періодъ  съ  1-го  по  15.ое  марта  1932  года. 

Зачисленія. 

За  №  82.  Зачисляется  членомъ  Военно  -  Морско- 
го Союза  согласно  поданнаго  рапорта  Подпоручіікъ 

по  Адм.  Гернетъ. 

Подписалъ:   Вице-Адмиралъ   Кедровъ. 

Съ  подлпннымъ  вѣрно:  Лейтенантъ  Галанинъ. 

ВЪ  ВОЕННО-МОРСКОМЪ  союз-в 
—  2  марта  въ  прпсутствіп  предсѣдателя  В.  М.  С. 

вице  -  адмирала  М.  А.  Кедрова  состоялось  очеред- 
ное собраніе  9-й  группы. 
—  ВоенноМорской  Союзъ  объявляетъ  безработ- 

нымъ  морякамъ,  что  квнтанціи  на  безплатные  обѣ- 
ды  выдаются  въ  канцеляріп  В.-М.С.  по  вторникамъ 
и  пятницамъ.  Что  же  касается  рекомендательныхъ 
карточекъ  въ  Русско  -  американскій  дамскій  коми  - 
тетъ  для  прінсканія  мѣстъ,  то  за  ними  слѣдуетъ  об- 

ращаться лично  къ  предсѣдателю  В.М.С.  вице-ад- 
миралу М.  А.  Кедрову,  въ  канцелярію  Союза,  по 

вторникамъ,  или  къ  предсѣдателю  Каютъ-Компаніи, 
вице-адм.  И.  Ф.  Бострему. 

Россія  и  Тихій  океанъ С.  к.  ТЕРЕЩЕНКО. 

Событія  на  Дальнемъ  Востокѣ,  приковавшія  къ 
себѣ  Бниманіе  всего  міра,  не  могутъ  оставить  и  насъ 

безразличными,  такъ  какъ  разрѣшается,  - —  и  безъ 
участія  Россіи,  —  уничтоженной  большевиками,  какъ 
великая  держава,  и  интересы  которой  приносятся 
въ  жертву  утопическимъ,  безпочвеннымъ  интересамъ 

чуждаго  и  враждебнаго  ей  интернаціонала,  —  міро- 
вая  задача,  задача  Тихаго  океана.  Мы  присутствуемъ 
сейчасъ,  правда,  еще  не  при  главномъ,  заключитель- 
номъ  этапѣ  разрѣшенія  этой  здачи,  но  все  исе  при 
важномъ  этапѣ,  каковыми  до  этого  уже  были  япо- 

но-китайская и  русско-японская  война.  Не  о  буфер- 
номъ  государствѣ,  не  о  роли  большевиковъ  въ  Манч- 
журіи,  не  о  задачахъ  эмиграціи  идетъ  дѣло,  а  о 
всемъ  существованіи  дальневосточной  Россіи,  о  вы- 
ходѣ  къ  морю  богатѣйшихъ  сибирскихъ  областей,  о 
защитѣ  послѣднихъ  возможностей  Россіи  хотя  бы 

въ  будущемъ  оспаривать  право  на  великодержав- 
ность, быть  можетъ  о  новомъ  раздѣлѣ  Россіи  — 

главномъ  послѣдствіи  нашей  несчастной  и  безум- 
ной революціи. 
Вотъ  съ  какой  стороны  насъ  интересуютъ  собы- 

тія  на  Дальнемъ  Востокѣ,  въ  Манчжуріи,  у  Шанхая, 
гдѣ  нѣтъ  ни  одного  русскаго  корабля  для  защиты 
русскихъ  интересовъ,  событія,  которыя,  быть  мо- 

жетъ, уже  скоро  развернутся  и  на  Камчаткѣ,  и  у 
Владивостока. 

Въ  исторіи  Дальнаго  Востока  съ  самыхъ  неза- 
памятныхъ  временъ  были  связаны  интересы  трехъ 

монгольскихъ  имперій  —  Китая,  Японіи  и  Кореи.  Еще 
до  Рождества  Христова  шогуны  и  японскіе  импера- 

торы вооружили  цѣлые  флоты  для  наступательныхъ 
операцій  противъ  материка.  Съ  Ш  по  IX  вѣкъ  они 
владѣли  Кореей.  Три  послѣдующихъ  вѣка,  наобо  - 

ротъ,  корейцы  стали  нападать  на  Японію.  Эта  эпи- 
ческая борьба  ознаменовалась  нѣсколькими  крово- 

пролитными сраженіями  въ  Цусимскомъ  проливѣ. 
XII  и  ХІДІ  вѣка  были  снова  эпохой  крупныхъ  побѣдъ 
Японіи  въ  Китаѣ  и  Кореѣ,  пока  монголы  не  устре- 

мили противъ  японскихъ  острововъ  могучія  эскад- 
ры и  стотысячныя  арміи. 
Имперія  Чингисъ  Хана  простерла  свои  границы 

до  своего  естественнаго  рубезка  —  Тихаго  океана. 
Съ  этихъ  поръ  и  до  нашихъ  дней  начинается  дол- 

гая, хотя  и  спазмодическая  борьба  между  Китаемъ 
и  Японіей  главнымъ  образомъ  изъ  за  обладанія  Ко- 

реей или  даже  изъ  за  вліянія  въ  ней. 
Но  пока  Китай  и  Корея  пребывали  въ  глубо  - 

комъ  снѣ,  этимъ  все  усиливая  свою  безпомощность, 
Японія  быстро  скішувъ  съ  себя  чары  сновидѣній,  въ 
которыя  и  она  вѣка  была  ввергнута  своей  замкну- 

той азіатской  политикой,  быстро  стала  обращаться 
въ  мощную  и  культурную  европейскую  державу  и 
искать  широкихъ  міровыхъ  путей  для  своего  даль- 
нѣйшаго  развитія  и  для  той  международной  роли, 
на  которую  могъ  расчитывать  ея  богато  одаренный, 
сильный  духомъ  народъ. 

Перенаселенность  острововъ,  исканіе  рынковъ 
для  своей  быстро  развивающейся  торговли,  борьба 
изъ  за  Кореи  привели  Японію  въ  1894  году  къ  вой- 
нѣ  съ  Китаемъ  и  къ  блестящей  побѣдѣ  надъ  нимъ. 

По  Симоносекскому  договору  Китай  призналъ  неза- 
висимость Кореи  и  уступилъ  Японіи  Ляодунскій  по- 

луостровъ  съ  Портъ-Артуромъ,  острова  Формозу  и 
Пескадорскіе,  и  уплатилъ  военную  контрибуцію. 

Возбужденная  своими  безъ  большихъ  затрудне- 
ній  давшимися  успѣхами,  Японія  считала,  что  побѣ- 
да  обезпечила  ей  доминирующее  положеніе  на  Даль- 

немъ Востокѣ  и  въ  западномъ  бассейнѣ  Тихаго  оке. 
ана.  Но  весьма  скоро  она  была  принуждена  убѣдить- 
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ся  ВЪ  полномъ  неосуществленіи  этой  національной 
надежды:  въ  лучшемъ  случаѣ  побѣда  надъ  Кптаемъ 
была  лишь  первымъ  и  очень  скромнымъ  этапомъ  на 
этомъ  пути. 

Изъ  за  Китая  и  Кореи  показались  спектры  про- 
тивниковъ,  куда  болѣе  опасные. 

То  были  европейскія  державы,  интересы  кото  - 
рыхъ  ВЪ  порабощенномъ  ими  экономически  Китаѣ 
были  затронуты.  Положеніе  на  Дальнемъ  Востокѣ 
осложнялось.  Побѣда  Японіи  свелась  почти  къ  нулю; 
по  требованію  Россіи,  которую  энергично  поддер- 

жали Германія  и  Франція,  ей  пришлось  вернуть  Ки- 
таю весь  Ліантунгъ,  т.  е.  ту  базу  для  будущихъ  опе- 

рацій  на  материкѣ,  которая  была  главнымъ  пріобрѣ- 

(■еніемъ  Японіи  въ  этой  войнѣ. 
Эта  дипломатическая  неудача  послѣ  одержан  - 

ныхъ  побѣдъ  подняли  бурю  негодованія  во  всемъ 
японскомъ  народѣ. 

Національная  обида  была  еще  усилена  тѣмъ,  что 
гегемонія  надъ  бассейномъ  Желтаго  моря  нужна  бы- 

ла Японіи  не  только  для  удовлетворенія  чувствъ  на- 
ціональной  гордости,  но  главнымъ  образомъ,  какъ 
база  для  расширенія  торговли  и  какъ  дверь  для  пе- 

реизбытка населенія. 
Силы  и  гнѣвъ  народный  наполнялись  все  болѣе 

и  ждали  только  случая,  чтобы  разразиться  сильной 
бурей  ,для  осуш,ествленія  національныхъ  задачъ,  въ 
необходимость  которыхъ  вѣрилъ  весь  народъ.  Не- 

нзвѣстно  лишь  было,  въ  какомъ  направленіи  разра- 
зится эта  буря  надъ  Тихимъ  океано.мъ.  Но  скоро, 

очень  скоро  эта  буря  разразилась  надъ  Россіей. 

Со  времени  Ермака  Тимофѣевича,  покорившаго 
Сибирь  Іоанну  Грозному,  и  до  нашихъ  дней  въ  те- 
ченіе  столѣтій  продолжалось  инстинктивное  стремле- 
ніе  Россіи  къ  Тихому  океану,  какъ  къ  естественной 
восточной  границѣ  государства.  Вскорѣ  послѣ  смер- 

ти Великаго  Петра  посланный  имъ  на  Дальній  Во- 

стокъ  коммандоръ  Берингъ,  200-лѣтіе  смерти  ко- 
тораго  недавно  прошло  незамѣченнымъ,  основалъ 
первый  русскій  портъ  на  Тихомъ  океанѣ  Петропав- 
ловскъ  на  Камчаткѣ. 

Въ  1850  году  другой  смѣлый  мореплаватель  кап. 
2  р.  Невельской,  по  собственной  инпціативѣ  и  во- 

преки намѣреніямъ  русской  дипломатіи  и  воли  Им- 
ператора Николая  I  присоединилъ  къ  Россіи  Саха- 

линъ  и  Пріамурье.  Десять  лѣтъ  спустя  «война  опіу- 
ма»  дала  поводъ  гр.  Муравьеву  -  Амурскому,  под- 

державшему Невельскаго,  безъ  хлопотъ  занять  и 
Уссурійскій  край,  граничащій  съ  Кореей. 

Съ  этого  момента  интересы  Россіи  и  Японіи  имѣ- 
ли  опасную  точку  соприкосновенія.  Все  съ  большей 
опаской  сквозь  сѣрую  мглу  иеспокойнаго  Японска- 
го  моря,  смотрѣла  страна  Восходяш,аго  Солнца  на 
приближеніе  нежелательнаго  сосѣда.  Въ  1860  году 
въ  замѣчательно  расположенномъ  и  не  двусмыслен- 

но названнымъ  бухтой  Петра  Великаго  заливѣ  былъ 
основанъ  новый  городъ,  коммерческій  и  военный 

портъ  —  Владивостокъ. 
Но  какъ  ни  важно  было,  что  въ  XIX  вѣкѣ  Рос- 

сія  двумя  ногами  крѣпко  стала  во  Владивостокѣ  и 

Петропавловскѣ  на  берегахъ  Тихаго  океана  —  это 
не  давало  ей  еще  возможности  достичь  открытаго 

моря.  ПетропавлоБскъ  былъ  крайне  удаленъ  отъ  Си- 
бирскихъ  областей,  имѣющихъ  реальное  экономиче- 

ское и  политическое  значеніг,  отдѣленъ  отъ  нихъ 

огромными  бездорожными,  полярными  простран  - 
ствами,  былъ  обращенъ  къ  морю  негостепріимному 
съ  частыми  бурями,  туманами,  морю  въ  то  время 

мало  еще  доступному.  Владивостокъ  на  долгіе  мѣся- 
цы  замерза.пъ  и  находился  въ  глубинѣ  Японскаго 
моря,  всѣ  узкіе  выходы  котораго  были  въ  рукахъ 
Японіи,  которая  своими  островами  полудугой,  какъ 
бы  несетъ  вѣчный  дозоръ  вокругъ  Владивостока, 
Пріамурья  и  Уссури. 

Уже  въ  1861  году,  нынѣ  совершенно  забытый 
но  славный  по  своимъ  выдающимся  идеямъ  адми- 
ралъ  Лихачевъ  попытался  занять  островъ  Цусиму 

въ  проливѣ  того  же  имени,  всѣмъ  намъ  извѣстный 
по  печальному  эпилогу  русско  -  японской  войны. 
Такимъ  образомъ,  хотя  бы  и  узкая  дверь  изъ  Вла- 

дивостока на  міровой  просторъ  была  бы  пріоткры- 
та.  Совмѣстныя  дѣйствія  англійскаго  посла  въ  То- 
кіо,  сильной  англійской  эскадры,  появившейся  въ 
проливѣ,  и  нашей  безпомощной,  не  понявшей  глу- 
бокаго  значенія  дѣйствій  Лихачева  дипломатіи,  за- 
ставили  адмирала  покинуть  островъ  послѣ  трехъ  не- 
дѣль  владѣнія  имъ.  Дверь  во  Владивостокъ  навсегда 
и  плотно  закрылась. 
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КЪ  ШАНХАЮ! 

Американскій  флотъ, 
пересѣкающій  Тихій 

океанъ. 

Но  государственныя  нужды  и  ихъ  цѣлесообраз- 
ность  бываютъ  сильнѣе  дипломатической  ограни  - 
ценности  и  безсилія  ставить  ясныя  задачи  и  во  что 
бы  то  ни  стало  ихъ  осуществлять.  Русскіе  моряки 

упорно  пытались  занять  сначала  на  восточномъ  по- 
бережьи  Кореи  портъ  Лазарева,  а  затѣмъ  на  юж- 
номъ  «угольную  станцію»  Мозампо.  Снова  появи- 

лись англійскія  эскадры,  давленіе  въ  Токіо,  полный 
испугъ  въ  Петербургѣ.  Двери  такъ  и  не  открыли. 

Только  въ  царствованіе  Александра  III  національ- 
ное  устремленіе  на  Востокъ  казаковъ,  переселенцевъ 
и  энергичныхъ  авантюристовъ  было  оцѣнено  прави- 
тельстБомъ,  которое,  наконецъ,  поняло  все  значеніе 
для  Россіи  выхода  въ  Тихій  океанъ.  Въ  1891  году 
по  желанію  самого  Императора  было  приступлено 
къ  постройкѣ  великаго  сибирскаго  ж.  д.  пути.  Его 
экономическое  значеніе  было  столь  же  велико,  сколь 

и  стратегическое.  Японіи  былъ  нанесенъ  ударъ,  поч- 
ти равносильный  военному  пораженію. 

На  этомъ  устремленіе  Россіи  къ  незамерзающе- 
му открытому  порту  не  остановилось.  Въ  1896  г.  съ 

Китаемъ  было  подписано  соглашеніе  о  южно-манч- 
журской ж.  д.,  которая  на  500  в.  сокращала  путь  во 

Владивостокъ  и  значительно  увеличивала  вліяніе 
Россіи  въ  Китаѣ.  Въ  этомъ  же  году  Японія,  устра- 

шенная успѣхамп  Россіи,  предлои<ила  раздѣлить  Ко- 
рею. Россія  отказалась. 

Занятіе  Япоиіей  южной  Кореи  еще  болѣе  уда- 
лило бы  Россію  отъ  незамерзающаго  открытаго  мо- 

ря и  дверь  во  Владивостокъ  навсегда  была  бы  уже 
заперта  на  ключъ.  Наконецъ,  безпорядки  въ  Шан- 
тунгской  области,  убійство  тамъ  европейцевъ  и  за- 
нятіе  Германіей  бухты  Кіа-Чао,  дало  поводъ  рус- 

скому правительству  въ  1898  году  подписать  дого- 
воръ  съ  Китаемъ,  который  уступилъ  намъ  въ  арен- 

ду на  25  лѣтъ  всю  Квантунскую  область  съ  Портъ- 
Артуромъ,  который  былъ  немеделнно  соединенъ 
ж.  д.  вѣткой  съ  Манчжурской  дорогой  и  Россіей. 

Почти  не  возведя  укрѣпленій  у  Портъ  Артура, 

на  который  Витте  нашелъ  воз.ѵюжнымъ  истратить 

всего  4  милліона  рублей,  мы  лихорадочно  стали  стро- 
ить громадный  по  послѣднему  слову  техники  ком- 

мерческій  портъ  Дальній,  обошедшійся  въ  26  мил- 
ліоновъ,  долженствующій  стать  главнымъ  Сибир  - 
скимъ  портомъ  и  конкурировать  съ  Шанхаемъ,  На- 

гасаки и  Санъ  Франциско.  Конечно,  ни  англичане,  ни 
германцы  не  поступили  бы  на  мѣстѣ  Витте  такъ  оп- 

рометчиво. Эта  ошибка  должна  была  намъ  обойтись 

крайне  дорого.  Но  главная  задача  —  выходъ  къ  от- 
крытому незамерзающему  порту  на  Тихомъ  океанѣ 

была  осуществлена.  Японія  поняла  это  не  хуже  Рос- 
сіи.  Вотъ,  что  по  этому  поводу  писала  экономиче- 

ская газета  «Хейцанзасси»:  «Море  владѣетъ  сушей. 
Россія  не  обладая  открытыми  удобными  морями,  съ 
давнихъ  поръ  и  всѣми  силами  старалась  выйти  къ 
океану.  Это  вѣковая  миссія  Россіи  для  распростра- 
ненія  славянской  расы.  Выходъ  къ  океану  Россія 
нашла  въ  Желтомъ  морѣ».  Съ  другой  стороны  въ 
СБоемъ  рескриптѣ  отъ  1  января  1900  года  на  имя 
лпінистра  иностранныхъ  дѣлъ  Государь  Николай  II 
съ  большой  мудростью  отмѣчалъ  все  значеніе  для 
Россіи  владѣнія  Квантунскимъ  полуостровомъ  съ  не- 

замерзающими, открытыми  и  связанными  ж.  д.  съ 
Россіей  Портъ  Артуромъ  и  Дальнимъ,  что  отвѣчало 
не  только  ея  положенію  великой  державы,  но  и  от- 

крывало путь  промышленности  и  коммерческимъ  на- 
чинаніямъ  мірового  масштаба. 

Въ  отвѣтъ  на  эту  мирную  побѣду  Японія  отвѣ- 
тила  заключеніемъ  англо  -  японскаго  союза.  Инте- 

ресы Японіи,  стремящейся  на  матеріи<ъ,  и  Россіи 
тянущейся  къ  океану,  встрѣтились  вплотную.  Толь- 

ко вооруженное  столкновеніе  могло  разрѣшить  судь- 
бу ннтересовъ  обѣихъ  державъ  на  Тихомъ  океанѣ. 

И  все  таки  союзъ  съ  Англіей,  вѣками  стремящейся 
къ  уничтоженію  морского  могущества  Россіи,  былъ 
заключенъ   Японіей  не   безъ   колебаній.   Заключеніе 
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этого  союза  давало  колонизаторскому  усилію  Японіи 
опредѣленное,  но  не  вполнѣ  выгодное  направленіе: 
Манчжурія,  Пріамурье,  Уссури  и  Сахалинъ,  благо- 
даря  своему  суровому  климату,  могутъ  съ  трудомъ 
слуи(ить  для  жительства  японцевъ,  не  выносящихъ 
климата  областей,  расположенныхъ  за  45-й  парал  - 
лелью  сѣверной  широты.  Въ  этомъ  направленіи  и 
вопросъ  рынковъ  оставлялъ  желать  много  лучшаго, 
такъ  какъ  эти  области  или  представляютъ  обширныя 

пустыни,  или  ихъ  густое  населеніе  настолько  нераз- 
вито, что  долго  еще  не  могло  бы  служить  достаточ- 

нымъ  объектомъ  для  развивающейся  японской  про- 
мышленности. Естественное  направленіе  для  разсе- 

ленія  нзбалованнаго  Куро  Сиво  японскаго  населе- 
нія  было  не  на  сѣверъ  и  не  на  западъ,  а  на  югъ  съ 

развѣтленіями  на  юго  -  западъ  и  на  востокъ,  т.  е. 
въ  первую  очередь  Филиппины,  затѣмъ  къ  полине- 
зійскимъ  колоніямъ  Англіи  и  Гсрманіи,  къ  голланд- 
скимъ  владѣніямъ,  къ  Австраліи,  французскому  Ан- 
наму,  Малаккѣ  и  даже  Индіи.  Часть  этихъ  странъ 
представляютъ  огромные  торговые  рынки  мірового 

значенія,  другая  —  мѣста  для  переселенія  болѣе, 
чѣмъ  благопріятныя  для  японскаго  народа.  Вотъ  на- 
правленіе,  гдѣ  поистинѣ  надо  было  Японіи  искать  ис- 
полненія  своихъ  вѣковыхъ  задачъ  и  окончательна- 
го  рѣшенія  Тихоокеанскаго  вопроса.  У  кого  бы  не 
закружилась  отъ  такихъ  перспективъ  голова?  Не 
только  С.  Ш.,  гордому  Альбіону  пришлось  бы  серь- 

езно призадуматься  надъ  своимъ  дальневосточнымъ 

положеніемъ.  Но  Японія  удержалась  на  границѣ 
благоразумія.  Государственные  и  военные  дѣятели, 
обжегшись  уже  на  китайской  войнѣ,  прекрасно  от- 

давали себѣ  отчетъ  въ  томъ,  что  силъ  на  выполне- 
ніе  подобной  великодержавной  политики  можетъ  и 
не  хватить;  ее  надо  выполнять  постепенно,  этапами. 

Послѣ  короткаго  пребыванія  въ  Россіи  маркизъ 
Ито  направился  въ  Англію,  съ  которой  уже  не  ко- 

леблясь заключилъ  союзъ  противъ  Россіи.  Раньше, 
чѣмъ  захватить  господство  надъ  всей  западной  ча- 

стью Тихаго  океана,  надо  было  крѣпкой  ногой  ут- 
вердиться на  материкѣ,  усилить  свою  экономиче  - 

скую  и  военную  базу,  завладѣть  Японскимъ  и  Жел- 
тымъ   морями,  Кореей,     Манчжуріей,  Ляодунскимъ 
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русская  эскадра  въ  Портъ-Артурѣ  въ  190 "'  г. 

полу  островомъ  и  навсегда  обезопасить  свой  тылъ  на 

западѣ  и  сѣверѣ  отъ  Россіи  и  Китая,  чтобы  всѣ  ак- 
тивныя  силы  направить  на  югъ  и  востокъ. 

Одинъ  японскій  морской  офицеръ  въ  1903  году 
писалъ:  «Англичане  хотятъ  нашими  руками  добы- 

вать себѣ  каштаны  изъ  огня.  Но  мы  не  такъ  глупы, 
чтобы  этого  не  замѣтить.  Терпѣніе,  мы  разобьемъ 
русскихъ,  очередь  другихъ  будетъ  потомъ». 

Если  китайская  война  была  первымъ  этапомъ 
борьбы  Японіи  за  Тихій  океанъ,  война  съ  Россіей 
неизбѣжно  становилась  вторымъ. 

Мы  не  будемъ  касаться  здѣсь  ни  побочныхъ 
причинъ  и  поводовъ,  приведшихъ  къ  войнѣ  1904- 
1905  г.,  ни  того,  какъ  обѣ  державы  къ  ней  готови- 

лись, ни  того,  какъ  Россія  на  многіе  годы  была  от- 

брошена «отъ  моря-океана»,  о  которомъ  такъ  скор- 
бѣлъ  нашъ  незабвенный  Д.  И.  Менделѣевъ,  ни  о 

томъ,  какъ  Японія  завершила  и  второй  этапъ  своего 

распространенія  на  Дальнемъ  Востокѣ.  Какія  бы  ни 
были  поводы  русско  -  японской  войны,  ошибки  дип- 
ломатовъ,  возбужденіе  народныхъ  страстей,  безот- 
вѣтственными  элементами,  желаніе  нѣкоторыхъ  во- 
енныхъ  круговъ  поскорѣе  войной  рѣшить  спорные 

историческіе,  вопросы,  неподготовленность  мощныхъ 
военныхъ  и  морскихъ  силъ  Россіи  къ  войнѣ,  уси- 
лія  нѣкоторыхъ  авантюристовъ  вызвать  выгодную 

для  нихъ  войну  и  т.  д.  —  нельзя  ни  Россіи,  ни  Япо- 
ніи  съ  точки  зрѣнія  исторіи,  поставить  въ  укоръ  осу- 
ществленіе  всѣми  доступными  имъ  путями  націо  - 
нальныхъ  идеаловъ,  необходимыхъ  для  дальнѣйша- 
го  развитія  государства. 

Но  нужно  поставить  въ  укоръ  Россін,  что  впол- 
нѣ  сознавая  важность  и  трудность  поставленной  за- 

дачи, она  къ  ней  готовилась  кое  какъ,  не  собрала 
нужныхъ  военныхъ  силъ  на  Д.  В.,  что  было  вполнѣ 
возможно  и  вмѣстѣ  съ  тѣмъ  вела  крайне  агрессив- 

ную политику  на  берегахъ  Тихаго  океана.  Не  мани- 
фестами и  договорами  —  огнемъ  и  кровью  идегь 

расширеніе  государства  и  достиженія  національныхъ 
потребностей.  Японія  это  поняла  и  блестяще  достиг- 

ла своихъ  цѣлей. 

Откинувъ  на  долгіе  годы  отъ  моря  своего  глав- 
наго  противника,  занявъ  Сахалинъ  (1905),  Корею 

(1910)  и  договорившись  о  почти  полномъ  экономи- 
ческомъ  захватѣ  Манчжуріи  (1915),  Японія  твердо 
стала  на  материкѣ,  изъ  Японскаго  и  Желтаго  моря 
соорудила  отличную  политическую,  стратегическую 
и  тактическую  базу,  построила  первоклассный,  тре- 
тій  въ  мірѣ  флотъ  и  къ  1930  году  настолько  укрѣ- 
пилась  въ  военномъ  и  экономическомъ  смыслѣ,  что 

была  вполнѣ  готова  приступить  къ  третьему  и  пос- 
.тѣднему  этапу  своего  великодержавнаго  развитія. 
Насколько  эта  подготовка  серьезна,  намъ  даетъ  по- 
нятіе  прекрасная,  хотя  теперь  нѣсколько  устарѣв- 
шая,  книга  ген.  Головина,  и  адм.  Бубнова  «Тихо- 
океанская  проблема»,  вышедшая  лѣтъ  10  назадъ. 
Но  японцы  сочли  ее  недостаточной. 

Все  же  въ  тылу  у  нихъ  остаются  загадочный 
Китай  и  революціонная  Россія,  которые  несмотря  на 
свою  слабость,  въ  случаѣ  войны  съ  С.  Ш.  или  Ан- 
гліей,  могутъ  сыграть  существенную  роль  въ  борьбѣ 
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и  не  въ  пользу  Японіи.  Въ  настоящее  время  мы  при- 
сутствуемъ  при  предпослѣдней  фазѣ  подготовки 
Японіи  къ  третьему  этапу  борьбы.  Постепенное,  но 
упорное,  потому  что  крайне  необходимое,  оттѣсненіе 
Китая  отъ  Желтаго  моря  и  отъ  арены  будущей  вой- 

ны. Эта  задача  оказалась  болѣе  трудной,  чѣмъ  мож- 
но было  предполагать.  Возможно,  что  будутъ  еще 

задержки,  возможно,  что  Японія  отступить,  найдетъ 
другіе  методы  дѣйствія,  возможно,  что  пройдутъ  еще 
года  для  достиженія  этой  цѣлп,  но  достигнута  она 
будетъ  непремѣнно,  или  Японіи  придется  отказать- 

ся отъ  своей  великодержавной  политики,  отъ  чего 
она,  конечно,  не  откажется  безъ  упорной  борьбы 
всѣхъ  своихъ  народныхъ  силъ. 

Справившись  съ  Китаемъ,  а  можетъ  быть  и  до 
того,  ей  придется  рѣшить  и  послѣднюю  подгото- 

вительную задачу  для  дальнѣйшей  борьбы:  оттѣсне- 
ніе  Россіи  отъ  береговъ  Японскаго  моря  и  занятія 
ея  послѣднихъ  двухъ  морскихъ  базъ  на  Дальнемъ 

Востокѣ  —  Владивостокъ  и  Петропавловскъ  на  Кам- 
чаткѣ.  Нынѣ,  совершенно  заброшенные  въ  рукахъ 
большевпковъ,  они  могутъ  въ  рукахъ  С.  Ш.  и  Ан- 
гліи  сыграть  первенствующую  роль  въ  тылу  не 
только  японскаго  флота,  но  и  всей  его  сложной  си- 

стемы стратегической  опоры. 
Конечно,  японцы  никогда  этого  не  потерпятъ,  и 

въ  настоящее  время  нашимъ  послѣднимъ  оплотамъ 
на  Тихомъ  океанѣ  грозитъ  самая  реальная  опас  - 
ность.  То  будетъ  второй  раздѣлъ  Россіи  послѣ  ре- 
волюціи  (первый  при  водвореніи  большевизма  завер- 

шился тѣмъ,  что  Россія  снова,  какъ  до  Петра,  была 

отброшена  отъ  Балтійскаго  моря  и  Европы)  и  пе- 
чальное завершсніе  національныхъ  стремленій,  длив- 

шихся  съ  Іоанна  Грознаго. 
Единственное  спасеніе  въ  немедленномъ  свер- 

женіи  большевиковъ,  какой  угодно  цѣной,  и  уста- 
новленіи  національнаго  правительства,  которое  ра- 

зумной и  спокойной  политикой  на  Д.  В.  сможетъ 
еще   спасти   остатки   нашихъ  достиженій. 

О  будущей  войнѣ  Японіи,  о  третьемъ  этапѣ  ея 
военныхъ  достиженій  пока  говорить  совершенно 
праздно.  Нельзя  даже  предзидѣть  ни  когда  онъ 
произойдетъ,  ни  какую  приметъ  форму.  Еще  болѣе 
праздно  къ  тому  же  подсчитывать  заранѣе  возмож- 

ности и  силы  воображаемыхъ  противннковъ  какъ  это, 
напримѣръ,  недавно  дѣлала  одна  изъ  русскихъ 

парижскихъ  газетъ,  приписывая  японцамъ  и  особен- 
но американцамъ  фантастическіе  ни  на  чемъ  не  ос- 

нованные планы  войны  и  веденія  боя,  все  это  бази- 

руя на  данныхъ  о  флотахъ,  хотя  и  подписанныхъ 

морякомъ,  устарѣвшихъ   и  совершенно  невѣрныхъ. 
Можно  ли  по  подобнымъ  ложнымъ  и  фанта- 

стическимъ  свѣдѣніямъ  заранѣе  обѣщать  побѣду 

Японіи?  Вѣрно,  конечно,  что  флотъ  ея  построенъ 

замѣчательно  раціонально,  вѣрно,  что  у  него  бога- 
тый опытъ  русской  войны,  вѣрно,  что  у  японцевъ 

отличные  моряки  и  что  весь  народъ  душой  живетъ 

съ  своимъ  флотомъ,  вѣрно,  что  многихъ  этнхъ  ка- 

чествъ  у  американскаго  флота  нѣтъ,  но  у  него  имѣ- 

ются  преимущества,  которыхъ  нѣтъ  у  японцевъ  — 
количество,  безграничныя   финансовыя  и  техниче   - 

скія  возможности,  почти  обезпеченная  поддержка 
флота  англійскаго,  какъ  показываютъ  послѣдніе  ма- 

невры, блестящая  стратегическая  и  тактическая  под- 
готовка по  послѣднему  слову  ке  русско  -  японской, 

а  великой  войны. 

Но  нельзя  не  видѣть  существенныхъ  недостат- 
ковъ  японскаго  флота.  Укажемъ  хотя  бы  на  одинъ 
не  маловажный  и  не  единственный.  Въ  то  время 
какъ  изъ-за  мірового  кризиса  и  связанной  съ  нимъ 
экономіи  въ  настоящее  время  въ  С.  Ш.,  только  съ 
ужасомъ  говорятъ  о  необходимости  треть  линей  - 
ныхъ  кораблей  и  миноносцевъ  держать  въ  резервѣ, 
въ  Японіи  эта  мѣра  давно  осуществлена  и  гораздо 
строже:  только  треть  кораблей,  даже  самыхъ  но  - 
выхъ  входятъ  въ  составъ  дѣйствующаго  флота.  Ос- 

тальные находятся  въ  резервѣ  или  въ  отдѣльныхъ 
миссіяхъ  съ  сокращенными  командами.  О  правнль- 
номъ  распредѣленіи  флота  по  однотипнымъ  диви  - 
зіямъ  нѣтъ  и  рѣчи.  Напримѣръ,  1-я  дивизія  линей- 
ныхъ  кораблей,  ядро  всего  флота,  состоитъ  изъ  3-хъ 
броненосцевъ  разны.чъ  типовъ  и  одного  линейнаго 
крейсера.  Остальные  3  броненосца  и  2  лннейныхъ 
крейсера  въ  резервѣ.  Положеніе  не  очень  утѣши  - 
тельное. 

Тактическіе  маневры  японскаго  флота  рѣдки  изъ 
за  экономіи,  стратегическихъ  уже  много  лѣтъ  не 
было,  въ  то  время,  какъ  въ  С.  Ш.  они  происходятъ 
ежегодно  съ  участіемъ  всего  флота,  то  у  Панамска- 
го  канала,  то  у  Гавайскихъ  острововъ. 

Опасно  базироваться  и  на  результатахъ  русско- 
японской  войны,  выигранной  японцами  не  безъ  тру- 

да не  только  благодаря  своему  умѣнію,  но  и  изъ  за 
полной  неподготовленности  Россіи,  недоброкачест  - 
венности  техническаго  оборудованія  ея  арміи  и  фло- 

та и  непониманію  военнаго  дѣла  большинствомъ  ге- 
нераловъ  и  адмираловъ. 

Кто  можетъ  также  ручаться  за  то,  что  какое  ни- 
будь усиленіе  экономическаго  кризиса  въ  нѣсколько 

лѣтъ  низведетъ  американскій  флотъ  съ  достигну- 
тыхъ  имъ  высотъ,  а  новое  землетрясеніе  не  погу- 

бить въ  еще  значительно  болѣе  короткій  срокъ  по- 
ловину японскаго  флота,  какъ  это  едва  не  случи- 

лось въ  1923  году.  Пока  максимумъ,  что  можно  ска- 
зать  это  то,  что  если  въ  западной  части  Тихаго  оке- 

ана господство,  вѣроятно,  будетъ  принадлежать 
японцамъ,  въ  средней  и  восточной  части  оно  будетъ 
въ  рукахъ  С.  Ш.  и  ихъ  вѣроятныхъ  союзниковъ  ан- 
гличанъ.  Слишкомъ  близки  интересы  обѣихъ  странъ 
въ  Тихомъ  океанѣ,  чтобы  имъ  дѣйствовать  порознь. 
Постройка,  несмотря  на  катастрофическое  экономи. 
ческое  положеніе  Англіи,  съ  огромной  для  всего 
флота  базы  въ  Сингапурѣ,  т.  е.  на  флангѣ  операціЬ 
японскаго  флота  и  вхожденіе  въ  составъ  австралій- 
скаго  флота  (единственная  колонія)  современныхъ 
кораблей,  достаточно  въ  этомъ  смыслѣ  показатель- ны. 

Кто  же  побѣдитъ?  Какъ  учесть  сумму  условій 
и  обстоятельствъ  борьбы,  даже  срокъ  и  поводы  ко- 

торой еще  не  могутъ  быть  предвидѣны?  Сыграютъ 
ли  рѣшающую  роль  духовный  подъемъ  народа  и 
крѣпкіе  нервы,  или  участь  борьбы  вѣрнѣе  разрѣ- 
шатъ  экономическіе  законы,  или  побѣдитъ  тотъ 
флотъ,  который  въ  своихъ  рядахъ  родитъ  новаго  ад- 
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Морскіе  интересы  на  Женевской 
конференціи  разоруженій 

Делегаты  почти  60  государствъ,  высказывая  мнѣ- 

нія  свонхъ  правительствъ  о  возможностяхъ  разору- 

женія,  коснулись  и  морского  разоруженія.  Лншній 

разъ,  изучая  эти  предложенія,  мы  можемъ  убѣдить- 
■ся  въ  томъ,  что  не  вопросы  мира  и  связаннаго  съ 
ними  уменьшенія  вооруженныхъ  силъ  побуждаютъ 

разныя  государства  вносить  тѣ  или  иныя  предло  - 
женія,  облеченный  въ  сугубо  пацифистскую  форму, 
а  въ  значительно  большей  степени  старанія  ослабить 

противника  ограниченіемъ  категоріи  судовъ,  для  се- 
бя невыгодной  или  слишкомъ  дорогой. 

Нѣтъ  смысла  приводить  здѣсь  соображенія  мел- 
кпхъ  государствъ  съ  ограниченными  морскими  ин- 

тересами. Остановимся  только  на  тѣхъ  государ  - 
ствахъ,  которыя  теперь  руководятъ  международной 
морской  политикой  или  на  тѣхъ  соображеніяхъ,  ко- 

торыя могутъ  быть  интересны  для  Россіи. 

Англія,  имѣющая  пока  еще  первый  въ  мірѣ  над- 
водный флотъ,  не  забывшая  тяжелые  дни,  которые 

ей  пришлось  во  время  войны  пережить  подъ  угрозой 
германскнхъ  подводныхъ  лодокъ  и  оберегая  свое 
могущество  на  моряхъ,  категорически  настаиваетъ 
на  полномъ   ихъ   упраздненіи. 

С.  Ш.,  также  за  послѣднее  десятилѣтіе  достиг- 
шіе  большого  могущества  на  водахъ,  хотѣли  бы  из- 

бавиться отъ  подводной  опасности,  но  не  такъ  ка- 
тегоричны въ  упраздненіи  подводныхъ  лодокъ,  какъ 

Англія,  такъ  какъ  въ  случаѣ  возможной  войны  съ 
Японіей,  если  трудно  будетъ  защитить  Филиппины 
надводнымъ  флотомъ  изъ  за  дальности  всякихъ 
базъ,  подводными  крейсерами,  которые  усиленно 
теперь  строятъ  С.  Ш.,  можно  будетъ  и  на  далекомъ 
разстояніи  нанести  немаловажные  удары  японскому 
флоту. 

Японія,  не  имѣющая  возможности  по  своимъ 

средствамъ  имѣть  сколько  нибудь  равный  американ- 
скому надводный  флотъ,  правильно  полагаетъ  урав- 

новѣсить  силы  примѣненіемъ  съ  своимъ  надводнымъ 
флотомъ  активнаго  флота  подводнаго.  Поэтому  она 
рѣшительно  настаиваетъ  на  разрѣшеніп  строить 
какія  угодно  и  сколько  угодно  подв.  лодокъ,  но  зато 

свои  миролюбивыя  чувства  подчеркиваетъ  настой- 
чивымъ  требованіямъ  сократить  размѣры  линейныхъ 

кораблей,  что  уменьшитъ  районъ  ихъ  плаванія  и  за- 
труднитъ  американскому  флоту  активный  операціи 
въ  западной  «японской»  части  Тихаго  океана. 

Предложенія  Франціп,  настолько  далеки  еще  отъ 

мирала  Макарова?  Можно  ли  теперь  не  вдаваясь  въ 
пустыя  фантазіи,  и  въ  доморощенную  стратегію,  от- 
вѣтить  на  всѣ  эти  вопросы? 

Вспомнимъ  лучше  поучительный  примѣръ  на- 
шего Портъ  Артура  и  будемъ  разсматривать  назрѣв- 

шій  на  Дальнемъ  Востокѣ  конфликтъ  не  съ  япон- 
ской, не  съ  американской  и  не  съ  китайской  точки 

зрѣнія,  а  исключительно  съ  русской.  Помни,  глядя 
на  Шанхай,  большевиковъ  и  страшную  опасность, 
которая  грозить  Владивостоку  и  Петропавловску  на 
Камчаткѣ.  Сергѣй  Терещенко. 

возможности  осуществленія,  что  практически  боль  - 
шого  интереса  не  представляютъ.  Широкое  умень  - 
шеніе  и  ослабленіе  флотовъ,  ею  предложенныя,  во 

Бсякомъ  случаѣ  ей  выгодно  при  томъ  крайне  неспра- 
ведливомъ  отношеніи  силъ,  которое  установлено  для 
нея  Вашингтонскимъ  договоромъ.  Пока  же  она  соз- 

дала себѣ  первый  въ  мірѣ  подводный  флотъ,  кото- 
рымъ  надѣется  замѣнить  свои  столь  слабыя  надвод- 
ныя  силы. 

Италія,  не  имѣющая  ни  собственнаго  угля,  йи 

нефти,  ни  желѣза,  ни  достаточнаго  количества  пи- 
тательныхъ  продуктовъ,  въ  случаѣ  войны,  всецѣло 
зависитъ,  какъ  полуостровъ,  отъ  сильныхъ  мор  - 
скихъ  державъ.  Это  заставляетъ  ее  съ  одной  сто- 
роны  идти  на  поводу  Англіи,  а  съ  другой  усилено 
взывать  объ  уннчтоженіи  линейныхъ  кораблей  (у 
нея  самой  ихъ  4),  авіоматокъ  (у  нея  нѣтъ  ни  одной) 
и  подводныхъ  лодокъ,  хотя  сама  въ  прошломъ  году 
заложила  22  до  самыхъ  большихъ  включительно.  Но 
ихъ  запрещеніе  скорѣй  принесетъ  ей  выгоду,  такъ 
какъ  отдастъ  въ  ея  руки  Адріатическое  море,  гдѣ  у 

сербовъ,  имѣются  только  подводныя  лодки. 
Германія,  понимающая,  что  долго  ей  не  дадутъ 

строить  настоящаго  флота,  требуетъ  и  у  другихъ 

уничтоженія  линейныхъ  кораблей  и  подводныхъ  ло- 
докъ. Тогда  ея  крейсера  и  миноноски  значительно 

выгадаютъ,  обратясь  въ  главные  типы  военныхъ  су- 

довъ. Всѣ  мелкія  державы  единодушно  настаиваютъ 
на  сохраненіи  небольшихъ  подводныхъ  лодокъ  для 
охраны  побережья. 

СССР  не  имѣющій  никакого  современнаго  фло- 
та  и  не  расчнтывающій  быть  когда  либо  въ  состоя- 
ніи  его  завести,  конечно,  стоитъ  за  полное  уничто- 
женіе  военныхъ  флотовъ.  При  такомъ  положеніи  ве- 
щей  и  столь  разнообразныхъ  интересовъ  морскихъ 
державъ,  мало  связанныхъ  съ  вопросомъ  мира,  врядъ 
ли  можно  добиться  иныхъ  результатовъ,  чѣмъ  пос- 
лѣдняя  Лондонская  морская  конференція,  т.  е.  поч- 

ти никакихъ. 

Нельзя  не  отмѣтить  очередного  обмана  совѣт- 
скаго  правительства.  Въ  бюро  Лиги  Націй  имъ  даны 
совершенно  ложныя  и  пріуменьшенныя  свѣдѣнія  о 
красномъ  флотѣ,  а  именно  будто  имѣются  3  броне- 

носца (71784  тоннъ),  2  крейсера  (14825),  17  мино- 
носцевъ  (25228),  16  подводныхъ  лодокъ  (9407),  2 
заградителя,  6  тральщиковъ,  4  учебныхъ  судна  и  4 
вспомогательныхъ  судна. 

На  самомъ  дѣлѣ  (см.  полный  списокъ  въ  №  66 
«Часового»,  полученный  изъ  Россіи):  4  броненосца 

(104.000  тоннъ),  6  крейсеровъ  (44200),  19  минонос  - 
цевъ  (26000),  19  подводны.хъ  лодокъ  (12200),  10 
канонерскихъ  лодокъ,  4  заградителя,  28  тральщи  - 
ковъ,  4  учебныхъ  судна,  около  20  военны.чъ  транс- 
портовъ.  Кромѣ  того,  въ  распоряженіи  ГПУ  3  по- 
сыльныхъ  судна,  6  быстроходныхъ  катеровъ  и  1  не- 

большой транспортъ. 
Также  невѣрны  свѣдѣнія,  данныя  совѣтскимъ 

правительствомъ  о  морскомъ  бюджетѣ  на  1931  годъ, 
такъ  какъ  въ  цифру  135.673.000  рублей  не  входятъ 

суммы  на  содержаніе  командъ,  на  береговыя  учреж- 
денія  и  плаваніе  кораблей.  С  Т. 
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Добровольческій  день  въ  Парижѣ 

По  иниціативѣ  офицеровъ  добровольческихъ  ча- 
стей было  рѣшено  отмѣтііть  общую  годовщину  вы- 

ступленія  въ  первые  походы;  1  Кубанскій,  Степной 
и  Дроздовскій,  для  чего  было  избрано  воскресенье 
28   февраля. 

Въ  этотъ  день  въ  церкви  Общества  Галлипо  - 
лійцевъ  было  отслужено  молебствіе  съ  провозгла- 
шеніемъ  многолѣтія  нынѣ  здравствующимъ  Гене  - 
раламъ  Деникину  и  Попову  (Петру  Харитоновичу) 
и  всѣмъ  участникамъ  первыхъ  походовъ,  а  затѣмъ, 
вѣчная  память  всѣмъ  погибщимъ  на  полѣ  брани, 
умученнымъ  и  въ  мирѣ  скончавшимся  съ  упомина- 
ніемъ  имснъ  Генераловъ  Корнилова,  Алексѣева, 
Каледина,  Дроздовскаго,  Маркова  и  Полковника  Чер- 
нецова.  Закончился  молебенъ  многолѣтіемъ  «страж- 
дующей  Родинѣ  нашей  и  всѣмъ  вѣрнымъ  чадамъ 
ея». 

Послѣ  молебна  всѣ  присутствующіе  отправились 
въ  помѣщеніе  Союза  Бельгійскихъ  Военныхъ  Инва- 
лидовъ,  гдѣ  къ  2  часамъ  дня  собрались  на  чай-за- 

куску не  менѣе  300  человѣкъ  участниковъ  походовъ 
и  офицеровъ  добровольческихъ  частей,  а  также  во- 

обще принимавшнхъ  участіе  въ  гражданской  войнѣ; 
хозяиномъ  за  столомъ  былъ  Генералъ  Миллеръ,  ря- 
домъ  съ  нимъ  Генералы  Деникинъ  и  Богаевскій,  за- 
тѣмъ  Адмиралъ  Кедровъ,  Генералы  —  Драгомировъ, 
Лукомскій,  Эрдели,  Предсѣдатели  Союзовъ  Перво  - 
походниковъ:  1  Кубанскаго  —  Говоровъ,  Дроздов- 

скаго —  Неводовскій,  Степного  —  Татаринъ,  Гене, 
ралы  —  Баратовъ,  Стоговъ,  Шатиловъ  и  другіе. 

За  неимѣніемъ  мѣста  мы  приводимъ  лишь  рѣ- 
чи  Генераловъ  Миллера  и  Деникина,  послѣ  кото  - 
рыхъ  выступали  Адмиралъ  Кедровъ,  Генералы  Бо- 
гаевскій,  Говоровъ,  Фокъ,  Неводовскій,  Леонтьевъ 
(Сѣв.-Зап.  армія),  Баратовъ  и  Туркулъ,  и  было  про- 
чтено  привѣтственное  письмо  Лидіи  Давыдовны  Ку- 
теповой. 

Всѣ  тосты  неизмѣнно  сопровождались  друж  - 
нымъ  «ура»  присутствующихъ,  среди  которыхъ  чув- 

ствовался «подъемъ,  вызванный  не  только  дорогими 
воспоминаніями,  но  и  сознаніемъ  едпненія  военной 
семьи,  одушевленной  любовью  къ  поруганной  Ро- 
динѣ  и  готовностью  возобновить  борьбу  и  вновь 
жертвенно   послужить   Ей  по  первому  призыву. 

Рѣчь  Генерала  Миллера. 

Глубокоуважаемый  Аптонъ  Ивановичъ,  Госпо- 
да офицеры! 
Сегодня,  когда  мы  собрались  по  случаю  14-й 

годовщины  первыхъ  походовъ,  первая  мысль  об- 
ращается къ  тѣмъ,  кто  жизнь  свою  положилъ  на  по- 

лѣ  брани  за  дѣло  освобожденія  Россіи,  и  потому  я 
прошу  васъ  почтить  вставаніемъ  память  вождей  пер- 

выхъ походовъ  и  всѣхъ  участниковъ  ихъ,  погиб  - 
шихъ  со  славою  за  правое  Русское  дѣло. 

Я  не  буду  останавливаться  на  славныхъ  подви- 
гахъ,  совершенныхъ  участниками  Перваго  Кубан  - 
скаго,  Степного  и  Дроздовскаго  Походовъ;  вамъ  они 
пзвѣстны  лучше,  чѣмъ  мнѣ. 

Русское  офицерство,  а  за  нимъ  и  Русская  моло- 
дежь, почти  дѣти,  по  проявленной  доблести  есте- 

ственно пошли  по  пути  вѣковой  славы  Россійскихъ 
Императорскихъ  Арміи  и  Флота.  Но,  что  я  хочу  от- 
мѣтпть  въ  этотъ  день  поминанія  безпримѣрной  исто- 

рической эпопеи,  которой  грядущія  поколѣнія  будутъ 
восторгаться  такъ,  какъ  мы  въ  дѣтствѣ  восторгались 
отступленіемъ  10-ти  тысячъ  грековъ  или  защитой 
Ѳермопилъ,  это  —  силу  духа,  поднявшаго  въ  усло- 
віяхъ  почти  полной  безнадежности  усилій,  при  от- 
сутствіи  какой  либо  поддержки,  хотя  бы  со  сторо- 

ны мѣстнаго  населенія,  и  двинувшаго  Генераловъ 
Алексѣева,  Корнилова,  Попова,  Дроздовскаго,  здѣсь 

Генералъ  Миллеръ. 

прпсутствующаго  среди  насъ  Генерала  Деникина  и 
иже  съ  ними  —  на  борьбу  івѣрили  ли  они  все  же 
въ  возможность  успѣха,  видя  кругомъ  угаръ  боль- 

шевизма и  эгоистическое  равнодушіе  обывателей,  я 
не  знаю,  но  тѣмъ  выше  и  чудеснѣй  ихъ  подвигъ. 

И  они  —  вожди,  сумѣли  вдохнуть  свою  рѣши- 
мость  въ  соратниковъ  —  и  старъ  и  младъ  шли  за  ни- 

ми, имѣя  одну  мысль  —  бороться  до  конца,  до  смер- 
ти или  до  побѣды,  мысль  пронесенную  черезъ  всѣ 

невзгоды  послѣднихъ  14-ти  лѣтъ  и  живущую  въ  на- 
шихъ  сердцахъ  и  понынѣ. 

14  лѣтъ  со  дня  первыхъ  походовъ,  12-й  годъ  на 
чужбинѣ  въ  условіяхъ  тяжелаго  труда  ради  хлѣба 
насущнаго. 

Ооращаясь  отъ  славнаго  прошлаго  къ  тяжело- 
му настоящему  и  пытаясь  взоромъ  разорвать  завѣ- 

су,  скрывающую  отъ  насъ  будущее,  я  спрашиваю 
васъ:  живъ  ли  еще  въ  васъ  этотъ  духъ  вождей 
18-го  года,  когда  они  выступили  въ  свой  первый  по- 
ходъ,  живы  ли  въ  вашихъ  сердцахъ  завѣты  вождей 
—  умереть  или  побѣдить  въ  борьбѣ  за  освобожде- 
ніе  Россін  отъ  большевиковъ.  (крики;  «живы»... 

«ура»). 
Я  вижу  какъ  горятъ  ваши  глаза,  я  вѣрю,  что 

вы  —  орденъ  нищихъ  рыцарей  и  ничто  не  можетъ 
поколебать  въ  васъ  вѣрность  единственной  дамѣ  ва- 

шего сердца  —  Россіи. 
Но  время  идетъ,  жизнь,  какъ  спрутъ,  старается 

охватить  васъ  и,  если  она  безсильна  по  отношенію 
лично  къ  вамъ,  то  она  впивается  своими  щупальца- 

ми, несущими  моральную  смерть,  въ  подрастающее 
поколѣніе,  за  которое  мы  —  отцы,  вы  —  старшіе 
братья,   отвѣтственны. 

Я  вамъ  сейчасъ  прочту  обращеніе  къ  Русской 
молодежи  за  рубежомъ,  вылившееся  изъ  сердца 
20-тилѣтняго  юноши,  бѣжавшаго  изъ  совѣтской 
Россіи  за  грашщу  къ  своимъ  родителямъ. 
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Родившійся  въ  крѣпкой  военной  семьѣ,  остав- 
шійся  шести  лѣтъ  въ  совѣтсксй  Россіи  на  попече- 

нии родственниковъ,  мальчикъ  выросъ  подъ  двумя 
противорѣчивыми  вліяніями:  съ  одной  стороны  се- 

мья, гдѣ  все  ему  говорило  о  Россіи,  которой  служи- 
ли съ  оружіемъ  въ  рукахъ  его  отецъ  и  предки,  о 

Ея  величіи  и  славѣ,  и,  съ  другой  стороны,  совѣтская 
школа,  весь  укладъ  жизни,  весь  аппаратъ  коммуни- 

стической власти,  стремившіеся  сдѣлать  изъ  него 
правовѣрнаго  коммуниста  —  комсомольца,  импони- 

руя мальчику  своей  силой,  своимъ  престижемъ,  сво- 
ей неумолимостью  въ  достиженіи  поставленныхъ  цѣ- 

лей. 

Но  кровь  и  семья  взяли  верхъ,  заглушили  ядъ 
^  ̂ вѣтчины,  и  юноша,  не  вытерпѣвъ,  бѣжалъ  къ  ро- 
дителямъ  и  принесъ  сюда  ту  же  мысль  въ  своемъ 

сердцѣ,  которая  горитъ  въ  вашихъ  сердцахъ  —  все 
отдать  для  борьбы  и  спасенія  Россіи  отъ  больше  - 
виковъ. 

Кто  знаетъ  условія  жизни  въ  совѣтской  Рос  - 
сіи,  особенно  для  20-тнлѣтняго  юноши,  обязаннаго 
воинской  повинностью,  тотъ  пойметъ  сколько  силы 
воли,  настойчивости,  смѣлости  и  продуманности  дол- 
женъ  былъ  проявить  этотъ  юноша,  чтобы  вырвать- 

ся изъ  этой  страшной  тюрьмы  на  свѣжій  воздухъ. 
И  вотъ  его  впечатлѣнія  отъ  зарубежной  моло- 

дежи и  его  скорбное  разочарованіе. 
(Молодежь  въ  эмиграціи,  не  отдавая  себѣ  отче- 
та, какая  роль  предстоитъ  ей  въ  возрожденіи  Рос- 

сіи,  не  только  не  интересуется  и  ничего  не  знаетъ 
ни  о  прежней,  ни  о  совѣтской  Россіи,  но  и  теряетъ 
свой  Русскій  обликъ,  забываетъ  языкъ  и  т.  д.;  необ- 

ходимо объединеніе  молодежи,  причемъ,  по  мысли 
этого  юноши,  наиболѣе  здоровой  организаціей  мо- 

лодежи въ  эмиграціи  является  «Союзъ  Національной 
Молодежи».  Необходимо  знать  нашего  противника, 

изучать  его;  вмѣсто  вечеринокъ  съ  танцами  посѣ- ' щать  доклады  о  современномъ  положеніи  въ  совѣт- 
ской  Россіи,  о  былой  славѣ  Русскаго  оружія,  необхо- 

димо усвоеніе  хотя  бы  элементарныхъ  основъ  воен- 
наго  дѣла;  каждый  долженъ  выковать  изъ  себя  по- 

литически грамотнаго  бойца). 
Господа,  это  говорнтъ  юноша,  котораго  больше- 
вики обрабатывали  въ  теченіе  14-ти  лѣтъ  его  жизни; 

онъ  понимаетъ  все  безуміе  и  весь  вредъ  партій  - 
ныхъ  раздоровъ,  споровъ,  которыми  живетъ  часть 
нашей  эмиграціи  и  отъ  которыхъ  васъ  оберегаетъ 
РОВС  и  мудрый  Приказъ  Главнокомандующаго  Гене- 

рала Врангеля  №  82,  но  онъ  понимаетъ  также  и  не- 
обходимость вернуться  въ  Россію  стойкими,  поли- 

тически грамотными  бойцами.  И  пусть  это  слово  «по- 
литически» ніп<ого  не  пугаетъ,  ибо  и  наши  вожди,  и 

я,  и  этотъ  юноша  —  мы  всѣ  вкладываемъ  въ  это 
слово  одинъ  и  тотъ  же,  совершенно  опредѣленный, 
смыслъ:  наша  политика  —  борьба  съ  совѣтской  вла- 

стью въ  Россіи  съ  цѣлью  ея  сверженія  и  эта  борьба 
обязываетъ  каждаго  знать  своего  врага  и  понимать, 
что  такое  совѣтская  власть,  какъ  она  управляетъ,  въ 
чемъ  ея  сила  и  слабость,  ибо  бороться  придется  и 
оружіемъ,  и  приказомъ,  и  силой  убѣжденія. 

Пусть  каждый  изъ  васъ  сегодня  спроситъ  себя 
—  сдѣлалъ  ли  онъ  все  отъ  него  зависящее,  чтобы  и 
самому  стать  такимъ  политически  грамотнымъ  бой- 
цомъ  и,  своего  младшаго  брата,  и  своего  сына,  на- 

править на  этотъ  путь  для  спасенія  Россіи  и  возста- 
новленія  Ея. 

Да,  нужно  понять,  что  безъ  подготовки,  безъ 
большой  работы  этого  не  сдѣлать. 

Пусть  же  этотъ  день  поминовенія  вождей,  пер- 
выхъ  поведшихъ  васъ  на  борьбу  съ  совѣтской  вла- 

стью, останется  днемъ  твердаго  рѣшенія,  принятаго 
каждымъ  изъ  васъ,  не  теряя  ни  одного  дня,  —  при- 

ступить къ   этой  ПОДГОТОБКѢ. 
Передъ  нами  врагъ  сильный,  умный  и  безсо  - 

вѣстный;  для  побѣды  надъ  нимъ  требуется  большая 
работа... 

Я  знаю  —  многіе  изъ  васъ  ждутъ,  что  я  вамъ 
скажу  про  тѣ  надежды,  которыя  возникли  на  Даль- 

немъ  Востокѣ  въ  связи  съ  Японо  -  Китайскимъ  кон- 
фликтомъ.  Не  разъ  меня  спрашивали,  что  же  Воин- 
скій  Союзъ,  на  чьей  сторонѣ  онъ  стоитъ  —  япон- 
цевъ  или  китайцевъ.  Мнѣніе  Русской  обшественно- 
сти  раздѣлилось:  одни  симпатизируютъ  японцамъ  и 
готовы  чуть  ли  не  призывать  наниматься  къ  нимъ, 
чтобы  побѣдить  китайцевъ,  другіе  негодуютъ  на 
японцевъ  и  проливаютъ  слезы  о  несчастныхъ  оби- 
женныхъ  китайцахъ. 

Въ  частной  жизни  каждый,  конечно,  можетъ 
имѣть  свои  антипатіи  и  симпатіи,  но,  при  рѣшеніи 
полнтическихъ  вопросовъ,  какимъ,  несомнѣнно,  яв- 

ляется Еопросъ,  отношенія  эмиграціи  къ  собы- 
тіямъ  на  Дальнемъ  Востокѣ,  можно  руководство  - 
ваться  только  холоднымъ  разумомъ,  ищущимъ  пу- 

тей для  удовлетворенія  нашихъ  интересовъ.  Этимъ 
все  сказывается.  Поэтому  не  буду  конкретизировать 
II  выскажу  свой  принципіальный  взглядъ: 

во-первыхъ,  у  насъ  врагъ  одинъ  —  совѣтская 
власть  въ  Москвѣ; 

во-Бторыхъ,  друзей,  которые  изъ  сочувствія  къ 
намъ.  Русской  эмиграціи,  то  есть  представителямъ 
національной  Россіи,  стали  бы  помогать  въ  нашей 
борьбѣ  съ  совѣтской  властью,  у  насъ  нѣтъ; 

въ  третьихъ,  кто  союзникъ  или  сообщникъ  на- 
шего врага,  совершенно  независимо  отъ  названія  го- 

сударства, тотъ  —  нашъ  противникъ; 
въ  четвертыхъ,  кто  врагъ  нашего  врага  —  съ 

тѣмъ  намъ  по  пути. 
Только  исходя  изъ  этихъ  основныхъ  принци  . 

повъ,  нужно  опредѣлить  отношеніе  эмиграціи  къ  со- 
бытіямъ  на  Дальнемъ  Востокѣ,  какъ  и  къ  событіямъ 
въ  Европѣ,  добавлю. 

И  здѣсь  я  долженъ  указать  вамъ,  насколько  важ- 
но поэтому,  чтобы  русская  военная  эмиграція,  боль- 

шей частью  состоящая  уже  въ  РОВС,  не  дробила 
своихъ  силъ,  не  выступала  бы  отдѣльно  «партиза- 
нами»,  а  вся  группировалась  бы  вокругъ  РОВС. 

Уже  3  мѣсяца  тому  назадъ  Генералъ  Деникинъ 
предупреждалъ  всѣхъ  русскихъ  воиновъ,  что  не  - 
умѣстно  имъ  идти  наниматься  ни  къ  японцамъ,  ни 
къ  китайцамъ,  для  участія  въ  ихъ  взаимной  ссорѣ; 
было  бы  весьма  прискорбно,  ежели  бы  это  преду- 
прежденіе  не  было  воспринято  всѣми.  Наши  силы 
мы  можемъ  посвятить  только  на  борьбу  съ  совѣт- 
ской  властью  для  освобожденія  Русской  территоріи 
отъ  нея.  Дѣло  вашихъ  руководителей  искать  время 
и  мѣсто  для  прилоніенія  вашихъ  силъ.  Ежели,  хо- 
тѣлъ  бы  сказать  —  когда,  событія  на  Дальнемъ  Во- 
стокѣ  представятъ  къ  тому  возможность,  хочу  вѣ- 
рить,  что  силы  и  сплоченность  Русскаго  Обще-Во. 
инскаго  Союза  дадутъ  голосу  вашего  Главнокоман- 

дующаго необходимый  вѣсъ,  чтобы  въ  наиболѣе 
благопріятныхъ  условіяхъ  ввести  въ  дѣло  тѣхъ 
Русскихъ  воиновъ,  готовыхъ  для  освобожденія  и 
счастья  Россіи  сложить  свои  головы,  тѣхъ  воиновъ, 
которые  превыше  всего  ставятъ  жертвенную  лю  - 
бовь  къ  Родинѣ. 

Да  будетъ  такъ!  Дай  Богь  всѣмъ  намъ  дожить 
до  этой  счастливой  минуты,  когда,  я  увѣренъ,  и  Ге- 

нералъ Деникинъ  будетъ  не  только  мыслью  и  серд- 
цемъ,  но  и  волею  и  дѣйствіемъ  съ  нами. 

Да  здравствуетъ  Россія! 
Да  здравствуютъ  участники  первыхъ  походовъ 

во  главѣ  съ  старѣйшимъ  изъ  нихъ  глазнокомандую- 
щимъ  Добровольческой  Арміей  Генераломъ  Деники- 
нымъ! 

Рѣчь  Генерала  Деникина 

Я  переношусь  мыслью  къ  тѣмъ  днямъ  незабы- 
'^аемымъ  —  зимы  18-го  года.  ...Не  кажется  ли  вамъ. 
соратники  -  первопоходники,  что  тогда,  сломавъ  на- 

чисто свою  жизнь,  бросішъ  на  произволъ  судьбы 
свои  семьи,  отрѣзанные  совершенно  отъ  внѣшняго 
міра,  незнавшіе,  что  сулитъ  намъ  завтрашній  день... 
что  тогда  наше  душевное  состояніе  было  все  же 
проще,  цѣльнѣе,  яснѣе,  чѣмъ  теперь,  когда  жизнь, 
расъ   окружающая,   идетъ    размѣреннымъ   темпомъ, 
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Генералъ  Деникинъ. 

телеграфъ  оспѣщаетъ  малѣйшія  событія  на  всемъ 

земи'-мъ  шарѣ  п  даже...  въ  стратосферѣ.  а  газеті-і 
чаютъ  ежедневно  и  готовые  рецепты  для  нашего 
міропониманія  н  дѣятельностн.  Правда,  —  взаіімо- 
йсключающіе  и  взаимопоносящіе... 

Тяжело  сказываются  долгіе  годы  ожиданія,  об- 
мана надеждъ,  нужды,  обпдъ  іі  вынужденнаго  без- 

гѣйствія. 
Эмиграція  мятется,  выискивая  новые  пути,  «но- 
вые грады»,  подѣлившись  по  возрастному  цензу  на 

второе  и  даже  третье  поколѣніе,  блуждая  между 

"Чингисханомъ   и...   сталинской   пятнлѣткой. Не  осталось  безъ  вліянія  это  броженіе  и  эти 
вполнѣ  естественныя  исканія  и  на  Бѣлое  воинство. 
Но  преломилось  неправильно.  Уже  не  разъ  мнѣ  при- 

ходилось слышать,-  что  идеологія  Бѣлаго  движенія 
устарѣла,  что  нужно  выдвинуть  новые  лозунги  по- 
литическіе  и  соціальные  —  которые  зажгли  бы  массы. 

Воля  ваша  —  если  національная  идея  —  спасе- 
нія  Россіи  отъ  большевиковъ  —  та  идея,  которую 
іісповѣдывали  мы  па  зарѣ  Бѣлаго  движенія,  кото- 

рую пронесли  черсзъ  годы  битвъ  и  .чранимъ  еще  въ 
своихъ  скитаніяхъ...  если  эта  идея  не  способна  бо- 
іѣе  зажигать  сердца,  то,  вѣдь,  можно  подумать,  что 
сердца  испепелены  настолько,  что  ихъ  никто  уже  и 
■чичто  не  зажжетъ. 

И,  кромѣ  того,  сразу  же  возникаетъ  вопросъ: 
является  ли  Воинскій  Союзъ  прообразомъ  арміи  или 
политической  партіей?  Я  всецѣло  присоединяюсь  къ 
сказанному  по  этому  поводу  Генераломъ  Милле  - 
ромъ.  Армія  не  строитъ  государственности,  она  воз- 
станавливаетъ  ее,  охраняетъ  и  штыками  своими  про- 
кладываетъ  ей  новые  пути.  Каждый  изъ  бѣлыхъ  во- 
иновъ  можетъ  и  долженъ  отдавать  себѣ  ясный  от- 
четъ  въ  своихъ  политическихъ  и  соціальныхъ  вѣ- 
рованіяхъ;  въ  особенности  тѣ,  кому  суждено  води- 

тельствовать. Но  прилагать  партійный  штампъ  къ 
военной  организаціи  —  это  значитъ  лишить  ее  об- 

ще -  національнаго  характера,  престижа  и  попросту 
повести  къ   распаду. 

Другое  дѣло  —  область  вопросовъ  военно  -  по- 
литическихъ, которые  въ  эти  дни  пріобрѣли  чрез- 

вычайную остроту.  Къ  экономическому  кризису  при- 
соединяется призракъ  новаго  мірового  пожара,  рѣ- 

ющій  на  Дальнемъ  Востокѣ  и  на  Рейнѣ,  готовый  от- 
разиться на  русскихъ   рубежахъ   и  на  Балканахъ... 

Что  несетъ  онъ  Русскому  народу  —  новое  горе  или 
радость  —  не  вѣдомо. 

Вотъ  въ  этой  области  непредрѣшеніе  недопу  - 
стимо.  Необходимо  будетъ  принять  твердое  и  по 
возможности  единодушное  рѣшеніе. 

Пожелаемъ  же,  чтобы  оно  было  продиктовано 
мудростью,  предвидѣніемъ  и  патріотизмомъ  водите- 

лей и  чтобы  въ  случаѣ  новыхъ  испытаній  сердца  на- 
ши горѣли  такимъ  же  яркимъ  —  безъ  копоти  и  ча- 
да, —  огнемъ,  какъ  въ  дни  Первыхъ  Походовъ. 
За  свѣтлое  будущее  Россіи,  за  наше  будущее, 

за  Бѣлое  воинство  и  за  Предсѣдателя  Р.О.В.  Союза 
Генерала  Миллера  — •  ура! 

Рѣчь  Адмирала  Кедрова 

Эвакуируя  подъ  своимъ  флагомъ  Русскую 
Армію  изъ  Крыма,  онъ  видѣлъ  не  толпу,  а  Армію. 
Луша  Арміи  —  это  офицеры  и  дисциплина,  и  то  и 
другое  вполнѣ  сохранились  въ  тяжкіе  дни  Галлипо- 
ли,  Лемноса  и  Бизерты,  но  и  не  только  тамъ  —  все 
это  можно  наблюдать  и  въ  повседневной,  бѣженской 
жизни...  Армія  отступила,  получила  передышку  пос- 
лѣ    неравныхъ      боевъ. 

Эмигрантское  существованіе  тяжко,  оно  подры- 
ваетъ  дисциплину,  духъ  бѣлой  Арміи;  оно  застав- 
ляетъ,  иногда,  забыть  насъ  самихъ,  что  мы  есть  и 
чѣмъ  въ  сущности  дышимъ,  чѣмъ  живы,  въ  чемъ 
смыслъ  нашего  вынужденнаго  пребыванія  за  рубе- 
жомъ  Россіи. 

Изъ  словъ  Антона  Ивановича  ясно  вытекаетъ, 
что  намъ  надо  всегда  помнить:  мы  не  политиче- 

ская партія,  а  Армія.  Пусть  потускнѣла  въ  повседнев. 
ныхъ  трудахъ  и  заботахъ  душа  Арміи,  пусть  вре- 

менно потемнѣлъ  ликъ  Ея,  но  мы  не  прельстимся 
партійиыми  призывами,  не  соблазнимся  политически- 

ми лозунгами  тѣхъ  или  иныхъ  группировокъ.  Вѣ- 
рю,  что  мы  пойдемъ  туда,  куда  призываетъ  нашъ 
воинскій  долгъ,  долгъ  во  и.мя  Россіи. 

Далѣе,  Генералъ  Богаевскій  высказываетъ  свою 
радость  единенію  участниковъ  Первыхъ  Походовъ 
со  всѣми  добровольцами  и  офицерами  Бѣлыхъ  ар- 
мій.  Отъ  имени  Казачества  присоедішяется  къ  ело 
вамъ  ген.  Миллера  и  ген.  Деникина  и  поднимаетъ 
свой   бокалъ   за   общее   единеніе, 

Генералъ  Говоровъ  обращается  къ  доброволь  - 
цамъ,  партизанамъ  и  казакамъ  и  говоритъ,  что  сча- 
стливъ  привѣтствовать,  какъ  участниковъ  первыхъ 
походовъ,  такъ  и  всѣхъ  русскихъ  офицеровъ  въ 
этотъ  день,  такъ  какъ  эта  годовщина  является 
праздиикомъ  всей  эмиграціи  всего  Русскаго  народа. 

Гекералъ  Фокъ  говопитъ: 
Генералъ  Миллеръ  обратился  къ  намъ  съ  вопро- 

сомъ  —  тѣ  ли  мы,  и  готовы  ли  мы  продоллоть  борь- 
бу, когда  пробьетъ  часъ. 
Съ  чистымъ  сердцемъ  мы  отвѣчаемъ:  «Да»,  «мы 

тѣ  же  и  пойдемъ  туда,  куда  насъ  призоветъ  нашъ 
долгъ  передъ  Родиной»... 

Генералъ  Нерсдовскій: 
Сегодня  наши  имянины  и  мы  высоко     поднимаемъ 
свой  бокалъ  за  того,  кто  насъ  водилъ  и  кто  вопло- 
щалъ    идею   чистаго   добровольчества.    За   Генерала 
Деникііна».   (Оваціи). 

Генералъ  Леонтьевъ  указываетъ,  что  борьба  не 
прекратилась.  Генералъ  Миллеръ  всѣхъ  объединилъ, 
всѣ  слились  въ  единый  Р.  О.  В.  Союзъ. 

Генералъ  Баратовъ  указываетъ  на  роль  и  уча  - 
сгіе  въ  Бѣломъ  движеніи  Русской  женщины. 

Генералъ  Туркулъ  провозглашаетъ  тостъ  за  то, 
чтобы  готовность  къ  борьбѣ,  жажда  ея  не  остыва- 

ли, и  за  Единую,  Великую  и  Недѣлимую  Россію... 
Послѣдній  тостъ  поднимаетъ  Гекералъ  Мил- 

леръ «за  самое  дорогое  намъ  всѣмъ,  всѣхъ  насъ 
объединяющее,  что  заставляетъ  крѣпче  биться  на- 

ши сердца,  согрѣваетъ  наши  души  и  устремляетъ 
къ  свѣточу,  зажженному  14  лѣтъ  тому  назадъ  — 
за  Россію!». 
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Адмиралъ  ХОРТИ  и  ВЕНГРІЯ 

(ВОЖДЬ    Б-БЛОЙ    АРМ1И). 

Витязь  Надьбаньяи  Николай  Хорти 

Правитель  Венгріи. 

(Въ  формѣ  9-го  хонведнаго  «Яна  Хуньядн»  полка). 

1-го  марта  1932  года  исполнилось  12  лѣтъ,  какъ 
адмиралъ  Хорти  былъ  избранъ  Правителемъ  Венгріи. 

Для  насъ,  русскихъ,  въ  1920  году  поглощенныхъ 
всецѣло  своей  борьбой,  это  событіе  прошло  сравни- 

тельно незамѣтно.  Между  тѣмъ,  большая  личность 
адмирала  и  блестящій  путь  на  службѣ  родинѣ  какъ 
морского  офицера,  какъ  бѣлаго  вождя  и  нынѣ  какъ 
Правителя  заслуживаютъ  глубокаго  вниманія.  Къ 
сожалѣнію  рамки  журнальной  статьи  позволяютъ 
лишь  привести  краткій  перечень   главныхъ  событій. 

Николай  Хорти  родился  18  іюня  1868  г.  Въ  семьѣ 
отца,  зажиточнаго  мадьярскаго  помѣщика,  онъ  былъ 

пятымъ  ребенкомъ.  Дѣтство  его  прошло  въ  имѣніи 
родителей  возлѣ  Кендереша,  гдѣ  среди  огромнаго 
запущеннаго  парка  стояла  ихъ  усадьба.  10  лѣтъ  Ни- 

колая отдали  въ  Шопронскую  гимназію,  въ  которой 

онъ  пробылъ  четыре  года.  Пріѣхавъ  домой  на  кани- 
кулы, мальчикъ  неожиданно  заявилъ  отцу,  что  хо- 

четъ  стать  морякомъ  и  занять  мѣсто  старшаго  бра- 
та въ  Фіумскомъ  Морскомъ  Корпусѣ.  Хотя  родите- 
ли были  противъ  этого,  такъ  какъ  старшій  сынъ  по- 

гибъ  на  морѣ,  но  мальчику  удалось  настоять  на  сво- 
емъ  и  онъ  былъ  посланъ  въ  Фіуме.  Такъ  открылась 
передъ  маленькимъ  Хорти  морская  карьера. 

Въ  1886  г.  окончивъ  корпусъ  и  пробывъ  четыре 

года  гардемарнномъ,  Хорти  въ  1892  г.  уже  мичма  - 
номъ  уходитъ  въ  кругосвѣтное  плаваніе.  Маленькое 
военное  судно  «Сайда»  пройдя  Суецъ  посѣтило  мно- 

жество портовъ  Индіи,  Австраліи  и  Океаніи  пробывъ 
въ  пути  почти  два  года. 

Въ  1908-9  г.г.  въ  чинѣ  ст.  лейтенанта  команду- 
етъ  станціонеромъ  «Таурисъ»,  бросившимъ  якорь  въ 
Константинополѣ.  Посылаемыя  имъ  въ  Вѣну  доне- 
сенія  (то  было  время  революціи  и  младотурскаго 
движенія)  привлекли  на  себя  вниманіе  морского  ми- 

нистерства, а  нѣкоторые  были  даже  доложены  Фран- 
цу Іосифу,  видимо  тоже  замѣтившаго  достоинства 

молодого  офицера.  Явившись  въ  концѣ  909-го  года 
въ  Вѣну  Хорти  получилъ  производство  въ  капитаны 
2-го  ранга  и  былъ  оставленъ  при  дворѣ,  какъ  лич- 

ный адъютантъ  Императора,  пробывъ  въ  этой  долж., 
кости  до  самой  великой  войны. 

Въ  началѣ  войны  Хорти  получилъ  въ  командо- 
ваніе  8.300  тонный  «Габсбургъ»,  а  затѣмъ  принялъ 
новый  вступившій  въ  строй  быстроходный  крейсеръ 
«Новара». 

1-ый  годъ  войны  Австро  -  Венгерскій  флотъ  не 
вступалъ  ни  въ  какія  крупныя  операціи,  сохраняя 

свои  силы  къ  предполагавшемуся  выступленію  Ита- 
ліи  и  пмѣлъ  лишь  задачей  —  господство  въ  сѣвер- 
ной  части  Адріатическаго  моря  и  охрану  своего  по- 

бережья. 
Со  вступленіемъ  Италіи  23  мая  1915  г.  въ  войну, 

дѣйствія  флота  сразу  же  оживились.  Уже  на  раз- 
свѣтѣ  24-го  мая  Австро-Венгерскій  флотъ  обстрѣ- 
лялъ  итальянское  побережье  на  протяженіи  600  км. 
отъ   Венеціи  до   Барлеты. 

За  отличную,  самостоятельно  проведенную  опе- 
рацію  Хорти  былъ  награжденъ  орденомъ  желѣзной 

короны. 
Однако  и  теперь  дѣйствія  флота  въ  значитель- 
ной степени  локализировались  приказомъ  высшаго 

командованія,  гласившимъ:  «Имѣйте  въ  виду,  что 

мы  не  будемъ  удовлетворены  Вами  даже  тогда,  ко- 
гда Вы  въ  какой  нибудь  операціи  утопивъ  два  не- 

пріятельскихъ  дредноута,  сами  потеряете  хотя  бы  два 
лшноносца». 

Таковы  были  соотиошенія  силъ  Австро  -  Вен- 
герскаго  и  союзническаго  флотовъ. 

Среди  послѣдовавшихъ  операцій  слѣдуетъ  от- 
мѣтить  бой   съ   превосходными     союзн.   силами  въ 
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21 пролішѣ  Отранто.  Буд5чіі  раненъ  въ  началѣ  боя  въ 
обѣ  ноги,  Хортн  лежа  въ  рубкѣ  на  походной  кро- 

вати, продолжалъ  вести  бой  въ  теченіи  двухъ  съ 
половиной  часовъ  и  умѣлымъ  маневромъ  обратиль 

непріятеля  въ  отступлеиіе,  нанеся  ему  серьезное  по- 
р&?кеніе.  Сама  «Новара»  тоже  сильно  пострадала  и 
была  приведена  въ  Катаро  на  буксирѣ. 

Эта  битва,  выигранная  исключительно  благода- 
ря желѣзной  волѣ  и  выдержкѣ  командовавшаго  эска- 

дрой Хорти,  разсмъ  выдвинула  его  въ  первые  ря- 
ды и  принесла  ему  большую  популярность. 

Въ  февралѣ  1918  года,  когда  во  флотѣ  началось 

броженіе  переходившее  въ  открытый  возстанія,  Хср- 
ти,  коыандовавшій  въ  то  время  броненосцемъ 
«Принцъ  Евгеній»  и  сумѣвшій  на  своемъ  кораблѣ 
сохранить  полную  дисциплину  и  порядокъ,  былъ 

произведенъ  въ  адмиралы  п  назначенъ  командую  - 
щимъ  Австро  -  Венгерскимъ  флотомъ,  хотя  было 
много  офицеровъ  старше  его  чиномъ.  Командованіе 
видѣло  въ  адмиралѣ  Хорти  единственнаго  человѣка 
могущаго  возстановить  пошатиувшійся  порядокъ,  что 
и  отмѣтило  въ  приказѣ. 

По  поводу  этого  назначенія  адмиралъ  Шееръ  за- 
мѣтилъ:  «Наконецъ  у  дѣла  человѣкъ,  который  былъ 

намъ  давно  нужснъ»,  а  адмиралъ  Тнрпицъ  въ  сво- 
ихъ  запискахъ  говоритъ:  «Я  еще  давно  считалъ  же- 
лательнымъ,  чтобы  Хорти  всталъ  во  главѣ  Австро- 
Венгерскаго  флота». 

Въ  короткое  время  Хорти  удалось  поднять  бое- 
способность флота  о  чемъ  свидѣтельствуетъ  удач- 

ный бей  у  порта  Дураццо  съ  превосходными  сила- 
ми противника,  когда  послѣ  паденія  болгарскаго 

фронта  нужно  было  перевезти  домой  свои  войска 
изъ  Албаніи. 

Обш,ее  положеніе,  однако,  становилось  все  ху- 
же и  флотъ  доживалъ  свои  послѣдніе  дни.  30  октяб- 
ря пришелъ  Высочайшій  указъ  о  сдачѣ  всего  флота 

Югославской  Національной  Комиссіи. 

Ставшее  у  власти  правительство  «венгерскаго 
Керенскаго»  графа  Карольи  своимъ  бездѣйствіемъ  и 
трусливостью,  потворствовало  распространенію  боль- 

шевизма, пока  наконецъ  21  марта  1919  года  Бела 
Кунъ  не  захватилъ  власть  въ  свои  руки. 

Въ  тоже  время  въ  раіонѣ  Сегедина,  Арада  и  Те- 
мешвара,  находившихся  подъ  иностранной  оккупа- 
ціей,  образовался  «Національный  Совѣтъ  Южно- 
Венгерскаго  Края»  послужившій  ядромъ,  къ  которо- 

му стекались  всѣ  національно  -  настроенные  элемен- 
ты. Адмиралъ  Хортп,  жившій  послѣ  сдачи  флота  въ 

своемъ  имѣніи,  былъ  приглашенъ  на  постъ  военна- 
го  министра. 

Національное  правительство  находилось  въ  труд- 
номъ  положеніи,  завися  во  всемъ  отъ  французовъ, 
сильно  стѣснявшихъ  свободу  дѣйствій.  Главная  же 

бѣда  заключалась  въ  томъ,  что  среди  самого  прави- 
тельства не  было  единенія.  Велись  всякія  интриги, 

не  дававшія  возможность  адм.  Хорти  съ  должнымъ 
успѣхомъ  проводить  организацію  бѣлой  арміи.  Въ 
началѣ  іюня  окончательно  выяснилось,  что  не  смо- 

тря на  доброжелательство  нѣсколькихъ  генераловъ, 
разсчитывать  на  помощь  французовъ  болѣе  не  при- 

ходилось. Адм.  Хорти  подъ  французскимъ  давле   - 

ніемъ  долженъ  оылъ  покинуть  постъ  военнаго  ми- 
нистра, однако,  онъ  всталъ  во  главѣ  арміи  какъ 

главнокомандующій,  сумѣвъ  вызвать  большой  подъ- 
емъ  въ  ея  рядахъ.  Хорти  предполагалъ  своими  си- 

лами выступить  на  Будапештъ.  Правительство  же 
продолжало  медлить  прислушіпіаясь  къ  мнѣнію 
французовъ,  сербовъ  и  румынъ. 

Наконецъ,  пришло  извѣстіе  о  новомъ  переворо- 
тѣ,  сперва  соціалистическомъ,  а  затѣмъ  демократи- 
ческомъ  —  подъ  предсѣдательствомъ  Фридриха.  На- 
ціональное  правительство  не  признало  его,  считая 
себя  законной  властью  и  грозя  выступленіемъ  бѣ- 
лой  арміи.  Видя  никчемность  спора  двухъ  прави- 
тельствъ  Хорти  заявилъ,  что  армія  будетъ  служить 
лишь  Родинѣ  и  ея  интересамъ  и  отмежевался  отъ 
Національнаго  правительства,  вскорѣ  прекратившаго 
свое  существованіе.  Съ  этого  момента  Хорти  сталъ 
вполнѣ  самостоятельнымъ  вождемъ  и  популярность 
его  еще  болѣе  возросла. 

Взоры  всѣхъ  естественно  были  обращены  на  Бу- 
дапештъ, всѣмъ  нетерпѣлссь  уйти  изъ  подъ  опеки 

французовъ.  Антанта,  однако,  всячески  препятство- 
вала выступленію  арміи,  боясь  ея  столкновенія  съ 

румынами. 
Видя,  что  дальнѣйшее  выжиданіе  пагубно  отра- 

зится на  арміи,  Хорти,  не  смотря  на  многочислен- 

ныя  предупрежденія  представителей  союзниковъ,  рѣ- 
шилъ   выступить   въ  походъ. 

1.3  августа  по  секретному  приказу,  армія  трону- 
лась вдоль  Дуная,  двигаясь  пѣшкомъ  на  лошадяхъ 

и  по  желѣзной  дорогѣ.  Самъ  же  Хорти  сѣвъ  на  аэро- 
планъ  полетѣлъ  впередъ  въ  Шіофокъ,  гдѣ  стояла 
ушедшая  изъ  Будапешта  красная  армія.  Снизившись 
Хорти  въ  сопровожденіи  одного  адъютанта  напра- 

вился прямо  въ  штабъ.  У  воротъ  часовой  преградилъ 
ему  путь.  «Я  главнокомандующій  Хорти»,  заявилъ 
адмиралъ.  Часовые  пришли  въ  смятеніе  не  понимая, 
что  произошло.  «Почему  не  берете  на-караулъ,  ко- 

гда входитъ  Главнокомандующій»  —  закричалъ  на 
окончательно  ошалѣвшихъ  солдатъ,  адъютантъ;  тѣ 
повиновались.  Хорти  тѣмъ  временемъ  прошелъ  въ 

штабъ  и  послѣ  короткаго  разговора  съ  командовав, 
шнмъ  красными  подполковникомъ  Граенброкъ,  при- 
нялъ  отъ  него  командованіе. 

Таково  въ  то  время  было  обаяніе  имени  Адми- 

рала. 
Въ  послѣдующіе  дни  подтянулась  вся  армія  и 

началась  реорганизація  на  своей  землѣ.  15  августа 
Хорти  секретно  прибылъ  въ  Будапештъ  и  вступилъ 
въ  переговоры  съ  Эрцгерцогомъ  Іосифомъ,  миссіями 
Антанты  и  румынскимъ  главнокомандующимъ  ген. 

Мардареску,  стараясь  установить  демаркаціонныя 
линіи.  Послѣ  долгихъ  переговоровъ  это  наконецъ 

и  удалось  благодаря  посредничеству  представителя 
Антанты  г.  Кларка.  Румыны  очистили  Будапештъ  и 
армія  наконецъ  16  ноября  могла  вступить  въ  сто- лицу. 

Нужно  было  создать  такое  правительство,  кото- 
рое признала  бы  Антанта,  однако,  «демократическая» 

и  «христіанская»  партіи  не  могли  сговориться  и  не 

хотѣли  признавать  другъ  друга.  Тутъ  вновь  возвы- 
силъ  свой  голосъ  адм.  Хорти  издавъ  29  января  1920 
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года  приказъ  въ  которомъ  предлагалъ  собрать  На- 
ціональный  Совѣтъ  указавшій  бы  выходъ  изъ  соз- 
давшагося  политическаго  тупика.  Категоричность 
приказа  сдѣлала  свое  дѣло.  Національный  Совѣтъ 
собрался  и  вынесъ  законъ,  по  которому  надлежало 
избрать  главу  государства.  На  засѣданіи  1  марта 
Хорти  былъ  провозглашенъ  Правителемъ.  Съ  этого 
момента,  въ  сущности,  субъективная  біографія  адм. 

Хорти  прекращается,  сливаясь  съ  исторіей  всего  вен- 
герскаго  государства. 

Въ  личности  Правителя,  Венгрія  нашла  тотъ  ав- 
торитетъ  и  твердую  мудрую  власть,  передъ  которой 
нынѣ,  какъ  и  двѣнадцать  лѣтъ  тому  назадъ,  умол- 
каютъ  политическіе  споры,  утихаютъ  страсти  внося 
больше  согласованности  въ  тяжелую  работу  въ  на- 
стоящемъ  —  надѣясь  на  лучшее  будущее. 

Въ  заключеніе  нужно  отмѣтить  то  вниманіе  съ 

какимъ  адмиралъ  Хорти  н  Венгрія  относятся  къ  бѣ- 
лымъ  русскимъ. 

Еще  во  время  пребыванія  арміи  въ  Галлиполи, 

адм.  Хорти,  идя  широко  на  встрѣчу  Главному  Ко- 

мандованію,  велъ  переговоры  о  принятіи  всей  арміи 

въ  Венгрію,  предполагая  сохранить  ихъ  внутреннюю 

структуізу.  Къ  сожалѣнію  —  не  по  винѣ  венгровъ  — 
это  не  состоялось. 

Адм.  Хорти  велъ  переписку  съ  ген.  Врангелемъ 

и  желалъ  видѣть  его  у  себя  гостемъ.  Венгрія  хотѣ- 
ла  принять  ген.  Врангеля,  какъ  «Главнокомандую- 
щаго  русской  Бѣлой  Арміей»  и  подъ  руководствомъ 
г.  Карла  Хусара  —  перваго  министра  -  президента 
послѣ  вступленія  въ  Будапештъ  бѣлой  арміи  —  шли 
уснленныя  приготовленія.  Но  и  на  этотъ  разъ  поли- 

тическая обстановка  не  дала  возможности  ген.  Вран- 
гелю согласиться  на  оффнціальный  пріемъ. 

15  мая  1927  года  ген.  Врангель  «инкогнито»  при- 
былъ  въ  Будапештъ  и  остановился  въ  гост.  «Хунга- 
рія».  Проѣхавъ  во  дворецъ,  и  встрѣченный  почет, 
нымъ  караулоыъ,  ген.  Врангель  болѣе  полутора  ча- 

са бесѣдовалъ  съ  адм.  Хорти,  а  затѣмъ  посѣтилъ 
гр.  Бетлена  и  отдалъ  визитъ  г.  Хусару.  Вечеромъ 
ген.  Врангель  уѣхалъ  въ  Бельгію. 

Исключительнымъ  является  и  то  гостепріимство, 
которое  оказываютъ  венгры  русскимъ,  а  «Врангели- 
стамъ»  въ  особенности,  въ  постигшемъ  и  Венгрію 
несчастьи  —  безработицѣ.  Извѣстно  много  такихъ 
случаевъ,  когда  венгры  вмѣсто  русскихъ  увольняютъ 
съ  работы  своихъ.  Русскіе  съ  своей  стороны,  глубо- 

ко цѣнятъ  столь  рѣдкое,  въ  настоящее  время,  от- 
ношеніе  не  забывая  при  случаяхъ  выражать  свою 
благодарность  за  радушный  пріютъ. 

Г.  Жуковскій-Вольшскій. 

Будапештъ. 

ПОММЗ!    РОССІЮ 
ГЛАВНЫЙ  КОМИТЕТЪ  ФОНДА  СПАСЕНІЯ  РОДИ- 

НЫ ИМЕНИ  ВЕЛИКАГО  КНЯЗЯ  НИКОЛАЯ  НИКО- 
ЛАЕВИЧА 

Австралія.  Отъ  Комитета  по  сборамъ  въ  Австра- 
ліи  (преде,  полк.  Поповъ)  поступилъ  спеціальный 
сборъ  въ  суммѣ  7  ф.  17  ш.  6  пенс. 

Алжиръ.  Отъ  кап.  Тихонравова  поступилъ  но- 
вый взносъ  въ  суммѣ  200  фр. 
Америка.  Въ  декабрѣ  минувшаго  года  Комите- 

томъ  въ  Нью-Іоркѣ  былъ  устроенъ  концертъ,  дав- 
шій  около  100  долларовъ  чистаго  сбора. 

Отъ  ген.-лейт.  барона  Будберга  поступило  100 
долл.  —  очередной  сборъ  ст.  лейт.  Нехорошева  въ 
Санъ-Франциско. 

Данія.  Ген.-м.  Потоцкимъ  присланы  25  д.  кронъ 
—  очередное  отчисленіе  членовъ  Союза  Взаимопо- 

мощи Русскихъ  Офицеровъ  въ  Даніи. 
Италія.  А.  Н.  Мясоѣдовымъ  представлены 

3.843,60  ит.  лиръ  —  сборъ  въ  Римѣ  за  второе  полу- 
годіе  1931  года. 

Тунисъ.  Отъ  кап.  1  ранга  Григоркова  поступили 
400  фр.  —  очередной  іізносъ  г.г.  офицеровъ  и  гар- 
демаринъ,  служившихъ  на  лпн.  кор.  «Генералъ 
Алексѣевъ»  и  нынѣ  проживающихъ  въ  Сѣв.  Африкѣ. 

Франція.  Представлены  сборы  за  1931  г.  Объеди- 
неніемъ  Кадетъ  2-го  Московскаго  Кадетскаго  Корпу- 

са, Александровскаго  Военнаго  Училища,  Николаев  - 
скаго  Инженернаго  Училища,  9го  Гусарскаго  Кіев- 
скаго  полка  (204  фр.),  очередной  сборъ  полк.  Лу- 
кашевскаго  въ  Греноблѣ  (283  фр.),  первый  взносъ 
реорганизованнаго  въ  Ниццѣ  Комитета  по  сборамъ 
(предсѣд.  ген.-лейт.   П.  И.   Постовскій)   и  др. 

Чехословакія  Проф.  В.  С.  Илышымъ  присланы 
5.771  ч.  кронъ  —  очередной  сборъ  Комитета  въ  Че- 
хословакіи  за  январь  с.  г.,  въ  томъ  числѣ  2.073  ч. 
кроны,  собранныя  на  устроенномъ  въ  январѣ  Гал- 
липолійскимъ  Землячествомъ  въ  Прагѣ  вечерѣ. 

Бельгія.  Въ  Брюсселѣ  организованъ  Комитетъ 
по  сборамъ  въ  Фондъ  Спасенія  Родины  въ  Бельгіи. 
Предсѣдателемъ  Комитета  избранъ  ген.отъ-инф.  В.  В. 
Сахаровъ,  секретаремъ  —  ген.-лейт.  А.  П.  Архангель- 

скій  и  казначеемъ  —  полк.  Рѣзвой.  Комитетъ  при- 
ступилъ   къ   работѣ   по   сборамъ. 

Швейцарія.  Докторомъ  В.  Д.  Носенко  присланы 
200  ШБ.  фр.  —  очередного  сбора. 

Югославія.  Ген.-лейт.  Барбовичемъ  представле- 
ны 8.000  фр.  —  очередной  сборъ  предсѣдательствуе- 

маго  имъ  Комитета  въ  Югославіи. 
Получено  отъ  ген. -л.  Адамовича  100  фр.  — 

взносъ  въ  Фондъ  Спасенія  Родины  О-ва  Офицеровъ 
Л.-гв.  Кексгольмскаго  полка  «взамѣнъ  вѣнка  на  мо- 

гилу разстрѣляннаго  большевиками  Вильгельма  Шта- 
кельберга». 

Письмо  Генерала  Юденича 
Милостивый  Государь 

Господинъ  Редакторъ, 

Не  откажите  въ  любезности  обратиться  черезъ 
посредство  Вашего  уважаемаго  журнала  къ  офице- 
рамъ,  состоявшимъ  въ  Кавказской  арміи  во  время 
послѣдней  Русско  -  Турецкой  войны,  со  слѣдующей 
просьбой. 

Я  прошу  всѣхъ  г.г.  офицеровъ,  участниковъ 
Русско  -  Турецкой  войны  1914-1917  г.  предоставить 
Генералу  Масловскому,  давно  занятому  исторической 
работой  по  Кавказской  войнѣ,  пмѣющійся  у  нихъ 
какой  либо  матеріалъ  по  этой  войнѣ  въ  видѣ  ли  при- 
казовъ,  приказаній,  донесеній,  записокъ,  дневниковъ 
и  воспоминаній  или  копій  съ  нихъ,  а  также  картъ 
Кавказскаго  театра  всенныхъ  дѣйствій  и  описаній 
особыхъ   боевыхъ   эпизодовъ. 

По  требованію  собственниковъ  матеріаловъ,  пос- 
лѣдніе  по  использованіи  будутъ  возвращены. 

Я  увѣренъ,  что  каждый  участникъ  войны  на 
Кавказскомъ  фрснтѣ  сочтетъ  себя  обязаннымъ  прид- 

ти на  встрѣчу  большой  работѣ,  которую  выполняетъ 
уже  давно  Генералъ  Масловскій. 

Матеріалъ  прошу  направлять  по  адресу: 
Е.  Мазіоѵзку,  ѴіІІа  РіісЬоипеКо,  Зі  Ьаиѵепі  сЗи 

Ѵаг,  Аірез  Магііітез,  Ргапсе  и  сопровождать  его  сво- 
имъ  адресомъ.  Примите  и  проч.  И.  Юденичъ. 
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Павликъ  Шуваловъ А.  КУПРИНЪ. 

Такъ  звали  въ  Сѣверо-западіюн  армін  до- 
бровольца графа  Шувалова,  вошедшаго  въ  1919 

году  въ  составъ  Талабскаго  полка.  Стрѣлки  про- 
межъ  себя  называли  его  «пашъ  Павликъ».  Павли- 

комъ  Шуваловымъ  онъ  остался  и  ионынѣ  въ  па- 
мяти всѣхъ  немногпхъ  офнцсровъ,  жи.знь  кото- 

рыхъ  пощадила  судьба  во  дни  легендариаго  по- 
хода на  Петроградъ. 
Въ  этомъ  уменьшеніи  имепн  совсѣмъ  не  было 

оттѣнка  фамильярности  или  развязности;  были 
любовь,  привязанность  и  немножко  неуклюжая, 
по  очень  теплая  русская  ласка. 

Всѣ,  кто  только  не  встрѣчался  съ  Павликомъ 
Шуваловымъ,  всѣ  добровольно  и  легко  плѣнялись 
обаяніемъ  его  аристократической  простоты,  его 
здоровой  и  беззлобной  веселости,  неирпнуждепно- 
му  чувству  товарищества  и  быстрой  способности 
къ  дружеской  услугѣ. 

Въ  С. -Западной  арміи  никого  нельзя  было 
удивить  храбростью,  да,  впрочемъ,  объ  этомъ  до- 
стоинствѣ  никогда  и  не  заходила  рѣчь.  Въ  бою 
берег-ии  другъ  друга.  Но  съ  особеннымъ  внпмані- 
емъ  и  съ  тревогою  слѣдили  за  Павлиномъ  Шува- 

ловымъ, потому  что  онъ  еще  до  наступленія  на 
Петроградъ  потеря-чъ  ногу  и  ходилъ  съ  протезомъ. 
Около  графа  Шувалова  всегда  безотлучно  нахо- 

дился другой  Шуваловъ  ,  просто  Шуваловъ,  пре- 
данный Павлику  съ  какимъ-то  безграничнымъ,  со 

бачьимъ  обожаніемъ.  Во  время  атакъ  онъ  ходилъ, 
какъ  тѣнь  рядомъ  съ  графомъ  и,  если  случалось, 
что  у  графа  Павлика  Шувалова  заскакивалъ  иро- 
тезъ,  то  Шуваловъ-стрѣлокъ  нагибался  и  выпрям- 
лялъ  его.  Боязнь  смерти  была  совершенно  чужда 
Павлику.  Съ  обычной  безпечной  и  прекрасной 
улыбкой  онъ  говорилъ  иногда : 

—  Одного  бы  я  не  хотѣлъ:  это,  чтобы  меня 
ранило  въ  лшво'гь.  Противно. 

Недобрая  судьба  точно  подслушала  его:  онъ 
умеръ  отъ  смертельнаго  раненія  въ  полость  живо- 
та. 

Шелъ  ночной  бой  въ  окрестностяхъ  Царскаго 
Села.  Большевики  стрѣляли  изъ  тяжелыхъ  орудій 
съ  бронепоѣзда  «Ленинъ»  и  съ  Гатчинскаго  шос- 

се. Павликъ  Шуваловъ  вмѣстѣ  со  своимъ  предан- 
нымъ  стрѣлкомъ  Шуваловымъ  тянули  пулеметъ, 
съ  трудомъ  опознаваясь  въ  почномъ  мракѣ,  из- 
рѣдка  озаряемомъ  дальними  взрывами  снарядовъ. 
И,  вдругъ,  въ  самой  серединѣ  Талабскаго  полка 
оглушительно  грохнула  бомба,  сотрясая  землю. 
Смутный  говоръ  пошелъ  по  рядамъ  стрѣлковъ  и 
офицеровъ:  «нашего  Павлика  ранило...  Павлика 
Шувалова  убило...». 

Командиръ  полка,  генералъ  Пермикинъ, 
только-что  нынѣшнимъ  утромъ  назначившій  гра- 

фа Шувалова  своимъ  адъютантомъ,  поспѣшилъ 
къ  мѣсту  взрыва.  При  свѣтѣ  ручного  фонаря  онъ 
сталъ  приглядываться.  Но  въ  эту  секунду  ослѣпи- 

іельный  лучъ  вражьяго  прожектора  набрелъ  на 

мѣсто  катастрофы  и,  ярко  освѣтивъ  его,  остано- вился. 

Стрѣлокъ  Шуваловъ  лежа.іъ  нпчкомъ  на  зем- 
лѣ  недвижно  и  беззвучно.  Павликъ  Шуваловъ 
лежа.іъ  на  спинѣ  и  тихо  сдержанно  стоналъ.  Пер- 
мпкішъ  нагнулся  къ  нему.  Слабая  мученическая 
улыбка  показалась  на  блѣдныхъ  устахъ  Павлпка. 

—  Конецъ,  —  прошепта.іъ  онъ,  —  въ  жи- 
вотъ...  умираю. 

Пермикинъ  старался  его  ободрить. 
—  Къ  чему  отчаиваться,  графъ  Павликъ?  И 

не  такія  еще  раны  заживаютъ.  Дастъ  Богъ  по- 
правитесь... 

Павликъ  слегка  покачалъ  головой:  —  Я  не 
боюсь.  Была  бы  спасена  Россія...  —  простоналъ 
онъ.  —  А  у  меня  къ  ваыъ,  ваше  превосходитель- 

ство, покорнѣйшая  просьба. 
—  Ради  Бога.  Пожалуйста.  Все,  что  могу. 
—  Умоляю  васъ,  отойдите  отъ  меня  подаль- 

ше. Ихъ  артиллерія  сюда  прнстрѣлялась 
Пермикинъ  отказался  и  продолжалъ  стоять 

надъ  Павликомъ,  ожидая  носплокъ. 
Черезъ  минуту,  точно  очнувшись,  графъ  Шу- 

валовъ сказалъ  еле  слышно: 
—  Ваше  пре...ство,  разрѣшите  курить. 
Генералъ  вставп.тъ  папироску  въ  ротъ  и  за- 

жегъ.  Сдѣлавъ  одну  затяжку,  Павликъ  Шуваловъ 
выронилъ  папироску  и  замолкъ,  лишившись 
чувствъ.  Вскорѣ  онъ  умеръ. 

Могила  его  безвѣстпа.  Но  живымъ  памятнп- 
комъ  ему  осталась  незабываемая,  теплая,  нѣжная 
память  о  немъ  всѣхъ  знавшпхъ  этого  прекраснаго 
человѣка,  положившаго  за  други  своя  и  молодую 
радостную  жизнь  и  чистую  душу. 

«Была  бы  спасена  Россія!». 

А.  Еупринъ. 
(Сл.  Связи  Ливенцевъ,  №  2). 

СЕРГБЙ  ГРЕБЕНЩИКОВЪ 

«РОДИНА» 
Стихотворенія 

Цѣна  5  фр.  Выписывать  со  склада 
«Часового». 

ИЗДАНІЕ  ВОЕННО-МОРСКОГО  СОЮЗА. 
новая  книга 

АЛЕКСАНДРЪ  ГЕФТЕРЪ 

ВЪ  МОРЪ  КОРАБЛИ.. 
Цѣна  18  франковъ. 

Складъ  изданія  «Возрожденіе». 
Выписывать  черезъ  «Часовой». 
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САБ  Л  Я 
(Изъ  боевыхъ  воспоминаній) 

На  крутомъ,  обрывистомъ  берегу  Л.Г"^йца  гор- 
до возвышается  красивый  костелъ  въ  готнческомъ 

стплѣ.  Позади  костела  начинается  большой  паркъ,  об- 

несенный глубокимъ  рвомъ  н  чугунной  рѣшеткой. 

Рядомъ  съ  церковью  оранжерея  и  домъ  ксендза  съ 

комнатами  для  пріѣзжающихъ,  а  въ  глубинѣ  парка 

помѣщается  старинный  замокъ  съ  примыкаюш.ими 

къ  нему  службами  и  огородомъ.  Все  вмѣстѣ  состав- 

ляетъ  усадьбу  «Збилитовска  Гура»,  нмѣніе  богатаго 

и  родовитаго  польскаго  помѣщика  съ  не  вполнѣ  бла- 

гозвучной для  нашего  уха  фамиліей  Жаба. 

Позицію  въ  раіонѣ  усадьбы  занимала  6-ая  бата- 

рея 42  артиллерійской  бригады,  которую  мнѣ  при- 
казано было  смѣнить  съ  наступленіемъ  темноты  въ 

первый  день  Рождества  1914  года.  Посланный  для 

развѣдки  офнцеръ  представилъ  мнѣ  свѣдѣнія  о  по- 

зиціи,  наблюдательномъ  пунктѣ  и  пристрѣлянныхт5 

цѣляхъ;  офицеры  смѣняемой  батареи  помѣщались 

въ  полуразвалившейся,  «халупѣ»  вблизи  позиціи;  что 

же  касается  замка,  то  оказалось,  что  владѣлецъ,  от- 

правивши, еще  до  наступленія  русскихъ  войскъ, 

свою  семью,  въ  Вѣну,  самъ  не  пожелалъ  оставить 

усадьбу  и  десять  дней  провелъ  въ  подвалѣ,  спаса- 

ясь отъ  обстрѣла,  но  больше  его  нервы  не  выдер- 

жали и  онъ  уѣхалъ  въ  Тарновъ,  гдѣ  поселился  въ 

какомъ  то  монастырѣ,  а  въ  замокъ  каждую  ночь 

прпсылалъ  своего  управляющаго. 

Послѣ  занятія  новой  позиціи  и  наблюдательнаго 

пункта,  какъ  только  позволила  боевая  обстановка, 

я  отправился  осмотрѣть  усадьбу,  въ  которой,  какъ 

говорили,  было  не  мало  историческихъ  реликвій,  на- 

чиная съ  собственноручнаго  письма  Наполеона  къ 

одному  изъ  предковъ  теперешняго  владѣльца.  Въ 

замкѣ  оставалась  часть  мебели,  прекрасныя  крова- 

ти, билліардъ,  рояль,  шахматы  и  библіотека  съ  поль- 

скими, французскими,  нѣмецкими  и  англійскими  кни- 

гами. Въ  спальнѣ  мое  вниманіе  привлекли  два  ху- 

дожественной работы  портрета:  одинъ  —  молодой, 

красивой,  элегантной  дамы  въ  современномъ  платьѣ, 

—  повидимому,  владѣлицы  замка;  другой  —  пожи- 

лого мужчины  въ  польскомъ  костюмѣ  ХѴШ  столѣ- 

тія  съ  бросающейся  въ  глаза,  прекрасно  отдѣланной 

саблей  въ  рукѣ;  увы,  на  обоихъ  портретахъ  были 

выколоты  штыками  глаза,  что  производило  жуткое, 

страшное  впечатлѣніе. 

Вся  мѣстность  вокругъ  замка  была  изрыта  во- 

ронками тяжелыхъ  снарядовъ,  но  непосредственно 

въ  домъ  попаданій  не  было.  Я  направился  къ  косте- 

лу;  появившійся  откуда  то  старикъ  -  сторожъ  рас- 

крылъ  передо  мной  тяжелую  дверь,  и  я  остановился 

въ  остолбенѣніи:  вся  передняя,  обращенная  къ  про- 

тивнику, стѣна  была  снесена  снарядами,  полъ  засы- 

панъ  грудой  камней  и  мусора,  стекла  разбиты.  Одинъ 
снарядъ  попалъ  въ  Распятіе;  крестъ  былъ  изогнутъ, 
и  фигура  Спасителя  держалась  какъ  то  бокомъ  на 
одной  ногѣ.  Я  перекрестился  н  оглянулся  на  сторо- 

жа: изъ  глазъ  его,  устремленныхъ  на  Распятіе,  тек- 
ли крупныя  слезы,  а  губы  беззвучно  шептали  мо  - 

литву. 

Такъ  какъ  замокъ  находился  въ  двухъ  шагахъ 
отъ  моего  наблюдательнаго  пункта,  то  я,  оставивъ 

часть  офицеровъ  въ  халупѣ  вблизи  батарейной  по- 
2ИЦІИ,  самъ  съ  двумя  офицерами  рѣшилъ  поселить- 

ся въ  замкѣ;  въ  этомъ  былъ,  конечно,  извѣстный 

рискъ,  но,  во-первыхъ,  вся  война  —  рискъ,  а,  во- 
вторыхъ,  ужъ  очень  заманчиво  было  растянуться  на 
пружинной  кровати  и  посидѣть  въ  старомъ  вольте. 
ровскомъ  креслѣ  у  пылающаго  камина,  который  мы, 

разумѣется,  затапливали  лишь  съ  наступленіемъ  су- 

мерекъ. 
На  другой  день  я  получилъ  отъ  владѣльца  зам- 
ка письмо,  въ  которомъ  онъ  выражалъ  свое  удо- 

вольствіе  по  поводу  того,  что  я  поселился  въ  его  до- 

мѣ,  и  увѣренность,  что  теперь  замокъ  будетъ  охра- 
неиъ  отъ  полнаго  разграбленія. 

Приближался  Новый  Годъ.  Какъ  разъ  въ  канунъ 
Новаго  Года  ко  мнѣ  пріѣхалъ  по  какому  то  дѣлу 

командующій  6-ой  батареею  поручикъ  Галкинъ,  и 
мы  проходили  съ  группою  офицеровъ  по  парку.  У 

красивыхъ  чугунныхъ  воротъ  поручикъ  Галкинъ  по- 
просилъ  насъ  остановиться,  чтобы  снять  имѣвшимся 
у  него  аппаратомъ.  Не  успѣлъ  онъ  щелкнуть,  какъ 

раздался  отдаленный  выстрѣлъ  непріятельской  тя  - 
желой  артиллеріи,  и  мы  инстинктивно  спустились  въ 
глубокій  ровъ,  окружавшій  паркъ.  Страшный  трескъ 
и  грохотъ,  фонтанъ  земли,  осколки  во  всѣ  стороны: 
снарядъ  угодилъ  какъ  разъ  въ  тѣ  ворота,  въ  кото- 
рыхъ  мы  только  что  снимались.  Мы  вышли  изъ  на- 

шего убѣжища:  на  мѣстѣ  двухъ  каменныхъ  стол- 
бовъ  и  узорной  рѣшетки  воротъ  зіяла  огромная  во. 
ронка.  Поручикъ  Галкинъ  спокойно  запечатлѣлъ  и 
ее  на  своемъ  аппаратѣ:  «входъ  въ  паркъ  до  и  послѣ 

разрыва  снаряда». 

По  приходѣ  моемъ  вечеромъ  въ  замокъ,  меня 
Бстрѣтилъ  прапорщикъ  Маруковъ,  торжественно 
державшій  въ  рукахъ  старинную  художественной 
работы  саблю.  Я  поднялъ  глаза  на  портретъ  стари- 

ка —  сомнѣній  не  было:  это  была  та  же  самая  саб- 

ля. Изъ  разсказа  офицера  выяснилось,  что  онъ  под- 
нялся на  чердакъ,  чтобы  обслѣдовать  видимость  не- 

пріятельскаго  расположенія;  въ  кучѣ  мусора  у  слу- 
хового окна  онъ  и  нашелъ  эту  саблю. 

Къ  вечеру  у  насъ  собралось  нѣсколько  офице- 
ровъ, въ  томъ  числѣ  докторъ  Рейхъ,  высоко  куль- 

турный и  образованный  человѣкъ  и  большой  люби- 
тель рояля,  слу.хъ  о  наличіи  котораго  въ  нашемъ 

замкѣ,  главнымъ  образомъ,  и  привлекъ  его  къ  намъ 
въ  гости. 

Плотно  завѣсивши  окна  (что  дало  поводъ  од. 
ному  изъ  офицеровъ  съ  пафесомъ  продекламиро. 
вать   перефразированные   стихи   Федора   Сологуба: 

«Чтобы   глупые   австрійцы   не   пришли   на   насъ 
смотрѣть, 

Надо  окна  занавѣсить,  надо  двери  запереть...»), 

мы  усѣлись  въ  одной  изъ  заднихъ  комнатъ  за 

ужинъ,  гвоздемъ  котораго  была  на  этотъ  разъ  брю- 
ссельская  капуста,  еще  утромъ  обнаруженная  на- 

шими вѣстовыми  въ  парникахъ  замка  и  тотчасъ  же 
переименованная  ими  въ  «Брусиловскую»  капусту. 

Послѣ  ужина,  прошедшаго  уютно  и  оживленно, 
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2Г и  послѣ  новогоднихъ  тостовъ  и  пожеланій,  —  док- 
торъ  усѣлся  за  рояль,  два  любытеля-шахматиста  по- 

грузились въ  свою  игру,  а  остальные,  покуривая 
и  попивая  чай,  еще  долго  бесѣдовали  у  камина.  Вре- 

мя отъ  времени  раздавались  глухіе  разрывы  сна- 
рядовъ  въ  усадьбѣ  замка,  но  мы  какъ  то  не  обра- 

щали на  это  вниманія  и  около  двухъ  часовъ  ночи 
мирно  улеглись  спать. 

Съ  разсвѣтомъ  всѣ  были  на  своихъ  мѣстахъ. 
Былъ  яркій,  сверкающій  день.  Не  смотря  на  начало 
января,  было  совсѣмъ  тепло,  снѣгъ  держался  лишь 
по  глубокимъ  лощинамъ.  Непріятельскіе  аэропланы 
непрерывно  кружили  въ  воздухѣ,  и  рѣзкій  звукъ  ихъ 
моторовъ  сливался  съ  веселой  перестрѣлкой  шед- 

шей по  всему  фронту.  Время  отъ  времени,  въ  эту 
бравурную  симфонію  войны  врывались  пріятнымъ 
диссонансомъ  доносившіеся  изъ  усадьбы  меланхоли- 
ческіе  звуки  Шопена  или  Чайковскаго;  оказывается, 
нашъ  докторъ  спокойно  почивалъ  часовъ  до  десяти, 
послѣ  чего  рѣшилъ  ѣхать  въ  Штабъ  бригады;  послѣ 
завтрака  ему  подали  бричку  и  онъ  уже  вышелъ  на 
крыльцо,  но  въ  это  время  совсѣмъ  вблизи  разорвал- 

ся тяжелый  снарядъ,  напугавшій  лошадей,  которыя 
рванулись  и  порвали  упряжь.  Докторъ  вернулся  въ 
домъ  и  весь  день  проигралъ  на  рояли,  лишь  съ  на- 
ступленіемъ  сумерекъ  рѣшившись  пуститься  въ  об- 

ратный путь. 

Неожиданно  на  фронтѣ  все  стихло,  и  гдѣ  то  да- 

леко-далеко въ  тылу  противника  раздался  одішокій 
артиллерійскій  выстрѣлъ.  Снарядъ  со  страшнымъ  во- 
емъ  ушелъ  въ  вышину,  гдѣ  его  звукъ  совершенно 
.чамеръ;  затѣмъ,  уже  у  насъ  въ  тылу  снова  послы- 

шался все  возрастающій  вой  снаряда  и  послѣдній  со 
страшнымъ  трескомъ  и  грохотомъ  разорвался  въ 
раіонѣ  Тарнова.  Это  австрійцы  начали  свой  первый 
обстрѣлъ  изъ  42-дюймоваго  орудія,  знаменитой  «тя- 

желой Берты».  Въ  этотъ  день  они  сдѣлали  всего 
семь  выстрѣловъ,  одинъ  изъ  которыхъ  попалъ  въ 
желѣзнодорожную  башню-водокачку;  на  ея  мѣстѣ 
образовалась    лишь    колоссальная    воронка. 

На  слѣдующій  день  я  получилъ  приказаніе 
явиться  въ  Тарновъ  въ  Штабъ  бригады,  куда  и  при- 
былъ  около  полудня;  какъ  разъ  въ  это  время  ав- 
стрійцы  возобновили  обстрѣлъ  вокзала  изъ  тяжелой 

Берты,  и  я  имѣлъ  случай  наблюдать  силу  разрывовъ 
этихъ  снарядовъ,  осколки  которыхъ  падали  въ  раз- 
стояніи  свыше  версты  отъ  мѣста  разрыва.  Впро  - 
чемъ,  одинъ  снарядъ  разорвался  во  дворѣ,  въ  кото- 
ромъ  стояла  бивакомъ  какая  то  батарея;  можно  бы- 

ло думать,  что  отъ  батареи  останется  лишь  пустое 
мѣсто;  однако,  какимъ  то  чудомъ  ни  одинъ  человѣкъ 
не  пострадалъ  и  погибли  только  двѣ  лошади;  поло- 

вина туловища  одной  изъ  нихъ  была  силою  взрыва 
переброшена  за  два  квартала,  а  въ  образовавшуюся 
воронку  одинъ  изъ  офицеровъ  Штаба  корпуса 
въѣзжалъ  верхомъ. 

Въ  городѣ  начала  ощущаться  паника;  штабъ 
корпуса  и  нѣкоторыя  тыловыя  учрежденія  спѣшно 
покидали  городъ.  Жители  чувствовали  себя  испу- 

ганно и  растерянно;  особенно  мнѣ  запомнилось  ли- 

цо старой  еврейки,  которая  съ  двумя  дѣтьми  прята- 
лась отъ  летящихъ  осколковъ  за  высокой  каменной 

стѣной.  Я  разговорился  съ  нею;  дѣти  .были  ея  вну- 

ки; ихъ  отецъ  на  войнѣ,  мать  умерла.  Въ  глазахъ 

старухи  былъ  написанъ  ужасъ;  послѣ  каждаго  раз- 
рыва она  вся  какъ  то  вздрагивала,  присѣдала  и  су- 

дорожно прижимала  къ  себѣ  малышей,  испуганны- 
ми глазами  смотрѣвшихъ  на  чужого  офицера;  плит- 
ка шоколаду  вызвала  жалкую  улыбку  на  ихъ  гру- 

стныхъ  личикахъ. 

Въ  Штабѣ  бригады  я  получилъ  приказаніе  снять- 
ся съ  наступленіемъ  темноты  съ  позиціи  у  Збилитов- 

ской  Гуры  и  перейти  съ  батареею  въ  тылъ,  гдѣ  и 
расположиться  квартирнымъ  порядкомъ  на  хуторі 
Ленкавка  восточнѣе  Тарнова,  до  дальнѣйшихъ  рас 

поряженій. 
Было  у  меня  еще  одно  дѣло  въ  Тарновѣ.  Я  бы- 
стро разыскалъ  монастырь,  въ  которомъ  жилъ  г-нъ 

Жаба.  Послѣ  долгаго  стука,  дверь  пріоткрылъ  по- 
жилой монахъ,  весьма  подозрительно  отнесшійся  къ 

появленію  русскаго  офицера  и  къ  выраженному  имъ 
желанію  видѣть  г.  Жабу  «по  частному  дѣлу».  Од- 

нако, онъ  повелъ  меня  по  длиннымъ  корридорамъ 
монастыря;  откуда  то  доносилось  заглушённое  мо- 

литвенное пѣніе  и  звуки  фнсгармоніи.  Наконецъ,  я 
очутился  въ  скромно,  но  солидно  обставленной  ком- 
натѣ  передъ  высокимъ,  представительнымъ,  англій- 
ской  сладки  мужчиной  лѣтъ  тридцати  пяти;  это  былъ 
г.  Жаба.  Рядомъ  съ  нимъ  стоялъ  невысокій,  поро- 

дистаго  вида  господинъ  съ  польскими  усами  —  со- 
сѣдъ  г.  Жабы  по  имѣнію,  графъ  Тарновскій. 

Развернувши  изъ  бумаги  привезенную  мною 
саблю,  я  спросилъ  г.  Жабу,  узнаетъ  ли  онъ  ее  )раз- 
говоръ  велся  на  смѣшанномъ  нѣмецко-француз  - 
ско-польскомъ  языкѣ).  Глаза  моего  собесѣдника 
блеснули:  сабля,  дѣйствительно,  оказалась  ихъ  се- 

мейной реликвіей,  ея  исторія  въ  семейныхъ  преда- 
ніяхъ  восходила  чуть  ли  не  къ  1683  году,  когда  въ 
извѣстной  битвѣ  подъ  Вѣной  король  Янъ  Собѣсскій 

на-голову  разбилъ  Кара-Мустафа-везира  и  тѣмъ 
спасъ  Европу  отъ  нашествія  турокъ.  Послѣ  непро- 
должительнаго  разговора  я  поднялся  и  сталъ  про- 

щаться; г.  Жаба  нерѣшительно  протянулъ  мнѣ 
саблю.  Когда  выяснилось,  что  я  ее  оставляю,  его 
волненію  и  удивленію  не  было  границъ;  онъ  былъ 
крайне  растроганъ.  «Вы  возвращаете  мнѣ  эту  саб- 

лю? И  даже  лично  пріѣхали,  чтобы  вручить  ее  мнѣ!». 

Съ  наступленіемъ  ночи,  батарея  тихо  снялась  съ 
позиціи.  То  тамъ,  то  здѣсь  вспыхивали  лучи  не- 
пріятельскихъ  прожекторовъ,  быстро  пробѣгавшіе 
по  изрытому  воронками  полю.  Слышалась  ружейная 
перестрѣлка  по  всему  фронту.  По  временамъ  буха- 

ли тяжелые  снаряды,  но  мы  уже  втягивались  въ  Тар- 
новъ, преходя  по  его  слабо  освѣщеннымъ  и  без  - 

люднымъ   улицамъ. 

По  выходѣ  изъ  города  сдѣлали  привалъ;  голо- 
ва батареи  остановилась  какъ  разъ  у  одной  изъ 

столь  обычныхъ  въ  Галиціи  придорожныхъ  «кап- 
лицъ»;  въ  часовнѣ  едва  мерцалъ  огонекъ  зажженный 
чьей  то  набожной  рукой.  Кто  знаетъ,  быть  можетъ. 
тотъ,  съ  мыслью  и  молитвой  о  комъ  возжигалась 
эта  лампада,  находился  на  позиціяхъ  какъ  разъ  по 
ту  сторону  Дунайца  и  время  отъ  времени  посылалъ 
тяжелые  гостинцы  въ  только  что  нами  оставленную 
усадьбу  Збилитовской  Гуры?... 

Иг. 
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Два  письма  въ  редакцію 

Милостивый  Государь 
Господинъ  Редакторъ, 

Помѣщенное,  въ  №  73  «Часового»,  письмо  отъ 
12  января  с.  г.  Вице-Адмирала  Кедрова  ко  мнѣ,  какъ 
Предсѣдателю  Совѣта  Старѣйшинъ,  отвѣта  не  вызо- 
ветъ,  ибо  по  существу  отвѣтъ  неизбѣжно  былъ  бы 
полемическимъ  и  нисколько  не  приблизилъ  бы  къ 
внутреннему  миру  въ  нашей  морской  семьѣ. 

Это  письмо  заставляетъ  только  меня,  какъ  Пред- 
сѣдателя  Органа,  возглавляющаго  19-ть  морскихъ 
организацій,  разсѣянныхъ  по  всѣмъ  частямъ  свѣта, 
обратиться  черезъ  вашъ  уважаемый  журналъ  и  къ 
М.  А.  Кедрову,  и  ко  всѣмъ  вообще  Русскимъ  моря- 
камъ,  съ  призывомъ  къ  тѣсному  и  дружному  еди- 
ненію,  столь  намъ  необходимому  въ  изгнаніи,  на 
чужбинѣ.  Всякая  рознь  и  углубленіе  разлада  вызо  - 
ветъ  злорадное  чувство  у  нашихъ  враговъ  и  еще 
больше  опечалитъ  нашу  и  безъ  того  невеселую, 
безпросвѣтную  жизнь. 

Обращаюсь  со  своимъ  призывомъ  къ  единенію 
какъ  старшій,  послѣ  Адмирала  Воеводскаго,  нзъ 
всѣхъ  чиновъ  Императорскаго  Россійскаго  Флота. 
Какъ  бывшій  Начальникъ  Морского  Штаба  Верхов- 
наго  Главнокомандующаго,  Государя  Императора 
Николая  ІІ-го,  и  какъ  стоявшій,  втеченіи  всей  Вели- 

кой войны,  вплоть  до  революціи,  во  главѣ  Морского 
Генеральнаго  Штаба,  напоминаю  о  славныхъ  дѣя- 
ніяхъ  родного  флота  въ  минувшую  войну  и  за 
двухъ  съ  половиною  вѣковую  исторію  Россійскаго 
Императорскаго  Флота.  Эти  славныя  дѣянія  были 

возможны  лишь  при  дружномъ,  тѣсномъ  единеніи 
между  собою,  отъ  мала  до  велика,  всѣхъ  чиновъ 
флота,  а  потому  и  теперь,  въ  особенности  ввиду 
надвигающихся  событій,  намъ  нужно  избѣгать  вся  - 
кихъ  поводовъ  къ  разногласіямъ  и  недоразумѣ  . 
ніямъ.  Да  не  будетъ  никакой  розни  и  разлада  меж- 

ду нами  моряками! 

Прошу,  Господішъ  Редакторъ,  помѣстить  настоя- 
щее мое  письмо  въ  ближайшемъ  номерѣ  «Часового». 
Примите  увѣренія  въ  совершенномъ  моемъ  поч- 

теніи  и  преданности. 
Адмиралъ  Русинъ. 

Многоуважаемый 
Василій  Васильевичъ, 

На  печатаемое  «Часовымъ»  письмо  Адмирала 

А.  И.  Русина,  въ  которомъ  онъ  призываетъ  насъ  рус- 
скихъ  моряковъ  къ  единенію,  я  могу  только  ска- 

зать, что  я  отъ  души  привѣтствую  такое  обращеніе 

всѣми  уважаемаго  стараго  Адмирала.  Я  только  при- 
бавлю, что  такое  объединеніе  уже  три  года  суще- 

ствуетъ  —  это  Военно  -  Морской  Союзъ. 

Не  могу  не  напомнить  тѣмъ,  кто  это  забылъ, 
что  вотъ  уже  болѣе  11  лѣтъ  какъ  большинство  мо- 

ряковъ крѣпко  было  сплочено  подъ  моимъ  фла  - 
гомъ  послѣдняго  Командующаго  Флотомъ  и  Мор  - 
ского  Министра  послѣдняго  русскаго  правительства. 

Авторитетъ  послѣдняго  строевого  начальника  не 
былъ  забытъ  и  послѣ  эвакуацін  Русской  Арміи  нзъ 

Крыма  и  похода  Русской  эскадры  на  стоянку  въ  Би- 
зерту.  Не  только  моряки  Черноморскаго  флота,  пред- 
ставлявшіе  главную  массу,  но  и  всѣ  остальные,  раз- 
сѣянные  по  всему  міру  и  обездоленные,  широкою 
волною  понесли  свои  горести  сюда  въ  Парижъ  ко 
мнѣ,  гдѣ  тогда  съ  помощью  Кап.  1  р.  В.  И.  Дмитріева 
была  организована  матеріальная  помощь  имъ  и 
Бизертской  эскадрѣ. 

Адмиралъ  А.  И.  Русинъ  не  можетъ  помнить  это- 
го, —  его  еще  не  было  тогда  съ  нами  зарубежомъ. 
Затѣмъ  жизнь  показала,  что  находившись  во 

главѣ  главной  массы  флота  въ  его  тяжелыя  мину- 
ты, я  не  могу  отойти  отъ  него,  если  бы  даже  и  хо- 

тѣлъ. 

Въ  1922  году  Великій  Князь  Кнриллъ  Владиміро- 
вичъ  приглашаетъ  меня,  повидимому,  какъ  послѣд- 
няго  морского  начальника,  войти  въ  Совѣтъ  Блюсти- 

теля Престола. 
Затѣмъ  слѣдуютъ  настоянія  и  Верховнаго  Глав- 

нокомандующаго Великаго  Князя  Николая  Николае- 
вича и  Главнокомандующаго  Русской  Арміей  Гене- 
рала П.  Н.  Врангеля  и  наконецъ  1-го  Предсѣдателя 

Русскаго  Обще-Воинскаго  Союза  Генерала  А.  П. 
Кутепова  сплотить  желающихъ  моряковъ  въ  В.-М. 
Союзъ. 

Уступая  этимъ  настояніямъ  и  желаніямъ  многихъ 
группъ  моряковъ  зарубежомъ,  я,  не  узурпируя 
ничьихь  прерогативъ  и  прошлыхъ  заслугъ,  въ  соз- 
наніи  только  своего  долга,  объединилъ  всѣхъ  жела- 
ющихъ  въ  Военно  -  Морской  Союзъ. 

В.  М.  Союзъ  поставилъ  своею  цѣлью,  по  примѣ- 
ру  Русскаго  Обще  -  Воинскаго  Союза  и  въ  едине- 
ніи  съ  нимъ,  продолжать  то  дѣло,  къ  которому  30- 
ветъ  насъ  нашъ  общій  воинскій  долгъ,  ибо  всѣ  мы 

прежде  всего  офицеры  и  военные. 
Молодежь  и  средняго  возраста  моряки  широко 

и  горячо  откликнулись  на  мой  призывъ,  своего  пос- 
лѣдняго  Начальника  и  командовавшаго  главною 
массою  всего  русскаго  флота. 

Не  отказали  мнѣ  въ  моральной  поддержкѣ  и 
многіе  наши  старые  адмиралы,  генералы  и  штабъ  - 
офицеры  и  изъ  ни.хъ,  прежде  всѣхъ,  старѣйшіе  по 
возрасту  и  высокопочитаемые  адмиралы  Ими.  Фло- 

та И.  Ф.  Бостремъ  и  М.  В.  Князевъ. 
Они  вступили  также  въ  В.-М.  Союзъ,  не  счи- 

таясь ни  со  своимъ  прежиимъ  старшинствомъ,  ни  съ 
тѣмъ  высокимъ  положенісмъ,  которое  они  занима- 
ли  до  революціи  въ  Императорскомъ  Флотѣ. 

Но  вотъ  уже  три  года,  какъ  я  тщетно  зову  Ад- 
мирала А.  И.  Русина,  бывшаго,  какъ  онъ  пишетъ, 

начальникомъ  Морского  Генеральнаго  Штаба  Импе- 
раторскаго Правительства,  а  я  прибавлю  и  Времен- 

наго  Правительства,  ибо  на  этомъ  посту  я  его  смѣ- 
нилъ  спустя  уже  нѣкоторое  время  существованія 

сего  послѣдняго,  слѣдуя  послѣднему  повелѣнію  Го- 
сударя Императора  подчиняться  Временному  Прави- 

тельству для   спасенія  Родины   въ   ея   тяжелую   го- 
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Хрсиіікл 
ТИФЛИССКІЕ  ЮНКЕРА 

На  общемъ  собраніи  Объединенія  юнкеровъ 
Тифлнсскаго  училища,  7  февраля  вьшесено  слѣдую- 
щее  постановленіе:  пред.  Объединенія  является  ста- 
рѣйшій  по  выпуску  юнкеръ  —  въ  настоящее  время 
ген.-м.  А.  И.  Матафановъ  (вып.  1886  г.);  2)  въ  прав- 
леніи  Объединенія  состоять  юнкера  старыхъ  выпу- 
сковъ  (до  1900  года)  —  ген.  лейт.  Г.  Б.  Андгуладзе 
(вып.  1887  г.),  полк.  В.  Л.  Гамрекели  (1896  г.)  и 
полковн.  В.  К.  Зродловскій  (к-ръ  роты).  Кромѣ  то- 

го, произведены  выборы  въ  правленіе  Объединенія 
и  кассы  взаимопомощи  при  немъ  и  въ  ревизіонную 
комиссію;  избранными  оказались;  въ  правленіе  полк. 
Л.  И.  Ивановъ  (1905  г.)  и  А.  Г.  Савченко  (1909  г.) 
и  въ  ревизіон.  комиссію  —  полк.  Г.  А.  Джуджіевъ 
(1908  г.),  кап.  Н.  А.  Павловъ  (1914  г.)  и  есаулъ  Л.  И. 
Соколовскій   (1916  г.).  Адресъ   правленія: 

Мг.  А.  8аѵІс1іепко,  5,  гие  сіез      ОоЬеІіпз 
Рагіз  13-е. 

ОБЩЕСТВО  ГАЛЛИПОЛІЙЦЕВЪ 

Вновь  избранное  Главное  Правленіе  Общества 
Галлиполійцевъ  въ  составѣ  предсѣдателя  ген.-м.  Фо- 

ка, членовъ  правленія:  ген.-м.  Скоблина,  Туркула, 
полковниковъ  Соколовскаго,  Мамушина,  Шеина  и 

Петренко  и  секретаря  общества  шт-кап.  Полянска- 
го  вступило  въ  исполненіе  обязанностей. 

ЛЕКЦ1И  ПРОФЕССОРА  ГЕН.  ГОЛОВИНА 

8  марта  въ  галлиполійскомъ  собраніи,  по  ини- 
ціативѣ  высшихъ  военно  -  научныхъ  курсовъ,  проф. 
ген.  Головинъ  прочелъ  первую  лекцію  о  «японо  -  ки. 
тайскомъ  конфликтѣ».  Лекція  собрала  большое  ко- 

личество  слушателей. 

Ген.  Головинъ  сдѣлалъ  общую  характеристику 
Бопросовъ,  возникающихъ  въ  связи  со  столкнове  - 
ніемъ  на  Дальнемъ  Востокѣ.  Онъ  указалъ  на  то,  что 
движеніе  японцевъ  на  Китай  является  неизбѣжнымъ, 
стихійнымъ  движеніемъ.  Густонаселенность  Японіи 
достигла  крайнихъ  предѣловъ.  Потребность  въ  тер- 
риторіи  у  японцевъ,  однако,  не  угрожаетъ  русскимъ 
владѣніямъ.  Японцы  не  могутъ  заселять  территоріи 
сѣвернѣе  45-й  параллели.  Все  ихъ  устремленіе  на- 

правлено на  Китай,  причемъ  объектами  является 
Манчжурія,  Шанхай,  какъ  морской  портъ  чрезвы- 
чайнаго  значенія,  и,  быть  можетъ,  Пекинъ.  Движе- 
ніе  въ  Китай  —  походъ  за  «базами»  для  завладѣнія 
Филиппинами. 

Въ  виду  возможности  японо  -  американскаго 
столкновенія,  ген.  Головинъ  сравнилъ  средства  и 
возможности,  коими  располагаютъ  Японія  и  Амери- 

ка. Онъ  находитъ,  что  одна  Америка  Японіи  не 
страшна.  Японія  могла  бы  захватить  Филиппинскіе 
острова  немедленно.  Для  Японіи  страшенъ  союзъ 
.Америки  съ  Англіей.  При  борьбѣ  съ  Америкой  одинъ 
на  одинъ,  Японія  имѣетъ  возможность  получить  все 
снабженіе  съ  Запада,  отъ  Англіи  и  Франціи. 

Ген.  Головинъ,  между  прочимъ,  указалъ  на  эко- 
номическую зависимость  Америки  отъ  Японіи,  кото- 

рая для  американскаго  угля  и  руды  является  чрезвы- 
чайно важнымъ  рынкомъ.  Лекція  иллюстрировалась 

схемами,  чертежами  и  картами  и  была  выслушана  съ 
большимъ  вниманіемъ  и  интересомъ. 

дину.  Зову  я  тщетно  и  единомышленниковъ  Адми- 
рала А.  И.  Русина  забыть  временно  ихъ  личныя  са- 

молюбія  (какъ  то  было  11  лѣтъ  тому  назадъ)  и  по- 
литическія  вѣрованія,  народившіяся  съ  тѣхъ  поръ  и 
насъ  раздѣляющія,  и  соединиться  съ  нами  въ  В.-М. 
Союзѣ  подъ  моимъ  предсѣдательствомъ,  какъ  так- 

же и  ихъ  послѣдняго  начальника. 

Не  даютъ  ли  тому  яркій  примѣръ  многочислен- 
ные и  уважаемые  старые  генералы  въ  ихъ  добро- 

вольномъ  подчиненіи  Предсѣдателю  Р.  О.-В.  С. 
И  вотъ  я  снова  съ  горячимъ  призывомъ  обра- 

щаюсь къ  Адмиралу  А.  И.  Русину,  и  его  19-ти  (изъ 
50-ти  всего  въ  Парижѣ  и  зарубежомъ)  организа  . 
ціямъ,  не  нарушая  ихъ  профессіональныхъ  и  бла- 
готворительныхъ  цѣлей  войти  въ  Военно-Морской 
Союзъ  и  объединиться  съ  нами  въ  крѣпкую  воен- 

но -  морскую  се.мью.  Правда,  въ  нашей  тяжелой 
жизни  зарубежомъ  намъ  нужны  наши  каютъ  -  ком- 
паніи  и  кассы  взаимопомощи. 

Но  не  намъ  —  военнымъ  морякамъ  доволь- 
ствоваться только  «профессіональностью»  и  начала- 

ми взаимопомощи.  Не  будемъ  только  «спеціалиста- 
ми»,  такъ  удобными  нашему  врагу. 

Пусть  мы  — ■  военные  моряки,  вспоминая  слав- 
ныя  дѣянія  Императ.  Флота  и  флота  Бѣлой  борьбы, 
будемъ  готовы  крѣпкой  организаціей  В.-М.  Союза, 
въ  единеніи  съ  его  старшимъ  братомъ  Русскимъ  06- 
ще-Воинскимъ  Союзомъ,  исполнить  снова  нашъ  во- 
инскій  долгъ  передъ  Родиной. 

Готовый  къ  услугамъ 

Вице-Адмиралъ  М.  А.  Кедровъ. 

ОТЪ  РЕДАКЦІИ 

Помѣщая  вьшіе  письма  въ  редакцінэ  адмирала 
А.  И.  Русина  и  вице-адмирала  М.  А.  Кедрова,  редак- 
ція  находитъ  нужнымъ  подчеркнуть  свою  полнук» 
солидарность  съ  мыслями,  высказанными  послѣд  - 
нимъ  Командующимъ  Русскимъ  флотомъ,  нынѣ  объ- 
единяющимъ  всѣхъ  тѣхъ  морскихъ  офицеровъ,  ко- 

торые не  пожелали  замкнуться  въ  тѣсныя  рамки  бы- 
товыхъ  морскихъ  организацій  и  нашли  обіцій  языкъ 
съ  бѣлымъ  воинствомъ  зарубежомъ. 

«Часовой»  видитъ  тѣсную  спайку,  рѣдкую  спло- 
ченность и  подготовку  къ  борьбѣ,  которая  ведется 

въ  Венно  -  Морскомъ  Союзѣ,  связанномъ  съ  Р.О.В. 
Союзомъ  обш.ностью  идеи,  и  отъ  всего  сердца  же- 
лаетъ  его  предсѣдателю  силъ  и  энергіи,  чтобы  до- 

вести дѣло,  начатое  имъ  съ  такими  трудностями,  до 
желаннаго  конца. 

Съ  нимъ,  мы  вѣримъ,  будутъ  помыслы  всѣхъ 
тѣхъ,  кто  идею  Родины  и  борьбы  за  нее  ставить 
выше  своихъ  вкусовъ,  привычекъ  и  самолюбія. 

Евгеній  Алексѣевичъ  Макухинъ  сообщаетъ  свой 
новый  адресъ: 

Мопзіеиг    Е.  Макіюикіііпе.  Тгаѵаих  РиЬ- 
ІІС8   Вои,іасі.   Магос. 

АРГЕНТИНА 

Представительство  «Часового»: 
8еп.   81геІіп   с.   Ваісаѵсе  1359,   дер.  2   Виепоз Аігез. 
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РІУПЕРУ. 

Церковь  русской   колоніи  во   имя  Св.  Тихона 
Задонскаго. 

ВОЕННО-МОРСКОЙ  союзъ 

23  февраля,  въ  помѣщеніп  Союза,  состоялось 
очередное  собраніе  кружка  ревнителей  в.-м.  знаній, 
подъ  предсѣдательствомъ  кап.  2  ранга  Ю.  К.  Лемана, 
посвященное  докладу  инж.-мех.  лейт.  И.  И.  Лебеде- 

ва, о  современной  военной  авіаціи.  Докладчикъ,  об- 
ладающій  недюжинными  знаніями,  познакомнлъ  слу- 

шателей съ  различными  типами  военныхъ  и  морскихъ 
аппаратовъ,  ихъ  вооруженіемъ  и  характеристиками. 
Отдѣльно  было  сообщено  о  морской  авіаціи  и  авіо- 
маткахъ.  Вторая  часть  доклада  была  посвящена  ма- 
неврамъ  итальянской  авіаціи,  въ  которыхъ  прини  - 
мало  участіе  600  аппаратовъ,  маневрамъ  около  Ту- 

лона, Ліона  и  Нанси.  На  слѣдующемъ  собраніи  22 
марта,  кар.  гард.  Цвѣтковъ  доложитъ  о  флотахъ 
Японіи  и  Сред.  Штатовъ  и  ихъ  опорныхъ  пунктахъ. 

КАЮТЪ-КОМПАНІЯ  ВЪ  ПАРИЖѢ.  Въ  теченіе 
всего  существовакія  каютъ  -  компаніи,  послѣдняя 
неоднократно  приходила  на  помощь  нуждающимся 
члснамъ  морской  семьи,  какъ  самимъ  офицерамъ, 
корабельнымъ  гардемаринамъ  и  гардемаринамъ,  такъ 
и  членамъ  ихъ  семействъ.  Помощь  эта  оказывалась, 
несмотря  на  то,  что  нуждающееся  въ  ней  лицо,  не 
вносило  членскаго  взноса.  Суммы,  изъ  которыхъ 
помощь  эта  оказывалась,  составлялись  большей  ча- 

стью изъ  добровольныхъ  пожертвованій  одного  из- 
вѣстнаго  благотворителя,  доходовъ  съ  вечеровъ  и 
очень  немного  поступало  въ  кассу  взаимопомощи 
членскихъ  взносовъ,  лишь  очень  немногіе  вернули 
данныя  имъ  ссуды  и  производили  аккуратно  свои 
членскіе  взносы.  Въ  настоящее  время  этихъ  неболь- 
шихъ  суммъ  совершенно  недостаточно  для  помощи 
лицамъ,  пострадавшимъ  отъ  Кризиса. 

Комитетъ  старшинъ  обращается  ко  всѣмь  мор- 
скимъ  офицерамъ  съ  настойчивой  просьбой  воз  - 
вратить,  хотя  бы  частично,  полученныя  заимообраз- 

но деньги,  а  также  производить  аккуратно  членскіе 
взносы,  помня,  что  только  такой  единодушной  и  по- 

стоянной помощью  можно  спасти  многихъ  членовъ 
нашей  морской  семьи  отъ  гибели. 

Комитетъ  старшпнъ  обращается  также  къ  дру- 
зьямъ  мсряковъ  съ  просьбой  помочь  имъ  въ  эту 
трудную  минуту. 

МОРСКОЕ  СОБРАН1Е  ВЪ  МАРСЕЛ-Б  —  28  фев- 
раля состоялся  интересный  докладъ  Ф.  К.  Вабке  о 

царствованіи  Императора  Николая  II,  а  6  марта  до- 
кладъ кап.  2  р.  Федосѣева  о  боѣ  эскадренныхъ  ми- 

ноносцевъ  «Дерзкаго»  и  «Гнѣвнаго»  съ  германо  - 
турецкимъ  крейсеромъ  «Бреслау». 

ПАНИХИДА  ПО  АДМИРАЛѢ  ГРИГОРОВИЧ-Б  — 
6  марта  во  вторую  годовщину  смерти  послѣдняго 
морского  министра  царской  Россіи  И.  К.  Григоро- 

вича въ  Парижѣ  въ  присутствіи  предсѣдателя  Воен- 
но-Морского Союза  вице  -  адм.  Кедрова  и  много- 

численныхъ  моряковъ  была  по  немъ  отслужена  па- 
нихида. 

14-я  ГОДОВЩИНА  1-го  КУБАНСКАГО  ПОХОДА  ВЪ 
МАРСЕЛЪ 

Эмигрантская  жизнь,  сдѣлавшая  насъ  изъ  офи- 
церовъ,  рабочихъ  разныхъ  фабрикъ  и  предпріятій, 
не  можетъ  никакъ,  не  смотря  на  свои  тяготы,  вы  - 
бить  изъ  насъ  духа  любви  къ  нашей  Родинѣ  и  заста- 

вить забыть  тѣ  даты,  кои  навсегда  останутся  неза- 
бытыми въ  исторіи  Бѣлаго  движенія. 

Быть  можетъ  навсегда,  каша  повседневная  и 
нелегкая  жизнь  на  чужбинѣ,  позволяетъ  намъ  вспо- 

минать эти  даты  такъ,  какъ  бы  мы  хотѣли,  но  все 
же  мы  ихъ  не  забываемъ  и  переносимся  въ  славное 
прошлое,  въ  которомъ  намъ  есть  чѣмъ,  если  не  по- 

хвалиться, то  найти  себѣ  оправданіе,  какъ  русскимъ 
патріотамъ  и  русскимъ  людямъ. 

Годовщина  1-го  Кубанскаго  похода  нами  въ  Мар- 
селѣ  забыта  не  была.  Отслужили  молебенъ  о  здра- 
віи  Вождей  Бѣлыхъ  Армій  и  помянули  Вождей  и 
чиновъ  ея,  погибшихъ  за  Родину. 

А.  Доронинъ. 

ВЫСШІЕ  ВОЕННО   -  ТЕХНИЧЕСКИ  КУРСЫ 

Расписаніе  лекцій  на  вторую  половину  марта  мѣсяца 
1932  года. 

Начало  лекцій  ровно  въ  8  час.  15  мин.  веч. 

Пятница  18-го  марта  —  Строительное  искусство 
—  Военный  инженеръ  полковникъ  Н  .М.  Денисенко. 

Понедѣльникъ  2-го  марта  —  Фортификаціонныя 
сооруженія  —  Военный  инженеръ  полковникъ  Ю.  С. 
Пороховщиковъ. 

Среда  23-го  марта  —  Тактика  пѣхоты  —  Пол- 
ковникъ Н.  В.  Пятницкій. 

Пятница  25-го  марта  —  Физика  —  Военный  ин- 
женеръ генералъ-лейтенатъ  П.  П.  Ставицкій. 

Понедѣльникъ  28-го  марта  —  Праздникъ  Св. 
Пасхи  по  нов.  ст.  Лекціи  нѣтъ. 

Среда  30-го  марта  —  Боевая  Химія  —  Полков- 
никъ Н.  П.  Ивановъ. 

За  всѣми  справками  надлежитъ  обращаться 
письменно  къ  Управ.  Дѣлами  Курсовъ  полковнику 
С.   А.  Мацылеву  по   адресу  Союза  Галлиполійцевъ: 

81,  гие  МайетоізеІІе  Рагіз  15. 

П  А  Р  И  Ж  Ъ 

Въ  воскресенье,  20  марта,  въ  4  часа  45  мин.  дня 
въ  залѣ  Шопэнъ  (зданіе  Плейель)  8,  рю  Дарю 
состоится  подъ  пред.  А.  Н.  Крупенскаго  открытое 
собраніе  по  случаю  пятнадцатилѣтія  Февральской 

революціи. 
Послѣ  вступительнаго  слова  предсѣдателя,  съ 

рѣчами  выступятъ: 
1.  С.  С.  Ольдекбургъ:  —  «Февральская  револю- 

ція  и  народное  хозяйство».  2.  Сенаторъ  Г.  В.  Глин- 
ка: —  Февральская  революція  и  земельный  вопросъ:. 

3.  Кап.  1  ранга  В.  А.  Меркушовъ:  —  «Возрожденіе 
флота  и  его  гибель  послѣ  революціи».  4.  О.  С.  Трах- 
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теревъ:  —  «Февральская  революція  и  паденіе  судеб- 

наго  авторитета».  5.  Ген.  К.  И.  Сычовъ:  —  «До"и- 
женія  Россіи  до  февральской  революціи».  6.  Гр.  П.  В. 

Гендриковъ:  —  «Февральская  революція  и  паденіе 

русскаіо  величія».  Входъ  свободный. 

ПРОФ.  ГУРАНДА  УМЕРЪ  ВЪ  ТЮРЬМ*  ГПУ 

Въ  тюрьмѣ  ГПУ  ВЪ  Петербурге  скончался  про- 

фессоръ  Михайловской  Артиллерійской  Академіи  по 

кафедрѣ  физики  и  электротехники  полк.  Гуранда. 

ВОЗЗВАН1Е 

Для  сбора  суммы,  потребной  на  окончательный 

выкупъ  Лейпцигскаго  Храма  -  Памятника,  состоящій 

подъ  почетнымъ  предсѣдательствомъ  Митрополита 

Евлогія  Комитетъ  выпустилъ  бъ  обращеніе  400  па- 

евъ  (квитанцій)  на  твердую  сумму  (15  мар.  или  90 

франк,  каждый),  всего  на  сумму  6  тыс.  марокъ  или 

36  тыс.  франковъ,  каковыя  деньги  должны  быть  вне- 
сены нѣмецкимъ  кураторамъ  начиная  съ  і.іая  с.  г. 

подъ  угрозой  возврата  имъ  Храма.  Только  по  взно- 
се этой  суммы,  собственникъ  Храма  -  Памятника 

Строительный  Комитетъ  можетъ  распоряжаться 

всѣмъ  движимымъ  имуществомъ  и  земельнымъ  уча- 

сткомъ,  отведеннымъ  горсдомъ  безплатно  въ  долго- 
срочную аренду. 

Комитетъ  по  выкупу  усердно  проситъ  всѣхъ 

русскихъ  людей  направить  всѣ  усилія  свои  на  сборъ 

погребной  суммы,  путемъ  распространенія  упомяну- 
тыхъ  паевъ  (квитанцій),  которыя  будутъ,  за  под- 

писью всѣхъ  членовъ  Комитета,  высылаться  по  по. 
лѵченіи  собранныхъ  денегъ. 

Имена  жертвователей  будутъ  внесены  въ  золо- 

тую почетную  книгу  при  Лейпцигскомъ  Храмѣ  -  Па- 
мятнике, кромѣ  того,  ихъ  благотворительная  дѣя  - 

тельность  тѣмъ  или  инымъ  способомъ  будетъ  отме- 
чена особо. 

Деньги  направляются  въ  одно  изъ  слѣдующихъ 

мѣстъ:  а)  Банкъ  АДСА  ул.  Брюль,  Лейпцигъ,  тек- 
сч.  4.777,  б)  Председателю  Комитета  г.  Мертенсу, 

ул.  Брюль  №  56  Лейпцигъ,  в)  полк.  Фену,  фирма 

Беляева  (Лейпцигъ,  Дорріенштрассе  13,  г)  іеромо- 

наху  Алексію  (Филиппъ-Розентальштрассе  —  51-А 
и  въ  конторы  газетъ  «Возрожденіе»  или  «Последнія 
Новости». 

ВЪ  г.  РІУПЕРУ. 

1-та5ыС 
Удрученные  горемъ  старые  родители  разыски- 

ваютъ  своего  единственнаго  сына  Андрея  Владими- 
ровича Улазовскаго. 

Разыскиваемый  по  оконч.  Сумскаго  кад.  корп. 

во  время  гражд.  войны  былъ  зачисленъ  въ  Л.-Гв. 
Конный  полкъ.  Въ  1919  г.  заболелъ  сыпнымъ  ти  - 
фомъ  и  былъ  эвакуир.  на  ст.  Минеральныя  Воды, 
где  и  былъ  15-20  января  1920  г.  помещенъ  въ  гос- 

питаль эвак.  пункта. 
Горячая  просьба  къ  лиц.,  мог.  сооб.  родителямъ, 

какія  либо  сведенія  объ  ихъ  сыне,  направлять  та- 
ковыя  по  адресу: 

Ппіоп  сіез  Іпѵаіійеб     Пивйез,     28,   аѵ.  йе 
СЬеѵгеизе  Сіатагі.  (8еіпе). 

Лицъ,  знающихъ  адресъ   кап.  Сахарова  Сергея 
Константиновича    (99   Ивангород.    п.    и   Ген.    Штаба, 

въ  Добр.  Арм.  въ  Дон.  рѣч.  фл.)  сообщить  по  адресу: 
М.  сіе  Мопіе  Нісо     2,  гие  йе  СазаЫапса, 

Рагіз  15. 
Розыскивается  полковникъ  Иванъ  Ивановичъ 

Дмитріенко,  служившій,  повидимому,  по  Государст- 
венному  Коннозаводству.  Писать  Нач-ку  I  Отд.  Р.  О. 
В.  С,  29,  ул.  Колизэ,  Парижъ. 

14-я  годовщина  I  Кубанскаго  Похода 

За  трапезой:  ген.-м.  Илляшевичъ,  г-жа  Двигубская, 
пор.  Морозовъ,  подпор.  Разумовскій  и  др. 

Отделеніе  Общества  Галлішолійцевъ  въ  Ріуперу 
насчитываетъ  14  человекъ.  Несмотря  на  свою  мало- 

численность, можно  съ  гордостью  сказать,  что  все 
жизненное  въ  русской  колоніи  группируется  или 
примыкаетъ  къ  нему.  Отделеніе  имеетъ  свое  поме- 
щеніе  -  читальню  въ  центре  городка.  Читальня  обо- 

рудована хорошо:  тепло,  на  столахъ  вы  всегда  най- 
дете свежіе  журналы  и  газеты;  кроме  собственныхъ 

книгъ  отделенія,  библіотека  всегда  пополняется  пе- 
ріодически  присылаемыми  книгами  изъ  библіотеки 
Р.О.В.С.  въ  Буко.  По  четвергамъ  вечерами  читаются 
лекціи  по  курсу  Усов.  В.  Зн.  подъ  руководствомъ 
председателя  местнаго  отделенія  ген.-м.  Илляшеви- 
ча.  По  воскресеніямъ  въ  читальне  обыкновенно  со- 

бираются съ  семьями,  а  Галлиполійскія  «чашки  чая» 
привлекаютъ  большую  часть  Русской  колоніи.  Исто- 
рическія  событія,  годовщины  отмечаются  богослу- 
женіемъ  (панихиды,  молебны).  Иниціатива  сборовъ 
будь  то  въ  казну  Великаго  Князя,  на  поддержаніе 
Галлиполійскаго  Памятника  или  сооруженіе  памят- 

ника въ  Бизерте  —  всегда  принадлежитъ  галлиполій- 
цамъ.  Наши  начальники,  навещающіе  насъ  и  лек- 

торы встречаются  у  насъ  тепло  и  гостепріимно. 
Мѣстный. 

М.  Г.,  г.  Редакторъ! 

Въ  громадной  толще  русской  эмиграціи,  много- 
численными, яркими  блестками  вкраплены  группы 

Р.  О.  В.  Союза,  разсеянныя  по  всему  необъятному міру. 

цель  нашего  единства,  крепости,  —  помнить  о 
Россіи  и  не  забывать,  не  терять  въ  повседневныхъ 
заботахъ,  своего  воинскаго  званія  и  воинскаго  духа. 

Мне  несколько  разъ  приходилось  выслушивать 
и  согласиться  съ  темъ,  что  въ  воинскихъ  группахъ 
необходимо  періодически  делать  доклады  на  раз  - 
личныя  военныя  темы. 

Темъ  масса,  —  но  нетъ  источниковъ,  и  пріобре. 
теніе  ихъ  для  короткаго  на  2  часа  доклада  —  не- 
мыслимо. 

Я  думаю,  это  моя  мысль,  моя  просьба,  будетъ 
поддержана  очень  многими,  если  не  всеми  чинами 
Р.О.В.  Союза. 

Почтительнейше  просить  нашего  маститаго  и 
глубокоуважаемаго  профессора  Генерала  Головина  и 
его  помощниковъ,  —  разработать  и  выпустить  въ 
светъ  отдельными  брошюрками  доклады  на  различ- 
ныя  военныя  темы  и  вопросы. 

Средства  на  ихъ  изданіе  собрать  путемъ  объяв- 
леній  и  обращеній  къ  старшимъ  воинскихъ  группъ. 

Полковникъ   Рытченковъ. 



30 
а  «часовой» 

Общество  Галлиполійцевъ 

Поступило  разновременно  по  подписнымъ  ли - 
стамъ  Гл.  Правленія  на  ремонтъ  п  сохраненіе  памят- 

ника и  кладбнщъ  въ  Галлнполп  по  отчету  №  1*). 
В.-адм.  Кедровъ  (2)  —  50,  Ген.  Витковскій  (6)  — 

60,  Г.-л.  Витковскій   (7)   —  100,  Г.-л.  Витковскій   (8) 
—  5,  Бар.  О.  М.  Врангель  (9)  —  35.15  (50  бел.  фр.), 
Бар.  М.  Д.  Врангель  (13)  —  70  (100  бел.  фр.),  Г.  л. 
Репьева  (14)  —  83,  Г.-отъ-К.  Шатиловъ  (15)  —  26, 
Проф.  подпор.  Даватцъ  (16)  —  9.20  (20  дин.),  Проф. 
П.  Б.  Струве  (18)  —  9.20  (20  дин.),  Ген.  ф.  Ламп,е 
(19)  —  30  (5  г.  мар.),  Полк.  Роппонетъ  (24)  — 
149.65  (450  драхмъ).  Ген.  Пешня  (25)  —  10,  Ген.  Пол- 
зиковъ  (28)  —  20,  Полк.  Пестовъ  (30)  —  70,  Ген. 
Ердманъ  (31)  —  60.20  ,43  фр.  и  40  дин.).  Ген.  Доб- 
ровольскій  (33)  —  135,  Полк.  Соколовскій  (35)  — 
45,  Полк.  Савельевъ  (41)  —  73.55  (100  чеш.  кр.).  Ген. 
Карабановъ  (43)  —  25,  Ген.  Гернгросъ  (47)  —  86 
(200  дин.).  Ген.  Л.  Абрамовъ  (54)  —  34.76  (200  левъ), 
Канц.  I  Отд.  О.В.С.  (56)  —  28,  Секр.  От.  О-ва  Галл. 
во  Франціи  (57)  —  352,  Библ.  От.  Общ.  Галл,  во» 
Парижѣ  (58)  —  70,  Кт.  Црк.  Общ.  Галл,  въ  Парижѣ 
(59)  —  33,  Отдѣленія  Общества  Галл,  въ  Сансъ  (63) 
—  30,  въ  Монтаржи  (65)  —  65,  въ  Каннъ-ла-Бокка 
(66)  —  98.50,  въ  Ривъ  (67)  —  169,  въ  Ліонѣ  (69-73) 
—  262.50,  въ  Деказвиль  (74)  —  132,  въ  Ріуперу  (75) 
—  45,  въ  Гренсблѣ  (76)  —  52.50,  въ  Греноб.тѣ   (77) 
—  104.50,  въ  Крезо  (79)  —  139,  въ  Марселѣ  (80)  — 
221,  въ  Бельфорѣ  (82)  —  92,  въ  Имфи  (84)  —  32, 
въ  Тарасконѣ  (85)  —  100,  Полк.  Абаимова  (86)  — 
40,  Полк.  Петренко  (88)  —  50,  Полк.  Фриде  (89)  — 
134,  Полк.  Шавинскаго  (90)  —  85,  Полк.  Рухлина 
(91)  —  НО,  Полк.  Силкина  (93)  —  100,  Полк.  Мацы- 
лева  (94)  —  35,  Подпол.  Ждановскаго  (95)  —  100, 
Полк.  Полежаева  (96)  —  100,  Полк.  Леонтьева 
(97)  —  22,  Полк.  Горбача  (98)  —  94,  Полк.  Зеленец- 
каго  (99)  —  ПО,  Полк.  Боклевскаго  (101)  —  13, 
Подпол.  Подгорѣцкаго  (104)  —  105,  Кап.  Данилеви. 
ча  (105)  —  48,  Св.  Кн.  Ливенъ  (107)  —  50,  Отд.  Общ. 
Галл,  въ  Венг.  (108)  —  117.40  (27  пенго),  II  Отд, 
О.  В.  С.  (109)  —  18  (3  гер.  мар.),  ІІІ  Отд.  О.  В.  Сѵ 
(ПО)  —  17.33  (100  левъ),  Отд.  Общ.  Галл,  въ  Юго- 

*)    Въ   скобкахъ   указаны   №-ра   подп.   листовъ 
Суммы  —  во  франкахъ. 

славіи  (136-156)  —  926.75,  Галл.  Зем.  въ  Прагѣ  (167) 
—  441.18,  въ  Пильзенѣ  (169)  —  84.50  (115  ч.  кр.), 
С.  Студ.  въ  Пшибрамѣ  (171)  —  100,  Общ.  Русс.  Вет. 
Вел.  в.  въ  Санъ-Франциско  (173)  —  182.50  (7  дол. 
20),  Отд.  Общ.  Галл,  въ  Нью-Іоркѣ  (174)  —  350  (14 
дол.),  В.-Мор.  Союзъ  (178)  —  72,  Ев.  Тарусскаго 
(179)  —  66,  Шт.  кап.  Войнарскаго  (18)  —  85,  Полк. 
Соколовскаго  (192)  —  5,  Полк.  Кермановъ  (195)  — 
70,  Полк.  Петренко  (197)  —  32,  Полк.  Петренко  (198) 
—  18,  Полк.  Петренко  (199)  —  120,  Кап.  Аджановъ 
(202)  —  88,  Ред.  жур.  «Часовой»  (205)  —  641.50, 
Конт.  жур.  «Часовой»  (206)  —  8.  Итого:  7.851  фр. 
78  сайт. 

ОТД-БЛЬНЫЯ  ПОСТУПЛЕНІЯ 

Кап.  Главатскаго  —  по  лич.  листу  —  61,  Полк. 
Сергіевскаго  (Сремски  Карловцы)  —  9.20,  Отч.  отъ 
бала  Алекс,  п.  полка  —  50,  Нач.  Гр.  въ  Клермонъ  - 

Ферранъ  —  217,  чер.  ред.  газ.  «Вечернее  Время»  — 
200,  Русс.  ел.  въ  Гонконгской  полиціи  по  борьбѣ  съ 

пиратами  —  200.  Итого  737.20. 
Всего  поступило:  8.588  фр.  98  с. 

Израсходовано  на  канц.  нужды  и  на  печатаніе 
бланковъ  подписныхъ  листовъ  560  фр. 

Итого  въ  остаткѣ  8.028  фр.  98  с. 

Не  возвращены  подп.  листы: 

№№  1,  3,  4,  5,  10,  17,  20,  21,  22,  23,  27,  29,  34, 
36,  37,  38,  39,  40,  42,  44,  45,  46,  49,  50,  51,  52,  53, 
55,  60,  61,  78,  81,  83,  87,  92,  100,  102,  103,  106,  111, 
112-126,  127,  128,  129,  130,  131,  132,  133,  134,  135, 

157,  158-165,  166,  168,  170,  172,  175,  176,  177,  181-183, 
184,  185-187,  188,  189-191,  196,  203,  204,  207. 

Гл.  Правленіе  проситъ  лицъ  не  возвративщихъ 
подп.  листы  вернуть  ихъ  въ  кратчайшій  срокъ. 

Предсѣдатель  Гл.  Правленія  Общества  Га.члипо- 
лійцевъ. 

Генералъ-Лейтенантъ  Репьевъ. 
Казначей  Гл.  Правленія  Полковникъ  Горбачъ. 

Секретарь  Общества  Капитанъ  Орѣховъ. 

М.  Г.,  г.  Редакторъ. 

Г-нъ  Милюковъ  въ  своемъ  докладѣ  22  февраля 
указалъ,  что  попытка  захвата  Японіей  части  Русской 
территоріи  можетъ  встрѣтить  со  стороны  больше- 
виковъ  двоякое  отношеніе:  или  вооруженное  сопро- 
тнвленіе  или  признаніе  этого  факта  взамѣнъ  како- 

го либо  рода  компенсаціи. 
По  мнѣнію  докладчика  и  по  свѣдѣніямъ,  кото- 

рыя  онъ  получилъ  отъ  лицъ  хорошо  знакомыхъ  съ 
совѣтскон  дѣйствительностью,  при  томъ  и  другомъ 
рѣшенін  этого  вопроса  надо  ожидать  паденія  боль- 
шевистскаго  режима.  Въ  первомъ  случаѣ  какъ  ре- 

зультата вооружения  народа,  во  второмъ  —  взры  - 
вомъ  національнаго  негодованія. 

Съ  этимъ  заявленіемъ  нельзя  не  согласиться. 
Но  прямымъ  слѣдствіемъ  паденія  большевиковъ 
явится  возиикновеніе  національной  русской  власти, 
которая  опираясь  на  патріотическій  подъемъ  всего 
населенія  н  тѣмь  самымъ  располагая  всѣми  данны- 

ми необходи.мыми  для  международнаго  авторитета, 
будетъ  обладать,  конечно,  наибольши^и^  возможно- 

стями для  защиты  территоріальной  неприкосновен- 
ности Россіи,  о  чемъ  такъ  заботится  докладчикъ. 

Между  тѣмъ,  въ  своемъ  заключеніи  г.  Милю- 
ковъ призываетъ  эмиграцію  всѣми  возможными 

средствами  недопускать  выступленія  Японіи  противъ 
СССР. 

Этотъ  совершенно  непонятный  выводъ  неволь- 
но вызываетъ  вопросъ  кто  же  въ  данномъ  случаѣ 

является  «бараньей  головой,  при  помощи  которой 
происходитъ  негодная  попытка  продать  завѣдомо 
собачье  мясо». 

Н.  Ткаченко. 

"Вѣстникъ  военныхъ  знаній" 
подъ  ред.  ген.  штаба  полк.  К.  К.  Шмигельскаго, 

выходящій  4  —  6  разъ  въ  годъ. 

Цѣна  номера   (съ  перес):  въ  С.Х.С.  —  10  дин.,  во 
Фраиціи  —  5  фр.,  въ  Германіи  —  1  м.,  въ  осталь- 

ныхъ  странахъ  ■ —  25  ам.  центовъ. 

Адресъ:    К.  К.  ̂ші^еійу,  Вика  и!  1  Хагаеѵо,  ісі;до8Іаі 

«ЧАСОВОЙ»  ВЪ  БЕЛЬПИ 

Представительство 
ЬіЬгаігіе  КоіпІІоІІ-СЬарегоп. 

13,   гие  с^е   Коитапіе.   Віихеііез.   Ве1§і^ие. 

ШВЕЙЦАРІЯ 

Представитель  «Часового» 
В.  ТесІІу.  20,  СшЬепзІг..  Ветпе. 
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Больнымъ,    нврвнымъ,  Высшіе  Военно-Научные  Курсы ^  1.  Тактика    пѣхоты,    проф.    полк.    Зайцева     15  фр. 
СЛЛ'ОюлР'Ш.ш»  2.  Тактика  кавалеріи     ген.-м.  Доманевскаго    25  фр. 

3.  Тактика  артиллеріи,  ген.-м.  Виноградскаго     18  фр. 
Настоящимъ  извѣщаемъ  г.г.  врачей  и  больныхъ,  _ 

что   помимо   всемірно   извѣстнаго   «КАЛЕФЛЮИДА»  4.  Тактика  воздушныхъ   силъ,  ген.-м.   Бара- 
(возстан.  силы,  нервн.  систем,  и  норм,  обмѣнъ,  съ  нова            15  фр, 
успѣх.  прим.  при  ревматизмѣ,  артрит.,  діабетѣ,  и  пр.)  5.  Полевое  военно-инженерное  дѣло,  ген.-л. 
выпущенны   въ   продажу     слѣдующ.     медикаменты,  Ставицкаго            18  фр 
составлен,  по  новѣйш.     научн.     методамъ:     ВКОІѴ-  _    ..              .,      .                  ",,   Ѵл        .^ 
СНОРШІО  —   (простуда,  БОЛЪЗНИ  ДЫХАТЕЛЬ-  ^-  Ьоевая    Химія,   полк.   Иванова.      Изд.   2-е НЫХЪ   ОРГАНОВЪ;      кашель,      бронхитъ,   катарръ,  испр.  и  дополи       25  фр. 
остма,  и  др.  заболѣванія  горла  и  легкихъ).  Цѣна  14  у.  Общая  тактика,  проф.  полк.  Зайцова       .30  фр. 
фр.  85  с.  СДЗТВОРЬиіО  -    (запоры,  вялость  ки-  д^  Высшая  тактика,  проф.  полк.  Зайцова  ..     30  фр. шекъ   и  болѣзни   связ.   съ   ними:  печени,   накожныя,  „ 

геморрой,    коликъ,    антеритъ,    неусвоеніе    пищи,    от-  9-  Основы   военно-инженерной  обор
оны  го- 

рыжка,  запахъ  изъ  рта  и  др.)  Цѣна  12  фр.  75  с.  сударствъ,  ген.-л.  Ставицкаго        25  фр. 
ОѴСДиіІМЕ  —  Омоложеніе  и  лѣченіе  организ-  ю.  Изслѣдованіе    новѣйшихъ    формъ    инже- 

•ма  Овкалиномъ  особенно  важно  для  женщинъ  послѣ  „         д  обороны  государствъ,  ген -л. 32   лѣтъ   для   предохраненія   отъ   дряолости   кожи   и  '^                "^                ̂      >■         < 
преждевременной   старости.  Кромѣ   этого,  «ОѴСА-  Ставицкаго             и  фр. 
ЬІІМЕ»  даетъ  прекрасные  результаты  при  малокро-  11.  Очерки   по   исторіи   новЬйпюго   военнаго 
віи,  истощеніи,  неправил,   или  болѣзнен.   менструац.  искусства,      проф.      полк.      Заііиопа. 
и  при  недомоганіяхъ,  связанныхъ  съ  женск.  болѣз-  Часть  1  я    XIX   кѣкъ                                  Ті   Ь 
нями,  какъ:  общая  слабость,  неврастенія,  плохой  об-  '  '                          '       "     *Р' 
мѣнъ  веществъ,  ревматизмъ,  подагра,  артритъ,  діа-  Часть  2-я.     Гражданская     война     за 
бетъ,  ожирѣніе,  бѣли,  головныя  боли,  упадокъ  памя-  единство  С.  А.  С.  Ш       20  фр. 
ти  и  зрѣнія,  запоры,  нарушеніе  пищеваренія,  Базедо-  вОЕННО-УЧИЛИЩНЫЕ  КУРСЫ. 
ва  болѣзнь,  безсонница,  накожн.  заболѣванія  и  дрѵг.  ,    ,,       .          ,                           .        '        _ 
Цѣна  26  фр.   50  с.  Требуйте  литературу   безплатно.  ̂ -  ̂'"^"'е  о  пѣхотномъ  оружш,  полк.  Пягниц- 
Эти  медикам,     признаны    оплачив.    по    Лззигапср  каго           20  фр. 
8ооіаІе.  Пишите  по  русски.    «КаІеПиісІ»,  49,  гив  2.  Полевая  фортификація,  полк.  Сверчкова          8  фр 
Ваіадпу,  арр.  9.   Рагіз    (17=).     Въ     Югославіи:,  3.  Служба    связи.    Военный    радіотелеграфъ М.  Марковичъ,  ул.  Краля  Милана,  15.  Бѣлградъ.  Ан-  '^                 і'  ѵ   , 
глія:    «Посіпоуе  8І0Ѵ0»,  32,  Сорііс  81.  Т.опйоп.  "°-™-    1Р"коза            7  фр. 

Продовольственныя    посылки 
и  переводы  денегъ  въ  Россію 

на  особо  выгодныхъ  для  отправителя  условіяхъ.  Переводы  въ  иностранной  валюті 
^NIОIМ  ОЕ8  2ЕІѴІ8ТѴ08  Пи88Е8 
12,  гие  ВІапсИе,  РАВІЗ   (9). 

Пріемъ  ежедневно  (кромѣ  праздн.)  отъ  9  до  5  час.  въ  субботу  до  3  ч.  дня. 

ЗЕМСКІИ  союзъ 

I  РУССКАЯ    СРЕДНЯЯ   ШКОЛА  ВЪ  ДАРИЖЪ  | 
Щ  имени  леди  Лидіи  Павловны   Детердингъ.  = 
=  (ГИМНАЗІЯ  И  РЕАЛЬНОЕ  УЧИЛИЩЕ)  І 

I  29,  ВОПЬ.   В'АПТЕиГЬ,  ВОиЬОаКЕ  3/8ЕІХЕ.  (Діёіго:  Рогіе  с1'АиІеиі1  ои  Моіі(ог).  | 
Щ  XIII  УЧЕБНЫЙ  ГОДЪ.  Пріемъ  во  всѣ  классы  (два  приготовительныхъ,  І-ѴШ)  = 
=  Канцелярія  открыта  для  справокъ  ежедн.  отъ  11  час.  утра  до  1  час.  дня.  = 

~  ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІШІІІІІІІІІІІІ 

ВАыоиЕ  імоизтріЕьіЕ  ои  семтре 
85,  гие  сіе  Шсііеііеи,  85,   Рагіз    (2).  Тёі.:   Ьоиѵге   09   -    1Г   Сепіг.   35   -   67. 
Текуіціе  счета  и  вклады,  биржевыя  операціи,  комиссіонныя   порученія  и  ссуды. 

Переводъ  денегъ  въ  Россію  и  др.  страны,  а  также 
продовольственныхъ  посылокъ 

съ  предст.  обрати,  росписокъ.  —  ПОКУПКА  РУССКИХЪ     БУМАГЪ.    ДѢЛАЙТЕ     СБЕРЕЖЕНІЯ, 
покупая   гарантированные  Франц.  Правительствомъ  ВЫИГРЫШНЫЙ   (съ  процентами)   облигаціи. 

аСКЁОІТ    IМАТIОNА^,>^     кСКЁОІТ    РОМС1ЕК»,     і(ѴІЫ.Е:    ОЕ   РАКІЗі' 

ВЫИГРЫШИ   1.000.000,  500.000,  100.000,  50.000  ЩР.  и  др.    ЕЖЕМЪСЯЧНО 
БЛИЖАЙШІЙ     РОЗЫГРЫШЪ     1     АПРЪЛЯ  и1     МАЯ.     Облиг.  отъ  60  фр.     Ссуды  до  8  пр.  ст. 
Проспекты  съ  таблицами  выпущен,  билетовъ  и  свѣдѣнія   объ   операціяхъ  на  Парижской   Биржѣ 

высылаются  по  первому  требованію;   корресп.   по-русски. 



Продолжается   подписка  на  1932 
на   единственный    иллюстрированный 

двухнедельный 
военный  и  военно-морской  журналъ 

годъ 

4-й  годъ 

99 часовой 
99 

ИЗДАНІЯ 

Органъ  связи  русскаго   воинства  за  рубежомъ  подъ  редакцией   В.  В.   ОРѢХОВА   и 
ЕВГЕНіЯ  ТАРУССКАГО.  Редакторъ  Военно-Морского  Отдѣла  С.  К.  Терещенко. 

ПОДПИСНАЯ  Ц-ЬНА  : 
ВО  ФРАНЦ1И  :  ЗА  ГРАНИЦЕЙ  : 

На  3  мѣс       15  фр.  На  3  мѣс       20. фр. 
„   6  мѣс       30  фр-  „6  мѣс       40  ф р. 

Годовая            60  фр.  Годовая            80  фр. 

Цѣна  отд.  №-ра  —  3  фр.  Цѣна  отд.  №-ра  —  4  франка. 

Примѣчаніе:  Для  Болгаріи  —  французскій  тарифъ. 

Годовой  подписчикъ  получитъ  въ  1932  году  24  номера  нашего  журнала  и  право  на  пріоб- 
рѣтеніе  по  льготной  цѣп1-  двухъ  кннгъ  «Бѣлгго  дѣла»  I.  Г1.  Ш.  IV.  за  приплату  25  франковъ  за 
обѣ  книги  и  15  фр.  на  пересылку,  а  полугодовой  подписчикъ  —  12  номеровъ  журнала  и  право  на 
полученіё  одной  книги  «Бѣлаго  Дѣла»  за  15  фр.  и  10  фр.  на  ея  пересылку. 

Томы  V  и  VI  (Записки  Ген.  Врангеля)  продаются  на  особо  льготныхъ  условіяхъ:  одна  книга 
—  10  фр.,  дбѢ  книги  —  18  франковъ;  пересылка  одной  —  5  фр.,  двухъ  —  7  фр. 

Подписка  принимается  чеками,  переводами  и  заказными  письмами. 

Адресъ  для  почтовой  корреспонденціи : 

«    ЬА   5ЕNТ^NЕ^^Е   »   ВоПе  Ро$ІаІ  №  21   Аіпіегс^  (Зеіпе). 

.ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІШІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІИІИІІПІІІ.   ІІШІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІШІІІІІІІІІІШІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ^ 

КРОВОЧИСТИТЕЛЬ  ІБюро  „ІЕРОГЛИФЪ"  | 
СПБ.  Колокольная  11.  Дѣло  сущ.  съ  1893  г. 

АВРАНИНЪ 

Индійскій  бальзамъ  —  безвредн.  раст.  сокъ,  со- 
верш.  очищ.  кровь  отъ  вредныхъ  микроб,  и  заразы. 
Послѣ  перв.  пріем.  бальзама  больной  чувств.,  какъ 
организмъ,  измучен,  болѣзн.,  наполн.  нов.  силами. 
На  3-5  день  больн.  уже  чувств,  облегч.,  а  послѣ  мѣс. 
всяк.  леч.  становится  излишнимъ,  потому  что  бол. 
побѣждена  и  силы  возстановлены,  не  приход,  даже 
повтор,  курса  леченія,  т.  к.  бол.  радик.  излеч.  Авра- 
нином,  котор.  даетъ  прекр.  аппитетиъ,  излечив.,  же- 
луд.  и  кишечн.  забол.,  быстро  возстан.  нервн.  сист., 
излеч.  полов,  безсил.  въ  кор.  срокъ.  Поли,  излѣч. 
при  лѣченія  сифилиса  во  всѣхъ  стадіяхъ  и  во  всѣхъ 
его  послѣдствіяхъ:  сухот  спин,  мозга  (табесъ),  ту- 
берк.  легкихъ,  безсиліе,  слабость,  малокровіе,  про- 
грессивн.  парл.,  трипперъ,  люпусъ  или  волчанка, 
псоріазисъ,  экзема,  сикозъ,  падучая  болѣзнь  (эпи- 
лепсія),  туберк.  костей  и  золотуха.  Объ  излѣченіи 
этихъ  болѣзн.  имѣются  десятки  тыс.  нотар.  и  письм. 
благодари.  Бальзамъ  премир.  на  европ.  выст.  съ  натр, 
золот.  мед.  Треб,  на  всѣхъ  язык.  брош.  Почт.  расх. 
2  фр.  АВРАНИНЪ  продается  въ  аптекахъ,  а  гдѣ  его 
нѣтъ,  высыл.  нал.  платеж.  Требованія  направлять  по 
адресу:  ЛАБОРАТОРІЯ  АВРАНИНЪ:  6,  гие  ІѴІаи- 
Ыапс,  РарІ8  (15).  ТёІ.  Ѵаидіг.  65  -  69. 
Мёіго:  ѴаидігагсІ. 

=        4,  гие  Агтапсі-Моізапі:.  Рагіз  (XV).  1 

щ                (Мёіго:    Ра1§иіёге,   Маіпе).  Щ 

I  ПЕЧАТАНІЕ  на  РОТАТОР*  | 
=   циркулярныхъ  писемъ,  программъ,  повѣстокъ,  = 
=   проспектовъ,    отчетовъ,    бюллетеней,    сборни.  = 
Щ    ковъ,  отчетовъ,  курсовъ  съ  формулами  и  чер-  = 
=                       тежами,    въ    количествѣ  = 

I      ОТЪ  50  до  500  экземпл.  | 
=   Всѣ  работы  выполняются  быстро  и  съ  полной  Щ 
=   тщательностью.  Средняя  цѣна:  1  стр.  въ  сто  = 
=   экз.   10  -  12  фр.,  каждая  слѣдующая  сотня  по  3 

Щ   3  фр.  Для  организацій  льготвыя  условія.  На  щ 
=   крупныя  работы   и   періодическія   изданія  со-  = 
=                    кращенія.  Цѣны,  по  смѣтѣ.  = 

I   ПРІЕМЪ    РАБОТЪ    ОТЪ    ИНОГОРОДНИХЪ.  | 
ЙІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІИІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІПІІІІІІІІШІІІІІ^ 

ПОДПИСАЛИСЬ  ли  вы на 

„ЧАС о  вой" на  1932  годъ?? 
'ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІПІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІЦІ' 

ІМРЕІМЕКІЕ  «РАЗСАЬ».  13.  ЕПЕ  РАЗСАЬ.  РАКІ8. Ье  Оёкахт  :  ̂.  ВЕККОВІЕК. 



4-й  годъ 
№  77 чдсовои 1  Лпрѣля 

1932  г. 

ОРГАНЪ    СВЯЗИ    РУССКАГО    ВОИНСТВА    ЗА    РУБЕЖОМЪ    ПОДЪ    РЕДАКЦІЕЙ 
В.  В.  ОРЪХОВА  и  ЕВГЕНІЯ  ТАРУССКАГО 

о  ил  5ЕNТINЕ^.иЕ>1  Воі(в  Розіаіе  №  21  А&піЬгаз  (Зеіпе)       •       Ві-тепзиеІІв 



ЧАСОВОЙ 

Органъ  связи  русскаго  воинства  за  рубе- 
жомъ    подъ    редакціей  В,   В.   Орѣхова   и 

Евгенія  Тарусскаго. 

Военно-морской  отдѣлъ:  С  К.  Терещенко. 

РЕДАКЩЯ.  29,  гие  йи  СоИзёе  Рагіз  (8). 

Тёі.:  Еіузёез  07-55. 
Пріемъ  огь  11  до  1  часу  дня. 

Во  Франціи  3  франка.    Заграницей  4  франка. 

ОІКЕСТЕиКЗ:      В.     ОКЕКНОРР     еі     Е.     КУСНКОРР 

Генералъ  Баратовъ  скончался  въ  10  ч.  15  м.  утра  во  вторникъ  22  марта.  Эта  смерть  является  тяже- 
лымъ  ударомъ  не  только  для  созданнаго  имъ  инвалиднаго  дѣла,  но  и  для  всего  русскаго  военнаго  зару- 

бежья, въ  ксторомъ  покойный  игралъ  столь  вьщающуюся  роль. 
Редакція  «Часового»  выражаетъ  вдовѣ  и  дѣтямъ  покойнаго  свое  глубокое  соболѣзнованіе  и  искренне 

вѣритъ,  что  русскіе  инвалиды  за  рубежомъ  сомкнутся  еще  дружнѣе,  во  имя  того  дѣла,  которому  покой- 
ный Николай  Николаевичъ  отдалъ  свои  послѣднія  силы.  «Въ  единеніи  наша  сила,  въ  расколѣ —  гибель»  - 

повторяль  покойный.  Пусть  же  живетъ  въ  сердцахъ  русскихъ  воиновъ  память  о  доблестномъ  воинѣ-пат- 
ріотѣ  и  да  послужитъ  исполненіе  этого  завѣта  лучши  мъ  вѣнкомъ  на  его  могилу,  къ  которой  не  долженъ 
зарости  путь  оплакивающихъ  нынѣ  его  друзей  и  подчиненныхъ. 

Убитые  горемъ  В.  Н.  Баратова,  сыновья  и 
невѣстки  извѣщаютъ,  что 

Генералъ  отъ  Кавалеріи 

Н.  Н.  БАРАТОВЪ 
волею  Божіей  скончался  въ  10  ч.  30  м.  22  марта. 

Главное  Правленіе  Зарубежнаго  Союза 
Русскихъ  Инвалидовъ 

съ  глубокой  скорбью  объявляетъ  о  смерти 
Предсѣдателя  Союза  генерала  отъ  кавалеріи 

Н.  Н.  БАРАТОВА 

Русскій   Обіце-Воинскій   Союзъ,   Военно-Мор- 
ской Союзъ  и  Казачій  Союзъ 

извѣщаютъ  о  кончинѣ 
Предсѣдателя  Союза  Русскихъ  Военньгчъ 

Инвалидовъ 
ГЕНЕРАЛА-ОТЪ-КАВАЛЕРІИ 

Николая  Николаевича  Б  АРАТ  06  й 

Редакторы  «Часового»  В.  В.  Орѣховъ,  Е.  В.  Та- 
русскій  и  С.  К.  Терещенко 

съ  глубокой  печалью  извѣщаетъ  о  кончинѣ 
Генерала-отъ-кавалеріи 

Николая  Николаевича 

БАРАТОВА 

Русскій  Обще-Воинскій Союзъ 
Начальникомъ  1-го  Отдѣла  Р.  О.  В.  С.  отдано 

нижеслѣдующее  распоряженіе: 

21  марта  1932  года,  №  3.  Гор.  Парижъ. 

§  1.  Сог.часно  распоряженію  возглавляюшаго  Пол 
ковое  Объединеніе  Лейбъ-Гвардіи  Гренадерскаго 
полка  генералъ-маіора  Швецова,  полковникъ  Яков- 
левъ,  по  его  ходатайству,  въ  виду  проживанія  внѣ 
Парижа,  освобождается  отъ  должностей  командира 
кадра  этого  полка  и  замѣстнтеля  генерала  Швецова. 

§  2.  Командиромъ  кадра  Л.-Гв.  Гренадерскаго 
полка  и  замѣстителемъ  возглавляющаго  Объединеніе 
названнаго  полка  назначается  полковникъ  Лукош- ковъ. 

Сснованіе:  Рапортъ  генерала  Швецова  за  №  7  отъ 
19-го  сего  марта  и  его  приказъ  за  №  3  отъ  18-го  сего 
марта. 

П.  п.  Генералъ-отъ-кавалеріи  Шатиловъ. 
Скрѣпилъ:  Начальникъ  Канцеляріи  п.  Станиславскій. 

ОБЩЕСТВО  ДРУЗЕЙ  «ЧАСОВОГО». 

На  общемъ  собраніи  3  марта  состоялись  выборы 
Правленія  Общества  на  1932  и  1933  года.  Избранными 
оказались:  предсѣдателемъ  общества  генералъ  П.  Н. 
Шатиловъ,  замѣстителемъ  предсѣдателя  инж.-мех. 
флота  ген.-лейт.  М.  П.  Ермаковъ,  генеральн.  секрета- 
ремъ  кап.  Н.  М.  Кудрявцевъ,  членами  правленія  пол- 

ковники —  П.  Н.  Богдановичъ,  Н.  П.  Абаимсвъ,  С.  А. 
Мацылевъ,  лейтенанты  И.  В.  Галанинъ  и  В.  А.  Крапи- 
винъ  и  подпоручіікъ  В.  Н.  Красуцкій,  секретаремъ 
правленія  поручикъ  Г.  В.  Ивицкій.  Въ  ревизіонную 
ком)іссію  о-ства  избраны  ген.-м.  А.  В.  Фокъ  (пред- 
сѣдатель),  шт.  кап.  Исаковъ,  Херсонскій  и  Рашевскій 
и  лейт.  Стеблішъ-Каменскій. 

Общее  собраніе  вынесло  постановленіе  объ  из- 
браніи  генерала-отъ-инфантеріи  Н.  Н.  Юденича  по- 
четнымъ  членомъ  Общества. 



«  ЧАСОВОЙ  » 

NОТпЕ  СНАМО  АМІ. 

Ье  СепегаІ  ІМіеззеІ,  МешЬге  сіи  СопзеіІ 
Зирегіеиг  сіе   Сиегге 

Генералъ  Ниссель  —  «Часовому». 

Бди  Часовой!.. 
«Часовой»!  Можно  ли  лучше  назвать  воен- 
ный журналъ?  Бодрствовать,  всегда  бодрствовать, 

не  первый  ли  пхъ  долгъ?  Бодрствовать  въ  неиз- 
вѣстностп,  чтобы  выйти  изъ  нея,  при  успѣхѣ, 
чтобы  его  сохранить,  при  неудачѣ,  чтобы  умень- 

шить ея  послѣдствія,  въ  надеждѣ  на  побѣду. 
Бдите  же,  не  давая  себя  отвлекать  от'ъ  это- 

го святого  долга  тяжелыми  заботами  матеріальной 
жизни  и  затрудненіями  изгнанія. 

Бдите  же,  вы,  которые  служили  въ  старой  ар- 
міи,  освящая  себя  своими  воспоминаніями  и  сво- имъ  опытомъ. 

Бдите  же,  молодые,  помня,  что  вамъ  придет- 
ся замѣнить  своихъ  отцовъ.  Бдите  со  всѣмъ  поры- 

вомъ,  со  всѣмъ  огнемъ  вашей  молодости,  со  всѣмъ желаніемъ  служенія  Родинѣ. 
Бдите,  чтобы  сохранить  сильныя  тѣла,  бод- 

рыя  души  въ  ожиданіи  будущпхъ  испытаній. 
Бдите,  сохраняя  въ  глубинѣ  вашего  сердца 

увѣренность  что  изъ  этихъ  испытаній  выйдетъ побѣда. 
Бдите  съ  вѣрой  въ  Бога,  съ  вѣрой  въ  лучшее будущее  Родины. 
Бди,  часовой,  бди  неустанно! 

І^^^ 

Генералъ  НИССЕЛЬ 
Членъ  Высшаго  Военнаго  Совѣта  Франціи  гене- 

ралъ  Генрпхъ  Альбертъ  Ниссель  —  испытанный 
другъ  Русской  Арміи.  Родился  онъ  въ  Парижѣ  24  ок- 

тября 1866  года.  Вся  его  слз'жба,  по  окончаніи  Сенъ 
Сирской  в.  школы  въ  1886  году  —  прошла  въ  строе- 
выхъ  частяхъ  французской  арміи,  главнымъ  обра- 
зомъ  въ  африканскихъ  колоніяхъ,  гдѣ  служили  мно- 
гіе  выдаюшіеся  французскіе  военноначальники.  Служ- 
ба  въ  колоніальныхъ  войскахъ  проходила  большею 
частью  въ  обстановкѣ  боевой,  съ  постоянной  опа- 
сностью  для  жизни,  воспитывая  находчивыхъ,  отваж- 
ныхъ,  умѣющихъ  смотрѣть  въ  глаза  смерти  офице- 

ровъ. Въ  чинѣ  лейтенанта  Ниссель  поступилъ  въ  воен- 
ную академію.  По  окончаніи  ея  курса  и  отбытія  цен- 

за командованія  ротой  и  батальономъ,  произведен- 
ный   въ    подполковники,    Ниссель    получилъ    отвѣт- 

ственное  порученіе  организовать  кадры  вспомогатель 
ныхъ  марокканскихъ  войскъ.  Уже  въ  это  время  об- 

наруженный у  него  замѣчательный  организаторскій 
іалантъ    даетъ    блестящіе    результаты.    Выполнивъ 
съ  успѣхомъ  данное  ему  порученіе,  Ниссель  полу- 
чаетъ   въ   командованіе  4  полкъ  зуавовъ.   Во  главѣ 
этого  полка  онъ  начинаетъ  «Всемірную  войну».  Тя- 

жело раненый  въ  бою  1  ноября  1914  года,  Ниссель 
эвакуированъ   въ  тылъ,   но,   едва  оправившись  отъ 
раненія,   спѣшитъ   вернуться   въ   полкъ.   Въ   1915  г. 
онъ  получаетъ  въ  командованіе  121-ю  бригаду,  со- 
вершаетъ  съ  этой  частью  рядъ  выдающихся  боевыхъ 
подвиговъ    (подъ  Артуа  и  Кенневьеромъ),   затѣмъ, 
произведенный    въ    генералы,    командуетъ    58   и   37 
пѣхотными  дивизіями,  вскорѣ  получаетъ  въ  коман- 
дованіе  9  армейскій  корпусъ,  во  главѣ  котораго  ве- 
детъ  рядъ  успѣшныхъ  боевъ  въ  районѣ  Энна,  за  что 
получаетъ  ксмандорскій  крестъ  Почетнаго  Легіона. 

22  августа  1917  года  правительство  избираетъ  ге- 
нерала Нисселя,  владѣющаго  русскимъ  языкомъ,  для 

выполненія  особо  важной  секретной  миссіи  въ  Рос- сік. 

Вернувшись  изъ  командировки  въ  Россію,  гене- 
ралъ Ниссель,  во  главѣ  11-го  армейскаго  корпуса  при 

нимаетъ  участіе  въ  наступательныхъ  операціяхъ  ар. 
міи  генерала  Манжена,  при  чемъ  отравленный  тяже- 

ло газами,  во  вре.мя  одной  изъ  яростныхъ  атакъ  гер- 
манцевъ  —  эвакуируется  для  леченія  въ  тылъ. 

Однако,  леченіе  его  затянулось  не  надолго  -^  4 
февраля  1918  г.  онъ  уѣзжаетъ  въ  Польшу  для  реор- 
ганизаціи  польской  арміи  и  исполнивъ  эту  отвѣтст- 
венную  командировку;  становится  во  главѣ,  12  армей- 

скаго корпуса  и  начальника  12  округа. 
Въ  маѣ  того  же  года  правительство  возлагаетъ 

на  него  порученіе  во  главѣ  международной  комиссіи 
—  наблюсти  за  очищеніемъ  германцами  прибалтій- скихъ  губерній. 

Въ  сентябрѣ  1920  года  генералу  Нисселю  дает- 
ся порученіе  парализовать  наступленіе  красной  арміи 

на  Польшу  и  вдохнуть  боевой  духъ  въ  молодую 
польскую  армію.  Успѣшное  выполненіе  этой  миссіи 
приводитъ  къ  назначенію  генерала  Нисселя  на  вы- 
сокій  постъ  —  члена  Высшаго  Военнаго  Совѣта  Рее. 
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Щ^ 

ОТАЪЛЯ 

Памяти  Генерала  Н.  Н.  БАРАТОВА 
Ген.-отъ.кав.  П.  Н.  ШАТИЛОВЪ. 

22-го  марта  Русскую  Эмиграцію  постигла  тяже- 
лая утрата.  Скончался  въ  кругу  своей  семьи  Н.  Н. 

Баратовъ.  Едва  ли  въ  нашемъ  изгнаніи  найдется 
человѣкъ,  болѣе  извѣстный,  чѣмъ  генералъ  Бара- 
товъ  среди  самыхъ  разнообразныхъ  круговъ.  Нѣтъ 
сомнѣнія,  что  всѣ  тѣ,  кто  его  зналъ  хоть  немного, 
съ  глубокой  горестью  узнаютъ  о  его  кончинѣ.  Его 
жизнь  полная  отвѣтственной  дѣятельностн  заста- 

вляла его  сталкиваться  съ  безконечнымъ  количест- 
вомъ   просьбъ  о   помощи. 

Вспоминая  дѣятельность  Н.  Н.  невольно  обра- 
щаешься къ  его  послѣднему  положенію  Предсѣда- 

теля  Зарубежнаго  Союза  Русскихъ  Военныхъ  Инва- 
лидовъ.  Эта  семья  теряетъ  въ  его  лицѣ  исключи, 
тельно  заботливаго  отца.  Своей  дѣятельности  на 
пользу  инвалидамъ  онъ  посвятилъ  послѣдніе  годы 
своей  жизни  и  скончался  на  своемъ  посту.  Сколько 
моральныхъ  и  физическихъ  силъ  потрачено  Н.  Н. 
для  облегченія  участи  инвалидовъ. 

Какъ  переживалъ  Н.  Н.  всѣ  вопросы,  связан- 
ные съ  помощью  инвалидамъ,  можно  заключить 

изъ  того,  что  узнавшій  о  его  болѣзни  шефъ  каби. 
нета  Министра  Предсѣдателя,  поспѣшилъ  сообщить 

Н.  Н.,  что  его  ходатайство  объ  3'лучшеніи  положе- 
нія  Русскихъ  Инвалидовъ  во  Франціи,  проведено 
черезъ  Министерство  Иностранныхъ  Дѣлъ  и  что 

премьеръ  Тардье  уже  подписалъ  соотвѣтствующій 
законопроектъ  для  представленія  его  въ  Парламен- 
тѣ.  Шефъ  кабинета  сообщилъ  при  этомъ,  что  зна- 
етъ  какъ  генералъ  Баратовъ  болѣетъ  душой  за 
сьоихъ  искалѣченныхъ  соратниковъ  и  падѣется,  что 
это  радостное  извѣстіе  облегчитъ  его  страданія. 

Если  теперь,  въ  изгнаніи,  Н.  Н.  былъ  однимъ 
изъ  самыхъ  видныхъ  дѣятелей  Русской  эмиграціи, 
то  и  на  родней  землѣ  имя  Баратова  было  хорошо 

публики,  съ  порученіемъ  руководства  строевой  под- 
готовкой и  усовершенствованіемъ  офицерскихъ  и  ун- 

теръ-офицерскихъ  чиновъ  резерва.  Генералъ  Нис- 
сель  является  не  только  выдающимся  строевымъ  на- 
чальникомъ,  съ  блестящими  качествами  полководца 

—  онъ  извѣстенъ  и  какъ  военный  писатель,  талант- 
ливому перу  котораго  принадлежитъ  много  солид. 

ныхъ  трудовъ  въ  области  военнаго  искусства  и,  меж- 
ду прочимъ,  интересная  монографія  «Казаки». 

В,  М. 

извѣстно,  особенно  на  Кавказѣ,  гдѣ  въ  періодъ  Ве- 
ликой Войны  онъ  создалъ  себѣ  выдающееся  бое- 

вое имя. 

Н.  Н.  родился  во  Владикавказѣ.  По  окончаніи 
Владикавказскаго  реальнаго  училища  онъ  посту, 
пилъ  въ  Инженерное  военное  училище  и  началъ 

свою  офицерскую  службу  въ  рядахъ  1-го  Сунжен- 
ско-Владикавказскаго  полка  Терскаго  войска.  За- 
тѣмъ  Н.  Н.  прошелъ  Николаевскую  Академію  Ге- 
неральнаго  Штаба  и  продолжалъ  почти  безъ  пере- 

рыва свою  службу  на  Кавказѣ.  Работа  офицера  на 
низшихъ  военныхъ  должностяхъ  въ  мирное  время 

не  даетъ  возможности  проявить  себя  чѣмъ-либо 
выдающимся.  Но  вотъ  начинается  Японская  война 

и  Н.  К,  во  главѣ  своего  родного  1-го  Сунженско- 
Владикавказскаго  полка  прибываетъ  на  театръ  во- 

енныхъ дѣйствій.  Я  его  отлично  помню  молодымъ 
командиромъ  полка  въ  Маньчжуріи,  гдѣ  онъ  сразу 
былъ  отмѣченъ  генераломъ  Мищенко,  какъ  выда- 
ющійся  начальннкъ.  Во  время  Факумынскаго  набѣ- 
га  одна  изъ  его  сотенъ  атакуетъ  японскую  пѣхоту, 
а  18  іюля  1905  г.  подъ  его  руководсгвомъ  наносится 

рѣшительный  ударъ  японской  пѣхотѣ  при  сел.  Сан- 
войцзы.  Эти  блестящія  дѣла  даютъ  Сунженцамъ  рядъ 
Георгіевскихъ  наградъ. 

Сунженскій  полкъ  получилъ  спеціальныя  бое- 
выя  награды  Георгіевскія  петлицы,  а  Н.  Н.  зачис- 
ленъ  навсегда  въ  списки  своего  родного  полка,  съ 

мундиромъ  котораго  онъ  уже  больше  не  разставал- 
ся  и  въ  который  и  теперь  онъ  одѣтъ  на  своемъ 
смертномъ  одрѣ. 

Н.  Н.  возвращается  съ  Японской  войны  во  гла- 
вѣ  своего  полка  уже  генераломъ,  произведеннымъ 
въ  этотъ  чинъ  за  боевое  отличіе,  и  съ  Георгіев- 
скимъ  темлякомъ  на  его  боевой  шашкѣ. 

Въ  1907  году  Николай  Николаевичъ  покидаетъ 
полкъ  и  назначается  Начальникомъ  Штаба  2.го 
Кавказскаго   корпуса. 

Въ  1913  году  Николаю  Николаевичу  подошла 

очередь  получить  дивизію.  Онъ  получилъ  1-ую 
Кавказскую  казачью  дивизію  и  во  главѣ  ея  съ  на- 
чаломъ  войны  оказался  на  главномъ  Турецкомъ  на- 
правленіи,  гдѣ  смогъ  съ  самаго  начала  операцій 
проявить  свои  выдающіяся  качества  кавалерійскаго 
начальника. 

Всѣмъ,  кому  памятны  тревожные  дни  Сарыка- 
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мышской  операціи  конца  1914  и  начала  1915  годовъ, 
когда  3-ья  турецкая  армія,  руководимая  Энверомъ- 
пашей,  обошла  правый  флангъ  Кавказской  арміи  и 
вышла  на  ея  тылы,  —  могутъ  вспомнить  блестяш,е 
выполненный  форсированный  переходъ  дивизіи  ге- 

нерала Баратова  съ  лѣваго  фланга  Сарыкамышской 
нашей  группы  на  ея  правый  флангъ  и  стремительный 
ударъ  его  по  тыламъ  турокъ,  завершившій  полный 
ихъ  разгромъ. 

Іюль  1915  года  прибавляетъ  новыя  страницы  въ 
описаніе  боевыхъ  подвиговъ  покойнаго  Н.  Н.  Во 

время  Евфратской  операціи,  когда  Турецкая  армія 
опрокинула  части  нашего  ІУ-го  корпуса  передъ 
Алашкертомъ  и  стала  выходить  на  Агрыдагскій 
хребетъ  (государственная  граница  Россіи),  глубоко 
обойдя  лѣвый  флангъ  главной  массы  нашей  Кав- 

казской Арміи,  генералъ  Юденичъ  сосредоточилъ 

сильную  ударную  группу  въ  районѣ  Даяра,  для  уда- 
ра во  флангъ  и  тылъ  наступавшимъ  туркамъ.  Для 

этого  удара,  требовавшаго  быстраго  выполненія, 
рѣшительныхъ  дѣйствій  и  исключительной  актив- 

ности, онъ  выбираетъ  генерала  Баратова,  «какъ  бо- 
евого генерала,  извѣстнаго  своей  активностью  и 

энергіей».  Такъ  сцѣниваетъ  Николая  Николаевича 

въ  одномъ  изъ  отчетовъ  генералъ  Томиловъ,  быв- 
шій  тогда  фактическимъ  Начальникомъ  Штаба  гене- 

рала Юденича.  Въ  этой  операціи  Н.  Н.  играетъ  уже 
первенствующую  роль.  Нанесенный  имъ  сокруши, 
тельный  20  батальонами  ударъ  рѣшаетъ  участь  опе- 
раціи,  и  турецкая  группа  въ  92  батальона,  теряя 
всѣ  обозы,  оставляя  тысячи  плѣнныхъ  и  большую 

матеріальную  часть,  гуъ  паническо(ѵіъ  безпорядкѣ 

откатывается' далеко   за  свое  исходное  положеніе. 
Эта  побѣда  генерала  Баратова  дала  ему  орденъ 

Св.  Георгія  и  утвердила  за  нимъ  выдающуюся  бое- 
вую репутацію.  Поэтому  вполнѣ  понятно,  что  въ 

1916  году,  когда  Персія  была  вовлечена  подъ  пол- 

ное германское  вліяніе,  когда  русскіе  и  англичане, 
проживающіе  въ  ней,  вынуждены  были  покинуть  ея 
гіредѣлы,  когда  образовали  новый  персндскій 
фронтъ,  когда  русское  командованіе  вынуждено  бы- 

ло противопоставить  ему  открытыя  силы,  —  гене- 
ралъ    Баратовъ    былъ    избранъ    на    исключительно 

отвѣтственную  роль,  —  на  правахъ  командующаго 
арміей,  стать  во  главѣ  экспедиціоннаго  отдѣльнаго 
корпуса  въ  Персіи. 

Для  этой  роли  недостаточно  было  послать  вы- 
дающагося  самостоятельнаго  начальника,  но  для  вы- 
полненія  поставленныхъ  задачъ  требовалось  отъ 

командира  корпуса  знаніе  Востока  и  наличіе  способ- 
ности разбираться  въ  тонкостяхъ  восточной  дипло- 

матіи. 

Вступленіе  въ  1916  году  генерала  Баратова  че- 
резъ  Энзелн  на  Персидскую  территорію  и  захватъ 
Казвина  послужили  первымъ  ударомъ  для  ликви- 
даціи  нѣмецкаго  вліянія,  а  послѣдующія  его  опера- 
ціи  полностью  возстановили  престнжъ  Русскаго 
имени  въ  Персіи. 

Но  не  легко  дались  генералу  Баратову  рядъ 

пораженій  турокъ  подъ  Кермашахомъ  и  Ханеки- 
номъ,  когда  части  генерала  Баратова  шлп  на  выруч- 

ку осажденнаго  турками  у  Куръ-Эль-Акара  генера- 
ла Таунсанда,  удаляясь  отъ  базы  свыше,  чѣмъ  на 

1000  верстъ,  безъ  оборудованнаго  тыла.  Въ  безпре- 
рывныхъ  бояхъ  съ  турками  въ  Персіи  генералъ  Ба- 

ратовъ проявлялъ  исключительную  твердость  упра- 
вленія,  а  своимъ  знаніемъ  восточной  психологіи 
окончательно  закрѣпилъ  вліяніе  союзниковъ  на  по- 
ложеніе  въ  Персіи. 

Революція  застала  Николая  Николаевича  въ 

Персіи.  Ему  приходилось  пережить  ее  въ  трудныхъ 
условіяхъ  дальности  отъ  центра.  Одно  время  онъ 
былъ  вызванъ  въ  Тифлисъ,  чтобы  вступить  въ  ко- 
мандованіе  Кавказской  Арміей,  на  смѣну  генерала 
Пржевальскаго,  но  назиаченіе  это  было  отмѣнено 

изъ-за  желанія  центральной  власти  сдѣлать  уступку 
начавшимся  самостійнымъ  теченіямъ.  Вмѣсто  него 

былъ  назначенъ  ген.  Адишилидзе,  грузинъ  по  про- 
исхожденію. 

Въ  періодъ  революцін,  въ  Персіи,  Н.  Н.  присут- 
ствовалъ  при  развалѣ  еще  недавно  доблестиыхъ  ча- 

стей. Направляя  и  руководя  эвакуацію  пхъ  до  по- 
слѣдней  возічожности,  онъ  самъ  уже  не  былъ  въ  со- 
стояніи  слѣдовать  въ  предѣлы  Россін,  такъ  какъ  уже 
Казвинъ  и  Энзели  были  во  власти  большевиковъ. 

Генералъ 

Н.  Н.  Баратовъ 
на 

смертномъ 

одрѣ. 
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Вліяніе  нащпленія  на  щъ  войшъ 
Завѣтъ  Суворова  «глазоміфъ,  быстрота  и  на- 

тискъ»  заключаетъ  въ  себѣ,  между  прочимъ,  требо- 
ваніе  смѣлости,  отваги...  Петрушевскій,  одинъ  изъ 
видныхъ  генераловъ  эпохи  Александра  П,  изучав- 
шій  этого  великаго  полководства,  въ  своемъ  извѣ- 
стномъ  трудѣ  «Генералиссимусъ  Суворовъ»,  писалъ: 
«вѣрнѣйшій  путь  пріученія  смотрѣть  въ  глаза  спас- 
нести,  не  выжидать  ее,  а  идти  ей  навстрѣчу».  Въ 
этихъ  словахъ  цѣлая  программа  для  выработки  смѣ_ 
лости  и  отваги. 

Дѣйствительно,  кто  выжидаетъ  опасность,  а 
тѣмъ  болѣе  поворачиваетъ  при  ея  приближеніи,  ни- 

когда не  выработаетъ  въ  себѣ  приведенныхъ  ка- 
чествъ.  Рѣшившійся  идти  ей  на  встрѣчу,  еще  не  под- 

давшись страху,  человѣкъ  его  усиливаетъ.  Страхъ 
будетъ  расти  по  мѣрѣ  того,  какъ  онъ  выпускаетъ  се- 

бя изъ  рукъ. 
Вспомнимъ,  что  не  разъ  случалось  съ  каждымъ 

въ  дѣтствѣ:  какъ  страхъ  усиливался  и  обращался  въ 
ужасъ,  когда,  поддавшись  жуткому  чувству,  овладѣв- 
шему  при  входѣ  въ  темную  комнату,  вы  начинали  бѣ- 
жать...  страхъ  возрасталъ  съ  ускореніемъ  бѣга...  на- 

чинало казаться,  что  за  вами  гонятся,  что  васъ  пре- 
слѣдуютъ;  но,  если  удавалось  побѣдить  себя  и  ос- 

таться въ  комнатѣ,  страхъ  разсѣивался.  Когда  убѣ- 
гали,  духъ  былъ  въ  подавленномъ  состояніи, 
потому,  что  мы  уходили  отъ  опасности,  а  не  шли 
ей  на  встрѣчу.  , 

ВПЕРЕДЪ ! 

(ор.  рис.  Соловьева). 

Его  тогда  съ  почетомъ  приняли  англичане  и 

предложили  отправиться  въ  Индію,  гдѣ  около  Каль- 
кутты Н.  Н.  провелъ  около  5  мѣсяцевъ. 

Зажженный  ген.  Алексѣевымъ  и  Корниловымъ 
свѣточъ  потянулъ  къ  себѣ  и  Николая  Николаевича. 

Въ  1918  году  онъ  прибываетъ  на  Югъ  Россіи  и  по- 
лучаетъ  назначеніе  Представителя  Главнокоманду- 
ющаго  въ  Закавказьѣ.  Тамъ  его  подстерегла  бѣда. 

13  сентября  1919  года,  при  проѣздѣ  его  по  Верій- 
скому  спуску,  большевиками  въ  него  брошена  бы- 

ла бомба.  Раздробленная  взрывомъ  нога  была  въ 
тотъ  же  день  ампутирована.  Николай  Николаевичъ 
сталъ  инвалидомъ.  Но  уже  въ  декабрѣ  1919  года, 
пользуясь  костылями  Н.  Н.  прибываетъ  на  Югъ 
Россіи  и  получаетъ  назначеніе  Управляющаго  Ми- 
нистерствомъ  Иностранныхъ  Дѣлъ  въ  министерст- 
вѣ  Мельникова.  Съ  паденіемъ  Новороссійска  Н.  Н. 
освобождается  отъ  должности  послѣ  лнквидаціи 

этого  правительства  и  выѣзжаетъ,  по  приглашенію 
англичанъ,  въ  Лондонъ  для  изготовленія  протеза. 

Какъ  только  онъ  получилъ  искусственную  но- 
гу, онъ  торопится  въ  Крымъ,  но  доѣзжаетъ  только 

до  Константинополя. 

Здѣсь,  при  содѣйствіи  генерала  Врангеля,  онъ 
начинаетъ  работу  по  обезпеченію  ннвалидовъ.  Труд- 

ная на  него  выпала  задача,  но  разъ  взявшись  за 
дѣло,  онъ  продолжаетъ  его  съ  неустанной  энергіей. 
Занявшись  сначала  инвалидами  въ  Сербіи  и  Волга. 
ріи,  онъ  продолжаетъ  работу  и  въ  другихъ  стра- 
нахъ.  Въ  настоящее  время,  за  самыми  малыми  ис- 
ключеніями,  всѣ  6500  русскихъ  ннвалидовъ  сведе- 

ны въ  одинъ  Зарубежный  Союзъ.  Раскинувши  свою 
дѣятельность  по  всему  русскому  разсѣянію,  Нико- 

лай Николаевичъ  переѣзжаетъ  въ  Парижъ  и  про- 
должаетъ искать  помощи  для  ннвалидовъ  отъ  союз- 

ныхъ  и  другихъ  правительствъ.  Въ  настоящее  вре- 
мя Югославія,  Болгарія,  Бельгія,  Франціл,  Чехосло- 

вакія,  Польша  въ  той  или  иной  мѣрѣ  оказываютъ 
нашимъ   инвалидамъ   государственную   помощь. 

Для  помощи  инвалидамъ  Н.  Н.  организовалъ 
ежегодные  «Дни  Инвалида».  Со  всѣмъ  міромъ  Н.  Н. 
наладилъ  сношенія  какъ  по  связи  съ  инвалидными 

организаціями,  такъ  и  по  содѣйствію  въ  отношеніи 
сборовъ.  Онъ  скончался,  если  не  закончивши  свое 
дѣло,  то  во  всякомъ  случаѣ  поставивши  его  на 
твердыя  ноги.  Онъ  былъ  для  ннвалидовъ  тѣмъ, 

чѣмъ  для  воинскихъ  организацій  былъ  Врангель  — 
создателемъ  и  душой.  Онъ  обратилъ  инвалидный 

вопросъ  въ  широкое  національное  дѣло. 
Преклонимся  передъ  его  свѣтлой  памятью  и  ока- 

жемъ  ему  вмѣсто  вѣнка  поддержку  въ  его  неза- 
конченной работѣ.  Пусть  наступающій  въ  Маѣ 

«День  Инвалида»  не  будетъ  очереднымъ  днемъ  по- 

мощи, а  Днемъ  Инвалида  Генерала  Баратова.  Ока- 
жемъ  ему  то  вниманіе,  которое  онъ  заслужилъ. 
Помощь  инвалидамъ  была  импульсомъ  послѣднихъ 

лѣтъ  его  жизни  и  служенія  Родинѣ  и  оказаніе  под- 

держки въ  этомъ  дѣлѣ  будетъ  лучшимъ  проявле- 
ніемъ  вниманія  къ  его  свѣтлой  памяти. 

П.  Шатиловъ. 

б-Л-ВТІЕ  «СОКОЛА»  ВЪ  МЕДОНЪ 

27  марта  въ  залѣ  Югенсъ  состоялось  освященіе 
знамени  русскихъ  соколовъ  и  сокольское  выступленіе 
по  случаю  5-тилѣтія  со  дня  возникновенія  «Русскаго 
Сокола»  въ  Медонѣ.  Праздникъ  прощелъ  торжест- 

венно и  съ  большимъ  подъемомъ.  Подробный  отчетъ 

будетъ  помѣщенъ  въ  слѣдующемъ  №  «Часового». 



«  ЧАСОВОЙ  » 

То  же  наблюдается  въ  войскахъ.  Не  только  укло- 
неніе  отъ  опасности  (отходъ,  отступленіе),  но  даже 
ожиданіе  ея,  въ  особенности,  если  оно  пассивно, 

пагубно  дѣйствуетъ  на  духъ.  Сказывается  это  весьма 

рѣзко  на  гарнизонахъ  крѣпостей,  такъ  какъ  они  поч- 
ти лишены  возможности  дѣйствовать  активно.  На- 

столько пассивное  ожиданіе  роняло  ихъ  духъ,  что 

иногда  гарнизоны  сдавались  при  появленіи  только 

разъѣздовъ  противника.  Отсюда  совѣтъ  фортифи  - 
каціи  командиру  осаднаго  корпуса,  кажущійся  на 

первый  взглядъ  довольно  наивнымъ,  съ  подходомъ 
къ  крѣпости  предложить  осажденному  сдаться...  Во- 

енная псторія  показываетъ,  что  такой  совѣтъ  не 
лишній,  ибо  бывали  случаи,  когда  на  предложеніе  о 
сдачѣ,  на  валахъ  крѣпости  взивался  бѣлый  флагъ. 
Если  же  оказывалось  возможнымъ  дѣлать  вылазки, 
хотя  бы  небольшими  силами,  духъ  осажденнаго 
поднимался.  При  осадѣ  Скобелевымъ  Геокъ-Тепе, 
болѣе  ли  менѣе  удачныя  ночныя  вылазки  Текин  - 
цевъ  такъ  подняли  ихъ  духъ,  что  были  ночи,  ко- 

гда судьба  всей  операціи  висѣла  на  волоскѣ. 

Итакъ,  движеніе  впередъ,  на  встрѣчу  опасности, 

пріучая  смотрѣть  ей  въ  глаза,  воспитываетъ  войска. 
Ноэтимъ  же  движеніемъ  (наступленіемъ  и  атакой) 

разрѣшаются  въ  бою  наиболѣе  важный  и  трудный 
задачи...  мы  подошли  къ  раскрытію  смысла  требо- 

ванія,  выражаемаго  словомъ  «натискъ»,  его  психо- 
логическаго  и  внѣшняго,  реальнаго  проявленія  въ 

Суворовской  формулѣ-завѣтѣ,  приведенномъ  въ  на- чалѣ  этой  главы. 

Военной  наукой  признаны  наступательная  док- 

трина въ  стратегіи  и  тактикѣ  и  вообще  активное 

начало.  Привитіе  же  этихъ  прннциповъ  къ  массѣ,  или 

что  то  же,  къ  отдѣльнымъ  людямъ,  сумма  которыхъ 

образуетъ  массу,  составляетъ  задачу  воиискаго  об- 

разованія  и  воспитанія,  въ  первомъ  ихъ  этапѣ  въ 
населеніи  и  во  второмъ  —  въ  гойскахъ.  Но,  очевид- 

но, нельзя  ограничиваться  внѣшними  прісмами  для 

осуществленія  этихъ  принциповъ  на  дѣлѣ,  т.  е.  обу- 
ченіемъ  наступленію  и  производству  атаки:  необ- 

ходимо вводить  въ  программу  образованія  и  воспи- 

танія  пріобрѣт^ніе  способности  и  навыка  къ  преодо- 
лѣнію  страха.  Дать  въ  этомъ  практику  человѣку  въ 
школьномъ  и  допризывномъ  возрастѣ  и  въ  войскахъ 

въ  мирной  обстановкѣ,  затруднительно.  Приходит- 
ся мириться  лишь  съ  приближеннымъ  рѣшеніемъ 

вопроса  и  замѣнить  недостижимое  возможнымъ,  удо- 
влетворившись упражненіями,  развивающими  рѣ- 

шимость  и  смѣлость;  обратиться  именно  къ  гимна- 

стикѣ  и  спортивнымъ  упражненіемъ  и  играмъ,  рав- 
вивающимъ  физическія  силы  и  укрѣпляющимъ  здо- 

ровье, такъ  какъ  сильный,  крѣпкій  духъ  свойственъ 
только  здоровому  тѣлу.  Извѣстный  современный 

нѣмецкій  писатель  Балкъ  говорктъ:  «атлетика  и  род- 
ственные виды  спорта  даютъ  )іе  только  физическое 

развитіе  въ  связи  съ  постоянно  подогрѣваемымъ 
желаніемъ  взять  призъ.  они  имѣютъ  высоко  воспи- 

тательное значеніе,  ибо  увеличиваютъ  силу  воли, 

требуютъ  увеличенія  всѣхъ  физическихъ  и  духов  - 
ныхъ  и  духовныхъ  силъ  и,  слѣдовательно,  непо  - 

средственно  способствуютъ  росту  боеспособности 

молодежи».  Надо  замѣтить,  что  при  занятіяхъ  гим- 
настикой нѣтъ  необходимости  прибѣгать  къ  голо- 

воломнымъ  упражненіямъ  на  машинахъ  и  снарядахъ; 

можно  ограничиться  требующими  подавленія  робо- 

сти при  ничтожной  опасности,  восполняя  недостаточ. 
ность  напряженія  воли  количествомъ  упражненій. 

Что  же  касается  пріученія  къ  преодолѣнію  страха 

во  время  службы  въ  войскахъ,  то,  кромѣ  гимнасти- 
ки  и  спорта,  въ  нѣкоторыхъ  родахъ  оружія  люди 

имѣютъ  въ  этомъ  практику  еще  въ  мирной  обста- 

новкѣ,  именно  въ  кавалеріи  и  въ  авіаціонныхъ  ча- 
стяхъ,  а  также  во  флотѣ;  въ  прсчихъ  съ  этой  цѣлью 

могутъ  быть  производимы  бросаніе  ручныхъ  гра- 
натъ  и  ученія  подъ  траэкторіями  артиллерійскихъ 

снарядовъ,  что  рекомендовалъ  еще  М.  Ив.  Драгоми- 

рдзт,  П.   Ольховскій. 

«Товарищъ»  Климъ  Ворошиловъ 

Духъ  и  Матерія 
«Боецъ  и  командиръ  РККА  всегда  готовы  уме- 

реть за  революцію.  Это  вѣрно.  Но  надо  напомнить 
слова  т.  К.  Е.  Ворошилова,  сказанныя  имъ  однаж- 

ды, что  умереть  не  трудно,  это  каждый  сумѣетъ,  а 
вотъ  разбить,  уничтожить  врага  —  дѣло  потруднѣе». 

Удивительныя  вещи  пишутъ  сейчасъ  въ  «Крас- 
ной  Звѣздѣ».  Скоро,  пожалуй,  прочтемъ  здѣсь,  что 
красному  солдату  надо  ѣсть  ртомъ,  и  ходить  нога- 
ми,  а  руководителямъ  совѣтской  арміи  —  думать 
мозгами...  И  провозглашаются  эти  мудрыя  мысли  въ 
періодъ  шумнаго  празднованія  14-тилѣтія  красной 
арміи  и,  —  что  еще  знаменательнѣе,  —  въ  періодъ, 
когда  передъ  нею  явно  встаетъ  во  весь  ростъ  зада- 

ча —  если  ужъ  не  отстоять  національные  интересы 
и  честь  страны  на  Дальнемъ  Востокѣ,  то  хоть,  по 
крайней  мѣрѣ,  отстоять  хотя  бы  свое  правитель  - ство. 

Политрукъ  С.  Кожевниковъ  въ  «Красной  Звѣз- 
дѣ»  позволилъ  себѣ  высказаться  чуть-чуть  крити. 
чески  о  «Техникѣ,  дисциплинѣ  и  воспитаніи»  въ  крас- 
ней  арміи.  Надо  полагать,  эта  вольность  критики  по- 

явилась у  него  не  спроста.  Какъ  говорится:  и  наки- 
пѣло  и  наболѣло.  Но  краешекъ  завѣсы  все  таки  при- 
поднятъ,  —  и  мы  этимъ  воспользуемся,  чтобы  по- 

полнить наши  свѣдѣнія  о  совѣтской  арміи,  хотя  бы 
это  и  причинило  тов.  Кожевникову  непріятности. 

Вопросъ  идетъ  въ  его  статьѣ  о  такъ  называе- 
мой «боевой  дисциплинѣ»,  по  нашему  —  о  готовно- 
сти совѣтскаго  воина  пожертвовать  собой  при  вы. 

полненіи  боевой  задачи.  Основную  мысль  автора, 
подкрѣпленную  словами  Ворошилова,  мы  привели 
въ  началѣ.  Но  въ  статьѣ  этой  находимъ  и  еще  нѣ- 
сколько  очень  характерныхъ  откровенностей  и  от- 
кровеній.  Напримѣръ: 

«За  послѣднее  время  не  разъ  говорилось  о  томъ, 
что  требованія  къ  дисциплинѣ  войскъ  РККА  должны 
быть  повышены,  что  оснащеніе  техникой  арміи  тре- 
буетъ  еще  большаго  укрѣпленія  сознательной  рево- 
люціонной  воинской  дисциплины.  Надо  прямо  ска- 

зать, что  въ  рядѣ  частей  это  требованіе  не  получи- 
ло сколько  нибудь  серьезнаго  отраженія  въ  рабо- 

тѣ  по  боевой  подготовкѣ.  Въ  лучшемъ  случаѣ  во- 
просъ сводится  къ  большему  нажиму,  требователь- 
ности. Это  тоже  хорошо,  это  необходимо.  Но  сво- 

дить   дѣло   только   къ   этому  было   бы  совершенно 



Ш    «ЧАСОВОЙ» 

Артиллеріи  полковникъ  Н.  П.  Ивановъ. 

Ликъ  современной  войны 

Двумя  историческими  датами:  И  ноября  1918  го- 
да (перемиріе  армій)  и  28  іюня  1919  года  (Версаль- 

скій  договоръ),  фактически,  закончилась  прошедшая 

великая  военная  гроза.  Взбаламученное  море  евро- 
пейскихъ  народовъ,  казалось  вступило,  наконецъ,  въ 

полосу  н<еланнаго  мира,  затишья  и  успскоенія.  Про- 
мелькнули быстрыхъ  тринадцать  лѣтъ. 

Что  же  мы  -видимъ  теперь,  и  какъ  можемъ  оха- 

рактеризовать «текущіе  дни  нашей  жизни»?  Прибли- 
зился ли  за  это  время  міръ  къ  подлинному  и  прочно- 

му миру,  хотя  бы  на  одинъ  шагъ?  Исчезъ  ли  гроз- 
ный призракъ  вонйы,  или  онъ  и  нынѣ  виситъ  надъ 

человѣчествомъ?  Почему  тихій  и  скромный  швей- 
царскій  городокъ  сталъ  сейчасъ  центромъ  вниманія 
всѣхъ  народовъ? 

Въ  настоящее  время  международная  политиче- 
ская коньюнктура  такъ  осложнилась  и  отношенія 

между  многими  націями  напряглись  и  обострились 
настолько,  что  возможность  второй  и,  быть  можетъ. 

послѣдней  Міровой  войны  —  отнюдь  не  исключена. 

Нынѣ,  на  нашихъ  глазахъ,  ареной  столкновеній 

и  начинающейся  борьбы  народовъ  является  Азія. 

Тамъ,  съ  одной  стороны,  безъ  всякаго  объявленія 

войны,  борятся  Японія  и  Китай.  Съ  другой  стороны, 

подъ  руководствомъ  Коминтерна,  —  непрекращаю- 

щаяся красная  зараза  изъ  полуразложеннаго  Китая, 

перекидывается  и  захватываетъ  уже  Индію,  Афгани, 
станъ,  Индо-Китай  и  Монголію.  Тотъ  же  фитиль,  съ 

различныхъ  сторонъ,  подносится  и  къ  зашедшей  въ 
политическій  и  экономическій  тупикъ  Европѣ.  Поло- 
женіе  же  послѣдней  таково,  что  достаточно,  быть 

можетъ,  самаго  незначительнаго,  случайнаго  повода, 

и  вся  пестрая  семья  ея  народовъ,  еще  неснявшая  тра- 

уръ  по  истекшей  войнѣ,  —  вновь  очутится  въ  ки- 
пящемъ  котлѣ,  и  всѣ  усилія  политиковъ  и  диплома- 
товъ  окажутся  тщетными. 

И  ни  отвращеніе  уставшихъ  народовъ  къ  но- 
вой  войнѣ,  ни  глубокій  нынѣшній  «маразмъ»  Евро- 

пы, ни  всѣ  пакты  о  ненападеиіяхъ  (эти  подлинные 
клочки  бумаги)  и  конференціи,  взятые  оптомъ  и  въ 

розницу,  —  не  могутъ  быть  сколько-нибудь  надеж- 
ной порукой  за  «завтрашній  день»:  ликъ  войны  гря- 

дущей незримо,  пока  еще  едва  уловимъ  силуэтомъ, 
ко  неотвратимо  вырисовывается  на  фонѣ  этого  на- 
ступающаго  дня.  И  намъ  кажется,  что  сознаніе  имен- 

но этой  роковой  возможности  и  тайное,  смутное  без- 
покойство  народовъ  за  свой  «завтрашній  день»  и 

служатъ  главной  причиной  этого  взаимнаго  недовѣ- 
рія  и  подозрительности,  исканій,  гарантій  безопас- 

ности, стягиванія  золотыхъ  запасовъ  въ  національ- 

ныя  хранилища,  глубок'аго  экономическаго  кризиса, 
застоя  въ  промышленности  и  торговлѣ  и  небывалой 
доселѣ  многомилліонной  безработицы,  которые  ох. 
ватили  Старый  и  Новый  Свѣтъ. 

Если  мы  обратимся  къ  зеркалу  общественной 

жизни,  —  печати,  —  то  увидимъ,  что  за  послѣдніе 
два  года  печать  всего  міра  особенно  настойчиво  го. 
воритъ  о  войнѣ.  Даже  передъ  самымъ  1914  годомъ, 
наканунѣ  наступавшей  военной  грозы,  печать  не 
удѣляла  столько  мѣста  войнѣ.  Въ  этой  вселенской 
тревогѣ  печати,  въ  этой  ея  паникѣ,  въ  предупрежде- 

неправильно.  Работа  по  укрѣпленію  дисциплины,  по 
поднятію  ея  на  новую  высшую  ступень,  вся  систе- 

ма дисциилішарной  и  воспитательной  работы  долж- 
на исходить  изъ  анализа  формъ  и  характера  совре- 

меннаго  боя». 
И  авторъ  такого  откровенія  пространно  изла- 

гаетъ  этотъ  «анализъ».  Онъ  достаточно  элемента  - 
ренъ  —  и  насъ  не  интересуетъ.  Любопытно  только  . 
прослѣдить,  какъ  автору,  правовѣрному  матеріали- 
сту,  приходится  скорбѣть  объ  отсутствіи  у  красно- 
армейцевъ  идеализма  и  признаваться,  это  этотъ  — 
столь  обычно  гонимый  у  большевиковъ  —  идеализмъ 
нужно  воспитывать  въ  арміи...  для  поднятія  ея  бое- 

способности. «Необходимо  съ  привитіемъ  навыковъ 
умѣлаго  взаимодѣйствія  огня  и  движенія  прививать 
И  храбрость». 

Современная  военная  мысль:  «нѣтъ  огня  —  нѣтъ 
движенія»,  въ  красной  арміи  понята  чисто  матеріа- 
листически,  какъ  полное  превали'рованіе  матеріи  надъ 
духомъ.  Это  вполнѣ  логично,  конечно,  съ  точки  зрѣ- 
нія  матеріалистовъ  -  коммунистовъ,  но  это  вызы  - 
ваетъ  горячій  протестъ  у  человѣка,  близко  стоящаго 

у  дѣла  обученія  и  воспитанія  красноармейца.  Ко   . 
жевниковъ  и  восклицаетъ: 

«Примѣненіе  безъ  оговорокъ  этого  условія  ве- 
детъ  къ  спекулятивному  толкованію,  поощряетъ 
трусость,  до  крайнихъ  предѣловъ  замедляетъ  дви- 
женіе,  разстраиваетъ  управленіе  боемъ  во  времени». 

Далѣе,  здѣсь  же  читаемъ: 
«Въ  какой  нибудь  моментъ  боя  огня  можетъ  и 

не  быть  достаточно,  но  двигаться  надо  будетъ,  хотя 
бы  для  того,  чтобы  не  поставить  сосѣда  въ  тяжелое 
положеніе.  Уже  сейчасъ  есть  настроенія  такого  по- 

рядка —  что  молъ,  лежи,  разъ  плохо  обстрѣливает- 
ся  противникъ.  Это  дѣло  никуда  не  годное». 

Но  —  спросимъ  мы  тогда  С.  Кожевникова  —  че- 
го же  вы  хотите:  или  всѣми  душевными  движеніями 

человѣка,  даже  самыми  возвышенными  (любовь,  со. 
страданіе,  честь,  патріотизмъ  и  т.  п.)  руководитъ 
только  матерія,  а  духъ  —  это  лишь  буржуазный 
предразсудокъ,  или...  или  у  васъ,  товарищъ  полит, 
рукъ,  опасный  (но,  повидимому,  логически  неизбѣж- 
ный)   уклончикъ  въ  контръ  .  революцію!... 

А.  Эфэсъ. 
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ніяхъ  и  заклинаніяхъ,  —  ясно  сквозитъ  страхъ  вой- 
ны, страхъ  за  человѣчество,  за  все  его  культурное 

и  просто  біологическое  бытіе. 
Чѣмъ  же,  главнымъ  образомъ,  вызывается  этотъ 

страхъ  и  реальны  ли  его  основанія? 
Не  сгущая  красокъ,  нужно  опредѣленно  сказать: 

да,  основанія  опасенія  призрака  грядущей  войны  для 
человѣчества  —  вполнѣ  реальны,  ибо  на  ликѣ  его, 
въ  порядкѣ  прогноза  будущихъ  возможностей,  мы 

видимъ  двѣ  грозныхъ  черты,  это  —  химія  и  бактеріо- 
логія,  поднятый  на  крыльяхъ  аэроплана  (быть  мо- 
жетъ,  аэроплана-робота)  и  направленныя,  въ  ихъ  бо- 
евомъ  примѣненіи,  не  противъ  войскъ  и  дѣйствую- 
щихъ  фронтовъ,  а  противъ  глубокихъ  тыловъ  вра. 
жеской  страны  и  ея  гражданскаго  населенія. 

И  наша  цѣль,  —  по  мѣрѣ  силъ,  въ  рамкахъ 
журнальной  статьи,  —  освѣтить  эти  зловѣщія  чер- 

ты современнаго  лика  бога  войны,  обрисовать  на- 
двигающійся  надъ  міромъ  кровавый  разрушитель- 

ный, огневой,  химическій  и  болѣзнетворный  воз- 
душный терроръ  и  поставить  въ  фокусѣ  вниманія 

читателя  все  значеніе  и  грандіозность  современ- 
наго союза: 

авіація  —  химія  біологія. 

Прежде  всего  возникаетъ  вопросъ  —  почему 
чрезвычайно  выгодно  сторонамъ  прибѣгать  къ  по- 

мощи названнаго  союза  именно  по  тыламъ  враже- 
ской страны  и,  по  возможности,  немедленно  съ  на- 

ступленіемъ  состоянія  войны  (и,  вѣроятно,  соглас- 

но новой  «моды»  —  безъ  объявленія  войны,  преслѣ- 
дуя  «бандитовъ»  и  т.  д.)? 

Значеніе  тыла,  въ  связи  съ  все  увеличивающи- 

мися и  численно,  и  технически  арміями,  превратив- 
шимися нынѣ  цѣликомъ  въ  вооруженные  народы, 

—  чрезвычайно  возросло:  тылъ  въ  грядущей  войнѣ 
будетъ  не  только  главнымъ  резервуаромъ  и  источ- 

никомъ  питанія  дѣйствующихъ  армій  живой  силой, 
не  только  главнымъ  поставщикомъ  всего  необхо- 

димаго  для  веденія  сложнѣйшей  современной  борь- 
бы, но  и  главнымъ  центромъ  сопротивленія  цѣ- 

лыхъ  націй,  ибо  самые  жизненные  и  стойкіе  нервы 
длительнаго  народнаго  напряженія  и  сопротивленія 
заложены  именно  въ  толщѣ  милитаристическаго 
тыла. 

Весьма  важно   и  стратегически  необходимо,  по 

возможности  съ  первыхъ  же  часовъ  войны,  под- 

вергнуть разрушенію  и,  главнымъ  образомъ,  огне- 
вому истребленію  важнѣйшіе  тыловые  центры,  т.  е. 

наиболѣе  чувствительныя  мѣста  военной,  админи- 
стративной  и  хозяйственной  машины  врага,  спутать 

всѣ  его  карты  и  нарушить  планомѣрность  мобили- 

заціи  перволинейныхъ  частей.  Такими  магнитами, 

притягивающими  авіацію  противника,  явятся:  1)су- 
хопутныя  и  морскія  (особенно  воздушныя)  базы, 

2)  главнѣйшіе  центры  военной  промышленности,  — 
особенно  металлургическіе,  авіаціонные  и  химиче- 
скіе  (поэтому  -  то  пятилѣтка  и  отнесла  эти  три  «ки- 

та» своей  военно-промышленной  подготовки  на  ли- 
нію  Волги,  Урала  и,  частью,  въ  Сибирь),  3)  центры 

и  источники  народнаго  хозяйства  —  копи,  источни- 
ки энергіи,  важнѣйшія  фабрики  и  т.  д.,  4)  стратеги- 

ческіе  желѣзнодорожные  узлы  и  станціи  и,  нако- 
нецъ,  5)   столицы  и  крупнѣйшіе  города. 

Всѣ  подобныя  точки,  —  точки  будущаго  обя- 

зательнаго  разрушенія  и  уничтоженія,  —  несомнѣн- 
но  уже  теперь  нанесены  на  секретные  планы,  хра- 
нящіеся  въ  сейфахъ  главныхъ  штабовъ  возможныхъ 

будущихъ  противниковъ,  и  для  немедленной  бом- 
бардировки ихъ  разработаны  точные  военные  гра- 

фики и  предназначены  соотвѣтствующія  эскадры  и 
эскадрильи    (молніеносная    мобилизація    ихъ). 

При  этомъ  не  нужно  забывать,  что  первые  воз- 
душные удары  могутъ  быть  нанесены  не  только 

тѣмъ  врагомъ,  съ  которымъ  именно  возгорѣлся  во. 
оружейный  конфликтъ,  но  они  могутъ  послѣдовать 

совершенно  неожиданно  (и  это —  весьма  вѣроятно) 
со  стороны  третьихъ  государствъ,  состоящихъ  въ 
договорныхъ,  явныхъ  и  тайныхъ,  отношеніяхъ  съ 
нападающей  стороной. 

Наконецъ,  нужно  учитывать  и  то  обстоятельст- 

во, что  территоріи  почти  всѣхъ  государствъ,  — 

напр.,  Центральной  Европы,  - —  съ  различныхъ  сто- 
ронъ  и  положительно  въ  каждой  своей  точкѣ  до- 

ступны нынѣ  массовымъ  воздушнымъ  нападеніямъ, 
со  всѣми  вытекающими  отсюда  послѣдствіями,  и  что 
эти  массовые  налеты  союзныхъ  вражескихъ  воз. 

душныхъ  силъ  могутъ  быть  (и  будутъ)  направле. 
ны  сразу  по  многимъ  важнымъ  въ  военномъ  отно. 
шеніи  пунктамъ,  дабы  въ  кратчайшій  срокъ  нане. 

сти   сокрущающій   ударъ    («воздушный   шокъ»),  — 

ХИМИЧЕСКІЕ  МАНЕВРЫ 
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Химичсскіе маневры 

въ  Германіи 

разрушить,  сжечь  іі  длительно  газировать  жизнен- 
но -  необходимые  центры  противника,  воздѣйство- 

вать  на  психику  его  населенія  и  тѣмъ  привести  стра- 
ну въ   состояніе   временной  каталепсіи. 

Такъ,  напримѣръ,  Германія  настоящаго  момен- 
та, въ  случаѣ  столкновенія  съ  Франціей  и  Малой  Ан- 

тантой, могла  бы  быть  немедленно,  съ  нѣсколькихъ 

сторонъ  и  сразу  по  многимъ  своимъ  центрамъ  ата- 
кована не  только  колоссальной  военной  авіаціей 

Франціи,  но  и  значительными  воздушными  силами 

ея  союзниковъ  —  Бельгіи,  Польши  и  Чехословакіи, 
—  атакована  по  единому  общему  плану  такъ,  что 
каждый  болѣе  или  менѣе  важный  въ  военномъ  от- 

ношеніи  германскій  центръ,  даже  самый  отдаленный, 
попалъ  бы  въ  одну,  а  въ  нѣкоторыхъ  случаяхъ  и 
въ  нѣсколько  зонъ  совмѣстныхъ  дѣйствій  сосѣд- 
нихъ  воздушныхъ  флотовъ  (Въ  трудѣ  нѣмецкаго 

инженера  Румпфа  «Защита  отъ  газовъ»  (стр.  67-я) 

— имѣется  прямое  указаніе  на  такой  планъ,  разра- 
ботанный въ  частномъ  порядкѣ  еще  10  лѣтъ  тому 

назадъ  вице-президентомъ  французскаго  Комитета 
воздушнаго  флота  Андрэ  Мишелинъ  и  напечатанный 
во  французскомъ  журналѣ  «Химія  и  Индустрія». 

томъ  13-й,  №  2  —  подъ  заглавіемъ  «Подготовка  ко 
всеобщему    воздушному    нападенію    на    Германію». 

Съ  разстояніями  по  воздушнымъ  Европейскимъ 

линіямъ  считаться  не  приходится,  ибо  онѣ  для  со- 
временныхъ  бомбометательныхъ  эскадръ,  подняв- 

шихся со  своихъ  передовыхъ  базъ,  являются  со- 
вершенными «пустяками»;  ниже,  для  наглядности, 

приведены  примѣрныя  цифры  разстояній  между  нѣ- 
которыми  столицами  и  другими  пунктами:  Парижъ- 

Берлинъ,  —  900  килом.;  Брюссель-Берлинъ  —  800 
килом.;  Варшава-Берлинъ  —  500  кил.;  Прага-Бер- 

линъ  —  300  кил.;  Римъ-Парижъ  —  1100  кил.;  Бѣл- 
градъ-Римъ  —  700  кил.;  Алжиръ-Марсель  —  750  кил. 
Горизонтальная  же  скорость  новѣйшихъ  мощныхъ 
англійскихъ  самолетовъ-бомбовозовъ  достигаетъ  до 
290  кил.  въ  часъ,  при  полной  нагрузкѣ,  и  «потол- 

ка» до  6000  метровъ  (около  6  верстъ). 
(Продолженіе  въ  слѣд.  номерѣ). 
^  Н.  П.  ИваноБъ. 

Совѣтскія  военныя  школы  пе- 
редъ  1930-31  учебным  ь  годомъ 

Вопросъ  о  командномъ  составѣ  красной  арміи 
привлекаетъ  большое  вниманіе  военной  печати.  Въ 
дѣлѣ  созданія  этого  кадра  арміи  громадное  значе- 
ніе  имѣетъ  военная  школа,  почему  небезинтересно 
будетъ  посмотрѣть,  какъ  совѣтская  военная  печать 
оцѣниваетъ  этотъ  факторъ. 

Въ  «Красной  Звѣздѣ»  отъ  26-ІХ  1930  г.  помѣ- 
щена  очень  пространная  передовица  подъ  заголов- 
комъ  «Военные  школы  передъ  новымъ  учебнымъ 
годомъ»,  изъ  которой  и  почерпнуты  приводимый  ни- 

же свѣдѣнія. 
Статья  въ  видѣ  отправной  данной  даетъ  пред- 

посылку, что  годичный  опытъ  развернутаго  соціа- 
листическаго  соревнованія  и  ударничества,  является 
переломнымъ  пунктомъ  въ  дѣлѣ  улучшенія  (съ  со- 
вѣтско  -  коммунистической,  конечно,  точки  зрѣнія), 
подбора  состава  обучающихся  въ  военныхъ  шко  - 
лахъ. 

Это  улучшеніе  статья  отмѣчаетъ  слѣдующими 
данными,  сведенными  нами  для  наглядности  въ  таб- 

лицу, о  составѣ  обучающаго  военныхъ  школъ  1928 
и  1929  г.: 

1928  г.  1929  г. 
Промышленныхъ  и  с.-х.  рабочихъ  ...     56%     67,3% 
Крестьянъ          34,4     24,2 
Остальныхъ             9,6       8,5 

Изъ  нихъ: 

Членовъ  и  кандидатовъ  ВЛКСМ        52,6     53,5 
Безпартійныхъ            22,9     21,7 

По  общеобразовательному  уровню: 

Со  среднимъ  образованіемъ  (включая  и 
рабфаки)            14        20,1 

Съ  низшимъ  образованіемъ          85        70,7 

Статья  дѣлаетъ  изъ  этихъ  цифръ  выводъ  «о 
значительномъ  улучшеніи»  соціальной  и  партійной 
прослойки  контингента  военныхъ  школъ  и  подчер- 
киваетъ,  что  изъ  числа  принятыхъ  въ  военныя  шко- 

лы поступившіе  изъ  арміи  составляютъ  одну  треть 
всего  контингента.  «Узкимъ  мѣстомъ,  —  говоритъ 
военный  оффиціозъ,  —  продолжаетъ  оставаться  об- 
щеобразовательный  уровень,  при  томъ  значитель  - 
наго  улучшенія  этого  показателя  на  этотъ  годъ  ожи- 

дать нельзя»  и  всѣ  надежды  въ  этомъ  отношеніи  воз- 
лагаются на  «перестройку  учебныхъ  плановъ  и  про- 

граммъ»  самими  школами. 
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Для  облегченія  рѣшенія  послѣдняго  ребуса  въ 
области  военнаго  образованія  приведемъ  для  прнмѣ- 
ра  одну  интересную  справку,  почерпнутую  изъ 
«Сборника  программъ  вступительныхъ  испытаній  въ 

ВУЗ-ы»  (1930)  примѣняемыхъ  для  военныхъ  ака- 
дсмій  и  военныхъ  отдѣленій  при  гражданскихъ 
ВУЗ-ахъ. 

Предварительныя  испытанія  въ  военныя  акаде- 
міи  по  старому  производятся  при  штабахъ  воен  - 
ныхъ  округовъ,  а  окончательныя  —  въ  академіяхъ. 

Для  усилёнія  въ  академіяхъ  пролетарской  прослой, 
ки  «сокращается  объемъ  вступительныхъ  испытаній 
по  общеобразовательному  циклу»  а  испытанія  по 

«труднымъ  предметамъ»  переносятся  прямо  въ  ака- 
демію.  Подъ  послѣднюю  рубрику,  напримѣръ,  для 
военно-технической  академіи  попадаютъ:  аналити  - 
ческая  геометрія,  основы  анализа  безконечно  ма  - 

лыхъ,  начертательная  геометрія,  механика;  для  воен- 
но  -  воздухоплавательной  академіи  —  химія  и  тех- 

ника Боздушнаго  флота.  Зато  особое  вниманіе  удѣ- 
ляется  исторіи  ВКП(б)  и  особенно  ликвидаціи  кула- 

чества, какъ  класса,  борьбѣ  съ  «правымъ  уклономъ», 
«загибами  »и  «примиренчествомъ»  (отдѣлъ  програм- 

мы «Государственный  строй  и  совѣтское  строитель- 
ство»). Кромѣ  всего  указаннаго  —  сокращается  про- 
грамма исторіи  вообще.  Эти  подробности  «перестрой- 

ки учебныхъ  плановъ  и  программъ»  настолько  крас- 
норѣчивы,  что  не  нуждаются  въ  комментаріяхъ. 

Для  облегченія  поступленія  въ  военныя  учили- 
ща политически,  а  не  образовательно,  квалифици  - 

рованнаго  элемента  существуютъ  «гражданскія  вер- 
бовочныя  комиссіи»,  а  при  нихъ  «подготовительные 
курсы».  Такіе  же  курсы  существуютъ  и  при  шко  - 
лахъ.  Курсантамъ  предоставляются  различныя  мате- 
ріальныя  улучшенія  для  привлеченія  желающихъ  по- 

ступать въ  военныя  школы.  Изъ  этихъ  привиллегій 
можно  указать  на  слѣдующія:  сохраненія  отъ  заво- 

да содержанія  во  время  держанія  испытаній,  выда- 
ча мѣсячнаго  оклада  поступившимъ  и  т.  д. 

Французская  армія 

Быстроходный  танкъ 

Самая  церемонія  пріема  тоже  интересна.  Кан- 
дидаты въ  училища  отбываютъ  двухнедѣльный 

«карантинный  періодъ»,  во  время  котораго  они  про- 
ходятъ  черезъ  мандатныя,  медицинскія  и  учебныя 
комиссіи  для  «охвата  наиболѣе  широкимъ  партій  - 
нымъ  вліяніемъ».  На  обязанности  мандатныхъ  ко  - 
миссій  лежитъ  классовый  отборъ.  При  выполненіи 
этой  задачи  прибѣгаютъ  къ  широкому  использова- 
нію  «общественной  помощи»  и  самой  массы  попол- 
ненія,  и  школьныхъ  организацій,  и  заводскихъ  и  де- 
ревенскихъ  комсомольскихъ  организацій.  Однимъ 
словомъ  —  широкое  использованіе  системы  доно- 
совъ,  кляузъ  и  т.  п. 

Но  и  этимъ  церемонія  пріема  не  кончается.  Про- 
долженіемъ  ея  является  еще  «отсѣиваніе»  самой 
школой,  дополняющее  «отводы»  мандатной  и  меди- 
цинской  комиссій  . 

Таковы  данныя,  характеризующія  нынѣшнюю 
совѣтскую  военную  школу.  В. 

Дальній  Востокъ  и  Россія 
СООБЩЕНІЕ  ГЕНЕРАЛА  Н.  Н.  ГОЛОВИНА. 

15  марта,  въ  псмѣщеніи  Союза  Галлиполійцевъ, 
собралась  многолюдная  аудиторія,  чтобы  послушать 
второй  докладъ  проф.  генерала  Н.  Н.  Головина  о  Ти- 
хоскеанской  проблемѣ,  вызывающей,  въ  виду  разы- 
грывающихся  на  Д.  Востокѣ  событій  такой  захваты- 
вающій  интересъ  среди  русской  эмиграціи. 

Профессоръ  Головинъ,  съ  большимъ  подъемомъ 
и  прнсущимъ  ему  даромъ  ясно  и  обосновано  развилъ 
свою  мысль,  представивъ  слушателямъ  значеніе  про- 
исходящаго  на  Д.  Востокѣ.  Онъ  особенно  подчерк- 
нулъ,  что  ему  доставляетъ  большее  удорлетвореніе 
подтверждение  совершающимися  на  побережьи  Ти- 
.хаго  океана  событіями  его  взглядовъ  и  положеній, 
развитыхъ  въ  его  трудѣ  (совмѣстно  съ  адмираломъ 
БубноЕЫмъ)  «Тихоокеанская  проблема»,  вышедшимъ 
въ  свѣтъ  болѣе  10  лѣтъ  тому  назадъ.  Вслѣдствіе 
дѣятельности  совѣтскихъ  правителей  и  ихъ  политики 
Приморье  для  Россіи  стратегически  утрачено,  и 
потому  ошибочно  думаютъ  тѣ,  которые  приглаша- 
ютъ  въ  Дальневссточны.хъ  событіяхъ  поддерживать 
большевиковъ,  якобы  ведущихъ  національную  поли- 

тику. Дѣятельность  большевиковъ  антинаціональна 
и  руссксй  эмиграціи  съ  ними  не  по  пути.  Слушатели 
продолжительными  апплодисментами  выразили  лек- 

тору свою  признательность  за  содержательное  и  ин- 
тересное сообщеніе. 

В.  М. 

Наша  анкета  (см.  стр.  20). 

ВОЛЧІЙ  БИЛЕТЪ  ТРОЦКАГО. 

Газетныя  извѣстія  о  томъ,  что  совѣтъ  минист- 
ровъ  Чехословацкой  республики  разрѣшилъ  Троцко- 

му пребываніе  въ  Чсхіи,  вызвали  въ  рядахъ  легіоне- 
ровъ  и  въ  кругахъ  политическихъ  работниковъ  ос- 
вободительнаго  движенія  сильнѣйшее  возбужден'.е 
и  огорченіе.  Дружественная  Россіи  газета  «Наролни 
листи»,  отъ  4  марта  с.  г.  пишетъ,  что,  клубъ  полити- 
чески.хъ  работниковъ  Освобожденія  вручилъ  предсѣ- 
дателю  совѣта  министровъ  протестъ,  въ  которомъ 
обращаетъ  вниманіе  правительства  на  проявленную 
имъ  благожелательность  въ  отношеніи  человѣка,  во 
время  кроваваго  властвованія  котораго  сотни  чехо- 
словаковъ  мучились  и  гибли  въ  ужасныхъ  совѣт  . 
скихъ  тюрьмахъ...  «Настоятельно  необходимо»,  закан 
чивается  протестъ,  «чтобы  общественности  было 
предоставлено  оффиціальное  разъясненіе,  такъ  какъ 
невозможно  повѣрить,  чтобы  правительство  респуб- 

лики дѣйствовало  безъ  всякаго  вниманія  къ  обще- 
ственному мнѣнію,  особенно  учитывая,  что  правитель 

ства  всѣхъ  цивилизованныхъ  европейскихъ  госу  - 
дарстБЪ,  къ  которымъ  Троцкій  обращался  съ  прось- 

бой о  разрѣшеніи  пребыванія,  эту  его  просьбу  рѣ. 
шительно  отвергли». 

ВЕЧЕРЬ  ГАЛЛИПОЛІЯЦЕВЪ. 

Въ  субботу  7  мая,  въ  залахъ  Мэріи  XV  округа 
состоится  большой  весенній  концерті,-балъ  Общества 
Галлиполійцевъ  во  Франціи,  при  5*:астіи  лучшихъ 
артистическихъ  силъ.  Надо  надѣяться,  что  вечеръ 
этотъ,  какъ  и  всегда,  привлечетъ  всю  часть  русской 
колоніи  Парижа,  симпатизирующую  цѣлямъ  обще- 

ства Галлиполійцевъ. 
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МОРСКОМ 

ОТА-Е>Л& 

Распоряженія     Предсѣдателя     Военно-Морского 
Союза  за  періодъ  съ  15  марта  по  1-ое  апрѣля  1932  г. 

ЗАЧИСЛЕНІЯ. 
За  №  83.  Зачисляются  членами  Военно-Морского 

Союза,  согласно  поданныхъ  рапортовъ: 
1)  Подпор,  по  Адм.  А.  Полисадо. 
2)  Охотніікомъ  Флота  К.  Карпитскій. 

Подписалъ:  Вице-Адмиралъ  Кедровъ. 
Съ  подлиннымъ  вѣрно: 

Лейтенантъ  Галанинъ. 

ВЪ  ВОЕННО-МОРСКОМЪ  союз-в 
—  Въ  бнбліотекѣ  Союза  Галлиполійцевъ,  подъ 

предсѣдательствомъ  лейт.  Стеблина  Каменскаго  со- 
стоялось для  разрѣшенія  текущііхъ  дѣлъ  собраніе 

14-й  группы. 
—  11  марта,  подъ  предсѣдательствомъ  кор.  гард. 

Гусева  состоялась  очередная  встрѣча  корабельныхъ 
гардемаринъ  выпуска  6  ноября  1922  года,  входя- 
щихъ  въ  составъ  13-й  группы. 

Мысли  о  возстаніи  на  флотѢ Капитанъ   2    ранга   КАРПОВЪ. 

(ИЗЪ    РАБОТЫ    БѢЛГРАДСКАГО    ОБЩЕСТВА 

ИЗУЧЕНІЯ   ГРАЖДАНСКОЙ    ВОЙНЫ).. 

Въ  №  68  «Часового»  я  постарался  показать  въ 

весьма  сжатой  формѣ,  что  далъ  бѣлый  флотъ  своей 
арміи  на  Югѣ  Россіи. 

Изъ  этого  опыта,  а  также  и  изъ  опыта  подоб- 
ныхъ  же  войнъ  гражданскихъ  п  партизанскихъ,  ве- 
денныхъ  въ  разное  время,  начиная  съ  ближайшей 
къ  намъ  китайской  междуусобицы,  нашей  граж- 

данской войны,  американской  1862-65  г.,  ряда  чер- 
ногорскихъ  партизанскихъ  войнъ  съ  турками,  гор- 
цевъ  Кавказа  съ  нами,  испанской  партизанской  вой- 

ны 1808-1814  гг.  и  т.  д.,  мы  должны  сдѣлать  на  бу- 
дущее время  слѣдующія  заключенія  о  значеніи  мо- 

ря и  флота. 

1)  Питаніе  всѣхъ  гражданскихъ  и  партизан- 
скихъ войнъ  боевыми  припасами  и  оружіемъ  всег- 

да  происходило  почти  исключительно  моремъ  изъ 
заграницы,  такъ  какъ  на  отечественные  запасы  воз- 

ставшее  населеніе  разсчитывать  не  могло  —  ихъ 
было  мало.  Это  питаніе  шло  моремъ  не  только  по- 

тому, что  это  былъ  вообще  единственно  свободный 

путь,  но  и  потому,  что  политически  это  былъ  путь 

безопасный,  —  не  навлекаюіцій  на  державу,  снаб. 
жающую  оружіемъ  повстанцевъ,  отвѣтственность 

за  нарушеніе  нейтралитета,  вмѣшательство  во  внут- 
реннія  дѣла  и  т.  д.,  такъ  какъ  море  —  путь  ней- 

тральный —  ничей,  а  за  дѣйствія  своихъ  отдѣль- 
ныхъ  частныхъ  коммерческихъ  кораблей  государ- 

ство не  отвѣтственно.  Это  весьма  важное  обстоя- 

тельство, такъ  какъ  провозъ  по  сухимъ  путямъ  во- 
енныхъ  грузовъ  является  прямымъ  нарушеніемъ 
нейтралитета. 

Возстаніе  могло  жить  и  шириться  одними  мѣ- 
стными  средствами  лишь  въ  старинный  времена, 
когда  оружіе  могло  быть  выковано  въ  любой  мо- 
ментъ,  какъ  напримѣръ,  во  времена  Минина  и  По- 

жарскаго,   теперь   же   это   уже   давно   стало   невоз- 
можнымъ. 

2)  Морской  путь  снабженія  изъ  заграницы  всег- 
да обезпечивался  или  своимъ  (какъ  у  насъ  на  Югѣ 

Россіи,  или  у  американцевъ  въ  1862-65  гг.),или  ино- 
страннымъ  союзнымъ  флотомъ  (какъ  у  насъ  въ 

началѣ  гражданской  войны  на  Югѣ  Россіи,  на  фрон- 
тахъ  ген.  Юденича,  ген.  Миллера,  у  испанцевъ  въ 
1808-14   гг.,   у   черногорцевъ). 

Это  обезпеченіе  морского  пути  было  во  всѣхъ 

серьезныхъ  гражданскихъ  войнахъ  основнымъ  ус- 
ловіемъ  самой  возможности  широкихъ  военныхъ 

дѣйствій. 
Наоборотъ,  безъ  обезпеченія  морского  пути 

гражданскія  войны  неизмѣнно  кончались  пораже- 

ніемъ  (Вандейское  возстаніе  1793-95  гг.  —  вандей- 
цы  не  имѣли  прочной  связи  съ  моремъ,  польскій 

мятежъ  1830  г.  —  не  было  никакой  прямой  связи 
съ  моремъ,  партизанскія  войны  кавказскихъ  гор. 
цевъ  подошли  къ  концу,  какъ  только  были  заняты 

ихъ  порты  Чернаго  моря  и  главное  — •  Анапа). 

3)  Наличіе  собственнаго,  хотя  бы  и  слабаго 

флота  у  возставшихъ  даетъ  имъ  громадныя  преиму-  ' 
щества:  а)  Надежность  охраны  своихъ  морскихъ 
путей  и  вообще  дѣйствій  на  морѣ,  б)  независимость 
въ  значительной  степени  отъ  помогающихъ  и  снаб. 
жающихъ  иностранцевъ,  такъ  какъ,  держа  море 
въ  своихъ  собственныхъ  рукахъ,  возставшіе  имѣ- 

ютъ  возможность  всегда  выбрать  наиболѣе  вьп-од- 
ную  комбинацію  союза,  или  просто  наивыгоднѣй. 
шаго  поставщика.  Словомъ,  такое  положеніе  заста- 
вляетъ  иностранцевъ  конкуррировать  между  собой 

(напр.,  мы  на  Югѣ  Россіи  въ  1920  г.  смогли  пере. 

мѣнить  поставщиковъ  — ■  Англію  на  Францію  и  т.  ' под). 

4)  Собственный  флотъ  возставшихъ  имѣетъ  еще  ' 
одну  важную  политическо-международную   сторону 

—  онъ  въ  моментъ  гражданской  войны  сдерживаегь 
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алчные  аппетиты  окружающихъ  державъ  и  ихъ  на- 
селеніе,  такъ  сказать,  «на  чужомъ  пожарѣ  погрѣть 
рукн»  захватить  подъ  шумокъ  незащищенный  земли 
и  т.  д.  Въ  этомъ  случаѣ  наличіе  хотя  бы  и  слабаго 

флота  будетъ  сдерживать  всѣхъ,  такъ  какъ  произ- 
вести такой  захватъ  тихо,  безъ  скандала,  т.  е.  безъ 

энергичнаго  отпора  этИіМъ  флотомъ  не  удастся,  а 
международный  скандаль  можетъ  заставить  ос- 
тальныя  державы  вмѣшаться  и  изъ  зависти  прекра- 

тить  грабежъ. 
5)  Появлекіе  заграницей  хорощо  налаженнаго 

военкаго  корабля  подъ  флагомъ  возставшихъ  го- 
ворить иностранцамь  лучше  всякихъ  газетъ  о  томъ, 

что  возстаніе  прекрасно  организовано,  а  слѣдова- 
тельно,  ему  можно  вѣрить  въ  кредить.  Во  время 
нашей  гражданской  войны  въ  Константинополѣ  съ 

этой  цѣлью  стоялъ  нашъ  «стаціонеръ»  —  «Цеса- 
ревичъ  Георгій».  Въ  1830  г.  поляки  всячески  доби- 

вались съ  такой  же  цѣлью  пустить  въ  плаваніе 

хоть    какой-нибудь    корабль,    но    неудачно. 

Вотъ  5  основныхъ  пунктовъ,  указывающихъ 
намъ  на  огромное  значеніе  моря  и  флота  въ  граж- 

данской войнѣ  въ  смыслѣ  политическомъ  и  эконо- 

мическомь.  Въ  смыслѣ  оперативномъ  наличіе  соб- 
ственнаго  флота  возставшихъ  дастъ  имъ  слѣдующія 
весьма  важныя   возможности: 

1)  Снабженія  отдѣльньіхъ  очаговъ  Бозстаніяу 
распсложекныхь  на  берегу  моря  всѣмъ  необходи- 
мымь  вплоть  до  переброски  моремъ  своихъ  войскъ. 

(Такъ  у  насъ  сообщались  между  собой  Новорос- 
сійскъ,  Крымъ,  Одесса  и  т.  п.). 

2)  Возможность  быстраго  и  удобнаго  расшире- 
нія  возстанія  по  побережью  морскимь  путемь  ■ — 
переброска  (тайная)  агитаторовъ,  партизанъ,  лите- 

ратуры и  т.  под.  (Это  практиковалось  во  всѣхъ 
гражданскихъ    войнахъ). 

3)  Возможность  широкаго  совмѣстнаго  манев- 
рированія  арміи  и  флота,  т.  е.  дессантовь.  (У  насъ 
въ  1920  г.  въ  Крыму  это  широко  практиковалось, 
принося  порой  блестящіе  результаты). 

4)  Наконецъ,  свой  флоть  является  надежнымъ 
обезпеченіемъ  спасенія  всей  арміи  повстанцевъ  въ 
случаѣ  ихъ  окончательной  неудачи  и  онъ,  а  никто 
другой  вывозить  тогда  на  своей  спикѣ  и  армію  и  ея 
семьи  и  мирное  населеніе,  которымъ  грозитъ  же- 

стокая расправа  (Такъ  было  въ  Крыму,  во  Влади- 
постокѣ,   въ  Архангельскѣ). 

Изъ  всего  вышеизложеннаго  ясно  видно,  что 
безъ  моря  и  флота,  если  не  своего  собственнаго, 
то  хотя  бы  союзнаго  гражданская  война  въ  широ- 
кихъ  размѣрахъ  совершенно  невозможна,  такъ  какъ 
нѣтъ  для   того   необходіімаго   снабженія. 

Отсюда  же  видна  основная  причина  постоян- 
ныхъ  неудачъ  даже  и  сильныхъ,  но  изолирован- 
ныхъ  отъ  моря,  отдѣльныхъ  возстаній.  Таковыми, 
напримѣръ,  были  Тамбовское  возстаніе  крестьянъ, 
матросское  возстаніе  въ  февралѣ  въ  замерзшемь  и 
недоступномъ  съ  моря  Кронштадтѣ,  изолированное 
отъ  моря  возстаніе  казаковъ  на  Кавказѣ  въ  1920  г. 
подъ    руководствомъ    ген.    Фостикова,    возстанія    на 

Дальнемъ  Востокѣ  въ  1930  г.,  когда  Владивостокъ 
чуть  не  былъ  взятъ  повстанцами,  повидимому,  чув, 

ствовавши.ми  истину  и  стремившимися  къ  морю.  Од- 
нако ее  же  понимали  и  красные,  весьма  рѣшитель- 

но  оборонявшіе  Владивостокъ.  Такихъ  примѣровъ 
можно  привести  много. 

Такимъ  образомъ,  нельзя  начинать  граждан- 
ской войны,  не  будучи  увѣреннымъ  въ  томъ,  что 

море,  если  не  съ  самаго  начала,  то,  по  крайней  мѣ- 
рѣ,  въ  скоромъ  времени  перейдетъ  въ  руки  воз- 

ставшихъ, т.  е.  что  они  получать  поддерл<ку,  или 
союзнаго,  или  своего  собственнаго  флота. 

Ген.  Корниловъ  и  Алексѣевъ,  начиная  граждан, 
скую  войну  на  Югѣ  Россіи,  несомнѣнно,  предвндѣ- 
ли  скорую  побѣду  бывшихъ  союзниковъ  и  отъ  нихъ 
ожидали  помощи  Чернымъ  моремъ,  а  затѣмъ  надѣ. 
ялись  зхватить  свой  флотъ,  что  и  оправдалось  и  да- 
ло  возможность  широко  развернуть  гражданскую 
войну. 

Здѣсь  мы  не  будемъ  говорить  о  путяхъ  полу. 

ченія  союзнаго  флота  —  это  зависитъ  всецѣло  отъ 
складывающейся  международной  политической  об. 
становки  и  дипломатической  лсівкости,  ведущихъ 
переговоры,  представителей  революціонеровъ.  Здѣсь 
умѣстно  лишь  замѣтить,  что  получить  такую  под- 

держку крайне  трудно,  такъ  какъ  никто  не  дасть 
своего  флота  для  такого  дѣла,  не  пмѣя  для  того 
не  только  простой  выгоды,  даже,  можетъ  быть,  и 
большой,  но  и  крайней,  жизненной  необходимости, 
такъ  какъ  такая  поддержка  революціонеровъ  въ 
сущности  равносильна  настоящей  войнѣ,  потому 
что  придется  дѣйствовать  противъ  еще  не  разло. 
жившагося  флота  правительства  и  его  воздушнаго 

флота.  Война  же  —  это  весьма  дорогое  и  рискован- 
ное дѣло. 

Вотъ  почему,  несмотря  даже  на  очевидную 
иногда  выгоду  для  нѣкоторыхъ  государствъ,  под. 
держать  флотомъ  революціонеровъ,  получить  такую 
поддержку  этимъ  революціонерамъ  бывало  обыч. 
но  очень  трудно. 

Оттого-то  и  мы  не  можемъ  ее  получить  до 
сихъ   поръ. 

Другое  дѣло  постараться  обойтись  своими  си- 
лами, т.  е.  постараться  своимъ  флотомъ  открыть  до- 

ступъ  къ  питанію  возгорѣвшагося  возстанія  изъ  за- 

границы. 
Очевидно,  что  это  можетъ  быть,  въ  томъ  слу- 

чаѣ,  когда  флотъ  самъ  возстанетъ  первымъ,  или 
однимъ  изъ  первыхъ  и  къ  нему  примкнуть  сразу 
широкія  массы  войскъ  и  народа.  Тогда  съ  самаго 
начала  возстанія  его  путь  снабженія  будетъ  обез- 
печенъ   флотомъ    возставшихъ. 

Вотъ  этотъ-то  случай  мы  и  постараемся  раз. 
смотрѣть,  когда  гражданская  война  можетъ  явить- 

ся слѣдствіемъ  возстанія  приморскихь  областей  и 
флота  и  когда  отъ  заграницы  не  потребуется  ника- 

кого союзничества  и  риска  войной,  а  лишь  обыч- 

ная коммерція  —  торговля  оружіемъ  по  открытымь 

уже  путямъ. 
(Продолженіе    слѣдуетъ). 

Б.  Карповь. 
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Люди  былого 
Адмиралъ  Беллингсгаузенъ 

Многіе,  даже  моряки,  не  знаютъ,  что  сдѣлалъ 

для  Россіи  адмиралъ  Ѳаддей  Ѳаддеевичъ  Беллин- 
сгаузенъ.  Между  тѣмъ,  этотъ  выдающійся  офицеръ 

нашего  флота  является  однимъ  изъ  замѣчатель- 
ныхъ  путешественниковъ,  о  которомъ  мнѣ  и  хо- 
тѣлось  бы  кратко  напомнить  нашимъ  читателямъ. 

Беллингсгаузенъ  по  окончаніи  Моского  Корпу- 

са  былъ  произведенъ  въ  мичманы  1-го.  мая  1797  го- 
да. Въ  1803-1806  г.г.  онъ  былъ  на  фрегатѣ  «Надеж- 
да» въ  кругосвѣтномъ  плаваніи  подъ  командой  ка- 

питанълейтенанта  Крузенштерна.  Въ  1809  году  Бел- 
лингсгаузенъ былъ  произведенъ  въ  капитанъ-лейте- 

нанты  и  назначенъ  командиромъ  корвета  «Мельпо- 
мена». 

Въ  1819  году  его  вызвали  въ  С.Петербургъ  изъ 
Чернаго  моря,  гдѣ  онъ  въ  это  время  служилъ,  и 
назначили  начальникомъ  экспедиціи,  отправляемой 
въ   Южный   Полярный   Океанъ. 

По  Высочайшему  повеленію  Государя  Импера- 
тора Александра  1-го  въ  южныя  моря  отправлялись 

двѣ  экспедиціп,  —  1-я  подъ  начальствомъ  капита- 

на 2-го  ранга  Васильева,  а  2-я  подъ  начальствомъ 
Беллингсгаузена.  Въ  составъ  этой  послѣдней  вошли 

шлюпы  «Востокъ»  и  «Мирный»,  причемъ  «Восто- 
комъ»  командовалъ  самъ  Беллингсгаузенъ,  а  «Мир- 
нымъ»  —  лейтенантъ  Лазаревъ,  знаменитый  впо- 
слѣдствіи  славный  командиръ  Черноморскаго  фло- 

та и  портовъ  Чернаго  моря. 

4-го  іюля  1819  года  Беллингсгаузенъ  вышелъ  изъ 

Кронштадта  и  2-го  ноября  оба  его  корабля  прибы- 
ли въ   Ріо-де-Жанейро. 

Затѣмъ  экспедиція  пошла  на  опись  береговъ 
Южной  Георгіи;  (сѣверную  часть  этой  земли  уже 

описалъ  Кукъ).  Около  ЬѴг  градусовъ  южной  ши- 
роты Беллингсгаузенъ  открылъ  три  неизвѣстныхъ 

острова  и  далъ  имъ  названіе  —  «острова  Маркиза 
де-Траверсе».  Напомнимъ,  что  Маркизъ  де-Травер- 
се  былъ  французскимъ  эмигрантомъ,  покинувшимъ 
Францію  во  время  революціи  и  служившимъ  въ  рус- 
скомъ  флотѣ.  Онъ  достигъ  у  насъ  поста  Мор- 

ского Министра. 

Далѣе  экспедиція  Беллингсгаузена  осмотрѣла 
Южные  Сандвичевы  острова  и  въ  январѣ  1820  го- 

да пошла  на  востокъ,  сначала  по  параллели  59  гра- 
дусовъ южной  широты,  а  затѣмъ  все  болѣе  скло- 

няясь къ  югу,  насколько  позволяли  полярные  льды. 
Два  раза  «Востокъ»  и  «Мирный»  доходили  до  ши- 

роты 69  градусовъ  и  даже  немного  болѣе. 

15-го  февраля  1820  года  экспедиція  направи- 
лась къ  Новой  Голландіи.  5-го  марта  «Востокъ»  по- 

шелъ  на  3  градуса  сѣвернѣе  прежняго  пути  ан- 
глійскаго  путешественника  Кука,  а  «Мирный»  на 
3  градуса  южнѣе  пути,  сдѣланнаго  французскимъ 
мореплавателемъ  Фюрно.  Это  пространство  до  то- 

го еще  не  было  изслѣдовано  ни  кѣмъ.  7-го  апрѣля 

Красный  Флотъ 
Водолазъ 

1820  года  оба  шлюпа  встрѣтились  въ  Портѣ-Джак- 
сонъ,  пробывъ  въ  морѣ  болѣе  4-хъ  мѣсяцевъ,  изъ 
которыхъ  почти  3  мѣсяца  среди  тяжелыхъ  поляр- 
ныхъ    льдовъ. 

8-го  мая  1820  года  Беллингсгаузенъ  опять  вы. 

шелъ  въ  море  и  плавалъ  4  мѣсяца  въ  Южной  ча- 
сти Тихаго   океана. 

Въ  это  время  онъ  посѣтилъ  Новую  Зеландію  '■ 
острова  Таити.  Въ  этомъ  раіонѣ  Беллингсгаузенъ 

открылъ  цѣлую  группу  неизвѣстныхъ  острововъ 

и  назвалъ  ихъ  —  «острова  Россіянъ». 

Идя  по  параллели  10  градусовъ  южной  широ- 
ты онъ  открылъ  еше  нѣсколько  острововъ.  Между 

путями,  которыми  прошли  Кукъ  и  Лаперузъ,  Бел- 
лингсгаузенъ открылъ  еще  два  острова,  и  далъ 

имъ  имена  —  «Михайлова»  и  «Симонова».  Далѣе 

онъ  чуть  не  погибъ  на  кораловой  мели  близъ  остро- 
ва Оно.  Эту  мель  онъ  назвалъ  «Берегись»,  мель  оп 

редѣлена  на  широтѣ  20  градусовъ  45  минутъ  юж 
ной,  и  долготвѣ  181  градусъ  10  минутъ  И  секундъ 

восточной  отъ  Гринвича.  17-го  ноября  1820  года 
оба  шлюпа  у  острова  Маквари  испытали  два  уда- 

ра подводнаго  землетрясенія.  Затѣмъ  Беллингсгау- 
зенъ опять  пошелъ  за  южный  полярный  кругъ.  10-го 

января  1821  года  онъ  встрѣтилъ  сплошной  поляр- 
ный ледъ  который  не  далъ  ему  болѣе  продвинуть- 
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ся  къ  югу.  Это  было  на  параллели  70  градусовъ  юж- 
ной широты. 

Беллингсгаузенъ  въ  этихъ  южныхъ  полярныхъ 

моряхъ  сдѣлалъ  еще  два  открытія  —  11-го  января 
1821  года  въ  широтѣ  68  градусовъ  57  минутъ  юж- 

ной и  долготѣ  90  градусовъ  46  минутъ  западной 
отъ  Гринвича  онъ  увидѣлъ  островъ  названный 

имъ  — -  «островомъ  Петра  1-го»,  а  17-го  января  то- 
го же  года  онъ  открылъ  берегъ  въ  широтѣ  68  гра- 

дусовъ 43%  минуты  южной  и  долготѣ  73  градуса 
10  минутъ  западной  отъ  Гринвича.  Этотъ  берегъ 

онъ  назвалъ  «берегомъ  Александра  1-го». 

Отсюда  Беллингсгаузенъ  направился  къ  Южной 
Шотландіи  и  тамъ  открылъ  еще  нѣсколько  остро- 
вовъ.  28-го  февраля  1821  года  онъ  вернулся  въ  Ріо- 
де-Жанейро.  Отсюда  вышелъ  въ  Кронштадтъ,  куда 
прибылъ  24.ГО  іюля  того  же  1821  года.  Экспедиція 
была  въ  плаваньи  751  день  изъ  нихъ  527  дней  ко- 

рабли были  подъ  парусами  и  сдѣлали  за  это  времг 

45.415  миль   (около  86.475  верстъ). 

Во  время  этой  экспедиціи  Беллингсгаузенъ  от- 

крылъ 29-ть  остоововъ  и  1  кораловую  мель. 

Въ  іюлѣ  1827  года  Беллингсгаузенъ  въ  чннѣ 

хонтръ-адмирала  былъ  назначенъ  командиром! 
Гвардейскаго  Экипажа.  Былъ  съ  экчпажемъ  въ  су 
хопутномъ  походѣ  къ  Варнѣ.  Въ  іюлѣ  1830  года 

вернулся  въ  С.-Петербургъ,  былъ  произведенъ 
въ  вице  -  адмиралы  съ  назначеніемъ  Начальни  - 
комъ  2-й  флотской  дивизіи. 

10-го  октября  1843  года  онъ  былъ  произведенъ 
въ  Адмиралы  и  будучи  Членомъ  Адмиралтействъ 

Совѣта  13-го  января  1852  года  скончался  въ  г 
Кронштадтѣ,  гдѣ  и  погребенъ. 

Кап.  2.Г0  ранга  Б.  Апрѣлевъ. 

Откликъ  читателя -друга 

„ЧАСОВОГО" Г.г.   офицеры,  солдаты,  казаки  и  матросы! 

Я  не  смѣю  обращаться  къ  вамъ  съ  призывомъ, 
но  хочу  просить  Васъ,  соратниковъ,  разсѣянныхъ  по 
всему  міру,  но  единыхъ  своей  принадлежностью  къ 
Русской  Военной  Семьѣ,  —  обратите  на  мигъ  свое 
вниманіе  на  тревожный  сигналъ,  поданный  «Часо  - 
вымъ»,  который  проситъ  нашей  поддержки. 

Журналъ  этотъ  лучше  и  больше  чѣмъ  какой-ли. 

бо  другой  зарубежный  органъ  —  поддерживаетъ  на. 
шн  священныя  идеи  и  является  органомъ  связи. 

Поддержать  его  надо  не  только  поэтому  и  пото- 
му, что  чтеніе  его  часто  доставляетъ  намъ  удоволь- 

стЕіе  и  отдохновеніе,  но  и  потому  что  это  вопросъ 
нашего  воинскаго  самолюбія. 

«Часовой»  указываетъ  способы  поддержки:  под- 
писка, сборъ  средствъ  и  т.  п.  Если  каждый  изъ  насъ 

дастъ,  черезъ  своихъ  начальниковъ,  единовременно 

по  1  фр.  и  хотя  бы  половина  подпишется  на  него,  — 
существованіе  журнала  будетъ  обезпечено.  Малень- 

кое напряженіе,  «Обществомъ  друзей  «Часового»  — 
должны  быть  всѣ  мы. 

Я  знаю,  —  «Часовому»  посылаютъ  нѣкоторые 
упреки,  но...  они  незначительны  для  того,  чтобы  не 
поддержать  его  въ  трудную  минуту  всѣми  силами, 
проявивъ  лишній  разъ  свою  спайку. 

Тиражъ  «Часового»  не  большой,  но  міровой.  Че- 

резъ него  —  мы  удваиваемъ  нашу  линію  связи,  иду. 
щую  кромѣ  того,  черезъ  части,  организаціи  и  Со- 
юзы. 

Г.г.  офицеры,  солдаты,  казаки  и  матросы  —  вы 
это  сдѣлаете. 

Пэлямъ. 

ФРАНЦУЗСКІЙ 

ФЛОТЪ 

Подводная  лодка  «Протей» 

передъ  спускомъ. 

Водоизмѣщеніе  1000  - 1500  т.  т.; 

ходъ  16,10  узл.;  1-4  дм.  и  10 
минньгхъ  аппаратовъ. 
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Иноземный  „буферъ"  или  русскій  плацдармъ?. 
о  дальневосточной  проблеммѣ  въ  эмигра- 

діи  сказано  и  написано  уже  множество  словъ  п 
высказано  много  противорѣчивыхъ  взгдядовъ.  Въ 
рядѣ  статей  своихъ  компетентныхъ  сотрудннковъ 
(мнѣнія  которыхъ  могли  и  не  вполнѣ  совпадать) 
«Часовой»  старался  по  возможности  объективно 
ссвѣщаіь  столь  воднующш  эмиграцію  дальнево  - 
сточный  вопросъ.  Точка  же  зрѣнія  редакціи  была 

оъ  полной  опредѣленностью  высказана  въ  Л""  74 
•і  Часового»*). 

Но  вотъ,  одна  изъ  эмиграніскнхъ  газетъ 
напечатала  статью  «Здравыя  мысли  «Часо  - 
вого»,  въ  которой,  жонглируя  выдержка  - 
ми**)  изъ  статьи  А.  Соболева  («Пути  освобож- 
денія»  №  76)  ловко  доказываетъ,  что  «Часовой» 
почти  стоитъ  на  точкѣ  зрѣнія  редактора  этой  га- 

зеты, съ  нѣкоторыхъ  поръ  начавшаго  именовать 
шайку,  правящую  Россіей,  «московскимъ  прави- 
тельствомъ». 

Спорить  съ  нимъ  у  «Часового»  нѣтъ  охоты,  но 
предупредить  своихъ  читателей  объ  очередной 
Гіередержкѣ  господъ,  мнящихъ  себя  защитника- 

ми русскихъ  (совѣтскихъ?)  интересовъ,  «Часо- 
вой» обязанъ. 
Проблемма  государственнаго  образованія, 

которое  бы  создалось  въ  результатѣ  борьбы  съ 
большевиками,  совершенно  ясна.  Каждый,  кто 
участвовалъ  въ  бѣломъ  движеніи,  прекрасно  по- 
нимаетъ,  что  и  Крымъ,  и  Архангельскъ,  и  При- 

балтика, и  Сибирь  въ  эпоху  бѣлой  борьбы  были 
временными  государственными  образованіями,  т. 
е.  плацдармами,  съ  которыхъ  рз'сское  воинство 

*)  Статья  «Желтая  опасность  или  красная  дѣй- 
ствительность»   (В.  Орѣховъ). 

**)  Конецъ  статьи  А.  Соболева,  имѣющій  огром- 
ное психологическое  значеніе  этой  газетой  былъ  за- 

молчанъ. 

пыталось  перейти  въ  наступленіе  противъ  ооль- 
шевиковъ,  для  спасенія  русскаго  народа. 

По  трагедіи  на  Днѣстрѣ,  леденящей  душу 
рсякаго,  кто  не  потерялъ  жалости  къ  человѣку, 
мы  видимъ,  какъ  хочеіъ  разстаться  со  своей 
страшной  тюрьмой  русскій  народъ. 

Значеніе  братскаго  русскому  народу  русска- 
го же  «клочка»  земли  во  всѣхъ  отношеніяхъ  было 

бы  велико.  Было  бы  куда  бѣжатъ,  было  бы,  гдѣ 
получить  оружіе,  чтобы  обратить  его  противъ 
тираново...  Наконецъ,  развѣ  не  послужило  бы 
образованіе  такой  террпторіп  толчкомъ  къ  пере- 

катывающимся возстаніямъ  противъ  Совѣтской 
иласти  по  всему  лицу  Россіи?... 

Если  въ  новомъ  государствѣ,  образованномъ 
•та  территоріи  Россіи,  будетъ  иноземная  власть  и 
иностранная  армія  —  воиросъ  о  желательности 
его  существованія  съ  россійской  точки  зрѣнія  на- 

ми рѣшается  отрицательно. 
Если  же  на  освобожденной  русской  терри- 

торін  будетъ  рѣять  русскій  флагъ,  будетъ  рус- 
ская власть  и  русская  армія,  если  вся  цѣль  су- 

ществованія  такою  юсударствеинаго  образова- 
ния, пусть  даже  поддержапнаго  иностранными  го- 

сударствами на  пріемлемыхъ  для  русскаго  націо- 
пальнаго  достоинства  условіяхъ,  будетъ  заклю- 

чаться въ  бор-ъбѣ  съ  большевиками  за  освобож- 
деніе  всей  Россги  —  вопросъ  о  немъ  долженъ 
быть  рѣшенъ  положительно. 

Голодъ,  дикія  издѣвательства,  непередавае- 
мыя  лпшенія  преслѣдуютъ  несчастный  русскій 
рародъ.  Неузкели  же  передъ  его  страданіями  не 
смодкнутъ  голоса  политиковъ  въ  чудовищномъ 
осдѣпденіи  пытающихся  создать  Сталину  и  его 
г.алачамъ  моральную  опору  заграницей? 

РЕДАКЦІЯ. 

ОБЪЕДИНЕНА  МОРСКИХЪ  ОФИЦЕРОВЪ. 

ПИСЬМО  ВЪ  РЕДАКЦ1Ю 

Въ  «Послѣднихъ  Новостяхъ»,  отъ  27  февраля, 
появилась  замѣтка,  подъ  заглавіемъ  «Объединеніе 
русскихъ  моряковъ».  Изъ  этой  замѣтки  слѣдуетъ, 
что  морскія  оргакизаціи  объединились  нынѣ  окон- 

чательно въ  зарубежное  объединеніе  морскихъ  орга- 
низацій,  «встрѣтивъ  горячее  сочувствіе  всей  морской 
семьи». 

Въ  дѣйствительности,  морская  семья  за  грани- 
цей, половина  которой  проживаетъ  въ  Парижѣ,  дав- 

но объединена  въ  парижскую  каютъ-кампанію  и  въ 
зарубежное  объединеніе  морскихъ  организацій. 
Предсѣдателемъ  парижской  к.-к.  нынѣ  состоитъ  ад- 
миралъ  И.  Ф.  Бостремъ,  являющійся  одновременно, 
по  существующему  и  никѣмъ  неизмѣненному  уста- 

ву зарубежнаго  О.  Л\.  О.,  предсѣдателемъ  и  сего 
послѣдняго.  Кромѣ  того,  общеизвѣстно,  что  боль- 

шинство моряковъ  входитъ  въ  военно-морской  со- 
юзъ,  тѣсно  связанный  съ  русскимъ  О.  В.  Союзомъ. 

Въ  послѣднее  время  группа  лицъ,  по  мотивамъ 
личнаго  характера,  повела  атаку  на  парижскую  к.-к., 
распространяя  листовки  за  подписью  27  лицъ  (изъ 
400  членовъ  к.-к.)  съ  предложеніемъ  присоединиться 
къ  нимъ,  чтобы  образовать  отдѣльно  «Морское  со- 

браніе».  Въ  цитируемой  выше  замѣткѣ  указывается, 
что  уже  найдено  помѣщеніе,  подъ  «карточную  и 
столовую». 

Мы,  офицеры  кадроваго  состава  флота,  участни- 
ки великой  войны  и  бѣлаго  движенія,  помня  завѣты 

нашихъ  знаменитыхъ  вождей,  адмираловъ  Эссена  и 
Колчака,  горячо  протестуемъ  противъ  дѣйствій  этой 
группы  лицъ,  вносящихъ  расколъ  въ  нашу  морскую 
семью,  тогда,  какъ  теперь  намъ,  военнымъ  морякамъ, 
особенно  нужно  единеніе  и  не  въ  «карточныхъ  и  сто- 
ловыхъ»,  а  въ  помощи  другъ  другу  и  готовности  къ 
борьбѣ  за  свою  родину. 

Примите,  господинъ  редакторъ,  увѣренія  въ  со- 
сершенномъ  почтеніи  и  искренней  преданности. 

Группа  кадровыхъ  офицеровъ  флота. 

ИЗДАНІЕ  ВОЕННО-МОРСКОГО  СОЮЗА. 

АЛЕКСАНДРЪ  ГЕФТЕРЪ 

ВЪ  МОРЬ  КОРАБЛИ... 
Цѣна  18  франковъ. 

Складъ  изданія  «Возрожденіе». 
Выписывать  черезъ  «Часовой». 
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Евгеній  ВадимоБЪ. 

Былина  будущаго 
(Пѣшковъ  и  его  «Вѣщій») 

Очеркъ 

Десятидѣтнимъ  мальчишкой  -  кадетомъ,  бо 
Бремя  лѣтнихъ  каникулъ,  ішервые  услышалъ  я 
это  имя. 

Оно  уже  звучало  на  всю  Россію  —  старую, 
добрую,  дремотную  Россію  времени  Александра 
Ш-го. 

Пѣшковъ...  Пѣшковъ  и  его  «Сѣрыи». 
Помню,  какъ  сейчасъ  —  іюньскій  полдень, 

столовую  нашего  усадебнаго  дома,  занахъ  кост- 
ромской хвои,  вѣявшій  изъ  открытой  балконной 

двери. 
Кто-то  изъ  старшихъ  говорилъ  о  его  удпви- 

тельномъ  путешествіи  верхомъ  на  маленькой  ка- 
зачьей лошаденкѣ  черезъ  необъятныя  простран- 

ства Сибири,  о  его  пріѣздѣ  въ  Петербургъ,  о 
торжественной  встрѣчѣ,  ему  устроенной,  о  трі- 
умфѣ  и  славѣ... 

Въ  пришедшпхъ  въ  этотъ  день  съ  почтовой 

станціи  газетахъ-  и  журналахъ  были  помѣщены 
его  портреты  и  изображенія. 

Маленькій  казакъ  въ  большой  шапкѣ  съ  на- 
ушниками сидѣлъ  верхомъ  на  такой  же  малень- 

кой, какъ  и  онъ  самъ,  лошаденкѣ,  густо  оброс- 
шей шерстью,  съ  кудлатой  грпвой,  достигавшей 

чуть-ли  не  до  колѣнъ. 
Одинъ  на  одинъ,  не  мѣняя  своего  «Сѣраго» 

ни  на  какого  другого  коня  —  проѣхалъ  онъ  въ 
6  мѣсяцевъ  отъ  Благовѣщенска  за  Амуромъ  до 
Петербурга,  по  полямъ  и  лѣсамъ,  по  сибирской 
тайгѣ,  по  пространствамъ,  гдѣ  еще  никогда  не 
звучалъ  свистъ  паровозовъ  и  не  гремѣли  коле- 

са желѣзно-дорожныхъ  поѣздовъ. 
Ибо  въ  тѣ  времена  (а  тому  всего  сорокъ  съ 

небольшимъ  лѣтъ  назадъ!)  —  еще  никто  не 
только  не  зналъ  автомобиля  и  аэроплана,  но  не 
существовалъ  еще  и  самый  Великій  Желѣзно- 
дорожный  Сибирскій  Путь,  соединяющій  Евро- 

пу съ  Дальипмъ  Востокомъ. 
Вглубь  Сибири,  къ  Востоку  отъ  Урала,  нес- 
лись ямщицкія  тройки,  звеня  бубенцами,  мѣняя 

лошадей  на  почтовыхъ  станціяхъ  и  не  зная  ни 
бензина,  ни  пневматическихъ  шинъ,  ни  радіо- 
волнъ,  ни  пропеллеровъ. 

Спустя  семь  лѣтъ  я  уже  на  яву  увидѣлъ 
Пѣшкова  —  и  уже  не  сотникомъ,  а  эсауломъ, 
продолжавшимъ  носить  свой  казачій  Амурскій 
мундиръ. 

Маленькій,  смуглый  эсаулъ  дежурилъ  по 
эскадрону  и  сотнѣ  Пиколаевскаго  КавалерШ- 
скаго  Училища,  —  а  я  ,  сначала  «звѣрь»,  а  за- 
тѣмъ  «корнетъ»  славной  Гвардейской  Школы  — 
щелкая  шпорами,  являлся  ему  изъ  отпуска  и  въ 
отпускъ,  изъ  лазарета  и  въ  лазарегь,  изъ  карце- 

Полковникъ  д.  Н.  Пѣшковъ 

(въ  формѣ  Амурскаго  казачьяго  войска). 

ра  и  въ  карцеръ,  —  а  онъ,  кивая  головою  въ  па- 

пах'!;, дѣла.тіъ  соотвѣтствующія  отмѣтки'  въ  ле- 
зкавшемъ  передъ  нпмъ  разграфлеиномъ  листѣ. 

—  Это  тотъ  Пѣшковъ,  гсоторый?!.. 
—  Тотъ  самый...  А  его  «Сѣрый»  стоитъ  гдѣ- 

то  на  покоѣ  и  пенсіп  въ  император скихъ  конюш- 
пяхъ... 

Прошли  годы,  десятки  .іѣтъ  —  сначала  пе- 
стрыхъ,  быстрыхъ  п  красочныхъ,  затѣмъ  дол- 
гихъ  и  темпыхъ,  заслонившпхъ  все  прошлое  за- 
навѣсомъ  недоли  и  печали. 

Нѣсколько  дней  назадъ  —  въ  убогій  мой 
паршкскій  уголъ  -  мансарду  рука  «фактера» 
протянула  объемистый  пакетъ  съ  надписью  на 

маркѣ  «Суоми»*). Я  вскрылъ  конверта  —  и  изъ  него  посыпа- 
лись на  полъ  рукописные  листы  съ  быцвѢтшими 

чернилами,  вырѣзки  изъ  давнихъ  русскнхъ  га- 
зетъ  со  статьями  и  отчетами,  фотографій  и  вы- 
рѣзанныя  изъ  лсурналовъ  картинки. 

Я  Бзглянулъ  на  подпись  и  вдругъ  вспо- 
мнилъ... 

Вспомнилъ  ясные  юньскіе  дни  своего  от- 
рочества, занахъ  костромской  хвои,  несшійся 

изъ  открытой  балконной  двери,  номера  «Нивы» 
и  «Родины»  съ  маленькимъ  Пѣшковымъ  на  куд- 
латомъ  «Сѣромъ»  —  и  неоліиданно  въ  париж- 

ской моей  мапсардѣ  повѣяло  старою  русскою 
былиной,  древнимъ  сказомъ,  сказаніемъ  забы- 
тыхъ  лѣтъ,  напѣваемымъ  подъ  гусли... 

^,)  Финляндія. 
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Сказаніемъ  о  безконечпыхъ  россідскихъ 
просторахъ,  о  занесеиныхъ  снѣгомъ  селеніяхъ 
Амура,  о  ПІплкѣ  п  Аргуни,  о  Ялотуровскѣ  и 
РІшимѣ,  о  Тюкалпнскѣ  и  Ялжебицѣ,  о  Вязни- 
кахъ  и  Валдаѣ,  о  сорокаградусныхъ  морозахъ, 
метеляхъ  и  буранахъ,  непролазныхъ  распути- 
цахъ  и  пыльныхъ  дорогахъ,  о  полосатыхъ  вер- 
стовыхъ  столбахъ  и  екатерининскихъ  трактахъ, 
обсаженпыхъ  березами  —  и  маленькомъ  казакѣ 
съ  гигантской  волей,  вскочившемъ  когда-то  «по- 
слѣ  обѣдни»  на  своего  чумазаго  коня  за  Ашу- 
ромъ  и  проскакавшемъ  на  немъ  восемь  тысячъ 
верстъ  вплоть  до  державной  Невы. 

Дмитрій  Николаевичъ  Пѣшковъ  —  Амур- 
скій  казакъ  по  происхожденію  родился  26-го 
октября  1859  года  въ  Албазинской  станицѣ  и 
послѣ  окончанія  Иркутскаго  юнкерскаго  учили- 

ща вышелъ  подхорунжимъ  въ  Амурское  Казачье 
Войско. 

У  Д.  Н.  Пѣшкова,  какъ  у  всякаго  казака, 
былъ  собственный  конь  — •  свѣтло-сѣрой  масти, 
роста  1  аршинъ  15  вершковъ,  неказистый  и 
кроткій,  но  необычайно  крѣпкій  ногами,  съ  от- 

личной постановкой  бабокъ  и  копытъ. 

Купленъ  бьмъ  этотъ  «Сѣрый»  всего  за  пол- 
тораста рублей  у  одного  изъ  простыхъ  казаковъ 

Константиновской  станицы  въ  100  верстахъ  отъ 
Влаговѣщенска. 

Когда  до  далекаго  Заамурья  дошли  вѣсти 
о  поѣздкѣ,  совершепной  въ  18С8  году  корнетомъ 
Бугскаго  полка  Адексѣевымъ  изъ  г.  Лубенъ  въ 
Парижъ  —  Д.  Н.  Пѣшковъ,  зная  выносливость 
своей  сибирской  лошаденки,  рѣшился  проѣхать 
на  ней  отъ  Влаговѣщенска  до  Петербурга,  т.  е. 
почти  черезъ  всю  Имперію,  болѣе  восьми  тысячъ 
верстъ. 

5*^ 

■ту'-ч 
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Въ  пути» 

Испросивъ  отпускъ  по  начальству  7-го  но- 
ября 1889-го  года  сотникъ  Пѣшковъ  отслужилъ 

молебенъ  въ  Благовѣш;енскомъ  соборѣ,  вскочилъ 
на  сѣдло  своего  «Сѣраго»,  которому  тогда  было 
13  лѣтъ  и  поѣхалъ  въ  сторону  Европы. 

Навстрѣчу  всаднику  шла  крутая  сибирская 
зима,  но  онъ  заранѣе  приготовился  къ  ея  невз- 
годамъ  —  одѣлся  весь  въ  мѣха  и  кожу,  въ  оро- 
чинскіе  сапоги  —  «дьшьки»  или  «унты»,  въ  ос- 

тяцкую шапку  и  мѣховыя  рукавицы. 
Изъ  оружія  Д.  Н.  имѣлъ  шашку,  револь- 

веръ  и  кинжалъ,  сѣдло  было  московское,  вьюкъ 
состоялъ  изъ  двухъ  переметныхъ  сумокъ  у  пе- 

редней луки,  въ  которыхъ  везлись  мундиръ,  са- 
мое необходимое  бѣлье,  и,  главное  запасные 

гвозди,  подковы  и  инструменты  для  ковки  лоша- 
ди, которую  ковалъ  самъ  всадникъ. 
Провизіи  никакой  Пѣшковъ  не  везъ  съ  со- 
бою, кормя  и  себя  и  коня  за  деньги  тамъ,  гдѣ 

приходилось  ночлежить. 
Въ  обш;ей  сложности  «Сѣрый»  песъ  на  се- 

бѣ  не  менѣе  пяти  пудовъ,  считая  въ  общей  слож- 
ности и  всадника,  и  сѣдло  съ  вьюкомъ. 

И  Пѣшковъ  поскакалъ... 

ѣхалъ  днемъ,  къ  вечеру  добирался  до  ноч- 
лега, ночевалъ,  вставалъ  съ  разсвѣтомъ,  кор- 

милъ  и  сѣдлалъ  коня  —  и  опять  ѣхалъ... 
Черезъ  113  дней,  изъ  коихъ  26  сутокъ  все- 

го пошли  на  отдыхъ,  —  онъ  уже  былъ  въ  Омскѣ, 
проѣхавъ  черезъ  Иркутскъ,  Срѣтенскъ,  Верхне- 
удинскъ,  Ачинскъ  и  Томскъ. 

Погода  была  суровая,  путь  заносили  глубо- 
кіе  снѣга,  порою  въ  полтора  аршина,  въ  кото- 

рыхъ по  брюхо  вязъ  «Сѣрый». 
Въ  декабрѣ  наступили  сорокаградусные 

морозы  и  на  десятой  верстѣ  потянулись  глухіе 
лѣса,  гдѣ  приходилось  пробираться  по  проруб- 

ленной узкой  дорогѣ,  не  встрѣчая  жилья  и  че- ловѣка. 
Но  Пѣшковъ  все  ѣхалъ. 

Иногда  занемогалъ,  но  отлежавшись  сутки- 
другія  на  какой-нибудь  остановкѣ,  —  снова  са- 

дился въ  сѣдло,  и  полубольной,  слабый  двигался 

дальше. Такъ  достпгъ  онъ  постепенно  до  Омска,  ку- 
да прибылъ  27-го  февраля  1890-го  года,  дѣлая 

ежедневно  отъ  40  до  90  верстъ  въ  сутки. 
За  это  время  о  ѣдущемъ  верхомъ  черезъ 

всю  Сибирь  маленькомъ  сотникѣ  уже  стало  из- 
вѣстно  начальству  и  жителямъ  встрѣчныхъ  го- 
родовъ  —  за  его  поѣздкой  стали  слѣдить,  теле- 

графировать о  немъ  въ  Петербургъ  и  устраивать 
ему  встрѣчи  при  проѣздахъ  черезъ  большіе 

пункты. 
27-го  марта  1890-го  года  Пѣшковъ  мино- 

валъ  столбъ  около  Нижнетагильскаго  Завода  на 
Уралѣ,  на  которомъ  подъ  тупымъ  угломъ  было 
написано  «Европа»  и  «Азія». 

Наступила  весна. 
Пѣшковъ,  перемѣнивъ  одежду,  проѣзжалъ 

черезъ  Пермь,  Казань,  Нижній-Новгородъ,  Вла- 
диміръ  и  другіе  города  -^  и  его  уже  встрѣчали 
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губернаторы,  генералы,  городскіе  головы,  вой- 
ска и  разряженная  но  весеннему  городская  пу- 

блика. 

Маленькій,  скромный,  никому  дотолѣ  неиз- 
бѢстный  казакъ,  уже  выросталъ  на  своемъ  куд- 
латомъ  и  чумазомъ  «Сѣромъ»  въ  громадную  фи- 

гуру, во  что-то,  легендарное,  двигавшееся,  какъ 
символъ  духа  и  воли  черезъ  всю  Россію,  зали- 

тую веселыми  лучами  весны. 
Какъ  п  все  скромное,  ПѢншоеъ  тяготился 

своею  популярностью,  —  но  избѣжать  этого  не 
могъ. 

Въ  Казани  Пѣшкова  уже  встрѣчали  съ  му-- 
зыкой  и  выстроенными  батальонами  военнаго 
училища,  а  3-го  мая,  когда  онъ,  ироѣхавъ  Ниж- 
ній  Новгородъ,  въѣзжалъ  на  «Сѣромъ»  въ  Мо- 

скву черезъ  Московскую  заставу  • —  всѣ  улицы, 
дома  и  крьппи  были  переполнены  народомъ. 

Но  цѣль  еще  не  была  достигнута. 
Побывавъ  въ  храмѣ  Христа  Спасителя  и 

попрощавшись  съ  Москвою,  Пѣшковъ  быдъ  вы- 
несенъ  на  рукахъ  казаковъ  1-го  Донского  Каза- 
чьяго  полка  изъ  ихъ  московскихъ  казармъ,  и, 
будучи  посаженъ  на  «Сѣраго»,  —  двинулся  въ 
свой  послѣдній  переходъ  къ  Петербургу  черезъ 
Тверь,  Торжокъ,  Валдай,  Новгородъ,  Валдай  и 
Чудово. 

На  80-й  верстѣ  отъ  Петербурга  Пѣшкова 
встрѣтили  сотникъ  Лейбъ-Казачьяго  полка  С.  В. 
Евреиновъ  и  хорунжій  Атаманскаго  полка  П.  Н. 
Красновъ,  передавшіе  ему  привѣтъ  отъ  казаковъ 
Лейбъ-Гвардіи,  квартировавшихъ  въ  Сѣверной 
Столицѣ,  ждавшихъ  его  тамъ  съ  хлѣбомъ-солью. 

19-го  мая  1890-го  года,  сотникъ  Пѣшковъ 
при  трубныхъ  звукахъ  и  крпкахъ  толпы  въѣхалъ 
въ  Петер  бургъ. 

Онъ  сидѣлъ  все  на  томъ  же  чумазомъ,  куд- 
латомъ  и  маленькомъ  «Сѣромъ»,  котораго  уже 
прозвали  теперь  «Вѣнщмъ». 

За  «Вѣщаго»,  оканчивавшаго  свою  послѣд- 
нюю  восемь  тысячъ  двѣсти  восемьдесять  вторую 
версту,  богатые  американцы  предлагали  по  пу- 

ти двадцать  тысячъ  долларовъ,  но  Заамурскій 
казакъ  считалъ  позоромъ  разстаться  такимъ  пу- 
темъ  со  своимъ  вѣрнымъ  и  славнымъ  сподвиж- 
никомъ. 

27-го  мая,  въ  Петергофѣ,  Пѣшковъ,  испол- 
няя приказаніе  Императора  Александра  Ш-го, 

подъѣхалъ  къ  нему  и  всѣмъ  членамъ  Импера- 
торской фамиліи  верхомъ  на  «Сѣрко-Вѣщемъ» 

и  отдалъ  своего  коня  Государю. 

Много,  очень  много  говорилось  и  писалось 
въ  тѣ  времена  о  Пѣшковѣ. 

Передо  мною  вырѣзка  изъ  большой  столич- 
ной газеты  того  времени,  чудомъ  сохраненная 

въ  чьихъ-то,  невидимому,  заботливыхъ  и  близ- 
кихъ  рукахъ  до  настоящихъ  дней  —  отрывокъ 
изъ  (ітатьи  виднаго  публициста  отъ  6-го  іюля 
1890-го  года. 

«Когда  я  думаю  о  подвпгѣ  этого  скромнаго 
казачьяго  сотника  —  говорится  въ  замѣткѣ  — 
ынѣ  невольно  приходитъ  на  память  ■ —  кто  бы 
вы  думали?  —  Эйфель  и  Стенли...  Самую  высо- 

кую башню  постропдъ  Эйфель  —  самое  опасное 
путешествіе  вглубь  Африки  совершилъ  Стенли... 
Пѣшкову  же  первому  прпнадлежитъ  честь  путе- 
шествія  верхомъ  на  разстояніи  восьми  тысячъ 

верстъ.... 
Тѣмъ  замѣчательнѣе  скромность  нашего  ге- 

роя». 
Такъ  писали  въ  тѣ  времена  въ  русскихъ 

газетахъ  —  такъ  сравнивали  ыалспькаго  каза- 
ка на  чумазомъ  «Сѣрко»  съ  создателемъ  желѣз- 

ной  башни,  и  по  сейчасъ  сверкающей  огнями  и 
рекламами  надъ  Сеной,  и  съ  отважнымъ  Стенли, 
о  которомъ  написаны  цѣлые  томы... 

А  Пѣшковъ?.. 

Лежнтъ  предо  мною  листъ  простой  и  бѣдной 
бумаги,  исписанный  еще  твердымъ  и  четкимъ 
почеркомъ. 

«Живу  я  въ  Перкьярви,  въ  убѣжищѣ,  имѣю 
кусокъ  хлѣба,  приходится,  хотя  и  немного,  ра- 

ботать; пилить  дрова,  носить  воду,  ходить  за  мо- 
.токомъ,  около  километра  отъ  убѣжища....  Млад- 
шаго  сына  пришлось  взять  изъ  русской  школы 
за  невозможностью  платить  за  ученіе  и  книги,  и 
отдать  въ  финскую  школу,  гдѣ  все  безплатно... 
Мнѣ  72  года.  Благодаря  финскому  правитель- 

ству кое-какъ  существуемъ  съ  женою,  хотя  и 
впроголодь.. 

Такъ  пишетъ  онъ,  Пѣшковъ... 
Тотъ  самый,  который... 

«Рѣка  временъ  въ  своемъ  теченіи  уносить 
всѣ  дѣла  людей»... 

Такъ-ли  ото?  Мнѣ  кажется,  что  нѣтъ. 
Мнѣ  кажется,  что  простые,  но  великіе  под- 
виги духа  и  тѣла  не  забываются  ни  однимъ  наро- 

домъ, ни  одною  страною  —  ибо  есть  именно  на- 
родные подвиги,  отличные  отъ  подвиговъ  науч- 

пыхъ  п.  даже,  военныхъ. 

А  потому  —  какъ-бы  не  былъ  сейчасъ  за- 
бытъ  великимъ  народомъ  еще  здравствующій  по- 
нынѣ  72-хъ  лѣтній  Пѣшковъ  —  совершенное  имъ 
когда  то  будетъ  разсказано  простыми  чедовѣче- 
скими  устами  вновь. 

Пройдутъ  годы,  десятки  и  сотни  лѣтъ  —  и 
гдѣ-либо,  за  Амуромъ,  въ  какой-либо  деревушкѣ 
подъ  Ялотуровскомъ  или  Пшнмоыъ,  иодъ  Тюка- 
линскомъ  или  Ялжебицей  —  пройдетъ  вдоль  око- 

лицы слѣиой  старикъ-перехожій  —  никогда  они 
не  переведутся  на  безконечныхъ  просторахъ  ве- 
лпкихъ  славянскихъ  земель,  —  и,  держа  въ  рукѣ 
деревянную  чашку  для  грошей  и  копѣекъ,  затя- 
нетъ  сказъ  о  маломъ  казакѣ  и  его  вѣщемъ  сѣ- 
ромъ,  проскакавшемъ  сквозь  бураны  и  вьюги, 
черезъ  всю  Россію,  вплоть  до  Государева  престо- 
.іа. 
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НАША     АНКЕТА 
Мысли  бѣлогвардейца 

ХУІ1.  КАКОВЪ  ПРАВИЛЬНЫЙ  ПУТЬ  КЪ  ПРИВЛЕ- 
ЧЕНІЮ   МОЛОДЕЖИ    ВЪ   НАШИ   РЯДЫ 

Больное,  очень  больное  мѣсто  затронулъ  «Ча- 
совой». Это  читатель  увидитъ  изъ  ниже  помѣщен- 

ныхъ  отвѣтовъ  на  нашу  анкету,  это  видно  изъ  мно- 
жества писемъ,  полученныхъ  мною  по  поводу  за- 

тронутой ВЪ  №  73  журнала  темы. 
Больное  потому,  что,  какъ  пишетъ  мнѣ  старый 

заслуженный  генералъ,  талантливый  военный  писа- 

тель: «У  молодежи  нашей  прошлаго  І*усскаго  нѣтъ, 
у  нея  прошлое  —  иностранный  колледжъ,  иностран- 

ный университетъ  и  европейская  или  американская 
бездушная  к^^льтура.  Передъ  нею  будуш,ее.  Они 
рады  строить  это  будущее  въ  Россіи  и  для  Россіи. 
Но  КОГДА  это  будетъ.  Укажите  сроки,  дайте  на- 

дежду, укрѣпите  вѣру  и  явится  сама  собой  любовь. 

Этого  —  НЪТЪ.  При  отсутствіи  этого  такъ  понятно 
имѣть  хотя  чужое,  но  отечество.  Это  чувство  —  хо- 

рошее —  и  мы  не  можемъ  осуждать  за  него,  если 
мы  не  дадимъ  СВОЕГО  ОТЕЧЕСТВА»... 

Совершенно  ясно,  что  когда  будутъ  указаны 

сроки  и  будетъ  возможно  ОБРѢСТИ  свое  Отече- 
ство, вопросъ  о  молодежи  пріобрѣтетъ  иное  значе- 

ніе:  онъ  явится  вопросомъ  повелительнаго  призы- 
ва на  поле  Чести  всѣхъ  тѣхъ,  кто  въ  нспытаніяхъ 

нашихъ  сѣрыхъ,  будничныхъ  дней  этой  чести  не 

потерялъ.  Пока  же  мы  ИЩЕМЪ  ПУТЕЙ  къ  обрѣ- 
тенію  Родины,  къ  изысканію  способовъ  покончить 
съ  подлымъ  и  кровавымъ  врагомъ  Россіи.  И  въ  по- 
искахъ  этихъ  путей  мы  должны  пріобш,ить  къ  нимъ 

нашихъ  младшихъ  братьевъ,  по  крайней  мѣрѣ, 
тѣхъ,  кто  пришелъ  или  приходитъ  къ  намъ. 

Вотъ  въ  чемъ  заключалась  истинная  цѣль  на- 
шей анкеты. ** 

....  Суммируя  отвѣты  на  нее  и  отбрасывая  тѣ,  кото- 
рые предполагаютъ  привлечь  молодежь  политиче- 

скими лозунгами  (пора  отбросить,  наконецъ,  эми- 
грантскій  романтизмъ  а  ля  Шатобріанъ  и  вспомнить, 
что  тамъ  въ  нищей  умирающей  отъ  голода  Россіи, 

«Ой,  да  ѣхалъ-ѣхалъ 
Малъ-Казакъ  съ  Амура  — 
Малъ-Казакъ  съ  Амура  — 
До  Петрова  Града... 

А  мальчтпка  -  поводырь,  стоящій  рядомъ, 
тонкимъ,  но  сильнымъ  II  звучнымъ  голосомъ,  бу- 

детъ вторить  сказу  старика  о  подвіігѣ  Пѣшкова. 
Евгенгй  Вадимовъ. 

Примѣчаніе    автора:    Адресъ    Д.    Н.    Пѣшкова: 
Регк^агѵі,  а  3  Гіпіапсіс. 

право  дышать  свободно,  право  на  тарелку  щей  и 
на  отдѣльнуіо  постель  цѣнится  неизмѣримо  выше 

вопросовъ  о  формѣ  правленія  и  политическихъ  ло- 
зунговъ:  нельзя  руководствоваться,  конечно,  только 
этимъ,  но  келѣпо  строить  заграницей  карнизъ  для 

дома  съ  разрушеннымъ  фундаментомъ  и  полусго- 
рѣвшими  стѣнами,  можно  опредѣленно  вывести 

слѣдующія  заключенія: 

Т)  Необходимо  передать  вопросы  воинскаго 
воспитанія  въ  руки  опьггныхъ  воспитателей,  знаю- 
щихъ  молодежь,  культурныхъ,  съ  широкимъ  круго- 
зоромъ,  съ  больщимъ  нравственнымъ  авторитетомъ, 
независимо  отъ  ихъ  чиновъ  и  положенія  въ  воин- 

ской іерархіи. 

2)  Необходимо  созданіе  при  Р.О.В.  Союзѣ  ор- 

гана, вѣдающаго  этимъ  вопросомъ.  Изъятіе  моло- 
дежи изъ  подъ  руководства  строевыхъ  частей  и  объ- 

единеніе  ее  въ  спеціальную  организацію  допризыв- 
ной подготовки.  Этой  организаціи,  этому  «Легіону 

патріотической  молодежи»  присвоить  имя  генерала 

Кутепова  —  рыцаря  безъ  страха  и  упрека,  давша- 
го  намъ  въ  нашей  безпросвѣтной  сѣрой  жизни  при- 
мѣръ  величайшего  мужества  и  безграничнаго  само, 

отверженія. 

3)  Изыскать  средства  для  освобожденія  моло- 
дежи отъ  большихъ  матеріальныхъ  жертвт>.  Обра- 

титься съ  призывомъ  къ  эмиграціи,  разъяснить  ей, 

что  это  —  вопросъ  нашей  чести,  что  на  каждомъ 
изъ  насъ  лежитъ  забота  о  младшихъ  нашихъ  бра- 
тьяхъ. 

4)  Ни  одно  правительство  не  сможетъ  препят- 
ствовать этому,  подобно  тому,  какъ  пользуются 

всѣми  правами  гражданства  наши  сокольскія  и  ска- 
утскія  организаціи. 

5)  Всецѣло  поддержать  работу  національныхъ 
развѣдчиковъ,  скаутовъ  и  соколовъ  и  войти  съ  ни- 

ми въ  полный  контактъ  для  общей  работы.  Согла- 
совать ее  можно,  если  не  будетъ  лишнихъ  честолю- 

бій  и  личныхъ  счетовъ.  Проявленія  же  личнаго  въ 
ущербъ  общему  клеймить  общественнымъ  судомъ. 

Вотъ  сжатое  резюме  отвѣтовъ  на  нашу  анкету. 
Она  показала  всю  своевременность  нашей  дѣятель- 
ности  въ  этомъ  направленіи.  Да  не  останется  голосъ 

«Часового»  —  гласомъ  вопіющаго  въ  пустынѣ». 
Да  поможетъ  намъ  Господь,  наша  совѣсть  и  лю- 

бовь къ  Родинѣ.  И  пусть  эта  любовь  будетъ  не  на 
словахъ,  а  на  дѣлѣ.  В.  Орѣховъ. 

ПРІЕМЪ  ОТВѢТОВЪ  НА  АНКЕТУ  ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

Редакція  надѣется,  что  на  анкету  откликнутся  и 

строевыя  части,  и  объедикенія,  числящія  въ  с^оихъ 
спискахъ  молодыхъ  людей. 
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ОТВЪТЫ     НА     АНКЕТУ: 

Каксзъ  правильный  путь  привлеченія  молодежи  въ  наши  ряды? 

Исправить  путь,  которымъ  ндемъ  къ  молоде- 
жи. 

Указать,  что  дѣлать  «подъ  знаменами». 
Возвести  въ  идеалъ  и  цензъ  элементъ  нрав- 

ственный, опредѣляемый  нашимъ  временемъ,  поло- 
женіемъ  и  задачами:  воля,  аскетизмъ,  спартанство, 
жертвенность,  благородство,  честность,  порядоч- 
ность,  этичность,  скромность. 

Не  дѣлать  «потѣшныхъ»,  т.  е.  не  допускать  за- 
мѣны  суррогатомъ  и  обращенія  въ  развлеченіе  того, 
что,  по  природѣ  своей,  должно  быть  настоящимъ  и 
строго-дѣловымъ. 

Очистить  «путь  къ  привлеченію»  отъ  казар- 
менной муштровки,  «цука»  и  внѣшнихъ  формъ,  по- 
скольку онѣ  поддерживаются  не  дѣловою  надобно- 

стью, а  личными  слабостями  руководителей. 
Положить  въ  основу  курсовъ  обученія:  не 

преходящую  и  постигаемую  въ  нужную  минуту  тех- 
нику, но  природу  боя,  опредѣляющую  технику;  не 

формы,  но  законы  ихъ  и  происхожденіе;  не  хро- 
ники частей,  но  исторію  Русской  Арміи,  очерки  и  нор- 

мы ея  быта;  не  «унтеръ-офнцерство»,  а  пониманіе 
унтеръ-офицерства;  не  курсъ  администрацін,  но  не- 

обходимость ея;  не  «шагистику»,  но  методику... 
Поставить  на  пути:  гимнастику,  спортъ,  стрѣль 

бу,  оркестры,  хоры  —  все  то,  что  массируетъ,  даетъ 
достиженія  и  что  мы  умѣемъ  дѣлать. 

Создавать  и  всячески  поддерживать  артели. 
Вводить  молодежь  въ  связь  съ  Лигой  Обера  и 

требовать  работы  по  ея  заданіямъ. 
Поддерікивать  Союзъ  «Новаго  Поколѣнія», 

переименованный  изъ  Союза  «Національной  Моло. 
дежи»,  и  содѣйстБОвать  его  новому  переименованію, 
которое  устранило  бы  отмежеваніе  отъ  стараго  по- 
колѣнія  въ  общей,  и  всѣмъ  поколѣніямъ  равно  доро- 

гой и  нужной,  работѣ. 
Генералъ-Лейтенантъ  Адамовичъ. 

Директоръ  Рус.  Кад.  Корпуса  въ  Югославіи. 

Путь  привлеченія  молодежи  въ  ряды  русскихъ 
воиновъ  представить  можно  слѣдующими  этапами, 
вытекающими  одинъ  изъ  другого: 

1.  Любовь  къ  Русской  Арміи  н  Флоту. 
2.  Гордость  русскимъ  нменемъ. 
3.  Націснальное  воспитаніе. 
4.  Любовь  къ  старшему  поколѣнію. 
5.  Забота  старшихъ  поколѣній  о  молодежи. 
Такимъ  образомъ,  истоками     вопроса     является 

старая  тема  о  взаимоотношеніяхъ  «отцовъ»  и  «дѣ- 
тей»  въ  эмиграціи. 

Указанный  путь  —  трудный,  сложный  и  требу- 
ющій  жертвенности  со  стороны  «отцовъ»  военной 
эмиграціи,  органъ  которой  подымаетъ  вѣрный  во  - 
просъ  о  «смѣнѣ».  Путь,  отліічающійся  отъ  излюблен- 
наго  и  столь  удобнаго  пути  общихъ  фразъ  и  плато- 
ническихъ  пожеланій  или  пути  «принципа  самооку- 
панія»,  дискредитировавшаго  уже  не  одно  хорошее 
начинаніе.  Пропасть  между  «отцами»  и  «дѣтьми»  ста- 

ла слишкомъ  широкой  и  опасной  и  не  «дѣти»,  обра- 
щенные въ  пасынковъ  и  подброшенные  въ  чужія 

гнѣзда,  въ  этомъ  виноваты.  Эмиграція  устроилась 
такъ,  что  допустила  свою  молодежь  въ  массѣ  сдѣ- 
латься  безпризорной  во  многихъ  отношеніяхъ.  Есть 
въ  верхахъ  русской  эмиграціи,  свои  средства  и  свои 
возможности  исправить  этотъ  грѣхъ  и  тогда  русская 
молодежь,  увидѣвши  ласку,  заботу  и  дѣлежку  по- 
слѣднимъ  кускомъ  хлѣба  со  стороны  «отцовъ»,  пой- 

детъ  имъ  навстрѣчу  и  увидит  ъ  необходимость  пойти 
и  въ  ряды.  Этимъ  только  путемъ  получится  же- 

ланная «смѣна»,  на  которую  можно  будетъ  поло- 
житься и  которой  по  плечу  будутъ  задачи  будущаго. 

«Отцы»  съ  головой  ушли  въ  прошлое,  культъ  котора- 
го  разрабстанъ  въ  эмигращ.і  изумительно  и  по  сво- 

ей сложности  оставляетъ  мало  времени  для  другихъ 
вещей.  Но  безъ  культа  будущаго  обрывается  преем- 

ственность п  это  прошлое  обречено  на  музейное  су- 
ществованіе. 

Можно  ли  гробы  прошлаго  одѣвать  въ  мрамор- 
ные памятники  и  стоять  при  нихъ  застывшими  почет- 

ными часовыми  въ  то  время,  когда  будущее  —  дѣти, 
раздѣтые  и  голодные  дичаютъ,  безъ  руководства,  за- 

боты и  ласки? 
П.  Богдановичъ. 

Начальникъ  Національной  Организаціи  рус 
скихъ  развѣдчиковъ. 

Привлечь  молодежь  въ  ряды  Обще-Воинскаго 
Союза  можетъ  лишь  связь  между  вхожденіемъ  въ 
воинскія  организаціи  и  привлеченіемъ  молодежи  къ 
немедленному  дѣйствію  въ  національномъ  освободи- 
тельномъ  дѣлѣ.  Только  едішицы,  проникнутыя  ува- 
женіемъ  къ  великимъ  завѣтамъ  Русской  Арміи  и  — 
одновременно  —  знаніемъ  этихъ  завѣтовъ,  могутъ 
удовлетвориться  зачисленіемъ  въ  воинскіе  союзы, 
изученіемъ  ратнаго  дѣла,  въ  ожиданіи  того  дня,  въ 
который  все  зарубежное  русское  воинство  будетъ 
привлечено  къ  дѣйствію.  Громадное  большішство 
молодежи  жаждетъ  немедленнаго  дѣйствія.  Его  отно- 
шеніе  къ  задачамъ  Обще-Воинскаго  Союза  совпада- 
етъ  со  словами  записки,  поданной  предсѣдателю  на 
банкетѣ  въ  14-тую  годовщину  Добровольческой  Ар- 
міи:  «Мало  вспоминать  о  прошломъ,  надо  думать  о 
будущемъ».  А  думать  о  будущемъ  —  значитъ  дѣй- 
ствовать  въ  настоящемъ.  Молодежь  нуждается  не 
только  въ  воинской  подготовкѣ,  въ  пріобрѣтеніи  во- 
енныхъ  знаній.  Зарубежной  русской  молодежи  необ- 

ходимо и  политическое  воспитаніе,  основанное  на  за- 
вѣтахъ,  создавшихъ  мощь  и  славу  Россіи.  Молодежь 
охотно  пойдетъ  лишь  въ  ту  организацію,  которая  со- 
единитъ  усвоеиіе  воинской  дисциплины  и  военныхъ 
знаній  съ  соотвѣтственнымъ  полнтическимъ  воспи- 
таніемъ  свонхъ  членовъ  и  которая  претворить  пло- 
.ды  этого  воспитанія  въ  немедленное  дѣйствіе,  въ 
первыя  струи  того  потока,  который  смететъ  комму- 
нистическихъ  захватчиковъ  власти.  Но  въ  такой  по- 
становкѣ  вопросъ  о  привлеченіи  молодежи  въ  ряды 
Обще-Воинскаго  Союза  превращается  въ  вопросъ  о 
всей  дальнѣйшей  работѣ  Союза,  о  возобновленіи  той 
борьбы,  которую  вели  противъ  большевиковъ  рус- 
скія  бѣлыя  арміи. 

С.  Л.  Войцеховскій. 
Управляющій  дѣлами   Общественнаго  Ко- 

митета въ  Польшѣ. 
Н.  Кондыревъ. 

б.    пом.    старш.    адъют.    квартирм.    части 
штаба  9  арміи. 

Варшава. 

Отвѣтъ  иа  анкету  «Часового»  надо  искать,  по- 
пытавшись сначала  устранить  тѣ  причины,  по  кото- 

рымъ призывъ  РОВС  къ  молодежи  не  нашелъ  среди 
нея  должнаго  отклика.  Причішы  эти  изсѣстны:  — 
молодые  люди,  не  принимавшіе  непосредстсениаго 
участія  ни  въ  Великой,  ни  въ  гражданской  войнахъ, 
по  зачисленію  ихъ  въ  полковыя  ячейки  РОВС,  попа- 
даютъ  въ  чужДую  для  нихъ  атмосферу  боевыхъ  вос- 
поминаній,  или  нескончаемыхъ  заботъ  по  вопросамъ 
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всякаго  вида  «взаимопомощи»,  составляющихъ  въ 

данное  время  поневслѣ  одну  изъ  насущныхъ  задачъ 
нашихъ  войсковыхъ  объединеній.  Ни  то,  ни  другое 

не  удовлетворяетъ  ихъ  молодого  порыва,  а  приво- 
дить скорѣе  къ  обратнымъ  результатамъ,  т.  е.  расхо- 

лаживаетъ  его.  Молодежь,  слѣдовательно,  нуждается 
въ  созданіи  особыхъ  для  нея  органнзацій,  которыя 
имѣли  бы  цѣлью  разумное  руководство  ею,  а  для 
самихъ  юношей  представляли  бы  самодовлѣющій  ин- 
тересъ  и  отвѣчали  бы  ихъ  внутреннимъ  требовані- 
ямъ.  Наиболѣе  полезнымъ  видомъ  такихъ  организа- 
цій  могли  бы  служить  спортивные  кружки  молодежи, 
создаваемые  подъ  флагомъ  РОВС  (съ  попутнымъ 
обученіемъ  въ  ннхъ  строю),  имѣющіе  задачей  не 
только  физическую  подготовку,  но  и  нравственное 
Боспитаніе  молодежи  въ  духѣ  традицій  Рос.  Импе- 

раторской Арміи.  Для  болѣе  тѣсной  ихъ  связи  съ 
суш,ествующими  крупными  вонискими  объеднненія- 
ми,  эти  послѣднія  могли  бы  сами  взять  на  себя  заботу 
по  организаціи  спортивныхъ  кружковъ  и  по  привле- 
ченію  въ  нихъ  молодыхъ  людей  «призывного  возра- 

ста» (Примѣрный  результатъ:  —  «Спортивный  кру- 
жокъ  1-го  Арм.  Корпуса,  или  II  Отдѣла  Русскаго 
О.  В.  С.»  и  т.  д. 

Штабсъ-Капнтанъ  Ергинъ. 
Адъютантъ  6  Отд.  Бронепоѣздного  Диви- 
зіона. 

Чтобы  привлечь  молодежь  въ  наши  ряды,  • — 
ряды  борцовъ-націоналнстовъ,  по-моему,  нужно  сдѣ- 
лать  ее  «Русской»,  —  вдохнуть  въ  нее  «русскую  ду- 

шу». Къ  сожалѣнію  многіе...  очень  многіе,  изъ  людей 
даже  солидныхъ  и  почтенныхъ,  сами  утратили  рус- 

скую душу  на  чуи<бинѣ.  Утратили  безвозвратно... 
Чтобы  «привить»  ее  молодежи,  нужно  дѣлать  то, 

что  раньше  не  дѣлали  въ  низшей  и  средней  школахъ 
Россіи  и  чѣмъ  рѣдко  могли  похвалиться  даже  высо- 

ко интеллигентныя  семьи.  А  именно:  постоянно  вну- 
шать любовь  къ  Родинѣ;  разъяснять  все  величіе  на- 
шей прекрасной  страны;  пріучать  гордиться  Россіей 

и  тѣмъ,  что  ты  —  Русскій;  смотрѣть  на  нее,  какъ  на 
святыню;  а  нынѣ  —  неустанно  звать  всѣхъ  и  каждаго 
на  подвигъ,  для  освобожденія  ея  отъ  ига  красной  не- 
чисти. 

Наибольшую  помощь  въ  этомъ  святомъ  дѣлѣ  мо- 
жетъ  и  должна  оказать  Русская  Женщина  и  Русская 
Дѣвушка:  мать,  сестра,  возлюбленная... 

Способныя  на  величайшій  подвигъ  ,  на  величай- 
шее безкорыстнѣйшее  самостверженіе,  на  непрев- 

зойденную, необъятную  любовь,  на  чарующія  нѣж- 
ность  и  ласку...  онѣ  легко  могутъ  сдѣлать  то,  чего 
не  сумѣемъ  сдѣлать  мы.  То-есть:  воспитывать  дѣтей 
въ  жертвенной  любви  къ  Родинѣ,  а  молодел<ь  сдѣ- 
лать  патріотичной  и  влить  ее  въ  ряды  испытанныхъ, 
вѣрныхъ  сыновъ  многострадальной  Матушки-Руси. 

И  намъ  нельзя  сидѣть,  сложа  руки,  а  въ  лекці- 
яхъ,  бесѣдахъ,  въ  литературныхъ  произведеніяхъ, 
всюду...  напоминать  молодежи,  что  только  больная 
въ  настоящее  время  Россія,  —  великая  страна  и  что 
быть  Русски.мъ  —  почетно,  а  не  унизительно. 

Добавлю:  правильно  говорить  В.  В.  Орѣховъ, 
что  нужно  проявлять  къ  молодежи  побольше  души 
и  поменьше  сухого  формализма». 

Генералъ  В.  С.  Жоженко. 
Любляна,  Словенія. 

Живя  среди  молодыхъ  людей,  для  которыхь  сло- 
во Россія  не  есть  пустой  звукъ  и  будучи  самъ  воль- 

ноопредѣляющимся  «кутеповскаго»  призыва,  я  хочу 
сказать  вамъ  нѣсколько  словъ  по  поводу  вашей  ан- 
кеты. 

Часть  молодежи  идейно,  сознательно,  связала  се- 
бя съ  судьбами  Бѣлаго  Движенія.  Ихъ  не  остановятъ 

ни  клевета,  ни  неудачи,  ни  сѣрые  будни,  ни  разоча- 

рованія.  Люди  этого  типа'  шли  раньше  въ  Ледяной Походъ,  изъ   ихъ   среды   вышли  Бѣлые  Вожди.  Но 

ихъ  меньшинство,  а  наша  Бѣлая  Идея  должна  охва- 
тывать массы. 

Масса  молодежи  апатична,  поверхностна,  падка 
на  яркую  приманку,  слова  и  обѣды  съ  тостами.  Но  за 
отсутствіемъ  реальнаго  дѣла,  энтузіазмъ  спадаетъ 
и  обывательская  апатія  беретъ  верхъ.  Такъ  зароди- 

лись и  такъ  погибнуть  младороссы.  Предлагаемый 
мною  выходъ  изъ  положенія  слѣдующій: 

1)  Реорганизовать  процедуры  пріема  въ  полки. 
Принимать  (и  исключать)  въ  полкъ  долженъ  коман- 
дирь  полка,  минуя  совѣты  старшинъ,  общія  собранія 
и  баллотировки  (напр.,  въ  Гвардіи),  такъ  какъ  ихь 
бюрократизмъ,  формалистика  и  невозможная  волоки- 

та срываютъ  все  дѣло.  Что  бы,  имѣя  на  то  всѣ  пра- 
ва,  попасть  въ  нѣкоторые  гвардейскіе  полки,  надо 
преодолѣть  колоссальное  пассивнее  сопротивленіе. 
Реформа  должна  іпройти  приказомь  по  РОВС  и  ис- 
полненіе  ея  должно  быть  провѣрено. 

2)  Прекратить  распыленіе  активной  молодежи 
въ  чуждой  имъ  средѣ  старыхъ  полковъ,  путемъ  сфор 
мированія  своднаго  полка,  на  подобіе  полковъ  I  арм. 
корп.,  куда  будетъ  прикомандированы  вся  молодежь 
РОВС. 

Офицерскій  составь  по  назначенію,  изъ  людей 
на  это  способныхъ.  Группы  на  мѣстахъ.  Дѣленіе  на 
баталіоны,  роты,  взводы  и  приданные  эскадроны  и 
арт.  дивизіоны.  Всѣ  курсы,  школы,  дружины,  взводы, 
должны  войти  вь  сводный  полкъ. 

3)  Поступать  можно  прямо  въ  сводный  полкъ. 
минуя  старые  полки,  чтобы  пріемь  въ  РОВС  не  за- 

держивался волокитой  пріема  въ  старые  полки.  Пол- 
ковой знакъ.  Гдѣ  можно,  форма,  Полкъ  даетъ  карточ- 

ку РОВС.  Связь  м,ежду  группами  на  мѣстахъ.  Строгая 
дисциплина.  Исключеніе  отлынивающихъ  и  иассив- 
ныхъ. 

4)  Дѣятельность:  военные  курсы.  Сборы  въ 
Фондъ  Спасенія  Россіи.  Привлечен. е  къ  активной 
борьбѣ  ведомой  РОВС  противъ  сов.-власти,  нѣкото- 
рыхъ  чпнсвъ  полка.  Касса  взаимопомощи  (хорошее 
средство  прішлеченія).  Лагеря,  маневры  на  местно- 

сти, строевыя  занятія  и  спортъ.  Устройство  публич- 
ныхь  лекцій  и  собраній  на  подобіе  собраній  «Дней», 
для  пропаганды  идей  Бѣлаго  Движенія  въ  широкихъ 
массахъ  эмиграціи.  Курсы  пропаганды.  Изученіе 
СССР.  Организованныя  и  подготсвленныя  выступле- 
нія  на  разныхъ  иолитическихъ  собраніяхъ,  что  бы 
словомъ,  а  если  надо  то  и  силой,  защитить  РОВС  отъ 
гнусныхъ  нападковь  его  враговъ.  Устройство  ба  - 
ловъ,  вечеровъ,  лекцій,  частыя  собранія  группь,  обѣ- 
ды,  чашки  чая,  бесѣды  и  т.  д. 

5)  Что  бы  избѣжать  м.  б.  не  вполнѣ  удачное  на- 
званіе  «сводный  полкъ»,  назвать  эту  часть:  1-й  полкъ 
Бѣлой  Гвардіи»  или  «1-й  Бѣлогвардейскій  полкъ»  име 
ни  ген.  Кутепова.  Создать  значекъ  полка  и  по  мѣрѣ 
возможности  форму. 

6)  Запретить  доступъ  въ  РОВС  всѣмъ  политиче- 
ски враждебнымъ  элементамъ.  Сдѣлать  это  просто: 
а)  сведеніе  вь  сводный  псілкъ  въ  обяза;тель  - 

номъ  порядкѣ, 
б)  пріемъ  вь  сводный  полкъ  только  людей  безъ 

политической  партійной  связи, 
в)  исключеніе  изъ  своднаго  полка  автоматически 

вмѣсто  исключенія  изъ  РОВС  и  «стараго  полка». 
Этимъ  способомъ  будетъ  положень  конецъ  про- 

сачиванію  въ  ряды  РОВС  враждебныхъ  ему  младорос 
совь,  евразійцевъ,  едино-фронтовиковъ  и  т.  д. 

Вольноопредѣляющійся  Гвардейской  Кавалеріи. 

Не  останавливаясь  на  мелочахъ,  укажу  лишь  об- 
щія  формы,  въ  которыя  слѣдуетъ  облачить  «при- 
зывь».  Изъ  уже  стоящей  въ  рядахъ  мслодежи, 

1)  образовать  отдѣльныя  части,  съ  энергичными 
знающими  дѣло  командирами,  изъ  строевыхъ  офице- 

ровъ. 
2)  Предоставить  низш.  ком.  должности  и  вяутреіі 

нюю  жизнь  самой  молодежи. 
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3)  Обращать  внішаніе  на  военный  спортъ, 
связь  между  частями  и  соревнованіе.  Добрый  при- 
мѣръ  сдѣлаетъ  далѣе  самъ  свое  дѣло. 

Это  относится,  конечно,  къ  «центру»  (Парижъ, 
Бѣлградъ),  для  периферій  указать  пути  труднѣе  — 
слишкомъ  разнообразны  условія  существованія,  чи- 

сло проживающихъ  молодыхъ  людей  и  пр. 
Доброволецъ. 

Вопросъ  актуальный  и  нужный  въ  тотъ  моментъ, 
когда  молодежь,  частью  погруженная  въ  заботу  по 
добыванія  насущнаго  хлѣба,  а  частью  симпатизиру- 

ющая, не  зная  своего  ,  всему  иностранному,  отхо- 
дитъ  все  дальше  и  дальще  отъ  всего  родного. 

Въ  этомъ  отнощеніи,  намъ  можетъ  быть  ука- 
занъ  путь,  однажды  уже  проторенный  чехами,  путь 
сокольскихъ   организацій. 

Въ  политическомъ  отнощеніи  мы  находимся  въ 
лучщихъ  условіяхъ,  чѣмъ  когда  то  были  чехи,  не 
чувствуя  надъ  собой  ига,  хотя  въ  матеріальномъ  — 
въ  значительно  худшихъ. 

Сокольство,  сильно  пропитанное  національнымъ 
духомъ,  организованное  опытными  и  энергичными 
людьми,  поставленное  на  щирокую  ногу,  могло  бы 
намъ  очень  помочь. 

Надо,  чтобы  каждому  было  бы  возможно  запи- 
саться и  чтобы  каждаго  туда  влекло. 

Эти  организаціи  могутъ  быть  и  не  Сокольскими, 
а  чисто  спортивными  кружками  съ  разновидностями 
спорта,  не  очень  ужъ  доступнаго  въ  настоящее  время 
для  широкихъ  слоевъ  русской  молодежи. 

Организаціи,  безусловно,  должны  находиться  въ 
военныхъ  рукахъ  и  тѣмъ  самымъ  способствовать 
развитію  въ  нихъ  воинскаго  духа  и  воинскихъ  тради- 
цій. 

Сочетаніе  націона.пьной  работы  со  спортомъ  мог- 
ло бы  дать  наиболѣе  благопріятную  комбинацію  въ 

настоящее   время   для    воспитанія   молодежи. 
Вѣдь  Вѣра  безъ  дѣлъ  мертва  есть. 

Монастырскій. 

Для  привлеченія  молодежи  въ  ряды  ОВС,  мнѣ 
кажется,  раньше  всего  нужно,  чтобы  запись  чѣмъ 
нибудь  отражалась  въ  жизни. 

Пока  запись  будетъ  чѣмъ  то  совершенно  от- 
влеченнымъ,  не  можетъ  быть  ни  энтузіазма,  ни  по- 

рыва. Раньше  всего,  запись  молодежи  должна  нала- 
гать на  нее  обязанности. 
Я  могу  говорить  лишь  о  нашемъ  раіонѣ,  который 

я  знаю,  но  думаю,  что  мое  предложеніе  примѣнимо 
и  вездѣ. 

Нужно,  чтобы  назначенный  для  этого  предста- 
витель О.  В.  С.  съ  именемъ,  извѣстнымъ  широкимъ 

кругамъ  —  созвалъ  бы  всѣхъ  записавшихся  по^  сей 
день.  Это  должно  быть  сдѣлано  возможно  оффиці- 
альнѣй  —  повѣстка,  вывѣшенная  въ  помѣщеніи  кур- 
совъ  и  въ  2-хъ,  3-хъ  общественныхъ  мѣстахъ  (т.  к. 
далеко  не  всѣ  записавшіеся  считаютъ  себя  обязан- 

ными посѣщать  курсы).  Назначить  для  сбора  нужно 
такой  день  и  часъ,  который  удобенъ  для  работаю- 
щихъ.  Сборъ  обязательный. 

Представитель  ОВС  долженъ  поговорить  съ  ни- 
ми —  какъ  генералъ  съ  новобранцами,  указавъ  имъ, 

что  званіе  члена  ОВС,  не  есть  пустой  звукъ,  а  нала- 
гаетъ  на  записавшихся  обязанности,  изъ  которыхъ 
1-ая  —  это  посѣщеніе  курсовъ,  для  полученія  званія 
унтеръ-офицера. 

Этимъ  сборомъ,  записавшаяся  и  уже  остывшая 
молодежь,  почувствуетъ  вновь  свою  связь  съ 
ОВС. 

Затѣмъ:  успѣшно  окончившимъ  унт.  офицерскіе 
курсы,  предлагается  набрать  себѣ  звено  (максимумъ 
5  человѣкъ),  начальниками  коихъ  они  назначаются, 
и  записать  ихъ  безразлично  въ  какіе  полки... 

Въ  обязанность  начальника  звена  входитъ  на- 
блюденіе  за  успѣшнымъ  прохожденіемъ  курса  своего 
звена,   походы,   съемки,   военныя  —  междузвенныя 

игры  по  воскресеньямъ  (здѣсь  необходимы  изрѣдка 
смотры  начальства). 

Начальники  звеньевъ,  наилучше  выдержавшихъ 
испытанія  на  унт.  офицер,  курсахъ  —  назначаются 
начальниками  всѣхъ  звеньевъ,  вышедшихъ  изъ  ихъ 
звена,  т.  е.  собранныхъ  новыми  унтеръ-офицерами. 

Такимъ  образомъ,  курсантъ,  окончившій  курсъ, 
получается  возможность  работать,  пріучается  къ  от- 
вѣтственности  и  командованію. 

Набираніе  звеньевъ  и  будетъ  составлять  ту  ак- 
тивную пропаганду  записи  въ  ОВС,  которая  необхо- 

дима и  даетъ  заисавшимся  и  цѣль  и  работу. 
Я  беру  психологію  мѣстныхъ  юношей,  которыхъ 

я  знаю,  но  думаю,  что  это  примѣнимо  и  вездѣ. 
Вдова  офицера  (Ницца). 

1.  Р.  О.  В.  С.  —  взять  въ  свои  руки  руководство 
національнаго  воспитанія  всей  молодежи,  съ  младша- 
го  —  до  старшаго  возраста. 

2.  Создайте  общую  для  нихъ  нац.  спорт,  органи- 
зацію.  Напр.,  Русск.  спорт,  дружина  имени  Минина 
и  Пожарскаго.  Разумно  распредѣляя  часы  дѣла  и  за- бавы. 

3.  Устройте  постоянное  помѣщеніе  для  занятій  и 
сборовъ  въ  часы  досуга.  Объедините  внѣшней  фор- 

менной одеждой  и  нац.  эмблемами. 
4.  Дайте  молодымъ  людямъ,  сдавшимъ  унт.- 

оф.  экзаменъ  возможность  приложить  свои  силы  въ 
качествѣ  инструкторовъ  и  мелк.  начальства  въ  этихъ 
спорт,  дружинахъ. 

5.  Обязательная  школа  націон.  развитія  и  воспи- 
танія.  —  Отечествовѣдѣніе,  для  младшаго  и  средняго 
возраста.  Сборы  по  четвергамъ  и  воскресеньямъ. 

6.  Призывъ  «подъ  знамена»  въ  печати.  Расклеить 
листовки  во  всѣхъ  русскихъ  организаціяхъ  и  магази- 
нахъ. 

7.  Обложить  всѣхъ  членовъ  Р.  О.  В.  С: 
1)  Однофранковымъ  сборомъ  (ежемѣсячно)  въ 

фондъ  нац.  восп.  молодежи. 
2)  Отобрать  лицъ,  способныхъ  вести  всю  воспи- 

тательную работу. 
8.  Зачислять  въ  р_рйсковыя  ячейки,  только  ту  мо- 

лодежь, которая  пройдетъ  курсъ  этихъ  дружинъ. 
9.  Лагерный  сборъ  —  для  дружинниковъ. 

Н.  Кобылинскій. 

Для  привлеченія  молодежи  въ  ряды  Р.  О.  В.  С. 
необходимо  созданіе  при  Р.  О.  В.  С.  юношеской  орга- 
низаціи,  которая  могла  бы 

1)  впитать  въ  себя  молодежь  всѣхъ  возрастовъ 

и  разныхъ  полит'ическихъ  настроеній, 
2)  дать  молодежи  отвѣтъ  на  всѣ  духовные  за- просы, 

3)  направить  избытокъ  ея  физической  энергіи  въ 
здоровую  сторону. 

Молодой  читатель  «Часового»  Л.  Шевченко, 

Молодежь  вообще,  въ  частности,  наша  русская 
молодежь,  склонна  ко  всему  героическому,  а  воспи- 
таніе  ее  зиждется  на  примѣрѣ  старшихъ.  Русская  мо- 

лодежь въ  эмиграціи  не  составляетъ  исключенія  изъ 
этого  общаго  закона  и  склонна  видѣть  для  себя  при- 
мѣръ  въ  Р.  О.  В.  Союзѣ,  какъ  въ  сохранившейся  ге- 

роической частицѣ  Русской  Армін.  Надо  только  об- 
легчить и  помочь  вхожденію  въ  Р.  О.  В.  С;  надо, 

чтобы  стремленіе  русской  молодежи  —  быть  слугой 
Россіи,  было  и  доступно,  и  осуществимо. 

Что-же  мы  видимъ  на  дѣлѣ  въ  настоящее  время: 
рѣдко  кто  знаетъ  условія  зачисленія  въ  Р.  О.  В.  С, 
къ  кому  и  куда  надо  обратиться,  въ  какой  формѣ  и 
на  какихъ  условіяхъ. 

Правда,  что  въ  «Руководствѣ  для  унт.-оЛице  - 
ровъ»  А.  Зайцова,  въ  отдѣлѣ  прохожденія  службы, 
можно  почерпнуть  часть  этихъ  свѣдѣній,  но  эта 
часть  не  будетъ  исчерпывающей  на  всѣ  запросы. 

По   этому   необходима   болѣе   детальная   разра- 
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ботка  вопроса  о  поступленіи  въ  ряды  Р.  О.  В.  С 
съ  болѣе  широкимъ  оповѣщеніемъ  объ  этомъ  важ- 
номъ  и  неотложномъ  дѣлѣ. 

Бывшій  Начальніікъ  Александровскаго,  Ге- 
нерала  Алексѣева,    Военнаго    Училища 

Генералъ  Курбатовъ. 

Можетъ-быть,  болѣе  подходить  зачисленіе 
всѣхъ  желающихъ  въ  кадры  Военныхъ  Училищъ,  ко- 
торыхъ  въ  Р.  О.  В.  С.  9  (Александровское,  Констан- 
тиновское,  Сергіевское  Артилл.,  Николаевское  Ка- 
валерійское,  Инженерное,  Корниловское,  Атаманское, 
Алексѣевское-Кубанское  и  Морское)?  Вѣдь  въ  Воен- 

ныхъ училнщахъ  вопросъ  о  воспитаніи  стоить  на 
первомъ  мѣстѣ. 

1.  Немедленное  созданіе  при  Р.  О.  В.  С.  —  Рус- 
ской спортивной  дружины  или  дружинъ.  Обязатель- 

но имѣть  для  нея  постоянное  помѣщеніе,  какъ  для 
сборовъ,  такъ  и  для  мѣста  дружеской  встрѣчи  и  бе- 
сѣды.  Библіотека  и  читальня.  Граммофонъ  съ  русски- 

ми пластинками.  Спортъ,  развлеченіе,  бесѣда  руко- 
водителей о  Россіи,  текущихъ  событіяхъ,  воспита- 

тельное вліяніе,  обученіе  воен.  строю.  Заинтересуйте 
сначала,  —  а  потомъ  лѣпипте,  какъ  изъ  воска. 

Намъ  некуда  пойти,  что  бы  развлечься  и  побыть 
со  сверстниками.  Родителямъ  за  работой  не  до  насъ. 
Будьте  нашими  руководителями.  Скауты  —  дѣтская 
игра,  мы  же  уже  подросли,  но  не  убивайте  насъ 
скучной  муштрой.  Мы  знаемъ  свой  долгъ  передъ 
Матушкой  Россіей,  но  никто  не  знаетъ,  сколько  еще 
придется  ждать  до  Ея  освобожденія,  не  выбивайте  и 
насъ  изъ  жизненной  колеи. 

Я  знаю  мноіихъ,  которые  готовы  войти  въ  та- 
кія  дружины,  если  тамъ  будетъ  интересно.  Мы  все- 

гда читаемъ,  когда  попадается  «Часовой»  и  готовы 
пойти  на  встрѣчу. 

2.  Примите  за  руководящее  указаніе  ген.  Адамо- 
вича, это  въ  №  35  «Часового».  Онъ  правильно  отвѣ- 

тилъ  на  нужды  будущихъ  спортивныхъ  дружинъ. 
Глубокоуважаемый,  г.  Орѣховъ,  поторопитесь  на 

чать  дѣло  организаціи,  пока  еще  не  всѣ  перешли  въ 
младороссы,  такъ  какъ  они  первые  начали  дѣятель- 
ную  вербовку.  Роверъ  Константиновъ. 

Не  забудьте  устроить  лѣтомъ  для  дружинъ  ла- 
геря. Ждемъ. 

Образованіе  при  Р.  О.  В.  С.  патріотической  орга- 
низаціи  молодежи  Національно-просвѣтительнаго  и 
спортивно  -  военнаго  характера. 

Маленькій  планъ: 
1.  Развитіе  національнаго  сознанія,  путемъ  изу- 

ченія  національной  исторіи  (до  призванія  князей, 
княж.  Русь  и  Россійская  Имперія).  и  географія  Рос- 
сіи. 

2.  Освѣщеніе  миссіи  Россіи,  какъ  великаго  сла- 
вянскаго  государства.  Его  прошлые,  настоящіе  и  бу- 
дущіе  національные  интересы. 

3.  Знакомство  съ  исторіей  полковъ  Россійской 
Арміи  и  исторіей  Россійскаго  Флота  (включая  и  пері- 
одъ  Гражданской  войны). 

4.  Гимнастика  и  спортъ,  по  возможности,  во 
всѣхъ  видахъ. 

5.  Военныя  науки. 
Данная  организація  молодежи  должна  имѣть  два 

отдѣленія:  младшее  (14-17  л.)   и  старшее   (17-28-30). 
Л.  Каминскій. 

Ротмистръ    Коннаго    Генер.    Дроздовскаго 
Дивизіона  и  Студентъ  Русск.  Высш.  Техн. 
Института  въ  Паріокѣ. 

У  молодежи  же  прошлаго  нѣтъ.  Нити  привязан- 
ностей у  нея  тянется  отъ  нѣкоторыхъ  видимыхъ,  лег- 

ко  воспринимаемыхъ  факторовъ  настоящаго  къ  же- 
лательному будущему. 

Чтобы  стать  исходной  точкой  и  привлечь  къ  се- 
бѣ  молодежь,  надо  отдать  дань  современности  и  пе- 

ренести центръ  вниманія  въ  организаціонной  работѣ 
на  объединенія  мѣстныя,  которыя  одни  лицомъ  къ 
лицу  сталкиваются,  какъ  органпзаціи,  съ  людьми,  въ 
Р.  О.  В.  Союзѣ  не  состоящими.  Нужно  укрѣпить  ихъ 
матеріально  и  отдать  имъ  предпочтеніе  въ  отноше- 
ніи  правовомъ.  И  когда  передъ  молодежью  и  вообще 
передъ  русскими  эмигрантами  въ  каждомъ  городѣ, 
мѣстечкѣ  или  раоінѣ,  въ  каждомъ  заводѣ,  антрепри- 
зѣ  и  въ  каждомъ  центрѣ  русской  жизни  предста- 
нетъ  мощная,  монолитная,  обладающая  средствами 
ячейка  Р.  О.  В.  Союза,  активно  выступающая  въ  мѣ- 
стной  русской  общественной  жизни  и  несущая  идею 
россійской  государственной  власти  —  только  тогда 
можно  расчитывать  на  вхожденіе  молодежи  въ  наши 
ряды.  Г.  Ж. 

Главнѣйшая  неудача  и  неуспѣхъ  всѣхъ  полко- 
выхъ  объединеній  (сирѣчь,  О.  В.  С.)  та,  что  юноше- 

ству было  предложено  сухое,  формальное  (и,  дѣй- 
ствительно,  непонятное,  благодаря  своей  неинтере- 
сности  —  для  воспитанныхъ  за  границей). 

Если  мы  возьмемъ  какую-нибудь,  воспитатель- 
ную систему  для  дѣтей,  то  увидимъ,  что  система  эта 

скрывается  за  играми  и  упражненіями,  при  посред- 
ствѣ  которыхъ  руководители,  стараются,  привить 
своимъ  воспитанникамъ  то  или  иное  понятіе;  расчетъ 
у  воспитателей  всегда  оправдывается  интересомъ 
воспитанниковъ. 

Юноши,  это  —  взрослыя  дѣти;  система  ихъ  вос- 
пнтанія  —  аналогичная,  но  при  одномъ  условіи:  съу- 
мѣетъ  воспитатель  заинтересовать  и  импонировать 
имъ  —  или  нѣтъ. 

По  моему:  О.  В.  С.  долженъ  поддержать  (имен- 
но поддержать)  одну  изъ  существующихъ  юноше- 

скихъ  организацій,  по  духу  своему  и  идеологіи  на- 
иболѣе  подходящихъ,  а  не  ввѣрять  такое  трудное 
дѣло  спеціальнаго  характера  —  полковымъ  обще- 
ствамъ  г.  г.  офицеровъ,  которые  совершенно  без- 
сильны  въ  данный  моментъ  (за  небольшими  исклю- 
ченіями)  —  по  заявленію  самихъ  членовъ  О.  В.  С. 

В.  Клименко. 

Мнѣ  казалось,  что  наилучшимъ  отвѣтомъ  на  ан- 
кету было  бы  пожеланіе  организовать  повсюду  та  - 

кія  общества  или  учрежденія  для  дѣтей  и  юношей, 
которыя  могли  бы  имъ  представить  вполнѣ  русскую 
обстановку,  гдѣ  имъ  бы  можно  было  привить  рус- 
скія  понятія,  воспитать  русскій  духъ  и  традиціи.  И 
тутъ,  не  тратя  много  времени  и  силъ  на  поиски  но- 
выхъ  системъ,  надо  было  бы  давно  уже  признать,  что 
такую  задачу  по  борьбѣ  съ  денаціснализаціей  среди 
молодежи  давно  уже  ведетъ  Организація  Національ- 
ныхъ  Развѣдчиковъ,  организація,  которой  по  моему 
глубокому  убѣжденію  еще  суждено  будетъ  сыграть 
большую  роль  въ  государственнсмъ  масштабѣ,  въ 
случаѣ   возстановленія   Національной   Россіи. 
Путь  признанія  значенія  Организаціи  Русскихъ 

Національныхъ  Развѣдчиковъ  въ  этомъ  большомъ 
дѣлѣ,  какъ  борьба  съ  денаціонализаціей  и  реальная 
и  широкая  помощь,  матеріальная  и  спеціально  -  под- 

готовленными заранѣе  къ  сему  кадрами  офицеровъ 
и  будетъ,  по  моему  мнѣнію,  отвѣтомъ  на  производи- 

мую анкету. 
А.  Колтановскій. 

Организаціи  полковыя,  не  связанныя  съ  мѣстомъ, 
т.  е.  съ  какой  нибудь  русской  колоніей  или  не  пред- 
ставляющія  изъ  себя  таковой,  дороги  намъ  по  старой 
памяти,  по  симпатіямъ  къ  прошлому,  ибо  у  насъ 
это  хорошое  прошлое  было. 

Настоящій  отвѣтъ  не  удовлетворяетъ  требованію 
редакцін  о  краткости  и  врядъ  ли  появится  на  стра- 
ницахъ  «Часового».  Тѣмъ  не  менѣе,  быть  можетъ, 
мнѣиіе  офицера,  работающаго  девять  лѣтъ  въ  каче- 
ствѣ   воспитателя   въ   средне-учебномъ   заведеніи,  а 
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въ  теченіе  послѣднихъ  четырехъ  лѣтъ  и  съ  НСРМ  и 
съ  РСХД,  не  будетъ  для  редакціи  «Часового»  лишено 
нѣкотораго  интереса. 

Отвѣчу  на  вашъ  вопросъ,  нѣсколькнми  вопроса- 
ми же. 
1)  Какова  идея  привлеченія  молодежи  въ  наши 

ряды? 
2)  Въ  какіе  именно  ряды  мы  хотимъ  привлечь 

молодежь. 
3)  Что  найдетъ  молодежь,  ставшая  въ  наши  ря- 

ды? 
4)  Что  надо  сдѣлать? 

Попытаюсь  отвѣтить  на  эти  четыре  вопроса. 
Отвѣтъ  1.  Надежды  на  добровольный  уходъ 

большевиковъ  изъ  Россіи  иѣтъ.  Раньше  или  позже 
предстоктъ  «послѣдній  рѣшительный  бой».  Для  боя 
нужны  люди-бойцы,  подготовленные  морально  и 
профессіонально.  Долгъ  чести  всякаго  патріота  — 
быть  бойцомъ  за  свое  Отечество. 

Отвѣтъ  2.  РОВС  разростался,  какъ  ,  снѣжный 
!».імъ,  и  ростъ  его  продолжается.  Ъъ  организаціи 
РОВС  есть  существенные  недостатки  и  даже  несо- 

образности: а)  Союзъ  инвалидовъ  не  входитъ  въ 
РОВС  —  это  логично;  однако,  въ  Союзѣ  инвалидовъ 
много  чиновъ  РОВС,  —  нельзя  быть  одновременно 
инвалидомъ  и  состоять  въ  кадрѣ;  одно  другое  исклю- 
чаетъ;  б)  РОВС  состоитъ  изъ  множества  частей  и  ча- 
стицъ,  образующнхъ  почти  хаотическое  смѣшеніе. 
Грядущій,  «послѣдній  и  рѣшительный  бой»  требуетъ 
отъ  насъ  созданія  идеальной,  отчетливой  —  не  бу- 
демъ  бояться  словъ  —  военной  организацін;  в)  въ 
РОВС  не  проведено  раздѣленіе  на  активъ,  резервъ 
и,  мягко  выражаясь,  ратниковъ.  Привлекая  молодежь 
въ  хаосъ,  мы  увеличираемъ  хаосъ,  но  не  создаемъ 
нужной  намъ  боевой  организаціи. 

Отвѣтъ  3.  Молодежь,  состоящая  нынѣ  въ  НСРМ, 
РСХД,  Соколѣ,  бой-скаутахъ,  Второ.мъ  Поколѣніи  и 
др.  національныхъ  надпартійныхъ  организаціяхъ,  а 
также  и  нигдѣ  не  состоящая,  обладаетъ  присущей 
молодежи  психологіей.  Отличительныя  черты  этой 
психологіи  слѣдующія:  прямолинейность  и  требова- 
ніе  ясности.  Молодежь  желаетъ  впдѣть  цѣль  своихъ 
дѣйствій  ясно  выраженной,  она  желаетъ  видѣть  оп- 
редѣленные  этапы  на  пути,  ведущемъ  къ  цѣли,  она 
желаетъ  имѣть  опредѣленныя  заданія. 

Боюсь,  что  при  существующемъ  положеніи  ве- 
щей, молодежь  не  найдетъ  у  насъ  того,  что  ей  нуж- 

но, —  нужно  не  только  ей,  но  всему  нашему  дѣлу. 
Отвѣтъ  4.  Что  же  надо  сдѣлать.  Прежде  всего, 

надо  организовать  пріемъ  молодежи,  создавъ  въ 
средѣ  РОВС  органы,  способные  принять  пополнеиіе, 
его  воспитать  и  обучить.  Вѣдь  прибывающіе  въ  мир- 

ное время  въ  полкъ  новобранцы  воспитываются  и 
обучаются  не  «вообще  въ  полку».  Въ  каждой  ротѣ, 
эскадронѣ  и  пр.  для  обученія  «молодыхъ»  выдѣля- 
ется  офіщеръ  и  нѣкоторое  количество  тщательно 
подбираемыхъ  для  этого  унтеръ-офицеровъ  и  ста- 
рослужащихъ  «учителей»,  которые  съ  головой  ухо- 
дятъ  въ  порученное  имъ  дѣло.  То  же  надлежитъ 
сдѣлать  и  въ  РОВС. 

Какъ  же  осуществить  это  практически. 
Тамъ,  гдѣ  есть  крупный  ячейки  полковъ,  могущія 

справиться  съ  этой  задачей,  поручить  этимъ  ячей- 
камъ  работу  по  привлечепію,  воспитанію  и  обученію 
молодежи.  Числить  молодыхъ  людей  прикомандиро- 

ванными до  тѣхъ  поръ,  пока  не  сдадутъ  экзамена 
изъ  первыхъ  двухъ  главъ  руководства  для  унтеръ- 
офицеровъ  и  краткихъ  свѣдѣній  по  уставу  Внутрен- 

ней Службы,  послѣ  чего  зачислить  ихъ  рядовыми  и 
выдавать  личную  карту.  Желательно  учредить  при 
этомъ  нѣчто  вродѣ  присяги.  Унтеръ-офицерами  за- 

числять по  сдачѣ  экзамена  изъ  полнаго  курса  «Ру- 
ководства». 

Тамъ,  гдѣ  нѣтъ  соотвѣтствующихъ  полковыхъ 
ячеекъ,  обязанность  по  привлеченію  молодежи  воз- 
ложитъ  на  отдѣленія  Общества  Галлиполійцевъ,  об- 

ладающихъ  наиболѣе  молодымъ  и  активнымъ  эле- 
ментомъ. 

Въ  мѣстахъ,  гдѣ  нѣтъ  ни  полковыхъ  ячеекъ,  ни 
отдѣленій  О-ва  Галлиполійцевъ,  а  лишь  Начальники 
отдѣленій  РОВС,  вмѣннть  въ  обязанность  этимъ  по- 
слѣднимъ,  образовать  изъ  подвѣдо.мственныхъ  имъ 
чиновъ  особыя  группы  для  аналогичной  работы 
надъ  молодежью.  Считать  начальниковъ,  не  справ- 

ляющихся съ  возложенной  на  нихъ  задачей,  несоот- 
вѣтствующими  своему  назначенію  и  замѣнить  ихъ 
другими  —  болѣе  способными.  Дѣло  пополненія  на- 
шихъ  рядовъ  слишкомъ  важно  и  не  допускаетъ  сен- 
тиментальностей. 

Въ  связи  съ  трактуемымъ  вопросомъ,  весь  РОВС 
доли<енъ  быть  раздѣленъ  на  двѣ  части: 

а)  активъ,  способный  развиваться  качественно 
и  количественно  (полковыя  ячейки,  Галлиполійцы, 
вербоБОЧныя  ячейки); 

б)  резервъ,  способный  развиваться  лишь  каче- 
ственно, откуда  командованье  черпаетъ  нужныхъ  ему 

людей,  по  мѣрѣ  надобности  (всѣ  прочія  союзы  и 
объединенія  РОВС). 

Всѣ  чины  РОВС,  кои  будутъ  вести  работу  съ 
молодежью,  должны  быть  преданы  своему  дѣлу, 
любить  молодежь  и  имѣть  «душу  живую». 

Всякое  зачі.сленіе  и  производство  молодежи, 
должно  прпоисходить  такъ,  какъ  это  практиковалось 
въ  старой  Императорской  Арміи;  стаканъ  вина  при 
этомъ  будетъ  не  лишнимъ.  Если  молодежь  не  с.чо- 
жетъ  свой  стаканъ  вина  оплатить,  соотвѣтствующая 
ячейка  должна  этому  дѣлу  помочь.  Молодежь  тре- 

буетъ цука,  но  это  вещь  деликатная.  Толковый  цукъ 
—  замѣчательное  средство  воспитаиія. 

Всякая  опсрація  требуетъ  особой  подготовки, 
особой  группировки  силъ  и  средствъ  и  непремѣнной 
способности  къ  маневру,  т.  е.  гибкости. 

Способны  ли  мы  на  это.  Убѣжденъ,  да. 
Гв.  Полковникъ  Павловъ. 

Предсѣдатель       Варненскаго       Отдѣленія 
О-ва    Галлиполійцевъ,    Зав,    Иитернатомъ 
Англо-Русской  гимназіи. 

ГЕНЕРАЛЪ  А.  И.  ДЕНИКИНЪ  О  ДАЛЬНЕМЪ  ВО- 

СТОК-Б Въ  переполненномъ  залѣ  Шопена  въ  Парижѣ 
26  марта  состоялся  докладъ  генерала  А.  И.  Дени- 

кина о  ссбытіяхъ  на  Д.  Востокѣ.  Доклалъ  привлек ь 
большое  количество  слушателей  изъ  сачыхъ  разно- 

образныхъ  круговъ  эмиграціи,  Обще  -  Воннскій  Со- 
юзъ былъ  представленъ  ген.  Н.  Н.  Стоговымъ,  А.  М. 

Драгомировымъ  и  П.  Н.  Кусон'скимъ,  была  пред- 
ставлена вся  русская  пресса  и  рядъ  общественныхъ 

организацій.  Предсѣдательствовалъ  М.  М.  Федоровъ. 
Генералъ  Деннкинъ  началъ  свой  докладъ  съ  то- 
го, что  до  сихъ  поръ,  несмотря  на  героическую  бѣ- 

чую  борьбу,  рядъ  попытокъ  внутри  Россіи,  глухое 
сопротивленіе  власти,  обіце-національнаго  возстанія 
въ  Россіи  еще  не  было... 

Указавъ  на  то,  что  Японія  въ  своей  экспансіі. 
заботится  лишь  о  своихъ  іштересахъ,  о  томъ,  что 
историческія  перспективы  японской  политики  нико- 

гда не  сойдутся  съ  интересами  возрожденной  Рос- 
сіи,  генералъ  Деннкинъ  осудилъ  политику  нѣкото- 
рыхъ  круговъ  русской  эмиграціи  и  призывалъ  рус- 

ское воинство  не  вмѣшиваться  въ  чужія  распри... 
Но  можно  ли  разсчитывать  на  то,  что  совѣтская 

власть  защищитъ  русскіе  интересы.  Нѣтъ,  никогда! 
Ьольшевики  предавали  Россію,  они  предадутъ  ее  и 
сейчасъ.  Ген.  Деннкинъ  вспомннаетъ  слова  Крылен. 
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вительствомъ  Великаго  Князя  Александра  Михайло- 
вича Національной  Организаціи  Русскихъ  Развѣдчи- 

ковъ. 
6  марта  1932  г.  №  2  Г.  Парижъ. 
§  1.  Полагать  дѣйствующимъ  въ  Организаціи  съ 

24  с.  января  Попечительный  Комитетъ  Національной 
Организаціи  Русскихъ  Развѣдчиковъ  въ  Венгріи,  въ 
составъ  котораго  пожелали  войти:  Представитель  В. 
К.  Кирилла  Владиміровича,  Предсѣдатель  Союза  Офи 
церовъ  съ  Секретаремъ  Союза,  Уполномоченный  Со. 
юза  Русскихъ  Военныхъ  Инвалидовъ,  Командиръ 
Сводно-Донской  Казачьей  сотни,  Предсѣдательница 
Объединенія  Русскихъ  Женщинъ,  представители  отъ 
Венгерскаго  Комитета  помощи  чинамъ  Русской  Ар- 
міи  и  ихъ  семьямъ  и  отъ  Венгерскаго  Комитета  По- 

мощи Русскимъ  Военнымъ  Зарубежнымъ  Инвали  - 

дамъ. Предсѣдатель  Комитета  —  полк.     Богославскій. 
Вице-предсѣдатели:  Гв.  пол(^овникъ  Фехнеръ, 

капитанъ  Кологривовъ  и  есаулъ.Зрянинъ;  секретарь 
—  В.  В.  Глотова. 

§  7.  Открытую  при  10-мъ  отрядѣ  развѣдчиковъ 
четверговую  щколу  для  русскихъ  дѣтей  г.  Марселя 
полагать  дѣйствующей  въ  Организаціи  съ  1  с.  мар. та. 

§  8.  Курсы  дорожныхъ  мастеровъ  при  Харбин- 
ской бригадѣ  полагать  дѣйствующими  въ  Организа- 

ціи  съ  14  с.  января. 
§  9.  Всѣмъ  находящимся  въ  г.  Парижѣ  и  его  ок- 

рестностяхъ  г.  г.  инструкторамъ,  старшимъ  развѣд- 
чикамъ  и  развѣдчикамъ  пройти  практическіе  курсы 
противогазной  защиты  (индивидуальной  и  коллектив- 

ной) и  умѣнія  обращаться  съ  предохранительными 
масками  и  приборами.  Курсы  начнутся  вступитель- 

ной лекціей  28  с.  апрѣля. 
Курсы  зачтутся,  какъ  спеціальность  на  званіе 

опытнаго  развѣдчика. 
Начальникъ  Организаціи  полк.  Богдановичъ. 

МАРСЕЛЬ. 
Начальникомъ  отдѣла  Юга  Франціи  національной 

организаціи  русскихт^  развѣдчиковъ  открыта  при 
10-омъ  отрядѣ  четверговая  школа  для  русскихъ  дѣ- 
тей  г.  Марселя.  Преподаются  —  русскій  языкъ,  За- 
конъ  Божій,  исторія  и  географія  Россіи.  Лучшимъ 
ученикамъ  школы  предполагается  установить  награ- 

ды въ  видѣ  частичной  или  полной  оп,ііаты  ихъ  пра- 
воученія  во  французскихъ  лицеяхъ.  Справки  и  за  - 
пись  у  полк.  П.  Ф.  Куликова,  въ  канцеляріи  общежи- 
тія  Внкторъ  Гюго. 

ко,  сказанный  имъ  въ  1917  году:  «Наплевать  намъ 
на  территорію,  нужно  забыть  эти  буржуазные  пред- 
разсудки».  Такъ  же  и  сейчасъ  наплевать  большеви- 
камъ  на  Россію  и  можно  заракѣе  сказать,  что  боль- 

шевики въ  цѣляхъ  своего  самосохраненія  отдадутъ 
японцамъ  (если  будетъ  надо)  любой  кусокъ  своей 
земли.  Но,  что  они  никогда  не  допустятъ,  это  рус- 
скаго  государства  хотя  бы  на  клочкѣ  Россіи.  Идея 
буфернаго  государства  порочна  сама  по  себѣ.  Она 
ие  нова.  Ген.  Деникинъ  вспоминаетъ  попытки  соз- 

данія  буфера  въ  1926  году,  когда  въ  Парпжъ  спе- 
ціэльно  пріѣзжалъ  Меркуловъ  съ  цѣлью  получить 
санкцію  Великаго  Князя  Николая  Николаевича  на 

созданіе  съ  помощью  Чжанъ-Тзо-Лина  буфернаго 
государства,  тогда  Великій  Князь  отвѣтилъ:  «Рабо- 

тать въ  пользу  буфера  нельзя,  но  разъ  онъ  созда- 
стся, дѣйстБовать  въ  немъ  въ  русскихъ  интересахъ» 

Когда  въ  1919  году  англичане  приглашали  ген.  В.  I. 
Гурко  возглавить  бѣлую  борьбу  на  Сѣверо-Западѣ 
Россіи,  онъ  поставилъ  имъ  слѣдующіе  вопросы: 

1)  Каковы   политическія   и   экономическія   цѣли 
союзниковъ  въ  борьбѣ; 

2)  Какіе  средства  союзники  даютъ  для  борьбы; 
3)  Будетъ   ли   предоставлена   Русскому  Главно- 

командующему полная  мощь. 

«Будемъ  думать  о  подлинной  борьбѣ»  —  про- 
должалъ  ген.  Деникинъ.  «Пусть  даже  интервенція. 
Интервенціи  бываютъ  разныя.  Когда  въ  1929  году 
Регентъ  Сербіи  Александръ  хотѣлъ  отправить  40.000 
армію  для  поддержки  бѣлой  борьбы,  развѣ  можно 
было  сомнѣваться  въ  безкорыстности  и  благород- 
стрѢ  этой  помощи.  Если  и  сейчасъ,  государства  пой- 
мутъ,  гдѣ  первопричина  всѣхъ  кризисовъ  и  мараз- 

ма, если  они  захотятъ  искренне  помочь  Россіи,  на- 
ши сердца  будутъ  съ  ними.  Но  не  можемъ  мы  идти 

въ  ногу  съ  захватчиками  русской  территоріи. 
Но  вотъ  что  ужасно:  у  насъ  въ  эмиграціи  до 

сихъ  поръ  нѣтъ  организованнаго  общественнаго 
.\піѣнія,  нѣтъ  представительства,  которое,  могло  бы 
блюсти  національные  интересы  Россіи.  Если  эмигра- 
ція  не  пойметъ  необходимости  передъ  лицомъ  воз- 
рожденія  Россіи  отречься  отъ  своихъ  мелкихъ  по- 
литическихъ  счетовъ,  если  мы  не  станемъ  выше  на- 

шего временнаго  эмигрантскаго  прозябанія,  намъ 
грозитъ  неизбѣжная  политическая  смерть».  Этими 
словами  генералъ  Деникинъ  закнчилъ  свой  докладъ. 

Къ  разсмотрѣнію  тезисовъ  доклада  мы  вернемся 
ііъ  слѣдующемъ  номерѣ. В.  О. 
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ГРАФЪ  ДЕ  РОШЕФОРЪ.  Первый  Кадетскій  Корпусъ, 
колыбель  Россійскаго  Театра  и  бывшій  кадетъ  Сума- 
роковъ  —  первый  русскій  драматургъ.  Юбилейное 
изданіе.  Съ  иллюстраціями.  Парижъ. 

Съ  трудами  графа  де  Рошефора,  относящимися 
къ  200  лѣтнему  юбилею  Перваго  Корпуса,  читатели 
«Часового»  уже  имѣли  возможность  ознакомиться 
(Въ  №  63  —  <:Первый  Кадетскій  Корпусъ»  и  въ 
№  69  —  «Графъ  Румянцевъ-Задунайскій»). 

Новая  брошюра,  всего  на  18  страницахъ  даетъ 
много  чрезвычайно  любопытнаго  историческаго  ма- 
теріала,  безспорно  доказывающаго,  что  колыбелью 
Русскаго  Театра  является  Первый  Корпусъ  и  дающа- 
го  яркую  біографію  перваго  русскаго  драматурга 
А.  П.  Сумарокова. 

Сумарсковъ,  поступилъ  въ  корпусъ  въ  годъ  его 
основанія  (1732)  и  окончилъ  его  въ  1740  г.  «Чрезвы- 

чайно способный,  выдѣляющійся  пылкимъ  воображе- 
ніемъ,  необыкновенной  чувствительностью,  свѣжей 
памятью,  веселостью  и  особенной  любовью  къ  изу- 
ченію  языковъ».  Въ  его  выпускномъ  аттестатѣ  зна- 

чится: «експликуетъ  и  переводитъ  съ  нѣмецкаго  на 
французскій  языкъ,  сочиняетъ  нѣмецкія  письма  и 
ораціи,  имѣетъ  начало  въ  итальянскомъ  языкѣ».  На 
одномъ  изъ  домашнихъ  спектаклей  въ  корпусѣ  была 
поставлена  его  трагедія  «Хоревъ».  Кружокъ  корпу- 
сныхъ  друзей  Сумарокова  состоялъ  изъ  даровитыхъ 
кадетъ,  ставшихъ  впослѣдствіи  государственными 
дѣятелями  (Суворовъ,  Мелиссино,  кн.  Репнинъ,  кн. 
Прозоровскій,  гр.  Панинъ,  графъ  Каменскій,  Херас- 
ковъ,  Елагинъ,  Свистуновъ,  Семенъ  Порошинъ,  гр. 
Петръ  Румянцевъ,  будущій  Задунайскій).  Они  обра- 

зовали Общество  любителей  Русской  Словесности  и 
трудились  надъ  улучшеніемъ  русскаго  языка.  Импе- 

ратрица Елисавета,  услыхавъ  о  «Хоревѣ»,  приказала 
сыграть  его  на  дворцовой  сценѣ  и  осыпала  своими 
милостями  и  автора^,  и  артистовъ.  Успѣхъ  окрылилъ 
Сумарокова  и  онъ  съ  жаромъ  продолжалъ  свою  ра- 

боту. За  переводомъ  «Гамлета»  появились  «Синава  и 
Труворъ»,  потомъ  «Артистона».  Въ  1756  г.  Сумаро- 
ковъ  былъ  назначенъ  первымъ  директоромъ  вновь 
основаннаго  россійскаго  театра.  Любопытнѣйшій  ели- 
заветинскій  указъ  сенату  объ  образованіи  театра,  при 
веденъ  въ  брошюрѣ  графа  де  Рошефора  полностью, 
равно  какъ  и  много  прочихъ  документовъ  того  вре- 
мени. 

Гр.  де  Рошефоръ  знакомитъ  насъ  въ  краткихъ 
чертахъ  съ  зарожденіемъ  русскаго  театра  при  Алек, 
сѣе  Михайловичѣ. 

Но  не  только  русскій  драматическій  театръ  имѣ- 
етъ  своею  колыбелью  Первый  Корпусъ,  но  и  опера 
русская  и  балетъ  должны  считать  его  своею  колы- 

белью, а  Сумарокова  —  основателемъ. 
Приводя  письмо  знаменитаго  русскаго  актера 

Волкова  (положившаго  начало  театру  въ  Ярославлѣ), 
котораго  принято  было  считать  основателемъ  рус- 

скаго театра,  графъ  де-Рошефоръ,  м.  б.,  впервые, 
показываетъ  ошибочность  этого,  такъ  какъ  самъ 
Волковъ  пишетъ,  что  увидѣвъ  на  сценѣ  кадетскаго 
театра  «Синаву  и  Трувора»  —  онъ  пришелъ  въ  вос- 
хищеніе  —  «тутъ  родилась  во  мнѣ  мысль  завести 
свой  театръ  въ  Ярославлѣ»... 

Получивъ  самостоятельную  организацію  подъ 
начальствомъ  своего  перваго  директора  Сумарокова, 
Театръ  Русскій  сталъ  быстро  развиваться,  расти  и 
крѣпнуть,  что  не  помѣшало  Корпусу  въ  теченіе  цѣ- 
лаго  столѣтія  итти  съ  нимъ  рука  объ  руку,  продол- 

жая поставлять  и  литераторовъ-драматурговъ  и  ак- 

теровъ,  хотя  имѣлось  уже  въ  СПБ  спеціальное  теат- 
ральное училище,  основанное  въ  1779  г.  В.  И.  Биби- 

ковымъ. 

Блестящимъ  періодомъ  развитія  русскаго  теат- 
ра было  и  екатерининское  время.  Русскіе  вельможи 

заводили  свои  домашніе  теасры.  Сама  Императрица 
была  талантливымъ  драматургомъ  и  любііла  повто- 

рять: «Театръ  —  школа  народная,  она  непремѣнно 
должна  быть  подъ  моимъ  надзоромъ.  Я  старшій  учи- 

тель въ  этой  школѣ  и  за  нравы  народа  мой  первый 
отвѣтъ  Богу». 

Въ  дальнѣйшія  царствованія  Русскій  театръ  неиз- 
мѣнно  развивался  и  съ  полнымъ  правомъ  можно 
сказать,  что  передъ  Великой  Войной  въ  царствованіе 
послѣдняго  Императора  русская  драма,  балетъ  и  опе- 

ра, заняли  первое  мѣсто  и  получили  міровую  оцѣнку. 
Еще  Вольтеръ  почувствовалъ  эту  блестящую  будущ- 

ность Русскаго  Театра,  когда  сказалъ  о  Сумароковѣ: 
«Изъ  глубины  Сѣвера  блеснулъ  къ  намъ  лучъ  про- 
свѣщенія»... 

Уже  много  разрушено  скверныхъ  легендъ  прош- 
лаго  о  томъ.  что  русская  «военщина»  всегда  была 
только  грубой  некультурной  силой.  Графъ  де  Роше- 

форъ въ  этомъ  направленіи  дѣлаетъ  новый  и  исклю- 
чительно важный  вкладъ  своей  псслѣдней  брошю- 

рой. И  онъ  тысячу  разъ  правъ,  когда  неизмѣнно 
призываетъ  всю  русскую  эмиграцію  пріобщиться  къ 
200-лѣтнему  юбилею  Перваго  Корпуса,  указывая,  что 
это  есть  не  только  праздникъ  Корпуса,  но  и  празд- 
никъ  Русской  Культуры.  Евгеній  Т. 

«Вѣстникъ  Федераціи  Союзовъ  Русскихъ  Инжене- 
ровъ  за  границей».  №  1.  1932.  Общій  редакторъ  М.  П. 
Ермаковъ,  цѣна  5  фр.  Парижъ. 

Наконецъ,  одна  изъ  сильныхъ  зарз-бежныхъ  ор- 
ганизацій  —  инженерная  —  будетъ  имѣть  свой  пері- 
одическій  органъ.  Въ  журналѣ  отдѣлы:  оффиціаль- 
ный,  общій  (информаціонный),  техническій  отдѣлъ 
и  справочный.  «Журналъ,  имѣя  своимъ  назначеніемъ 
установленіе  и  укрѣпленіе  духовной  связи  между 
всѣми  русскими  инженерами,  разбросанными  эми- 

грантской волной  по  всему  свѣту,  —  охотно  откры- 
паетъ  свои  страницы,  всѣмъ  желающимъ  для  обмѣ. 
на  мнѣній,  какъ  по  техникѣ  и  прсфессіональнымъ  во- 
просамъ,  такъ  и  по  запросамъ  сегодняшняго  дня». 
Въ  журналѣ  принимаетъ  участіе  цѣлый  рядъ  вид- 
ныхъ  именъ  —  профессоровъ  и  инженеровъ.  Отмѣ- 
тимъ  среди  нихъ  близкихъ  намъ  инженера  адмирала 
М.  А.  Кедрова,  инженера  фл.  ген. -лейтенанта  М.  П. 
Ермакова. 

Въ  первомъ  номерѣ  помѣщены:  передовая  «На- 
ши пути  и  принципы»,  «2-ой  Дел.  Съѣздъ  Федераціи 

Р.  И.  заграницей»,  «Конгрессъ  федераціи  славянскихъ 
инженеровъ  въ  Парижѣ  въ  1931  г.»,  «Всемірный  ин- 

женерный конгрессъ  въ  Токіо  1929  г.»,  «Развитіе 
технологіи  желѣзо-бетона»  (инж.  П.  Монахова). 

...  нашъ  подвигъ  тяжелой  трудовой  жизни  дол- 
женъ  итти  параллельно  съ  заботами  о  нашей  Родинѣ 
и  о  собираніи  инженерно-техническихъ  принциповъ  и 
пріемовъ  современной  техники  и  промышленности»... 
—  говорится  въ  передовой. 

Пожелаемъ  же  нашему  новому  собрату  полнаго 
успѣха  и  процвѣтанія.  Е.  Т. 

«Русскій  Сокольскій  Вѣстникъ»,  №  1  (31)  январь- 
февраль  1932  г.  Прага.  Номеръ  посвященъ  памяти 
только  что  скончавшагося  вождя  сокольства,  завер- 
шившаго  дѣло  основателя  сс^кольства  Мирослава 
Тырша  —  д-ру  I.  Шейнеру  и  самому  Тыршу.  Кромѣ 
того  въ  номерѣ  статьи  «Русское  сокольство  въ  Сер- 
біи  въ  1931  г.»,  «Трехлѣтіе  Русскаго  Сокола»  въ 
Двинскѣ».  «Русскій  Соколъ  въ  Тяньцзинѣ»,  некро- 
логъ  брата  Г.  Ю.  Ордынца,  трагически  погибшаго  отъ 
руки  убійцы-китайца  въ  Біанкурѣ,  во  Франціи,  8 
дек.  1931  года. 

«Студенческій  бюллетень,  №  19,  дек.  1931  г.  Изд. 
Объединенія  Студентовъ  Рус.  Высш.  Техн.  Института 
во  Франціи.  Въ  номерѣ  помѣщенъ  слѣдующій  мате- 
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ріалъ:  «Современный  кризисъ  и  международное  по- 
ложеніе.  —  проф.  Н.  Н.  Алексѣевъ.  «Міровой  аграр- 

ный кризисъ.  —  Александръ  Салтыковъ.  «О  моло- 
дежи въ  эмиграціи»,  —  М.  Курдюмовъ.  «Десятилѣтіе 

русской  политпхнической  школы  и  открытіе  русска- 
го  высшаго  техническаго  института  во  Франціи».  «Въ 
главномъ  комитетѣ  студенческаго  объединенія».  «Ос- 
вѣдомительный  отдѣлъ».  «Изъ  переписки  со  студен- 
тами». 

«Станица»  —  журналъ  студентовъ-казаковъ  въ 

Парижѣ,  №  2  февраль  1932.  Цѣна  2  фр.  Посвященъ 
памяти  Казачьихъ  Вождей.  Второй  номеръ  «Станицы» 

остайляетъ  прекрасное  впечатлѣніе.  Видно,  что  изда- 
ютъ  его  съ  любовью  и  увлеченіемъ.  Номеръ  снаб- 
женъ  двумя  рѣдкими  клише:  Калединъ  въ  гробу  и 

портретъ  полк.  Чернецова.  Каледину  посвящена  ста- 
тья и  стихотвореніе  В.  Каргальской.  Въ  отдѣльной 

статьѣ  вспоминаются  вожди  уральцевъ,  генералы  М. 

Ф.  Мартыновъ  и  В.  С.  Толстовъ  (нынѣ  здравствую- 
щій).  Уральцамъ  посвящено  стихотвореніе  Б.  Х-на. 

И  стонетъ,  и  воетъ  декабрьская  вьюга, 
И  шепчетъ,  какъ  будто  дразня  казака; 
«Разбита,  слышь,  начисто  армія  Юга, 
Далеко  въ  Сибири  Войска  Колчака... 

Далѣе  слѣдуетъ  «Гибель  полк.  В.  Чернецова», 

есаула  Моисея  Попова,  соратника  славнаго  партиза- 
на, «Сказочка»  Игоря  Воинова,  «Красный  Донъ»  Д. 

Воротынскаго,  «Донской  Казачій  Хоръ  Жарова»,  об- 
зоръ  печати  и  хроника. 

Съ  особымъ  пнтересомъ  читается  «Боевой  кличъ» 

—  В.  Абданкъ-Коссовскаго,  какъ  впрочемъ  и  всѣ  его 
нсторическіе  очерки  и  изслѣдованія.  Громадная  эру- 
диція  и  разностороннее  образованіе  сочетается  у  это 
го  автора  съ  умѣніемъ  живо  и  ярко  подать  самую 
серьезную  тему. 

Отъ  всей  души  желаемъ  дальнѣйшаго  расшире- 
нія  симпатичному  журналу  казаковъ-студентовъ. 

Е.  Т. 

«АДМИРАЛЪ  ХОРТИ  И  ВЕНГРІЯ». 

Берлинъ,  18-го  марта  1932  г. 

Мил.  Государь,  Господинъ  Редакторъ, 

Въ  помѣщінномъ  въ  иомерѣ  76  «Часового»  ста- 
тьѣ  «Адмиралъ  Хорти  и  Венгрія»,  есть  фактическая 

ошибка,  которую,  въ  интересахъ  историческаго  изу- 
чснія  всякаго  вопроса,  касающагося  нашей  Арміи,  я  и 
хочу  исправить. 

Въ  статьѣ  указано,  что  адмиралъ  Хорти  велъ  съ 
нашимъ  Командованіеыъ  переговоры  «о  принятіи 
зссй  арміи  въ  Венгрію,  предполагая  сохранить  ея 
внутреннюю  структуру». 

Это  не  вѣрно.  Переговоры  велъ  лично  я  и  по- 
тому исправляю   эту   ошибку. 

При  всемъ  желаніи  Адмирала  Хорти  идти  на- 
встрѣчу  Командованію,  принять  всю  Армію  было  не- 

возможно, просто  въ  силу  экономическихъ  затрудне- 
ній  въ  страиѣ.  Для  всей  Арміи  не  нашлось  бы  рабо- 

ты, что  было  тѣмъ  болѣе  необходимо,  такъ  какъ  пе- 
реговоры велись  о  переселеніи  въ  Венгрію  бѣжен- 

цевъ,  а  не  Арміи,  ибо  послѣднее  было  совершенно 
невозмоншо,  вслѣдствіе  принципіальнаго  противо- 
дѣйствія  Верховныхъ  Комиссаровъ  Франціи,  Англіи 

и  Италіи,  которые  наблюдали  за  исполненіемъ  Венг- 
ріей  условій  Тріанонскаго  мира. 

Между  прочимъ,  пресловутый  отвѣтъ  комиссара 
Италіи,  князя  Кастаньето,  на  мое  обращеніе  къ  пра- 

вительству Венгрін,  который  опубликованъ  въ  книгѣ 

проф.  Даватцъ  (Годы,  стр.  135),  тоже  грѣшитъ  про. 
тивъ  истины,  такъ  какъ  говоритъ  о  тсмъ,  что  я  про- 
силъ  принять  въ  Венгрію  36.000  со.ддатъ  и  12.000  офи- 

церовъ,  то  есть  всю  армію  —  тогда  какъ  въ  моемъ 
обращеніи,  основываясь  на  предварительныхъ  пере- 
говорахъ  и  перепискѣ  между  Главнокомандующимъ 

и  Правителемъ  Венгріи,  я,  къ  сожалѣнію,  могъ  про- 
сить  только  о  принятіи  части  этого  числа. 

Реальной  цифрой,  около  которой  велись  одно 

время  переговоры  —  было  5.000  офицеровъ  и  сол- 
датъ.  На  это  было  согласно  Королевское  Правитель- 

ство Венгріи,  но  этому  прямо  и  категорически  вос- 
противился Комиссаръ  Англіи.  Подъ  его  давленіемъ, 

цифра  была  понижена  на  1.000  и  на  это  количество  я 
получилъ  окончательное  разрѣшеніе,  какъ  отъ  Вер- 

ховныхъ Комиссаровъ,  такъ  и  отъ  Правительства 

страны.  Однако,  послѣднее,  вслѣдствіе  опасеній  все 
тѣхъ  же  эконолтческихъ  затрудненій,  уже  при  са- 

мой перевозкѣ  нашихъ  частей  —  само  понизило  циф- 
ру, на  которую  оно  же  согласилось. 

Я  думаю,  что  исправленіе  ошибки,  отмѣченной 
мною  статьи  необходимо  уже  потому,  что  безъ  это- 

го и  самая  личность  адмирала  Хорти  рисуется  не  со- 

зсѣмъ  правильно  —  выходитъ,  что  въ  вспросѣ  пере.. 

говоровъ,  онъ  говорилъ  одно  —  Верховнымъ  Ко- 
миссарамъ  и  иное  —  намъ.  Этого  не  было  —  идя  намъ 
всегда  на  встрѣчу,  Правитель  Венгріи,  съ  самаго  пер- 
ваго  момента  переговорсвъ,  всегда  указывалъ,  что 
рѣшеніе  неизбѣжно  должно  быть  принято  совмѣстно 
съ  представителями  державъ,  въ  протнводѣйствіи 

которыхъ  онъ,  также  какъ  и  Главнокомандующій  — 
не  сомнѣвался! 

Уважаюшій  Васъ  А.  фонъ-Лампе,  генералъ-маіоръ. 

Поправка.  Въ  №  74,  въ  «Краткой  Исторіи  Елиза- 
встградскаго  Гусар,  полка,  читать:  1)  вм.  «Во  время 

первой  атаки»  —  «Во  время  этихъ  атакъ»;  2)  вм. 
«маіоръ  Гольдштейнъ»  —  «маіоръ  Гольштейнъ»;  3) 
вм.  «С.-з.  озера  Выштынскъ»  —  «С.-в.  озера  Выш- 
тынецъ»;  4)  вм.  «Назначенъ  9  драг,  п.»  —  «Названъ 
9  драг.  п.». 

НА  КНИЖНОМЪ  СКЛАДЪ  «ЧАСОВОГО» 
имѣется  ограниченнее  количество  ро.мана 

Евгенія  Тарусскаго 

„ЭКИПАЖЪ   ОДИССЕИ" Цѣна  20  франковъ. 
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Хреніікд 
ОФИЦЕРСКАЯ  ШКОЛА  У.В.З. 

Начальникъ  Офицерской  Школы  усоверш.  воен- 
ныхъ  знаній  ген.-м.  Фокъ  проситъ  насъ  сообщить, 
что  нынѣ  вся  разсылка  изданій  Офицерской  Школы 

сосредоточена  въ  рукахъ  полковника  Станиславска- 
го,  къ  которому  по  всѣмъ  вопросамъ,  связаннымъ  съ 
этимъ,  надо  обращаться  по  адресу: 

М-  Зіапізіаѵзку,  29,  гие  сіи  Соіузёе,  Рагіз  8. 

По  гарнизонамъ  и  постамъ 

КОРНИЛОВЦЫ 

Изъ  послѣдннхъ  свѣдѣній,  поступнЕшихъ  въ  ре- 
дакцію  о  Корііиловскомъ  полкѣ,  выявляется  общая 

картина  моральной  стойкости,  сплоченности  и  бод- 
рости духа  чііновъ  корниловскаго  полка,  самого  мо- 

лодого Еъ  старой  арміи  и  старѣйшаго  въ  Доброволь- 
ческой. Составъ  полка  сраБНительно  съ  кадрами  дру- 

гихъ  полковъ,  весьма  великъ. 
Корниловцы  разбросаны  по  Фраицііі,  Бельгіи, 

Фтшляндіи,  Люксембургу,  Германіи,  Польшѣ,  Юго- 
славіи  и  Сѣв.  Амсрикѣ.  Всѣ  они  находятся  въ  тѣ- 
сной  связи,  какъ  со  штабомъ  полка,  такъ  и  съ  сво- 

ими ближайшими  начальниками.  Моралыое  состояніе 

чиновъ  полка  —  прекрасное.  Всюду  чувствуется  лю- 
бовь къ  полку,  выполненіе  своихъ  обязанностей  и 

вѣра  ьъ  своихъ  начальниковъ. 
МіроЕОЙ  кризисъ  естественно  отразилст  и  на  чи- 

нахъ  полка.  Легче  всегэ  положеніе  чиновъ  во  Фоан- 

ціи,  труднѣе  всего  въ  Болгаріи.  Приходнтъ  на  по- 
мощь взаимная  выручка  и  поддерікка.  Такъ,  съ  па- 

рижскаго  бала  12  марта  часть  сбора  направлена  въ 

Болгарію.  Корниловцы  во  Франціи  за  1931  г,  по- 
слали своимъ  инвілидамъ  въ  Болгарію  (ихъ  тамъ  26 

чел.)  4800  фр.  Въ  фондъ  Спасенія  Родины  за  1931 

г.  было  передано  только  по  Франціи  —  1266  фр 
Вотъ  настоящій  кадръ,  вотъ  настоящая  полковая 

семья,  которая  остамся  единой,  крѣпкои  и  сгаянной, 
несмотря  на  тыс;-4И  килсметровъ  раздѣляющихъ  от- 
дъльныхъ  ея  членовъ. 

Общество  русскихъ  ветерановъ  Великой  войны  въ 
Санъ-Франциско 

12  дек.  1931  г.  Общество  праздновало  Кава  - 
лерскій  праздннкъ  Ордена  Св.  Георгія  и  свой  Го- 

довой Праздникъ.  Въ  7  час.  веч.  въ  Собраніи  былъ 
отслуженъ  молебенъ  въ  литіей,  послѣ  котораго  со- 

стоялась оффиціальная  часть  празднованія.  Предсѣ- 
датель  Общества,  Баронъ  А.  П.  Будбергъ  произнесъ 
здравицу,  за  главу  Американской  Арміи  и  Флота, 
Президента  С.-А.  С.  Ш.  Хувера,  Вице-Предсѣдатель 
О-ва  В.  М.  Молчановъ  —  за  Предсѣдателя  Русскаго 
Обще-Воинскаго  Союза,  Генерала  Миллера;  далѣе 
слѣдовалн  здравицы  за  Георгіевскихъ  кавалеровъ  и 
за  Общество.  На  празднованіи  присутствовали 
члены  Союза  Мушкетеровъ,  успѣшно  закончившіе 
курсъ  военнаго  образованія  по  программѣ  унтеръ- 
офицерскихъ  курсоБЪ.  Какъ  Начальникъ  Отдѣла 
О.-В.  О.,  ген.-лейтенантъ  баронъ  А.  П.  Будбергъ 
раздалъ  мущкетерамъ  аттестаты  объ  окончанін  ими 
курсовъ  и  обратился  къ  нимъ  съ  рѣчью,  въ  коей 
указалъ  на  заслугу  молодежи,  добивщейся  пріобрѣ. 
тенія  военныхъ  знаній  въ  крайне  трудныхъ  условіяхъ 
и  на  необходимость  и  въ  дальнѣйшемъ  работать 
ыадъ  пріобрѣтеніемъ  и  усовершенствованіемъ  тако. 
выхъ. 

Баронъ  А.  П.  Будбергъ  въ  теплыхъ  и  сердеч  . 
ныхъ  словахъ  отмѣтилъ  выдающіеся  труды  Началь- 

ника Курсовъ,  ген.  А.  Н.  Вагина  и  предподавателей 
членовъ  нашего  Общества.  Ген.  Вагинъ  въ  краткой 
рѣчи  поздравилъ  мушкетеровъ  съ  успѣшнымъ  окон- 
чаніемъ  Курсовъ  и  выразилъ  благодарность  препо- 
давателямъ  за  помощью  въ  нелегкой  работѣ. 

Начальникъ  Союза  В.  С.  Барышниковъ  выра- 
зилъ  отъ  лица  мушкетеровъ  благодарность  Обще- 

ству, Начальнику  Курсовъ  и  преподавательскому  со. 
ставу  за  предоставленную  мушкетерамъ  возмож- 

ность пріобрѣтенія  знаній  и  выразилъ  увѣренность, 
что  молодежь  будетъ  достойной  смѣной  старыхъ  бой- 
цовъ,  когда  для  этого  настанетъ  время. 

— 16  декабря  1931  г.  Предсѣдатель  Общества 
Баронъ  А.  П.  Будбергъ,  прочелъ  въ  Собраніи  до- 
кладъ  на  тему  «Военныя  заданія  и  задачи  пяти  - 
лѣтки». 

—  Редакціей  «Вѣстника»  изданъ  въ  неболь  - 
шомъ  количествѣ  экземпляровъ  отдѣльный  оттискъ 
статьи  Ф.  А.  Пучкова  «8-я  Камская  Стрѣлковая  Ди- 
визія  въ  Сибирскомъ  Ледяномъ  Походѣ».  Рисунокъ 
обложки  сдѣланъ  членомъ  О-ва  В.  А.  Накосѣй- 
Шибинскимъ  и  напечатана  обложка  членомъ  О-ва 
С.  Г.  Соловьевымъ.  Предположено  издать  статью  въ 
печатномъ  видѣ. 

—  27  декабря  члены  Общества  —  участники  Ха- 
баровскаго  Похода  и  взятія  Хабаровска  въ  1921  году 
и  ихъ  гости  справляли  10-лѣтнюю  годовщину  этого 
событія. 

Празднованіе  началось  въ  высшей  степени  инте- 
реснымъ  и  обстоятельнымъ  докладомъ  участника 
похода,  А.  Г.  Ефимова.  Мало  кому  извѣстная  исторія 
послѣдняго  побѣдоноснаго  похода  Бѣлой  Арміи,  со- 
вершеннаго  въ  исключительно  трудныхъ  условіяхъ, 
богатаго  проявленіями  мужества,  удали  и  героизма, 
была  живо  описана  А.  Г.  Ефимовымъ  и  вызвала  глу- 
бокій  интересъ  слушателей. 

Розыскивается:  Викентій  Адамовнчъ  Келевичъ- 
Кизилевичъ. 

До  1914  года  В.  А.  Келевичъ  служилъ  поручи- 
ксмъ  въ  44  Камчатскомъ  пѣх.  п.,  и  съ  тѣмъ  же  п.  въ 
1914  г.  вышелъ  на  фронтъ.  Въ  1916  году  былъ  въ  чи- 
нѣ  поручика  ксмандиромъ  765  транспорта,  а  въ  1917 
году  въ  658  пѣхотн.  полку,  и  отъ  конца  1917  года,  до 
сего  времени  никакихъ  свѣдѣиій  о  немъ  нѣтъ. 

Писать:  Р.  Сгугелѵвкі,  Озігод  и/Ног]піет, 

РоІОё-пе. 
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Ру[[кое  Рабочее  Цшшіш  Шшш 
Русское  Рабочее  Христіанское  Движеніе  возник, 

ло  въ  зарубежьи  лишь  въ  1931  г.  Въ  настоящее  вре- 

мя оно  успѣшно  организуется,  насчитывая  въ  сво- 
ихъ  рядахъ  не  мало  членовъ  воинскихъ  организацій. 

Какъ  это  указываетъ  само  названіе,  дниженіе 
это  носитъ  чисто  профессіональный,  не  политически 

характеръ,  руководится  въ  своей  дѣятельности  хри- 
стіанскими  принципали.  Въ  противовѣсъ  идеѣ  «клас- 

совой борьбы»  —  Движеніе  выдвигаетъ  принципъ 
сотрудничества  труда  съ  капиталомъ,  «основанное 
на  признаніи  правъ  трудящихся  на  достойное  чело- 
вѣческое  существованіе». 

Бюро  Русскихъ  Трудящихся  Христіанъ  (Р.  Т.  X.) 
заключило  соглашеніе  съ  родственной  по  духу  круп- 

ной французской  «Конфед.  Труд.  Христіанъ». 
Организаціоннымъ  Бюро  «Движенія»  выпускают- 
ся ежемѣсячные  «Бюллетени»,  кромѣ  того,  издана 

брошюра:  «Нужна  ли  Профессіональная  Организація 
трудящихся  за  Рубежомъ»?  (складъ  изданія  33,  Ш. 
Миремонъ,  Женева,  Швейцарія,  изд.  «Борьба  за  куль- 

туру», цѣна  2  фр.  50  сайт.  —  половина  выручки  въ 
помощь  безработнымъ). 

Въ  послѣднемъ  Бюллетенѣ  Бюро  Р.  Т.  X.  отъ 

15-го  февраля  помѣщена  передовая  статья  «Три  пу- 
ти». Мы  приводимъ  нѣсколько  Быдержекъ  изъ  этой 

интересной  статьи:  «...  Жизнь  повсюду  упирается  въ 

какіе  то  тупики.  Такъ  жить  нельзя,  —  надо  найти  что 
то  новое»,  —  думаютъ  въ  настоящее  время  почти 
на  всѣхъ  контннентахъ,  подо  всѣми  широтами...  Рус- 

ская жизнь,  по  древней  былинѣ  намѣтила  три  ос- 
новныхъ  пути,  по  которымъ  эти  исканія  шли  за  по- 
слѣдніе  годы,  идутъ  и  теперь. 

Путь  первый,  —  съ  него  мы,  добровольные  из- 
гнанники, свернули  —  рѣшительно  —  привелъ  нашу 

Родину  къ  «соціалистическому  строительству». 

Во  имя  фантастической  идеи,  выношенной  въ 
болѣзненномъ  мозгу,  ради  устроенія  какого  то  со- 
вершеннаго,  якобы  общественнаго  порядка,  на  пото- 
кахъ  крови,  на  неслыханной  жестокости,  путемъ  при- 

нужденія  и  насилія,  —  тамъ  строятся  новыя  египет- 
скія  пирамиды  «пятилѣтокъ»...  Серьезные  и  освѣ- 
домленные  изс.чѣдователп  весьма  убѣдительными  вы- 

кладками доказываютъ,  что  на  моряхъ  крови  и  слезъ 
вырастаетъ  нѣчто  бьющее  ослѣпленныхъ  въ  глаза 

«гигантами»  —  а  на  самомъ  дѣлѣ  не  достигающее  — • 
въ  своей  совокупности,  того  былого  размаха,  съ  ка- 
кимъ  перестраивалась  Россія  въ  послѣдніе  предвоен- 

ные годы,  когда  всѣ  были  сыты  и  одѣты». 

А,  между  тѣмъ,  это  «строительство»  стало  ку- 
миромъ,  ради  котораго  человѣческая  личность,  чело- 
вѣческая  жизнь  и  все  то,  что  является  самымъ  цѣн- 
нымъ  въ  жизни:  свобода  духа,  радости,  привязанно- 

сти, —  все  принесено  въ  жертву...  Итакъ,  первый 
путь,  —  идолопоклонничества,  самою  жизнью  зака- 
занъ.  Идти  по  нему  —  значить  себя  потерять.  Дру- 

гой путь,  —  уже  нашъ,  эмигрантскій.  Онъ  является 
исканіемъ  выхода  изъ  тѣхъ  жпзненныхъ  трудностей, 
съ  какимъ  связано  наше  горемычное  бѣженство. 

Бѣжали  отъ  коммунизма,  а  теперь  страдаемъ  отъ  «ка 

питализма».  Такъ  упрощенно  можетъ  быть  очерчена 
психологическая  основа  исканій  этого  рода,  приво- 

дящихъ  къ  поспѣшно-соблазнительному  выводу:  — ■ 
«такъ  ужъ  лучше  повернуть  снова  лицомъ  къ  тому, 
отъ  чего  бѣжали».  Не  лицомъ  къ  Родинѣ!  Къ  ней 

вѣдь  вся  эмиграція  тянется  всѣмн  своими  помыслами, 
рвется  всею  измученною,  истерзанною  душой.  А 
именно  къ  нѣкіимъ  «достиженіямъ»,  которыя  гото- 

вы по  новому  расцѣнивать  тѣ,  кому  вынужденное 
сидѣніе  на  чужбинѣ  въ  положеніи  трудящихся  на 
заводахъ  и  за  конторками  становится  невыносимымъ. 

Такія  исканія  основаны  на  «фактопоклонствѣ», 

на  желаніи  «пріять  данность»,  потому,  что  за  этою 
данностью  чувствуется  ложно  понимаемая  и  ложно 
оцѣниваемая  будто  бы  національная  сила. 

Этотъ  путь,  путь  ложный,  тоже  не  для  насъ... 
Есть,  накомецъ,  третій  путь.  По  немъ  идутъ, 

скрываясь,  какъ  въ  древнихъ  катакомбахъ,  тѣ,  кто 
«не  пріяли  данность»  совѣтскаго  строя,  покорившись 

его  насилію.  Тѣ,  кто,  не  смущаясь  взрыватель- 
ствомъ  храмовъ,  надругательствами  надъ  святыня- 

ми и  поносительствсмъ  Божества,  — ■  сохранили  въ 
себѣ  Бога  живого... 

Только  по  «энтузіазму»  гонителей  можно  дога- 
дываться о  мощности  этой  силы,  неизжитой,  неис- 

коренненной,  устрашающей  гонителей  своей  живуче- 
стью... То  новое,  къ  чему  стремятся  еще  безсозна- 

тельно  или  подсознательно  милліоны  —  тамъ  въ  Рос- 
сіи  —  есть  совѣстный  и  справедливый  общественный 

строй,  —  противоположность  озверѣлаго  и  безсовѣ- 
стнаго  лихолѣтія.  Всѣмъ  хочется  отойти,  оттаять,  со- 
грѣться  и  зажить  спокойной  человѣческой  жизнью. 

Еще  недавно  это  называлось  «буржуйствомъ», 

ибо  не  было  просвѣтлено  тѣмъ,  чему  насъ.всѣхъ  на- 
учили страданія  и  лишенія:  ссзнаніемъ  самоцѣнности 

человѣческой  личности.  Теперь  же  къ  такой  жизни 

человѣческой,  спокойной  и  чистой  духовно,  стремят- 
ся, какъ  тѣ,  что  тамъ  не  смѣютъ  объ  этсмъ  поду- 

мать, такъ  и  тѣ,  кто  здѣсь  не  смѣютъ  этого  сказать. 
Къ  такому  строю  жизни,  основанному  на  мирѣ, 

согласіи,  Бзаимномъ  уваженіи  п  уступкахъ,  стремит- 
ся такъ  называемая  христіанская  доктрина... 
Вдумайтесь  въ  оснсвныя  положенія  этой  науки 

устроенія  трудовой  жизни.  И  васъ  тогда  потянетъ  въ 

ряды  нарождающагося  русскаго  христіанскаго  рабо- 
чаго  движенія,  идущаго  по  этому  третьему  пути  къ 
свѣту  и  радости  вмѣстѣ  съ  тѣми,  кто  стремится  къ 
той  же  цѣли  въ  Россіи,  еще  не  умѣя  или  не  смѣя  въ 
томъ  сознаться». 

На  этомъ  вѣрномъ  пути  Русскому  Рабочему 

Христіанскому  Движенію  предстоитъ  не  мало  труд- 
ностей и  тяжкихъ  испытаиій,  но,  будсмъ  иадѣяться, 

оно  выйдетъ  изъ  нихъ  съ  честью.  Пусть  у  безбож- 

ныхъ  организацій  останется  лишь  незавидная  моно- 
полія  —  давать  несбыточныя  обѣщанія  и  обманывать 

надежды  тѣхъ,  кто  имъ  легкомысленно  повѣрилъ. 

Путь  Русс.  Рабоч.  Христ.  Движенія  —  не  таковъ 
—  это  путь  реальныхъ  и  здоровыхъ  достиженій. 

Ненависть  —  орудіе  разрушенія;  только  путемъ 

сотрудничества,  основаннаго  на  христіанскихъ  прин- 
цішахъ,  человѣчество  сможетъ  создать  свѣтлое  бу- 

дущее. К.  Т. 



•'г  в.  н.  козловъ. 
10  декабря  1931  года,  въ  г.  Видинѣ  (Болгарія), 

скончался  отъ  паралича  Марковскаго  Артиллерійскаго 
Дивизіона  ветеринарный  врачъ  Коллежскій  Ассе- 
соръ  Владиміръ  Николаевичъ  Козловъ,  о  чемъ  съ 
глубокимъ  прискорбіемъ  извѣщаетъ  командиръ  и 
г.  г.  офицеры  названнаго  дивизіона. 

Погребеніе  состоялось  10  декабря  на  городскомъ 
кладбищѣ. 

Живя  все  время  въ  тяжелыхъ  матеріальныхъ  ус- 
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БОЛЪЮТЪ 
И  ТЕРЯЮТЪ  ТРУДОСПОСОБНОСТЬ  ЧАСТО  ТѢ,  У 
КОГО  КРОВЬ  ЗАСОРЕНА  ЯДАМИ  НАРУШЕННАГО 
ОБМЪНА,  (мочевой  кислотой,  уратами  и  пр.).  Эти 
яды.  быстро  растворяются  и  удаляются  изъ  организ- 

ма ИЗВ-БСТНЫМЪ  ОЧИСТИТЕЛЕМЪ  «КАЛЕФЛЮ- 
ИДОМЪ  д.  КАЛЕНИЧЕНКО»,  который  одновремен- 

но насыщаетъ  организмъ  ЛЕЧЕБНО-ЭНЕРПЕТ- 
ВОРНЫМИ  ГОРМОНАМИ  и  ЖИЗНЕТВОРНЫМИ 
ВИТАМИНАМИ,  ВОЗСТАНАВЛИВАЮЩИМИ  ЗДО- 

РОВЬЕ, СИЛЫ  И  ТРУДОСПОСОБНОСТЬ  и  БЫВШІЙ 
БОЛЬНОЙ  опять  пользуется  всѣми  радостями  моло- 

дого и  здороваго  человѣка.  Во  французск.  медицин- 
скомъ  журналѣ  XX  вѣкъ,  Докторъ  медицины  Па- 
рижскаго  Университета  ^.  ВасЬеІіег  пишетъ:  «Вы- 
водъ  изъ  замѣчательныхъ  наблюденій,  констатиро- 
ванныхъ  при  леченіи  КАЛЕФЛЮИДОМЪ  слѣдую  - 
щій:  КаІёПиій  явл.  настоящ.  «омолодителемъ»  и 
однимъ  изъ  сильн.  средствъ,  изв.  до  сихъ  поръ  въ 
опотерапіи,  начинаетъ  разрѣшать  великую  проблему 
омоложенія  и  возстановлеиія  жизненной  энергіи  ор- 

ганизма человѣка». 
Докторъ  Медицины  Парижскаго  Университета 

ВоЬоппеІ  пишетъ:  «Введеніемъ  въ  организмъ  гор- 
моновъ  при  помощи  КАЛЕФЛЮИДА  даетъ  полную 
увѣренность,  что  неврастенія,  астенія  ипереутомле- 
ніе  могутъ  окончательно  излѣчены». 

КАЛЕФЛЮИДЪ  продается  въ  больш.  аптекахъ 
всего  міра,  гдѣ  нѣтъ,  туда  —  высыл.  налож.  платеж. 
Безплатно  —  требуйте  у  насъ  литер,  лѣч.  болѣз.  Пи- 

шите: «КА^ЕР^^I^»,  49,  гие  Ваіадпу  —  Ви- 
реаи  9.  Рапів   (17°).  ТёІ.:  Магсасіеі  42-69. 

КаІе^^ІиісІ  введенъ  франц.  властями  въ  листъ 
медикаментовъ  упл.     Лззигапсе  йоеіаіе. 

ловіяхъ,  покойный  умудрялся  помогать  своей  женѣ, 
проживающей  въ  (ІССР.,  удѣляя  отъ  своего  болѣе 
чѣмъ  скромнаго  заработка. 

Для  этого  ему  приходилось  питаться  главнымъ 
образомъ,  чаемъ  съ  хлѣбомъ,  что  совершенно  надор. 
вало  его  организмъ.  Ветер,  врачъ  Козловъ  оставался 
неизмѣнно  преданнымъ  бѣлому  движенію,  жилъ  мы- 

слями о  далекой  Родинѣ  и  мечталъ  о  возвращеніи  въ 
возрожденную  Россію. 

Миръ  его  праху!.. 

РУССКІИ 

во  Франціи 

1.  АКАДЕМИЧЕСКІЙ  ФАКУЛЬТЕТЪ 

Отдѣленіе:  Инженерно  -  Строительное  и  Элек- 
тре -  Механическое.  Лекціи,  лабораторныя  и 

практическія  занятія  по  вечерамъ.  Полный 
курсъ  3  го.іа.  Пріемн.  экзам.  въ  сент.  Оконч. 
ср.  шк.  позже  29  г.  безъ  акзам.  Начало  занятій 
на  подг.,  I  и  ГІ  к.  —  3  октября  Откр.  пріемъ 

прошеній. 
2.  ФАКУЛЬТЕТЪ  ЗАОЧНАГО 

ПРЕПОДАВАНІЯ 

Отдѣлеиія:  Инженерно  -  Строит.,  Электро  - 
Технич.,Механич.,  Химич.,  Коммерч.,  Агроном., 
Общеобразоват.  (Гимназія  и  Реальнее  уч.), 
Иностр.  языки  —  Французскій,  Англійскій  и 
Нѣмецкій.  —  Пріемъ  студентовъ  непрерывный 
въ  теченіе  года.  Печатные  курсы  высылаются 

по  почтѣ  во  всѣ  страны. 

По  окончаніи  курса  выдается 

ДИПЛОМЪ  ИНЖЕНЕРА. 

Требуйте  программы  Института. 
1№Т1тит  зиРЕніЕип 

ТЕСНМЮУЕ  Пи88Е  ЕІЧ  РНАІМСЕ. 
10,  ВоиІ.  іѵіопірарпазве,  Рагіз   (15) : 
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I  РУССКАЯ    СРЕДНЯЯ   ШКОЛА  ВЪ  ПАРИЖѢ    | 
=  имени  леди  Лидіи  Павловны   Детердингь.  = 
Щ  (ГИМНАЗІЯ  И  РЕАЛЬНОЕ  УЧИЛИЩЕ)  | 

I  29,  ВОПЬ.   В'АПТЕПІЬ,  ВОШ.ООКЕ  з/ЗЕINЕ.  (Мёіго:  Рогіе  с1'АиІеиі1  ои  МоИІог).  | 
^  XIII  УЧЕБНЫЙ  ГОДЪ.  Пріемъ  во  всѣ  классы  (два  приготовительныхъ,  І-ѴШ)  = 
=  Канцелярія  открыта  для  справокъ  ежедн.  отъ  11  час.  утра  до  1  час.  дня.  = 
^ІІІІШІІІІІІШІІІШІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІПІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ1ІІІ!ІІІІІІіІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ|ІПІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ^ 

ВАмоиЕ  тоизтвіЕььЕ  ои  семтве 
85,  гие  йе  йісііеііеи,  85,   Рагіз    (2).  Тёі.:   Ьоиѵге   09   -    1Г   Сепіг.   35   -   67. 
Текущіе  счета  и  вклады,  биржевый  операціи,  комиссіонныя  порученія  и  ссуды. 

Переводъ  денегъ  въ  Россію  и  др.  страны,  а  также 
продовольственныхъ  посылокъ 

съ  предст,  обрати,  росписокъ.  —  ПОКУПКА  РУССКИХЪ     БУМАГЬ.    ДЪЛАЙТЕ    СБЕРЕЖЕНІЯ, 
покупая   гарантированные  Франц.  Правительствомъ  ВЫИГРЫШНЫЯ   (съ  процентами)   облигаціи. 

«СКЁ01Т    NАТIОNА^_1^     «СКЁОІТ    РОNСIЕК^^     иѴІ(-І-Е   ОЕ  РАРІЗ» 

ВЫИГРЫШИ  1.00010. 50010, 100.000, 50.000  Цр.  и  др.  ежемъсячно 
БЛИЖАЙШІЙ     РОЗЫГРЫШЪ      1    МАЯ    И    1    ІЮНЯ.      Облиг.  отъ  60  фр.     Ссуды  до  8  пр.  ст. 
Проспекты  съ  таблицами  выпушен,  билетовъ  и  свѣдѣнія  объ  операціяхъ  на  Парижской  Биржѣ 

высылаются  по  первому  требованію;  корресп.  по-русски. 



Продолжается  подписка  на  1932  годъ 
на    единственный    иллюстрированный 

двухнедельный 
военный  и  военно-морской  журналъ 

4-й  ГОДЪ  I 
99 часовой 99 ИЗДАНІЯ 

Органъ  связи  русскаго  воинства  за  рубежомъ  подъ  редакціей   В.  В.   ОРЪХОВА   и 
ЕВГЕНІЯ  ТАРУССКАГО.  Редакторъ  Военно-Морского  Отдѣла  С.  К.  Терещенко. 

ПОДПИСНАЯ  ЦЪНА: 
ВО  ФРАНЦІИ  :  ЗА  ГРАНИЦЕЙ  : 

На  3  мѣс       15  фр.  На  3  мѣс       20. фр. 
„   6  мѣс       30  фр.  „6  мѣс       40  фр. 

Годовая            60  фр.  Годовая            80  фр. 

Цѣна  отд.  №-ра  —  3  фр.  Цѣна  отд.  №-ра  —  4  франка. 

Примѣчаніе:  Для  Болгаріи  —  французскій  тарифъ. 

Годовой  подписчикъ  получитъ  въ  1932  году  24  номера  нашего  журнала  и  право  на  пріоб- 
рѣтеніе  по  льготной  цѣпѣ  двухъ  книгъ  «Бѣлзго  дѣла»  I.  ГІ  Ш.  IV.  за  приплату  25  франковъ  за 
обѣ  книги  и  15  фр.  на  пересылку,  а  полугоде  вой  подписчикъ  —  12  номеровъ  журнала  и  право  на 
полученіе  одной  книги  «Бѣлаго  Дѣла»  за  15  фр.  и  10  фр.  на  ея  пересылку. 

Томы  V  и  VI  (Записки  Ген.  Врангеля)  продаются  на  особо  льготныхъ  условіяхъ:  одна  книга 
—  10  фр.,  дьѣ  книги  —  18  франковъ;  пересылка  одной  —  5  фр.,  двухъ  —  7  фр. 

Подписка  принимается  чеками,  переводами  и  заказными  письмами. 

Адресъ  для  почтовой  корреспонденціи : 

«   ІА   5ЕИТ1МЕ11Е   п   ВоПе  Розіаі  №  21   Атіёге$  (Зеіпе). 

.ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІШІІІІІІІІІІИІІІШІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІИІІІІІІІІІІІІІІІІ. 

КРОВОЧИСТИТЕЛЬ 
СПБ.  Колокольная  П.  Дѣло  сущ.  съ  1893  г. 

АВРАН  И  НЪ 

Икдійскій  бальзамъ  —  безвредн.  раст.  сокъ,  со- 
верш.  счищ.  кровь  отъ  вредныхъ  микроб,  и  заразы. 
Послѣ  перв.  пріем.  бальзама  больной  чувств.,  какъ 
организмъ,  измучен,  болѣзн.,  наполн.  нов.  силами. 
На  3-5  день  больн.  уже  чувств,  облегч.,  а  послѣ  мѣс. 
всяк.  леч.  становится  излншнимъ,  потому  что  бол. 
побѣждена  и  силы  возстановлены,  не  приход,  даже 
повтор,  курса  леченія,  т.  к.  бол.  радик.  излеч.  Авра- 
нином,  котор.  даетъ  прекр.  аппитетиъ,  излечив.,  же- 
луд.  и  кишечн.  забол.,  быстро  возстан.  нервн.  сист., 
излеч.  полов,  безсил.  въ  кор.  срокъ.  Поли,  излѣч. 
при  лѣченія  сифилиса  во  всѣхъ  стадіяхъ  и  во  всѣхъ 
его  послѣдствіяхъ:  сухот  спин,  мозга  (табесъ),  ту- 
берк.  легкихъ,  безсиліе,  слабость,  малскровіе,  про- 
грессивн.  парл.,  трппперъ,  люпусъ  или  волчанка, 
псоріазисъ,  экзема,  сикозъ,  падучая  болѣзнь  (эпи- 
лепсія),  туберк.  костей  и  золотуха.  Объ  излѣченіи 
этихъ  болѣзн.  имѣются  десятки  тыс.  нотар.  и  письм. 
благодари.  Бальзамъ  премир.  на  европ.  выст.  съ  нагп. 
золот.  мед.  Треб,  на  всѣхъ  язык.  брош.  Почт.  расх. 
2  фр.  АВРАНИНЪ  продается  въ  аптекахъ,  а  гдѣ  его 
нѣтъ,  высыл.  нал.  татеж.  Требования  направлять  по 
адресу:  ЛАБОРАТОРІЯ  АВРАНИНЪ:  в,  гие  ГИаи- 

Ыапс,  Рарі8  (15').  ТёІ.  Ѵаидіг.  65  -  69. 
Мёіго:  Ѵаидігагсі. 

'ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІМІІІІІІІІІІІІІІІІПІІІІІІІІІІІІІ- 

ЛАБОРАТОРІЯ  А.  В.  С. 

31,   СИаиззёе   с1'АпІіп,    Рагіз    (9). 

РАДІЙ    и   ПРЕПАРАТЫ 

РДД10АКТИВНЫЕ 
Половое  безсиліе  излѣчивается  радіоактивной 
мазью.    Незамѣтное  примѣненіе.    Вѣрный  ре- 
зультатъ.  Банка  —  45  фр.  Курсъ  лѣченія  (3) 

—  120  фр. 

Трипперъ  и  всѣ  выдѣленія  остро,  хрон.  пре- 
кращается   радіоактивными    бужами.    Легкое 

примѣн.  Быстр,   и  поразит,  рзультаты.  Курсъ 
лѣченія  (10  бужъ)  —  100  фр. 

Простатитъ      уничтожается      радіоактивными 
свѣчками.   Немедленный  результатъ.   Коробка 

изъ  (6  св.)  —  50  фр. 

Метритъ  бѣли  опоздан.    Радикальное    лѣченіе 
Радіоактив.  препаратами,     (оѵиіез).    Коробка 

изъ  6  —  35  фр.  3  кор.  —  100  фр. 

Для  справокъ  и  заказовъ: 

ЬаЬогаІоіге  А.  В.  С.  31,  СНаизаёе  сГАпІіп, 
Раріз  (9). 

ІМРКІМЕКІЕ  «РАЗСАЬ».  13,  КХІЕ  РАЗСАЬ.   РАКІЗ. Ье  Сёкакт  :  5.  ВЕІШОВІЕК. 



4-й  годъ 
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ОРГАНЪ    СВЯЗИ    РУССКАГО     ВОИНСТВА     ЗА     РУБЕЖОМЪ     ПОДЪ     РЕДАКЦ1ЕЙ 
В.  В.  ОРѢХОВА  и  ЕВГЕНІЯ  ТАРУССКАГО 

иІ-А  5ЕNТINЕ:I_^.Ел  Воііе  Розіаів  №  21  Азпівгез  (Зеіпе)       •       Ві-тепзивІІв 

Русскіе  въ  ШаихаЪ 



ЧАСОВОЙ 
ШВІ 

Органъ   связи  русѵ-каго  воинства  за  рубе- 
жомъ    подъ    редакціей   В.   В.   Орѣхова   и 

Евгенія  Тарусскаго. 

Военно-морской  отлѣлъ:  С.  К.  Терещенко. 

РЕДАКШЯ.  29,  гие  йи  СоИзёе  Рагіз  (8). 

Тёі.:  Еіузёез  07-55. 
Пріемъ  отъ  11  до  1  часу  дня. 

Во  Франціи  3  франка.   Заграницей  4  франка. 

оіРЕСтЕиггз  : ОКЕКНОРР     еі     Е.     КѴСНКОРР 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ    ГЛАВНАГО   КОМИТЕТА    ФОНДА 
СПАСЕНІЯ    РОДИНЫ    ГЕНЕРАЛЪ    МИЛЛЕРЪ    ОБ- 

РАТИЛСЯ  КЪ   ЧЛЕНУ   КОМИТЕТА    ПРОФЕССОРУ 
И.    П.    АЛЕКСИНСКОМУ    СО    СЛѢДУЮЩИМЪ 

ПИСЬМОМЪ 

Глубокоуважаемый    Иванъ    Павловнчъ, 

Разрѣшите  принести  Вамъ  отъ  имени  Главнаго 
Комитета  Фонда  Имени  Великаго  Князя  НИКОЛАЯ 
НИКОЛАЕВИЧА  и  моего  лично  наши  самыя  сердеч- 
ныя  поздрагленія  по  случаю  награжденія  Васъ  Ко- 
ролемъ  АЛЕКСАНДРОМЪ  орденомъ  Св.  Саввы  2-й 
степени. 

Пользуясь  настоящимъ  случаемъ,  я  считалъ  бы 
правильнымъ  отмѣтить,  что  Русскіе  люди  Васъ  иск- 

ренно любятъ  и  высоко  почитаютъ  ге  только  какъ 
выдающагося  представителя  Русской  науки,  врача- 
гуманиста  и  дсбраго  человѣка,  но  и  какъ  искрення- 
го  Русскаго  патріота,  котгрый  всегда  .помнить  о 
своей  великой  Родинѣ  и  всегда  работалъ  и  работа- 
етъ  на  дѣло  ея  освобожденія  отъ  власти  насильки- 
ковъ-бсльшевиковъ  и  ея  національиаго  возрожде- 
нія. 

При  этомъ  положеніи  оказанное  Вамъ  Монар- 
хомъ  наиболѣе  близкой  по  духу  нац'ональнымъ 
русскимъ  кругамъ  страны  высокое  вниманіе  вызы- 
ваетъ  у  всѣхъ  насъ  чувства  самой  искренней  радг- 
сти  и  гордссти  Вами  —  нашимъ  соотечественникомъ 
и  единомышленгикомъ. 

Позвольте  отъ  души  пожелать  Втмъ  дождать- 
ся въ  добромъ  зд^ровьѣ  и  бодрости  счастливаго  дня 

возвращен'я  на  Родину,  освобожденную  отъ  рас- 
тлѣвающей  ее  большевицкой  власти,  и  тамъ,  на  Ро- 

дине ПОЛУЧИТЬ  ппизнатпыюсть  и  благодарность 
отъ  Русскихъ  людей  и  Русской  власти  за  все  то, 
ЧТО  Вы  сдѣлали  для  Россіи  въ  тяжелые  годы  лихо- 
лѣтья. 

Примите  увѣрен'е  въ  мгемъ  искреннемъ  уваже- ніи  и  таковой  же  преданности. 
Искренно  уважающій  Васъ 

Е.  Миллеръ. 

Редакція  «Часового»  присоединяЕТСя  къ  этому 
привѣтстрію  и  вѣритъ,  чтг  рсѣ  воиі сія  плганизп- 
ціи,  которыя  столь  обязаны  профессору  И.  П.  Алек- 

синскому,  сумѣютъ  оц+нить  б''^го''0''ный  жестъ 
Вѣрнаго  Друга  Россіи  Короля  Александра  I,  возна- 
градившагг  по  заслугамъ  выдающагося  русскаго 
хирурга  и  патріота. 

ОТЪ  РЕДАКЩИ 

Въ  псртфелѣ  редакціи  находится  рядъ 
краткихъ  исторій  частей  Российской  Арміи.  По- 
до''ный  матеріалъ  продолжаетъ  поступать  и 
сейчрсъ. 

Уступая  желакіямъ  большого  числа  сво- 
ихъ  читателей,  справедливо  кдхсдящихъ,  что 
грат:чія  исторіи  частей  печатаются  въ  ущербъ 
оРщеинтсргсному  матеріалу  военнаго,  военно- 
эгизодичесгаго  или  военко-историческаго  ха- 
ррктера,  редакція  каходмтъ  взоможнымъ  пе. 
чатать  годобныя  исторіи  лишь  въ  номерахъ 
угеличеікаго  формата. 

Не  располагая  средствами  для  увеличения 
жуо"ала,  редакція  сообшаетъ,  что  исторіи  ча- 
ст'-й  Гудутъ  печататься  въ  журналѣ  при  усло- 

вии у"литы  го  75  франковъ  за  страницу  текста, 
ке  считая  клише. 

Нрходрігіеся  въ  редакціи  матеріалы  мо- 
гутъ  быть  возгращекы  ихъ  ачторамъ.  кото- 
р^•xъ  рроскмъ  объ  этомъ  сообщить  и  прислать 
Л'^нь'-и  I  а  геррсылку.  (Объявлегіе  это  ѵе  каса- 
г-сг  Мкіасскаго  гус.  и  Лифляндскаго  пѣх.  пол- 
гог-ъК 

Обшестро  Друзей  «Часового»  считаетъ  нуж- 
нь'мъ  отмѣтить  исключительную  отзывчивость 
го  гри''леченію  ногыхъ  псдгисчиковъ  журна- 

ла С"  сторггы  гг.  члеко"ъ  Общества:  поручика 
Рооиса  Тгдли  '^Ш~ейцарія),  кагитана  Яремчука 
^Ктпм'-.нъ  «''ррп'ндъ).  попѵчига  РейнФельда 
іИм-^и^.  покл.  Ольхо''ика  (Польша),  полк.  До- 
можирора  ^Шанхай),  полк.  Тиме  (Шанхай), 
которымъ  Правленіе  0-ства  приносить  боль- 

шую признательность. 

СЛѢДУЮЩІИ  №  79  «ЧАСОВОГО» 

ПАСХАЛЬНЫЙ. 

НА  ОБЛОЖКЪ:  Наверху:  номакдиръ  Русскаго  ьолка  Шгкхайскаго  Волонтерскаго  Корпуса  полков- 
никъ  Г.  Г.  Тимэ,  капитанъ  Ивановъ,  докторъ  Кузне  'ог'ъ  и  поручигъ  Гапановичъ.  Внизу:  На  боевомъ 
участкѣ  полка. 

(Фотограф'и  собственнаго  корреспондента). 



ВОЕ»ііНЫІ1 

Боевой  участокъ  Шанхайскаго  русскаго  полка 

(Отъ  собственнаго  корреспондента) 

Благодаря  любезности  Начальника  Отдѣльнаго 
Гугскаго  Отряда  Шанхайскаго  Волонтерскаго  Кор. 

пуса  Маіора  Тиме  (Русской  Службы,  сфіщера  Л.  ■ 
Гб.  Конно  -  Гренадерскаго  полка),  нынѣ  командира 
Шанхайскаго  Русскаго  полка  пишущему  эти  строки 
удалось  побывать  въ  блестящей  Русской  части,  :ч 
которой  сейчасъ  лсжитъ,  пожалуй,  самая  ствѣтствеп- 
кая  работа  по  охранѣ  безопасности  и  спокойсті;ія 
-Международнаго  Сетельмента  г.  Шанхая. 

До  сего  ьремени  Отдѣльный  Руссі.  и  Отрядъ  со- 
стоялъ  изъ  двухъ  ротъ  по  147  штыкоиъ  клж/іая,  имѣя 
командирами;  1-ой  роты  —  Капитана  Степлнищсва  и 

1-й  —  Капитана  Мархинина  (оба  Русски".  Слу>]сбы 
Полковники).  Въ  день,  когда  мнѣ  довелось  побыі;.'!Ть 
у  волонтеровъ  (16-іо  февраля)  въ  Отрялъ  влилась 

-.ретья  Русскаго  вглонтерская  рота  (90  -нтыкош.) 
подъ  ко.манлой  Капитана  (Русс.  Сл.  Гв.  Полковни- 

ка) Савелова. 

16-го  февраля,  приказомъ  Командира  Шанхай 
скіго  Волснтерскаго  Корпуса,  Русски  Отрядъ  раз- 
иернутъ  въ  полкъ,  получивъ  наимеиованіе  «Шанхай- 

скій  Руссгій  П  ткъ»,  командигпм-!-  гп^п  ;  :пнічегъ 
Маіоръ  Тиме.  Помощникомъ  Маіора  Тиме  является 
Кйпитанъ  Исановъ   (Русс.  Сл.  Полковник!,). 

Всіорѣ,  послѣ  полученія  приказа  о  переимено- 
паніи  Отряда  въ  Полкъ,  на  засѣданіи  Муниципаль- 
гіаго  Совѣта  Международнаго  Сетельмента  было  рѣ- 
ѵіе.но  Русскій  Полкъ  еще  увеличить  на  одну  роту,  а 
входящ'я  въ  него  3  роты  довести  до  численности  г;ь іЗД  человѣкъ  каждая.  Такпмъ  образомъ  въ  самомъ 
кедалекгмъ  будущемъ  полкъ  четырехъ  ротнаго  со- 
сгава  будетъ  насчитывать  въ  своихъ  рядахъ  600  че- 
ловѣкъ. 

Командиромъ  новой  роты  назначенъ  Русской 
Службы  Гекералъ-Маіоръ  Соколовъ  (офицеръ  Л.-Гв. 
Тчирасирскаго  Ея  Величества  полка). 

За  отличную  службу  полку  будетъ  пожаловано 
.'^намя,  подношен'е  котораго  отложено  ао  .окснча- 
і:ія  событій.  Въ  настоящее  время  знамя  уже  готово. 
Полоінишх;  знамени  —  шелковый  Русскій  Нааіональ- 
і!ый  флагъ  съ  гербомъ  города  Шанхая.  Гербъ  пред- 
ставляетъ  собою  соединеніе  національныхъ  флагогъ 
державъ.  Россія  въ  немъ  представлена  трехцвѣт  - 
'.ымъ  флагомъ.  Древко  знамени  увѣнчано  крестомъ. 

Казармы  1-ой  роты,  гдѣ  мнѣ  пришлось  быть, 
помѣщаютсг   ■  чоу   рол..  ,,I^ 
оставлпетъ   сем  тръ   этого   русскат     ое:  и  ■..   ѵгот 

ка.  Вхсдя  въ  волонтерскую  столовую  сразу  бросз. 
ется  въ  глава  прекрасный  образъ  Св.  Блггоіѣрнаго 

Ккязя  Александра  Невскаго,  написанный  волонте  - 
ромъ.  Иконы  въ  кіотахъ  съ  лампадами  въ  помѣщеніи 
кз/кдаго  взвода.  Прекрасно  одѣтые  дисциплиннро  - 
генные  люди  производятъ  впечатлѣніе  старой  хоро- 

шей Русской  части. 

Послѣ  осмотра  помѣщеній  1-ой  роты,  командиръ 

П'\тка,  маіоръ  Тиме,  предложилъ  пріѣхагь  съ  нимъ 
на  боевой  участокъ  полка,  который  въ  данный  мо- 
ментъ  занимала  2-я  рота  капитана  Мархинина. 

Участокъ  Шанхайскаго  русскаго  полка  считает- 
ся сейчасъ  самымъ  отвѣтственнымъ.  Онь  тянется 

в  ноль  улицы  Баундари  родъ  (граница  Международ- 
наго Сетельмента).  На  параллельной  ей  уліщѣ,  Бунъ 

родъ  начинается  зсна  полка.  Идя  отъ  блиндажа  на 
гкрешеніе  Бунъ  рсдъ  и  Нордъ  Хонанъ  родъ,  вы 
входите  въ  сдѣланный  изъ  мѣшковъ  съ  пескомъ 

ходъ  сообщенія.  Высота  его  настолько  вели  - 
ка,  что  свободно  можно  ходить  не  боясь  быть 
самѣченнымъ  прстивниковъ.  Для  наблюденія  не- 

обходимо встать  на  спеціальную  ступеньку  Ес- 
ли смотрѣть  по  Рэнжъ  родъ,  тсі  въ  шагахъ 

250-ти  вы  увидите  японскую  баррикаду.  На  ней 
ііидно  пулеметное  гнѣздо  и  гнѣзда  для  стрѣл- 
ковъ.  Идя  дальше  по  ходу  сообщенія  мы  попадаемъ 

•.і■^  блокгаузъ  «Би»  (одинъ  изъ  главныхъ  узловъ 

оі^ороны),  сквозь  бойницы,  прикрытыя  'роневымп 
'-пслонками,  видна  улица  Баундари  родъ.  Ее  въ  сто- 

рону Сѣвернагс  вокзала,  преграждаетъ  китайская 
баррикада  изъ  мѣшковъ,  а  правѣе  блокгауза  «Пи» 
іічденъ  домъ,  занятый  японцами.  На  протиоополож- 
нпй  сторонѣ  Боундари  родъ,  въ  пулеметномъ  гнѣ?- 
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дѣ  видны  двѣ  головы  китайцевъ,  мирно  ііыощнхъ 

чай.  На  другомъ  углу,  на  панели  у  гаража,  лежигъ 

раскинувшись  трупъ  убитаго  китайскаго  солдата. 
Оиъ  обмотанъ  колючей  проволокой,  которая  по 

разбросанной  по  улицѣ  мебели,  завиваетъ  своей  па 

утиной  улицу  Нордъ  Хонанъ  родъ.  Въ  гаражѣ  ле- 

житъ  убитый  кнтайскій  офнцеръ,  фуражка  его  ьа- 
ляе.тся  на  панели  противъ  гаража.  Правѣе  гаража 

'ісжитъ  лицомъ  въ  землю  убитый  китайскій  ку- 
ли. Далѣе  виденъ  еще  трупъ.  Всѣ  дома  про  - 

•  ивоположной  стороны  Боундари  рсдъ  обожже  ■ 
ны  и  полуразрушены  —  печальная  картина  боль  . 
того  города  разореннаго  и  опустошеннаго.  Та 
ковъ  пейзажъ  передъ  блокгаузомъ  «Би».  То  же  са- 

мое видно  и  съ  наблюдательнаго  поста  у  воротъ  лѣ- 
вяго  фланга  участка.  Кнтайскій  часовой  изъ  барри- 

кады привѣтливо  намъ  улыбается.  Киваютъ  голспа  ■ 
ми  и  желтолицые  пулеметчики,  пьющіе  чай  около 

своего  пулемета.  Въ  сосѣднихъ  кварталахъ  изрѣд- 
ка  щелкаютъ  ружейные  выстрѣлы... 

Боундари  родъ,  отдѣляющая  Сетельментъ  отъ 
Читайскаго  города  Чапея,  представляетъ  артерію, 
въ  которую  упирается  лѣвый  флангъ  Японскяго 

фронта.  Правый  ихъ  флангъ  находится  въ  20- ти  ки- 
:  г  метрахъ  къ  сѣверу  у  селенія  Бузунгъ,  при  устьи 

рѣки  Вампу.  При  столкновеніи  китайцевъ  съ  япон- 
изми  огонь  обоихъ  сторонъ  шелъ  вдоль  Боундари 
і.одъ,  мимо  блокгауза  «Би».  Однако,  во  время  боевъ, 
Оывшихъ  здѣсь,  пули  изрѣшетили  деревянныя  части 
блокгауза  и  слѣды  ихъ  видны  на  его  кирппчныхъ 
ггѣнахъ.  За  этотъ  періодъ  4  русскихъ  волонтера 
Сьшч  ранены. 

Я  молча  смотрѣлъ  съ  наблюдательнаго  пункта 

на  панораму  разрушеннаго  сѣвернаго  вокзала  и  Ча- 
пея. Рядомъ  со  мной  со  спокоіінымъ  лицомъ  и  яс- 

ными синими  глазами  стоялъ  командиръ  этой  бле- 
стящей руссксй  части,  маіоръ  Тиме.  Въ  бинокль,  въ 

сторону  Вузунга,  смотрѣлъ,  только  что  !:ступившій 

въ  строй  полка,  мой  давнишн'й  лругъ  б!>івші;;  офи- 
цсръ  Л.-Гв.  Кирасирскаго  Ея  Величества  полка,  а 
нынѣ  членъ  мѣстнаго  «Райсъ  Клуба»  и  владѣлецъ 
скаковыхъ  лошадей,  М.  М.  Соколовъ. 

Высоко  въ  небѣ  послышалось  рокотаніе  мото- 

ровъ,  и  повсюду  въ  Чапеѣ  затрещали  безпоряпоч- 
ные  ружейные  выстрѣлы.  Два  японскихъ  аэроплана 
пролетѣли  съ  запада  на  востокъ,  блестя  серебромъ, 
и?,  фонѣ,  порозовѣвшихъ  въ  лучахъ  заходящаго 
солнца,  высокихъ  облаковъ. 

Пора   возвращаться...  Тепло   простились   мы   съ 
волонтерами  шанхайскаго  русскаго  полкз. 

Ружейная    трескотня    кончилась.    Гдѣ    то    вдали 

бухнула  пушка. 
Такъ  развертывается  у  насъ  война  безъ  нару- 

шенія  пакта  Келлога  и  безъ  разрыва  дипломатиче- 
скихъ  сношеній.  И,  однако,  только  здѣсь  на  мѣстѣ 
исякій  безпристрастный  наблюдатель  можетъ  убѣ- 
диться,  что  иначе  и  быть  не  должно.  Тольчо  разум 

ная  культурная  сила  можетъ  прекратить  хаосъ,  без- 
правіе  и  воровство,  вызваные  безконтрольнымъ  хо- 
зяйничаньемъ  современныхъ  властителей  Китая.  И 
только  такая  сила  тамъ,  на  сѣверѣ,  лишь  однимъ 
пгизракомъ  своимъ  заставила  поджать  хьссіъ  ин- 
гернаціональную  шайку,  терзающую  Россію. 

Кап.  2  р.  Б.  Апрѣлевъ. 

О  здравыжъ  «мысляхъ» 
и  ижъ  «истолкованіи^ 
Моя  статья  «Пути  освобожденія»  обратила  на  се- 
бя вниманіе  «Псслѣднихъ  Новостей»,  перепечатав- 

Ціихъ  къ  свѣдѣиію  свсего  круга  читателей  кѣкото- 
рые  изъ  нея  выдержки.  По  странному  «совпаденію» 
(если  это  только  было  дѣйствительно  совпаденіемъ) 
эги  выдержки  затрагиваютъ  только  одну  сторону 
охвачекнсй  моей  статьей  картины  —  именно  гѣхъ 
затрудненій,  которые  ыогутъ  встрѣтиться  на  пугяхъ 
освобожденія  нашей  многострадальной  родины  отъ 
коммунистической  власти.  Это  «совпаденіе»  не  заслу- 

живало бы  воБсе  вниманія  если  бы  сами  «выдержки» 
не  сопровождались  нѣкоторыми  «толкованіями»  ре- 
лакціи  газеты,  толкованіями  далеко  несоотвіігству- 
ющими  истолковываемымъ  мыслямъ. 

Считая  своимъ  дслгомъ,  передъ  безгласні.!ми 

совѣтскими  подневольными  людьми,  (точку  зр'снтя 
которыхъ  я  старался  изложить  въ  свсей  статьѣ),  не- 
оставлять  неяснымъ  ни  одного  вопроса,  я  позволю 
себѣ  теперь  посмстрѣть  въ  «свѣтѣ  понимакія»  под- 
невольнаго  молчащагс  совѣтскаго  человѣка,  .;  тѣ 
«толкованія»  которые  редакція  «Послѣднихъ  Ново- 

стей» сдѣлала  къ  отдѣльнымъ  цитируемымъ  ею  пы- 
держкамъ. 

«Совѣтское  правительство  —  говоритъ  она  пос 
лѣ  первой  цитаты  —  проще  говоря  достаточно  силь- 

но, чтобы  сладить  съ  «буферомъ»  исключительно 
собственными  надежными  силами».  Да  это  почти 
■  акъ.  Та  комбинація  образсванія  «буфернаго  госу  - 
зарства»,  о  которой  пока  шла  рѣчь,  действительно 
такова,  что  коммунистическое  правительство  можетъ 
избѣгкуть  привлеченія  силъ  русскаго  народа  въ  борь- 
Оѣ  противъ  буфера,  и  тѣмъ  сохранить  свои  шансы, 
чего  далеко  не  было  бы  если  бы  оно  принуждено 
было  бы  выступить  какъ  правительство  всей  стра- 

ны. Однако,  рѣчь  —  у  меня  по  крайней  мѣрѣ,  — 
;;тла  не  о  Бозмсжности  совправительства  «справить- 

ся» съ  «буферомъ»,  а  о  невозможности  для  «буфера» 
вызвать  крупное  напряженіе  силъ  коммунистической 
диктатуры. 

Не  «военную»  безусловную  возможность  воспре- 
пятствовать появленію  «буфера»  или  его  изничтоже- 

нія  въ  дальнѣйшемъ,  имѣетъ  коммунистическая 
власть,  а  просто  «политическую»  нецѣлесообразность 
рисковать  многимъ  вь  этой  борьбѣ.  Это  съ  точки 
зрѣнія  подневольнаго  «тамбсвскаго  человѣка»,  жду- 
щаго  со  дня  на  день,  съ  недѣли  на  недѣлю  избавле- 
нія,  малодѣйствителенъ  «буферъ»,  а  не  по  свсей  пол- 

ной «неосуществимости»  изъ  за  военныхъ  препят- 
ствій.  А  тѣмъ  самымъ  и  вопросъ  о  томъ,  чтобы  «сла- 

дить» съ  «буферомъ»  можетъ  рѣшаться  коммуни- 
стами и  вовсе  не  военнымъ  путемъ,  а  просто  напро- 
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Ликъ  современной  войны 
(Продолженіе*). 

О  колоссальной  роли,  которая  выпадетъ  въ  гря- 
дущей большой  войны  на  первый  элементъ  грандіоз 

наго  союза:  «авіація  —  химія  —  біологія»,  —  на 
авіацію  бомбометательную,  —  распространяться  не 
приходится:  9то  фактъ  сбщеизвѣстный.  Сдѣлаемъ 
лишь  двѣ  небольшія  ссылки  и  коснемся  одной  ха- 

рактерной цифры. 

Великій  Солдатъ  Франціи,  почившій  маршал ь 
Фошъ,  резюмировалъ  значеніе  бомбометательной 
авіаціи  слѣдующими  словами:  «Аэропланъ,  дѣлаю- 
шійся  съ  каждымъ  днемъ  все  болѣе  спссобнымъ  пе- 

ревозить большіе  грузы,  даетъ  средство  разбрасы- 
вать большія  количества  ядовитыхъ  матеріалоръ, 

отравляя  цѣлыя  арміи  и  дѣлая  необитаемыми  цѣлыя 
области.  Химическая  война  находитъ  въ  аэропланѣ 

средство  распространить  ужасъ  на  протяи{елніи  ко- 
лоссальнѣйшихъ   пространствъ». 

Одинъ  изъ  виднѣйшихъ  политическихъ  дѣяте- 
лей  Англіи,  сэръ  А.  Чемберленъ,  одной  краткой 

фразой  выпукло  очерчиваетъ  современное  состоя  - 
ніс  обсроны  «владычицы  морей»:  «Въ  будущемъ, 
при  защитѣ  Англіи,  армія  и  флотъ  будутъ  играть 
второстепенную  роль».  Вотъ  что  можно  нынѣ  скп- 
зать  о  гордости  англійскаго  народа  —  флотѣ. 

Цифры  же  говорятъ  слѣдующее:  французская 
армія  вступила  въ  Великую  войну,  имѣя  въ  своемъ 

составѣ  авіацію  въ  размѣрѣ  1/4  проц.  отъ  всего  ко- 
личеста  бойцсвъ;  а  нынѣ  мощная,  реформирован- 

ная по  спыту  истекшей  войны  и  на  вѣроятныхъ  воз- 
можность будущаго  та  же  французская  ар.мія  имѣ- 

етъ  этотъ  новый  родъ  войскъ  въ  размѣрѣ  7% 

проц.,  т.  е.,  относительно,  французская  военная  авіа- 
ііія  возросла  въ  30  разъ,  увеличеніе  колоссальное. 

Почти  половину  всей  боевой  авіаціи  каждой 
современной   арміи    составляютъ    бомбометательные 

*)  См.  «Часовой»  №  77. 

самолеты,  а  вся  гражданская  авіація — составляетъ  ре- 
зервъ  бомбометательной  (на  передѣлку  любого 

кощнаго  пассажирскаго  аэрсплана  въ  бомбомета  - 
тельный  требуется  лишь  6-7  часовъ  времени;  2  часа 
на  установку  пулеметовъ  и  4-5  часовъ  на  уста- 

новку бомбодержателей).  Такъ  какъ  Германія, 
по  буквѣ  Версальскаго  договора,  не  имѣетъ  права 
создавать  собственную  боевую  авіацію  (на  терри- 

■'оріи  Совѣтовъ  это  восполняется  съ  лихвой),  тс 
она  свои  «воздушные»  расчеты  и  надежды,  въ  зна- 

чительной мѣрѣ,  строитъ  на  80  пассажирскихъ  ли- 
ніяхъ  (какъ,  напр.,  —  «Берлинъ  —  Багдадъ»  и  др.) 
могущественнаго  отечественнаго  треста  «Люфтъ- 

1  анза»,  гдѣ  курсируютъ  громадные  почтово  -  пзс- 
сажирскіе  самолеты,  тренируется  и  совершенству  ■ 
стся  кадръ  искусныхъ  пилотовъ,  механиковъ  и  на- 

блюдателей. Создмются  воздушныя  стратегическія 
базы  и  т.  д.  Весь  этотъ  сложный  и  громоздкій,  но 
послушный  и  точный  аппаратъ  въ  нужный  моментъ 
будетъ  немедленно  превращенъ  въ  подлинныя  и 
грозныя  «химнзнрованныя  крылья  войны».  Вотъ  по- 

чему на  текущей  конференціи  въ  Женевѣ  нѣмецкіе 
делегаты  такъ  рѣзко  отвергли  первый  и  основной 
пунктъ  французскаго  плана  разоруженія,  трактую  - 
щіГі  объ  «интернаціонализаціи  частной  авіаціи  и  по- 
становкѣ  ее  подъ  контроль  Лиги  Націй. 

сто  передачей  территоріи  какому  либо  иностранному 
государству  («вторая»  опасность  —  позабытая  въ 
йыдержкахъ  парижской  газеты). 

Но  еще  болѣе  изумительно  «толкованіе»  «Послѣд- 
ііихъ  Новостей»  о  томъ,  что  «недружелюбно  встрѣ- 
титъ  буферъ  и  само  населеніе  СССР».  Рядъ  ими  же 
напечатанныхь  свѣдѣній  о  жизни  въ  СССР  при  «пя- 
тилѣткѣ»  и  «соцстроительствѣ»,  долженъ  бы  былъ 
давно  показать  газетѣ,  что  такое  —  «мягкаго  по- 

рядка» чувстве,  какъ  «недружелюбіе»,  не  можетъ 
вообще  имѣться  въ  условіяхъ  адскаго  существова- 
нія  жителей  «пролетарскаго  отечества».  Тамъ,  гдѣ 
основная  мысль  человѣка  связана  съ  желаніемъ  какъ 
либо  «пережить»  завтрашній  день;  тамъ  гдѣ  полъ 
жилища  измѣряется  метрами,  а  ѣда  —  въ  видѣ  тем- 
иаго  хлѣба  и  картофеля  —  граммами;  гдѣ  ежеми- 

нутно ожидаешь  стука  въ  дверь  чекистовъ  и  «удар  - 
■,!иксвъ»  (въ  переводѣ  на  европейскій  языкъ  — 
убійцъ  и  грабителей)  имѣющихъ  не  только  право, 
но  и  «обязанность»  убивать  и  грабить,  рѣчь  вооб- 

ще можетъ  идти  либо  о  ненависти  (относящейся  къ 
коммунистамъ  и  «соціализму  ими  «сооруженному»), 
либо  о  «безразличіи».  Сила  словъ  и  убѣжденій,  осо- 

бенно   исходящихъ    отъ    партійцевъ    (а    «тамъ»    все 

исходитъ  только  отъ  кихъ)  давно  уже  изсякла. 
Лишь  одно  освобожденіе  отъ  коммунистовъ  и  «со- 
ціализма»,  могло  бы  всколыхнуть  изстрадавшагося 
совѣтскаго  человѣка.  Все  «иное»  лучше,  чѣмъ  на- 

стоящее положеніе.  Именно  потому  и  война  такъ 
желанна  для  подневольнаго  совѣтскаго  человѣка, 
Ч1С  она  должна  измѣнить  существующее  нсложеніс. 
(Сегодняшняя  комбинація,  дальневосточнаго  «буфе- 

ра», къ  сожалѣнію  (и  для  совѣтскаго  человѣка  то- 
же), изъ  за  общей  политической  и  стратегической 

(мнѣ  какъ  бывшему  начоперупру  въ  Кр.  Ф.)  пре- 
красно извѣстной  обстановки  этого  «состоянія  вой- 

ны» дать  во  всякомъ  случаѣ  теперь  не  можетъ.  Отъ 
этого  сожалѣиія  до  предполагаемой  «Послѣднимн 
Новостями»,  «недружелюбности»,  конечно,  безкснеч- 
но  далеко. 

Достаточно  ли  сказанкаго  чтосм  убѣдить  толко- 
вателей, какъ  далеки  въ  дѣйствительности  ихъ  «истол 

кованія»,  отъ  настроеній  и  мыслей  ссвѣтскаго  чело- 
ка,  державшагося  съ  самаго  начала  «соцстроитель- 
ства»  «тамбовской  точки  зрѣнія»  («хоть  китайцы»), 
точки  зрѣнія,  которая,  съ  кажды.мъ  лишнимъ  днемъ 
«пролетарской  диктатуры»,  можетъ  только  усили- 

ваться... А.  Соболевъ. 
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Роль  второго  элемента  въ  союзѣ:  авіація  —  хи- 
мія  —  біологія»,  —  легко  выяснится,  если  мы  пред- 
ставимъ  себѣ  «боевой  арсеналъ»  современнаго  бом- 
бовоза. 

Помимо  оборонительнаго  вооруженія  —  пушекъ 
и  пулеметоБЪ,  бомбовозъ  несетъ  и  разнообразное 
оружіе  активнаго  дѣйствія:  1)  аэро-бомбы,  —  разру- 

шительныя,  осколо'чныя,  зажигательныя,  химическія 
и  бактеріологическія  и  2)  спеціальные  приборы  — 
для  производства  длительнаго  химическаго  зараже- 
нія  большихъ  районовъ  мѣстности  и  для  опусканія 
дымовыхъ  завѣсъ. 

Главнѣйшими  аэро  -  бомбами  при  грядущихъ 
бомбардировкахъ  нуи<но  признать  новѣйшія,  чрез 
Бычайно  сильныя  разрушительныя,  зажигательныя  и 
химическія  бомбы.  Вѣсъ  разрушительныхъ  аэро- 
бомбъ  достигаехъ  отъ  нѣсколькихъ  килограммъ  до 
2-хъ  тоннъ  (125  пудовъ);  количество  взрывчатаго 
вещества  составляетъ  около  40  проц.  отъ  полнаго 
вѣса  бомбы;  для  разрушенія  обычныхъ  каменныхъ 

жилыхъ  домовъ  въ  3-6  этажей  достаточны  аэро- 
бомбы  отъ  40  до  100  килограммъ;  для  разрушенія  со  - 
лидныхъ  фабрнчныхъ  и  желѣзнодорожныхъ  соору- 
женій  необходимы  болѣе  тяжелыя  бомбы  (въ  200- 

500  килогр.);  разрушительныя  же  бомбы  предѣлъ- 
наго  вѣса,  въ  2  тонны,  по  полигоннымъ  опытамъ, 
обладаютъ  колоссальной  силой  и  дѣлаютъ  воронку 
въ  30  метровъ  ширины  и  до  8  метровъ  глубины; 

размѣры  этой  чудоБИш,ной  бомбы  —  4,1  метра  въ 
,    высоту  и  0,6  метра  въ  діаметрѣ. 

Не  менѣе  сильными  по  своей  боевой  работѣ  и 
моральному  эффекту  являются  нынѣ  и  зажигатель- 
тельныя  аэро-бомбы.  Онѣ,  обычно,  значительно  лег- 

че разрушительныхъ  бомбъ,  но,  по  чрезвычайно 
сильнымъ  составамъ  своихъ  зажигательныхъ  ве  - 

ществъ  (термитъ,  фосфоръ,  магнезіумъ  и  т.  д.), 

ущербъ,  ими  наносимый,  —  т.  е.  огневое  истребле- 
ніе,  —  нужно  признать  даже  выше  разрушеній.  При. 
мѣняя  бомбы  «электроны»  (изъ  прессованнаго  маг- 

незіума;  вѣсомъ  всего  лишь  въ  1  килограммъ),  ко- 
торыхъ  средній  бомбовозъ  можетъ  поднять  до  500, 

а  эскадрилья  въ  10  самолетовъ  до  5000,  —  можно  съ 
усѣрениостью  ожидать  около  30  проц.  попаданій 
въ  строенія  атакуемаго  пункта,  и,  даже  при  умень- 
шеніи  вѣроятности  этой  цифры  вдвое,  можно  рас- 

читывать одновременно  зажечь  до  1000  малыхъ  по- 
жяровъ,  которые,  распространяясь  по  вѣтру,  могутъ 
слиться  въ  единое  грандіозкое  пожарище  (что  и  на- 

блюдалось въ  Чапей  —  при  повторныхъ  воздушныхъ 
японскихъ  бомбардировкахъ),  и  тогда  это  море  ог- 

ня, сопровождаемое  различными  взрывами,  обвала- 
ми и  челоБѣческимп  жертвами,  превратится  въ  истин- 

ное, долго  непоправимое  народное  бѣдствіе. 

Но  истиннымъ  бичемъ  для  гражданскаго  насе- 
ленія,  какъ  объекта  уничтоженія  живой  вражеской 
силы  при  комбинированныхъ  воздушныхъ  бомбар- 

дировкахъ грядущей  большой  войны,  безъ  сомнѣ- 

нія,  явится  химія  въ  чистомъ  видѣ,  —  мы  говоримъ 
о  химическихъ  аэро-бомбахъ.  Снаряженныя  до  50 
Гфоц.  своего  вѣса  сильными  отравляющими  веше- 

^  ствами  (вѣроятнѣе  всего  —  фосгеномъ,  нпритомъ, 
ліоиситомъ,  —  которые  нынѣ  стали  «стандартными» 
боевыми  газами,  —  и  подобными  имъ),  эти  бомбы. 

сброшенныя  надъ  атакуемымъ  объектомъ  совмѣстно 

съ  разрушительными  и  зажигательными,  —  созда  • 
дутъ  огромныя  облака  -  лавины  весьма  высокой 
концентраціи,  которыя,  при  своемъ  длительномъ  а 
«объемномъ»  дѣйствіи,  будутъ  растекаться  и  рас- 

плываться по  площадямъ  и  улицамъ,  какъ  по  кана- 
ламъ,  —  заползая  въ  дома,  затекая  во  всѣ  низы  и 
подвалы,  ниспадая  невидимыми  каскадами  во  вхо- 

ды метро,  отдушины  канализацін  и  т.  д. 
Газовыя  облака  будутъ  смѣшиваться  съ  дымомъ 

пожаровъ  и  тѣмъ  въ  сильной  степени  затруднять 
локализацію  послѣднихъ.  Облака  чрезвычайно  «стсй- 
кгго»  газа  .  иприта  (такъ  называемый  «ипритныя 

туманкости»)  —  будутъ  не  только  губить  и  от- 
равлять незащищенныхъ  людей  и  животныхъ,  соз 

давая  невообразимую  панику,  но  онѣ  «плотно»  и 
чадолго  (до  двухъ  недѣль  и  больше)  заразятъ  всю 
окружающую  мѣстность  химически  атакованнаго 
пункта,  всю  ростительность,  источники  питьевой  во- 

ды, жилища  и  все  что  въ  нихъ,  продукты  питанія  и, 
наконецъ,  медикаменты.  Чрезвычайно  легко,  быстро 
и  «экономно»  (въ  смыслѣ  расхода  иприта  или  люиси- 
та)  производить  подобныя  длительныя  зараженія 

цѣлыхъ  районовъ  мѣстности  при  помощи  распыле - 
нія  жидкаго  иприта  изъ  особыхъ  приборовъ  -  ба  - 

ковъ,  спеціально  устанавливаемыхъ  на  самолетахъ. 
Ипритная  отрава  должна  быть  немедленно  распозна- 

на и  уничтожена,  обеззаражена  соотвѣтствующими 

защитными  средствами  въ  корнѣ,  ибо,  въ  против- 
номъ  случаѣ,  этотъ  напитанный  отравой  райокъ 
останется  источникомъ  длительнаго  зараженія  и 

угрозой  для  всего  живого,  и  къ  такому  центру,  какъ 
бы  временно  вымороченному,  можетъ  прекратить- 

ся Бсякій  доступъ  извнѣ  и  подвозъ  продовольствія. 
Послѣдніе  воздушные  массовые  маневры  почти 

надъ  всѣми  главными  столицами  Европы  и  Америки 
ясно  показываютъ  —  чего  именно,  и  больше  всего, 

боится  человѣчество,  и  вотъ  какое  общее  теорети- 
ческое представленіе  о  возможныхъ  результатахъ 

комбинированныхъ  бомбардировокъ  даютъ  они намъ. 

Прежде  всего,  они  показали,  что  настойчиво  ве- 
денный массовый  налето  -  прорывъ  съ  непрерыг,- 

чымъ  воздушиымъ  боемъ  —  вполнѣ  возможснъ  п 
съ  результатами  положительными. 

Далѣе  они  показали,  что  если,  —  не  смотря  на 
упорные  воздушные  бои  и  несомнѣнныя,  весьма 
значительныя  потери  въ  атакующихъ  аппаратахъ; 

прорвавъ  кольцо  зенитнаго  заградительнаго  сгня,  — 
воздушная  эскадра  достигнетъ  объекта  своего  дѣй- 
ствія  (напр.,  вражеской  столицы),  то: 

а)  по  мнѣнію  французскаго  генерала  Нисселя 
(его  лекція  въ  «0-вѣ  возстановленія  Франціи»  въ 
сентябрѣ  прошлаго  года) :  «Для  полнаго  уничтже- 
нія  Берлина  или  Парижа  въ  одинъ  налетъ  —  доста  - 
точно  2.500  бомбовозовъ,  несущихъ  по  2  тонны  га- 
зовыхъ  бомбъ»  (но  эта  сверхъ-эскадра,  эта  воздуш- 

ная армада  —  колоссальна!  она  подъ  силу  развѣ 

одной  Франціи,  но  при  одномъ  условіи,  —  что  одно- 
ізременно  будутъ  участвовать  и  воздушный  силы  ея 
і.оюзниксвъ. 

б)  по  мнѣнію  англійскаго  полковника  Феллера 
(его  книга  «ТЬе  Иеіогтаііоп  оі  ЛѴаг»):  «Въ  пер. 
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вые  дни  войны  Лондонъ  можетъ  подвергнуться  на- 
паденію  500  аэроплановъ,  несущихъ  каждый  около 
оОО  десяпіфунтовыхъ  бомбъ,  заряженныхъ  газомъ 
кпритомъ.  Сброшенный  на  городъ,  эти  бомбы  соз- 
дадутъ  не  меньше  200.000  смертоносныхъ  очаговъ. 
Черезъ  полчаса  послѣ  нападенія,  Лондснъ  превра- 
інтся  въ  огромный  сумасшедшій  домъ;  жизні.  іі 
движеніе  будутъ  остановлены,  госпитали  будут  ъ 
осаждаться  ревущей  толпой,  въ  богатыхъ  центрахъ 
качнутся  грабежи  и  пожары»; 

в)  по  мнѣнію  нѣмецкаго  генерала  фонъ-Дейлин- 
га  (его  статья  въ  «Манчестеръ  Гардіенъ»,  лѣтомь 

прошлаго  года) :  «Небольшая  эскадра  въ  50-60  бом- 
бовозовъ,  взявшихъ  по  1  килогр.,  а  всего  около  30 
тысячъ  такихъ  бомбъ,  сдѣлаетъ  при  атакѣ  до  5.000 
одновременныхъ  пожаровъ  и 

г)  по  мнѣнію  американскаго  генерала  Амоса 
Фрайса  (Фишманъ:  «Газовая  война»):  «100  тон;п. 
люисита,  сброшенные  только  50  аэропланами  (2-хъ 
тонныя  бомбы)  сдѣлаютъ  необитаемымъ  весь  Нью- 
Іоркъ,  по  крайней  мѣрѣ  на  недѣлю.  Съѣстные  при- 

пасы, вода,  медикаменты  —  будутъ  отравлены,  и  не 
будетъ  никакой  возможности  ни  помочь  уцѣлѣв  - 
шимъ,  ни  похоронить  мертвыхъ». 

Обращаясь  теперь  не  къ  гадательнымъ  и  теоре  - 
тическимъ  выводамъ  воздушныхъ  маневровъ,  а  къ 
реальной,  «живой»  дѣйствительности  происшедшаго 
за  истекшій  февраль  мѣсяцъ  подъ  Шанхаемъ,  мы, 

-  при  всѣхъ,  почти  ежедневныхъ  японскихъ  воз- 
душныхъ операціяхъ  «малаго  масштаба»  (29-30  ян- 

варя —   первыя   разрушительный   и   зажигательныя 

бомбардировки  Чапея,  —  безъ  всякаго  предупрежде  - 
нія;  31  января  —  атака  17  аэропланами  арсенала 
Кіангуанъ;  3.  февраля  —  атака  фортовъ  Вузунга  и 
Пучанъ;  6  февраля  —  налетъ  12  аэроплановъ  на  Ча- 
пей;  20-23  февраля  —  усиленная  воздушная  бом- 

бардировка и  атака  японцами  Кіангуана  и  т.  д.),  — 
видимъ  лишь  прпмѣненіе  разрушительныхъ  и  за- 
жигательныхъ  бомбъ,  и  совершенно  не  встрѣчаемся 
съ  примѣненіемъ  спеціально  хнмическихъ  аэро- 
бомбъ,  съ  боевыми  газами. 

Это,  несомнѣнно,  объясняется  не  гуманными 
чувствами  японцевъ  по  отношенію  къ  китайскому 
населенію  четырехмилліоннаго  Шанхая,  а  близостью 
района  международныхъ.  концессій,  расположеннагг 
вблизи  главнаго  объекта  ихъ  бывшихъ  вожделѣній, 

-  Чапея,  —  между  Сѣвернымъ  и  Южнымъ  вокзала- 
ми, —  боязнью  нанесенія  газовыхъ  облаковъ  на  эту 

запретную  территсрію  и  массоваго  отравленія  тамъ 
европейцевъ.  Тѣмъ  не  менѣе,  потери  среди  граж- 
данскаго  населенія  Шанхая  отъ  ряда  воздушныхъ 

бомбардировокъ  достигаютъ  —  до  8.000  (а  по  нѣ- 
которымъ  свѣдѣніямъ  —  до  10.000)  человѣкъ. 

(Продолжение  въ  слѣд.  номерѣ). 
Н.  П.  Ивановъ. 

Примѣчаніе.  Въ  предыдущемъ  №,  въ  той  же 
статьѣ  вкралась  доі-ааная  опечатка.  Напечатано; 
<-... самые  жизненные  и  стойкіе  нервы  длительнаго 
иароднаго  напряженія  и  сопротивленія  заложены 
именно  въ  толщѣ  милитаристическаго  тыла».  Нужно 
читать:  «въ  толщѣ  милитаризованнаго  тыла». 

Редакція. 

ХИМИЧЕСКІЕ  МАНЕВРЫ 

ВО  ФРАНЩИ. 

Санитарная  помощь. 
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Двѣ  коняыя    атаки  на 
германскую  кавалерію 

Въ  началѣ  войны  1914  гсда  германцы,  если  не 
считать  дивизіонной  кавалеріи,  имѣлн  въ  Восточной 

Пруссіи,  противъ  восьми  съ  половиной  русскихъ  ка- 

валерійскихъ  дивизій,  всего  только  одну  1-ую  Кава. 
лсрійскую  дивизію,  а  потомъ  двѣ:  1-ую  и  8-ую  (Сак- 
сонскую). 

Неудивительно,  что  при  такомъ  неравенствѣ  силъ 
Германская  кавалерія  была  крайне  осторожна:  не  при 

нимала  конныхъ  атакъ,  спѣшивалась  и  отстрѣлива- 
лась,  а  потомъ  пряталась  за  свою  пѣхоту. 

Однако,  29  и  30  сентября  (новаго  стиля)  я  былъ 
очевидцемъ,  какъ  двѣ  небольшія  части  Германской 
Кавалеріи  были  вынуждены  принять  бей  въ  конномъ 
строю  и  притомъ  въ  саыыхъ  невыгодныхъ  для  себя 
условіяхъ. 

Стратегическая  обстановка  была  такова:  28-го 
сентября  Германская  1-ая  Ландверная  дивизія  гене- 

■  ралъ-лейтенанта  фонъ-деръ-Гольца  осаждала  крѣ 
пость  Осовецъ.  Для  деблокады  крѣпости,  съ  юга,  со 

стороны  г.  Ломжи,  по  направленію  на  Стависки,  ПІу- 
чинъ  и  Граево,  т.  е.  на  сообщенія  1-ой  Ландверной 

дИЕИЗІи  съ  Восточней  Пруссіей,  были  двинуты  вой- 
ска Русскаго  ѴІ-го  армейскаго  корпуса,  въ  составъ 

котораго  входила  и  4-ая  Кавалерійская  дивизія*). 
29-го  сентября,  когда  эта  дивизія  миновала  Ста- 

виски, Командиръ  2-сй  бригады  замѣтилъ,  что  съ  во- 
стока появился  германскій  офпцерскій  разъѣздъ  си- 

лою около  30  ксней;  оиъ  направлялся  въ  прсмежу- 
токъ  между  м.  Стависки  и  хсостомъ  колонны. 

Всадники  шли  разомкнуто,  полевымъ  галопомъ 

и  были  безъ  пикъ.  Командиръ  2-сн  бригады  прика- 
залъ  полутора  сотнямъ  4-го  Донского  каз.  полка, 
шедшихъ  въ  хвостѣ  колонны,  немедленно  повернуть 

кругомъ,  построить  «лаву»  и  захватить  непріятель- 
скій  разъѣздъ.  Началась  отчаянная  погоня;  однако, 
германскія  лошади  оказались  рѣзвѣе  казачьихъ.  Офи- 

церу и  приблизительно  15  всадникамъ  удалось  уйти 
въ  Восточную  Пруссію,  а  остальные  15  около  дерев- 

ни Баржиково  были  загнаны  въ  болото,  гдѣ  8  чело- 
вѣкъ  были  заколоты  или  изрублены,  а  семь  человѣкъ 
сдались  въ  плѣнъ.  Они  оказались  ландвернаго  эскад- 

рона 1-го  германскаго  драгунскаго  полка. 
29  сентября,  4-ая  Кавалерійская  дивизія  кочева- 

ла въ  имѣніи  Грабово  и  въ  ближайшііхъ  деревняхъ. 

На  слѣдующій  день,  т.  е.  30  сентября,  VI  Ар.мей- 
скій  корпусъ  продолжалъ  свое  наступление.  Пѣхота 

наступала  по  шоссе  Стависки-Щучинъ-Граево,  а  4-ая 
Кавалерійская  дивизія  —  лѣвѣе. 

Около  полудня,  когда  авангардъ  4-ой  Кавале- 

рійской  дивизіи**),  пройдя  дер.  Вульку,  спѣшился  и 
вступилъ  въ  бой  съ  мелкими  частями  непріятеля,  пре- 

градившими ему  путь,  главныя  силы  дошли  до  р.  Вис- 

с%М^./^у  ̂ .  .^і^бг^^»  /^^^а^<^/^./^/^г 

*)  4-ой  кав.  дивизіей  командовалъ  ген.-лейт.  Тсл- 
пыга,  1-й  бригадой  ген.-м.  Каяндеръ,  а  2-й  бригадой 
ген.-м.  Мартыновъ. 

**)  4-й  драгун.  Екатеринсславскій  полкъ. 

сы  и  остановились  у  фольварка  Вальцеръ.  Началь  . 
никъ  дивизіи  и  командиръ  1-ой  бригады  находились 
при  авангардѣ.  Въ  это  время  справа  (со  стороны 

шоссе  Щучішъ-Граево  неожиданно  появился  гер  - 
манскій  эскадронъ  силою  около  50-60  коней.  Гер. 
манцы  были  безъ  пикъ,  шли  полевы.мъ  галопомъ  въ 

разомкнутомъ  двухъ-шереножномъ  строю  и  направ- 
лялись въ  интервалъ  между  авангардомъ  и  главными 

силами.  Командиръ  2-сй  бригады,  командовавши 
главными  силами,  приказалъ  взводу  8-ой  конно-артил 
лерійской  батареи  сняться  съ  передковъ,  подпустить 
германцевъ  поближе  и  открыть  огонь;  двумъ  эскад- 

ронамъ  4-го  Уланскаго  Харьковскаго  полка  (3-му  и 
6-му)  перейти  черезъ  рѣку  Внесу  и  атаковать  герман- 

цевъ, послѣ  того,  какъ  они  будутъ  обстрѣляны. 

Эти  приказаиія  были  въ  точности  исполнены. 

Первый  снарядъ  пролетѣлъ  надъ  головами,  зато 
второй  и  третій  разорвался  передъ  самымъ  фрон  - 
томъ.  Четыре  всадника  на  полномъ  скаку  упали  вмѣ- 

стѣ  съ  лошадьми.  У  одной  лошади  была  оторвана 

правая  нога,  а  у  другой  —  полъ  головы  съ  ухомъ. 
Уланы  бросились  въ  атаку,  охватывая  германцевъ 
евоимъ  лѣвымъ  флангомъ,  чтобы  отрѣзать  ихъ  отъ 
Бенчковскаго  лѣеа.  Атакованная  часть  оказалась  2-мъ 

гиардейскимъ  эскадрономъ  Ландвернаго  Кавалерій- 
скаго  полка.  22  драгуна  было  убито  и  ранено;  2  офи- 

цера и  31  драгунъ  сдались  въ  плѣнъ. 
Интересно  прочесть  объ  этомъ  боѣ  подлинное 

донееекіе  командира  германскаго  эскадрона,  оберъ- 
лейтенанта  Хельдорфа,  своему  начальнику  дивизіи 
ген. -л.  фонъ-деръ  Гольцу  (оригиналъ  хранится  у  ав 
тера  этой  статьи). 

30  сентября,  во  2-омъ  Гвардейскомъ  Ландвер  - 
ио.мъ  эскадронѣ  было  на  лицо  только  53  всадника, 
такъ  какъ  эскадронъ  понесъ  большія  потери  въ  сра- 
женіи  при  Танненбергѣ  и  въ  послѣдующіе  дни,  во 

г.ремя  развѣдокъ.  Командиръ  33-й  Ландверной  бри- 
гады поручилъ  миѣ  наблюдать  за  переправами  че- 

резъ р.  Внесу  и  развѣдывать  но  ту  сторону  ея. 
Утромъ  я  обнаружилъ  наступленіе  со  стороны  г. 

Ломжи  значительныхъ  пепріятельскихъ  силъ,  около 



«ЧАСОВОЙ»    ■ 

!«= 

ВОЕННОЕ  ^ 
МОРСІСОИ 
ОТАЪЛ!^ 

Мысли  о  возстаніи  на  флотѢ Кап.  2  ранга  КАРПОВЪ. 

(Продолженіе.  См.  «Часовой»  №  77). 

Если  бы  возможность  возстанія  на  флотѣ  суще- 
ствовала бы,  то  прежде  чѣмъ  поднимать  его,  его 

ііожакамъ  надо  подумать  о  томъ,  при  какихъ  усло- 
оіяхъ  это  возстаніе  можетъ  завершиться  удачно,  что- 

бы революціонерамъ,  захватившимъ  власть  надъ 
флотомъ,  можно  было  бы  его  использовать,  а  не 
сдаться      черезъ  короткое  время  жестокому   врргу. 

Очевидно,  что  возставшій  флотъ  можетъ  толь- 
ко тогда  активно  дѣйствовать  и  разсчитывать  на 

успѣхъ,  когда  ему  обезпечена  его  база  съ  запасами 
угля,  масла,  провизіи,  боевыхъ  припасовъ,  съ  сред- 

ствами для  ремонта  машинъ  кораблей  и  т.  д. 

Это  и  есть  первѣйшее  условіе  удачи  возстчнія 

флота,  ибо  всѣ  запасы  на  корабляхъ  всегда  въ  мир- 
ное время  ограничены,  особенно  запасы  топлива  и 

провизіи.  Кромѣ  того,  корабли  не  могутъ  въ  случаѣ 
неимѣнія  порта,  въ  которомъ  они  могли  бы  спокой- 

но стоять,  дать  какую  либо  точку  соприкосновенія 
возставшихъ  съ  заграницей,  такъ  какъ  они  сами 

изолированы  отъ  нихъ.  Такое  возстаніе  просто  ги- 
бельно. 

Слѣдовательно  прежде  чѣмъ  подымать  возста- 
ьіе  на  флотѣ,  надо  организовать  возстаніе  въ  самой 

базѣ  флота  на  берегу  среди  ея  гарнизона,  берего- 
ііыхъ  командъ  флота  и  береговой  артиллеріи,  а  такъ 
же  рабочихъ  порта  и  жителей  города  —  базы.  Толь- 

ко тогда,  когда  въ  базѣ  разовьется  возстаніе,  тогда 

уже  долженъ  вступать  флотъ  —  корабли,  поднимая 

бунтъ  на  самихъ  корабляхъ  и  посылая  дессантъ  въ 
базу  на  помощь  возставшимъ,  а  не  наоборотъ.  Это 
гсть  основное  положеніе  организаціи  возстанія  на 

флотѣ.  Однако,  этого  мало  —  необходимо  помнить, 
что  базы  флота  въ  большннствѣ  случаевъ  располо- 

жены на  материкахъ  (у  насъ,  напр.,  Севастополь, 
Владивостокъ)  и  потому  онѣ  могутъ  быть  доволь- 

но легко  взяты  вѣрными  войсками  съ  суши.  Поэтому 
необходимо,  чтобы  возстаніе  вспыхнуло  бы  не  толь- 

ко въ  одной  точкѣ  —  базѣ,  но  въ  цѣломъ  широ  - 
комъ,  окружаюш.емъ  ее  ,приморскомъ  районѣ. 

Кромѣ  этихъ  двухъ  основныхъ  положеній  — 
1)  организаціи  возстанія  въ  окружающемъ  базу  фло- 

та районѣ  и  2)  организаціи  возстанія  въ  самой  базѣ 
флота  прежде  поднятія  возстанія  на  флотѣ,  необхо- 

димо помнить  еще  и  о  томъ,  что  запасы  въ  баз?хъ 
флота  въ  мирное  время  тоже  сравнительно  невелики 
и  потому  надо  сразу  же  думать  объ  ихъ  пополненіи. 
Они  могутъ  быть  пополнены,  или  доставкой  изъ 
СБоихъ  же  большихъ  складовъ  и  районовъ  ихъ  до- 
быванія  (угольныхъ  шахтъ,  нефтяныхъ  промыслосъ, 
или  складовъ),  или  изъ-за  границы,  но  тогда  въ 
обмѣнъ  на  товары,  или  золото.  Поэтому  необходи- 

мо съ  первыхъ  же  шаговъ  охватить  возстаніемъ  и 
эти  районы  и  пути  отъ  нихъ  къ  морю.  Если  своихъ 
складовъ  топлива  не  имѣется,  то  придется  захватить 
ііласть  въ  такомъ  районѣ,  изъ  котораго  сразу  мож- 

но вывезти  заграницу  какой  либо  ходкій  товаръ  для 
обмѣна  его  на  топливо  флоту  и  все  необходимое 
повстанцамъ.  Затѣмъ,  наконецъ,  возстаніе  должно 
быть  обезпечено     хлѣбомъ  и  продовольствіемъ  на 

2-3  дивизій,  и  послалъ  объ  этомъ  донесеніе  коман- 
диру бригады.  Затѣмъ,  тѣснимый  непріятелемъ  и 

считая  свою  задачу  исполненной,  хотѣлъ  присоеди- 
ниться къ  своей  отступающей  пѣхотѣ,  но  сперва  у 

дер.  Дыбло,  а  потомъ  у  дер.  Бзуры  болѣе  сильныя 
непріятельскія  конныя  части  (должно  быть,  части 
4-ой  отдѣльной  Кавалерійской  бригады)  преградили 

мнѣ  путь.  Оставалось  одно  —  проскочить  въ  Восточ- 

ную Пруссію  между  двумя  непріятельскими  пѣхот- 
ными  колоннами,  которыя  шли  по  шоссе  Щучинъ- 
Граево  въ  разстояніи  около  600-800  метровъ  одна  за 

другой.  Черезъ  шоссе  мы  перешли  безъ  потерь  и  да- 
же не  увеличивая  аллюра,  потому  что  Русская  пѣхо- 

та,  невидимому,  приняла  насъ  за  своихъ  и  не  откры- 
вала огня.  Но  когда  мы  двинулись  дальше,  по  боло- 

тистому лугу,  то  неожиданно  подверглись  сильному 
артиллерійсокму  огню  со  стороны  батареи,  стоявшей 
лѣвѣе,  позади  деревни  и  потому  не  замѣченной  нами 
раньше  (батарея  стояла  въ  походной  колсннѣ,  позади 
дер.  Скае).  Одновременно,  мы  были  атакованы  нѣ- 
сколькими  эскадронами.  Наши  потери,  насколько  мнѣ 

удалось  ихъ  установить,  равнялись  22  убитымъ  и  ра- 
ненымъ;  около  31  драгуна,  послѣ  храбраго  сопро- 
тивленія,  сдалось  въ  плѣнъ.  Моя  лошадь,  получивъ 
два  раненія,  упала  вмѣстѣ  со  мной  на  полномъ  ска- 

ку. Въ  тотъ  моментъ,  когда  я  пытался  ее  поднять,  я 
былъ  окруженъ  непріятельскими  всадниками.  Такъ 

к^къ  всѣ  патроны  моего  Браунинга  уже  были  раз- 
стрѣляны,  я  сдался  безъ  сопротивленія.  Также  сдался 
и  оберъ-лейтенантъ  Неезе.  А.  Мартыновъ. 
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значительный  срокъ  пока  его  не  подвезутъ  изъ-за 
границы. 

Такимъ  образомъ,  резюмируя  сказанное,  мы  мо- 
жемъ  утверждать,  что  съ  военной  точки  зрѣнія  для 

возможности  ширкаго  возстанія  необходимо:  1)  пре- 
жде всего  имѣті>  въ  своихъ  рукахъ  море;  2)  для  это. 

го  можно  пользоваться,  или  иностраннымъ  флотомъ, 
что  весьма  затруднительно,  или  правительственнымъ 
возставшимъ  флотомъ,  что  все  же  легче  и  выгоднѣе 
нностраннаго;      3)   для  захвата   правительственнаго 
флота  и  успѣшнаго     использованія  его  необходимо 
организованное     возстаніе  сначала  въ  районѣ  базы 
флота,  въ  самой  базѣ,  и,  наконецъ,  на  флотѣ;  4)  что 
іакъ  же  необходимо  для  пополиенія  запасовъ  флота 

іі  вооруженія  повстанцевъ  по  возможности  парал  . 
лельное  возстаніе  въ  районахъ,  имѣющихъ  топливо, 

хлѣбъ  и  вообще  правизію  и  цѣнные  ходовые  това- 
ры для  полученія  обмѣна  изъ-за  границы.  Это  обстоя- 

«ельство  весьма  важно,  ибо  первое  дѣйствіе  прави- 
тельственной власти  будетъ  направлено  къ  локали- 

заціи  • —  отрѣзанію  района  возстанія  отъ  остального 
міра  и  внутренности  страны  и  тутъ  страшно  важно 
ііакъ  можно  скорѣе  Получить  поддержку  изъ  за  гра- 

ницы и  продержаться  до  нее  собственными  запасами. 

Конечно,  это  будетъ  значительно  облегчено  со- 
общеніемъ  по  морю  со  своими  же  (на  первое  гре- 

мя)  районами,   питающими   возстаніе.   Слѣдуюілимъ 
соображеніемъ    по    обезпеченію    возстанія    является 
неожиданность  и  быстрота  его  распространенія,  для 
чего  напряжены  всѣ  силы  возставшихъ,  ибо  въ  этомъ 
гласнымъ   образомъ  и  заключается  залогъ  успѣха, 
гакъ  какъ  преимущества  регулярныхъ  войск ь  ;идь 
полуорганизованными     революціоннымн  въ  смыслѣ 
ісхническомъ  громадны,  а  потому  повстанц.тъ  не- 

чего сидѣть  и  проводить  время  надъ  хорошей  ор- 
ганизаціей  ихъ   войскъ   и   флота   въ   занятыхъ   ими 
раііонахъ,  а  необходимо  на  всѣхъ  парахъ  раздувать 

ьозстаніе  по  всей  странѣ,  не  давая  опомниться  вла- 
сти. Послѣднее  требуетъ  большого  числа  самоот- 

верженныхъ  агитаторовъ,  большого  количества  ре- 
волюціонной  литературы  и  быстрыхъ  способовь  ея 
переброски   (авіація). 

Коііечно,  такое  возстаніе  желательно,  да  и  не- 
обходимо сопровождать  одновременно  революціон- 

пы.ми  выступленіями  —  возстаніями  въ  главныхъ 
иеі.ірахъ  страны  и  по  возможности  разныхъ  удален- 
ныхъ  отъ  базы  флота  мѣстахъ  дабы  принудить 
ь.іі.і-іь  ри^^р^саіь  свои  войска. 

Политико-психологическая  сторона  возстанія. 
до  сихъ  поръ  мы  говорили  все  это  въ  одном ь 

предположеніи  —  «если  вообще  возстаніе  на  флотѣ 
возможно».  Возможно  ли  оно? 

Если  мы  обратимся  къ  исторіи,  то  мы  увидимъ 
цѣлый  рядъ  этихъ  возстаній  и  на  флотахъ  и  въ  нхъ 
базахъ  и  притомъ  увидимъ  еще,  что  флоты  почти 
кеизмѣнно  играли  роль  первыхъ  застрѣльщиковъ 

—  авангардовъ  революцій.  Не  углубляясь  далеко 
Еспомнимь  хотя  бы  бунты  нашего  русскаго  флота 

съ  1905  г.  Въ  1905  -  6  г.  на  Балтійскомъ  флотЬ  про- 

изошли 1)  возсіаніе  въ  Свеаборгѣ  —  морской  крѣ- 
пости  гельсингфорской  базы  флота;  2)  бунтъ  нъ 
Кроншгадтѣ,  съ  трудомъ  подавленный;  3)  бунтъ  на 

крейсерѣ  «Намять  Азова»;  4)  нѣсколько  малыхъ  бун- 
товъ  на  другихъ  судахъ;  5)  въ  Черномъ  морѣ  въ 
іѣ  же  годы  грозное  возстаніе  въ  Севастополѣ  на  бе- 

регу и  на  половинѣ  кораблей;  6)  бунтъ  на  лин.  кор. 
«Потемкинъ». 

Въ  1917  г.  въ  февраль  одними  изъ  первыхъ  на- 
чали бунюваіь  кронштадскіе  матросы  и  тамъ  воз- 

станіе  не  только  не  отставало  отъ  Петрограда,  но 
шло  впереди  него  и  изъ  Кронштадта  революціон  - 
пая  зараза  быстро  перекинулась  на  Гельсингфорсъ, 

Ренель  и  Або  —  стоянки  флота.  Кронштадтцы,  да  и 
ьообще  флотъ,  получили  отъ  тогдашнихъ  револю- 

Морскіе  манегры  американскаго  флота.  Дымовая  за- 

вѣса,    протянутая    авісномъ,    чтобы    скрыть    свою эскадру. 
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июнеровъ  печальной  памяти  прозвище  «красы  п  гор- 
дости революціи».  Въ  дальнѣйшемъ  въ  1917  г.  Крон- 

штадтъ  —  база  флота  (тыловая)  сдѣлался  можно 
с:;азать,  проклятой  памяти  цитаделью  большевизма, 
нзъ  которой  онъ  захватилъ  Петроградъ  съ  помощью 
этой  «красы  и  гордости»  и  погубилъ  Россію.  Токе 
было  и  въ  Черкомъ  морѢ,  но  съ  запозданіемь.  Не 
надо  забывать  и  дальнѣйшаго.  Въ  1918  г.  въ  Петро- 
градѣ  на  судахъ  минной  дивизіи  вспыхиваетъ  пер- 

вый контръ  -  революціоиный  бунтъ,  плохо  органи- 
зованный (не  было  офицеровъ,  такъ  какъ  они  не  вѣ- 

оили  матросамъ)  и  быстро  обманнымъ  бразомъ  по- 
давленный. Въ  1919  г.  береговая  батарея  главней 

кронштадской  системы  батарей  «Красная  Горка»  (12 
оруд.)  была  готова  перейтп  къ  бѣлымъ;  1921  г.  фев- 

раль —  всѣ  бѣлые  изгнаны,  въ  Кронштадтѣ  происхо- 
дитъ,  хотя  и  неразумный  (некому  руководить),  но 

сильный  бунтъ.  Неразумный  уже  потому,  что  воз- 
станіе  происходитъ  зимой,  когда  всѣ  выгоды  остров- 
ьаго  положенія  Кронштадта  и  его  доступности  съ  мо- 

ря уничтожаются  толстымъ  льдомъ,  по  которому  его 
и  берутъ  вѣрныя  большевикамъ  войска.  Затѣмъ, 

цѣлый  рядъ  мелкихъ  бунтовъ  на  отдѣльныхъ  ко  - 
р?.6ляхъ,  о  которыхъ  большевики  скрываютъ  и  въ 
іюнѣ  1931  г.  снова  большой  бунтъ  въ  Севастополѣ 
и  на  судахъ,  несмотря  на  очень  высокій  процентъ 
коммунистовъ  и  комсомольцевъ  на  корабляхъ  же- 

стоко подавленный  въ  самомъ  началѣ  —  организа- 
ція  была  предана  провокаторами. 

Въ  Германіи  въ  1918  г.  революцію,  можно  ска- 
зать, «открываетъ»  своими  бунтами  въ  Килѣ  и  Виль. 

гельмсгафенѣ  флотъ.  Въ  Англіи  еще  нѣтъ  револю- 
ціи,  но  въ  1931  г.  ея  флотъ  уже  бунтуетъ  и  т.  д.  и  т.  д. 

Въ  чемъ  же  причины  этой  повышенной  рево- 
люціонности  флотовъ? 

Вотъ  повидимому  главныя  изъ  нихъ: 
1)  морская  служба,  мере  сами  вырабатываютъ  въ 

матросѣ  по  сравненію  съ  сухопутными  его  товарі'- 
шами  -  солдатами  значительно  большую  такъ  наі. 
«сознательнссть»,  т.  е.  разЕитость  и  большую  само- 
дѣятельнссть  —  иниціатиЕу; 

2)  на  флотъ,  особенно  теперешній,  поступаютъ 
новобранцы  грамотные,  уже  развитые  умственно  и 

въ  большой  части  изъ  рабочихъ  —  наиболѣе  поли- 
тически актиігаго  элемента. 

То    что  мы  сказали  о  «сознательности»  является 

необходимымъ  для  осмыслекнаго  отношенія  к  к  і  ро- 

мадному  количеству  разныхъ  весьма  сложныхъ  ма- 
шинъ  на  кораблѣ;  во  вторыхъ  эти  же  сообрази гель- 
ность,    смекалка    и    сам  стоятелькость    (иниціативп; 
постоянно  требуются  и  развиваются  жизнью  на  волѣ, 
г.аѣ  человѣкъ  очень  часто  рискуетъ  —  напрммѣоъ 
на  шлюпкахъ   въ  свѣжую   погоду,  при   работахъ  '.ъ 
электричествомъ,  со  всѣми  машинами,  съ  которым!! 

нельзя   зѣ2ать,   долго   сосбражать,   ждать    приі  аза- 

ній,  такъ  какъ  тутъ  стих'я  и  машинл  либо  готогнтъ, 
либо  искалѣчитъ  челрвѣка,  если  онъ  только  будет ъ 

механически   зпать,  а   не   понимаіь   са...  ...   су:_  ности 

явленій.  Это  развиваетъ  иъ  матросѣ  гри  ычьу  само- 

стоятчльно  и  притомъ  ипитически  мыслить,  которая 

ііе  можетъ  быть  уничтожена,  такъ  какъ  сама  служ- 
ба, какъ  бы  она  ни  неслась,  вызываетъ  ее. 
Третья  весьма  важная  причина.  Сравнительно 

большая  освѣдсмленность,  часто  на  собственномъ 
опытѣ  —  своими  глазами  о  томъ,  какъ  живутъ  дру- 

гіе  народы  заграницей  и  критическое  сравненіе  жиз- 
ни своего  народа. 
Если  для  насъ  и  въ  старое,  дореволюціонное 

р.ремя  это  сравненіе  жизни  нашего  рабочаго,  нашаго 
крестьянина,  или  нашей  культуры  городовъ,  селъ, 

-«бработки  земли  было  не  въ  нашу  пользу  и  рево- 
люціс визировало  матроса,  особенно  при  соотвѣтство- 

ванной  обработкѣ  его  нашими  старыми  эмигранта- 
ми, и  революціонерами,  то  легко  судить  на  какія  раз- 

мышленія  наводитъ  посѣщеніе  заграницы  тепереці- 
ннхъ  краснофлотцевъ.  Извѣстно,  что  красному  ко- 
мандованію  флотомъ  приходится  принимать  чрезвы. 
чяйныя  мѣры,  чтобы  экипажъ  не  разбѣжался  загра- 

ницей и  чтобы  онъ  понялъ  бы  какъ  то  все  это  за- 

граничное  житье  шиворотъ  на  выворотъ,  но  послѣд- 
яее  все  таки  не  удается  и  люди  больше  вѣрятъ  сво- 
иѵъ  глазамъ  и  ушамъ,  чѣмъ  коммунистической  про- 
лагандѣ. 

Вотъ  это  обстоятельство  —  соприкосновеніе  че 
резъ  море  съ  заграницей,  если  даже  и  не  личное 
сзнакомленіе,  то  хотя  бы  изъ  устъ  авторитетнаго  бы- 

••.алаго  матроса,  этотъ  яркій  и  очевидный  сравни- 

тельный урок'ь  двухъ  міровъ  —  пролетарско  -  сс- 
вѣтскаго  и  буржуазнаго  чрезвычайно  важенъ  для 
^іасъ  въ  революціонномъ  смыслѣ. 

И  этого  общенія  съ  заграницей  не  избѣжать. 
Такъ  мы  видимъ  переходъ  л.  кор.  «Севастополь»  изъ 
Кронштадта  въ  Севастополь,  легк.  крейс.  «Свѣтлаи- 
на»  такъ  же,  появленіе  въ  Босфорѣ  миноносцевъ  изъ 
Чернаго  моря,  плаваніе  отряда  крейсерсвъ  у  бере- 
го"ъ  Италіи  и  т.  д.,  не  говоря  уже  о  регулярныхъ 
згграничныхъ  рейса.чъ  коммерческихъ  пароходо^ъ, 
матросы  которыхъ  все  же  разскажутъ  портовымъ 
жителямъ  тайну  заграницы. 

Ко  всему  этому  надо  прибавить  еще  свойствен  ■ 
і.ую  матросамъ  повышенную  смѣлость  («отчаян  - 
ьость»  по  матроски)  традиціонно  воспитывающую- 
сг  и  средой,  и  моремъ. 

Такова  психологическая  сторона  этого  вопроса. 

Поэтому  какія  бы  мѣры  ни  предпринимались  боль- 
шевиками въ  красномъ  флотѣ,  онъ  никогда  не  из- 

бѣжитъ  революціонирующаго  дѣйствія  моря  и  онъ 

будетъ  всегда  наимекѣе  надежной  коммунистической 
частью  и  наибслѣе  уязвимымъ  въ  смыслѣ  пропаган- 

ды протиЕОксммутуИстическихъ  національныхъ  идей. 

Все  это  съ  несомнѣнностью  насъ  убѣждаетъ,  въ 

томъ,  что  то  широкое  возстаніе  на  флотѣ,  о  кото  ■ 
[іпмъ  мы  говорили  выше,  вполнѣ  возможно  и  нан- 
Голѣе  вѣрояті.ю.  И  если  большевики  считаютъ(  и  не 
безъ  основанія)  французскій  и  англійскій  флоты 
с  пойми  авангардами,  то  и  мы  можемъ  считать  ихъ 

флотъ  нашимъ  авангардомъ. 

А 

Все  это  были  соображенія  такъ  сказать  страте- 

гическаго  характера.  Теперь  перейдемъ  къ  такти  - 
•іескимъ,  какъ   было  уже  сказано  изъ  соображеній 
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обшііхъ  необходимо  чтобы  флотъ  —  корабли  —  воз- 
ставалъ  бы  не  первымъ,  а  вслѣдствіе  уже  вспыхнув- 
шаго  и  успѣшно  развивающагося  возстанія  въ  базѣ. 

Того  же   требуетъ   и  психологія   матросовъ   на 
судахъ.  Они  всегда  опасаются  поднимать  возстаніе 

ка  корабляхъ  ранѣе  бунта  на  берегу  —  «мы  то  воз- 
станемъ,  а  берегъ  съ  батарей  насъ  перебьетъ»!  Эта 
психологія  настолько  сильна,  что,  напрнмѣръ,  при 
бунтѣ  въ  1917  г.  въ  февралѣ  -  мартѣ  мѣсяцѣ  съ 
Гельсингфорсѣ  матросы  линейныхъ  кораблей,  на  ко- 
торыхъ  было  столько  сильнѣйшей  артиллеріи,  пер- 

вое время  страшно  боялись,  что  сухопутныя  войскп 
крѣпости  Свеаборгъ  могутъ  по  льду  придти  и  взять 

;;ти  корабли  -  форты!  И  если  бы  гарнизонъ  Свеабор- 
іа  не  взбунтовался  бы,  бунтъ  на  флотѣ  не  осуще- 

ствился бы.  Бунтовщики  всегда  въ  первые  моменты 

бунта  въ  массѣ  трусы  и  съ  этимъ  тоже  надо  счи- 

•;йться.  Противъ  этого  средство  одно  —  быстрота 
рпспространенія  возстанія  и  взаимная  поддержка,  а 

іакъ  какъ  корабли  всегда  чувствуютъ  себѣ.  отрѣ- 
ланными  отъ  берега  и  угрожаемыми  имъ,  то  берегъ 
и  долженъ  подать  имъ  примѣръ  и  увѣренность  въ 
поддержкѣ. 

Если  обратимся  къ  прошлому,  то  увидимъ  въ 

1906-7  г.  два  большихъ  возстанія  —  одно  въ  Крон- 
штадтѣ,  другое  въ  Севастополѣ.  Въ  первомъ  возста- 
'ііе  вспыхнуло  въ  береговыхъ  экипажахъ  и  части 
ігрнизсна  крѣпости.  Два  дня  Кронштадтъ  былъ  зо 
власти  перепившихся  буитовщиковъ,  но  корабли 
«держали  пейтралитетъ»,  не  вѣря  силѣ  бунтовіци- 
говъ,  пропустили  время  и  допустили  перевозку  изъ 

Ораніенбаума  гвардейскихъ  полковъ,  которые  и  ук- 
ротили мятежъ  въ  крѣпости,  а  корабли  такъ  и  не 

выступили. 

Неудача  революціонеровъ  здѣсь  объясняется  во- 
ьервыхъ,  ихъ  малой  обработкой  корабельныхъ  эки- 

пажей (на  судахъ)  вс-вторыхъ,  промедленіемъ  вре- 
мени, благодаря  чему  бунтъ  въ  базѣ  былъ  заду  . 

шенъ,  а  отсюда  уже  явилось  слѣдствіемъ  невозмож- 

пость  его  на  судахъ. 

Въ  Севастополѣ  бунтъ  былъ  болѣе  продо.Кки- 
теленъ.  Взбунтовались  сначала  опять  береговыя 

части  матрссовъ,  потомъ  и  часть  флота,  руководи- 
мая Шмидтомъ.  Бунтъ  былъ  подавленъ  сначала  на 

берегу,  пришедшими  въ  Севастополь  сухопутны- 
ми свѣжими  частями,  а  затѣмъ  уже  огнемъ  бере- 

говыхъ батарей  былъ  усмиренъ  крейсеръ  «Оча  - 
ковъ».  Словомъ,  провалился  бунтъ  на  берегу  — 
проваливается  онъ  и  на  корабляхъ.  При  этомъ  на- 

до сказать,  что  большинство  командъ  было  еще 
слабо  революціонизнровано  и,  слава  Богу,  вѣрно 

Царю. Но  фактъ  тстъ,  что  оба  бунта  были  подавлены 
р,а  берегу,  а  не  на  корабляхъ. 

Букты  на  отдѣльныхъ  корабляхъ  совершенно 

безсмыслены  и  всегда  кончались  неудачей  —  либо 
сдачей  ихъ  правительству,  какъ  напримѣръ,  крей- 

серъ «Память  Азова»  въ  Балтійсксмъ  морѣ,  либо 
въ  лучшемъ  случаѣ  уходомъ  заграницу  лин.  кор. 

«Кн.  Потемкинъ  Таврическій»  (ушелъ  въ  Румы- 
нію).  Такимъ  образомъ  еще  разъ  подтверждается, 
что  вопросъ  возстанія  на  флотѣ  сводится  главнымъ 
образомъ  къ  возстанію  базы,  а  послѣднее  мсжетъ 
быть  достигнуто  только  при  совмѣстномъ  выступ- 

леніи  гарнизона  базы  съ  флотомъ.  2-ое  обстоятель- 
ство —  мѣстопсложеніе  базы.  Если  она  островъ,  то 

дѣло  очень  облегчается,  такъ  какъ  возставшій 
.  флотъ  можетъ  (конечно,  если  нѣтъ  льда)  не  до- 

пустить перевозки  усмирительныхъ  войскъ  и  при 

удобномъ  случаѣ  (наличіе  валюты,  или  подходя- 
щаго  товара  можетъ  изъ-заграницы  получить  нѣ- 
которое  снабженіе  за  эти  деньги,  или  за  товаръ. 

,  Если  база  стоитъ  на  материкѣ,  то  это  хуже 
такъ  какъ  къ  ней  по  сухопутью  могутъ  подойти  вѣр- 

ныя  власти  войска  —  ихъ  надо  отбивать  гарнизо. 
ну  и  флоту.  Поэтому  -то  и  нуженъ  широкій  плац- 
дармъ   вокругъ   базы   флота. 

3-ье  обстоятельство  —  состояніе  готовности  къ 

выходу  въ  море  противъ  судовъ  эскадры.  Если  су- 

ФЛОТЪ 
с.  Ш.  с.  А. 

Современный  американскій  дреднаутъ  «Калифорнія»   (1921  годъ,  32600  тоннъ,  21  узелъ,  12-14",  20-5"  ср.). 

ІІ 
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да  не  смогутъ  выйти  въ  море,  такъ  какъ  ихъ  ма- 
шины и  котлы  ремонтируются,  то  флотъ  не  можетъ 

быть  уведенъ  начальствомъ  изъ  базы,  а  если  онъ 
готовъ,  то  чтобы  онъ  не  могъ  выйти  въ  море  ре- 
волюціонерамъ,  необходимо  временно  испортить 

судовыя  машины,  ибо  выходъ  эскадры  въ  море  не- 
минуемо повлечетъ  за  собой  развалъ  дѣла,  и  вотъ 

почему:  выходъ  въ  море  оборветъ  связи  заговор- 
щиковъ,  какъ  съ  берегомъ,  такъ  и  между  собой  на 

корабляхъ,  такъ  какъ  всѣ  сигнальныя  средства  бу- 
дутъ  въ  рукахъ  начальства.  Тогда  среди  револю- 
ціонеровъ  сразу  начнется  упадокъ  духа,  появится 
чувство  изолированности  и  дѣло  пропадетъ.  Отто- 

го-то всегда  рекомендовалось  отъ  бунтовъ  ухо- 
дить і^і  море  и  тамъ  расправляться  съ  бунтовщи- 
ками. Такъ  дѣлаютъ   и   сейчасъ  большевики. 

Четвертое  весьма  важное  обстоятельство  — 
внезапность  для  начальства  бунта  —  это  дѣло  пра- 

вильной организаціи  конспираціи,  соблюденія  тайны. 

5-ое  обстоятельство  —  хорошо  продуманный 
планъ  возстанія  и,  главное  отличная  подготовка  его 
пропагандой,  а  также  спайка  между  собой  вождей 
возстанія  ихъ  дисцплинированность  по  отношенію 

къ  своему  центру.  Съ  другой  стороны,  въ  ихъ  дѣй- 
стЕІяхъ  должно  быть  проявлено  много,  очень  мно- 

го личной  иниціативы,  такъ  какъ  тутъ  приказывать 

будетъ  очень  трудно  (часто  и  некому)  —  пути  свя- 

зи ненадежны,  пока  не  захвачены  главные  центры 
базы  —  центральныя  телефонная  и  телеграфная 

станціи,  электрическая  станція,  штабы  флота  и  гра- 
низона  и  т.   под. 

6-ое,  наконецъ,  то,  что  необходимо,  чтобы  ру- 
ководители были  бы  людьми  интеллигентными  и 

военными,    т.    е.    изъ    бывшихъ    офицеровъ. 

7-ое  обстоятельство  —  это  смѣлая  и  умѣлая 

пропаганда,  такъ  какъ  это  и  есть  тотъ  рычагъ  ко- 

торымъ  поднимается  возстаніе.  Можно  сказать,  что 
это  есть  единственный  и  важнѣйшій  факторъ  при 
подъемѣ    возстанія. 

Но  о  ея  содержаніи  и  способахъ  распростране- 
нія  сейчасъ  говорить  преждевременно,  такъ  же,  какъ 

и  о  томъ,  какъ  намъ  практически  надо  поступать. 

Здѣсь  высказываются  лишь  отдѣльныя  прин- 

ципіальныя  мысли,  которыя  могутъ  послужить  ма. 

теріаломъ  для  тѣхъ,  кому  придется  дѣйствовать. 
Мысли  эти  извѣстны  нашимъ  протнвникамъ,  такъ 

какъ  они  сами  поднимали  возстанія  и  ихъ  сейчасъ 

удушаютъ,  но  въ  нашей  средѣ  онѣ  малоизвѣстны, 
такъ  какъ  мы  этими  дѣлами  почти  не  занимались 

потому  я  смѣю  надѣяться,  что  онѣ  намъ  быть  мо- 
можетъ  и  принесутъ  нѣкоторую  пользу. 

Б.   Карповъ. 

ВЪ    ВОЕННО-МОРСКОМЪ    СОЮЗЪ 

На  ссбраніи  Кружка  Ревнителей  Военно-Мор- 
скихъ  Знаній,  состоявшемся  22  марта,  кор.  гард. 
Н.  И.  Цвѣтковъ  познакомилъ  членовъ  Кружка  и 
пришедшихъ  въ  большомъ  числѣ  членовъ  Союза, 
съ  состояніемъ  флотовъ  С.  Ш.  Америки  и  Японіи. 
Докладчикъ  не  ограничился  разбсромъ  чисто  мате- 
ріальной  стороны  вопроса  и  обратилъ  вннманіе  слу- 

шателей на  качества  и  рессурсы  каждой  изъ  дер- 
жавъ,  въ  томъ,  что  касается  личнаго  состава  фло- 

товъ, на  методы  обученія  и  подготовки  къ  войнѣ, 
а  также  на  средства  и  расположеніе  ихъ  боевыхъ 
базъ. 

Послѣ  перерыва  председатель  Союза,  вице-ад- 
миралъ  М.  А.  Кедровъ,  освѣтилъ  тихо-океанскую 
проблему  съ  точки  зрѣнія  политической,  указавъ  на 
причины  нарождающейся  войны  и  на  цѣли,  преслѣ- 
дуемыя  Японіей  и  С.  Ш.  Адмиралъ  Кедровъ  под- 

робно остановился  на  интересахъ  Россіи,  на  томъ, 
какова  должна  быть  позиція  національной  эмигра- 
ціи  въ  этомъ  вопросѣ  и  что  она  можетъ  ждать  отъ 
происходящихъ   на   Дальнемъ   Востокѣ   событій. 

Слѣдующее  собраніе,  посвященное  сообщенію 
кор.  гард,  инженера  В.  В.  Гусева,  о  роли  авіаціи  въ 
будущей  войнѣ,  состоится  въ  помѣщеніи  Союза,  въ 
пятницу,  22  апрѣля. 

Входъ  свободный  для  чиновъ  О.  В.  и  В.  М.  Со- 
юзовъ. 

—  22  марта  состоялось  очередное  собраніе  1-й 
группы,  присутствовавшей  на  засѣданіи  кружка  рев- 

нителей военно-морскихъ  знаній. 

ИЗДАНІЕ  ВОЕННО-МОРСКОГО  СОЮЗА. 

НЕЗАБЫТЫЯ  МОГИЛЫ 

Т  Мичманъ  Владимиръ  Іосифовичъ  Свѣнцицкій, 
послѣ  тяжелой  и  краткой  болѣзни,  скончался  24 
марта  въ  Парижѣ  и  похороненъ  тамъ  же  27  марта, 
о  чемъ  извѣщаетъ  Военно-Морской  Союзъ. 

ОБЪЯВЛЕНІЕ 

Канцелярія  Военно-Морского  Союза  сообщаетъ 
для  свѣдѣнія  членовъ  Военно-Морского  Союза, 
что  за  послѣднія  три  мѣсяца  внесено  отъ  В.  М.  Со- юза: 

По   сбору   Краснаго    Креста   на   туберкулезныхъ 
—  360  фр.;  на  недѣлю  студентовъ  —  360  фр.;  на 
Фондъ  Спасенія  Родины  —  500  фр.;  Комитетъ  По- 

мощи Дѣтямъ  —   125   фр.;   на   Храмъ   въ   Брюсселѣ 
—  75  фр.   Итого  —   1415  фр. 

МАРБЕФЪ 
ПРИ  ГАРАЖ-В  МАРБЕФЪ 

Самый    большой    гаражъ    въ    Парижѣ    въ    районѣ 

СЬатрз-ЕІузёез    ВЪ  10  этажей  на  1000  машинъ 

32-34,  гие  МагЬеиІ'. 
ТёІ.   ЕІуеёее  58-аЗ,  97-61   еі  Іа  зиіів... 
Гаеігв:  МагЬеиГ  еі  К.  Р.  СН.-ЕІуаез 

Самая  серьезная  и  добросовѣстная  подготовка 
по  автомобильной  ѣздѣ  и  механикѣ  на  маши- 
нахъ   и   учебныхъ   приборахъ    нов.    конструкціи. 

АЛЕКСАНДРЪ  ГЕФТЕРЪ 

ВЪ   МОР-Ь  КОРАБЛИ». 
Цѣна  18  франковъ. Складъ  изданія  «Возрожденіе». Выписывать  черезъ  «Часовой». 
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ФРАНЦУЗСКІЙ  ФЛОТЪ, 

Только  что  вступившій  въ  строй 
авіотранспортъ,  «Постъ»  (10000  т^ 

21  уз.,  12-4"  антиаэропл.  ор.,  20 
авіоновъ.  Авіац.  база,  метереоло. 

гическая  станція,  і'  ̂  лубиная  почта, мастерскія  и  т.  д.). 

екая  хроника 
СССР.  —  Въ  настоящемъ  году  предположе- 

ію  (?)  построить  для  усиленія  морской  авіаціи  63 

большихъ  гидроплана  бомбовоза,  242  истребителя,  !<6 
развѣдчиковъ,  18  учебныхъ  гидроплановъ  и  16  не  - 
большихъ  дирижаблей  типа  Зодіака.  Часть  этихь 
слпаратовъ  будетъ  построена  на  русскихъ  заводахъ, 
часть  на  иностранныхъ. 

—  Итальянскія  газеты  придаютъ  большое  зна- 
ченіе  пссѣш.енію  итальянскихъ  верфей  начальникомъ 
штаба  Чериоморскаго  флота  тов.  Душиновымъ  (про- 
^,той  матросъ,  бывшій  «начальникъ»  Морской  Ака- 
деміи).  Ожидается  присылка  съ  русскихъ  заводовъ 
техниковъ  для  обученія  на  итальянскихъ  взамѣнъ  че- 
10  всѣ  заказы  краснаго  флота  будутъ  передаваться 
Кталіи. 

—  Ледоколы  «Красинъ»  («Святогоръ»),  «Ле  - 
нинъ»  («Петръ  Великій»)  и  «Малыгинъ»  направились 
въ  полярную  экспедицію. 

—  Вышедшее  4  февраля  нзъ  Мурманска  рыбо  - 
ловное  судно  «Осетеръ»  пропало  безъ  вѣсти  со  всей 
командой.  На  берегъ  выброшено  тѣло  его  капитана 
Новожилова. 

—  Турецкій  пароходъ  обнаружилъ  посреди  Чер- 
паго  моря  совѣтсхій  корабль,  носящійся  по  волнамъ 
безъ  экипажа,  погнбшаго  стъ  холода.  Почти  всѣ  тѣ- 
ла  были  уже  унесены  волнами. 

С.Ш.С.А.  —  Въ  мартѣ  въ  Тихомъ  океанѣ  нача- 
лись ежегодные  маневры  флота  въ  составѣ  202  вым- 

пеловъ,  т.  е.  соединенные  эскадры  Тихаго  и  Атлан- 

іическаго  океановъ.  Эти  маневры  дали  поводъ  пред- 
полагать, что  они  направлены  противъ  агрессивной 

политики  Японіи  въ  Китаѣ,  что  совершенно  не 

Бѣрно,  такъ  какъ  объ  этихъ  маневрахъ  было  извѣ- 
стно  уже  годъ  назадъ,  а  полгода  назадъ  о  нихъ  уже 
сообщалось  оффиціально.  Въ  прошломъ  году  въ 
нихъ  участвовало  179  кораблей.  Флотъ  (развѣдоч- 
ный)  Атлантическаго  океана  настолько  самъ  по  се- 
бѣ  малочисленъ,  что  положеніе  отъ  его  присутствія 

въ  Тихомъ  океанѣ,  гдѣ  сосредоточены  уже  нѣсколь- 
ко  лѣтъ  назадъ  всѣ  морскія  силы  С.  Ш.,  мало  мѣ- 
ияется.  Но  что  еще  годъ  тому  назадъ  обезпокоило 
общественное  мнѣніе  Англіи  и  особенно  Японію,  зто 

•-0,  что  базой  маневровъ  на  этотъ  разъ  были  назич- 
чены  Гавайскіе  острова,  лежащіе  посрединѣ  Тихаго 
океана  на  пути  къ  Японіи,  что  раньше  никогда  не 
имѣло  мѣсто.  Планъ  маневровъ  заключается  въ  томъ, 

чтобы  отбить  Гавайскіе  острова,  якобы  занятые  про- 
тивникомъ  и  высадить  на  нихъ  дессантный  корпус  :> 

чъ  40.000  человѣкъ.  Во  время  этой  операціи  должно 
быть  обращено  особое  вниманіе  на  дѣйствія  авіащи 

и  особенно  дирижаблей,  и  на  дымовыя  завѣсы  раз- 
ныхъ  видоБъ.  Вслѣдъ  за  тѣмъ  предполагается  напа- 

деніе  флота  и  высадка  дессанта  въ  районѣ  Панам  - 
скаго  канала.  Въ  маневрахъ  участвуютъ  12  дредна- 
утовъ,  17  крейсеровъ,  3  авіоматки,  81  миноносец  ь, 
33  подводныя  лодки  и  56  транспортовъ. 

—  Изъ  ссвѣдомленныхъ  источниковъ  сообща- 
ютъ,  что  строющіеся  10  крейсеровъ  типа  «Санъ 
Франциско»  въ  10000  водоизмѣщенія  будутъ  значи- 

тельно передѣланы  и  обращены  въ  «карманные  бро- 
неносцы» типа  германскаго  «Дейчландъ». 

—  Предположено  обратить  на  флотѣ  серьезное 
Бпиманіе  на  борьбу  съ  удушливыми  газами.  Уже  1500 
офицеровъ  и  матросовъ  получили  для  этой  цѣли  спе- 
иіальное  образованіе  и  сдали  соотвѣтствующіе  тео- 
ретическіе  и  практическіе  экзамены,  будучи  погру- 

жены въ  спеціальное  помѣщеніе  съ  удушливыліі/ 
газами. 

Франція.  —  Въ  серединѣ  марта  въ  Тулонѣ  на 
ыиноносецъ  «Веско»  (захваченный  у  нѣмцевъ  мино- 
посецъ  «С.  134»  въ  760  тоннъ),  провѣрявшій  ноч.- 
Тіые  посты  уитеръ-офицеръ  сброшенъ  въ  воду  и 
утонулъ.  Арестованные  3  матроса  были  освобожде- 

ны за  отсутствіемъ  уликъ.  Однако,  черезъ  10  дней 
іѣло  унтеръофицера  было  найдено  съ  привязанной 

къ  шеѣ  15-ти  фунтовой  гирей.  Слѣдствіе  возоб  - 
повлено. 

—  Въ  концѣ  марта  подобный  случаѣ  повторился 
на  миноносцѣ  «Мистраль».  Матросъ  ножемъ  тяже- 

ло ранилъ  сдѣлавшаго  ему  замѣчанія  унтеръ-офи- 

цера. —  На  гребной  шлюпкѣ  утонулъ  ст.  лейт.  Вен- 
пенъ,  к-ръ  учебнаго  миноносца  «№  349». 

..Англія.  —  Морская  программа  на  1932  годъ  з:-- 
ключаетъ  въ  себѣ  постройку  3  легкихъ  крейсеровъ, 

9  миноносцевъ,  5  канонерскихъ  лодокъ,  3  подвод  - 
)іыя  лодки  и  8  вспомогательныхъ  судовъ. 

—  Флоту  Атлантическаго  океана  возвращено  его 
старое  названіе  «Хомъ  Флитъ». 

—  Новые  три  крейсера  въ  5000  тоннъ  получили 

названіе  «Арстуза»,   «Аяксъ»  и  «Амфіонъ». 

Германія.  —  Австрійское  правительство  рѣшило 
пеонуть  Германіи  гербъ  и  доску  съ  названіемъ  крей- 

сера «Эмдена»,  какъ  извѣстно  послѣ  славной  воен- 
ной карьеры  погнбшаго  у  Кокосовыхъ  острсвовъ  въ 

1914  году  послѣ  упорнаго  боя  съ  австралійскимъ 

крейсеромъ  «Сидней». 
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Мысли  бѣлогвардейца 

ХѴШ.  у  НАСЪ  ОДИНЪ  ВРАГЪ  —  СОВѢТСКАЯ 
ВЛАСТЬ 

Нѣсколько  дней  тому  назадъ  я  получилъ  письмо 

отъ  моего  друга  и  нашего  корреспондента  въ  Харби- 
нѣ.  Въ  немъ  много  ннтереснаго:  описывая  вступленіе 

японскихъ  войскъ  въ  городъ  и  констатируя  тотъ  ис- 
ключительный порядокъ,  который  наступилъ  теперь, 

послѣ  китайской  анархіи  и  многовластія  продажныхъ 
«генераловъ»,  мой  другъ  присылаетъ  мнѣ  интервью 
съ  человѣкомъ,  бѣжавшимъ  изъ  Пр.іморья.  По  его 

слсвамъ,  подтвери<даемымъ  рядомъ  данныхъ,  во  Вла- 
дивостокѣ,  послѣ,  сравнительно  съ  остальной  Россіей, 
спокойнаго  властвованія  большевиковъ,  сейчасъ  на- 

ступилъ періодъ  жестокаго  террора.  Людей,  у  кото- 
рыхъ  въ  прошломъ  есть  хоть  тѣнь  «буржуазности» 
или  хотя  бы  пассивнаго  сотрудничества  съ  бѣлыми, 

бросаютъ  въ  тюрьмы  и  держатъ  въ  ужасныхъ  усло- 
віяхъ  «заложниками»,  на  случай  японскаго  выступ- 
ленія;  нѣтъ  границъ  издѣвательствамъ  наѣхавшихъ 
чекистовъ,  нѣтъ  также  сомнѣнія  въ  том  ,  что,  въ 
случаѣ,  если  проникнетъ  въ  стѣны  совѣтской  катор- 

ги хоть  лучъ  надежды  на  какое-то  желаніе  органи  - 
зовать  походъ  противъ  большевиковъ,  улицы  Влади- 

востока покроются  кровью  разстрѣлянныхъ  и  заму- 
ченныхъ  людей.  Да  и  только  ли  Владиьостока? 

Вся  Россія  стонетъ  подъ  жестоі<ой  и  поистинѣ 

сатанинской  властью  кровавыхъ  сатрапоьъ... 
* 
** 

«Кто  далъ  намъ  право  дѣлить  и  раздавать  рус- 

скую землю?»,  сказалъ  въ  своемъ  послѣднемъ  докла- 
дѣ  генералъ  Деникинъ.  «Если  отдавать  Дальній  Во- 

стокъ  японцамъ,  то  почему  не  отдать  Кареліи  фин- 

намъ,  Ингерманландіи  —  эстонцамъ,  Бессарабію  — 
румынамъ  и  т.  д.». 

Слова  эти  были  сказаны  бывшимъ  Главнокоман- 
дующимъ  по  поводу  попытокъ  нѣкоторыхъ  круговъ 

русской  общественности  освѣтить  вопросъ  о  возмож- 
ности образованія  подъ  иностраннымъ  протектора  - 

томъ  буфернаго  государства,  которое  явилось  бы  ба- 
зой для  борьбы  съ  большевиками. 
Хотя  я  смотрю  на  дальневосточную  эпопею  въ 

высшей  степени  пессимистично  и  увѣренъ  въ  томъ, 
что  японцы,  если  захотятъ,  просто  на  просто  купятъ 
у  большевиковъ  то,  что  имъ  надо,  вопросъ  этотъ 
пріобрѣтаетъ  настолько  большое  принципіальное  зна 
ченіе,  что  обойти  молчаніемъ  его  нельзя. 

Предположимъ  на  одну  минуту,  что  какая-ни 
будь  держава,  рѣшившись  на  борьбу  съ  большеви- 

ками, начала  бы  успѣшное  наступленіе  противъ  нихъ 
съ  цѣлью  освобожденія  части  территоріи,  на  которой 
вслѣдъ  за  изгнаніемъ  большевиковъ  установились  бы 
нормальная  жизнь,  право  и  свобода. 

Конечно,  никто  не  могъ  бы  дать  русской  эмиграции 
права  рѣшать  судьбу  этой  территоріи,  но,  вѣрю,  что 
всѣ  русскіе  патріоты  и,  вообще,  всѣ  люди,  не  поте- 
рявшіе  еще  жалости  къ  человѣческимъ  страданіямъ. 

были  бы  на  сторонѣ  войскъ,  идущихъ  про  - 
тивъ  большевиковъ.  Скажу  дальше,  даже  тѣхъ 

войскъ,  которыя  бы  не  соотвѣтствовали  нашему 
представленію,  какъ  о  войскахъ,  дружественныхъ 
будущей  Россіи.  Ибо,  скажу  я  также  прямо,  какъ  и 
А.  И.  Деникинъ,  кто  далъ  право  намъ,  сидящимъ 
подъ  охраной  инсстраннаго  закона,  обрекать  на 
страданія  тысячи  русскихъ  людей,  виновньгхъ 
только  въ  томъ,  что,  — ■  закабаленные  совершенно 
исключительнымъ,  недоступнымъ  нашему  пониманію 

режимомъ,  — •  они  не  могутъ  поднять  противъ  вла- 
сти того  національнаго  возстанія,  котораго  мы  тщет- 

но ждемъ  много  лѣтъ. 
Это  вовсе  не  значитъ,  что  со  всякой  державой, 

со  всякими  войсками  мы  до^^жны  идти  противъ  боль- 

шевиковъ. Да  врядъ-ли  мы  и  понадобимся  всякой 

державѣ,  наконецъ,  увы,  врядъ  ли  она  насъ  спро  - 
ситъ... 

Но  будемъ  говорить  также  прямо  и  дальше:  имѣ- 
емъ-ли  мы  право  бросать  камни  въ  тѣхъ  русскихъ 

людей,  которые  извѣрившись  въ  возможности  внут- 
ренней ревслюціи  въ  Россіи,  которые,  видя,  какъ 

подъ  бокомъ  у  нихъ  гибнутъ  ихъ-же  соотечествен- 
ники, рѣшаются  принять  непосредственное  участіе 

въ  борьбѣ,  памятуя,  что  самый  страшный  врагъ  — 
это  большевики,  что,  если  ждать  дальше,  то  и  самой 
Россіи  не  станетъ... 

* ** 

«Хоть  китайцы»,  передавалъ  А.  Соболевъ  въ 
№  76  «Часового»  слова  тамбовскаго  мужика.  «Да  если 
ьоіідутъ  японцы  во  Владивосіокъ,  то  населеніе  на 
колѣняхъ  встрѣтитъ  ихъ,  какъ  встрѣтитъ  кого  угод- 

но, кто  избавитъ  ихъ  отъ  мукъ,  издѣвательствъ  и  по- 
зора, такъ  пишетъ  мнѣ  со  словъ  бѣжавшаго  мой 

другъ  изъ  Харбина. 
—  «Это  обывательщина»,  скажутъ  мнѣ  новояв- 

ленные патріоты  изъ  тѣхъ,  кто  разрушалъ  РоссШ  - 
ское  Государство  или  тѣ,  кто  безгранично  дискреди- 

тируя идею  монархіи,  видятъ  въ  совѣтской  крова- 
ьой  бутафоріи  новую  эру,  а  въ  страдальцахъ  пяти- 
лѣтки  • — •  новаго  человѣка. 

—  «Пусть  обывательщина»,  отвѣчу  я.  «Но  я 
знаю  одно:  Россія  съ  каждымъ  днемъ  гибнетъ,  унич- 

тожено самое  ея  имя,  осквернена  вѣра,  убита  семья, 
молодежь  превращается  въ  моральныхъ  уродовъ, 

самые  ростки  здороваго  и  честнаго  убиваются  въ  за-  ' 
родышѣ.  И  хотя  права  на  раздачу  «клочковъ»  Рос- 
сіи  я  не  имѣю,  но  если  черезъ  десять  лѣтъ  моя  ро- 

дина обратится  въ  страну  людей  безъ  чести  и  со- 
бѢсти,  къ  чему  такъ  стремятся  большевики,  если 
тамъ  будетъ  убито  все,  чему  я  поклонялся  и  чѣмъ  я 
5киву,  то  эта  страна,  которая  уже  перестанетъ  быть 
Госсіей,  не  только  не  будетъ  мнѣ  нужна,  но  можно 

''редвидѣть  моментъ,  когда  весь  міръ  вынужденъ 
будетъ  встать  на  защиту  культуры  и  права  противъ 
г.абѣга  новаго  Аттилы. 

Но  я  вѣрю  въ  другое  —  въ  будущее  Россіи,  ко- 
торой  не  страшны  временныя  отторженія  терриго- 
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ГІй,  временная  остановка  ея  исторической  миссш; 
Россія,  освобожденная  отъ  большевиковъ  какой 
угодно    цѣной    свое    возьметъ. 

Двѣнадцать  лѣтъ  эмиграціи  мы  посвятили  спо- 
рамъ,  разговорамъ  и  эффектнымъ  докладамъ,  двѣ- 
надцать  лѣтъ  мы  ждемъ  у  моря  погоды.  За  эти 
лрѣнадцать  лѣтъ  старательно  убиваются  и  въ  нз- 
шихъ  рядахъ  ростки  активности  и  жертвенности. 

И  когда  изстрадавшіеся  люди  тамъ,  на  мѣстахъ, 
не  видя  никакого  руководства  отъ  людей,  которымъ 

они  вѣрили  и  отъ  которыхъ  ждали  иниціативы,  — 
Серутся  за  винтовку,  имъ  кричатъ;  «Не  смѣйте!  Вы 

не  подумали  о  будущей  Россіи».  Той  Россіи,  кото- 
рой можетъ  и  вообще  не  быть. 

Во  время  одного  изъ  послѣднихъ  докладовъ  с 
Дальнемъ  Востокѣ,  гдѣ  ненужно  произносились 

іакія  слова,  я  вспомнилъ  молодого  поручика,  уѣхагі- 
шаге  недавно  на  подвигъ  «туда».  Онъ  мнѣ  сказалъ 

Рѣчь  Генерала  Фукуда*) 
«Меня  удивляетъ,  что  здѣсь,  гдѣ  собралось  та- 
кое множество  умныхъ  людей,  оказалось  столько 

глупостей.  Молчать!  теперь  я  говорю!  Я  говорю  о 
Японіи  и  ея  счастьи  и  оторву  голову  всякому,  кто 

остановитъ  меня  выполнить  мой  долгъ  передъ  Им- 
ператоромъ  и  Родиной. 

Снимите  розовые  очки,  пока  вамъ  не  разбили  ихъ 

кулаками  рабочіе  изъ  Осака  и  Кобэ.  Проснитесь,  по- 
ка каторжники  и  хулиганы  не  прибили  васъ  дубинка- 
ми по  головѣ.  Уже  рвутъ  погоны  съ  офицеровъ  въ 

трамваяхъ,  уже  батальоны  отказались  выполнить 
данныя  имъ  заданія  во  время  оккупаціи.  Уже  были 

бунты  на  корабляхъ,  уже  чернь  на  митингахъ  кри- 
чктъ  и  свнститъ:  долой  Микадо.  Вы  хотите  торго  - 
вать?  Съ  кѣмъ?  —  я  васъ  спрашиваю. 

Они  васъ  обманутъ,  какъ  довѣрчивыхъ  дура  - 
ковъ.  Мнѣ  понятно,  когда  вы  можете  попробовать 
торговать  съ  той  или  другой  фирмой,  сшить  кимоно 

у  того  или  другого  портного,  но  когда  на  карту  ста- 

вится безопасность  Японіи,  то  пробовать  н  'льзя.  Нуж- 
но дѣлать  наьѣрняка.  Что  же,  вы  хотите  подставить 

японскія  шеи  подъ  корейскіе  ножи?  Что  же,  для  того 
мы  поливали  кровью  поля  Манчжуріи,  чтобы  наши 
знамена  отдали  бандитамъ  Мссквы.Хотите  торговать? 

Вамъ  надо  уменьшить  кадры  безработныхъ?  Стреми- 
тесь поднять  іену?  И  для  этого  желаете  пригласить 

сотни,  тысячи  прохвостовъ,  чтобы  затопить  страну 

потоками  грязи  пропаганды  и  агитаціи  и  начать  граж- 
данскую войну  на  нашихъ  островахъ? 

«Ьду  съ  твердой  готовностью  сдѣлать  все  для  Рос- 
сіи  и  какъ  можно  больше  зла  большевикамъ,  но 
какъ  больно  сознаніе  того,  что  здѣсь  я  оставляю 
типичный  «тылъ»  19  года  съ  его  расхлябанностью, 
политиканствомъ  и  интригами.  Если  я  паду  тамъ,  то 
гінайте,  что  не  за  эмигрантскую  толпу  я  сложилъ 
свою  голову,  а  только  потому,  что  кипитъ  еще  во 
миѣ  кровь,  есть  въ  сердцѣ  честь  и  вѣрю  я  въ  бу- 

дущее моей  Родины». 

Преклонимся  же  передъ  такимъ  героизмомъ, 
иоищемъ  въ  свси.хъ  сердцахъ  искры  священной  нена- 

висти къ  нашему  врагу  и  благословимъ  лучшихъ  и 
смѣлыхъ  изъ  насъ  на  бранный  подвигъ  въ  любой 
сбстановкѣ  противъ  самаго  страшнаго,  самаго  под- 
лаго,  самаго  безчестнаго  врага  нашей  Родины,  на- 

шей Вѣры,  нашей  культуры  —  большевиковъ. 
В.  Орѣховъ. 

Р.  8.  Въ  слѣдующе.мъ  номерѣ  я  коснусь  заклю- 
чительныхъ  словъ  доклада  ген.  А.  И.  Деникина  о  по- 
литическомъ  бытіи  или  смерти  эмиграціи. В.  О. 

Что  же,  вамъ  еще  мало  смерти  премьера  Хара  и 

покушенія  на  Микадо?  Вы  говорите,  что  надо  поль- 
зоваться моментомъ  и  сорвать  въ  пользу  Японіи  хо- 

рошую добычу?  Не  спорю.  Я  понимаю  васъ. 
Но  есть  два  способа:  закоішый  —  честное  усло- 

віе  ч'важающихъ  другъ  друга  сторонъ,  или  грабежъ, 
т.  е  договоръ  съ  бандитами  и  потомъ  послѣдствія 

В-  видѣ  Эльзасъ-Лотарингіи  —  Герцеговины,  гдѣ  бу- 
дутъ  заложены  причины  вѣчной  злобы  и  вражды. 

Вся  эмиграція  объединилась  около  популярнѣй- 

шаго  вождя  Россіи*)  и  нашъ  путь  съ  ними  Его  слово 
стоить  любого  трактата  и  договора  и  его  обѣіцаніе 
вѣрно,  какъ  скала.  Тамъ,  наше  спокойствіе,  съ  той 

Россіей,  —  тамъ  нашъ  союзъ  и  будуш.ее. 

Вы  говорите,  что  красные  сильны  и  уже  суще  - 
ствуютъ  столько  лѣтъ,  а  я  вамъ  говорю,  что  это 
эпидемія  и  что  договоръ  съ  этой  властью  будетъ  до- 
говоромъ  съ  преступниками  и  тамъ  не  будетъ  Россіи. 

Я  солдатъ.  Мнѣ  васъ  не  убѣдить,  и  я  ясно  вижу, 

куда  вы  идете.  Но  вспомните  мои  слова.  Клянусь  мо- 
ей честью,  что  при  первомъ  же  несчастьѣ  и  неудачѣ 

страны,  при  стихійномъ  пожарѣ,  голодѣ,  землетрясе- 
ніи  или  войнѣ,  вы  сами  увидите  скрытаго  звѣря,  при- 
дущаго  васъ  терзать.  Тогда  вы  позовете  стараго  Фу- 
куца  и  онъ  спасетъ  васъ,  а  пока  я  ухожу,  чтобы  не 
Бидѣть  позора  страны,  чтобы  не  присутствовать  при 
подписаніи  ея  безчестья». 

*)  Приводится  въ  выдержкахъ  рѣчь,  произнесен- 
ная ген.  Фукуда  въ  засѣданіи  Государственнаго  Со- 

вѣта  Японіи  по  поводу  обсужденія  вопроса  о  при- 
знании СССР.  (Ред.). 

Теперь  Японія  убѣждается  въ  правотѣ  словъ 

Фукуды,  сказанныхъ  шесть  лѣтъ  тому  назадъ  Вг>л- 
ненія  въ  Китаѣ,  безудержная  коммунистическая  аги- 
тація  въ  самой  Японіи,  пскушенія  на  Микадо  и  премь- 

ера Танаки.  Надо  думать,  что  Японія  сейчасъ  знаетъ 

цѣну  большевикамъ. 

'О  Вел.  Князь  Николай  Николаевичъ. 
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Что  сейчасъ  ну»сно? 
(О    ВДОХНОВЛЯЮЩЕЙ    ИДЕЪ 

И  НЕОБХОДИМОСТИ  ДУМАТЬ  О  НАСТОЯЩЕМЪ) 

Въ  №  74  «Часового»  напечатано  письмо  въ  ре- 
дакцію  ген.  П.  С.  Махрова  подъ  заголовкомъ  «Мало 

воспоминаній  о  прошломъ,  нужно  думать  о  буду- 
щемъ  (текстъ  записки,  поданной  предсѣдателю  со- 
€ранія  въ  память  14-ой  годовщины  основанія  Добро- 

вольческой Арміи).  Въ  этомъ  письмѣ  въ  редакцію 

съ  такимъ  безспорнымъ  —  поскольку  оно  призы- 
ваетъ  не  къ  отказу  отъ  прошлаго,  а  къ  мыслямъ 

о  будущемъ  —  заголовкомъ,  почтенный  авторъ  ут- 
верждаетъ: 

1)  что  «среди  лицъ,  принимавшихъ  участіе  въ 

Добро^воль^чской  Арміи  И  ВЪ  бѣломъ  движеніи, 
живетъ  безпоксйство  о  неясности  будущаго»   (?); 

2)  что  «психологическая  атмосфера  (для  борь- 
бы Н.  Ц.)   создается  идеями»; 
3)  что  формулы:  «мы  готовы  отдать  жизнь  за 

Россію»,  «мы  готовы  отдать  нашу  жизнь  въ  борь- 
бѣ  съ  ея  поработителями»  —  «не  идея,  а  цѣль  и 
средство»    (?!); 

и  4)  что  «думать  о  будущемъ,  значитъ  назвать 

(курсивъ  мой.  Н.  Ц.)  идею,  во  имя  которой  дан- 
ный  коллективъ   призывается   къ   борьбѣ». 
Свои  утвержденія  авторъ  письма  въ  редакцію 

иллюстрируетъ  ссылками  на  исторію  (нѣкоторыя 
изъ  которыхъ  представляются  мнѣ  довольно  спор- 

ными: напримѣръ,  заявление,  что  «Пугачевъ  несъ 
идею  царизма»,  а  еще  болѣе,  что  «  иначе  народъ 
не  пошелъ  бы  за  нимъ,  за  «землю  и  волю»).  На- 
конецъ,  надо  отмѣтить,  что  самъ  ген.  П.  С.  Махровъ 
не«называетъ»  ту  «викторіальную»  идею,  которая 
способна  вдохновить  на  борьбу  и  вопросъ  для  него, 
какъ  бы  остается  открытымъ.... 

Тема,  поставленная  авторомъ  письма  въ  редак- 
цію  «Часового»,  представляется  мнѣ  весьма  важной 

и  интересной,  но  отдѣльныя  утвержденія  ген.  П.  С. 
Махрова  и  главное  изъ  нихъ,  которое  какъ  бы  под- 
разумѣвается  въ  его  письмѣ,  а  именно,  что  мы  сей- 

часъ въ  своей  борьбѣ  съ  большевиками  не  вдох- 
новлены никакой  идеей  (если  я  его  правильно  по- 

нялъ?)  —  печальнымъ  н  даже  просто  страннымъ  не- 
доразумѣніемъ! 

I. 

Обращаюсь  сперва  къ  отдѣльнымъ,  частнымъ 
утвержденіямъ   автора. 

Неясно,  прежде  всего,  говоритъ  ли  авторъ  о 

«какомъ-то  новомъ  историческомъ  движеніи,  ка- 
кимъ  было,  напримѣръ,  вдохновленное  Магометомъ 
движеніе  арабовъ,  или  о  чемъ-то  менѣе  грандіоз- 
номъ  и  болѣе  ограниченномъ,  просто  о  борьбѣ  за 
освобожденіе?  Исторія  знаетъ  достаточно  примѣ- 
ровъ,  когда  такая  борьба  вдохновлялась  весьма,  ко- 

нечно, содержательной,  но  не  новой  идеей,  созда- 
нія  своего  національнаго  государства.  И  заканчива- 

лась побѣдой.  Нельзя  также  не  сказать,  что  —  по- 
скольку мы  оперируемъ  примѣрами  изъ  прошлаго. 

—  не  всегда  большая  идея  приводила  къ  побѣдѣ 
и  не  всегда  побѣдамъ  сопутствовали  большія  идеи. 

Неясно  затѣмъ,  пдетъ  ли  рѣчь  о  появлении  какой- 
то  новой  идеи,  «воору>ісившись»  которой  мы  побѣ- 
димъ  коммунистовъ,  а  пока  она,  такъ  сказать,  не 

«вылупилась  изъ  яйца»  очевидно  должны  отказать- 
ся отъ  борьбы  (обреченной  на  неуспѣхъ?)  или 

только  о  нѣкоемъ  «прозрѣніи»,  о  нахожденін  той 

«драгоцѣнности»,  которая  у  насъ  уже  имѣется  и 
которую  мы  до  сихъ  поръ,  какъ  это  ни  странно, 
не  замѣчали? 

Теперь  часто  приходится  слышать:  «Міръ  жа- 
ждетъ  новой  идеи»!  На  это  ничего  не  скажешь.  Ес- 

ли ему  мало  тѣ.хъ  великихъ  идей,  котсрыя  ему  уже 

извѣстны  и  хочется  какой-то  «новинки»  —  пускай 
себѣ  еще  «пожаждетъ»Г..  Ибо  идеи,  какъ  и  поэты, 

рождаются,  а  не  изготовляются  по  заказу,  особенно 
въ  качествѣ  хотя  бы  и  духовнаго,  но  оружія.  Если 

же  рѣчь  идетъ  только  объ  осознаніи  чего-то  у  насъ 
уже  имѣющагося,  то,  мнѣ  кажется,  что  подлинныя 

идеи  не  нуждаются  въ  томъ,  чтобы  ихъ  «называ- 
ли». Онѣ,  такъ  сказать,  сами  себя  «называютъ».  На- 

конецъ,  я  думаю,  что  мы  очень  часто  излишне  ос- 
ложняемъ  вопросы  (объ  этомъ  болѣе  подробно  — 
ниже)  и  что  представленіе  объ  идеѣ  -  оружіи,  ко- 

торая сама  разрушитъ  стѣны  Іерихона,  —  какъ  о 
чемъ-то  рѣшающемъ  —  гипертрофированно.«идеа- 
листично». 

Конечно,  идейный  боецъ  сильнѣе  безыдейнаго, 
но  въ  мѣрѣ.  гдѣ  дѣйствуетъ  такъ  много  факторовъ 
весьма  мало  возвышенныхъ,  какъ,  напримѣръ,  ГПУ, 

паекъ  и  т.  д.  и  т.  д.  надо  и  ихъ  принимать  во  вни- 
маніе.  • ГІ. 

Но  всѣ  эти  возраженія,  или  даже  соображенія 
не  имѣютъ  въ  моихъ  глазахъ  рѣшающаго  значенія. 
Несравненно  печальнѣе,  что  намъ  въ  сущности 
предлагаютъ  «сдѣлать»  то,  въ  чемъ  какъ  разъ  нѣтъ 
никакой  нужды,  искать  то,  что  давно  уже  найдено, 

никогда  не  терялось  и  не  теряло  своей  силы,  пред- 
лагаютъ, «назвать  ту  идею,  которая  была  названа» 

уже  давно  —  еще  въ  1917  году  —  генералами  Алек- 
сѣевымъ  и  Корниловымъ.  Я  готовъ  согласиться,  что 

формально-логически  можно  отличать  идею  борь- 
бы отъ  цѣли  борьбы,  какъ  это  дѣлаетъ  ген.  П.  С. 

Махровъ.  Напримѣръ,  говоря  о  Крестовыхъ  Похо- 
дахъ:  идея  —  религіозная,  цѣли  борьбы  —  освобо- 
жденіе  Гроба  Господня.  Но  разрѣшеніе  это  именно 

только  формально-логическое,  ибо,  когда  кресто- 
носецъ  говорилъ,  что  его  цѣлью  является  освобож. 
деніе  Гроба  Господня,  то  тѣмъ  самымъ  онъ  уже 
«называлъ»  и  ту  идею,  которая  въ  цѣли  имѣлась 

и  заключалась,  т.  е.  идею  религізоную.  И  то  же  са- 
мое мы  должны  сказать  о  простой  и  ясной  (и  столь 

многихъ  вдохновляющей!)  фсрмулѣ:  «мы  готовы 
отдать  свою  жизнь  за  Россію».  Да,  это,  конечно, 

цѣль,  а  не  «идея».  Но  идея,  встающая  изъ  этой  фор- 

мулы, достаточно,  мнѣ  кажется,  ясна  и  по  сущест- 
ву уже  заключается  въ  этой  цѣли:  эта  великая  идея 

патріотизма. 
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Я  не  іімѣю  данныхъ,  чтобы  причислять  ген.  П. 
С.  Махрова  къ  противникамъ  одного  изъ  основпыхъ 
положеній  бѣлаго  двнженія,  т.  е.  непредрѣшенія 

формы  правленія,  и  не  къ  нему  лично  обращаю  все 
послѣдующее,  но  изъ  его  заявленій  съ  неизбѣжно- 
стью  передъ  нами  вновь  встаетъ  старый  споръ.  На- 

до ли  къ  слову  «Россія  прибавлять  «республикан- 
ская» или  «монархическая»  (чтобы  появилась 

«идея»!)  или  Россія  просто,  Рсссія  безъ  прилага- 
тельныхъ,  верховная  идея  Родины-Отечества,  стоя 
щая  выше  всѣхъ  возможныхъ  «прилагательныхъ», 

-•"^является  достаточной,  чтобы  вдохновлять  на  борь- 
бу?! 

«О  вкусахъ  не  спорятъ».  И  невозможно  дока- 
зать достаточность  той  или  другой  идеи  для  того 

или  другого  вдохновенія.  Но  можно  привести  без- 
конечнсе  количество  фактовъ  отъ  Леонида  Спартан- 
скаго  и  до  нашихъ  дней,  когда  идея  Отечества  (не 

осложненная  никакими  «дополненіями»)  вдохновля- 
ла на  борьбу  и  на  подвигъ.  Если  думать,  что  націо- 

нальная,  или  патріотическая  идея,  какъ  таковая  уже 
не  вдохновляетъ,  то  престо  нельзя  понять  и  нельзя 

объяснить:  за  что  сражались,  часто  идя  доброволь- 
цами, монархисты  въ  республиканской  Франціи  и 

республиканцы  въ  монархической  Германіи,  во  вре- 
мя великой  войны?  За  что  сражались  русскіе  офи- 

церы и  монархисты  и  республиканцы  во  время  бѣ- 
лаго  движенія?  Притворялся  ли  тотъ  14-лѣтній  маль- 
чикъ,  который,  будучи  смертельно  раненъ  во  время 
1-го  Кубанскаго  Похода,  въ  предсмертномъ  бреду 
говорилъ,  что  онъ  видитъ  передъ  собой  Россію 

(не  добавляя:  монархическую  или  республикан- 
•     скую!). 

«Мало  вспоминать  о  прошломъ,  надо  думать  о 
будущемъ».  Но  еще  важнѣе  имѣть  настоящее.  Не 
за  прошлое  и  не  за  будущее,  а  именно  за  наличіе 

настоящаго  ■ —  большевики  и  напали  на  ген.  Куте- 
пова.  И  люди,  которые  такое  настоящее  имѣютъ, 
тѣ  наши  зарубежные  герои,  которые  шли  и  идутъ 
въ  Россію,  движимые  идеей  патріотизма,  идеей  сво. 
боды  и  простыми  чувствами  жалости  къ  страдаю- 

щему народу,  они  —  я  хорошо  это  знаю —  совер- 
шенно не  нуждаются  въ  снабженіи  ихъ  какой-то 

новой  идеен.  Они  ее  уже  имѣютъ  и  наличіе  ея  сво- 
имъ   поведеніемъ   доказываютъ. 

И  вотъ,  поэтому-то  я  и  думаю,  что  задача  насъ 
всѣхъ,  не  герсевъ,  а  простыхъ  смертныхъ  заклю- 

чается въ  снабженіи  ихъ  совсѣмъ  инымъ  оружіемъ. 

Есть  люди,  люди  годные  —  недостатка  въ  нихъ 
нѣтъ  —  есть  идея,  идея,  вдохновлявшая  и  вдох- 

новляющая, но  у  насъ  нѣтъ  сознанія,  или  нѣтъ  его 

у  всего  Русскаго  Зарубежья,  сознанія  патріотиче- 
скаго  и  моральнаго  долга  всемѣрной  ихъ  поддерж- 

ки. Образно  говоря,  сейчасъ  число  бойцовъ,  кото- 
рыхъ  можно  отправить  «на  фронтъ»,  находится  въ 
прямой  зависимости  отъ  количества  «винтовокъ», 
которое  у  насъ  имѣется.  И  тѣ  люди,  которые  ждутъ, 
сидя  въ  «запасномъ  баталіонѣ»  своей  очереди  от- 

правки на  «фронтъ»,  ждутъ,  ибо  нѣтъ  средствъ  на 
ихъ  «экипировку»,  вѣроятно,  они  были  бы  пора- 

жены, если  бы  кто-нибудь  пришелъ  къ  нимъ  и  ска- 

залъ,  что  отправка  задерживается  изъ-за  отсутствія 
у  нихъ  идеи....  Широкіе  круги  Русскаго  Зарубежья 
могутъ  сейчасъ  дѣйствовать  (поскольку  рѣчь  идеть 

о  работѣ  въ  СССР),  но  лишь  черезъ  посредстьо 
идущихъ  туда  людей  и  въ  ихъ  лицѣ.  Все  Русское 

Зарубежье,  непосредственно,  при  наличии  какой- 
угодно  великой  идеи,  лишено  этой  возможности. 

(Даже  только  агитаціонная  работа  требуетъ  от- 
правки въ  СССР  людей). 

И  все  это  приводитъ  меня  къ  весьма  просто- 
му и,  можетъ  быть,  очень  «прозаическому»,  но  со- 

вершенно для  меня  достовѣрному  заключеніч^-  1 
франкъ,  внесенный  въ  Фондъ  Спасенія  Родгіны, 

нужнѣе  намъ  сейчасъ,  чѣмъ  цѣлая  библіотека  фі'- 
лософскихъ  и  иныхъ  трудовъ,  обссновывающи.ѵь 
необходимость   или   возможность   борьбы. 

И.  Цуриковъ. 

Р.  8.  Уже  послѣ  того,  какъ  эта  статья  была  на- 
писана я  прочелъ  въ  №  75  «Часового»  вторую  ста- 

тью ген.  П.  С.  Махрова,  развивающую  разсуждлчя 
его  первой  статьи.  Существа  тѣхъ  недоумѣній, 

которыя  она  у  меня  вызвала  —  вторая  статья  не 
устраняетъ.  Совершенно  справедливо  указаніе  :.ѵ- 
тора  на  необходимость  «понять  настроеніе  и  жела- 
ніе  нашего  народа».  Тысячи  корреспонденцій,  сот- 

ни разсказовъ  бѣженцевъ  оттуда  и  тамъ  побывав- 

шихъ  даютъ  намъ  совершенно  достаточный  для  это- 
го матеріалъ.  Коммунистическая  диктатура  создала 

скотоподобныя  условія  жизни  въ  Россіи.  Желанія 

всего  народа  заключаются  въ  томъ,  чтобы  вер- 
нуться къ  человѣческимъ  условіямъ  существованія. 

Это  можетъ  показаться  чрезмѣрнымъ  упрощен!- 
емъ  вопроса.  Но  это  именно  такъ.  Положеніе  тамъ 

столь  трагично,  что  тамъ  нужны  не  «идейныя  ро- 
зы», а  «кусокъ  чернаго  хлѣба»  реальной  помощи. Н.  Ц. 

военный  ПОСЕЛЕНІЯ  въ  СССР 

(Свѣдѣнія,  полученный  отъ  совѣтскаго  гражданина) 

Совѣтская  власть  усиленно  создаетъ  въ  Каре- 
лін(  какъ  и  вдоль  всей  западной  границы)  военные 
колхозы.  Красноармейцамъ,  отбывающимъ  срокъ 
своей  дѣйствительной  службы,  предлагаютъ  всту- 

пить въ  на-ново  создаваемый  или  уи<е  существую- 
щій  въ  приграничной  полосѣ  колхозъ.  Такъ  какъ 
деревня  разорена  и  тамъ,  отбывшему  свою  служ- 

бу, солдату  дѣлать  нечего,  то  ничего  иного  у  него 
не  остается,  какъ  дать  согласіе. 

Идущіе  въ  такой  колхозъ  уносятъ  съ  собой  изъ 
казармы  винтовки  и  такимъ  образомъ  вдоль  гра- 

ницы создается  полоса  вооруженныхъ  поселковъ. 
О  такихъ  военныхъ  поселкахъ  совѣтская  власть 
особо  заботится  и  условія  жизни  въ  нихъ  лучше, 
чѣмъ  въ  колхозахъ,  удаленныхъ   отъ  границы. 

Бывшій  кадетъ  Хабаровскаго  кадетскаго  Кор- 
пуса Евгеній  Григорьевичъ  Полговскій  (Саііе  йеі 

Ріпо  226.  Мехісо  В.  Р.  Мехісо)  розыскиваетъ 
Директора  Хабаровскаго  к.  к.  Ген.  Корнилова  и 
проситъ  всѣхъ  лицъ,  знающихъ  его  адресъ  сооб- 

щить о  семъ  ему. 
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О  патріотизмѣ  П.  Н.  Милюкова 

ГОЛОСЪ  СЪ  ДАЛЬНЯГО  ВОСТОКА 

Только  что  здѣсь  газеты  извѣстили  о  выступле- 
ніи  Бъ  Париніѣ  г-на  Милюкова  по  вопросу  объ  ст- 
ношеніп  русской  эмнграціп  къ  совершающимся  на 
Дальиемъ  Востокѣ  событіямъ. 

Эту  замѣтку  я  пишу  не  для  того,  чтобы  полелпі- 
зировать   СЪ   г-номъ  Милюковымъ. 

Я  хотѣлъ  бы  только  напомнить  тѣмъ,  кто  это 
не  знаетъ  или  забылъ,  какую  роль  игралъ  г-нъ  Ми- 
люковъ  БЪ  позорѣ  и  страданіяхъ  нашей  Родины  и 
насколько  его  слова  и  дѣйствія  расходились  съ 
тѣмъ,  о  чемъ  онъ  говорить  теперь. 

1904-05  года.  Русско-Японская  война.  Русскія 
Армія  и  Флотъ  не  готовы  къ  войнѣ,  не  обладаютъ 
во  многомъ,  нужными  по  современнымъ  требовані- 
ямъ  данными.  Японскія  вооруженныя  силы,  лучше 
снабженныя,  поставленныя  въ  рѣдко  удачныя  для 
нихъ  политическія  и  стратегическія  условія,  одер- 
живаютъ  рядъ  крупныхъ  успѣховъ.  Несмотря  на 
это,  несмотря  на  паденіе  крѣпости  Портъ-Артуръ, 
несмотря  на  разгромъ  нашего  флота  подъ  Цуси- 

мой, наша  Армія  крѣпнетъ  и  еще,  далеко  не  доходя 
до  нашихъ  границъ,  становится  грозной  силой  для 
истомленнаго  противника.  Побѣдсносная  Японія,  не- 

смотря на  огромный  національный  подъемъ  своего 
населенія,  несмотря  на  могучую  поддержку  своихъ 
тогдашннхъ  союзниковъ,  Англіи  и  Соединенныхъ 
Штатовъ  Сѣверной  Америки,  начинаетъ  задыхать- 

ся. Исходъ  войны  становится  сомнительнымъ.  Вой- 
на «на  истощеніе»  ослабляетъ  Японію  гораздо  ско- 

рѣе,  чѣмъ  Россію.  Несмотря  на  военные  успѣхи, 
надъ  Японіей  нависаетъ  угроза  проиграть  войну. 

Что  дѣлаютъ  въ  это  время  г-нъ  Милюковъ  и 
его  единомышленники.  Они  стоятъ  во  главѣ  «рус- 
скаго  освобсдительнаго  движенія»,  они  всѣми  до- 

ступными имъ  мѣрами  глумятся  надъ  русской  ар- 
міей,  оплевываютъ  ее.  Для  нихъ  пораженіе  этой  ар- 
міи  —  есть  побѣда  революціи.  Они  жадно  ждутъ 
этого  пораженія,  они  радуются  каждой  неудачѣ 
русской  арміи.  Но  этого  мало.  Г-нъ  Милюковъ,  ихъ 
тогдашній  вождь  и  вдохновителе.,  ѣдетъ  въ  Соеди- 

ненные Штаты  Сѣверной  Америки  и  тамъ,  съ  гро- 
маднымъ  успѣхомъ,  читаетъ  лекціи  на  тему  о  же- 

лательности того,  что  Японія  разбила  Россію.  Те- 
перь, вѣроятно,  покажется  дикимъ  возможность  по- 

добныхъ  лекцій  русскаго  профессора  въ  минуту, 
когда  его  редина  находилась  въ  тяжеломъ  полсже- 
ніи.  Но  тогда  г-ну  Милюкову  апплодировали  не 
только  Американцы!  Все  русское  «прогрессивное» 
общество  считало  его  своимъ  кумиромъ  и  не  сты- 

дилось этого.  Больше  того,  горячій  призывъ  «пора- 
женчества» встрѣтилъ  откликъ  въ  нѣкоторой  части 

русскаго  студенчества,  которое  послало  Японскому 
Императору  телеграмму  съ  поздравленіемъ  по  по- 

воду пораженія  русскаго  флота  подъ  Цусимой. 
Этотъ  псзоръ,  еще  не  виданный  въ  Исторіи  наро- 
довъ,  БСкрыБщій  все  внутреннее  варварство  и  хо- 

лопство части  русской  интеллигенціи,  —  теперь  со- 
всѣмъ  забытъ.  А  между  тѣмъ  именно  въ  немъ  при- 

ходится искать  корни  того,  что  переживаетъ  Рос- 
сія  теперь. 

Не  буду  утруждать  моихъ  читателей  напомина- 
ніемъ  о  дѣятельности  г-на  Милюкова  въ  минувшую 
и  въ  гражданскую  войны.  Ее.  вѣроятно,  помнятъ  и 
видѣли  многіе.  Эта  дѣятельность,  не  прибавивъ 
лавровъ  г-ну  Милюкову,  отмѣчена  ироніей  Исторіи, 
его  вынужденнымъ  уходомъ  съ  поста  Министра 
Иностранныхъ  дѣлъ  Временнаго  Правительства.  Ми- 

люковъ заговорилъ  о  Дарданеллахъ  тогда,  когда 
послѣдній  мужикъ  уже  видѣлъ,  что  война  проигра- 
на. 

Рѣдко  можно  встрѣтить  въ  Исторіи  человѣка, 
осужденнаго  столь  безпощадно,  какъ  г-нъ  Милю- 

ковъ горькими  фактами  текущей  жизни.  Фактами, 
ничего  общаго  не  имѣющими  съ  его  теоретически- 

ми прогнозами,  програ.ммами  и  съ  его  потугами  на 
государственную  дѣятельность. 

И  однако,  этотъ  челсвѣкъ,  какъ  грустный  при- 
зракъ  минувшаго,  что  то  пытается  говорить  и  даже 
кого-то  учить.  Читая  про  его  выступленіе  въ  Пари- 
жѣ,  мнѣ  скорѣе  грустно  за  него,  чѣмъ  за  тѣхъ,  къ 
кому  онъ  обращается. 

Изъ  уваженія  къ  возрасту  г-на  Милюкова  я  не 
хочу  болѣе  касаться  его  прошлой  и  нынѣшней  дѣя- 
тельности.   Богъ   ему  судья. 

Напомню  только,  что  нельзя  строить  армію, 
уничтоживъ  ея  офицеровъ,  нельзя  создавать  про- 

мышленность, перебивъ  инженеровъ,  нельзя  разви- 
вать народное  образованіе,  уничтоживъ  профессо- 

ровъ  и  учителей.  Эти  аксіомы  и  ясны  теперь  даже 
самымъ  глупымъ  людямъ.  Красная  армія  не  армія, 
красная  промышленность  не  есть  промышленность, 
красное  образованіе  есть  варварство. 

Вотъ  почему,  въ  отвѣтъ  на  обращеніе  г-на  Ми- 
люкова, какъ  ни  больно  и  какъ  ни  стыдно  за  ны- 

нѣшнюю  Россію,  не  приходится  удивляться,  что 
Японская  армія  считаетъ  Красную  армію  такой  же 
бандой,  какъ  и  полчища  китайскихъ  «генераловъ». 
Нельзя  удивляться,  если  японцы  считаютъ  и  китай- 
цевъ,  и  русскихъ  одинаковы.ми  варварами  и  не  дѣ- 
лаютъ  различія  между  вождями  Гоминдана  и  това- 

рищами Апфельбаумомъ,  Кагановичемъ,  Молото- вымъ  и  т.  д. 

Та  японская  армія,  которой  въ  1905  году  аппло- 
дировалъ  г-нъ  Милюковъ,  продслжаетъ  дѣлать  то- 

же, что  дѣлала  она  тогда.  И  реальнымъ  завоевані- 
емъ  русской  революціи,  которую  такъ  жаждалъ 
увидѣть  г-нъ  Милюковъ,  является  то,  что  мы  ви- 
димъ  сейчасъ  здѣсь.  Продолжая  то,  чему  такъ  ра- 

довался въ  1905  году  г-нъ  Милюковъ,  японцы,  оче- 
видно, какъ  и  тогда,  преслѣдуютъ  только  свои  ин- 

тересы и  винить  ихъ  за  это  не  приходится.  Если 
тогда  Россію  грудью  защищали  офицеры  и  солда- 

ты русскихъ  Арміи  и  Флота,  то  теперь  ее  защищать некому. 

Усильями  г-на  Милюкова,  его  единомышленни- 
ковъ  и  всѣхъ  послѣдующихъ  дѣятелей  русской  ре- 
волюціи  душа  русской  арміи,  ея  офицеры  уничто- 

жены, арміи  нѣтъ  и  нѣтъ  того  идеала,  ради  кото- 
раго  люди  жертвовали  бы  собой  для  защиты  род- 

ной Земли. 

Мы  видимъ  здѣсь,  какъ  китайскій  землепашецъ, 
освобожденный  въ  Манчжуріи  отъ  поборовъ  го- 

миндановской администрации,  скорѣе  съ  радостью 
встрѣчаетъ  японцевъ,  хотя  въ  душѣ  и  ненавидитъ ихъ. 

А  тамъ  за  рубежомъ  русскій  рабочій  и  кресть- 
янинъ,  уже  не  стѣсняясь  всевидящаго  ока  ГПУ,  го- 
воритъ   «забѣгали  товарищи,   япоиецъ   -   то   ндетъ». 

И  этотъ  япоиецъ  для  него,  измученнаго,  об- 
манутаго,  потерявшаго  вѣру  во  всѣхъ  и  во  все,  яв- 

ляется стим^'чг-мъ  '-о-'-'п-лн^гти  грободно  рабстать 
безъ  идіотскаго  насилія  мерзавцевъ  изъ  «краснаго 
дворянства»,  ьь  о.^.іі.шіінсіиь  сьоемъ  не  русскихъ 
ни  по  крови  ни  по  вѣрѣ. 

О  Россіи,  о  патріотизмѣ  г-ну  Милюкову  гово- 
рить поздно. 

Кап.  2  р.  Б.  Апрѣлевъ. 
9-Ш.  Шанхай. 
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„Родина" — вотъ  ихъ  девизъ 
(Русскіе   сокола  въ   Софіи) 

Морозный  зіімній  вечеръ.  Густыя  темныя  тучи 
тяжелой  пеленой  спустились  надъ  Софіей.  Ледяной, 
пронизьшающій  до  костей,  вѣтеръ  дуетъ,  посвисты- 
зая  въ  густой  сѣти  телеграфныхъ  провсдовъ,  по- 

дымая мелкую  снѣи<ную  пыль.  Часъ  еще  ранній,  но 
на  пустынныхъ  улицахъ  не  видно  никого.  Рѣдкіе 
одиночные  прохожіе,  плотно  закутавшись,  спрятав  ь 

:мца  съ  поднятые  воротники  и  по-крѣпче  назлобу- 
чивъ  шляпы,  торопятся  по  домамъ  —  скорѣе  укрыть- 

ся отъ  душу  леденящаго  вѣтра.  Лишь  на  одной  ту-- 
скло  освѣщенной,  отдаленной  улицѣ  замѣтно  нѣко- 
іорое  оживленіе.  Съ  разныхъ  сторонъ  спѣшагъ 

мужчины,  юноши,  дѣвушки  и  скрываются  въ  тем- 
ныхъ  воротахъ  находящейся  здѣсь  прогимназіи. 

Просторный  гимнастическій  залъ,  скудно  освѣ  - 
шенный  иѣсколькими  электрическими  лампочками. 
Старые,  долгіе  годы  уже  служащіе,  параллельные 
брусья,  не  менѣе  ветхій  турникъ,  кольца,  шестъ  и 

столъ  для  прыжковъ  —  вотъ  и  все  оборудованіе  за- 
ла, наполняемаго  веселой,  шумящей  толпой.  Въ  за- 

.'тѣ  прохладно  —  отопленія  не  полагается,  а  покупать 
его  на  свой  счетъ  —  слишкомъ  дорого...  Кое-кто 
прихватилъ  съ  собой  полѣно  и  вотъ  уже  вспых- 
т.улъ  яркій  веселый  огонекъ,  —  около  печки  ста- 

новится теплѣе  и  пришедшіе,  быстро  переодѣвшись 

ВЪ  ДНИ  ВЕЛИЧІЯ  РОССІИ. .  . 
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На  постройкѣ  Восточно-Китайской  жел.  дороги. 

въ  гимнастическіе  костюмы,  спѣшатъ  къ  ней  немно- 

го обогрѣться.  Черезъ  нѣсколько  минутъ  залъ  за- 
полненъ. 

Здѣсь  группа  занимается  вольными  движеніями 
съ  пиками  —  повторяетъ  показанное  имъ  раньше; 
тэкъ  на  параллельныхъ  брусьяхъ  строится  сложная 

пирамида  —  поддготовка  къ  очередному  публичному 
выступленію;  третьи  тренируются  въ  упражненіяхъ 
на  турникѣ.  Дѣвушки  не  отстаютъ  отъ  другихъ, 
шестъ,  столъ,  брусья,  кольца  къ  ихъ  услугамъ.  Вотъ 
слышится  ровный  счетъ  —  разъ,  два,  три...  и  лег. 
кія,  ритмическія  фигуры  —  изящныхъ  и  красивыхъ 
Больныхъ  ихъ  движеній  прнковываютъ  наше  внимп- 
ніе.  Въ  одномъ  углу  секретарь  раскладываетъ  свой 

портфель  —  Бынимаетъ  очередные  приказы,  опо- 
вѣщенія,  информацш.  Въ  другомъ  —  казначей  при- 
ітмаетъ  членскіе  взносы  —  скромныя  копѣйки,  ко- 

ими оплачивается  наемъ  зала  и  насущныя  нужды 
Общества. 

Вдругъ  громкая  команда  «смирно»  на  мигъ  оста- 
кавливаетъ   все   движеніе. 

«Будьте  здравы,  сестры  и  братья»  —  раздается 
привѣтствіе. 

«Будь  здравъ,  братъ  староста»  —  несется  друж- 
ный отвѣтъ.  Это  пришли  староста  и  начальникъ  (тех- 

пическій  руководитель  Общества).  Новая  команда: 
«построиться  всѣмъ»  и  въ  залѣ,  гдѣ  передъ  тѣмь 

за  минуту  раздавался  гулъ  многочисленныхъ  голо  - 
совъ,  воцаряется  мертвая  тишина.  Одна  за  другой 
слѣдуютъ  команды.  Проходится  строй,  штудируются 
нольныя  движенія,  изучаются  трудныя  упражнения 
на  снарядахъ.  Незамѣтно  летятъ  минуты,  проходятъ 
часы  и  вотъ  раздается  новая  команда:  «кончить  за- 
нятія».  Разогрѣвшейся,  разработавшейся  молодежи 
все  еще  не  хочется  покидать  залъ.  Тѣсной  толпой 

собираются  всѣ  —  и  старые  и  молодые  —  на  сере- 
линѣ  зала  и  въ  дружномъ  хорѣ  широкой  волной 

.•;ьются  одна  за  другою  родныя  русскія  пѣсни... 

А  время  идетъ.  Пора  расходиться.  Завтра  такой 

же  будничный  трудовой  день.  Кому  на  работу,  ко- 
му на  ученье  —  въ  университетъ  или  въ  гимназію, 

а  кому  и  гранить  замерзшую  мостовую  въ  поискахъ 
работы  на  хлѣбъ  насущный. 

Гаснутъ  огни,  —  но  долго  еще  будятъ  уснувшія 
улицы  веселые  голоса  и  звонкій  серебряный  дѣвичій 
смѣхъ... 

Кто  же  они  —  эти  почтенные,  пожилые  люди? 
—  кто  же  эта  бодрая,  шумная  молодежь?    . 

Какая  сила  застав ляетъ  ихъ  послѣ  тяжелаго  тру- 
дового дня,  несмотря  на  холодъ,  на  вьюгу,  идти  въ 

темный,  холодный  далекій  залъ  вмѣсто  того,  чтобы 

о'^дыхать  дома  въ  теплѣ  и  уютѣ? 

Это  —  сокола  —  члены  гимнастическаго  обще- 

ства «Русскій  Соколъ»  въ  Софіи.  Уже  пять  лѣтъ  ве- 
і'утъ  они  свою  скромную,  такую  полезную  работу, 
съ  бодрымъ  духомъ,  не  взирая  на  скудость  средствъ, 
не  позволяющихъ  пмъ  снять  лучше  оборудованное 
помѣщеніе,  ни  на  недоброжелательное,  подчасъ,  отно 
шеніе  со  стороны  извѣстныхъ  круговъ  эмиграціи, 
ни  на  тяжелый  экономическій  кризисъ,  мертвымъ 

ірузомъ  давящій  все  живое  въ  странѣ. 
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«Въ  мышцахъ  сила,  въ  сердцѣ  —  отвага,  еь 
мысляхъ  —  «Родина»  —  вотъ  ихъ  девизъ. 

Къ  завоеванію  лучшаго  будущаго,  къ  борьбѣ  за 
освобсжденіе  Родины  стремятся  они  и  для  этого  іімъ 

ь'ужны  сила,  отвага,  знаніе  и  рѣшительность. 

И  не  избытокъ  энергіи,  не  пустая  забава  толка- 
стъ  ихъ  отдавать  свое  свободное  время  сокольнѣ. 
Нѣтъ. 

Здѣсь,  подъ  умѣлымъ  и  опытнымъ  руковод  - 
сізомъ  старшихъ  братьевъ,  безкорыстно  отдающихъ 
не.многіе  и  дорогіе  имъ  часы  своего  отдыха  восги- 
танію  грядущаго  имъ  на  смѣну  поколѣнія,  изучается 

созременное  положеніе  Россіи  и  ея  нужды;  здѣсь  ку- 
ются твердые,  стальные  характеры;  здѣсь  выраба- 

тываются сильные,  смѣлые,  знающіе  люди,  готовые 

по  первому  зову  отдать  жизнь  свою  на  благо  Роди- 
ны. Тихо  и  скромно,  безъ  лишняго  шума,  безь  гром- 

кихъ,  разныхъ  фразъ  ведутъ  они  всѣ  свою  работу  иъ 
разныхъ  концахъ  свѣта,  въ  разныхъ  странахъ,  по 
всѣмъ  пунктамъ  разсѣянія  Русской  эмиграціи.  Въ 

Медонѣ,  въ  Шанхаѣ,  Софіи,  Тянь-Цзинѣ,  Бѣлградѣ, 
Пенсильваніи,  Буэносъ-Айресѣ,  Двинскѣ,  Познани, 
Прагѣ,  Ниццѣ  и  пр.,  и  пр.,  и  пр.  большихъ  и  малыхъ 
дентрахъ  развѣваются  гордо  сокольскія  знамена, 
слпшится  твердый  шагъ  соколовъ. 

Ихъ  ближайшей  задачей  теперь  является  IX  Все- 

славянскій  Слетъ  Сокольства  въ  Прагѣ  лѣтомъ  19.'^2 
года.  Имъ  предстоитъ  почетная  задача  —  поднять 
оффиціально  національное  трехцвѣтное  знамя  Рос- 
сіи;  тамъ  они  будутъ  представлять  нашу  Великую 

Родину  Мать,  имя  которой  враги  ея  усердно  стара- 
ются вычеркнуть  изъ  списка  народовъ.  Долгъ  каж- 

даго,  считающаго  себя  русскимъ,  помочь  имь  въ 
ісуществленін  этой  задачи.  Чѣмъ  больше  ихъ  будеіъ 
на  слетѣ,  тѣмъ  ярче,  тѣмъ  внушительнѣе  будет ь 
представлено  національное  единеніе,  національный 
аухъ  и  мощь  эмиграціи. 

Поможемъ  же  имъ,  этимъ  скромнымъ  тружени- 
.чамъ  на  пользу  Родины,  пусть  знаютъ  они,  что  всѣ 
мы,  истинно  -  русскіе  люди  заодно  съ  ними  въ  дѣ- 
лѣ  возстановленія  нашей  дорогой  Родины  Россіи. 

Гар — ецкій. 

ГИМНЪ  СОКОЛОВЪ 

Боже   сильный!   Боже   правый! 
Ты  всемилостивъ  и  благъ, 
Пусть  надъ  Русскою  Державой, 
Рѣетъ  снова  Русскій  флагъ! 

Въ  тѣлѣ  —  сила,  въ  сердцѣ  —  пламя, 
Въ  мысляхъ  —  Родина  у  насъ 
И  хранитъ  Родное  знамя 
Соколъ  даже  въ  смертный  часъ. 

О!   Услыши,  Боже  правый, 
Ты  молитву  Соколовъ! 
Дай  узрѣть  Россіи  славу, 
Русь  избавить  отъ  враговъ. 

Боже  сильный!  Боже  правый! 

Ты  всемилостивъ  и  благъ,  — 
Пусть  надъ  Русскою  Державой 
Рѣетъ  снова  Русскій  флагъ. 

(Слова  бр.  В.  Е.  Вязьмитинова). 

НАЦІОНАЛЬНАЯ    ОРГАНИЗАЦІЯ    РУССКИХЪ 
РАЗВЪДЧИКОВЪ 

Въ  данное  время  болѣе  или  менѣе  во  всѣхъ  . 
концахъ  свѣта  Національная  Организація  Русски.чъ 
Развѣдчиковъ  развиваетъ  со  все  растущимъ  успѣ- 
хомъ  свею  иролодотворную  дѣятельность.  Русское 
юношество  въ  изгнаніи  инстинктомъ  служитъ  къ 
дѣйствительной  пользѣ  его,  охотно  становится  въ 
ея  ряды. 

Между  прочимъ,  въ  Парижскомъ  районѣ  сей- 
часъ  создается  новое  формированіе  въ  гор.  Курбе- 
вуа  (вокзалъ  Аньэръ),),  на  12,  гие  І?1.-0иі11аи- 
те,  гдѣ  будутъ  происходить  по  четвергамъ  и  вос- 
кресеньямъ,  сборы,  съ  занятіямн,  отечествовѣдѣні- 
емъ,  гимнастикой,  развѣдчествомъ,  съ  прогулками 
и  т.  д.  псдъ  наблюденіемъ  капитана  Боткина  (къ 
которому  и  обращаться  за  справками  по  адресу: 
•і,  і^^иаге  Ьеоп  сіе  Вегіаіоі,  СоигЬеѵоіе,  Зеіпе), 
и  руководствомъ  инстр.  Второва. 

Всѣ  молодые  люди  и  мальчики  (не  моложе  8 
лѣтъ),  а  также  дѣвочки  въ  виду  созданія  отряда 
развѣдчицъ,  приглашаются  къ  участію  въ  этомъ  на- чинаніи. 

.._;^^ 

РУССКІЕ  РАЗВ-БДЧИКИ. 

(Крайній  справа:  полковникъ 
П.  Н.  Богдановичъ). 
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КЙІІЖНАЯ 

л.  А.  Успенскій  «НА  ВОЙНЪ» 

Есть  сильныя  ощущенія,  которыхъ,  не  пережи"ъ 
ихъ,  нельзя  себѣ  представить;  они,  какъ  и  всѣ  ощу- 
іценія,  аналогичны  другимъ,  менѣе  сильнымъ  и  уже 

пережитымъ,  но  эту  аналогичность  мы  уясняемъ  се  ■ 
Оѣ  лишь  позже,  когда  новое  ощущеніе  уже  испы 
іано  и  успѣло  поразить  своею  кажущейся  несргв- 
:,снностью.  Таковы  ощущенія  боя. 

Молодежь  часто  ставитъ  вспросъ:  что  читать, 
чтобы  представить  себѣ  и  понять  впечатлѣніе  боя? 
Я  отвѣчаю:  представить  себѣ  и  ощутить  иапередъ 
влечатлѣніе  боя  невозможно,  это  можно  познать 

ііНшь  только  испытаніемъ,  —  кто  не  былъ  въ  бою, 
тотъ  представить  себѣ  его  не  въ  силахъ.  Можно 

".ишь  приблизиться  къ  представленію  восприняііемъ 
впечатлѣній  людей,  бывавшихъ  въ  бояхъ,  а  потому 
и  читать  надо  не  батальныя  картины  и  даже  не  пси- 

хологическія  раскрытія  тайниковъ  души  человѣче- 
ской,  нарнсованныя  и  продуманныя  небывавшими  вь 
бояхъ  художниками,  писателями  и  мыслителями,  а 
сырыя,  но  подлинныя  записи  съ  натуры  и  записи 

личныхъ  переживаній,  сдѣланныя  учасі^никами  боев  ь. 
—  Таковы,  для  примѣра:  записки  Андрея  Тимофееви- 

ча Болотова  —  рядового  офицера  въ  Семилѣтней 
Бойнѣ;    таковы    походныя    «Записки    Артиллериста» 

—  Ильи  Тимофеевича  Радожицкаго,  о  которыхъ  Пуш- 
кинъ  писалъ:  «Возьмите  эту  книгу:  она  не  отлича- 

ется блестящимъ  слогомъ  и  замашками  опытнаго 

писателя;  но  все  въ  ней  живо  и  вездѣ  слышенъ  оче- 
Бидецъ»;  таковы  же  «Севастопольскіе  разсказы»  и 

«Казаки»  Толстого,  разсказы  Гаршина  изъ  Турец- 
кой войны  77-78  Г.Г.,  очерки  и  разсказы  участника 

Японской  войны  «Эль-Эсъ»  (Л.  Соловьевъ),  «Вспо- 

■  минанія  Кавказскаго  Гренадера»  —  Константина 
Сергѣевича  Попова  и  писанія  Петра  Николаевича 
Краснова. 

Къ  этимъ  записямъ  съ  натуры  и  записямъ  лич- 
ныхъ переживаній  прибавилась  еще  одна  книжка. 

«На  войнѣ.  Восточная  Пруссія  —  Литва».  1914-1915 
г.г»»  воспоминанія  —  офицера  106  п.  Уфимскаго 
голка  Александра  Арефьевича  Успенскаго.  Ее  смѣ- 
ло  можно  рекомендовать  тѣмъ,  кто  хотятъ  пред  - 
ставить  себѣ  и  понять  впечатлѣнія  боя  «все  въ  ней 
живо   и   вездѣ   слышенъ   очевидецъ». 

Кто,  не  пережившій  самъ  этихъ  ізпечатлѣній, 
могъ  бы  съ  такою  же  эпической  простотой,  безъ  от- 
тѣненій  и  какъ  бы  не  замѣчая  самъ  цѣны  своихъ 
сридѣтельствъ,  разбросать  въ  своемъ  разсказѣ  та- 
кія  знакомыя  и  понятныя  «бывалымъ»  записи: 

—  «Во  снѣ  мы  вскакивали  и  кричали,  какъ  по- 

'іоумные...   продолжая  вкдѣть  пережитое...» 

—  «Проходимъ  выше  пояса  вбродъ  рѣчку...  Рѣ. 

•■кушій  холодъ  пронизываетъ  все  тѣло  отъ  ледяной 

воды  съ  запахомъ  гнили  и  навоза...  въ  эту  рѣчку 
нѣмцы  по  ночамъ  сбрасывали  трупы  убитыхъ  въ 

ночныхъ  стычкахъ  русскихъ  развѣдчиковъ...  Дол- 
го, долго  потомъ  пахла  моя  шинель  этимъ  труйнымъ 

запахомъ». 

—  «Крики  и  стоны  тяжело  раненыхъ  рѣзко  на- 
рушаютъ  дисциплину  молчаливой  атаки». 

— •  «Въ  эту  ночь,  не  выдержавъ...  ожиданія  ата- 
ки, застрѣлнлся  у  себя  въ  окопѣ  ком.  3-й  роты...». 

—  «Многіе  изъ  насъ  на  ходу  спали...  При  ма- 
лѣйшей  остановкѣ  почти  всѣ  валились  на  снѣгъ  и 

засыпали  нервнымъ  сномъ,  вскакивая  и  иногда  спро- 
сонковъ  безумно  крича...  Намъ  казалось,  что  мы 

идемъ  не  лѣсомъ,  а  черезъ  какой  то  большой  го- 
родъ  съ  огромными,  причудливой  архитектуры  до- 

мами съ  балконами  и  освѣщенными  окнами...  Уютъ, 
іепло  и  свѣтъ  чуялись  въ  этихъ  домахъ  и  манили 

неотразимо  къ  себѣ  насъ  голодныхъ  и  замерзаю- 

щихъ...». 
—  «Командиръ  полка  успѣлъ  крикнуть:  «зна- 
мя знамя!  спасайте  знамя!  и  самъ  палъ,  пронзен- 
ный пулями  пулемета». 

Или  кто  не  «бывалый»  могъ  бы  придумать  та- 

кія  черты  боевой  наблюдательности,  какъ  выясне- 
ніе  ухода  нѣмцевъ  тѣмъ,  что  «галки  и  вороны  са- 

дятся на  самые  ихъ  скопы»,  или  такую  картину,  какъ 

надѣваніе  по  ночамъ  бѣлыхъ  савановъ  для  перебѣ- 
іанія,  при  смѣнѣ  въ  окопахъ,  черезъ  занесенную 
снѣгомъ  горку  подъ  огнемъ  непріятеля,  или  такія 

сцены,  какъ  паденіе  офицера,  сдѣлавшаго  подъ  ог- 
немъ перебѣжку,  на  кучу  залегшихъ  за  удобреніемъ 

товарищей,  съ  хохотомъ  и  крикомъ:  «а  я  всѣхъ  пасъ 

давишь!  ...  Или  писаніе  стншковъ  на  листкѣ,  заве- 
денномъ  для  этого  на  «участкѣ  смерти»,  или  нако- 
нецъ  такую,  и  для  «бывалыхъ»  новую,  сцену:  ая- 
торъ  возвращается  въ  полкъ  изъ  отпуска  въ  послѣд- 
нія  минуты  передъ  встрѣчей  новаго  года;  полкъ  въ 

резервѣ;  офицеры  всѣ  вмѣстѣ  въ  штабѣ  полка,  — 
«я  скорѣе  побѣжалъ  къ  крыльцу  дома,  гдѣ  была 
устроена  офицерская  столовая  и...  въ  ужасѣ  остано- 

вился! Изъ  полуоткрытыхъ  дверей  неслось  похо- 
ронное пѣніе:  «Со  святыми  упокой,  Христе,  души 

оабъ  Твоихъ!»...  всѣ  офицеры,  стоя  за  столомъ, 
полнымъ  «явствъ  и  питій»,  поютъ  эту  надгробную 
пѣснь  по  всѣмъ  нашимъ  офицерамъ  и  солдатамъ  - 

уфимцамъ»... 
И  все  это  почти  безропотно,  съ  сознаніемъ  дол  • 

іа,  съ  поражающимъ  покорностью  припѣвомъ  «вѣч- 
ная  память»  послѣ  записей  о  гибели  того  или  дру- 

гого героя  и  съ  вѣрной  подсознательной  оцѣнкой 
войны:  «какое  зло»,  «жестокая»,  «Божья  гроза». 

Такъ  Ботъ,  я  совѣтую  молодежи  читать  такія 
книги,  чтобы  понять  впечатлѣнія  боя. 

Мнѣ  лично  дорога  эта  книга,  какъ  разсказъ  о 
страдѣ  «Виленцевъ»  по  гарнизону  и  по  Училищу, 
ко  думаю,  что  это  не  сдѣлало  пристрастнымъ  мой 
отзывъ. 

Б.  Адамовичъ. 

Подписались  ли  Вы  иа 

„ЧАСОВОЙ"  на  1932  годъ?! 
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«Зарубежный  Морской  Сборникъ»  №  13.  Органъ 
національной  русской  военно-морской  мысли 
подъ  редакціей  кап.  1  р.  Я.  И.  Подгорнаго.  Пиль- 
зень,  1931  г.  Цѣна  20  фр. 
Очередной  номеръ  «З.М.С.»  посвященъ  почти 

цѣликомъ  двумъ  самымъ  важнымъ  для  русскаго  мо- 
ряка Бопросамъ:  Ютландскому  бою,  одно  лишь  под- 

робнее изученіе  котораго  можетъ  дать  понятіе  о 
современомъ  морскомъ  боѣ,  и  Проливамъ  —  во- 

просу, который  былъ  поставленъ  Петромъ  Вели- 
кимъ  идо  сихъ  поръ  служить  однимъ  изъ  крае- 
угольныхъ  камней  всей  русской  военно  -  морской 
политики.  Проливамъ  посвящены  двѣ  капитальныя 
статьи  алм.  Бубнова  и  ген.  Данилова.  Обѣ  касаются 
эпохи  Великой  войны  и  представляютъ  настолько 
большой  интересъ,  что  недостаточно  его  было  кос- 

нуться въ  рецензіи  —  мы  въ  ближайшемъ  будуш,емъ 
посвятимъ  ему  отдѣльную  статью. 

Ст.  лейт.  Шильдкнехтъ  продолжаетъ  свое  об- 
стоятельное и  подробное  описаніе  Ютландскаго  боя, 

о  началѣ  котораго  мы  уже  піісали  и  которое  этотъ 
разъ  касается  того  мѣста  боя,  которое  англичанами 
мѣтко  было  прозвано  «винди  корнеръ»  —  «вѣтрян- 
ный  уголъ».  Это  произошло  именно  тогда,  когда 
развѣдочныя  силы  адм.  Витти,  уже  сильно  обжег- 
шіяся  въ  первомъ  столкновеніи,  неслись  на  сѣверъ, 
увлекая  за  собой  германскій  флстъ  навстрѣчу  при- 

ближавшимся главнымъ  англійскимъ  силамъ.  Не 
предупрежденный  во  время  своимъ  подчиненнымъ 
о  такомъ  положеніи  непріятеля,  къ  тому  же  еще  бо- 
лѣе  введенный  въ  заблужденіе  неправильными  ис- 
численіями  на  англійскомъ  флотѣ  мѣста  отдѣльныхъ 
кораблей,  адм.  Джеллико  съ  запозданіемъ  сталъ 
перестраивать  въ  боевой  строй  свой  флотъ.  Пол- 

торы сотни  судовъ  разныхъ  типовъ  спѣшно  занима- 
ли свои  мѣста.  Нѣкотсрые  были  уже  въ  перестрѣл- 

кѣ  съ  нѣмцами.  Третьи  точно  не  знали,  куда  имъ 
идти  и  даже,  гдѣ  свои  и  гдѣ  непріятель;  объ  этомъ 
моментѣ  одинъ  изъ  участниковъ  боя  написалъ:  «во- 

образите себѣ  площадь  Пикадилли  около  5  час.  ве- 
чера, когда  полицейскіе  объявили  бы  забастовку,  а 

громадные  автобусы  продолжали  бы  свой  путь  по 
всѣмъ  направленіямъ  среди  множества  мелкихъ 
экипажей».  Но  англійскіе  командиры  оказались  на 
высотѣ  своихъ  траднцій  и  умѣнія  управлять  свои- 

ми кораблями  —  перестроеніе  завершилось  благо- 
получно, безъ  потерь  и  безъ  аварій. 

Весь  этотъ  трудный  и  запутанный  періодъ  боя 
описанъ  отлично  и  подрбоно.  Можетъ  быть,  даже 
слишкомъ  подробно,  что  идетъ  въ  ущербъ  общей 
картинѣ  боя.  Дѣйствія  большинства  кораблей,  да- 

же внѣ  сраженія  иногда  описаны  по  минутамъ.  Но 
усидчивый  и  вдумчивый  читатель,  вѣроятнс,  не  разъ 
поблагодаритъ  автора  за  такія  подробности.  И  дѣй- 
ствительно,  заслуга  автора  въ  этомъ  отношеніи 
очень  велика.  Нужно  было  изучить  дѣйствія  каж- 
даго  корабля,  сравнить  съ  другими,  провѣрить  ча- 

сто не  совпадающія  движенія,  произвести  огром- 
ную работу  тѣмъ  болѣе  трудную,  что  ст.  лейтен- 

Шильдкнехтъ  имѣетъ  возможность  ее  производить 
параллельно  съ  тяжелымъ  трудомъ,  зарабатывая 
жизнь  для  своей  семьи.  Но  зато  русская  эмигрант- 

ская морская  литература  обогатилась  серьезной  ра- 
ботой о  главномъ  морскомъ  боѣ,  которая  со  вре- 

■менемъ  пригодится  и  въ  Россіи.  Тамъ  пока  нѣтъ  та- 
кихъ  трудовъ.  По  разнымъ  ссылкамъ  видно,  что  ав- 
торъ  использовалъ  всѣ  доступные  во  Франціи  ма- 

териалы. Остается  пожалѣть,  что  капитальный  трулъ 
Корбетта,  имѣющійся  только  на  англійскомъ  языкѣ, 
но  весьма  подробный  и  являющійся  офицісзнымъ, 
видимо  остался  внѣ  орбиты  его  возможностей,  чѣмъ 
можно  объяснить  нѣкоторые  вопросы,  оставшіеся 
неразрѣшенными  для  автора.  Напримѣръ,  постро- 
еніе  завѣсы  крейсеровъ  передъ  строемъ  главныхъ 
■силъ..  Но  это  мелочи  по  сравненію  съ  громадными 
достоинствами  работы,  способныя  только  привлечь 
вниманіе  придирчиваго  критика. 

Я,  къ  сожалѣнію,  не  имѣю  возможности  болѣе 
подробно  остановиться  на  поучительной  работѣ  ст. 
лейт.  Шильдкнеха,  но  хотѣлъ  бы  еще  обратить  внн- 
маніе  на  два  факта.  Первый  относится  къ  радіого- 
ніометріи,  т.  е.  къ  способу  опредѣленія  мѣста  не- 
пріятеля  въ  морѣ  путемъ  запеленгованія  его  радіо- 
граммъ  береговыми  станціями.  Какъ  извѣстно,  не- 

правильное опредѣленіе  въ  пылу  боя  и  маневра  сво- 
его мѣста  большннстБОМъ  англійскихъ  кораблей, 

неоднократно  поставило  адм.  Джеллико  въ  очень 
трудное  положеніе.  Одновременно  онъ  получалъ 
отъ  адмиралтейства  изъ  Лондона  свѣдѣнія  о  поло- 

жена! германскаго  флота.  Вѣрилъ  онъ,  конечно,  не 
имъ,  а  своимъ  кораблямъ.  Ст.  лейт.  Шильдкнехтъ 
ясно  намъ  показываетъ,  что  всегда  было  право  ад- 

миралтейство. Это  урокъ  для  будущаго. 
Второй  вопросъ,  на  который  желательно  обра- 
тить вниманіе,  и  не  совсѣмъ  въ  той  плоскости,  какъ 

это  обычно  дѣлается,  т.  е.  въ  духовной,  а  не  въ 
графической,  это  знаменитое  построеніе  въ  боевой 
порядокъ  на  лѣвую  колонну  —  отъ  непріятеля,  а  не 
на  правую  —  къ  непріятелю.  Авторъ  склоняется  къ 
мнѣнію  адм.  Бэкона  и  защищаетъ  адм.  Джеллико, 
ссылаясь  на  его  собственныя  объясненія  по  этому 
поводу.  Конечно,  тактически  было  легче  и  главное 
безопаснѣе  провести  маневръ,  какъ  его  произвелъ 
адм.  Джеллико.  Но  это  давало  возможность  адм. 
Шееру,  если  бы  онъ  захотѣлъ  и  понималъ  псложе- 
ніе,  лишь  оторваться  и  направиться  во-свояси,  ос- 
тавивъ  англичанъ  далеко  позади  себя.  Поворотъ 
вправо  —  на  непріятеля  это  совершенно  не  обязы- 

вало голову  англійской  колонны  упереться  въ  гер- 
манскую линію,  какъ  указываетъ  авторъ,  что  было 

бы  тѣмъ  легче  избѣжать,  если  персстроеніе  было 
сдѣлано  во-время,  правда,  временно  поставивь  анг- 
лійскій  флотъ  въ  менѣе  выгодное  положеніе,  позво- 
лилъ  бы  разойтись  контръ-курсамъ  съ  непріятелемъ, 
охватить  своими  лучшими  кораблями  хвостъ  непрі- 
ятельской  колонны,  состоявшей  изъ  кораблей  уста- 
рѣвшихъ,  отрѣзать  германскій  флотъ  отъ  базы  и  на- 

нести ему  сокрушительное  псраженіе.  Во  всякомъ 
случаѣ  такая  завязка  была  бы  въ  традиціяхъ  Нель- 
сона.  Главное  вниманіе  было  бы  обращено  на  ду- 

ховную часть.  Въ  этомъ  выразилась  бы  воля  къ  по- 
бѣдѣ,  безъ  которой  не  можетъ  быть  и  побѣды.  Что 
касается  злополучнаго  маневра  адм.  Джеллико,  то 
онъ  неминуемо  предвѣщалъ  бой  осторожный,  не- 
рѣшительный,  не  увѣнчанный  лаврами  побѣды. 
Вотъ  почему  очень  чуткое  къ  нарушенію  вѣковыхъ 
традицій  флота  англійское  общественное  мнѣніе, 
до  сихъ  поръ  не  можетъ  успокоиться  и  своимъ  чуть- 
емъ  значительно  правильнѣе  многихъ  спеціалистовъ 
оцѣнило  внутренній  смыслъ,  а  не  только  тактиче- 

ское значеніе  этого  маневра.  Была  ли  то  дѣйстви- 
тельно  вина  адм.  Джеллико  или  плоды  сложной  во- 

енно-морской политики  адмира.ттейства,  боявшагося 
ослабленія  своего  флота  даже  цѣной  гибели  кѣмец- 
каго  до  заключенія  мира  —  намъ  еще  не  дано  знать. 

Вслѣдъ  за  статьей  помѣщенъ  и  отвѣтъ,  подку- 
пающій  своей  искренностью,  ст.  лейт.  Шильдкнехта 
на  возраженія  кап.  2  р.  Лушкова.  Все  разногласіе 
явно  основано  на  неудсвлетворительныхъ  докумен- 
тахъ,  которыми  пользуются  обѣ  стороны.  Нельзя 
говорить  о  методахъ  стрѣльбы  и  ихъ  результатахъ, 
не  имѣя  объ  этомъ  точныхъ  фактическихъ  даныхъ, 
а  базируя  свои  сгбраженія  на  такихъ  матеріалахъ, 
какъ  показанія,  спасшагося  съ  погибшаго  крейсера 
матроса  или  даже  артиллерійскаго  офицера,  показані- 
яхъ  непровѣренныхъ  и  появившихся  въ  популярной 
печати.  Эти  матеріалы  въ  лучшемъ  случаѣ  могутъ 
служить  иллюстраціей  къ  тсчнымъ  ланиымъ. 

«Сборникъ»  заканчивается  содержательной  ста- 
тьей инж.  АлександрсЕскаго  «Попытка  франко-итя- 

льянскаго  мопского  соглашен;я»  и  рецензіей  кап. 
1   р.  Казимирова. 

Сергѣй  Терещегко. 
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А.  КуркоЕскій.  «ЕЩЕ  НЕ  ПОЗДНО».  Мысли  о  со- 
временнсмъ  международномъ  положеніи.  Изд. 
«Спауда».   Литва.    1932. 

Авторъ  этсй  сжатой  и  яркой  съ  чисто  военной 

логикой  написанной  брошюры  —  генералъ  Круков- 
скій,  старый  военный  педагогъ,  участникъ  Русско- 
японской  и  Великой  войны.  «Учитесь  на  прошломъ, 

готовьтесь  къ  будущему»  —  стоить  въ  началѣ 
книжки.  Изложена  весьма  ясно  и  конспективно.  Гла- 

вы: Послѣдствія  Великой  войны.  Война  будущаго. 
Общее  политическое  и  экономическое  положеніе 

Европы.  Положеніе  въ  Западной  Европѣ.  Положе- 
ніе  въ  Восточной  Европѣ.  Авторъ  дѣлаетъ  рядъ  вы- 
водовъ,  которые  заслуживаютъ  самаго  вниматель- 

наго  отнсшенія  и  съ  которыми,  въ  сущности,  труд. 
но  спорить. 

Въ  Европѣ  создалось  два  рѣзко  противопо- 
ложныхъ  другъ  другу  враждебныхъ  міра,  столк- 

новение между  которыми  —  неизбѣжно. 

Европѣ  нужно  думать  не  о  разоруженіи,  а  объ 
объединеніи  и  вооруженіи. 

Европа  недооцѣниваетъ  преимуществъ  и  воз- 
можностей СССР  въ  случаѣ  столкновенія  съ  ней. 

Главнѣйшія  изъ  этихъ  преимуществъ:  1.  безконеч- 
ное    пространство    (и    наличіе    безконечнаго    тыла). 

2.  единство  упорной  воли  при  наличіи  же.ііѣзной 
дисциплины,  основанной  на  чувствѣ  страха  смерти. 
3.  активность,  какъ  вождей,  такъ  и  всей  системы 
Ш  Интернаціонала;  4.  безконечный  источникъ  жи- 

выхъ  силъ;  5.  милитаризація  всей  страны;  6.  вос- 
питаніе  молодежи  въ  духѣ  воинствующаго  интерна- 
ціонала;  7.  умѣніе  вождей  отличать  главное  отъ 

второстепеннаго  (работы  «по  магистралямъ») ;  8. 
прекрасно  организованная  подготовка  политическа- 

го  и  экономическаго  разложенія  своего  будущаго 
противника. 

Въ  настоящій  моментъ  силы  желтой  расы  долж- 
ны быть  использованы  Европой,  какъ  средство  для 

сокрушенія  Ш  интернаціонала. 

Авторъ  кончаетъ  свою  прекрасную  брошюру, 
которую  хотѣлось  бы  видѣть  переведенной  на  всѣ 
языки   міра   восклицаніемъ: 

—  Дѣйствуйте,  объединяйтесь  и  вооружайтесь, 
—  еще  не  поздно!.. 

КАЗАКИ  ЗАГРАНИЦЕЙ,  изд.  Штаба  Донского  Кор. 

пуса.  Февраль  1931  —  февраль  1932.  Болгарія. 

Эти  объемистыя  сннія  книжки  со  знакомъ  Лем- 
носа на  обложкѣ  —  являются  настоящей  лѣтсписью 

казачьей  жизни  за  рубежомъ  Изъ  года  въ  годъ  въ 

нихъ  дается  исчерпывающая  информація  жизни  ка- 
зачьихъ  частей  въ  разсѣяніи,  а  гдѣ  только  нѣтъ 
сейчасъ  казаковъ?  Въ  нихъ  подводится  годовой 

итогъ  разнообразной  дѣятельности  казачьихъ  ор- 
ганизацій  и  кадровъ,  перечисляются  сотни  фамилій, 
освѣщаются  условія  жизни  казаковъ  по  всѣмъ  стра- 
намъ,  дѣло  воспитанія  іі  образованія  молодежи,  дѣя- 
тельность  кассъ  взаимопомощи,  списываются  каза- 

чьи музеи,  регистрируются  собранія,  доклады  и  юби- 
леи. 

А.  КУРК0ВСК1Й  I 

«ЕЩЕ   НЕ    ПОЗДНО»  | 
Мысли  о  современномъ  международномъ  по-  > ложеніи.  I 

Цѣна  30  ам.  центовъ.  | 
Выписывать  черезъ   «Часовой».  | 

Для  будущаго  историка  русской  эмиграціи  си- 
нія  книжки  Штаба  Донского  Корпуса  являются  не. 

оцѣнимымъ  матеріаломъ,  а  для  современниковъ- 

казаковъ  прекраснымъ  срганомъ  связи,  сохраняю- 
щимъ  и  укрѣпляющимъ  бѣлые  казачьи  кадры. 

«ВЪСТНИКЪ    ОБЩЕСТВА    РУССКИХЪ       ВЕТЕРА- 

НОВЪ  ВЕЛИКОЙ  ВОЙНЫ».  №  67.  Санъ-Фран- 

циско. 
Въ  номерѣ  подробная  информація  жизни  обще- 

ства и  статьи:  «Американцы  о  совѣтской  дѣйстви- 
тельности»  бар  Будберга,  «Военныя  приготовленія 
большевиковъ  и  военныя  цѣли  совѣтсксй  пятилѣт- 
ки»  бар.  Будберга,  «Мысли  о  начальникѣ»  А.  Ц., 
«Дневникъ  боевыхъ  дѣйствій  47-го  тагильскаго 

стрѣлковаго  полка»,  «Къ  событіямъ  въ  Китаѣ»,  «На- 
летъ  на  тылъ  красныхъ»  (воспом  полк.  Карлова) 

Б.  К.  Шебеко,  «Сибирскія  воспоминанія  (1895  - 
1904  г.)  бар.  А.  П.  Будберга.  Отдѣльный  №  «Вѣстни- 
ка»  —  какъ  всегда,  богатъ  содержаніемъ. 

«РУССКІЙ  ВЪСТНИКЪ»  №№  2,  3  и  4.  Буэносъ-Ай- 
ресъ.  Выходить  каждыя  2  нсдѣли. 

Это  новая  газета  русскихъ  патріотовъ,,  про- 
живающихь  въ  Аргентинѣ,  возникшая  въ  противо- 
вѣсъ  тѣмъ  «русскимъ»  съ  нерусскими  фамиліями, 
обосновавшимися  въ  странѣ  задолго  до  прихода  бо- 

евой бѣлой  эмиграціи  и  желающимъ  безь  всякаго 

права  руководить  нашей  эмиграціей.  Надо  надѣет- 
ется,  что  теперь  «Русскій  Вѣстникъ»,  кстати  ска- 

зать, прекрасно  редактируемый  и  имѣющій  очень 
талантливыхъ  сотрудниковъ  сможетъ  вести  успѣш- 
ную  борьбу  за  честь  рускаго  имени  и  за  русское 
дѣло.  Въ  первыхъ  номерахъ  русскій  голосъ  звучитъ 

бодро  и  смѣло.  Интересно  отмѣтить,  что  и  въ  Нью- 
Іоркѣ,  почти  одновременно  зародился  также  органъ 
русской   національной   мысли   «Русская   Газета». 

«Часовой»  шлеть  молодой  газетѣ  привѣтъ  и 
пожеланіе  твердой  рукой  держать  гордое  русское 
національное  знамя,  подь  которымъ  нѣтъ  мѣста 
скрытымъ  врагамъ  русскаго  дѣла  и  спекулянтамъ 
на  русскомъ  имени!.. 

Военнаго  летчика  Федора  Филипповича  Ивано- 
ва, состоявшаго  въ  1917  г.  прнкомандированнымъ 

къ  60-му  пѣх.  Замсстскому  полку  въ  г.  Одессѣ  и 
полковника  Афанасія  Михайловича  Батезатъ,  быв- 
шаго  въ  1917  г.  командиромь  32-го  Восточно-Си- 
бирскаго  стр.  полка  и  Начальникомъ  гарнизона  г. 
Омска  —  разыскиваетъ,  по  просьбѣ  ближайшихъ 
родственниковъ,  генералъ  В.  Мсрозовъ.  Знающихъ 
что  либо  о  мѣстѣ  ихъ  нахождепія,  прсшу  не  отка- 

зать сообщить  по  адресу: 
В.  МогозоІТ.  6,  гие  8.-81еГапо,  Кагапіік, 

Виіа^агіе. 
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200'^  Перваго  Кадетскаго  Корпуса 
ВЪ  БѢЛГРАДѢ 

(Отъ  корреспондента   «Часового»). 

Съ  хорошимъ  настроеіііемъ  и  рѣдкимъ  подъе- 
момъ  прошелъ  юбилей  200-лѣтія  со  дня  основанія 
1  го  Кадетскаго  Корпуса.  Послѣ  молебна  въ  русской 
церкви,  въ  ресторанѣ  «Сербскій  Краль»  состоялся 
многолюдный  товарищескій  обѣдъ. 

Столъ  украшенъ  эмблемами  корпуса:  перелъ 

каждымъ  кувертомъ  —  кадетскій  погонъ,  на  меню 
—  значки  корпуса.  Рядомъ,  въ  огромной  гостином, 
I  сбираются  питомцы  корпуса  и  ихъ  гости.  I  енералъ 

В.  П.  Агапѣевъ  прочелъ  обстоятельный  докладъ,  по- 
священный  юбилею. 

Въ  первые  же  дни  прихода  къ  власти  больше- 
вики, конечно,  уничтожили  корпусъ,  но  не  рлогли 

уСить  духа,  который  жнветъ  въ  сердцахъ  его  пито-.:- 
иевъ.  Еще  въ  Галлиполи  составился  кружокъ  одно- 
кашниковъ  и  тогда  же  бывш.  воспитатель  корпуса 
полк.  А.  Н.  Антоновъ  написалъ  брошюру  «Первый 

Кадетскій  Корпусъ»,  въ  которой  далъ  краткій  исто 
рическій  очеркъ  корпуса  за  почти  200-лѣтній  пері- 
одъ.  Въ  1932  г.  въ  Бѣлградѣ  организовалась  пниціп- 
іивная  группа  въ  составѣ  князя  И.  А.  Енгалычева, 

инжен.  п.  с.  С.  Н.  Смирнова,  ген.-лейт.  В.  К.  Вііт- 
ковскаго,  ген-м  Ф  Э.  Бредова,  полк.  С.  А.  Леонова, 
ротмистра  А.  Н.  Петровскаго,  капитановъ  .\.  К.  Мол  • 
лера  и  Б.  А.  Андреева,  ротм.  А.  А.  Ветлица  и  пор. 
С.  К.  Митричевича,  которая,  выработавъ  уставъ,  ос- 
1. овала  общество  бывшихъ  кадетъ  1-го  кадетскаго 
корпуса. 

Общество  объединяетъ  свыше  400  человѣкъ,  раз- 
сѣянныхъ  по  всему  земному  шару  и  имѣстъ  10  от  - 
дѣловъ  и  1  подотдѣлъ. 

Въ  настоящее  время  составъ  Гл.  Правленія  со- 
стоитъ  изъ  слѣдующихъ  лицъ:  инж.  п.  с.  С.  Н.  Смир- 
човъ,  полк.  Н.  В.  Семеновъ,  полк.  Е.  А.  Ковескій, 
полк.  И.  Е.  Измайловичъ  и  пор.  С.  К.  Митричевичь. 

Трапеза  начинается  пѣніемъ  общей  молитвы, 

ііредсѣдательствуетъ  старшій  кадетъ  генералъ  Сем*;- 
говъ,  провозглашающій  тостъ  за  короля  Александра 

II  за  братскую  Югославію.  Громкіе  крики  «ура»  и 
<ги<ивес»,  какъ  всегда  на  русскихъ  собраніяхъ  встрѣ 

чаютъ  этотъ  тостъ.  Съ  той  же  теплотой  встрѣчают- 

ся  и  послѣдующіе  тосты  ген.  Семенова:  за  Королев- 
скій  Домъ,  за  Россійскій  Царственный  Домъ  и  за 

родной  1-й  Кадетскій  Корпусъ. 

На  этомъ  собраніи  особенно  замѣтна  не  только 
исключительная  спайка  всѣ.чъ  иитомцевъ  корпуса, 

ірадиціонно  говорящихъ  другъ  другу  «ты»,  но  и  уди- 
вительная организованность  Общества  б.  кадетъ  1-го 

корпуса.  Оттого  такъ  стройно  проходитъ  этотъ 
праздникъ,  оттого  такъ  четко  ощущается  связь  съ 
тіс.уодящимися  въ  дальнихъ  краяхъ.  А  гдѣ  только 

нѣтъ  теперь  бывшихъ  кадетъ  1-го  корпуса?  Интр- 
;.С:Сно  замѣтить,  что  даже  въ  далекой  Абиссиніи  есть 

ьсспитанннкъ  корпуса,  мѣстный  туземецъ,  нынѣ  пол- 
го.чникъ  абиссинской  службы  Техле,  являющійся  тамъ 
( овѣтникомъ  по  русскимъ  дѣламъ. 

Большое  впечатлѣніе  производитъ  полученное 

чривѣтствіе  отъ  старѣйшаго  кадета  выпуска  1872  г. 
генерала  А.  Нищенко.  Тутъ  же,  на  банкетѣ,  пріісут- 
ствуетъ  и  пожилой  унтеръ-офицеръ  югославянской 
грміи,  —  онъ  окази..с.гтся  воспитателемъ  корпуса 
'юлковникомъ  Доннеръ.  Этотъ  вынужденный  маска- 
7!аръ  ничего  не  мѣняетъ,  а  только  усііливаетъ  ту 

спайку,  которой  полны  бывшіе  кадеты.  Среди  при - 
сутствующихъ  есть  и  сербы  —  быв.  воспитанники 
:.орпуса.  Корпусъ,  это  —  вовсе  не  стѣны,  а  —  духъ, 
который  не  умираетъ,  несмотря  ни  на  какія  услог'я. 
Сохранится  этотъ  живой  духъ,  эта  спайка,  и  въ  воз- 

рожденной Россіи  возродится  и  корпусъ. 

Генералъ  В.  П.  Агапѣевъ  провозглашаетъ  рядъ 

тостовъ:  за  старѣйшаго  кадета  —  генерала  А.  Ни- 
щенко, за  В.  Н.  Штрандтмана,  представляющаго  ин- 
тересы русскихъ  въ  Югославіи,  за  Р.О.В.С.  въ  лицѣ 

На  юбилеѣ  Перваго  Кад.  Корпу- 
са. Въ  центрѣ  группы:  генералы 

Флугъ,  Болотовъ,  Лгапѣевъ,  ки. 
Вадбольскій,  Семеновъ,  В.  Н. 
Штрандтманъ,  С.  Н.  Смирнопъ, 
В.  I.  Базаревичъ,   Е.   А.   Кавескій. 
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іенераловъ  Е.  К.  Миллера  и  В.  Э.  Экка,  за  предсѣда  - 

-іСля  обще  -  кадетскаго  объединенія  генерала  Боло- 
топа,  за  всѣ  кадетскіе  корпуса,  какъ  существовав- 
гііе  въ  Императорской  Россіи,  такъ  п  находящіеся  въ 

эмиграціи,  за  Отдѣлы  Общества  и  ихъ  предсѣдате- 
тей,  за  гостей  и  т.  д. 

Далѣе  генералъ  В.  П.  Агапѣевъ  оглашаетъ  по- 

лученныя  прнвѣтствія.  Принцъ  Ольденбургскііі,  Кня- 
гиня Елена  Петровна,  Князь  Гавріилъ  Константино  - 

вг.чъ,  Княгиня  Татьяна  Константиновна  прислали 

"еплыя  строки  привѣтствія. 
Секретарь  О-ва  полк.  Е.  А.  Кавескій  оглашаетъ 

бсзчисленыя  привѣтствія. 

Отличный  праздникъ,  поднимающій  вѣру  въ  воз- 
Гсжденіе  національной  Россіи  и  укрѣпляющій  тотъ 
^ухъ,  которымъ  живы  вѣрные  родинѣ  русскіе  люди! 

Н.  3.  Р. 

ПРАЗДНОВАНІЕ  200-ЛЪТІЯ     КАДЕТСКИХЪ     КОР- 
ПУСОВЪ    ВЪ    ДОНСКОМЪ    ИМПЕРАТОРА    АЛЕК- 

САНДРА  Ш   КАДЕТСКОМЪ   КОРПУС-В 

(Горажде,  Югославія). 

1-го  марта  въ  корпусѣ  состоялось  торжествен- 
ное празднованіе  200-лѣтія  со  дня  основанія  Перва- 

го  Кадетскаго  корпуса,  а  вмѣстѣ  съ  нпмъ  и  возник- 

новенія  остальныхъ  кадетскихъ  корп}ховъ  Импера- 
торской Россіи. 

День  великій  и  радостный! 
Послѣ  литургіи  въ  корпусной  церкви  былъ  от- 

служенъ  молебенъ. 

Послѣ  церковной  слз'жбы  перешли  въ  залъ  кор- 
пуса, стѣны  котораго  были  украшены  портретами 

Царствовавшихъ  Особъ,  членовъ  Россійскаго  Им- 
ператорскаго  Дома,  выдающихся  дѣятелей  —  быв- 

шихъ  питомцевъ  кадетскихъ  корпусовъ  и  рядами 
разноцвѣтныхъ   щитовъ. 

Между  погонами  всѣхъ  корпусовъ,  прикрѣп- 
ленныхъ  къ  щитамъ,  красиво  выдѣлялись  виды  Рос- 
сіи  и  фотсграфическіе  снимки  изъ  былой  жизни  ка- 

детъ,  свидѣтельствующіе  о  живой  и  неустанной  ра- 
ботѣ. 

Послѣ  осмотра  щитовъ  состоялся  актъ,  на  кото- 
ромъ  въ  своей  рѣчи  Директоръ  Корпуса  генералъ- 

лейтенантъ  Е.  В.  Перретъ,  начавъ  съ  исторіи  ос  - 
нованія  кадетскихъ  корпусовъ,  ясно  и  подробно  об- 

рисовалъ  все  ихъ  значеніе,  какъ  національно-пат- 
ріотической  школы,  давшей  многихъ  выдающихся 
дѣятелей. 

Въ  душѣ  крѣпло  отраднее  чувство:  несмотря 
на  великія  бѣдствія,  иостигшія  Родину,  здѣсь  въ 

Югославіи,  въ  странѣ  братскаго  народа,  нашли  прі- 
ютъ  и  убѣжище  два  русскихъ  кадетскихъ  корпуса, 
которые  имѣютъ  помощь  для  продолженія  своего 
русскаго  дѣла.  Сербскимъ  гимномъ  и  радсстнымъ 
«ура»  встрѣчено  было  провозглашеніе  директоромъ 
корпуса  привѣтствія  въ  честь  Короля  Югославіи 
Александра,  Его  Семьи  и  Дома. 

Чувство  безграничной  благодарности  объеди  - 
нило  всѣхъ  вмѣстѣ  съ  сознаніемъ  высокаго  значе- 

ннія   наступившаго   праздника.   На   актѣ   былъ   про- 

читанъ  инспектсромъ  классовъ,  полковникомъ  А. 

Е.  Чернокнижниковымъ,  отчетъ  за  прошлый  учеб- 
ный годъ,  были  розданы  награды  лучшимъ  по  ус  - 

пѣхаыъ  кадетамъ  и  дипломы,  полученные  кадета- 
ми на  состязаніи  въ  легкой  атлетикѣ  на  Соколь- 

скомъ  слетѣ  въ  Бѣлградѣ  25-УІ-1930  г.,  а  также  бы- 
ли произведены  въ  вице-урядники  нѣсколько  ка- 

детъ  УШ-го  кл. 

Прекраснымъ  н  интереснымъ  докладомъ  пол- 
ковника П.  С.  Савченко  о  1-омъ  кад.  корпусѣ  на- 

чался литературно-музыкальный  вечеръ.  Ожило 
прошлое  и  подтвердило  все  историческое  значеніе 
той  ячейки,  которая  создана  была  двѣсти  лѣтъ  на- 
задъ,  послуживъ  къ  основанію  въ  Россіи  кадетскихъ 

корпусовъ. 
Общій  порывъ  объедпнилъ  всѣхъ  участниковъ 

вечера.  На  сценѣ  одинъ  за  другимъ  возставали  жи- 
вые образы  прошлаго  Россіи  и  возникали  воспоми- 

нанія  минувшаго,  въ  его  славномъ  отраженіи  въ 
жизни  кадетъ. 

Прекрасно  сыгралъ  окрестръ  подъ  управленіемъ 
г.  М.  С.  Собченко:  «Встрѣчу»  на  слова  К.  Р.  «Громъ 

побѣды  раздавайся»  и  «Попурри  изъ  «Жизни  за  Ца- 

ря» Глинки.  Хоръ  кадетъ  подъ  управленіемъ  реген- 
та г.  Н.  М.  Бахрушина  стройно  и  звучно  исполнилъ: 

Дружно,  кадеты.  Братья,  всѣ  въ  одно  моленье...  и 
Д.  А.  Бортнянскаго,  питомца  1-го  Кадетскаго  кор. 

пуса,  концертъ  №  16  —  «Вознесу  Тя,  Господи!».. 
Особенное  вниманіе  привлекла  къ  себѣ  живая 

картина:  Путь  кадета,  составленная  изъ  3  сценъ: 

1)  Кадеты  на  прогулкѣ  въ  корпусномъ  саду  чита- 
ютъ  выдержки  изъ  жизни  А.  В.  Суворова,  2)  сце- 

на изъ  жизни  юнкеровъ  и  3)   офнцеровъ  въ  бою. 
Не  менѣе  умѣло  прошла  сцена  изъ  комедіи 

Сумарокова,  также  кадета  1-го  кад,  корпуса  «Тре- 
сотиніусъ». 

За  окнами  зала  слышно  было  пробужденіе  вес- 
ны, новой  жизни,  послѣ  долгой  и  холодной  зимы. 

И  глядя  на  раскраснѣвшіяся  и  восторженныя  лица 
молодежи,  затихшей  и  съ  чувствомъ  благоговѣнія 
сидѣвшей  въ  залѣ,  вѣрилось,  что  начнется  и  въ 
жизни  поруганной  Родины  весна  обновляющая  и 
животворящая. 

ВЪ  НЬЮ-ЮРКЪ 

27  и  28  февраля,  въ  Нью-Іоркѣ  состоялись  юби- 
лейныя  торжества  организованныя  состоящнмъ  подъ 
Почетнымъ  Покровительствомъ  Великаго  Князя  Дмит 

рія  Павловича  Юбилейнымъ  Комитетомъ.  Въ  составъ 
Юбилейнаго  Комитета  вошли  представители  тридца- 

ти россійскихъ  кадетскихъ  корпусовъ  и  свыше  трид- 
цати общественныхъ  организацій.  Предсѣдателемъ 

Юбилейнаго  Комитета  былъ  избранъ  Полковникъ  П. 

В.  Данильченко. 

Торжества  носили  характеръ  не  только  общерус- 
скій,  но  и  даже  отчасти  международный,  т.  к.  въ  нихъ 

участвовали  представители  Америки  и  трехъ  европей- 
скихъ  государствъ:  Франціи,  Югославіи  и  Болгаріи, 
въ  ксторыхъ  имѣются  «русскіе  кадетскіе  корпуса»; 

были  приглашены  Генеральные  Консула  съ  ихъ  суп- 
ругами, а  отъ  Америки  были  приглашены  Военное 
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Командованіе  Нью-Іорка  съ  офицерами  и  три  амери- 
канскнхъ  Военныхъ  Академіи  съ  ихъ  начальниками 

и  по  пяти  кадетъ  отъ  каждой  академіи.  Вышеперечи- 
сленныя  лица  и  организаціи  прислали  на  имя  Пред- 
сѣдателя  Юбилейнаго  Комитета  полковника  Даниль- 
ченко  поздравленія,  а  нѣкоторыя  изъ  нихъ  лично 
посѣтили  Юбилейныя  Торжества,  а  представитель 
Югославіи  генеральный  консулъ  Янковичъ  подпи- 

сался на  Актѣ  въ  Юбилейномъ  Адресѣ,  поднесен  - 
номъ  Первому  Кадетскому  Корпусу. 

Юбилейныя  торжества  въ  Нью-Іоркѣ  раздѣля  - 
лись  на  слѣдующія  части: 

1)  Мѣстныя  газеты  напомнили  о  предстоящемъ 

200-лѣтіи  Корпуса  и  «Русская  Газета»  посвятила  оче- 
редной №  28  февраля  Первому  Кадетскому  Корпу- 

су. 2)  27-го  февраля  днемъ  состоялся  завтракъ  Ка- 
детъ 1-го  Корпуса,  предложенный  президентомъ  «Ам- 

бассадоръ»-отеля,  Кадетомъ  1-го  Корпуса  В.  С.  Ра- 
шевскимъ.  3)  Въ  8  час.  вечера,  въ  «Амбассадоръ»  - 
отелѣ  состоялся  Юбилейный  Актъ,  на  который  было 
разослано  около  500  приглашеній  почетнымъ  гостямъ. 
4)  Отъ  10  час.  вечера  въ  роскошныхъ  залахъ  —  Лю- 

довика XV  и  Италіенъ  Гарденъ  того  же  Авбассадоръ- 
отеля,  состоялся  Юбилейный  Балъ,  который  посѣти- 

ло  около  500  гостей.  5)  Въ  воскресеніе  28-гс  февра- 
ля въ  Свято-Отеческомъ  Храмѣ  —  богослуженіе,  по 

окончаніи  котораго  —  молебенъ.  6)  По  окончаніи 
молебствія  въ  Русскомъ  Клубѣ  состоялся  обще-ка  - 

детскій  обѣдъ,  съ  участіемъ  общественныхъ  органи- 
зации. 

Все  торжество  въ  Нью-Іоркѣ  прошло  прекрасно 
и  носило  искренно-русскій  праздничный  видъ.  Кор- 

пусу поднесенъ  Юбилейный  Адресъ  съ  подписями 
представителей  организацій.  Получено  очень  много 
поздравительныхъ  телеграммъ  и  писемъ,  и  не  только 
отъ  русскихъ,  но  и  отъ  иностранцевъ.  Трогательно 
было  то,  что  генералъ  Грей,  какъ  иностранецъ,  по- 
лучивъ  приглашеніе  на  Актъ  и  на  Балъ  запросилъ 
Предсѣдателл  Юбилейнаго  Комитета  —  въ  какой  во- 

енной фсрмѣ  ему  лучше  явиться,  такъ  какъ  онъ  имѣ- 

етъ  форму  и  русскаго  генерала,  пожалованную  ему 
Адмираломъ  Колчакомъ  во  время  Гражданской  вой- 

ны, на  что  полковникъ  Данильченко  просилъ  его  быть 
въ  русской. 

Изъ  всѣхъ  юбилейныхъ  торжествъ  въ  Нью-Іор- 
кѣ  особенную,  чисто  русскую  задушевность  носили: 

завтракъ  27  и  обѣдъ  28  февраля.  Въ  сбоихъ  слу- 
чаяхъ  трапезы  традиціонио  начинались  съ  молитвы 
«Очи  всѣхъ  на  Тя  Господи  уповаютъ»,  затѣмъ  память 
скончавшихся  была  почтена  вставаніемъ;  въ  меню 
обѣда  были  включены  традиціонныя  «русскія  щи  и 
русская  гречневая  каша».  Произносились  тесты,  чита- 

лись стихи  и  говорились  прекрасныя  рѣчи.  А  во  вре- 
мя завтрака  совершился  эпизодъ,  который  долженъ 

быть  отмѣченъ,  а  именно  Кадетъ  1-го  Корпуса  Сѣ-' 
верскій,  извиняясь  за  уходъ  съ  завтрака  ранѣе  его 
окончанія,  сѣлъ  въ  аэропланъ  и  черезъ  20  минутъ 
былъ  надъ  небоскребами  Нью-Іорка,  дѣлая  вольты 
надъ  Амбассадоръ-отелемъ,  гдѣ  завтракали  Кадеты 
Корпуса,  прервавшіе  свой  завтракъ  и  поднявшіеся  на 
верхнюю  площадку  Амбассадора,  надъ  15  этажемъ 

и  кадеты  привѣтствовалн  смѣлаго  летчика  —  георгі- 
евскаго  кавалера  съ  одной  ампутированной  ногой. 

Хотя  надъ  Нью-Іоркомъ  летчикамъ  запрещено  дѣ- 
лать  «мертвыя  петли»,  но  Сѣверскій  нѣсколько  разъ 
ставилъ  свой  аппаратъ  на  «ребро».  На  обѣдѣ  же  28 

февраля,  въ  которомъ  участвовали  не  только  кадеты 
россійскихъ  корпусовъ  и  родственныя  имъ  по  духу 

воспитанники  другихъ  россійскихъ  учебныхъ  заведе- 
ній,  былъ  и  американецъ  и  даже  два  крестьянина 

представители  «Союза  Единства  Руси»,  сами  просив- 
шіе  разрѣшенія  пообѣдать  вмѣстѣ  съ  юбилярами. 

Какъ  на  Юбилейномъ  Актѣ,  такъ  и  во  время  Обѣ- 
да  нѣсколько  разъ  исполнялся  Русскій  Народный 
Гимнъ  «Боже  Царя  Храни». 

Художественно  изданныя  программы  юбилей  - 
ныхъ  торжествъ  въ  ксличествѣ  1000  экземпляровъ, 

раздавались  всѣмъ  гостямъ.  Всѣ'  кадеты  1-го  Корпу- 
са имѣли  на  правой  сторонѣ  груди  «Корпусный  На- 

грудный Знакъ»,  изготовленный  Кадетомъ  1-го  Кор- 
пуса С.  С.  Богдановичемъ.  Крсмѣ  того,  С.  С.  Бог- 

дановичъ  лично  нзготовилъ  для  залъ  всѣ  украшенія. 

съ  эмблемами  корпуса  и  искусственными  мраморны- 
ми досками  съ  именами  — ■  фельдмаршаловъ  и  выда- 

ющихся за  два  вѣка  кадетъ.  П.  Д. 

ПИСЬМО  въ  РЕДАКЦІЮ 

Покорнѣйше  прошу  въ  очередномъ  номерѣ  жур- 
нала помѣстить  нижеслѣдующее: 

На  дняхъ,  въ  Харбинѣ  стала  распространяться 

брошюра,  изданная  отъ  имени  Дальне-Вссточнаго 
Гвардейскаго   Объединенія. 

И.чѣя  честь  принадлежать  къ  Обществу  Взаимо- 
помощи Офицеровъ  Гвардіи,  существующему  въ 

Харбинѣ  болѣе  11  лѣтъ,  мы  вынуждены  заявить,  что 

къ  изданію  этой  брошюры  наше  О-во  въ  цѣломъ 
не  имѣетъ  никакого  отношенія  и  что  авторами  бро- 

шюры повидимому  являются  нѣсколько  лицъ,  при- 
крывшихся для  большаго  значенія  обобщающимъ 

именемъ  Дальне-Восточнаго  Гвардейскаго  Объедине- нія. 

Предсѣдатель  Общества  Взаимопомощи  Офице- 
ровъ Гвардіи 

Генералъ-Маіоръ  Бѣловъ. 
Секретарь 

Полковникъ  (подпись). 

Отъ  редакціи:  Редакціей  получена  означенная 
брошюра,  составленная  по  обычному  «легитимному» 
образцу,  сѣящая  раскслъ  н  смуту  въ  рядахъ  русскихъ 
людей.  Какъ  выясняется,  она  издана  къ  тому  же  и 
отъ  чужого  имени.  Пріемъ  не  особенно  чистоплотный. 

"Вѣстникъ  военныхъ  знаній" 
подъ  ред.  ген.  штаба  полк.  К.  К.  Шмигельскаго, 

выходящій  4  —  6  разъ  въ  годъ. 

Цѣна  номера  (съ  перес):  въ  С.Х.С.  —  10  дин.,  во 

Франціи  —  5  фр.,  въ  Германіи  • —  1  м.,  въ  осталь- 
ныхъ  странахъ  —  25  ам.  центовъ. 

Адресъ:    К.  К.  Хшідеі^ку,  Вика  и1  I  Хагаеѵо,  ісцо^Ігі 
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Хроиіікд 
НОВЫЕ  УНТЕРЪ-ОФИЦЕРЫ 

27  марта  въ  полксвсмъ  Музеѣ  Л.-Казаковъ 
состоялись  испытанія  молсдыхъ  людей,  зачислен- 
ныхъ  въ  части  РОВ  Союза  и  проходившпхъ  подго- 

товку на  званіе  унтеръ-офицера  и  урядника  въ  унт.- 
оф.  школѣ  при  Л.-Гв.  Казачьемъ  дивизіонѣ,  подъ 
руководстБОМъ   Всйсксвого   Старшины  Дубенцова. 

На  испытаиіи  присутствовали  генералы  Мил- 
леръ,  Бсгаевскій,  Шатиловъ,  Гулевичъ,  Поздѣевъ, 
Оприцъ,  Лебедевъ,  Потоцкій,  полковники  Богдано- 
Бичъ   и  Красновъ. 

Экзаменъ  начался  со  строевого  ученія  иѣшагс  и 
пѣшаго  по  конному  и  со  стрѣльбы  нзъ  малокалибер- 

ной винтовки.  Нѣсколько  же  дней  наканунѣ,  въ  при- 
сутствіи  ген.  Шатилова,  состоялось  испытаніе  по  фех 
тованію  на  эспадронахъ,  которымъ  руководилъ  пол- 
ковникъ    Силинъ. 

Эти  стрг.еііыя  испытанія  не  могли  дать  тѣхъ  же 
исключительныхъ  результатопъ,  которые  дало  ис- 
пытаніе  по  курсамъ  изданнаго,  при  посредствѣ  жур- 

нала «Часовой»,  унтеръ-офицерскаго  учебника. 
Строевыя  испытанія  дали,  однако,  возможность 

установить,  что  молодые  вольноопредѣляющіеся 
вполнѣ  освоились  со  строевой  выправкой,  знаютъ 
строй  и  лишь  въ  перестрсеніяхъ  дѣлали  ошибки. 
Какъ  указывалось  выше,  теоретическая  подготов- 

ка при  ея  прсвѣркѣ  оказалась  усвоенной  прекрасно. 
По  окончаніи  испытанія,  длившагося  около  5  часовъ, 
ьсѣ  экзаменующіеся  были  разбиты  на  группы,  од- 

новременно экзаменовавшіяся  въ  четырехъ  экзаме- 
націонныхъ  ксмиссіяхъ.  Ген.  Миллеръ  псблагода- 
рклъ  за  достигнутые  успѣхи  Войскового  Старши- 

ну Дубенцова  и  молодыхъ   унтеръ-офицеровъ. 
Окончило  курсъ  20  вольноопредѣляющихся,  а 

именно: 
Богаевскій  Борисъ  (Л.-Гв.  Атаманскаго  див.), 

Грековъ  Николай  (Л.-Гв.  Казачьяго  див.),  Булю  - 
башъ  (Л,-Гв.  Гренадерскаго  полка),  Насоновъ  Все- 
володъ  (Уд.  Корниловскаго  полка),  Бобриковъ  Па- 
велъ  (Л.-Гв.  Казачьяго  див.),  Орловъ  Павелъ  (Л- 
Гв.  Казач^іяго  див.),  Пиковскій  Георгій  (Л.-Гв.  Ка- 

зачьяго Д1Ш.),  Гр.  Орловъ-Дениссвъ  Юрій  (Л.-Гв. 
Казачьяго  див.),  Радковичъ  (Л.-Гв.  Преображенска- 
го  полка),  Насоновъ  Всеволодъ  (Корниловскаго 
ударнаго  полка),  Назаровъ  Иванъ  (Л.-Гв.  Казачьяго 
полка).  Бар.  Коссинскій  Мстислав.  (6  арт.  бронепо- 
ѣздного  див.),  Псзнышевъ  Владиміръ  (Л-Гв.  Ата- 

манскаго див.),  Пухляковъ  (Л.-Гв.  Атаманскаго 
див.),  Прокофьевъ  Викторъ  (Л.-Гв.  Атаманскаго 
див.),  Наумовъ  (Не  ссстоитъ  въ  составѣ  строев, 
частей),  Ромашовъ  (Не  состоитъ  въ  составѣ  строев, 
частей). 

Герц.  Лейхтеибергскій  Сергѣй  (Л.-Гв.  Преобра- 
женскаго   п.). 

Всѣмъ    имь    старшимъ    изъ    присутствовавшихъ 
послѣ  отъѣзда  ген.  Милера,  ген.  Богаевскаго,  были 

вручены   свидѣтельства   объ   окончаніи  унтеръ-сфи- 
церской  школы. 

ОБЩЕСТВО   АТАМАНЦЕВЪ 

Съ  1-го  апрѣля  с.  г.  музей  и  офицерское  собра- 
ніе  Л.-Гв.  Атаманскаго  Е.И.В.Г.Н.Ц.  полка  будетъ  по- 
мѣщаться  въ  снятсмъ  0-во.мъ  Атаманцевъ  особ- 
някѣ  въ  Аньерѣ.  Тамъ  же  будутъ  отведены  и  квар- 

тиры для  гг.  офицеровъ  и  ихъ  семей. 
Всю  переписку,  какъ  и  раньше,  надлежитъ  на- 

правлять на  имя  хранителя  музея: 

N.  ТоигоѵегоГі".    12.  Аѵ.   Регеіге.  Азпіёгез 
(8сіпо). 

ДОСУГЪ  МАРКОВЦЕВЪ   -   АРТИЛЛЕРИСТОВъ 

Досугъ  30  марта  былъ  посвященъ  національной 
пѣснѣ  и  музыкѣ  въ  исполненіи  балалаечнаго  орке- 

стра и  хора  псдъ  управленіемъ  лауреата  Московской 
консерваторіи    Бориса    Михайловича    Ледковскаго. 

Передъ  началомъ  концертной  программы  Шт.- 
Кап.  В.  А.  Ларіоновъ  сказалъ  маленькое  вступи- 

тельное слово,  гдѣ  псдчеркнулъ  наши  спасенія 
утраты  національной  русской  души  въ  зарубежьи, 
и,  что  эта  утрата,  пожалуй,  болѣе  страшна,  чѣмъ 
подчасъ  отсутствіе  точныхъ  познаній  въ  области  на- 
ціональной  исторіи,  геоіграфіи  и  литературы. 

Заканчивая  свое  прекрасное  слово,  Викторъ 
Александровичъ  прішѣтствовалъ  собравшуюся  мо- 

лодежь отъ  лица  ихъ  старшихъ  братьевъ-хозяевъ 
и  выразилъ  пожеланіе,  «чтобы  сегодняшняя  встрѣча 
скрѣпилась    родной    пѣсней. 
Что  зоветъ  насъ  спасти  утомленную  въ  мукахъ  пе- чали 

Русь    больную,    что    стонетъ    подъ   тяжкимъ    крова- вымъ   серпомъ. 

Что  зоветъ  всѣхъ,  кто  любитъ  Ея  необъятныя  дали, 
Совмѣститься  въ  порывѣ  святомъ....» 

Концертное  стдѣленіе  началось  маршемъ  «Ста- 

рые Друзья». 
Прекрасно  сыгранный  оркестръ  сразу  же  овла- 

дѣлъ  слушателями,  перенеся  ихъ  воображеніе  въ 
недавнее  прошлое,  и  вмѣстѣ  съ  тѣмъ  въ  каждомъ 
знакомомъ  аккордѣ  щемящей  тоской  отдавалось 
сознаніе  пустоты  въ  настоящемъ  и  возникало  ост- 

рое желаніе 
«   перенестись   въ  Россію, 

Которая  сейчасъ  распята,  но  жива, 
Для  того,  чтобы  помочь   Ей  сойти  со   креста   обно- вленной»... 

Маршъ  смѣнила  «Славянская  сюита»,  компози- 
ція  дирижера  Б.  М.  Ледковскаго. 

Далѣе  была  мастерски  сыграна  народная  -  пля- 
совая «Полянка»,  и  подъ  дружный  гулъ  долго  не- 

смолкаемыхъ  апплодисментовъ  оркестръ  уступилъ 
мѣсто  мужскому  херу. 

«Сигнальный   маршъ»... 
«Вечерній  Звонъ»  въ  прекрасномъ  исполненіи 

солиста,  г-на  Келдышъ,  подъ  акко.чпаниментъ  хо- 
ра, удивительно  красочно  передававшаго  призывный 

гулъ  церковнаго  колокола,  властно  и  въ  то  же  вре- 
.мя  нѣжно  зовущаго  мірянъ  «забыть  на  мнгь  труды 
земные»... 

Съ  большимъ  подъемомъ  были  переданы  хо- 
ромъ  военныя  пѣсни:  «Взвейтесь  соколы»,  «Старый 
капралъ»  и,  наконецъ,  исключительно  хорошо  былъ 
псполненъ  гимнъ  добровольцевъ  «Да  здравствуетъ 
Россія». 

Третье  отдѣленіе  концерта  всецъло  посвяща- 
лось сольнымъ  выступленіямъ:  извѣстный  артистъ 

русской  оперы,  г-ъ  Корнсуховъ  исполнилъ  арію 
князя  Игоря  изъ  одноименной  оперы,  арію  Неиз- 
вѣстнаго  изъ  оп.  «Аскольдова  могила»  и  «Вакхана- 
лію»   Шопена. 

Дружными  и  продолжительными  апплодисмен- 
тами  встрѣтіпи  и  проводили  слушатели  извѣстнаго 

русскаго  артиста. 
Программа  съ  огромнымъ  успѣхсмъ  была  закон- 

чена В.  И.  Рябуха,  спѣьшимъ  «Занесло  тебя  снѣгомъ, 
Россія»  и  «Московскіе  колсксла». 

Послѣ  концерта  всѣ  были  приглашены  въ  го- 
стинную  на  чашку  чаю,  освободивъ  залъ  для  моло- 

дежи, съ  большимъ  увлеченіемъ  танцевавшей  до 
12-ти  часовъ  ночи.  С  I. 

І5-ТИЛЪТ1Е  «ВЕЛИКОЙ  И  БЕЗКРОВНОЙ» 

На  дняхъ  въ  Парижѣ,  состоялось  собраніе  по 
:лучаю  пятнадцатой  годовщины  февральской  рево- 
люціи,  устроенное  монархической  партіей.  Присут- 

ствовали многочисленные  видные  представители 
эмиграціи,  въ  томъ  числѣ  генералъ  Е.  К.  Миллеръ, 
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адм.  М.  А.  Кедровъ,  ген.  И.  Е.  Эрделп,  И.  П.  Алек- 
синскій   и  др. 

Вступительное  слово  пропзнесъ  предсѣдатель- 
ствующій  А.  Н.   Крупенскій. 

Затѣмъ  съ  докладомъ  выстушілъ  С.  С.  Ольден- 
бургь. 

—  Ростъ  русскаго  хозяйства  до  революціи  ,могъ 
быть  сравниваемъ  лишь  съ  ростсыъ  американскаго, 
—  сказалъ  докладчнкъ.  —  Но  этотъ  ростъ  не  до- 

стигался  путемъ  обнищанія  народа. 
С.  С.  Ольденбургъ  цитировалъ  затѣмъ  слова 

Бисмарка,  говорившаго,  что  всякій  народъ  имѣетъ 
свою  мѣру  свободы,  и  что  когда  эта  мѣра  превзой- 

дена, —  наступаетъ  анархія,  черезъ  которую  на- 
родъ обращается  въ  рабство. 

—  Слова  эти  можно  цѣликомъ  отнести  къ  Рос- 
сіи,  —  сказалъ  докладчикъ.  —  Въ  царствованіе  Им- 

ператора Николая  И  Россія  достигла  именно  той  мѣ- 
ры  свободы,  превзойти  которую  ей  не  надлежало. 

Сенаторъ  Г.  В.  Глинка  прочелъ  затѣмъ  обстоя- 
тельный докладъ  о  русскомъ  землеустрсйствѣ  до 

революціи  и  о  земельной  политикѣ  царскаго  пра- 
вительства,  прерваннаго   революціей. 

Кап.  1  ранга  Меркушевъ  говорилъ  о  воз- 
созданіи  русскаго  флота  послѣ  японской  войны,  ко- 

торое стало  возможнымъ,  благодаря  личному  воз- 
дѣйствію  Императора  Николая  П  —  несмотря  на 
противодѣйствіе  лѣвой  общественности  —  и  яви- 

лось подлинкымъ  чудомъ. 
Далѣе  выступили  О.  С.  Трахтеревъ,  ген.  К.  И. 

Сычевъ  и  гр.  В,  П.  Гендриковъ. 

Отъ  Редакціи:  Полный  текстъ  рѣчи  О.  С.  Трах- 
іерева   будетъ   напечатанъ   въ   №   79  «Часового». 

По  гарнизонзмъ  и  постагаъ 
ЧЕСТВОВАНІЕ  ПАМЯТИ  ГЕНЕРАЛЪ  -  ФЕЛЬД- 
ЦЕЙХМЕЙСТЕРА,  ГЕНЕРАЛА  ФЕЛЬДМАРШАЛА 
ВЕЛИКАГО  КНЯЗЯ  МИХАИЛА  НИКОЛАЕВИЧА  ПО 
СЛУЧАЮ  ИСПОЛНЯЮЩАГОСЯ  26  ОКТЯБРЯ  1932 

ГОДА  СТОЛЪТІЯ  СО  ДНЯ  ЕГО  РОЖДЕНіЯ 

14  марта  с.  г.,  по  предложенію  Генерала  Милле- 
ра, въ  Парижѣ  состоялось  засѣданіе  организаціон- 

маго  комитета,  на  которомъ  присутствовали  Предсѣ- 
латели  или  Представители  частей,  въ  которыхъ  Ве- 
ликій  Князь  состоялъ,  числился  или  былъ  Шефомъ. 

По  обсужденіи  вопросовъ  о  томъ,  какъ  и  чѣмъ 
именно  отмѣтить  день  100-лѣтней  годовщины  со  дня 

рои<денія  Великаго  Князя,  Комитетъ  пришелъ  къ  за- 
ключенію  о  желательности:  1)  въ  ближайшее  къ  го 

довщинѣ  воскресенье,  т.  е.  23  или  30  октября,  от- 
служить во  всѣхъ  православныхъ  церквахъ  г.  Па- 

«ижа,  послѣ  обѣдни,  торжественныя  панихиды,  и  зъ 

тотъ  же  день  въ  15  Ѵі  часовъ  устроить  собраніе,  по- 
сященное  памяти  Великаго  Князя;  2)  помѣстить  въ 
повременныхъ  изданіяхъ  («Возрожденіе»,  «Россія  и 

Славянство»,  «Русскій  Инвалидъ»,  «Русскій  Го- 
лосъ»)  статьи,  посвященный  жизни  и  дѣятельности 
Великаго  Князя,  и  выпустить  спеціальный  номеръ 

«Часового»,  посвященный  годовщинѣ;  3)  на  собра- 
ніи  прочесть  три  доклада:  а)  общій  —  о  жизни  и  дѣ- 
ятельности  Великаго  Князя,  б)  о  мирной  и  боевом 
дѣятельности  на  Кавказѣ  Намѣстника  Кавказа  и 

Главнокомандующаго  Кавказской  Арміей  въ  1877-78 
і.г.  и  в)  о  дѣятельнссти  Великаго  Князя  въ  качествѣ 
Генерала  Фельдцейхмейстера  Артиллеріи,  и  просить 
Генерала  Гулевича,  Генерала  Саранчева  и  Генерала 
Леховича  взять  на  себя  прочтеніе  выше  названныхъ 

докладовъ;  4)  для  покрытія  денежныхъ  расходовъ 

—  каждой  организаціи,  принимающей  участіе  въ  че- 
ствованіи,  внести  свою  долю  (40-50  фр.)  и,  кромѣ 
того,  съ  присутствующихъ  на  собраніи  съ  докла- 
та.ми  взимать  небольшую  плату  (2-3  франка); 
5)  предложить  организовать  панихиды  и  собранія  съ 
чокладами  въ  наиболѣе  крупныхъ  пунктахъ  разселе- 
ніп  военной  эмиграціи,  какъ  то  Бѣлградѣ,  Софіи, 

Берлинѣ,  Брюсселѣ,  Прагѣ,  Лондонѣ,  Варшавѣ,  Ригѣ, 
Гевелѣ,  Шанхаѣ,  Нью-Іоркѣ,  Санъ-Франциско  и  др., 
"^ославъ  копіи  съ  настоящаго  журнала  Начальникамъ 
Отдѣловъ  Р.  О.  В.  Союза;  6)  испросить  одобренія 

настоящихъ  постановленія  у  Великаго  Князя  Алек- 

сандра Михайловича. 

АРМЕЙСКОЕ  ОБЪЕДИНЕНІЕ  ВЪ  С0Ф1И 

7-го  марта  очередное  Армейское  Объединеніе 
почти  цѣликомъ  было  посвящено  первопоходникамъ, 

которые  явились  на  это  объединеніе  почти  въ  пол- 
номъ  сборѣ  и  въ  общей  военной  семьѣ,  которой  такъ 
понятенъ  и  близокъ  первый  кубанскій  походъ,  про- 

вели этотъ  день,  посвященный  воспоминаиіямъ  о  смѣ- 

лой  борьбѣ  русскихъ  людей,  не  желавщихъ  подчи- 
ниться большевицкой  власти. 

Генеральнаго  штаба  полковникъ  Ясевичъ  сдѣ  - 
лалъ  короткій  докладъ  о  происходящихъ  событіяхъ 
на  Дальнемъ  Востокѣ,  а  затѣмъ  участники  перваго 

похода  на  Кубнь  Штабсъ-Капитанъ  Полянокъ  (Гун- 

доровскаго  Георгіевскаго  полка)  и  Штабсъ-Капи  - 
танъ  Фишеръ  (марковск.  Артил.  Дивизіона)  подѣли- 
лись  своими  воспоминаніями  о  походѣ,  обрисовавъ 

эту  героическую  борьбу  отъ  ея  возникновеиія  и  до 
настоящихъ  дней,  справедливо  считая,  что  начатый 
походъ  на  Кубань  еще  продолжается. 

Предсѣдатель  Союза  Первопоходпиковъ  гене- 
ралъ  Харламовъ  высказалъ  отъ  имени  участниковъ 
похода  неизмѣнную  вѣру  и  твердую  рѣшимость,  не- 

смотря на  всѣ  нападки  на  Р.  О.  В.  Союзъ,  какъ  спра- 

ва, такъ  и  слѣва,  —  итти  прямолинейно  и  въ  полномъ 
единеніи  и  подчиненіи  возглавителямъ  Р.  О.  В.  Сою- 
за,  предоставляя  себя  въ  ихъ  распоряженіе,  ожидая 
ихъ  призыва  на  новыя  жертвы  и  новыя  лишенія  во 
имя  Великой  Россіи! 

Здравицы  за  доблестныхъ  Первопоходпиковъ 
были  приняты  съ  особыми  подъемомъ  и  настроені- 
е.мъ! 

Застольныя  военныя  пѣсни  и  дружеская  бесѣда 

и  воспоминанія  о  славномъ  прошломъ  закончили  Ар- 
мейское Объединеніе,  на  которомъ  обычно  присутст- 

вуютъ  представители  всѣхъ  частей  и  союзовъ  Ш  От- 
дѣла  Р.  О.  В.  Союза;  здѣсь  и  Галлиполійцы,  и  г.  г. 
офицеры  воинскихъ  Союзовъ,  и  Терцы,  и  Кубанцы 
и  Донскіе  Казаки!  П.  Я. 

НА  КНИЖНОМЪ  СКЛАД-Ь  «ЧАСОВОГО» 
имѣется  ограниченнее  количество  романа 

Евгенія  Тарусскаго 

„ЭКИПАЖЪ   ОДИССЕИ" 
Цѣна  20  франковъ. 
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ОБЩЕСТВО   РУССКИХЪ   ВЕТЕРАНОВЪ   ВЕЛИКОЙ 
ВОЙНЫ    ВЪ    САНЪ-ФРАНЦИСКО 

12  декабря  1931  г.  Общество  праздновало  Кава- 
лерінскій  праздннкъ  Ордена  Св.  Георгія  и  свой  Го- 

довой Празднпкъ.  Въ  7  часовъ  веч.  въ  Собраніи 
былъ  отслуженъ  молебенъ  съ  литіей,  послѣ  кото- 
раго  состоялась  оффиціальная  часть  празднованія. 
Предсѣдатель  Общества,  Баронъ  А.  П.  Будбергъ 
произнесъ  здравицу  за  главу  Американской  Арміи 
и  Флота.  Президента  С.-А.  С.  Ш.  Хувера,  Вице- 
Предсѣдатель  О-ва  В.  М.  Молчановъ  —  за  Предсѣ- 
дателя  Русскаго  Обще-Воинскаго  Союза  Генерала 
Ми,іілера;  далѣе  слѣдовали  здравицы  за  Георгіев- 
скихъ  кавалеровъ  и  за  наше  Общество.  На  празд- 
нованіи  присутствовали  члены  Союза  Мушкете  - 
ровъ,  успѣшно  закснчившіе  курсъ  военнаго  обра- 
зованія  по  программѣ  унтеръ-офицерскихъ  курсовъ. 
Какъ  начальникъ  Отдѣла  ОВС,  ген-лейтенантъ  ба- 

ронъ А.  П.  Будбергъ  раздалъ  мушкетерамъ  атте- 
статы объ  окснчаніи  ими  курсовъ  и  обратился  къ 

нимъ  съ  рѣчью,  въ  коей  указалъ  на  заслугу  моло- 

дежи, добившейся  пріобрѣтенія  военных'ъ  знаній въ  крайне  трулныхъ  условіяхъ  и  на  необходимость 
и  въ  дальнѣйшемъ  работать  надъ  пріобрѣтеінемъ  и 
усовершенствованіемъ  таковыхъ. 

Баронъ  А.  П.  Будбергъ  въ  теплыхъ  и  сердеч- 
ныхъ  словахъ  отмѣтплъ  выдающіеся  труды  Началь- 
ника  Курсовъ,  ген.  А.  Н.  Вагина  и  преподавателей 
— членовъ  нашего  Общества.  Ген.  Вагинъ  въ  крат- 

кой рѣчи  поздравилъ  мушкетеровъ  съ  успѣшнымъ 
окончаніемъ  Курсовъ  и  выразилъ  благодарность 
прспгдавателямъ   за  помощь   въ   нелегкой   работѣ. 

Начальникъ  Союза,  В.  С.  Барышниковъ  выра- 
зилъ отъ  лица  мушкетеровъ  благодарность  Обще- 
ству, Начальнику  Курсовъ  и  преподавательскому 

составу  за  предоставленную  мушекетерамъ  возмож- 
нссть  пріобрѣтенія  знаній  и  выразилъ  увѣренность, 
что  молодежь  будетъ  достойной  смѣной  старыхъ 
бойцовъ,  когда  для  этого   настанетъ   время. 

—  16  декабря  1931  г.  Предсѣдатель  Общества, 
Баронъ  А.  П.  Будбергъ,  прсчелъ  въ  Собраніи  док- 
ладъ  на  тему  «Военныя  заданія  и  задачи  пятилѣт- 
ки». 

—  Редакціей  «Вѣстника»  изданъ  въ  неболь- 
шомъ  количествѣ  экземпляровъ  отдѣльный  оттискъ 
статьи  Ф.  А.  Пучкова  «Н-ая  Канская  Стрѣлковая  Дн- 
визія  въ  Сибирскомъ  Ледяромъ  Походѣ».  Рисунокъ 
гбложкн  сдѣланъ  членомъ  О-ва  В.  А.  Макосѣй-Ши- 
бинскимъ  и  напечатана  обложка  членомъ  О-ва  С.  Г. 
Соловьевымъ.  Предположено  издать  статью  въ  пе- 
чатномъ   видѣ. 

—  27  декабря  члены  Общества  —  участники 
Хабпрорскаго  Похопа  и  взятія  Хабаровска  въ  1921 
году  и  ихъ  гости  справляли  10-лѣтнюю  годовщину 
этого  событія. 

Празднован'е  началось  въ  высшей  степени  ин- 
тепеснымъ  и  обстоятельнымъ  докладомъ  участника 
похода,  А.  Г.  Ефимова.  Мало  кому  извѣстная  исто- 

рия послѣдняго  побѣдоноснаго  похода  Бѣлой  Арміи, 
совершеннаго  въ  исключительно  трудныхъ  услові- 
яхъ,  богатаго  пі^ояпленірми  мужества,  удали  и  ге- 

роизма, была  живо  описана  А.  Г.  Ефимовымъ  и  вы- 
звала  глубокій   интересъ   слушателей. 

РУССКІЙ  ОБЩЕСТВЕННЫЙ  КОМИТЕТЪ  ВЪ 
ПОЛЬШѢ. 

Въ  №  2  «Инф.  Бюллетеня»  Р.  О.  К.  отъ  10  февра- 
ля освѣщается  работа  Комитета,  подъ  предсѣдатель- 

ствомъ  ген.  П.  Н.  Симанскаго. 

№  1  «И.  Б  »  вызвалъ  многочисленные  отклики  и 

предложенія.  Между  прочимъ,  однимъ  изъ  членовъ 
Комитета  было  предложено,  что  бы  въ  «И.  Б.»  пе- 

чатались всѣ  приказы  Р.  О.  В.  С.  По  этому  поводу 

Правленіе  сдѣлало  слѣдующее  разъясненіе: 
Обще-Воинскій  Союзъ  — •  напболѣе  сильная  и 

насчитывающая  наибольшее  число  членовъ  органи- 
зація  Зарубежной  Россіи.  Идя  навстрѣчу  высказанпо- 
;лу  пожеланію,  Инфсрм.  Бюллетень  Р.  О.  К.  бу- 

детъ сообщать  тѣ  изъ  приказовъ  по  Обще-Воинско- 
му Союзу,  коотрые  представляютъ  общій  интересъ 

для  всей  русской  эмиграціи.  Члены  Р.  О.  К.,  интере- 
сующіеся  подробностями  жизни  Союза  могутъ  под- 

писаться на  «Часовой»  черезъ  Правленіе  Р.  О.  К. 

Союзъ  морскихъ  сфицеровъ  въ  Бельгіи  устроилъ 
12  марта  въ  Брюсселѣ  большей  морской  балъ,  удачно 
закончившійся  шествіемъ  Нептуна. 

Воекко-морской  историческій  кружокъ  имени 
адм.  Колчака.  13  марта  состоялось  очередное  собра- 
ніе,  на  которомъ  кап.  2  р.  Рсдіоновъ  подѣлился  сво- 
ііми  воспоминаніями  о  революціонномъ  времени. 

ОБЪЕДИНЕНА  ВОСПИІАННИКОВЪ  НИКОЛАЕВ- 
СКА ГО  КАВЛЛЕРІЙСКАГО  УЧИЛИЩА  ВЪ  БРЮС- 

СЕЛЪ. 

11-го  ноября  1931  года  —  объединеніе  вос- 
питанниковъ  Ніжолаевскаго  Кавалерійскаго  Училища 
цъ  Брюсселѣ  принимало  въ  своей  средѣ  генерала 
Миллера,  послѣдгяго  Начальника  Училища,  которое 
онъ  въ  свое  время  скончилъ  вахмистромъ. 

Предсѣдатель,  геиералъ  Шапронъ  дю  Ляррэ,  на 
квартирѣ  котораго  состоялось  собраиіе,  по  представ- 
леніи  генералу  Миллеру,  чиновъ  объединенія,  обра- 

тился къ  послѣднему  съ  привѣтствіемъ,  въ  котсромъ 
сказа лъ: 

Мы  крѣпко  помнимъ  нашу  клятву,  —  отдать 
свою  жизнь  за  Русь. 

Мы  мучительно  сознаемъ:  что  Рочину  у  насъ 
отняли.  Царя  замучили,  и  надъ  Вѣрой  Православной 
надругались.  ...  а  мы...  живы... 

Вѣрьте,  вѣрьте,  ваше  превосходительство,  безу. 
держности  нашего  рвенія  освободиться  отъ  гнету- 

щей боли  тягчайшаго  долга. 
Тяжка  ваша  судьбіша,  ваше  превосходительство. 

Черпайте  же  силы  въ  насъ  и  да  поможетъ  вамъ  Го. 
сподь... 

Геиералъ  Милеръ  въ  очень  теплыхъ  выраженіяхъ 
горячо  благодарилъ  Предсѣдателя  и  членовъ  объеди- 
ненія  за  сердечный  пріемъ. 

ПОСТУПИЛО   ЧЕРЕЗЪ   «ЧАСОВОЙ» 

На  Памятникъ  въ  Галлиполи:  г.  Школенко  —  10 
фр.,  Чиновъ  13  гус.  Нарвскаго  полка  черезъ  кор.  По- 

номареико  —  50  фр.,  г.  Стахевича  (Бразилія)  — 20  фр. 

На  памятникъ  кораблямъ  въ  Бизертѣ:  г.  Школен- 
ко —  10  фр. 

Въ  Фондъ  Спасенія  Родины:  г,  Лысогоровъ  - 
10  фр.;  Гр.  Воен. -Морс.  С.  въ  Ниццѣ  —  50  фр. 

Въ  пользу  иквалидовъ:  г.  Лысогоровъ  —  10  фп. 
Въ  пользу  безработкыхъ:  к.  Борисовъ  —  6  фр. 

Генералу  Дитерихсу  (Д.  Востокъ):  г.  Лагуновъ 
■-  152  фр.;  г.г.  Хохольскаго.  Коренева,  Баженова, 
Ю.  и  Б.  Войнарскихъ  —  45;  Служ.  и  пенсігнеровь 
Рус.  Дома  въ  С.-Жеиевьевѣ  —  155  фр.;  Логвинова 
~  10  фр.;  а  всего  —  362  фр.  Дальнѣйшія  пожертго 
ванія  принимаются. 



Больнымъ,    нервнымъу 
слабымъ 

Настоящнмъ  извѣщаемъ  г.г.  врачей  и  больныхъ, 
что  помимо  всемірно  извѣстнаго  «КАЛЕФЛЮИДА» 
(возстан.  силы,  нервн.  систем,  и  норм,  обмѣнъ,  съ 
успѣх.  прим.  при  ревматизмѣ,  артрит.,  діабетѣ,  и  пр.) 
выпущенны  въ  продажу  слѣдующ.  медикаменты, 
составлен,  по  новѣйш.  научн.  методамъ:  ВНОМ- 
СНОР^^I^  —  (простуда,  бол-взни  дыхатель. 
НЫХЪ  ОРГАНОВЪ;  кашель,  бронхитъ,  катарръ, 
остма,  и  др.  забслѣванія  горла  и  легкихъ).  Цѣна  14 
фр.  85  с.  САЗТНОРииЮ  —  (запоры,  вялость  ки- 
шекъ  и  болѣзни  связ.  съ  ними:  печени,  накожныя, 
геморрой,  коликъ,  антеритъ,  неусвоеніе  пиши,  от- 

рыжка, запахъ  изъ  рта  и  др.)  Цѣна  12  фр.  75  с. 
ОѴСДЬШЕ  —  Омоложеніе  и  лѣченіе  организ- 

ма Овкалиномъ  особенно  важно  для  женщинъ  послѣ 
32  лѣтъ  для  предсхраненія  отъ  дряблости  кожи  и 
преждевременной  старости.  Кромѣ  этого,  «ОѴСА- 
ЬІМЕ»  даетъ  прекрасные  результаты  при  малокро- 
віи,  истощеніи,  неправил,  или  болѣзнен.  менструац. 
и  при  недомоганіяхъ,  связанныхъ  съ  женск.  болѣз- 
нями,  какъ;  общая  слабость,  неврастенія,  плохой  об- 
мѣнъ  веществъ,  ревматизмъ,  подагра,  артритъ,  діа- 
бетъ,  ожирѣніе,  бѣли,  головныя  боли,  упадокъ  памя- 

ти и  зрѣнія,  запоры,  нарушеніе  пищеваренія,  Базедо- 
ва болѣзнь,  безсонница,  накожн.  заболѣванія  и  друг. 

Цѣна  26  фр.  50  с.  Требуйте  литературу  безплатно. 
Эти  медикам,  признаны  оплачив.  по  А.чяигапге 

8осіа1е.  Пишите  по  русски.  «КаІеі^ІиісІ»,  49,  гие 
Ваіадпу,  арр.  9.  Рагіз  (17»).  Въ  Югославіи: 
М.  Марковичъ,  ул.  Краля  Милана,  15.  Бѣлградъ.  Ан- 
глія:  «Иобпоуе  81оѵо»,  32,  Сорііс  81.  І-опгІоп. 

Книжное  дѣло 

„ГиДПИП  О  РАК15   (16) 

я1_А    ЗОикСЕп     ТёІ.і  Тгосасіёго  31-66 
Цѣка  во  фр. 

Шрейдеръ.  Японія  и  японцы,  изд.  Дев- 
ріена,    съ    27-ью    гравюр,,    106    рис.    и 
картой  Япок.   Имп.,   въ  перепл    100, — 
Э.  Вартегъ.  Китай  и  китайцы,  изд.  Дев- 
ріена,  съ  32  гравюр.,  114  рис.  и  кар- 

той Кит.  Имп.,  въ  перепл    100, — 
Погребецкій,  Декежн.  обращеніе  и  фи- 

нансы  Китая       85, — 
Анертъ.  Полезн.  ископаемыя  Сѣверной 
Манчжуріи,  съ  43  иллюстр.,  8  чертеж. 
и  картой      100, — 
Желтый   ликъ,   Альманахъ,    посвяшен. 
Китаю,  съ  илл.  Изд.  въ  Шанхаѣ,  1921  г.  25, — 
А.  Верещагикъ.  По  Манчжуріи.  Вспом. 
разск.  съ   рисунк.  Изд.   1903  г    30, — 
А.  Верещагикъ.  Въ  Китаѣ.  Воспом.  и 
разск.  Съ  рис.  и  п:ртр.  Изд.  1903  г...  30, — 
Магарамъ,  Соврем.   Китай.   Съ   многс- 
численны.ми   рисунками       20. — 
Путесодитель   по    Велик.   Сибир.   ж.   д. 
и  Манчжуріи,  съ  многоч.  рис.  и  кар...  75,-- 

«БРЫЗГИ  МОРЯ» 
новая  книга  кап.  2  р.  АпрѣлеЕа. 

вышла  въ  Прагѣ  въ  изд.  «Ліорского  Журнала» 
Цѣна  10  франковъ 

Продовольственныя    посылки 
и  переводы  денегъ  въ  Россію 

на  особо  выгодныхъ  для  отправителя  условіяхъ.  Переводы  въ  иностранной  валюті 

ОГ^1^^^^ІЛ;1^1     ЪѴіиО  В        і2,  гие  ВІапсНе,  РДНІ8   (9). 
Пріемъ  ежедневно   (кромѣ  праздн.)   отъ  9  до  5  час.  въ  сѵбботу  до  3  ч.  дня. 

Ё)ІІІІІІІІІІІІІПІІІ(ІІІІІІІІІІІІПІІІІІІІІІІІІІІІІІІІПІІПІІІІІІІІІІІІІІІІІІІПІІІІІІІІІІПІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІПІІІІІІІІІІІІІІІЬШ 

I  РУССКАЯ    СРЕДНЯЯ   П1Е0ЛА  ВЪ  ИАРИЖѢ  | 
=  имени  леди  Лидіи  Павловны    Летррлннгъ.  — 
=  (ГИМНАЗІЯ  И  РЕАЛЬНОЕ  УЧИЛИЩЕ)  | 

1  29,  ВОиЪ.   В'АПТЕПТГ.,  Т!ОГІ,0(іЛ'Е  з/^^ІіІ.М*:.  (ЛІеІГ(і:  І-.ігіс  (ГАііІеиіІ  ои  МоШог).  1 
=  XIII  УЧЕБНЫЙ  ГОДЪ.  Пріемъ  во  всѣ  классы  (два   приготомительныхъ,  1-ѴШ)  = 
=  Канцелярія  открыта  для  справокъ  ежедн.  отъ  11  час.  утра  до  1  час.  дня.  = 

~  ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ 

вАмоиЕ  імоизтріЕььЕ  ои  семтве 
85,   гие  (іе   тсііеіірц.  85,   1'агі.ч    (21.   ТоІ.:   Ьтпге   09    -    ІГ   Г^мііг.   ;і.-і    -    67. 
Текущіе  счета  и  вклады,  биржевыя  операціи,  комиссіонныя   порученія   и  ссуды. 

Переводъ  денегъ  въ  Россіво  м  др.  страны,  а  также 
продовольственныхъ  посылокъ 

съ  предст.  обрати,  росписокъ.  —  ПОКУПКА   РУССКИХЪ     БУМАГЪ.     Д-ЕЛАЙТЕ     СБЕРЕЖЕНІЯ, 
покупая    гарантированные   Франц.    Правительствомъ   ВЫИГРЫШНЫЯ    (съ   процентами)    облигаціи. 

«СЯЁОІТ    NЯТIОNА^_1^     иСКЁОІТ    РОМСІЕРі'.     кѴіииЕ    ОЕ   РАКІЗі' 

пыпггі.ппп  1.00011].  ШОО,  100.000,  ШО  фр.  и  Е   [-:ѵі.-кмт.(  нчпо 
БЛИЖАЙШІЙ     РОЗЫГРЫШЪ      1     МАЯ    И     1     ІЮНЯ.      О 'лиг.  отъ  60  фр.     Ссуды  до  8  пр.  ст. 
Проспекты  съ  таблицами  выпущен,  билетовъ  и  свѣдѣнія   объ   операіііяхъ   на   Парижской   Биржѣ 

высылаются  по  первому  требованію;    корресп.    по-русски. 



Продолжается   подписка  на  1932  годъ 
на    единственный    иллюстрированный 

двухнедельный 
военный  и   военно-морской  журналъ 

4-й  ГОДЪ  I 
^ 19 ІАСОВОИ 

99 
ИЗДАНІЯ 

Органъ  связи  русскаго  воинства  за  рубежомъ  подъ  редакціей   В.  В.   ОРѢХОВА   и 
ЕВГЕНІЯ  ТАРУССКАГО.  Редакторъ  Военно-Морского  Отдѣла  С.  К.  Терещенко. 

ПОДПИСНАЯ  ЦЪНА: 
ВО  ФРАНЦІИ  :  ЗА  ГРАНИЦЕЙ  : 

На  3  мѣс       15  фр.  На  3  мѣс       20. фр. 
„   6  мѣс       30  фр.  „   6  мѣс       40  фр. 

Годовая            60  фр.  Годовая            80  фр. 

Цѣна  отд.  №-ра  —  3  фр.  Цѣна  отд.  №-ра  —  4  франка. 

Примѣчаніе:  Для  Болгаріи  —  французскій  тарифъ. 

Годовой  подпнсчикъ  получіітъ  въ  1932  году  24  номера  нашего  журнала  и  право  на  пріоб- 
рѣтеніе  по  льготной  цѣііѣ  дву.чъ  кннгъ  «Бѣлаго  дѣла»  I.  11.  Ш.  IV.  за  приплату  25  франковъ  за 
обѣ  книги  и  15  фр.  на  пересылку,  а  полугоде  вой  подпнсчикъ  —  12  номеровъ  журнала  и  право  на 
полученіе  одной  книги  «Бѣлаго  Дѣла»  за  15  фр.  и  10  фр.  на  ея  пересылку. 

Томы  V  и  VI  (Записки  Ген.  Врангеля)  продаются  на  особо  льготныхъ  условіяхъ:  одна  книга 
—  10  фр.,  дьѣ  книги  —  18  франковъ;  пересылка  одной  —  5  фр.,  двухъ  —  7  фр. 

Подписка  принимается  чеками,  переводами  и  заказными  письмами. 

Адресъ  для  почтовой  корреспонденціи : 

«   ІА   5ЕNТ1NЕ^^Е   »   Воііе  Ро$іаІ  №  21   Азпіегев  (5еше). 

,[|ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ1ІІІІІІІІІІІІІІИ1ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІИІІНІІІІІІІі. 

КРОВОЧИСТИТЕЛЬ 
СПБ.  Колокольная  11.  Дѣло  сущ.  съ  1893  г. 

АВРАН  И  НЪ 

Индійскій  бальзамъ  —  безвредн.  раст.  сокъ,  со- 
верш.  очищ.  кровь  отъ  вредныхъ  микроб,  и  заразы. 
Послѣ  перв.  пріем.  бальзама  больной  чувств.,  какъ 
организмъ,  измучен,  болѣзн.,  наполн.  нов.  силами. 
На  3-5  день  больн.  уже  чувств,  облегч.,  а  послѣ  мѣс. 
всяк.  леч.  становится  излишнимъ,  потому  что  бол. 
побѣждена  и  силы  возстановлены,  не  приход,  даже 
повтор,  курса  леченія,  т.  к.  бол.  радик.  излеч.  Авра- 
нином,  котор.  даетъ  прекр.  аппитетиъ,  излечив.,  же- 
луд.  и  кишечн.  забол.,  быстро  возстан.  нервн.  сист., 
излеч.  полов,  безсил.  въ  кор.  срокъ.  Поли,  излѣч. 
при  лѣченія  сифилиса  во  всѣхъ  стадіяхъ  и  во  всѣхъ 
его  послѣдствіяхъ:  сухот  спин,  мозга  (табесъ),  ту- 
берк.  легкихъ,  безсиліе,  слабость,  малскровіе,  про- 
грессивн.  парл.,  трипперъ,  люпусъ  или  волчанка, 
псоріазисъ,  экзема,  сикозъ,  падучая  болѣзнь  (эпи- 
лепсія),  туберк.  костей  и  золотуха.  Объ  излѣченіи 
этихъ  болѣзн.  имѣются  десятки  тыс.  нотар.  и  пнсьм. 
благодари.  Бальзамъ  премир.  на  европ.  выст.  съ  нагр. 
золот.  мед.  Треб,  на  всѣхъ  язык.  брош.  Почт.  расх. 
2  фр.  АВРАНИНЪ  продается  въ  аптекахъ,  а  гдѣ  его 
нѣтъ,  высыл.  нал.  татеж.  Требованія  направлять  по 
адресу:  ЛАБОРАТОР1Я  АВРАНИНЪ:  6,  рие  ІѴІаи- 
Ыапс,  РаРІ8  (15).  ТёІ.  Ѵаидіг.  65  -  69. 
Мёіго:  ѴаидігагсІ. 

''ІПІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІЦІ' 

ІІІІгіІІІІ 

■1 

I  ЛАБОРАТОРІЯ  А.  В.  С. 

ц  31,    СЬаи88ёе   сІ'АпІіп,    Рагіз    (9). 

І  РАДІЙ    и   ПРЕПАРАТЫ 

І  РАДІОАКТИВНЫЕ 
щ  Половое  безсиліе  излѣчивается  радіоактивной 
=  мазью.    Незамѣтное  примѣненіе.    Вѣрный  ре- 
Щ  зультатъ.  Банка  —  45  фр.  Курсъ  лѣченія   (3) 
I  —  120  фр. 

Щ  трипперъ  и  всѣ  выдѣленія  остро,  хрон.  пре- 
I  кращается    радіоактивными    бужами.    Легкое 
Щ  примѣн.  Быстр,   и  поразит,  рзультаты.  Курсъ 
=  лѣченія  (10  бужъ)  —  100  фр. 

В 

Простатитъ      уничтожается      радіоактивными 
свѣчками.   Немедленный   результатъ.   Коробка 

изъ  (6  св.)  —  50  фр. 

Метритъ  бѣли  опоздай.    Радикальное    лѣченіе 
Радісактив.  препаратами,     (оѵиіез).    Коробка 

изъ  6  —  35  фр.  3  кор.  —  100  фр. 

=  Для  справокъ  и  заказовъ: 

ц    ЬаЬогаІоіге  А.  В.  С.  31,  СНаиз&ёе  с1'Апііп, 

Щ  РагІ8  (9). 

ІМРКІМЕКІЕ  «РАЗСАЬ».  13,  ЕІГЕ  РАЗСАЬ.   РАКІЗ. Ье  Сёкахт  :  3.  ВЕККОВІЕЯ 



4-й  годъ 
№  79 часовой 1  Мая 

1932  г. 

ОРГАНЪ    СВЯЗИ    РУССКАГО     ВОИНСТВА     ЗА     РУБЕЖОМЪ     ПОДЪ     РЕДАКЦ1ЕР1 
В.  В.  ОРЪХОВА  и  ЕВГЕНІЯ  ТАРУССКАГО 

«ЬА  ЗЕNТINЕ^^Е|^  Воііе  Розіэіе  №  і-1  Азпіёгев  (Зеіпе)       •       Ві-тепзиеІІе 

ХРИСТОСЪ     ВОСКРЕСЕ!.. 



1'Л**Ѵ**ѴѴ 

!І      с  (Г  ІНІ  \ік      ̂ '''  дорожите  связью  съ  сашими  соратниками,  разсѣянными   по ЕСЛИ 
ЕСЛИ 

<> 

Ъі^ѵІГ^І      всему  міру, !'  і <>      —        — 
<> <> <• <> 

Вы  не  оставили  надежду  на  возвращеніе  въ  Россію,  освобожден- 
ную отъ  красныхъ  тирановъ, 

!;      С^  ЛІД      Вамъ    дорога    Исторія    Россійскихъ    арміи   и   флота   и   традиціи 

;!      С^Яі^      ^'''   интересуетесь   военнымъ  дѣломъ   и   новѣйшими   его   усовер- 
С^ 'I  іг  I      шенствованіями, 

I      Б%ѵІгІ      Бѣлаго  Движенія, 

ЕСЛИ 
|И^ЛІНга      вь  Васъ  бьется  сердце  русскаго 

Вашъ    долгъ  —  быть    по дписчикомъ 

„ЧАСОВОГО" 
I  МАЛО  ТОГО,  I 

\   Вашъ    долгъ     привлечь    къ     нему 
новыхъ   подписчиковъ  и  читателей 

ГѴѴѴѴ^ѴѴѴѴ^ѴѴѴѴѴѴѴ^ѴѴѴѴѴѴѴѴѴѴѴ^ѴѴѴѴѴ^ѴѴѴ^^Ѵ^ѴѴѴѴ^ЛѴѴѴ^-ѴѴѴѴѴѴѴѴѴѴѴѴѴѴѴѴѴѴѴѴѴѴѴѢ^^^ѴѴ^Ѵ»»»»»»»»»»»»^ 

Продолжается   подписка   на  1932  годъ 
на    единственный    иллюстрированный 

двухнедельный 
военный  и   военно-морской  журналъ 

4-й  ГОДЪ  I 

„ЧАСОВОЙ" 
ИЗДАНІЯ 

Органъ  связи  русскаго   воинства  за  рубежомъ  подъ  редакціей    В.   В.   ОРЪХОВА   и 
ЕВГЕНІЯ  ТЛРУССКДГО.  Редакторъ  Военно-Морского  Отдѣла  С.  К.  Терещенко. 

ПОДПИСНАЯ  Ц-ВНА  : 
ВО  ФРАНЦІИ  :  ЗА  ГРАНИЦЕЙ  : 

На  3  мѣс       15  фр.  На  3  мѣс       20. фр. 
,,    6  мѣс       30  фр.  „   6  мѣс       40  фр. 

Годовая            60  фр.  Годовая            80  фр. 

Цѣна  отд.  №-ра  —  3  фр.  ;  Цѣна  отд.  №-ра  —  4  франка. 

Примѣчаніе:  Для  Болгаріи  —  французскій  тарифъ. 

Годовой  подпнсчикъ  получитъ  въ  1932  году  24  номера  нашего  журнала  и  право  на  пріоб- 
рѣтеніе  по  льготной  цѣмі-  двухъ  книгъ  «Бѣлгго  дѣла»  I.  П.  Ш.  IV.  за  приплату  25  франковъ  за 
обѣ  книги  и  15  фр.  на  пересылку,  а  полугодовой  подписчпкъ  —  12  номеровъ  журнала  и  право  на 
полученіе  одной  книги  «Бѣлаго  Дѣла»  за  15  фр.  и  10  фр.  на  ея  пересылку. 

Томы  V  и  VI  (Записки  Ген.  Врангеля)  продаются  на  особо  лыотны.чъ  условіяхъ:   одна  книга 
—  10  фр.,  дбѢ  книги  —  18  франковъ;  пересылка  одной  —  5  фр.,  двухъ  —  7  фр. 

Подписка  принимается  чеками,  переводами  и  заказны^и|  письмами. 

Адресъ  для  почтовой  корреспонденціи  : 

«    ЬА    3>ЕNТINЕ^^Е   ).   Воііе  Роііаі  №  21   Аіпіегеі   іЗете). 



ЧАСОВОЙ 

Органъ   связи   русі-каго   воинства  за   рубе- 
жомъ    подъ    редакціей   В.   В.   Орѣхова   и 

Евгенія  Тарусскаго. 

Военно-морской  отдѣлъ:  С.  К.  Терещенко. 

РЕДАКШЯ.  29,  гие  сіи  СоИвёе  Рагіз  (8). 

Тёі.:  Еіузёез  07-55. 

Пріемъ  отъ  11  до  1  часу  дня. 

Во  Франціи  3  франка.   Заграницей  4  франка. 

ОІКЕСТЕикЗ:      В.     ОКЕКНОРР     еі     Е.     КѴСНКОРР 

Русскій  Обще-Воинскій  Союзъ 

ПРИКАЗЪ  №  16 
г.  Парижъ.  24  апрѣля  1932  года. 

Всѣхъ  Русскихъ  Боиновъ,  въ  разсѣяніп  су- 
"дихъ,  сердечно  поздравляю  съ  наступающимъ 
праздникомъ  Свѣтлаго  ХРИСТОВА  ВОСКРЕ- 
СЕШЯ. 

Да  воскреснетъ  Русь,  поправъ  коммунизмъ 
я  да  озарится  Она  свѣіомъ  правды  и  справед- 

ливости ! 
ХРИСТОСЪ  ВОСКРЕСЕ! 

Геперадъ  Миллеръ. 

Генералъ-Лейтенантъ  Стогобъ. 

ИЗВЪЩЕНІЕ 
Генералъ  Миллеръ  предлагаетъ  желающимъ  чи- 

намъ  Русскаго  Обще-Воинскаго  Союза  отказаться, 
по  примѣру  Новаго  Года,  отъ  Пасхальныхъ  визитовъ 
и  письменныхъ  поздравлекій  и  произвести  взамѣнъ 
ихъ  взносы  ка  безработныхъ,  направляя  ихъ  или  на- 
чалькикамъ  частей  и  предсѣдателямъ-  союзовъ,  или 
Иачальникамъ  Отдѣловъ. 

Генералъ-Лейтенантъ  Стоговъ. 

14  апрѣля  1932  года, 
гор.  Парижъ. 

Парижъ,  1  мая  1932  г. 

Редакція  «Часового»  сердечно  поздравляетъ 
читателей  ікурнала  и  все  Русское  Зарубеашое 
Воинство  со  СбѢтдымъ  Праздникомъ  Христова 
Боскресенія. 

— ■  «Да  воскреснетъ  Богъ  и  расточатся  вра- 
ьи  его!» 

Да  воскреснетъ  Россія,  освобожденная  отъ 
кровавой  власти  ПІ  Интернаціонала ! 

Да  воскреснетъ  въ  вѣчной  славѣ  своей  Рос- 
'^ійская  Армія  и  въ  единомъ  порывѣ  любви  къ 
Родинѣ  соединятся  вѣрные  ей  бѣлые  воины  и 
временно  носящіе  красную  звѣзду  русскіе  офи- 

церы и  солдаты!' 
Не  можетъ  бьпь  двухъ  путей  къ  возрожде- 

нію  Отечества,  не  можетъ  быть  и  компромиссовъ 
іамъ,  гдѣ  столкнулись  два  міросозерцанія  —  пра- 

ва, вѣры  и  чести  и  насилія  и  произвола.  Путь 
пашъ  прежній  —  борьба  всѣми  способами  и  сред- 

ствами съ  врагомъ  нашей  Родины  до  того  момен- 
та, когда  русскими  руками  будетъ  водруженъ  на 

Кремлевскомъ  дворцѣ  нашъ  родной  трехцвѣт- 
пый  флагь. 

И  въ  этой  борьбѣ  наши  союзники  всѣ  тѣ, 
кто  противъ  большевиковъ. 

Но  мало  говорить  о  борьбѣ,  пора  дѣйство- 

зать.  Это  —  долгъ  всякаго  русскаго  патріота,  для 
котораго  идея  Родины  не  померкла  въ  сумеркахъ 
ыашпхъ  тяасельгхъ  сѣрыхъ  будней. 

Нельзя  ограничивать  свою  задачу  угтрос- 
ніемъ  необходимой  обстановки  нашего  эмигрант- 
скаго  быта.  Параллельно  съ  этимъ  каждый  дол- 
женъ  въ  умѣ  своемъ  продумать  роль,  которую 
онъ  сможетъ  выполнить  въ  тотъ  моменіъ,  когда 
начнется  долго  ожидаемая  борьба... 

Родина  ждетъ  отъ  насъ  посильной  помопщ. 
Народъ,  закабаленный  режимомъ  неслыханнаго 
террора,  вѣритъ  въ  то,  что  мы  не  забыли  своего 
долга,  что  не  зачерствѣди  еш;е  наши  сердца  и  не 
угасла  воля  къ  борьбѣ. 

Обратимся  же  всѣми  мыслями  нашими  къ 
порабощенной  Россіи  и  исполнимъ  свой  долгъ  до конца. 

Христосъ  Воскресе! 
Да  воскреснетъ  Россія! 

СДѢЛАЛИ  ЛИ  ВЫ  ВЗНОСЪ  НА  ОРГАНИЗА  - 

ЦІЮ  БОРЬБЫ  НА  ДАЛЬНЕМЪ  ВОСТОК-Б? 
ГЕНЕРАЛЪ  ДИТЕРИХСЪ  ЖДЕТЪ  ОТЪ  ВАСЪ 

ТОЛЬКО  ПЯТЬ  ФРАНКОВЪ! 
ПОЖЕРТВОВАНІЯ  ПРИНИМАЮТСЯ  ВЪ  «ЧАСО- 

ВОМЪ». 
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Къ  Воскресенію 

Опять  весна  — 
И  снова  —  мнится,  снится 
Мнѣ  Воскресеніе  — 
И  таетъ  злая  мгла  — ■ 

И  вновь  со  мной 
Моя  мечта  —  царица  — 
И  гдѣ-то  милые 
Звучатъ  колокола. . . 

А  впереди 
ЦвѣтущіЁ  праздппкъ  Мая 
И  нѣснь  черемухп 
И  лѣсъ,  и  облака 

И  гдѣ-то  —  въ  дали  сновъ 
Румянясь  и  сверкая 
Недостижимая 
Бѣжитъ  моя  рѣка.  .  . 

И  гдѣ-іо  смѣлое 
Въ  Заволжьѣ  и  на  Камѣ 

Движенье  витязей 
По  берегамъ  рѣки  — 

И  гдѣ-то  бѣлое 
Незримо  вѣетъ  знамя 
И  гдѣ-то  строятся 
Воскресшіе  полки... 

Гряди-жъ,  моя  весна! 
Нѣтъ  смерти  въ  этомъ  мірѣ  - 
За  смертью  —  снова  жизнь 
Прекрасна  и  свѣтла 

И  пѣснь  моя  звучитъ 

И  радостнѣй,  и  шире  — 
И  къ  Воскресенію 
оовутъ  колокола ! . . . 

Евгеній  Вадимовъ. 

Аті  сіе  1'Агтёе  Ки88е 

ГЕНЕРАЛЪ  МАРЮ 

Президентъ  французскихъ  національныхъ  орга 

яизац'й  Боенныхъ  инвалидовъ  и  комендантъ  Дворцг 
Инвалидовъ  —  генералъ  Маріо  —  по  справедливо- 

сти занимаетъ  одно  изъ  первыхъ  "мѣстъ  среди  дру- 
зей нашей  старой  Императорской  Арміи  и  національ- 

ной  Россіп  вообще. 

Особенно  сердечно  и  тепло  относится  онъ  къ 

русскимъ  военнымъ  инвалидамъ  —  носителямъ  рус- 
ской боевой  славы. 

Не  мало  ген.  Маріо,  скрытно  со  свойственнпй 
ему  скромностью  оказалъ  помощи  и  авторитетнаго 
содѣйствія  нашимъ  инвалидамъ  въ  Парижѣ. 

Генералъ  Маріо  родился  5  января  1864  года, 
окончилъ  курсъ  Политехнической  школы  и  по  окон- 
чаніи  ея  былъ  выпущенъ  въ  артиллерію. 

Свой  боевой  опытъ  ген.  Маріо  получаетъ  въ  чи- 
нѣ  капитана,  командуя  батареей  въ  составѣ  фран- 
цузскаго  экспедиціоннаго  отряда,  отправленнаго  гі  ь 
Китай  въ  1901  г. 

Здѣсь  онъ  впервые  знакомится  съ  частями  рус- 
ской арміи,  находившимися  подъ  начальствомъ  гене- 

г-ала  Линевича. 

Великая  война  застаетъ  генерала  Маріо  въ  долж- 
ности командира  52  артиллерійскаго  дивизіона.  Цѣ- 

лый  рядъ  подвиговъ  н  отличій  совершенныхъ  ген. 
Ліаріо  высоко  оцѣниваются  начальствомъ.  Въ  1916 
году  на  французскомъ  фронтѣ  появляется  русская 
особая  бригада,  безъ  своей  артиллеріи;  послѣл- 
иг,я  придана  ей  французами  и  во  главѣ  артиллеріи 
этой  бригады  поставленъ  ген.  Маріо.  Совмѣстная 

служба  съ  русскими  войсковыми  частями,  такъ  добле- 
стно себя  выказавшими  въ  цѣломъ  рядѣ  боевъ  съ 

нѣмцами  —  еще  болѣе  сближаетъ  его  съ  Русской ■лр.міей. 

Во  время  Великой  войны  ген.  Маріо  дважды 

приходится  покидать  фронтъ  для  леченія  —  пер- , 
і)ый  разъ  въ  1915  г.  послѣ  тяжелой  контузіи  и  от-.| 

равленія  газами  и  въ  1918  г.,  когда  снарядомъ  у~ 7іе.го  была  оторвана  нога.  Это  раненіе  сдѣлало  ген. 
Маріо  неспссобнымъ  для  дальнѣйшаго  продолженія 

службы  въ  строю  и  въ  1920  г.  ген.  Маріо  назна- 
чается на  нынѣ  занимаемую  имъ  должность  предсѣ- 

дателя  инвалидовъ  и  губернатора  дворца  инва.ііи- 
човъ  въ  Парижѣ.  Въ  1921  г.  онъ  произведенъ  въ 

генералы. 
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Щ^ 

ВОЕНІНЫ 
ОТАЬЛЯ 

„Совѣты"  и  Манчжурскій  конфликтъ 
«Союзъ  Совѣтскмхъ  Соціалистическихъ  Респуб. 

ликъ»  не  является  какого  бы  то  ни  было  рода  на- 

ціональнымъ  государствомъ.  Коммунистичесюія  пар- 
ііп,  правящая  въ  странѣ,  разсматрііваетъ  эгу  страну 
н  обитающій  въ  ней  народъ,  только  какъ  нѣкую 
«базу»  для  построенія  коммунизма  во  всемъ  мірѣ. 

Поэтому,  какъ  то  правильно  указываютъ  зарубеж- 
ныя  газеты,  обычные  методы  размышленія  совер- 
міенно  не  приложимы  къ  СССР.  Какъ  бы  не  затро- 

■  уло  теперь  движеніе  Японіи  на  материкъ,  привед 
шее  къ  «манчжурскому»  конфликту,  настоящіе  или 

будущіе  интересы  не  только  дальневосточной  окра- 
ины, но  и  всей  Россіи  и  ея  населенія  правящему  те- 
перь на  ея  территоріи  «политбюро»  и  ЦК  ВКП  это 

совершенно  безразлично.  Если  «совѣтское  прави  - 

•іельство»  проводя,  во  имя  уничтоженія  индивидуаль- 
пгго  хозяйства  «коллективизацію»,  могло  не  заду- 

мываясь сослать  на  сѣверъ  два  милліона  лучшихъ 
кресгьянъ  -  земледѣльцевъ,  то  ужъ  конечно  оно 
будетъ  безразлично  къ  судьбѣ  какой  то  «окраины» 
■п  нѣсколькихъ  сотенъ  тысячъ  населяющпхъ  ее  жи. 
7 елей...  Да  и  что  могутъ  значить  «какіе  то»  исто- 

рическіе  «пути»  русскаго  Дальняго  Востока  для  ра  - 
ботниковъ  коминтерна  —  сплошь   инородцевъ? 

Но  дѣло  не  только  въ  томъ,  что  «Совѣтское  го- 
сударство» не  соблюдаетъ  какихъ  бы  то  ни  было 

«нзціональныхъ»  интересовъ  территоріи  н  населенія, 

к^ими  оно  располагаетъ,  но  и  въ  томъ,  что  оно  имѣ- 
етъ  свои  собственные  «интересы»  и  преслѣдуеть 
сзои  особые  «интерпаціональные»  цѣли,  способству- 
ющіе,  введеиію  коммунистическаго  режима  во  всемъ 

мірѣ.  Именно  эта  то  —  скажемъ  вторая  —  особен- 
ность «совѣтскаго  государства»  и  дѣлаетъ  загра  - 

пицей  столь  непонятными  и  его  «позицію»  и  его  «ня- 
ілѣренія»  во  всѣхъ  внѣшнеполитическихъ  вопросахъ, 

зъ  виду  чрезвычайной  трудности  для  сог-рсменнаго 
',еловѣка  отрѣшиться  отъ  дѣленія  всего  міра  преж- 

де всего  на  «національные»  государства  (соедине- 
мія).  Какъ  уже  приходилось  отмѣчать  (см.  «Часо  - 
:!0й»  «Пути  освобожденія»  №  76)  для  самихъ  коѵ. 

мунистовъ,  да  и  для  всего  подневольнаго  совѣтска- 
10  населенія,  находящагося  подъ  давленіемг  создан- 

ной коммунистами  картины  міра,  этихъ  «національ- 
гл-'хъ»  перегородокъ,  государственныхъ  границъ,  на- 
ціональной  принадлежности  населенія,  ихъ  долга  пе- 
релъ  своей  страной,  привязанности  къ  своему  оте 
честву,  мыслей  о  его  интересахъ,  существовать  не 

должно.  Въ  результатѣ  весь  міръ  оказывается  «пе- 
рестроеннымъ»  по  нѣкотсрой  новой  «схемѣ»  и  пред- 

ставляется въ  совершенно  иномъ,  необычайно  стран- 

!юмъ  —  ДЛЯ  свободнаго  человѣка  «аспектѣ».  Такъ  ѵ 
для  Дальняго  Востока  стушевывается  дѣленіе  па  на- 
ціи,  народности,  государства,  а  на  первый  планъ  вы- 
ступаетъ  отношеніе  того  или  иного  государствен- 
иаго  дѣятеля,  правительства,  партіи  или  класса,  къ 
«коммунизму»  или  «коммунистическому  отечеству» 

(СССР).  Въ  этомъ  новомъ  «аспектѣ»,  замѣтимъ  -- 
совершенно  нормальномъ  и  неизбѣжномь  не  толь- 

ко для  коммунистовъ,  но  и  для  антикоммунистогъ 
ьъ  наглухо  отрѣзанномъ  отъ  міра  СССР,  въ  одномъ 
«лагерѣ»  оказываются  напримѣръ  китайскіГі  маршалъ 
Чанъ-Кай-Шекъ  и  лидеръ  праваго  японскаго  пра- 
глітельства  Инукаи,  въ  то  время  какъ  ихъ  «против- 
гики»  найдутся  и  пъ  Японіи  и  въ  Китаѣ.  Нѣтъ  воз- 

Доблесть  россійскаго  солдата 

На  передовыхъ  позиціяхъ  у  Портъ-Артура.  Русскій 
солдатъ  во  время  перемирія  выноситъ  на  рукахъ  съ 

поля  битвы  раненаго  японскаго  офицера. 

(Рис.  Ф.  Виллерса). 
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можности  понять  «позицію»  «совѣтскаго  правитель- 

ства» безъ  усвоенія  этой  особой,  присущей  ему  од- 

ному во  всемъ  мірѣ  точки  зрѣнія.  Нѣтъ  возможно- 

сти и  предвидѣть  въ  инсмъ  случаѣ  и  отнсшенія  и 

..нтикоммуішстнческихъ  элементовъ  въ  СССР,  къ  то- 

:лу  или  иному  «иностранному»  дѣйствію  (ибо  и  они 

находятся  подъ  давленіемъ  этой  «картины»  міра), 

иначе,  какъ  исходя  изъ  этой  точки  зрѣнія. 

Установивъ  эту  основную  и  необходимую  пред- 

посылку, мы  сможемъ  приступить  и  къ  детальному 

разсмотрѣнію  «позицін»  и  «плановъ»  коммунистиче- 
скаго  государства  на  Дальнемъ  Востокѣ.  . 

Китай,  какъ  то  хорошо  извѣстно,  играетъ  ог- 

ромную  роль  въ  планахъ  развитія  міровой  револю- 

иіи.  Московскіе  коммунисты  не  только  разсматри- 

ЬЕЛИ  всегда  «революці  шное»  двнженіе  въ  Китаѣ 

чакъ  чрезвычайно  важный  факторъ  для  «потрясенія» 
мощи  «имперіалистнческихъ»  государе  гвъ  Запада,  но 

і)  искали  въ  многомилліонной  массѣ  китайскаго  на- 

рода тѣхъ  самыхъ  милліоновъ  «бойцовъ»  для  ком- 

мунистической арміи,  которыми  не  желали  стано  - 

г.иться  несмотря  на  всѣ  ихъ  усилія  русскіе  кресть- 
яне. Въ  теченіи  одного  десятилѣтія  политбюро  мно- 

гократно ставило  «ставку»  на  китайскій  «пролеіа  .. 
ріатъ»  и  китайскую  «коммунистическую  революцію». 

Организація  «народныхъ  армій»  (куо-минъ-шуна) 
лолъ  командованіемъ  ген.  Фенга  (Фынь  Ю-Сяиъ) 
и  Ши-Ю-Сяня  послѣ  «пекинскаго  переворота»  осенью 

1924  года,  развертываніе  «кантонскихъ»  войскъ  пе- 

редъ  «Великимъ  Сѣвернымъ  походомъ»  1325-27  г.г., 
съ  Чанъ-Кай-Шекомъ  и  Галлентомъ  во  главѣ,  «суб- 

.  сидія»  «коммунистическимъ»  дивизіямъ  Хо-Луня  п 
И-Тинга,  положившая  начало  «маршу  къ  Сватоу» 

и  «совѣтской  республикѣ  въ  южной  Цзанъ-Си- 
все  это  отдѣльные  фазы  «борьбы  за  Китай». 

Всѣ  эти  дѣйстБІя,  (къ  слову  сказать  иензмѣн- 
но  оканчивавшіеся  въ  общихъ  чертахъ  неудачами), 

требовали  прежде  всего  надежнаго  «пути»  ьъ  Китай. 

Этимъ  путемъ  въ  настоящей  фазѣ  борьбы  за  ком- 
мунизацію  Китая,  не  могли  уже  быть  «диплома ги- 
ческіе»  представители  и  ихъ  «возможност.і»,  какъ  то 
аостаточно  еще  для  нѣкоторыхъ  иныхъ  странъ.  Ряз- 
питіе  коммунизма  въ  Китаѣ  давно  уже  прошло  ту 
стадію,  когда  американскіе  доллары  или  англійскіе 
фунты  или  инструкцін  коминтерна,  доставленные  въ 
«неприкосновенной»  дипломатической  вализѣ  были 
достаточны  для  его  дальнѣйшаго  развитія.  Въ  со  - 
временной  стадіи  «интересы»  китайскаго  коммуниз- 

ма нуждаются  уже  въ  ружейныхъ  патронахъ  ваго- 
І1ГМИ,  станковыхъ  пулеметахъ  —  партіями  достаточ- 
нмми  для  вооруженія  цѣлой  бригады,  и  въ  легкихъ 
батареяхъ  съ  передками... 

Чрезвычайно  важно  отмѣтить,  что  этимъ  путемъ 
не  была  и  не  могла  быть  Манчжурія.  Ни  Манчжурія 
Чжанъ-Цзо-Лина  съ  ея  «японской»  оріентаціей,  ни 

чедавняя  Манчжурія  Чжанъ-Сю-Ляна,  объединив  - 
іпэяся  съ  національнымъ  правительствомъ  Нанкина, 

ос.обыхъ  «удобствъ»,  безусловно  въ  этомъ  отноніе- 
•ііи  не  имѣли.  Не  говоря  уже  о  томъ,  что  сама  мат  - 
журская  территорія  расположена  «въ  сторонѣ»  отъ 
иечтральныхъ  провинцій  Китая,  отправка  черезъ  нее 
«грузовъ»  была  бы  легко  обнаружена,  и  уже  несо- 
мнѣнно  неизбѣжно  была  бы  приписана  (изъ  за  на- 

р.ичія  совѣтсксй  К.-В.  ж.  д.)   истинному  «отправи- 
телю». 

Именно  поэтому,  уже  много  лѣтъ  тому  назадъ 

былъ  намѣченъ  и  «оборудованъ»  иной  —  прямой  - 
путь  отъ  «народно  -  революціонной  республики  Ту  • 
-а»  черезъ  пески  Монголіи  въ  провинцію  Гань-Су. 
Направляясь  мимо  обычныхъ  путей,  проходя  внѣ 

ь:іселенныхъ  мѣстъ,  этотъ  «монгольскій»  путь  впол- 
;іѢ  отвѣчаетъ  современнымъ  потребностямъ  китай- 

скаго коммунизма.  Слѣдуетъ  отмѣтиіь  также  высо- 

кую «стратегическую»  цѣнность  «монгольскаго»  пу- 
іИ  и  при  различныхъ  политическихъ  конфликтахъ. 

Пролегая  далеко  въ  глубинѣ  Монголіи,  онь  являет- 
ся въ  высокой  степени  обезпеченнымъ  отъ  всякихъ 

■ѵдаровъ  со  стороны,  даже  и  при  использованіи  воз- 
душныхъ  снлъ.  «Искать»  въ  пескахъ  караваны  и  ко- 

^"онны  тракторныхъ  автомобилей  съ  высоты  дале- 
і:с  не  просто.  Наконецъ,  нельзя  не  отмѣтить  «вы  • 
ходовъ»  этого  пути.  На  сѣверѣ  таковымъ  служить 

<-народно  -  революціонная»  Тувинская  Республика, 
:;а  югѣ  —  Гань-Су. 

Глубоко  ошибутся  тѣ,  которые,  размышляя  о 
«ср.годняшнемъ  днѣ»  Тувы,  представятъ  ее  себѣ 
кскъ  обычную  картину  хорошо  можетъ  быть  имъ 

извѣстнсй  монгольской  жизни  10-15  лѣтъ  тому  на- 
задъ. Той,  прежней,  Монголіи  уже  не  существуете. 

>')ке  первый  бѣглый  взглядъ  покажетъ  намъ  глубо- 
кое отличіе  отъ  самаго  недавняго  прошлаго.  По  хо- 

рошо изученнымъ  дорогамъ  движутся  «караваны»  въ 
тесятокъ  гусеничныхъ  тракторовъ  каждый;  встрѣ- 
';а  съ  «пассаяаірскимъ»  самолетомъ  «Юнкерса»  то- 
міе  не  можетъ  считаться  рѣдкостью.  Тува  и.мѣстъ 

гфскрасныя  дороги,  почтовыя  сообщенія,  сѣть  ра- 
діотелеграфныхъ  станцій;  ея  вооруженны?  силы  еше 
нѣсколько  лѣтъ  тому  назадъ,  насчитывали  нѣсколь- 
ко  организованныхъ  точно  по  образцу  Красной  ар- 
міи  СССР  «кавалерійскихъ  бригадъ»,  снабженныхъ 

всей  «техникой»,  которую  таковымъ  частямъ  над- 
лежитъ   имѣть. 

Но  самымъ  глубокимъ  измѣненіемъ,  является, 
конечно,  сама  перемѣна  характера  тувинскаго  на- 
селенія.  Коммунистическая  пропаганда  продолжав- 
лзяся  здѣсь  безъ  всякихъ  препятствій  гъ  теченіи 

десятка  лѣтъ,  пропитала  своимъ  ядомъ  примитив  - 
чую  душу  монгола.  Въ  Тувѣ  теперь,  по  существу, 

■фоисходитъ  то  же,  что  и  во  всемъ  СССР:  «рев-со- 
молъ»  («революціонный  союзъ  молодежи  —  органи- 
зація  соотвѣтствующая  совѣтскому  «комсомолу>) 

также  принуждаетъ  населеніе  къ  «коллективизаціи» 
и  «кооперированію»;  также  «проводятся»  «налого- 
выя»,  «сѣноуборочныя»,  и  иныя  «кампакіи»;  также 
правительство  и  «партія»  (называемые  впрочемъ  — 
«народно  -  революціонными»)  ведутъ  «борьбу»  съ 

«уклонами»  и  за  «соцстроительство».  Но  здЬсь,  ком- 
\.унизмъ  не  встрѣчаетъ  того  жестокаго  инстинктив- 

чаго  сопротивленія,  какъ  среди  массъ  русскаго  кре- 
стьянства. Коммунистическая  дѣйствительпость  вос- 

принимается какъ  нѣчто  неизбѣжно  слѣдующее  за 
сцчвилизаціей»  —  за  гусеничными  автомобилями, 

гіадіотелеграфомъ,  воздушными  сообщеніями...  Ту- 
ва, мы  не  ошибемся  говоря  такъ,  можетъ  быть  въ 

данный  моментъ  представляетъ  уже  большій  «оп  - 
лотъ»   коммунизма,   нежели   огромныя   пространства 



«  ЧАСОВОЙ  » "^  -..чими-ц^ І^ВВ 

Ликъ  современной  войны 
(Ококчаніе*). 

Роль  третьяго  элемента  въ  союзѣ:  «авіація  — 
химія  — •  біологія»,  —  боевой  бактеріологіи,  —  выра- 

зится въ  примѣненіи  при  грядущихъ  воздушныхъ 
бомбардировкахъ  большой  войны  смертоносныхъ 

бациллъ,  съ  прямой  и  единственной  цѣлью  —  устоа- 
шенія  и  моральнаго  разложенія  гражданскаго  насе  • 
ленія  вражеской  страны.  Нѣтъ  словъ,  —  примѣненіе 
бактеріологическаго  оружія,  т.  е.  умышленнаго  на 

сажденія  и  распространенія  очаговъ  той  или  иноі* 
«заразы»  на  территоріи  противной  стороны,  явится 
ъысшею  степенью  военнаго  террора  и  невиданнымъ 
доселѣ  варваризмомъ. 

Но  не  тоже  ли  мы  видѣли  въ  минувшую  войну 
110  отношенію  боевыхь  газовъ,  т.  е.  химнческихъ 

■'пособовъ  веденія  борьбы?  Вопреки  категориче  - 
скимъ  запрещеніямъ  Гаагской  конвенціи  —  отрав- 
ляющія  вещества  были  примѣнены  внезапно,  ут- 

вердились явочнымъ  порядкомъ,  разрослись,  оста- 
лись понынѣ  и  грозятъ  будущему.  То  же  самое 

нужно  ждать  и  въ  дѣлѣ  примѣненія  микробовъ. 
На  этомъ  новѣйшемъ  факторѣ  военнаго  дѣла, 

на  этой  мрачнѣйшей  чертѣ  лика  грядущей  войны, 

—  боевой  бактеріологіи,  —  какъ,  сравнительно,  ма- 
ло извѣстной  —  необходимо  остановиться  нѣсколько 

подробиѣе. 

Путемъ  примѣненія  при  комбинирсванныхъ  бом- 

бардировкахъ бактеріологнческихъ  бомбъ  съ  раз  - 
личными  бактеріями  (подробное  описаніе  устройства 

такой  аэро  -  бомбы  приведено  въ  книгѣ  автора 
«Боевая  Химія»,  —  изданія  Зарубежныхъ  Высшихъ 
Зоенно  -  Научныхъ  Курсовъ,  —  на  стр.  38-й),  или 
чри  непосредственномъ  разсѣиваніи  заразныхъ  ам- 

пулъ,  —  можно  принести  значительный  вредъ:  лю 
дямъ  —  вызывая  эпидеміи,  животнымъ  —  вызывая 
зпкзоотіи  и  хлѣбнымъ  растеніямъ  —  вызывая  па 
разитарныя  болѣзни. 

Возбудители  этихъ  явленій,  живыя  существа, 

микробы  или  вибріоны,  дабы  проявить  себя  дѣй  - 

*)  См.  «Часовой»  №  77  и  78. 

лежащей  за  нимъ,  и  болѣе  сохранившей  память  о 

прошломъ,  и  инстинктивное  стремленіе  къ  нормаль- 
ной жизни,  Сибири. 

Являясь,  такимъ  образомъ,  съ  одной  стороны 
«форпостомъ»  на  пути  изъ  Китая  въ  Сибирь,  Тува, 
съ  другой  —  является  и  тѣмъ  «оружіемъ»  при  помо- 

щи котораго  постепенно  коммунизмъ  пробирается 
въ  монгольскія  степи,  города  Синь-Цзяна  (Китай  - 
скій  Туркестанъ)  и  въ  «дальнія»  части  Китайской 
Республики.  Тува  и  «монгольскій  путь»,  о  которомъ 
творилось  выше,  и  составляютъ  ту  «закрѣпленную 
на  мѣстности»  позицію  коммунизма  въ  Восточной 

Азіи,  которая  является,  по  мнѣнію  самихъ  ьоенныхъ 
коммунистовъ,  вѣрнымъ  залогомъ  для  продолженія 
ья  «коммунизированія». 

(Продолженіе  въ  слѣдующемъ  номерѣ). 

А.  Соболевъ. 

Командирскій  постъ  современнаго  дирижабля. 

сттіительно  устрашающнмъ  боевымъ  оружіемъ,  дол- 
жны въ  высокой  мѣрѣ  обладать  слѣдующнми  сво{і. 

ствами:  1)  силой  и  быстротой  зараженія;  2)  высо- 
кой устойчивостью;  3)  легкостью  распространенія  и 

•1)  способностью  переносить  высокую  температуру 
!іри  взрывѣ  аэро-бомбы.  Перечисленнымъ  условіямь 
отзѣчаютъ  лишь  весьма  не.многіе  микробы,  изъ  ко- 
торыхъ  гласнѣйшими  въ  грядущей  войнѣ  явятся: 

четыре  микроба  для  пораженія  людей,  —  вызывая 
:шидеміи  чумы,  холеры,  брюшного  тифа  и  столбняка 

:і  три  микроба  для  пораженія  военныхъ  и  домаш  - 
ниѵъ  животкыхъ,  —  вызывая  эпизоотіи  сапа  (на  ло- 

■надяхь),  сибирской  язвы  (на  крупнсмъ  и  мелкомъ 
сі:отѣ)  и  молочницы  (главнымъ  образомъ  —  на  ро- 
гатомъ  скотѣ). 

Самой  сильной  эпидеміей,  какъ  по  количеству 

жертвъ,  въ  относительно  короткій  промежутокъ  вре- 
мени, такъ  и  по  производимому  моральному  эффек- 

ту, —  безусловно  является  чума  (возбудитель  ея  - 
бацилла  Іерсина),  распространяемая,  главнымъ  обра - 
чомъ,  крысами;  затѣмъ  идутъ  —  холера  (всзбули- 
гель  —  «запяіая»  Коха)  и  брюшной  тифъ  (возбуди- 

тель —  бацилла  Эберта) ;  обѣ  послѣднія  эпидеміи 
передаются,  преимущественно,  черезъ  воду,  и,  чтобы 
.вызвать  ихъ,  непріятель  будетъ  стараться  заражать 
.істочники  питьевой  воды,  и  сразу  въ  нѣсколькихъ 
?лѣстахъ,  дабы  создать  «сѣть  очаговъ»  эпидсыіи  и 

ьызвать  панику  среди  населенія  иамѣченнаго  рай- 
онч.  Накснецъ,  возможно  ожидать  и  вспышекъ  ка- 
кихъ  либо  неизвѣстныхъ  еще  эпидемій,  такъ  какъ 
ілйно  производимыя  повсюду  изысканія  ученыхъ 

могутъ  легко  преподнести  въ  этой  области  рядь  не- 
■-;жиданныхъ  сюрпризовъ.  И,  какъ  самое  ужасное, 
не  надо  забывать,  что  «очаги  зараженій»  будутъ  на- 

долго (въ  теченіе  нѣсколькихъ  десятилѣтій)  опасны 
и  псслѣ  войны,  что  возможны  будутъ  новые  «моры 

м  повѣтрія»  среди  мирной  жизни,  —  и  это  будетъ 
тогда  подлиннымъ  проклятіемъ  разразившагося  кро  ■ 
аопролитія. 

Какія  же  выгоды,  въ  кснечномъ  счетѣ,  можетъ 

дать  нападающей  сторонѣ  примѣненіе  бактеріоло  - 
гіи?  Выгоды  эти  весьма  обширны,  а  именно:  1)  бак- 
теріологическое  оружіе  (культуры  болѣзнотворныхъ 

і-іикробовъ)  —  можно  производить  быстро  и  въ  мас- 
созомъ  количествѣ;  2)  самое  производство  этого 

^ружія  можетъ  быть  окружено  глубокою  тайною,  — 
'. акъ  какъ  для  вьшолненія  любыхъ  «заданій»  въ  этой 
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ГЕРМАН1Я. 

Послѣдняя  модель  скорострѣльнаго  орудія. 

гбласти  довольно  лишь  нѣсколькихъ  лабораторін  и, 
срявнительно,  небольшою  числа  спеціальныхъ  лабс- 

рантовъ;  3)  бактеріологііческое  оружіе  —  наиболѣе 
дешевое  оружіе  п  4)  моральный  эффектъ  оть  прн- 
мѣненія  этого  оружія  на  неустойчнвыя  массы  обы- 

ьателей  -  гражданъ  —  дслженъ  получиться  наиболь-- 
шій,  и  послужить  одной  изъ  самыхъ  сильныхъ  ос- 

іювъ  для  разрушенія  вражескаго  тыла.  При  этомъ, 
кривая  подавленія  народней  психики  и  наростанія 

моральнаго  надлома,  въ  особо  -  тяжелыхъ  случаяхъ, 
можетъ  пройти  кресцендо  по  ряду  слѣдующихъ  эгя- 
гонъ:  «сѣть  очаговъ»  эпидеміи  —  массовыя  забо- 

лѣванія  и  смертность  —  неминуемая  паника  —  пос  - 
Гіѣшное  бѣгство  изь  зараженнаго  района  и  разиесе- 
ітіе  заразы  и  смертности  по  новымъ  центрамъ  стра- 

ны —  волненія  и  анархія  —  выступленіе  крайннхъ 
элементовъ  —  ссціальное  разложеніе  —  прекраще- 
гііс  сопротивлекія.  На  подобную  «гамму  чувстг.ъ» 
і.аселенія  и  массовый  его  психозъ  можетъ  расчиты 
ііэть  армія,  рискнувшая  первой  и  ни  передъ  чѣмъ 
че  останавливаясь  примѣнить  этотъ  безпсш.адиий 
способъ  устранеиія,  варваризма  и  террора. 

Такимъ  сбразомъ,  боевая  химія  и  боевая  бакте.-- 

!:^іологія,  по  духу  своей  работы,  являются  родными 
сестрами  и  вмѣстѣ  съ  тѣмъ  —  са.мыми  отталкиваю- 
]цими  и  устрашающими  челсвѣчество  чертами  лика 

"овременной  войны.  И  не  фантастическимъ  вымыс- 
•іомъ  или  плодомъ  разгоряченнаго  воображенія  мож- 

но назвать  заключеніе  ученыхъ  экспертовъ  при  Ли- 
гѣ  Націй,  предсказывающихъ  при  новомъ  столкно 
зсніи  народовъ  —  гибель  одной  четверти  населенія 

Европы  съ  одной  стороны,  и  возникновеніе  еще  не- 
бывалаго  соціальнаго  катаклизма,  грозяшаго  пи- 
спроверженіемъ  всѣхъ  достиженій  и  цѣнностей  куль- 

туры и  цивилизаціи,  —  съ  другой. 
Перенесясь  къ  Женевской  конференціи,  куда  2 

февраля  с.  г.  съѣхалось  до  1500  делегатовъ,  пред- 
ставляющихъ  собою  60  государствъ  и  занятія  коей 
идутъ  уже  3  мѣсяца,  —  мы  съ  глубокимъ  удовле- 
івореніемъ  можемъ  констатировать  фактъ,  что  изъ 
всѣхъ  рѣчей,  адресовъ  и  вынесенныхъ  делегаціямп 
пунктовъ  —  пока  кардинальнымъ  и  не  нмѣющимъ  ни 
одного  возраженія  ни  съ  чьей  стороны  является 
кунктъ  о  повелительной  необходимости  совершен  - 
наго  воспрещенія  примѣненія  въ  будущемъ  химіи  и 
бактеріологіи  и  выработки  мѣръ  защиты  населенія 
отъ  воздушной  опасности. 

Всемѣрно  привѣтствуя  это  истинно  благое  по 
:келаніе,  нельзя,  тѣмъ  не  менѣе,  не  отмѣтить,  что  бое- 

вые газы  уже  были  «гостями  Женевы»  въ  1925  го- 
.ЧУ,  когда  тамъ  было  на  нихъ  наложено  суровее 
ьето.  Вообще,  со  дня  окончанія  Великой  войны,  бое- 

вая химія  много  разъ  привлекалась  къ  отвѣтствен- 
іюсти  и  «таскалась  пс'  судамъ»,  подвергалась  за- 
прещеніямъ  и  остракизму.  Вотъ  цѣпь  главныхъ  су  - 
дебныхъ  инстанцій:  Версальски  договоръ  —  28  іюня 
ІЭ19  г.;  Вашингтонскій  договоръ  —  6  февраля  1922 
г.;  Женевскій  протоколъ  —  18  іюня  1925  г.;  Брюс- 

сельская декларація  медународной  комиссіи  экспер- 
ювъ  по  защитѣ  гражданскаго  населенія  —  20  января 
1928  г.  Но  и  загнанная  въ  подполье,  боевая  химія 
:,  силіями  многихъ  лучшихъ  и  выдающихся  ученыхъ 
силъ  все  время  развивалась  тамъ  и  нынѣ  стала  ис- 
тиннымъ  «пугаломъ»  и  «Дамокловымъ  мечомъ»  наро- 

довъ. Помимо  дряблыхъ  разговоре  въ,  моральныхъ  «по- 
сланій  и  запрещеній»,  договоровъ  и  протоколовъ  - 
еще  нужны:  драконовскіе  запретительные  законы; 
чье  то  недреманное  диктаторское  око  наблюденія  за 

подлиннымъ  исполненіемъ  этихъ  законовъ  и,  глз''- 
ьое,  реальная  суровая  и  безпощадная  сила  принуж- 
денія,  —  немедленное  примѣненіе  къ  виновнымъ 
ііародамъ  «карательнаго  меча»,  —  что  можетъ  не 
ходить  только  отъ  реорганизованной  Лиги  Націй,  съ 
обликомъ,  близкимъ  къ  обрисованному  г.  Тарлье 
ііъ  первый  день  засѣданія  конференціи. 

Прекрасна  русская  пословица:  «пока  солнышко 

язойдетъ  —  роса  очи  выѣстъ». 

Чѣмъ,  какъ  и  когда  кончатся  женевскіе  словес- 
ные турниры  —  мы  не  знаемъ  совершенно... 

Но  мы  твердо  знаемъ,  что  далеко  еще  то  блг - 
женное  время,  когда  «народы,  распри  позабывъ,  чъ 

единую  семью  соединятся»,  а  что  нынѣ,  сейчасъ  — 
«каждый  народъ  высиживаетъ  для  общаго  хора  вой- 

ны своего  ссобаго,  съ  національнымъ  лицомъ  «дья- 
вола» (Д.  С.  Мережковскій).  Мы  совершенно  ясно, 

ьп.чимъ,  что  надъ  человѣчествомъ  поднята  страшная 
воздушная  гильотина  самоистребленія,  что  съ  нею 

нужно  бороться  не  на  жизнь,  а  на  смерть,  и  въ  са- 
'ломъ  спѣшномъ  порядкѣ  проводить  рядъ  реальныхъ 

защитныхъ  мѣропріятій,  что  и  послужитъ  темой  слѣ  - 
дующихъ  счерковъ.  Н.  П.  Ивановъ. 
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Среди  славныхъ  побѣдъ  русскихъ  армій  ни  на 
какомъ  примѣрѣ  не  проявляется  такъ  ярко  побѣда 
духа  надъ  матеріей,  доблести  надъ  превосходствомъ 

въ  техникѣ  и  упорнаго  порыва  впередъ  надъ  пас- 
сивной обороной,  какъ  на  паденіи  Перемышля. 

9  марта  1915  г.*)  первоклассная  крѣпость,  ключъ 
Кярпатскихъ  проходовъ,  обильно  снабженная  со  - 
временнымъ  техническимъ  оборудсваніемъ  и  необ- 

ходимыми запасами,  защищаемая  многочисленньшъ 
гарнизономъ,  не  выдержала  морально,  не  исчерпала 
всѣхъ  своихъ  средствъ  и  возможностей  и  пала.  Па- 

ла она  сраженная  не  ураганомъ  огня  чудовишдчыхъ 

орудій,  не  потрясающимъ  дѣйствіемъ  осаднс  -  шіур- 
мовыхъ  средствъ,  не  лавиной  подавляюще  превос- 
ходящихъ  массъ  осаждающихъ,  а  сраженная  пре- 

восходствомъ  духа,  доблестью  русскаго   воина. 
Какой  восторгъ,  какое  ликованіе  вызвало  во 

всей  Россіи  паденіе  Перемышля!  Какъ  въ  Свѣтльтй 

Праздникъ  поздравляли  встрѣчные  другъ  друга;  ко- 
ча<:  вѣра  въ  свои  войска  влилась  въ  грудь  русска- 
)  о  человѣка,  пережившаго  къ  этому  времени  уже 
не  мало  горьки.чъ  испытаній.  Оглядываясь  на  этоть 

успѣхъ  русской  арміи,  теперь  за  17-ти  лѣтнею  дав- 
ностью онъ  кажется  чудомъ,  а  пятимѣсячная  осада 

первоклассной  крѣпости  силами  вдвое  меньшими  таѵ  - 
низона,  безъ  артиллеріи,  безъ  снарядовъ,  безь  тех- 
пическихъ  средствъ,  кажется  какой  то  «доблестной 
келѣпостью». 

Паденіе  Перемышля  было  блестящей  побѣдой 

нашей  11-ой  арміи,  составленной  изъ  нѣсколькихъ 
второочередныхъ  дивизій.  Эти  дивизіи,  сфсрмиро- 
ванныя  изъ  чиновъ  запаса,  вступили  въ  войну,  не 
;.мѣя  ни  пулеметовъ,  ни  техническихъ  средствъ,  ни 
даже  походныхъ  кухонь,  съ  устарѣлымъ  вооруже- 
иіемъ.  Они  не  имѣли  ни  тѣсно  сколоченныхъ  кад- 

*)  Всѣ  даты  по  ст.  ст. 

ровъ,  ни  славныхъ  традицій  старыхъ  частей,  ни  свѣт- 
лой  исторіи  въ  прошломъ.  Не  смотря  на  все  это,  они 
проявили  на  войпѣ  высокую  доблесть  и  вписали  въ 
лѣтопись  русской  боевой  славы  много  свѣтлыхъ 

страницъ. 
Кончилась  война,  налетѣла  революція,  исчезли 

іімѣстѣ  съ  кадровыми  и  второочередныя  дивизіи. 
Распыляются  въ  безднѣ  забвенія  доблестныя  дѣла 
ихъ  и  гаснетъ  память  о  нихъ.  Но  непоколеблена 

зѣра,  жива  въ  нашихъ  сердцахъ  надежда  на  возста- 
іювленіе  Великой  Россіи  и  славней  Русской  арміи, 
и  въ  яркихъ  подвигахъ  ея  боевыхъ  частей  будутъ 
черпать   закалъ   духа   грядущія   покслѣнія. 

Въ  связи  съ  годовщиной  Перемышля  ниже  при- 
водится краткій  обзоръ  боевыхъ  дѣйствій  подъ  крѣ- 

постью  славной  второочередной  82п.  дивизіи. 
Сформированная  въ  г.  Саратовѣ  (выдѣленіемъ 

кплровъ  изъ  47  п.  дивизіи)  въ  составѣ  325  Царев- 
і,кагс,  326  Бѣлгорайскаго,  327  Корсунскаго  и  328 

Иовоузенскаго  полковъ  и  82-й  артпллерійской  бри- 
гады, она  выступила,  на  театръ  войны  10-го  авгу- 

ста 1914  года.  19-го  августа,  не  успѣвъ  сссредош- 
читься,  въ  составѣ  1%  полковъ  приняла  боевое  кре- 
щеніе  подъ  Люблинымъ.  Далѣе  знаменитая  побѣла 

поп.ъ  Суходоломъ  и  псбѣдный  путь  Лопеникъ  -  Вы- 
соте -  Тарнавка.  За  эти  бои  дивизія  дважды  удосто- 

илась благодарности  Верховнаго  Главнокомапдую- 
іцаго. 

Переброшенная  19-го  сентября  подъ  Перемышль, 
..'на  при  штурмѣ  крѣпости  21-23  сентября  получила 
задачу  овладѣнія  форта  №  10  и  укрѣпленнымъ  уча- 
сткомъ  между  фортами  №№  9  и  10  (сѣверный 
фвонтъ  крѣпости).  На  штурмъ  форта  были  направ- 

лены 327  и  328  полки,  на  фортовой  промежутскъ 
325  и  326  полки.  Первоначально  надо  было  сбить 
противника  съ  передовыхъ  позицій,  расположенныхъ 
въ  3-4  километрахъ  впереди  фортовъ. 

Условія  штурма  были  очень  тяжелыя.  Безъ  пред- 
варительной  подготовки   и  достаточной   поддержки 

'^^■Г^^І^. 

Посѣщеніе  Государемъ  Императоромъ  и  Верховны  мъ   Главнокомандующимъ   фортовъ   Перемышля. 
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Парадъ  у  фортовъ  325  Царевскому 
полку. 

х)Начальникъ  82  п.  див.  ген,- 
лейт.  Промтовъ,  хх)  ком.  1  бри- 

гады  ген.-маіоръ   Рябковъ. 

своей  артиллеріи,  подъ  губительнымъ  огнемъ  крѣ- 
пости,  точно  пристрѣлявшейся  по  рубежамъ  н  мѣ- 
стнымъ  предметамъ,  подъ  дождемъ,  перешедшимъ 

5Ъ  снѣгъ,  по  невылазней  грязи.  Но  настойчиво  про- 
двигалась дивизія  впередъ;  ручными  ножницами 

перерѣзала  проволочныя  сѣтн,  растаскивала  засѣ- 
кн;  въ  двухдневныхъ  бояхъ  выбила  противника  изъ 

пеоедовыхъ  позиціЯ  и  дошла  до  предфортовыхъ  ис- 
кусственныхъ  загражденій.  Здѣсь  ее  засталъ  пои- 
казъ  объ  отходѣ  на  первоначальныя  «блокадныя» 

позиціи,  а  черезъ  два  дня  получено  было  распоря 
женіе  о  дальнѣйшемъ  отходѣ  за  р.  Санъ,  въ  связи 
съ  отходомъ  сосѣднихъ  армій. 

Съ  28-го  сентября  до  23-го  октября  простояла 
диризія  въ  составѣ  11-й  арміи  на  правомъ  берегу 
Сана,  отражая  попытки  перехода  въ  наступленіе 
противника.  Общая  обстановка  къ  тому  времени  па 
театрахъ  военныхъ  дѣйствій  начала  слагаться  въ 

Тіашу  пользу.  3-я  армія,  дѣйствовавшая  сѣвернѣе 
11-ой  перешла  въ  наступленіе;  въ  связи  съ  этимъ 
82-я  дивизія,  оставлявшая  правый  флангъ  арміи,  фор- 

сировала Санъ  и,  продвигаясь  съ  упорными  боями 
на  западъ,  загоняя  противника  въ  крѣпостную  зону, 
къ  1-му  ноября  замкнула  обложеніе  крѣпосіи  съ 
гѣвера. 

Началась  малая  война  за  подступы  къ  крѣпости. 
Несмотря  на  заградительный  крѣпостной  огонь,  на 
численно  превосходящаго  и  упорно  оборонявшаго 

каждую  пядь  земли  противника,  дивизія  руководи- 
?лая  доблестнымъ  своимъ  начальникомъ  Генераломъ 
Промтовымъ,  медленно,  но  вѣрно  продвигалась  къ 

фортамъ,  сбивая  противника,  отражая  его  контръ-- 
атяки,  прочно  обеспечивая  захваченное.  И  все  это 
почти  безъ  помощи  артиллеріи  такъ  какъ  снарядовъ 
ье  было.  Много  геройства,  жертвенности,  активно- 

сти и  упорства  было  проявлено  дивизіей  въ  эгомъ 
настсйчивомъ  продвиженіи  впередъ  при  постоянномъ 
тіепосредственномъ  участіи  и  личномъ  примѣрѣ  ея 
начальника. 

Особенно  тяжелое  испытаніе  выпало  на  диви- 
зію  въ  трудное  для  11-ой  арміи  время  конца  ноября 

и  начала  декабря.  Для  отраженія  противника,  по- 
йвившагсся   изъ-за  Карпатъ   съ   цѣлью   освобожде- 

1-іія  крѣпости,  11-ой  арміи  пришлось  выдѣлить  29-й 
корпусъ,  блокадныя  силы  были  ослаблены  почти  на 

половину,  и  на  долю  82й  дивизіи  пришелся  весь  сѢ- 
перный  фронтъ  обложенія.  Въ  связи  съ  наступле  - 
піемъ  полевыхъ  силъ  противника  къ  крѣпости,  ея 

гарнизонъ  сдѣла.тъ  попытку  прорваться  въ  юго-за- 
падномъ  направленіи,  что  ему  частично  удалось.  Со- 

■„тавилась  крайне  тяжелая  обстановка,  и  82-й  диви- 
зіи  было  приказано  произвести  демонстрацію  съ 
цѣлью  привлеченія  вниманія  противника  на  сѣверъ 
л  этимъ   облегчить  положеніе   южнаго  фронта. 

Генералъ  Промтовъ,  считая  что  рѣшительныя 
дѣйствія  являются  наилучшей  демонстраціей,  пере- 
шелъ  на  все.чъ  сѣверномъ  фронтѣ  въ  энеріичное 

наступленіе.  Главный  ударъ  наносился  въ  кратчай- 
шемъ  къ  фортамъ  напрасленіи.  Въ  бой  были  бро- 

шены всѣ  наличныя  силы  дивизіи,  не  было  оставле- 

но ни  сбщаго  ни  частныхъ  резервовъ.  Въ  непосред- 
ственномъ  распоряженіи  Генерала  Промтова  остава- 

лись лишь  чины  штаба  и  12  казаковъ  .  ординад  - 

цевъ.  4-го  и  5го  декабря  дивизія  одержала  крупный 
услѣхъ:  въ  направленіи  главнаго  удара  всѣ  передо- 
ьыя  позиціи  противника  были  прорваны,  противникъ 
понесъ  большія  потери,  взято  было  около  1000  плѣн- 
кыхъ,  захвачено  1%  километра  полевой  желѣзиой 
дороги  и  надъ  крѣпостью  нависла  угроза  штурма 
сѣверныхъ  фортовъ. 

Спасая  положеніе,  высшее  командованіе  крѣпо- 

сти  спѣшно  стало  перебрасывать  на  сѣверъ  свои  ре  - 
зсрвы.  Уже  5  декабря  влиты  были  свѣжія  силы  въ 
разгромленныя  нами  части,  и  къ  вечеру  второго  дня 

боя  сопротивленіе  противника  стало  особенно  упор- 
нымъ.  На  третій  день,  6-го  декабря  на  сѣверномъ 
фронтѣ  сосредоточилось  большинство  резервовъ 

крѣпости.  Въ  этотъ  день  боя  не  было,  стояла  зло- 
зѣщая  тишина.  Противникъ  настороженно  ожидалъ 

штурма,  а  82-я  дивизія,  блестяще  выполнивъ  по- 
ставленную ей  задачу  —  оттянувъ  на  себя  резервы 

и  вниманіе  противника,  не  имѣя  силъ,  средствъ  и 
возможности  развивать  свой  успѣхъ,  лихорадочно 

з-ярывалась  въ  землю,  закрѣпляя  за  собой  захвачен- 
ное, и  подготовлялась  къ  отраженію  контръ-атаки. 

7-го   декабря    заговорила   крѣпостная   артилле- 
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У    ФОРТОВЪ    ПЕРЕМЫШЛЯ. 

Генгралъ    Прошовъ    принимаетъ 

сдачу  въ  плѣнъ  австрійской  бри- 

гады   (въ  центрѣ  австрійскій   ге- 
нералъ    со    штабомъ). 

рія.    Могущественный    огонь    крупныхъ    калибропъ 

сметалъ  наскоро  построенные  окопы  дивизіи,  нано- 

ся тяжелыя  потери.  Начались  яростныя  контръ-ата 
ки  свѣжихъ  силъ  противника. 

Два  дня  силился  противникъ  сломить  упорстзо 

пивизіи,  но  тщетно.  Снова  значительное  превосход- 
ство въ  численности,  и  полное  огневое  гссподстро 

противника  склонились  передъ  высокимъ  духомъ, 

лр.редъ  моральнымъ  превосходствомъ  82-й  дивизіи 
Всѣ  контръ-атаки  врага  были  отбиты,  энергія  его 
ослабѣла,  и  беи  затихли.  Въ  дальнѣйшемъ  дивизія 
продолжала  съ  упорными  боями  свое  наступленіе  къ 
фортовому  поясу,  прочно  закрѣпляя  устройствомъ 

рядъ  за  рядомъ  оборонительныхъ  линій,  захвачен- 
ное предфортовое  пространство. 

5-го  марта  открылся  безпорядочный  огонь  съ 

фортовъ  по  распсложенію  дивизіи.  Было  выпуше- 
но въ  самое  короткое  время  болѣе  30.000  снарядовъ 

разныхъ  калибровъ.  Принявъ  этотъ  огонь  за  подго- 
товку къ  атакѣ  противника,  дивизія  приготовилась  къ 

бою,  НС  когда  никакой  атаки  не  послѣдовало  —  те  - 
рялась  въ  догадкахъ.  Въ  ночь  съ  8-го  на  9-ое  мар- 

та на  фортахъ  произошли  взрывы.  Полки  дивизіи  по 
собственному  почину  бросились  впередъ  и  заняли 
оставленные  противникомъ  поврежденные  взрывами 

форты. 
Рано  утромъ  9-го  марта  въ  штабъ  дивизіи  бы- 
ло сообщено  о  прибытіи  къ  нашимъ  позиціямъ  ап- 

стрійскаго  парламентера.  Генералъ  Промтовъ  съ  чи- 
пами штаба  и  конвоемъ  тотчасъ  и<е  направился  пъ 

крѣпость.  На  шоссе  около  форта  №  8  Генерала 
Промтова  встрѣтилъ  командиръ  австрійской  бригады 
съ  докладомъ  о  сдачѣ  крѣпости  и  гарнизона.  Непда- 
лекѣ  были  построены  безъ  оружія  австрійскіе  пол- 

ки. Началась  ихъ  сдача. 

Этотъ  граничащій  съ  чудсмъ  успѣхъ  11-ой  ар- 
міи  —  побѣда  слабочисленныхъ,  плохо  вооружен- 
ныхъ,  второочередныхъ  дивизій  надъ  первоклассной 

крѣпостью  съ  болѣе  чѣмъ  стотысячнымъ  гарнизо- 
номъ  — ■  является  свѣтлой  побѣдсй  ихъ  доблести, 
ихъ  моральнаго  превосходства  надъ  противникомъ. 

Эта  побѣда,  этотъ  яркій  примѣръ  торжества 
русскихъ  духовныхъ  силъ  долженъ  быть  замесенъ 
на  славныя  скрижали  исторіи  русскихъ  побѣдъ. 

УСТАНОВКА  0РУД1Й  НА  ПЛАТФОРМАХЪ. 

Вопросъ  о  противотанковой  борьбѣ  въ  теченіе 
послѣдняго  времени  сталъ  на  очередь  передъ  поле- 
вой   (дивизіонной)   артиллеріей. 

Отъ  дивизіонной  пушки  сейчасъ  начинаютъ  оп- 
редѣленно  требовать,  чтобы  она  была  приспособле- 

на для  стрѣльбы  по  такимъ  быстроходнымъ  цѣ  - 
лямъ,  какъ  танки  и  броневики. 

Это,  въ  свою  очередь,  приводнтъ  къ  необходи- 
мости имѣть  такой  орудійный  лафетъ,  который  до- 

пускалъ  бы  большой  горизонтальный  обстрѣлъ,  да- 
бы можно  было,  непрерывно  слѣдя  за  цѣлью,  бы- 

стро мѣнять  направленіе  стрѣльбы. 
Появленіе  лафетовъ  съ  раздвижными  станинами 

было  вызвано  именно  этимъ  требованіемъ,  однако 
подобныя  станины  сильно  усложняютъ  и  удорожа- 
ютъ  конструкцію  лафета  и  утяжеляютъ  орудія,  по- 

чему иностранные  орудійные  заводы  и  стали  искать 
иного  разрѣшеиія  вопроса,  вылившагося  въ  снаб- 
женіе  орудій  круглыми  платформами,  на  которыхъ 
орудіе  стоитъ  своими  колеса^иI. 

Платформа  прочно  укрѣпляется  въ  грунтѣ  и 
орудіе  связано  съ  ней  при  помощи  тяги,  соединя- 

ющей станокъ  лафета  съ  центромъ  платформы;  та- 
кая платформа  даетъ  возможность  кругового  обстрѣ- 

ла  также  орудіямъ,  не  имѣющимъ  раздвижныхъ 
станинъ,  причемъ  наводка  можетъ  осуществляться 
плавно,  безъ  рѣзкихъ  измѣненій  ііаправленія. 

Подобное  орудіе  съ  платформой  недавно  выпу- 
щено англійскимъ  заводомъ  Виккерсъ-Армстронгъ: 

его  калибръ  —  75  м.м.,  общій  вѣсъ  совмѣстно  съ 
платформой  1557  клм.,  начальная  скорость  595  мет- 
ровъ  въ  секунду,  вѣсъ  снаряда  —  6,5  кгм.,  наиболь- 
шій  уголъ  возвышенія  40  гр.,  дальн.  стрѣльбы  11  км. 

А.  Шмидтъ. Переіѵіышль.  У  входа  въ  фортъ  №  8. 
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ДОБЛЕСТЬ  РОССІИСКАГО   СОЛДАТА. 

22-го  августа  1914  г.  Верховный  Главнокомандую- 
щій  пожаловалъ  рядовому  Давиду  Выжимокъ,  Геор- 
гіевскій  крестъ  4-й  степени,  за  то,  что  состоя  вѣсто- 
вымъ  у  гусарскаго  офицера,  тяжело  раненаго  въ 
голову  въ  бою  съ  германскими  войсками  и  оставлен- 
наго  на  полѣ  сраженія  при  отходѣ  гусаръ,  онъ  подъ 
сильнымъ  огкемъ  разыскалъ  своего  офицера,  состо- 
лніе  котораго  казалось  безнадежнымъ,  и  доставилъ 
его  къ  своимъ.  Выжимокъ  одинъ,  скрываясь  подъ 
мостами  и  въ  канавахъ  отъ  непріятельскихъ  дозо- 

ровъ,  несъ  офицера  подъ  огнемъ  шесть  верстъ. 

Иностранцы  на  службѣ 

у  Русскихъ  Императоровъ 
1)  Волохская  Хорончь  (первые  гусары).  Въ 

1707  г.  Сербу  Апсстолу  Кнсичу  дано  было  набрать 
изъ  «Воложскихъ  добрѣйшихъ  и  нскуснѣйшихъ  лю- 

дей» 2-хъ  ротмистровъ,  3-хъ  поручиковъ,  3-хъ  хо- 
рунжихъ  и  300  рядовыхъ,  изъ  которыхъ  сформиро- 

вать «Волохскую  Хорончу»,  комендантгмъ  коей  онъ 
былъ  назначенъ.  Въ  1711  г.  штатъ  возросъ  до  шести 
полковъ:  1-й  и  2-й  Тонскіе,  Кисича,  Никулова,  Кир- 
жева  и  Абазиа,  затѣмъ  было  сформирорано  еще 
два  полка  Сербскій  и  Польскій.  Въ  концѣ  1711  г.  ос- 

тавлено было  всего  лишь  три  команды  по  500  чело- 
вѣкъ,  а  въ  1721  г.  и  эти  были  упразднены. 

2)  Мекленбургскій  Ксрпусъ.  Въ  1716  г.  Импера- 
торъ  Петръ  I,  выдавъ  Екатерину  Іоанновну  за  Мек- 
ленбургскаго  Герцога  Карла-Леопольда,  оставилъ 
ей  два  русскихъ  полка  въ  видѣ  гвардіи.  Въ  1719  г., 
изъ-за  п.-литическихъ  нерасположеній  къ  Герцогу 
Англіи  и  Ганновера,  эти  два  полка  были  введены  об- 

ратно въ  Россію,  совмѣстно  съ  6-ю  Гепчогскими 
полками,  и  всѣ  они  были  размѣщены  на  Украйнѣ. 

3)  Сербскія,  Молдаванскія  и  пр.  части.  По  рас- 

формированію  въ  1721  г.,  до  1741  г.  штатныхъ  гу- 
саръ не  было,  хотя  Сербамъ  и  дозволялось  ихъ  на- 

бирать изъ  Сербовъ  же.  Такъ  въ  1727  г.  Сербско- 
му Маіору  Ивану  Албанцу  разрѣшено  было  сфор- 

мировать Сербскій  Гусарскій  полкъ.  Въ  продолже- 
ніи  1736-1740  гг.  были  такимъ  же  образомъ  набра- 

ны полки:  Венгерскій  (изъ  венгровъ),  Грузинскій 
(изъ  грузинскихъ  князей  и  дворянъ),  Вслошскій 
(изъ  Молдаванъ  и  Волоховъ),  но  въ  штатъ  всѣ 
эти  полки  были  зачислены  лишь  14  декабря  1741  г. 
СерР'--  -м  и  Венгерскій  полки  расформированы  были 
въ  1776  г.  на  составленіе  другихъ  полковъ,  Грузин- 
сіаи  ьылился  въ  нынѣшній  7-й  гусарскій  Бѣлорус- 
скій  Императора  Александра  1-го  полкъ,  а  Молда- 
ванскій  (переименсванный  изъ  Волошскаго),  на- 
званъ  былъ  Самарскимъ  въ  1764  г.,  а  въ  1765  г.  рас- 
формированъ  на  укомплектованіе  Бахмутскаго  Гу- 

сарскаго полка,  сформированнаго  въ  1764  г. 
Кромѣ  вышеназванныхъ  полковъ,  въ  1753  г., 

полковникамъ  Австрійской  Арміи  Шевичу  и  Прера- 
довичу  поручено  было  сформировать  два  полка  ихъ 
имени,  въ  мѣсткости,  расположенной  между  Бахму- 
томъ  и  Луганью,  и  названной  Славяно-Сербіей.  Въ 
1764  г.,  по  переименованію  этой  мѣстности  въ  Ека- 
теринославскую  губернію,  оба  полка  и  были  слиты 
въ    Бахмутскій    Гусарскій    полкъ.    къ    которому    въ 
1765  г.  былъ  присоединенъ  Самарскій  полкъ.  Въ 
1776  г.    Бахмутскій   полкъ   былъ   упраздкенъ. 

4)  Голштикскія  Войска.  Въ  вѣдѣніи  Наслѣдни- 
ка  Престола  Петра  Феодоровича,  тогда  же  и  Наслѣд- 
ника  Герцогства  Шлезвигъ-Голштинскаго,  находи- 

лись слѣдуюшіе  Голштинскіе  полки;  4  Мушкетер, 
скихъ.  Принца  Вильгельма,  Принца  Августа,  Кеттен- 
бурга  и  Цеге-фснъ-Митфеля;  2  гренадерскихъ  ба- 
галіона:  Эссека  и  Вейса;  Артиллерійскій  баталіонъ 
Ольдерогге;  Гарнизонный  полкъ  Крюгера;  два  дра- 
гунскихъ  полка;  три  кирасирскихъ  полка  Ливена, 
Лютцова  и  Шильде  и  два  гусарскихъ  полка  Цобель- 
тина  и  2-й  Гусарскій. 

При  восшсствін  на  престолъ  въ  1762  г.  Импе- 
ратрица Екатерина  П  оставила  на  своей  службѣ 

«особой  милссті}Ю»  чиновъ  Голштинскихъ  БОЙСКЪ, 
принявшихъ  русское  подданство,  а  остальныхъ  вы- 

слала изъ  предѣловъ  Россіи. 
5)  Македонский  и  Далматсііій  поселенные  пол- 
ки, сформированы  въ  1776  г.,  въ  1783  г.  слиты  вмѣ- 

стѣ  и  переименованы  торга  же  въ  Александрійскій 
Легко-Кснный  полкъ,  родоначальникъ  нынѣшняго 
5-го  Гусарскаго  Александрійскаго  Ея  Вел.  Госуда- 

рыни Императрицы  Александры  Феодоровны  полка. 
6)  Албанское  Войско.  Греки  и  Албанцы,  слу- 

жившіе  съ  1770  г.  въ  Россійскомъ  флотѣ,  получили 
въ  1775  г.  разрѣшеніе  слиться  близъ  Керчи  и  Ени- 
кале,  и  составить  особое  Албанское  Войско,  назван- 

ное въ  1779  г.  Греческимъ  пѣхотнымъ  баталіономъ, 
а  въ  1797  г.  Балаклавскимъ  Греческимъ  баталіономъ, 
упраздненнымъ  въ   1859  г. 

7)  Корпусъ  Принца  Кондэ,  принятъ  цѣликомъ 
на  русскую  службу  27  ноября  1797  г.  Онъ  заключал- 

ся изъ  слѣдующихъ  полковъ,  3-хъ  пѣхотныхъ: 
Дворцовый  Пѣшій  полкъ  (2  баталісна,  Шефъ 
Принцъ  Кондэ,  стоянка  Владиміръ),  Нѣмецкій  Го- 
генлоэ  полкъ  (2  баталіона  и  2  гренадерскія  роты, 
стоянка  Ковель)  и  Герцога  Бурбонскаго  Гренадер- 
скій  полкъ  (2  баталіпна,  стоянка  Луцкъ);  2-хъ  ка- 
валерійскихъ:  Дворцовый  Конный  полкъ,  (5  эскад- 
роновъ,  Шефъ  Герцогъ  де  Берри,  стоянка  Влади- 
міръ),  и  Герцога  Энгіенскаго  полкъ  (5  эскадро- 
новъ,  стоянка  Луцкъ)  и  изъ  двухъ  артиллерійскихъ 
ротъ.  Ксрпусъ  расформированъ  въ   1800  г. 

Изъ  альбома  князя  Вл.  Ив.  Шаховского. 

Четвертая  годовщика  со  дня  смерти 
ГЕНЕРАЛА  П.  Н.  ВРАНГЕЛЯ 

будетъ  отмѣчена  въ  №  80  «Часового» 
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Пасха  въ  лѣсистыхъ  Карпатахъ 

(Изъ  боевыхъ  воспоминаній) 

Въ  разгарѣ  зимы  15-гс  года  насъ  перебросили 
ііъ  одинъ  изъ  самыхъ  заброшенныхъ  угловъ  лѣ  - 
систыхъ  Карпатъ.  Почти  безъ  дорогъ,  съ  трудомъ 
передвигалась  батарея  по  глубокому  снѣгу.  Лоша- 

ди увязали  буквально  по  брюхо,  а  на  крутыхъ  спу- 
скахъ  и  подъемахъ  приходилось  собирать  къ  од- 
цсму  орудію  люден  изъ  всей  батареи.  На  но"еики 
сстанапливались  въ  глубокихъ  занесенныхъ  снЬгомъ 
селеніяхъ,  всѣмъ  укладомъ  своей  жизни  такъ  напо- 

і.іинавшихъ  наши  русскія  убогія  деревушки.  Тянулпя 
I устой  лѣсъ,  которому,  казалось,  конца-краю  не  6у- 
детъ. 

По  выходѣ  изъ  с.  Красна,  мы  остановились  на 
привалъ  у  занесеннаго  сугробами  деревенскагс 
кладбища.  У  ограды,  въ  нѣсколько  рядовъ,  лежали 
полузанесенные  снѣгомъ  трупы  убитыхъ  во  вче- 
рашнемъ  бою  солдатъ,  ожидая  погребенія  въ  уже 

вырытой  братской  могилѣ  на  кладбищѣ.  На  нриго- 
іовленномъ  большомъ  деревянномъ  крестѣ  видне- 

лась надпись:  «Здѣсь  покоится  прахъ  5  офицеров ь 
и  127  солдатъ  293  пѣхотнаго  Ижорскаго  полка». 

Я  обратилъ  вниманіе  на  лежашаго  справа  очень 
крупнаго  молсдого  солдата,  который,  несомнѣнно,  и 

въ  строю  былъ  правофланговымъ:  почему  мнѣ  зна- 
комо его  лицо?  Гдѣ  я  его  видѣлъ?  —  И  вдругъ  яс- 

но, отчетливо  мнѣ  вспомнилась  картина:  нѣсколько 
дней  тому  назадъ,  на  улицѣ  м.  Рознятсвъ,  я  стоялъ 
позади  начальника  дивизіи.  Свиты  Его  Величества  Ге- 

нералъ-маіора  Шипова,  который,  роту  за  ротой,  прс- 
пускалъ  мимо  себя  Ижорскій  полкъ,  идущій  на  пози- 
цію.  Полкъ  былъ  только  что  укомплектованъ  при  - 
бывшими  пополненіями,  состоявшими  изъ  прекрасно 
обученныхъ  молодыхъ  солдатъ.  Роты  проходили 
бодрымъ  шагомъ,  съ  веселыми  пѣснями.  Одна  изъ 
ротъ  пѣла  залихватскую,  незнакомую  мнѣ  пѣсню, 
изъ  которой  я  уловилъ  лишь  одинъ  припѣвъ: 

«А  на  мѣсто  сатаны 

«Бабу  пссадили!... 

Запѣвалой  былъ  правофланговый  молодчина-бо- 
гатырь, теперь  терпѣливо  ждавшій  своей  очереди  въ 

братской  могилѣ. 

Подъ  вечеръ  подошли  къ  д.  Дзвинячъ  и  уже  въ 
гемнотѣ  заняли  засвѣтло  намѣченную  позиіцю.  По 

условіямъ  мѣстнссти,  пришлось  стать  на  опушкѣ  вы- 
сокаго  строевого  лѣса,  маскируясь  мелкимъ  кустар- 
никомъ  буквально  занесеннымъ  сугробами  снѣга. 

Свой  наблюдательный  пунктъ  я  оборудовалъ  на  кры- 
ше одинокой  «халупы»  приблизительно  въ  верстѣ 

впереди  батареи,  передки  расположилъ  у  ручья  въ 
глубинѣ  лѣса,  а  для  жилья  себѣ  и  сфицерамъ  занялъ 

хату  въ  непосредственной  близости  отъ  батареи.  Пе- 
хота (125  Курскій  полкъ)  занимала  позицію  по  р. 

Быстрицѣ  Солотвинской. 
Въ  сущности,  мы  были  открыты  противнику 

какъ  на  ладони  и  потому  приходилось  употреблять 

всевозможный  мѣры  предосторожности:  все  снабже- 

ніе  батареи  —  снарядами,  фуражемъ,  пищей  —  про- 
изводилось по  ночамъ;  наша  офицерская  кухня  по- 

мещалась въ  с.  Росульнѣ,  далеко  въ  тылу,  и  лишь 

подъ  вечеръ  вѣстовые  приносили  намъ  обѣдъ,  затап- 
ливалась  огромная  печь  и  мы  всѣ,  кромѣ  дежурнаго 
на  передово.мъ  паблюдательномъ  пунктѣ,  собирались 

у  зажженной  лампы  въ  нашей  халупѣ,  обѣдали,  пи- 
ли чай  и  ложились  спать. 

Однако,  рѣдко  приходилось  спать  спокойно.  По- 
чти каждую  ночь  австрійцы  дѣлали  бѣшенныя  попыт. 

ки  форсировать  рѣку  и  батареѣ,  пс  указаніямъ  наше- 

го офицера  съ  передового  пункта,  приходилось  энер- 
гичнымъ  огнемъ  оказывать  помощь  своей  пѣхотѣ. 

Отвѣтнымъ  огнемъ  непріятельской  артнллеріи  я 

пользовался,  чтобы  по  блеску  выстрѣловъ  опредѣ- 
лить  засѣчкой  мѣста  расположенія  батарей  против- 
ника. 

Въ  этотъ  періодъ  я  очень  сдружился  съ  прапор- 
щикомъ  Иваномъ  Викторовичемъ  Девеки,  о  которомъ 

уже  упоминалъ  въ  сдномъ  изъ  предыдущихъ  очер- 
ковъ.  Это  былъ  высоко-интеллигентный,  культурный 
человѣкъ,  прошлой  весной  окончившій  Петербург, 
скій  Политехническій  Институтъ.  Онъ  обладалъ  весе- 
лымъ  общительнымъ  нравомъ  и  большимъ  природ, 

нымъ  юморсмъ,  и  бесѣда  съ  нимъ  представляла  ис- 
тинное наслажденіе.  Говорилъ  онъ  съ  сильнымъ  ма. 

лороссійскимъ  акцентомъ,  будучи  родомъ  изъ  Пол- 
тавской губерніи,  гдѣ  его  родители  владѣли  неболь- 

шимъ  имѣніемъ  въ  Кобелякскомъ  уѣздѣ.  Мы  очень 
любили  съ  нимъ  мечтать  сбъ  окончаніи  войны  и  о 

ВЪ  КАРПАТАХЪ. 

Захваченная  нами  тяжелая  мортира. 
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ВЕЛИКАЯ  ВОЙНА 

ИНСТЕРБУРГЪ     —     1914  ГОДЪ. 

Послѣ  жестокихъ  боевъ  при  на- 
ступленіи  въ  В.  Пруссіи  кавалер- 

гарды и  конногвардейцы  были 
отозваны  на  отдыхъ  въ  г.  Ин- 

стербургъ,  гдѣ  генералъ  Реннен- 
кампфъ  произвелъ  смотръ  бри- 
гадѣ  ген.  Скоропадскаго  и  роз- 
далъ  награды.  На  снимкѣ:  конецъ 
молебна.  Къ  кресту  прикладыва- 

ется Великій  Князь  Дмитрій  Пав- 
ловичъ.  На  второмъ  планѣ  видепъ 
подходящій  къ  своему  3  эскадро- 

ну ротмистръ  баронъ  П.  Н.  Вран- 
гель. Передъ  аналоемъ  —  штан- 
дарты Кавалергардскаго  и  Л.-Гв. 
Коннаго  полковъ. 

іомъ  расцвѣтѣ,  который,  по  нашему  мнѣнію,  ожп- 
далъ  Россію  во  всѣхъ  отрасляхъ  ея  жизни. 

Много  переговорили  мы  съ  Девеки  въ  этотъ 

«Дзвинячскій»  періодъ,  много  душевныхъ  бесѣдъ  ве- 

ли, но  никогда  при  этсмъ  не  касались  интимныхъ  во- 
просовъ.  Я  зналъ  только,  что  Девеки  часто  полу, 

чалъ  письма  съ  Петербургскимъ  штемпелемъ,  над- 
писанный мелкнмъ  женскимъ  почеркомъ,  послѣ  ко- 

торыхъ  онъ  подолгу  оставался  въ  приподнято  мелан- 
холическомъ  настроеніи,  непрерывно  напѣвая  свою 
любимую  пѣсенку: 

«Нюрочка,  Манюрочка, 
«Зачѣмъ  ушла  ты,  милая? 
«Вѣдь,  я  тебя  любилъ,  любилъ...» 

За  предыдущіе  бои  у  м.  Рознятовъ  Девеки  былъ 
награжденъ  офицерскпмъ  Георгіевскимъ  крестсмъ 
4-й  степени,  и  мы  со  дня  на  день  ожидали  присылки 

ордена,  заранѣе  гордясь  тѣмъ,  что  въ  йашей  батареѣ 
будетъ  столь  рѣдкая,  почти  необычная  для  младшаго 
артиллерійскаго  офицера,  награда. 

плачевный:  всѣ  иконы  въ  красномъ  углу  были  ссрва. 
ны,  стоявшіе  на  столѣ  судки  изрѣшетены  осколками, 
а  мандолина  прапорщика  Кальтенберга  совершенно 
изломана. 

Постепенно  стало  теплѣть  и  появились  первые 

признаки  прекрасной  Галиційской  весны,  столь  похо- 
жей на  нашу  весну  гдѣ-нибудь  въ  Кіевской  или  Во- 

лынской губерніи.  Днемъ  сильно  припекало  и  вдоль 
дорогъ  бѣжали  веселые  ручейки.  На  прсгалинахъ  кое 
гдѣ  показались  первые  подснѣжники,  а  мелкій  лѣ- 
сокъ  впереди  и  вокругъ  батареи,  освободившись  отъ 
своего  снѣжнаго  убора,  совершенно  обнажился  и  пе- 

ресталъ  быть  мало-мальски  надежнымъ  укрытіемъ. 
Австрійцы  буквально  засыпали  батарею  снарядами. 
Ради  курьеза  мои  солдаты  стали  собирать  позади 
батареи  шрапнельные  стаканы  и  крупные  осколки 
снарядовъ,  и  всксрѣ  образовалась  иѣлая  гора  этихъ 

трофеевъ.  По  счастью,  никто  изъ  людей  пока  не  по- 
страдалъ  отъ  этого  огня,  и  лишь  была  убита  лошадь, 
на  которой  неосторожный  развѣдчикъ  вздумалъ 
днемъ  проѣхать  съ  батареи  въ  с.  Дзвинячъ. 

Наша  халупа  тоже  сдѣлалась  предметомъ  же- 
сточайшаго  обстрѣла  противника.  Однажды,  подъ 

вечеръ  двѣ  гранаты  попали  въ  нее;  результатъ  былъ 

Приближалась  страстная  недѣля,  и  я  уже  поду- 
мьшалъ  о  празднованіи  Пасхи,  для  чего  Прапсрщикъ 

Ивановъ  былъ  командированъ  во  Львовъ  за  покуп- 
ками. 

Въ  Вербную  субботу  былъ  напряженный  бой  по 
всему  фронту.  Батарея  кипѣла  въ  огнѣ,  но  работала 
бодро  и  энергично;  на  ней  находились  поручикъ  Ов- 
чинниковъ  и  прапорщикъ  Девеки.  Со  своего  наблю- 
дательнаго  пункта  я  съ  тревогой  оглядывался  на  ба- 

тарею, такъ  какъ  видѣлъ,  что  австрійцы  прекрасно 
по  ней  пристрѣлялись. 

Около  пяти  часовъ  вечера  мнѣ  доложили  съ  ба- 
тареи, что  прапорщикъ  Девеки  раненъ;  вызвалъ  къ 

телефону  поручика  Овчинникова;  да,  Девеки  раненъ 
и  притсмъ  тяисело.  Провѣряя  наводку  своего  взвода, 
онъ  перебѣгалъ  отъ  орудія  къ  орудію,  и  въ  это 

время  небольшой  осколокъ,  разорвавшейся  надъ  ба- 
тареей шрапнели  ударилъ  его  въ  плечо,  угодивши  въ 

металлическую  цифру  «4»  на  его  псгонѣ;  вмѣстѣ  съ 
этой  цифрой  онъ  врѣзался  сверху  внизъ  въ  его 

грудь,  прошелъ  около  самаго  сердца  и  торчалъ  спе- 
реди наружу.  Положеніе  раненаго  было  очень  тяже- 

лымъ  и  еще  до  наступленія  темноты  его  отвезли  въ 

тылъ  въ  с.  Россульну,  гдѣ  находился  нашъ  перевя- 
зочный пунктъ. 

Съ  невѣроятно  тяжелымъ  чувствомъ  вернулся  я 
по  скончаніи  боя  съ  наблюдательнаго  пункта  на  ба- 

тарею. Солдаты,  очень  уважавшіе  и  любившіе  Де- 
веки за  его  храбрость  и  веселый  привѣтливый  нравъ, 

были  прямо  подавлены.  Я  не  могъ  уѣхать  съ  бата- 
реи и  послалъ  въ  Россульну  прапорщика  Мултанов- 

скаго.  Грустно  мы  сѣли  за  столъ  въ  нашей  халупѣ: 

такъ  все  казалось,  что  вотъ-вотъ  раздастся  веселый 
смѣхъ  Ивана  Викторовича!  До  боли  мучительно  было 

сознавать,  что  онъ  сейчасъ  страдаетъ  и  я  не  могу 
даже  пожать  его  дружескую  руку. 

Около  трехъ  часовъ  ночи  вернулся  Мултанов  - 
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скій.  Послѣ  страшныхъ  семи  часовъ  мученій,  почти 
все  время  въ  полномъ  сознаніи,  на  рукахъ  доктора 

Карташева  и  прапорщика  Мултановскаго,  Иванъ  Вик- 
торсвичъ  Девеки  скончался.  Такъ  и  не  дождался 

этотъ  храбрый  офицеръ  и  прекрасный  человѣкъ  сво- 
его Георгія  и  возвращенія  въ  любимую  Россію. 

Все  потускнѣло  на  нашей  всегда  веселой  бата- 
реѣ  послѣ  этой  тяжелой,  безсмысленнсй  утраты.  Я 

собралъ  вещи  Девеки  и  съ  его  вѣстовымъ  отпра  - 
вилъ  его  родителямъ.  Невѣроятно  больно  и  трудно 

было  написать  имъ  письме,  сообщающее  эту  нелѣ- 
пую  вѣсть. 

Съ  утра  жестокій  обстрѣлъ  батареи  возобновил- 
ся, и  надо  было  подумать  о  ея  спасеніи.  Для  этого  я 

примѣнилъ  совершенно  необычный  спссобъ  исполь- 
зованія  эффекта  ложной  батареи  для  камуфляжа  на- 

стоящей батарейной  позиціи.  Изъ  шести  орудій  сво- 
ей батареи,  я  передвинулъ  пять  орудій  на  100-150  са- 

женей вправо,  а  на  прежней  позиціи  оставилъ  одно 
орудіе  съ  двумя  номерами  и  телефонистомъ.  Орудіе 

было  связано  телефономъ  съ  батареей  и  наблюда  - 
тельнымъ  пунктомъ  и  приносилось  въ  жертву,  ради 
спасенія  всей  батареи.  На  мой  спросъ,  кто  желаетъ 

остаться  у  этого  орудія  —  вызвалась  вся  батарея,  и 
мнѣ  пришлось  назначить;  я  выбралъ  георгіевскихъ 

кавалеровъ:  бомбардиръ-наводчика  Никитина,  теле- 
фониста Ивана  Филиппова  и  еще  не  помню  кого. 

При  каждсмъ  открытіи  огня  батареею,  одновре- 
менно стрѣляло  и  это  орудіе,  и  непріятель,  который 

продолжалъ  при  стрѣльбѣ  видѣть  блескъ  этого  от- 
дѣльнаго  орудія,  оставался  подъ  внушеніемъ  уже 
найденныхъ  данныхъ  для  стрѣльбы  и,  совершенно 

игнорируя  блескъ  выстрѣловъ  настоящей  5-орудій- 
ной  батареи,  всей  массой  своего  огня  обрушивался  на 
старую  позицію.  Вся  земля  вокругъ  этой  «ложной» 
батареи  была  буквально  перекопана  непріятельскими 
снарядами,  но,  къ  счастью,  среди  прислуги  не  было 
потерь,  ибо  она  была  укрыта  въ  солидномъ  блин  - 

дажѣ.  По  новой  батарейной  позиціи  не  было  выпу- 
щено ни  одного  снаряда.  Думаю,  что  этотъ  случай 

будетъ  небезъинтересенъ  для  нашихъ  артиллери  - 
стовъ. 

На  другой  день  къ  вечеру,  оставивши  на  батареѣ 
одного  офицера  и  по  три  номера  прислуги  на  орудіе, 
мы  собрались  въ  оградѣ  Дзвннячской  церкви,  гдѣ 

уже  сжидалъ  священникъ  Курскаго  полка  со  сво- 
имъ  псаломщикомъ;  подъ  старой  развѣсистой  гру- 

шей зіяла  своей  холодной  пустотой  приготовленная 
могила.  Вскорѣ  показалась  батарейная  повозка,  со 

стоящимъ  на  ней  гробомъ,  въ  сопровожденін  послан- 
наго  мною  офицера  и  солдатъ  изъ  обоза.  Началось 
отпѣваніе. 

Трогательная  напутственная  рѣчь  священника, 

мое  послѣднее  слово  —  и  рыдающіе  солдаты  бережно 
опустили  грсбъ  въ  могилу.  По  странному  капризу 

судьбы,  какъ  разъ  въ  этотъ  моментъ  четыре  непрія- 
тельскія  шрапнели  высоко  разорвались  надъ  нами 

въ  воздухѣ:  противникъ,  какъ  будто  дѣлалъ  про- 
щальный салютъ  погибшему  на  полѣ  брани  офицеру. 

Черезъ  нѣсколько  минутъ  стъ  доблестнаго  пра- 
порщика Девеки  остались  лишь  могильный  холмъ, 

да  скромный  деревянный  крестъ. 

Собравшіеся  въ  небольшомъ  количествѣ  кре  - 
стьяне  обѣщали  мнѣ  беречь  могилу  и  сохранить  ее 
до  того  времени,  когда  родители  пожелаютъ  перевез- 

ти тѣло  сына  въ  родную  Полтавскую  землю.  Увы,  мы 
тогда  надѣялись  на  рыцарское  окончаніе  войны... 

Нѣтъ  мѣста  на  земномъ  шарѣ,  гдѣ  бы  не  было 

русскихъ  изгнанниковъ.  И,  если  эти  строки  попадутъ 
въ  руки  кого  либо  изъ  живущихъ  въ  этомъ  раіонѣ, 
пусть  онъ  побываетъ  въ  с.  Дзвинячѣ  и  позаботится 
о  могнлѣ  подъ  большимъ  грушевымъ  деревомъ  въ 
восточной  части  церковнаго  погоста... 

Протекали  дни  страстной  недѣли.  Въ  четвергъ 

вернулся  изъ  Львова  нагруженный  покупками  пра- 
порщикъ  Ивановъ;  въ  пятницу  неожиданно  прі  - 
ѣхалъ  изъ  Царскаго  Села  фельдфебель  Нестеренко 
съ  подарками  для  батареи  отъ  Офицерской  Артилле- 
рійской  Школы,  гдѣ  я  служилъ  до  войны. 

Въ  субботу  съ  утра  вся  батарея,  по  очереди,  вы- 
мылась въ  самодѣльной  банѣ,  которую  соорудили 

ѣздовые  на  ручьѣ  у  передксвъ  въ  глубинѣ  лѣса.  К"» 
вечеру  позади  батареи,  въ  лѣсу,  были  сколочены 
столы,  на  которыхъ  красовались  заманчивые  пасхаль- 

ные продукты:  заранѣе  освященные  въ  церкви  кули- 
чи и  пасхи,  крашенныя  яйца  всѣхъ  цвѣтовъ,  колба- 

ВЕЛИКАЯ  ВОЙНА. 

При  наступленіи  въ  Восточную 
Пруссію,  выдвинутая  впереди  сво- 

ей пѣхоты,  1-я  гвард.  кавалерій- 
ская  дивизія  13-го  августа  1914  г. 
подошла  къ  историческому  горо- 

ду Фридланду,  расположенному 
на  лѣзомъ  берегу  р.  Алле.  Послѣ 
короткаго  боя  занимавшія  городъ 
части  германской  3-й  резервной 
пѣх.  дивизіи  отошли  по  направле- 
нію  къ  крѣпости  Кенигсбергъ, 
взорвавъ  предварительно  мостъ. 
На  фотографіи  изображены  кира- 

сиры Ея  Величества,  переходяш,іе 
рѣку  вбродъ  у  взорваннаго  моста, 

для  занятія  города. -а^й-".?^-^,-!.»: 
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На  Дальнемъ  Востокѣ 
(ОТЪ  СОБСТВ.  КОРРЕСПОНДЕНТА) 

Вьздержки  изъ  письма 

1)  Нужно  отмѣтить,  что  у  большинства  Рус- 
скнхъ  работннковъ  на  Дальнемъ  Востокѣ  нынѣ, 
подъ  вліяніемъ  ранѣе  пережитаго,  выработалось 
убѣжденіе  въ  несбходимостп  держаться  болѣе  вы- 

жидательно, не  забѣгая  впередъ,  никому  не  вѣря, 
и  только  самимъ  быть  наготовѣ,  чтобы  не  проспать 
момента,  когда  въ  эту  международную  авантюру, 
вольно  или  невольно  впутаются  московскіе  засѣда- 
тели.  А,  разъ,  они  впутаются  (чего  всячески  избѣ- 
гаютъ),  то  ужъ  ни  въ  коемъ  случаѣ  цѣлы  не  вый- 
дутъ.  И  единственная  задача  —  быть  готовыми  къ 
этому  моменту. 

2)  Изъ  Синьдзянской  Провинціи  (Восточный 
Туркестанъ)  имѣю  слѣдующія  свѣдѣнія:  Въ  по- 
слѣдніе  два  года  въ  Иллійскій  Край  (такъ  называ- 

ется китайская  территорія  по  верхнему  теченію  рѣ- 
ки  Или,  между  Среднимъ  Тяншанемъ  и  Борохор- 
ской  Горной  страной),  перекочевало  изъ  Семирѣ- 
чья  почти  все  таранчинское  *)  населеніе  и  масса 
казаковъ   и  крестьянъ. 

Китайскія  власти  охотно  при'нимаютъ  новыхъ бѣженцевъ  и  предоставляютъ  имъ  на  льготныхъ  ус- 
ловіяхъ   землю   для  хлѣбопашества   и   скотоводства. 

Въ  концъ  прошлаго  года  въ  районѣ  Баркуль- 
Хами  (восточная  оконечность  Восточнаго  Тяньша- 
ня)  вспыхнуло  мусульманское  возстаніе,  не  подав- 

ленное и  понынѣ.  Мѣстныя  китайскія  войска  не  въ 
силахъ  были  остановить  напоръ  возставшихъ  съ 
востока  и  генералъ-губернаторъ  въ  Урумчи  (столи- 

ца Синьдзянской  Провинціи)  пригласилъ  на  военную 
службу  —  русскихъ  бѣженцевъ,  набравъ  изъ  нихъ 
шестьсотъ  человѣкъ,  изъ  коихъ  половина  состав- 
ляетъ  гарнизснъ  Урумчи,  а  другая  часть  выдвинута 
съ  таргаутами  (монголы-язычники,  населяющіе 
Ср.едній  и  Восточный  Тяньшань)  —  къ  Хами,  гдѣ 
и  задержали  волну  дунганъ  (китайцы,  нѣсколько 
вѣковъ  назадъ  принявшіе  магометанство)  —  на- 

двигавшуюся изъ  Ганси.  Таргауты  сведены  въ  ка- 
валерійскую  бригаду,  подъ  командованіемъ  рус- 

скихъ офицеровъ.  Эта,  въ  другое  время,  ничѣмъ  не 
оправдываемая  роль  ландскнехтовъ,  подавляющихъ 
мусульманское  движеніе,  въ  Восточномъ  Туркеста- 

*)  Таранчи-сарты,  кашгарскіе  выходцы,  ушед- 
шіе  въ  предѣлы  Семирѣчья  въ  концѣ  прошлаго  сто- 
лѣтія,  подъ  покровъ  Россіи. 

нѣ,  — •  ньшѣ  имѣетъ  оправданіе:  подъ  терпимымъ 
кровомъ  китайскихъ  властей  Восточнаго  Туркеста- 

на нашли  пріютъ  и  нѣкоторое  псдобіе  заш.иты,  де- 
сятки тысячъ  русскихъ,  съ  величайшими  трудно- 
стями ускользнувшихъ  ОТЪ  совѣтскаго  ига... 

2)  Въ  Ферганѣ  опять  дѣйствуютъ  басмачи,  подъ 
начальствомъ  неуловимаго,  легендарнаго  Ибрагимъ 
Бека.  Они,  въ  числѣ  шести  тысячъ  конниковъ,  опи- 

рающихся на  сочувствія  разнсроднаго  населенія,  не 
даютъ  покоя  большевикамъ.  Они  бьютъ  послѣд- 
нихъ  по  частямъ,  скрываясь  въ  ближайшихъ  горахъ, 
гдѣ  почти  неуязвимы.  Красное  командованіе  вы- 

нуждено стянуть  большія  силы,  для  борьбы  съ  ни- 
ми. Въ  виду  ростущаго  озлсбленія  мусульманъ  къ 

Совѣтскому  правительству,  красное  командованіе 
было  вынуждено  расформировать  такъ  называемыя 
т..рриторіальныя  туземныя  части,  нѣкоторыя  изъ 
коихъ  цѣликомъ  стали  переходить  на  сторону  бас- 

мачей. Теперь,  изъ  туземцевъ  берутъ  въ  войска 
только  коммунистовъ  и  то  лишь  добровольцевъ, 
вливая  ихъ  въ  русскія  части.  Но  въ  послѣднее  вре- 

мя  число   такихъ    «коммунистовъ»    почти   изсякло. 

3)  Цѣны  на  хлѣбъ  —  въ  Семирѣченской  обла- 
сти дошли  до  200  червонныхъ  рублей  за  пудъ  му- 
ки, мясо  три  рубля  фунтъ  и  т.  д.  Въ  Ташкентѣ  му- 

ка  140  руб.  пудъ,  рисъ  —  160  р.,  аршинъ  ситцу  — 
6  р.  Ни  мяса,  ни  жировъ,  ни  чаю  — нѣтъ. 

Десятирублевый  червонецъ  въ  Кулджѣ  цѣнит- 
т.  е.  около  25  американскихъ  центовъ. 

Между  т1  мъ,  видный  совѣтскій  чиновникъ  по- 
лучаетъ  200-250  червонныхъ  рублей  въ  мѣсяцъ. 

Вотъ  тутъ-то  и  получается  ребусъ:  на  что  онъ  дол- 
женъ  жить.  На  что  же,  какъ  ни  на  взятки  и  друго- 

го вида  «доходы»... 
Населеніе  голодаетъ  истонетъ,  и  Россія  сплош- 

ной пороховой  погребъ,  гдѣ,  по  словамъ  прибыв- 
шихъ  оттуда,  все  держится  на  волоскѣ,  каковой 
можетъ  оборваться  только  при  возникновеніи 
внѣшней  войны. 

Это  вполнѣ  сознаютъ  въ  Москвѣ,  готовясь  ук- 
лониться ОТЪ  войны  какой  угодно  цѣной. 

ЛЕЙБЪ  ГВАРДІИ  ГРЕНАДЕРСКІЙ  ПОЛКЪ 

Въ  воскресенье,  1-го  мая,  по  случаю  праздно- 
ванія  дня  Полкового  Праздника,  въ  церкви  Знаме- 
нія  Божіей  Матери  (18,  рю  Одесса)  будетъ  отслу- 
женъ  молебенъ,  съ  провозглашеніемъ  «Вѣчной  па- 

мяти» Державнымъ  Шефамъ  полка  и  всѣмъ 
Л.-Гренадерамъ  за  Вѣру,  Царя  и  Отечество  животъ 
свой  положившимъ. 

Послѣ  молебна  состоится  полковой  обѣдъ. 

сы,  жаркое,  сласти,  присланные  подарки  и,  вѣнецъ 
всего,  столь  милыя  солдатскому  сердцу  и  такъ  опош- 

ленныя  во  время  революціи,  настоящія  русскія  сѣ- 
мячки,  цѣлы?  ;ѵіѣшокъ  которыхъ  привезъ  Ивановъ 
изъ  Львова,  іюдъ  звуки  рвущихся  снарядовъ  я  по- 
здравнлъ  батарею  съ  наступающимъ  праздникомъ, 
пропѣли  хорсмъ  «Христосъ  Воскерсе  изъ  мертвыхъ», 
помянули  добрымъ  словомъ  незабвеннаго  Ивана  Вик- 

торовича, всѣ  перехристосовались  и  разговѣлись. 
А  ночью  мы  были  у  Свѣтлой  Заутрени,  и  убегая 

Дзвинячская  церковь  весело  сіяла  огнями,  оглашаясь 
радостными  пасхальными  пѣснопѣніями... 

Подошелъ  апрѣль,  весна  развернулась  во  всю. 
Возвратился  вѣстовой  Девеки  и  привезъ  мнѣ  письмо 
ОТЪ  его  отца.  Дрожащими  руками  я  разорвалъ  кон- 
вертъ;  ни  слова  упрека,  ни  слова  жалобы.  —  «Вид- 

но, очень  угоденъ  былъ  Ваня  Богу,  если  Онъ  взялъ 

его  къ  себѣ  въ  Вербную  Субботу».  —  Я  вздохнулъ 
съ  облегченіемъ  —  слава  Богу,  вѣра  помогла  стари- 
камъ  пережить  тяжелую  утрату  сына.  Зато  его 

братъ,  молодой  военный  врачъ,  какъ  я  потомъ  уз- 
налъ,  не  могъ  съ  этимъ  примириться;  въ  страшномъ 

возбужденіи  онъ  пріѣхалъ  въ  Царское  Село  къ  мо- 
ей женѣ:  «Ну,  какъ  же  вашъ  мужъ  не  уберегъ  моего 

брата?  И  какъ  могъ  погибнуть  Ваня,  такой  жизнера- 
достный, такой  талантливый!»... 

Въ  ночь  на  15  апрѣля  мы  оставили  Дзвинячъ. 
Молча  и  грустно,  съ  обнаженными  головами,  прешли 

мимо  церковнаго  погоста,  и  потомъ  еще  долго  огля- 
дывались  назадъ,  въ  сторону  чернѣющей  массы  лѣса, 
за  которымъ  была  наша  позиція:  на  ней  мы  оставили 
часть  души  нашей  батареи. 

Иг. 
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МОРСКОМ 

РАСПОРЯЖЕНІЯ  ПРЕДСЪДАТЕЛЯ  ВОЕННО-МОР- 
СКОГО СОЮЗА  ЗА  ПЕРЮДЪ  СЪ  15-го  АПРЪЛЯ 

ПО  1-ое  МАЯ  1932  ГОДА. 

За  №  84.  Сердечно  поздравляю  чиновъ  Военно- 
Морского  Союза  СЪ  праздникомъ  Свѣтлаго  Христова 
Воскресенія. 

Вице-Адмиралъ  Кедровъ. 
ЗАЧИСЛЕНІЯ. 

За  №  85.  Зачисляется  членомъ  Военно-Морского 
Союза  согласно  поданнаго  рапорта  Стар.  Лейт. 
Скрыдловъ  (6-я  группа  Парижъ). 

НАЗНАЧЕНІЕ. 

Назначается  секретаремъ  9-ой  группы  Военно- 
Морского    Союза   Лейтенантъ    Гельмерсенъ,    вмѣсто 

подавшаго  рапортъ  объ  свобожденіи  по  семейнымъ 
обстоятельствамъ  Лейтенанта  Терентьева.  (Основа- 
ніе:  Рапортъ  Предсѣдателя  9-ой  группы). 

Вице-Адмиралъ   Кедровъ. 
Съ  подлиннымъ  вѣрно:  Лейтенантъ  Галанинъ. 

Въ  этомъ  мѣсяцѣ  исполнилось  70  лѣтъ  службы 
пъ  офицерскихъ  чинахъ  Флота  Генералъ-Лейтенан- 
га  В.  М.  Лнндена.  Предсѣдателемъ  Военно-Морского 
Союза  15-го  апрѣля  послана  глубокоуважаемому 
юбиляру  нижеслѣдующая  телеграмма: 

«Отъ  чиновъ  Военно-Морского  Союза  и  себя 
лично  прошу  Ваше  Превосходительство  принять  на- 

ши почтительныя  поздравленія  по  случаю  семиде- 
сятилѣтія  Вашего  доблестнаго  служенія  въ  офицер- 

скихъ чинахъ  Родинѣ  и  Родному  Флоту». 

Вице-Адмиралъ  Кедровъ. 

Въ  пасхальную  ночь Б.  Апрѣлевъ. 

Ранняя  выдалась  Пасха  въ  1915  году.  Пришлась 
она  на  29-е  марта  по  старому  стилю.  Въ  этотъ  годь 
по  всему  лицу  нашей  «старушки  Европы»  милліоны 

людей  сидѣли  въ  окопахъ,  сотни  кораблей,  траль- 
ЩИКОВЪ,    ДрифтерОВЪ,    ПСДВОДНЫХЪ    ЛОДОКЪ    МШіОНСС- 

цевъ  бороздили  моря,  взаимно  истребляя  другь  дру- 
га. 

Въ  этотъ  день  въ  Морскомъ  управленіи  штаба 
Берховнаго  Главнокомандующаго  было  неспокойно. 

Уже  съ  утра  были  получены  свѣдѣнія  и  отъ 
Морского  Генеральнаго  штаба,  и  изъ  штаба  Коман- 
дующаго  дѣйствующимъ  флотомъ  Чернаго  моря,  что 

по  агентурнымъ  свѣдѣніямъ  изъ  «надежнаго»  источ- 
ника предполагается  выходъ  Германскихъ  крейсера 

-  дредноута  «Гебенъ»  и  легкаго  крейсера  «Бреслау» 
въ  Черное  мере;  съ  ними  должны  были  идти  и  ту- 
рецкіе  миноносцы.  Эти  свѣдѣнія  добавляли,  чіо  гер- 
мано-турки  расчитываютъ,  что  русскіе  «по  ихъ  при- 
Бычкѣ»  будутъ  праздновать  «свою»  Пасху  и  слѣдо- 
пательно  бдительность  ихъ  ослабнетъ  и  на  нихъ  лег- 

че будетъ  напасть. 

Какъ  ни  привыкли  уже  въ  минувшей  войнѣ  къ 

тому,  что  мораль  современнагс  «культурнаго»  че- 
ловѣчества  значительно  упала,  руководимая  лишь 
«матеріальнымъ  интересомъ»,  но  все  таки  въ  Рус- 

ской Главной  Квартирѣ  никому  и  въ  голову  не  могло 

придти,  чтобы  непріятельскіе  корабли  могли  бы  сдѣ- 
лать  въ  эту  Святую  Ночь  набѣгъ  на  незащищен- 

ные города.  Предполагалось,  что,  вѣроятно,  против- 
никъ  попытается  снять  наши  миноносные  дозоры, 
бомбардировать  Севастополь  и  т.  п. 

Нашъ  Черноморскій  флотъ  въ  этотъ  день  вы- 

шелъ  въ  море,  дабы  быть  готовымъ  ко  всему  и  не 
дать  застать  себя  ирасплохъ. 

Днемъ,  въ  ставкѣ  получили  еще  телеграмму,  въ 

которой  командующій  Черноморскимъ  флстомъ  из- 
вѣщалъ  о  томъ,  что  нѣкоторые  береговые  посты 
вилѣли  дымы  непріятельскихъ  кораблей  и  что  флоіъ 
нашъ  въ  морѣ  и  готовъ  къ  встрѣчѣ  съ  непріяте  - 
лемъ. 

Тихо  въ  мирныхъ  Барановичахъ,  гдѣ  тогда  бы- 
ла русская  ставка.  На  запасныхъ  путяхъ  стоятъ  два 

поѣзда:  въ  одномъ  живетъ  самъ  Верховный  Глав- 
нокомандующій  Великій  Князь  Николай  Николае- 
г^ичъ,  а  въ  другомъ  чины  штаба. 

Противъ  поѣзда  Главнокомандующаго  за  огра- 
дой, куда  доступъ  запрещенъ  всѣмъ,  кромѣ  чиновъ 

управленія  генералъ  -  квартирмейстера  и  морского 
управленія,  находится  маленькій  домикъ.  Въ  немъ 
имѣются  наши  телеграфные  аппараты,  которые  свя- 
іываютъ  ставку  со  всѣми  нашими  фронтами. 

Неумолчно  стучатъ  тамъ  аппараты  Юза,  Бодо  и 

др.  передающіе  безконечныя  ленты  со  свѣдѣніямн  съ 
разныхъ  фронтсвъ. 

Кругомъ  штабныхъ  поѣздовъ  лѣсъ  изъ  зеле- 
ныхъ  сосенъ.  Кажется,  что  здѣсь  такъ  мирно,  такъ 
тихо,   такъ   далеко   страданія    и   ужасы   войны. 

Къ  11  часамъ  'іечера  чинамъ  штаба  было  пере- 
дано, что  для  слушанія  пасхальной  заутрени  всѣмъ 

надлежитъ  собраться  въ  церковь,  гдѣ  Главнокоман- 
дующій  приметъ  поздравленія,  а  затѣмъ  всѣ  будутъ 
разговляться  въ  большомъ  сараѣ,  гдѣ  будутъ  на- 

крыты пасхальные  столы  для  всѣхъ  чиновъ  штаба. 
Только  что  зазвонили  къ  заутрени,  какъ  нерв- 
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чый  телефонный  звонокъ  въ  вагонѣ  морского  ук- 
)авленія  заставилъ  дежурнаго  офицера  отшвырнуть 
;аблю,  которую  онъ  пристегивалъ  и  броситься  къ 
телефону. 

—  «Кто  у  телефона?» 

—  «Дежурный  офицеръ  лейтенантъ  такой  то. 
Срочно  вызываетъ  къ  аппарату  Одесса». 

Бѣго.мъ  скорѣй  къ  оградѣ  гдѣ  стоитъ  поѣздъ 
Берховнаго  Главнокс  манду ющаго.  Пропускъ  часо- 
кому,  который  кромѣ  того  долженъ  лично  вась 
знать.  Вотъ  и  Юзъ;  около  него  спдитъ  величаншій 

іруженикъ  военнаго  времени  —  военный  телегра- 
фистъ,  на  лентѣ  снъ  уже  выстукиваетъ: 

—  Сейчасъ  идутъ.  Сію  минуту».  Видимо  то- 
ропить. 

—  «Кто  у  аппарата?» 
Условное  слово  указываетъ,  что  командиръ  Одес- 

скаго  порта. 

—  «Готово,  принимаю». 
Медленно  тянется  лента  аппарата.  Тр...  тр...  тр... 

буква  за  буквой  пдетъ  донесеніе  Верховному  Глав- 
нокомандующему. 

«Доношу  Вашему  Императорскому  Высочеству... 
Сего  числа  наблюдательные  посты...  дымы...  въ  го- 
родѣ  ожидали  нападенія  и  бомбардировки  несмотря 
па  то,  что  сегодня  ночь  на  Свѣтлое  Христово  Во- 
скресеніе...  населеніе,  зная  беззащитность  Одессім, 
какъ  открытаго  порта...  наши  дозорныя  суда  усмо- 
трѣли  идущіе  съ  моря  одинъ  непріятельскій  крей- 
серъ  типа  «Меджидіе»  въ  сопровожденіи  двухъ  эс- 
ьадренныхъ  миноносцевъ...  Непріятельскій  крейсеръ, 
обогнузъ  поставленное  нами  большое  минное  загр?і- 
ікденіе  направился  уже  въ  сумеркахъ  вдоль...  вне- 

запный взрывъ...  непріятельскій  крейсеръ  затонулъ 
въ  нѣсколько  минутъ...  взорвался  на  нашей  минной 
банкѣ,  поставленной  капитаномъ  1  ранга  Федорові-- 
чемъ...  Непріятельскіе  миноносцы  сняли  съ  него... 
«Меджидіе»  утонулъ  на  мелкомъ  мѣстѣ;  верхняя 
палуба,  трубы  и  надстройки  видны  надъ  водой. . 
Иаселеніе  ликуетъ,  спокойно  встрѣтитъ  Великій 
прпздникъ...  тр...  тр... 

Быстро  наклеивается  на  бланкъ  лента.  Дежур- 
ный офицеръ  бѣгомъ,  запыхавшись,  бѣжитъ  обрат- 

но въ  свой  поѣздъ 

Уже  всѣ  въ  церкви.  Быстро  прииѣпивъ  саблю  и 

недостающія  предметы  параднаго,  боевого  обмун- 
дированія,  съ  мокрымъ  телеграфнымъ  бланкомъ  въ 
■іукѣ  онъ  бѣжитъ  въ  церковь.  Заутреня  уже  под- 
ходитъ  къ  концу.  Шепотомъ  передаетъ  офицеръ  на 

•іальнику  морского  управленія  суть  срочней  теле- 
граммы и  вкладываетъ  бланкъ  въ  его  руку. 

Великая  Святая  ночь  для  всѣхъ  православныхъ 
христіанъ.  Въ  эту  ночь  молятся  русскіе  люди  и  въ 
лустыняхъ  Лазистана,  и  въ  горныхъ  трущобахъ  на 
Кавказскомъ  фронтѣ,  и  въ  окопахъ  опутанныхъ 
колючей  проволокой,  въ  Галиціи,  въ  Полѣсьи,  въ 

болотахъ  и  лѣсахъ,  на  корабляхъ  Чернаго  и  Бал  - 
тіпскаго  морей. 

Передать  телеграмму  Главнокомандующему  еще 
аельзя.  Онъ  весь  ушелъ  въ  молитву.  Наступаетъ 
самый  величественный  моментъ,  безподобной,  рус- 

ской православной  службы. 
«Да  воскреснетъ  Богъ  и  да  расточатся  врази  его 

и  да  бѣжатъ  отъ  лица  его  ненавидящіе  его»... 

Ликующій  хоръ:  «Христосъ  Воскресе  изъ  мері- 
ііыхъ  смертію  смерть  поправъ  и  сущимъ  во  гро- 
бѣхъ   животъ  даровавъ». 

Верховный  Главнокомандующін,  Великій  Князь 
Николай  Николаевичъ  выходитъ  изъ  церкви.  Его 
огромная  стройная  фигура  на  голову  выше  всѣхъ 
офицеровъ  н  солдатъ  его  штаба.  Передъ  церковью 
выстроены  всѣ  части  войскъ,  стоящихъ  въ  ставкѣ; 
,^яцомъ  на  тротуарѣ  группа  офицеровъ  штаба. 

Огненнымъ,  ласковымъ  взоромъ  обводить  Ве- 
ликій  Князь  Главноксмандующій  своихъ  соратни- 
ковъ.  Сквозь  скорбь  ратныхъ  трудовъ,  видны  вь  его 
глазахъ   радость   сегодняшняго   великаго   праздника. 

Сейчасъ  онъ  будетъ  поздравлять...  но  впередъ 

вмходитъ  начальникъ  морского  управленія  контръ  - 
адмиралъ  Ненюковъ: 

—  «Ваше  Императорское  Высочество,  простите, 
срочная  телеграмма»... 

Лицо  Великаго  Князя  вздрогнуло.  Тревога  мель- 
кнула въ  его  глазахъ...  Съ  обычнымъ  мужествомъ 

овладѣвъ  собою,  онъ  твердою  рукою  припялъ 
бланкъ  и  началъ  читать...  Крупныя  слезы  потекли  по 

морщинамъ  его  сильнаго,  породистаго,  мужествен- 
кпго  лица... 

«Молодцы,  молодцы  черноморцы».,.  —  прошей- 
іалъ  онъ.  Высоко  поднявъ  свою  голову,  ВеликШ 
Князь  перекрестился  широкимъ  крестомъ: 

—  «Слава  Тебѣ  Боже»,  —  вырвалось  изъ  его 

устъ. — •  «Христосъ  Воскресе»,  —  раздался  его  муже- 
ственный сильный  голосъ. 

—  «Воистину  Воскресе»...  —  гуломъ  пронеслось 
по  рядамъ  казаковъ  и  солдатъ,  и  изъ  группы  бле- 
стящаго  штаба. 

Б.  Апрѣлевъ. 

Морскихъ  офицеровъ,  или  лицъ,  знающихъ  о 
судьбѣ  или  мѣстонахожденіи  инженера  технолога,  ин 
женера  механика  флота  капитана  2  ранга  Леонида 
Федоровича  Джелепова,  служившаго  и  плававшаго  до 
революціи  все  время  на  судахъ  Балтійскаго  флота, 
усердно  просятъ  сообщить  по  адресу:  Югославія, 
Ройзизесі  Тѵогпіса  Сетепіа  «Сгоаііа»  V.  Гиг- 
тап. 
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С  О  н  ъ 
Было  уже  одиннадцать  часовъ  вечера,  ксгда  ко- 

мандиръ  ступилъ  на  скользкую,  скрипящую  сход- 
ню миноносца.  Стоялъ  морозъ  градусовъ  въ  пять, 

снѣгъ  падалъ  мелкими,  колющими  лицо  крупинками. 
На  морѣ  было  свѣжо.  За  слабо  освѣщенной 

огнями  порта  и  судовъ  границей  неба  нависла  кро- 
мѣшная  тьма.  Вѣтеръ  раскачивалъ  миноносецъ, 
стальные  тросы  съ  унылымъ  стономъ  и  визгомъ 
входили  въ  клюзы,  то  натягиваясь,  то   опускаясь. 

Слѣва  и  справа  стояли  еще  корабли,  поблески- 
вая топовыми  огнями,  очертанія  и.чъ  уходили  въ 

темноту.  Прс|)ѣзая  мракъ,  далеко  запорались  на 
верхушкахъ  матчъ  дредноута  желтые  огоньки: 
дредноутъ  съ  кѣмъ-то  переговаривался  по  азбукѣ 
Морза. 

Внезапно  вспыхнулъ  совсѣмъ  близко  красный 

огонь  лавирующей  лайбы,  слишкомъ  близко  подо- 
шедшей къ  берегу.  Хриплый  голссъ  что-то  прокри- 

чалъ  по-фински. 
Командиръ  съ  неудовольствіемъ  посмотрѣлъ 

на  красный  огонь.  Хоть  ничего  необычнаго  и  страш- 

наго  не  было  въ  томъ,  что  бѣдную  лайбу  поры- 
вомъ  вѣтра  навалило  на  стѣнку  лѣвымъ  бортомъ, 

но  красный  огонь,  огонь  тревоги  и  надвигающей- 
ся опасности,  такъ  живо  напоминалъ  этотъ  тяже- 

лый сонъ,  что  снился  командиру  три  ночи  сряду! 

Да  еще  —  предстсящій  походъ,  псслѣдній  въ  году, 
изъ  Гельсингфорса  въ  Петербургъ,  ночной  походъ 

въ  свѣжую  погоду  и...  въ  пятницу.  Надо  было  вез- 
ти адмирала,  не  признававшаго  примѣтъ,  и,  конеч- 
но, ни  за  что  не  согласившагося  бы  отложить  по- 

ходъ на  другую  ночь.  Итти  ночью  ему  было  удоб- 
нѣе,  днемъ  онъ  былъ  всегда  занятъ.  Но,  все  же 
довольно  таки  непріятное  сочетаніе:  «пятница»  и 
«послѣдній  похсдъ». 

Такъ  старался  думать  командиръ,  но  глубоко 

и  безпокойно  подъ  этими  мыслями  шевелилась  дру- 
гая: «вдругъ  исполнится  сонъ?» 
И  тутъ  же  онъ  старался  улыбнуться:  «надо 

взять  себя  въ  руки,  забыть.  Вздоръ  эти  вѣщіе  сны», 

—  и  командиръ  уже  весело  принималъ  рапортъ  стъ 
вахтеннаго  офицера,  совсѣмъ  молодого  человѣка 
съ  пушкомъ  на  розовомъ  лицѣ. 

Пары  были  подняты,  ждали  только  прибытія 
адмирала,  чтобы  отвалить  отъ  стѣнки.  И  все  время, 

черезъ  короткіе  промежутки,  подымалась  у  коман- 
дира, сейчасъ  же  подавляемая,  тревожная  мысль: 

«сонъ,  красный  огонь».  Хотѣлось  поскорѣе  выйти 

въ  море,  услышать  шумъ  винта  и  плескъ  разбива- 
емой волны. 

Онъ  ходилъ  по  мостику  размѣрениыми,  твер- 
дыми шагами.  Въ  освѣщенной  секторами  огня  по- 

лосѣ  показывались  мелкія  снѣжинки,  порой  сгоня- 
емыя  вѣтромъ  въ  сплошной  бѣлый  пологъ,  и  исче- 

зали, уходя  въ  темноту. 

Разсказъ  «Сонъ»  взятъ  изъ  книги  «Въ  морѣ  ко- 
рабли» А.  А.  Гефтера,  отзывъ  о  которой  будетъ 

панъ  въ  слѣдующемъ  номрѣ. 

Завыла  сирена  «Новика»  на  противоположномъ 

концѣ  порта.  Командиръ  вздрогнулъ  отъ  неожи- 

данности, и  сейчасъ  же  за  сиреной  зазвенѣли  вѣр- 

ные,  мета.тлическіе  удары  «рынды».  Били  склянки: 

три  двойныхъ  и  одиночный  ударъ:  половина  двѣ- 
надцатаго. 

«Сейчасъ  будетъ  адмиралъ...  Сколько  ужъ  разъ 

доводилось  проходить  изъ  Гельсингфорса  въ  Пе- 
тербургъ —  и  ночью,  и  не  въ  такую  погоду.  Поху- 

же бывало». 

«Да,  но  вѣдь  тогда  не  было  этого  сна»,  —  не- 
вольно вспоминалъ  командиръ,  —  «и  вѣдь  какъ 

прочно  застрялъ  въ  мозгу,  только  о  немъ  и  думаю. 

А  попробуй  не  думать!  —  Все  равно,  что  не  ду- 
мать о  бѣломъ  медвѣдѣ». 

По  палубѣ  пробѣжалъ  машннистъ  въ  пслоса- 
томъ  тѣльникѣ,  —  въ  его  рукахъ  былъ  чайникъ, 
полный  кипятку,  отъ  котораго  подымался  совсѣмъ 

бѣлый  паръ,  —  и  скрылся  въ  кубрикѣ. 
«Плохо  то,  что  если  сонъ  исполнится,  кромѣ 

меня  погибнетъ  и  сто  человѣкъ  команды.  Интерес- 

но, снилось  ли  еще  кому-нибудь  изъ  нихъ?..  Ка- 
кой вздоръ». 

Порывъ  вѣтра  злобно  потрясъ  брезентомъ  мо- 
стика и  принесъ  съ  собой  автомобильный  гудокъ. 

Но  машина  адмирала  еще  не  скоро  вынырнула  изъ 
темноты. 

Шофферъ,  матросъ  въ  кожаной  курткѣ  и  въ 
шапкѣ  съ  развѣвающимися  ленточками,  соскочилъ 
съ  сидѣнья  и  отворилъ  дверцу.  Изъ  автомобиля 

вышла  .маленькая  и  плстиая  фигура  адмирала  и  бод- 

Водолазнык  аппаратъ  для  большихъ  глубинъ,  при- 
мѣняемый  для  спасенія     затонувшихъ     подводныхъ 
лодокъ  въ  англійскомъ,  германскомъ  и  итальянскомъ 

флотахъ. 
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Лппаратъ  для  спасенія  командъ  подводныхъ  лодокъ 
въ  англійскомъ  флотѣ. 

ро  поднялась  по  схсднѣ  на  бортъ  корабля.  Коман- 
диръ  спустился  навстрѣчу. 

Когда  остались  позади  портовыя  ворота,  онъ 

уже  не  думалъ  о  своемъ  снѣ.  Было  достаточно  дру- 
гихъ  заботъ.  Навигація  заканчивалась,  купцы  изъ 

разныхъ  странъ  торопились  доставить  свои  карго. 
Огней  было  столько,  будто  торговый  флотъ  весь 
цѣликомъ  вышелъ  на  прогулку. 

Миноносецъ  шелъ  при  попутномъ  вѣтрѣ  сво- 
имъ  двадцатипятиузловымъ  ходомъ  и,  спускаясь  съ 

гребня  волны,  зарывалъ  нссъ.  При  этомъ  онъ  ухо- 

дилъ  немного  съ  курса,  и  его  надо  было  выравни- 
вать. Когда  свѣрили  компасъ  съ  маячными  створа- 

ми, адмиралъ,  до  тѣхъ  поръ  остававшійся  на  мос- 
тикѣ,  пожелалъ  спокойной  ночи  и,  попрссивъ  раз- 

будить, «если  что  случится»,  спустился  къ  себѣ. 

Наверху  оставались  командиръ  и  старшій  офи- 
церъ. 

Вѣтеръ  все  крѣпчалъ,  порой  переходя  въ  бурю. 
Миноносецъ  звенѣлъ  при  ударѣ  о  волну  и  затѣмъ 

яростно  бросался  впередъ.  Кругомъ  были  огни.  Со- 
Бсѣмъ,  какъ  во  снѣ. 

Разъ,  скользя  внизъ  волны,  миноносецъ  такъ 
зарылся  носомъ,  что  поднялась  корма  и  винты  об- 

нажились и  загудѣли,  какъ  огромные  шмели. 

—  Не  уменьшить  ли  ходъ?  —  спросилъ  стар- 
шій  офицеръ,  стараясь  говорить  спокойно,  и  взялся 
было   за  рукоятки  телеграфа. 

Командиръ  отрицательно  покачалъ  головой. 
Уменьшать  ходъ  было  не  въ  его  обычаѣ. 

На  траверзѣ  Гогланда  стало  тише.  Командира 
клонило  ко  сну. 

—  Я,  пожалуй,  спущусь  въ  каютъ-компанію, 
немного  согрѣться  чайкомъ.  Если  что  произойдетъ, 

пошли  за  мной,  —  сказалъ  онъ  старшему  офицеру, 
сгибая  и  разгибая  рукава  пальто  и  дѣлая  движенія 

корпусомъ,  чтобы  разломать  и  стряхнуть  намерзшій 

ледъ.  —  Но  я  полагаю,  ничего  не  произойдетъ,  — 
улыбнулся  онъ  и  сталъ  спускаться  по  трапу,  при- 

стально всматриваясь  въ  огоньки,  мерцавшіе  на  со- 
всѣмъ  черномъ  фонѣ  моря. 

Въ  каютъ-компаніи  тепло  и  привѣтливо.  Ко- 
мандиръ, сбросивъ  на  руки  вѣстового,  обледенѣлое 

пальто,  приказалъ  подать  чаю  съ  ромомъ.  Сѣлъ  и 

надвинулъ  фуражку  на  глаза,  защиш,аясь  отъ  ярка- 
го  свѣта  лампы.  Здѣсь,  въ  мягкомъ  кожаномъ  крес- 
лѣ,  особенно  уютно  послѣ  долгой  вахты  на  обле- 

денѣломъ  мостикѣ. 

Вѣстовой  принесъ  стаканъ  изъ  толстаго  стекла, 

съ  гсрячимъ  чаемъ  и  граненый  графинчикъ  рому. 
Командиръ  сдѣлалъ  нѣсколько  глотковъ,  потянулся. 

Запахъ  рому  напомнилъ  ему  Ямайку,  яркій  цвѣ- 

тущій  островъ,  на  которомъ  довелось  ему  побы- 
вать гардемариномъ,  —  Ямайку,  а  заодно  и  краткій 

рсманъ  съ  тоненькой  миссъ,  которой  онъ  былъ 

представленъ  на  вечерѣ  у  губернатора.  Онъ  вспом- 
нилъ  и  о  поцѣлуѣ  во  время  прогулки  верхомъ... 

Надъ  головой  сухо  потрескивала  рулевая  ма- 

шинка и  по  этимъ  звукамъ  командиръ  узнавалъ  ко- 
гда клали  руля.  Машинка  передвигалась  чуть-чуть. 

Держали  прямой  курсъ,  выравнивая  его,  когда  сби- 
вали волны. 

Псдъ  этотъ  трескъ  командиръ  заснулъ,  сразу 

и  такъ  внезапно,  будто  какой-то  часовой  механизмъ 
захлопнулъ  ему  вѣки.  И  сразу  пришелъ  знакомый 
сонъ.  Тотъ  же  сонъ,  что  снился  три  ночи  сряду,  еще 

на  берегу.  Но  теперь,  въ  морѣ,  среди  волнъ,  нано- 
сящихъ  желѣзнымъ  бортамъ  звонкіе  и  тяжкіе  уда- 

ры, этстъ  сонъ  былъ  особенно  ярокъ  и  страшенъ. 

Командиру  снилось,  что  онъ  стоитъ  на  мостикѣ. 
Волны,  огромныя  и  неестественныя,  какія  могутъ 

быть  только  во  снѣ,  подымаются  высоко  надъ  ми- 

ноносцемъ,  все  выше,  выше,  пока  ссвсѣмъ  не  за- 
крываютъ  мрачное,  глухое,  беззвѣздное  небо.  Но 
корабль  не  подымается  на  волну,  онъ  прорѣзаетъ 

ее  насквозь,  проходя  какъ  бы  въ  туннелѣ  изъ  тем- 
наго  стекла.  Командиру  ничто  не  кажется  стран- 
нымъ,  НС  сердце  его  бьется  учащенно.  Онъ  знаетъ, 
что  сейчасъ  произойдетъ  встрѣча.  Она  неминуема. 

Такъ  всегда  случалось  въ  этомъ  снѣ...  И,  дѣйстви- 
тельно;  издалека  послышался  гулъ,  будто  били  въ 
огромный  турецкій  барабанъ.  Гулъ  разрастался,  но 
среди  волнъ  долго  ничего  не  было  видно. 

Гулъ  становился  все  гремче  и  ближе,  вскорѣ 

можно  уже  различить  отдѣльные  звуки,  стукъ  чу- 

довищной, неровно  работающей  машины.  Она  сту- 
читъ  въ  два  хромающихъ  темпа  «та-  таа»,  и  вто- 

рой —  «та»,  болѣе  продолжительный,  чѣмъ  первый. 
Порой  присоединяется  визгъ  заржавѣлой  рулевой 

цѣпи,  и  тяжкій  ударъ  ея  по  палубѣ.  Шумъ  слы- 
шится то  по  носу,  то  по   кормѣ,   иногда  удаляясь. 
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почти  затихая,  потомъ  сразу  —  у  самаго  борта... 
Командиръ  не  можетъ  оторвать  рукъ  отъ  поруч- 

ней. Онъ  не  можетъ  пошевелиться,  не  можетъ  ото- 
рваться отъ  своего  мѣста.  Лишь  когда  миноносецъ 

уходитъ  въ  туннель,  онъ  вздыхаетъ  свободнѣе  на 
короткое  мгновеніе. 

Это  продолнолось  долго.  И  вдругъ,  совсѣмъ 
близко  — огонь,  красный  огонь  на  лѣвомъ  борту.  И 

сейчасъ  же,  сразу  вырисовался,  освѣщенный  баг- 
ровыми отблесками  бортъ  навалившагося  на  мино- 
носецъ чудовищно-огромнаго  парохода.  На  немъ 

нѣтъ  жизни.  Только  слышится  глухой  гулъ  и  ржа- 

вый скрипъ  старой  усталой  машины...  Наконецъ,  ко- 
мандиру удается  сдвинуться  съ  мѣста.  Онъ  броса- 

ется въ  рулевую  рубку.  Фуражку  его  сноситъ  вѣт- 
ромъ.  Оттолкнувъ  рулевого,  командиръ  хватаетъ 
штурвалъ.  Онъ  кладетъ  руля  до  отказа,  лѣво  на 
бортъ,  все  время  глядя  на  призрачный  корабль,  не 
будучи  въ  силахъ  отвести  отъ  него  взгляда.  Все 
залито  краснымъ  свѣтомъ,  корабль  какъ  бы  тонетъ 
въ  морѣ  крови,  но  миноносецъ  не  слушается  руля. 
Разстояніе  между  нимъ  и  призраконъ  не  мѣняется. 
Командиръ  даетъ  задній  ходъ,  но  красный  огонь 

горитъ  все  ближе.  И  вдругъ  —  громъ  удара  и 
визгъ  разрываемаго  желѣза... 

Командиръ  подскочилъ  въ  креслѣ  и  проснулся. 

Надъ  его  головой  неистово  трещала  рулевая 

машинка.  Послышался  стукъ  ногъ  бѣгущихъ  лю- 

дей. Руля  клали  еъ  предѣльной  быстротой  то  на- 
право, то  налѣво.  Миноносецъ  давалъ  перемѣнные 

ходы  и  вдругъ  покатился  назадъ. 
Командиръ,  не  надѣвая  пальто,  нѣсколькими 

прыжками  взялъ  трапъ  и  поднялся  на  мостикъ. 

Прямо  въ  глаза  ему  билъ  близкій  красный  огонь 

лѣваго  борта.  Огромный  коммерческій  пароходъ  на- 
валился на  миноносецъ.  Они  не  могли  разойтись, 

какъ  два  прохожихъ  на  улицѣ,  когда  каждый  пы- 
тается дать  другому  дорогу,  пока  не  столкнутся 

другъ  съ  другомъ. 
Миноносецъ  ста.тъ  вертѣть  на  лѣво,  карго  по- 

вторилъ  его  маневръ  и  еще  приблизился.  Уже  вид- 
ны были  на  немъ  суетившіеся  оторспѣлые  люди. 

Столкновеніе,  казалось,  неизбѣжно. 

—  Полный  впередъ,  —  рѣзко  крикнулъ  коман- 

диръ, — •  прямо  руля!  —  И  въ  то  время,  какъ  «ку- 
пецъ»  клалъ  «право  руля»,  прошелъ  у  него  по  кор- 
мѣ,  обрѣзавъ  въ  нитку,  чуть  задѣвъ  его  ванту  реей 
своей  мачты. 

Черезъ  мгнсвеніе,  позади,  свѣтились  лишь  ил- 
люминаторные  огни  удалявшейся  громадины...  Все 

произошло,  какъ  во  снѣ,  только  не  было  конца  — 
столкновенія. 

У  командира  прошла  тревога,  сняло,  какъ  рукой, 

но  почему-то  на  душѣ  сдѣлалось  невыносимо  скуч- 
но. 

—  Послушай,  дорогой,  —  сказалъ  онъ  усталымъ 

голосомъ  старшему  офицеру,  —  я  адски  усталъ. 
Вы  съ  вашимъ  купцомъ  прервали  мнѣ  одинъ  изъ 
самыхъ  интересныхъ  сновъ,  какіе  я  видѣлъ  въ  своей 
жизни.  Боюсь,  что  онъ  больше  не  повторится.  Я  иду 
внизъ.  А  ты  смотри,  скоро,  пожалуй,  откроемъ 
«Толбухннъ». 

И  онъ  сталъ  спускаться  по  трапу,  ловя  ногой 
уходящія  отъ  сильнаго  крена  ступеньки. 

А.  Гефтеръ. 

Историческія  мелочи 
КАКЪ     ПОГИБАЛА     ГЕРМАНСКАЯ     ПОДВОДНАЯ 
ЛОДКА  «И.  С  44». 

Кому  неизвѣстны  тяжелыя  потери,  которыя  по- 
несъ  германскій  подводный  флотъ.  Изъ  бывшихъ  въ 
строю  400  лодркъ,  около  200,  большею  частью  со 
всей  своей  погибли  такъ  или  иначе.  Подводная  война 
стоила  Германіи  6000  человѣческихъ  жизней  своихъ 
лучшихъ  моряковъ,  т.  е.,  въ  полтора  раза  болѣе, 
чѣмъ  мы  потеряли  въ  Цусимскомъ  бою.  Гибель 
большинства  лодокъ  осталась  неизвѣстной.  Некому 

было  о  ней  разсказать.  Мы  можемъ  только  благого- 
вѣйио  догадываться,  какая  страшная  участь  была 
удѣломъ  большинства  этихъ  героевъ.  Рѣдко,  рѣдко 
со  дна  моря  появлялись  живые  свидѣтели  разыграв- 

шейся тамъ  драмы.  Такъ  было  съ  «И.  С.  44».  Вотъ 
какъ  описываетъ  гибель  своей  лодки  спасшійся  чу- 
домъ  командиръ  кап.-лейт.  Теббеніогансъ. 

«5  августа  ІЭі/  г.  ночью  м  ынаходились  у  англій- 
скаго  побережья,  гдѣ  нашими  18  минами  загражденія 

должны  были  заградить  небольшую  бухту  Ватер- 
фордъ.  Операція  должна  была  быть  произведена 
подъ  водой,  чтобы  не  выдать  своего  присутствія.  Въ 
моментъ,   когда  изъ   миннаго   отдѣленія   мнѣ  доне- 

сли, что  спущена  9-я  мина,  раздался  оглушительный 

взрывъ,  сразу  погасъ  свѣтъ  и  по  лодкѣ  распростра- 
нился зловонный  удушливый  газъ.  Я  былъ  брошенъ 

головой  о  переборку.  Лодка,  накренясь  на  корму,  бы- 
стро тонула. 

—  Продуть  ссѣ  цистерны,  крикнулъ  я  въ  цент- 
ральный постъ.  Оттуда  донеслось  еще  повтореніе  мо- 

ей команды.  Потомъ  я  услышалъ  шумъ  потоковъ 

вливающейся  воды.  Ни  одного  стона,  ни  одного  кри- 
ка. Лодка  грубо  ударилась  о  дно.  Глубина  была  не 

болѣе  25  метровъ.  Гробовое  молчаніе.  Телефонъ  не 

дѣйствовалъ.  Вода,  поднявшись  изъ  центральнаго  по- 
ста, дошла  до  ногъ  моихъ  и  двухъ  матросовъ,  со 

мной  находившихся  въ  рубкѣ.  Было  ясно.  Вся  лодка 
была  полна  водой  и  мы  единственные  пока  остались 
живы.  Насъ  спасъ  возду.хъ,  собравшійся  въ  рубкѣ. 

Я  прекрасно  понималъ  безнадежность  пололіенія. 
Даже,  если  выброситься  на  поверхность,  не  было 
возможности  вплавь  добраться  до  берега.  Поэтому  я 
предложилъ  моимъ  сотоварищамъ  ждать  смерти 

здѣсь,  гдѣ  погибла  вся  наша  команда.  Я  предпола- 
галъ,  что  мы  медленно  уснемъ  отъ  отсутствія  кисло- 

рода. Но  одинъ  изъ  матросовъ,  у  котораго  только 

что  родился  сынъ,  умолилъ  меня  сдѣлать  все  воз- 
мои<ное,  чтобы  насъ  спасти,  даже,  если  это  должно 
было    грозить    опасностью    болѣе    тяжелой    смерти. 
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ьтроемъ,  мы  стали  у  входнаго  люка.  Не  успѣлъ  я 
повернуть  ручку,  какъ  сильное  давленіе  воздуха 
внутри  рубки  открыло  его  и  выбросило  насъ  нару- 

жу. Черезъ  минуту  мы  были  на  поверхности  моря. 

Тутъ  началась  наша  борьба  противъ  сильнаго  тече- 
нія.  Маякъ  былъ  хорошо  виденъ  и  мы  направились 

къ  нему.  Но  уже  черезъ  нѣсколько  минутъ  несча- 
стный отецъ  закричалъ,  какъ  будто,  призывая  кого- 

то  на  помощь.  Несмотря  на  всѣ  мои  уговоры  успо- 
коиться и  беречь  свои  силы,  онъ  продолжалъ  кри- 

чать, но  крикъ  его  все  слабѣлъ  и  скоро  замолкъ. 
Передъ  смертью,  онъ,  видимо,  потерялъ  разсудокъ. 
Второго  матроса  тоже  уже  нигдѣ  не  было  видно.  Я 
одинъ  готовился  къ  смерти,  но  подошедшіе  рыбаки 
меня  спасли  уже  потерявшаго  сознаніе  и,  такимъ  об- 
разомъ,  изъ  всей  команды  я  одинъ  спасся  и  попалъ 
въ  плѣнъ». 

Германскаго  флота  кап.-лейт.  Хасхагенъ. 

«Подводныя  лодки  і:а  западъ». 

Морская  библіограФІя 
СА8ТЕХ.     ТИеогіез.     Есііііопв  СеодгарНідиез. 

Цѣна  54  фр. 

Извѣстнын  американскій  морской  исторіікъ  адми- 
ралъ  Маганъ,  въ  своемъ  класснческомъ  ірудѣ  «Влі- 
яніе  морской  силы  на  исторію»,  написанномъ  въ  кон- 
цѣ  прошлаго  вѣка,  уже  тогда  указывалъ  на  то,  что 
«военные  и  моряки,  чтобы  составить  планъ  кампаніи, 
должны  прекрасно  быть  освѣдомлены  и  изучать 
факторы  международнаго  политическаго  положенія». 
Теперь  при  современномъ  развитіи  жизни  и  огром  - 
номъ  значеніи  участія  въ  войнѣ  не  только  вооружен- 
ныхъ  силъ  страны,  но  самихъ  народовъ,  съ  примѣ- 
неніемъ  въ  бсрьбѣ  всѣхъ  рессурсовъ  этихъ  странъ, 
не  представляетъ  сомнѣнія  необходимость  для  офице 
ровъ  изученія  исторіи,  соціологіи,  экономическихъ 

и  финансовыхъ  наукъ,  психологіи,  политической  ге- 

ографіи,  внутренней  политики,  —  всѣхъ  факторовъ 
и  явленій,  которые  только  въ  обш,ей  сложности  со- 
ставляютъ  жизнь  своей  и  чужой  страны..  Только  на 
основаніи  всѣхъ  этихъ  данныхъ  можетъ  быть  со- 

ставленъ  стратегическій  планъ  кампаніи.  Эти.мъ  по- 
ниманіемъ  внутренней  жизни  страны  и  общей  куль- 

турностью для  того  необходимой,  обладали  полко- 

водцы и  флотоводцы  всѣхъ  народовъ  и  всѣхъ  вре- 
менъ.  Будь  ли  то  Цезарь,  Наполеонъ,  Петръ  Великій, 

или  Нельсснъ,  Сюффренъ  и  Сенявинъ,  или  Клаузе- 
вицъ,  Маганъ,  Корбетъ  и  Кладо.  Поэтому,  въ  насто- 

ящее время  —  Великая  война  дала  тому  особое  раз- 
витіе  —  во  всѣхъ  морскихъ  академіяхъ  Франціи,  Ан- 
гліи,  Италіи  и  др.  государствъ,  наряду  съ  чисто  воен- 

ными науками,  изучается  цѣлый  рядъ  наукъ  граждан- 
скихъ,  политическихъ,  соціальныхъ,  эконолиіческихъ 

и  т.  д.  Вотъ  связи  этихъ  наукъ  со  стратегіей,  зависи- 
мости ея  отъ  нихъ,  ихъ  взаимоотношенію  до  начала 

;>ойны  и  во  время  войны  и  посвящаетъ  адмиралъ  Ка- 
стексъ  третій  томъ  своего  капитальнаго  труда  «Стра- 
тегическихъ  теорій»,  на  первыхъ  двухъ  частяхъ  ко- 
тораго,  заключающи.хъ  въ  себѣ  изученіе  стратеги  - 
ческаго  маневра  на  морѣ,  задачѣ  морскихъ  силъ  и 
Беденіи  операцій,  мы  уже  подробно  останавливались 
на  страницахъ  «Часового»  (№  19-20  и  №  40).  Но 
цѣнность  книги  адмирала  Кастекса  не  заключается 
въ  одномъ  блестящемъ  научномъ  изслѣдованіи  этихъ 
сложнѣйшихъ  и  необходимѣйши.хъ  вопросовъ  со- 

временной воины  и,  въ  частности,  морской  войны. 
Весь  конецъ  книги  посвященъ  столь  важному  въ 

нашу  эпоху  колоніальпому  вопросу  съ  стратегиче- 
скомъ  освѣщеніи.  Правда  онъ  имѣетъ  для  такихъ 

странъ,  какъ  Англія,  Франція,  Голландія  и  Соединен- 
ные Штаты  особое  значеніе,  но  далеко  не  безин- 

тересенъ,  хотя  въ  нѣсколько  иной  плоскости,  и  для 
странъ  континентальныхъ,  не  имѣющихъ  заморскихъ 
колоній  или  ихъ  потерявшихъ,  какъ  Россія,  Германія 
и  Испанія.  Въ  частности,  если  этотъ  вопросъ  былъ 
бы  поставленъ  и  изученъ  своевременно  въ  Россіи, 
т.  е.,  въ  60  г.  г.  прошлаго  столѣтія,  когда  съ  большой 
настойчивостью  къ  этому  призывалъ  адм.  Лихачевъ, 
не  было  бы  Портъ-Артура,  крестнаго,  граничащагп 

съ  чудомъ  пути  2-н  эскадры,  можетъ  быть,  не  было 
бы  лишней  славы,  но  не  было  бы  и  послѣдовавши.чъ 

униженій. 
Чтеніе  и  изученіе  «Стратегическихъ  теорій»  ад- 

.мирала  Кастекса  полезно  для  русскихъ  моряковъ, 
которымъ  откроетъ  пути  возрожденія  и  подготовки 
къ  побѣдѣ  новой  морской  вооруженной  силы  въ  тѣ- 
сной  зависимости  отъ  надобностей  и  возможностей 

страны. 
С  Т. 

Огромное  число  книгъ  присылаемыхъ  изъ  раз- 
ныхъ  странъ  въ  морской  отдѣлъ  для  рецензіп  и 
отсутствіе  мѣста  не  позволяетъ  намъ,  какъ  мы  бы 

того  хотѣли,  подробно  писать  о  каждой.  Мы  при- 
нуждены ограничиться  перечисленіемъ  тѣхъ  изъ 

нихъ,  которыя  на  нашъ  взглядъ  заслуживаютъ  осо- 
беннаго   вниманія   русскаго   читателя. 

«Ву  Сеи55  ап(1  Ьу  Со<і»  —  ТЬе  ііогу  о/  Втііік 
ЗиЬтагіпеі  іітп§  іНе  ІѴаг»,  Ьу  ̂ ііііат  Сиу.  Ьоікіоп, 
НиІсЬіпсоп,  10  5  6  с1. 

иОіе  Носкіееііоііе  Ьі  ашдеіаи^епп  ѵоп  Согпеііззеп, 
Мюнхенъ,  1930.  Леманнъ. 

иАсІтігааІ  іе  Гіиуіегп  —  М.  С.  ̂ агизіпск.  Сга- 
ѵепЬа§е.    1930,   Пог    16. 

иNе^^>    ІѴаг   апі   Ц^еарот-л   Ьу   КеппѵѵагіЬу.    Ьоп- 
СІОП,  1930  3  5  6  а. 

кА  ВіЫіо§гарЬу  о/  ВпІііІ(  N^0.1  Ніѣіогуп  Ьу 
Маіп\ѵагіп§,   Ьопсіоп,    1930. 

ИЗДАН1Е  ВОЕННО-МОРСКОГО  СОЮЗА. 

АЛЕКСАНДРЪ  ГЕФТЕРЪ 

ВЪ   МОР-Ё  КОРАБЛИ... 
Цѣна  18  франковъ. Складъ  изданія  «Возрожденіе». Выписывать  черезъ  «Часовой». 
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Черная  работа  поручика  Эмдена в.  Орѣховъ. 

(  Лѣйствительностъ) 

Поручнкъ  Эмденъ  пе  былъ  трусомъ;  въ  граж- 
данскую войну  онъ  не  разъ  со  взводомъ  развѣд- 

чпковъ  пробирался  въ  тылъ  красныхъ  п  пронзво- 
дплъ  тамъ  такія  дебоширства,  которыя  удивля- 

ли даже  его  командира,  стяжавшаго  своей  сыѣ- 
лосіыо  прозвище:  «Безумный  чертъ».  Съ  другой 
стороны  ничего  не  выдѣляло  его  среди  сотенъ 
эфицеровъ  добровольчесЕихъ  частей  —  очень 
скромный,  застѣнчиБып,  съ  черняБымъ,  всегда 
нроизБодившпмъ  впечатлѣніе  небрптаго,  лицомъ. 
шъ  никогда  не  выдвигался  впередъ  въ  мирной 
обстановкѣ... 

Но  здѣсь  на  маленькой  пограничной  совѣт- 
зкой  станціи  онъ  впервые  въ  жнзнп  пспыталъ 
животный  страхъ. 

Еще  вчера  вечеромъ  на  пограничной  стан- 
ціи  Энской  республики  онъ  бойко  пилъ  водку  и 
Бспомпналъ  съ  поручикомъ  Рачицкимъ  —  его  то- 
варцщемъ  по  училищу,  а  теперь  начальникомъ 
нограничнаго  съ  совѣтской  Республикой  поста, 
былые  дни.  Еще  вчера  поручнкъ  Рачицкій,  крѣи- 
ко  обнявъ  его,  сказалъ:  «Какой  же  ты  молодецъ, 
Тіѣдь  тамъ  —  половина  шансовъ  на  конецъ»,  а 
онъ  улыбался  и  говорилъ,  что  готовился  къ  это- 

му цѣлый  годъ... 
А  сейчасъ?...  Какъ  хотѣлось  бы  сейчасъ  быть 

Еъ  Парпл;ѣ  въ  кругу  своихъ  товарищей,  зайти  въ 
ярко  -  освѣщенное  «бпстро»  и  чувствовать  себя 
еъ  свободной,  культурной  странѣ.    Но  возврата 

Поручнкъ  Эмденъ  перешелъ  границу  не  со- 
всѣмъ  обычнымъ  сиособомъ.  Недѣли  двѣ  тому 
назадъ  онъ  былъ  зачисленъ  въ  желѣзнодоролшог 
депо  при  границѣ  вагоннымъ  смазчикомъ  и  былъ 
пазначенъ  сопровождать  поѣздъ  прямого  сооб  - 
.щенія  изъ  Европы  въ  Москву  до  пограничной  со- 
вѣтской  станціп.  Одѣтый  въ  форму  поверхъ  кре- 
стьянскаго  платья,  Эмденъ  прибылъ  съ  поѣздомъ 
на  станцію,  вмѣстѣ  съ  остальной  поѣздной  брига- 

дой сошелъ  съ  него  и  въ  то  время,  когда  ею  не- 
вольные сослузкпвцы  отправились  въ  спеціальную 

комнату  для  ожиданія  совѣтскаго  поѣзда,  кото  - 
рый  долженъ  былъ  прослѣдовать  черезъ  полтора 
часа,  Эмденъ,  пользуясь  темнотой,  подъ  предло- 
гомъ  приведенія  себя  въ  порядокъ,  быстро  по- 

дался въ  сторону  отъ  станціи,  перескочивъ  че- 
резъ сравнительно  высокій  заборъ.  Снявъ  и  вы- 

бросивъ  свою  форменную  одежду  въ  канаву,  Эм- 
денъ быстрымъ  шагомъ  пошелъ  параллельно  жел. 

дор.  линіи  къ  сосѣднему  разъѣзду,  гдѣ,  какъ  ему 
сообщили,  производилась  большая  порубка  лѣса 
,н  было  принудительно  собрано  населеніе  съ  бли- 
ккайшихъ  селъ. 

Подходя  уже  къ  разъѣзду,  Эмденъ  видѣлъ 
быстро  промчавшійся  въ  сторону  границы  но  - 
йздъ  съ  ярко  освѣщеннымп  окнами  вагоновъ,  гді; 
сидѣли,  какъ  ему  показалось,  люди  съ  сытыми 
п  довольными  лицамп :  новпдимоыу  это  были  «ип- 
туристы»  и  совѣтскіе  дипломаты  («можетъ  быть 
ѣдутъ  въ  Парижъ  на  улицу  Гренель»,  подумалъ онъ). 

Свое  намѣреніе  присоединиться  къ  партіи 
рабочпхъ  Эмденъ  оставнлъ,  увидя  опытнымъ  гла- 
.';омъ  стоявшій  на  запасныхъ  нутяхъ  разъѣзда 
бронепоѣздъ  и,  держась  въ  сторонѣ  отъ  линіи, 
рѣшилъ  пдтн  къ  губернскому  городу,  въ  которомъ 
онъ  такъ  часто  бывалъ  во  время  войны  и  кото- 

рый находился  совсѣмъ  блпзко  отъ  границы. 
Такъ  какъ  пограничная  станція,  куда  онъ 

прибылъ,  находилась  не  на  самой  гранпцѣ,  то 
совѣтскіе  пограппчнпкп  наполняли  зону  впереди 
ее,  но  и  здѣсь  Эмдену  пришлось  нѣсколько  разъ 
бросаться  въ  сторону  и  «залегать»,  пропуская 
зеонные  патрули,  а  пройдя  версты  двѣ  за  разъ- 
ѣздомъ,  гдѣ  кончился  лѣсъ,  онъ  впдѣлъ  вдали 
свѣтъ  проікектора  со  спеціальной  вышки  у  разъ- 
ѣзда. 

Наконецъ,  подъ  утро  онъ  добрался  до  ка- 
кого то  брошеннаго  лѣсного  склада,  забрался  на 

чердакъ  и  заснулъ  крѣпкимъ  сномъ  измученна- 
го  человѣка... 

Эмденъ  ясно  помпплъ,  что  капитанъ,  завѣ- 
дывающій  раіономъ  развѣдкн  Энской  республики, 
сказалъ  ему,  что  онъ  найдетъ  все  ему  нужное  на 
улицѣ  Розы  Люксембургъ  (бьгсшая  Николаев  - 
окая)  въ  домѣ  .№  22,  что  звонить  не  надо,  а  слѣ- 
дуетъ  войти  во  дворъ  п  ударить  пять  разъ  во  вто- 

рую боковую  дверь  налѣво.  Но  его  взяло  сомнѣ  - 
ніе:  изъ  двери  этого  дома  вьинелъ  щеголеватый 
краскомъ  въ  бѣломъ  кптелѣ  съ  бархатными  пет- 

лицами, п  тремя  квадратами  на  нихъ.  Ему  пока- 
залось, что  краскомъ  внимательно  посмотрѣлъ  на 

него  н  его  усы  слегка  раздвинулись  улыбкой  при 
ьидѣ  запыленнаго  мужика  съ  растеряннымъ 
лзглядомъ.  Но  онъ  ничего  не  сказалъ  и  нрошелъ 
мимо...  Сдѣлавъ  незамѣтный  крестъ  и  глубоко 
вздохнръ,  Эмденъ  рѣшительно  вошелъ  во  дворъ... 

* 

Эмденъ  отлично  понималъ,  что  донрашпваю- 
щій  его  человѣкъ  съ  блѣднымъ  лицомъ  и  тонкими 
губами,  въ  дымчатыхъ  очкахъ  лучше  его  знаетъ 
всю  обстановку  заграницей,  дѣло  Кутепова,  со- 
отношепіе  силъ  эмиграціи  въ  тѣхъ  странахъ,  гдѣ 
>"пъ  жплъ,  онъ  подчинялся  этому  необходимому 
экзамену;  ему  показалось  только,  что  «совѣтскій 
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НАШИ   ПРЕДКИ. 

Дружинникъ  XI  вѣка. 

(Орг.  рис.  П.  П.  Дмитрова). 

О  МОЛОДЕЖИ 

Мы  —  старшіе  даемъ  плохой  примѣръ  молодежи 
своей  разрозненностью  во  всѣхъ  отрасляхъ  зару  - 
бежной  жизни.  Мы,  въ  массѣ,  интертны,  а  часть  изъ 
;!асъ  вовсе  потеряла  вѣру  во  все  или  опустилась. 
Немало  среди  насъ  и  цѣликомъ  ушедшихъ  въ  буд- 
ничныя  заботы,  часто  тяжелыя,  но  все  же  преодоли- 
мыя  при  наличіи  воли.  Исправляться  или  исправить 
ксго  нибудь  поздно.  Нуженъ:  отборъ  сильныхъ  и 
дѣятельныхъ,  соединенный  усилія  Есѣхъ  національ- 
но  мыслящнхъ  и  активныхъ  организацій  и  отдѣль  - 
ныхъ  лицъ  и  полное  отімежеваніе  отъ  инакомысля  - 
щихъ,  ставйщихъ  свои  партійные  и  личные  интересы 
выше  священнаго  понятія  Родина. 

Молодежь  пойдетъ  за  сильными  и  отборными, 
которые  сумѣютъ  развить  и  внѣдрить  у  ней  націо- 
ііальное  чувство. 

Семья,  близкіе,  друзья,  знакомые,  сослуживцы, 
ученые,  писатели,  печать  должны  придти  на  помощь 
путемъ  соотвѣтствующаго  постояннаго  и  неослаб  - 
наго,   продуманнаго   воздѣйствія. 

Молоде/ки  нуженъ  свой  уголъ  —  свое  Собраніе, 
гдѣ  она  могла  бы  встрѣчаться  для  лекцій,  докладовъ, 
спортивныхъ  и  другихъ  занятій  и  разумныхъ  раз- 
нлеченій.  Въ  этомъ  Домѣ  Русской  Національной  Мо- 

лодежи все  должно  говорить  о  величіи  и  славѣ  Рос- 
сии и  о  необходимости  борьбы  за  Ея  освобожденіе, 

почему  въ  общемъ  кромѣ  занятій  нужно  удѣлить 
время  и  для  ознакомленія  съ  военнымъ  дѣломъ,  сь 
которымъ  ей  неизбѣжно  придется  соприкоснуться 
въ  будущемъ,  РОВС  и  ВМС  могутъ  дать  отборных ь 
офицеровъ  Бсѣхъ  родовъ  войскъ  и  флота  для  этой 
цѣли  н  руководителя  надъ  ними.  Это  особенно  важ- 

но, разъ  не  удалось  привлечь  молодежь  въ  кадры... 

Старшее  поколѣніе  —  должно  стать  желаннымъ 
и  уважаемымъ  гостемъ  въ  этсмъ  Домѣ.  Русская  на- 
иіональная  молодежь,  вѣрнѣе  Россійская,  естествен- 

но, должна  состоять  не  только  изъ  молодыхъ  лю- 
дей обоего  пола  Русскаго  племени,  но  также  и  ино- 

родцевъ,  входившихъ  въ  составъ  Россіи. 
Начало  этому  дѣлу  могутъ  положить:  Русскій 

Обще  -  Воинскій  Союзъ,  Военно  -  Морской  Союзъ, 
Россійское  Центральное  Объединеніе,  Русскій  На- 
ціональный  Комитетъ,  всѣ  національные  союзы  мо- 

лодежи, Сокола  и  Бой-скауты,  поддержанные  всѣ- 
ми  національно  мыслящими  организаціями  и  союза- 

ми, печати,  труженниками  искусства  и  тѣми  сча- 
стливыми семьями  у  которыхъ  есть  дѣти,  наша  об- 

щая радость  и  наша  смѣна. 
Время,  средства  и  люди  найдутся,  если  будетъ 

воля  начать  и  завершить  это  дѣло,  главнымъ  двига- 
телемъ  котсраго  должны  быть  прекрасныя  слова, 
сказанныя  Адмираломъ  Кедровымъ. 

Отечество,  долгъ  и  честь. 

Пэлямъ. 

человѣкъ»  съ  какиыъ  то  брезг.іиБымъ  пнтерисоМіі 
слушалъ  его  разсказъ  о  борьбѣ  партій,  о  грызнѣ 
вмш  рантскііхъ  организацШ  и  о  серіяхъ  Оезко- 
ііеаныхъ  баловъ  п  вечеринокъ.  Эмденъ  чуБСТво- 
і'алъ  жгучій  стыдъ,  но  не  считалъ  себя  въ  правѣ 
ііріукрашивагь  ту  обстановку,  отъ  которой  онъ 
бѣлсалъ  для  настоящаго  дѣда.  И  когда  Стенанъ 

Федоровнчъ,  какъ  иазвалъ  себя  его  новый  зна- 
комый, съ  злобой  кинулъ  ему:  «Устроили  эми- 

грантское государство  по  всѣмъ  правііламъ  ев- 
]юпейской  констптуціи»,  Эмденъ  низко  опустилъ 
іолову  и  могъ  только  сказать,  что  такихъ,  какъ 
онъ  нашлось  бы  много,  если  бы...  были  деньги  п 
организація.  «Но  вѣдь  на  балы  и  выпивку  хва- 
таетъ?»,  отвѣтилъ  іоіъ  и  Эляденъ  опять  замол- 
чалъ. 

* 

Отъ  Эмдена  пока  потребовалось  одно:  въ 
нѣсколько  дней  стать  совѣтскимъ  человѣкомъ,  ус- 

воить новый  для  него  языкъ,  изучить  рядъ  но  - 
Быхъ  для  него  понятій  и  приготовиться  къ  чер- 

ной (именно  такъ  ему  было  сказано)  работѣ.  Хо- 
тя онъ  и  говорилъ  о  томъ,  что  въ  Энской  респуб- 

ликѣ  онъ  уже  многаго  достигъ,  Степанъ  Федоро- 
внчъ сдѣлалъ  повелительный  жестъ  и  поведъ  его 

Ра  второй  этажъ,  гдѣ  Эмденъ  получидъ  паспоргг, 
.►іа  имя  совѣтскаго  гражданина  Воробьева... 

* 

Прошла  недѣля.  На  узловой  станціи  Заполь- 
ное въ  почтовый  вагонъ  идущаго  къ  востоку  по- 

езда вошло  трое  людей  въ  формѣ  и  предъявили 
удостовѣренія  окружнаго  управленія  о  томъ,  что 
они  являются  членами  рабоче  -  крестьянской 
пнспекціи  по  повѣркѣ  работы  почтоваго  вѣдоы- 
ства.  Какъ  только  поѣздъ  тронулся,  обслулхива- 
ющіе  вагонъ  почтовые  чиновники  лелгали  на  полу 
связанные  по  рукамъ  н  ногамъ.  Принявъ  на  со- 
сѣдней  маленькой  станціи  почту  и  бросивъ  ее 
вглубь  вагона,  три  «инспектора»  соскочили  аа 
платформу  и  спокойно  направились  къ  подлсидав- 
яіей  пхъ  телегѣ,  громко  ругаясь,  что  ихъ  гонять 
къ  ночи  на  ревизію  въ  деревню.  У  всѣхъ  трехъ  въ 
рукахъ  были  объемистые  портфели,  набитые  со- 
вѣтскими  ассигнаціями. 

Такъ  началась  «черная»  работа  поручика  Эм- 
дена. 

В.  Орѣховъ. 
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Примѣръ  гражданскаго  мужества 
Генералъ  П.  Д.  Ольховскій. 

Въ  концѣ  80-хъ  или  началѣ  90-хъ  годовъ,  въ  од- 
номъ  изъ  толстыхъ  журналовъ  въ  Петербургѣ  была 

помѣщена  статья  Туркестанскаго  генералъ-губерна- 

іора  Кауфмана.  Статья  произвела  ка  меня  большое 

впечатлѣніе,  почему  содержаніе  ея  мнѣ  хорошо  за- 
помнилось. Вотъ  оно. 

«Я  выѣхалъ  изъ  Ташкента  гъ  Петербургъ»,  пи- 
салъ  ген.  Кауфманъ,  «со  всеподданнѣйшимъ  докла- 
домъ  по  накопившимся  дѣламъ.  Дня  черезъ  4  встрѣ- 
чаю  фельдъегеря,  мчасшагося  ко  мнѣ.  Прочелъ  бу- 

магу, оказавшуюся  Высочайшимъ     повелѣніемъ     и 

тотчасъ  же  спряталъ  въ  карманъ,  не  обмолвивши- 
ся  ни  единымъ  словомъ  съ  сопровождавшими  меня 

чинами  моей  Канцеляріи,  ибо  она  содержала,  ни  бо- 
лѣе,  ни  менѣе,  какъ  распсряи(еніе  очистить  Самар- 
кандъ...    Продолжалъ    путешествіе,   обдумывалъ,    не 

торопясь,   что   мнѣ   дѣлать...   Имъ   тамъ   въ   Петер- 
бургѣ  не  видно   и  непонятно,  что  оставить  Самар- 
кандъ,  значитъ,  не  только  потерять  этотъ   важный 

пунктъ,   НС-  и,  что  самое   главное,   вызвать  движе- 
ніе   въ   сплошь   мусульманскомъ   населеніи   и   даже, 
можетъ    быть,    возстаніе    въ    недавно    покоренномъ 

краѣ.  Вѣдь,  наша  сила  въ  Азіи  —  не  въ  войскахъ, 
довольно    малочисленныхъ,    а    въ    престижѣ    Бѣлаго 

Царя  и  вѣрѣ  въ  Его  могущество;  оставленіе  Самар- 
канда нанесетъ  этому  сильный  ударъ,  ибо  уронитъ 

нашъ  престижъ  въ  глазахъ  населенія,  которое  не- 
премѣнно  истолкуетъ  эту  мѣру  нашей  слабостью... 

Значитъ,  думалъ  я,  велико  давленіе  англійскаго  пра- 
вительства на  нашего  посла  въ  Лондонѣ,  графа  Шу- 

валова и  англійскаго  посла  въ  Петербургѣ  на  на- 
шего Министра  Иностранныхъ   Дѣлъ   князя   Горча- 
кова, если  не  только  послѣдній,  но  н  Военный  Ми- 

нистръ  Милютинъ,  голосъ  котораго  такъ  много  зна- 
чилъ  у  Императора  Александра  П-го,  не  въ  сплахъ 
были  убѣдить  Государя  въ  огромности  и  опасности 
уступки   дѣлаемсй   нами  для   успокоенія   умовъ    въ 
Англіи,    встревсженныхъ,    яко    бы    существующими 
въ   Россіи,   видами  на  Индію.   Долго   продолжались 
мои  колебанія  —  не  исполнить  Высочайшаго  пове- 
лѣнія  было  нелегко! 

Наконецъ,  остановился  на  рѣшеніи,  что  разъ  я 

уже  въ  пути,  быть  можетъ.  Государь  найдетъ  сс- 
отвѣтственнымъ  узнать  также  мнѣніе  Туркестан- 

скаго генералъ-губернатора  по  столь  важному  во- 
просу. 

Добравшись  на  почтовыхъ  до  желѣзной  доро- 
ги, пересѣлъ  въ  вагонъ  и,  пріѣхавъ  въ  Петербургъ, 

прямо  съ  псѣзда  —  въ  Зимній  дворецъ.  Принятъ  я 
былъ  немедленно. 

— ■  Ты  получилъ  мое  распоряженіе  оставить  Са- 

'маркандъ?  —  такими  словами  встрѣтилъ  меня  Го- 
сударь. 

— ■  Такъ  точно.  Ваше  Величество!  Получилъ  въ 

пути,  ѣдучи  сюда,  но  повелѣніе  Ваше  не  исполне- 

но!  —  поспѣшилъ  прибавить  я.  По  лицу  Императо- 

ра прсбѣжала  тѣнь.  Онъ  видимо  бсролся  съ  собою... 
Прошелся   по   кабинету... 

—  Но  по  какой  причинѣ? 

—  Ваше  Императороское  Величество,  разъ  я 

уже  выѣхалъ,  то  полагалъ,  что  Вы  соизволите  вы- 
слушать Начальника  Края  по  столь  важному  дѣлу. — •  Говори! 

—  Я  дсложилъ  Государю,  что  думаю  и  что  при- 
велъ  выше...  Разспросивъ  подробно.  Царь  милости- 

во  отпустилъ   меня,   сказавъ: 

—  Повидайся  съ  княземъ  Горчаковымъ  и  Ми- 

лютинымъ  и  передай,  что  вопросъ  этстъ  надо  пе- 

ресмотрѣть! 
Самаркандъ  такъ  и  остался  за  нами. 

Вотъ  гражданское  мужество!  —  подумалъ  я. 
Честь  и  слава  нашимъ  отцамъ,  ковавшимъ  мощь 
Россіи. 

П.   Ольховскій. 

Примѣчаніе.     Генералъ-адъютанта     Константина 
Петровича  Кауфмана  въ  1881-мъ  году,  по  получе- 
ніи  извѣстія  о  катастрсфѣ  1-го  марта,  постигъ  апоп- 
лексическій  ударъ,  сведшій  его  въ  82-мъ  году  въ могилу. 

—  Нынѣшнему  предсѣдателю  Гвардейскаго 
Объединенія.  генералу  стъ  кавалеріи  Алексѣю  Ми- 

хайловичу Кауфману,  пожалованъ  тіітулъ  «Турке- 
станскаго» Императоромъ  Николасмъ  П-мъ  въ 

1914-мъ  году,  какъ  племянніпсу  Константина  Пет- 
ровича,  который  у.меръ   безъ   мужского   потомства. 

НАШИ  ПРЕДКИ. 

^2  .лу&оХ»—  йл^<с;гг  X  &Гч 

Воинъ  X  вѣка. 
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Унтеръ-оФицеръ  Кравченко 

(РАЗСКАЗЪ) 

Угрюмо-туманное  утро.  Въ  Сибирскомъ  Стрѣл- 
ковомъ  полку  идутъ  усиленный  занятія  по  подго 

товкѣ  «молодыхъ».  Казарма.  Длинная,  сѣрая  спаль- 
ня, —  она  же  классъ.  Строго  выравнены  кровати, 

закрытыя  сѣрыми,  казенными  одѣялами.  Впереди 
рядъ  ксричневыхъ  скамей;  на  стѣнахъ  развѣшаны 
батальныя  картины,  рисующія  нсторію  полка.  Полъ, 

окна  стѣны  и  все  неприхотливое  убранство  казао  ■ 
мы  блещетъ  той  особенной  чистотой,  присущей  об- 

разцовымъ  полкамъ.  На  скамьяхъ  сидятъ  новобран- 
ііы  такіе  же  однообразные,  какъ  и  обстановка.  Про- 

стыл, добродушныя  лица  чисто  вымыты.  Военное  об- 
мундированіе  топорщится  и  сидитъ  комомъ  на  ихъ 
мужицкихъ,  еще  не  вышколенныхъ  тѣлахъ. 

Часъ  словестности.  По  классу  гордо  ходить 
«непосредственный»  ихъ  начальникъ  ефрейторъ 

Плахотниковъ.  Онъ  въ  недавнемъ  прошломъ  окон- 
чилъ  учебную  команду;  онъ  гордъ  своей  молодец- 

кой осанкой,  гордъ  своимъ  превосходствсмъ  передъ 
сѣрыми  земляками,  гордъ  пониманіемъ  и  сознаніемъ 
ьоеннаго  долга. 

«А  скажи  вотъ  ты!  Что  такое  знамя?  —  спращи- 
ваетъ  ефр.  Плахотниковъ  молодого,  неграмотного 
солдата  изъ  хохловъ  по  фамиліи  Кравченко. 

«Знамя...  знамя...  такъ,  што  знамя  г-нъ  отдѣ- 

ленньи"і». 
«Ну?»,  —  держа  въ  рукахъ  книжку  ефрейторъ 

передразниваетъ  ученика:  «знамя,  знамя,  а  дальше 
что?» 

«Такъ  што  не  могу  знать  г-нъ  стдѣленный». 
«Слушай  и  повторяй:  знамя. 
«Знамя». 

«Да  не  знамья,  а  знамя,  —  вотъ  то  верблюдъ!» 
—  съ  досадой  говорить  Плахотниковъ. 

«Знамя  есть  священная  хоругвь.  Повтори». 
«Знамя  хорувгь,  знамя  есть»... 

«Знамя  хоругвь,  знамя  есть»...  —  обливаясь  по 
тсмъ  отъ  напряженія  мысли,  лепечетъ  Кравченко. 

Велика  и  трудна  работа,  —  научить  неграмотно- 
го; и  мало  научить  —  заставить  понять  и  осознать. 

И  все  же  черезъ  нѣсколько  дней  Кравченко  могъ 
быстро  отвѣтить:  «Знамя  есть  священна  хоругвь». 

Затѣмъ  онъ  усвоиль  изь  какихь  частей  состо- 
іітъ  знамя  и  что  на  полотнищѣ  изображено.  Надь 
пниціалами  Царя  пришлось  долго  поработать.  Та- 
кихъ  буквъ  Кравченко  не  видѣлъ  п  ему  казались 
онѣ  извивающимися  змѣями;  но  это  его  не  безпо- 
коило,  —  змѣй  такъ  змѣй,  а  форму  рисунка  пом- 
ннлъ  и  смѣло  отвѣчалъ:  «Это  буква  «Ны». 

На  вспросъ,  —  «что  означаетъ  буква  «Н?  Твер- 
до и  рѣщительно  отвѣчалъ:  «Его  Императорское 

Величество  Николай  Второй». 
Такъ  съ  новой  буквой,  новой  деталью  военной 

службы,  выковывался  сслдать.  Окончился,  наконецъ, 
срокъ  обученія  «молодыхъ»;  подошла  присяга. 

На  площади,  передъ  казармой,  выстроился  полкъ 
ВТ-  парадной  формѣ.  На  фонѣ  солнечнаго  дня  чѣмъ 

то  зловѣщимъ  и  гордо  -  мощнымъ  блестять  прпм- 
ішутые  штыки.  Стоять  «вольно»,  но  никто  не  поль- 

зуется «имъ».  Чувствуя  и  въ  тишинѣ  природы,  и 

въ  сосредоточенно  -  торжественныхь  лнцахъ  сол  - 
дать,  готовность  передъ  чѣмъ  тс  непонятнымь,  по 
Великимъ.  Это  не  смотрь.  Это  «нѣчто  Великое,  — 
клятва  передъ  лицомь  Бога. 

Гдѣ  то  далеко  послышались  звуки  военнаго  ор 
кестра. 

«Становись»,  раздалась  команда  командира  полка. 
Повернувъ  головы  направо,  стрѣлки,  стараясь 

лѣвымь  локтемь,  чувствовать  стоящаго  рядомь,  за- 
шевелились подаваясь  то  впередъ,  то  назадъ  и...  ус- 

покоились. 

Бодрящіе,  радостно  -  зовущіе  звуки  трубъ  все 
ближе  и  ближе  слышны. 

«Линейные  на  свои  мѣста!»  Замелькали  ротные  а 
батальонные  значки  и  стали  позади  ротъ  на  свои 

мѣста.  Новая,  короткая,  строго  -  повелительная  ко- 
манда: «смирно»  и  доселѣ  живая  стѣна  замерла. 

<.Слушай,  на  кра-улъ!»  Чуть  дрогнулъ  строй,  есѢ 
;.акъ  сдинъ  вскинули  передъ  собой  винтовки;  ухо 

едва  уловило  глухой,  короткій  шорохь  и  стукъ  рем- 
ня, точно  отъ  одной  винтовки,  и  снова  тишина. 

Взоры  всѣхъ  обращены  на  встрѣчу  приближав - 
шагося  знамени.  Адъютантъ,  молодей,  стройный 
офицерь,  торжественно  шель  впереди  знаменщика, 
і.ослаго,  съ  шевронами  на  рукавѣ,  унтеръ-офицера, 
несщаго  знамя  на  плечѣ. 

Бѣлое  полотнище  тяжело  колыхалось,  поблески- 
вая позолотой  буквъ.  Бѣлый  Георгіевскій  крестъ, 

четко  выдѣлялся  въ  золотой  оправѣ  копья  и  вмѣстѢ 
съ  Георгіевскими  лентами,  красиво  ниспадавшігми 
отъ  острія  копья,  составляли  одно  цѣлое  великое, 

'.вятое,  окропленное  кровью  десятковь  лѣть. 
И  это  величіе  завораживало,  приковывало  внима- 

ніе  стрѣлковъ.  Каждый  хорошо  зналъ  за  какія  бое- 
'ыя  дѣла  полку  было  пожаловано  Георгіевское 
знамя. 

Кравченко,  отъ  созерцанія  величія  видѣннаго, 
забылъ  гдѣ  онъ,  что  онъ.  Всѣмъ  своимь  существомъ 
онъ  впился  вь  Георгіевское  знамя. 

«Полкъ,  къ  но-гѣ!»  —  раздавшаяся  команда  ко 
мандира  полка  вывела  его  изь  оцѣпененія.  Началась 

присяга;  повтореніе  словь  за  священникомь.  Въ  мсз  ■ 
гу  Кравченко  крѣпко  засѣли  слова  присяги,  —  «кля- 

нусь служить»,  слово,  —  «не  лицемѣрно»  не  могъ 
тіыговорить  и  оно  прошло,  такъ,  пустымъ  звукомь. 

За  то  совсѣмъ  ясныя  и  понятныя  слова,  —  «не  ща- 
дя живота,  до  Гіослѣдней  капли  крови»,  Кравчен:<о 

іромче  другихъ  произнссиль. 
А  до  присяги,  самь  команднръ  полка  читаль  кни- 

гу законовъ,  гдѣ  говорилось  за  что  жалуется  Геоо- 
гіевскій  крестъ:  «кто  первый  взойдеть  на  реіран- 
;цементъ;  кто  возьметъ  двухъ  или  трехъ  бунчужнаго 

пашу»*).  Кравченко  слушаль  и  у  него  складывалось 

•"■)  Ред.:  Въ  статутѣ  говорится  о  взятіи  бунчука 
паши   (двухъ  или  трехъ  бунчужнаго). 
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25 понятіе  по  своему  «кто  возьметъ  двухъ  или  трехъ 
бунтующихъ  пашей,  тому  крестъ.  И  онъ  мечталъ, 
какъ  первымъ  ворвется  на  батарею,  какъ  одннъ  бу- 
детъ  брать  бунтующихъ  пашей.  Онъ  жилъ  своими 
мыслями. 

Когда  же  командиръ  сталъ  читать  о  наказа  - 

іііяхъ,  при  этсмъ,  сдѣлавъ  паузу  и,  повысивъ  го- 
лосъ,  громко  произносилъ,  —  «смертная  казнь»,  — 
Кравченко  ощущалъ  какой  то  внутренній  холодь,  по 
тѣлу  проходила  ознобь. 

По  окончаніи  присяги,  каждый  подходилъ  къ 

знамени,  крестился,  цѣлсвалъ  и  говорилъ,  —  «кля- 
нусь». 

Дошла  очередь  Кравченко.  Онъ  не  торопясь  ру 
кой  прикоснулся   къ  полотнищу  и,  цѣлуя,     громко 

произнесъ,  —  «клянусь!» 

Присяга  окончена.  Командиръ  поздравилъ  моло- 
дыхъ,  сказавъ:  «Теперь  нѣтъ  молсдыхъ,  а  есть 
стрѣлкп  сибирскаго  стрѣлкового  полка». 

«Присягавшіе    впередъ!»    Вышли,    построились. 
«Вамъ  поручается  относъ  знамени».  «Подъ  зна. 

мя,  слушай  на  кра-улъ» 
Адъютантъ,  «взявъ  подъ  козырекъ»,  повелъ 

знаменщика  къ  правому  флангу  роты.  Кравченко 

піелъ  въ  ротѣ  не  далеко  отъ  знамени,  и  ему  каза- 
лось, что  поручено  молодымъ  отнести  знамя  лишь 

потому,  что  онъ  идетъ  въ  строю.  Потому,  что  онъ 
особенно  усердно  далъ  клятву,  что  онъ  отдалъ  себя 
этому  знамени  до  конца  жизни. 

Жизнь  вошла  въ  свое  русло.  Впервые  Крав  - 
ченко  пришлось  стоять  часовымъ  на  посту  «у  зналте- 
пи  и  денежнаго  ящика»  въ  лагерѣ.  Яшикъ  съ  день- 

гами нужно  охранять,  это  онъ  зналъ  и  зналъ  какі^ 
и  кого  допустить  къ  нему,  и  больше  ничто  его  мысль 
:іе  тревожила.  А  вотъ  знамя,  эта  святыня  въ  чер 
гіомъ  чехлѣ  съ  бѣлымъ  Георгіевскимъ  крестомъ  въ 
копьѣ,  приковывало  его  вниманіе. 

Въ  его  воображеніи  воскресаютъ  разсказы  ко 

мандира  роты  о  спасеніи  знамени  унтеръ-офицеромъ 
Старичковымъ.  Ему  ясно  рисуются  картины  боевъ, 
развѣшенныя  въ  ротѣ,  передъ  которыми  часами  онъ 
ііростаивалъ.  Въ  мирѣ  фантазій  Кравченко  сгавитъ 
себя  на  мѣста  герсевъ. 

Когда  проходитъ  офицеръ,  а  тѣмъ  болѣе  к  ръ 
полка,  Кравченко  отчетливо  отдавалъ  винтовкой 

честь,  считая  про  себя,  —  «ать-два»  и  со  вторь'мі> 
счетомь  коротко  поворачивалъ  голову,  впиваясь 

глазами  въ  начальника,  какъ  говорилось:  «пожи- 
рай начальника  глазами». 

Скоро  командиръ  полка  узналъ  Кравченко  какъ 
лихого  строевика   и  сл5жбиста. 

— •  Почему  вы  не  пошлете  Кравченко  въ  учеб- 
ную команду?  —  какъ-то  спросилъ  командира  ро- 

— ■  Онъ  малограмотный,  —  доложилъ  ротный. 
—  Напрасно,  это  не  мѣшаетъ,  —  онъ  строе- 

викъ  и  будетъ  вѣрнымъ,  твердымъ  унтеръ-офице- 
ромъ. 

Кравченко  въ  учебной  командѣ.  По  строю  и 

гимнастикѣ  —  гордость  команды,  но...  по  клас- 
снымъ,  —  никуда. 

Какъ-то  командиръ  полка  посѣтилъ  учебную 
команду  во  время  урока  ариѳметики. 

БУДЕННЫЙ... 

Одинъ  изъ  наиболѣе  исполнительньгхъ  и  отчетли- 
выхъ     вахмистровъ  старой  арміи.     Пробудится  ли, 

наконецъ,  въ  немъ  совѣсть  русскаго  солдата? 

— ■  Чѣмъ  занимаетесь?  —  спросилъ  молодого 
офицера. 

—  Изучаемъ  мѣры  вѣсовъ  и  мѣры  сыпучихъ 
тѣлъ,  —  господинъ  полковникъ. 

—  Кравченко!. 

—  Я,  Ваше  Высокорсдіе,  —  каъ  пружина  вско- 
чилъ  и  замеръ. 

—  Что  ты  называешь  сыпучимъ  тѣломъ? 
— •  Когда  тило  обсыпетъ,  то  буде  сыпуче  тилоі... 
— •  Отвѣтъ  быстрый,  но... 

—  Радъ  стараться  Ваше  Высокородіе! 
—  Погоди,  но  не  вѣрный.  Тебѣ  объяснитъ 

взводный   командиръ. 

— ■  Постараюсь,  Ваше  Высокородіе! 
Кравченко  окончилъ  учебную  команду,  произ- 

веденъ  въ  ефрейторы.  Службу  зналъ,  какъ  гово- 
рятъ,  «на  ять». 

Скоро  повысили  въ  унтеръ-офщеры.  Сталъ 
взводнымъ.  По  борту  мундира  спустилъ  серебря- 

ную цѣпь  отъ  часовъ,  —  призъ  за  отличную 
стрѣльбу.  Лучшаго  Унтеръ-офицера  трудно  же- лать. 

Неожиданно  обрушилась  война.  Въ  первыхгь 

же  бояхъ  былъ  раненъ,  но  скоро  оправился  и  вер- 
нулся въ  пслкъ.  Его  ожидалъ  Георгіевскій  крестъ 

4  ст.  Въ  бою  подъ  Праснышемъ  взялъ  пулеметъ, 

за  что  награжденъ  Георгіевскимъ  крестомъ  3-ьей 
ст.  Былъ  тяжело  раненъ  и  эвакуированъ.  Не  ско- 

ро, но  все  же  возвратился  въ  полкъ. 

Съ  далекаго  тыла  грозно  и  страшно  надвига- 
лась буря.  Встъ  уже  то  тамъ,  то  здѣсь  ея  порывы 

вздымали  кровавые  столбы;  на  фронтахъ  крутилъ 

и  пьянилъ  революціонный  вихрь.  Какими  быстры- 
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ми  шагами  идетъ  впередъ,  сокрушая  и  сметая  свя- 
тое: «честь,  долгъ,  обязанность,  эта  страшная  бу- 

ря —  революция! 
Она  застала  врасплохъ  н  офицеровъ  и  старыхъ 

служакъ  изъ  солдатъ.  Воспитанные  въ  опредѣлен- 
ныхъ  рамкахъ,  —  «приказа  и  испслненій»,  не  мог- 

ли освоиться  съ  новымъ  направленіемъ,  —  «про- 
сить»,   «уговаривать»,   и    «не   исполнять». 

Кравченко  опустилъ  голову,  пріунылъ. 

—  О  чемъ  думаешь,  Кравченко?  —  какъ-то 
спросилъ  командиръ  полка. 

—  Плохо    все,    Ваше    Высскоблагородіе! 

—  Почему  ты  не  говоришь  по  новому",  —  гос- 
подинъ   полковникъ? 

—  Пусть  вотъ  эти,  новые,  говорятъ,  а  я  сол- 
датъ старей  службы. 

—  Ничего,  потерпи,  надо  крѣпиться.  Скоро  бу- 
детъ  наступленіе,  надобно  кончить  войну  побѣдой 

надъ  врагомъ. 
Время  шло.  Съ  одной  стороны,  требовалось 

возстановленіе  дисциплины,  а  съ  другой  развали- 
вались устои,  Тіѣками  бетонированные  и  кровью 

политые  лучшихъ  сыновъ  родины.  На  гордости  и 

святыни  пслковъ  —  знаменахъ  стали  прикрѣплять- 
ся  красные  банты,  какъ  символъ  революціонности, 
а  затѣмъ  не  замедлилъ  и  приказъ  о  сдачѣ  знаменъ. 
безъ  церемоній   въ   Петроградскій   арсеналъ. 

Защемило   сердце   у  командира   полка 

—  Приготовьте  препроводительную  бумагу,  — 
обратился  командиръ  полка  къ  адъютанту.  —  На- 

значить поручика  Полозева  и  унтеръ  -  офицера 
Кравченко  для  отвоза  и  сдачи  знамени  въ  Петро- 
градъ. 

Въ  тягостный  день  отправки  командиръ  полка 
приказалъ  караулу  построиться.  Вышло  4  стрѣлка 
и  караульный  начальникъ. 

—  Слушать  мою  команду,  —  мрачно  и  строго 
сказалъ  командиръ. 

Надрывно,  грустно,  какъ  погребальное,  послы- 
шалась команда: 

—  Смирно,  подъ  знамя,  слушай,  на  кра-улъ!» 
Куда  ушла,  гдѣ  сгинула  былая  мощь  и  красо- 
та? Гдѣ  торжество  и  грозный  блескъ  штыковъ? 

Гдѣ  вы,  монументы  былые?  Спите  орлы  боевые, 
кровью  вписавшіе  новую,  красивую  страницу  въ 
исторію  отчизны... 

Адъютантъ  вышелъ  изъ  командирскагс'  бара- 
ка, держа  руку  у  козырька,  едва   сдерживая  слезы. 
Кравченко,  бережно  наклоняя  знамя  впередъ, 

старался  не  толкнуть  о  низкую  дверь. 

—  Такъ  осторожно  покойника  выносятъ,  — 
мелькнуло  у  командира  въ  голсвѣ. 

Потомъ  знамя  выпрямилось  и  гордо  стало  передъ 
маленькимъ  строемъ.  Командиръ  подошелъ,  молча, 
обнялъ  и  поцѣловалъ  дорогую  святыню. 

По  загорѣлому  обвѣтренному  лицу  Кравченко 
скатились  двѣ  крупныя  слезы... 

Яшки  (такъ  прозвали  революціонныхъ  сол- 
датъ), шевелились  въ  строю,  тупо  съ  любопытст- 

всмъ  заглядывали  въ  лица,  —  имъ  чужды  и  не  по- 
нятны были  эти   великія   чувства. 

—  Ну  съ  Богомъ!  —  тяжело  вздохнувъ  и  въ 

послѣдній  разъ  отдавъ  честь  знамени,  сказалъ  ко- 
мандиръ полка. 

И  офицеръ  рядомъ,  рядомъ  со  знаменщикомъ 
пошли  въ  мутную,  туманную  даль;  пошли  вдвоемъ, 
безъ  конвоя,  безъ  музыки,  безъ  трубныхъ  звуковъ 

горнистовъ... 

Хоронили  полковую  святыню,  хоронили  боевыя 

традицін  полка. 
Уходила  въ  вѣчность  гордость  родного  полка, 

гордость  родины...  «Похороны  по  третьему  разря- 

ду»,  думалъ   командиръ   полка. 
—  Адъютантъ,  отдайте  въ  приказѣ:  постъ  у 

знамени  упраздненъ. 

Черезъ  мѣсяцъ  возвратился  поручикъ  Поло- 
зевъ  и  унтеръ-офицеръ  Кравченко.  Поручикъ  пред- 
ставилъ  при  рапортѣ  росписку  Арсенала  о  пріемѣ 
знамени. 

Кравченко  затосковалъ,  похудѣлъ,  открылись 
старыя  раны  и  снъ  пришелъ  къ  командиру  полка. 

—  Позвольте  доложить  Ваше  Высокоблагоро- 

діе,  такъ  что  полковой  врачъ  эвакуируютъ  меня  въ 
госпиталь. 

Псслѣ  недолгаго  мслчанія  командиръ,  смотря 

на  Кравченко,  и  стараясь  быть  спокойнымъ,  ска- 
залъ: 

—  Ну,   спасибо   за   службу. 

—  Радъ  старат....,  —  и  не  могъ  закончить  фра- 

зу, закрывъ  лицо  фуражкой,  скрывая  жгучія  сле- 
зы. Командиръ  чувствовалъ  какъ  подступаетъ  боль, 

точно  тиски   сдавливаютъ   горло.... 

—  Прощай,  дай  тебя  обнять. 

—  Счастливо  оставаться.  Ваше  Высокоблагоро- 
діе.  —  справившись  со  своими  чувствами,  отчетли- 

во, громко  отвѣтилъ,  и  такъ  же,  какъ  въ  былые 

дни,  лихе  повернулся  кругомъ,  приставилъ  корот- 
ко ногу  и,  сдѣлавъ  лѣвой  ногой  твердый  шагъ,  онъ 

уходнлъ  и  уходилъ  навсегда  изъ  родного  полка, 
унося  съ  собою  частичку  полковой  души. 

Всев.  Лассъ. 

С.  К.  Терещенко  (Дмитрій  Новикъ),  при  содѣй- 
ствіи  Общ.  Друзей  Лиги  Обера  выпустилъ  книгу  «Те- 
одоръ  Оберъ  и  его  дѣло».  Обзоръ  этого  исключи  - 
тельно  цѣннаго  труда  и,  заодно  организаціи  неутоми- 
маго  борца  противъ  коммунизма  г.  Обера  мы  помѣ- 
щаемъ  въ  слѣдующемъ  номерѣ  «Часового». 

ВЗЛМѢНЪ  ПАСХАЛЬНЫХЪ  визитовъ 

КОМИТЕТЪ  ПОМОЩИ  СЕМЬЯМЪ  БОРЦОВЪ 

ЗА  РОДИНУ  ПРЕДЛАГАЕТЪ  ВМЪСТО  ПАСХАЛЬ- 
НЫХЪ ВИЗИТОВЪ  И  ПОЗДРАВЛЕНІЙ  ВНЕСТИ 

СВОЮ  ЛЕПТУ  ВЪ  ФОНДЪ  ПОМОЩИ.  ПОЖЕРТ- 

ВОВАНА ПРИНИМАЮТСЯ  ВЪ  РЕДАКЩИ. 
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„Февральская  революція  и  паденіе  судебнаго 

авторитета" (Рѣчь  произнесенная  О.  С.  Трахтеревымъ  на  собраніи  по  поводу  пятнадцатилѣтія  революціи). 

О.  С.  Трахтеревъ. 

Ровно  пятнадцать  лѣтъ  тому  назадъ  изъ  своей 

квартиры,  глядя  на  противоположную  сторону  ули- 

'іы,  я  наблюдалъ,  какъ  изъ  оконъ  бокового  фасада 
зданія  Судебнаго  Установлеиія  вырывались  огнен- 

ные языки  и  лизали  стѣны.  То  горѣлъ  не  Петер  - 
бургскій  Судъ,  не  Петербургская  Судебная  Палата, 
не  нотаріальный  архивъі  —  го  пылало  въ  огпѣ  рус- 

ское правосудіе... 

А  совсѣмъ  недалеко  изнутри  ТаврГіческаго  Двор- 
ца по  всему  Петербургу,  а  потомъ  и  по  всей  Россіи, 

кзкъ  удушливые  газы,  слался  массовой  психозъ,  и 
шла  поголовная  измѣна. 

Измѣняли  мснархіи,  измѣняли  государсгвенно- 
ети,   измѣняли   самому   бытію  Россіи. 

А  съ  успѣхомъ  поздравлять  новыхъ  людей  у 

ьласти  шли  въ  Государственную  Думу  всѣ:  и  ака- 
демики и  гимназисты,  и  командиры,  и  солдаты,  и 

исконные  враги  династіи,  и  сами  представители  этой 
^инастіи. 

Мобилизованы  были  всѣ  жіиіыя  силы  стрэны, 

'ітсбы  общими  уснліями  содѣйствовать  обвалу  всѣхъ 
достиженій,  не  только  устарѣвшихъ,  но  и  цвѣіу- 
щихъ,  здоровыхъ,  крѣпкихъ,  украшающихъ  сграну. 

Въ  этомъ  числѣ  было  и  русское  правосудіе,  кс  ■ 

торое  первый  министръ  юстиціи  Временнаго  Праг-и- 
тельства  Керенскій  на  всѣхъ   своихъ  выступлеиіяхь 

обѣщалъ  довести  до  недосягаемой  высоты.  Таковые 
были  слова. 

На  дѣлѣ  же  сразу  былъ  изуродованъ  нашъ  ми- 
ровой судъ  одинъ  изъ  цѣннѣйшихъ  камней  въ  пе- 

ре.кодѣ  Императора  Александра  II,  судъ  дешевьпЧ, 
быстрый,  доступный,  украшенный  и.менами  Кони, 
Таганцева,  Стасюкевича,  Неклюдова,  судъ,  который 
былъ  школой  порядочности  и  уваженія  къ  челове- 

ческой личности.  Онъ  былъ  преобразованъ  во  Вре- 
менные Суды.  Къ  мировому  судьѣ  прибавили  сол- 

датскаго  депутата  съ  одной  стороны,  рабочаго  де- 
путата или  депутатку  —  съ  другой. 

Зрѣлнще  это  подъ  еще  не  снесенными  портре- 
тами къ  авторитету  суда  ничего,  разу.чѣетс.;,  не  при- 

бавило. Слѣдующимъ,  немедленнымъ  дѣйствіемъ 
:.шнистерства  юстиціи  былъ  налетъ  на  судей  и  изгнэ- 
ніе  ихъ  со  своихъ  мѣстъ;  начали  съ  сенаторсвъ:  бы- 

ли сразу  удалены  десять  сенаторовъ  Уголовнаго 
Кясс.  Д-та  и  въ  ихъ  числѣ  первопрмсугстпуюшій 
Желиковскій.  начавшій  свою  судебную  карьеру  при 
Ими.  Александрѣ  И. 

Удаляли  старшихъ  предсѣдателей  палатъ,  ппо- 
куроровъ,  судей,  слѣдователей  и  замѣняли  ихъ  за- 

частую присяжными  повѣренными  —  людьми  хоть  и 
достойными,  но  не  нмѣющими  ни  судейскаго,  ни  з.т 
мннистративнаго  опыта,  привыкшими  защищать  ин- 

.ересы  личности,  а  не  государства;  защищать  инте- 
ресы стороны  въ  дѣлѣ,  а  не  проявлять  реальное  без- 

пристрастіе. 
Еще  хуже  обстояло  дѣло  со  слѣдственною  ча- 

стью. Первымъ  дѣтищемъ  Врем.  Правит,  было  Уч. 
оежденіе  Чрезвычайной  Слѣд.  Комиссіи,  цѣль  кото- 

рой была  установить  наличность  вины  должностныхъ 
7ицъ.  Тѣ,  кто  повергъ  во  прахъ  старый  режимъ 
толжны  стать  судьями  тѣхъ,  кто  ему  служилъ!  Нѣтъ 
ничего  страшнѣе,  говорилъ  еще  Тьеръ,  когда,  при 
анархіи,  судятъ  вѣрныхъ  старому  режиму  за  то, 

':то  они  не  были  вѣрны  режиму,  кстораго  еще  не 
•уществуетъ. 

Комиссію  эту  возглавлялъ  нынѣ  благополучно 

здравствующій  въ  Мссквѣ  правозаступникъ  Му- 

рапьевъ. 
Комиссія  эта  выпустила  три  тома  допросовь,  она 

обвиняла,  напр.,  Щегловитова,  въ  томъ,  что  онъ  не 
соблюдалъ  судейской  несмѣняемости,  но  Вр,  Прави 

вительство  только  то  и  дѣлало,  что  нарушало  ее,  и  да 

же  была  попытка  въ  законодательномъ  порядкЬ  от- 

мѣнить  вообще  несмѣняемость;  комиссія  обвиняла 
Щегловитова,  что  онъ  подбиралъ  судей  по  своему 

усмотрѣнію,  но  Временное  Правительство  только  то 

г.  дѣлало,  что  подбирало  судей  по  своему  усмотрѣ- 

іи'ю.  И  кто  же  вы  думаете  выступилъ  защитником  ь 
Щегловитова  —  правда  черезъ  десять  лѣтъ?— Тотъ, 
что  былъ  его  постояннымъ  обвинителемъ  въ  Госу- 

дарственной Думѣ,  тотъ,  кто  написалъ  изумитель- 
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ное  по  своему  таланту  предпсловіе  къ  французско- 
му изданію  трехъ  томовъ  допроса?  Я  говпрю,  какъ 

вы  догадываетесь  о  В.  А.  Маклаковѣ. 

Вотъ  какъ,  по  его  мнѣнію,  долженъ  былъ  за- 

щищаться Щегловитовъ;  «все  что  я  дѣлалъ,  --  я 
дѣлалъ  въ  интересахъ  моей  родины»,  —  долженъ 
былъ  онъ  сказать  —  я  ее  защищалъ  стъ  васъ,  ибо 
я  предвидѣлъ,  что  «вы  сдѣлаете,  когда  захватите 
власть;  и  не  вамъ  меня  судить,  а  исторіи»... 

В.  А.  Маклаковъ  не  упустилъ  подчеркнуть,  і; 
закончить  свой  обвинительный  актъ  либерализму 

словами:  «Революція  была  результатомъ  ихъ  обра- 
за дѣйствій.  Участью  своею  они  искупили  свои  прс- 

ірѣшенія,  но  исторія,  оцѣнивая  по  справедливости 
пхъ  вину,  будетъ  къ  нимъ  болѣе  жестока,  чѣмь  ихъ 
несчастные  современники». 

Но  В.  А.  Маклаковъ  въ  предисловіи  къ  допро  - 
са;4ъ  не  отмѣтилъ  самаго  страшнаго  и  самліо  по- 

зорнаго.  Это  произошло,  когда  онъ  уже  былъ  пос- 
ланъ  въ  Парижъ. 

По  русскнмъ  законамъ  арестованному  предъяв- 
лялось обвиненіе  въ  24  часа.  Временное  Правитель- 

ство семь  мѣсяцевъ  держало  людей  въ  тюрьмахъ 
безъ  предъявленія  имъ  обвиненія,  а  когда  передъ 
лицомъ  большевицкой  опасности  нужно  было  бѣ  - 

жать,  то  г.  Муравьевъ  забылъ  о  заключенныхъ  ми- 
нистрахъ,  и  они  стали  первыми  искупительными 

л<ертвамн  большевнковъ.  Первымъ  палъ  Щеглови- 
товъ. 

Да,  Маклаковъ  правъ,  что  исторія  въ  своей  прав- 
дивой оцѣнкѣ  и  виновниковъ  и  дѣятелей  февраль- 

ской рсволюціи  найдетъ  для .  нихъ  болѣе  вѣрныя 
слова,  Чѣмъ  ихъ  несчастные    современники. 

Гордостью  русскаго  правосудія  —  былъ  судъ 
присяжныхъ.  На  сдномъ  собраніи  въ  Союзѣ  Рус  - 
скихъ  АдБокатовъ,  знаменитый  французскій  юристъ 
діілалъ  докладъ  о  недостаткахъ  французскаго  про- 

цесса и,  когда  ему  было  сказано,  что  у  насъ  нааъ 
подсудимымъ  нельзя  было  не  только  издѣваться,  но 
и  иронизировать,  что  подсудимый  вправѣ  молчать 

и  это  ему  не  ставится  въ  вину,  —  онъ  опѣшилъ.  А 
три  гола  назадъ  газета  «Танъ»  открыла  анкету  о 
желательныхъ  измѣненіяхъ  въ  судѣ  присяжныхъ.  Къ 
ствѣту  привлечены  были  всѣ  лучшіе  юридическіс 
умы  Франціи  и  всѣ  ихъ  мечтанія  сводились  къ  то- 

му, что  у  насъ  давно  дѣйствовало. 

Изъ  компетенціи  суда  присяжныхъ  съ  80  годовъ 
были  изъяты  дѣла  пслитическія.  Можетъ  быть  эта 

мѣра  и  сберегла  то  уваженіе  общества,  какое  этотъ 
сулъ  къ  себѣ  возбуждалъ.  Возьмите  страну,  гдѣ  мы 
зкивемъ.  При  каждомъ  политическомъ  процессѣ  га- 

зеты, въ  зависимости  отъ  направленія,  допускаютъ 
нападки  на  судъ. 

Временное  Правительство  всзстановило  судъ 
присяжныхъ  и  для  политическихъ  процессовъ.  Дѣло 
Сухомлинова  разсматривалось  при  участіи  предста- 
онтелей  общественной  совѣсти,  но  началось  оно  съ 
присылкой  въ  судъ  невѣдомагс  до  того  и  на  сей  слу- 

чай изобрѣтеннаго  «общественнаго»  обвинителя. 
Такъ  какъ  оказалось,  что  онъ,  въ  качествѣ  присяж- 
наго  повѣреннаго,  имѣлъ  отношеніе  къ  защитѣ  Су- 

хомлинова, то  «общественному»  обвинителю  съ  оС- 
щественнымъ   скандалсмъ   пришлось   покинуть   три- 

буну. На  его  мѣсто  прислали  другого,  но  онъ  ока- 
зался тактичнѣе  его  пославшихъ,  и  молчалъ. 

Хорошо  ли,  что  это  дѣло  слушалось  передъ  су- 
домъ  присяжныхъ? 

Полъ  года  назадъ  на  столбцахъ  «Возрожденія» 

два  такихъ  юриста  какъ  В.  Н.  Носовичъ  —  обвини- 
тель по  дѣлу  Сухомлинова  и  Н.  Н.  Чебышевъ,  си- 

дѣшій  въ  составѣ  Суда,  высказали  противоио.іож- 
і;ыя  сужденія  о  вліяніи  на  настроеніе  присяжныхъ  за- 
сѣдателей  разбитаго  окна  камнемъ,  брошеннымъ 

съ  улицы,  угрозы  вышедшей  изъ  подчиненія  сол- 
латни,  требовавшей  выдачи  имъ  Сухомлинова  для 
казни  или  угрозъ  взять  на  штыки  всѣхъ  участни- 
ковъ  процесса;  одинъ  изъ  нихъ  писалъ,  что  все  это 
не  вліяло  на  судебный  приговоръ,  другой  уіверж- 
далъ,  что  вліяло.  Для  меня  же  возникнсвеніе  самого 
факта  этого  спора  достаточно,  чтобы  сказать,  что 
іамъ,  гдѣ  на  лицо  политическія  страсти,  тамъ  обще- 
'.тренную  совѣсть  надо  освободить  отъ  испытаній  и 
ііредоставить  разбираться  въ  виновности  судьямъ  ръ 

этихъ  дѣлахъ  испытаннымъ  —  т.  е.  профессісналамь 
и  сБободнымъ  отъ  партійиыхъ,  а  тѣмъ  болѣе  про- 
гивогосударственныхъ  интересовъ 

Въ  этомъ  залѣ  много  военныхъ,  и  потому  нѣ- 
сколько  словъ  с  Военныхъ  Судахъ.  Начну  съ  ци- 

таты изѣстнаго  присяжнаго  нов.  Грузенберга, 

гіпца,  далеко  не  правыхъ  убѣжденій,  постояннаго  за- 
щитника въ  политическихъ  процессахъ.  Вспоминая 

одинъ  процессъ  онъ  пншетъ  въ  «Современнымъ  За- 
пискахъ»:  «Печальныя  судебныя  ошибки  были  всю- 

ду, НС  я  не  знаю  ни  одного  Европейскаго  Суда,  ке- 
товый искупилъ  бы  свою  ошибку  такъ  великодуш- 

но, какъ  это  сдѣлавъ  русскій  военный  судъ. 

А  говоря  о  главномъ  военномъ  прскурорѣ  Ма 

каренко  онъ  такъ  его  характеризуетъ.  «Это  крѣп- 

кі;"!  монархистъ  съ  уклономъ  вправо.  Но  судомъ  не 
;:іститъ,  судомъ  не  жалуетъ.  Онъ  дѣлалъ  добре  и 
давалъ  радость  такъ,  что  не  знаешь  онъ  ли  даетъ, 
или  онъ  ее  беретъ». 

Военные  суды  выносили  много  смертныхъ  при- 
іоворовъ  но  что  изъ  этого  слѣдуетъ?  они  примѣ- 
ияли  законъ,  защищавшій  цѣлость  государства  и  не 
часто  кокетничали  съ  либерализмомъ. 

Не  знаю  случая,  чтобы  ходатайство  Военнаго 
Суда  о  свягченіи  участи  подсудимому  въ  путяхъ 
Высочайшей  милости  оставалось  безъ  удовлетворе- 
пія,  но  я  знаю  случаи,  когда  наказанія  снижались  и 
помимо  этого  ходатайства. 

Вотъ  примѣръ,  который  уничтожаетъ  версію  о 
кровожадности  власти.  Во  главѣ  боевой  организг.- 
ціи  совершившей  убійство  губернатра  Богдановича, 
губернатора  Оболенскаго,  министра  Сипягина  и  др. 
стоялъ  Гершуни,  который,  наконецъ,  былъ  аресто- 
ванъ  и  судимъ  вмѣстѣ  съ  членомъ  этой  организа- 
цін  молодымъ  сфицеромъ  Григорьевымъ.  Между 
ирочимъ,  на  судѣ  обнаружилось,  что  во  время  по 
хоронъ  Сипягина  Григсрьевъ  долженъ  былъ  убить 
Побѣдоносцева.  Но  когда  въ  похороннсмъ  шествіи 
онъ  увидалъ  элегантно  одѣтаго  Гершуни, пославшаго 
его  на  убійство,  онъ  пришелъ  въ  себя,  и  бомбу  не 

бросилъ. Обоихъ  ихъ  приговорили  къ  смертной  казни  съ 
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Хроиііі^ 
ПРИКАЗЪ  1-му  АРМЕЙСКОМУ  КОРПУСУ  №  4. 

г.  Ницца.  1  мая  1932  года. 

Съ  Праздникомъ  Свѣтлаго  Христова  Воскресе- 
нія  поздравляю  всѣхъ  чиновъ  Корпуса. 

Христосъ  Воскресе! 
Генералъ-Лейтенантъ  Витковскій. 

ПРИКАЗЪ  ДОНСКОМУ  КОРПУСУ  №  6. 

I  мая  1932  г.  г.  Софія. 

Сердечно  поздравляю  васъ,  дорогіе  соратники 

донцы,  кубанцы,  терцы  и  астраханцы  войсковыхъ  ча- 
стей, станицъ  и  хуторовъ  съ  праздникомъ  Свѣтлаго 

Христова   Воскресенія! 
Желаю  въ  добромъ  здравіи  провести  этотъ  Ве- 

ликій  Праздникъ,  съ  мыслью   о  семьяхъ,  оставлен- 
ііыхъ  въ  родныхъ  намъ  хуторахъ  и  станицахъ  и  съ 

'  ііеизмѣнной  вѣрой  въ  воскресеніе  Матери  Россіи   и иашихъ  казачьихъ   областей! 

Христосъ  Воскресе! 

П.  П.  Генералъ-Лейтенантъ  Абрамовъ. 

УРУГВАЙ 

Въ  прошломъ  мѣсяцѣ  предсѣдатель  Союза  рус  - 
скихъ  комбатантовъ,  капитанъ,  проф.  Г.  А.  Мацы  - 
левъ,  былъ  принятъ  въ  частной  аудіенціи  Прези  - 
дентомъ  Республики  Терра. 

Въ  продолженіи  часовой  бесѣды  (при  самсмъ 
вкимательномъ  отношеніи  со  стороны  Президента  къ 
темѣ  разговора),  Г.  А.  Мацылевъ  изложнлъ  всѣ  осо- 

бенности полгженія  русскихъ  политическихъ  эми  - 
грантовъ  въ  Уругваѣ,  временно  неимѣющихъ  ни  ро- 

дины, пи  законной  дипломатической  защиты,  Г.  А. 
упомянулъ  о  существованіи  и  цѣляхъ,  недавно  съор- 
ганизовавшегося  въ  Уругваѣ,  Патріотическзго  над- 
партійі:аго  союза  націон.  мыслящнхъ  русскихъ  вой  - 
повъ,  которые  далеки  отъ  вмѣшательства  во  внутрен- 

нюю жизнь  страны  и  которымъ  не  по  пути  со  сто- 
ронниками 3-го  Интернаціонала. 

Во  время  бесѣды  были  затронуты  вопросы  пра- 
ва и  убѣжища  и  права  на  трудъ  русскихъ  эмигран  - 

ТОБЪ 

Президентъ  Республики  внимательно  выслушалъ 
докладчика  и  задавъ  нѣсколько  вопросовъ  объ  об  - 
щемъ  положеніи  вещей  въ  Россіи,  сбѣщалъ  принять 
къ  свѣдѣнію  сообщенныя  ему  данныя. 

На  послѣднемъ  общемъ  собраніи  русскихъ  ком- 
батантовъ въ  Уругваѣ,  были  произведены  выборы 

члепоБъ  правленія.  Выбранными  оказались:  тов.  пред- 
Т.  Я.  Долговъ  и  казначеемъ  Мирошниковъ.  Особен- 
кос  вниманіе  было  удѣлено  вопросу  подысканія  ра- 

боты члспамъ  союза;  и  обсуждалось  предложеніе  ор- 
ганизаціи  собственной  мастерской  союза.  Для  этой 
цѣли  была  выбрана  спеціальная  комиссія,  которой 
поручено  въ  срочномъ  порядкѣ  разработать  проэктъ 
созданія  мастерской  и  представить  его  на  заключе- 
чсніе  Правленія. 

,  Правленію  союза  русскихъ  комбатантовъ  въ 
Уругваѣ  удалось  достичь  соглашенія  съ  Директоромъ 
Медицинскаго  Института  докторомъ  Кальдейро  объ 
оказаніи  на  особо  льготныхъ  условіяхъ  членамъ  Со- 

юза, Казачей  станицы  и  ихъ  семействамъ  медицин  - 
ской  и  зубоврачебной  помощи. 

Среди  врачей  института  находится  нашъ  сооте  - 
чественикъ  Г.  А.  Мацылевъ  и,  такимъ  образомъ,  кон- 
сультація  больныхъ  можетъ  вестись  на  русскомъ 
языкѣ. 

БАЛЪ  ГАЛЛИПОЛІЙЦЕВЪ 

Въ  субботу,  7  мая,  въ  залахъ  мэріи  15-го  аррон- 
дисмана,  подъ  августѣйшимъ  покровительствомъ  вел. 
кн.  Анастасіи  Николаевны,  галлиполійцы  устраиваютъ 
СБОЙ  большой,  традиціонный  балъ,  пользующиеся  не- 
измѣнной  симпатіей  и  заслуженнымъ  успѣхомъ  среди 
лучшей  русской  публики.  Два  оркестра,  котильонъ, 
лотерея,  танцы  до  утра.  Веселое  кабарэ  съ  большой 
артистической  программой.  Дешевый  буфетъ. 

Въ  редакцію  «Часового»  поступили  письма  по 
поводу  изданной  нѣкимъ  г.  Свитковымъ  брошюры 
йМасснство  въ  эмиграціи».  Генералъ  -  лейтенантъ 
инж.  мех.  Ермаковъ,  ген.  шт.  полк.  Аметистозъ,  шт. 
ііэп.  Херсонскій  и  пор.  Рюдманъ  сообщаютъ  намъ, 
что  въ  масонскихъ  организаціяхъ  они  никогда  не 
состояли  и  что  свѣдѣнія,  помѣш.енныя  о  ннхъ  въ 

брошюрѣ,  являются  клеветой. 

ходатайствомъ  с  замѣнѣ  казни  только  для  Григорь- 
ева. 

Однако,  Гершуни  тоже  подалъ  прошеніе  о  по- 
милованіи  и  былъ  помилованъ.  Ихъ  обоихъ  отпра- 

вили на  каторгу,  но  Гершуни  бѣжалъ  въ  Парижъ 
а  Григорьевъ  продолжалъ  отбывать  работы. 

Когда  Гершуни  здѣсь  умеръ,  то  ему  были  устрое- 
ны помпезныя  похороны.  Министръ  Внутреннихъ 

Дѣлъ  Клемансо  не  запретилъ  эту  демонстращю. 

Что  сдѣлало  Временное  Правительство  съ  воен- 

ными судами?  —  конечно,  оно  ихъ  упразднило,  и  всѣ 
дѣла  подчинило  сбщимъ  судамъ  по  территоріаль- 
иой  подсудности. 

Оно  спохватилось  лишь  тогда,  когда  всѣ  шпіо- 
ны  на  финляндскомъ  побережьи  были  оправдывае- 

мы мѣстными  финляндскими  судами,  и  стало  бить 
отбой,  вводить  измѣненія,  но  это  было  поздно. 

Изъ  сказаннаго  ясно,  почему,  очутившись  за  ру- 
Сежомъ  и,  познакомившись  съ  правосудіемъ  вь  дру- 

іихъ  странахъ,  всѣ  юристы  стъ  лѣвыхъ  и  до  пра- 
выхъ  пришли  къ  единодушному  выводу,  что  рус  - ' 
скій  судъ  былъ  привосходнѣй  всѣмъ  намъ  извѣсі- 
ныхъ. 

и  пусть  это  помнитъ  молодежь,  которая  пой  - 
детъ  намъ  на  смѣну.  Я  говорю  не  о  молодежи  съ 
искалѣченными  пснятіями  о  государствовѣдѣніи  и 
экономикѣ,  не  о  молодежи,  которая  готова  запрячь 
въ  одну  телѣгу  и  царизмъ  и  соціализмъ,  и  лозунгъ 
борьбы  съ  капиталомъ  со  сто  процентнымъ  монархиз 

«{омъ  —  я  говорю  о  той  молодежи,  которая  не  отор- 
валась отъ  исторіи  Рсссіи,  ея  уклада  и  ея  цѣнно- 

стей.  Пройдутъ  годы  покуда  новая  Россія  заслу- 
житъ  до-революціонный  судъ.  Но  тотъ,  кто  его 
сумѣетъ  возстановить,  сумѣетъ  возстановить  и  дру- 
гія  памятныя  намъ  картины  былого  величія. 
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СЕРПЕВСКАЯ    ПОХОДНАЯ    ЦЕРКОВЬ    ОТДѢЛА 
ОБЩЕСТВА    ГАЛЛИПОЛІЙЦЕВЪ    ВО    ФРАНЦІИ 

Маленькая,  небогатая,  пеимѣющая  собственна- 
го  зданія,  —  церковь  эта  помѣщается  въ  лекціон- 
номъ  залѣ  Общества  Галлнполійцевъ,  —  81,  рю  Ма- 
демуазелль,  —  іі  имѣетъ  характеръ  домовой  церкви. 

Отдѣлъ  Общества  Галлиполійцевъ  во  Францін, 
основанный  въ  1923  году,  группируетъ  вокругъ  се- 

бя 20  полковыхъ  и  др.  ячеекъ,  возглавляемыхъ  на- 
чальниками. Эти  части  имѣютъ  свои  полковые,  учи- 

лищные и  традиціонные  праздники,  дни  годовщинъ 
историческихъ  ссбытій,  дни  памяти  погибшихъ  отъ 
звѣрской  больше вицкой  руки  и  на  полѣ  брани  убі- 
енныхъ  вождей,  соратниковъ  и  т.  п.  И  всѣ  эти  части 
желаютъ  молиться  не  только  за  усопшихъ  —  по- 

гибшихъ въ  бояхъ  н^  умученныхъ,  —  но  и  о  здра- віи  возглавляющихъ  ихъ  начальниковъ  и  однопол- 
чанъ.  Отсюда  нужда  въ  исполненіи  весьма  необхо- 
димыхъ  богослуженій  частнаго  характера.  А  такъ 
какъ  въ  первые  годы  эмигрантской  жизни  въ  Па- 
рижѣ  встрѣчались,  изъ-за  недостатка  священни- 
КОБЪ,  затрудненія  въ  современномъ  удовлетворе- 
ніи  религіозныхъ  нуждъ  чисто  всенныхъ  органи- 
зацій  и  не  каждый  чинъ,  окончивъ  работу,  могъ  по- 

пасть на  церковную  службу  въ  центрѣ  Парижа,  у 
Предсѣдателя  Отдѣла  возникла  мысль  создать  свою 
военно-походную  церковь. 

Осуществл°нію  этого  случая  помогъ  простой 
случай.  Поручикъ  А.  Г.  Васьковскій,  работая  на  за- 
водѣ,  познакомился  со  священникомъ  о.  Ф.  Постав- 
скимъ,  работавшимъ  также  на  заводѣ,  и  доложилъ 
объ  этомъ  Предсѣдателю  Отдѣла.  Священникъ  По- 
ставскій  былъ  приглашенъ  совершать  въ  залѣ  Со- 

брания Общества  Гиллиполійцевъ  тѣ  церковныя 
службы,  которыя  возможно  править,  не  имѣя  Св. 
Антиминса.  —  Пгрвыя  вечерня  была  совершена  24 
Марта  ст.  ст.  1925  года. 

Вскорѣ  пос.чѣ  этого  въ  Парижъ  прибылъ  ко- 
мандиръ  Марковскаго  Пѣхотнаго  полка  ген.-м.  Пеш- 

ня и  представилъ  Предсѣлателю  бывшаго  полково- 
го священника  о.  Іоанна  Малинина,  который  согла- 

сился быть  постолннымъ  священникомъ.  Тогда  воз- 
никъ  вопросъ  о  полученіи  отъ  правящаго  епархіей 
митрополита  Евлсгія  Св.  Антиминса  и  свободнаго 
иконостаса. 

Для  6-го  Особаго  Назначенія  полка  Русской  Ар- 
міи  на  Французск.  фронтѣ  былъ  написанъ  извѣст- 
нымъ,  нынѣ  покойнымъ,  художникомъ  С.  Соломко 
иконостасъ  на  полотнѣ.  Этотъ  нконостасъ  оказался 
къ  означенному  времени  свобсднымъ.  Предсѣдатель 
Отдѣла  поручилъ  поручику  Васьковскому  испол- 

нять обязанкости  церковнаго  ктитора  и  отправилъ 
его  къ  митрополиту  Евлогію  съ  просьбой  о  предо- 
ставленііі  иконостаса  Галлиполійской  церкви.  10 
Марта  1926  г.  были  получены  ралостныя  свѣдѣнія, 
что  иконостасъ  будетъ  выданъ,  а  13  Марта  уже  бы- 

ло указано  время  полученія,  а  именно  16  Марта, 
поручикомъ  ВаськоБскимъ  съ  помощью  генерала 
М.  И.  Репьева,  кап.  Рашевскаго  и  др.  лицъ  иконо- 

стасъ былъ  погруженъ  на  подводы  и  привезенъ  въ 
зданіе  Отдѣла,  гдѣ  и  установленъ  въ  углѵ  лекціон- 
наго  зала,  отдѣляя  собою  небольшой,  но  вполнѣ 
достаточный  для  богослуженія,  алтарь.  День  установ- 

ки его  —  между  25  Марта  и  3  Апоѣля.  У  ктитора 
ВаськоЕСкаго  дегегъ  было  лишь  сто  франковъ,  и 
онъ  съ  этой  суммой  занялся  устройствомъ  престо- 

ла, жертвенника,  аналоевъ  и  подсвѣчниковъ.  Обла- 
ченія  на  престолъ  и  жертвенникъ  бытисшиты  не- 
уто'чимой  и  безкорыстной  работницей  на  церковь Т.    В.   Репьевой. 

Такі'мъ  образомъ,  задуманное  дѣло  устроенія 
походной  церкви  съ  помошію  Божіей  и  сочувстві- 
емъ  добрыхъ  люпей,  осуществилось.  7  Апрѣля  1926 
года,  наканунѣ  Благовѣщенія,  была  отслужена  пер- 

вая всенощная,  а  8-го  Апрѣля  (25  Марта)  —  пер- 
вая Литургія,  которую  совершилъ  о.  Іоаннъ.  Къ  со- 

жалѣнчо,  пробывъ  около  года,  о.  Іо&ннъ  заявилъ 
Предсѣдателю.  что  снъ  служить  въ  походной  церк- 

ви больше  не  будетъ  и  тогда  Предсѣдатель  Отдѣ- 
ла  обратился  къ  митрополиту  Евлогію  съ  просьбой 
о  назначеніи  въ  походную  церковь  другого  свя- 

щенника. И  12  Февраля  1927  г.  таковымъ  былъ  на- 
значенъ  священникъ  Порфирій  Бирюіювъ,  состоя- 
щій  и  нынѣ  при  ней. 

За  эти  пять  лѣтъ  общими  усил-іями  генерала 
Репьева,  его  жены  Татьяны  Васильевны,  ктитора 
полк.  Ардаматскаго  его  супруги,  а  также  иж- 
дивеніемъ  добрыхъ  людей  церковь  обогатилась 
имущественно,  пріобрѣла  достойный  своего  знанія 
видъ  и  собираетъ  въ  свои  стѣны  на  богослуженія 
не  только  людей  военныхъ,  но  и  значительное  чис- 

ло  не    состоящихъ    членами   Отдѣла    мірянъ. 
Не  мало  было  хлопотъ,  самоотверженной  и  без- 

корыстной работы;  не  мало  проявлено  святой  люб- 
ви, побуждавшей  шить  необходимыя  для  ризницы 

одежды,  украшать  св.  иконы  цвѣтами  и...  давать 
правою  рукою  такъ,  чтобъ  объ  этомъ  не  знала  лѣ- ВЕЯ. 

Да  благослоЕИтъ  Господь  всѣхъ  плодонося- 
щихъ    и    добро дѣющихъ! 

Свящеьникъ  П.  Бирюковъ. 

Русскіе  люди  французской 

провинціи 
II*). 

Лиль,  Ру.бэ,  Туркуанъ  —  огромный  центръ  тек-~ 
стильной  промышленности,  весь  захваченный  ікесто-  -| 
кимъ  кризисомъ. 

Ряды  русской  колоніи  порѣдѣли  —  разогнала 
безработица.  Заработокъ  оставшихся  —  голодный 
минимумъ,  но  ни  забастовка,  ни  безработица  духа 
не  сломили.  Въ  Туркуанѣ  уцѣлѣлъ  пусскій  центръ: 
библіотека,  собраиіе.  Отдѣлъ  Обще-Воішскаго  Сою- 

за сохранилъ  свои  кадры,  не  потерялъ  моральнаго 
авторитета.  На  доклады  пришли  всѣ,  даже  безра  - 
ботные,  интересъ  къ  происходящему  на  родной  зем- 
іѣ  не  потерянъ,  пріѣхали  и  представители  Лильскаго 
русскаго  студенчества  и  русскіе  инженеры,  закон- 
чившіе  здѣсь  свое  образованіе  и  упорнымъ  трудомъ 
получившіе  возможность  работать  по  своей  спе  - 
ціальности. 

*)  См.  «Часовой»  №  74.  На  этотъ  разъ  въ  поѣзд- 
кѣ  съ  докладами  и  ростѣ  національныхъ  силъ  въ 
СССР,  строительствѣ  иятилѣтки  и  борьбѣ  на  Даль  - 
немъ  Востокѣ  принимали  учястіе,  кромѣ  пишущаго 
эти  строки,  Герцогь  С  .Н.  Лейхтенбергскій  и  рус- 
скій  инженеръ  изъ  Совѣтской  Россіи,  лично  прини- 
мавшій  до  1931  г.  участіе  въ  «осуществленіи  стро- 

ительства соціализма»  на  Кавказѣ. 
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Къ  сожалѣнію,  Русскій  Лиль  жішетъ  своими  от- 
дѣльными  интересами  и  не  такъ  часто  поддержива- 
етъ  связи  съ  «рабсчимъ»  Туркуаномъ. 

Нѣсколько  словъ  о  Лильскихъ  студентахъ.  Это 
удивительные  русскіе  люди.  Первая  партія  съ  остро- 

га Антигоны  пріѣхала  сюда  при  содѣйствіи  католи- 
ческихъ  организацій  и  положила  основаніе  русской 
студенческой  колоніи  въ  мѣстномъ  католическомъ 
университетѣ.  Студенты  и  сейчасъ  живутъ  въ  орга- 
ііизованиомъ  для  нихъ  католиками  общежитіи,  ра- 
ботаютъ  подъ  непосредственнымъ  руководствомъ 
Гфедставигелей  іезуитскаго  ордена.  И  за  И  лѣтъ  ни 
одного  измѣнившаго  православію.  Даже  больше  то- 

го: студенческая  группа  была  иниціаторомъ  органи- 
эаціи  Лильскаго   православнаго  прихода. 

Самое  интересное:  ни  ссоръ,  ни  отчужденія  — 
отношенія  сохранились  прекрасными,  представите  - 
ли  католическихъ  организацій  по  прежнему  помо  - 
гаютъ,  чѣмъ  могутъ. 

Послѣ  Лиля  Омонъ.  Группа  химическихъ  фаб  - 
рнкъ,  весь  городишко  отравленъ  всякими  кислотами. 
Даже  по  вечерамь  нельзя   открыть   окно. 

Одииъ  изъ  самыхъ  страшныхъ  во  Франціи  оча- 
говъ  туберкулеза.  Русская  колонія  40-50  рабочпхъ. 
Въ  центрѣ  всей  о6ш,ественной  жизни  —  воинская 
срганизація,  ея  глава  своими  спеціальными  знаніями 
завоевалъ  завидное  положеніе,  мудрымъ  и  отече- 
скимъ  руководствомъ  сглаживаетъ  всѣ  шерохова  - 
гости. 

Русскій  духъ  живь.  Послѣ  докладовъ  съ  трога- 
тельной готовностью  отдаютъ  послѣдніе  франки  на 

поддержку   русскаго   дѣла   Дальняго   Востока... 
Огромный  русскій  центрь  Кнютанжъ,  Ниль  - 

ванжъ  и  все,  что  оканчивается  на  «анжъ»,  какъ  шу- 
гять  мѣстные  старожилы.  Нѣсколько  лѣтъ  тому  на- 
задъ  здѣсь  работало  до  1000  русскихъ,  сейчасъ  оста- 
чось  меньше  половины. 

Прекрасное  собраніе,  библіотека,  театральный 
залъ,  сплоченная  и  многочисленная  Воинская  орга- 
мизація,  старый  отдѣлъ  Союза  Національной  Моло- 
дежи. 

Кругомъ  «гиганты  пятилѣтки»  —  заводы  съ  до- 
менными печами,  копями,  лѣсомъ  трубъ,  подвѣсны- 

.ми  дорогами,  клубами  дыма. 
Массовой  безработицы  нѣтъ,  но  большинство  на 

«голодномъ»  пайкѣ  —  заработки  меньше  половины 
прежнихъ. 

И  все-таки  —  5'дивительная  стойкость,  органи- 
зованность и  спайка. 

На  докладахъ  полный  залъ.  Въ  центрѣ  внима  - 
гіія  Дальній  Востокъ.  Прочитанный  Начальиикомъ 
отдѣла  Обще-  Воинскаго  Союза  призывъ  ген.  Дите- 
рихса  вызвалъ  огромное  восдушевленіе:  въ  нѣсколь- 
ко  минутъ  собрали  болѣе  300  франковъ  франками, 
сантимами,  истертыми  мѣдяками. 

Настойчиво  предлагали  «дальше  не  ѣхать»,  а 
остаться  и  на  слѣдующій  день,  засыпали  вопросами. 

Видно,  что  пи  тяжелая  работа,  ни  бѣдность  не 
понизили  интереса  къ  борьбѣ  за  освобожденіе  ро- 
дины. 

По  вечерамъ,  послѣ  утомительнаго  рабочаго 
дня,  ежедневно  въ  библіотекѣ-читальнѣ  всесторон- 

не обсуждаются  всѣ  доходящія  свѣдѣнія  о  собы  - 
тіяхъ  въ  Россіи.  Спорятъ,  есть  убѣжденные  сторон- 

ники различныхъ  поліітическихъ  группировокъ,  но 
интересы  Національной  Россіи  превалируютъ  надъ 
всѣми  разногласіямн. 

Національный  Союзъ  Молодежи  рѣшилъ  регу- 
лярно устраивать  вечера  «устной»  газеты,  чтобы  си- 

стематически освѣщать  всѣ  животрепещущіе  вопро- сы. 

Послѣ  заблудиБшагося  въ  трехъ  соснахъ  рус- 
скаго полнтическаго  Парижа  общеніе  съ  русской  ко  - 

лоніей  этого  провинціальнаго  русскаго  центра  освѣ- 
жаетъ  и  бодритъ. 

Въ  самомъ  дѣлѣ,  какая  должна  быть  стойкость. 
чтобы,  живя  на  350-400  франковъ  въ  мѣсяцъ,  прі- 

ихать  за  20-25  верстъ  изъ  сосѣдни.чъ  фабричных  ь 
поселковъ,  нстратішъ  послѣдііія  копейки  и  пожерт- 
вовавъ  цѣлымъ  днемъ  отдыха! 

Изъ  Кнютанжа  черезъ  Мецъ  въ  Нанси. 
Въ  богатомъ,  красивомъ  Нанси  нѣтъ  русскихъ 

;.абочихъ  —  русскій  центръ  студенческое  общежн- 
гіе:  одинъ  изъ  главнѣйшихъ  во  Франціи  разсадни- 
:;овъ  русской  культурной  молодежи.  По  огромным  ь, 
запущеннымъ  и  холоднымъ  дортуарамъ  б.  католи- 

ческой семинаріи  разбросаны  койки  русскихъ  сту- 
центоБЪ. 

Своя  столовая,  библіотека,  студенческій  союзъ, 
здѣсь  же  и  представительство  воинской  организа  - 

ціи. Студенты  —  причудливая  толпа  —  дѣтище  со- 
временной необычайной  эмигрантской  жизни.  Фии- 

ляндія,  Латвія,  Румынія,  Болгарія,  Польша,  Лигва, 
Парнжъ  —  всѣ  и.мѣютъ  здѣсь  сеонхъ  представите- 

лей, «съ  разными  паспортами»,  но  оставшихся  рус- 
скими. 

«Политика»  на  второмъ  планѣ  —  всѣ  силы  ухо- 
дятъ  на  ученье.  Нанси  далъ  возможность  уже  не 
одному  русскому  эмигранту  во  всю  ширь  развер- 

нуть свои,  часто  поражающія  иностранцевъ,  способ- 
ности. Русскихъ  спеціалистовъ,  получившихъ  свое 

образованіе  въ  Нанси",  уже  видѣли  Марокко,  Ал- 
жиръ.  Слоновый  Бгрегъ,  Конго,  Мадагаскаръ,  Ява, 
Борнео,  Индо-Китай... 

Среди  студенческой  молодежи,  которой  псмо  - 
гаютъ  стать  на  ноги  родныя  семьи,  выдѣляются 
«одиночки»  —  русскіе  офицеры,  выброшенные  ура- глиомъ  въ  Европу  съ  англінскимъ  френчемъ,  удо  - 
сговѣреніемъ  о  раненіяхъ  и  безъ  копейки  «валюты». 

Псслѣ  изнурительной  работы  на  заводѣ,  въ  кро- шечиыхъ  комнатушкахъ  отелей,  они  изо  дня  вь 
день  до  полуночи  старались  вспомнить  «забытую  и 
ставшую  непонятной»  математику,  чертили,  писали, перелистывали  книги  іш  почти  незнакомомъ  языкѣ! 
Такъ  проходили  годы,  прежде  чѣмъ  въ  истрепан  - 
номъ  чемоданѣ  подь  кроватью  не  появлялся  новень- 
кій  дипломъ  заочной  школы  на  званіе  монтера,  по- пощника  инженера,  теника  или  мастера. 

Ничто  не  сломило  ихъ  энергію,  и  вотъ  сейчасъ 
они  здѣсь,  въ  спеціа.іьныхъ  лабораторіяхъ  геоло  - 
гическаго  Института,  въ  аудиторіяхъ  Высшей  Элек- 
іротехнической  школы  или  уже  далеко,  въ  дѣвствен- 
.чыхъ  лѣсахъ  колоніальной  Имперіи.  И  такъ  странно перелистывать  въ  студенческомъ  общежитіи  альбо- 

мы со  снігѵіками  щегольски  одѣтыхъ  пассажировъ океанскихъ  пароходовъ  съ  надписями;  поручикъ  К или  капитанъ  Н... 
Объѣздъ   Сѣвера  и   Востока  Франціи  еще   разъ 

иодтвердилъ,   что   русскіе   люди   французской   про винцпі  не  потеряны  для  Редины. 
Наоборотъ:  ея  страданія,  ея  стремленія  поскорѣе сбросить  унизиіельное  и  страшное  красное  иго встрѣчаютъ  среди  русскихъ  колоній  живой  откликъ 

1  ен.  Дитерихсъ  не  ошибся  —  его    призывъ    будетъ 

УСЛЫШаНЪ. 
 ^А^-^^> Нужно  только,  чтобы  и  русскій  Парижъ  вско- лыхнулся сверху  до  низу. 

Въ  студенческомъ  домѣ  мы  видѣли  грозный плакатъ:  «Дежурный,  остановись,  не  забылъ  ли  ты сегодня  вынести  соръ!» 
Авторъ  этого  призыва  и  не  подозрѣвалъ  что его  плакатъ  долженъ  быть  развѣшанъ  почти  во псѣхъ  политическихъ  организаціяхъ  русскаго  центра. 
Увы,  въ  Парижѣ  до  сихъ  поръ  «чистка  моз- 

говъ»  не  пользуется  популярностью!  Наоборотъ здѣсь  политическіе  мусорщики  заботливо  собнраютъ соръ  въ  новыя  кучи,  что  бы  сбить  съ  толку  націс. нальныи  секторъ  эмиграціи  и  завалить  всякой  дря- иью  свѣжіе  ростки  національной  энергін  и  попытки работать  для  освобожденія  Родной  земли,  не  взирая ;^а  всѣ  препятствія  и  трудности. 

В.  Левитскій. 
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Русскіе  развѣдчики. 

ІІРИКАЗЪ  НАЩОНАЛЬНОЙ  ОРГАНИЗАЦІИ  РУС  - 
СКИХЪ  РАЗВѢДЧИКОВЪ. 

Съ  сопзволенія  Авгѵстѣйшаго  Покровителя,  пред 

лагаю  въ  Отдѣлахъ  Организации  приступить  къ  
фор- 

мированію  отпядовъ  развѣдчицъ  и  стай  при  нихъ. 

Къ  руководству  принять  нижеслѣдующее: 
1)  Существу ющія  въ  Организацін  Русскихъ  Раз- 

вѣдчиковъ  программы  и  положснія; 
2)  Прилагаемый  при  семъ  утвержденный  про  - 

ектъ  описанія  формы  одежды  русскихъ  развѣдчицъ; 
3)  Къ  формированію  отрядсвъ  развѣдчицъ  и  стай 

приступать  только  при  наличін  подготовленныхъ  ру- 
коБодительнііцъ,  имѣющихъ  не  менѣе  18  лѣтъ  отъ роду; 

4)  Какъ  правило,  дѣвочекъ  старше  12  лѣтъ  въ 
отряды  не  принимать; 

5)  Общихъ  съ  развѣдчиками  заиятій,  походовъ 
и  лагерей,  не  допускать;  , 

6)  Всю  хозяйственую  часть  въ  отрядахъ  раз  - 
вѣдчицъ  вести  ихъ  собственнымъ  попеченіемъ  и  от- 
дѣльно  отъ  отрядовъ  развѣдчнковъ; 

7)  Къ  отрядамъ  развѣдчицъ  и  стай  при  нихъ  ни- 
кому, кромѣ  Нач-овъ  Отдѣловъ  и  Районовъ,  каса  - 

тельства  не  имѣть; 
8)  Нач-камъ  Отдѣловъ  и  Районовъ  представить 

мнѣ  къ  1-му  апрѣля  1933  года  свои  заключенія,  ос- 
нованныя  на  результатахъ  примѣненія  вышеуказан- 
пыхъ  руководящихъ  данныхъ. 
Начальникъ  Органпзаціи  Полковникъ  Богдановичъ, 

Л-ЬТНІЙ  ЛАГЕРЬ  РУССКИХЪ  РАЗВЪ
ДЧИКОВЪ 

По  примѣру  прошлыхъ  лѣтъ  національная  орг
а- 

чизація  русскихъ  развѣдчиковъ  устраиваетъ  лаге
рь 

на  прежиемъ  мѣстѣ  —  у  Капбретона,  на  опушкѣ  сос
- 

човаго  лѣса,  въ  2  кил.  отъ  океана  и  въ  27  кил.  оть 

Біаррица  Продолжительность  лагеря  два  мѣсяца, 
 на- 

чиная съ  20-хъ  чиселъ  іюля.  Принимаются  мальчики 

не  моложе  8  лѣтъ.  Руководство  развѣдчиками  и  за- 

чятія  съ  ними  ведутся  опытными  инструкторами.  Хо- 

рошее питаніе,  медицинскін  надзоръ  (врачъ  въ  ла- 
герѣ),  прекрасный  климатъ,  военный  строи,  споріъ, 

гимнастика,  прогулки  и  купаніе  обезпечиваютъ  за 

время  пребыванія  въ  лагерѣ  укрѣпленіе  здоровья,  а 

занятія  по  русскому  языку,  отечествовѣдѣнію  и  За- 
кону Божію  (священникъ  въ  лагерѣ)  поддержитъ  и 

укрѣпитъ  въ  молодежи  чувство  любви  ко  всему  рус- скому. . 

Плата  за  содержаніе  въ  лагерѣ,  включая  про-вздь 
по  жел  дор.  въ  оба  конца,  страховку  и  пр.,  остает- 

ся прежней  —  750  фр.  за  два  мѣсяца  и  400  фр.  за 

одинъ  мѣсяцъ.  Допускается  разсрочка:  при  записи 

или  не  позже  10  дней  до  отправки  въ  лагерь  —  400 

фр  и  за  10  дней  до  окончанія  1-го  мѣсяца  пребы- 
ваііія  въ  лагерѣ  —  350  фр.  Въ  цѣляхъ  облегченія 

уплаты  за  лагерь,  родители  могутъ  теперь  же  начать 
взносы  по  мѣрѣ  возможности.  Внесенныя  деньги, 

если  почему  либо  отъѣздъ  мальчика  въ  лагерь  не 

состоится,  немедленно  возвращаются  по  принадлеж- ности. 

За  справками  обращаться:  полковникъ  П.  Н. 

Богдановичъ,  44,  рю  де  Першанъ,  16,  по  субботамъ 
отъ  13  до  16  часовъ.  Капитанъ  А.  С.  Грушецкій,  4,  рю 

де  Плело,   15,  по  средамъ  отъ  18  до  20  часовъ. 

Р1УПЕРУ 

Въ  воскресенье  27-го  сего  Марта  Предсѣдатель 

отдѣленія  Союза  Галлипслійцевъ  въ  Ріуперу  рот- 

мистръ  Аустринъ  и  завѣд.  Русской  кантиныг.  Про- 
стаковъ,  пригласили  отъ  лица  Русской  кологіи  пред- 

ставителей Союза  Н.  М.  и  Союза  Галлиполійцевъ  въ 

гор.  Греноблѣ  посѣтить  нашу  колонію.  Въ  геат- 

ральнгмъ  залѣ  русской  кантины  пріѣхавшими  гос- 
тями былъ  данъ  спектакль.  Шла  пьеса  «Золотая 

рыбка». 
Большая  зала  не  могла  вмѣстить  пришедшихъ 

на  вечеръ  всѣхъ  нашихъ  соотечественниковъ,  ра- 
ботающпхъ  въ  отдаленныхъ  мѣстахъ  отъ  Ріупе- 

ру.  Публика  была  очарована  игрой  артистовъ-лю- 
бителей,  которые  легко  справились  со  своими  труд- 

ными ролями.  По  окончаніи  спектакля  г.  Аустринъ 
отъ  лица  мѣстнаго  Союза  Галлиполійцевъ  и  г.  Про- 

стгковъ  отъ  Русской  колоніи  пригласили  всѣхъ  прі- 
ѣхавшихъ  гсстей,  которыхъ  было  болѣе  20  чело- 
вѣкъ,  на  бокалъ  вина  и  ужинъ. 

На  другой  день  г.  Аустринъ  всѣхъ  гостей  при- 
гласилъ  на  бокалъ  вина  въ  помѣщеніе  Галлиполій- 
ской  читальни.  Одинъ  изъ  гостей  попросилъ  г.  Ауст- 
рина  отвѣтить  ему  на  слѣдующее. 

«Я  вижу  списокъ  Вашей  Галлиполійской  семьи, 
ихъ  всѣхъ  12  человѣкъ.  Я  вижу  въ  этомъ  спискѣ 
офицеровъ  Казачьихъ  Войскъ,  тоже  бывіиихъ  съ 
нами  въ  Галлиполи.  Всѣ  Вы  бодры,  здѣсь  дисципли- 

на и  порядокъ.  Мы  сегодня  и  вчера  Ваши  гости  и  у 
Васъ  мы  встрѣтили  русское  гостепріимство  отъ  чи- 
стаго  сердца.  За  эти  два  дня  нами  забыты  всЬ  жи- 

те йскія  невзгоды.  Мы  душой  отдохнули  у  Васъ! 
Какъ  пріятно  видѣть  мирную  жизнь  Вашей  коло- 
ніи.  Вашъ  Галлиполійскій  союзъ,  Ваша  читальня  — 
это  Русскін  уголокъ.  Вы  заброшенные  въ  это  уще- 
лье,  забытые  центромъ,  своими  силами  создали 
Русскій  уютъ.  Почему  у  насъ  въ  г.  Греноблѣ  нѣтъ 
такого  очага?  Вѣдь  насъ  сотни,  а  Васъ  единицы.  У 
Васъ  Русская  школа,  Дѣтскій  садъ.  Церковь  —  и 
все  это  труды  12-тн  человѣкъ  Галлиполійскаго  Со- 

юза. Честь  Вамъ  и  хвала!» 

Въ  понедѣльникъ  28-го  марта  въ  6  часовъ  вече- 
ра Галлиполійцы  съ  г.  Аустриномъ  проводили  доро- 

п.хъ  гостей,  для  которыхъ  желѣзнодорожная  адми- 
нистрація  срочно  вызвала  автобусъ.  Отъ  лица  го- 

стей полковникъ  Малыхъ  и  полк.  Николаевъ  по- 
благодарили  за   гостепріимство. 

Галлиполійскій  союзъ  и  вся  Русская  колонія  въ 
Ріуперу  сердечно  благодарятъ  люб.-артистовъ  г-жу 
Пипескухъ,  М-мъ  Д-хъ,  г-на  Барсукова,  Гридина 
и  др.  и  всѣхъ  лорогихъ  гостей,  посѣтившихъ  насъ 
Зі-бытыхъ   въ  Альпійскихъ  горахъ. 

Алексавдровецъ. 

ГАЛЛИПОЛІЙЦЫ  ВЪ  БРНО. 

25  февраля  1932  г.  состоялось  Годичное  Общее 
Собраніе  членовъ  Галлиполійскаго  Землячества  въ 

Брно. Выбранными  въ  новое  правленіе  оказались: 
Предсѣдателемъ:  шт.-кап.  В.  Г.  Гнатыкъ. 
Секретаремъ:  подпоруч.  С.  И.  Алисовъ. 

Адресъ  3-ва:  Іп§-.  Нпаіус  СРвка  Тесііпіка, Вгпо. 

Знающихъ  что  либо  о  судьбѣ  Георгія  Ивановича 
Курлина,   служигшаго   офицеромъ   въ   арміи  Колча- 

ка, просятъ  сообщить  въ  редакцію. 



Больнымъ,    нервнымъу 
слабымъ 

Настоящіімъ  извѣщаемъ  г.г.  врачей  и  больныхъ, 
что  помимо  всемірно  извѣстнаго  «КАЛЕФЛЮИДА» 
(возстан.  силы,  нервн.  систем,  и  норм,  обмѣнъ,  съ 
успѣх.  прим.  при  ревматизмѣ,  артрит.,  діабетѣ,  и  пр.) 
выпущенны  въ  продажу  слѣдующ.  медикаменты, 
составлен,  по  новѣйш.  наѵчн.  методамъ:  ВВОК- 

СНОРииіО  —  (простуда,"  БОЛЪЗНИ  ДЫХАТЕЛЬ- КЫХЪ  ОРГАНОВЪ;  кашель,  брон.читъ,  катарръ, 
остма,  и  др.  забелѣванія  горла  и  легки.чъ).  Цѣна  14 
фр.  85  с.  СА8ТНОР^^^I^  —  (запоры,  вялость  ки- 
шекъ  и  болѣзни  свлз.  съ  ними:  печени,  накожныя, 
геморрой,  коликъ,  антеритъ,  неусвоеніе  пищи,  от- 

рыжка, запа.чъ  мзъ  рта  и  др.)  Цѣна  12  фр.  75  с. 
ОѴСАЬІІМЕ  —  Омоложеніе  и  лѣчеиіе  организ- 

ма Овкалиномъ  особенно  важно  для  женщинъ  послѣ 

32  лѣтъ  для  предсхраненія  отъ'  дряблости  кожи  и 
преждевременной  старости.  Кромѣ  этого,  «ОѴСА- 
ЬІІМЕ»  даетъ  прекрасные  результаты  при  малокро- 
віи,  истощеніи,  неправил,  или  болѣзнен.  менструац. 
и  при  недомоганія.чъ,  связанны.чъ  съ  женск.  болѣз- 
нялиі,  какъ:  общая  слабость,  неврастенія,  плохой  об- 
^^Ьнъ  веществъ,  ревматизмъ,  подагра,  арірнтъ,  діа- 
бетъ,  ожирѣніе,  бѣли,  головныл  боли,  упадокъ  па.мя- 
тп  и  зрЬнія,  запоры,  нарушеиіе  пищеваренія.  Базедо- 

ва болѣзнь,  безсоннпца,  накожн.  заболѣваиія  и  друг. 
Цѣна  26  фр.  50  с.  Требуйте  литературу  безплатно. 
Эти  медикам,  признаны  оплачив.  по  .Ляяіігапг-о 
>^пгіаІе.  Пишите  по  русски.  «КаІе^ІиісІ»,  49..  гие 
Ваіадпу,  арр.  9.  РагІ8  (17").  Въ  Югославіи: 
Л1.  Марковичъ,  ул.  Краля  Милана,  15.  Бѣлградъ.  Ан- 

глія;  «Посіпоус  81о^•о»,  32,  Сорііс  81.  Ьппсіоіі. 

Книжное  дѣло 

„гиДпИп  Ь  РАКІ5  иб) 
«ил    ЗОиКСЕи     ТёІ.:  Тгосасіёго  31-66 

Цѣка  во  фр. 

Шрсйдеръ.  Японія  и  япснцы,  изд.  Дев- 
ріена,    съ    27-ыо    гравюр.,    106    рис.    и 
картой  Япок.   Ими.,   въ  перепл       100, — 
Э.  Вартегъ.  Китай  и  китайцы,  изд.  Дев- 
ріена,  съ  32  гравюр.,  114  рис.  и  кар- 

той Кит.  Ими.,  въ  перепл        100, — 
Погресецкій,  Денежн.  обрашеніе  и  фи- 

нансы Китая         85,— 
Анертъ.  Полезн.  ископаемыя  Сѣверной 
Манчжуріи,  съ  43   иллюстр..  8  чертеж. 
и  карюй           100,-- 
Желтыіі    .тпкъ,    .Лльманахъ,    посвящен. 
Китаю,  сь  илл.  Изд.  въ  Шанхаѣ,  1921  г.       25, — 
А.  Верещагиі.ъ.  По  Манчѵісуріи.  Вспо.м. 
разск.  съ   рисунк.  Изд.   1903  г         30, — 
А.  Верещагикъ.  Въ  Кнтаѣ.  Воспом.   и 
разск.  Съ  рис.  и  п.ртр.  Изд.  1903  г...       30, — 
Магарамъ,   Соврем.   Китай.   Съ   много - 
численны^п:   рисунками            20. — 
Путеводитель   по    Велик.   Сибир.   ж-,   л. 
і:  .Млііч;куріи.  съ  ммогоч.  рис.  и  кар...       75,    - 

Портной  АГЪЕВЪ 
Цѣны  —  внѣ  конкурренціи. 

8,  гие  ТірНаіпе. 

Продовольственныя     посылки 
и  переводы  денегъ  въ  Россію 

на  особо  выгодныхъ  для  отправителя  условіяхъ.  Переводы  въ  иностранной  валіоті 

ЗЕМСКІИ  СОЮЗЪ иіМІОМ   ОЕ8  2ЕІѴ18ТѴ08  Ви88Е8 
12,  гие  ВІапсИе,  РДВ18   (9). 

Пріемъ  е>і;едііевно   (кромѣ  празди.)   отъ  9  ло  5  час.  въ  субботу  до  3  ч.  дня. 

^ІІІІІІІІИІІІІ  _ 

I  РУССКАЯ    СРЕДНЯЯ    ШКОЛА   КЬ  ІІАРІІЖЪ  | 
=  имени  леди  Лидіи  Павловны   Детердингъ.  = 

I  (ГИМНАЗІЯ  И  РЕАЛЬНОЕ  УЧИЛИЩЕ)  = 

I  29,  ВОиЬ.    О-ЛСТЕиіЬ,  ВОиЬОаКЕ  з/ЗЕ1ХЕ.  (Мбіго:  Рогіе  сі'АиІеиі1  ои  Мпіііог).  | 
Щ  XIII  УЧЕБНЫЙ  ГОДЪ.  Пріемъ  во  всѣ  к.-^ассы  (два  приготовительныхъ,  І-ѴШ)  = 
Щ  Канцелярія  открыта  для  справокъ  ежедн.  отъ  П  час.  утра  до  1  час.  дня.  = 

~  іі!іііііітіі!іііііііі:і:і  ~ 

ВАМОУЕ  тоизтпіЕььЕ  ои  семтре 
85,  гие  сіе   ИісЬеІіси,  85,   Рагіз    (2).   То!.:   Ьоичге   09    -    И'   Сспіг.   35    -    67. 
Текущіе  счета  и  вклады,  биржевыя  операціи,  комиссіонныя   порученія  и  ссуды. 

Переводъ  денегъ  въ  Россію  и  др.  страны,  а  также 
продовольственныхъ  посылокъ 

съ  предст.  обрати,  росписокъ.  —  ПОКУПКА  РУССКИХЪ     ВУМАГЬ.    ДѢЛАЙТЕ    СБЕРЕЖЕНІЯ, 
покупая   гарантированные   Франц.   Правительствомъ  ВЫИГРЫШНЫЯ   (съ  процентами)   облигаціи. 

«С^.^ЁОІТ    N^ТIОNА^_^     сіСКЁОІТ    РОNСIЕК.^.     і(ѴІІ_иЕ   ОЕ   РАКІЗп 

ВЫИГРЫШИ  110.000, 500.000. 100.00!),  50.000  фр.  И  др.  ежемъсячно 
БЛИЖАЙШІЙ    РОЗЫГРЫШЪ    1     ІЮНЯ  И  1  ІЮЛЯ.     Облигаціи  отъ  60  фр.  Ссуды  до  8  проц.  ст. 
Проспекты  съ  таблицами  выпущен,  билетовъ  и  свѣдѣнія   объ  операціяхъ  на  Парижской   Биржѣ 

высылаются  по  первому  требованію;   корресп.   по-русски. 



РУССКІЙ 

іі  ТекничбшИ  ікііітуті) 
во  Франціи 

1.  АКАДЕМИЧЕСКІЙ  ФАКУЛЬТЕТЪ 

Отдѣленіе:  Инженерно  -  Строительное  н  Элек- 
тро  -  Механическое.  Лекцііі,  лабораторныя  и 
практическія  занятія  по  вечерамъ.  Полный 
курсъ  3  года.  Пріемн.  экзам.  въ  сент.  Оконч. 
ср.  шк.  позже  29  г.  безъ  акзам.  Начало  занятій 
на  подг.,  I  и  ГІ  к.  —  3  октября  Откр.  пріемъ 

прошекій. 

2.  ФАКУЛЬТЕТЪ  З.ЛОЧНАГО 
ПРЕПОДАВАНІЯ 

Отдѣленія:  Инженерно  -  Строит.,  Электро  - 
Технігч.,Механич.,  Химнч.,  Ком.мерч.,  Агроном.. 
Общеобразоват.  (Гимназія  н  Реальнее  уч.). 
Иностр.  языки  —  Французскій,  ЛнглійскіП  и 
Нѣмецкій.  —  Пріемъ  студентовъ  непрерывный 
въ  теченіе  года.  Печатные  курсы  высылаются 

по  почтѣ  во  всѣ  страны. 

По  окончаніи  к>'рса   г.ылаеіся 
ДИПЛОМЪ  ИНЖЕНЕРА. 

Требуйте  программы  Института. 
імзтітит  зиРЕВіЕик 

ТЕСНМІ^иЕ  і^иззЕ  еім  ркамсе. 
10,  ВоиІ.  ПЛопІрагпаззе,  Рагіз    (15): 

ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІі, 

СПБ.  Колокольная  П.  Дѣло  сущ.  съ  1893  г. 

АВРАНИНЪ 

Индійскій  бальзамъ  —  бё'звредн.  раст.  сокъ,  со- 
верш.  очищ.  кровь  оі  ь  вредныхъ  микроб,  и  заразы. 
Послѣ  перв.  пріем.  бальзама  больной  чувств.,  какъ 
органнзмъ,  измучен,  болѣзн.,  наполи,  нов.  сіпами. 
На  3-5  день  больн.  уже  чувств,  облегч.,  а  послѣ  мѣс. 
всяк.  леч.  становится  нзлишыимъ,  потому  что  бол. 
побѣждена  и  силы  возстановлеиы,  не  приход,  даже 
повтор,  курса  леченія,  т.  к.  бол.  радик.  излеч.  .^вра- 
нином,  котор.  даетъ  прекр.  аппитетиъ,  излечив.,  же- 
луд.  и  кишечн.  забол.,  быстро  возстан.  нервн.  снег., 
излеч.  полов,  безснл.  въ  кор.  срокъ.  Поли,  изліч. 
при  лѣчснія  сифилиса  во  всѣхъ  стадіяхъ  и  во  всѣ:;ъ 
его  послѣдствіяхъ:  сухот  спин,  мозга  (табесъ),  ту- 
берк.  легкихъ,  безснліе,  слабость,  ыалскровіе,  про- 
гресснвн.  парл.,  трипперь,  люпусъ  или  волчанка, 
псоріазнсъ,  экзема,  сикозъ,  падучая  болѣзнь  (эпи- 
лепсія),  туберк.  костей  и  золотуха.  Объ  излѣченіи 
этихъ  болѣзн.  имѣются  десятки  тыс.  нотар.  и  пнсьм. 
благодари.  Бальзамъ  премир.  на  европ.  выст.  съ  нагр. 
золот.  мед.  Треб,  на  всѣхъ  язык.  брош.  Почт.  расх. 
2  фр.  АВРАНИНЪ  продается  въ  аптекахъ,  а  гдѣ  его 
нѣть,  высі.іл.  нал.  платеж.  Требоваиія  направлять  по 
адресу:  ЛАБОРАТОРІЯ  АВРАНИНЪ:  6,  гие  ІѴІаи- 
Ыапс,  РагІ8  (15  ).  Тёі.  Ѵаидіг.  65  -  69. 
ІѴІёІРо:  ѴаидігагсІ. 

РУССКАЯ  МОЛОЧНАЯ  ФЕРМА 

Льва    ИВАНОВА 
По  методамъ  Русскаго  приготовленія. 

Всегда  свѣжіе  сливки,  сметана,  творогъ, 
молоко. 

9,  гие  ̂ акапаI,  Рагіз  (15). 
Ті'е1.  Лаиоц'ап!  О.З-Об.  іМёІго:  Сотт(^гсе 

ЛиІпЬим  У. 

ЭСТОНІЯ 

«Часовой»  продается  въ 

\Ѵеііе  Каатаі.  Наг.іи  іап  39,  Таіііп  Езиюпіе. 

ЛАТВ1Я 

«Часовой  распространяется  у  г.  Дидковскаго 

Ѵаіпа  іеіи  43-45.  Ніёа 

МАРБЕФЪ 
ПРИ  ГАРЛЖѢ  МАРБЕФЪ 

Самый    большой    гаражъ    въ    Парижѣ    пъ    районѣ 

СЬатрз-ЕІузееэ    ВЪ  10  Этажей  на  1000  машинъ 

32-34,  гие  МагЬеиІ^. ТёІ.    Еіувёеа  58-83,  Э7-61   е.1  Іа   аиііе... 
1>1ё1гв:   ПагЬеиГ  еі  К.  Р.  СЬ.-ЕІуяёв 

Самая  серьезная  и  добросовѣстная  подготовка 
по  автомобильной  ѣздѣ  и  механикѣ  на  маши- 
иахъ    и    учебныхъ   приборахъ    нов.    конструкцін. 

КРОВОЧИСТИТЕЛЬ  I 

■І!ІН!і!1ИІІІН!!!ІИІ[!ІИ1{:П!ІІІВ№ІВІІІІВ:::ІНІІ!НІМІі:П1і:іНІі:іН1 

ЛАБОРАТОРІЯ  А.  в.  с. 

31,    СНаизбёе    а'АпИп,    Рагіз    (9). 

РАДІЙ    и    ПРЕПАРАТЫ 

РАДІОАКТИВНЫЕ 
М  Половое  безсиліе  излѣчивается  радіоактивной 
Ш  мазью.    Незамѣтное  прнмѣненіе.    Вѣрный  ре- 
Н  зультатъ.  Банка  —  45  фр.  Курсъ  лѣченія   (3) 

I  —  120  фр. 
1  Трипперъ  и  всѣ  выдѣленія  остро,  хрон.  пре- 
В  кращается    радіоактивными    бужами.    Легкое 
в  примѣн.   Быстр,    и   поразит,    рзѵльтаты.    Курсъ 
■  лѣчеиія  (10  бѵжъ)  —  100  фр. 
і 
Щ  Простатитъ      уничтожается       радіоактивными 
я  свѣчками.   Немедленный   результатъ.   Коробка 
і  нзъ  (6  св.)  —  50  фр. 
і 
щ  Метритъ  бѣли  опоздай.    Радикальное    лѣченіе 
ш  Радіоактив.  препаратами,     (омііез).    Коробка 
Щ  нзъ  6  —  35  фр.  3  кор.  —  100  фр. 
I 
^  Для  справокъ  и  заказовъ: 

^  ЬаЬогаІоіге  А.  В.  С.  31,  СЬаиззёе  сІ'АпІіп, 
^  РагІ8  (9).  ц 

^{'і«іпні:іяіііппііві!!ніпнініііівіііівіпніііініііівііііні:і!вііінішІ. 

ІМРНІМЕНІЕ  «РАЗСАЬ».  13,  КИЕ  РАЗСАЬ.   РАНІЗ. Ье  Оёкакт  :  3.  ВЕККООІЕД 



4-й  годъ 
№  80 члсовои 15  Мая 

1932  г. 

ОРГАНЪ    СВЯЗИ    РУССКАГО    ВОИНСТВА    ЗА    РУБЕЖОМЪ    ПОДЪ    РЕДАКЦ1ЕЙ 
В.  В.  ОРЪХОВА  и  ЕВГЕНІЯ  ТАРУССКАГО 

1ІІ-А  гЕNТINЕ^.^.Ел  Воііе  Розіаіе  №  21  Агпівгез  (Зеіпе)       •       Ві-теп5ивІІе 

-!-РАиь    ооимЕі? 
Ргёзісіепі  сіе  Іа  ПериЫіяие  Ргалраізе 



ЧАСОВОЙ 

Органъ   связи   русскаго   воинства  за  рубе- 
жомъ    подъ    редакціей   В.   В,   Орѣхова   и 

Евгенія  Тарусскаго. 

Военно-морской  отдѣлъ:  С.  К.  Терещенко. 

РЕДАКЩЯ.  29,  гие  йи  СоИбёе  Рагіз  (8). 

Тёі.:  Еіузёез  07-55. 
Пріемъ  отъ  И  до  1  часу  дня. 

Во  Франціи  3  франка.   Заграницей  4  франка. 

ОІКЕСТЕиігЗ:      в.     ОКЕКНОРР     е1     Е.     КУСНКОРР 

Русскій  Обще-Воинскій 
Союзъ 
Распоряженія   Предсѣдателя   Р.   О.   В.   С.   по   3  мая 
1932  г. 

№  6.  1  марта  1932  г.: 
ВслѣдстБІе  ходатайства  Начальника  IV  Отдѣла 

Р.  О.  В.  Союза:  опредѣляется  на  службу:  удаленный 
со  службы  на  основаніи  ст.  167  Устава  Дисциплинар- 
яаго  подпоручнкъ  Трофименко,  Василій,  съ  зачисле- 
яіемъ  въ  Крагуевацкій  Отдѣлъ  Общества  Русскихъ 
Офицеровъ  въ  Королевствѣ  Югославіи. 

№  7.  1  марта  1932  г.: 
Освобождается  по  пр.ошенію:  генералъ-Отъ-ин. 

фантеріи  Флугъ  отъ  должности  Предсѣдателя  Раіон- 
наго  Правленія  Общества  Русскихъ  Офицеровъ  Ге- 

нерал ьнаго  Штаба  IV  Отдѣла  Р.  О.  В.  Союза. 
№  8.  11  марта  1932  г.: 
Переводится:  Констаитиновскаго  Военнаго  Учили- 
ща подпоручнкъ  Дмитіевъ,  Евгеній,  въ  Корниловскій 

Ударный  полкъ. 
№  10.  17  марта  1932  г.: 
Удаляется  со  службы:  на  основаніи  167  ст.  Уста- 

ва дисциплинарнаго,  изд.  1919  года:  Крагуевацкаго  От 
дѣла  Общества  Русскихъ  Офицеровъ  въ  Королевствѣ 
Югославіи  Капитанъ  Константиновъ  Вадпмъ,  54  пѣх. 
Минскаго  полка  штабсъ-капптанъ  Суккъ,  Николай  и 
Алексѣевскаго  артиллерійскаго  дивнзіона  Подпору- 

чнкъ Лабинскій,  Николай. 
№  11.  21  марта  1932  г.: 
Назначается:  Генералъ-отъ-инфантеріи  Зегеловъ 

—  Предсѣдателемъ  Раіоннаго  Правленія  Общества 
Русскихъ  Офицеровъ  Генеральнаго  Штаба  IV  Отдѣ- 
ла  Р.  О.  В.  Союза. 

№  12.  23  марта  1932  г.: 
Возстанавливается  въ  чинѣ  подполковника  Дроз- 

довскаго  Артиллерійскаго  Дивизіона  подпоручнкъ 
Гудимъ-Левковичъ. 

№  13.  27  марта  1932  г.: 
Возстанавливается  въ  чинѣ  Есаула,  разжалован- 
ный въ  рядовые  приказомъ  генерала  Врангеля  1925 

года,  №  72,  Кубанскаго  Техническаго  Баталіона,  Ва- 
секцій,  Мнтрофаи ъ. 

№  14.  28  марта  1932  г.: 
Освобождается,  вслѣдствіе  отъѣзда  изъ  Детрой- 

та, Начальникъ  Отдѣлепія  Р.  О.  В.  Союза  въ  Детрой- 
тѣ,  генеральнаго  штаба  генералъ-маіора  Имнадзе  — 
отъ  занимаемой  должности. 

№   15.  9  апрѣля  1932  г.: 
Переводится:  Алексѣевскаго  пѣхотнаго  полка 

подпоручнкъ  Перепеловскій  —  въ  Константішовское 
Военное  Училище. 

№  17.  И  апрѣля  1932  г.: 
Переименовывается:  окончнвиіій  Меднцикскій 

Факультетъ   Софійскаго   Университета,   Старшій   Ме- 

дицинскій  Фельдшеръ  Корниловскаго  Ударнаго  полка 
Феодоровъ,  Сеогѣй  —  въ  Военные  Врачи,  съ  назна- 
ченіемъ  Младшимъ  Врачемъ  Корниловскаго  Ударна- 

го полка. 

№  18.  11  апрѣля  1932  г.: 
Зачисляется:  по  ходатайству  Начальника  II  От- 

дѣла,  исключенный  изъ  состава  Р.  О.  В.  Союза  При- 
казомъ 1931  г.  №  41,  полковникъ  Можаровскій  • — 

въ  Русскій  Обще-Воинскій  Союзъ  (по  Отдѣлу  Об- 
щества Галлиполійцевъ  и  Союзу  Русскихъ  Офице- 

ровъ въ  Венгріи). 

27  аирѣля  1932  г.,  №  20. 
Оспобождается:  ген.  отъ  инф.  Зегеловъ  отъ  долж 

ности  предсѣдателя  Центральнаго  Правленія  Обще- 
ства Русскихъ  Офицеровъ  въ  Югославіи,  вслѣдствіе 

назначенія  его  Предсѣдателемъ  Раіоннаго  Правленія 
Общества  Офицеровъ  Генеральнаго  Штаба  IV  Отдѣ- 
ла  Р.  О.  В.  Союза. 

Назначается:  Генералъ-лейтенантъ  Розальонъ  - 
Сошальскій  ^  Предсѣдателемъ  Ценнральнаго  Прав- 
ленія  Общества  Русскихъ  Офицеровъ  въ  Югославіи. 

3  мая  №  23.  Назначаются:  Ген.-маіоръ  Ивановъ, 
Леонидъ  —  предсі.дателемъ  Отдѣленій  Р.  О.  В.  Сою- 

за въ  Бразнліи, 

Капитанъ  Мацылевъ,  Георгій  —  Предсѣдате  - 
лемъ  Отдѣленія  Р.  О.  В.  Союза  въ  Уругваѣ. 

Подлинные  подписалъ:  Генералъ  Миллеръ. 

Скрѣпилъ:  Геиералъ-лейтекантъ  Стоговъ. 

П.  ПРИКАЗАНІЕ  РУССКОМУ  ОБЩЕВОИНСКОМУ 
СОЮЗУ. 

№  2.  3  апрѣля  1932  г.: 
Ввиду  поступающихъ  запросовъ,  Предсѣдатель 

Р.  О.  В.  Союза  приказалъ:  1)  подтвердить,  что  моло- 
дые люди,  принимаемые  въ  войсковыя  части,  полко- 

выя  объединенія  и  воинскіе  союзы  —  должны  под- 
чиняться всѣмъ  правиламъ,  установленнымъ  для  чи- 

новъ  данной  организацііі:  обязательные  денежные 
взносы  и  проч.,  н  разъяснить,  что  все  остальное,  со- 

пряженное съ  поступленіемъ  люлодыхъ  людей  въ  во- 
инскія  оргаиизаціи  и  съ  пребываніемъ  ихъ  въ  ннхъ, 
устанавливается  Начальникомъ  или  Предсѣдагелемъ 

организац'и  и  никакихъ  дополнительныхъ  указаній  по 
сему  вопросу  давать  со  стороны  Главнаго  Командова- 
нія  не  предполагается; 

2)  указать,  что  пріемъ  молодыхъ  людей  въ  воз- 
растѣ  свыше  30-ти  лѣтъ  допускается  въ  видѣ  исклю- 
ченія,  съ  разрѣшенія  командировъ  частей  и  предсѣ- 
дателей  Союзовъ. 

Справка:  Положеніе  о  пріемѣ  въ  воинскія  орга- 
низаціи  Р.  О.  В.- Союза  молодыхъ  людей,  ранѣе  въ 
войскахъ  не  служившихъ,  утвержденное  30  мая  1930  : года. 

Подлинное  подписалъ:  Генералъ-лейтенантъ Стоговъ.  1 
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Ьез  |оиг8  сіе  сіеиіі 
Ьа  Ргапсе,  еп  сіеиіі,  ріеиге  Іе  дгапсі  еі  Гегте  рііоіе,  еп  диі  еііе  аѵаіі  тІ8  Іоиіе  за 

сопі^іапсе  е(  диі  іотЬе  еп  боИаІ,  сотте  зев  ^иа(ге  ("іів  тогіз  діогіеизетепі  зиг  Іе 
сИатрз  сіе  ЬаІаіІІе. 

Ца  Пёсіасііоп  сіе  «  иа  ЗепІіпеІІе  »  езі  (Іоиіоиреизетепі  ётие  еі  ргоСопсІётепІ  іпгіі- 

дпёе,  сотте  Іа  Ргапсе  епііёге,  сіе  ГаЬотіпаЫе  аиепіаі  сопіге  Іе  СНе!"  сіе  ГЕ(аі.  Рорсёз 
раг  Іез  ёѵёпетепіз,  а  риіКег  поіге  Раігіе,  по  из,  Виззез  апІіЬоІсИёѵідиез,  сопзісіёгопз  Іа 

Ргапсе  сотте  поіге  зесопгіе  Раігіе.  І-е  соир  рсгіё  а  Іа  Ррапсе  езі  ип  соир  рогіё  аи  ссвиг 

тёте  сіе  Гётідгаііоп   риззе.  Се  п'ез!  ди'ип   еппеті  с)е  Іа  Виззіе  диі  а  ри  Іе  І^аіре. 
ВЕОАСТІОМ 

Обращеніе  русскихъ  организацій  къ  Предсѣда- 
телю  Совѣта  Министровъ  г.  Тардье. 

Моп8іеиг  1е  Ргёзісіепі, 

Аи  пот  йе  Іоиз  Іез  гёіид^ійз  гизяез  І^ісЗёІез 
а  І'аті1іё  ^иі  а  зі  Іоцо-Іетрз  ипі  1е  реиріе 
гиззе  еі  1е  реифіе  Ггаидаіз,  поиз  ѵепопз  ѵоиз 
охргітег  ГІіоггеиг  дие  поиз  іпзріге  Госііеих 
аКепІаІ  соттіз  сопіге  Га  регзоппе  л'ёпёгёе 
(^е  М.  1е  Ргёзісіепі,  сіе  1а  ИёриЫіс]ис.  Ье  Гаіі 
^ие  Гаиіеиг  сіе  сеі  аііепіаі,  езі  ии  іп^іѵійи 

сі'огі§'іпе  гиззе,  гепсі  се  сгіте  епсоге  ріиз 
с1(^и1.оигоиx  роиіг  поиз  еі  ргоѵо^ие  сЬег  поиз 

ипс  іпгііз-паііоп  сГаиІапІ  ріиз  Гогіе.  Коиз  пе 
заигіопз  аззег  з1і§та1ізег  Гасіс  аігосе  еі  іп- 
зепзе  сіе  сеі  іпсіідпе  Іогсепё. 

Лссоиіитбз  сіе  Іопд-ие  сіаіе  а  раг1а§ег  сіе 

ріеіп  сшиг  (оиі  се  ̂ иі  Іоисііе  1а  Ггапсе",  диі 
поиз  а  зі  з'спбгеизетеп!.  ассиеіПіз  еі  поиз  а 
ассогйё  ипе  зі  согйіаіе  Ішзрііаіііс,  поиз  поиз 
аззоріопз,  сшиг  еі  ате.  аи  йеиіі  ̂ иі  Ггарре  зі 
сгирііетепі  Іоиіе  1а  паііоп  ^гапсаізе. 

Регтеііег-поиз,  топзіеиг  1е  РгозісіепІ.  сіе 
поиз  псігеззег  а  ѵо«з  роиг  ехргітег  еп  лоігс 
регзоппе  а  Іоиіе  1а  Ггапсе  Іез  зепіітепіз  ^иі 
поиз  апітепі. 

ѴеиіПег  аётоег,  Мопзіеиг  1е  Ргсзісіеиі.  Газ- 
зигапсе  (^е  поіге  Ігез  Ііаиіе  сопзісісгаііоп. 

Зі^^пб:  Сотіе  КокоуГгоГС,  апсіоп  ргёзі- 
сіепі  ііи  Сопзеіі;  М.  МакІакоГГ,  апсіеп 
атЬазайеиг  сіе  Пиззіе  а  Рагіз;  сіе  Оіегз, 
сіоуеп  сіез  атЬаззайеигз  (]е  Пиззіе:  Раиі 

Міііоикоѵ,  апсіеп  тіпізі.ге  йез  ДГі^аігез 
61гап§'вгез  сіи  еоиѵететепі  ргоѵізоіге; 
Л.  КагІасІюГі',  апсіеп  тіпізіге  сіез  Саі- 
Іез  сіи  з-оиѵегпетепі  ргоѵізоіге:  Оёпо- 
гаі  Е.  сіе  МіИег,  ргёзісіепі  сіе  1а  Гёсіёга- 
Ііоп  вёпёгаіе  сісз  Ап.  СотЬаІІапІз  Пиз- 
зез:  N.  АѵхепІІеІТ,  апеіеп  тіпізіге  сіе 
Гіпіёгіепг  сіи  доиѵегпетепі  ргоѵізоіге; 
МісЬеІ  РесіегоГГ.  апсіеп  тетЬге  сіе  1а 
Войта;  ^.  ПиЬіпзІеіп,  йи  Сотііё  дез 
ёті8тёз  гиззез;  Кокіе,  Ьагоп  сіе  Всіііі- 

Ліпй',  А.  КопоѵаІоГГ,  А.  Кгоирепзкѵ,  ^ё- пёгаі  М.  Каіпіізку;  N.  8аѵі(с1і;  Апйгё 
Мапсіеізіат;  М.  Вегпаігку;  1е  тёігоро- 
Іііе  Еиіод-ѳ,  агсііеѵсдие  сіез  Е^-Изез  гиз- 

зез си  Еигоре  оссігіепіаіе ;  СЬагІез  Міі- 
Іег;  РеІгоГГ;  N.  Вазііу;  О.  ТаИзІсЬеГГ; 
N.  На^аѵоІіісЬ. 

Письмо  Госпожѣ  Думеръ  отъ  Собранія  Русскихъ 
Общественныхъ  Организацій,  состоявшагося  7  мая 
въ  помѣщеніи  газеты  «Возрожденіе». 

Майате, 

ЕЧюггіЫе  сгіше  диі  ѵіепі  сіе  Ѵоиз  аііеітіге, 

аіпзі  сіие  1а  Ггапсе  епііеге.  с1'ипе  Гауоп  аиззі 
Ігаё-іпие  ̂ иі  ётеиі,  ]и8яи'аи  Гопй  Гате  сіе  Іоиз 
Іез  сті§гё8  Гіиззез  гезіёз  Іісіёіез  а  Гипіоп 
Егапсо-Киззе  (іиі  оаі  Ігоиѵё  Газііе  іюзрііаііег еп  Егапсе. 

Еез  6ті§тёз  Киззез  (іеппепі  а  Л'оиз  ехргі- 
шег  запз  геіагсі  Іеиг  рго1оп(іе  зѵтраІЫе  еі 
Ѵоиз  сііге  дие  1е  таіііеаг  сіе  1а  Егапсе  езі,  еп 
тёте  Іешрз  1е  Іеиг. 

Ьа  сіоиіеиг  сіиЧІз  ёргоиѵепі  езі  сГаиІапІ  ркіз 
ѵіѵе  с]ие  1е  сІёГипІ  Ргёзісіепі  ёіаіі,  и.і  аті 
сргоиѵё  сіе  1а  Киззіе. 

Сгоуег,  Масіаше.  дие  1е  зоиѵепіг  йе  ГіИиз- 
Іге  Ьотте  с1'Е1аІ  Егапсаіз  гезіега  а  ІоиІ  іа- таіз  засгё  роиг  Іоиз  Іез  Пиззез,  поп  зеиіе- 
тепі,  сіе  сеИе  8'ёпёгаііоп,  таіз  аиззі  сіе  1а  Ииз- зіе  гё§ёпёгёе. 

ѴеиіИег  аатсег,  Майате,  ГЬоштаде  сіе  по- 
Іге  ргоі^опсі  гезресі  еі  поз  сопсіоіёапсез  рго- Гопсіётепі,  ётиез. 

ОБРАЩЕНІЕ   КЪ   ГЕНЕРАЛУ  ВЕЙГАНУ 
И  АДМИРАЛУ  ДЮРАНУ-ВЬЕЛЮ 

Генералъ  Е.  К.  Миллеръ,  адмиралъ  М.  А.  Кед- 
ровъ,  ген.  А.  П.  Богаевскій  и  ген.  М.  П.  Кальницкій, 
отъ  имени  Обще-Воинскаго  и  Военно-Морского  Со- 
юзсзъ,  отъ  всѣхъ  казаковъ,  проживающихъ  во 
Франціи,  Союза  казаковъ  участнкковъ  войны  и  За- 
рубежнаго  Союза  Русскихъ  Инвалидовъ,  обрати  . 
лись,  10-го  мая,  къ  г-ну  вице-президенту  Высшаго 
Военнаго  Совѣта,  генералу  Вейгану  и  къ  г.  началь- 

нику морского  генеральнаго  штаба  адмиралу  Дю- 
рану-Вьелю  съ  письмомъ,  въ  которомъ  выражаютъ 
имъ  чувства  глубокаго  потрясенія  и  единодушнаго 
негодованія,  охватившія,  при  извѣстіи  объ  ужасномъ 
злодѣяніи,  всѣхъ  русскихъ  комбатантовъ,  во  всѣхъ 
концахъ  свѣта. 
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6  Мая ̂̂
^■■1 

Съ  чувствоыъ  ужаса,  оівращенія  іі  болп  вся 
русская  эыиграція  единодушно  восприняла  вѣсть 
о  поддомъ  убШствѣ  Перваго  Гражданина  Фран- 
ціи,  лучшаго  пзъ  ея  сыновъ,  оідавшаго  всю  свою 
жизнь  служенію  Родинѣ,  Президента  Республики 
Поля  Дуыера. 

Франція,  ставшая  для  многихъ  пзъ  насъ  вто- 
рой родиной,  давшая  намъ  пріютъ  и  предоставив- 
шая намъ  свободу  п  право  на  жизнь,  понесла  тяж- 
кую утрату... 
Французскій  народъ,  сыны  котораго  боро-. 

лпсь  вмѣстѣ  съ  нами  за  общіе  идеалы,  долженъ 
понять,  какое  чувство  глубокой  горечи  и  твердаго 
осужденія  безумнаго  преступденія  испытываемъ 
всѣ  ыы,  независимо  отъ  нашихъ  взгдядовъ  п  по- 
литическпхъ  групипровокъ. 

Для  насъ  ясно,  кто  стоить  за  физическпмъ 
убійцей.  Четырнадцать  лѣтъ  мы  ведемъ  борьбу  съ 
врагомъ  человѣчества,  четырнадцать  лѣтъ  мы  го- 
воримъ,  что  до  тѣхъ  поръ,  пока  бодьшевизмъ  не 
будетъ  унпчтоженъ  усиліяіш  всего  міра,  будутъ 
продолжаться  убіпства,  нападенія  пзъ-за  угла, 
поопфенія  преступнымъ  сообществамъ  и  будетъ 
усиливаться  страшная  провокація. 

Первый  ударъ  французскому  престижу  п 
русской  эмпграціи  —  вѣрному  другу  Фрагціи,  на- 

несли большевики  похпщеніемъ  генерала  Кутепо- 
ва.  Въ  іѣ  дни  газета  «Лпбертэ»  писала:  «Если  мы 
это  простимъ  большевпкамъ,  то  они  скоро  похп- 
тятъ  у  насъ  Президента  Республики».  Въ  тѣ  дни 
это  звучало  ироніей,  теперь,  увы,  эта  страшная 
шутка  претворилась  въ  дѣпствіе... 

Платный  органъ  москобскихъ  бандптовъ 
«Юманитэ»  ппшетъ  о  томъ.  что  русская  эмпгра- 
ція  хотѣла  повторить  дѣло  Принципа.  Но  на  этотъ 
разъ  большевики  переиграли...  Вся  французская 
пресса,  все  французское  общественное  мнѣніе  по- 

няло, что  только  желаніемъ  до  выооровъ  нанести 

ударъ  Франціи,  что  только  стремленіемъ  возбу  - 
дить  иротивъ  эмиграціп  народныя  страсти  можетъ 
быть  объяснено  чудовищное  убійство  Главы  Фран 
цузской  Паціи.  Оно  могло  быть  выгодно  только 
большевпкамъ  и  опубликованныя  правитель  - 
ствомъ  данныя  всецѣло  подтверждаютъ  это. 

Большевики,  чрствуя  свою  полную  безна- 
казанность, наглѣютъ  съ  каждьшъ  годомъ  и  поль- 

зуются самыми  чудовищными  средствами  для  вне 
сенія  раздороБЪ  п  ужаса  въ  ненавистный  имъ 

культурный  міръ.  Нужно  ожидать  еще  и  еще  но- 
выхъ  преступленій,  новыхъ  провокацій,  —  это  бу- 

детъ продолжаться  до  тѣхъ  поръ,  пока  міръ  не 
пойметъ  той  страшной  опасности,  которую  ему  не- 
сетъ  Ш  Пнтернаціоналъ,  гдумящійся  надъ  совѣ- 
стью,  честью  и  свободой  кудьтурнаго  человѣче- ства. 

Въ  этп  страшные  и  тяжелые  дни  національ- 
наго  траура  Франціи,  Русскій  Національный 
Флагъ  подернутъ  траурнымъ  крепомъ,  всѣ  мысти 
и  чувства  русской  эмиграціи  находятся  тамъ,  гдѣ 
лежптъ  прахъ  Великаго  Гражданина  Франціп, 
павшаго  отъ  рукп  агента  ІП  Интернаціонала,  и 
гдѣ  благородная  французская  женщина,  несча- 

стная вдова,  потерявшая  на  полѣ  чести  четырехъ 
сыновей,  оплакиваетъ  того,  кто,  подобно  свопмъ 

дѣтямъ,  погпбъ  жертвой  Долга  и  служенія  Ро- 

динѣ. Но  мы  думаемъ  и  о  томъ,  что  «поднявшій 
мечъ.  отъ  удара  меча  погибнетъ»...  Близится  вре- 

мя, когда  цѣною  тяжкпхъ  потерь  п  жертвъ,  госу- 
дарства, наконецъ,  осознаютъ  всю  преступность 

большевизма  и  примутъ  твердое  рѣшеніе  борьбы 
съ  нимъ  до  полнаго  его  уничтоженія.  Тогда  Рус- 
скіе  воины  будутъ  счастливы  исполнить  свой 
долгъ  до  конца.  В.  Орѣховъ. 

Генералъ  Врангель  среди  кадетъ 
8  класса  Донского  Ими.  Алексан- 

дра Ш  Корпуса  (Югославія  1925 
годъ).  Слѣва  отъ  Главнокоман- 
дующаго  ген.  Перретъ  (дикерторъ 
корпуса),  второй  справа  ген.. 

лейт.  П.  А.  Кусонскій. 



«  ЧАСОВОЙ  » 

ДЪЛО   ВРАНГЕЛЯ 
(Къ  четвертой  годовщинѣ  смерти 

Главнокомавдующаго) 

Закончивъ  вооруженную  борьбу  на  югѣ  Россіи  и 

уведя  свою  армію  и  флотъ  на  чужбину,  —  генералъ 
Врангель  предвидѣлъ,  что  русская  національная  си- 

ла, даже  разоруженная  и  разсѣянная  по  всему  міру, 
станетъ  объектомъ  самыхъ  ожесточенныхъ  нападе. 
ній  со  стороны  большевиковъ  и  Ш  Интернаціонала 
вообще.  Защитить  эту  силу  отъ  всѣхъ  ожидающихъ 
ее  ударовъ  и  сохранить  ее  отъ  полнаго  распыленія  и 
уничтсженія  стало  первѣйшей  задачей  покойнаго 

Главнокомандующаго  и  его  вѣрныхъ  соратниковъ. 

По  геніальному  плану  Вождя,  армія  была  переформи- 
рована въ  Обще-Воинскій  Союзъ,  въ  средѣ  котораго 

всѣ  другъ  друга  знали  и  всѣ  другъ  за  друга  руча- 
лись. 

Прошло  болѣе  десяти  лѣтъ  и  сейчасъ  уже  ясно 
обозначилась  вся  разумность  и  исключительная  по- 

лезность этой  мѣры.  Бѣльщъ  военнымъ  массамъ  бы- 
ла обезпечена  внутренняя  взаимная  матеріальная  и 

моральная     поддержка     и     внѣшнее     авторитетное 

представительство    передъ    правительствами    иност- 

ранныхъ  государствъ.  Обозначилось  единство  дѣй- 
ствія,  единомысліе  и  полная  невозможность  проник- 
новенія  въ  братскую  воинскую  среду  коммунистиче- 
скихъ  провокаторовъ  и  агентовъ.  Въ  то  время,  какъ 
неорганизованные  или  плохо  защищенные  внутреннй 

спайкой  общіе  слои  эмиграціи  —  неоднократно  про. 
рывались   штурмами    коммунистической    провокаціи, 

Р.  О.  В.  С.  и  братскій  ему  В.-Морской  Союзъ  —  пред- 
ставляли собою  монолитную  и  непроницаемую  для 

враговъ  массу.  Эта  масса  неоднократно  подвергалась 
Биѣшнимъ  ударамъ,  какъ  непосредственно  исходив- 
шимъ  отъ  большевиковъ  и  Ш  Интернаціонала,  такъ 

и  направленнымъ,  увы,  со  стороны  тѣхъ  эмигрант  - 
скихъ  узко-партійныхъ  групировокъ  и  отдѣльныхъ 

безотвѣтственныхъ  лицъ,  которые  стараясь  раско  - 
лоть  единство  Р.  О.  В.  Союза,  «не  вѣдали,  что  тво- 

рили», ибо  по  близорукости  своей  и  партійной  слѣпо- 
тѣ  до  сихъ  поръ  не  осознали,  что  они  подымали  ру- 

ку на  самое  цѣнное  и  духовно  крѣпкое,  что  было  и 

есть  въ  зарубежной  Россіи  —  воинскій  орденъ  ни- 
щихъ-рыцарей,   неподкупныхъ   и   навсегда   запечат- 
лѣвшихъ  въ  своихъ  сердцахъ  вѣрность  своему  Оте. 
честву. 

Военные  массы  шли  мимо  этихъ  послѣднихъ  на- 
падокъ,  даже  не  чувствуя  къ  нимъ  озлобленія,  и 
скорѣе  относясь  къ  нимъ  съ  чувствомъ  сожалѣнія, 
видя  въ  нихъ  только  неразумное  и  безполезное  рас- 
трачиваніе  національныхъ  силъ,  которыя,  при  дру- 
гомъ  руководствѣ  и  направленіи,  могли  бы  честно 
заполнить  ряды  противобольшевистскаго  фронта. 

Но  громадной  сопротивляемости  (которая  и  бы- 

ла блестяще  оказана)  потребовали  зато  непосред  - 
ственные  удары  Ш  Интернаціокала,  нанесенные  за 
прошедшее  десятилѣтіе  Р.  О.  В.  С,  который  слилъ 
въ  себѣ  всѣхъ  бывшихъ  бѣлыхъ  бойцовъ. 

Изъ  этихъ  многочисленныхъ  и  всегда  подло  на- 
носимыхъ  ударовъ  выдѣляются  по  жестокости  и  мас- 

Генералъ  Врангель  въ  Сплитѣ  (Югославія)  въ  1925  г. (слѣва  ген.-л.  П.  А.  Кусонскій) 

штабу  три  главныхъ  —  стамболійскій,  похищеніе  ге- 
нерала Кутепова  и,  наконецъ,  послѣдняя  гнуснѣйшая 

и  отвратительная  провокація  6-го  мая,  которой  Ш 
Интернаціоналъ  разсчитывалъ  нанести  двойной  и  од- 

новременный ударъ  по  центру  россійской  бѣлой  эми- 
граціи  и  по  «имперіалистической»  Франціи... 

Къ  счастью  самымъ  опытнымъ  злодѣямъ,  убій- 
цамъ  и  провокаторамъ  также  свойственно  ошибать- 

ся въ  расчетахъ.  «Планетарная  провокація  6  мая»  съ 
первыхъ  же  часовъ  кошмарнаго  акта  —  была  пра- 

вильно понята  и  учтена  благородной  французской'  на- 
ціей  и  ея  правительствомъ.  Выборъ  преступнаго  ис- 

полнителя оказался  неудачнымъ,  а  вся  гнусная  мас- 
кировка его  слишкомъ  грубой  и  неубѣдительной.  Ш 

Интернаціоналъ  по  своему  матеріалистическому  ду. 
ху  не  можетъ  имѣть  идейныхъ  и  жертвенныхъ  бой- 

цовъ и  принужденъ  искать  исполнителей  своихъ  зло- 
дѣйскихъ  плановъ  или  среди  умственно  ненормаль- 
кыхъ  или  среди  низкихъ  и  продажныхъ  личностей, 
отъ  чего  общая  «стройность»,  хотя  бы  и  дьявольски-' геніалько  задуманнаго  злодѣйства  —  неизбѣжно  на- 

рушается и  позорно  рушится. 
Ударъ,  хотя  бы  и  блистательно  задуманный,  раз- 

бивается о  монолитность  и  крѣпость  сплоченныхъ 
массъ  и  не  достигаетъ  забронированкаго  «бѣлаго» сердца. 

Преклонимся  же  благоговѣйно,  въ  день  печаль- 
ной четвертой  годовщины,  передъ  памятью  нашего 

доблестнаго  Главнокомандующаго,  создавшаго  еще 
при  жизни  своей  твердыню  нашего  духа,  защищаю- 

щую насъ,  даже  безоружныхъ,  разсѣянныхъ  и  ни- 
'«"''■^-  Е.Тарусскій. 



зв «  часовой  » 

Памяти  Главно- 
командующаго 

Послѣдняя  фотографія 
ген.  Врангеля,  снятая  въ 
Парижѣ  въ  октябрѣ  1927 

Съ  покойнымъ  Генераломъ  Врангелемъ  мнѣ  при- 
велось много  и  долго  соприкасаться  —  и  въ  боевой 

обстановкѣ,  и  въ  штабной  работѣ  во  время  граж- 
данской войны,  н,  наконецъ,  на  чужбинѣ;  само  собой 

разумѣется,  что  въ  высшей  степени  яркая  и  выдаю- 
щаяся фигура  Главнокомандующаго  не  могла  не 

оставить  въ  моемъ  сознаніи  глубокихъ  слѣдовъ,  но 
три  момента,  три  воспоминанія  особенно  рѣзко  врѣ- 
зались  въ  память  и  о  нихъ  я  хочу  разсказать. 

27  октября  1920  года,  когда  стало  совершенно 
ясно,  что  фронтъ  на  Перекопѣ  переживаетъ  жесто- 
кій  кризисъ,  и  катастрофа  неизбѣжна,  Генералъ 
Врангель  выѣхалъ  изъ  Севастополя  въ  Джан  . 
кой  для  свиданія  съ  Генераломъ  Кутеповымъ  и,  по 
дорогѣ,  въ  Симферополѣ,  пригласилъ  слѣдовать 
Бмѣстѣ  съ  собой  Генерала  Абрамова  (тогда  Коман- 

ду ющаго  2  арміей)  и  меня,  какъ  начальника  штаба  2 
арміи.  Докладъ  Генерала  Кутепова  въ  Джанконѣ 

былъ  кратокъ,  оба  Генерала  были  сумрачны,  сосре- 
доточены, но  никакихъ  лопрековъ,  никакихъ  сѣто- 

ваній,  ни  одного  лишняго  слова  не  было  сказано. 

Обастановка  была  ясна,  нужно  было  принимать  оп- 

редѣленное  рѣшеніе  —  и  это  рѣшеніе,  отвѣтствен- 
ное  рѣшеніе  огромной  важности,  заканчивающее  бѣ- 
лую  вооруженную  борьбу  ,1918-20  годовъ  на  югѣ 
Россіи,  приводившее  къ  эвакуаціи  болѣе  100  ты- 
сячъ   человѣкъ,  было   принято   безъ  колебаній. 

«П.  А.,  напишите  по  старой  памяти  приказъ», 
сказалъ  мнѣ  Генералъ  Врангель,  давъ  самыя  крат- 

кія  указанія  —  о  времени  и  пунктахъ  посадки  для 

КОрпуСОВЪ     и     ДИВИ31И 
этотъ  приказъ. 

тотчасъ    же   подписалъ 

Черезъ  нѣсколько  дней,  3  ноября,  къ  флоти- 
ліи,  только  что  отплывшей  отъ  Керчи  съ  посажен- 

ными на  суда  'Донскими  и,  частью.  Кубанскими  и 
Терскими  частями,  подошелъ  «Гайдамакъ»  съ  Адми- 
раломъ  Н.  Н.  Машуковымъ,  командированнымъ 
Главнокомандующимъ,  чтобы  доставить  къ  нему 
Командующаго  2  арміей  или  начальника  штаба  для 
доклада  о  томъ,  кто  именно  былъ  посаженъ  въ  Кер- 

чи и  какъ  прошла  погрузка  2  арміи,  Генералъ  Аб- 
рамовъ  приказалъ  идти  на  «Гайдамакѣ»  мнѣ.  Около 
10  час.  вечера  мы  подошли  къ  «Генералу  Корнило- 

ву», стоявшему  въ  открытомъ  морѣ,  поднялись  по 
трапу  и  были  приняты  Генераломъ  Врангелемъ,  ко- 

торому я  и  доложилъ  о  вполнѣ  успѣшномъ  завер- 
шеніи  погрузки  всѣхъ  частей  2-й  арміи. 

Такимъ  о,бразомъ  (Керчь  по  времени  отбытія 
транспортовъ  была  послѣдней)  эта  трудная  опера- 
ція  отхода  и  посадки  на  суда  всей  дравшейся  въ 
Крыму  арміи  была  закончена,  н  эскадра  Адмирала 
Кедрова  съ  транспортами  взяла  курсъ  на  Констан- 
тішополь. 

Меня  поразила  въ  эту  ночь  та  энергія,  которую 
я  почувствовалъ  въ  каждомъ  словѣ  и  жестѣ  Гене- 

рала Врангеля;  я  видѣлъ  передъ  собой  человѣка,  не 
окончившаго  какое  то  дѣло  и  собирающагося  от- 

дохнуть, а  приступающаго  къ  чему  то,  къ  какой  то 
новой  борьбѣ,  къ  которой  какъ  бы  рвались  всѣ  его 



;  ЧАСОВОЙ  » 

ПОСЛ-ЬДНІЯ  МИНУТЫ  КРЫМА... 

Генералъ  Врангель  въ  сопроЕожденіи  командующего  флотомъ  в.-адмирала  Кедрова  на  Графской  пристани 
въ  Севастополѣ. 

силы:  онъ  развіівалъ  мнѣ  мысль  о  необходимости 
во  что  бы  то  нн  стало  сохранить  армію,  крайнюю 
желательность  прибѣгнуть  къ  помощи  печати,  раз- 

вить пропаганду  и  т.  д.  Былъ  не  упадокъ  ,а  подъемъ 
духа,  характеризующій  крупныхъ  людей,  вождей 
Божьей  милостью,  которые  никогда  оружія  не  скла- 
дываютъ. 

Третье  воспоминаніе  —  гибель  15  октября  1921 
года  «Лукулла»,  протараненнаго  на  рейдѣ  Босфора 
итальянскимъ  пароходомъ  «Адріа».  Какъ  нзвѣстно, 
въ  моментъ  столкноЕенія  Генералъ  Врангель  съ 
своей  женой  и  адъютактомъ,  Есауломъ  Н.  Д.  Ляхо- 
вымь  гуляли  въ  Стамбулѣ  и  я,  какъ  жившій  тогда 

въ  посольствѣ,  прибылъ  на  мѣсто  гибели  яхты  рань- 
ше Генерала.  Черезъ  нѣкоторое  время  и  онъ  подо- 

шелъ  къ  тому  мѣсту,  гдѣ  ранѣе  стоялъ  «Лукуллъ». 
Какъ  сейчасъ  вижу  передъ  собой  Ольгу  Михайлов- 

ну, которая,  какъ  мнѣ  показалось,  не  повѣрила,  что 
яхта  дѣйствительно  пошла  ко  дну,  и  хорошо  помню, 
насколько  внимательно  я  слѣдилъ  за  выраженіемъ 
лица  Главнокомандующаго  и  за  каждымъ  его  ело  - 
вомъ.  Спросивъ  о  томъ,  всѣ  ли  люди  спаслись 
и  кого  именно  пока  не  досчитываются  и  сказавъ 
нѣсколько  словъ  женѣ,  онъ  тотчасъ  же  отвелъ  ме- 

ня въ  сторону  и  началъ  распрашивать,  какія  письма 
получены  отъ  Генерала  Шатилова  о  результатахъ 
его .  хлопотъ  по  разселенію  арміи  на  Балканахъ  — 

эта  забота  не  давала  ему  покоя,  это  было  главнымъ, 

на  чемъ  были  сосредоточены  всѣ  его  душевныя  си- 
лы, все  остальное  и  даже  гибель  «Лукулла»  были 

Бторостепеннымъ. 
Генералъ  Врангель  былъ  самимъ  воплощеніемъ 

борьбы;  страстная,  всеустремляющая  воля  къ  борь- 
бѣ,  кипучая,  неугасимая  энергія,  рѣшительность  и 
готовность  принять  на  себя  любую  отвѣтственность 

—  вотъ  тѣ  достоинства  покойнаго  вождя,  передъ  ко- 

торыми не  можетъ  не  преклониться  каждый,  въ  комъ' 
бьется   сердце   воина.  П.  Кусонскій. 

ПО    ПРИМ-ЬРУ    САМУРАЕВЪ... 

САМОУБ1ЙСТВО   КОРНЕТА   С.  Ф.  ДМИТРІЕВА 

Корнетъ  Сергѣй  Федоровичъ  Дмитріевъ,  участ- 
никъ  Великой  и  гражданской  войны,  чернорабочій 
въ  Парижѣ,  покончилъ  съ  собой  въ  субботу,  въ  6 
час.  30  мин.  вечера.  Мотивъ  самоубійства:  онъ  не 
могъ  перенести  позора,  навлеченнаго  на  русское 
имя  преступленіемъ  Горгулова. 

Въ  записной  книжкѣ,  оставленной  на  столѣ,  на- 
писана была  за  нѣсколько  минутъ  до  смерти  всего 

одна  фраза:  «Я  умираю  за  Францію».  Въ  верхнемъ 
углу  записки  дата,  въ  нижнемъ  —  подпись. 

Своей  смертью  С,  Ф.  Дмитріевъ  хотѣлъ  иску- 
пить злодѣяніе,  совершенное  русскимъ  противъ  го- 

сударства, стаЕшаго  второй  родиной  для  многихъ 

русскихъ. 
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Ген.-отъ.кав.  П.   Н.  КРАСНОВЪ. 

Великая  война  —  и  это  такъ  естественно  —  за- 

ставила пересмотрѣть  тактику  и  употреблеиіе  от- 
дѣльныхъ  родовъ  войскъ,  а  въ  связи  съ  этимъ  и 
самую  ихъ  организацію.  Болѣе  рѣзко  коснулось  это 
кавалеріи. 

При  сужденіи  о  тактнческомъ  примѣненіи  того 
или  другого  рода  войскъ,  къ  сожалѣнію,  базирова- 

лись, главнымъ  образомъ,  на  опытѣ  западнаго  — 
французско  -  бельгійско  -  англо  -  американскаго 
фронта,  какъ  фронта  лучше  изученнаго  и  имѣюща- 
го  уже  большую  литературу.  Если  это  дѣлали  из- 
слѣдователи  —  англичане,  нѣмцы  и  французы  —  это 
вполнѣ  понятно  и  простительно.  Русскимъ  изслѣдо- 
вателямъ,  казалось  бы,  слѣдовало  болѣе  внима  - 
тельно  отнестись  къ  опыту,  полученному,  на  своемъ, 
Босточномъ  Русско  -  германо  -  австрійскомъ  фрон- 
тѣ...  Внимательное  изученіе  дѣйствій  войскъ  на  немъ 

—  а  къ  этому  имѣется  полная  возможность,  благо- 
даря вполнѣ  достаточнымъ  трудамъ  Генераловъ  Н. 

Н.  Головина,  ЗайончкоБСкаго,  Ци.ховича,  Бѣлаго, 

Свѣчина  и  многихъ  другихъ  —  быть  можеть,  ос- 
вободило бы  нѣкотсрыхъ  тактиковъ  отъ  опромет- 

чивыхъ  сужденій  и  рѣшеній,  касающихся  конницы. 

На  Западномъ  фронтѣ  очень  скоро  война  обра- 
тилась въ  окопную,  при  нынѣшней  высокой  техни- 

кѣ,  по  существу  крѣпостную  войну.  Я  не  буду  ка- 
саться причинъ  этого  явленія,  парализующаго  во- 

лю полководца,  значенія  его  таланта,  сводящаго 
доблесть  войскъ  до  терпѣнія  и  умѣнія  умирать  — 
это  отвлекло  бы  слишкомъ  далеко  отъ  цѣли  моей 

статьи.  Окопная  война  естественно  исключала  широ- 
кую дѣятельность  конницы,  дѣлала  ее  ненужнымъ 

родомъ  войскъ. 

На  Русскомъ  фронтѣ  полевая  война  продолжа- 
лась болѣе  года.  Только  къ  зимѣ  1915  года  Русская 

армія  начала  замыкаться  въ  окопы,  подражая  ино- 
страннымъ  образцамъ  веденія  войны,  но  и  замыка- 

ясь въ  нихъ,  •  она  старалась  не  дать  войнѣ  харак- 
тера безжалостнаго  избіенія  людей  снарядами  и  га- 
зами противника  и  топтанія  на  мѣстѣ,  какъ  это  бы- 

ло на  Западѣ.  На  Русскомъ  фронтѣ  были  «проры- 
вы», когда  вдругъ  земляная  крѣпость  разрушалась 

и  войска  на  широкомъ  фронтѣ  въ  нѣсколько  де- 
сятковъ  верстъ,  а  въ  глубину  и  до  ста  верстъ  вы- 

ходили въ  поле  и  получали  возможность  дѣйство- 
вать  по  полевому.  Являлись  цѣли  и  для  кавалеріи. 

На  Западѣ  —  отличныя  и  многочисленныя  до- 
роги, густою  сѣтью  покрывающія  мѣстность,  куль- 

турныя  поля  и  сады,  опутанные  проволчными  забо- 
ра.ми,  частыя  каменныя  селенія  съ  высокими  камен- 

ными заборами,  фермы  и  хутора,  обращенныя  въ 
маленькія  крѣпости  —  все  это  создавало  невозмож- 

ность дѣйствовать  конницѣ  по  конному  и  споспѣ- 
шествовало  работѣ  танковъ,  броневыхъ  машинъ,  мо- 
тоциклетокъ,  короче  говоря,  давало  перевѣсъ  ог- 

ню. Кавалерія  была  безсильна  и...  ненужна. 

На  востокѣ  —  въ  Польшѣ,  Россіи,  Буковинѣ  и 
Галиціи,  —  рѣдкія  деревни,  еще  того  болѣе  рѣдкія 
шоссейныя  дороги,  распутица,  снѣгъ,  громадный 
лѣсныя,  болотныя,  а  на  югѣ  степныя  пространства, 
глубокія  балки  и  овраги,  отсутствіе  препятствий  для 
конницы,  напротивъ  затруднительность  при  рабо- 
тѣ  машинами  —  все  это  открывало  возможность  на- 

шей конницѣ  работать,  какъ  ей  и  полагается  • —  по 
конному.  И  наша  конница  блестяще  показала  себя 

въ  минувшую  войну.  Она  стремительно,  не  считая 
врага,  атаковала  конницу  противника  и  такъ  поста, 
вила  себя,  что  врагъ  боялся  ея  появленія.  Атака  10-й 
кавалерійской  дивизіи  гр.  Келлера  у  Волчковце, 
8-21-ГО  августа  1914  года,  атака  12-го  уланскаго  Бѣл- 
городскаго  полка  27  іюля  (9  августа)  подъ  Воло- 
чискомъ,  П-й  уланскій  Чугуевскій  Ея  Величества 
полкъ  у  Лопаювки  11  (24  августа),  1-й  Линейный 
казачій  полкъ  Кубанскаго  казачьяго  войска  у  Пыш- 

ковцевъ,  10-23-го  августа,  ротмистръ  Панаевъ  съ 
эскадрономъ  Ея  Высочества  12-го  гусарскаго  Ах- 
тырскаго  полка  у  Гогатина  13/26-го  августа  и  т.  д. 
и  т.  д.  Наша  конница  атаковала  въ  конномъ  строю 
батареи  противника  —  атака  Л.-Гв.  Коннаго  полка 

3-го  эскадрона  ротмистра  Врангеля  6/19-го  августа 
1914  года  подъ  Каушеномъ,  эскадрона  Е.  В.  17-го 
драгунскаго  Нижегородскаго  полка  подъ  Колюшка- 

ми 11/24  ноября  1914  г.,  конница  наша  атаковала  не- 
счетное число  разъ  пѣхоту,  какъ  разстроенную  такъ 

п  побѣдоносную.  Въ  активѣ  почти  каждаго  конна- 
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го  полка  Русской  армін  имѣется  одна,  а  іо  и  нѣсколь- 
ко  конныхъ  атакъ  на  разные  роды  войскъ.  Недо- 
статокъ  мѣста  заставляетъ  меня  быть  краткимъ  и 
отослать  читателя  къ  трудамъ  ген.  Головина  «Изъ 
исторіи  кампанін  1914  года  на  Русскомъ  фронтѣ», 
«Мысли  объ  устройствѣ  будущей  Россійской  воору- 

женной силы»,  къ  спеціально  описывающимъ  кон- 
ныя  атаки  кнпгамъ  Гоштовта,  Тихоцкаго,  Сливин  - 
скаго,  къ  статьѣ  Мартынова  въ  №  78  «Часового»  и 

другихъ. 
Западные  народы  разочаровались  въ  конницѣ. 

Намъ  нѣтъ  причины  въ  ней  сомнѣваться.  Французы 
сократили  свои  кавалерійскія  дивизіи  до  минимума 

(тутъ  Бпрочемъ  играли  роль  не  только  военныя  со- 
ображенія,  но  и  соображенія  экономпческія  и  от- 

части политическія).  Они  отказались  отъ  дѣйствія 

въ  конномъ  строю  большими  массами,  предоста  -~ 
ВИБЪ  конныя  атаки  только  разъѣздамъ,  да  эскадро- 
намъ,  рѣдко  полкамъ,  и  не  заботясь  объ  обученіи 
дѣйствію  холоднымъ  оружіемъ  въ  конномъ  строю. 
Германская  кавалерія  бросила  пики  и  прекратила 
обученіе  дѣйствію  саблями.  (Какъ  показала  война 
ни  австрійская,  ни  германская  конница  и  раньше  со- 
вершенно  не  умѣли  владѣть  холоднымъ  оружіемъ  на 
конѣ  и  становились  легкой  добычей  нашей  прекрас- 

но обученной  этому  конницы,  какъ  только  намъ  уда- 
валось  достигнуть  противника  и  столкнуться  съ 
нимъ  грудь  съ  грудью).  Въ  Англіи  II  Америкѣ  поя- 

вились на  замѣну  конницы  особыя  «механизирован- 
ныя»  дивизіи,  состоящія  изъ  разнаго  вида  и  вѣса 
танковъ,  броневыхъ  автомобилей,  мотоциклетовъ  и 
самокатовъ. 

Въ  красноармейской  (менѣе)  и  въ  зарубежной 
Русской  военной  литературѣ  (болѣе)  замѣчается 
увлеченіе  огнемъ  и  стремленіе  возможно  болѣе  «ме- 

ханизировать» кавалерію.  Предложена,  а  въ  красной 
арміи  отчасти  и  проведена,  новая  организація  кава- 
лерійскаго  полка,  бригады  и  дивизіи.  Эскадронъ  утя- 
желенъ  своими  пулеметами  и  техннческимъ  эскад- 
рономъ,  оборудованнымъ,  какъ  добрый  саперный 
батальонъ.  Кавалерійскимъ  полкамъ,  въ  цѣляхъ  уве- 
лнченія  ихъ  самостоятельности  придается  своя  кон- 

но-горная  батарея,  дивизіямъ  предположено  придать 
не  только  полевыя  и  гаубичныя  батареи,  но  и  тя- 
желыя,   снабдить   ихъ   танками,    броневиками,    аэро- 

планами, сдѣлать  изъ  кавалерійской  дивизіи  малень- 
кую самостоятельную  армію. 
Все  это  привѣтствуется  зарубежною  прессою, 

какъ  новость,  какъ  нужное  и  полезное  достиженіе, 

основанное  на  опытѣ  войны,  западнаго  фронта  — 
прибавлю  я,  —  II  все  это  въ  средѣ  кавалерійскихъ 
боевыхъ  офнцеровъ  вызываетъ  недоумѣніе  разо- 
чарованіе  и  огорченіе. 

Все  это  —  увлеченіе.  Забвеніе  свойствъ  кон- 
ницы, ея  задачъ  и  назначенія.  Только  опять  вер- 

нувшись къ  правильному  пониманію  конницы  и  раз- 
сматривая  ее,  какъ  отдѣльный  родъ  войскъ,  имѣю- 
щій  свои  слабыя  и  сильныя  стороны,  имѣющій  свое 
опредѣленное  мѣсто  и  свои  задачи  на  полѣ  сраженія 
мы  поймемъ,  какъ  вредно  и  пагубно  для  арміи  въ  ея 
цѣломъ  такое  увлеченіе  тяжелой  «техникой»  въ  ка- 
валеріи  и  т^кое  преклоненіе  передъ  огнемъ. 

Оружіе  кавалериста  —  лошадь. 
Исходя  изъ  этого  единственно  правильнаго  по- 

ложенія  (кавалерія  —  отъ  слова  саЬаІІив,  —  что 
значитъ  лошадь)  главныя  боевыя  задачи,  даваемыя 
кавалеріи  на  полѣ  сраженія  должны  быть  такими, 
которыя  можно  и  должно  рѣшить  конвою  атакою, 
боемъ  на  конѣ  —  саблею  и  пикою. 

Я  поясню  это  нѣсколько  рѣзкимъ  примѣромъ. 

Оружіе  артиллеріи  —  пушка.  Допустимъ,  что  кто 
нибудь  сталъ  отрицать  это  н  доказывать,  что  пуш- 

ка —  это  такъ  себѣ  «для  большихъ  оказій»,  что 
оружіемъ  артнллеріи  является  и  сабля  и  карабинъ 
II  пулеметы  (было  и  такое  предложеніе  снабдить 
батареи   пулеметными   взводами   для   самоохраненія 

—  предложеніе,  основанное  на  полномъ  недовѣріи 
къ   своей   пѣхотѣ   и   недостойное   приличной   арміи) 

—  и  кинжалы,  и  сталъ  бы  водить  орудійную  при  - 
слугу  въ  конныя  атаки,  или  съ  карабинами  насту- 
палъ  бы  цѣпями,  оставляя  пушки  въ  тылу  въ  пол- 

номъ бездѣйствіи.  Самое  такое  предположеніе  пред- 
ставляется намъ  нелѣпостью.  Но,  когда  подобное 

продѣлываютъ  съ  конницей,  когда  ее  спѣшиваютъ, 
это  никому  (кромѣ  кавалеристовъ)  нелѣпымъ  не 
кажется. 

Представимъ  себѣ,  что  батарейный  командиръ 
при  обученіи  батареи  .  очень  мало  посвящалъ  бы 
времени   занятіямъ    при   орудіяхъ    и   стрѣльбѣ   изъ 

Французская   Кавалерія. 
Офицеры   Кавалерійской   Шко- 

лы на  состязаніи  «Конкуръ  Ип- 
пикъ» 
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нихъ,  но  училъ  бы  стрѣльбѣ  изъ  карабиновъ  и  са- 
бельной рубкѣ  по  преимуществу,  —  отъ  такого  ко- 
мандира отобрали  бы  батарею  «въ  два  счета»...  Ни- 

кому  такъ  же  не  придетъ  въ  голову  создать  такую 
батарею,  гдѣ  было  бы  два  орудія,  но  за  то  была  бы 
пулеметная  рота,  техническая  рота  и  стрѣлковый 
свой  батальонъ. 

Съ  кавалеріей  это  продѣлывается. 
Мы  спѣшиваемъ  кавалерію,  когда  надо  и  когда 

не  надо,  забывая,  что  спѣшенный  полкъ  даже  и  но- 
вой организаціи  (со  взводами  въ  21  рядъ)  полкъ 

«огневой»  даетъ  для  пѣшаго  боя  около  500  стрѣл- 
ковъ  при  8-ми  тяжелыхъ  пулеметахъ,  32-хъ  ружь- 
яхъ  пулеметахъ  и  16-ти  гранатометахъ  и,  значитъ, 
можетъ  бороться  съ  пѣхотнымъ  батальономъ.  Тотъ 

же  полкъ,  дѣйствующій  природнымъ  своимъ  ору- 
жіемъ  —  конемъ  —  свободно  бьетъ  пѣхотный  полкъ, 
а  при  удачѣ  и  болѣе  того.  Онъ  въ  извѣстныхъ  слу- 
чаяхъ  на  своемъ  участкѣ  можетъ  рѣшить  участь 
сраженія.  Чему  мы  имѣемъ  примѣры  и  теперь,  въ 
послѣдней  великой  войнѣ. 

Во  имя  чего?...  справедливости  что  ли?...  мы  въ 

сраженіи  спѣшиваемъ  кавалерію  и  ведемъ  ее  пѣш- 
комъ  огневымъ  боемъ,  вмѣсто  того,  чтобы  дождать- 

ся удобнаго  случая  и  тогда,  не  жалѣя,  бросить  ее 

въ  конную  атаку  —  на  идущую  ли  на  насъ  конницу 
противника,  на  зарвавшуюся  ли  въ  своемъ  насту- 
пленіи  и  оторвавщуюся  отъ  своей  артиллеріи  пѣхо- 
ту,  на  самыя  ли  батареи  и  противника,  вылѣзщія  изъ 
за  проволокъ  и  мѣняющія  позиціи,  на  его  ли  тылы, 
куда  вдругъ  открылся  доступъ  и  гдѣ  находятся  его 
аэропланныя  базы,  склады  техническаго  громозд- 
каго  матеріала,  гдѣ  скучился  нервный,  легко  под- 

верженный паникѣ  тыловой  народъ  съ  лазаретами, 
перевязочными  пунктами,  интендантскими  складами 

и  т.  п.  Тамъ  —  поле  дѣйствій  кавалеріи,  а  не  на  од- 
ной линіи  съ  пѣхотой! 

Если  нельзя  употребить  кавалерію  въ  сраженіи 

на  коняхъ  —  лучше  пусть  остается  неиспользован- 

ной и  ждетъ  другого  случая.  Въ  1805-мъ  году  Кава- 
лергарды бродили  за  арміей  до  тѣхъ  поръ,  пока 

Аустерлицъ  не  далъ  нмъ  вѣчной  міровой  славы. 

Л.-Гв.  Казачій  Его  Величества  полкъ  за  всю  кампа- 
нію  1812-1913  годовъ  не  имѣлъ  ни  одного  серьез- 
наго  дѣла,  чтобы  4-го  октября  1813  года  завоевать 

безсмертіе  въ  Лейпцигской  атакѣ...  Перелистайте 

исторіи  конныхъ  полковъ  —  за  цѣлые  годы  компа- 

ніи  одно,  два  дѣла,  но  какихъП  Это  свойство  кон- 

ницы. Идти  противъ  него  —  отказаться  отъ  конни- 

цы, отказаться  отъ  побѣды,  отказаться  отъ  завер- 
шенія  побѣды. 

Завершена  ли  побѣдою  минувшая  великая  вой- 
на? Если  бы  въ  ноябрьскіе  дни  1918  года,  когда, 

разложившись  и  измѣнивъ  своему  Императору  и 

долгу,  дрогнула  Германская  армія  и  открыла  фронтъ, 

за  нею  бросилась  бы  многочисленнная,  хорошо  со- 

храненная, ожидавшая  этого  момента  четыре  года 

конница  французовъ  и  англичанъ  —  мпръ  подписы- 
вали бы  не  въ  Версалѣ,  а  въ  Потсдамѣ. 

Если  бы  въ  дни  нашихъ  успѣховъ  —  а  сколько 
ихъ  было!  —  конница  не  была  бы  спутана  и  затур- 

кана —  не  были  бы  мы  вмѣсто  Кенигсберга  у  Франк- 

фурта на  Одерѣ,  вмѣсто  Львова  за  Краковымъ  и  на 

перелетѣли  бы  мы  далеко  за  Карпатскія  горы,   въ 
Венгерскую  долину?! 

Конному  духу,  вѣрѣ  въ  свое  оружіе  —  коня  — 
надо  учить  конницу  и  въ  этомъ  воспитывать.  Не 
угашать  ея  духа,  а  на  войнѣ  умѣло  употреблять 
конницу,  давая  ей  такія  задачи,  которыя  она  могла 
бы  рѣшить,  рѣже  прибѣгая  къ  пѣшему  бою. 

У  кавалеріи  есть  еще  и  задачи  второстепенныя, 
однако,  и  очень  важныя,  при  рѣшеніи  которыхъ 
она  не  можетъ  ограничиться  дѣйствіями  только  въ 
конномъ  строю. 

Развѣдка,  та  ближняя  развѣдка,  которой  не  мо- 
гутъ  дать  ни  агентурныя  свѣдѣнія,  ни  воздушный 
флотъ  и  которая  готовитъ  успѣхъ  въ  бою  лежитъ 
на  конницѣ.  Завѣса  нашей  арміи,  охраненіе  ея  отъ 
проникновенія  къ  ней  непріятеля,  прикрытіе  нашего 
отхода,  или  сокрытіе  подготовки  нашего  наступле- 

нія  —  словомъ  весь  подготовительный  періодъ  пе- 
редъ  сраженіемъ  лежитъ  и  будетъ  лежать  на  кон- 
ницѣ. 

При  теперешней  силѣ  огня,  укрытіи  стороже- 
выхъ  частей  нельзя  развѣдывать  только  глазами, 

сидя  на  конѣ.  Было  время,  до  Русско-Японской  вой- 
ны, когда  подъѣзжали  къ  противнику  и,  прикрывъ 

ладонью  отъ  солнца  глаза,  высматривали  его  распо- 
ложеніе.  Въ  войну  съ  японцами  пришлось  схватить- 

ся за  бинокль.  Въ  великую  войну  и  бинокль  не  все- 

гда выручалъ.  Чтобы  развѣдать  пришлось  —  драть- 
ся. Вотъ,  когда  конницѣ  нужно  спѣшиваться,  под- 

таскивать пулеметы,  призвать  на  помощь  конныя 
батареи,  чтобы  огнемъ  и  боемъ  въ  пѣшемъ  строю 
приподнять  завѣсу,  скрывавшую  непріятелю  и  на  - 
щупать  живое  тѣло  его  арміи. 

Равнымъ  образомъ  и  создавая  свою  завѣсу  отъ 
непріятеля,  останавливая  его  наступающія  части,  за- 

держивая его  авангарды,  заставляя  его  вступить  въ 
бой  и  подтянуть  главныя  силы  конницѣ  придется,  и 
не  разъ,  спѣшиться  и  принять  бой  въ  спѣшномъ  по- 
рядкѣ.  Быть  можетъ,  придется  и  окопы  нарыть,  за- 

тянуться проволокой,  встрѣтить  цѣпи  противника 
рѣшительнымъ  боемъ,  чтобы  дать  время  придти  и 
развернуться  нашей  пѣхотѣ,  которой  и  сдать  свою 
позицію,  освѣтивъ  положеніе  противника  до  мело- 

чей. Такъ  же  придется  дѣйствовать  и  тогда,  когда 
противникъ  собьетъ  нашу  пѣхоту  и  ей  надо  дать 
время  отойти  и  оправиться,  чтобы  принять  новый 
бой.  Въ  этомъ  случаѣ  начальникъ  конницы  дол  - 
И(енъ  вдумчиво  осмотрѣться  и  рѣшить,  не  можетъ  ли 
онъ  выполнить  задачу  конною  атакою.  Надо  памя- 

товать, что  наступающій,  побѣдоносно  прущій  не- 
пріятель  часто  бываетъ  гораздо  болѣе  потрясенъ, 
чѣмъ  непріятель  отступающій.  Отступающій  идетъ 
на  свои  резервы,  на  свои,  часто  заранѣе  подготов- 
ленныя,  позиціи.  При  преслѣдованіи  его,  какъ  пока- 
зываетъ  опытъ  войны,  конница  натыкается  на  его 

арьергарды,  готовые  встрѣтить  его  сильнымъ  и  от- 
носительно спокойнымъ  огнемъ.  Кромѣ  того,  кон- 

ницѣ  приходится  атаковать  на  новой  и  незнакомой 
мѣстности,  и  она  не  знаетъ,  какія  препятствія  она 
встрѣтитъ  на  пути  своего  преслѣдованія,  могутъ 

встрѣтиться  болота  и  проволочныя  преграды.  Со- 
всѣмъ  другое  при  атакѣ  непріятеля,  преслѣдующа- 
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го  нашу  пѣхоту.  Начальникъ  конницы  знаетъ  мѣ  - 
стность,  ибо  онъ  по  ней  проходилъ  и  во  всякомъ 
случаѣ  отъ  своей  пѣхоты  можетъ  получить  всѣ  свѣ- 
дѣнія.  Пѣхота  противника  потрясена  только  что 
бывшимъ  боемъ,  правда,  она  немного  взвинчена 
побѣдой,  но  со  всѣмъ  тѣмъ,  части  въ  ней  почти  все- 

гда перемѣшаны,  начальники  перебиты,  въ  цѣпи 
влились  новыя  части,  есть  извѣстный  безпорядокъ  и 
подъемъ  побѣды  можетъ  смѣниться  каждую  мину- 

ту паденіемъ  до  паники.  Это  самая  выгодная  мину- 
та для  конной  атаки  на  пѣхоту.  (Конныя  атаки  За- 

амурской  конной  бригады  подъ  Дзвинячемъ  27-го 
мая  —  9-го  іюня  1915  г.,  1-го  Волгскаго  казачьяго 
полка  Терскаго  войска  подъ  Савинымъ  22-го  іюля 
—  4  августа  1915  года  и  2-й  казачьей  Сводной  ди- 
визіи  у  дер.  Тоболы  7/20-го  августа  1916  года). 

Второстепенныя  задачи,  возглагаемыя  на  кава- 
лерію,  предваряющія  и  освѣщающія  бой  —  требу- 
ютъ  вооруженія  конницы  кромѣ  коня  и  связаннаго 

съ  нпмъ  холоднаго  оружія  —  шашки  и  пики,  еще  и 
огнестрѣльнымъ  оружіемъ  всякаго  вида:  —  винтов- 

кою, пулеметами,  гранатометами  и  полевыми 

орудіями. 

Во  всемъ  должна  быт,ь  соблюдена  гармонія. 
Эта  гармонія  требуетъ,  чтобы  кавалерійская  часть 
была  такъ  организоваііа,  чтобы  она  была  сильна  при 

рѣшеніи  главной  своей  задачи  —  на  конѣ,  и  могла 
рѣшать  вспомогательныя  задачи  —  на  конѣ  и  пѣш- 
комъ. 

Эскадронъ  съ  двадцати  -  однорядными  взвода- 
ми при  8-ми  ружьяхъ  пулеметахъ  и  4-хъ  гранато- 

метахъ  громоздокъ  и  неудобоуправляемъ  —  лучше 
оставить  старые  шестнадцатирядные  эскадроны,  при- 
давъ  каждому  восемь  легкихъ  пулеметовъ,  по  два 
на  взводъ. 

Четырехъ  эскадронный  полкъ  на  полѣ  срлженія 
можетъ  оказаться  слишкомъ  слабымъ  для  сколько 
нибудь  внушительной  конной  атаки.  Опытъ  поьазы- 
ваетъ,  что  трудно  имѣть  къ  моменту  боя  всѣ  четы- 

ре эскадрона  на  мѣстѣ  и  въ  равной  свѣжести  ко- 
ней. Второстепенныя  задачи  —  сторожовка  и  раз- 

вѣдка  почти  всегда  возьмутъ  одинъ,  а  то  и  два  эс- 
кадрона. Два,  хотя  бы  и  большихъ  эскадрона  слиш- 

комъ мало  для  атаки.  Поэтому  полки  надо  имѣть 
шести-эскадронными. 

При  полку  нуженъ  пулеметный  эскадроиъ  изъ 
восьми  пулеметовъ  и  желательна,  но  совсѣмъ  не- 

обязательно своя  батарея.  (Ибо  таковая  всегда  мо- 
жетъ быть  придана  отъ  бригады). 

Техническій  эскадронъ  нуженъ  при  бригадѣ 
(двухъ  полковой)  для  полка  совершенно  достаточ- 

но хорошо  оборудованной  команды  связи. 

Самолеты,  танки,  тяжелыя  батареи,  броневыя 
машины,  стрѣлковые  батальоны  при  кавалерійской 
дивизіи,  какъ  неотъемлемая  ея  часть  совершенно  не 
нужны.  Если  армейскій  корпусъ  будетъ  въ  достаточ- 

ной мѣрѣ  всѣмъ  этимъ  снабженъ,  онъ,  при  дачѣ 
заданія  кавалерійской  части,  пришлетъ  къ  ней  все 
изъ  этого,  что  свойствомъ  задачи  будетъ  потребно. 
Сремленіе  сдѣлать  кавалерійскія  дивизіи  совершенно 
автономными  есть  увлеченіе,  основанное  на  вред- 
номъ   недовѣріи   одного   рода   войскъ   къ   другому. 

«Дадутъ»,  —  молъ,  —  «такую  задачу,  что  безъ  тан- 
ковъ  и  броневыхъ  машинъ  не  обойтись,  а  машинъ 
то  эти.\ъ  и  не  пришЛютъ,  дерись  голыми  руками»... 
Этотъ  порокъ  надо  изживать  въ  арміи,  которая  не 
должна  распадаться  на  взаимно  соревнующіе  и  чуть 

ли  не  враждующіе  роды  войскъ,  но  быть  совершен- 
но монолитной,  какъ  одно  тѣло,  имѣющее  разные 

органы. 
Я  не  могу  себѣ  представить,  какъ  кавалерійская 

дивизія  будетъ  таскать  за  собою  всю  эту  тяжелую 
технику,  имѣющую  объемистый  тылъ  (починочныя 
мастерскія,  базы  и  пр.),  требующую  хорошихъ  и 
твердыхъ  дорогъ,  по  пескамъ  Принѣманскаго  края, 
по  болотамъ  и  бездорожью  Полѣсья,  по  чернозем- 

ной грязи  Новороссійскаго  края  и  Бессарабіп,  по  го- 
рамъ  Кавказа  и  по  пустынямъ  Туркестана  и  Мон- 
голіи,  по  лѣсамъ  и  сопкамъ  Манчжуріи. 

Русская  конница  должна  быть  и  создана  и  ор- 
ганизована по  Русски. 

Очень  много  пишутъ  о  газа,хъ,  самолетахъ,  о 

воздушномъ  флотѣ  и  газо-микробной  войнѣ.  Неиз- 
мѣнный  прігаѣвъ  къ  этимъ  писаніямъ  —  какъ  же 
воевать  теперь?...  Къ  че.му  теперь  конница?...  Это 
штатскій   пр^шѣвъ. 

Газы  не  придутъ  сами  по  себѣ  къ  намъ  на  по- 
зицію  и  аэропланами,  какъ  тучами,  не  будетъ  закры- 

то  все   небо. 

Газы  надо  гдѣ  то  готовить  и  откуда  то  везти. 
Са.молеты  противника  встрѣтять  воздушный  флотъ 
нашъ  и  съ  нимъ  будутъ  имѣть  дѣло  и  кто  побѣдитъ 
неизвѣстно.  Надо  чтобы  нашъ  флотъ  побѣдилъ.  Это 
вѣроятно   и    будетъ    первый   актъ    войны. 

Оборудованія  для  газовыхъ  атакъ,  самолетныя 
базы,  желѣзныя  дороги  и  хорошо  оборудованный 
шоссе,  необходимыя  для  всей  этой  техники,  а  безъ 

нихъ  вся  она  ни  къ  чему  —  создаютъ  громоздкій  п 
легко  подверженный  паникѣ  тылъ. 

Кавалерія  должна  помнить  и  учитывать  это.  Ис- 
кусству находить  этотъ  тылъ,  умѣнью  уничтожать 

его,  пробивая  къ  нему  дорогу,  она  должна  учиться, 
памятую,  что  въ  этой  операціи  ея  большія  жертвы 
будутъ  оправданы,  ибо  могутъ  повліять  на  исходъ 
всей  кампаніи.  Врагъ,  все  упованіе  положившій  на 
технику  и  вдругъ  увидѣвшій  технику  эту  разрушен- 

ную дерзновеннымъ  набѣгомъ  конниковъ  будетъ 
морально   потрясенъ   на  всю  кампанію... 

Кавалеріи,  какъ  таковой,  а  не  какъ  какой  то 
механизированной  смѣси  въ  будущей  войнѣ  пред. 
стоитъ  блестящая  дѣятельность. 

П.  Красновъ. 
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Ген.-м.  В.  Н.  ДОМАНЕВСКІЙ. 

Современный    воздушныя 
силы 

«Тііе  Агту  апсі  Хаѵу  .Іоигпа1Ь>  на  основанііі 

послѣдняго  подробнѣйшаго  отчета  о  состоянін  воз- 
душныхъ  силъ,  выпущеннаго  въ  Нью-Іоркѣ  Сагі 
Руоіг  апй  Со  приводитъ  сравнительныя  данныя 
объ  авіаціи  всѣхъ  государствъ. 

Сводка  нѣкоторыхъ  изъ  этііхъ  данныхъ  въ  ниже 

слѣдующую  таблицу  позволптъ  вывести  рядъ  заклю- 
ченій. 

Такпмъ  образомъ,  первое  мѣсто  принадлежитъ 

Франціи,  которая  сбладаетъ  въ  настоящее  время  са- 
мой сильной  авіаціей. 

Она  уступаетъ  Англіи  только  въ  числѣ  «легкихъ 
бомбардировочныхъ»  аппаратовъ   (4). 

Итальянская  авіація 

Гдѣ  носились  лишь  туманы, 

Да  цари-орлы... 
Таблица  сравнительнаго  числа  аппаратовъ  разныхъ  типовъ,  пригодныхъ  для   войны    (включая  авіацію 

морского  флота),  и  количества  подготовленнаго  личнаго  состава  въ  важнѣйшихъ  по  авіаціи 
государ  ствахъ. 

Государства 

1.  Франція   
2.  Великобританія 
3.  С.А.С.Ш   
4.  Италія        
5.  Сов.  республики 
6.  Японія        

Истреби- телей 

1 

1.240 
403 

541 572 
357 
464 

Бомбардиро- 
вочныхъ 

«тяже  - лыхъ» 
2 

561 
211 
209 
218 

72 92 

«лег- 
кихъ» 

3 

533 733 
124 
280 
155 
138 

Для  раз- вѣдки  и 
наблюде- 

нія 

4 

1.317 
690 

871 732 
923 
588 

Боевыхъ 

морского 

флота 

193 207 

426 
238 140 

254 

Общее 

число 

3.844 

2.244 2.171 
2.040 
1.647 
1.536 

Личный  составъ 

(подготовительн.) 

Состоит  ъ 
на  служ- бѣ 

39.207 

37.853 

24.943 
23.404 
19.551 14.308 

Ч  ислится 

въ  резер- вѣ 
(запасъ) 

8 

46.312 
13.958 

7.565 21,716 
7.087 
5.475 

Затѣмъ  слѣдуетъ  близко  другъ  за  другомъ  Ве- 
ликобританія,  Америка  и  Италія.  Эти  государства, 
какъ  бы,  соревнуются  въ  числѣ  и  качествѣ  аппара  - 
товъ   (6). 

Молодая  американская  авіація,  которая  въ  1917 

году  насчитывала  всего  нѣсколько  десятковъ  подго- 
товленныхъ  военныхъ  летчиковъ,  и  теперь  отстаетъ 
въ  количествѣ  резерва  личнаго  состава  (8). 

Всѣ  государства  стремятся  развивать  воздушныя 
силы  для  націоналньой  обороны  на  ряду  съ  сухопут- 

ными и  морскими. 
Совѣтское  правительство  задается,  при  этомъ, 

«смѣлой»  цѣлью:  создать  воздушный  флотъ,  по  сіі- 
лѣ,  не  уступающій  объединенному  флоту  всѣхъ  ев- 
ропейскихъ  государстБъ. 

Пека  совѣтскія  республики  занимаютъ  послѣднее 
мѣсто  среди  наііболѣе  сильныхъ  по  авіаціи  четырехъ 
европейскихъ  государствъ  (Франція,  Великобританія, 

Италія,  Совѣтскія  республики)  и  предпослѣднее  — 
среди  шести  могущественнѣйшихъ  съ  точки  зрѣнія 
авіаціи  государствъ  всего  міра  (Франція,  Великобри- 

танія,  Америка,  Италія,  совѣтскія  республики,  Япо- 

нія  (6).  Сагі  Вуоіг  аікі  (^.о  подчеркиваетъ  въ  отче- 
тѣ  наличіе  въ  совѣтскихъ  республикахъ  громадна- 
го  «общества  -  союза»,  насчитывающаго  до  3,5  миллі- 
оновъ  членовъ,  задачей  котораго  является  развитіе 

авіацш  и  лопуляризація  среди  населенія  пріемовъ  хи 
мической  войны,  тѣсно  связанной  съ  операціями  зоз- 

душнаго  флота. 
Общество  это  ведетъ  усиленную  пропаганду  и  со 

бираетъ  деньги  на  воздушный  флотъ.  Средства  его 
идутъ  на  постройку  военныхъ  аппаратовъ. 

Заслуживаетъ  также  вниманія  и  гражданская 
авіація  въ  совѣтскихъ  республикахъ. 

Такъ,  въ  1931  г.  предполагалось  увеличить  чи- 
сло ея  аппаратовъ  на  300%,  построить  55  «взлетныхъ 

полей»  и  устроить  два  новыхъ  «центра  авіаціи»  —  въ 
Ташкентѣ  и  въ  Москвѣ. 

Для  этого,  въ  текущемъ  году  совѣтской  граж  - 
данской  авіаціи  былъ  открытъ  кредитъ  въ  150  мил- 
ліоновъ  рублей  изъ  государственнаго  бюджета  и  30 
милліоновъ  ожидалось  отъ  «мѣстныхъ  организацій»... 

Организуется  прямое  воздушное  сообшеніе  Мо- 

сква-ВладиЕОСТОкъ.  Перелетъ  займетъ  75  часовъ  (съ 
2-3  спусками  по  пути  для  «питанія)  и  явится  наиболѣе 
быстрымъ  сообщеніемъ  между  Европой  и  востокомъ. 
Для  обслуживанія  этой  новой  линіи,  сооруженъ  ги- 
гантскій  монопланъ  —  «Ант- 14»  —  цѣликомъ  изъ  ме- 

талла, снабженный  пятью  моторами  въ  2.400  лоша- 
диныхъ  силъ.  Предполагается  довести  мощность  мо- 

торовъ  до  3.250  л.  с.  (по  650  л.  с.  каждый).  На  проб- 
ныхъ  полетахъ  подъ  Москвой  «Ант.-14»  уже  подни- 
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Генералъ  -  адъютантъ 
П.  И.  МИЩЕНКО 

(Люди  былого) 

Въ  ближайшее  время  исполнится  пятнадцатая 
годовщина  смерти  одного  изъ  доблестнѣйшихъ  ге- 
нераловъ  нашей  Императорской  Арлііи  Генерадъ- 
Адъютанта  Павла  Ивановича  Миш,енко. 

Мищенко,  сынъ  одного  изъ  геровъ  Кавказской 
войны,  родился  и  дѣтство  свое  провелъ  на  Кавка- 
зѣ,  слыша  съ  младенческихъ  лѣтъ  разсказы  и  ле- 

генды о  подвигахъ  кавказской  арміи  и  впиталъ  въ 
себя  любовь  къ  русскому  солдату,  глубокое  пони- 
маніе  души  солдата  и  строевого  офицера,  знаніе  ихъ 
нуждъ,   умѣнье   къ   нимъ   подойти. 

По  окончаніи  Михайловскаго  Артиллерійскаго 
училища  Мищенко  былъ  выпущенъ  на  Кавказъ  въ 
21  артилл.  бригаду,  затѣмъ  уже  въ  качествѣ  коман- 

дира батареи  перешелъ  въ  Закапійскую  область. 

Страстный  охотникъ,  съ  бурной  боевой  нату- 
рой, неумѣвшій  идти  ни  на  какіе  компромиссы  съ  со- 

вѣстью,  Мищенко  плохо  уживался  въ  однообразной 
обстановкѣ  маленькаго  захолустнаго  гарнизона  и 
какъ  только  наше  правительство  задумало  осуще- 

'  ставить  грандіозный  планъ  постройки  Восточно-Ки- 
тайской жел.  дороги  и  для  ея  охраны  стало  форми- 

ровать охранную  стражу  изъ  казаковъ  —  то  Ми  - 
щенко  не  задумываясь  рѣшилъ  немедленно  же  пе- 

ревестись въ  далекую  Манчжурію,  гдѣ  онъ  пред  - 
чувствовалъ  возможность  боевыхъ  столкновеній  и 
подвиговъ.  Личныя  свойства  характера  Мищенко, 

доступность  и  простота  —  его  заботливость  о  подчи- 
ненныхъ,  его  умѣнье  подойти  къ  нимъ  душевно  и 
вмѣстѣ  съ  тѣмъ  вселить  въ  нихъ  преклоненіе  пе  - 

редъ  собой  какъ  авторитетъ  непререкаемымъ  —  за 
нимъ  подчиненные  чувствовали  себя  спокойно,  зная, 

что  Мищенко  прежде  всего  подумаетъ  о  нихъ,  сумѣ- 
етъ  вывести  изъ  самаго  опаснаго  положенія,  не  ща- 

Генералъ  Мищенко  въ  Макчжуріи  въ  1905  году. 

дя  :°бя.  И  любопытно,  что  тѣсно  слившись  со  сво- 
имъ  начальникомъ  въ  крѣпкую  и  монолитную 

массу  —  подчиненные  Мищенки  придумали  себѣ 
названіе  какъ  коллективу  —  «Мищенковскіе  вой- 
ска». 

Пишущему  эти  строки  часто  приходилось  слы- 
шать отъ  солдатъ  отвѣтъ  на  вопросъ  —  какой  ча- 

сти? —  Мы  —  мищеновскіе  —  отвѣчали  они  съ  гор- 

достью. 
Начавшееся  въ  1899  г.  боксерское  движеніе, 

превратившееся  вскорѣ  въ  грандіозный  пожаръ,  ох- 

ватившей всю  Манчжурію  —  Сѣверный  Китай  — 
сразу  же  выдвинуло  ген.  Мищенко  въ  первые  ряды 
боевыхъ  начальниковъ.  Только  энергіи,  беззавѣт- 
ной  храбрости  и  хладнокровіи  Мищенки  «охранни- 

ки» были  обязаны  тѣмъ,  что  онъ  умѣлъ  ихъ  со- 

брать во  время  въ  отрядъ  и  не  далъ  имъ  всѣмъ  по- 
гибнуть на  отдѣльныхъ  постахъ  на  протяженіи  же- 

лѣзной  дороги,  гдѣ  они  могли  быть  захлестнуты 
возставшей  массой  китайскаго  населенія.  Послѣ  ря- 

да упорныхъ,  кровопролитныхъ  боевъ  Мищенки 
удалось  увести  свой  отрядъ  изъ  окружеиія  боксе- 

рами и  соединиться  у  Хойгена  съ  отрядомъ     гене- 

малъ  41-го  человѣка  (въ  томъ  числѣ  экипажъ  — 
5)  и  развилъ  скорость  болѣе  214  километровъ  въ 
часъ. 

Версальскій  договоръ  воспрещаетъ  Германіи  со- 
держаніе  воздушнаго  флота. 

Тѣмъ  неменѣе,  германская  авіація  —  не  военная, 
оффиціально  —  въ  техническомъ  отношеніи  занима- 
етъ  сторсе  мѣсто  въ  мірѣ  (за  Франціей).  Ея  «граж- 
данскій»  воздушный  флотъ  отлично  оборудоваиъ, 

развита  обширная  сѣть  «внутреннихъ»  и  «междуна- 
родныхъ»  воздушныхъ  путей,  имѣется  внушитель- 

ный запасъ  подготовленнаго  личнаго  состава.  Все  это 

вмѣстѣ  взятое  обезпечиваетъ  Германіи  солидное  воз- 
душное могущество  въ  случаѣ  войны. 

Усилія  германскаго  воздушнаго  флота  (какъ  ди- 
рижаблей, такъ  и  самолетовъ)  направлены  на  уста, 

новленіе  «регулярныхъ»  сообщеній  въ  возможно 
большемъ  числѣ  направленій. 

Коммерческіе  интересы  въ  этомъ  случаѣ  совпа- 
даютъ  съ  военными,  какъ  было  при  развитіи  въ 
Германіи  желѣзнодорожной  сѣти. 

Нѣмцы  не  жалѣютъ  ни  силъ,  ни  денегъ  на  раз- 
вѣдки.  Такъ,  извѣстные,  только  что  закончившіеся  по 
леты  «графа  Цеппелина»  въ  южную  Америку,  стоили 
большихъ  денегъ  и  производились  съ  исключитель- 

ной цѣлью  изученія  условій  организаціи  нормальной 
воздушной  связи  Фридрисгафенъ-Пернамбукъ,  Ріо- 
Жанейро,  Бахія. 

Такое  воздушное  путеществіе  зай.метъ  всего  4-5 
дней  и  будетъ  обходится  въ  4000-4800  золотыхъ  ма- 
рокъ  съ  персоны;  каюта  же  на  пароходѣ  Гамбургъ 

или  Бременъ  —  Ріо-Жанейро,  тратящемъ  на  про- 
бѣгъ  13  долгихъ  дней,  стоитъ  6.450  з.  м. 

Новая  воздушная  линія  убьетъ  «люксовое  меж- 
дународное пароходство. 

Во  Франціи,  Великобританіи,  Италіи  и  въ  совѣт- 
скихъ  республикахъ  воздушный  флотъ  выдѣленъ  из  ь 
арміи  и  морского  флота. 

Въ  Америкѣ  и  Японіи  сохранены  независимыя 
авіаціи  «военная»  и  «морская»  съ  различнымъ  на. 
значеніемъ. 

В.  Н.  Доманевскій. 
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рала  Флейшера,  высланнымъ  ему  на  помощь  нзъ 

Портъ-Артура.  Боксерская  экспедіщія  принесла  Ми- 
щенки  —  генеральскій  чинъ,  Георгіевскій  крестъ  и 
золотое  оружіе. 

Изъ  обыкновенныхъ  строевыхъ  офицеровъ,  не 
получившихъ  высшаго  военнаго  образованія  гене  - 
ралъ  Мищенко  только  благодаря  своимъ  личнымъ 
талантамъ  попалъ  въ  первые  ряды  военноначальни- 
ковъ  и  къ  началу  Японской  войны  былъ  начальни  - 
комъ  самостоятельнаго  отряда,  посланнаго  въ  Ко- 

рею, а  затѣмъ  отряда  охранявшаго  нашъ  крайній 
правый  флангъ.  Отрядомъ  генерала  Мищенко  (на- 
чальникъ  штаба  Н.  Н.  Баратовъ)  былъ  совершенъ 
извѣстный  рейдъ  на  Инкоу,  въ  тылъ  японцевъ. 

Событія  начавшейся  въ  1905  году  революцш  за- 
стали генерала  Мищенко  начальникомъ  особаго  от- 
ряда, посланнаго  на  усмиреніе  взбунтовавшагося 

гарнизона  кр.  Владивостокъ.  Затѣмъ  Мищенко  по- 
лучилъ  въ  командованіе  2  кавказскій  корпусъ  (нач. 
штаба  генералъ  Баратовъ),  а  въ  1909  году  онъ  былъ 
прнзванъ  на  высокій  постъ  Туркестанскаго  Генералъ 
Губернатора  и  Командующаго  войсками  Туркестан- 

скаго военнаго  округа.  Къ  несчастью  и  для  него  и 
для  Туркестанскаго  края  его  назначеніе  совпало  съ 
пріѣздомъ  въ  Туркестанъ  сенаторской  ревизіи  гра- 

фа Палена. 

Неудачный,  безтактный  и  совершенно  незнако- 
мый съ  особенностями  Туркестанскаго  края  —  се- 

наторъ  Паленъ  рѣзко  столкнулся  съ  прямодушнымъ, 
чуждымъ  компромиссовъ  главнымъ  начальникомъ 
края.  Результатомъ  столкновенія  была  просьба  ген. 
Мищенко  объ  отозваніи  его  изъ  Туркестана.  Нѣ  - 
сколько  времени  онъпробылъ  не  у  дѣлъ,  занима- 

ясь хозяйствомъ  на  купленномъ  имъ  участкѣ  зем- 
ли въ  Темиръ  Ханъ  Шурѣ.  Однако  вскорѣ  же  ген. 

Мищенко  былъ  прнзванъ  снова  на  высокій  админи- 
стративный постъ  —  Наказного  Атамана  Войска  Дон- 

ского. На  этой  должности  онъ  пробылъ  всего  около 
года,  тяготясь  административной  дѣятельностью  и 
стремясь  снова  занять  строевую  должность. 

Начавшаяся  война  застала  ген.  Мищенко  коман- 
диромъ  2  Кавказскаго  арм.  корпуса. 

Вслѣдствіе  неудачныхъ     распоряженій     Ставки, 

Въ  центрѣ  генералъ 

Мищенко 
и  начальникъ  штаба  полк. 

Н.  Н.  Баратовъ 

части  корпуса  были  высажены  не  тамъ,  гдѣ  они 
должны  были  вступить  въ  бой  и  утомительными 

маршами  безъ  надобности  ломанаго  маршрута  —  уже 
усталыми  вводились  по  частямъ  въ  бой.  Это  вело 
къ  большимъ  потерямъ,  доходившимъ  до  половины 
всего  состава  корпуса.  Ген.  Мищенко  былъ  отрѣ  - 
шенъ  отъ  командованія  за  разное  осужденіе  дѣй  - 
ствій  Ставки,  но  потомъ,  въ  непродолжительномъ 
времени,  принялъ  въ  командованіе  31  армейскій 
корпусъ,  съ  которымъ  одержалъ  блестящую  побѣду 
подъ  Пннскомъ  надъ  зарвавшимися  упоенными  по- 
бѣдами  нѣмцами. 

Когда  началась  революція  ген.  Мищенко  было 
предложено  командованіе  одной  изъ  армій,  но  онъ 
рѣшительно  отказался  отъ  какого  либо  назначенія, 

говоря,  что  ему  —  Генералъ-Адъютанту  Государя 
невмѣстно  служить  революціонному  правительству 
и  вышелъ  въ  отставку,  поселившись  въ  своемъ  лю- 
бимомъ   помѣстьѣ   въ  Темиръ   Ханъ  Шурѣ. 

Здѣсь  же,  когда  пришедшіе  большевики  пред- 
ложили ему  отдать  имъ  георгіевское  оружіе  —  ген. 

Мищенко  мужественно  заявилъ  имъ,  что  они  мо- 
гутъ  взять  это  оружіе  только  послѣ  его  смерти  и 
тутъ  же   застрѣлился. 

Такъ  геройски  погибъ,  славный,  прямой,  вѣр  - 
ный  долгу  и  доблестный   П.   И.  Мищенко. 

В.  Мустафинъ. 

г  — 

Списокъ  пожертвованій  для  безработныхъ  чиновъ 
Р.  О.  В.  Союза,  взамѣнъ  Пасхальныхъ  визитовъ  и 
поздравленій,  поступившихъ  въ  Канцелярію  Р.  О.  В. 
Союза. 

Генералъ  Миллеръ  20  фр.,  Ген.-Лейт.  Стоговъ 
10  фр.,  Ген.-Лейт.  Кусонскій  10  фр.,  Ген.  отъ  Кав.  Ша- 
тиловъ  10  фр.,  Полк.  Станиславскій  5  фр.  Ген.-м  Че- 
котовскій  10  ф.,  Ген.-Лейт.  Хольмсенъ  10  фр.,  Ген.- 
Лейт.  Лукомскій  10  фр..  Князь  С.  Е.  Трубецкой  10  фр., 
Подъес.  Кошкинъ  10  фр..  Пор.  Критскій  5  фр.,  В.  В. 
Поповъ  10  фр.,  Кап.  Орѣховъ  10  фр.,  Шт.-Рот.  Изю- 
мовъ  10  фр..  Полк.  Значковскій  10  фр.,  В.  В.  Асмо- 
ловъ  5  фр.  Ген.-Лейт.  Витковскій  10  фр..  Ген.  м.  Гло- 
бачевъ  10  фр.,  Подпор.  Рышковъ  12  фр. Итого   187  фр.   

(Прсдолженіе  статьи  А.  Соболева:  «Совѣты  и  Манч- 
журскій  конфликтъ»  будетъ  помѣш.ена  въ  слѣдую- 

ш.емъ  номерѣ.  Ред.) 
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ВОЕННОЕ 
МОРСКОМ 

Распоряженія  Предсѣдателя  Военно-Морского  Союза 
за  періодъ  съ  1-го  по  15-ое  мая  1932  года. 

Зачисленія. 

За  №  87.  Зачисляется  членомъ  Военно-Морского 
Союза,  согласно  поданнаго  рапорта  Капнтанъ  1-го 
ранга  Бекъ-Джавагировъ. 

Подписалъ:  Вііце-Адмііралъ  Кедровъ. 
За  №  88.  Зачисляются  членами  Военно-Морского 

Союза,  согласно  поданныхъ  рапортовъ: 
Стр.  боцманматъ  1-го  Балт.  фл.  эк.  В.  Бурда  (г. 

Измаилъ,  Бессарабія),  Гардемаринъ  флота  Я.  Берело- 
иичъ  (6-я  группа,  Парижъ). 

Подписалъ:  Вице-Адмиралъ  Кедровъ. 
Съ  подлиннымъ  вѣрно:  Лейтенантъ  Галанинъ. 
ОБЪЯВЛЕНІЕ. 
Канцелярія  Военно-Морского  Союза  объявляетъ, 

что  съ  1-го  іюня  по  1-ое  октября  пріемъ  въ  канцеля- 
ріи  будетъ  производиться  только  по  вторникамъ  отъ 
9-11   часовъ   вечера. 

ВЪ  ВОЕННО-МОРСКОМЪ  союз-в 

—  Ресторанъ  «Медвѣдь»  (г-жи  Юрасовой) 
предложилъ  В.-М.  Союзу  еще  100  безплатныхъ  обѣ- 
довъ  для  безработныхъ  членовъ  Союза.  За  квитан- 
ціями  слѣдуетъ  обращаться  въ  канцелярію  Союза  по 
вторникамъ  и  пятницамъ  отъ  21  час. 

—  Въ  апрѣлѣ  состоялось  очередное  собраніе 
13-й  группы  корабельныхъ  гардемаринъ  выпуска  6 
ноября   1922  г. 

—  4  апрѣля  состоялось  подъ  предсѣдательст- 
вомъ  инж.-мех.  ген.  лейт.  М.  П.  Ермакова  собраніе 
2-й  группы  инженеръ-механниковъ  и  корабельны.хъ 
инженеровъ  флота. 

—  6   апрѣля   очередное    собраніе   9-й   группы. 

Русскій  Флотъ  и  революція*) 
Кап.    1    ранга   МЕРКУШОВЪ. 

ГТослѣ  разгрома  при  Цусимѣ  русскій  флотъ  пе- 
ресталъ   существовать. 

Народъ,  уязвленный  въ  національномъ  само- 
любіи,  искалъ  виноБниковъ  неслыханнаго  пораже- 
нія,  изливая  все  свое  негодованіе  на  доблестный 
личный  составъ,  то  мѣрѣ  силъ  и  разумѣнія,  честно 
исполнпвщій  свой  долгъ  передъ  Родиной. 

Чуть  тепливщаяся  у  насъ  морская  идея  получи- 

ла сокрушительный  ударъ. 
Въ  обществѣ,  печати,  Государственной  Думѣ, 

доказывали  ненужность  и,  даже,  вредность  силь- 
наго  флота  для  Россіи,  отводя  ему  болѣе  чѣмъ 
скромную  роль  въ  оборонѣ  государства. 

Мысль  о  необходимости  великодержавнаго  фло- 
та всячески  высмѣивалась  и  находила  мало  сторон- 

никовъ;  въ  крайнемъ  случаѣ  соглашались  на  ка- 
кой-то особый  оборонительный  флотъ,  пригодный 

только  для  защиты  побережья.  Казалось,  что  все 
потеряно,   что   дни   русской   морской    силы   сочтены. 

Наибо.чѣе  слабые  духомъ  и  потерявшіе  вѣру 

въ  возможность  возрожденія  флота  морскіе  офице- 
ры уходили  въ  запасъ,  молодежь  избѣгала  посту- 

пать въ  Морской  Корпусъ;  вопросъ  о  пополненіи 
личнаго   состава   становился   очень   острымъ. 

Вслѣдствіе  этого,  начальникъ  морскихъ  силъ 
Балтійскаго    моря    адмиралъ    фонъ    Эссенъ.    вынуж- 

*)  Краткое  содержаніе  прочитаннаго  20  марта 
въ  Парижѣ  доклада  «Возрожденіе  флота  и  его  ги- 

бель послѣ  революціи»  на  собраніи,  посвященномъ 
15-лѣтію  начала  революціи. 

денъ  былъ  обратиться  къ  Морскому  Министру  съ 
нижеслѣдующимъ  письмомъ,  прочитаннымъ  адми. 
раломъ  Григоровичемъ  въ  засѣданіи  Государ- 

ственной Думы  5  іюля   1912  года: 

«Въ  виду  рѣшающагося  на  этихъ  дняхъ  въ  Го- 
сударственной Думѣ  вопроса  о  пятилѣтней  про- 

граммѣ  судостроенія,  считаю  долгомъ  доложить 
Вамъ  свой  взглядъ  на  важность  положительнаго 

рѣшенія  вопроса  съ  точки  зрѣнія  боевого  флота.  Я 
не  буду  ломиться  въ  открытую  дверь,  доказывая 
необходимость  для  Балтійскаго  моря  линейнаго  фло- 

та единственно  способнаго  выполнить  задачу  обо- 

роны. «Мы,  люди,  стоящіе  близко  къ  дѣлу  и  хорошо 
знакомые  съ  боевой  стоимостью  того  оружія,  ко- 
торымъ  мы  упражняемся  и.  которое  примѣняемъ  къ 
обстановкѣ,  безусловно  всѣ  одного  мнѣнія,  что 
подводныя  лодки  и  миноносцы,  крайне  необходи- 

мые въ  общемъ  планѣ  обороны,  все  же  являются 

оружіемъ  второстепеннымъ,  хотя  и  весьма  гроз- 
нымъ,  но  только  при  условіи  опоры  со  стороны  ли- 

нейнаго  флота. 

«Тоже  несомнѣнно  для  всѣхъ  насъ  ясно,  что 

флотъ,  въ  свою  очередь,  долженъ  опираться  на  на- 

дежно укрѣпленную  базу  —  портъ,  лежащій  въ  не- 
посредственной близости  къ  театру  военныхъ  опе- 

рацій. «Линейный  флотъ,  укрѣпленная  база  и  сильная 
подвижная  минная  оборона  —  вотъ  три  фактора, 
безъ  которыхъ  немыслимо  думать  о  какой-либо  обо- 
ронѣ    Балтійскаго    побережья.    Все    остальное,      чт* 
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пмѣется,  Бъ  пятилѣтней  программѣ  какъ-то:  пор- 
товыя  средства,  вспомогательный  суда,  охрана  сто- 

янки судовъ  въ  военное  время  и  т.  п.,  вообще  всѣ 
средства,  необходимыя  для  обслуживанія  флота, 
также  нужны  и  должны  появиться  на  свѣтъ  одно- 

временно съ  флотомъ,  такъ  какъ  безъ  нихъ  флотъ 
не  можетъ  существовать,  учиться  и  готовиться  къ 
войнѣ. 

«Но"  помимо  всего  вышеуказаннаго  утвержде- 
нія,  или  неутвержденіе  теперь  же  программы  бу- 
дстъ  знаменовать  собою  быть,  или  не  быть  вообще 
у  насъ  боевому  флоту. 

«Мозгъ  военной  силы  есть  ея  личный  составь. 

Хорошій  личный  составъ  образуется  съ  узѣренно- 
стью  въ  свѣтломъ  будущемъ. 

«Требованія,  предъявляемыя  современному  фло- 
ту настолько  тяжелы,  что,  для  ихъ  выполненія,  отъ 

личнаго  состава  требуется  полная  энергіи  и  серь- 
езная  работа. 

«Кто  же  будетъ  работать  и  двигать  дѣло  впе- 
редъ,  если  у  него  нѣтъ  впереди  увѣренностн,  что 
трудъ  его  не  пропадетъ  даромъ  и  не  принесеті> 
плодовъ? 

«Уже  теперь  видно,  что  молодежь,  обезпокоен- 
ная  шаткостью  положенія  идеи  о  необходимости  для 

Россіи  боеспособнаго  флота,  боится  за  будущее  и 
если  такой  флотъ  не  будетъ  строиться,  то  моло- 

дежь побѣжитъ  изъ  морской  службы. 

«Теперь  мы  имѣемъ  среди  офицерской  среды 
такой  матеріалъ,  который  даетъ  надежду  на  воз- 

можность довести  флотъ  до  такой  же  высоты  тре- 

нировки и  знаній,  какъ  у  нашихъ  ближайшихъ  со- 
сѣдей. 

«Нужно  только  не  лишать  ихъ  надеждъ  на  луч- 

шія  времена  и,  конечно,  матеріально  обставить  их"> 
такъ,  чтобы  они  могли  отдаться  только  своему 
дѣлу. 

«Мож.етъ  быть,  трз'дно  не  военнымъ  людямъ, 
большинство  коихъ  составляетъ  контингентъ  чле- 

новъ  Государственной  Думы,  понять  эту  точку 
зрѣнія,  но  необхоидмо  ихъ  убѣдить,  что  всякое  от- 
ложеніе  вопроса  о  созданіи  флота  ,лбьетъ  духъ 
личнаго  состава  и  тогда  не  создать  Россіи  флота, 
какихъ  бы  трудовъ  и  денегъ  на  это  ни  пожертво- 
вали»... 

Вотъ  та  гнетущая  атмосфера,  въ  которой  въ 

теченіе  6  1/2  лѣтъ,  до  прннятія  Государственной 
Думой  программы  судостроенія,  шла  напряженнѣй- 
шая  работа  по  возрожденію  русской  морской  силы. 

Что  же  поддерживало  личный  составъ?  Лю- 
бовь къ  Родинѣ?..  Преданность  своему  дѣлу?  Со- 

знаніе  необходимости  флота  для  Роесіи?  Да,  ко- 
нечно! Но  страна,  какъ  будто,  отказывалась  отъ 

флота  —  Родинѣ  онъ,  какъ  будто,  былъ  не  нуженъ- 
Къ    чему    же    тогда    всѣ    уснлія?    Не    проще-ли 

Государь    Императоръ,    Наслѣдникъ    Цесаревичъ    и 
адм.   Григоровичъ   на   борту   «Императрицы   Маріи» 

было  бросить  все  и  примѣнить  свою  энергію  на  ка- 
комъ-либо  другомъ   поприщѣ? 

Къ  счастью,  этого  не  случилось,  такъ  какъ  лич- 
ный составъ  получилъ  моральную  поддержку  съ 

высоты  Престола. 
Императоръ  Николай  П  не  меньше,  если  не 

больше  другихъ  страдавшій  отъ  всѣхъ  неудачъ  и 
пораженій  несчастной  войны  1904-05  года,  одинъ 
во  всей  Россіи  не  измѣнилъ  доброжелательнаго  от- 
ношенія  къ  флоту. 

Ни  одного  слова  5'коризны  не  сорвалось  изъ 
его  устъ. 

Какъ  любящій  отецъ,  все  понявшій,  все  про- 
стившій,  онъ  одинъ  поддержалъ  горячо  любимый 
имъ  флотъ  и  тогда  свершилось  чудо,  которому  мы 
Бсѣ  свидѣтели.  Черезъ  какихъ-нибудь  восемь  лѣтъ, 
возрожденый  русскій  флотъ,  по  своему  обученію  и 
знанію  дѣла,  оказался  на  высотѣ  требованій  воен- 

но-морского искусства,  а  въ  нѣкоторыхъ  его  отрас- 
ляхъ  ушелъ  далеко  впередъ,  оставивъ  позади  фло- 

ты всего  міра.  Въ  столь  короткій  срокъ  произведе- 
ны капитальнѣйшія  реформы  въ  организаціи  Фло- 

та и  Морского  Вѣдомства,   изъ   коихъ   главнѣйшія: 

Созданіе  Морского  Генеральнаго  Штаба,  разра- 
ботавшаго  планы  войны  и  мобилизаціи  для  всѣхъ 

морей,  выработавшаго  тактическія  заданія  для  на- 
шихъ новыхъ  кораблей,  програм.му  судостроенія  на 

ближайшія  10  лѣтъ  и  т.  п. 

Учрежденіе  должности  начальниковъ  морскихъ 
силъ  для  трехъ  русскихъ  морей,  съ  сосредточоені- 
емъ  въ  ихъ  рукахъ  всей  власти  на  данномъ  теат- 
рѣ  и  возложеніемъ  на  нихъ  отвѣтственности  за  над- 

лежащую подготовку  къ   войнѣ. 

Реформу  военно-морскихъ  учебныхъ  заведеній 
спеціальныхъ  школъ  и  Морской  Академіи.  Выработ- 

ку новаго  положенія  о  прохожденіи  службы,  обез- 
печивавшаго  быстрое  продвиженіе     наиболѣе     спо- 

ИЗДАНІЕ  ВОЕННО-МОРСКОГО  СОЮЗА. 

АЛЕКСАНДРЪ  ГЕФТЕРЪ 

ВЪ   МОР-Ь  КОРАБЛИ». 
Цѣна  18  франковъ. Складъ  изданія  «Возрожденіе». Выписывать  черезъ  «Часовой». 
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собныхъ  морскпхъ  офицеровъ.  Реформированные  и 
модернизированные  заводы  Морского  Вѣдомства 
получили   возможность   строить   новѣйшія   суда. 

Вызванная  къ  жизни  частная  судопромышлен- 
ность,  которой  у  насъ  раньше  совсѣмъ  не  было,  соз- 

дала, на  Балтійскомъ  и  Черноморскомъ  побережьи, 
грандіозные   частные   судостроительные   заводы. 

Все  это  привело  къ  тому,  что,  уже  черезъ  5 
лѣтъ,  Россія  вышла  изъ  иностранной  кабалы.  Всѣ 

новые  корабли,  какъ  вступившіе  въ  строй  во  вре- 
мя войны,  такъ  и  не  законченные  изъ-за  революціи, 

были  построены  исключительно  на  отечественныхъ 
заводахъ.  Они  не  только  не  уступали  новѣйшимъ 

образцамъ,  принятымъ  на  флотахъ  великихъ  мор- 
скихъ  державъ,  но,  въ  нѣкоторыхъ  случаяхъ,  ушли 
далеко  впередъ,  (какъ  я  уже  указалъ  въ  своей  статьѣ 
въ  №  58  «Часового»). 

Среди  кипучей  строительной  дѣятельности  не 
забывали  и  самаго  флота,  который,  подъ  руковод- 

ствомъ  адмирала  Эссена,  усиленно  плавалъ  и  лѣ- 
томъ,  и  зимою,  и  въ  штормъ,  и  въ  вьюгу,  много 
стрѣлялъ,  упражнялся  въ  маневрированіи  и  т.  п. 
Личный  составъ  великолѣпно  изучилъ  запутанные 

шхерные  фарватеры,  тянущіеся  вдоль  всего  Фин- 
ляндскаго  побережья  и,  безъ  помощи  лоцмановъ, 
днемъ  и  ночью  ходилъ  по  ихъ  лабиринту  со  ско- 

ростью до  20  узловъ.  Принятые  у  насъ  методы  ар- 
тиллерійской  стрѣльбы  достигли  такого  совершен- 

ства, что  послѣ  Ютландскаго  боя,  когда  выясни- 
лась малая  дѣйствительность  огня  англійскихъ  ко- 

раблей, были  введены  на  флотѣ  Владычицы  морей. 

Выработанная  въ  Россіи  залповая  стрѣльба  ми- 
нами по  площадямъ,  цѣлыми  дивизіонами  минонос- 

цевъ  только  теперь  принята  на  всѣхъ  флотахъ. 
Залповая  же  стрѣльба  минами  съ  подводныхъ 

лодокъ,  до  сихъ  поръ,  является  не  осуществимой 
мечтой  годводниковъ  всего  міра. 

Только  что  народившееся  у  насъ,  совершенно 
новое  въ  Россіи,  подводное  плаваніе,  несмотря  на 

краткій  срокъ  своего  существованія  и  малую  бое- 
вую пригодность  имѣвшихся,  въ  началѣ  подвод- 
ныхъ лодокъ  все  же  дало  отличные  результаты  во 

время  Великой  войны.  Траленіе  минъ  загражденія 
тоже  не  было  забыто  и  стояло  на  большой  высо- 

тѣ.  Великолѣпно  организованная  Служба  Связи  ока- 
зЭчТа  русскому  флоту  безцѣнныя  услуги.  Созданныя 
въ  Россіи  мины  загражденія  были  лучшими  въ  мірѣ. 

Въ  минной  же  войнѣ  мы  не  знали  соперниковъ 

и  даже  наши  враги,  нѣмцы,  признали  русскій  флотъ 
никѣмъ  не  превзойденнымъ  мастеромъ  въ  этой  об- 

ласти. Укажу  на  совершенно  неизвѣстный  широкой 

публикѣ  фактъ,  что  во  время  войны,  Владычица  мо- 
рей просила  прислать  наши  мины  загражденія  и  рус- 

скихъ  икструкторсвъ  для  обученія  англичанъ  мин- 
ному дѣлу. 

Только  благодаря  такому  прогрессу  во  всѣхъ 
отрасляхъ  военно-морского  икусства  нашъ  старый 
Балтійскій  флотъ  могъ  выйти  съ  честью  изъ  всѣхъ 
испытаній  военнаго  времени. 

Насколько  высоко  оцѣнивалисі-  противникомъ 
роевая  подготовка  и  духъ  русскаго  флота,  видно 
изъ   того,   что   еще   даже   ?:е   зная    о   вступленіи   въ 

строи  нашихъ  4.хъ  дредноутовъ,  нѣ^шы  въ  августѣ 
1915  года,  сочли  необходимымъ  сосредоточить  для 

операцін  по  прорыву  въ  Рігжскій  заливъ  11  дред- 
ноутовъ, 7  броненосцевъ,  11  крейсеровъ  69  мино- 

носцевъ  и  4  подводныхъ  лодки.  Одиннадцать  дней 
понадобилось  нѣмцамъ,  чтобы  прорваться  черезъ. 

перегороженный  минами,  Ирбенскій  проливъ,  защи- 
щаемый 1  броненосцемъ,  снаряды  котораго  не  до- 

летали до  непріятельскихъ  кораблей,  2  канонерка-, 
ми,  1  миннымъ  заградителемъ,  20  старыми  мино- 

носцами и  9  подводными  лодками,  но,  черезъ  день, 
противнику  пришлось  очистить  Рижскій  заливъ  и 
уйти  въ  свои  порты. 

На  Черномъ  морѣ  происходило  то  же  самое. 
Несмотря  на  присутствіе  германскаго  крейсера- 

дредноута  «Гебенъ»,  съ  которыми  наши  старые  бро- 
неносцы и  думать  не  смѣли  вступить  въ  единобор- 

ство и  противъ  котораго  могли  дѣйствовать  только 
общими  усиліями,  нашъ  флотъ  все  же  остался  хо- 
зяиномъ  на  Черномъ  морѣ. 

Большое  вниманіе  отдавалось  созданію  могуще- 
ственнаго  подводнаго  флота,  который  къ  1920  году, 
по  своему  тоннажу,  былъ  бы  равенъ  суммѣ  тонна- 

жа годводныхъ  флотовъ  величайшихъ  морскихъ 
державъ  —  Англіи  и  С.А.С.Ш. 

Начавшаяся  революція  рѣзко  оборвала  бурное 
развитіе   русской  морской   силы. 

На  всѣхъ  командныхъ  постахъ  появились  но- 

вые люди,  имѣющіе  крайне  слабое,  или  же  не  имѣ- 
ющіе  никакого  предетавленія  о  дѣлѣ,  которымъ 
взялись  управлять. 

Постройка  новыхъ  судовъ  прекратилась;  флотъ 

республики  совѣтовъ  сократился  до  ничтожныхъ 
размѣровъ  п  состоитъ  изъ  устарѣлыхъ  кораблей. 
Духъ,  дисциплина,  обученіе  краснаго  флота  стоятъ 
на  низкомъ  уровнѣ,  его  боевая  цѣннность  болѣе, 
чѣмъ  сомнительна. 

Если  большевизмъ  затянется  еще  надолго,  прі- 
емственность,  столь  необходимая  для  правильнаго 
развитія  морской  силы,  будетъ  нарушена  и  тогда 
понадобится,  быть  можетъ,  100  или  болѣе  лѣтъ, 
пока  русскій  флотъ  оправится  отъ  нанесеннаго  ре- 
волюціей  удара  и  снова  станетъ  грозенъ  против- нику. 

В.  МеркушоЬъ, 

Великая    война 

Атакованная    германскими    аэропланами    англійская 
п.  л.  С  25. 
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ВЕЛИКОБРИТАНСКАГО    КОРОЛЕВСКАГО    ФЛОТА 
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ  СЛУЖБЫ  ЛЕЙТ.  ЮНГЪ 

ФЛОТЪ  С.  А.  С.  Ш. 

морской  бои 
Духовное  состояніе  участника  современнаго 

морского  боя  представляетъ  большой  интересъ. 
Точно  изобразить  его  очень  трудно;  во-первыхъ, 
потому  что  впечатлѣнія  эти  совершенно  новы,  а  во- 
вторыхъ,  потому  что  та  удивительная  способность 
человѣка  быстро  примѣняться  къ  обстановкѣ  и  въ 

зависимости  отъ  нея  измѣнять  свой  критерій  воз - 
можнаго  и  выносимаго  доводитъ  людей  до  того, 
что  они  утверждаютъ  и  даже  вѣрятъ,  что  событіе 

ничтожно,  тогда  какъ,  наоборотъ,,  въ  дѣйствитель- 
ности  оно  ужасно.  Это  можетъ  быть  потому,  что 
впереди  предстоятъ  событія  еще  болѣе  ужасныя, 
но  человѣкъ  не  хочетъ  признать,  что  границы  это- 
го  ужаса  имъ  уже  достигнуты. 

Занимаемый  мною  постъ  на  боевомъ  марсѣ, 
какъ  нельзя  лучше  подходилъ  для  наблюденія  за 

боемъ  и,  несмотря  на  то,  что  я  избралъ  его  по  соб- 
ственному желанію,  могу  сказать,  что  былъ  весьма 

радъ,  когда  все  кончилось.  Во  всякомъ  случаѣ  для 

пріятнаго  воскреснаго  утренняго  времяпрепровож- 
денія,  я  не  хотѣлъ  бы  начать  сначала,  хотя  возмож- 

но, что  если  бы  представилась  вновь  подобная  воз- 
можность, я  ухватился  бы  за  нее,  чтобы,  вѣроятно, 

проклясть  себя,  когда  весь  ужасъ  дѣйствительности 
предстанетъ   вновь   передо   мной. 

Современный  морской  бой  нельзя  ни  съ  чѣмъ 
сравнить,  главнымъ  образомъ,  потому,  что  нигдѣ 
люди,  собранныя  въ  такомъ  большомъ  количествѣ 

и  руководящіе  такимъ  мощнымъ  оружіемъ,  не  ок- 
ружены въ  то  же  время  такими  опасностями.  Боль- 

ше, чѣмъ  иной,  морской  бой  окруженъ  ужасомъ. 
Ни  одинъ  человѣкъ  не  можетъ  ничего  предпринять 

для  своего  собственнаго  спасенія,  онъ  можетъ  дѣй- 
ствовать  лишь  для  общей  пользы  и  для  осуществле- 
нія  общей  цѣли.  Обычный  рискъ  гибели  человѣче- 
ской  личности  связанъ  съ  такимъ  же  рискомъ  ги- 

бели всего  корабля.  Однимъ  ударомъ  могутъ  быть 
уничтожены  въ  мгновеніе  тысяча  жизней.  И  если 

корабль  токетъ,  то  не  въ  лазаретъ  и.  не  на  меди- 
цинскій  пунктъ  будутъ  доставлять  раненыхъ,  они 

исчезнутъ  въ  морскихъ  волнахъ.  Лазаретъ,  изу- 

вѣченные,  доктора,  дѣлающіе  операціи  —  всѣ  по- 
гибнутъ  въ  то  же  мгновеніе.  Въ  десять  минутъ  по- 

ле битвы  уйдетъ  на  три  мили  и  нѣтъ  ни  санитаровъ, 
ни  носилокъ,  чтобы  подобрать  оставшихся.  Морякъ 

можетъ  умереть  отъ  полученныхъ  ранъ,  отъ  уду- 
шья, можеті-  быть  обваренъ  живымъ,  утопленъ,  ис- 

пепеленъ  мгновенно  въ  яркомъ  сіяніи  лучей,  сопро- 
вожденнымъ  громовымъ  разрывомъ,  котораго  онъ 
уже  не  услышитъ.  Окруженный  всѣми  этими  раз- 

нородными опасностями,  которые  неотступно  бро- 
дятъ  вокругъ  него  и  грозятъ  ему  ежеминутной 

смертью,  —  морякъ  долженъ  увѣренно  и  спокойно 
выполнять  свою  службу,  часто  орудуя  тончайшими 

научными  приборами,  какіе  можно  встрѣтить  толь- 
ко въ  лабораторіяхъ,  или  обсерваторіяхъ.  Зачастую 

Авіоматка  «Саратога»  въ  морѣ 
Взлетъ  гидроплановъ 

долженъ  онъ  исполнять  эту  работу,  зная,  что  ко- 
нецъ  его  близокъ,  и  тѣмъ  не  менѣе  выполняетъ  онъ 

ее  съ  точностью  и  аккуратностью,  словно  отъ  это- 
го зависитъ  вся  его  карьера.  Это  высшая  гордость 

англійской  морской  дисциплины,  основанной  на  тра- 
диціи,  по  которой  тысячи  и  тысячи  моряковъ  всег- 

да идутъ  на  жертву  собой,  какъ  на  естественный 
свой  долгъ  и  обязанность.  Никто  не  обладаетъ  той 

жаждой  жизни,  какъ  моряки,  которые  всегда  ищутъ 
развлеченій  и  удовольствій,  но  и  никто,  какъ  они 
не  умѣютъ  такъ  полностью  отказаться  отъ  самихъ 
себя  и  всецѣло  отдаться  исполненію  своихъ  непо- 
средственныхъ  обязанностей. 

Вспоминаю,  что  грохотъ  и  содроганіе  кораб.ля, 

въ  концѣ  концовъ,  не  возбуждали  меня,  а  ошелом- 
ляли, —  сознаніе  становилось  нечувствительнымъ 

къ  непосредственному  страху,  продолжая  въ  то. же 

время  интересоваться  всѣмъ  происходящимъ.  Мно- 
гія  ничтожныя  подробности  остались  какъ  бы  вы- 

гравированными въ  моей  памяти:  запахъ  и  вкусъ 
кардита,  который  вмѣстѣ  съ  дымомъ  вырывался  изъ 
орудійныхъ  стволовъ  и  который  вѣтеръ  гналъ  на 

насъ;  окружавшія  насъ  страшныя  и,  —  долженъ 
признать,  — ■  благородные,  величественные,  глубо- 
кіе  и  волнующіе  звуки  стрѣльбы.  Ни  одной  фаль- 

шивой или  крикливой  ноты.  Казалось  весь  небес- 
ный сводъ  разступался  въ  непрерывномъ  раскатѣ 

грома.  Вспоминаю  также  внезапно  наступавшую 

среди  боя  тишину,  когда  бывало,  въ  теченіе  пяти, 
или  десяти  секундъ   не  было  слышно   ничего,  кро- 
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18 „Роль  авіаціи  въ  морской 
войн'Ь" 
ДОКЛАДЪ  ВЪ  ВОЕННО-МОРСКОМЪ  союзъ. 

22  апрѣля,  въ  Кружкѣ  ревнителей  в.-м.  знаній, 
въ  прнсутствіи  Предсѣдателя  Военно-Морского  Со- 

юза, кор.  гард,  инженеръ  В.  В.  Гусевъ  сдѣлалъ  цѣн- 
ное  сообщеніе  о  роли  авіаціи  въ  современной  войнѣ. 

Основаніемъ  доклада  инженера  Гусева  послу- 
жила работа  итальянскаго  генерала  Дуэ,  разрабо- 

тавшаго,  по  просьбѣ  Военной  Академіи,  вопросъ  о 
возможностяхъ  авіаціи  въ  будущей  войнѣ.  Гене  - 
ралъ  Дуэ  и  его  сторонники  считаютъ  неправильнымъ 
взглядъ  на  авіацію,  какъ  на  вспомогательный  родъ 
оружія.  Будущая  война,  по  ихъ  мнѣнію,  будетъ  вы- 

играна обладателемъ  мощнаго  воздушнаго  флота, 

который  овладѣвъ  воздз'хомъ  и  воздушными  путя- 
ми (какъ  флотъ  моремъ)  сможетъ  безпрепятствен- 

но  уничтожить  всѣ  жизненные,  промышленные  и 
стратегическіе  центры  страны  и  въ  короткій  срокъ 
принудить  Противника  къ  сдачѣ.  Употребленіе  за- 
жигательныхъ  бомбъ  и  бомбъ  съ  ядовитыми  газами 

значительно  увеличиваетъ  смертоносность  воздуш- 
наго флота  и  нападающій  достигаетъ  успѣха  еще 

легче.  Игнорировать  огромиыя  возможности  авіа- 
ціи,  конечно,  нельзя,  но  кромѣ  малодѣйствитель  . 
ныхъ  средствъ  защиты  (авіація,  артиллерія,  завѣсы, 
сѣтки,  ядовитые  газы  противъ  аэроплановъ  и  др.) 
существуютъ  препятствія  непредвидѣнныя  (напр. 

атмосферическія  условія),  который  можно  точно  оп- 
редѣлить  и  взвѣсить  только  на  опытѣ  войны.  Не 
добившись   рѣшительнаго  усиѣха  сразу  же,   страна 

которая  поставила  все  на  авіацію,  оказывалась  бы 
незащищенной  противъ  сухопутныхъ  армій  непрія- 
теля.  Подробный  и  чрезвычайно  интересный  разборъ 

реальныхъ  возможностей,  сдѣланный  инж.  Гусе  - 
вымъ,  какъ  бы  подтверждаетъ  взглядъ,  что  быстрый 

и  рѣшительный  результатъ  въ  будущей  войнѣ  мо- 
жетъ  быть  достигнутъ  однимъ  воздушнымъ  фло- 
томъ,  созданнымъ  по  такой  предпосылкѣ.  Вопросъ 
этотъ  является  особенно  интереснымъ  для  будущей 

Россіи,  на  долго  ослабленной.  Главнымъ  препят  - 
ствіемъ  для  авіаціи  является  пространство.  Россія,  съ 
ся  огромными  разстояніями,  немногочисленными  и 
широко  разбросанными  центрами,  является  почти 

неуязвимой  для  авіаціи,  по  сравненію  съ  ея  неболь- 
шими по  площади,  густо  заселенными  и  застроен- 
ными сосѣдями  (сравни  Японія  —  Сибирь).  Съ  дру- 

гой стороны  созданіе  большого  воздушнаго  флота 
обойдется  значительно  дешевле  и  потребуетъ  мень- 

ше времени,  чѣмъ  созданіе  мошныхъ  армій  и  фло- 
та. Вопросъ  о  будущихъ  границахъ  Россіи,  о  ея  вы- 

ходахъ  къ  морямъ,  весьма  вѣроятно,  намъ  помо  - 
жетъ  рѣшить  авіація,  гораздо  проще,  чѣмъ  мы  это 
сейчасъ  думаемъ.  Но  необходимый  этапъ  къ  созда- 
нію  Великой  Россіи,  есть  возстановленіе  русской  на- 
ціональной  власти,  задача  сегодняшняго  момента, 
задача  нашего  поколѣнія. 

Въ  послѣдовавшемъ  послѣ  сообщенія  оживлен- 
номъ  обмѣнѣ  мнѣній  приняли  участіе  самъ  доклад- 
чикъ,  ген.  М.  П.  Ермаковъ,  ст.  лейт.  Помаскинъ, 

лейт.  Бедряевъ,  Стеблинъ-Каменскій,  Лебедевъ,  мич- 
манъ  Майдановичъ  и  другіе.  Слѣдующее  собраніе 
Кружка   состоится   20   мая. 

мѣ  тихаго  шума  вѣтра,  сладко  пѣвшаго  въ  снас- 
тяхъ,  какъ  на  струнахъ  арфы,  до  той  минуты,  ког- 

да залпы  нашихъ  орудій  снова  разрывали  небеса  и 
далекое  громыханіе  вражескихъ  орудій,  какъ  эхо 
заполнило  интервалы  между  нашими  залпами.  Мож- 

но было  ясно  видѣть  вспышки  на  непріятельскихъ 
корабляхъ,  которые  стрѣляли  по  насъ.  Высчитавъ 
время  полета  снаряда,  можно  было  съ  точностью  до 

секунды,  опредѣлить  мгновеніе  попаданія,  сопрово- 
ждающееся либо  взрывомъ  и  ударомъ,  отъ  котора- 

го  стучали  зубы,  либо  великолѣпнымъ  фонтаномъ 

воды,  поднимавшимся  бѣлыми  колоннами  высотой 
до  двухсотъ  футъ,  который  своей  вершиной  обра- 

щались какъ  бы  въ  грибовидную  шапку  и,  непости- 
жимымъ  образомъ  оставаясь  неподвижными  въ  те- 
ченіе  пяти,  десяти  секундъ,  обрушивались  краси- 

выми каскадами,  заливая  палубы.  Было  странно  ду- 
мать, глядя  на  вспыхнувшій  огонекъ,  а  потомъ  на 

часовую  стрѣлку,  двигающуюся  по  циферблату: 
«Мнѣ  можетъ  быть,  осталось  жить  еще  23  секун- 

ды.... когда  сірѣлка  дойдетъ  до  этой  точки,  насту- 
питъ   забвеніе   всего»... 

Странно...  но  не  ужасно,  хотя  понимаешь  всю 
необычность  для  сознательнаго  человѣческаго  су- 

щества проводить  тихое  зимнее  утро  подъ  посто- 
янной угрозой  смерти,  которая  только  оттягивается 

съ  минуты  на  минуту,  въ  то  время,  какъ  весь  міръ 

кругомъ   сіяетъ   красотой,   а   я   самъ   чувствую   себя, 
какъ    никогда,    здоровымъ    и    бодрымъ. 

Иногда  Еолненіе,  вызванное  боемъ,  напоминало 

своего  рода  безуміе.  Однако,  адмиралъ  и  его  флагъ- 

капитанъ,  'которые  оба  находили  необыкновенное 
удовольствіе  въ  происходящемъ,  —  были  одержи- 

мы настоящей  дѣтской  веселостью,  которую  я  ни- 
когда въ  нихъ  раньше  не  замѣчалъ  и  которая,  ко. 

нечно,  ни  въ  чемъ  на  безуміе  не  походила.  То  же 
было  въ  разныхъ  степеияхъ  и  съ  другими 

Офицеръ,  вѣдающій  носовымъ  пунктомъ  пере- 
дачи приказаній,  произнесъ  совершенно  хладнокров- 

но, послѣ  взрыва  снаряда,  сопровождавшагося  кри- 
ками и  стонами:  —  «Это  означаетъ  либо  царство 

Небесное,  либо  десять  дней  отпуска».  —  Ни  онъ, 
ни  ему  подобные,  не  были  ничуть  напуганы.  Что 
касается  меня,  то,  признаюсь,  у  меня  были  спазмы 

ужаса,  которые  проходили,  смѣняясь  полнымъ  са- 
мообладаніемъ  и  пріятной  реакціей.  Я  понялъ,  что 

при  нѣкоторой  привычкѣ  ужасъ  и  удовольствіе  мо- 
гутъ  отлично  уживаться.  Конечно,  тѣло  дрожитъ, 

животъ  подводитъ,  мускучы  стягиваются,  когда  слы- 
шишь вой  вѣстника  смерти,  но  мозгъ  реагируетъ, 

поднимается  выше  всего  этого,  подавляя  страхъ  и 
волненіе  въ  ясномъ  пониманіи  и  увѣренности,  что 

и  среди  окружакэщей  насъ  смерти  мы  все  же  мо. 
жемъ  жить.  Филсонъ  Юнгъ. 
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А.  А.  Гефтеръ.  —  «ВЪ  МОРЪ  КОРАБЛИ».  Изд.  Воен- 
но-Морского Союза,  Парн/къ  1932  г.  Складъ 

пзданія  кн.  маг.  газеты  «Возрожденіе». 

Послѣ  «Адмирала  Колчака»  адмирала  М.  И.  Смир- 
нова, «Балтійцевъ»  А.  Зернина  и  «Полѣднихъ  Гарде- 

маринъ»  В.  фі)нъ-Берга  издательскій  отдѣлъ  В.-М.С 
выпустилъ  новую  книжку  сборникъ  морскихъ  раз- 
сказовъ  уже  составнвшаго  себѣ  имя  въ  повремен- 
ныхъ  зарубежныхъ  изданіяхъ  А.  А.  Гефтера  —  «Въ 
морѣ   корабли»... 

Гефтеръ  любитъ,  понимаетъ  и  чувствуетъ  море, 
любитъ  корабли  всѣхъ  ранговъ,  назначеній  и  наи- 

менованій.  У  автора  отношеніе  къ  кораблямъ  лю- 
бовное, описывая  нхъ  онъ  словно  описываеть  жи- 

выя  существа  и  кажется,  что  самъ  онъ  вѣритъ,  что 

и  у  дредноута  и  у  клипера,  у  маленькой  яхты  и  бе- 
зумно дерзкаго  и  отважнаго  глиссера  и  у  замаски- 

рованнаго  «купца»  —  есть  кромѣ  отличной  у  каж- 
даго  наружности  и  свои  особыя  у  каждаго  души. 

Читатель  невольно  проникается  этой  любовью  ав- 
тора и  самъ  начинаетъ  любить  гефтеровскіе  ко  . 

рабли. 

Но  съ  той  же  мягкостью,  снисходительной  объ- 
ективностью и  съ  особымъ  доброжелательствомъ  къ 

человѣку  вообще  подходить  талантливый  авторъ  ко 

всѣмъ  своимъ  многочисленнымъ  персонажамъ  • — 
морскимъ  офицерамъ,  матросамъ,  капитанамъ  тор- 
говыхъ  судовъ  и  просто  людямъ  родившимся  у  мо- 

ря, СБЯзавшимъ  свою  жизнь  съ  его  стихіей,  какъ 
напримѣръ  замѣчательно  выписанный  типъ  Коли 
Турка  въ  разсказѣ  того  же  имени. 

Матросская  психологія,  матросскій  языкъ  осо- 
бенно хорошо  знакомы  Гефтеру.  Его  матросы  вста- 

ютъ  передъ  читателемъ,  какъ  живые  и  отдѣльные 

даже  самые  эпизодическіе  персонажи  невольно  за- 
поминаются. («Случай  съ  цикадой»,  «Боксъ», 

«Взбѣсившееся  піанино»,  «Однорукій  боцманъ»  и 
другіе).  Кровавая  наша  революція,  выдвинувъ  въ  пер- 

вые ряды  кронштадскую  и  севастопольскую  «красу 

и  гордость»  —  скверную  накипь  нашихъ  экипажей 
заслонила  образы  прежнихъ  русскихъ  матросовъ, 
чудесныхъ  простыхъ  русскихъ  людей,  скромныхъ 
героевъ,  тѣхъ,  что  на  тонущихъ  цусимскихъ  кораб- 
ляхъ,  на  краю  своей  бездонной  водной  могилы  кри- 

чали ура,  послѣднее  ура  «побѣжденныхъ  побѣдите- 
лей»,  тѣхъ,  что  до  рокового  февраля  семнадцатаго 
года  были  вѣрны  присягѣ  и  долгу,  были  доблестны 

и  беззавѣтно  храбры  на  корабляхъ'  балтійскаго  и 
черноморскаго  флотовъ.  Эти  дорогіе  намъ  образцы 
и  воскрешаетъ  въ  своихъ  тонкихъ  и  художествен, 

ныхъ  разсказахъ  Гефтеръ  —  въ  чемъ  несомнѣнно 
его  большая  заслуга. 

Но  Гефтеръ  любитъ  не  только  «морскихъ  лю- 
дей» —  съ  хорошей  нѣжностью  посвящаетъ  онъ 

нѣсколько  прекрасныхъ  разсказовъ  и  безотвѣтнымъ 

друзьямъ    человѣка   —   животнымъ. 

Такіе  разсказы,  какъ  «Песикъ  Фнфка»  и  «Бли- 
ны» (разсказъ  о  смерти  бѣлый  мѣдведицы  «Катьки») 

хочется  прочесть  нѣсколько  разъ. 
Очень  оригинальны  темы  разсказовъ  «Женщина 

въ  мѣхахъ»,  «Два  шиллинга».  Красивъ  и  легокъ  раз- 

сказъ «Гребная  гонка»,  задумчиво  —  лириченъ  раз- 
сказъ «Уаіе».  И  такъ  хоршо  и  не  нечайно  закан- 

чивается сборникъ  разсказомъ  «И  разошлись  какъ 
въ  морѣ  корабли»,  создавая  тихое  созерцательное 
настроепіе,  настроеніе  такъ  знакомое  морякамъ  всѣхъ 
странъ  и  народовъ,  знакомое  каждому  изъ  насъ,  кто 
плавалъ,  кто  наблюдалъ,  кто  такъ  же,  какъ  и  Геф- 

теръ вѣритъ,  что  у  кораблей  есть  души,  что  они  жи- 
вутъ,  что  они  чувствуютъ  свою  красоту,  что  они 
знаютъ  радость  побѣды  надъ  стихіей  и  умираютъ  и 
гибнуть,  соБсѣмъ  какъ  живые  существа... 

«Въ  морѣ  корабли»...  —  хорошая,  яркая  книга  и 
очень  хорошо,  что  В.-М.  Союзъ  собралъ  гефтеров- 
скіе  разсказы  воедино  въ  сборникъ,  пропитан  - 
ный  свѣжимъ,  бодрящимь  запахомъ  моря,  близкій 
самимъ  морякамъ  и  интересный  для  тѣхъ,  кто  въ 

морѣ  не  бываль,  но  узнать  о  морѣ  хочеть. 
Е.  Т. 

^г  Веѵоіиііоп  ВоІс^Иеѵівіе. 

статьи  и  рѣчи  Ленина  съ  1917  по  1923  годъ,  пе- 
реведенный на  французскій  языкъ  и  анотирован  - 

ныя  С.  С.  Ольденбургомъ.  Изд.  Пайо,  1931  г.  Цѣ- на  30  фр. 

Года  два  или  три  тому  тому  назадъ  извѣстный 
въ  бѣженствѣ  своими  историческими  работами  и,  въ 
частности,  изслѣдованіями  изъ  эпохи  революціи  С.  С. 
Ольденбургъ  выпустилъ  сборникъ  матерьяловь,  подъ 

общимь  названіемъ  Ье  соир  с1'е1аі  ЬоІсЬеѵізіе 
(Изд.  Пайо,  цѣна  50  фр.).  Изъ  этого  сборника,  заклю- 
чающаго  въ  себѣ  не  менѣе  500  стр.,  выступала  преж- 

де всего  съ  большой  ясностью,  по  ихъ  же  собствен- 
нымъ  документамъ,  слабость  большевиковь  вь  пер- 
выя  недѣли  захвата  ими  власти.  И  если  они  тогда  на- 
перекоръ  воли  страны  удержались,  то  не  юлько  бла- 

годаря смѣлымь  и  рѣшительнымъ  дѣйсі-уіямъ  Лени- 
на, поддержаннаго  Троцкимъ  и  Крыленко,  но  главн. 

образомъ,  изъ-за  полной  растерянности  кадетъ,  по- 
лучившихъ  въ  столицахъ  громадное  количество  го- 
лосовъ,  примиренческой  тактикѣ  соціалистовь  всѣхъ 
оттѣнковъ,  представлявшихъ  большую,  ио  амораль- 

ную силу,  а  также  преступнаго  попустительства  глав- 
косѣва  ген.  Черемисова,  непонятной  пассивности  ген. 
Духонина,  трусости  и  полной  безтолковости  вген- 
наго  командованія  Временнаго  правительства  въ  Пет- 
роградѣ.  На  этомъ  фонѣ  общей  растерянности  выдѣ- 
ляются,  хотя  и  случайныя,  но  энергичныя  попытки 
армейскихъ  комиссаровъ  Станкевича  (Ставка),  Вой- 

тішскаго  (Сѣв.  фр.),  Вендзягольскаго  (\'Ш  армія)  и 
Савинкова  (3-й  кон.  корпусъ)  спасти  положеиіе.  .Это 
нужно,  вѣрно,  объяснить  тѣмъ  обстоятельсгвомъ,  чго 
лучшіе  и  наиболѣе  твердые  генералы  бы.іи  уже  уда- 

лены и  дискредитированы  временным!,  правитель  - 
ствомъ. 

Новый,  недавно  вышедшій  сборникъ  «Больше  - 
вицкая  революція»  также  удачно  иодобранъ  С.  С. 

Ольденбургомъ.  Это  ходъ  и  развиті?  большевицкат'о 
строя  по  выдержкамъ  изъ  произнесенных ь  .Пени  - 
нымъ  рѣчей,  написанныхъ  имъ  статеіі,  брошюрокъ 
и  книгь.  До  дня  его  смерти. 

Когда  борешься  съ  противникомъ  —  надо,  преж- 
де всего  его  знать,  надо  изучать  его.  Ьь  '>томъ  смы- 

слѣ  книга  С.  С.  Ольденбурга  для  насъ  первостепеи  - 
ной  важности.  Мы  изучаемъ  не  только  гакіе  важные 
вопросы,  какъ  сущность  коммунизма,  его  тактику, 
гражданскую  войну,  ігнтервенцію,  непъ  и  т.  д.,  но  и 
мотивы,  заставлявшіе  совѣтское  правительство  такъ 
или  иначе  дѣйствовать,  изъ  }'стъ  са.мого  Ленина.  Изъ 



«  ЧАСОВОЙ 

21 

его  же  словъ  мы  узнали  и  о  слабыхъ  сторонахъ  ком- 
мунизма н  большевиковъ,  характеристику  его 

противніікоііъ  —  иностранцевъ,  т.  е.  скорѣь  иное і ран 

ной  буржуазіп,  настолько  разложившейся,  что  спо  - 
собстввующей,  собственными  руками,  своему  уничто- 
женію,  соціалистовъ.  погрязшихъ  въ  рутинѣ  теоре  - 
тическихъ  споровъ  и  проглядѣвшихъ  изъ-за  нея 
жизнь,  наконецъ,  эмиграцію.  Ея  значеніе  по  Ленину 
больше,  чѣмъ  мы  сами  склонны  это  считать:  «Теперь, 

пишетъ  онъ  въ  1921  г.,  когда  мы  справились  съ  ата- 
кой международной  контръ-революціи,  заграницей 

образовалась  организація  русской  буржуазіи  и  всѣхъ 
русскихъ  контръ-революціонныхъ  партій.  Всего,  раз- 
бросанныхъ  по  міру,  эмпгрантовъ,  около  1,5  или  2 
милліоновъ  человѣкъ.  До  нѣкоторой  степени  это  об- 
легчаетъ  нашу  работу,  т.  к.,  такпмъ  образомъ.  мы 
можемъ  слѣдить  за  враждебными  силами,  ихъ  орга- 
низаціей  и  политическими  направленіями.  Но  это  так- 

же усложияетъ  нашу  задачу,  т.  к.  всѣ  русскіе  эми- 
гранты контръ-революціонеры  прибѣгаютъ  ко  всѣмъ 

средствамъ  для  подготовки  борьбы  съ  нами....  Если 
мы  оцѣнимъ  хладнокровіе,  организованность  и  яс  - 
ность  политической  мысли  у  русской  к.-рев.  эмигра- 
ціи,  мы  увидимъ,  что  классовое  сознаніе  буржуазіи, 
выше  нашего.  Эти  люди  предпринимаютъ  самыя  раз- 
нообразныя  дѣйствія,  они  умѣютъ  использовать  лю- 

бой поводъ  для  нападенія,  тѣмъ  или  инымъ  спосо- 
бомъ,  на  совѣтскую  Россію,  чтобы  сломить  ее... 
Контръ-революціонные  эмигранты  отлично  освѣ  - 
домлены,  блестяще  организованы,  имѣютъ  хорошихъ 
политиковъ.  Я  думаю,  что  систематичесоке  изученіе 
ихъ  организаціи  и  методовъ  дѣйствія,  имѣло  бы  гро- 

мадное пропагандное  вліякіе  на  рабочій  классъ.  Это 
не  общія  теоріи,  а  практическая  политика,  поэтому 
Русская  буржуазія  за  послѣдніе  годы  понесла  страш- 

ное пораженіе.  Реакціонная  армія  многому  научилась 
и  хорошо  этому  научилась.  Она  жадно  учится  и  дѣ- 
лаетъ  значительные  успѣхп.  Когда  однимъ  ударомъ 
мы  захватігли  власть,  русская  буржуазія  была  неор- 
ганизована  и  мало  политически  развита.  Теперь,  я 
думаю,  она  на  г.ысотѣ  современной  европейской  циви 
лизаціи*)».  Указываетъ  Леиинъ  и  на  главнаго,  самаго 
опаснаго  противника  коммунизма  —  крестьянина  и 
мелкаго  собственника. 

Мы  не  будемъ  останавливаться  здѣсь  на  обликѣ 
и  характеристикѣ  Ленина,  которые  съ  большой  чет- 

костью вырисовываются  нзъ  всѣхъ  его  рѣчей.  Чи- 
тая ихъ  теперь,  становится  ясно,  что  побѣдить  дол- 

женъ  былъ  именно  этотъ  человѣкъ,  весь  обращен  - 
ный  на  борьбу,  вся  мораль  котораго  была,  что  все 
хорошо,  что  служптъ  пролетаріату  въ  его  борьбѣ  за 
власть  и,  который,  проникнувшись  поученіямп  Клау- 

зевица и  Ле  Бона,  былъ  самъ  прирожденнымъ  вож- 
демъ  демагогомъ.  Онъ  повторяетъ  до  одурѣнія  все 
тѣ  же  простыя,  всѣмъ  понятныя  истины,  сводя  всѣ 
явленія  жизни  къ  простой  вѣчной  борьбѣ  капитализ- 

ма съ  соціализмомъ,  не  брезгая  для  доказательствъ 

своихъ  положеній,  такой  ложью,  что  ген.  Корни  - 

ловъ  убитъ  своими  офицерами,  что  Версальскій  до- 
говоръ  обратилъ  въ  рабство  Турцію,  Китай  и  Пер- 
сію,  что  пролетаріатъ  уничтожилъ  Австро-Венгерскую 
имперію  и  т.  д.  Ему  важно  только,  чтобы  ложь  его 

въ  данный  моментъ  достигла  своей  цѣли.  Это  не  мѣ- 
шало  тому,  что  часть  его  поліпическихъ  расчетовъ 

и  предсказаній  (непъ,  бѣлая  борьба)  были  вѣрны. 
Непомъ,  вопреки  мнѣнію  всѣхъ  русскихъ  и  иностран 
ныхъ  коммунистовъ,  онъ  спасъ  советскую  власть 

отъ  неминуемой  гибели,  а  о  бѣломъ  движеніи  онъ 

сказалъ,  что  каковы  ни  были  бы  его  успѣхи,  оно  об- 
речено на  неудачу  «изъ-за  помѣщиковъ»,  а  красные, 

сколько  бы  ошибокъ  не  дѣлалп,  «крестьянинъ  крѣп- 
ко  зналъ,  что  хотя  это  и  не  власть,  но  люди  свои»  и 
въ  концѣ  концовъ  съ  ними  будетъ  не  хуже.  Но  о 
чемъ  Ленинъ  ни  разу  не  упоминаетъ,  это  о  чекѣ,  г. 

п.  у.  и  о  террорѣ.  Читая  его,  можно  подумать,  что 

*)  Цитировано  по  французскому  тексту. 

весь  народъ  за  него  противъ  кучки  разоойниковъ-ка. 
питалистовъ.  О  лпілліонахъ  разстрѣлянпыхъ  рабо  - 
чихъ,  солдатъ  и  крестьянъ,  рабоче-со.тдатско-кре- 
стьянской  властью,  у  него  нѣтъ  ни  слова.  И  это 
именно  та  ложь,  которая  обманутыми  ему  никогда  не 
простится.  С.  Т. 
ВЪСТНИКЪ   ВОЕННЫХЪ  ЗНАНІЙ 

Вышелъ  въ  свѣтъ  п  поступилъ  въ  продажу 
№  1(14)  «Вѣстника  Военныхъ  Знаній».  Содержаніе: 
Б.  Геруа  —  «Танки  за  пазухой».  В.  Буняковскій  — 
«Боязнь  противника».  К.  Ольховьиіъ  —  «Боевой  Ус- 
тавъ  Броневыхъ  силъ  Красной  арміи».  В.  Бурманъ  — 
«Бомбометы  Стоксъ  Браидтъ,  кал.  81  мм.  1930  г.». 
Ю.  Н.  —  Рѣшенія  задачи  №  3.  Военно-техн.  обозрѣ- 
ніе:  Танкъ  Кристи.  Гидро-танкъ.  Ультра-пули  Гер- 
лиха.  Изъ  всемірной  литературы:  О  современной  по- 

левой артиллеріи.  Какими  возможностями  обладаютъ 
воздушиыя  силы  при  нападенін  на  блиндированную 
(танковую)  единицу?  Статьи  о  рус.  операціяхъ  въ 
ииост.  журналахъ.  Цѣна  номера  5  фр. 

Адресъ  редакціи: 
Полк.  Шмнгельскому,  Бука,  ул.  ном.  1,  Сараіево, 

Югославія. 
«ГОЛОСЪ  РОССІИ» 

Только  что  получепъ  очередной  №  7  журнала  «Го- 
лосъ  Россіи»,  органъ  Дальие-Восточпаго  Отдѣла 
Русскаго  Обще-Воинскаго  Союза.  Какъ  и  всѣ  преды- 
дущіе  номера,  седьмой  номеръ  производитъ  прекра- 

сное впечатлѣніе. 

Открывъ  журналъ,  на  первой  же  страиицѣ  бро- 
гаются  въ  глаза  и  сильно  запечатлѣваются  ярко  от- 
мѣченные  всліткіс  завѣты  иаших.ъ  Вождей:  Вел.  Кня- 

зь Николая  Николаевича,  генерала  Кутепоса,  генера- 
.та  Леникина,  а  также  девизъ  и  лозунги  Братства 
Русской  Правды;  въ  этомъ  журналѣ  нашла  яркое  во- 
влощсніе  идея  національно-патріотическаго  едине  - 
иіл  всѣхъ  честныхъ  активно  ведущихъ  борьбу  съ 
большевиками  силъ. 

На  основаніи  источниковъ  Дальне-Восточиаго 
Отдѣла  Р.  О.  В.  С.  и  Братства  Русской  Правды  дает- 

ся чрезвычайно  цѣнная  и  широкая  ииформація  о  про- 
тисс большевистской  борьбѣ  въ  разныхъ  частяхъ  Ев- 
іюпепской  Россіи,  на  Кавказѣ,  въ  Туркестаиѣ,  въ  Си- 

бири и  на  Дальнемъ  Востокѣ.  Въ  статьѣ  «Пути  борь- 
бы» ярко  повѣствѵется  о  томъ,  какъ  контръ-револю- 

ціоперъ  велъ  работу  въ  С.  С.  С.  Р.  Генералъ  П.  П. 
Пстровъ  продолжаетъ  свой  обзоръ  Красіюй  Арміи. 
Событія  въ  Кіітаѣ,  подрывная  большевистская  работа, 
а  такъ  же  послѣднія  событія  на  Дальнемъ  Востокѣ 
нашли  полное  и  весьма  интересное  освѣщеніе  на  стра 
ницахъ  «Голоса  Россіи». 

Журналъ  заканчивается  прнзывомъ  генерала  Мил 
лера  «Памятуйте  о  Россіи». 

Будучи  виѣшне  изданнымъ  отлично,  журналъ  по 
своей  полной  информаціи  и  весьма  разнообразному 
матеріалу  является  важнѣйшнмъ  источникомъ  освѣ- 
домленія,  почему  мы  особенно  рекомендуемъ  «Го  - 
лось  Россіи»  Бсѣмъ  русскимъ  людямъ,  интересую  - 
ющимся   борьбой  за  освобожденіе   Родины.  . 

«Александровецъ»  №  50.  Варна. 

Въ  минувшемъ  февралѣ  вышелъ  юбилейный 
50-й  номеръ  листка  «Александровецъ»,  который  вотъ 

уже  5-й  годъ  издается  въ  Варнѣ  генераломъ  А.  А. 

Курбатовымъ,  послѣднимъ,  на  русской  землѣ,  на- 
чальникомъ  славнаго  Александровскаго  (нынѣ  Алек- 

сандровское генерала  М.  В.  Алексѣева)  военнаго 

училища,  съ  цѣлью  объединенія  питомцевъ  Учили- 
ща, путемъ  ознакомленія  ихъ  съ  прошлымъ  родного 

гнѣзда.  На  страницахъ  листка  нашелъ  пріютъ  уже 
длинный  рядъ  воспоминаній,  согрѣтыхъ  искреннею 
и  горячею  любовью  къ  Училищу  и  воскрешающихъ 

многочисленные  эпизоды  изъ  жизни  Училища  въ  цѣ- 
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ломъ  и  подвиги  на  ратномъ  полѣ  отдѣльныхъ  алек  - 
сандровцевъ. 

Пусть  скромна  внѣшность  листка,  пусть  обидно 
незначительны  его  объемъ,  все  же  издатель  его  въ 

правѣ  съ  полнымъ  внутреннимъ  удовлетвореніемъ 
оглянуться  на  пройденный  путь.  Генералъ  Курбатовъ 

по  прежнему  вѣрно  служитъ  своему  Училищу  и  дѣ- 
лаетъ  важное  и  нужное  дѣло.  Ибо,  какъ  въ  татар  - 
скую  старину,  такъ  и  въ  годину  соврсменнаго  еще 
горшаго  ига  коммунистическаго,  передъ  русскими 
людьми  возникаетъ  отвѣтственная  задача  поддержа- 
нія  великой  національной  традиціи,  дабы  «не  переста- 

ла память  родителей  нашихъ  и  наше,  и  свѣча  не  уга- 
сла». Е.  Максимовичъ. 

В.   В.   Филимоновъ   «БѢЛОПОВСТАНЦЫ».    Шанхай. 
Выходящая  изъ  печати  1-ая  книга  «Бѣлоповстан- 

цы»  охватываетъ  собою  три  послѣднихъ  мѣсяца  1921 
года  —  жизнь  и  боевыя  дѣйстпія  частей  войскъ  Вр. 
Приамурскаго  Правит,  и  Народно-Револ.  Арміи  ДВР. 
Всего  въ  книгѣ  25  главъ  —  отъ  230  до  250  страницъ 
чистаго  убористаго  текста.  Размѣръ  книги  6,75  на  10 
мм.  Длина  строки  —  5  мм.  На  страницѣ  56  строкъ. 
Кромѣ  того  въ  книгѣ  имѣется  до  20  схемъ  и  30  фо- 
тографій.  Печатается  книга  въ  типографіи  «Слово», 
считающейся  въ  Шанхаѣ  лучшей  русской  типографі- 
ей.  Книга  написана  участникомъ  похода  —  поручи  - 
коыъ  1-го  артил.  дивизіона.  Матеріалами  при  написа- 
ніи  служили:  1)  сохранившіеся  документы,  а  такъ-же 
2)  словесныя  и  письмеиныя  показанія  болѣе  ста  уча- 
стниковъ  похода  —  чиновъ  различныхъ  частей 
(всѣхъ  частей  бѣлыхъ  войскъ,  участвовавшихъ  въ 
походѣ).  Не  должно  забывать,  что  среди  этихъ  лицъ 
находятся:  генералъ  Молчановъ  (командовавшій 
гсѣми  бѣлоповстанческими  частями  и  проведшій  всю 
операцію),  Смолинъ  (Комкоръ  4-го),  начальникъ  ди- 
визіи,  командиры  бригадъ,  многіе  командиры  пол- 
ковъ  и  т.  д.,  до  рядовыхъ  бойцовъ  включительно. 
Никакихъ  дрязгъ,  личныхъ  выпадовъ  и  пр.  въ  кни- 
гѣ  нѣтъ.  Она  написана  живо,  безпристрастно,  читает- 

ся легко,  несмотря  на  то.  что  въ  ней  приводятся  мно- 
гіе  приказы  и  рядъ  цифровыхъ  выкалдокъ.  Оглавле- 
ніе  книги:  1.  Обстановка  на  Дальнемъ  Востокѣ  къ 
зимѣ  1921  года  (7  страницъ),  2.  Театръ  воеиныхъ 
дѣйствій  (10  стр.).  3.  Дальне-Восточная  Нар.-Револ. 
Армія  и  Партотряды  (7,5).  4.  Войска  Врем.  Приам. 
Правит.  (5,5  стр.).  5.  Прошлое  и  настоящее  бѣлыхъ 
частей  (26,5  стр).  6.  Старшіе  начальники  бѣлыхъ 
войскъ  (10  стр.).  7.  Мѣропріятія  бѣлыхъ  властей 
(10  стр.).  8.  ПерЕЫя  операціи  бѣлыхъ  (9  стр.).  9.  Ану- 
чіиіская  операція  (10  стр.).  10  Захватъ  бѣлыми  ст. 
Уссури  (5.5  стр.).  11.  Военныя  дѣйствія  въ  долипахъ 
рѣкъ  Даубихэ  (6,5  сто.).  12  Движеніе ,  бѣлыхъ  на 
Иманъ  (10  стр.).  13.  Бой  подъ  городомъ  Иманомъ 
(12  стр.)  и  т.  д.  Цѣна  книги  съ  пересылкой  въ  Евро- 

пу и  Америку  два  амер.  доллара,  въ  Шанхаѣ  три 
мексиканскихъ  доллара.  Выписывать  черезъ  «Часо  - 

Библіотека  Обще-Воинск.  Союза  Юго-Зап. 
Франціи  въ  Буко  (деп.  Бассъ-Пиренэ)  —  предлага  - 
етъ  всѣмъ  группамъ  Р.  О.  В.  С.  во  Франціи,  неимѣ- 
ющимъ  своей  библіотеки,  отдѣльнымъ  чинамъ  его  и 
частнымъ  лицамъ,  пользоваться  книгами  библіотеки. 

Условія  самыя  льготныя,  кои  не  можетъ  предо- 
ставить ни  одна  изъ  существующихъ  частныхъ  библі- отекъ. 

Болѣе  2200  №№  (свыше  2600  томовъ):  классики, 
довоенные  авторы,  вся  современная  литература,  со- 
вѣтскія  изданія,  книги  военнаго  содержанія.  Безпре- 
рывное  пополненіе  вновь  выходящими  изданіями. 
Выписка  книгъ  по  требованію  абонентовъ. 

Условія  и  каталогъ   высылаются  по  требованію 
Аллесовать:    ІЧ.  Лі'4б7.пп{{,  Пзіпе  йе  8( ОоЬаіп  Ье  Воисаи   (В.  Руг.) 

«11-21»  геііеі  (Ііе  ОагсІаппеІІеп»  —  Кар.- 

Ьеиі.  Негвіпд,  Атаііеа  Ѵегіа^',  \\'іеп  1931. 
«Оіѳ  ЗсНгескеп  сіер  ІУІееге»  —  Кар.-Ьеиі. 

Ѵаіепііпег.  Атаііеа  Ѵегіа^,  ѴѴіеп  1931  ((франц. 
изданіе  Рауоі) . 

«и-  Ьооіе  ѴѴеаіѵѵаегІг!»  —  Кар.-^еи(. 
НазИадеп,   МіШег  ипсі   ВоЬп,  Вегііп   1931. 

Громадное  количество  появляющихся  до  сихъ 
поръ  въ  Германіи  и  Австріи  книгъ  описывающихъ 
дѣятельность  во  время  войны  подводныхъ  лодокъ 
показываетъ,  какой  большой  интересъ  вызванъ  ихъ 
подвигами  въ  этихъ  странахъ.  Большинство  изъ 
нихъ  переводится  и  на  другіе  языки.  По  существу 
ничего  новаго  эти  книги  не  разоблачаютъ,  а  лишь 
подтверждаютъ,  какія  трудности  вынесли  на  себѣ 
подводныя  лодки  и  ихъ  экижажи. 

Изъ  трехъ  вышеуказанныхъ  книгъ,  воспоми- 
нія  ст.  лейт.  Херсинга  написаны  наиболѣе  популяр- 

но. Это  не  лишаетъ  ихъ  интереса  и  для  болѣе  серь- 
езныхъ  читателей,  такъ  какъ  подводная  лодка 
«У.  21»  въ  нѣкоторомъ  отношеніи  замѣчательна, 
такъ  какъ  она  спеціализировалась  на  потопленіи  не 
только  мирныхъ  купцовъ,  но  и  воеиныхъ  кораблей. 
Какъ  извѣстно,  ею  у  береговъ  Англіи  былъ  потоп- 
ленъ  крейсеръ  «Патфиндеръ»,  затѣмъ,  обойдя  Ев- 

ропу, въ  началѣ  1915  года  она  первой  пробралась  въ 
Средиземное  море,  гдѣ  у  Дарданеллъ  потопила  2 
броненосца  «Мажестикъ»  и  «Тріумфъ»,  что  въ  зна- 

чительной мѣрѣ  вызвало  удаленіе  флота  отъ  Про- 
лива и  дальнѣйшія  неудачи,  и  наконецъ  въ  1917  г. 

у  Сирійскаго  побережья  французскій  крейсеръ  «-Адм. 
Шарнеръ».  Все  это  подробно  описано  ее  команди- 
ромъ  съ  правдивостью  и  точностью,  характеризую- 

щей книги  германскихъ  морскихъ  офицеровъ.  • 
Обѣ  другія  книги  написаны  въ  другомъ  стилѣ 

съ  рядомъ  критическихъ  мыслей  авторовъ  и  ихъ 
личныхъ  соображеній  о  морской  и  въ  частности  о 
подводной  войнѣ.  Вотъ  на  нѣкоторыхъ  изъ  нихъ  мы 
вкратце   и  остановимся. 

Сначала  о  подготовкѣ  подводниковь.  Въ  Килѣ 
школа  подвод,  плаванія  была  громадной  и  слож- 

ной организаціей.  Цѣлый  флотъ  пароходовъ,  мино- 
носцевъ,  шхунъ,  катеровъ  былъ  въ  ея  распоряженіи. 
Цѣлыми  дня.ми  настоящіе  конвои  плавали  зигзага- 

ми въ  бухтѣ  Экернфорлеръ,  служа  цѣлями  для  так- 
тичесх'ая  обученія  лодокъ.  Это  ученіе  такъ  походило 
на  дѣйствительность,  что  часто  представляло  нема- 

лую опасность.  (Вал.).  Ни  одна  лодка  не  выпуска- 
лась въ  операціи,  пока  блестяще  не  удовлетворяла 

всѣ.мъ  испытаніямъ  матеріальной  части  и  команды. 
Командиръ  долженъ  былъ  показать  свои  способно- 

сти на  практикѣ,  атакуя  въ  самыхъ  трудныхъ  усчо- 
віяхъ  приданные  школѣ  пароходы  и  военные  ко- 

рабли. Малѣйшая  оплошность,  сомнѣніе,  растерян- 
ность и  его  немедленно  замѣняли  другимъ  болѣе 

способнымъ.  Экзаменъ  былъ  крайне  строгъ.  (Хасъ). 
Зато  весь  личный  составъ  былъ  первосортный.  «Ко- 

нечно, мы  командиры  составляли  таны,  командова- 
ли, несли  отвѣтственность,  но  что  были  мы  безъ  на- 

шихъ удивительныхъ  командъ?  Не  могло  быть  ус- 
пѣха  безъ  отвѣтственности  каждаго  матроса.  И  лю- 

била свои  лодки  команда  страшно.  Не  даромъ  ан- 
гличане считаютъ  каждый  военный  корабль  суще- 

ствомъ  женскимъ,  хотя  бы  самый  мощный  линей- 
ный крейсеръ.  Въ  подводныхъ  лодкахъ,  тоже  для 

насъ  было  что  то  материнское,  оберегающее». 

(Хае). Въ  началѣ  (1915  г.)  подводныя  лодки  былі; 
очень  популярны  въ  Германіи,  такъ  какъ  всѣ  счи- 

тали, что  это  единственное  оружіе,  способное  до- 
быть побѣду.  Но  не  все  было  сдѣлано,  чтобы  наи- 

болѣе  рѣшительно  ихъ  къ  тому  применить.  Поли- 
тика всегда  мѣшала  стратегІ!і.  Англичане  быстро 

спохватились,  и  если  2  года  готовились  къ  рѣши- 
тельной  борьбѣ  съ  подводными  лодками,  то  уже  съ 
первыхъ  мѣсяцевъ  очень  затруднили  ихъ  деятель- 

ность.    Это  особенно  касается  кораблей  ловушекъ; 
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они,  хотя  ііхъ  было  немного  измѣнили  всю  тактику 
подводныхъ  лодой,  такъ  какъ  каждый  пароходъ 
могъ  быть  ловушкой,  надо  было  дѣйствовать  изда- 

лека, осторожно,  тратитъ  много  времени  и  снаря- 
довъ.  (Вал.).  Затѣмъ  появились  еще  худшія  сред- 

ства борьбы  съ  лодками:  авіоны,  сѣти,  мины,  ко- 
торымъ  было  поставлено  40000  у  Гельголанда,  20000 
въ  Ламаншѣ  и  почти  200000  между  Англіей  и  Нор- 
вегіей.  (Хае).  На  нихъ  ужасной  смертью  погибли 
около  100  лодокъ.  (Вал.).  Появленіе  къ  1918  г.  со- 
тенъ  быстроходныхъ  истребителей  съ  подводными 
микрофонами  и  подводными  бомбами  вѣсомъ  до 
300  фунтовъ  каждая  окончательно  парализовали  всѣ 
успѣхи  подводныхъ  лодокъ.  Война  была  ими  про- 

играна. «Въ  послѣдній  нашъ  выходъ  «У.  62»  про- 
шла 50000  миль,  изъ  нихъ  4000  подъ  водой  и  мы 

едва  потопили  20000  тоннъ.  Конвои  въ  Атлантиче- 
скомъ  океанѣ  дѣлали  невозможной  атаку  на  аме- 
риканскіе  транспорта».  (Хае).  Даже  вкратцѣ  здѣсь 
невозможно  привести  всѣ  трудности,  съ  которыми 
приходилось  встрѣчаться  лодкамъ  въ  1918  году,  о 
которыхъ  упоминаютъ  оба  прославленныхъ  ко.ман- 
дира.  На  погибшихъ  лодкахъ  (178)  погибло  свыше 
50  проц.  личнаго  состава  подводнаго  плаванія.  Такія 
потери,  не  дрогнувъ,  могла  вынести  только  гер  - 
манская  дисциплина. 

Не  спасли  положеніе  появившіеся  къ  концу 

войны  подводные  крейсера  въ  2500  тоннъ  съ  рай- 
ономъ  плаванія  въ  15000  миль,  съ  4-6"  орудіями, 
бьющими  на  17000  метровъ,  но  тихоходные,  плохо 
управляемые  и  медленно  погружающіеся.  Не  хватало 
людей,  минъ,  дизельмоторовъ.  Въ  Германіи  началась 
революція.  Валентинеру  пришла  странная  идея  на- 

няться къ  большевикамъ  для  приведенія  въ  порядокъ 
русскихъ  лодокъ,  построенныхъ  якобы  въ  Герма- 
ніи  (?).  Это  не  удалось  и  Валентинеръ  печально  за- 
канчиваетъ  свой  разсказъ:  «Если  бы  я  зналъ,  ка- 
кимъ  моромъ  будетъ  большевизмъ  для  всего  міра, 
я,  конечно,  этого  предложенія  не  сдѣлалъ  бы». 

О  русскомъ  флотѣ  германскіе  к-ры  высказы- 
ваютъ  разныя  мнѣнія,  съ  одной  стороны  считаютъ 
его  въ  Балтійскомъ  морѣ  очень  пассивнымъ,  (что 
невсегда  справедливо),  съ  другой  отдаютъ  должное 
прекрасной  постановкѣ  миннаіо  дѣла.  Хасхагенъ 
пишетъ,  напримѣръ:  «Въ  началѣ  войны  была  только 
одна  хорошая  мина  —  русская.  Никто  изъ  насъ  ко- 
мандировъ  подводныхъ  лодокъ  не  шелъ  охотно  въ 
Финскій  заливь.  Говорятъ,  чѣмъ  сильнѣе  врагъ, 
тѣмъ  болѣе  чести.  Но  эта  честь  была  слишкомъ  ве- 

лика на  русскихъ  мииахъ». 

Конечную  неудачу  германскаго  флота,  въ  ча  - 
стности  и  подводнаго,  оба  к-ра  приписываютъ  то- 

му, что  начальство  не  посмѣло  его  пустить  въ  дѣ- 
ло.  Одни  подБодныя  лодки  выиграть  войну  не  мог- 

ли. «Сильный  флотъ,  еще  не  обезпечиваетъ  даже 
съ  подводными  лодками,  могущества  на  морѣ.  Толь- 

ко духъ  народа  дѣлаетъ  морскую  силу  способной 
къ  жизни.  Мы  моряки  это  понимаемъ,  говорить  Хас- 

хагенъ. Флотъ  могъ  насъ  спасти,  если  народъ  это- 
го захотѣлъ  бы». 

Недаромъ  создатель  германскаго  флота  адм. 
Тирпицъ  сказалъ:  «Германскій  народъ  никогда  не 
понялъ  моря  и  въ  день  когда  рѣшалась  его  судь- 

ба  своего   чуднаго    флота   не    использовалъ». 
С.  Т. 

НА  КНИЖНОМЪ  СКЛАДѢ  «ЧАСОВОГО» 
нмѣется  ограниченное  количество  романа 

Евгенія  Тарусскаго 

„ЭКИПАЖЪ   ОДИССЕИ" 
Цѣна  20  франковъ. 

«ЗА  РОССІЮ»  —  ежемѣс.  органъ  Нац.  Союза  Русс. 
Молодежи  въ  Болгаріи  №  1.  Софія.  ц.  2  лева. 

Въ  основу  всей  работы  Союза  кладется  одна 

цѣль  —  «освобожденіе  Россіи  отъ  большевиковъ 
—  говорится  въ  передовой.  И  далѣе: 

«Мы  зовемъ  старшихъ  помочь  намъ  въ  нашемъ 

дѣлѣ,  а  молодое  и  здоровое  поколѣніе,  не  отравлен- 
ное ядомъ  партійности  и  политиканства,  стать  въ  на- 
ши ряды  и  свои  личныя  идеалы  отдать  за  Россію!» 
Въ  номерѣ  статья  Ф.  Мельникова:  «Не  уныніе, 

а  бодрствованіе  нужно!»  и  I.  К.  Кузнецова:  «По  по^ 
воду  статьи  «Смѣна  поколѣній»  и  полно  представ- 

ленная пнформація.  Редакція  объявила  интересную 
анкету:  «Каковы  должны  быть  задачи  эмигрантской 
молодежи?»  Мы  съ  интересомъ  будемъ  ждать  отвѣ- 
товъ  молодыхъ  читателей  «За  Россію». 
«ИСТОРІЯ  КОННОЙ  ГВАРД1И» 

Августѣйшій  почетный  предсѣдатель  Союза  Кон- 
ногвардейцевъ  Е.И.В.  Вел.  Кн.  Димитрій  Павловичъ 
рѣшилъ  издать,  въ  виду  исполнившагося  200-лѣтія 
родного  полка  исторію  Л.-Гв.  Коннаго  п-ка.  Вел.  Кн. 
Димитрій  Павловичъ  состоитъ  въ  спискахъ  Конной 
Гвардіи  со  дня  своего  рожденія  и  въ  настоящее  вре- 

мя является  единственнымъ  изъ  оставшихся  въ  жи- 
выхъ  членовъ  Императорскаго  Дома,  числившихся 
въ   спискахъ  полка. 

Задуманная  Великимъ  Княземъ  исторія  полка 
должна  быть  достойнымъ  памятникомъ  былой  сла- 

вы и  величія  Конной  Гвардіи  и  помимо  исчерпыва- 
ющаго  матеріала  по  исторіи  полка,  его  боевого  про- 
шлаго,  будетъ  богато  иллюстрирована,  при  чемъ 
какъ  составленіе  текста  такъ  и  рисунковъ  поручены 
исключительно  своимъ  русскимъ  силамъ.  Такимъ  об- 
разомъ,  кромѣ  своего  прямого  назначенія  служить 
памятникомъ  былой  славы  полка,  —  это  изданіе  имѣ- 
етъ  и  чисто  русское  значеніе,  какъ  показатель  того, 
что  могутъ  сдѣлать  русскіе  люди  несмотря  на  ихъ 
тяжелое  положеніе  въ  изгнаніи. 

На  только  что  закрывшейся  художественной  вы- 
ставкѣ  въ  Грандъ  Палэ,  пріуроченной  къ  «Конкуръ 
Ипикъ»  были  выставлены  10  акварелей  исполненныхъ 
С.  Ф.  Ефремовымъ  для  этого  изданія.  Въ  числѣ  этихъ 
акварелей  выдѣляется  конный  портретъ  Е.И.В.  Вел. 
Кн.  Димитрія  Павловича  въ  полной  парадной  фор- 
мѣ  (1913  г.)  при  чемъ  лицо  Вел.  Кн.  написано  из- 
вѣстнымъ  миніатюристомъ  Кн.  Дундуковымъ  - 
Изъѣдиновымъ.  Остальныя  9  акварелей  изобража- 
ютъ  рисунки  историческихъ  формъ  полка  временъ 
Анны  Іоанновны,  Екатерины  Великой  и  Павла  I. 

Для  помѣщенія  этихъ  акварелей  комитетъ  вы  - 

ставки  (іе  1а  Кёипіопз  йез  Реіпігез  еЬ  Зсиір- 
(еигз  йе  СЬеѵаих  любезно  предоставилъ  Велико. 
му  Князю  отдѣльную  стѣну. 

Выставленныя  акверели  являются  лишь  нача- 
ломъ  цѣлой  серіи  такихъ  же  рисунковъ  формъ  за 
все  время  существованія  полка   (200  лѣтъ). 

Кромѣ  Ефремова,  которому  поручены,  какъ  спе- 
ціалисту  по  изображеніи  лошади,  рисунки  конныхъ 
фигуръ,  въ  иллюстраціи  исторіи  приняли  участіе 
художникъ  Зварыкинъ  и  портретистъ  -  миніатюристъ 
бар.  Мейндорфъ. 

Исторія  предполагается  въ  четырехъ  томахъ  и 

первый  томъ  долженъ  выйти  къ  началу  1933  г. 
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Главный  плакатъ  ІХ-го  Всесокольскаго  слета  1932  г. 
въ  Прагѣ 

По  рисунку  художника  проф.  М.  Швабинскаго. 

ПРАЗДНИКЪ     ПЯТИЛѢТ1Я     ГИМН.     ОБЩЕСТВА 

«РУССКІЙ  СОКОЛЪ»  ВЪ  МЕДОН-Б 

27  марта  с.  г.'  въ  громадномъ  городскомъ  гим- 
иастическомъ  залѣ  «Югансъ»  въ  Парііжѣ  состоя  - 
лось  празднованіе  пятіілѣтія  Общества.  Залъ  былъ 
разукрашенъ  флагами  русскими,  французскими  и 
слаііянскихъ  государствъ,  и  различными  Сокольски- 

ми эмблемами. 
Къ  началу  молебна  прибыли:  ген.  Миллеръ,  ад- 

миралы: Кедровъ,  Бостремъ,  ген.  Сычевъ,  преде.  Ко- 
митета Христ.  Движенія  инж.  А.  В.  Морозовъ,  и  др. 

представители  рус.  колоніи.  Французы  проявили 
большой  интересъ  и  вниманіе  къ  празднику  русскихъ 
соколовъ  и,  несмотря  на  день  католической  Пасхи, 
делегаты  ихъ  были  отъ  Объединенія  Обществъ  физ. 
развитія  въ  полномъ  составѣ.  (Предсѣдатель  г-нъ, 
Бурдиля,  два  вице-предсѣдателя  г-да  Бораль  и  Хо- 
саръ,  техн.  директоръ  г-нъ  Фейе  н  администраторъ 
г-нъ  Реснагъ) ;  отъ  министерства  физ.  развитія  ка- 
питанъ  Жоли,  предстасителн  фр.  гим.  общества  «еп 
аѵапі»  и  др.,  мэры  г.  Медона  и  Шуази-ле-Руа,  а 
такъ  же  делегаціи:  чешскаго,  польскаго  и  югосла  - 
вянскаго  сокольства,  причемъ  послѣдніе  въ  полной 
парадной  .СОКОЛЬСКОЙ   формѣ. 

Въ  14  час.  30  мин.  былъ  поданъ  сигналъ  «сборъ» 
и  передъ  аналоемъ  построились  покоемъ  группы  со- 
колятъ,  соколовъ  и  соколокъ  Медонскаго  Общества, 
соколовъ  и  соколокъ  Парижскаго  Общества  и  соко- 
локъ-дѣтей  сокольскихъ  гнѣздъ  Шавиля.  Пти  Кла- 
мара  и  Вирофлей.  На  правомъ  флангѣ  Парижскаго 
Сокола  староста  его  бр.  А.  В.  Фокъ. 

Новое  знамя  находилось  передъ  аналоемъ  и  бы- 
ло приставлено  къ  козламъ  изъ  пикъ,  увѣнчанныхъ 

національными  флажками.  Молебенъ  съ  чиномъ  ос- 
вященія  знамени  елужилъ  о.  Я.  Ктитаревъ,  пѣлъ 
хоръ  Медонскаго  музыкальнаго  кружка  подъ  управ- 
леніемъ  Е.  А.  Вареновой.  Передъ  многолѣтіемъ  Рос- 
сіи,  воистину,  русскимъ  людямъ,  священству  и  все- 

му русскому  сокольству,  о.  я.  Ктитаревъ  сказалъ 
очень  прочувственное  слово  о  нравственной  силѣ  Со- 

кольства,   слѣдующаго    святымъ    завѣтамъ    Спасите- 

ля, образъ  котораго  сіяетъ  съ  полотнища  новаго  зна- 
мени. По  окончаніи  молебна  академикъ-художникъ 

Н.  В.  Глоба,  крестный  отецъ  знамени,  окруженный 
лицами,  принимавшими  участіе  въ  его  созданіи,  вру- 

чая Старостѣ  Об-ва  знамя,  обратился  къ  нему  съ 
краткимъ  словомъ,  выразивъ  надежду,  что  русскіе 
сокола  это  знамя  донесутъ  до  родной  земли,  въ  Мо- 

скву Бѣлокаменную.  Вслѣдъ  за  этимъ  ген.  Е.  К. 
Миллеръ  по  полномочію  Старосты  Союза  Русскаго 
Сокольства  за  границей  А.  С.  Гижицкаго,  не  имѣвша- 
го  возможности  прибыть  въ  Парижъ  на  торжество, 
прикрѣпилъ  къ  знамени  русскую  національную  лен- 

ту отъ  Союза  Русскаго  Сокольства,  пожелавъ  соко- 
ламъ  дальнѣйшихъ  успѣховъ  въ  своемъ  развитіи  на 
пользу  и  счастье  страждущихъ  Россіи.  Въ  моментъ 
прикрѣпленія  русской  ленты  хоромъ,  а  затѣмъ  ор- 
кестромъ  былъ  исполненъ  духовный  гимнъ  и  Коль 
Славенъ. 

Предсѣдатель  объединенія  фр.  гимн,  обществъ 
г-нъ  Г.  Бурдиля,  бывшій  н-къ  кабинета  военнаго  ми- 

нистерства, произнесъ  красивую  рѣчь,  вспоминая  Ве- 
ликую Россію  и  подчеркивая,  что  побѣда  французовъ 

въ  Великую  войну  стала  возможной,  лишь  благо- 
даря самоотверженному  натиску  и  громаднымъ  жерт- 

вамъ  Русской  арміи  въ  началѣ  этой  войны.  Подъ 
звуки  марсельезы  г-нъ  Бурдиля  прикрѣпилъ  къ  зна- 

мени   французскую   національную   ленту. 
Отъ  имени  Об-ва  ему  отвѣтилъ  1-ый  замѣсти- 

тель  Старосты,  выразивъ  глубокую  благодарность  за 
всегдашнее  благожелательное  отношеніе  возглавля- 

емой имъ  организаціи  къ  Медонскому  Соколу. 
Оффиціальный  представитель  фр.  Министер  - 

ства  физ.  развитія  кап.  Жоли  поздравилъ  Общество 
отъ   имени   Министра. 

Ему  отвѣтилъ  2-й  замѣститель  Старосты,  горя- 
чо, поблагодаривъ  за  вниманіе  и  моральную  помощь, 

которую   оказываетъ   Франція   русскому   сокольству. 
Отъ  Федераціи  Обществъ  физ.  развитія,  стрѣль- 

бы  и  спорта  черезъ  2-го  замѣстителя  Старосты  пере, 
дана  была  большая  серебряная  медаль  и  дипломъ. 

Затѣмъ  Староста  Об-ва,  перейдя  къ  серединѣ 
фронта,  обращаясь  къ  братьямъ  и  сестрамъ,  гово  - 
рилъ  о  значеніи  знамени,  о  долгѣ  русскаго  сокола 
и  отмѣтилъ,  что  подъ  сѣнью  знамени  будутъ  давать 
торжественное  обѣщаніе  тѣ  братья  и  сестры,  кото- 

рые еще  дѣтьми  въ  Медонѣ  начали  свою  сокольскую 
жизнь  и  составили  то  здоровое  сокольское  гнѣздо, 
отъ  котораго  такъ  успѣшно  теперь  развивается  и 
ширится  русское  сокольство  въ  раіонѣ  и  въ  самомъ 
Парижѣ.  Староста  закончилъ  свое  слово  горячимъ 
призывомъ  къ  жертвенному  служенію  Россіи. 

Вызванный  впередъ  знаменщикъ,  преклонивъ 
колѣно,  принялъ  знамя  и  въ  предшествіи  секретаря 
подъ  звуки  Преображенскаго  марша  знамя  было 
торжественно  принято  сокольской  дружиной.  Одно- 

временно съ  остановкой  знаменщика  изъ  за  флан- 
говъ  дружины  вышли,  держа  эспадроны  подвысь, 
два  почетныхъ  ассистента  и  стали  по  сторонамъ  зна- 
мени. 

Поздравительное  письмо  Союзнаго  Старосты  бр. 
Гижицкаго  и  привѣтствіе  всему  русскому  Соколь  . 
ству  встрѣчается  сокольскимъ  кличемъ  «Будь  зравъ» 
и  подхватывается  хоромъ,  исполнившимъ  сокольскій 
гимнъ  «Боже  Сильный»...  Затѣмъ  Староста  привѣт- 
ствуетъ  присутствующихъ  на  торжествѣ  славянъ- 
соколовъ  и  въ  ихъ  лицѣ  всѣхъ  братьевъ  соколовъ. 
Кличъ  «Будь  здравъ»  смѣняется  общимъ  пѣніемъ 
«Гей  славяне».  Стройно  подъ  маршъ  съ  разверну- 
тымъ  знаменемь  впереди,  имѣя  во  главѣ  своихъ  на- 
чальниковъ,  начальницу  и  руководителей,  прошли 
мимо  почетной  трибуны  группы  соколовъ,  соколокъ 
и  соколятъ.  Середина  зала  на  нѣсколько  минутъ 
опустѣла,  но  скоро  началось  выступленіе  соколовъ. 
соколокъ  и  соколятъ,  причемъ  нужно  отмѣтить,  что 
оно  прошло  въ  образцовомъ  прядкѣ,  благодаря  че- 

му, несмтря  на  обиліе  номеровъ,  къ  18  часамъ  вся 
программа  была  выполнена  безо  всякой  задержки. 

Послѣ    гимнастическихъ    выступленій   слѣдовалъ 



«  ЧАСОВОЙ  » 

2? «РУССКІЙ  СОКОЛЬСКІЙ  ВЪСТНИКЪ»  №  2  (32) 
мартъ-апрѣль  1932  г.  Прага. 

Русскіе  сокола  дѣятельно  подготовляются  къ  IX 

Всесокольскому  слету  въ  Прагѣ,  гдѣ  русскій  націо- 
нальный  флагъ  будетъ  развѣваться  во  славу  Вели- 

кой Россіи.  Естественно,  что  русскіе  сокольскіе  жур- 
налы полны  пропаганднымъ  матеріаломъ  этого  сле- 

та. По  предварительнымъ  даннымъ  на  слетъ  въ  Пра- 

гу прибудутъ  изъ  разныхъ  странъ  болѣе  700  рус- 
скихъ  соколовъ  и  соколокъ. 

№  2  (32)  даетъ  богатую  информацію  о  жизни 
русскихъ  соколовъ  по  всѣмъ  странамъ.  Въ  №  при- 

ведены сокольскія  привѣтствія  у  разныхъ  славян- 
скихъ  народовъ: 

У  Русскаго  Сокольства  —  «Будь  здравъ».  У  Че- 
хословацкаго  Сокольства  —  «Наздаръ».  У  Югосла- 
вянскаго  Сокольства  —  «Здраво».  У  Польскаго  Со- 

кольства —  «Чолэмъ».  У  Болгарскихъ  юнаковъ  — 
«Здравѣй»,  «Здравѣйте». 

«РУССК1Й  СОКОЛЪ  въ  ЮГОСЛАВІИ»  №  9,  апрѣль 

1932  г.  5-ый  годъ  изд.  Ре^.  коллегія  бр.  бр. 
В.  В.  Бальцаръ,  В.  К.  Гордовскій,  В.  М.  Про- 
нинъ.  стр.  32.  Бѣлградъ. 

Въ  номерѣ:  «Памяти  брата  Іосифа  Шейнера», 

«Х-ый  Краевой  съѣздъ  Рус.  Сок.  въ  Югославіи», 
«Петръ  Аркадіевичъ  Столыпинъ»  посмертная  статья 
I.  Шейнера  (чрезвычайно  любопытная  въ  историче- 
скомъ  отношеніи),  «Почему  я  стала  соколицей»  се- 

стры В.  Ш.,  «Что  такое  пятиминутка»,  бр.  В.  Сеню- 
товича  и  др.  Очень  хороши  и  могутъ  быть  рекомен- 

дованы повсюду  въ  Зарубежьи  для  русскаго  юно- 
шества дѣтскія  живыя  картины  «Возрожденіе  Ру- 

си», написанные  хорошими  и  сильными  стихами. 

ВЪ  7  ДЕНЬ  РУССКАГО  ИНВАЛИДА 

НЕ  ЗАБУДЬТЕ  КУПИТЬ 

7°"  День  Русскаго  Инвалида 

ГАЗЕТУ 

•  і Русскій   Инвалидъ 
іі 

цѣлый  рядъ  танцевъ  соколокъ  въ  постановкѣ  балет- 
мейстера Императорскихъ  театровъ  Ф.  А.  Васильева 

и  Н.  Вырубовой:  морской,  китайскій,  гавотъ  и  во- 
сточный. Соколки  блеснули  своей  граціей,  своими  до- 

стиженіями  въ  этого  рода  исскусствѣ.  Вслѣдъ  за  ни- 
ми группа  Медонскихъ  соколовъ  показала  1-ое  со- 

четаніе  упражненій  съ  пиками,  разучиваемыхъ  для 
Тыршева  Слета.  Пики  украшены  національными 
флажками. 

Въ  заключеніи  программы  праздника  были  по- 
казаны прыжки  черезъ  коня,  начавшіеся  новинкой  — 

встрѣчными  прыжками. 
Праздникъ  оконченъ.  Староста  приглашаетъ 

публику  подойти  къ  почетной  трибунѣ  и  сняться  съ 
соколами  въ  общей  группѣ.  Сокола,  соколки  и  со- 

колята подходятъ  строемъ  къ  трибунѣ  и  размѣща- 
ются  внизу  ея.  Снимокъ  произведенъ.  Староста 
предлагаетъ  поблагодарить  гостей  за  оказанное  вни- 
маніе,  а  въ  честь  дорогой  и  Великой  Родины  Россіи 
провозглашаетъ  «ура»,  которое  дружно  подхваты- 
ется  дружинами  соколовъ  и  присутствующей  пуб  - 
ликой. С. 

Въ  эти  дни  вспомните  о  Русскихъ  Военныхъ  Ин- 
валидахъ. 

Вспомните,  какъ  тяжела  эта  жизнь  для  тѣхъ,  у 
кого  оторваны  руки;  кто  остался  безъ  ногъ;  у  кого 
вытекли  глаза;  прострѣлены  головы  или  легкія;  кто 
отравленъ  газами;  у  кого  парализованы  позвоночни- ки... 

Въ  Союзѣ,  васъ  призывающемъ  поддержать  его, 
согрѣть  своимъ  участіемъ,  помощью  и  заботами  со- 
стоитъ: 

безъ  2  ногъ  и  2  кистей  рукъ      1 
безъ  2  ногъ         2 
безъ  1  ноги         27 
безъ  1  руки         7 
слѣпыхъ        4 
съ  потерей  90%  зрѣн    7 
безъ   1   глаза       18 

душевно-больныхъ 
съ  укороченіемъ  ногъ     44 
ран.  въ  голову,  челюсти,  области  сердца  66 
паралитиковъ          17 
эпилептиковъ          6 
отр.  газъ.  и  туберк    62 
глухихъ         7 
контуженныхъ        89 
ранен,  въ  позвон    14 
разныхъ    раненій       197 

А  всего  —  570 
Въ  свое  время  эти  570  жертвовали  своею  жизнью 

за  Россію,  и  въ  борьбѣ  за  ея  счастье  приняли  увѣ- 
чья,  раны,  потеряли  здоровье,  стали  калѣками. 

Вспомните  же  о  нихъ  и,  не  стѣсняясь  величиной, 
своей  лепты,  направьте  ее  по  адресу: 

Предсѣдатель    Союза    Генералъ-маіоръ    Хабаевъ. 
И.  Д.  Секретаря  Полковникъ  Кахановъ. 

ВЪ  ЧЕРНЫЕ  ДНИ  КРИЗИСА  РУССКОМУ 
ИНВАЛИДУ  НА  ЧУЖБИНЪ  ОСОБЕННО  ТЯЖЕЛО! 

Помогите  ему!!! 
Открыть    новый    книжный    и   писчебумажный 

магазинъ 

В.    в    лмкотнаго 
иіЬгаігіе  V.   ѴЕЬІКОТІМУ 

366,  гие  сіе  ѴаидігагсІ   (Рагіз,  15). 

Всѣ    новинки    книжнаго    рынка,    газеты,    анти- 
кваріатъ,  иконы,  русскія  открытки,  Библіотека. 
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Хрсиі/ікд 
ПАНИХИДЫ  ПО  Г.  ПОЛЪ  ДУМЕР-Б 

8  мая  въ  Русской  Церкви  на  ул.  Дарю,  при  ог- 
ромномъ  стеченім  молящихся,  Русскими  военными  и 
обществеными  организаціями  была  отслужена  пани- 

хида по  злодѣйски  убіенномъ  Президентѣ  Республи- 
ки. По  иниціативѣ  Ё.  И.  В.  Принца  Александра  Пет- 

ровича Ольденбургскаго,  въ  тотъ  же  день,  была  от- 
служена панихида  въ  Біаррицѣ.  Служили  панихиды 

въ  Ниццѣ  и  другихъ  мѣстахъ  русскаго  разсѣянія. 

ВОЕННАЯ    ПОДГОТОВКА    МОЛОДЕЖИ 

ВЪ  ницц-в 
Нпццкіе  Военно-Учебные  Курсы  Русскаго  06- 

ще-Воинскаго  Союза  начали  свою  дѣятельность 
Ібго  февраля  1932  г.  Они  имѣютъ  цѣлью  —  под- 

готовку молодыхъ  людей  къ  военному  дѣлу  ранѣе 
въ  войскахъ  не  служившихъ,  а  также  и  устройства 
цикла  лекцій  для  ревнителей  вонныхъ  знаній.  За- 
нятія  производятся  по  понедѣльникамъ  и  четвер- 
гамъ  стъ  21  часа  до  23  часовъ  въ  читальнѣ  Обще- 

ственной библіотеки  (Пассажъ  Императоръ,  уголъ 
Бульв.  Гамбетта  и  Рю  де  Франсэ),  помѣщеніе  это 
любезно  предоставлено  Курсамъ  безвозмездно,  что 
весьма  соісращаетъ  расходы.  Всѣ  преподаватели 
предоставили  Курсамъ  свей  труды  также  безвоз- 

мездно. Основаніемъ  къ  занятіямъ  служитъ  издан- 
«Час.»  «Руководство  для  унтеръ-офицеровъ».  Часть 
I,  П  и  Ш,  профессора  полк.  Зайцева.  Расписаніе  со- 

ставлено съ  такой  послѣдовательнсстью,  что  сна- 
чала проходится  полный  курсъ  пѣхоты,  потомъ  ка- 

валеріи,  а  затѣмъ  артиллеріи  и  техническихъ 
войскъ.  Теоретическимъ  занятіямъ  приданъ,  по  по- 

ст ановленію  Совѣта  Курсовъ,  характеръ  не  лекцій, 
а  урсковъ,  съ  необходимыми,  въ  трудкыхъ  мѣстахъ, 
повтореніями,  опросами,  собесѣдованіями  препода- 

вателей съ  слушателями,  однимъ  словомъ,  такъ, 
что  между  тѣми  и  другими  устанавливается  тѣсная 
связь  и  преподаватели  имѣютъ  возможность  убѣ- 
диться,  что  слушатели  усвоили  въ  должной  степе- 

ни преподанный  урокъ.  Отъ  времени  до  времени 
будутъ  репетиціи  пройденнаго.  Для  отличія  и  поощ- 
ренія  слушателей,  предполагается  войти  съ  хода- 
тайствомъ  къ  Предсѣдателю  РОВС  о  производствѣ 
достойныхъ  въ  званіе  вице-ефрейтора  и  т.  д.  Гим- 

настика, строевыя  занятія,  съемки,  верховая  ѣзда 
и  полеты  будутъ  производиться  въ  отдѣльные,  ка- 

ждый разъ  особо  назначенные  дни,  сверхъ  уста- 
новленныхъ  понедѣльника  и  четверга.  Полеты  со- 

стоятся на  мѣстномъ  аэродрсмѣ  за  минимальную 
плату  (30  фр.  за  полетъ).  Верховая  ѣзда  состоится 
въ  мѣстномъ  манежѣ  (5  фр.  въ  часъ).  Есть  вѣроя- 
тіе  предполагать,  что  удастся  обучить  слушателей 
стрѣльбѣ,  при  сосдѣйствіи  ыѣстнаго  французскгго 
спортивнаго  кружка.  На  Курсы  пока  записалось  12 
молодыхъ    людей    (40%    этой   категоріи), 

Слушатели  прилежно  и  съ  большимъ  внима- 
ніемъ  учатся,  заппсываютъ  и  аккуратно  посѣшаютъ 
уроки  (80%).  Преподаватели  съ  большой  любовью 
посвятили  себя  каждый  своей  спеціальности.  Началь- 
нпкъ  курсовъ  и  Начальникъ  Канцеляріи  присутству- 
ютъ  на  всѣхъ  урокахъ.  Начальникъ  Каицеляріи  ве- 
детъ  книгу  —  протоколъ  Курсовъ,  личнаго  состава, 
кассовую  отчетность,  классный  журналъ,  инвентарь 
и  переписку. 

Адресъ:  Ницца  (А.  М.)  Рю  де  Франсъ,  Пассажъ 
Императоръ,  Русская   Библіотека. 

Личный  составъ  курсовъ;  Начальникъ  Курсовъ: 
генер.  отъ  пнфантеріи  Епанчинъ.  Пом.  Начальника 
Курсовъ:  г.-м.   Кузьминъ. 

Начальникъ  Канцеляріи:  полковникъ  Фрейбергъ. 

Преподаватели:  «Обще-военные  вопросы»  ген. 
отъ  инфантеріи  Епанчинъ;  «Уставы  (внутр.  и  гарн.)» 
ген.  маіоръ  Кузьминъ;  «Пѣхота  и  саперное  дѣло» 
полковникъ  Изергинъ;  «Конница»  ген.  маіоръ  Но- 
совичъ;  «Артиллерія  и  боевая  химія»  ген.  маіоръ 
Новицкій;  Авіація  и  автомобильное  дѣло»  полков- 

никъ Фрейбергъ;  «Прохожд.  службы,  организація 
ар.міи  топографія»  полк.  Дурасовъ;  «Служба  связи 
и  радіо»  капитанъ  Ивановъ;  «Гимнастика  и  строй» 
А.  П.  Богацкой;  «Польза  и  вредъ  физическихъ  уп- 
ражненій»   профессоръ   С.   А.   Острогорскій. 

ПРІЕМЪ  У  КОРОЛЯ  ЮГОСЛАВІИ 

13-го  апрѣля  въ  4  ч.  30  м.  дня  Его  Величество 
Коооль  Александръ  соизволилъ  принять  въ  старомъ 
дворцѣ  директора  Перваго  Русскаго  Великаго  Кня- 

зя Константина  Константиновича  Кадетскаго  Корпу- 
са  генералъ  -  лейтенанта  Адамовича. 

Его  Величеству  благоугодно  было  принять  при- 
глашеніе  Ихъ  Величествамъ  на  предстоящій  24  ап- 
рѣля  выпускной  вечеръ  XII  выпуска  Корпуса  и  наз- 

начить для  присутствованія  на  вечерѣ  Своего  пред- 
ставителя. Милостивая  аудіенція  длилась  20  минутъ. минъ. 

ПРАГА 

19  марта  с.  г.  въ  помѣщеніи  ресторана  «Ого- 
некъ».  На  Здѣразѣ  10,  состоялось  общее  собраніе 
членовъ  Галлиполійскаго  Землячества  въ  Прагѣ. 
Присутствовало  52  члена  Землячества.  Предсѣдате- 
лемъ  Общаго  собранія  былъ  единогласно  избранъ 
почетный  членъ  Землячества,  проф.  И.  С.  Ильинъ, 
зам.  преде.  Г.  П.  Гелеръ,  секретарями  А.  А.  Бычи- 
хинъ  и  П  М.  Кашкадамовъ. 

Предсѣдатель  Землячества  М.  В.  Васнецовъ 
предложилъ  почтить  вставаніемъ  память  умершихъ 
членовъ  Землячества:  П.  Н.  Мясникова  и  А.  И.  Твер- 

дянскаго. 
Послѣ  докладовъ  преде,  правленія,  членовъ  пра- 

вленія  и  ревпз.  комиссіи,  была  единогласно  приня- 
та слѣдующая   резолюція   Общаго   Собранія: 
«Заслушавъ  доклады  Правленія  и  Ревизіонной 

Комиссіи,  Общее  Собраніе  членовъ  Галлиполійскаго 
Землячества  въ  Прагѣ  выражаетъ  благядарность 
уходящему  составу  исполнительныхъ  органовъ,  въ 
лицѣ  его  предсѣдателя  М.  В.  Васнецова,  произвед- 

шему за  истекшій  отчетный  періодъ  большую  ра- 
боту и  собравшему  значительныя  средства,  несмот- 

ря на  обвдее  тяжелое  экономическое  положеніе.  От- 
мѣчая  особо  отвѣтственную  работу  членовъ  Прав- 
ленія,  Д.  Д.  Доброхотова  и  А.  А.  Сташевскаго,  Об- 

щее Собраніе  выражаетъ  благодарность  работни- 
камъ  Фонда  Гпасенія  Родины  въ  лицѣ  предсѣдателя 
его  чехословацкаго  отдѣла,  поч.  члена  Землячества, 
прсф.  В.  С.  Ильина;  фонда  помощи  студентамъ-гал- 
липолійцамъ;  Дамскому  Комитету  Землячества,  во 
главѣ  съ  К.  Д.  Асѣевой;  устроителямъ  дѣтской  ел- 

ки, въ  лицѣ  В.  А.  Фридманъ;  бальной  комиссіи, 
своей  дѣятельностью  обезпечившей  успѣхъ  бала, 
въ  лицѣ  членовъ  Землячества  П.  М.  Кашкадамова, 
Г.  М.  Коджаспирова,  В.  П.  Петровскаго  и  М.  М.  Сит- 
никова  и   всѣмъ   работникамъ   по   устройству  бала». 

Кромѣ  того.  Общее  Собраніе  постановило  бла- 
годарить К.  П.  и  Н.  Н.  Крамаржъ,  всегда  такъ  доб- 

ро^келательно  относившихся  къ  Землячеству,  и 
всѣхъ  чешскихъ  дамъ,  принимавшихъ  участіе  въ 
устройствѣ  бала,  въ  лицѣ  г-жи  Магды  Матоушекъ. 

Послѣ  прпнятія  резолюціи  были  произведены 
выборы  членовъ  правленія  и  ревизіонной  комиссіи; 
были  выбраны:  М.  В.  Васнецовъ  —  преде,  правле- 
нія;  В.  И.  Болтуновъ,  П.  А.  Вицынъ,  С.  А.  Денисен- 

ко, В  П.  Петровскій,  Н.  К.  Сендульскій,  В.  В.  Сикор- 
скій,  А.  А.  Сташевскій,  Г.  В.  Студенцовъ,  А.  П.  То- 
машевскій  —  членами  правленія;  В.  Л.  Кузнецовъ, 
М.  Д.  Сергуиовъ,  К.  Н.  ІІІульгинъ  —  членами  реви- 
зіонной   комиссіи. 
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ЮБИЛЕЙ  ПЕРВАГО  КАДЕТСКАГО  КОРПУСА 

200-лѣтній  юбилей  основанія  Перваго  Кадетска- 
го  Корпуса  для  широкой  публики  во  Францін  про- 
шелъ  незамѣтно,  такъ  какъ  Правленіе  общества  быв. 
ладетъ  (отдѣла  его  во  Франціи)  нашло  нужнымъ 
-отложить  торжественное  празднованіе  до  болѣе  под- 
ходящаго  времени,  когда  экономическій  кризисъ 
окончится  или  хотя  бы  уменьшится  на  столько,  что- 

бы всѣ  члены  отдѣла  могли  принять  участіе  въ  че- 
ствованіи  знаменательнаго  юбилея  своей  альма  ма- 
теръ. 

Но  независимо  отъ  сего  для  усиленія  средствъ 
юбилейной  комиссіи  и  дабы  лишній  разъ  отмѣтить 
роль  корпуса  въ  ростѣ  русской  культуры,  юбилей  - 
пая  комиссія,  наканунѣ  дня  корпуснаго  праздника, 
устроила  концертъ  памяти  знаменитаго  композитора 
божественнаго  пѣснопѣнія  ХѴШ  вѣка,  бывшаго  пѣв- 
'іаго,  а  впослѣдствіи  и  учителя  пѣнія  въ  корпусѣ 
Д.  Бартнянскаго.  Благодаря  трудамъ  начальника  ко- 
миссіи,  состоящей  подь  покровительствомъ  Е.  И.  В. 
Вел.  Кн.  Ксеніи  Александровны  и  подъ  предсѣдатель- 
ствомъ  Кн.  Антонины  Рафаиловны,  супруги  почет- 
наго  предсѣдателя  юбилейной  комиссіи,  и  дамъ  бла- 
готворительницъ,  концертъ  этотъ  далъ  блестящіе  ре- 

зультаты, познаксмивъ  часть  французской  публи- 
ки съ  прекраснымъ  митрополичьнмъ  хоромъ  подъ 

управленіемъ  г-на  Н.  П.  Афонскаго. 
6-го  марта  въ  день  годового  собранія  въ  тѣс- 

иой  семьѣ  однокашниковъ  на  рю  Дарю  въ  собор- 
комъ  православномъ  храмѣ  Парижа,  послѣ  обѣдни, 
о.  Спасскимъ  былъ  отслуженъ  торжественный  мо- 
лебенъ  съ  поминовеніемъ  всѣхъ  Августѣйшихъ  Ше- 
фовъ,  главныхъ  начальниковъ  и  кадетъ,  а  такъ  же 
Бсѣхъ  начальниковъ,  учившихъ  и  учившихся  въ 
ксрпусѣ  за  200  лѣтъ  со  дня  его  основанія. 

Среди  членовъ  кадетской  семьи  присутствовалъ 
почетный  предсѣдатель  юбилейной  комиссіи  Князь 
Гавріилъ  Константиновичъ.  Послѣ  молебна  въ  3  ч. 
30  мин.  дня  состоялось  годовое  собраніе  въ  при  - 
^утствіи  Его  Высочества,  который  передалъ  предсѣ- 
дательствованіе  на  собранін  почетному  предсѣдателю 
отдѣла  генералу  Гескетъ. 

Согласно  повѣсткѣ  годового  собранія  были  про- 
читаны отчеты:  правленія  за  истекшій  годъ,  юбилей- 

ной комиссіи  о  ея  работѣ  по  подготовкѣ  чествованія 
памяти  корпуса,  ревизіонной  комиссіи;  Графъ  де  Ро- 
-цефоръ  прочелъ  докладъ  по  псторіи  корпуса. 

Послѣ  чтенія  доклада  гр.  де  Рошефоръ  по  поряд- 
ку дня  должны  были  состоятся  выборы  новаго  прав- 

ленія  взамѣнъ  уходящаго.  Собраніе  единогласно 
постановило  новыхъ  выборовъ  не  производить,  а 
просить  прежній  составъ  не  слагать  свсихъ  полно- 
мочій,  причемъ  постановило  предоставить  правле- 
нію  всю  полноту  власти  для  назначенія  времени 
празнованія   юбилея. 

НАЦЮНАЛЬНЫЙ  СОЮЗЪ  НОВАГО  ПОКОЛЪНІЯ. 

Въ  Булонѣ,  подъ  Парижемъ,  Правленіе  Париж. 
Отд.  Нац.  Союза  Нов,  Поколѣнія  открыло  «Клубъ 
Русской  Молодежи»  24  апрѣля  с.  г. 

Такимъ  образомъ  Союзъ  подъ  предсѣдатель- 
ствомъ  герцога  С.  Лейхтенбергскаго  осуществилъ 
одно  изъ  пожеланій  участниковъ  анкеты  «Часового», 
создавъ  гнѣздо  русской  молодежи,  гдѣ  каждый  рус- 
скій  юноша  будетъ  чувствовать  себя  у  своего  рус- 
скаго  очага. 

,  Клубъ  открытъ  по  четвергамъ,  субботамъ  и  во- 

скресеньямъ  отъ  8-12  в.  (16,  гие  йіаііге  ̂ ас■^ие8. 
ВоиІо§'пе8,  т.  81  Сіоисі). 

«Часовой»  съ  радостью  привѣтствуетъ  «Клубъ 
Русской  Молодежи»  и  желаетъ  ему  процвѣтанія  и 
расширенія. 

Помни  Россію 

ГЛАВНЫЙ  КОМИТЕТЪ  ФОНДА   ИМЕНИ   ВЕЛИКА- 
ГО  князя  НИКОЛАЯ  НИКОЛАЕВИЧА 

Америка.  —  Для  увеличения  поступленій  въ 

Фондъ  постояннымъ  сотрудникомъ  Гл.  Комитета  въ 

Сан.  Франциско  ст.  лейт.  Нехорошевымъ  была  орга- 
низована лоттерея.  Поступленіе  отъ  послѣдней  въ 

размѣрѣ  100  долл.  прислано  ген.  барономъ  Будбер- 
гомъ  въ  Гл.  Комитетъ. 

Поступили  очередные  сборы  Об-ства  Русскихъ 

Ветерановъ  въ  Детройтѣ  въ  размѣрѣ  40  долл. 

Бслгарія.  —  Ген.  Абрамовымъ  присланы  300 

долл.  —  очередной  сборъ  предсѣдательствуемаго 
имъ  Ко.митета   въ  Болгаріи. 

Люксемеургъ.  —  На  ряду  съ  регулярными  еже- 
мѣсячными  сборами  полковниками  Курмановымъ  и 

Эбеномъ  были  произведены  спеціальные  сборы  и 

собранныя  суммы  (660  фр.  въ  Вильтцѣ  и  155  фр.  въ 

Вассербиллпгѣ)   направлены  въ  Гл.  Комитетъ. 

Тунисъ.  —  Кап.  1  ранга  Лебедевымъ  присланъ 
спеціальный   сборъ   въ   суммѣ   630   фр. 

Франція.  —  Сборы  продолжаются  во  всѣхъ  г.унк- 
тахъ  нахожденія  нашихъ  соотечественниковъ.  Безъ 

какого  либо  ущерба  для  регулярныхъ  сборовъ  про- 

изводятся также  единовременные,  спеціальные  сбо- 

ры. Изъ  поступленій  можно  отмѣтить:  1005  фр.  — 
отъ  Л.-Гв.  Казачьяго  Дивизіона,  400  фр.  —  отъ  чи- 

новъ  Корниловскаго  полка,  455  фр.,  присланные  ген. 

Буровымъ,  693  фр.  —  ген.  Куявскимъ  и  др. 

Люксембургъ.  —  На  ряду  съ  регулярными  еже- 

17.152  ч.  кроны,  собранные  за  два  мѣсяца  Комите- 
томъ   въ  Чехословакіи. 

Югославія.  —  Отъ  Ген.  Барбовича  поступило 

22.040,15  франковъ,  собранныхъ  предсѣдательствуе- 
мымъ  имъ  Комитетомъ  въ  Югославіи.  Входящія  въ 

указанную  сумму  спеціальными  поступленія  отправ- 
лены по  назначенію. 

Отклики  читателей 
Б-БЛЫМЪ  АРМІЯМЪ 

Вы  боролись  за  правое  дѣло, 
Съ   кровожаднымъ,  жестокимъ   врагомъ, 
Въ  битвы  шли  вы  и  гордо  и  смѣло 
Подъ  двуглавымъ  Россійскимъ  Орломъ. 
Слава  арміямъ  бѣлымъ  Россіи! 
Что   завѣты   родные   несутъ, 
Вихри  злобные  адской  стихіи 
Ихъ   въ  неравной   борьбѣ  не   сотрутъ. 
И  героямъ,  что  жизнь  положили. 
За  Россію  въ  кровавомъ  бою, 
Честно,   доблестно   дѣлу   служили 
Тѣмъ  героямъ  я  пѣсню  пою! 

Екатерина  Тюрникова. 

АКРОСТИХЪ 

Чтя  память  славной  старины, 
Армейскихъ   дней   златыхъ,   какъ   сны, 
Священный  гербъ  родной   страны, 
Онъ  на  щитѣ  своемъ  несетъ. 
Впередъ  онъ  доблестно  зоветъ, 
Онъ  духъ  нашъ  будить  боевой, 
И  нашъ  онъ  —  вѣрный  Часовой! 

Ш.-р.  X. 
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РУССКІЕ  ВЪ  Б0ЛГАР1И 

Наступила  весна;  наступили  въ  городахъ  стро- 
птельныя,  сезонныя  работы;  съ  фабрикъ  потянулись 
въ  села  на  полевыя  работы  и  все  это  способствова- 

ло общему  уменьшенію  числа  безработныхъ  въ 
Болгарін  и  казалось  бы  улучшенію  положенія  рус- 
скихъ. 

Но,  русскіе  рабочіе,  какъ  иностранцы,  обяза- 
ны выбирать  отъ  своихъ  окружныхъ  инспекторовъ 

труда  разрѣшенія  на  право  работать,  безъ  чего 
предприниматели,  подъ  угрозой  штрафа,,  — не  мо- 
гутъ  принимать  иностранцевъ  на  работу;  вотъ  тутъ 
то  для  русскнхъ  и  начинаются  мытарства. 

Преи<де  только  казенныя  учрежденія  не  прини- 
мали на  штатныя  должности  иностранцевъ  и,  такъ 

какъ,  вообще,  русскіе  только  спеціалисты  туда  по- 
падали, —  то  это  ограниченіе  русскихъ  мало  и  ка- 
салось; эти  спеціалисты  и  принимали  болгарское 

подданство  и  за  10  лѣтъ  перешло  въ  подданство 
нѣсколько  сотенъ  русскнхъ,  несмотря  на  то,  что 
съ  1927-го  года  переходъ  въ  болгарское  подданство 
былъ  для  русскихъ  облегченъ  (на  льготныхъ  усло- 
віяхъ  и  съ  таксой  въ  500  левъ). 

Сейчасъ  русскимъ  дано  право  на  работы  до 
1-го  мая  —  1-го  іюля  и  инспектора  трудовъ  почти 
всюду  подтверждаютъ,  что  въ  дальнъйшемъ  нно- 
странцамъ  (касается,  главнымъ  образомъ,  русскихъ) 
никакихъ  отсрочекъ  дано  не  будетъ  н  разрѣшеній 
они  на  работу  не  получать;  только  особо  квалифи- 

цированные рабочіе,  замѣнить  коихъ  болгарами 
нельзя,  —  могутъ  разсчитывать  на  отсрочки;  всѣ  же 
иностранцы  должны  быть  уволены  и  замѣнены  бол- 
гарами. 

Это  распоряженіе  касается  не  только  рабочихъ 
на  фабрикахъ  и  заводахъ,  но  и  лицъ,  работающихъ 
на  частныхъ  постройкахъ  и  у  частныхъ  предприни- 

мателей, а  также  занимающихся  свободными,  ни  отъ 
кого  независимыми  профессіями  (фотографы,  сто- 

рожа и  т.  д.).  Словомъ,  русскому  совершенно  нель. 
зя  оставаться  на  работѣ. 

На  мѣстахъ  по  разному  толкуются  эти  распо- 
ряженія,  идущія  изъ  центра,  и  положеніе  русскаго 
рабочаго,  даже  имѣющаго  въ  настоящее  время  ра- 

боту,  — ■  очень   непрочное. 
Даже  благожелательно  расположенные  работо- 

датели не  видятъ  возможности  оставить  русскаго 
на  работѣ,  если  онъ  не  приметъ  болгарскаго  под- 
данства. 

Правда,  подданство  дается  легко  и  не  дорого, 
но  для  большинства,  конечно,  переходитъ  въ-  дру- 

гое подданство,  хотя  бы  и  изъ-за  куска  хлѣба,  — 
очень  тяжело;  тѣмъ  не  менѣе,  за  послѣднихъ  3-4 
мѣсяца  много  русскихъ  возбудило  ходатайство  о 
подданствѣ  (болѣе  двухъ  тысячъ)  и  при  существу- 
ющихъ  порядкахъ,  черезъ  1-2  года  всѣ  русскіе,  за 
псключеніемъ  служащихъ  въ  русскихъ  учреждені- 
яхъ  женщинъ  (мужъ  принимая  подданство,  не  пе- 
редаетъ  такового  женѣ  и  послѣдняя  остается  рус- 

ской)  и  учащихся  —  сдѣлаются  на  бумагѣ  болга- 
Многочнсленныя  просьбы,  какъ  русскихъ  пред- 

ставительныхъ  учрежденій,  колоній  и  отдѣльныхъ 
ліщъ,  какъ  въ  Софіи,  такъ  и  на  мѣстахъ  и  черезъ 
Комитетъ  по  дѣламъ  русскихъ  бѣженцевъ  и  черезъ 
представительство  секретаріата  Лиги  Націй,  —  ус- 
пѣхомъ  не  увѣнчались  и  русскій  рабочій,  не  имѣя 
возможности  переѣхать  въ  другую  страну,  гдѣ  да- 
ютъ  право  на  работу,  независимо  отъ  подданства, 
—  вынужденъ  самъ  искать  выхода,  самъ  идти  на 
компромиссъ  съ  совѣстью,  принимая  другое  под- 

данство. Это  и  тяжело  и  больно,  но  такова  фак- 
тическая сторона  вопроса,  который  получилъ  обид- 

ное   для    русскаго    національнаго    самолюбія    разрѣ- 
Несмотря  на  безработицу  и  приниженное  по- 

ложеніе  русскаго  рабочаго,  призывъ  генерала  Ди- 
терихса  исборъ  въ  Фондъ  Спасенія  Россіи  имени 
Великаго  Князя  Николая  Николаевича  для  борьбы 
на  Дальнемъ   Востокѣ   проходитъ   въ   Болгаріи      съ 

большимъ  успѣхомъ  и  подъемомъ;  еще  трудно  го- 
ворить о  результатахъ  сбора,  но  всюду  охотно 

жертвуютъ  и  не  отъ  избытка,  а  отъ  сознанія  необ- 
ходимости  и  желанія  исполнить  свой  гражданскій 
долгъ  передъ  Родиной,  Въ  Болгаріи  нѣтъ  дв}'хъ 
мнѣній  и  кривотолковъ  о  цѣлесообразности  борьбы 
на  Дальнемъ  Востокѣ,  ибо  большинство,  принадле- 

жащее къ  старымъ  русскимъ  добровольцамъ  и  къ 
борцамъ  на  фронтахъ  гражданской  войны  за  пора- 

бощенную родину,  —  воспитанное  на  старыхъ  офи- 
церскихъ  традиціяхъ,  понимаетъ,  что  разногласія  въ 
этомъ  отношеніи  могутъ  только  играть  въ  руку  на- 
шнмъ  врагамъ,  и  всѣ  справедливо  считаютъ,  что 
враги  соѣвтской  власти  и  совѣтскаго  режима,  — ■ 
являются  нашими  союзниками  и  безумно  надѣяться 
что  совѣтская  власть,  отнявшая  даже  имя  «Россія» 
и  «Русскій»,  будетъ  защищать  наши  національные 
интересы.  Пріятно  подчеркнуть  полное  единодушіе 
русскихъ  по  этому  поводу. 

П.  Я. 

РУССКІЕ  ИНВАЛИДЫ  ВЪ  СИРІИ. 
Русскіе  военные  инвалиды,  участники  Великой 

Войны,  находящіеся  въ  Сиріи  и  Палестинѣ  не  могутъ 
выразить  того  горя,  которое  ихъ  охватило,  когда  они 
узнали  о  незамѣнимой  утратѣ  своего  дорогого  неоцѣ 
нимаго  Предсѣдателя  —  отца  Зарубежн.  Союза  Рус- 

скихъ  Инвалидовъ,   ген.-отъ-кавалеріи  Баратова. 
Инвалидная  семья  осиротѣла!..  На  долю  русскихъ 

инвалидовъ  выпало  это  тяжелое  несчастье  —  Господь 
Богъ  не  продлилъ  жизнь  нашему  дорогому  неоцѣнен- 
ному  отцу,  генералу  Баратову;  не  удалось  ему  так- 
же  довести  своихъ  братаьевъ  —  а{)мію  ветерановъ 
двухъ  войнъ  до  Возрожденной  Великой  Россіи,  гдѣ 
и  создать  Россійскій  Союзъ  Русскихъ  Инвалидовъ, 
подъ   трехцвѣтнымъ    національнымъ    флагомъ. 

Просимъ  выразить  Ея  Превосходительству  че  - 
резъ  посредство  «Часового»  наше  соболѣзнованіе  о 
тяжкой  утратѣ  нашего  Вождя  Генерала  Баратова. 

3-го  сего  апрѣля  по  просьбѣ  Союза  Русскихъ  Ин- 
валидовъ и  Бейрутской  Казачьей  Станицы,  въ  Бей- 

рутскомъ  Православномъ  Соборѣ  Св.  Георгія  была 
отслужена  заупокойная  Литургія,  послѣ  коей  пани- 

хида по  умершему  генералу  Баратову.  Церковь  бы- 
ла переполнена  молящимися.  Были  на  панихидѣ  пред- 

ставители французскихъ  военныхъ  властей  въ  лицѣ 
адмирала  Девилль  и  капитана  генеральнаго  штаба  X. 
отъ  главнаго  командованія.  Русская  колонія  г.  Бей- 

рута, надо  отдать  справедливость,  въ  этотъ  траурный 
день  для  русскихъ  инвалидовъ,  сочла  нуи(нымъ  по- 
сѣтить  церковь  и  помолиться  объ  усопшемъ  доро- 
гомъ  Вождѣ  русскихъ  инвалидовъ  генералѣ  Бара- 
товѣ.  Богослуженіе  совершалъ  о.  Михаилъ  Тельскій, 
который  сказалъ  весьма  прочувственное  слово  о  дѣ- 
ятельности  п  заслугахъ  покойиаго.  Русскій  хоръ  ве- 
лико.тѣпно  исполнилъ  церковныя  пѣснопѣнія,  подъ 
управленіемъ  Голясева  Ѳ.  Е. 

Подписали:  Предсѣдатель  Союза  Русскихъ  Инва- 
лидовъ капитанъ  Бакуревичъ;  члены  Правленія:  Еса- 

улъ  Медвѣдевъ,  Есаулъ  Бортюкъ  и  хорунжій  Пала- 
гинъ;  секретарь  Союза  Есал^лъ  Гульцевъ. 

Съ  подлиннымъ  вѣрно, 
Секретарь  Союза  Есаулъ  Гульцевъ. 

ВЫБОРЫ  ВЪ  ПАРИЖСКОЙ  К.-КОМПАНІИ 

10-го  апрѣля  состоялось  вскрытіе  избиратель- 
ныхъ  записокъ  въ  Комитетъ  Старшинъ  Парижской 
Каютъ-Компаніи.    Оказались    избранными: 

1)  Въ  Комитетъ  Старшинъ:  адмиралъ  Князевъ, 
адмиралъ  Бостремъ,  адмиралъ  Кедровъ;  генералы: 
Ермаковъ,  Твердый,  Ковесскій;  кап.  1  ранга:  Дмит- 
ріевъ,  Руденскій,  Потемкинъ,  Кольнеръ;  кап.  2  ран- 

га: Яковлевъ,  Невяровскій,  Краснопольскій;  стар, 
лейт.    Бердяевъ;    лейт.    Галанинъ. 

2)  Въ  Ревизіонную  Комиссію:  адмиралъ  Старкъ, 
генералъ    бароиъ    Типольтъ,    генералъ    Чернышевъ. 

Адмиралъ  Кедровъ,  какъ  состояшій  Почетнымъ 
Предсѣдателемъ  Парижской  Каютъ-Компаніи,  отъ 
участія  въ  Комитетѣ  Старшинъ  отказался, 
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КОНТРЪ-АДМИРАЛЪ  Г.  Э.  ЗАЛЬЦА 

Начальникъ  морскихъ  вооруженныхъ  сіілъ  эс- 
тонской респгублики,  к.-адм.  бар.  Германъ  Эдуар- 

довичъ  Зальца,  болѣе  семи  лѣтъ  занимавшій  этотъ 
отвѣтственнѣйшій  постъ  въ  Прибалтикѣ,  на  дняхъ, 
по  его  прошенію,  вслѣдствіе  разстроеннаго  здоро- 

вья, освобожденъ  эстонскимъ  правительствомъ  отъ 
должности  и  сдалъ  ее  своему  начальнику  штаба  кап. 
Ганесъ. 

Адм.  Зальца,  б.  воспитанннкъ  Импер.  Александ- 
ровскаго  Лицея,  а  затѣмъ  Морского  кадетскаго  кор- 

пуса, сдѣлалъ  блестящую  карьеру  въ  россійскомъ 
флотѣ  и  во  время  революціи  занималъ  должность 
помощника  начальника  оперативной  части  Балтій- 
скаго  флота. 

Уроженецъ  Эстоніи,  Г.  Э.  Зальца  почти  съ  пер- 
выхъ  дней  отдѣленія  молодой  республики  отъ  за- 

хваченной совѣтами  Россіи,  отдаетъ  себя  на  слу- 
женіе  морской  оборонѣ  Эстоніи  и  его  рѣдкія  позна- 
нія,  кипучая  энергія,  самоотверженная  любовь  къ 
дѣлу,  первые  годы  на  должности  начальника  штаба 
эстонскаго  флота,  а  затѣмъ  съ  начала  1925  года  на 
должности  главнокомандующаго,  снискала  ему  еди- 

нодушное глубокое  уваженіе  во  всей  Прибалтикѣ. 
Эстонское  правительство  неоднократно  отмѣча- 

ло  выдающуюся  дѣятельность  Г.  Э.  Зальца  и  спеці- 
ально  ради  него  создало  должность  адмирала  эс- 

тонскаго флота. 
Адмиралъ  пользовался  популярностью  и  любо- 

вью не  только  среди  команднаго  состава,  но  и  сре- 
ди солдатъ,  матросовъ,  жителей  прибрежной  поло- 
сы —  и  правительство  Эстоніи,  уступивъ  просьбѣ 

адмирала  Зальца  и  освободивъ  отъ  занимаемой 
должности,  въ  то  же  время  назначило  адмирала 
членомъ  высшаго  военнаго  совѣта  —  высшей  ин- 
станціи  обороны  Эстоніи. 

К.  Ш. 

ПАНИХИДА  ПО  ГЕНЕРАЛ-Ь  П.  Н.  ВРАНГЕЛЪ 
(Отъ  бѣлград.  корресп.  «Часового»). 

Съ  необыкновеннымъ  настроеніемъ  прошла  уст- 
роенная въ  четвертую  годовщину  со  дня  смерти 

Главнокомандующаго  генерала  П.  Н.  Врангеля  па- 
панихида  въ  русской  церкви,  на  которой  присут- 

ствовала вся  русская  колонія  и  прибывшая  изъ 
Брюсселя  вдова  покойнаго  баронесса  О.  М.  Вран- 
гель. 

Совершавшій  богослуженіе  отецъ  Петръ  Бѣло- 
видовъ  сказалъ  проникновенное  слово  о  завѣтахъ 
Врангеля,  всегда  даже  въ  послѣднія  минуты  жиз- 

ни, думавшаго  только  о  Россіи.  Для  Врангеля  не  су- 
ществовало Россіи,  раздѣленной  на  народности  и 

вѣроисповѣданія,  —  была  Россія  и  были  ея  вра- 
ги большевики.  Исполнила  ли  этотъ  завѣтъ  эмигра- 

ція?  Пусть  на  это  отвѣтятъ  тѣ,  кто  послѣ  Врангеля 
продолжаетъ  его  дѣло. 

Здѣсь,  у  гробницы  вождя,  чувствовалось  то  еди. 
неніе,  къ  которому  способна  эмиграція. 

•(•  ШТ.-КАП.  Ю.  М.  АНДРІЕВСКІЙ 

Незабытыя  могилы 
1  Въ  Болгаріи  въ  Карлово  31  марта  1932  г.  скон- 

чался инж.-мех.  кап.  1  р.  Стратимиръ  Пантелеймо- 
вичъ  Кисимовъ,  родомъ  болгаринъ,  но  принявшій 
.русское  подданство  и  всю  свою  жизнь  отдавшій 
русскому  флоту. 

І-  Нами  получены  свѣдѣнія  о  кончинѣ  въ  Россіи 
9-го  Казанскаго  драгунскаго  Е.И.В.  Великой  Княи<- 
ны  Маріи  Николаевны  полка  полковника  Владимира 
Владимировича  Корчаковъ-Савицкаго,  участника  ве- 

ликой и  гражданской  войнъ. 

Шт. -кап.  Андріевскій  поступилъ  въ  Михайлов  - 
ское  училище  незадолго  до  объявленія  войны.  Вы- 
сочайшимъ  приказомъ  отъ  14-го  мая  1915  года  вы- 
пущенъ  въ  офицеры  и  14-го  августа  1917  года  былъ 
уже  произведенъ  въ  шт.  капитаны.  Приказомъ  по  . 
XII  арміи  (4-го  окт.  1917  года)  вступилъ  въ  коман- 
дованіе  1-й  батареей  18-го  Отдѣльнаго  Сиб.  Стр. 
Легкаго  Артилл.  Див.,  на  каковой  д^рлжности  про  - 
былъ  до  конца  военныхъ  дѣйствій.  Послѣ  развала 
арміи  —  пробрался  въ  Кіевъ,  гдѣ  участвовалъ  въ 
защитѣ  города  отъ  Петлюровцевъ  въ  составѣ  одной 
изъ  Добровольческихъ  Офицерскихъ  Дружинъ. 

Затѣмъ  попалъ  въ  Екатеринодаръ,  вступилъ  въ 
ряды  Добрарміи  и  до  эвакуаціи  изъ  Новороссійска 
оставался  въ  рядахъ  арміи... 

Эвакуированный  въ  сыпномъ  тифу  изъ  Новорос- 
сійска  англичанами  —  попалъ  въ  Египетъ...  Когда 
раздался  призывъ  ген.  Врангеля  —  бросилъ  все, 
отличную  службу,  связи  и  т.  д.  и  на  «Лепконѣ»  вер- 

нулся въ  Крымъ...  Послѣ  эвакуаціи  Крыма  онъ  —  въ 
Галлиполи,  переводчикомъ  французскаго  языка  при 
штабѣ. 

Трудно  перечислить  всѣ  бои,  въ  которыхъ  уча- 
твовалъ  покойный  во  время  Великой  войны.  Съ  27 
августа  —  по  10  сентября  1917  года  участвовалъ  въ 
послѣднемъ  русскомъ  контръ-наступленіи  въ  Риж- 
скомъ  направленіи,  въ  бояхъ  подъ  Ангель  -  Гар  - 
дегофомъ.  Былъ  контуженъ  сильно,  съ  потерей  слу- 

ха, раненъ  шрапнельной  пулей  въ  ногу. 
До  послѣдней  мішуты  уже  находясь  въ  Егип- 

тѣ  этотъ  отважный  и  славный  офицеръ  жнлъ  и  ра- 
боталъ  на  благо  Родины. 

Онъ  умеръ  отъ  крупознаго  воспаленія  легкихъ. 
Въ  послѣднюю  ночь  находился  безъ  сознанія,  ему 
чудился  бой  —  «Батарея...  Два  патрона,  бѣглый 
огонь!...»  командовалъ  онъ  въ  бреду... 

Спи  съ  миромъ  еще  одинъ  ушедшій  отъ  насъ 
нашъ  соратникъ  и  братъ!.. 

ПОПРАВКА.  Въ  №  78  на  стр.  14  вкралась  до- 
садная опечатка:  авіотранспортъ  «Тестъ»,  а  не 

«постъ»,  внизу  австралійскій  флотъ,  а  не  австрійскій. 
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•ЩОЛКОВНИКЪ    ФОНЪ-ФЕССИНГЪ 
12-го  марта  въ  Парііжѣ,  въ  госпиталѣ  Шаритэ, 

послѣ  непродолжительной  болѣзни,  (воспаленіе 
легкихъ)  скончался  полковникъ  10-го  др.  Новгород- 
скаго  полка  Борнсъ  Павловичъ  Фонъ-Фессингъ.  16 
Марта  послѣ  отпѣванія  въ  церкви  на  рю  Дарю,  по 
хороненъ   на   кладбищѣ  Тіае. 

Покойный  происходилъ  изъ  небогатой  дворян- 
ской семьи.  Окончилъ  Пегроцско-Полтавскій  кад. 

корпусъ  въ  1897  г.  и  Кіевское  училище  въ  1899  г. 
6  лѣтъ  прослужилъ  въ  10-мъ  др.  Новгородскомъ 
полку.  Во  время  Великой  войны  изъ  запаса  при- 
былъ  въ  родной  полкъ,  въ  которомъ  провелъ  всю 
войну.  Благодаря  твердости  характера  и  доблести 
скоро  выдвинулся,  какъ  лучшій  командиръ  эскад- 

рона. Въ  тяжелыя  для  русской  арміи  времена,  въ 
1915  г.,  когда  не  хватало  у  насъ  снарядовъ  и  пат- 
роновъ  и  когда  драгуны  у  кордона  Савокринична- 
го  .отбивали  атаки  австрійцевъ  штыками  и  камня- 

ми, —  это  всецѣло  относится  къ  его  эскадрону.  Въ 
самыя  критическія  минуты  боя,  ротм.  Фонъ-Фес- 
скнгъ  былъ  удивительно  спокоенъ,  совершенно  не 
думая  о  себѣ,  а  о  томъ,  какъ  бы  лучше  выполнить 
задачу,  достаточно  ли  патроновъ  у  драгунъ,  есть- 
ли  у  нихъ  консервы,  сало  и  т.  д.,  чѣмъ  заслужилъ 
любовь  офіщеровъ  и  солдатъ.  Какъ  выдаюшійся  ко- 

мандиръ эскадрона  за  боевыя  отличія  прсизведенъ 
въ  шт.-офицеры.  Получилъ  тяжелое  раненіе  (пять 
пуль  изъ  пулемета  въ  лѣвую  руі^у).  Имѣлъ  всѣ  ор- 

дена, включая  св.  Влад.  4  ст.  Во  время  гражданской 

войны  гр.  Келлеръ  въ  Кіевѣ  назна'Гиетъ  полк.  Фонъ- Фессинга  командігромъ  личнаго  своего  эскадрона. 
Послѣ  взятія  Кіева  уѣзжаетъ  въ  Германію,  а  отту- 

да во  Францію.  Тяжелыя  условія  жизни  и  нравствен- 
ныя  переживанія  подтачиваютъ  его  здоровье,  и  по- 

лученный туберкулезъ  и  простуда  сводятъ  его  пре- 
ждевременно въ  могилу.  Въ  Парижѣ  былъ  стар- 

шимъ  офицеромъ  10-й  кав.  дивизіи,  и  оставилъ  о 
себѣ  память  какъ  о  скромномъ,  храбрѣйшемъ  и 
благородиѣйшемъ  офицерѣ.  Царство  тебѣ  Небесное, 
дорогой  Борисъ  Павловичъ!  Полк.    Фирсовскій. 

1  29  февраля  с.  г.,  въ  Варшавѣ  скончался  началь- 
никъ  дивіізіи  польскихъ  войскъ  Сигизмундъ  Мече  - 
славовичъ  Лемпицкій;  погребоніе  состоялось  3  мар- 

та на  Новоизковскомъ  кладбишѣ. 
С.  М.  Лемпицкій  служилъ  съ  1885  г.  въ  Нарв  - 

скомъ  драгунскомъ  (впослѣдствіи,  гусарскомъ)  пол- 
ку и  будучи  полковникомъ,  во  время  войны,  принялъ 

13-й  Драгунскій  Военнаго  Ордена  полкъ.  Оиъ  былъ 
посиѣднимъ  его  командиромь. 

■;•  ГЛАВНЫЙ  ВОЕННЫЙ  ПРОКУРОРЪ 
ГЕНЕРАЛЪ   МАКАРЕНКО 

(Отъ  бѣлград.  корресп.  «Часового»). 
Въ  городѣ  Сомборѣ  скончался  на  71  году 

отъ  склероза  бывшій  Главный  Военный  Прокуроръ 
и  Начальннкъ  Военно-Ссуднаго  Управленія  гене- 
ралъ  Александръ   Сергѣевичъ  Макаренко. 

Арти.тлеристъ  по  начальной  подготовкѣ,  А.  С. 
Макаренко  окончилъ  Александровскую  Военно- 
Юридическую  Академію.  Постъ  Главнаго  Зоеннаго 
Прокурора  занималъ  съ  1911  года  до  февральской 
революціи.  Въ  Добровольческой  Арміи  и  въ  Крыму 
при  генералѣ  Врангелѣ  А.  С.  Маракенко  занималъ 
постъ   Предсѣдателя   Главнаго   Военнаго   Суда. 

А.  С.  Макаренко  впервые  въ  Россіи  ввелъ  въ 
Юридической  Академіи  судебную  фотографическую 
лабораторію  и  учредилъ  кафедру  уголовной  техники. 

ПАНИХИДА  ПО  ГЕН.  БАРАТОВЪ  ВЪ  НИЦЦЪ 
27  марта  въ  Ниццскомъ  русскомъ  соборѣ,  по 

окончаніи  литургіи,  Архіепископомъ  Владиміромъ, 
собориѣ  съ  двумя  священиками,  протодіакономъ  и 
дьякононъ,  съ  хоромъ  пѣвчихъ,  по  иниціативѣ  груп- 

пы мѣстныхъ  ішвалидовъ  новаго  отдѣла,  входящаго 
въ  Зарубежный  союзъ  инвалидовъ  —  была  отслу- 

жена панихида  по  ген.  Баратовѣ. 

ПАНИХИДА  ПО  ГЕН.  БАРАТОВЪ  ВЪ  НЬЮ-ІОРКѢ 

Въ  воскресеніе  27  марта  с.  г.,  въ  Нью-Іоркѣ,  въ 
Храмѣ  Христа  Спасителя  на  Мадисонъ  Аве.,  послѣ 
литургіи  была  отслужена  большая  панихида  по  скон- 

чавшемся 21  марта  с.  г.  въ  Парижѣ  Прсдсѣдателѣ 
Союза  Русскихъ  Военныхъ  Инвалидовъ  всего  Зару- 

бежья, генеральнаго  штаба,  генералъ-отъ-кавалеріи 
Н.  Н.  Баратовѣ. 

Во  время  панихиды  пѣлъ  церковный  хоръ  въ 
полномъ  составѣ,  подъ  управл.  талантливаго  С.  В.  Са- 
вицкаго. 

На  панихидѣ  присутствовали:  ген.-лейт.  И.  А. 
Фотенгауэръ,  кн.  П.  А.  Чавчавадзс,  ген.-майоръ  И. 
А.  Калишевскій,  ген.-м.  Е.  С.  Имнадзе,  ген.-м.  Са- 
вицкій,  ген.-м.  Н,  П.  Кузьмннъ,  контръ-адмиралъ  А. 
Н.  Заевъ,  кап.  1  р.  В.  П.  Шмиттъ,  кап.  1  р.  А.  Н. 
Поль,  полк.  П.  А.  Мироновъ,  полк.  В.  Г.  Филипповъ, 
ген,  штаба  полк.  Н.  М.  Коржицкій,  ген.  шт.  полк.  Г. 
В.  Кутіевъ,  полк.  В.  Н.  Шишкинъ,  ген.  шт.  полк.  Н. 
Е.  Каблицкій,  ген.  шт.  кап.  С.  А.  Андросовъ,  кап.  В. 
П.  Крассовскій,  ротм.  И.  Г.  Натырбовъ,  Терско-Ку- 

банская  станица  съ  атам.  ?'.  И.  Глуховымъ  во  главѣ, 
Обще-Казачья  станица  гор.  Нью-Іорка  съ  атаманомъ 
В.  Д.  Масловымъ,  горская  колонія  въ  Нью-Іоркѣ, 
Союзъ  Ветерановъ  Великой  и  Гражд.  войнъ,  Союзъ 
Галлиполійцевъ,  Союзъ  Первопоходниковъ,  Предсѣ- 
датель  Есероссійск.  Нац.  Крестьянок.  Союза  въ  Аме- 
рикѣ  А.  Н.  Гнѣвшинъ  и  др.  организаціи. 

Вмѣстителыіый  и  обширный  храмъ  былъ  пере- 
полненъ  молящимися.  Настоятель  Храма  прот.  о.  В. 
Ф.  КурдюмоБЪ  сказалъ  прочувственное  слово  памя- 

ти почившаго  воина  и  славнаго  сына  Россіи  и  его 
дѣятельиости  на  инвалидномъ  фронтѣ. 

По  иніщіативѣ  Предсѣд.  Центр.  Правд.  О-ва 
Пом.  Русок.  Военн.  Инвалидамъ  въ  Америкѣ  полк. 
П.  А.  Миронова  въ  сороковой  день  кончины  ген.  Н. 
Н  Баратова  организуется  вечеръ  и  торнсественное 
собраніе  памяти  генерала. 

На  этомъ  собраніи  выступятъ  представители  отъ 
О-ва  П.  И.  Зар.,  отъ  казачьихъ  станицъ,  воинскихъ 
чиновъ  Кавказск.  арміи  и  отъ  других^воинскихъ  ор- 
ганизацій  гор.  Нью-Іорка. 

В.  Колѣновъ. 

РОЗЫСКИ. 

Морскихъ  офицеровъ  или  лицъ,  знающихъ  о 
судьбѣ  или  мѣстонахожденіи  инженера  технолога, 
иниіенера  механика  флота  капитана  2  ранга  Леонида 
Федоровича  Джелепова,  служившаго  и  плававшего  до 
революціи  все  время  на  судахъ  Балтійскаго  флота, 
усердно  просятъ  сообщить  по  адресу:  Югославія, 
РосІ8и8ег1  Тѵогпіса  Сетепіа  «Сгоаііа»  V.  Гиг- тап. 

1)  Просятъ  сообщить  въ  редакцію  «Часового»  о 
судьбѣ  и  адресъ  гёнералъ-маіора  Урванцева,  живша- 
го  въ  1919  году  въ  Воронежѣ,  а,  затѣмъ  служивша- 

го въ  управленіи  Коменданта  г.  Ростова. 
2)  Просятъ  сообщить,  гдѣ,  въ  какомъ  бою  и  при 

какихъ  обстоятельствахъ  былъ  убитъ  на  француз- 
скомъ  фронтѣ  прапорщикъ  или  подпоручикъ  Нико- 

лай Михайловичъ  Чернышевъ. 

Семенъ  Домбровскій,  служ.  въ  13  полку  4  стр. 
див.  Сообщить  «Часовому». 

Розыскиваю  Александра  Димитріевнча  Щерби- 
на (поступ.  въ  Добр,  арм.  въ  Одессѣ  —  офицеръ). 

Писать  племянницѣ  по  адресу: 
ВеиІ.^сЫапіІ    КбИтеп-АпЬаК,    Ьеорокі.^іг.. №  120. 

1)  Инженеръ  путей  сообщенія  Владиміръ  Бро  -' ниславовичъ  Руцкій,  бывшій  до  1920  г.  въ  г.  Кіевѣ. 
2)  Генералъ  Александръ  Брониславовичъ  Руцкій, 

жившій  въ  Харьковѣ  и  Смоленскѣ. 
3)  Полковніп<ъ  Иванъ  Ивановичъ  Исаевъ.  жив- 

шій  въ  Харьковѣ. 
Просьба  указать  адресъ  пли  дать  какія  нибудь 

свѣдѣнія  (писать  «Часовому»). 



ИЗДАН1Я     ОФИЦЕРСКОЙ     ШКОЛЫ  УСОВ.  ВОЕН. 
ЗНАН.  ПРИ  I  ОТД.  Р.  О.  В.  С. 

Проф.  И.  С.  Тимашевъ:  «Политич.  и  админ.  устрой- 
ство  СССР.».  Цѣна   10  фр. 

Его-же:   «Оффиц.  міровоззрѣніе   сов.  государства  и 
его  пропаганда.  Цѣна  6  фр. 

Полк.  Н.  В.  Пятницкій:  Вып.  I.  Красная  армія  и  ком- 
муніістнч.  партія  (политич.  устройство).     Цѣ- на  6  фр. 

Того    же    автора  :    Выпускъ  2.  Военная    организація 

госуд.   обороны   СССР.  Цѣна   12  фр.   Въ   Юго. 
славіи  —  35  дин. 

Полк.  М.  В.  Карханинъ:  Вып.  I.  Лекціи  по  военной 
георграфіи  СССР.  Цѣна  12  фр. 

В.  М.  Левитскій:  «Коммунист,  пропаганда  и  борьба  съ 
нею».  Цѣна  12  фр. 

Заказы  на  эти  книги  приниічаются  по  адресу 
М.    8{апІ8Іаѵзку,    29,    гие    гіи   СоИйёе,    Рагіз    8 
При  условіи   поручительства   воинскихъ   организацій 
Р.  О.  В.  С,  допускается  разсрочка  до  5  фр.  въ  мѣсяцъ 

БОЛЪЮТЪ 
И  ТЕРЯЮТЪ  ТРУДОСПОСОБНОСТЬ  ЧАСТО  тъ,  у 
КОГО  КРОВЬ  ЗАСОРЕНА  ЯДАМИ  НАРУШЕННАГО 
ОБЛІЪНА,  (мочевой  кислотой,  уратами  и  пр.).  Эти 
яды  быстро  растворяются  и  удаляются  изъ  организ- 

ма ИЗВЪСТНЫМЪ  ОЧИСТИТЕЛЕМЪ  «КАЛЕФЛЮ- 
ИДОМЪ  д.  КАЛЕНИЧЕНКО»,  который  одновремен- 

но насыщаетъ  организмъ  ЛЕЧЕБНО-ЭНЕРПЕТ- 
ВОРНЫМИ  ГОРМОНАМИ  И  ЖИЗНЕТВОРНЫМИ 
ВИТАМИНАМИ,  ВОЗСТАНАВЛИВАЮЩИМИ  ЗДО- 

РОВЬЕ, СИЛЫ  И  ТРУДОСПОСОБНОСТЬ  и  БЫВШ1Й 
БОЛЬНОЙ  опять  пользуется  всѣми  радостями  моло- 

дого и  здороваго  челосѣка.  Во  французск.  медицин- 
скомъ  журналѣ  XX  вѣкъ,  Докторъ  медицины  Па- 
рижскаго  Университета  ^.  ВасЬеІіег  пишетъ:  «Вы- 
водъ  изъ  замѣчательныхъ  наблюденій,  констатиро- 
ванныхъ  при  леченіи  КАЛЕФЛЮИДОМЪ  слѣдую  - 
щій:  КаІеПиісІ  явл.  настоящ.  «омолоднтелемъ»  и 
однимъ  изъ  сильн.  средствъ,  изв.  до  сихъ  поръ  въ 
опотерапіи,  начинаетъ  разрѣшать  великую  проблему 
омоложенія  и  созстановленія  жизненной  энергіи  ор- 

ганизма человѣка». 
Докторъ  Медицины  Парижскаго  Университета 

ВоЬоппеІ  пишетъ:  «Введеніемъ  въ  организмъ  гор- 
моновъ  при  помощи  КАЛЕФЛЮИДА  даетъ  полную 
увѣренность,  что  неврастенія,  астенія  ипереутомле- 
ніе  могутъ  окончательно  нзлѣчены». 

КАЛЕФЛЮИДЪ  продается  въ  больш.  аптекахъ 
всего  міра,  гдѣ  нѣтъ,  туда  —  высыл.  налож.  платеж. 
Безплатно  —  требуйте  у  насъ  литер,  лѣч.  болѣз.  Пи- 

шите: «КАЕ-ЕРЬиіО»,  49,  рие  Ваіадпу  —  Ви- 
геаи  9.  Рагіз   (17").  ТёІ.:  Магсасіеі  42-89. 

Каіеі^іиісі    введенъ    франц.    властями    въ    листъ 
медикаментовъ  упл.     А8.чигапсо  йосіаіі'". »»ѵѵѵѵ»»»»»ѵѵѵѵѵѵѵѵѵ»%ѵѵѵѵ»ѵѵѵѵѵѵѵѵѵѵѵѵѵѵ»ѵѵѵ»\ 

Вышла  новая  книга 

А.  П.  Демидова 

Современный  Китай  и  Россія 
Цѣна  20  фр. 

Складъ    изданія:    «Книжное    Дѣло    «Родникъ». 
ЬіЬгаігіо:    «І.а    Воиггр»,    100.   гие   (іо    Іа   Тоиг. 

Раі'і.ч    (10  I.  Трі.  Тгоеп(1(^го:  31-00. 

РІІІІІІІІІПІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІПІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІПІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІПІШІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІШ 

I   РУССКАЯ    СРЕДНЯЯ   ШКОЛА  ВЪ  ПАРИЖѢ    | 

=  имени  леди  Лидіи  Павловны   Детердингь.  = 
=  (ГИМНАЗІЯ  И  РЕАЛЬНОЕ  УЧИЛИЩЕ)  | 

1  29,  ВОиЬ.   В'АПТЕШЬ,  ІЮОЬООКЕ  5/8ЕІХЕ.  (йіёіго:  РоПе  сі'АиІеиі1  ои  Моіііог).  | 
=  Х1І1  УЧЕБНЫЙ  ГОДЪ.  Пріемъ  во  всѣ  классы  (два  приготовительныхъ,  І-ѴШ)  = 
=  Канцелярія  открыта  для  справокъ  ежедн.  отъ  11  час.  утра  до  1  час.  дня.  = 

РУССКАЯ  МОЛОЧНАЯ  ФЕРМА 

Льва    ИВАНОВА 
По  методамъ  Русскаго  приготовленія. 

Всегда  свѣжіе  сливки,  сметана,  творогъ, 
молоко. 

9,  гие  ЬакапаІ,  Рагіз  (15). 
Тееі.  ЛаиёігагсІ  03-00.  Меіго:  Сотіпегсе 

ЛиІоЬиз:  У. 

Портной  АГ-ЬЕВЪ Цѣны  —  внѣ  конкурренціи. 

8,  гие  ТірИаіпе. 

вАмоиЕ  імоизтріЕььЕ  ои  семтне 
85,  гие  йе  ПісЬеІіеи,  85,  Рагіз    (2).  Тёі.:  Ьоиѵге   09   -    1 Г  Сепіг.   35   -   07. 
Текущіе  счета  и  вклады,  биржевыя  операціи,  комиссіонныя  порученія  и  ссуды. 

Переводъ  денегъ  въ  Россію  и  др.  страны,  а  также 
продовольственныхъ  посылокъ 

съ  предст,  обрати,  росписокъ.  —  ПОКУПКА  РУССКИХЪ     БУМАГЪ.    Д-БЛАЙТЕ    СБЕРЕЖЕНІЯ, 
покупая   гарантированные  Франц.   Правительствомъ  ВЫИГРЫШНЫЯ   (съ  процентами)   облигаціи. 

«СКЁОІТ    NАТIОNА^1^,     «СКЁОІТ    РОNС1ЕК1^     «ѴІІ-І-Е   ОЕ   РАКІЗи 

ВЫИГРЫШИ  1.00010, 500.000. 100.000, 50.000  Щр.  И  др.  ежемесячно 
БЛИЖАЙШІЙ    РОЗЫГРЫШЪ    1    ІЮНЯ  И  1  ПОЛЯ.     Облигаціи  отъ  60  фр.  Ссуды  до  8  проц.  ст. 
Проспекты  съ  таблицами  вьптущен.  билетовъ  и  свѣдѣнія  объ  операціяхъ  на  Парижской   Биржѣ 

высылаются  по  первому  требованію;   корресп.   по-русски. 



Продолжается  подписка  на  1932  годъ 

4-й  ГОДЪ 

на   единственный   иллюстрированный 

двухнедельный 
военный  и  военно-морской  журналъ 

„ЧАСОВОЙ 
99 

ИЗДАНІЯ 

Органъ  связи  русскаго  воинства  за  рубежомъ  подъ  редакціей   В.  В.   ОІ>ЪХОВА  и 
ЕВГЕНІЯ  ТАРУССКАГО.  Редакторъ  Военно-Морского  Отдѣла  С.  К.  Терещенко. 

ПОДПИСНАЯ  ЦЪНА : 
ЗА  ГРАНИЦЕЙ : 

На  3  мѣс       20. фр. 
„   6  мѣс       40  фр. 

Годовая       80  фр. 

Цѣна  отд.  №-ра  —  4  франка. 

^  ВО  ФРАНЦІИ  : 
На  3  мѣс       15  фр. 
„   6  мѣс       30  фр. 

Годовая            60  фр. 

Цѣна  отд.  №-ра  —  3  фр. 

Примѣчаніе:  Для  Болгаріи  —  французскій  тарифъ. 

Годовой  подписчикъ  получитъ  въ  1932  году  24  номера  нашего  журнала  и  право  на  пріоб- 
рѣтеніе  по  льготной  цѣні  двухъ  книгъ  «Бѣлаго  дѣла»  I.  П.  Ш.  IV.  за  приплату  25  франковъ  за 
обѣ  книги  и  15  фр.  на  пересылку,  а  полугодовой  подписчикъ  —  12  номеровъ  журнала  и  право  на 
полученіе  одной  книги  «Бѣлаго  Дѣла»  за  15  фр.  и  10  фр.  на  ея  пересылку. 

Томы  V  и  VI  (Записки  Ген.  Врангеля)  продаются  на  особо  льготныхъ  условіяхъ:  одна  книга 
—  10  фр.,  дбѢ  книги  —  18  франковъ;  пересылка  одной  —  5  фр.,  двухъ  —  7  фр. 

Подписка  принимается  чеками,  переводами  и  заказными  письмами. 

Адресъ  для  почтовой  корреспонденціи : 

«   ЬА   5ЕМТШЕЫЕ   »   Воііе  Ро$ІаІ  №  21  А$тёге$  (Зеіпе). 

ТРЕБУЙТЕ  НОВУЮ  КНИГУ,  въ  которой  Вы  найде- 
те судебно-медиц.  экспертизу  и  подтвержд.  35  чел.  и 

д-рами  цѣлебностн 

КРОВОЧИСТИТЁ^Ь 
СПБ.  Колокольная  11.  Дѣло  сущ.  съ  1893  г. 

АВ  Р АН  И  НЪ 

Индійскій  бальзамъ  —  безвредн.  раст.  сокъ,  со- 
верш.  очищ.  кровь  отъ  вредныхъ  микроб,  и  заразы. 
Послѣ  перв.  пріем.  бальзама  больной  чувств.,  какъ 
организмъ,  измучен,  болѣзн.,  наполн.  нов.  силами. 
На  3-5  день  больн.  уже  чувств,  облегч.,  а  послѣ  мѣс. 
всяк.  леч.  становится  излишнимъ,  потому  что  бол. 
побѣждена  и  силы  возстановлены, -не  приход,  даже 
повтор,  курса  леченія,  т.  к.  бол.  радик.  излеч.  Авра- 
нином,  котор.  даетъ  прекр.  аппитетиъ,  излечив.,  же- 
луд.  и  кишечн.  забол.,  быстро  возстан.  нервн.  сист., 
излеч.  полов,  безсил.  въ  кор.  срокъ.  Поли,  излѣч. 
при  лѣченія  сифилиса  во  всѣхъ  стадіяхъ  и  во  всѣхъ 
его  послѣдствіяхъ:  сухот  спин,  мозга  (табесъ),  ту- 
берк.  легкихъ,  безсиліе,  слабость,  малокровіе,  про- 
гресспвн.  парл.,  трипперъ,  люпусъ  или  волчанка, 
псоріазисъ,  экзема,  сикозъ,  падучая  болѣзнь  (эпи- 
лепсія),  туберк.  костей  и  золотуха.  Объ  излѣченіи 
этихъ  болѣзн.  имѣются  десятки  тыс.  нотар.  и  письм. 
благодари.  Бальзамъ  премир.  на  европ.  выст.  съ  нагр. 
золот.  мед.  Треб,  на  всѣхъ  язык.  брош.  Почт.  расх. 
2  фр.  АВРАНИНЪ  продается  въ  аптекахъ,  а  гдѣ  его 
нѣтъ,  высыл.  нал.  платеж.  Требованія  направлять  по 

адресу:  ЛАБОРАТОРІЯ  АВРАНИНЪ:  6,'  гие  ІИаи- 
Ыапс,     Рагі8     (15°).     ТёІ.     Ѵаидіг.     65  -  69. 

I  ЛАБОРАТОРІЯ  А.  В.  С. 
щ 
Ш  31,    СЬаиззёе   сі^Апііп,    Рагіз    (9), 

I  РДДІЙ    и   ПРЕПАРАТЫ 
І  РАДІОАКТИВНЫЕ 
І|  Половое  безсиліе  излѣчивается  радіоактивной 
=  мазью.    Незамѣтное  примѣненіе.    Вѣрный  ре- 
1  зультатъ.  Банка  —  45  фр.  Курсъ  лѣченія  (3) 

і  —  120  фр. 
Щ  Трипперъ  и  всѣ  вьш.ѣленія  остро,  хрон.  пре- 
9  кращается    радіоактнвными    бужами.    Легкое 
Щ  примѣн.  Быстр,   и  поразит,   рзультаты.  Курсъ 
=  лѣченія:  10  бужъ  —  100  фр.;  30  бужъ  —  250  фр. 

Е  Простатитъ      уничтожается      радіоактивными 
=  свѣчками.   Немедленный   результатъ.   Коробка 
Н       изъ  6  св.  —  50  фр.;  3  коробки  —  140  фр. 

=  Метритъ  бѣли  опоздай.    Радикальное    лѣченіе 
Щ  Радіоактив.  препаратами,     (оѵиіез).    Коробка 
щ  изъ  6  —  35  фр.  3  кор.  —  100  фр. 

Щ  Всѣ  наши  препараты  гарантированы,  какъ  дѣй- 
Щ  ствительно    радіоактивные. 

I  Для  справокъ  и  заказовъ: 
I  ЬаЬогаІоіге  А.  В.  С.  31,  СИаизаёе  (1'Ап(іп, 

I  Рагіз  О"^). 

ІМРКІМЕКІЕ  «РАЗСАЬ».  13,  КПЕ  РАЗСАЪ.   РАКІ8. Ье  Оёкамт  :  3.  ВЕККООІЕК. 



4-й  годъ 
№  81 чдсовои 1  Іюня 

1932  г. 

ОРГАНЪ    СВЯЗИ    РУССКАГО    ВОИНСТВА    ЗА    РУБЕЖОМЪ    ПОДЪ    РЕДАКЩЕЙ 
В.  В.  ОРЪХОВА  и  ЕВГЕНІЯ  ТАРУССКАГО 

кІ-А  5ЕNТINЕ:^.^.ЕIVВоТ(:в  Ро5І:а1е  №  21  Агпіёгее  (Зеіпе)       •     'Ві-тепгиеІІе 

ВЕ  Л ИКАЯ     В  О  ИНА 

Эпизодъ  боя  ПОДЪ  Городкомъ  въ  августѣ  1914  года 

Венгерская  гус.  дивизія  атаковала  съ  рѣдкой  храбростью   кашу  пѣхоту.   Огнемъ   пулеметовъ   съ   флан- 
говъ  и  съ  фронта  дивизія  была  уничтожена.  Начальникъ  дивизіи  застрѣлился  на  полѣ  сраженія. 



ЧАСОВОЙ 

Органъ  связи  русѵ,каго   воинства  за  рубе- 
жомъ    подъ    редакціей   В.   В.   Орѣхова   и 

Евгенія  Тарусскаго. 

Военно-морской  отдѣлъ:  С.  К.  Терещенко. 

РЕДАКЩЯ.  29,  гие  (іи  СоИзёе  Рагіз  (8). 

Тёі.:  Еіузёез  07-55. 
Пріемъ  отъ  11  до  1  часу  дня. 

Во  Франціи  3  франка.   Заграницей  4  франка. 

ОІКЕСТЕиКЗ ОКЕКНОРР     еі     Е.     КѴСНКОРР 

Новый    Президентъ   Французской    Республики 

Альберъ  ЛЕБРЭНЪ 
Избранный  10  мая  с.г.  новый  Президентъ  Респуб- 

лики, Альберъ  Лебрэнъ,  родился  29  августа  1871 

года  въ  крестьянской  семьѣ,  въ  деревушкѣ  Мер- 

си-ле-О  (департаментъ  Мертъ  и  Мозель).  Окопчивъ 
начальную  школу  въ  родной  деревнѣ,  Альберъ  Ле- 

брэнъ поступилъ  въ  лицей  въ  Нанси,  въ  которомъ 

былъ  однимъ  изъ  лучшихъ  учениковъ.  Въ  1890  го- 
ду онъ  псступилъ  въ  политехническую  школу  і 

окончилъ  ее  первымъ,  получивъ  при  этомъ  премію 

имени  Лапласа,  учрежденную  Академіей  Наукъ.  От- 
бывъ  затѣмъ  военную  службу  въ  качествѣ  лейте- 

нанта артиллеріи,  Лебрэнъ  поступилъ  въ  Высшую 
Горную  Школу,  которую  окончилъ  въ  1896  году. 

Послѣ  этого,  онъ  работалъ  въ  качествѣ  горнаго  ин. 
женера  въ  Везу.чѣ  и  въ  Нанси. 

Въ  палату  депутатовъ  Лебрэнъ  былъ  впервые 
избранъ  въ  1900  году.  Онъ  примкнулъ  къ  группѣ 
лѣвыхъ  республиканцевъ.  Министромъ  онъ  впервые 
сталъ  въ  1911  году,  получивъ  портфель  министра 
колоній  въ  кабинетѣ  Кайо. 

Лебрэнъ  состоялъ  также  министромъ  въ  каби- 
нетѣ  Пуанкарэ,  въ  кабинетѣ  Думерга  и,  наконецъ, 

въ  историческомъ  кабинетѣ  Клемансо  въ  самый  раз- 
гаръ  войны,  когда  онъ  занималъ  постъ  министра 
блокады  и  освобожденныхъ  мѣстностей. 

Въ   1920  году  Альберъ  Лебрэнъ  былъ  избранъ 

Альберъ  Лебрэнъ  въ  бытность  его  въ  Политехниче- 
ской школѣ  и  въ  офицерскихъ  чинахъ. 

въ  сенатъ,  гдѣ  примкнулъ  къ  умѣренной  группѣ 
республиканскаго  еднненія.  Онъ  состоялъ  съ  1925 
по  1929  годъ  вице-предсѣдателемъ  сената,  и  съ  1922 
по  1931  годъ  состоялъ  предсѣдателемъ  военной  ко- 
миссіи  верхней  палаты. 

1  іюня  1931  года  Лебрэнъ  былъ  выбранъ  пред 
сѣдателемъ  сената,  и  затѣмъ  переизбранъ  на  этотъ 
постъ  въ  январѣ  нынѣшняго  года. 

Письмо  Вице  -  предсѣдателя  Высшаго  Воекнаго 
Совѣта  генерала  Вейгана  на  имя  генерала  Миллера 

(въ  отвѣтъ  на  обраш,еніе  ген.  Миллера,  адм.  Кедро- 
ва, ген.  Богаевскаго  и  ген.  Кальницкаго). 

Рагіз,  1е  11  таі   1932. 
Моп  сііег  Оёпёгаі, 

Ѵоиз  аѵех  Ьіеп  ѵоиіи,  аи  пот  сіе  1а:  Гёйё- 
гаііоп  бёпёгаіе  сіез  Лззосіаііопз  йез  Апсіепз 

СотЬаІІапІ.з  Киззез,  т'ехргітег  ѵо(ге  рго- 
Гопсіе  іпсіід-паиоп  роиг  1е  Іасііе  еі  аЬотіпаЫе 
аііепіаі  сіопі  ѵіепі  (1'ёіге  л'ісііте  Мопзіеиг 
Раиіі  Воитег,  Ргёзісіепі  сіе  1а  НёриЫі^ие,  еі 

т'айгеззег  к  сеИе  осоазіоп  ѵоз  ріиз  ѵіл'е8  соп- сіоіёапсез. 
Тгёз  Іоисііё  сіе  Гипапітііё  йез  зепіітепіз 

диі  аззосіепі  поз  апсіепз  сотра§-попз  й'аг- 
тез   аи  йеиіі   сгиеі  ̂ иі  Ггарра  1а  Кгапсе,  ]е 

ѵоиз  гетегсіе  сіе  ѵоіге  тагцие  сіе  зутраііііе 
еі  ѵоиз  ргіе  де  сгоіге,  топ  сЬег  Сгёпёгаі.  а 
Газзигапсе  сіе  ша  Ьаиіе  сопзійёгаиоп  еі  сіе 
тез  зепіітепіз  іез  теіИеигз. 

ѴѴеудап. 

ОТВ-ЬТЪ  АДМИРАЛА  ДЮРАНЪ-ВІЭЛЯ 

СЬеГ  с1'ё1а1-та,]ог  Оепегаі 
сір  1а  Магіпе. 

Рагіз,  11  Маі  1932. 

Ье  Ѵіср-Атігаі  Вигапсі-Л'іе1  гетегсіе  зіп- 
сегешепі  ММ.  1е  Стёпёгаі  Міііег,  ГАшіГаІ  М. 

КёсігоІТ,  1е  Оёпёгаі  А.  Во§-ае№8ку.  1е  Оёпёгаі 

М.  Каіпіізку  йез  зепіітепіз  ^и,''і1з  опі  Ьіеп ѵоиіи  Іиі  ехргітег,  еп  Іеиг  пот  еі  аи  пот 
(1е  Іеигз  еотра§-поп8  й'агтез,  к  Госсазіоп 
сіе  1а  Гіп  !га§-ідие  сіи  Ргёзісіепі  йе  1а  Нёри- Ыі^ие. 



«  ЧАСОВОЙ  » 

N08  дгапсіз  аті8 
ГЕНЕРАЛЪ  ГУРО 

Членъ  Высшаго  Военнаго  Совѣта  Французской  Рес- 
публики и  Военный  Губернаторъ  города  Парижа 

Кому  пзъ  живущихъ  въ  Парижѣ  незнакома 

характерная  фигура  Генерала  Гуро,  неизмѣн  - 
ннаго  представителя  Французской  арміи  на  всѣхъ 
военныхъ  цереыоніяхъ,  чествованіяхъ  и  встрѣчахъ 
коронсванныхъ  гостей  и  высшихъ  начальствующихъ 
лицъ  и  делегацій  иностранныхъ  армій? 

Въ  этомъ  году  Генералъ  Гуро  празднуетъ  свое 
шестидесятилѣтіе. 

Генералъ  Гуро  —  сынъ  извѣстнаго  врача  — 
родился  въ  Парижѣ  и  здѣсь  же  получилъ  свое  сред- 

нее и  спеціально  военное  сбразованіе  въ  знамени- 
той Сенъ  Сирской  школѣ.  Выпущенный  изъ  шко- 

лы подпоручикомъ  въ  пѣшіе  егеря  онъ  съ  1894  го- 

да, двадцать  лѣтъ  прослужилъ  въ  Африкѣ,  въ  об- 
становкѣ  напряженней  —  внезапныхъ  набѣговъ  во- 
инственныхъ  инородцевъ,  тяжелыхъ  экспедицій  въ 
пустыню  Сахару. 

Въ  такихъ  условіяхъ  вырабатывались  хладно  - 
кровіе,  рѣшительность,  военная  сметка. 

Первые  шаги  карьеры  Гуро  связаны  съ  Суда  - 
номъ.  Три  раза  онъ  былъ  раненъ  въ  экспедиціяхъ 
противъ  воинственнаго  дикаго  племени  Само- 

рн  и  за  свою  храбрость  и  распорядительность  на. 
гражденъ  былъ  чиномъ  капитана  на  6-мъ  году  сво- 

ей службы  и  крестомъ  почетнаго  Легіона.  Ему  послѣ 
смѣлаго  похода  въ  область  до  того  совершенно 
неизвѣстную  европейцамъ  и  населенную  людоѣдами 

■ —  удалось  покорить  самори.  Затѣмъ  въ  1900  году 
онъ  двинулся  съ  колонной  въ  область  озера  Чадъ 

и  р.  Нигеръ,  произведя  впервые  инструментальную 
съемку  совершенно  неизвѣстнаго  географамъ  края 
заключавшаго  въ  себѣ  свыше  ста  тысячъ  жителей  и 
двухсотъ  поселеній.  За  этотъ  подвигъ,  борьбу  съ 
природой  и  дикарями  —  онъ  получилъ  офицер  - 
скій  крестъ  Почетнаго  Легіона  и  былъ  назначенъ 

комендантомъ  области  Чадъ,  а  затѣмъ  его  перевели 
въ  Мавританію,  съ  производствомъ  въ  полксвники. 

Послѣдняя  страна  въ  то  время  была  совершен- 
но разорена  полчищами  воинственныхъ  арабовъ. 

Полковникъ  Гуро,  ставъ  во  главѣ  администраціи 

страны  своими  умными  распсряженіями  и  дѣйствія- 
ми  умиротворяетъ  населеніе  ея  и  побуждаетъ  его 
къ  мирному,  плодотворному  труду. 

Въ  это  время  населеніе  оазиса  Фецъ  возстаетъ 
частью  противъ  своего  Султана,  находившагося  подъ 

протекторатомъ  Франціи  и  осаждаетъ  Фецъ,  съ  на- 
ходившимся въ  немъ  немногочисленнымъ  француз- 

скимъ  гарнизономъ.  Полковнику  Гуро  удается  не 

только  доставить  продовольствіе  осажденнымъ,  но 
послѣ  ряда  упорныхъ  боевъ  отбросить  мятежни  . 
ковъ  отъ  Феца.  Вторично  онъ  спасъ  Фецъ  отъ  оже- 

сточенной атаки  мятежниксвъ  арабовъ  въ  сраженіи 

сёпёгаі  соипдио 
Соиѵегпеиг  (Ѵіііііаіге  Ле  Рагіз 

у  Хаджера  Кожила,  разбивъ  ихъ  на  голову.  Этотъ 
успѣхъ  принесъ  ему  чинъ  Генерала  и  назначепіе  на 
должность  коменданта  области  Фецъ.  Въ  маѣ  1914 

года  назначенный  командующимъ  войсками  запад- 
наго  Марокко  онъ  прини.маетъ  участіе  въ  операціяхъ 

закрѣпившихъ  соединеніе  черезъ  область  Таза  Ма- 

рокко и  Алжира.  Удачное  завершеиіе  этой  тяже., 
лой  по  климатическимъ  условіямъ  и  пустынной  пе- 
ресѣченной  горами  мѣстности,  принесло  геи.  Гуро 

полученіе  военнаго  офицерскаго  креста  ордена  По- 
четнаго .Легіона. 

Ко  времени  начала  Великой  войны  Генералъ  Гу- 

ро прибываетъ  во  Францію  во  главѣ  покрытый  бое- 
вой славой  Марокканской  4  бригады,  но  вскорѣ  же 

принимаетъ  10  дивизію,  съ  которой  участвуетъ  въ 
цѣломъ  рядѣ  тяжелыхъ  боевъ  въ  Аргоннахъ.  Здѣсь 
онъ  былъ  раненъ  пулей  въ  плечо  на  вылетъ,  но 
остался  въ  строю. 

Рѣшивъ  произвести  высадку  англо-французска- 

го  отряда  на  полуостровъ  Галлиполи,  правитель  - 
ство  выбираетъ  генерала  Гуро,  какъ  начальника 
экспедииіоннаго  корпуса.  Извѣстно  то  тяжелее  по- 
ложеніе,  въ  которомъ  находился  галлиполінскій  кор- 
пусъ,  занявшій  небольшой  кусокъ  турецкой  терри- 



«  ЧАСОВОЙ  » 

«» 

ВОЕНВНЫІ^ 

Судьба  Китайско-Восточной  желѣзной  дороги 
Ген.-!иаіоръ  В.  Н.  ДОМАНБВСЮЙ. 

8-го  сентября  1896  года  Пекинское  правительство, 

въ  развитіи  договора,  заключеннаго  Россіей  съ  Ки- 
таемъ  22  мая  того  же  года,  передало  Русско-Кнтай- 
сксму  банку  (въ  1910  году  по  соединеніи  съ  Сѣвер- 
нымъ,  обратившемуся  въ  Русско-Азіатскій)  право  на 

постройку  и  эксплоатацію  Китайско-Восточной  же- 
лѣзной  дороги. 

Банкъ,  связанный  особей  конвенціей  (18  мая 

1896  г.)  съ  императорскимъ  Россійскимъ  правитель- 
ствомъ,  образовалъ  «общество  К.-В.  жел.  дороги», 
съ  основнымъ  капиталомъ  въ  5  милліонсвъ  рублей, 

раздѣленныхъ  на  1000  акцій. 
Обществу  предоставлялось  право  разработки  на 

наиболѣе  благопріятныхъ  условіяхъ  угольныхъ  копей 

вблизи  желѣзной  дороги  и  эксплоатаціи  ряда  про- 
мышленныхъ  и  торговыхъ  предпріятій  въ  Манчжу- 

ріи. 
Черезъ  36  лѣтъ  Китай  могъ  купить  предпріятіе 

съ  принятіемъ  на  себя  всѣхъ  его  долговыхъ  обяза- 
тельствъ,  а  черезъ  80  лѣтъ  дорога  и  ея  оргаііизаціи 
переходили  въ  собственность  Китая  безвозл^ездно. 

27  марта  1898   г.  Россія   получила  въ  арендное 

пользованіе  на  25  лѣтъ  Ляодунъ  и  право  постройки 

желѣзнсй  дороги  Харбинъ  —  Портъ.-Артуръ  на  тѣхъ 
же  основаніяхъ,  какія  были  приняты  въ  договорѣ  о 
К.-В.  ж.  д. 

Оффиціально  полное  движеніе  по  обѣимъ  лині- 
ямъ  Манчжурскихъ  дорогъ  было  открыто  1  мая  1905 
года  и,  слѣдовательно,  только  въ  1941  г.  Китай  могъ 

бы  предпріятіе  выкупить,  а  въ  1985  г.  —  получить 
его  безвозмездно. 

Сверхъ  акціонерсвъ  капитала,  составлявшаго  ка- 
плю въ  морѣ,  облигаціонный  каппталъ  1917  г.  пре- 

вышалъ  500  милліоновъ  рублей.  Деньги  выдавались 

обществу  К.-В.  ж.  д.,  по  мѣрѣ  надобности,  россій- 
скимъ  госЗ'Дарственымъ  казначействоммъ,  и  дорога, 
фактически,  находилась  въ  вѣдѣніи  министра  финан- 
совъ. 

Большая  часть  суммъ,  израсходованныхъ  на  же- 
лѣзныя  дороги  въ  Манчжуріи  и  связанныя  съ  ними 

предпріятія,  была  погашена  изъ  займовъ,  реализо- 
ванныхъ  во  Франціи. 

Пс  Портсмутскому  договору  1905  г.  Россія  пере- 
дала Японіи  своп  арендныя  права  на  Ляодунъ,   а  рав- 

торіи,  отрѣзанный  превосходными  силами  турокъ, 
успѣвшими  приготовить  себѣ  сильно  укрѣпленную 
познцію.  30  іюня  1915  г.,  вечеромъ,  при  посѣщеніи 

раненыхъ  на  передовсмъ  перевязочномъ  пунктѣ  — 
Генералъ  Гуро  былъ  поднятъ  на  воздухъ  разорвав- 

шейся гранатой,  лѣвая  рука  была  совершенно  раз- 
дроблена и  разбиты  колѣни  обѣихъ  ногъ. 

Едва  оправившись,  эвакуированный  во  Фран- 
цію,  псслѣ  столь  тяжелаго  раненія  —  Генерала  Гуро 
принимаетъ  командованіе  4-й  французской  арміей. 
Но  назначеніе  военнымъ  миннстромъ  маршала 

Ліотэ  —  вновь  приводитъ  Ген.  Гуро  въ  Марокко  на 
мѣсто  послѣдняго,  —  однаго  не  надолго.  Въ  іюнѣ 
1917  г.  Генералъ  Гуро  назначается  опять  командую- 

щимъ  4  арміей,  съ  которой  онъ,  стбивъ  рядъ  оже- 
сточенныхъ  атакъ  иѣмцевъ,  самъ  переходптъ  въ  на- 
ступленіе,  завершившееся  въ  концѣ  кснцовъ  раз- 
громомъ  германской  армін  и  очищеніемъ  нѣмцами 
занятой  ими  территоріи  Франціи. 

На  долю  Генерала  Гуро  достался  счастливый 

жребій  —  во  главѣ  4  арміи  —  22  ноября  1917  года 

вступить  въ  Страсбургъ,  гдѣ  населеніе  устроило  ем\- 
восторженную  встрѣчу.  Этотъ  день  Генералъ  Гуро 

самъ  считаетъ  счастливѣйшимъ  днемъ  своей  жизни 

Сотрудничая  съ  А.  Мильераномъ,  Генеральным!» 
Коми.ссаромъ  Эльзаса  и  Лотарингіи  по  устроенію 
возвращенныхъ  въ  лоно  Республики  старыхъ  фран- 

цузскихъ  областей  —  Ген.  Гуро  въ  октябрѣ  1919  го- 
да внезапно  получаетъ  назначеніе  на  отвѣтственный 

постъ  Верховнаго  Комиссара  Республики  въ  Сирію. 

Въ  то  время  Сирію  раздирали  съ  одной  сто- 
роны турки,  не  желавшіе  примириться  съ  сторже  - 

ніемъ  этой  богатѣйшей  области  отъ  Турціи,  съ  дру- 
гой, отрядъ  эмира  Фейсала.  Героическихъ  усилій  и 

жестокой  борьбы  стоило  Франціи  успокоеніе  Си- 
ріи  и  этимъ  Республика  всецѣло  обязана  была  муд- 

рому руководству  Ген.  Гуро. 
Съ  3  сентября  1923  г.  Генералъ  Гуро  назначается 

Военнымъ  Губернаторомъ  Парижа  и  членомъ  Выс- 
шаго  Военнаго  Совѣта  Республики. 

Доблестный  воннъ,  рыцарь  —  патрістъ  въ  луч- 
шемъ  смыслѣ  этого  слова  Генералъ  Гуро  съ  боль- 

шой симпатіей  относится  къ  русскому  офицерству 
и  часто  вспоминаетъ  тѣ  дни,  когда  въ  составѣ  его 

арміи  такъ  жертвенно  дрались  бокъ-о-бокъ  съ  фран- 
цузами двѣ  русскихъ  ссобыхъ  бригады. 
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но  южную  часть  лішін  на  Портъ-Артуръ  отъ  ст. 
Чань-Чунъ.  Пекинскимъ  договоромъ  въ  декабрѣ 
1905  г.  Китайское  правительство  подтвердило  права 

Японіи  въ  Ю.  Манчжуріи,  а  въ  1915  г.  было  вынуж- 
дено продлить  контрактъ  на  Ляодунъ  и  Ю.  Манч- 

журскую ж.  д.  на  99  лѣтъ. 

Въ  1920  г.,  въ  періодъ  катастрофы  адмирала 

Колчака  Китайское  правительство,  учитывая  «пол- 

ную политическую  дезсрганизацію  Россіи»,  заклю- 

чило дополнительное  соглашеніе  съ  Русско-Азіат- 

скимъ  банкоімъ,  какъ  юридическимъ  хозяиномъ  Об- 

щества К.-В.  ж.  д.  въ  глазахъ  Китая.  По  этому  со- 

глашенію  Китай  принималъ  дорогу  подъ  свою  опе- 

ку вводи.тъ  въ  Правлеиіе  дороги  четыре  новыхъ 

члена  китайцевъ,  а  общество  обязывалось  занимать- 
ся исключительно  «коммерческой»  дѣятельностью, 

не  касаясь  политики.  Оправданіемъ  такому  согла- 

шенію  для  банка  можетъ  служить  стремленіе  из- 

бѣ;кать  передачи  величайшаго  культурнаго  начина- 
нія  совѣтамъ.  Однако,  въ  этотъ  періодъ  представ- 

лялся другой  выходъ  —  установленіе  надъ  доро- 
гой международной  опеки.  Такой  выходъ  былъ 

тѣмъ  болѣс  возможенъ,  что  съ  1919  г.  и  до  1922  г., 

т.  е.  до  ухода  япснскихъ  'зойскъ  съ  русской  терри- 
торіи,  существовалъ  «Ме  кдусоюзный  Комитетъ»,  до 
нѣкоторой  степени  осуществлявшій  контроль  надъ 

К.-В.  ж.  д.  Къ  такому  выходу  склонялись,  повиди- 
мому,  С.А.С.Ш.,  предвидѣвшіе  въ  дальиѣйшемъ 

притязанія  на  дорогу  Японіи.  Державы  участницы 
Вашингтонской  конфсреіщіи,  возложили  въ  1922  г. 
.на  Китай  отвѣтственность  за  выполненіе  обяза- 

тельствъ,  вытекающихъ  изъ  дсговоровъ,  на  осно- 
ваніи  которыхъ  была  создана  К.-В.  ж.  д. 

КРАСНАЯ  АРМІЯ 

Пулеметная    команда    на   лыжахъ. 

Вслѣдъ  за  признаніемъ  «совѣтовъ»  въ  1924  г. 

сначала  Китайское  правительство,  а  затѣмъ  полу- 
автономный правитель  Манчжуріи  Чжанъ-Дзо- 

Линъ  заключили  съ  ними  соглашеніе,  по  которому 
бывшее  до  того  юридически  частное  акціонерное 

предпріятіе  обращалось  въ  совѣтско-китайское  ком- 
мерческое съ  раздѣломъ  доходовъ  пополамъ  ме- 

жду Китаемъ  и  Москвой;  срокъ  концессіи  сокращал, 

ся  до  1965  г.;  управленіе  дорогой  ввѣрялось  совѣт- 
скому  инженеру  подъ  контролемъ  Правленія  изъ 
10  члеиовъ  пополамъ  русскихъ  и  китайцевъ,  подъ 

предсѣдательствомъ   китайца. 

Русско-Азіатскій  банкъ  п  представители  дер- 
жавъ,  подписавшихъ  протоколъ  Вашингтонской  кон- 
ференціи,  безрезультатно  протестовали  противъ 
этихъ   договоровъ. 

Послѣдствія  прнзнанія  совѣтовъ  и  допущения 
ихъ  представителей  въ  Манчжурію  не  преминули 
сказаться,  и  съ  конца  1926  г.  между  Мукденомъ  и 

Москвой  начались  тренія.  Поддержка,  которую  со- 
вѣты  оказывали  революціонному  югу  Китая  про- 

пагандой, орзокіемъ,  инструкторами,  совѣтниками  и 

деньгами,  обострила  отнсшенія  ихъ  съ  Чжанъ-Дзо- 
Линомъ.  Весной  1927  г.  по  настоянію  маршала  былъ 
произведенъ  обыскъ  въ  совѣтскихъ  учрежденіяхъ 
въ  Пекинѣ  и  Тяньцзинѣ.  Въ  декабрѣ  въ  Кантонѣ 
поднялось  возстаніе.  Произсшелъ  разрывъ  умѣрен- 

наго  центра  Куомингтана  съ  лѣвымъ  крыломъ.  Ви- 
на совѣтовъ  была  очевидна,  и  китайское  правитель- 

ство 14  декабря  выпустило  слѣдующій  декретъ: 
«Мы  констатируемъ,  что  консульства  и  торговыя 
агентства  совѣтовъ  іво  всѣхъ  провинціяхъ  явля- 

ются убѣжищами  для  коммунистовъ,  которые  за- 

нимаются красной  пропагандой.  Наше  правитель- 

ство часто  получало  донесенія,  но  изъ-за  диплома- 
гическаго  приличія  мы  не  примѣняли  репрессій.  Со- 
бытія  въ  Кантонѣ,  вдругъ  происшедшія  И  декабря, 

когда  коммунисты  заняли  столицу  провинціи,  пре- 
рвали собщенія,  разграбили  и  подожгли  весь  городъ 

и  избили  населеніе,  могли  произойти  только  бла- 

годаря  тому,  что  коммунистическіе  зачинщики  на- 
ходили пріютъ  въ  совѣтскихъ  консульствахъ  и  тор- 

говыхъ  агентствахъ.  Нельзя  быть  увѣреннымъ,  что 

такое  же  происшествіе  не  возможно'  и  въ  другихъ 
провинціяхъ.  Имѣя  въ  виду  избѣжать  въ  будущемъ 
волненія  и  обезпечить  порядокъ  и  безопасность, 
наше  правительство  рѣшаетъ  положить  кснецъ 

положенію  вещей.  Чтобы  исключить  причину  вол- 
неній  и  облегчить  подавленіе  ихъ,  надо  уничтожить 
признаиіе  наше  консульствъ  С.Р.С.С.  и  принудить 
торговыя  совѣтскія  агентства  прекратить  торговлю. 

Министерству  ішостранныхъ  дѣлъ  поручено  слѣ- 
дить  за  его  подчиненными,  сотрудничать  съ  компе- 

тентными органами  для  выполненія  этого  декрета»... 

Такое  рѣшеніе  знаменовало  провалъ  политики 
Карахана,  Бородина  и  Галлена  (Блюхера),  которые 

путемъ  развитія  въ  Китаѣ  ксенофобіи  и  коммуниз- 
ма стремились  закрыть  державамъ  торговый  вы- 

ходъ  на  Дальнемъ   Востокѣ. 

Но  Ш  Интернаціоналъ  не  сложилъ  оружія  и  отъ 
своего    плана   не    отказался.    Совѣты   начали   давить 
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на  китайскую  коммунистическую  партію,  которую 
имъ  удалось  организовать  за  4  года  сотрудничества 
съ  Кантонскими  властями.  Центръ  тяжести  работы 

былъ  перенесенъ  въ  полосу  отчужденія  К.-В.  ж.  д. 
все  еще  остававшейся  болѣе  русской,  чѣмъ  китай- 

ской. Въ  Харбинѣ  и  други.хъ  центрахъ  организует- 
ся цѣлая  сѣть  школъ,  профессіональныхъ  союзовъ 

на  совѣтскій  манеръ  и  развивается  самая  дикая  агн- 
тація.  Совѣтскіе  агенты  прикрываются  фиктивными 
должностями  на  К.-В.  ж.  д.  Усиленная  колонизація 
Манчжуріи  китайцами  оживляетъ  работу  К.-В.  ж.  д., 

доходы  которой  за  4  года  (1924-27)  превысили  45 
милліоновъ  рублей.  19  милліоновъ  изъ  этихъ  суммъ 
попіло  на  совѣтскую  пропаганду.  «Спеціальные» 

расходы  ж.  д.  взбухли,  и  доходъ  въ  1928  г.  оказал- 
ся всего  въ  нѣсколько  сотъ  тысячъ. 

Выведенный  изъ  терпѣнія,  молодой  маршалъ 

Джанъ-Дзо-Лянгъ,  узнавъ  о  назначенномъ  на  ве- 
черъ  27  мая  1929  г.  въ  совѣтскомъ  консульствѣ  въ 

Харбинѣ  ссбраніи,  послалъ  туда  полицію  для  про- 
изводства обыска.  Было  найдено  много  компромети- 

рующихъ  документовъ  и  39  лицъ,  «сливокъ»  совѣт- 

ской  колсніи  было  арестовано.  Докз'менты  не  оста- 
вляли сомнѣнія  въ  наличіи  заговора  для  сверженія 

представителей  китайскаго  правительства.  Сотни  со- 
вѣтскихъ  служащихъ  были  отрѣшены  отъ  должно- 

стей. 14  іюля  Москва  предъявила  ультиматумъ  объ 
ссвобожденіи  арестованныхъ  и  о  возстановленіи  въ 
должностяхъ  уволенныхъ.  Нанкинъ  не  отвѣтилъ. 

Сообщеніе  Харбина  съ  Приморьемъ  и  Забайкаль- 
емъ  было  прервано.  Началась  ликвидація  совѣт- 

скихъ  предпріятій  въ  Китаѣ.  Москва  организовала 

забастовку  на  К.-В.  ж.  д.  Нанкинъ  отвѣтилъ  аре- 
стомъ  совѣтскихъ  гражданъ  въ  Манчжуріи.  Дорога 
начала  хирѣть.  Къ  августу  нечѣмъ  было  платить 
жалованье.  Купцы  въ  Харбпнѣ  несли  убытки.  Ки- 
тайскія  власти  —  тоже  купцы  —  начали  н<алѣть  о 
принятыхъ  мѣрахъ.  Съ  обѣихъ  сторонъ  границъ 
готовились  къ  всеннымъ  дѣйствіямъ.  Галленъ  дви- 
нулъ  красныя  войска  со  стороны  ст.  Манчжурія  и 
Пограничной.  17  и  18  ноября  китайцы  понесли  пол- 
ное  пораженіе.  Мукденъ  вступилъ  въ  переговоры. 
22  декабря  былъ  заключенъ  Хабаровскій  договоръ, 
который  возстановилъ,  временно,  порядскъ  1924  г. 
Вопросъ  объ  окончательномъ  статутѣ  К.-В.  ж.  д. 
переносился  на  конференцію  въ  Москвѣ.  Конферен- 
ція  съ  1930  г.  засѣдала  11-15  разъ  безъ  особыхъ  ре- 
зультатовъ.  Переговоры  затягивались,  когда  событія 
•прошлой  осени  привели  къ  коренному  измѣненію 
общаго  положенія,  образовалось  самостоятельное 
Монголо-Манчжурское    государство 

Можно  надѣяться,  что  совѣтскія  предпріятія  въ 
С.  Манчжуріи  постепенно  Оудутъ  ликвидированы  и 
база  ихъ  пропаганды  уничтожена.  Но  какая  судьба 
ожидаетъ  К.-В.  ж.  д.? 

Есть  много  основаній  полагать,  что  совѣты  ус- 
тупятъ  дорогу  правительству  Манчжуріи,  т.  е.  фак- 

тически дорога  перейдетъ  японцамъ. 

Такой  исходъ  будетъ  тяжкимъ  ударомъ  для 
всего  будущаго  Россіи  —  начЕломъ  отрѣзанія  Сиби- 

ри отъ  Тихаго  океана. 

Эмиграція  не  имѣетъ  возможности  дѣйственно 

бороться  съ  угрозой,  нависшей  надъ  русской  даль- 

невосточной окраиной,  оборона  которой  безъ  К.-В. 
ж.  д.  стратегически  невозможна. 

Однако,  эмиграція  можетъ  и  казалось  бы  долж- 

на въ  лицѣ  организацій,  возглавляющихъ  ее  загра- 

ницей, высказать  свое  мнѣніе,  основанное  на  націо- 
нальныхъ   интересахъ   Россіи. 

К.-В,  ж.  д.  со  всѣми  ея  предпріятіями,  по  своему 

географическому  положенію  внѣ  границъ  Россіи  — ■ 
едішственное  начинаніе,  на  которое  державы  мо- 
гутъ  наложить  руку,  какъ  на  залогъ  въ  счетъ  не- 

пріізнанныхъ   —   совѣтами   долговъ. 
Нельзя  допустить  уступки  этого  громаднаго 

культурнаго  предпріятія,  съ  которымъ  такъ  тѣсно 

связано  экономическое  развитіе  Сибири,  этого  су- 
щественнаго  звена  въ  общей  желѣзнодорожной  сѣ- 
ти  международнаго  значенія,  нельзя  допустить  ус- 

тупки его  какому  бы  то  ни  было  иностранному  го- 
сз'дарству  раньше  сроковъ,  опредѣленныхъ  догсво- 

ромъ  1896  г. 
Нельзя  допустить,  чтобы  совѣты  получили  вновь 

крупныя  суммы  на  развитіе  своей  преступной  пропа- 
ганды. Въ  интересахъ  русскаго  народа,  впредь  до 

образованія  въ  Россіи  національнаго  правительства, 
К.-В.  ж.  д.  должна  быть  принята  подъ  междуна  - 
родную  опеку  и  контроль. 

Встрѣтитъ  ли  эта  мысль,  далеко  не  новая  ст- 
кликъ  и  поддержку  среди  державъ  — ■  дѣло  другое, 
но  эмиграція  въ  цѣломъ  не  можетъ  сходить  съ  пу- 

ти національныхъ  интересовъ  Россіи  и  не  можетъ 

молчать,  —  когда  рѣшается  вопросъ,  могущій  на 
долго,  а  то  и  навсегда  парализовать  нормальное 
развитіе  и  даже  самостоятельное  бытіе  Россіи. 

В.  Доманевскій. 

Изданіе  Парижскаго  Юбилейнаго  Комитета 

Генералъ  Н.  Н.  ЮДЕНИЧЪ 
(Къ  пятидесятилѣтнему  юбилею  службы) 

Главный  Складъ  изданія:  «Часовой» 

Цѣна   5   фр.   Вьшисывающіе   изъ    конторы 
«Часовой»  за  пересылку  не  платятъ 

Совѣты  и  Манчжурскій 

КОНФЛИКТЪ*) энгольскіи  путь»  игралъ  уже  крупную  роль 
въ  попыткахъ  революціонизированія»  Китая.  Мы 
іюмнимъ  тѣ  дни  1925  года,  когда,  отброшенные  на 

.'адъ  съ  Нанькоусскаго  перевала  войсками  Чжанъ- 
Ццо-Лина,  части  1-й  и  ІІ-й  «народныхъ  армій»  ген. 
Фынь-Ю-Сяня  (Фенга)  не  только  смогли  совершить 

ыаршъ  на  зчпадъ  отъ  Калгана,  черезъ  малонаселен  - 
Ѵіыя  части  провинцій  Ча-Харъ  и  Суй-Юань,  но  пос- 
лѣ  пребыванія  «внѣ  Великой  стѣны»  войти  реорга- 

^)  См.  №  79  «Часового». 
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ііизованными  въ  Гань-Су  и  начать  новую  борьбу  у 
Сіань-фу  н  Кайфенга...  Нуженъ  ли  лучшій  примѣръ 
«возможностей»  таящихся  въ  «монгольскомъ  пу  - 
ти»?... 

Коммунизмъ  уже  давно  ведетъ  борьбу  «за  Ки- 

•ізй».  Борьбу,  какъ  уже  приходилось  отмѣчать,  упор- 
ную и  тяжелуіо.  Борьба  это  до  сихъ  поръ  была  поч- 

ти безрезультатной.  Огромныя  средства,  людскіе  и 

матеріальные  затраченныя  «коммунизмомъ»,  дали  въ 
результатѣ  лишь  жалкій  клочекъ  «совѣтской  рее 
публики»  въ  Цзянъ-Си  съ  ея  ограниченной  въ  раз- 
мѣрахъ,  и  боящейся  «спуститься  на  равнину»  «крас- 
г.ой  китайской  арміей».  «Ставки»  на  «куо-минь- 
шунъ»  ген.  Фенга,  «кантонскія  войска»  Чанъ-Кай 
Шека,  дивизіи  И-Тинга  и  т.  д.  были  послѣдователько 
Оиты. 

Но  среди  этихъ  неудачъ  самой  ужасной  цля 

коммунизма  была  «измѣна»  Чанъ-Кай-Шека.  Это 
онъ  въ  1926-27  г.г.  «сорвалъ»  уже  полностью  подго. 

■іовленную  «совѣтизацію»  Китайской  Республики, 
разгромивъ  «рабоче  -  крестьянскіе  союзы»  вытѣс- 

Ш'.въ  китайскую  компартію  изъ  Куоминтанга,  раз  - 
Оивъ  въ  бою  и  разсѣявъ  комплектованными  «проле- 

іаріями»  и  коммунистами  «учанскіе»  корпуса  націо  ■ 
чальной  арміи...  Такого  страшнаго  удара  комму  - 
Гіизмъ  не  зиалъ  съ  самаго  дня  октябрьской  револю- 
ціи:  онъ  потерялъ  сразу  почти  «завоеванную»  стра- 

ну съ  самаго  дня  октябрьской  революціи:  онъ  поте- 

Гірлъ  сразу  почти  «завоеванную»  страну  съ  сотнями 
милліоновъ  населенія.  Именно  Чанъ-Кай-Шекъ  уни'т- 

'іожилъ  основную  ставку  «на  Востокъ»  и  заставилъ 
политбюро  заняться  подготовкой  кадровъ  изъ  соб- 

ственнаго  русскаго  населения,  перейдя  къ  «построй- 
ііѣ»  аморальнаго  человѣка,  къ  пятилѣткѣ  и  коллек- 
тивизащи. 

Неудивительно  поэтому  та  ненависть,  которую 
питаютъ  къ  китайскому  маршалу  московскіе  ком- 

\іукистичі',скіе  заправилы.  Разверните  страницы  мо- 
гковскихъ  газетъ,  зайдите  въ  стрѣлковые  тиры,  гдѣ 
фигура  Чанъ-Кай-Ши  (наравнѣ  съ  Чемберленомъ) 
служитъ  «мишенью»  стрѣлкамъ;  послушайте  распѣ 
>яемую  «комсомоліей»  въ  строю  пѣсню  («Чанъ- 

Кяй-Ши  сидитъ  на  пушкѣ  ■ —  мы  же  его  по  макушкѣ.. 
Ьацъ,  бацъ  бацъ»)  —  и  вы  поймете  размѣры  это  - 
ГС  пораженія  и  этой  ненависти.  Но  это  «пораженіе» 

'іонято  также  хорошо  и  подневольнымъ  совѣтскимъ 
'іеловѣкомъ,  и  тотъ  видитъ  теперь  въ  «Чанъ-Кай- 
Ши»  нѣкій  собирательный  образъ  «антикоммуниз- 
•ма^,  рождающій  мысль  о  его  собственномъ  освобож- 
ч.еніи. 

Вѣдь  всѣмъ  «тамъ»  извѣстно,  что  Чанъ-Кай- 
Шекъ  первый  примѣнилъ  къ  коммунистамъ  ихъ  соб- 

ственную «мѣрку»  обезглавливая  и  разстрѣливая  за 
саму  принадлежность  къ  партіи... 

Многочисленныя  попытки  разрушить  чисто  вну- 

іренними  китайскими  силами  власть  Чанъ-Кай-Ше- 
Кл  (возстаніе  «сѣверныхъ  генераловъ»,  «учанское 

движеніе»,  выступленіе  И-Тинга  и  т.  д.)  не  удава- 
лись и  въ  коммунистическихъ  военныхъ  кругахъ  ста- 

ли разсматривать  выступленіе  Японіи  на  «материкъ» 
какъ  надежнѣйшій  способъ,  наконецъ,  свалить  пра- 
"^ительство  Чанъ-Кай-Шека. 

«Москва»  не  исходитъ  въ  своихъ  мысляхъ  ни- 

чогда  изъ  «національныхъ»  предпосылокъ.  Манчжу- 
рія  подъ  японской  оккупаціей  (не  превышающей  из- 
вѣстныхъ  размѣровъ),  лишь  въ  небольшой  степени 

хуже  для  коммунизма,  нежели  Манчжурія  признаю- 
щая власть  и  проводяш,ая  политику  Чанъ-Кай-Шека. 

Какъ  бы  не  «стѣснили»  коммунистическіе  «возмож  ■ 
і;ости»  японскіе  власти,  ситуація  не  много  будет  ъ 
отличной  отъ  чанъ-кай-шековскихъ  «начдивовъ». 
рубившихъ  головы  «подозрительнымъ  по  коммуниз- 

му» китайцамъ;  врядъ  ли  можно  ждать  и  «разры- 
ва» Манчжуріи  съ  «совѣтскимъ  государствомъ» 

(т.  е.  съ  коммунизмомъ  въ  СССР)  при  япокцахъ,  въ 
10  время,  какъ  самъ  Чанъ-Кай-Шекъ,  какъ  только 
открылась  возможность,  разорвалъ  и  «дкпломатн. 
'.ескіе  отношенія»  съ  СССР. 

Но  путь  къ  Манчжуріи  «японской»  какъ  то  от- 
лично поняли  въ  СССР  можетъ  лежать  только  че- 

резъ  упорнѣйшее  и  кровопролитнѣйшее  столкнове- 
ніе  между  Японіей  и  Китаемъ.  Сегодняшній  Китай 
іаюке  не  можетъ  отказаться  отъ  территоріи  Манч- 
ікуріи,  изъ  за  «перенаселенія»,  какъ  и  Японія.  Се  - 
годняшній  Китай,  «націонализмъ»  котораго  являет 
ся  естественнымъ  слѣдствіемъ  борьбы  вооружен  - 
ііой  «съ  коммунизмомъ»,  также  не  согласится  от- 

казаться отъ  Манчжуріи,  ибо  въ  такой  мсментъ  на 
иіональнаго  движенія,  потеря  Манчжуріи  означаетт. 
и  крушеніе  этого  движенія,  т.  е.  и  поворотъ  къ 
«коммунизму»  тому,  который  это  «національное  дви- 
женіе»  какъ  свою  антитезу  въ  Китаѣ,  родилъ. 

Съ  другой  стороны,  если  бы  Китай  оказался  спо- 
собнымъ  оказать  сильное  сопротивленіе  Счто  въ  ча- 

стности имѣло  мѣсто  и  въ  Манчжуріи  и  въ  Шан  - 
хаѣ),  и  въ  чемъ  «въ  Москвѣ»  знающей  реальныя 
силы  и  духъ  «чанъ-кай-шековскихъ»  войскъ,  почтг 
ПС  сомнѣвались,  Японія  несомнѣнно  оказалась  бы 

'■.ринужденной  развернуть  столь  широко  свои  опе- 
ряціи  и  противъ  собственно  Китая,  что  вмешатель- 

ство «третьихъ»»  державъ,  и  въ  первую  очередь, 
Соед.  Штатовъ  С.  Америки,  становилось  бы  вѣроят- 
ъът.ъ,  (хотя  бы  въ  формѣ  «ревизированія»  тихо- 

•  кеанскихъ  соглашеній).  Этотъ  «путь»  могъ  припе- 
>лд  къ  обостренію  отношеній  и  между  Ялоніеіі  п  С. 
Штатами,  что  имѣло  бы  слѣдствіемъ  занятіе  «Совѣ- 
іами»  (какъ  «государствомъ»)  выгоднаго  полиіи- 
ческаго  положенія  въ  отношеніи  обоихъ  этихъ 

странъ. 
Все  это  въ  совокупности  заставляло  «Москву» 

считать  «выступленіе  Японіи  на  материкъ»,  чрезвы- 

'  айно  для  себя  выгоднымъ.  Въ  зависимости  отъ  хо- 
дз  развитія  конфликта,  та  или  иная  существенная 
«выгода»  могла  была  быть  такъ  или  иначе  пріобрѣ- 
тена.  Самой  же  существенной  считалось  возможность 

5.полѣвенія»  китайскаго  правительства  (что  уже  имѣ- 
ло  мѣсто  въ  январѣ  1932  г.),  открывающееся  съ 
ятимъ  «признаніе»  «Совѣтовъ»,  и  обращеніе  — 
пслѣдствіи  крушенія  національнаго  движенія  —  Ки- 
трлг  на  путь  коммунизма.  По  сравненію  съ  этой  вѣ- 
ролтностью  (позволяющей  встать  на  прежнюю  по- 

литику «революціи  черезъ  Востокъ»)  мелкія  потери, 
чродѣ  судьбы  К.-В.  ж.  д.  и  т.  п.,  естественно  были 
съ  точки  зрѣнія  развитія  коммунистическаго  движе- 
кія  во  всемъ  мірѣ  несущественными.  Эта  точка  зрѣ- 
пІ!Т  и  привела,  къ  столь  изумляющей  всѣхъ  «пассив- 
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Современный  полевой  уставъ Ген.-маіоръ  Б.  ВЕСЕЛОВЗОРОВЪ. 

Представляете  ли  вы  себѣ  ту  громаду,  которой 

является  теперь  корпусъ,  дпвизія,  со  всей  современ- 
ной сложностью  и  многообразіемъ?  Тутъ  и  много- 

численная артнллерія  —  полковая,  дивизіонная  и 
корпусная,  тутъ  и  мннометныя  и  бомбометныя  отдѣ- 
ленія;  многочисленные  пулеметы  —  тяжелые  и  лег- 
кіе;  тутъ  и  химнческіе  отряды;  танки  — •  тяжелые  п 
легкіе;  тутъ  и  броневые  автомобили;  обширныя  сред- 

ства связи  —  телефонные  и  нскроваго  телеграфа; 
многочисленныя  авіаціонныя  части  со  своими  развѣ- 
дывательными,  бомбардировочными  и  истребитель- 

ными аэропланами.  Дивизіи  пѣхоты,  конные  полки. 

Всѣ  —  съ  спеціальной  службой,  съ  широко  исполь- 
зованнымъ  опытомъ  войны.  Присоедините  сюда  ра- 
бочіе  отряды,  многочисленные  парки  для  обслужива- 
нія  этой  Армады,  пожирающей  огромное  количество 
всякихъ  припасовъ... 

Какая  же  нужна  тщательная  подготовка,  какое 

настойчивое  обученіе,  чтобы  изъ  всего  этого  чело- 
вѣческаго  и  техническаго  матеріала  создать  строй- 

ное цѣлое,  послушное  командованію.  И  какое  нужно 
знаніе  дѣла,  чтобы  вести  въ  бой  эту  Армаду. 

И  потому  современный  Полевой  Уставъ  заклю- 
чаетъ  огромныя  нововведенія,  несравненно  болѣе 

существенныя,  чѣмъ  это  было  за  періодъ,  протек- 
шій  съ  эпохи  Наполеона  до  Великой  войны.  Ни  влі- 
яніе  оружія  заряжающагося  съ  казны,  ни  введеніи 
скорострѣльныхъ  орудій  и  магазинныхъ  ружей  не 
имѣли  того  вліянія,  что  дало  появленіе  аэроплановъ 
и  газовъ. 

■  Конечно,  бой  сталъ  несравненно  труднѣе  съ  по- 
явленіемъ  «Бертъ»,  танковъ  и  броневиковъ.  Но  онъ 
дѣлается  неизмѣримо  труднѣе,  когда  завоевываетсг 

третья  стихія  —  воздухъ,  и  когда  аэропланы  п  газы 
дѣлаются  пособниками  уничтоженія  врага;  потому 

новѣйшій  уставъ  полевой  службы  долженъ  всецѣ- 
ло  отражать  могущественное  вліяніе  аэроплановъ  и 
химическихъ  средствъ  борьбы.  Но  и  Совѣтскій,  и 

Французскій,  и  Нѣмецкій  Уставы,  изданные  за  пе- 
ріодъ  съ  1920  по  1930  г.,  хотя  и  носятъ  нѣкоторый 

отпечатокъ  этихъ  факторовъ,  но  еще  весьма  недо- 
статочно. Несомнѣнно,  въ  дополненіе  этпхъ  уста- 

вовъ  должны  появиться  болѣе  отвѣчающіе  совре- 

меннымъ  даннымъ.  Хотя  книжки  этого  новйго  У'ста- 
ва  имѣютъ  довольно  солидный  объемъ,  но,  какъ 
дополненіе,  изданы  многочисленныя  инструкціп  о 

службѣ  связи,  наблюденія,  рекогносцирбвкахъ,  га- 
зовой войнѣ,  и  т.  д.,  —  что  чрезвычайно  увелпчи  - 

ваетъ  офицерскій  багажъ  а,  значитъ,  —  усложняетъ 
и  пользованіе  ими. 

Въ  совѣтскомъ  уставѣ  говорится,  что  газы  бу- 

дутъ  примѣняемы,  въ  случаѣ  употребленія  нхъ  про- 
тивникомъ.  Но  трактуя  о  различныхъ  періодахъ  боя 
и  марша  и  нѣмецкій  и  совѣтскій  уставы  упоминаютъ 
о  газовыхъ  снарядахъ  и  о  химической  развѣдкѣ. 
Конечно,  никакія  конвенціи  ни  кому  не  помѣшаютъ 

примѣнять  газы.  Это  —  секретъ  полишинеля  — 
умолчаніе  о  подобной  войнѣ.  Проще  и  полезнѣе  бы- 

ло бы  для  своихъ  войскъ  изложить  подробно  все 

относящееся  до  химической  войны  въ  самомъ  Ус- 
тавѣ. 

Нѣмцы  ясно  опредѣляютъ  назначеніе  Полевого 
Устава:  Уставъ  долженъ  дать  начальникамъ  и  вой- 
скамъ  возможность  проводить  на  практикѣ  однооб- 

разность обученія,  оснсваннаго  на  опытѣ  войны,  п 
возможность  ознакомиться  со  свойствами  всѣхъ  ро- 
довъ  оружія. 

ности»  СССР  передъ  лицомь  японской  оккупаціи 

.Ьіанчжуріи:  въ  настоящей  своей  фазѣ  японскія  дѣй- 
ствія  приносили  такую  «пользу»  интересамъ  комму- 

низма, что  ихъ  «вредомъ»  слѣдовало  пренебречь. 
Не  просто  перечислить  всѣ  дальнѣйшія  «пози- 

піи»  «совправительства»  въ  «манчжурскомъ  кон- 
флнктѣ».  Какъ  легко  понять  отъ  вышесказаннаго, 
эти  «позиціи»  будутъ  прежде  всего  зависѣть  отъ 
ьнутрецняго  положенія  въ  Китаѣ.  Съ  точки  зрѣнія 

коммунизма  «Китай  Чанъ-Кай-Шека»  и  «Китай 
Сунь-Фо»,  не  говоря  ун<е  о  «Китаѣ  И-Тинга»,  есть 
страны  различные,  и  естественно,  что  н  политика  по 

■-тношенію  къ  нимъ  будетъ  различной,  чтобы  не 
сказать  —  противуположной.  Шанхайскія  событія, 
■чбъединеніе  китайскихъ  армій,  поправѣніе  правн  - 

•;ельства  и  привлеченіе  Чанъ-Кай-Шека  вновь  къ  ру- 
ководству войсками,  являются,  конечно,  факторомъ 

уничтожающиыъ  возможность  «вмѣшательства»  «Со. 

вѣтовъ»  въ  конфликтъ  хотя  бы  въ  самой  ничтож- 
ной степени.  Во  всякомъ  случаѣ,  впредь  до  «призна- 
ния» СССР,  до  введенія  коммунистовъ  въ  куомин  - 

гтанъ,  до   полнаго   устраненія  Чанъ-Кай-Шека,   это 

«г.мѣшательство»  ожидать  маловѣроятно.  Случай 
м<е  разгрома  національнаго  Китая  Японіей,  конечно, 
поставптъ  совершенно  новую  «задачу»  ибо  рѣчь 
булетъ  идти  о  коммунизнрованной  половинѣ  Азіи, 
и  вопросы,  подобные  «манчжурскому»  станутъ  въ 

общей  проблемѣ  Азіи  поистинѣ  ничтожными.  Го- 
ворить поэтому  объ  этомъ  «случаѣ»  (тѣмъ  болѣе, 

что  Китай  окажетъ  жестокое  и  длительное  военное 

сопротивленіе,  самъ  исходъ  котораго  еще  не  пред- 
рѣшенъ),  по  меньшей  мѣрѣ  преждевременно. 

Таковы  нѣкоторыя  наиболѣе  существенныя  со- 
ображенія,  которыя  связаны  съ  «позиціей»  и  «пла- 

нами» коммунистическаго  государства  въ  отношеніи 

.чпонской  экспансіп  па  материкъ.  Они  не  захваты  - 

ьаютъ,  конечно,  вопроса  полностью,  но  устанавли- 
""'аютъ  нѣкоторыя  наиболѣе  важныя  его  положенія. 
Тозиція  СССР  какъ  нѣкоего  «государства»  вовсе 
НС  суш.ествуетъ,  и  существовать  вообще  не  можетъ; 
имѣется  только  тактическая  позиція  коммунизма 

чщущаго  лучшаго  пути  къ  міровой  коммунистиче- 
ской революціи...  Объ  этомъ  не  слѣдуегь  забывать. 

А.  Соболевъ. 
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ИМПЕРАТОРСКАЯ  АРМІЯ 

Производство  въ  офицеры  пажей  и  юнкеровъНиколаевскаго  кав.  училища  (15  іюня  1908  г. 
въ  Петергофѣ). 

Каковъ  же  дслженъ  быть  Уставъ  Полевой  Служ- 
бы въ  смыслѣ  наилучшаго  его  изученія? 

Можно  считать,  что  вообще,  всякій  Уставъ  дол- 
женъ  быть  ясенъ,  простъ  и  удобенъ  для  запоміі- 
нанія.  Полевой  Уставъ  долженъ  имѣть  въ  каждомъ 

своемъ  отдѣлѣ  —  общую  часть,  т.  е.  извѣстныя  по- 
ложенія  и  —  затѣмъ  —  часть,  въ  которой  излагают- 

ся подробности  всего  того,  что  относится  къ  дан- 
ному отдѣлу,  надо  считаться  съ  тѣмъ,  что 

это  —  справочннкъ,  большинство  данныхъ  котораго 
должно  совершенно  опредѣленно  утвердиться  въ 

памяти.  Всѣ  эти  данныя,  сами  по  себѣ  весьма  про- 
стыя,  требуютъ  лишь  напряженія  памяти.  Невоз- 

можно же  при  каждомъ  отдѣльномъ  случаѣ  обра- 
щаться за  справкой  въ  Уставъ! 

Есть  положенія,  которыя  должны  исполняться 
совершенно  механически.  И  для  этого  необходима 
практика,  необходимо  примѣненіе  въ  пслѣ  этого 
Устава,  необходимо  повтореніе,  чтобы  въ  памяти 
лгсѣли  прочно  нзвѣстные  навыки. 

Какъ  необходимы  эти  навыки  для  младшаго 

офицера,  такъ  они  неизбѣжны  и  для  старшагс  на- 
чальника. Невниманіе  и  пренебреженіе  ими  вссгді 

ведетъ  къ  самымъ  печальнымъ  послѣдствіямь.  — 
Французскій  Уставъ  подчеркиваетъ,  что  начальникъ 
даетъ  примѣръ  уваженія  закона.  А  Уставъ,  давая 
широкую  иниціативу  исполнителю,  въ  извѣсткыхъ 

случаяхъ  обязываетъ  строжайше  исполнять  опре- 
дѣленные  требованія  Устава,  который,  въ  сущно- 

сти, является  заксномъ. 

Наиболѣе  усвояемый  и  опредѣленный  —  это 
Французскій  Полевой  Уставъ.  Нѣмецкій  ■ —  ясный  и 
рѣшительный.  Въ  немъ  проглядываетъ  уваженіе  къ 
труду  частей,  къ  работѣ  воина  и  уваженіе  его  до- 
стоинства. 

Въ  Совѣтскомъ  Уставѣ  обращаетъ  на  себя  вни- 
маніе  какая  тс  двойственность:  много  тактическихъ 

положеній,  написанныхъ  тяжелымъ  языкомъ;  и  ря- 

домъ  —  очень  сжато  и  удачно  изложенные  тезисы. 

Очевидно,  на  редактированіе  устава  было  мало  об- 
ращено вниманія.  Весь  же  Уставъ  прспитанъ  духомъ 

партійной  политической  работы.  Эта  тенденція  идетъ 
включительно  до  того,  что  частямъ  рекомендуется 

на  досугѣ  изучать  политическую  грамоту  и  наблю- 
дать за  пслитическимъ  состояніемъ  умовъ  жителей. 

Можно  себѣ  представить,  какъ  это  веселитъ  сгрдца 

красноармейцевъ ! 
Несомнѣнно,  составители  Сов.  Устава  пользова- 
лись иностранными  источниками  и  тѣми  свѣдѣніями, 

которые  сообщались  въ  войска  во  время  войны  нзъ 
ставки.  Эти  голубенькія  брошюры,  живо  составлен- 

ные, полные  захватывающаго  интереса,  заключали 
тѣ  выводы,  которые  безпрерывно  сообщались  союз- 

никами, а  также  почерпнутые  изъ  нашего  собствен- 
наго  опыта. 

Новый  уставъ  требуетъ  болѣе  подготсвленныхъ 
исполнителей.  У  нашихъ  бывшихъ  союзниковъ  и  у 

нѣмцевъ  имѣется  на  лицо  большое  количество  офи- 
церовъ,  прошедшихъ  боевую  школу  въ  низшихъ  и 

высшихъ  чинахъ,  предварительно  окончившихъ  во- 
енно  -  учебныя  заведенія.  Что  же  можно  сказать  о 
совѣтской  арміи,  гдѣ  осталось  ничтожное  количе- 

ство кадровыхъ  офицеровъ  Императорской  Арміи? 
—  несомнѣнно,  что  командный  составъ  не  мсжетъ 
удовлетворять  серьезнымъ  требованіямъ,  предъяв- 
ляемымъ  въ  иностранныхъ  арміяхъ  къ  командирамъ 
частей,  а  тѣмъ  болѣе  къ  старшимъ  начальникамъ. 
Вести  дѣло  подготовки  частей,  усвоить  сложныя 
требованія  полевого  боя  въ  современной  обстанов- 
кѣ  врядъ  ли  по  силамъ  краснымъ  командирамъ. 

Конечно,  командиры  баталіоновъ  достаточно  на- 
тасканы для  веденія  тактическихъ  занятій  съ  млад- 

шими офицерами.  Но  занятія  съ  ними  самими,  заня- 
тія  съ  командирами  частей  —  требуютъ  несравнен- 

но болѣе  серьезной  подготовки,  навыкъ  и  широкШ 
кругозоръ.  Какъ  бы  ни  были  натасканы  п  этч  ис- 

полнители, но  псдобныя  занятія,  не  всегда  преуспѣ- 
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вавшіе   въ  эпоху  до  Великой     войны,     несомненно 
сильно  хромаютъ  въ  сов.  арміи. 

Политическое  воспитаніе  доминируетъ  надъ 

всѣмъ.  Даже  Уставъ  ставитъ  задачей  для  арміи, 

чтобы  она  служила  орудіемъ  пролетарскаго  госу  - 
дарстза,  готовая  къ  рѣшительнымъ  дѣйствіямъ  для 

уничтоженія  классоваго  врага.  По  мнѣнію  состави- 
телей Устава,  современный  бой  требуетъ  классоваго 

политическаго  воспитанія  и  революціонной  активно- 
сти успѣхъ  же  зависитъ  отъ  привлеченія  на  сторону 

пролетарской  революціи  рабоче-крест.  массы  арміи 
врага,  а  также  трудового  населенія  театра  воен.  дѣй 
ствій.  Какъ  мало  говорятъ  уму  и  сердцу  эти  тра- 

фаретные выклики  митинговыхъ  партійцевъ,  и  какъ 

ясны,  благородны  и  трогательны  требованія  Фран- 
цузскаго  Устава:  «какъ  и  при  обученіи  мирнаго  вре- 

мени, начальникъ  развиваетъ  умъ  и  сердце  подчи- 
ненныхъ,  съ  цѣлью  утвержденія,  что  спасеиіе 

Отечества  зависитъ  стъ  способности  каждаго  муже- 
ственно переносить  страданія  и  опасности.  Полное 

единеніе  должно  существовать  между  различны- 
ми начальниками  и  между  всѣми  родами  оружія  и 

службы.  Все  время  развивать  чувства  патріотизма, 
долга,  чести,  общности  и  добраго  товарищества. 

Въ  бою  начальникъ  долженъ  особенно  показы- 
вать примѣръ:  солдатъ  нигдѣ  такъ  не  послушенъ, 

и  преданъ,  какъ  на  полѣ  битвы;  его  глаза  устрем- 
лены на  начальника:  его  храбрость  и  хладнокровіо 

проникаютъ  въ  душу  и  дѣлаютъ  способными  на 

проявленіе  высокой  энергіи  и  жертвенности.  Дисци- 
плина должна  быть  строгая,  но  и  всегда  благосклон- 

ная. 

Въ  бою  не  бояться  указать  на  опасности,  па- 
мятую, что  непредвпдѣнная  опасность  несравненно 

губительнѣе  для  дѣла.  Никогда  не  скрывать  сть 
подчиненныхъ   трудности   предстоящей    задачи». 

Нѣнцы     же     особенно     подчеркиваютъ  значеніе 
разумной   иниціативы   и   необходимы   брать   на   себя 

отвѣтственность  при  рѣшеніи  непредвидѣннаго  во- 
проса; начальники  всѣхъ  степеней  должны  внушать 

подчиненнымъ,  что  бездѣйствіе  и  боязнь  ответствен- 
ности составляютъ  болѣе  крупные  ошибки,  чѣмь 

погрешности  происшедшіе  при  выборѣ  средсгвъ 
исполненія. 

Организація  службы  связи  чрезвычайно  забо- 
титъ  какъ  нѣмцевъ,  такъ  и  французсвъ.  Нѣмцы  фор- 
мулируютъ  определенно,  утверждая,  что  хорошо 

организованная  и  добросовестно  работающая  служ- 
ба связи  составляетъ  основу  хорошей  организаціи 

командованія.  Французскій  Уставъ  возлагаетъ  пол- 
ную ответственность  на  начальниковъ  всехъ  сте- 

пеней при  установленіи  связи. 

Говоря  о  связи,  невольно  надо  вспомнить,  что 
эта  важнейшая  служба  стала  медленно  вводиться 

въ  нашей  арміи  лишь  после  Японской  войны.  Ие- 

многіе  старшіе  начальники  отдавали  должное  это- 
му существенному  отделу.  Появившееся  въ  1908  г. 

отличное  руководство  по  организаціи  службы  свя- 
зи въ  пехотнсмъ  полку  генерала  Квецинскаго,  къ 

сожалені.о,  не  нашло  широкаго  примененія,  Про  - 

тивники  утверждали,  что  нельзя  отвлекать  изъ  пол- 
ка до  200  человекъ  для  этой  второстепенной  служ- 

бы. Но  Великая  война  показала  все  колоссальное 

значеніс  широко  поставленной  связи  и  отлично  обу- 
ченнаго  персонала.  Какъ  знать,  не  .мало  ссрьезныхъ 

неудачъ  можно  было  избежать,  если  бы  армія  вы- 
шла на  войну  съ  отлично  поставленной  службой 

связи. 

Придавая  огромное  значеніе  авіаціи,  французы 
тѣлгь  не  менее  предостерегаютъ,  указывая,  чіо  спо- 

собности авіаціи  —  ограниченные;  авіаці^  —  хруп- 
ксе  .оруд;е.  Надо  помнить,  что  она  быстро  изнаши- 

вается, почему  необходимо  остерегаться  требовать 
отъ  нея  чрезвычайныхъ  усилій. 

Огромное  значеніе  артиллерійской  работы  крас- 
ной нитью  проходитъ  черезъ  Уставы.  Многочислен- 

I 
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ная  артнллерія  работаетъ  въ  полной  связи  со  своей 
ііЬхотой.  Какъ  новость,  появившаяся  на  оснсвапіи 

опыта  войны  —  это  придаваніе  отдѣльнымъ  орудій 
даже  къ  ротамъ,  что  считалось  ересью  дс  1914  года. 

Роль  кавалеріи  не  такъ  обширна  Но  нѣмецкій 
Уставт,  подчеркиваетъ,  что  каг.алерія,  для  получснія 
іактпческаго  успѣха  должна  искать  боя  противъ 
г.еііріятельской  кенийцы.  Всякая  кавалерійская 
часть,  до  разъѣзда  включительно,  обязана  атако- 

вать непріятельскую  кавалерію  въ  предѣлахъ  допу- 
іценныхъ  порученіемъ  и  обстановкой...  Но  Усгавъ 

предостерегаетъ,  что  конницу  надо  беречь,  не  да- 

вать излишне  большихъ  маршей,  такъ  какъ  труд- 
нѣйиіая  часть  задачи  начинается  только  послѣ  со- 
прі!і;основенія  съ  противникомъ.  Говоря  с  ближай- 

шей кавалерійской  развѣздкѣ,  уставъ  предупрежда- 
етъ,  что  войсковой  начальникъ  не  долженъ  терять 
нзъ  вида,  что  вьшолненіе  развѣдки  требуетъ  време- 

ни и  чтс  эта  развѣдка  не  предохраняетъ  войска  оть 

неожиданностей.  А  потому  всѣ  войска,  кромѣ  (Злиж- 
ней   разсѣдки,   нуждаются   въ   ближнемъ   охраненіи. 

Нельзя  не  указать,  что  это  правило  основатель- 

но забывалось  нами,  чтс  приводило  къ  печальным-,) 
неожиданлостямъ. 

Какъ  извѣстно,  во  время  Великой  войны  -тояви- 
лись  у  союзииковъ  танки.  Роль  ихъ  при  атакѣ  на 

оборонительную  укрѣплеиную  позицію  очень  вели- 
ка. 

Танки  появились  у  насъ  лишь  во  время  граждан- 
ской войны.  Нельзя  поэтому  считать,  что  Сов.  Уставъ 

проводитъ  данныя  почерпнутыя  на  русскомъ  фрон- 
тѣ,  ибо  роль  танковъ  была  въ  періодъ  граждан- 

ской войны  весьма  незначительна.  Но  ихъ  Уставъ 

даетъ  интересное  указаніе,  что  танкъ  самъ  по  себѣ 
не  опасенъ,  ибо  у  него  ограниченный  кругозоръ, 
но  опасна  сопрсвождаюш.ая  его  пѣхота.  Поэтому  ре- 

комендуется танки  пропускать,  но  атаковывать  пѣ- 
хотѵ. 

Въ  общемъ  Уставы  Полевой  Службы  разработа- 
ны добросовѣстнс.  Но,  какъ  всякое  живое  дѣло. 

Уставы  не  должны  застывать  въ  неизмѣнной  формѣ. 
Необходимо  тщательное  и  постоянное  вниманіе  къ 
этому  важнѣйшему  Уставу,  почему  обязательны 
иепрестанныя  дополненія,  измѣненія,  основанныя  на 
нзученіи  иностранныхъ  образцовъ  и  на  появленіи 
ковыхъ  факторовъ   въ  военномъ  дѣлѣ. 

Б.  Веселовзоровъ. 

ГАЛЛИПОЛІЙСК1Й  ПАМЯТНИКЪ 

16  іюля  1921  года  состоялось  сткрытіе  и  освя- 
щеніе  памятника  на  главномъ  Галлиполійскомъ 
кладбишѣ.  Съ  тѣхъ  иоръ  прошло  почти  одиннадцать 
лѣтъ,  а  помятнмкъ  продолжаетъ  вѣрно  охранять  по- 

кой погнбшихъ  галлиполійцевъ.  Всего  четыре  недѣ- 

ли  тому  'назадъ  сторожъ  кладбища,  по  просьбѣ  Глав- 
наго  Правленія  Общества  Галлиполійцевъ,  пригла- 
силъ  .мѣстнаго  фотографа,  который  и  снялъ  клад- 

бище и  памятникъ. 
Памятникъ  нуждается  въ  срочномъ  и  основа- 

тельномъ  ремонтѣ.  Въ  теченіи  текущаго  лѣта  эта 
работа  будетъ  исполнена,  и,  повидимому,  ее  мож- 

но будетъ  выполнить  руками  галлипслійцевъ.  По 
подписнымъ  листамъ  до  сего  времени  поступило  уже 
свыше  восьми  тысячъ  франковъ.  Главное  Правленіе 
обращается  съ  покорной  просьбой  къ  лицамъ,  ко- 
торыя  еще  не  переслали  собранныхъ  денегъ  и  под. 
писныхъ  листовъ,  поспѣшить  съ  отсылкой  собран- наго. 

БЪЛГОРОДСКІЕ  УЛАНЫ 

Бѣлгородскіе  уланы  извѣшаютъ,  что  22/9  мая 
с.  г.  по  случаю  231  годовщины  Полкового  праздника, 
въ  Русской  церісви  гор.  Бѣлграда  состоялся  моле- 
бенъ  съ  прозоглашеніемъ  вѣчной  памяти  по  Бозѣ 
почившимъ:  Государю  Императсрѣ  Николаѣ  II,  Его 
Августѣйшей  Семьѣ  и  всѣмъ  офицерамъ  и  уланамъ 
полка  за  Вѣру,  Царя  и  Отечество  животъ  свой  по- 
ложившимъ,  въ  крамолѣ  убіеннымъ,  умершимъ  и 
скончавшемся  въ  1931  г.  —  Почетномъ  членѣ  Обще- 

ства ротмистрѣ  П.  А.  Бенецкомъ. 

Парадъ  совѣтскихъ 
войскъ 

въ  Москвѣ 
1  мая  1932  г. 
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14-й  Гусарскій  Митавскій  полкъ 

Старшинство:  —  3/ѴІ  1805  года.  Полковой  празд- 
никъ:  —  9  мая.  Нерадовскій  день:  —  3/ѴІІ  (Память 

атаки  пстка  3/ѴІІ  1915  года  у  дерев.  Нерадово). 

Въ  1805  г.  нзъ  легкнхъ  полевыхъ  командъ  сфор- 

мированъ  Лифляндскій  Драгунскій  полкъ.  (Полевыя 
легкія  команды  сформ.  31/ХѴШ  1771  года).  Въ  1819 

году  переименованъ  въ  Коннс-Егерскій  Его  Величе- 
ства Короля  Вюртенбергскаго  полкъ. 

Въ  1806  г.  13/ѴІ.  Полковннкъ  Алексѣевъ  по  Вы- 
сочайшему повелѣнію  сформировалъ  въ  гор.  Пср- 

ховѣ  Митавскій  Драгунскій  полкъ.  21-го  марта  1833 

года  изъ  соединенія  Митавскаго  Драгунскагс  и  1-го 
Дивизісна  Конно-Егерскаго  Его  Величества  Короля 
Вюртенбергскаго  полка  образовался  Гусарскій  Его 

Величества  Короля  Вюртенбергскаго  Вильгельма  1-го 
полкъ  19-го  марта  1857  г.  возвращено  названіе  Ми- 
тавскій.  25-го  марта  1864  года  полкъ  названъ  14-й 

Гусарскій  Митавскій  Его  Величества  Короля  Вюр- 
тенберскаго  Вильгельма  1-го  полкъ.  13-го  іюня  1864 

года  ПС.  случаю  смерти  Шефа:  14  Гусарскій  Литов- 
скій  полкъ.  23  мая  1865  г.  —  14-й  Гусарскій  Митав- 
скій  Его  Королевскаго  Высочества  Принца  Альберта 
Прусскаго.  (Ошибочно  вмѣсто  Альбрехта,  ибо  въ 
дѣйствительности  Шефомъ  пслка  былъ  Пртщъ  Аль- 
брехтъ,  а  не  Альбертъ.  Эту  ошибку  сдѣлалъ  какой 
то  писарь  Главнаго  Штаба).  18-го  августа  1882  г. 
переименованъ  въ  42  Драгунскій  Митавскій  Его  Ко- 

ролевскаго Высочества  Принца  Альберта  Прусскаго, 
30-гс  октября  1906  года  по  случаю  смерти  Шефа  — 
42  Драгунскій  Митавскій  полкъ.  6-го  декабря  1907  го- 

да возвращено  прежнее  названіе.  14-й  Гусарскій  Ми- 
тавскій  полкъ.  Отличія:  За  Прейсишъ  Эйлау  7  се- 
ребряныхъ  трубъ  съ  надписью  27  генваря  1807  го- 

да; 4  Георгіевскихъ  трубы:  «за  храбрость  при  разби- 
тіи  30-ти  тысячнаго  корпуса  турокъ  у  крѣпости  Шум- 
ла  2-ѴІІ-1810  года.  Надпись  на  Штандартѣ  «За  вой- 

ну съ  французами  въ  1812-13-14  годахъ».  На  юби- 
лейныхъ  Александровскихъ  лентахъ  надписи  «1771- 
1871  г.г.»  и  «1805-1905  г.г.». 

Сразу  же  по  сформированію  молодые  Лифлянд- 
скіе  и  Митавскіе  Драгуны  участвовали  въ  рядѣ 
войнъ  съ  французами  1806-1807  г.г.  (Въ  память  сра- 
женія  подъ  Прейсишъ  Эйлау  27/1.  1807  г.  полку  Вы- 

сочайше пожалованъ  полковой  нагрудный  знакъ:  — 
Прейсишъ  -  Эйлаускій  крестъ;  такими  крестами  на 
георгіевскихъ  лентахъ  были  награждены  всѣ  уча  - 
стники  этого  сраженія.  Въ  войнѣ  со  Шведами  1808- 
1809  г.г.  Турецкой  1810-1811  г.г.,  съ  французами 
1812,  13,  14  г.г.  Рядъ  пам>:тныхъ  сраженій  Бородино, 
Вязьма,  Красное,  Лейпцигь,  взятіе  Парижа  ! 
5-й  эскадронъ  пслка,  находясь  въ  арміи  Адмирала 
Чичагова  погибъ  цѣликомъ  въ  р.  Березинѣ,  преслѣ- 
дуя  отступающихъ  французовъ.  Въ  Турецкой  1826- 
29  г.г..  Польской  1830-31  г.г.,  Восточной  1854-56  г.г. 
Польской  1863  г.  Кончая  1863  годомъ  2  командира 
полка  награждены  Орденомъ  Св.  Георгія  III  ст.;  10 
сфицеровъ  —  Орденомъ  Св.  Георгія  IV  ст.  и  свыше 
800  нижнихъ  чиновъ  знакомъ  отличія  Военнаго  Ор- 

дена. Съ  1864  года  полувѣковая  служба  полка  па  за- 
падной границѣ  Россійской  Имперіи,  въ  Польшѣ.  Въ 

первую  смуту,  полкъ  подъ  командой  к-ра  полка 
Полковника  Мошнина,  кровью  своихъ  чинсвъ  запе- 
чатлѣвъ  преданность  Престолу,  энергично  подавилъ 
революціонныя  выступленія  въ  раіонѣ  г.  Ченсто  - 
ховъ-Дсмброва  и  быстро  возстановилъ  порядокъ. 
Въ  1906  г.  въ  полкъ  были  переведены  40  матросовъ 
съ  воен.  коробля  «Кн.  Потемкинъ  Таврическій»,  за- 
мѣшанныхъ  въ  бунтѣ,  для  исправления.  Съ  1907  г. 
полкъ  имѣлъ  честь  и  счастье  составлять  охрану  Го- 

сударя, Членовъ  Императорской  Фамиліи,  Царской 
охоты  и  дворца  въ  урочищѣ  Спала,  куда  эскадроны 
отправлялись  по  очереди,  смѣняясь  черезъ  каждые 

два  мѣсяца.  Въ  1912  г.  взводъ  при  Штандартѣ  при- 
нималъ  участіе  въ  Бородинскихъ  Торжествахъ. 

Въ  ночь  съ  19-го  на  20  іюля  1914  г.  съ  объяв- 
леніёмъ  Германіей  войны  I  и  П  эскадроны  предва- 

рительно высланные  на  черту  границы  вторглись  въ 
предѣлы  Германіи  на  участкѣ  Гербы  -  Козегловы, 
повалиБЪ  государственные  столбы  и  потѣснилн  пе- 
редовыя  части  нѣлщевъ.  Днемъ  20-го  іюля  весь 
полкъ  подъ  командой  к-ра  полка  Полковника  Да- 
бичъ  велъ  бой  съ  наступавшими  отъ  Люблиницъ  на 
Ченстоховъ  головными  частями  Германскаго  корпу- 

са. 22-го  іюля  1914  года  подъ  натискомъ  этого  кор- 
пуса полкъ  оставилъ  свою  стоянку  (довоенную)  — 

гор.  Ченстоховъ.  Далѣе — въ  составѣ  14-й  К^вч  Диви, 
зіи  продолжалъ  вести  развѣдку,  прикрывая  нашу 
мобилизацію  и  сссредоточеніе,  на  огромномъ  и  пу- 
стынномъ  фронтѣ  лѣваго  берега  Вислы  противъ  на- 
ступавшнхъ  нѣмцевъ,  а  затѣмъ  и  австрійцевъ.  2-го 
августа  послѣ  форсированнаго  марша  полкъ  въ  по- 

ходной колсннѣ  ворвался  въ  гор.  Кѣльцы,  занятый 
7-й  Австрійской  Кавалерійской  Дивизіей  и  польски- 

ми соколами.  Къ  вечеру,  послѣ  упорнаго  уличнаго 
боя  городъ  былъ  счищенъ,  преслѣдованіе  велось  до 
мѣст.  Хенцины.  Въ  этомъ  бою  были  ранены  ротмп- 
сты  Картавцовъ  и  Пушкинъ. 

Со  2.Г0  августа  по  2-ое  сентября  1914  г.  въ  ГѴ 
Арміи  Генерала  барона  Зальца.  Во  исполненіе  по- 

ставленной задачи  по  обезпеченію  праваго  флан- 

га IV  арміи  на  .чѣвомъ  берегу  р.  Вислы  полк'ь  дѣй- 
ствовалъ  короткими  внезапными  ударами  во  флангъ 
и  тылъ  Германскаго  корпуса  генерала  Войришъ  и 
Австрійскаго  корпуса  генерала  Куммеръ.  Попытки 
этихъ  корпусовъ  переправиться  съ  лѣваго  на  пра- 

вый берегъ  р.  Вислы,  выйти  во  флангъ  и  тылъ  на- 
шей ГѴ  арміи  и  этнмъ  оказать  содѣйствіе  Австр. 

Арміи  Генер.  Данкель  не  увѣнчались  успѣхомъ  бла- 
годаря искусному  и  рѣшительному  противодѣй- 

ствію  частей  14-й  Кав.  Дивизіи.  Однако  этотъ  пе- 
ріодъ  потребовалъ  отъ  частей  дивизіи  крайняго  на- 
пряженія:  дальнія  развѣдки  по  100  и  болѣе  верстъ, 
огромные  переходы,  круговыя  сторожевыя  охране- 
нія,  отсутствіе  тыла  и  обезпеченныхъ  фланговъ,  ма- 
неврированіе  въ  тылу  и  между  колоннами  против- 

ника, ежедневные  бои  и  стычки  съ  сильнѣйшимъ 
противникомъ.  10/ѴІІІ  1914  г.  послѣ  продолжитель- 
наго  ночного  перехода,  на  разсвѣтѣ,  Митавскіе  Гу- 

сары, будучи  въ  авангардѣ  дивизіи,  внезапно  ата- 
ковали въ  кснномъ  строю  7-ю  Австрійскую  Кавал. 

Дивпзію,  отдыхавшую  въ  раіонѣ  г.  Илжа.  Псслѣ 
короткаго  боя  Австр.  Кав.  Дивизія  была  разсѣяна  и 
въ  безпорядкѣ  отошла  въ  разныя  стороны  не  при- 
нявъ  атаки  Митавскихъ  Гусаръ  и  казаковъ,  устре. 
мившихся  на  прстивника  въ  сомкнутомъ  строю  съ 
развернутыми  Штандартомъ  и  Знаменемъ.  Плѣнные 
австрійцы,  лошади  и  обозъ:  —  трофеи  Митавскихъ 
Гусаръ.  Послѣ  2-го  и  10-го  августа  7-ая  Австр.  Кав. 
Дивизія  окончательно  потеряла  сердце  и  стала  ук- 

лоняться отъ  принятія  бея  съ  частями  нашей  14  Кав. 
Дивизіи.  12-го  августа  1914  года,  въ  первомъ  бою 
подъ  Тарловымъ  полкъ,  охвативъ  правый  флангъ 
австрійской  пѣхсты  и  взявъ  въ  плѣнъ  австр.  роту 
при  офицерѣ,  вынудилъ  противника  къ  отходу.  17-го 
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августа  1914  г.  второй  бой  у  Тарлова  18-го  августа 
бой  у  Казакова  съ  частями  Герман,  корпуса  генер. 
Войришъ,  гдѣ  полкъ  неся  серьеяныя  потери  далъ  от- 
поръ  и  сдержалъ  наступленіе  германцевъ.  Въ  этомъ 
бою  поручикъ  Геништа  I  во  главѣ  2-го  взводовъ  5-го 
эскадрона,  атаковалъ  германскій  обозъ  п  его  при- 

крытие, псрубнвъ  часть  прикрытія,  взялъ  въ  плѣнъ 
обозъ  и  остаткіг  прикрытія.  19/ѴПІ  бой  у  деревни 
Дембнце,  20/ѴШ  корнетъ  Бабкинъ  съ  разъѣздомъ 
П-го  эскадрона  захватилъ  автомобиль  н-ка  4-ой 
Ландверной  Дивизіи  и  важные  документы.  Того  же 
числа  команда  деньщиковъ  полка,  ведя  въ  заводу 
лошадей  съ  офицерскими  вьюками  и  будучи  вне- 

запно обстрѣляна  во  флангъ  повернула  на  против- 
ника и  съ  мѣста  въ  галопъ  атаковала  и  разсѣяла 

спѣшенную  часть  австрійсксй  кавалеріи.  21  августа 
1914  г.  бой  у  м.  Лппскъ,  гдѣ  авангардъ  2-й  бригады 
14-й  Кав.  Дивизіи  —  П  и  Ш  эскадроны  Митавскихъ 
гусаръ  подъ  командой  подполковника  Суражевскагс 
изъ  походной  колонны  атаковали  баталіонъ  герман. 
Ландвернаго  полка,  занимавши  опушку  лѣса.  Въ 
этомъ  бою  тяжело  раненъ  псдполковникъ  Сура  - 
жевскій,  герм,  баталіонъ  бѣжалъ  оставивъ  убигыхъ, 
плѣнныхъ  и  6  повозокъ  обоза.  25-27-го  августа  1914 
года  удары  по  хвостамъ  переправляющейся  на  пра- 

вый берегъ  р.  Вислы  4-ой  Ландверной  Дивизіи. 
Верх.  Главнокомандующій  Вел.  Кн.  Николай  Нико- 
лаевичъ  благодарилъ  полки  дивизіи,  а  нѣмцы  и  ав- 
стрійцы  прознали  начальника  14-ой  кавал.  дизизіи 
Генералъ-Лейтенанта  Александра  Васильевича  Нови- 

кова: —   «Оег  ГИеё-епсІе  ТсиГеІ  ^о\ѵікоі'і'». 
Со  2-го  сентября  по  18  октября  1914  г.  въ  ІХ  Ар- 

міи  Генерала  Лечицкаго.  Бой  у  гор.  Сандоміръ,  пе- 
реправа вплавь  черезъ  Вислу  подъ  выстрѣлами*) 

въ  тылъ  отступающей  арміи  ген.  Данкель.  Бой  у  м. 
Тарнобжеги.  II  эск.  полка  стбилъ  у  фольв.  Диково 
нашихъ  пѣхотинцевъ,  бывшихъ  въ  плѣну  у  австрій- 
цевъ  и  взялъ  въ  плѣнъ  ихъ  конвой.  Преслѣдованіе 
наступающихъ  австрійцевъ  въ  направленіи  на  г.  Тар. 
новъ.  7/ІХ  переправа  въ  праваго  на  лѣвый  берегъ 
р.  Вислы.  Включеніе  въ  I  Кав.  Корпусъ  ген.-лейт.  Но- 

викова. Движеніе  въ  направленіи  Ольнушъ-Ченсто- 
ховъ  для  содѣйствія  нашей  арміи  наступавшей  на 
Краковъ.  У  м.  Корчинъ  развѣдывательныя  части  пол- 

ка опять  переправляются  вплавь  на  правый  берегъ 
р.  Вислы.  Выясненіе  развѣдксй  наступленія  на  Вар- 

шаву арміи  генерала  Гинденбурга.  15/ІХ  жестокій 
бой  у  гор.  Андреева,  гдѣ  14  Кав.  Див.  имѣла  про- 
тивъ  себя  ХІ-й  герм,  корпусъ  и  часть  австр.  корпу- 

са. Благодаря  доблести  частей  14-й  кав.  дивизіи  про- 
тивникъ  вынужденъ  былъ  развернуться  и  его  дви- 
женіе  было  задержано  на  2  дня.  Эти  дѣйствія  диви- 
зіи  опять  удостоились  лестней  оцѣнки  Вел.  Кн.  Ни- 
колая  Николаевича,  к-щій  корпусомъ  генер. -лейт. 
Новиковъ  награжденъ  Орденомъ  Св.  Георгія  4-й  ст. 
Во  время  этого  боя  5-й  эскадр,  пслка,  будучи  развѣ- 
дывательнымъ,  несъ  развѣдывательную  службу  меж- 

ду колоннами  наступавшаго  противника.  Послѣ  то- 
го какъ  противніікъ  развернулся,  былъ  отрѣзанъ  отъ 

своихъ  и,  не  имѣя  возможности  пробиться,  оставал- 
ся въ  тылу  у  противника  болѣе  мѣсяца,  нанося  ему 

всяческій  вредъ,  нападая  на  обозы,  склады,  уничто- 
жая  телеграфную  и  телефонную  связь  и  привлекая 
на  себя  особые  отряды  противника.  19/Х  эскадронъ 
пробился  и  присоединился  къ  полку.  К-ръ  эскадро- 

на ротмкстръ  Пушкинъ  награжденъ  Орденомъ  Св 
Георгія  4-й  ст. 

Съ  18  X  по  5  XII  1914  г.  во  П  Арміи  Генералъ- 
отъ-Кавалеріи  Шейдеманъ.  Во  время  Варшавских! 
боевъ  дпвизія  вышла  во  флангъ  и  тылъ  противни- 

ка, взявъ  послѣ  упорнаго  бея  гор.  Сухачевъ,  гдѣ 
полкъ  захватилъ  обозъ  и  полевое  казначейство  про- 

тивника. Взятіе  въ  пѣшемъ  строю  г,  Ловичъ.  Преслѣ- 
дованіе  противника  въ  направленіи  Ленчица-Калишъ 

Офицеръ  и  рядовой  Гусарскаго  Его  Величества 
Короля     Виртекбергскаго     полка,     впослѣдствіи 
Митавскаго  Гусарскаго   Его   Величества   Короля 

Виртекбергскаго  полка. 

вновь  перехсдъ  германской  границы.  Обнаруженіе 
перегруппировки  противника  у  кр.  Торнъ  и  вторич- 

ное наступленіе  на  Варшаву.  Тяжелые,  упорные  бои 
на  р.  Варта  и  у  г.  Лодзь.  Здѣсь  полку  часто  прихо- 
дилось  спѣшно  перебрасываться  съ  одного  участка 
позиціп  на  другой  для  заполненія  разрывовъ  и  лик- 
видаціи  обходовъ  и  охватовъ.  Съ  5/ХІІ  1914  г.  по 
2/1  1915  г.  въ  V  Арміи  Генерала  отъ  Кавалеріи  Пле- 

ве. Бои  въ  пѣшемъ  строю  у  Ренкорая,  Сѣроцка,  Сѣ- 
рослава,  на  рѣкѣ  Пилица  и  у  Ново  Място,  имѣв- 
шіе  также  характеръ  быстрой  замѣны  пѣхоты  въ 
разрывахъ  пѣхот.  позиціи.  Съ  6/1  по  5/ІІ  1915  г.  въ 
ХП  Арміи,  въ  отрядѣ  Свиты  Его  Величества  Гене- 
ралъ-Маіора  Эрдели.  Рейдъ  —  Серпецъ  —  Оршулев. 
ское  Озере'")  —  Восточная  Пруссія.  У  фольв.  Дроз- довъ  корнетъ  Бабкинъ**)  лихимъ  налетомъ  взялъ 
долговременное  укрѣпленіе  и  плѣнныхъ.  Общая  об- 

становка вынудила  отрядъ  къ  отходу,  который  про- 
исходилъ  въ  весьма  трудныхъ  условіяхъ  аріергард- 
ныхъ  боевъ.  Съ  5-го  февраля  1915  года  въ  I  Арміи. 
Впервые  полкъ  въ  окопахъ  на  рѣкѣ  Вкрѣ,  затѣмъ  въ 
раіснѣ  г.  Цѣханова  и  наконецъ  въ  Бодзановскомъ 
отрядѣ.  3-го  іюля  1915  года  у  дер.  Нерадово  полкъ 
вмѣстѣ  съ  однобригадниками  -  казаками  подъ  об- 

щей командой  командира  Гусарскаго  полка  Пол- 
ковника Вестфаленъ  атаковалъ  въ  конномъ  строю 

наступающія  части  ХІ-го  Герман.  Корпуса.  Атака 
была  вызвана  необходимостью  во  чтобы  то  ни  ста- 

ло остановить  наступленіе  противника  въ  образовав, 
шійся  послѣ  газовой  атаки  прорывъ  между  I  Сибир- 
скпмъ  и  I  Туркестанскимъ  корпусами  дабы  не  до- 

пустить катастрофы  и  организовать  дальнѣйшее  со- 
иротивленіе.  Полкъ,  жертвуя  собой,  блестяще  вы- 
полнилъ  поставленную  ему  задачу,  привелъ  насту, 
пающія  германскія  части  въ  разстройство,  задер- 
жалъ  ихъ  движеніе  на  12  часовъ  и  по  словамъ  Глав- 
нокомандующаго  С.-З.  фронтсмъ  Генерала  отъ  Ин- 
фантеріи  Алексѣева:  —  «своею  безпримѣрною  ата- 

кою и  сердцемъ  спасъ  всю  операцію».  Своею  кровью 
Мптавскіе  Гусары  вплели  новые  лавры  въ  вѣнокъ 
славы  полка  и  Русской  Кавалеріи.  Убиты:  всдпвшій 
бригаду  въ  атаку  к-ръ  14-го  Гусарскаго  Митавска. 

^)   Во   время  переправы  убитъ   корнетъ  Глѣбо- вичъ. 

*)  Которое  митав.  гусары  неожиданно'  для  про- 
тивника прошли  по  льду. 

**)   Былъ  раненъ  и  остался  въ  строю. 
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го  полка  полковникъ  Вестфаленъ,  командиры  эска- 
дроновъ  ротмистра  Васильевъ,  Сонннъ,  Гурсвъ 
скончались  отъ  ранъ  подполковникъ  Суражевскій  і 
Шт.  ротм.  Пышневъ,  ранены  и  контужены  6  офице- 
ровъ.  Ранены:  ротм.  ІІІпилевъ,  поручикъ  Статкесичъ 
псручнкъ  Петровскій:  контужены:  ротміістръ  Картав- 
цовъ,  поручикъ  Волковицкій  и  корнетъ  Аленичъ. 
Убитыми  и  ранеными  выбыли  изъ  строя  75  проц. 
г.г.  офицеровъ  и  50  проц.  нижнихъ  чиновъ  и  лоша- 

дей. Послѣ  атаки  полкъ  былъ  сведенъ  въ  4  эскадро- 
на. За  это  дѣло  полкъ  удостоился  Высочайшей  бла- 

годарности. Вел.  Князь  Николай  Николаевичъ  коман. 
дировалъ  въ  полкъ  Своего  Личнаго  Адъютанта  пол^ 
ковника  графа  Мегденъ  съ  собственноручным! 
письмомъ  Вел.  Князя,  въ  ксторомъ  Его  Ими.  Высо 
чество  благодарилъ  полкъ  «воскресившій  старые  за- 
вѣты  Г*усской  Кавалеріи».  Сводка  о  НерадовскоГ 
атакѣ  была  доложена  Государю  при  чемъ  рукой: 

Государя  на  свсдкѣ  было  начертано:  Молодцы' 
Безпримѣрно.  Георгіевскій  Штандартъ  послѣ  окон- 
чанія  военныхъ  дѣйствій». 

Далѣе  полкъ  принималъ  участіе  в-  прикоытіи 
отхода  нашихъ  войскъ.  Не  пополненный  послѣ  ата- 

ки, въ  обстансвкѣ  чрезвычайной  трудности  напря- 
гая послѣднія  силы  полкъ  велъ  ежедневные  аріер- 

гарные  бон,  а  ночью,  съ  трудомъ  оторвавшись  отъ 
наступающаго  протішника,  отходилъ  на  новый  ру- 
бежъ.  Въ  этимъ  бояхъ  пслкъ  потерялъ  убитымг 
Шт. -ротмистра  Хитарова  іі  поручика  Секерова,  ра- 

неными Шт. -ротм.  Николаева,  Шт.-ротіністра  Кузь- 
мина-Караваева, поручика  Гандке,  поручика  Обид- 

зинскаго,  прапорщиковъ  фонъ-Зетценъ  и  Сверчин. 
скаго.  Затѣмъ  полки  принималъ  участіе  въ  ликвида- 
ціи  прорыва  Герман.  Кавалеріи  у  м.  Дунпловичи 
Наконецъ  Выссчайшій  смотръ  полку  у  гор.  Дрисса 
ЗО/І  1916  года  гдѣ  полкъ  дважды  удостоился  ла- 
сковаго  Царскаго  «Спасибо».  Послѣ  Царскаго  смо- 

тра короткій  отдыхъ,  а  затѣмъ  длительное  сидѣніе 
въ  окопахъ  на  рѣкѣ  Двинѣ.  Развѣдка,  взятіе  корн 
Трескинымъ  во  главѣ  Ѵі  2-го  эскадрона  острова 
Главданъ,  поиски  противника  для  поимки  контроль 
ныхъ  плѣнныхъ.  Этотъ  позиціонный  періодъ  вре 
мени  былъ  использованъ  для  усиленной  подготовки 

къ  весеннему  наступленію,  полкъ  пополнился,  по- 
стоянными строевыми  ученіями  вновь  пріобрѣлъ 

прежній  блестящій  видъ.  Духъ  полка  соотвѣтство- 
валъ  щегольскому  виду,  всѣ  чины  полка  были  увѣ- 
рены  въ  близкой  побѣдѣ  надъ  ослабѣвающимъ  про- 
тивникомъ  и  ждали  весны  п  общаго  наступленія.  нг 
этимъ  надеждамъ  не  суждено  было  сбыться.  Пе 
троградскій  бунтъ  рабочихъ  и  запасныхъ  баталіо. 
новъ  превратился  въ  революцію,  привелъ  къ  отре. 
ченію  Государя  и  псвергъ  Отечество  въ  нобывалое 
бѣдствіе.  Еще  до  отрѣченія  Государя  по  приказу 
изъ  Ставки  отъ  каждаго  полка  1-го  Кавалерійскагс 
Корпуса,  расположеннаго  въ  раіонѣ  г.  Двинска  над- 

лежало отправить  въ  Петроградъ  для  подавленіг 
бунта  по  2  эскадрона  съ  пулеметами;  но  когда  выз 
ванные  по  тревогѣ  отъ  полка  эскадрона  №  I  и  Г 
прибыли  для  погрузки  на  станцію  Вышки,  то  ока 
залось,  что  составовъ  нѣтъ,  и  что  согласно  Прика. 
занію  Штаба  С.-З.  Фронта  погрузку  и  отправленіе 
кавалеріи  въ  Петроградъ  приказано  «отставить: 
вслѣдствеі   мішовенія   надобности»... 

5-гс  іюля  1917  года  по  распоряженію  Вр.  Правп 
тельства  полкъ  подъ  кодіандой  к-ра  полка  полков- 

ника Гернгроссъ  прибылъ  въ  Петроградъ  для  по 
давленіп  выступленія  большевиковъ.  Прибывъ,  полкт 
разоружилъ  I  и  И  Пулеметные  полки  и  рабочихъ 
взводъ  гусаръ  подъ  командою  Шт.-Ротмистра  За 
госкина  привелъ  къ  повиновенію  кронштадскихт 
матросовъ.  Однако,  всѣ  эти  усилія  были  напрасны 
Вр.  Правительство  освобождало  арестованныхъ  і 
опять  снабжало  оружіемъ  рабочихъ.  Наконецъ,  пол- 

ки дивизіи  были  отправлены  въ  Финляндію.  Вт 
Гельсингфорсъ  II  эск.    Митавскихъ    Гусаръ    занявъ 

Штандарты. 

сеймъ  не  допускаетъ  собранія  депутатовъ,  имѣв  ■ 
шихъ  ввиду  провозгласить  Финляндію  независимым! 
стъ  Россіи  государствомъ.  Вслѣдствіе  приказа  с 
выборномъ  началѣ,  командиръ  полка  Полковникі 
.Пеонтьевъ  и  всѣ  офицеры,  отклонивъ  предложеніс 
нижнихъ  чиновъ  занять  командныя  должности  пс 
ихъ  выбору,  становятся  въ  строй  рядовыми,  і-гс 
апрѣля  1918  года  полкъ  расформированъ  въ  гор 
Череповцѣ. 

Въ  1919  г.  въ  сбстановкѣ  гражданской  войны 
при  2-омъ  Чеченскомъ  Конномъ  полку  былъ  сфср- 
мированъ  дивизіонъ  Митавскихъ  Гусаръ,  принявшій 
участіе  въ  Астраханскомъ  походѣ.  Далѣе  кадръ  Ми- 

тавскихъ Гусаръ  входилъ  въ  составъ  Своднаго  Гу- 
сарскаго  полка,  а  затѣмъ  5-го  Гусарскаго  Александ 
рійскаго.  10-го  января  1920  состоялся  приказъ  с 
сформированіи  «Отдѣльнагс  Митавскаго  Гусарскаг' 
полка»  подъ  командой  Полковника  Гернгроссъ.  Нѣ- 
которое  время  полкъ  принималъ  участіе  въ  борьбѣ 
на  Сѣв.  Кавказѣ  и  эвакуировался  въ  Крымъ  черезъ 
Петрсвскъ,  Елисаветполь  и  Батумъ.  Въ  Крыму  эска 
дронъ  Митавскихъ  Гусаръ  во  2-омъ  Кавалерій- 
скомъ  полку.  Послѣдній  аріергардный  бой  на  Сива- 

шахъ  въ  пѣшемъ  строю.  Въ  Галлиполи  въ  3-мъ  Ка- 
валерійскомъ  полку.  Въ  Югославіи  на  охранѣ  гра 
ницы  въ  4-омъ  Кавалерійсксму  полку,  на  Итальян. 
ской  границѣ  въ  раіонѣ  г.  Логатецъ,  и  .  Ложъ  и  по 
Австрійской  въ  раіонѣ  замокъ  Горн.  Цмурекъ  — 
Сладкая  Гора.  9-го  мая  1927  г.  учреждено  Обществе 
Митавскихъ  Гусаръ  подъ  предсѣдательствомъ  Ге- 
нералъ  -  Маіора  Гернгроссъ,  замѣститель  Генералъ- 
Маіоръ  Леонтьевъ  съ  почет,  членами,  бывш.  Ко- 

мандирами полка  Ген.-Лейт.  Мошнинымъ  и  Генералъ 
Маіоромъ  Дабичъ  включая  въ  свой  составъ  89  г.г 
офицеровъ  пслка. 

За  время  войны  1914-1917  г.г.  награждены  Ор- 
деномъ  Св.  Георгія  4  ст.  5  офіщеровъ,  Георгіев  - 
скпмъ  Оружіемъ  —  6  офицеровъ.  Убиты  —  9  офи- 

церовъ, скончались  отъ  ранъ  2,  отъ  бслѣзни  2,  ра- 
нено и  контужено  18  офицеровъ. 

Въ  гражданскую  войну  убито  8  офицеровъ,  по- 
гибло 6,  ранено  9.  Въ  эмиграціи  умерло  4  офицера. 

Составлено  на  основаніи  «Справоч- 
ной    книжки     Императорской     Главной 

Квартиры»   и  воспоминаній. 
Митавскаго  Гусарскаго  полка 

Подполковникъ  Акаро. 

НА  РУССКОЕ  Д-БЛО 
Начальникъ  группы  Р.О.В.  Союза  въ  Тарасконѣ, 

войсковой  старшина  Каргинъ,  представилъ  Генера- 
лу Миллеру  406  франковъ,  собранныхъ  ил:Ъ  среди 

русской  колоніи  г.  Тараскона  на  нужды  Дальне- 
Восточнаго  Отдѣла  Р.  О.  В.  Союза. 

Отъ  ген.-лейт.  Витковскаго  поступило  для  от. 
правки  на  Д.  Востокъ  собранные  въ  раіонѣ  Ниццы 
по  поди,  листамъ:  №  1  —  10  фр.,  №  2  —  390  фр.  и 
№  5  —  315  фр.,  а  всего  —  715  франковъ. 
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15 О     СУВОРОВЪ 
СУВОРОВЪ  и  ЛЕКУРБЪ. 

Какъ  іізвѣстно,  іенералъ  Лекурбъ  былъ  протизни 
комъ  Суворова,  когда  послѣдній,  въ  1799  г.,  проби- 

вался со  своими  чудо-богатырями  черезъ  Сенъ-Го- 
тардъ  и  Муттенскую  долину  къ  Цюриху.  Въ  англій- 
скомъ  «Арми  Квартерли  (январьская  книжка)  появил 
ся  очеркъ  нѣкоего  Де-Биръ,  касающійся  Швейцар- 
скаго  похода  Суворова  и  останавливающійся  на  лич- 

ности и  судьбѣ  Лекурба.  Статья  эта  тѣмъ  болѣе  инте- 
ресна для  русскаго  читателя,  что  она  прибавляетъ 

новый  матеріалъ  къ  тѣмъ  изслѣдованіямъ  и  воспоми- 
нлніямъ,  которыя  появились  по  случаю  недавно  правд 
новавшагося  двухсотлѣтія  со  дня  рожденія  нашего 
великаго  полководца.  Авторъ  указываетъ  на  искус- 

ство и  блескъ  Суворовской  Итальянской  кампаніи, 
требовавшія,  по  здравому  смыслу,  ихъ  рѣшнтельнаго 
развитія.  Суворовъ  и  шелъ  къ  этому. 

Побѣдивъ  французскія  арміи,  онъ  обратился  къ 
пьемонтцамъ  съ  воззваніемъ,  привлекавшимъ  народъ 
къ  закрѣпленію  достигнутыхъ  военныхъ  успѣховъ  и 
обѣщавшимъ  возстановленіе  на  престолѣ  въ  Туринѣ 
короля  Карла  Эмгнуила.  Одновременно,  по  тому  же 
здравому  смыслу,  эрцгерцогу  Карлу,  только  что  по- 

кончившему съ  Журданомъ  въ  Германіи,  на  верхнемъ 
Рейнѣ,  слѣдовало  обезпечить  флангъ  и  тылъ  Суво- 

рова —  переправиться  въ  Швейцарію  и  тамъ  занять- 
ся Массеной  съ  подчиненнымъ  ему  Лекурбомъ. 
Но  архи-лиса  Австрійскаго  Двора  Тугутъ  со- 

всѣмъ  не  увлекался  идеей  возстановленія  Пьемонт- 
ской  законной  династіи  и  тѣмъ  менѣе,  создавшимся 
впечатлѣніемъ,  что  Пьемонтъ  освобожденъ  русскимъ 
военнымъ  мастерствомъ  и,  въ  значительной  пропор- 
ціи,  русскими  руками. 

Эрцгерцогъ  Карлъ  получилъ  совершенно  пассив- 
ную задачу  въ  Германіи,  а  очишеніе  Швейцаріи  отъ 

французовъ  поручено  русской  арміи.  Здѣсь  интере- 
сно указаніе  автора,  что  въ  направленіи  русскихъ 

силъ  въ  Швейцарію,  —  сперва  Римскаго  Корсакова,  а 
затѣмъ  и  Суворова,  виноватъ  не  одинъ  Тугутъ. 
Планъ  этотъ,  будто-бы,  былъ  поддержанъ  и  даже 
чуть  ли  не  внушенъ  Англіей,  которой  удалось  полу- 

чить его  одобреніе    и  Императоромъ  Павломъ  I  (?). 
Въ  очеркѣ  героическихъ  дѣйствій  Суворова  въ 

/орахъ  Швейцаріи  авторъ  отмѣчаетъ,  что  австрійцы 
продолжали  подводить  русскихъ  и  что  бригады  Ела- 
чича  и  Линкена  не  оказали  Суворову  помощи,  хотя 
могли.  Жалобы  послѣдняго  были  совершенно  спра- 
ведливы. 

Лекурбъ,  ко  времени  появленія  Суворова,  соста- 
вилъ  себѣ  имя  мастера  горной  войны.  Репутація  эта 
осталась  за  ни.мъ  и  послѣ  пораженія,  которое  онъ  по- 
терпѣлъ  отъ  русскихъ  войскъ.  Наполеонъ  продол- 
жалъ  ласкать  Лекурба,  пека  на  него  не  пала  тѣнь  за- 

говора Кадудаля  и  Пишегрю.  Это  поставило  точку  на 
его  карьерѣ. 

Не  только  онъ  не  достигъ  маршальскаго  жіезла, 
какъ  его  сверстники  по  боевой  службѣ,  но  подвергся 
ссылкѣ.  За  12  лѣтъ  Наполеоновскихъ  громоносныхъ 
кампаній,  послѣ  1799  года,  Императоръ  только  разъ 
вспомнилъ  Лекурба  въ  связи  съ  горной  войной,  за- 

вязавшейся въ  Испаніи.  Но  и  тутъ  политическое  не- 
довѣріе  взяло  верхъ,  и  воевать  съ  Велингтономъ  и 
испанцами  быль  отряженъ  Массена. 

Еще  разъ  —  и  послѣдній  разъ  —  Наполеонъ 
вспомнилъ  о  Лекурбѣ  наканунѣ  своего  окончательна- 
го  заката  въ  1815  году.  Быть  капризнымъ  въ  выборѣ 
генераловъ  не  приходилось.  И  все-же  Лекурбъ  не  по- 

лучилъ корпуса,  а  былъ  отправленъ  въ  горы  Юры, 
гдѣ  ему  не  пришлось  примѣнить  свои  знанія  горной 
войны,  т.  к.  участокъ  былъ  пассивнымъ. 

Впослѣдствіи,  Наполеонъ,  на  островѣ  Св.  Елены, 
сознался  что  онъ  могъ  использовать  Лекурба  лучше. 

Б.  Геруа. 

ФЕЛЬДМАРШАЛЪ  И   ГЕНЕРАЛИССИМУСЪ 

Громкая  и  заслуженная  слава  этого  величайшаго 

полководца  извѣстна  не  только  всему  русскому  на- 
роду, но  и  заграницей.  Когда  же  появилось  званіе 

генералиссимуса  на  Руси?  Историческія  справки  ука 
зываютъ,  что  чинъ  фельдмаршала  въ  Россіи  былъ 
введенъ  Петромъ  Великимъ  и  заимствованъ  отъ 

шведовъ  и  нѣмцевъ.  До  этого  въ  войскахъ  москов- 
скихъ  князей  существовалъ  санъ  воеводы  большого 

полка.  (Большимъ  полкомъ  тогда  называлась  ар- 
мія).  Выше  воеводы  большого  полка  былъ  только 

дворовой  воевода,  который  былъ  начал.ьникомъ 

всѣхъ  войскъ.  Петръ  Великій  званіе  дворового  вое- 
воды замѣнилъ  званіемъ  генералиссимуса.  Точный 

смыслъ  слова  генералиссимусъ  —  это  начальникъ 
всей  военной  силы  государства;  онъ  есть  одно  лицо, 

тогда  какъ  фельдмаршалъ  —  есть  военный  вождь 
вообще  и  въ  арміи  одновременно  фельдмаршаловъ 
можетъ  быть  нѣсколько  лицъ.  Въ  уставѣ  Петра  В. 

по  поводу  учрежденія  званія  генералиссимуса  ска- 
зано: «сей  чинъ  коронованнымъ  главамъ  и  вели- 
кимъ владѣтельнымъ  принцамъ  только  подлежитъ, 

а  наипаче  тому,  чье  есть  войско.  Въ  небытіи  же  сво- 
емъ  оный  команду  даетъ  надъ  всѣмъ  войскомъ  сво- 

имъ  генералъ-фельдмаршаламъ».  Суворовъ  званіе 
фельдмаршала  получилъ  въ  лаконической  формѣ,  — 
когда  онъ  донесъ  императрицѣ  Екатерпнѣ  П:  «Ура! 
Варшава  наша»,  то  императрица  ему  отвѣтпла:  «ураі 

фельдмаршалъ  Суворовъ!»  Вслѣдъ  за  этимъ  Екате- 
рина П  удостоила  фельдмаршала  такимъ  рескрип- 

томъ:  «Вы  знаете,  что  Я  не  произвожу  никого  че- 
резъ очередь,  и  никогда  не  дѣлаю  обиды  старшимъ; 

но  вы,  завоевавъ  Польшу,  сами  себя  сдѣлали  фельд- 
маршаломъ».  Суворовъ,  отличавшійся  всегда  своей 
оригинальностью,  отмѣтилъ  это  производство  еще 

большей  оригинальностью.  Онъ  приказалъ  въ  по- 
ходной церкви  поставить  нѣсколько  стульевъ,  по 

числу  лицъ,  имъ  обойденныхъ.  Когда  это  было  сдѣ- 
лано,  —  пришелъ  въ  церковь  въ  камзолѣ  и  сталъ 
по  очереди  перепрыгивать  черезъ  поставленные  сту 

лья,  упоминая  при  каждомъ  скачкѣ  старшихъ  ге- 
нералъ  аншефовъ.  Послѣ  этого  онъ  надѣлъ  фельд- 

маршальскій  мундиръ,  принялъ  присланный  ему  им- 
ператрицей фельдмаршальскій  жезлъ  и  велѣлъ  слу- 

жить благодарственный  молебенъ,  по  окончаніи  ко- 
тораго  вышелъ  къ  войску.  Ни  одинъ  изъ  фельдмар- 

шаловъ не  только  русскихъ,  но  и  иностранныхъ,  не 
достигъ  такихъ  почестей,  какъ  Суворовъ,  этотъ  «ге- 

рой всѣхъ  вѣковъ»,  какъ  называлъ  его  императоръ 

Павелъ.  Онъ  приказалъ  гвардіи  и  всѣмъ  россій- 
скимъ  войскамъ,  даже  въ  своемъ  присутствіи  отда- 

вать Суворову  всѣ  Боиискія  почести,  подобно  от- 
даваемымъ  Особѣ  императора.  Произведя  затѣмь 
Суворова  въ  генералиссимусы  (29  октября  1799  г.) 
императоръ  Павелъ  заявилъ,  что  «это  много  для 

другого,  а  Суворову  мало:  ему  быть  ангеломъ». 
Съ  основаніемъ  чина  фельдмаршала  —  чину 

этому  присвоенъ  особый  жезлъ,  который  предста- 
влялъ  изъ  себя  подзорную  трубу  съ  черными  дву- 

главыми  орлами  по   золоту. 

А.  Тяпугинъ. 
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Распоряженія  Предсѣдателя  Военно  -  Морского 
Союза  за  періодъ  съ  15-го  мая  по  1-ое  іюня  1932  г, 

ЗАЧИСЛЕН1Я 

За  №  89.  Зачисляются  членами  Военно-Морскогс 
Союза  согласно   поданныхъ  рапортовъ: 

1)  Мичманъ   Морск.    Стрѣлк.   Арт.   А.   Крыловъ 
(Шанхайская  группа). 

2)  Штурманъ    д.    п.    Мельниченко        (Канчска.'- 
группа). 

3)  Охотникъ   фл.    П.    Шаболтасъ    (Парпжъ    7-аѵ 
группа). 

Псдписалъ:   Вице-Адмиралъ   Кедровъ. 
Съ   подлиннымъ    вѣрно:   Лейтенантъ    Галаниі-іъ. 

ВЪ  ВОЕННО-МОРСКОМЪ  СОЮЗѢ 

15-го  апрѣля  и  13  мая  состоялись  подъ  предсѣ- 

дательствомъ  кор.  гард.  Гусева  очередныя  встрѣчи 
корабельныхъ  гардемаринъ  13-й  группы  (выпуска 
6  ноября  1922  г.). 

—  3  мая  очередное  собраніе  9-й  группы. 
—  10  мая  состоялось  подъ  предсѣдательствомъ 

кап.  2  р.  Краснопсльскаго  собраніе  1-й  группы  (Чер- 
номорская минная  бригада). 

17  мая  передъ  многочисленной  аудиторіей  Лейт. 

С.  А.  Денисовъ  (инж.  мех.),  работающій  въ  лабора- 
торіи  знаменитаго  профессора  Бартелени,  прочелъ 
чрезвычайно  интересный  докладъ  о  телевидѣніи.  Въ 
одномъ  изъ  ближайшихъ  номеровъ  «Часового»  бу- 
детъ  помѣщена  статья  докладчика  сбъ  этомъ  новомъ 

изобрѣтеніи,  котором}'  придется  сыграть  огромную 
роль  какъ  въ  обыденной  жизни,  такъ  и  въ  военномъ 
и  военно-.морсксмъ  дѣлѣ.  Слѣдующее  собраніе 
кружка  состоится  14  іюня,  въ  помѣщеніи  Союза. 

Современное  развитіе  военнаго   судостроенія 
С.  к.  ТЕРЕЩЕНКО. 

Уже  послѣ  русско-японской  войны,  когда  появи- 
лись первые  дредноуты,  а. миноносцы  съ  400  тоннъ 

возросли  до  1500,  и  особенно  во  время  Великой  вой- 
ны, всѣ  типы  военныхъ  кораблей  имѣли  тенденцію 

увеличиваться  для  усиленія  своихъ  наступатель- 
ныхъ  и  оборонительны.чъ  качествъ.  Такъ  въ  1904 

году  нормальный  брсненосецъ  имѣлъ  водоизмѣще- 
ніе  въ  14.000  тоннъ,  вооруженіе  въ  4-12  дм.  орудія, 
скорость  хода  въ  18  узловъ,  броню  въ  10-12  дм. 
Десять  лѣтъ  спустя  дреднауты  достигали  водоизмѣ- 
щенія  въ  25.000  тоннъ,  были  вооружены  12-12  дм. 

ор5'діями  и  имѣли  ходъ  21  узелъ.  Къ  концу  войны 
уже  проектировались  и  строились  корабли  до  45.000 

гоннъ  съ  12-16  дм.  и  даже  18  дм.  орудіями  и  ходомъ 
(у  мин.  крейсеровъ  до  34  узловъ.  Каждый  корабль 
представлялъ  изъ  себя  дорого  стоющую  крѣпость, 
число  ихъ  пришлось  уменьшить,  такъ  какъ  на  такіе 
расходы  особенно  послѣ  войны  не  могли  идти  да- 

же повелительница  морей  Англія  и  золотая  Амери- 
ка. То  же  было  и  съ  другими  типами  кораблей.  И 

не  видно  было  было  конца  этой  борьбѣ  странъ, 
желавшихъ  размѣрамн  перещеголять  другъ  друга. 
Но  деньги  становились  все  рѣже,  поневолѣ  при- 

шлось сократить  эту  борьбу  вооруженій,  а  бѣднымъ 

странамъ  и  вовсе  отъ  нея  отказаться.  Эта  военно- 
морская  несостоятельность  была  узаконена  на  цѣ- 
ломъ  рядѣ  морскихъ  конференцій  въ  Вашингтонѣ, 
Женевѣ  и  Лондонѣ.  Началось  новое  состязаніе  въ 

попыткахъ  дігаломатическаго  ограниченія  силъ  про- 
тивниковъ.  Этотъ  періодъ  «морскихъ  каникулъ»  не 

прекратился  еще  и  теперь.  Подъ  его  вліяніемъ  и  на- 
ходится все  нынѣшнее  военное  судостроеніе  и  раз- 

витіе  типовъ  новыхъ  кораблей. 
Единственное  достиженіе  морскихъ  конферен- 

цій,  —  и  то  потому  что  просто  ни  у  кого  нѣтъ  фи- 
нансовыхъ  возможностей  ихъ  строить  —  это  пре- 
кращеніе  постройки  линейныхъ  кораблей  до  1936 
года,  ограниченіе  ихъ  размѣровъ  до  35.000  тоннъ 

и  вооруженія  до  16  дм.  орудій.  Однако,  Англія  ус- 
пѣла  построить  2  такихъ  корабля,  о  которыхъ  мы 

уже  часто  писали,  и  которые  являются  единствен- 
ными, построенными  по  опыту  послѣдней  войны, 

что  даетъ  неоспоримый  форъ  Англіи  передъ  всѣ- 
ми  флотами. 

Постройка  въ  Германіи  «карманныхъ»  броненос- 
цевъ»  вызвала  только  что  завершившуюся  заклад- 

ку французскаго  линейнаго  крейсера  въ  26.500  тоннъ 
и  ходомъ  свыше  30  узловъ  и  вооруженьемъ  въ 

6-13,5  дм.  орудій.  Это  возвращеніе  къ  даннымъ  анг- 
.чійскихъ  линейныхъ  крейсеровъ  1910  года,  конечно, 

съ  современными  техническими  уссвершенствовані- 
ямп.  Да  и  то  парламентъ  разрѣшилъ  эту  дорогую 

сравнительно  постройку  послѣ  полугодового  упор- 
наго   сопротивленія. 

Въ  ближайшее  время  приблизительно  такой  же 

корабль,  какъ  слышно,  будетъ  заложенъ  и  въ  Ита- 
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ліи,  не  имѣющей  равныхъ  съ  Франціей  морскнхъ 

интересовъ,  но  во  что  бы  то  ни  стало  по  фашист- 
скому патрістизму  требующей  даже  цѣной  собствен- 

наго  разоренія  морского  паритета  съ  Франціей. 
Виновниками  этого  новаго  морского  состязанія 

между  Франціей  и  Италіей  являются  германскіе 

«карманые  броненосцы».  Ихъ  предположено  зало- 
жить 6,  а  пока  строятъ  два.  Этотъ  своеобразный 

типъ  кораблей,  вызвавшій  такой  интересъ,  есть  бле- 
стящая побѣда  германской  техники  надъ  запреще- 

ніями  Версальскаго  договора,  ограничившаго  размѣ- 
ры  (до  10.000  тоннъ)  и  вооруженіе  (до  11  дм.)  гер- 
манскихъ  кораблей. 

Его  концепція  отвѣчаетъ  принципу  адм.  Тирпи- 

ца,  что  «главная  цѣль  боевого  корабля  —  это  дер- 
жаться на  водѣ  и  сражаться  до  послѣдней  минуты». 

Теперь,  однако,  когда  становятся  извѣстными  его 
данныя,  восторги  умѣряются,  болѣе  или  менѣе  та- 

кой силы  корабли  въ  14.000  тоннъ  строились  и  до 
войны,  даже  съ  лучщимъ  бронированіемъ.  Ходъ 
его,  правда,  больше,  но  и  тутъ  наступило  нѣкоторое 
разочарованіе,  когда  оказалось,  что  вѣсь  дизель- 

моторовъ  на  1  лош.  силу  не  8  кило,  какъ  писали  гер- 
манскія  газеты,  а  20,5  что  соотвѣтствуетъ  вѣсу 
турбинъ  и  котловъ  на  новыхъ  англійскихъ  крейсе- 
рахъ..  Конечно,  при  большомъ  усиліи  германской 
техники  и  огромныхъ  финанссвыхъ  затратахъ  (на 
это  въ  Германіи  деньги  всегда  есть)  удалось  пост- 

роить корабли  очень  сильные  по  своему  водоизмѣ- 
щенію  и  прекрасно  приспособленные  для  2-хъ  цѣ- 
лей:  1)  война  въ  Балтійскомъ  морѣ  протішъ  ыелко- 
воднаго  польскаго  побережья  и  2)  крейсерская  вой- 

на въ  океанахъ  противъ  французской,  а  можетъ 
быть,  и  англійской  морской  торговли,  —  не  до  чу- 

да далеко.  И  если  что  теперь  приводитъ  въ  смуще- 
ніе  великія  морскія  державы,  то  только  то,  что  они 
сами  одновременно  строили,  увлекаясь  Вашингтон- 

скими теоріями,  а  не  реальными  сображеніями  мор- 
ской войны  крейсера,  справедливо  прозванные  англи- 

чанами «самоубійцами».  Никакого  боя  выдержать  эти 
корабли  не  въ  состояніи.  Ихъ  много  выстроено  во 
всѣхъ  флотахъ,  но  теперь  ихъ  только  достраива- 
ютъ,  передѣлываютъ,  новыхъ  не  закладываютъ.  Об- 

щая ихъ  характеристика  —  10.000  тоннъ,  обычно 

8-8дм.  орудій,  ходъ  отъ  33  до  37  узловъ,  брони  ни- 
какой. Помимо  своего  хода,  они  рѣшительно  во 

всемъ  уступаютъ  броненоснымъ  крйсерамъ,  пост- 
ренномъ  послѣ  русско-японской  вонйы,  хотя  бы 
нашему  «Рюрику»  въ  15.000  тонъ  съ  4-10  дм.  и 

8-8  дм.  орудіяіми  и  хорошей  броней.  Одинъ  един- 
ственый  ударный  залпъвынырнувшаго  изъ  мглы  ми- 

ноносца можетъ  потопить  или  вывести  изъ  строя 
такой  удивительный  Вашингтонскій  корабль.  Аме- 
риканскіе  крейсеры  этого  типа  оказались  въ  погонѣ 
за  легкостью  корпуса  такъ  плохо  построенными,  что 
при  первомъ  же  плаваніи  вся  корма  у  нихъ  расшата- 

лась, пришлось  срочно  вводить  ихъ  въ  докъ  и  на 
слѣдующей  серіи  снять  лишнее  орудіе,  которыми 
американцы  хотѣли  поразить  своихъ  противниковъ, 
что  и  потребовало  уменьшеніе  вѣса  корпуса.  Япон- 

скіе  крейсеры  получили  также  вмѣсто  8-10  орудій; 

но  теперь  выясняется,  что  на  походѣ  негдѣ  размѣ- 
щать  команду  и  что  крейсеры  тоже  подлежатъ  ка- 

питальной передѣлкѣ.  Французы,  англичане  и  италь- 
янцы не  гнались  за  переизбыткомъ  вооруженія,  и 

англійскіе  крейсеры  вышли  наибо.тѣе  удачными.  За- 

то французы  и  итальянцы  пытались  всѣмъ  пожерт- 
вовать для  достиженія  большихъ  скоростей  до  37- 

38  узловъ.  Скорость  эта  была  достигнута  лишь  на 
пробѣ,  а  иныхъ  качествъ  они  зато  не  пріобрѣли. 
Нынѣ  всѣ  флоты  строятъ  крейсеры  менѣе  сильные, 
хотя  и  вооруженные  столь  же  дальнобойной  6  дм. 
артиллеріей,  но  болѣе  экономные,  что  позволяетъ 
ихъ  имѣть  въ  большемъ  количествѣ  и  прнмѣнять 
по  своей  спеціальности.  Франція  ограничивается  раз- 
мѣрами  въ  7.500  тоннъ,  Италія  въ  5000,  Англія  8700 
тоннъ  и  только  что  заложила  даже  крейсеры  въ 
5000  тоннъ.  Повидимому,  этому  примѣру  послѣду- 

ютъ  Японія  и  С.  Ш.  Германія  давно  въ  силу  условій 
Версальскаго  договора  остановилась  на  размѣрѣ  въ 
6000  тоннъ  и  6  дм.  артиллеріи,  при  хсдѣ  въ  32  уз- 

ла и  легкомъ  бронированіи.  Надо  считать  «Лейп- 
цигъ»  однимъ  изъ  лучшихъ  и  наиболѣе  раціональ- 
ныхъ  крейсеровъ  наплаву.  Вотъ  его  данныя:  водо- 
измѣщеніе  6400  тоннъ,  скорость  хода  на  пробѣ  33,5 

узла,  вооруженіе  9-6  дм.  въ  3  башняхъ,  12  мни.  ап., 
районъ  плаванія   18.000  миль 

Переходя  къ  разсмотрѣнію  новыхъ  типовъ  ми- 
ноносцевъ  и  ихъ  лидеросъ,  поражаетъ  устремленіе 
не  только  Франціи  и  Италіи,  не  н  мелкихъ  державъ 

въ  родѣ  Греціи.г  Турціи  и  Румыніи  гнаться  за  ог- 
ромными ходами,  что  обусловливаетъ  плохое  во- 

оруженіе  и  громадные  размѣры.  Правда,  достигну- 
ты  хода    (надолго   ли?)    до   43   узловъ   на   француз- 

ПОЛЬСКАЯ  АВІАЦІЯ. 

На  Варшавскомъ  аэродромѣ,  въ  присутствіи  Прези- 
дента Республики,  состоялось  открытіе  камеры  низ- 

каго  давленія,  имѣющей  огромное  значеніе  въ  авіа- 
ціонной  медицинѣ.  Благодаря  особому  устройству,  въ 
этой  камерѣ  возможно  получить  атмосферическія 

условія  стратосферы. 
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скпхъ  миноносцахъ  и  до  44  на  итальянскихъ,  но  при 

этомъ  миноносцы  эти  такъ  увеличились  въ  размѣ- 
рахъ,  что  часто  достигаютъ  2000  и  2500  тоннъ,  об- 

ращаясь въ  быстроходные,  незащищенные,  съ  пло- 
химъ  вооруженіемъ  легкіе  крейсеры.  Непонят  - 
но.  какъ  можно  идти  по  этому  всей  войной 
и  Ютландскимъ  боемъ  осужденному  пути.  Нужно 
считать,  что  нѣкоторые  миноносцы,  построенные  во 
время  и  до  войны  и  въ  частности  наши  въ  1500 

тоннъ,  съ  5-4  дм.  орудіяі:и  9  или  12  минными  ап- 
паратами, несмотря  на  ихъ  меньшій  ходъ,  во  мно- 

гихъ  отнощеніяхъ  пресссходили  теперешнихъ  съ 

огромными,  высокими  и  длинными  силуэтами,  съ 
5-5  дм.  орудіями  и  всего  лишь  съ  6  минными  аппа- 

ратами. Это  совершенно  не  касается  англійскихъ 
миноносцевъ,  а  также  японскихъ,  жертвующихъ 
ходсмъ  для  мореходности,  скромныхъ  размѣровъ 
въ  1300-1500  тоннъ  (даже  для  лидеровъ)  и  сохраня- 
ющихъ  типъ  миноносца,  а  не  легкаго  крейсера.  Гер- 
манскіе  миноносцы  въ  800  тоннъ  съ  34  узловымъ 
ходомъ,  3-4  дм.  дальнобсйными  пушками  и  6  мин. 
ап.  можно  также  считать  удачными  и,  повидимому, 
очень  мореходными. 

Что  касается  подводныхъ  лодокъ,  то  онѣ  въ  раз- 
ныхъ  флотахъ  строятся  столь  разнобразныхъ  ти- 
повъ,  особенно  во  Франціи,  что  трудно  въ  нѣсокль- 
кихъ  словахъ  подвести  имъ  итогъ.  Подводные  крей- 

сера въ  4000  тоннъ  съ  6  дм.  и  8  дм.  артиллеріей  и 
огромныхъ  районовъ  плаванія  до  20000  миль,  лодки 
открытаго  моря  въ  1500-2000  тоннъ,  прибрежной  ох- 

раны въ  600-1000  тоннъ,  подводные  заградители 
разныхъ  размѣровъ  и  типовъ  имѣются  почти  во 
всѣхъ  большихъ  флотахъ.  Однако,  какъ  это  недав- 

но, замѣтилъ  одинъ  англійскій  морской  критикъ, 
нынѣшнія  лодки  мало  чѣмъ  отличаются  стъ  герман- 
скихъ  временъ  конца  войны.  Тѣ  же  размѣры,  тотъ 
же  хсдъ,  то  же  вооруженіе,  тотъ  же  районъ  плава- 
нія.  Можно  думать  что  средства  борьбы  съ  лодками, 

какъ  мины,  сѣти,  микрофоны,  гидростатическія  бом- 
бы, быстроходные  катера  съ  ходсмъ  до  80  и  даже 

больше  узловъ- ,  вмѣсто  30-35,  сдѣлали  значительно 
большіе  успѣхи,  и  лодкамъ  придется  встрѣтиться 
съ  трудностями  еще  большими,  чѣмъ  подъ  конецъ 
войны. 

Послѣ  войны  считалось,  что  авіацію,  все  значе- 
ніе  которой  уже  тогда  признавалось  на  морѣ,  не- 

возможно помѣстить  на  самихъ  боевыхъ  корабляхъ 

изъ-за  отсутствія  мѣста.  Считали,  что  для  нея  нуж- 
ны огромные  корабли  безъ  качки,  съ  громадными  па- 

лубами и  большимъ  ходомъ.  За  неимѣніемъ 

средствъ  недостроенные  броненосцы  и  линейные 
крейсеры  обращались  съ  авіоматки,  размѣры  ксто- 
рыхъ  достигали  33.000  тоннъ  и  хода  въ  34  узла. 
Всѣ  маневры  показали  на  громоздкость,  дороговиз- 

ну этихъ  махинъ,  трудное  ихъ  тактическое  примѣ- 
неніе  въ  бою  и  большую  уязвимость.  Американцы 
строятъ  новыл  авіоматки  въ  13.000  тоннъ  и  ходомъ 
около  30  узловъ,  японцы  ііъ  7500  и  27  узловъ,  шве- 

ды спустили  своеобразный  крейсеръ  въ  4800  тоннъ, 
27,5  узловъ  съ  6-6  дм.  орудіями  и  8  авіонами.  По- 
слѣ    нѣкоторыхъ    колебаній,    особенно    для    узкихъ 

морей,  въ  пользу  морской  авіаціи,  базирующейся 
на  берегу,  всѣ  флоты  пришли  къ  заключенію,  что 
авіація  должна  быть  тѣсно  связана  съ  флотомъ, 
быть  его  составно  й  частью  и  находиться  на  всѣхъ 

боевыхъ  корабляхъ,  вплоть  до  миноносцевъ  и  под- 
водныхъ лодокъ,  что  техника  нынѣ  осуществляетъ. 

Въ  этомъ  краткомъ  очеркѣ  мы,  къ  сожалѣ  - 

нію,  не  можемъ  коснуться  нсвыхъ  часто  своеоб- 
разныхъ  и  интересныхъ  типовъ  вспомогательныхъ 
судовъ,  какъ  минные  и  сѣтевые  заградители,  мони- 

торы, быстроходные  катеры  для  разныхъ  цѣлей, 

тральщики  и  суда  для  дессантныхъ  операцій.  Ска- 
жемъ  лишь,  что  разрушенный  большевиками  нашъ 

флстъ  15  лѣтъ  тому  назадъ,  и  даже  раньше,  по  опы- 
ту японской  войны  достигъ  того,  къ  чему  теперь 

приходить  другіе  флоты. 

Въ  заключеніе  остается  добавить,  что  современ- 
ное военное  судостроеніе,  подъ  віляніемъ  обѣднѣ- 

нія  міра,  какъ  слѣдствіе  войны  и  реакціи  послѣ  нея, 
подъ  вліяніемъ  управленія  морскихъ  министерствъ 
въ  большинствѣ  странъ  не  моряка.ми  спеціалистами 

участниками  войны,  а  демагогами  политиками  и  не- 
ясности цѣлей,  который  общая  политика  ставитъ 

морской  стратегіи  —  стоитъ  на  полномъ  перепутьи 
и  въ  большомъ  упадкѣ.  Есть  хорошіе  корабли,  не- 
дурныя  эскадры,  но  нѣтъ  хорошихъ  флотовъ,  за  ис- 
ключеніемъ,  быть  можетъ,  маленькаго,  но  прекрасно 
и  раціонально  возсоздаваемаго  по  всѣмъ  принципамъ 

военно-морского  дѣла  и  по  опыту  Великой  войны 
флота  германскаго.  Къ  нему  не  безынтересно  будетъ 
вернуться  въ  отдѣльнсй  статьѣ.  Сергѣй   Терещенко. 

Морская  хроника 
Франція.  —  Заложенъ  новый  линейный  крейсеръ 

«Дюнкеркъ»  въ  26500  тоннъ  съ  вооруженіемъ  въ 

9-13,5"  орудій  и  ходомъ  въ  30  узловъ  п  4  стороже, 
выхъ  судна  «Бранлеба»,  «Бомбардъ»,  «Букліе»  и 
«Балистъ».  Наномнимъ,  что  лин.  крейсеръ  предпо- 

ложено было  начать  въ  прошломъ  году,  какъ  от  - 
вѣтъ  на  германскіе  «карманные  броненосцы»,  но 

парламентъ  тогда  отказалъ  въ  кредитахъ,  мотиви- 
руя слишкомъ  большими  размѣрами.  Согласіе  бы- 

ло наконецъ  получено  въ  мартѣ  этого  года.  Пред- 

полагавшееся названіе  «Франсъ»  замѣнено'  «Дюнкер- 
комъ»,  которое  предполагалось  дать  крейсеру  въ 
10000  тоннъ,   нынѣ  названому  «Алжиръ». 

—  На  авіоматкѣ  «Беарнъ»  произошло  повое 
несчастье  при  сниженіи  авісна.  Летчикъ  убитъ.  Осо- 

бой комиссіи  предложено  изучить  этотъ  вопросъ  и 
принять   мѣры  для   большей  безопасности. 

С.Ш.С.А.  —  Въ  настоящемъ  году  кредиты  на 
флотъ  сокращены  на  32  миліона  дслларовъ.  На  1933 

годъ  предусматривается  составъ  флота  въ  306  вым- 
пеловъ,  а  личный  составъ:  6470  офицеровъ,  79700 
матросовъ  и  15350  человѣкъ  морской  пѣхсты. 

Англія.  —  Спущены  почти  въ  готовомъ  видѣ 
миноносцы  программы  1930  года  «Дентп»,  «Діамантъ» 

и  «Дефендеръ»  въ  1375  тоннъ,  35  узловъ,  4-4"  и  8 
мин.  ап. 
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Польскій    ФЛОТЪ 

Военный  портъ  Гдыня. 

Изъ  всѣхъ  молодыхъ  іінсвь  образовавшихся  на 
Балтійскомъ  морѣ  послѣ  русской  революціи  н  вслѣд- 
ствіе  ее,  флотовъ  одинъ  лишь  польскій  можетъ  по- 

хвастаться не  ТОЛЬКО'  тѣмъ,  что  онъ  существовалъ 
уже  въ  исторіи,  по  что  имѣетъ  и  боев,  традиціи. 

Намъ  извѣстно,  что  въ  самомъ  началѣ  XVII  вѣ- 
ка  послѣ  начавшейся  между  Швеціей  и  Польшей 
борьбы,  явившейся  слѣдствіемъ  возрастающагс  со- 

перничества, между  протестантскимъ  и  католиче- 
скимъ  мірами  изъ-за  владѣнія  Балтикой,  король 
Сигизмундъ  обратился  къ  Борису  Годунову  съ 
просьбой  общими  усиліями  создать  морской  флотъ. 

Россія  поставила  бы  матеріалы  для  постройки  ко- 
раблей, а  Польша  экипажи,  т.  е.  флотъ  въ  концѣ 

концовъ  былъ  бы  польскимъ.  Псслѣ  понятнаго  от 

каза  Бориса  Годунова,  Польша  получила  18  кораб- 
лей отъ  католической  Испаніи. 

Четверть  вѣка  спустя  польскій  флотъ  въ  ссста- 
вѣ  9  уже  собственныхъ  кораблей  подъ  командой 
адм.  Аппельмана  разбилъ  у  Данцига  небольшую 

шведскую  эскадру,  но  вскорѣ  подъ  Висмаромъ  со- 
вершенно былъ  уничтсженъ  чуднымъ  флотомъ  Гу- 

става Адольфа,  который  понялъ  лучше  свонхъ  про- 
тивниковъ  значеніе  флота,  который  и  далъ  ему 
окончательную  побѣду.  Еще  дс  этого  пораженія  за- 

порожцы предлагали  Сигизмунду  по  Днѣпру  и  Дви- 
нѣ  прибыть  въ  Балтійское  море  ему  на  помощь.  Но, 
видимо,  король  не  дсоцѣнилъ  ихъ  блестящихъ  дѣй- 
ствій  противъ  турокъ  и  дорого  за  это  поплатился. 
Теперь  можно  съ  большой  долей  достовѣрности  счи- 

тать, что  раздѣлы  и  гибель  Польши  въ  значитель- 
ной степени  обуславливались  ее  отрѣзанностью 

отъ  моря  и  отсутствіемъ  флота.  Это  позволило  во  вся 
комъ   случаѣ   ея   врагамъ   справиться   съ   ней 

Въ  настоящее  время,  Польшѣ,  искусственно 
связанной  съ  моремъ,  совершенно  невозможно  само, 
стсятельно  построить  какую  бы  то  ни  было  морскую 
силу,  тѣмъ  болѣе  способную  оказать  противодѣй 

ствіе  небольшому,  но  отличному  германскому  фло- 
ту, у  котораго  «корридоръ»  и  Данцигъ  являются 

бѣльмомъ  на  глазу. 

Поэтому  польскому  флоту  поставлена  значитель- 
но болѣе  скромная  задача  —  быть  въ  Балтійскомъ 

морѣ  авангардомъ  французскагс  флота.  Это  преж- 
де всего  касается  вновь  построеннаго  у  Данцига  ог- 

ромнаго  порта  -  базы  Гдыни  на  французскіе  капи. 
талы  II  преимущественно  французскими  инженера- 
.міі.  Сильныя  французскія  эскадры  въ  случаѣ  надоб- 

ности могли  бы  найти  пріютъ  въ  Гдынѣ.  Но  мало 

іімѣть  мертвую  базу,  ее  на  первое  время  «ожив- 
ляютъ»  только  что  во  Франціи  построенные  точно 
по  тппамъ  французскихъ  кораблей  2  .миноносца  по 
1540  тоннъ  ,съ  ходомъ  въ  33  узла  и  вооруженіемъ 

въ  4-5"  и  6  м.  ап.  «Вихрь»  и  «Буря»  и  3  подв.  лод- 
ки «Волкъ»,  «Рысь»,  и  «Збыкъ»  по  980/1250  гоннъ. 

14/9  узловъ,  1-4",  6  мин.  ап.  и  40  мин. 
Ихъ  знанія  театра  военныхъ  дѣйствій,  одно  - 

типность  съ  французски.ми  кораблями,  и  иныя  связи 
съ  франц.  флстомъ  сдѣлаютъ  ихъ  прекраснымъ 
авангардо.мъ.  Десятка  два,  три  тральщиковъ  и  бук- 
сировъ  дополнятъ  эту  помощь.  Другихъ  судовъ  съ 

боевььѵи  значеніемъ  въ  польскомъ  флотѣ  нѣтъ  — 

••ишь  нѣсколько  устарѣвшихъ  германскихъ  мино  - 
нссцевъ  и  русскихъ  канонерскихъ  лодокъ  и  ста- 

рый французскій  крейсеръ   «Дентрекасто». 
Личный  составъ  состоіітъ  изъ  250  офицеровъ  и 

3100  нижнихъ  чиновъ.  Эти  послѣдніе  набираются  по 
мобилизаціи  (2  года  службы),  и  охотниковъ  (3  го- 

да). Среди  офицеровъ,  особенно  первое  время,  было 
ИН0Г5  бывшихъ  русскихъ,  германскихъ  и  австро- 
венгерскихъ.  Но  особенно  выдающихся  среди  нихъ 

не  оказалось,  а  молодые  не  успѣли  еще  себя  проя- 
вить. Многіе  новые  офицеры  кончаютъ  свое  обра- 

зосаніе  въ  французской  морской  академіи  и  несутт 
стажъ  на  французсксмъ  флотѣ.  По  свидѣтельству 

германскихъ  офицеровъ,  корабли  находятся  въ  по- 
рядкѣ,  ко  дисциплина  уступаетъ  значительно  даже 

ныкѣшней  германской  и  бывшей  прежде  на  рус- 

скомъ  флотѣ.  Изъ-за  необходимости  соблюдать  эко- 
нсміи,  суда  плаваютъ  сравнительно  мало  и  такти- 

ческое обученіе  заставляетъ  еще  желать  много  луч- 
шаго.  Морская  авіація  въ  зачаточномъ  состоя, 

ніи.  Зато  база  —  Гдыня,  несмотря  на  свои  моло- 
дые годы,  оборудована  отлично  и,  какъ  мы  гово- 

рили, можетъ  обслуживать  далеко  не  одинъ  поль- 
скій   флотъ.  П.  В. 
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Мысли  бѣлогвардейца 

XIX.  ОБЪ  ЕДИНЕНІИ  ВЪ  ЭМИГРАЦІИ 

Тяжелый  переживанія  всей  русской  эмиграціи 

внѣ  зависимости  отъ  партій,  классовъ  и  мѣстъ  раз- 
сѣянія  ВЪ  дни  національкаго  траура  Франціи  явили 
собой  неожиданную  картину  общаго  единенія  псредъ 
лицомъ  нашей  печали.  Врядъ  ли  еще  извѣстенъ  въ 

анналахъ  эмиграціи  случай,  когда  подписи  П.  Н.  Ми- 
люкова и  А.  Н.  Крупенскаго  стояли  рядомъ,  врядъ 

ли  за  нѣсколько  дней  до  этого  кто-нибудь  могь 
предЕИдѣть  случай  возложенія  на  могилу  Друга  Рос- 
сіи  вѣнка  отъ  ВСЕЙ  русской  эмиграціи. 

Передъ  лицомъ  несчастья  и  печали  эмиграція 
сумѣла  объединиться,  неужели  же  нѣтъ  никакихъ 

надеждъ  на  объединеніе  наше  передъ  лицомъ  страш- 
ной опасности,  которая  можетъ  кончиться  только  на- 
шей побѣдой  или...  гибелью. 

Этотъ  вопросъ  поставилъ  на  публичное  обсуж- 
деніе  генералъ  А.  И.  Денинкнъ  и  было  бы  непрости- 

тельно не  сдѣлать  еще  разъ  самыхъ  рѣшительныхъ 
попытокъ  къ  его  разрѣшенію. 

По  моему  мнѣнію  обстановка  складывается  такъ, 
что  очень  скоро  мы  вплотную  столкнемся  съ  необ- 

ходимостью дать  должный  отпоръ  большевикамъ  и 
самимъ  перейти  въ  рѣшительное  наступленіе. 

Вѣдь,  есть  очень  достовѣрныя  свѣдѣнія,  что 
большевики  бросили  огромныя  средства  на  разложе- 
ніе  эмиграціи.  Похищеніе  Генерала  Кутепова  было 
первымъ  вѣстникомъ  этого...  Надо  ожидать  усиле- 
нія  провокацій,  уже  сейчасъ  ползетъ  клевета  про 
всѣхъ  мало  мальски  замѣтныхъ  руководителей  зми- 
граціи,  уже  сейчасъ,  пользуясь  нашей  пассивностью 
и,  увы,  распущенностью  какими  то  незамѣтными, 
тонко  проводимыми  способами  подрывается  дог.ѣріе 
къ  стоящимъ  во  главѣ  насъ. 

Всюду  является  «третій  радующійся»,  —  это  онъ 
толкаетъ  насъ  на  критику,  осужденіе  и  самобичева- 

ніе,  это  «онъ»  стоитъ  за  спиной  тѣхъ,  кто  въ  безум- 
номъ  ослѣпленіи  публично  отрекаются  отъ  того,  че- 

му служили  всю  свою  жизнь,  это  «онъ»  создаетъ  но- 
выя  партіи  и  развращаетъ  молодежь,  толкая  ее  на 
клевету  и  наглыя  дѣянія  третьяго  сына  Ноя,  этсі 
«онъ»  создаетъ  разладъ  и  озлобленіе  во  всѣхъ  об- 
ластяхъ  нашей  эмигрантской  жизни... 

Когда  я  говорю  съ  моими  друзьями  -  монархи- 
стами, когда  я  бесѣдую  съ  моими  добрыми  знако- 

мыми-республиканцами, когда  я  сталкиваюсь  съ 
церковниками  двухъ  толковъ,  я  чувствую,  что  об- 
щій  языкъ  есть,  ибо  всѣ  они  чувствуютъ,  что  пре- 

выше всего  стоитъ  борьба  съ  большевиками,  но  до- 
статочно пойти  на  любое  эмигрантское  собраніе, 

раскрыть  любую  газету  и...  чувствуешь,  что  борьба 
съ  большевиками  стоитъ  несравненно  ниже  нашихъ 
мелкихъ,  жалкихъ  и  никому,  кромѣ  насъ,  неинте- 
ресныхъ  эмигрантскихъ  дрязгъ. 

Генералъ  Кутеповъ  сказалъ:  «Если  будетъ  нуж- 

но для  Россіи,  я  подчиняюсь  Буденному».  Мнѣ  ка- 
жется, что  я  буду  охотно  работать  противъ  больше- 

виковъ  и  съ  Марковымъ  II  и  съ  Керенскимъ,  словомъ 
со  всѣми  тѣми,  кто  признаетъ,  что  большевики  это 
не  русская  власть,  это  не  защитники  Россіи  ни  въ 
какой  степени,  это,  наконецъ,  страшная  опасность, 
съ  которой  рано  или  поздно  мы  должны  будемъі 
столкнуться. 

Говорю  честно,  мнѣ  настолько  больно  за  Рос- 
сію,  мнѣ  настолько  жалко  несчастнаго  народа,  что 
я  просто  не  думаю  (и  не  хочу  думать),  что  будетъ 

завтра  послѣ  паденія  большевиковъ.  Завтра  у  ме- 
ня будутъ  другія  чаянія,  другія  планы,  сегодня  въ 

полной  мѣрѣ  игнорируя  вопросъ  о  монархіи  или 
республикѣ,  я  думаю  только  объ  одномъ:  «борьба 
противъ  большевиковъ  въ  единеніи  со  всѣми  тѣми 

реальными, силами,  которыя  насъ  поддержатъ». 

Вотъ  на  этомъ  и  можетъ  бьггь  создано  едішеніе 

той  эмиграціи,  которую  тяжелые  будни  настоящаго 
еще  не  превратили  въ  шкурниковъ,  пораженцевъ  и 
безпочвенныхъ  болтуновъ. 

Что  же  дальше?...  Неужели  опять  только  слова.» 
Неужели  безъ  варяговъ  намъ  дѣйствительно  не 

обойтись.  Но  и  варягамъ  не  нужны  люди,  пожираю- 

щіе  другъ  друга,  обливающіе  другихъ  и  себя  по- 
моями и  не  могущіе  отказаться  отъ  пошлой  крити- 

ки, пошленькихъ  статеекъ  и  мелкихъ  страстишекъ. 

Я  вѣрю,  что  у  насъ  въ  военной  средѣ  скорѣе 
всего  поймутъ  необходимость  еще  болѣе  тѣсной 
спайки.  Вѣдь,  мы  должны  лучше  другихъ  понять 
всю  опасность  раскола,  вѣдь  мы  на  своихъ  плечахъ 
испыгали  ударъ  большевиковъ,.. 

Пусть  же  всегда  передъ  нашими  глазами  стоитъ 
образъ  погибшаго  за  насъ  Генерала  Кутепова,  пусть 
его  примѣръ  вдохновляетъ  насъ,  пусть  память  объ 
этомъ  кристально-честномъ  патріотѣ  заставитъ  насъ 
укрѣпить  наши  организаціи,  поддержать  слабыхъ, 
поднять  опустившихся,  вселить  бодрость  въ  сердца 

усталыхъ  и  жестокими  средствами  вырвать  изъ  на- 
шихъ рядовъ  клевету,  трусость  и  безпочвенное  кри- 

тиканство. 
В.  Орѣховъ. 

РУССК1Е  ВЪ  ТУНИС-В 

Въ  Тунисской  русской  церкви  была  отслужена 
панихида  по  злодѣйски  убіенномъ  Президентѣ  Полѣ 

Думерѣ.  Пѣлъ  Донской  хоръ  Жарова.  Присутство- 
вали  офиціальные   французскіе   представители. 
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Противъ  Россіи 
Изъ  статьи  А.  Ксюкина  въ  №  26  отъ  13-го  марта 

с.  г.  «Русской  Газеты»,  изд.  въ  Нью-іоркѣ. 

Передо  мнсй  выдержки  изъ  одной  инструкціи, 
касающейся  эмиграціи  и  исходящей  отъ  одного  изъ 
берлиискихъ    ценіровъ    Москвы: 

1.  Входить  во  всѣ  существующія  органнзаціи  и 
стараться,  путемъ  внутренняго  раскола,  взрывать 
ихъ  или  хотя  бы  раздѣлять. 

2.  Лицъ,  пользующихся  извѣстнымъ  авторите- 
томъ  и  популярностью,  какъ  и  лицъ,  начинающчхъ 
вліять  на  массы  и  производящихъ  извѣстную  актив- 

ность, —  стараться  всѣми  силами  дискредитировать 
и  порочить,  какъ  среди  русскихъ  круговъ,  такъ  и 
среди  мѣстныхъ  и  особенно  правительственныхъ, 
путемъ  подтасовки  всякихъ  фактовъ. 

Сейчасъ  Москву  особенно  привлекаютъ  тѣ  но- 
вый теченія  нашей  эмиграціи,  которыя  съ  наиболь- 
шей яркостью  проявляются  въ  главномъ  центрѣ  ско- 

пленія  эмигрантовъ  въ  Парижѣ.  Изъ  этого  центра 
появилось  II  то  новогоднее  обращеніе  къ  русскимъ 
людямъ  (рѣчь  идетъ  объ  обращеніи  Великаго  Кня- 

зя Кирилла  Владимировича),  въ  котсромъ  восхва- 
ляется строительство  въ  СССР.  Это  обращеніе  свя- 

зано съ  партіей,  именующей  себя  «младороссами», 
которые  тоже,  съ  одной  стороны,  заявляютъ  себя 
легитимистами,  а  съ  другой,  восторгаются  сталин- 

скими достиженіями. 

Я  не  собираюсь  порочит'-  эту  партію,  потому 
что  она  имѣетъ  въ  своей  программѣ  и  борьбу  съ 
большевизмомъ. 

Я  вообще  отношусь  съ  уваженіемъ  и  терпимо- 
стью ко  всякимъ  политическимъ  убѣжденіямъ,  по- 

сколько  они  честны  и  искрении.  Но  когда  я  слушалъ 
парижскихъ  «младороссовъ»  на  митингахъ  Керен- 
скаго,  я  невольно  задавалъ  себѣ  вопросъ.  гдѣ  кон- 

чается молодой  энтузіазмъ,  горечь  личныхъ  пере- 
живаній,  молодое  невѣжество  и  гдѣ  начинаются  па- 
рижскіе  перепѣвы  и  при  этомъ  перепѣвы  съ  чужо- 

го  голоса. 

Сейчасъ  для  меня  уже  много  становится  яснымъ. 
Въ  брошюрѣ  Стерлигова  («Младоросская  правда»), 
бывшаго  «старшаго  младоросса»  упоминается  фа- 
милія  нѣкоегс  Хомутова,  который  очень  ловко  со- 
бираетъ  отъ  другихъ  «младороссовъ»  интересующія 
его  свѣдѣнія  о  другихъ  эмигрантскихъ  организаці- 
лхъ,  особенно  объ  Обще-Воинскомъ   Союзѣ. 

Кто  такой  этотъ  Хомутовъ  и  почему  онъ  такъ 
интересуется    эмигрантскими    оргаиизаціями? 

Мои  друзья  даютъ  объ  этомъ  человѣкѣ  весьма 
любопытныя  свѣдѣнія;  мнѣ  кажется,  что  свѣдѣнія, 
которыя,  какъ  пчела,  собираетъ  Хомутовъ  въ  Па- 
рижѣ,  Бѣлградѣ,  Софіи  и  другихъ  центрахъ,  гдѣ 
живетъ  и  работаетъ  наша  эмиграція,  перекочевы- 
ваютъ  въ  Берлинъ,  а  изъ  Берлина  пересылаются  въ 
Москву. 

Александръ  Дмитріевпчъ  Хомутовъ  былъ  пол- 
ковникомъ  гвардіи  Измайловскаго  полка.  Политиче- 

ская работа  его  началась  въ  1920  году,  когда  онъ 
продалъ  сразу  нѣсколькимъ  иностраннымъ  посоль- 
ствамъ  секретные  отчеты  Ликвидаціонной  Комиссіи 
арміи  Юденича.  Объ  этомъ  узнали  бывшіс  однопол- 

чане полковника  Хомутова  и  судомъ  чести  офице- 
ровъ  Измайловскаго  полка  онъ  былъ  исключенъ 
изъ  списковъ  полка  въ  1921  году.  Это  дало  сразу 
Хомутову  лестную  аттестацію  въ  глазахъ  извѣст- 
ныхъ  германскихъ  круговъ  и  онъ  въ  скоромъ  вре- 

мени завязываетъ  съ  ними  недвусмысленныя  дѣло- 
выя  отношенія.  Для  Буірцева  личность  Хомутова 
большой  кладъ.  Его  имя  связываютъ  съ  исторіей 
треста,  который  организовалъ  поѣздку  Шульгина 
въ  Россію  и  погубилъ  генерала  Кутепсва.  Но  въ  то 
же  время  онъ  въ  самыхъ  тѣсныхъ  отношеніяхъ  съ 
берлинскими   легитимистами. 

Дальнѣйшая  эпопея  этого  полковника  —  бога- 
тый матеріалъ  для  Бурцева,  а  для  насъ,  для  эми- 

граціи,  —  это  жуткія  страницы  провокаціи,  преда- 
тельства и  всвлеченія  довѣрчивыхъ,  легковѣрныхъ 

и  слабыхъ  волею  людей  въ  московскую  игру. 
Полковникъ  Хомутовъ  разъѣзжаетъ  по  евро- 

пейскимъ  центрамъ,  завязываетъ  интимныя  отноше- 
нія  съ  руководителями  той  партіи,  которую  я  назы- 
валъ  (легитимисты)  и  скоро  устраивается  на  служ- 

бу въ  берлинское  ГПУ  и  въ  коммунистическую  раз- 
вѣдку.  По  указкѣ  Москвы  онъ  организуетъ  Лигу 
борьбы  съ  коммунизмомъ  и  масонствомъ,  субсиди- 
руетъ  легитимныя  организаціи  молодежи  (младо- 

россовъ), а  въ  самое  послѣднее  время  обращаетъ 
свое  благосклонное  вниманіе  на  казачью  организа- 
цію.  Спекуляція  этого  господина  не  останавливает- 

ся даже  передъ  кощунствомъ,  и  онъ  отправляетъ 
въ  Парижъ  «окровавленную  рубашку  покойнаго  Го- 

сударя», въ  которой  Онъ,  яко-бы  былъ  разстрѣлянъ 
въ   Екатеринбургѣ. 

Доллары  Г.П.У.  еще  не  то  могутъ  сдѣлать. 
Крупная  игра  сейчасъ  ведется  за  счетъ  русска- 

го  народа,  цѣною  его  крсви,  благо  она  дешево  те- 
перь  расцѣнивается.  И  если  я  слегка  приподнялъ 
завѣсу  этой  дьявольской  игры,  то  я  сдѣлалъ  это 
для  того,  чтобы  сказать: 

Будьте  на  сторожѣ,  не  вѣрьте  провокаціи  и  ос- 
терегайтесь предателей  въ  своей  собственной  сре- 

дѣ». (Изъ  Галлип.  Бкіллетеня.  апр.  1932). 

Національныя  похороны 
Президента   Поля   ДУМЕРА 

Французское  правительство  назначило  Націо  - 
нальныя  похороны  убитаго  Президента  на  12  мая. 
Прахъ  Поля  Думера  долженъ  былъ  покоиться  въ 
Пантеонѣ,  на  фронтонѣ  котораго  начертаны  слова: 
«Благодарное  Отечество  —  Великимъ  людямъ».  Но 
вдова  Президента,  образецъ  скромности  и  благо- 

родства французской  женщины,  несмотря  на  свое 
глубокое  личное  горе,  въ  ночь  когда  умиралъ  ея 
мужъ,  вспомнившая  о  смертникѣ,  сжидавшемъ  на 
зарѣ  казни,  принеся  благодарность  Франціи  за  честь 
оказанную  ея  семьѣ  —  выразила  желаніе,  чтобы 
Президентъ  былъ  похороненъ  вмѣстѣ  со  своими 
героями  сыновьями  въ  фами.тьномъ  склепѣ,  на  клад- 
бищѣ  Вожираръ. 

Тихо  и  пустынно  было  на  улицахъ  Парижа  ут- 

ромъ  12  мая.  Только  въ  центръ  его,  на  улицу  Сентъ- 
Онорэ  и  на  площадь  Конкордъ  стремились  молчали- 
выя,  торжественныя  толпы.  Закрыты  магазины.  Тра- 
>рнымъ  крепомъ  перевиты  флаги  на  домахъ.  При- 
спущенъ   флагъ   на  Дворцѣ   Президента. 

Къ  восьми  часамъ  утра  въ  Елисейскомъ  Дворцѣ 

всѣ  уже  въ  сборѣ:  новый  Президентъ  Альберъ  Ле. 
брэнъ,  предсѣдатель  палаты  Буиссонъ,  глава  пра- 

вительства А.  Тардье,  иностранныя  делегаціи,  офи- 

ціальныя  лица,  семья  и  друзья  покойнаго  прези  - 

дента. 
Покрытый  національнымъ  флагомъ  выносится 

гробъ  и  устанавливается  на  погребальную  колес- 
ницу. Войска  берутъ  на  караулъ.  Глухо  бьютъ  ба- 

рабаны,  затянутые  траурнымъ   крепомъ. 
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Представители 
иностранныхъ 

государствъ. 

Торжественная  похоронная  процессія,  подъ  зву- 
ки похороннаго  марша  медленно  дыиается  по  Ели- 

сейскимъ  Пслямъ  къ  площади  Конкордъ  черезъ 

площадь  Нотръ-Дамъ,  направляясь  къ  Пантеону. 
Впереди  оркестръ  Республиканской  Гвардіи,  затѣмг 

войска  въ  парадныхъ  формахъ,  колесницы  съ  без- 
численными  вѣнками,  за  колесницей  члены  семьи 

президентъ,  правительство,  иностранные  делегаціп 

комбатанты.  По  всему  пути  слѣдованія  —  шпалеры 
вонскъ,  а  за  ними  десятитысячныя  толпы  парижанъ 
сосредоточенныя,  молчаливыя  и  торжественныя.  Въ 

этой  толпѣ  было  много,  много  русскихъ  людей,  ря- 
довыхъ  русскихъ  э^шгрантовъ,  пришедшихъ  съ  ве- 

ликою скорбью  отдать  послѣдній  долгъ  Президен- 
ту ихъ  второй  родины,  всегда  такъ  сердечно  и  до- 

брожелательно относившемуся  къ  нимъ  въ  черные 
годы  несчастья. 

Порядокъ  ПС  всему  пути  процессіи  цариль  об- 
разцовый. 

** 

Около  десяти  часовъ  утра  кардиналъ  Вердье 
встрѣтилъ  останки  Президента  у  портала  соборг 

Нотръ-Дамъ.  Печально  и  торжественно  ударилъ  ко- 
локолъ. 

Гробъ  былъ  внесенъ  въ  соборъ,  весь  затяну- 
тый чернымъ  сукномъ.  6  тысячъ  приглашенныхъ 

входятъ  въ  храмъ  и  занимаютъ  мѣста.  Изъ  предста- 
вителей русской  эмиграціи  тамъ  находились:  гене- 

ралъ  Е.  К.  Милеръ,  адм.  М.  А.  Кедровъ,  ген.  А.  П. 
Богаевскій,  ген.  П.  Н.  Шатиловъ,  ген.  М.  Н.  Каль- 
ницкій. 

Оканчивается  тсржественное  заупокойное  бого-, 
служеніе,  гробъ  Президента  выносится  на  колесни- 

цу и  осѣняемый  крестнымъ  знаменіемъ  кардинала 
трогается  по  направленію  къ  Пантеону. 

Въ  Пантеонѣ  гробъ  ставится  подъ  огромнымъ 

чернымъ  балдахакомъ.  На  особыхъ  мѣстахъ  спра- 
ва занимаетъ  мѣсто  г-жа  Лумеръ  и  семья  Прези- 

дента. Слѣва  —  Президентъ  Республики  Альберъ 
Лебрэнъ,       Бельгійскій    Король,       принцъ    Уэльскій 

итальянскій  герцогъ  д-Аостскій,  князь  Павелъ  Серб- 
скій,  Императоръ  Анама... 

На  трибуну  поднимается  Тардье.  Громкогово- 
рители передаютъ  отчетливо  его  рѣчь.  Онъ  очер- 

чиваетъ  длинную,  прекрасную  жизнь  покойнаго  Пре- 
зидента, цѣликомъ  ушедшую  на  служеніе  Отече- 

ству. Онъ  указываетъ  на  то,  что  Поль  Думеръ  былъ 
олицетвореніемъ  единой  и  сильной  Франціи,  способ- 

ной въ  трагическія  минуты  сохранять  мужественное 
споксйствіе  и  приносить  велпкія  жертвы.  Первый 
гражданинъ  Франціи  палъ  «какъ  солдатъ,  презирая 
опасность»... 

%*
 

Рѣчь  Тардье  кончена.  Раздаются  звуки  военныхъ 

маршей.  Генералъ  Гуро  командуетъ  парадомъ  ча- 
стей парижскаго  гарнизона.  Затянуты  траурнымт 

крепомъ   знамена. 
Французскіе  войска  отдаютъ  послѣднія  почести 

Президенту  Полю  Думеру. 

Офиціальная  часть  торжественной  церемоніи 
окончена. 

На  автомобилѣ  гробъ  Президента  прибываетъ  на 

кладбищѣ  Вожираръ.  Его  опускаютъ  въ  метилу  се- 
мейнаго  склепа  въ  присутствіи  вдовы,  А.  Тардье  и 
самыхъ    близкихъ   друзей. 

Благородный  старикъ,  свершивъ  свой  жертвен- 
ный земной  путь,  легъ  рядомъ  со  своими  героями- 

сыновьями,  котс'рыхъ  онъ  такъ  любилъ  и  которыхъ 
беззавѣтно  отдалъ  для  спасенія  Отечества... 

Е.  Т. 

ПАНИХИДА  ПО  ПОЛ-В  ДУМЕРЪ 
При  громадномъ  стеченіи  молящихся  въ  русской 

церкви  на  уліщѣ  Дарю  была  отслужена  по  Прези- 
дентѣ  Думерѣ  панихида  Митрополитомъ  Евлогіемъ 
въ  сослуженіи  съ  с.  Н,  Сахаровымъ,  о.  Г.  Спасскимъ 

и  о.  Л.  Жиле.  Слово  Митрополита  Евлогія  было  по- 
вторено на  французскомъ  языкѣ  о.  Л.  Жиле,  приба- 

вившимъ  нѣсколько  словъ  отъ  себя.  Въ  храмѣ  чув- 
ствовалось глубокое  волненіе  и  скорбь  всѣхъ  при- 

сутствующихъ. 
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ВОШТЕРСКАГО  КОРОКД 

10-го  апрѣля  1932  года 

(Отъ  соб.  корреспондента) 

ВЪ  ШТАБЪ    ШАНХАЙСКАГО 
РУССКАГО   ПОЛКА. 

(Слѣва  направо:  англійскіе  ге- 
нералы Флемингъ,  Макнотенъ, 

командиръ  полка  полковникъ 
Тимэ  и  англійскій  полковникъ 

Томсъ. 

Въ  2  часа  дня  скаковое  поле  начало  наполнять- 

ся публикой.  Неожиданно  для  всѣхъ  къ  этому  часу 

надъ  полемъ  появились  30-ть  японскихъ  аэропла- 
новъ.  Жужжаніе  моторовъ  наполнило  воздухъ.  Эта 
воздушная  демонстрація  совершенно  не  входила  по 
росписанію  въ  программу  парада  и  очевидно  была 
произведена  японцами  умышленно,  —  для  большаго 
эффекта.  Сдѣлавъ  большой  кругъ  —  аэропланы 
удалились.  На  поле  начали  выходить  части,  уча  - 
ствующія  въ  парадѣ.  Передъ  трибунами  развива- 

лись флаги  разныхъ  націй.  Крайнимъ  справа  на  вы- 
сокомъ  бѣломъ  флагштокѣ  вьется  Русскій  Націо- 
нальный  Флагъ... 

Къ  2  часамъ  45  мин.  части  построены.  Онѣ  сто- 
ятъ  въ  слѣдующемъ  порядкѣ:  1)  Легкая  конница 

к-ръ   маіоръ  Андрюсъ,   2)   Американскій   эскадрснъ 
—  к-ръ  ротмистръ  Роджеръ,  3)  Гаубичная  бата  - 
рея  (автомобильной  тяги)  —  к-ръ  капитанъ  Лоббъ, 
4)  Полевая  батарея  (автомобильной  тяги)  —  к-ръ 
капитанъ  Райналсъ,  5)  Броневые  автомобили  —  к-ръ 
капитанъ  Рохъ,  6)  Рота  «Эйч»  —  к-ръ  капитанъ  Бра- 
унъ,  7)  Рота  «Би»  —  к-ръ  капитанъ  Джонсъ,  8)  Аме- 

риканская рота  —  к-ръ  капитанъ  Ніэй,  9)  Филлипин- 
ская  рота  —  к-ръ  лейтенантъ  Евангелиста,  10)  Пор- 

тугальская рота  —  к-ръ  капитанъ  Лейтао,  11)  Япон- 
ская рота  —  к-ръ  лейтеаннтъ  Оттари,  12)  Китайская 

рота  — •  к-ръ  капитанъ  Вонгъ,  13)  Рота  шотландцевъ 
—  к-ръ  капитанъ  Уильсонъ,  14)  Рста  «Эйч»  (резерв- 

ная) —  к-ръ  капитанъ  Уитней,  15  Русскій  Шанхай- 
скій  Волонтерскій  полкъ  —  к-ръ  маіоръ  Герканъ 

Германовичъ  Тиме  (на  конѣ),  Помощникъ  его  ка- 
питанъ Ивановъ,  1-я  рота  —  к-ръ  капитанъ  Степа- 

нищевъ,  2-я  рота  —  к-ръ  капитанъ  Мархонинъ,  3-я 
рота  —  к-ръ  капитанъ  Савелсвъ,  4-я  рота  —  к-ръ 
капитанъ  Соколовъ. 

Позади  расположенія  стоитъ  великолѣпный  ор- 
кестръ   Ланкошайрскаго    полка.      Его    барабанщики 

имѣютъ  бѣлыя  краги  на  рукахъ  и  леопардовыя 

шкуры  на  плечѣ. 
Красивая  батальная  картина...  На  правсмъ  флан- 

гѣ  роты  «Эйч»  стоитъ  синее  знамя  Ш.  В.  К.,  а  на 

праиомъ  флангѣ  Русскаго  полка  стоитъ  знамя  это- 
го полка  (Русскій  Національный  флагъ  съ  гербомъ 

города  Шанхая  и  съ  православнымъ  крестомъ  на 

древкѣ). 
Ровно  въ  3  часа  на  полѣ  появляется  на  конѣ 

Командиръ  Ш.  В.  К.  Полковникъ  Томсъ,  сзади  ѣдетъ 
адъютаіпъ  его  капитанъ  Хиндчклифъ  и  офицеръ-ор- 
динарецъ  Капитанъ  Зе. 

Въ  3  часа  30  минутъ  верхомъ  на  конѣ  прибы- 
ваетъ  Командующій  войсками  генералъ  Флемингъ  и 
въ  сопровожденіи  Полковника  Томсъ  начинаетъ 

объѣздъ  частей.  Вернувшись  къ  трибунамъ,  напол- 
неннымъ  блестящей  публикой  генералъ  Флемингъ 

даетъ  знакъ  къ  началу  церемоніальнаго  марша.  Раз- 
даются команды.  Эфектный  тамбуръ  -  мажоръ 

взмахиваетъ  своей  булавою.  Взлетаютъ  на  г.оз  - 
духъ  палки  барабанщиковъ  и  псле  наполняется  зву- 

ками марша. 

Въ  голоеѢ  проходитъ  шагомъ  конница,  затѣмъ 

артиллерія,  причемъ  ея  автомобили  въ  колоннѣ  по 
4  идеально  равняются,  затѣмъ  пошла  пѣхота  въ 

строю  по  полуротно.  Одна  за  другой  проходятъ  ро- 
ты. Прекрасно  идутъ  шотланцы  въ  своихъ  націо  - 

нальиыхъ  і:остюмахъ.  Вотъ  и  рота  «Эйч»  за  нею, 

несмотря  на  мягкій  грунтъ,  слышенъ  гулъ  мѣрнаго 
шага.  Такъ  могла  идти  только  старая  боевая  пѣхота 

Российской  Императорской  Арміи.  Это  подходитъ  го- 

лова колонны  Русскаго  полка.  Впереди  на  конѣ  маі- 
оръ  Тимме.  Публика  разражается  шумными  аппло- 
дисментами.  Громче  всѣхъ  кажется  выражаютъ  свой 

восторгъ  американцы.  Русскій  полкъ,  сверкая  ще- 
тиною штыковъ,  проходитъ  церемоніальнымъ  мар- 

шемъ,  впереди  развернутое  знамя  —  Русскій  иаціо- 



24 Г    «ЧАСОВОЙ» 

Книжная 
ІПСЛКАЯ' 

Солдатъ  Господа  Бога 
«ТЕОДОРЪ  ОБЕРЪ  И  ЕГО  ДЪЛО»*) 

Въ  Лондонѣ  на  мнтингѣ  протеста  противъ  релн- 
гіозныхъ  преслѣдованій  въ  СССР  Теодоръ  Оберъ 
сказалъ  восмитысячной  аудиторіи: 

—  Солдаты  Господа  Бога  вы  должны  сражаться 
до  псбѣды! 

Нашъ  соредакторъ  С.  К.  Терещенко  (Дми- 
трій  Новикъ)  выпустилъ  въ  нзданіи  «Друзей 

Международной  Лиги  Борьбы  съ  III  Интернаціона- 
ломъ»  —  брошюру  «Теодоръ  Оберъ  и  его  дѣло»,  въ 
которой  выпукло  п  ярко  обрисована  благородная 
фигура  апостола  борьбы  съ  коммунизмомъ,  этого 
поистинѣ  Солдата  Господа  Бога,  вышедшаго  смѣло 
и  беззавѣтно  на  смертельную  борьбу  съ  сатанинской 
властью. 

Теодоръ  Оберъ  родился  8  сентября  1878  г.  въ 
Женевѣ.  Въ  ХѴИ  столѣтіи,  во  время  преслѣдованія 
гугенотсвъ,  его  предки  выселились  изъ  Франціи. 

Окончивъ  Жеиевскій  университетъ  Оберъ  вступилъ 

въ  адвокатское  сословіе  въ  1901  г.  На  время  вой- 
ны онъ  бьЛъ  мобилизованъ,  какъ  офицеръ  пѣхоты. 

Въ  1917-1918  г.г.  онъ  былъ  въ  составѣ  швейцарской 
миссіи  въ  Парижѣ  (Швейцарія  приняла  тогда  отъ 
Америки,  вступившей  въ  войну,  представительство 

интересовъ  Германіи  и  Австро-Венгріи).  Въ  1918  г. 
Оберъ  въ  Берлинѣ  въ  качествѣ  делегата  Междунар. 

Комитета  Краснаго  Креста  и  занятъ  судьбой  воен- 
ноплѣнныхъ,  преимуш,естБенно  русскнхъ.  Въ  1919  г. 
онъ  посѣщаетъ  разрушенные  войной  провинціи 

Франціи  и  навсегда  запечатлѣваетъ  въ  свсемъ  серд- 

цѣ  незабываемыя  картины  послѣдствій  войны.  Ши- 

роко образованный,  слѣдящій  за  всемірной  литера- 

турой Оберъ  самъ  является  авторомъ  многихъ  тру- 

довъ  юридическихъ  и  политическихъ  и  историче  . 
скихъ  романсвъ. 

*)  Втіігі  Коѵік:  «ТЬёойоге  АиЬеіЧ  еі  зоп 
осплте».  (депеѵе  1932. 

Теодоръ  ОБЕРЪ 

Впервые  Теодоръ  Оберъ  столкнулся  съ  боль- 
шевизмомъ  въ  1918  г.,  когда  совѣтская  миссія  въ 
Женевѣ  спровоцировала  всеобщую  забастовку  (чле. 

ны  миссіи  были  немедленно  высланы  изъ  Швейца- 

ріи). Именно  тогда  Оберъ,  желая  ознакомиться  съ 
большевизмомъ  завелъ  знакомство  и  связи  среди 

русской  колоніи. 
Въ  21  часъ  10  м.  10  мая  1923  г.  въ  «Отель  Сет 

силь»  прозвучалъ  выстрѣлъ  Мориса  Конради.  Три 
дня  спустя  въ  Женевѣ  былъ  арестованъ  Аркадій 
Полунинъ. 

Полунинъ,  не  имѣя  средствъ  на  защит}',  обра- 
тился къ  Оберу.  Съ  псднымъ  безкорыстіемъ,  самъ 

аванспровавъ  необходимыя  суммы  на  свидѣтелей 

защиты  Теодоръ  Оберъ  рѣшилъ  превратить  про  - 
цессъ  Конради  въ  «процессъ  большевиковъ». 

Пять  мѣсяцевъ  подрядъ  Оберъ,  забросивъ  свои 
личныя  дѣла,  посвятилъ  все  свое  время  изученію 
большевизма.  Равнымъ  образомъ  ему  пришлось  оз- 

накомиться съ  исторіей  Россіи  и  вести  подготовку  кг 

процессу. 
Произнесенная  имъ  въ  судѣ  защитительная  рѣчь 

произвела  потрясающее  впечатлѣніе. 

—  Вашъ  пригоБоръ  будетъ  обвинительнымъ 

для  людей  изъ  Москвы,  —  сказалъ  Оберъ  обраща. ясь  къ  суду. 

нальный  флагь,  передъ  которымъ  всѣ  штатскіе  об- 
нажаютъ  головы,  а  военные  отдаютъ  ему  честь.  Вы- 
сокіе  статные  люди  1-я  рота  на  голову  выше  всѣхъ 

иностранныхъ  частей).  Выправка  идеальная,  равне- 
ніе  и  шагъ  превосходны.  Это  полкъ  русской  чести. 
Полкъ  славы  рускагс  имени  заграницей.  Мы  русскіе 
эмигранты,  глядя  на  эту  картину  могли  гордиться 

этимъ  полкомъ.  Восторгъ  иностранцевъ  —  лучшее 
доказательство  того,  какую  громадную  работу  и  ка- 

кое большое  дѣло  сдѣлали  командиръ  полка  Маіоръ 

Тимме,  офицеры  и  рядовые  этой  блестящей  русской 

чести.  Заслуженный  и  полный  успѣхъ  Русскаго  пол- 
ка на  этомъ  парадѣ  является  для  насъ  всѣхъ  вели- 

кимъ  утѣшеніемъ. 

Второе  прохожденіе  было  во  вздвоенныхъ  ря- 
дахъ,  причемъ  конница  шла  рысью.  На  этомъ  па- 
радъ  закончился.  Въ  палаткахъ  для  приглашенныхъ 
былъ  устроенъ  чай,  за  которымъ  игралъ  оркесіръ 
музыки  американской  морской  пѣхоты. 
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И  когда  былъ  вынесенъ  оправдательный  приго- 
воръ  Полунину  и  Конрадн,  — ■  всѣ  поняли,  что  на 
скамью  подсудимыхъ  горячимъ  порывомъ  блестя  - 
щимъ  талантС'МЪ  Оберъ  посадилъ  вмѣсто  нихъ, 
впервые  на  глазахъ  всего  міра  —  мрачную  тѣнь 
большевизма. 

Рѣчь  Обера  была  издана  на  всѣхъ  иностранныхъ 
языкахъ  и  распространялась  повсюду. 

Послѣ  процесса,  внесшаго  въ  исторію  его 
имя,  Оберъ  уже  не  разставался  съ  мыслью  о  даль- 
нѣйшей  борьбѣ.  Въ  «М<урналѣ  де  Женевъ»  онъ  пи- 
салъ:  «Недостаточно  лишь  осудить  это  зло.  Его  на- 

до уничтожить». 

Моментъ  для  начала  борьбы  былъ  неблагспрія- 
тенъ.  Въ  то  время  всѣ  страны  старались  войти  въ 
дипломатическія  и  торговыя  сношенія  съ  СССР.  Но 
Обера  это  не  остановило,  а  еще  сильнѣе  побудило 
къ  дѣйствію.  Въ  маѣ  1924  г.  на  первомъ  конгрсссѣ 
въ  Парижѣ  была  создана  «Международная  Лига 
Борьбы  противъ  III  Интернаціонала».  Такъ  началъ 
свою  неустанную  и  неутомимую  борьбу  Теодоръ 
Оберъ,  Солдатъ  Господа  Бога. 

Для  начала  онъ  совершилъ  болѣе  ста  поѣздокъі 
по  Есропѣ,  Америкѣ  п  Канадѣ.  Онъ  имѣлъ  безчис- 
Ленное  количество  встрѣчъ  и  бесѣдъ  съ  государ- 

ственными людьми  и  общественными  дѣятелями. 
Онъ  лично  написалъ  тысячи  писемъ,  сотни  статей 
и  замѣтокъ.  Онъ  кореннымъ  образомъ  сломалт^ 
свою  личную  жизнь  и  посвятилъ  ее  войнѣ  съ  боль- шевиками. 

Его  починъ  встрѣтилъ  широкій  откликъ,  а  со 
стороны  русскихъ  горячую  признательность  — 
впервые  они  почувствовали  себя  не  одинокими  въ 
борьбѣ  со  всемірнымъ  зломъ.  Но  съ  яростью  и 
злобой  поднялъ  III  Интернаціоналъ  такъ  смѣло  бро- 

шенную ему  перчатку. 
Когда  его  агентамъ  не  удалось  проникнуть  въ 

плотные  ряды  Лиги  Обера  —  Чека  пыталась  убить 
главу  Лиги,  но  покушеніе  къ  счастью  не  удалось. 

Лига  Обера  состоитъ  изъ  постсяннаго  Бюро  — 
,  международнаго  центра  организаціи;  связи,  инфор- 

маціи  и  дѣйствія,  Національныхъ  центровъ,  имѣю- 
щихся  теперь  во  всѣхъ  важнѣйшихъ  государствахъ, 
изъ  Друзей  Лиги,  помогающихъ  ей  матеріально  и 
морально.  Ежегодно  происходятъ  засѣданія  Между- 

народнаго Созѣта  Лиги.  Постоянное  Бюро  имѣетъ 
рядъ  своихъ  періодическихъ  изданій  и  издаетъ  ты- 

сячи отдѣльныхъ  брошюръ.  Изъ  нихъ,  какъ  осо- 
бо интересную  и  документированную,  отмѣтимъ 

«Ппс  поиѵеііе  §-иегге  топсііаіе:  1а  д-иегге  Ьоізс 
Ьёѵі8Іе». 

Естественно,  что  Лигѣ  главную  часть  своей  ра- 
боты приходится  вести  и  держать  въ  тайнѣ  и  она 

неизвѣг.тна  широкой  публикѣ.  Но  и  то,  что  дѣлаетсл 
гласно  —  очень  велико. 

Книга  Дм.  Новика  написана  по-французски  увле- 
кательно и  легко.  Благородный  образъ  «Солдата 

Господа  Бога»  встаетъ  передъ  читателями  во  весь 
Е^     ростъ,  во  всемъ  его  привлекательномъ  видѣ. 

Евгеній  Т. 

Мечта  Генерала  Краснова 
(П.  Н.  Красновъ  «Подвигъ»  романъ,  изд.  Е.  Сіяльской, 1932  г.). 

«Подвигомъ»  п.  Н.  Красновъ  заканчиваетъ  свою 
трилогію  романовъ:  «Еаг§о»,  «Выпашь»,  «Подвигъ»; 
Въ  ней  находятъ  свое  завершеніе  главные  герои  три- 

логіи.  Изъ  трехъ  маленькихъ  кадетъ,  «трехъ  муш- 
кетеровъ»,  —  Портоса,  Петрика  и  Долле,  теперь 
остался  въ  живыхъ  только  Петрикъ  и  только  съ 
нимъ  еще  мы  можемъ  встрѣтиться  въ  будущи.хъ 

романахъ   Краснова. 
Вторая  часть  «Подвига»  рѣзко  отличается  отъ 

всей  "'.|)илогіи.  Она  выходиті>  изъ  рамокъ  реальиаго 
и  бытового  романа  н  авторъ  уноситъ  читате.'гя  въ 
міръ  фантазіи.  Второй  части  романа  Красновъ  прсд- 
посылаетъ  слѣдующія  слова  Гончарова: 

—  «Пособіемъ  художника  всегда  будетъ  фанта- 
зія,  а  цѣлью  его,  хотя  и  несознательною,  пассивною, 

или  замаскированною,  стремленіе  къ  тѣ.мъ  или  дру- 
гимт.  идеала.мъ,  хоть  бы,  напримѣръ.  къ  усовершеи- 
ствованію  наблюдаемыхъ  явленій  и  за^^Ьнѣ  х\дша- 
го  лучшимъ. 

И  это  лучшее  и  будетъ  идеаломъ  отъ  котора- 
гс  не  отдѣлаться  художнику,  особенно,  ісогда  у,  не- 
10  кромѣ  ума,  есть  и  сердце»... 

Кромѣ  таланта  и  ума  у  автора  трилогіи  —  есть 
і;  сердце  —  русское  сердце,  которое  подсказыза^;іъ 
ему  всѣ  самыя  сильныя  и  вдохновенные  строки  въ 

его   произведеніяхъ. 

Но  именно  сердце  и  увлекло  генерала  Красно- 
ва въ  этотъ  міръ  причудливой,  хотя  и  желанной  для 

насъ  фантазіи,  но  такой  невѣроятной,  что  самая 

мечта  генерала  Краснова  (и  наша  общая  русская 

мечта)  дѣлается  отъ  того  еще  неисполнимѣе  и  еще 

отдаленнѣе. 
Невольно    приходитъ    грустный    вопросъ: 

   Неун<ели  же  только  путемъ  владѣнія  секре- 

томъ  такихъ  геніальныхъ  изобрѣтеній,  какъ  невиди- 

мые въ  небѣ  голубые  воздушные  аппараты,  какъ 

«газовыя  стѣны»  длиной  въ  десятки  километровъ, 

черезъ  которыя  никакъ  не  можетъ  проникнуть 

врагъ,  какъ  мощное  радіо,  заг.тушающее  всѣ  совѣт- 

скіе  радіо  и  громко  на  весь  СССР  возвѣщающее 

смерть  коммунистамъ  и  гибель  коммунизму  —  мо
- 

жетъ быть  уничтожена  совѣтская  власть  и  спасена 
Россія?.. 

Да,  если  у  насъ  осталась  одна  только  надежда 

на  «газовыя  стѣиы»  и  другія  жюльверновскія  сред- 

ства тогда  дѣло  плохо....  Тогда  наше  поколѣкіе  по- 
бѣды,  конечно,  не  увидитъ... 

Но  и  самъ  авторъ  —  пессимистъ  еще  болѣе  ме- 
ня. Въ  своемъ  иослѣсловіи  онъ  выражаетъ  одну  пе- 

члльную,  но  абсолютно  вѣрную  мысль.  Онъ  гово  - 

ритъ: —  ...Людей  сиособныхъ  на  подвигъ  въ  томъ 

среднемъ  классѣ  общества,  который  авторъ  изо- 
бражаетъ  въ  трилогіи  очень  много...  Быть  можетъ 
найдутся  и  блестящіе  геніальные  изобрѣтатели  и  ор- 
ганизаторы,  подобные  Долле  —  капитану  Немо... 

...Но   мы   не   найдемъ   ни   среди   насъ,   изгнании- 
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ковъ  Русскихъ,  ни  среди  инсстранцевъ,  —  будемъ 
говорить  и  о  нихъ,  ибо  борьба  съ  III  интернаціона- 

ломъ  не  только  Русское,  но  и  міровое  дѣло,  —  мы 
не  найдемъ  людей,  спссобныхъ  отдать  все  свое  — 
и  не  малое  —  состояніе  дѣлу  спасенія  міра  отъ 
большевиковъ.  То,  что  создалъ  и  выполнилъ  ві>  ро- 
манѣ  «Подвигъ»  капнтанъ  Немо  потребовало  бы 

500  мил.  фр.  фр.,  т.  е.  примѣрно  ту  сумму,  какую 
нѣкоторые  богатые  иностранцы  завѣщаютъ  люби- 

мому пуделю,  кошкѣ,   или  попугаю. 

Это  деньги,  какія  жертвуются  на  устройств.';  нн- 
ститутовъ  для  изслѣдованія  жизни  молюсковъ  —  но 
найти  такого  человѣка,  который  завѣщалъ  бы  или 

пожертвовалъ  такую  сумму  на  спасеніе  всего  мірг 

отъ   коммунистической  заразы  —  невозможно»... 
Вотъ  именно  тутъ  разбиваетъ  свои  голубыя,  свои 

лучезарныя  крылья,  мечта  генерала  Краснова,  на- 
ша общая  мечта.  Въ  прошлогоднемъ  майскомъ  но- 

мерѣ  «Русскаго  Инвалида»  въ  своей  статьѣ  я  про- 
всдилъ  аналогичную  мысль.  Я  предлага,ііъ  одному 
изъ  міровыхъ  архимилліардеровъ  обезсмертить  свое 

имя  въ  исторіи  человѣчества.  Я  предлагалъ  органи- 
зовать экспедпцію  (хотя  бы  при  имѣющихся  въ 

распоряженіи  человѣчества  техническихъ  средст- 
вахъ),  хорошо  продуманную  и  подготовленную, 
для  вцсадки  на  сѣверѣ  Рсссіи  и  освобожденія  всѣхъ 
совѣтскихъ  рабовъ  канцлагерей  и  мѣстъ  ссылокъ, 
для  образованія  изъ  нихъ  (при  мощной  псддержкѣ 

техники  и  авіаціи)  первыхъ  русскихъ  ударныхъ  от- 

рядовъ.  Можно  безъ  ошибки  утверждать,  что  эти 
русскіе  люди  явились  бы  лучшими  мстителями,  са- 

мыми вѣрными  и  стойкими  солдатами,  передъ  свя- 
той ненавистью  которыхъ  въ  прахъ  пали  бы  самые 

отборные  опричники  коммунизма. 

Эта  мысль  проводится  и  въ  «Подвигѣ».  Именно 

оттуда,  съ  сѣвера,  начинаетъ  освобожденіе  россій- 
ской  территоріи  правая  рука  Долле  ротмистръ  Ран- 
цевъ  («блещущій  всей  чистотой  и  красотой  сфицер- 
скаго  долга»). 

Въ  примѣчаніи  к  ъстатьѣ  я  просилъ  тогда  кого 
нибудь  изъ  «русскихъ  американцевъ»  перевести 
статью  на  англійскій  языкъ  и  помѣстить  ее  въ  аме- 

риканскихъ  газетахъ.  Прошелъ  годъ  —  отклика,  ко- 
нечно, не  было  и  нѣтъ. 

Романы  Краснова  переводятся  на  всѣ  европей- 
скіе  языки,  будетъ  переведенъ  и  «Подвигъ»...  Но 

думается,  что  и  послѣ  его  появленія  на  иностран- 
ныхъ  языкахъ  завѣщанія  самыхъ  богатыхъ  людей 

міра  будутъ  по  прежнему  писаться  въ  пользу  ко- 
шекъ  и  попугаевъ. 

Такова  наша  трагедія.  Такова  трагедія  всего  на- 
шего  «цивилизованнаго»  міра. 

Въ  этой  трагедіи  и  залогъ  дальнѣйшихъ  успѣ- 
ховъ  враговъ  всемірнаго  порядка,  враговъ  права, 
и  добра,  враговъ  всѣхъ  людей  и  самого  Господа 

Бога  —  коммунистсвъ... 

Они  ведутъ  свою  борьбу  на  деньги,  громадныя 

деньги  ограбленнаго,  умирающаго  и  гибнущаго  рус- 
скаго народа,  на  кредиты,  которыя  по  удивительной 

и  возмутительной  близорукости  открываютъ  имъ 
иностранныя  правительства. 

Въ  распоряженіи  же  тѣхъ,  кто  понялъ  смер- 
тельную опасность  для  міра  III  интернаціонала,  толь- 

ко жалкіе  гроши  благородной  оберовсксй  организа- 
ціи  и  еще  болѣе  жалкіе  гроши,  хотя  и  высоко  - 

жертвенные,  фонды  Спасенія  Родины  и  РОК'а. 
Борьба  безъ  денегъ  —  невозможна.  Смѣлые. 

доблестные,  непримиримые,  жертвенные,  «полагаю- 
щіе  душу  свою  за  други  своя»,  были  есть  и  будутъ 

и  у  русскаго  и  у  другихъ  народовъ.  Но  безъ  ма. 
теріальныхъ  средствъ  сии  могутъ  совершить  только 

одинъ  подвигъ  —  жертвенно  умереть.  Побѣдить  они 
не  могутъ,  и  не  побѣдятъ  никогда... 

Генералъ  Красновъ  прекрасно  кончаетъ  послѣ- 
словіе  къ  роману  словами  Евангелія  отъ  Матѳея: 

—  «Истинно  говорю  вамъ,  что  трудно  войти  бо- 
гатому въ  Царство  Небесное»..  . 

Четырнадцать  лѣтъ  владычества  большевиковъ 
въ  Россіи  и  все  растущее  ихъ  вліяніе  по  всему  міру 
наглядно  и  безпощадно  подтверждаютъ  эту  еван- 

гельскую истину  —  отъ  богатыхъ  .чіра  сего  зави- 
ситъ  спасти  человѣчество  отъ  краснаго  ада,  въ  ко- 

торый ведетъ  его  коммунизмъ...  Но...  трудно  войти 
богатому  въ  Царство  Небесное... 

Какъ  всегда  въ  романахъ  Краснова  —  много 
сильныхъ  волпующихъ  мѣстъ  и  въ  «Подвигѣ» 

И  заключается  романъ  символической  фигурой 
мертваго  полковника  Долле,  испслнившаго  свой 
долгъ  до  конца. 

...подъ  русскимъ  флагомъ  «прислонившись  къ 

древку  спиною,  стоялъ  человѣкъ  въ  Русскомъ  мун- 
дирѣ.  На  его  плечахъ  были  полковничьи  артплле- 
рійскіе  погоны.  На  головѣ  фуражка  съ  чернымъ  бар. 
хатнымъ  околышемъ  и  алыми  кантами...  Его  руки 

были  сложены  на  груди...  На  золотой  портупеѣ  ви- 

сѣла  Русская  офицерская  шашка  въ  черныхъ  нсж- 
нахъ...  Ясные  каріе  глаза  были  широко  открыты  и 

точно  съ  удивленіемъ  и  грустью  смотрѣли  на  зеле- 
нѣющее  на  востокѣ  небо... 

Человѣкъ  этотъ  былъ  мертвъ»... 

Это  символъ  Часового  у  Русскаго  Флага,  сим- 
волъ  Русскаго  офицера,  отдавшаго  Отечеству  самое 

дорогое,  что  есть  у  человѣка,  свою  жизнь...  Въ  меч- 
тахъ  генерала  Краснова  этотъ  офицеръ  былъ  бо- 
гатъ  и  все  свое  богатство  отдалъ  тоже  Отечеству.. 

Увы,  въ  дѣйствительной  жизни,  именно  такіе 

офіщеры  —  нищіе.  И  только  потому  мечта  остается 
мечтой... 

Евгеній  Тарусскій. 

ПОСТУПИЛИ   ДЛЯ  ОТЗЫВА: 

Александровъ:     «ДИКТАТОРЪ  ЛИ  СТАЛИНЪ?» 

Ист. -догм,  анализъ.  Скл.  изд.  «Возрожденіе». 
«Галлиполійскій     Бюллетень»  апр.   1932.     Софія 

«Помни  Россію»,  жури.  нац.  орг.  русскихъ  раз- 
вѣдчиковъ.  №  5,  апрѣль  1932.  Парижъ. 

«Будь  готовъ»,  журналъ  Н.О.Р.Р.  штаба  отдѣля 
центра  Франціи  №  2.  На  правахъ  рукописи. 
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и'и.П.8.8.  еі  Іе  сіёвагтетепі.  Изданіе  меж- 
дународной лиги  борьбы  съ  Ш  Интернаціоналомъ. 

Изданіе  второе,  дополненное  и  исправленное.  Же- 
нева,  1932. 

Продолжая  свою  энергичную  дѣятельность  по 
борьбѣ  съ  большевизмомъ  распространсніемъ  за- 

границей точныхъ  свѣдѣній  о  немъ,  «Лига  Обера» 
къ  конференціи  разоруженія  въ  Женевѣ  выпустила 
небольшую  книжку  на  франц.  языкѣ  о  красной 
арміи.  Цѣнность  ее  въ  томъ,  что  она  составлена  по 
большевицкимъ  матеріаламъ.  И  изъ  нея  лишній  разъ 
явствуетъ,  какъ  обіМанываютъ  большевики  капита- 
листическій  міръ,  говоря  о  своемъ  миролюбіи  и  о 
необходимости  всеобщаго  разоруженія.  Они  тре  - 
буютъ  разоруженія  національныхъ  армій  для  того, 
чтобы  пмъ  своей  революціонной  арміей  легко  было 
бы  захватить  чужія  богатства  и  разрушить  міровую 
культуру.  «СССР  не  есть  государство,  какъ  капита- 
листическія  страны,  пишетъ  коммунистическій  ор- 
ганъ.  Онъ  есть  сила  и  безконечные  рессурсы  боль- 

шой страны  на  службѣ  міровой  революціи.  Это  точ- 
ка опоры,  которая  всѣ  силы  свои  употребитъ  на  то, 

чтобы  поддержать  пролетаріевъ,  которые  попыта  - 
лись  бы  захватить  власть  въ  своей  странѣ».  Въ  оф- 
фиціальной  программѣ  ІП  Интернаціонала  указано, 
что  «ко.ммунпсты  открыто  заявляютъ,  что  ихъ  глав- 

ная цѣль  сверженіе  силой  существующаго  соціаль- 
наго  строя».  Самъ  Ленинъ  приказалъ  во  что  бы  то 
ни  стало  добиться  этой  цѣли. 

Красная  армія  является  однимъ  изъ  орудій  до- 
стиженія  этой  цѣли.  Съ  1925  г.  въ  ней  введена  все- 

общая повинность  отъ  19  до  40  лѣтъ.  Не  трудно 
высчитать,  какого  континента  она  можетъ  достиг- 

нуть въ  военное  время  при  800.000  мобилизуемыхъ 
ежегодно.  Въ  настоящее  время,  она  состоитъ  изъ 
70  пѣхотныхъ  стрѣлковыхъ  диБизій,  13  кавалерій- 
скихъ,  28  инженерныхъ  полковъ,  3  полковъ  танковъ 
и  броневыхъ  автомобилей,  2  полковъ  броневыхъ  по- 
ѣздовъ,  28  полковъ  связи  и  т.  д.  Мы  не  можемъ 
тутъ  остановиться  на  прпведенномъ  точномъ  соста- 
вѣ  этихъ  частей.  Перечислены  так'же  морскія,  воз- 
душныя  силы  и  войска  спеціальнаго  назначенія,  а 
также  военный  бюджетъ,  за  послѣдніе  9  лѣтъ,  уве- 
личившійся  на  570  проц. 

Но  это  не  все.  Большевики  съ  большимъ  упор- 
стБомъ  стараются,  какъ  въ  самой  Россіи,  такъ  и  внѣ 
ее  окружить  свою  армію  подсобными  элементами, 
чѣмъ  ее  значительно  усилить  по  сравненію  съ  ев- 

ропейскими ар.міями  того  же  состава.  Въ  Россіи  та- 
кими элементами  служатъ  красные  піонеры,  комсо- 

молъ,  (5.000.000  обучснныхъ  военному  дѣлу  чле  - 
новъ),  оссоавіахимъ,  автодоръ  (автомобили  и  до- 

роги), одръ  (общ.  друзей  радіо),  каконецъ  цѣлый 
рядъ  всевозможныхъ  милитаризованныхъ  женскнхъ 
организацій.  Заграницей  подобными  организаціями 
служатъ  всѣ  коммунистическія  партія  и  танныя  бое- 
выя  всевозможныхъ  типовъ.  Съ  этимъ  интересно 
и  необходимо  подробнѣе  ознакомиться  и  всѣмъ 
намъ,  а  также  съ  методами  дѣйствій  всѣхъ  этихъ 
красныхъ  заграничныхъ  организацій  для  подготов- 

ки большевицкихъ  возстаній.  Въ  книгѣ  по  этому 
поводу  указано  не  мало  существенныхъ  подробно- 

стей, а  также  перечислены  и  сами  организаціи. 
Литвиновъ  (Валлахъ)  теперь  старается  защи- 

тить въ  Женевѣ  не  защитимые  доводы,  которые 
разбиваютъ  одной  фразой  Ленина:  «Коммунисты 
должны  стоятъ  за  любую  реакціонную  войну  и 
обратить  ее  въ  войну  гражданскую». 

Въ  книжкѣ  о  красной  арміи,  изданной  Лигой 

Обера,  приведены  объ  агрессивности  большевиковъ 
такія  исчерпываюшія,  изъ  красной  литературы  по- 
черпнутыя  данныя,  что  опровергнуть  ихъ  въ  гла- 
захъ  членовъ  конференціи  по  разоруженію  просто 
невозможно.  Даже  этимъ  миролюбивымъ  членамъ 
поневолѣ  придется  убѣдиться,  въ  томъ,  что  если  во 
всѣхъ  національныхъ  арміяхъ  любовь  къ  родинѣ  за- 

ставляетъ  солдата  жертвовать  своей  жизнью,  то 

краснормейца  побуждаетъ  къ  войнѣ  вселенная  въ 
его  душу  ненависть  къ  существующей  кулыурѣ  и 
желаніе  ее  раздавить.  Вотъ  цѣль  красной  арміи,  для 

которой  Россія  служитъ  лишь  базой  для  наступле- 
нія  противъ  цивилизованнаго  міра. 

Мы  же  многое  можемъ  изъ  этой  книжки  узнать 

не  только  о  красной  арміи,  но  и  о  методахъ  ея  ре- 
волюціонной  борьбы.  С.  Т. 

КЕѴиЕ  0'Н18Т01НЕ  ОЕ  ЦА  СУЕВВЕ 

IVIОIм^IА^Е,  Аѵвіь,  іэзг,  равіз. 

Въ  №  2  французскаго  журнала  «Иеуае  сі'Ніз- (оіге  сіе  1а  Оиегге  МопсІіа1е^>,  вышедшемъ  въ  ап- 
рѣлѣ  1932  г.,  иомѣщены  воспоминанія  профессора 
генералъ-лейтенанта  Дмитрія  Владимировича  Фила- 
тьева  подъ  заголовксмъ:  «Ь'Атіга1  -КоИсЬак  еі 
к'й  слеііетепіз  тііііаігев  сіе  8іЬегіе  (1918- 
1  9  1 9  і . 

Начиная  печатаніемъ  эти  воспоминанія,  редак- 
ція  журнала  отмѣчаетъ  историческую  цѣнность  ихъ 
и  сообщастъ,  что  продолженіе  будетъ-дано  въ  слѣ- 
дующемъ  нсмерѣ  журнала,  выходящаго  каждые  три мѣсяца. 

Трудъ  Д.  В.  Филатьева,  какъ  живое  свпдѣтель- 
ство  одного  изъ  ближайшихъ  сотрудниковъ  Адми- 

рала Колчака  въ  послѣдній,  траі  ическій,  періодъ 
борьбы  съ  большевиками  въ  Сибири,  по  своему  пс- 
ложенію  около  Верховнаго  Правителя  нмѣвшаго 
большой  кругозоръ  для  иаблюденія,  естественно 
долженъ  представлять  чрезвычайный  историческій 
интересъ. 

Въ  своей  работѣ  Д.  В.  Фплатьевъ  не  только  да- 
етъ  сухое  излоАеніе  событій  въ  Сибири,  какъ  быв- 
шихъ  до  него,  такъ  и  прошедшихъ  передъ  его  гла- 

зами, но  и  старается  изслѣдовать  причины,  привед- 
шія  дѣло  борьбы  съ  большевиками  въ  Сибири  къ 
трагическому   концу. 

Въ  стремленіи  подойти  къ  вопросу  историче- 
ски, отмѣчая  какъ  положительныя,  такъ  и  отрица- 

тельиыя  стороны  явленій,  и  не  замалчивая  послѣд- 
нихъ,  Д.  В.  Фплатьевъ  выноситъ  подчасъ  суровый 
пригоБоръ  людямъ  и  ихъ  дѣятельнссти,  способство- 
вавшимъ  гибели  бѣлаго  дѣла  въ  Сибири,  дѣла,  на- 
чатаго  съ  такой  жертвенностью  и  сулившаго  столь- 

ко  возможностей. 

Особенно  сурсвъ  его  приговоръ  дѣятельности 
руководителя  движенія  въ  Сибири  —  Адмирала 
Колчака,  который,  согласившись  стать  во  главѣ  его, 
не  только  сталъ  символомъ  власти  и  связанныхъ 
съ  ней  прерсгативъ,  но  прпнялъ  этимъ  актомъ  и  всю 
отвѣтственность  за  исходъ  событій:  славу  —  при 
успѣхѣ   и  осужденіе  —  при  неудачѣ. 

Но  вынося  столь  суровый  прпговоръ  дѣятель- 
ности  лицъ,  причастныхъ  дѣлу  борьбы  въ  Сибири, 
и  особенно  ея  руководителю,  Д.  В.  Фплатьевъ  дѣ- 
лаетъ  это  не  съ  цѣлью  простой  критики,  а  стремясь 
путемъ  изслѣлоЕаиія,  подойти  къ  вопросу  о  воз- 
можномъ  исходѣ  борьбы,  указавъ  на  тѣ  ошибки, 
которыя  могли  бы  быть  не  сдѣланы  и  безъ  кото- 
рыхъ  священное  дѣло  борьбы  съ  большевиками  мо- 

гло бы  получить  другой  оборотъ. 
Съ  этой  точки  зрѣнія,  какъ  опытъ  изслѣдованія 

хода  событій  въ  Сибири,  трудъ  профессора  ген.  Фи- 
латьева будетъ  прочтенъ  каждымъ  съ  глубокимъ 

интересомъ,  несмотря  на  горечь  прсисшедшаго. 

И  при  чтеніи  его,  передъ  глазами  читателя  вста- 
нетъ  рыцарскій  образъ  горячаго  русскаго  патріота, 
высокой  честности,  доблести  и  храбрости,  преиспол- 
неннаго  любви  къ  своей  Родинѣ,  болѣвшаго  ея 
страданіями  и  для  спасенія  ея  взвалившаго  на  себя 
тяжкое  время  власти,  оказавшееся  ему  не  по  силамъ 
и  придавившагс  его  своею  тяжестью. 

Но  до  послѣдней  минуты,  какъ  витязь  древней 
Руси  на  стражѣ  государства,  онъ  не  выпускалъ  изъ 
своихъ  слабѣющихъ  рукъ  меча  и  съ  нимъ  и  погибъ на  посту. 
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Хрсимкл 
ПАСХАЛЬНАЯ   ВСТРЪЧА   ЧИНОВЪ   Р.О.В.   СОЮЗА 
ВЪ  СОФШ 

На  второй  день  Св.  Пасхи,  въ  Софіи,  для  приііе- 
сенія  взаіімныхъ  поздравлений,  —  собрались  чины 
Р.О.В.  Союза. 

Были  представители  всѣхъ  воинскихъ  частей 
1  Арм.  и  Донского  Корпусовъ,  а  также  союзсвъ, 

объединеній  и  организаций  III  Отдѣла;  много  при- 
бывшихъ  на  праздники  изъ  провинціи;  всего  же  бо- 
лѣе  400  человѣкъ.  Генералъ  Абрамовъ,  псздраыілъ 
всѣхъ  собравшихся  и,  въ  ихъ  лицѣ,  всѣ  части  и  со- 

юзы русскаго  воинства,  и  прочелъ  Пасхальный  при- 
казъ  Предсѣдателя  Р.О.В.  Союза. 

Нѣтъ  возможности  перечислить  всѣ  полученные 
отъ  начальниковъ  и  частей  Р.О.В.С.  привѣтствія;  отъ 
срганизацій  и  объединеній,  не  входящихъ  въ  Р.О.В. 
Союзъ,  но  тѣсно  съ  нимъ  связанныхъ;  отъ  «Русска- 

го Сокола»,  а  также  и  отъ  всѣхъ  казачьихъ  вождрй, 
частей  и  станицъ. 

Въ  обычномъ  порядкѣ,  съ  застольными  военны- 
ми пѣснями,  живо  и  непринужденно  прошло  этг 

объединеніе.  каковое  безъ  всякихъ  словъ,  по  числу 

собравшихся,  говоритъ  о  сохраненіи  единенія  и  ду- 
ховной связи  въ  нашей  большой,  военной  русской 

семьѣ! 

Генералъ  Абрамовъ  благодарилъ  собравшихся 
за  ихъ  дружный  откликъ  въ  такой  день,  несг.ютря 

на  всѣ  препятствія  и  затрудненія  и  лишній  разъ  под- 
черкнувшихъ,  что  Р.О.В.  Союзъ,  спаянный  кровью 
на   поляхъ   чести,  —  не   мсжетъ   подточить   никакая 
ііропаганда,   откуда   оы   она   ни   шла! 

ЧЕХОСЛОВАКІЯ 

П.  Я. 

Гекералъ-Лейт.  Витковскій  отдалъ  слѣдующее 
распоряженіе  1-му  Армейскому  Корпусу  за  №  5 
отъ  1  мая  1932  г. 

1.  Начальникъ  Группы  чиновъ  ввѣреннаго  мнѣ 
корпуса  въ  Чехословакіи  Ген.-Маіоръ  Харжевскій 
освобождается,  согласно  его  ходатайства,  по  об  ■ 

стоятельствамъ  личнаго  характера,  отъ  занимаемо!" 
имъ   должности. 

2.  Ген.-Маіоръ  Харжевскій  въ  теченіе  7-ми  лѣтъ 
исполня.тъ  трудныя  обязанности  по  сплоченію  чи. 
новъ  корпуса  въ  Чехословакіи  и  положилъ  на  этг 

много  труда  и  энергіи,  за  что  и  приношу  ему  отъ 
лица  службы   мсю   сердечную   благодарность. 

3.  Всѣ  группы  чиновъ  ввѣреннаго  мнѣ  корпуса 

Нужіио  сожалѣть,  что  столь  интересныя  воспо- 
минанія  ПС  слабымъ  матеріальнымъ  возможностямъ 
русскаго  киижнаго  рынка  не  изданы  на  русскомъ 
языкѣ,  а  лишь  появляются  на  французскомъ  и  далеко 
ко  не   въ   полно.мъ   видѣ. 

Е.  Масловскій. 

въ  отдѣльныхъ  пунктахъ  Чехословакіи,  впредь  до 
назначенія  замѣстителя  Ген.-Маіору  Харжевскому, 
подчиняю  непосредственно  себѣ;  по  мѣстнымъ  же 
условіямъ  жизни  въ  Чехссловакіи  группы  эти  под- 

чиняются непосредственному  Генералу  Ходоровичу 
—  Начальнику  ѴІ-го  Отдѣла  Р.О.В.  Союза. 

П.   п.   Генералъ-Лейтенантъ   Витковскій. 

—  По  распоряженію  генералъ-маіора  Харжев- скаго: 

1.  Начальникъ  Галлиполійсксй  Группы  и  Пред- 
сѣдатель  Галлиполійскаго  Землячества  въ  Пильзе- 
нѣ  капитанъ  1  ранга  Подгорный  освобожденъ  отъ 
занимаемыхъ  имъ  доли<ностей,  въ  связи  съ  пред- 
стоящимъ    переѣздомъ    въ   гор.    Брно. 

2.  Въ  виду  сокрашенія  числа  членсіъ  Галлипо- 
лійскаго  Землячества  въ  Пильзенѣ,  послѣднег,  на 
основаніи  устава  «Общества  Галлиполійцевъ»  пере- 
фор.мировывается  въ  Группу  Галлиполійцевъ  въ 
Пильзенѣ. 

.3.  Старшимъ  Группы  Галиполійцевъ  въ  Пиль- 
зенѣ  назначается  поручикъ  Щукинъ. 

ДОКЛАДЪ  Н.  А.  ЦУРИКОВА  ВЪ  ПШИБРАМѢ 

—  29  марта  с.  г.  состоялась  въ  Пшибрамѣ  лек- 
ція  Н.  А.  Цурикова  на  тему  «Полнтическія  группи- 

ровки русскаго  зарубежья».  Лекція  носила  откры- 
тый характеръ  и  на  ней,  кромѣ  друзей  и  членовъ  Со- 
юза, присутствовали  всѣ  желающіе  изъ  русской  ко- 

лоиіи  Пшибрал;а  по  предварительному  разрѣшенію 

П. — нія.  Лекція  началась  въ  8  часовъ  вечера,  послѣ 
нея  былъ  открытъ  обмѣнъ  мнѣній,  закончившійся 
около  12  часовъ  ночи.  Лекція  имѣла  мѣсто  въ  одной 

и:іъ  1'омнатъ  зданія  Студенч^скаго  Дома. 

30  марта  с.  г.  Н.  А.  Цуриковъ  въ  пс^рядкѣ  за- 
г.рытаго  собесѣдованія,  сдѣлалъ  въ  Союзѣ  докладъ 

«О  непредрѣшенствѣ».  По  окончаніи  доклада  имѣ- 
ло  мѣсто  собесѣдованіе  съ  членами  Союза.  Ссбесѣ- 

дованіе,  начавшееся  докладомъ  въ  3  часа  дня,  ':а- 
кончилось  въ  7  ч.  вечера.  Въ  тотъ  же  день  вечеромъ 
Н.  А.  Цуриковъ  возвратился  въ  Прагу. 

ВСТРЪЧА  ПАСХИ  ИНВАЛИДОВЪ  НОВАГО  ОТДѢЛА 
ВЪ  г.  НИЦЦЪ 

Благодаря  отзывчивости  добрыхъ  людей  яви- 
лась возможность  устроить  приличные  разговѣны 

для  мѣстныхъ  инвалидовъ  новаго  стдѣла.  По  окон- 
чаніи  литургіи  въ  соборѣ  въ  Пасхальную  ночь  въ 
русской  столовой  Бозлѣ  собора  собрались  за  об- 
щимъ  стсло.мъ  инвалиды.  Архіепископъ  Владимиръ 
лично  освятилъ  столъ  и  раздѣлилъ  съ  инвалидами 
трапезу.  Такое  вниманіе  Владыки  глубоко  тронуло 
инвалидовъ.  Н.  К. 

ОБЩЕСТВО  БЫВШИХЪ  ЮНКЕРОВЪ  НИКОЛАЕВ- 
СКАГО  КАВАЛЕРІИСКАГО  УЧИЛИЩА  ВЪ  КОРО- 
ЛЕВСТВЪ  ЮГОСЛАВІИ 

9/22  мая  чествуя  109  годовщину  родной  Шко- 
лы, привѣтствуетъ  и  поздравляетъ,  разсѣянныхъ  по 

всей  зеіілѣ  братьевъ  —  бывшихъ  юнкеровъ  Нико- 
лаевцевъ.  съ  днемъ  годового  праздника  воспитав- 
шаго  насъ  славнаго  Гвардейскаго  Училища.  Пошли 
Господь  Россіи  скорѣе  увидѣть  свѣтлые  дни. 

Предсѣдатель  Общества  въ  Королевствѣ  Юго- 
славіи. 

Генералъ-Лейтенантъ   Ю.   Розаліонъ-Сошальскій. 
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1-го  сегс  Мая,  по  случаю  празднованія  дня 
Полкового  Праздника  Лейбъ-Гваріи  Гренадерскаго 
полка,  ВЪ  церкви  Знаменія  Божіей  Матерн  въ  ііари- 
жѣ  Архіешіскопомъ  Серафимомъ  былъ  отслуженъ 
молебенъ.  Въ  церковь  было  доставлено  полковое 
знамя. 

На  люлебнѣ  присутствовали:  Предсѣдатель  Рус- 
скаго  Обще-Воинскаго  Союза  —  Генералъ  Миллеръ 
представители  частей  Гвардіи,  а  также  всѣ  чины  пол- 

ка, проживающіе  въ  Парижѣ  и  окрестностях ь,  во 
главѣ  съ  командирсмъ  полка  —  полковникомъ  Лу- 

кошковымъ  и  старѣйшимъ  Лейбъ-Гренадеромъ  — 
Генераломъ  Вѣтвеницкимъ. 

КЪ  ЮБИЛЕЮ   ПЕРВАГО   КАДЕТСКАГО   КОРПУСА 

Въ  дополненіе  къ  замѣткѣ,  помѣщенной  ві 
хроникѣ  «Часового»  Л'°  80  отъ  15  мая,  необходимс 
добавить,  что  Правленіе  и  Юбилейная  Комиссія,  от- 
ложнвъ  парадную  часть  празднованія  до  болѣе  под- 

ходяща! о  времени,  нашла  все  же  возможнымь  по 
мимо  ознаменованія  юбилея  устронтельствомъ  ду  - 
ховнаго  концерта  имени  Бортнянскаго,  ознамено- 

вать его  и  благотворительнымъ  дѣломъ.  Несмотрг 
на  экономическій  кризисъ,  были  собраны  деньги  въ 
такомъ  разыѣрѣ,  что  удалось  въ  одномъ  изъ  рус- 
скихъ  домовъ  отдыха  на  югѣ  Франціи  учредит] 
стипендію  на  кровать  съ  отдѣльной  комнатой.  Сти- 
пендія  эта  названа:  имени  Е.  И.  В.  Принца  Алек- 
сандра  Петровича  Ольденбургскагс.  За  два  дня  дс 
корпусного  праздника  въ  Ментонѣ  былъ  достав- 
ленъ  одинъ  изъ  нетрудоспособныхъ  членовъ  обще 
ства,  бывшій  кадетъ,  герой  послѣдней  войны,  геор- 
гіевскій  кавалеръ,  и  водвсренъ  въ  чудесныя  усло- 
вія  беззаботнаго  отдыха  и  покоя.  Кромѣ  того,  от- 

казавшись отъ  подписного  обѣда,  Правленіе  собра- 
ло сумму  денегъ  на  оказаніе  помощи  нуждающим- 

ся и  безработнымъ  однокашникамъ,  каковая  помощі 
и  оказака  была  въ  размѣрѣ  около  -3000  фр.  не  толь- 

ко проживающимъ  въ  Парпжѣ,  но  и  другимъ  чле 
намъ  провинціальныхъ  подъстдѣловъ.  Можно  при- 
вѣтствовать  отъ  всей  души  такое  празднованіс 
французскимъ  отдѣломъ  общества  быв.  кадетъ  Пер- 
ваго  Корпуса  2-хъ  вѣковаго  юбилея  осиованія  сво- 

ей «аігпа  іпаіег»  на  чужбинѣ  въ  эмиграціи. 

8  мая  с.  г.  въ  г.  Бѣлградѣ  состоялось  общее  го- 
довое собраніе  членовъ  Союза  Участниковъ  Перва- 

го  Кубанскаго  похода,  на  коемъ  была  избрана  По- 
четнымъ  Членомъ  Союза  Баронесса  Ольга  Михай- 

ловна Врангель.  На  собраніи  былъ  оглашенъ  спи- 
сокъ  умершихъ  въ  1931  году,  который  достпгъ  14 
человѣкъ.  Общее  собраніе  утвердило  годовой  от- 
четъ  за  1931  г.  и  выработало  порядскъ  ознаменова- 
нія  приближающейся  15  лѣтней  годовщины  начала 

Кубанскаго  похода,  путемъ  изданія  памяти  о  похо- 
дѣ,  чтенія  докладовъ  и  т.  п.  Избрано  новое  Главнее 
Правленіе  въ  составѣ:  Ген.  Ледовскаго,  Скворцова, 
Полк.  Пронина,  АлексѣѳЕа,  Николаева  и  Ст.  Сов.  Д-ра 
Треймана  (отъ  Болгаріи),  а  также  Глав.  Ревизісн. 

Кодиіс;  Ген.  Филимоновъ,  Ротм.  Лебединскій  и  Под- 
поручііі;ь  Тарасовъ.  Во  главѣ  Союза  по  пре;-ккему 
стоитъ  Ген.  Казановичъ.  Помимо  присутствующихъ 

на  ссбраніи  первопоходниковъ,  въ  выборахъ  прини- 
мали участіе  всѣ  отдѣлы  Союза  и  отдѣльныя  его 

члены,  разсѣянные  по  всему  міру. 

ИНЖЕНЕРЪ-МЕХАНИКИ  И  КОРАБЕЛЬНЫЕ  ИНЖЕ- 
НЕРЫ ФЛОТА 

Въмаѣ  мѣсяцѣ,  въ  ресторанѣ  Мсзоннетъ  рюсъ, 
по  «лы'отной»  цѣнѣ  состоялся  товарищескій 
объдъ  инженеръ  -  механиковъ  и  кор.  инженеровъ 
флота  на  который  былъ  приглашенъ  бывшій  коман- 
дующій  флотомъ  в.-адмиралъ  М.  А.  Кедровъ. 
Весело,  дружно,  и  по  товарищески,  провели  все  вре- 

мя въ  иескоичаемыхъ  воспсминаніяхъ  и  въ  иред- 
положеніяхъ  возможнаго  будущаго  при  чемъ  не 

обошлось  конечно  безъ  традиціонной  чарочки  сво- 
ему бьшшему  Командующему,  и  въ  этой  чарочкѣ 

приняли  участіе  не  только  всѣ  артисты  Мезоннета. 
но  даже  и  сидѣвшіе  постсронніе  гости  —  американ- 

цы и  англичане,  выражавшіе  искреннее  удоволь- 
ствіе  видѣть  такую  дружную  семью  русскихъ  моря- 
ковъ. 

Помѣщая  настоящую  замѣтку  редакція  гакже 
высказываетъ  свое  удовольствіе,  ибо  всегда  морская 
семья  отличалась  своей  дружбой  и  тсвариществомъ. 

РУССКІЕ    СОКОЛА 

Вся  русская  эмиграція  должна 

способствовать  отправкѣ  рус  - 
скихъ  соколовъ  на  Всесокольскій 

Слетъ  въ  Прагу  лѣомъ  1932  г.!!! 

(Подписные    листы    разосланы    и 
имѣются  во  всѣхъ  русскихъ  орга- 

низаціяхъ). 

Приведеніе   къ  присягѣ   соксловъ 
Медона  и  Парижа. 
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На  поддержаніе  Галлиполійскаго  Памятника:  Г-жа 
Рено  —  15  фр.,  Ген.  Веселовскаго  и  г.  Лнспцына  • — 
100  фр.,  а  всего   115  фр. 

На  Памятникъ  въ  Бизертѣ:  Сергіевск.  арт.  учили- 
ща черезъ  п.  Мамушнна  —  25  фр. 
Въ  Фондъ  Спасенія  Родины:  Сергіевск.  арт. 

учил.  —  20  фр.,  г.  Столбцсвъ  —  20  фр.,  а  всего  40  фр. 
Для  отправки  Генералу  Дитерихсу:  Сергіевск.  арт. 

уч.  —  5  фр.,  г.  Подушкина  —  5  фр.,  чиновъ  РОВС 
въ  Валансьенъ  —  30  фр..  Студента  С.  Ф.  Кириченко 
(Индія)  —  250  фр.  (10  долларовъ),  семья  Ясь  —  40 
фр.,  г.  Раевскій  —  5  фр.,  г.  Столбцовъ  —  10  фр.,  че- 

резъ г.  Башмакова  (Пнткеранто)  —  330  фин.  ма- 
рокъ,  а -всего;  345  фр.  фр.  и  330  фин.  марокъ.. 

Безработнымъ:  (В.  М.  С.)  М.  С.  Подушкинъ  — 
15  фр.,  ш.-кап.  Войнарскій  —  10  фр.,  а  всего  —  25  фр. 

Инвалидамъ:  А.  Манфановскій  —  30  фр.,  Н.  Кар- 
ницкій  —  30  фр.,  И.  Карницкій  —  30  фр.,  ш.-к.  Вой- 
нарскій  —  15  фр.,  а  всего  —  105  фр. 

ПИСЬМО  въ  РЕДАКЦІЮ 

Въ  статьѣ  кап.  2  ранга  Карпова:  «Мысли  о  возста- 
ніи  во  Флотѣ»  («Часовой»,  №  78)  нмѣются  нѣкото- 
рыя  неточности,  вслѣдствіе  коихъ  не  совсѣмъ  вѣрно 
освѣщаются  происходнвшія  въ  іюлѣ  1906  года  со- 
бытія  въ  Кронштадте,  а  это  имѣетъ,  несомнѣнно,  ис 
торическое  значеніе.  Такъ,  —  на  стр.  10-ой,  авторъ 
гоовритъ:  «...  бунтъ  въ  Кронштадтѣ,  съ  трудомъ  по- 

давленный...» Какъ  одинъ  изъ  участниковъ  подавле- 
нія  этого  мятежа,  долженъ  категорически  заявить,  что 
бунтъ  былъ  подавленъ  легко  и  быстро.  Далѣе,  на 
стр.  12-ой,  мы  чнтаемъ:  «...  два  дня  Кронштадтъ  былъ 
во  власти  перепившихся  бунтовщиковъ...  корабли... 
пропустили  время  и  допустили  перевозку  изъ  Ора- 
ніенбаума  гвардейскихъ  полковъ,  которые  и  укро- 

тили мятежъ  въ  крѣпссти...»  Считаю  необходимымъ 
заявить,  что  Кронштадтъ  никоимъ  образомъ  не  былъ 
во  власти  перепившихся  бунтовш,иковъ  два  дня^ 
Бунтъ  вспыхнулъ  въ  десять  часовъ  вечера  19-го  ію- 
ля,  а  на  утро  20-го,  къ  шести  часамъ,  было  уже  пол- 

ное спокойствіе  и  порядокъ  вездѣ  возстаиовленъ.  Т. 
о„  бунтъ  продолжался  не  два  дня.,  а  всего  лишь  во- 

семь часовъ.  Что  касается  перепившихся  бунтовщи  - 
ковъ,  то  я  ни  одного  пьянаго  не  видѣлъ.  «Укротили» 
мятежъ  не  «гвардейскіе  полки»,  а  всего  лишь,  сла- 
баго  состава,  одинъ  гвардейскій  батальонъ  (200  шты- 
ковъ)  и  нѣсколько  ротъ  94-ГО  пѣх.  Енисейскаго  пол- 

ка. Гвардейскимъ  батальономъ  былъ  —  2-й  баталь- 
онъ Л.  Гв.  Финляндскаго  полка.  Къ  моменту  прибы- 

тія  на  баржахъ,  пзъ  Петергофа,  остальныхъ  частей 
Л.  Гв.  Финляндскаго  полка  (всего  10  ротъ)  и,  изъ 
Ораніенбаума,  1-ой  батареи  Л.  Гв.  1  Арт.  Бр.,  подъ 

прикрытіемъ  одной  роты  того-же  полка," —  въ  Крон- штадте все  уже  было  спокойно.  Корабли  не:  «про- 
пустили время  и  допустили  перевозку»,  а  по-просту, 

не  могли  этого  сдѣлать:  ихъ  и  не  было  на  рейдѣ,  — 
всѣ  они  находились  въ  плаваніи. 

'  Полковникъ  Д.  Ходневъ. 

ВОЕННОЕ    СОБРАНІЕ 
у  полк.  Ждановича. 

65,  рие  ̂ е^,еIIіер,  РЛКІЗ    (150 
(Входъ   со  двора). 

Домашніе  обѣды.  Буфетъ. 
Объединенія,   праздники,    вечеринки,   доклс  ды и  пр. 

Цѣны  умѣренныя, 

Т  Корнетъ  Дмитріевъ  (см.  №  80  «Часового»), 

І-  ГЕНЕРАЛЪ-ОТЪ-КАВАЛЕРІИ  ВСЕВОЛОДЪ 
МАТВЪЕВИЧЪ  ОСТРОВСКІЙ.  Бывшій  Генералъ- 
Инспектсръ  Кавалеріи  16  марта  1932  года,  на  90 
году  жизни,  тихо  скончался.  Погребенъ  въ  г.  Пол- 

таве. 22  мая  с.  г.  въ  Бѣлградѣ  въ  Русской  Церкви 
гіослѣ  литургіи  была  отслужена  панихида  по  усоп- 
шемъ. 

Общество  бывшихъ  Юккеровъ  Николаевскаго 
Кавалерійскаго  Училища  съ  горестью  сообщаетъ  о 
кончинѣ  своего  наистарѣйшаго  питомца  родной 
школы,   выпуска   1864   года. 

Полк.  Петра  Александр.  Голощапова  (1  рез. 
бриг.)  проситъ  откликнуться  инж.  л.  А.  Смуге 
(русск.  ремесл.  школа  Рѣжица,  Латвія). 

Лицъ  знающихъ  что  либо  о  судьбѣ  —  1)  20  драг. 
Фир  л.  полка  поручика  Н.  А.  Голуева.  2)  2  Л.-гус. 
Павлогр.  полка  корнета  Евг.  Шейдемана.  3)  Уссу- 
рійск.  каз.  войска  сотника  Бор.  С.  Курбатова.  4)  Шта- 

ба IX  дѣйств.  арміи  полк.  В.  М.  Окунева.  7)  Капи- 
тана Ген.  Штаба  Галяшкина.  6)  Отд.  корп.  жанд. 

полк.  Вл.  Н.  Малиновскаго  —  сообщить  по  адресу: 
V.  Кіюготапзку.  44,  гие  СгіПоп.  Ьуоп. 

ЮГОСЛАВІЯ 

Генеральное  представительство  «Часового» 

Н.  3.  РЫБИНСКІЙ 

Новый   адресъ:   Косовская  51.   Београд. 

Почтовый  ящикъ 
Шанхай  Ш — ву.  12  апрѣля  псслалъ  заказное 

письмо  2  стр.  и  8  стр.  приложеній  отвѣтъ  на 
твое  10-1.  В.  Д. 

ПОПРАВКА.  Въ  №  79  на  стр.  20  выпало  назва- 
иіе  книги  адм.  Кастекса  и  наименованіе  издатель- 

ства. Слѣдуетъ  читать: 
СааЬех  «ТИёогіея  зіраіёдіциеб»  іоте   III. 

Есііііоіі.8  §еОЕ;і'ар1иііііе8  іііагі(ітс8  е(   соіопіа- 
Іез.  Рагій,    Г932. 



БОЛЪЮТЪ 
И  ТЕРЯЮТЪ  ТРУДОСПОСОБНОСТЬ  ЧАСТО  ТѢ,  У 
КОГО  КРОВЬ  ЗАСОРЕНА  ЯДАМИ  НАРУШЕННАГО 
ОБМЪНА,  (мочевой  кислотой,  уратами  и  пр.).  Эти 
яды  быстро  растворяются  и  удаляются  изъ  организ- 

ма ИЗВЪСТНЫМЪ  ОЧИСТИТЕЛЕМЪ  «КАЛЕФЛЮ- 
ИДОМЪ  Д.  КАЛЕНИЧЕНКО»,  который  одновремен- 

но насыщаетъ  организмъ  ЛЕЧЕБНО-ЭНЕРПЕТ- 
ВОРНЫМИ  ГОРМОНАМИ  И  ЖИЗНЕТВОРНЫМИ 
ВИТАМИНАМИ,  ВОЗСТАНАВЛИВАЮЩИМИ  ЗДО- 

РОВЬЕ, СИЛЫ  И  ТРУДОСПОСОБНОСТЬ  и  БЫВШІЙ 
БОЛЬНОЙ  опять  пользуется  всѣми  радостями  моло- 

дого и  здороваго  человѣка.  Во  французск.  медицин- 
скомъ  журналѣ  XX  вѣкъ,  Докторъ  медицины  Па- 
рижскаго  Университета  ^.  ВасЬеІіег  пишетъ:  «Вы- 
водъ  изъ  замѣчательныхъ  наблюденій,  констатиро- 
ванныхъ  при  леченіи  КАЛЕФЛЮИДОМЪ  слѣдую  - 
щій:  КаІёПиій  явл.  настоящ.  «омолодителемъ»  и 
однимъ  изъ  сильн.  средствъ,  изв.  до  сихъ  поръ  въ 
опотерапіи,  начннаетъ  разрѣшать  великую  проблему 
омоложенія  и  созстановленія  жизненной  энергіи  ор- 

ганизма человѣка». 

Докторъ  Медицины  Парижскаго  Университета 
ВоЬоппеІ  пишетъ;  «Введеніемъ  въ  организмъ  гор- 
моновъ  при  помощи  КАЛЕФЛЮИДА  даетъ  полную 
увѣренность,  что  неврастенія,  астенія  ипереутомле- 
ніе  могутъ  окончательно  излѣчены». 

КАЛЕФЛЮИДЪ  продается  въ  больш.  аптекахъ 

всего  міра,  гдѣ  нѣтъ,  туда  —  высыл.  налож.  платеж. 
Безплатно  —  требуйте  у  насъ  литер,  лѣч.  болѣз.  Пи- 

шите: «КАСЕриЧло»,  49,  гие  Ваіадпу  —  Ви- 
реаи  9.  Рагіз  (17°).  ТёІ.:  ПЛагсасІеІ  42-69. 

КаІеі^ІиісІ  введенъ  франц.  властями  въ  ліістъ 
медикаментовъ  упл.     Лззигапсе  йосіаіе. 

Вышла  новая  книга 

А.  П.  Демидова 

Современный  Китай  и  Россія 
Цѣна  20  фр. 

Складъ    изданія:    «Книжное    Дѣло    «Родникъ». 
ЬіЬгаігіе:    «Ьа   Воигее»,    106,   гие   сіе   1а  Тоиг, 

Рагіз   (16  ).  Теі.  Тгосасіего:  31-66. 

ИЗДАНІЯ     ОФИЦЕРСКОЙ     ШКОЛЫ  УСОВ.  ВОЕН. 
ЗНАН.  ПРИ  I  ОТД.  Р.  О.  В.  С. 

Проф.  Н.  С.  Тимашевъ:  «Политич.  и  админ.  устрой- 
ство  СССР.».   Цѣна   10  фр. 

Его-же:   «Оффиц.   міровоззрѣніе   сов.   государства   и 
его  пропаганда.  Цѣна  6  фр. 

Полк.  Н.  В.  Пятницкій:  Вып.  I.  Красная  армія  и  ком- 
мунистич.  партія  (политич.  устройство).     Цѣ- на  6  фр. 

Того    же    автора  :    Выпускъ  2.  Военная    организація 
госуд.  обороны  СССР.  Цѣна  12  фр.  Въ  Юго- 
славіи  —  35  дин. 

Полк.  М.  В.  Карханинъ:  Вып.  I.  Лекціи  по  военной 
георграфіи  СССР.  Цѣна  12  фр. 

В.  М.  Левитскій:  «Коммунист,  пропаганда  и  борьба  съ 
нею».  Цѣна  12  фр. 

Заказы  на  эти  книги  прини.маются  по  адресу 
М.   81апІ5Іаѵзку,    29.    гие   і.іи   Соіізёе.    Рагіз   8 
При   условіи   поручительства   воинскихъ   организацій 
Р.  О.  В.  С,  допускается  разсрочка  до  5  фр.  въ  мѣсяцъ 

МАРБЕФЪ 
ПРИ  ГАРАЖЪ  МАРБЕФЪ 

Самый    большой    гаражъ    въ    Парижѣ    въ    районѣ 

СЬатрз-ЕІузёев    ВЪ  10  этажей  на  1000  машинъ 

32-34,  гие  ІУІагЬеиГ. 
ТёІ.   ЕІуаёез  58-83,  ЭТ-бІ   еі  Іа   ви^е... 
Мёіге  :   ПагЬеи^  еі  К.  Р.  СН..Е1увё5 

Самая  серьезная  и  добросовѣстная  подготовка 
по  автомобильной  ѣздѣ  и  механикѣ  на  маши- 
нахъ   и   учебныхъ  прнборахъ   нов.   конструкціи. 

«ЧАСОВОЙ»  ВЪ  ВЕНГРІИ 
С.  25и1{оѵ$2І(у 

Резізгепііогіпс  аііаті  Іеіер  208-3.  Нопдгіе. 

ріІШІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІИІІІІІІІІІІІІІІІІПІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІЛІІітіІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ^^^^^ 

I  РУССКАЯ    СРЕДНЯЯ   ШКОЛА  ВЪ  ПАРИЖЪ    | 
=  имени  леди  Лидіи  Павловны  Детердингъ.  = 
5  (ГИМНАЗІЯ  И  РЕАЛЬНОЕ  УЧИЛИЩЕ)  І 

I  29,  В0^^.   В'ЛиТЕШЬ,  ВО^^ОаNЕ  з/ЗЕШЕ.  (Мёіго:  Рогіе  (1'АиІеиіІ  ои  Моіііог).  | =  XIII  УЧЕБНЫЙ  ГОДЪ.  Пріемъ  во  всѣ  классы  (два  приготовительныхъ,  І-ѴШ)  = 
Щ  Канцелярія  открыта  для  справокъ  ежедн.  отъ  11  час.  утра  до  1  час.  дня.  = 

~  ІІІІІІІІ  ~ 

вАыоиЕ  імоизтріЕььЕ  ои  семтре 
85,  гие  йе  Пісііеііеи,  85,  Рагіз    (2).  Тёі.:   Ьоиѵге   09   -   И'  Сепіг.   35   -   67. 
Текущіе  счета  и  вклады,  биржевый  операціи,  комиссіонныя  порученія  и  ссуды. 

Переводъ  денегъ  въ  Россію  и  др.  страны,  а  также 
продовольственныхъ  посылокъ 

съ  предст.  обрати,  росписокъ.  —  ПОКУПКА  РУССКИХЪ     БУМАГЬ.    Д-БЛАЙТЕ     СБЕРЕЖЕН1Я, 
покупая    гарантированные   Франц.   Правительствомъ  ВЫИГРЫШНЫЯ   (съ  процентами)   облигаціи. 

«СКЁ01Т    NАТ10NА^.й,     і.СКЁОІТ   РОМСІЕКл.     «ѴіииЕ   ОЕ  РАКІЗ» 

ВЫИГРЫШИ  1.000.000, 500.000, 100.000, 50.000  Щр.  и  др.  ЕЖЕмъсячио 
БЛИЖАЙШІЙ  РОЗЫГРЫШЪ  1  ІЮЛЯ  и  1  АВГУСТА.  Облигаціи  отъ  60  фр.  Ссуды  до  80  проц.  ст. 
Проспекты  съ  таблицами  вьтущен.  билетовъ  и  свѣдѣнія   объ  операціяхъ  на   Парижской   Биржѣ 

высылаются  по  первому  требованію;   корресп.   по-русски. 



РУССКІЙ 

іи  іешчмкіи  иншш 
во  Франціи 

1.  АКАДЕМИЧЕСКІЙ  ФАКУЛЬТЕТЪ 

Отдѣленіе:  Инженерно  -  Строительное  и  Элек- 
тре -  Механическое.  Лекцін,  лабораторныя  и 

практическія  занятія  по  вечерамъ.  Полный 
курсъ  3  года.  Пріемн.  экзам.  въ  сент.  Оконч. 
ср.  шк.  позже  29  г.  безъ  экзам.  Начало  занятій 
на  подг.,  I  и  ГІ  к.  —  3  октября  Откр.  пріемъ 

прошеній. 

2.  ФАКУЛЬТЕТЪ  ЗАОЧНАГО 
ПРЕП0ДАВАН1Я 

Отдѣленія:  Инженерно  -  Строит.,  Электро  - 
Технич.,Механііч.,  Хнмич.,  Коммерч.,  Агроном., 
Общеобразоват.  (Гимназія  и  Реальное  уч.). 
Иностр.  языки  —  Французскій,  Англійскій  іі 
Нѣмецкій.  —  Пріемъ  студентовъ  непрерывный 
въ  теченіе  года.  Печатные  курсы  высылаются 

по  почтѣ  во  Бсѣ  страны. 

По  окончаніи  курса  выдается 
ДИПЛОМЪ  ИНЖЕНЕРА. 

■    Требуйте  программы  Института. 
ігобтітит  зиРЕтеик 

ТЕСНгиідиЕ  виззЕ  епі  рнаічсе. 
10,  ВоиІ.  ІѴІопІрарпазве,  Рагіз   (15): 

I  ДВУХНЕДЕЛЬНЫЙ   ВОЕННЫЙ   И   ВОЕННО-    | 
I  МОРСКОЙ    ЖУРНАЛЪ                          1 

Щ  Органъ  связи  русскаго  воинства  за  рубежомъ    = 

Щ  псдъ  редакціей   В.   В.   ОР-ВХОВА   и  ЕВГЕНІЯ    = =  ТАРУССКАГО.  Редакторъ  Военно  -  Морского    = 
=  Отѣла  С.  К.  Терещенко.                       Щ 

I  ПОДПИСНАЯ  Ц-ЬНА:                         = 
Щ  Во  Франціи:                                  = 
=    На  3  мѣс       15  фр,    = 
=      »    6  мѣс       30  фр.    = 
=    Годовая          60  фр.    = 
=    Цѣна  отд.  №-ра          3  фр.   = 

=  За  границей:                                 Щ 
1    На  3  мѣс       20  фр.    = 
=      »  6  мѣс       40  фр.    Е 
=    Годовая       80  фр.    = 
Щ    Цѣна  отд.   №-ра            4  фр.    = 
=  Примѣчаніе  :     Для  Болгаріи  —  французскій    = 

=  тарпфъ.                                                           "             = 
=  Подписка  принимается    чеками,    переводамп  и    Щ 
=  заказными  письмами.                           = 

Ш  Адресъ  для  почтовой  корреспонденціи:          = 

I  «^А  8Еі\ітіімЕииЕ»                   | 
=  Воііе    Робіаіе    №    21    Дзпіёрев    (8еіпе)      = 

.(ІІІІІІІІІІІІІІІПІІІІИІІІІІІІІІІІІІІІіІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІь 

ТРЕБУЙТЕ  НОВУЮ  КНИГУ,  въ  которой  Вы  найде- 
те судебно-медиц.  экспертизу  и  подтвержд.  35  чел.  и 

д-рами  цѣлебности 

КРОВОЧИСТИТЕЛЯ 
СПБ.  Колокольная  11.  Дѣло  сущ.  съ  1893  г. 

АВРАНИНЪ 

Индійскій  бальзамъ  —  безвредн.  раст.  сокъ,  со- 
верш.  очищ.  кровь  отъ  вредныхъ  микроб,  и  заразы. 
Послѣ  перв.  пріем.  бальзама  больной  чувств.,  какъ 
организмъ,  измучен,  болѣзн.,  наполн.  нов.  силами. 
На  3-5  день  больн.  уже  чувств,  облегч.,  а  послѣ  мѣс. 
всяк.  леч.  становится  излишнимъ,  потому  что  бол. 
побѣждена  и  силы  возстановлены,  не  приход,  даже 
повтор,  курса  леченія,  т.  к.  бол.  радик.  излеч.  Авра- 
нином,  котор.  даетъ  прекр.  аппитетиъ,  излечив.,  же- 
луд.  и  кишечн.  забол.,  быстро  возстан.  нервн.  сист., 
излеч.  полов,  безсил.  въ  кор.  срокъ.  Поли,  излѣч. 
при  лѣченія  сифилиса  во  всѣхъ  стадіяхъ  и  во  всѣхъ 
его  послѣдствіяхъ:  сухот  спин,  мозга  (табесъ),  ту- 
берк.  легкихъ,  безсиліе,  слабость,  малокровіе,  про- 
грессивн.  парл.,  трипперъ,  люпусъ  или  волчанка, 
псоріазисъ,  экзема,  сикозъ,  падучая  болѣзнь  (эпи- 
лепсія),  туберк.  костей  и  золотуха.  Объ  излѣченіи 
этихъ  болѣзн.  имѣются  десятки  тыс.  нотар.  и  письм. 
благодари.  Бальзамъ  премир.  на  европ.  выст.  съ  нагр. 
золот.  мед.  Треб,  на  всѣхъ  язык.  брош.  Почт.  расх. 
2  фр.  АВРАНИНЪ  продается  въ  аптекахъ,  а  гдѣ  его 
нѣтъ,  высыл.  нал.  платеж.  Требованія  направлять  по 
адресу:  ЛАБОРАТОРІЯ  АВРАНИНЪ:  6,  гие  ПЛаи- 

Ыапс,  Рарі8  (15').  ТёІ.  Ѵаидіг.  65  -  69. 
'іІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІИі' 

ІІІ 

ЛАБОРАТОРІЯ  А.  В.  С. 

31,    СНаизвёе   сІ'АпІ;іп,    Рагів    (9). 

РАДІЙ    и   ПРЕПАРАТЫ 

РАДІОАКТИВНЫЕ 
Половое  безсиліе  излѣчивается  радіоактивной 
мазью.    Незамѣтное  примѣненіе.     Вѣрный  ре- 
зультатъ.  Банка  —  45  фр.  Курсъ  лѣченія  (3) 

—  120  фр. 

Трипперъ  и  всѣ  выдѣленія  остро,  хрон.  пре- 
кращается радіоактивными  бужами.  Легкое 

примѣн.  Быстр,  и  поразит,  рзультаты.  Курсъ 
лѣченія:  10  бужъ  —  100  фр.;  30  бужъ  —  250  фр. 

Простатитъ      уничтожается      радіоактивными 
свѣчками.   Немедленный   результатъ.   Коробка 

изъ  6  св.  —  50  фр.;  3  коробки  —  140  фр. 

Метритъ  бѣли  опоздан.    Радикальное    лѣченіе 
Радіоактив.  препаратами,     (оѵиіез).    Коробка 

изъ  6  —  35  фр.  3  кор.  ■ —  100  фр. 

Всѣ  наши  препараты  гарантированы,  какъ  дѣй- 
ствительно    радіоактивные. 

Для  справокъ  и  заказовъ: 

ЬаЬогаІоіге  А.  В.  С.  31,  СИаиз&ёе  с1'Ап(іп, Рарі8  (9). 

віІІ 

ІШРКІМЕЕІЕ  «РАЗСАЬ».  13,  ЕИЕ  РАЗСАЬ.   РАЕІ8. Ье  Сёкамт  :  3.  ВЕККОВІЕК 



4-й  годъ 
№  82 часовой 15  Іюня 

1932  г. 

ОРГАНЪ    СВЯЗИ    РУССКАГО    ВОИНСТВА    ЗА    РУБЕЖОМЪ    ПОДЪ    РЕДАКЦІЕЙ 
В.  В.  ОРѢХОВА  и  ЕВГЕНІЯ  ТАРУССКАГО 

(іЬА  5ЕNТINЕ:^.I-Е>1  Воіів  Рогіаіе  №  21  АзпіёгеБ  (Зеіпе)       •       Ві-твп5иеІІв 

Наслѣдникъ  Цесаревичъ  и  Великій  Князь  АЛЕКСЪЙ  НИКОЛАЕВИЧЪ 
Шефъ  Морского  Училища  и  Морского  Корпуса 



ЧАСОВОЙ 

Органъ   связи   рус\.і<аго   воинства  за  рубе- 
жомъ    подъ     редакціей   В.    В.    Орѣхова   и 

Евгенія  Тарусскаго. 

Военно-морской  отдѣлъ:  С.  К.  Терещенко. 

РЕДАКЩЯ.  29,  гие  йи  СоИзёе  Рагіз  (8). 

Тёі.:  Еіузёез  07-55. 
Пріемъ  отъ  11  до  1  часу  дня. 

Во  Франціи  3  франка.    Заграницей  4  франка 

ОІКЕСТЕикЗ:      В.     ОКЕКНОРР     еі     Е.     КѴСНКОРР 

ідіівіиінввінивавоівгвииввнабвванвігіаваЕшв^ЕіонішниіігшЁОБіігівгвБішяшгггіЁ^шивгііі^і 

:  пять    милліоновъ  I 
1.000.000,  500.000,  250.000,  50.000  и  т.  франковъ 

Можетъ  выиграть  каждый,  гдѣ  бы  онъ  ни  проживалъ,  купившій  въ  кредитъ,  послѣ  1-го  мѣсячнаго 
миннм.   взноса 

ГОСУД.  ОБЛИГ.  (1932  Г.)  5%   (5%  И  4%)  ВЫП.  1921-22  И  23  Г.  Г.  ВЪ  БАНКЪ 

„Саіззе  ІІгЬаІпе  е1  Еіигаіе" 

■ 
и 

В  Акц.  Общ.  Гл.  упр.      Апѵегз.  га 

ц  Отдѣленіе    ВгихеПез,   12,    рие  сіе   НоІ  Іапсіе.  —  Тёі.;  37,  37.  68.  ■ 
■  Нашъ  банкъ  —  единств,  по  давности  и  по  солидности  своего  капитала  изъ  финан.  группъ  —  про-  2 
Н  дающій  въ  кредитъ  Облнгаціи.  Облигацін  мы  хранимъ  у  себя,  въ  нашихъ  сейфахъ,  при  Главч.  Уп.  ■ 

И  равленіи,  въ  свсемъ  собственномъ  помѣщеніи.  ' 
^  Взнссъ  мѣсячн.  60  фр.  50  ст.  позволяетъ  Вамъ   купить  сразу  4  разл.  Облигаціп  и  участвов,  44  раза  В 
№  ВЪ  году  въ  тиражѣ.  Взносъ  мѣсячн.  40  фр.  50   ст.  позволяетъ  купить  3  Облигаціи  и  участвов.  32  ра-  5 
§  за  въ  году  въ  тиражѣ.  Взносъ  мѣсячный  22  фр.  50  достаточенъ  для  покупки  Облигаціи  1932  г.  Взіюсъ  в 
Ш  мѣсячн.  даже  9  фр.  позволяетъ  каждому  участвовать  въ  тиражѣ  и  купить  одну  облигацію  1921  г.  ■ 
^  Бапкъ  открытъ  БЕЗЪ  ГІНРЕРЫВ.\  отъ  9  до  6   ч.  в.,  не  исключая  и  сѵбботы  В 
ивввввввввввввввввввввввввбавввввввввівшівмввввввввг@іівш@гі@ші]^іігі!івгавввнб9 

СТАРАЯ  РУССКАЯ  ШКОЛА  ВЪ  ПАРИЖѢ 

кола         Р  Е  к  Р  Е  с  Т  I  о  N         Школа 
23,  гие  Сеогде-8апс1,  Рагіз,  (16':).  —  Тёі.:  Аиі.  91-93. 

А§геёе  раг  1е  Зупсіісаі  (1е  ГЕпзеідпетепІ  АиІотоЬіІе     и  рек.  рус.  общ.  и  воен.  орг. 

АВТО- ШКОЛА 

Отд.  урокъ  авт.  ѣзды  12  фр.  Курсъ  100  фр.  Механика  3-хъ  мѣс.  курсъ  100  фр.  Курсъ  лаверовъ. 
Курсъ  автом.  электрот.  100  фр.  Такси  100  фр.  Всѣ  пособія  для  изуч.  автсмоб.  дѣла.  Сдача  машинъ 

для  усовершенствованія 

КУРСЪ  ЯЗЫКОВЪ: 

Заочныя  и  въ  школѣ,  подъ  руковод.  извѣстн.  преподав,  языковъ,  при  помощи  нов.  методовъ,  при 
помощи  граммофона  и  дисковъ.  Знаніе  обезпечено.  3-хъ  мѣсячн.  курсъ  въ  группѣ  100  франк. 
Языки:  Русскій,  франц.,  нѣм.,  англ.  и  всѣ  европейскіе  и  много  восточныхъ.  Высылка  матеріала  въ 
провинцію  и  заграницу.  На  отв.  2  марки.  Новая   группа  французскаго  языка  1-го  іюня. 

ПРАКТ.  КУРСЫ  ЧЕРЧЕНІЯ: 
а)  Общее  черченіе  5  лекц.  пс  3  фр.  за  лекц.  Плата  при  вхолѣ. 
б)  Техническ.  строит,  черченіе.  20  лекц..  Цѣна  за  курсъ  100  фр. 
в)  Электро-технич.  черч.  съ  необх.  расчет.  12  лекц.  Цѣна  60  фр. 

Полный  курсъ  150  фр. 

Также  принимается  запись  на  заочный  курсъ.  Условія  и  прогр.  высыл.  по  пол.  2  ф.  50  с,  почт.  марк. 

КУРСЫ   ПРИКЛАДНЫХЪ  ЗНАН1Й 

Подготовл.   къ   сткрытію  въ  ближ.  время 

СПРАВОЧНЫЙ  отд-влъ 
Справки  по  юридическимъ,  налоговымъ,  коммерч.  и  пр.  вопр.,  подъ  руков.  прис.  нов.  Д.  М.  Петрова 

ОТДЪЛЪ  ТРУДА: 
Устройство  на  мѣста,  рекомендація. 

Бюро  школы  откр,  ежедн.  отъ  8  ч.  у.  до  8  ч.  в.,  воскр.  отъ  9  до  5  ч.  Всѣ  запросы  направлять  на  имя: 

Мг  1е  Оііесіеиг  сіе  ГЕсоІе  Регіесііоп  V.  А.   }цгкоѵ5ку,  23,  гие  Сеоі§е-Запс),  —  Раііз  (16).  —  Ріапсе. 



«  ЧАСОВОЙ  » 

МОРСКОМ 

Балтійскій  Флотъ  въ  великую  войну 
Старшій   лейтенантъ  ЗЕРНИНЪ. 

Въ  то  время,  какъ  всѣ  государства  приниыав- 

шіе  участіе  въ  Великой  войнѣ,  тщательно  изслѣды- 
ваютъ  свои  военные  промахи  и  успѣхи,  извлекая 
изъ  этихъ  изслѣдованій  поучительный  матеріалъ, 
имѣющій  огромное  воспитательное  значеніе  для  гря- 

дущихъ  поколѣній,  укрѣпляя  въ  нихъ  чувство  на- 
ціональнаго  достоинства  и  восхищеніе  передъ  под- 

вигами старшихъ  братьевъ  и  стцовъ,  —  національ- 
ная  Россія,  принесшая  наибольшія  жертвы  и  совер- 

шившая напбольшіе  подвиги,  остается  какъ  бы  въ 
сторонѣ,  лишенная  возможности  безпристрастиаго 
изслѣдованія  свопхъ  военныхъ  дѣйствій,  которыми 
могли  бы  гордиться  ея  растущія  молодыя  силы. 

И,  если  дѣйствія  нашихъ  побѣдоносныхъ  армій 
въ  извѣстной  степени  доводились  до  всеобщаго 

свѣдѣнія  н  имѣли  своихъ  обозрѣвателей  и  лѣтопис- 
цевъ,  то  о  дѣйствіяхъ  не  менѣе  доблестнаго  рсссій- 

скаго  флота  не  говорилось  ничего,  ибо  несоизмѣри- 
мость  нашихъ  морскихъ  силъ  съ  силами  противника 
требовала  строжайшей  тайны  во  всѣхъ  боевыхъ  вы- 
ступленіяхъ  нашего  флота  на  Балтійскомъ  морѣ.  Но 
лучше  поздно,  чѣмъ  никогда,  раскрыть  эту  тайну, 
подъ  кровомъ  которой  сложили  головы  многіе  рус- 
скіе  моряки,  о  чьей  геройской  смерти  въ  свое  время 
даже  запрещалось  объявлять,  дабы  не  давать  въ  ру- 

ки непріятеля  исходныхъ  нитей  для  исчислеиія  на- 
шихъ  потерь   въ   судовсмъ   составѣ. 

Къ    началу   войны   наши    силы   на   Балтійскомъ 

морѣ  еще  не  были  доведены  до  состоянія  допуска- 
ющаго  возможность  активной  оборсны.  Война  заста- 

ла наши  дредноуты,  стоящими  у  верфей.  Они  долж- 
ны были  вступить  въ  строй  втеченіе  года.  Но  съ  на- 

чаломъ  военныхъ  дѣйствій  работа  на  нихъ  закипѣ- 
ла  лихорадсчнымъ  те.мпомъ  и  они,  одинъ  за  дру- 
гимъ,  вошли  въ  строй  втеченіе  четырехъ  мѣскцевъ 
и  зимовали  уже  въ  Гельсингфорсѣ,  повернутые  но- 

сами къ  выходу  въ  открытое  море.  Благопріятный 

моментъ  для  атаки  Петрограда  былъ  нѣмцамн  упу- 
щенъ.  Прорывъ  въ  Финскін  заливъ  сталъ  почіи  не- 
возмсженъ. 

Въ  первые,  дни  войны  у  командующаго  балтій- 
скимъ  флотомъ,  адмирала  Эссена,  возсоздателя  рус- 

ской морской  силы,  почти  вовсе  уничтоженной  въ 

японскую  войну,  —  не  было  средствъ  для  линейнаго 
боя.  Въ  его  рукахъ  было  лишь  оружіе  слабаго,  — 
мины.  А  потому  первымъ  военнымъ  маневромъ  бал- 
тійскаго  флота  была  постановка  мнннаго  поля  пс- 

перекъ  Финскаго  залива  —  между  Ревелемъ  и  Гель- 
сингфорсомъ.  Линейный  бой,  если  непріятель  рѣ- 

шилъ  бы  форсировать  Финскій  заливъ,  былъ  бы  при- 
нятъ  на  подходахъ  къ  этому  минному  полю,  кото- 

рое должно  было  раздѣлять  насъ  и  непріятеля,  стѣс- 
няя  маневрнрованіе  послѣдняго.  Но  неиріятель  все 
равно  форспровалъ  бы  его,  псславъ  передъ  собою 
тральщиковъ  и  прикрывъ  пхъ  тяжелой  артиллсріей. 

Однако  онъ   вынужденъ   былъ   бы  идти  при  -этомъ 

аэа-?таш;ш&1.,  .ааж^іЕіш^'" 
^(.кадреі.ііыя  л1Н1юмосеи,ь  ч.ІЮвикъ». 

(фот.  изъ  книги  Г.  Графа  «На  «Новикѣ») 



«  ЧАСОВОЙ  » 

Линейный    корабль 

«АНДРЕЙ  ПЕРВОЗВАННЫЙ» 

(клише    (іСепІ    ап5    (1е    Магіпе    <1е 

§иепе>)    Ь.    НаЙпег) 

однимъ  спредѣленнымъ  курсомъ  —  точно  по  пути 
тралыциковъ,  —  что  далс  бы  возможность  нашнмъ 
слабымъ  силамъ,  нанести  непріятелю  существенный 

уронъ. 
Чтобы  затруднить  возможную  высадку  дессан. 

та,  въ  первый  же  день  войны  были  взорваны  пор- 
товыя  сооруженія  Либавы  и  Ганге,  защищать  кото- 

рые у  насъ  не  было  средствъ. 

Но  Германія  не  двинула  своего  флота  въ  наши 

воды,  ибо  опасалась  выступленія  флота  Англіи.  Ко- 
гда же  выяснилось,  что  англичане  на  Сѣверномъ 

морѣ  агрессивныхъ  дѣйствій  предпринимать  не  бу- 
дутъ,  а  потому  можно  отрядить  крупныя  морскія 

единицы  для  дѣйствія  въ  Балтикѣ,  — ■  у  насъ  всшли 

въ  строй  всѣ  четыре  дреднаута,  усиленно  и  расши- 
рено было  минное  поле,  а  на  островахъ  были  обо- 

рудованы морскія  батареи,  при  чемъ  Россія  впер- 
вые пренебрегла  Парижскимъ  трактатомъ  1856  го- 

да,  обязывавшимъ  ее  не  возводить  укрѣпленій  на 

островахъ  Балтійскаго  моря  и  его  заливовъ.  Та- 
кимъ  образомъ  надежно  былъ  прикрытъ  путь  къ 
нашей  столицѣ.  Къ  началу  1915  года  Балтійскій 
флотъ  вполнѣ  замѣнялъ  собою  милліснный  фронтъ, 
который  понадобился  бы  для  защиты  Петрограда  съ 
суши,  но  и  тогда  флотъ  оставался  бы  незамѣнимымъ. 

И  такъ,  первые  мѣсяцы  войны  на  морѣ  были 

проведены  въ  напряженномъ  сжиданіи  неравнаго 
боя  и  неминуемой,  хотя  и  славной  гибели.  Однако, 
ожиданіе  это  не  было  бездѣйствіемъ  обреченкаго. 
Именно  въ  этотъ  періодъ  непріятелю  нанесенъ  былъ 
весьма  существенный  уронъ  споссбомъ,  о  которомъ 
въ  то  время  нельзя  было  обмолвиться  ни  словомъ. 
Какъ  мы  уже  сказали,  въ  рукахъ  нашихъ  было  лишь 

оружіе  слабаго,  —  мины.  Но  въ  дѣйствіи  этимъ  ору- 
жіемъ  рѣшено  было  быть  возможно  болѣе  актив- 
нымъ.  Адмиралъ  Эссенъ,  вдохновляемый  своимъ 

флагъ  -  капитаномъ  Колчакомъ,  предпринялъ  ри- 
скованнѣйшія  постановки  минныхъ  загражденій  подъ 

самыми  непріятельскими  берегами.  Отправною  точ- 
кой для  такого  смѣлаго  маневра  было  предположе- 

ніе,  что  непріятель  не  допускаетъ  мысли  о  возмож- 

ности   столь    дальнихъ    экскурсій    слабаго    русскаго 

флота. Заградители  наши,  расчитанные  для  дѣйствій  въ 

своихъ' водахъ  не  обладали  достаточнымъ  ходсмъ 
д.чя  операцій  у  непріятельскихъ  береговъ,  а  потому 
съ  необычайною  быстротою  были  оборудованы  псдъ 
заградителей  всѣ  наличные  наши  крейсеры,  послѣ 
чего  они  стали  дѣлать  набѣги  на  пути,  по  которымъ 
германскіе  транспорты  доставляли  боевое  снабженіе 
лѣвсму  флангу  своего  сѣвернаго  фронта.  Наши 
крейсеры  ставили  на  этихъ  путяхъ  мины,  приносив- 

шія  существенный  уронъ  дѣлу  снабжеиія  герман- 
скихъ  армій.  Подорвано  и  потоплено  было  не  мало 

транспортовъ  съ  амуниціей  и  кромѣ  того  уничто- 
женъ  германскій  броненосный  крейсеръ  «Фридрихъ- 

Карлъ». 
Операціи  эти  сопряжены  были  съ  огромнымъ 

рнскомъ,  ибо  наши  крейсеры  до  своего  освобожде- 
нія  отъ  минъ,  принимавшихся  прямо  на  палубу,  были 
лишены  возможности  дѣйствовать  артиллеріей.  Съ 

другой  стороны,  достаточно  было  одного  ничтожна- 
го  осколка,  попавшаго  въ  мины,  чтобы  уничтоженъ 
былъ  весь  крейсеръ.  Крейсеры  становились  самими 

собою  только  на  обратнсмъ  пути.  На  пути  —  туда 
они  были  совершенно  беззащитны  и  походы  ихъ 
были  подобны  тому,  какъ  если  бы  какой  ннбудь 
безумецъ  сталъ  катать  бочки  съ  порохомъ  черезъ 
тлѣющій  ксстеръ.  Но  это  героическое  безумство  бы- 
ло  однимъ  изъ  славнѣйшихъ  нашихъ  дѣлъ  въ  ми- 

нувшую войну.  Въ  Балтійскомъ  морѣ  нѣмцы  дер- 
жали довольно  сильные  дозоры,  которые  намъ  уда- 

валось неизмѣнпо  обходить,  отвлекая  ихъ  минонос- 
цами по  ложному  направленію.  Короткіе  осенніе  и 

зимніе  дни,  дождь,  снѣгъ,  пурга,  туманы,  были  на- 
шими вѣрными  союзниками  въ  эти  славные  дни. 

Постановки  эти  продолжались  и  въ  слѣдующемъ 
году,  въ  еще  большемъ  масштабѣ:  въ  Данцигскомъ 

заливѣ  были  поставлены  цѣльія  минныя  поля*).  Но 

*)  Крейсеромъ  «Россія»  было  поставлено  загра- 
жденіе  недалеко  отъ  Киля,  главной  базы  Германска- 
го  флота. 
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операціи  эти  были  произведены  уже  подъ  прикры- 
тіемъ  нашихъ  дреднаутовъ.  Впрочемъ  бсевыхъ 
столкновеній  при  этомъ  не  произошло. 

Встрѣчи  съ  дозорами  бывали  въ  другое  время. 
Тогда  наши  крейсеры  вступали  въ  перестрѣлку  съ 
германскими  крейсерами.  Одна  изъ  такихъ  встрѣчъ 

вылилась  въ  бой,  у  Эстергарна,  —  съ  нашей  сторо- 
ны были  пять  крейсеровъ,  съ  германской  —  три 

крейсера  и  три  миноносца.  Кромѣ  артиллерійскаго 

боя,  непріятель  произвелъ  тогда  минную  атаку,  ис- 
пользовалъ  дымовую  завѣсу  и  подводныя  лодки, 

но  все  же  потерялъ  заградитель  «Альбатросъ»,  раз- 
битый нашими  снарядами  и  вынужденный  выбро 

ситься  на  шведскій  берегъ.  Повреждения  понесъ 
тогда  же  и  броненосный  крейсеръ  «Роонъ». 

Борьба  постановкой  миыныхъ  загражденШ  ве- 
лась и  съ  нѣмецкой  стороны.  Въ  самомъ  началѣ 

войны  нѣмцы  поставили  у  входа  въ  Финскій  заливъ 
весьма  запутанное  минное  загражденіе,  сейчасъ  же 
впрочемъ  открытое  нами  и  использованное  противъ 
самого  же  непріятеля.  Опредѣливъ  границы  этого 
загражденія,  мы  дополнили  его  своими  минам]і  къ 

сѣверу  и  къ  югу  до  самыхъ  береговъ  итакимъ  об- 
разомъ  образовали  второе  минное  поле,  такъ  назы- 

ваемую —  передовую  позицію,  на  которой  погибло 
въ  одну  ночь  семь  большихъ  нѣмецкихъ  минонос- 
цевъ,  дерізнувшихъ  прорваться  къ  Балтійскому  пор- 

ту и  выпустить  по  нему,  безрезультатно,  нѣсколько 
снарядовъ. 

Въ  дальнѣйшемъ  нѣмцы  ставили  загражденія 
съ  подводныхъ  лодокъ,  которыя  иногда  проні!кали 
въ  тылъ,  проходя  подъ  нашими  минными  полями. 

Обстоятельство  это  вызвало  расширеніе  у  насъ  тра- 
лящихъ  отрядовъ,  преобразованьоіхъ  въ  цѣлую  ди- 
визію.  Тральщики  ежедневно  провѣряли  главные 
фарватеры  и  постоянно  находили  новыя  и  нсвыя  за- 

гражденія,  траленіе  которыхъ  выхватывало  ощуги- 
тельныя  жертвы,  какъ  среди  тралящихъ  судовъ, 

такъ  и  среди  личнаго  состава.  Ихъ  незамѣтная  ге- 
ройская служба  должна  быть  извѣстна  и  памятна 

потомству. 

Постояннее  пребываніе  германскихъ  подводныхъ 

лодокъ  въ  Балтійскомъ  морѣ,  а  зачастую  и  въ  Фин- 
скомъ  заливѣ,  лишало  насъ  свободы  плаванія  даже 

въ  тылозыхъ  водахъ.  Бороться  съ  подводными  лод- 
каші,  дѣйствовавшими  съ  необычайно  отвагой,  бы- 

ло крайне  трудно.  Первымъ  ихъ  трофеемъ  былъ 

крейсеръ  «Паллада»,  погибшій  въ  нѣсколько  се  - 
кундъ  со  всѣмъ  своимъ  экипажемъ.  Въ  дальнѣй- 
шемъ  и.ми  былъ  утопленъ  заградитель  «Енисей»*) 
и  еще  нѣсколько  малыхъ  судовъ,  не  считая  погиб- 
шихъ  на  загражденіяхъ,  поставленныхъ  ими.  Для 
борьбы  съ  ними  у  насъ  была  создана  цѣлая  дивизія 

сторожевыхъ  судовъ,  конвоирсвшая  большіе  кораб- 
ли и  ограждавшая  ихъ  отъ  подводныхъ  лодокъ. 
Съ  нашей  стороны  весьма  успѣшную  службу 

несли  прорвавшіяся  къ  намъ  въ  первые  дни  войны 
пять  англійскихъ  подводныхъ  лодокъ.  Онѣ  потопи- 

ли цѣлый  рядъ  германскихъ  судовъ.  Почти  всѣ  ихъ 

командиры  были  награждены  георгіевскими  креста- 
ми. Начиная  съ  іюня  1915  г.,  въ  строй  стали  входить 

наши  новыя  подводныя  лодки,  превос.ходившія  ан- 
глійскія  величішсй,  вооруженіемъ  и  жизненными 

удобствами.  За  время  войны  мы  потеряли  шесть  боль- 
шихъ подводныхъ  лодокъ  и  одну  малую,  —  изъ 

нихъ  четыре  въ  революціонное  лѣто**). 

*)  «Паллада»  и  «Енисей»  потоплены  германской 
лодкой  «У  26»,  вскорѣ  въ  свою  очередь  погибшей 

на  русской  минѣ. 
**)  Въ   Балтійскомъ   мсрѣ  погибло  3  германскія 

подводныя  лодки. 

Подводная  лодка 

«АКУЛА» 

к. 
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Попытки  надводнаго  нѣмецкаго  флота  проник- 

нуть въ  Финскій  залиБъ  неизмѣнно  кончались  неуда- 
чей и  серьезнымъ  для  него  урономъ.  Убѣдившись 

въ  трудности  форсированія  Финскаго  залива,  нѣм- 
цы  сосредоточили  все  свое  вниманіе  на  Рижскомъ 

заливѣ,  овладѣніе  которымъ  привело  бы  къ  немед- 
ленному паденію  Риги  и  къ  охвату  праваго  фланга 

нашего  сѣвернаго  фронта.  Всѣ  наши  минныя  суда 
были  направлены  на  оборову  Ирбескаго  пролива, 

южный  берегъ,  котораго  послѣ  паденія  Либавы,  на- 
ходился въ  рукахъ  нѣмцевъ.  Проливъ  этотъ  былъ 

заминированъ,  но  нѣмцы  упорно  тралили  его  по  но- 
чамъ  и  намъ  приходилось  почти  ежедневно  возоб- 

новлять загражденіе,  для  чего  плоскодонные  загра- 
дители ходили  по  самому  минному  полю,  дополнял 

его  новыми  минами.  Эта  опасная  служба  также  сто- 
ила намъ  не  малыхъ  потерь,  какъ  въ  судахъ,  такъ 

и  въ  личномъ  составѣ. 

Съ  большимъ  трудомъ  въ  Рижскій  заливъ  былъ 
введенъ  линейный  корабль  «Слава»,  который  изъ 

12-тп  дюймовыхъ  срудій  обстрѣливалъ  лѣвый 
флангъ  германскаго  фронта,  не  давая  ему  укрѣ. 
пляться  на  берегу.  Впослѣдствіи  вычерпаны  были 
новые  фарватеры  черезъ  Ліонзундъ  п  на  помощь 
«Славѣ»  былъ  введенъ  «Цесаревичъ»,  а  за  нимъ 
крейсеры.  Но  поддержаніе  постояннаго  контакта  съ 

непріятелемъ  лежало  главны.мъ  образсмъ  на  мино- 
носцахъ.  Они  почти  безсмѣнно  находились  въ  пере- 

довой линіи,  ежедневно  перестрѣливаясь  съ  непрі- 
ятельскими  судами  и  аэропланами.  Для  текуш,аго 

ихъ  ремонта  устроена  была  база  въ  глубинѣ  Мон- 
зунда.  У  безвѣстной  рыбачьей  деревушки  Рогскюль 

была  вычерпана  просторная  гавань,  выстроены  ма- 
стерскія,  казармы,  церковь,  проведена  желѣзная  до- 

рога, устроены  нефтяныя  систерны  и  уольные  скла- 
ды. Землечерпательные  караваны  безпрерывно  про- 

должали свою  работу.  На  сстровахъ  Монзунда  одна 
за  другой  воздвигались  мощныя  батареи.  На  мысѣ 

Церель  поставлены  были  12-ти  дюймовыя  орудія, 

перекрывавшія  Ирбенскій  проливъ  *).  Въ  Аренс- 
бургѣ  была  устроена  передовая  база  для  дозор- 
ныхъ  судовъ,  заградителей  и  быстроходныхъ  ка- 

теровъ,  —  на  Эзелѣ  и  другихъ  островахъ  —  базы 
для  аэроплановъ.  Такимъ  образомъ  Ирбенская  и 
Монзундская   позиціи    стали   почти    неприступными. 

Вдохновителемъ  и  создателемъ  обороны  Риж- 

скаго  залива  былъ  контръ-адмиралъ  Колчакъ,  на- 
значенный начальникомъ  минной  дивизіи  и  всѣхъ 

морскихъ  и  сухопутныхъ  силъ,  несшихъ  оборону 
Рижскаго  залива. 

Нѣмецкія  суда  постоянно  находились  у  входа 
въ  заливъ,  добиваясь  овладѣнія  проливомъ  и  неся 
серьезныя  потери.  Былъ  случай,  когда  они,  продви- 
нувъ  на  заш,иту  тральщиковъ  большія  силы,  про- 

рвались, наконецъ,  въ  заливъ  и  вынудили  наши  су- 
да отойти  къ  Мснзунду.  Это  было  въ  августѣ  1915 

года,  когда  Ирбенская  позиція  еще  не  была  обору- 

дована въ  полной  мѣрѣ.  Прорывъ  этотъ  стоилъ  не- 

пріятелю  большихъ  потерь  не  только  въ  тральщи- 

кахъ,  но  и  въ  крейсерахъ  и  миноносцахъ.  Эта  опе- 

рация ознаменовалась  двумя  замѣчательными  бое- 

выми эпизодами,  которыми  въ  правѣ  гордиться  рус- 

ский флотъ.  Эскадренный  миконссецъ  «Новикъ»,  на- 

ходившійся  въ  охранѣ  Ирбенскаго  пролива  встрѣ- 
тилъ  два  большихъ  нѣмецкихъ  истребителя,  изъ 

коихъ  каждый  равенъ  былъ  ему  по  силѣ,  вступилъ 

съ  ними  въ  бой  и  уничтожилъ  одного  изъ  нихъ, 

одержавъ  такимъ  образсмъ  верхъ  надъ  вдвое  силь- 
нѣйшимъ  противникомъ.  Въ  слѣдующую  ночь  двѣ 

наши  маленькія  канонерки  «Сивучъ»  и  «Кореецъ» 

были  настигнуты  посреди  залива  сильнымъ  нѣмец- 

кимъ  отрядомъ.  Во  время  послѣдовавшаго  боя  «Си- 

вучъ» попібъ  въ'неравнсмъ  единоборствѣ,  при  чемь 
едішственная  уцѣ.тѣвшая  его  пушка  стрѣляла  черезъ 
раскаленный  докрасна  бортъ  до  тѣхъ  поръ,  пока 
палуба  «Сивуча»  не  скрылась  подъ  водою.  Уцѣлѣ 

ло  лишь  два  офицера  и  нѣсколько  человѣкъ  коман- 
ды, подобранные  изъ  воды  и  принятые  нѣмцами  съ 

воинскими  почестями  *). 
Дальнѣйшее  наше  сопротивленіяе  и  дружныя 

дѣйстБІя  нашихъ  и  англійскихъ  подводныхъ  лодокъ 

вынудили  нѣмцевъ  черезъ  три  дня  оставить  заливъ, 

послѣ  чего  Ирбенская  позиція  была  усилена  и  оста- 
валась неодолимой  до  конца,  т.  е.  до  разложенія 

арміи  и  флота. 

Къ  началу  1917  года  балтійскій  морской  театръ 
былъ  неприступенъ.  Кромѣ  дреднаутовъ,  флотъ 

усилился  цѣлымъ  рядомъ  большихъ  миноносцевъ, 
наиболѣе  совершеннагс  типа,  большимъ  количест- 

вомъ  новыхъ  подводныхъ  лодокъ  и  многими  вспо- 
.чогательными  судами.  Были  перевооружены  крей- 

серы и  превращена  въ  крѣпость  Або-Оландская 
шхерная  позиція,  надежно  закрывшая  отъ  непрія- 
геля  Ботническій  заливъ.  Въ  глубинѣ  шхеръ  были 

открыты  и  углублены  новые  фарватеры,  дававшіе 
возможность  перебрасывать  подъ  прикрытіемъ 

шхерныхъ  острововъ  любыя  силы,  вплоть  до  дред- 

наутовъ, что  прежде  считалось  немыслимымъ,  — 
въ  тылъ  л  флангъ  непріятельскому  флоту.  Если  бы 
таковой  дерзнулъ  появиться  у  входа  въ  Финскій 
заливъ.  Опираясь  на  въ  совершенствѣ  оборудован- 

ныя  псзиціи,  флотъ  нашъ  могъ  отразить  неизмѣри- 
мо  сильнѣйшаго  противника  и  готовился  въ  1917 

году  уже  къ  наступательнымъ  дѣйствіямъ,  которыя 
дол/кны  были  вернуть  намъ  утраченное  въ  началѣ 
войны  побережье  къ  югу  отъ  Ирбенскаго  пролива 
и  привести  къ  пораженію  лѣвагс  фланга  герман.- 
скихъ  армій. 

Этой  славной  страницѣ  не  суждено  было  рас- 
крыться. Огромныя  жертвы  были  принесены  и  сред- 

ства затрачены  напрасно.  Пришла  «великая  без- 
кровная».  Въ  тылу  появились  новые  кумиры.  На 
смѣну  патріотической  государственности  пришла 
керенщина  и  съ  наглостью  невѣжества  попрала  ге- 

*)  Дальность  стрѣльбы  32.000  метровъ.  Герман- 
скіе  дреднауты  били  на  24.000  метровъ. 

*)  «Сивучъ»  и  «Кореецъ»  сражались  съ  герман- 
ской эскадрой  въ  составѣ  2  дреднаутовъ,  4  крейсе- 

ровъ  и  25  миноносцевъ. 
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рсическіе  труды  создателей  нашихъ  твердынь,  вы- 
нувъ  изъ  нихъ  душу,  честь  и  совѣсть.  Нѣмцы  обла- 
дѣли  Рижскимъ  заливомъ  и,  хотя  разлсженныя  аги- 

таторами команды  судовъ  и  батарей  не  оказывалг 

имъ  сопротивленія,  непріятель  все  же  понесъ  серь- 
езныя  потери. 

Вскорѣ  послѣ  этого  у  Россіи  не  стало  вовсе 
арміи  и  флота.  Все  «расплыло  въ  грязь»,  которая 
застилаетъ  наше  зрѣніе,  скрывая  отъ  насъ  то,  о 
чемъ  мы  должны  помнить,  чѣмъ   мы  должны  быть 

горды,   на  чемъ   отдохнуть   могла   бы      измученная 

русская  душа. 
А.  Зернинъ. 

Черноморскій  Флотъ  въ  великую  войну 
Лейт.  СТЕБЛИНЪ-КАМЕНСКІЙ. 

Въ  такой  континентальной  странѣ,  какъ  Россія, 

гдѣ  моря  находи.ііись  на  окраинахъ  и  гдѣ  легко  бы- 
ло  прожить  всю  жизнь  ни  разу  ихъ  не  увидѣвъ,  — 
не  удивительно,  что  для  многнхъ  назначеніе  флст.л 
оставалось  неяснымъ. 

Обычное  миѣніе  о  флотѣ  во  время  Великой  вой- 
ны было,  что  флотъ  дѣйствуетъ  и  вьшолняетъ  спе- 

ціальныя  заданія.  Но  не  видя  непосредственной  свя- 
зи между  дѣйствіями  флота  и  кровавой  борьбой, 

происходяш.ей  на  сухопутномъ  фронтѣ,  заданія  его 
оставались  туманными. 

Между  тѣмъ  на  морѣ  былъ  свой  фронтъ  и  свей 
окопы.  Война  на  морѣ,  какъ  и  на  сушѣ,  вмѣсто  ма- 

невренной, обозначенной  какъ  яркими  огнями  от- 
важными сраженіями,  съ  яснымъ  для  всѣхъ  исхо- 

дсмъ,  свелась  къ  войнѣ  позиціонной,  окопной.  Но 
тогда  какъ  на  картѣ  легко  обозначить  сухопутные 
фронты  сражаюш,ихся,  и  по  измѣненіямъ  этой  линіи 
судить  о  ходѣ  войны,  у  насъ  фронтомъ  было  все 
море.  Прсдвиженіе  впередъ  или  отступленіе  нельзя 
было  нанести  на  карту,  ибо  на  морѣ  успѣхъ  или 
неуспѣхъ,  за  отсутствіемъ  генеральнаго  сраженія, 
выражались  въ  степени  владѣнія  моремъ,  морскими 
путями,  отъ  чего  въ  свою  очередь  зависѣли,  въ 
большей  или  меньшей  степени,  экономическая  мощь 
страны  и  ходъ  борьбы  на  сушѣ. 

Отдѣльные  эпизоды  изъ  исторіи  нашего  флота 
извѣстны.  но  обш,ей  картины  дѣйствій  флота,  его 
роли,  задачъ  въ  этой  всйнѣ  не  касались  вовсе,  или 

почти  не  касались.  Между  тѣмъ  эти  вопросы  явля- 
ются единственными  существенными  и  должны  быть 

хорошо  извѣстны  и  понятны  арміи  и  всякому  рус- 
скому, тогда  какъ  отдѣльные  эпизоды  и  детали,  вы- 

рванные изъ  сбщаго  хода  войны,  часто  создаютъ 
путаницу  во  взглядахъ  на  назначеніе  и  роль  фло- 

та и  популяризируютъ  его  не  какъ  важнѣйшій  го- 
суд|арственный  факторъ,  а  к^къ  увлекательную 
службу,   что   хорошо,   но   недостаточно. 

Мнѣ  тѣмъ  бслѣе  пріятно  освѣтить  задачи  на- 
шего флота,  въ  отношеніи  Чернаго  моря,  что  всѣ 

его  дѣйствія,  всѣ  усилія  были  направлены  исклю- 

чительно на  облегченіе  задачъ  нашей  геройской  ар- 
міи  на  фронтѣ  не  только  въ  сбщемъ  планѣ  войны. 

что  естественно,  но  и  въ  частнсстяхъ.  Флотъ  въ  эту 

войну  былъ  неотдѣлимъ  отъ  нашего  фронта,  какъ 
нельзя  отдѣлить  отъ  неге  арти.члерію,  кавалерію, 

или  авіацію.  Уясненіе  роли  флота  на  примѣрѣ  Ве- 

ликой войны,  должно  содѣйствовать  намъ  въ  буду- 
щемъ  не  пренебрегать  развитіемъ  нашихъ  морскихъ 
силъ  и  еще  больше  сблизить  двѣ  руки  одного  по- 

тентата —  армію  и  флотъ. 

Къ  лѣту  1914  года  Черноморскій  флотъ  не 

имѣлъ  достойнаго  соперника  на  своемъ  театрѣ  вой- 
ны. Прстивъ  нашихъ  5  линейныхъ  кораблей,  2  крей- 

серовъ,  25  миноносцевъ  и  подводныхъ  лодокъ  тур- 
ки могли  выставить  только  3  старыхъ  броненосца, 

2  крейсера  и  нѣсколько  лшнонссцевъ.  Не  только 

владычество  на  Черномъ  морѣ  было  намъ  обезпече- 
но,  но  на  случай  войны  нашъ  флотъ  готовился  при 

помощи  арміи  овладѣть  Босфоромъ  и  Царьгра- 
домъ,  чѣмъ  и  окончилась  бы,  вѣроятно,  война  съ 

Турціей. Неожиданно  обстановка  рѣзко  измѣнилась.  Со- 
юзники непростительно  и  непонятно  выпустили  изъ 

своихъ  рукъ  и  допустили  укрыться  въ  Босфорѣ, 
находившимся  въ  моментъ  объявленія  войны  въ 

Средиземномъ  морѣ,  двумъ  германскимъ  крейсе- 
рамъ:  «Гебену»  (дредноуту  съ  Ю-Пдм.  орудіями  и 
28  узлами  хдра)  и  «Бреслау»  (легкій  крейсеръ,  28 
узловъ  хода). 

Появленіе  германскихъ  крейсерсвъ  въ  Босфо- 

рѣ  не  только  почти  сравняло  турецкій  флотъ  съ  на- 
шимъ,  но  и  рѣшило  вопросъ  о  выступленіи  Турціи 

на  сторонѣ  Центральныхъ  державъ.  Не  имѣя  воз- 
можности бороться  съ  нашимъ  флстомъ,  опасаясь 

угрозы  всему  своему  побережью  и  дессанта  на  Бос- 
форѣ,  а  на  сушѣ  Болгаріи,  которая  выступила  бы, 

вѣроятно,  въ  этомъ  случаѣ,  на  нашей  сторонѣ,  — 
врядъ  ли  Турція  рѣшилась  объявить  войну  Россіи. 
«Гебенъ»  и  «Бреслау»  сыграли,  вообще,  большую 
роль  и  помимо  своей  матеріальной  силы  явились 
большимъ  психологическимъ  факторомъ,  своимъ 
неожиданнымъ  появленіемъ  въ  Золстомъ  Рогѣ,  на- 

долго смѣшавъ  наши  карты.  Значеніе  флота,  даже 

одного  дредноута,  выступаетъ  въ  этомъ  случаѣ  осо- 
бенно ярко. 
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Высадка  дессанта  въ  Черномъ 

морѣ  у  Трапезунда 

ііі«.!г"[  • 

По  своей  артиллеріи  наша  эскадра  оставалась 

снльнѣе  «Гебена».  Но  присутствіе  въ  Босфорѣ  тако- 
го непріятеля,  противъ  котораго  мы  могли  сражать- 
ся только  всѣми  своими  линейными  силами,  къ  то- 

му же  обладающему  28-ю  узлами  хода,  противъ  14 
узлоБЪ  нашихъ  кораблей,  —  представляло  серьезное 
препятствіе  для  такихъ  активныхъ  дѣйствій  нашего 
флота,  какъ  дессантъ  у  Босфора. 

Прежде  всего  надо  было  получить  полное  вла- 
дычество надъ  моремъ.  Это  заданіе  Черноморскій 

флотъ  исполнилъ  и  владѣлъ  моремъ,  даи<е  дс  сво- 
его усиленія  въ  1915  году  двумя  дреднаутами,  хотя 

потопить  «Гебена»  ему  и  не  удалось. 

Германо-турецкій  флотъ,  будучи  слабѣе  наше- 
го и  легкими  силами,  и  оборудованіемъ,  не  могь 

причинить  намъ  суіцественнаго  вреда.  Онъ  мсгъ 
только,  пользуясь  своимъ  ходомъ,  появиться  въ  той 
или  иной  точкѣ  и  выпустить  нѣсколько  снарядовъ 

по  беззащитному  городу,  и  то  рискуя  встрѣтить  на- 
шу эскадру,  подводныя  лодки,  пли  наткнуться  на 

мину.  Поэтому  выходы  германскхъ  крейсеровъ  чи- 
сто-всенныхъ  цѣлей  не  преслѣдовали,  а  являлись 
демонстраціей,  и  въ  этомъ  они  отчасти  достигали 
успѣха.  Нашъ  флотъ  упрекали,  что  онъ  не  можетъ 

уничтожить  слабѣйшаго  непріятеля.  Но  для  линей- 
наго  флота  это  было  такъ  же  невозможно,  какъ  не- 

возможно насыпать  ласточкѣ  на  хвостъ  соли.  Боль- 

шой ходъ  позволилъ  «Гебену»  благополучно  избѣ- 
жать  минъ  подводныхъ  лодокъ,  но  онъ  не  избѣжалъ 

нашихъ  минныхъ  загражденій,  которыя  на  нѣсколь- 
ко  мѣсяцевъ  вывели  его  изъ  строя.  Въ  нѣсксль- 

кихъ  встрѣчахъ  съ  нашей  эскадрой  «Гебенъ»  исче- 
залъ,  какъ  только  наша  артиллерія  начинала  при- 
стрѣливаться  къ  нему.  Скорѣе  можно  упрекнуть 
германское  командованіе  въ  томъ,  что  оно  ни  разу 
не  рискнуло  принять  бой  съ  нами.  Пстопивъ  одинъ 

или  два  нашихъ  линейныхъ  корабля,  «Гебенъ»  дѣ- 

лался  полнымъ  хозяиномъ  на  Черномъ  морѣ,  вла- 
дычество надъ  моремъ  переходило  къ  туркамъ,  что 

имѣло  огромное  значеніе  неизвѣстнс  смогли  ли  бы 

тогда  выйти  изъ  Николаева,  построенные  тамъ,  ни 
разу  не  стрѣлявшіе  и  ни  разу  не  плававшіе,  наши 

дредноуты.  Моментъ  этотъ  былъ  упущенъ  непрія- 
телемъ  безвозвратно. 

Роль  «Гебена»  это  роль  ПееІ   іп  )эеіп§'. 
не  мсгъ  помѣшать  намъ  владѣть  моремъ,  но  являл- 

ся   надежной    защитой    противъ    нашего    десанта   у 

Босфора  и  помѣхой,  но  не  препятствіемъ,  для  дру- 
гихъ  дѣйстБій  въ  Черномъ  морѣ.  Психологическое 
значеніе  «Гебена»  было  больше  его  реальней  силы. 

Что  же  дѣлалъ  флотъ?  Въ  чемъ  заключалась 

борьба  за  владѣніе  моремъ  и  какія  выгоды  давало 
это   владычество? 

Быстроходные  германскіе  крейсеры  могли  при- 
чинить  намъ  большой  вредъ  своими  набѣгами  на 
богатые  коммерческіе  порты  юга  Россіи  и  внести 

разстройство  въ  экономическую  жизнь  страны,  — 
одна  изъ  первыхъ  обязанностей  флота  была  не  до- 

пустить этого. 

Съ  началомъ  военныхъ  дѣйствій  противъ  Тур- 

ціи  подходы  ко  всѣмъ  нашимъ  псртамъ  были  за- 
минированы. Въ  Одесскомъ  заливѣ,  напримѣръ, 

врагъ  не  могъ  приблизиться  къ  нашему  побережью 
блже  20  миль  безъ  риска  взлетѣть  на  нашихъ  ми- 

нахъ  загражденія.  Опытъ  Русско-Японской  войны 
побудплъ  насъ  обратить  особенное  вниманіе  на  этстъ 

рсдъ  оружія  и  Бозлагаемыя  на  него  надежды  впол- 
нѣ  оправдались.  Мины  загражденія  сыграли  огром- 

ную роль,  какъ  средства  не  только  защиты,  но  и  на- 

паденія  *). 
Затѣмъ  командующій  флотомъ,  адмиралъ  Эбер- 

гардъ,  произвелъ  постановку  нѣсколькихъ  минныхъ 

банокъ  недалеко  отъ-  входа  вт  Босфоръ.  Вскорѣ  на 
этихъ  минахъ  подорвался  «Гебенъ»,  а  немного  поз- 

же и  «Бреслау».  Къ  сожалѣнію,  полученныя  ими  про- 
боины бькти  не  смертельны  и  только  на  время  вы. 

вели  ихъ  пзъ  строя.  Эти  дѣйствія  и  постоянное  пре- 
бываніе  эскадры  въ  морѣ,  какъ  у  своихъ,  такъ  и  у 

непріятельскихъ  береговъ,  были  направлены  про- 
тивъ военной  мощи  противника,  но  владѣніе  мо- 
ремъ налагало  на  флотъ  и  другія  обязанности. 

Какъ  извѣстно,  въ  Малой  Азіи  нѣтъ  ни  одной 

желѣзной  дороги.  Турецкій  фронтъ  въ  Закавказьѣ 

былъ  связанъ  со  свомъ  тыломъ  шоссейными  доро- 
гами, или  моремъ.  Такимъ  же  путемъ  доставлялись 

*)  Въ  пасхальную  ночь  1915  года,  турецкій 
крейсеръ  «Меджндіе»  сдѣлалъ  попытку  приблизить- 

ся къ  Одессѣ,  но  взорвался  на  нашихъ  минахъ  и 
затонулъ.  Впослѣдствіи  онъ  былъ  нами  поднятъ  и 

вступилъ  въ  ряды  флота  подъ  именемъ  «Прутъ». 
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въ  центръ  продукты  сельскаго  хозяйства  нзъ  Ана- 
толіи  и  уголь  изъ  Зунгулдука,  около  котораго  на- 

ходились единственные  угольные  копи  Турціи. 

Задачей  флота  было  прекратить  морскую  торго- 
влю противника  и  подвозъ  моремъ  всего  необходи- 

маго  для  фронта.  Оторвать  фронтъ  противника  отъ 
его  базъ,  или  ограничить  его  связь  съ  тыломъ  толь- 

ко шоссейными  дорогами,  это  ли  не  прямая  помощь 
арміи,  не  работа  съ  ней  рука  въ  руку! 

Въ  моментъ  объявленія  войны  въ  Турціи  нахо- 
дилось около  50  коммерческпхъ  пароходсвъ.  Боль- 

шинство  изъ  нихъ  было  потоплено  пли  захвачено 

нами  въ  первые  же  мѣсяцы  войны,  когда  турки,  на- 
дѣясь,  видимо,  на  «Гебеиа»,  начали  пользоваться 
ими  дня  своихъ  перевозокъ.  Уцѣлѣвшіе  транспорта 
турки  усиленно  берегли,  предназначая  ихъ  только 
для  перевозки  цѣныхъ  и  необходимыхъ  грузовъ, 
главнымъ  образомъ  угля  и  посылали  ихъ  ночью  и 
подъ  прикрытіемъ  военныхъ  кораблей.  На  этотъ 

случай,  какъ  на  случай  выхода  «Гебеиа»  и  «Брес- 
лау»,  около  Босфора  и  Зунгулдака  дежурили  по  оче- 

реди наши  подвсдныя  лодки,  оставаясь  въ  морѣ  по 

двѣ,  по  три  недѣли.  Но  перевозки  моремъ  соверша- 
лись не  только  пароходами,  которыхъ  собственно  ѵ 

турокъ  почти  не  оставалось. 

Анатолійское  побережье  имѣетъ  длиной  болѣе 

1000  километровъ.  На  всемъ  его  протяженіи  имѣют- 
ся  порта,  бухточки,  устья  рѣкъ,  куда  укрывались  на 
день,  а  часто  и  вытаскивались  на  берегъ,  безчис- 

ленные  парусники-фелюги,  подъ  вечеръ  снова  пус- 
кавшіеся  въ  путь.  Они  везли  снаряды  и  прсвіантъ 
войскамъ,  табакъ,  орѣхи  и  прочее  въ  столицу,  изъ 

Зунгулдука  уголь,  изъ  Болгаріи  бензинъ.  Наши  ми- 
ноносцы уничтожали  ихъ  сотнями,  но  вмѣсто  по- 

топленныхъ  и  сожженныхъ  появлялись  безъ  конца 
все  новые  и  новые.  Наши  корабли  непрестанно 
крейсировали  вдоль  всего  анатолійскаго  побережья 
обшаривали  каждую  бухточку,  врывались  въ  порты, 
уничтожая  и  тамъ  парусники  и  пароходы,  иногда 
подъ  огнемъ  береговыхъ  батарей,  въ  то  время  какъ 

эскадра  держалась  въ  открытомъ  морѣ,  въ  прикры- 
тіи. 

Блокада  непріятельскихъ  береговъ,  чтобы  быть 

дѣйствительной,  требовала  непрестаннаго  пребыва- 
нія  нашихъ  кораблей  въ  морѣ,  на  путяхъ  сосбще- 

нія  непріятеля.  Главная  тяжесть  ея  ложилась  на  ми- 
ноносцы и  подвсдныя  лодки.  Не  разъ  наши  корабли 

попадали  подъ  огонь  береговыхъ  батарей,  ихъ  ата- 
ковывали германская  псдводныя  лодки,  гидропла- 

ны, войска  обстрѣливали  подрывныя  партіи,  посы- 
лаемыя  для  уничтоженія  фелюгъ  или  береговыхъ 
сооруженГй,  была  опасность  и  минъ  загражденія. 
Наши  подводныя  лодки  неоднократно  атаковывали 
непріятеля  и  топили  его  пароходы  и  если,  несмотря 
на  всѣ  усилія  нашего  флота,  небольшое  число  па- 

русниксвъ  съ  углемъ  изъ  Зунгулдака,  проскальзы- 
вало по  ночамъ  въ  Босфоръ,  то  это  носило  случай- 
ный характеръ. 

Со  своей  стороны  эскадра  нѣсколько  разъ  бом- 

бардировала Зунгулдакъ,  съ  цѣлью  разрушить  пор- 
товыя  средства  для  погрузки  и  доставки  изъ  копей 

угля,  а  также  и  другіе  порты,  имѣвшіе  военное  зна- ченіе. 

Не  то,  чего  мы  лишали  непріятеля,  т.  е.  поль- 
зованія  морскими  путями,  надо  было  сохранить  за 

собой.  Слѣдовательно,  второй  задачей  было  обезпе- 
ченіе  безопаснаго  плаванія  нашимъ  транспсртамъ, 

перевозившимъ  грузы  военнаго  характера  для  фрон- 

та и  продукты,  необходимые  для  жизни  страны:  зер- 
но, уголь,  нефть.  Вьшолненіе  этой  задачи  въ  началѣ 

войны  не  представляло  ссобыхъ  затрудненій,  но  съ 
появленіемъ  въ  Черномъ  морѣ  германскихъ  подвод- 

ныхъ  лодокъ,  причинило  флоту  не  мало  заботъ.  На- 
конецъ,  наши  корабли  поддерживали  огнемъ  своей 
артиллеріи  фланги  нашей  кавказской,  а  впослѣдствіи 
и  румынской  армій,  упирающихся  въ  море.  Часть 
кораблей  была  спеціально  выдѣлена  для  этихъ  за- 
дачъ,  базируясь  на  Батумъ  и  Констанцу. 

Для  Черноморскаго  флота  рѣшающимъ  боемъ 
было  взятіе  прсливовъ  и  Константинополя.  Можно 
сказать,  что  это  былъ  рѣшающій  бой  и  для  всей 
Россіи. 

«Взятіе  проливовъ  было  той  единственной  за 
всю  войну  операціей,  которая  кореннымъ  образомъ 
вліяла  на  исходъ  войны  и  ставила  Центральный  дер- 

■  жавы  въ  безвыходное  положеніе.  Освобсм<деніе 
Бельгіи,  освобожденіе  Сербіи,  занятіе  Восточной 
Пруссіи  или  Галиціи  могли  улучшить  положеніе  со- 
юзныхъ  армій  и  увеличить  ихъ  шансы,  но  не  по- 
средственнагс  вліянія  на  ходъ  войны  не  имѣли.  Лю- 

бая крупная  нѣмецкая  побѣда  могли  свести  всѣ 
эти  успѣхи  на  нѣтъ.  Занятіе  проливовъ  совершенно 
іМѣняло  положеніе  союзныхъ  флотовъ.  Изъ  двухъ 
независимыхъ  другъ  отъ  друга  фроптовъ,  западна- 
го  и  востсчнаго,  образовался  бы,  благодаря  легко, 
сти  перебросокъ  и  связи  единый  фронтъ»  (ст.  лейт. 
Шильдкнехтъ,  «Морск.  Собрн.»,  №  2). 

Надо  думать  что  также  на  этотъ  вопросъ  смот- 
рѣло  и  наше  высшее  командованіе.  Но  неожидан- 

ное появленіе  «Гебена»,  съ  одной  стороны,  съ  дру- 

гой —  отсутствіе  свободпыхъ  войскъ,  сдѣлали  то, 
что,  не  отрицая  въ  принципѣ  цѣлесообразности  та- 

кой операціи  и  готовясь  къ  ней,  командованіе  фрон- 
томъ  молчаливо  признало  ее  невыполнимой  и  мыс- 

ленно поставило  на  ней  крестъ.  Только  съ  назна- 
ченіемъ  адмирала  Колчака,  планъ  занятія  проливовъ 
снова  становится  руководящимъ  на  Черноморскомъ 
театрѣ  войны.  Адмиралъ  Колчакъ  не  на  бумагѣ,  а 
въ  глубинѣ  души  своей,  со  свойственной  ему  на- 

стойчивостью, послѣдовательностью  и  талантомъ, 

поставилъ  себѣ  эту  задачу  и  потому-то,  какъ  ска- 
залъ  адмиралъ  Смирновъ  «не  будь  революціи,  онъ 
водрузилъ  бы  Русскій  флагъ  на  стѣнахъ  Царьгра- 

да». Съ  перваго  же  дня  войны  флотъ  готовился  къ 
дессанту  у  Босфора.  Всѣ  коммерческіе  пароходы 
были  мобилизованы  и  поступили  въ  распоряженіе 
командующаго  флотомъ.  Перевозка  грузовъ,  необ- 

ходимыхъ для  населенія  и  арміи  совершались  эти- 

ми  пароходами,    составившими   транспортную    фло- 
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тилію  въ  120  пароходовъ.  Ихъ  приспособили  для 

перевозки  и  высадки  войскъ,  лошадей,  обоза,  раз- 
били на  отряды,  1'комплектовали  военной  командой, 

вооружили  и  они  были  готовы  въ  любой  моментъ 
погрузить    одновременно   около    100.000   человѣкъ. 

Весной  1915  года,  по  иниціативѣ  Англіи,  союз- 

ники приступили  къ  Дарданелльской  операціи.  (Анг- 
лія  готовилась  къ  ней  не  только  безъ  ссгласія  и  вѣ- 
дома  Россіи,  но  въ  строжайшемъ  секретѣ  отъ  насъ. 
Послѣ  энергичнаго  протеста  Россіи,  4  марта  1915  г., 
было  подписано  соглашеніе  неискреннее  со  стороны 

Англіи,  о  предоставленіи  Россіи,  по  заключеніи  ми- 
ра, пролпвовъ  и  мы  были  оффиціально  приглашены 

участвовать  въ  экспедиціи).  Союзники  начали  бом- 

бардировку Дарданелльскихъ  укрѣпленій  въ  февра- 
лѣ  мѣсяцѣ  и  просили  нашъ  флстъ  бомбардировать 

Босфоръ.  Ставка  поддерживала  просьбу  союзни- 
ковъ,  ожидая  отъ  флота  энергичныхъ  дѣйствій,  н 

въ  Одессу  прибыло  36.000  войскъ  для  дессанта.  Са- 
мостоятельную операцію  противъ  Босфора,  до  уси- 

ленія  флота  дреднаутами,  и  не  въ  зависимости  отъ 

количества  войскъ,  предназначенныхъ  для  дессан- 
та, по  справедливости,  надо  считать  невыполни- 

мой. Но  ствѣчая  на  просьбу  союзниковъ,  флотъ 

могъ  бы  энергично  бомбардировать  Босфоръ,  си- 
мулировать подготовку  къ  дессанту,  если  не  самый 

■  дессантъ,  и  тѣмъ  оттянуть  значительныя  силы  отъ 
Дараанеллъ.  На  самомъ  дѣлѣ  флотъ  тсЛько  2  раза 
вяло  бомбардировалъ  Босфоръ,  15  марта  и  13  апрѣ- 
ля  и  одинъ  разъ  Зунгулдакъ  (0)  18  марта.  Въ  тре- 
тій  разъ  флотъ  подошелъ  къ  Босфору  27  апрѣля,  но 
встрѣтилъ  «Гебена»,  съ  которымъ  прсизошелъ  не- 
рѣшительный  бой.  Никакихъ  попытокъ  произвести 

или  симулировать  дессантъ  сдѣлано  не  было.  Тур- 
ки воспользовались  нашей  нерѣшительностью  и  пе- 

ревезли въ  Дарданеллы  съ  босфорскнхъ  укрѣпле- 
ній  не  только  войска,  но  и  всѣ  снаряды.  Взятіе  же 
Дарданеллъ,  какъ  выяснилось  теперь,  вислѣло  бук- 

вально на  Болоскѣ.  Заранѣе  затаивъ  внутри  себя 
убѣжденіе  въ  невыполнимости  операціи,  не  вѣря  въ 
свои  силы,  мы  своими  руками  подготовляемъ  себѣ 
неуспѣхъ  или  псраженіе.  Въ  оправданіе  нашего  ко- 

мандованія  надо  сказать,  что  не  только  Черномор, 
скій  флотъ  не  имѣлъ  связи  съ  союзниками  во  вре- 

мя операціи,  но  и  самъ  планъ  союзниковъ  не  былъ 
намъ  заранѣе  сообщенъ  и  точно  извѣстенъ. 

Вся  отвѣтственность  за  неудачу  Дарданелльской 
экспедиціи,  падаетъ  на  союзниковъ.  Въ  особенно- 

сти надо  отмѣтить  коварную  роль  Англіи,  стремив- 
шуюся захватить  проливы  безъ  насъ  и  благодар;і 

этому  сохранить  ихъ  за  собой,  или  сдѣлать  ней- 

тральными. Сговорись  она  съ  Россіей,  дождись  всту- 
пленія  въ  строй  нашихъ  дреднаутовъ,  несомнѣнно 
турки  не  выдержали  бы  внезапной  атаки  съ  двухъ 
сторонъ,  и  Проливы  были  бы  взяты.  ЧерноморскіГі 
же  флотъ  исполнилъ  бы  свею  историческую  задачу. 

раньше,  операціи  же  противъ  Босфора,  изъ-за  тя- 
желаго  полженія  на  фронтѣ,  отсутствія  свободных ь 

войскъ  и  неудачи  союзниковъ  въ  Дарданеллахъ  от- 
кладывались на  неопредѣленное  будущее.  Съ  осени 

1915  года  германскія  лодки  начали  крейсировать 
вдоль  нашихъ  береговъ  и  топіггь  наши  транспорта, 

совершавшія  столь  необходимыя  для  населенія  и  ар- 
міи  перевозки.  Наше  владычество  надъ  моремъ  по- 

колебалось. Мы  по  прежнему  не  допускали  непрія- 
теля  пользоваться  моремъ  для  свсихъ  перевозокъ, 

но  и  непріятель  сильно  затруднялъ  наши  перевозки 

и,  главное  топилъ  наши  транспорта,  которыхъ  за- 
мѣнить  мы  не  могли.  Неслютря  на  введеніе  всевоз- 
можныхъ  мѣръ  ПС  охранѣ  транспортовъ,  подвод- 
ныя  лодки  съ  каждымъ  днемъ  наносили  намъ  все 

большій  уронъ.  Малое  число  миноносцевъ,  занятыхъ 
блокадой  непріятельскихъ  береговъ,  не  позволяло 
намъ  выдѣлить  надежную  охрану,  всѣ  же  другія 
мѣры   оказыьались   мало   дѣйствительными. 

Вступленіе  въ  войну  Болгаріи  не  измѣнило  по- 
ложенія,  болгары  не  имѣли  флота,  только  Варна 
явилась  новой  базой  для  германскихъ  подвсдныхъ 
лодокъ. 

Продвиженіе  нашей  арміи  на  Кавказскомъ 
фронтѣ,  гдѣ  мы  заняли  не  малую  часть  Анатоліи  и 

подходили  къ  Трапезунд^',  требовало  все  большаго 
числа  кораблей,  для  поддержки  фланга  арміи,  об- 
стрѣла  непріятельскихъ  позицій  съ  моря  крупной 

артиллеріей,  преслѣдованія  отступающихъ  войскъ 
и  т.  д.  Въ  мартѣ  1916  года  была  совершена  крупная 
операція  по  перевозкѣ  пластунскаго  корпуса  (40.000 

человѣкъ)  изъ  Новороссійска  подъ  Трапезундъ,  по- 
чти въ  тылъ  непріятелю.  Операція  эта  закончилась 

безъ  малѣйшихъ  потерь  и  явилась,  помимо  своего 
существеннаго  значенія,  цѣннымъ  опытомъ  для  бу- 
дущаго  дессанта  у  Босфора. 

Значеніе  морского  транспорта  все  возрастало, 
по  мѣрѣ  того  какъ  наши  войска  продвигались 

вглубь  непріятельской  территоріи.  Связь  съ  закав- 

казьемъ  поддерживалась  почти  исключительно  мо- 

ремъ. Съ  другой  стороны,  желѣзныя  дороги  юга  Рос- 
сіи  были  забиты  и  перевозки  зерна  изъ  Новсрос- 
сійска  и  Скадовска,  угля  изъ  Маріуполя,  нефти 
изъ  Батума  и  прочихъ  предметовъ,  необходимыхъ 
для  жизни  всей  страны,  вес  больше  падали  на  мор- 

ской транспортъ. 

Усиленіе  перевозокъ  моремъ  и  увеличеніе  гер- 
манскихъ лодокъ  шли  пара.члельно  и  все  чаще  гиб- 

ли наши  транспорты  у  береговъ  Кавказа,  Лазиста- 
на,  въ  Одесскомъ  заливѣ.  Къ  іюню  1916  г.  мы  поте- 

ряли 30  большихъ  транспортовъ  прнморскаго  фрон- 
та, что  составляло  25%  нашей  транспортной  флоти- 

ліи,  въ  то  время  какъ  намъ  не  удалось  потопить  ни 
одной  непріятельской  лодки. 

Лѣтомъ  1915  г.  нашъ  флотъ  усилился  дредно- 
утомъ  «Императрица  Марія»,  а  немного  позже  и 

дредноутомъ  «Императрица  Екатерина  П».  Но  полс- 
женіе   не   измѣни.пось,   ибо   мы   владѣли   моремъ   и 

Въ  это  время  въ  Севастополь  прибылъ  новый 

командующій  флотомъ  —  адмиралъ  Колчакъ.  Став- 
ка энергично  настаивала  на  усиленіи  борьбы  съ  гер- 

манскими лодками  и  сохраненіи  транспортовъ,  столь 

необходимыхъ  намъ  и  для  перевозокъ  и  для  опера- 
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ціи  протіівъ  Босфора.  Значеніе  Черноморскаго  фло- 
та выходило  далеко  за  рамки  мѣстнаго  театра  вой- 
ны и  ксыандованіе  ігмъ  было  поручено  наиболѣе 

талантливому  и  энергичному  адмиралу. 

Отъ  пассивныхъ  мѣръ  по  охранѣ  нашихъ  кора- 
блей отъ  подводныхъ  лодокъ,  адмпралъ  Колчакъ 

перешелъ  въ  наступленіе,  поставивъ  себѣ  задачей 

уничтоженіе  непріятельскихъ  лсдокъ,  а  не  оборо- 
ну отъ  нихъ.  Немедленно  по  своемъ  пріѣздѣ  въ  Се- 

вастополь онъ  приступилъ  къ  выполненію  своего 
плана,  заключавшагося  въ  закупоркѣ  Босфора  и 
Варны  мігаными  заграждепіями.  Чтобы  загражденія 

эти  являлись  дѣйствительно  непроходимыми  для  не- 
пріятеля,  ихъ  надо  было  ставить  на  фарватерѣ, 
вплотную  къ  выходу  изъ  базъ,  непосредственно 
подъ  дулами  береговыхъ  батарей.  Постановка  минъ 

производилась  въ  темныя  ночи,  но  это  не  избавля- 
ло наши  корабли  отъ  опасности  быть  потопленны- 

ми береговыми  орудіями,  или  взлетѣть  на  непрія- 

тельской  или  своей  собственной  минахъ  *).  Загра- 
жденія  ставились  вплотную  другъ  къ  другу,  а  впо- 
слѣдствін  и  перекрывались,  для  чего  были  приспо- 

соблены суда  съ  небольшой  осадкой.  ■ 

Начиная  съ  іюня  мѣсяца  и  до  отъѣзда  адмирала 
Колчака,  въ  іюнѣ  1917  г.,  мы  не  переставали  дер- 

жать дверь  въ  Черное  море  наглухо  запертой,  без- 
престанно  возобновляя  наши  загражденія,  которыя 
непріятель  безуспѣшно  старался  вытралить.  Искус- 
ныя  и  смѣлыя  дѣйствія  адмирала  Кслчака  почти  сра- 

зу же  принесли  ожидаемыя  результаты.  Непріятель- 
скимъ  лодкамъ  все  рѣже  удавалось  прорваться  въ 
Черное  море,  нѣсколько  изъ  нихъ  погибли  на  на- 

шихъ минахъ,  послѣ  первыхъ  же  постановокъ.  Изъ 
расшифрованныхъ  радіо  турокъ  мы  узнавали  о  ги- 

бели лодокъ  и  о  протраленныхъ  непріятелемъ  фар- 
ватерахъ,  которые  немедленно  засыпались  минами. 
Уже  въ  декабрѣ  1916  г.  нѣмцы  должны  были  сдать- 

ся, потерявъ  на  нашихъ  минахъ  у  Босфора  и  Варны 

*)  Мины  ставились  порой  въ  400  саж.  отъ  не- 
пріятельскихъ  батарей. 

6  лодокъ  изъ  8-ми,  находившихся  въ  Константино  - 
полѣ.  Уцѣлѣишія  лодки  были  направлены  для  под- 

водной блокады  въ  Эгейское  море  и  съ  этого  мо- 
мента ни  одна  лодка,  ни  «Гебенъ»,  ни  «Бреслау»,  ни 

другіе  корабли  не  выходили  въ  Черное  море.  Тог- 
да это  рѣшеніе  германскаго  командованія  намъ  не 

было  извѣстно.  Мы  знали  только  о  гибели  непрія- 
тельскихъ  лсдокъ,  да  то,  что,  несмотря  на  интен- 
сивнѣйшее  плаваніе  нашихъ  транспортовъ,  только 
одинъ  изъ  нихъ  былъ  потопленъ  подводной  лодкой, 
н  то  вскорѣ  послѣ  назначенія  адмирала  Колчака  въ 
Черное  мере.  Это  была  единственная  потеря  нашего 
флота  за  всѣ  11  мѣсяцевъ  командоваиія  адмііра- 
ломъ  Колчакомъ.  Владычество  надъ  Чернымъ  мо- 
ремъ  было  абсолютнымъ. 

Въ  то  же  время  адмпралъ  Колчакъ  готовился 

къ  дессанту  у  Босфора.  Пригстовленіе  транспортной 
флотиліи,  разработка  тактическихъ  наставленій  для 
высадки,  службы  связи  и  т.  д.,. шли  параллельно  съ 
изученіемъ  укрѣпленій  Босфора  и  его  окрестно- 

стей при  содѣйствіи  морской  авіаціи. 

Въ  октябрѣ  1916  года  на  Севастопольсксмъ 
рейдѣ,  отъ  самовозгоранія  пороха,  взорвался 
и  затснулъ  дредноутъ  «Императрица  Марія».  Но  на 
смѣну  ему  вскорѣ  ожидался  «Императоръ  Алек- 
сандръ   Ш»    («Генералъ   Алексѣевъ»). 

Въ  концѣ  1916  г.  адм.  Колчакъ  получилъ  ди- 
рективу отъ  Ставки,  относительно  дессанта  у  Бос- 

фора. Дессантъ  предполагалось  произвести  лѣтомъ 
1917  года,  когда  въ  результатѣ  наступленія  нашихъ 
армій  по  всему  фронту,  непріятельскія  силы  дрог- 
нутъ.  Планъ  овладѣнія  Босфоромъ  предполагался 
слѣдующій.  Неподалеку  отъ  пролива,  въ  мѣстѣ  вы- 
бранномъ  морскимъ  командованіемъ,  высаживались 
3  армейскихъ  дивизіи,  и  немного  спустя  еще  3  ди- 
визіи,  которыя  при  поддержкѣ  артиллеріи  флота, 
должны  были  захватить  непріятельскіе  форты. 
Флотъ  вводился  въ  проливъ  по  мѣрѣ  перехода  фор- 
товъ  въ  наши  руки.  Весной  1917  года  въ  Севасто- 

поль начали  прибывать  отборныя  войска,  предна- 
значенныя  для   высадки.... 
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Краткая  справка  о  линейныхъ 

корабляхъ,  носившихъ 

названіе  „Цесаревичъ" 
Ихъ  въ  Русскомъ  флотѣ  было  два. 

Пгрвый  трехдечный  120-орудійный  корабль 

пріінадлежалъ  къ  послѣдней  серіи  парусныхъ  ли- 
нейныхъ кораблей,  носившихъ  названіе  сыновей 

Императора  Николая  I.  Онъ  былъ  спущенъ  въ  Ни- 

колаевъ  въ  1853  году,  но  не  успѣлъ  принять  уча- 

стие въ  войнѣ  1854-1855  года,  а  послѣ  нея  во  ис- 

пслненіе  Парижскаго  трактата  вмѣстѣ  съ  однотип- 
нымъ  «Вел.  Кн.  Михаиломъ»  былъ  разоруженъ,  а 

экипажъ  и  снаряженіе  отправлены  въ  Ьалтіиское 

море.  Однотипные  «Парижъ»,  который  долженъ 
былъ  быть  названъ  «Вел.  Кн.  Николай»  и  «Вел.  Кн. 

Кокстантинъ»  участвовали,  какъ  въ  Синопскомъ 
бою,  такъ  и  въ  славной  защитѣ  Севастополя. 

Вторы.мъ  «Цесаревичемъ»  былъ  спущенный  въ 
1901  году  въ  Тулонѣ  прославленный  и  популярный 

въ  русскомъ  флотѣ  ветеранъ  двухъ  войнъ  —  япон- 
ской и  великой.  Онъ  строился  въ  тѣ  дни,  когда  вся 

Россія  съ  возрастающей  тревогой  ждала  Наслѣдни- 
ка  п  потому  его  имя  пріобрѣтало  особенное  значе- 
ніе.  Французскія  верфи  съ  особенной  тщательно- 

стью строили  этотъ  корабль,  ду.мая  получить  за- 
казъ  и  на  всю  серію  въ  6  нсвыхъ  броненосцевъ.  Но 
всѣ  пять  братьевъ  «Цесаревича»  были  построены 
на  русскихъ  верфяхъ.  Изъ  нихъ  «Кн.  Суворовъ», 
«Бородино»  и  «Александръ  Ш»  съ  исключпгельнымъ 
мужествомъ  погибли  со  всѣ.ми  своими  командами 

въ  Цусимскомъ  бою,  «Орелъ»,  весь  избитый,  лишив - 
шійся  возможности  продолжать  бой,  былъ  захва- 
ченъ  въ  плѣнъ  японцами,  «Слава»  прославилась  въ 

великую  войну  защитой  Рижскаго  залива,  гдѣ  и  по- 
гибла послѣ  начала  революціи. 

Но  наиболѣе  славная  боевая  карьера  была  у  «Це- 

саревича». Защита  Портъ-Артура,  страженіе  япон 
скихъ  минныхъ  атакъ,  участіе  въ  мсрскомъ  бою  у 

Шантунга  подъ  фалгомъ  адмирала  Витгефта,  воз- 
вращеніе  въ  Балтійское  море,  вхожденіе  въ  составъ 

ядра  возрождающагося  флота,  многочисленные  по- 

ходы заграницу  съ  гардемаринскимъ  отрядомъ,  спа- 
сеніе  Мессинскагс  населенія  послѣ  землетрясенія, 
великая  война,  блестящая  защита  Рижскаго  залива, 
вѣрная  ни  на  одинъ  день  не  прерванная  служба  съ 
участіемъ  въ  двухъ  войнахъ  вплоть  до  большевиц  ■ 

кой  революціи  — вотъ  краткій  и  столь  полный  бое- 

Адмиралъ  Н.  О.  фонъ  Эссенъ 
Возстоздатель  русскаго  флота 

выми.  эпизодами  послужной  списокъ  линейнагс  ко- 
рабля, носившаго  съ  честью  17  лѣтъ  славное  имя 

«Цесаревичъ». 
Нельзя  не  отмѣтить,  что  многіе  адмиралы  и  вы- 

дающіеся  офицеры  русскаго  флота,  начиная  съ 
И.  К.  Григоровича  (перваго  командира),  служили 
на  этсмъ  образцовомъ  кораблѣ  или  командовали 
и.мъ.  Т. 

МОРСКАЯ  ХРОНИКА 

Италія.  —  ОфиціальнС'  сообщается,  что  въ  этомъ 
году  не  будетъ  заложено  ни  одного  новаго  воен- 
наго  корабля,  зато  большія  суммы  будутъ  ассигно- 

ваны на  августовскіе  мсрскіе  маневры.  Въ  1933  го- 
ду предполагается  заложить  одинъ  линейный  крей- 

серъ,  данныя  котораго  еще  неизвѣстны. 

Перу.  —  Въ  ночь  на  7  мая  на  флотѣ  вспыхнулъ 
коммуннстическій  мятежъ.  Большевики,  захвативъ 
крейсеры  «Грау»  и  «Бологнеза»  (по  3000  токнъ) 

арестовали  всѣхъ  офицеровъ  и  пытались,  высадив- 
шись на  берегъ,  захватить  городъ  и  портъ  Каллао. 

Окруженные  сухспутнымъ  гарнизономъ  и  атако- 
ванные аэропланами,  мятежники  сдались  и  до  суда 

заключены  на  остр.  Санъ  Лоренцо  у  Лимы.  Этотъ 

мятежъ  долженъ  былъ  послужить  началомъ  ком- 
мунистическаго  возстанія  во  всей  странѣ,  штабомъ 
котораго  являлся   университетъ. 

Но  революція  нарушила  всѣ  планы,  обманула 
всѣ  надежды.  Несмотря  на  разложеніе  флота,  ад- 
миралъ  Колчакъ  удерживалъ  въ  своихъ  руках  ь 

владыче'ство  на  Черномъ  морѣ  и  до  послѣдняго  мо- 
мента не  отступилъ  ни  на  шагъ.  Но  наступило  вре- 

мя, когда  авторитетъ  адмирала,  его  воля,  любовь 
къ  нему  командъ  оказались  не  въ  сіілахъ  бороться 
съ  революціонной  пропагандой.  Онъ  выбросилъ  свое 
золотое  оружіе  за  бортъ,  на  глазахъ  матросовъ, 
которы.мъ   не   по>і;елалъ   его   сдать   и   пскинулъ   Се- 

вастополь   (10   іюня,    1917    г.).   Черноморскій   флотъ 
пересталъ  существовать,  какъ   вооруженная  сила. 

И.  Стеблинъ-Камекскій. 
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Въ  предшествующпхъ  статьяхъ  ст.  лейт.  Зер- 
нинъ  и  лейт.  Стеблинъ-Каменскій  дали  общую  п  яс- 

ную картину  дѣятельности  въ  Великую  войну  на- 

шего флста  на  дв^'хъ  главныхъ  морскихъ  фрон- 
тахъ,  Балтійскомъ  и  Черномъ  моряхъ,  освѣтили  бо- 
евыя  задачи,  который  были  поставлены  нашимъ  еще 
не  окрѣпшимъ  послѣ  японской  войны  эскадрамъ  и 

описали,  какъ  онѣ  справились  съ  этими  задача^^и, 
охранивъ  оба  фланга  нашихъ  европейскихъ  армій, 

защитивъ  столицу  съ  ея  государственнымъ  и  эко- 
номическимъ  центромъ,  оказавъ  рѣшительную  под- 

держку побѣдоносной  Кавказской  арміи,  псддержи- 

"вая  особенно  нужную  во  время  войны  связь  по 
Азовскому  и  Черному  морямъ,  нанеся  блокадой  и 

активными  дѣйствіями  у  непріятельскаго  побере- 
жья (германскаго  и  турецкаго)  тяжелый  ущербъ 

противнику  и  готовясь  къ  1917-1918  годамъ,  когда 

должны  были  войти  въ  строй  новые  корабли,  на- 
чать рѣшнтельныя  наступательныя  операціи  и  про- 

тивъ  германскихъ «базъ,  и  противъ  проливовъ  для 
нанесенія  сскрушительнаго  удара  центральнымъ 
державамъ  и  для  завершенія  вѣковыхъ  стремленій 
религіозныхъ,  политическихъ  и  экономическихъ 
присоединеніемъ  Царьграда  къ  Россійской  Имперіи. 

Но  Балтійскій  и  Черноморскій  флоты,  —  дѣтища 
Великаго  Петра  и  Великой  Екатерины,  не  смогли,  и 
не  по  своей  винѣ,  завершить  поставленныхъ  имъ 
вѣксвыхъ  задачъ.  Революція,  уничтоживъ  флотъ 

вмѣстѣ  съ  Россіей,  надолго  отложила  завѣтныя  меч. 
ты  тогда,  когда,  наконецъ,  онѣ  оказались  почти 
осуществленными. 

Это  не  мѣшаетъ,  однако,  тому,  чтобы  мы  при- 
зяали  и  оцѣнили  дѣятельнссть  флота,  который  са- 

моотверженно, также  какъ  и  армія,  несъ  боевую 

страду  для  величія  и  славы  нашей  родины  и  для  за- 
щиты ея  предѣловъ  и,  несмотря  на  свою  слабость, 

достигъ  блестящихъ  результатовъ,  понеся  потери, 
значителньо  меньшія,  чѣмъ  тѣ,  которыя  онъ  нанесъ 
свсимъ  противникамъ,  къ  тому  же  по  русскимъ 

традиціямъ  сражаясь  честно,  благородно  и  не  при- 
бѣгая,  каъ  германцы,  къ  мѣрамъ  въ  родѣ  обстрѣла 
незащищенныхъ  городовъ  или  потопленія  госпи- 
тальныхъ  судовъ. 

До  революціи  въ  Балтійскомъ  морѣ  мы  поте- 
ряли: 1  броненосный  крейсеръ,  2  канонерскія  лод- 

ки,  5  миноносцевъ,  2  заградителя  и  4  подводныхъ 

лодки  (изъ  нихъ  2  англійскія),  Нѣмцы:  2  броненос- 
ныхъ  крейсера,  6  крейсеровъ,  около  20  минонос- 

цевъ, 1  заградитель  и  3  подводныхъ  лодки.  Въ  Чер- 
номъ морѣ  мы  потеряли:  2  миноносца,  1  каннонер- 

скую  лодку  (вновь  поднятую),  1  подводную  лодку 

и  1  заградитель  *).  Гермаіщы,  турки  и  болгары  по- 
теряли: 1  крейсеръ  (нами  захваченный),  4  минонос- 

ца, 5  канонерскихъ  лодокъ  и  5  подводныхъ  лодокъ. 

Цѣлый  рядъ  другихъ   непріятельскихъ   судовъ   по- 

Адмиралъ  Колчакъ 

*)  Кромѣ  того,  въ  Севастополѣ  отъ  несчастна- 
го  случая  взорвался  дреднсутъ  «Императрица  Ма- 
рія». 

лучили  на  нашихъ  минахъ  болѣе  или  менѣе  тяже- 
лыя  поврежденія. 

Въ  «Часовомъ»,  преимущественно  въ  статьяхъ 

кап.  1  р.  Меркушева,  было  уже  достаточно  ясно  ука- 
зано, какъ  хорошо  подготовлялся  нашъ  флотъ  къ 

войнѣ  и  каких'6'  .блестящихъ  результатовъ  онъ  до- 
стигъ и  по  артпллерійскому,  и  по  минному  дѣлу,  я 

по  другимъ  отраслямъ  своей  сложной  организаціи. 
Свои  успѣхи  онъ  Бполнѣ  заслужилъ.  Громадныя 
перспективы  открывались  передъ  нимъ  и  въ  буду- 

щемъ.  Послѣ  войны  онъ  долженъ  былъ  и  количе- 
ственно и  качественно  занять  одно  изъ  первыхъ 

мѣстъ  въ  мірѣ,  а  подводный  флстъ  стоялъ  бы  на 

первомъ  мѣстѣ. 
Чтобы  завершить  картину  участія  флота  въ  Ве  - 

ликой  войнѣ,  необходимо  еще  хоть  нѣсколькими 

словами  упомянуть  о  Сибирской  флотиліи,  Дарда- 
неллахъ  и  Бѣломъ  мсрѣ.  Тамъ  тоже  сражались  мо- 

ряки подъ  Андреевскимъ  флагомъ. 
Крейсеры  «Аскольдъ»  іі  «Жемчугъ»  прежде  все. 

го  вмѣстѣ  съ  англійскими,  французскими  и  япон- 

скими морскими  силами  приняли  участіе  въ  преслѣ- 
дованіи  германскнхъ  корсаровъ  и  охранѣ  войскъ, 
перебрасываемыхъ  въ  Европу  изъ  Австраліи,  Новой 

Зеландіи  и  Индіп.  Во  время  этихъ  операцій  «Жем- 
чугъ»  былъ  удачной  и  неожиданной  атакой  въ  анг- 
лійскомъ  порту  потопленъ  «Эмденомъ».  Затѣмъ 
«Аскольдъ»  входилъ  въ  составъ  французской  эскад- 

ры,  охраняющей  Красное  море  и  Сирійское  побере- 
жье, и  также  входилъ  въ  составъ  союзныхъ  мср- 

скихъ  силъ,  оперирующихъ  у  Дарданеллъ,  гдѣ  онъ 
несъ  связь  съ  Черноморскимъ  флотомъ  и  неодоно- 
кратно  отличался  своей  отличной  стрѣльбой  и  смѣ- 
лсй  высадкой  дессанта. 

Въ  это  время  было  рѣшено  для  защиты  въ  ев- 
ропейскихъ водахъ  русскихъ  интерсовъ  и,  глав- 

ны.мъ  образомъ,  для  операцій  у  Мурманскаго  побе- 
режья и  въ  Бѣломъ  морѣ,  гдѣ  часто  появлялись 

германскіе  вспомогательные  крейсеры  и  подвсдныя 
лодки  образовать  собый  отрядъ  судовъ.  Сначала 
предполагалось  для  этой  цѣли  к}тіить  нѣсколько 
быстроходныхъ  южно-американскихъ  крейсеровъ, 
НС  Германія  дипломатпческимъ  путемъ  воспрепят- 

ствовала этой  покупкѣ.  Тогда  нами  были  пріобрѣ- 
тены  захваченные  въ  1905  году  Японіей  наши  ста- 



14 «  ЧАСОВОЙ  » 

Подводная  лодка 

«ТЮЛЕНЬ» 

^ 

рые  корабли-броненосцы  «Пересвѣтъ»  и  «Чесма» 

(бывш.  '«Полтава»)  и  кренсеръ  «Варягъ».  Вмѣстѣ 
съ  «Аскольдомъ»,  нѣсколькиміі  миноносцами,  обо- 

шедшими Бскругъ  свѣта  изъ  Владивостока  въ  Ар- 
хангельскъ,  вооруженными  яхтами,  ледоколами  и 

мелкими  судами,  они  подъ  командой  адмирала  Бес- 

тужева-Рюмина и  составили  нашу  новую  Сѣверную 
флотилію.  Ей  досталась  серьезная  работа  по  борь- 
бѣ  съ  германскими  подводными  лодками.  Еще  въ 
пути  у  Суэцкагс  канала  на  минѣ  взорвался  со  зна- 

чительной частью  своего  экипажа  «Пересвѣтъ».  Но 
были  и  зхпѣхи.  Транспорты  съ  вооруженьемъ  и  сна- 

ряженіемъ  подъ  охраной  нашихъ  и  англійскихъ  су- 
довъ  благополучно  доставляли  свой  цѣнный  грузъ, 
а  миноносцу  «Грозовой»  удалось  смѣлой  атакой  по- 

топить германскую  подводную  лодку  «У.56».  Другая 

лодка  ,«У.28»  взорвалась  сама  вмѣстѣ  съ  атакован- 
нымъ   ею  трнспортомъ. 

Революція  совершенно  уничтожила  и  эту  часть 
нашей  морской  силы. 

Совершенно  невозможно,  даже  вкратцѣ  опи- 
савъ  дѣйствія  нашего  воениаго  флота  въ  Великую 

войну,  не  упомянуть  о  блестящей  самоотверженной 
дѣятельности  нашего  торговаго  флота,  безъ  отказа 
испслнявшаго  всѣ  возложенныя  на  него  трудныя 
и  отвѣтственныя  операціи  по  разнымъ  перевозкамъ 
и  обслуживанію  флота,  и  понесшаго  еще,  пожалуй, 
большія  потери,  чѣмъ  военный  флотъ. 

Флоту  посчастливилось  въ  Великую  войну 
имѣть  настоящихъ  мсрскихъ  вождей.  И  на  первомъ 
мѣстѣ  приходится  поставить  въ  Бозѣ  почивающаго 

Государя  Императора  Николая  П.  Безъ  него,  нель- 
зя этого  не  признать,  флотъ  не  воскресъ  бы  послѣ 

катастрофы  Русско-Япснской  войны.  Но  если  флотъ 

не  только  воскресъ,  а  въ  такой  поразительно  корот- 
кій  срокъ  смогъ  выполнить  громадной  важности 

стратепіческія  задачи,  то  этимъ  снъ  обязанъ  незаб- 
венному адмиралу  Эссену,  создавшему  по  традиціи 

адм.  Макарова  новую  школу  русскихъ  знающихъ  іі 
активныхъ  моряковъ.  Имя  этого  адмирала  никогда 
не  будетъ  забыто  русскимъ  флотомъ.  Съ  именемъ 
его  любимаго   сотрудника   и  ученика   адм.   Колчака 

не  только  исторія  свяжетъ  традицюнное  стремленіе 

флота  къ  Царьграду,  но  и  тяжелое  невознаградимы- 
ми потерями  участіе  Русскаго  флота  въ  борьбѣ  съ 

международными  насильника.ми  за  Честь  Великой 

Рсссіи.  Андреевскій  флагъ  перевитъ  съ  Національ- 
нымъ  всюду  и  при  всѣхъ  обстоятельствахъ,  когда 
нужно  было  сражаться  и  умирать  за  Родину. 

Эти  традиціи  Рускаго  флота,  завѣщанныя  намъ 
оставшимися  до  мученической  смерти  на  своихъ  по- 
стахъ  любящимъ  его  отцомъ  Императорсмъ  Ни- 

колаем ь  П,  Шефомъ  Морского  корпуса  юнымъ  Це- 

саревичемъ  Алексѣемъ,  адмираломъ  Эссеномъ,  Кол- 
чакомъ,  Непенинымъ,  Виреномъ,  Бутаковымъ,  Не- 
больсинымъ,  Развсзовымъ,  Бахаревымъ,  Львовымъ, 
кап.  2  р.  Черкасовымъ  на  «Сивучѣ»  и  столькими 

убитыми  въ  дѣлахъ  протнвъ  иепріятеля  и  павши- 
ми отъ  руки  революціонныхъ  убійцъ  моряками,  — 

эти  традиціи  сохранились  и  въ  Гражданскую  войну, 
и  въ  Зарубежьи.  Ихъ  свято  хранитъ  Военно-Мор- 
ской  Союзъ,  объединивши  тѣхъ  мнсгочисленныхъ 

моряковъ,  которые  до  побѣды,  какихъ  бы  то  жертвъ 
еще  не  стоило,  не  прекратятъ  борьбу  со  злѣйшими 

врагами  Родины. 
Сергѣй  Терещенко. 

МОРСКАЯ  ХРОНИКА 

Югославія.  —  Родственный  намъ  югославянскій 
флотъ  въ  ближайшее  время  усилится  новой  боевой 

единицей  эск.  миноносцемъ  «Дубровникъ»,  построен- 
номъ  въ  Англіи  и  приступившимъ  къ  своимъ  испы- 
іаніямъ.  Его  водоизмѣщеніе  1880  тоннъ,  скорость 
хода  37  узловъ  при  сплѣ  машины  въ  42000  л.  ш.  Во- 

оруженіе  4-5,5"  орудій  и  б  мин.  аппаратовъ. 

Греція.  —  Въ  Генуѣ  спущенъ  шестой  миноно  - 

сецъ  въ  1450  тоннъ,  40  узловъ,  4-4,7"  и  6  мин.  ап., 
получившій  назваиіе  «Псара». 

Норвегія.  —  Городское  самоуправленіе  въ  Осло 
рѣшило  бороться  съ  кризисомъ  квартиръ,  купивъ  за 
500.000  крокъ  старый  англійскій  трансатлантикъ 
«Карманія»  и  обративъ  его  въ  гостинницу  на  600  ка- 
бинокъ  для  нуждающихся  студентовъ. 
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Нерасторжимый  союзъ?... 
(Германо-совѣтское  военное  сотрудничество) 

Въ  связи  съ  несжиданнымъ  образованіемъ  нова- 
го  германскаго  правительства  неожиданнаго  состава, 
въ  связи  сЪ  роспускомъ  рейхстага  и  невыясненной 
познціей  гитлеровцевъ,  въ  политическихъ  кругахъ 

вновь  поднимается  вопросъ  о  дальнѣйшей  судьб"^ 
германо  -  совѣтскагс  сотрудничества,  начало  кото- 

рому было  положено  въ  Рапалло  и  лоложенія  кото- 
раго  были  развиты  и  укрѣплены  въ  германо-совѣт- 
скомъ  договорѣ,  псдписанномъ  въ  январѣ  1924 
года. 

Какъ  можно  предвидѣть  и  предугадать  дальнѣй 
шій  путь  Германіи  въ  этомъ  направленіи,  когда  въ 

составъ  новаго  правительства  (о  долговѣчностн  ко- 
торагс  существуютъ  самые  протпвоположныя  мнѣ- 
нія)  мирно  уживаются  фонъ  Папенъ,  проявившій 
столько  симпатіи  къ  сближенію  съ  Франціей  и  ге- 

нералъ  Шлейхеръ,  пламенный  приверженецъ  сотруд- 
ничества съ  Совѣтами? 

Но,  не  вдаваясь  въ  отгадыванія  будущаго,  луч- 
ше освѣжить  въ  своей  памяти  основныя  у^ловія 

германо  -  ссвѣтскаго  Ёоеннаго  договора  для  того, 
чтобы  яснѣе  себѣ  представить  возможно  ли  для  Гер- 

маніи  физически  и  реально  оторвать  штабъ  Рейхсве- 
ра отъ  Красной  Арміи  ,съ  которой  германская  воен- 
ная мощь  такъ  тѣсно  сплела  себя  и  связала  въ  тече- 

нін  послѣдняго  десятилѣтія. 

Въ  газетѣ  «Л-Эклэреръ  де  Нисе  э  дю  Сюдъ- 
Эстъ»  г.  Пслоніюсъ  передаетъ  сущность  своей  бе- 
сѣды  съ  А.  Гулевичемъ,  напоминающимъ  въ  глав- 
ныхъ  чертахъ  положенія  германо  -  совѣтскаго  вое- 
наго  договора  и  германо  -  совѣтскаго  сотрудниче- 

ства, вытекавшаго  изъ  этого  договора. 
По  Рапальскому  договору  между  Рейхсвермъ  л 

красной  арміей  была  установлена  тѣсная  связь. 

Германія  получала  право  производства  на  совѣт- 
ской  территоріи     газовъ,     всенныхъ     аэроплановъ. 

подводныхъ  лодокъ  и  воооще  всего  того,  что  оы. 
_  ло  ей  запрещено  по  Версальскому  договору. 

Для  этого  СССР  —  обязался  доставлять  сырье 
и  строить  необходимыя  фабрики,  а  Гермнаія  —  по- 

ставлять офпцеровъ  -  спеціалистовъ,  инженеговъ, 
техниковъ  и  машины,  каксвыя  въ  свою  очередь 
должны  были  обслуживать  и  красную  армію. 

Рапальскій  договоръ  былъ  значительно  расши- 
ренъ  до.говоромъ  1924  г.,  принявшимъ  характеръ 

уже  подлиннаго  военнаго  наступательно-обсрони  - 
тельнаго  союза.  Вотъ  наиболѣе  существенные  пунк- 

ты этого  договора: 

Германія  обязуется  въ  случаѣ  конфликта  СССР 

съ  третьей  державой  препятствовать  всѣми  средства- 
ми проходу  войскъ  этой  державы  черезъ  германскую 

территорію. 
СССР  обязуется  въ  случаѣ  германо  -  польскаго 

столкновенія  содѣйствовать  Германіи  всѣми  сред- 
ствами и  не  признавать  восточныхъ  границъ  По.чьши. 

Въ  случаѣ,  когда  флотъ,  враждебный  СССР  за- 
хочетъ  пройти  въ  Балтику  черезъ  Кнльскій  каналъ 

—  Германія  обязуется  этому  воспрепятствовать  всѣ- 
^ПI  самыми  крайними  средствами. 

Ренхсверъ  п  Совѣтскій  генштабъ  обмѣниЕают- 
ся  своими  стратегическими  планами,  касающимися 
войны  въ  восточной  Европѣ.  СССР  воздѣйствуетъ  на 

Литву,  направляя  ее  активность  противъ  нѣмцевъ. 
населяющихъ  Мемель. 

Въ  развитіе  основного  договора  должны  были 
быть  подписаны  детализированныя  соглашенія.  ка- 
сающіяся  формъ  техническаго  сотрудничества. 

Обращаетъ  вниманіе  одинъ  пунктъ  договора, 
носящій  отрицательный  характеръ,  а  именно: 

Германіей  было,  подчеркнуто,  что  въ  случаѣ  со- 
вѣтско  -  финляндскаго  конфликта,  Германія  не  ока- 
зываетъ  никакой  помощи  арміи  Совѣтовъ. 

По  допольнительнымъ  соглашеніямъ  Германія 
обязалась: 

Построить  въ  Рсссіи  10  авіаціонныхъ,  5  газо  - 
выхъ  заводовъ  и  докъ  для  постройки  подводныхъ 

Военно-Морской  Союзъ 
Распоряженія  Предсѣдателя  Военно-Морского  Союза 

За  №  90.  Зачисляются  членами  Военно-Морскою 
Союза,  согласно  поданныхъ  рапортовъ:  * 

1)  К.  К.  Инж.  Шт.  Кап.  Смирновъ  (Бѣлградская 
группа). 

2)  Ох.  Флота  Л.  Ваховичъ  (7-ая  группа). 
ПЕРЕВОДЪ 

За  №  91.  Переводится  изъ  Суданской  группы  въ 
Алжирскую  группу: 

Охотникъ  Флота  А.  Развсзовъ. 
Подписалъ:  Вице-Адмиралъ  Кедровъ. 

Съ  подлиннымъ  вѣрно:  Лейтенантъ  Галанинъ. 

1  НОВАЯ  КНИГА  Щ 

I  НІ8Іоіге  сіе  Іа  Магіпе  гиззе  | 
=  раг  N.  Мопазіегеѵ  еі  3.  ТегезІсЬепко  = 

=    ЕЛііоп   Рауоі  Ргіх:   30  {гапсз.    = 

іііііііііііііііііііііііііііііііііішіііііііііііііііііііііііііііііішііііііііііііііііііііііііііііиіііпі 

(Рауо[.    Рагіа). 
«БРЫЗГИ  МОРЯ» 

новая  книга  кап.  2  р.  Апрѣлева. 
вышла  въ  Прагѣ  въ  изд.  «Морского  Журнала» 

Цѣна  10  франковъ 
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лодокъ    (въ  Тамбовѣ,  Лнпецкѣ,   Москвѣ  Нижнемъ- 
Новгорсдѣ,  Оренбургѣ  и  Николаевнѣ). 

Сотрудничестве  Германіи  въ  этомъ  направленіи 
должно  было  довести  воздушный  силы  совѣтооъ  до 
2.200  германскихъ  пилотовъ  и  инструкторовъ  были 
отправлены  въ  СССР,  300  инженеровъ  и  техниковъ 
явились  въ  Николаевъ  для  постройки  подводныхъ  ло- 

докъ. 1.300  инженеровъ,  техниковъ,  контрометровъ 

и  рабочихъ  спеціалистовъ  -  нѣмцевъ  было  направ- 
лены въ  Россію  для  производства  боевыхъ  газовъ 

и  были  построены  слѣдующіе  химическіе  заводы; 
Бобринскій  комбинатъ,  Заводъ  №  34  въ  Москвѣ  и 

Заводъ  Осавіахима  въ  Петербургѣ.  Всѣ  важиѣй- 
шія  нѣмецкія  изобрѣтенія  въ  этой  области  были 
предоставлены  въ  распоряженіе  этихъ  заводовъ  и 

въ  настоящее  время  можно-  полагать,  что  въ  отно- 
шеніи  авіаціи  и  боевой  химіи  СССР  подготовленъ 

прекрасно. 

Высшіе  чины  германскаго  'генеральнаіо  штаба 
(техн.  бюро  Рейхсвера)  находились  и  находятся  въ 

тѣсномъ  сотрудничествѣ  съ  ген.  штабомъ  Кр.  Арміи 
начиная  стъ  генерала  фонъ  Зекта  и  кончая  Гаммер- 
штейномъ  и  Шлейхеромъ,  вліяніемъ  которыхъ  былъ 

устраненъ  генералъ  Гайе  (Неуе),  сдѣлавшій  попыт- 
ку порвать  сотрудничество  Рейсхвера  съ  Красной 

Арміей. 
Сотрудничество  стало  еще  тѣснѣе.  На  всѣхъ 

маневрахъ  Рейсхвера  присутствовали  офицеры  со- 
вѣтскаго  генеральнаго  штаба,  а  въ  1929  г.  было  под- 

писано и  еще  одно  дополнительное  соглашеніе  объ 

обмѣнѣ  секретной  военной  иформаціей,  т.  е.  про- 
ще говоря  о  совмѣстомъ  веденіи  развѣдывательной 

и  шпіонской   работы. 

Въ  то  же  время  Техническое  бюро  Рейхсвера 
(замѣняющее,   какъ   извѣстно,    генеральный   штабъ. 

запрещенный  по  Версальскому  договору)  проводило 

вербовку  германскихъ  офицерсвъ  для  Красной  ар- 
міи.  Эти  офицеры,  авіаторы,  боевые  химики  и  пр., 
не  могущіе  по  Версальскому  договору  заниматься 

своей  спеціальностью  у  себя  на  родинѣ-  —  вычерки- 
вались изъ  списковъ  Рейхсвера,  вступали  въ  кадры 

Красной  арміи,  надѣвали  ея  форму  и  продвигались 

по  службѣ,  достигали  высшихъ  должностей,  совре- 
шенствуясь  въ  своей  спеціальности.  Въ  1927  г.  ге- 

нералъ Бауэръ,  а  въ  1929  г.  ген.  Гаммерштейнъ  не. 
посредственно  бесѣдовали  со  Сталинымъ.  Вся  тай- 

ная работа  кремлевской  военной  партіп  проходить 

въ  тѣсномъ  сотрудничествѣ  съ  германскими  спеціа- 
листами,  одѣтыми  въ  красноармейскіе  мундиры... 

Сдѣлавъ  этотъ  краткій  обзоръ  германо  -  совѣт- 
скаго  сотрудничества,  нельзя  не  придти  къ  заклю- 
ченію,  что  какое  бы  новое  правительство  не  пришло 
къ  власти  въ  Германіи,  оно  врядъ  ли  сможетъ  без- 
болѣзненно  «оторвать»  германскій  рейхсверъ  отъ 

красной  арміи,  съ  которой  онъ  успѣлъ  такъ  органи- 
чески и  тѣсно  сростись. 

Евгеній  Тарусскій. 

Новый  романъ  Евгенія  Тарусскаго 

„Дорогой  дальнею" («Плѣнное  знамя»). 

Выйдетъ  изъ  печати  лѣтомъ  1932  г.  Цѣна  25  фр. 

ОТЪ  КОНТОРЫ 

Контора  журнала  доводить  до  свѣдѣнія  г.  г.  под- 
писчиковъ  о  томъ,  что  №  73  «Часовой»  распроданъ 
полностью,  нечему  и  не  можетъ  быть  посланъ  но 
вымъ  подписчикамъ. 

ВЪ  дни  БОРЬБЫ... 

Генералы  Врангель,  Кутеповъ  и 
Кусонскій  среди  чиновъ  конвоя 

Главнокомандующаго 
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ВОЕІіНЫІ^ 

Женевскія  дебри  и  жизнь Полковникъ    Н.   п.    ИВАНОВЪ. 

Истекло  уже  три  съ  лишнимъ  мѣсяца  —  как-і. 
засѣдаетъ  Женевская  Конференція,  состоящая  изъ 

полуторы  тысячъ  делегатовъ  и  свыше  тысячи  сек- 
ретарей  и  экспертовъ   отъ   60   государствъ   міра... 

Три  мѣсяца  —  какъ  насторожившійся  и  напря- 
женно прислушивающійся  къ  Женевѣ  свѣтъ  ■ — 

буквально  не  слышитъ  ни  одного  свѣтлаго,  бодря- 
щаго  слова,  ни  одного  отзвука  о  сколько-нибудь 
возможномъ,  пріемлелюмъ,  живомъ  и  практиче- 
скомъ  планѣ  конкретнаго  разоруженія. 

Какъ  извѣстно,  въ  теченіе  первыхъ  двухъ  не- 
дѣль  (  до  середины  февраля)  —  непрерывный  и  ни- 
чѣмъ  неудержимый  потокъ,  «вступительныхъ  рѣ 

'  чей»  главъ  делегацій  различныхъ  странъ  —  приво- 
дитъ  Конференцію  къ  полному  расколу:  величе- 

ственное по  замыслу  Женевское  зданіе  даетъ  зло- 

вѣщую  трещину  сверху  до  низу.  Сразу  же  образо- 
вываются два  противоположныхъ  блока  госу- 

дарствъ: Германія  и  за  ней:  Италія,  СССР,  Англія, 
С.  Ш.  Америки,  Швеція,  Данія  и  Венгрія  —  съ  од- 

ной стороны  исъ  другой  —  Франція  и  за  ней:  Япо- 
нія,  Польша,  Румынія,  Бельгія,  Югославія  и  Чехо- 
словакія.  Первая  группа  державъ  основой  всей  даль- 
нѣйшей  работы  Конференціи  выдвигаетъ  тезисъ: 

«разоруженіе  должно  гарантировать  собою  безопас- 
ность»; вторая  группа,  наоборотъ,  отправнымъ  сво- 

имъ  тезисомъ  выдвигаетъ:  «сначала  —  гарантіи  бе- 
зопасности, затѣмъ  —  разоруженіе».  И  почтеннѣй- 

шее  Женевское  собраніе,  этотъ  всесвѣтный  мирный 

ареопагъ,  —  какъ  сказочный  богатырь,  —  не  мо- 
жетъ  выбраться  изъ  глухихъ  дебрей  заколдованна- 
го  лѣса  своихъ  разногласій  и  словспреній.  И  на- 

правнлъ  онъ  коня  своего  прямо  —  къ  разоруженію 
качественкому.  На  это  блужданіе  и  словесные  тур- 

ниры уходитъ  около  двухъ  мѣсяцевъ  драгоцѣннаго 
времени,  и  только  12  апрѣля  Конференція  рѣшп- 
тельно   сворачиваетъ   на  новый  путь. 

Въ  этотъ  день,  послѣ  бѣлыми  нитками  сшитой 

и  фальшиво  прозвучавшей  рѣчи  Финкельштейна  - 
Валлаха  -  Литвинова  въ  защиту  количественнаго 
разсруженія,  и  послѣ  немедленной  суровой  отповѣ- 
ди  Андрэ  Тардье,  Конференція  явно  вступаетъ  на 
путь  —  «качественнаго  сокращенія  вооруженій».  Въ 
теченіее  нѣсколькихъ  дней,  одинъ  за  однимъ,  вно- 

сятся проэкты,  разоруженія  качественнаго»:  амери- 
канскій,  итальянскій,  англійскій,  германскій;  всѣ  они 
должны  конкурировать  съ  подобнымъ  же  проэк- 
томъ  Франціи,  который  былъ  оглашенъ  главой  фран- 

цузской делегаціи  еще  при  открытіи  конференціи. 

Страстныя  пренія  на  общихъ  засѣданіяхъ  кон- 

ференціи  сводятся,  по  существу,  опять  къ  первона- 
чальной принципіальной  основѣ:  слѣдуетъ  ли  про- 

сто ограничить,  или  совершенно  запретить  наибо- 

лѣе  разрушительные  виды  оружія  (Германія,  Ита  - 
лія,  Англія  и  Соед.  Штаты  Америки),  или  же  подоб- 

ное запрещеніе  должно  быть  обязательно  компен. 
сирсвано  извѣстными  политическими  гарантіями  и 
увеличеніемъ  безспасно(:ти  при  помощи  созданія 

международной  силы,  предоставленной  въ  полное 
распоряженіе  Лиги  Націй,  для  возможности  примѣне- 
нія  санкцій  (Франція).  Глухая  борьба  противъ  изо- 

лированной, но  и  въ  одиночествѣ  свсемъ  сильной 
и  опасной  Франціи,  облеченная  въ  тогу  дішломати- 

ческаго  прилпчія,  —  возобовляется  съ  новой  силой, 
и  до  сихъ  псръ  не  видно  пріемлемаго  ко.мпромис- 
са,  который  бы  могъ  примирить  обѣ  стороны.  Въ 
этомъ  отношеніи  Женевскую  Конференцію  «мира», 
можно  назвать  скрытымъ  продолженіемъ  незакон- 
ченой  Великой  всйны,  непрекращающимся  поедин- 
комъ  между  Версалемъ  и  назрѣвающимъ  реваншемъ: 
германскіе  и  французскіе  интересы  столкнулись 
здѣсь   остро,   какъ   никогда. 

18  апрѣля  глава  германской  делегаціи.  Издоль- 
ный, энергично  требуетъ  сокращенія  вооруженій  до 

возможно  ннзкаго  (германскагс)  уровня,  въ  крат- 
чайшій  срокъ,  и  подчеркиваетъ,  что  Германія  уже 
свела  свою  армію  до  1/8,  а  флотъ  до  1/10  довоен- 
наго  размѣра.  Не  видя  возможности  примирить 
«главныхъ»  и  выработать  общую  пріемлемую  фор- 

мулу, —  Конференція  избираетъ  «обходный  путь». 
Взявъ  за  исходную  базу  &-й  пунктъ  статута  Лиги 
Націй  (о  періодическихъ  сокращеніяхъ  вооруже  - 
ній),  отъ  имени  8  второстепенныхъ  государствъ 
(Больгіи,  Испаніи,  Даніи,  Норвегін,  Эстоніи,  Чехосло 
вакіи  Уругвая  и  Швейцаріи)  представитель  Чехосло- 
вакіи  Фнрингеръ  вноситъ  резслюцію  —  о  постепен- 
номъ  сокращеніи  вооруженій  всѣми  государствами 
послѣдовательными  этапами,  съ  международнымъ 
кситролемъ  черезъ  возможно  короткіе  сроки  Къ 
резолюціи  «малыхъ»  постепенно,  милостиво,  при- 

соединяются и  «главныя»  и  19  апрѣля  —  она  при- 
нимается Конференціей  единогласно.  За  ней  немед- 

лено  слѣдуетъ  резолюція  «четырехъ  делегацій»  (Ис- 
паіи,  Чехо-Словакіи,  Швеціи  и  Норвегіи)  о  томъ, 
чтобы  при  послѣдовательныхъ  сокращеніяхъ  во- 
оружеиій  были  приняты  во  вниманіе  «географиче  - 
ское  положеніе  и  спеціальныя  условія  каждаго  от- 

дѣльнаго     государства»;  и  эта,  завѣдомо     мертвая, 
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Ученіе  Рейхсвера  съ  танковыми  макетами 

Въ  германсксй  арміи  каждая  пѣхотная  дивнзіг 
располагаетъ  для  обученія  отрядомъ  танковъ-маке. 
товъ. 

Поставленные  на  шасси  легкаго  автомобиля,  этг 
машины  и  по  внѣшнему  виду  и  по  большой  прохо- 

димости приближаются  къ  легкимъ  танкамъ  (ко- 
нечно, при  условіи  отсутствія  противотанковыхъ  пре 

лятствій).  На  періодъ  отрядныхъ  ученій,  танки  эт! 
придаются  отрядамъ  для  изученія  техники  совмѣст 
ныхъ  дѣйствій  пѣхоты  съ  танками.  Это   мѣропрія. 

тіе,  проводимое  въ  относительно  широкомъ  масшта. 
бѣ,  чрезвычайно  способствуетъ  дѣлу  боевой  под- 

готовки германской  арміи,  лишенной,  по  условіямъ 
Версальскаго  договора,  права  содержать  какъ  тан- 

ки, такъ  и  военные  летательные  аппараты. 
Не  трудно,  конечно,  догадаться,  кто  же  поста- 

витъ  Германіи,  на  случай  войны,  матеріальную  часть 
для  уже  обученныхъ  кадровъ  танкистовъ;  нѣмць? 
работаютъ  въ  СССР  не  только  на  большевиксвъ 
но  и  на  себя.  (См.  на  стр.  15-ой  «Нерасторжимый  Со- юзъ?»). 

резолюція  принимается  Конференціей  единогласно. 
Бумажный  ксмъ  резолюцій,  какъ  снѣговой,  катит- 

ся подъ  гору  и  все  наростаетъ.  На  засѣданіяхъ  Кон- 

фереыціи  ежедневно  происходитъ,  по  совѣтскому 
ходячему  выраженію,  неустанное  теоретическое  «пи- 
леніе  воздуха»;  практически  же  ея  работы  безплод- 

ны,  —  Кснференція  лишь  продолжаетъ  «отбивать 
шагъ  на  мѣстѣ»  и  остается  дѣтски  безпомощной. 

Это  положеніе  дѣлъ  и  «грызню  большихъ»  дав- 
но уже  пристально  и  неодобрительно  наблюдаетъ 

заокеанскій  менторъ  Европы.  Хуверу,  ввиду  пред  - 
стоящихъ  Бсксрѣ  президентскихъ  выборовъ,  во  что 
бы  то  ни  стало  нужно  добиться  доведенія  Женев  . 

ской  конференціи  до  благополучнаго  конца  и  уп- 
рочненія  мира  въ  Европѣ.  И  вотъ  —  начинается 
«главное  дѣйствіе»  Конференціи,  ея  патетпческій 
мсментъ:  въ  Женевѣ  появляются  Стимсонъ  и  Кел- 

логъ,  и,  почти  одновременно  съ  ними,  —  Брюннпнгъ, 
Макдональдъ  и  Тардье;  кворумъ  вершителей  су- 

дебъ  міра  —  на  лицо,  и  это  придаетъ  Конференціи 
чрезвычайно   внушительный  импозантный  видъ. 

Цѣль  пріѣзда  заокеанскихъ  гостей,  —  помимо 
сговора  по  Японо  .  Киайскимъ  дѣламъ,  • —  подтолк- 

нуть работы  Конференціи,  примирить  разногласія 
«главныхъ»  и,  путемъ  намека  на  обѣщаніе  пересмот- 

ра долговой  Европейской  проблемы,  ускорить  при- 
нятіе  не  теоретическихъ,  а  практическихъ  рѣшеній 

по  разоруженію.  Какъ  общая  основа  —  выдвигает- 

ся англе  -  американскій  проэктъ  качественнаго  разо- 
руженія,  который  всѣмъ  своимъ  авторитетсмъ  под- 
держиваютъ  Германія  и  Италія,  и  суть  котораго  сво- 

дится къ  запрещенію  нѣкоторыхъ  видовъ  сухопут- 
ныхъ  вооруженій,  оставляя  въ  совершенной  непри- 

косновенности Есѣ  морскія  вооруженія,  какъ  уже  въ 

достаточной  мѣрѣ  ограниченныя  Вашингтонской  кон- 
фереціей,  —  проэктъ  явно-пристрастный  и  однобо- кій. 

21-го  апрѣля,  отъ  лица  Франціи,  Поль  Бонкуръ, 

въ  твердой  и  рѣшительнсй  формѣ  критикуетъ  и  раз- 
биваетъ  проэктъ,  внесенный  Саймономъ  и  Гибсо  - 
номъ.  Онъ  непреклонно  остается  на  первоначальной 
позиціи  и  продолжаетъ  отстаивать  основную  линію 

французскаго  прсэкта;  нужны,  прежде  всего,  дѣй- 
ствительныя  гарантіи  мира,  нужна  международная 

вооруи<еиная  сила  при  Лигѣ  Націй,  куда  и  должны 
быть  переданы  государствами  наиболѣе  мощныя 

средства  авіаціи  и  другія  сильнѣйшія  категорік  «на- 
ступательныхъ»  вооруженій  современныхъ  армій. 
Такъ  какъ  англо  -  а.чериканскій  проэктъ  поддержи- 

вался силами  16  делегацій  —  Франціи  нужно  немед- 
ленно создать  свей  «контръ  -  фронтъ»,  что  п  уда- 

ется блестяще  Тардье. 

22  апрѣля,  отъ  лица  13  делегацій,  Титулеско  вно- 
ситъ  проэктъ  резолюціи,  отстаивающій  французское 
предложеніе;  качественное  разоруженіе  при  интер- 

націонализаціи  нѣкоторыхъ  видовъ  оружія  подъ  кон- 
тролемъ  Лиги  Націй.  Казалось,  что  въ  этотъ  моментъ. 



«  ЧАСОВОЙ  » 

II. 

ГОРОДЕНКА 
(Изъ   личныхъ   воспоминаній). 

28  апрѣля  1915  г.  (ст.  ст.)  около  9  час.  утра  2-ой 
Заамурскій  конный  полкъ  псдходилъ  къ  перепра 
вѣ  черезъ  Днѣстръ. 

Обстановка  на  участкѣ  33-го  корпуса,  куда  бы- 
ли переброшена  наша  Сводная  кавалерійская  диви- 

зія  *)  пзъ  коннаго  корпуса  графа  Келлера,  была  та- 
кова: 

2  дня  тому  назадъ  батальонъ  4-го  Заамурскаго 
пѣх.  полка,  неожиданно  для  противника,  перепра- 

вился ночью  на  понтонахъ  на  непріятельскую  сто- 

рону, сбилъ  передовыя  части  австрійцевъ  и  поддер- 
жанный всксрѣ  остальными  батальонами  своего 

полка,  началъ  наступленіе  въ  направленіи  на  мѣс- 
течко  Чернолицы. 

На  разсвѣтѣ  былъ  наведе'иъ  понтонный  мостъ, 
по  которому  перешли  на  австрійскую  сторону  и  ос- 

тальные полки  Заамурской  пѣх.  дивизіи. 

Пѣхста  стала  развивать  наступленіе,  заняла  мѣ- 
стечко  Чернолицы  и  нѣсколько  деревень  и  пройдя 
съ  боемъ  верстъ  10  дальше,  продвинуться  не  мог- 
ла,  встрѣтивъ  на  этомъ  рубежѣ  энергичное  сопро- 
тивленіе  австрійцевъ.  Чтобы  поддержать  пѣхоту, 
была  двинута  конница. 

*)  Уланы  Его  Величества,  Гродненскіе  гусары 
— ■  1-ая  бриг.,  1-й  и  2-й  Заамурскіе  конные  конные 
полки  — ■  2-ая  бригада. 

Весна  была  въ  "полномъ  разгарѣ.  Днемъ  на 
солнцѣ  было  уже  жарко,  но  ночи  были  еще  холод- 
ныя,  а  раинимъ  утро.мъ  даже  морозило.  Галиційскія 

деревни,  такъ  напоминавшія  своими  бѣлыми  мазан- 
ными хатами  нашу  Малсроссію,  были  окружены  са- 
дами, гдѣ  цвѣли  уже  вишня,  черешня  и  слива  и  бѣ- 

ло-розовыя  пятна  ихъ  рѣзко  выдѣлялись  издали  на 
общемъ  фонѣ  зелени  садовъ.  На  перекресткѣ  до- 
рогъ,  гдѣ  шоссе  спускается  по  ущелью  внизъ  къ 
рѣкѣ  и  откуда  видна  свѣтлая  полоса  Днѣстра, 

встрѣтились  съ  частями  12-й  кав.  дивизіи,  впереди 
шли  Бѣлгорсдскіе  уланы,  которые  остановились, 
чтобы  пропустить  наши  сотни. 

Во  главѣ  полка  ѣхалъ  ихъ  командиръ,  полков- 
никъ  Тускій,  мой  старый  старшій  товарищъ  по  род- 

ному намъ  Одесскому  уланскому  полку,  съ  кото. 
ры.мъ  я  не  впдѣлся  лѣтъ  12.  Такъ  какъ  полкъ  нашъ 
въ  это  время  тоже  остановился  и  спѣшился,  я  по- 
дошелъ  поздороваться  къ  полковнику  Тускому,  мы 
обнялись  іг  едва  успѣли  обмѣняться  нѣсколькими 

фразами,  какъ  сзади  Бѣлогородцевъ  послышалось 

по  колоннѣ  «поводъ  вправо»  смирно!  г.  г.  офице- 
ры!» По  шоссе  шелъ  пѣшксмъ  командовавшій  12 

кавалерійской  дивизіен  генералъ  баронъ  Маннер- 
геймъ.  Стройный,  моложавый  генералъ,  шелъ  той 
походкой,  слегка  .въ  развалку,  которой  ходятъ  всѣ 
старые  кавалеристы;  со  стэкомъ  въ  рукѣ  съ  сига- 

рою во  рту,  генералъ,  казалось,  былъ  не  на  вой- 
нѣ,  а  просто  вышелъ  на  утреннюю  прогулку  гдѣ- 

нибудь    въ    Петергофѣ    или    Павловскѣ.    Поровняв- 

—  при  такомъ  діметрально  -  противоположномъ 
раздѣленіи  государствъ  и  во  мнѣніяхъ,  и  въ  чилсѣ, 
—  судьба  Конференціи,  засѣдающей  уже  около  трехъ 
мѣсяцевъ,  виситъ  на  волоскѣ,  и  что  дебри  Женевы 

—  не  найдутъ  выхода  и  на  пути  —  узкаго  «качествен- 
наго  разоруженія».  Трагическое  положеніе  спасаетъ 

лишь  уступчивость,  —  «скрѣпя  сердце»,  —  Стимсо- 
на  и  Саймона,  которые,  послѣ  долгихъ  и  трудчыхъ 

закулисныхъ  персональныхъ  переговоровъ  съ  фран- 
цузскими делегатами,  соглашаются  внести  въ  свою 

резолюцію  нѣсколько  общихъ  смягчающихъ  выра- 

женій,  пріемлемыхъ  и  Франціей.  Но  и  эта  «смягчен- 
ная» резолюція  не  вноситъ  ясности  въ  дѣло  и  не 

даетъ  прямого  рѣшенія  вопроса.  Она  лишь  выдви- 
гаетъ  еще  одну  новую  инстанцію  «дебрей»,  —  пе- 

редачу проэкта  на  разсмотрѣн.іе  трехъ  спеціальныхъ 

комиссій  экспертовъ  —  по  сухопутнымъ,  морскгмъ 
и  воздушнымъ  «вопросамъ»,  дабы  онѣ,  конкретно 
и  компетентно,  установили  тѣ  виды  оружія,  которые 

являются  «чисто  -  наступательными»,  или  особенно 
опасными  для  гражданскаго  населенія.  Общія  заклю- 
ченія  техническихъ  комиссій  (пос.чѣ  всѣхъ  споровъ 

тамъ  и  «сглаживанія  угловъ»)  должны  будутъ  сно- 
ва вернуться  на  обсужденіе  общаго  собранія  Кснфе- 

ренціи. 

Въ  тотъ  же  трудный  день,  —  послѣ  завтрака  съ 
Брюнингомъ,  чая  съ  фонъ  Бюловымъ,  свиданія  съ 
Макдональдомъ    и   Стимсономъ,      продолжительной 

бесѣды  съ  Бенешемъ  и  обѣда  у  Эрика  Друммонда, 

—  въ  10  час.  вечера,  Тардье  пскидаетъ  Женеву;  для 
него  начинается  страдная  пора  —  предвыборная 
парламентская  компанія. 

29  апрѣля,  ввиду  особо-важныхъ  послѣднихъ 
совѣщаній  между  Стимсономъ,  Макдональдомъ  и 

Брюнингомъ,  — '  какимъ,  наконецъ,  образомъ  уско- 
рить  работы   и   практическія   рѣшенія   Конференціи, 

—  ожидался  вновь  пріѣздъ  Тардье,  но  28  апрѣля 
онъ  внезапно  заболѣваетъ,  чѣ.чъ  повергаетъ  въ  . 

полное  уньшіе  американскихъ  и  англійскихъ  дипло- 
матовъ>  и  что  позволяетъ  оффиціозной  «Германіи» 
авансомъ  заявить:  «изъ-за  стсутствія  Тардье  Жснев- 
скія  собесѣдованія  кончаются  диссонансомъ».  Видя 

свою  неудачу  и  полное  безсиліе  сдвинуть  безъ  по- 

мощи Франціи  Женевскій  «возъ»  съ  мѣста,  ■ —  Мак- 
дональдъ,  а  за  нимъ  и  Стимсонъ,  съ  весьма  мрач- 

ными предчувствіями  и  далеко  не  радужными  пер- 
спективами (ихъ  заключительное  интервью  съ  жур- 

налистами),  покидаютъ  Женеву. 

Этой  сводкой  въ  хронологическомъ  порядкѣ  по- 
добраннаго  матеріала  по.  ходу  работъ  Конференціи 

—  мы  хотѣли  представить  вниманію  читателя  об- 
щую картину  Женевскихъ  дебрей  и  тѣхъ  потугъ  и 

усилій,  которыя  тамъ  дѣлались  и  еще  дѣлаются  въ 

цѣляхъ  достиженія  разоруженія  народовъ  и  поддер- 
жанія  мира  всего  міра. 

И.  П.  Ивановъ. 



20 часовой 

шись  съ  полковннкомъ  Тускимъ,  генералъ  остано- 
вился, поздоровался  и,  указывая  стэкомъ  внизъ  по 

шоссе,  гдѣ  наши  сотни  въ  безпорядкѣ  догоняли  го- 
лову колонны,  проговорилъ:  «Надѣюсь,  полковникъ, 

вы  не  допустите  подобнаго  безобразія». 

Полковникъ  Тускій  отвѣтилъ  что-то,  но  что  я 
не  разслышалъ. 

Неважное  первое  впечатлѣніе  произвели  на  ге- 

нерала наши  скромные  Заамурцы,  но  прошло  все- 
го нѣсколько  часовъ  и  отъ  этого  перваго  впечатлѣ- 

иія  не  осталось  и  слѣда.  Черезъ  мостъ  переходили, 
спѣшившпсь,  ведя  лошадей  въ  поводу,  торопились, 
чтобы  дать  дорогу  частямъ  идущимъ  сзади. 

На  той  сторонѣ  Днѣстра  дорога  поднимается 
въ  гору,  по  берегу  лѣсъ  и  кустарникъ.  На  шоссе  и 
ПС  сторонамъ  его  слѣды  недвняго  боя:  валяются 
патроны,  гильзы,  рваная  амуниція  и  всякая  мелочь 
военнаго  обихода.  Въ  сторонѣ  отъ  шоссе,  около  ро- 

щи стоитъ  брошенная  двуколка,  съ  однимъ  коле- 
сомъ. 

Тамъ,  гдѣ  кончается  лѣсъ  и  начинается  поле, 
видны  еще  не  убранные  трупы;  вотъ  въ  канавѣ  око- 

ло шоссе  лежитъ  убитый  нашъ  унт.-офицеръ,  За- 
амурецъ  4-го  полка.  Лежитъ  онъ,  уткнувшись  ли- 
цомъ  въ  землю,  вытянувъ  впередъ  правую  руку, 
свалившаяся  фуражка  лежитъ  тутъ  же  около  го- 

ловы, видно  ползъ  по  канавѣ  и  тутъ  его  и  сразила 
австрійская   пуля. 

Видъ  убитыхъ  заставляетъ  большинство  приза- 
думаться, исчезаютъ  улыбки  и  выраженіе  лицъ  дѣ- 

лается  серьезнѣе  и  строже. 

Полкъ  еще  не  былъ  въ  настоящемъ  бою,  еще 
не  принялъ  такъ  называемаго  боевого  крещенія;  въ 
отрядѣ  графа  Келлера,  гдѣ  мы  несли  лишь  сторо- 

жевое охраненіе  и  ближнюю  развѣдку,  за  двухне- 
дѣльное  пребываніе  въ  полку  было  всего  человѣкъ 
пять  раненыхъ  и  ни  одного  убитаго. 

Полкъ  прибылъ  изъ  Харбина  11-го  апрѣля  въ 

Каменецъ-Подольскъ;  13-го  имѣлъ  счастье  тамъ  же 
представиться  Государю  Императору  и  въ  тотъ  же 
день  послѣ  Высочайшаго  смотра,  выступилъ  на  по- 
зиціи,    въ    отрядъ   графа   Келлера. 

Сегодня,  когда  мы  перешли  черезъ  Днѣстръ, 
каждый  почувствовалъ  инстинктивно,  что  сегодня 
долженъ  быть  настоящій  бой,  объ  этомъ  говорили 
окружающая  обстановка  и  тѣ  приказанія,  которыя 
получалъ  нашъ  командиръ. 

Давно  извѣстно,  что  почти  каждый  на  войнѣ 
старается  не  думать  о  смерти,  но  сегодня  эта  мысль 
настойчиво  лѣзла  въ  голову  и  прогнать  ее  было 
трудно.  Старались  не  думать,  но  каждый  изъ  насъ 
чувствовалъ,  что  будетъ  бой  и  понималъ,  что  бу- 
дутъ  жертвы.  И  въ  то  же  время  каждый  думалъ, 
что  убьютъ  не  его,  а  кого-нибудь  другого  и  только 

всегда  мрачный  ротмистръ  Пяновскій,  переживав- 
шій  сердечную  драму  и  искавшій  на  войнѣ  смерти, 

спокойно  говорилъ,  что  онъ  будетъ  убитъ  въ  пер- 
Еомъ  же  серьезномъ  бою. . 

На  другой  день  мы  его  временно  похоронили  въ 
мѣстечкѣ  Чернолицы. 

Въ  мѣстечкѣ  Черноліщы  полкъ  остановился  и 
спѣшился... 

Гдѣ-то  недалеко  бьетъ  артиллерія,  чья  наша 

или  австрійская,  не  разберешь;  слышна  глухо  трес- 
котня  винтовокъ. 

Дома  въ  мѣстечкѣ  переполнены  ранеными  и 

плѣнными;  на  улицахъ  обозы;  на  небольшой  пло- 

щади у  костела  большая  палатка  —  перевязочный 
пунктъ.  У  раненыхъ  солдатъ  лица  блѣдныя,  серьез- 
ныя,  на  разспросы  говорятъ,  что  «австріецъ  сталъ 
напирать  съ  утра  и  нащихъ  много  побплъ». 

Приказаніе  —  провѣрить  количество  патроновъ 
на  людяхъ.  Послѣдніе  распоряженія...  Садись...  Ры- 

сью маршъ.... 
Полкъ  идетъ  по  шоссе,  мѣстность  открытая, 

впереди  на  горкѣ  деревушка,  кто  тамъ?  Наши? 
Выстрѣлы  все  ближе  и  ближе.... 

Не  доходя  полуверсты  до  деревушки,  свернули 

съ  шоссе  влѣво,  построили  резервную  колонну  и' спѣшились   

Командира  полка  вызвали  къ  командиру  корпу- 
са, который  находился  впереди  въ  деревнѣ,  надъ 

которой  все  чаще  и  чаще  стали  рваться  снаряды 

противника. 

Вернувшійся  къ  полку  командиръ  собралъ  сфи- 
церовъ  и,  объяснивъ  вкратцѣ  обстановку,  предупре- 

дплъ,  что,  по  всей  вѣроятности,  полку  придется  ата- 
ковать въ  конномъ  строю,  просилъ  подбодрить  лю- 

дей II  Быразилъ  увѣренность,  что  каждый  испол- 
нитъ  свой  долгъ  и  не  посрамитъ  чести  своего  полка. 

* 

Полкъ  идетъ  во  взводной  колоннѣ,  безъ  доро- 

ги, по  скату  ложбины.  Совсѣмъ  близко  рвутся  сна- 

ряды австрійцевъ... 

Перелетъ,  недолетъ!...  Вотъ  влѣво,  въ  нѣсколь- 
кихъ  шагахъ  разорвалась  шрапнель  надъ  нашіімъ 

дозорнымъ  —  и  всадникъ  и  лошадь  убиты  на  мѣ- стѣ... 

Полкъ  свернулъ  вправо,  построилъ  резервную 
колонну  и  спѣшидся,  прикрываясь  возвышенностью. 

На  горѣ,  впереди  сидитъ  командующій  нашей 

диБизіей  генералъ  Аболешевъ  и  смотритъ  напря- 
женно въ  бинокль.  Пули  свистятъ  надъ  головой,  а 

иногда  шлепаются  въ  землю   около  насъ. 

Прошло  нѣсколько  томительныхъ  минутъ.  Но 

вотъ  къ  командующему  дивизіей  подбѣгаетъ  сол- 
датъ-пѣхотинецъ  и  что-то  дскладываетъ.  Какъ  по- 
томъ  выяснилось,  это  былъ  рядовой,  если  не  оши- 

баюсь 2-го  Туркестанскаго  пѣх.  полка,  доложившій 

командующему  дивизіей,  что  командиръ  корпуса  при- 
казалъ  кавалеріи  итти  въ  атаку. 

Командующій  дивизісй  поворачивается  къ  пол- 
ку II  командуетъ  «2.й  полкъ  садись». 
Командиръ  полка,  получивъ  на-лету  приказа- 

ніе  командующаго  дивизіей,  командуетъ  «шашки  къ 

бою,  пики  въ  руку»  и  «рысью  маршъ».  Полкъ  под- 
нялся  на   возвышенность;    впереди   мѣстность   ров- 
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21 ная  II  открытая,  влѣво  верстахъ  въ  5-6  виденъ  не- 
большой городъ  —  это  Городенка. 

Сигналъ  «въ  лпііію  кслоннъ»  іі  какъ  на  ̂ ченіи, 

на  плацу  подъ  Харбииомъ,  такъ  п  здѣсь,  подъ  ог- 
немъ,  сотни  широкимъ  галопомъ  разошлись  на  ус- 

тавный интервалъ.  Пули  свистятъ  все  чаще  и  чаще, 
но  на  нпхъ  теперь  уже  не  обращаютъ  вниманія. 
Опять  по  сигналу  полкъ  перестроился  для  атаки  на 

пѣхоту,  а  затѣмъ  «каррьеръ»  и  все  бросилось  впе- 
редъ  съ  одной  мыслью  дойти  и  уничтожить  врага... 

Далеко  впереди,  на  горѣ  видна  уходящая  кар. 

рьеромъ  австрійская  батарея,  по  сторонамъ  ея  ска- 
четъ  нѣсколько  лошадей  безъ  всадниксвъ... 

Передъ  лѣвымъ  пашимъ  флангомъ  и  передъ 

серединой  фронта  полка  —  рѣдкія  цѣпн  австрій- 
цевъ  ,  ихъ  рубили  шашками  или  кололи  пиками,  но 

нашъ  правый  флангъ,  1-ая  и  2-ая  сотни  налетѣли 
на  проволоку  и  пулеметы.  Порывъ  былъ  настолько 
великъ,  что  наши  молодцы  рубили  проволоку  шаш- 

кой и  спѣшившись  чуть-ли  не  грызли  зубами,  въ 
нѣсколькихъ  шагахъ  отъ  австрійскихъ  пулеметовъ. 

Здѣсь  дѣло  дсшло  до  рукопашной  схватки  и  поте- 
ри наши  были   здѣсь   велики... 

А  въ  это  время,  на  околицѣ  деревни,  верстахъ 
въ  двухъ  отъ  мѣста  атаки,  сидѣлъ  престарѣлый 

командиръ  33-го  корпуса,  генералъ  отъ  инфантеріи 
Дружининъ  и  нзъ  единственнаго  его  глаза  (дру- 

гого онъ  лишился  еще  въ  Турецкую  кампанію)  ти- 
хо катилась  слеза,  а  старческія  губы  шептали:  «ка- 

кіе  молодцы,   какіе   молодцы». 

Резулыатъ  атаки  —  австрійцы  откатились,  или 
вѣрнѣе,  бѣжали  почти  на  100  километровъ  до  Ко- 
ломеи,  пространство  было  усыпано  патронами,  бро- 

шенной амуниціей,  а  мѣстами  попадались  и  брошен- 
ныя  повозки. 

Этотъ  результатъ  былъ  достигнутъ  для  полка 
дорогой  цѣнсй,  потери  котораго  были:  изъ  13  офи- 
церовъ,  бывшихъ  въ  строю,  убито  двое:  подпол- 
ковникъ  Стояновъ  и  командиръ  3  сотни  ротмистръ 
Пяновскій;  ранено  тяжело  трое:  к-ръ  2  сотни  ротм. 
Люманъ,  младшій  сфицеръ  той  же  сотни  поручнкъ 
Лордкипанидзе  (ампутирована  правая  рука)  и  по- 

ручнкъ Кончевскій,  легко  ранено  —  двое.  Нижнихъ 

чиновъ  —  убито  100;  ранено  125.  Процентъ  потерь 
великъ,  особенно  если  принять  вс  вниманіе,  что 
полкъ  состоялъ  изъ  пяти  сотенъ,  ибо  шестыя  наши 

сотни  (всѣхъ  конныхъ  полковъ) 'остались  въ  Манч- 
ікуріи. 

Помню,  что  ксгда  на  другой  день  послѣ  этой 

атаки,  я  сступилъ  въ  командованіе  2ой  сотней  пол- 

ка, въ  строю  у  меня  было  —  45  челбвѣкъ. 

Что  же  касается  кснскаго  состава,  то  ксгда  на 
другой  день  мы  проходили  по  близости  мѣста  наше- 

го боя  —  все  поле,  насколько  хватала  глаза,  было 
усѣяно  нашими  сѣрыми  манчжурками  и  они  тоже 

честно  сослужили  свою  службу.  Трофеями  полка  — 
были : 

5   дѣйствующихъ   пулеметовъ,   большее   количе- 
стго  ящиковъ  съ  патронами  и  много  разнаго  воен- 

наго   матеріала. 

Въ  числѣ  награжденныхъ  за  эту  атаку  были 
слѣдующіе: 

Георгіевскимъ  крестомъ: 
Ко.мандующій  дивизіей  Свиты  Его  Величества 

генералъ-маіоръ  Абслешевъ,  командиръ  полка  пол- 
ковнігкъ  Карницкій,  командиръ  1-ой  сотни  рот- 

мистръ Мосцицкій,  командиръ  3-ей  сотни  рот.мистръ 

Пяновскій  (посмертный)  и  командиръ  6-гс  эскадро- 
на Гродненскихъ  гусаръ  рот.мистръ  Шмидтъ,  по  лич- 

ной иниціативѣ,  поддержавшій  атакой  своего  ли- 
хого эскадрона  нашу  атаку  съ  лѣвагс  фланга. 

Георгіевскимъ  оружіемъ: 
Подполковникъ  Стояновъ  (убитъ),  подполков- 

никъ  Ягелловичъ,  ротмистры:  Люманъ,  Хабаровъ  и 
Полторацкій. 

* 

Вскорѣ  послѣ  атаки,  генералъ  Маннергеймъ 
случайно  встрѣтилъ  нашего  адъютанта  поручика 

Вратшилъ  (убитъ  въ  арміи  адмирала  Колчака)  ку- 
да-то посланнаго  нашимъ  командиромъ  полка. 

Генералъ  его  остановилъ,  разспросилъ  о  поте- 
ряхъ  въ  полку  и  сказалъ  слѣдующее: 

—  Передайте  командиру  и  офіщерамъ  вашего 
полка  восторгъ  всей  12-ой  кавалерійской  дивизіи, 
видѣвшей   вашу  славную,  лихую   атаку. 

Похвала  такого  касалерійскаго  начальника,  как- 
кимъ  быль  генералъ  баронъ  Маннергеймъ,  была 

достойней  наградой  намъ  Заамурцамъ  за  выполне- 
ніе  нами  своего  дѣла. 

Глѣбъ  Томсенъ. 

ЧИТАЙТЕ,     ПОКУПАЙТЕ 

И        ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 

НА  «ЧАСОВОЙ». 

НАШИ  ПРЕДКИ 

Воинъ  XVI  вѣка  въ  тегилѣ 

(рис.  Соловьева). 
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Мысли  о  походѣ  о  борьбѣ 
Значеніе  походссъ:  Ледяного  —  Корнііловскаго, 

Дроздовскаго  • —  отъ  Румыиіи  до  Дона  —  и  Степ- 
ного, въ  Сальскія  степи,  какъ  основаніе  эпохи  бѣ- 

лой  борьбы  —  въ  дни  нашего  бездорожья,  вѣрнѣе, 
эмигрантскаго  многодорожья,  пріобрѣтаетъ  особое 
значеніе: 

— •  Не  только,  какъ  доблести  легендарнаго  ге- 
роизма, оставпвшаго  яркій  слѣдъ  въ  нашу  эпоху, 

но  и  какъ  нѣкій  символъ:  — •  поднятіе  меча  во  имя 

націіі,  —  какъ  кристализація  національной  идеи,  на- 
чертанной и  нынѣ  на  нашемъ  знамени. 

«Свѣточъ  во  тьмѣ»,  генерала-старца  Алексѣе- 
ва  зажегъ  многія  души,  дз'ши  россійскихъ  воиновъ, 
прошедшихъ  сквозь  огонь  революціи  чистыми, 

пронесшихъ  черезъ  разложеніе,  смерть  и  больше- 
визмъ  свою  вѣчную  славную  традицію  —  идею, 
жившую  въ  вѣкахъ  —  отъ  дней  Олега  и  Игоря  до 
Александра  Невскаго,  отъ  Великагс  Петра  до  на- 

шнхъ  дней,  —  идею  борьбы  за  Россію  —  Націю. 

Этой  идеей  борьбы  за  Россію,  столь  ярко  вспых- 
нувшей въ  походахъ,  проникнута  многовѣковая  ду. 

ша  русскаго  воина  и  характеризуется  она  необычай- 
ной простотой,   силой  и  жертвенностью  подвига. 
Стирая  историческія  грани,  мы  видимъ  всюду 

единый  ликъ  россійскаго  воина  въ  его  порывѣ  под- 

вига —  жертвы:  на  полѣ  Куликовомъ,  у  Ермака  Ти- 
мофеевича —  на  сибирскихъ  просторахъ,  у  Суворо- 

ва — ■  подъ  Очаковымъ  и  Измаиломъ,  на  полѣ  Бо- 
родинскомъ,  у  Корнилова  —  въ  Кубанской  степи. 

Тотъ  же  обликъ  россійскаго  воина  повсюду,  на 
всѣхъ  дорогахъ  нсторіи  россійской,  повторяющій 
слова  преобразователя:  «Петру  жизнь  не  дорога, 
жива  была  бы  Россія  во  Славѣ  и  Благоденствіи». 

И  они  гибли  безъ  конца  и  края,  строя,  укрѣпляя 
и  расширяя  до  предѣловъ  сказки  —  Россію  —  На- 
цію,  часто  не  сознавая  своего  творческаго  героиз- 
ма. 

Отсюда  мы,  —  солдаты  и  казаки  —  русскіе  вои- 
ны, считаемъ  себя  прямыми  наслѣдниками  тѣхъ,  чьи 

кости  тлѣютъ  на  Калкѣ,  въ  поляхъ  Бородннскихъ, 
среди  сопокъ   и  переваловъ  Манчжуріи. 

Право  на  это  основано  ка  нашей  крови  въ  борь- 
бѣ  за  Россію. 

Наслѣдство  наше  —  старыя  знамена  полковъ 
Россійской  Императорской  Арміи  и  гордость  —  на- 

ше Корниловское  знамя  съ  фронта  Великой  войны. 
Идея  борьбы  окрѣпла  у  насъ  на  крови. 

Въ  ледяномъ,  Дроздовскомъ,  Степномъ,  Сѣвер- 
номъ,  Сибирскомъ,  Петербургскомъ  походахъ  вы- 

ковалась она  изъ  желѣза,  свинца  и  крови  и  ей  мы 

вѣрны  до  конца  — •  до  тѣхъ  свѣтлыхъ  дней,  когда 
оставшіеся  въ  живыхъ  передадутъ  священный 

огонь  неугасаемой  лампады  —  традицію  россійска- 
го  воиискаго  духа  — •  освобожденной  и  обновлен- 

ной арміи  Великой  Россіи. 
Вотъ  наша  цѣль  и  нашъ  первый  долгъ. 

Нашъ  русскій  Обще-Воинскій  Союзъ  является 
носителемъ  идеи  борьбы  за  Россію,  ибо  подъ  его 

знамнами  собралось   все   боровшееся,  все  неприми- 

римое все  неспособное  къ  дѣйствіямъ  въ  сторону 

наименьшаго  сопротивленія,  все  непризнающее  кри- 
выхъ  и  обходныхъ  дорогъ,  кромѣ  одной  лишь  до- 

роги —  борьбы  за  Родину. 

Подлинное,  напряженное  національное  чувство, 
достигая  религіозныхъ  высотъ,  заполняетъ  собою 
все  существо  воина;  для  него  существенно  Государ- 

ство, Нація,  а  не  форма. 
Вотъ  почему  воины  чужды  политики. 

Республика  или  монархія,  вѣче  или  учредитель- 
ное собраніе  —  все  это  потомъ  —  тогда,  когда  па- 

детъ  нашъ  врагъ;  когда,  говоря  словами  незабвен- 

наго  генерала  Врангеля  —  «минуетъ  лихолѣтье,  ос- 
вободится отъ  краснаго  ига  весь  Россійскій  народъ 

и  соберутся  вѣрные  сыны  Россіи  строить  ея  сча- 
стье. 

А  сейчасъ,  сегодня,  врагъ  впереди,  намъ  не  до 

программъ  и  партій,  намъ  не  до  лицъ,  какими  бы 
правами  они  ни  обладали,  мы  строимъ  фронтъ,  съ 
нами  тѣ,  кто  никогда,  ни  на  минуту,  не  измѣнялъ 
вѣками  освященной  традиціи  россійскаго  воинства 

—  «счастіе  и  величіе  редины  дороже  жизни».  Съ  на- 
ми тѣ,  кто  или,  вѣрнѣе,  въ  комъ  горящій  свѣточъ 

національнаго  сознанія  ведетъ  за  словами  генера- 
ла Кутепова:  «Воля  къ  борьбѣ  —  залогъ  побѣды». 

Наши  вожди  гибли  и  гибнутъ,  уіМирая  на  пос- 
ту; ихъ  смѣняютъ  новые,  не  мѣняя  единаго  пути. 
Молитвенно  чтимъ  мы  свѣтлую  память  Алексѣ. 

ева,  Корнилова,  Колчака,  Маркова,  Дроздовскаго, 
Каппеля,  Дутова,  Врангеля  и  другихъ  но  мы  знаемъ, 
что,  имъ  смѣиа  есть  въ  нашихъ  же  рядахъ  смѣна 

достойная,  ибо  мы  братья  и  дѣти  ихъ,  —  кость  отъ 
кости  и  плоть  отъ  плоти  —  Россійскіе  воины. 

Прошло  четырнадцать  лѣтъ  отъ  дня  начала 
борьбы  и  походсвъ.  Многіе  насъ  пытались  сманить, 

замѣнить,  отмѣнить,  уничтожить  —  работалъ  почти 
неизмѣнно  за  ихъ  спинами  красный  врагъ. 

Насъ  отправляли  съ  Лемноса  въ  чека,  от- 
нимали пайки  въ  Галлиполи,  разоружали  и  истяза- 

ли въ  Болгаріи,  увозили  въ  Бразилію,  пытались  раз- 
ложить пропагандой  и  справа  п  слѣва,  играя  жгучи- 

ми лозуангами,  заманчивой  демагогіей,  соблазни- 
тельнымъ  словоблудіемъ,  атаковали  «идеологіей»  и, 

наконецъ,  убивали  вождей  —  все  напрасно.  Въ  пят- 
надцатую  годовщину  мы  вступаемъ  такими  же  бод- 

рыми и  сильными  духс'МЪ,  какими  выступали  въ  во- 
семнадцатомъ  году  изъ  Ольгинской  и  Дубоссаръ. 

Мы  сильны  потому,  что  мы  неизмѣнно  идемъ 

по  пути,  которымъ  шелъ  россійскій  воинъ,  творив- 
шій  въ  теченіе  тысячелѣтія  Россійскую  Имперію- 
Націю. 

Мы  сильны,  петому  что  мы  боремся. 
Мы  сильны,  потому  что  ни  на  одну  минуту  ни 

въ  малѣйшей  степени  мы  не  отошли  отъ  завѣщаи- 
ной  намъ  непримиримости  по  отиощенію  къ  интер- 
націоналу. 

Идея  непрерывной  борьбы  за  націснальную 
Россію  есть  неумирающій  и  неизмѣнный  лозунгъ 
Русскаго  Обще-Воинскаго  Союза. 

Удачи  и  неудачи,  приливы  и  отливы  ■ —  въ  сырой 
мглѣ   будущаго   трудно   разсмотрѣть  обликъ   бѣлой 
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„Царскій  пудель' 
Въ  серединѣ  февраля  1881  года,  менѣе  чѣмъ  за 

ыѣсяцъ  до  своей  мученической  кончины,  Иыператоръ 
Александръ  II,  пріѣхалъ  на  нѣсколько  дней  изъ  Пе- 

тербурга въ  свою  любимую  резиденцію  Царское  Се- 
ло, связанное  съ  дорогими  для  него  воспоминаніями 

его  послѣдняго  романа,  закончившагося  морганати- 
ческимъ  бракомъ. 

Императоръ  стремился  въ  Царское,  чтобы  от. 
тохнуть,  въ  обществѣ  своей  молодой  супруги,  отт, 
ряда  пріемовъ,  баловъ,  слетовъ,  парадовъ,  непре- 

рывной цѣпью  заполнившихъ  декабрь  1880  и  ян- 
царь   1881    годовъ. 

Террорпстическіе  акты  въ  концѣ  1880  года  на- 
ирпвленные  протішъ  Государя,  вызвали  усиленный 
мѣры  охраны  священной  особы  Императора  и  еъ 
Царскомъ  Селѣ,  кромѣ  увеличенія  числа  постовъ  вс- 
кругъ  Большого  Двора,  въ  которомъ  обычно  оста- 
напливался  Государь,  комендантъ  придумалъ  рядъ 
скгналовъ  на  случай  тревоги;  между  прочимъ,  и  въ 
кабинетѣ  Его  Величества  на  столѣ  были  прикрѣпле- 
чь;  кнопки  электрическаго  звонка,  непосредственно 

•;оединеннаго  съ  главной  дворцовой  гауптвафтой. 
Въ  караульномъ  помѣщеніи  висѣла  инструкція  ко- 

менданта, устанавливающая,  на  случай  тревожнаго 
звонка  изъ  кабинета  Государя,  —  немедленное  же 
отправленіе  подъ  командой  начальника  караула 
всѣхъ  свободныхъ  чиновъ  караула  нижнимъ  корріі- 
доромъ  въ  кабинетъ  Его  Величества.  О  томъ,  что 
когда  нибудь  этотъ  сигналъ  найдетъ  свое  пріімѣне  - 
(ііе  навѣрно  не  приходило  въ  голову  ни  одному  изъ 
чиновъ  караула,  занимавшаго  дворцовую  гауптвах- 

ту. Однако,  случилось  неожиданное! 

Дворцовый  караулъ  занимала  полурота  отъ  ро- 
ты Его  Величества  Л.-Гв.  1-го  стрѣлковаго  Его  Ве- 

личества батальона,  части  пользовавшейся  всегда 

особымъ  расположеніемъ  ея  основателя  —  Импе- 
ратора Александра  II.  Начальникомъ  караула  въ  опи- 

сываемый день  бы.ііъ  подпоручикъ  Миша  Дмитрсч- 

скій,  молодой  офицеръ,  герой  Русско  -  Турецкой 
войны,  переведенный  въ  1-й  Его  Величества  стрѣл- 
ковый  батальонъ  изъ  16-го  стрѣлковаго  полка  за 
боевыя  отличія.  Дмитревскій  пользовался  горячен 
любовью  не  только  своихъ  товарищей     офицеровъ 

батальона,  но  и  стрѣлковъ,  за  свою  привѣтливость, 
открытый,  веселый  характеръ,  готовность  помочь 
всякому,  чѣмъ  только  могъ.  Стройный,  съ  уди* 
вптельно  красивыми,  выразительными,  излучавшими 

доброту  карими  глазами,  матовымъ,  нѣжнымъ  цвѣ- 
томъ  лица  —  Дмитревскій  былъ  кумиромъ  женшпнъ, 
къ  которымъ  онъ  относился  всегда  съ  особымъ  «ры- 
царскимъ»  почтеніемъ  и  вниманіемъ.  Отличный,  ис- 

полнительный строевой  офицеръ  подпоручикъ  Дмн- 
тревскій  вполнѣ  отвѣчалъ  той  отвѣтственной  обя- 

занности, которая  лежала  на  немъ  по  о.храненін 
Государя.  Время  подходило  къ  ужину.  Наступилъ ^ечеръ. 

Большой  любитель  моднаго  въ  то  время  виста, 
Дмитревскій  сидѣ.дъ  въ  глубокомъ  обитомъ  кожею 
креслѣ  караульнаго  помѣщенія,  снявъ  тяжелый  ки- 

зг.ръ  и  обдумывалъ  —  какую  онъ  сдѣлалъ  нака 
иуиѣ  ошибку  въ  партіи  виста  въ  офицерскомъ  соб- 
р.-.ніи  к  соображалъ  какъ  ему  слѣдовало  было  по- 

ступить, чтобы  выиграть  партію. 

На  дворѣ  стоялъ  крѣпкій  морозъ,  вѣтеръ  под- 
нималъ  и  крутилъ  снѣжиую  пыль,  запорашивавшую 
окна  гауптвахты  и  жалостнымъ  воемъ  завывалъ  въ 

трубѣ  большого  камина,  занимавшаго  цѣлую  почти 
стѣну  въ  комнатѣ  караульнаго  офицера;  весело  по- 

трескивали березовые  дрова  и  тысячами  огненпыхъ 
брызгъ  распадались,  падая,  огромныя  головешкп.  За 
стѣнон,  въ  помѣщеніи  нижнихъ  чиновъ  караула 
слышался  сдерживаемый  смѣхъ  и  веселые  голоса 

стрѣлковъ,  ожидавшихъ  обильнаго  «Царскаго  ужи- на». 

Государь  только  что  вернулся  во  Дворецъ  съ 

прогулки  съ  Княгиней  Юрьевской.  Онъ  поздоровал- 
ся съ  вызваннымъ  для  него  карауломъ  и  поблаго- 

дзрилъ  стрѣлковъ  за  «отличную  выправку»,  Госу  - 
дарь  прошелъ  въ  свой  кабинетъ,  переодѣлся  въ 
генеральскую  тужурку  и  бѣлый  жилетъ  и  углу, 
бился  въ  чтеніе  и  подпись  бумагъ,  аккуратными 

стопками  разложенныхъ  на  огромномъ  пись.мен  ■ 

помъ  столѣ  его  опытнымъ  камердинеромъ;  въ  но- 
:йхъ  Государя  лежалъ  его  любимецъ  —  черный  пу- 

дель «Цезарь».  Уже  сильно  смеркалось  и  камердп- 
.черъ  принесъ  зажженную  лампу,  зажегъ  пару  мас- 
гизныхъ    серебряныхъ    канделябровъ. 

Рядомъ   съ   кабинетомъ  Императора,   въ   пріем- 

псбѣды...,  еще  съ  ликующимъ  торжествомъ  не  раз- 
вернутъ  нашъ  трехцвѣтный  флагъ,  но  и  не  надо 
трепать  его  по  европейскому  вѣтру. 

Не   надо...   еще   не   время. 

Мы  строимъ  буднично  окопы  —  мы  боремся  — 
у  насъ  жертвы  были,  есть  и  будутъ. 

Къ  намъ,  главнь?мъ  образомъ,  приковано  вни- 

маніе  врага  —  значитъ  мы  на  правильномъ  пути. 
Мы  не  усматриваемъ  тамъ  —  въ  СССР,  «новаго 

сильнаго  человѣка»,  выращеннаго  "опекой  развра- 
щающаго  душу  интернаціонала,  мы  не  видимъ  тамъ 

ничего  полС'Жительнаго  въ  дѣятельности  соввласти, 
но  зато  мы  видимъ  и  чувствуемъ  мнлліоны  нашихъ 
полузадушенныхъ,  обманываемыхъ  и  страждущихъ 

братьевъ  и  горсть  международныхъ  негодяевъ,  тво- 

рящихъ  тиранію  и  стреѵіящихся  уничтожить  Рос- 
сію,  вытравляя  изъ  душъ  идею  націи. 

Мы  объявили  имъ  войну,  непримиримую  войну 

на  площадяхъ  еще  Петрограда  и  Москвы  и  тамъ  ее 
окончимъ. 

Походы  и  борьба  закалили  наши  души,  унаслѣ- 
дованное  нами  отъ  россійскаго  воина  напряженное 
національное  сознапіе  указываетъ  пути  въ  безвре- 
меньи,  а  потому  не  ищемъ  мы  иныхъ,  болѣе  легкихъ 
путей  черезъ  открытыя  двери,  а  просто  зовемъ  рус- 
скихъ  людей  быть  вмѣстѣ  съ  нами,  а  чуткую  къ 
правдѣ  и  подвигу  нашу  молодежь  ждемъ  подъ 
славныя  знамена  непримиримой  борьбы  за  Россію. 

В.  Ларіоковъ. 



24 «  ЧАСОВОЙ  » 

РУССКІЕ     СОКОЛА 

Вся  русская  эмиграція  должна  способствовать  отправкѣ  русскихъ  соколовъ  на  Всесокольскій  Слетъ  въ 
Прагу,  въ  іюнѣ  1932  г.  !!! 

(Подписные  листы  разосланы  и  имѣются  во  всѣхъ   русскихъ  организаціяхъ). 

иой,  собрались  чины  дежурства:  Генералъ-Адью  . 
;Энтъ  Голлъ,  кто  то  изъ  молодыхъ  Великихъ  Кня- 
:;ей,  командиръ  Л.-Гв.  1  стрѣлковаго  Его  Величе- 

ства батальона,  Фл.-Адъютантъ  Г.  Р.  Висмундтъ  и  др. 
Подпоручикъ  Дмитревскій,  согрѣваемый  ками 

чсмъ  и  усыпленный  однообразнымъ  гуломъ  голо- 
совъ,  доносившихся  изъ  караульнаго  помѣщеиія  — 
иачалъ  дремать.  Вдругъ,  какіе  то  настойчивые,  рЬз- 
іііе  звуки  —  прервали  его  дремоту.  Онъ  сразу  не 
могъ  понять:  въ  чемъ  дѣло?  Настойчиво  звонилъ 

сигнальный  зБОнокъ.  «Не  можетъ  быть!»  —  поду- 
мслъ  Дмитревскій.  «Что  за  тревога?!  Повидимому 

'ііО  дворцѣ  все  такъ  спокойно.  Не  сплю  ли  я!  — 
Нѣтъ  —  звонокъ  продолжалъ  звонить.  Затѣмъ  сра- 

зу же  звуки,  вдругъ,  пресѣклись.  Схвативъ,  на  хо- 
ду, со  стола  киверъ  и  надѣвъ  его  на  голову,  Дмп- 

;ревскій  вбѣжалъ  въ  караульное  помѣщеніе  и  «не 
своимъ»,  голосомъ,  крикнулъ:  «въ  ружье,  караулъ 

стройся!  —  на  праве!  бѣгомъ!  маршъ». 
Недоумѣвая  о  происшедшемъ,  стрѣлки  быстро  и 

отчетливо  исполнили  поданную  команду  и  побѣжа- 
іи,  слѣдуя  за  своимъ  начальникомъ  по  длинному 
широкому  корридору,  направляясь  къ  Государеву 
кабинету.  Гулко  раздавались  ихъ  шаги,  свягчаемые 

косромъ  —  покрывавшимъ  безконечно  длинный  кор  • 
ридоръ.  Со  страхомъ  и  недоумѣніемъ  шарахнулись 

"зъ  сторону  скороходы-лакеи,  попадавшіеся  на  пути. 
Псявленіе  караула  въ  пріемной  произвело  среди 
присутствовавшихъ  чиновъ  дежурства  впечатлѣніе 
разорвавшейся  бомбы.  Всѣ  вскочили  со  своихъ 

мѣстъ,  какъ  то  инстинктивно  столпились  у  закры- 
тыхъ  дверей  кабинета  Илшератора,  проявляя  полную 
растерянность.  Только  фл.  -  адъютантъ  Висмундтъ 

—  когда  караулъ  выстроился,  нашелся  и  оправив 
шись  отъ  изумленія,  спросилъ  у  подпоручика  Дмн- 
іревскаго  о  причішѣ  столь  страннаго  появленія  ка- 

раула въ  пріермнсй.  Подпоручикъ  Дмитревскій,  не 
будучи  самъ  въ  состояніи  дать  ясный  отчетъ  въ  про- 

исшедшемъ, такъ  внезапно  и  быстро  случившейся 

гревогѣ,   —    прерьшающи.мся    голосомъ,    отрывочно, 

безъ   достаточной      связи      доложилъ,   что   караулъ 
вызванъ      звоикомъ   изъ   кабинетѣ   Его   Величества. 

Прибѣжавшій  камердинеръ     прошелъ   въ  кабинетъ 

Государя  и  черезъ  нѣсколько     секундъ  —  широко 
раскрылись   двери   кабинета.      На   порогѣ   появилсл 
Государь.  Онъ  былъ,  видимо,  взволнованъ,  лицо  Его 

было  блѣдно  и  брови  нахмурились.  Онъ  тяжело  ды- 
шалъ,  за  нимъ  съ  громкимъ  лаемъ  выбѣжалъ  его  лю 

бимецъ  —  пудель.     Дмитревскій  скомандовавъ  ка. 
раулу  —  «слушай,  на  краулъ!»  —  подошелъ  съ  ра- 
портомъ   къ   Государю.   Не   давъ   договорить   Дми- 

тревскому уставныхъ  словъ  рапорта,  Государь  стро- 
го сказалъ:  какой  сигналъ?  какая  тревога!?  На  до- 

кладъ     Дмитревскаго  о  звонкѣ  изъ  кабинета     лицо 
Государя   прояснилось   и  Онъ   вдругъ,   неожиданно, 

громко  разсмѣялся  сказалъ:  «это,  Цезарь  — -  винов- 
никъ  тревоги!  Онъ  вскочилъ  на  столъ  и  возмоніно 

ііапой  задѣлъ  кнопку  звонка!»  Распорядившись  тот- 
часъ  же  снять  звонокъ  и  отмѣнить  инструкцію  ко 

менданта  Государь,   обратившись   къ   стрѣлкамъ    — 

произнесъ  «Спасибо  мои  стрѣлки,  за  вѣрную  служ- 

бу,    быстро     вы    явились    ко    Мнѣ    на    помошь  ' 
Спасибо  вамъ!»  и  милостиво   кивнувъ  Дмитревско- 

му, Государь,  продолжая  смѣяться  —  произнесъ  — 
«ну,  теперь  послѣ  ложной  тревоги  —  ведите  кара- 
учъ  назадъ»  и  пропустнвъ  мимо  себя  караулъ  Онъ 
благодарилъ     полковника     Висмундта  за  отличный 
видъ  стрѣлковъ  и  знаніе  службы,  приказавъ  выдать 

по  рублю  на  каждаго  стрѣлка.  Затѣмъ  Государь  об- 
ратившись къ  прибывшему  министру  Двора  сказалъ. 

чтобы  вызванъ   былъ  Царскосельскій      Комендантъ 

ИИ,  сопровождаемый  МинистроіѵРь  Двора  графомъ  Ад- 
лербергомъ.  и,  позвавъ  за  собою  виновника  тревоги 

пуделя  Цезаря,  Императоръ  удалился  въ  свой  каби- 
нетъ. Такъ  окончилась  вызвавшая  переполохъ  тре- 

чога,  давшая  поводъ  безконечнымъ  толкамъ  и  раз- 
сказамъ  часто  совершенно  фантастическимъ    о  гото- 
зившемся  и  предотвращенномъ      будто  бы  новомі. 
покушеніи  на  Государя. 

В.  Мустафинъ. 
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еьКиМЖИАЯ 
ІІІ  ПОЛКАМ 

НЕСПРАВЕДЛИВО  ЗАБЫТАЯ  КНИГА 

Передъ  нами  любопытная  и  весьма  цѣнная  іі 
по  своему  содержанію  и  по  своему  стсль  рѣдкому 
среди  иностранныхъ  искателей  глубоко  симпатично- 

му отношенію  кь  нашему  качеству  книга  «Казаки» 
—  капитана  —  послѣ  генерала  и  члена  Высшаго 
Военкаго  Совѣта  Франціи  Нисселя. 

На  сбложкѣ  пзображенъ  Гссударь  Императоръ 
Николай  П  въ  формѣ  Лейбъ-Гвардіи  Казачьго  Его 
Величества  полка  —  верхомъ.  Книга  издана  передъ 
самой  японской  войной  въ  1901  году*). 

Трудъ  г.  Нисселя  даетъ  подробныя  свѣдѣнія  и  о 
составѣ  казачьихъ  войскъ,  о  ихъ  службѣ,  управле- 
ніи,  мсбилизаціи,  экономическомъ  положеніи.  Въ 
началѣ  же  книги  авторъ  знакомптъ  читателей  въ 
обшйрныхъ  очеркахъ  о  прошломъ  казачествѣ,  об- 
разованіи  казачества,  исторіи  возиикновенія  всѣхъ 

11  казачьихъ  войскъ  (пропущены  Иркугскіе  и  Е'ли- сейскіе  городовые  казаки,  какъ  неимѣвшіе  боевого 
значенія). 

Казачьи  войска,  говоритъ  Ниссель  въ  предислс- 
віи  къ  своей  книги,  казаки,  образуютъ  очень  важ- 

ную часть  русскихъ  военныхъ  силъ  съ  конца  XIX 
вѣка.  Оки  принимали  участвіе  наиболѣе  дѣятельное 
въ  войнахъ  Петра  Великаго,  Екатерины  П  противъ  ту 
рокъ.  Польши,  Имперіи  Наполеона  псбѣдахъ  на 
Кавказѣ  и  въ  Туркестанѣ.  Это  они  завоевали  Сибирь 
и  первые  принесли  русское  знамя  до  береговъ  Ти- 
хаго  океана.  «Казаки  —  военные  по  рожденію  и  тра- 
диціямъ».  «Казачье  войско  заслуживаетъ  серьезнагс 
изученія».  И  надо  отдать  полную  справедливость 
автору,  что  онъ  добросовѣстно  изучаетъ  не  только 
иностранные  источники  с  казакахъ,  но  обладаетъ 
обширной  эрудиціей  и  въ  русской  литературѣ  о  ка- 
зачествѣ,  законодательствѣ  и  русской  періодической 
печати. 

Какъ  богато  содержаніе  труда  г.  Нисселя  о  ка- 
закахъ, можно  судить  дам<е  только  по  краткому 

перечню  главъ  его  обширной  монографіи.  Общая 
исторія  казаковъ  до  Петра  Великаго,  казачій  бытъ, 
образованіе  казачьихъ  войскъ.  Территоріи,  пу  - 
ти  сообщенія,  населеніе,  военное  и  гражданское 
управленіе,  положеніе  о  службѣ  и  т.  д.  Словомъ 
книга  эта  обнимаетъ  всѣ  стороны  жизни  и  служба 
казачества  —  и  здѣсь,  заграницей  —  является  для 
насъ  цѣннымъ  справочникомъ  по  всѣмъ  вопросамъ 
о  нашемъ  каазчествѣ.  Очень  рекомендую  ее  осо- 

бенно нашимъ  самсстійникамъ  для  назиданія,  какъ 
надо  обращаться  добросовѣстно  съ  историческими 
фактами. 

Мы  часто  огульно  ссуждаемъ  иностранцевъ  за 
ихъ  незнаніе  Россіи  и  съ  сарказмомъ  отмѣчаемъ 
«клюкву»  въ  заграничной  литературѣ  о  нашей  Ро- 
динѣ  —  и  вмѣстѣ  съ  тѣмъ  сами  не  проявляемъ  до- 

статочной любознательности,  чтобы  познакомиться 
впслнѣ  основательно  съ  этой  обширной  литературой 
о  Россіи  и  наткнувшись  случайно  на  трудъ,  такого 
иностраннаго  автора,  какъ  выше  цитируемый,  кото- 

рый представляетъ  изъ  себя  полное,  дѳбросовѣстное 
изслѣдованіе  с  такой  знаменитой  части  нашей  ар- 
міи,  каковой  является  казачество  —  невольно  дол- 

жны сознаться  въ  своей  несправедливости  и  своемъ 
невѣжествѣ. 

«ЬЕ8Т  \Л/Е  РОВСЕТ!»  и  «РОиВТЕЕІѴ  Р01ІѴТ8 
РОВ  ОІЗАВМЕМЕІМТ  ТКЕОВІ8ТА8  АІМО 

РАС!Р)8Т8  .№  1   и  Л'ь^,  Оепеѵ  1932. 

Эти  двѣ,  снабженные  сильными  символическими 
рисунками,  большія  афиши  съ  французскимъ, 
англійскимъ  и  нѣмецкимъ  текстомъ  были  из- 

даны къ  лозаннской  конференціи  по  разоруженію 
американскимъ  майоромъ  Пизомъ,  основателемъ 
«Международнаго  Легіона,  противъ  ком.муннзма» 

(«Іпіегпаііопаі  Ее§1оп  Аё^аіпзі  Соттипізт» 
—  Ма].  Ггапк  Реазе,  Соттапйег) . 

Обѣ  афиши  поражаютъ  своей  документаціей, 
своимъ  рѣдкимъ  для  иностранца  пониманіемъ  сущ- 

ности большевизма  и  горячимъ  пафосомъ  призыва 
къ  борьбѣ.  «Четырнадцать  пунктовъ,  которые  не 
должны  быть  забыты  пацифистами  и  теоретиками 
разоруженія  подобраны  съ  большпмъ  знаніемъ  дѣ- 
ла  —  это  слова  и  «изреченія»  салпіхъ  вождей  боль- 

шевизма, никогда  не  скрывавшихъ,  къ  чему  они 
идутъ  и  стремятся,  но  къ  сожалѣнію  до  сихъ  порь 
не  понятыя  и  не  услышанныя  міромъ.  Для  характе- 

ристики приведемъ  хотя  бы  одинъ  пунктъ  (IV). 
Слева  Ленина:  «Не  важно  что  90  проц.  погибнет ъ  — 
если  останется  10  проц.  коммунистовъ,  которые  бу- 
дутъ  продолжать  Революцію»... 

Афиши  майора  Пиза,  напечатанные  въ  десят- 
кахъ  тысячъ  экземплярахъ  разосланы  во  всѣ  стра- 

ны міра  и  персонально  всѣмъ  членамъ  конференціи 
по  разоруженію. 

Въ  лицѣ  майора  Пиза  русское  національное  дѣ- 
ло  и  дѣло  спасенія  всего  цивилизованнаго  міра  отъ 
коммунистической  гибели  —  имѣетъ  отнынѣ  энер- 
гичнаго  и  вдохновеннаго  борца  и  защитника. 

«СіиАСС»   сіоситепіаііоп    апіі    -    соттипізіе 
№  4,  аѵгіі  1932  и  №  5  таі. 

«Сііасс»  —  это  «Международный  Центръ  Ак- 
тивной борьбы  съ  коммунизмсмъ»,  печатается  на 

французскомъ  языкѣ  имѣетъ  распространеніе  во 
Франціи.  въ  Бельгіи  (гдѣ  помѣщается  редакція)  и 
въ  Швейцаріи.  «Сііасс»  печатаетъ  серьезные  доку.^ 
ментальныя  данныя,  содѣйствуя  правильному  нони- 
манію  міровой  коммунистической  опасности.  Такъ 
№  4  посвященъ  исключительно'  подробному  освѣще- 
нію  военныхъ  силъ  Совѣтовъ.  Въ  прекрасно  состав- 

ленной статьѣ  «Ъа  Риіззапсе  МіІИІаіге  йез  Во- 
ѵіеІ8>  читатель  найдетъ  исчерпывающія  данныя  о 
красной  арміи:  объ  ея  укомплектован!!!,  организаціи. 
вооруженіи,  о  флотѣ,  морсксмъ  и  воздушномъ.  о 
боевой  хіімі!!,  о  спеціальныхъ  войскахъ.  о  военяомъ 
бюджетѣ,  о  духѣ  красной  армі!і  и  политическомъ 
воспитаніи  красноармейца.  Въ  .ІѵГ»  5  прсдол;кеніе 
той  же  стать!!:  «Стратегія  массъ  и  грабежа»,  «Мнли- 
таризація  населенія»,  «Техническая  подготовка  вой- 

ны: военный  характеръ  пят!ілѣтки»  и  особенно  ин- 
тересная глава  «Германо-совѣтское  сотрудничество». 

«В-ЬСТНИКЪ  О-ВА  РУССКИХЪ  ВЕТЕРАНОВЪ  ВЕ- 
ЛИКОЙ ВОЙНЫ».  Годъ  изд.  7-й.  №  70.  Мартъ. 

1032  г. 

Въ  номерѣ:  «Изъ  жизни  иаи!его  (общества»,  ин- 
тересная !!нформація  Нач-ка  Канадскаго  Отдѣ.та 

Р. О. В.  Союза  генерала  Іонова  о  Маижурскомъ 
вопрос  1-,  подробный  отчетъ  о  движеніи  суммь  фон- 

да Спасенія  Родины  за  1-ую  четверть  года,  «Нплетъ 
на  тылъ  красныхъ»  Б.  К.  Шебеко  (продолѵкеніе), 
«6  августа»  Д. -С;  «Сиб!ірскія  воспомі!нанія»  баро- 

на А.  П.  Будберга.  Еще  сдинъ  лишній  разъ  нріятно 
констатировать  устойчивость  нашего  канадскаго  со- 

ратника и  дружную  работу  Русск!!хъ  Ветеранов  ь  въ 
Каиадѣ. 
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«КУБАНСКОЕ  КАЗАЧЕСТВО»  №  3,  май  1932  г. 

И  эютъ  интересный  журналъ  ііродолжаетъ  вы- 
ходить благодаря  усиліямъ  и  настойчивости  сноііхъ 

основателей.  Изъ  газетъ  стало  извѣстнымъ  о  тяже- 
ломъ  случайномъ  раненіи  во  врелія  джигитовки  од- 

ного изъ  редакторовъ  журнала  полк.  Елисѣева.  Пос- 
лѣднія  свѣдѣнія  о  его  здоровьн,  слава  Богу,  уіѣши- 
тельны.  Въ  №  3  находимъ,  какъ  всегда,  много  пор- 
третовъ  и  фотографій  (на  обложкѣ  «Пластуны» 
1854-1855   г.г.)    и  слѣдующія   статьи: 

«Пластуны  въ  Севастополѣ»  —  Полковника  С. 
Федорова,  «Оріенбургское  Казачье  военное  училище 
(историческій  очеркъ)  и  Кубанское  Казачье  Войско» 
—  портупей-юнкера  Елисѣева,  «Битва  казаковъ  съ 
черкесами»  (воспоминанія)  —  проф.  Ѳ.  А.  Щербины, 
«Казачья  колыбельная  пѣсенка»  —  Е.  Булавина, 
Полковникъ  С.  А.  Федоровъ  (къ  20-лѣтію  литератур- 

ной дѣятельности)  —  Правленіе,  «За  честь  Кубани»... 
—  Хор.  Гулаго,  Инженеръ  В.  С.  Мащенко  —  Полк. 
Елисѣева,  Первые  казаки  воздухоплаватели»  —  Сот- 

ника Медяника. 

«СТАНИЦА»,  органъ  стѵдентовъ-казаковъ  въ  Пари- 
жѣ,  №  3,  май  1932,  цѣна  2  фр. 

На  'обложкѣ  очень  хорошій  снимокъ  «Донской 
казачій  хоръ  Жарева  дефи.тируетъ  церемоніалькымъ 
марше.мъ  въ  день  перемирія  (въ  штатѣ  Атланта- 
Жоржіа)».  Среди  статей  «Христосъ  Воскресе»  ген. 
Богаевскаго,  стихи  «Степь»  В.  С,  и  «На  Монастыр- 
скомъ  урочищѣ»  Николая  Крючкова,  «Первые  рус- 
скіе  студенты  заграницей»  Вл.  Абданкъ-Косссвска- 
го,  «Совѣтская  литература  о  казачествѣ»  П.  Гусе- 

ва, «О  значеніи  слово  «казакъ»  Влад.  Синескова  и 
хроника  казачьей  жизни. 

«ЗА  РОССІЮ»,  органъ  Нац.  Союза  Русс.  Молодежи 
(Н.С.Н.П.).  Софія,  №  3,  май  1932  г. 

Этотъ  номеръ  составленъ  очень  интересно.  Его 
информаціонный  матеріалъ  «Положеніе  въ  СССР» 
сказался  настолько  цѣннымъ,  что  былъ  перепеча- 
танъ  въ  отдѣлѣ  печати  «Возрожденія»,  которое  по- 

святило ему  даже  цѣлую  передовую.  Очень  разум- 
на и  убѣдительна  передовая  А.  Васильева.  Далѣе 

слѣдуетъ  статьи  В.  Байдалакова,  М.  А.  Георгіевска- 
го.  Г.  Б.,  Н.  Новаковской,  А.  Прохорсвскаго,  А.  Ка- 
латилина.  Любопытна  статья  Н.  А.:  «Взрывъ  на  «Ека- 
теринѣ  II».  Отвѣтственный  редакторъ  газеты  Ф.  Мель- 
никовъ.  Отъ  всей  души  хочется  пожелать,  чтобы  та- 

кая интересная  и  глубоко  русская  газета  выходила 
бы  не  одннъ,  а  хотя  бы  четыре  раза  въ  мѣсяцъ.  Она 
показала,  что  можетъ  служить  дѣлу  нашей  связи  во 
всезарубежномъ  масштабѣ. 

«ГАЛЛИПОЛІЙСКІЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ»,  апрѣль   1932   г. 
Софія. 

А  вотъ  и  еще  одинъ  печатный  органъ  русскихъ 
в,ъ  Болгаріи,  которые,  находясь  въ  наих}'дшихъ  эко- 
номическихъ  условіяхъ,  проявляютъ  наибольшій  па- 
тріотическій  энтузіазмъ.  что  видно  изъ  мнсгочислен- 
ныхъ  отчетовъ  о  жизни  Р.О.В.С.  въ  Болгаріи,  ттомѣ- 
щенныхъ  въ  «Часовомъ»  за  послѣдніе  годы.'  «Галл, бюллетень»  маленькая  брошюрка  въ  24  стр.,  насы- 

щенная содержаніемъ  и  неподдѣльнымъ  пафосомъ 
борьбы  за  русское  дѣло.  Онъ  отзывается  на  всѣ  во- 

просы, БОлнующія  сейчасъ  русское  зарубежье.  Въ 
номерѣ  статьи:  «Событія  на  Д.  В.»,  «Націи  и  Пар- 
тіи».  «Изъ  жизни  армейскпхъ  кадровъ»,  «Отзвукъ 
на  «Г.  Б.»  февраля  1932  г.».  Заслуживаетъ  особаго 
вниманія  честное  письмо  ген.  Ис.  Быкадорова  про- 
тивъ  уродливаго  самостійнагс  казачьяго  движенія, 
органомъ  котораго  является  «Вольное  Казачество», 
субсидируемое  иностраннымъ  источникомъ.  Статья 
«ПротиБъ  Россіи»  была  перепечатана  въ  №  81  «Ча- 
совсго». 

Русское  печатное  дѣло  зарубежомъ  ширится 
и  растетъ,  свершая  свою  исключительно  важную  ра- 

боту. Когда  молчатъ  пушки  —  гре.\пітъ  свободное 
русское  слово  въ  борьбѣ  съ  ко.ммунизмсмъ  и  Ш  Ин- 
тернаціоналомъ. 

«БУДЬ  ГОТОВЪ«  №  2  журналъ  русскихъ  развѣд- 
чиковъ  (изд.  штаба  отдѣла  Центра  Францін 
имени  Е.И.В.  Князя  Ро.мановскаго,  князя  Лейх- 
тенбергскаго. 

Въ  номерѣ  «Обзоръ  дѣятельности  Крезовскаго 
Района»,  стихи  и  разсказы  и  рисунки  юныхъ  развѣд- 
чиковъ. 

«ПОМНИ  Р0СС1Ю»  (изд.  инстр.  звена  состоящей 
подъ  покров.  Е.И.В.  Вел.  Кн.  Александра  Ми- 

хайловича нац.  организаціи  русскихъ  развѣд- 

чиковъ)   №  5,  апрѣль   1932,  Парижъ.    * 

Въ  ногііерѣ:  «Отъ  Редакціи»,  ст.  «Подъ  знамя 
рыцаря  святого»  И.;  «День  Св.  Георгія  Побѣдонос- 
ца»  Герба;  «Развѣдчикъ  Алеша»  (продслженіе)  Эпи- 

ка; «Единеніе»  каи.  Боткина;  стихи  «Твори  Добро» 
и  «Сонъ  изгнанника»  Чикле  Валеры;  «Въ  лѣсу»  пьеса 

по  Я.  Н.  Репнинскому;  «СоІ  с1'АиЫ.8цие»  К.  Поме- 
ранцева; «Русская  почта  въ  Турціи»  В.  В.  Медвѣде- 

ва;  «Медицинскій  Отдѣлъ»  док.  Гаранина;  Хроника  и 
Юморъ. 

НАЦІОНАЛЬНЫЙ  СОЮЗЪ  РУССКОЙ  МОЛОДЕЖИ 

(Н.сн.п.)  <з\  россаю» 

Вышелъ  №  2  (апрѣль)  органъ  Союза  «За  Рсс- 
сію»  Въ  номерѣ  статьи  Ф.  Мельникова,  В.  Байдала- 

кова, А.  Неймирока,  Н.  Абрамова,  А.  Зауікевича,  Е.  О. 
Въ  номерѣ  дается  также   очень   полнаа   инфсрмація 
0  жизни  и  развитіе  союза  въ  Люблянахь  (Слозенія), 
Загребѣ  (КЗгославія),  Бѣлградѣ,  Смердлево,  Скопіе, 
Будапещтѣ,  Ковно,  Бельгіи,  Прагѣ,  Польшѣ  (гдѣ  ра- 

бота развивается  особенно  5'спѣшно),  Франціи  (въ 
Парижѣ,  Греноблѣ,  Нильванжѣ),  Болгаріи  (Софіи, 
Тырнсвѣ,  Русе).  Повсюду  видна  бодрая  и  энергич- 

ная дѣятельность  членовъ  союза.  Въ  Болгаріи,  въ 
періодъ  январь-мартъ  1932  г.  А.  А.  Браунеромъ  сдѣ- 
лано  въ  разныхъ  мѣстахъ  нѣсколько  докладовъ. 
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1  НОВАЯ  КНИГА  I 
I                             П.  Н.  КРАСНОВЪ  I 

I      ПО Д В  и  гъ      I 
=  Въ  двухъ  томахъ.  Цѣиа  71  фр.  50  с.  = 

ОТЪ  РЕДАКЦ1И 

Отъ  имени  Союза  Младоросссвъ  А.  Л.  Каземъ- 
Бекъ,  письмомъ  на  имя  Редактора  журнала,  просить 

насъ  сообщить,  что  статья  А.  Ксюнина  въ  Нью-Іорк- 
ской  «Русской  Газетѣ»  (№  26),  перепечатанная  въ 

№  81  «Часового»,  невѣрна  въ  томъ  смыслѣ,  чтс'  полк. 
Хомутовъ,  какъ  было  въ  ней  указано,-  субсидируетъ 

организацію  младороссовъ.  «Несмотря  на  то»,  пи- 
шетъ  г.  Каземъ-Бекъ,  «что  младорсссы  не  имѣютъ 
права  и  основанія  считать  порочащимъ  фактомъ  под- 

держку полк.  Хомутова,  они  могутъ  заявить,  что  ни- 
какой его  поддержкой  не  пользуются».  И  далѣе: 

«Все,  что  относится  къ  дѣятельности  полк.  Хомутова. 
касается  лично  его,  а  не  Союза  Мчадороссовъ,  къ 
которому  онъ  не  принадлежитъ  и  къ  которому  онъ 
не  имѣетъ  никакого  отношенія». 
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РУССКАЯ     БАТАРЕЯ     244-го     АРТИЛЛЕР1ЙСКАГ0 
ПОЛКА   БЕРЕГОВОЙ   ОБОРОНЫ   НАЦЮНАЛЬНОЙ 

ГВАРД1И  ШТАТА  НЬЮ-ЮРКЪ 

(19-го  февраля  1929  г.  —  19-го  февраля  1932  года) 

Національная  Гвардія. 

Вооруженныя  силы  Соед.  Штатовъ  состсятъ  изъ 
Арміи,  Національной  Гвардіи,  Морской  Милииіи  н 

Резерва.  Національная  Гвардія  является  частью  регу- 
лярной арміи.  Въ  мирное  время  она  служитъ  зада- 

чамъ  обученія  военной  службы  гражданъ,  подписы- 
вающихъ  добровольно  трехлѣтній  контрактъ.  Въ 
военное  время  она  превращается  въ  дѣйствующіе 

полки  Арміи,  въ  нѣкоторыхъ  случаяхъ  самостоятель- 
ными полками  и  въ  другихъ  вливаясь  въ  соотвѣт- 

ствующіе  рода  оружія  полковъ  регулярной  Арміи. 
аціональная  Гвардія,  какъ  и  регулярная  Армія  непс- 
средственио  подчиняется  Президенту  Соед.  Штатовъ, 

а  въ  каждомъ  отдѣльномь  штатѣ  —  его  губернато- 
ру. Она  можетъ  быть  мобилизована  по  первому  тре- 

бованію  и  въ  любой  моментъ  для  охраны  порядка 
и  жизней  гражданъ  отъ  всякаго  врага,  нарушающаго 
мирную  жизнь  страны.  Ея  девизъ  «Во  время  войны 

и  во  время  мира  —  всегда  на  службѣ».  Нью-Іорк- 
скій  штатъ  насчитываетъ  въ  составѣ  Гвардіи  до 
22.000  чиновъ  всѣхъ  родовъ  оружія.  По  истеченіи 

трехъ  лѣтъ  чины,  среди  котсрыхъ  есть  много  слу- 
жившихъ  въ  регулярной  арміи,  выходятъ  въ  ре- 
зервъ  или  переписываютъ  свой  контрактъ  на  одинъ 
годъ.  Занятія  производятся  разъ  въ  недѣлю  не  боль- 

ше двухъ  часовъ  въ  вечеръ  съ  платой  по  соотвѣт- 
ствующимъ  ставкамъ  по  званію  и  чинамъ.  Всѣ  полки 

лѣтомъ  стбываютъ  двухнедѣльный  лагерный  сборъ 
съ  маневрами  и  практической  стрѣльбой. 

Организація  Русской  Батареи 

Съ  разрѣшенія  занимающаго  въ  настоящее  вре- 
мя должность  командующаго  бригадой  тяжелой  ар- 

тиллеріп,  а  тогда  командующаго  244-мъ  Артиллерій- 
скимъ  полкомъ  (Старый  9-й  полкъ)  Берегсвой  Обо- 

роны —  ген.  Я.  Берисъ  —  А.  А.  Ступенковъ  прису- 
пилъ  къ  организаціи  Батареи  исключительно  изъ 
лицъ  руской  національности.  Такая  однородная  по 
національности  организація  воинской  части  могла 
быть  произведена,  только  благодаря  тому,  что  стояв- 

шая въ  Фаръ  Раковей  батарея  этого  полка,  получи, 

ла  приказъ  о  переводѣ  ее  въ  Нью-Ісркъ  на  присое- 
диненіе  къ  полку  и  была  на  мѣстѣ  расформирована. 

19.Г0  февраля,  въ  8  часовъ  вечера  въ  казармахъ 
полка,  въ  отвѣтъ  на  объявленіе,  помѣщенное  въ 

«Новомъ  Русскомъ  Словѣ»,  собрались:  А.  Ступен  - 
ковъ,  В.  Гзсвскій,  П.  Петровскій,  В.  Пузаро,  А.  Се- 
лемецкій,  Н.  Дмитріевъ,  В.  Кураевъ,  А.  Боголюбовъ, 
Д.  Ляховичъ,  В.  Зиновьевъ,  Г.  Алтманъ,  Г.  Донской, 

которые  и  послужили  ядромъ  формированія  суще- 
ствующей въ  настоящее  время  Русской  Батареи. 

Повидимому,  въ  полку  потерпѣвъ  неудачу  съ  по- 
пытками такихъ  національныхъ  организацій  отдѣль- 

ныхъ  единицъ,  не  особенно  вѣрили  въ  воз.можность 

Организатръ   Русской   Батареи   1-й   серж. 
Алексѣй   Ступенковъ 

Кап.  18-го  пѣх.  Белого дскаго  полка 

(лагерная  стоянка) 

успѣ.ча  и  до  8-го  апрѣля  русскіе,  поступившіе  въ 

полкъ  посѣщали  еженедѣльныя  строевыя  занятія 

производили  ихъ  въ  штатскомь  платьѣ  и  безъ  вся- 

кой платы.  И,  наконецъ,  8-го  апрѣля  1929  года  оф- 

фиціальнымъ  приказомъ  по  Арміи  н  штату  Бата- 

рея была  включена  въ  составъ  полка. 

Первый  парадъ 

Въ  день  оффицізльнаго  приказа  о  включеніи  Ба- 
тареи въ  составъ  пслка  состоялся  полковой  парадъ. 

Неизгладимое  впечатлѣніе  оставилъ  этотъ  парадъ  на 

20  человѣкъ  русскихъ,  стоявшихъ  въ  штатскомъ 

платьѣ  въ  развернутсмъ  строю.  Громадное  помѣще- 
ніе  манежа  полка  залитое  электрическимъ  свѣтомъ, 

гремящая  полковая  музыка.  Передъ  русскими,  точно 
подчеркивая  важность  момента,  проходитъ  полкъ 

церемоніальнымъ  маршемъ  съ  отданіемъ  чести,  скло- 
няется полковое  знамя  одного  изъ  самы.хъ  старыхъ 

полковъ  Соед.  Штатовъ.  Онѣ  видятъ  въ  свѣтѣ  про- 
жектора опускающійся  съ  потолка  звѣздный  флагъ 

Соед.  Штатовъ  подъ  звуки  національнаго  гимна. 
Ихъ   поздравляютъ. 

Настоящій  составъ  Батареи 

1-й  Сержантъ  .■\.  Ступенковъ;  Сержанты  —  А. 
Гудиновъ,  В.  Зиновьевъ,  П.  Дьяконовъ,  А.  Пгтрсв- 
скій,  Макъ  Миленъ;  Капралы  —  М.  Лангъ,  О.  Пан. 
тюховъ,  В.  Кураевъ,  Д,  Ляховичъ,  А.  Алтманъ  и 

А.  Грудманъ,  Фергюсонъ;  рядовые  1-го  класса  А. 
Боголюбовъ,  Н.  Булавко,  П.  Дунканъ,  В.  Каминскій, 
Ч.  Бартинекъ,  Ж.  Берентъ,  В.  Поповъ,  Г.  Ракманъ, 

Ч.  Страутнекъ,  А.  Верманъ;  Рядовые  —  Н.  Бельскій, 
Н.  Боголюбовъ,  Ч.  Бережнякъ,  Г.  Чеботаревъ,  А. 

Хо.члачевъ,   Ч.   Дикертъ,    В.    Дмитріевъ,    Е.    Ено,   А. 



1 I  ЧАСОВОЙ : 

Франкъ,  С.  Воронковъ,  Л.  Кнофъ,  Н.  Кукулевскій, 
А.  Линде,  Г.  Макаровъ,  Ж.  Малміістровъ,  Ф.  Нико- 
новъ,  В.  Осенекъ,  М.  Пиховпчъ,  В.  Салтыкова,  И. 
Супрановичъ,  Г.  Кунапасъ,  А.  Свиридовъ,  Ж.  Си- 
ракъ,  Н.  Текучевъ,  В.  Оношко,  Н.  Федстовъ,  А.  Ан- 
дреевъ,  Ж.  Матцнетъ.  Всего  52  человѣка. 

Комната  Батареи 

Помѣщеніе  Батареи  раздѣлено  на  два  этажа.  Въ 

верхнемъ  находятся  желѣзные  шкафы,  гдѣ  хранит- 
ся форма  и  собственный  вещи,  нижнее  помѣщеніе 

клубъ  и  канцелярія.  По  обоимъ  сторонамъ  висятъ 
Русскій  и  Американскій  флаги.  Портреты  Государя, 
Вел.  Кн.  Николая  Николаевича,  его  погонъ  и  аксель- 
бантъ,  ген.  Першинга,  картинки  съ  формами  Рос- 
сійскихъ  полкомъ  украшаютъ  стѣны  комнаты.  Надъ 
маленькой  нишей  виситъ  картина  образъ  Спасителя 
работы  Васнецова.  Надъ  каминомъ  стоить  ударная 
головка  снаряда,  перваго  принятаго  Русской  Артил. 
лерійской  Комиссіей  въ  Америкѣ  и  нѣсколько  рус- 
скихъ  деревяиныхъ  украшсній.  Въ  комнатѣ  имѣет- 
ся  піанино,  подарокъ  адъютанта  полка  батареи.  На 
одной  изъ  стѣнъ  висятъ,  привлекающія  вниманіе 
американцевъ  фотографіи  звѣрствъ  большевицкпхъ 
чрезвычаекъ  съ  оффиціальныхъ  снимксвъ  комиссіи 
Краснаго  Креста. 

Въ  составѣ  Русской  Батареи  есть  много  быв. 
русскихъ  офицеровъ  пѣхоты,  кавалеріи  и  артилле. 
ріи,  а  также  Флота. 

Батарея  выступила  передъ  американцами,  несмо- 
тря на  доносы  командиру  полка  въ  двухъ  антиком- 

мунистическихъ  парадахъ.  съ  протестомъ  противъ 
продажи  совѣтскихъ  спичекъ  въ  Арміи,  въ  защиту 
высылаемаго  Растегина,  съ  просьбой  с  защитѣ  рус- 

скихъ жизней  въ  Китаѣ. 

Отношеніе  начальства  и  выписки  изъ  приказовъ 
о  Русской  Батареи 

Командующій  въ  настоящее  время  полкомъ 

полк.  Терри  разрѣшилъ  чинамъ  Батареи  носить  ор- 
дена и  знаки  отличія,  полученные  въ  Великую  войну 

въ  рядахъ  Русской  Арміи. 

Полковое  знамя  и  флагъ  Соед.  Штатовъ  лѣтомъ 
носили  чины  Русской  Батареи. 

Передавая  призовой  вымпелъ  за  разводъ  кара- 
уловъ  ген.  Бернъ  сказалъ  передъ  фронтомъ  полка: 

«Я  особенно  радъ  прикрѣпить  этотъ  прпзъ  къ 
вашему  флажку,  такъ  какъ  вы  оправдали  мое  довѣ- 
ріе  при  началѣ  формироваиія  и  сказались  только  од- 

ной иностранной  единицей  въ  Американской  Арміи, 
съ  успѣхомъ  продолжающей  начатое  дѣло»... 

РОЗЫСКИВАЕТСЯ. 

Полк.  Вячеславъ  Станиславовичъ  Шанявскій, 
I  арт.  бриг,  (бывшій  въ  1918  г.  въ  Константннопслѣ). 
Сообщить  Редакціи. 

.Подполковника  Д.  С.  Франкъ  и  ротмистра  И.  С. 
Булацель  разыскиваетъ  ротмистръ  В.  А.  Масалити  - 
новъ   Везап^оп.  28,  гие  Егпезі  Гіепап. 

Хроишсд 
БЕЛЬПЯ 

Начальиикъ  V  Отдѣла  Р.  О.  В.  С.  Генералъ  Бо- 
рисъ  Георгіевичъ  Гартманъ  переѣхалъ: 

93,  гие  Ьіітсоіп,  Ііссіе,  —  Вгихеііез. 

ОТКЛИКИ  НА  ЗЛОДЪЯНІЕ  6  МАЯ  ВЪ  БѢЛГРАДЪ 

(Отъ  бѣлград.  корр.  «Часового»), 

Союзомъ  русскихъ  писателей  и  журналистовъ 
въ  Югославіи  организована  въ  Бѣлградѣ  «Устная 
Газета».  Газета  прочно  привилась  и  устраивается  въ 

русскомъ .  офицерскомъ  собраиіи,  собирая  всякій 

разъ  переполненную  аудитсрію.  Газета  строго  ап- 
политична,  и  потому  на  ея  собраніяхъ  редакціонной 

коллегіп  «Устной  Газеты?!  принимаютъ  наши  галли- 
полійцы  журналисты  В.  X.  Даватцъ  и  Н.  3.  Рыбин, 
скій. 

№  16-й  «Устной  Газеты»  былъ  посвященъ  вол- 
нующей темѣ:  «Парижское  злодѣяніе  и  эмиграція». 

Въ  вступительномъ  словѣ  академикъ  П.  Б.  Струве 
охарактеризсвалъ  покойнаго  президента  Франціи 

П.  Думера,  какъ  представителя  того  скромнаго  ге- 
роизма, который  является  фундамент.омъ  величія 

Францін.  По  предложенію  П.  Б.  Струве  собраніе 
сочтило  вставаніемъ  память  убитаго  президента. 

Предсѣдатель  союза  писателей  А.  И.  Ксюнинъ 
посвятилъ  свою  рѣчь  той  борьбѣ,  которую  ведетъ 
эмиграция  за  Россію  и  сообщилъ  рядъ  свѣдѣній  о 

разрушительной  работѣ  большевицкихъ  провокато- 

ровъ,  прикрывающихся  святыми  для  насъ  лозунга- 
ми и  проникающими  въ  наши  организаціи.  Распола- 
гая обширнымъ  матеріалсмъ,  докладчикъ  призы- 

валъ  къ  величайшей  осторожности. 

В.  X.  Даватцъ  избралъ  темой  своей  рѣчи:  «Бѣ- 
сы  и  Скиѳы»  и  говорилъ  объ  идеологнческихъ  шата- 
иіяхъ  эмиграціи.  «Скиѳы»  вышли  въ  самый  разгаръ 

октябрьской  революціи  и  призывъ  Блока  «обернуть- 
ся къ  Европѣ  своею  азіатской  рожей»  явился  боль- 

шимъ  соблазномъ  для  впадающихъ  въ  отчаяніе. 

Отсюда:  и  чѣмъ  хуже,  тѣмъ  лучше,  и  евразійство, 
и  младороссы,  и  «Новый  Градъ»,  и  «Утверждснія», 
и  прочая  накипь  неясностей  блуждающей  мысли. 
Все  это  вода  на  мельницу  тѣхъ  «бѣсовъ»,  котопыхъ 
провидѣлъ  Достоевскій  и  которые  теперь  засѣли  въ 
Кремлѣ.  / 

По  предложенію  В.  X.  Даватца  была  почтена 

вставаніемъ  память  «корнета  Дмнтріева,  покончивша- 
го  съ  собой  во  имя  чести  русскаго  имени.  Въ  заклю- 
ченіи  были  оглашены  телеграммы,  отправленные 
союзомъ  писателей  министру  Тардье  и  Клоду  Фа- 

реру. 
Информаторъ. 
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Делегація  Союза  Преображенцевъ  въ  составѣ 
предсѣдателя  ген.  Гулевича  н  полк.  Шереметева  воз- 

ложила вѣнокъ  іізъ  живыхъ  цвѣтовъ  съ  полковой 
лентой  и  надписью  «Прсображенцы»  на  гробъ  траги- 

чески убіеннаго  Президента  Думера. 
Письмомъ  на  имя  г-жи  Думеръ,  ген.  Гулевичъ  вы 

разилъ  ей  чувства  скорби  и  негодованія  всѣхъ  б.  офи 
церовъ  старѣйшаго  Русскаго  Полка. 

ИЗЮМСКІЕ  ГУСАРЫ 

9-го  мая  ст.  ст.  во  Франціи,  Сербіи,  Румыніи, 
Польшѣ,  Греціи  и  Белыіи,  «разсѣянные,  но  не  рас- 

торгнутые», праздновали  свой  полковой  праздникъ 
Изюмскіе  гусараы. 

Во  ФранцЪі,  всѣ  имѣвшіе  возможность,  встрѣтили 
этотъ  день,  во  главѣ  съ  возглавляющимъ  единеніе 
полковникомъ  Долинскимъ,  у  своего  однополчанина 
въ  гор.  Лурдъ  Н.  Р. 

^Протоіерей  Николай  Поповъ  проникновенно  от- 
служилъ  панихиду  съ  помпновеніемъ  Царей  и  Ца  - 
рицъ,  въ  царствованіе  которыхъ  полкъ  несъ  свою 
долгую  и  вѣрную  службу  (основанъ  въ  1651  г.),  ше- 

фа полка  ген.  Дорохова  и  всѣхъ  чиновъ  за  Вѣру, 
Царя  и  Отечество  животъ  свой  положившихъ  и  умер- 
шихъ. 

Ротмистръ  фонъ  Розеншильдъ  Паулинъ. 

Р.О.В.С.  въ  БРАЗИЛІИ 

Отдѣленіе  Русскаго  Обще-Воинскаго  Союза  въ 
Бразиліи  (С.  Пауло).  Первой  русской  организаціей 

въ  Бразиліи  явился  «Союзъ  русскихъ  воиновъ»,  об- 
разовавшійся  въ  г.  С.  Пауло  въ  1925  г.  Этотъ  союзъ 
послужилъ  основой  всѣхъ  нынѣ  существующихъ 

организацій,  какъ  напр.,  «Культурно  -  Просвѣтитель- 
ное  Общество»  и  др.  Онъ  же  явился  основателемъ 
мѣстнаго  православнаго  прихода. 

Подъ  этимъ  первоначальнымъ  названіемъ  союзъ 
зарегистрированъ  въ  мѣстныхъ  правительственныхъ 

учрежденіяхъ  и  существовалъ  до  начала  1931  г.,  ко- 
гда послѣ  ряда  перепитій  и  выработки  новаго  уста- 

ва явился  отдѣленіемъ  Р.О.С. 

Въ  данное  время  предсѣдателемъ  Союза  состо- 

итъ  ген.-м.  Ивановъ  и  при  немъ  выбранное  на  ос- 
нованіи  устава  Правленіе. 

При  союзѣ  имѣется  всѣмъ  доступная  русская  биб- 
ліотека,  насчитывающая  нѣсколько  сотъ  томовъ  и 
являющаяся  самой  значительной  ^ъ  С.  Пауло. 

Союзъ  нанимаетъ  скромный,  но  довольно  помѣ- 

стительный  домъ,  гдѣ  и  помѣщается  канцелярія  Со- 
юза, библіотека,  столовая,  а  въ  особомъ  флигелѣ 

общежитіе. 

Четыре  мѣсяца  тому  назадъ  при  Союзѣ  образо- 
ваны подъ  руководствомъ  ген.  шт.  полковника  Ахат- 

кина  военно-образовательные  курсы,  гдѣ  обученіе 
производится  по  нѣсколько  расширенной  прсграммѣ 
старшихъ  полковыхъ  школъ  подпрапорщиковъ.  Тамъ 
преподаются:  тактика,  топографія,  военная  исторія, 
политическая  русская  истсрія  и  отечествовѣдѣніе, 
окопное  дѣло,  уставы,  а  равно  и  ведутся  строевыя 
занятііг. 

На  текущій  годъ  намѣченъ  рядъ  сообщепій  и 
докладовъ,  вступленіямъ  къ  которымъ  послужилъ 
докладъ  ген.  шт.  полк.  Ахаткина  на  тему:  «Военная 
доктрина  и  методы  внѣдренія  ее  въ  массы». 

Не  смотря  на  то,  что  Союзъ  ведетъ  скромное 

существованіе,  онъ  пользуется  уваженіемъ  и  вни- 
маніемъ  со  стороны  ліѣстнаго  бразильскаго  обще  - 

ства,  и  представителей  иностранныхъ  колоній.  Цѣ- 
лый  рядъ  видныхъ  членовъ  высшаго  бразильскаго 
общества  состоитъ  почетными  членами  Союза. 

Общій  кризисъ  страны  отразился  и  на  .жизни 
Союза  въ  томъ  смыслѣ,  что  поступленія  членскихъ 
взносовъ  сильно  сократилось,  что  весьма  осложнило 
матеріальное  положеніе  Союза. 

На  помощь  пришло  бразильское  общество.  По 
иниціативѣ  декана  мѣстнаго  консульскаго  корпуса, 
дамы  патронессы,  въ  большинствѣ  жены  почетныхъ 

членовъ  Союза,  въ  апрѣлѣ  устроили  въ  залахъ  од- 
ного изъ  шикарнѣйшихъ  отелей  г.  С.  Пауло  интим- 

ный вечеръ.  Вечеръ  этотъ  не  смотря  на  то,  что  би- 
леты распространялись  лишь  въ  тѣсномъ  кругу 

знакомыхъ  устроителей,  далъ  блестящіе  результаты. 

По  постановленію  Правленія  Союза  часть  чиста- 
го  сбора  была  отчислена  въ  пользу  инвалидовъ, 
часть  въ  пользу  ыѣстной  православной  церкви. 

Конечно,  какъ  и  вездѣ  и  въ  С.  Паулс  существу, 

ютъ  и  группы  и  отдѣльныя  лица,  стоящія  въ  оппо- 
зиціи  къ  Союзу,  иногда  пассивной,  а  иногда  и  про- 

являющей себя.  Такъ  въ  послѣднее  время  со  сторо- 
ны нѣкоторыхъ  группировскъ  идетъ  опредѣленная 

травля  Союза.  Иногда  оппозиція  эта  является  слѣд- 
ствіемъ  уѣздной  эмигрантской  политики,  а  въ  боль- 
шинствѣ  случаевъ  сведеніемъ  счетовъ  уязвлепныхъ 
мелкихъ  самолюбій  ничтожныхъ  людей. 

Кр.  Ахаткіп-іъ. 

КЪ  СООРУЖЕНІЮ  ХРАМА-ПАМЯТНИКА 

Въ  состоящій  подъ  Августѣйшимъ  Покровитель- 
ствомъ  Ея  Императорскаго  Высочества  Великой  Кня- 
-ини  Ксеніи  Александровны  и  почетнымъ  предсѣ- 
дательствомъ  Его  Свѣтѣйшества  Патріарха  Серб  - 
скаго  Варнавы  Комитетъ  по  сооруженію  Русскаго 
Православнаго  Храма  въ  Брюсселѣ  въ  память  Царя 
Мученика  Николая  П  и  всѣхъ  Русскихъ  людей,  бо- 

гоборческой властью  въ  смутѣ  убіенныхъ,  посту- 
пило пожертвсваній  съ  6/19  января  1930  (т.  с.  со 

дня  начала  дѣятельности  Комитета)  по  1/14  апрѣля 
1932  года  —  302^47  (триста  двѣ  тысячи  пятьсотъ  со- 
рокъ  семь)  бельгійскихъ  франковъ. 

Годъ  тому  назадъ  Комитетомъ  пріобрѣтенъ  въ 
собственность  въ  живописной  части  Брюсселя  уча- 
стокъ  земли  для  сооруженія  на  немъ  Храма-Памят- ника. 

Комитетъ  обращается  ко  всѣмъ  русскимъ  лю- 
дямъ  съ  призывомъ  принять  участіе  въ  этомъ  свя- 
томъ  дѣлѣ. 

Просьба  пожертвованія  направлять  по  слѣдую- 
щимъ  адресамъ: 

Предсѣдателю  Комитета  Протсіерею  Василію 

Виноградову:  АгсЬіргёІге  Вазііе  Ѵіпо§тас1о1'Г, 
62,  гие  Ѵеусіі,  Вгихеііез,  Ве1§■і^ие 
или  на  текущій  счетъ  Комитета  въ  банкѣ  : 

Зосіёіё  Оёпёгаіе  йе  Веіё^ідие  а  Вгихеііеа, 
Сотріе  73.818  йе  1а  Рагоіззе  ОгШойохе  Низзе 
(іе  81  ̂ оЬ. 

Комитетъ  усердно  проситъ  лицъ,  получившихъ 
подписные  листы  до  1  января  1932  г.  и  еще  не  воз- 
вратившихъ,  прислать  таковые  въ  самомъ  непро- 
должительномъ  времени  съ  собранными  по  нимъ  по- 
жертвованіями  по  одному  изъ  вышеуказанныхъ  ад- 

ресовъ. 



30 «  ЧАСОВОЙ ; 

Незабытыя  могилы 

•;•  ГЕНЕРАЛЪ-ОТЪ-КАВАЛЕРІИ  ВСЕВОЛОДЪ 
МАТВЪЕВИЧЪ  ОСТРОГРАДСКІЙ.  Бывшій  Ге- 
нералъ-Инспекторъ  Кавалеріи  16  марта  1932 
года,  на  90  году  жизни,  тихо  скончался.  По- 
гребенъ  въ  г.  Полтавѣ,  22  мая  с.  г.  въ  Бѣл- 
градѣ  въ  Русской  Церкви  послѣ  литургіи  была 

отслужена    панихида    по    усопшемъ. 
Общество  бывшихъ  Юккеровъ  Николаевскаго 
Кавалерійсі.аго    Училища    съ    горестью    сооб- 
щаетъ    о    коичинѣ    своего    наистарѣйшаго   пи- 

томца родной  школы,  выпуска  1864   гсда. 

1  19  мая  с.  г.  въ  10  ч.  утра  въ  Парнжскомъ  гос- 
питалѣ  Андраль  скончался  отъ  туберкулеза  9  арт.  бри 
гады  Полковникъ  Андрей  Петровичъ  Бегка. 

Покойный  окончилъ  Петровскс-Полтавскій  К.  Кор 
пусъ,  Константиновское  Артил.  Училище  и,  начавъ 
свою  службу  въ  12  артил.  бригадѣ,  продолжалъ  н 
закончилъ  ее  въ  9  артил.  бригадѣ,  командуя  до  по- 
слѣдняго  ея  момента  на  фронтѣ  5  батареей. 

Пройдя  общіе  всѣмъ  этапы  граждаі)ской  войны, 
эвакуацію  Полк.  Бегма  прибылъ  во  Францію  въ  чи- 
слѣ  первыхъ   группъ. 

Разлука  съ  семьей,  оставшейся  въ  Россіи,  гибель 
любимаго  сына,  цѣлый  рядъ  неудачъ,  постигши.чъ 
покойнаго  за  псслѣдніе  два  года,  свершили  глубо- 
кій  надломъ  въ  его  душѣ...  Заболѣвъ,  провелъ  2  мѣ- 
сяца  въ  госпиталѣ.  17-го  мая  о.  Викторъ  Юрьевъ  на- 
вѣстилъ  его  въ  госпиталѣ,  нсповѣдывалъ  и  пріоб  - 
щилъ  Св.  Тайнамъ.  19-го  въ  споксйномъ  бреду  о  род- 

ной Полтавѣ,  о  своей  семьѣ,  о  .всемъ,  чѣмъ  въ  глу- 
бинѣ  души  жилъ  этотъ  добрый,  ко  всѣмъ  располо- 

женный человѣкъ,  —  онъ  нспустилъ  свой  духъ.  Да 
будетъ  легка  ему  чужая  земля. 

А.  Г.  Бегма  погребенъ  21  мая  на  кладбищѣ  Пан- 
тэнъ.  Б.  X. 

1  Извѣщаемъ  всѣхъ  воспитанниксвъ  Николаев- 
ско  -  Алексѣевскаго  Инженернаго  училища,  что  сего 
17  мая  1932  г.  скончался  послѣ  тяжелой  болѣзни  въ 
10  часовъ  утра  подпоручикъ  Борись  Николаевичъ 
Святославскій,  а  въ  4.20  пополудни  того  же  дня  под- 

поручикъ Сергѣй  Михайловичъ  Безсоковъ,  въ  гор. 
Брно  —  Чехословгікія. 

Николаевцы  въ  Брно. 

■;•  КОР.  ГАРДЕМАРИНЪ  с.  ЗУБЧЕНКО 
Военно-Морской  Союзъ  объявлястъ,  что  30-го 

мая  преждевременно  скончался  въ  Парижѣ  дѣнстви- 
тельный  членъ  В.  М.  Союза  Корабельный  Гардема  - 
ринъ  вып.  6-го  ноября  1922  года  Инженеръ  Сергѣй 
Зубченко. 

•;•  ПОЛКОВНИКЪ  к.  а.  РЪШЕТНИКОВЪ.  По- 
койный родился  Бъ  1872  г.,  блестяще  окончилъ  Ви- 

ленское  военное  училище  и  вышелъ  въ  3-й  пѣх. 
Донской  полкъ.  Съ  этимъ  полкомъ  снъ  продѣлалъ 
Японскую  компанію  и  съ  нимъ  же  и  пошелъ  на  Ве- 

ликую войну.  За  эту  войну  онъ  былъ  три  раза  ра- 
ненъ  и  контуженъ,  наконецъ,  попалъ  въ  плѣнъ  къ 
германцамъ.  откуда  бѣжалъ  самостоятельно,  въ 
одпкочномъ  порядкѣ. 

Залѣчивъ  свои  раны  онъ  снова  вернулся  на 
фронтъ,  на  которомъ  провелъ  все  время  до  развала. 

Когда  началась  эпопея  бѣлой  борьбы  К.  А.  во 
главѣ  офицерской  роты  является  къ  Юденичу.  Въ 
частяхъ  отряда  кн.  Ливена  участвуетъ  во  многихъ 
бояхъ  и  въ  томъ  числѣ  во  взятіи  Гатчины. 

Скончался  К.  А.  въ  Либавѣ  2-го  апрѣля  с.  г. 

I  1  апрѣля  въ  больнйцѣ  въ  г.  ХасКово  (Болга- 
рія)  отъ  туберкулеза,  который  особенно  сильно  раз- 

вился за  послѣднее  время,  вслѣдствіе  недоѣданія, 
умеръ  Подпоручикъ  Петръ     Ефимовичъ     Качанюкъ 
(5  арт.  дивизіона). 

■(•  Подпоручикъ  Иванъ  Дмитріевичъ  Молдавскій 
скончался  7-го  сего  марта  въ  к.линикѣ  въ  г.  Люксен- 

бургѣ. 

РУССКІЕ  РАЗВЪДЧИКИ 

в  ъ   т  у  н  и  с  ъ 

14-й  отрядъ  русскихъ  развѣдчиковъ,  руководи- 
мый капитаномъ  М,  Н.  Шереметевымъ.  ведстъ  свою 

незамѣтную,  но  систематическую  работу,  подгото- 
вляющую будущую  активную  дѣятельность  на 

пользу  Россіи,  Каждое  воскресенье  происходитъ 
сборъ  за  горсдомъ  (четвертая  станція  по  ж.  д.)  въ 
мѣстности,  благопріятствующей  занятіямъ  разізѣд- 
кой,  строемъ  и  сигнализаціей.  Мѣстный  отдѣлъ  Со- 

юза офицеровъ  съ  исключительной  любовью,  по 
отечески  заботится  и  поддерживаетъ  отрядъ,  всег- 

да приходя  ему  на  помощь  въ  матеріальномъ  отио. 
шеніи,  что,  при  ограниченности  средствъ  Союза,  ча- 

сто нмѣетъ  характеръ  даже  ікертвы.  При  такомъ 
отнсшеніи,  конечно,  самымъ  дѣйствительнымъ  спо- 
собомъ  разрѣшаются  вопросы  и  о  смѣнѣ  и  объ  от- 
гошеніяхъ  между  отцами  и  дѣтьми,  о  довѣріи  и  пре- 

емственности идей.  Въ  Тунисѣ  —  дружная  семья, 
члены  которой   взаимно  \важаютъ   и  любятъ  другъ 

ГПУ  га.    ■ ВО  ФРАНЦШ 

Начальпикъ  Крезовскаго  района  Инженеръ- 
Технологъ  Колтакогскій  по  прошенію  освобожда- 

ется отъ  яслжности  съ  5  с.  апрѣля  и  увольняется  въ 
11-мѣсячный  отпускъ. 

Подполк(івіпікъ  Гулевичъ  назначется  Началь- 
никомъ  Крезовскаго  района  съ  5  сего  апрѣля. 



Вѣстникъ  Военныхъ  Знаній 
Содержаніе:  Н.  Сіінеоковъ  —  «Работа  артііллеріп 

съ  авіаціей».  С.  Гребенщиковъ  —  «Обезпеченіе  кон- 

ныхъ  батарей  въ  бою».  К.  Зарубинъ  —  «Конный  бой 
8  авг.  1914  г.  у  д.  Ярославице».  Б.  Карповъ  —  «Зна. 
ченіе  моря  и  флота  въ  гражданской  всйнѣ».  В.  Да- 

ватцъ  —  «Самурай  или  Драконъ?».  Задача  по  такти- 
кѣ  пѣхоты  №4.  Военно-техн.  обозрѣніе:  Автомати- 

ческое ружье  Педерсена.  Прожектеры  для  противо- 
самслетной  стрѣльбы.  Катапульты  для  самолетовъ. 

Воздушныя  силы  великихъ  державъ.  Изъ  всемірной 

литературы;  Старые  принципы,  новые  методы. 
Двухъ-орудійныя  батареи.  Современное  состояніе 
воен.-хим.  промышленности  и  др. 

Адресъ  редакціи;  К.  СЬті^иеЬкі.  Загаіеѵо.  Ви- 
ко  I.  ̂ и§051аѵі^а. 

Цѣна  номера  5  фр. 

Ученый  знгкъ  Акад.  Ген  Шггбг 
(мал.  образ.,  петличный),  пзгот.  Об-омъ  Р.  Оф.  Ген. 

Ш-ба  въ  Болгаріи,  сереб.,  оч.  хор.  выдѣлки. 
Цѣна  35  фр.  фр.  (съ  пересылкой).  Адресъ: 

Ви1§агіе,  ЗоНа,  ул.  Московска  25.  А.  Петренко. 

ВОЕННОЕ    СОБРАНІЕ 
у  полк.  Ждановича. 

65,  гие  ЬеІеІІіер,  РАВІ8    (15") 
(Входъ  со  двора). 

Домашніе  обѣды.  Буфетъ. 
Объединенія,   праздники,    вечеринки,   доклады н  пр. 

Цѣны  умѣренныя. 

ЛАТВ1Я 

«Часовой  распространяется  у  г.  Дидковскаго 

Ѵаіпа  іеіи  43-45.  Шда 
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ИЗДЛНІЯ     ОФИЦЕРСКОЙ     школы  УСОВ.  ВОЕН. 
ЗНАН.  ПРИ  I  ОТД.  р.  о.  в.  с. 

Проф.  Н.  с.  Тимашевъ:  «Политич.  и  админ.  устрой- 
ство  СССР.».   Цѣна   10  фр. 

Его-же:   «Оффиц.   міровоззрѣніе   сов.   государства  и 
его  пропаганда.  Цѣна  6  фр. 

Полк.  Н.  В.  Пятницкій:  Вып.  I.  Красная  армія  и  ком- 
мунистич.  партія  (политич.  устройство).     Цѣ- .  на  6  фр. 

Того    же    автора  :    Выпускъ  2.  Военная    организація 

госуд.  обороны  СССР.  Цѣна  12  фр.  Въ  Юго- 
славіи  —  35  дин. 

Полк.  М.  В.  Карханинъ:  Вып.  I.  Лекціи  по  военной 
георграфіи  СССР.  Цѣна  12  фр. 

В.  М.  Левитскій:  «Коммунист,  пропаганда  и  борьба  съ 
нею».  Цѣна  12  фр. 

Заказы  на  эти  книги  принимаются  по  адресу 
ДІ.    81апі5Іаѵзку,    29.    гие    сіи   Соіізёе,    Рагіз    8 
При   условіи   поручительства   воинскихъ   организацій 
Р.  О.  В.  С,  допускается  разсрочка  до  5  фр.  въ  мѣсяцъ 
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I     9, 

РУССКАЯ  МОЛОЧНАЯ  ФЕРМА 

ьва    ИВАНОВА 
Прнготовлеиіе  натуральнаго 

Кавказскаго  кефира 

:  Ьакапаі.  Тёі.  Ѵаиоігаічі  63-66. 

Изданіе  Парижскаго  Юбилейнаго  Комитета 

Генералъ  Н.  Н.  ЮДЕНИЧЪ 
(Къ  пятидесятилѣткему  юбилею  службы) 

Главный  Складъ  изданія:  «Часовой» 

Цѣна   5   фр.   Выписываюшіе   изъ    конторьі 

«Часовой»  за  пересылк\"  не  платятъ 

I  РУССКАЯ    СРЕДНЯЯ   ШКОЛА   ВЪ  11АРИЖѢ  | 
=  имени  леди  Лидіи  Павловны   Детердингъ.  = 
І  (ГИМНАЗІЯ  И  РЕАЛЬНОЕ  УЧИЛИЩЕ)  І 

I  29,  ВОНЬ.   В'АПТЕиТС,  ВО^^ОаNЕ  з/ЗЕІХЕ.  (Мёіго:  Рогіе  с1'АиІеиі1  ои  МпИІог).  | =  XIII  УЧЕБНЫЙ  ГОДЪ.  Пріемъ  во  всѣ  классы  (два  приготовительныхъ,  ГѴШ)  = 
=  Канцелярія  открыта  для  справокъ  ежедн.  отъ  11  час.  утра  до  1  час.  дня.  = 

вАмоив  імоизтвіЕіьЕ  ои  семтре 
85,  гие  сіе  Пісііеііеи,  85,   Рагіз    (21.  ТёГ:   Ьоиѵге   09   -    1 Г   Сепіг.   35   -   67. 
Текущіе  счета  и  вклады,  биржевыя  операціи,  комнссіонныя   порученія  и  ссуды. 

Переводъ  денегъ  въ  Россію  и  др.  страны,  а  также 
еіродовольственныхъ  иосылокъ 

съ  предст,  обрата,  росписокъ.  —  ПОКУПКА  РУССКИХЪ     БУМАГЬ.    ДЪЛАЙТЕ    СБЕРЕЖЕНІЯ, 
покупая   гарантированные   Франц.   Правительствомъ  ВЫИГРЫШНЫЯ   (съ  процентами)   облигаціи. 

иСКЁОІТ    NЛТIОNА^.1^     «СКЁОІТ    РОNСIЕК»^     иѴІІ-иЕ   ОЕ   РАКІЗп 

ВЫИГРЫШИ  ІЖООО,  500.000, 100.000, 50.000  Щр.  и  др.  ежемъсично 
БЛИЖАЙШІЙ  РОЗЫГРЫШЪ  1  1ЮЛЯ  и  1  АВГУСТА.  Облигаціи  отъ  60  фр.  Ссуды  до  80  проц.  ст. 
Проспекты  съ  таблицами  вьтущен.  билетовъ  и  свѣдѣнія   объ  операціяхъ  на  Парижской   Биржѣ 

высылаются  по  первому  требованію;   корресп.   по-русски. 



«ѴѴ««Ѵ%«%Ѵ«^\«Ѵ«%«Ѵ««^\Ѵ««Ѵ%«««ѴѴѴ»%«%««ѴѴ%ѴѢ^        ^МІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІПІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІЦЬ 

БОЛЪЮТЪ 
И  ТЕРЯЮТЪ  ТРУДОСПОСОБНОСТЬ  ЧАСТО  ТЪ,  У 

КОГО  КРОВЬ  ЗАСОРЕНА  ЯДАМИ  НАРУШЕННАГО 

ОБМѢНА,  (мочевой  кислотой,  уратамп  и  пр.).  Эти 

яды  быстро  растворяются  и  удаляются  изъ  организ- 
ма ИЗВѢСТНЫМЪ  ОЧИСТИТЕЛЕМЪ  «КАЛЕФЛЮ- 

ЙДОМЪ,  который  одиовремеино  насыщаетъ  орга  - 

нимъ  ЛЕЧЕБНО  -  ЭНЕРПЕТВОРНЫМИ  ГОРМО- 
НАМИ И  ЖИЗНЕТВОРНЫМИ  ВИТАМИНАМИ, 

ВОЗСТАНАВЛИВАЮЩИМИ  ЗДОРОВЬЕ,  СИЛЫ  И 

ТРУДОСПОСОБНОСТЬ  и  БЫВШІЙ  БОЛЬНОЙ 
опять  пользуется  всѣми  радостями  молодого  и 

здороваго  человѣка.  Во  французсксмъ  медицннскомъ 

журналѣ  «XX  вѣкъ»,  Докторъ  медицины  Па  - 

рнжскаго  Университета  ^.  Васііеііег  пишетъ:  «Вы- 
водъ  изъ  замѣчательныхъ  наблюденій,  констатиро- 

ванныхъ  при  леченіи  КАЛЕФЛЮИДОМЪ  слѣдую  - 
щій:  КаІёПиісІ  явл.  настоящ.  «омолодителемъ»  и 
однимъ  изъ  снльн.  средствъ,  изв.  до  сихъ  поръ  въ 

опотерапіи,  начинаетъ  разрѣшать  великую  проблему 

омоложенія  и  возстановл€НІя  жизненной  энергіи  ор- 
ганизма человѣка». 

КАЛЕФЛЮИДЪ  продается  въ  бопьш.  аптекахъ 

всего  міра,  гдѣ  нѣтъ,  туда  —  высыл.  налож.  платеж. 

Безплатно  —  требѵйте  у  насъ  литер,  лѣч.  болѣз.  Пи- 
шите: «КА^ЕР^^I^»,  49,  рие  Ваіадпу  —  Ви- 

реаи  9.  Рагіз  (17').  ТёІ.:  ІѴІагсасІеІ  42-69. 
Югославія:  М.  Марковичъ,  ул.  Краля  Милана  15. 

Бѣлградъ.  Румынія:  Татарскій  Зіг.  Ізѵог  43.  Висагеві  6. 

Польша:  Маізоп  (сЕгдоз»,  Маршалковская,  62.  Варша- 
ва. Бельгія:  Аптека  СоисЬтап,  16,  Аѵ.  Озсаг  Соі^зеп- 

Ьоѵеп,  ѵіПе  Вгихеііез. 
КаІеІ^ІиісІ  введенъ  франц.  властями  въ  листъ 

медикаментовъ  упл.     Аззигапсе  йосіаіе. 

і  ДВУХНЕДЪЛЬНЫЙ  ВОЕННЫЙ  И  ВОЕННО-  = 
=  МОРСКОЙ    ЖУРНАЛЪ  Щ 

Г"°"  „11  [01 III  "'""і 
=  Органъ  связи  русскаго  воинства  за  рубежомъ  = 
=  подъ  редакціей   В.   В.   ОРЪХОВА  и  ЕВГЕН1Я  = 
=  ТАРУССКАГО.  Редакторъ  Военно  -  Морского  = 

Щ  Отѣла  С.  К.  Терещенко.  = 

I  ПОДПИСНАЯ  ЦѢНА :  | 
=  Во  Франціи:  Ш 

Щ  На  3  мѣс       15  фр.  = 
1  »    6  мѣс       30  фр.  Щ 
=  Годовая          60  фр.  = 
щ  Цѣна  отд.  №-ра         3  фр.  = 

1  За  границей:  Щ 
І  На  3  мѣс       20  фр.  = 
=  »  6  мѣс       40  фр.  Щ 
Щ  Годовая          80  фр.  = 
=  Цѣна  отд.  №-ра           4  фр.  = 

Щ  Примѣчаніе  :     Для  Болгаріи  —  французскій  ̂  
=  тарифъ.  = 
=  Подписка  принимается    чеками,    переводами  и  = 
=  заказными  письмами.  = 

=  Адресъ  для  почтовой  корреспонденціи:  Е 

І  «ид  8ЕNТINЕ^^Е»  | 
Щ  Воііе    Ровіаіе   №   21    Азпіёгев    (8еіпе)  = 

ІІІІІІІІІІІІПІПІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ 
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ТРЕБУЙТЕ  НОВУЮ  КНИГУ,  въ  которой  Вы  найде- 
те судебно-медиц.  экспертизу  и  подтвержд.  35  чел.  и 

д-рами  цѣлебности 

КРОВОЧИСТИТЕЛЯ 
СПБ.  Колокольная  11.  Дѣло  сущ.  съ  1893  г. 

АВРАНИНЪ 

Индійскій  бальзамъ  —  безвредн.  раст.  сокъ,  со- 
верш.  очищ.  кровь  отъ  вредныхъ  микроб,  и  заразы. 
Послѣ  перв.  пріем.  бальзама  больной  чувств.,  какъ 
организмъ,  измучен,  болѣзн.,  наполи,  нов.  силами. 
На  3-5  день  больн.  уже  чувств,  облегч.,  а  послѣ  мѣс. 
всяк.  леч.  становится  излишнимъ,  потому  что  бол. 
побѣждена  и  силы  возстановлены,  не  приход,  даже 
повтор,  курса  леченія,  т.  к.  бол.  радик.  излеч.  Авра- 
нином,  котор.  даетъ  прекр.  аппитетиъ,  излечив.,  же- 
луд.  и  кишечн.  забол.,  быстро  возстан.  нервн.  сист., 
излеч.  полов,  безсил.  въ  кор.  срокъ.  Поли,  излѣч. 
при  лѣченія  сифилиса  во  всѣхъ  стадіяхъ  и  во  всѣхъ 
его  послѣдствіяхъ:  сухот  спин,  мозга  (табесъ),  ту- 
берк.  легкихъ,  безсиліе,  слабость,  малокровіе,  про- 
грессивн.  парл.,  трипперъ,  люпусъ  или  волчанка, 
псоріазисъ,  экзема,  сикозъ,  падучая  болѣзнь  (эпи- 
лепсія),  туберк.  костей  и  золотуха.  Объ  излѣченіи 
этихъ  болѣзн.  имѣются  десятки  тыс.  нотар.  и  письм. 
благодари.  Бальзамъ  премир.  на  европ.  выст.  съ  нагр. 
золот.  мед.  Треб,  на  всѣхъ  язык.  брош.  Почт.  расх. 
2  фр.  АВРАНИНЪ  продается  въ  аптекахъ,  а  гдѣ  его 
нѣтъ,  высыл.  нал.  платеж.  Требованія  направлять  по 
адресу:  ЛАБОРАТОР1Я  АВРАНИНЪ:  6,  гие  ІИаи- 

Ыапс,     Рагі8     (15°).     ТёІ.     Ѵаидіг.     65  -  69. 
'іііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііиііііііиі' 
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ЛАБОРАТОРІЯ  А.  В.  С. 

31,   СНаизвёе   (і'Апііп,    Рагіз    (9). 

РАДІИ    и   ПРЕПАРАТЫ 

РДДІОДКТИВНЫЕ 
Половое  безсиліе  излѣчивается  радіоактивной 
мазью.    Незамѣтное  примѣненіе.     Вѣрный  ре- 
зультатъ.  Банка  —  45  фр.  Курсъ  лѣченія  (3) 

—  120  фр. 

Трипперъ  и  всѣ  выдѣленія  остро,  хрон.  пре- 
кращается радіоактивными  бужами.  Легкое 

примѣн.  Быстр,  и  поразит,  рзультаты.  Курсъ 
лѣченія:  10  бужъ  —  100  фр.;  30  бужъ  —  250  фр. 

Простатитъ      уничтожается      радіоактивными 
свѣчками.   Немедленный   результатъ.   Коробка 

изъ  6  св.  —  50  фр.;  3  коробки  —  140  фр. 

Метритъ  бѣли  опоздай.    Радикальное    лѣченіе 
Радіоактив.  препаратами,     (оѵиіез).    Коробка 

изъ  6  —  35  фр.  3  кор.  —  100  фр. 

Всѣ  наши  препараты  гарантированы,  какъ  дѣй. 
ствительно    радіоактивные. 

Для  справокъ  и  заказовъ: 

ЬаЬогаІоіге  А.  В.  С.  31,  СИаиз&ёе  сі'АпІіп, Раріз  (9°).  ^ 

ііініііініііініііініііініііініііінііііаіііінііііаіііінііівіііініііінііінііінішІ 

ІМРКІМЕКІЕ  «РАЗСАЬ».  13,  КИЕ  РАЗСАЬ.  РАНІЗ. Ье  Сёнакт  :  3.  ВЕККООІЕК. 



4-й  годъ 
№  83 ЧАСОбОЙ 

ОРГАНЪ    СВЯЗИ    РУССКАГО    ВОИНСТВА    ЗА    РУБЕЖОМЪ    ПОДЪ    РЕДАКЦІЕЙ 
В.  В.  ОРѢХОВА  и  ЕВГЕН1Я  ТАРУССКАГО 

«ил  ЗЕNТ1NЕ^.^.Е: »  Воііе  Ро5<:аІе  №  21  А5піёгв5  (Зеіпе)       •       Ві-тепгиеІІв 

ПАМЯТИ    РОССІИСКАГО    ГЕРОЯ 
,-Ѵ,»^>7«"~7\    "^: 

Генвралъ-лейтенантъ 

М.  Д.  СЕОБЕЛЕВЪ  2^"-. 
(Рясов.  п.  Ф.  Боііе.іі,,  гра».  Ю.  Бара  поиск!  Я). 

(Къ  50-лѣтію  со  дня  смерти). 



ЧАСОВОЙ 

Органъ  связи  русскаго  воинства  за  рубе- 
жомъ    подъ    редакціей   В.  В.   Орѣхова   и 

Евгенія  Тарусскаго. 

Военно-морской  отдѣлъ:  С.  К.  Терещенко. 

РЕДАКЦ1Я.  29,  гие  йи  СоИзёе  Рагіз  (8). 

Тёі.:  Еіузёез  07-55. 
Пріемъ  отъ  11  до  1  часу  дня. 

Во  Франціи  3  франка.    Заграницей  4  франка. 

О  I  Г!  Е  С  т  Е  и  р;  5 ОКЕКНОРР     е1     Е.     КѴСНКОРР 

КЪ  50-ЛЪТ1Ю  Е.  И.  В.  ВЕЛИКОЙ  КНЯГИНИ  ОЛЬГИ 

АЛЕКСАНДРОВНЫ. 

14-го  іюля  этого  года  исполняется  пятьдесятъ 

лЬтъ  Е.  И.  В.  Великой  Княгинѣ  Ольгѣ  Александров- 
нѣ. 

Обаятельный  свѣтлын  образъ  русской  женщи- 
ны, который  ЯБЛяетъ  собою  Аигустѣйшая  юбилярша, 

долженъ  быть  дорогъ  и  иамятенъ  ьсяксыу  русскому 
чгловѣку. 

Свои  высокія  душевныя  качества  Великая  Кня- 
гиня особенно  ярко  проявила  въ  Великую  войну, 

когда,  организовавъ  свой  собственный  лазареіъ  въ 

Кіевѣ,  Она  всецѣло  отдалась  душой  дѣлу  помош,и 
раненымъ  и  больнымъ  воинамъ. 

Исключительная  доброта  до  самоотвсрженія  и 

чарующая  простота  въ  обращеніи  съ  людьіМи,  сдѢ- 
лали  Великую  Княгиню  предметомъ  искренняго  и 
глубокаго  почитанія  веѣхъ  тѣхъ,  кто  имѣлъ  счастье 
встрѣтнться  съ  Нею  на  своемъ  жизненнсмъ  пути. 
,  Отдавая  своему  лазарету  всѣ  свои  духовныя  и 

физическія  силы,  все  свое  время.  Великая  Княгиня 

лишь  у^^ывками,  на  какіе  нибудь  полчаса  —  навѣща- 
ла  свою  горячо  любимую  Мать  Императрицу  Марію 
Фе;,орозну,  переселившуюся  съ  1915  года  изъ  Гат 

чины  въ  Кіевъ;  отъ  посѣщенія  же  парадныхъ  вос- 
кресныхъ  завтраков  ь  и  обѣдовъ  во  Дворцѣ,  Вели- 

кая Княгиня  вовсе  уклонилась. 

Работая  въ  лазаретѣ,  какъ  заурядная  сестра  ми- 
лосердія,  Великая  Княгиня  исполняла  также  иоруче- 
ніл  своихъ  раненыхъ  и  ботьныхъ  воиеовъ  —  какь 
опуска:]іе  писемъ,  покупка  табаку,  которыя  они  дава- 

ли Ей,  въ  наивности  и  иевѣденіи,  не  подозрѣвая,  что 

они  просятъ  о  такихъ  пустякахъ  —  дсчь  и  сестру 
Императора. 

Бе<іикая  Княгиня  сама  входила  въ  самые  близ- 
кіе  интересы  свокхъ  питолщевъ,  стараясь  доставить 
имъ  наилучшій  уходъ  и  поддержать  тіхъ  душевную 

бодрость,  связь  съ  родными  .и  близкими. 

Часто,  лѣтомъ,  часот^  въ  пять-шесть,  одѣтая  въ 
обгічный  костюмъ  сестры  —  одна  или  въ  сспровож 
деніи  сестеръ  изъ  лазарета  —  отправлялась  Великая 

Княгиня  на  базаръ,  чтобы  лично  закупать  продук- 
ты для  лазарета. 

Особенно  трогательна  была  забота  Ея  Высочг- 
ства  о  тяжело  раненыхъ  и  больныхъ,  когда  въ  хо- 
дѣ  ихъ  болѣзни  наступалъ  кризисъ  и  начиналось 

выздоровленіе  и  имъ  хотѣлось  подѣлиться  своей  ра- 
достью ст-  кі-.мъ  либо  изъ  близкихъ.  Тогда  Великаг. 

Княгиня  часто  и  безъ  вѣдома  питомцсвъ  своихъ  — 
выписывала  ихъ  жеиъ,  дѣтей  и  другихъ  близкихъ  вь 

Кіевъ  и  сама  живо  переживала  радость  перваго  сви- 

даі  "я  выв  сравливающихъ. 
Бъ  тѣхъ  случаяхъ,  когда  Ея  питомцы  теряли 

способность  къ  дальнейшей  службѣ  въ  Арміи,  — 

Она,  съ  присущей  Ей  энергіей  —  принималась  на- 
стойчиво за  хлопоты  къ  устройству  ихъ  на  государ- 

ственной или  частной  службѣ,  обезпечивающихъ 
возможность  безбѣднаго  для  нихъ  существованія. 

Эта  саьіоотверженная  дѣятгльиость  Великой 
Княгини  не  можетъ  быть  забыта  русскими  людьми 

и  въ  день  Ея  пятидесятилѣтія  да  вознесутъ  они  мо- 
литву къ  Престолу  Всевышняго  о  дарованіи  Ей  сча- 

стья и  долголѣтія.  В.  Мустафинъ. 

Великая  Княгиня  Ольга  Александровна  въ  1916  году 

въ  Кіевѣ. 



. ЧАСОВОЙ  » 

„Бѣлый   Генералъ" 

ВОЕІіІНЫІІ 
ОТАЬЛЯ 

Генералъ  Н.  А.  ЕПАНЧИНЪ. 

МИХАИЛЪ  ДМИТРІЕВИЧЪ  СКОБЕЛЕВЪ. 

26  іюня  (8  іюля)  1882  г.  скончался  въ  Мо- 
сквѣ  на  39  году  жизни,  въ  расцвѣтѣ  славы,  ку- 
мпръ  арміи,  народный  герой,  надежда  Россіп  — 
М.  Д.  Скобелевъ. 

Какъ  большинство  выдающихся  людей  и  онъ 
не  былъ  въ  Д0Л5КН0Й  степени  оцѣненъ  современ- 

никами; враги  его  въ  Россіи  изъ  зависти  и  не- 
доброжелательства, старались  тормозить  его  карь 

еру;  его  враги  за  границей  —  особенно  въ  Вер- 
линѣ,  не  стѣснялись  ничѣмъ,  чтобы  очернить  его 
имя. 

Но  его  высоко  цѣнили  тѣ  два  Государя,  ко- 
торымъ  онъ  слузкилъ:  Имп.  7\лекеандръ  II,  въ 

день  своихъ  имянпнъ  и  въ  первую  годовгц'пну 
третьей  Плевны,  за  обѣдомъ  въ  .Іивадіи  провоз- 
гласивъ  тостъ  за  здоровье  ген.  Скобелева,  ска  - 
залъ:  «я  дѣлаю  себѣ  удовольствіе,  назначая  его 
моимъ  генералъ-адъютантомъ». 

Императоръ  Александръ  III,  узнавъ  о  кон- 
чинѣ  М.  Д.,  повелѣлъ  одно  изъ  судовъ  флота  на- 

именовать «Скобелевъ»  и  выбралъ  то  судно,  кото- 
рое до  того  называлось  «Витязь»;  такъ  Русскій 

Царь  почтилъ  память  М.  Д.  —  «Русскаго  Витя- 
зя». 

М.  Д.  родился  въ  1843  г.  и  послѣ  домашняго 
ііоспитанія  обучался  въ  Парпжѣ,  въ  нансіонѣ  Жи 
рардо.  Въ  (>1  г.  онъ  поступи.ііъ  въ  Петербургскій 
университетъ,  но,  вслѣдетвіе  студенческпхъ  без- 
порядковъ,  ппктшу.]іъ  его  и  поступп.ііъ  юикеромъ 
въ  Еавалергардскій  нолкъ;,  въ  63  г.  онъ  былъ 
произведенъ  въ  корнеты;  въ  ѳтомъ  же  году  М.  Д. 
поѣхалъ  въ  отпускъ  въ  Польшу,  гдѣ  въ  то  время 
слулпілъ  его  отецъ.  Во  время  отпуска  онъ  присо- 

единился къ  одному  изъ  полковъ,  въ  рядахъ  кото- 
раго  принималъ  участіе  въ  борьбѣ  съ  польскими 
повстанцами.  Въ  64  г.  онъ  былъ  переведенъ  въ 
ГродненсЕІй  гусарскій  полкъ,  съ  которымъ  уча- 
ствовалъ  въ  экспедпціяхъ  противъ  мятежниковъ. 

Пройдя  курсъ  Академіи  Геперальнаго  Шта- 
ба. М.  Д.  перешелъ  на  слузкбу  въ  ТуркестанскШ 

край,  гдѣ  шла  почти  безпрерывная  война,  и  въ 
73  году  участвовалъ  въ  Хивипскомъ  походѣ. 

Въ  75  и  76  г.  г.,  послѣ  завоеванія  Коканда, 
была  прнсордпнена  къ  Россіи  Фергана,  гдѣ  памп 
было  такъ  поставлено .  хлопководство,  что  Россія 
обходилась  безъ  ввоза  иностраниаго  хлопка. 

Быстрые  слуліебные  успѣхи  М.  Д.,  производ- 
ство въ  генералы  на  32  году  жизни,  назначеніе 

въ  Свпту  Его  Величества,  золотое  оружіе,  Геор- 
гій  4  п  3  степеней,  вызвали  зависть,  недоброже- 

лательство и  клевету  его  враговъ;  его  считали  вы- 
скочкой, усиѣхи  его  объясняли  тѣмъ,  что  онъ 

сражался  съ  дикими  азіатами,  со  всякимъ  сбро- 
домъ  и  что  дѣйствпте.іьныхъ  военныхъ  заслугъ  у 
него  не  было:  въ  резу.ііьтатѣ,  М.  Д.  пришлось  по- 

кинуть Фергану. 

Въ  это  время  уже  назрѣвалъ  вопросъ  о  Бал- 
канской войпѣ,  и  М.  Д.  стремплся  принять  уча- 

стіе  въ  предстоявшемъ  Крестовомъ  походѣ.  Од- 
нако, онъ  не  получилъ  нцк9каго  опредѣленнаго 

назначенія,  соотвѣтствующаго  его  боевой  дѣятель 
ностп,  н  былъ  назначенъ  состоять  прп  штабѣ 
Главнокомандующаго ;  новые  сослуживцы  встрѣ- 
тили  его  недружелюбно,  и  онъ  остался,  въ  сущно- 

сти, не  у  дѣлъ. 

Во  время  переправы  черезъ  Дунай  у  Систо- 
іт,  15  іюня  77  г.,  М.  Д.  находился  частнымъ  об- 
разомъ,  прп  ген.  Драгомнровѣ,  на  котораго  вы- 

пала вся  тязкесть  и  отвѣтственность  за  это  пред- 

пріятіе. Когда  бой  кппѣлъ  на  турецкомъ  берегу,  ген. 
Драгомнровъ,  бьгпшій  въ  первый  ралъ  въ  бою, 
высвдза-иъ  М.  Д.,  нѣкоторое  безпокойство  за  ис  - 
ѵодъ  боя.  «Почему  ты  ,такъ  думаешь»,  сказалъ 
М.  Д.,  а  я  поздравляю  тебя  съ  побѣдой.  Посмотри 
только  на  ро'лсп  твоііхъ  молодцовъ  п  ты  увидишь, 
что  дѣло  идетъ  отлично».  Дѣйствительно,  какъ  не 
разъ  нотомъ  говорплъ  Драгомнровъ,  по  бодрымъ, 
"і^іиенпымъ,  радостпымъ  лицамъ  офицеровъ  и 

солдатъ,  онъ  понялъ,  что  успѣхъ  уже  налицо. 

22  августа  М.  Д.  приия.іъ  видное  участіе  во 
взятіп  .Іовчи,  подъ  начальствомъ  князя  Имери  - 
типскаго,  который  со  свойственнымъ  ему  благо- 
])одствомъ.  прпппсалъ  успѣхъ  дѣла,  главнымъ  об- 
разомъ,  М.  Д.;  благодаря  этому  М.  Д.  былъ  на- 

значенъ начальникомъ  пебольш(іго  отряда  на  Зе- 
леныхъ  горахъ,  подъ  Плевной  и  съ  нпмъ  участво 
валъ  въ  бояхъ  30  и  31  августа,  выказавъ  вѣр- 
ный  военный  взглядъ,  необыкновенную  энергію  и, 
если  бы  его  небо.ііьшой  отрядъ  былъ  поддержать, 
то,  Еозмолшо,  что  псходъ  Плевны  былъ  бы  инымъ 

По  мнѣнію  М.  II.  Драгомпрова,  «лсяое  пони- 
мате  пп.тюетл  діьш  во  время  боя  дается  рѣд- 
кимъ  едипицамъ». 



«  ЧАСОВОЙ  у> 

Эти  слова  всецѣло  относятся  къ  М.  Д.  вооб- 
ще, и  особенно  къ  его  участію  въ  бояхъ  30  и  31 

августа  77  года. 
Послѣ  этпхъ  боевъ  М.  Д.  былъ  назначенъ  на- 

чальникомъ  16  пѣх.  діівпзіи  —  «Скобелевскоп», 
какъ  ее  называли  впослѣдствіи ;  онъ  участвовалъ 
въ  блокадѣ  Плевны  п  особенно  въ  рѣшительномъ 
бою  28  ноября,  когда  армія  Османа  сдалась  въ 
плѣнъ. 

Насталъ  часъ  зимняго  перехода  черезъ  Бал- 
каны и  наши  войска  блистательно  исполнили  эту 

задачу,  считавшуюся  невозможной  военными  ав- 
торитетами, въ  томъ  числѣ  и  Мольтке. 

М.  Д.  повелъ  свою  колонну  въ  обходъ  лѣваго 
фланга  арміи  Весселя-паши,  бывшей  иротивъ 
Шипки  и,  преодолѣвъ  всѣ  трудности  зимняго 
перехода  по  Иметліпскому  перевалу.  28  декабря, 
атаковалъ,  совмѣстно  съ  колоннами  ген.  Радецка- 
го  кн.  Святополка-Мирскаго,  турокъ  у  Шейно- 
во,  вся  арміи  Весса.чя-паши  сдалась  въ  плѣнъ. 

Путь  нашей  побѣдопосной  арміи  былъ  от  - 
крыть  на  Адріапополь  п  Царьградъ,  къ  которымъ 
со  стороны  Софіи  побѣдоносио  наступалъ  и  За  ■ 
падный  отрядъ  ген.-ад.  Гурко. 

Горячо  къ  сердцу  принялъ  М.  Д.  результаты 
Берлинскаго  конгресса  и  еш;е  болѣе  утвердился 
въ  убѣжденіи,  что  главный  врагъ  Россіи  —  нѣм- 
цы,  особенно,  пруссаки;  ньтнѣ,  къ  слову  сказать, 
въ  этомъ  уже  ни  у  кого  не  можетъ  быть  сомнѣнія. 
30  Авг.  78  г.  М.  Д.  былъ  пожалованъ  въ  крайне 
милостивой  формѣ,  геиералъ-ад'йютантомъ  и  на- 

значенъ командиромъ  4-го  Корпуса. 
Войска  этого  корпуса  онъ  воспптыва.ііъ  но 

завѣтамъ  Суворова,  Румянцева  и  нашпхъ  луч- 
шихъ  вождей  и  училъ  ихъ  тому,  что  имъ  нуж- 

но на  войнѣ,  широко  иримѣняя  опытъ  Кресто- 
ваго  похода. 

Въ  79  г.  М.  Д.  былъ  комаидпрованъ  на  ма- 

невры въ  Пруссію  и  въ  отчеіѣ  своемъ  онъ  ука- 
за.іъ  на  сильныя  стороны  прусской  арміи,  осо- 

бенно конницы;  тиі;ательно  изучивъ  не  только 
военные  порядки  у  нѣмцевъ,  но  и  ихъ  настрое- 
ніе,  онъ  указалъ,  что  въ  случаѣ  войны  съ  ними, 
намъ  слѣдуетъ  въ  самомъ  иачалѣ  похода  нане- 

сти тьеколько  силъпѣйшихъ  ударовъ,  дабы  по- 
колебать не  только  непріятельскія  силы,  но,  глав- 

нымъ  образомъ,  произвести  потрясающее  впе- 
чатлѣніе  и  на  армію  и  на  народъ. 

Онъ  указывалъ,  что  послѣ  побѣдъ  64  г., 
66  г.  и  70-71  гг.  нѣмцы  и  особенно  пруссаки  за- 

разились крайнимъ  шовинизмомъ  и  не  допуска- 
ютъ  мысли,  чтобы .  кто-либо,  особенно  русскіе, 
могли  сравниться  съ  ними  и  что  только  крупныя 
неудачи  въ  началѣ  войны,  по  мнѣнію  нѣмцевъ, 
совершенно  невозможныя,  произведутъ  на  нихъ 
потрясающее  впечатлѣніе,  какъ  это  было  по- 
слѣ  пораженіП  у  Іены  и  Ауэрштедта  въ  1806  г., 
когда  въ  одинъ  день  было  сокрушено  могущество 
Пруссіи,  считавшей  себя  непобѣдимой  послѣ  по- 
бѣдъ  Фридриха  Великаго. 

Для  такого  громового  удара  надо  было  дѣй- 
ствовать  сосредоточенными  силами,  бить  %ула- 
комъ.  а  не  растопырсішыми  пальцами,  но  это 
мудрое  предостережение  не  было  въ  свое  время 
принято  во  вниманіе. 

Въ  концѣ  70-хъ  годовъ  прошлаго  вѣка  Россія 
вынуждена  была  принять  мѣры  иротивъ  воин- 
ственныхъ  сосѣдей  въ  Ахалъ-Теке. 

Въ  78  г.  была  предпринята  экспедпція  подъ 
начальствомъ  ген.  .Зомакина,  не  увѣначавшаяся 
успѣхомъ.  Въ  79  г.  была  начата  эксиедиція  ген. 
.Лазарева,  который  вскорѣ  скончался  и  цѣль 
вновь  не  была  достигнута.  Тогда  въ  80-хъ  го- 
дахъ  рѣшено  было  предпринять  новую  эксие- 
дицію  подъ  начальствомъ  М.  Д. ;  нулшо  было  воз- 

ИМПЕРАТОРСКАЯ  АРМІЯ 

Выпускъ  Пажескаго 
Его   Величества  Корпуса 

1898  года. 

(Изъ  собранія 
князя  Н.  С.  Трубецкого). 
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становить  обяаніе  Россіп,  поколебленное  двумя 
неудачами. 

Въ  этой  экспедиціи  военныя  дарованія  М. 

Д.  проявились  въ  поіномъ  блескѣ;  обладая  пла- 
менной энергіей  и  рѣшитедьностью,  М.  Д.  про- 

явнлъ  и  другое  важное  качество  полководца  — 
тщательно  подготовить  походъ  во  всѣхъ  отноше- 
піяхъ  и  его  работу  въ  этомъ  походѣ  можно  очер- 

тить такъ:  осторожность  въ  подготовкѣ  и  рѣ- 
гиительность  въ  исполнеиіи. 

М.  Д.  воспользовался  всѣми  новыми  сред- 
ствами техники,  чѣмъ  такъ  часто  иренебрега- 

ютъ,  расплачиваясь  кровью  и  жизнью  воиновъ 
за  недостатки  техническаго  снабженія. 

Основательное  устройство  тыла,  склады  про- 
довольствія  п  боевыхъ  припасовъ,  транспорты, 
санитарное  и  медицинское  обслуживаніе  войскъ, 
желѣзная  дорога,  телеграфы,  геліографы,  мин- 

ное дѣло  и  пр.,  и  нр.  —  все  это  было  широко 
псиользовано  М.  Д.,  и  войска  всѣмъ  снабженныя, 
дали  максимумъ  боевого  напряженія. 

12  Января  81  г.  сильная  крѣпость  Геокъ- 
Тепе,  упорно  обороняемая  воинственными  текин- 

цами, была  взята  нашими  доблестными  войсками 
штурмомъ,  послѣ  тш;ательной  военно-инженер- 

ной и  артиллерійской  подготовки. 
Императоръ  Александръ  П  пожаловалъ  М. 

Д.  Георгія  2-й  ст.  и  чинъ  генерала-отъ-инфан- 
теріи. 

Подучивъ  донесеніе  о  взятіи  Геокъ-Тепе, 
Государь  надѣлъ  сюртукъ  Генеральнаго  Штаба 
и  тотчасъ  же,  около  9  ч.  у.,  пріѣхалъ  въ  Акаде- 
мію.  Начальннкъ  Академіи  ген.-адъют.  Драгоми- 
ровъ  занимался  въ  своемъ  кабннетѣ,  въ  аудито- 
ріяхъ  шли  лекціи ;  пріѣздъ  Государя  былъ  совер- 

шенно пеожидаппымъ ;  войдя  въ  кабинетъ  Дра- 
гомирова.  Государь  сказалъ  ему:  «Я  тсіько  что 
получилъ  донесеніе,  что  Скобелевъ  взялъ  Геокъ- 
Тепе  и  иріѣхалъ  въ  Академію,  чтобы  обрадовать 
ее  вѣстью  о  б.іистательной  побѣдѣ  ея  славнаго 
ученика».  Такъ  Царь  по-царски  награди.іъ  сво- 

его доблестнаго  полкйводца;  черезъ  полтора  мѣ- 
сяца  онъ  мученически  скончался 

Посдѣ  Геокъ-Тепе  М.  Д.  продолжалъ  ко- 
мандовать 4-мъ  кориусомъ. 

12  янв.  82  г.,  на  празднованіи  первой  го- 
довпі;ины  побѣды  у  Геокъ-Тепе,  М.  Д.  произнесъ 
рѣчь,  въ  которой  упомянулъ  о  вралсдебномъ  от- 
ношеніи  Берлина  и  Вѣны  къ  Россіи  и  славян- 

ству; послѣ  этого  онъ  уѣхадъ  въ  отпускъ;  въ 
Парижѣ  сербскіе  студенты  подпесли  ему,  какъ 
борцу  за  славянъ  въ  Ерестовомъ  походѣ,  благо- 

дарственный адресъ;  отвѣчая  студентамъ,  М.  Д. 
указалъ  имъ,  что  истинньЛ  враги  славянства 
нѣмцы,  такъ  ярко  проявившіе  свою  ненависть 
къ  Россіи  и  славянству  на  Берлинскомъ  конгрес- 
сѣ,  столь  близкомъ  тогда  и  столь  намятнымъ 
намъ  и  теперь. 

Послѣ  этой  рѣчи  М.  Д.  пришлось  возвра- 
титься въ  Россію,  и  вскорѣ,  26  іюня  1882  г.  онъ 

скончался  въ  Москвѣ.  На  его  гробъ  Академія 

возложила  вѣнокъ  съ  надписью:  «полководцу  — 
Суворову  равному у>. 

Нынѣ  исполнилось  иятьдесятъ  лѣтъ  со  дня 
кончины  «Бѣлаго  Генерала»,  русскаго  витязя, 
и  мы  должны  съ  нравственнымъ  удовлетворені- 
емъ  и  съ  справедливой  гордостью  вспомнить  о 
немъ;  мы  должны  всегда  помнпіь  его  свѣтлую 
.тичность,  «презирая»  слабости  его,  ибо  «нѣсть- 
человѣкъ  ,иже  живъ  будетъ,  и  не  согрѣшитъ». 

Нево.іьно  встаетъ  нередъ  нами  воиросъ:  ка- 
кое нанравленіе  получили  бы  судьбы  Россіи,  ес- 

ли бы  во  время  Японской  и  міровой  воины  наша 
армія  имѣла  во  главѣ  М.  Д.  Скобелева. 

Н.  А.  Епанчинъ. 
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I  НОВАЯ  КНИГА  І 

1  П.  Н.  КРАСНОВЪ  І 

ПО  Д  В  игъ 
=  Въ  двухъ  томахъ.  Цѣна  71  фр.  50  с,  = 

ИМПЕРАТОРСКАЯ  АРМІЯ. 

Послѣдній  тамбуръ-мажоръ  русской  арміи,  герой 
русско-туреткой  войны,  Корніенко. 
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Дислокація  Красной  Арміи 

По  свѣдѣніямъ,  полз'ченнымъ  изъ  достовѣ]энаго 
источника,  дислокація  Красной  Арміи  рисуется  въ 
данный  моментъ  слѣдующимъ  сбразомъ: 

ЛЕНИНГРАДСК1Й  ВОЕННЫЙ  ОКРУГЪ.  Диви- 
зіи:  10  Краснозна^;енная  им.  Сѣв.  Края  стрѣлковая, 

11  Краснознаменная  Ленинградская,  16  имени  Кик- 
вндзе,  20  имени  Ленинградскаго  Облпрофсовѣта,  56 
Московская,  4  Туркестанская.  Всего  6  стр.  дивизій. 

Кавалерія:  4  Краснознаменная  Ленинградская  им, 

Вороиіилова  дивизія  и  4-я  отд.  кав.  бригада.  Всего 
1,5  кав.  дивизіи. 

МОСКОВСКІЙ  ВОЕННЫЙ  ОКРУГЪ.  Стр.  диви- 
зіи:  6-я  Краснознаменная  Орловская,  14-я,  17-я  Кра- 

снознаменная Нижегородская,  18  Ярославская,  19  Во 
ронежская,  48  Тверская  имени  Калинина,  55  Курская 
имени  Ворошилова,  81  Калужская,  84  Тульская  и  1 
Московская  Пролетарская. 

Кавалерія:  14  Краснознаменная  КИМовская  кав. 

дивизія  имени  Пархоменко  и  1-я  отд.  Краснознамен- 
ная кав.  бригада  имени  Сталина.  Всего  10  стр.  и  1,5 

кав.  див. 

БѢЛ0РУССК1Й  ВОЕННЫЙ  ОКРУГЪ:  Стр.  диви- 
зіи:  29  Вятская  им.  Финскаго  Пролетаріата,  2  Бѣло- 

русская  Краснознаменная  им.  Фрунзе,  4  им.  Герман- 
скаго  Пролетаріата,  5-я  (кажется.  Витебская)  им.  Че- 
хословацкаго  Пролетаріата,  33  Самарская,  37-я,  43-я 
и  64-я. 

Кавалерія:  6  Чонгарская  Краснознаменная  и  7 

Самарская  им.  Англійскаго  Пролетаріата  кав.  диви- 
зін.  Всего  10  стр.  и  2  кав.  дивизіи. 

УКРАИНСКІЙ  ВОЕННЫЙ  ОКРУГЪ.  Стр.  диби- 
зіи:  3  Крымская,  7  Краснознаменная  Черниговская 

н.м.  Фрунзе,  15  Сивашская  им.  Ордена  Краснаго  Зна- 
мени, 23  Харьковская,  24  Краснознаменская  Самаро- 

Красная  армія. 

Ульяновская  «Желѣзная»,  25  Чапаевская,  30  Красно- 

знаменная Иркутская  им.  ВЦИК-а,  44-я  Краснозна- 
менная им.  Кіевскаго  Пролетаріата,  45  Краснознамен 

ная  Волынская,  46-я,  51  Краснознаменная  Перекоп- 
ская им.  Моссовѣта,  75,  80  им.  Донбасса,  95  Перво- 

майская, 96,  99  Рабоче-Колхозная  и  100-я. 

Кавалерія:  1  Запорожская  червонноказачья  Кра- 
снознаменная кав.  дивизія  им.  Французскаго  Проле- 

таріата,  2,  3  Бессарабская  им.  Котовскаго,  9  Крым- 
ская кав.  дивизія. 

Всего  —  17  стр.  и  4  кав.  дивизіи. 

П0В0ЛЖСК1Й  ВОЕННЫЙ  ОКРУГЪ.  Стр.  диви- 
зіи:  1  Казанская  имени  ЦИК  АТССР,  31-я  Сталин  - 
градская,  32  Саратовская,  34  Средне-Волжская,  57 

Уральская. 
Кавалерія:  И  Оренбургская  кав.  дивизія  им.  Мо- 

розова. Всего  —  5  стр.  и  1  кав.  дивизія. 

СЪВЕРО  -  КАВКАЗСКІЙ  ВОЕННЫЙ  ОКРУГЪ. 

Стр.  дивизіи:  9  Донская,  13  Дагестанская,  22,  28  Кра- 
снознаменная Горская,  74  Таманская. 

Кавалерія:  5  Краснознаменная  Ставропольская 

им.  Блинова,  10  Сѣверокавказская,  12-ая  кав.  диви- зія. 

Всего  5  стр.  и  3  кав.  дивизіи. 

КРАСНОЗНАМЕННАЯ  КАВКАЗСКАЯ  АРМ1Я. 

Стр.  дивизіи:  1,  2  и  3-я  Кавказскія,  1-я,  2-я  Грузин- 
скія.  Армянская   и  Азербейджанская. 

Кавалерія:  2-я  отд.  (кажется,  Кавказская)  кав 
бригада. 

Всего:  7  стр.  и  0.5  кав.  дивизій. 

СРЕДНЕАЗІАТСКІЙ  ВОЕННЫЙ  ОКРУГЪ.  Стр. 
дивизіи:  1,  2  и  3  Туркестанскія. 

Кавалерія:  7  п  8  кав.  бригады.  Туркменская  кав. 
бригада  и  сводная  Узбекская  бригада.  Всего  3  стр. 
див.,  3  кав.  бригады  и  1  сводная. 

СИБИРСК1Й  ВОЕННЫЙ  ОКРУГЪ  И  ОТД.  ДАЛЬНЕ- 
ВОСТОЧНАЯ АРМІЯ.  Стр.  дивизіи:  1  Тихоокеанская, 

2  Амурская,  12,  21  Краснознаменная  Пермская,  26-я, 
35-я,  36- Забайкальская,  40-я  Сталинская.  Кавалерія: 
5  Кубанская  и  9  Дальневосточная  кав.  бригады. 

Всего  —  8  стр.  и  1  кав.  дивизіи. 
В.  О. 

КЪ  ДРУЗЬЯМЪ-СОРАТНИКАМЪ 

Въ  приказѣ  Р.  О.  В.  Союза  стъ  1  марта  ".  г.  за 
№  5,  объявлено  о  включеніи  кадровъ  14  пѣх.  диви 
зіи  съ  ея  артиллеріей  въ  IV  Отдѣлъ  Союза. 

Поздравляя  всѣхъ  уже  записавшихся,  я  призы- 
ваю и  остальныхъ  боевыхъ  товарищей,  въ  настоящее 

время  разсѣянныхъ  по  всему  міру,  поспѣшить  войти 
въ  кадры  дивизіи  и  14  артиллерійской  бригады,  па- 

мятуя, что  свыше  130  лѣтняя  служба  РсдинЬ,  обязы- 
ваетъ  вѣрныхъ  и  честныхъ  къ  дальнѣйшей  службѣ 
подъ  Георгіевскими  Знаменами. 

Да  храііитъ  всѣхъ  васъ  Господь  для  послѣдней, 
побѣдной  борьбы! 

Генералъ  В.  С.  Жолтенко. 
Любляна,  Югослазія. 
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Русскій  вопросъ  на  Дальнемъ  Востокѣ*) Ген.-маіоръ  ЛОМШАКОВЪ. 

Пятнадцатилѣтнее  властвованіе  большевііковъ 

въ  Россііі,  при  неизмѣнной  поддержкѣ  извнѣ  мо- 
жетъ  привести  въ  полное  отчаяіе  и  самаго  оптими- 

стически настроеннаго  эмигранта.  Неудивительно 

поэтому,  что  японо-китайсксе  столкновеніе,  измѣ  - 
нившее  взапмоотношенія  многихъ  дгржавъ  другъ 

къ  другу,  повелительно  заставляютъ  подумать,  не 

настало-ли,  наконецъ,  время,  когда  не  только  воз- 
можно, но  и  должно  начать  борьбу  съ  ссвѣтской 

властью.  Для  рѣшенія  же  этого  вопроса  необходи- 
мо выяснить:  1)  Вредитъ-ли  занятіе  японцами  Манч- 

журіи  интересамъ  Россіи;  2)  можетъ-ли  у  японцевъ 
появиться  намѣреніе  захватить  открыто  для  себя 

или  подъ  прикрытіемъ  какого-нибудь  «россійскаго 
Пу-И»,  какъ  утверждаетъ  ген.  Деніи<инъ,  русскую 
территорію,  изъ-за  сохраненія  которой  П.  Н.  Милю- 
ковъ  даже  большевикамъ  пожелалъ  всяческаго  бла- 
гополучія;  и  3)  соотвѣтствуетъ-ли  въ  настоящее 

время  интересамъ  Японіи  сохраненіе  въ  Россіи  вла- 
сти большевиковъ.  На  всѣ  эти  три  пункта,  если  ру- 

ководствоваться не  предположеніями,  а  строго  ло- 
гическими заключеніями,  основанными  на  фактиче- 

скихъ  данныхъ,  возможенъ,  къ  счастью,  одинъ  от- 
вѣтъ   —   отрицательный. 

По  моему  мнѣнію,  которое  на  первый  взглядъ 
можетъ  показаться  даже  необоснованнымъ,  русскіе 

люди  и  помыслами  и  дѣлами,  —  не  только  въ  ин- 
тересахъ  текущаго  времени,  не  только  для  спасе- 
нія  ста  тысячъ  дальневосточныхъ  эмнгрантовъ,  но 

и  въ  интересахъ  будущей  Россіи,  —  должны  стре- 
миться къ  тому,  чтобы  японцы  основательно  укрѣ- 

пились  бы  въ  Манчжуріи,  населились  бы  въ  ней  въ 
возможно  бсльшемъ  количествѣ  и  вложили  бы  въ 

разный  манчжурскія  предпріятія  какъ  можно  боль- 
ше денегъ. 

Упомянутое  мое  мнѣніе  основывается  на  слѣ- 
дующихъ  сображеніяхъ:  Японія,  находившаяся 
только  на  островахъ  и  имѣвшая  могущественный 
флотъ,  для  Россіи  была  неуязвима.  Россія  же,  не 

имѣвшая  во  Владивостокѣ  военнаго  флота,  равно- 
сильнаго  японскому,  могла  подвергнуться  въ  лю- 

бое время  нападенію  со  стороны  японцевъ.  Ни  пре- 
дотвратить разгрома  Пріамурья,  ни  наказать  япсн- 

цевъ  за  этотъ  разгромъ  у  Россіи  не  имѣлось  ника- 
кой возможности.  Волей-неволей  приходилось  ус- 

тупать Японіи  при  разрѣшеніи  неизбѣжныхъ  вза- 
имныхъ  споровъ  о  концессіяхъ,  тарифахъ  п  пр. 
Предписываетъ  всегда  болѣе  сильный.  Ясно,  что  дѣ- 
ло  измѣнится,  если  часть  Японскаго  государства  ока- 

жется въ  Манчжуріи,  имѣющей  общую  границу  не 
только    съ    враждебными   Японіи   Монголіей    и   Ки- 

Японская  морская  пѣхота  на  баррикадахъ 
въ  Шанхаѣ. 

(Фот.    собств.    корреспондента). 

*)  Высказавъ  точку  зрѣнія  на  Дальневосточный 
вопросъ,  Редакція  продолжаетъ  печатаніе  статей, 
относящихся  къ  этому  вопросу,  въ  дискуссіонномъ 
порядкѣ  (См.  ном.  74  м  ном.  77). 

таемъ,  но  и  съ  Россіей.  Съ  прочнымъ  занятіемъ 

Манчжуріи  у  японцевъ  появится  настоятельный  сти- 
мулъ  жить  въ  дружбѣ  съ  русскими,  несмотря  на  то, 

что  японцы  получатъ,  вмѣстѣ  съ  невыгодами  и  нѣ- 
которыя  стратегическія  преимущества.  Эти  преиму- 

щества могутъ  быть  парализованы  русскими.  Все 

дѣло  въ  силѣ  арміи  и  талантливости  главнокоман- 
дующаго.  А  какъ  бороться  съ  недоступностью  тер- 
риторіи,  отдѣленной  моремъ? 

Манчжурія  принадлежитъ  не  намъ.  Завладѣть 
ею  у  насъ  нѣтъ  никакой  возможности,  равно  какъ 

нѣтъ  и  никакой  надобности.  И  безъ  нея  земля  на- 
ша велика  и  обильна,  а  порядка  въ  ней  нѣтъ.  Далъ 

бы,  Господи,  хотя  бы  большевиковъ  свалить  и  какъ- 
нибудь  устроить  родную  Россію.  Для  Японіи  же,  за 
недостаткомъ  земли,  Манчжурія  такъ  же  жизненно 
необходима,  какъ  для  насъ  жизненно  необходимъ 
Владивостокъ,  для  выхода  въ  океаиъ. 

Почему  же,  спрашивается,  мы  должны  предпо- 
читать, чтобы  Манчжуріей  владѣли  китайцы,  по  сла- 

бости своей  вынуждаемые  подчиняться  большеви- 

камъ, выдавать  имъ  на  расправу  эмнгрантовъ  и  до- 
пускать ихъ  безумную  агитацію,  опасную  для  наро- 

довъ  всего  міра,  когда  для  насъ  выгсднѣе,     чтобы 
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эта  территорія  принадлежала  сильнымъ  японцамъ, 
врагамъ  большевиковъ? 

Неосновательный  опасенія,  что  японцы  захва- 
тятъ  для  себя  Приморье,  а  то  и  Восточную  Сибирь 
вплоть  «до  Байкальскихъ  воротъ»,  спровергается 

вполнѣ  слѣдующимъ.  Напасть  на  Сибирь  и  овладѣть 
ею  японцы  могли  во  всякое  время,  могутъ  и  теперь. 
Завладѣвъ  Вост.  Сибирью,  Японцы  пріобрѣли  бы  въ 

русскихъ  такихъ  же  непрпмиримыхъ  враговъ,  ка- 
кими для  нихъ  являются  китайцы,  и  для  защиты  отъ 

тѣхъ  и  другихъ  не  только  Манчжурін,  но  еще  и  Си- 
бири, потребовалось  бы  постоянное  содержаніе  на 

континентѣ  громадной  арміи.  Содержаніе  же  посто- 
янной арміи,  при  невозможности  упразднить  воен- 

ный флотъ,  вызвало  бы  явно  непосильные  расходы. 

Вѣдь  японцы  дѣлали  уже  опытъ.  «Въ  20  году,  по- 
слѣ  паденія  Восточнаго  бѣлаго  фронта»,  —  какъ 
пишетъ  въ  «Послѣднихъ  Новостяхъ»  самъ  ген.  Де- 

никинъ,. —  «весь  Пріамурскій  край  былъ  оккупиро- 
ванъ  японцами»...  Однако,  въ  22  году  «подъ  давле- 
ніемъ  Америки  на  Вашингтонской  конференціи  и 

тяготы  огромныхъ  расходовъ,  сопряженной  съ  ок- 
купаціей,  Японія  оставила  Приморье». 

Почему  й<е  теперь,  укрѣпившись  въ  Манчжу- 
ріи  и  сдѣлавшись  доступными  для  нападенія  съ  3-хъ 
сторонъ,  Японцы  вздумали  бы  отрѣзать  Россію  отъ 
Великаго  океана?  Какъ  ни  какъ  Россія  не  Китай,  а 
японцы  не  самостійникн  нзъ  украинцевъ,  которые 

воображаютъ,  что  отдѣлятъ  Малороссію  отъ  Рос- 
сіи  —  да  и  все  тутъ.  Овладѣніе  Манчжуріей  не  уве- 

личиваетъ,  а  уменьшаетъ  шансы  японцевъ  на  без- 
наказанность за  нападеніе  на  Сибирь. 

И  почему,  накснецъ,  естественное  стремленіе  къ 

югу  —  на  Филиппинскіе  острова,  овладѣніе  которы- 
ми можетъ  обойтись  или  совсѣмъ  безъ  войны  или 

потребуетъ  одной  борьбы  на  морѣ,  —  Японія  захо- 
тѣла  бы  замѣнпть  завоеваніемъ  холодной  Сибири, 

удержать  которую  за  собой  навсегда  она  все-равно, 
какъ  уже  сказано,  не  имѣетъ  возможности? 

Одно  изъ  предположеній  ген.  Деникина,  что  ка- 
кой-нибудь «россійскій  Пу-И»  можетъ  послужить 

япснцамъ  ширмой,  опровергается  собственными  же 
его  словами...  «Совѣтская  власть...  никогда  и  ни  за 

что  не  потерпитъ  буфера  русскаго»...  И  едва-ли  въ 
дѣйствительности  найдутся  «нѣкоторые  изъ  нашихъ 

соотечественниковъ»,  которые  надѣялись  бы  благо- 
душествовать въ  буферномъ  государствѣ  подъ  вѣ- 

кс  вѣчной  защитой  японскихъ  штыковъ  на  границѣ. 

Въ  самое  ближайшее  время  Манчжурія  окажет- 
ся перенаселенной  китайцами  и  японцами,  и  для  Япо- 

ніи  настанетъ  неотложная  и  неотразимая  необходи- 
мость завладѣть  Филиппинскими  островами,  для  раз- 

селенія  на  нихъ  все  возрастающаго  избытка  народа. 
Захватъ  же  названнныхъ  острововъ  иожетъ  вы- 

звать войну  съ  Америкой  и  поставить,  —  въ  виду 
доступности  границъ  Манчжуріи  для  нападенія,  — 
въ  безвыходное  положеніе  японское  правительство, 
если  не  будетъ  обезпеченъ  дружественный  нейтра- 
литетъ  Россіи.  Дружить  же  съ  большевиками,  раз- 

вращающими своей  безумной  пропагандой  не  толь- 

ко китайцевъ,  но  отчасти  и  самихъ  японцевъ,  и  вся- 

ческими средствами,  включая  и  террористическіе  ак- 

ты, препятствующими  японцамъ  утвердиться  въ 

Манчжуріи,  —  явно  немыслимо. 

За  невозможностью  и  дружить  съ  совѣтской 
властью  и  завоевать  для  себя  Сибирь,  —  что  же 
остается  дѣлать  японцамъ?  Единственно,  что  они 

могутъ  сдѣлать  —  это  немедленно  помочь  бѣлымъ 
русскимъ  свергнуть  большевиковъ.  Эта  помощь  не 
представляется  только  благодѣяніемъ  для  бѣлыхъ 

русскихъ.  Свергнуть  большевиковъ  —  насущная  по- 
требность самихъ  японцевъ,  ихъ  патріотичгскій 

долгъ. 
Не  вытекаетъ-ли  изъ  всего  вышеизложеннаго, 

что,  если  дѣйствительно  японцы  въ  послѣднее  вре- 
мя вновь  предлагали  бѣлымъ  русскимъ  совмѣстно 

выгнать  большевиковъ  изъ  Вост.  Сибири  и  образо- 
вать на  первое  время  «буферное  государство»,  то 

за  это  предложеніе  слѣдовало  ухватиться  обѣими 
руками,  а  не  ставить  для  участія  эмигрантовъ  въ 

борьбѣ  явно  неисполнимыхъ  условій.  При  общеиз- 
вѣстномъ  отношеніи  къ  совѣтской  власти  всѣхъ 

великихъ  державъ,  добиться  какой-нибудь  между- 
народной гарантіи  довольно  мудрено.  Японцы  дѣй- 

ствуютъ  въ  своихъ  интересахъ  куда  практичнѣе: 

при  благопріятно  складывающихся  обстсятельст- 
вахъ,  они  не  обращаютъ  вниманія...  на  всеобщіе 

протесты! 
Если  же  японцы  упомянутаго  предложенія  не 

дѣлали,  то  бѣлымъ  надлежитъ  забыть  свои  фанта- 
стическія  опасенія  потерять  часть  русской  террито- 

ріи  и  самимъ  немедленно  начать  переговоры  съ  ни- 
ми о  совмѣстномъ  выступленіи  противъ  большеви- 

ковъ. 

Имѣть  свой  собственный  плацдармъ  («буферное 

государство»),  обезпеченный  съ  фланговъ  п  съ  ты- 
ла, —  необходимѣйшее  условіе     для     организаціи 

борьбы.  Этотъ  плацдармъ  и  могущественную  по- 
мощь мы  можемъ  получить  исключительно  только 

отъ  японцевъ,  собственный  интересъ  которыхъ  по- 
велительно ихъ  обязываетъ  свалить  во  что  бы  то 

ни  стало  совѣтскую  власть  въ  Россіи.  Опасаться,  что 

русскій  народъ,  доведенный  большевиками  до  пол- 
наго  отчаянія,  п  теперь  «не  подымется»  подъ  влія- 
ніемъ  большевицкой  агитаціи  въ  захватныхъ  стре- 
мленіяхъ  японцевъ  едва  ли  основательно.  Въ  насто- 

ящее время  нельзя  придумать  такое  пугало,  кото- 
рое было  бы  страшнѣе  русскому  народу  собствен- 

наго  его  «рабоче-крестьянскаго  правительства»,, 
равно  какъ  и  этому  правительству  нѣтъ  никого 
страшнѣе  подвластнагС'  ему  народа.  Дѣло  дошло  до 
того,  что  оружіе  посылаемымъ  да  Дальній  Востскъ 

войскамъ  большевики  рѣшаются  выдавать  на-руки 
лишь  въ  Чнтѣ!  Не  воспользовавшись  исключитель- 

но благопріятными  обстоятельствами  для  борьбы  съ 
большевиками,  эмиграція  псистинѣ  должна  будетъ 
поставить  надъ  собой  крестъ  навсегда. 

Павелъ  Ломшаковъ. 
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МОРСКОМ 

РАСПОРЯЖЕНІЯ    ПРЕДСЕДАТЕЛЯ    ВОЕННО-МОР- 
СКОГО  СОЮЗА   ЗА   ПЕРІОДЪ   СЪ   15-ГО   ІЮНЯ 

ПО  1-ОЕ  ІЮЛЯ  1932  ГОДА 
ЗА  №  92. 

За  послѣднее  время  участились  просьбы  отъ 

мнргихъ  бывшихъ  чиновъ  Морского  Вѣдомства,  не 
состоящихъ  въ  Военно-Морскомъ  Союзѣ,  о  выда- 
чѣ  таковымъ  удостовѣреній  самаго  различнаго  ха- 

рактера особенно  на  французскомъ  языкѣ.  Въ  ви- 
ду   послѣднихъ    событій,    когда    во    всѣхъ    нашихъ 

дѣйствіяхъ  необходима  крайняя  осторожность,  я  от- 
далъ  распоряженіе  выдавать  просныыя  удсстовоѣ- 
ренія  исключительно  членамъ  Военно-Морского  Со- 
юза. 

Желающіе  обратиться  съ  какой-либо  просьбо? 
въ  Военно-Морской  Союзъ  обязаны  предъявлять 
членскую  карточку. 

Подписалъ:  Вице-Адмиралъ  Кедровъ. 
Съ  подлиннымъ  вѣрно:  Лейтенантъ  Галанинъ. 

Японскій  ФЛОТЪ Капитакъ  2-го  ранга  П.  Б.  АПРЪЛЕВЪ. 

Въ  этомъ  году  находятся  въ  строю  6-ть  лі:ией- 
ныхъ  кораблей  («Митцу»,  «Нагато»,  «Изе»  «Хіуга», 

«Фузо»,  «Ямаширо»)  и  3  линейныхъ  крейсера  («Кпи- 
го»,  «аХруна»  и  «Киришима»).  Наибольшій  ходъ  ти- 
нейныхъ  силъ  японскаго  флота  23  узла,  при  чемь  три 

линейныхъ  крейсера,  послѣ  передѣлокъ  и  мсдерн;іза- 
ціи,  развили  26  узловъ  (до  передѣлки  они  иыѣли 
свыше  27  узловъ). 

Всѣ  линенйые  корабли  къ  этому  году  уже  вы- 
полнили свой  ремонтъ  и  передѣлки  по  модернизаціи. 

На  этихъ  судахъ  имѣется  16  —  16-ти  дюймовыхъ 
орудій  и  72  — ■  14-дюймовыхъ  срудія. 

Затѣмъ  въ  японскомъ  флотѣ  въ  данное  время 
находится  три  авіоматки  («Кага»,  «Акаги»  и  «Хошо»); 

четвертая  вступаетъ  въ  строй.  Эти  три  корабля  мо- 
гутъ  принять  на  себя  136  аэроплановъ. 

Встуііили  въ  строй  всѣ  8  «вашингтонскихъ» 

крейсерсвъ  «Начи»,  «Міоко»,  «Ашигара»,  «Хагуро», 
«Атаго»,  «Такао»,  «Чокай»,  «Мая»).  Они  несутъ  на 

себѣ  80  — ■  8-дюймовыхъ  орудій.  Къ  нимъ  надо  при- 
бавить 4  крейсера  («Кинугаса»,  «Аоба»,  «Како»  и 

«Фурутака»),  вооруженныя  тоже  8-дюймовыми  ору- 
діями.  На  этихъ  4  крейс.  имѣется  48  такихъ  орудій. 

Затѣмъ  у  японцевъ  имѣется  еще  7  старыхъ  крей- 

серовъ,  восруженныхъ  8-дюймовыми  орудіями  («Ни- 
шинъ»,  «Касуга»  —  одно  10-дюймовое  и  2  —  8-дюй- 

мовыхъ, «Якумо»,  «Адзума»,  «Идзумо»,  «Ивате»,  «Аза , 
ма»).  Это  все  ветераны  Русско-Японской  войны,  но 
еще  пригодные  для  вторсстепенныхъ  операцій,  въ 
частности,  для  стрѣльбы  по  береговымъ  укрѣплені- 
ямъ. 

*)  Фотографіи  современныхъ  кораблей  Японска- 
го флота  дреднаута  «Нагато»,  авіоматокъ  «Кага»  п 

«Акачи»  п  крейсера  «Начи»  были  даны  въ  номерахъ 
40,  47  и  73  «Часового». 

Легкнхъ  крейсеровъ  у  японцевъ  17  (3  —  класса 
«Жинтцу»,  6  класса  «Изудцу»,  5  —  класса  «Кума»,  2 
класса  «Татсута»  и  1  класса  «Юбари»). 

Они  вооружены  140  м.  м.  орудіями.  Предполага- 
ется, что  25%  изъ  нихъ  получатъ  посадочную  палубу 

для  аэроплановъ  и  что  артиллерія  ихъ  будетъ  замѣ- 
нена  новыми  150  м.  м.  орудіями.  Пока  ни  одинъ  изъ 
этихъ  крейсеровъ  не  передѣланъ. 

Къ  этой  группѣ  можно  прибавить  пять  старыхъ 
легкихъ  крейсеровъ  («Хирато»,  «Яхаги»,  «Чикума», 

«Тоне»,  «Цусима»  (послѣдній  ветеранъ  рус.-яп.  вой- 
ны). Миноносцевъ  1-го  класса  (свыше  1000  тоннъ) 

японцы  имѣютъ  66,  2-го  класса  (менѣе  1000  тоннъ) 
—  49,  а  всего  115  миноносцевъ.  Они  раздѣлены  на 
дивизісны  по  4  въ  каждомъ. 

ПодБодныхъ  лодокъ  26  1-го  класса  и  45  2-го 
класса,  всего  71. 

Такимъ  образомъ,  въ  этомъ  году  японскій  флотъ 
имѣетъ: 

Линейныхъ    судовъ              9 
Авіоматокъ                3 

Крейсеровъ               29 
Старыхъ    крейсерсвъ            12 
Миноносцевъ            115 
Подводныхъ    лодокъ            71 

Надо  обратить  вниманіе  на  то,  что,  въ  силу  Лон- 
донскаго  Морского  Соглашенія,  въ  категсріи  «легка- 
го  флота»  Японія,  начиная  съ  текущаго  1932  года  и 

по  31-ое  декабря  1936  года,  съ  каждымъ  годомъ  бу- 
детъ становиться  слабѣе. 

Въ  категсріи  линейнаго  флота  Японія  въ  теку- 
щемъ  году  закончила  всѣ  работы  по  модернизаціи 
своихъ  судовъ  и  съ  каждымъ  годомъ  эти  суда  бу  - 
дутъ  приближаться  къ  предѣльному  возрасту. 

Поэтому,  можно  сказать,  что  въ  текущемъ  году 
Японія   обладаетъ    максимумомъ   своихъ      морскихт, 
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силъ  и,  слѣдовательно,  къ  войнѣ  готова,  какъ  это 
было  передъ  началомъ  Русско-Японской  войны.  Ко- 

нечно, это  касается  только  судостроительной  про  - 
граммы,  а  отнюдь  не  общей  подготовки  всего  госу- 

дарства, о  чемъ  я  здѣсь  не  пишу. 
Въ  развитіи  своего  флота  Японія  въ  теченіе  уже 

многихъ  лѣтъ  отличается  удивителньымъ  упорствомъ 
и  систематичностью.  Она  весьма  неохотно  мѣняетъ 

организацію  флота,  а  скорѣе  развиваетъ  то,  что  далъ 

ей  опытъ  предыдущихъ  войнъ.  Такъ  во  время  Рус- 

ско-Японской войны  ея  Соединенный  Флотъ,  бывшій 
подъ  командованіемъ  вице-адмирала  Того  Хейхачиро 
состсялъ  изъ  трехъ  эскадръ,  причемъ  главными  си- 

лами были  —  линейная  эскадра,  бывшая  иодъ  фла- 
гомъ  самого  Командующаго  Соединеннымъ  флотомъ 

и  крейсерская  эскадра,  вице-адмирала  Камимура*). 
Тоже  самое  мы  еидимъ  и  теперь,  хотя  задачи 

линейнаго  флота  и  легкаго  флота  въ  результатѣ  опы- 
та минувшей  войны  значительно  пзмѣнились. 

Дѣйствующій  флотъ  до  событій  въ  Шанхаѣ  со- 
стоялъ  изъ  двухъ  эскадръ,  съ  приданными  къ  нимъ 
отдѣльной  авіоносной  бригады  («Кага»  и  «Хошс») 

и  транспортами,  среди  которыхъ  одинъ  авіо-транс- 
портъ  («Ноторо»). 

Остальныя  суда  были  расписаны  по  отдѣльнымъ 
базамъ  и  учебнымъ  стрядамъ,  въ  Китайскихъ  водахъ 

находилась  отдѣльная  Китайская  эскадра  контръ-ад- 
шрала  Шіозава  (флагъ  на  канонерской  лодкѣ  «Ата- 

-іа»). 

Эта  послѣдняя  эскадра  состояла  изъ  двухъ  ди- 
визій  —  1-я  (крейсеры  «Хирато»,  «Яхаги»,  канонер- 
скія  лодки  —  «Атака»,  «Фушими»,  «Сумида»,  «Сага», 
«Сета»,  «Катада»,  «Хира»,  «Нозу»,  «Тоба»,  миноно- 
сецъ  «Ураказе»)  и  2-я  (крейсеръ  «Кизс»,  и  9-й  диви- 
зіонъ  миноносцевъ  —  «Кува»,  «Маки»,  «Кеяки»  и 
«Цубаки»).  Первая  дивизія  этой  эскадры  обслужива- 

ла рѣку  Янгтзе,  а  2-я  различные  порта  Китая.  Эскад- 
ра контръ-адмирала  Шіозава  приняла  первой  горячее 

учстіе  въ  шанхайскихъ  событіяхъ. 

21-го  февраля  была  сформирована  3-я  эскадра 
подъ  флагомъ  вице-адмирала  Кичисабуро  Номюра 
(флагъ  на  крёйсерѣ  «Идзумо»),  въ  которую  вошли: 

Китайская  эскадра  (контръ-адмиралъ  Шіозава)  и  всѣ 
суда,  находящіяся  въ  Китайскихъ  водахъ  къ  югу  отъ 

Шанхая.  Базой  этой  эскадры  во  время  операцій  у 
Шанхая  былъ  архипелагъ  Чузанъ  (у  входа  въ  Янгт- 
зе). 

1-ая  и  2-ая  эскадры  Дѣйствуюшаго  флота  оста- 
вались, какъ  и  въ  мирное  время,  въ  своихъ  базахъ  въ 

Японіи.  Въ  1-й  эскадрѣ  находились  линейныя  суда  съ 

*)  1-ая  эскадра  адм.  Того  состояла  изъ  отряда 
броненссцевъ  и  отряда  крейсеровъ  съ  приданными 

миноносцами,  2-я  эскадра  адм.  камимура  изъ  отря- 
да броненосныхъ  крейсеровъ,  игравшихъ  роль  бро- 

неносцевъ,  и  отряда  крейсеровъ,  въ  составъ  3-й  эс- 
кадры адм.  Катоака  входиди  старые  броненосцы  бе- 

реговой обороны,  старые  крейсера  и  канонерскія  лод- 

ки. 2-й  и  3-й  эскадрамъ  были  также  приданы  мино- 
носцы. Въ  концѣ  войны  Соединенный  флотъ  былъ 

раздѣленъ  не  на  3,  а  на  4  эскадры.  Четвертой  коман- 
довалъ  адмиралъ  Дева.  (Примѣчаніе  редакціи). 

приданными  имъ  крейсерами,  1-я  минная  дивизія 
(брейдъ-вымпелъ  капитана  1  ранга  Ариджи),  1-я  под- 

водная дивизія.  2-я  эскадра  представляя  собою  «лег- 
кій  флотъ»,  состояла  изъ  крейсеровъ,  2-й  минной  ди- 
визіи  (флагъ  контръ-адмирала  Хори)  и  авіоносной 

бригады  (флагъ  контръ-адмирала  Като). 
Изъ  этихъ  частей  въ  Шанхай  были  вызваны:  Аві- 

оносная  бригада  и  отдѣльно  авіс-трансиортъ  «Ното- 
ро— ,  1-я  и  2-я  минная  дивнзія  и  часть  крейсеровъ,  въ 

томъ  числѣ  4  типа  «Начи». 

Такимъ  образомъ  въ  случаѣ  войны  японскій 

флотъ,  повидимому,  будетъ  состоять  также  изъ  трехъ 
эскадръ,  какъ  это  было  и  въ  Русско-Японскую  во^і- ну. 

Командующій  1-й  эскадрой  вице-адмиралъ  Сазіо 

Кобаяши' считается  однимъ  зъ  блестящихъ  офице. - 
рсвъ  японскаго  флота.  Его  хвалятъ,  какъ  выдающе- 

гося организатора  и  человѣка  желѣзной  воли  и  спо- 
койствія.  Онъ  же  является  и  Командующимъ  Соеди- 

неннымъ Флотомъ. 

Командующій  2-й  эскадрой  вице-адмиралъ  Нобу- 
маза  Суетцугу  славится  какъ  знатскъ  подводнаго 

плаванья.  Онъ  отличается  рѣшительнымъ  характе  - 
ромъ  и  выдающейся  энергіей  столь  необходимой  для 
Командующаго  «легкимъ  флотомъ».  Онъ  держитъ 

флагъ  на  крейсерѣ  «Міако». 

Командующій  3-й  эскадрой  вице-адмиралъ  Качи- 
сабуро  Номюра  псказалъ  себя  при  шанхайскихъ  со- 
бытіяхъ  обаятельнымъ,  спокойнымъ  и  твердымъ  на- 
чальникомъ.  29-го  апрѣля,  во  время  парада  въ  Шан- 
хаѣ  японскихъ  войскъ,  адмиралъ  Номюра  былъ  тя- 

жело раненъ  разрывомъ  бомбы,  брошенной  корей- 
скимъ  террористомъ  Юнгъ-Чунъ-Хилъ.  Адмиралу 
Номюра  была  произведена  операція  праваго  глаза 

(глазъ  удаленъ)  и  теперь  онъ  поправляется.  Останет- 
ся ли  онъ  командующимъ  3-й  эскадрой,  пека  неиз- 

вѣстно.  Ходятъ  слухи,  что  можетъ  быть,  эта  эскад- 

ра, въ  виду  прекращенія  военныхъ  дѣйствій  у  Шан- 
хая, будетъ  расформирована. 

Эти  три  адмирала  японскаго  флота  въ  данное 
время  составляютъ  его  высшій  командный  составъ. 

Къ  нимъ  интересно  добавить  адмирала  Канджн  (Хи- 

рохаро)  Като.  Онъ  командовалъ  раньше  Соединен- 
нымъ флотомъ  въ  Тихомъ  океанѣ.  И  вице-адмирала 

Ріозо  Накамура,  который  въ  данное  время  состоитъ 
Главнымъ  Командиромъ  базы  въ  Сасебо  и  славится, 

какъ  знатокъ  морской  авіаціи.  Раньше  онъ  былъ  по- 
мощникомъ  принца  Хпрояшу  Фушими,  нынѣ  занима- 
ющаго  постъ  Начальника  Морского  Генеральнагс 
Штаба. 

Послѣ  окончанія  шанхайскихъ  событій,  Соеди- 
ненный Флотъ  въ  составѣ  1-й  и  2-й  эскадръ  подъ 

флагомъ  вице-адмираал  Кобаяши  прсшелъ  по  нѣко- 
торымъ  портамъ  Китая  и  Кореи,  совершивъ  какъ  бы 
морскую  демонстрацію. 

1-ая  эскадра  3-го  апрѣля  с.  г.  пришла  въ  Дай- 
ренъ.  Командующій  былъ  на  линейномъ  крейсёрѣ 
«Конго»,  за  нимъ  въ  кильватеръ  вошелъ  линейный 
крейсеръ  «Кирітшима»  и  линейный  корабль  «Изе»  и 

«Хіуга».  За  ними  1-я  подводная  дивизія  со  своей  мат- 
кой «Джунгей»,  потомъ  бригада  крейсеровъ  контръ- 

адмирала  Хори.  Адмиралъ  Кобояши  со  своимъ  На- 
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Гибель  „Жоржа  Филиппара" 

Подъ  вечеръ  12  мая,  только  что  выстроенный 
огромный  французскій  почтовый  пароходъ  «Жоржъ 
Филиппаръ»,  имѣя  на  борту  505  пассажировъ  всѣхъ 

класссвъ  и  262  чел.  команды,  возвращаясь  съ  Даль- 
няго  Востока  во  Францію,  вышелъ  изъ  Коломбо.  15 

мая,  по  случаю  Троицы,  въ  залахъ  1-го  класса  былъ 
данъ  большой  балъ,  на  который  по  традиціи  были 
приглашены  пассажиры  остальныхъ  классовъ. 

Въ  12  час.  ночи  показался  маякъ  мыса  Гварда- 
фуй.  Въ  1  ч.  30  м.  утра  йослѣдніе  танцоры  леглч 

спать.  Молчаливый,  сонный  пароходъ,  какъ  громад- 
ная бѣлая  ночная  птица,  озаренная  лунными  лучами, 

плыветъ  по  спокойной  глади  Индійскаго  океана.  Еще 

нѣсколько  миль  и  снъ  вступитъ  въ  Аденскій  заливъ. 

Красное  море,  въ  Суэцкій  каналъ.  Но  этихъ  нѣсколь- 
кихъ  миль  ему  уже  не  было  суждено  пройти. 

Еще  не  было  двухъ  часовъ,  какъ  пассажирка  ка- 
юты №  5  перваго  класса,  г-жа  Валентинъ,  замѣтивъ, 

что  часть  лампъ  ея  люстры  погасла  и  въ  помѣщеніи 

разнесся  запахъ  горѣлаго,  позвонила  дежурнаго  по 

буфету.  Шнуръ  звонка  съ  обгорѣлымъ  концомъ  ос- 
тался въ  ея  рукахъ.  Буфетчикъ  явился.  Замѣтивъ  уже 

показавшійся  дымъ,  онъ  побѣжалъ  предупредить  ко- 
миссара, вѣдающаго  пассажирскими  помѣщеніями. 

Такъ  какъ  дымъ  усиливался,  а  никто  не  являлся 

и  пожарная  тревога  пробита  не  была,  г-жа  Вален- 
тинъ сама  побѣжала  на  мостикъ.  Капитанъ  спитъ  у 

себя  въ  каютѣ.  Послали  его  разбудить.  Онъ  явился 
на  мѣсто  происшествія.  Вся  каюта  была  въ  огнѣ. 
Трагедія  началась. 

Когда  капитанъ  явился  на  мостикъ,  по  собствен- 
ной иниціативѣ,  подняБшійся  незадолго  передъ  тѣмъ 

его  помощникъ  приказалъ  остановиться  и  отправить 
сигналъ  бѣдствія. 

Помощникъ  былъ  разбуженъ  за  полъ  ча  - 
са  до  начала  пожара  звонкомъ  соедішеннымъ  съ  трю 
момъ,  гдѣ  хранилось  золото,  перевозимое  изъ  Индо- 

китая во  Францію,  и  псказывающимъ,  что  тамъ  не 
благополучно.  Однако,  направившись  туда  и  от  - 
крывъ  люкъ,  онъ  убѣдился,  что  все  въ  порядкѣ  и 
что  тревога  ложная.  Послѣ  этого,  нѣсколько  обез- 
пскоенный,  онъ  и  поднялся  на  мостикъ. 

Пожаръ  сталъ  распространяться  съ  неимовѣр- 
ной  быстротой.  Загорѣлась  рубка  безпроволочнаго 

телеграфа  (3),  вспомогательная  электрическая  стан- 
ція  (2)  и  командный  мостикъ  (4).  Дальность  распо- 
ложенія  другъ  стъ  друга  всѣхъ  этихъ  пунктовъ 
уже  давала  возможность  предполагать,  что  существу 

чальникомъ  Штаба  контръ-адмираломъ  Іошида  и  съ 

офицерами  эскадры  отправился  на  берегъ  для  посѣ- 
щенія  памятныхъ,  по  Русско-Японской  войнѣ,  мѣстъ. 

Въ  это  же  время  2-я  эскадра,  подъ  флагомъ  ви- 
це-адмирала Суетцугу  прибыла  въ  Портъ-Артуръ  въ 

составѣ  '.,2-хъ  вымпеловъ.  Въ  этой  эскадрѣ  находит- 
ся матка  2-й  подводной  дивизіи  «Чогей»,  подъ  ко- 

мандой капитана  1  ранга  принца  Киташиракава.  Ад- 
мкралъ  Суетцугу  съ  офицерами  эскадры  также  посѣ- 
тили  историческія  мѣста  въ  Портъ-Артурѣ.  Затѣмъ 
адмиралы  Кобаяши  и  Суетцугу  выѣхали  въ  Мукденъ 
и  ВТ.  Чанчунь. 

12-го  апрѣля  обѣ  эскадры  вышли  въ  Чемульпо  и 
затѣмъ  вернулись  въ  Японію. 

Этимъ  японцы  какъ  бы  показали  свое  господство 
съ  За"адномъ  бассейнѣ  Тихого  океана  и  свою  го  - 
товность  отстаивать  это  господство.  Повидимому,  по 

ту  сторону  Тихого  океана  въ  Америкѣ  это  такъ  и  по- 
нято и  похоже  на  то,  что  тамъ  пришли  къ  убѣжде- 

нію,  что  начинать  сейчасъ  войну  съ  Японіей  для  С. 
Ш.  невыгодно.  Въ  данную  минуту  всѣ  преимущества 
находятся  на  сторонѣ  японцевъ. 

,  Б.  Апрѣлевъ. 
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етъ  нѣсколько  очаговъ  пожара.  Уже  полъ  часа,  по- 

слѣ  того,  какъ  г-жа  Валентинъ  позвонила  буфетчику, 
вся  центральная  часть  корабля  въ  пламени  (заштри- 

хованное на  чертежѣ).  Всѣ  корридоры  и  каюты  1-го 
класса  заполнены  з'душливымъ  чернымъ  дымомъ, 
огонь  вырывается  съ  неудержимой  силой  изъ-за  пе- 
реборокъ  и  нзъ-подъ  палубъ.  Всякое  сообщеніе  носа 
съ  кормой  прервано. 

Луна  скрылась.  Въ  черной  ночи  пылаетъ  плаву- 
чій  дворецъ.  Проснувшіеся  пассажиры  1-го  класса, 
окруженные  пламенемъ  и  объятые  ужасомъ,  тщетно 

ищутъ  спасенія.  Корридоры  полны  дымомъ,  по  по- 
жарной тревогѣ  переборки  задраены.  Раздаются  кри- 

ки и  стоны  горящихъ  людей.  На  шканцахъ  горятъ 

спасательныя  шлюпки.  Только  шесть  изъ  нихъ  уда- 
лось спустить.  Переполненныя  онѣ  отваливаютъ.  Но 

на  ютѣ  н  на  носу  еще  сотни  людей  ждутъ  спасенія, 

Нѣкоторые  бросаются  въ  море.  Помощь  близка.  Ус- 
лышавъ  радіо  и  увидѣвъ  зарево  пожарища,  съ  раз- 
ныхъ  сторонъ  спѣшатъ  другіе  корабли  на  помощь. 

Первымъ  подходить  ссвѣтскій  нефтеналивной  паро- 
ходъ  «Совѣтская  Нефть»,  идущій  изъ  Владивостока 
въ  Батумъ.  Со  всѣхъ  сторонъ  къ  горящему  остову 
приближаются  шлюпки,  катера,  моторы.  Изъ  767  чел., 

находившихся  на  «Филиппарѣ»,  погибло  52.  Осталь- 
ные безъ  вещей,  безъ  одежды,  безъ  денегъ,  дсстаз- 

лены  въ  Аденъ  и  Джибути,  а  оттуда  въ  Мрасель. 
Среди  нихъ  2  русскихъ  бѣженца  Бѣлякъ  и  Грачевъ. 

Какія  же  причины  бѣдствія?  Будемъ  надѣяться, 
что  судъ  надъ  капитаномъ,  потерявшимъ  свое  судно, 

и  слѣдствіе  найдутъ  настоящія  причины.  Но  по- 
зволительно уже  теперь,  по  опубликованнымъ  дан- 

нымъ  и  показаніямъ  свидѣтелей  сдѣлать  нѣкоторые 
выводы. 

Пожары  въ  морѣ  явленіе  обычное,  по  оффиціаль- 
нымъ  свѣдѣніямъ  извѣстно,  что  за  1931  годъ  ихъ 

произошло  446,  при  чемъ  18  кончились  полной  ги- 
белью корабля.  Но  обычно  протекаютъ  они  медлен- 

но, длятся  иногда  цѣлыми  недѣлями  и  даютъ  воз- 
можность быть  потушенными  въ  морѣ  имѣющимися 

на  пароходахъ  сильнѣйшими  противопожарными 

средствами  водяными,  паровыми,  химическими,  га- 
зовыми н  механическими,  или  пс  прибытіи  въ  портъ, 

гдѣ  средства  эти  еще  болѣе  значительны.  Пожары 

возникаютъ  или  отъ  самовоспламененія  легко  горю- 
чагсго  груза,  или  отъ  паровыхъ  машинъ,  или  отъ 
поврежденныхъ  электрическихъ  проводовъ,  или  отъ 
злого  умысла. 

Какая  же  причина  почти  молніеносно  уничтожи- 
ла огнемъ  новѣйшій,  великолѣпно  техніічсски  обо- 

рудованный, съ  сильнѣйшими  пожарными  средства- 
ми и  предупредительными  сигналами  французскій 

пароходъ  въ  21000  тоннъ,  только  что  поставленный 

на  дальне-восточную  линію?  Показанія  капитана,  дан 
ныя  прессѣ,  такъ  сбивчивы  и  неувѣренны,  что  можно 
себѣ  задать  вопросъ,  насколько  онъ  понялъ,  что  у 

него  на  борту  происходило,  и  принялъ  ли  онъ  сво- 
евременно всѣ  мѣры  къ  борьбѣ  съ  пожаромъ.  Упу- 

стивъ,  быть  можетъ,  нѣсколько  минутъ,  онъ  не  былъ 
уже  въ  состояніи  справиться  со  стихіей.  Да  пробовалъ 
ли  онъ?  Объ  этомъ  нигдѣ  никакихъ  укязаній  нѣтъ 

Но  показанія  другихъ  свидѣтелей  и  среди  нихъ  по- 
мощника, инженеръ-механика  и  русскаго  электро- 

техника, спеціально  по  своей  спеціальности  интере- 
совавшагося  электрической  проводкой,  единогласны 

—  несчастный  случай  исключается,  причиной  пожара 
является  злой  умыселъ, 

—  Насъ  подожгли,  говоритъ  механикъ,  я  за  - 
трудняюсь  сказать,  кто,  но  по  нѣкоторымъ  моимъ 
наблюденіямъ,  поджигателей  было  нѣсколько. 

Если  на  чертежѣ  убѣдиться,  насколько  были 

удалены  одно  отъ  другого  четыре  мѣста  возникно- 
венія  огня  (каюта  №  5,  вспомогательная  электриче- 

ская станція,  не  включенная  въ  общую  сѣть,  что 

исключаетъ  предположеніе  корсткаго  замыканія*), 
безпроволочный  телеграфъ  и  мостикъ  (то  мнѣніе 

инж.-мех.  подтверждается.  Становится  даже  яснымъ, 
что  заговорщики  выбрали  самыя  уязвимыя  мѣста, 
каюта,  отъ  которой  должны  было  загсрѣться  всѣ 

помѣщенія  1-го  класса,  мозгъ  корабля,  его  голосъ, 
который  могъ  вызвать  помощь,  электр.  ст.,  приво- 

дящая въ  дѣйствіе  псжарныя  средства. 

Были  и  дрзтія  подозрительныя,  нынѣ  ставшія  об- 
личительными явленія:  до  отхода  парохода  изъ  Мар- 

селя тайная  полиція  предупредила  общество  о  гото- 
вящемся на  кораблѣ  покушеніи;  эти  предупрежденія 

были  такъ  основательны,  что  «Филиппаръ»  не  за- 
шелъ  въ  Псртъ  Саидъ  даже  за  почтой,  т.  к.  были 
опасенія,  что  преступники  сядутъ  на  него  въ  этомъ 

порт5',  для  затопленія  парохода  въ  Суэцкомъ  каналѣ. 
Въ  пути  оказалась  разряженной  мощная  газовая  по- 

жарная батарея,  одна  зарядка  которой  обходится  въ 
35.000  франковъ.  Электрическая  пожарная  сигнали- 
зація  безпричинно  зазвонила  за  полчаса,  и  т.  д.,  и  т.  д. 

Кто  же  эти  сильные,  великолѣпно  освѣдомлен- 

ные  преступники?  Кому  нужно  было  лишить  Фран- 
цію  своего  лучшаго  парохода  на  дальне-восточной 
линіи?   Кому   нужно   было   уничтожить   вооруженіе, 

*)  Необходимо  отмѣтить,  что  электричество  го- 
рѣло  на  кораблѣ  даже  послѣ  его  оставленія,  что  так- 

же исключаетъ  возможность  короткаго  замыканія. 
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Наши  успѣхи  у  Сталина в.  ЛЕВИТСК1Й. 

По  приказу  Сталина  уже  много  лѣтъ  вся  совѣт- 
ская  печать  долбила  изо  дня  въ  день:  «Эмиграція  до- 
живаетъ  послѣдніе  дни».  «Эмиграція  вымираетъ». 

«Бѣлые  офицеры  обратились  въ  босяковъ  и  про  - 
пойцъ».  «Ихъ  жены  — •  проститутки,  продающіяся  за 
гроши  въ  ночныхъ  притонахъ».  «Обманутые  офице- 

ры ненавидятъ  свопхъ  генераловъ!». 

Весь  прошлый  годъ  печать  издѣвалась  надъ  на- 
шей бѣдностью,  радуясь  кризису  и  безработицѣ:  «бѣ- 

лые  эмигранты  положили  зубы  на  полку,  міровой  кри- 
зисъ  добилъ  послѣдніе  остатки  бѣлобандитской  сво- 
лочи». 

Сейчасъ  картина  неузнаваема.  Оффиціальный  ор- 
ганъ  Центральнаго  комитета  коммунистической  пар- 
тіи,  газета  «Правда»  только  за  1  послѣдній  мѣсяцъ 
сообщила  2  миліонамъ  своихъ  читателей  такія  свѣдѣ- 
нія  о  нашихъ  успѣхахъ:  «Эмигранты  устраиваютъ  въ 
Парижѣ  торжественные  военные  парады,  совмѣстно 
съ  представите.тями  французской  арміи». 

«Бѣлобандитамъ  отовсюду  сыплются  деньги.  Бѣ- 
лые  уже  открыли  въ  Парижѣ  свои  банки,  во  главѣ 

ихъ  стоятъ  проф.  Бернацкій,  «Членъ  Правленія  Воен- 
наго  Союза  б.  адм.  Кедровъ,  б.  пссолъ  Шебеко». 

«Эмигранты  поддерживаютъ  постоянныя  сноше- 
нія  со  всѣми  правительствами  и  генеральными  штаба- 

ми Великихъ  державъ.  Они  ведутъ  антикоммунисти- 
ческую борьбу  не  только  въ  Россіи,  но  и  во  всемъ 

мірѣ.  «Они  собираются  уложить  трупами  всю  землю». 
Далѣе  мы  узнаемъ,  что  такіе  люди,  какъ  сэръ 

Детердингъ  и  Рокфеллеръ  —  безпрекословно  испол- 
няютъ  всѣ  наши  распоряженія. 

Детердингъ  только  тѣмъ  и  занимается,  что  та- 
скаетъ  намъ  деньги  ,а  Рокфеллеръ  бросилъ  всѣ  свои 
дѣла  и  «въ  спѣшномъ  порядкѣ  закупаетъ  оружіе  и 
все  необходимое»,  для  организованнаго  нами  перваго 

отряда  въ  25.000,  который  не  сегодня,  завтра  мы  дви- 
немъ  изъ  Америки  на  Дальній  Востокъ. 

Внутри  эмиграціи  полное  и  трогательное  едине 

ніе:  «Милюковъ,  Керенскій  и  «Возрожденіе»  —  срга- 
низуютъ  террористовъ». 

Въ  «притонахъ»  бѣлыхъ  пнтервентовъ  упорно 

работают  ь:  Карташовъ,  лидеръ  монархистовъ  Стру- 
ве, Федоровъ,  кн.  ДолгорукоЕЪ,  Коноваловъ,  Бур- 

цевъ.  «Участіе  послѣдняго  въ  органпзаціи  преступ- 
ленія  Горгулова  еще  не  вполнѣ  выяснено,  но  слѣд- 
ствіе  установило,  что  послѣднюю  ночь  передъ  пре- 
ступленіемъ  убійца  провелъ  въ  оте.чѣ,  расположен  - 
номъ  рядомъ  съ  редакціей  «Общаго  Дѣла». 

Въ  «цѣпи  бѣлыхъ  провокацій»  принимаютъ  дѣ- 
ятельнсе  участіе,  работая  въ  тѣсномъ  единеніи,  та- 
кіе  люди,  какъ  Тардье  и  Бесѣдовскій,  Кіяппъ  и  Бур- 

цевъ,  Фо-Па  Бидэ  и  ген.  Миллсръ.  Послѣдпій  «бли- 
же и  дороже  французской  буржуазіи,  чѣмъ  убитый 

президентъ  Французской  республики». 

Наконецъ,  всѣ  арміи  великихъ  міровыхъ  дер- 
жавъ —  жалкое  ничтожество  по  сравненію  съ  нашей 

военной  мощью.  Въ  самомъ  дѣлѣ,  даже  дореволюці- 
оиная  Россія  не  маленькая  была  страна,  не  для  сво- 

ей ерміи  ежегодно  выпускала  нѣсколько  десятковъ 
офицеровъ  генеральнаго  штаба  и  какъ  то  обходилась 
этимъ  ничтожнымъ  количествомъ  военныхъ  спеціа- 

листовъ,  нѣсколькими  десятками  довольствуется  и  ар- 
мія  современной  Франціи.  За  то  «бѣлобандиты»  толь 
ко  въ  Парижѣ  ухитрились  дать  законченное  высшее 

военное  образованіе  10.000  офицеровъ  генеральна- 
го штаба. 

Кажется,  довольно!.. 

■  Даже  безсмертный  Хлестаковъ  такъ  вдохновил- 
ся только  одинъ  разъ,  послѣ  обильныхъ  возліяній  за 

обѣдомъ  у  городничаго. 

«Правда»,  не  замолкая  ни  на  одинъ  день,  вретъ 
уже   второй  мѣсяцъ,  вретъ   съ  закрытыми  глазами, 

которое  якобы  направлялось  въ  Японію,  для  борьбы 
съ  большевиками  Китая  и  Россіи?  Кому  нужно  было 

во  время  японо-совѣтскаго  конфликта  прекратить 
сообщеніе  Европы  съ  Азіей?  Кому  нужно  было  посѣ- 
ять  лишній  разъ  панику  въ  буржуазномъ  мірѣ,  сно- 

ва разжечь  страсти  и  возбудить  споры?  —  Конечно, 
это  всѣмъ  ясно:  большевикамъ  и  III  Интернаціоналу. 
Только  имъ  это  было  нужно,  только  они  и  были  въ 
состояніи  это  выполнить.  А  этотъ  подозрительный 

совѣтскій  пароходъ,  оказавшійся  "на  мѣстѣ  преступ- 
ленія  у  самаго  входа  въ  Суэцкій  каналъ?  Случай?  — 
Трудно  повѣрить,  какія  бы  резолюціи  не  выносила 
команда,  ей  могли  приказать  молчать;  да  она  могла 

ничего  и  не  знать,  знать  лишь  Г.  П.  У.,  —  чтобы,  изъ 
десятка  плававшихъ  по  всѣмъ  океанамъ  совѣтскихъ 

судовъ,  одинъ  какъ  разъ  находился  на  мѣстѣ  со- 
вѣтскагс  преступленія.  Вотъ  почему  представляется 
необходимымъ  гибель  «Жоржа  Филиппара»  отнести 

не  въ  категорію  400  пожаровъ,  случающихся  еже- 

годно на  морѣ,  а  въ  разрядъ,  быть  можетъ,  еще  бо- 
лѣе  частыхъ  большевицкихъ  преступленій,  которы- 

ми до  своего  рѣшительнаго  наступленія,къксторому 
они  лихорадочно  готовятся,  они  хотятъ  разложить 

своихъ  противниковъ.  Взрывъ  собора  въ  Софіи,  по- 
хищеніе  ген.  Кутепова,  убійство  Петлюры,  убійство 

Раілишвили,  убійство  Президента  Французской  Рес- 
публики, крушенія  поѣздовъ  въ  Германіи,  Австріи, 

Венгріи,  Франціи,  сожженіе  пароходовъ  (новая  по- 
пытка обнаружена  на  «Левіафанѣ»,  шедшемъ  изъ 

Англіи  въ  Америку)  —  все  это  звенья  одного  пре- 
ступнаго  плана,  все  это  сдѣлано  одной  рукой,  все  это 

осталось  безнаказаннымъ  по  одной  причинѣ.  Толь- 
ко, когіиа  эта  причина  будетъ  уничтс*кена,  міръ 

вздохнетъ  свободно,  проснувшись  отъ  ужаснаго  кош 

мара,  въ  который  нынѣ  не  только  погружена  не- 
счастная Россія,  но  который  все  болѣе  охватываетъ, 

подготовляя  его  къ  общей  катастрофѣ,  весь  міръ. 
П.  В. 
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захлебываясь,  торопясь,  не  останавливаясь  ни  передъ 

чѣмъ.  Всѣ  совѣтскія  казенныя  радіо-станціи,  совѣт- 
скій  телеграфъ,  телефонъ  и  почта,  разносятъ  эту  че- 

пуху по  всей  странѣ. 

Самые  злободневные  вопросы  «соціалистическа- 
го»  строительства  забыты.  Сталинъ  приказалъ:  605 

ежедневныхъ  газетъ,  не  считая  журналсвъ,  съ  8  мил- 
ліоннымъ  тиражемъ,  на  70  языкахъ  и  нарѣчіяхъ,  рас- 

пространять эти  выдумки  по  всему  СССР. 

Ежедневно  сотип  тоннъ  "бумаги  расходуются  для 
доказательства  нашей  съ  вами  военной  мощи. 

Такъ  врать  можно  только  съ  перепугу,  съ  отча- 
янья, когда...  пойманъ  съ  поличнымъ. 

Въ  литературѣ  мы  не  найдемъ  примѣровъ  тако- 
го вранья,  зато  всякій  судебный  дѣятель  хорошо  зна- 

етъ  припадки  такого  вдохновенія. 

Карманный  воръ,  конокрадъ,  профессіональная 

воровка-проститутка,  псслѣ  допроса  свидѣтелей,  удо- 

стовѣрившихъ,  что  ихъ  поймали  на  мѣстѣ  преступле- 

нія,  въ  СБоемъ  послѣднемъ  словѣ  начинаютъ  клясть- 

ся и  божиться:  какой  то  «неизвѣстный»  далъ  «по- 

держать» кошелекъ,  попросилъ  постеречь  лошадь, 

поручилъ  предать  отобранное  бѣлье  или  часы... 

Дѣлаютъ  это  сидящіе  на  скамьѣ  подсудимыхъ 
мелкіе  жулики,  много  разъ  судившіеся  раньше,  но 
только  самые  глупые. 

"  Во  время  такого  вранья  присяжные  слушаютъ 
нетерпѣливо,  а  прокуроръ  старается  не  выдать  сво- 

его полнаго  удовлетвсренія:  онъ  знаетъ,  что  наглость 

подс5-димаго  обезпечиваетъ  коротенькій,  но  внуши- 
тельный отвѣтъ  присяжныхъ  «да,  виновенъ!». 

Положеніе  Сталина,  убійцъ  и  поджигателей  Ш 

Интернаціонала  неизмѣримо  хуже  невыгодной  так- 
тики псйманнаго  съ  полпчнымъ  воришки. 

Прежде  всего,  они  забыли  объ  аудиторіи,  которая 

выслушиваетъ  ихъ  торопливое,  несвязное  вранье. 

На  судѣ  это  неважно.  Подсудимый  знаетъ  отлич- 

но, что  его  судьба  зависитъ  исключительно  отъ  при- 
сяжныхъ, ему  нѣтъ  дѣла  дс  одиноко  сидящаго  на 

скамьяхъ  для  публики  случайнаго  зрителя,  обыкно- 

венно его  пріятеля  или  свидѣтеля  по  слѣдующему  дѣ- 
лу.  Онъ  видитъ  передъ  собой  только  присяжныхъ, 

старается  ихъ  одннхъ  разжалобить  и  убѣдить  въ  сво- 
ей полной  невинности.  У  Сталина  дѣло  сложнѣе.  Онъ 

тоже  забылъ  о  публикѣ  и  старается  оправдаться  пе- 
редъ иностранными  державами,  боясь  ихъ  вердикта. 

Онъ  чувствуетъ,  что  дѣло  каждую  минуту  мо  - 
жетъ  сорваться,  ибо  на  судѣ  и  Горгуловъ  можетъ  пе- 

рестать врать  и  прикидываться  сумасшедшимъ. 
Однако,  возьмемъ  самую  выгодную  для  Сталина 

версію.  Горгуловъ  останется  Горгуловымъ,  «Жсржъ 
Филиппаръ»  навсегда  успокоится  на  днѣ  морскомъ 
отъ  «короткаго  замыканія  тока»,  «Совѣтская  Нефть» 

самоотверженно  спасла  не  поджигателей,  а  капита- 
листе въ-пассажировъ. 

Все  же  вдохновенное  вранье  «Правды»  и  сотенъ 
совѣтскихъ  газетъ  можетъ  имѣть  самые  неожидан  - 
ные  результаты. 

Конечно,  опытный  партіецъ  понимаетъ,  гдѣ  зары- 
та собака,  взрослый  совѣтскій  читатель  сообразитъ. 

что  Бѣлогвардейская  Военная  Академія  не  могла  дать 

образованіе  10.000  офицеровъ  генеральнаго  штаба, 
что  Рокфеллеръ  занятъ  чѣмъ  то  другимъ,  а  не  слу- 
житъ  интендантомъ  бѣлыхъ  отрядовъ,  что  свѣдѣнія 

о  нашихъ  съ  вами  банкахъ  и  богатствахъ  «нѣсколь-' 
ко»  преувеличены.  Кей  кому  изъ  интеллигенціи  де- 

сятки тысячъ  строкъ  вранья  совѣтской  печати  живо 
напохшятъ  монологъ  Хлестакова... 

Ну,  а  всетаки?  Вѣдь  есть  же  несчастные  комсо- 
мольцы, воспитанные  такъ,  что  «они  никогда  не  ста- 

нутъ  людьми»,  ничего  не  читающіе,  кромѣ  партійней 

печати,  живущіе  съ  вывороченными  наизнанку  про- 
пагандой мозгами.-  Они  въ  безвыходноі\:Ъ  положеніи. 

Часть  и.хъ  можетъ  вдругъ  увѣровать  въ  нашу 

мощь  и  сказочное  богатство.  «Вотъ  такъ  бѣлсбанди- 

ты  —  въ  огнѣ  не  горятъ,  въ  морѣ  не  тонутъ.  У  насъ 
побѣдоносное  строительство,  у  нихъ  небывалый  кри- 
зисъ.  Мы  босы,  голодны,  некрыты  вшами,  жремъ  ко- 

нину и  тухлую  воблу,  стоимъ  въ  очередяхъ,  дохнемъ 
отъ  эпидемій,  каждую  минуту  можемъ  попасть  за 
тюремную  рѣшетку.  А  они?!». 

Отъ  сравненій  даже  комсомольскіе  мозги  могутъ 

завертеться  въ  сторону,  совсѣмъ  не  предусмстрѣн- 
ную  генеральной  линіей. 

Только  психологія  профессіональнаго  преступни 

ка,  не  находящаго  въ  себѣ  больше  силъ,  чтобы  ото- 
гнать страшную  мысль  о  близости  неминуемей  рас- 
правы заставила  Сталина  съ  такимъ  усердіемъ  нести 

ахинею  о  нашей  мощи,  богатствахъ,  громадныхъ  свя- 
зяхъ    и   небывалыхъ   успѣхахъ. 

«Если  будетъ  война,  я  еще  подумаю,  на  чьей  Сто- 
ронѣ  придется  драться»,  говорилъ  недавно,  какъ  до- 
носитъ  «Красный  Студентъ»,  одинъ  изъ  комсомоль- 
цевъ-сппортунистовъ  въ  общежитіи  для  Московскихъ 
студентовъ.  Теперь  нагнали  такой  страхъ  разсказамя 
о  нашихъ  успѣхахъ,  что  онъ  можетъ  вынести  уже 
сейчасъ  опредѣленное  рѣшеніе:  «Кто  такую  силищу 
одолѣть  можетъ!». 

Вранье  совѣтской  печати  не  можетъ  остаться 

безнаказаннымь,  тѣмъ  болѣе,  что  за  псслѣднія  не- 
дѣли  «Правда»  уже  открыто  обвиняетъ  въ  убійствѣ 
Президента  Французской  Республики...  Французское 
правительство.  Въ  номерѣ  «Правды»  отъ  13  мая  іщ- 
печатанъ  рисунокъ,  изображающій  Горгулова,  стрѣ- 
ляющаго  изъ  револьвера  французскаго  ажана... 

В.  Левитскій.. 

•  • 

Новый  романъ  ЕВГЕНІЯ  ТАРУССКАГО 

Дорогой     дальнею 
(ПлЪнное   знамя) 

іі 

I  Выйдетъ   изъ  печати  въ  АвгустЪ.    Цѣна  25  фр.  щ 
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Послѣдніе  Лейбъ-Кончанцы Евгеній  ТАРУССКІЙ. 

Въ  часѣ  ѣзды  отъ  Парижа,  на  окраннѣ  маленька- 
го,  уютнаго  городка,  стоить  громадный  старинный 
замокъ  ыаркизовъ  Сэнтъ-РІллэръ  де  Шатильонсвъ. 

Въ  немъ  никто  не  живетъ. 

Въ  немъ  никто  не  живетъ  съ  тѣх  поръ,  какъ,  въ 
тысяча  девятьсотъ  четырнадцатомъ  году,  вышли  въ 

послѣдній  разъ  изъ  отчаго  дома  три  сына  маркиза  — 
драгунъ,  гусаръ  и  кирасиръ. 

Кончилась  война,  но  они  не  вернулись  въ  за- 
мскъ  и  въ  большой  рыцарской  залѣ  ихъ  поясные 

портреты  старый  дворецкій  затянулъ  траурнымъ  кре- 
помъ.  Шестидесятилѣтній  маркизъ  г.ъ  послѣднимъ 
маленькимъ  сыномъ  уѣхалъ  на  югъ,  оставивъ  при 

замкѣ  старика-сторожа  н  увезя  съ  собой  громадные 
ключи  отъ  рыцарской  залы. 

Побѣжали  быстрые  послѣвоенные  годы.  Псслѣд- 
ніе  годы  старика  сторожа.  Однажды,  утромъ 

пріятель  почтальонъ  нашелъ  его  уже:  мертвымъ,  сн- 
дящимъ  въ  креслѣ  у  потухшаго  камина.  Мѣсто  его 
освободилось.  Управляющій  маркиза  рѣшилъ  взять 

русскаго  эмигранта,  офицера-инвалида. 
Такъ  сдѣлался  сторожемъ  мрачнаго  замка  капи- 

танъ  Вано  Хачіани. 

Для  него  одного  теперь  этотъ  обширный,  запу- 
щенный паркъ  съ  недѣйствующими  ,  фонтанами,  съ 

позеленѣвшими  мраморными  статуями  и  каменными 
скамьями,  заросшими  мохомъ  и  травой. 

Для  него  — •  маленькій,  уютный  домикъ  сторожа 
у  массивныхъ  желѣзныхъ  воротъ. 

Три  комнаты  съ  простой  сслидно.'!  мебелью.  Гро- 
мадный каминъ  —  очагъ.  Два  старинііыхъ,  съ  высо- 

кими спинками  кресла,  круглый  дубовый  столъ,  рѣз- 
ной  буфетъ,  да  на  окнѣ  пустая  клѣтка,  въ  которой 

нѣкогда  пѣли  канарейки..  Каждый  вечеръ,  съ  наступ- 
леніемъ  темноты,  обходитъ  князь  Хачіани  замокъ 

маркиза  Сэнтъ-Иллэръ  де  Шатильсна,  осматриваетъ 
запоры,  ставни  и  двери,  запираетъ  ворота  и  возвра 
щается  въ  свою  сторожку. 

Бѣжали  стремительно  послѣвоенные  годы.  Сѣдѣ- 
ли  виски  на  головѣ  князя  Ване  Хачіани...  Пришла  изъ 

Ниццы  телеграмма  о  смерти  стараго  маркиза.  Съ  не- 
терпѣніемъ  ожидалъ  Хачіани  письма  отъ  егс'  наслѣд- 
ника  и  рѣшенія  своей  дальнѣйшей  участи. 

Письмо  пришло.  Согласно  волѣ  отца  молодой 

маркизъ  оставлялъ  Хачіани  при  замкѣ.  Самъ  уѣз- 
жалъ  въ  Африку  для  службы  въ  колоніальныхъ  вой- 
скахъ. 

Сегодня  Хачіани  ждетъ  псчетнаго  и  дорогого  го- 
стя. Для  него  онъ  приготовилъ  сюрпризъ... 

Хачіани  ярко  растапливаетъ  очагъ.  кипятитъ  во- 
ду д.та  чая,  приготовляетъ  скромную  «закусь». 
На  дубовомъ  столѣ  онъ  бережно  раскладываетъ 

восемь  тслстыхъ  томовъ  въ  великолѣпныхъ  кожа- 
ныхъ  переплетахъ  съ  золотыми  тисненіями. 

*)  Глава  изъ  новаго  рома'на  «Дорогой  дальнею» 
(«Плѣнное  Знамя),  выходящаго  изъ  печати  въ  авгу- 
стѣ  с.  г. 

Восе.мь  цвѣтныхъ  книгъ,  что  бы  купить  который, 
Хачіани,  вь  теченіи  двухъ  лѣтъ,  отказывалъ  себѣ 

даже  въ   табакѣ. 
А  онъ  былъ  заядлый  курильщикъ... 

Гость  прншелъ  точно  въ  назначенное  время. 
Крѣпко  обнялъ  и  поцѣловалъ  Хачіани. 

—  Смотрите...  —  сказалъ  Хачіани,  подводя  го- 
стя къ  столу,  іг  тонкое,  нервное,  блѣдное  лицо  его 

горѣло  восторгомъ...  • —  Смотрите  —  восемь  томовъ. 
—  Исторія  213  Лейбъ-Кснчанскаго  пѣхотнагэ 

генералиссимуса  Суворова  полка...  —  прочелъ  гост'^. 
—  Вано!  Другъ  мой!  Гдѣ  досталъ  эти  книги? 

—  Хотѣлъ  вамъ  сюрпризъ  сдѣлать.  Это  Георгій 
Александровичъ,  мой  кунакъ,  изъ  Латвіи  привезъ...  Я 

хотѣлъ  вамъ  сюрпризъ  сдѣлать...  Это  —  въ  нашъ  му- 
зей... Замѣчательная  книга...  Душа  полка  въ  ней...  Всѣ 

двѣсти  пятьдссятъ  лѣтъ  въ  ней...  Вся  слава  наша... 

Гордость  наша... 
Ардатовъ  сѣлъ  къ  столу  и  жадно  перелистывалъ 

книги. 

Вся  исторія  родного  полка  вставала  передъ  нимъ. 

Мелькали  гравюры,  рисунки,  виньетки,  портреты  ше- 
фовъ,  Императоровъ  и  Императрицъ,  длинная  галле- 
рея  командировъ  полка,  начиная  съ  перваго,  боярина 

Тульчина,  воеводы  Царя  Алексѣя  Михайловича,  и 
кончая  его,  Ардатова  предшественникомъ,  княземъ 

Веригинымъ. 
Вѣка  россійской  исторіи  глядѣли  на  него,  послѣд- 

няго  въ  этой  славней  плеядѣ  командира,  при  кото- 
ромъ  все  кончилось,  оборвалось,  погнбъ  и  разсыпал- 
ся  полкъ... 

Осталась  эта  волшебная  книга,  какъ  напомина- 
ніе  о  прошлой,  навѣки  ушедшей  славѣ... 

Осталось...  Осталось  еще  знамя...  Спасенное  отъ 

позора...  схороненное...  но  плѣнное...  плѣнное  въ  ста- 
нѣ  враговъ... 

Ардатовъ  былъ  взволнованъ. 

Всѣ  будничныя,  ежедневныя  заботы,  такъ  на  ■ 
зойливо  и  безжалостно,  .мучившія  его,  отлетѣли...  По- 

теря мѣста  на  заводѣ,  отказъ  хозяина  гостинницы  въ 
дальнѣйшемъ  кредитѣ  и  даже  то,  что  больше  всего 
мучило  и  терзаало  его  гордое  ардатовсксе  сердце,  съ 

чѣмъ  примириться  онъ  не  могъ,  что  хуже  физиче- 
скихъ  лишеній  старило  и  подтачивало  его  организмъ 
— •  жизнь  Сюзанны  Риваль,  жизнь  Зои  Ардатовсй... 

—  Я  сдѣлалъ,  Константинъ  Романовичъ,  краткую 

выписку  для  нашей  «Памятки  лейбъ-кончанца»,  — 
сказалъ   Вано. 

—  Прочти,  Вано... 

Ардатовъ  сѣлъ  ближе  къ  камину.  Пламя  разго- 
ралось. Огромные,  багровые,  красные  и  синіе  языки 

лизали  своды  очага. 
Нѣскслько  бѣлыхъ  листковъ  дрожало  въ  рукѣ 

князя  Хачіани.  Тихимъ  взволнованнымъ  голосомъ 

онъ  читалъ  набросанные  имъ  первыя  строки: 
—  По  повелѣнію  Царя  Алексѣя  Михайловича,  въ 

1676  году  изъ  дворянскнхъ  дѣтей  и'ратныхъ  людей 
былъ  сформированъ  пѣшій,  воевсды  Тульчина  полкъ. 
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Съ  молодыми  петровскими  полками  онъ  принялъ  уча- 
сііе  съ  прутскомъ  походѣ.  Петръ  Ееликій  переимено- 
вываетъ  его  въ  Свіяжскій  Мушкетерскій  полковника 
Головизнина  полкъ.  Полкъ  дерется  подъ  Лѣсной  и 
подъ  Полтавой...  При  Императрицѣ  Аннѣ  Іоанновнѣ 
полкъ  переименовывается  въ  Сѣверскій  пѣхотный 

фельдмаршала  Миниха  полкъ.  Въ  1760  г.  его  знаме- 
на развѣваются  въ  сраженіи  при  Егерсдорфѣ  и  въ 

Франкфуртской  баталіи.  Стойкость  и  натискъ  полка 
вызвалъ  Бссхищеніе  самого  Фридриха  Великаго...  Мы 
Биди.мъ  полкъ  во  всѣхъ  турецкихъ  кампаніяхъ.  Подъ 

водительствомъ  "самого  Суворова,  знамя  его  развѣ- 
вается  на  стѣнахъ  Измаила  и  вскорѣ  у  ворстъ  Вар- 

шавы. Съ  фельдмаршаломъ  Суворовымъ  полкъ  от- 
правляется въ  швейцарскій  походъ.  Сенъ-Готардь 

видѣлъ  лейбъ-кончанскіе  батальоны.  Въ  1800  году 
два  первыхъ  баталіона  Сѣверскаго  полка  идутъ  на 

сформированіе  18  егерскаго' батальона.  Въ  1812  году 
—  рядъ  славнѣйшихъ  дѣлъ  полка.  Далѣе  загранич- 

ный походъ  1813-1814.  Битва  народовъ,  вступленіе 
въ  Парпжъ.  1831  г.  —  снова  Варшава  —  усмиреніе 
польскаго  мятежа.  1849  гсдъ  —  полкъ  въ  Венгер- 
скомъ  походѣ.  Перерывъ.  Отдыхъ.  А  въ  1877-1878  гг. 
новыя  славнѣйшія  страницы.  Переходъ  черезъ  Бал- 

каны... Плевна...  Знамена  полка  въ  виду  Константи- 
нополя... 

И,  наконецъ,  —  Великая  война.  Съ  перваго  дня 
и  до  псслѣдняго...  Всегда  первый  при  наступленіи, 
всегда  послѣдній  при  ретирадѣ.  И  въ  дни,  навѣкп 

прок.ііятые,  въ  дни  гибели  Императорской  Россійской 
Армін,  не  разложился,  а  угасъ...  И  возжегъ  свѣтиль- 
никъ  своего  духа  снова  на  поляхъ  гражданской  вой- 

ны. Три  офицера  полка  имѣютъ  знаки  отличія  Перва- 
го Кубанскаго  Похода.  Полкъ  потерялъ  въ  Великую 

войну  78  офііцеровъ,  въ  гражданскую  32... 

За  боевыя  заслуги  полкъ  имѣетъ  полковое  Геор 
невское  знамя  съ  надписью  «За  Сенъ-Готардъ». 
Знаки  на  шапкахъ  «за  1812  годъ»  и  Георгіевскія  се- 
ребряныя  трубы,  въ  числѣ  10  съ  надписью  «За  пере- 

праву черезъ  Дунай  у  Зпмницы  15  іюня  и  за  Шипку 
1877   г....» 

Было  въ  комнатѣ  тихо,  когда  князь  Хачіани  кон- 
чилъ  читать...  Съ  закрытыми  глазами  сидѣлъ  полксв- 
никъ  Ардатовъ. 

За  окномъ  на  фонѣ  бѣлаго  лунного  свѣта  по- 
качивались отъ  вѣтра  вѣтки  пихты  и  казалось,  что 

проплываютъ  тамъ,  тихо  шевелясь,  полотнища  всѣхъ 
знаменъ  лейбъ  кснчанскихъ,  дарованныхъ  полку  Ца- 

рями и  Императорами  Россійскими... 

И  Вано,  вдругъ,  представилъ  себѣ,  что  встали 
изъ  могилъ  и  съ  безчисленныхъ  полей  сраженій  всѣ, 
всѣ  лейбъ-кончанцы  за  двѣсти  пятьдесятъ  лѣтъ:  пѣ- 
шіе  ратники  Тульчина  и  мушкетеры  Головизнина  и 
герои  Полтавы  и  тѣ  сѣверцы,  которыхъ  хвалилъ 
«старый  Фрицъ»  и  зеленые  егеря,  что  ходили  съ  Су- 

воровымъ и  покрыли  себя  потомъ  безсмертной  сла- 
вой на  бородинскихъ  поляхъ,  а  послѣ  тридцать  пер- 
ваго года  получили  вѣчнымъ  шефолгъ  своимъ  гене- 

-ралиссимуса  Суворова,  который  такъ  любилъ  и  цѣ- 
нилъ  ихъ  доблестныхъ  дѣдсвъ..'. 

И    казалось    Вано,    что    этотъ    огромный,    вдругъ 
Боскресшій  полкъ,  выстроилъ  фронтъ  и  отдѣльные 

батальоны  его  стояли  въ  свсихъ  исторпческихъ  фор- 
махъ  и  тихо  шелестѣли  передъ  фронтомъ  лѣса  зна- 

менъ и  на  самомъ  лѣвомъ  флангѣ  стояли  они,  по- 

слѣдніе  лейбъ-кончанцы,  съ  добровольческими  дс- 
никинскими  трехцвѣтными  углами  на  рукавахъ  бѣд^ 
ныхъ  гимнастерскъ  и  со  знаками  корниловскаго  по- 

хода на  груди... 

—  Вано...  —  тихо  сказалъ  Ардатовъ.  —  Ты  мой 

послѣдній  адьютантъ.  Ты  мой  вѣрный  другъ.  Съ  то- 

бой я  провелъ  столько  радостныхъ,  столько  псбѣд- 
ныхъ,  столько  грозныхъ  и  горестныхъ  дней  и  без- 
сонныхъ  ночей...  Ване!  Исполнимъ  нашъ  послѣдній 

долгъ  передъ  полкомъ...  Соберемъ  его  кадры.  Собе- 
ремъ  послѣднихъ  лейбъ-кончанцевъ.  Сплотимъ  ихь 
старымъ  лейбъ-кончанскимъ  духомъ  и  тогда,  если 

возродится  Россія  —  возродится  и  нашъ  старый,  слав- 
ный полкъ... 

—  Я  весь  принадлежу  полкз^  Конг.тантинъ  Рома- 
новичъ. 

—  Да  здравствуетъ  полкъ,  Вано! 

—  Да  здравствуетъ  полкъ,  гссподинъ  полков  - 
никъ! 

—  Мы  объявимъ  перекличку  нашему  полку,  Ва- 
но... Послѣдній  призывъ  послѣдняго  командира  полка 

прозвучитъ  во  всѣхъ  отдаленнѣйшихъ  странахъ  зем- 
ного шара.  Старые  соратники  откликнутся  на  него. 

Разбросанные,  разсѣянные,  они  будутъ  вновь  едины 

и  тѣнь  великаго  Суворова,  нашего  шефа,  благосло  ■ 
витъ  послѣдннхъ  лейбъ-кончанцевъ.  Пусть  отпадутъ 
всѣ  малодушные,  всѣ  колеблющіеся,  всѣ  забывшіе 
Россію,  всѣ  забывшіе  присягу,  которую  каждый  изъ 
насъ  давалъ  на  всю  нашу  жизнь,  до  гроба!.. 

—  Такихъ  будетъ  немного,  Константинъ  Рома- 
новичъ! 

—  Ихъ  будетъ  немного  и  намъ  они  не  нужны. 
И  пусть  они  стпадутъ.  И  будетъ  —  кадръ.  Отборный. 
Кадръ  —  сильный  и  могучій.  Кадръ  —  носитель  ду- 

ха. Кадръ  —  достойный  всѣхъ  своихъ  боевыхъ  пред- 
ковъ,  кадръ,  который  воспитаетъ  въ  своей  средѣ 

молодежь  и  дастъ  будущей  Россіи  нсвыхъ  лейбъ- 
кончанцевъ...  Да  будетъ  полкъ! 

—  Да  будетъ  полкъ!  —  повторилъ  Вано,  и  Арда- 
товъ увидѣлъ,  как^  вдохновенно  и  страстно  гсрѣли 

его  темные,  глубоко  запавшіе  глаза. 

—  А  теперь,  мой  другъ,  я  долженъ  уходить...  — 
Ардатовъ  закрылъ  глаза  и  снова  открылъ  ихъ,  какъ 
бы  стараясь  сбрссить-  съ  себя  волшебное  сновидѣніе, 
какъ  бы  стараясь  вернуть  себя  изъ  чудеснаго,  герои- 
ческаго  міра  въ  міръ  будничный,  сѣрый,  безкокечно- 
печальный  и  скучный... 

—  Я  пропущу  послѣдній  поѣздъ,  ̂   Ване.  И  къ 
тому  же...  Хозяинъ  гостинницы  заперъ  мой  номеръ  и 
я  псйду  ночевать  къ  Букергирѣеву... 

Вано    вздрогнулъ. 

—  Константинъ  Романовичъ!..  —  воскликнулъ 
онъ,  —  окажи  великую  честь! 

—  Что  ты,  Вано?.. 

—  Константинъ  Романовичъ!..  Ты  не  можешь 
больше  работать  на  заводѣ...  Ты  погибнешь,  а  ты  не 
можешь  погибнуть  раньше,  чѣмъ  совершишь  то,  что 
рѣшилъ.  Константинъ  Романовичъ!  У  меня  здѣсь  три 

комнаты.  У  меня  —  хорошее  жалованье.  У  меня  есть 
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Изъ  трехъ  полосъ; 
Изъ  бѣлой,  синей,  красной, 
Еще  Царь  Петръ  его  вознесъ 
Въ  красѣ  торжественной  и  ясной. 

БЪЛАЯ 

Былъ  Бѣлый  Царь  въ  Россііі  бѣлой 
И  чистъ  былъ  снѣгъ  ея  пслкй, 
Съ  душою  чистой,  съ  чистой  вѣрой. 
Была  Россія  всѣхъ  сильнѣй. 

Но  пронеслась  надъ  ней  невзгода, 
Ее  сдавилъ  тяжелый  гнетъ. 
Но  въ  сердцѣ  вѣрнаго  народа 
Идея  бѣлая  живетъ. 

СИНЯЯ. 

То  небо  Родины  прекрасной, 
То  цвѣтъ  ея  глубокихъ  рѣкъ, 

Ея  красой  —  простей  и  ясной 
Былъ  счастливъ  русскій  человѣкъ. 

И  въ  ней  безкрайнсй  и  свободной, 
Синѣла  даль  ея  степей. 
И  кромѣ  Волги  многоводной 
Она  имѣла  семь  морей. 
Нѣжна,  прекрасна  середина 
На  нашемъ  флагѣ  съ  давнихъ  дней. 
То  нѣжность  преданнаго  сына 
Къ  Великой  Матери  своей. 

КРАСНАЯ 

Она  идетъ  пс  низу  флага 

И  такъ  же  манитъ  взоръ  къ  себѣ  — 
То  кровь  отъ  Рюрика  варяга 
За  Русь  пролитая  въ  борьбѣ. 
Та  кровь  была,  какъ  цсментъ  славы 
Той,  что  по  міру  разнеслась, 
Въ  созданьи  Сѣверной  Державы 

Она  не  даромъ  пролилась. 
И  отзвукъ  той  далекой  славы 
Вѣка  вѣкамъ  передадутъ 

И  кровь  Гангута  и  Полтавы 
На  флагѣ  годы  не  сотрутъ. 
Пусть  флагъ  живетъ  въ  сердцахъ  народа, 

Пусть  будетъ  страшенъ  для  враговъ,  — 
Тамъ  слѣдъ  Альпійскаго  похода, 

Тамъ  слѣдъ  Суворовскихъ  штыковъ. 
Тамъ  кровь  тѣхъ  дней,  когда  невзгода 
Пришла  изъ  дальней  стороны, 
Тамъ  кровь  Двѣнадцатаго  Года, 
Отсвѣтъ  пылающей  Москвы. 
И  отражая  нападенья, 

Русь  поднималась  въ  славѣ  вновь, 
Тамъ  псдвигъ  высшаго  терпѣнья, 
Тамъ  Севастопольская  кровь. 
И  тамъ  же  кровь,  когда,  какъ  брата 
Пошли  спасать  мы  цѣлый  край. 
И  знали  Русскаго  солдата 
Балканы,  Плевна  и  Дунай. 
Въ  той  полосѣ  его  широкой 
Таится  къ  Родинѣ  любовь, 

Тамъ  кровь  Манджуріи  далекой, 
Тамъ  Галіщійской  Битвы  кровь. 
И  если  буря  соберется 
Надъ  нашей  Родиною  вновь. 
То  можетъ  быть  въ  него  вольется 

И  наша  съ  вамп  также  кровь. 

Изъ  трехъ  полосъ: 

Изъ  бѣлой,  синей,  красной  — 
Еще  Царь  Петръ  его  вознесъ 
Въ  красѣ  торжественной  и  ясной. 

Стихотвореніе  Представителя  НОР?  въ  Тунисѣ,  ка- 
питана Михаила  Николаевича  Шереметьева. 

еще  и  въ  городѣ  работа...  Ты  будешь  замѣнять  ме- 
ня при  замкѣ...  Намъ  хватитъ  на  двоихъ.  Мы  прожи- 

вемъ.  Мы  хорошо  проживемъ  вмѣстѣ...  Оставайся  у 
меня...  Тутъ  мы  устрсимъ  собраніе  полка...  Устроимь 

полковой  музей...  Я  имѣлъ  великую  честь  быть  все- 
гда съ  тобой...  Разрѣши  и  дальше...  Навсегда...  До 

самой  смерти... 

Ардатовъ  пристально  посмотрѣлъ  на  Хачіани... 
Такимъ  взглядо.мъ,  такъ,  онъ  смотрѣлъ  въ  жизни 

трлько  на  свсихъ  сыновей... 

—  Вано,  —  отвѣтилъ  онъ  и  голосъ  его  задрс- 
жалъ  и  крупная,  предательская  слеза  скатилась  съ 

рѣсницы  и  потекла  по  худой  и  блѣдной  щекѣ...  —  Я 
остался  одинъ,  Вано...  Совсѣмъ  одинъ...  У  меня  нѣтъ 
сыновей...  У  меня  нѣтъ...  нѣтъ  больше  дочери...  Ты 
Вано...  ты...  самый  близкій,  самый  родной  для  меня 
человѣкъ...  Ты  мнѣ  —  какъ  сынъ,  Вано... 

Ардатовъ  крѣпко  обнялъ  Хачіани  и  псцѣловалъ 

его  въ  губы.  Глаза  Вано  сіяли  восторгсмъ  и  безза- 
вѣтной  любовью... 

—  А  теперь,  Вано...  Садись  и  пиши  наше  объяв 
леніе.  Ты  сдашь  его  завтра  въ  редакцію. 

—  Я  слушаю,  Константинъ  Рсмановичъ... 

—  Пиши:  командиръ  213  Лейбъ-Кончанскаго  пѣ- 
хотнаго  Генералиссимуса  Суворова  полка  проситъ 
откликнуться  г.  г.  офицеровъ  и  всѣхъ  чиновъ  полка 
для  сбора  кадра  и  основанія  «Союза  полка»... 

Вано  написалъ  и  выжидательно  лукаво  посмот- 
рѣлъ  на  командира. 

—  Теперь  —  адресъ,  Константинъ  Романовичъ? 

—  Адресъ?..  Да,  да.  Пиши  мой  новый  адресъ,  Ва 
но:  Господину  полковнику  Ардатову.  Франція,  Сена 

и  Марна,   городъ   Флери,  замокъ  Сэнтъ-Иллэръ-де- 
Шатильонъ... 

Евгеній  Тарусскій. 
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I  полкаш: 

ВЕѴЦЕ  тіЬІТАШЕ  РПАПідДІЗЕ  №  130. 

Апрѣль.  Генералъ  Дюффуръ  даетъ  первый  очеркъ 
—  «Элементъ  мѣсткости  въ  стратегіи».  Значеніе  мѣ- 
стности  въ  тактикѣ  и  стратегіи.  Въ  тактикѣ  —  огонь 
основа  маневра.  Цѣль  маневра  —  достичь  превос- 

ходства въ  огнѣ  и  его  использовать.  Мѣстность  ока- 
зываетъ  существенное  вліяніе:  наблюдательные  пунк- 

ты, познціи  для  стрѣльбы  и  укрытія  отъ  огня.  Со  - 
временная  тактика,  благодаря  развитію  техники,  по- 

степенно раскрѣпощается  отъ  рабскаго  подчиненія  то 
пографіи;  самолеты,  гусеница,  электрическая  волна... 
Въ  стратегіи  значеніе  элемента  мѣстности  также  ве- 

лико, Стратегическій  маневръ  заключается  въ  обра- 
зованіи,  распредѣленіи  и  передвиженіи  массъ  люд- 
скихъ  и  матеріальной  части  для  битвъ.  Замыселъ  та- 

кого маневра  и  проведеніе  его  въ  жизнь  невозможны 
безъ  строгаго  учета  элемента  мѣстности.  Стратегія 
неразрывно  связана  съ  географіей. 

Эволюція  идей  съ  начала  Х!Х  вѣка. 
Вт,  теченіе  болѣе  ста  послѣднихъ  лѣтъ  взгляды 

на  этотъ  воиросъ  развиваются  по  тремъ  направлені- 
ямъ.  Одни  исповѣдывали  геометрическое  поннманіе 
использованія  мѣстности  въ  стратегіи  (ф.  Бюловъ). 
Другіе  придавали  мѣстности  самодовлѣющее  значе- 
ніе  (эрцгерцогъ  Карлъ),  спредѣляющее  самыя  цѣ- 
ли  и  формы  маневра.  Наконецъ,  наиболѣе  видные 
стратеги  (Жомини,  Клаузевицъ,  Мольтке,  Фошъ) 
удѣляли  мѣстности  лишь  относительное,  вспомога  - 
тельное  значеніе,  какъ  элементу,  обслуживающему 
маневръ,  а  никакъ  его  опредѣляющему. 

Сравненіе  доктринъ.  Гесметрія  присуща  страте- 
гическимъ  комбинаціямъ:  операціонныя  линіи,  оріен- 
тированіе  стратегическихъ  фронтовъ  и  оперативныхъ 
базъ,  значеніе  направленія  оперативныхъ  линій  въ 
одну  точку,  при  наступленіи,  выгоды  вогнутыхъ  фрон 
товъ  при  стратегической  обсронѣ...  Жомини  первый 
освободился  отъ  злоупотребленія  .геометріей.  Клау- 

зевицъ пошелъ  дальше,  признавъ,  что  «число  и  раз- 
махъ  псбѣдъ  имѣютъ  больше  значенія,  чѣмъ  форма 
стратегическихъ  линій,  которыя  ихъ  связываютъ». 
Мольтке  стоялъ  ближе  къ  Жомини  и  умѣлъ  соче  - 
тать  геометрію  съ  расчетомъ  пространства  и  времени. 
Фощъ,  восшгганный  на  Мольтке  и  Наполеонѣ,  далеко 
не  пренебрегалъ  геометрическимъ  элементомъ,  но 
стводилъ  ему  служебное  мѣсто. 

Культъ  мѣстности  выявился  особенно  отчетливо 
въ  трудахъ  эрцгерцога  Карла,  какъ  наслѣдіе  отъ 
прежнихъ  войнъ,  когда,  въ  впду  слабаго  воорул<енія, 
трудно  было  заставить  принять  битву  противника, 
отъ  нея  уклоняющагасся  и  опирающагося  на  сильные 
пункты.  На  первый  планъ  выдвигались  операціи 
вспомогательныя:  осады  крѣпостей,  нападенія  на 
транспорты  и  пр.  Стратегія  занималась  не  поражені- 
емъ  арміи  противника,  а  захватомъ  географическихъ 
пунктовъ.  Австрійское  командованіе  вплоть  до  пс- 
слѣдней  войны  находилось  подъ  вліяніемъ  доктрины 
эрцгерцога  Карла.  Взгляды  эти  отражались  и  на  дѣй- 
ствіяхъ  французовъ  въ  1870-71  г.  г.  Не  ихъ  ли  от- 
голосокъ  слышенъ  и  теперь  въ  спсрахъ,  которые 
поднимаются,  какъ  только  заходитъ  рѣчь  объ  укрѣп- 
леніи  границъ?  Забывается,  что  постоянныя  укрѣп- 
ленія  на  границахъ  имѣютъ  цѣнность  постолько,  по- 
сколько  они  создаютъ  «экономію  силъ»  для  манев  - 
ровъ,  которые  арміи  фактически  способны  выпол  - 
нить.  Относительность  стратегическаго  значенія  мѣ- 

стности  —  основа  современнаго  военнаго  искусства. 
Великая  война  всецѣло  подтверждаетъ  правильность 
этого  направленія. 

Генералъ  Броссе  заканчиваетъ  «Боевые  фронты» 
разборомъ  фронтовъ  «сближенія»  и  «атаки».  Авторъ 
полагаетъ,  что  въ  будущемъ  нензбѣжны  войны  «ма- 
теріальной  части»  со  связанными  съ  нею  затяжными 

операціями. 
Капитанъ  Кирріасъ  продслжаетъ  анализъ  при- 

чинъ  пораженія  Наполеона  подъ  Ватерлоо. 
Полковникъ  Шарбонно,  заканчивая  очеркъ  «Ве- 

ликая война  поДъ  экваторомъ»,  на  оснсванір  опыта 
кампаніп  въ  Камерунѣ,  напоминаетъ.  что  «границы 
Франціи  проходятъ  черезъ  Центральную  Африку  и 
Китайское  побережье».  Колоніи  дадутъ  Франціи  все 
необходимое,  въ  случаѣ  вонйы,  если  не  псжалѣютъ 
расходовъ  на  ихъ  экономичесоке  развитіе  и  будутъ 
приняты  мѣры  для  обезпеечнія  ихъ  отъ  опасности 
внутренней  и  внѣшней. 

Капитанъ  Дюмастъ  въ  сжатомъ  очеркѣ  даетъ 
картину  зарожденія  конференціи  о  разоруженіи,  под- 

готовки къ  ней  и  излагаетъ  принципы,  на  которыхъ 
должна  строиться  ея  работа. 

Въ  концѣ  журнала  —  очень  полный  библіогра- 
фическій  отдѣлъ,  Шотвинъ. 

Александровъ.  «ДИКТАТОРЪ-ЛИ  СТАЛИНЪ?»  ист.- 
догм.  анализъ.  Скл.  изд.  книжн.  маг.  «Возрожде- 
ніе». 

Авторъ  этой  брошюры  спеціализировался  на 
изученіи  коммунистической  партіи  и  ея  «головки» 
на  основаніи  подлинныхъ  совѣтскихъ  дскументовъ 
(не  совѣтскихъ  газетъ,  а  опубликованныхъ  въ  СССР 
многочисленныхъ  матеріаловъ,  трактующихъ  о  по- 

литической жизни  ВКП).  Къ  настоящему  времени 
авторомъ  подготовлены  къ  печати  слѣдуюшіе  тру- 

ды: 1)  изс.лѣдованіе  въ  двухъ  томахъ  —  «Исторія 
внутрипартійной  борьбы  въ  ВКП  (б)»;  2)  истор- 
догмат.  анализъ  —  «большевпцкій  партійно-прави- 
тельственый  аппаратъ»  и  3)  брошюра  «Диктаторъ- 
ли  Сталинъ?»  Событія  послѣднихъ  мѣсяцевъ  въ 

СССР  вызвали  въ  первую  очередь  выпускъ  по- 
слѣдней  брошюры,  хотя  она  и  является  заключи- 

тельной частью  всего  предпринятаго  труда. 
Характеръ  Сталина,  его  устрем.ленія  и  способы 

дѣйствія  очень  точно  проанализированы  г.  Алек- 
сандровымъ.  Авторъ  не  гслословенъ  и  свои  собра- 
женія  неизмѣнно  подтверждаетъ  цитатал'и  больше- 
вистскихъ  документовъ.  Рядомъ  мелкихъ  штриховъ, 
авторъ  даетъ  удивительно  выразительную  фигуру 
Сталина  и  вѣрно  отмѣчаетъ  у  послѣдняго  рѣдкій  та- 
лантъ  «къ  злодѣйскимъ  интригамъ». 

Послѣдсвательно,  шагъ  за  шагомъ,  авторъ  раз- 
сказываетъ  с  томъ,  какъ  Сталинъ  «захватнлъ»  власть 
Какъ  онъ  подготовлялъ  свое  выдвиженіе  и  изучалъ 
науку  «властвовать».  Передъ  чнтателемъ  проходитъ 
вся  исторія  борьбы  съ  опозиціей,  исторія  длитель- 
наго  пслитическаго  кризиса  партіи,  во  время  котора- 
го  Сталинъ  создалъ  новую  вѣру  «сталинизмъ»  и  снн- 
скалъ  исключительное  довѣріе  группы  видныхъ  пар- 
тійцевъ.  Авторъ  сравниваетъ  отвѣты  оппозиціи  на 
вопросъ  «Что  дѣлать?»  съ  дѣйствіемъ  самого  Ста- 

лина и  указываетъ,  что  слѣдуетъ  говорить  не  о  за- 
хватѣ  власти  Сталинымъ,  а  о  «поднесеніи»  ему  «ко- 

роны»  лидерства   аппаратомъ. 
Въ  заключеніе  авторъ  весьма  логически  и  все 

также  обосновываясь  на  словахъ  самого  Сталина  и 
другихъ  «вождей,  доказываетъ,  что  «побѣда  Ста- 

лина —  побѣда   Пирра». 
«Сталинъ  побѣдилъ  —  говоритъ  г.  Алекснд- 

ровъ,  —  но...  побѣда  его  оказалась  побѣдой  Пир- 
ра. Искоренивъ  оппозицію,  Сталинъ  іг  его  группа 

докончила  разложеніе  комумнистической  партіи,  на- 
чавшееся еще  при  Ленинѣ. 

Коммунистической  партіи,  какъ  пслитическаго 
организма,  въ  настояще  время  уже  нѣтъ». 
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Хрсііі/ікл 
ВОЙСКОБОк    ПРАЗДНИКЪ  ОРЕНБУРГСКАГО 
ВОЙСІІА. 

23  апрѣля  (6  ь;ая  по  н.  ст.)  въ  день  Св.  Великом, 
и  Побѣдоносца  Георгия,  покровителя  Оренбургскаго 
войска,  оренбургскіе  казаки,  проживающіе  въ  Харби- 
нѣ  справляли  свой  войсковой  праздникъ.  Архіеписко- 
опмъ  Мелстіеімъ  былъ  отслуженъ  молебенъ,  на  ко- 
торомъ  пѣлъ  казачій  хоръ.  На  молебнѣ  присутство- 

вали  многочисленные  молящіеся. 
Была  организована  «чашка  чаю»,  собравшая  бо 

лѣе  двухсотъ  человѣкъ  оренбургскихъ  казакозъ  и 
представителей  другихъ  войскъ  и  организацій.  Въ 
застольныхъ  рѣчахъ  много  было  сказано  горячихъ 
словъ  о  слуисбѣ  оренбургскихъ  казаковъ,  возстав- 
шихъ  поголовно  на  защиту  Родины  отъ  краснаго  дья 
вола.  Скромная  трапеза  закончилась  траднціонными 
казачьими  цѣснями  и  «казачкомъ». 

На  собраніи  присутствовали:  Н-къ  Отд.  РОВС 
ген.  Вержбицкій,  представ.  Вост.  Каз.  Союза  полк. 
Березовскій,  предсѣд.  Бѣженскаго  Комитета  В.  И. 
Колокольцовъ,  предсѣд.  Дѣлового  Комитета  А.  И. 
Коробовъ,  1  редставитель  Хорватской  Общины  Е.  3. 
Лучшевъ;  отъ  артил.  ген.  Зольднеръ;  Сибирскаго 
воГска  —  А.  Г.  Грызовъ,  Н.  И.  Грибановскій,  Забай- 
кальскаго  ген.  Шильниковъ,  Амурскаго  —  ген.  Сы- 
чевъ,  ген.  Вертопраховъ,  Еннсейскаго  —  К.  И.  Лав- 
рентьевъ.  Были  представители  стъ  Комиссіи  по  объ- 
единенію  эмиграціи,  отъ  фашіістовъ  и  др.  организа- 
цій. 

Предсѣдательствовалъ  на  собраніи  Оренбургска- 
го войска  г.-м.  Зуевъ. 
По  случаю  войскового  праздника  была  выпу- 

щена однодневная  газета  «Оренбургскій  Казакъ», 
подъ  руксводствомъ  войскового  старшины  Нестерен 
ко.  Оренбурецъ. 
ЧЕХОСЛОВАКІЯ. 

Послѣ  злодѣйскаго  преступлеиія  Горгулова,  На- 
чальникъ  VI  отд.  Р.  О.  В.  С.  обратился  съ  письмомъ 
къ  французскому  посланнику  въ  Прагѣ,  въ  которомъ 
выразилъ  ему  чувства  искреннего  негодованія  и  со- 
болѣзнованія  всѣхъ  чиновъ  VI  отдѣла. 

Въ  чешской  газетѣ  «Легія»  (отъ  19  мая)  помѣ- 
щена  рѣчь  начальника  VI  отд.  Р.  О.  В.  С.  на  могилѣ 
Неизвѣстнаго  Чешскаго  Солдата,  въ  которой  ген. 
Ходоровичъ  напомнилъ  чехамъ  с  томъ,  что  они,  ера 
жаясь  въ  рядахъ  Русской  Арміи,  сроднились  съ  на 
ми  узами  братской  крови,  пролитой  въ  многочислен 
ныхъ  бояхъ  съ  общимъ  врагомъ.  Въ  той  же  газетѣ 
помѣщена  статья  чешскаго.  легіонера,  въ  которой 
тотъ  пишетъ,  что  сердце  чешскихъ  легіонерозъ  бу- 
детъ  всегда  съ  русской  эмиграціей .  и  протестуетъ 
противъ  послѣднихъ  грубыхъ  нападокъ  на  нее  со 
стороны  нѣкоторой  части  чешскихъ  политическихъ 
кругсвъ. 

Появленіе  брошюры  г.  Александрова  —  очень 
своевременно.  Она  раскрываетъ  многое,  что  не  мог- 

ло быть  разясненс  на  страницахъ  повременной  за- 
рубежной печати.  Многое  объясняетъ  и  даетъ  вѣр- 

ное,  основанное  на  фактахъ,  запротоколированныхъ 
словахъ  самого  Сталина  и  многихъ  большсвицкихъ 
главарей  представлепіе  о  томъ,  что  въ  дѣйстви- 
тельности  происходитъ  въ  сокровенныхъ  нѣдрахъ 
коммунистическаго   аппарата. 

Брошюру  г.  Александрова  можно  горячо  реко- 
мендовать каждому,  кто  интересуется  дальнѣйши- 

ми    судьбами    нашего    порабощеннаго    Отечества. 
Е.  Т. 

СОЮЗЪ  ОФИЦЕРОВЪ  КАВКАЗСКОЙ  АРМ1И. 
Новый  составъ  правленія  слѣдующій:  Предсѣда- 

тель  Союза  ген.  лейт.  Саранчсвъ,  правленіе:  полков- 
ішки  князь  Трубецкой  п  Шелеметьевъ,  секретарь  и 
каз;  ачей  капитанъ  Калугинъ,  предсѣдатель  ревизі- 
онной  комиссіи  полк.  Гамрекели,  члены:  полковн. 
князь  Голіщынъ,  ротмистръ  Харнтоновъ,  поручикъ 

Танѵтровъ.,  44.  гае  виІетЬег^',  РагІ8  (15). 
ВЪ  ВОЕННО-МОРСКОМЪ  СОЮЗЪ. 

—  Въ  концѣ  мая,  въ  помѣщеніи  Союза  состоя- 
лось собраніе  инженеръ-механиковъ  и  корабельныхъ 

инженеровъ  флота  (2-я  группа),  подъ  предсѣдатель- 
ствол:ъ  инж.-мсх.  ген. -лейт.  М.  П.  Ермакова.  Были 
заслушаны  текущія  дѣла  и  докладъ  инж.  мех.  Вид- 
стедта  о  современныхъ  достиженіяхъ  въ  области  изу- 
ченія  психическихъ   и   спиритическихъ  явленій. 

—  8  іюня  состоялось  очередное  собраніе  9-й  труп 
пы  подъ  предсѣдательствомъ  лейт.  Лаврова. 

—  10  іюня  очередная  встрѣча  корабельныхъ  гар- 
демарияъ  выпуска  6  ноября  1932  г.  (13-я  группа). 

—  14  іюня  экстренное   собраніе  въ  псмѣщеніи 
союза  подъ  предсѣдательствомъ  лейт.  И.  И.  Стебли- 
на  Каменскаго  14-й  группы  гардемаринъ. 
Военко-Мсрской  Историческій  имени  адмирала  Кол- 

чака Кружо!п>. 
12  іюня  состоялось  очередное  собраніе,  на  кото- 

ромъ кап.  1  р.  Гсродыскій  прочелъ  докладъ  о  прин- 
ципахъ  судовыхъ  ко.чплектованій  и  расписаній. 
Морская  Церковь  въ  Шанхаѣ. 

Съ  благословенія  архіепископа  Симоиа,  началь- 
никъ  Русскаго  Морского  Училища  к. -адм.  Федоро- 
вичъ  открылъ  при  Евѣренномъ  ему  учплищѣ  цер- 

ковь, воспользовавшись  священной  утварью  съ  ли- 
нейнаго  корабля  «Андрей  Первозванный»,  духовникъ 
котоі)аго  отецъ  Дмитрій  Андреевъ,  находится  ^ъ 
Шаихаѣ  и,  і:ѣроятнс,  будетъ  ея  настоятелемъ. 

КЪ  ВСЕСЛАВЯНСКОМУ  СЛЕТУ  СОКОЛОВЪ. 

1.  Знамя  Союза  Русскаго  Сокольства.  Слѣва  на 
право:  ген.  гвардіи  Е.  А.  Сальковъ,  знамено- 
носецъ  А.  Г.  Винничукъ  и  инж.  М.  С.  Чар- 

торійскій. 
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ПРАЗДНОВАНІЕ    13-й    ГОДОВЩИНЫ    ОСВОБОЖ- 
ДЕНІЯ    РИГИ    ОТЪ    БОЛЬШЕВИКОВЪ 

Въ  воскресенье  Русскій  Нац.  Союзъ  устройст- 

Бомъ  традиціоннаго  собранія  отмѣтилъ  13-тую  го- 
довщину  освобожденія   Риги   отъ   большевиковъ. 

Предсѣдательствовавшій  на  собесѣдованіи  В.  И. 

Снѣгиревъ  въ  своемъ  вступительномъ  словѣ  ука- 
залъ  на  историческое  значеніе  дня  освобожденія 

Риги  отъ  большевиковъ.  Въ  этотъ  день  была  про- 
явлена не  только  доблесть  добровольцевъ,  но  и  со- 

лидарность Бсѣхъ  проживающихъ  въ  Латвіи  націо- нальностей. 

Произведя  оцѣнку  празднованія  и  выразивъ  при- 
знательность всѣмъ,  кто  пришелъ  помянуть  участ- 

никовъ  борьбы,  В.  И.  Снѣгиревъ  прпзвалъ  прпсут- 
ствующихъ  почтить  вставаніемъ  память  погибшихъ 
въ  освободительной  войнѣ.  Прпсутствовавшимъ  же 

на  собраніи  командиру  русскаго  отряда  кн.  А.  П. 

Лнвену  и  его  сподвткнику  полк.  К.  И.  Дыдорову  бы- 
ла устроена  шумная  свація. 
Въ  порядкѣ  рбмѣна  мннѣіями  кн.  А.  П.  Ливенъ 

въ  своей  рѣчи  отмѣтилъ,  что  борьба  продолжается 

еще  и  теперь,  но  не  тѣми  средствами.  Большевики 

ведутъ  борьбу  во  всѣхъ  областяхъ,  стараясь  подо- 
рвать государственные  устои  путемъ  разложенія 

сел:ьи  и  церкви.  Но  большевизмъ  обреченъ  на  уми- 

раніе,  какъ  разъ  именно  потому,  что  отрицаетъ  цер- 
ковь и  разлагаетъ  семью.  Ораторъ  въ  очень  инте- 

ресной формѣ  коснулся  вопроса  о  раздѣленііі  все- 
го міра  либо  на  большевиковъ,  либо  на  антибсль- 

шевиковъ.  Борьба  должна  быть  заострена,  такъ  какъ 

полубольшевизма  не  существуетъ.  По  мнѣнію  док- 
ладчика матеріальный  кризисъ  въ  Европѣ  является 

слѣдствіемъ  воцаренія  большевиковъ,  сумѣвшихъ 
захватить  въ  свою  власть  такую  огромную  терри- 

торію,  какъ  Россія.  Кризисъ  же  можетъ  быть  унич- 
тоженъ  только  тогда,  когда  будетъ  уничтоженъ 
большевизмъ   и   освобождена   Россія. 

Полк.  К.  И.  Дьщоровъ  остановился,  главнымъ 

образомъ,  на  двухъ  моментахъ:  на  отношеніи  на- 
селенія  къ  воину  и  на  психологіи  воина,  когда  онъ 
идетъ  въ  бой.  Ораторъ  указываетъ,  что  для  воина 
чрезвычайно  важно  сочувствіе  населенія  уже  хотя 
бы  потому,  что  въ  этомъ  онъ  видитъ  отправданіе 

той  роли,  которую  онъ  принялъ  на  себя.  Что  каса- 
ется психилогіи,  то  воинъ,  идя  въ  бой,  не  думаетъ 

о  смерти  или  с  своихъ  нуждахъ,  а  о  томъ,  чтобы 
принести  какъ  можно  большую  пользу  своему  на- 

роду. Въ  этой  оцѣнкѣ  своей  роли  теперь  у  воина 
иногда  закрадываются  сомнѣнія,  не  напрасно  ли  бы- 

ли принесены  жертвы,  когда  весь  міръ  сотруднича- 
етъ  съ  большевиками  и  какъ  будто  день  освобожде- 
нія  Риги  забытъ  населеніемъ.  Поэтому  особенно  от- 

радно для  участника  освободительныхъ  боевъ  вни- 
маніе  русской  организованной  общественности  въ 
лицѣ  Русскагс  Національнаго  Союза.  Свою  рѣчь 
Дыдоровъ  закончилъ  словами  благодарности  отъ 
лица  всѣхъ  участниковъ  освободительнаго  движе- 
нія    устроителямъ    собранія. 

Затѣмъ  выступилъ  проф.  В.  Косинскій  и  Р.  М. 
Зиле. 

Въ  заключительномъ  словѣ  В.  И.  Снѣгиревъ, 
принеся  благодарность  всѣмъ  участннкамъ  собранія, 
отмѣтилъ,  что  большевицкая  сущность  заключает- 

ся не  въ  его  могуществѣ,  а  въ  безсиліи  и  неоргани- 
заціи  Европы,  которая,  соблазняясь  временемъ  и  вы- 

годами, сама  сплошь  и  рядомъ  поддерживаетъ  боль- 
шевизмъ.  . 

.  Собраніе  на  этотъ  разъ  вызвало  исключитель- 
ный интересъ  и  отличалось  большой  многолюдно- 

стью. 

Врача  Сергѣя  АлександрОЕНча  Тригони  или  Л!щъ, 
знающихъ  о  судьбѣ  его,  прошу  откликнуться  по  ад- 

ресу: ТЛ.  Іоѵапа  Сѵі]іса.  25,  Веіа  Сгкѵа,  Іои§:о- 
8Іаѵі]а.     Полковнику  Е.  Л.  Ивановскому, 

УСТНАЯ  ГАЗЕТА 

Въ  Парижѣ  уже  давно  ощущалась  потребность 

въ  устройствѣ  лнтературно-пслитическихъ  бесѣдъ, 
на  которыхъ  всѣ  интересующіе  національные  круги 

эмиграціи  вопросы  обсуждались  бы  въ  живой  и  об- 
щедоступной формѣ. 

Послѣ  упорной  подготовительной  работы  Союзу 
Національной  Молодежи  удалось  создать  «Редакцію» 
Устной  Газеты  при  Клубѣ  Союза  въ  Булони. 

Первый  вечеръ  «Устной  Газеты»  былъ  устроенъ 

въ  субботу  18  іюня  и  собралъ  многочисленную  ауди- 
торію,  какъ  членовъ  союза,  такъ  и  ихъ  гостей. 

Статьи  и  обзоры  «Устной  Газеты»  затронули  са- 
мый разнообразныя  темы:  жизнь  СССР,  Дальній  Во- 

стокъ,  настроенія  эмигрантской  молодежи,  работу 
Національнаго  Союза  и  т.  п. 

Вечеръ  закончился  веселой  шуткой:  «Генераль- 
ная Линія  или  безчисленное  войско  эфіспское», 

встрѣченной  апплодисментами  присутствовавшпхъ. 

Въ  виду  успѣха  «Устной  Газеты»,  рѣшено  вече- 
ра ея  устраивать  регулярно,  2  раза  въ  мѣсяцъ.  Слѣ- 

дующій  «номеръ»  2  іюля. 

УРУГВАЙ. 

10  мая  с.  г.  представители  русскихъ  бѣлыхъ  ор- 
ганизацій  въ  Уругваѣ,  были  приняты  во  француз  - 
скомъ  посольствѣ,  для  выраженія  своего  искренняго 
сочувствія  и  негодованія  по  поводу  гнуснаго  убій- 
ства  президента  французской  республики  Поля  Ду- мера. 

11  мая  предсѣдателемъ  уругвайскаго  отдѣла  Р. 
О.  В.  С.  Г.  А.  Мацылевымъ,  было  получено  отвѣтное 
письмо  отъ  французскаго  посланника,  въ  теплыхъ 
выраженіяхъ  благодарившаго  русскихъ  эмигрантсвъ. 

ігб-Л-ВТІЕ  МОРСКОГО  сраженія  у  аѳонской 
ГОРЫ. 

19  іюня  стараго  стиля  наступаетъ  125-лѣтняя  го- 
довщина одной  изъ  забытыхъ,  но  самыхъ  выдающих 

ся  П'  бѣдъ  ру.тКіГо  флота  подъ  флагомъ  •,чН.;льсс 
ну  ііОдобкаго^>  адмирала  Сенявкка.  Въ  одномт  изъ 
бли>ілі  іиихъ  номгровъ  будетъ  по.мѣщена  иссьящеи- 
ная  этому  сражснію  статья  коитръ-адмирала  Л1.  И. 
Смирнова,  извѣстнаго  историка  Цусимскаго  боя  ѵ 
сподвижника  адмирала  Колчака. 

ПАРАДЪ  ШАНХАЙСКАГО  ВОЛОНТЕРСКАГО 
КОРПУСА  10  АПРѢЛЯ  1932  Г. 

Выносъ  знамени  Русскаго  полка. 
(См.  №  81  «Часового). 

Фот.  соб.  корр-та. 
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ОДЕССКАГО   БОЕН  НАГО  УЧ-ЩА   ВО   ФРАНЩИ 

Объединеніе  сорганизовалось  въ  мартѣ  мѣсяцѣ 
1929  года.  Организаторомъ  перваго  собранія  былъ, 
бывшій  курсовой  офицеръ  пслковникъ  Петровъ.  На 
этомъ  организаціонномъ  собраніи  была  избрана  ко- 
ыиссія,  подъ  предсѣдательствомъ  полковника  Ши- 
рокихъ,  которая  къ  22-му  марта  должна  была  пред- 

ставить Общему  Собранію  выработанный  уставъ 
для  Объединенія. 

22-го  марта  1929-го  года  Общее  Собраніе  утвер- 
дило уставъ  и  такимъ  образомъ  положило  основа- 

ніе  Объединенію  Бывшихъ  Воспитанниковъ  и  Чи- 
новъ  Одесскаго  Военнаго  Училища. 

Генералъ  Кутеповъ,  приказомъ  номеръ  18  н  19 
отъ  1929-го  года  зачислилъ  Объединеніе  въ  составь 
Русскаго  Обще-Воинскаго  союза,  какъ  отдѣльную 
часть  на  общемъ  оснсваніи,  назначивъ  предсѣдате- 
лелемъ    полк.    Широкихъ. 

Главная  цѣль  Объединенія  возстановить,  сохра- 
нить и  поддерживать  связь  между  окончившими 

училище,  бывшими  его  воспитанниками,  воспитате- 
лями и  чинами  училища,  какъ  находящимися  во 

Франціи  —  въ  Парижѣ,  такъи  въ  другихъ  странахъ, 
и  взаимная  моральная  и  матеріальная  подержка  чле- 
нсвъ  Объединенія.  За  истекшіе  три  года  Объедине- 
ніе  уже  много  разъ  помогало  своимъ  членамъ.  Съ 
основанія  училища,  за  истекщія  многія  десятилѣтія 
вышло  такъ  много  офицеровъ,  что,  несмотря  на 
большія  потери  за  прошлыя  войны,  а  особенно  въ 
Великую  войну  и  Добровольческую  кампанію,  въ 
эмиграціи  насчитывается  все  же  не  одна  сотня  офи- 

церовъ и  ЧИНОВЪ,  окончившихъ  и  служившихъ  въ 
О.В.У. 

Правленіе  О.О.В.У.  настоящимъ  призываетъ 
всѣхъ  окончившихъ  и  служившихъ  ьъ  уч.  записы- 

ваться въ  Объединеніе,  какъ  проживающихъ  во 
Франціи,  такъ  и  въ  другихъ  странахъ,  а  существу- 
ющіе  О.  или  союзы  въ  другихъ  странахъ,  проситъ 
списаться  и  войти  въ  постоянную  связь  для  взаим- 

ной поддержки.  Адресъ  канцеляріи  Объединенія: 
13,  улица  Франсуа  Жераръ,  Парижъ,  16.  Капитану 
Синицкому. 

Правленіе  О.  напоминаетъ  краткую  историче- 
скую справку  объ  О.В.У. 

Училище  основано  24-го  ноября  1865  года,  раз- 
мѣщено  въ  Сабанскихъ  казармахъ  до  постройки 
собственнагС  зданія.  Форма  юнксровъ  —  форма 
своей  части.  Въ  1883-мъ  году  У.  впервые  отбываетъ 
лагерный  сборъ  съ  частями  одесскаго  гарннзонп, 
до  тѣхъ  поръ  кажд -^ій  юнкеръ  отбывалъ  лагерный 
сборъ  при  своей  части.  Училище  основано  2-хъ 
ротнаго  состава.  Въ  1890-мъ  году  въ  училище  вли- 

то часть  расформированнаго  Варшавскаго  юнкер- 
скаго  уч.  Въ  1902  году  училище  развернуто  въ  4-хъ 
ротный  составъ  и  дана  форма-фуражка  второго  пол- 

ка, т.  е.  синій  околышъ,  бѣлый  погонъ  съ  краснымъ 
кантомъ   и  трафаретомъ   «О.   Ю.» 

17-го  іюля  1905-го  года  училищу  Высочайше  по- 
жаловано Знамя.  Въ   1910  году  Одесское  пѣхотное 

юнкерское  училище  переименовано  въ  Одесское 
Военное  Училище,  форма  —  фуражка  съ  краснымъ 
околышемъ,  киверъ,  бѣлый  погонъ  съ  синимъ  кан- 

томъ Въ  1915-мъ  году  училище  праздновало  свой 
50-лѣтній  юбилей.  Въ  1917-мъ  году  во  время  раз- 
нала  фронта,  училище  выдѣляетъ  и  посылаетъ  на 
фронтъ  добровольцевъ  ударниковъ.  7и  8-го  Февра- 

ля 1918-го  года,  при  занятіи  Одессы  большевиками, 
утіілпщс,  совмѣстно  съ  офіщерскими  отрядами,  ок- 

руженное со  всѣхъ  сторонъ,  оказало  бсльшевикамъ 
стойкое  сопротивленіе,  а  9-го  ферваля  въ  зданіи 
училища  дало  большевикамъ  послѣдній  бей  и,  обаг- 
ривъ  своей  кровью  свое  родное  гнѣздо,  въ  ночь  на 
10-ое  февраля  1918-го  года,  по  распоряженію  нача- 

льства, юнкера  и  офицеры  ушли,  унеся  съ  собой 
училищную  святыню  свое  Знамя,  которое  и  сейчасъ 
находится  въ  полной  сохранности  и  въ  надежныхъ 

рукахъ. Въ  эмиграціи,  въ  Парижѣ  умерло  два  члена  Объ- 
единенія  —  Алексѣй  Захаровичъ  Шаговскій  и  Ни- 

колай Николаевичъ  Кранцъ  —  оба  отъ  туберкулеза. 

ВЪ  СОЮЗ-В  РУССКИХЪ  ВОЕННЫХЪ 

ИНВАЛИДОВЪ   ВО   ФРАНЩИ 

5-го  сего  іюня -состоялось  общее  Собраніе  Па- 
рижскаго  Отдѣла  Союза.  Изъ  доклада  Центральна- 
го  Правленія  о  своей  дѣятельнссти  и  жизни  Союза 
за  отчетный  годъ  видно: 

Къ  1-му  января  1932  года  въ  союзѣ  состояло 
дѣйствительныхъ  членовъ  офицеровъ,  солдатъ  и 

другихъ  ЧИНОВЪ  арміи  и  флота  —  566. 
Матеріальная  помощь  оказана  всего  410  чле- 

намъ на  общую  сумму  65.851  франковъ.  Въ  связи 

съ  міровымъ  кризисомъ  намѣчается  увелнченіе  ну- 
ждающихся среди  членовъ  Союза,  но  одновременно, 

къ  сожалѣнію,  —  уменьшеніе  жертвовательной  спо- 
собности  Общества. 

Съ  Главныгѵіъ  Правлеиіемъ  достигнуто  соглаше- 
ніе,  по  которому  сборы  во  Франціи  переданы  въ  ру- 

ки Союза  во  Франціи.  Въ  связи  съ  этимъ  8  мая  Пред- 
сѣдателемъ  союза  Генераломъ  Хабаевымъ  созданъ 
Комитетъ  по  сбору  средствъ  для  Союза;  въ  него 

вошли  представители  общества,  представители  об- 
щсственныхъ   и  военныхъ   организацій. 

Бывшимъ  въ  прошломъ  мѣсяцѣ  Малымъ  Де- 
легатскимъ  Съѣздомъ  Предсѣдатель  Союза  прнгла- 
шенъ  въ  постоянный  составъ  Главнаго  Правленія  иа 
должность  Завѣдующаго  финансовой  частью,  что 

имѣетъ  громадное  значеніе  для  координаціи  дѣй- 
ствій. 

Вторая  часть  общаго  собранія  посвящена  •  была 
разсмотрѣнію  нѣкоторыхъ  измѣненій,  внесенныхъ 

въ  уставъ,  изъ  нихъ  болѣе  существенными  явля- 
ется: упраздненіе  делегатскихъ  съѣздсвъ,  замѣнен- 

ные,  въ  цѣляхъ  сокращенія  расходовъ,  пнсьмен- 
нымъ  обмѣномъ  мнѣній  между  правленіями  отдѣ- 
ловъ  и  общими  собраніями;  расширеніе  дѣятельно- 
сти  кассы  взаимопомощи  и  открытіе  при,  ней  отдѣ- 

— яа^^страхованія  членовъ  на  случай  смерти. 
\іеобходимо  стмѣтить  спокойный  и  дѣловой  ха- 

рактеръ,  который  носило  собраніе.  По  окнчаніи  Об- 
щее Собраніе  выразило  Предсѣдателю  Союза  Г.  М. 

Хабае-ву  и  всему  Центральному  Правленію  благо- 
дарность за  ихъ  энергичную,  полезную  и  плодотвор- 

ную работу. 
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Палачамъ  -  коммунистамъ  не  будетъ  прощенья 
И  зловѣщая  сгикетъ  на  вѣки  звѣзда 

Вѣдь  въ  сердцахъ  не  погасимъ  мы  пламени  мщенья 
Никогда,  никогда,  никогда! 

(Евгеній  Тарусскій). 

НИЦЦА. 

Съ  начала  Курсовъ  до  1-го  іюня  сего  года  со- 
стоялось всего  56  уроковъ,  изъ  ннхъ  28  по  пѣхотѣ 

II  24  по  конницѣ.  На  этііхъ  урокахъ  слушатели  пре- 
шли по  «Руководству  для  унтеръ  -  офицеровъ»: 

а)  строевая  пѣхотная  служба,  б)  стрѣлковое  дѣ- 
ло,  в)  боевая  служба  пѣхоты  іі  г)  полевая  служба 
(Томъ  1-й  108  страннцъ);  по  конніщѣ  пройдена  псл- 
иостью  вся  2-ая  часть  руководства.  По  авіаціи  со- 

стоялось 4  урока,  на  которыхъ  пройдено  приблизи- 
тельно 1/14  преднамѣчеинаго  курса.  Въ  первой  по- 

ловіінѣ  іюня  предполагается  окончить  авіацію  и  ав- 
томобильное дѣло  и  начнутся  уроки  по  артиллеріи; 

въ  іюлѣ  строевыя  занятія,  стрѣльба,  верховая  ѣзда, 
гимнастика,  полеты  и  съемки;  августъ  и  сентябрь  — 
каникулы,  а  въ  октябрѣ  остальные  предметы  по  Ру- 

ководству. Передъ  экзаменами  —  повтореніе  пол- 
наго   курса  всего   пройденнаго. 

Съ  начала  Курсовъ  по  сей  день  по  спискамъ 
слушателей  прошло  всего  21  человѣкъ;  изъ  нихъ 
выкристаліізовалось  внимательныхъ  и  старатель- 
ныхъ  постоянныхъ  слушателей  9  и  вольнослушате- 

лей 3  человѣка.  Всѣ  9  постсянныхъ  слушателей  При- 
казомъ  по  Курсамъ  отъ  1-го  сего  мая  за  №  5  за 
отличное  стараніе  и  успѣхіі  произведены  въ  званіе 
вице-ефрейтора.  Изъ  этихъ  9-ти  слушателей  состо- 
нтъ  въ  разныхъ  объедииеніяхъ  Р.О.В.С.  4  человѣка, 
а  остальныя  5  изъявили  пожеланіе  вступить  въ  та- 
ковыя  по  окончаніи  Курсовъ.  Всѣ  9  слушателей, 
проходя  полный  курсъ  по  Руководству  для  унтсръ- 
офіщеровъ,  избрали  себѣ  спеціальности  испеціали- 
зируются:  2-ое  по  пѣхотѣ,  2-ое  по  конніщѣ,  2-ое 
по  конницѣ  и  аніаціи,  1  пс  авіаціи,  1  по  артиллеріп 
II    1    по    техиическнмъ    войскамъ. 

НИЦЦА. 

Въ  пятницу  10-го  ііонч  геііералъ  Гурко  въ  Ниццѣ, 
".ъ  зал'Ь  Мсрсье  і/рочелъ  передъ  многсчисленнок  пу- 

бликой, —  свой  докладъ  на  тему  «Императоръ  Ни- 
колай И,  Его  жизнь  II  царствованіе»,  Въ  прсдолже- 

нш  3-хъ  часомъ  ііудиторіч  с^.  нсослабнымъ  вкимані- 
(іМЪ  прослушала  крайне  интересный  и  содермсаіель- 
ный  іскладъ.  Прочита'шый  ."^еі.торомъ  въ  заключе- 

ние доклада  прощальный  нриказъ  покойнаго  Госу- 
даря —  арміи  II  флоту  —  былъ  выслушанъ  стоя  всѣ- 

ми  прнсутствііощпми.  По.  окончаніи  лскціи  пуглпка 
шумно  благодарх.'ла  докладчика  за  интересное  сосб- 
щеиіс  н  симпатичную  цѣль  —  ибо  весь  сборь  съ 
этой  лекціп  ген.  Гурко  отда,ігь  въ  плпьзу  П'скнхъ 
■швплидоръ,  пролчивающихъ  въ  Италіи  —  иреясѣдя- 
іелемь  коихъ  состоитъ  дск.чадчикъ  и  новагс  огдѣ- 
ла  союза  русскихъ  ливалндовъ  въ  Ніщцъ.  Среди 
прмсутствосаьшихъ,  между  которыми  преоб.чалал !, 
іюениый  элементъ  —  генералы:  Юдеиичъ,  Епанчцнъ, 

''.'илагопъ,  Грулевъ,  Носовичъ,  іМасловскій,  Нул:і(ев 
скій,  Свѣчйнъ,  Витковскій,  Томилсвъ,  Постоіхкііі, 
Ниловъ. 

Н.  К. 

Ученый  знакъ  Акад.  Ген  Штаба 
(мал.  образ.,  петличный),  іізгот.  Об-омъ  Р.  Оф.  Геи. 

Ш-ба  въ  Бслгаріи,  сереб.,  оч;  хор.  выдѣлки. 
Цѣна  35  фр.  фр.  (съ  пересылкой).  Адресъ: 

Ви1§агіе,  ЗоПа,   ул.  Московска  25.  А.  Петренко. 

НОВ0Р0ССІЙСК1Е  ДРАГУНЫ 
3-го  іюня,  въ  день  Тезоименитства  Шефа  3-го  дра- 
гунскаго  Новороссінскаго  полка  Е,  И.  В.  Вел.  Кн. 
Елены  Владиміровны  корнетъ  Ивановъ  имѣлъ  честь 
поздравить  Ея  Высочество  н  поднести  цвѣты  отъ  гг. 
офицеровъ  полка,  послѣ  чего  въ  храмѣ  на  рю 
д-Одесса  былъ  стслуженъ  молебенъ  о  здравіи  Ея 
Им.  Высочества  и  здравствующихъ  гг.  офицеровъ 
полка,  съ  провозглашеніемъ  вѣчной  памяти  Ново- 
россійскимъ  драгунамъ  на  полѣ  чести  и  въ  смутѣ 
животъ   положившихъ. 

РУССКАЯ   ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ   КАЗНА 

Намъ  доставленъ  годовой  (съ  1-го  мая  1931  г. 
по  1  мая  1932  года)  отчетъ  по  сборамъ  въ  Русскую 

Освободительную  Казну  въ  память  Царя-Мученнка 
Николая  П  добровольныхъ  псжертвованій  д,чя  уси- 
ленія  работы  Братства  Русской  Правды.  За  отчет- 

ный годъ  собрано  230.994  динара.  Съ  1-го  мая  1930 
года  (начала  сборовъ  въ  РОК)  по  1  мая  с.  г.  собра- 

но 451.139  динаръ.  Во  главѣ  Казны  стоитъ  Прави- 
тельственный Уполномоченный  по  устройству  рус- 

скихъ бѣженцевъ  въ  Югославіи  С.  Н.  Палеологъ. 

ПОСТУПЛЕНІЯ  СУММЪ 

Отъ  генералъ-лентенанта  Внтковскаго  дополни- 
тельно поступило  86  франковъ,  собранныхъ  въ 

Ниццѣ  для  отправки  на  Дальній  Востокъ  по  под- 
ниснымъ  листамъ:  №  3  —  36  фр.  и  №  4  —  50  фран- 
ковъ. 

—  Въ  Выборгѣ  было  собрайо  іі  въ  концѣ 
апрѣля  отправлено  непссредственно  генералу  Дн- 
терихсу  35  американскихъ  долларовъ  (2.006  фин- 
скихъ  кронъ). 

ПОСТУПИЛО  ЧЕРЕЗЪ  «ЧАСОВОЙ» 

На  памятникъ  кораблямъ  въ  Бизертѣ: 

По  подписнымъ  листамъ  №-ра  277,  224,  222,  226, 

221,  Ген.-маіора  Бурова  и  Бельфорскаго  отдѣленія 
общества  Галлиполійцевъ  черезъ  Отдѣлъ  Общества 

во  Франціи  —  286  франковъ. 
Въ  Фондъ  Сп.  Родины  (В.  Д.)  —  А.  Колтанов- 

скій  —  10  фр. 

Русскіе  Развѣдчики 
БРЮССЕЛЬ 

Запись  въ  лѣтній  лагерь  у  Капбретона  произво- 
дится у  представителя  націоналыюй  организаціи  рус- 
скихъ развѣдчііковъ  почетнаго  старшагс  инструк- 

тора Якова  Николаевича  Репнинскаго  —  14,  рю  По- 
шьсръ,  Эттербекъ,  Брюссель. 

КРЕЗО 

Праздникъ  бригады  русскихъ  развѣдчнковъ,  от- 
ложенный въ  виду  національнаго  траура  во  Фран- 

цііі,  состоялся  въ  воскресенье  12-го  ііоня,  ігь  15  ча- 
се въ,  въ  поімѣщеніи  протестантскаго  общества,  32, 

рю  Неверъ. 
Программа:  1)  Кукольным  переполохь  —  пье- 

са въ  3-хъ  дѣйствіяхъ,  2)  сценки,  3)  лекламація, 
4)   хоръ   орлятъ,  5)    оркестръ   развѣдчиковъ. 

Чистый  сборъ  постуніілъ  на  организацію  отряда 
дѣвочекъ-развѣдчііцъ.  По  окоичаніи  спектакля  бы- 

ла произведена  запись  лѣиочекъ  въ  отрядъ. 

Взглякк,  чей  флагъ  тамъ  гибнетъ  въ  морѣ! 
Проснись  теперЬі  иль  никогда!.. 

(Ѳ.  Тютчевъ). 



»»■ ■■■■■■■■■впвбіаіішінвміНіншііііііивнннні 

ПЯТЬ      МИЛЛІОНОВЪ 
1.000.000,  500.000,  250.000,  50.000  и   т.  франковъ 

Можетъ  выиграть  каждый,  гдѣ  бы  онъ  ни  проживалъ,  купившій  въ  кредитъ,  послѣ  1-го  мѣсячнаго 
миним.    взноса 

ГОСУД.  ОБЛИГ,  (1932  Г.)  5%  (5%  И  4%)  ВЫП.  1921-22  И  23  Г.  Г.  ВЪ  БАНКЪ 

„Саі88е  ЧігЬаіпе  е1  Кигаіе" 
Акц.  Общ.  Гл.  упр.      Апѵерз. 

Отдѣленіе    ВрихеІІез,   12,    гие  сіе   НоМапсІе.  —  ТёІ..-  37,  37.  66. 
Нашъ  банкъ  —  единств,  по  давности  и  по  солидности  своего  капитала  изъ  финап.  группъ  —  про- 
дающій  въ  кредитъ  Облигаціи.  Облигаціи  мы  хранимъ  у  себя,  въ  нашихъ  сейфахъ,  при  Главч.  Уи- 

равленіи,  въ  свсемъ  собственномъ  помѣщеніи. 
Взнссъ  мѣсячн.  60  фр.  50  ст.  позволяетъ  Вамъ  купить  сразу  4  разл.  Облигоціи  и  участвов.  44  раза 
въ  году  въ  тиражѣ.  Взносъ  мѣсячп.  40  фр.  50  ст.  позволяетъ  купить  3  Облигаціи  и  участвов.  32  ра- 

за въ  году  въ  тиражѣ.  Взносъ  мѣсячный  22  фр.  50  достаточенъ  для  покупки  Облигаціи  1932  г.  Взіюсъ 
мѣсячн.  даже  9  фр.  позволяетъ  каждому  участвовать  въ  тиражѣ  и  купить  одну  облигацію  1921  г. 

Банкъ  открытъ  БЕЗЪ  ПЕРЕРЫВА  отъ  9  до  6  ч.  в.,  не  исключая  и  сѵбботы 
■■■■■■врннівавнвнввапівііінаіівівіввііввівввавиіиввінвідявяввін» 

РУССКАЯ  МОЛОЧНАЯ  ФЕРМА 

Льва    ИВАНОВА 
Приготовленіе  натуральнаго 

Кавказскаго  кефира 

9,  гие  Ьакапаі.  Тёі.  Ѵаи§ііаг(1  63-66. 

Изданіе  Парижскаго  Юбилейнаго  Комитета 

Генералъ  Н.  Н.  ЮДЕНИЧЪ 
(Къ  пятидесятилѣтнему  Іобилею  службы) 

Главнііій  Складъ  изданія:  «Часовой» 

Цѣна   5   фр.   Выписывающіе   изъ   конторы 
«Часовой»  за  пересылку  не  платятъ 

Продовольственныя    посылки 
и  переводы  денегъ  въ  Россію 

на  особо  выгодныхъ  для  отправителя  условіяхъ.  Переводы  въ  иностранной  валюті 

ЗЕМСКІИ  СОЮЗЪ    Гг'Ге^в^^^иГрЖГаГ"" Пріемъ  ежедневно  (кромѣ  праздн.)  отъ  9  до  5  час,  въ  субботу  до  3  ч.  дня. 

ЁІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІШШШІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІИ 

I   РУССКАЯ    СРЕДНЯЯ   ШКОЛА  ВЪ  ДАРИЖѢ    I 

=  имени  леди  Лндіи  Павловны   Детердингь.  1 
I  (ГИМНАЗІЯ  И  РЕАЛЬНОЕ  УЧИЛИЩЕ)  | 

Щ  29,  ВОиЬ.   В'АТЛЕШЬ,  ВО^^ОаNЕ  з/ЗЕШЕ.  (іМёІго:  Рогіе  с1'АиІеиі1  ои  Моіііог).  1 
=  Х1П  УЧЕБНЫЙ  ГОДЪ.  Пріемъ  во  всѣ  классы  (два  приготовительныхъ,  І-ѴШ)  Щ 
=  Канцелярія  открыта  для  справокъ  еиседн.  отъ  11  час.  утра  до  1  час.  дня.  = 
гТіііііііііііііііііііі!іпіііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііі;іііііііиіііі!іііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііп 

ВАМоиЕ  імоизтріЕіьЕои  семтре 
8Г),   ПК!  сіе  Пісііеііеи,  85,   І^агіз    (2).  ТсЧ.:    І.іиіѵге   Оі)    -    II'   Сопіг.   35    -   67. 
Текущіе  счета  и  вклады,  биржевыя  операціи,  комиссіонныя  порученія  и  ссуды. 

Переводъ  денегъ  въ  Россію  и  др.  страны,  а  также 
продовольственныхъ  посылокъ 

съ  предст.  обрати,  росписокъ.  —  ПОКУПКА  РУССКИХЪ     БУМАГЪ.    Д-БЛАЙТЕ    СБЕРЕЖЕНІЯ, 
покупая   гарантированные   Франц.   Правительствомъ  ВЫИГРЫШНЫЯ   (съ  процентами)   облигаціи. 

«СКЁ01Т    NАТIОNА^_1^     иСКЁОІТ    РОМСІЕК.',     «ѴІІ-І-Е   ОЕ  РАКІЗ» 

1.000.000. 500.000.  к ВЫИГРЫШИ 
и  др.    ЕЖЕхѴГБСЯЧИО 

БЛИЖАЙШІЙ  РОЗЫГРЫШЪ  1  АВГУСТА  И  1     СЕНТЯБРЯ.  Облиг.  отъ  60  фр.  Ссуды  до  8  пр.  ст. 
Проспекты  съ  таблицами  вьтущен.  билетовъ  и  свѣдѣнія   объ   операціяхъ  на  Парижской   Биржѣ 

высылаются  по  первому  требованію;   корресп.   по-русски. 



часовой 

Органъ   связи   русскаго   воинства  за   рубе- 
жомъ    подъ    редакціей'  В.   В.   Орѣхова   и 

Евгенія  Тарусскаго. 

Военно-морской  отдѣлъ:  С.  К.  Терещенко. 

РЕДАКЩЯ.  29,  гие  йи  СоИзбе  Рагіз  (8). 

Тёі.:  Еіузёез  07-55. 
Пріемъ  отъ  11  до  1  часу  дня. 

Во  Франціи  3  франка.   Заграницей  4  франка 

ОІКЕСТЕиггЗ:     в.     ОКЕКНОРР     еі     Е.     КУСНКОРР 

17  Іюля  1918  года 
...  и  слышитъ  Русская  земля 
Какъ  бы  раскатъ  далекій  грома: 
Въ  стѣнахъ  Ипатьевскаго  дома 
Погибла  Царская  Семья». 

(Вячеславъ  Шене). 

Ежегодно  руссжіе  люди  вспомимаютъ  эту  удішсіщю  годовщину... 
Ежегодно  въ  этотъ  день  стыдъ,  жгучій  мучительный  стыдъ  овладѣваетъ  всѣми  тѣми, 

кто  въ  нашихъ  сѣрень%ихъ  эмигрантскихъ  будняхъ  не  утратилъ  совѣсти,  сердца  и  чести. 
Вѣримъ,  что  и  тамъ,  въ  порабощенпон  Россігі  русскіе  люди  втайшъ  молятся  объ  упокоеніи 

душъ  звѣрски  замученнаго  Государя  и  Ею  Семьи.  Но  тамъ  люди  закрѣпощепы,  та.мъ  пули  па- 
лачей дробятъ  черепа  и  преступные  сатрапы  истязаютъ  душу  народа. 

Мы  же  свободны...  Мы  вѣруемъ  въ  нагие  право,  мы  открыто  исповѣдусмъ  нтии  взгляды.  II 
только  одно  воспоминаніе  о  замученной  Семьѣ  Россійскаю  Императора  должно  заставить  насъ 
объединиться  для  общей  работы  и  общей  побѣды. 

Недавно  въ  нѣкоторыхъ  зарубежныхъ  газетахъ  началась  полемика  о  томъ.  кто  винобатъ 
въ  гибели  Царской  Семьи... 

Эт,о  ли  сейчасъ  важно?...  Важно-ли  сейчаеъ  вскрываупь  гнойники  нашего  прошлаю.  Нужно 
ли  это   будущей   Россіи  и  иностра/нидмъ,   съ    изумленіемъ  нлблюдающимъ  паши  распри. 

Важно  то,  что  вшюватъ  въ  этомъ  позорѣ  весь  Русскій  Народъ.  Одни  изъ  насъ  бо.ѣше, 
другіе  меньше. 

И  искупленіе  его  зависитъ  тоже  только  отъ  гіасъ:  надо  чтобы  каждый  русскій  че.ю- 
вѣкъ:  военный  и  штлтскій,  политмкъ  и  обыватель,  «кирилловсцъ»  и  «бѣлоівардесцъ»,  моиар- 
хистъ  и  республиканецъ,  великороссъ  и  еврей  —  продумалъ  все  величге  жертвы  Россійскаго 
Монарха  и  почувствовалъ  себя  хотя  бы  въ  тысячной  долѣ  тіьмъ  Россійскимъ  Граоісданиіюмъ, 
воѣ  доблести  котораго  проявилъ  въ  страдные  дни  революціи  пашъ  Императоръ. 

Только  отказомъ  отъ  бутафоріи,  только  пробуждснгемъ  русской  совѣсти,  только  прекра- 
щельіемъ  нашихъ  ссоръ  и  дрязгъ,  только  твердымъ  желаніемъ  пожертвовать  всіьмъ  для  борьбы. 
—  можетъ  быт.ь  спасена  Россія,  можетъ  быть  возстагювлена  честь  Русскаго  Имени. 

II  какую  бы  в.шсть  не  избралъ  Русекій  Народъ,  независимо  отъ  ея  формы,  и  существа,  она 
должна  будетъ  чтить  память  замучегшой  Царской  Семьи. 

]І,а  будетъ  же  17  тля  днемъ  Націоналънаіо  Траура.  Россгйской  Державы,  днемъ  Русской 
Псча.ш,  днемъ  Памяти  о  Государѣ  -  Мучспикіъ  и  Его  Семьѣ,  за  Вѣру  и  Отечество  жизни  сет 
по.яажившихъ. 

В.  ОРѢХОВЪ. 

VI 

Новый  романъ  ЕВГЕНІЯ  ТАРУССКАГО 

Дорогой     дальнею 
(Плѣнное   знамя) 

Выйдетъ   изъ  печати  въ  Августе.    Цѣна  25  фр. 

•  • 



«  ЧАСОВОЙ  » 

Ч^ 

Генеральный  штабъ  во  время  гражданской  войны 
Проф.  Ген.-Лейт.  БАЙОВЪ. 

Въ  крайне  интересной  и  очень  нужной,  съ  точ- 
ки зрѣнія  установленія  истины,  статьѣ  А.  Зайцовъ 

чъ  «Русскомъ  Инвалидѣ»  (№№  36  и  37)  выясняетъ, 

«гдѣ  былъ  нашъ  генеральный  штабъ  во  время  гра- 
жданской   войны». 

Въ  виду  того,  что  рѣшить  это  чрезвычайно  важ- 
но, а  съ  другой  стороны,  принимая  во  вниманіе,  что 

у  А.  Зайцева  въ  указанной  его  статьѣ  есть  нѣксто- 
рыя  неточности,  мы  позволяемъ  себѣ  вернуться  къ 
этому  вопросу. 

А.  Зайцовъ  пишетъ  («Р.  Ин.»  №  36):  «Для  суж- 

денія  объ  этомъ  существуетъ,  прежде  всего,  по- 
слѣдній  довоенный  оффиціальный  списокъ  офице- 
ровъ  генеральнаго  штаба  Россійской  Арміи...  кото- 

рый былъ  нзданъ  военной  тнпографіей  въ  СПБ  въ 
1913  г.  и  сооставленъ  со  всѣми  исправленіями  по 

20-е  августа  1913  г.». 

Намъ  представляется  болѣе  правильнымъ  въ 

основу  разрѣшенія  интересующаго  насъ  вопроса 
положить  «Списокъ  генеральнаго  штаба»,  который 

былъ  изданъ  той  же  типографіей  въ  1917  г.  съ  при- 
ложеніемъ   измѣненій   по   8-ое   февраля    1917   г. 

Изданный  почти  наканунѣ  февральской  револіо- 
ціи,  предвѣстницы  гражданской  войны,  списокъ 

этотъ,  будучи  послѣднимъ  въ  Царское  время,  ко- 
нечно, болѣе  точно  рисует  ь  составъ  нашего  гене, 

ральнаго  штаба  передъ  гражданской  войной. 

Согласно  этому  списку  передъ  февральской  ре- 
волюціей  въ  нашемъ  генеральномъ  штабѣ  было: 

Полныхъ  генераловъ  —  103,  генералъ-лейтеиап- 
товъ  —  186,  генералъ-маіоровъ  —  354.  А  всего  ге- 

нераловъ —  643. 

Полковниковъ  —  402,  подпслковниковъ  —  215. 
А  сссто  штабъ-офицеровъ  —  617. 

Капитановъ  —  250,  штабсъ-капитановъ  —  7. 

А   ссего  сберъ-офицероЕЪ  ^  257. 

Всего  же  офицеровъ  генеральнаго  штаба  — 
1517. 

Кромѣ  того,  причисленныхъ  къ  генеральному 
штабу  24. 

Здѣсь  умѣстно  отмѣтить,  что  послѣднимъ  вы- 
пускомъ  изъ  академіи  въ  нормальныхъ  условіяхъ 
былъ  вьшускъ  1914  г.,  офицеры  котсраго  и  вошли 
въ  указанный  списокъ  1917  г.  Выпусковъ  же  1915  г. 

и  1916  г.  не  было  вовсе,  и  потому  именно,  что  ака- 
демія  была  полностью  закрыта  съ  объявленіемъ  мо- 

билизаціи  въ  1914  г.  и  вновь  открыта  въ  видѣ  «под- 
готовительныхъ  курсовъ»  лишь  въ  сентябрѣ  1916  г. 
Эти  «подготовительные  курсы»  съ  1917  г.  дали  два 

выпуска,  изъ  которыхъ  одинъ  до  февральской  ре- 
волюціи.  Однако,  этотъ  вьшускъ  не  пспалъ  въ  по- 
слѣдній  дореволюціонный  списокъ  офицеровъ  гене- 

ральнаго штаба  (1917  г.),  отчего  между  прочимъ, 
въ  этомъ  спискѣ  и  значится  такъ  мало  офицеровъ, 
причисленныхъ  къ  генеральному  штабу. 

Нужно  еще  отмѣтить,  что,  кромѣ  выпуска  1914 
года,  въ  указанное  выше  число  офицеровъ  вошло 

78  офицеровъ,  которые  окончили  академііо  въ  1902- 
1913  г.  г.  по  2-му  разряду  и  въ  мирное  время  не  слу- 

жили въ  генеральномъ  штабѣ,  а  были  переведены 
въ  него  лишь  въ  1914  г.  по  случаю  войны,  а  также 
78  офицеровъ,  окончившихъ  академію  въ  1914  г. 

по  второму  разряду  и  переведенныхъ  въ  генераль- 
ный штабъ  въ  1915  году.  Крсмѣ  того,  въ  списокъ 

1917  г.  включены  офицеры,  принятые  изъ  отставки 
(15  чел.).  Здѣсь  же  имѣются  и  тѣ  офицеры  гене- 

ральнаго штаба,  которые  въ  числѣ  49  человѣкъ  по- 
пали за  время  войны  въ  плѣнъ. 

Такъ  или  иначе  нужно  признать,  что  передъ  са- 
мой февральской  революціей  1917  г.  въ  генераль- 
номъ штабѣ  было  всего  1517  офицеровъ. 

Опредѣлить  точно,  сколько  офицеровъ  гене- 
ральнаго штаба  было  передъ  большевицкой  рево- 

люціей,  невозможно,  ибо  съ  28  февраля  и  ДС'  25  ок- 
тября 1917  г.  нѣкоторое  число  этихъ  офицеровъ  бы- 

ло убито  рыцарями  «великой,  безкровной»,  а  нѣкс- 
торая  часть  попала  въ  плѣнъ  при  -веденіи  опёрацій 
«самой  свободной  арміей  въ  мірѣ»,  пополненій  же 
за  этотъ  перісдъ  не  было,  такъ  какъ  первый  вы- 

пускъ  1917  г.  во-первыхъ,  не  успѣлъ  быть  переве- 
деннымъ  въ  генеральный  штабъ,  а  во-вторыхъ,  по 
существу  его  нельзя  и  считать  окончившимъ  ака- 

де.мію. 

Такимъ  образомъ,  ко  времени  начала  организа- 
ціи  Красной  арміи  число  офицеровъ  генеральнаго 
штаба  должно  быть  принято  нѣсколько  менѣе  1517, 
а  именно,  вѣроятно,  около   1500. 

Для  рѣшенія  вопроса,  кто  изъ  офицеровъ  ге- 
неральнаго штаба  оставался  у  большевиковъ  въ  пе- 

ріодъ  формированія  Красной  армін  и  затѣмъ  во  вре- 
мя гражданской  войны,  казалось  бы  правильнѣе  все- 
го руководствоваться  «Спискомъ  генеральнаго  шта- 
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ба»,  нзданнымъ  Всёроссійскимъ  главнымъ  штабомъ 

въ  1919  году  и  составленнымъ  по  свѣдѣніямъ,  пмѣ- 
ющимся  Бъ  организаціонномъ  управленіи  Всерос- 
сійскаго  Главнаго  Штаба  къ  15  іюля  1919  г. 

Списокъ  этотъ,  ссставленный  по  алфавиту  съ 
указаніемъ  въ  особыхъ  графахъ:  прежняго  чина, 

года  выпуска  изъ  академіи,  года  рожденія,  занима- 
емой должности  11  прежней  службы,  содержитъ  въ 

себѣ  417  лицъ. 

Исключгівъ  изъ  этого  числа  лицъ,  выпущен- 
ныхъ  изъ  академіи  въ  1917  г.,  какъ  неслужившихъ 
въ  генеральнсмъ  штабѣ  Императорской  арміи  (96 
челов.),  и  лицъ,  хотя  и  окончившихъ  академію  еще 
задолго  до  Великой  Міровой  войны  (2  чел.),  но  так- 

же неслужившихъ  въ  генеральномъ  штабѣ,  мы  по- 

лучимъ  число  лицъ,  числящихся  въ  Красисмъ  ге- 
неральномъ штабѣ  изъ  числа  офицеровъ  генораль- 

наго  штаба  Императорской  Арміи. 

Такихъ  лицъ  получится  всего  319  человѣкъ. 

Такимъ  образомъ,  къ  15  іюля  1919  г.  изъ  офице- 
ровъ генеральнаго  штаба,  Русской  Императорской 

Арміи  передъ  февральской  революціей  у  большеви- 
ковъ  вольно  или  невольно  осталось  21%. 

Хотя  общеизвѣстно,  что  въ  1915  и  1916  г.  г.  изъ 

академіи  выпусковъ  не  было,  но  это  наглядно  под- 
тверждается еще  II  тѣмъ,  что  въ  спискѣ  офицеровъ 

генеральнаго  штаба  1917  г.  (послѣдній  передъ  ре- 

волюціей)  не  указанс'  ни  одного  офицера  съ  обо- 
значеніемъ  выпуска  изъ  академіи  въ  этихъ  годахъ. 

Въ  спискѣ  же  генеральнаго  штаба  1919  г.  лицъ  вы- 

пуска 1915  г.  тоже  нѣтъ,  выпуска  же  1916  г.  поче- 
му-то указано  двое,  хотя  фамилій  этихъ  лицъ  въ 

спискѣ  1917  г.  совершенно  нѣтъ,  при  чемъ  изъ  гра- 

фы «прежняя  служба»  видно,  что  эти  два  лпца  за- 
нимали за  всю  свою  службу  въ  генеральномъ  шта- 

бѣ  должности  въ  частяхъ,  сформированныхъ  толь- 
ко во  время  войны.  Нужно  думать,  что  эти  двое 

окончили  «подготовительные  курсы»  въ  1917  г.  еще 
до  революціи  и  были  переведены  въ  генеральный 
штабъ  съ  правами  выпуска  1916  г. 

Затѣмъ  нужно  сказать,  что  ни  сдинъ  больше- 
вицкій  списокъ  не  содержитъ  точнаго  числа  лицъ, 

окончившихъ  академію  генеральнаго  штаба  и  остав- 
шихся у  большевиковъ.  Это  видно  изъ  сравненія 

списковъ  1919,  1920  и  1923  г.  г. 

Въ  1919  г.  такихъ  лицъ  было  319,  въ  1920  — 

282  *)  и  въ  1923  г.  —  265  *).  При  чемъ,  если  умень- 
шеніе  числа  такихъ  лицъ  къ  1920  г.  можнообъяс- 

иить  тѣмъ,  что  въ  течеиіе  гражданской  войны  часть 

была  разстрѣляна  или  умерла,  а  часть  ушла  къ  «бѣ- 
лымъ»,  то  измѣненія  въ  сппскѣ  1923  г.  произошли 
вслѣдствіе  ухода  части  офицеровъ  изъ  Красной  ар- 

міи  (75  чел.  ='')  и  прихода  нѣкотсрыхъ  въ  красную 
армію  (57  чел.  *).  Лишь  одиночныя  лица  указанной 
категоріи  ушли  въ  эмиграцію  или  оптировались  во 
вновь  образовавшіяся  государства. 

Если  къ  сфицерамъ  генеральнаго  штаба,  ука- 
заннымъ  въ  большевицкомъ  спискѣ  1919  г.  (319 
челов.)  прибавить  тѣхъ  57  чел.,  которые  вновь  по- 

*)    По  даннымъ  А.   Зайцова. 

шли  въ  составъ  Красной  арміи  между  1920  и  1923 

годами,  то  получимъ,  что  у  большевиковъ  вообще 

перебывало  на  службѣ  (до  1923  г.)  376  чел.,  что  со- 

ставляетъ  25,1%,  офицеровъ  генеральнаго  штаба, 
бывшихъ  въ  Русской  арміи  передъ  болыііевицкимъ 
перевсротомъ. 

Впрочемъ,  по  справедливому  замѣчанію  А.  Зай- 
цова этихъ  57  чел.  можно  и  не  считать,  такъ  какъ  по 

времени  своего  поступленія  въ  Красную  армію  они 

ие  могли  принять  участія  ни  въ  формированіи  Крас- 
ной арміи,  ни  въ  гражданской  войнѣ. 

Изъ  319  офицеровъ  штаба,  числящихся  на  уче. 

тѣ  у  большевиковъ  въ  1919  г.  (къ  15  іюля)  по  чи- 
намъ  было: 

Полныхъ  генераловъ  —  9,  генералъ-лейтенан- 
товъ  —  41,  геііералъ-маіоровъ  —  128.  А  всего  ге- 

нераловъ ^  178. 
Полксвниковъ  —  75,  подполковниковъ  —  50.  А 

всего  штабъ-офицероБъ  125. 
Капитановъ  —  16. 
Всего  же  —  319. 

Эти  цифры  указываютъ,  что  у  большевиковъ 

съ  самаго  начала  изъ  офицеровъ  генеральнаго  шта- 
ба остались,  главнымъ  образомъ,  генералъ-маіоры 

и  штабъ-офицеры,  преимущественно  полковники; 
при  чемъ  генералъ-маіоры  въ  подавляющемъ  числѣ 
принадлежатъ  къ  выпускамъ  отъ  1898  до  1905  г.  г. 

— наибольшее  число  къ  выпуску  1904  г.  (17  чел.), 

полковники  —  на  2/3  принадлежатъ  къ  выпускамъ 
съ  1906  по  1911  г.  г.,  наибольшее  число  къ  выпус- 

ку 1911  г.  (12  чел.),  подполковники  почти  всѣ  къ 
выпускамъ  1912,  1913  и  1914  г.  г.,  наибольшее  число 
къ  выпуску  914  г.  (14  чел.). 

Въ  общемъ  нужно  признать,  что  Красная  Ар- 
мія  сформирована,  главнымъ  образомъ,  усиліями 

офицеровъ  генеральнаго  штаба  выпусковъ  изъ  ака- 
деміи  съ  1898  по  1914  г.  Офицеры  этихъ  же  выпус- 

ковъ преимущественно  и  вели  гражданскую  войну 
на  сторонѣ  красныхъ. 

По  отдѣльнымъ  выпускамъ  эти  офицеры  рас- 
предѣляются  такъ: 

1882  г.  —  3;  1883  г.  —2;  1884  г.  —  2;  1885  г.  — 
3;  1886  г.  —  2;  1887  г.  —  3;  1888  г.  —  3;  1889  г.  —  3 
1890  г.  —  2;  1891  г.  —  7;  1892  г.  —  5;  1893  г.  8 

1894  г.  —  14;  1895  г.  —  5;  1896  г.  —  4;  1897  г.  —  6 
1898  г.  —  12;  1899  г.  ~  12;  1900  г.  —  16;  1901  г.  — 
12;  1902  г.  —  15;  1903  г.  —  17;  1904  г.  —  22;  1905  г. 
—  11;  1906  г.  —  9;  1907  —  14;  1908  г.  —  9;  1909  г.  — 
13;  1910  г.  —  14;1911  г.  —  14;  1912  г.  —  16;  1913  г. 
—  15;  1914  г.  —  24;  1916  (?)  —  2.  Итого  —  247. 

Изъ  этой  таблицы  интересно  отмѣтить,  что  во- 
преки утверждеиію  А.  Зайцова  на  службѣ  въ  Крас- 

ной арміи  находилось  два  офицера  изъ  выпуска 

1890  г.,  а  не  ни  одного,  а  именно  генер.-лейт.  Бо- 
рисовъ  и  генер.-лейт.  Тележниковъ  (прежде  Шрей- 
деръ).  Въ  прсмежутокъ  времени  между  15  іюля 
1919  г.  и  15  мая  1920  г.  г.-л.  Борисов,ъ  ушелъ  въ 

эмиграцію,  а  г.-л.  Шрейдеръ,  кажется,  умеръ. 
Затѣмъ  изъ  этой  же  таблицы  можно  сдѣлать 

тотъ  выводъ,  что  выпуски  до  1890  г.  включительно 

дали  Красной  арміи   ничтожное   число      офицере  въ 
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ИМПЕРАТОРСКАЯ  АРМІЯ. 

Производство  въ  офицеры  юнке- 
ровъ,  въ  Высочайшемъ  присут- 
ствіи,  въ  Петергофѣ,  на  площад- 
кѣ  передъ  Большимъ  Петергоф- 
скимъ  дворцомъ,  15  іюня  1908  г. 

Фельдфебеля  Пажескаго  Его  Ве- 
личества корпуса  и  Павловскаго 

военнаго  училища  получаютъ 
приказы  о  производствѣ. 

генеральнаго  штаба,  однако  кѣсколько  большее, 
чѣмъ  указано  А.  Зайцевымъ,  что  и  соотвѣтствуетъ 
сдѣланнсму  выше  обш.ему  указанію  на  этотъ  счетъ; 
выпуски  съ  1891  г.  по  1897  г.  дали  Красной  арміи 

число  ос^ицеровъ,  хотя  и  больші  іолько  что  ука- 
занной группы,  но  все  въ  общемъ  незначительное, 

за  исключеніемъ,  впрочемъ,  1894  г.  и.накснецъ,  всѣ 
прочіе  выпуски  (кромѣ  1916  г.),  составляя  какъ  бы 
третью  группу,  дали  подавляющее  число  офпцеровъ 
генеральнаго  штаба,  оставшихся  у  большевиковъ, 
особенно  1914  и  1904  г.  г. 

Въ  сбщемъ,  нужно  сказать,  что  приводимыя  въ 
настоящей  статьѣ  данныя,  лишь  немногимъ  измѣня- 
ютъ  конечные  подсчеты  и  выводы  статьи  А.  Зайцо- 
ва,  а  вмѣстѣ  съ  тѣмъ  основанныя  на  болѣе  точ- 
ныхъ  соображеніяхъ  онѣ  тѣмъ  ярче  подчеркива- 
ютъ  основную  мысль  и  утвержденіе  А.  Зайцова,  что 
у  большевиковъ  осталась  лишь  небольшая  часть 

офицеровъ  генеральнаго  штаба  Императорской  Ар- 
міи. 

Нужно  къ  тому  же  отмѣтить,  что  изъ  числа  офи. 
церсвъ  генеральнаго  штаба,  которые  попали  въ 

«списокъ  генеральнаго  штаба»  1919  г.,  не  всѣ  факти- 
чески принимали  участіе  въ  формированіи  Красной 

арміи  и  въ  гражданской  войнѣ;  такъ  относительно 

нѣкоторыхъ  изъ  нихъ,  правда,  немногихъ,  въ  гра- 
фѣ  «занимаемая  должность»  обозначено:  «мѣсто- 

пребываніе  выясняется»,  «назначенія  не  имѣетъ», 
«признанъ  негоднымъ  къ  службѣ»,  «находится  въ 
резервѣ  чидовъ»  или  указаны  такія  должности,  на 
которыхъ  не  могли  проявить  никакой  дѣятельности 
строительнаго  и  боевого  характера. 

При  такихъ  условіяхъ  казалось  бы  нѣтъ  надоб- 
ности въ  этой  нашей  статьѣ.  Однако,  мы  считаемъ 

ее  небезполезной,  такъ  какъ  она,  съ  одной  сторо- 
ны, устраняетъ  мсгущія  ввести  въ  заблужденіе  нѣ- 

которыя  невѣрныя  свѣдѣнія  статьи  А.  Зайцова,  какъ, 
напр.,  о  выпускахъ  изъ  академіи  1915,  1916  и  1917 

г.  г.,  указанія  на  которыя  можетъ  заставить  думать, 
что  Академія  генеральнаго  штаба  (Императорская 
Николаевская  Военная)  дѣйствовала  непрерывно  во 
время   войны      неизмѣнно   продолжала   свою   рабо- 

ту и  при  большевикахъ,  а  также  о  выпускѣ  1890  г., 
изъ  котораго  будто  бы  у  красныхъ  не  осталось  ни 

одного  офицера,  что  особенно-  подчеркивается  А. 
Зайцовымъ  (выпускъ  генер.  Алексѣева),  а  съ  дру- 

гой стороны,  уточняютъ  нѣкоторыя  цифры  и,  такимъ 
образсмъ,  даютъ  болѣе  обоснованія  въ  общемъ 
правильнымъ  результатамъ  и  выводамъ  его. 

Во  всякомъ  случаѣ  нельзя  не  поблагодарить  А. 
Зайцова,  что  онъ  поднялъ  этотъ  важный  вопросъ 
и  споссбствовалъ  разъ  навсегда  разсѣянію  непра- 
вильныхъ  и  зловредныхъ  утверждепій  по  поводу 
этого  вопроса. 

А.  Баіовъ. 

ТРОИЦА 

Подъ  ковромъ  цвѣтистымъ  поле  кроется  — 
Въ  тихихъ  рощахъ  —  дремлющая  тѣнь  — 
Государыня  далекихъ  деревень! 
Вся  въ  цвѣтахъ  и  листьяхъ  наша  Троица, 

Чашей  свѣтлою,  прекрасной  и  высокою 
Сталъ  надъ  церковью  Господенъ  небосвсдъ 
Камни  плитъ   засыпаны   осоке ю, 
Принесенный  съ  млѣющихъ  болотъ... 

Славьте'  Троицу  восторженною  пѣснею 
По  долинамъ,  рощамъ  и  холмамъ  — 
Храмъ  —  весь  міръ  —  и  нѣтъ  его  чудеснѣе 

Цѣлый  міръ  —  одинъ  приходъ  и  храмъ!  ,         ""; 

Гдѣ  то  шествуютъ  калики  -  перехожіе 
Все  идутъ,  идутъ  они  впередъ  — 
И  дойдутъ  —  возславивъ  имя  Божіе 
Въ  красотѣ,  въ  высотѣ  всѣхъ  высотъГ 

Небосводъ  объятъ  вечернимъ  пламенемъ 

Путь  тяжелъ  —  но  легче  дышетъ  грудь  —         ,    ; 

Крестоносцы!  Съ  вѣрой,  съ  бѣлымъ  знаменемъ-  .•' 

Не  страшась  свершайте  тотъ-же  путь!    '  ' 
Евгеній  Вадимовъ. 
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ПРОБЛЕМА 

завтрашняго  дня 

Польскій  корридоръ  и 

Данцигъ        
~^ 

Ген.-майоръ  В.  Н.  ДОМАНЕВСКІЙ. 

^"^'(^  Силсіія. 

Въ  очертаніяхъ  восточной  границы  Германіи,  при 

отсутствіи  у  нѣмцевъ  морального  разоруженія.  ле- 
житъ  источникъ  постоянныхъ  недоразумѣній,  чрева- 
тыхъ  опасными  псслѣдствіями. 

Мирный  договоръ  предоставилъ  Польшѣ  80-ти 
километровую  полосу  вдоль  лѣваго  берега  Вислы  отъ 

Торна  до  моря.  Германія  была  разрѣзана  на  двѣ  ча- 
сти: Восточная  Пруссія  оказалась  отдѣленной  отъ 

остального  Рейха.  Данцигъ  съ  округой  былъ  обра- 
щенъ  въ  самостоятельный  городъ-государство,  подъ 
протекторатомъ  Лиги  Націй  со  статутомъ,  схожимъ 

съ  тѣмъ,  которымъ  городъ  пользовался  въ  1454-179Э 
г.  г. 

Война  возстановила  Польшу  въ  границахъ  до 
«раздѣловъ»  съ  поправками,  вызванными  учетомъ 

племенныхъ  измѣненій  въ  населеніи.  Приморская  по- 

носа къ  западу  отъ  Данцига  принадлежала  Польшѣ 
въ  теченіе  семи  вѣковъ.  Дважды  она  отходила  отъ 

нея  на  сравнительно  короткое  время:  съ  1308  по 

1466  г.  —  къ  Тевтонскимъ  рыцаря.мъ,  съ  1772  по  пер- 

вому раздѣлу  —  къ  Пруссіи.  Послѣ  150  лѣтъ  герма-  ■ 
низаціи,  все  же  болѣе  50%  населенія  полосы,  въ  пре- 

дѣлахъ  корридора,  оставались  славяне.  Теперь  поля- 
ковъ  здѣсь  —  до  88%. 

Съ  Данцигомъ  обстоитъ  иначе:  постепенно,  онъ 

обратился  въ  нѣмецкій  городъ  и  поляковъ  еъ  немъ 
проживаетъ  лишь  10%,  на  400  тысячъ  населенія  всей 

округи.  Въ  настоящее  время  'Данцигъ  связанъ  съ 
Польшей  только  экономически  (таможенный  союзъ). 

Кромѣ  того,  Польша  является  представительницей  го- 
рода во  внѣшней  политикѣ.  Во  главѣ  самостоятель- 

наго  «государства»  стоитъ  комиссаръ  і.О'  назначенію 

Польская  кавалерія  на  маневрахъ  въ  «корридорѣ». 

Л 



«  ЧАСОВОЙ  » 

Лиги,  законодательная  власть  осуществляется  пала- 
той, исполнительная, —  сенатомъ.  Самый  портъ  об- 

служиваетъ  и  Германію,  и  Польшу,  и  управляется 
особымъ  совѣтомъ  изъ  пяти  представителей  города 

и  пяти  поляковъ,  подъ  предсѣдательствомъ  швейцар- 
ца. 

Послѣ  Локарно,  Германія  признала  окончатель- 
ной спою  западную  границу.  Но  на  восточную  нѣм- 

цы  продолжаютъ  смотрѣть,  какъ  на  временную.  Од- 
нако, Германія  обязалась  не  искать  измѣненія  «тер- 

риторіальнаго  статута»  силой.  За  ней  остается  право 
прибѣгнуть  къ  п.  19  Ковенанта,  предусматривающему 

пересмотръ  ссглашеній  «сдѣлавшихся  непримѣннмы- 
ми»  или  поддержаніе  которыхъ  могло  бы  явиться  опа 
снымъ  для  обшаго  мира». 

Создавшееся  положеніе  часто  служить  поводомъ 
для  протеста  германскихъ  націоналистовъ,  которые 

забрасываютъ  Лигу  Націй  молобами  на,  яко  бы,  не- 
справедливое отношеніе  поляковъ  къ  нѣмецкому 

меньшинству.  Съ  другой  стороны,  въ  Данцигѣ  сим- 
патизирующія  Германіи  власти  постоянно  чинятъ  по- 
лякамъ  затрудненія.  Къ  бслѣе  рѣшительнымъ  мѣ- 
рамъ  Германія  еще  не  прибѣгаетъ;  передъ  ней  сто- 

яли другія  срочныя  задачи  —  уменьшгніе  или  ликви- 
дація  репарацій,  отсрочка  выплаты  долговъ,  эвакуа- 
ція  прирейнскихъ  областей...  Но  съ  осени  1930  года 
о  польскомъ  корридорѣ  заговорили  громче.  Вопросъ 

обратился  въ  злободневный.  Возстановленіе  восточ- 
ныхъ  окраинъ  —  одинъ  изъ  оснсвныхъ  пунктовъ 
Хитлеровской  программы.  Во  время  послѣднихъ  вы- 
боросъ  Хитлеръ  неустанно  развивалъ  эту  тему,  подъ 
бурные  апплодисменты  наэлектризованной  тслпы. 

Тутъ  уже  не  было  рѣчи  о  мирномъ  разрѣшеніи  во- 
проса. Хитлеръ  подчеркивалъ,  что  «войну  проиграть 

—  не  такая  бѣда»,  «непоправимо  же,  если  государ- 
ство отказывается  вернуть  мечомъ  потерянное  отъ 

меча». 

Съ  марта  вопросъ  обострился  до  крайности.  Хит- 
лерсвцы  усиленно  поддерживали  молву,  что  Польша 

собирается  захватить  В.  Пруссію,  что  Гинденбургъ  не- 
достаточно заботится  о  судьбѣ  своей  родины  и  что 

поэтому  выбрать  надо  Хитлера. 

Генералъ  Франсуа  выпустилъ  рядъ  кричащихъ 

статей  о  грезящей  опасности:  одной  дивизіи  рейхсве- 
ра придется  выдержать  натискъ  милліонной  поль- 

ской арміи,  высоко  технически  оборудованной.  Фран- 

суа возбуждалъ  нѣмцевъ  дутыми  сообщеніями  с"  во- 
енныхъ  заказахъ  Польши,  которые  должны  быть  вы- 

полнены къ  лѣту,  когда,  при  моральной  поддержкѣ 
Франціи,    поляки    перейдутъ    въ    наступленіе. 

Часть  англійской  прессы,  связанная  съ  Хитле  - 

рсмъ,  одновременно  также  предсказывала  неизбѣж- 
ность  занятія  Данцига  поляками. 

Такая  кампанія  вызвала  панику:  жители  погра- 
ничной съ  Польшей  полосы  начали  вывозить  свое 

имущество,  вынимать  вклады  изъ  сберегательныхъ 
кассъ,  отправлять  цѣнности  заграницу... 

Національныя  организаціи  продолжали  и  продол- 
жаютъ подливать  масло  въ  огонь.  Такъ,  на  кон  - 

грессѣ  «стальной  каски»  въ  Магдебургѣ,  въ  маѣ  мѣ- 
сяцѣ,  ораторы  требовали,  чтобы  политика  Германіи 
была  направлена  къ  объединенію  псдъ  ея  гегемоні- 
ей  всѣхъ  областей  между  «теперешней  границей  и 
Россіей». 

Статьи  и  рѣчи,  помимо  и  даже  вопреки  прави- 
тельству дѣлаютъ  свое  дѣло.  Создается  напряженно 

нервная  атмосфера.  Каждая  изъ   сторонъ   считаетъ. 

Гитлеровцы 

въ 

Данцигѣ. 
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Прусскіе  войска 

что  ей  грозить  опасность...  Не  видно  признаковъ  ус- 
покоенія. 

Мало  того,  нѣкоторыя  мѣропріятія  Германіи 

чрезвычайно  неудачны  для  момента. 

Такъ,  къ  500-лѣтію  годовщины  одного  изъ  Дан- 
цигскихъ  госпиталей,  въ  портъ  посылается  герман- 
скій  крейсеръ  и  два  миноносца...  Создается  впечат- 
лѣніе  провокаціи*)... 

Какъ  разъ  въ  періодъ  особеннагс  напряженія, 
нѣмцы  объявляютъ  объ  укрѣплсніи  раіона  Хейльсбер 
га. 

Чѣмъ  это  вызвано? 

По  Версальскому  договору  и  соглашенію  1927  г. 

Германія  не  нмѣетъ  права  оборудовать  военно  Бал- 
тійское  побережье  на  глубину  50  кл.  и  укрѣплять 
подступы  къ  польской  границѣ  на  югѣ.  Между  этими 

апрещенными  полосами  остается  центральный  раі- 
онъ  Хейльсберга  —  на  полъ  пути  между  польской 
границей  и  Кенигсбергомъ,  гдѣ  нѣмцы  псдготовля- 
ютъ  псзицію  на  случай  отхода  отъ  Ю;і;ной  линіи  Мг- 
зурскихъ  озеръ. 

Ничего  особеннаго  въ  этпхъ  укрѣпленіяхъ  нѣтъ, 

но  производство  работъ  именно  теперь  ;;е  можетъ  со- 
дѣйствсвать  разрѣженію  атѵосферы. 

Трудно  ожидать  сближенія  съ  Польшей  и  отъ  но- 
ваго  министерства:  министръ  гр.  ф.  Гайль  —  прези- 
дентъ  «лиги  защиты  В.  Пруссіи»  —  неоднократно  под- 
черкивалъ  «польскую  опасность».  Онъ  видитъ  въ 

сознаніи  этой  опасности  средство,  чтобы  укрѣпить 
волю  германскаго  народа  къ  сопротивленію. 

Обвиненія  нѣмцевъ  вызываютъ  возмущеніе  по- 
ляковъ.  Правительство  города  проявляетъ  особый 
симпатіи  къ  Хитлеру:  въ  Данцигѣ  сосредоточилось 
болѣе  семи  тысячъ  ударныхъ  войскъ  Хитлера,  что 
вызываетъ  недовольство  Польши. 

Польское  правительство,  чтобы  напрасно  не  раз- 
дражать нѣмцевъ,  отказывается  даже  отъ  производ- 

ства маневровъ  вблизи  восточно-прусской  границы, 
но  провокація  нѣмцевъ  возбуждаетъ  горячія  головы 
и  поляковъ... 

*)   Недавно     появленіе     польскаго      миноносца 

«Вихрь»  въ  водахъ  Данцига  для  встрѣчи  бриталской" 
эскадры  вызвало  рѣзкій  протестт>  Сената. 

Нѣмцы  жалуются,  что  псльскій  корридоръ  созда- 
етъ  «стѣну»,  затрудняющую  сообщенія  Рейха  съ  В 

Пруссіей.  Но  въ  такихъ  же  условіяхъ  находятся  мно- 
гіе.  Голландецъ,  чтобы  попасть  по  желѣзной  дорогѣ 

изъ  Роттердама  въ  Тернейценъ,  долженъ  ѣхать  че- 
резъ  Антверпенъ.  Итальянецъ  по  новой  желѣзной 
дорогѣ  Кони-Вентимилль  слѣдуетъ  на  протяженіи 
20  кл.  по  французской  территоріи. 

Нѣмцамъ  обезпечена  свобода  транзитнагс  сооб- 

щенія  черезъ  «корридоръ»,  безъ  всяікихъ  паспорт  - 
ныхъ  или  таможенныхъ  безпокойствъ.  Число  поѣз- 

довъ  превышаетъ  потребность.  Ксрридоръ  обслужи- 
вается шестью  сквозными  линіями,  которыя  съ  фрон- 

та Бреславль-Берлинъ-Штеттинъ  на  фронтъ  Инстер- 

бургъ-Кенигсбергъ  даютъ  ежедневно  24  пары  пас- 
сажирскихъ  поѣздовъ.  Въ  нихъ  оказываются  заняты- 

ми только  30-40%  мѣстъ.  Скорость  движенія  не  усту- 
паетъ  скорости  на  германской  территоріи.  По  грун- 
товымъ  дорогамъ  автомобильное  и  мотоциклетное 
движеніе  освобождено  отъ  всякихъ  паспортныхъ  и 
административныхъ  стѣсненій.  Поляки  готовы  внести 

любыя  измѣненія  техническаго  характера,  для  облег- 
ченія  транзитнаго  сообщенія,  но  нѣмцьг  жалуясь,  что 

все  плохо,  никакнхъ  реальныхъ  предложеній  не  дѣ- 
лаютъ.  Наладить  дѣло  нѣмцы  не  хотятъ;  они  навя- 
зыт;яютъ  нѣмцамъ  несущестпующія  вожделѣнія  и 

возбуждаютъ  общественное  мнѣніе,  какъ  бы  подго- 
товляя ударъ  для  ликвидаціи  польскаго  корридора. 

Но  передача  Германіи  приморской  полосы  зна- 
меновала бы  образованіе  вмѣсто  польскаго  герман- 

скаго корридора,  который  создалъ  бы  для  Польши 

гораздо  больше  затрудненій,  чѣмъ  теперешнее  по- 
ложеніе  для  Германіи.  И  правда:  Польша  была  бы 

отрѣзана  отъ  моря  и  обречена  на  псльзованіе  исклю- 
чительно германскими  портами.  Это  было  бы  равно- 

сильно экономическому  удушенію.  Не  надо  забывать, 
что  обмѣнъ  грузовъ  между  В.  Пруссіей  л  Германіей 

выражается  всего  4-5  милліонами  тоннъ  въ  годъ,  а 

На  польско-германской 

границ-Ь 

Смѣна  польскаго  караула. I 
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Военный  министръ  Германіи  генералъ 
фонъ  Шлейхеръ. 

Военная  хроника 
АлГіанія:  Со  времени  Тиранскаго  договора,  ал- 

банскаѵ:  армія  находится  подъ  руководствомъ  италь- 
янской военной  миссіи,  насчитывающей  до  60  офи- 

церовъ.  Въ  настоящее  время  существуютъ  —  1  б-нъ 
гвардіи,  3  пѣх.  полка,  5  б-новъ  пограничной  стра- 

жи и  нѣсколько  учебныхъ  группъ  техническихъ 
войскъ.  Кавалеріи  не  имѣется,  авіація  находится  еще 

въ  стадіи  форыированія.  Общая  численность  арміи  — 
7500  ч.,  срокъ  службы  —  18  мѣс.  Ежегодный  кон- 
тингентъ  призываеімыхъ  —  4500  ч.  Въ  текущемъ  го- 

ду ожидается  организація  ряда  новыхъ  частей  и  уве- 
личеніе  численности  арміи  до  9000  ч. 

Ирландія:  Въ  составъ  арміи  вхсдятъ  —  14  б-новъ 
пѣхоты,  въ  каждомъ  3  стрѣлковыя  и  1  пулеметная 

роты  (8  тяж.  нулем.  Виккерса),  1  инженерный  б-нъ, 
3  арт.  батареи,  4  танковыя  роты  (по  15  танковъ). 
Авіаціи  и  кавалеріи  нѣтъ. 

Литва:  Въ  мирное  время  кавалерія  состоитъ  все- 
го изъ  2  полковъ  —  гусарскаго  имени  кн.  Радзивил- 

ла  (Ковно)  и  уланскаго  имени  кн.  Бируты  (Олита). 
Въ  сбоихъ  полкахъ  по  4  сабельныхъ,  1  пулеметному 
и  1  учебному  эскадрону.  Въ  эскадронѣ  —  3  сабель- 

ныхъ и  1  пуле.метный  взводъ.  Въ  пулеметномъ  эска- 

дронѣ  —  4  взвода  (въ  каждомъ  —  2  тяж.  и  1  легкій 
пулеметъ). 

Латвія:  Въ  Ригѣ  открылось  первое  въ  Латвіи 

0-во  противогазовой  обороны.  О-ве  въ  ближайшее 
время  намѣрено  приступить  къ  организаціи  отдѣле- 
ній  въ  провпнціи  и  открытію  ряда  курсовъ  подачи 
первой  помощи  и  дегазаціи. 

Польша:  Въ  Варшавѣ  приступленс  къ  построй- 
кѣ  зданія  Гражданской  Школы  Противоздушной 
Обороны,  открывающейся  въ  1933  г.  На  постройку 
ассигновано  2  мил.  злотыхъ.  Школа  будетъ  нахо- 

диться Бъ  вѣдѣніи  Лиги  Воздушной  и  Химической 

Обороны. 

Персія:  Открыта  1-я  военная  школа  авіо-техни- 
ковъ   и   борт-механиковъ. 

Румынія:  Асссціаціей  Пропаганды  Авіацпі  за 

1931-32  г.  открыты  въ  Бухарестѣ,  Черновицахъ  и 
Клурѣ  школы  летчйковъ  гражданской  авіаціи. 

С.А.С.Ш.:  Въ  1931  г.  по  оффиціальнымъ  даннымъ, 

построено  —  2800  самолетовъ  (изъ  нихъ  853  воен- 
ныхъ),  съ  общей  стоимостью  въ  19.627  тыс.  долла- 
ровъ  и  3776  авіомсторовъ  на  сумму  въ  14,610  тыс. 

долларовъ. 
Къ  1  янв.  1932  г.  БЪ  слеш  было  зарегистриро- 

вано  17,739  летчйковъ  и  9016  .механниковъ. 

Эстонія:  Воен.  Мин-вомъ  пріобрѣтенъ  пароходъ 
«Вайнемуйненъ»  —  200  т.т.,  длина  —  36  мтр.,  осадка 
—  2,7  мір.,  скорость  —  10  узловъ,  который  перестра- 

ивается въ  канонерку  и  пойдетъ  на  усиленіе  воен- 
ной флотиліи  Чудскаго  озера,  состоящей  пока  изъ 

кан.  лодокъ  «Тарту»  (80  т.т.)  и  «Ахти»  (144  т.т.), 

вооруженныхъ  2-3,7  см.  орудіями  и  пулеметами. 
Правительство  ссвмѣстно  съ  добровольными 

О-вами  —  Катселайтъ  (шюцкоръ)  и  Лигой  Содѣйст- 

Командующій  Рейхсверомъ  генералъ 

фонъ  Гаммерштейнъ. 

черезъ  порты  Данцигскій  и  новый  польскій  —  Гдыня 
проходитъ  ежегодно  болѣе  12  милліонсвъ  тоннъ 

груза.  До  50%  внѣшней  торговли  Польши  ведется  че- 
резъ эти  два  порта,  совершенно  необходимые  для 

32-хъ  милліоновъ  ея  народа. 
Германо  -  польская  распря  на  руку  Ш-му  интер- 

иаціоналу.  Есть  основанія  считать,  что  германскіе 
коммунисты  получили  изъ  Москвы  прпказъ  вступать 

въ  хитллеровскую  организацію  и  содѣйствовать  про- 
воцированію  столкновенія  съ  Польшей. 

В.  Н.  Доманевскій. 
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Японскіе  войска 

На  улицахъ  Шанхая. 

(Фот.  ссбств.  корреп.). 

вія  Авіаціи  обращаетъ  большое  внимаыіе  на  противо- 
воздушную оборону  страны.  Помимо  ознаком.тенія 

насе.тенія  съ  опасностями  воздушной  и  химической 
войны,  путемъ  устройства  по  всей  Эстоніи  лекцШ, 

показательныхъ  атакъ,  приступлено  и  къ  практиче- 
скимъ  мѣропріятіямъ.  Почти  во  всѣхъ  городахъ  ор- 

ганизована особая  система  тревожныхъ  сигналовъ, 

въ  которую  входятъ  спеціальныя  мощпыя  сирены, 

орудійные  выстрѣлы,  взрывы  фугасовъ,  гудки  п  цер- 
ковные колокола.  Проведенные  осенью  и  зимой  ма- 

невры и  тревоги  дали  успѣшные  результаты  и  прошли 

при  95%  явкѣ  участиковъ-членовъ,  указанныхъ  0-въ. 
Для  уснленія  воздушнаго  флота,  насчитываюшаго  все- 

го 35-40  самолетсвъ,  рѣшено  пріобрѣсти  въ  Англіи 
и  Чехословакіи  12  новыхъ  самолетовъ. 

Германія:  О-во  возд.  сообщенія  «Люфтъ-Ганза» 
къ  1.  III.  32.  эксплоатировало  18  возд.  линій  общимъ 
протяи<еніемъ  въ  14.000  кил. 

По  совѣтскимъ  даннымъ,  Гсрманія  располага- 
етъ  120.000  противогазовъ  для  промышл^нныхъ  и  ча- 
стныхъ  нуждъ,  10.000  для  нуждъ  полиціп  и  пожарной 

охраны,  1200  противогазовъ  принадлежитъ  Кр.  Кре- 
сту и  2300  техническому  персоналу  противовоздуш- 
ной обороны. 

Японія:  Муниципалитетъ  Токіо,  совмѣстно  съ  во- 
енными властями  разработалъ  планъ  усовершенство- 

ванія  противовоздушной  обороны  столицы  и  приле- 
гающаго  къ  ней  района,  радіусомъ  въ  90  кил.,  на  вы- 
полненіе  котораго  потребуется  58  мил.  іенъ.  Созданъ 

особый  авіоотрядъ  изъ  летчиковъ-добровольцевъ. 

Швеція:  Особая  комиссія  по  вырабсткѣ  плана 

противовоздушной  обороны  страны  представила  пра- 
вительству докладъ,  въ  которомъ  требуетъ  ассигно- 

ванія  27-30  мил.  кронъ  на  реорганизацію  зенитной 
артнллеріи,  сфсрмированіе  46  новыхъ  3-орудійныхъ 
зен.  батарей,  87  группъ  зек.  пулеметовъ  (по  4  пул.), 
24  отдѣленій  прожекторовъ  большой  мощности  и  по- 

стройку 45  самолетовъ-истребнтелей. 

Въ  Гетеборгѣ  заканчивается  постройка  авіонссца 

«Готландъ»  —  4750  тт.,  длина  —  134  мтр.,  ширина  — 
15,  осадка  —  4,5,  мощность  механизмовъ  —  -33.000 
лош.  снлъ,  скорость  —  27  узловъ;  вооруженіе  —  6 
—  150  мм.  ор.,  4  —  75  мм.  ор.,  4  —  40  мм.  ор.,  и  2 
тройныхъ  торпедныхъ  аппарата  въ  530  м.  м. 

УХОДЪ  ЗА  КОНЕМЪ  ВЪ  КРАСНОЙ  АРМІИ. 

Очень  любопытно  было  слушать  на  дняхъ  радіо- 
передачу  изъ  Россіи,  предназначенную  для  «красныхъ 
бойцовъ-кавалеристовъ»,  касательно  ухода  за  ко- 
немъ.  Оказывается,  что  дѣло  это  поставлено  въ  Кр. 
Арміи  неудовлетворительно.  Докладчикъ  (очевидно, 
изъ  комсостава)  приводя  множество  примѣровъ  не 
брежнаго  отношенія  красноармейцевъ  къ  лошади; 
уб'^ждалъ  своихъ  слушателей  внимательнѣе  относить 
ся  къ  своимъ  обязанностямъ,  чистить  лошадей  глав, 
обр.  щеткой,  а  не  скребницей,  какъ  это  принято  ны- 
нѣ  дѣлать  н,  наконецъ,  предложилъ  ввести  «ударни- 
чество.»  и  «соцсоревнованіе»  по  уходу  за  конемъ  въ 
красноармейскихъ  кавалерійскихъ  и  артиллерійскихъ 
частяхъ.  Чтобы  «конкретно»  иллюстрировать  гряду- 

щую побѣду  на  новомъ  фронтѣ,  къ  микрофону  при- 
волокли какого  то  красноармейца,  который  уже  нѣ- 

сколько  разъ  былъ  «премированъ»  за  образцовую  чи- 
стку. Этотъ  красноармеецъ,  съ  трудомъ  ворочая  язы- 

комъ  и  запинаясь,  началъ  повѣствовать  о  томъ,  какъ 
онъ  обращается  со  своимъ  конемъ.  ОказЪівается,  онъ 
ежедневно  его  чиститъ  (!),  кормитъ  (!),очищаетъ 
копыта  ножемъ  и  потомъ.замываетъ  ихъ.  Словомъ, 
дѣлаетъ  не  такъ,  какъ  его  сосѣди  —  «бойцы»,  кото- 

рые сегодня  чистятъ  одинъ  бокъ  у  коня,  а  завтра 
другой,  забывая  чистить  крупъ  и  брюхо. 

Очевидно,  въ  конныхъ  частяхъ  Красной  арміи  не 
все  обстоптъ  благополучно. 

ОТВЪТЪ  ПОЛКОВНИКУ  ХОДНЕВУ*) 
Два  слова  въ  отвѣтъ  на  письмо  полковника  Д. 

Ходнева. 

Я  очень  благодарю  его  за  указаніе,  но  онъ  гс- 
ворптъ  объ  іюльскомъ  возстаніи  (повидимому  мин- 

ной роты,  пытавшейся  овладѣть  фортомъ  Констан- 
лшъ)  и  тогда  его  замѣчанія  правильны,  а  я  писалъ 
объ  октябрьскомъ,  когда  дѣло  было  такъ,  прибли- 

зительно (я  пишу  по  памяти,  не  имѣя  документовъ) 
какъ  написано  у  меня  и,  вѣроятно,  среди  морскихъ 
офицеровъ  найдутся  такіе,  которые  хорошо  помнятъ 'эти  событія. 

Б.    Карповъ, 

Примѣчаніе  редакціи.  Эти  событія  во  всѣхъ  по- 
дробностяхъ  описаны,  какъ  въ  правительственной, 
такъ  и  въ  революціонной  литературѣ  (въ  частности, 
въ  воспоминаніяхъ  гр.  Витте  и  въ  изданіяхъ  Союза 
Солдатскихъ  и  Рабочихъ  депутатовъ)  и  изобража- 
ютъ  ихъ  въ  томъ  же  освѣщеніи,  которое  даетъ  имъ 
кап.  2  р.  Карповъ.  Власти  боялись  даже  за  столицу, 
не  БСѣ  в.-.йска  которой  считались  надежными.  Спа- 

сло положеніе  то  обстоятельство,  что  бунтовщики 
перепились,  въ  чемъ  съ  грустью  сознаются  и  сами  ре- 
волюціонеоы. 

==)    См.   «Часовой»  №  82. 
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РАСПОРЯЖЕНГЯ  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  ВОЕННО-МОР- 
СКОГО СОЮЗА  ЗА  ПЕРІОДЪ  СЪ   1-ГО  ПО 
15-ОЕ  ІЮЛЯ  1932  ГОДА. 

Зачисленія. 

За  №  93.  Зачисляется  членъ  Всенно-Морского  Со- 

юза  согласно  поданнаго   рапорта  Лейтенантъ   Ар   - 
хангельскій    (1-ая  трупа  Парижъ). 

Подписалъ:  Вице-Адмиралъ  Кедровъ.   .. 
Съ  псдлиннЫіМъ  вѣрно:  Лейтенантъ  Галанинъ. 

Коммунизмъ  и  красный  флотъ 

Въ  основѣ  военной  доктрины  Краснаго  флота 

лежі^тъ  понятіе  о  «классовой  войнѣ».  Для  коммуни- 
стической партіи;  преслѣдующей  «интернаціональ  - 

ныя»  цѣли,  и  разрѣшающей  интернаціональныя  за- 
дачи, совершенно  естественно  откинуть  разъ  навсе- 

гда представленіе  о  «государствахъ»  паціональныхъ 

интересахъ  и  обязательствахъ,  о  долгѣ  передъ  «сво- 
ей» родиной.  Командованіе  Красной  арміи  открыто 

строитъ  свои  военные  расчеты  на  наличіи  въ  рядахъ 

непріятельскихъ  армій  коммунисте  въ  и  «пролетарі- 
евъ»,  а  совѣтскіе  военные  журналы  призываютъ 
«каждаго  пролетарія»  чужой  страны  покинуть  ряды 
его  арміи  и  перейти  на  сторону  Красной  арміи,  какъ 
только  послѣдняя  вступитъ  въ  конфликтъ  съ  его 

отечествомъ.  «Отечествсмъ»  каждаго  «трудящагося->> 
—  говорятъ  они  въ  подтвержденіе  своихъ  словъ  — 
является  С.  С.  С.  Р. 

Идея  «классовой  войны»,  въ  которой  въ  рядахъ 

ар.ѵЛи  противника  должны  оказаться  сторонники  Кра- 
сной арміи,  имѣетъ,  конечно,  свою  обратную  сторо- 

ну. Разъ  понятіе  «націи»,  какъ  едннаго  цѣлаго,  от- 
метается, то  совершенно  естественней  становится 

мысль  о  соціальномъ  составѣ  Красной  арміи.  Тѣмъ 

самымъ  предрѣшается  вопросъ  и  о  томъ,  что  «вра- 
ги» соЕѣтскаго  государства  окажутся  не  только  вну- 
три страны,  но  и  внутри  самой  Красной  арміи. 

Красный  флотъ,  являющійся  нераздѣльной  ча- 
стью РККА,  въ  такой  же  степени,  какъ  и  эта  пос.чѣд- 

няя,  является  въ  рукахъ  коммунистической  партій 

«оружіемъ»  для  проведенія,  и  укрѣпленія  «комму- 
низма», какъ  внутри  «страны-базы»,  такъ  и  внѣ  ея. 

Но  тѣмъ  самымъ  снъ  является  и  «ареной  борьбы» 

между  коммунистическими  идеями  и  некоммунисти- 
ческимъ  населеніемъ.  И  мысли  о  «возстаніи»  во  фло- 
тѣ*),  имѣвшіе  бы  для  всякой  иной  страны  глубоко 

историческШ  и  отвлеченно  изслѣдовательскій  харак- 
теръ,  для  насъ,  русскихъ,  пріобрѣтаетъ  истинно  ак- 

туальный характеръ,  становясь  сднимъ  изъ  инте- 
реснѣйшихъ  вопросоБъ  сегодняшняго  дня. 

*)  См.  статью  к.  2  р.  Карпова  въ  №  77  и  78  «Мы- 
сли о  возстаніи  во  флотѣ». 

Партійное  коммунистическое  руководство,  ко  - 

печно,  отлично  представляетъ  себѣ  «особенности» 
своего  положенія  и  въ  странѣ,  и  въ  ьооруженныхъ 

силахъ.  Съ  самаго  перваго  дня  организаціи  послѣд- 
нихъ,  въ  нихъ  была  создана  особая  «система»  наблю- 
денія,    непрерывно  развиваемая. 

Эта  система  въ  достаточной  степени  уже  из- 
вѣстна.  Въ  отношепіи  команднаго  состава  слѣдуетъ 

отмѣгить  самый  отборъ  поступающихъ  въ  военныя 
училища,  и  опредѣленную  «квоту»  «пролетаріевъ», 
членовъ  партіи  и  комсомола.  Послѣднія  мѣропріятія 
въ  этой  области  доведшія  число  поступающихъ  въ 

училиш,а  «партійцевъ»  до  80%,  позволили  внутри 
«комполитсостава»  довести  въ  1931  году  этотъ  %  до 

77.  Затѣмъ,  каждая  часть,  кромѣ  «командира»,  имѣ- 
етъ  еще  и  «комиссара»,  а  если  первый  тоже  парті- 
ецъ,  то  «политпома»  (помощника  по  политической 
части).  «Комиссаръ»  или  «политпомъ»  и  является 

тѣмъ  спеціальнымъ  лицомъ,  который  въ  данной  ча- 
сти наблюдаетъ  за  подготовкой  части  въ  политиче- 

скомъ  отношеніи.  Институтъ  «комиссаровъ»,  неимѣ- 
ющій,  конечно,  никакого  подобія  въ  иныхъ  арміяхъ 
міра,  въ  послѣдніе  два  года  получаетъ  и  спеціальное 

военное  сбразованіе,  и  такимъ  образомъ,  возможно- 
сти и  «контролировать»  частично  и  военныя  распо- 

ряженія  «командировъ»  и  «замѣнить»  ихъ  въ  случаѣ 
крейней  необходимости. 

Въ  отношеніи  некоманднаго  состава,  прежде  все- 
го имѣются  большія  категоріи  «непрнзываемыхъ» 

вовсе  на  военную  службу.  Во  вторыхъ,  —  для  «тех- 
ническихъ  частей»,  и  въ  томъ  числѣ  для  флота  имѣ- 
ется  спеціальный  «отборъ»  призывниковъ.  Въ  это 
число  не  только  подбираются  комсомольцы,  партій- 
цы  и  «пролетаріи»,  но  особыя  комиссіи  изъ  «своихъ 
людей»  разбираютъ  данныя  о  каждомъ  призванномъ 

—  данныя,  полученныя  съ  мѣстъ  —  съ  цѣлью  отво- 
да элементовъ  «антисовѣтскихъ».  Особо  строгъ  та- 

кой отбор ь  въ  авіаціи  и  танковыхъ  частяхъ,  но  и 
флотъ  мало  етстаетъ  въ  этомъ  направленіи. 

Весь  этотъ  комплексъ  мѣръ,  такъ  сказать,  «ад- 
министратиБнаго»  характера,  подкрѣпляется  рядомъ 
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мѣръ  —  воспитательныхъ,  долженствующихъ  уси- 
лить преданность  зоке  включенныхъ  элементсвъ.  Сю- 

да относятся  особые  институты  «полнтическихъ»  и 

«клубныхъ»  работниковъ  —  «политруки»,  «клубни- 
ки», «библіотекари»  —  цѣлый  кадръ  людей,  состав- 

ляющихъ  партійный  остовъ  части  и  управляемыхъ 

особыми  «политотдѣлами»  армій  и  флстовъ,  руково- 
дители которыхъ  пользуются  правами  равными  со 

старшимъ  военнымъ  начальникомъ  части.  «Полит- 
руки» вѣдаютъ  изученіемъ  особой  «политграмоты», 

въ  то  время,  какъ  «клубники»  и  «библістекари»  орі- 
ентируютъ  — ■  при  помощи  спеціально  отпускаемыхъ 
средствъ  —  работу  въ  досуги  «краснофлотца»  такъ, 
чтобы  онъ  находился  непрерывно  подъ  вліяніемъ 
коммунистическихъ  идей. 

Наличіе  партійной  организаціи  въ  каждой  ча  ти 

■ —  организаціи,  объединяющей  всѣхъ  партійцевь 
данной  части,  независимо  отъ  ихъ  служе&наго  поло- 
женія,  группирующей  своихъ  членовъ  по  ихъ  пар» 
тійному  стажу  (а  не  по  служебному  полсженію),  воз- 

главляемой особымъ  «бюро»  и  «секретаремъ»,  на- 
значаемыми (или  выбираемыми)  исключительно  по 

партійной  линіи,  составляетъ  вторую  основу  крѣпо- 
сти  партіи  въ  арміи.  «Ячейки»  и  ихъ  «бюро»  живутъ 

—  даже  и  въ  тсмъ  случаѣ,  если  большинство  лю- 
дей въ  данной  части  партійцы  —  совершенно  обособ- 

ленной отъ  военной  организаціи  жизнью.  Они  инте- 
ресуются только  «своими»  партійными  новостями,  ин- 
тересами и  заданіями;  боевая  подготовка  части  иле 

военныя  знанія  командировъ  и  состава  —  для  нихъ 
почти  безразличны;  связаны  они  прежде  всего  съ 

другими  партійными  организаціями  —  даже  и  смеж- 
ныхъ  заводовъ  или  портовъ  —  и  каждаго  оцѣнива- 
ютъ  исключительно  съ  точки  зрѣнія  вѣрнссти  «гене- 

ральной линіи  «сегодняшняго  дня».  Поскольку  каж- 
дый членъ  партіи  при  вступленіи  беретъ  на  себя  ;; 

обязательство  доносить  на  «ннакомыслящихъ»,  засѣ- 
данія  «ячейки»  части  становятся  прежде  всего  су- 
домъ  «первой  инстаціи»,  гдѣ  каждый  разъ  концент- 

рируются и  обсуждаются  безконечные  доносы,  кля 
узы,  подозрѣнія,  и  гдѣ  «бюро»  является  нѣкоего  роди 

«старшими  судьями»,  группирующими,  оцѣнивающи- 
ми  и  передающими  «далѣе»  по  партлиніи  все  выска- 

занное. Наличіе  —  параллельно  съ  лнніей  командо- 

ванія  —  этой  «линіи»  партійной  и  было  той  перво- 
причиной, которая  привела  сначала  къ  рѣзкому  со- 

кращенію  безпартійнаго  команднаго  состава,  а  зл- 
іѣмъ  къ  «очисткѣ»  и  состава  «партійнаго».  Въ  арміи, 

гдѣ  вѣрность  коммунистическому  правительству  ста- 
вится выше  самой  боеспособности  частей,  значеніе 

такого  рода  партійнаго  института,  конечно,  огромно. 

Наконецъ,  слѣдуетъ  ГПУ,  представленное  въ  во- 
оруженныхъ  силахъ  «ссобыіѵи  отдѣлами»  и  множе 

ствомъ  «сексотовъ»,  размѣщенныхъ  среди  всѣхъ  сло- 
евъ  вооруженныхъ  силъ.  ГПУ,  являясь  государствомъ 
въ  государствѣ»,  дѣйствуетъ  совершенно  независи- 

мо отъ  «партійнаго  аппарата»,  хотя,  конечно,  доно- 
сы И  кляузы,  разбираемые  на  «засѣдан'яхъ»  «ячеекъ» 

частей,  составляютъ  для  него  солидный  и  весьма  цѣн- 
ный  «матеріалъ». 

Этотъ  обзоръ  былъ  бы  далеко  не  полонъ,  если 

КЪ  СОБЫТІЯМЪ  въ  ДАНЦИГѢ. 

Германскій   крейсеръ   «Силезія».   Внизу:   контръ-ад- 
миралъ  Ферстеръ,  командуюіцій  эскадрой,  прибьш- 

шій  съ  визитомъ  въ  Данцигъ. 

бы  оставить  безъ  вниманія  еще  одинъ  факторъ  пси- 
хслогическаго  характера,  играющій  едва  ли  не  болѣе 

крупную  роль  въ  смыслѣ  «5'крѣплепія»  положенія 
коммунизма,  нежели  огромная  «система»  выше  пере- 
численная. 

С.  С.  С.  Р.  представляетъ  собой  первое  и  един- 

ственное государство  въ  мірѣ,  гдѣ  «недовѣріе»  воз- 
ведено въ  государственный  принципъ.  Система  не- 

прерывнаго  сыска,  наблюденія  и  контроля  доведена 

тамъ  до  предѣла;  каждое  слово,  каждый  жестъ  «со- 
вѣтскаго  гражданина»,  да  что  тамъ  «гражданина»,  — 
даже  и  самаго  отвѣтственнаго  партійнаго  работника 

(«и  въ  наркомѣ  можетъ  таиться  опортунизмъ»)  на- 
ходится подъ  «глазомъ»  ГПУ.  Что  коммунисты  не 

могутъ  себя  вести  иначе",  совершенно  понятно:  они 
чувствуютъ  себя  какъ  «захватчики»  власти,  каждую 

минуту  рискующіе  своимъ  положеніемъ.  Они  «про- 
водятъ»  «принципы»,  непріемлемые  для  подавляюща- 
го  большинства  населенія  и  ждутъ  сопротивленія,  и 

расплаты.  Для  нихъ  терроръ  и  недсвѣріе  —  состав- 
ляютъ единственный  выходъ. 

Сказанное  въ  достаточной  степени  предопредѣ- 
ляетъ  характеръ  антикоммунистическихъ  движеній, 

которыя  л-огутъ  быть  въ  С.  С.  С.  Р.  Система  сыскл, 
террора  и  «недовѣрія»  является  крупнымъ  препят- 
ствіемъ  для  «организаціи»  возстаній  съ  «заранѣе  об- 

думанными намѣреніями»  и  тѣмъ  болѣе  съ  подробно 
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разработанными  планами,  «вождями»,  «программами», 
«политическими  требованіями»  и  т.  п. 

Именно,  поэтому  со  стороны  представлялись  «не- 
разумными» и  «неудачными»  даже  такіе  отдѣльные 

крупные  факторы  антикоммунистнческаго  движенія 
начала  1921  года,  какъ  возстаніе  въ  Кроііштадтѣ.  Въ 
реальныхъ  условіяхъ  сегодняшняго  дня  и  Краснаго 

флота,  когда  сами  кадры  флота  подбираются,  спе- 
ціально  «воспитываются»,  и  непрерывно  «очищают- 

ся», трудности  еще  болѣе  увеличились.  Коммунисти- 
ческая партія,  какъ  говорилось  выше,  отлично  пони- 

маетъ  истинное  полои{Сніе  и  все  время  «слѣдитъ»  за 

самыми  малѣйщими  проявленіями  открытаго  сопро- 
тивленія,  будь  то  таконое  выражено  въ  дѣйствіяхъ, 
или  только  въ  планахъ  и  мысляхъ. 

Но  это  ни  въ  какой  степени  не  закрываетъ  воз- 
можности возникновенія  антикоммунистнческаго  дви- 

женія.  Коммунистическая  теорія,  насильно  привива- 
емая населенію  настолько  противорѣчитъ  челсвѣче- 

скому  мышленію,  и  коммунистическая  «дѣйствитель- 

ность»  настолько  ужасна,  что  вѣроятность  антиком- 
мунистическаго  движенія  постоянно  существуетъ  и 
не  мсжетъ  не  существовать.  Прошлое  даетъ  намь 

прекрасный  примѣръ  и  характера  и  развитія  подобна- 
го  движенія. 

Зимой  1920-21  г.,  сейчасъ  же  послѣ  бѣлаго  дви- 
женія  и  отступленія  бѣлой  аріми  изъ  Крыма  вся  тер- 
риторія  «совѣтскаго  государства»  была  охвачена  ан- 
типравительственнымъ  движеніемъ,  основой  котс- 
раго  было  требованіе  отказа  совѣтскаго  правитель- 

ства отъ  проведенія  въ  жизнь  коммуііистическихъ 
принпиповъ. 

Что  взрывъ  послѣдовалъ  именно  въ  мсментъ, 
когда  бѣлыя  арміи  покинули  территорію  Россіи,  впол- 
нѣ  понятно.  Вся  тогдашняя  система  постепеннаго 
«коммунизированія»  м<изни  совѣтскаго  населеніч 

(продразверстка,  пайкогая  система  въ  городахъ,  от- 
сутствіе  топлива  и  продовольствія)  «объяснялась» 
коммунистическими   агитаторами    и    «полиотдѣлами» 

населенія,  какъ  «результатъ»  наличія  на  территоріи 
страны  бѣлыхъ  арамій  и  иностранныхъ  войскъ.  И  въ 

то  время,  какъ  гражданская  война  кончилась,  и  ком- 
мунистическіе  вожди,  считавшіе,  что  ка  территсріи 

страны  не  оста.тось  никого,  кто  могъ  бы  воспользо- 
ваться недовольствомъ  населенія,  приступили  къ  ре- 

альному «осуществленію»  соціализма  (такъ  ваз.  «экс- 

пропріація  экспрспріаторовъ»  —  уравнительное  дѣ- 
леніе  одежды,  обуви,  бѣлья  —  въ  городахъ),  насе- 
леніе  и  части  красноармейцевъ  —  наоборотъ,  ожи- 
давшіе  немедленной  отмѣны  и  ранѣе  введенныхъ  тя- 

готъ  —  сразу  оказались  врагами.  «Совѣтская  систе- 
ма» обезпечивающая  —  по  самой  своей  основѣ  «еди- 

ногласныя  рѣшенія»  и  закрывающая  возможность 

какой  либо  Биди.мой  извнѣ  «оппозиціи»,  «обнаружи- 
ла» это  антиправительственное  двиисеніе,  конечно, 

лишь  только  тогда,  когда  подавляющее  большинство 

не  только  было  противъ  власти,  но  и  рѣшилось,  ри- 
скуя жизнью,  выступить  открыто,  и  вотъ  возникшее 

движеніе  сразу  охватило  не  только  населеніе,  но  и 
наиболѣе  «сознательныя»  войсковыя  части.  Выступле- 
ніе  и  разстрѣлъ  «комкора»  Думенко,  Антоновское 
возстаніе  въ  Та.мбовской  губерніи,  «голодный  бунтъ» 

Вакулина  въ  Астраханскихъ  степяхъ,  борьба  мат- 
росскихъ  отрядовъ  съ  «заградотрядами»  на  линіяхъ 
желѣзныхъ  дсрогъ,  выступленіе  Азовской  военной 
флотиліи  противъ  «экспропріаціи  экспропріаторовъ» 

въ  Таганрогѣ,  Кронштадское  возстаніе  и  «голосо- 
ваніе»  Каспійскаго  флота  «за  Кронштадтъ»  въ  Баку 

—  все  это  звенья  одной  и  той  же  цѣпи  антикоммуни- 
стнческаго двнженія  1921  года.  Хотя  и  возникшія 

порознь  и  въ  различные  моменты  всѣ  эти  выступле- 
нія  были  связаны  одной  общей  идеей  и  были  направ- 

лены къ  одной  общей  цѣли.  Поэтому  и  каждое  изъ 
нихъ,  взятое  порознь,  не  можетъ  разсматриваться  не- 
разумнымъ,  хотя  бы  въ  «своей»  рамкѣ  оно  и  не  могло 
привести  къ  «побѣдѣ».  Цѣлью  всѣхъ  двпженій  бы- 

ла одна  —  заставить  «совѣтское  правительство»  пре- 
кратить дальнѣйшее  «движеніе  къ  коммунизму»  и 

возстановить  нормальныя  условія  жизни  населенія 
Ограниченность  цѣли  и  ея  «сбщепонятность»  увели 
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чивалн  увѣренность  въ  успѣхѣ  всѣхъ  выступав  - 
шихъ.  Эти^;ъ  отчасти  и  объясняется  «пассивность» 

возставшаго  Кронштадта.  Въ  странѣ  онъ  вовсе  не 
былъ  «изолированъ».  Въ  эти  дни  въ  Баку  на  общемъ 
митингѣ  матросовъ  по  случаю  возстанія  залъ  ревѣлъ 
отъ  восторга  при  чтеніи  «требованій  Кронштадта»,  и 
не  могло  быть  сомнѣній,  что,  независимо  отъ  участи 
Еозстанія,  «требованія»  воастаишихъ  должны  были 
быть  непремѣнно  «приняты»  «совправительствомъ» 

и  ихъ  желанія  выполнены.  При  такс-мъ  настроеніи  въ 
странѣ  и  въ  Бооруженныхъ  силахъ,  паденіе  прави- 

тельства было  бы  неизбѣжно,  если  бы  оно  эти  «тре- 
бованія»  не  приняло.  Судьба  же  самого  Кронштадта, 
послѣ  достигнутаго  успѣха,  надолго  обезпечившаго 

терпимое  существованіе  въ  странѣ  и  отсрочкой  на  7 

лѣтъ  «коммунизма»  и  «соцстроительства»,  была  вто- 
ростепеннымъ  вопросомъ. 

Потому  то  борьба  подъ  Кронштадтомъ  и  приня- 
ла такой  непонятный  со  стороны  характеръ.  Крон- 

штадтъ  держался  выжидательно,  и  даже  не  прини- 
малъ  ссобыхъ  мѣръ  для  усиленія  своего  военнаго 
положенія.  Послѣ  перваго  штурма,  когда  части  двухъ 
полковъ,  ворвавшіяся  на  Котлинъ,  были  разбиты, 
увѣренность  (теперь  уже  и  въ  военномъ  отношеніи) 
заш.итннковъ  еще  болѣе  возросла.  И  поэтому,  когда, 
послѣ  двухсуточной  жестокой  бомбардировки  остро- 

ва и  порта  съ  башенъ  «Красной  Горки»  и  многочи- 
сленныхъ  батарей  ТАОНА  (тяж.  артилл.  ссобаго  на- 
значенія),  сосредоточенныхъ  на  южномъ  берегу  за- 

лива, наступило  затишье,  возставшіе  не  безпокоились 

по  погоду  штурма,  что  и  позволило  чегыремъ  колоч- 
намъ  безъ  потерь  достигнуть  Котлииа.  Въ  послѣдо- 

вавшемъ  бою,  въ  теченіе  двухъ  дней  штурмовыя 
части,  несмотря  на  свою  подавляющую  численность, 
не  могли  достигнуть  успѣха,  а  одна  изъ  колоннъ  (во- 

шедшая со  стороны  коммерческой  гавани)  даже  бы- 
ла сбрсшена  на  ледъ  и  разстрѣляна  огнемъ  кораблей. 

И  лишь  когда  подошли  новыя  штурмующія  части,  а 
на  дредноутахъ  «Петропавловскъ  и  «Севастополь», 
въ  каналахъ  12  дм.  орудій  нарѣзы  быліі  сравнены  съ 
полями,  и  у  120  мм.  орудій  не  осталось  совсѣмъ  бо- 
евыхъ  припасовъ,  корабли  сдались,  а  возставшіе  ста- 

ли отступать  по  льду  въ  Финляндію.  Штурмъ  Крон- 
штадта остался  во  всей  исторіи  гражданской  воийы 

однимъ  изъ  упорнѣйшихъ  и  кровопролитнѣйшихъ 
сраженій. 

Типичныя  черты  Кронштадскаго  выступленія  со- 

храняютъ  и  мнсгія  другія  фазы  антикоммунистиче- 
скаго  двил<енія  1921  года.  Тѣ  же  лозунги,  такая  же 
увѣренность  въ  своихъ  силахъ  выступающихъ  и  та- 

кая же  упорная  борьба  въ,томъ  случаѣ,  если  дѣло  до- 
ходило до  открытаго  столкновенія  съ  «властью».  Чрез 

вычайно  существенно  отмѣтить,.  что  красный  флотъ 
въ  этомъ  ДЕиженіи  былъ  на  первомъ  мѣстѣ  и  почти 
всѣ  его  части,  такъ  или  иначе  приняли  участіе  въ  ан- 
типраЕительственнсй  борьбѣ:  Балтійскій  флпѵъ  — 
въ  Кронштадтѣ,  Азовская  флотилія  —  въ  Таган по- 

гѣ,  Каспійскій  флотъ  —  въ  Баку.  Неудивительно, 
что,  послѣ  этого  въ  странѣ,  оцѣнившей  усилія  моря- 
КОБЪ  въ  борьбѣ  вырвавшей  у  коммунистовъ  НЭП, 
красный    флотъ    получилъ    выдающуюся    репутацію 

(конечно,  какъ  разъ  за  то,  что  онъ  не  оказался 
«краснымъ»),  а  прозвище  «кронштадтецъ»  долгое 

время  окружалось  ореоломъ  народнаго  героя.  Пре- 
словутое «яблочко»  особенно  часто  распѣваемсе  ра- 

н'Ье  матросами,  было  властями  запрещено  къ  испол- 
ненію... 

Много  лѣтъ  прошло  съ  тѣхъ  по^)ъ.  Ресрганизо- 
вавъ  красный  флотъ  и  красную  армію,  и  усиливъ 
«правительственный  аппаратъ»,  коммунистическая 

партія  покончила  съ  НЭП'омъ  и  приступила  къ  осу- 
ществленію  интегральнаго  коммунизма. 

Внутри  краснаго  флота  были  осз'ществлены  мно- 
гочисленныя  мѣропріятія,  долженствующія  сдѣлать 
его  оружіемъ  для  проведенія  коммунизма.  Но  эти 
мѣропріятія,  хотя  и  сдѣлали  въ  своемъ  настрящемъ 

видѣ  составъ  флота  вѣрнымъ  коммунистической  вла- 
сти, и  затруднили  «организацію»  возстаній,  не  смог- 
ли, и  никогда  не  смогутъ  изолировать  флотъ  отъ 

страны  и  ея  настроеній.  Эти  настроенія  —  теперь  — 
при  «пятилѣткѣ»  и  «соцстроительствѣ»  хорошо  из- 
вѣстны.  и  если  страна  окажется  передъ  дѣйстви- 
тельной  опасностью  (будь  то  внѣшнее  столкновеніе, 

дь  то  открытое  признаніе  партіей  краха  «пятилѣг- 
ки»  въ  ея  «технической»  части)  эти  «настроенія»  сей- 
часъ  же  найдутъ  себѣ  вѣрные  пути  къ  сердцу  Кра- 

снаго флота. 

И  тогда  Красный  флотъ,  имѣющій  уже  въ  сво- 
емъ прошломъ  роль  защитника  народа  отъ  комму- 

низма въ  1921  году,  приметь  свою  долю  участія  въ 

ниспроверженіи  коммунистической  власти,  повторивъ 
геройство  моряковъ,  защищавшихъ  кроііштадскіе  на- 

бережные и  Переулки,  принудившихъ  къ  отступленію 
«буденовцевъ»  въ  Таганрогѣ,  топившихъ  Кирова  въ 

Баку,  и  сражавшихся  внутри  всей  страны  съ  «заград- 

отрядами»... 
А.  Соболевъ. 

ВОЕННЫЙ  ФЛОТЪ  КИТАЯ 

Китайскій  флотъ  не  могъ  оправиться  со   време- 
ни Японо  -  Китайской  войны  1894  г.  и  въ  настоящее 

время   имѣетъ  лишь  слѣдующій  составъ: 
1  бронированный   крейсеръ 
6  легкнхъ    крейсеровъ 

11  эскадренныхъ   миноносцевъ 
32  канонерскихъ   лодки 
9  вооруженныхъ   транспортовъ. 

Большинство  кораблей  —  старей  постройки,  и 
лишь  незначительная  часть  (главнымъ  образомъ,  ка- 

нонерки)  постройки   1917-1918  г.г.. 
Личный  составъ  достигаетъ  приблизительно 

8.500  человѣкъ,  имѣются  офицеры,  получившіе  свое 
образованіе  въ  Англіи. 

Ни  одного  арсенала,  снабжающаго  и  вооружаю- 
щаго  флотъ,  который  былъ  бы  въ  хорошемъ  состоя- 
ніи,  не  имѣется. 

I  НОВАЯ   КНИГА  Е 

I  Нізіоіге  сіе  Іа  Магіпе  гивзе  | 
=  раг  N.  Мопазіегеѵ  еі  5.  ТегебІсЬепко  = 

=    Есііііоп  Рауоі  Ргіх:  30  Ьапсз.    = 

ІІІІІІІІІІІІІІПІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІПІІІІІІІІІІІІІІІІПІІІІІШІІ 
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Морская  библіограФІя 
«8АІІМТЕ  МАВІІМЕ»,     раг  Ьоиіз  СиісНагсІ 

(Ріоп)   Рагі8  1932,  цѣна  15  фр. 

Лейт.  Гишаръ,  въ  своей  новой  весьма  интересной 
и  остроумно  написанной  книгѣ  затрагиваетъ  еще  ма- 

ло освѣщенный  въ  литературѣ  вопросъ  —  вліяніе  жен 
щины  и  семьи  на  моряковъ.  Передъ  глазами  читате- 

лей, начиная  съ  «матери-ксмандирши»,  проходятъ 
всевозможные  типы  женщинъ,  женъ,  невѣстъ,  воз- 
любленныхъ,  которыя  какъ  бы  составляіотъ  экнпажъ 
другого  корабля,  двойника  того,  на  которомъ  слу  - 
жатъ  ихъ  мужья,  въ  дѣйствительности,  не  существу- 
ющаго,  но  имѣющаго  на  него  вліяніе,  пожалуй,  еще 
большее,  чѣмъ  штабы  и  адмиралы.  Трудно  быть  семь 
яниномъ  и  хорошимъ  морякомъ.  Въ  австро-венгер  - 
скомъ  флотѣ  было  мудрое  правило  —  только  треть 
сфицеровъ  могли  жениться.  Остальные  въ  строгой 
послѣдовательности,  адмиралы,  какъ  мичмана,  ждали 
очереди  и  часто  ее  никогда  не  дожидались.  На  нѣ- 
которыхъ  русскихъ  корабляхъ  женатые  офицеры  не 
допускались. 

Тѣмъ  не  менѣе  рѣдки  случаи,  когда  женщина 
или  семья  отнимала  у  моря  офицера,  и  эти  случаи 
были  поистинѣ  трагичны.  Авторъ  съ  большимъ  ма- 
стерствсмъ  изобразилъ  эту  тяжелую  драму.  Обыкно- 

венно же  женщина  «добровольно  поступала  во  флотъ 
до  конца  своихъ  дней,  даже,  если  переживала  своего 
мужа»  и  одновременно  становилась  главой  семьи  и 
матерью  новыхъ  псколѣній  моряковъ.  Море  заставля- 
етъ  страдать  тѣхъ,  кто  посвятилъ  себя  ему,  но  лю- 
битъ  ихъ  и  еще  больше  'заставляетъ  любить  себя. 
«Женщины,  постушівшія  на  флотъ»  также  подчине- 

ны этому  правилу,  какъ  и  ихъ  мужья,  Разніща  въ 
этомъ  отношеніи  между  нимъ  нѣтъ.  Адмиральша, 
жена  мичмана,  случайная  знакомая  матроса  въ  порту 
одинаково  издалека  и  безошибочно,  по  длинѣ  реи  уз 
наютъ  «свой»  корабль.  Но  въ  морскую  семью  ясен- 
щина  входитъ  по  настоящему  только  однимъ  путемъ 

—  бракомъ.  Жена  моряка  не  то,  что'  егС'  мать  или 
сестра.  Къ  ней  и  начальство  относится,  какъ  къ  сво- 

ему человѣку  —  къ  моряку  —  она  членъ  полноправ- 
ный морской  семьи  и  въ  радостяхъ  и  въ  горѣ.  «И  по- 

тому, пишетъ  Гишаръ,  когда  заболѣлъ  сынъ  мичма- 
на, дважды  въ  день  къ  нему  ирибѣгалъ  врачъ  съ 

крейсера,  жена  командира,  по  нѣсколько  разъ  въ 
день,  приходила  купать  ребенка  и  дежурить  при  ма- 

тери, если  бы  болѣзнь  продолжалась  бы  еще  хотя 
одинъ  день,  самъ  командующій  эскадрой  поднялся  бы 
на  четвертый  этажъ  по  темной  лѣстницѣ». 

Эта  «морская  книжка»,  которой  никакъ  нельзя 
отказать  въ  этомъ  «званіп»,  столь  отличная  отъ  все- 

го, что  на  всѣхъ  языкахъ  пишется  о  морѣ  и  моря- 
кахъ,  несомнѣнно  привлечетъ  вниманіе  и  заинтере- 
суетъ  многихъ  читателей. 

«Святая  Марина  (по  французски  флотъ  тоже 
тагіпе),  пишетъ  авторъ,  —  Вифинская  дѣва,  нсив- 
шая  въ  VIII  вѣкѣ.  Ея  отецъ,  уйдя  въ  монастырь, 
взялъ  ее  съ  собой,  переодѣвъ  въ  мужскую  одежду. 
Оставшись  сиротой,  она  продолжала  свято  жить  и  въ 
мужскомъ  монастырѣ  и  ея  тайна  стала  извѣстна  по  - 
слѣ  ея  смерти.  Она  была  канонизирована  послѣ  мно- 

гихъ чудесъ,  имѣвшихъ  мѣсто  у  ея  гробницы. 
СТ. 

«Нівіоіге  сіез  СІіЬивІіегв  е(.  (Іев  Ьоисапіегз»,  раг 

Іе  Ог.  ДИ'рей  ЗіегпЬеск.  (Рауоі).  Рагіз,  — 
1931.  Цѣна  32  франка. 

Въ  классической  книгѣ  проф.  Эксмелина,  под- 
робно описывающей  исторію  морскихъ  разбойниковъ 

всѣхъ  временъ,  извѣстныхъ  подъ  именами  флибу- 
стьеровъ  и  буканировъ,  и  къ  цѣлому  ряду  другихъ 

болѣе  или  менѣе  цѣнныхъ  •  цзданій,  освѣщающихъ 
этотъ  вопросъ,  прибавился  серьезный  и  интересный 
трудъ  доктора  Штернбека,  недавно  выпущенный 
издательствомъ  Пайо.  Исторія  морского  разбоя,  по- 
лучившаго  въ  XXII  -  XVIII  вѣкахъ  такое  распростра- 
неніе,  что  разбойники  составляли  какъ  бы  особое  го- 

сударство, распространявшееся  на  всѣ  океаны  и 
имѣсшее  свои  главныя  базы  на  Антильскихъ  остро 

вахъ  и  на  Мадагаскарѣ,  такъ  перепутана  съ  невѣ- 
роятными  аванторами,  она  создавалась  такими  не- 

обычайными типами,  протекала  въ  такихъ  интерес- 
ныхъ  странахъ  и  необычайно  обстановки,  что  кни- 

гу д-ра  Штернбека  несмотря  на  ея  солидныя  раз- 
мѣры  (свыше  400  стр.)  нельзя  отъ  начала  до  кон- 

ца читать  безъ  увлеченія.  Интересныя  гравюры  той 

эпохи  дополняютъ  впечатлѣніе,  которое  она  остав- 
ляетъ  о  дѣлахъ,  теперь  столь  мало  извѣстныхъ,  но 
которыя  въ  свое  время  заставляли  трепетать  міръ 
и  имѣли  существенное  вліяніе  на  ходъ  историческихъ 

событій,  на  величіе  и  паденіе  нѣкоторыхъ  европей- 
скихъ  государствъ. 

С.  Р. 

ВОЕННО-МОРСКОЙ  союзъ 

Очередное  ссбраніе  Кружка  ревнителей  военно- 
морскихъ  знаній,  состоявшееся  21  іюня,  было  посвя- 

щено освѣщенію  дѣятельности  адмирала  Колчака  на 
посту  командующаго  Черноморскимъ  флотомъ,  въ 
1916-17  і.г.  Лейт.  И.  И.  Стеблинъ-Каменскій  дсложилъ 
собравшимся  какъ  господство  надъ  Чернымъ  моремъ 
начало  ускользать  изъ  нашихъ  рукъ,  благодаря 
смѣлы.мъ  дѣйствіямъ  германскихъ  подводныхъ  ло  - 
докъ,  число  которыхъ  доходило  въ  Босфорѣ  до  8 
(почти  столько  же  было  и  на  все  Средиземное  мо- 
рѣ).  Угроза  нашему  владычеству  на  морѣ  съ  одной 
стороны,  съ  другой  —  предполагавшіеся  весной  1917 
года  операціи  противъ  Босфора,  были  причиной  наз- 
наченія  въ  Черное  море  адмирала  Колчака,  самаго 
энергичнаго  и  талантливаго  адмирала.  Докладчикъ 
подробно  остановился  на  дѣйствія.хъ  командующаго 
флото.мъ,  который,  не  понеся  никакихъ  потерь,  въ 
кратчайшее  время  принудиль  германцевъ  отказать- 

ся и  отъ  псдводной  блокады  нашихъ  береговъ  и  отъ 
выходовъ  въ  Черноі  море  надводныхъ  кораблей. 
Флотъ  готовился  къ  взятію  Босфора,  когда  произо- 

шла революція.  За  11  мѣсяцевъ  командованія  ад- 
.мирала  Колчака  мы  потеряли  сдинъ  транспортъ  и 
уничтожили  6-  нѣмецкихъ  подводныхъ  лодокъ.  Въ 
то  время  какъ  союзники,  въ  1916  г.,  потерялі:  въ 
Средиземномъ  морѣ  327  судовъ,  водоизмѣщеніемъ 
почти  1.000  000  тоннъ,  не  утопивъ  ни  одной  герман- 

ской лодки.  Въ  1917  г.  въ  томъ  же  морѣ  они  унич- 
тожили одну  лодку  и  только  въ  1918  г.  потерявъ 

милліоны  тоннъ  транспорта,  затративъ  даромъ  ог- 
ромныя  средства  и  энергію,  они  пришли  къ  тѣмъ 
мѣрамъ  борьбы  и  охраны  морской  торговли,  кото- 

рыя были  введены  нами,  на  основаніи  правильныхъ 
принциповъ  военно-морской  науки,  съ  самаго  нача- 

ла войны.  Предсѣдатель  В.  М.  Союза,  адмиралъ 
М.  Н.  Кедровъ,  представлявшій  русскій  флотъ  въ 
1917  г.  на  совѣшаніи  союзныхъ  адмиралсвъ  по  во- 

просу о  борьбѣ  съ  подводными  лодками  ,въ  крат- 
комъ  послѣсловіи  подѣлился  своими  впечатлѣніями 
отъ  этого  совѣщанія  и  лишній  разъ  указалъ  на  ог- 

ромное значеніе  минувшаго  опыта  войны. 

На  слѣдующемъ  собраніи,  во  вторникъ  17  ію.тя, 
мичманъ  Л.  А.  Майдановичъ  доложить  о  противо- 
аэропланной   стрѣльбѣ    (французская   инструкція). 
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Въ  Совѣтской  Республикѣ 

-«^^д^ 

Въ  ожиданіи  войны.. 

По  даннымъ  совѣтской  печати,  бюджетъ  на 
1932  г.  сбалаксированъ  въ  суммѣ  27.541.966  тысячъ 
руб-пей,  изъ  которыхъ  на  нужды  Наркомвоенмора 
отпущено  1.278.500  тысячъ  рублей,  на  спецвойска 
118  милліонсвъ,  на  гражданскую  авіацію  143 
милліона. 

.  На  базѣ  завода  «Новое  Адмиралтейство»  въ 
1932  г.  развертывается  новый  судостроительный  за- 
водъ  «Судомехъ»,  который  ежегодно  дслженъ  вы- 

пускать 9  крупныхъ  лѣсовозовъ,  а  также  моторныя 
лодки,  катера  и  спортивныя  суда. 

Въ  Ярославлѣ  начаты  подготовительныя  работы 
по  постройкѣ  новаго  автомобильнаго  завода  съ  го- 

довой  проду;сціей  въ  27  тысячъ   грузсвиковъ. 
Военно-коротковолновой  секторъ  ОДР  (0-ство 

Друзей  Радіо)  за  1931  г.  построилъ  для  нуждъ  аэро- 
дромоЕъ  гражданской  авіаціи  100  коротковолно- 
выхъ  передатчиковъ,  мощностью  въ  30  ваттъ  и  на 
особыхъ  курсахъ  въ  Ленинградѣ  подготовленъ  весь 
техническій  персоналъ. 

Всесоюзное  Объединеніе  Гражданскаго  Воздуш- 
наго  флота  разработало  воздушный  кодексъ  узако- 
неній,  охватывающій  всѣ  вопросы,  касающіеся  гра- 

жданской авіаціи  и  воздухоплаванія  въ  СССР. 
Открылась  новая  авіолинія  Баку-Красноводскъ, 

сообщеніе  поддерживается  исключительно  гидроса- 
молетами. 

Въ  Екатеринодарѣ  открывается  1-ая  школа  селъ- 
ско-хозяйственной   авіаціи. 

Законченъ  постройкой  1-й  планерный  заводъ 
Осовіахнма,    который    въ    1932    г.    выпуститъ   20000 

МОРСКРАЯ  ХРОНИКА 

СССР.  —  Увеличеніе  Маріупсльскаго  порта  за- 

;анчив'ается.  Угольная  станція  утроена.  Сооружено  Ь 
подъемныхъ  крановъ  большой  силы.  Строятся  еще 
3.  Въ  1932  г.  ожидается  увеличеніе  вдвое  по  сравне- 
нію  съ  1933  г.  вывоза. 

Англія.  —  Спущенъ  пятый  миноносецъ  серіи 
«Д»  въ  1376  узловъ.  Онъ  получилъ  названіе  «Діана». 
(См,  «Часовой»  №  81). 

Японія.  —  Въ  постройкѣ  находятся  2  крейсера 
новаго  типа  въ  8500  тоннъ  съ  вооруженіемъ  въ 

15-5"  орудій.  Еще  два  будутъ  заложены  въ  этомъ 
году,  при  чемъ  одинъ  будетъ  имѣть  спеціальную  па- 

лубу для  взлета  авіоновъ.  Новыя  5"  орудія  очень 
усовершенствованнаго  типа,  ихъ  дальнобойность 

равна  прежнимъ  8".  Они  будутъ  расположены  въ 
5  трехорудійныхъ  башняхъ.  Интересно  отмѣтить,  что 
и  по  размѣрамъ,  и  по  вооруженію  эти  крейсеры  бу- 

дутъ похожи  на  наши  типа  «Свѣтлана»,  заложен- 
ные въ  1912  г.,  но  будутъ  значительно  ихъ  быстрс- 

ходнѣе. 
—  Ожидается  также  закладка  новаго  крейсера 

въ  9000  тоннъ  съ  8-8"  орудіями,  типа  нынѣшнихъ 
«вашингтонскихъ»  крейсеровъ,  но  съ  меньипімъ 
райономъ  плаванія.  Въ  Японіи  усиливается  стремле- 
ніе  ограничить  военно  -  морскія  операціи  райономъ 
мётрспольныхъ  водъ,  что  дастъ  возможность  при 
равномъ  водоизмѣщеніи  усилить  военные  корабли. 

Германія.  —  Въ  іюнѣ  въ  Берлинѣ  69  лѣтъ  скон- 
чался популярный  адмиралъ  Хипперъ,  почти  всю 

войну  лихо  командовавши!  отрядомъ  линейныхъ 
крейсеровъ,  особенно  отличавшійся  въ  Ютланд  - 
скомъ  бею  и  ставшій  въ  концѣ  войны  во  главѣ 
флота  открытаго  моря.  Послѣ  начала  революціи  онъ 
подалъ  въ  отставку  и  не  игралъ  болѣе  никакой  по- 

литической роли  въ  судьбахъ  Германіи. 

—  Немного  передъ  тѣмъ  скончался  и  адмиралъ 
Михельсенъ,  въ  Ютландскомъ  бою  ксмандовавшій 
всѣми  минными  силами  и  извѣстный  послѣ  войны 
своей  военно-морской  литературной  дѣятельностью. 

—  На  годовомъ  собраніи  экипажей  крейсеровъ 
«Гебенъ»  и  «Бреслау»  полученная  отъ  Императора 
Вильгельма  II  приветственная  телеграмма  «монмъ 
крейсерамъ»  была  встрѣчена  рѣдкимъ  энтузіазмомъ 
и  пожеланіями  скорѣйшаго  возвращенія  на  родину 

«верховнаго  во-ждя  арміи  и  флота». 

Франція.  —  Учебный  крейсеръ  «Жанна  д'Аркъ» 
во  время  плаванія  въ  Черномъ  морѣ  посѣтилъ  Кон- 

станцу и  Варну. 

Турція.  —  Построенные  въ  Италіи  эскадренные 
миноносцы  «Танастепе»  и  «Заферъ»  (1350  тоннъ,  38 

узловъ,  4-4,7"  4  мин.  ап.)  вступили  въ  строй. 

Бразилія.  —  Новая  морская  программа  преду- 
сматриваетъ  постройку  заграницей  (видимо  въ  Ан- 
гліи  и  Италіи)  2  крейсеровъ,  8  кан.  лодокъ,  7  подв. 
лодокъ  и  6  сторожевыхъ  судовъ. 

Данцигъ.  —  Для  встрѣчи  флотиліи  англійскихъ 
минсносцевъ  въ  портъ,  не  сговорившись  съ  порто- 

выми властями  вошелъ  польскій  миноносецъ  «Вихрь», 
что  вызвало  демонстраціи  населенія  противъ  Поль- 

ши и  протестъ  ратуши  свободнаго  города,  требовав- 
шей немедленнаго  ухода  лніноносца.  Однако», 

«Вихрь»  остался  до  окончанія  пріема  англичанъ. 

Финляндія.  —  Вступила  въ  строй  извѣстная  под- 
водная лодка  «Ики  Турсо»,  одного  типа  съ  «Вези- 

хази»  и  «Ветехиненъ»  490/715  тоннъ,  15/9  узловъ, 
2  орудія,  4  мин.  ап.  и  24  минныхъ  загражденія.  Чет- 

вертая лодка  «Сауккс»  90/125  тоннъ,  9/8  узловъ, 
2  мин.  ап.  и  9  мин.  загражденія  предназначена  для 
Ладожскаго  озера. 
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планеровъ  ОК-8,  стоимостью  въ  600-700  руб.  каж- 
дый. Въ  Сызрани  открыта  новая  планерная  школа 

Осоавіахима. 
Въ  связи  съ  событіями  на  Дальнемъ  Востокѣ 

въ  СССР  обращено  большое  вниманіе  на  усиленіе 

сбора  «дсбровольныхъ»  пожертвованій  на  оборо- 
ну страны.  Такъ  съ  начала  32  г.  открытъ  сборъ  «по- 

жертвованій»  на  постройку  эскадрилій  боевыхъ  са- 
молетовъ  имени  тов.  Коссіора,  имени  т.  Варейки- 
са,  имени  ОГПУ,  им.  Румянцева,  им.  Бакинскихъ  ра- 
бочихъ,  им.  ЛОКАФ-а,  им.  красныхъ  партизань,  эс- 

кадрильи «Красный  Кооператоръ»  и  стдѣльныхъ  са- 
молетовъ  —  им.  8-го  марта,  им.  В.  Возд.  силъ  Бѣ- 
лоруссіи,  им.  Баумана,  сам.  «  Сов.  Артистъ»,  «Кр. 
Художникъ»,  «Сов.  Туристъ»  и  др.  Къ  1  мая  одной 
изъ  военыхъ  авіошколъ  Украинск.  военнагс  окру- 

га была  передана  эскадрилья  самолетовъ,  «имени 
работниковъ  НК   юстнціи». 

Бюро  воздушной  техники  Ленинградскаго  Осо- 
авіахима  конструируетъ  первый  совѣтскій  «безхво- 
стый  самолетъ  большой,  якобы,  грузоподъемности 
и  съ  ракетнымъ  двигателемъ. 

Въ  Ленинградѣ  открытъ  сборъ  «пожертвова- 
ній»  на  постройку  авіоэскадрильи  им.  Кирова. 

Законченъ  постройкой  1-й  мощный  заводъ 
стальныхъ  самолетовъ,  который  предназначается  для 
обслуживанія  гражданской   авіаціи.. 

Въ  окрестностяхъ  Тифлиса  Осоавіахимъ  при- 
ступилъ  къ  строительству  новаго  крупнаго  аэродро- 
ма. 

Въ  Харьковѣ  заканчивается  постройка  новагс 
аэропорта  гражданской  авіаціи,  черезъ  который  въ 
1932  г.  должно  пройти  54  тысячи  пассажировъ.  Съ 
постройкой  аэропорта  Харьковъ  превратится  во  вто- 

рой въ  СССР  (послѣ  Москвы)  воздушный  узелъ, 
связывающій  нѣсколько  десятковъ  линій  въ  цент- 

ральную воздушную  магистраль.  Одновременно  рас- 
ширяется и  военный  аэродромъ. 

Кубань:  Получены  свѣдѣнія  о  появленіи  по- 
встанцевъ  въ  раіонѣ  Минеральныхъ  Водъ  и  Наль- 
чика. 

Въ  Ферганѣ,  Бухарѣ  и  Туркмсніи  по  прежнему 
конныя  группы  туземныхъ  повстанцевъ  нападаютъ 
на,  ссвѣтскіе  гарнизоны. 

В.  О. 

ПОДГОТОВКА  КОМИНТЕРНА  КЪ  ВОЙН-Б 
Въ  г.  Оренбургѣ  создается  основная  авіо  -  база 

для  всей  СССР.  При  базѣ  создана  школа  имени  Во- 
рошилова для  летчиковъ,  летнабовъ  и  мл.  авіаціон- 

ныхъ  техниковъ.  При  школѣ  имѣются  20  классовъ, 
лабораторіи  и  4  аэродрома.  Штатный  составъ  шко- 

лы 12000  человѣкъ.  На  курсахъ  обучаются  150  лет- 
чиковъ, 200  летчиковъ  наблюдателей  и  250  авіотех- 

никовъ.  При  школѣ  состоять  2  эскадрильи  по  3  от- 
ряда въ  каждой.  Отряды  разбиты  на  два  звена. 

Кромѣ  Оренбургской  школы  созданы  школы  лет- 
чиковъ  въ   Вольскѣ  и   Сталинградѣ. 

Въ  Приволжскомъ  военномъ  округѣ  сосредото- 
ченъ  главный  резервъ  авіаціи  для  всей  СССР  въ 
составѣ  14-й  авіобригады,  48-й  эскадрильи,  42-го  от- 
дѣльнаго  авіоотряда  и  39-го  авіопарка,  которые  со- 
ставляютъ  «особую  казанскую  группу».  Кромѣ  то- 

го въ  этомъ  районѣ  стоятъ  31  отд.  авіаоотрядъ  въ 
Оренбургѣ  и  одна  эскадрилья  и  авіопаркъ  въ  Воль- 
скѣ. 

•  •!•  ПОЛК.  ДЫДЫШКО.  Въ  Копенгагенѣ  22  фев- 
раля скончался  подполковникъ  Константннъ  Викен- 

тьевичъ  Дыдышко.  Покойный  служилъ  долгое  вре- 
мя въ  Главномъ  Управленіи  Военно-учебныхъ  заве- 

деній. 

Изъ  совѣтскихъ  журналовъ 
ТЯЖКОЕ  НЕДОУМЪНІЕ. 

Нѣкаторые  курсапти  школы  ком- 
состава 12  не  знаюінъ  матеріа.ѣиой 

части  винтовки. 

—  Чертъ  ее  знаетъ,  куда  эта  часть  принадлежитъ: 
ни  на  ложу,  ни  на  штыкъ?! 

(«Красноармеецъ»  №  78). 

!•  ГЕНЕРАЛЪ  М.  А.  КОБІЕВЪ. 

21  декабря  1931  г.  въ  г.  Бѣлградѣ,  скоропостиж- 
но скончался  генералъ  М.  А.  Кобіевъ.  Покойный  ге- 

нералъ,  грузігаъ  по  происхожденію,  всю  свою  жизнь 
былъ  вѣрнымъ  русскнмъ  патріотомъ.  Ген.  Кобіевъ 
родился  въ  1862  году,  окончилъ  Елпсаветградское 
Кавал.  училище  и  началъ  свою  службу  въ  45  дра- 
гунскомъ    Сѣверскомъ    полку. 

На  Великую  войну  М.  А.  выступилъ,  какъ  коман- 
диръ  1  коннаго  Дагестанскаго  полка  и  во  главѣ  сво- 

его полка  конной  атакой  въ  1914  году  взялъ  исто- 
рическое мѣсто  Збаражъ  въ  Галиціи. 

Вскорѣ  онъ  былъ  произведенъ  въ  чинъ  гене- 
рала и  состоялъ  командиромъ  бригады  Дикой  диви- 

зіи  подъ  непосредственнымъ  командованіемъ  Вел. 
Князя   Михаила   Александровича. 

Генералъ  М.  А.  Кобіевъ  былъ  кавалеромъ  орде- 
на Св.  Георгія  и  Георгіевскаго  Оружія  и  имѣлъ  всѣ 

боевыя  награды. 
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ПО    ГРАНИЦ Ъ 

СТОЛБЪ  №  37 

«Особое  вниманіе  обратить  на  установку  37-го 

пограніічнаго  столба,  такъ  какъ  здѣсь  сходятся  гра- 

ницы Россіи,  Турціи  и  Персіи»  —  гласила  простран- 
ная инструкція  предсѣдателю  комиссін. 

—  «Найдемъ,  опредѣлимъ   и  установимъ!» 

Главное  —  много  ли  дичи  на  склснахъ  Арарата, 

подъ  самымъ  Ноевымъ  Ковчегомъ  —  шутилъ  общій 
любимецъ  Саша... 

Падящій  зной.  Медленно,  по  усѣянной  камнями 
тропѣ,  ползетъ  нашъ  караванъ.  Далеко  внизу,  за 
лентой  Аракса,  дымится  змѣйка  поѣзда.  Неподалеку, 
почти  рядомъ,  величаво  выступаютъ  верблюды.  Ихъ 
длинная  вереница  такъ  гармонируетъ  съ  библейскимъ 
великаномъ. 

Непривычные  константинопольскіе  турки,  позвя- 
кивая длинными  саблями  притороченными  къ  сѣд- 

лу,  тоскливо  поглядываютъ  на  снѣжную  шапку  Боль- 
шого Арарата.  Саперы,  подгоняя  вьюки  съ  цементомъ, 

весело  перекликаются.  Казаки  затянули  протяжную 
«Изъ  похода  удалаго  ѣдутъ  Сунженцы  домой»... 

За  Сашей  слѣдуетъ  неизмѣнный  Юсупъ,  Борга- 
линскій  таташинъ,  его  оруженосецъ,  тѣлохранитель 

и  пріятель;  хозяйская  двухстволка  перекинута  че  - 
резъ  плечо». 

—  Я  покажу  имъ,  какъ  умѣютъ  стрѣлять  Рус- 
скіе!»  —  вызывающе  кричитъ  Саша. 

Въ  этотъ  момеитъ  славный  псйптеръ  Орелъ 

вспугиваетъ  цѣлый  выводокъ  курочекъ.  Въ  мгпове- 
ніе  ока  Саша  спрыгнулъ  съ  сѣдла,  выхватилъ  у  Юсу- 
па  централку  и  дублстомъ  уложилъ  двухъ  велико- 
лѣпныхъ  горныхъ  курочекъ.  Полковники-турки  опѣ- 
шили,  потомъ  бурно  захлопали  въ  ладоши.  А  Саша 
гладитъ  счастливаго  Орла,  гордо  поглядывающаго 
на  хозяина.  Съ  этого  момента  Саша  пріобрѣтаетъ 
непоколебимый  авторитетъ  у  всѣхъ  членовъ  нашей 
пограничной  Комиссіи. 

Заскучавшая  было  публика,  утомленная  тяже- 
лымъ  пддъемомъ  на  перевалъ  между  Большимъ  л 

Малымъ  Араратомъ,  двинулась  веселѣе  и  къ  вече- 
ру добралась  до  пограничпаго  поста.  Это  была  поч- 
ти маленькая  крѣпостца,  куда  лишь  лѣтомъ  высы- 

лалась пограничная  стража.  Зимой  оставаться  было 
здѣсь  немыслимо;  снѣжные  бураны  сметали  все. 

Да  и  какой  контрабандистъ  рискнулъ  бы  черезъ  пе- 
ревалъ въ  900  футовъ  перебираться  въ  лютые  мо- 

розы! Но  съ  весны  пограничники  начинали  нести 

свою  тяжелую  службу;  не  только  контрабанда  явля- 
лась предлогомъ  для  проникнсвенія  въ  наши  пре- 

дѣлы,  но  вооруженныя  шайки  курдовъ  вторгались 
пограбить  ближайшія  пограничныя  селенія.  Немного- 

численная пограничная  стража  не  въ  состояніи  была 

справиться  съ  отлично  вооруженными  номадами,  по- 
чему кавказское  начальство  почти  каждую  весну, 

было  принуждено  высылать  на  границу  охотничьи 
команды,  цѣлыя  роты  и  сотни. 

Командировки  такъ  и  назывались  «въ  помощь 
пограничной  стражѣ». 

Незадолго  до  этого  рота  Асландузскаго  бата- 
ліона  цѣлый  день  вела  бой  съ  сильнымъ  курдскимъ 

аширетомъ.  Даже  кашевары  и  деньщики  отстрѣли- 
вались  отъ  насѣдавшихъ  кочевниксвъ.  Не  мало  по- 

легло асландузцевъ,  во  главѣ  съ  своимъ  офице- 

ромъ... Много  интереснаго  разсказалъ  еще  начальникъ 

поста,  ротмист^ъ  баронъ  де-Форжетъ,  вниматель- 
но слушавшимъ  его  невиданнымъ  дотолѣ  гостямъ. 

Съ  ранняго  утра  тронулись  къ  предполагаемому  мѣ- 
сту  схожденія  трехъ  гссударствъ. 

Прошли  мимо  ни  вѣсть  откуда  занесенной  бе- 
резовой рощи,  и  скоро  добрались  до  мѣста,  гдѣ,  су- 

дя по  картѣ,  долженъ  былъ  красоваться  погранич- 
ный знакъ. 

—  «Милѣйшій  Михаилъ  Казиміровичъ,  намъ 
особенно  точно  надо  разобраться!» 

—  «Чего  тамъ!  Карта  превосходная,  не  ошибем- 
ся!» —  отвѣчалъ  топографъ,  кряжистый  старикъ, 

всегда  жизнерадостный,  великолѣпный  знатокъ  сво- 
его дѣла.  «Лишь  бы  турки  не  сплоховали!  Я  то  хо- 

рошо пони.маю  по-турецки  да  и  Векиловъ  все  до 
ниточки  переведетъ!»  —  хлопнулъ  онъ  по  плечу  уче- 
наго  переводчика  Штаба  Округа. 

Вскорѣ  завязался  отчаянный  споръ  нашего  спе- 
ціалиста  съ  полковниками  Генеральнаго  Штаба,  пи- 

томцами Берлинской  Военной  Академіи.  Два  ксн- 
стантинопольца  отлично  воспитанныхъ,  вѣж.тивыхъ, 

снисходительныхъ;  Эрзерумскій,  —  какъ  самъ  онъ 
себя  называлъ:  «Риг  Озтап»  —  грубый,  непри- 

тязательный дш<арь,  и  пограничный  комиссзръ,  Фах 

рн  Бей,  красивый  подтянутый  усачъ-блондинъ,  вы- 
литый нѣмецкій  офицеръ. 

Всѣ  они  отлично  говорили  по-французски.  Споръ 
то  затихалъ,  то  разгорался. 

Мѣряютъ,  изучаютъ  планъ,  отсчитываютъ;  на- 
скакиваютъ  другъ  на  друга,  расходятся. 

Наконецъ,  самый  старшій,  полковникъ  Хаки 
Бей,  не  выдерживаетъ. 

—  «Помилуйте!  Вашъ  топографъ  позволяетъ  се- 
бѣ  утверждать,  что  мы  не  умѣемъ  читать  планы!» 

—  «Да,  и  утверждаю!»  —  горячится  Михаилъ 
Казиміровичъ!  —  «Чортъ  «хъ  знаетъ  чему  тамъ  ихъ 
учили  въ  нѣмецкой  Академіи,  —  вѣдь  они  не  въ  со- 
стояніи  разобраться  въ  горизонталяхъ;  тоже  —  уче- 
ные!» 

Турки  насупливаются.  Дѣло  портится. 
Въ  этотъ  момеитъ  показывается  неизвѣстно  ку- 
да пропадавшій  Саша. 
—  «Вотъ  такъ  случай!  Первый  разъ  случилась 

со  мной  такая  нсторія!»  Весело  кричалъ  онъ. 
— •  «Вообразите  себѣ!...» 

Турки  оборачиваются,  обступаютъ  его. 

—  Изволите  ли  віідѣть...  мой  чудесный  Орелъ...» 
Орелъ  радостно  вертитъ  хвостомъ. 

— ■  «Орелъ  дѣлаетъ  у  куста  стойку;  пиль,  кричу 
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ему,  пиль!  Ни  съ  мѣста!  Дрожитъ,  ощетинился.  Да 
пиль  же!  Ни  на  шагъ  впередъ.  Тогда  я  раздвигаю 

кустъ  и...  огромная  змѣа  зашипѣла  на  меня.  Раз- 
рядилъ  два  патрона  ей  въ  голову.  И,  представьте 
себь,  что  я  нашелъ?  Перевернулъ  змѣю  и  вижу 
вздутіе  на  животѣ;  разрѣзалъ  ножемъ  и  что  же? 
Крупная  курочка  была  въ  животѣ  у  гада!  Ну  какъ 
же  не  удивляться  такому  чутью  моего  Орленка! 

И  Саша  радостно  псреводитъ  туркамъ.  Тѣ,  молча, 

переглядываются  и  заразительно  принимаются  хс   - 
'  хотать... 

Я  не   выдерживаю   и  шепчу  Сашѣ: 

—  «Ну  и  Ноздревъ-же  ты»... 
Настросеніе  мѣнястся. 
И  вскорѣ  Михаилъ  Казиміровичъ  торжествуетъ; 

все  оказывается  улажено,  мѣсто  пограничнаго  зна- 
ка возстановлено;  ни  пяди  русской  территоріи  не 

уступлено. 

Саперы  сеселс'  принимаются  строить  погранич  - 
ный  знакъ  №  37. 

КОССОРЪ 

По  узкому  корридору,  сдавливавшему  рѣчку,  от- 
рядъ  вытянулся  по  тропинкѣ  въ  нитку.  Осторожные 

мулы  ступаютъ  по  самому  краю,  приводя  въ  содро- 
ганіе  всадниковъ,  непрестанно  направлявшихъ  ум- 
ныхъ  животныхъ  къ  скалѣ.  Но  привычные  мулы 

отлично  знаютъ,'какъ  рискованно  задѣть  за  выступъ 
скалы:  расновѣсіе  будетъ  потеряно  и  свергнешься 
въ  бездну. 

Шагъ  за  шагомъ,  медленно,  упорно,  но  благо- 
получно вылѣзли  въ  котловину.  Послѣ  сумрачной 

свѣжести  ущелья  тутъ  нестерпимо  отъ  ослѣпитель- 
нагс  солнца.  Отвѣсные  утесы  посылаютъ  раскаленное 
дыханіе.  Мирно  разметавшаяся  рѣченка,  затянутая 

тростникомъ,  зловѣще  таитъ  міазмы  лихорадки.  Пар- 
но. Дышать  трудно.  Всѣ  изморились.  Пріунылъ  даже 

Саша. 

—  «Скоро  ли  этотъ  Коссоръ?!  Отдохнемъ  тамъ 
знатно!»  —  мечтаетъ  онъ  вслухъ. 

—  «Обязательно  принять  добрый  пріемъ  хини- 
на, какъ  бы  намъ  не  захватить  маляріи»  —  думаетъ 

начальникъ  отряда. 

Наконецъ,  изъ  за  поворота,  на  пригоркѣ,  пока- 
зался пограничный  постъ.  Чистенькій,  бѣленькій,  съ 

веселыми  купами  зелени  онъ  привѣтливо  манилъ 
всѣхъ. 

Подбодрились.  Затянули  старую  кавказскую 
пѣснь: 

— •  «Мы  дралися  за  Лабой,  по  горамъ  твоимъ 
Кавказа»... 

Начальство  подтянуло  поводья,  поправило  фу- 
ражку, въ  ожиданіи  встрѣчи. 

Такъ  ужъ  повелось,  что  на  постахъ  всегда  тор- 
жественно встрѣчаютъ  начальство,  а  тѣмъ  болѣе 

разграничительную  комиссію.  Всѣ  радуются  прибы- 
тію  въ  такую  дыру  свѣжихъ,  бодрыхъ  людей. 

Но  —  никого  не  видно. 

—  «Вѣроятно,  ушли  въ  горы;  трудно  оставаться 
въ  такую  жару»  —  замѣтилъ  Саша. 

—  Не  можетъ  этого  быть:  мнѣ  сказали  въ  Оль- 
тахъ,  что  постъ     никуда  не  переселяется  на  лѣто. 

Вѣрнѣе  всего,  спятъ  себѣ  послѣ  обѣда»  —  отвѣтилъ 
предсѣдатель  комиссіи. 

Въ  этотъ  моментъ  показался  передовой  казакъ, 
скакавшій  къ  отряду. 

—  «Не  ладно  на  посту!  Всѣ  валяются  больные. 

Не  кому  даже  воды  подать»,  —  торопился  отъ  до- 
кладывать. 

И  дѣйствительно:  разметавшись  на  нарахъ,  на 

конюшнѣ,  сваленные  жестокимъ  приступомъ  маля- 
ріи,  бредили  въ  сильнсмъ  жару  люди  поста.  Одинъ 
лишь  вах.мистръ,  пожилой,  болѣе  крѣпкій,  могъ 
разсказЕть,  что  сфицеръ  еще  не  прибылъ  на  постъ, 
что  медика.менты  прикончились,  ни  чая,  ни  сахара... 

«Богъ  васъ  послалъ!»  —  закончилъ  онъ.  свой  не- 
веселый  докладъ. 

—  За  дѣло,  братцы;  успѣемъ  сами  отдохнуть!» 
—  распорядился  начальникъ  отряда. 

Почистили,  помыли,  чае.мъ  всѣхъ  напоили,  дали 

хорсшій  пріемъ  хины.  Коней,  тоже  полу-больныхъ, 
поприбрали.  Себя  не  забыли. 

Полегчало  на  душѣ,  когда  къ  вечеру  стали  при- 
ходить въ  себя  пограничники. 

—  «Ну,  а  почему  же  офицера  нѣтъ  на  посту?» 
—  Новый  —  еще  не  заявился,  а  старый  покон- 

чилъ  съ  собой,  какъ  барыня  его  умерла.  Зимой  то 

было  дѣло.  Вотъ-вотъ  должна  была  разръшиться  ба- 
рыня. Хотѣлъ  ротмистръ  везти  ее  въ  городъ,  верстъ 

за  90,  да  занесло  снѣгомъ  всѣ  дороги.  Ну  и  не  вы- 
браться было  съ  тяжелой  то  барыней.  Ребенка  Богь 

послалъ,  а  она,  сердечная,  и  померла.  Не  захотѣлъ 
ротмистръ  хоронить  ее  здѣсь.  Завернулъ  тѣло  въ 
ковры,  положилъ  на  вьюкъ  и  двинулся  въ  Ольты. 
Три  дня  пробирался  по  снѣгу.  Похоронилъ,  да  тамъ 
съ  собой  и  покончилъ».  —  Грустно  замолчалъ  вах- мистръ. 

На  холмѣ  у  поста  сиротливо  жались  нѣсколько 

крестиковъ,  окрашенныхъ  въ  зеленую,  погранич- 
ную, краску.  Все  неизвѣстные  герои,  честно  испол- 

нившіе  свой  долгъ,    павшіе  отъ  пуль  разбойниковъ 
—  курдовъ. 

На  утро  двинулась  комиссія  дальше.  Порядкомъ 
облегчили  свои  запасы,  оставивъ  на  посту  всякой 
снѣди  и  лекарствъ. 

Какъ  проходили  мимо  холмика,  перекрестились, 
взглянули  на  нѣмые  памятники  славной  службы  рус- 
скаго  пограничника... 

ОРДЖОХЪ 

«Намъ  особенно  лестно,  что  вы  посѣтили  нашъ 

Богомъ  забытый  Орджохъ,  куда  и  воронъ  костей 

не  заносилъ»,  —  продолжалъ  тамада,  на  этотъ  разъ 
оказавшійся  энергичной  брюнеткой,  единодушно 
выбранной  приглашенными  на  ужинъ  къ  начальнику 
мѣстной  таможни. 

—  «Да!  дорого  и  пріятно.  Вы  этому  должны  вѣ- 
рить,  если  сказать,  по  секрету,  что  наше  ближайшее 
начальство  ни  разу  не  отважилось  пріѣхать  къ  намъ 
изъ  Батума!» 

—  «Кому  охота  шею  себѣ  свернуть!»  ■ —  замѣ- 
тилъ  топографъ.  —  «Къ  вамъ  мы  еле  добрались  по 
этимъ  чертовскимъ  трущобамъ  распрекрасной  Ад- 

жаріи!» 



20 .  ЧАСОВОЙ 

«Но  красота  тс  какая,  красота!  Что-то  неопи- 
с5'емое,     первооытное восторженно     вскинулся 
молодой  поручіікъ,   вновь  прибывшій  на  псстъ. 

—  «Этотъ  пѣняющійся  Чорохъ,  рвущійся  изъ 
скалистыхъ  береговъ,  постепенно  обращающійся  въ 

серебрянную  нитку;  тропинка  двигающаяся  все  вы- 
ше и  круче.  Веселые  водопады  преграждающее  путь, 

далекія  снѣжныя  вершины  и  рядомъ,  —  могучая 
южная  растительность,   огромные   рододендроны»... 

Молодое  вино,  маджари,  казалось  особенно 
вкусно,  хозяева  на  рѣдкость  привѣтливые,  ласковые; 
веселое  «мравалжаміеръ»  объединяло  всѣхъ. 

— ■,  «Вотъ  вы  стараетесь  возстановить,  то,  что 

■уже  давно  потеряно  и  отошло  къ  туркамъ»,  —  заго- 
ворилъ  старый  ротмистръ.  —  «Много  забавнаго  при- 

шлось мнѣ  слышать  про  ту  перу,  когда  здѣсь  еще 
не  существовало  пограничной  стражи»... 

—  Длинные  разсказы  запрещаются»!  —  властно 
вмѣшалась   тамада. 

—  «Слушаюсь,  Нина  Зурабовна!»  —  подтянулся 
ротмистръ. 

—  «Ну  такъ  вотъ,  охраняла  границу  сотня  ка- 
кого то  казачьяго  полка.  Представляете  себѣ,  гос- 
пода, эту  глушь,  дичь  и  безлюдье?  Въ  аулѣ,  напро- 

тивъ  нашихъ,  горемычитъ  турецкій  офицеръ  со 

своими  аскерами.  Какъ  водится,  познакомились,  ско- 
ро подружились,  стали  бывать  другъ  у  друга.  Гра- 

ница, какъ  вы,  конечно,  замѣтили,  вьется  то  по 
естественнымъ  рубежамъ,  то  замысловато  крутится 

со  столба  на  столбъ.  А  происходитъ  это  по  той  при- 
чинѣ,  что  при  установленіи  границы,  въ  1879  году, 
было  рѣшено  не  отдѣлять  селеній  отъ  ихъ  пашенъ 

Жалкія,  заваленныя  камнями  пашни. 
Населеніе,  рѣдкое  у  турокъ,  еще  болѣе  рѣдкое 

у  насъ.  Конечно,  большой  соблазнъ  захватить  то, 
что  охраняется  плохо  и  что  такъ  нужно  жителямъ 

какого-нибудь  турецкагс'  аула. 
Вотъ  и  стали  исчезать  пограничные  знаки  и  рус- 
ская территорія  потихоньку  начала  запахиваться. 

Разбирайся-ка  тутъ  съ  этими  знаками!  Смотрѣлъ, 
смотрѣлъ  нашъ  сотенный  командиръ  да  и  сказалъ 

своему  пріятелю  турку,  въ  минуту  веселаго  подпи- 
тія:  «Къ  чорту  всѣ  эти  столбы!  Мы  взберемся  вонъ 
на  ту  гору,  а  ваши  пусть  ихъ  владѣютъ  всѣмъ  этимъ 

кускомъ.  Не  жалко  намъ.  Много  у  русскаго  Царя  вся- 
кой земли!» 

—  «Подите-ка,  вы,  теперь  п  возстанавливаете 
знаки!»  —  закончилъ  ротмистръ. 

—  «Возстановятъ  и  безъ  васъ!  не  даромъ  ми- 
лые гости  добрались  до  Орджоха!»  —  строго  вмѣ- 

шалась  тамада. 

— •  «Много  придется  повозиться  намъ  сегодня», 
—  рѣшилъ  топографъ,  увидѣвшій  съ  перевала  боль- 

шую толпу  турокъ,  давно  поджидавшихъ  комиссію. 

Весь  склонъ  розовѣлъ  отъ  фесокъ,  выдѣпяв  - 
шихся  среди  зелени,  точно  спѣлая  землянка.  Слыша- 

лись восклицанія,  не  сулившія  ничего  добраго.  Мая- 
чили верховые.  Выдѣлялись  два  живописныхъ  сѣ- 

добородыхъ  муллы.  Женщины,  дѣти,  аскеры. 

—  «Не  драться  же  съ  ними!»  —  недоумѣвалъ 
мереводчикъ,  разслышавшій  угрозы  по  адресу  при- 
бывшихъ. 

—  «Возьму  ихъ  изморомъ!»  —  вдругъ  рѣшиль 
предсѣдатель.  —  «Выдохнуться  скоро.  День-дза,  ?» 
потонъ   все  и  уладиться!» 

—  «Что  то  не  хорошо  мыѣ.  Вѣрно  захватилъ  ма- 
лярію»  —  громко  сказалъ  онъ  пограничному  комис- 

сару, Фахръ-Эдпну,  ядовито  поглядывавшему  на 

русскихъ. И  когда  подошедшій  старшина  съ  муллами  ста- 
ли горячо  что  то  толковать  съ  кснстантпнопольца- 

ми,  предсѣдатель  слѣзъ  съ  коня,  устало  вытянулъ 
изъ  кобуры  термосъ,  вытащилъ  пакетъ  съ  лекар  - 
ствами,  на  глазахъ  у  всѣхъ,  молча  проглотилъ  хи- 
нинъ,  запивая  горячимъ  чаемъ. 

Его  любопытно-  разглядывали  подсшедшіе  жи- 
тели. 

—  «Прикажите  разсѣдлывать,  ставить  палатки: 
мы  здѣсь  станемъ  бивакомъ,  не  доходя  до  селе  - 

нія»,  —  обратился  онъ  къ  начальнику  конвоя. 
—  «А  какъ-же  работа!»,  —  встрѣвожился  Фахри. 

—  «Простите,  полковникъ,  я  не  въ  состсяніи  ра- 
ботать, а  безъ  меня  вы,  конечно,  ничего  не  начнете». 

—  «Голубчикъ,  Векиловъ,  спросите  старшину,  что 
это  такое  у  него  съ  глазами?  Можетъ  быть  я  могу 
ему  помочь». 

И  скоро,  почтенный  старнкъ,  получивъ  пузы- 
рекъ  съ  борнымъ  растворомъ,  благодарно  улыбался, 
наставляемый  совѣтами  переводчика. 

Жители  какъ-то  смякли,  одинъ  за  однимъ  по- 
тянулись въ  аулъ,  а  за  ними  и  константинопсльцы, 

приглашенные  старшиной. 

На  раскинувшемся  бивакѣ  весело  затрещали  ко- 
стры. 

Съ  ранняго  утра  палатку  предсѣдателя  стали 
осаждать  жители.  Женщины  тащили  илачущихъ  дѣ- 
тей,  плелись  старухи,  хилые  старики,  больные  гла- 
зами. 

Цѣлое   нашествіе. 

И  всѣ  требовали  «хакима»,  доктора,  который 
вчера  помогъ  старшинѣ. 

— «Хакимъ  боленъ,  но  приказалъ  мнѣ  помочь 
вамъ»,  —  ласково  объяснялъ  переводчикъ. 

Самъ  магометанинъ,  онъ  дружно  принялся  за  ра- 

боту вмѣстѣ  съ  пріятелемъ,  неизмѣннымъ  топогра- 

фомъ. —  «Это  —  вмѣсто  горизонталей  и  столбсвъ!»  — 
острили  они. 

—  «Не  жалѣйте  лекарствъ»,  —  крикнулъ  изъ 
палатки  «хакимъ».  —  «Сегодня  же  пошлемъ  въ  Арт- 
винъ  за  новымъ  запасомъ».  «И  позовите  на  по- 

мощь фельдшера-сапера!» 
Два  дня  работала  амбулаторія. 

А  на  третій,  когда  отправились  разыскивать 
фундаментъ  разрушеннаго  магистральнаго  погранич- 
наго  знака,  только  старшина  съ  мул.той  сопровож- 

дали комиссію.  Жители  трудились  въ  поляхъ  и  са- 
дахъ.  Дѣтвора  весело  рѣзвнлась. 

Старики  внимательно  слѣдили  за  работой,  при- 
слушиваясь къ  разгсБорамъ  константинопольцевъ. 

А  казаки,  не  стѣсняясь,  осрили:  «Все  равно,  какъ 
уйдемъ,  они,  черти  , опять  все  разрушатъ!» Б,  В. 
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Хрсіші^ 
СОЮЗЪ  УЧАСТНИКОВЪ  ВЕЛ.  ВОЙНЫ  ВЪ  ПРАГБ 

12  марта  с.  г.  состоглось  очередное  годичное  об 
щее  собраніе.  Предсѣдательствующпмъ  на  собраыіи 
былъ  игбранъ  гв.  полк.  Волкобрунъ. 

Память  почіівишхъ  ген.  отъ-инф.  ген.-адъют. 
Щербачева  и  членовъ  Союза  пслк.  Нѣмечека,  гв. 

подпор.  Ольдекопа,  подпор.  Твердянскаго  общее  со- 
браніе  почтило  встаьаніемъ. 

По  заслушаніи  докладовъ  секретаря,  казначея 

Правленія  и  предсѣдателя  Ревиз.  Комиссіи,  была  ут- 
верждена смѣта  иг  текущій  годъ.  Всѣмъ  органамъ  и 

дамскому  комитету  Союза  общимъ  собраніемъ  была 
выражена  благодарность  за  плодотворную  работу. 
Послѣ  чего  по  предложенному  ухолящимъ  Правле- 
ніег,:ъ  списку  были  избраны  новое  Правленіе,  судъ 
чести  и  ревизіонная  комиссія  въ  слѣдующемъ  соста- 
вѣ: 

Правленіе:  1.  полк.  Черкесъ  —  предсѣдатель,  2. 
гв.  полк.  Леонтьевъ  —  тов.  предсѣдателя,  3.  ген. 
шт.  полк.  Ковалевъ  —  тов.  предсѣдателя,  4.  Ее.  Поп- 
ксвъ,  5.  пор.  Котляръ-Теплицкій  —  пом.  казначея,  6. 
Подпор.  Хитьковъ  —  секретарь,  7.  подпор.  Кобызевъ 
—  казначей,  8.  подпор.  Мергеръ  —  пом,  секретаря,  9. 

прап.  Титовъ  ' —  пом.  секретаря,  10.  вольноопр.  Хрѣн- никовъ  —  зав.  выд.  значковъ,  11,  вольноопр.  Барс- 
мыкъ  —  связь  съ  Фонд.  Спасенія  Родины. 

Ревиз.  Комиссія:  1.  Капит.  Скулярп,  подпор.  Руд- 
невъ,  3.  воен.  чин.  Каменновъ,  кандидаты:  ее.  Шерш- 
невъ  и  подпор.  Геккеръ. 

Судъ  Чести:  1,  полк,  Волоцкой,  2.  гв.  полк.  Вол- 
кобрунъ, 3.  кап.  Гепнеръ,  канд.:  кап.  Липинскій  и 

кап.  Москалевъ. 

7-ОЙ  ДЕНЬ  РУССКАГО   ИНВАЛИДА  ВЪ  НЬЮ- 
ІОРКѢ 

Въ  субботу  14  мая  с.  г.  на  броненосцѣ  «Илли- 
нойсъ»  состоялся  7-й  годичный  традиціонный  кон- 
цертъ-балъ  въ  пользу  Русскихъ  Воспныхъ  Ииваліі- 
довъ  Зарубежья.  Корабль  съ  легкой  руки  газеты  «Но 
вое  Русское  Слово»  ста.'.ъ  излюбленнымъ  мѣстомъ 
устройства  годичныхъ  концертовъ  въ  пользу  инва- 
лидовъ,  былъ  переполненъ  русской  публикой  Нью- 
Іорка  и  его  окрестностей. 

Широко  представлена  была,  какъ  «старая»,  такъ 
и  новая  колонія,  было  также  много  и  американпевъ 
друзей  русскихъ  н  русского  національнаго  дѣла.  Де- 

корированный многочисленными  національными 
флагами,  русскими  и  американскими,  залъ  «Илли- 

нойса», дамы  въ  вечернихъ  туалетахъ,  обиліе  фра- 
ковъ  и  смокинго.въ,  цвѣты  и  значки  русскихъ  наці- 
ональныхъ  цвѣтовъ,  все  это  придавало  нарядному  и 
многочисленному  собранію  особую  торжественность. 
Видно  было,  что  русскіе  люди  съ  открытой  душой 
пришли  на  помощь  русскому  инвалиду  и  вмѣстѣ  съ 
устроителями  съ  энергнчнымъ  руковсднтелемъ  полк. 
П.  А.  Мироновымъ,  осиователемъ  О.  П.  Р.  В.  И.  Зар. 
и  почетнымъ  членомъ  Союза  Военныхъ  Инпалидовъ 
Зарубежья  и  русскими  артистами-участниками  кон- 

церта создали  тра.5иціонному  вечеру  блестящій  худо- 
жественный и  матеріальный  успѣхъ.  Концертъ  былъ 

прекрасный. 

.  На  вечерѣ  присутствовали  видные  члены  коло- 
ні;і  Нью-Іорка,  воинскіе  чины  Русской  Арміи  и  ор- 
ганизацій  Нью-Іорка,  представители  русской  и  аме- 

риканской прессы,  команд,  244  арт.  полка  и  нач.  гар- 
низона г.  Нью-Іорка,  команд,  русской  батареи  244 

полка  и  полковой  адъютантъ. 

Образцовый  порядокъ  на  вечерѣ  все  время  под- 
держивала Русская  батарея  244  арт.  полка,  въ  па- 

радной формѣ,  подъ  общимъ  рукоБОдство.мъ  своего 
1-го  сержанта  (фельдфебеля)  А.  А.  Ступеиксва  (шт,- 
кап.  18  пѣх.  Вслоголск.  полка)  и  Тсрско-Кубанская 
Казачья  станица  г.  Нью-Іорка  подъ  руководствомъ 
атамана  Р.  А.  Глухова  и  пом.  атамана  П.  Д.  Гульдіева. 
Послѣ   концеота  состоялся  очень  оживленный  балъ, 

В.  Колѣновъ. 

ВОЕННО-УЧИЛИЩНЫЕ  КУРСЫ  ВЪ  БРЮССЕЛЪ 

Русская,  патріотически  настроенная  молодежь, 

—  студенты,  молодые  ішженеры,  шофферы,  служа- 
щіе  въ  бюро  и  рабочіе  на  фабрикахъ,  —  давно  объ- 

единились, влившись  въ  Русскую  Стрѣлковую  дру- 

жину, въ  которой  добрссовѣстно  и  от.чѣнно  испол- 
няютъ  всѣ  взятыя  обязанностн  п  усердно  посѣща- 
ютъ  занятія,  въ  дружинѣ  въ  вечерніе  часы,  когда 

они  бываютъ  свободны  отъ  сьоихъ  профессіональ- 
ныхъ  занятій. 

Занятія  молодежи  ■  въ  дружинѣ  спортивный, 
строевыя  и  науками  изъ  области  военнаго  дѣла  на- 

столько ушли  впередъ,  что  стоящему  во  главѣ  дру- 
жиіиіі  по.іковнику  А.  Н.  Левашову  явилась  мысль  — 
развить  и  продолжить  занятія  съ  молодежью  воен- 

ными науками  и  дать  имъ  возможность  пройти  пол- 
ный курсъ  военнаго  училища. 

5  іюпя,  въ  скромномъ  помѣщеніи  дружины  въ 

Брюсселѣ  состоялось  открытіе  военно-училищныхъ 
курсовъ  торжественнымъ  молебнемъ  въ  присутствіи 

всего  личнаго  состава  учащихъ  и  учащихся,  род- 
ственниковъ  и  многихъ  знакомыхъ,  заинтересован- 
ныхъ  развитіемъ   этого   дѣла. 

Молебенъ  совершилъ  митрофорный  протоіерей 
о.   Василій   Виноградовъ. 

Къ  молебну  собрались  генералы:  Б.  Г.  Гартманъ, 
А.  П.  Архангельскій,  Э.  Э.  Герингъ  и  скромный,  но 

чрезвычайно  отзывчивый  къ  нуждамъ  дружины  — 
вице  президеитъ  «Белыійскагс  Національнаго  Ле- 
гіона»  г.  Ванъ-деръ-Геетэнъ. 

«По  исконному  русскому  обычаю»  —  такъ  на- 
чалъ  свое  слово  о.  Василій  передъ  началомъ  молеб- 

на —  «всякое  дѣло  начинать  молитвою,  испрашивая 
на  него  Божье  благословеніе»  и  въ  дальнѣйшемъ,  въ 
красивой,  сильной  и  трогательной  рѣчи  о.  Василій 
нарисовалъ  ту  роль,  какая  можетъ  выпасть  на  долю 

молодежи,  закрнчившей  военной  -  научную  подго- 
товку, какъ  замѣстителей  старшаго  поколѣнія  и  какъ 

будущихъ  освободителей  родины  отъ  бсльшевицка- 
го  засилья. 

Генералъ  Гартманъ  по  окоичаніи  молебна  выра- 
зилъ  свои  пожеланія  —  зачисленнымъ  на  курсы  ус- 
пѣшно  пройти  всю  научную  подготовку,  какая  не- 

обходима каждому  доблестному  офицеру. 

Послѣ  молебна  всѣмъ  присутствующимъ  пре- 
доставлено было  осмотрѣть,  все  помѣщеніе  и  озна- 

комиться съ  тѣми  релеквіями,  которыя  уже  накопи- 
лись у  дружины  къ  настоящему  дню;  портреты  Им- 

ператора Николая  II,  короля  Альберта,  ген.  Вран- 
геля, Кутепова  и  много  фотографій  изъ  жизни  дру- 

жины и  друг,  предметы. 
П.  Ш. 
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ПОХОДНАЯ  ПЪСНЯ  РУССКИХЪ  РАЗВЪДЧИКОВЪ 
ВЪ  МАНЧЖУРІИ 

Въ   когу,   ребята,   подъ   громъ   барабановъ, 

Съ  грознымъ  паролемъ  —  МОСКВА, 
Смѣло  мы  вступимъ  въ  страну  басурмаіювъ. 

Въ  ногу,  ребятЗ)  разъ-два,  разъ-два. 
Смѣлс,   ребята,    намъ    всюду   дорога. 
Всюду  насъ  славитъ  молва. 
Кто  протішъ  Руси,  тотъ  противъ  Бога, 

Въ  ногу,  ребята:  разъ-два,  разъ-два. 
Братья,  защитники  Русскаго  Трона, 

Съ  грознымъ  паролемъ  —  МОСКВА  — 
.  Стане.мъ  мы  дружно  подъ  Руси  знамена,. 

'  Въ  ногу,  ребята:  разъ-два,  разъ-два. 

На  фотографіи  руководители  отряда  русскихъ 
развѣдчиковъ  еъ  Харбинѣ. 

ПАНИХИДА  ПО  ГЕНЕРАЛ*  ВРАНГЕД-Ь 

11-го  іюля  въ  походной  церкви  Союза  Галлипо- 

л'йцевъ  о.  Троицкммъ  была  совершена  панихида  по 
Генералѣ  П.  Н.  Врангелѣ  въ  канунъ  его  дня  Ангела. 
Настоятель  храма  въ  прочувствованномъ  словѣ  поч- 
тилъ  память  покойнагс  Главнокомандующаго. 

На  панихидѣ  присутствовали:  Ген.  Е.  К.  Миллеръ, 
Адм.  М.  А.  Кедровъ,  Генералы  П.  Н.  Шатиловъ,  Н.  Н. 
И.  И.  Стоговъ,  А.  М.  Драгомировъ,  П.  А.  Кусонскій, 
М.  П.  Ермаковъ,  М.  И.  Репьевъ,  Н.  В.  Сксблинъ,  А.  В. 

Туркулъ,  Мустафинъ,  Командиръ  гвардейскаго  отря- 
да полк.  Лукошковъ,  полковники  Н.  П.  Абаимовъ, 

С.  А.  Мацы,тевъ,  Петренко,  Петровъ,  Ф.  А.  Ивановъ, 
Г.  В.  Бурлаковъ,  редакторъ  «Часового»  кап.  Орѣ- 
ховъ,  всѣ  начальники  группъ  РОВС  и  большее  число 
офицеровта  и  друзей  Арміи. 

ПРОСЬБА  КЪ  МАРКОВЦАМЪ 

Покорно  прошу  редакцію  уважаемаго  журнала 
«Часовой»  не  отказать  въ  любезности  напечатать 
иижелѣдующее: 

20  февраля  1920  г.,  вслѣдствіе  приближенія  крас- 
ной опричины,  я  вынужденъ  былъ  оставить  свой 

родной  очагъ  и  свою  родную  станицу  Уманскую,  на 
Кубани.  Со  мною  вмѣстѣ  распрощалась  навѣки  съ 
роднымъ  угломъ  теперь  покойная  жена  моя  и  един- 

ственный ребенокъ,  теперь  уже  выросшій  и  подаю- 
щій  мнѣ  подъ  старость  большія  надежды. 

Мой  дядя  попросилъ  меня  взять  съ  собою  на- 
ходившагося  у  него  болѣе  мѣсяца  на  попеченіи  и 
излѣченіи  офицера  Марковской  дивизіи,  фамилін 
котораго,  къ  великому  моему  сожалѣнію,  не  знаю, 
а  знаю  лишь,  что  дядя  и  тетя  называли  его  Ми- 

шей. 1 1^  Ч' И  вотъ,  вчетверомъ,  на  бричкѣ,  запряжен- 
ной тройкой  добрыхъ  коней,  въ  самый  разгаръ  ве- 

сенней распутицы,  мы  оставили  11  лѣтъ  тому  на- 
задъ  родныя  мнѣ  мѣста. 

Я  горячо  прошу  г.г.  Марковцевъ  помочь  мнѣ 
найти  этого  Мишу,  съ  которымъ  у  меня  связано 
такъ  много  печальныхъ  и  тяжелыхъ  воспоминаній 
по  эвакуаціи. 

Какъ  извѣстно,  Марковцы  зимой  19-20  г.г.  стоя- 
ли у  насъ,  въ  станнцѣ  Уманской.  Миша  заболѣлъ 

тифсмъ  и  дядя  мой  взявъ  его  къ  себѣ  на  попеченіе, 
гдѣ  онъ  и  находился  по  день  эвакуаціи,  къ  каково- 

му времени  уже  успѣли  оправиться  отъ  своего  не- 

дуга. 
Миша  —  выше  средняго  роста,  еще  молодой 

свѣтлый  шатенъ,  довольно  изящной  наружности, 
хорошо  воспитанный  и  скромный  молодой  чело  - 
вѣкъ. 

Полагаю,  что  онъ  былъ  въ  чинѣ  поручика  или 
штабсъ-капитана. 

Кому  извѣстенъ  его  адресъ,  умоляю  сообщите мнѣ. 

Военный   чиновникъ   И.   Курочка. 

І6-ЬІ5,  аѵ.  Ва5  Меи^оп,  Ьзи  Іез  Моиііпеаих  (Зеіпе). 

ВЪ   ПОЛЬЗУ   БЕЗРАБОТНЫХЪ:   г.   Подушкинъ 

(В.М.С.)   —  10  фр. 

РУССКОЕ  КЛАДБИЩЪ  ВЪ  МУРМИЛОНЪ. 

:%:'иіЕл.і:ч'>ч.. 

НА  Д.  ВОСТОКЪ  ГЕН.  ДИТЕРИХСУ  чгрезъ 

г.  Северина  (Омекуръ)  —  47  фр.,  черезъ  ген.  Лю- 
бимова —  25  фр.  Итого  —  72  фр. 

По  примѣру  прошлыхъ  лѣтъ,  3  іюля  состоялось  па- 
ломничество на  могилы  русскихъ  воиновъ  въ  Мур- 

милонъ-ле-Гранъ  (около  Реймса).  На  снимкѣ  изобра- 
женъ  видъ  памятника  на  кладібищѣ. 
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пять     МИЛЛІОНОВЪ 
1.000.000,  500.000,  250.000,  50.000  и  т.  франковъ 

Мо;[<етъ  выиграть  каждый,  гдѣ  бы  онъ  ни  проживалъ,  купившііі  въ  кредитъ,  послѣ  1-го  мѣсячнаго 
миним.    взноса 

ГОСУД.  ОБЛИГ.  (1932  Г.)  5%   (5%  И  4%)  ВЫП.  1921-22  И  23  Г.  Г.  ВЪ  БАНКЪ 

„Саі88е  ЦгЬаіпе  е1  І^игаіе" 
Акц.  Общ.  Гл.  упр.      Апѵерз. 

Отдѣленіе    ВгихеИез,   12,    гие  сіе   НоНапсіе.  —  Тёі..-  37,  37.  66. 
Нашъ  банкъ  —  единств,  по  давности  и  по  солидности  своего  капитала  изъ  финан.  группъ  —  про- 
дающій  въ  кредитъ  Облигаціи.  Облигаціи  мы  хранимъ  у  себя,  въ  нашихъ  сейфахъ,  при  Главч.  Уп- 

равленіи,  въ  свсемъ  собственномъ  помѣщеніи. 
Взнссъ  мѣсячн.  60  фр.  50  ст.  позволяетъ  Вамъ  купить  сразу  4  разл.  Облигаціи  и  участвов.  44  раза 
въ  году  въ  тиражѣ.  Взносъ  мѣсячи.  40  фр.  50  ст.  позволяетъ  купить  3  Облигаціи  и  участвов.  32  ра- 

за въ  году  въ  тиражѣ.  Взносъ  мѣсячный  22  фр.  50  достаточенъ  для  покупки  Облигаціи  1932  г.  Взмосъ 
мѣсячн.  даже  9  фр.  позволяетъ  ка>і(дому  участвовать  въ  тиражѣ  и  купить  одну  облигацію  1921  г. 

Банкъ  открытъ  БЕЗЪ  ПЕРЕРЫВА  отъ  9  до  6  ч.  в.,  не  исключая  и  сѵбботы 
^■■■■■■■■■■■■■■■НіаВІШІИВ»]ІВІВ»В»ІНИВІВІІВВВИН»ШЕІШВ»ИВІИВЯ1І»ІВВМІ 

Іп8ІіІиІ    Зирёгіеиг    ТесИпіцие    Виззе 
ЕN  РКАМСЕ 

(въ  вѣд.  франц.  Мин.  Нар.  Проев.) 

1.  АКАДЕМИЧЕСКІЙ  ФАКУЛЬТЕТЪ. 

Отдѣленія:    Инж.  -  Стр.    и    Электр.  -  Механ.  Открытъ  пріемъ  прошенШ.  Вступит,  экзамены  15-го 
сентября.   Начало  лекцій  3-го  октября.  Полный  курсъ  —  ЗѴі   года. 

По  окончаніи  выдается    ДИПЛОМЪ  ИНЖЕНЕРА. 

2.  ФАКУЛЬТЕТЪ  ЗАОЧНА  ГО   ПРЕП0ДАВАН1Я. 

Занятія  ведутся  по   корреспон.  Не  прерывая  своей  службы  можно  подготовиться  по  любой  сііе- 
ціальности  (на  монтера,  техніи<а   и   инженера). 

Отдѣленія:  Инж. -Строит.,  Электротехн.,  Механич.,  Хи.мич.,  Коммерч.,  Агроном.,  Общеобразоват.  (по 
прсграммѣ   Реальн.   Уч.),   Иностр.   яз.   франц.     нѣмец.    англ.).      Пріемъ    студентовъ    непрерывный. 

ТРЕБУЙТЕ  СБОРНИКЪ  ПРОГРАММЪ  ИНСТИТУТА. 

19.  во^^.  моічтрАНімдгзЕ,  рдтз  (і5). 

ЁІІІИІІІІІІІІІІПІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІПІІІІІІПІІІІІІІІІІІІПІІІІПІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІНИІІІІІГІІІІІІІП 

I   РУССКАЯ    СРЕДНЯЯ    ШКОЛА   ІІЪ   І1АРИЖѢ    | 
=                                                             имени  леди  Лидіи  Павловны   Детердингъ.  = 
1                                                                 (ГИМНАЗІЯ  И  РЕАЛЬНОЕ  УЧИЛИЩЕ)  1 

I           29,  ВОиЪ.   В'ЛиТЕиіЬ,  ВОиЬООіМЕ  з/ЗЕІ.ХК.  (Мёіго:  Рогіе  с1'ЛиІеиі1  ои  Моіііог).  | 
=                            XIII  УЧЕБНЫЙ  ГОДЪ.  Пріемъ  во  всѣ  классы  (два  приготовительныхъ,  І-ѴШ)  Щ 
Щ                                Каицелярія  открыта  для  справокъ  сжедн.  отъ  11  час.  утра  до  1  час.  дня.  Щ 
ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІПІІІІІІІІІІІІІІ^ 

ВАМоиЕ  іыоизтпіЕььЕ  ои  семтпе 
.     85,  гие  йе  Нісііеііеи,  85,   Рагіз    (2).   Тса.:   Ьоиѵге   09   -    II'   Сепіг.   35    -   67. 

Текущіе  счета  и  вклады,  биржевый  операціи,  комиссіонныя   порученія   и  ссуды. 

Переводъ  денегъ  въ  Россію  и  др.  стргігы,  а  таЕ«же 
продовольственныхъ  посылокъ 

съ  предст.  обрати,  росписокъ.  —  ПОКУПКА  РУССКИХЪ     БУМАГЪ.    Д-ЬЛАЙТЕ     СБЕРЕЖЕН1Я, 
покупая    гарантированные   Франц.   Правительствомъ  ВЫИГРЫШНЫЯ   (съ  процентами)   облигаціи. 

яСКЁОІТ    NАТ10NАI->^    «СКЁОІТ   РОNСIЕК1^     иѴіииЕ   ОЕ  РАКІЗ» 

ВЫИГРЫШИ  110.000, 500.000. 100.000. 50.000  Щр.  И  др.  ежемесячно 
БЛИЖАЙШІЙ  РОЗЫГРЫШЪ  1  АВГУСТА  И  1     СЕНТЯБРЯ.  Облиг.  отъ  60  фр.  Ссуды  до  8  пр.  ст. 
Проспекты  съ  таблицами  вьшущен.  билетовъ  и  свѣдѣнія  объ  операціяхъ  на  Парижской  Биржѣ 

высылаются  по  первому  требованію;  корресп.  по-русски. 



Больнымъ,  нервнымъ,  слабымъ  = 
^ШІІШІІІІІІІІІІІІІІІІІІПІІІІІІІІІІІШІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІШІ*! 

Настоящимъ  ігзвѣщаемъ  г.г.  врачей  и  больныхъ, 
что  помимо  всемірно  извѣстнаго  «КАЛЕФЛЮИДА» 
(возстан.  силы,  нервн.  систем,  и  норм,  обмѣнъ,  съ 
успѣх.  прим.  при  ревматизмѣ,  артрит.,  діабетѣ,  и  пр.) 
выпущенны  въ  продажу  слѣдующ.  медикаменты, 
составлен,  по  новѣйш.  научн.  методамъ:  ВНОМ- 
СНОР^^I^  —  (простуда,  бол-ьзни  ДЫХАТЕЛЬ- 
НЫХЪ  ОРГАНОВЪ;  кашель,  бронхитъ,  катарръ, 
остма,  и  др.  заболѣванія  горла  и  легкихъ).  Цѣна  14 
фр.  85  с.  САЗТНОРЬІІЮ  —  (запоры,  вялость  ки- 
шекъ  и  болѣзни  связ.  съ  ними:  печени,  накожныя, 
геморрой,  коликъ,  антеритъ,  неусвоеніе  пищи,  от- 

рыжка, запахъ  изъ  рта  и  др.)  Цѣна  12  фр.  75  с. 
ОѴСАЬІІМЕ  —  Омоложеніе  и  лѣченіе  организ- 

ма Овкалиномъ  особенно  важно  для  женщинъ  послѣ 
32  лѣтъ  для  предохраиенія  отъ  дряблости  кожи  и 
преждевременной  старости.  Кромѣ  этого,  «ОѴСА- 
ЦІМЕ»  даетъ  прекрасные  результаты  при  малокро- 
віи,  истощеніи,  неправил,  или  болѣзнен.  менструац. 
и  при  недомоганіяхъ,  связанныхъ  съ  женск.  болѣз- 
нями,  какъ:  общая  слабость,  неврастенія,  плохой  об- 
мѣнъ  веществъ,  ревматизмъ,  подагра,  артритъ,  діа- 
бетъ,  ожирѣніе,  бѣли,  головныя  боли,  упадокъ  памя- 

ти и  зрѣнія,  запоры,  нарушеніе  пищеваренія.  Базедо- 
ва болѣзнь,  безсонница,  накожн.  заболѣванія  и  друг. 

Цѣна  26  фр.,50  с.  Требуйте  литературу  безплатно. 
Эти  медикам,  признаны  оплачив.  по  Аззигапсе 

Яосіаіе.  Пишите  по  русски.  «КаІе1'Іиіс]»,  49,  гие 
Ваіадпу,  арр.  9.  Рагіз  (17'^).  Въ  Югославіи: 
М.  Марковичъ,  ул.  Краля  Милана,  15.  Бѣлградъ.  Ан- 
глія:  «Иосіпоуе  81оѵо»,  32,  Сорііс  81.  Ърікіоп. 

Румынія:  Таіагзку  81г.  Ізѵог  43,  Виоагезі  6. 
Польша: 

Маізоп  «ЕР1008»      Марщаковская  62,  Варшава. 
Бельгія:  Аптека  Ооисііптап,  16,  аѵ.  .Озсаг 

мт  ОоісІзспЬоѵсп.  ІТсеІе.  Вгихеііез. 

І    ДВУХНЕДЕЛЬНЫЙ  ВОЕННЫЙ  И  ВОЕННО-    = 
МОРСКОЙ    ЖУРНАЛЪ  = 

=    4-й  годъ »> 

(і 

Изданія   = 

ТРЕБУЙТЕ  НОВУЮ  КНИГУ,  въ  которой  Вы  найде- 
те судебко-медиц.  экспертизу  и  подтвержд.  35  чел.  и 

д-рами  цѣлебности 

=  Органъ  связи  русскаго  воинства  за  рубежомъ  = 
=  подъ  редакціей   В.   В.   ОР-ЬХОВА  и  ЕВГЕНІЯ  = 
§  ТАРУССКАГО.  Редакторъ  Военно  -  Морского  = 
=                       Отѣла  С.  К.  Терещенко.  = 

I                          ПОДПИСНАЯ  Ц-ВНА:  | 
=                                 Во  Франціи:  ^ 

І  На  3  мѣс       15  фр.  = 
=  »    6  мѣс       30  фр.  = 
=  Годовая          60  фр.  = 
=  Цѣна  отд.  №-ра          3  фр.  = 

=                                За  границей:  Щ 

I  На  3  мѣс       20  фр.  I 
=  »  6  мѣс       40  фр.  = 
=  Годовая       80  фр.  = 

=  Цѣна  отд.  №-ра   . . . .'         4  фр.  = 
=       Примѣчаніе :     Для  Болгаріи  —  французскій  = 
=  тарифъ.  = 

=  Подписка  принимается    чеками,    переводами  и  = 
=                          заказными  письмами.  = 

Щ         Адресъ  для  почтовой  корреспонденціи:  Щ 

Щ                    «ЬА  ЗЕгатікЕиьЕ»  I 
=  ВоНе    Ровіаіе    №    21    Азпіёгев    (Зеіпе)  = 

ІІІІІІІІІІІІІПІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ!ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ!ІІІІІІІІІІІ1ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ# 

^іішііііаіі!Ніііін!!іівіііініі:ігіііітішіііігіііі^іііів{ііініі!івіішіііівііін|| 

I                        ЛАБОРАТОРІЯ  А.  В.  С.         .  | 
■  ■ 
1           31,    СИаизвёе    с)'Апііп,    Рапіз    (9).  " 

КРОВОЧИСТИТЁЛЯ  РРАДіи  и  ПРЕОДРАТЫ 

I  Р^ДІОАКТИВНЫЕ СПБ.  Колокольная  11.  Дѣло  сущ.  съ  1893  г. 
АВРАНИНЪ 

Индійскій  бальзамъ  —  безвредн.  расг.  сокъ,  со- 
верщ.  очищ.  кроі;ь  оіъ  вредныхъ  микроб,  и  заразы. 
Послѣ  перв.  пріем.  бальзама  больной  чувств.,  какъ 
организмъ,  измучен,  болѣзн.,  иаполн.  нов.  силами. 
На  3-5  день  больн.  уже  чувств,  облеіч.,  а  послѣ  мѣс. 
всяк.  леч.  становиіся  излишшімь,  потому  что  бол. 
побѣждена  и  силы  возстановлеи!,і,  і.е  приход,  даже 
повтор,  курса  леченія,  т.  к.  бол.  радик.  излеч.  Авра- 
иином,  котор.  даетъ  прекр.  аппитетиъ,  излечив.,  же- 
луд.  и  кишечн.  забол.,  быстро  возстан.  нервн.  сист., 
излеч.  полов,  безснл.  въ  кор.  срокъ.  Поли,  излѣч. 
при  лѣченія  сифилиса  во  всѣхъ  стадіяхъ  и  во  всѣхъ 
его  послѣдствіяхъ:  сухот  спии.  мозга  (табесъ),  ту- 
берк.  легкихъ,  безсиліе,  слабость,  малокровіе,  про- 
грессивн.  парл.,  триппер  ь,  люпус  ь  или  волчанка, 
псоріазисъ,  экзема,  сикозъ,  падучая  болѣзнь  (эпи- 
лепсія),  туберк.  костей  и  золотуха.  Объ  излѣченііі 
этихъ  болѣзн.  имѣются  десятки  тыс.  нотар.  и  письм. 
благодари.  Бальзамъ  иремир.  на  европ.  выст.  съ  наг]). 
золот.  мед.  Треб,  на  всѣхъ  язык.  брош.  Почт.  расх. 
2  фр.  АВРАНИНЪ  продается  въ  аитекахъ,  а  гдѣ  его 
нѣтъ,  высыл.  нал.  платеж.  Требоваиія  направлять  по 
адресу:  ЛАБОРАТОРІЯ  АВРАНИНЪ:  6,  гие  ІѴІаи- 

Ыапо,  Рагіз  (15').  ТёІ.  Ѵаидіг.  65  -  69. 
'іІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІЦі' 

Ш  Половое  безсиліе  нзлѣчиваетсп  радіопктизной 

Щ  ма?,ыо.     Незлмѣтипе  лріімѣпеніе.     Вѣрный  ре- 
=  зѵлыатъ.   Байка  —  45  фр.  Курсъ  лѣченія   (3) 

■р  "                                —  120  фр. т 

щ  Трипперъ  и  всѣ  вьщѣленія  остро,  хрон.  пре- 
Щ  1'ращается    радіоактивными     бужами.    Легкое 
Щ  прнмѣн.  Быстр,  и  поразит,  результаты.  Курсъ 
=  лѣченія:   10  бѵже— 100  фр.;  30  буже— 250  фр. 1 
^  Простатитъ      уничтожается      радіоактивными 
В  свѣчками.  Немедленный  результатъ.  Коробка 
Щ       изъ  6  св.  —  50  фр.;  3  коробки  —  140  фр. 

Щ  Метритъ  бѣли  опоздан.  Радикальное  лѣченіе 
Р  Радіоактив.  препаратами,  (оѵиіез).  Коробка 
^  изъ  6  —  35  фр.  3  кор.  —  100  фр. 

Н  Пс  Ь  наши  препараты  гарантированы,  какъ  дѣй- 

Щ  ствительио    радіоактивные. 

Щ  Для  справокъ  и  заказовъ:   , 
■    ЬаЬогаІоіге  А.  В.  С.  31,  СНаиззёе  с1'АпІіп, 

I  Рагіз   (9"). 
Ш\ 

ІМРЕІМЕЕІЕ  «РАЗСАЬ».  13,  НиЕ  РАЗСАЬ,.  РАКІ8. Ье  Сё  йакт  :  I.  ВЕККОВІЕК. 



Ргіх:  3  Гг5  еп  Ргапсе 

4-й  годъ 
№  85 

4  Гг5  еп  Е1гап§ег 

ЧАСОбОИ  ' 
Августа 
1932  г. 

ОРГАНЪ  СВЯЗИ  РУССКАГО  ВОИНСТВА  ЗА  РУБЕЖОМЪ 

Редакторъ-Издатель  В.  В.  ОРЪХОВЪ. 

иІ_А  5ЕNТINЕ^.I-ЕI1  Воіів  Розіаіе  №  21  Азпіёгез  <5еіпе)       •       Ві-тепзиеІІе 

Разсѣяны,  но  не  расторгнуты 

Актовый  залъ  Перваго  Русскаго  Великаго  Князя  Константина  Константиновича 
Кадетскаго  Корпуса. 

(Къ  статьѣ  Генерала  Адамовича  на  3  стр.). 



Двухнедѣльный  журналъ: 
Органъ  связи  русскаго  воинства 

зарубежомъ. 
Редакторъ  -  Издатель 

В.   В.   ОР-БХОВЪ. 

Редакторъ    Военно-Морского    Отдѣла 
С.  К.  ТЕРЕЩЕНКО. 

ЧАСОВОЙ 
Редакція:  29,  гие  сіи  Соіізёе. Рарі8  (8). 

ТёІ.:   ЕІуаёез  07-55. 

■      Пріемъ  отъ  И  до  1  часу  дня. 

Редакторъ    Литературнаго    Отдѣла 
Евгеній  ТАРУССКІЙ. 

Отъ  редактора 

Н    Подписывайтесь  на 

=    Распространяйте О      = часовой 

Читатели  «Часового»  прочтутъ  сегодня  на  об 
дожкѣ  журнала  только  мое  имя,  какъ  редактора- 
издателя.  ЕвгенШ  Тарусскій,  основавшш  вмѣстѣ 
со  мной  й  С.  К.  Терещенко  журна.іъ  и  одновремен- 

но со  мной  нробывшій  его  редакіоромъ  въ  теченія 
трехъ  съ  половиной  лѣтъ,  отнынѣ  будеіъ  редакти- 

ровать только  литературный  отдѣлъ  «Часового». 
Причина  этого  —  необходимость  для  Евгенія  Вик 
торовича  заняться  своими  литературными  труда- 

ми," для  которыхъ  «Часовой»  не  оставлялъ  ему 
сЕободнаго  времени. 

Хотя  читатели  и  друзья  «Часового»  и  въ  даль 
нѣйшемъ  будутъ  видѣть  руководящую  роль  Евге- 
нія  Викторовича  въ  одномъ  нзъ  значптельныхъ  от- 
дѣловъ  журнала,  хотя  я  разсчитываю  и  въ  даль- 
нѣйшемъ  на  его  ближайшее  участіе  въ  журналѣ, 
я  считаю  свопмъ  нравственнымъ  долгомъ  отмѣ- 
тить  всю  ту  бо.іьшую  работу,  которую  продѣла.іъ 
онъ  за  три  съ  половиной  года  существованія  лгур- 
нала. 

Всѣ  эти  годы  «Часовому»  было  очень  трудно.' 
Не  говоря  уже  о  томъ,  что  сплошь  и  рядомъ  ис- 

ключалась возмоніность  личнаго  обезпеченія  ре- 
дакціи,  приходилось  думать  о  продолікеніи,  а  по- 

рою и  о  сиасеніи  дѣла,  начатаго  съ  такпмъ  тру 
домъ.  Читатели  и  подписчики  «Часового»  никогда 
не  видѣли  иеребоевъ  въ  пзданіп  лгурнала:  кажда- 
го  1-го  и  15  числа  журналъ  быходи.тіъ  пзъ  тппо- 
графіи  и  сдавался  на  почту,  но  что  стоило  это  его 
редакторамъ,  мало  кому  было  пзвѣстно... 

«Часовой»  пе  является  ліуриаломъ  какого- 
нибудь  лица  или  той  или  иной  организаціи,  это 
—  дѣло  всего  офицерства,  вѣриаго  традпціямъ 
нашей  доблестной  арміи,  вѣрнаго  идеѣ  борьбы 
съ  большевиками  до  освоболіденія  нашей  Родины. 
Вотъ  почему  я  позволяю  себѣ  не  то.ііько  отъ  себя, 
но  и  отъ  всѣхъ  читателей  и  друзей  «Часового»  по- 

благодарить моего  дорогого  друга  и  соредактора 
за  ту  большую  помощь,  которую  онъ  оказалі- 
всѣмъ  намъ  на  протяженіп  восьмидесяти  четы  - 
рехъ  номеровъ  ліурнала. 

=    Только  дружной  поддержкой  друзей  журналъ   = 

^  перенесетъ   тяжелое   время   кризиса.  Щ 
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Я  бы.іъ  бы  несправедлпвъ,  если  бы  въ  каче- 
ствѣ  руководителя  лгурнала  не  упомянулъ  о  мо- 
емъ  соредакіорѣ  С.  Е.  Терещенко,  безъ  перерыва 
руководящемъ  Морскпмъ  отдѣломъ  «Часового». 
Какъ  сухопутный  офицеръ,  я  горжусь  тѣмъ,  что 
впервые  за  всю  псторію  Русской  Арміи  вопросы 
флота  и  морского  дѣла  нашли  себѣ  мѣсто  на  стра- 
нпцахъ  военнаго  журнала.  Этпмъ  «Часовой»  обя- 
занъ  энергін,  настойчивости  и  лсертвенности  Сер- 
гѣя  Константиновича,  беззавѣтно  любящаго  Род- 

ной Флотъ,  прозваннаго  далге  иностранцами  «тру- 
бадуромъ  Андреевскаго  Флага».  Впрочемъ,  дуч- 
шіе  и  справедливые  отзывы  о  Морскомъ  Отдѣлѣ 
читатель  можетъ  прочесть  въ  рядѣ  критическихъ 
статей  европейскихъ  военныхъ  журналовъ. 

Пусть  не  пепяютъ  читатели  «Часового»,  что 

я  отвлекъ  ихъ  вниманіе  нашими  дѣлами.  Мц," 
вѣдь,  рѣдко  говоримъ  о  себѣ...  Но  я  хочу  вѣрить, 
что  друзья  Лгурнала  полгелаютъ  вмѣстѣ  со  мной 
«Часовому»  дождаться  того  дня,  когда  его  редак- 
ція  поздравитъ  ихъ  па  родной  землѣ,  въ.  радост- 

ной обстановкѣ  и  съ  сознаніемъ  долга,  выполнен- 
наго,  несмотря  на  всѣ  трудности,  до  конца. 

В.  ОрГоХОвЪ. 
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Не  живите  только 
настоящимъ... 

думайте  о  будущемъ 
Россіи 



«  ЧАСОВОЙ  » 

Княже-Константиновскій  Корпусъ     ген-лейт.  адамовйчъ. 

Мои  многочисленные  воспитанники,  —  юнкера 
Кіевскаго  и  Виленскаго  Училищъ  н  кадеты,  —  ча- 

сто пишутъ,  что  утѣшаются  чтеніемъ  «Часового»  и 
радуются  найти  въ  немъ  вѣсточку  о  Корпусѣ,  во 
главѣ  котораго  я  стою,  какъ  признакъ  того,  что 
жизнь,  которой  они  сами  жили  когда  то  вмѣсгЬ  со 
мною,  еще  не  замерла. 

Да  позволено  мнѣ  будетъ,  въ  уваженіе  къ  ихъ 
чувству,  да,  быть  можетъ,  и  въ  общемъ  интересѣ 
круга  читателей  «Часового»,  подѣлиться  съ  нимъ 

этими  картинками  и  немногими  строками.  —  Да,  на- 
ша военно-учебная  нить  жизни  еще  не  оборвалась: 

вотъ  уже  13-й  годъ  за  рубежомъ  Россіи  здравству- 
етъ  нашъ  Корпусъ  и  хранитъ,  какъ  можетъ,  Имя  и 

завѣты  своего  Шефа,  для  всѣхъ  насъ  незабвЕнна- 
го,  Великаго  Князя  Константина  Константиновича. 

Только  что,  въ  іюнѣ;  МЫ  дали  ХП  выпускъ,  перетя- 
нувщій  за  пять  съ  половиной  сстень  общее  число 

окончившихъ  Корпусъ,  —  все  по  милости  Его  Вели- 
чества Рыцаря  —  Короля  Александра  и  по  призна- 

тельности Россіи  Югославянскаго  народа,  сохронив- 
шихъ  намъ  внѣшность  кадетства  и  давшихъ  курсъ 
и  права  государственныхъ  реальныхъ  гимназій  для 

перехода  кадетъ  въ  высшія  учебныя  заведенія.  — 
Вотъ  строй  кадетъ  роты  Его  Высочества  въ  зимней 

отпускной  одеждѣ,  передъ  роспускомъ  на  Рожде- 
ство; вотъ,  у  входа  въ  Корпусъ,  подъ  медальо.чомъ 

Короля,  у  фрески,  —  видъ  Владимірскагс  Кіевскаго  . 
Корпуса,  —  только  что  окончивщій  курсъ  Знамен- 
щикъ  вице  унтеръ  -  офицеръ  Князь  Багратіонъ-Му- 
хранскій,  —  внукъ  Шефа  и  пра-правнукъ  Императо- 

ра Николая  I,  со  знаменемъ  Полоцкаго  Корпуса,  ко- 
торое нссилъ  и  Августѣйшій  Дядя  его  —  Князь 

Олегъ  Константиновичъ;  вотъ  онъ  же,  второй  по 

мою  правую  руку,  послѣ  фельдфебеля  Борис:-',  Ба- 
рышева,  и  всѣ  вице  унтеръ  -  офицеры  —  со  мною, 
въ  нашемъ  саду,  во  время  подготовки  къ  эк^аліе- 
намъ;  и  вотъ*)  —  нашъ  залъ  вс  время  экзамена  на 

речься  отъ  отечества,  не  отрекшись  отъ  самого  се- бя...». 

Не  говсритъ-ли  одна  постановка  этой  темы  на 
экзаменѣ  изъ  языка  братской  страны  и  писаніе  от- 
вѣтовъ  на  нее  подъ  знакомыми  эмблемами  и  деви- 

зами*), на  фонѣ  Московскаго  кремля,  что  жизнь, 
которой  мы  сами  жили  когда  то  еще  не  замерла, 

что  нить  ее  не  оборвалась  еще  и  что  Корпусъ  Кня- 
же-Константиновцевъ  хранитъ  съ  честью  Имя  сво- 

его Шефа,  завѣщавшаго  намъ  «любовь  къ  отчизнѣ 
славной».  Б.  Адамовичъ. 

аттестатъ  зрѣлости,  когда  кадеты  пишутъ  на  Серб- 
скомъ  языкѣ   сочнненіе  на  тему:  «Невозможно   от- 

*)  Вотъ  эти  девизы:  «Разсѣяны  но  не  расторг- 
нуты» (девизъ  Кексгольмцевъ),  —  «Жизнь  —  Роди- 

нѣ,  честь  —  никому»,  —  «Одинъ  въ  полѣ  —  и  тотъ 
воииъ»  (девизъ  Виленцевъ),  —  «Храбрымъ  —  без- 
смертіе»,  —  «Только  та  страна  и  сильна,  которая 
свято  чтитъ  завѣты  родной  старины»  (слова  Импе- 

ратора Николая  И),  —  «Не  въ  силѣ  Богъ,  а  въ  прав- 
дѣ»  (Александръ  Невскій  —  Св.  Покровитель  Кор- 

пуса). 

•')См.  фотографію  на  обложкѣ. 

Изданіе  Парижскаго  Юбилейкаго  Комитета 

Генералъ  Н.  Н.  ЮДЕНИЧЪ 
(Къ  пятидесятилѣтнему  юбилею  службы) 

Главный  Складъ  изданія:  «Часовой» 

Цѣна   5   фр.   Выписывающіе   изъ    конторы 
«Часовой»  за  пересылку  не  платятъ 



«  ЧАСОВОЙ ) 

РУССКАЯ 
СТРѢЛКОВАЯ 

ДРУЖИНА 
ВЪ  БЕЛЬПИ. 

Дружина  основана  въ  Брюсселѣ  27  апрѣля  1930 

года  по  иниціативѣ  Полковника  Левашова  и  при  со- 
дѣйствіи  отдѣльныхъ  офицеровъ  группы  1  арм.  кор- 

пуса, Отдѣла  Общества  Галлиполійцевъ  и  Объеди- 
ненія  Гвардейской  пѣхоты  подъ  руководствомъ 

Генералъ-Лейтенанта  Архангельскаго.  Дружина  имѣ- 
етъ  свое  знамя  и  праздникъ  въ  день  Св.  Вел.  и  По- 
бѣдоносца  Георгія.  Всѣ  чины  дружины  носятъ  на 
занятіяхъ  форму. 

Большая  работа  была  продѣлана  руководителя- 
ми дружины,  но  она  стала  возможной  только  при 

дружномъ  содѣйствіи  молодыхъ  людей,  въ  нее  во- 
шедшихъ.  Существованіе  Русской  Друи<ины  въ 

Брюссепѣ  —  лучшій  отвѣтъ  на  анкету  «Часового»  о 
молодежи. 

Дружина  состоитъ  изъ  5  ротъ  сформированныхъ 

по  признаку  расположенія  въ  разныхъ  горолахъ-. 
По  занятіямъ  она  раздѣляется  на:  ь 

1)  Школу  молодыхъ  солдатъ  (проходится  всѣ- 
ми  вновь  поступающими)  отъ  3  —  до  6  мѣсяиевъ. 
Программа:  Строевой  уставъ  (до  взводнаго  у-іенія 
включительно),  краткая  теорія  стрѣльбы,  Уставы, 

стрѣльба  на  100  метровъ,  метаніе  гранатъ,  гимна- 
стика и  фехтованіе. 

2)  Учебную  команду  —  стъ  1  до  1%  лѣтъ.  По- 
грамма:  Учебникъ  для  унтеръ-офицеровъ  издат. 
«Часового»,  строевой  уставъ  (дО'  ротнаго  у"енія 
включительно),  стрѣлковое  дѣло,  полевой  уставъ, 
понятіе  о  др.  родахъ  войскъ,,  боевая  химія,  полевое 

военно-инженерное  и  жел.  дор.  дѣло,  электрическія 
средства  связи,  топогрзіфія,  прочіе  уставы,  пуле- 
метъ,  гранаты,   винтовки,  револьверъ. 

Чины  дружины  находятся  въ  Брюсселѣ,  Луііснѣ, 

Льежѣ,  Гентѣ.  Составъ  чиновъ  дружины  —  въ  воз- 
растѣ  отъ  16  до  32  лѣтъ,  сюда  входятъ  студенты, 

ученики  среднихъ  школъ,  инженеры,  рабочіе,  б  ка- 

деты. Что  касается  офицерскаго  состава  дружины,  то 

нашъ  сбозрѣватель  совершенно  правильно  пишетъ, 
что  «время  идетъ,  прежніе  доблестные  комаігдиры 

старѣютъ,  а  застывшая  въ  «іерархической  молодо- 
сти уже  не  молодая  офицерская  молодежь  жаждетъ 

работы»,  Ботъ  почему  дружиной  руководятъ  «моло- 
дые» офицеры.  Преподавательскій  персоналъ  со  - 

стоитъ  изъ  опытныхъ  кадровыхъ  офицеровъ.  «'Толи- 
тическихъ  вопросовъ»  въ  дружинѣ  не  существуетъ. 

Ея  политика  —  Россія.  Партійныя  распри  прекраще- 

ны желѣзной  рукой  въ  самомъ  началѣ  существова- 
нія  этой  молодой  части. 

Чины  дружины  уходятъ  лѣтомъ  въ  лагерь,  гдѣ 
ведутся  практическія  занятія  и  стрѣльба.  Русская 
Стрѣлксвая  Дружина  въ  Бельгіи  дѣлаетъ  большое 

русское  дѣло.  Ея  цѣль  —  пробить  брешь  эмигрант- 
скаго  равнодушія  и  апатіи  и  воспитать  кадръ  моло- 

дыхъ юнкеровъ  —  будущихъ  русскихъ  офицеровъ- 
патріотовъ. 

Всѣ  чины  дружины  работаютъ  безкорыстно. 
Привѣтствуя  работу  Генерала  Архангель;каго, 

командира  дружины  полковника  Левашова,  его  не- 
посредственныхъ  помощниковъ  въ  лицѣ  Полковни- 
ковъ  Успенскаго  и  Кондратовича,  Ротмистра  Ива- 

нова, Полковника  Васецкаго,  Капитана  Олифера,  По- 
ручика Прокопова,  Корнета  Цыбульскаго,  Подпору- 

чиковъ  Медера,  Каратѣева,  Миронова  и  преподава- 
тельскій  составъ  въ  лицѣ  Генералъ-маіора  Шорина 

.  и  полковниковъ  Рѣзвого,  Петровскаго  и  Харчтоно- 

Друиіина  въ  лагерѣ. 
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КНЯЖЕ-КОНСТАНТИНОВЦЫ. 

(Къ  статьѣ  Ген.-Лейт.  Адамовича 
на  стр.  3-ей). 

ЗАРУБЕЖНЫЕ     ВОЕННО  -  НАУЧНЫЕ     ЗАОЧНЫЕ 
КУРСЫ  ГЕН-ЛЕЙТ.  Н.  Н.  ГОЛОВИНА 

Всего,  съ  основанія  Курсовъ  весною  1931  года, 

поступило  II  проходило  курсъ  47  слушателей  (кро- 
мѣ  того  изъявило  желаніе  поступить,  но  не  внесло 

платы  за  обученіе  и  не  было  зачислено  на  Курсы  — 
7).  Изъ  числа  47  слушателей  —  42  записалось  на 

прохожденіе*  полнаго  курса  младшаго  класса,  а  5 
прошли  курсъ  лишь  отдѣльныхъ  предметовъ  (2  — 
тактики  пѣхоты,  1  —  военнс-инженернаго  дѣла,  1 
—  боевой  химіи  и  1  тактики  кавалеріи). 

До  1-го  іюля  1932  года  изъ  числа  42  слушателей 
ушло  по  причинѣ  ухудшенія  матеріальнаго  положе- 

нія  —  9  (2  во  Франціи,  2  —  въ  Чехословакіи  и  по 
одному  въ  Югославіи,  САСШ,  Латвіи,  Японіи  п  на 
с-вѣ  Кипрѣ). 

На  1-ое  іюля  1932  года  всего  на  Курсах  ь  со- 
стоитъ  33  слушателя: 

Вызванная  общимъ  кризисомъ  убыль,  однако 
ун(е  пополнилась.  Такъ  лишь  за  первые  шесть  мѣ- 
сяцевъ    1932   года  записалось   вновь   8   слушателей. 

Такимъ  образомъ  число  слушателей  въ  общемъ 
оставалось  почти  неизмѣннымъ,  составляя  въ  сред- 
немъ  30  человѣкъ.  Отдѣльные  случаи  временнаго 
прекращенія  прохои<денія  курсовъ  изъ  за  невозмож- 

ности производства  ежемѣсячныхъ  взносовъ,  по 
большей   части,   по   прошествіи   нѣсколькихъ   мѣся- 

цевъ,      заканчивались      обратньшъ      поступленіемъ 

ушедшихъ. 
Въ  виду  разновременности  поступленія  на  Заоч- 
ные Курсы,  прохожденіе  курса  не  одинаково.  Въ  об- 

щемъ къ  1-му  іюля  1932  года  изъ  17-ти  основныхъ 
слушателей  (поступившихъ  въ  1931  году)  —  10  за- 

кончило прохожденіе  курсовъ  тактики  стдѣльныхъ 

родовъ  войскъ  (пѣхоты,  кавалеріи,  артиллеріи  и  воз- 
душныхъ  силъ),  рѣшивъ  сверхъ  того  по  4  тактиче- 
кихъ  задачи  (по  тактикѣ  пѣхоты,  кавалерін,  артил- 
леріи  и  воздушныхъ  силъ).  Двое  сверхъ  того  про- 

шли еш.е  курсъ  полевого  военно-инженернаго  лѣла, 
а  пятеро  закончили  и  курсъ  общей  тактики  н  пере- 
ходятъ  сейчасъ  къ  рѣшенію  серіи  (четыре)  задачъ 
по  общей  тактикѣ. 

Остальные  16  слушателей,  поступившихъ  въ 
концѣ  1931  года  и  въ  теченіи  1932  года,  прсходятъ 
сейчасъ: 

шесть  — •  курсъ  тактики  пѣхоты, 
двое  • —  курсъ  тактики  кавалеріи, 
четверо  —  курсъ  тактики  артиллерін, 
четверо  —  курсъ  тактики  воздушныхъ  силъ. 

-  Ежсмѣсячные  взносы  слушателей,  за  рѣдчайши- 
ми  исключеніями,     поступаютъ     чрезвычайно  акку- 

ратно и  это  даетъ  возможность  существованія  Кур- 
самъ,  основанныхъ  цѣликомъ  на  самоокупаемости  и 
Во  настоящее  тяжелое  время  общаго  кризиса. 

ва  и  всѣхъ  юнкеровъ,  унтеръ  -  офицерсвъ  и  дру- 
жинниковъ,  редакція  «Часового»  вѣритъ,  что  при- 

мѣру  Бельгіи,  Ниццы  и  Рива*)  послѣдуютъ  другія 
страны  и  города  русской  эмиграціи,  въ  которыхъ 
вѣрные  сыны  Россіи  поймутъ,  «что  прсмелленіе 
времени  —  смерти  подобно»  и  подготовятъ  моло- 
дыхъ  борцовъ  за  честь,  свободу  и  величіе  нашей 
Родины.  В.  О. 

*)  См.  №№  64  и  66  «Часового». 

Чины  дружины  въ  лагерѣ  послѣ  занятій. 
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Полковникъ  Н.  П.  ИВАНОВЪ. 

Сложность,  трудность  и  тревожность  текущаго 
политическаго  момента  —  является  главнымъ  кам- 
немъ  преткновенія  для  плодотворной  работы  почти 
всѣхъ,  столь  частыхъ  нынѣ,  европейскихъ  и  иііыхъ 

конференцій  (послѣдовательный  провалъ  —  Лон- 
донской морской  конференціи;  Дунайской  конфе- 

ренціи;  обозначившаяся  неудача  Женевской).  Остро- 
та и  неустойчивость  общаго  мірового  положенія  на 

фонѣ  почти  общаго  послѣвоеннаго  разоренія,  фи- 
нансоваго  истощенія  и  безпримѣрной  безработицы  и 

трудности  настоящаго  политическаго  момента  тако- 
вы, что  можно  считать  каждый  благополучно  исте- 

кающій  политическій  мѣсяцъ  —  за  годъ  той,  сравни- 
тельно, спокойной  жизни  народовъ,  которой  они 

жили  до  Великой  войны. 

Не  касаясь  Восточно  -  Азіатской  и  назрѣвшей 

Тихоокеанской  проблемъ,  —  окинемъ  бѣглымъ  взо- 

ромъ  лишь  карту  послѣверсальской  Европы.  Ны- 

нѣншій  европейскій  -«Гордіевъ  узелъ»  —  это  про- 
должающаяся и  все  растущая,  —  раньше  глухая, 

искусно  маскированная,  теперь  же  открытая,  — 
борьба  между  Германіей  и  Франціей  на  почвѣ  Вер- 

саля. —  Неустойчивость  и  «безликость»  германска- 

го "сфинкса  сегодняшняго  дня:  острая  дѣйственная 
вражда  пслитическихъ  партій  со  всѣми  признаками 

вполнѣ  возможной  гражданской  войны;  все  наро  - 
стающая  хитлеровщина;  тревожность  Польскаго 

Корридора  и  Данцига  и  усиленно  —  подчеркиваемое 
Раппало.  —  Совмѣстныя  стремленія  Германіи,  Совѣ- 
товъ  и  Италіи  изолировать  во  всѣхъ  отнсшеніяхъ 
наиболѣе  сильную  и  богатѣйшую  сейчасъ  страну 

Европы  и  поколебать  ея  внѣшнюю  политику.  —  Ве- 
ликодержавныя,  —  колоніальныя  и  морскія,  —  стре- 
мленія  Италіи,  на  путяхъ  которой  стоить  та  же 

Франція.  —  Безнадежно  слабая  современная  Лига 
Націй.  —  Возможность  европейской  «детонаціи»  отъ 
Японо-Совѣтскаго  взрыва.  —  И  надъ  всѣмъ  этимъ 
—  доминирующая  и  ни  на  минуту  не  останавлива- 

ющаяся тлетворная  и  разлагающая  весь  міръ  гнусная 

работа   III   Интернаціонала,   съ   безнаказанно   совер- 

По  успѣшномъ  окончаніи  полнаго  курса  млад- 
шаго  класса,  Главнымъ  Руководителемъ  генераломъ- 
лейтенанто.мъ  Н.  Н.  Головинымъ  будутъ  выданы  сви- 
дѣтельства  сбъ  окончанін  штабъ-офицерскихъ  кур- 
совъ. 

Желающіе  записаться  на  Курсы  должны  обра  - 
щаться  съ  рапортами  къ  Генералу  Головину  по  ад- 

ресу: 81,  гие  Мас1етоі8е11е  Рагіз    (15). 

шаемыми  террористическими  и  провокаторскими  зло- 
дѣяніями  красной  горгуловщины,  шпіонажемъ  «Фан- 
томасовъ  и  К-о»,  расшатываніемъ  армій  и  флотовъ, 
вдохновленіемъ  коммунистическихъ  безпорядковъ, 

забастовокъ  и  «революцій»,  какъ  въ  Германіи,  Ис- 
паніи,  Бельгіи,  Чили  и  т.  д.,  и  т.  д. 

Таковы,  въ  общихъ  чертахъ,  главнѣйшіе  «под- 
водные камни»  и  этапы  текущей  политической  жиз- 

ни Европы,  —  этапы,  какъ  мы  видимъ,  неблагопо- 
лучные и  чреватые  многими  возможностями.  Вотъ 

почему  въ  эти  тревожные  дни  всѣ  народы  и  печать 

всего  міра  подчеркиваютъ  и  привѣтствуютъ  достиг- 
нутые успѣхи  Лозанны. 

Какъ  извѣстно,  8  іюля  сего  года  Лозанчская 

конференція  закончилась  соглашеніемъ  между  Гер- 
маніеп  и  ея  кредиторами  и  договоромъ  «довѣрія» 
ме>кду  Англіей  и  Франціей.  На  этой  конференціи, 

какъ  и  на  Женевской,  опять  остро  столкнулись  ин- 
тересы Германіи  и  Франціи,  которые  нашли  своего 

арбитра  въ  лицѣ  Англіи.  Макдональдъ,  Эрріо  и  фонъ 

Папенъ  были  центральныл«^і  фигурами  Лозанны. 

Малыя  государства  —  въ'счетъ  не  шли,  что  вызва- 
ло ихъ  глубочайшій  прстестъ  и  даже  —  оппозяцію. 

Тяжелые  переговоры  и  нудная  «торговля»  о  суммѣ 
послѣдняго  германскаго  взноса  заняли  не  3-4  дня, 
какъ  то  предсказывали  оптимисты,  а  цѣлыхъ  3  не- 
дѣли.  Бывшіе  союзники  отказались  отъ  дальнѣйшихъ 

репараціонныхъ  платежей,  Германія  же  за  это,  какъ 
«выкупъ»,  согласилась  уплатить  въ  «кассу  всзста- 
новленія  Европы»  3  милліарда  золотыхъ  марокъ  въ 
теченіе  не  болѣе,  не  менѣе  какъ  37  лѣтъ,  при  чсмъ 
первый  взносъ  будетъ  сдѣланъ  ею  по  прошествіи 
трехлѣтняго  мораторія,  тутъ  же  любезно  ей 

предоставленнаго.  На  дняхъ,  на  многолюдномъ  со- 
браніи  въ  Берхтесгаденѣ,  Хитлеръ  въ  такихъ  энер- 
гичныхъ  выраженіяхъ  опредѣлилъ  «цѣну»  этихъ 
трехъ  эфемерныхъ  милліардовъ:  «черезъ  6  мѣся- 
цевъ  Лозаннскій  договоръ,  при  помощи  котораго 
на  насъ  наложили  3  милліарда,  будетъ  стоить  не  бо- 
лѣе  трехъ  марокъ.  Выгодная  позиція,  которую  Гер- 
манія  сейчасъ  занимаетъ  въ  мірѣ,  —  является  за- 

слугой новой  Германіи».  Окончательная  «скидка», 
сдѣланная  союзниками  по  счету  германскихъ  репа- 

раций, равняется  35  милліардамъ  зол.  марокъ,  т.  е. 
свыше  200  милліардовъ  французскихъ  франковъ. 

Платежи  по  займамъ  Дауса  и  Гонга  —  будутъ  про- 
должаться. 

Всѣ  участники  были  удовлетворены  достигну  - 
тыми     результатами,  и  въ  сторону     Соединенныхъ 
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Смотръ  молодымъ 
фашистамъ. 

Верхомъ:  Муссолини. 

Штатовъ  Америки  былъ  сдѣланъ  первый  любезный 

жестъ,  краснорѣчиво  напоминавшій  объ  ожидаю  - 
щейся  возможности  пересмотра  проблемы  военныхъ 

международныхъ  долговъ.  Такова  лицевая  сторона 

медали  и  внѣшніе  результаты  Лозаннскаго  соглаше- 

нія,  по  которымъ,  кажется,  все  обстоитъ  благопо- 
лучно. 

Но  такъ  ли  это  на  самомъ  дѣлѣ?  и  что  являетъ 

собою  оборотная  сторона  Лозаннской  медали? 

Вглядываясь  глубже  въ  суть  и  обстановку  кон- 

ференціи,  мы  ясно  видимъ,  что  центръ  ея  тял^ести 

лежалъ  въ  плоскости  разрѣшенія  не  денежной  и 

долговой  проблемы  Германіи  союзникамъ,  а,  глав- 

нымъ  образомъ,  въ  плоскости  политической  и,  точ- 

нѣе  сказать,  въ  плоскости  военно-политической.  И 

здѣсь  мы  видимъ  —  полный  успѣхъ  Германіи  н  по- 
бѣдоносное  отступленіе  союзниковъ,  сумѣвшихъ 

сохранить  лишь  «свое  лицо».  Германія  здѣсь  впер- 
вые выступаетъ  «поднявши  забрало»  и  открыто  воз- 

вышаетъ  свой  голосъ  не  какъ  нація  побѣждснная, 

а  какъ  —  равная  съ  равными.  Германія  знаетъ  «чего 
она  хочетъ»,  и  твердо,  съ  траднціоннымъ  нѣмец.чимъ 

упрямствомъ,  идетъ  къ  давно  намѣченной  цѣли  — 
порвать  «цѣпи  Версаля»,  порвать  разъ  и  навсегда 
унизительный  для  нея  договоръ.  Германія  канцлера 
Брюнинга  была  «въ  100  послѣднихъ  метрахъ  отъ 

цѣли»;  Германія  канцлера  фонъ  Папена  —  про- 
ходитъ  нынѣ  эти  100  историческихъ  метровъ.  Она 
уже  вплотную  достигла  намѣченнаго  рубежа.  Она 
атакуетъ  «позицію  Версаля»... 

Дѣйствительно,  —  въ  чемъ  состояли  гермаискія 

требованія  въ  Лозаннѣ?  Онѣ  касались  трехъ  поли- 
тическихъ  пунктовъ,  связанныхъ  съ  Версальскимъ 
договоромъ:  1)  уничтоженія  репарацій;  2)  снятія  съ 
Германіи  ствѣтственности  за  войну  и  3)  равегства 

въ  вооруженіяхъ  съ  Франціей.  Первое  ея  требова- 
ніе  нынѣ  удовлетворено;  на  два  остальныхъ  выда- 

на «картъ-бланшъ»  для  использованія  или  въ  Жене- 
вѣ,  или  въ  порядкѣ  непосредственныхъ  дипломати- 
ческихъ  переговоровъ.  Такимъ   образомъ,  косвен   - 

НС,  страны  побѣдительницы,  во  главѣ  съ  Франціей, 

признали  за  Германіей  право  на  уничтоженіе  сра- 
зу многихъ  основныхъ  и  до  сихъ  поръ,  казалось, 

незыблемыхъ  статей  Версальскаго  трактата.  Изъ 

нихъ,  съ  нашей,  чисто  военной  точки  зрѣнія,  важ- 
нѣйшей  является  выдвинутое  канцлеромъ  фонъ  Па- 
пеномъ  требованіе  о  «равенствѣ  въ  вооруженіяхъ», 
что  озиачаетъ  не  болѣе  и  не  менѣе  какъ  отмѣну 

всей  пятой  части  Версальскаго  договора.  Это  глав- 
нѣйшее  по  смыслу  требованіе  нѣмцевъ,  —  которое 
по  существу  своему  должно  разсматриваться  на 

Конференціи  по  разоруженію,  —  дѣлаетъ  какъ  бы 
«месть»  между  Лозанной  и  Женевой  и,  такъ  ска- 

зать, связываетъ  воедино  какъ  Женеву,  бывшую  до 
Лозанны,  такъ  и  Женеву  будущую. 

О  работахъ  первой  Женевы  уже  былъ  данъ  по- 
дробный отчетъ  на  страницахъ  «Часового»  (см. 

№  82,  —  «Женевскія  дебри»).  Эти  работы,  какъ  по- 
мнитъ  читатель,  закончились  28  апрѣля  важнымъ  по- 
литическимъ  совѣщаніемъ  между  Стимсономъ,  Мак- 
дональдомъ  и  Брюнингомъ  (но  безъ  участія  забо- 
лѣвшаго  французскаго  премьера  Тардье),  когда  гер- 
манскій  канцлеръ  впервые  выступилъ  съ  требова- 
ніемъ  с  «довооруженіи»  Германіи  до  уровня  осталь- 

ныхъ главнѣйшихъ  армій,  —  увеличеніи  рейхсвера 
съ  разрѣшенной  Версалемъ  цифры  въ  100.000  чел. 
до  200.000,  и  пониженіи  срока  службы  въ  немъ  съ 
12  лѣтъ  —  до  шести. 

Высказывая  это,  Брюнингъ  опредѣленно  пока- 
залъ,  чего  именно  будетъ  добиваться  Германія  въ 
блкжайшемъ  будущемъ  относительно  своей  «кастри- 

рованной» арміи.  И  вотъ,  черезъ  2  мѣсяца,  фонь  Па- 
пенъ  въ  Лсзаннѣ  выдвигаетъ  требованіе,  которое 
уже  звучитъ  много  сильнѣе,  чѣмъ  требованіе  Брю- 

нинга, —  о  полномъ  равенствѣ  арміи  германской  съ 
наиболѣе  .могущественной  современной  арміей  — 

французской.  Суровый  отпоръ  французскаго  премь- 
ера не  позволилъ  въ  Лозаннѣ  воплотиться  въ  ікизнь 

этому  требованію.  Но  теперь,  послѣ  нѣкотораго  пе- 
рерыва, близятся  дни  «второй  Женевы».  Тамъ,   внѣ 
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всякаго  сомнѣнія,  этотъ  вопросъ  будетъ  поднятъ  во 
всемъ  своемъ  грандісзномъ  объемѣ,  и  міръ  будетъ 

свидѣтелемъ  нѳваго  штурма  «позицій  Версаля»,  — 
ибо  для  современной  Германін  возстановленіе  (от- 

нюдь не  разоруженіе  или  разрушеніе)  былой  мощи 

старой  императорской  арміи  является  краеугольнымъ 
камнемъ  не  только  ея  политики,  но  и  всего  ея  су- 
ществованія. 

Съ  могущественной  арміей  для  нѣмецкаго  наро- 
да связано  все:  исправленіе  границъ,  возвращеніе 

потерянныхъ  земель  и  колоній  и,  быть  можетъ,  — 
почемъ  знать,  —  возстановленіе  когда  либо  былой 
славы  и  блеска  своихъ  знаменъ.  И  поэтому  вполнѣ 

понятно,  что  нѣмецкая  делегація,  во  главѣ  съ  канц- 
леромъ,  будетъ  энергично  требовать,  настаивать  и, 
если  понадобится,  будетъ  также  «торговаться»  въ 

Женевѣ,  какъ  и  въ  Лозаннѣ(  —  дабы  снять  со  сво- 
ей арміи  «цѣпи  Версаля»,  сдѣлать  ее  свободной  во 

всѣхъ  отношеніяхъ,  —  какъ  то  удалось  въ  области 

репарацій.  Вѣрнѣе  сказать  —  нѣмцамъ  нужно  <'уза- 
кокить»  ту  силу,  которую  представляетъ  рейхсверъ 

сегодняшняго  дня,  —  уже  давно  выросшій  изъ  «пе- 
ленокъ  Версаля»,  опирающійся  на  цѣлую  сѣть  па- 
тріотическихъ  союзовъ  и  феррейновъ  (спортивныхъ 
организацій)  и  достигающій  съ  этими  союзами,  по 
исчисленію  французской  печати,  до  8  милліоновъ 
прекрасно  обученныхъ  и  треннрсванныхъ  бопцовъ, 
т.  е.  той  цифры  человѣческаго  матеріала,  которую 
Франція  смогла  выставить  въ  истекшую  войну  при 
полномъ  напряженіи  своихъ  силъ.  Если  добавить  къ 

этой  вполнѣ  готовой  живой  силѣ:  широко  развѣт- 
вленную  воздушную  сѣть  Люфтъ-Ганзы  съ  ея  ги- 

гантами -  самолетами;  химическую  сѣть  могуще- 
ственнаго  треста  Интерессенъ  -  Гемейншафтъ;  ог- 

ромный механизированный  транспортъ;  многочис- 
ленную тя>келую  артпллерію,  заказами  на  которую 

завалены  нейтралы;  возрождающійся  флотъ  и,  на- 
конецъ,  необъятную  союзницу  базу  въ  Триэсеріи  съ 

непрерывной  связью  между  германскимъ  и  крас- 
нымъ  генштабами,  базирующейся  на  Раппало,  —  то 
станутъ  понятны  всѣ  заботы  и  хлопоты  нѣмцевъ 
объ   узаконеніи  своей  арміи.  Таковъ,  надо   думать. 

будетъ  первый,  кардинальный  и  чреватый  огромны- 
ми послѣдствіями  вопросъ,  который  придется  раз- 

рѣшить  Женевской  Конференціи  «по  разоруженію». 

Вторымъ  вопросомъ  явится,  несомнѣнно,  обсуж- 
деніе  заокеанскаго  «проэкта  -  манифеста»  прези- 

дента Хувера,  который  былъ  такъ  громоподобно  и 

срочно  внесенъ  американской  делегаціей  22-гс  іюня. 
Отъ  подробнаго  разсмотрѣнія  этого  документа  ук- 

лониться нельзя,  ибо  онъ  поставленъ  президентомъ 
Хуверомъ  въ  непосредственную  связь  съ  проблемой 

о  Бсенныхъ  долгахъ.  Вѣроятно,  этому  проэкту  бу- 

детъ противопоставленъ  новый  единый,  согласован- 
ный, конкретный  и  жизненный  англо  -  французскій 

проэктъ,  покоящійся  на  заключительномъ  актѣ  ис- 
текшей Лозанны,  —  «договорѣ  довѣрія»  (пунктъ  2). 

Наконецъ,  —  о  чемъ  уже  появились  свѣдѣнія, 
—  возможно,  что  Женевская  Конференція  будетъ 
имѣть  перерывъ,  пли  даже  будетъ  длительно  (до 

1933  года)  отложена,  —  дабы  дать  возможность 
остыть  нѣкоторымъ  страстямъ  и  утрястись  собы  - 
тіямъ.  Тогда  къ  «замсроженнымъ  кредитамъ»  при- 

бавятся еще  и  «замороженные  проэкты». 

Поживемъ  —  увидпмъ.  Но,  во  всякомъ  случаѣ, 
—  мы  вернемся  къ  общимъ  итогамъ  работъ  Женев- 

ской Конференціи  и  выводамъ,  изъ  нихъ  вытекаю- 
щимъ.  Н.  П.  Ивановъ. 

Военныя  новости 

Германія.  Націоналъ  -  соціалисты  выпустили 
уставъ  для  «штурмовыхъ  частей»  (Ш.  Ч.).  Ш.  Ч.  ■ — 
не  военная  организація.  Военныя  упражненія  имъ 
запрещены.  Но,  по  существу,  уставъ  не  отличается 
отъ  обыкновеннаго  всеннаго,  а  подготовка  Ш.  Ч.  об- 
ращаетъ  ихъ  въ  резервъ  рейхсвера.  Ш.  Ч.  созданы, 
чтобы  «силой»  защищать  идеи  партіи.  «Свобода  мыс- 

ли и  выраженія  своихъ  убѣжденій  обращается  въ 
пустой  звукъ,  если  проведеніе  ея  въ  жизнь  не  обез- 
печено  твердой  волен  и  соотвѣтствующими  сред  - 
ствами  борьбы».  Ферма  одежды,  знамена,  музыка, 
военныя  пѣсни,  маршировка  —  внѣшніе  показатели 
дисциплины  Ш.  Ч.,  которымъ  придана  чисто  воен- 

ная организація:  онѣ  сводятся  въ  отдѣленія 
(ЗсІіагТ  —  дивизіи  (Огирре  изъ  15  тысячъ  чело- 
вѣкъ),  пріуроченныя  къ  территоріальной  сргатиіза- 
ціи  партіи.  Начальники  Ш.  Ч.  не  подчинены  поли- 
тическимъ  руковсдителямъ  партіи,  но  держатся  съ 
ними  въ  тѣсной  связи,  (еженедѣльныя  собранія), 
обезпечивающей       согласованное       сотрудничество. 

Ш.  Ч.  комплектуются  членами  партіи  въ  возрастѣ 
отъ  18  лѣтъ,  послѣ  мѣсячнаго  испытанія.  Перешед- 
шіе  40  лѣтъ,  а  изъ  молодыхъ  тѣ,  кто  по  условіямъ 
службы  не  можетъ  состоять  постоянно  въ  Ш.  Ч., 
зачисляются  «въ  резервъ».  На  ряду  со  Ш,  Ч.  созда- 

на особая  хитлеровская  полиція  изъ  отборныхъ  фи- 
зически членовъ  партіи. 

Отъ  «штурмовиковъ»  требуются  тѣ  же  каче- 
ства, что  отъ  «солдатъ  старой  арміи».  Не  такъ  дав- 

но, въ  Данцигѣ  во  время  хитлеровской  демснстра- 
ціп  противъ  Версальскаго  договора,  Линдсмегіеръ 
—  начальникъ  хитлеровскихъ  частей  въ  Данцигѣ  — 
объявнлъ,  что  его  организаціи  соотвѣтствуютъ  им- 
пёраторскимъ  полкамъ,  квартировавшимъ  раньше  въ 
Данцигѣ,  Познани  н  въ  Псмераніи.  «Мы  будемъ  }'до- 
влетворены  только  тогда,  когда  эти  полки  будутъ 
возстановлены  въ  мѣстахъ  прежнихъ  ихъ  стоянокъ». 

Штурмовикъ  присягаетъ  Хитлеру  и  знамени. 
Онъ  не  можетъ  покидать  мѣста  своего  жительства 
безъ  особаго  разрѣшенія. 

2-я  часть  устава  посвящена  «упражненіямъ  и  ма- 
нифестаціямъ».  Рекомендуется  собирать  Ш.  Ч.  по 
раіонно  возможно  чаще,  производить  «перекличку» 
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Военная  школа  красной  арміи 

Отъ  редакціи;  Редакція  предполагаетъ  въ  рядѣ 

номеровъ  дать  читателямъ  «Часового»  картины  бы- 
та Красной  Арміи.  Свѣдѣнія,  которыя  будутъ  сооб- 

щаться, тщательно  провѣрены  и  въ  распоряженіи  ре- 
дакціи  находятся  какъ  матеріалы,  присланные  изъ 
Россіи,  такъ  и  матеріалы,  собранные  за  рубежомъ 

путемъ  опроса  б.  красныхъ  ксмандировъ,  покцнув- 
шихъ  совѣтскую  каторгу. 

Нижепечатаемая  статья  принадлежитъ  перу  б. 
курсанта  военной  школы  Красной  Арміп,  а  потомъ 

и  краснаго  командира.  Цѣль  автора,  какъ  онъ  гово- 
ритъ  самъ,  - — на  основаніи  фактовъ,  свидѣтелемъ  ко- 
тсрыхъ  онъ  былъ  рядъ  лѣтъ,  сказать  правду  о  жиз- 

ни, работѣ  и  людя.хъ,  такъ  какъ  они  есть. 

Подавляющее  большинство  курсантовъ  «Нор- 
мальныхъ  Боенныхъ  школъ  Р.  К.  К.  А.»  —  люди  «про 
летарскаго  происхожденія»;  то-есть  во  всякомъ  слу- 
чаѣ  совершенно  не  интеллигентные,  не  культурные 
и  даже  просто  мало  цивилизованные. 

Особенно  неприличный  обликъ,  манеры  и  при- 
вычки имѣютъ  новички  (въ  бсльшинствѣ  сѣрые,  де- 

ревенскіе  парни  или  представители  фабрично-завод- 
ской «шпаны»).  Ихъ  культурность,  развитіе  и  обще- 

образовательная подготовка,  обычно  находятся  въ 
зачатсчномъ  состояніи. 

Съ  теченіемъ  времени,  культивируясь  учась  и  нѣ 

сколько  развиваясь,  нѣкоторая  часть  курсантовъ  от- 
части отесывается  и  пріобрѣтаетъ  ту  пошлую  раз  - 

вязность,  которая  такъ  характерна  для  красныхъ  во- 
енныхъ.  Но  очень  многіе  обработкѣ  поддаются  туго, 

оставаясь  до  окончанія  школы  на  самомъ  примитив- 
номъ  уровнѣ  внѣшняго  и  внутренняго  развитія. 

Незначительную  по  количеству,  группу  составля- 
ютъ  такъ  называемые  курсанты-командиры,  т.  е.  ли- 

ца, занимавшіе  командныя  должности  въ  Красной 
арміи  во  время  гражданской  войны,  «стихійно»,  безъ 
всякой  спеціальной  подготовки. 

Многіе  изъ  нихъ  теперь  «пропускаются»  черезъ 

нормальныя  школы.  Всѣ  они,  конечно,  явно  проле- 
тарскаго  происхожденія. 

Вообще  формальный  «классовс-соціальный»  со- 
ставъ  курсантовъ,  далеко  не  соотвѣтствуетъ  дѣй  - 

ствительности,  такъ  какъ  весьма  значительное  коли- 
чество курсантовъ  выдаетъ  себя  не  за  то  что  они 

есть  на  самомъ  дѣлѣ;  тщательно  скрываютъ  свое  ис- 
тинное происхожденіе,  создаютъ  себѣ  ложныя  біо- 

графіи,  подкрѣпленныл  подтасованными  или  просто 
фальшивыми  бумагами  разнаго  рода. 

Оффиціально  всѣ  курсанты  должны  быть  и  ста- 
раются себя  показать  истинными  большевішами,  пре- 

данными дѣлу  мірозой  революціи,  сов.  строительству 
и  т.  д. 

Въ  дѣйствительности  же  курсантовъ,  въ  смыслѣ 
ихъ  пслитическихъ  взглядовъ  и  идеологіи,  можно 

подраздѣлить  на  слѣдующія  основныя  части: 

1)  Курсанты-пролетаріи:  совѣтскій  фабрично-за 
водской  «молоднякъ»,  крестьянская  бѣднота,  .ігюм- 
пенъ-пролетаріатъ,  вообще  люди,  которымъ  нечего 

терять. 
Эти  люди  всеми  свон\ні  жизненными  интереса- 

ми неразрывно  связаны  съ  совѣтской  властью  и  боль 
шевистской  диктатурой. 

Всѣмъ,  что  они  имѣютъ,  они  обіТзаиы  больше- 
вицкой  власти,  она  ихъ  дѣлаетъ  изъ  ничего  —  при- 
внллегированными  людьми;  видя  только  въ  нихъ 
свою  единственную  опору. 

Эта  группа  всегда  и  при  всякихъ  условіяхъ  вѣр' 
на  и  предана  ссвѣтской  власти. 

Измѣнить  большевизму  для  нихъ  просто  невы- 
годно. 

Въ  ихъ  представленіи  большевизмъ  не  столько 
политическая  система,  партія  или  ндеалъ,  сколько 

едннственно-воз.можное  основаніе  для  ихъ  жизни  и 

развитія. 
Бсльшевицкая  диктатура  всячески  старается  со- 

здать командный  составъ  красной  арміи  исключитель 
но  изъ  людей  этого  типа,  мирясь  съ  тѣмъ,  что  это 

будутъ  плохіе  командиры,  но  зато  самые  вѣрные  за- 
воеватели революціи». 

Курсанты  этой  группы  слѣпо  вѣрятъ  большевиз- 
му, проникнуты  его  незамысловатой  «идеологіей»  и 

старательно  изучаютъ  преподаваемую  имъ  въ  шко- 
лѣ  «политическую»  науку. 

Всѣ  они  проникнуты  зоологической  ненавистью 

ко  всему  Не  пролетарскому  и  интеллигентному;  при- 

не  менѣе  двухъ  разъ  въ  мѣсяцъ,  экскурсіи  съ  цѣ- 
лью  «втянуть  людей  въ  ходьбу»,  практики  въ  чте- 
ніи  картъ  и  оцѣнкѣ  разстояній  —  одинъ  разъ  въ  мѣ- 
сяцъ.   «Смотры»  обязательны  разъ   въ  3  мѣсяца. 

Спеціальиыя  упражненія  даютъ  практику  въ  пе- 
редачѣ  распоряженій  въ  городѣ  «въ  условіяхъ  улич- 

ной войны»  и  въ  полѣ  ВС  время  маневровъ.  Для 
связи  примѣняются  самокаты,  мотоциклеты  и  авто- 
мобили. 

Главы,  посвященныя  подготовкѣ  «одиночной  и 
частей»,  «пропаганднымъ  маршамъ»,  «прикрытію 
собраній»,  «перевозкѣ  по  желѣзнымъ  дорогамъ  и 
на  грузсвикахъ»  переработаны  изъ  соотвѣтствую  - 
щихъ  Боенныхъ  уставовъ  и  приспособлены  къ  тре- 
бованіямъ  гражданской  войны. 

Упражненія  производятся  безъ  оружія,  преиму- 

щественно, въ  сомкнутыхъ  строяхъ.  На  маршахъ 
принимаются  обычиыя  мѣры  охраненія.  Такъ,  ко- 

лонна грузовиковъ  высылаеть  головной  дозоръ  изъ 
двухъ  мотоциклистовъ  —  развѣдчиковъ. 

Указанія  о  «подготозкѣ  расположенія  на  от- 
дыхъ»,  «о  жизни  въ  лагеряхъ»,  «о  санитарной  служ- 
бѣ»,  «о  продовольствіи»,  «объ  охранеиіи  стъ  не- 
пріятельскихъ  атакъ»  проникнуты  духомъ  преж  - 
нихъ   уставовъ. 

Германскій  рейхсверъ  и  корпусъ  поліщіи  по  чис- 
ленности болѣе,  чѣмъ  достаточны  для  поддержанія 

порядка  внутри  Германіи.  Хитлеровскія  срганизаціи, 
прпнсровленныя  какъ  будто  къ  гражданской  вой- 
нѣ,  фактически  являются  новымъ  видомъ  «бряцанія 
оружіемъ»,  направленнымъ  противъ  Версальскихъ 
угнетателей. 
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чемъ  насаждать,  развивать  н  всячески  культивиро  - 
вать  это  является  особой  заботой  всей  системы  восп:!- 
танія  будушихъ  «краскомовъ». 

Почти  всѣ  они  члены  ком.  партін  или  комсомола. 

Уровень  ихъ  общей  культуры  и  цивилизованности 
очень  низокъ,  большинство  изъ  нихъ  изумительно 

тупы  и  неспособны,  развитіе  ихъ  ничтожно  и  крайне 

однобоко  направлено,  учатся  они  плохо  (кромѣ  еди- 
ничныхъ  исключеній),  по  своимъ  каклонностямъ, 

стремленіямъ  и  моральнымъ  качествамъ  они  являют- 
ся наиболѣе  желательнымъ  для  власти  типомъ  кур- 

сантовъ  для  военныхъ  школъ  красной  арміи. 

Безошибочно  попадая  на  благопріятную  почву 

въ  лицѣ  тупыхъ  и  завистливыхъ  подонковъ  обще- 

ства, примитивная  «■идеологія»  большевизма  пуска  - 
етъ  въ  нихъ  прочные  корни,  создавая  вѣрныхъ  за  - 
щитниковъ  завоеваній  октября. 

Количественно  курсанты  этой  группы  на  1930  г. 

составляли  въ  среднемъ  до  одной  трети  или  немно- 
гимъ  бслѣе  всего  состава  школы.  На  сегодняшній 

день  этотъ  процентъ  видимо  увеличился. 

2)  Значительную  по  величинѣ  группу,  въ  сред- 
немъ отъ  одной  трети  до  половины  всего  состава 

школы,  составляютъ  курсанты,  происходящіе  изъ 
средняго  рядового  крестьянства  («середняки»). 

По  внѣшности,  по  уровню  культуры,  ПС  нахва- 
танности  верхушками  совѣтской  агитаціи,  они  схо- 

жи съ  1-ой  группой.  Они  пошли  въ  школу,  желая 
«вылѣзти  въ  люди». 

Многіе  изъ  нихъ  подъ  вліяніемъ  всесторонней 
обработки  въ  школѣ  полностью  обезличиваются  и  яв- 
ляютъ  собой  типъ  «краснаго  курсанта». 

Въ  то  же  врел'я,  въ  этой  категоріи  курсантсвъ, 
особенно  послѣдніе  годы,  когда  дѣйствія  совѣтской 

власти  стали  рѣзко  враждебны  интересамъ  кресть- 
янства (коллективизація  и  проч.)  стало  чувствовать- 

ся нѣкоторое  глухое  броженіе  и  недовольство,  кри- 
тика генеральной  линіи  партіи  и  мѣропріятій  сов. 

власти. 

Всѣ  отдѣльныя  выступленія  въ  этомъ  направ- 
леніи  въ  стѣнахъ  военныхъ  школъ  —  явно  безцѣль- 
ны  и  всегда  очень  чреваты  послѣдствіями  для  винов- 
иаго. 

Но  самый  фактъ,  что,  несмотря  на  усердную  по- 
литическую обработку  и  низкій  уровень  развитія  лю- 

дей —  признаки  недовольства  стали  проявляться,  от- 
крыто наружу  —  весьма  симптоматиченъ. 

Главнымъ  образомъ,  въ  силу  своихъ  жизнен  - 
ныхъ,  порой  просто  домашнихъ  интересовъ,  кур  - 
сантъ-крестьянпнъ  сильно  отличается  стъ  курсанта- 
пролетарія.  Все  же  подавляющее  большинство  кур- 
сантовъ  этой  груішы  состонтъ  въ  партіи  или  въ  ком- 
сомолѣ. 

3)  Курсанты,  вышедшіе  изъ  различныхъ  случай- 
ныхъ  общественныхъ  элементовъ  —  средніе  обыва- 

тели, г.іѣщане,  сыновья  «кулаковъ»  п  въ  иезначитель- 
номъ  ксличествѣ  полу-интеллигенты. 

Идей  у  нихъ  никакихъ  нѣтъ,  кроыѣ  шкурно-эго- 
истическихъ,  политика  для  нихъ  глубоко  безразлич- 

на, они  жили  бы  при  всякомъ  режиыѣ. 

Теперь  они  прикидываются  большевиками,  пото-' 
му  что  это  выгодно  и  иначе  нельзя. 

Революціи  и  большевизму  они  иичѣмъ  не  обя- 
заны, наоборотъ  они  съ  завистью  представляютъ 

себѣ,  какъ  живутъ  европейскіе  «бур;куазные»  офице- 
ры, и  какъ  жили  русскіе  офицеры  до  революціи. 
Они  не  активные  коитрреволюціонеры.  Пока  силь 

на  диктатура  и  совѣтская  власть;  они  будутъ  ей  вѣр- 
но  и  добро совѣстио  служить. 

Но  какъ  только  диктатура  большевизма  начнетъ 

рушиться,  эти  люди,  будучи  на  командныхъ  должно- 
стлхъ  въ  красной  арміи,  одними  изъ  первыхъ  перей- 

дутъ  на  сторону  контръ-революціи  и  постараются  по- 
глубже всадить  ножъ  въ  спину  «диктатч'рѣ  пролетарі- 

ата». 

Полит-часть  школы  понимаетъ  внутреннюю 
природу  этой  категоріи  курсантовъ  и  т.  к.  большин- 

ство изъ  нихъ  изображаютъ  изъ  себя  «рабочихъ  и 
крестьянъ»,  то  ихъ  по  мѣрѣ  возможности  стараются 
вылавливать  и  удалять  изъ  школы.  Впрочемъ,  вы- 
лавливаютъ  немногихъ,  большинство  удачно  замас- 

кировавшись, остается. 

Число  такихъ  курсантовъ  доходитъ,  въ  среднемъ, 
до  четверти  состава  школы,  послѣднее  время  можетъ 
быть,  немного  меньше. 

Большинство  изъ  нихъ  состоитъ  въ  коммуниСти- 
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Морское  сраженіе  при  Аѳонской  горѣ 

19-го    іюня   1807  года Контръ-адмиралъ  М.  И.  СМИРНОВЪ. 

19-го  іюня  исполнилось  125  лѣтъ  со  времени  од- 
ной изъ  замѣчательныхъ  побѣдъ,  одержанныхъ  Им- 

ператорскимъ  Россійскимъ  Флотомъ  —  сраженья  при 
Аѳонской  Горѣ  съ  турецкимъ  флотомъ. 

Русскимъ  Флотомъ  командовалъ  адмиралъ  Дмит- 
рій  Николаевичъ  Сенявинъ,  оставившій  по  себѣ  имя 

въ  исторіи,  какъ  опытный  морякъ,  обладавшій  выда- 
ющейся иниціативой  и  рѣшнтельностью  тактикъ,  ор- 

ганизаторъ  и  вождь,  умѣвшій  воспиіать  воинскій 
духъ  и  стремленіе  къ  побѣдѣ  у  подчиненныхъ.  Имя 
адмирала  слѣдуетъ  поставить  на  ряду  съ  наиболѣе 
знаменитыми   адмиралами   всѣхъ   эпохъ. 

Сраженье  при  Аѳонской  горѣ  даетъ  образецъ  вы- 
сокаго  проявленія  сущности  военно-морского  искус- 

ства русскимъ  адмираломъ  —  сссредоточенія  превос- 
ходныхъ  силъ  на  важнѣйшей  части  непріятельскаго 
флота,  дѣйствій  отдѣльныхъ  частей  въ  духѣ  общаго 
плана,  поддержки  однихъ  частей  другими  и  упорства 
въ  достиженіи  поставленной  цѣли. 

18-й  вѣкъ  проявился  въ  области  военно-морского 
искусства  нерѣшительностью  въ  дѣйствіяхъ  главнѣй- 

шихъ  флотовъ  міра  —  Англійскаго  и  Французскаго, 
слѣпымъ  слѣдованіемъ  установленному  боевому 

строю  —  кильватерной  колсннѣ,  когда  форма  строя 
затемняла  сущность  дѣйствій  н  когда  командирамъ 
отдѣльныхъ  частей  запрещалось  проявлять  какую-ли- 

бо иниціативу  и  нарушать  строй,  непониманіемъ  зна- 
ченія  уничтсженія  живой  силы  противника  и  увле- 
ченіемъ  второстепенными  цѣлями. 

Только  къ  концу  столѣтья  въ  сраженіи  съ  фран- 
цузскимъ  флотомъ  у  острова  Домпникъ,  12  апрѣля 

1782  года,  англійскій  адмиралъ  Родней,  подъ  вліяні- 
емъ  своего  флагъ-капіітана  Дугласа  и  теоретическихъ 
работъ  въ  области  морской  тактики  Джона  Кларка, 

нарушилъ  строй  кильватерной  колонны  и  прорѣзавъ 

иепріятельскую  линію,  получилъ  возможность  со- 
средоточить превосходный  силы  на  части  Француз- 

ской эскадры  и  нанести  ей  пораженье.  Съ  тѣхъ  поръ 
мертвыя  формы  въ  Англійскомъ  флотѣ  смѣнились  жи 
вымъ  твсрчествомъ,  достигшимъ  своего  напбольшаго 
развитья  въ  Трафальгарскомъ  сраженьи,  21  октября 
1805  года,  подъ  командованьемъ  Нельсона. 

Всего  черезъ  полтора  года,  въ  Аѳонскомъ  сра- 
женіи,  адмиралъ  Д.  Н.  Сенявинъ  далъ  образецъ  но- 

вой формы  морского  сраженія  и  достигъ  полнаго  ус- 
пѣха.  Но  не  въ  одной  только  области  морской  так- 

тики проявилось  творчество  Сенявина,  онъ  въ  рав- 
ной мѣрѣ  является  выдающимся  политикомъ  и  страте 

гомъ. 

Подъ  вліяніемъ  успѣховъ  Наполеона,  союзница 

Франціи,  Турція  объявила  войну  Россіи  18-го  дека- 
бря 1806  года,  имѣя  цѣлью  вернуть  себѣ  русскія  за- 

ческой партіи  или  въ  комсомолѣ,  но  есть  среди  ннхъ 
и  безпартійные. 

Учатся  и  несутъ  строевую  службу  курсанты  этой 
группы  въ  общемъ  вполнѣ  удовлетворительно. 

Преподаваемую  въ  школѣ  большевистскую  «иде- 
олсгію»  они  Боспринимаютъ,  какъ  казенный  урокъ, 

который  необходимо  добросовѣстно  заучить,  но  внут- 
ренняго  интереса  къ  этому  у  нихъ  нѣтъ  и  слѣда  это 
на  нихъ  не  оставляетъ  почти  никагого.  Характерно, 
что  нѣкоторые  изъ  нихъ  стараются  проникнуться 

больщевицкимъ  ученіемъ,  но  ихъ  реальные  жизнен- 
ные интересы  и  взгляды  явно  противорѣчатъ  этому. 

Большинство  изъ  нихъ  пошло  въ  военную  школу  изъ 

за  синихъ  брюкъ,  шпоръ,  а  также  и  просто  изъ  же- 
ланія  какъ  нибудь  «устроиться».  По  культурному 
уровню  и  общему  развитію  они  стоятъ  значительно 
выше  двухъ  перзыхъ  группъ  курсантовъ. 

4)  Курсанты  интеллигентнаго  происхожденія,  лю- 
ди достаточно  культурные  и  имѣющіе  (большинство) 

среднее  образованіе.  Многіе  изъ  интеллигентныхъ 

курсантовъ  происходятъ  изъ  военныхъ  семей,  боль- 
шинство изъ  нихъ  пошло  въ  школу  по  призванію  и 

склонности  къ  военному  дѣлу. 

Всѣмъ  имъ  большевизмъ  чуждъ  и  враждебенъ 

Конечно,  они  носятъ  маску  полной  лойяльности  ре- 
жиму, но  въ  дѣйствительности  почти  всѣ  являются 

скрытыми  контръ-революціснерами. 
Въ  смыслѣ  политической  активности,  больший 

ство  изъ  нихъ  погружено  въ  апатію.  Но  въ  слу  - 
чаѣ  благопріятныхъ  обстсятельствъ  многіе  изъ  нихъ 

явятся  первой  опорой  контръ-революціи  и  ак  - 
тивныхъ  анти-большевицкихъ  дѣйствій  внутри  кра- 

сной арміи.  Почти  всѣ  они  безпартійные.  Съ  каж7ымъ 

годомъ  эта  группа  курсантовъ  количественно  умень- 
шается, составляя  приблизительно  3-5%  всего  состава, 

Бсльшевицкая  диктатура  справедливо  не  довѣряетъ 
этому  «чуждому  элементу». 

Б.  Б. 
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СОВРЕМЕННЫЕ  ПОДВОДНЫЕ  КРЕЙСЕРА. 

Франція:    «Сюркуфъ».    Спущенъ  въ  1929  году.  Водоизмѣщекіе  2900/4300  тоннъ,  скорость  хода  18/10  узл., 

вооруженіе  2-8";  14  мин,  ап.,  1  авіонъ.  Раіонъ  плаванія  10000  м.  Предположено  построить  три  крейсера. 

воеванія  на  берегахъ  Чернаго  моря  и  вообще  помочь 
Наполеону  въ  егс  войнахъ.  Наши  морскія  силы  въ 
это  время  состояли  изъ  эскадръ,  дѣйствовавшихъ  въ 
Средиземномъ  морѣ  противъ  Франціи,  подъ  общймъ 
командованіемъ  адмирала  Сенявина,  въ  составѣ  16 
линейныхъ  кораблей,  7  фрегатовъ,  7  корветовъ,  7 
бриговъ  и  до  40  мелкихъ  судовъ.  Черноморскій 

флотъ  со,стоялъ  изъ  6  линейныхъ  кораблей,  5  фре- 
гатовъ, 2  бриговъ  и  50  канонерскихъ  лодокъ.  Турец- 

кій  флстъ  насчитывалъ  15  линейныхъ  кораблей,  10 

фрегатовъ,  18  корветовъ  и  до  100  мелкихъ  су  - 
довъ.  Флотъ  Сенявина  базировался  на  Іоннческіе 
острова. 

Русскій  планъ  войны  состоялъ  въ  нанесеніи  уда- 
ра на  Константинополь  совмѣстнымн  силами  флота  и 

арміи.  Сенявинъ  совмѣстно  съ  англійской  эскадрой 
Дукворта  долженъ  былъ  дѣйствовать  со  стороны 

Средиземнаго  моря,  а  на  Черноморскій  флотъ  возла- 
галась задача  высадки  войскъ  на  Босфпръ  изъ  Одес- 

сы, 

Въ  началѣ  февраля,  оставивъ  для  защиты  Іони- 
ческихъ  острововъ  часть  флота  и  большую  часть, 

находившихся  у  него  въ  подчиненіи  войскъ,  Сеня  - 
винъ  съ  10  кораблями,  1  фрегатомъ  и  1  шлюпомъ 

отправился  въ  Архипелагъ.  .Для  дессантныхъ  дѣй- 
ствій  на  корабляхъ  находились  два  батальона  Коз- 

ловскаго  полка  и  артиллерія  —  всего  1300  человѣкъ. 
23  февраля,  подойдя  къ  о.  Тенедосъ,  Сенявинъ  уви- 
дѣлъ  англійскую  эскадру  адмирала  Дукворта  изъ  7 
кораблей,  которая  стояла  на  якорѣ,  имѣя  значитель- 

ный поврежденія.  Не  ожидая  прихода  Сенявина,  Дук- 
вортъ,  по  настоянію  англійскаго  посла  въ  Константи- 

нополѣ,  прошелъ  черезъ  Дарданеллы  и  появился  пе- 

редъ  Отоманской  столицей,  но  оставшись  безъ  прсви 
зіи  и  снабженія,  принужденъ  былъ  уйги  обратно,  не 
произведя  своимъ  появленіемъ  никакого  вліянія  на 
ходъ  событій.  Тѣмъ  временемъ  турки,  при  помощи 
французовъ,  усилили  у  него  въ  тылу  укрѣпленья  Дар 
данеллъ  и  при  обратномъ  проходѣ  нанесли  ему  значи 
тельныя  поврежденья. 

Сенявинъ  предложилъ  Дукворту  вторично  фор- 
сировать проливъ  соБмѣстными  силами,  но  Дуквортъ 

отказался  и  ушелъ  на  Мальту  исправлять  поврежде- 
нья судовъ.  Тѣмъ  временемъ  пришло  пзвѣстіе     объ 

отмѣнѣ  операціи  на  Босфоръ  со  стороны  Чернаго 
моря,  вслѣдствіе  неготовности  и  недостаточности  имѣ 
емыхъ  въ  наличьи  войскъ. 

Сенявинъ  рѣшилъ  установить  блокаду  Дарда  - 
неллъ,  чтобы  прекратить  морскія  сообщенія  Тзфціи 
съ  Средиземнымъ  моремъ  и  подвозъ  провизіи  къ 
Константинополю.  Для  этого  онъ  рѣшилъ  занять 

о.  Тенедосъ,  какъ  базу  для  эскадры.  Высадивъ  дес- 
сантъ  въ  1660  человѣкъ,  послѣ  кратковременной  оса- 

ды крѣпости  на  островѣ,  подъ  личнымъ  своимъ  кс- 
мандованіемъ,  онъ  занялъ  островъ  н  поднялъ  на  крѣ- 
пости  Р5-ССКІЙ  флагъ.  Послѣ  этого,  онъ  предпринялъ 
рядъ  демонстративныхъ  дѣйствій,  чтобы  вызвать  ту- 

рецкій  флотъ  въ  море  и  дать  ему  рѣшительное  сра- 
женье. Съ  этой  цѣлью  онъ  отправилъ,  .9-го  марта, 

нѣсколькс  кораблей,  подъ  командованьемъ  контръ- 

адмирала  А.  С.  Грейга  —  къ  Салоникамъ,  чтобы,  по- 
казавшись у  этого  порта,  дать  понять  туркамъ,  что 

силы  русскихъ  раздѣлены.  Показавшись  у  Салоникъ, 

Грейгъ  затѣмъ  поспѣшилъ  обратно  на  присседине- 
ніе  къ  главнымъ  силамъ.  Расчетъ  Сенявина  оказался 

правильнымъ,  и  7-го  мая  турецкая  эскадра  въ  составѣ 
8  кораблей,  6  фрегатовъ,  4  шлюповъ,  1  брига  и  око- 

ло 50  судовъ  гребной  флотиліи,  подъ  командова."іемъ 

Капуданъ-паши  Сеидъ-Али,  вышла  въ  море.  Сеня- 
винъ немедленно  снялся  съ  якоря,  обоше^іъ  Тене- 

досъ съ  юга  и  направился  къ  о.  Имбросъ,  чтобы  от- 
рѣзать  Турецкій  флотъ  отъ  Дарданеллъ.  Тѣмъ  вре- 

менемъ турки  подошли  къ  Тенедосу  и  пытались  вы- 
садить дессантъ  на  островъ,  но  были  отбиты  нашимъ 

гарнизонОмъ.  Ихъ  флотъ  сталъ  на  якорь  подъ  Ана- 

толійскимъ  берегс'мъ  у  острова  Маври.  10-го  мая,  вос- 
пользовавшись свѣжимъ  юго-западнымъ  вѣтромъ,  Се 

нявинъ  направился  на  турокъ,  которые  немедленно 
снялись  съ  якоря  и  пошли  къ  Дарданелламъ.  Вѣтеръ 
вскорѣ  стихъ  и  къ  вечеру  турки  уже  подходили  къ 
проливу,  Сенявинъ  могъ  п.хъ  нагнать  только  когда 

они  уи{е  находились  подъ  защитой  своихъ  берего- 
выхъ  укрѣпленій.  Тѣмъ  не  менѣе  наши  эскадры  ата- 

ковали турецкую  на  самой  близкой  дистанціи  п.  на- 
несли ей  большія  поврежденія  —  три  ихъ  наиболѣе 

поврежденныхъ  линейныхъ  корабля  бычи  непригодны 

къ  дальнѣйшей  службѣ.  Наши  потери  были  незначи- тельны. 
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Какъ  результатъ  неудачнаго  для  турокъ  сраже- 

нія,  въ  Константинополѣ  произошелъ  бунтъ  и  воз- 

станіе  янычаръ  и  черни,  завершившееся  гссударствен- 

нымъ  переворотомъ.  Султанъ  Селимъ  Ш  былъ  сверг- 

нутъ  съ  престола,  на  который  вступилъ  Мустафа  IV. 

Народъ  требсвалъ  энергичныхъ  дѣйстсій  флота  про- 
тивъ  эскадры  Сенявина.  Нашъ  адмиралъ  рѣшилъ 

опять  прибѣгнуть  къ  демонстрацііі  раздѣленія  сво- 
нхъ  силъ,  чтобы  вызвать  турокъ  въ  море.  Въ  концѣ 
мая  онъ  отправилъ  пять  кораблей  подъ  начальствомъ 

контръ-адмирала  Грейга  къ  острову  Лемнпсъ.  3-го 
іюня  Грейгъ  высадилъ  на  островѣ  дессантъ  въ  812 
человѣкъ,  для  атаки  крѣпссти  Пеляри.  Демонстрація 

удалась  и  на  эт;отъ  разъ  —  Турецкій  Флоті,  вышелъ 
въ  море  и  Грейгъ  получилъ  приказанье  Сенявина 

вернуть  дессантъ  на  суда  и  немедленно  идти  на  при- 
соединение къ  главнымъ  силамъ. 

10-го  іюня  турецкій  флотъ  сталъ  на  якорь  пс 

южную  сторону  острова  Имбросъ,  въ  составѣ  10  ли- 
нейныхъ  кораблей,  6  фрегатовъ,  3  шлюповъ  и  2  бри- 
говъ.  Флотомъ  командовалъ  Сеидъ-Али. 

Свѣжій  вѣтеръ  отъ  норда  не  давалъ  возможности 

Сенявину  немедленно  напасть  на  турокъ,  но  14-го 
іюня  вѣтеръ  измѣнился  и  Сенявинъ  вышелъ  въ  море. 

«Обстоятельства  обязываютъ  насъ  дать  рѣши- 
тельное  сраженіе,  но  покуда  флагманы- непріятельскіе 
не  будутъ  разбиты  сильно,  до  тѣхъ  поръ  ожидать 

должно  сраженья  упорнаго,  посему  сдѣлать  нападе- 
нье слѣдующимъ  образомъ:  по  числу  непріятель- 

скихъ  адмираловъ,  чтобы  каждаго  атаковать  двумя 
нашими,  назначаются:  «Рафаилъ»  съ  «Сильнымъ», 
«Селафаилъ»  съ  «Уріиломъ»  и  «Мощный»  съ  «Яросла 
вомъ».  По  сигналу  №  3  немедленно  спускаться  симъ 

кораблямъ  на  флагмановъ  непріятельскихъ  и  атако- 
вать ихъ  со  всевозможной  рѣшительностью,  какъ 

можно  ближе,  отнюдь  не  боясь,  чтобы  непріятель  по- 
желалъ  зажечь  себя.  Прошедшее  сраженье  10  мая  по- 

казало, чѣмъ  ближе  къ  нему,  тѣмъ  отъ  него  меньше 

вреда,  слѣдовательно,  если  бы  кому  слу  лілось  и  сва- 
литься на  абордажъ,  то  и  тогда  можно  ожидать  вся- 

каго  успѣха.  Пришедши  на  картечный  выстрѣлъ,  на- 
чинать стрѣлять.  Если  непріятель  подъ  парусами, 

бить  по  мачтамъ,  если  —  на  якорѣ,  то  по  корпусу. 
Нападать  двумъ  съ  одной  стороны,  но  не  съ  обоихъ 

бортовъ;  если  случится  дать  мѣстс-  другому  кораблю, 
то  ни  въ  коемъ  случаѣ  не  отходить  дальше  картеч- 
наго  выстрѣла.  Съ  кѣмъ  начато  сраженіе,  съ  тѣмъ 

и  кончать  или  потопленіемъ  или  покореніемъ  непрі- 
ятельскаго  корабля.  Какъ  по  множеству  непредвидѣн- 

ныхъ  случайностей  невозможно  сдѣлать  на  каждый 
положительныхъ  постановленій,  я  не  распространл- 

юсь  о  нихъ  болѣе;  надѣюсь,  что  каждый  сынъ  отече- 
ства почтится  выполнить  долгъ  свой  славнымъ  об- 

разомъ. Корабль  «Твердый».  Дмитрій  Сенявинъ». 

Приказъ  этотъ  замѣчателенъ  тѣмъ,  что  онъ  по- 
рываетъ  съ  традиціонной  въ  предыдущемъ  столѣтіи 

ненарушимой  фор.мой  боя  въ  одной  линіи  и  указыва- 
етъ  на  необходимость  сосредоточенія  превосходныхъ 

силъ  (два  противъ  одного)  на  важнѣйшей  части  силъ 
противника.  Онъ  учитываетъ  психологію  восточныхъ 

народовъ,  —  когда  начальниісъ  (флагманскій  ко  - 
рабль)  выведенъ  изъ  строя,  то  вся  часть  приходитъ 
въ  разстройство. 

Противъ  10  турецкихъ  кораблей  Сенявинъ 
имѣлъ  также  10,  но  въ  количествѣ  фрегатовъ  и  болѣе 

мелкихъ  судовъ  онъ  былъ  значительно  слабѣе  ту  - 

рокъ.  1196  турецкимъ  орудіямъ  онъ  могъ  противопо- 
ставить 754. 

16-го  іюня,  вслѣдствіе  маловѣтрія,  Сенявинъ 
сталъ  на  якорь  между  о.  Имбросъ  и  Европейскимъ 

берегомъ.  Сеидъ-Али  спустился  къ  Тенедосу  и  выса- 
дилъ на  него  съ  мелкихъ  судовъ  7000  войска  подъ 

руководствомъ  французскихъ  офицеровъ.  Нашъ  гар- 
низонъ  на  островѣ  состоялъ  изъ  1000  съ  неболь- 
шимъ  человѣкъ,  е^!у  содѣйствовалъ  бригъ  «Богояв- 
ленскъ».  Гарнизонъ  стойко  оборонялся. 

17-го  іюня,  какъ  только  позвслилъ  вѣтеръ,  Се- 
нявинъ спустился  къ  югу.  Сеидъ-Али,  узнавъ  о  дви- 

женіи  Сенявина,  ушелъ  съ  флотомъ  въ  южномъ  на- 
правленіи,  но  затѣмъ  повернулъ  на  сѣверъ  между 
о.  Лемносомъ  и  Европейскимъ  берегомъ.  Сенявинъ 

пошелъ  на  него.  Утромъ,  19-го  іюня  западнѣе  Лемно- 
са былъ  замѣченъ  Тіфецкій  флагъ  на  сѣверномъ  кур- 

сѣ._  Ихъ  линейные  корабли  шли  въ  одной  кильватер- 
ной колоннѣ,  три  флагманскихъ  корабля  находились 

въ  центрѣ.  6  фрегатовъ  составляли  вторую  линію, 

шедшую  съ  подъ  вѣтра  у  линіи  линейныхъ  кораб- 
лей, 3  брига  и  шлюпа  шли  въ  третьей  линіи,  подъ  вѣт 

ромъ  у  фрегатовъ.  Вѣтеръ  дулъ  отъ  оста.  Наши  эс- 
кадры, находясь  на  вѣтрѣ  спускались  на  ту- 

рокъ перпендикулярнымъ  курсомъ  въ  одной  колои- нѣ. 

Въ  десятомъ  часу  утра  турки  первьппі  открыли 

огонь  съ  большой  дистанціи,  но  Сенявинъ  не  отвѣ- 
чалъ,  пока  не  сблизился  на  картечный  выстрѣлъ. 

Согласно  съ  планомъ,  «Рафаилъ»,  шедшій  впе- 
реди съ  «Сильнымъ»,  принявъ  на  себя  огонь  турец- 

кой эскадры,  ирорѣзалъ  ихъ  лпнью  и  сражался  на  оба 

Японія:  «і-61».  Спущенъ  въ  1927  г.  Водоизмѣш,еніе  1635/2000  тоннъ,  скорость  хода  19/10  узл.,  вооруж. 

1-4,7",  1-3",  8  мин.  апп.  Раіонъ  плаванія  16.000  мил.  Такихъ  крейсеровъ  у  Японіи  около  70. 
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СОВРЕМЕННЫЕ  ПОДВОДНЫЕ  КРЕЙСЕРА. 

і^^Чіаатеііятави^ч  ■ні.яіяггі^іѵч'!- 

С.Ш.С.А.  «Наутилусъ»  («В.  6;).  Спущ.  въ  1930  г.  Водоизмѣщеніе  2700/4000  тоннъ,   скорость  хода   17/9 

узл.,  вооруж.  2-6";  6  мин.  апп.,  60  минъ  загражденія,  Іавіонъ.  Раіонъ  —  плаванія  —  14000  миль.   На  плаву 
9  такихъ  крейсеровъ. 

борта  съ  кораблями  Капуданъ-пашіі  іі  Капуданъ-бея. 

Наши  назначенные  корабли  непарно  атаковали  ту- 

рецкихъ  флагмановъ.  Сенявинъ  на  «Твердомъ»,  вмѣ- 

стѣ  со  «Скорымъ»  атаковалъ  передовые  турецкіе  ко- 

рабли, заставилъ  ихъ  склониться  на  вестъ  и  остано- 
вилъ  продвиженіе  ихъ  линіи.  Турецкій  арріергардъ 

началъ  подходить  на  поддержку  своихъ  переднихъ 

кораблей,  но  Сенявинъ  перенесъ  на  него  свою  атаку 

и  отвлекъ  его.  Черезъ  3  ч.  30  м.  жестокаго  боя,  тур- 
ки дрогнули  и  начали  въ  безпорядкѣ  спускаться  на 

вестъ.  На  нашихъ  корабляхъ  раздалось  дружное 

«ура».  Побѣда  склонилась  на  нашу  сторону.  Съ  пол- 

дня вѣтеръ  перемѣнился  на  нордъ-вестъ.  Турки  шли 
круто  къ  вѣтру,  наши  ихъ  преслѣдовали.  Отъ  турокъ 

отстала  группа  судовъ,  состоявшая  изъ  сильно  из- 

битаго  корабля  Капуданъ-бея  «Седъ-эль-бахръ»,  ко- 
тораго  вели  на  буксирѣ  два  фрегата  и  конвоировалъ 

другой  корабль.  Сенявинъ  приказалъ  «Селафаилу», 

«Сильному»  и  «Еленѣ»  отрѣзать  эту  группу.  Насту- 
пила ночь.  Противники  скрылись  въ  темнотѣ  одинъ 

отъ  другого,  но  «Селафаилъ»  иагналъ  «Седъ-эль- 

бахра»  и  захватилъ  его  въ  плѣнъ,  вмѣстѣ  съ  Капу- 

данъ-беемъ  —  Бекиръ-беемъ.  Фрегаты  и  конвоиру- 
ющій  корабль  не  замѣтили  его  и  ушли  въ  направле- 

ніи  къ  бухтѣ  Монте-Санто.  Сенявинъ  направилъ  за 

ни.ми  Грейга  съ  четырьмя  кораблями.  При  приблпже- 

ніи  Грейга,  турки  подожгли  корабли  и  оба  фрегата 

(«Бешаретъ»,  «Нессимъ»  и  «Митилена»)  и  они  взор- 
вались. 

На  утро  разбитый  турецкій  флотъ  находился  къ 

сѣверу  отъ  нашей  эскадры,  направляясь  къ  Дарда- 

нелламъ.  Изъ  его  состава  затонули  у  с.  Самотраки 
два  сильно  поврежденныхъ  въ  бою  фрегата,  турки 
также  взорвали  у  о.  Тассо  поврежденные  въ  бою 
линейный  корабль  и  фрегатъ. 

Сенявинъ  намѣревался  преслѣдовать  турецкій 
флотъ  и  уничтожить  остатки  его,  но  получилъ  доне- 

сенье,  что  положеніе  нашего  гарнизона  на  о.  Тене- 
досъ  очень  тяжелое,  вслѣдствіе  наступленія  во  много 
разъ  превосходившихъ  силъ  турецкихъ  войскъ.  Онъ 
съ  флотомъ  поспѣшилъ  на  выручку  гарнизона  и  при- 
нудилъ  осаждавшія  войска  къ  сдачѣ. 

Остатки  тіфецкаго  флота  ушли  въ  Дарданеллы, 

всего  потерявъ  3  корабля  и  5  фрегатсвъ.  Русскій 

флотъ  получилъ  полное  господство  въ  Архипелагѣ  и 

усилилъ  блокаду  Дарданеллъ.  Захваченный  въ  плѣнъ 

80-тн  пушечный  новый  корабль  «Седъ-эль-бахръ» 
былъ  зачисленъ  въ  списки  русскаго  флота  съ  тѣмъ 

же  именемъ. 

Аѳонское  сраженіе  по  времени  совпало  съ  Фрид- 

ландсмъ,  послѣ  котораго  былъ  заключенъ  Тильзит- 

скій  миръ  между  Россіей,  Франціей  и  союзниками  по- 
слѣдней  и  военныя  дѣйствія  противъ  Турціи  были 

прекращены. 

Въ  этомъ  сраженіи  мы  видимъ  проявленіе  вы  - 

сокаго  военно-морского  искусства  ■—  наши  корабли 

сосредоточенными  силами  атаковали  адмиральскіе  ко- 

рабли турскъ  и  разстроили  управленіе  ихъ  флотомъ, 

а  остальныя  наши  суда  отвлекаютъ  другіе  турецкіе 

корабли,  не  давая  имъ  возможности  поддержать 

своихъ  флагмановъ.  Въ  результатѣ  турки  несутъ  рѣ- 

шительное  пораженіе  и  теряютъ  свыше  трети  сво- 

ихъ силъ.  Поврежденія  нашихъ  судовъ  хотя  и  значи- 
тельны но  мы  не  теряемъ  ни  одного  корабля. 

Духъ  личнагс  состава  на  Русской  эскадрѣ  былъ 

очень  .высокъ  и  про  это  сраженіе  среди  матросовъ 

надолго  сохранились  популярныя  пѣсни. 

М.  Смирновъ. 

ІІ1ІІІІІІІІІІІІІІІ1ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІПІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ 

Отъ  Редакціи 

Русскаго  Инвалида" 
91 

Вслѣдствіе  задержекъ  со  стороны  коитрагентовъ 

въ  производствѣ  расчетовъ  съ  Конторой  газеты  соз- 

далось столь  затруднительное  положеніе  въ  покры- 

тіи  рас.чодовъ,  что  Редакція  вынуждена  временно  пе- 
рейти на  выходъ  газеты  «Русскій  Инвалидъ»  одинъ 

разъ  въ  мѣсяцъ.  Очередной  нсмеръ  выйдетъ  22-го 
августа. 

Подписчикамъ  срокъ  подписки  будетъ  сооівѣт- 
ственно  продленъ. 
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Распоряженія  Предсѣдателя  Военно-Морского  Союза 
за  періодъ  съ  15-го  іюля  по  1-ое  августа  1932  года. 

За  №  94.  Членская  карточка  за  №  617  выданная 
на  имя  Гардемарина  Береловича  и  утерянная  на  поч- 
тѣ,  не  числить,  взамѣнъ  выдана  за^  №  619. 

Подписалъ :   Вице-Адмиралъ   Кедровъ. 
Съ  подлиннымъ  вѣрно:  Лейтенантъ  Галанинъ. 

СКОРБНЫЙ  ЛИСТОКЪ 

Военно-Морской  Союзъ  объявляетъ  о  прежде- 
временной кснчинѣ  30-го  іюня  с.  г.  въ  Брюсселѣ 

(Бельгія),  дѣйствительнаго  члена  В.  М.  Союза  Кора- 
бельнаго   Гардемарина  Ткаченко. 

Поіребеніе  состоялось  въ  Брюсселѣ  4-го  іюля 
с.  г.  ііри  участіи  Союза  Морскихъ  Офицеровъ  въ 
Бельгіи  и  чиновъ  Корниловскаго  полка. 

Морская  библіограФія 
«Записки   военно-морского    историческаго       кружка 

имени   адмирала   Колчака».   Выпуски   2-й   и   3-й 
по  3  франка. 
Выпуски  2-й  и  3-й  содержатъ  въ  себѣ  слѣдую- 

щія  статьи:  «Судовая  артиллерія  въ  ссвременномъ 
морскомъ  бою»  кап.  1  р.  Городыскаго  съ  дополне- 
іНемъ  ст.  лейт.  Шильдкнехта,  начало  «Очерковъ  о 
современной  морской  войнѣ»  адм.  Бубнова,  «Крей- 

серская война»  ст.  лейт.  Кубе,  накснецъ,  «Тактиче- 
скія  задачи»  и  пхъ  рѣшеніе. 

Наибольшій  интересъ,  несмотря  на  то,  что  въ 
этомъ  номерѣ  еще  не  закончена,  несомнѣнно,  пред- 
ставляетъ  работа  ст.  лейт.  Кубе  о  крейсерской  вой- 
нѣ.  Со  свойственною  ему  доброссвѣстностью  по 
пзученію  матеріаловъ,  а  также  умѣніемъ  ясно  и  ин- 

тересно представлять  свою  тему  въ  сжатой  и  охва- 
тывающей всѣ  данныя  формѣ  авторъ,  не  забывая 

историческихъ  прецедентсвъ  и  обращая  особенное 
вннманіе  на  случаи  нзъ  жизни  русскаго  флота,  ста- 

рается безпристрастно  разобраться  во  всѣхъ  вопро- 
сахъ,  говорящихъ  за  п  противъ  крейсерской  вой- 

ны и,  такъ  сказать,  опредѣлить  ея  мѣсто  и  значе- 
ніе,  какъ  часты  войны  на  морѣ  вообще.  Ст.  лейт. 
Кубе  избралъ  эпиграфомъ  къ  своей  работѣ  выдер- 

жку, кажется,  изъ  извѣстнаго  труда  адм.  Махена 
«Вліяніе  морской  силы  на  исторію»,  которая  на  нашъ 
взглядъ,  какъ  нельзя  лучше,  опредѣллетъ  не  толь- 

ко сущность  крейсерской  войны,  не  измѣнившейся 
и  поиынѣ,  такъ  какъ  она  основана  на  глубокихъ  и 
неизмѣнныхъ  военныхъ  принципахъ,  но  и  всю  пра- 

вильность основъ  работы  ст.  лейт.  Кубе.  Поэтому 
этотъ  эпиграфъ,  какъ  нѣкоторый  синтезъ  всей  ста- 

тьи, мы  приведемъ  полностью:  «Нельзя  не  согла- 
ситься съ  тѣмъ,  что  нарушеніе  правпльнаго  хода 

торговли  страны  можетъ  вызвать  въ  пей  бѣдствен- 
ное  и  даже  отчаянное  положеніе.  Крейсерская  вой- 

на является  безспорнс  очень  важной  операціей  вто- 
рого порядка  и  маловѣроятно,  чтобы  когда-либо, 

пока  будутъ  существовать  войны,  отъ  нея  отказа- 
лись; но  считать  ее  первостепеннымъ  и  основнымъ 

способомъ  войны  ошибка  и  тѣмъ  болѣе  опасная 
ошибка,  если  она  представляется  народнымъ  пред- 
ставителямъ  въ  заманчивомъ  свѣтѣ  своей  «дешевиз- 

ны». Особенно  роковой  является  эта  ошибка  въ 
томъ  случаѣ,  когда  государство,  противъ  котораго 
собираются  вести  крейсерскую  войну,  обладаетъ 
обоими  признаками  сильной  морской  державы:  ши- 

роко развитой,  богатой  торговлей  и  могущуествен- 
нымъ  флотомъ,  какимъ  обладала  и  сейчасъ  обла- 

даетъ Англія».  —  Вотъ  главная  причина  кснечна- 
го  пораженія  не  только  германской  крейсерской 
войны,  но  также  и  подводной,  бывшей  войной  крей- 

серской,  но   своеобразнагс   вида. 
Изъ  статьи  адм.  Бубнова  напечатанъ  пока  еще 

такой  короткій  отрывокъ,  что  высказаться  о  немъ 
трудно.  Что  же  касается  статьи  кап.  1р.  Городыска- 

го с  современной  артиллеріи,  вызвавшей  въ  свое 
время,  когда  была  прочитана  въ  Парижѣ,  въ  видѣ 
лекціи,  оживленные  споры,  то,  несмотря  на  весь 
свой  интересъ,  она  почти  не  касается  темы,  на  ко- 

торую написана.  Современнымъ  морскимъ  боемъ 
можно     назвать     бой,     который     произошелъ     бы 

теперь  на  основаніи  опыта  боя  ютландскаго.  Ав- 
торъ же  на  основаніи  своего  блестящаго  опыта  (онъ 

былъ  артиллерійскимъ  офицеромъ  на  «Пантелеймс- 
нѣ»,  взявшимъ  Императорскій  призъ  за  стрѣльбу), 
но  опыта  нынѣ  устарѣвшаго  1910  года,  который 
намъ  представилось  мало  случаевъ  провѣрить  на 
практикѣ  разбираетъ  стрѣльбу  англичанъ  и  нѣмцевъ 
въ  Ютландскомъ  бою,  къ  тому  же  орудуя  данными 
не  оффиціальными,  даже  не  рабстами  по  морской 
артиллеріи  время  отъ  времени  появляющимися  въ 
иностранной  періодической  спеціальной  печати, 
а,  главнымъ  образомъ,  показаніями  матроса  спа  - 
сеннаго  съ  линейнаго  крейсера  «Куинъ  Мэри»  и  ст. 
лейт.  Хазе,  артиллерійскаго  офицера  съ  линейнаго 
крейсера  «Люцовъ»,  спубликованныхъ  въ  популяр- 
ныхъ  изданіяхъ.  По  такимъ  отрывочны.мъ  свѣдѣні- 
ямъ,  конечно,  выводовъ  научныхъ  и  отвѣтствен- 
ныхъ  дѣлать  не  приходится,  хотя  безспорно  глазъ 
опытнаго  артиллериста  интересныя  подробности 
схватить  мсжетъ.  Съ  этой  точки  зрѣиія  работа  кап. 
1  р.  Городыскаго  поучительна.  Но  напрасно  искали 
бы  мы  въ  ней  отвѣта  на  вопросъ,  что  представляетъ 
современный  артиллерійскій  бой,  какіе  новые  спо- 

собы стрѣльбы,  ея  корректировки,  веденія  ея  съ 
воздушныхъ  силъ,  примѣненія  газсвыхъ  завѣсъ, 
тактическаго  взаимоотношенія  съ  другими  оружія- 
ми,  примѣняемы.мн  въ  морскомъ  бою  и  т.  д.  Т.  е. 
все  то,  о  чемъ  тотъ  же  ст.  лейт.  Хазе  говорилъ  мнѣ 
лично  въ  Лейпцигѣ,  что  со  времени  Ютландскаго 
боя  до  снхъ  поръ  методы  морской  стрѣльбы  сдѣла- 
ли  значительно  больше  прогресса,  чѣыъ  за  все  свое 
прежнее  существованіе. 

Мнѣ  кажется,  далеко  не  во  веемъ  можно  безо- 
говоррчнс  согласиться  съ  кап.  1  р.  Городыскимъ  и 
ст.  лейт.  Ши.тъдкнехтомъ  относительно  тактическа- 

го маневрированія  во  время  артнллерійскаго  боя. 
Но  этотъ  вопросъ  завелъ  бы  насъ  слишкомъ  дале- 

ко  отъ  печатной  рецензіи. 
Все  нами  вышесказанное  совершенно  не  лиша- 

етъ  статью  кап.  1  р.  Городыскаго  того  большого 
интереса,  который  она  представляетъ,  какъ  взглядъ 
опытнаго  русскаго  артиллеріийскаго  офицера  на 
Ютландскій  бой  и  какъ  сравненіе  русски.хъ,  англій- 
скихъ  и  нѣмецкихъ  методовъ  стрѣльбы,  примѣняв- 
шихся  на  морѣ  во  время  Веліп<ой  войны. 

С.  Т. 

Незабытыя  могилы 

—  Въ  мартѣ  скончался  въ  Гугенбургѣ  (Эстонія) 
инж.-мех.  ген.-м.  Николай  Захаровичъ  Іиемановъ. 

—  Въ  Ліонѣ  27  апрѣля  скончался  ст.  лейт.  инж. 
мех.  Василій  Федоровичъ  Бѣлоклинцевъ. 

—  5  апрѣля  отъ  гноннаго  воспаленія  брюшішы 
въ  Ганге  (Финляндія)  скончался  военный  летчикъ 
мичманъ  Констатинъ  Эмильевичъ  Фегедингъ,  про- 
яаівавшій  послѣднее  время  въ  Копенгагенѣ. 

—  29  февраля  въ  Виль  д'Аврэ  подъ  Парижемъ 
скончался  корабельный  гардемарикъ  Захарій  Силь- 
вестровичъ  Городниченко.  Похороненъ  на  Севрскомъ 
кладбищѣ. 
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XX.  ЖЕСТОКАЯ  ПРАВДА 

Союзъ  Р>усскихъ  Патріотовъ  въ  Брюсселѣ  вы- 
пустилъ  вторымъ  изданіемъ  книгу  Александра  Ам- 

фитеатрова «Стѣна  плача  и  стѣна  нерушимая»*).  Къ 
своему  стыду  перваго  изданія  я  не  читалъ.  Прочтя 
же  второе,  я  считаю  своимъ  непремѣннымъ  долгомъ 
совѣтовать  каждому  русскому  эмигранту  познано  - 
миться  съ  этой  книгой,  жестокой,  но  правдивой,  кни- 

гой, гдѣ  каждая  строка  горитъ  любовью  къ  Россіи 

и  жалостью  къ  тому  состсянію,  въ  которое  превра- 
щается эмиграція,  устраивающая  свои  дѣла  и  ока- 

пывающаяся за  рубежомъ  на  много,  мксго  лѣтъ. 

Есть  въ  этой  книгѣ  вещи,  которыя  многимъ  не 
понравятся,  я  увѣренъ,  что  и  меня  обвинятъ  (такъ 
какъ  обвиняли  Амфитеатрова)  въ  желаніи  кого  то 
и  что  то  оскорбить,  но...  иногда  нельзя  молчать.  И 

спасибо  А.  Амфитеатрову  хотя  бы  за  то,  что  про- 
буждаетъ  онъ  своей  книгой  волю  къ  борьбѣ,  пре- 
зрѣніе  къ  эмигрантскому  «чистоплюйству»  и  жа- 

жду работы. 

Я  не  могу  разсказать  въ  небольшой  статьѣ  все, 
что  пишетъ  въ  своей  книгѣ  А.  Амфіггеатровъ.  Со 
мкогимъ  я  не  еполнѢ  и  согласенъ,  такъ,  напримѣръ, 
нельзя  сравнивать  положеніе  еврейства  съ  нашимъ: 

тамъ  деньги,  тамъ  связи,  тамъ,  наконецъ,  благоже- 
лательное  отношеніе   иностранцевъ,  —  у   насъ   же 

ничего  кѣтъ,  но   «вѣрно  и  то,  что  столь  бѣд  - 
ственное  и  презрѣнное  состояніе  эмиграціи  м^жетъ 

быть  прекращено  единственнымъ  способомъ:  пере- 
ходомъ  ея  изъ  бездѣйствія  въ  дѣйствіе,  изъ  проки- 
санія  въ  безплодкомъ  ругательно  -  нейтральномъ  вы- 
жиданіи  —  невѣдомо  чего  отъ  невѣдомо  кого  —  на 
положеніе  боевое»  (стр.  71). 

Ибо  ...«большевики  насъ  тамъ  Чекою  и  ГПУ,  а 
мы  ихъ  отсюда  оперой!  Они  тамъ  разстрѣлами,  а 
мы  ихъ  балетомъ!  Они  Соловками,  а  мы  стихами 

666-ти  зарубежныхъ  лнрическихъ  поэтовъ!  Они  мо- 
билизовать красную  армію,  а  мы  —  служить  по 

фильмамъ!  У  нихъ  конница  Буденнаго,  а  у  насъ  ка- 

зачьи хоры!  Оки  колхозы,  а  мы  ихъ...'  «миссъ  Рос- 
сіей,  миссъ  Парижъ,  миссъ  Ригой!»...  (стр.  13). 

—  «Чѣмъ  же  мы  помогаемъ  дѣлу  сверженія 
большевиковъ»,  спрашиваетъ  асторъ. 

И  вправду,  пишетъ  А.  Амфитеатровъ  (стр.  169), 
похитили  Генерала  Кутепова,  проснулась  какъ  буд- 

то бы  эмиграція,  пошли  сборы,  многіе,  очень  мно- 
гіе  почувствовали  себя  опять  бойцами,  но  надолго 

*)  Александръ  Амфитеатрсвъ.  Стѣна  плача  и 
стѣна  нерушимая.  Брюссель  1931.  Цѣна  20  фр. 
складъ  изданія:  В.  Роррег,  Воііе  розіаіе  1 

Іхеііез  2  Вгціхеііез  Ве1ё'і^ие. 

ли...  Черезъ  очень  короткое  время  опять  начались 

обывательщина,  самобичеваніе  и  уходъ  въ  свою  лич- 
ную скорлупу.  Я  прекрасно  знаю,  что  мнѣ  отвѣтятъ 

многіе:  «Не  использовали,  молъ,  порыва,  не  внесли 

живой  струи».  Господа!  Надо  же,  наконецъ,  пере- 
стать считать,  что  кто  то  «долженъ»  разжевать  и  въ 

ротъ  положить.  Ибо,  дѣйствительно,  при  нашей  об- 
щей инертности  и  апатіи  только  святые  люди  мо- 

гутъ  управлять  нами.  Сплошь  и  рядомъ  получается 
форменная  керенщина:  «А  зачѣмъ  мнѣ  ходить  на 
собранія,  а  зачѣмъ  мнѣ  состоять  въ  организации,  а 
зачѣмъ  мнѣ  вносить  деньги  на  дѣйственныя  дѣла, 
разъ  по  поводу  внесеннаго  мною  франка  мнѣ  не 

докладываютъ,  куда  онъ  пошелъ». ' 
Такъ  могутъ  говорить  только  люди,  желающіе 

отказаться  отъ  дѣла  и  жизущіе  подъ  лозунгомъ: 
«моя  хата  съ  краю»,  но  тогда...  честно  признайтесь, 

что  вы  вышли  въ  тиражъ,  что  вы  —  отставной  офи- 
церъ,  отставной  общественный  дѣятель,  отставной  и 

бывшій  патріотъ.  Никто  къ  вамъ  не  предъявитъ  ни- 
какихъ  претензій.  Но  проповѣдовать  активизмъ  вы- 
жиданія-.  безъ  краски  въ  лицѣ  болѣе  чѣмъ...  трудно. 

Меня  спросятъ  также,  какъ  и  А.  Амфитеатрова, 

какой  же  выходъ  предлагаете  вы?  Выходъ  одинъ  — ■ 

созданіе  психологіи  борьбы  за  Россію,  за  честь  Р*ус- 
скаго  имени,  т.  е.  настроенія,  противоположнаго  то- 

му, что  создалось  за  послѣдніе  годы  въ  эмиграціи-, 
ибо... 

1)  нельзя  интересоваться  положеніемъ  дѣлъ  въ 

своемъ  «аррондисманѣ»,  «околіи»  или  «банѣ»  боль- 
ше, чѣмъ  Россіей  (пусть  честно  провѣрятъ  себя  лю- 
ди, живущіе  заграницей,  много  ли  они  знаютъ  о  Рос- 

сіи  и  стараются  ли  узнать  о  ней), 

2)  нельзя  быть  русскимъ  политикомъ  іши  обще- 
ственкымъ  дѣятелемъ  и  скрещивать  шпаги  по  пово- 

ду Испанской  революціи,  Де  Валера  или  декретовъ 
Гиндекбурга.  Надо  помнить,  что  насъ  ждетъ  свое 

отечество,  униженное,  обезличенное  и  дорого  пла- 
тящее за  революцію  и  большевизмъ, 

3)  нельзя  двѣнадцать  лѣтъ  эмиграціи  жить  толь- 
ко панихидами,  молебнами  и  благотворительными 

вечерами.  Долженъ  быть  другой  смыслъ  въ  нашемъ 

сущестЕованіи.  Какой  же,  спросите  вы?  Но  скажи- 
те по  совѣсти,  кто  изъ  васъ  поддержалъ  сидящаго 

въ  тюрьмѣ  Коверду,  много  ли  людей  поддержали 
работу  Великаго  Князя,  Генерала  Кутепова,  Фонда 

Спасенія  Родины  и  другихъ  дѣйствующихъ  органи- 
зацій... 

Я  не  говорю  вовсе,  что  не  нужны  молебны,  па- 
нихиды, кассы  взаимопомощи,  благотворительные  ве- 

чера, хоры  и  балетъ.  Все  это  дѣлаетъ  намъ  честь. 
Но  если  мы  остановимся  только  на  этомъ.  то...  Ам- 



■ЧАСОВОЙ  » 17 

фитеатровъ  будетъ,  увы,  правь  въ  своемъ  опредѣ- 
леніи  эмиграціи. 

Я  опять  вернусь  къ  испанской  революціи.  Въ  ея 
дни  я  насльшіался  столько  сожалѣнія  и  съ  другой 

стороны  радости,  что...  почувствовалъ  себя  какъ  бы 
испанцемъ.  И  не  думаете  ли  вы,  что  намъ  совершен- 

но безразлично,  что  будетъ  завтра  въ  Испаніи,  Нор- 
вегіи,  Ирландіи.  И  не  важно  ли  намъ  только  реги- 

стрировать и  учитывать  обстановку,  полезную  для 
Россіи. 

Знак.,  что  мнѣ  еще  скажутъ:  «Статья  ваша  не- 
своевременна, сейчасъ  надо  буквально  таки  спасать 

свой  животъ,  матеріальное  положеніе  эмиграции 
ужасное».  Но,  надо  же,  наконецъ,  признаться,  что 
и  въ  тѣ  времена,  когда  положеніе  было  несравненно 

лучше  и  наши  эмигрантскіе  вечера  и  рестораны  бы- 
ли полны  элегантной  и  кутящей  публикой,  резуль- 

татъ  былъ  таковъ-же  —  это  показываютъ  хотя  бы 
отчеты  по  сборамъ  въ  фонды  организацій  боробы... 

Нѣтъ,  это  не  оправданіе!  Надо  искать  выхода 

Этотъ  выходъ  одинъ  —  вспомнить,  что  мы  на 
фронтѣ  борьбы  съ  международнымъ  коммуниз  - 
момъ,  вспомнить,  что  врагъ  всюду,  что  провокаторы 
вездѣ,  что  всякая  дряблость,  критиканство  и  само- 
бичеваніе  суть  работа  «третьяго  радующагося»,  что 
надо  поддержать  нашихъ  руководителей  и  усилить 
ихъ  работу  своимъ  единодушкымъ  стремленіемъ  къ 
дѣйственности,  своей  волей  къ  борьбѣ,  своимъ  же- 
лакіемъ  еидѢть  Россію...  Только  тогда,  когда  будетъ 
создана  эта  психологія,  о  которой  уже  много  разъ 
говорилъ  «Часовой»,  мы  сможемъ  высоко  поднять 
свои  головы  и  только  тогда  не  будутъ  намъ  страш- 

ны больщевицкая  клевета,  снисходительное  прене- 
бреженіе  иностранцевъ  и  тяжелыя  моральныя  пос- 
лѣдствія  созданной  большевиками  «горгуловщины». 

В.  ОрѣхоЕЪ. 

О   единеніи 
(Письмо  въ  Редакцію) 

Въ  статьѣ  кап.  Б.  В.  Орѣхова  «Мысли  Бѣлог.іар- 
дейца»  въ  №  81  «Часового»  высказана  увѣренность 

ВЪ  томъ,  что  въ  военной  средѣ  скорѣе  другихъ  псй- 
мутъ  необходимссть  самой  тѣснон  спаіікіі  и  едине- 
нія. 

Въ  настоящее  время  иначе  и  быть  не  можетъ, 

когда  все  усиливающееся  разложен'е  коммунистиче- 
ской партіи  въ  Россіи,  провалъ  пресловутой  пяти- 

лѣтки  и  броженіе  въ  Красной  Арміи,  съ  одной  сторо- 
ны, отрезвленіе  Европейскихъ  государствъ  и  Амери- 

ки въ  ихъ  надеждахъ  на  возможность  мирнаго  сожи- 
тельства съ  большевиками,  съ  другой  —  ставятъ  пе- 

редъ  Зарубежной  Россіей  повелительную  задачу  спло 
ченія  ея  рядовъ  для  борьбы  съ  Ш  Интернаціоналомъ. 

Поэтому,  эмиграція  должна  объединиться  и,  пре- 
кративъ  болтовню,  должна  понять  важность  наступа- 
ющаго  момента. 

Предпосылкой  права  на  національное  значеніе 

является  необходимость  привлеченія  всѣхъ  антиболь- 
шевицкихъ  силъ. 

Никто  не  можетъ  быть  монополистомъ  націо  - 
нальной  идеп.  Если  какая  либо  изъ  группъ  откажется 

отъ  участія  въ  обще-національнсй  борьбѣ,  то  на  нее 
должна  лечь  вся  тяжесть  упрека  и  негодованія.  Ес- 

ли же  примутъ  участіе  всѣ,  это  будетъ  блестящей 
побѣдой  національнаго  сознанія.  Только  на  почвѣ 

единства  чувствъ  сможетъ  произрасти  планъ  объе- 

диненной работы  по  сверженію  большевиковъ,  захва- 

тившихъ  Россію.  Всѣ  должны  сознать  важность  те- 
перешняго  положенія  большевиковъ  и  помнить,  что 
мы  на  военномъ  положеніи  и  переживаемъ  періодъ 

1914  года,  когда  смолкли  всѣ  политическія  разногла- 
сія,  были  отброшены  всѣ  узкопартійные  споры  и  грыз 
ня  и  все  честное  и  благородное  пошло  на  фроитъ. 

Если  въ  этотъ  моментъ,  который  безусловно  насту  - 
питъ  своевременно,  начнутся  раздѣленія  на  лучшихъ 
и  худшихъ  патріотовъ,  то  это  будетъ  явнымъ  пособ- 

ничествомъ  большевикамъ.    ' 

Или  же  будетъ  попытка  контрабандно  провести 
партійныя  цѣли,  это  будетъ  ничѣмъ  мнымъ,  какъ  под 
рывомъ  дѣла  освобожденія  Россіи.  За  святее  дѣло 
освобожденія  и  очищенія  Россіи  отъ  большевицкой 
нечести  должно  браться  только  съ  чистымъ  сердцемъ 

и  чисты.ми  руками,  твердо  запомнивъ  завѣты  пав  - 
шихъ  славныхъ  вождей  и  соратниковъ. 

В.  Колѣновъ. 

Два  слова  отъ  Редактора.  В.  Колѣновъ  изъ  Н. 
Іорка  пишетъ  тс-же,  что  въ  частныхъ  письмахъ  ко 
мнѣ  пишутъ  десятки,  много  десятковъ  офицеровъ 
изъ  всѣхъ  мѣстъ  руі-скаго  разсѣянія.  Когда  же,  на- 

конецъ, наши  политики  поймутъ,  что  чаша  терпѣнія 
рядовыхъ  эмигрантовъ  переполнена,  что  пора  за 

-быть  всю  грязь  и  низость  партійныхъ  дрязгъ  и 
всѣмъ  отъ  «мытаря  до  фарисея»  и  отъ  «эллина  до  іу- 
дея»  объединиться  въ  дружномъ  порывѣ  борьбы  за 

свою  родину,  свою  свободу,  свою  честь?..  Пора,  дав- 
но пора,  господа! 

В.  О. 

Новый  романъ  ЕВГЕНІЯ  ТАРУССКАГО 

„Дорогой     дальнею 
(Плѣнное    знамя) 

Выйдетъ   изъ  печати  въ  Двгуст-Ь.    Цѣна  25  фр. 

іі 
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Литературный    Отд'Ьлъ 
ИВАНЪ  САВИНЪ 

(Къ  пятилѣтію  со  дня  кончины) 

Въ  тѣни  густыхъ  деревьевъ  русскаго,  Гельсинг- 
форскаго  кладбища  есть  могилка  —  простой  гранит- 

ный памятникъ.  На  плитѣ  памятника  фотографія: 

молодое,  вдохновенное  лицо  съ  грустными,  усталы- 
ми глазами  и  надпись: 

«Всѣхъ  убіенныхъ  помяни  Россія, 
Егда  пріидеши  во  царствіе  Твое». 

Здѣсь  похороненъ  лѣтомъ  1927  года  молодой 
поэтъ,  писатель  и  бѣлый  воинъ  (бѣлгородскій 

уланъ)  —  безвременно  скончавшійся  на  чужой  сто- 
ронѣ. 

Какъ  и  многіе  русскіе  юноши,  взялъ  и  от>  въ 

страшные  годы  17-20  —  винтовку,  пожалуй  еще  не- 
посильную для  хрупкаго  плеча,  какъ  и  многіе  онъ 

перенесъ  тифы,  эвакуаціи,  безнадежные  отходы  и 
крылатую  радость  наступленій: 

...«Я  только  подумалъ,  я  только 
Заплакалъ  отъ  мысли:  Москва...» 

Но  не  какъ  многіе  онъ  пережилъ  и  жуткій  кро- 
вавый ужасъ  оставленнаго  Крыма  21-го  года  —  какъ 

немногіе,  уцѣлѣвшіе  чудо.мъ,  онъ  вдыхалъ  і  ниль 

подваловъ,  читалъ  игру  жизни  и  смерти  —  въ  гла- 
захъ  чекистовъ  —  и  это  отразилось  такъ  ярко,  та- 

лантливо и  такъ  невыразимо  жутко  въ  его  молодой 
лирикѣ: 

«Когда,   случайный  братъ  по  смерти, 
Сказалъ  ты  тихо  у  окна: 
«За  мной  пришли.  Вотъ  здѣсь  въ  конвертѣ. 
Мой  крестъ  и  адресъ,  гдѣ  жена. 
Отдайте  ей.  Боюсь,  что  съ  грязью 
Смѣшаютъ  Господа  они...» 

Или  какъ  на  массовомъ  крымскол^ъ  разстрѣлѣ: 
...«Старый  прапорщикъ,  во  френчѣ   рваномъ, 
Съ  чернильной  звѣздочкой  на  сломанномъ  плечѣ, 

Вдругъ  началъ  пѣть  -г-  .и  эти  бредовыя 
Мольбы  бросалъ  свинцовой  брызжущей  струѣ: 
Всѣхъ  убіенныхъ  помяни  Рсссія, 
Егда  пріидеши  во  царствіе  Твое...» 

Грустно  и  радостно  писать  о  Савинѣ,  грустно 

потому,  что  навсегда  ^замолкъ  —  лишь  начаишій 
пѣть  этотъ  почти  единственный  пѣвецъ  въ  станѣ 

бѣлыхъ  воиновъ,  и  радостно  оттого,  что  писать  о 

пемъ  значитъ  писать  о  бѣлой  мысли,  о  бѣлой  меч- 
тѣ,  о  бѣлой  Россіи  —  такъ  тѣсно  связана  его  пѣснь, 
его  обликъ  съ  идеологіей  бѣлаго  движенія. 

Особенно  въ  наши  дни,  ибо  малъ,  безкокечно 

малъ  сохранившійся  уголокъ  бѣлой  мечты:  волны 

жизни  и  смерти  смели  и  затопили  многихъ  и  мно- 
гое, безконечно  многое,  а  главное  загладили  зажили 

боль  за  Россію  —  ту  страстную,  скорбную  болѣз- 
ненную  тоску,  бывшую  неизмѣнно  пѣсней  Ивана 
Савина. 

...«Они  Твою  землю  растлили 
Грѣхомъ   опоили  ее...» 
«Услышу-ль  голосъ  твой?  Дождусь  ли 
Стоцвѣтныхъ  искръ  твоихъ  снѣговъ? 
Налью  ли  звончатые  гусли 
Волной  твоихъ  колоколовъ?...» 

Этотъ  пѣвецъ  —  бѣлой  скорби  не  только  пѣлъ 
о  своемь  утерянномъ  домѣ,  о  своей  утерянной  Роди- 

нѣ,.  о  разбитой  своей  молодости  и  жизни,  но  бро- 
салъ онъ  и  иныя  слова;  жгучія,  прорсческія,  кои 

именно  въ  сегодняшніе  дни  «бѣженства  хилаго» 
должны  казаться  откровеніемъ:  «...Братья,  будемъ 

стойки.  Будемъ  неуязвимо  преданы  нашему  велико- 
му Краю,  друзья!  Какъ  бы  много  не  было  сѣдинъ  въ 

нашей  душѣ,  пусть  ничто  временное,  случайное, 

пусть  ничто  преходящее  не  заслонитъ  вѣчнагс  и  не- 
преложнаго  —  Россію.  Пусть  помнитъ  каждый  изъ 
насъ,  что  въ  эти  Варфоломеевскіе  годы  мы  обяза- 

ны научиться  служить  своему  народу.  Пусть  каи.дый, 
по  мѣрѣ  силъ,  готовитъ  себя  къ  такой  службѣ,  если 

хочетъ  —  къ  подвигу,  если  мсжетъ  —  къ  жертвѣ. 
Какъ  бы  ни  давило  наши  плечи  бремя  неисчіісли- 
мыхъ  потерь,  лпшеній  и  издѣвательствъ,  мы  не  дол- 

жны, мы  не  имѣемъ  права  сгибаться,  падать,  без- 
помощно  плакать.  Послѣ  каждой  новой  утраты,  пос- 
лѣ  каждаго  новаго  плевка  надо  еще  тверже  увѣро- 
вать  въ  нашу  правоту,  въ  правоту  тѣхъ,  что  муче- 

нической смертью  утвердили  наши  завѣты,  чаши 
чаянія.  Надо  еще  выше  поднять  плечи. 

Потому  что,  когда  во  мглѣ  пѣсни  побѣднс 

запоетъ  день  и  падутъ  застѣнки  —  слышите,  уже 

дрогнули  ихъ  устои!  —  мы,  молодые,  мы,  гря- 
дущая смѣна,  понесемъ  на  плечахъ  своихъ  нашу  тя- 

ікелую  и  святую  —  Россію»... 

Какими  ненужными,  жалкими,  мелкими  —  ка- 
жутся послѣ  этихъ  слсвъ  программы  нашихъ  эми- 

грантскихъ  партійцевъ... 

Призывъ  и  надежда  возобновленія  бѣлой  борь- 
бы, Вѣра  въ  конечное  торжество  Правды  много- 

гранно отражаются  въ  поэзіи  Ивана  Савина.  Тутъ 
и  «Камни  Галлиполи»  кои  нужно  «отнести  въ  Мо- 

скву какъ  скрижаль»,  и  страстное  желаніе: 

«Выйти  изъ  мрака  постылаго 
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Развѣдчикъ  Теплухинъ 

(Изъ  боевыхъ  воспоминаній). 

.  Плотный,  коренастый,  съ  большой  круглой  го- 
ловой, блондпнъ  съ  рыжеватыми,  рѣдкими,  торча  - 

щими,  какъ  щетина  усами,  съ  маленькими,  глубоко 

сидящими  и  пытливо  смотрящими  на  собесѣдника  гла- 
зами, въ  глубинѣ  которыхъ  гдѣ-то  далеко  таится  и 

чувствуется  неподдѣльный,  природный  юморъ,  —  та- 
ковъ  развѣдчикъ,  младшій  фейерверкеръ  Иванъ  По- 
ликарпычъ  Теплухинъ.  Именно  о  такихъ  людяхъ,  вѣ- 
роятно,  сложилась  поговорка:  неладно  скрсенъ,  да 

крѣпко  сшитъ.  Онъ  —  мужикъ  въ  самомъ  лучщемъ, 
въ  самомъ  крѣпкомъ  значеніи  этого  слова.  Говоритъ 
медленно,  какъ  бы  взвѣшивая  и  обдумывая  каждое 

слово,  и  зря  не  болтаетъ.  Въ  бою  соверщенно  споко- 
енъ,  сохраняя  свое  обычное  хладнокровіе.  Особен- 

но меня  поражала  его  исключительная,  какая-то  ко- 
шачья способность  оріентироваться  въ  совершенной 

темнстѣ  и  на  почти  незнакомой  мѣстности. 

Родомъ  Теплухинъ  изъ  Олонецкой  губерніи,  гдѣ 

занимался  охотою  въ  лѣсахъ  —  это,  вѣроятно,  ч 
наложило  на  него  его  характерныя  черты.  На  дѣй- 
ствительной  службѣ  онъ  былъ  младшимъ  фейервер- 
керомъ,  но  подъ  кснецъ  чѣмъ  то  проштрафился, 
былъ  разжалованъ  и  въ  запасъ  уволенъ  канониромъ. 
Постепенно  я  его  возстановилъ  въ  его  званіи  млад- 

шаго  фейерверкера  и  ни  разу  въ  этомъ  не  раскаялся. 

Въ  серединѣ  декабря  1914  года  мы  занимали  по- 
зицію  у  д.  Чижовъ  на  р.  Дунайцѣ.  Противннкъ  велъ 
безпсрядочный  обстрѣлъ  всего  участка  тяжелыми 
снарядами,  вздымая  каждымъ  разрывомъ  гро.мадные 

фонтаны  земли  и  песку.  Я  былъ  въ  отдѣлѣ  съ  од- 
нимъ  пѣхстнымъ  полкомъ  и  моя  роль  заключалась 

въ  парированіи  попытокъ  непріятеля  форсировать 

рѣку;  сѣвернѣе  насъ,  у  м.  Отфнновъ  защищалъ  со 
своимъ  батальсномъ  тетъ-де-понъ  неустрашимый, 

храбрый  офицеръ,  подполковникъ  Май-Маевскій,  поз- 
же стяжавшій  себѣ  недобрую  славу  въ  качествѣ  ге- 

нерала Добровольческой  Аріѵ.іи.  Хотя  къ  этому  вре- 
мени у  насъ  уже  установились  прекрасный,  чисто  то- 

варищескія  отношенія  съ  пѣхстнымъ  полкомъ,  ко  - 
мандііръ  котораго  (все  тотъ  же  «Тарасъ  Бульба»,  с 

которомъ  уже  упоминалось  въ  предыдущемъ  очер- 
кѣ)  всячески  старался  намъ  помогать  въ  смыслѣ  на- 

шего снабженія,  всетаки,  благодаря  оторванности  отъ 

своей  дивизіи,  все  время  не  ладилось  снабженіе,  осо- 
бенно фуражомъ,  который  приходилось  съ  трудомъ 

покупать  у  мѣстныхъ  жителей;  такъ  какъ  фуражиръ 

находился  далеко  при  обсзѣ,  то  я  возложилъ  по- 
купку сѣна  и  соломы  для  нашихъ  лошадей  на  Теплу- 

хина. 

Однажды,  является  ко  мнѣ  чуть  не  плачущій  кре- 
стьянинъ  и,  на  смѣшанномъ  псльско-малороссій  - 
ско-русско.мъ  языкѣ,  объясняетъ,  что  его  побилъ 
Теплухинъ  и  не  платитъ  денегъ  за  взятое  сѣно.  Зову 

Къ  зорямъ  борьбы  за  народъ. 
Слышите,   сердце  Корнилова 
Въ   колокслъ   огненный   бьетъ!» 

Монархическіе     взгляды     не     мѣшаютъ     поэту 

«клонить  голову  сыновью»  передъ  «безсмертіемъ 
Корнилова»   ибо: 

«Только  ты,   бездомный   воинъ, 
Причастникъ  русскаго  стыда, 
Былъ  мертвой  родины   достоинъ 
Въ  тѣ  недостойные  года. 
И  только  ты,  поднявъ  на  битву 
Изнемогавшихъ,   претворилъ 

Упрекъ   исторіи  —  въ   молитву 
У  героическихъ  могилъ...» 
Поэтъ  увѣренъ,  что  хоть  и  сожжена  Русь  до  тла: 
«Жгли  ее  рвали,  кровавили 
Прокляли,  многіе,  всѣ...». 

Что  хоть  и  «теремъ  Божій  стситъ  съ  оплеван- 

ною дверью»  —  но  онъ  предвидитъ  —  у  него- 
«На  посохѣ  —  сова 
Съ  огневымъ  пророчествомъ  во  взорѣ: 
Грозовыми   окликами   вскорѣ 
Загудитъ   родимая   трава. 
О   землѣ    возставшей    въ    лютомъ    горѣ 

Грянетъ  колокольная  молва...» 
Жутко    и    страшно    сегодня: 
Народъ    нашъ    задыхается    въ    тупикѣ,    сбитый 

чуждой  ему  враждебной     силой     съ     историческаго 

пути. Мгла  безнадежности  затянула  и  наши  горизонты. 
Наши  лозунги,  наши  традиціи,  наши  знамена  какъ 
будто  внѣ  закона.  Само  бѣлое  движеніе  объявлено 

умершимъ  —  на  перекресткахъ  эмигрантской  круж- 
ковщины, а  бойцы  пролившіе  и  вновь  готовые  про- 

лить кровь  —  неизмѣнно  выносятся  за  скобки  при 
всѣхъ   многоумныхъ,   политическихъ  дѣйствахъ. 

Чумсдая,  далеко  не  родственная  бѣлому  дѣлу 

профессіональнссть,  —  «спецство  —  далеко  не  со- 
дѣйствуетъ  его  развитію.  Страхъ  дѣйствій,  страхъ 
отвѣтственности  —  ведетъ  къ  бездѣйствію  и  къ  по- 

литической смерти  —  къ  одной  лишь  охранѣ  (мо- 
жетъ  и  очень  почетиой)  памятниковъ  старины. 

Невольно  безвѣріе  охватываетъ  даже  ряды  са- 
мыхъ    вѣрныхъ. 

«А  вдругъ  эти  ржавыя  вериги  навсегда?» 

Но,  много  извѣстныхъ  и  еще  больше  безвѣст- 
ныхъ  могилъ  на  нашемъ  пути  —  вродѣ  могилы  бѣл- 
городца  -  поэта.  Отъ  кубанскаго  чернозема  17-го 
года,  до  Онежскихъ  болотъ  27-го,  гдѣ  умерли  за 
Россію   наши   младшіе   братья. 

Эти  могилы  и  утвердили  «наши  завѣты  и  на- 
ши чаянія».  Они  же  и  указываютъ  намъ  неизм  ьнно 

на  московскую  дорогу  —  которой  мы  должны  идти 
—   наступать   до    конца. 

Викторъ  Ларіоновъ. 
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Теплухина  на  судъ  и  расправу.  —  «Побилъ?»  — 

«Такъ  тошно,  Ваше  Высокоблагородіе,  легонько  по- 
билъ». —  «Какъ  же  ты  смѣлъ?  Да  еще  не  привел  ь 

его  ко  мнѣ  за  деньгами?»  —  «Помилуйте,  В.  В.,  я  ему 

русскимъ  языкомъ  говорю:  сколько  у  тебя  килсвъ 
сѣна  и  почемъ.  А  онъ  молчитъ.  Я  взялъ  лѣстницу  и 

полѣзъ  на  сѣновалъ,  а  онъ,  проклятый,  унесъ  лѣст- 

ницу  и  я  остался  на  чердакѣ.  Ну,  конечно,  я  ма- 
ленько и  ткнулъ  его  въ  морду,  ужъ  простите». 

Теплухинъ  изъ  села  Званки.  Изъ  того  же  села  к 

бокбардиръ  Звягинъ,  молодой  малый  съ  болыиимъ 

рвеніем.ъ  и  гордостью  несшій  свои  обязанности  те- 

лефониста. Несмотря  на  совершеннее  различіе  ха  - 

рактеровъ,  они  были  большіе  пріятели  съ  Теплухи- 
нымъ;  интересно  было  ихъ  наблюдать  со  стороны, 

когда  они  бесѣдовали  о  далекихъ,  но  столь  близких-!-, 
обсимъ  дѣлахъ  родного  села,  въ  особенности,  послѣ 

полученія  однимъ  изъ  нихъ  письма  изъ  домѵ.  съ 

живой,  бойкой,  полной  жестикуляціи  рѣчью  подвиж- 

ного Звягина  такъ  мало  гармонировали  однослож- 

ныя  замѣчанія  и  реплики  хмураго  и  сосредоточенна- 
го  Теплухина;  тѣмъ  не  менѣе,  они,  повндимому, 

прекрасно  понимали  другъ  друга  и,  повторяю,  были 
большіе  пріятели. 

Въ  среднихъ  числахъ  февраля  1915  года,  въ  бою 
у  м.  Рознятовъ,  одинъ  взводъ  моей  батареи  подъ 

командой  прапорщика  Девеки,  благодаря  создавшей- 
ся обстановкѣ  и  крайне  своеобразному  характеру  мѣ- 

стности,  былъ  выдБИнутъ  на  позицію  впереди  ли- 
ніи  пѣхоты.  Въ  теченіе  ночи  австрійцы  семь  разъ 
пытались  атаковать  эту  лакомую  цѣль,  но  каждый 

разъ  были  отбиваемы  картечнымъ  огнемъ  взвода;  то- 
гда они  обрушились  на  него  огнемъ  тяжелой  артил- 

леріи  и  взводъ,  выполнивъ  свое  боевое  задаіііе,  быль 

прннужденъ  отойти.  За  этотъ  доблестный  бой  пра- 
порщикъ  Девеки  получилъ  орденъ  Св.  Георгія  4  сте- 

пени; второй  офицеръ,  бывшій  на  взвсдѣ,  прапор- 
щикъ  Катлама  орденъ  Сві  Владиміра  4  степени;  ниж- 
ніе  чины  —  Георгіевскіе  кресты  и  медали.  Но  и  по- 

тери во  взводѣ  были  велики;  особенно  тяжело  былъ 

раненъ  прапорщикъ  Катлама  и  телефонистъ  Звя- 
гинъ, которыхъ  сейчасъ  же  перевезли  въ  вагонъ  са- 

нитарнаго  поѣзда,  стоявшаго  на  проходившей  въ 
тылу  желѣзной  дорогѣ,  для  эвакуаціи  въ  Россію. 

Поздно  вечеромъ  ко  мнѣ  явился  Теплухинъ:  «Ва- 
ше Высокоблагородіе  ,  дозвольте  поѣхать  простить- 

ся со  Звягинымъ».  По  разсказу  очевидца,  между  ни- 
ми произошла  такая  сцена.  Бывшій  безъ  сознанія  Звя 

гинъ  тяжело  метался  по  койкѣ,  Теплухинъ  терпѣли- 
во  сидѣлъ  возлѣ  него;  кругомъ  стояли  стоны  и  во- 

пли другихъ  раненыхъ.  Наконецъ,  ночью  какъ-то 
всѣ  притихли,  и  вдругъ  Звягинъ  очнулся,  пришелъ 
въ  себя  и,  увидя  Теплухина,  слабо,  но  радостно  улыб 
нулся  и  прерывающимся  грлосомъ  прошепталъ:  «Не 

выживу  я,  Поликарпычъ».  —  «Гдѣ  ужъ  выжить,  Сте- 
панычъ»,  внушительно  и  солидно  «поддсржалъ»  бол:. 
ного  Теплухинъ. 

генерала  Гулыги.  Послѣ  многихъ  боевъ  съ  перем-Вн- 
нымъ  успѣхомъ,  фронтъ  стабилизировался,  бои  по- 

чти прекратились  и  все  сводилось  къ  «наблюденію- 
за  противникомъ»  и  къ  рѣдксй  ружейной  и  артилле- 
рійской  перестрѣлкѣ.  Офицеры  батареи  помѣщались 

въ  «халупѣ»  въ  с.  Щупаркѣ,  а  позади  наблюдатель- 
наго  пункта  была  устроена  для  дежурнаго  офицера 

прекрасно  оборудованная  землянка,  съ  деревяннымъ- 
поломъ,  съ  печью,  съ  обоями  на  стѣнахъ  н  даже  съ 
самодѣльнсй  клѣткой,  въ  которой  жилъ  воробей.  Въ 

блиндажѣ  на  самомъ  наблюдательномъ  пунктѣ  бы- 
ли устроены  земляныя  нары  для  отдыха  дежурнаго- 

телефониста  и  наблюдателя.  Кругомъ  была  масса  по- 
левыхъ  мышей,  которыя  безцеремонно  бѣгали  по 

блиндажу.  Однажды  прихожу  утромъ  на  наблюда- 
тельный пунктъ;  дежурный  наблюдатель  былъ  Тел- 

лухинъ.  Телефонистъ  едва  удерживается  стъ  смѣха: 
«Ваше  высокоблагородіе,  сегодня  ночью  Теплухину 

на  голову  свалилась  мышь».  —  «Какъ  же  это  случи- 
лось?» —  обращаюсь  къ  Теплухину.  Послѣдній,  ви- 

димо, чувствуетъ  себя  обиженнымъ  и  имѣетъ  со- 
всѣмъ  мрачный  видъ.  —  «Да  что  же,  Ваше  высокс- 
благородіе.  Коненчо,  я  сплю  и  вдругъ  что-то  пада- 
етъ  мнѣ  на  голову,  и  прямо  въ  морДу.  Хватаю  ру- 

кой, а  это  мышь».  ■ —  «Ну,  и  что  же,  ты  перепугался  ?:^ 
— ■  «Никакъ  нѣтъ,  чего  же  пужаться?  Не  блоха:  рі 

укуситъ!». 

Хлынули  волны  русской  революціи  и  затопили 
все.  Я  уже  былъ  въ  это  время  въ  Могилевѣ,  въ 

Ставкѣ  Верховнаго  Главнокомандующаго.  Какъ-то 
въ  I  апрѣлѣ  1917  года,  находясь  въ  командировкѣ  въ 

Петербургѣ,  я  стоялъ  съ  женою  на  перронѣ  вокза- 
ла въ  Царскомъ  Селѣ  въ  сжиданіи  поѣзда.  Съ  гро- 

хотомъ  подлетѣлъ  поѣздъ  съ  юга  и  изъ  него  хлыну- 
ли на  перронъ  толпы  солдатъ;  мы  отошли  въ  сторо- 
ну, къ  периламъ.  Въ  это  время  изъ  толпы  выдѣлил- 

ся  пожилой  худощавый  солдатъ  и  буквально  бросил- 
ся ко  мнѣ.  Мы  насторожились,  жена  судорожно  ухва- 

тилась за  мою  руку,  но  тутъ  я  узналъ  въ  приближа- 
ющемся солдатѣ  моего  бывшаго  батарейнаго  писаря 

и  — •  нисколько  не  стѣсняясь,  мы  бросились  другъ 
другу  на  шею.  Григорьевъ,  со  слезами  на  глазахъ, 
сталъ  жаловаться  на  новые  порядки  и  вспоминать 

«доброе  старое  время».  Начались  безпорядочные  рас- 
просы  объ  одномъ,  о  другомъ.  —  «Нз',  а  что  Теплу- 

хинъ? —  спросилъ  я  между  прочимъ.  —  «Теплухинъ, 
Ваше  Высокоблагородіе  —  (ужъ  простите,  не  могу 
васъ  называть:  господинъ  полковникъ),  — •  Теплу- 

хинъ стоитъ  твердо  за  старые  порядки  и  всегда  го- 
воритъ:  пусть  будетъ  такъ,  какъ  было  при  нашемъ 
старомъ  командирѣ;  тогда  и  стрѣлять  будемъ  хо- 

рошо, и  въ  батареѣ  будетъ  порядокъ  и  правильная 
жизнь». Иг. 

Поздней  осенью  15-го  года  нащъ  дивизіонъ  былъ 
временно  приданъ  бригадѣ  пластуновъ  доблестнаго 
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Сокола  -  джигиты. 

РУССКІЕ  СОКОЛА  НА  ТЫРШЕВОМЪ  СЛЕТѢ 

Делегатъ  Русскаго  Общественного  Комитета  по 

содѣйствію  слету,  О.  С.  Трахтеревъ,  любезно  подѣ- 
лился  сь  нами  своими  впечатлѣніями  о  Тыршевомъ 
счетѣ  и  объ  участіи  въ  немъ  русскихъ  соксловъ: 

—  Первыя  же  мои  впечатлѣнія  въ  Прагѣ,  да- 
леко превзошли  всѣ  м.ои  предпсложенія.  Я  живо 

ощутнлъ,  что  значитъ  сокольскій  слетъ  для  всего 

чешскаго  народа.  Я  не  могу  назвать  то  что  я  ви- 
дѣлъ  иначе,  какъ  «гармоническимъ  концертомъ  дѣй- 
ствующихъ  лицъ» — той  согласованностью,  о  которой 
говорилъ  тысячу  лѣтъ  тому  назадъ  одинъ  китайскій 
философъ  въ  кннгѣ  «Музыка  и  государство». 

—  Сколько  жертвенности  въ  сокольскомъ  дви- 
женіи!  Десятки  тысячъ  людей  добровольно  ограни- 
чисаютъ  свою  индивидуальность  вс  имя  общаго  — 
и  во  имя  красоты.  На  сколько  трудно  дѣло  слета. 

видно  хотя  бы  по  количеству  обмороковъ;  въ  жар- 
кій  день  число  обмороксвъ  н?  стадіонѣ  достигало 

4000.  Соколки  валились  отъ  усталости  какъ  куро  - 
патки.  Мгновенно  въ  ихъ  ненарушенные  ряды  вры- 

вались добровольцы  санитары  и  уносили  упавшихъ. 
Медищінскую  помощь   оказывали   150  врачей... 

—  Появленіе  русскихъ  вызвало  въ  многотысяч- 
ной толпѣ  взрывъ  энтузіазма  —  къ  которому  при- 

мѣшивалось  сожалѣніе,  что  русскихъ  не  столько, 

сколько  должно  было  бы  быть.  Все  же  наше  трех- 
цзѣтное  знамя  не  отсутствовала  въ  парадисмъ  ше- 

ств'и  семидесяти  тысячъ  соколовъ.  И  президентъ 
Масарикъ,  который  при  прохо.кденіи  нашихъ  со- 

коловъ со  знаменемъ  —  приложилъ  руку  къ  своей 
соломенной  шляпѣ,  какъ  бы  согласился  съ  тЬмъ. 

что  разгопоры  съ  большевиками  это  одно,  а  уваже- 
ніе  къ  Россіи  —  нѣчто  прямо  противоположное... 

—  Особенно  живо  чувствовался  подъемъ  сим- 
патіи  къ  русскимъ,  когда  наши  сокола  закончивъ 
свои  упі  лжненія  на  стадіонѣ,  построились  въ  ряды 

и  обошли  вдоль  трибунъ  съ  пѣніемъ  русскихъ  воен- 
ныхъ  пѣсенъ.  Ихъ  привѣтствовали  кликами  и  гро- 
момъ  рукоплесканій... 

—  Въ  ростѣ  сокольскаго  движенія  нужно  ви- 
дѣть  конечно  не  только  спортивную  работу,  но  сим- 
волъ  національнаго  единства  и  выраженіс  націо  - 
нальнаго  чувства  въ  самомъ  лучшемъ  смыслѣ. 

—  Русское  сокольство,  въ  частности  могло  бы 
сыграть  громадную  положительную  роль  къ  жизни 

русской  эмиграціи.  Къ  сожалѣнію  въ  данный  мо  - 
ментъ  наше  сокольство  переживаетъ  администра- 

тивный тсризисъ,  такъ  какъ  во  главѣ  его  оказалось 

лицо,  не  пользующееся  сбщимъ  довѣріемъ  и  не- 
имѣющее  личнаго  авторитета.  Нужно  надѣяться,  что 

положеніе  вещей  измѣннтся,  и  что  будутъ  безбо  ■• 
лѣзненно  устранены  послѣдствія  случайнаго  избра- 
нія,  произведеннаго  голосами  всего  нѣсколькихъ 

лицъ,  тогда  какъ  десятки  делегатовъ  не  приняли  уча- 
стія  въ  выборахъ... 

—  Въ  средѣ  парижскаго  общественнаго  коми- 
тета возникла  мысль  организовать  Общество  Друзей 

Сокольстга.  Это  —  прямое  послѣдствіе  участія  рус- 
скихъ въ  Тыршевскомъ  слетѣ.  Въ  комиссію,  кото- 

рой общественный  комитетъ  поручилъ  подготовку 
этого  дѣла,  избранны  К.  I.  Зайцевъ,  Е.  П.  Кова- 
левскій  и  я.  В. 

вАмоиЕ  імоизтріЕььЕ  ои  семтре 
85,  гие  (Зе  ПісЬеІіеи,  85,  Рагів    (2).  Тёі.:   Ьоиѵге   09   -    1Г   Сепіг.   35    -   67. 
Текущіе  счета  и  вклады,  биржевыя  операціи,  комиссіонныя  порученія  и  ссуды. 

Переводъ  денегъ  въ  Россію  и  др.  страны,  а  также 
продовольственныхъ  посылокъ 

съ  предст,  обрати,  росписокъ.  —  ПОКУПКА  РУССКИХЪ     БУМАГЬ.    ДѢЛАЙТЕ     СБЕРЕЖЕНІЯ, 
покупая   гарантированные   Франц.   Правительствомъ  ВЫИГРЫШНЫЯ   (съ  процентами)    облигаціи. 

«СКЁОІТ    NАТIОNА1_I^     иСКЁОІТ   РОNСIЕ:^г>^     иѴІІ_І-Е   ОЕ  РАКІЗ» 

110.000, 500.000, 100.000, 50.000  фр.  и  ПР. выигрыши  і.иии.иии,  шмш,  тми,  ]и.иии  і|і|і.  и  щі.  ежемесячно 
БЛИЖАЙШІЙ  РОЗЫГРЫШЪ  1  СЕНТЯБРЯ  И  1  ОКТЯБРЯ.     Облиг.  отъ  60  фр.  Ссуды  до  8  пр.  ст. 
Проспекты  съ  таблицами  выпущен,  билетовъ  и  свѣдѣнія   объ   операціяхъ  на  Парижской   Биржѣ 

высылаются  по  первому  требованію;  корресп.  по-русски. 
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Хрсиіікд 
ПРОЧЕСТЬ  НЕ  ТОЛЬКО  КАЗАКАМЪ... 

Редакція  «Часового»  имѣетъ  случай  познакомить 
своихъ  читателей  съ  приказомъ  Командира  Донского 

Корпуса  №  7  отъ  21  іюня  с.  г.  Пусть  нѣкоторые  изъ 
насъ  задумаются  надъ  нимъ. 

«Въ  послѣднее  время  участились  случаи  обраще- 
нія  за  матеріальной  помощью  (оплата  леченія  въ  го- 
спиталѣ,  въ  санаторіи,  выдача  пособій)  казаковъ,  по- 
терявшихъ  всякую  связь  со  своими  частями  и  РОВС. 

вообще.  Не  внося  ни  одного  лева  въ  капиталъ  помо- 
щи своей  части,  не  имѣя  личной  карточки,  свидѣтель- 

ствующей  о  принадлежности  къ  составу  РОВС  и  о 

желаніи  быть  членомъ  его,  —  не  удѣляющіе  вниманія 
къ  своимь  частямъ  даже  въ  дни  Полкового  и  Войско- 

вого Праздниковъ,  такіе  казаки  вспоминаютъ  однако 

о  своей  части  тогда,  когда  надъ  ними  стряслась  бѣ- 
да  и  въ  такихъ  случаяхъ  приводятъ  въ  оправдаиіе 

свое  незнаніе  о  существованіи  обязательныхъ  15-ти 
левныхъ  взноссБъ  и  о  необходимости  имѣть  личную 

карточку  РОВС. 

Подтверждаю  еще  разъ,  для  самаго  широкаго  ос- 
вѣдомленія  всѣхъ  казаковъ,  что  въ  настоящее  время 
матеріальная  помощь  въ  РОВС  и  Донскомъ  Корпусѣ 
оказывается  изъ  капитала  помощи,  образуемагс  въ 
частяхъ  отъ  обязательныхъ  ежемѣсячпыхъ  15-лев  - 
ныхъ  взносовъ. -Кто  ые  дѣлаетъ  такихъ  взносовъ, 

— тотъ  естественно  не  имѣетъ  права  расчитывать  и  на 
помощь.  Казаки,  неимѣющіе  личной  карточки  РОВС 
(которыя  выдаются  командирсмъ  своей  части),  не 

имѣютъ  основаній  расчитывать  и  на  какую  либо  ре- 
комендацію  или  ходатайство  передъ  другими  учреж- 
деніями. 

Все  это  казакъ  и  знаетъ  и  понимаетъ.  Но,  съ  ни- 
чѣмъ  неоправдываемсй  безпечностью,  думаетъ,  что 
проживетъ  и  безъ  помощи  другихъ.  А  между  тѣмъ 
бѣда  виситъ  надъ  каждымъ  изъ  насъ.  Стыдно  казаку 
вспоминать  о  своей  части  лишь  тогда,  когда  приходит 
ся  просить  уже  о  помощи.  Ни  Донскому  Корпусу,  ни 
Р.  О.  В.  Союзу  не  нужны  эти  15-левные  взносы.  Они 
идутъ  исключительно  на  взаимопомощь  тѣхъ,  кто 
ихъ  вноситъ. 

П.   п.   Генералъ-Лейтенантъ   Абрамовъ. 
Съ  подлиннымъ  вѣрно: 

Генеральнаго  Штаба  Полковникъ  Ясесичъ. 

МОРЯКИ   въ  ЕРЮССЕЛЪ. 

3  іюня  состоялся  докладъ  бывиіаго  командира, 
заградителя  «Прута»  кап.  1  р.  Быкова  о  иеравномъ 
боѣ"  съ  «Гебеномъ»  и  геройской  гибели  «Прута». 
3  іюля  кап.  1  р.  Псливановъ  сдѣлалъ  сообщеніе  о 
роли    Архангельска    въ    Великую    войну. 

ВЪ  VI  ОТД-БЛѢ  Р.  О.  В.  СОЮЗА 

Во  исполненіе  обязанностей  Началньика  груп- 
пы 1  арм.  корпуса  въ  Чехословакіи  вступилъ  гене- 

ралъ-маіоръ   Зинкевичъ. 
8-го  іюля  Начальникъ  Отдѣла  принялъ  участіе 

въ  освѣщеніи  часовни  въ  Инджиховицахъ,  подлѣ 
Карловыхъ  Варъ.  Здѣсь  въ  Великую  войну  нахо- 

дился Австро-Венгерскій  концентраціонный  лагерь 
для  плѣнныхъ  русскихъ  и  сербовъ.  Въ  особой  крип- 
тѣ  подъ  часовней  помѣщены  останки  7100  умер- 
шихъ  въ  плѣну  сербовъ  и  189  русскихъ.  Освященіе 
памятника  совершали  Митрополитъ  Дссифей  при 
участіи  Епископовъ  Сергія  и  Горазда.  Присутство- 

вали представители  Чехословацкаго  и  Югославска- 
го  правительствъ  и  воинскія  части  этихъ  странъ. 
Гепералъ  Ходоровичъ  возлсжилъ  вѣііокъ  отъ  РОВ 
Союза. 

Состоялась  ревизія  капитала  им.  Генерала  А.  П. 
Кутегова,  возросшаго  съ  5997  ч.  кр.  1  марта  1930  г. 
до  11.836  кр.  на  настоящее  число.  За  время  суще- 
ствованія  капитала  было  выдано  92  ссуды  на  27.225 
ч.  крснъ.  Въ  своемъ  приказѣ  Начальникъ  Отдѣла 
отьгѣчаетъ  энергичную  дѣятельность  казначея  пор. 
Сташевскаго   и   секретаря  воен.   чин.  Каменева. 

НИЦЦА 

По  почину  Отдѣла  Союза  Русскихъ  Инвали- 
довъ  въ  Ниццѣ  въ  воскресеніе  17-го  іюня  было 
торжественно  ознаменовано  пятидесятилѣтіе  со  дня 
кончины  ген.  Скобелева. 

Въ  православномъ  соборѣ  послѣ  литургіи  ар- 
хіепископомъ  Владимиромъ  при  большомъ  стече- 
ніи  молящихся  была  совершена  панихида,  затѣмъ, 
въ  9  часа  дня  въ  залѣ  Мерсье  состоялся  дскладъ 
генерала  Н.  А.  Епанчина  на  тему  «Генералъ  Скобе- 
левъ,  его  жизнь  и  боевая  дѣятельность».  На  почет- 
номъ  мѣстѣ  въ  лавровомъ  вѣнкѣ  на  фонѣ  русскаго 
государственнаго  гепба  былъ  помѣщенъ  портретъ 
«Бѣ.лаго  Генерала».  Талантливый  лекторъ  очень  ИН- 
тереснс  очертилъ  жизнь  и  дѣятельность  М.  Д.  Ско- 

белева, какъ  полководца  и  рѵсскаго  національнаго 
героя.  Докладъ  закончился  пѣніемъ  «вѣчной  памя- 

ти военачальнику  Михаилу».  По  акончаніи  докла- 
да прелсѣдатель  Союза  Инвалидовъ  благодарилъ 

лектора  за  матеріальную  помощь  инвалидамъ,  ибо 
весь  сборъ  отъ  входной  платы  поступилъ  на  нуж- 

ды инвалидовъ.  Собравшаяся  въ  большомъ  числѣ 
публика  въ  свою  очередь  гооячо  привѣтствовала 
докладчика  за  его  интересный  и  очень  поучитель- 

ней дскладъ. 

Н.  К. 

МАЙ   1932  ГОДА. 

БѢЛЫЙ  МОНАСТЫРЬ  (СЕРБ1Я). 

Поступило: 

Въ  фондъ  Ген.  Дитерихса.  Собраны  кап.  Апосто- 
ловымъ   среди  русск.  кол.  въ  Безансонѣ  —  56  фр. Пѣсельники  Л.-Гв.  1-й  Кубанской  Сотни. 
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ЦЕРКОВНОЕ  ТОРЖЕСТВО  ВЪ  НИЛЬВАНЖѢ 

21  мая  Митрополитъ  Еблогій  въ  сопровожденіи 
от.  Діаксна  С.  Вдовенко  прибыль  въ  Аянжъ,  гдѣ  на 
перронѣ  былъ  встрѣченъ  НастоятелеіМъ  Свято  -  Тро- 
нцко  -  Николаевской  церкви  от.  Протоіереемъ  Си- 

ме'/ономъ  Великановымъ  и  ктиторомъ  храма  Гене- 
раломъ  П.  Н.  Буровымъ. 

Съ  вокзала  Его  Высскопреосвященство  прослѣ- 
довалъ  въ  Нильванжъ  въ  церковь. 

Войдя  въ  храмъ  Владыка  былъ  всірѣченъ  пѣ- 
ніемъ  «Тонъ  деспотинъ»  нспслненнымъ  мѣстнымъ 
церковнымъ  хоромъ  подъ  управленіемъ  А.  К.  Лав- 
рова. 

Въ  17  ч.  15  м.  Владыка  въ  сопровожденіи  Гіро- 
тоіерея  от.  Великансва,  И.  Б.  Котова  и  Князя  С.  Д. 
Оболенскаго  былъ  съ  визитомъ  у  Генеральнаго  Ди- 

ректора М.  К.  г.  Шарбо,  послѣ  чего  прибыль  въ 
храмъ,  гдѣ  совершилъ  богослуженіе  въ  сослуженіи 
Протоіерея  о.  Великанова,  діакона  С.  Вдовенкс  и  но- 
ворукоположеннаго  діакона  Нильванжской  церкви 
от.  Ф.  Рогова. 

По  окончаніи  службы  Владыка  отбылъ  на 
квартиру  Секретаря  Церковно  -  Приходского  Сове- 

та М.  Н.  Васильева,  гдѣ  былъ  ириготсвленъ  для 
Владыки  ужинъ  іі  чан,  на  которомъ  присутствовали 
члены  Церковно  -  Приходского  Совѣта  и  пригла  - 
шейные' 

22-го  мая  Владыка  посѣтилъ  свою  школу, 
которая  занимается  въ  помѣщеніи  Русскаго  Дома. 
Дѣтишки  встрѣтили  Митрополита  пѣніемъ,  цвѣтами 
и  хлѣбомъ  -  солью,  совмѣстно  со  всѣмъ  учитель- 
скимъ  персоналомъ  и  членами  Церковно-Приход  - 
ского  Совѣта.  Въ  канцеляріи  Союза  Русскихъ  Эми- 
грантовъ  былъ  прпготовленъ  пріемъ  для  желающихъ 
частной  бесѣды  съ  Митрсполитомъ,  куда  Владыка  и 
прослѣдовалъ  послѣ  школы.  Пріемъ  закончился  око- 

ло 17  часовъ  когда  Митрополитъ  на  автомобилѣ  от- 
былъ въ  гор.  Ромба  для  совершенія  та.мъ  Богсслу- 

женія,  а  въ  20  ч.  Владыку  уже.  ожидали  обраті.о  въ 
Нильванжѣ,  гдѣ  за  это  время  была  организована  въ 
залѣ   Русскаго  Дома   Правленіемъ   Союза  Русскихъ 

Митрополитъ  Евлогій  въ  Нильванжѣ. 
Справа:    протоіерей    о.   Симеонъ   Великановъ. 

Эмигрантовъ     совлгЬстно   съ   мѣстнымъ     Кру;ккомъ 
Р.С.Х.Д.  чашка  чаю. 

23-го  мая  въ  7  часовъ  утра  Митрополитъ  Евло- 
гій  отбылъ  въ  сопрсвожденіи  Протоіерея  от.  Вели- 

канова въ  гор.  Нанси,  гдѣ  Владыку  ждали  правос- 
лавные студенты  русскіе,  болгары  и  сербы. 

Князь  Оболенскій. 

НИЦЦСКІЕ  УНТЕРЪ-ОФИЦЕРСКІЕ  КУРСЫ. 
Ннццскіе  Унтеръ-Офицерскіе  Курсы  прекратили 

14-го  іюля  программныя  занятія.  2-я  половина  іюля, 
августъ  и  сентябрь  —  каникулы.  Занятія  по  про- 
граммѣ  начнутся  снова  3-гс  октября.  Въ  ноябрѣ  — 
краткій  повторительный  курсъ  всего  пройденнаго. 
Въ  декабрѣ  экзамены.  Окончившіе  удовлетвори- 

тельно курсы  на  званіе  впце-унтеръ-офпцера,  по- 
ступаютъ  2-го  января  1933  г.  на  старшій  курсъ  — 
подготовка  на  первый  офицерскій  чинъ.  Съ  октяб- 

ря с.  г.  принимаются  записи  желающихъ  на  оче- 
редной младшій  курсъ  1933  года,  который  начина- 

ется также  2-го  января  1933  года. 
Начальникъ    Канцеляріи    Курсовъ 

Полковникъ  Фрейбергъ. 
Въ  №  83  «Часового»  въ  статьѣ  о  Курсахъ  въ 

Ниццѣ  вкралась  ошибка.  Напечатано  «по  авіаціи 
пройдено  приблизительно  1/14  преднамѣченнаго 
курса»,  а  слѣдуетъ  читать  «1/4» 

ДОМЪ   ОТДЫХА   ВЪ   НИЦЦ-Б 
Домъ  отдыха  въ  Ниццѣ,  въ  которомъ  за  пять 

лѣтъ  прошло  до  800  человѣкъ,  продолжаетъ  прі- 
емъ  прсшеній  отъ  русскихъ  эмигрантовъ  для  отдыха 
въ  теченіе  августа  и  сентября  мѣсядевъ.  Условія: 
500  фр.  въ  мѣсяцъ  (полный  паисіонъ).  Есть  боль- 

шая комната  на  4  человѣка  съ  удешевленной  пла- 
той. 

За  всѣми  справками  надлежитъ  обращаться  къ 
Вѣрѣ   Вадимовнѣ   Чичериной   по   адресу: 

"ѴіПа  Копак,  СЬетіп  сіе  Реззісагі,  Місс. Слѣдуетъ  отмѣтить  то  внимательное  отношеніе, 
которое  оказываетъ  Админнстрація  Дома  военнымъ 
чичамъ. 

■(  ПОЛКОВНИКЪ  ВЛАДИМІРЪ   ГЕРМАНОВИЧЪ 
НЕДЛЕРЪ 

Родился  въ  1874  году.  Въ  1894  году  окснчилъ 
Ми.\айловское  Артиллерійское  Училище  и  былъ  вы- 
пущенъ  въ  37  Арт.  бригаду. 

Съ  1913  года  былъ  Начал ьникомъ  Артиллерій- 
скаго  отдѣла  въ  Кронверскомъ  арсеналѣ. 

Въ  1919  году  выѣхалъ  изъ  Россіи  п  состоялъ 
въ  Арміп   Генерала  Юденича. 

Умеръ  24  мая  1932  года  въ  Альгранжскомъ  гос- 
питаль псслѣ  тяжкой  болѣзни  п  похороненъ  на 

Альгранжскомъ  кладбищѣ,  .при  большомъ  стече- 
ніи  народа,  пришедшихъ  отдать  послѣдній  долгъ 
дорогому  и  любимому  Владиміру  Германовичу. 

Князь  Оболенсііій. 

ПОПРАВКА 

Въ  №  80-мъ  «Часового»,  въ  отдѣлѣ:  «Распоря- 
женія  Предсѣдателя  Военно-  Морского  Союза,  (№ 
88)  «Зачисляются  членами  Военно-Морского  Сою- 

за», слѣдуетъ  читать:  «Охотникъ  Флота  стр.  бсц- 
манматъ    В.    Бурдо». 

Полковника   Петраша,   Николая   Іосифовича   ро- 

зыскиваютъ  ма'ть  и   братъ,  писать  по  адресу: 
РоІОё^пе.    81опіт.      \Ѵо].      Л^о\ѵоё'гбсізкіе. Піиса  Зіисіепізка  №  8.  Рап  8озио\ѵзкі. 

Романъ  Якушинъ  розыскиваетъ  г.  г.  офицеровъ 
45  пѣх.  Азовскаго   полка.   Писать  по  адресу: 

РосІЬгасІока  22  Пг^огос!  Росік.  Низ  ТсЬе- 
к110з1оѵа^иіе. 



БОЛЪЮТЪ 
и  ТЕРЯЮТЪ  ТРУДОСПОСОБНОСТЬ  ЧАСТО  ТЪ,  У 
КОГО  КРОВЬ  ЗАСОРЕНА  ЯДАМИ  НАРУШЕННАГО 
ОБМЪНА,  (мочевой  кислотой,  уратами  и  пр.).  Эти 

яды  быстро  растворяются  и  уда.аяются  изъ  организ- 
ма ИЗВ-БСТНЫМЪ  ОЧИСТИТЕЛЕМЪ  «КАЛЕФЛЮ- 

ИДОМЪ,  который  одновременно  насыщаетъ  орга  - 
низмъ  ЛЕЧЕБНО  -  ЭНЕРГ1ЕТВ0РНЫМИ  ГОРМО- 

НАМИ И  ЖИЗНЕТВОРНЫМИ  ВИТАМИНАМИ, 
ВОЗСТАНАВЛИВАЮЩИМИ  ЗДОРОВЬЕ,  СИЛЫ  И 
ТРУДОСПОСОБНОСТЬ  и  БЫВШ1Й  БОЛЬНОЙ 
опять  по.тьзуется  всѣми  радостями  молодого  и 
здороваго  человѣка.  Во  французсксмъ  медицинскомъ 
журналѣ  «XX  ьѣкъ»,  Докторъ  медицины  Па  - 
рижскаго  Университета  ^.  ВасЬеІіег  пишетъ:  «Вы- 
водъ  изъ  замѣчательныхъ  наблюденій,  констатиро- 
ванныхъ  при  леченіи  КАЛЕФЛЮИДОМЪ  слѣдую  - 
щій:  КаІёПиісІ  явл.  настоящ.  «омолодителемъ»  и 
одннмъ  изъ  сильн.  средствъ,  изв.  до  сихъ  поръ  въ 
опотерапііг,  начинаетъ  разрѣшать  великую  проблему 
омоложенія  и  Еозстановленія  жизненной  энергіи  ор- 

ганизма человѣка». 
КАЛЕФЛЮИДЪ  продается  въ  больш.  аптекахъ 

всего  міра,  гдѣ  нѣтъ,  туда  —  высыл.  налож.  платеж. 
Безплатно  —  требуйте  у  насъ  литер,  лѣч.  болѣз.  Пи- 

шите: «КД^ЕР^иіО»,  49,  гие  Ваіадпу  —  Ви- 
геаи  9.  Рагіз   (17').  ТёІ.:  Магсасіеі  42-69. 

Югославія:  М.  Марковичъ,  ул.  Краля  Милана  15. 
Бѣлградъ.  Румынія:  Татарскій  Зіг.  Ьѵог  43.  Висагезі  6. 

Польша:  Маізоп  оЕгдоз»,  Маршалковская,  62.  Варша- 
ва. Бельгія:  Аптека  СоисЬгаап,  16,  Аѵ.  Озсаг  Соі(ізеп- 

Ьоѵеп,  ѵіПе  ВгихеІІез. 
КаІеІ^ІиісІ  введенъ  франц.  властями  въ  листъ 

медикаментовъ  упл.     Лзвигапсе  йосіаіе. 

ТРЕБУЙТЕ  НОВУЮ  КНИГУ,  въ  которой  Вы  найде- 
те судебно-медиц.  экспертизу  и  подтвержд.  35  чел.  и 

д-рами  цѣ.чебности 

КРОВОЧИСТИТЕЛЯ  I и 
СПБ.  Колокольная  И.  Дѣло  сущ.  съ  1893  г. 

АВРАНИНЪ 

Индійскій  бальзамъ  —  безвредн.  раст.  сокъ,  со- 
верш.  очищ.  кровь  отъ  вредныхъ  микроб,  и  заразы. 
Послѣ  перв.  пріем.  бальзама  больной  чувств.,  какъ 
организмъ,  измучен,  болѣзн.,  наполн.  нов.  силами. 
На  3-5  день  больн.  уже  чувств,  облегч.,  а  послѣ  мѣс. 
всяк.  леч.  становится  излишнимъ,  потому  что  бол. 
побѣждена  и  силы  возстановлены,  не  приход,  даже 
повтор,  курса  леченія,  т.  к.  бол.  раднк.  излеч.  Авра- 
нином,  котор.  даетъ  прекр.  аппитетиъ,  излечив.,  же- 
луд.  и  кишечн.  забол.,  быстро  возстан.  нервн.  сист., 
излеч.  полов,  безсил.  въ  кор.  срокъ.  Поли,  излѣч. 
при  лѣченія  сифилиса  во  всѣхъ  стадіяхъ  и  во  всѣхъ 
его  послѣдствіяхъ:  сухот  спин,  мозга  (табесъ),  ту- 
берк.  легкихъ,  безсиліе,  слабость,  малокровіе,  про- 
гресснвн.  парл.,  трипперъ,  люпусъ  или  волчанка, 
псоріазисъ,  экзема,  сикозъ,  падучая  болѣзнь  (эпи- 
лепсія),  туберк.  костей  и  золотуха.  Объ  излѣченіи 
этихъ  болѣзн.  имѣются  десятки  тыс.  нотар.  и  письм. 
благодари.  Бальзамъ  премир.  на  европ.  выст.  съ  нагр. 
золот.  мед.  Треб,  на  всѣхъ  язык.  брош.  Почт.  расх. 
2  фр.  АВРАНИНЪ  продается  въ  аптекахъ,  а  гдѣ  его 
нѣтъ,  высыл.  нал.  платеж.  Требованія  направлять  по 
адресу:  ЛАБОРАТОРІЯ  АВРАНИНЪ:  6,  гие  ІѴІаи-. 

Ыапс,  Рарі8  (15°).  ТёІ.  Ѵаидіг.  65  -  69. 
'МІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІііІІіііііііііііііііііг 

|ЩШШШІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ| 

I    ДВУХНЕДЪЛЬНЫЙ  ВОЕННЫЙ  И  ВОЕННО-    | 
=  МОРСКОЙ    ЖУРНАЛЪ  = 

4-й  годъ         ЧІІІ    ІІПІІП  Изданія 

^  Органъ  связи  русскаго  воинства  за  рубежомъ  Щ 
=              подъ  редакціей  В.  В.  ОРЪХОВА.  = 
=  Редакторы  отдѣловъ:  Евгеній  Тарусскій    (Ли-  = 

^  тературнаго),     С.     К.     Терещенко      (Военно-  Щ 
=                                   Морского).  = 

I                         ПОДПИСНАЯ  ЦЪНА:  | 

Щ                                  Во  Франціи:  Щ 

^  На  3  мѣс   ■.     15  фр.  = =  »    6  мѣс       30  фр.  = 
=  Годовая          60  фР-  = 
=  Цѣна  отд.  №-ра          3  фр.  = 

=                                За  границей:  ^ 
1  На  3  мѣс       20  фр.  1 
=  »  6  мѣс       40  фр.  = 
=  Годовая          80  фр.  = 
Щ  Цѣна  отд.  №-ра           4»фр.  = 
=        Примѣчаніе  :     Для  Болгаріи  —  французскій  = 
=  тарифъ.  = 
Щ  Подписка  принимается    чеками,    переводами  и  = 
=                          заказными  письмами.  = 

Щ         Адресъ  для  почтовой  корреспонденціи:  = 

І                  «ид  8Е^\^Т1IVIЕ^^Е»  | 
=  Еоііе    Робіаіе    №   21    Дзпіёгев    (Зеіпе)  = 

ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІПІІІІІІІІІІІІІІІПІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІШІІІІІ^ 

@ІШІІ:ІИІІІНІІІІВІІІІНІІІІНІІІідВІІІНІШІІІІВІІІІігіІПВ!ПНІІИІІІІНІНІІІП|| 

1                        ЛАБОРАТОРІЯ  А.  в.  С.  | 

щ          31,    СИаизаёе   сІ'ДпІіп,    Рагів    (9).  И 

РАДеИ    и   ПРЕПАРАТЫ  | 

I  РАДІОІІІСТИВНЫЕ  і 
Половое  безсиліе  излѣчивается  радіоактивной  н 

мазью.    Незамѣтное  примѣненіе.    Вѣрный  ре-  = 
зультатъ.  Банка  —  45  фр.  Курсъ  лѣченія   (3)  8 —  120  фр.  I 

Трипперъ  и  всѣ  выдѣленія  остро,  хрон.  пре-  | 
кращается    радиоактивными     бужами.    Легкое  В 
примѣн.  Быстр,  и  поразит,  результаты.  Кѵрсъ  щ 

лѣченія:  10  буже— 100  фр.;  ЗО'буже— 250"  фр.  ■ 
Простатитъ       уничтожается       радіоактивными  = 
свѣчками.   Немедленный   результатъ.   Коробка  И 

изъ  6  св.  —  50  фр.;  3  коробки  —  140  фр.  | 

Метритъ  бѣли  опоздан.    Радикальное    лѣченіе  Я 
Радіоактив.  препаратами,     (оѵиіез).    Коробка  ■ 

изъ  6  —  35  фр.  3  кор.  —  100  фр.  щ 

Всѣ  наши  препараты  гарантированы,  какъ  дѣй-  ■ 
ствительно    радіоактивные.  Щ 

Для  справокъ  и  заказовъ:  Щ 

ЬаЬогаіоіге  А.  В.  С.  31,  СНаив&ёе  (1'АпІіп,  | 
Рарі8  (90.  I 

ІІІІІ 

ІІЯ 

ІМРКІМЕКІЕ  «РАЗСАЬ».  13,  КПЕ  РА8САХ,.  РАЕІЗ. Ье  Оёкакт  :  ̂.  ВЕККОВІЕК. 



Ргіх:  3  Гг8  еп  Ргапсе 

4-й  годъ 
№  86 ЧАС060И 

4  Гг5  а  ГЕІгап§ег 

15  Августа 
1932  г. 

ОРГАНЪ  СВЯЗИ  РУССКАГО    ВОИНСТВА  ЗА  РУБЕЖОМЪ 

Редакторъ-Издатель  В.  В.  ОРѢХОВЪ. 

ііІ-Л  5ЕNТ1NЕI-^ЕI1  Воііе  Ро5І:аІв  №  21  Азпівгвз  (Зеіпв)       •       Ві-твпзиеІІв 

168  І0ѴГ8  Не  засгііісез  еі  ле  ігаіегпііё  Л'агшбз.. ВЪ  дни  ОБЩИХЪ  ЖЕРТВЪ   И  БОЕВОГО  БРАТСТВА. 

Первые  русскіе  солдаты  во  Франціи  въ  1916  году. 

Ц'аггіѵёе  гіез  рретіерз  зоісіаіз  гиззез    еп  1916  а  МагзеіНе. 



Двухнедѣльный  журналъ: 
Органъ  связи  русскаго  воинства 

зарубежомъ. 
Редакторъ  -  Издатель 

В.   В.   ОРЪХОВЪ.  ^^ 

Редакторъ   Военно-Морского   Отдѣла 
С.  К.  ТЕРЕЩЕНКО. 

ЧАСОВОЙ 
Редакція:  29,  гие  сіи  Соіізёе. Раріз   (8). 

ТёІ.:  ЕІу&ёез  07-55. 

Пріемъ  отъ  11  до  1  часу  дня. 

Редакторъ    Литературнаго    Отдѣла 
Евгеній  ТАРУССК1Й. 

Отъ    редакціи 
..Вслѣдствіе  запросовъ  нашихъ  читателей  мы 

приводимъ  копію  письма  Предсѣдателя  Русскаго 

Обще-Воинскаго  Союза  Главному  Редактору  газе- 
ты «Энтрансижанъ»  съ  опроверженіемъ  по  поводу 

замѣтки,  появившейся  въ  этой  газетѣ,  о  томъ,  что 
генералъ  Миллеръ  подтверждалъ  службу  убійцы 

Президента  Думера  въ  частяхъ  Русской  Арміи.  По- 
видимому,  эта  замѣтка  дала  поводъ  объ  этомъ  же 
говорить  и  на  судѣ. 

Многіе  наши  читатели  пишутъ,  что  Горгуловъ 
могъ  начать  службу  въ  1914  году,  имѣя  всего  19 

лѣтъ  и  окончивъ  военно-фельдшерскую  школу.  Да, 
но  только  въ  фельдшерской  должности.  Убійца  же 
опредѣленно  заявилъ,  что  онъ  былъ  мобилизованъ, 
что,  конечно  не  вѣрно. 

Къ  сожалѣнію,  на  это  обстоятельство,  а  т'акже 
на  свидѣтельства  кубанскихъ  казаковъ  судомъ  бы- 

ло обращено  мало  вниманія. 

Зе  ііеп8  а  сіётепііг  саіё!|огідиетепІ 

сеііе  аі^ГігтаІіоп.  Зе  п'аі  іатаіз  соппи  Мг. 
Сгог§и1оГГ  аи  і"гопІ,  пі,  йи  гезіе,  поп  ріиз 
ііапз  Гётідгаііоп,  і'аі  ей  Госсакіоп  сіе  8І§па- 
Іег  рлі  іи§е  (і'іп8Ігис1;іоп  сіез  еггеш'з  тапі- 
^езіев  сіап8  1е8  а^і^ігтаііопз  сіе  Оог§и]о^:? 
8иг  1е8  потз  с1е8  оШсіег8  ди'і1  аѵаіі  сііёя 
сотте  ауапі  і^аіі  рагііе  с1е8  <3іѵег8  гё§і- 
тепІ8  ой  і1  сііі  аѵоіг  аегѵі  репйапі  1а  §иегге 

еі  8иг  Іез  с1іаг§е8  ди'іІ8  аѵаіепі  оссирёез а  сеііе  ёродие. 

Аи  сопігаіге,  ]'аі  аііігё  Гаиепііоп  йи 
]и§е  сГіп8ІгисІіоп  8иг  1а  сопігасіісиоп  ііа- 

дгапіе  епіге  Га:ГйгтаІіоп  сіе  СсогоиІо^Г  ^и'і1 
а  ёіё  тоЬіИзё  еп  1914  аи  сІёЬиі  сіе  1а  §иег- 
ге  еі  Гаппёе  сіе  8а  паІ88апсе  —  1895  —  теп- 

Ііоппёе  (1ап8  1е8  сіоситепій  ди'і1  аШгте 
ёіге  Іез  8Іеп8  еі  ̂ иі  а  ёіё  ё§а1етепІ  соп- 
Лгтёе  раг  1а  Гетте  ^^и  ке  сііі  ёіге  за 
тёге  :  еГГесІіѵетепІ  8'і1  езі  пё  еп  1895  І1 
п'аѵаі1  дне  19  упз  аи  тоте'і(;  .]п  1а  то- 
Ьііізаііоп.  В'аргёз  1а  Іоі  тііііаіге  гиззе, 
п'ё1аіеп1  тоЫИзёз  дие  Іез  іеипез  §еп8 
ауапі  21  апз  ;  1а  с1а8зе  сіе  1895  пе  Гиі  тоЫ- 
Изёе  ди'еп  1915.  II  еп  гёзиііе  дие  ОогдиІоН 
а  тепіі  1ог8ди'і1  сііі;  аѵоіг  ёіё  тоЬіІізё  аи 
йёЬиІ:  сіе  1а  §иегге,  ои  Ьіеп  дие  Іез  йоси- 
тепіз  регзоппеіз  Ігоиѵёз  зиг  Іиі  пе  зопі 
раз  іез  зіепз. 

Зе  Ѵоиз  ргіе  сіе  Ьіеп  ѵоиіоіг  іпзёгег  сеі- 
1е  гесіШсаІіоп  йапз  Ѵоіге  езИтё  іоигпаі 
сІ'иг§епсе. 

ѴеиіПег  а§гёег,  Мопзіег  1е  Вігесіеиг. 
Гехргеззіоп  йе  та  рагГаіІе  сопзісіёгаііоп. 

Ье  Ргёзісіепі 
Стёпёгаі  Е.  сіе  МіПег 

іі 

Мопвіеиг  Іе  Віѵесіеиг  ёи  Іопгпаі 

«  Ь'ШТКАК8І0ЕАКТ  ». 

Мопзіеиг  1е  Вігесіеиг, 

Те  Из  йапз  Гагіісіе  «Ь'аКаіге  Сгог§и- 
ІоШ,  раги  еп  3'^  ра§е  сіе  Ѵоіге  ечіітё  ]оиг- 
паі  йи  23  ЛііПеІ;  4=  ёсііііоп  : 

«Ье  Сёпёгаі  ее  МіПег,  рііівіеигз  ап- 

сіепв  оІ^(ісіегз  гиззез  циі  Ѵопі  соппи  аи 
^гопі  сопіігтепі  раг  Іеигз  сіёсіагаііопз 
зоп  (ііге».... 

Отъ    Конторы    „ЧАСОВОГО 
Цѣлый  рядъ  коммерческихъ  представителей  журнала  систематически  задерживаетъ  пла- 

тежи за  проданные  номера  и  этимъ  ставитъ  издательство  въ  безвыходное  положеніе. 
Контора  журнала  одновременно  съ  симъ  предупреждаетъ  всѣхъ  своихъ  представите- 
лей, не  произведшихъ  съ  н^.й  разсчета  о  томъ,  что  журналъ  высылается  имъ  въ  послѣдній 

разъ.  Неполученіе  отчетовъ  къ  5-му  сентября  заставитъ  издательство  «ЧАСОВОГО»  возбу- 
дить противъ  этихъ  лицъ  судебное  преслѣдованіе,  а  равно  огласить  ихъ  фамиліи  въ  печати. 

Друзья  же  и  читатели  журнала,  не  видя  у  своего  обычнаго  продавца  очередного  номера, 
будутъ  знать,  что  онъ  принадлежитъ  къ  лицамъ,  не  платяш,имъ  своихъ  долговъ.  Равнымъ 
образомъ  съ  1-го  сентября  будетъ  прекращена  посылка  журнала  подписчикамъ,  за  кото- 
рыхъ  г.г.  представители  не  внесли  установленной  платы.  Эти  подписчики  будутъ  извѣщены особыми  циркулярами. 

Подписывайтесь  на  журналъ— это  лучшая  поддержка  „Часового"  •; 



«  ЧАСОВОЙ  » 

Цпе  Іеііге  а  Моп8іеиг  ОигапсІ 
ППоп  СИег  Мопаіеиг  ОигапсІ, 

^а  ̂ и8^ісе  {"гапсаібе  а  рагіё.  Ьез  аззізез  сіе 
Іа  Зеіпе  опі  епѵоуё  а  .Іа  диіііоіііпе  Іе  ІасИе 

а88а88іп  сіи  Ргё8ІсІеп(  сіе  Іа  ВёриЫідие.  Сеі- 

Іе  І^оіз-сі,  ̂ 'еп  &иІ8  8йр,  ІѴ1оп8Іеиг  сіе  Рапіз 
ргепсіга  а  соеиг  за  8іпі84ре  Ьезодпе;  реиі-ёі- 
ге,  іі  Гассотрііга  тёте  аѵес  ип  сегіаіп  ріаі- 

8ІГ.  ̂ аіТаіѵе  езі  сіопс  зиг  Іе  роіпі  сІ'ёІге  сіаз- 
зёе  :  Іа  ]и8Іісе  а  ей  даіп  сіе  саизе  е(  Іе  іетрз 

се  теіііеир  диёгіазеиг,  (гаѵаіііе  роиг  атоіп- 

сігіг  Іев  еі^ГеІз  сіе  ГідпоЫе  соир.  Ьа  Ргапсе, 
диі  а  І^аіі.  ргеиѵе  (1'ипе  (Іідпііё  еі  б'ип  запд- 
І^гоісі  іпсотрагаЫез  сіеѵапі  се  сгіте  іпоиі,  Іе 
реиріе  1'гап9аі8,  диі  а  аі^і^ігтё  ипе  І^оів  сіе  ріиз 
8е8  дгапсіез  диаіііёз,  зе  гетеііепі  реи  а  реи 

(Іез  ётоііопа  (іе  Іа  Ігадёсііе.  ̂ а  ріаіе  сот- 

тепсе  а  зе  сісаігівер.  Сесі  п'е8І-іІ  раз  ѵоіге 
аѵіз? 

ІѴІаіз  ГаІ^Гаіге  езі  Іоіп  б'ёХге  сіаззёе  роиг 
поиз,  Іез  раігіоіез  гиззез,  диі  аѵопз  Ігоиѵё 

Газііе  е(  ГИозріІаІііё  зиг  ѵоз  Іеггез.  Віеп  еп- 
Іепсіи,  поиз  поиз  іпсііпопз  сіеѵапі  Іе  ѵегсіісі 

(Іе  Іа  Соиг,  поиз  пе  сгііідиопз  раз  Іа  ргосё- 

сіиге.  Зоуег  і^ап^иіIIе,  поиз  п'оиЬМопз  раз, 
рие  поиз  пе  зоттез  раз  сИег  поиз... 

ЕІ  серепсіапі...  поиз  ёііопз  еп  тезиге  с1'ар- 
роріер  таіпіез  ргеиѵез  (еі  оп  еп  а  аррогіё 

Яиеідиез-ипез,  ]е  Іе  заіз  рагГаііетепО  дие 
се  ргосёз  геіепііззапі  аЬопсІе  еп  Іасипез 

ІгоиЫапІез  еі  іпехрІісаЫез.  ие  тузіёге  сіе- 

ѵіепі  ріиз  ёраіз  сИадие  І^оіз,  Іа  ой  Іе  І^асіёз 
Ьезііа!  сіи  ЬоІсНеѵізте  аррагаіі  аѵес  ріиз  йе 
пеііеіё,  Іа  ой  Іез  аНасЬез  сіе  Маззазіп  аих 

Ьоиггеаих  сіе  Іа  111°  Іпіегпаііопаіе  соттеп- 
сепі   а   сіеѵепіг   регсерІіЫез... 

ІѴІаіз,  аззег...  ]е  те  Іаіз.  II  пе  зіесі  раз 
аих  ётідгёз  сіе  Іоисііег  аих  ргоЫётез  сіе  Іа 

«Иаиіе  роіііідие».  Ь'іпІегсІісІіоп  ез(  {'огтеііе. 
О'ассогс!;  еп  таііёге  сіе  Іа  роіііідие,  поз  реп- 
зёез,  сІ'аіІІеигз,  зопі  аѵапі  іоііі  аѵес  поіге 
ргорге  РаІРІе,  Иитіііёе,  аззегѵіе,  рріѵёе  гіез 
ріиз  ёіетепіаігез  еЬ  Иитаіпз  сіез  сігоііз,  сіез 
сігоііз  сіе  Резрігер  еі  йе  репзер.  Сезѣ  поіре 
Раіріе  диі  аНепс!  сів  поиз  асііоп  еі  засРіГісе. 

Серепсіапі.  поиз  'аѵопз  иле  оЫідаІіоп 
е%  рерзоппе  аи  топсіе  пе  поиз  етрёсИера  сіе 

І'аззитѳр  оиѵеріетепі  еі  і^рапсИетепі.  ІМоиз 
аиірез,  диі  аѵопз  соппи  Іоиіез  Іеа  Иорреирз 

6и  ЬоІсНеѵізте,  поиз  ргоі^ііопз  сіе  поіре  сіроіі 
сіе  роиззер  ип  срі  сІ'аІарте. 

Мопзіеир    ОырапсІ    ррепег    дарсіе!.. 
Nе  те  рѳрзиасіег  раз,  топ  сИер  ОирапсІ,  дие 

Іе   рёріі    соттипізіе   п'ехіз(е   раз   еп    Ргапса. 
Ѵоиз  ідпорег  епсоре,  драсе  а  Оіеи,   Іа  сііѵер- 
зііё  сіе  рросёсіёз  етріоуёз  рар  Іез  ЬоІсЬёѵікз 

*)   См.  переводъ  письма  на  стр.  27. 

диі  пе  ІаззепЪ  раз  сіе  іратер  ІеиРЗ  тасИіпа- 
Ііопз  іп^^ерпаіез.  Ѵоиз  заѵеі,  ]е  Іе  зиррозе,  г 
^орсе  (1'аѵоір  аррріз  ои  Іи  ои  епіепсіи  ди' 
у  аѵаіі  ип  (етрз  ой  поіре  РаІРіе  ёіаіі  еИе- 
аиззі  драпсіе  еі  ТогЬе.  Ьез  Низзез  ёіаіепі  аі- 
іасЬёз  а  Іеир  топардие,  ііз  ѵёпёгаіепі  Іеиг 
реіідіоп  еі  резресіаіепі  Іа  ѵіе  Татіііаіе.  І.е 
ѵёпіп  торіеі  Ли  соттипізте  а  Іоиі  Іиё,  Іоиі, 
тёте  ГЬоппеир.  Аѵег-ѵоиз  Ьоппе  тётоіре, 

топ  СИёр  Оирапсі?  Аѵег-ѵоиз  сІё]а  оиЫіё  іез 
Іоирз  ее  Іа  іоиртепіе  ^иап(1  зотЬра  Іа  Виз- 
зіе  аѵес  зоп  артёе  ЬёРоТдие,  сеИе  тёте  ар- 
тёе  диі  Іаізза  еп  топсеаих  Іез  сасіаѵрез  бе  зез 

80І(1а(8  роир  Іа  поЫе  саизе  і  Іа  сіёі^епзе  (1е 
ѵоіре  РаІРіе.  Карреіег-ѵоиз  сіез  іоирз,  ой  ипе 

роідпёе  (і'ё5ріопз  е(  сіе  рёпёдаіз  опі  зідпё, 
зоиз  Іа  сраѵасИе  сіи  дёпёраі  ЬоКё  НоС^'тапп 
ипе  раіх  Иопіеизе?  Езі-се  рие  ѵоиз  пе  ѵоиз 
зоиѵепег  ріиз  сіез  ̂ оирз  ой  Іез  Ьапсіез  ЬоІсНе- 

ѵізиѵз,-  зоиіеппиез;  тораіетепі  раг  Іез  АІ- 

Іетапсіз,  І^оп^аіепі ,  зир  Іа  цеіііе  артёе  (Іѳз 
Пиззез  Ыапса  диі  резіаіепі  І^ісіёіез  аих  ДІ- 
Ііёз  еп  сіёріі  бе  Іоиіез  Іез  зоиі^і^рапсез  еі  сіе 
Іоиз   Іез  сІёЬоірез?.. 

Езі-се  ^ие  ѵоиз  п'ё1е2  раз  епсоре  ар- 
ріѵё  а  Іа  сопсіизіоп,  топ  сИер  ОирапсІ,  цие  Іез 
ЬоІсИеѵікз  ехізіепі  роир  Іа  зітріе  раізоп, 

ци'\\  езі  іпсІізрепзаЫе  а  диеІди'ип  (1'аѵоір  еп 
рёзерѵе  ипе  артёе,  ци'Н  роирраіі  иіііізер  соп- 
Іге  ѵоиз  еп  Іетрз  иіііе.  ЕІ  Іез  зоЫаІз  гиз- 

зез тарсЬеропІ,  сар  гіерріёге  еих  зеропі  роз- 
Іёз  сіез  (ІёІасМетепІз  де  ісИёкізІез  аѵес  Іеирз 

тііраіііеизез.  Цез  изіпез  сНітіяиез,  Іез  ег- 

сасІРіІІез  с1'аѵіопз,  Іа  рроѵосаііоп,  ѳпСіп,  !а 
ріиз  Ппе,  Іа  ріиз  ИаЬіІе  еі  Іа  ріиз  супі^ие  пе 

зеропЬ  роіпі  пёдіідёез;  еііез  і^огтеропі  «Іез 
ёіетепіз  й'ипе  ѵааіе  тасЬіпаІІоп,  оирсііе... 
сопіге   ѵоиз. 

ие  ррёѵоіз  ѵоіре  рёрИяие  зур.  ип  Іоп  йе 
рерросИе  :  «  Ѵоиз  ѵоіік  сіе  поиѵеаи  сіапз  !а 

«Иаиіе  роіііідие».  ^е  ѵоиз  рёропгіз  :  ІМоп,  топ 

сИег  аті,  се  п'ез(  раз  сіе  Іа  «роіііідие»,  с'ез! 
ип  сопзеіі.  ^'аі  Іе  сіроіі  бе  ѵоиз  Іе  сіоппег.  Се 
сіроіі  аррарііепі  а  сііадие  Виззе,  диі  аіте 
Іа  Ррапсе,  ̂ иі  сопзегѵе  ріеизетепі  Іез  зои- 
ѵепірз  діогіеих  сіе  ]а(ііз,  диі  заиѵедагсіе  зоп 
Іюппеир,  диі  ёрроиѵе  к  чоіге  ёдаргі  ип  зепіі- 

тепі  (1'аті1іё  І^гаІегпеІІе,  сітепіё  рар  сіезі 
і^іоіз  бе  запд  ѵерзёа  зир  Іез  сНатрз  ой  ѵоиз 
е(  поиз,  поиз  аѵопз  ІиКё  епзетЫе  роир  Іа 

саизе  соттипе.  ІМоиз  п'аѵопз  ріеп  оиЫіё. 

Еі  ѵоиз  аиззі,  ]е  зирроае,  ѵоиз  п'ё(.е2  раз 
ІеІІетепі  оиЫіеих.  Ѵоиз  аѵег  роріё,  ѵоиз 
аиззі,  Іа  сароіе  е(  Іе  саздие  сіи  «роііи»... 

Оериіа  яиіпге  апз  поиз  гёреіопз:  «Рр^- 
пег  дарсіе  !»  ЕЙ  Ьіеп,  поиз  аѵопз  ей  раізоп  еі 
поиз  Гаѵопз  епсоге.  Ведарсіег  аиіоиг  сіе  ѵоиз; 

редар(1е2  се  ̂ иі  зе  раззе  еп  Еироре:   Іа  диег- 
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НА  МОГИЛ-В 
НЕИЗВЪСТНАГО  СОЛДАТА. 

7-го  августа  Русскій  Обще  -  Воин- 
скій  Союзъ  Еозложилъ  вѣнокъ  на 

могилу  Неизвѣстнаго  Солдата.  На 

снимкѣ  —  процессія  на  площади 
Этуаль.  Участвуютъ  представите- 

ли Р.О.В.  и  В.-М.  Союзовъ,  Дон- 
ской Атаманъ  и  представители 

Зар.  Союза  Военныхъ  Инвали- 
довъ. 

"    "         'ХлІЬ-и^  „-    ' 

^ѵ^:;:,-.яй*??-  :і 

ге  сіѵііе  еп  ДІІетадпе,  ['аГІ^аіге  де  Рапібтав 
а  Рагів,  рагіоиі  Гезріоппаде,  Іа  ргоѵосаііоп, 

Іев  а88а88іііаІ8,  (ІІІ8  «роіііідиеа»,  рагіоиі  Іе 

ігаѵаіі  сіез  ЬоІсИеѵікз.  II  {'аиі  ёіге  аѵеидіе  роиг 
пе  ра8  ѵоіг  Іа  таіп  диі  сіігіде  се  Ьапсііііате  ог- 

дапІ8ё. 

Сезі  ро!^^^иоі  поив  {"йтев  ІеІІетепІ  Ыез- 
868,  диапсі  а  Іа  зиііе  сіе  Гепіёѵетепі  сіи  Сё- 

пёгаі  Коиіёроі'?,  сіе  сеі  аті  І^ісіёіе  сіе  Іа  Ррапсе 
се,  оп  оиѵгіі  ипе  іп8ігис(>іоп...  сопіге  X.  Ѵоив 

ваѵіег  Ьіеп,  топ  сНег  ОигапсІ  (^е  Іе  рагіе), 

риі  8.е  сасИаіІ  сіегріёре  сеііе  Іеііге  ту84ёріеи- 
56. 

С'е8І  роирдиоі,  ^иапсI  ип  ІРёз  драпсі  еі  по- 
Ые  Ррапраів,  ип  аті  сіе  Іа  Ви88Іе,  зиссотЬа 

8ои8  Іа  таіп  с1'ип  ІасІте,а88а88іп,  пои8  п'аѵоп8 
раз  Іопдіетрв  сИерсИё  Іе8  ѵраі8  аи(еиР8  сіе  се 

сріте  аі^геих.  Моиз  8аѵіоп8  Ьіеп,  дие  с'е8І  Іе 
«ІраѵаіІ»  ЬоІсИеѵізІе,  еі  дие  Іе  теиіріер  ёіаіі 

ипе  аргпе  сопасіепіе  ои  поп,  епіре  Іеирз  таіпз. 

ие  редреКе  Ьеаисоир  дие  Мопвіеир  Іе 

Рросиреир  сіе  Іа  НёриЫідие,  диі  а  (роиѵё  иіііе 

еі  пёсезваіре  бе  сііер  ип  ехіраіі  Ь'ипе  І^еиіІІе 
(іе  КИагЬіпе  рие  Іоиі  Іе  топсіе  ідпоре,  еі  ипе 

Іеііре  сопГесІіоппёе  а  Сопвіапііпоріе  рар  ип 

адепі-рроѵосаіеир,  а  отІ8  сіе  сііег  Іе  питёро 

сіе  І'«Нитапі(ё»  сіи  14  Маі  1931.  II  у  ігоиѵе- 
раіі  зиГІ^іваттепІ  сіе  таііёрез.  11  РвѵеІегаІІ 
Ьеаисоир  сіе  сНо8е8  ітроріапіез  еі  іпіёреззап- 

1е8  аих  іидез  еі  аих  ]ирё8.  Саг  сеі  ордапе  оі'- 

І^ісІеІ  (1и  раріі  Іёдаіетепі  ресоппи  Іапсе  сіез 
арреІ8  епсоирадеапі  Іе  теиіге... 

Ехсизег  та  ♦"рапсИізе,  топ  сИер  АтІ.  Ме 

8оуе2  раз  І^асИё.  ие  пе  ѵоиз  сііз  дие  Іа  ѵёрііё 
е(  ріеп  ди'ипе  іпі^іте  рарііе  бе  сеКе  ѵёрііё. 

ІѴ1аі8  еп1епсІоп8-пои8  Ьіеп,  З'езИте  дие  ]е  8иІ8 
аиіорізё  а  ёіеѵер  та  ѵоіх  е1  дие  ]е  Іе  8иІ8  сіа- 

ѵапіаде  дие  Іе  «созадие  роиде»  сатарасіе  Са- 

сЫп  ои  Іе  сатагасіе  МаРІу. 

Сар  Іа  ррапсе  езі  сіеѵепие  та  зесопсіе  ра(- 

ріе.  О'а!  асдиі8  1е  сіроіі  сіе  ІраѵаІІІер,  сіе  репзер 

ІіЬретепІ,  еі...  д'ахтег  ѵоіре  поЫе  рауз.  Аи 

сопігаіге,  Іез  СасНІпз  еі  Іез  ІѴІарІу,  п'оп!  раз 

сіе  раІРІе;  Из  п'оп(  дие  ГиН88.  Ьа  іотЬе  сіи 
Зоісіаі  Іпсоппи  іотЬё  роип  поіре  саизе  сот- 
типе  реиі  ёіре  зоиІІІёе  рар  еих. 

^е  ѵеих  сроіре,  топ  сИер  аті,  цие  Іе  іоиг 

езі  рросИе  ой  ѵоиз  репзерег  а  тоі.  Ѵоиз  сот- 
ргепсірег  аіора  диі  езі  гезіё  раг  Іоиз  Іез  Іетра 

ип  аті  І^ісіёіе  еЬ  зіпсёре  де  ѵоіре  ЬеІІе  еі  сіоисе 
РаІРіе    ! 

Віеп  сорсііаіетепі  а  ѵоиз 

В.   ОВЕКНОРР. 

Эти  дни  не  могутъ  повториться  — 
Юность  не  вернется  никогда, 

И  туманнѣе  и  рѣже  снятся 
Намъ  жестокіе,  чудесные  года; 
Съ  каждымъ  годомъ  меньше  очевпдцевъ 

Этихъ  страшныхъ,  легендарныхъ  дней,  — 
Наше  сердце  научилось  биться 
И  спокойнѣе  и  глуше  и  ровнѣй. 
Что  теперь  мы  можемъ  и  умѣемъ? 
Полюбя  безбурную  страну, 

Незамѣтно  медленно  старѣемъ 
Въ  европейскомъ  ласковомъ  плѣну. 
И  растетъ  и  ждетъ  ли  наша  смѣна. 
Чтобы  вновь  въ  россійскую  пургу, 

Дѣти  шли  въ  сугробахъ  по  колѣно, 
Умирать  на  розовомъ  снѣгу. 
И  надъ  безпріютными  на  свѣтѣ, 
Съ  пѣснями,  идущими  на  смерть, 
Такъ  же  вѣялъ  сумасшедшій  вѣтеръ 
И  темнѣла  сумрачная  твердь. 
1932. 

Николай  Туровѣровъ. 

..'ііЯі 
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ВОЕ»іі1ЫІ/І 

На  Дальнемъ   Востокѣ 

(Отъ    собственнаго    корреспондента) 

5-го  мая  1932  года  было  подписано  въ  Шанхаѣ 

перемиріе  между  японцами  и  китайцами.  Послѣ  это- 
го началась  эвакуація  японскихъ  войскъ.  Большая 

часть  ихъ  была  переброшена  въ  Манчжурію,  гдѣ 
начались  систематическія  операціи  по  искорененію 
бандитизма  и  по  уннчтоженію  отдѣльныхъ  шаекъ  и 
группъ,   разбитыхъ   ранѣе   китайскихъ   войскъ. 

19-я  кантонская  армія  отошла  стъ  Шанхая  на 
Нанкинъ  и  затѣмъ  ее  начали  перебрасывать,  на  за- 
фрахтованныхъ  пароходахъ,  въ  провинцію  Фукіенъ, 
гдѣ  началось  сильное  движеніе  ко.ммунистическихъ 
войскъ. 

Общее  положеніе  въ  провинціяхъ  Китая  въ  іюнѣ 
мѣсяцѣ   было   примѣрно   слѣдующее: 

Въ  провинціяхъ  находящихся  въ  полномъ  под- 
чиненіи  Центральному  Правительству  особыхъ  пе- 
ремѣнъ  не  былс. 

Въ  Йровинціяхъ  Квантунгъ  -  Квангси  замѣтно 
сильное  броженіе  умовъ.  Генералъ  Чангъ-Ху-Чангъ, 
Начальникъ  авіаціи  въ  Квантунгѣ  5ылъ  смѣненъ  съ 

должности.  Предполагалось  смѣнить  Адмирала  Ченъ- 
Тзе  съ  поста  Командующаго  Морскими  Силами  Кан- 

тона. Адмиралъ  Чеиъ-Тзе  бѣжалъ  въ  Гонконгъ,  гдѣ 

соединился  съ  генераломъ  Чангъ-^у-Чангомъ.  Часть 
судовъ  4-й  кантонской  эскадры  укрылась  на  остро- 
вѣ  Хайнанъ,  прорвавъ  завѣсу  артиллерійскаго  ог- 

ня, открытаго  по  нимъ  съ  фортовъ  Бока  Тигрисъ, 

Адмиралъ  Ченъ-Тзе  и  генералъ  Чангъ-Ху-Чангъ  оба 
укрылись  на  островѣ  Хайнанъ. 

Въ  группѣ  сѣверныхъ  провинцій  надо  отмѣтить, 
что  молодой  маршалъ  Чанъ-Сюе-Ланъ  повидимому 

еще  имѣетъ  намѣреніе  отбить  отъ  японцевъ  отня- 
тую отъ  него  Манчжурію  и  прсизводитъ  какія  то 

приготовленія  на  границахъ  провинціи  Хупей.  Яко- 
бы онъ  приказалъ  конфисковать  склады  оружія  въ 

Тянъ-Тзішѣ.  Генералъ  Ю-Хуе-Чунгъ  произвелъ  смо- 
тры войскамъ  вдоль  линіи  желѣзной  дороги  Пекинъ 

Суйнанъ. 

Губернаторъ  провинціи  Жехолъ  генералъ  Тань- 
Ю-Лингъ  лично  командуетъ  войсками,  оперирую  - 
щими  противъ  войскъ  новаго  Государства  Манджу- 
го.  Такимъ  образомъ  молодому  маршалу  Чанъ-Сюе- 
Ланъ  какъ  будто  подчиняются  провинціи  Хопей,  Чя- 
харъ  и  Жехолъ.  «Сѣрый»  генералъ  Ханъ-Фу-Чіе 
выразилъ  готовность  исполнять  приказанія  Нанкин- 
скагс  Правительства.  Мішистерство  финансовъ  рѣ- 
шило   выдавать   ему  600.000   долларовъ    въ   мѣсяцъ, 

взамѣнъ  чего  Ханъ-Фу-Чіе  обѣщалъ  передавать 
правительству  доходы  со  сборовъ  налога  съ  его  про- 
винціи. 

Въ  Китайскомъ  Туркестанѣ  Губернаторъ  гене- 
ралъ Чингъ-Шу-Дженъ  началъ  постройку  дороги 

между  Уру.мчи  и  Суюаномъ.  Эта  грунтовая  доро- 
га предназначена  для  связи  съ  Пекиномъ  и  для 

снабженія  войскъ. 

Въ  раіонѣ  Хама  и  къ  сѣверо-западу  отъ  Куку- 

нора  ззмѣтна  сильная  коммунистическая  пропаган- 
да. Надо  отмѣтить,  что  въ  этихъ  мѣстахъ  около  90 

проц.  населенія  не  китайцы  и  враждебны  губерна- 
тору. Этимъ  обстоятельствомъ  конечно  пользуются 

агенты  Колиштерна. 

Въ  Сечуанѣ  губернаторъ  генералъ  Ліу-Венъ- 
Ху  ведетъ  борьбу  съ  Тибетскими  войсками.  Про- 

тивъ нихъ  онъ  выставилъ  3%  бригады  направивъ 
ихъ  въ  Ялонгъ. 

ПОДЪ    ТРІУМФАЛЬНОЙ    АРКОЙ. 

Адмиралъ  Кедровъ,  Генералъ  Шатиловъ  и  Генералъ 
Лейт.  КальницкШ  всзжигаютъ  пламя  на  могилѣ  Не- 

извѣстнаго  Солдата  7  августа  с.  г. 
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Въ  Кансу  и  въ  Ніінгсіа  за  май  мѣсяцъ  было 
тихо. 

Въ  іюнѣ  въ  раіонахъ  подчиненныхъ  Централь- 
ному Правительству  отмѣчены  волненія  на  почзѣ 

коммунизма  въ  провинціяхъ:  Кіангсу,  Анвей,  Хонанъ, 
Кіангси,  Чекіангъ  и  Шене.  8-го  іюня  взбунтовался 
противъ  правительства  генералъ  Ченъ-Тіао-Юанъ. 

Въ  Квантунгѣ  и  въ  Квангси  пс  прежнему  поло- 

женіе  смутное.  17-го  іюня  суда  адмирала  Ченъ-Тзе 
были  обстрѣляны  артнллеріей  Ченъ-Чи-Танга  >въ 
Линтингѣ  и  у  Хайнана.  25,  26  и  27  іюня  на  эти  суда 
была  произведена  атака  кантонскихъ  аэроплановъ, 

НС  вреда  имъ  она  не  нанесла.  Войсками  оперирую- 
щими противъ  взбунтовавшихся  въ  этомъ  раіонѣ  ко- 

мандуетъ  генералъ  Ченъ-Чанъ-Фу.  Его  попытки 
прорваться  къ  Хайнану  пока  не  удались.  Генералъ 
Ченъ-Чи-Тангъ  обѣщалъ  давать  ежемесячно  200.000 

доллароБЪ  для  содержанія  19-й  армін.  Эта  армія 
какъ  извѣстно  была  у  Шанхая  во  время  тамошнихъ 

событій  и  сейчасъ  считается  лучшей  среди  китай- 
скихъ  войскъ. 

Въ  прсвинціяхъ  Хопей,  Чахаръ  и  Жехолъ  чув- 
ствуется соперничество  между  Чанъ-Ск>е-Ляномъ  и 

Ханъ-Фу-Чіеномъ.  Между  войсками  того  и  другого 
были  въ  этомъ  мѣсяцѣ  стычки.  18го  іюня  Чанъ-Сюе- 

Лянъ  встрѣтился  въ  Пекинѣ  съ  Ванъ-ЧингъВейемъ, 
По  мнѣнію  мѣстной  прессы  во  время  этого  свиданія 
обсуждался  вопросъ  о  возможности  отобранія 
обратно  отъ  япснцевъ  Манчжуріи. 

Въ  Шанси  и  въ  Сюиянѣ  по  слухамъ  генералъ 

Іенъ-Хси-Шанъ  разоружилъ  войска  генерала  Фу- 
Тзо-И  и  этимъ  какъ  будто  укрѣпилъ  вліяніе  Цен- 
тра.тьнаго  Правительства  въ  этнхъ  провинціяхъ. 

Въ  Шантунгѣ  генералъ  Ханъ-Фу-Чіенъ  съ  ар- 
міей  въ  60.000  человѣкъ  занимаетъ  позицію  въ  раі- 
онѣ  Тзингпу  на  путпхъ  сообшенія  гойскъ  генерала 

Чанъ-Кай-Шека  и  .маршала  Чанъ-Сго-Ляка.  Повиды- 
мому  генералъ  ХанъФу-Чіенъ  мечтаетъ  быть  неза- 
висимымъ.  Въ  Шантунгѣ  взбунтовался  генералъ 

Линъ-Кингъ-Тангъ  и  пройдя  по  Хопею  отсановился 
въ  Хонанѣ.  На  югѣ  бывшія  войска  Чанъ-Сюе-Ляна 
бунтуютъ  и  въ  данное  время  находятся  къ  сѣверу 
отъ  Хайчоу. 

Въ  Китайскомъ  Туркестанѣ  въ  іюнѣ  мѣсяцѣ  бы- 

ло тихо.  Въ  Чешуанѣ,  въ  Кансу  и  въ  Нингсіа  отме- 
чены несогласія  между  генералами  Ліу-Вей-Уи  и 

Ліу-Хингомъ.Губернаторъ  Квейчао  и  генералъ  Ванъ- 

Чіа-Ліе  какъ  будто  противъ  Центральнаго  Правитель- 
ства. Въ  Кукунорѣ  происходятъ  разногласія  между 

последователями  Далай-Ламы  и  Паншенъ-Ламы.  Въ 

провинціи  Хунанъ  ожидается  смѣна  губернатора  Хо- 
Чіена.  Въ  Фукіенѣ  идетъ  гражданская  война  между 

красными  арміями,  19-й  арміей  и  различными  от- 
дельными войсками  отчасти  подчиненными  Нан  - 

кину. 

Во  внешней  Монголіи,  въ  Тибете  и  въ  Сикан- 

ге  отмечены  боевыя  действія  противъ  правитель- 
ственныхъ  войскъ  на  границѣ  Сиканга.  Одна  группа 
находится  псдъ  командой  ген.  Ке-Сангъ-Ттзе-Іена, 
оперирующая  на  Вер.хней  Янгтзе.  Къ  северу  вой- 

ска Далай-Ламы  между  Верхней  Янгтзе  и  Желтой 
рѣкой.  По  свѣдѣніямъ  китайской  прессы,  Тибетскіе 

Манчжурскій  императоръ  —  Президентъ  Пу-И. 

войска  поддерживаются  англичанами.  Между  этими 
двумя  враждебными  Центральному  Правительству 

группами  войскъ  находится  еще  армія  Далай-Ламы 
въ  Чіамде. 

Изъ  этой  краткой  схемы  вы  видите,  какъ  не- 
устойчиво внутреннее  положеніе  современнаго  Ки- 

тая. Несмотря  на  внешнюю  угрозу,  несмотря  на  от- 
паденіе  всей  Манчжуріи,  ставшей  новымъ  гссудар- 
ствомъ  —  Манчжуго  мы  видимъ,  что  національнаго 

единенія  Китая  пока  нетъ.  Внутренняя  борьба  по- 
глощаетъ  все  силы  этой  несчастной  страны  и  ока- 

зать реальное  сопротивленіе  внешнему  врагу  она 

врядъ  ли  будетъ  въ  состояніи. 
Въ  этомъ  полсженіи  происходитъ  сейчасъ  об- 

разованіе  Манчжуго.  Фактически  отделившись  отъ 
Китая  —  это  государство  пока  еще  никемъ  не  при- 

знано. Японцы  назначили  туда  во  все  министерства 

и  управ.тенія  —  техническихъ  советниковъ  —  и  въ 
данное  время  Правительство  этого  новаго  государ- 

ства занято  ли.^орадочной  работой  по  организаціи 

управленія.  Теперь  это  правительство  наложило 
свою  руку  на  таможни  и  этимъ  порвало  последнюю 
связь  съ  Китаемъ.  Флагъ  Манчжуго  былъ  поднятъ  на 
всехъ  зданіяхъ  таможни;  служащіе  или  обязались 
служить  новому  государству  или  же  должны  были 
покинуть  службу.  Далее  правительство  Манчжуго 

объявляетъ  о  переходе  въ  его  веденіе  почты  и  те- 
леграфа. Затемъ  вырабатывается  программа  с  пе- 

реходе на  новую  монетную  систему  и  организуется 
Государственный  банкъ  Мачжуго.  Этотъ  банкъ  съ 
капиталомъ  въ  30.000.000  іенъ  начинаетъ  операціи 

1-го  іюля.  Интересенъ  декретъ  правительства  Манч- 
жзто  о  подданстве.  На  основаніи  его  китайцы,  не 
родизшіеся  въ  Манчжуріи,  считаются  иностранцами, 
но  мсгутъ  быть  натурализованы.  Русскіе,  живущіе 

въ  Манчжуріи,  равно  какъ  и  русскіе  китайскіе  под- 
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данные  могутъ  тоже  принимать  подданство  новаго 
государства.  Министръ  Путей  Сообщенія  Манчжуго 
г.  Ченгъ-Ханъ-Чангъ  выѣхалъ  въ  Японію  со  спе- 

ціальнымъ  порученіемъ  ходатайствовать  о  призна- 
ніи  Манчл^уго.  22-гс  іюня  Національный  Админи  - 
стративный  Совѣтъ  Манчжуго  постановилъ  имѣть 
постояннаго  дипломатическаго  представителя  въ 
Японіи.  Начинаются  переговоры  правительства 

Манчжуго  съ  совѣтскими  представителями  по  во- 
просу о  Китайской  Восточной  желѣзной  дорогѣ. 

Страна,  согласно  газетнымъ  свѣдѣніямъ,  наполнена 
шайками  бандитовъ  и  движеніе  по  К.-В.  ж.  д.  на- 

рушено. Однако  люди,  пріѣзжаюш,іе  нзъ  Харбина, 
увѣряютъ,  что  свѣдѣнія  о  бандитахъ  значительно 

преувеличены  и  что  японцы  постепенно  и  очень  ме- 
тодично заняты   истребленіемъ   стдѣльныхъ   шаекъ. 

Надо  отмѣтить,  что  нарушеніе  правильности  двп- 
женія  по  линіи  К.-В.  ж.  д.  несомнѣнно  увеличило 
доходность  и  работу  Ю.  М.  ж.  д,,  ибо  всѣ  грузы, 
шедшіе  раньше  на  Владивостокъ,  идутъ  теперь  ис- 

ключительно на  югъ  въ  Дайренъ.  Интересно  и  го, 
что  безпоряДки,  внесенные  бандитами,  нарушили 
движеніе  какъ  разъ  на  восточной  вѣткѣ  К.  В.  ж.  д., 
т.  е.  на  томъ  участкѣ,  по  которому  грузы  шли  во 
Владивостокъ.  Наоборотъ  по  западной  вѣткѣ  движе- 
ніе  продолжается  и  такимъ  образомъ  связь  Манч- 
журіи  съ  Европой  не  нарушена  Насколько  японць! 
серьезно  относятся  къ  безопасности  движенія  по 

Западной  части  К.-В.  ж.  д.,  показываетъ  то,  что  вся 
эта  линія  охраняется  японскими  войсками,  котсрыя 

21-го  іюня  даже  заняли  станцію  Манчжурія,  на  гра- 
иицѣ  съ  СССР.  Для  большей  успѣшности  борьбы  ̂ ъ 

шайками  бандитовъ  японцы  прислали  туда  кавале- 
рію,  которой  до  того  у  нихъ  было  мало. 

Такимъ  образомъ  въ  данный  моментъ  подъ  по- 
кровомъ  растройства  внутренней  жизни  Китая,  въ 
результатѣ  событій  бывшихъ   въ  Шанхаѣ  и  благо- 

даря отсутствію  поддержки  со  стороны  западныхъ 

державъ,  японцы  повидимому  ограничиваются  толь- 
ко приведеніемъ  въ  порядокъ  Манчжуріи.  Этимъ 

они  какъ  будто  выполнили  первую  часть  своей  за- 
дачи и  создали  себѣ  на  материкѣ  богатѣйшую  про- 

довольственную и  сырьевую  базу.  Трудно  предска- 
зать, какъ  пойдетъ  органнзація  этой  базы,  сколько 

времени  уйдетъ  на  организацію  страны  и  на  уста- 
новленіе  тамъ  условій,  при  которыхъ  мирное  насе- 
леніе  можетъ  спокойно  и  безопасно  работать.  Пока 
псложеніе  въ  Манчжуріи  очень  смутное.  Заработка 

нигдѣ  нѣтъ  и  всѣ  чувствуютъ  себя  очень  неувѣ- 

ренно. Я  понимаю  съ  какимъ  напряженіемъ  ждутъ  въ 
Парижѣ  и  въ  другихъ  мѣстахъ  русскаго  разсѣянія 
извѣстій  о  событіяхъ  въ  Манчжуріи  и  особенно  о 

возможности  развитія  этихъ  событій.  Лично  я  ду- 
маю, что  все  что  до  сихъ  поръ  произошло  развива- 
лось согласно  двумъ  соображеніямъ. 

1)  Необходимость  для  Японіи  выйти  на  мате- 
рикъ  и  обезпечить  себѣ  «хинтерландъ»  и  2)  Выяс- 

нить какъ  къ  этому  отнесутся  Америка  и  Западныя 
Государства.  Первую  задачу  японцы  выполнили  и 

выполнили  бы  при  всякихъ  условіяхъ.  Они  и  гово- 
рятъ  откровенно:  что  ихъ  интересы  въ  Манчжуріи 

такъ  велики,  что  они  никому  не  позволятъ  вмѣши- 
ваться  въ  ихъ  споръ  съ  Китаемъ  по  этому  вопросу. 

Что  касается  второй  задачи,  то  японцы  ее  вы- 

полнили двумя  путями  —  убѣдившись,  что  инцин- 
дентъ  въ  Манчжуріи  вызвалъ  бурю  въ  разныхъ  го- 
сударствахъ,  они  захотѣли  точнѣе  опредѣлить,  кто 
и  какъ  къ  нимъ  относится  и  заинтересовать  кажда- 
го  непосредственно.  Этимъ  легко  объяснить  событія 

въ  Шанхаѣ.  Здѣсь  заложены  такіе  огромные  инте- 
ресы всѣхъ  державъ,  что  отнестись  равнодушно  къ 

событіямъ  врядъ  ли  кто-нибудь  изъ  нихъ  могъ. 
Но  тутъ  японцевъ  ждало  разочарованіе.     Выступая 

-^^^ШШ^^Ші:^  .:§:  ̂  

РЕГУЛЯРНАЯ  КИТАЙСКАЯ  АРМІЯ. 
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въ  Шанхаѣ  они,  повидимому,  искренно  считали,  что 

они  защищаютъ  не  только  свои  интересы,  но  и  ин- 
тересы всѣхъ  державъ.  Слѣдовательнс  они  могли 

бы,  по  ихъ  логикѣ,  расчитывать  на  какую  то  благо- 
дарность. 

На  самомъ  дѣлѣ  конфликтъ  въ  Шанхаѣ  пока- 
залъ  имъ,  что  противъ  себя  они  имѣютъ  Америку, 

а  за  собою  фактически  никого.  Всѣ  державы  отнес- 
лись къ  событіямъ  въ  Шанхаѣ  съ  характерной  для 

нашего  времени  легкомысленностью.  Это,  какъ  буд- 
то показало  японцамъ,  что  они  здѣсь  совершенно 

одиноки.  Германія,  связанная  съ  СССР  и  все  время 
не  порывающая  этой  связи,  несомнѣнно  будетъ 
враждебна  Японіи  при  всякой  поиыткѣ  псслѣднсй 
дѣйствовать  противъ  СССР.  Если  красная  армія  съ 
краскомами  не  является  арміей  въ  современномъ 

смыслѣ  этого  слова,  то  та  же  красная  армія  съ  гер- 
манскими офицерами  и  съ  германскимъ  Генераль- 

нымъ  Штабомъ  можетъ  оказаться  грозной  силой. 
Русскій  солдатъ  и  теперь  остался  такимъ  же  какъ 

онъ  былъ  раньше,  только  теперь  у  него  нѣтъ  кад- 
ра культурныхъ  начальниковъ,  нѣтъ  настоящаго  ге- 

неральнаго  штаба. 

Вотъ  почему,  можетъ  быть,  Японія,  бывшая  въ 

началѣ  конфликта  рѣзко  враждебная  къ  СССР,  те- 
перь какъ  будто  мѣняетъ  свою  политику.  Похоже 

на  тс,  что  убѣдившись,  что  она  одинока,  Японія  ста- 
рается какъ  то  раздѣлить  съ  СССР  зоны  вліянія  и 

не  задаваясь  болѣе  широ.кими  цѣля.ѵпг,  ограничиться 

тѣмъ,  чего  она  уже  добилась  —  организаціей  Манч- 
журіи.  Здѣсь  у  Японіи  работы  еще  очень  много. 
Страна  дѣвственная.  Богатства  ея  неисчерпаемы. 

Приведя  все  это  въ  надлежащій  видь  и  прежде  все- 
го создавъ  въ  Манчжуріи  культурныя  условія  су- 

ществованія,  Япснія  несомнѣнно  можетъ  расчиты- 
вать сравнительно  скоро  начать  получать  доходы 

съ  этой  страньд. 

Вотъ  почему,  мнѣ  кажется,  произошла  заминка 

въ  начавшихся  въ  Манчжуріи  оиераціяхъ.  Сокра- 
тилась цѣль,  сократился  и  масштабъ. 

Всѣми  этими  обстоятельствами  Коминтернъ  ока- 
зался еще  разъ  спасеннымъ  отъ  угрожавшей  ем.у 

опасности  и  пока,  повидимом}',  всѣми  силами  стара- 

ется-использовать  это  положеніе  и  избѣжать  како- 
го бы  то  ни  было  столкновенія  съ  японцами. 

О  будущемъ  гадать  трудно.  Несмотря  на  всѣ 
эти,  какъ  будто  бы  логичные  выводы,  псложеніе 
здѣсь  весьма  неопредѣленіное.  Обстановка  очень  да- 

лека отъ  мирнаго  иоложенія  и  горючаго  матеріала 
много.  Во  всякомъ  случаѣ  въ  данное  время  въ  Манч- 
журіи  японцы  имѣютъ  уже  не  слабые  отряды,  а 

большую  армію  изъ  7-9  дивизій.  Они  овладѣли  уже 

всѣми  путями  сосбщенія,  въ  томъ  числѣ  и 'к. -В. 
ж.  д.  и  стратегическое  ихъ  положеніе  въ  случаѣ  ос- 
ложненій  съ  СССР  является  несомнѣнно  выгод- 
нымъ. 

Б.  Апрѣлевъ. 

ПЕРЕДЪ  ТРЕТЬЕЙ  ИМПЕРІЕЙ... 

Ксрслевскій  прусскій  уланъ,  на  предвыборномъ 
плакатѣ   націоналъ-соціалистовъ. 

Милостивый  Государь 
Госиодинъ   Редакторъ. 

Не  откажите  въ  любезности  оповѣстить  черезъ 
;курналъ  «Часовой»  лейбъ-гвардіи  Гродненскихъ 
гусаръ,  Клястицкихъ  гусаръ  и  всѣхъ  бывшихъ  вос- 
інітанниковъ  1-го  кадетскаго  корпуса,  что  20  іюля 
по  ст.  ст.  сего  года  съ  с.  Кульисво  состоялись  боль- 
шія  торжества  по  случаю  столѣтія  кульневскаго  хра- 

ма п  перенесенія  праха  героя  Генерала  Я.  П.  Куль- 
нева изъ  дер.  Сивошино  на  мѣсто  настоящаго  упо- 

коенія  подъ  своды  кульневской  церкви.  Ежегодно 
въ  день  св.  Иліи  (20  іюля)  изъ  Рѣжицы  и  окре- 
стныхъ  мѣстъ  къ  моги.лѣ  героя  1812  года  для  тор- 

жественной и  общей  молитвы,  стекаются  тѣ  русскіе 
люди,  русскіе  соколы  и  русскіе  скауты,  которые  лю- 
бятъ  свою  Родину  и  армію  и  которые  чтятъ  память 
иеликихъ  героевъ  земли  Русской. 

УважающШ  Васъ  К.  С.  Лейманъ. 

Изданіе  Парижскаго  Юбилейнаго  Комитета 

Генералъ  Н.  Н.  ЮДЕНИЧЪ 
(Къ  пятидесятилѣтнему  юбилею  службы) 

Главный  Складъ  изданія:  «Часовой» 

Цѣна  5  фр.   Выписывающіе  изъ   конторы 
«Часовой»  за  пересылку  не  платятъ 
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Восходящее  красное  свѣтило 

Непререкаемымъ  военнымъ  авторитето.мъ  чъ 
СССР,  на  котораго  принято  ньшѣ  ссылаться  какъ  въ 

прессѣ,  лнтературѣ,  такъ  и  на  митянгахъ  —  сталъ 
А.  А.  Буровъ.  Личность,  о  которой  въ  свое  время, 

въ  1920  году,  такъ  много  писалссь  на  Дальнемъ  Во- 
стокѣ  въ  связи  съ  его  переходомъ  «со  службы  адм. 

Колчаку»,  на  службу  краснымъ.  И  сейчасъ,  въ  свя- 
зи съ  его  нашумѣвшимъ  трудомъ  о  матеріалнстн- 

ческомъ  пониманіи  войны,  Дальневосточная  пресса 
вновь  занялась  этой  личностью. 

Полезно  вспомнить,  какъ  протекала  «служба» 
этого  краснаго  свѣтилы  адм.  Колчаку. 

Большевистскій  переворотъ  засталъ  капитана 
Бурова  слушателемъ  младшаго  курса  Николаевской 
военной  Академіи.  Его  іамъ  всѣ  слушатели  знали, 
какъ  подозрительную  личность.  Достаточно  было  ему 

появиться  въ  какой  нибз'дь  группѣ  бесѣдующихъ 
офицеровъ,  какъ  всѣ  разговоры  смолкали  или  пере- 

водились на  обыденныя  темы,  неимѣющими  ниче- 
го общаго  со  злобами  пслитическихъ  дней... 

Когда  Академія  попала  въ  Екатеринбургъ,  а 
Екатеринбургъ  перешелъ  въ  руки  бѣлыхъ,  А.  А. 
Бурову  пришлось  перемѣнить  свои  взгляды. 

Какъ  онъ  «служилъ»  — •  свидѣтельствуетъ  слѣ- 
дующій  исторнческій  эпизодъ. 

Академію  онъ  закончилъ  уже  въ  Омскѣ  и  имѣя 
какую  то  руку  въ  верхахъ,  получилъ  сразу  видный 

постъ  начальника  штаба  15  Сибирской  дивизіи,  фор- 
мировавшейся въ   1919  году  въ  Омскѣ. 

Эта  дивизія  была  направлена  на  одно  изъ  важ- 
нѣйшихъ  направленій  общаго  фронта,  на  жел.  дор. 

линію  Красноуфимскъ  —  Сарапулъ  —  Казань  и  во- 
шла въ  составъ  4  сиб.  корпуса,  которьшъ  командо- 

валъ  Ген.  Грнвинъ. 

Это  было  весной  1919  г.  и  шла  горячая  подго- 
товка къ  переходу  въ  общее  наступленіе. 

Противъ  4  Сиб.  корпуса  дѣйствовала  знамени- 
тая «Желѣзная  дивизія»  Азина,  съ  приданными  ча- 

стями. .Азинъ,  по  твердости  и  упорству  своего  ха- 
рактера, былъ  выдающимся  краснымъ  военкомомъ, 

пожалуй  вторымъ  по  качествамъ  послѣ  Блюхера. 

Дивизія  Азина  по  численности  и  составу  была  поч- 
ти равна  4  корпусу.  Южный  флангъ  обоихъ  про  - 

тиБниковъ  висѣлъ  въ  открытомъ  пространствѣ,  такъ 
какъ  до  ближайшей  войсковой  единицы,  Уфимскаго 

корпуса,  былъ  незанятый  промежутокъ  въ  нѣсколь- 
ко  десятксвъ  верстъ. 

Здѣсь  и  проявился  «геній»  теперешняго  крас- 
наго свѣтилы,  А.  А.  Бурова. 

Черезъ  нѣсколько  дней  по  прибытіи  на  фронтъ 
онъ  представилъ  начальнику  штаба  корпуса,  ген. 
шт.  полковнику  Попову  докладъ,  отлично  обоснс- 

ванный,  съ  оцѣнкой  общей  обстановки,  съ  прило- 
женіемъ  схемъ  и  чертежей.  Въ  это.мъ .  докладѣ  онъ 

ВЪ  ожидлніи  вождя.. 

Оркестръ  Гитлеровской  Дружины  въ  Мюихенѣ  передъ  встрѣчей  Адольфа  Гитлера. 
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дѣлалъ  предложеніе  провести  предстоящую  опера- 
цію  у  Бикбардпнскаго  завода  слѣдующимъ  обра  - 
зомъ:  оставить  противъ  Азина  одну  3  Иркутскую  ди- 
визію,  а  его  15  Сиб.  дивизію  и  всю  корпусную  ка- 
валерію  направить  въ  глубокій  обходъ  пользуясь 

незанятымъ  промежуткомъ  съ  цѣлью  выйти  на  со- 
общенія  противника  (жел.  дор.  Красноуфимскъ  —  Са- 
рапулъ)  въ  70  верстахъ  отъ  фронта. 

Полковникъ  Поповъ  отклоннлъ  это  предложе  - 
ніе,  указавъ  кап.  Бурову  на  крайнюю  рискованность 
такого  маневра,  на  опасность  быть  разбитыми  пс 
частямъ.  Число  бркгадъ  въ  красной  дивизіи  было 

3,  а  ,іъ  бѣлой  —  2,  при  чемъ  какъ  по  численности 

сами.хъ  бригадъ,  такъ  и  по  артиллерійскимъ  сред- 
ствамъ,  Азинъ  имѣлъ  бы  двойное  :іревосходство 

силъ  противъ  оставленной  3  Ирк.  дивизіи.  Пока ' 
Бурсвъ  совершалъ  бы  свое  передвиженіе  въ  тылъ 

краснымъ,  Азинъ  узнавъ  объ  этомъ  черезъ  шпіо  - 
новъ,  (отъ  того  же  Бурова)  обрушился  бы  на  3  Ир- 

кутскую дивнзію  и  разгромилъ  ее  раньше,  чѣмъ 

могли  бы  сказаться  резз'льтаты  буровскаго  «манев- 
ра». 

Кап.  Буровъ,  отличавшійсй  своею  вѣжливостью 

и  корректностью,  не  показалъ  ничѣмъ  своего  огор- 
ченія,  но  сдѣлалъ  слѣдующее:  онъ  убѣдилъ  началь- 

ника оперативнаго  отд.  штаба  корпуса  (правая  ру- 
ка н-ка  штаба  корпуса)  и  нач.  штаба  3  Иркутской 

дивизіи  вновь  повторить  совмѣстно  это  же  самое 
предложеніе.  Въ  оперативнсмъ  отдѣленіи  штаба  они 
собрались  всѣ  вмѣстѣ  и  А.  А.  Буровъ  вновь  началъ 
свой  докладъ. 

Полк.  Поповъ  выслушалъ  все  до  конца  и  ска- 
залъ: 

— ■  «Благодарю  васъ  всѣхъ  за  столь  тщатель- 
ную и  обоснованную  разработку  операціи.  Но  мы 

не  имѣемъ  достаточно  силъ  для  ея  рѣшенія.  Поэто- 
му мы  должны  рѣшить  операцію  не  маневромъ,  а 

разбить  живую  силу  противника  сосредоточенными 

силами,  направляя  главный  ударъ  въ  правый  сво  - 
бодный  флангъ  врага  съ  выходомъ  въ  его  ближай- 
шій  тылъ». 

Въ  этотъ  же  день  вечеромъ  полк.  Поповъ  вру- 
чилъ  мнѣ  пакетъ  на  имя  полк.  Вознесенскаго,  ко- 
мандовавшаго  15  Сиб.  дивизіей.  На  конвертѣ  сто- 

яло: «в.  секретно,  въ  собственныя  руки». 
Впослѣдствіи  я  узналъ,  что  въ  этой  бумагѣ 

полк.  Вознесенскій  предупреждался  с^  подозрѣніи 
на  А.  Бурова  въ  работѣ  на  красныхъ. 

По  плану,  Азинъ  долженъ  былъ  быть  окружен- 
нымъ  и  уничтоженнымъ  на  3-й  день,  если  бы  про- 
должалъ  держаться. 

Но  Буровъ  далъ  ему  возможность  уйти  такъ 
какъ  Бикбардинское  сраженіе  затянулось  на  7  дней. 

Но  спасая  Азина,  Буровъ  не  учелъ  одного  об- 
стоятельства: крайняго  упорства  Азина. 

Если  бы  послѣдній  своевременно  отступилъ,  онъ 

могъ '  бы  оказать  сильное  сопротивленіе  на  всѣхъ 
послѣдующихъ  рубежахъ,  которыхъ  было  много  до 

Камы.  Но  Азинъ,  почти  окруженный,  упорно  дер- 
жался. Онъ  стоялъ  въ  узлѣ  всѣхъ  дорогъ  его  уча- 

стка съ  револьверомъ  и  разстрѣливалъ  отступав  ■ 
шихъ    красноармейцевъ.    Онъ   «передержался»   на    - 

столько,  что  оылъ  вьшужденъ  съ  огромными  поте- 
рями бѣжать  въ  узкое  остававшееся  свободнымъ 

горло,  почти  открывъ  весь  фрснтъ  до  Сарапула.  Не- 
отступно преслѣдуемый  онъ  не  смогъ  уже  задер- 

жаться и  на  такой  преградѣ,  какъ  р.  Кама  и  бѣжалъ 
за  р.  Вятку,  (250  верстъ  отъ  Бикбардинскаго),  гдѣ 
наше  преслѣдованіе  остановилъ  весенній  разливъ 
этой  рѣки. 

Впослѣдствіи  Буровъ  принялъ  самое  дѣятельное 

участіе  въ  переходѣ  на  сторону  красныхъ  частей  ар- 
міи  ген.  Пепеляева.  Но  самъ  съ  ними  еще  не  пере- 
ходилъ,  считая  свою  миссію  въ  бѣлыхъ  рядахъ  не- 
законченной. 

Онъ  это  сдѣлалъ  уже  въ  Харбинѣ,  когда  бѣлое 
дѣло  было  закончено.  И  псшелъ  онъ  не  одинъ,  а 
сталъ  разлагать  офицерскую  среду,  уговаривая 

ѣхать  въ  сов.  Россію.  Главнымъ  образомъ  угова- 
ривалъ  ген.  Пепеляева  подъ  предлогомъ  того,  что 
они   будутъ    «взрывать    сов.    власть   извнутри». 

Какимъ  другимъ  путемъ  онъ  могъ  бы  заполу  - 
чить  туда  офицеровъ?  Разумѣется  только  этимъ. 

Ген.  Пепеляевъ,  несмотря  на  его  любовь  ко 
всему  «лѣвому»,  какъ  честный  со.тдатъ,  все  же  не 
поѣхалъ. 

А  тѣ  кто  соблазнился  и  уѣхалъ  къ  краснымъ  — 
всѣ  были  большевиками  разстрѣляны. 

Всѣ,  кромѣ  Бурова. 

Могло  ли  быть  это  иначе,  если  его  служба  боль- 
шевикамъ  началась  съ  первыхъ  же  дней  ихъ  появле- 
нія  у  власти?  С  Орловъ, 

Военныя  новости 
ИТАЛІЯ. 

Маневры.  Въ  концѣ  августа  предполагаются 
большіе  маневры  въ  районѣ  къ  сѣверу  отъ  Рима. 
Въ  нихъ  будутъ  участвовать  два  корпуса  —  Фло- 
ренційскій  и  Болоньскій,  усиленные  фашистской  ми- 
лиціей  —  батальонами  «черныхъ  рубашекъ».  Чис- 

ленность маневрирующихъ  войскъ  достигнетъ 
50.000,  изъ  которыхъ  до  20.000  резервистовъ.  Части 
будутъ  доведены  до  состава  военнаго  рремени.  Мо- 

билизуются внушительныя  колонны  грузовиковъ  и 
мнсгочисленныя  средства  связи  самаго  современ- 
наго  образца. 

Командованію  сторонъ  будетъ  предоставлена 
почти  полная  свобода  дѣйствій.  Маневры  должны 
послужить  практикой  въ  «вожденіи  ѵіассъ»  и  въ 
использованіи    новыхъ    средствъ. 

Лыжники.  Подготовка  лыжниковъ  г,аздѣлена  на 
техническую    и    военную.    Техническая    подготовка 
длится   10  дней  и  сводится  къ  выработкѣ  одинако 
выхъ  пріемовъ  пользованія  лыжами.  Лыжникъ  втя 
гивается  въ  работу  на  разнообразной  мѣстности  со 
снаряженіемъ,    постепенно    доводимыхъ    до    полна- 
го.  Военная  подготовка  имѣетъ  цѣлью  научить  лыж- 

никовъ   передвигаться   въ   одиночку   и   группами   и 
дѣйствовать    въ    горахъ.    Лыжникъ    подготовляется 
къ  дневнымъ  и  ночнымъ  маршамъ,  къ  службѣ  до- 

зорной, посыльнаго  и  связи.  Лыжныя  части  практи 
куются  въ  развѣдкѣ  и  схраненіи,  въ  стрѣльбѣ,  бое 
выхъ  дѣйствіяхъ,   въ   перевозкѣ  по   снѣгу   пулеме- 
товъ,  продовольствія,  патроновъ  и  раиеныхъ.  Лыж- 

ники обучаются  окапыванію  въ  снѣгу,  занятію  око 
повъ  и  убѣжищъ;  опасностямъ,  связаннымъ  съ  дѣй 
ствіями  въ  горахъ  зимой,  мѣрамъ  пргдупрёдитель 
нымъ  и  выручки.  Лыжники  горней  артидлеріи  прак 
тикуются,  кромѣ  того,  въ  выборѣ  направленій  и  по 
зицій,    въ    организаціи    наблюдательныхъ    пунктовъ 
и  во  всѣхъ  видахъ  связи. 
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Память    о   доблестномъ 

ГЕНЕРАЛЪ 

ПЕТРЪ  СТЕПАНОВИЧЪ  КОТЛЯРЕВСКІЙ 

(КЪ  150-Л-ЬТІЮ  СО  ДНЯ  РОЖДЕН1Я) 

12/25  іюня  сегс  года  исполнилось  150  лѣтъ  со 
дня  рожденія  знаменитаго  героя  Кавказа  генерала 
Петра  Степановича  Котляревскаго,  имя  котораго 
внѣ  Кавказа  было  сравнительно  ыенѣе  извѣстно, 
такъ  какъ  вся  его  блестящая  боевая  дѣятельность 
протекла  исключительно  на  Кавказѣ  и  совпала  по 
времени  съ  нашей  борьбой  съ  Наполеономъ,  чѣмь 
естественно  была  заслонена  героическая  личность 
и  замѣчательные  подвиги  Котляревскаго. 

Родился  П.  С.  Котляревскій  въ  бѣдной  семьѣ 
сельскагс  священника  Харьковской  гзб.  и  попалъ 
на  военную  службу  14  лѣтъ,  познакомившись  съ 
ген.  Лазаревымъ,  который  былъ  удивленъ  его  ин- 
тересомъ  къ  военной  службѣ.  17  лѣтъ  оно  былъ 
уже  офицеромъ  17  Егерскаго  полка  (впослѣдствіи 
Л.-Эриванскій  полкъ),  принимая  дѣятельное  уча- 
стіе  во  всѣхъ  псходахъ  этого  доблестнаго  полка 
и  главнымъ  образомъ  въ  борьбѣ  съ  Персіей,  ко- 

торая представлялась  тогда  сильнымъ  противни- 
комъ  въ  виду  малочисленности  всйскъ,  которыя  въ 
эту  эпоху  мы  могли  удѣлить  для  Кавказа.  За  четы- 

ре года  до  прихода  нашихъ  войскъ  въ  Закавказьѣ 
въ  1795  г.  персы  успѣли  даже  овладѣть  Тифлнсомъ 
и  произвести  тамъ  страшный  погромъ.  Невозмож- 

ность единоличнсй  борьбы  Грузіи  съ  Персией  и  бы- 
ла одной  изъ  причинъ  появленія  нашего  въ  Закав- 

казьи,  послѣдствіемъ  чего,  въ  свою  очередь,  была 
продолжительная  борьба  съ  Персіей  изъ-за  облада- 
нія    Закавказьемъ. 

Уже  въ  1800  г.  въ  сраженіи  съ  лезгинами  на 

"Іорѣ  Котляревскій  отличился  своей  неустрашимо- стью, а  при  штурмѣ  Ганжи  (Елнсаветполя)  былъ 
раненъ  и  произведенъ  въ  капитаны.  Вторично  былъ 
онъ  раненъ  въ  сраженіи  на  р.  Аскарани.  Въ  1810  г. 
будучи  уже  полковникомъ,  онъ  при  с.  Мигри  раз- 
билъ  тройныя  силы  персовъ,  былъ  въ  третій  разъ 

ранен-;-,  и  получилъ  орденъ  Георгія  4-й  ст.,  золотую 
шашку  и  былъ  назначенъ  шефомъ  14  грен.  Грузин- 
скаго  полка.  Во  главѣ  этого  полка  онъ  взялъ  не- 

приступную по  тому  времени  крѣпость  Ахалкалаки. 
Главной  побѣдой,  сдержанней  Котляревскимъ, 

была  побѣда  при  Асландузѣ  19  и  20  октября  1812 
года.  Отрядъ  Котляревскаго  состоялъ  всего  изъ 
2220  чел.  при  6  орудіяхъ,  тогда  какъ  персы,  быв- 
шіе  подъ  начальствомъ  сына  шаха  Аббасъ-Мирзы, 
имѣли  до  30.000  при  12  орудіяхъ,  при  этсмъ  14.000 
изъ  нихъ  было  регулярныхъ  войскъ.  Перейдя 
Араксъ,  Котляревскій  искуснымъ  ударомъ  во  флангъ 
обрушился  на  лагерь  Аббасъ-Мирзы  и  нанесъ  ему 
полное  пораженіе.  За  эту  побѣду  Котляревскій 
получилъ  орденъ  Георгія  3  степ,  и  былъ  произве- 

денъ  въ   генералъ-лейтенанты. 
,  Послѣднимъ  псдвигомъ  Котляревскаго  было  ов- 

ладѣніе  Ленкоранью.  Тамъ  персы  построили  силь- 
ную крѣпость  съ  цѣлью  удержанія  за  собою  раіона 

Ленкорани  и  праваго  берега  Куры  и  Аракса.  06- 
водъ  крѣпости  былъ  около  400  саж.,  а  гарнизонъ 
ея  4000.  У  Котляревскаго  было  1700  человѣкъ.  На 
предложеніе  сдаться  комендантъ  отвѣтилъ  отка- 
зомъ,  сказавъ,  что  «одинъ  Аллахъ  рѣшаетъ  судь- 

бу сраженій».  Тогда  Котляревскій  рѣшилъ  произ- 
вести штурмъ,  назначивъ  его  на  1  января  1813  г. 

Въ  приказѣ  было  сказано:  «Отступленія  не  бу- 
детъ.   Намъ   надо   взять   крѣпость   или   умереть». 

Штурмъ  продолжался  три  часа.  Персы  обороня- 
лись  съ  мужествомъ  отчаянія,  что  видно  уже   изъ 

того,  что  у  насъ  выоыло  изъ  строя  уоиты.ми  и  ра- 
неными 41  офицеръ  и  909  солдатъ,  то-есть  56% 

состава  отряда,  но  Ленкорань  была  взята.  Самъ 
Котляревскій  былъ  тяжело  раненъ.  У  него  было  три 
раны:  въ  колѣно,  въ  глазъ  и  въ  челюсть,  которая 
была  раздроблена,  почему  до  конца  дней  своихъ 
онъ  съ  трудомъ  могъ  говорить  н  принимать  пищу. 

За  взятіе  Ленкорани  П.  С.  Котляревскій  награ- 
жденъ  былъ  орденсмъ  св.  Георгія  2-й  степ.,  а  впо- 
слѣдствіи  произведенъ  въ  генералы  отъ  пнфанте- 
ріи.  Имѣя  всего  32  года,  напоминая  во  много.мъ  Су- 

ворова своею  храбростью,  непоколебимостью,  рѣ- 
шительностью,  Котляревскій,  къ  несчастью,  для  Кав- 

каза и  Рсссін  сталъ  полнымъ  инвалидо.мъ,  долженъ 
былъ  оставить  службу  и  поселиться  на  хуторѣ  око- 

ло Ѳеодосіи.  Тамъ  этотъ  выдающійся  герой  прожилъ 
39  лѣтъ,  томясь  вынужденнымъ  біздѣйствіемъ, 
страдая  отъ  раны  и  имѣя  лишь  единственное  утѣ- 
шеніе  въ  сознаніи,  что  онъ  всего  себя  принесъ  въ 
жертву  на  алтарь  отечества. А.  С. 

Въ  дополненіе  къ  вышепомѣщенной  статьѣ 
здѣсь  приводятся  нѣкоторыя  данныя  изъ  Біографіи 

П.  С.  Котляревскаго,  составленной  гр.  В."  Сологу- 

бомъ.' Въ  1826  году  при  ксронованіи  Императора  Нико- лая Павловича  Котляревскій  былъ  произведенъ  въ 
чинъ  генерала-отъ-инфантеріи  и  въ  рескріштѣ,  на 
его  имя  данны.мъ  говорится:  «Отдавая  всегда  долж- 

ное уваженіе  заслугамъ  вашимъ,  и  зная  всю  пользу, 
которую  опытность  и  храбрость  ваша  могутъ  при- 

нести отечеству,  при  возникающихъ  нынѣ  непріяз- 
ненныхъ  дѣлахъ  съ  персіянами,  Я  льщу  Себя  на- 

деждою, что  время  уврачевало  раны  ваши,  и  успо- 
коило отъ  трудовъ,  понесенныхъ  для  славы  Россій- 

скаго  оружія,  и  что,  при  настоящихъ  обстоятель- 
ствахъ,  вы  не  откажете  Мнѣ  вступить  на  то  попри- 

ще, на  коемъ  вы  подвизались  съ  такимъ  успѣхомъ 
Увѣренъ,  что  одного  имени  вашего  достаточно  бу- 
детъ,  чтобы  одушевить  войска  предводительств5'е- 
мыя  вами,  устрашить  врага  неоднократно  вами  пора- 
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Въ  Объединеніи 

Гвардейской 
Конницы 

За  послѣдніе  два-три  года  въ  полксвыхъ  сою- 
захъ  и  объединеніяхъ  гвардейской  конницы  силь- 

но возросло  желаніе  составить  историческія  па- 
мятки объ  участіи  полковъ  и  батарей  въ  Великой 

войнѣ. 

Офицеры,  занимавшіеся  изыскані".мъ  матеріа- 
лсвъ  для  своихъ  частей,  дѣлились  имѣвшимися  дан- 

ными и  съ  другими  полками,  но  такая  совмѣстная 

работа  носила  характеръ  разрозненный  и  случай- 
ный. 

Въ  концѣ  1931  года  возникла  мь'сль  придать 
этой   работѣ   характеръ    организованный. 

Мысль  эта  была  осуществлена.  Офицеры,  за- 
нимавшіеся  изысканіемъ  историческихъ  матеріаловъ 

для  своихъ  частей,  сосрганизовались  ръ  военно-ис- 
торическую группу  Гвардейской  конницы.  Предсѣ- 

дателемъ  Группы  былъ  избранъ  князь  А.  Н.  Эри- 
стовъ  (быв.  командпръ  Кавалергардскаго  полка  и 

командующій  1-й  гвардейской  кавалерійской  диви- 
зіи),  секретаремъ  —  Г.  А.  Гоштовтъ  (кпрасиръ  Ея 
Величества). 

За  полгода  Группой  было  организовано  десять 
закрытыхъ  собраній  (съ  исключительнимъ  правомъ 

входа  для  офицеровъ   конницы,   состоящихъ  члена- 

женнаго  н  дерзающаго  снова  нарушить  тстъ  миръ, 
которому  открыли  вы  первый  путь  подвигами  ва- 
шими». 

Увы,  открывшаяся  головная  рана  Котляревска- 
го,  мѣшавшая  ему  даже  пользоваться  открытымъ 
Боздухомъ,  отняла  у  него  всякую  возможность 
явиться  на  поприще  трудовъ  и  славы. 

Командованіе  войсками  иротивъ  Гіерсіянъ  при- 
нялъ  ген.  И.  Ф.  Паскевичъ  (будущій  фельдмар- 
шалъ),  и  Котляревскій  долженъ  былъ  прислуши- 

ваться лишь  къ  звуку  оружія  и  побѣдъ;  но,  изне- 
могая подъ  гнетомъ  тѣлесной  немощи,  снъ  душою 

былъ  на  Кавказѣ. 

Чуждый  мелочной  зависти,  онъ  радовался  чу- 
жимъ  успѣхамъ,  съ  восторгомъ  слушая  о  новыхъ 
подвигахъ  русскаго  оружія.  Онъ  сохранялъ  въ  ду- 
шѣ,  какъ  СВЯ7ЫНЮ,  воспоминаніе  с  своихъ  сослу- 
живцахъ,  глубокую,  неограниченную  къ  нимъ  лю- 

бовь и  благодарность.  О  себѣ  и  своихъ  дѣлахъ  онъ 
никогда  не  говорилъ,  даже  въ  самомъ  хорошемъ 
расположеніи  духа  и  наединѣ;  когда  же  кто-нибудь 
заводилъ,  съ  намѣреніемъ,  разгсворъ  о  прошед- 
шихъ  временахъ  онъ  всегда  перемѣнялъ  его  на 
другой.  Только  когда  въ  1831  году  въ  появившей- 

ся въ  свѣтъ  книгѣ  «Подвиги  русскихъ  войскъ  за 
Кавказомъ»  авторъ,  основываясь  на  невѣрныхъ  свѣ- 
дѣніяхъ,  неоднократно  исказилъ  истину  и  умалилъ 
побѣду  его  въ  1813  году,  Котляревскій,  дорожа  че- 

стью своею  и  сослуживцевъ,  написалъ  пространное 
письмо  для  напечатанія  въ  газетѣ  «Русскій  Инва- 
лидъ»,  которое  заканчивалось  такъ: 

«Объяснивъ  все,  что  счнталъ  нужнымъ,  дабы 
дать  вѣрное  свѣдѣніе  о  дѣлахъ,  въ  коихъ  я  былъ 
столь  счастливъ,  какъ  сдѣлался  несчастливъ  тяжки- 

ми и  продолжительными  страданіями,  я  прошу  со- 
отечественниковъ  моихъ  не  вмѣнить  мнѣ  сего  въ 
желаніе  выказать  себя;  двадцатитрехлѣтнее  молча- 
ніе  да  послужптъ  доказательствомъ  противнаго  и  да 
увѣрить,  что  и  теперь  принялся  за  перо  единствен- 

но для  того,  чтобы  исполнить  долгъ,  КЕлагаемый  на 

меня  девизомъ:  —  чести  моей  и  сподвижниковъ  ни- 
кому не  отдамъ.  —  Управляясь  сіімъ  девизомъ,  я 

позволю  себѣ  одно  желаніе:  чтобы  соотечествен- 
ники мои  были  ко  мнѣ  и  сподвижникамъ  моимъ 

столько  справедливы,  сколько  народы  чуждые  и  са- 
мые враги  побѣжденные.  Подвиги  во  славу  Отече- 
ства должны  оцѣниваться  по  достоинствамъ  ихъ, 

а  не  по  частямъ  свѣта,  въ  коихъ  проходили.  Кровь 
Русская,  пролитая  въ  Азіи,  на  берегахъ  Аракса  и 
Каспія,  не  менѣе  драгоцѣнна  пролитой  въ  Европѣ 
на  берегахъ  Москвы  и  Сены.  Пули  Галловъ  и  Пер- 
совъ  причпняютъ  сдпнакія  страданія.  Не  наша  воля 
лишила  насъ  счастія  участвовать  въ  священной  вой- 
нѣ  и  дѣйствовать  на  защиту  Отечества  внутри  она- 
го,  мы  исполнили  долгъ  служить  тамъ,  гдѣ  Госу- 

дарю угодно  и,  сражаясь  въ  отдаленномъ  краю,  на 
землѣ  Персидской,  не  посрамили  земли  Русскія». 

П.  С.  Котляревскій  скончался  21-го  октября  1852 

года.   За  нѣсколько  дней  до   кончины  онъ   велѣлъ  " 
принести  Высочайшій  рескриптъ   1826  года,  пригла- 
шавшій  его  на  службу  и  шкатз'лку,  коси  ключъ  всег- 

да былъ  при  немъ. 
Въ  шкатулкѣ  лежали  40  костей,  вынутыхъ  изъ 

его  головы,  но  ихъ  никто  никогда  не  видалъ». 
«Вотъ»,  сказалъ  онъ,  указывая  на  нихъ.  «что  было 
причиною,  что  я  не  могъ  принять  назначеніе  Госу- 

даря И.мператора  и  служить  дс  гроба  Престолу  и 
Отечеству». 

Погребенъ  П.  С.  въ  своемъ  имѣиіи  «Добрый 
Пріютъ»,  близъ  самой  Ѳеодосіи,  и  волны  Чернаго 
моря  убаюкнваютъ  его  мирный  сонъ.  Но  у  Котля- 
ревскаго  есіь  еще  и  другая  могила,  на  берегу  дру- 

гого моря  —  это  мѣсто,  гдѣ  погибъ  воинъ,  это  Лен- 
коранская  крѣпость. 

А  между  двумя  морями  возвышается  Кавказъ, 
и  на  этомъ  громадномъ  памятникѣ  столькнхъ  знаме- 

нитостей и  заслугъ,  глубоко  врѣзалось  имя  Котля- 
ревсігаго,  стяжавшаго  тутъ  и  громкую  славу  и  муче- 
иическій  вѣнецъ. 

Кн.  Н.  Трубецкой. 
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ИМПЕРАТОРСКАЯ  ГВАРДІЯ. 

Эти  рѣдкіе  снимки  сдѣланы  во 

время  послѣдняго  майскаго  пара- 
да въ  1914  году  и  изображаю тъ 

1  Гвардейскую  Кавалерійскую 
Дивизію   во    время   парада. 

ми  полковыхъ  союзовъ),  на  которыхъ  былъ  прсчи- 
танъ  цііклъ  докладовъ  о  дѣйствіяхъ  Гвардейской 
кавалерін  въ  періодъ  наступленія  въ  Восточную 
Пруссію,  а  именно  три  доклада  были  прочитаны 

В.  С.  Хитрово  (Л.-Гв.  Конной  Артиллсріи),  по  два 
—  Б.  Н.  Третьяковымъ  и  Г.  А.  Гоштоегомъ  (кира- 

сиры Ея  Величества)  и  по  одному  —  Н.  Н.  Бобри- 
ковымъ  (Л.-Гв.  Коннаго  п.)  п  В.  Н.  Еибиковымь 
(кавалергардъ). 

Я  получилъ  любезное  приглашеніе  отъ  ген.  кня- 
зя Эристова  на  Ссбраніе  съ  докладомъ  Г.  А.  Гош- 

товта  о  событіяхъ  5  и  6  августа  1914  г. 

Присутствовало  на  немъ  семьдеслтъ  три  офи- 
цера, т.  е.  большинство  изъ  находящихся  въ  Па- 

рижѣ  офицеровъ  гвардейской  конницы,  несмотря  на 
будній  день  и  поздній  часъ:  отъ  9-12  нсчи.  Это  по- 
казываетъ,  насколько  великъ  иніереіъ  къ  такого 
рода  собраніямъ. 

Самое  собраніе  происходило  въ  уютномъ,  пре- 
красно обставленнсмъ  залѣ  одного  изъ  первоклас- 

сныхъ  отелей.  Въ  сосѣдней  комнатѣ  былъ  устро- 
енъ  буфетъ  съ  чаемъ,  кофе,  пивомъ  и  лимонадомъ. 

Во  время  перерыва,  длившагося  около  трехъ 

четвертей  часа,  за  дрз'жеской  бесѣдсй    въ  уютной 

обстановкѣ,  въ  родной  средѣ,  старые  товарищи  про- 
водили время,  вспоминая  прежніе  лучшіе  дни. 

Въ  концѣ  доклада  состоялось  собесѣдованіе  на 

затронутую  докладомъ  тему.  Излсженіе  событій 

и  схемы  воскрешали  какъ  будто  уснувшія  уже  вос- 
поминанія  !і  нѣкоторые  слушатели  вносили  многія 
ннтересныя   дополнительныя    свѣдѣнія   къ    докладу.. 

Интересно  отмѣтить  также  присутствіе  на  со- 
браніяхъ  ыногихъ  молсдыхъ  людей,  зачисленныхъ 

въ  союзы  и  объединенія,  съ  интересомъ  слушав- 
шихъ  столь  полезныя,  іі  съ  научной  и  съ  воспи- 

тательной   стороны,    для    нихъ    свѣдѣнія. 

Среди  присутствовавшихъ  на  собраніи:  Великій 

князь  Андрей  Владиміровичъ,  князь  Гавріилъ  Кон- 
стантинсвичъ,  ген.  Миллеръ,  ген.  кн.  Масальскій, 
ген.  Эрделн,  ген.  Богаевскій,  ген.  бар.  Штемпель, 
ген.  Марковъ,  ген.  Гурко,  ген.  графъ  Ниродъ,  ген. 
Чертковъ,  ген.  Половцевъ,  ген.  Ефи.мовичъ. 

Считаю  долгомъ  отмѣтить,  что  собранія  сво- 
имъ  успѣхомъ  во  многомъ  обязаны  умѣлому  ру- 

ководству ихъ  генераломъ  Эристовымъ  и  его  по- 
мощникоыъ  полковникомъ  Гоштовтомъ, 

в.  О— въ. 

ПОДЪ  ПАЛЬМАМИ  СИРІИ. Группа  чиновъ  Объединенія  Россійской  Регу 
лярнсй  Конницы  въ  Сиріи,  Ливанѣ  и  Ллаунтіи,  быв- 
шихъ  воспитанниковъ  Николаевскаго  Кавалерійска- 
го  Училища,  въ  день  праздника  своей  эодной  «Слав- 

ной Гвардейской  Школы»  и  полковыхъ  праздни- 
ковъ  иолковъ  Бѣлгородскаго  уланскаго  и  Маріу- 
польскаго  гусарскагс,  а  также  3-хлѣткяго  юбилея 
существованія  Объединенія,  храня  старыя  кавалерій- 
скія  традіщіи  п  твердо  памятуя  день  9-го  мая,  соб- 

равшись въ  гор.  Бейрутѣ,  шлетъ  свой  самый  сер- 
дечный привѣтъ  всѣмъ  своимъ  однокашникамъ  по 

школѣ  и  однополчанамъ  въ  «разсѣяніи  сущимъ». 

1)  Нач-къ  Объ-ія  ротмистръ  Елагинъ;  2)  Адъ- 
ютантъ  корн.,  Смацевичъ,  3)  корн.  П.  Зуевъ;  4)  Ата- 
манъ  Бейр.  Каз.  Станицы  полковникъ  Звѣревъ; 
5)  корнеты:  Скальковскій;  6)  Стацевичъ  I;  7)  Ста- 
Ц2.вичъ  Ш;  8)  Представ.  Бейр.  Каютъ-комп.  кап. 
2-го  ранга  Новиковъ;  9)  пор.  Назаровъ;  10)  корн 
Хорошъ;    11)    пр.-юнкеръ  Музыкантов!-. 
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МОРСКОМ 

„Русскіе  корабли  не  сдаются" Кап.  1  ранга  ГАРШИНЪ. 

(Клочки  воспоминаній) 
щ 

Скончавшаяся  въ  1926  г.  Королева  Эллиновъ 

Ольга  Кснстантиновна  была  дочерью  покойнаго  Ге- 

нералъ-Адмпрала  русскаго  флота  Великаго  Князя 
Константина  Николаевича  и  отъ  своего  отца  уна- 
слѣдовала  горячую  любовь  къ  родному  флоту.  Кто 
изъ  моряковъ  не  зналъ  эту  замѣчательную  по  сво- 

ей необычайной  добротѣ  женщин^',  всю  жизнь  по- 
святившую служенію  страждующему  человѣчеству, 

бывшую  всегда  защитницей  всѣхъ  несчастныхъ, 

униженныхъ  и  оскорбленныхъ?  Многія  тысячи  рус- 
скихъ  моряковъ  поминаютъ  добрымъ  словомъ  «Ко- 

ролеву Ольгу»  или  «Матушку-Королевушку»,  по  - 
стоянно  хлопотавшую  и  просившую  за  всѣхъ  нуж- 

давшихся въ  какой  либо  помощи.  Покойную  короле- 
ву всѣ  любили  за  ея  доброту,  отзывчивость  и  про- 

стоту, но  главны.мъ  качество.мъ  ея  была  всепогло- 
щающая любовь  къ  Родинѣ. 

Проживя  почти  всю  жизнь  на  чужбинѣ,  коро- 
лева всегда  тосковала  по  Россіи,  до  самозабвенія 

любила  все  русское.  Большимъ  утѣшеніемъ  и  ра- 
достью для  нея  былъ  всегда  прнходъ  въ  Грецію  рус- 

скихъ  военныхъ  кораблей.  Королева  всегда  посѣ- 
щала  наши  суда,  знала  всѣхъ  офицеровъ  и,  если 
корабль  имѣлъ  продолжительную  стоянку  въ  Пи- 
реѣ,  то  каждое  воскресенье  она  приглашала  къ  себѣ 

во  дворецъ  иатросовъ  группами  по  50-60  человѣкъ, 
бесѣдовала  съ  ними  объ  ихъ  службѣ,  объ  ихъ  се- 

мьяхъ  и  ихъ  деревняхъ  и  отзывалась  всей  своей  ду- 
шой на  каждую  нужду. 

Въ  русскомъ  флотѣ  Королева  числилась  шефомъ 

сначала  12-го  флотскагс  экипажа,  потомъ  2-го  и, 
наконецъ,  шефомъ  команды  крейсера  «Адмиралъ 
Макаровъ»  покойная  сама  разсказывала  пишуще- 

му эти  строки,  что  когда  экипажи  были  уничтожены, 
то  Императоръ  Николай  Александровичъ  предло- 
жилъ  Королевѣ  быть  шефомъ  одного  изъ  гвардей- 
скихъ  полковъ.  Королева  поблагодарила  Государя, 
но  не  могла  скрыть  своей  грусти,  такъ  какъ  всю 
почти  жизнь  она  была  шефомъ  морскихъ  частей,  й 
сказала  Государю,  что  считаетъ  для  себя  большей 
честью  быть  шефомъ  гвардейскаго  полка,  но  ей 
такъ  тяжело  разставаться  съ  флотомъ  и  она  съ  ра- 

достью приняла  бы  шефство  хоть  «шестерки»;  то- 
гда Государь  назначилъ  ее  шефомъ  команды  крей- 
сера «Адмиралъ  Макаровъ».  —  «Это  былъ  сдинъ 

изъ  самыхъ  счастливыхъ  дней  моей  жизни»,  ■ —  го- 
ворила королева.  По  назначеніи  шефомъ,  королева 

пожаловала  крейсеру.  10  тыс.  рублей  и  учредила 
особый  капиталъ  для  выдачи  пособій  матросамъ, 
получившимъ  увѣчья  при  исполненіи  служебныхъ 
обязанностей  и  уволеннымъ  отъ  службы.  Во  время 
революціи  временнымъ  правительствомъ  шефства 
были  уничтожены,  но  команда  крейсера  «Адмиралъ 

Макаровъ»  постановила  продолжать  считать  коро- 
леву своимъ  шефомъ.  Уже  послѣ  переворота  нѣко- 

торые  матросы  продолжали  посѣщать  Королеву, 
жившую  въ  началѣ  революціи  въ  Павловскомъ 

дворцѣ  и  при  уходѣ  въ  швейцарской  расписывались 
въ  книгѣ  посѣтителей:  «Посѣтили  королеву  лево- 

цонеры  военные  моряки»,  далѣе  слѣдсвали  ихъ  фа- 
миліи. 

Королева  жила  флотомъ.  Его  радости  —  были  ея 
радостями,  его  неудачи  причиняли  ей  страданія.  По- 
раженіе  нашего  флота  подъ  Цусимой  и,  въ  особен-  ■ 
ности,  сдача  ад.м.  Небогатсва  было  такимъ  нрав- 
ственнымъ  ударомъ  для  Королевы,  отъ  котораго 
она  не  могла  оправиться  много  лѣтъ,  и  до  конца 

своей  жизни  при  воспоминаніи  объ  этсмъ  пораже- 
ніи  родного  флота  Королева  не  могла  удержаться 
отъ  слезъ. 

Однажды,  когда  были  з'же  получены  извѣстія  о 
сдачѣ  судовъ  отряда  адм.  Небогатсва,  Королева 

посѣтила  свой  госпиталь  въ  Пиреѣ,  гдѣ  въ  это  вре- 
мя находился  на  излеченіи  послѣ  тяжкой  операціи 

авторъ  этихъ  строкъ,  раненый  въ  Портъ-Артурѣ. 
Разговоръ,  конечно,  коснулся  послѣднихъ  военныхъ 
событій  и  Королева,  обсуждая  обстоятельства  сда- 

чи нашихъ  кораблей,  воскликнула:  «Какъ  Небога- 
тову  могла  придти  въ  голову  такая  ужасная  мысль», 
на  это  я  отвѣтилъ,  что,  къ  сожалѣнію,  самъ  Мор- 

ской Уставъ  вкладываетъ  въ  голову  эту  мысль,  т.  к. 
возможность  сдачи  кораблей  непріятелю  во  время 
боя  совершенно  спредѣленно  предусмотрѣна  въ 

статьѣ  354  этого  устава,  гдѣ  даже  перечислены  слу- 
чаи, когда  разрѣшается  во  избѣжаніе  «безполезна- 

го  кровопролитія»  сдать  корабль  и  что  адм.  Небога- 
товъ  былъ  воспитанъ     именно  на  этомъ     уставѣ*). 

*)  Сдача  адм.  Небогатсва  и  тѣмъ  болѣе  позор- 
нѣйшая  сдача  исправнаго  мин.  «Бѣдовый»  равно  - 
сильному  противнику  подъ  статью  354  не  подходи- 

ли. Съ  большой  натяжкой  эта  статья  была  примѣне- 
на  къ  «Орлу».  По  статьѣ  354  сдача  могла  имѣть  мѣ- 
сто  въ  опредѣленныхъ  обстоятельствахъ  при  согла- 
сіи  всѣхъ  офицере  въ,  что  конечно  не  пмѣло  мѣста 
ни  на  одномъ  кораблѣ.   (Примѣчаніе  редакціи). 
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ГИБЕЛЬ 

„ПРОМЕТЕЯ 
а 

Въ  ясное  утро  7  іюля  французская  подводная 

лодка  «Прометей»  (1380/2060  тоннъ;  ходъ  18/10 
узловъ;  восруженіе:  1-4  дм.  и  8  мин.  ап.)  вышла 
изъ  Шербурга  на  пробу  свойхъ  машинъ.  Спущен- 

ная въ  1930  году,  она  заканчивала  свои  испытанія, 
чтобы  къ  концу  года  вступить  въ  строй.  «Про.ме- 
тей»  еще  ни  разу  не  погружался,  и  на  этотъ  разъ 
испытанія  должны  были  происходить  только  на  по- 
верхности. 

Въ  полдень  первая  вахта  отобѣдала.  Въ  ма- 
шинномъ  отдѣленіи  шли  работы  и  исяытанія.  Лейт. 
Куспель  дю  Мениль,  командиръ,  только  что  сошелъ 

въ  каютъ-компанію  перекусить.  Вдругъ  раздался 
рѣзкій,  характерный  свистъ  воздуха  при  заполне- 
ніи  баластныхъ  цистернъ.  Командиръ  бросился  на- 
верхъ.  Было  уже  поздно.  Съ  открытыми  люками 
лодка  быстро  погружалась.  Кто  пролзвелъ  этотъ 
маневръ?  Зачѣмъ?  Раздалась  отчетливая,  спокой- 

ная команда  вахтеннаго  начальника  мичмана  Бьен- 
веню: 

—  Задраить  всѣ  люки!  Бѣгомъ!... 
Согласно  уставу,  машйнистъ  Кермоалъ,  рулевой 

Пурръ  и  мат.рссъ  1-й  статьи  негръ  Ачтоніо  броси- 

лись внизъ  и  у  себя  надъ  головой  задраили  люки, 

обрекая  себя  на  гибель.  Четвертый  былъ  задраенъ 

свер.чу.  Пятый  остался  открытымъ.  Какъ  ни  толка- 
ли его  ногами,  онъ,  прищемленный  снизу  видимо 

тѣломъ  кого-то,  кто  пытался  еще  подняться,  не  за- 
крывался, впуская  уже  потоки  веды  въ  лодку,  не 

приготовленную  для  погруженія  и  на 'которой  пере- 
борки  не  были   задраены. 

Въ  30  сек.  несчастный  «Прометей»  скрылся 

подъ  водой,  унеся  съ  собой  41  чел.  экипажа,  4  ин- 
женеровъ  и  17  ра&Ьчихъ,  а  надъ  водой  мгнсвенно 

всплылъ  буекъ  аварійнаго  телефона  среди  '  12  ос- 
тавшихся наверху  людей.  Тутъ  были  командиръ  и 

вахтенный  начальникъ.  Всѣ  попытки  по  телефону 

связаться  съ  лодкой  остались  тщетными.  Монотон- 
ный звукъ  волнъ  эхомъ  твердилъ  въ  мембранѣ  о 

царствѣ   смерти  тамъ    внизу   на   лодкѣ. 

Смерть  витала  надъ  «Прометеемъ».  Ей  было 
еще  мало  жертвъ.  Спасенные  стали  коченѣть  на 

поверхности  моря.  Чудный  пловецъ,  мкчманъ  Бьен- 
веню,  тщетно  старается  поддержать  свонхъ  това- 

рищей. Не  умѣвшій  плавать  ішженеръ  Бутье  скон- 
чался  на   его   рукахъ.    Другихъ,   ослабѣвшихъ    онъ 

Королева  не  хотѣла  вѣрнть  этому  и  попросила  меня 

дать  ей  мой  Уставъ.  Прочтя  статью  354,  она  восклик- 
нула съ  негодованіемъ:  «Эта  статья  —  позоръ!»,  по- 

томъ  взяла  перс  и  вычеркнула  всю  статью  354, 

оставивъ  только  ея  начало,  гласящее:  «во  время  сра- 
женія  командиръ  подаетъ  примѣръ  мужества  и  про- 
должаетъ  бой  до  послѣдней  возможности»,  и  соб- 

ственноручно добавила:  «Андреевскій  флагъ  не  спу- 
скіается  и  русскіе  корабли  не  сдаются». 

Впослѣдствіи,  комиссія  по  пересмотру  Морского 
Устава  измѣнила  статью  354  именно  въ  томъ  смыс- 
лѣ,  что  возможность  сдачи  судовъ  непріятелю  не 
допускается  ни  въ  какихъ  случаяхъ. 

Этотъ  историческій  Уставъ  съ  надписью  Коро- 
левы  хранится   у   автора. 

М.  Гаршинъ. 

Въ  Военно-Морскомъ  Союзѣ 

Распоряженія  Предсѣдателя  Военно-Морского    Союза 
за  періодъ  съ  1-го  по  15-ое  августа  1932  года. 

Зачисленіе. 

За  §  95.  Зачисляется  членомъ  Военно-Морско- 
го Союза  согласно  поданнаго  рапорта  Старшій  Лей- 

тенантъ  Милашевичъ   (6-я  группа). 

Подписалъ:       Вице-Адмиралъ    Кедровъ. 
Съ  подлиннымъ  вѣрно: 

Лейтенантъ  Галанинъ. 

—  8  іюля  состоялась  очередная  рсгрѣча  13-й 
груплы  корабельныхъ  гардемаринъ  выпуска  6  но- 

ября 1922  года  подъ  предсѣдательствэмъ  кор.  гард 
Гусева  и  въ  присутствіи  послѣднягс  ротнаго  коман- 

дира кап.  2  р.  А.  А.  Остолопова. 
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привязываетъ  къ  спасательнымъ  псясамъ.  Но  схва- 

ченные послѣ  обѣда  судорогами  люди  стали  уми- 

рать одинъ  за  другимъ.  Бьенвеню  хочетъ  плыть  за 

помощью  къ  берегу,  до  котораго  12  миль. 

Къ  счастью,  рыбакъ  увидалъ  тонущихъ  и  изъ 

12  чел.  успѣлъ  спасти  пятерыхъ  и  среди  нихъ  2 

офицеровъ. 

На  всѣхъ  парусахъ,  вподмогу  которымъ  пу- 
щенъ  и  мсторъ,  не  несётся,  летнтъ  «Іетта»  въ  портъ, 
въ  арсеналъ  за  помощью. 

На  всѣхъ  парахъ  выходятъ  катера,  портовьп 

буксиры,  тральщики,  яхты,  баркасы  на  мѣсто  ка- 
тастрофы. Собираются  водолазы.  Канонерка  «Элетъ» 

спѣшно  разводитъ  пары.  На  ней  имѣются  подвод- 
ные микрофоны.  Если  они  не  будутъ  достаточны, 

на  строющемся  польскомъ  миноносцѣ  «Буря»  есть 

еще  болѣе  новые  и  чуткіе.  Каждое  движеніе  бу- 
детъ  услышано  внутри  лодки.  Тревога  поднята 

вдоль  всего  побережья.  Псмощь  спѣшитъ  отовсю- 
ду. Только  что  выстроенный  конвоиръ  подводныхъ 

лодокъ  «Жюль  Вернъ»  въ  6000  тоннъ  съ  громад- 
ными кранами  въ  пути.  Гидрографическое  судно 

«Гастонъ  Ривьеръ»  ее  всѣмъ  своимъ  караваномъ 

тоже.  Спеціальный  водолазный  аппаратъ  для  боль- 
шихъ  глубішъ  будетъ  немедленно  высланъ  изъ  Ту- 

лона на  аэропланѣ.  Изъ  Лондона  данъ  приказъ  во- 
долазнымъ  итальянскимъ  судамъ  «Артигліо»  и  «Но- 

стро»,  поднимающимъ .  сокровища  «Египта»,  неме- 
дленно изъ  Гавра  и  Бреста  итти  сказать  всякую  по- 

мощь. Остается  ждать.  Лодка  затонула  на  глубинѣ 

въ  75  метровъ.  Обыкновенный  водолазъ,  едва  спу- 
стился на  40,  какъ  у  него  горломъ,  носомъ  и  изъ 

ушей  хлынула  кровь.  За  нимъ  хотѣлъ  спуститься 
инжеиеръ  —  подняли  безъ  сознанія.  Къ  вечеру 
надъ  свѣжей  могилой  собралась  цѣлая  эскадра.  Мо- 

гилой —  потому  что  надежды  на  спасеніе  люден 
больше  нѣтъ. 

—  По  моему,  со  слезами  на  глазамъ  гсворитъ 
командиръ,  Бсѣ  мои  уже  мертвы.  Все  случилось 
такъ  быстро,  что  не  было  возможности  принять 
нужныя  мѣры. 

Волненіе  такъ  сильно,  что  телефонный  буекъ, 

слабая  надежда,  связывающая  еще  погибшую  лод- 
ку съ  живымъ  міромъ,  то  тонетъ,  то  всплываетъ, 

вотъ-вотъ  сорвется.  Поднимающіеся  пузыри  точно 
показываютъ  мѣсто.  Гидрографамъ  останется  при 

помощи  электро-магнитныхъ  лаговъ  опредѣлить, 
гдѣ  носъ,  гдѣ  корма  и  обозначить  ихъ  буйками- 
Уже  поставлены  бсчки  для  спасательныхъ  судовъ. 

«Элетъ»  спустила  въ  в^ду  свои  микрофоны. 

Ничего.  Безнадежное,  гробовое  молчаніе.  Безшум- 
но  подходитъ  подводная  лодка  «Даиаида».  Погру- 

жается. У  нея  тоже  микрофоны.  Черезъ  часъ  всплы-- 
ваетъ.  Ни  звука.  «Прометея»  больше  иѣтъ  въ  жи- 
выхъ.  Тамъ,  на  пристаняхъ  въ  Шербургѣ  уже  пла- 
чутъ  семьи.  Матросскія  жены,  тѣ  поняли  сразу. 
Свѣчи  въ  соборѣ  ставились  за  покойниковъ,  не  за 
живыхъ. 

Нѣтъ  возможности  поднять  и  быстро  поднять 
лодку  въ  2.000  тоннъ.  Во  французском  ь  флотѣ,  какъ 
и  въ  англійскомъ,  не  существуетъ  тѣхъ  спасатель- 

ныхъ матокъ,  которыя,  какъ  «Волховъ»  въ  русскомъ 

флотѣ  или  «Вулканъ»  въ  германскомъ  еще  до  вой- 
ны были  приспособлены  спеціально  для  этой  цѣли. 

Большой  расходъ,  не  предусмотрѣнный  демокра- 
тическими бюджетами.  Можно,  вѣдь,  справиться  и 

съ  кесонами.  Не  всегда  .  У  Шербурга  Еолненіе,  бу- 
ри, приливы  и  отливы  въ  одинъ  часъ  разбросаютъ 

всѣ  кесоны. 

Прошло  два  дня  и  двѣ  ночи.  Погода  пасмур- 
ная, идетъ  дождь,  волненіе  и  мгла  разбиваютъ  по- 

слѣднія  надежды.  «Артигліо»  тутъ.  Завелъ  концы 
за  разставленныя  бочки.  Къ  нему  ошвартовывается 
«Данаида».  Въ  случаѣ  возможности  она  опустится 

на  дно,  чтобы  подавать  «Прометею»  свѣжій  воз- 
духъ.  Подводныя  лодки  «Аріадна»  и  «Эвридика»  по- 

гружаются, чтобы  слушать  въ  микрофоны.  Приго- 
товленія  кончены.  Металлическій  гигантъ  скрыва- 

ется въ  волнахъ.  Это  водолазъ  итальяиецъ.  Сейчасъ 
же  за  нимъ  спускается  второй,  французъ.  Три  часа 

они  остаются  подъ  водой  въ  борьбѣ  съ  течень- 
емъ.    Ожиданіе   нестерпимо. 

Черезъ  часъ  лодка  обнаружена.  Доносятся  от- 
рывки сообщенія  по  телефону: 

—  Экипажъ   не   ствѣчаетъ   на   стукъ 

Спасеніе  команды  погибшей  подводной  подки.  Меж- 

ду потолкомъ  и  водой  образовалась  воздушная  проб- 
ка, гдѣ  собралась  команда,  надѣвшая  спасательные 

пояса  большихъ  глубинъ.  Черезъ  люкъ  одинъ  за 

другимъ  люди  выскакиваютъ  на  поверхность.  Та- 
кимъ  образомъ  спаслась  въ  1917  г.  часть  команды 

нашей  лодки  «А.  Г.  15»  и  команда  нѣсколькихъ  гер- 
манскихъ  лодокъ. 



.ЧАСОВОЙ  » 

■         1- 
РЕВОЛЮЦІОННОЕ  ВОЗСТАНІЕ 

ВЪ  ЧИЛИ. 

Летчики  обстрѣливаютъ  вѣрный 
правительству  флотъ.  Одинъ  аэро- 
планъ  сбить  пулеметнымъ  огнемъ 

съ  эскадры.  Суда  не  пострадали. 

—  Лодка  лежитъ  на  ровномъ  килѣ 
—  Носъ  свободенъ,  корма  окружена  скалами 

до  3-4   метровъ   высоты.   Осмотрѣть   невозможно. 
— ■  Какъ  люки?... 

Долго  нѣтъ  ствѣта.  На  такой  глубинѣ  темно, 
и  теченія  мѣшаютъ.  Наконецъ,  удается  установить 
съ  точностью,  что  одинъ  люкъ  открытъ  Море  такъ 
и  ходитъ  внутри  лодки.  Смерть  была  мгновенной, 

безъ  долгаго  удушія,  агоніи,  безнадежныхъ  страдл- 
ній.  Пузырей  больше  нѣтъ,  лишь  гдѣ-то  просачи- 

вается нефть,  поднимается  на  поверхность  и  быст- 
ро уносится  моремъ.  Люкъ  закрыть  некозможно  въ 

тяжелыхъ  водолазныхъ  кпрасахъ,  подвести  концы 

подъ  киль  еще  труднѣе.  Измученные  водолазы  нз-ь 
послѣднихъ  силъ  бьютъ  ПС  корпусу  —  отвѣта 
нѣтъ.  «Аріадна»  и  «Эвредика»,  потерягъ  всякую  на- 

дежду, всплываютъ.  Поднимаютъ  водолазовъ.  Не 
нужны  больше  ни  «Элетъ»,  на  которой  поднять 

флагъ  прибывшаго  изъ  Парижа  начальника  морско- 
го генеральнаго  штаба  адмирала  Дюранъ  Віель,  ни 

подвсдныя  лодки  съ  микрофонами,  нг  кесоны,  нл 
воздушные  насосы,  ни  балоны  съ  кислородомъ,  ни 
трубы  для  проводки  жидкой  пищи,  ни  «Жюль 

Вернъ»  съ  его  мастерскими,  ни  «Артигліо»  съ  кра- 
нами и  водолазами.  Въ  8  час.  утра  12  шля  всѣ  ко- 
рабли французскаго  флота  приспустили  свои  флаги. 

Еще  одна  надежда,  хотя  бы  поднять  лодку  и 

узнать  причину  ея  рибели.  Мистеръ  Коксъ,  Англій- 
скій  инженеръ,  который  поднялъ  затопленный  въ 

Скапа-Флоу  германскій  флотъ.  Онъ  -теперь  рабо- 
таетъ  по  подъему,  затонувшей  въ  январѣ  англій- 
сксй  лодки  «М  2».  Его  вызвали  въ  Парижъ.  Вотъ 
карты,  чертежи,  всѣ  данныя.  Опъ  качаетъ  головой. 

—  Я  работаю  4  мѣсяца  съ  «М  2»,  которая  зато- 
нула въ  тихомъ  мѣстѣ  на  глубинѣ  25  метровъ,  и  ее 

еще  не  поднялъ.  Море  разбиваетъ  всѣ  наши  усилія. 

«Прометея»  поднять  нельзя.  Можетъ  быть,  если  ра- 
ботать нѣсколько  лѣтъ  и  затратить  8-10  миллісновъ. 

Я  за  это  не  берусь.  Не  стоить. 

Не  стоить?  А  причина  гибели?  Секреть,  уне- 
сенный «Прометеемь»?  Вѣдь,  еще  плазають  30  ло- 

докь   одного    съ    пимь   типа.   А   людскія   жизни   на 

нихъ?  Произведенные  опыты  съ  однотипнымь  «Ар- 
химедомъ»  ничего  не  объяснили.  Ошибка,  оплош- 

ность, несчастный  случай,  дефектъ  приборовь  или 

матеріаловъ,  злой  умысель?....  Вѣдь,  и  «Фнлиппа- 
ра»  кто-то  сжегъ  въ  открытомь  морѣ,  не  жалѣя 
погпбшихь  на  немъ  людей.  Вѣдь,  и  «Орла»  затопи- 

ли революціонеры  передъ  походсмъ  2-й  Тихооке- 
анской эскадры  въ  1904  г.  Командиръ  увѣряетъ, 

что  когда  въ  послѣднюю  минуту  онъ  пробѣгалъ  че- 

резь  центральный  постъ,  гдѣ  расположены  клапа- 
ны погруженія,  тамь  никого  не  былс-  Тайна  оста- 

ется тайной.  Неразрѣшимой.  Можетъ  быть,  и  бо- 
лѣе  10  милліоновъ  недорого  заплатить,  чтобы  ее 

разгадать. 
Спасти   будущія   жизни. 

ФРАНЦУЗСКІЕ  МОРЯКИ 

«Часовому»,  нашедшему  гостепріимный  пріютъ 
въ  союзной  Франціи,  пріятно  отмѣтить  на  своихъ 
страиицахъ  о  геройствѣ,  проявленномъ  послѣднее 
время  нашими  бывшими  собратьями  по  оружью 

французскими   моряками. 
6  мая  при  гнуснѣйшемъ  локушеніи  на  Прези- 

дента Французской  Республики,  его  старался  при- 
крыть собою,  получіівъ  при  этомъ  2  р^ны,  извѣс.т- 

ный  писатель  Клодъ  Фаррерь,  капитан  ь  1  ранга,  въ 

своей  юности  вышедшій  лейтенантсмъ  въ  отстав- 
ку и  снова  призванный  во  время  Великой  войны. 
Затѣмъ,  при  гибели  «Жоржа  Филиппара»,  въ 

то  время  какъ  весь  его  экипажь  быль  спасенъ,  на- 
ходившіеся  на  немъ  въ  качествѣ  пассажировь  2  мо- 

ряка военнаго  флота  —  офицеръ  и  матросъ  —  оба 

_погибли,  спасая  горѣвшихъ  и  тснущпхъ  пассажи- 

ровъ. Наконгцъ,  когда  «Прометей»  сталъ  быстро  то- 
нуть, по  приказанію  вахтеннаго  начальника,  3  мат- 

роса бросились  внизъ,  чтобы  задраить  люки,  и  запла 
тили  жизнью  за  исполненіе  своего  солдатскаго  дол- га. 

Людьми,  такъ  его  понимающими,  можетъ  дѣй- 
ствительно  гордиться  всякій  флотъ. 
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Исторія  Русскаго  Флота Контръ-Адмиралъ  М.  И.  СМИРНОВЪ. 

Книгоиздательство  Пайо  выпустило  книгу  «Ис- 
торія  Русскаго  Флота  *),  составленную  кап.  2  р. 
Н.  И.  Монастыревымъ  п  С.  К.  Терещенко  и  являю- 

щейся одной  Бъ  серіи  нсторіи  главнѣйшпхъ  Флс- 
товъ  міра. 

Въ  морской  литературѣ  было  мало  трудовъ,  ох- 
ватывающихъ  исторію  нашего  флота  отъ  его  нача- 

ла, до  послѣдняго  времени  и  появленіе  новаго  тру- 
да слѣдуетъ  горячо  привѣтствовать.  Книга  даетъ 

полное  изложеніе  исторіи  флота,  не  загроможден- 
ное техническими  деталями  н  интересное  не  только 

для  моряксвъ,  но  и  для  широкой  публики. 
Исторія  Россійскаго  Государства  болѣе  тѣсно 

связана  съ  морской  вооруженной  силой,  чѣмъ  это 
считается  большииствомъ  русскихъ  людей.  По  про- 
чтеніи  книги,  для  всякаго  становится  яснымъ,  что 
періоды  процвѣтанія  государства  всегда  совпадали 
съ  періодами  развитія  флота,  организація  кстораго 
предшествовала  подъему  государственнагС'  благосо- 
стоянія,  тогда  какъ  упадку  Государственной  идеи 
предшествовало   увяданіе   морской   силы. 

Въ  сжатой  формѣ,  НС  въ  живомъ  изложеніи 
авторы  даютъ  исторію  флота  и  развитія  морской 
идеи,  начиная  съ  «призванія  варяговъ»  и  устано- 
вленія  морского  и  рѣчного  пути  «отъ  Варягъ  въ 
Греки»,  когда  продукты,  производимые  въ  древней 
Руси,  стали  проникать  въ  области  сосредоточенія 
цивилизаціи  того  времени,  къ  берегамъ  Средизем- 
наго  моря  и  когда  Русскіе  люди  впервые  вошли  въ 
сношенія  съ  древнимъ   культурнымъ   міромъ. 

Экспедиція  черезъ  «Русское  море»  (Черное) 
Аскольда  и  Дира,  Олега,  Игоря,  Святослава,  при- 
битіе  щита  Олега  на  врата  Царьграда  —  эти  этапы 
Русской  Государственности  хорошо  освѣщены  въ 
книгѣ.  Отсутствіе  военнаго  флота  тяжело  отража- 

лось на  морской  торговлѣ  Новгорода,  которая  по- 
пала въ  руки  Ганзейскаго  союза.  Шведы  вооружен- 
ной силой  препятствовали  Московскому  государ- 
ству утвердиться  на  берегахъ  Балтійскаго  моря  и 

стѣсняли  его  торговлю. 
Послѣ  перваго  періода  объедииенія  Руси  ко 

времени  Іоанна  Грознаго,  передъ  государствомъ 
стали  четыре  задачи: 

1)  Пріобрѣтеніе  выхода  къ  Балтінскому  морю; 
2)  Объединеніе  Славянъ  и  выходъ  государства 

въ  естественныя  границы; 
3)  Выходъ   на  Черное  море; 
4)  Расширеніе   къ  Тихому  Океану 
Время  Іоанна  Грознаго,  его  неудачная  борьба 

со  шведами  за  доступы  къ  Балтійскому  морю.  По- 
путки Бориса  Годунова  разрѣшить  этотъ  вопрсъ 

дипломатическимъ  вмѣшательствомъ  въ  распрю 
Шведовъ  съ  Поляками,  упадокъ  Государства  послѣ 
Бориса,  идеи  Гермогена,  развитіе  идей  о  необходи- 

мости доступа  къ  морю  и  созданія  морской  силы 
у  сотрудниковъ   царя   Алексѣя   Михайловича. 

Воцареніе  Петра,  ясное  псниманіе  имъ,  что  за- 
дачи внутренней  политики  Россіи  не  могутъ  быть 

разрѣшены  безъ  флота.  Его  труды  по  постройкѣ  и 
организаціи  флота  и  упроченье  на  Балтійскихъ  бе- 

регахъ, тріумфъ  морской  силы. 
Упадокъ  флота  при  ближайшихъ  нреемникахъ 

Петра,,  непониманіе  ими  значенія  морской  силы,  не- 
успѣхи  во  внѣшней  политикѣ,  упадокъ  государства. 

Время  Екатерины  П,  ея  заботы  о  флотѣ,  быст- 
рая  его    реорганизація   и   подъемъ    боеспособности. 

Успѣшныя  войны  съ  Турціей  и  Швеціей,  пріобрѣте- 
ніе  береговъ  Чернаго  меря.  Защита  свободы  мор- 

ской торговли  и  Ссюзъ  Сѣверныхъ  державъ.  Адми- 
ралы Грейгъ  и  Ушаковъ,  развнтіе  знаній  морской 

техники.  Въ  это  славное  царствованіе,  тлкъ  же,  какъ 

и  при  Петрѣ,  сооруженіе  морской  си.ты  дало  воз- 
можность  разрѣшить    внѣшне-политическія   задачи. 

Царственный  генералъ-адмиралъ  Павелъ  I,  его 
горячая  любовь  къ  флоту.  Войны  противъ  револю- 
ціонной  Франціи.  Эскадра  Ушакова  чъ  Средизем- 
номъ  морѣ,  установленіе  Тонической  республики, 
міровое  значеніе  Русскаго  флота  и  соперничанье 
его  съ  Англійскимъ.  Вліяніе  Русской  морской  силы 
на  Голландію,  Францію  и  Грецію. 

Александръ  I  —  непониманіе  имъ  морской  си- 
лы. Эскадра  Сен$>вина  въ  Средиземномъ  морѣ,  вой- 
на съ  Турціей.  Побѣда  надъ  Турецкнмъ  флотомъ 

при  Аѳонсксй  горѣ,  блестящее  состояніе  личнаго 
состава. 

Тильзитскій' миръ  и  его  грустныл  послѣдствія 
для  Русскаго  флота,  разрывъ  съ  Англіей  и  переда- 

ча ей  «на  храненіе»  эскадры  Сенявина,  Пренебре- 
женіе  флотомъ  и  его  упадокъ. 

Николай  I  и  возсозданіе  флота.  Наваринъ.  Шко- 
ла Лазарева,  блестящее  развитіе  паруснаго  флота, 

Ксрниловъ,  Нахимовъ.  Синопъ. '  Крымская  война. 
Запозданіе  въ  постройкѣ  парового  флота,  самоунич- 
тоженіе  Черноморскаго  флота.  Геройскія  дѣянія  мо- 
ряковъ  при  обсронѣ  Севастополя  на  сухомъ  пути; 
Парижскій  трактатъ  и  запрещеніе  Россіи  имѣть 
флотъ  на  Черномъ  морѣ.  Стѣсненіе  морской  торго- 

вли на  Черномъ  морѣ. 
Александръ  П.  Начало  постройки  паровогс'  бро- 

неноснаго  флота.  Генералъ-  адмиралъ  Великій  Князь 
Константинъ  Николаевичъ,  культурный  подъемъ 
среди  морскихъ  офицеровъ.  Адмиралъ  Невельской 
и  выходъ  Россіи  на  Тнхій  скеанъ.  Блестящая  поли- 

тическая демонстрація  Русскаго  флота  въ  Америкѣ. 
Уничтоженіе  ограниченій  Парижскаго  трактата.  Вой- 

на съ  Турціей.  Дѣятельность  мсряковъ  па  Черномъ 
морѣ  и  на  Дунаѣ. 

Александръ  Ш  —  его  заботы  о  флстѣ,  технпче- 
скій  прогрессъ  и  постройка  современнаго  флота. 
Подготовка  къ  разрѣшенію  Черноморской  пробле- мы. 

Николай  П,  дальнѣйшее  развитіе  флота,  вкоре- 
неніе  рутины  въ  военномъ  мышленіи  личнаго  со- 

става. Русско-Японская  война,  высокій  цухъ,  но  от- 

КЪ  ГОДОВЩИНѢ  БОЯ  1-го  АВГУСТА  1914  ГОДА. 

*)  «Нізіоіре  (іе  Іа  тагіпе  гизЕе»,  рар  ІМ. 
ІѴІопааІегеѵ  е1  8.  ТегезІсИепко,  (гайиіі  раг  ̂ . 
Регсеаи.    Рауоі,    1932,   ргіх   30   Гг.    Рагів. 

и  КтЦ. 

Геройски  погибшій  броненосный  крейсеръ 
«Рюрикъ». 
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ВѢКОВОй  ЮБИЛЯРЪ. 

^  ГЕНЕРАЛЪ 
ЮЛІЙ   ФЕДОРОВИЧЪ   ГАКМАНЪ 

(11  (23)  Августа  1832  —  11   (24)  Августа  1932). 
11  (23)  Августа  1832  г.  родился  въ  Финляндіи 

нынѣ  благополучно  здравствующій  почтенный  ге- 
нералъ   Юлій   Федоровичъ   Гакманъ. 

Со  спокойнымъ  сознаніемъ  честно  исполнен- 
наго  долга  и  долгой  жизни,  прожитой  на  пользу 

блииіняго,  Ю.  Ф.  можетъ  оглянуться  на  дарован- 
ный ему  Господомъ  длинный  жизненный  путь. 
Окончивъ,  Бъ  1852  г.,  курсъ  Фіінляндскаго  Ка- 

детскаго  корпуса  фельдфебеле.мъ,  Ю.  Ф.  былъ  про- 
изведенъ  въ  корнеты  Л-Гв.  Кирасирскггс  Е.  В.  пол- 

ка,   а    по    окончаніи   курса    Императорской    Военной 

Академіи,  въ  56  г.,  былъ  назначенъ  па  службу  въ 

Гвардейскій  Генеральный  Штабъ  и  въ  62  г.  полу- 
чилъ  должность  Начальника  Штаба  1-й  Гв.  пѣхот- 
нон  дивизіи.  Въ  63  г.  участвовалъ  въ  подавленіи 

мятежа  въ  Литвѣ,  а  въ  65  г.  вступилъ  въ  командо- 
ваніе   88   пѣхотнымъ   Петровскимъ   полксмъ. 

Черезъ  три  года  Ю.  Ф.  былъ  произведенъ  въ 

генералы  съ  назначеніемъ  Начальникомъ  2-го  Во- 
еннаго  Константиновскаго  училища,  во  главѣ  кото- 
раго  стоялъ  десять  лѣтъ. 

Въ  концѣ  Крестоваго  исхода  1877-78  гг.  Ю.  Ф. 
командовалъ  5-й  пѣх.  дивизіей  и  по  окончаніи  вой- 

ны занималъ  Адріанополь.  Въ  79  г.  произведенъ 
въ  ген.-лейтенанты  п  въ  80  г.  вышелъ  въ  отставку. 

Таковъ  краткій  перечень  служебной  дѣятельно- 
сти  Ю.  Ф.  и  эта  дѣятельность  оставила  глубокій 
слѣдъ  въ  воспсминаніяхъ  всѣхъ,  кто  служилъ  съ 
нимъ,  воспоминанія  добрыя,  отрадныя  свѣтлыя... 

Многіе  изъ  воспнтанниковъ  Ю.  Ф.  достигли  вы- 

сокихъ  положеиій,  отличились  на  войнѣ  и  служ- 
бой своей  оправдали  его  заботы  о  нихъ.  И  въ  па- 
мяти псчтеннаго  юбиляра  въ  знаметтельный,  от- 

•  радный,  счастливый  день  его  столѣтія  пройдетъ 
много  свѣтлыхъ  воспоминаній  и  догогихъ  лицъ: 

великодушный,  гуманный  Царь-Преобразователь, 
при  которомъ  прошла  вся  служба  Ю.  Ф.;  графъ  Д. 

А.  Милютинъ  —  главный  сотрудникъ  Паря  по  пре- 
оОразованію  Арміи;  Вел.  Кн.  Николай  Николаевичъ 
Старшій  —  дѣятельный  сотрудникъ  ао  устройству 

и  образованію  войскъ;  ген.-ад.  Н.  В.  Исаковъ  — 
просвѣщенный  главный  начальникъ  военно-учеб- 
ныхъ  заведеній;  ген.-ад.  Н.  Н.  Обручгръ  —  выдаю- 
щійся  начальникъ  Главнаго  и  Генер.альнаго  Шта- 
бовъ  и  многіе  начальники,  сослуживцы,  воспитан- 

ники, о  которыхъ  должно  сказать  словами  поэта: 

«не  говори  ихъ  нѣтъ,  а  съ  благодарностью  —  были». 
Сердечно,  съ  глубокимъ  уваженіемъ,  привѣт- 

ствуемъ  почтеннаго  юбиляра  съ  знаменательной  го- 
довщиной; пожелаемъ  Юлію  Федоровичу  добра- 

го  здоровья,  съ  помощью  Божіею,  на  многая  лѣта. 

Н.  А.  Епанчинъ. 

сталость  мысли,  гибель  флота.  Работы  молодого  лич- 
наго  состава.  Адмиралъ  Эссенъ.  Морской  Генераль- 

ный Штабъ.  Развитіе  военныхъ  идей.  Министръ  ад- 
миралъ Григорсвичъ  и  быстрая  постройка  флота. 

Великая  война.  Адмиралъ  Колчакъ.  Надежды  на  по- 
бѣдное  окончаніе  войны.  Подпольная  работа  рево- 
люціонеровъ.  Революція,  разложеніе  флота,  работа 
Германіи  въ  этомъ  отнсшеніи.  Путь  русскаго  мор- 

ского офіщера  къ  Голгофѣ  и  гибель  офицерскаго 
состава.  Исполненіе  пророчества  Петра  Великаго  — 
«все,  что  мы  дѣлаемъ,  развалится,  если  флота  не 
будетъ». 

Вотъ,  въ  краткихъ  чертахъ,  содержаніе  это.Ч 
прекрасней  книги,  прочтеніе  и  изученіе  которой  слѣ- 
дуетъ  рекомендовать  всѣмъ  Русскимъ  людямъ,  же- 
лающимъ  почерпнуть  уроки  изъ  прошлаго  въ  инте- 
ресахъ  будущаго  и  тогда  для  нихъ  будетъ  ясно, 
что  безъ  могучаго  флота  наше  Отечество  не  можетъ 
быть    сильно,    независимо'   и    счастливо. 

Будемъ  надѣяться,  что  этстъ  трудъ  скоро  уви- 
дитъ  свѣтъ  на  родномъ  языкѣ. 

Контръ  -  адмиралъ  М.  Смирновъ. 

НОВЫЯ  книги   О  РУССКОМЪ  ФЛОТѢ 

—  Въ  Шанхаѣ  готовится  къ  печати  новая  кни- 
га кап.  2  р.  Апрѣлева  «Нельзя  забыть»,  иллюстри- 

рованная Г.  А.  Сапожниковымъ  (Сапаѵку).  Это  вос- 
поминанія  автора  о  встрѣчахъ  съ  Государемъ  Ни- 
колаемъ  П. 

—  Выходить  испанское  изданіе  книги  кап.  2  р. 
Н.  А  Монастырева  «Въ  Черномъ  морѣ»,  появив- 

шейся по-французски  и  въ   нѣмецкомъ   переводѣ. 
—  Осенью  выходитъ  по-французски  новая  кни- 

га кап.  2  р.  Монастырева  объ  операціяхъ  русскаго 
флота  въ  Великую  войну  съ  чертежами  боевъ  и  ил- 
люстраціями. 

—  На  русскомъ  языкѣ  вышла  книга  ст.  лейт. 
М.  А.  фснъ  Кубе  «Съ  полуночи  случаи»  (Морскіе 
разсказы).  Цѣна  5  фр.  Изд.  автора. 

Военно-морской  исггорическій  кружокъ  имени 
адм.  Колчака.  10  іюля  состоялся  докладъ  ст.  лейт, 
Ф.  Ф.  Пелля  о  минномъ  траленіи  и  разбирались  на- 
кспившіяся  текущія  дѣла. 
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Литературный    Отдѣлъ 

Евгеній  ТАРУССКІЙ. 

ПЕРЕКЛИЧКА 
Тогда  считать  мы   стали  раны, 
Товарищей  считать... 

(Глава  изъ  новаго  романа  «Дорогой  дальнею»). 

—  Вано!  Письмо  отъ  маркиза! 
На  почтовой  маркѣ  пальмы  п  колонада  араб- 
ской мечеіп.  Даже  на  этііхъ  двухъ  сантиметр  ахъ 

красочной  бумажки  съ  зубчиками  такъ  много  го- 
рячаго  марокаискаго  солнца... 

Молодой  маркизъ  проходить  службу  .въ  Ма- 
рокко. 

Тамъ,  гдѣ  все  полно  духа  маршала  .Ііотэ,  гдѣ 
на  стражѣ  культуры  и  цивилизаціи  величествен- 

но и  гордо  развѣвается,  трехцвѣтное  французское 
знамя... 

Тамъ,  гдѣ  лучшими  солдатами,  вотъ  уже  де- 
сять лѣтъ,  являются  русскіе  легіоиеры. 

II  среди  ппхъ  есть  одпнъ  старый  лейбъ-коп- 
чанецъ. 

Капитанъ  Громовъ. 
Онъ  уже  лейтенантъ  французской  службы. 
Онъ  въ  дружбѣ  съ  молодымъ  маркизомъ. 
Онъ  много  разсказывалъ  ему  о  старой  импе- 

раторской арміп,  о  трехцвѣтномъ  стягѣ  Добро- 
вольчества, о  славномъ  родномъ  суворовскомъ 

полку. 
II  маркизъ  —  сынъ,  внукъ  и  правнукъ  фран- 

цузскихъ  генераловъ,  павшихъ  «За  честь  и  Ро- 
дину» —  со  слоБЪ  Громова  узиалъ  и  иолюбилъ 

русскій  «суворовскій»  полкъ... 
—  Что  ппшетъ  маркизъ? 
—  Онъ  ппшетъ,  —  отвѣтилъ  Вано  и  го  - 

лосъ  его  дрогну.іъ  отъ  волненія,  —  что  ироситъ 
оказать  ему  честь  и  устроить  музей  нашего  пол- 

ка въ  залѣ  его  замка,  въ  той  самой  залѣ,  гдѣ  вп- 
ситъ  портретъ  его  предковъ  и  траурные  портре- 

ты его  погибшихъ  братьевъ...  Онъ  посылаетъ 
намъ  ключи  отъ  рьтцарской  залы... 

—  Да,  Вапо...  —  задумчиво  говорить  Арда- 
товъ.  —  Настоящіе  солдаты,  какой  бы  не  были 
они  національности  —  всегда  зоймутъ  другъ 
друга... 

И  командиръ  и  адъютантъ  идутъ  въ  замокъ 
Надо  приготовить  залу  для  перваго  собранія.  На- 

до на  стѣнѣ  развѣсить  собранные  гравюры  и  пор- 
треты, разлож'ить  на  столѣ  драгоцѣнные  восемь 

томовъ  псторіи... 
Высокій  залъ  въ  два  свѣіа  величествененъ... 

Да,  это  достойный  временный  пріютъ  на  чужбп- 
нѣ  для  родного  иолка... 

Ноловппа  девятаго  всѣ  на  лпцо.  Одѣтьге  въ 
лучшіе  своп  костюмы,  застегнутые  на  всѣ  пуго- 

вицы, подтянутые,  торжественные  съ  полковымп 
вначками  въ  петлппахъ. 

Букергпрѣевъ,  Косаревичъ,  Солунскій,  фонъ 
Зегевольдъ,  Воронинъ  и  Клавдій  Ивановичъ  Ту- 

ровъ. 
Вапо  ведетъ  ихъ  въ  замокъ.  Онъ  торже- 

ственно расиахиваетъ  двери  рыцарской  залы  п 
говорить : 

—  Вотъ  наиго  домъ! 
Прибываетъ  и  будушая  молодежь  полка. 
Вольпоопредѣляюш;іпся  Рукинъ. 
Юнкеръ  .Іенкораискій,  братъ  Вики. 
И  совсѣмъ  молодой,  шестнадцатилѣтній  ма-и. 

чикъ,  князь  Веригинъ,  внукъ  иредпослѣдняго  ко- 
мандира полка. 

Ардатовъ  ведетъ  пхъ  въ  домпкъ.  Здѣсь  пос- 
лѣ  засѣданія  пмь  объявятъ  о  пріемѣ  ихъ  въ 
полкъ. 

—  Садитесь,  курите,  но  не  шумите !  —  при- 
вѣтливо  говорить  имъ  Ардатовъ.  —  Наверху  у 
нась  живетъ  одна  бо.іьная  дама. 

Ардатовъ  уходить. 
.Іеикоранскій  п  маленькій  князь  преиспол- 
нены юрнч'ественностью  момента.  Они  не  садят- 

ся и  говорить  вполголоса  между  собой.  Но.іь 
Рукинъ,  напротивъ,  разваливается  въ  креслѣ  и, 
заложпвъ  ногу  на  ногу,  закурпваетъ  папироску. 

Онъ  чуть  было  не  зада.ть  Ардатову  вопроса: 
—  Кто  эта  дама? 

Но  задержался.  Это  было  бы  и  неосторож- 
но и  наруппіло  бы  «стиль  и  фасонь».  Онъ  при- 

слушивается, по  наверху  тихо.  Вѣроятно  боль- 
ная дама  спить.  Досадно... 
Капитоша  будеіъ  обо  всемъ  распрашивать 

и  останется  недоволеиь. 
Но  чу...  Наверху  шаги...  .Іегкіе  и  робкіе, 

стукъ  маленькихъ  каблучковь.  Дама  спускается 
по  лѣстпицѣ.  Ноль  Рукинъ  оборачивается  и  ста- 

рается разглядѣть  ее  и  запомнить  фигуру,  ли- 

цо, п.татье. 
Увидѣвъ  незнакомыхъ,  молодыхъ  людей,  да- 

ма испуганно,  на  мгновеніе,  останав.т[ивается, 
потомъ  быстро  проходить  столовую,  и  исчезаетъ 
за  дверью  въ  паркѣ.  По.іь  Рукинъ  встаетъ,  на- 
пѣвая,  подходить  кь  окну  и  слѣдитъ  за  нею. 

Она  быстро  идеть  но  главной  аллеѣ,  иаирав- 
.тяясь  къ  замку.  Ея  черная  тѣнь  мелькаетъ  на 
широкой  террасѣ  и  скрывается  за  колоннами... 

—  Господа   0(1)пцеры!... 
Нріятный,  мягкій,  полный  штабь-офпцер  - 

скаго  дсстоппства,  голосъ  Клавдія  Ивановича 

раздается  въ  залѣ. 
Глаза  всѣхъ  семи  обращаются  кь  ііоман  - 

Диру. 
И  никто  не  слышптъ.  какъ  на  дубовой  узень- 
кой галлереѣ  открывается  маленькая  дверь... 
Ардатовъ  занимаеть  мѣсто  за  длипнымъ  на- 

крытымъ  краснымъ  сукномь  столомь. 
—  Прошу  садиться,  господа! 
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21 Вано  видитъ,  какъ  волнуется  козіандііръ,  но 
волнуется  и  самъ.  Горятъ  глаза  Букергнрѣева  п 
Косаревпча,  полны  особенной  торжественности 
блѣдныя  лнца  фонъ-Зегевольда,  Воронина  п  Со- 
лунскаго  и  даже  румяный  и  бородатый  «лавоч- 
нпкъ»,  КлавдШ  Ивановичъ  кажется  сегодня  ка- 
кимъ  то  преображеннымъ  н  новымъ,  вѣрнѣе 
старымъ,  прежнимъ,  безъ  лукавой  хитрицы  въ 
глазахъ,  безъ  угодливой  улыбочки  на  лицѣ,  безъ 
готовности  броситься  на  встрѣчу  «выгодныыт. 
кліентамъ»... 

—  Господа...  —  говорнтъ  ікрдатовъ.  —  Се- 
годня возрождается  нашъ  полкъ...  Встаетъ  изъ 

небытія,  въ  которомъ  онъ  пребывалъ  съ  того  мо- 
мента, когда  мы  высадились  на  угрюмомъ  бере- 

гу Галлпполи...  Мы  —  это  я,  кашііанъ  Солунскій 
штабсъ-кашітанъ  Хагіани,  поручикъ  Букергп  - 
рѣевъ.  Поручпкъ  Косаревичъ  былъ  въ  капелев- 
скомъ  походѣ,  каиитанъ  фонъ-Зегевольдъ  въ  от- 

ряд'^ свѣтлѣйшагіз  князя  Ливена,  штабсъ-капп- 
танъ  Воронпнъ  въ  арміи  генерала  Миллера  п 
полковникъ  Туровъ... 

По.іковникъ  Ардатовъ  остановился  п  вопро- 
сительно взглянулъ  на  Клавдія  Ивановича.    ■ 

—  У  Гетмана...  — -  съ  готовностью  подска- 
задъ  Туровъ. 

—  Да  —  у  Гетмана...  —  повторилъ  Арда- 
товъ. 

—  Вотъ  тѣ  восемь  человѣкъ,  которые  ока- 
зались сейчасъ  на  лицо  въ  Парпжѣ.  Кромѣ  насъ, 

какъ  мы  выяснили  путемъ  перек.шчки  съ  Вано 
—  по  всему  лицу  міра  разсѣяно  еще  двадцать 
три  человѣка!  Двадцать  четвертый,  иолковникъ 
Ретивцевъ,  находится  въ  концентраціонномъ  ла- 
герѣ  въ  Соловкахъ.  Всѣ  остальные  ушли  отъ 
наеъ  навсегда...  Въ  Великую  войну  иолкъ  иоте- 
рялъ  78  офицеровъ  и  своего  командира  кн.  Ве- 
рпгина,  въ  гражданскую  на  разныхъ  фронтахъ 
32...  и  въ  1927  году  въ  СССР  разстрѣляно  по  дѣ- 
лу  о  заговорѣ  противъ  совѣтскоЁ  власти  два  на- 
иіихъ  доблестныхъ  соратника  подиолковникъ 
Ивановъ  Гдѣбъ  и  поручикъ  Гяіембицкій.  Въ 
Красной  Арміи  и  вообгце  на  службѣ  у  коммуни- 
стовъ  ни  одинъ  яейбъ-кончанецъ  никогда  не  ео- 
стоялъ... 

Голосъ  полковника  Ардатова  иресѣкся. 
Онъ  выпиліъ  стаканъ  вина. 

—  Прежде  чѣмъ  перейти  къ  цѣли  нашего 
сегодняшняго  собранія  —  я  предлагаю  вамъ, 
господа,  встать  и  почтить  память  всѣхъ  наганхъ 
Державныхъ  Шефовъ,  всѣхъ  командировъ,  всѣхъ 
офицеровъ  и  чиновъ  полка  за  Вѣру,  Царя  и  Оте- 

чество ікивотъ.  свой  положпвшпхъ,  въ  смутѣ  убіен- 
ныхъ  и  навсегда  отъ  насъ  къ  Престолу  Всевыш- 
няго  отошедшихъ... 

Всѣ  встаютъ.  Наклоняются  головы... 

Торзкественная  тишина  воцаряется  въ  боль- 
шой рьгцарской  залѣ. 
И  никто  изъ  восьми  не  чувствуетъ,  что  съ 

дубовой  галлереи  на  одного  изъ  шіхъ  смотрятъ, 
не  отрываясь,    полныя    нечеловѣческой     муки, 

страданія  п  радости  и  счастья  громадные,  слов- 
но остановившіеся  черные  глаза... 
—  Прошу  сѣсть... 
Голосъ  Ардатова  окрѣнъ. 
—  Госиода...  Конечно  всякому  изъ  насъ  по- 

нятно, что  тридцать  одинъ  офпцеръ  —  люди, 
разсѣянные  по  всему  міру,  забитые  лаізнью,  за- 

частую выподняюпце  тяжелую  черную  работу, 
безъ  мундира,  безъ  оружія  п...  даже  безъ  знаме- 

ни... —  всякому  ясно,  что  это  —  не  по.ікъ...  Но, 
господа  они  могутъ  быть  кадро.мъ  полка. 

—  А  гдѣ  знамя?  —  спросп.ііъ  Клавдіп  ІЬа- 
новичъ. 

—  Знамя  —  въ  станѣ  враговъ...  Знамя  въ 
плѣну  и  не  въ  плѣну.  Я  знаю  ідѣ  оно  спрятано 
и  кто  его  хранить...  Объ  этомъ  у  насъ  будетъ 
разговоръ  въ  да.іьнѣйшемъ. 

Ардатовъ  бросаетъ  строгій  взгдядъ  на  Гу- 
рова и  продо.іжаетъ: 
—  Какія  же  задачи  кадра?  Онѣ  совершенно 

ясны.  То.іько  въ  нашпхъ  сердцахъ,  въ  сердцахъ 
послѣднихъ  лейбъ-кончанцевъ  —  отблески  сла- 

вы нашего  полка.  Мы  послѣдніе  носпте.іи  и  хра- 
нпте.ш  его  традицій,  его  двухсотпятпдесятилѣт- 
ней  исторіи.  Мы  —  мостъ,  пусть  иовисшіп  надъ 
бездонной  кручей,  но  все  же  мостъ  между  ста- 

рымъ лейбъ-кончанскпмъ  полкомъ  и  іѣмъ  но  - 
вымъ,  который  возродится,  который  долженъ  воз- 

родиться вмѣстѣ  съ  Россіей.  Пѣтъ,  мы  не  тѣни 
прошлаго,  госиода!  Мнѣ  уа;е  шестьдесятъ,  но  вы 
всѣ  егце  сравнительно  молоды,  еще  полны  силъ 
и,  конечно,  способны  будете  при  необходимыхъ 
услоБіяхъ  возродить  нашъ  полкъ... 

Господа!  Армія  россійская,  полки  ея,  какъ 
п  ея  города  строились  вѣками.  И  —  неправы  тѣ, 
что  говорятъ,  что  новую  русскую  армію  надо  бу- 

детъ строить  съ  номерныхъ  иолковъ  и  забыть  о 
старыхъ  по.ііковыхъ  названіяхъ.  Вѣдь  не  замѣ- 
нятъ  же  названія  россійскихъ  городовъ  номе- 

рами? И  если  города  наши  въ  теченіи  вѣковъ 
имѣ.іи  своп  святыни  и  были  твердынями  на  пути 
россіпскаго  государства,  если  они  были  лшвыми 
свидѣтелямп  россійской  исторіи  —  то  тѣмъ  же 
самымъ  и  даже  больше  —  живыми  участника- 

ми и  строите.іями  этой  исторіи  былп  наши  рое- 
сійскіе  ИО.ТІКИ... 

Но  годы  пдутъ...  Нѣтъ,  они  бѣгутъ...  Они  не- 
сутся... Ряды  наши  рѣдѣютъ.  И  нѣтъ  тѣхъ  еже- 

годныхъ  поиолненій,  какъ  это  было  раньше.  И 
вотъ  въ  этомъ,  въ  подготовкѣ  нашей  лейбъ- 
кончанской  смѣны  —  въ  принятіп,  влптіи  въ  на- 
шп  ряды,  въ  сліяніи  съ  нами  нашей  молодежи  — 
и  заключается  одна  изъ  гдавнѣпшихъ  и  священ- 
нѣйшпхъ  задачъ  нашего  кадра.  Пусть,  каждый 
изъ  васъ  передаетъ  нашимъ  молодымъ  лейбъ- 
кончанцамъ  —  все  самое  лучшее,  самое  добле- 

стное, самое  вѣчное  и  безсмертное,  что  осѣнялось 
знаменами  полка  въ  теченіи  почти  трехъ  вѣковъ 
его  славной  жизни... 

Итакъ,  господа,  кадръ  созданъ!  Да  здрав- 
ствуеіъ  полкъ! 

—  Да  здравствуетъ  полкъ !  —  крикнулъ  ра- 
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достЕС  Бз'кергпр'Ьевъ  п  повторили  із.  нимъ  его 
слова  п  Косаревпчъ  ц  Зегевольдъ  и  Солунскій,  в 
Вано  II  Вороніінъ  и  Клавдій  Ивановичъ. 

—  Кто  хочетъ  слова?  —  спросилъ  Арда  - 
товъ. 

Всѣ  молчали,  переглядываясь  другъ  съ  дру- 
гомъ.  Клавдій  Ивановичъ  поднялъ  руку. 

—  Полковникъ  Туровъ... 
Клавдіп  Ивановичъ  всталъ. 
—  Я  хотѣлъ  бы  внести  рядъ  реальныхъ 

предложеній,  —  сказалъ  онъ.  —  О  созданіи  кас- 
сы взаимопомощи,  кооператпвнаго  магазина,  объ 

ежемѣсячныхъ  товарищескнхъ  обѣдахъ,  органи- 
зацію  которыхъ  на  льгоіныхъ  условіяхъ  я  могъ 
бы  взять  на  себя. 

—  Все  это  очень  полезно  п  обо  всемъ  этомъ 
мы  еще  поговорпыъ,  но  не  въ  первую  очередь  и 
не  сегодня,  отвѣтилъ  Ардатовъ.  —  Сегодня  ыы 
должны  только  рѣшить  вопросъ  о  пріемѣ  нашихъ 
трехъ  иервыхъ  вольноонредѣляющихся  и  о  пхъ 
подготовкѣ.  Есть  три  кандидата.  Каждый  изъ 
нихъ  долженъ  быть  прннятъ  единогласно. 

Вано  подалъ  Ардатову  тщательно  разграф- 
ленный сшісокъ. 

—  Во-первыхъ  внз'къ  князя  Веригина, 
князь  Павлпкъ  Вернгпнъ,  шестнадпати  лѣтъ. 
Рекомендація  моя  и  князя  Хагіани.  Возраженій 
нѣтъ?  Принимается...  Во-вторыхъ  —  шуринъ  ка- 

питана Воронина  —  юнкеръ  Николай  Ленкоран- 
скіп,  кадетомъ  служи.іъ  въ  арміи  Врангеля  въ 
Крыму.  Рекомендація  канитана  Воронина  и... 

—  И  моя!..  — ■  сказалъ  Б}'кергіірѣевъ. 
—  Возраженій  нѣтъ?  Принятъ.  И,  нако  - 

нецъ,  вольнооиредѣ.іяющійся  Павелъ  Рукинъ, 
сынъ  покойнаго  арти.ілеріи  полковника  Павла 
Ивановича  Рукина.  Рекомендація  ио-иковника 

Турова  и...  еще  кого?  —  сиросилъ  Ардатовъ  у 
Хагіани. 

—  И  капитана  Зегево.іьда...  —  быстро  вста- 
ви.іъ  Клавдій  Ивановичъ  и  многозначите.іьно  по- 
смотрѣлъ  на  барона. 

Баронъ  опусти-иъ  голову  и  промолчалъ. 
—  И  капитана  Зегево.іьда...  —  новторилъ 

Ардатовъ.  —  Никто  не  возражаетъ? 
—  Разрѣпіите  сказать?  —  попросніъ  Бу- 

кергирѣевъ  п  всталъ. 

Клавдій  Ивановичъ  удивленно  и  неодобри- 
тельно посмотрѣлъ  на  него. 

—  Говорите,  —  сказалъ  Ардатовъ. 

— ■  Я  ямѣ.иъ  случаи  хорошо  узнать  во.іьно- 
опредѣляющагося  Рукина.  Я  его  мальчикомъ  вы- 
везъ  съ  Кавказа  и  первое  время  заботился  о 
немъ  въ  Парііжѣ.  Къ  сожалѣнію,  долженъ  ска- 

зать, что  это  попорченный  молодой  человѣкъ,  со- 
вершенно равнодушно  относящійся  къ  Россіи  и 

арміи. 
— •  Позво.іьте!  —  возмущенно  вмѣшался 

Клавдій  Ивановичъ.  —  Я  лично  совершенно  дру- 

гого мнѣнія  объ  этомъ  молодомъ  человѣкѣ.  "П тотъ  фактъ,  что  онъ  иодалъ  намъ  ирошеніе,  до- 
казываетъ  обратное...  Онъ  именно  горитъ  жела- 

ніемъ  поступить  въ  полкъ,  болѣетъ  душой  за  Рос- 
сію...  Баронъ,  развѣ  это  не  такъ? 

—  Я  его  очень  мало  знаю...  —  тихо  ска- 
залъ баронъ. 
—  Какъ  мало  знаешь?  Я  тебѣ  столько  о 

немъ  разсказыБа.іъ.  Наконецъ,  ты  самъ  мнѣ  обѣ- 
ща.іъ  его  рекомендовать. 

—  Я  не  ожидалъ,  что  буд5^ъ  возраженія,  — 
упрямо  отвѣтплъ  баронъ.  —  Я  свою  рекоменда- 
цііо  снимаю... 

Клавдій  Ивановичъ  растерянно  носмотрѣлъ 
на  окружающихъ. 

—  Господа,  вы  глубоко  не  правы...  Такъ 
нельзя...  —  сказалъ  онъ  обпженнымъ  и  ироникно- 
веннымъ  тономъ.  —  Мы  отталкиваемъ  моло  - 
дежь...  Именно  на  насъ  лежпіъ  обязанность  ее 
вести  и  направлять,  дисциплинировать.  Мы  не 
пмѣемъ  права  судить  ее,  какъ  судимъ  сампхъ 
себя...  Есзи  она  —  не  идеальна,  то  не  она  въ 
этомъ  виновата,  а  мы,  ея  отцы  и  старшіе  братья! 

И  вы,  дорогой  мой  иоручикъ,  —  обратился  онъ 
къ  Букергирѣеву  —  вы  берете  на  свою  душу  ве- 
ликіп  грѣхъ! 

Вано  наклонился  къ  Ардатову  п  указалъ 
ему  на  листъ  рукописи,  лежащей  передъ  ниьгь. 

—  Господа,  —  сказалъ  Ардатовъ.  —  Ком- 
промиссъ,  конечно,  худшее,  что  есть  въ  этомъ 

мірѣ,  но  въ  данномъ  случаѣ  мы  можемъ  прпбѣг- 
нуть  къ  компромиссу...  Нашъ  уставъ  предусма- 
триваетъ  зачисленіе  молодыхъ  людей  кандида- 

тами... какъ  бы  на  пспытаніе...  Черезъ  шесть 
мѣсяцевъ  они,  пли  остаются,  или  отчисляются.. 

Вы  согласны  на  эту  формулу?  —  обратился  онъ 
къ  Букергпрѣеву. 

Клавдій  Ивановичъ  выразительно  посмо  - 
трѣ.иъ  на  Букергирѣева:  не  губите  молодого  че- 
ловѣка.  Не  толкайте  его  въ  ряды  враговъ  арміи, 

въ  ряды  коммунистовъ !  —  казалось  говори.іъ 
его  взглядъ. 

—  Такъ  точно,  я  согласенъ. 

Итакъ,  вольноопредѣляющідся  Павелъ  Ру  - 
кинъ  зачисляется  кандпдатомъ.  Возраженій 

нѣтъ?  Принято.  Вано!  Поди,  объяви  наше  по- 
становленіе  молодымъ  людямъ.  Итакъ,  господа, 

до  слѣдующаго  собраяія!  Офицеры  стали  про  - 
щаться.  Ардатовъ  проводп.іъ  всѣхъ  до  терассы 
и  вернулся,  чтобы  запереть  двери  въ  рыцарскій 
залъ. 

У  лѣстницы  на  га.ілерею  передъ  нпмъ  ме.іьк- 
нулъ  силуэтъ  женской  фпгз'ры. 

—  Кто  здѣсь?  —  съ  удпвленіеігь  и  безпо- 
койствомъ  спросилъ  онъ  и  поверну.тъ  выключа- 
тель. 

Передъ  нимъ  была  Лидія. 
—  Вы?!..  Что  вы  тутъ  дѣлаете?  Зачѣмъ  вы 

сюда  пришли?  —  съ  возрастающимъ  раздраже- 
ніемъ  спрашивалъ  Ардатовъ. 

Она  упала  передъ  нпмъ  на  колѣнп. 
—  Простите  меня...  Я  все  вамъ  разскажѵ... 

Все... 
Онъ  поднялъ  ее  п  посмотрѣлъ  ей  въ  лицо. 
—  Шпіонка?     —     сдавленнымъ  голосомъ 



«  ЧАСОВОЙ  » 

„Четыре  года  подъ  полумѣсяцемъ" 

(Юго-Американецъ  въ  станѣ  нашихъ  нед'авнихъ враговъ) 

Рафаэль  де  Ногалесъ,  венецуэлецъ,  ^  прямой 
потомокъ  тѣхъ  полу-рыцарей,  полу-авантюристовъ, 

которые,  обуреваемые  жаждой  приключеній,  ком- 
плектовали корабли  Христофора  Колумба,  Эрнандо 

Магеллана,  Донъ  Педро  де  Мендоса,  отряды  Кор- 
теса и  Франсиско  Пизарро,  открывали  новыя  зем- 

ли и  завоевывали  для  испанской  короны  цѣлыя  им- 

періи,  клали  свои  головы  въ  дебряхъ  Мексики  и  Пе- 

ру, умирали  съ  голоду  въ  пампасахъ  Аргентины,  вы- 
рѣзывали  цѣлыя  племена  коренныхъ  обитателей 
Америки,  грабили  и  купались  въ  крови  а<і  та]огет 
Оеі  §1огіат   И  испанскаго  Королевскаго  Дома. 

Рафаэль  де  Ногалесъ  —  офицеръ  венецуэль  - 
скаго  Генеральнаго  Штаба,  —  воспитывался  и  учил- 

ся въ  Германіи,  Бельгіи  и  Испаніи.  Съ  юныхъ  лѣтъ, 

безпокойный  духъ  его  предковъ,  безспорно  пере- 
давшійся  ему  по  наслѣдству,  гонитъ  его  по  всему 

Божьему  свѣту,  въ  поискахъ  приключеній  и  силь- 
ныхъ  ощущеній.  19  лѣтъ  отъ  роду,  онъ  уже  дерется 
на  о.  Кубѣ  въ  рядахъ  испанцевъ,  затѣмъ  бродитъ 

по  Аляскѣ,  дерется  въ  Африкѣ,  бродяжитъ  по  го- 
рамъ  Афганистана  и  Белуджистана,  ковбойствуетъ 

въ  Аризонѣ,  получаетъ  русскую  пулю  подъ  стѣна- 
ми  Псртъ-Артура  во  время  русско-японской  войны, 
а  въ  промежуткахъ  —  принимаетъ  участіе  во  всѣхъ 
революціяхъ  на  своей  родинѣ  —  Венецуэлѣ. 

Съ  первыми  же  громовыми  ударами,  раздав  - 
шимися  въ  Европѣ  въ  августѣ  1914  года,  спѣшитъ 
туда,  чтобы  принять  участіе  въ  начинающейся  войнѣ. 

Къ  чести  браваго  Ногалеса  нужно  сказать,  что 
его  симпатіи  привлекаетъ  прежде  всего  маленькая 
героическая  Бельгія,  куда  онъ  и  направляетъ  свой 
путь,  съ  цѣлью  предложить  ей  свою  шпагу.  Но  тамъ 

ждетъ  его  разочарованіе:  ему  заявляютъ,  что  въ  ре- 
гулярную бельгійскую  армію  принимаются  добро  - 

Больцами  лишь  офицеры  союзныхъ  націй.  Столь  же 
непріятный  отвѣтъ  онъ  получаетъ  отъ  одного  изъ 
высшихъ  французскихъ  офицеровъ:  какъ  только  онъ 

заикнулся  о  своемъ  желаніи  вступить  во  француз- 
скую регулярную  армію  —  ему  «довольно  нелюбез- 

но» отвѣтили:  «^атаіз  сіе  1а  ѵіе!  Для  такихъ  какъ  вы, 
у  насъ  есть  иностранный  легіонъ»... 

Такой  отвѣтъ  не  могъ  не  обидѣть  браваго  ве- 
нецуэльца,  и,  отряхнувъ  французскій  прахъ  отъ 
нсгъ  своихъ,  онъ  мчится  въ  Черногорію.  Въ  Цетиньѣ 
онъ  слышитъ  ту  же  пѣсню:  «Антанта  принимаетъ 

въ  свои  регулярныя  войска  только  подданныхъ  со- 

юзныхъ націй».  Тамъ  же  совѣтуютъ  ему  попробо- 
вать поступить  къ  сербамъ.  Ногалесъ  ѣдетъ  въ 

Нишъ,  куда,  къ  этому  времени,  перебралось  изъ 

Бѣлграда  сербское  правительство.  Но  и  тутъ  —  не- 
удача. Сербскій  военный  министръ  говсритъ,  что 

его  ходатайство  не  можетъ  быть  удовлетворено  и 
совѣтуетъ  ему  обратиться  къ  русскому  посланнику 

въ  Софіи.  Когда  же,  прибывъ  въ  Софію,  онъ  услы- 
шалъ  и  отъ  русскаго  посланника  «раз  роззіЫе,  топ 

сЬег»,  тс  у  бѣднаго  американца,  по  его  собственно- 
му признанію,  даже  закружилась  голова. 
Описывая  всѣ  эти  свои  неудачи,  Ногалесъ,  съ 

горечью,  говоритъ  о  томъ,  чѣмъ  онъ  рисковалъ, 

разъѣзжая  по  всѣ.мъ  этимъ  многочисленнымъ  шта- 
бамъ  и  предлагая  свою  шпагу,  ибо,  говоритъ  онъ 

—  «тѣ,  кто  не  смстрѣли  на  меня  какъ  на  сумасшед- 
шаго,  безъ  сомнѣнія  принимали  меня  за  шпіона». 

И  вотъ,  глубоко  разочарованный  пріемомъ 
представителей  Антанты,  тамъ  же,  въ  Софіи  онъ 

встрѣчается  съ  представителями  противной  сторо- 
ны —  съ  турецкимъ  посланникомъ  Фехти-Беемъ  и 

германскимъ  военнымъ  агентомъ  въ  Бслгаріи  — 
маіоромъ  фонъ-деръ-Гольцъ. 

Эти  принимаютъ  его  несравненно  болѣе  ласко- 
во, и,  въ  началѣ  января  1915  года,  потомокъ  нспан- 

скихъ  конквистадоровъ  оказывается  уже  въ  Кон- 
стантинсполѣ,  гдѣ  зачисляется  въ  регулярную  турец- 

кую армію,  не  отказываясь  отъ  своей  національно- 
сти,  даже  не  принося  присяги,  а  просто  подъ  «чест- 

ное слово».  Это  рыцарское  отношеніе  не  можетъ  ие 
импонировать  благородному  испанскому  гидальго,  и, 

какъ  и  надо  было  ожидать,  онъ  честно  служитъ  сво- 
ей шпагой  центральнымъ  державамъ  и  проводитъ 

всю  войну  въ  турецкой  арміи.  Свои  воспоминанія 

онъ  выпустилъ  въ  книгѣ,  озаглавленной  —  «Четы- 
ре года  подъ  полу.мѣсяцемъ». 

Книга  читается  съ  захватывающнмъ  интересомъ. 

Подкупает*  ея  искренность  и  возможная  въ  его  по- 
ложеніи  объективность.  Ногалесъ  описываетъ  под- 

робно даже  такіе  факты,  которые  большинство  ме- 
муаристоБъ  постарались  бы  или  вовсе  опустить,  пли 

же  упомянуть  о  нихъ  вскользъ,  что  называется  — 
смазать,  ибо  они  выставляютъ  его  самого  не  въ  очень 

красивомъ  видѣ.  Такъ,  напр.,  снъ  подробно  описы- 
ваетъ первое  свое  боевое  крещеніе  на  театрѣ  войны 

въ  Турціи.  Это  крещеніе  онъ  получилъ  не  въ  бою  съ 

русскими  или  англичанами,  а  въ  усмиреніи,  върнѣе  — 
въ  уничтоженіи  армянскихъ  повстанцевъ  города 

Вана,  поднявшихся  противъ  турокъ  псслѣ  знамени- 
таго  приказа  младо-турецкаго  правительства  —  вы- 

проговорилъ  онъ.  —  ПредательстБОмъ  за  го  - 
степріимство?...  Тварь...  гнусная  тварь!... 

—  Нѣтъ!  Нѣтъ!  Клянусь!  Никогда!  Нико- 
гда! Я  умру  за  васъ...  за  васъ  за  всѣхъ...  Я... 
Но  Ардатовъ  уже  протянулъ  къ  ней  руки  и 

смотрѣлъ  на  нее  съ  величайшимъ  изумленіемъ. 

На  груди  у  Лидіи  была  миніатіорная  брошка  изъ 
золота  и  эмали:  бѣлый  крестъ  на  александров  - 
скомъ  орлѣ  и  на  крестѣ  даты  и  надпись:  —  213-п 
.Зейбъ-Кончанскій  пѣхотный  Генералиссимуса 
Суворова  полкъ... Евгеній  Тарусскій. 
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рѣзать    все   мужское   армянское   населеніе,   начиная 
отъ  мальчиковъ  12  лѣтъ  и  выше. 

Съ  искренностью,  граничащей  съ  наивностью, 
ибо  въ  его  описаніи  усмиренія  Вана  звучитъ  ноіка 

гордости  и  самодовольства,  Ногалесъ  разсказыва- 
етъ,  какь  онъ  руководилъ  осадой  этого  несчастнаго 

города,  какъ  армянскіе  партизаны  кричали  изъ  сво- 
пхъ  окоповъ  туркамъ:  —  «Какъ  же  это  вы  допу  - 
екаете,  чтобы  вами  командовалъ  такой  же  гяуръ, 

христіанская  собака,  какъ  и  мы?»  Въ  другомъ  мѣ- 
стѣ,  описывая  свой  ужинъ  у  губернатора  Ванскаго 
вилайета  —  Джевдедъ-бея,  онъ  разсказываетъ,  какъ 
у  нихъ  на  столѣ  дрожалъ  и  звучалъ  хрусталь  отъ 

грома  артиллерін,  которая  «громпла  геропческій  [О- 
родъ  Ванъ,  превращая  его  въ  гиганіскій  костеръ, 

пожиравшій  ежедневно  сотнями  ни  въ  чемъ  непо- 
винныхъ  женщннъ  и  дѣтей,  весь  грѣхъ  которы;:ъ 
состоялъ  въ  томъ,  что  они  были  христіанами». 

Нельзя  безъ  иронической  улыбки  читать  то  мѣ- 
сто,  гдѣ  онъ  пишетъ,  какъ  его,  «какъ  христіанина», 

возмутилъ  до  глубины  души  жестокій  поступокъ  ар- 
мянскихъ  повстанцевъ  Вана,  которые  отогнали  вы- 
стрѣламп,  успѣвъ  даже  кое  кого  убить  и  ранигь, 
СБОихъ  же  женщинъ  и  дѣтей,  шедшпхъ  въ  Ванъ 
толпами  изъ  окрестныхъ  селеній.  Передъ  этимъ,  онъ 
разсказываетъ,  что  отчаявшись  взять  Ванъ  силой, 

Джевдедъ-бей  придумалъ  хитроумный  планъ  — 
взять  повстанцевъ  изморомъ,  а  для  того,  чтобы  въ 
осажденномъ  гсродѣ  скорѣе  наступилъ  голодъ,  онъ 

приказалъ  своимъ  жандармамъ  согнать  со  всѣхъ  ок- 
рестныхъ армянскнхъ  селеній,  гдѣ  мужское  на- 

селеніе  уже  было  вырѣзано  поголовно,  женщинъ  и 
дѣтей,  и,  гнать  ііхъ  въ  Ванъ,  чтобы  увеличить  этимъ 

тамъ  значительно  число  ртовъ.  Видно  ванцы  раз- 
гадали хитроумный  планъ  своего  жестокаго  врага, 

потому  что  открыли  огонь,  чтобы  остановить  иду- 
щія  къ  нимъ  толпы.  Вотъ  этотъ  то  огонь  и  возму- 

тилъ до  глубины  «христіанской»  души  г-на  Ногале- 
са,  который  передъ  тѣмъ  подробно  разсказываетъ, 

какъ  онъ  руководилъ  артиллерійской  бомбардиров- 
кой Вана,  сколько  тысячъ  снарядовъ  выпустилъ  онъ 

по  несчастному  городу,  какъ  онъ  разрушилъ  артил- 
лерійскимъ  огнемъ  древній  Ванскій  соборъ,  какъ 
приспоссбилъ  старыя  мортиры  и  утилизировалъ  и 

научилъ  снаряжать  для  нихъ  найденный  имъ  за- 
пасъ  бомбъ.  И  эта  христіанская  душа  отлично  зна- 

ла, что  въ  случаѣ  сдачи  Вана  все  мужское  населеніе 

его  будетъ  вырѣзано  поголовно  до  двѣнадцатилѣт. 
нихъ  мальчиковъ  включительно.  Но  испанскій  ги- 
далью  честно  служилъ  своимъ  хозяевамъ,  котсрымъ 

онъ  продалъ  свою  шпагу  и  поэтому  его  такъ  и  воз- 
мутило, когда  хитрый  планъ  Джевдедъ-бея  прова- 

лился и  Ванцы  не  пустили  къ  себѣ  ни  женщинъ,  ни 
дѣтей,  отогнавъ  ихъ  выстрѣлами. 

Все  это  очень  интересно  для  характеристики 

самого  автора  этой  любопытной  книги.  Но  для  рус- 
скаго  читателя  неизмѣримо  интереснѣе  приводимыя 

имъ  характеристики  своихъ  хозяевъ  —  турокъ,  ко- 
торыхъ  онъ  имѣлъ  время  достаточно  хорошо  узнать 
за  четыре  года  своего  пребываяія  въ  странѣ.  Надо 
отдать  Ногалесу  справедливость,  что  въ  этихъ  ха- 
рактеристикахъ  онъ  безпощаденъ  и  на  эпитеты  не 

скупится.  Единственная  щепетильность,  которую  онъ 

считаетъ  нужнымъ  проявить,  это  —  наивное  завуа- 
лированіе  слова  «воръ»,  которое,  характеризуя  то- 

го или  иного  крупнаго  турецкагс  политическаго  дѣя- 
теля  или  военноначальника,  онъ  не  позволяетъ  себѣ 

писать  полностью,  а  замѣняетъ  часть  буквъ  точка- 
ми, -^  догадайтесь,  молъ,  сами.  Догадаться  же  не 

трудно,  ибо  онъ  пишетъ  1а.. .п*),  да  и  по  смыслу  да- 
ваемой имъ  характеристики  слово  это  само  про- 

сится на  языкъ. 

Вотъ  эти  характеристики,  за  немногими  исклю- 
ченіями,  весьма  отрицательныя: 

Маршалъ  Ахметъ  Изетъ  Паша.  Благороднаго 

албанскаго  рода,  братъ  знаменитаго  кавалерійска- 
го  начальника  —  полковника  Эсадъ-бея.  Ахметъ- 
Изетъ-Паша,  человѣкъ  уже  пожилой,  не  можетъ 
быть  названъ  ни  блестящимъ  военноначальникомъ, 

ни  политикомъ,  но  зато  человѣкъ  цѣлостный,  без- 
спорно  справедливый,  вокругъ  которагс  всегда  груп- 

пировался турецкій  народъ  въ  минз'ту  опасности. 
Бѣдный  п  скромный  до  крайности,  Изетъ-Паша  сое- 
динялъ  въ  себѣ  всѣ  лучшія  качества  османлисовъ. 

Это  онъ,  со  слезами  на  глазахъ,  подписалъ  переми- 
ріе  30-го  октября  1918  г. 

Съ  паденіе.мъ  Изета,  Оттоманская  имперія  распа- 
лась какъ  инертная  масса. 

Энверъ-Паша.  Ласковый,  не  блестящій  военный, 
и,  даже,  не  крупный  политикъ,  но  волевой  и  съ  ду- 
хомъ  иниціативы,  удивительнымъ  въ  восточномъ 
человѣкѣ.  Безъ  него,  нѣмцамъ  никогда  бы  не  уда- 

лось вовлечь  Турцію  въ  войну.  Но  справедливость 
требуетъ  сказать,  что  Энверъ  отнюдь  не  продался 

нѣмцамъ,  а  попросту  былъ  зачарованъ  блескомъ  нѣ- 
мецкаго  офицерства.  Онъ  не  былъ  и  рабомъ  герман- 
цевъ,  а  скорѣе  ихъ  благодарнымъ  ученикомъ  и  апо- 
столомъ  прусскагс  милитаризма. 

Его  карьера  военноначальника  была  довольно 

печальна,  отнюдь  впрочемъ  не  изъ  за  отсутствія  лич- 
ной храбрости,  которой  у  него  было  болѣе  чѣмъ 

достаточно,  а  изъ  за  отсутствія  въ  немъ  глубокихъ 
Боенныхъ  знаній.  Въ  самомъ  началѣ  войны,  замѣ- 

тивъ  растущую  попз'лярность  своего  соперника  Дже- 
маля  Паши,  который  трубилъ  о  своихъ  побѣдахъ  на 
Суэцкомъ  каналѣ,  онъ  рѣшилъ  затмить  его,  и,  не 
слушая  совѣтовъ  своего  Начальника  Штаба  Гене- 

рала фонъ-Бронсарта,  ринулся,  во  главѣ  3-й  арміи, 
въ  разгаръ  зимы,  на  неприступныя  русскія  позицін 
на  Кавказѣ,  и,  добился  печальнаго  результата,  ко- 
тораго  и  нужно  было  ожидать. 

Въ  одну  ночь  погибла  эта  блестящая  армія,  ко- 

торая, не  будь  чрезмѣрнагс  честолюбія  Энвера-Па- 
ши,  могла  бы  до  безконечностн  защищать  кавказ- 

скую границу  отъ  «армяно  -  московитскихъ  ордъ». 
Въ  началѣ  войны,  Энверъ  былъ  еще  честнымъ 

человѣкомъ,  но,  женившись  на  принцессѣ,  превра- 
тплся  въ  самаго  большого  въ  Турціи  вора,  за  исклю- 

ченіемъ,  впрочемъ,  Измаила-Хаки  и  Джемаля-Па- 
ши,  у  ксторыхъ  искусстро  благопріобрѣтенія  грани- 

чило уже  съ  геніальностью. 
Незадолго   до   вступленія   союзниковъ   въ   Кон- 

*)  Воръ  по  испански  —  Іасігоп. 
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2Г сгантинополь,  Энверъ  бѣжалъ  м  безслѣдно  скрыл- 
ся. Султанскимъ  Ираде  онъ  былъ  лишенъ  всего  со- 

стоянія,  военнаго  званія,  и,  даже  гражданскихъ 
правъ.  «Нынѣ,  это  уже  не  Энверъ,  а  парій,  заочно 
приговоренный  къ  смертной  казни,  бродящій  Богъ 

вѣсть   гдѣ»*). 
Джемаль-Паша.  Палачъ  ливанскихъ  христіанъ  и 

арабовъ;  нѣчто  жестокое  и  трусливое  до  невѣроя- 
тія.  Какъ  военный,  онъ  кажется  былъ  неспособенъ 

командовать  взводомъ;  какъ  мсрякъ  —  лучше  и  не 
говорить.  Несмотря  на  это,  Джемаль-Паша  былъ  у 
младо-тзтзскъ  почти  пожизненнымъ  .морскимъ  ми- 
нистромъ  и  генералъ  -  губернаторомъ  Сиріи  и  Па- 

лестины. Нѣмцы,  чтобы  избавиться  стъ  него,  при- 
нуждены были  пригласить  его  проѣхаться  навѣстигь 

Кайзера.  Когда  Джемаль  вернулся  изъ  этой  поѣздки, 

то  нашелъ,  что  на  его  мѣсто  генералъ-губернаторомь 
Сиріи  и  Палестины  уже  назначенъ  другой.  Впрочемъ, 
ему  оставили  морское  министерство  (безъ  флота), 
котсрымъ  онъ  и  управлялъ  до  самаго  конца  вой- 

ны подъ  опекой  адмирала  Сушона. 

Джемалю  могло  быть  60-62  года,  причемъ  ни- 
кто въ  точности  не  зналъ  —  какъ  и  когда  онъ  сдѣ- 

лался  военнымъ.  Впервые  о  немъ  услышали  одно- 
временно съ  началомъ  младо  -  турецкой  революціи. 

Онъ  оказался  въ  то  время  подполковникомъ  въ  от- 
ставкѣ,  исполнявшимъ  должность  Багдадскаго  ге- 

нералъ -  губернатора.  Въ  одинъ  прекрасный  день, 
онъ  былъ  произведенъ  въ  полковники,  затѣмъ  —  в  ь 
генералъ-маісры.  Когда  же  началась  европейская 
война,  то  онъ  самъ  себя  произвелъ  въ  генералъ-лей- 
тенанты,  причемъ,  даже  Энверъ-Паша  не  посмѣлъ 
ему  въ  этомъ  помѣшать,  изъ  опасеиія,  что  тотъ  по- 
ды.метъ  возстаніе  въ  4-й  аоміи  и  передастся  на  сто- 

рону союзниковъ. 

Какъ  администраторъ  —  Джемаль-Паша,  попро- 
сту говоря,  былъ  безсовѣстнымъ  воромъ.  Жадность 

его  была  безгранична.  Какъ  политикъ  —  это  былъ 
полнѣйшее  ничтожество,  начішая  съ  того,  что  онъ 

уморилъ  съ  голоду  большую  часть  Ливанскаго  хри- 
стіанскаго  населенія,  а  арабовъ  тиранилъ  до  тоге, 
что  по  собственному  капризу  приказалъ  повѣсить 

на  публичной  площади  Дамаска,  среди  другихъ  пред- 
ставителей арабской  знати,  сына  Шерифа  Хусейна 

іізъ  Мекки,  вызвавъ  этимъ  конфликтъ,  естествен- 
нымъ  послѣдствіемъ  котораго  было  отдѣленіе  сна- 

чала Аравіи,  а  затѣмъ  и  Сиріи  и  Палестины. 

Съ  концс.мъ  войны,  Джемаль-Паша  также  былъ 
лишенъ  всего  состоянія  и  чиновъ,  и,  какъ  и  Энверъ, 
безслѣдно  скрылся. 

Вехибъ-ГТаша.  Албанскій  тигръ,  храбрый  воииъ, 

и,  одновременно  —  дгапсізеізпеиг  въ  полномъ  смыслѣ 
атоіо  слова.  Если  бы  онъ  былъ  другомъ  Германіи, 
вмѣсто  того,  чтобы  быть  ея  врагомъ,  то  могъ  бы  за- 

нимать такой  же  постъ,  что  и  Энверъ,  а  можетъ 

быть  и  еще  вышеі  Вехибъ  принадлежалъ  къ  катего- 
ріи  людей,  которые  рождаются,  чтобы  повелѣвать, 
а  не  подчиняться. 

Его  побѣдное  наступленіе  въ  1918  году,  когда, 
во  главѣ  ІП  арміи,  снъ  прошелъ  церемоніальнымъ 
маршемъ,  съ  развернутыми  знаменами,  отъ  Снваса 
до  Баку,  представляетъ  нѣчто  замѣчательное  съ 

точки  зрѣнія  военнаго  искусства  —  говоритъ  Но- 

галесъ*). 
Халилъ-Паша.  Кромѣ  своей  личной  храбрости, 

имѣлъ  еще  одну  заслугу:  онъ  былъ  дядей  Энвера. 

Это  ему  Турція  обязана  потерей  Арменіи.  Взл- 

тіе  Кутъ-Эль-.Амары  отнюдь  не  его 'заслуга,  а  фопъ- 
деръ-Гольцъ-Паши,  который  успѣлъ  все  подготовить 
до  своей  смерти.  Знаменитая  6-я  армія,  которую  Ха- 
лилъ  получиль  въ  наслѣдство  отъ  этого  маршала, 
не  замедлила  раствориться  въ  его  рукахъ,  какъ  ксмъ 
снѣга  въ  лѣтній  день. 

Пониженный  въ  чинѣ  до  подпо.чковника,  кото- 
рый и  соотвѣтствовалъ  ему  по  старшинству,  Халилъ, 

недавно  еще  (книга  писана  сейчасъ  же  по  оконча- 
ніи  войны.  Л.  Т.),  находился  подъ  арестомъ,  ожидая 
высшаго  военнаго  суда  въ.Константинополѣ,  за  свои 

преступленія,  а  вѣрнѣе  —  за  свои  военныя  неудачи, 
которыхъ  только  и  можно  было  ожидать  стъ  чело- 
вѣка  такого  сорта.  Короче  говоря  —  Халилъ-Паша 
—  лицемѣрное  ничтожество,  съ  узурпированной  ре- 

путаціей. 
Кепрюлю  Кьясимъ  и  Джевадъ-Паши.  Герои  Ар- 

ыеніи  и  Галиціи,  —  полныя  иротивуположности 
Халилу.  Думается,  что  этимъ  сказано  дсе.  Оба  — 
культурны,  мужественны,  дѣйствительно  заслужен- 

ные военноначальники. 

Кро.мѣ  этихъ  7-ми  военноначальниковъ,  въ  отс- 
манской  арміи  есть  цѣлый  рядъ  офицеровъ  и  моло- 

'■■'■)  Теперь  уже  извѣстно,  что  Энверъ  былъ  убитъ 
въ  русскомъ  Туркестанѣ,  если  не  ошибаюсь,  въ 
1920  году.  Л.  Т. 

*)  Тутъ,  бравый  авторъ,  въ  своихъ  диферам- 
бахъ  Вехибъ-Пашѣ,  хватилъ  черезъ  край.  Церемо- 
ніальный  .маршъ  Вехибъ-Паши  къ  Баку  произошелъ 
тогда,  когда  русской  кавказской  арміи  уже  не  су-_ 
ществсвало,  когда  былыми  героями  Сарыкамыша  и 
Эрзерума  командовалъ  уже  не  генералъ  Юденичъ, 

а  Троцкій-Бронштейнъ,  когда  сами  герои  были  у;ке 
не  на  турецкомъ  фронтѣ,  а  на  Сѣв.  Кавказѣ,  гдѣ, 
углубляя  «безкровнуго»  русскую  революцію,  дрались 

не  съ  З-н  турецкой  арміей,  а  съ  русской  же,  добро- 
вольческой. Покинутый  же  и.ми  турецкій  фронтъ 

былъ  занятъ  наскоро  сколоченными  по  приказу  За 

кавказскаго  соціалистическаго  правительства  Армян- 
скимъ  и  Грузинскимъ  корпуса.ми,  тылъ  которыхъ 

«оберегалъ»  третій  Закавказскій  корпусъ  —  Татар- 
скій,  составленный  изъ  единовѣрныхъ  туркамъ  — 
татаръ  Азербейджана.  Онъ  настолько  усердно  обе-, 
регалъ  тылъ  грузинъ  и  армянъ  (этихъ  послѣднихъ 

въ  особенности),  что  Вехибъ-Папіа,  по  окончаніи 
своего  церемоніальнаго  марша  по  Закавказью,  счелъ 
долгомъ  совѣсти  (недаромъ  Ногалесъ  называетъ  его 

§гапіІ5еі§пеиг'омъ!)  наградить  по  заслугамъ  своихъ 
неожиданныхъ  союзниковъ. 

Въ  августѣ  1918  г.,  нѣкій  баронъ  П.,  бывшій 
русскій  рстмистръ,  показывалъ,  не  безъ  конфуза, 
автору  этого  примѣчанія  турецкій  военный  орденъ, 

полученный  имъ  въ  бытность  его  на  службѣ  въ  од- 
номъ  изъ  кавалерійскихъ  полковъ  Татарскаго  кор- 

пуса. Л.  Т. 
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Шарль  Ледре,  послѣ  окончанія  п.мъ  филолопі- 
ческаго  факультета  Сорбонны  и  послѣ  Великой  вой- 

ны, которую  онъ  провелъ  на  Салсникскомъ  фрон- 
тѣ,   посвятилъ   себя   журналистикѣ. 

Онъ  сразу  обнаружилъ  выдаюіціяся  качества 
журналиста,  и  вскорѣ  получилъ  постъ  главнаго  ре- 

дактора крупной  газеты  «Ле  телеграммъ  дю  Па-де- 
Калэ  э  де  ля  Соммъ»,  издающейся  въ  Булони.  Подъ 

его  руководствомъ  газета  быстро  развилась  и  упро- 
чила свое  вліяніе,  доказательствомъ  чему  является 

тотъ  фактъ,  что  вопреки  общей  лѣвой  іенденціи  по- 
слѣднихъ  выборовъ,  въ  районѣ  вліянія  газеты,  вы- 

боры дали  обратные  результаты  п  принесли  побѣ- 
ду   кандидатамъ   націснальнаго   лагеря. 

Вмѣстѣ  съ  тѣмъ,  Шарль  Ледре  быстро  создалъ 
себѣ  на  сѣверѣ  Франціи  широкую  извѣстность,  какъ 
политическій  дѣятель  и  блестящій  политическій  ора- 
торъ.  Его  выступленія  противъ  лидеровъ  соціализ- 
ма  и  коммунизма  на  публичныхъ  собраніяхъ  въ 
Лиллѣ,  Калэ,  Булони  и  др.  городахъ,  были  всегда 
тріумфомъ   его   идей  и  его  личнымъ. 

Нѣсколько  лѣтъ  тому  назадъ  Шарль.  Ледре 
заинтересовался  вопросомъ  о  русской  эмиграціи  и 
нашелъ  возможнымъ  удѣлить  много  времени  и  силъ 
изученію  ея  положенія  во  Франціи.  Вышедшая  вес- 

ною 1930  года  книга  его  «Ьез  Еті§тёз  гиэзев  еп 
Ггапсе»  (ЕсИІіопз  Зрез)  является  безспорно  луч- 
шимъ  изъ  всего,  что  было  написано  заграницей  объ 

эмиграціи.  Прекрасны  страницы,  посвященныя  ге- 
нералу Кутепову,  съ  которымъ  авторъ  бесѣдовалъ 

незадолго    до    трагическаго    его    исчезиовенія. 
Шарль  Ледре  подошелъ  къ  эмиграціи  не  какъ 

любопытствующій  «туристъ»,  а  какъ  внимательный 

II  вдумчивый  изслѣдователь.  Онъ  изучил'ъ  русскій 
языкъ,  и  послѣ  выхода  своей  книги,  сталъ  рабо- 

тать иадъ  очерками,  посвященными  русскимъ  писа- 
телямъ  Зарубежья;  въ  парижскихъ  ;курналахъ  за 
послѣдній  годъ  появились  уже  его  обширныя  ста- 

тьи объ  Алдановѣ,   Бунинѣ  и  Купринѣ- 
По  просьбѣ  журнала  «Ле  Мондъ  Колоніаль  Ил- 

люстрэ»,  Шарль  Ледре  напечаталъ  въ  этомъ  жур- 
налѣ  очеркъ  о  работѣ  русскихъ  эмигрантовъ  во 
французскихъ   колоніяхъ. 

Съ  1-го  іюля  онъ  принялъ  на  себя  завѣдыва- 
ніе  парижской  редакціей  крупной  національной  га- 

зеты «Ле  Нувелистъ  де  Ліонъ».  Редакція  «Часово- 
го» рада  прпвѣтствовать  Шарля  Ледре  по  случаю 

его  переѣзда  въ  Парижъ. 

дыхъ,  мужественныхъ  генераловъ,  которыми  мо  - 
жетъ  гордиться  ихъ  родина,  и,  которые  заслужили 
лестные  отзывы  даже  отъ  свсихъ  враговъ. 

Не  менѣе  любопытна  даваемая  авторомъ  книги 
характеристика  невоенныхъ  членовъ  всесильнаго 

во  время  войны  младо  -  турецкаго  комитета.  Воіъ, 
что  онъ  говоритъ  объ  нихъ: 

«Между  гражданскими  руководителями  «Коми- 

тета Единеніе  и  Прогрессъ»*),  безусловно  выдаю- 
щейся личностью  былъ  только  салоникскій  еврей, 

ренегатъ,  Талаатъ-бей,  —  главный  организаторъ 
убійстБЪ  и  высылокъ  (армянъ),  который,  ловя  ры- 

бу въ  мутной  водѣ,  съумѣлъ  изъ  незамѣтнагс,  мел- 
каго  почтоваго  чиновника  превратиться  въ  Великаго 
Визиря  Имперіп. 

Что  же  касается  политиксвъ  —  армянъ,  един  - 

^)   Младотурецкій  комитетъ.  Л.  Т. 

ственный,  кто  носилъ  въ  Турціи  печать  настоящаго 

вождя,  былъ  Нубаръ,  —  главный  руководитель  и 
иніщіаторъ  освободительнаго  движенія  въ  Турец- 

кой Арміи. 

Среди  турецко  -  подданныхъ  и  армянъ  - 
воителей,  привлекалъ  вниманіе  своими  военными  ка- 

чествами такъ  же  лишь  сдинъ.  Это  былъ  Арамъ,  ко- 
тораго  авторъ  «имѣлъ  честь»  (его  выраженіе.  Л.  Т.). 
осаждать  въ  Ванѣ. 

Андроникъ  же,  по  словамъ  Ногалеса,  былъ  по 
просту  пылкимъ  предводителемъ  партнзанъ. 

Книга  Рафаэля  де  Ногалеса  полна  интереснѣй- 
шихъ  деталей,  мало,  а  то  и  вовсе  неизвѣстныхъ  рус- 

скимъ читателямъ,  но  пересказъ  ея  занялъ  бы  слиш- 
комъ  много  мѣста.  Ее  безспорно  слѣдовало  бы  пе- 

ревести на  русскій  языкъ. 

Кн.  Л.  Тумановъ. 

•  • 

Новый  романъ  ЕВГЕНІЯ  ТАРУССКАГО 

Дорогой     дальнею 
(Плѣнное   знамя) 

Выйдетъ   изъ  печати  въ  АвгустЪ.    ЦЪна  25  фр. 

іі 
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Переводъ  письма  господину  Дюранъ*) 
Дорогой  Господинъ   Дюранъ. 

Французскій  Судъ  присудилъ  къ  сімерти  гнуснаго 
убійцу  Главы  Французской  Республики.  На  этотъ 
разъ,  я  увѣренъ,  г.  Дейблеръ**)  съ  особымъ  удоволь- 
ствібіМъ  исполнить  свою  работу.  Казалось  бы  дѣло 
закончено:  правосудіе  восторжествсвало,  время 
сгладитъ  тяжелое  горе  Франціи,  проявившей  въ  эти 
страшные  дни  самообладаніе,  достойное  великаго  на- 
рода. 

Но  это  дѣло  пе  окончено  для  насъ,  русскихъ  па- 
тріотовъ,  нашедшихъ  себѣ  пріютъ  на  Вашей  землѣ, 
хотя  мы  и  склоняемся  передъ  рѣшеніемъ  Суда,  хо- 

тя мы  не  можемъ  вникать  въ  вопросы  процесса: 
вѣдь,  мы  помнимъ,  что  мы  —  въ  гостяхъ. 

Правда,  мы  могли  бы  привести  (и  знаю,  навѣр- 
ное,  что  это  дѣлалссь)  много  доказательствъ  того, 
что  въ  этомъ  страшномъ  дѣлѣ  были  допуіцены  не- 

простительные пробѣлы,  особенно  тамъ,  гдѣ  выяв- 
лялась звѣрнная  физіономія  большевизма  и  чувство- 
валась связь  убійцы  съ  палачами  III  Интернаціонала... 

Но  не  будемъ  говорить  сбъ  этомъ.  Намъ,  эми- 
грантамъ,  участвовать  въ  «большой»  политикѣ  за- 
преш,ено,  да  и  мы  сами  не  хотимъ  этого:  насъ  ждетъ 
своя  Родина,  униженная,  порабощенная  и  лишенная 
самаго  естественнаго  человѣческаго  права  —  права 
свободно  дышать  и  мыслить. 

Но  мы  должны  говорить  о  другомъ  и  этого  намъ 
никто  не  посмѣетъ  запретить:  мы,  пережившіе  всѣ 
ужасы  большевизма,  имѣемъ  право  сказать  Вамъ, 
дорогой  Дюранъ:  «берегитесь!» 

Не  говорите  мнѣ,  дорогой  Дюранъ,  что  Франція 
не  можетъ  бояться  коммунизма...  Увы,  Вы  еще  не 
знаете,  къ  какимъ  только  способамъ  не  прибѣгаютъ 
большевики. 

Вѣдь  и  наша  Родина  была  когда  то  сильной,  ве- 
ликой. Вы  знаете  какъ  любилъ  народъ  своего  Ца- 

ря, какъ  чтилъ  свею  религію,  какъ  уважалъ  семью. 
Страшный  ядъ  коммунизма  уничтожилъ  все,  все 
вплоть  до  человѣческой  чести. 

Неужели  Вы  такъ  легко  забываете  все,  дорогой 
Дюранъ?...  Неужели  Вы  не  помните  тѣхъ  дней,  ко- 

гда на  смѣну  Россіи  съ  ея  героической  арміей,  защи- 
тившей своей  грудью  Вашу  Родину,  пришли  гнусные 

шпіоны  и  регенаты,  подписавшіе  подъ  хлыстсмъ  ге- 
нерала Гофмана  позорнѣйшій  миръ? 

Неужели  Вы  забыли  то  время,  когда  морально 
поддерживаемые  нѣмцами  большевицкія  банды  об- 

рушивались на  русскую  бѣлую  армію,  которая  свя- 
то хранила  вѣрность  Союзникамъ,  несмотря  на  всѣ 

испытанія  и...  разочарованія?... 
Неужели  Вы  еще  не  убѣдились,  дорогой  Дюранъ, 

что  большевики  существуютъ  только  потому,  что  ко- 
му то  выгодно  имѣть  противъ  Васъ  въ  резервѣ  ар- 

мію,  которую  погонятъ  противъ  Васъ  подъ  пулеме- 
тами чекистоБЪ,  а  крсмѣ  арміи...  химическіе  заводы, 

фабрики  аэроплановъ  и  страшную  не  останавливаю- 
щуюся ни  передъ  чѣмъ  провокацію. 

Вы  скажете  мнѣ,  мой  дорогой  Дюранъ,  съ  уко- 
ромъ:  «Вы  все  же  вмѣшиваетесь  въ  «большую»  по- 

литику?». «Нѣтъ,  мой  дорогой  другъ,  отвѣчу  я,  это 
не  политика,  это  право  на  совѣтъ.  Это  право  имѣетъ 
каждый  русскій,  кто  любитъ  Францію  по  тѣмъ  неза- 
бываемымъ  воспоминаніямъ  прошлаго,  которыми  мы 
всѣ  одинаково  дорсжимъ,  наконецъ,  по  тому  свя- 

щенному боевому  братству,  которое  насъ  спаяло  въ 
дни   воинской   чести.   Эту  честь   мы  не   забываемъ, 

*(  «Дюранъ»  —  синонимъ  среднягс  француз 
скаго  гражданина. 

**)  Дейблеръ  —  Парижскій  палачъ. 

мой  другъ,  да  и  Вы  ее  не  забыли.  Вѣдь  Вы  тоже  въ 
свое  время  носили  мундиръ  солдата... 

Уже  пятнадцать  лѣтъ  мы  говоримъ  всему  міру: 
«Берегитесь!»  Что  же  развѣ  мы  не  правы.  Посмотри- 

те на  то,  что  дѣлается  въ  Европѣ,  посмотрите  на  всю 
ту  гнусную  работу,  которая  ведется  большевиками, 
на  гражданскую  войну  въ  Гер.маніи,  на  дѣла  Фан- 
томасовъ,  на  шпіонажъ,  провокаціи,  убійства  изъ-за 
угла.  Только  слѣпой  можетъ  не  видѣть  здѣсь  руки 
органнзованныхъ  бакдитовъ,  располагающихъ  госу- 

дарственной казной  и  всѣмн  аттрибутами  великаго 
государства. 

Вотъ  почему  всѣхъ  насъ  больно  ударило,  ко- 
гда въ  похищеніи  истиннаго  друга  Франціи  генера- 
ла Кутепова  среди  бѣла  дня  на  улицахъ  міровой 

столицы  пришлось  возбуждать  дѣло  противъ  X. 
Вѣдь,  Вы,  дорогой  мой  другъ,  превосходно  знали, 
кто  скрывается  подъ  этимъ  X. 

Вотъ  почему,  когда  гнусный  и  темный  злодѣй 
убилъ  благороднѣйшаго  Француза  —  Друга  Рсссін, 
для  насъ  съ  перваго  же  дня  было  ясно,  что  это  дѣ- 
ло  рукъ   большевиковъ. 

Мнѣ  очень  жаль,  что  достопочтенный  Генераль- 
ный Прокуроръ,  найдя  возможнымъ  прочитать  вы- 

держку изъ  никому  неизвѣстнаго  харбинскаго  ли- 
стка и  явно  провокаціонное  письмо  изъ  Константи- 

нополя, несомнѣнно  написанное  чекистомъ,  забылъ 
процитировать  газету  «Нитаиііё»  отъ  14  мая  1931 
года.  Тамъ  достаточно  матеріала  для  судоговоре- 
нія  и  даже  для  права  обвинить  эту  газету  въ  под- 
стрекательствѣ  къ  убійству. 

Дорогой  мой  другъ  Дюранъ.  Простите  за  то, 
что  я  высказалъ  Вамъ  частицу  правды,  не  осуждай- 

те меня  за  это  и  поймите,  что  я  нмѣю  больше  права 
говорить  во  Франціи,  чѣмъ,  скажемъ,  почетный 
красный  казакъ  Кашенъ  или  г.  Марти...  Ибо  Франція 
стала  для  меня  второй  Родиной,  я  получилъ  у  Васъ 
право  трудиться,  право  свободно  мыслить  и  право... 
любить  Вашу  страну.  Для  Кашенсвъ  же  существуетъ 
Союзъ  Совѣтскихъ  Республикъ  и  они  были  бы  сча- 

стливы привѣтствовать  красныхъ  варваровъ,  осквер- 
няющнхъ  могилу  павшаго  за  наше  общее  дѣло  Не- 
извѣстнаго  Солдата. 

И  я  вѣрю,  мой  дорогой  другъ,  что  близокъ  день, 
когда  Вы  вспомните  мои  слова  и  поймете,  кто  былъ 
и  остался  истиннымъ  и  вѣрнымъ  другомъ  Вашей 
Прекрасной  Родины. 

Дружески  жму  Вашу  руку 
*  Вашъ  В.  Орѣховъ. 

УСТНАЯ   ГАЗЕТА 

3-ій  вечеръ  «Устной  Газеты»  Національнаго  Со- 
юза Молодежи  показалъ,  что  это  интересное  начи- 

наніе  создать  въ  Парижѣ  независимую  и  свободную 

трибуну  русской  національной  мысли  имѣетъ  не- 
сомнѣнный   успѣхъ. 

Вечеръ  былъ  посвященъ  живой  оцѣнкѣ  совре- 
менныхъ  международныхъ  событій  съ  точки  зрѣ- 
нія  національной  Россіи,  обзору  событій  въ  Гер- 
маніи,  сдѣланнымъ  такимъ  спеціалистсмъ,  какъ  С. 
С.  Ольденбургъ,  затѣмъ  слѣдовалъ  яркій  очеркъ 
положенія  русской  женщины  въ  СССР,  прочитан- 

ный Ю.  А.  Федоровой.  Общимъ  вниманіемъ  былч 
встрѣчены  новыя  данныя  о  тѣсной  связи  междуна- 

родной организаціи  «Эсперантистовъ»  съ  совѣтски- 
ми  органами  пропаганды.  Длинный  списокъ  изданій 
Коминтерна,  разосланный  членамъ  эсперантискихъ 
организацій  въ  40  странахъ,  произвелъ  удручающее 
впечатлѣніе. 

Закончился  вечеръ  шутко-каррикатурой,  посвя- 
щенной передачѣ  впечатлѣній  знатной  путешествен- 
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нпцы-инострункіі,  проведшей  3  дня  въ  Москвѣ.  Бу- 
демъ  надѣяться,  что  это  начинаніе,  завоевывая  все 
болѣе  обширную  аудиторію,  станетъ  крупнымъ  яв- 
леніемъ  въ  жизни  Парижской  эмиграціи  и  вызоветъ 
подражанія  въ  русскихъ  колоніяхъ  французской 
провинціи,  такъ  нуждающейся  въ  регулярной  оцѣн- 
кѣ  текѵщихъ  событій  съ  національной  точки  зрѣнія. 

В. 

НА  МОГИЛЪ  НЕИЗВЪСТНАГО  СОЛДАТА 

На  могилѣ  Не;і?,вѣстнаго  Солдата  были  соверше- 

ны церемоніи  возженія  пламени:  30-го  іюля  Казачь- 

ими Органиэаціями  подъ  предсѣдательствомъ  Дон- 
ского Атамана  ген.  Богаевскаго  и  7  августа  Русскимъ 

Обще-Воинскимъ  Союзомъ  совмѣстно  съ  Военно- 

Морскимъ  Союзомъ  и  Зар.  Союзомъ  Инвалидовъ. 

ПО-ЬЗДКА  ГЕНЕРАЛА  ВИТКОВСКАГО 

Командиръ  1  арм.  корпуса  и  Предсѣдатель  Об- 
щества Галлиполійцевъ  ген.-лейт.  В.  К.  Витковскій 

находился  въ  Парижѣ  по  дѣламъ  службы  между  2 
и  7  августа. 

КАДЕІЫ  —  АЛЕКСАНДРОВЦЫ 

По  случаю  исислнившагося  22-го  іюля  по  ст.  ст. 

50-ти  лѣтія  со  дня  переименованія  3  С.-Петербург  - 

ской  Военной  Гимназіи  въ  Александровскій  кадет- 

скій  корпусъ,  старшіе  представители  Объединенія 

кадетъ-александровцевъ  во  Франціи,  ген.  И.  И.  Вѣт- 

вѣницкій,  П.  Н.  Красновъ  и  П.  П.  Ставицкій  пред  - 

ставлялись  31-го  іюля  Е.  И.  В.  Великой  Княгинѣ  Ксе- 
ніи  Александровнѣ. 

СОЮЗЪ    ПРЕОБРАЖЕНЦЕВЪ 

Въ  четвергъ,  18  августа,  наканунѣ  дня  Полко- 
вого Праздника,  вѣ  Александро-Невско.лъ  Кафед- 

ральномъ  Храмѣ  (12,  ул.  Дарю)  будетъ  послѣ  все- 
нощной совершена  панихида  по  Державному  Осно- 

вателю и  всѣмъ  Державнымъ  Шефамъ  Лейбъ-Гвар- 

діи  Преображенскаго  Полка,  по  мученически  убі- 
еннымъ  Августѣйшимъ  Однополчанамъ,  по  заму- 
ченномъ  большевиками  Н.  А.  Зуровѣ,  скончавшем- 

ся въ  текущемъ  году  Е.  Е.  Денѣ  и  по  всѣмъ  Преоб- 
раженцамъ  за  Вѣру  Паря  и  Отечество  на  полѣ  бра- 

ни животъ  свой  полсжившимъ,  въ  смутѣ  убіеннымъ 
и   скончавшимся. 

Въ  пятнішу,  6/19  августа,  въ  день  праздника 
Спаса  Преображенія,  будетъ  въ  томъ  же  Храмѣ  со- 
вершенъ  послѣ  литургіи  молебенъ  о  здравіи  Авгу- 
стѣйшей  Покрорнтельницы  Союза  Преображенцевъ 
Е.И.В.  Великой  Княгини  Ксеніи  Александровны,  По- 
четнаго  Предсѣдателя  Е.И.В.  Принца  Александра 
Петровича  Ольденбургскагс  и  всѣхъ  Преображен- 
цевъ. 

Моряки-изобрѣтатели.  На  устроенный  въ  Пари- 
жѣ  коМитетомъ  инженерныхъ  и  техичческихъ  ор- 
ганизацій  и  пріуроченной  ко  дню  русской  культуры 
выставки  русскихъ  изобрѣтеній  были  среди  про- 
чихъ  экспонатовъ  выставлены  кресло  противъ  мор- 

ской болѣзни  кап.  2  р,  Горленкс  и  экономическая 
жестяная  горѣлка  для  центральнаго  отопленія  Кап. 
1   р.   Кмойфера. 

ВОЕННО-МОРСКОЙ   СОЮЗЪ 
19-го  іюля,  на  собраніи  Кружка  Ревнителей 

Военно-Морскихъ  Знаній,  мичманъ  Л.  А.  Майдано- 
вичъ  сдѣлалъ  цѣнный  докладъ  о  проіивоаэроплан- 
ной  артиллеріи,  какъ  главнаго  средства  борьбы  съ 
воздушнымъ  флотомъ.  Докладчнкъ  основывался, 
главны.мъ  образомъ,  на  французскихъ  научныхъ 
трудахъ  и  инструкціяхъ.  Насколько  можно  судить, 

французскіе  военные  круги  возлагаю гъ  большія  на- 
дежды на  артиллерію  и  не  склонны  признавать  за 

авіаціей  той  роли  въ  будущей  войнѣ,  которую  она 
должна  сыграть,  по  мнѣнію  генерала  Дуэ.  Опытъ 
Великой  войны  оправдываетъ  надежды  на  артилле- 
рію.  Такъ,  напримѣръ,  нѣмцы  сбили  въ  теченіи  вой- 

ны 1.500  непріятельскихъ  аэроплаиовъ,  затративъ 
въ  среднемъ  6.000  снарядовъ  на  каждый  сбитый  ап- 
паратъ.  Не  меньшее  число  аппаратовъ  было  прину- 

ждено отказаться  отъ  атаки,  не  получиг.ъ  поврежде- 
ній.  Съ  тѣхъ  поръ  авіація  сдѣлала  огромный  шагъ 
впередъ,  но  параллельно  съ  прогрессомъ  авіаціи 
усовершенствовалась  и  артил.лерія,  организовыва- 

лась массовая  стрѣльба,  вырабатывались  новые 
принципы  и  способы  стрѣльбы,  что  подробно  освѣ- 
тилъ  докладчнкъ.  Проблематичной  остается  ночная 
стрѣльба,  несмотря  на  мощные  и  многочисленные 
прожекторы  и  уловители  звука.  Учебныя  стрѣльбы, 
производимыя  по  щитамъ,  буксируе.мымъ  аэропла- 

нами, дали  очень  большой  процентъ  попаданія  и  ук- 
рѣпили  вѣру  артиллеристовъ  въ  ихъ  оружіе.  Кро- 
мѣ  «открытой  защиты»,  примѣняемой  въ  районѣ 
фронта  и  вскругъ  большпхъ  центровъ,  существу- 
ютъ  «пассивныя  защиты»,  состоящія  изъ  разнсобраз- 
иыхъ  мѣръ,  принимаемыхъ  городомъ,  аттаксван- 
нымъ  воздушнымъ  флото.мъ.  Въ  заключеніе  мич- 

манъ Майдановичъ  сообщилъ  объ  возможныхъ  эф- 
фектахъ  воздушной  бомбардировки  и  о  свойствахъ 
различныхъ   газовъ   и   бомбъ. 

Въ  послѣдовавшихъ  послѣ  доклада  преніяхъ, 

сторонники  теорін  іен.  Дуэ,  не  оспаривили  дѣйстви- 
тельности  артиллерійскаго  огня  по  аэроплану,  какъ 
тактической  единицы,  но  отрицали  его  значеніе  въ 
борьбѣ  съ  большиыъ  воздушнымъ  флотомъ,  при- 
званны.мъ  выполнить  самостоятельную  стратегиче- 

скую задачу.  Освѣщенію  этого  вопроса  будетъ  по- 
священо  одно   изъ   ближайшихъ   собраній. 

Слѣдующее  ссбраніе,  на  которомъ  ст.  лейт.  Со- 
болевъ  доложитъ  о  техникѣ  подводнсто  плаванія, 
состоится   20-го   сентября. 

КЬЮ-ЮРКЪ. 

Въ  воскресенье  17-го  іюля  с.  г.  т^ъ  Нью-Іоркѣ 
въ  самомъ  большомъ  храмѣ  Спасителя  на  Мадисонъ 
Аве,  по  иниціативѣ  Русскихъ-  воинскихъ  организа- 
цій  Нью-Іорка,  послѣ  литургіи  въ  14-ю  годовщину 
Россійскаго  лихолѣтія,  была  отслужена  у  Скорбной 
Сѣни  торжественная  панихида  по  Госѵдарѣ  Импе- 
раторѣ  НИКОЛ.ЛѢ  АЛЕКСАНДРОВИЧЪ  и  ЕГО  АВ- 
ГУСТЪЙШЕП  СЕМЬѢ  и  всѣмъ  умученнымъ  и  убі- 
еннымъ  русскимъ  людямъ. 

Во  время  панихиды  прекрасно  пѣлъ  церковный 
хоръ  въ  полномъ  составѣ  подъ  управлгніемъ  ген. 
С.  В.  Савицкаго. 

На  панихидѣ  присутствовали  ген.-м.  Н.  П.  Кузь- 
минъ,  ген-м.  В  П.  Петровъ,  ген.-м.  Е.  С.  Имнадзе, 
ген.  В.  А.  Савицкій,  ген.-м.  А.  В.  Сыробоярскій,  полк. 
В.  В.  Николаевъ,  полк.  П.  А.  Мироновъ  полк.  В.  Н. 
Шишкинъ,  полк.  М.  А.  Бориславскій,  воен.  инжен. 

полк.  Д.  А.  Прокофьевъ,  полк.^Д.  Д.  Гнѣдичъ,  ген. шт.  полк.  Н.  М.  Ксржицкій,  ген.  шт.  кап.  С.  А.  Анд- 
росовъ,  кап.  В.  П.  Красовскій,  проф.  И.  Е.  Емелья- 
новъ,  И.  И.  Сикорскій  и  представители  отъ:  Союза 
Русскихъ  Ветерановъ,  Союза  Галлиполійцевъ,  Сою- 

за Первопоходниковъ,  Братства  Русской  Правды, 
Сѣверо-Амерт<анскаго  стдѣла,  О-ва  Русскихъ  Мор- 
скихъ  офгцеровъ  въ  Америкѣ,  Всероссійск.  Кресть- 
янск.    Націон.    Союза,      Терско-Кубанской   Казачьей 
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станицы  Нью-Іорка,  О-ва  офицеровъ  ген.  штаба, 

Русской  батареи  244-го  арт.  полка,  Горской  колоніи 

Нью-Іорка,  чины  Кавказской  арміи,  Сестричество 

Храма  Христа  Спасителя,  Ова  Пом.  Русск.  Воен.  Ин- 
валид. Зарубежья,  Объединеннаго  Ко;.штета  Націон. 

организацій  и  Націон.  лиги  и  др.,  замѣтно  бы.чо  при- 

сутствіе  прибывши.чъ  изъ  Европы  графа  В.  В.  Му- 
сіінъ-Пушкина    и   князя   К.    Н.    Голицына 
Вмѣстительный  и  обширный  храмъ,  несмотря  на 

лѣтнее  каникулярное  время,  былъ  иереполнеиъ  мо- 
лящимися. Кафедральный  прот.  с.  Л.  Туркевичъ 

сказалъ  прочувствованное  слово,  посвященное  па- 

мяти Госѵдаря  Императора  НИКОЛАЯ  АЛЕКСАНД- 

РОВИЧА" И  ЕГО  СЕМЬИ  и  всѣхъ  замучены.хъ  въ большевицкихъ   застѣнкахъ   и  подвалахъ. 

При  большомъ  резонансѣ  была  провозглашена 
Вѣчная  память  кафедральнымъ  протсдіакономъ  о. 

И.  Семовымъ,  обладающимъ  могучимъ  и  краси- вымъ   голосомъ. 

Послѣ  службы  въ  залѣ  Рускаго  клуба  г.  Нью- 

Іорка  по  почину  Русскихъ  воинскихъ  и  національ- 
ныхъ  организацій  состоялось  многолюдное  собра- 
ніе,  на  которомъ  выступали  съ  докладами,  посвя- 

щенными Россіи  и  ея  будущему:  проф.  И.  Е.  Емель- 
яновъ,  полк.  М.  А.  Бориславскій,  А.  Н.  Гнѣвшинъ, 
предсѣд.  Націон.  Крсстьянск.  Ссюза,  полк.  Д.  Д. 
Гнѣдичъ,   полк.   Г.   В.   Гслохвастовъ,   П.   П.   Зубовъ, 
и  др. 

.  .в.  Колѣновъ. 

ЧЕСТВОВАНА  ПАМЯТИ  ГЕНЕРАЛЪ  АДЪЮТАНТА 
СКОБЕЛЕВА   ВЪ   БОЛГАРШ,   ПО   СЛУЧАЮ   ПЯТИ- 

ДЕСЯТИЛѢТІЯ  СО  ДНЯ  КОНЧИНЫ 

10-го  іюля  (27-го  іюня  по  ст.  ст.)  исполнилось 
50  лѣтъ  со  дня  кончины  Генералъ  Адъютанта  М.  Д. 
Скобелева,  который  стяжалъ  себѣ  заслуженную  сла- 

ву въ  Россіи  и  почитается  ея  національнымъ  ге- 
роемъ  и  пользуется  неменьшей  славой  въ  Болгаріи, 
участвуя  въ  Освободительной  войнѣ  1877-78  г. г., 
какъ  одинъ  изъ  выдающихся  военноначальниковъ. 

Дабы  дсстоіѴо  отмѣтить  его  память,  Начальникъ 
III  Отдѣла  Р.О.В.  Союза  отдалъ  распоряженіе  всѣмъ 
группамъ  отмѣтить  этотъ  день  молитвой  и  собра- 
ніями. 

Всюду  болгарскія  власти,  и  военный  и  граждан- 
скія,  —  приняли  самое  дѣятельное  участіе  въ  орга- 
низаціи  этого  дня.  Всѣ  софійскія  газеты,  безъ  раз- 
личія  направленій,  вышли  со  статьями,  посвященны- 

ми Генералу  Скобелеву,  в^спсминаніями  о  подви- 
гахъ  и  заслугахъ  Бѣлаго  Генерала. 

Въ  Пловдивѣ  ген.  Любовымъ,  было  организова- 
но торжественное   собраніе.   

Въ  Софіи  для  этого  случая  организовался  спе- 
ціальный  Комитетъ  съ  русскими  и  болгарскими 

представителями,  который  и  разработалъ  програ.мму 
юбилейнаго  торжества. 

Митрополитомъ  Софійскимъ  Стефаномъ  въ 

Александро  -  Невскомъ  Соборѣ,  —  храмѣ  -  памят- 
иикѣ  Освободительной  Войны  1877-78  г.г.,  была  от- 

служена панихида,  передъ  началомъ  коей  Владыка 
сказалъ  прочувственнее  слово;  храмъ  перепэлненъ 

молящимися;  на  панихидѣ  присутствовалъ  предста- 
витель Царя  Бориса  —  Флигель-.Лдъютантъ  Полков- 

никъ  Лукашъ,  Начальникъ  Софійскаго  Гарнизона 

Ген.  Са.таровъ,  Предсѣдатель  Славянскаго  Дружест- 
ва Проф.  Бобчевъ,  Предсѣдатель  Запасныхъ  Офи- 

церовъ Ген.  Лазаревъ,  соинскія  команды  Софійска- 
го  гарнизона,  русскіе  ветераны  и  ополченцы  войны 
1877-78  г.  со  своіипі  предсѣдателями;  Генералы  Ни- 
колаевъ,  Блызковъ,  Попадоповъ,  Сарафовъ  и  др.; 

руссхіч  воинскія,  общественнныя  и  гумаиитарныя  ор- 
ганизаціи  съ  Генераломъ  Абрамовымъ  и  .\.  И. 
Пильцъ   во   главѣ. 

По  окончаніи  панихиды,  прсцессія  изъ  Собора, 
подъ  звуки  «Коль  Славенъ»,  исполненнаго  оркест- 
ромъ,  находящимся  въ  строю  при  частяхъ  гарнизо- 

на, —  направилась  къ  памятнику  Царя  Освободите- 
ля для  Еозложенія  вѣнковъ  Императору  Александру 

П-му  и  Генералу  Скобелеву,  изображенному  на  ба- 
рельефѣ  памятника;  впереди  проиессіи  большой 
портретъ  Генерала  Скобелева,  который  несутъ  опол- ченцы. 

По  воздоженіи  вѣнка  состоялось  торжественное 
собраніе  въ  Бслгарскомъ  Военномъ  Клубѣ.  на  кото- 

ромъ выступали  Генералъ  Лазаревъ,  Ген.  Шт.  Гене- 
ралъ Никольскій,  начальникъ  Военнаго  Училища 

Ген.  Шт.  Полковникъ  йововъ  и  Гейералъ  Сарафовъ, 
—  представитель  дружества  болгарскихъ  ополчен  - 

цевъ. Присутствовавшій  на  Скобелёвскихъ  торжест- 
вахъ  Представитель  Его  Величества  Царя  Бориса 
Флигелт-Адъютантъ  Полковникъ  Лукашъ  передалъ 
Генералу  Абрамову  и  въ  его  лицѣ  всѣмъ  русскимъ, 
—  отъ  имени  Его  Величества  привѣтствіе  по  случаю 
дня  прославленія  памяти  Ген.  Скобелева;  Ген.  Аб- 
рамовъ  просилъ  доложить  Его  Величеству  искрен- 

нюю признательность  и  благодарность  за  оказаннуір 
честь  и  высокое  вниманіе. 

Начальникъ  Гарнизона  Генералъ  Саларовъ  отъ 
имени  Военнаго  министра  и  Софійскаго  Гарнизона 
привѣтствовалъ  въ  лицѣ  Генерала  Абрамова  русское 
воинство. 

На  имя  Комитета  чествованія  памяти  Ген.  Ско- 
белева получены  привѣтствія  отъ  Предсѣдателя 

Р.О.В.С.  Генерала  Миллера,  отъ  III  Отдѣла  Р.О.В.  Со- юза и  др. 
П.  Я. 

Еще  одно  русское  дости»сеніе... 

Въ  №  4091  «Послѣднихъ  Новостей»  отъ  4  іюня 
1932  г.  помѣщена  замѣтка  объ  изобрѣтенномъ  фран- 
цузскимъ  инженеромъ  Фарже  автомаринѣ,  заклю- 

чающей въ  себѣ  элементы  судна,  аэроплана  и  авто- 
мобиля. Намъ  уже  приходилось  неоднократно  въ 

«Часовомъ»  отмѣчать,  какъ  много  русскихъ  изобрѣ- 
теній  остается  втунѣ,  благодаря  матеріальной  невоз- 

можности ихъ  реализовать.  Сейчасъ  передъ  нами 
еще  одинъ  такой  печальный  примѣръ.  Оказывается 
«авіо-гидро-аэропланъ»  былъ  нзобрѣтенъ  и  пострс- 
енъ  русскимъ  офицеромъ  (ямбургскимъ  уланомъ  и 
летчикомъ)  полковникомъ  Э.  Г.  Фрейбергомъ  еще 
въ  1923  г.  Находящійся  въ  нашемъ  распоряженіи  его 
патентъ  на  это  пзобрѣтеніе  (за  №  594602)  является 
безспорнымъ  тому  доказательствомъ. 

Отдавая  должное  французскимъ  конструкторамъ, 
радуясь  ихъ  успѣху  въ  этой  области,  все-таки  хо- 
тѣлось  бы  хотя  маленькой  замѣткой  въ  «Часовомъ» 

увѣковѣчить  русское  первенство  въ  этомъ  изобрѣ- теніи. 
Еще  въ  дни  Великой  войны,  полковникъ  Э.  Г. 

Фрейбергъ  будучи  тогда  адъютантомъ  5-го  Авіа- 
ціоннаго  Отряда  Истребителей,  началъ  работу  надъ 
этимъ  своимъ  проэкто.мъ,  и  продолжалъ  ее  съ  пе- 

рерывами во  время  гражданской  войны  и  въ  эмигра-  • 
ціи.  Проживая  подъ  Аугсбургомъ  въ  1923  г.  онъ,  на- 
конецъ,  добился  постройки  перваго  пробнаго  аппа- 

рата, который  вполнѣ  соотвѣтствовалъ  всѣмъ  требо- 
ваніямъ.  Инфляція  того  времени  и  полное  отсутствіе 
денегъ  не  позволили  ему  развить  начатое  дѣло.  На 
предложенія  разныхъ  фабрикъ,  обѣшавшихъ  ему 
только  10  проц.,  онъ  отвѣчалъ  отказомъ,  продалъ 
моторъ  и  разрушилъ  аппаратъ.  Въ  томъ  же  1923  г. 
полк.  Фрейбергъ  построилъ  2  разнагс  типа  авіонет- 
ки  съ  моторомъ  въ  7  лош.  снлъ.  Въ  то  время  это 
была  первая  авіонетка  съ  такимъ  слабосильнымъ  мо- 

торомъ. Съ  тѣхъ  поръ  онъ  новыхъ  попыіокъ  не 
дѣлалъ  и  рѣшилъ  донести  свой  трудъ  до  грядущей 
возрожденной  Россіи. 



30 «  ЧАСОВОЙ  » 

А  іа  тетоіре  ш  поте  ігапсаіз     незабытыя  могилы 

■^  ̂ ^^Е8  ьеом  ѵіеімшет 

29  іюня  1932  года  послѣ  тяжкой  и  длительной 
болѣзнн  скончался  на  55  году  жизни  директоръ 
«Сосьетэ  д-Эдисьснъ  Мнлитэръ»,  кавалеръ  Почет- 
наго  Легіона  и  Военнаго  Креста,  капитанъ  въ  от- 
ставкѣ   Жюль  Леонъ   Віоннэ. 

Жюль  Леонъ  Віоннэ  былъ  большимъ  другомъ 
редакціи  «Часового».  Онъ  былъ  большимъ  другомъ 
національной  Россіи  и  Русской  Арміи.  Гсда  два  то- 

му назадъ  онъ  пришелъ  въ  редакцію  «Часового»  и 
предложилъ  свое  сотрудничество  по  изданію  пол- 

ной коллекціи  формъ  русской  арміи  въ  краскахъ. 
Въ  результатѣ  переговоровъ  «Сосьетэ  д-Эдисьонъ 
Мнлитэръ»  начало  выпускъ  открытокъ  русскихъ 
формъ,  которыя,  несмотря  на  свои  многія  неточно- 

сти въ  деталяхъ,  все  же  за  очень  недорогую  цѣну 
даютъ  общее  и  вѣркое  представленіе  о  русскихъ 
военныхъ  фсрмахъ.  За  два  года  совмѣстной  рабо- 

ты редакція  «Часового»  видѣла  со  стороны  г.  Віон- 
нэ  много  теплаго  вниманія,  интереса  ко  всему  рус- 

скому,  пониманія   и   отзывчивости. 
Жюлемъ  Лесномъ  Віоннэ  создано  большое  дѣ- 

ло.  0-во,  въ  которомъ  онъ  былъ  душою,  уже  успѣ- 
ло  издать  тысячи  красочныхъ  открытокъ  съ  форма- 

ми французской  арміи,  историческими  и  современ- 
ными. Кромѣ  открытокъ,  обществомъ  были  выпу- 
щены роскошцые  альбомы.  Лучшіе  французскіе  ба- 

талисты были  привлечены  къ  этой  работѣ.  Закан- 
чивая коллекц)Ю  французской  арміи,  Ж.  Л.  Віоннэ 

котѣлъ  перейти  къ  арміямъ  иностранымъ.  Въ  пер- 
вую очередь  онъ  поставилъ  армію  русскую,  къ  ко- 

торой у  него,  какъ  у  офицера  и  участника  войны, 
навсегда  сохранилось  дружеское  чувство.  Онъ  на- 
чалъ  эту  работу.  Въ  послѣдній  годъ  она  прерыва- 

лась кризисами  его  болѣзни.  Все  же  новыя  серіи 
подготовлялись.  Были  привлечены  русскіе  худож- 

ники, были  учтены  недостатки  первыхъ  зьшусковъ. 
Г.  Віоннэ  мечталъ  дать  свыше  250  русскихъ  откры- 
токъ. 

Ему  не  суждено  было  окончить  эту  большую 
работу  —  преждевременная  смерть  унесла  этого 
прекраснаго  человѣка,  который  такъ  беззавѣтно 
любнлъ  французскую  армію  и  создалъ,  единствен- 

ные, въ  своемъ  родѣ,  по  точности  и  красотѣ  ис- 
полненія,   альбомы   ея   историческпхъ   формъ. 

Утрата  велика  и  для  насъ,  его  русскихъ  друзей. 
Преклонимся  же  передъ  памятью  этого  благород- 
наго  француза,  доблестнаго  офіщера,  сохранившаго 
до  конца  жизни  своей  вѣрность  своимъ  бывшпмъ 
соратникамъ. 

Спи  съ  миромъ,  нашъ  дорогой  другъ  и  сорат- 
никъ ! 

Е.  Т. 

ПАМЯТИ   ГЕНЕРАЛА  М.  К.  МАРЧЕНКО 

Съ  тяжелымъ  чувствомъ  узналъ  ч  о  смерти 

Митрсфана  Константиновича  Марченко  Я  близко 

зналъ  покойнаго,  бывшаго  моимъ  лепосредствен- 
нымъ  ближайшимъ  начальникомъ  и  научился  лю- 

бить и  глубоко  уважать  этого  прекраснаго,  сердеч- 

наго  и  рѣдкой  души  человѣка  и  выдающагося  офи- 
цера Генеральнаго  Штаба.  Я  засталъ  генерала  Мар- 
ченко полкозникомъ  Ген.  Штаба,  въ  должности  За- 

вѣдываюшаго  передвиженіеыъ  войскъ  Петербург- 
ско-Мссковскаго  района,  будучи  назначенъ  въ  его 
распоряженіе  въ  маѣ  1904  года,  по  окончаніи  мною 
Военно-Юридической  Академіи.  Будучи  самъ  юри- 
стомъ  по  образованію  (М.  К.  окончилъ  Импер.  Учи- 

лище Правовѣдѣнія),  онъ  встрѣтіілъ  меня  особен- 
но привѣтлпво  и  ласково.  Служба  по  передвиженію 

войскъ  требовала  отъ  офицеровъ  постояинаго  обще- 
нія  съ  желѣзнодорожными  агентами,  отъ  которыхъ 
въ  значительной  степени  зависѣла  успѣшность  ра- 

боты чиновъ  военнаго  вѣдсмства.Учитыгая  это  важ- 
ное обстоятельство,  М.  К.  сумѣлъ  такъ  воспитать 

подчиненныхъ  ему  офицеровъ,  что  послѣдніе  уста- 
новили самыя  лучшія  отношенія  съ  жел. -дорожны- 

ми служащими,  способствуя  этимъ  успѣху  всин- 
скихъ  перевозокъ. 

Все  это  пріобрѣтало  особое  значеніе  въ  виду 
того,  что  періодъ  засѣдыванія  М.  К.  Петербургско- 
Московскимъ  районсмъ  совпалъ  съ  Русско-Япон- 

ской войной,  вызвавшей  интенсивное  движеніе  во- 
иискихъ  и  военно-  санитарныхъ  поѣздовъ  и  воин- 
скихъ  грузовъ.  Для  врякаго  жел.-дорожнагс  слул<а- 
щаго,  начиная  отъ  старшагс'  инженера  і:  до  млад- 
шаго  телеграфиста  или  сцѣпщика  вагоновъ,  у  М  .  К. 
находилось  ласковое  слово.  Огромное  большинство 
ихъ  онъ  зналъ  по  имени  и  отчеству,  подкупая  каж- 
даго  вѣжливымъ  сбращеніемъ,  теплымъ  словомъ  и 
сердечной  готовностью  помочь  не  только  словомъ, 
но  и  дѣломъ.  Благодаря  своимъ  связямъ  и  боль- 

шимъ знакомствамъ,  М.  К.  сдѣлалъ  много  добра 

служащимъ  Николаевской  и  Московско-Виндаво- 
Рыбинской  ж.  д.   (Петербургской  сѣти). 

Въ  началѣ,  если  не  ошибаюсь  1906  г.,  М.  К. 
былъ  назначенъ  на  трудную  и  отвѣтственную  долж- 

ность Военнаго  агента  въ  Вѣнѣ.  Съ  грустью  мы  раз- 
ставались  съ  дорогимъ  М.  К.  На  нозомъ  мѣстѣ 
службы  снъ  проявилъ  себя  не  только  выдающимся 
и  способнѣйшимъ  офицеромъ  Ген.  Штаба,  но  и  от- 
личнымъ  дипломатомъ.  Въ  кратчайшій  срокъ  онъ 

пріобрѣлъ  такую  освѣдомленность  въ  области  по- 
длежащей его  вѣдѣнію,  что  по  требованію  Австрс- 

Венгерскаго  Ген.  Штаба  былъ  отозванъ  въ  Россію. 
Послѣ  командованія  19  драгунскимъ  Архангело- 

городскимъ  полкомъ,  М.  К.  былъ  назначенъ  Началь- 
никомъ Николаевскаго  Кавалерійскаго  Училища,  въ 

каковой  должности  оставался  до  революціи. 

Пусть  будетъ  легка  Тебѣ,  дорогой  и  незабвен- 
ный Митрофанъ  Константиновичъ,  чужая  земля.  Всѣ 

знавшіе  и  любившіе  Тебя  никогда  тебя  не  забудутъ. 

Военный   юристъ   полковникъ   Фурманъ. 

=    Подписывайтесь  на 

=    Распространяйте 

«*     = часовой 
Щ   Только  дружной  поддержкой  друзей  журналъ   = 
=  перенесетъ   тяжелое    время    кризиса.  ^ 



•(■  Шт.  Кап.  Мигай. 
1-го  марта,  въ  6  ч.  вечера,  въ  госпигалѣ  Кр.  Кр. 

въ  Софіи  (Болгарія)  скончался  одшіъ  изъ  добле- 

стныхъ  офицеровъ  Русской  Арміи  жел.-дор.  войскъ 
шт.-кашітаиъ  Н.  А.  Мигай.  Покойный  произведенъ  въ 

офицеры  въ  1912  г.  и  выпущенъ  въ  75  пѣх.  Севасто- 
польскій  полкъ,  въ  рядахъ  котораго  и  продѣлалъ 
всю  кампанію.  Былъ  нѣсколько  разъ  тяжело  раненъ, 

награжденъ  георгіевскимъ  оружіемъ.  Добро  - 
ьольческую  кампанію  продѣлалъ  въ  Упр.  передвк- 
женія  войскъ,  прошелъ  Галлішолійское  «сидѣніе»  и, 

попавъ  въ  Бслгарію,  служилъ  техникомъ  на  построй- 
кѣ  жел.-дорогъ,  гдѣ  снискалъ  себѣ  всеобщую  лю- 

бовь п  уваженіе. 

•(•  Шт.-Кап.  Платонъ  Константиновичъ  Комаровъ. 
Марковскаго  пѣх.  полка,  покончплъ  жизнь  самоубій- 
ствомъ  въ  Марсе.чѣ  28  іюля  1931  г. 

На  погребены  присутствовали  всѣ  чины  отдѣле- 
нія  О-ва  Галлиполійцевъ  и  много  русскихъ  людей, 
пришедшихъ  проводить  покойника  къ  мѣсту  вѣчна. 
го  упокоенія. 

На  могилѣ  поставленъ  скромный  каменный  па- 
мятникъ,  съ  русской  надписью  имени  и  фамиліи  по- 
койнаго. 

Въ  письмѣ,  обнаруженномъ  при  немъ,  адресован- 
номъ  на  имя  предсѣд.  отдѣленія  О-ва  Галлип.,  Кома- 

ровъ жаловался  на  тяжелую  жизнь  и  что  не  видя 
просвѣта  впереди  кончаетъ  съ  собой  въ  здравомъ 
умѣ  и  твердой  памяти. 

ЗАМЕЧЕННАЯ  ОПЕЧАТКА 

На  стр.  13  рядомъ  съ  иллюстраціей  послѣдняго 
майскаго  парада  1904  года  по  недосмотру  напечата- 

но «послѣдній  майскій  парадъ  1914  года». 

БЕССАРАБЦЫ  ОТКЛИКНИТЕСЬ 

Капитанъ  Александръ  Александровичъ  Маркевичъ, 

бывшій  Полковымъ  Адъютантомъ  съ  декабря  1916  го- 
да, вплоть  до  расформированія  полка,  обращается  ко 

всѣ.мъ  кому  дорога  память  о  родноыъ  129  пѣх.  Бес- 
сарабскомъ  Е.  И.  В.  Великаго  Князя  Михаила  Алек- 

сандровича полку  откликнуться  по  адресу: 
Ыг  А.  А.  МагкеѵіІсЬ,  Р.  О.  Вох  .Чэ  32,  Тзіпд 

іао  СЬіпа. 

МАРБЕФЪ 
ПРИ  ГАРАЖ-В  МАРБЕФЪ 

Самый    большой    гаражъ    въ    Парижѣ    въ    районѣ 

СЬатрв-ЕІузёез    ВЪ  10  этажей  на  1000  машинъ 

32-34,  гие  МагЬеи!". 
ТёІ.   Еіузёев  58-83,  Э7-61   ві  Іа  зиіів... 
ІЧёІго  :  МагЬви(  еі  К.  Р.  СЬ.-ЕІузёев 

Самая  серьезная  и  добросовѣстная  подготовка 
по  автомобильной  ѣздѣ  и  механикѣ  на  маши- 
нахъ  и  учебныхъ  приборахъ   нов.   конструкціи. 

Іпзіііиі    Зирёгіеиг    ТесІ1пі^ие    Киззе 
ЕЫ  РКАМСЕ 

(въ  вѣд.  франц.  Мин.  Нар.  Проев.) 

1.  АКАДЕМИЧЕСКІЙ  ФАКУЛЬТЕТЪ. 

Отдѣленія:  Инж.  -  Стр.  и  Электр.  -  Механ.  Вступит,    экзамены    18-го    сентября.    Лекціи    по    лабор. 
занятію  по  вечерамъ.  Пслный  курсъ  — .3%  года.    ДИПЛОМЪ  ИНЖЕНЕРА. 

2.  СРЕДНЕЕ  ТЕХНИЧЕСКОЕ  УЧИЛИЩЕ. 

Оікрытіе  3  окт.  Пріемъ  юношей  13-16  лѣтъ.  Курсъ  3  года.  Занятія  днемъ.  Званіе  механика. 

3.  ФАКУЛЬТЕТЪ  ЗАОЧНАГО  ПРЕПОДАВАНІЯ. 

Занятія  ведутся   по  корреспон.  Не  прерывая  своей  службы  можно  подготовиться  по  любой  стіе- 
ціальности  (на  монтера,  техника   и   инженера). 

Отдѣленія:  Инж. -Строит.,  Электротехн.,  Механич.,  Хи.мич.,  Коммерч.,  Агроном.,  Общеобразоват.  (по 
прсграммѣ  Реальн.  Уч.),   Иностр.  яз.  франц.     нѣмец.   англ.).      Пріемъ   студентовъ   непрерывный. 

ТРЕБУЙТЕ  СБОРНИКЪ  ПРОГРАММЪ  ИНСТИТУТА. 
19,   ВОиЬ.   М01\1ТРАт\1А88Е,   РАВіг    (15). 

Продовольственныя     посылки 
И  переводы  денегъ  въ  Россію 

на  особо  выгодныхъ  для  отправителя  условіяхъ.  Переводы  въ  иностранной  валюті 

ЗЕМСКШ    СОЮЗЪ       Уа"Ге°В?а'„?иГрЖ,'',Г'^ Пріемъ  ежедневно  (кромѣ  праздн.)  отъ  9  до  5  час,  въ  субботу  до  3  ч.  дня. 

I  РУССКАЯ    СРЕДНЯЯ   ШКОЛА  ВЪ  ПАРИЖѢ    | 
=  имени  леди  Лидіи  Павловны   Детердингь.  = 
Щ  (ГИМНА31Я  И  РЕАЛЬНОЕ  УЧИЛИЩЕ)  І 

1  29,  ВОПЬ.  В'АПТЕШЬ,  ВО^^ОаNЕ  з/ЗЕШЕ.  (Мёіго:  Рогіе  (1'АиІеиі1  ои  Моіііог).  | 
=  XIII  УЧЕБНЫЙ  ГОДЪ.  Пріемъ  во  всѣ  классы  (два  приготовительныхъ,  І-ѴІІІ)  = 
Щ  Канцелярія  открыта  для  справокъ  ежедн.  отъ  11  час.  утра  до  1  час.  дня.  = 
ріІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ^ 
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ѢЮТЪ 

и  ТЕРЯЮТЪ  ТРУДОСПОСОБНОСТЬ  ЧАСТО  ТѢ,  У 
КОГО  КРОВЬ  ЗАСОРЕНА  ЯДАМИ  НАРУШЕННАГО 
ОБМЪНА,  (мочевой  кислотой,  уратамн  п  пр.).  Эти 
яды  быстро  растворяются  и  удаляются  изъ  организ- 

ма ИЗВЪСТНЫМЪ  ОЧИСТИТЕЛЕМЪ  «КАЛЕФЛЮ- 
ИДОМЪ,  который  одновременно  насыщаетъ  орта  - 
низмъ  ЛЕЧЕБНО  -  ЭНЕРПЕТВОРНЫМИ  ГОРМО- 

НАМИ И  ЖИЗНЕТВОРНЫМИ  ВИТАМИНАМИ, 
ВОЗСТАНАВЛИВАЮЩИМИ  ЗДОРОВЬЕ,  СИЛЫ  И 
ТРУДОСПОСОБНОСТЬ  и  БЫВШ1Й  БОЛЬНОЙ 
опять  пользуется  всѣми  радостями  молодого  и 
здороваго  человѣка.  Во  французсксмъ  медицинскомъ 
журналѣ  «XX  вѣкъ»,  Докторъ  медицины  Па  - 
рижскаго  Университета  ^.  Ваоііеііег  пишетъ:  «Вы- 
водъ  пзъ  замѣчательныхъ  наблюденій,  констатиро- 
ванныхъ  при  леченіи  КАЛЕФЛЮИДОМЪ  слѣдую  - 
щій:  КаІёЙиісІ  явл.  настоящ.  «о.молодителемъ»  и 
однимъ  изъ  сильн.  средствъ,  изв.  до  сихъ  поръ  въ 
опотерапіи,  начинаетъ  разрѣшать  великую  проблему 
омолоікенія  и  возстановленія  жизненной  энергіи  ор- 

ганизма человѣка». 
КАЛЕФЛЮИДЪ  продается  въ  больш.  аптекахъ 

всего  міра,  гдѣ  нѣтъ,  туда  —  высыл.  налож.  платеж. 
Безплатно  —  требуйте  у  насъ  литер,  лѣч.  болѣз.  Пи- 

шите: «КА^ЕР^^I^»,  49,  гие  Ваіадпу  —  Ви- 
реаи  9.  Рагіз   (17°).  ТёІ.:  ІИагсасіеІ  42-69. 

Югославія:  М.  Марковичъ,  ул.  Краля  Милана  15. 
Бѣлградъ.  Румынія:  Таіарскій  Зіг.  Ізѵог  43.  Висагезі  6. 
Польша:  Маізоп  «Егдоб»,  Маршалковская,  62.  Варша- 

ва. Бельгія:  Аптека  СоисЬтап,  16,  Аѵ.  Озсаг  СоісЗзеп- 
Ьоѵеп,  ѵШе  Вгихеііез. 

КаІеІ^ІиісІ  введенъ  франц.  властями  въ  лпстъ 
медикаментовъ  упл.     А8.$игапсе  Йосіаіе. 

ТРЕБУЙТЕ  НОВУЮ  КНИГУ,  въ  которой  Вы  найде- 
те судебко-медиц.  экспертизу  и  подтвержд.  35  чел.  и 

д-рами  цѣлебности 

КРОВОЧИСТИТЕЛЯ 
СПБ.  Колокольная  П.  Дѣло  сущ.  съ  1893  г. 

АВРАНИНЪ 

Индійскій  бальзамъ  —  безвредн.  раст.  сокъ,  со- 
верш.  очищ.  кровь  отъ  вредныхъ  микроб,  и  заразы. 
Послѣ  перв.  пріем.  бальзама  больной  чувств.,  какъ 
организмъ,  измучен,  болѣзн.,  наполн.  нов.  силами. 
На  3-5  день  больн.  уже  чувств,  облегч.,  а  послѣ  мѣс. 
всяк.  леч.  становится  пзлишнимъ,  потому  что  бол. 
побѣждена  и  силы  возстановлены,  не  приход,  даже 
повтор,  курса  леченія,  т.  к.  бол.  радик.  излеч.  Авра- 
нршом,  котор.  даетъ  прекр.  аппитетиъ,  излечив.,  же- 
луд.  и  кишечн.  забол.,  быстро  возстан.  нервн.  сист., 
излеч.  полов,  безсил.  въ  кор.  срокъ.  Поли,  излѣч. 
при  лѣченія  сифилиса  во  всѣхъ  стадіяхъ  и  во  всѣхъ 
его  послѣдствіяхъ:  сухот  спин,  мозга  (табесъ),  ту- 
берк.  легкихъ,  безсиліе,  слабость,  малокровіе,  про- 
грессивн.  парл.,  трипперъ,  люпусъ  или  волчанка, 
псоріазисъ,  экзема,  сикозъ,  падучая  болѣзнь  (эпи- 

лепсия), туберк.  костей  и  золотуха.  Объ  излѣченіи 
этихъ  болѣзн.  имѣются  десятки  тыс.  нотар.  и  письм. 
благодари.  Бальзамъ  премир.  на  европ.  выст.  съ  нагр. 
золот.  мед.  Треб,  на  всѣхъ  язык.  брош.  Почт.  расх. 
2  фр.  АВРАНИНЪ  продается  въ  аптекахъ,  а  гдѣ  его 
нѣтъ,  высыл.  нал.  платеж.  Требованія  направлять  по 
адресу:  ЛАБОРАТОРІЯ  АВРАНИНЪ:  6,  гие  ІИаи- 
Ыапс,     Раріз      (15).     ТёІ.     Ѵаидіг.     65  -  69. 

^ішішіиііішіпііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііпііііііііііііііііііііііі| 

I    ДВУХНЕДЪЛЬНЫЙ   ВОЕННЫЙ  И  ВОЕННО-    І 
=  МОРСКОЙ    ЖУРНАЛЪ  = 

4-й  годъ         Ч  М  I    II  П  II  N  ИзДанія 

Органъ  связи  русскаго  воинства  за  рубежомъ 
подъ  редакціей  В.  В.  ОРЪХОВА. 

Редакторы  отдѣловъ:  Евгеній  Тарусскій   (Ли- 
тературнаго),     С.     К.     Терещенко      (Военно- 

Морского). 

ПОДПИСНАЯ  ЦЪНА: 

Во  Франціи: 

На  3  мѣс    15  фр. 
»    6  мѣс    30  фр. 

Годовая       60  фр. 
Цѣна  отд.  №-ра    3  фр. 

За  границей: 
На  3  мѣс       20  фр. 
»  6  мѣс       40  фр. 

Годовая          80  фр. 
Цѣна  отд.  №-ра           4  фр. 

Примѣчаніе  :     Для  Болгаріи  —  французскій 
тарифъ. 
Подписка  принимается    чеками,    переводами  и 

заказными  письмами. 

Адресъ  для  почтовой  корреспонденціи: 
«ЬА  8ЕIМТINЕ^^Е» 

Воііе    Робіаіе    №    21    Аапіёгез    (Зеіпе) 

ІІІШІНІІІНІІІІІ 

ІЦІ 

ЛАБОРАТОРІЯ  А.  В.  С. 

31,    СНаиззёе   сІ'Апііп,    Рагіз    (9). 

РАДІИ    и   ПРЕПАРАТЫ 

РАДІОАКТИВНЫЕ 
Половое  безсиліе  излѣчивается  радіоактивной 
мазью.    Незамѣтное  примѣненіе.    Вѣрный  ре- 
зультатъ.  Банка  —  45  фр.  Курсъ  лѣченія  (3) 

—  120  фр. 

Трипперъ  остро-хрон.  и  всѣ   вьщѣленія   пре- 
кращается   радіоактивными    бужами.    Легкое 

примѣн.  Быстр,  и  поразит,  результаты.  Курсъ 
лѣченія:    10  бужей  —   100  фр.;  30  бужей  — 

250  фр. 

Простатитъ      уничтожается      радіоактивными 
свѣчками.   Немедленный   результатъ.   Коробка 

изъ  6  св.  —  50  фр.;  3  коробки  —  140  фр. 
Метритъ  бѣли  опоздан.    Радикальное    лѣченіе 
Радіоактив.  препаратами,     (оѵиіез).    Коробка 

изъ  6  —  35  фр.  3  кор.  —  100  фр. 

Всѣ  наши  препараты  гарантированы,  какъ  дѣй- 
ствительно    радіоактивные. 

Для  справокъ  и  заказовъ: 

ЬаЬогаІоіге.  А.  В.  С.  31,  СИаиз&ёе  (1'Ап1іп, 

Рагіз  (9"). 
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Ргіх:  3  Гг8  еп  Ргапсе 

4-й  годъ 
№  87 

4  Гг8  а  ГЕігапяег 

ЧДСОвОИ  ""«?; 
ОРГАНЪ  связи  РУССКАГО  ВОИНСТВА  ЗА  РУБЕЖОМЪ 

Редакторъ-Издатель  В,  В.  ОРѢХОВЪ. 
иІ_А  5ЕNТINЕ^.^.ЕI1  Воііе  Розіаіе  №  21  Лзпівгез  <5еіпв)       •       Ві-теп5ивІІе 

видънія  ВЕЛИКОЙ  войны 

ѴІ5І0П8  де  Іа  диегге. Кгіедзеггіппегипд 



Двухнедѣльный  журналъ: 
Органъ  связи  русскаго  воинства 

зарубежомъ. 
Редакторъ  -  Издатель 

В.  В.  ОРЪХОВЪ. 
ЧАСОВОЙ 

Редакція:  29,  гие  сіи  Соіізёе. Раріз   (8). 

ТёІ.:   ЕІузёез  07-55. 

Редакторъ   Военно-Морского   Отдѣла 
С.  К.  ТЕРЕЩЕНКО. 

И      Пріемъ  отъ  11!  до  1  часу  дня. 

Редакторъ    Литературнаго    Отдѣла 
Евгеній  ТАРУССКІЙ. 

Вы  насъ  не  возьмете 
Это  было  въ  тысячу  девятьсотъ  двадца- 

томъ  году.  Толпы  озвщтвшихъ,  пьяныхъ  крас- 
ноармегщевъ  и  мшпросовъ  громили  только  что 
оставленный  бѣлыми  Нгіколаевскъ  мд.  Амурѣ.  На 
улицахъ  валялись  изуродованные  трупы  «  %а  ~ 
детъ  »,  то-тамъ,  то-здѣсь  зашиюлись  поошры. 
Власть  пролетаріата  г/же  показывала  свой  звѣ- 
риный  ликъ...  Чека  пачищла  расправу,  чтобы. 
про.твъ  потоки  русской  крови,  дать  «хижи- 
нажъ  —  миръ».  И  находились  вѣрившіе  горил- 
лообразнымъ  чекистамъ  въ  коошныхъ  курт- 
кахъ... 

Но  бой  еще  не  кончился;  красные  штурмо- 
вали японское  консульство,  въ  штгоромъ  засѣ- 

ло  нѣсколько  офицеровъ  гі  солдатъ.  Силы  горсти 
защитниковъ  таяли  съ  каждой  минутой;  ре- 

вольверные выстрѣлы  изъ  зданія  раздавались 
все  рѣже...  Толпа  ревѣла  все  громче...  Вотъ 
надъ  домомъ  появились  густые  клубы  дыма  и 
стали  вырываться  багровые  языки  пламегіи. 
Пожарь  охватывалъ  деревянныя  стѣны  строе- 
нія... 

И  вдругъ  отвори.шсь  двери:  на  площадь 
вытелъ  консулъ;  къ  груди  онъ  пргютмалъ  пор- 
третъ  Микадо  и  флагъ  Восходящаю  Солнца. 
Съ  презрѣнгемъ  онъ  оглянулъ  сразу  замолкнув- 

шую ватагу  и  съ  крикомъ:  Уои  іѵШ  по' 
деі  из!  (Вы  насъ  не  возьмете*),  бросился  въ 
пылающій  костерь.  Н  рухнули  надъ  ни.мъ  стро- 

пила, погребая  послѣдняго  защитника  чести 
своего  Государя  и  Народа... 

Скоро  минеть  тринадцать  лѣтъ.  какъ  мы  на 
чужбинѣ,  въ  разсѣяніи.  Нашъ  Государь  палъ 
огпъ  ргуки  под.ѣіхь,  трусливыхъ  убгйцъ,  свер  - 
шившихъ  свое  Каиново  дѣло  въ  темномь  подва- 
лѣ  —  они  боялись  свѣта. 

Нашъ  обманутый,  заблудшій  народъ  поте- 
рялъ  самого  себя.  Пзъ  него  вытравили  сознаніе 
націоиальной  чести,  заставили  промѣнятъ  на- 
ціоналмѣій  флагъ  —  символъ  ееличгя  и  славы 
на  красную  тряпку,  символъ  крови  и  насилія. 

У  нась  нѣть  родтѣі,  нѣтъ  крова.  Мы  всю- 
ду лишнгй,  безпокойный  элементъ.  Наши  идеа- 
лы, наши  сшрем.!іенгя  чг/жды  и  непонятны  гіно- 

странцамь.  Въ  нагией  собственной  средѣ  есть 
немало  Іудъ,  но  еще  больше  Пилатовь. 

Двѣгшдцать  лѣтъ  гіасъ  стараются  раздро- 
бить, обезличить,  свести  на  нѣтъ.  Политики, 

оставшіеся  не  у  дѣ.іъ,  глашатаи  и  кликуши  все- 
возможныхъ  «лозунговъ»,  разнаго  рода  общест- 

венные авантюристы  зовутъ  насъ  къ  пргіми  - 
ренчеству,  къ  сог.шшате.гьству,  намъ  пред.ш- 
гаютъ  сребреники  и  искушають  спокойнымъ 
бытіемъ  ассимилированнаго  эмигранта,  и.т 
сулятъ  прощеніе  нашихъ  «прегрѣшенігЪ  за  от- 

каза отъ  «гіепри.ыиримости». 
Намъ  наносили  тяжкге  удары:  голодъ  въ 

Галлиполи,  терроръ  Стамбо.пйскаго,  злодѣйскос 
похнщеніе  Генерала  Кутепова,  Горгуловскій  вы- 
стрѣ.іъ  —  все  это  были  «сгиьно-діьйствующія» 
средства.  Они  не  помогли;  насъ  брали  изморомъ, 
насъ  третировали,  насъ  стави.т  въ  тяже.іыя. 
подчасъ  невыносимыя,  условія  повседневнаго  су- 
ществованія. 

Но  у  насъ  осталась  наша  Сила  —  это  на- 
ша Идея. 

Пусть  убили  нашего  Царя,  пусть  погибли 
.іучгиіе  изъ  Вождей,  пусть  нашъ  флагъ  осквер- 
.ненъ  —  символъ  Великой  Нацгональной  Госсіи 
горишь  въ  нтиихъ  дугиахъ  ровнымъ,  яркимъ  свѣ- 
томъ  и  не  погасить  его  злы.мъ  си.тмъ. 

П  мы  тоже  моокемъ  сказать  твердо  всѣмъ 
врагамъ,  клеветника.иъ,  шкуртікамъ,  совмнѣва- 
ющимся  и  безразличнымъ: 

—  ВЫ  НАСЪ  НЕ  ВОЗЬМЕТЕ. 

*)  Фактъ  историческій. 

На  обложкѣ:  рисунокъ  для  «Часового»  художника  кап.  А.  Козьмина  —  автора  выходящей  на  дняхъ 
книги  «Подъ  гулъ  орудій»:  Ночная  атака  Эриванскихъ  Его  Величества  гренадерт,  на  рѣкѣ  Бзурѣ  (пе- 
редъ  Варшавой)  въ  декабрѣ  1914  г. 



«  ЧАСОВОЙ  » 

Сила  безсилія 

...«На  набережной  шелъ  уже  бой  между  воору- 
женными и  невооруженными  за  право  попасть  на 

«Саратовъ».  Въ  ходъ  пускались  револьверы  и  но- 
жи. Не  успѣвшіе  сѣсть  въ  Севастсполѣ  на  пароходъ, 

офицеры  бросались  въ  морѣ  вплавь,  чтобы  добраться 
до  парохода»... 

Вотъ  сейчасъ,  черезъ  12  лѣтъ,  попалась  мнѣ 
случайно  эта  выдержка  изъ  «Послѣднихъ  Новостей». 

Писалъ  «собственный  корреспондентъ»  и  «очгвн  - 
децъ»,  описывавшій  севастопольскую  эвакуацііо. 

Я  тоже  былъ  очевидецъ.  Я  не  только  грузился 

на  «Саратовѣ».  Съ  винтовкой  въ  рукахъ,  я  охра- 
нялъ  на  берегу  послѣднее  имущество.  Подплывали 

шлюпки  —  и  постепенно  забирали  вещи.  Отъ  цѣ- 
лаго  склада  осталось  всего  нѣсколькс  ящпковъ.  Па- 

роходъ стоялъ  гдѣ  то  далеко,  —  и  за  гладью  Юж- 
ной бухты  его  не  было  видно.  И  былъ  момент  ъ  — 

одинъ  только  моментъ  —  когда  смотря  на  зер.саль- 
ную  поверхность,  я  доймалъ  себя  на  преступной 
мысли: 

—  А  вдругъ  не  придетъ  шлюпка?  Всѣ  офіщеры 
давно  гдѣ  то  тамъ,  на  борту...  А  я  стою,  какъ  ду- 
ракъ,  охраняю  отъ  кого  то  нѣсколько  ящиковь... 

Кому  они  нужны  —  и  кому  я  нуженъ?... 
Отогналъ  эту  мысль,  —  и  отогналъ  спокойно. 

Здѣсь,  въ  Севастополѣ  этого  не  могло  быть,  вѣдь 

отступала  Армія.  Ящики  могутъ  забыть;  меня,  ча- 
сового, не  могутъ... 

И  не  забыли.  Вотъ  шлюпка  съ  родными  людьми. 
Самъ  командиръ  бронепоѣзда. 

—  Ну,  что  же,  кончено...  Прыгайте  въ  шлюпку!.. 
Да,  это  было  такъ. 

Потоки  грязи  и  клеветы,  которые  на  насъ  выли- 
ли въ  свое  время,  забылись.  Но  вотъ  сейчасъ,  когда 

читаешь  эту  забытую  ложь,   всплываетъ  эта  старая 

обида.  Вѣдь  писали  это  не  большевики.  Писали  это 

тѣ,  которые  сами  лишились  родины,  писали  только 
для  того,  чтобы  ыіръ,  куда  мы  входили,  принялъ 
насъ,  какъ  пасынковъ,  и  прнтомъ,  какъ  пасыиковъ 

второго  сорта:  вѣдь  и  саміг  они  не  были  желанны- 
ми гостями.  Стряпали  ложь  —  и  можетъ  быть  сами 

въ  нее  вѣрили.  Потому,  что  самимъ  имъ  не  было 

знакомо  чувстве  боевого  товарищества.  Напуган  - 
ные  Новороссінскомъ,  они  не  могли  понять,  что  на- 
ступаетъ  день,  когда  это  товарищество  воскреснетъ 
вновь,  потому  что  воскреснетъ  Армія.  Все  сстріс  ихъ 
стрѣлъ  питалось  невѣріемъ  бъ  это  чудо. 

Они  хотѣли  насъ  распылить.  Не  разселить,  а 

именно  распылить.  Чтобы  не  осталось  у  людей  иде- 
альнаго  стержня.  Чтобы  первыми  оказались  тѣ,  у 

кого  хорошо  подвѣшенъ  языкъ,  или  натаскано  пе- 
ро, —  а  не  тѣ,  у  которыхъ  оказалась  въ  эти  дни  на- 

стоящая душа... 

Языки  и  перья  не  смогли  побѣдить  душу.  Мы 
разселились,  но  не  распылились.  Тяжелыя  будни 
надвинулись  на  нашу  жизнь.  Одѣлись  въ  штатское, 

^іастеряли  другъ  друга.  Порвались  связи.  Но  остал- 
ся прежній  стержень  въ  нашей  душѣ. 
Не  зломъ  вспоминаемъ  мы  прошлое.  Не  уксромъ 

окружили  мы  память  нашихъ  вождей.  И  пусть  бу- 
детъ  одинъ  только  толчекъ.  Какъ  въ  растворъ  кри- 
сталловъ  достаточно  бросить  только  одинъ  кристал- 
ликъ,  —  и  сразу  облѣпитъ  его  цѣлая  семья,  —  такъ 
зиаемъ  мы,  будетъ  и  съ  нами. 

Въ  насъ,  разселенныхъ,  есть  сила,  котору;с  они 
не  могутъ  себѣ  представить... 

Намъ  то,  кажется,  больше  всего  надо  это  знать 
іі  объ  этомъ  помнить. 

Ар.мія,  которую  мы  любимъ,  стала  идеей:  но  не 

безжизненной  и  абстрактной.  Она  стала  идеей,  кото- 

ОТЪ     РЕДАКЦІИ 
Подходить  къ  концу  четвертый  годъ  существованія  «Часового».  За  все  время  его 

изданія  мы  не  переставали  получать  отъ  друзей  и  подписчиковъ  журнала  трогательные  от- 
зывы и  привѣтствія,  оказывавшіе  намъ  большую  моральную  поддержку.  Однако  жизнь 

идетъ  впередъ;  за  эти  четыре  года  во  многомъ  измѣнилась  обстановка,  накопились  но- 
выя    потребности,    начинаетъ    измѣняться    и  самый  быть  нашъ... 

Уже  неоднократно  Редакція  подчеркивала,  что  «Часовой»  является  дѣломъ  всего  русска- 
го  воинства  за  рубежомъ.  Эту  точку  зрѣнія  редакція  сохраняетъ  и  до  сихъ  поръ. 

Поэтому,  переходя  къ  разработкѣ  плана  издательства  «Часового»  на  1933  годъ,  Редак- 
ція  хотѣла  бы  выслушать  пожеланія  своихъдрузей  и  подписчиковъ  по  поводу  желательно- 

сти тѣхъ  или  иныхъ  необходимыхъ  измѣненій  или  дополненій  въ  журналѣ. 

Редакція  проситъ  друзей  журнала  писать  обо  всемъ  откровенно.  Всякое  пожеланіе  бу- 
детъ нами  разсмотрѣно  съ  должнымъ  вниманіемъ.  ОТВЪТЫ  ПРОСИМЪ  ПРИСЛАТЬ  НЕ 

ПОЗЖЕ  1-го  ОКТЯБРЯ. 

Въ  заключеніе  —  еще  разъ  наша  просьба  ко  всѣмъ  друзьямъ  журнала  —  поддержать 
«Часовой»  подпиской  и  распространеніемъ.  Говорите  вашимъ  друзьямъ  и  соратникамъ,  что 
лучшій  способъ  поддержки  журнала  —  это  подписка  на  него.  Это  трудное  время  «Часо- 

вой» можетъ  перенести  только  при  условіи  вни  мательнаго  отношенія  къ  его  нуждамъ,  и  по- 
ниманія  того,  что  существованіе  журнала  связи  —  вопросъ  нашего  общаго  престижа  загра- 
ницей.  РЕДАКЦ1Я. 
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рая  всегда  мсжетъ  претвориться  въ  жизнь.  И  съ 

этой  великой  и  дорогом  намъ  идеей  —  тѣсно  свя- 
занъ  тотъ  матеріальный  остовъ,  который  воплотил- 

ся сейчасъ  въ  Русскій  Обще  -  Воинскій  Союзъ. 

Р.О.В.С.  есть  отражение  этой  Арміи.  Слабое,  не- 
совершенное, —  но  все  же  отраженіе;  эмбріонъ,  ко- 

торый долженъ  вырости;  кристаллъ,  который  дол- 
женъ  обрости  кристаллами.  На  этомъ  остовѣ  мы 
должны  упражнять  свою  готовность  къ  подчиненію, 
укрѣплять  свою  любовь  къ  боевому  товариществу, 
выращивать  свою  волю  къ  жертвамъ.  Р.О.В.С.  не 
есть  цѣль,  но  есть  единственный  путь. 

Пусть  не  все  нравится  намъ  въ  этой  оргэниза- 
ціи.  Во  имя  свѣглаго  прсшлаго  и  еще  бо.іѣе  свѣт- 
лаго  будущаго,  —  какъ  радостно  подавить  свое  не- 

довольство! Но  если  оно  растетъ,  если  пути  Р.О.В.С. 

кажутся  намъ  неправильными,  —  какъ  легко  и  про- 
сто разорвать  тѣ  путы,  которыя  намъ  стали  тяжелы 

и  уйти  въ  «свободную  жизнь»,  предаться  «свобод- 
ному политическому  творчеству»;  вѣдь  никто  насъ 

не  держнтъ !  Въ  Р.О.В.С.  нѣтъ  принз'дительной 
удерживающей  силы.  Даже  больше:  уходъ  изъ 

Р.О.В.С.  никѣмъ  не  разсматривается,  какъ  пссту- 
покъ  позорный  и  несовмѣстимый  съ  офицерской  че- 

стью, подобно  тому,  какъ  не  позорно  уйти  въ  дру- 
гую часть,  или  выйти  въ  отставку. 

Но  позорно  взрывать  собственную  органы  <лцію. 

Позорно  уйти  изъ  нея,  выливъ  ушатъ  грязи  на  не- 
давнихъ  соратниковъ.  Позорно  выйти  изъ  кабинета 
начальника,  хлопнуть  безнаказанно  дверью  и  гакм<е 
безнаказанно  обругать  его  непечатными  словами. 

* 

Къ  счастью,  такіе  случаи  рѣдки;  для  этого  не- 
обходимо  обладать   исключительной  дозой  хамства. 

Но  и  просто  «уходъ»  —  за  который  никто  не 
будетъ  осуждать  —  не  такъ  простъ;  въ  рѣшитель- 
иый  моментъ  что  то  хватаетъ  за  сердце,  что  то 
то  сжимаетъ  горло.  Кажется,  уже  забыто  давно,  что 

Р.О.В.С.  существуетъ.  Жили  свободно,  безъ  стѣсне- 

нія.  Ходили,  куда  хотѣли,  думали,  какъ  хотѣли,  смѣ- 
ялись,  надъ  кѣмъ  хстѣли. 

Но  вотъ  пришелъ  моментъ,  когда  чья  то  под- 
пись освобождаетъ  отъ  тѣхъ  обязательствъ,  отъ 

которыхъ  давно  уже  освободились. 

—  Вы  хотите  «предрѣшать»?  Пожалуйста.  Вы  ув- 
лекаетесь «совѣтскими  достиженіями»  и  политиче- 

ской пропагандой?  Ваше  дѣло.  Вы  хотите  смѣяться 
надъ  «игрой  въ  солдатики»?  Смѣйтесь  на  здоровье. 
Только  одно:  мы  не  считаемъ  васъ  своими. 

И  вотъ  это  «одно»  вдругъ  пріобрѣтаетъ  значе- 
ніе.  Въ  этой  подписи  человѣка,  который  совершен- 

но безсиленъ  заставить  васъ  не  только  идти  въ  ата- 

ку, но  придти  къ  не.му  для  объясненія,  —  вдругъ 
чувствуется  какая  то  тяжелая  обида,  какое  то  глу- 

бокое оскорбленіе. 
—  Развѣ  мы  не  вмѣстѣ  пережили  столько  въ 

прошломъ? 
Что  же  дѣлать,  пеняйте  сами  на  себя,  государи 

мои. 

Но  если  это  такъ,  если  и  для  тѣхъ,  кто  давно 

порвалъ  съ  нами,  уходить  отъ  насъ  не  такъ  то  лег- 
ко, не  значитъ  ли  это,  что  организація  наша  не 

миѳъ  и  не  красивая  легенда? 
И  теперь,  когда  читаешь  то,  что  было  написано 

12  лѣтъ  тому  назадъ,  когда  охватываетъ  старый  за- 
пахъ  клеветы  и  лжи,  —  чувствуешь  оскорбление  не 

«ушедшей  мечты»,  но  того,  что  существуетъ  въ  на- 
стоящемъ,  что  будетъ  имѣть  свое  славное  буду- 

щее... В.  Даватцъ. 

КОРПУСЪ-ЛИЦЕЙ   ИМ.   ИМИ.   НИКОЛАЯ  II 
Корпусъ-Лицей  И.мператора  Николая  II  прини- 

маетъ  малолѣтнихъ  въ  приготовительный  1,  2  и  3 
классы.  Начало  занятій  15  сентября.  Прошенія  о  до- 
пускѣ  къ  экзаменамъ  подаются  на  имя  директора 
корпуса  (71,  рю  Гамбетта,  Вилье-ле-Бель).  Экзаме- 

ны 14  сентября  въ  11  часовъ  дня  въ  помѣщеніи  кор- 
пуса.   Имѣется    ограниченное   число    стипендій 

За  всѣми  справкалпі  и  разъясненіями  надлежитъ 
обращаться  къ  директору  корпуса  приложивъ  на 
отвѣтъ  почтовую  марку. 

Памяти  Генерала  Я.  П.  КУЛЬНЕВА 

Латвія.  Сводный  отрядъ  русскихъ  соколовъ  и  скаутовъ  направляется  къ  Кульневской  церкви. 

(См.  замѣтку  на  стр.  21-й). 
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ВОЕІІІНЫІ/1 
ОТАЬЛЖ 

кізъ  эпизодовъ  минной  войны 

(Воспоминанія). 

Къ  маю  мѣсяцу  1915  года  насіупленіе  нѣмцевъ 

зъ  направленіи  на  Осовецъ  п  Ломжу  было  оконча- 
гельно  остановлено  и  1-ый  армейскій  корпусъ  за- 
іялъ  фронтъ  ПС  лнніи  Господскій  дворъ  Моцарже 
—  мѣстечко  Едвабно. 

На  правомъ  флангѣ  24-я  пѣхотная  дивизія  упи- 
ралась въ  рѣку  Бобръ,  на  другомъ  его  берегу  на- 

іикались  передовыя  позиціи  крѣпостп  Осовецъ.  Лѣ- 
зѣе  22-ой  пѣхотной  дивнзіи  шелъ  участокъ  познціи 
Гвардепскаго  корпуса. 

Мѣстность,  занимаемая  частями  корпуса  была 

слегка  всхолмленная,  покрытая  лѣсами  и  перелѣска- 
мн  съ  большимъ  количествомъ  разбросанныхъ  по 
ней  деревень  и  господскихъ  дворовъ.  Большинство 
ихъ  было  разрушено  вс  время  мартовскихъ  боевъ  и 

оставлено  жителями.  Мѣстечко  Едвабно,  славившее- 
ся въ  мирное  время  своимъ  производствомъ  шелка, 

представляло  груду  развалинъ,  оно  переходило  нѣ- 
сколько  разъ  изъ  рукъ  въ  руки  и  подвергалось  оже- 

сточенной бомбардировкѣ  то  съ  нашей  стороны,  то 
со  стороны  нѣмцевъ.  Въ  резулыатѣ  намъ  удалось 
его  удержать  и  позиція  проходила  пс  самой  окраинѣ 

мѣстечка,  расположенное  же  въ  нѣсколькихъ  десят- 
кахъ  саженей  отъ  окраины  кладбище  —  занимали 
нѣмцы. 

На  лѣвомъ  флангѣ  24-ой  пѣхотной  дивизіи,  око- 

ло деревни  Куче-Тржцянка  находилась  высота,  ко- 
торая являлась  ключемъ  позиціи.  Съ  ея  вершины  от- 

крывался прекрасный  обзоръ  во  всѣ  стороны.  За  эту 
высоту  долго  шли  бои  съ  перемѣннымъ  счастьемъ 

и  къ  маю  мѣсяцу  обѣ  стороны  не  достигли  рѣши- 
тельнагс  успѣха.  Нашимъ  частямъ  пришлось  око- 

паться на  скатѣ  обращенномъ  въ  нашу  сторону,  а 

нѣмцамъ  на  обратномъ  скатѣ,  такимъ  образомъ,  вер- 
шина оставалась  нейтральной.  Разстояпіе  въ  этомъ 

мѣстѣ  между  нашими  и  нѣмецкими  окопами  не  пре- 
вышало ста  шагоБЪ,  но  находясь  на  прстивополож- 

ныхъ  скатахъ  противники  другъ  друга  не  видѣли. 
Справа  и  слѣва  отъ  высоты  наши  окопы  были 

расположены  уступами  назадъ  и  высота  вклинива- 
лась въ  нѣмецкое  расположеніе. 

Весь  май  мѣсяцъ  и  начало  іюня  прошли  спо- 
койно, бывали  дни  полнаго  затишья,  когда  только  къ 

вечеру  противники  обмѣнивались  нѣсколькими  ар- 
тиллерійскими  выстрѣламк,  да  иногда  строчилъ  пу- 
леметъ,  производящій  ночную  пристрѣлку. 

Въ  одинъ'  йзъ  дней  середины  іюня,  около  пяти 
часовъ  вечера,  со  стороны  деревни  Куче-Тржцянка 
послышались  одинъ  за  другимъ  три  глухихъ  взрыва 
и  затѣмъ  ПС  всему  фронту  нѣмцы  открыли  ураган- 

ный огонь.  Бомбардировка  продолжалась  примѣрно 
въ  течепіи  часа  времени,  а  потомъ  опять  все  стихло. 

ИТАЛ1Я. 

Воздушные    маневры.    Ды- 
мовая завѣса  надъ  промыш- 

леннымъ  центромъ. 
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Вскорѣ  Еъ  штабѣ  24-ой  пѣхотной  дивизіи  было 
получено  дснесеніе  отъ  командира  полка,  занимав- 
шаго  указанный  участоіЛз,  что  нѣмцами  взорвано 

три  мины,  послѣ  чего  они  пытались  перейти  въ  на- 
ступленіе  для  захвата  высоты,  но  были  отбиты  и 
вернулись  въ  исходное  положеніе.  Донесоніе  это 
всѣхъ  поразило.  Къ  іюню  1915  года  война  еще  не 

приняла  характера  позиціонной  и  никому  въ  голо- 
ву не  приходило,  что  нѣмцы  мсгутъ  начать  весьма 

сложную  и  требующую  значительнаго  времени  мин- 
ную атаку. 

Тотчасъ  же  на  атакованный  участокъ  быль  от- 
правленъ  командиръ  саперной  роты,  докладъ  кото- 
раго  уже  не  оставилъ  сомнѣній:  нѣмцы  дѣйствитель- 
нс  произвели  минную  атаку,  но  ошиблись  въ  своихъ 

расчетахъ.  Заложенные  ими  три  горна,  которые  да- 
ли послѣ  взрыва  соприкасающіяся  воронки,  не  были 

подведены  подъ  наши  окопы,  а  взорвались  въ  нѣ- 
сколькихъ  саженяхъ  впереди  нихъ,  разрущивъ  про- 

волочную сѣть  и  лишь  разлетомъ  камней  и  земли 
слегка  ихъ  псвредивъ. 

Три  глубокія  воронки  оказались  въ  нейтраль- 
ной полосѣ  ближе  къ  нашимъ  окопамъ  и  пробрав- 

шіеся  въ  нихъ  нѣмцы  были  выбиты  ручными  грана- 
тами. Командиръ  полка  рѣшилъ  воронокъ  не  зани- 
мать, въ  виду  опасности  повтсрныхъ  взрывовъ,  а 

исправить  проволочное  загражденіе  и  на  ночь  вы- 
ставлять въ  воронки  секреты. 

Командиру  саперной  роты  было  приказано  не- 
медленно начать  контръ-минную  атаку.  Работы  на- 

чались, причемъ  было  рѣшено  подъ  прикрытіемъ 

нашего  окопа  заложить  параллель  и  изъ  ней  идти  на- 
встрѣчу  противнику  тремя  расходящимися  минными 
галлереями,  стремясь  охватить  его  съ  фланговъ. 

Въ  началѣ  іюля,  въ  лѣвой  галлереѣ,  которая  къ 
этому  времени  достигла  около  двѣнадцати  саженей 

длины,  спеціальные  прислушиватели-минеры  обнару- 
жили работу  противника:  они  доказывали,  что  ясно 

слышатъ  равномѣрный  шумъ,  производимый  рабо- 
той нѣмецкихъ  минеровъ.  Надо  сказать,  что  при 

минной  войнѣ,  необходимы  опытные  и  хладнокров- 
ные прислушиватели,  которые  сумѣютъ  спредѣлить 

работу  въ  галлереѣ  противника  и  отличатъ  ее  отъ 
шума,  доносящагося  съ  поверхности  земли.  Былъ 
заложенъ  и  взорванъ  горнъ  въ  100  пудовъ  пороха. 
Получилась  воронка,  расположенная  нѣсколько  въ 
сторонѣ  отъ  первоначальныхъ  нѣмецкихъ  воронокъ, 
по  которой  нельзя  было  судить,  разрушила  ли  она 
воображаемую  га.тлерею  противника,  или  взрывъ 

былъ  данъ  въ  пустую.  Послѣ  взрыва  нѣмцы  откры- 
ли сильный  артиллерійскій  и  ружейный  огонь,  ко- 

торый Бскорѣ  затихъ  и  наши  работы  продолжа- 
лись. 

6-го  или  7-го  іюля,  24-я  пѣхотная  дивизія  была 
смѣнена  съ  позиціи,  участокъ  ея  перешелъ  къ  22-ой 
дивизіи  и  я  былъ  назначенъ  начальникомъ  минныхъ 

работъ. 
Вътотъ  же  день  къ  вечеру  я  поѣхалъ  ссмотрѣть 

мѣсто  работъ,  взявъ  съ  собой  подпрапорщика  Ва- 
сильева. Это  былъ  незамѣнимый  солдатъ.  Выйдя  на 

войну  кадровымъ  младшпмъ  унтеръ-офицеромъ,  онъ 
своей    выдающейся    храбростью,    знаніемъ    дѣла    и 

спокойствіемъ  въ  самыя  спасныя  минуты,  къ  лѣту 

1915  года  заслужилъ  производство  въ  подпрапорщи- 
ки и  былъ  награжденъ  всѣми  четырьмя  Георгіеа- 

скими  крестами.  Средняго  роста,  коренастый,  съ  ры- 
жими щетинистыми  усами,  онъ  всѣмъ  своимъ  обли- 

комъ  и  выправкой  напоминалъ  стараго  Никслаевска- 
го  солдата. 

Спѣшившись  у  хода  сообщенія,  ведущаго  къ 

окопу,  расположенному  въ  районѣ  минной  войны, 
мы  съ  Васильевымъ  пробрались  на  высоту  какъ 
разъ  въ  то  вріемя,  когда  происходила  смѣна.  Люди 
смѣняющейся  роты  не  скрывали  своей  радости,  что 
оставляютъ  это  «гиблое»  мѣсто  и  добродушно  под- 

трунивали надъ  пришедшими  ихъ  замѣнить. 

—  «Ты  не  пужайся,  землячокъ»,  —  говсрилъ  ка- 
кой-то балагуръ,  обращаясь  къ  вновь  пришедшему 

молодому  солдату,  который  робко  озирался  по  сто- 
ронамъ,  —  «какъ  взорветъ  тебя  нѣмецъ,  такъ  пря- 
,мс  на  небо  и  угодишь,  только  смотри  зацѣпись  тамъ 
хорошенько,  чтобы  обратно  не  свалиться». 

Смѣняющіеся  одобрительно  посмѣивались,  но 
старались  поскорѣе  уйти,  то  и  дѣло  раздавались 

взрывы  ручныхъ  гранатъ,  которыми  нѣмцы  стрѣ- 
ляли    изъ    особе    приспособленныхъ    винтовокъ. 

Ротный  командиръ,  заступающей  на  позицію  ро- 
ты, молодой  серьезнаго  вида  прапорщикъ  попросилъ 

меня  послѣ  осмотра  сказать  ему,  мол<но  ли  ожидать 

нсваго  гзрыва  со  стороны  нѣмцевъ  и  вообще  освѣ- 
тить  положеніе.  Я  охотно  пообѣщалъ  и  пошелъ  вдоль 
окопа.  Онъ  ёылъ  довольно  солидной  постройки  съ 

блиндажами,  кое-гдѣ  перекрытъ  козырьками  и  снаб- 
женъ  бойницами  изъ   земляныхъ   мѣшковъ. 

Въ  одномъ  мѣстѣ  впередъ  въ  сторону  против- 
ника велъ  неглубокій  ходъ  сообщенія,  по  которому 

проходили  въ  воронки  секреты.  Мы  пробрались  ту- 
да. Воронки  представляли  безформенныя  ямы,  глу- 

биной до  двухъ  саженей,  заваленныя  рогатками  п 

исковерканной  колючей  проволокой,  общее  протяже- 
ніе  ихъ  по  фронту  было  саженей  пятнадцать.  Два 
секрета  сидѣли  прижавшись  къ  передней  стѣнкѣ, 
время,  отъ  времени  нѣмцы  выбрасывали  ракеты  и 

онѣ  освѣщали  зелековатымъ  двѣтомъ  сосредоточен- 
ныя  лица  солдатъ.  До  нѣмцевъ  было  не  больше  по- 

лусотни шаговъ  и  ясно  слышалось  побрякиваніе  кс- 
телковъ,  сдерясанный  разговоръ  и  покашливаніе. 

—  «Нѣмецъ  каву  пьетъ,  —  обратился  ко  мнѣ 
начальникъ  секрета,  —  «сейчасъ,  ничего,  спокойно, 
а  то  какъ  мы  смѣнялись,  страсть  какъ  билъ  грана- 

тами, двухъ  нашихъ  задѣлъ,  да  слава  Богу,  не  тя- 
жело». 

Я  выбрался  обратно  и  пошелъ  осмотрѣть  гал- 
лереи.  Работы  временно  были  прекращены  и  только 
въ  каждой  галлереѣ  находились  дежурные  минеры. 
Они  мнѣ  сообщили,  что  все  спокойно  и  нѣмецкой 
работы  не  слышно.  Пообѣщавъ  прислать  имъ  на 
смѣну  своихъ  саперъ,  я  отправился  въ  землянку  къ 

командиру  роты.  Онъ  уже  расположился  съ  нѣко- 
торымъ  уютомъ,  разложивъ  принесенныя  съ  собой 

вещи.  Я  постарался  его  ободрить,  сказавъ,  что  не- 
посредственной опасности  взрыва  со  стороны  нѣм- 

цевъ  сейчасъ  нѣтъ,  ко  мнѣ  бз'детъ  протянутъ  теле- 
фонъ  по  которому  онъ  сможетъ  меня  всегда  вызвать, 



«  ЧАСОВОЙ  » 

Выставка    «Воздушной    обороны» 
въ    Кенигсбергѣ. 

Различкыя     модели     разрывныхъ 
бомбъ.    На    особыхъ    таблицалъ 

указаиъ    ихъ    вѣсъ 

къ  утру  я  составлю  планъ  работъ  и,  по  утвержденію 
его  командиромъ  полка  и  начальниксмъ  дивизіи, 
мы  начнемъ  работать. 

Распрощавшись  и  пожелавъ  ему  благополучной 
ночи  я  вышелъ,  около  землянки  поджидалъ  меня 
Васильевъ. 

—  «Ну  что,  Ваше  Благородіе,  какъ  рѣшили»,  — 
спросилъ   снъ. 

—  «Па  ничего,  братъ,  еще  не  рѣшили,  надо  по- 
думать, хочу  еще  посовѣтоЕаться  съ  полковникомъ 

Познякомъ»,  —  отвѣтилъ  я. 
—  «Вотъ  это  дѣло  Ваше  Благородіе,  я  и  самъ 

хстѣлъ  вамъ  это  сказать,  они  вѣдь  по  этой  части 
большіе   знатоки*. 

Полковникъ  Александръ  Федоровичъ  Познякъ, 
помощникъ  командира  нашего  сапернаго  баталіона, 
былъ  большимъ  спеціалистомъ  миннаго  дѣла.  Въ 

лѣтнихъ  лагеряхъ  въ  Усть-Ижорѣ  онъ  неоднократ- 
но рукоБодилъ  минными  занятіями. 

Я  немедленно  проѣхалъ  къ  нему,  разсказалъ 
обстановку  и  вскорѣ  общій  планъ  былъ  готовъ:  мы 
рѣшили  для  выигрыша  времени  работу  въ  минныхъ 

галлереяхъ  прекратить,  оставивъ  тамъ  только  при- 
слушивагелей,  прочно  занять  воронки,  приспособивъ 
ихъ  къ  оборонѣ  и  снабдивъ  большимъ  количествомъ 
траверсовъ  изъ  мѣшковъ  съ  землей  для  прикрытія 

отъ  разрывовъ  ручныхъ  гранатъ,  установить  кар- 
касы по  системѣ  Лялуа  и  изъ  нихъ  идти  впередъ  тре- 

мя минными  галлереями.  Этимъ  путемъ  выигрыва- 
лось значительное  разстояніе  отъ  параллели  до  во- 

ронокъ.  Кромѣ  того  и  работа  облегчалась,  къ  сожа- 
лѣнію  необходимыми  техническими  средствами  мы 
были  снабжены  очень  слабо  и  вовсе  не  имѣлось  вен- 
тиляторовъ  Для  минныхъ  галлерей.  Безъ  нихъ  же  въ 
длинной  галлереѣ  работать  было  почти  невозможно 
изъ  за  недостатка  воздуха.  Уже  въ  построенныхъ 

галлереяхъ  людей  приходилось  смѣнять  каждые  пол- 
часа, свѣчи  не  горѣли,  а  электрическихъ  фонарей 

въ  нужномъ  количествѣ  не  имѣлось. 

Ночью  же  я  переговорплъ  съ  командиромъ  пол- 
ка, доложилъ  начальнику  дивизіи,  они  планъ  одобри- 
ли и  на  разсвѣтѣ  мы  приступили  къ  работѣ. 

Прежде   всего   было   необходимо   соединить   во- 

ронки съ  окопомъ  ходами  сообщенія  достаточной 
глубины  для  безопаснаго  прохода  людей  и  подноса 

необходимыхъ  матеріаловъ.  Въ  виду  близости  про- 
тивника и  постояннаго  обстрѣла  работа  велась  ти- 

хой сапой.  Когда  это  было  выполнено,  то  при  по- 
мощи полковыхъ  развѣдчш<овъ,  передній  край  вс- 

рококъ,  ближайшій  къ  противнику,  былъ  обращенъ 
въ  окопъ  съ  бойницами  изъ  земляныхъ  мѣшковъ, 
мѣстами  удалось  поставить  металлическіе  щиты  для 
наблюдателей  и  изъ  мѣшковъ  съ  зе.млей  были  сдѣ- 
ланы   многочисленные  траверсы. 

Работы  велись  днемъ  и  ночью  и  конечно  не  мо- 

гли остаться  незамѣченными  нѣмцами,  они  усилен- 
но обстрѣливали  воронки  ружейнымъ  и  пулемет- 

нымъ  огнемъ  и  забрасывали  ручны.ми  гранатами, 
такъ  что  первое  время  ежедневно  мы  несли  потери 
въ  нѣсколько  человѣкъ.  Къ  счастью,  нѣмецкая  ар- 
тиллерія  насъ  не  могла  обстрѣливать,  боясь  попа- 
даній  въ  свои  окопы. 

Когда  были  сдѣланы  траверсы  и  бойницы  рабо- 
тать стало  легче  и  безопаснѣе.  По  соглашенію  съ 

командиромъ  полка  первая  линія  обороны  была  вы- 
несена въ  пслучившійся  новый  окопъ,  его  заняла 

команда  полковыхъ  развѣдчиковъ  и  прикрывала 
производство  работъ.  Заготовка  необходимаго  дере- 
вяннаго  матеріала  происходила  въ  тылу,  съ  насту- 
пленіемъ  темноты  нужный  матеріалъ  приносился  на 
мѣстс  особо  назначаемыми  рабочими  командами. 

Я  былъ  однимъ  офицеромъ  на  всю  минную  си- 
стему и  поселился  въ  уцѣлѣвшей  хатѣ  верстахъ  въ 

двухъ  г.ъ  тылу,  соединившись  съ  мѣстомъ  работъ 
двумя  линіями  телефона. 

Безпокоиться  мнѣ  не  приходилось,  Васильевъ 

почти  безсмѣнно  находился  тамъ  и  работа  шла  ус- 
пѣшно. 

Нѣмцы  никакой  активности  не  проявляли,  при- 
слушиватели  въ  старыхъ  галлереяхъ  докладывали, 
что  нѣмецкой  работы  не  слышно,  но  все  же  мнѣ 
казалось,  что  какой  то  сюрпризъ  они  намъ  гото- 
вятъ.  Опасенія  мои  не  замедлили  оправдаться  са- 
мымъ   неожиданнымъ    образомъ. 

(Продолженіе   слѣдуетъ). 
Саперъ. 



Ш    €  ЧАСОВОЙ» 

Мысли  генерала  фонъ  Зекта 

Несомнѣнно,  одной  изъ  нанболѣе  видныхъ  и  вс- 
левыхъ  фигуръ  современной  Германіи  является  быв- 
шій  Главнокомандующій  Рейхсверомъ  Генералъ 

фонъ-Зектъ,  котораго  нѣмцы  считаютъ  наслѣдни- 
комъ  органіізаторовъ  —  вождей  германскаго  мили- 

таризма Шарнгорста,  Клаузевица,  фонъ  Бернгарди 
и  Мольтке. 

Фонъ  Зектъ  временно  какъ  бы  удалился  отъ  ру- 
ководства германской  арміей,  однако,  къ  его  словамъ 

прислушивается  вся  Гсрманія  и  ея  сосѣди.  Его  влія- 
ніе  на  массы  нѣмцевъ  огромно.  Выпущенныя  имъ 
книги  «Мысли  солдата»,  «Будущее  Имперіи»,  «Къ 

національной  оборонѣ»  и  «Біографія  Мольтке»  ра- 
зошлись въ  невѣроятно  большомъ  тиражѣ.  Вотъ 

нѣсколько  мыслей  фонъ  Зекта:  «Могущество  всегда 
создаетъ  право,  ибо  сила  не  признаетъ  законовъ 
слабости».    («Будущее   Имперіп»). 

Наиболѣе  сильный  предлогъ  къ  войнѣ  это  со- 
сѣдъ  безъ  защиты,  вотъ  почему  нашей  задачей  дол- 

жно быть  равенство  въ  вооруженіи.  («Мысли  сол- 
дата»). 

Несмотря  на  то,  что  дерево  сейчасъ  замѣнилось 
сталью,  формула  Нельсона:  «Корабли  изъ  дерева  и 
сердца  изъ  желѣза»  всегда  и  теперь  вѣрна.  («Армік 
будущего»). 

Всякій  народъ  даже  при  самой  демократической 
формѣ  правленія  долженъ  имѣть  Вождя.  (Будущее 
Имперіи»). 

Несмотря  ни  на  что,  Германія  продолжаетъ  быть 
міровой  державой  и  страны  Запада  и  Востока  дол- 

жны знать,  что  путь  къ  Берлину  преградятъ  имъ  по- 
токи нашей  крови.  (Рѣчь  въ  Мюнстерѣ  25  янвапя 

1931  г.). 

Теперь,  близкая  къ  правительству  «Дейче  аль- 
ге.мейне  цейтунгъ»  иубликуетъ  въ  качествѣ  пере- 

довой статью  генерала  Зекта  на  тему  о  внѣш- 
не  -  политической  оріентаціи  Германіи.  Статья  оза- 

главлена «Между  Западомъ  и  Востокомъ». 

«Передъ  Германіей,  —  пишетъ  Зектъ,  —  встаетъ 
вопросъ:  можетъ  ли  она  сохранить  независимое  по- 
ложеніе  въ  Средней  Европѣ  или  она  вынуждена  бу- 
детъ  въ  интересахъ  своего  существованія  примкнуть 
къ  Западу  или  Востоку?  Та  или  иная  позиція  гер- 

манской политики  была  бы  чревата  серьезными  пос- 
лѣдстБіями  не  только  для  самой  Германіи,  но  и  для 
остальной  Европы.  Возможна  ли  такая  взаимодого- 

воренность между  Германіей  и  Франціей,  которая 
устранила  бы  всѣ  противорѣчія  и  полностью  учла 
бы  ихъ  взаимные  интересы  и,  если  возможно,  то  ка- 

кой  цѣной? 
Матеріальныхъ  выгодъ  подобной  договоренно- 
сти нельзя  отрицать. 
Дабы  имѣть  возможность  жить  спокойно,  Гер- 

манія  нуждается  въ  вооруженной  силѣ,  которая  мог- 
ла бы  защитить  ее  отъ  нападекій.  Франція  отказы- 

ваетъ  Германіи  въ  этой  .мѣрѣ  безопасности. 
Что  могла  бы  предложить  Германія  Франціи  въ 

качествѣ  платы  за  ея  отказъ  отъ  гегемоніи?  Фран- 
ція  считаетъ  невозможнымъ  ослабить  нынѣшнее  свое 
превосходство  какими  бы  то  ни  было  уступками  въ 
пользу  Германіи,  а  безъ  такихъ  уступокъ  договорен- 

ность съ  Франціей  не  имѣетъ  цѣнности  для  Герма- 
ніи,  больше  того  представляетъ  для  нея  опасность. 

Повиднмому,  Франція  считаетъ  желательнымъ 
включеніе  Германіи  въ  ряды  неплательщнковъ  во- 
енныхъ  долговъ,  ставя  передъ  нею  перспективу  об- 
легченія  репараціоннаго  бремени.  Германія  потеря- 

ла бы  въ  этомъ  случаѣ  надежду  на  поддержку  со 
стороны  единственной  безпрпстрастной  державы,  ибо 
одна  лишь  .Америка  ликвидировала  военные  разсчеты 
съ  Германіей. 

Англія  должна  раздѣлить  съ  Германіей  желаніе, 
чтобы  послѣдняя  не  очутилась  въ  полной  катастро- 

фической зависимости  отъ  французской  политики. 
Но  Гер.манія  не  можетъ  ожидать  поддержки  со  сто- 

роны Англіи  противъ  французскихъ  насилій  до  тѣхъ 
поръ,  пока  подобная  политика  не  сможетъ  быть 
компенсирована  выгодами  со  стороны  Германіи. 

Такимъ  образомъ,  западная  оріентація  Германіи, 
поскольку  она  вообще  осуществима,  является  сом- 

нительной съ  точки  зрѣнія  своей  полезности  и  гу- 
бительной по  своимъ  послѣдствіямъ.  Она  не  ведетъ 

къ  единственной  цѣли  германской  политики  —  къ 
возстановленію  германской  свободы  и  суверенитета. 

Нужна  ли  при  этихъ  условіяхъ  германская  оріен- 
■тація  на  Востокъ  для  сопротивленія  Западу?  Въ  лн- 
цѣ  Польши  Франція  имѣетъ  вполнѣ  надежнаго  со- 

юзника противъ  Германіи,  Польша  по  своему  поли- 
тическому направленію  является  для  Германіи  запад- 

ной державой,  несмотря  на  свое  восточное  положе- 
ніе,  но  никакое  соглашеніе  между  Германіей  и  Фран- 
ціей  не  могло  бы  обезвредить  этого  смертельнаго 
врага  германской  народности  на  Востокѣ  и  обезпе- 
чить  германскія  границы,  даже  если  бы  Франція 
была  склонна  отказаться  отъ  этого  надежнаго  друга. 

Послѣ  того  какъ  міровая  война  превратила  от- 
ношенія  между  Германіей  и  Россіей  во  враждебныя, 
съ  окончаніемъ  войны  подъ  давленіемъ  обстоя  - 
тельствъ,  естественно,  произошло  новое  сближеніе 
между  обоими  государствами.  Германіи,  при  ея 
стѣсненномъ  хозяйственномъ  положеніи  необходи- 

мо было  поле  дѣятельности  для  приложенія  своихъ 
промышленныхъ  и  лпчныхъ  силъ  и  способностей. 
Западъ  замкнулся  для  того  и  другого  или  хотѣлъ 
использовать   ихъ   лишь   для   взиманія   контрибуціи. 

і 
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Военныя  новости 

ГЕРМАНІЯ.  Маневры.  Въ  прошломъ  году  ма- 
невры частей  рейхсвера  не  производились  въ  ви- 

дахъ  экономіи;  въ'этомъ  году  они  назначены  на;  ав 
густъ-сентябрь  во  всѣхъ  военныхъ  округахъ  и  бу- 
дутъ  носить  характеръ  «малыхъ  маневровъ».  Наг- 
большій  интересъ  представятъ  маневры  въ  район  Ь 

Франкфурта-на-Одерѣ,  куда  для  высшаго  руковод- 
ства выѣзжаетъ  генералъ  фонъ  Гаммерштейнъ. 

Оргакизація.  Въ  руководящихъ  военныхъ  кру- 
гахъ  дивизія,  разбухшая  за  войну,  почитается  слиш- 
комъ  громоздкой  «основной  боевой  единицей».  Под- 

нимаются голоса  за  созданіе  отдѣльныхъ  бригадь, 

снабженныхъ  всѣми  «пѣхотньщи  оружіями»,  доста- 
точной артиллеріей  и  способныхъ  быстро  завязы- 

вать бой,  какъ  дивизіп  1914  года.  Командованіе  ди- 
визіей  изъ  2-4  такихъ  бригадъ,  обладая  всѣми  со- 

временными средствами  развѣдки  и  боя,  могло  бы 
управлять  боемъ,  вводя  дополнительныя  средства 
противъ  «центра  тяжести»,  избраннаго  для  атаки. 

Новыя  легкія  тактическія  единицы,  благодаря  мень- 
шей глубинѣ  колоннъ,  будетъ  возможно  быстро 

подводить  къ  ПОЛЮ  дѣйствій  и  такимъ  образомъ  бу- 
детъ положенъ  конецъ  «неподвижности»  пріемовъ 

позиціонной  войны,  которая  до  сихъ  поръ  «давитъ» 
на   современную  тактику. 

ГОЛЛАНДІЯ.  Артиллерія.  Фирма  «Сидеріусъ» 
создала  пѣхотную  артиллерію  слѣдуюшихъ  типовъ; 

1)  противотанковую  —  47  м.м.,  длиной  въ  30  калиб- 
ровъ,  съ  начальной  скоростью  въ  545  м.,  съ  наиболь- 

шей скоростью  огня  —  20  выстрѣловъ  въ  мин5'ту, 
дальность  —  6  кл.,  вѣсъ  снаряда  1.700  граммъ,  подъ 
угломъ  паденія  въ  90  гр.  пробиваетъ  блиндирован- 

ную пластинку  въ  29  милиметровъ  съ  1000  м.  и  въ 

38  мл.  съ  500  м.;  2)  75  м.м.  короткую  пушку  (13  ка- 
либровъ)  съ  дальностью  въ  3680  метровъ  (подъ  уг- 

ломъ въ  43  гр.),  снарядъ  вѣсомъ  въ  4.500  гр.,  15-20 
выстрѣловъ   въ   минуту,  переносится  9  людьми. 

ВЕЛИК0БРИТАН1Я.  Моторизація.  Англичане  не 
давно  закончили  опыты  моторизаціи  арміи,  начатые 
еще  въ  прошломъ  году  въ  Египтѣ.  Автомобильная 
колонна  сдѣлала  пробѣгъ  въ  8.000  кл.  въ  теченіе 

3  мѣсяцевъ,  въ  долинѣ  Нила  и  въ  Суданѣ.  Цѣль  опы- 
товъ:  испытать  матеріальную  часть  въ  условіяхъ, 

отличныхъ  отъ  метрополіи  и  Европы  вообще;  соз- 
дать автомобильное  сообщеніе  въ  раіонахъ,  лишел-і- 

ныхъ    желѣзныхъ    дорогъ,    установить    соотвѣтствіе 

НА  ПУТЯХЪ  КЪ   РАЗОРУЖЕНІЮ!... 

(Клише  изъ  журнала  «Недѣля»). 

между  мощью  мотора,  вѣсомъ  повозки  и  размѣ- 
рами  шинъ;  выработать  пріемы  охлажденія  мотора 

въ  жаркихъ  и  безБОДныхъ  раіонахъ;  испытать  со- 
противляемость шинъ.  Изъ  3  мѣсяцевъ,  54  дня  бы- 

ли посвящены  пробѣгу,  по  148  кл.  въ  сутки.  Изъ 
нихъ  всего  15  часовъ  пошло  на  исправленіе  машинъ 

18  дней  —  на  приведеніе  машинъ  въ  порядокъ  и 
18  дней  —  на  отдыхъ.  Результаты  превзошли  ожи- 
данія,  несмотря  на  исключительно  трудныя  условіл: 
очень  холодныя  ночи  въ  долинѣ  Нила,  томительная 

жара  на  берегу  Краснаго  моря,  самая  разнообразная 

почва  —  песокъ,  болото,  скалы,  мелкій  камень.  Воен- 
ное министерство  удѣляетъ  особое  вниманіе  изучс- 

нію  всюду  проходимыхъ  машинъ  и  изысканію  спо- 
собовъ  дешеваго  производства  ихъ  частной  про  - 
мышленностью,  что  облегчитъ  и  ускоритъ  «автомо- 

бильную мобилизацію». 
В. 

Россія  охотно  предоставляла  Германіи  поле  для  дѣ- 
ятельности.  Обѣ  страны  могли  дополнить  другъ  дру- 

га и  благодаря  поведенію  другихъ  державъ  вынуж- 
дены были  опираться  другъ  на  друга.  Со  стороны 

Запада  Германія  и  послѣ  войны  встрѣчала  лишь  на- 
силія  и  угрозы». 

Интересамъ  Россіи  дальнѣйшее  ослабленіе  Гер- 
маніи  не  соотвѣтствовало,  меньше  всего  ослабленіе 
въ  пользу  Польши,  а  также  въ  пользу  мало  распо- 

ложенной къ  СССР  Франціи. 
«Не  было  ли  естественно,  —  продолжаетъ  ген. 

Зектъ,  —  что  нити,  связывающія  Германію  и  Рог- 
сію,  тѣснѣе  сплетались?  Можетъ  ли  Германія  при 
враждебномъ  поведеніи  Запада  порвать  дружествеы- 

ныя  отношенія  съ  СССР?  Эти  отношенія  затрудняют- 
ся своеобразіемъ  и  распространеніемъ  большевиц- 

кихъ  идей  на  остальной  Западъ.  Германія  должна 
рѣшительно  противопоставлять  подобнымъ  стремле- 
ніямъ  безусловное  сопротивленіе  въ  согласіи  съ 
остальными   европейскими  державами. 

Германія  вынуждена  къ  этому  въ  особенности 
благодаря  географической  близости  и  внѣшнеполи- 
тической  связи  съ  СССР.  Эта  борьба  идей  должна 
производиться  въ  области  духа.  Различіе  же  госу- 
дарственныхъ  формъ  не  должно  оказывать  никакого 
вліянія  на  внѣшнеполитическія  откошенія». 

В.  О. 
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ВОЕННОЕ  ^ 
МОРСКОМ 

ОТА'ЬЛ^ 

Оборона   устьевъ   Дуная 

Когда  къ  осени  1916  г.  наши  и  ру.мынскія  воіі- 
ска  начали  очищать  Добруджу  подъ  натискомъ  пре- 
восходныхъ  силъ  противника,  то  естественнымъ  и 
удобнымъ  рубежомъ,  на  которомъ  рѣшенс  было 

задержаться  —  являлся  Дунай. 
Для  обороны  устьевъ  его  была  учреждена  мор- 
ская должность  Начальника  Обороны  Устьевъ  Ду- 
ная, который  со  свсимъ  штабомъ  помѣщался  въ 

Сулинѣ. 

Сулинъ  расположенный  у  самого  устья  Сулин  - 
скаго  рукава  Дуная,  превращеннаго  трудами  Меж 
дународной  Дунайской  Комиссіи  въ  глубокій  судо- 

ходный каналъ,  сталъ  естественной  базой  для  наше- 

го приморскаго  фронта,  расположеннаго  по  южному 
Георгіевскому  рукаву  отъ  моря  почти  до  Тульчи. 

Подойдя  къ  Дунаю,  и  принужденный  отвлечь 

большую  часть  своихъ  силъ  на  другіе  участки 
фронта,  противникъ  перешелъ  къ  активной  оборо- 
нѣ  и  естественной  его  задачей  сдѣлалось: 

1)  помѣшать  подвозу  моремъ  нашихъ  войскъ 

и  бсевыхъ  припасовъ,  такъ  какъ  благодаря  природ- 
нымъ  условіямъ  они  могли  быть  подвозимы  къ  при- 

морскому фронту  только  этимъ  путемъ; 
2)  разрушить  нашу  фронтовую  базу,  гдѣ  было 

сосредоточено  управленіе  и  снабженіе  фронта,  а 
такъ  же  находились  наши  мелкія  боевыя  суда,  траіі- 
спорты  съ  войсками  и  боевыми  припасами,  аэродромъ 
и  т.  д. 

Для  осуществленія  первой  задачи  непріятель 
устраивалъ  морскія  демонстраціи,  минныя  постанов- 

ки и  воздушный  атаки  у  подходовъ  къ  Сулину,  но 
видя  безуспѣшность  свсихъ  дѣйствій  въ  этомъ^на- 
правленіи,  все  свое  вниманіе  онъ  долженъ  былъ  со- 

средоточить на  осуществленіи  второй  задачи,  кото- 
рая могла  быть  достигнута  тремя  путями:  сушей, 

воздухомъ  и  водой. 

*  Сама  природа  защитила  Сулинъ  почти  непро- 
ходимыми въ  лѣтнее  время,  болотами  и  топями,  что 

очень  помогло  его  обсронѣ  до  подхода  изъ  Одес- 
сы нашихъ  Морскихъ  полковъ,  образовавшихъ  впо- 

слѣдствіи  сплошной  фронтъ,  а  такъ  же  до  сосредс- 
точенія  нашихъ  мелкихъ  быстроходныхъ  воору- 
женныхъ  катеровъ  и  переброски  изъ  Пинскихъ  бо- 
лотъ  отрядовъ  мелкосидящихъ  брснированныхъ  ка- 

теровъ, которые  очень  успѣшно  оперировали  въ  лл- 
биринтѣ  безчисленныхъ  протоковъ  между  болотами 
и  озерами  и  по  мелководному  Георгіевскому  ру- каву. 

Все  же  противникъ  проявилъ  извѣстную  актиь- 
ность  для  овладѣнія  Сулиномъ  и  разъ  даже  на  бое- 
выхъ  судахъ  пришвартованныхъ  у  его  пристаней, 

была  пробита  боевая  тревога,  такъ  какъ  непріятель- 
скіе  разъѣзды  подошли  къ  самому  городу. 

Послѣ  организаціи  нашего  приморскаго  сухопут- 

наго  фронта,  псдкрѣп^іеннаго  большнмъ  количест- 
вомъ  вооруженныхъ  катеровъ,  баржъ,  оборудован- 
ныхъ  морской  артил.  и  угольныхъ  миноносцевъ, 

дѣйствія  которыхъ  были  очень  затруднены  узко- 
стью Сулинскаго  канала,  непріятель  прсизвелъ  лишь 

нѣсколько  незначительныхъ  попытокъ  форсированія 

рѣки,  но  былъ  легко  отраженъ,  послѣ  чего  началъ 
укрѣпляться  на  своемъ  берегу.  Оставивъ  всякую 

попытку  къ  овладѣнію  Сулиномъ,  противникъ  занял- 
ся  частыми   воздушными   бомбардировками. 

Налеты  нѣмецкихъ  аэроплановъ  -  бомбовозовъ 
на  Сулинъ  приняли  систематическій  характеръ  и  при 
хорошей  погодѣ  повторялись  по  нѣсколько  разъ  въ 
день,  но  несмотря  на  удивительную  настойчивость 
нѣмцевъ  сбрасывавшихъ  съ  малой  высоты  свои 

бомбы,  невзирая  на  ураганный  огонь  нашихъ  зенит- 
ныхъ  судовыхъ  орудій  и  сухопутныхъ  батарей,  имъ 
не  удавалось  наносить  намъ  существеннаго  вреда, 

такъ  какъ  попаданія  этихъ  бомбъ  били  не  по  глав- 
ной цѣли,  а  въ  городъ  —  или  же  въ  Дунай  и  только 

разъ   былъ   случай  попаданія  бомбы   въ  тральщикъ. 

Видя  всю  безуспѣшность  своихъ  усилій,  против- 

никъ придумалъ  другой  способъ  для  пораженія  на- 
шихъ судовъ,  пользуясь  ведой,  а  именно:  съ  по- 
мощью особыхъ  минъ,  попарно  соединенныхъ  меж- 

ду собой  и  спускаемыхъ  по  теченію.  Эти  мины,  плы- 
вущія  на  извѣстной  глубинѣ  и  на  нѣкоторомъ  раз 
стояніи  другъ  отъ  друга,  должны  были  «садиться» 

на  носъ  судна  и,  ударившись  о  его  борта,  взры  - 
ваться. 

Мины  эти  появились  въ  нашихъ  водахъ  и,  хо- 
тя ни  одно  изъ  нашихъ  судовъ  не  пострадало  отъ 

ихъ  дѣйстБІя,  все  же  онѣ  создали  большую  угрозу 

для  нашихъ  кораблей,  даже  находящихся  въ  Сулк- 
нѣ,  такъ  какъ  вѣроятность  ихъ  проникновенія  къ 
Сулину  была  велика,  благодаря  тому,  что  Сулинскій 

рукавъ  представлялъ  собой  глубокій  каналъ  съ  ров- 
ными берегами.  Вслѣдствіе  этого  нашимъ  командс- 

ваніемъ  рѣшено  было  оградить  весь  районъ  дѣй  - 
ствій  нашихъ  судовъ,  т.  е.  Сулинскій  каналъ  и  Геор- 
гіевскій   рукавъ   противоминны.ми   сѣтями,   постав   - 
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«Адмиралъ    Нахимовъ» 
(временно    «Червоная    Украина»). 

■:тШ —         ,^ 

(Изъ  собранія  Е.  В.  Княжны    Вѣры  Константиновны). 

ленными  выше  этого  района,  т.  е.  почти  у  самой 
Тульчн. 

Операція  эта  была  произведена  подъ  командой 
лейтенанта  А.  охотниками  съ  эск.  мин.  «Кап.  Лейт. 

Барановъ».  Противоминная  сѣть,  закрѣпленная 
къ  буйкамъ,  должна  была  стать  на  пяти  «мертвыхъ» 
якоряхъ  поперекъ  Дуная  однимъ  своимъ  концомъ 
будучи  закрѣплена  на  нашемъ  берегу.  Якоря  были 
подвѣшены  тросами,  и  были  размѣщены  вдолі. 
сѣти. 

Въ  такомъ  видѣ  сѣть  была  прибуксирована  кі, 
назначенному  мѣсту  въ  темную  ночь  подъ  новыГі 
1917  годъ  и  несмотря  на  то,  что  непріятельскими 
прожекторами  операція  была  открыта,  все  же  она 
была  благополучно  закончена.  Въ  моментъ  когда 
буксиръ  поставилъ  сѣть  въ  нужное  положеніе  по 

командѣ  «руби»  тросы,  поддерживающіе  якоря,  бы- 
ли обрублены  и  послѣдніе  упали  на  дно.  Благодаря 

неблагопріятнсму  грунту  якоря  были  немного  смѣ- 
щены  по  теченію,  но  все  же  сѣть  исполнила  свое 

назначеніе  и  послѣ  ея  постановки  мііны  не  появля- 
лись въ  нашихъ  водахъ. 

Наши  катеры,  пользуясь  протоками  и  озерами  въ 
непріятельскомъ  расположеніи,  забирались  часто  въ 
тылъ  противника,  сѣя^іуі  панику,  высаживая  дессанты 
и  иногда  забирали  плѣнныхъ  .  Нѣмцамъ  очень  не 

нравились  эти  смѣлыя  операціи  и  они  начали  ста- 
вить во  всѣхъ  протокахъ  доступныхъ  катерамъ  ми- 

ны загражденія,  на  одной  изъ  которыхъ  .взорвался 
и  погибъ  одинъ  изъ  нашихъ  бронированныхъ  кате- 
ровъ,  шедшій  съ  дессантомъ. 

Энергичная  дѣятельность  нашихъ  катеровъ,  и 

миноносцевъ  продолжалась  вплоть  до  развала  на- 
шего фронта,  т.  е.  до  осени  1917  года. 

Лейтенантъ  Г.  Аренсъ. 

Въ  Военно-Морскомъ  Союзѣ 

РАСПОРЯЖЕНІЯ  ПРЕДС-БДАТЕЛЯ  ВОЕННО-МОР- 
СКОГО СОЮЗА  ЗА  ПЕРІОДЪ  СЪ  15-го  АВГУСТА 

ПО  1-ое  СЕНТЯБРЯ  1932  ГОДА 

Зачисленія. 

За  №  96.  Зачисляется  членомъ  Военно-Морского 
Союза  согласно  поданнаго  рапорта  Гардемаринъ  В. 
Литвиновъ   (14-ая  группа  Парижъ). 

Подписалъ:  Вице-Адмиралъ  Кедровъ. 
Съ  подлиннымъ  вѣрно:  Лейтенантъ  Галанинъ. 

Іорскія  новости 
СССР. 

—  Согласно  оффиціальнымъ  свѣдѣніямъ  личный 
составъ  Краснаго  флота  на  1932  г.  состоитъ  изъ 
29.039   офицеровъ    и    матросовъ. 

—  Заложенный  въ  1913  году  въ  Черномъ  морѣ 
крейсеръ  «Адм.  Корниловъ»  законченъ  большеви- 

ками и  вступилъ  въ  строй  подъ  имспемъ  «Красная 
Бессарабія».  Вмѣсто  30  узловъ  онъ  далъ  на  про- 
бѣ  27,5.  Его  водоизмѣиіеніе  7600  тоннъ.  вооруженіе 
15-5,1  дм.,  4-3  дм.  оруд.  2  минн.  апп.  и  2  авіона.  Од- 

ного типа  съ  нимъ  въ  Черномъ  морѣ  «Свѣтлана» 

(«Профинтернъ»),  іНахимовъ»  («Червоная  Украи- 
на») и  «Лазаревъ»  («Красный  Кавказъ»),  а  въ  Бал- 

тійско.мъ  морѣ  «Бѵтаковъ»  («Ворошиловъ»).  Эти 
крейсеры    принимаютъ    100    мииъ    загражденія 

—  Въ  Балтійскомъ  морѣ  вступили  въ  строй  до- 
строенные большевиками  миноносцы  программы 

1912  года  «Брячиславъ»  (1650  тоннъ,  35  узловъ, 
5-4  дм.  и  9  МИНН,  апп.),  «Кононъ  Зотовъ»,  «Капитанъ 
Кернъ»  и  «Лейт.  Дубасовъ»  (1350  тоннъ,  33  узла 
4-4  дм.  и  9  МИНН,  апп.),  а  также  поднптъ  изъ  во- 

ды затонувшій  въ  1919  году  во  время  гражданской 
войны  «Владимиръ»  («Свобода»)  (1450  тоннъ,  34 
уз.іі_а;  4-4  дм.  и  9  минн.  апп.).  Новыя  названія  намъ 
еще  неизвѣстны.  Въ  настоящее  время  по  тѣмъ  же 
достасленнымъ  намъ  изъ  Россіи  свѣдѣніямъ  достра- 

иваются миноносцы  той  же  программы  «Соколъ», 
«Громоносецъ»  и  «Михамлъ». 

—  Подтверждается,  что  въ  прошло.мъ  году,  кро- 
мѣ  погибшей  въ  маѣ  по  невыясненной  причинѣ 
подводной  лодки  «Туръ»  («Товарищъ»),  лѣтомъ 
погибла  отъ  столкаовснія  съ  германскимъ  парохо- 
домъ  подводная  лодка  «Ягуаръ»  («Краснофлотецъ»). 
Обѣ  бубновскаго  гипа,  спущены  въ  1915  г.  Водо- 
измѣшеніе  680/800  тоннъ,  ходъ  18/10  узловъ,  2- 
3  дм.  и   12  минн.  апп. 

—  Того  же  типа  подводная  лодка  «Ершъ»  («Ра- 
бочій»)  служнтъ  миннымъ  заградителемъ,  а  «Ку- 
гуаръ»  («Бѣднякъ»)  и  «В^прь»  («Батракъ»)  учебны- 

ми лодками. 
—  Произошли  еще  недостаточно  выясненныя 

перемѣны  въ  брига  тЬ  минныхъ  заградителей  Бал-  . 
тійскагс>  моря.  «Нарова»  въ  5000  тоннъ  названа 
«9  января»,  «Волга»  въ  1711  тоннъ  «25  октября», 
старый  броненосецъ  «Петръ  Великій»  въ  10000  т., 
«Баррикада».  На  ьемъ  оставлено  4-8  дм.  орудія. 
«Яуза»,  «Шексна»  и  «Березіпіа»  сѣтесые  загради- 

тели —  бывшіе  волжскіе  плоскодоинып  пароходы. 
Эти   свѣдѣнія   провѣрить   ке  удалось. 

—  Въ  составъ  Черноморскаго  флота  вошла  но- 
вая апіоматка  (вѣрно,  коммерческій  пароходъ)  не  то 

«Ленинъ»,  не  то  «Летчикъ»  въ  3900  токнъ,  ходъ  18 
узловъ,   на  20  авіоног.ъ. 

—  Въ  Черномъ  люрѣ  вступили  въ  строй  подня- 
тые изъ  воды  потопленные  въ  Новороссійскѣ  въ 

1918      году      красными      командирами      миноносцы 
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«Керчь»  («Воровскій»)  и  «Гаджибей»  («Калининъ»). 
Они  спущены  въ  1916  году,  водоизмѣіценіе  1450  т.; 
ходъ  33  узла;  4-4  дм.  и  12  минн.  апп.  Однотипны  съ 
ними:  «Корфу»  («Петровскій»),  «Занте»  («Незамож- 

ный»), «Левкосъ»  («Шауміанъ»)  и  «Каліакрія» 
(«Дзержинскій»).  Ихъ  ходъ  теперь  около  25-27  уз- 
ЛОБЪ. 

'  —  Въ  Черномъ  морѣ  вступила  въ  строй  зато- 
пленная въ  1919  году  съ  Севастополѣ  англичанами 

подводная  лодка  «Орланъ»  («Сталинъ»)  общебуб- 
ноБскаго  типа,  спущенная  въ  1915  году.  Такого  же 
типа  осталась   еще  «Нерпа»    («Политрукъ»). 

—  Будто  бы  для  учебныхъ  цѣлей  отремонтиро- 
вана старая  лодка  1907  года  «Карпъ»  («Менжин- 

скій»).  Она  строилась  въ  Германіи  и  уже  во  время 
войны  не   пмѣла   боівого   значенія. 

—  Въ  Балтійско.мъ  морѣ  вступила  аъ  строй  но- 
вая подводная  лодка  «Безбожникъ».  Данныя  ея 

намъ  непзвѣстны.  Не  то  это  заложенная  въ  1916 
году  лодка  новаго  бубновскаго  типа  вт  950/1200  т.; 
16/10  узловъ,  2-4  дм.,  18  мин.  ап.,  не  то  она  выстро- 

ена по  планамъ  германскихъ  инженеровъ  за  счетъ 
комсомола  и  имѣетъ  болѣе  скромныя  данныя. 

АНГЛІЯ. 

—  Производятся  удачные  опыты  новой  горючей 
смѣси  (60  проц.  нефти  и  40  проц.  угля),  которая  да- 

ла на  пароходѣ  «Скифія»  общ.  Кунардъ  отличные 
результаты.  Будучи  топливомъ  жидкимъ,  оно  имѣ- 
етъ  всѣ  преимущества  нефти  и  дастъ  Англіи  до 
400.000   тоннъ   ЭК0Н071ІІИ   нефти   въ   годъ. 

—  Всѣ  миноносцы  получили  новый  особенно 
чувствительный  слуховой  аппаратъ  для  обнарул<е- 
нія  подъ  водой  подводныхъ  лодокъ.  Опыты  дали 
настолько  хорошіе  результаты,  что  была  слышна 
на  разстояніи  нѣсколькихъ  миль  работа  вспомога- 
тельныхъ  моторовъ  на  погруженныхъ  лодкахъ. 

—  Гоночный  моторный'  катеръ  «Миссъ  Энг- 
ландъ  Ш»  побилъ  .ѵііровой  рекордъ  скорости  на  во- 
дѣ,  разБивъ  ходъ  въ  120  1/2  узловъ. 

—  Адмиралтейство  рѣщило  приступить  къ  осу- 
ществлекію  задержанной  кризисомъ  программы  1931 
года.  Она  заключаегъ  въ  себѣ  постройку  3  крейсе- 
ровъ,  9  миноносцевъ  серіи  Е,  3  подводн.  лодокъ  и 
нѣсколькихъ  вспомогательныхъ  судовъ. 

—  Заводомъ  Виккерса  сооруженъ  для  испыта- 
ній  радіоотправитель  кнж.  Холвекъ  и  Шевалье  въ 
150  килоуаттъ,  а  длиной  волны  въ  6000  метровъ  для 
подводнаго  радіотелеграфиров-анія. 

ИТАЛШ. 

—  Состоялись  большіе  морскіе  ма  іевры. 
—  Въ  «Дейли  Телеграфъ»  появилось  сенсаці- 

онное  собщеніе,  что  Италія  тайно  строитъ  2  крей- 
сера въ  7500  тоннъ  и  2  миноносца  въ  615  тоннъ  съ 

ходомъ  въ  45  узловъ.  Итальянскія  газеты  категори- 
чески опровергаютъ  эти  свѣдѣнія,  а  французскія 

сообщаютъ,  что  эти  суда  войдутъ  вмѣстѣ  съ  1  бро- 
неноснымъ  крейсеромъ  въ  программу  будущаго  го- 

да. О  проектѣ  45  ѵзловыхъ  миноносцевъ  своевре- 
менно сообщалось  и  на  страницахъ  «Часового».  Од- 

нако, «Дейли  Телеграфъ»  на  опровержсніе  итальян- 

скихъ  газетъ  выступилъ  съ  новой  статьей,  подтвер- 
ждающей первую.  Во  французскихъ  освѣдомлен- 

ныхъ  сферахъ  ничего  не  извѣстно  о  томъ,  что  но- 
выя  суда  уи<е  зал^нсены  и  выражаютъ  сомнѣніе, 
что  это  вообще  возможно  было  бы  тайно  сдѣлать. 
Принимая  во  внимаиіе,  что  статьи  англійской  газе- 

ты подписаны  ея  морскимъ  сотрудникомъ  Бауйо- 
теромъ  (онъ  не  морякъ,  а  журналистъ  и  по  профес- 
сіп  ннженеръ),  извѣстнымъ  своими  сгнсаціонными 
и  часто  невѣрными,  разсчктанными  на  широкую  пу- 

блику разоблаченіями  и  книгами,  какъ  напримѣръ, 
вышедшая  не  такъ  давно  книга  «Военные  флоты», 
гдѣ  не  мало  «клюквъ»  и  о  русскомъ  флотѣ,  прихо- 

дится сомнѣваться  въ  полной  достовѣрности  сооб- 
щаемыхъ  имъ  свѣдѣиій.  Въ  англійскомъ  справочни- 
кѣ,  вышедшемъ  въ  январѣ  этого  года,  тоже  ничего 
не  сообщено  объ  этихъ  новыхъ  судахъ. 

ИСПАНІЯ. 
—  11  іюля  во  время  тактическихъ  упражненій 

крейсерской  эскадры  у  остр.  Эль  Сентелло  наско- 
чилъ  на  камень  и  былъ  покпнутъ  крейсеръ  «Бласъ 
де  Лезо».  Это  второй  несчастный  случай  со  времени 
реьолюціи.  Хотя  властями  были  уволены  въ  отстав- 

ку к.-адм.  Альваро  Ганціанъ  и  кап.  2  р.  Сервера 
(сынъ  адмирала  разбитаго  въ  1898  г.  американца- 

ми), есть  основанія  предполагать,  что  оба  несчаст- 
ныхъ  случая  произошли  отъ  паденія  дисциплины, 
что  такъ  часто  имѣло  мѣсто  и  у  насъ  въ  1917  го- 

ду. «Бласъ  де  Лезо»  спущенъ  въ  1922  году,  его  во- 
доизмѣщеніе  4725  тоннъ,  ходъ  29  узловъ,  воорз'же- 
ніе  6-6  дм.   оруд.   и   12  минн.   апп. 

ФРАНЦІЯ. 

—  Экспедиція  д-ра  Шарко  въ  составѣ  «Пуркуа 
Па»  и  «Поллукса»  прибыла  въ  Скорбезуидъ  въ 
Гренландіи.  Напомнимъ,  что  минный  заградитель 
«Поллуксъ»  это  перестроенный  бывшій  русскій  ле- 
доколъ  «Илья  Муромецъ»,  участвовавшій  въ  граж- 

данскую войну  въ  качествѣ  вспомогательнаго 
крейсера.  Онъ  спущенъ  въ  1917  году  въ  Англіи. 
Его  водоизмѣщеніе  2500  тоннъ,  скорость  хода  14 
узловъ,  вооруженіе  3-4  дм.  Во  французскомъ  фло- 
тѣ  также  находится  и  другой  ледоколъ  -.^Кузьма  Ми- 
иинъ»,   названный   «Касторъ». 

ПОЛЬША. 
—  31  іюля  въ  Гдыиьѣ  торжественно  отпраздно- 

ванъ  «день  моря».  По  этому  поводу  «Варшавская 
газета»  пишетъ:  «Мы  не  можемъ  себѣ  представить 
Польшу  безъ  моря.  Наше  будущее  оть  этого  зави- 
ситъ.  Польша  сумѣетъ  кспользовать  свое  побе- 

режье, а  въ  случаѣ  нужды  и  защитить  его». 

японія. 
Заложены  первые  12  миноносцев  ь  программы 

1931-1936  годовъ.  Ихъ  водоизмѣщеніе  1400  тоннъ, 
но  благодаря  электрііческой  сварки  корпусовъ  ихъ 
каступательныя  качества  бз'дутъ  равны  миноиос- 
цамъ  серіи  въ  1700  тоннъ. 

—  Въ  ту  же  программу  входитъ  постройка  4 
быстроходныхъ  миноносцевъ  въ  530  тоннъ,  кото- 

рые не  входятъ  въ  норму,  ограниченную  Лондон- 
ской конференціей. 

ЧЕРНОМОРСКІЙ  ФЛОТЪ. 

«Каліакрія» 

(врем.  «Феликсъ  Дзержішскій»). 

Изъ  собр.  Е.  В.  Кн. 
Вѣры  Константиновны. 
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ГЕНЕРАЛЪ-ЛЕЙТЕНАНТЪ  В.  М.  ЛИНДЕНЪ. 

(Къ  70-лѣтію  производства  въ  офицерскій  чинъ). 

Въ  апігЬлѣ  текущаго  года  въ  Паркжѣ  былъ  от- 
празднованъ  рѣдкій  юбилей:  70-лѣтіе  производства 
ген.-лейт.  Вильгельма  Михайлсвича  Лішденъ,  явля- 

ющагося  нынѣ  самымъ  старшимъ  питомцемъ  Мор- 
ского корпуса. 

В.  М.  родился  5  марта  1843  года  въ  Иркутскѣ. 

Его  отецъ  занималъ  тамъ  должность  директора  гим- 
назіи.  Въ  Морской  корпусъ  снъ  поступилъ  въ  1856  г., 
кончилъ  первымъ  и  въ  1862  г.  былъ  произведенъ  въ 

гардемарины.  Свею  службу  онъ  началъ  заграничнымъ 
плаваньемъ  на  клиперѣ  «Алмазъ»,  который  входилъ 
въ  составъ  эскадры  адм.  Лесовскаго,  въ  1863  году 

внезапно  появившейся  у  береговъ  Америки,  какъ  уг- 

■роза  торговлѣ  Англіи  и  Франціи,  пытавшейся  поддер- 
живать Польшу  и  грозившей  войной  Россіи.  Эти  рѣ- 

шительныя  дѣйствія,  какъ  извѣстно,  предотвратили 
войну. 

Въ  1869  г.  лейт.  Линденъ  окончилъ  курсъ  Мор- 
ской Академіи  и  отправился  въ  новое  заграничное 

плаваніе  на  корветѣ  «Боіфинъ»  въ  эскадрѣ  знамени- 
таго  защитника  Петропавловска  на  Камчаткѣ  адм.  К. 
П.  Пилкина. 

Черезъ  10  лѣтъ  плаваній  дарованія  молодого 
Линдена,  выразившіяся  и  въ  замѣченныхъ  статьяхъ 

военно-морского  и  техническаго  содержанія,  выдві;- 
нули  его  сначала  на  постъ  состоящаго  въ  распоряже- 
ніи  морского  агента  во  Франціи,  сподвижника  адм 
Корнилова  и  Вел.  Князя  Константина  Николаевича, 

извѣстлаго  своими  выдающимися  трудами  адм.  Ли- 
хачева, а  затѣмъ  въ  чинѣ  лейтенанта  и  самостоя  - 

тельнаго  морского  агента  въ  Англіи,  гдѣ  во  время 

Русско-Турецкой  войны  молодой  офицеръ  оказалъ 
большія  услуги  родинѣ. 

Въ  1886  году  В.  М.  покинулъ  военный  флотъ  и 
перешелъ  на  слул<бу  сначала  на  Каспій  въ  общество 
«Кавказъ  и  Меркурій»,  а  затѣмъ  въ  Добровольный 
флстъ.  Въ  1906  году,  по  предѣльному  возрасту,  онъ 

вышелъ  въ  отставку  въ  чинѣ  флота  генералъ-лейте- 
нанта.  Поселившись  въ  Ялтѣ,  ген.  Линденъ  прожилъ 

тамъ  до  эвакуаціи  Крыма  ген.  Врангелемъ.  Въ  эми- 
граціи  В.  М.  продолжаетъ  несмотря  на  свои  годы  ин- 

тересоваться всѣмъ,  что  касается  флота  и  принимаетъ 
дѣятельное  участіе  еъ  жизни  морских ь  организацій; 
почетнымъ  членомъ  многихъ  пзъ  нихъ  онъ  ссстоитъ. 

Редакція  «Часового»  отъ  имени  своихъ  читателей, 

сотрудниковъ  и  своего  собственнаго  принсситъ  гене- 
ралу-лейтенанту В.  М.  Линденъ  почтнтельныя  по  - 

здравленія  и  искреннія  пожеланія  еще  долго  быть 
членомъ  морской  и  военной  семьи  и  въ  ихъ  составѣ 
вернуться  на  родину. 

ЮГОСЛАВІЯ. 
«Ривиста  Маритима»  (Италія)  и  «Морской 

Сговоръ»  (Болгарія)  сообщаютъ  о  нот'ой  морской 

программѣ,  предусматривающей'постройку  2  крейсе- 
ровъ  въ  2500-3000  тоннъ,  10  миноноспевъ  въ  900 
тоннъ,  10  подводн.  лодокъ  въ  500  тониъ,  12  мино- 
носцевъ  въ  180-200  юннъ,  2  минныхъ  заградителей 
въ  2000  тоннъ  и  30  катеровъ  противъ  подводныхъ 
лодокъ    (по  20-25   уз.товъ). 

СОВ-БТСКІЙ   ФЛОТЪ. 

Ледоколъ  «Малыгинъ»,  совершающій  научное 
полярное  плаваніе. 

«Морсни  сговоръ».  Оргапъ  болгарскаго  народнаго 
морского  союза.  Подъ  ред.  кап.  2  р.  С.  Н.  Ива- 

нова. Варна,  Цѣна  номера  20  левовъ 
Уже  десятый  годъ  въ  Болгаріи  выходитъ  от- 

личный популярный  морской  журналъ  «Морской 
сговоръ»,  которому  и  по  содержанію  и  по  внѣшне- 
.му  виду  могли  бы  позавидовать  морскіе  органы  нѣ- 
которыхъ  великихъ  морскихъ  державъ  Намъ  рус- 
скимъ,  онъ  особенно  спмпатиченъ,  т.  к.  напоминаетъ 
о  стремленіи  къ  морю  народа,  интересы  котораго 
вотъ  уже  столѣтія  намъ  болѣе,  чѣмъ  близки,  даже 
если  иногда  насъ  и  раздѣляли  непониманія..  >Кур- 
налъ  издается  на  языкѣ,  который  каждый  изъ  насъ 
.можетъ  легко  понять,  болгарскій  народъ  живетъ 
на  берегахъ  родного  намъ  Чернаго  моря  и  это  стре- 
мленіе  можетъ  служить  въ  будущем  ь  лишь  фак- 
томъ  дальнѣйщаго  сближенія.  Наконецъ,  редакторь 
«Морского  сговора»  пап.  2  р.  Ивановъ,  воспитан- 
никъ  нашего  Морского  корпуса.  Это  дѣлаетъ  его 
нашпмъ.  Недавно  онъ  выпустилъ  на  болгарскомъ 
языкѣ  отмѣченную  нами  отличную  книгу  о  рус- 
скомъ    флотѣ:    «Изъ    воспоминаній    гардемарина». 

Журналъ    изданъ    увлекательно    и    весьма    раз- 
нообразно,  будучи  разсчитанъ  не  только  на  моря- 

КОВЪ,    но    и    на    широкую    публику,    которую    онъ    30- 
ветъ  къ  морю.  Статьи,  стихи,  научныя  изслѣдованія 
о  Черномъ  морѣ,  освѣщеніе  морских  і.  вопросовъ, 
разсказы  оригинальные  и  переводные,  среди  кото- 
рыхъ  рядо.мъ  съ  болгарскими  автора>:'  мы  встрѣ- 
чаемъ  имена  Клода  Фаррера  и  Станюковича,  пере- 
водъ  статей  изъ  иностпанныхъ  морскихъ  журналовъ 
и  въ  частности  изъ  «Часового»,  морском  спортъ  въ 
Болгаріи  и  др.  странахъ,  отличная  морская  хрони- 

ка и  морская  библіографія  всѣхъ  странъ  и,  нако- 
нецъ, отдѣлъ  о  жизни  «Морского  сговора».  Этотъ 

отдѣлъ  очень  интерес? нъ  и  поучителенъ.  Въ  іюнь- 
скомъ  номерѣ,  напримѣръ,  напечатаны  результаты 
третьяго  конкурса  для  учащейся  молодежи  —  сочи- 
ненія  на  тему  «Значеніе  Чернаго  моря  д.ля  Болга- 
ріи».  И  не  мало  на'ие  удивленіе  не  только  найти 
среди  участниковъ  такія  благозвучныя  славянскія 
женскія  имена,  какъ  Злата,  Любомирка,  Бодана,  Ма- 

ра, но  и  обнаружит^)  на  первыхъ  двухъ  мѣстахъ 
Евдокію  Ангелову  и  Дойку  Попову.  Э'^о  многообѣ- 
щающе  для  стре.членія  страны  къ  морю.  Такъ  жь 
многообѣщающъ  весь  журналъ.  Нельзя  обойти  мол- 
чаніемъ  и  отличныя  иллюстраціи  —  фотографіи  и 
виньетки,  который  ие  мало  способствутотъ  тому 
крайне  живому  и  пріятно.чу  впечатлѣч^ю,  которое 
оставляетъ    чтеніе    '<Морского    Сговораѵ.         С.  Т. 
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XXI.  ИСТИННЫМЪ  СОЛДАТАМЪ 

Совершенно  для  себя  неожиданно  .  я  получилъ 
въ  отвѣтъ  на  іМое  «письмо  г.  Дюрану»  (въ  №  86 
«Часового»)  нѣсколько  привѣтственныхъ  писемъ 

отъ  нашихъ  друзей  французовъ.  Одно  изъ  ннхъ  осо- 
бенно пріятно  для  меня,  такъ  какъ  авторомъ  письма 

является  капитанъ  Л. -Ж.  Д-е,  видный  членъ  одной 
изъ  организацій  бывшихъ  участниковъ  войны,  что 

онъ  и  подчеркиваетъ,  придавая  своему  письму  ха- 
рактеръ  обращенія  не  только  лично  отъ  себя,  но  и 
отъ   имени  своихъ   боевыхъ  товарищей. 

Я  лишенъ  возможности  привести  текстъ  пись- 
ма полностью,  причина  этого  —  наша  обязатель- 
ная и  необходимая  лойяльность  и  нейтралитетъ  въ 

отношеніи  всѣхъ  существующихъ  во  Франціи  на- 
ціональныхъ  группировокъ;  критика  ихъ  для  наст 
ненужна  и  безполезна,  ибо,  какъ  я  уже  писалъ  не 

разъ,  «насъ  ждетъ  своя  Родина»,  которой  мы  долж- 
ны отдать  всѣ  помыслы  наши  и  силы. 
Но  вотъ  что  я  хотѣлъ  бы  отмѣтить  въ  этомъ 

дружескомъ  и  глубоко  тронувшемъ  меня  письмѣ. 

...«Мнѣ,  какъ  французу»,  пишетъ  нашъ  другъ, 
«больно  вспомнить  тѣ  мрачные  для  національной 

гордости  моей  Родины  дни,  когда  соображеніямъ 
«высшей  политики»,  какъ  Вы  иронически  замѣчаете 

въ  свое.мъ  письмѣ,  были  принесены  въ  жертву  пла- 
ны маршала  Фоша.  Въ  1919  году  большевизмъ  былъ 

бы  раздавленъ  обш.ими  усиліями  вѣрныхъ  сыног.ъ 

Франціи  и  тѣхъ,  кто  подъ  мужественнымъ  руковод- 
ствомъ  честнаго  солдата  Деникина  бросилъ  вызовъ 

предателямъ  Россіи.  Въ  то  время  мы  были  съ  ва- 
ми, мой  дорогой  другъ.  Мы  были  мысленно  съ  ва- 
ми и  въ  тѣ  дни,  когда  преемникъ  Деникина  гене- 

ралъ  Врангель  велъ  героическую  оборону  крымска- 
го  «пятачка»:  признаніе  нашимъ  правительствомъ 

южно  -  русской  власти  было  встрѣчено  глубокой 
симпатіей  французскаго  національнаго  общества.  И 

сейчасъ,  когда  испытавшіе  всѣ  тяготы  жизни,  тяж- 
кій  трудъ,  полнѣйшее  равнодушіе  Европы,  которуГ' 
жизни  вашихъ  соратниковъ  спасли  отъ  жестокаго 
коммунистическаго  опыта,  вы  временно  ;кивете,  у 

насъ,  —  вѣрьте,  всѣ  честные  французы  относятся 
къ  вамъ,  русскимъ  бѣлогвардейцамъ,  съ  искренней 

симпатіей,  ма.то  того  съ  уваженіемъ  и  преклоне  - 
ніемъ   передъ   вашей   стойкостью   и  выдержкой... 

...Да,  стыдно  и  мнѣ,  какъ  и  многимъ  францу  - 
замъ,  за  непонятное  прекращеніе  «дѣла  Кутепова», 

да,  и  меня,  также  какъ  и  насъ  всѣхъ  больно  уда- 
рила рѣчь  Прокурора,  но  не  вините  въ  этомъ  Фран- 

цію... 

...Франція  никогда  не  забудетъ  Восточной  Прус- 
сіи  и  рыцарской  жертвы  вашего  Императора,  также 
не  забудетъ  она  и  именъ  тѣхъ,  кто  свою  честь  и 
вѣрность  союзному     долгу     пронесли  черезъ  поля 

битвъ,  дни  униженій  и  годы  непониманія  и  равно- 
душія    правительствъ   и   политнковъ... 

...Выстрѣлъ  Горгулова  —  это  не  только  ударъ 

по  Франціи,  это  дьявольскій  ударъ  по  вашимъ  серд- 

цамъ.  И,  вѣрьте,  ни  одинъ  французъ  не  сомнѣвает- 
ся  въ  томъ,  что  это  событіе  вы  перенесли  съ  еще 
большей    болью,   чѣмъ   мы... 

...«Я  вѣрю  съ  тотъ  близкій  день»,  заканчива- 

етъ  свое  письмо  нашъ  другъ,  «когда  вся  національ- 

ная  Франція  будетъ  апплодировать  Русскому  На- 

ціональному  Флагу,  который  взовьется  надъ  несу- 

ществующимъ  нынѣ  Россійскимъ  Посольствомъ  въ 

Парижѣ». 

Въ  параллель  къ  этому  письму  я  привожу  ниже 

текстъ  статьи  доктора  Джуровича  въ  сербской  га- 
зетѣ  «Народна  Одбрана».  Статья  эта,  пришедшая 

изъ  братской  Югославіи,  найдетъ  живѣйшій  от  - 
кликъ  въ  душѣ  всѣхъ  русскихъ  патріотовъ,  ибо 
не  избалованы  мы  вниманіемъ  и  правдивой  оцѣнкой 
нашихъ   дѣлъ. 

Увѣренъ,  что  я  выражу  истинное  желаніе  всѣхъ 

русскихъ  офицеровъ  и  солдатъ,  если  сердечно  по- 
благодарю отъ  ихъ  лица  благородныхъ  француза  и 

серба,  оставшихся  вѣрными  тому,  что  гораздо  до 

роже  всѣхъ  матеріальныхъ  благъ  —  Чести,  Праву и  Долгу. 

Я  далекъ  отъ  мысли  посвящать  мои  скро.м- 
ныя  строки  высокимъ  лица.чъ,  но  развѣ  не  будетъ 

правильнымъ  сказать,  что  у  каждаго,  кто  прочи- 
таетъ  эту  статью,  промелькнутъ  два  —  воплоща- 
ющихъ  свои  націи  —  образа,  о  которыхъ  съ  благо- 

дарностью думаемъ  мы  и  которымъ,  я  вѣрю,  бу- 
детъ признательна  будущая  Россія. 

Ибо,  когда  взовьется  Русскій  Флагъ  надъ  .\ю- 
сковскимъ  Кремлемъ,  Она,  наша  Родина,  вспомнитъ 

и  оцѣнитъ  все  величіе  рыцарскаго  благородства  Ко- 
роля Александра  I  и  всю  силу  прямодушія  и  чест- 

ности  маршала   Фоша.  ' 
Эти  два  имени  доказываютъ  то,  что  и  въ  двадца- 

томъ  вѣкѣ  правители  и  военачальники  могутъ  быть 
истинными  Солдатами  и  Рыцаря.ми  безъ  страха  и 

упрека. В.  Орѣховъ. 

Остерегайтесь  провокаторовъ... 

Боритесь    съ    усталостью   и   под- 
держивайте слабыхъ  товарищей... 

Не  допускайте  клеветы... 

Не  забывайте,  что  врагъ  готовь 
на  все... 
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Достойный    отвѣтъ 
ЯВЛЯЕТСЯ  ли  «СЛАВЯНИНЪ  СИНОНИМОМЪ  ФАНАТИЗМА  И  ЗВѢРСТВА» 

(Да  ли  «Словении  значи  фанатизам  и  зверство») 

Подъ  такимъ  заглавіемъ  въ  югославянскомъ 
журналѣ  «Народна  Одбрана»  напечатана  статья  д-ра 
Дим.  Джуровича,  въ  которой  онъ  даетъ  соотвѣт- 
ствующую  отповѣдь  французскому  прокурору  Дона 
Гигѣ,  бросившему  оскорбленіе  всему  Славянству  въ 
своей  рѣчи  во  время  Горгуловскаго  процесса. 

Статью  эту  приводимъ  въ  русскомъ  переводѣ 
газеты  «Русскій  Голосъ»  полностью. 

«Г.  Дона-Гигъ,  государственный  прокуроръ  въ 
Парижѣ,  во  время  процесса  Горгулова,  убійцы  По- 

ля Думера,  заявилъ:  «Славянинъ  —  это  значитъ  фа- 
натиз.мъ  и  звѣрство»  (!).  Это  тяжкое  обвиненіе  сла- 
вянъ  г.  Гигъ  высказалъ,  какъ  оффиціальный  органъ 
Французской  Республики,  и  по  его  выраженію,  какъ 
адЕокатъ  французской  націи.  Оно  разнеслось  по  все- 

му сві.іу,  чтобы  оживить  старую  сказку  романскихъ 
и  германскихъ  дипломатовъ  о  томъ,  что  со  стороны 
славянства  грозитъ  опасность  европейской  культу- 
рѣ  и  цивилизаціи. 

Не  будемъ  заниматься  анализомъ  разсужденій  г. 
Гига  и  его  способности  проникать  въ  духъ  одной 
изъ  самыхъ  большихъ  вѣтвей  европейскихъ  наро- 
довъ,  на  основаніи  поступка  одного  душевно  боль- 

ного славянина;  такое  обобщеніе  можетъ  оцѣнить  по 
заслугамъ   всякій  здравомыслящій. 

Насъ  интересуетъ  сужденіе  г.  Гига  потому,  что 
оно  выражено  отъ  имени  націп,  что  его  высказалъ 
человѣкъ,  въ  пурпурной  тогѣ  французской  государ- 

ственности, олицетвореніи  народной  совѣстп  и  какъ 
стражъ  государственнаго  порядка  и  законности.  Зна- 

читъ, это  не  мнѣніе  обычнаго  обывателя  или  пред- 
ставителя какой  нибудь  группы  рабочихъ  или  орга- 

низованной группы  лицъ  другихъ  профессій,  —  это 
сужденіе  чиновника,  занимающаго  высокое  положе- 
ніе  и  выступающаго  въ  роли  жреца  государственной 
совѣсти.  Поэтому,  если  это  мнѣніе  высказано,  какъ 
онъ  утверждаетъ,  отъ  имени  Франціи,  то  Франція 
нанесла  этимъ  оскорбленіе  всему  Славянству  и  тѣмъ 
тѣнямъ  славянскихъ  витязей,  которые  пали  въ  борь- 
бѣ  за  свободу  своихъ  братьевъ  и  за  свободу  фран- 
цузовъ. 

Г-нъ  Гигъ  долженъ  знать,  что  именно  Славян- 
ство спасло  человѣчество  отъ  сапога  Вильгельмо- 

вой   Германіи. 
И  если  бы,  скажемъ,  Россія  ничего  не  сдѣлала 

бы  для  Франціи  во  время  Великой  войны,  кромѣ  то- 
го, что  бросила  свои  лучшіе  корпуса  во  главѣ  съ  ге- 

нераломъ  Самсоновымъ  въ  огонь  на  Мазурскихъ 
болотахъ  для  спасенія  Парижа  отъ  наступленія  нѣм- 
цевъ,  то  и  это  одно  уже  является  достаточнымъ  до- 
казательствомъ  славянскаго  альтруизма  и  жертвен- 

ности въ  борьбѣ  за  человѣческіе  права  и  свободу. 
Это,  дѣйствительно,  «фанатизмъ»  Славянства,  но  фа- 
натизмъ  вѣрности  и  дружбы  къ  Франціи.  Если  бы 
не  было  этого  фанатизма,  нѣмцы  взяли  бы  Парижь 
и  война  на  западномъ  фронтѣ  была  бы  окончена. 
Если  бы  не  было  Славянъ  и  ихъ  жертвъ  за  человѣ- 
чество,  за  свободу  и  за  своихъ  союзниковъ,  воз- 

можно, что  господа  Гиги  не  носили  бы  сегодня  пур- 
пурной тоги  Французской  Республики. 

Если  бы  было  минимальное  чувство  благодар- 
ности къ  Россіи,  хотя  бы  немного  способности  объ- 

ективнаго  мышленія  и  сужденія  о  будущности  сво- 
его народа  и  человѣчества,  то  не  клеветали  бы  такъ 

на  Славянство,  занимающее  три  четверти  Европы, 
не  возбуждали  бы  шовинистическія  страсти  противъ 
несчастныхъ  русскихъ  эмигрантовъ!  Развѣ  это  вы- 

раженіе  человѣчности  и  цивилизаціи!?  Славянство 
никогда  не  питало  подобныхъ  чувствъ  даже  къ  сво- 
имъ  врагамъ,  не  говоря  уже  о  народѣ,  который  ока- 
залъ  бы  ему  услугу  и  спасъ  цивилизацію. 

Мы  настолько  широки,  что  даже  не  вѣри.мъ,  что 
въ  данномъ  случаѣ,  г.  Гигъ  выражаетъ  мысли  фран- 

цузской націи,  ибо  дѣйствительно,  подобное  презрѣ- 
ніе,  не  отвѣчало  бы  духу  тѣхъ  великихъ  францу- 
зовъ,  которыхъ  эта  нація  дала  человѣчеству,  а  кро- 
.ѵіѣ  того,  нѣтъ  и  причинъ  для  выраженія  такого 
презрѣнія  къ  нашей  группѣ  народовъ.  Исторія  не 
отмѣтила  ни  одного  всеславянскаго  безчеловѣчнаго 
поступка,  никогда  славяне  не  заключали  союзозъ 
изъ  корыстолюбивыхъ  побужденій,  никогда  не  экс- 
плоатировали  побѣжденныхъ  народовъ,  не  обраща- 

ли ихъ  въ  экономическое  рабство,  никогда  не  выка- 
зывали чувства  мести  къ  побѣжденному  противнику. 

Напротивъ,  они  всегда  возставали  противъ  звѣрствъ 
«цкБИлизованныхъ»  европейскихъ  народовъ,  мрач- 

ными красками  обрисованныхъ  не  только  въ  евро- 
пейской современной  печати  XIX  вѣка,  но  и  на  стря- 

ницахъ  исторіи. 

Наканунѣ  Герцеговинскаго  возстанія  европей- 
ская журналистика  сообщила,  что  турки  содрали  ко- 

жу съ  одного  нашего  живого  священника  въ  Юж- 
ной Сербіи  и  на  протестъ  русскихъ  журналистовъ 

по  поводу  этого  звѣрства  «цивилизованная»  и  «че- 
ловѣчная»  Европа  въ  лицѣ  Биконсфильда  отвѣти- 
ла,  что  «это  простая  и  обычная  вещь»  и  что  «въ 
«интересахъ  цивилизаціи,  чтобы  «райа»*)  не  возста- 
вала  противъ  законной  турецкой  власти»!  11  Славян- 

ство объ  этомъ  забыло  и  въ  Великую  войну  высту- 
пило заодно  съ  англичанами  и  французами. 

Славяне  прокляли  «цивилизацію  сдиранія  съ  лю- 
дей кожи»  и  выступили  апостолами  и  борцами  за 

общественную  правду,  за  свободу  личности  и  за 
истинную  цивилизацію.  И  появленіе  ученика  «циви- 

лизованной» Европы  въ  Россіи  съ  методами  сдира- 
нія  кожи,  не  даетъ  г-ну  Гигу  права  клеветать  на 
славянство  и  говорить  о  немъ,  какъ  о  колонистахъ, 
до  которыхъ  еще  не  дощла  европейская  «цивилиза- 

ція». Славянство  осуждаетъ  всякое  убійство,  а  тѣмъ 
болѣе  убійство  перваго  гражданина  Франціи,  сы  - 
новья  котораго  принесены  на  алтарь  нашей  обшей 
свободы;  боль  Франціи  —  наша  боль. 

Но  славянство  никогда  не  было  бы  настолько 
безчеловѣчнымъ,  чтобы  безуміе  отдѣльнаго  лица 
перенесло  на  цѣлую  группу  народа  и  чтобы  посту- 
покъ  сумасшедшаго  использовало  въ  цѣляхъ  сѣянія 
ненависти  къ  огромному  цѣлому.  Отъ  французской 
руки  погибли  многіе  славянскіе  геніи,  напримѣръ, 
Пушкинъ,  но  Россія  вѣдь  не  приписала  тогда  фран- 
цузамъ  звѣрскихъ  качествъ,  а  наоборотъ  все  это 
забыла,  какъ  и  Крььмскую  войну  и  многія  неправ- 

ды, а  въ  Великую  войну  она  пожертвовала  милліо- 
нами  своихъ  сыновъ  для  спасенія  отечества  г-на 
Гига. 

Не  думалъ  ли  г.  Дона  Гигъ,  что  дружба  со  сла- 
вянами во  главѣ  съ  Россіей,  не  нужна,  будетъ  боль- 

ше его  родинѣ,  когда  онъ,  какъ  «адвокатъ  Франціи», 
по  его  словамъ,  клеветалъ  на  славянство  и  неслы- 
ханны.мъ  образомъ  использовалъ  жертвенникъ  пра- 
восудія  для  распространенія  ненависти  къ  Славянамъ 
и  для  возбужденія  страстей  народныхъ  массъ  про- 

тивъ несчастныхъ  русскихъ  эмигрантовъ!  Или,  мо- 
жетъ быть,  это  новый  способъ  выраженія  человѣч- 

ности  и  «цивилизаціи»  по  отношенію  къ  «фанатизму 
и  звѣрству»  Славянъ?!» 

*)   Народное  стадо. 



16 [ часовой  . 

Литературный    Отдѣлъ 

Младшіе  богатыри 
«Схоронили-ль  тебя  —  развѣ  знаю? 
Развѣ  знаю,  гдѣ  память  твоя? 
Гдѣ  годовъ  твоихъ  краткую  стаю 
Задушила   чужая   земля?...» 

Прошло  пять  лѣтъ  со  дней  гибели  группы  рус- 
ской молодежи,  проникнувшей  разными  путями  въ 

СССР  и  тамъ  нашедшей  славный  и  безвременный 
конецъ. 

Пошумѣли,  поохали  гельсингфорскіе  обыватели, 

рижскія  газеты  сообщили  не  всегда  близкія  къ  дѣй- 
ствительности  подробности,  отслужила  панихиды 

«національно  -  мыслящая»  общественность,  да  п  то 
не  повсюду...  и  разошлись  круги  —  на  поверхности 
водъ  эмигрантскихъ... 

Какъ  будто  и  не  было  никогда  на  свѣтѣ  этихъ 

«жертвъ  вечернихъ»;  талантливаго,  живого,  похо- 
жаго  на  красиваго  іітальянскаго  мальчика  —  Юры 
Петерса,  спокойнаго,  полнаго  упрямой  рѣшимости 

Сережи  Соловьева,  Сольскаго  —  нервнаго,  немного 
надломленнаго  поэта  -  идеалиста  —  глубоко  пере- 
живавшаго  русскую  трагедію,  галлиполійскаго  юн- 

кера Ширина  —  близорукаго,  добраго,  милаго  — 
одного  изъ  тѣхъ  русскихъ  юнкеровъ,  у  коихъ  за 
именемъ  Божьимъ  идутъ:  родігаа,  долгъ,  смѣлость 

и  честь...  И  Болмасова  Александра  —  героя  послѣд- 
нихъ  войнъ  —  великой  и  гражданской  —  этого  под- 
линнаго  рыцаря  бѣлой  дамы,  неизмѣнно  искавшаго 
выхода  изъ  эмигрантскаго  тупика.  Ни  кутежъ,  ни 
порывъ,  ни  веселье,  ни  личное  счастье  ни  на  мигъ 

не  могли  остановить  его  исканій;  опасности,  борьбы, 
боя...  Онъ  не  отказался  отъ  борьбы,  даже  будучг- 
въ  предчувствіи  трагическаго  исхода  п  смерти.  Онъ 
принялъ  ея  вызовъ. 

Какъ  будто  дѣйствительно:  «Смерть  не  страш- 
на... смерть  не  безобразна  —  она  прекрасная  дама, 

которой   посвящено    служеніе»... 
Петерсъ,  Соловьевъ,  Шоринъ  убиты  въ  бою, 

разстрѣливая  послѣднія  обоймы,  нанеся  потери  че- 
кистамъ  и  цѣпямъ  облавъ.  Они  умерли  такъ  же 
славно,  какъ  героиня  Марія  Захарченко,  какъ  Рад- 
ковичъ,   какъ   молодой  спутникъ   его... 

Всѣ  они  оправдали  девизъ:  «Одинъ  въ  полѣ  и 
тотъ  воинъ»...  Болмасовъ  и  Сольскій  были  взяты 

живыми,  очевидно  во  время  сна  —  замучены,  уни- 
жены на  «показательномъ»  процессѣ,  при  помощи, 

конечно,  тѣхъ-же  «неевропейскихъ»  методовъ  слѣд- 
ствія,  о  коихъ  сказалъ  Штернъ...  Они  застрѣлены 

въ  подвалѣ  —  отчего,  конечно,  не  померкъ  муче- 
ническій  ихъ-  ореолъ... 

Но  напомнимъ  вскользь  послѣдовательность 
эпизодовъ  борьбы  за  Россію  въ  27-омъ  и  28-мъ 
году. 

Выстрѣлъ  Коверды  въ  цареубійцу  Войкова  про- 
звучалъ  въ  одно  и  то  же  время,  когда  двѣ  группы 
націоналистовъ  проникли  въ  СССР. 

Соловьевъ. 

Группа  въ  составѣ  Сергѣя  Соловьева,  Димит- 
рія,  и  пишущаго  эти  строки  взорвала  бомбой  помѣ- 
щеніе  Ц.П.К.  (Центръ  Парт.  Клуб,  на  Мойкѣ).  Жерт- 

вы взрыва  скрыты  О. Г. П. У.  При  выходѣ  Димитрій 

застрѣлилъ  виднаго  коммуниста  тов.  Ямпольскаго. 

Въ  тѣ  же  дни  убитъ  ѣхавшій  на  дрезинѣ  на- 
чальникъ  минскаго  Г.П.У.  Опанскій. 

Группа  Маріи  Владиславовны  Захарченко  въ  со- 
ставѣ  Петерса  и  бѣжавшаго  сотрудника  к.  р.  о.  Ста- 

уница-Опперпута,  подбрасываютъ  мелинитовый  сиа- 
рядъ  большой  силы,  съ  химическимъ  взрывателемъ, 

разсчитаннымъ  на  время — на  лѣстницу  дома  на  Лу- 
бянкѣ,  гдѣ  частныя  квартиры  виднѣйшихъ  работ- 
никовъ  О.Г.П.У.,  тамъ  же  они  помѣщаютъ  баллоны 
съ  удушливымъ  газомъ  и  зажигательные  снаряды. 

По  сообщенію  Ягоды  взрывъ  былъ  предотвра- 
щенъ  за  четверть  часа. 

Группа  благополучно  выбралась  изъ  Москвы,  но 

обнаружила  себя  уже  недалеко  отъ  польской  гра- 
ницы при  захватѣ  автомобиля  штаба  бѣлорусска- 

го   военнаго  округа. 

Марія  Захарченко  и ,  Петерсъ  застрѣлили  двухъ 
коммунистовъ,  ѣхавшихъ  на  немъ,  но  машина 
испортилась.  По  брошенному  автомобилю  группа 
была  обнаружена  и  большой  районъ  былъ  охваченъ 
конными  частяіиі.  Наткнувшись  на  облаву,  Петерсъ 

и  Захарченко  отстрѣлнвались  до  послѣдняго  патро- 
на и  были  изрѣшетены  пулями. 
Петерсъ  и  раньше  въ  самые  юные  годы  ходил  ь 

нелегально  въ  СССР  для  связи  съ  организаціей  нац. 
молодежи.  Однажды  подходя  на  лыжахъ  къ  границѣ 

онъ  былъ  преслѣдуемъ  и  обстрѣлянъ  краснымъ  па- 
трулемъ  и  легко  раненъ  пулей. 

Судьба  Опперпута-Стауница  —  загадка:  по  со- 
вѣтскимъ  даннымъ  его  настигли,  отдѣлпвшагося  отъ 

группы  и  убили  —  послѣ  перестрѣлки.  Кто  знаетъ 
вѣрно  ли  это?...  О.Г.П.У.  умѣетъ  хранить  свои  тай- 

ны и   карать  прежнихъ  сотруднііковъ. 
Не  прошло  и  двухъ  мѣсяцевъ  какъ:  Болмасовъ, 

Сольскій,   Соловьевъ  и  Шоринъ      проникаютъ      въ 
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СССР  черезъ  восточную  Карелію  съ  цѣлью  раз- 
громить динамитными  бомбами  рядъ  коммунистн  - 

ческихъ  учрежденіД.  Въ  это  время  —  послѣ  взрыва 
Партклуба  въ  Петербургѣ,  О.Г.П.У.  не  дремало:  вт, 

Финляндію  протянулись  сильныя  щупальцы  развѣд- 
ки.  Оживленіе  активной  дѣятельности  въ  станѣ  бѣ- 
лыхъ,  заставляютъ  О.Г.П.У.  добиться  сосредоточепія 
значительныхъ  войсковыхъ  частей  къ  карельскому 

перешейку  и  въ  Петрозаводскій  районъ.  У  пишуща- 
го  эти  строки  были  самыя  достовѣрныя  данныя  о 
переброскѣ  цѣлыхъ  частей  въ  означенные  районы. 

«Четверо»  вышли,  пробравшись  сквозь  мед- 
вѣжьи  чаш,и,  сотни  болотъ,  сквозь  вѣковые  лѣса, 

обойдя  озера,  на  Мурманскую  дорогу,  раздѣлив- 
шись  незадолго  до  выхода  по  двое. 

Въ  районѣ  дороги  ихъ  и  ожидалъ  сильный  за- 
слонъ.  Солосьевъ  и  Шоринъ  прорвались,  послѣ  г;е- 
рестрѣлки,  застрѣливъ  коннаго  объѣзчика,  но  че- 

резъ двое  сутокъ  были  прижаты  къ  Онежскому 

озеру  и  послѣ  отчаяннаго  сопротивленія,  застрѣли- 
лись   послѣдними   патронами. 

По  совѣтскимъ  даннымъ  О.Г.П.У.  въ  перестрЬл- 
кѣ  было  ранено  3  красноармейца,  по  частнымъ  свѣ- 
дѣніямъ  былъ  убитъ  ручной  гранатой  видный  пе- 
трозаводскій   чекистъ. 

Болмасова  и  Сольскаго  взяли  очевидно  во  вре- 
мя сна. 

Кто  знаетъ  эти  Карельскія  и  Онежскія  чащи  и 
болота,  кто  спасался  отъ  лѣсныхъ  погонь  и  облав  ь, 
кто  проваливался  въ  болотахъ,  пробивался  сквозь 

пни,  чащу  и  хвои  —  тотъ  знаетъ,  что  такое  сонь 
послѣ  сутокъ  такого  пути. 

Спящими,  они  могли  быть  найдены  дровосѣ  - 
комъ,  объѣзчпкомъ,  пастухомъ,  патрулемъ...  и  взя- 

ты живы.ми. 

Въ  годовщину  подвига  Коверды  Георгій  Радко- 
вичъ  идетъ  на  Лубянку. 

Сольскій. 

Болмасовъ. 

Изъ  краткихъ,  одностороннихъ  сообщеній 

О.Г.П.У.  мы  знаемъ,  что  Радковичъ  бросилъ  бом- 
бу въ  сграшномь  учрежденіи  и  не  вышелъ  оттуда 

живы.чъ.  Свидѣтели  говорятъ  о  большомъ  впечат- 
лѣніи  взрыва  на  жителей  Москвы,  говорили  и  о  па- 

нике, возникшей  среди  чекистовъ. 

Прошло  еще  три  года  —  О.Г.П.У.  перешло  въ 
контръ-атаку;  результатомъ  ея  было  похищеніе  ге- 

нерала Кутепова  и  созданіе  въ  эмиграціи  различ- 
ныхъ  политическихъ  теченій,  отвлекающихъ  эми- 
грацію  отъ  активной  борьбы  и  единаго  фронта. 

Борьба  продолжается  —  наемная  французская 
коммунистическая  пресса  дикой  ненавистью  обру- 

шивается на  «бѣлыхъ»  по  приказу  того  же  О.Г.П.У. 

ка;;ъ  будто  возженіе  разъ  въ  годъ  лампады  на  мо- 
гилѣ  неизвѣстнаго  солдата  и  3  десятка  панихидъ  — 
грозятъ  серьезно  коминтерну. 

Нѣтъ  коминтернъ  боится  другого,  онъ  боится 

завтрашняго  дня.  Выстрѣлъ  Штерна  открываетъ  но- 
вую эпоху  • —  это  серьезнѣйшій  ударъ  по  устоямъ 

застѣнковъ. 

Русскій  народъ  просыпается:  въ  лицѣ  лучшихъ 

—  сильныхъ  и  гордыхъ  онъ  начинаетъ  понимать 
неизбѣжность  борьбы  за  свое  національное  суще- 
ствованіе. 

Крестьянскій  терроръ,  тоже,  черезъ  море  крови 
и  тысячи  разстрѣлянныхъ  приметъ  какія  то  иныя 

болѣе  орГанизованныя,  болѣе  опасныя  для  комин- 
терна формы. 

«Напрасныя  жертвы»,  «съ  сильными  не  борись:-, 
«сила  солому  ло.митъ»,  «послѣ  вашего  террора  гиб- 
нутъ  тысячи  невинныхъ»  —  такими  словами  покры- 

ли память  молодыхъ  героевъ,  .многіе  и  многіе... 

Но  не  тѣ  ли  это  —  наши  старые  знакомцы,  пла- 
тившіе  милліоны  контрибуціи  краснымъ  въ  Росто- 
вѣ,  и  отказавшіе  ген.  Алексѣеву  въ  рубляхъ  на  соз- 
даніе  арміи,  не  тѣ  ли  это,  кто  радовался  исподтиш- 

ка оставленію  Орла  и  Курска,  а  потомъ  первые  са- 
дились на  пароходъ  имѣя  связи,  знакомства...  валю- 

ту... 
Ихъ  лики  пресвѣтлые:  политиканству ющіе  на 

обоихъ  флангахъ  или  аполитичные,  зримъ  .мы  такъ 
часто   въ   Парижѣ. 

Но  не  о  нихъ,  конечно,  рѣчь.  Это  такъ,  между 
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Мечъ  карающій,  но  справедливый Евгеній  ВАДИМОВЪ 

(ПАМЯТИ    ВОЕННАГО    ЮРИСТА) 

«...Война  есть  Зло;  войско  есть 
Зло;  война  есть  зло  неизбѣжное; 
войско  есть  зло  необходимое.  Но 

если  есть  война  и  войско,  —  п 
необходимы  и  нормы,  способныя 

сдѣлать  необходимее  зло  ная- 
мекьшимъ  и  сдѣлать  Арміей  во- 

оруженную толпу. 

Изъ      догмы      Военно- 
Уголовнаго    Права. 

Нѣсколько  недѣль  иазадъ,  въ  маленьксмъ  и  тіі- 
хомъ  Юго-Славянскомъ  Сомборѣ,  незамѣтно  ушелъ 

въ  другой  міръ  на  71-мъ  году  жизни  генералъ-лей- 
тенантъ  Александръ  Сергѣевичъ  Мака:^енко,  по- 
слѣдііій  Главный  Военный  Прокуроръ  Император- 

ской Россіи  н  Начальникъ  Главнаго  Военно-Судна- 
го  Управлеыія,  стоявшій  во  главѣ  русской  военной 
юстиціи  вплоть  до  печальныхъ  дней  февраля  1917 
года. 

Небольшой  міръ  русскихъ  военныхъ  юристовъ 
стоялъ  нѣсколько  въ  стсронѣ  отъ  другихъ  частей 

и  правящихъ  аппаратовъ  громадной  россійской  ар- 
міи  и  выполнялъ  функціи  мало  похожія  на  непо- 

средственное строевое  и  боевое  дѣло;  !;ъ  виду  это- 
го —  имя  ушедшаго  въ  вѣчность  Александра  Сер- 

гѣевііча  скажетъ  немного  широкимъ  кругамъ  рус- 
скаго  воинства  разсѣяннаго  за  рубежомъ.  —  но 
долгъ  мой,  какъ  младшаго  сотрудника  покойнаго  іі 
рядъ,  воспоминаній,  связанныхъ  съ  дні^ми  служенія 
русскому  военному  правосудію,  заставляютъ  меня 
сказать  нѣсколько  словъ  какъ  о  умероіемъ,  такъ  и 
всей   русской   военной   юстиціи   вообще. 

Незамѣтно  и  тихо,  начиная  со  временъ  Царя- 
Освободителя,  русскіе  военные  юристы  съ  досто- 
инствомъ  и  упорствомъ  выполняли  большую  и 

строгую  задачу,  стремясь  проводить  еъ  Армію  на- 
чала и  принципы  права  и  законности  на  основахъ 

псложенныхъ  Эпохою  Великихъ  Реформъ  и  запе- 
чатлѣнныхъ  Судебными  Уставами,  одновременно 
съ  коими  былъ  выпущенъ  въ  жизнь  и  Военно-Уго- 

ловный Кодексъ. 

Съ  момента  выхода  этого  Кодекса  —  Военный 
Судъ,  дстолѣ  мрачный  и  грозный,  служившій  въ 
большинствѣ  случаевъ  только  пугаломъ  для  всѣхъ 

съ  нимъ  соприкасавшихся  въ  томъ  или  другомъ  от- 
ношенін  —  сталъ  учрежденіемъ  благимъ  и  куль- 
турнымъ,  не  только  каравшимъ  випоііныхъ,  но  и 

оправдывавшимъ  невинныхъ,  стремившимся  къ  вы- 
ясненію  истины  и  внушавшимъ  искр';ннее  уваже- 
ніе  къ  Праву  и  Закону. 

Военная  юстиція  Россіи  —  одинъ  пзъ  свѣтлыхъ 

лучей,  брсшенныхъ  эпохою  Александра  П-го  въ 
темные  и  невидимые  углы  армейскаго  быта,  согрѣв- 
шій  и  возродившін  къ  жизни  МНОГИХ!  и  въ  то  же 
время  освѣтиЕШІй  стороны  дотолѣ  чевидимыя  и 
требовавшія    усовершенствованія    и    исправленія. 

Путь,  по  которому  шли  военные  юристы  , — 
былъ  иногда  тернпстъ  п  тяжелъ. 

Приходилось  бороться  съ  рутиной  съ  вредны- 
ми закону  традпціями,  съ  печальными  «бытовыми» 

взглядами  и  пріемами,  безъ  коихъ,  но  мнѣнію  нѣ- 
которыхъ,  нельзя  было  обойтись  и  въ  то  же  вре- 

мя можно  и  должно  было  обойтись  —  и  несмотря 

на  эти  терніи  военно-судебныя  установленія  дѣла- 
ли  свое  дѣло  —  громадное  дѣло,  ибо  только  юри- 

сты разрабатывали,  толковали  и  помогали  примѣ- 
нять  Законы,  превращавшіе  толпу  вооруженныхъ 

людей  въ  Армію,  послушную  единой  волѣ  верхов- 
наго   вождя. 

И  такой  послушной  единой  волѣ  Арміей  была 

русская  Армія  доголѣ,  пока  новымъ  реформато- 
рамъ  не  было  угодно  перестроить  е^  на  новыхъ 
безграмотныхъ  основаніяхъ,  въ  корнѣ  и  принципѣ, 

измѣнивъ  всѣ  Кодексы,  выпушенные  въ  жизнь  эпо- 
хой Великихъ  Реформъ. 

Кто  изъ  военныхъ  юристовъ  не  помнитъ  ти- 
хихъ  и  скромныхъ  аудиторій  Александровской  Во- 

енно-Юридической Академіи,  съ  ея  окнами,  выходя- 
щими на  мутную  Мойку,  съ  ея  конференцъ-залой, 

въ  почетномъ  углу  коей  бѣлѣлъ  чарующій  бюстъ 

Александра  П-го,  съ  портретомъ  Милютина,  люби- 
мымъ  дѣтищемъ  котораго  была  Академія,  съ  рѣча- 

ми  ея  прекрасныхъ  профессоровъ,  большинство  ко- 
торыхъ  были  настоящими  свѣтилами  россійской 

юриспруденціи. 

прочимъ...  Къ  свѣдѣнію.  Вѣдь,  въ  день  бѣлой  по- 
бѣды,  они  постараются  добѣжать  до  этихъ  юныхъ, 

забытыхъ  могилъ  и  забросать  ихъ  позднилиі  цсЬ- 
тами... 

Не  для  нихъ  эти  строки,  а  для  тѣхъ,  кто  хочеть 
продолжить  борьбу  до  конца:  словомъ,  дѣломъ, 
примѣромъ,  жертвой,  трудомъ,  для  тѣхъ,  кто  чтитъ 
имена  нашихъ  героевъ,  а  не  оскорбляетъ  словами  о 
безцѣльности  славную  память  ихъ. 

«Одинъ  въ  полѣ  и  тотъ  воинъ»,  а  жертва  во 
имя  Россіи  принесенная,  иодвіігъ  во  имя  ея  совер- 

шенный —  приблпжаетъ  же  ея  Воскресеніе. 

Канегиссеръ  —  первый  внутренній  террористъ 
—  Конради  и  Коверда  внѣшніе,  Радковичъ,  Марія 

Захарченко  и  наше  финляндское  звено  '- —  протянули 
въ  СССР  то'тъ  мостъ,  на  который  съ  другого  бере- 

га твердой  ногой  всталъ  Штернъ. 

Будьте  спокойны:  за  Штериомъ  пойдутъ  дру- 
гіе,  это  только  начало:  бѣлый  внутренній  терроръ 
охватптъ  всю  страну:  города  и  села,  онъ  откроетъ 

и  освятіггъ  дорогу  русской,  національной  револю  - 

ціи. Бѣлое  двпженіе  не  умерло.  Оно  обязываетъ. 
Викторъ  Ларіоновъ. 
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Кто  пзъ  вышедшихъ  изъ-подъ  ея  сводовъ  не 

помнптъ  того  духа,  какой  царилъ  въ  ея  аудиторі- 
яхъ  н  тѣхъ  идеаловъ  и  завѣтовъ,  съ  какими  вы- 
ходилъ  изъ  ея  дверей  каждый  оконмившій  курсъ 

офицеръ-слушатель,  надѣвшій  академи-іескій  знакъ? 
Эти  завѣты  и  идеалы  были  всегдч  неизмѣнные: 

твердое  и  незыблемое  служеніе  Имперской  Закон- 
ности, уваженіе  къ  праву  и  истпнѣ,  борьба  съ  про- 

изБОЛомъ  и  превышеніемъ  власти,  гуманное  отно- 
шеніе  къ  человѣческой  личности  и  пренебреженіе 

къ,  карьеризму  и  достиженію  личных ь   выгодъ. 

И  очень  немногіе  изъ  военныхъ  юристовъ  ук- 
лонялись отъ  этого  пути,  и,  разъ  уклонившись, 

навсегда  уѵке  порывали  связь  со  всей  остальной 
семьею. 

Военное  правосудіе  старой  Россіи,-въ  томъ  ви- 
дѣ,  какъ  оно  представлялог:ь  ко  дню  конца  Импе- 
ріи,  —  отправлялось  Военно-Окружными  Судами  и 
Военно-Прокурорскими  Надзорами,  соотвѣтствовав- 
шими   числу   военныхъ   Округовъ. 

Каждый  Военно-окружной  Судъ  составлялся 
изъ  Предсѣдателя  и  Военныхъ  Судей,  при  чемъ 

всѣ  эти  лица  были  въ  чинахъ  генераловъ,  а  каж- 
дый Военно-Прокурорскій  Надзоръ  возглавлялся 

Военнымъ  Прокуроромъ,  имѣвшимъ  нѣсколько  по- 
мощниковъ    штабъ-офицерсвъ. 

Каждый  военный  округъ  подраздѣлялся  на 

слѣдственные  участки,  довѣренные  особымъ  Воен- 
нымъ Слѣдователямъ,  непосредственно  соприка- 

савшимися съ  воинской  средой  при  прсизводствѣ 
слѣдствій  и  глубоко  входившихъ  въ  ихъ  бытъ  и 
жизнь. 

Чины  эткхъ  установлений  были  исключительно 
военными  юристами,  прошедшими  потный  курсъ 
академическихъ  наукъ  и  оканчившихъ  Академію 

по   1-му  разряду. 
Во  главѣ  всѣхъ  этихъ  установленій  находилось 

Главное  Военно-Судное  Управленіе  (одно  изъ  уп- 
равленій  Военнаго  Министерства)  и  Главный  Во- 

енный Судъ,  являвшійся  кассаціонною  инстанціей 

для  всѣхъ  приговоровъ  Судсвъ  Военно-Окруж- 
ныхъ. 

Во  главѣ  Главнаго  Военно-Суднаго  Управленія 

стоялъ  его  Начальникъ,  бывшій  въ  -.о  же  время 
Главнымъ  Военнымъ  Прокуроромъ  Главнаго  Воен- 

наго Суда,  назначавшійся  на  постъ  Верховною  Вла- 
стью Имперіи  по  представленіи  Военнаго  Министра. 

Главными  Военными  Прокурорами,  предшест- 
вовавшими А.  С.  Макаренко,  между  иными,  были 

генералы  Масловъ,  Рыльке,  Павловъ  и  бар.  Остенъ- 
Сакенъ,  при  чемъ  всѣ  эти  воеино-судербные  дѣя- 
тели  несли  свою  службу  въ  періодъ  иторіи  наибс- 
лѣе   тяжелый   для   служителей   Закона   и   правосудія 

—  въ  промежутокъ  между  первой  ревслюціей  1905 
года  и  началомъ  Великой  войны. 

Главный  Военный  Прокуроръ  геиералъ-лейте- 
нантъ  Павловъ,  какъ  извѣстно,  палъ  стъ  руки  убій- 
цы-террориста,  переодѣвшагося  солдатомъ,  въ  1906 

Г0Д5',  во  дворѣ  зданія  Главнаго  Военио  -  Суднаго 
Управленія. 

Александръ  Сергѣевичъ  Макаренко  вышелъ  ла 

военно-судебное  поприще  изъ  офицег  свъ  артилле- 
рін,  и  послѣ  окончанія  Академіи  всецѣ.то  посвятилъ 
себя  дѣятельности  военнаго  юриста.  Будучи  пре- 
краснымъ  техникомъ  и  знатокомъ  кассаціоннаго 
производства,  онъ  быстро  занялъ  отвѣтственную 
должность  въ  Главномъ  Военно-Судмомъ  Управле- 
ніи:  и  въ  1908-мъ  году  уже  занималъ  постъ  одно- 

го изъ  помсщниковъ  Главнаго  Военнаго  Прокурора. 

Въ  1911-мъ  году,  послѣ  смерти  геьіерала  бар. 

Остенъ-Сакена,  выборъ  Военнаго  Ми:.'/стра  остано- 
вился на  генералѣ  Макаренко,  какъ  к_  замѣстите- 

лѣ  покойнаго,  и  А.  С.  занялъ  этотъ  высокій  постъ 

еще  сравнительно  молодымъ  человѣк  мъ,  съ  пол- 
ной  энергіей   отдавшимся   своему   большому  дѣлу. 

А  С.  Макаренко  былъ  челсвѣкомъ  ііравыхъ  убѣ- 

жденій,  безгранично  преданный  Государю'  не  при- 
знававшимъ  никакихъ  проектовъ,  могущихъ  впо- 
сіѣдствіи  повести  къ  ослабленію  единства  Верхов- 

ной власти,  и  въ  то  же  время  былъ  высоко  образо- 
ваннымъ  человѣкомъ,  и  настоящимъ  юристомъ, 

умѣвшимъ  безошибочно  разбираться  во  всѣхъ  тон- 
костяхъ   Закона. 

Судьбѣ  было  угодно,  чтобы  этотъ  скромный 
государственный  работникъ  занялъ  еще  одинъ  и 

весьма  высокій  постъ  въ  самую  трагическую  ми- 
нуту Имперіи:  послѣ  ухода  отъ  власти  Министра 

Протопопова  — ■  выборъ  уже  сдававшаго  свои  пози- 
ціи  Императорскагс  правительства  порѵчилъ  Алек- 

сандру Сергѣевичу  постъ  Министра  Внутреннихъ 

Дѣлъ,  на  коемъ  ему,  увы,  оставалось  пробыть  не- 

долго. 
Извѣдавъ  грубость  осатанѣлой  солдатчины, 

А.  С.  не  пожелалъ  подчиниться  никакому  другому 

правительству,  кромѣ  Царскаго  и  былъ  всдворенъ 
въ  Петропавловскую  крѣпость,  откуда  былъ  осво- 
божденъ  по  ходатайству  бывшихъ  его  же  процес- 
суальныхъ  противниковъ,  извѣстныхъ  адвокатовъ, 
знавшихъ  его,  какъ  истиннагс  служителя  Закона  и 
прекраснаго  юриста. 
Миръ  твоему  праху,  старый  начальникъ  и  другъ, 
Привѣтъ  издалека  милому  здан'Ю  Академіи 

подъ  сводами  которой  слушались  хорошія  рѣчи  и 
рождались  въ  душѣ  и  сердцѣ  лучшія  чувства,  мыс- 

ли и  слова. 
Евгеній  Кадимовъ. 

•  і 

Новый  романъ   ЕВГЕНІЯ   ТАРУССКАГО 

Дорогой     дальнею 
(Плѣнное    знамя) 

Выйдетъ  изъ  печати  въ  началЪ  Сентября     -:-     ЦЪна  25  фр. 

•  • 
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Въ  Русскомъ 

Корпусѣ-Лицеѣ 

Передъ  зданіемъ  Корпуса. 

Воскресенье  10  іюля.  Чудный  лѣтній  день.  Къ 
дому  №  71  по  улицѣ  Гамбетта  въ  Вилье-ле-Бель, 
небольшомъ  городкѣ  подъ  Парюкемъ,  подкатыоа- 
ютъ  автомобили,  идутъ  пѣшеходы,  доставленные 
трамваемъ  съ  вокзала.  Всѣ  проходятъ  на  большой 
плацъ  за  домомъ.  На  плацу  рѣютъ  Русскіе  націо- 
нальные  флаги,  ими  украшенъ  и  фасадъ  дома.  Сре- 

ди флаговъ  на  высотѣ  второго  этажа  высится  пор- 
третъ  Государя  Императора  Николая  П.  Корпусъ- 
Лицей  заканчивая  свой  второй  учебный  годъ,  преа- 
ставлялъ  живые  итоги  своихъ  трудовъ  устроите  - 
лямъ  его  и  тѣмъ,  кто  довѣрилъ  ему  своихъ  дѣтей. 

Около  пяти  съ  половиной  часовъ  на  плацу  вол- 
неніе.  Мальчики  —  ихъ  32,  въ  возрастѣ  отъ  8  до 
14  лѣтъ  —  быстро  выстраиваются.  Всѣ  они  въ  оди- 
наковыхъ  гимнастеркахъ.  Веселыя,  у  большинствсі, 
загорѣлыя  лица.  «Смирно»  раздается  команда  вос- 

питателя кап.  В.  В.  Маевскаго.  Предсѣдатель  Коми- 
тета, вѣдающаго  дѣлами  Корпуса,  ген.-лейт.  Е.  К. 

Миллеръ,  проходитъ  по  фронту  кадетъ  и  здоровает- 
ся съ  ними.  «Здравія  желаемъ  Ваше  Превосходи- 

тельство» —  звонко  звучатъ  дѣтскіе  голоса. 
Всѣ  разсаживаются.  Директоръ  Корпуса,  гем.- 

лейт.  В.  В.  Римскій-Корсаковъ,  привѣтствуетъ  при- 
бывшихъ,  говоритъ,  какъ  дорого  Корпусу  сочувствіе, 
проявляемое  къ  нему  зарубежьемъ.  Говоритъ  онъ 
о  томъ  что  Корпусъ  ставитъ  себѣ  задачей  воспиты- 

вать своихъ  питомцевъ  на  тѣхъ  исконныхъ  нача  - 
лахъ,  на  которыхъ  зиждились  Корпуса  Император- 

ской Россіи.  Директоръ  сообщаетъ  объ  удачномъ 
результатѣ  устраивавшагося  недавно  скромнаго  ве- 

чера, давшаго  4000  фр. 
Радіо  -  граммофонъ  исполняетъ  Русскій  Гимпь. 

Напряженіе,    волнующее      настроеніе.       Проносятся 

Группа  членовъ  Попечительнаго  Комитета  Корпуся- 
Лицея,  слѣва  направо:  Директоръ  корпуса  ген.  Рнм- 

скій-Корсаковъ,  другъ  Корпуса  французъ  г.  Бюрга, 
св.  кн.  М.  К.  Горчаковъ,  гр.  Гендриковъ,  г.  Демешко. 

Стоять:  г.  Тальбергъ  и  полк.  Значковскій. 

воспоминанія  великаго  былого.  Исполняется  затѣ.мъ 

французскій   гимнъ. 
Затѣмъ  кадеты,  вызываемые  директоромъ,  де- 

кламируютъ  на  русскомъ,  французскомъ,  нѣмец  - 
комъ  и  англійскомъ  языкѣ.  Всѣ  стихотворенія  Пуш- 

кина, гр.  Алексѣя  Толстого,  К.  .Р  Тютчева,  Хомякова 
—  проникнуты  патріотическимъ  духомъ.  Француз- 
скіе  стихи  Жозе-Маріа-Эредіа  посвящены  пріѣзду 
во  Францію  Императора  Николая  П.  Кадеты  говорятъ 
четко,  храбро,  не  смущаясь  многочисленными  и  но- 

выми для  нихъ  слушателями. 
Небольшой  перерывъ.  Мальчики  уходятъ  въ 

зданіе  Корпуса.  Но  вотъ  раздается  пѣсня  «Взвей  - 
тесь  соколы  орлами»  и  изъ  дому  выходятъ  кадеты 
въ  одинаковыхъ  фуфайкахъ  съ  вшитымъ  на  груди 
больишмъ  двуглавымъ  орломъ.  Начинаются  гимна- 
стическія  упражненія,  отчетливо  выполняемыя.  Видны 
прекрасные  результаты  работы,  продѣланной  боль  - 
шимъ  знатокомъ  этого  дѣла  воспитателе.мъ,  ген.- 
маіор.   О.   И.   Лебедевымъ. 

Кадеты  выстраиваются.  Двое  изъ  нихъ,  изъ  рукъ 
ген.  Е.  К.  Миллера  и  проф.  И.  П.  Алексинскаго,  по- 
лучаютъ,  какъ  призы,  книжки,  посвященныя  Госу- 

дарю. Снова  льются  дорогіе  звуки  ^и^ша.  Генералъ 
Е.  К.  Миллеръ  благодаритъ  кадетъ  и  провозглашаетъ 
здравицу  ген.  Римскому-Корсакову  и  воспитате  - 
лямъ.  Дѣти  восторженно  кричатъ  ура.  Родители  го- 

рячо благодарятъ  директора. 
На  плацу  быстро  раставляются  столы.  Завѣд. 

хоз.  ио.тк.  В.  В.  Эргардтъ  прекрасно  поставив  - 
шій  свое  дѣло,  организуетъ  скромное,  но  вкусное 
угощеніе.  Большимъ  успѣхомъ  пользуются  пирожкі» 
лично  привезенные  Ф,  Д.  Корнпловымъ. 

На   праздникѣ   присутствовали:   Пред.   Комитета 
—  ген.  Е.  К.  Миллеръ;  Тов.  Преде.  —  ген.  И.  Е, 
Эрдели;  Секретарь  —  полк.  бар.  К.  Н.  Розенъ; 
Казначей  —  С.  Л.  Демешко;  Члены  Комитета  — 
Проф.  И.  П.  Алексинскій,  Н.  Ф.  Алексинская,  г.  Бюр- 

га, С.  С.  Воейковъ,  И.  I.  Значковскій,  Л.  А.  Мона- 
кинъ,  Н.  Д.  Тальбергъ,  И.  И.  Траскинъ,  С.  Ф.  Шати- 

лова, Д.  Н.  Шмеманъ,  Н.  М.  Энденъ.  Празднество  по- 
сѣтили  также:  адм.  М.  А.  Кедровъ,  адм.  И.  Ѳ.  Бо- 
стремъ,  ген.  А.  П.  Богаевскій,  ген.  В.  П.  Баркаловъ, 
полк,  Н.  П,  Абаимовъ  (отъ  редакціи  «Часового»), 
родители  и  родственники  дѣтей. 

Наступила  вечерняя  прохлада,  когда  гости  по- 
кидали этотъ  истинно  русскій  уголокъ.  Властно  за- 

хватывали воспоминанія  о  прошломъ,  о  годахъ 
ученія,  о  подобныхъ  празднествахъ  на  родной  зем- 
лѣ.  Но  приходили  и  думы  о  будущемъ,  объ  этой 
готовящійся  смѣнѣ,  не  только  обучаемой,  но  и  вос- 

питываемой въ  должномъ  духѣ...  10  іюля  —  это 
27  іюня  по  старому  стилю.  День  Полтавской  битвы. 
Тогда  —  прежніе  потѣшные  Петра  Великаго  —  до- 

блестные воины  Преображенскаго  и  Семеновскаго 
полковъ,  —  возвеличили  Россію.  Да  живетъ  этотъ 
примѣръ  въ  сердцахъ  нашихъ  сыновей. 
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ПАМЯТИ   ГЕН.   Я.  КУЛЬНЕВА 

Скаутскій  лагерь  у  с.  Кульнева. 

2  авг.  н.  с.  —  20/7  ст.  с.  въ  день  Св.  Пророка 
Иліи,  въ  се.ііьцѣ  Кульнево  было  тор>ііественно  от- 

праздновано столѣтіе  Храма-ПамятниКі;  и  столѣтіе 
перенесенія  праха  -ероя  отечественной  войны  ге- 

нерала Я.  П.  Кульнсііа  изъ  Клястицъ  въ  с.  Кульне- 
во. На  торжества  съѣхалось  много  духовенства, 

русскіе  сокола  и  соколки  изъ  Двинска  и  Риги  н  рус- 
скіе  скауты  изъ  Рѣжицы,  а  также  собоалось  огром- 

ное количество  молящихся.  Сокола  и  скауты  соедн- 
неннымъ  отрядомъ  съ  оркестрОіМЪ  музыки  пришли 
въ  с.  Кульнево  1-го  августа  вечеромъ  и  стали  би- 
вуакомъ. 

2  авг.  въ  10  ч.  утра  началось  праздничное  бого- 
служеніе.  Во  все  время  службы  у  гробницы  героя 
ген.  Кульнева  несли  почетный  караулъ  сокола  и 
скауты.  Послѣ  панихиды  состоялся  парадъ  сводна- 
го  отряда  соколовъ  и  скаутовъ.  Парадомъ  коман- 
довалъ  начальникъ  129  Русской  скаутской  дружины 
К.  Лейманъ.  Принялъ  парадъ  братъ  —  староста 
двинскихъ  соколовъ  д-ръ  Б.  Зубаревъ.  На  могилѣ 
ген.  Кульнева  возложено  было  два  вѣнка,  одинъ 
отъ  соколовъ  и  скауговъ  и  второй  отъ  Лейбъ-Гвар- 
діи  Павловскаго  полка,  который  возложилъ  пол- 
ковникъ  П.  Бекъ.  Вечеромъ  сокола  и  скауты  устро- 

или «костеръ».  Рано  утромъ  3  авг.  сокола  и  скауты 
подъ  звуки  русскихъ  маршей  выступили  походнымъ 
порядкомъ    въ    Рѣжииу    и   Двинскъ. 

Статья,  посвяш,енпая  памяти  ген.  Кульнева,  на- 
писанная графомъ  дс  Рошефоромъ,  будетъ  помѣ- 

щена   въ   слѣдующемь   номерѣ   «Часового». 

ВЫСШІЕ    ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКІЕ    КУРСЫ 
ВЪ   ПАРИЖЪ 

13-го  іюля  с.  г.  закончилось  чтеніе  лекцій  вто- 
рого учебнаго  года  Бысшихъ  Военно-Техническихъ 

Курсовъ. 
Дабы  дать  возможность  слушателямъ  подго- 

товиться къ  осеннимъ  зкзаменамъ  по  иройденнымъ 
во  второмъ  учебномъ  году  предметамъ  и  выполнить 
заданные  проекты,  чтеніе  лекцій  прсрпапо  на  два 
мѣсяца. 

Съ  12  сентября  по  1  октября  профессора  про- 
чтутъ  рядъ  повторительныхъ  лекцій  по  предметамъ, 
включекнымъ  въ  осенніе  экзамены,  а  октябрь  мѣс. 
будетъ  посвяш,енъ  экзаменаціоннымъ  испытаніямъ. 
Лекціи  третьяго   учебяаго   года   начнутся   1   ноября 

Въ  теченіе  второго  учебнаго  года  было  прочи- 

тано 89  двухчасовыхъ  лекцій  по  слѣдующимъ  пред- метамъ: 

'     Стротительное    искусство   —   18   лекцій. 

Архитектура  и  П1^оектирован.  зданій  —  4  лекціи. 
Термодинамика  —  4  лекціи. 
Химія  —   11   лекцій. 

Интегральное   нсчисленіе  —  6  лекцій. 
Физика  —  5  лекцій. 

Фортификаціонныя   сооруженія  —   ІО  лекцій. 
Геодезія  —  2  лекцій. 
Отопленіе   и   венгиляція  —  8  лекцій. 
Прикладная  механика  —  5  лекцій. 
Начала  стратегіи  —  1  лекція. 
Общая    тактика   —   3    лекціи. 
Современная   организ.чція  войскъ  —  4  лекціи. 
Служба  желѣзныхъ  дорогъ  —  3  лекціи. 
Новѣйшія  достиженія  въ  области  военно-инже- 

кернаго  дѣла  —  1   .іекція. 
Тактика  воздушныхъ  войскъ  —  2  лекціи. 
Боевая  Химія  —  2  лекціи., 
Кромѣ  того,  бы.пі  произведены  практическія 

занятія  по  Химіи  и  разработаны  проекты  по  Стро- 
ительному Искусству  и  Фортификаціоннымъ  Соору- 

женіямъ. 

Во  главѣ  Курсовъ  п,о  прежнему  состоитъ  пред- 
сѣдатель  Объединения  бывш.  восп.  Николаевской 
Инженерной  Академіи  и  Училища  генсралъ  -  маіоръ 
Е.  Ю.  Бемъ,  Управляющій  дѣлами  Курсовъ  —  пол- 
ковникъ   С.  А.  Мацылсвъ. 

Въ  составъ  Педагогической  Конфрренціи  Кур- 
совъ входятъ  военные  инженеры:  профессоръ  В.  В. 

Пересвѣтъ-Солтанъ,  П.  П.  Ставицкій,  П.  И.  Секре- 
тевъ,  Ю  С.  Пороховщиковъ,  Н.  М.  Дегіисенко,  А.  Ф. 
Пуковскій,  инженеръ-докторъ  М.  М.  Ксстевичъ,  ин- 
женеръ  путей  сообщенія  П.  Н.  Финисовъ  и  инже- 
неръ  -  электрикъ  Е.  А.  Туликов  ь. 

По  приглашенію  Конференціи,  въ  теченіе  вто- 
рого учебнаго  года  былъ  прочитанъ  рядъ  спеціаль- 

ныхъ  лекцій:  проф.  ген.  Н.  Н.  Головинымъ,  проф. 
полковн.  А.  А.  Зайцовымъ,  генералъ  -  іѵіаіоромъ  В. 
Г.  Барановымъ  и  полковниками  Н.  П.  Ивановымъ 
и  Н.  В.  Пятницкимъ. 

Въ  1931-1932  учеб  году  на  Курс-.хъ  состояло 
21  слушатель.  Несмотря  на  то,  что  всѣ  они  обре- 

менены работой,  въ  большинствѣ  случаевъ  физи- 

ческой, для  добыванія  скро'мныхъ  средствъ  къ  су- ществованію,  посѣщ:е;ііость  лекцій,  которыя  проис- 
ходили  по    вечерамъ,    составила    свыше    70    процеч- 

ТОБЪ. 

Двухлѣтиій  опытъ  занятій  на  Курсахъ  и  резуль- 
таты годичныхъ  испоітаній  наглядно  показали,  что 

все  пройденное  усзоено  слушателями  въ  полной 
мѣрѣ.  Программа  полнаго  Курса  прелодаваемыхъ 
наукъ  такова,  что  пріобрѣтенныя  знания  позволятъ 
лнцамъ,  успѣшно  закончившимъ  свое  образованіе, 
явиться  достаточно  ;іодготовленными,  чтобы  начать 
работать   на   инженерномъ   поприщѣ. 

Конференція  признала  желательнымъ  открыть 
въ  предстоящемъ  учебиомъ  году  пріемъ  на  млад- 
шій  курсъ  при  ус,іоіііи,  что  число  желающихъ  по- 

ступить   будетъ   не   .менѣе   25   человѣкъ. 

Къ  пріему  будутъ  допущены  исключительно  ли- 
ца съ  законченнымъ  среднимъ  образованіемъ.  Чте- 

ніе  лекцій  начнется  1  ноября.  Желающимъ  посту- 
пить надлежитъ  подавать  заявленія  на  имя  Началь- 
ника Курсовъ  черезъ  Управ.  Дѣлами  полковника 

С.  А.  Мацылева,  который  принимаетъ  по  дѣламъ 
Курсовъ  по  пятницамъ  отъ  8  ч.  30  м.  до  10  час.  ве- 

чера БЪ  собр.  Галл:іполійцевъ  (81,  рю  Фэзандри, 
Парижъ  (16).  У  него  же  можно  получить  всѣ  под- 
робныя  справки  объ  условіяхъ  занятій,  платѣ,  не- 
обходимыхъ   документахъ   и  пр, 

КАДЕТЫ-ЯРОСЛАВЦЫ 
П.  Михайловъ  (Баложу  іела  13,  кв.  2  Рига)  ра^ 

зыскиваетъ    объединеніе    кадетъ-ярославцевъ. 
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ГЕНЕРАЛЪ-МАІОРЪ    И.    И.    ВѢТВЪНИЦКІЙ. 

(Къ  50-ти  лѣтію  службы   въ  офицерскихъ  чинахъ 
1882-1932) 

20-го  сего  августа  исполнилось  50  лѣтъ  службы 
въ  офицерскихъ  чинахъ  Генерала  Ивана  Ивановича 
Вѣтвѣницкаго,  скромнаго  героя  и  одного  изъ  самыхъ 
выдающихся  офицеровъ  Россійской  Императорской 
Арміи. 

И.  И.  Вѣтвѣницкій  родился  въ  1862  году  и  по- 
лучилъ  общее  образованіе  въ  3-й  С.  П.  Военной 
гимназіи,  откуда  по  окончаніи  курса  наукъ,  въ  1880 
году  вступилъ  на  службу  во  2-е  Военное  Константи- 
новское  Училище.  Будучи  юнкеромъ,  на  ВысочаГі- 
шемъ  разводѣ  въ  Михайловскомъ  манежѣ,  въ  фев- 
ралѣ  1881  г.  подходилъ  ординарцеіМЪ  къ  Государю 
Императору  Александру  Второму. 

По  окончаніи  Константиновскаго  Военнаго 

Училища,  былъ  выпущенъ  Подпоручикомъ  Лейбъ- 
Гвардіи  въ  Гренадерскій  полкъ,  7-го  августа  1882  г., 
гдѣ  стяжалъ  къ  себѣ  уваженіе  и  любовь  со  сторо- 

ны офицеровъ. 
По  окончаніи  Николаевской  Академіи  Генераль- 

наго  Штаба  въ  1889  г.  И.  И.  Вѣтвѣницкій  послѣ- 
довательно  занималъ  рядъ  отвѣтственныхъ  должно- 

стей въ  Штабахъ  и  Управленіяхъ. 
Съ  1908  по  1913  г.  командовалъ  171  пѣхотн. 

Кобринскимъ  полкомъ.  9-го  іюня  1913  г.,  за  отличіе 
по  службѣ,  произведенъ  въ  Генералъ-Маіоры,  съ 
назначеніемъ  Командиромъ  1-й  Бригады  43-й  пѣх. 
дивизіи. 

Во  время  Германской  войны  1914-1917  г.г.,  пос- 
лѣдовательно  занималъ  должности:  Вр.  Командую- 
щаго  55-й  пѣхотн.  дивизіей,  Вр.  Команд.  26-й  пѣх 
див.,  и  Начальника  126-й  пѣх.  дивизіи. 

Командуя  бригадой  26-й  п.  див.  въ  1916  г.,  въ 
упорномъ  ночномъ  бою  съ  превосходными  силами 
противника,  взялъ  гор.  Бучачъ,  захвативъ  много 
хлѣнныхъ   и   военныхъ   трофеевъ. 

Имѣетъ  всѣ  боевыя  награды  до  ордена  Св.  Вла- 
димира 2-й  степ,  съ  мечами. 

Въ  Добровольческой  Арміи  состоялъ  съ  первыхъ 
дней  ея  основанія.  Занималъ  должности:  Дежурнаго 
Генерала  Штаба  Крымско-Азовской  Арміи  и  Дежур- 

наго Генерала  Штаба  войскъ  Новороссійской  Об- 
ласти. Его  трудами  былъ  устроенъ  Баталпащинскій 

патронный  заводъ. 
Въ  настящее  время,  Генеералъ  Вѣтвѣницкій,  бу- 

дучи  старѣйшимъ  Лейбъ-Гренадеромъ  зарубежомъ. 

является  Почетнымъ  Членомъ  Офицерскаго  Собра- 
нія  Лейбъ-Гвардіи  Гренадерскаго  полка  и  пользу- 

ется общей  любовью  среди  своихъ  молодыхъ  од- 
нополчанъ. 

Несмотря  на  преклонный  возрастъ  (70  лѣтъ), 
Генералъ  Вѣтвѣницкій  по  сіе  время  служитъ  въ  од- 
номъ  изъ  французскихъ  предпріятій  въ  Парижѣ,  гдѣ 
зарабатываетъ  себѣ  хлѣбъ  упорнымъ  и  тяжелымь 

трудомъ. Въ  субботу  20  августа  Лейбъ-Гренадеры  при- 
вѣтствовали  своего  маститаго  однополчанина. 

СЪѢЗДЪ  НАЦІОНАЛЬНЫХЪ  ГРУППИРОВОКЪ 

27-ГО  сентября  въ  раіонѣ  Парижа  предполагает- 
ся созывъ  1-го  съѣзда  представителей  русскихъ  на- 

ціональныхъ  группировокъ  французской  провинціи. 
Среди  пниціаторовъ  съѣзда  редакціи  «Россіи  и 

Славянства»,  «Часового»,  Національный  союзъ  Но- 
ваго  Доколѣнія,  студенческія  объединенія,  предста- 

вители рабочихъ  группъ  во  Франціи.  По  предвари- 
тельнымъ  подсчетамъ  Организаціоннаго  Комитета 
на  съѣздъ  ожидается  пріѣздъ  отъ  40  до  60  делега- 
товъ  русскихъ  колоній  во  Франціи. 

Основной  задачей  съѣзда  является  выработка 
практическихъ  мѣръ  для  дальнѣйшаго  развитія  об- 

щественной и  культурной  работы  молодыхъ  силъ 
національныхъ  группировокъ  эмиграціи  и  улучше  - 
ніе  условій  ихъ  профессіональной  дѣятельности. 

Особое  вниманіе  предооложено  удѣлить  борьб Ь 
съ  денаціонализаціей  молодежи  и  привлеченію  ея  къ 
работѣ  въ  рядахъ  національныхъ  организацій, 
чуждыхъ   партійности   и  политиканства. 

Предсѣдателемъ  Организаціоннаго  Комитета  по 
созыву  съѣзда  избранъ  В.  В.  Полянскій,  (9,  рю 

Гоффъ,  Парижъ  5),  къ  которому  и  надлежитъ  об- 
ращаться за  всѣми  разъясненіями  по  поводу  съѣзда. 

Организаціонный  Комитетъ  въ  настоящее  время 
разрабатываетъ  проэктъ  программы  работы  съѣзда, 
который  и  Оудетъ  разосланъ  въ  самомъ  непродол- 
жительномъ  времени  всѣмъ  организаціямъ  на  мѣ- 
стахъ,  уже  выразившимъ  свое  желаніе  принять  уча- 
стіе  въ  работахъ  съѣзда. 

Редакція  всецѣло  присоединяется  къ  почину  Ор- 
ганизаціоннаго  Комитета  и  увѣрена  въ  томъ,  что  его 
призывъ  встрѣтитъ  на  мѣстахъ  живой  откликъ.  Со 
своей  стороны  «Часовой»  будетъ  всемѣрно  способ- 

ствовать работамъ  Съѣзда,  пріобрѣтающаго  для  на- 
шихъ  провинціальныхъ  группъ  характеръ  организа- 
цГи,  могущей  помочь  постоянной  связи  съ  центромъ 
и  взять  на  себя  руководство  культурно-просвѣти  - 
тельной  работой  въ  провинціи. 

РОЗЫСКИВАЕТСЯ: 

Филиппъ  Николаевичъ  Уловичъ  (б.  гимназистъ 
одного  изъ  городовъ  Новороссіи),  уѣхавшій  нзъ 
дому  въ  1919  году.  Просьба  сообщить  редакціи  для 

Д.  К. ПАВЛА  ИЛЬИЧА  ФЕДОРОВА  (ур.  Обл.  В. 

Донского,  Иркут.  в.  уч., 'б.  комендантъ  Ростова,  слу- 
жилъ  въ  «Муленъ-Ружъ»  и  ресторанѣ  «Б.  Москоз- 
скій  Кружокъ)  проситъ  отозваться  его  братъ  Петръ: 
РесІогоН,   551    Аѵ.   ̂ оНге  ЗсЬапдЬаІ  СЬІпа. 

Розыскиваю  брата  гардемарина  Александра  Ива- 
новича Назарова.  Прошу  лицъ,  знающихъ  его  мѣсто 

пребыванія  сообщить  Николаю  Ивановичу  Назаро- 
ву. Адресъ  Харбинъ.  Почтовый  Ящ.  6. 

БЛАГОДАРНОСТЬ  ПРОФ.  АЛЕКСИНСКОМУ 
Викторъ  Станкевичъ  (г.  Монбаръ)  проситъ  насъ 

на  страницахъ  журнала  отмѣтить  его  глубокую  бла- 
годарность Проф.  Алексинскому  за  произведенную 

операцію  5  апрѣля  с.  г. 
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КНЮТАНЖЪ.  НИЛЬВАНЖЪ. 

Чашка  чая  въ  Русскомъ  Собраніи. 

Третьяго  іюля  с.  г.  Русскій  хоръ  «Гусляръ» 
подъ  упр.  своего  рггента  А.  Е.  Лявдапской  высту- 
пилъ  на  Конкурсѣ  хоровъ  въ  гор.  Меиѣ  н  имілъ 
большой  успѣхъ,  получіівъ  лавровый  вѣнокъ,  медаль 
и  дипломъ  для  регента.  Русская  Колопія  въ  Ниль- 
ванжѣ  не  осталась  къ  этому  ранодушной,  вѣдь  про- 

фессора консерваторій  —  знатоки  музыки  экзамено- 
вали нашъ  хоръ,  имѣчшій  соперниковъ  въ  лицѣ  хо- 
ровъ, достигавшихъ  до  пятидесяти,  шестидесяти  и 

болѣе  голосовъ,  а  въ  «Гуслярѣ»  всего  тринадцать  че- 
ловѣкъ  —  шесть  дамъ  и  семь  мужчинъ.  Русская  Ко- 
лонія  устроила  для  своихъ  любимцевъ  -  побѣдите- 
лей  банкетъ  -  чашку  чая  9-го  іі^ля  с.  г  Было  про- 

изнесено много  привѣтственныхъ  рѣчем  по  адресу 
«Гусляра»,  а  также  гысказаны  пожеланія,  чтобы 
«Гусляръ»  не  ограничился  одной  провинціей,  Эль- 
засъ-Лотарингіей,  я  пошелъ  и  дальше  на  за- 
падъ,  пронося  повсюду  славную  Русскую  пѣсню. 
На  всѣ  рѣчи  отвѣтііла  А.  Е.  Лявданская  краткой 
скромной  рѣчью  и  тіѣснями  своего  хора. 

ПИСЬМО  въ  РЕДАКЦІЮ 

Многоуважаемый 
Господинъ  Редакторъ, 

Съ  большимъ  огорченіемъ  увидѣлъ  на  8-й  стра- 
ницѣ  номера  86  вашего  мнѣ  весьма  близкаго  и  до- 

рого журнала,  «документъ»,  который  уже  про- 
шелъ  черезъ  столбцы  русскихъ  изданій  «Возрож- 
деніе»  и  «Иллюстрированная  Россія»  и  который  дол- 
женъ  характеризовать  подписью  подъ  нимъ  «Коро- 
левскій  прусскій  уланъ,  на  предвыборномъ  плакатѣ 
націоналъ   -   соціалистовъ»... 

Не  знаю  конечно  кто-  авторъ  этого  «сенсаціон- 
наго  репортажа»  —  но  долженъ  отмѣтить,  что  на 
плакатахъ  націоналъ  -  соціалистовъ  къ  счастью  или 
къ  сожалѣнію  (по  моему  —  къ  сожалѣнію),  не  по- 
мѣщаютъ  пзображенія  королевскихъ  солдатъ  ѵ. 
уланъ  изображенный  во  всей  его  дореволюціон  - 
ной  красѣ  на  приведенномъ  плакатѣ,  украшаетъ  со- 

бою всего  только...  рекламу  папиросъ  «Оберстъ», 
подъ  которой  скромно  пріютился,  введя  въ  воль- 

ное или  невольное  заблужденіе  корреспондентъ  ру:- 
скихъ  парижскихъ  изданій,  небольшой  плакатъ  пар- 
тіи  націоналъ  -  соціалистовъ.  Если  допустить  въ 
этомъ  совпаденіи  «тенденцію»,  то  только  со  стороны 
скромнаго  расклейщика  плакатовъ,  а  не  партіи  до- 

минирующей сейчасъ  въ  Германіи.  Это  мѣняетъ  по- 
ложеніе  и  потому,  какъ  мнѣ  кажется,  должно  быть 
отмѣчено  въ  печати... 

Такимъ  образомъ,  въ  данномъ  случаѣ  надо  ви- 
дѣть  не  интересную  корреспонденцію  о  монархиче- 
скихъ  настроеніяхъ  13  милліоновъ  націоналъ  -  со- 
ціалистовъ  и  имъ  сочувствующихъ,  а...  просто  про- 
явленіе  уже  съ  нашей  русской  стороны,  такъ  усерд- 

но преслѣдующей  насъ  со  стороны  иностранцевъ —  клюквы! 

Появленіе  этого  плаката  -  корреспонденціи,  не- 
вольно напомнило  мнѣ  такую  же  «клюкву»,  но  съ 

опредѣленной  тенденціей,  въ  одномъ  изъ  недав  - 
нихъ  номеровъ  совѣтскихъ  газетъ,  въ  которомъ 
былъ  приведенъ  подлинный  снимокъ  съ  берлинской 
мясной,  лавка  съ  крупной  вывѣской  «Собачье  мя- 

со» («Хундфлейшъ»).  Всякому  совѣтскому  гражда- 
нину, привыкшему  къ  собачьей  жизни  въ  самой 

свободной  странѣ,  изъ  этого  рисунка  и  подписи  подъ 
нимъ,  должно  было  быть  съ  несомнѣнностью  ясно, 
что  томящаяся  въ  буржуазныхъ  тпскахъ  Германііі 
дошла  до  потребленія  людьми  собачьяго  мяса  и  ни- 

кому конечно  въ  голову  не  пришла  простая  мысль, 
что  педантичные  во  всемъ  нѣ.мцы  имѣютъ  лавки, 
которыя  торгуютъ  спеціально...  мясомъ  для  собакъ, 
которыхъ  въ  СССР  конечно  просто  не  кормятъ! 

Искренно  уважаюшій  Васъ 

Русскій. 
Отъ  Редакціи:  Помѣщая  настоящее  письмо  Ре- 

лакція  журнала  сожалѣетъ  о  томъ,  что  была  введе- 
на въ  заблужденіе,  перепечатавъ  указанное  клише 

изъ  одного  изъ  иностранныхъ  журналовъ. 

М.  Г.  Господинъ  Редакторъ! 

Прошу  васъ  не  отказать  помѣстить  въ  редак- 
тируемомъ  вами  журналѣ  выраженіе  моей  искрен- 

ней благодарности  всѣмъ  учрежденіямъ  и  лицамъ, 
почтившимъ  меня  своими  поздравленіями  и  сердеч- 

ными пожеланіями  въ  день  моего  пятидесятилѣт  - 
няго  юбилея  службы  въ  офицерскихъ  чинахъ. 

Искренно   уважающій  И.   Вѣтвѣницкій. 

Продовольственныя    посылки 
и  переводы  денегъ  въ  Россію 

на  особо  выгодныхъ  для  отправителя  условіяхъ.  Переводы  въ  иностранной  валюте 

ЗЕМСКІИ  СОЮЗЪ    ̂ ?.'°!!.Т,Л!'ЛІ,Гр"а".^і'і Пріемъ  ежедневно  (кромѣ  праздн.)  отъ  9  до  5  час.  въ  субботу  до  3  ч.  дня. 

|ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІПІІІІІІІІІІІПІІІПІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІПІІШІІІІІІІІІІІ!ІІІІІІІІІІІІІІІМ 

I  РУССКАЯ    СРЕДНЯЯ   ШКОЛА  ВЪ  ПАРИЖѢ    | 
=  имени  леди  Лидіи  Павловны  Детердингъ.  = 
=  (ГИМНАЗІЯ  И  РЕАЛЬНОЕ  УЧИЛИЩЕ)  = 

I  29,  ВОПЬ.   В'АПТЕШЕ,  ВО^^ОСNЕ  з/ЗЕІХЕ.  (Мёіго:  Рогіе  с1'АиІеиі1  ои  Моіііог).  | 
=  XIII  УЧЕБНЫЙ  ГОДЪ.  Пріемъ  во  всѣ  классы  (два  приготовительныхъ,  І-ѴШ)  Щ 
=  Канцелярія  открыта  для  справокъ  ежедн.  отъ  11  час.  утра  до  1  час.  дня.  = 
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Настоящимъ  извѣщаемъ,  г.г.  врачей  и  больныхъ, 

что  помимо  всемірно  нзвѣстнаго  «КАЛЕФЛЮИДА» 

(возстанавл.  силы,  нервн.  систем,  и  норм,  обмѣні., 
съ  успѣх.  прим.  при  ревматизмѣ,  артрит.,  діабетѣ  и 

пр.),  выпущены  БЪ  продажу  слѣдующ.  медикамен- ты   составл.  по  новѣйоі.  научн.  методамъ; 

ВПОМСНОРЦиЮ  —  (простуда,  БОЛЪЗНИ  ДЫ- 

ХАТЕЛЬНЫХЪ  ОРГАНОВЪ;  кашель  бронхитъ,  ка- 
тарръ,  остма,  и  др.  заболѣванія  горла  и  легкихъ). 
Цѣна  14  фр.  85  с. 

САЗТКОРиУІО  —  (запоры,  вялость  кишекъ  и 

болѣзни,  связан,  съ  ними:  печени,  накожныя,  гемор- 
рой,   колитъ,    антеритъ,    неусвоеніе   пищи,    отрыжка, 

запахъ  изо  рта  и  др.).  Цѣна  12  фр.  75  с. 
ВНИМАН1Ю  ЖЕНЩИНЪ 

ОѴСАЬІШЕ  —  омоложеніе  и  лѣченіе  организма 
Овкалиномъ  особенно  важно  для  женщинъ  послѣ 

32  лѣтъ  для  предохраненія  отъ  дряблости  кожи  и 

преждевременно  старости.  Кромѣ  всего  этого  «ОѴ- 
СДЬІІМЕ»  даетъ  прекрасные  результаты  при  мало- 
кровіи,  истощеніи,  неправильн.  или  болѣзненныхъ 
менструац.  и  при  недомоганіяхъ,  связанныхъ  съ 

женск.  болѣзнями,  какъ:  общая  слабость,  неврасте- 
нія,  плохой  обмѣнъ  веществъ,  ревматизмъ,  подагра, 
артритъ,  діабетъ,  ожирѣніе,  бѣли,  головныя  боли, 

упадокъ  памяти  и  зрѣнія,  запоры,  нарушеніе  пище- 
варенія.  Базедова  болѣзнь,  безсоннпца,  накожн.  за- 
болѣванія  и  др.  Цѣна  26  фр.  50  с. 

Продаются  въ  больш.  аптекахъ  всего  міра,  гдѣ 
нѣтъ,  туда  —  высыл.  налож.  платеж.  Безплатно  — 
требуйте  у  насъ  литературу.  Пишите:  ЬАВОПА  - 
ТОІПЕ  «КДиЕРИЛО»,  49,  рие  Ваіадпу,  — 
Вигеаи  9,  Рагіз   (17).. 

Югославія:  М.  Марковичъ,  ул.  Краля  Милана  15. 
Бѣлградъ.  Румынія:  Татарскій  Зіг.  Ьѵог  43.  Висагезі  6. 
Польша:  Маізоп  «Ег§о5»,  Маршалковская,  62.  Варша- 

ва. Бельгія:  Аптека  СоисЬтап,  16,  Аѵ.  Озсаг  Соісізеп- 
Ьоѵеп,  ЦГссІе  ВгихеІІез. 
.гІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІШІШІШІІІІІІІІІІІІІІІІІІПІІІПІІІІІІИІМІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІі. 

ТРЕБУЙТЕ  НОВУЮ  КНИГУ,  въ  которой  Вы  найде- 
те судебно-медиц.  экспертизу  и  подтвержд.  35  чел.  и 

д-рами  цѣлебности 

КРОВОЧИСТИТЕЛЯ 
СПБ.  Колокольная  11.  Дѣло  сущ.  съ  1893  г. 

АВРАНИНЪ 

Индійскій  бальзамъ  —  безвредн.  раст.  сокъ,  со- 
верш.  очищ.  кровь  отъ  вредныхъ  микроб,  и  заразы. 
Послѣ  перв.  пріем.  бальзама  больной  чувств.,  какъ 
организмъ,  измучен,  болѣзн.,  наполи,  нов.  силами. 
На  3-5  день  больн.  уже  чувств,  облегч.,  а  послѣ  мѣс. 
всяк.  леч.  становится  излишнимъ,  потому  что  бол. 
побѣждена  и  силы  возстановлены,  не  приход,  даже 
повтор,  курса  леченія,  т.  к.  бол.  радик.  излеч.  Авра- 
нином,  котор.  даетъ  прекр.  аппитетиъ,  излечив.,  же- 
луд.  и  кишечн.  забол.,  быстро  возстан.  нервн.  сист., 
излеч.  полов,  безсил.  въ  кор.  срокъ.  Поли,  излѣч. 
при  лѣченія  сифилиса  во  всѣхъ  стадіяхъ  и  во  всѣхъ 
его  послѣдствіяхъ:  сухот  спин,  мозга  (табесъ),  ту- 
берк.  легкихъ,  безсиліе,  слабость,  малокровіе,  про- 
грессивн.  парл.,  трипперъ,  люпусъ  или  волчанка, 
псоріазисъ,  экзема,  сикозъ,  падучая  болѣзнь  (эпи- 
лепсія),  туберк.  костей  и  золотуха.  Объ  излѣченіи 
этихъ  болѣзн.  имѣются  десятки  тыс.  нотар.  и  пігсьм. 
благодари.  Бальзамъ  премир.  на  европ.  выст.  съ  нагр. 
золот.  мед.  Треб,  на  всѣхъ  язык.  брош.  Почт.  расх. 
2  фр.  АВРАНИНЪ  продается  въ  аптекахъ,  а  гдѣ  его 
нѣтъ,  высыл.  нал,  платеж.  Требованія  направлять  по 
адресу:  ЛАБОРАТОРІЯ  АВРАНИНЪ:  6,  рие  ІѴІаи- 
Ыапс,     Рагіз     (15').     ТёІ.     Ѵаидіг.     65  -  69. 
'ііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііітііііііііп' 

І    ДВУХНЕДѢЛЬНЫЙ  ВОЕННЫЙ  И  ВОЕННО-   І 
МОРСКОЙ   ЖУРНАЛЪ  = 

=    4-й  годъ 

>> 

(( 

Изданія   = 

=  Органъ  связи  русскаго  воинства  за  рубежомъ  = 
Щ  подъ  редакціей  В.  В.  ОРЪХОВА.               ^ 
=  Редакторы  отдѣловъ:  Евгеній  Тарусскій   (Ли-   = 
=  тературнаго),     С.     К.     Терещенко     (Военно-   = 
=  Морского).                                   = 

I  ПОДПИСНАЯ  ЦѢНА:                        | 

=  Во  Франціи:                                ^ 
Е    На  3  мѣс       15  фр.   = 
=     »    6  мѣс       30  фр.   = 
=    Годовая          60  фр.   = 
н    Цѣна  отд.  №-ра         3  фр.   = 

=  За  границей:                               = 
І    На  3  мѣс       20  фр.   І 

=      »  6  мѣс     -40  фр.    щ 
В    Годовая          80  фр.    = 
=    Цѣна  отд.  №-ра           4  фр.    = 
=  Примѣчаніе  :     Для  Болгаріи  —  фраицузскій   Щ 
Ш  тарпфъ.                                                                       = 
=  Подписка  принимается    чеками,    переводами  и   = 

=  заказными  письмами.                       •■  = 

=  Адресъ  для  почтовой  корреспонденціи:          = 

І  «^А  ЗЕІМТІІМЕЬЬЕ»                           | 
=  Воііе    Ро8(а1е   №   21    Азпіёгез    (8еіпе)      = 

ІіІІІШІІІШІІІІІІІІІІІІІІІІПІІПІІІІІІІІІІІІПІІІІІМІІІІІІІІІІІІІІІІІПІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІіІ 

^ІІІІМІ|і|НІІІІВІІІНІІ1ПІІІНІІІИІІІПІІІНІІІН!ІІІНІІІНІІІНІІІІНІПВІ1ІІНІІІІІ 

I  ЛАБОРАТОРІЯ  А.  В.  С. 

1  31,    СИаиззёе   (і'Апііп,    Рагіз    (9). 

I  РДДІИ    и  ПРЕПАРАТЫ 

І  РДДІОДКТИВНЫЕ 
■  ̂ — — ^— — ^— ^— — — ^^— -^ 

■  Половое  безсиліе  излѣчивается  радіоактивной 
Ш  мазью.  Незамѣтное  примѣненіе.  Вѣрный  ре- 
1  зультатъ.  Банка  —  45  фр.  Курсъ  лѣченія  (3) 

I  —  120  фр. 
■  Трипперъ  остро-хрон.  и  всѣ  выдѣленія  пре- 
Ш  кращается  радіоактивными  бужами.  Легкое 
=  примѣн.  Быстр,  и  поразит,  результаты.  Курсъ 
1  лѣченія:   10   бужей  —   100  фр.;  30  бужей  — 
■  250  фр. 

Щ  Простатитъ      уничтожается      радіоактивными 
щ  свѣчками.  Немедленный  результатъ.   Коробка 
і  изъ  6  св.  —  50  фр.;  3  коробки  —  140  фр. 

1  Метритъ  бѣли  опоздай.    Радикальное    лѣченіе 
■  Радіоактив.  препаратами,  (ол^иіез).  Коробка 
I  изъ  6  —  35  фр.  3  кор.  —  100  фр. 

Щ  Всѣ  наши  препараты  гарантированы,  какъ  дѣй- =  ствптельно    радіоактивные. 

=  Для  справокъ  и  заказовъ: 

I  іайогаіоіге  й.  в.  с.  зі,  спаиззее  Л'йшш,  31 I  РАНІ8  т 

ІМРНІМВКІЕ  «РАЗСАЬ».  13.  КПЕ  РАЗСАЬ.  РАКІ8. Ье  Сёкахт  :  і.  ВЕКНООІЕК 



Ргіх:  3  Гг8  еп  Ргапсв 
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1932  г. 

ОРГАНЪ  СВЯЗИ  РУССКАГО  ВОИНСТВА  ЗА  РУБЕЖОМЪ 

Редакторъ-Издатель  В.  В.  ОРЪХОВЪ. 
«ил  5ЕNТINЕI-^.Ел  Воііе  Рогіаіе  №  21  Азпіегва  (Зеіпв)       •       Ві-твП5ивПв 

Помощникъ  Трехъ  Императоровъ 

о 

7 

"^ч 

Х^с^\^  о-л^"^^.
)^ 

Его    Императорское   Высочество   Принцъ  Александръ  Петровичъ  Ольденбургскій 

Скончался  6-го  сентября  въ  Біаррицѣ. 



Двухнедѣльный  журналъ: 
Органъ  связи  русскаго  воинства 

зарубежомъ. 
Редакторъ  -  Издатель 

В,   В.  ОРЪХОВЪ. 
ЧАСОВОЙ 

Редакція:  29,  гие  сіи  Соііаёе. Раріз  (8). 

ЕІуаёез  07-55. 
ТёІ.: 

Редакторъ   Военно-Морского   Отдѣла 
С.  К.  ТЕРЕЩЕНКО. 

Н      Пріемъ  отъ  и  до  1  часу  дня. 

Редакторъ    Литературнаго    Отдѣла 
Евгеній  ТАРУССКІЙ. 

Русскій  Обще-Воинскій  Союзъ 
РАСПОРЯЖЕНІЯ  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  Р.  О.  В.  СОЮЗА 

№  35.  14  августа  1932  г.: 

§  1.  Вслѣдствіе  ходатайства  Генерала-отъ-Им- 

фантеріи  Ходоровича,  освобождаю  его  отъ  должно- 
сти Начальника  VI  Отдѣла  РОВСоюза,  съ  назначе  - 

ніемъ  въ  мое  распоряженіе. 

§  2.  Сердечно  благодарю  Генерала  Ходоровича 

за  большой  трудъ,  понесенный  имъ  въ  дѣлѣ  оказа- 
нія  помощи  воинскимъ  чинамъ  въ  Чехословакіи. 

Энергіей  и  заботами  Генерала  Ходоровича  быль 

созданъ  Капиталъ  имени  Генерала  Александра  Пав- 
ловича Кутепова,  пріобрѣвшій  въ  настоящее  время 

экономическаго  кризиса  большое  значеніе  для  всѣхъ 

чиновъ  РОВС,  проживающихъ  въ  Чехословакіи;  свя- 

зи Его  Высокопревосходительства  съ  Чехословац  - 
кой  общественностью  помогли  ему  устроить  при 

Русскомъ  кооперативѣ  столовую,  съ  отдѣльнымъ 

помѣщеніемъ,  для  нуждъ  всѣхъ  воинскихъ  органи- 

зацій,  и,  наконецъ,  Генераломъ  Ходоровичемъ  было 

учреждено  бюро  печати,  что  способствовало  озка- 
комленію  чиновъ  РОВС  съ  наиболѣе  интересныміі 

статьями  Чехословацкой  повременной  печати. 

Увѣренъ,  что  многоуважаемый  Николай  Алексан- 

дровичъ  и  впредь  будетъ  способствовать  своимъ 

вліяніемъ  въ  Чехословацкихъ  общественныхъ  кру- 
гахъ  благополучію  нащихъ  воинскихъ  чиновъ. 

§  3.  Вслѣдствіе  освобожденія  Генерала  Ходоро- 
вича отъ  должностиНачальника  VI  Отдѣла  и  въ  ви- 

ду сравнительной  малочисленности  въ  Чехословакіи 

русскихъ  воинскихъ  органилацій,  —  VI  Отдѣлъ РОВСоюза  упраздняю. 

Временно  всѣ  воинскія  органпзаціи  РОВС  въ 
Чехословакіи  подчиняю,  на  правахъ  Начальника 

Подъотдѣла,  Генеральнаго  Штаба  Генералъ-Маіору 

Зиккевичу,  съ  временнымъ  подчиненіемъ  его  не- 
посредствнно  мнѣ. 

Л»  36.  22  августа  1932  г.: 

Освобождатся,  по  прошенію,  Генеральнаго  Шта- 
ба Полковникъ  Николаевъ  —  отъ  должности  На  - 

чальника  II  Сѣверо   -  Американскаго  Отдѣла  РОВ- Союза. 

Назначается:      Генеральнаго      Штаба  Генераль- 

Маіоръ  Имнадзе  —  Начальникомъ  II  Сѣверо-Амери- канскаго  Отдѣла  РОВСоюза. 

г   Парижъ.  №  38.  30  августа  1932  г. 

§*• 
Назначается:    Предсѣдатель    Областного    отдізла 

0-ства  Галлиполійцевъ  во  Франціи,  Генералъ-Лей  - 
тенантъ  Репьевъ  —  помощникомъ  Генералъ-Лейте- 
нанта  Витковскаго  по  занимаемымъ  этимъ  послѣд- 

нимъ  должностямъ,  съ  освобожденіемъ  отъ  долж- 
ности Предсѣдателя  Областного  Отдѣла  Общества 

Галлиполійцевъ  во  Франціи. 

§2- 
Считаю  своимъ  долгомъ  выразить  Генералъ-Лей- 

тенанту  Репьеву  мою  сердечную  благодарность  за 

всѣ  труды  по  созданію  Отдѣла  Общества  Галлипо- 
лійцевъ  во  Франціи  въ  исключительно  трудныхъ 

условіяхъ;  восемь  лѣтъ  жизни  онъ  всецѣло  посвя- 
тилъ  Галлиполійцамъ  во  Франціи.  Увѣренъ,  что  Ге- 
нералъ  Репьевъ  своимъ  опытомъ  и  знаніемъ  мѣстной 
обстановки  окажется  цѣннымъ  помощникомъ  Гене- 

ралу Витковскому  и  будетъ  впредь  продолжать  съ 
полнымъ  успѣхомъ  служеніе  любимому  дѣлу. 

Генералъ  Миллеръ. 
Генералъ-Лейтенантъ  Стоговъ. 

Предсѣдатель  РОВ  Союза  обратился  къ  племян- 
нику въ  Бозѣ  почившаго  Принца  Александра  Петро- 
вича Ольденбургскаго  со  слѣдующей  телеграммой: 

«Е.  И.  В.  Герцогу  Александру  Георгіевичу  Лейхтен- 
бергскому  Князю  Романовскому:  «Отъ  имени  Рус- 

скаго Обще-Воинскаго  Союза  имѣю  честь  выразить 
Вашему  Императорскому  Высочеству  чувства  глубо- 

кой скорби  русскихъ  офицеровъ  при  извѣстіи  о  пе- 
чальной кончинѣ  Его  Императорскаго  Высочества 

Принца  Александра  Петровича  Ольденбургскаго. 
Памяіь  о  Немъ  будетъ  жить  всегда  въ  благодар- 

ныхъ  сердцахъ  тѣхъ,  кто  имѣлъ  счастье  узнать  это- 
го строгаго,  но  благороднаго  и  справедливаго  началь- 

ника, этого  доблестнаго  Старца  съ  молодымъ  серд- 
цемъ,  всегда  бывшаго  въ  первомъ  ряду  борцовъ  за 
правду  и   справедливость. 

Да  упокоитъ   Господь   его   душу. 
Генералъ  Миллеръ. 

Племянники  въ  Бозѣ  почившаго  Принца  отвѣ- 
тили  Генералу  Миллеру  слѣдующее: 

«Глубоко  тронуты  и  горячо  благодаримъ  Ваше 
Высокопревосходительство  и  Русскій  Обще-Воинскій 
Союзъ. 

Герцогъ  Александръ  Георгіевичъ 
Лейхтенбергскій. 

Графъ  Николай  Зарнекау». 
^  ч 

Могу  ли  приказать  кому  нибудь  идти  впередъ, 

если  самъ  не  буду  впереди  всѣхъ? 
(Петръ  Великій). 

«Гдѣ  вы  тамъ  и  я.  Скрываясь  позади,  могу  ли  ска 

зать  вамъ:  братья!  Умремъ  за  отечество?  Слово  мое 

да  будетъ  дѣломъ! 
(Дмитрій  Донской). 

Вставай  же,  Русь!  Ужъ  близокъ  часъ! 
Вставай  Христовой  службы  ради! 

(Ѳ.  Тютчевъ). 
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'?•  Принцъ  А.  П.  Ольденбургскій 
Новую  тяжелую  утрату  понесла  Россія,  —  имен- 

но Россія,  а  не  только  русская  эмиграція:  6-го  сен- 
тября, въ  10  ч.  30  м.  утра,  въ  г.  Біаррицѣ,  скончался 

Принцъ  Александръ  Петровичъ  Ольденбургскій,  на 
89  году  жизни. 

Принцъ  Александръ  Петровичъ  былъ  не  только 

пламеннымъ  русским ь  патріотомъ  и  отличнымъ  стрс- 
евымъ  начальником  ь  —  но  и  выдающимся  государ- 
ственымъ,  общественнымъ  и  научнымъ  дѣятелемъ. 

Почившій  принц ь,  —  правнукъ  Императора  Пав- 
ла I,  сынъ  выдающагося  гуманиста  и  филантропа 

принца  Петра  Георгіевича  Ольденбургск;го,  основате 

ля  Училища  Правовѣдѣнія,  пріюта  принца  Ольден  - 
бургскаго,  Маріинской  больницы  и  другихъ  благо  - 

творительныхъ  и  просвѣтительныхъ  учрежденій  — 
родился  въ  г.  С.  Петербургѣ,  2  іюня  1844  года. 

По  окончаніи  курса  1  кадетскаго  корпуса,  Его 
Императорское  Высочество  былъ  произведенъ  въ 
офицеры  Лейбъ  Гвардіи  Преображенскаго  полка. 

Передъ  Русско-Турецкой  войной  1877-1878  г.  г. 
Принцъ  былъ  произведенъ  въ  генералъ-маіоры  и  за- 
численъ  въ  Свиту  Его  Величества.  Командуя  сначала 
Преображенскимъ  полкомъ,  а  затѣмъ  1  й  бригадой 
1-й  Гвардейской  пѣхотной  дивизіи,  Онъ  участвовалъ 
во  всѣхъ  боевыхъ  дѣйствіяхъ  полка  и  награжденъ 

былъ  за  храбрость  и  отличія  въ  дѣлахь  противъ  не- 

пріятеля  золотымъ  оружіемъ,  орденом-ь  Св.  Велико- 
мученика и  Побѣдоносца  Георгія  4  степени.  Вскорѣ, 

послѣ  войны  Принцъ  принялъ  начальствованіе  надъ 

1-й  гвардейской  дивизіей.  Въ  1883  году  Онъ  былъ 
назначенъ  командиромъ  гвардейскаго  корпуса.  Какъ 

начальникъ,  Принцъ  былъ  строгимъ  ,і  взыскатель- 
нымъ,  но  неизмѣнно  справедливымъ  и  благожела  - 
тельнымъ.  Его  строгость  не  была  слѣдствіемъ  сухо- 

сти и  черствости  характера  —  такъ  какь  въ  дѣйстви- 
тельности  Его  Высочество  былъ  добрѣйшимъ  и  гу- 
маннѣйшимъ  человѣкомъ,  —  вызывалась  же  она  при 
сущимъ  Ему  высокимъ  сознаніемъ  долга,  исполненіе 
котораго  Онъ.  считалъ  себя  обязаннымъ  требовать 
неуклонно  и  отъ  своихъ  подчиненныхъ. 

Принцъ  принималъ  близко  къ  сеодцу  нужды 
своихъ  подчиненныхъ,  входилъ  въ  ихъ  мельчайшіе 
интересы  и  широко  помогалъ  имъ. 

Будучи  по  характеру  своему  исполнительнымъ 

и  точнымъ,  онъ  зорко  наблюдалъ,  что  бы  и  подчи- 
ненные ему  точно  исполняли  всѣ  требованія  воин  - 

скихъ  уставовъ  и  закона. 
Обладая  исключительной,  кипучей  энергіей.  Его 

Высочество  во  всякое  время  дня  и  ночи  появлялся 
среди  ввѣренныхъ  ему  частей,  внезапно,  тамъ,  гдѣ 

его  не  ждали,  видѣлъ  и  зналъ  не  показное,  а  дѣй- 
ствительное  несеніе  службы  и  веденіе  .хозяйства. 

Принца  боялись  —  но  и  любили,  зная,  что  у  не- 
го нѣтъ  капризовъ,  кѣтъ  «любимчиковъ»,  для  него 

не  имѣетъ  значенія  протекція  —  а  дѣятельность  под- 
чиненныхъ оцѣнивается  Имъ  по  ихъ  личнымъ  за- 

слугамъ,  по  несенію  ими  службы. 

Яркая,  индивидуальная  личность  Принца  привела 
къ  созданію  легендъ  и  анекдотовъ  о  немъ  —  но  надо 

отмѣтить,  что  во  всЬхъ  этихъ  анекдотахъ  Его  Высо- 
чество всегда  оставался  рыцаремъ  честіі  и  долга. 

Съ  оставленіемъ  поста  Командира  Гвардейскаго 

Корпуса  закончилась  «военная»  карьера  Принца,  н 
Онъ  всецѣло  отдался  другому  любимо.му  имъ  дѣлу, 
отвечавшему  Его  врожденному  стремленію  помочь 

страждущему  человѣчеству  —  въ  его  борьбѣ  съ  бо- лезнями. 

Имъ  созданъ  былъ  Институтъ  Эксперименталь- 
ной Медицины  въ  Петербурге,  курорты  въ  Гаграхъ 

и  Сочи.  Все  новое,  что  появлялось  въ  медицинской 

литературе  живо  схватывалось  Принцемъ,  старав  - 
шимся  применить  новые  методы  леченія  и  новыя 
средства,  давая  щедро  свои  средства  на  производство 
опытовъ. 

Одно  время  Принцъ  чрезвычайно  интересовался 

примененіемъ  гипноза  къ  леченію  цел?го  ряда  бо- 
лезней.  , 

Не  мало  времени  и  заботъ  Принц ь  употреблялъ 

на  улучшеніе  учебно-воспитательной  чгсти  въ  Учи- 
лище Правоведенія  и  Училище  имени  Его  родителя 

Принца  Петра  Георгіевича  Ольденбургскаго. 

Вообще  интересы  научные  и  общественные  Его 

Высочества  были  чрезвычайно  широки  ;;  разнообраз-- 
ны,  но  рамки  журнальной  статьи  не  даю.тъ  возмож- 

ности на  нихъ  остановиться. 

Въ  Великую  войну  иринцъ  Александръ  Петро  - 
вичъ  былъ  назначенъ  на  высокій  постъ  Верховнаго 
Начальника  Санитарной  и  Эвакуаціонной  части  и  въ 

полной  мере  проявилъ  присущія  Ему  качества  — 
энергію,  настойчивость,  детальное  знапіе  санитарна- 
го  дела. 

Плодотворная  деятельность  почившаго  и  заслу- 
ги Его  передъ  русской  медицинской  наукой  и  об- 

щественностью войдутъ  въ  исторію  нашей  Родины 

за  періодъ  царствованія  трехъ  Императоровъ  —  Алек 
сандра  ІГ,  Александра  Ш  и  Николая  П,  и  останутся 
вечнымъ  нерукотворнымъ  памятникомъ  Принцу 

Александру  Петровичу  Ольденбургскому  въ  сознаніи 

русскихъ  людей. 
'  'В.  Мустафинъ. 



Еще  одинъ  „Изъ  стаи  славныхъ" 
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«Одинъ  изъ  лучшихъ  генераловъ 

русской  кавалеріи  Кульневъ  — 
убитъ!». 

Наполеонъ. 

Яковъ  Петровичъ  Кульневъ,  первый  русскій  гене- 
ралъ,  убитый  въ  Отечественную  войну,  прахъ  кото- 
раго  сто  лѣтъ  тому  назадъ,  по  повелѣнію  Императора 
Николая  I,  былъ  перевезенъ  въ  Ильзенборгскую 
церковь,  находившуюся  въ  то  время  въ  Рѣжііцкомъ 
уѣздѣ  Витебской  губерніи,  окончилъ  въ  1785  году 
Императорскій  Сухопутный  Шляхетныі  Кадетскііі 

Корпусъ  съ  большой  серебряной  медалью  за  усгіѣ- 
хи  въ  наукахъ.  Выпущенный  поручиком  ь  въ  Чернл- 
говскій  пѣхотный  полкъ,  онъ,  чувствуя  свое  ПрИЗВсі- 
ніе  къ  кавалерійской  службѣ,  въ  томъ  же  году  пере- 

водится въ  С.  Петербург скій  драгунскій,  съ  которынъ 
и  выступилъ  въ  Турецкій  походъ. 
Первое  свое  боевое  креш.еніе  получает  ь  онъ  при 

взятіи  турецкой  крѣпости  Бендеры  —  3  ноября  1789, 
при  которой  князь  Потемкинъ  отмѣчаетъ  дѣльнаго 
молодого  офицера  Кульнева. 

Знаменитый  однокашникъ  его  Суворовъ,  в;.  Поль 

скую  войну  командуя  арміей,  въ  составѣ  которой  на- 
ходился и  Кульневъ,  перешедшій  тогда  въ  Коніюегер 

скій  полкъ,  замѣчаеть  отважнаго  мотодого  кавалери- 
ста и  за  смѣлую  атаку  8  сентября  у  Брестъ-Л'дтевска 

производитъ  Кульневя  за  отличіе  въ  ротмистры. 

За  взятіе  Праги,  когда  Кульневъ  оказался  пер- 
вымъ  со  своими  конными  егерями,  вошедшими  въ 

нее,  Суворовъ  нагрлдилъ  его  7  ноября  чиномъ  маіо- 
ра.  На  этомъ  блестяще  начавшаяся  боевая  карьера 

Кульнева  прервалась  на  цѣлое  десятил-^^тіе.  Переве- 
денный въ  Сумской  гусарскій  полкъ,  за  упразднен!  • 

емъ  Переяславскаго  Конно-Егерскаго,  онъ  лишепъ 
былъ  возможности  участвовать  въ  Италі  янскомъ  по- 
ходѣ  своего  кумира  Суворова  .Пробывъ  десять  лѣтъ 

маіоромъ,  онъ  42-хъ  лѣтъ  отъ  роду  уже  собирался 
выходить  въ  отставку,  не  видя  возможцссти  прояізить 

свою  дѣятельность  на  поляхъ  сраженій   Но  непосто 
янная  судьба  сжаличась  надъ  нимъ  и  бросила  маіора 

Кульнева  въ  рядъ  сраженій,  которые  захлестнули  то- 
гда Россію. 

Пер'еведенный  послѣ  усиленныхъ  хлопотъ  въ 
Гродненскій  Гусарсчій  полкъ  (впослѣдствіи  Клястиц- 
кій)  съ  чиномъ  подполковника,  Кульневъ,  въ  1807  г. 

выступилъ  съ  полкомъ  въ  походъ.  Съ  24  мая,  сража- 
ясь при  Гутштатѣ,  Анкендорфѣ  н  рѣкѣ  Пассоргѣ, 

Кульневъ  одерживаетъ  рядъ  побѣдъ,  за  что  награж- 
дается орденомъ  Св.  Владиміра  4  ст.  съ  бантомъ. 

2-го  іюня,  участвуя  во  Фридлянскомъ  сраженіи, 
онъ  съ  полкомъ  оказался  окруженнымъ  непріятелемъ 

и  ему  грозилъ  неизбѣжный  плѣнъ.  Но  отважный  ка- 
валеристъ  со  своими  гусарами  пробивается  сквозь 

густые  ряды  французовъ,  заслуживъ  восхищеніе  не 

только  однихъ  кавалеристовъ.  Императоръ  награж- 
даетъ  его  чиномъ  полковника  и  орденомъ  Св.  Анны 
2-й  степени. 

Тильзитскій  миръ  вновь  заставляетъ  задумать- 
ся воинственнаго  полковника,  но  начинающаяся  вой- 
на со  шведами  внозь  призываетъ  его  въ  дѣйствую- 

щую  въ  Финляндіи  армію. 

Съ  февраля  1808  года  началось  наступленіе  пус- 
скихъ  на  Шведскую  Финляндію.  При  двадцатипяти- 
градусномъ  морозѣ,  сражаясь  въ  глубокихъ  снѣгахъ 
на  горныхъ  тропинкахъ,  въ  незнакомой  мѣстности, 

—  русскія  войска,  подъ  начальствомъ  сначала  Туч- 
кова, затѣмъ  Раевскаго  и  графа  Каменскаго,  имѣя 

отъ  главнокомандующаго  графа  Буксгевдена,  вмѣ- 

сто  операціоннаго  плана,  одно  лишь  повелѣніе  — 
побѣдить,  —  совершали  чудеса  храбрости.  Неустра- 

шимый Кульневъ  командовалъ  въ  сраженіяхъ  этихъ 
постоянно  авангарднымъ  отрядомъ.  Благодаря  его 
бдительности,  а  скорѣе  даже  чутьемь  отгадавшаго 

отступленіе  шведовъ  съ  графомъ  Клингспоръ  во  гла- 
вѣ,  Куортанское  сраженіе  было  выиграно  и  послужи- 

ло основаніемъ  пріобрѣтенія  Финляндіи.  Этимъ  рус- 
ское государство  обязано  было  главнымъ  образомъ 

своему  вѣрному  сыну  —  Якову  Петровичу  Кульневу, 

который,  пройдя  три  раза  всю  Финляндію,  то  коман- 
дуя авангардомъ  при  наступленіи,  то  арріергардомъ 

при  отступленіи,  день  и  ночь,  не  покидая  сѣдла  среди 
непроходимыхъ  снѣговъ  и  болотъ,  пожиналъ  лавры 
побѣдъ,  не  имѣя  зачастую  куска  хлѣба,  т.  к.  обозы 
не  поспѣвали  за  быстрыми  и  далекими  переходами 
войска. 

Графъ  Каменскій,  которому  завоеваніе  Финлян- 
діи  составило  имя  удачливаго  покорителя  страны,  не 
забылъ  отличить  и  начальника  передового  отряда 

полковника  Кульнева,  который  12  декабря  —  черезъ 
семь  съ  половиной  мѣсяцевъ,  послѣ  полученія  пол- 
ковничьяго  чина,  былъ  произведенъ  въ  генералъ- 
маіоры. 

Упорное  желаніе  Императора  Александра  кон  - 
чить  споръ  со  Шведами  въ  нѣдрахъ  ихъ  государства, 

заставило  русскія  войска,  использовавъ  свою  союз- 
ницу —  сѣверную  зиму,  избрать  кратчайшій  путь  въ 
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Стокгольмъ,  черезъ  Алландскіе  острова  по  ледяному 
покрову  черезъ  Ботническій  заливъ,  покрывшему  8ъ 
ту  зиму  море  отъ  Финляндіи  до  береговъ  Швецін. 

Русское  войско  было  раздѣлено  на  пять  колоннъ; 
четыре  изъ  нихъ  велъ  Багратіонъ  прямо  на  Алландъ, 
а  съ  пятой  графъ  Строгановъ  обходилъ  острова  съ 
юга,  чтобы  отрѣзать  шведамъ  отступленіе. 

Авангардъ  этой  колонны  состоялъ  пзъ  Гроднен- 
скихъ  гусаръ,  Донцовъ,  Уральцевъ  и  Лейбъ-Каза  - 
ковъ,  подъ  командой  все  того  же  неустрашимаго 
Кульнева.  «Съ  нами  Богъ!  Я  предъ  вами,  а  князь 

Багратіонъ  за  нами»,  отдавалъ  Кульневъ  въ  прнка- 
захъ,  подбодряя  уставшія  войска,  тонувшія  въ  снѣж- 
ныхъ  сугробахъ  на  скованномъ  льдомъ  морѣ.  «По 

прибытіи  на  бивуакь  —  чарка  водки,  кашица  съ  мя- 
сомъ,  ложе  изъ  ельника  и  спокойная  ночь!»,  —  чита- 

ешь въ  послѣднихъ  приказахъ  Кульнева  къ  своему 
отряду. 

Береговые  отряды  изумленныхъ  швгдовъ  не  вѣ- 
рили  глазамъ  своимъ,  когда  они  увидѣли  гарцующую 
конницу  по  замерзшему  морю;  спѣшпвъ  гусаръ  и 
казаковъ,  Кульневъ  взялъ  прибрежное  мѣстечко  Грис 

сельгамъ  и  послалъ  извѣш.еніе  Багратіону:  «Благо- 
дареніе  Богу,  честь  и  слава  россійскаго  вопнства  на 
берегахъ  Швеціи!  Я  съ  войсками  въ  Гриссельгамѣ 
воспѣваю:  «Тебѣ,  Бога  хвалимъ!»  На  морѣ  мнѣ  доро- 

га открыта,  и  я  здѣсь  до  полученія  вашихъ  повелѣ- 
ній». 

.  Не  трудно  себѣ  представить  ужасъ  жителей 
Стокгольма,  отстоящаго  всего  въ  ста  верстахъ  отъ 
занятаго  русскими  Гриссельгама. 

Им.  Александръ  наградилъ  Кульнева  ордено.мъ 

Св.  Анны  I  ст.  и,  полагая  особую  важность  въ  удер- 
жаніп  Алландскихъ  острововъ,  повелѣлъ  послать  ту- 

да сильный  гарнизоііъ  подъ  начальствомъ  генерала 
Демидова,  давъ  ему  въ  помощники  все  того  же 

Кульнева.  ' 

Фридрихсгамскимъ  миромъ,  состоявшимся  5  сен- 
тября, закрѣплены  были  за  Россіей  Алландскіе  ост- 

рова и  Финляндія,  въ  память  чего  для  участниковъ 
этого  пріобрѣтенія  была  учреждена  медаль  для  но- 
шенія  ее  на  голубой  лентѣ. 

Въ  то  же  вре.мя  Россія  вела  войну  '.'.  съ  Портою, 
которая  длилась  уже  три  года.  Въ  1810  году  графу 

Ка.менскому  было  поручено  рѣшнть  эту  войну  и  оііь 
поспѣшилъ  перевести  къ  себѣ  своего  соратника  по 
завоеванію  Финляндіи. 

Кульневъ  былъ  назначенъ  шефомъ  Бѣлорусска- 

го  гусарскаго  полка,  находившагося  тогда  въ  Вала- 
хіи.  Какъ  и  въ  Финляндіи,  на  Дунаѣ  Кульневъ  ко  - 
мандовалъ  авангардомъ  и  за  удачное  Батинское  сра- 
женіе  былъ  награжденъ  саблею  съ  надписью  «За 

храбрость»,  осыпанную  алмазами. 

Съ  наступленіемъ  тревожнаго,  1811  года,  въ  ко- 
торый Императорь  ,'\лександръ,  предчувствуя  втор- 

женіе  Наполеона,  сталъ  готовиться  къ  отпору,  Куль- 
невъ назначается  въ  январѣ  шефомъ  Гродненскаго 

Гусарскаго  полка,  имѣвшаго  тогда  свое  пребываніе 
въ  Витебской  губерніи. 

Предположеніе  Императора  оправдалось,  и  12 

іюня  1812  года  полчища  Наполеона  вторглись  въ  пре- 
дѣлы  Россійскаго  государства.  Кульневъ  оказывает- 

ся опять  командующимъ  авангардомъ  и,  перепра- 
вившись черезъ  Двину,  посылаетъ  подполковника 

Ридигера  съ  Гродненскими  гусарами,  для  нападенія, 

на  французскій  передовой  отрядъ.  Ридигеръ,  застиг- 
нувъ  отрядъ  этотъ  врасплохъ,  разбилъ  его  и  взялъ  въ 

плѣнъ  200  человѣкъ  и  съ  ними  генерала  Сенъ-Женье. 

Плѣненный  первый  французскій  генералъ  Сенъ- 
Женье  былъ  отосланъ  Кульневымъ  въ  Москву  при 
донесеніи,  въ  которомъ  справедливый  русскій  герой 
писалъ:  «Если  заслуживаю  какое  либо  воздаяніе,  то 

прошу  за  особую  .ми.'.ость  наградить  Ридигера,  вмѣ- 
сто  меня».  Вѣсть  о  тервой  удачѣ  русскаго  оружія,  съ 
плѣненіемъ  перваго  вражескаго  генерала,  быстро 
распространилась  по  Россіи  и  народная  молва  опять 
вспомнила  имя  любимаго  героя  Кульнева. 

13  іюля  Кульневъ,  находясь  въ  азангардѣ  гра- 
фа Витгенштейна,  отправляется  имъ  за  Двину,  раз- 

сѣпваетъ  нѣсколько  непріятельскихъ  отрядовъ,  ист- 
ребляетъ  обозъ,  беретъ  въ  плѣнъ  432  человѣка  и  уз- 
наетъ  отъ  одного  изъ  нихъ,  офицера  генеральнаго 

штаба,  что  маршалъ  Удино  направился  по  Петер  - 
бургской  дорогѣ   на  Себежъ.   Это   важное   извѣстіе 

Атака  Кульнева 

у  Клястицъ. 

Рис.  Н.  С.  Самокиша. 
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НА  МОГИЛЪ  КУЛЬНЕВА. 

Почетный  карауль  Соколовъ  и  Скаутовъ  2  августа 

с.  г.  у  могилы  Кульнева.  У  изголовья  —  ядро,  кото- 
рымъ  былъ  смертельно  раненъ  Генералъ. 

заставляетъ  графа  Витгенштейна  вернуть  Кульнева 
на  правый  берегъ  Двины  и  поставить  его  опять  въ 
голову  авангарда  и  двинуть  къ  Клястицамъ. 

19  іюля  данъ  былъ  Клястнцкій  бой,  воспроиз  - 
веденный  въ  великолѣпной  акварели  художникомъ 

Н.  С.  Самокишемъ,  окончившійся  блестящей  побѣ- 

дой  русскаго  оружія,  заставивъ  отступить  непріяте- 
ля.  Пылкій  Кульневъ,  увлеченный  блестящей  побѣ- 
дой,  кинулся  преслѣдовать  непріятеля. 

Переправившись  20  іюля  черезъ  Дриссу,  опро- 
кинувъ  авангардъ  Корбино,  не  послушавшись  предо- 
стереженія  графа  Вингенштейна,  наткнулся  на  глаз- 
ныя  силы  Удішо. 

Опрокинутый  численнымъ  превосходствомъ  не- 
пріятеля,  Кулцневъ  поспѣшилъ  переправить  свой  от- 
рядъ  обратно  за  Дрнссу,  привелъ  его  ьь  порядокъ 
и,  удрученный  своей  неудачей,  спѣшился  и  шелъ  въ 

арріергардѣ  своего  отступающаго  войска,  когда  фа- 
тальнымъ  выстрѣломъ  вражеской  артиллеріи,  ему 
оторвало  обѣ  ноги,  ьыше  колѣнъ. 

Отважный  гером,  оплакиваемый  своими  сорат- 
никами, тутъ  же  скончался  и  отнесенъ  былъ  въ  рус- 

скій  лагерь,  гдѣ  и  похороненъ  близь  Тивашина,  при 
сліяніи  рѣкъ  Нищи  и  Дриссы. 

Такъ  окончилъ  свою  блестящую  жизнь  одинъ 
пзъ  русскихъ  героевъ,  котораго  воспиталъ  Первый 
Кадетскій  Корпусъ.  Подобно  другому  знаменитому 

питомцу  того  же  корпзха,  создателю  Кучукъ-Канард- 
жійскаго  мира  (1774  —  10  іюля),  начавши  этимъ  мо- 
ментъ  постепеннаго  ослабленія  Турціи  и  возрастанія 
рускаго  вліянія  на  Балканахъ,  Кульневъ  связалъ  свое 
славное  имя  съ  Фрпдрихгамскимъ  миромъ.  Не  только 
завоеваніемъ  Финляндіи  обязана  Россія  военному  да- 

рованію  мужественнаго  генерала  Кульнева,  но  и  по- 
кореніе  чуждаго  по  религіи  и  цивилнзаціи  народа  это 
го  совершилось  безъ  потрясеній,  благодаря  тому,  что 

Кульневъ,  по  словамъ  его  историка  Висковатаго:  «Со- 
хранилъ  на  много  лѣтъ  память  о  себѣ  по  всей  Фин- 
ляндіи.  Въ  немъ  чтили  воина  храбрости  необычайной 
и  покровителя  безоружныхъ  жителей. 

Поступки  Кульнева  съ  жителями  Фьчляндіи  такъ 

прославили  имя  его,  что  когда  пріѣхавъ  въ  Або,  по- 

слѣ  похода  въ  сѣверную  Финляндію,  явился  онъ  на 
балъ  къ  Багратіону,  всѣ  бывшіе  тамъ  финны  пошли 
къ  нему  на  встрѣчу,  окружили  его  и  изъявляли  ему 

свою  благодарность  въ  самыхъ  трогательныхъ  вы- 
раженіяхъ».  Эта  особенная  черта  суроваго  въ  бит- 
вахъ  воина  извѣстна  была  и  Императору  Благосло- 

венному. Сознавая,  что  онъ  обязанъ  былъ  главнымъ 

образомъ  Кульневу  той  знаменательной  надписи,  ко- 
торая была  сдѣлана  на  шведскомъ  языкѣ  на  Тріум- 

фальной  аркѣ,  воздвигнутой  при  торжественнсмъ 

въѣздѣ  Императора  въ  г.  Або  —  19-го  марта,  глася- 
щій  въ  буквальномъ  переводѣ:  «Александру  I,  вой- 

ска котораго  покорили  край  и  благость  котораго  по- 
корила народъ»,  Онъ  обратился  къ  Кульневу  : 

«Благодарю  тебя  за  службу»,  сказалъ  Онъ  е.му,  «но 
еще  больше  благодарю  за  попеченіе  о  жителяхъ. 
Знаю  все,  что  ты  дѣлалъ  для  нихъ.  Благодарю  тебя». 
Высочайшую  благодарность  эту  Кульневъ  цѣнилъ 
выше  всѣхъ  другихъ. 

Любовь  покореннаго  финскаго  народа  къ  Куль- 

неву выразилъ  поэтъ  ихъ  Рунебергъ  въ  стихѣ,  при- 
веденномъ  Ю.  Л.  Ельцемъ  въ  его  книгѣ: 

«Хвала  же  Кульневу,  любовь! 
Легко  ль  найти  борцовъ,  какъ  оьъ? 
Пусть  часто  лилъ  онъ  нашу  кровь, 
Таковъ  войны  законъ!» 

Всякая  легенда,  созданная  народо.мъ  о  любимомъ 

героѣ,  какъ  бы  она  ни  была  фантастична,  всегда  яр- 
ко освѣщаетъ  характерныя  его  черты.  И  въ  данном ь 

1 'учаѣ,  народная  молва  создала  легенду,  какъ  смер- 
тельно раненый  Кульневъ  сорвалъ  съ  себя  Георгі- 

евскій  крестъ,  сказазъ:  «Возьмите!  Пусть  непріятель, 

увидя  трупъ  мой,  почтетъ  его  трупомъ  простого  сол- 
дата и  не  тщеславится  гибелью  русскаго  генерала». 

Однокашникъ. 

ЦАРСКОЕ  ВНИМАН1Е. 

(115ІІ-150Ь.) 
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ВОЕІіІНЫІ/1 

Отвѣтственность  за  войну Ген.-маіоръ  В.  Н.  ДОМАНЕВСКІЙ. 

(Къ  послѣднимъ  выступленіямъ  Германіи) 

«Мораторій  Хувера»  —  начало  ликвидаціи  обя  - 
зательствъ,   созданныхъ   войной. 

Цѣль  Лозаннской  конференціи  —  пересмотръ 
междусоюзныхъ  долговъ  для  анулнрованія,  до  окон- 
чанія  срока  мораторіл,  обязательствъ  невыполни  - 
мыхъ.  Такой  шагъ  —  единственное  средство  возста- 
носить  взаимное  довѣріе,  безъ  котораго  невозможна 

эконОіМическая  устойчивость,  невозможеиъ  дѣйствн- 
тельный  миръ.  Лозанна  —  второй  этапъ  і;а  пути  ли- 
квидаціи  наслѣдія  войны. 

Германія  выплачиваетъ,  вмѣсто  136  л-илліардоЕъ 
золотыхъ  марокъ,  всего  19,  изъ  которыхъ  послѣдніе 
3  милліарда  растянуты  на  37  лѣтъ,  т.  е.  до  1970  г. 
Двѣ  трети  этого  взноса  предназначаются  Америкѣ 
въ  счетъ  «военныхъ  долговъ»  бывшпхъ  союзниковъ, 

а  одна  треть  —  въ  образуемый  фондъ  для  «хозяй  - 
ственнаго  возстановленія  центральной  и  юговосточ- 
кой  Европы.  Самое  слово  «репараціи»,  столь  неугод- 

ное нѣмцамъ,  больше  упоминаться  не  будетъ.  Трудно 

представить  условія,  болѣе  льготныя  п  болѣе  по- 
чстныя  для  погашены  долга  Германіи. 

Наибольшая  жертвенность  выпадаетъ  на  долю 
Франціи,  которой  пзъ  «репарацій»  приходилось  5 

милліардовъ  франкозъ  ежегодно:  три  шли  на  упла- 
ту военнаго  долга  Амерпкѣ  и  Апгліи,  а  два  —  въ  по- 

гашеніе  израсходованнаго  на  возстанозлеіііе  постра- 
давшихъ  за  войну  областей.  Недохватъ  двухъ  миллі- 
ардовъ  ляжетъ  тяжглымъ  бремеиемъ  на  безъ  того 
дефицитный    бюджетъ  Франціи. 

Оцѣниваетъ  ли  Германія  сдѣланныя  ей  уступки? 

Правда,  Лозаннскій  договоръ  не  будетъ  ратифи- 
цированъ  парламентами  странъ  —  кредиторовъ  Гер- 
мапіи,  если  эти  государства  не  добьются,  въ  свою  оче 

редь,  соотвѣтствующаго  соглашенія  съ  общимъ  кре- 
диторомъ  —  Америкой.  Въ  этомъ  случаѣ  создастся, 
положеніе,  для  выхода  изъ  котораго  потребуется  у:о- 
вое  соглашеніе  между  заинтересованными  сторонами: 

Европа  вернется  къ  условіямъ,  бывшимъ  до  мора- 
торія  Хувера,  т.  е.  къ  плану  Юнга,  какъ  исходному 
для  дальнѣйшихъ   переговоровъ. 

«Лозанна»  и  «Женева»  неудачно  совпали  съ  вы- 
борной лихорадкой  гь  Америкѣ,  въ  теченіе  которой 

исключается  принятіе  ею  важиыхъ  рѣшеній.  Евро- 
пейскіе  вопросы  и  интересы  въ  этотъ  періодъ  слу- 
:катъ  лишь  орудіемъ  выборной  кампаніи.  Пропаган- 

да же,  которая  ведется  въ  настоящее  время  въ  Аме- 

рикѣ,  сулитъ  мало  шаксовъ  на  быстрое  заключеніе 
соглашенія  по  ликвидаціи  долговъ  Европы  въ  духѣ 
Лозаннскаго  и  послѣ  выборовъ  новаго  президента. 

Такъ,  крупный  публнцистъ  В.  Р.  Хирстъ,  собствен- 
иикъ  многихъ  американскнхъ  газетъ,  еще  недавно 
распространилъ  по  радіо  категорическій  прнзывъ  не 
дѣлать  никакихъ  уступокъ  Европѣ. 

Хирстъ  говорить,  что  европейцы  въ  теченіе  мію 
гихъ  лѣтъ  дрались,  «какъ  дикія  собаки»,  пока  силы 

и  средства  ихъ  не  изсякли.  Тогда  «союзники»  обра- 
тились къ  американцакъ.  «Америка  выиграла  вой- 

ну». Для  этого  ей  пришлось  израсходовать  многіе 

милліарды  долларов.')  и  ссудить  союзмикимъ  также 
милліарды  подъ  «честное  слово».  Европейцы  полу- 

чили возможность  довести  войну  до  к^шца  и,  побѣ- 
дивъ,  рѣшили  «взвалить  свои  обязательства  на  пле- 

чи Германіи».  Но  Германія,  «лишенная  богатствъ»,  не 
можетъ  больше  платить.  И  вотъ  «союзники»  сгова- 

риваются просить  американскій  народъ  аьулнровать 
ихъ  долги.  Такая  финансовая  жертва  будетъ  давить 

на  цѣлое  поколѣніе  американцевъ.  Нѣт-..  причинъ 
соглашаться  на  подобную  «сентиментальность»... 

Нѣкоторымъ  контрастомъ  можетъ  служить  гы- 
ступленіе  сенатора  Вера,  но  пока  особенно  серьезна 
го  значенія  оно  не  имѣетъ. 

Но  и  иѣмцы  не  вполнѣ  удовлетворены  Лозанной. 
Германія  хочетъ  ликвидировать  не  только  «политиче 
скіе  долги»,  но  и  «политическія  ограниченія»,  нало- 
женныя  на  нее  Версальскимъ  договоромъ.  По  мнѣ- 
нію  ф.  Папена  «всѣ  пароды  должны  имѣть  одинако- 
выя  права  и  обязанности».  Нѣтъ  болѣе  «побѣдптелей 
и  побѣжденныхъ».  Съ  Германіи  надо  ірежде  всего 
снять  «отвѣтстсенность  за  войну»,  а  затѣмъ  дать  ей 

равныя  съ  другими  государствами  права  въ  воору- 
женіи.  Эти  требования  послужатъ  основой  для  даль- 
иѣйшаго  пересмотра  договоровъ:  для  уничтоженія 
Польскаго  корридора,  возвращенія  Германіи  Поль- 

ской Сплезіп,  а  позже  и  колоній... 

Одинъ  изъ  наиболѣе  видныхъ  выразителей  взглт 
довъ  германскаго  «Большого  генеральнаго  штаба», 
генералъ  фонъ  Зекгъ,  разбирая  возмо;кііости  согла- 
шенія  съ  Франціей,  полагаетъ,  что  матеріальныя  вы- 

годы отъ  такого  соглашенія  неоспоримы  при  одномъ 
условін:  если  Франція  используетъ  свою  финансовую 
мощь  не  въ  видахъ  политическихъ,  а  въ  интересахъ 
экономическихъ.  Германія  готова  даже  уплатить 
Франціи  «что-то»  за  ея  отказъ  отъ  политическаю 
превосходства.  Безъ  этого,  соглашеніе  съ  Франціей, 
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Почетный  караулъ  отъ  85-го  Вы- 

боргскаго  п.  полка,  имѣющаго  се- 
ребрянньш   трубы   за   взятіе   Бер- 

лина ВЪ  1760  году. 

несмотря  на  ііѣкоторыя  уступки  съ  ея  стороны,  цѣны 
для  Гер.манін  имѣть  не  можетъ.  «Оно  было  бы  даже 

опаснымъ».  «Учитывая  трудное  географическое  по- 
ложеніе  Германіи»,  Зектъ  считаетъ,  что  «спасеніе 

Германіи  въ  одномъ  —  въ  возстановленіи  ея  воору- 
женной силы.  Только  сила  обратитъ  Германію  въ  дру- 

га полезнаго,  какъ  для  Востока,  такъ  и  для  Запада, 
и  въ  то  же  время  сдѣлаетъ  ее  враго*іъ  опаснымъ  для 

всякаго,  кто  захочегь  нарушить  миръ.-. 

То,  что  нѣмцамъ  не  удалось  въ  Лозанпѣ,  они  бу- 
дутъ  добиваться  въ  Женевѣ  и  Лондонѣ.  Такъ  или 

иначе  въ  ближайшемъ  будущемъ  вопросъ  объ  отвѣт- 
ственности  за  войну  поднимется  вновь.  То  или  другое 

его  разрѣшеніе  получитъ  глубокое  практическое  зна- 
ченіе.  Поэтому,  своевременно  вспомнить  выводы  изъ 
обширной  литературы,  посвященной  этому  вопросу. 

И  враги,  и  друзья  Германіи  приходятъ  къ  оди- 
наковому по  идеѣ  заключенію,  выражаемому  лишь 

въ  разныхъ  формахъ:  не  желай  Германія  войны  въ 

іюлѣ  1914  года,  согласись  она  искренно  на  третей  - 
скій  судъ  между  Австріей  и  Сербіей,  міровой  войны 
не  было  бы  и  притоі.іъ  нисколько  не  пострадали  бы 

разумные  интересы  Германіи,  экономическое  разви- 
тіе  которой,  при  прочномъ  мірѣ,  сулило  самыя  ра- 
дужныя  перспективы. 

Особенно  убѣднтельны  показанія  бывшаго  гер- 
манскаго  посланника  въ  Лондонѣ  князя  Лихновска- 

го*),  котораго  ужъ  конечно  нельзя  заподозрить  въ 
германофобствѣ. 

Лихновскій,  съ  неопровергнутыми  до  сихъ  поръ 

документами  въ  рукахъ,  доказываетъ,  что  герман- 
ское правительство  съ  1886  г.  неустанно  раздувало 

несуществовавшую  опасность  реванша  со  стороны 
Франціп  и  захватныхъ  вожделѣній  Россіи  для  того, 
чтобы  получать  кредиты,  необходимые  для  непомѣо- 
наго  развнтія  вооруженныхъ  силъ. 

Германскій  «бронированный  кулакъ»  и  вѣчнос 
«бряцаиіе  оружіемъ»  Вильгельма  II  держали  Европу 
въ  постоянномъ  нервномъ  напряженіи  вызывали 

справедливое  раздраженіе  противъ  иѣмцевъ  и  приво- 

Ргіпое  ЬісЬпол-.чку:   «Ѵегз  Ь'АЬіте>; 

дили  къ  ряду  кризисоЕъ,  для  выхода  изъ  которыхъ 
отъ  остальныхъ  государствъ  особенно  отъ  Россіи 
требовалось  униженіе,  чтобы  избѣжать  войны. 

Антанта  —  лишь  отвѣтъ  на  Тройстьеный  со- 
юзъ  —  страховка  противъ  войны, 

Методы  политики  Берлина  -  Вѣны  толкали  на 
войну,  которой  Антанта  не  хотѣла.  Роковой  оборотъ 

дѣлъ,  хотя  бы  вопреки  желанію  гермаискихъ  руко- 
водителей, явился  слѣдствіемъ  «заднрной»  полити- 

ки Берлина.  Выступленіе  Англіи  легко  ложно  было 
предвидѣть:  новая  побѣда  Германіи  надъ  Франціей 
и  Россіей,  возможная,  не  участвуй  въ  войнѣ  Англія, 
обратила  бы  Германію  въ  полнаго  хозяіша  Европы, 
чего  Англія,  исторически,  допустить  не  могла. 

Апглія  шла  на  всѣ  уступки  (соглашеніе  о  сфе- 
рахъ  вліянія  въ  португальскихъ  колоніяхъ,  о  Баг- 

дадской ж.  д.),  но  она  не  могла  оставить  Францію 

одну  и  не  могла  переварить  нарушенія  нейтралитела 
Бельгіи. 

Изъ  всѣхъ  опубликованныхъ  документовъ  выте- 
каетъ:  1)  Германія  подталкивала  Австрію  напасть  на 
Сербію,  несмотря  на  опасность  оби;ей  войны  2)  23  и 

30  іюля,  когда  Россія  ясно  подчеркнула  всю  невоз- 
можность для  нея  остаться  въ  сторонѣ  еъ  случаѣ  на- 

паденія  Австріи  на  Сербію,  Германія  дважды  откло- 
нила предложеніе  Англіи  и  Россіи  о  посредничествѣ, 

несмотря  на  то,  что  Сербія,  подъ  вліяиіемъ  Англіи  и 
особенно  Россіи,  на  удивленіе  всего  свѣта,  приняла 

почти  цѣликомъ  непозволительный  ультпматумъ  Ав- 
стріп  и  тѣмъ  открыла  полную  возможность  сгово- 

риться по  двумъ  спорнымъ  пункта.мъ;  3)  Наконецъ, 
30  іюля,  когда  Австрія  была  готова  уступить,  чтобы 

избѣжать  войны,  въ  отвѣтъ  на  простую  мобилиза- 

цію  Россіи,  вызванную  мобилизаціей  Азстріи,  Герма- 
нія  предъявила  ей  дерзкій  ультиматумъ,  а  черезъ 
сутки  объявила  войму,  хотя  Россійскій  ІІмператоръ 
честнымъ  слвомъ  своимъ  закрѣпилъ  обѣщаніе  «не 

двигать  ни  одного  солдата,  пока  ведутся  перегово- 

ры». 
Германія  сорвала  переговоры  и  унничтожила  по- 

слѣднюю  возможность  мирнаго  разрѣшенія  кризиса. 
Осенью    1916   г.   Лихиовскій,   послѣ   выступленія 



«  ЧАСОВОЙ  . 

ВЕЛИКАЯ    ВОЙНА. 

191 5-ый  ГОДЪ. 

Вступленіе  германскихъ  отрядовъ 
въ  гор.  Шавли.  Какъ  извѣстно 
этотъ  городъ  быль  совершенно 
укичтоженъ  бомбардировкой  во 

время  вторичнаго  занятія  его 
нѣмцами. 

Л 

Англіи,  обращенный  нѣмцами  въ  «козла  отпущенія», 

составплъ  краткій  «меморандумъ»  —  «Моя  миссія  въ 
Лондонѣ»  —  для  !іазі;данія  потомству.  Записка  эта 
попала  въ  руки  одного  изъ  друзей  князя  —  капитана 
Беерфельдеса,  служившаго  въ  полнтическомъ  от- 
дѣлѣ  германскаго  генеральнаго  штаба.  К.-питанъ,  на 
свой  страхъ,  размножилъ  ее  въ  50  экземплярахъ  для 

раздачи  крупнымъ  дѣятелямъ,  полагая,  что  нѣкото- 
рыя  положенія  Лихпочскаго  могли  послужить  для  гге- 
реговоровъ  о  мирѣ.  Въ  результатѣ  записка  попала 

заграницу  съ  заюловкомъ  —  «Виновность  германска- 
го правительства  въ  сойнѣ».  Произошелъ  скандалъ, 

вызвавшій  вмѣшательство  прокурора... 

Лихновскій  доказалъ:  1)  Англія  персдъ  самой 

войной  была  наканунѣ  полнаго  соглашенія  съ  Гер- 
маніей  и  выступила  лишь  на  защиту  Франціи  и  Бель- 
гіи;  2)  политическая  оріентація  Германіи  со  времени 

Берлинскаго  конгресса,  а  особенно  съ  отказа  отъ  до- 
говора «перестраховки»  съ  Россіей,  вела  къ  міровой 

войнѣ,  затрагивая  исконные  интересы  Россіи,  съ  ко- 
торой, по  существу,  Германію  ничто  не  раздѣляло; 

3)  Германія  войны  не  хотѣла,  до  конца  іюля  вѣрила 
въ  возможность  «локализаціи»  конфликта,  но  всей 
своей  «линіей  поведенія»  создавала  впечатлѣніе,  что 

войны  ищетъ*). 

Всѣ  обвинепія  Лихновскаго  прокуроромъ  пали, 

когда  князь  противопоставилъ  своему  невинному  ме- 

морандуму оффіщіальный  документъ,  опубликован- 
ный въ  бѣлой  германской  книгѣ  —  меморандумъ  им- 

перскаго  канцлера  отъ  3  августа  1914  г. 

Въ  этомъ  меморлндумѣ  прямо  говорится,  чіо,  ко- 

гда австрійское  правительство  запросило  мнѣніе  Бер- 
лина, не  слѣдуетъ  ли  Вѣнѣ  перейти  къ  активнымъ 

дѣйствіямъ,  «мы  могли  выразить  нашей  союзницѣ 

отъ  глубины  сердца  только  наше  согласіе  и  обѣща- 

ніе,  что  всякое  ея  дѣйствіе,  направленное  для  подав- 

ленія  движенія  изъ  Сербіи  противъ  устойчивости  мо- 

нархіи,  встрѣтитъ  наше  одобреніе.  Мы  прекрасно  по- 
нимали, что  любая  военная  операція  Австро-Венгрін 

*)  Синяя  книга  (англійская)  №  137  и  161;  Красная 

книга  (австрійская),  №  53  и  56,  Желтая  книга  (фран- 
цузская) №  120,  Бѣлая  книга  (германская) 

противъ  Сербіи  могла  вызвать  вступленіе  на  арену 

Россіи  и,  сліідовательно,  втянуть  насъ,  по  долгу  со- 
юзниковъ,  въ  войну». 

Имперскій  канцлеръ  предупреждалъ  «мѣстныя» 

правительства:  «если  все  же,  вопреки  надеждамъ  пра- 
вительства, вмѣшательство  Россіи  расширить 

«очагъ»,  мы,  вѣрные  нашимъ  союзнымъ  обязатель- 
ствамъ,  должны  будемъ  поддержать  сосѣднюю  мо- 
нархію  всей  мощью  рейха. 

Короче,  оффиціальные  документы  неопровержи- 
мо доказываютъ,  что  Германія  совершенно  сознатель- 
но шла  на  міровую  войну,  отдавая  себѣ  отчетъ  въ 

значеніи  шаговъ  Австріи  и  своихъ. 

Никто  не  можетъ  снять  съ  Германіи  отвѣтствен- 

ности  за  войну,  ибо  ея  виновность  —  неог.ровержи- 
.мый  историческій  фактъ.  Но  изъ  этого  не  слѣдуетъ, 
что  Германія  должна  оставаться  «зачумленной»,  «въ 
карантинѣ»,  до  скоичанія  вѣковъ.  Ея  притязанія  на 
«равноправіе»  совершенно  законны,  но  путь  къ  не- 

му —  не  черезъ  искаженіе  фактовъ  или  отрицание 
правды,  а  черезъ  возвращеніе  къ  честной  политик*. 
Для  чего  германскому  правительству  надо,  прежде 
всего,  отказаться  отъ  преступной  связи  съ  III  Интер- 
націоналомъ.  Тогда  и  только  тогда  за  Лозанной  по- 

слѣдуетъ  слѣдующій,  можетъ  быть,  окончательный 
зтапъ   ликвидаціи   наслѣдія   войны. 

В.  Н.  Доманевскій. 

Изданіе  Парижскаго  Юбилейнаго  Комитета 

Генералъ  Н.  Н.  ЮДЕНИЧЪ 
(Къ  пятидесятилѣтнему  юбилею  службы) 

Главный  Складъ  изданія:  «Часовой» 

Цѣна   5   фр.   Вьшисывающіе   изъ    конторы 
«Часовой»  за  пересылку  не  платяіъ 

Подписывайтесь  на 

Распространяйте часовой 
о     Ш 

Только  дружной  поддержкой  друзей  журналъ   = 
перенесетъ   тяжелое    время    кризиса.  Й 
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Изъ  эпизодовъ  минной  войны 

(Продолжение.  См.  №  87). 

Къ  20-му  іюля  мы  продвинулись  минными  гал- 

лереями  изъ  воронокъ  впередъ  на  4-5  саженей  и 

входъ  въ  каждую  галлерею  былъ  прикрытъ  солид- 
нымъ  блиндажемъ,  который  могъ  выдержать  даже 

прямое  попаданіе  легкаго  снаряда,  ручныя  же  гра- 

наты и  минометы,  которые  нѣмцы  къ  этому  време- 

ни установили,  были  намъ  уже  не  такъ  страшны. 
Въ  этотъ  день  поздно  вечеромъ,  осмотрѣвъ 

вновь  вступившую  рабочую  смѣну  и  найдя  все  въ 

порядкѣ,  я  ушелъ  къ  себѣ,  оставивъ  наблюдать  за 

работами  Васильева.  Все  было  спокойно.  Придя  въ 

свою  халупу,  измученный  за  день,  я  легъ,  не  раздѣ- 
ваясь,  на  свою  походную  кровать,  положивъ  рядомъ 

на  подушку  трубку  фоническаго  телефона  и  сейчасъ 
же   заснулъ   какъ  убитый. 

Около  трехъ  часовъ  ночи  назойливо  запищалъ 

телефонъ.  Со  сна,  еще  ничего  не  соображая,  я  при- 
ложилъ  трубку  къ  уху. 

—  «Ваше  Благсродіе.  услышалъ  я  голосъ  Ва- 
сильева, приходится  васъ  побезпокоить,  что  то  у 

насъ  въ  лѣвой  галлереѣ  неладно»... 

Спать  хотѣлось  страшно,  но  дѣлать  нечего,  на- 
до было  идти.  Минутъ  черезъ  пятнадцать  я  былъ 

уже  на  мѣстѣ.  Кругомъ  еще  стояла  темнота,  не  звѣз- 
ды  уже  потухали,  начинался  небольшой  вѣтерокъ  и 

чувствовалась  близость  разсвѣта.  Въ  эти  предъ  - 
утренніе  часы  было  всегда  особенно  тихо,  не  раз- 

давалось ни  одного  выстрѣла  и  какъ  тс  не  вѣри- 
лось,  что  въ  какихъ  нибудь  нѣсколькихъ  десяткахъ 
шаговъ  притаился  врагъ. 

Такъ  было  и  на  этотъ  разъ,  но  по  лицамъ  Ва- 
сильева и  минеръ  я  видѣлъ,  что  произошло  какое 

то  ссбытіе. 

Васильевъ  шепотомъ  мнѣ  разсказалъ,  что  въ  лѣ- 
вой  галлереѣ  рабочіе  натолкнулись  на  какую  то  де- 

ревянную стѣнку,  которую  разобрать  не  могутъ  и 
поэтому  пріостановили  работу. 

Я  спустился  въ  галлерею,  пробираться  приходи- 
лось согнувшись,  почти  ползкомъ,  не  смотря  на  свѣ- 

жую  ночь  дышать  было  трудно,  не  хватало  воздуха, 
въ  головѣ  галлереи  лежалъ  минеръ  и  рядомъ  съ  нимъ 

на  землѣ  стоялъ  фонарь,  въ  котсромъ  тускло  свѣ- 
тился  огарокъ  свѣчи.  Я  зажегъ  свой  электрическій 
фонарикъ  и  началъ  осматриваться.  Дѣйствительно 
галлерея  уперлась  въ  стѣнку  изъ  свѣжихъ,  хорошо 

выструганныхъ  и  сколоченныхъ  досокъ,  на  нѣкото- 
рыхъ  изъ  нихъ  при  ярксмъ  свѣтѣ  моего  фонаря 
можно  было  различить  Бьш<женныя  клейма. 

Приказавъ  головному  минеру  хорошенько  очи- 
стить доски  отъ  приставшей  къ  нимъ  земли,  я  вдругъ 

ясно  увидѣлъ,  что  это  не  досчатая  стѣнка,  а  рядъ 
ящиковъ,  поставленный  сдинъ  на  другой. 

—  «Нѣмецкій  зарядъ»,  —  сразу  мелькнула  у  ме- 
ня мысль,  —  «мы  натолкнулись  на  заряженный  нѣм- 

цами  горнъ». 
Времени  терять  было  нельзя,  мы  находились  на 

вулканѣ,   малѣйшая   съ   нашей   стороны   неосторож- 

ность —  и  онъ  могъ  взорваться  и  отъ  всѣхъ  насъ 
не  осталось  бы  и  слѣда. 

Не  говоря  пока  о  своемъ  открытіи  головному 

минеру,  я  приказалъ  ему  и  всѣмъ  людямъ,  находив- 
шимся въ  галлереѣ,  сейчасъ  же  выбраться  наружу, 

вышелъ  самъ,  отозвалъ  въ  сторону  Васильева,  крат- 
ко ему  все  объяснилъ,  а  затѣмъ  обратился  къ  стол- 

пившимся саперамъ  и  сказамъ  имъ: 

—  «Вотъ  что,  братцы,  мы  натолкнулись  на  за- 
ряженный нѣмцами  горнъ,  его  надо  сейчасъ  же  раз- 

рядить, иначе  мы  всѣ  погибнемъ.  Паники  разводить 
нечего,  мнѣ  надо  двухъ  охотниковъ,  а  остальные 
будутъ  помогать...  Помните,  главное  спокойствіе  и 
полная  тишина...» 

Тотчасъ  же  выш;ці  двое  изъ  молодыхъ  саперъ, 

недавно  прибывшихъ  на  пополненіе. 

Васильевъ,  я  и  эти  двое  снова  спустились  въ 

галлерею,  четвертыхъ  я  расположилъ  цѣпью  по  ея 

долинѣ,  а  остальные  остались  ждать  при  входѣ.  Про- 
бравшись въ  голову  галлери,  мы  попробовали  рука- 

ми сдвинуть  съ  мѣста  хоть  одинъ  ящикъ,  но  это  не 
удавалось.  Аккуратные  во  всемъ  нѣмцы,  такъ  ихъ 
подогнали  другъ  къ  другу,  что  между  досками  не 
было  ни  малѣйшаго  зазора.  Нѣсколько  минутъ  мы 

бились,  ободравъ  въ  кровь  пальцы,  ...каждая  мину- 
та казалась  вѣчностью.  Наконецъ  топоромъ  удалось 

зацѣпить  край  одного  ящика  и  слегка  его  сдвинуть, 

дальше  пошло  уже  легче,  первый  ящикъ  былъ  вы- 
нутъ,  за  нимъ  второй,  третій...  Каждый  ящикъ  сей- 

часъ же  перетаскивался  наружу  и  относился  въ  блин- 
дажъ.  Такъ  было  вынуто  одиннадцать  ящиковъ  по 
два  пуда  вѣсомъ  каждый,  содержащихъ  лиддитъ, 
взрывчатое  вещество  большой  разрушительной  силы. 
Въ  послѣднемъ  ящикѣ  былъ  запалъ  и  отъ  него  шелъ 

проводъ,  только  перерѣзавъ  его,  я  немного  пришелъ 
въ  себя  и  вздохнулъ  свободно,  главная  опасность 
миновала.  Прикрѣпивъ  къ  перерѣзанному  проводу 

нашъ  запалъ,  чтобы  нѣмцы  при  повѣркѣ  сѣти  не  об- 
наружили неисправности,  такъ  какъ  при  перерван- 

номъ  проводѣ  стрѣлка  провѣрочнаго  аппарата  не 
дала  бы  отклоненія,  мы  выбрались  изъ  галлереи. 

Уже  совсѣмъ  разсвѣло,  лица  саперъ,  грязныя, 
въ  пыли,  такъ  и  сіяли  отъ  удовольствіп,  взглянувъ 

же  на  Васильева  я  не  смогъ  не  разсмѣяться,  настоль- 
ко комичной  была  его  рыжая  физіономія,  вся  пе- 

репачканная землей  и  расплывшаяся  отъ  радости  и 

гордости. ' 
Тотчасъ  же  со  всѣхъ  сторонъ  посыпались  шут- 

ки по  адресу  нѣмцевъ,  у  котсрыхъ  мы  изъ  подъ  но 
са  вытащили  зарядъ.  Но  на  этомъ  останавливаться 

было   нельзя,   необходимо   было   дѣйствовать   даль- ше. 

Я  прошелъ  въ  землянку  командира  роты.  По 
дорогѣ  пѣхотные  солдаты  съ  особымъ  уваженіемъ 

на  меня  посматривали  н  иногда  слышались  ихъ  одо- 
брительныя  замѣчанія. 

«Ишь  какіе  дошлые  эти  саперы...  Гляди,  какъ 

нѣмца  раздѣлали...». 
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ФРАНЦУЗСКІЕ  МАНЕВРЫ. 

Ген.  Инспекторъ  воздушныхъ  силъ  Маршалъ  Пэтенъ  съ  чинами  своего  штаба. 

Все  это  увеличивало  мою  радость  отъ  удачпаго 
дѣла  и  счастливо  пзбѣгнутой  опасности. 

Прапорщикъ  -  ксмандиръ  роты  съ  веселымъ  ви- 
домъ  меня  поздравнлъ.  Я  доложилъ  по  телефону  ко- 

мандиру полка,  послалъ  донесеніе  въ  штабъ  дивнзіи 

и  вызвавъ  полковника  Позняка,  просилъ  его  немед- 
ленно пріѣхать.  У  меня  созрѣлъ  таі:ой  планъ:  расчн- 

стивъ  забивку  въ  нѣмецксй  галлереѣ,  проникнуть  по 
ней  съ  пулеметомъ  въ  нѣмецкій  окопъ  и  ручными 
гранатами  разрушить  всю  ихъ  минную  систему  ч 
тѣмъ  самымъ  окончить  минную  войну  на  этомъ 
участкіі. 

Не  дожидаясь  пріѣзда  полковника  Позняка,  я 
приказалъ  начать  расчистку  забивки,  мои  минеры 
тотчасъ  начали  вынимать  землю  и  въ  мѣшкахъ  пе- 

редавать ее  наружу,  стараясь  соблюдать  полную  ти- 
шину. Солнце  поднялось  довольно  высоко,  у  нѣм- 

цевъ  все  было  тихо  и  видимо  они  еще  ничего  не 
обнаружили. 

Когда  пріѣхалъ  полковннкъ  Познякъ,  мы  устро- 
или небольшое  совѣщаніе  вмѣстѣ  съ  ротнымъ  кс- 

мандиромъ,  планъ  былъ  одобренъ,  командиръ  пол- 
ка разрѣшилъ  вызвать  охотниковъ  изъ  числа  раз- 

вѣдчиковъ.  Были  предупреждены  сосѣднія  роты  и 
артиллерія  и  на  всякій  случай  подтянуты  двѣ  роты 
изъ  резерва. 

Между  тѣмъ   наша  работа   продвигалась,   былъ 

вынутъ  деревянный  щіггъ,  который  ставится  при  за- 
биБкѣ  поперекъ  галлереи,  чтобы  вмѣстѣ  съ  насыпан- 

ной землей,  послѣ  взрыва  предохранить  галлерею 
отъ  разрушенія  прорывающимися  назадъ  газами. 

Десять  человѣкъ  развѣдчиковъ  съ  пулеметомъ 

и  ручными  гранатами  крѣпостного  типа  и  десять  че- 
лобѢкъ  моихъ  саперъ  съ  пироксилиновыми  заряда- 

ми, съ  неизмѣннымъ  Васильевымъ  во  главѣ,  распо- 
ложились на  готовѣ  въ  главномъ  окопѣ  у  хода  со- 

общенія. 
Минеры  работали  лихорадочно,  обливаясь  по  - 

томъ,  было  уже  около  десяти  часовъ  утра  и  іюль- 
ское  солнце  безпощадко  жгло. 

(Прсдолженіе  слѣдуетъ).  Саперъ. 

МАРБЕФЪ 
ПРИ  ГАРАЖ-Б  МАРБЕФЪ 

Самый    большой    гаражъ    въ    Парижѣ    въ    районѣ 
СЬатрз-ЕІузёез    въ  10  этажей  на  1000   машинъ 

32-34,  гие  МагЬеиГ. 
ТёІ.   Еіувёеб  58-83,  97-61   еі  Іа  5иі(е... 
ІЧёІго:   ШагЬеиГ  еі;  К.  Р.  СН.-ЕІуаёеа 

Самая  серьезная  и  добросовѣстная  подготовка 
по  автомобильной  ѣздѣ  и  механикѣ  на  маши- 
нахъ    и   учебныхъ   приборахъ    нов.    конструкціи. 

ѴѴ 

Новый  романъ  ЕВГЕНШ  ТАРУССКАГО 

ѳрогой     дальнею 

(Плѣнное    змамя)  -:-  ЦЪна  25  фр. 

Аі 
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МОРСКОМ 
ОТАЬЛЯ 

Совѣтская    неФть 

Недавно  во  фрамцузскомъ  журнала  •гЛя  ревю  по 
литикъ  э  парлеманіэръ»  была  помѣщена  нг  безин- 
тересная  статья,  подписанная  псевдоннмомъ,  объ  экс 

портѣ  совѣтской  нефти.  И  интересны  въ  ней  не  циф- 
ры, цѣликомъ  взятыя  изъ  совѣтской  ірессы  —  и, 

значить,  болѣе,  чѣмь  сомиительныя  —  показываю- 
щія  громадное  раззитіе  нефтяной  промышленности, 

какъ  добывающейся,  такъ  и  потребляющейся  на  раз- 
ные виды  «совстроительства»,  и  не  экспортъ  загра- 

ницу, каковымъ  сов.  власть  въ  значительной  степе- 
ни можетъ  вліять  на  міровую  экономику  и  демпин- 

гомъ  ее  разстраивать — все  это  въ  достаточной  сте- 
пени уже  извѣстно — въ  ней  интересно  военно-полити- 

ческое значеніе,  которое  получаетъ  благодаря  сво- 
нмъ  нефтянымъ  запасамъ,  расположеннымъ  въ  рай- 
онѣ  Чернаго  моря,  совѣтская  власть. 

Дѣло  заключается  въ  томъ,  что  те:;ерь  всѣ  во- 
енные флоты  и  значительная  часть  торговыхъ  поль- 
зуются нефтью,  какъ  горючими.  Ея  выгоды  такъ  ве- 

лики, что  флотъ,  снова  перешедщій  бы  на  уголь,  въ 
сильной  степени  отсталъ  бы  въ  боевыхъ  качествахъ 

отъ  другихъ.  Авіація  также  всецѣло  зависитъ  отъ 
бензина.  Страны  (а  ихъ  большинство),  не  имѣющія 

собственнаго  производства  нефти  и  бенз.гна,  принуж- 
дены заблаговременно  организовать  доставку  и  за- 

пасы тамъ,  гдѣ  она  есть.  При  чемъ,  главное  значеніе 

въ  этомъ  вопросѣ  имѣютъ  не  только  цѣ:'ы,  но  и  увѣ- 
ренность,  что  въ  случаѣ  войны,  эти  запасы  смогутъ 
быть  доставлены  до  страны.  Отъ  этого  и  зависитъ  вы 

боръ  поставщика,  часто  въ  мирное  время  не  выгод- 
наго,  но  въ  военное,  единственно,  возможнаго. 

По  отношенію  къ  Средиземному  морю  —  одному 
изъ  центровъ  возможной  въ  будущемъ  морской  вой 
ны,  такими  близкими  поставщиками  могутъ  быть 
Иракъ  (отпадающій  пока  по  причинѣ  своихъ  еще  не- 
значительныхъ  запасовъ),  Румынія,  также  одна  не 
могущая  удовлетворить  всѣ  потребности  Средизем- 
наго  бассейна  и,  наконецъ,  совѣтская  Россія.  Вотъ 

почему  доставка  нефти  во  Францію,  Испанію,  Ита- 
лію  и  Турцію  изъ  Россіи  съ  каждымъ  годомъ  значи- 

тельно растетъ.  Если  первыя  двѣ  страны  при  нѣко- 
торыхъ  военныхъ  условіяхъ  могутъ  еще  расчиты  - 
вать  на  болѣе  далекую  американскую  нефть,  то  двѣ 
послѣднія  окончательно  отъ  нея  отрѣзчны  Гибрал- 
таромъ.  Румынская  же  нефть  преобладаетъ  пока 
только  въ  Греціи  и  Егіштѣ. 

Второй  вѣроятный  театръ  морскихъ  операцій  — 
Тихій  океанъ.  С.  Ш.  достаточно  снабжены  собствен- 

ной нефтью.  Японія  ея  лишена.  Во  время  войны  она 

не  сможетъ  получать  ее  ни  изъ  Америки  (даже  Юж- 
ной), ни,  вѣроятно,  изъ  Англіи.  Пока  советская  нефть 

мало  проникаетъ  на  Дальній  Востокъ.  Но,  если  су- 
дить по  усилію  краснаго  флота  обзавестись  серьез- 

нымъ  нефтеналивнымъ  тоннажемъ,  для  линіи  Ба  - 
тумъ-Дальній  Востокъ,  то  можно  придти  къ  заклю- 
ченію,  что  и  эту  свою  военно-политическую  выгоду 
совѣтская    власть    рѣшительно    используетъ. 

Такимъ  образомъ,  очевидно,  что  экспортъ  неф- 
ти не  только  доставляетъ  Ш  Интернаціоналу  столь 

ему  нужную  для  его  міровой  разрушительной  дѣя- 
тельности  валюту,  но  и  сближаетъ  политически  съ 

цѣлымъ  рядомъ  странъ  Средиземноморскаго  бассей- 
на и  Дальняго  Востока. 
Эта  связь  въ  будущемъ  можетъ  только  расти, 

несмотря  на  рядъ  серьезныхъ  попытокъ  выгодно  за- 
мѣнить  нефть  древеснымъ  или  спиртовымъ  карбю- 
раномъ  во  Франціи,  распыленнымъ  или  смѣшаннымъ 

съ  нефтью  или  спиртомъ  углемъ  въ  Англіи.  Она  бу- 
детъ  расти  непремѣнно,  если  всѣ  велйкія  европейскія 

державы,  С.  Ш.  С.  А.  и  Японія,  понявъ  міровую  ком- 
мунистическую опасность  не  объединятся,  забывъ 

свои  распри,  для  уничтоженія  общими  силами  міро- 
вого  зла. 

Русскіе  люди,  подъяремные  и  зарубежные  долж- 
ны помнить,  что  ударъ  по  совѣтской  нефти  есть 

ударъ  по  большевикамъ,  ихъ  сатанинской  власти  и 
всему  комунистнческому  интернаціоналу. 

С.  Терещенко. 

Въ  Военно-Морскоіѵіъ  Союзѣ 
Распоряженія  Предсѣдателя  Военно-Морского  Со- 
юза за  періодъ  съ  1-го  по  15-ое  сентября  1932  года. 

ЗЛЧИСЛЕНІЯ 

За  №  97.  Зачисляется  членомъ  Военно-Морского 
Союза,  согласно  поданнаго  рапорта  лейтенантъ  П. 

Скачковъ  (9-я  группа  Парижъ). 
Подписалъ:  Вице-адмиралъ  Кедровъ. 

Съ  подлиннымъ  вѣрно:  Лейтенантъ  Галанинъ. 

НЕЗАБЫТЫЯ  МОГИЛЫ 
Въ  началѣ  этого  года  въ  Петроградѣ  сконча- 

лись два  іізвѣстныхь  русскихъ  кораб.ьестроителя 
корпуса  корабельных ь  ннженеровъ  ген.-лейт.  Петръ 
Филимсновичъ  Вешкурцевъ  и  Ммхаилъ  Михайло- 
Еичъ    Египтеосъ. 

—  13  іюия  въ  Шаііхаѣ  скончался  отъ  рака  к-адм. 
Сергѣй   Николаевичъ  Тимііревъ. 

—  Въ  Нопомъ  С;.лу  скончался  кап.  1  р.  Кон- 
стантннъ  Иваковнчъ  Шишмаревъ. 
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ГИБЕЛЬ* 

„НІОБЕ" 
27  іюля  въ  2  ч.  дня  въ  Балтій- 

скомъ  морѣ,  у  плавучаго  маяка  Фе- 
марнъ-Бельтъ  погибло  учебное  суд- 

но «Ніобе»,  шедшее  подъ  парусами  сь 

кадетами  Морского  Корпуса.  Погиб- 
ло 5  офицеровъ,  17  челов.  команды, 

31  кадетъ,  7  юнгъ  (уч.  стр.  у.-оф)  и 
8  добровольцевъ. 

Столь  тяжелая  потеря,  постиг  - 
шая  маленькій  германскій  флотъ,  про- 

извела удручающее  впечатлѣніе  какъ 
на  моряковъ,  такъ  и  вообще  на  все 

общество.  Пресса,  успокаивая  обще- 
ственное мнѣніе,  въ  рядѣ  статей  и 

интервью,  расхваливаетъ  какъ  само 
судно,  такъ  и  его  личный  составъ, 
недоумѣвая  о  причинахъ  несчастья 

и  относя  его  всецѣло  въ  область  фа- 
тализма, т.  е.  разсматривая  его  какъ 

необходимую,  очередную  «жертву 
моря». 

Сопоставляя  оффиціальное  сооб- 
щеніе  съ  разсказгми  отдѣльныхъ 
лицъ,  мы  види.мъ  много  неясностей, 
которыя,  при  всемъ  уваженіи  къ 
Германскому  Военному  Флоту  и  его 
личному  составу,  заставляютъ  искать 
причины  гибели  корабля  не  только 
во  внѣшкихъ  вліяніяхъ  стихіи,  но  и 
въ  другихъ  факторахъ. 

«Ніобе»,  это  трехмачтовый  баркъ  съ  моторнымъ 

двигателемъ,  водоизмѣщеніемъ  въ  650  тоннъ,  по- 
строенъ  въ  Бременѣ  въ  1899  году.  Въ  1922-23  г.  въ 
капитальномъ  ремонтѣ  передѣланъ  въ  учебное  суд- 

но для  плаванія  подъ  парусами  кадетъ  и  учениковъ 

строев,  ун.-оф.  и  съ  этого  года  зачисленъ  въ  списки 
Германскаго   Военнаго   Флота, 

По  словамъ  командира  Га.мбургскаго  порта  кап. 

1  р.  Менхе,  присутствовавшаго  при  пріемкѣ  и  про- 
бахъ  «Ніобе»,  послѣдній  былъ  очень  мореходенъ, 

таке-лажъ  въ  полной  исправности,  а  для  большей 
устойчивости  былъ  прикрѣпленъ  добавочный  бал- 
ластъ,  предохранявшій  судно  отъ  неожиданныхъ  бо- 
коБыхъ  ударовъ. 

Первы.мъ  командиро.мъ  былъ  извѣстный  кап.  2 
р.  Графъ  Люкнеръ.  Въ  нынѣшнемъ  году  «Ніобе» 
подъ  командой  старш.  лейт.  Руфусъ,  26  іюля  ушелъ 
изъ  Киля  въ  плаваніе  въ  Варнемюнде  на  мѣсяцъ. 

27-го  іюля  въ  2  ч.  дня  онъ  находился  въ  1/2 
мили  отъ  плавучаго  маяка  Фемарнъ-Бельтъ,  идя  поді. 
парусами  правымъ  галсомъ  въ  бейдевиндъ  курсо.мъ 

50,  вѣтеръ  2-3  бала.  Командиръ,  замѣтивъ  со  сто- 
роны острова  Фемарнъ  грозовыя  облака,  приказалъ 

убрать  бомъ  брамсели,  не  вызывая  подвахтеннаго 
отдѣленія,  занимавшагося  съ  другими  офицерами  въ 

палубѣ.  Послѣ  уборки  бомъ-брамселей  вахтенному 
отдѣленію  было  роздано  дождевое  платье  (!).  Въ 
2  ч.  25  м.  налетѣлъ  шквалъ,  положившій  судно  на 

бокъ,  «Ніобе»  пересталъ  слушаться  руля,  были  выз- 
ваны «обѣ  вахты  на  верхъ»  (?),  но  судно  легло  еиіе 

больше,  въ  «открытые  люки  траповъ»  хлынула  во- 
да и  въ  2  ч.  27  м.  «Ніобе»  пошелъ  ко  дну.  Передъ 

гибелью  успѣли  сдѣлать  сигналъ  8. 0. 8.,  переданный 

плавучимъ  маяко.мъ  и  станціей  Киль.  Къ  мѣсту  ги- 
бели устремились  крейсеры  «Кельнъ»  и  «Кениг- 

сбергъ»,  а  также  вылетѣлъ  аэропланъ  и  вышли 

вспомогательныя  суда.  Плавающихъ  людей  подобра- 
ли шлюпки  съ  плавучаго  маяка  и  съ  парохода  «Те- 

реза Руссъ»,  на  глазахъ  которыхъ  разыгралась 

драма. Изъ  воды  было  спасено  .40  человѣкъ:  командиръ, 
ватхен.  начальникъ  лейт.  Лоттъ,  старшій  боцманъ, 
12  человѣкъ  команды,  18  кадетъ  и  7  юнгъ,  то  есть 
«только  люди  вахтеннаго  отдѣленія,  бывшіе  въ  мо- 
ментъ  гибели  на  верхней  палубѣ»,  всѣ  остальнь^е 
пошли  вмѣстѣ  съ  судномъ  ко  дну. 

Прилетѣвшій  аэропланъ  на  мѣстѣ  гибели  ниче- 
го, кромѣ  большого  масляннаго  пятна  не  обнару  - 

жилъ,   судно   затонуло   на   глубинѣ   20   метровъ. 

Смотритель  плавучаго  маяка  сообщаетъ,  что  въ 
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Телефотографія  и  Телевидѣніе 
(Докладъ  инж.-мех.  лейтенанта  Денисова  въ  Военно- 

Морскомъ  Союзѣ) 

Въ  настоящее  время  радіотелеграфная  техника 
обладаетъ  двумя  способами  передачи  изображечія  на 
разстояніи,  а  именно:  телефотографіей  и  телевидѣ- 
ніемъ.  Когда  передаютъ  простую  фотографію  на  раз- 
стсяніи,  при  помощи  передатч)шовъ  системы  инж. 
Беленъ,  Фулыъ  и  другихъ  и  получаютъ  на  пріем- 
номъ  аппаратѣ  тождественную  черезъ  нѣсколько 
минутъ,  то  такой  способъ  передачи  называется  те- 
лефотографіей. 

Въ  случаѣ  же  если  хотятъ  передать  на  разсто- 
яніе  предметъ  или  сцену  оживленную,  иначе  гово- 

ря фильму  синема  или  движеніе  человѣка  и  въ  тотъ 
же  моментъ  пслучаютъ  на  пріемномъ  аппаратѣ  ту- 

же фильму  или  движеніе  человѣка  синхронно  то 
такой  способъ  передачи  называется  телевидѣніемъ. 

(Система  Берда,  Бартелеми,  Вестернъ-Кампаніи. 
Въ  широкой  публикѣ  это  называется  синема  на  раз- 
стояніи. 

Какь  въ  первомъ,  такъ  и  во  второмъ  случаѣ 
пользуются  такъ  называемой  фото-электрической 
камерой,  которая  подъ  вліяніемъ  силы  свѣта  то 
большей,  то  меньшей  будетъ  мѣнять  свое  сопротив- 
леніе.  Есліг  мы  такую  камеру  введемъ  въ  цѣпь,  со- 

стоящую изъ  батареи  и  гальваноскопа,  получимъ  от- 
клоненіе  стрѣлки  гальваноскопа  пропорціонально  си~ 
лѣ  тока,  которая  будетъ  дѣйствовать  на  камеру 

Такія  камеры  существуютъ,  напримѣръ  системы 
Ксрръ  (Каролусъ),  Вестернъ  Коми.  проф.  Каивцій, 
силицій,  натріи,  каліи  являются  основными  эле- 

ментами для  приготоБленія  этихъ  камеръ. 
Такимъ  образомъ  можно  измѣняя  силу,  свѣта 

измѣнять  силу  тока  съ  цѣли,  а  если  этой  силон  тока 
У  модулировать  электро  -  магнитную  волну  у,  тс 
слѣдовательно  (грубо  говоря)  передать  свѣтовую 
энергію  и  ея  измѣненія  въ  волны  Герца  на  большія 
разстоянія  и  обратно,  имѣя  пріемникъ  безпроволоч- 
наго  телефона  получить  энергію  у,  усилить,  обра- 

тить ее  въ  электрическій  токъ  У  и  синхронно  полу- 

чать интенсивность  свѣта  передаваемую"  отправи  - тельной  станціей. 
Перейдемъ  теперь  къ  отправительной  станціи  и 

посгъ 

ОТПРАВЛЕНИЯ 

і,е^'*л.  1  • 
разсмотримъ  въ  принципѣ  передачу  кинематографи- 
ческаго  фильма. 

Отправительная  станція  или  постъ  (черт.  №  1) 
состоитъ  изъ  проэкціоннаго  аппарата  «Р»  въ  немъ 
находится  лампа  большей  свѣтосилы  «Ь»,  порабо- 
лическаго  зеркала  «И»,  механизма  для  веденія  лен- 

ты «С»  приводимаго  въ  движеніе  моторомъ  «М»  и 
объектива  «О»  снопъ  свѣта  проходимый  уже  изъ 

объектива  «О'»  встрѣчаетъ  преграду  въ  видѣ  диска 
«Д»,  который  называется  дискомъ  Нипкоффъ,  кото- 

рый вращается  помощью  того  же  самаго  мотора 
«М».  Дискъ  этотъ  представляетъ  аллюминіевый  или 
стальной  кругъ  разбитый  на  30  дѣленій,  на  которыхъ 
выбиты  круглыя  отверстія  діаметромъ  1  мм.  по  спи- 

рали (черт.  №  2).  Лучи  прохсдятъ  черезъ  эти  от- 
верстія  попадаютъ  на  оптическое  стокло  О'  (линзу), 
проходятъ  рамку  «Р»  и  сходящими  лучами  падаютъ 
въ  центръ  фото  -  электрической  камеры  «РЬ».  По- 
лучае.мый  токъ,  какъ  было  сказано  выше,  изъ  этой 
ка^!еры  «РІі»  проходитъ  въ  усилительный  аппа  - 
ратъ,  заіѣмъ  въ  отправителыіый  постъ  безпроволоч- 

мо.ментъ  гибели  «Ніобе»  вѣтеръ  перешелъ  изъ  80-й 

четверти,  черезъ  8,  въ  8ЛѴ-ую  четверть,  сила  вѣгра 
была  8-9  секундометровъ. 

Одинъ  изъ  спасенныхъ  разсказываетъ,  что  ко- 
мандиръ,  замѣтивъ  приближающійся  шквалъ,  ско- 
мандовалъ  «Руль  на  правый  бортъ»,  вскорѣ  за  этой 
командой  «Ніобе»  легъ  на  лѣвый  бортъ  и  менѣе 
чѣмъ  въ  1  минз'ту  затонулъ. 

Капитанъ  парохода  «Терезіа  Руссъ»  Меллеръ 

сообщаетъ  слѣдующее:  «мы  возвращались  съ  гру- 
зомъ  лѣса  изъ  Финляндіи.  Погода  была  очень  хо- 

рошая, вѣтеръ  не  болѣе  2-хъ  баловъ.  Подходя  кь 
острову  Фемарнъ  мы  встрѣтили  уч.  судно  «Ніобе»  и 
отсалютовали  флагомъ.  «Ніобе»  несъ  всѣ  паруса  и 

своимъ  видомъ  представлялъ  очень  красивое  зрѣ- 
лище.  Послѣ  салюта  флагомъ  «Ніобе»  запросилъ 

насъ  по  семафору  —  откуда  мы  идемъ.  Но  не  ус- 
пѣлъ  я  отвѣтить,  какъ  вдругъ  «Ніобе»  немного  раз- 

вернулся и  неожиданно,  на  моихъ  глазахъ,  со  всѣ- 
ми  расправленными  вѣтромъ  парусами  повалился  на 
воду.  Я  не  вѣрилъ  своимъ  глазамъ  и  только  крики 
моей  команды  —  «Ніобе»  понетъ»,  вывели  меня  изъ 
оцѣпенѣнія.  Мы  повернули  на  «Ніобе»  и  стали  спу- 

скать шлюпки,  но  мои  люди  не  успѣли  въ  нихъ 
сѣсть,  какъ  «Ніобе»  скрылся  въ  морской  пучинѣ. 

Все  произошло  въ  теченіе  3-3%  минутъ.  На  поверх- 
ности остались  люди,  держащіеся  за  плавающіе  ку- 

ски дерева»... 

Далѣе  описывается  весьма  ярко  спасеніе  утопа- 
ющихъ,  причемъ  срывается  фраза  —  «всѣ  они  одѣ  - 
ты  были  только  въ  одни  трусики»  (см.  выше  въ  дож- 

девое платье!). 

Изъ  этого  краткаго  описанія  бросается  въ  глаза: 
1)  оффиціальное  сообщеніе  старается  отмѣтить,  что 
шквалъ  былъ  во  время  замѣченъ  и  всѣ  мѣры  были 

приняты,  даже  роздано  дождевое  платье  (но  не  выз- 
ваны «всѣ  на  верхъ»  для  уборки  парусовъ  и  не  за- 

крыты люки  траповъ);  2)  со  словъ  же  участниковъ 
выходитъ,  что  шквала  никто  не  ожидалъ  и  онъ 
былъ  замѣченъ  въ  послѣднюю  минуту. 

Приходится  глубоко  сожалѣть  о  гибели  столь- 
кихъ  молодыхъ  жизней;  вѣдь  мы  знаемъ,  какъ  ко- 

варна стихія  и  какъ  надо  быть  подготовленнымъ, 

чтобы  во-время  ее  подчинить  своей  волѣ. 

*  Н.  Солодковъ. 
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наго  телефона,  перерабатывается  тамъ  въ  электро- 
магнитную волну  X  Берца  черезъ  антену  «А».  При 

пропусканіп  ленты  черезъ  проэкціонный  аппаратъ 
каждая  точка  изображенія  анализируется  дисксмъ 
Нипкофф'а  и  слѣдовательно  каждой  точкѣ  соотвѣт- 
ствуетъ  собственная  величина  тока  8  получаемаго 
въ  фото-электрической  камерѣ  въ  зависимости  отъ  ей 
оттѣнка  и  свѣтопропускаемссти. 

Что  же  дальше?  Мы  получили  модулируемую 
волну  въ  эфирѣ,  мы  располагаемъ  пріемными  мощ- 

ными радіо  -  аппаратами  и  должны  получить  эту 
энергію,  превратить  ее  сначала  въ  электрическій 
токъ  8,  помощью  усилителя,  а  затѣмъ  на  какомъ  то 
экранѣ  въ  свѣтовую,  чтобы  получить  постепенное 
изображеніе  отправительной  станціей. 

Пріемный  аппаратъ  состоитъ  (черт.  3)  изъ  соб- 
ственно -  радіо  аппарата,  который  включенъ  въ  ан- 

тенну «А»  п  землю  «Т»,  Неоновой  лампы  «Н»,  рам- 
ки «Р»  и  того  же  диска  Нипкофф'а,  который  мы употребляли  на  отправительномъ   посту   «8». 

Дискъ  этотъ  вращается  помощью  мотора  «М», 
который  на  своей  оси  имѣетъ  зубчатый  дискъ  изъ 
слойчатыхъ  пластинокъ  и  двѣ  электромагнитныхъ 
катушки.  Эта  установка,  называется  «снихронцато- 
ромъ».  Назначеніе  его  въ  данный  мсментъ  получать 
ту  точку,  которую  даетъ  на  отправительной  стан- 
щи  анализируя  (8у)  (см.  черт.  3).  Затѣмъ  послѣ 
рамки  «Р»  находится  лупа  «О»,  куда  долженъ  смо- 
трѣть  человѣческій  глазъ,  чтобы  увидѣть  переда- 

ваемое изображеніе  уже  въ  увеличенномъ  видѣ. 
Для  того,  чтобы  оба  мотора  «М»  на  отправительной 
и  пріемной  станціи  вращались  съ  одинаковымъ 
числомъ  обсротовъ  на  дискахъ  Нипкоффъ  укрѣпля- 
ются  стробоскопическіе  диски  и  лампы.   (Черт.  5). 

Полученное    изображеніе    послѣ    увелнченія    че- 

резъ лупу  «О»  можно  увеличить  еще  пропустивъ  че- 
резъ комбинацію  стеколъ  (объективъ),  а  затѣмъ 

пропустивъ  на  наклоненное  особое  зеркало  спро- 
эктировать  на  экранъ,  гдѣ  можно  получить  пзобра- 
женіе,  напримѣръ   1  метръ  60  сант. 

Въ  настоящее  время  во  всѣхъ  странахъ  идутъ 
опыты,  а  въ  нѣкоторыхъ  уже  и  постоянные  переда- 

чи синема  черезъ  большіе  станціи.  Въ  Америкѣ  уже 
нѣсколько  лѣтъ  какъ  .существуютъ  любители,  сбла- 
дающіе  аппаратами  и  ежедневно  могущіе  видѣть  у 
себя  и  фгильмы  и  событія  дня,  когда  ихъ  переда- 
ютъ  ^•ощные  отправительные  посты.  Въ  Европѣ: 
Германія,  Англія,  Франція  даютъ  также  регулярно 
опытные  фильмы  и  видѣнія  черезъ  свои  посты.  Въ 
ближайшее  время  такіе  аппараты  будутъ  продавать- 

ся въ  магазинахъ  для  любителей  радіо  и  они  по  - 
лучатъ  такое  же  распространеніе,  какъ  и  обык- 

новенные аппараты  безпроволочнаго  телеграфа,  гдѣ 
каждый  можетъ  видѣть  и  слышать,  напрнмѣръ,  то 
лицо,  которое  поетъ  или  говорить  аудиторіи  или 
играетъ   въ  театрѣ   въ  данный  моментъ. 

Вмѣсто  кинематографовъ  большая  публика  пред- 
почтетъ  смотрѣть  фильмы  у  себя,  передаваемые  съ 

главныхъ  отправительныхъ  станцш,  а  также  оперы 
и  пьесы,  ндущіе  въ  театрахъ. 

Огромное  примѣненіе  найдетъ  себѣ  телевидѣніе 
въ  военномъ  дѣлѣ. 

Штабы  будутъ  связаны  другъ  съ  другомъ,  а  всѣ 
они  съ  Главной  Квартирой,  гдѣ  особая  служба  теле- 
видѣнія  будетъ  введена  какъ  и  телефонная.  Дѣй  - 
ствительно,  чтобы  передать  телеграфно  обстановку 
требуется  извѣстное  время,  тогда  какъ  дежурный 
офицеръ  слѣдящій  все  время  напримѣръ  за  пере- 

броской войскъ  и  ихъ  перегруппирсвокъ  будетъ  по- 
лучать отъ  развѣдчиковъ  (главнымъ  образомъ 

аэроплановъ)  состояніе  такого  то  квадрата  по  кар- 
тѣ  (положимъ  все  это  будетъ  даваться  днемъ).  А 
ночью?  Снльныя  зонтсчныя  ракеты  могутъ  освѣ  - 
щать  огромную  площадь.  Достаточно  вспомнить 
ночное  освѣщеніе  позицій  на  западномъ  фрснтѣ 
нѣмцами  и  союзниками,  или  на  сѣверн.  фронтѣ  въ 
раіонѣ  Риги  и  Двинска,  чтобы  представить  доста- 

точную освѣщенность  мѣстности.  Многіе  скептики 
думаютъ,  что  гто  невозможно  и  фантазія.  Я  напо- 

мню имъ,  что  въ  1922  году,  когда  нашъ  военный 
писатель  ген.  Красновъ  въ  своемъ  романѣ  «За  чер- 
тополохомъ»  разсказывалъ,  какъ  воеводамъ  явля  - 
ется  на  экранѣ  «Правитель»,  то  тогда  это  была 
фантазія,  а  въ  1931  году  и  1932  г.  уже  фантазія  пре- 

вратилась  въ   реальность. 
Также  въ  артиллерійскомъ  дѣлѣ  оно  найдетъ 

примѣненіе  въ  коректировкѣ  стрѣльбы  по  судамъ 
противника,  когда  «глаза  флота»  быстроходные 
гидро  -  развѣдчики  могутъ  помощью  своихъ  отпра- 

вительныхъ станцій  давать  точную  пристрѣлку  по 
судамъ  противника  на  флагманскій  корабль  артил- 
лерійскому  офицеру  ведущему  бой.  Либо  развѣдка 
береговая  со  скрытой  отправительной  станціей  (да- 

же переносной)  дастъ  сразу,  напримѣръ,  въ  штабъ 
флота   силуетъ   корабля   появившагося   на   рейдѣ    X. 

Инж.-Механикь  Лейтенантъ  Денисовъ. 

ВЪ  ВОЕННО-МОРСКОМЪ  СОЮЗѢ 

—  12  августа  состоялось  очередное  собраніе  9-й 

группы. 
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Мысли    бѣлогвардейца 

ХХП.  ЕЩЕ  И  ЕЩЕ  О  ЕДИНЕН1И  ВО  ИМЯ 
Р0СС1И. 

...  «Парадъ  «Стальной  Каски»  въ  іемпельгофѣ 
явился  поистинѣ  грандіознымъ.  Въ  немъ  приняло  уча- 

стіе  около  180.000  человѣкъ...  прошли  строемъ  уча- 
стники Великой  войны... 

...  Отовсюду  тянутся  колонны  людей  въ  сѣрой 

'  походной  формѣ.  Люди  идутъ  съ  пѣніекъ  національ- 
наго  гимна.  Толпы  народа  на  улицахъ.  Участники  — 
республиканцы,  котсрымъ  ихъ  убѣжде;іія  не  позво- 
ляютъ  вступать  въ  члены  «Стальной  Каски»,  при  - 
вѣтствуютъ  проходящихъ,  какъ  своихъ  боевыхъ  то- 
варищей...» 

...  По  окончаніи  парада  бывшій  лейтенантъ  кава- 
леріи  со  шрамсмъ  оіъ  вражеской  шашки  черезъ  все 
лицо  бесѣдуетъ  съ  двумя  гитлеровцами  и  членомъ 

рейхсбакера  (республиканцемъ).  На  ихъ  лицахъ  вол- 

неніе,  они  крѣпко  жмутъ  другъ  другу  руки  —  въ 
этотъ  моментъ  они  —  солдаты:  вѣдь  Германія  превы 
ше  всего...» 

(«Изъ  газетъ). 
** 

НС 

Можно  какъ  угодно  относиться  къ  нѣмцамъ, 

можно  н  даже  нуж^ю  помнить  о  томъ,  какую  безд- 
ну зла  принесла  намъ  Германія,  но  нельзя  не  прекло- 

ниться передъ  тѣмъ  чистымъ  и  крѣпкимь  патріотиз- 
момъ,   которымъ   отличается   германская   нація. 

Ничто  не  могло  побѣдить  этотъ  д>хъ,  ни  цѣпи 
Версальскаго  договора,  ни  борьба  партіГ;,  ни  тяжелое 
экономическое  положеніе,  ничто,  ничто.  Въ  какой  то 
моментъ  нѣмцы  помнятъ,  что  есть  Гермаиія  и  передъ 
этимъ  словомъ  стихаютъ  всѣ  распри,  сжимаются  ку- 

лаки и  выше  подымаются  сердца. 

Можемъ  ли  мы,  русскіе,  представиіь  себѣ  рас- 
публиканца  -  демократа,  склоняющагося  передъ  зна- 

менами Императорской  Арміи,  можемъ  ли  мы  допу- 
стить, чтобы  во  имя  Родины  монархистъ  и  респуб- 

ликанецъ  сѣли  бы  за  общій  столъ,  для  совмѣстной 

работы?..  Былъ-ли  въ  жизни  эмиграции  хотя  бы 

одинъ  моментъ,  ког;'.л  передъ  словомъ  <'Родина»  сту- 
шевались всѣ  наши  страсти,  дрязги  и  личные  инте- 

ресы?.. 

*** 
—  Ноппу  .чоіі  с]иі  таі  у  реп.?е.  — 

Я  вовсе  не  такой  жестокій  критикъ  эмиграціи.  Согла- 
сившись во  многомъ  съ  А.  В,  Амфитеатровымъ,  я  че- 

стно написалъ,  что  многихъ  изъ  его  о^'.риненш  я  не 
поддерживаю.  Нельзл-же  въ  концѣ  коніювъ  двѣнац- 
цать  лѣтъ  жить  «жеілвённымъ  порывомъ»,  чистымъ, 
безъ  перерыва.  Героевъ  сейчасъ  мало,  очень  мало 
И  поэто.му  простительно  и  допустимо  многое  изъ  то- 

го, что  создаетъ  сейчасъ  нашъ  бытъ.  Ести  бы  не  бы- 

ло за  рубежомъ  русскихъ  оперы,  балеіа  хоровъ  -- 
это  было  бы  большимъ  ударомъ  для  русской  куль- 

туры. Нельзя  также  требовать  отказа  отъ  рюмки 
водки,    новаго   смокинга   или   естественнаго   развле- 

ченія.  Дѣло  совсѣігь  не  въ  этомъ.  Дѣло  въ  томъ, 

что  надо  сохранить  бъ  себѣ  честь,  патріотизмъ,  по- 
нятіе  долга  и  порядочность.  Вотъ  за  это  мы  должны 
броться  жестокими  мѣрами,  не  останавливаясь  ни 

передъ  чѣмъ. 
Развѣ  можно  назвать  патріотами  тѣхъ  людей,  ко- 

торые допускаютъ  Россію  только  такой,  какой  они 
хотѣли  бы  ее  видѣть.  Вѣрно  сказалъ  генералъ  Де- 
никинъ:  «Если  національная  идея  —  спасеніе  Россім 

отъ  большевиковъ  —  та  идея,  которую  исповѣдыва- 
ли  мы  на  зарѣ  Бѣлаго  движенія...  если  эта  идея  не 
способна  больше  зажигать  сердца,  то,  вѣдь  можно 

подумать,  что  сердца  испепелены  настолько,  что  ихъ 
никто  уже  и  ничто  не  зажжетъ»... 

Я  имѣю  свои  пслитическія  убѣждечія,  и  никто 

не  смѣетъ  посягать  на  нихъ,  но  какъ  я  псмѣлюсь  въ 
тотъ  моментъ,  когда  требуются  мои  смлы,  ставить 

моей  Родинѣ  условія:  «нѣтъ,  молъ,  ес.;и  будетъ  мо- 
нархія  (или  республика)  шпага  моя  къ  вашимъ  ус- 
лугамъ,  а  иначе,  нѣтъ,  подожду»...  Посетите  меня, 
но  это  былъ-бы  отвѣтъ  кого  угодно,  ко  только  не 
солдата. 

Ибо  солдатъ  вѣритъ  въ  Родину  и  Армію,  ибо 

солдатъ  чуждъ  эгоизма  и  слишкомъ  уважаетъ  тѣ 
зна.мена,  которыя  несутъ  впереди  его.  Знамена  же 

склоняются  раньше  всего  и  прежде  всего  передъ  Ро- 
диной, освобожденной  отъ  власти  интернаціональ- 

ныхъ  злодѣевъ  и  возрожденной  къ  свободному  и  ве- 
ликому будущему. 

Сегодня  въ  Германіи  монархисты,  республикан- 
цы и  всѣ  честные  нѣмцы  повинуются  президенту 

республики  монархисту  Гинденбургу,  видя  въ  немъ 
главу  своего  государства. 

Завтра  въ  Россіи,  если  Господь  дастъ  намъ  ви- 
дѣть  этотъ  день,  русскія  войска  должны  будутъ  скло- 

нить свои  знамена  передъ  тѣмъ,  кто  возглавитъ  на- 
шу Родину.  Скрыв  ь  свои  чувства,  русгкіе  офицеры 

должны  будутъ  подчиниться  Главѣ  Націзнальной  Рлс 

сіи  —  будетъ  ли  эгэ  Монархъ,  будетьли  это  Вер- 

ховный П'равигель,  будетъ  ли  это  президентъ  рес- 
публики. Только  тогда  мы  будемъ  арміей,  а  не  ея  по- 

добіемъ  на  манеръ  греческихъ,  португальскихъ  или 
красныхъ  отрядовъ. 

Но  это  будетъ  завтра.  А  сегодня?  .  Что  мы  дѣ 
ліімъ  сегодня?..  Россіи  у  насъ  нѣтъ.  Н?  видно,  что 
бы  мы  приближались  къ  ней  своей  работой.  Зато  у 

насъ  есть  тридцать  трч  политически.хъ  іартіи,  въ  нѣ- 
которыхъ  изъ  нихъ  готовые  министры,  губернато- 

ры, шталмейстеры.  Три  или  четыре  раза  въ  годъ,  уст- 
раиваются митинги  гъ  легкими  скандальчиками,  не- 

множко большее  число  разъ  очередная  газетная  пе- 

ребранка, одинъ  разь  въ  году  появляется  новая  по- 
литическая партія  мо.чодежи,  она  выпускаетъ  газет- 

ку (одну  или  двѣ),  обливающую  грязью  гвопхъ  про- 
тивниковъ  и  т.  д.,  и  т.  д. 

Но  въ  концѣ  кокцовъ,  для  каждаго  мало  маль- 
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ски  думающаго  человѣка  ясно,  что  всѣ  этн  партіи 

создаются  для  самоутѣшенія  и  самобичеванія.  Меч- 
тать же  о  томъ,  чтоб.гі  за  одинъ  столъ  сѣліі,  какъ  въ 

«коалнціонномъ  правптельствѣ»  наши  «испытанные 
и  мудрые  вождн»,  увы,  кажется  не  приходится. 

Поэтому,  оставимъ  ихъ  заниматься  своимъ  ре- 
месломъ  и  перейдемь  къ  намъ. 

Я  далекъ  отъ  мысли  присваирать  иамъ,  воен  - 
нымъ,  ярлыкъ  «избранниковъ  Отечества»,  пусть  луч- 

ше это  сдѣлаютъ  за  насъ  другіе,  но,  «уічіженіе  паче 
гордости»  и  надо  сказать,  что  наша  среда  во  много 
разъ  свѣ;кѣе,  чище  и  проще,  чѣмъ  г.  г.  политическіе 
«мудрые  вожди»  и  иже  съ  ними. 

Но  нельзя  остаиоЕИться  на  этомъ.  Надо  рабо  - 
тать.  Надо  ежедневно,  ежечасно,  ежеминутно  ду  - 
мать  о  наиіемъ  общемъ,  еще  болЪе  тѣсномъ,  еще  бо- 
лѣе  реальнсмъ  единеніи.  Надо,  чтобы  русскій  офи  - 

церъ,  солдатъ,  казакъ  пересталъ  считать  себя  «не- 
предрѣшенцемъ»,  «глірилловцемъ»,  поиверженцемъ 

того  или  иного  генерала  или  политичесі<аго  руково- 
дителя, нужно,  чтобы  онъ  себя  опять  псчувствовалъ 

русскимъ  солдатомъ-патріотомъ,  готов;  імъ  къ  борь- 
бѣ. 

Нужно  производить  отборъ  и  прои.іііести  чистку 
въ  нашихъ  рядахъ,  надо  чтобы  въ  каждой  части,  въ 

каждой  организаціи  каждый  бы  зналъ  другого,  что- 
бы наши  части  и  сок'зы  не  являлись  бы  проходны- 
ми дворами  для  полученія  справокъ,  удостовѣреній 

и  пособій  тѣми  господами,  которымъ  въ  другое  вре- 
мя мы  не  нужны. 
Надо,  наконецъ,  чтобы  еще  тѣснѣе  проявилась 

бы  связь  и  взаимное  иониманіе  между  нашими  руко- 
водителями и  офицерской  средой.  Ибо  въ  близкій  уже 

отвѣтственный  момеитъ  это  понимание  и  взаимное 

довѣріе  важнѣе  всего. 

На  русскихъ  воинскихъ  организаціяхг  и  особен- 
но на  и.хъ  руководителяхъ  лежитъ  сейчасъ  величай- 

шая отвѣтственность.  За  время,  провезенное  за  ру- 
бежомъ,  мы  отвѣтимъ  всѣ  до  единаго  передъ  нашей 

Родиной.  Да  помол<етъ  намъ  Господь  и  чувство  без- 
завѣтной  любви  къ  Госсіи  въ  этомъ  трудномъ  и  ве- 
лико.мъ  дѣлѣ. 

В.  Орѣховъ. 

СЪ-ВЗДЪ   НАЦЮНАЛЬНЫХЪ   ГРУППИРОВОКЪ 

27-го  сентября  въ  раіонѣ  Парижа  предполагает- 
ся созывъ  1-го  съѣзда  представителей  русскихъ  на- 

ціональныхъ  группировокъ  французской  провинціи. 
Средм  иніщіаторовъ  съѣзда  редакціи  «Россіи  и 

Славянства»,  «Часового»,  Національный  союзъ  Но- 
ваго  Поколѣнія,  студенческія  объединенія,  предста- 

вители рабочихъ  группъ  во  Франціи.  По  предвари- 
тельнымъ  подсчетамъ  Организаціоннаго  Комитета 
на  съѣздъ  ожидается  пріѣздъ  отъ  40  до  60  делега- 
товъ   русскихъ   колоній   во   Франціи. 

Основной  задачей  съѣзда  является  выработка 
практическихъ  ыѣръ  для  дальнѣйшаго  развитія  об- 

щественной II  культурной  работы  молодыхъ  силь 
національныхъ  группировокъ  эмиграціи  и  улучше- 
ніе  условій  ихъ  профессіональной  дѣятельности. 

Особое  вниманіе  предположено  удѣлить  борьбѣ 
съ  денаціонализаціей  молодежи  и  прішлеченію  ея  къ 
работѣ  въ  рядахъ  національныхъ  организацій,  чуж- 
дыхъ  партійности  и  политиканства. 

Предсѣдателе.мъ  Организаціоннаго  Комитета  по 

созыву  съѣзда  избраиъ  В.  В.  Полянскій,'  (9,  рю 
Гоффъ,  Парижъ  5),  къ  которому  и  надлежитъ  об- 

ращаться за  всѣміі  разъясненіями  по  поводу  съѣздя. 

Редакція  всецѣло  присоединяется  къ  почину  Ор- 
ганизаціонкаго  Комитета  и  увѣрена  въ  томъ,  что  его 
призывъ  встрѣтитъ  на  мѣстахъ  живой  откликъ.  Со 
своей  стороны  «Часовой»  будетъ  всемѣрно  способ- 

ствовать работамъ  Съѣзда,  пріобрѣтающаго  для  на- 
шихъ провинціальныхъ  группъ  характеръ  организа- 

ціи,  могущей  помочь  постоянной  связи  съ  центромъ 
и  взять  на  себя  руководство  культурно-просвѣти  - 
тельно  работой  въ  провинціи. 

ПОПРАВКА 
Въ  переводъ  телеграммы  Ген.  Миллера  Герцогу 

А.  Г.  Лейхтенбергскому  вкралась  ошибка.  Конецъ  на- 
до читать: 

...въ   первомъ   ряду   борцовъ   вездѣ,   гдѣ   угрожали 
бѣдствія  или  опасность». 

НОВОЕ    СОБРАНІЕ    ОБЩЕСТВА 
ГАЛЛИПОЛІЙЦЕВЪ 

Отдѣлъ   Общества  Галлиполій- 1 
цевъ    во    Франціи    перешелъ    зъ 
новое   помѣщеніе   на   81,   рю   Фе-! 
зандери,    Парижъ    16.    Помѣщеніе 
чрезвычайно   удачное:   отдѣльный 
большой    особнякъ    въ    саду,    от- 
дѣльное    помѣщеніе    для    церкви, 
прекрасно    оборудоцанная    столо- 

вая,    отличный     залъ  и  спеціаль- 
ныя    комнаты   для   значительных  ь'' 
частей   I    корпуса.      Въ    сентябрѣ , 
предполагается    освященіе    и    от-; 
крытіе  собранія,  къ  которому  мы 
еще    будемъ    имѣть    случай    вер- 
нуться. 

На  приведенномъ  снимкѣ  — 
внѣшній  видъ  собранія,  на  фонѣ 
котораго  сняты  командиръ  кор- 

пуса и  предсѣд.  о-ства  Галлипе- 
лійцевъ  ген.-лейт.  В.  К.  Витков- 
скій,  его  помощникъ  ген.-лейт. 
М.  И.  Репьевъ,  ген.-маіоры,  А.  В. 
Фокъ  и  А  В.  Туркулъ,  полк.  Ма- 
мушинъ    и    подполк.    Ждановскій. 
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литературный  отдѣлъ 

Человѣкъ,  который  спасъ  Корнилова 

(О  ЗАБЫТЫХЪ  СЛАВНЫХЪ  ПОДВИГАХЪ) 

Отъ  редакціи.  Подробности  побѣга  генерала  Кор- 
нилова изъ  австрійскаго  плѣна  очень  мало  извѣстны. 

Только  въ  1928  г.  въ  одной  изъ  чешскихъ  газетъ  по- 
явились, воспомпнанія  б.  австрійскаго  солдата,  чехя 

по  національности,  Франтишека  Мрняка,  который  ге- 
ройски помогъ  генералу  Корнилову  бѣжать,  а  самъ 

былъ  пойманъ  и  приговоренъ  къ  смертной  казни. 

Только  наступившая  заря  чехословацкой  свободы  спа- 
сла героя  отъ  позорной  смерти.  Онъ  былъ  награж- 

денъ  чехословацкимъ  военнымъ  крестомъ,  двумя 
медалями  и  званіемъ  фальдфебеля. 

Русскіе  должны  съ  благодарностью  запомнить 
имя  Франтишека  Мрняка. 

НЕ  ПРАГЪ,  А  БРАТЪ 

Въ  моментъ  объявленія  войны  я  былъ  среди 
первыхъ,  которые  уш.ш  на  фронтъ,  п,  говоря  от- 

кровенно, съ  цѣлыо,  при  первой  возможности  пе- 

■ребѣжать  на  «непріятельскую  сторону».  Суждено 
было  иное,  вскорѣ  будучи  раненъ,  я  возвратился 
въ  ты-тъ,  чтобы  по  выздоровленіи  просестп  ше- 
стпмѣсячный  отпускъ  у  себя  на  родинѣ  въ  Трше- 
беницахъ.  Но  въ  скоромъ  времени,  очевидно,  по 
чьем^  то  доносу,  я  былъ  вызванъ  обратно  ръ 
нолкъ,  который  между  тѣмъ  былъ  иереведенъ  изъ 
Часлава  въ  негостенріимную  Венгрію  въ  городъ 
Большіе  Канижы.  Кудучп  опредѣленъ  тамъ  къ  обу 
ченііо  призванныхъ  ополченцевъ,  я  прилага.іъ 
всѣ  усплія,  что  бы  попасть  обратно  въ  Чехііо,  или 
хотя  бы  туда,  гдѣ  былъ  бы  увѣрснъ,  что  больше 
не  услышу  орудійнаго  гула.  Счастье  лшѣ  улыбну- 

лось. Въ  первой  половинѣ  октября  м.  1915  года, 
прпказомъ  по  баталіону,  было  предписапо  ко- 
мандирамъ  занасныхъ  ротъ  составить  списки  лю- 

дей, сиособныхъ  къ  санитарной  службѣ.  Я  исполь 
зовалъ  эту  возможность  и  съ  помощью  фельдфебе- 

ля В.  Штербы.  мнѣ  удалось  попасть  въ  сиисокъ,  и 
я  былъ  отправленъ  въ  Кесегь,  въ  болі-ипцу  для 
плѣиныхъ.  Это  было  для  меня  большимъ  счасть- 
емъ.  Отнынѣ  я  могъ  съ  ласковымъ  слогомъ  при- 

близиться къ  «непріятелю»,  братьямъ  изъ  Россіи 
п  Сербіп  и  облегчить  иіуп.  горькую  участь  плѣн- 
ника. 

БОЛЬНИЦА  ДЛЯ  ПЛѢННЫХЪ 

ВЪ  КЕСЕГЕНЪ  ' 
И  хотя  это,  въ  присутствіи  нѣмепкпхъ  и  маяь 

ярскихъ  солдатъ.  не  было  иропзнесепо  вслухъ,  но 
мы  всѣ,  чехи,  понимали  и  знали,  что  пдемъ  къ 
своимъ  и  будемъ  любить  ихъ  какъ  братьевъ.  Ра- 

дость этого  усиѣха  омрачила  намъ  мысль  о  томъ, 
какъ  будеміі  мы  приняты,  пбо  были  бо.тѣе,  чѣмъ 

Гекералъ  Л.  Г.  Корниловъ. 

увѣрены,  что  придемъ  въ  среду,  гдѣ  будетъ  пре- 
обладать мадьяр  скій  элементъ,  памъ  въ  высшей 

стеиенп  враждебный.  Что  наши  онасенія  бы.™ 
обоснованы,  мы  убѣдплись  сразу  же  послѣ  прихо- 

да въ  больницу,  гдѣ  насъ  уже  оллідали.  Навстрѣ- 
чу  намъ  выше.тъ  фельдфебе.іь  Папай,  мадьяръ, 
грубѣйшей  закваски  че.товѣкъ,  который  уже  на 
первый  взглядъ  поража.тіъ  своей  наружностью  и 
суровымъ  взглядомъ. 

Онъ  встрѣтилъ  насъ  съ  злорадпой  усмѣшкой 
и  началъ  бранить  пасъ  лѣнтяямп,  измѣннпками  и 
иными  ругательствами,  который  въ  чошскомъ  пе- 
реводѣ  описать  просто  невозможно  изъ  за  ихъ  не- 
прп.личнаго  значенія  и  смысла.  И  это  былъ,  такъ 
сказать,  наивысшій  господинъ  и  нача.ііьнпкъ  въ 
этомъ  мѣстѣ,  потому,  что  дѣйствптельный  началь- 
никъ  больницы,  штабной  врачъ  Д-ръ  Максимп- 
ліапъ  Клейнъ.  еврей  и  завзятый  австріецъ,  о  бо.чь 
пицѣ  совершенно  вр,  заботился,  а  всо  заботу  о 
иерсоналѣ  и  бо.тьницѣ  иредостави.іъ  этому  фельд- 

фебелю. Уходъ  же  за  больными  онъ  бозложи.іъ  на 
русскаго  плѣннаго  полкового  врача  д-ра  Бут  - 
ковскаго,  человѣка  золотого  сердца.  На  другой 

день  по  прибытіп  ка:.кдаго  изъ  пасъ  по  способио- 
стямъ  размѣщали  чо  опредѣлеинымъ  мѣстамъ.  Од 
ного  въ  портняжную,  другого  въ  сапожную,  тре- 
тьяго  къ  дезинфекционной  камерѣ,  четвертаго  къ 
обслуживанію  больныхъ,  иного  на  помощь  въ  кух- 

ню, складъ  п  такъ  далѣе,  а  меня  назначили  въ 
больничную  аптеку. 

БОЛЬНИЧНАЯ  АПТЕКА 

Слулюу  аптекаря  исполнялъ  Кютель.  бывшій 
въ  чпнѣ  поручика,  владѣлецъ  аптеки  т>ъ  Кесогѣ 
тоже  мадьяръ,  но  совершенная  протпвоиолож  - 
ность  фельдфебелю  Паною.  Кютель  отличался  ин' 
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19 теллигентностью  п  врожденнымъ  тактпмъ,  и  дру- 
жественно относился  къ  подчиненнымъ.  Судьба 

дала  мнѣ  его  въ  начальники.  Подъ  добрымъ  руко- 
водствоыъ  господина  Кютеля  за  три  мѣсяда  я  ус 
воилъ  столько  познаній,  что  мнѣ  было  довѣрено 
самостоятельно  приготовлять  лѣкарсхва  и  я  оп- 
равдалъ  его  довѣріѳ.  Кютель  довѣрялъ  мнѣ  на- 

столько, что  иересталъ  самъ  ходить  вт  аптеку  и 
всю  работу  возлоасплъ  на  меня.  Имѣя  въ  городѣ 
свою  аптеку,  онъ  болѣе  посвящалъ  себя  работѣ 
дома  и  въ  больничной  аитекѣ  показывался  еже- 

дневно на  полъ  часа  плп  часъ,  какъ  бы  для  при- 
смотра. Мнѣ  за  мой  трудъ  платплъ  60  короиъ  въ 

мѣсяцъ. 
РУССКІЙ    ВРАЧЪ,    полякъ, 

ДОКТОРЪ  ГУТКОВСКІЙ 

Помѣщеніе  аптеки  находилось  по  сосѣдству 
съ  пріемной  дежурпаго  врача,  копмъ  былъ  воен- 
но-плѣнный  русскііі  д-ръ  Гутковскій.  ДОЕТОрЪ 

1"'утковскіп,  по  проі-ісхожденію  полякъ.  былъ  пре- 
красный человѣкъ  и  врачъ  недюжіінныхъ  спо- 

собностей. Больные  его  любили  и  онъ  былъ  имъ 
преданъ.  Послѣ  работы  онъ  прпходилъ  ежедневно 
въ  аптеку  побесѣдовать  съ  аптекаремъ.  Большин- 

ство ихъ  разговорозь  касалось  современиыхъ  со- 
бытій  на  фронтѣ,  доходило  и  до  полптпческихъ 
дебатовъ,  а  такъ  жа  высказывали  они  свои  пред- 
пололіенія  о  концѣ  войны.  Изъ  ихъ  різговоровъ, 
въ  которыхъ  принять  участія  я  не  могъ,  я  сообра- 
зилъ,  что  д-ръ  Гутковскій,  хотя  и  полякъ,  но  боль- 

шой руссофилъ  и  горячій  поклонникъ  славянской 
идеи,  чего  и  не  скрывалъ.  Когда-же  аптекарь  Еш- 
тель  нашелъ  во  мнѣ  замѣстителя  и  въ  іптеку  прп- 

ходилъ только  на  полчаса,  д-ръ  Гутковскій  про- 
до.іжалъ  свои  иосѣщенія  и  повелъ  бесѣды  со 
мною.  Во  время  этпхъ  разговоровъ  я  откровенао 
сознался,  что  думаю  бѣжать  въ  Россію.  Вновь 
приходяш;іе  русскіе  Боенноилѣнные,  раненые,  раз 
сказывали  о  чешскомъ  войскѣ,  въ  то  время  «чеш- 

ской дружинѣ»,  въ  составѣ  Русской  Арміи.  Какъ 
то  я  опять  высказа.іъ  доктору  Гутковскому  свое 
желаніе  бѣжать  въ  Россію  и  поступить  въ  Чеш- 

скую Дружину.  Онъ  только  пожпмалъ  плечами  и, 
указавъ  на  невозможность  такового  предпріятія, 
предуиредилъ  меня  о  рискованности  такого  ша- 

га. Но  мысль  эта  глубоко  запала  мнѣ  въ  голову. 
Никакіе  доводы  разума  не  могли  ее  побороть. 

ДВА  РУССКИХЪ  плънныхъ 

Доктору  Гутковскому  были  даны  въ  помош;ь 
два  русскихъ  плѣнныхъ,  Константпръ  Мартья  - 
новъ  и  Петръ  ВеселоЕъ.  Оба  но  профессіи  масса- 

жисты, ученики  русской  санитарной  іиколы.  Ко- 
стя, большой,  рьгхлып  парень  пріятной  наружно- 

сти и  веселаго  характера.  Веселовъ,  небо.іьтого 
роста,  коренастый,  серьезный,  съ  выраженіемъ 

горечи  на  лицѣ.  Кромѣ  русской  «жпні'.і!->  (сестры 
милосердія),  они  былп  единственными  помощни- 

ками доктора  ГуткоБскаго  во  время  операцій  и  не 
ревязокъ.  Съ  этими  молодыми  людьми  я  въ  ско- 
ромъ  времени  завелъ  дружескія  отношенія  и  не 
было  дня,  чтобы  хотя  часъ  или  два  мы  не  были 

Емѣстѣ.  Частыя  погѣщенія  этихъ  молодцовъ,  бла- 
годаря доносчикамъ,  не  ускользнули  отъ  внима- 

нія  фельдфебеля  п  послѣдствіемъ  этого  было  за- 
мѣтное  уменьшеніе  занасовъ  сахарной  пудры  (са 
харина)  и  чистаго  спирта  въ  аитекѣ.  ТТодкупивъ 
этимъ.  я  его  обезвредилъ  и  нолучи-тъ  полную  сво- 

боду, а  позже  онъ  никогда  не  рѣшался  выступить 
противъ  меня.  Я  распгарплъ  мое  знакомство  съ 
русскими  илѣнными,  оказывалъ  имъ  услуги,  былъ 
имъ  нолезенъ.  Они  всѣ  меня  полюбили. 

ПЕРВЫЯ  В-ВСТИ  О  КОРНИЛОВ* 

Только  въ  нача.ііѣ  іюня  1916  года  наше  спо- 
койствіе  было  нарушено  ириказомъ  выстроить- 

ся передъ  зданіемъ,  въ  котороігь  находилась  кап 
целярія  больницы.  Пзъ  больницы  вышли  штаб- 

ной врачъ,  начальнпкъ  больницы  д-ръ  Клейнъ, 
начальникъ  охраннаго  отдѣленія  и  дежурный  офч 
церъ  генеральиаго  штаба.  Послѣдній  ирочиталъ 
намъ  прпказъ,  приблизительно  елѣдуюшаго  содер 
жапія:  «Во  время  побѣдоноснаго  прорыва  русска 
го  фіронта  въ  Карпатахъ,  плѣненъ  былъ  у  города 
Горлицы,  со  всѣмъ  своимъ  штабоігь,  одинъ  изъ 
наилучшихъ  генераловъ  русской  Арміп,  генералъ 
Корниловъ.  Въ  короткое  время  этотъ  генералъ 

дваліды_  пытался  бѣжать  изъ  плѣна  п,  лишь  бла- 
годаря наблюдательности  и  псполпительности 

стражи,  повторенный  побѣгъ  не  удался.  Генералъ 
Корниловъ  теперь  за.болѣлъ  и  будетъ  отправленъ 
въ  здѣшнюю  больницу  на  излѣчепіе.  Военное  ко- 
мандованіе  видптъ  ]:ъ  генера.лѣ  Корнцловѣ,  чело- 
вѣка  въ  высшей  стзиени  энергичнаго  и  твердаго, 
рѣшпвшагося  на  все  и  убѣждено,  что  оный  отъ 
замысла  иобѣга  не  стказкется,  болѣзні.  лишь  си- 
мулігруетъ,  дабы  легче  было  повторить  попытку 
бѣгства.  Безспорно,  что  въ  случаѣ  удачнаго  по- 
бѣга,  въ  настоящее  время  державы  нашли  бы  въ 
немъ  серьезнаго,  военныігь  опытомъ  богатаго  про 
тпвника,  который  всѣ  свои  способности  и  полу- 
ченныя  свѣдѣнія  вь  плѣну,  использовалъ  бы  для 
блага  Россіи  и  вообще  нашпхъ  враговъ.  Обязан- 

ность каждаго  этому  воспрепятствовать  Высшее 
военное  командованіе  поэтому  ирикасываетъ  ге- 

нерала Корнилова,  хотя  и  тайно,  но  строго  охра- 
нять, каждое  сношеніе  съ  кѣмъ  либо  запрещать 

и,  въ  случаѣ  попытки  побѣга,  воспрепятстврвать 
этому  любой  цѣной.  Нача,ііьникъ  бо.іьницы  лично 
яв.іяется  отвѣтственнымъ  за  точное  исполненіе 
этого  приказа  и  еягедневно  обязапъ  давать  свѣдѣ- 
нія  о  положеніи  дѣла.  Тотъ,  кто  будегъ  способ- 

ствовать побѣгу  генерала  Корнилова,  будетъ  суж- 
денъ  на  основаніп  §  327,  воинскаго  государствен- 
наго  закона,  какъ  за  престуиленіе  противъ  го- 
сударственнаго  благоиолучія,  устанавливающаго 
паказаніемъ  «смертную  казнь». 

Послѣ  прочтенія  приказа  слѣдовала  про- 
вѣрка  начальника  больницы  доктора  Клейна,  ко- 

торый, ирипоминая  намъ  наши  воинскія  обязан- 
ностн,  съ  указапіемъ  на  прпнесенпую  присягу 
призывалъ  насъ  къ  взаимной  работѣ. 

Перевелъ:  Пѣхотный  Офицеръ. 

(Продолженіе  сшдуетъ) 
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Книжная 
ІЛОЛКА^: 

«Ьа  ѵіе  аи  СёпёраІ  ІЧодиі»  раг  Мте  Кікои  Уа- 
пкііи  (.\.  11.  Г.   .  РагІ8  1931.  Ргіх  15  Гг 

То  поколѣніе,  которое  пережило  русско-япон  - 

скую  войну,  Портъ  Артуръ  и  Цусиму,  и,  вѣроятно, 
также  слѣдующее,  возросшее  на  этихъ  печальныхъ 

событіяхъ,  подіотовившихъ  революцію  1905  года,  а 
за  ней  и  катастрофу  1917  конечно,  хорошо  помнятъ 

фигуру  маленькаго,  стойкаго,  невозмутимаго  при  уда- 
чахъ  и  особенно  при  неудачахъ  японскаго  генерала 

Ноги,  НМЛ  котораго  навсегда  въ  исторіи  осталось  свя- 
зано не  только  съ  геройской  осадой  и  взятіемъ 

Портъ-Артура,  но  и  съ  чисто  самурайской  преданно- 
стью своему  императору,  котораго  обожаемый  вой- 
сками героіІ  двухъ  войнъ,  китайской  и  русской,  не 

смогъ  пережить.  Послѣ  его  кончины,  вмѣстѣ  съ  сво- 
ей старой  женой,  онъ  покончилъ  жизнь  харакири. 
Нынѣ  онъ  уже  сталъ  легендарнымъ  героемъ  стра 

ны  Восходящаго  Солнца.  Вокругъ  его  имени  обра- 
зовался настоящій  культъ,  который,  нельзя  въ  томъ 

сомнѣвагься,  переживетъ  вѣка,  и  память  его  будетъ 

олицетеорять  все  величіе  той  эпохи  развитія  Японіи, 

когда  по  волѣ  микадо  Моцу  Хито  эта  страна  изъ  фе- 
одальной обратилась  въ  великую  міровую  державу, 

занявъ  на  Дальиемъ  Востокѣ,  послѣ  побѣды  надъ 
Россіей,  первенствующее  мѣсто. 

Въ  прекрасно  написанной  и  читаемой  съ  захва- 
тывающіімъ  интересомъ  кнпгѣ  г-жи  Кику  Ямата,  чи- 

татель не  найдетъ  серьезнаго  изслѣдованія  военнаго 
таланта  ген.  Ноги,  его  стратсгическихъ  замысловъ  и 
тактическаго  умѣнія.  Ген.  Ноги  во  весь  ростъ  своей 
души  скромнаго,  но  всѣми  признаннаго  героя  пред- 
станетъ  передъ  читателемъ  такимъ,  какимъ  его  ви- 
дѣлн  каждый  день,  знали,  чувствовали  и  любили  его 
солдаты  и  какимъ  онъ  теперь  предсталъ  передъ  гла- 

зами всего  своего  народа.  Его  бѣдное  дѣтство,  тихая 
счастливая  семейная  жизнь,  славная  кончина,  являют- 

ся той  обстановкой,  которая  окружаетъ  и  какъ  то 
особенно  выдѣляетъ  суроваго,  выносливаго  солдата, 
отлпчнаго  воспитателя  и  учителя  ввѣренныхъ  ему 
войскъ,  безкомпромисснаго  служителя  Престола  и 
Родины,  но  съ  удивительно  тонкой,  даже  надо  ска- 

зать нѣжной,  философски  настроенной  душой,  выли- 
вавшейся въ  полной  грусти  и  преклоненія  передъ  ве- 

личіемъ  и  красотой  природы,  поэзіч.  Стихи  ген.  Но- 
ги показываютъ,  какое  чувствительное  сердце  та  - 

илось  въ  его  закаленномъ  тѣлѣ  со  стальной  маской 
на  умномъ,  непронпцаемомъ  лицѣ. 

Большое  впечатлѣніе  своей  просвѣтленностью, 
уже  какъ  бы  возвысившей  ихъ  еще  при  жизни  надъ 
міромъ,  производятъ  изображения  ген.  Ноги  и  его  су- 

пруги, помѣщенныя  въ  книгѣ.  Эти  фотографіи  сняты 
за  нѣсколько  часов  ь  до  харакирп. 

Книга  г-жи  Кику  Ямата  несомнѣнно  предстаз- 
ляетъ  особый  интересь  для  насъ,  русскихъ,  ее  необ- 

ходимо поочесть  и  еще  болѣе  желательно  было  бы 
видѣть  ее  изданной  и  по  русски.  С.  Т. 

НОВЫЯ  книги   о  РУССКОМЪ  ФЛОТѢ 
Въ  Парижѣ  изд.  «Москва»  готовитъ  къ  печати 

сборникъ  морскихъ  разсказовъ  кап.  2  р.  Лукина 
«Море  говоритъ». 

«Оренбургскій    казакъ»    однодневная    гаьета,    6   мая 
1932   г,   Харбинъ. 
Вотъ  и  еще  один  о  голосъ  на  нашей  великой  пе- 

рекличкѣ  —  голосъ  оренбургскаго  казака.  Въ  дале- 

ко-мъ  Харбинѣ  вышлі  эта  газета  въ  день  войсково- 
го праздника  Оренбургскаго  войска.  Въ  номерѣ 

много  іштересныхъ  фотографій  (особенно  рѣдкія 
фотографіи  войскового  атамана  ген.  Дутова,  много 
горячихъ  статей,  стнховъ  и  интересныхъ  очерковъ. 
Газета  эта  живое  свидѣтельство,  что  душа  орен- 

бургскаго казака  жива  и  ждетъ  возрожденія  Вели- 
кой Россіи.  Недаро.мъ  такъ  чудесно  кончается  вой- 

сковой  маршъ  оренбургскихъ  казакозъ- 
Будемъ    мы    и    впредь    сынами 
Родины  и  Войска, 
Имя    Божье    будетъ    съ    на>ти, 
Въ    бой   пойдемъ    геройски. 

«Голосъ    Россіи»,    органъ    дальневосто-'наго    отдѣлз 
Русскаго  Обще-Воинскаго   СОюза.  Шанхай  №  9 
(апрѣль)    и  №   ІО    (май). 
Можно  съ  большимъ  удовлетворепіемъ  конста- 

тировать, что  нашъ  соратникъ,  часовой  на  Дальиемъ 
Востокѣ  «Голосъ  Россіп»  окрѣпъ  п  развивается.  Жур- 
налъ  правильно  сталъ  на  путь  широкой  информаціи 
о  совѣтской  Россіи,  особенно  о  дальневосточной  ея 
окраинѣ  и  Красной  Арміп.  Вотъ  перечень  статей 
двухъ  послѣднихъ  номеровъ,  дающій  предсгавленіе 
о  цѣнности  ихъ  содео;канія  для  всякаге,  кто  хочетъ 
знать    и    изучить    нашего    врага. 

№  9.  Пути  борьбы.  Живой  голосъ  изъ  Примо- 
рья. Письмо  изъ  Мо-::іовской  губерніи.  Положеніе 

въ  Манчжуріи  и  въ  ея  приграничныхт  совѣтскихъ 
областяхъ  Дальняго   Востока. 

№  10.  Пути  борьбы.  Совѣтская  ложь  высшаго 
порядка.  Голосъ  изъ  Совдепіи  для  всего  міра.  Пе- 

рестроить работу  Осоавіахпма  сверху  до  низу.  Ра- 
діо  въ  Совдепіи.  Положеніе  въ  Манчжуріи  и  въ  По- 
граничныхъ  совѣтскихъ  областяхъ  .1.  В.  Въ  Крас- 

ной Арміи.  Въ  Особой  Краснознаменской  Д.  В.  Ар- 
міи.    Матеріалы    Д.В.О.Б.Р.П. 

Близость  къ  врагу  даетъ  возмоллюсть  нлшему 
дальневосточному  собрату  зорко  слъдигь  за  нимъ 
и  давать  о  немъ  ин;'іормацію,  которая  недоступнт 
нашимъ  зарубежнымъ,  хотя  и  большимъ,  но  «тыло- 
вымъ»   газетамъ 

Очень  удачна  мысль  редакціи  давать  на  об- 
ложкѣ  картины  Старой  Руси:  «Битва  к.чязя  Пожар- 
скаго  съ  Хоткевичсмъ  подъ  Москвой»,  «Царско- 
Патріаршая   Русь»   и   пр. 

«Галлиполійскій   бюллетень»,   іюнь   1932   г.   Софш. 
Этотъ  голосъ  Галлиполійцевъ  въ  Болгарт  — 

тоже  не  замолкъ  и  бюллетень  продолжаетъ  регуляр- 

но выходитъ'и  знакомитъ  военное  зарубежье  съ  жиз- 
нью соратниковъ  въ  Болгаріи.  Къ  4-ой  годовщинѣ 

смерти  Врангеля  Н.  Чебышевъ  дилъ  прекрасную 
передовую  «РОВС  —  живой  па.мяіни<ъ  Врангелю» 
—  пишётъ  онъ.  Среди  мкогихъ  интересных-^  ста- 

тей отмѣтимъ  «1917  годъ  и  Ударны?  Отряды»  Г.  К., 
«Аполитичность»  и  «На  Дальпг.ѵіі  Востокѣ»  Л.  Спо- 

рыша. Журналъ  украшенъ  віпіьетками  и  рисунками. 
Въ  Бюллетенѣ  помѣщено  также  въ  выдержкахъ 

письмо  ген.-м^ііора  Николая  ІРинкаренко  къ  Бел. 
Князю  Кириллу  Владиміровичу  по  поводу  его  но- 
вогодняго  обращенія.  Око  написано  очень  горячо, 
открыто  и  честно.  Мы  приведемь  его  окончаніе. 
Мысли  генерала  Шинкарснко  раз.тклчтъ  безуслов- 
ис  всѣ  зарубежные  воины,  сохранивш'.=  :;ь  своихъ 
сердцахъ  навсегда  нечависть  къ-  коммуниста.чъ. 

Вотъ   это   окончаніе: 
...  Вотъ  ихъ  дѣла  н  вотъ  ихъ  упованія.  И  не  ко- 

лебаясь,  я  говорю,  чтэ  священное  имя  -  Россія  сіе- 
етъ  не  тамъ,  не  въ  коммунистической  лаборатсріи. 

В.  И.  В.,  то,  что  В.  В.  благоугодно  повелѣть 
намъ  нынѣ  въ  новогоднемъ  обращеніи,  можетъ 
быть  понято  только  въ  одномъ  единственномъ  смы- 
слѣ:  Есѣми  силами  способствовать  идущему  въ 
СССР  строительству,  т.  е.  помогать  пятилѣткѣ,  по- 

могать красной  коммунистической  арміи.,  содѣйство- 
вать  подготовкѣ  міровой  революціи. 
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Старая,  но  и  по  всей  день  не  утратившая  своего 
смысла  поговорка:  ученые  дѣлаются,  а  поэты  ро- 
дятся. 

Поэтомъ  родился  и  А.  М.  Гликбергъ,  котораго 
мы  всѣ  знали  подъ  псевдонимомъ  Саша  Черный  и 
потому  именно,  что  былъ  онъ  поэтомъ,  душновато 
ему  казалось  въ  гимназіи. 

Получивъ  право  поступить  вольноопредѣляю  - 
щим.ся,  онъ  такъ  и  сдѣлалъ,  зачислившись  въ  Га- 
лицкій  пѣхотный  полкъ  5-й  пѣхотной  дивизіи. 

Я  позволяю  себѣ  сдѣлать  это  отступленіе,  же- 
лая сказать,  что  врядъ  ли  какая-нибудь  другая  служ- 
ба давала  такъ  много  для  писателя  переживаній  и 

наблюденій,  какъ  военная...  Не  будь  Л.  Н.  Толстой 
штабсъ-капитаномъ  артиллеріи,  а  А.  И.  Купринъ  по- 
ручикомъ  46-го  пѣхотнаго  Днѣпровскаго  полка  — 
конечно  русская  литература  не  нмѣла  бы  многихъ 
изъ    ихъ   художественныхъ    произведеній. 

Также  совершенно  ясно,  что  мы  не  читали  бы 
здѣсь  въ  Парижѣ  замѣчательныхъ  «Солдатскихъ 
сказокъ»  А.  М.  Чернаго,  если  бы  въ  свое  время,  въ 
городѣ  Житомірѣ  не  былъ  въ  учебной  командѣ  20-го 
Галицкаго  полка  рядовой  изъ  вольноопредѣляю  - 
щихся.  На  вопросъ,  трудно  ли  вамъ  приходилось 
отбывая  воинскую  повинность  Саша  Черный  всегда 
отвѣчалъ: 

—  Нѣтъ,  никто  изъ  офицеровъ  ко  мнѣ  не  при- 
дирался... Мнѣ  было  поручено  обучать  грамотѣ  сол- 

датъ  въ  учебной  командѣ,  что  я  и  дѣлалъ  съ  боль- 
шимъ  удовольствіемъ  —  цѣлыхъ  два  года.  А  въ 
свободное  время  слушалъ  ихъ  разсказы,  часто  свое- 

образные, а  иногда  и  будто  наивные,  многіе  изъ 
нихъ  запомнились  такъ,  что  я  ихъ  использовалъ  поч- 

ти черезъ  двадцать  пять  лѣтъ... 
Однажды  я,  пишущій  эти  строки  зашелъ  .къ 

полковнику  А.  Н.  Васильеву-Яковлеву,  котораго 
зналъ  съ  дѣтскихъ  лѣтъ,  и  онъ  меня  спросилъ: 

—  Вы  знакомы  съ  Сашей  Чернымъ? 
—  Знакомъ  и  давно... 

—  Ахъ  какой  вы  счастливый,  я  каждую  его  сказ- 
ку читаю  съ  огромнымъ  наслажденіемъ.  Передайте 

ему  мой  восторгъ  и  мою  благодарность,  вѣдь  я  самъ 
не  .малое  время  отзвонилъ  «вольноперомъ»  и  ужъ 
я  то  могу  судить,  насколько  Саша  Черный  знаетъ 
бытъ  и  душу  былого   русскаго  солдата... 

22-го  іюня  сего  года  въ  среду  я  встрѣтиль 
А.  М.  Чернаго  въ  редакціи  «Иллюстрированной  Рос- 
сіи»  и  передалъ  ему  восторгъ  читателя.  Онъ  радо- 

стно покраснѣлъ  (вѣдь  всѣ  мы  такъ  мало  знаемъ 
своихъ  читателей)  и  попросилъ  дать  ему  адрес ь 
А.  Н.  В.  —  что  я  и  сдѣлалъ. 

Александръ  Михайловнчъ  тряхнулъ  головой  и 
сказалъ: 

—  Я  ему  пошлю  книжку... 
Не  знаю,  успѣлъ  ли  онъ  осуществить  свое  на- 

мѣреніе,  потому,  что  черезъ  мѣсяцъ  съ  небольшимъ 
уже  приш.то  извѣстіе,  что  услыхавъ  о  томъ,  что  гдѣ 
то  по  близости  горитъ  лѣсъ,  Саша  Черный  точно  «по 
тревогѣ»  бросился  бѣжать  туда  и  помогать  тушить... 
Но  сердце  человѣка,  которому  уже  пошелъ  шестой 
десятокъ  не  выдержало  того,  что  легко  выдержива- 

ло сердце  двадцатилѣтняго  солдата...  Хотя  посту  ■ 
покъ  этотъ  чисто  солдатскій. 

Военная  служба  въ  своихъ  хороши.\ъ  проявле- 
ніяхъ  оставляетъ  отпечатокъ  на  всю  жизнь  и  какъ 
въ  данномъ  случаѣ  и  до  смерти. 

Не  для  забавы,  а  чтобы  помочь  побѣжалъ  на 
пожаръ   Александръ    Михайловнчъ. 

И  не  для  забавы  написалъ  онъ  многіе  изъ  сво- 
ихъ чудесныхъ  разсказовъ... 
«Покойный  всегда  съ  готовностью  приходилъ 

на  помощь  военнымъ  союзамъ  и  объединеніямъ  и 
и.мя  его  всегда  встрѣчалось  въ  программахъ  бла- 
готворительныхъ  концертовъ  и  вечеровъ.  Съ  перва- 
го  номера  газеты  «Русскій  Инвалидъ»  А.  М.  Черный 
состоялъ  ея  неизмѣннымъ  сотрудникомъ». 

Горячо  и  съ  болью  вся  безъ  нсключенія,  эми- 
грантская печать  отозвалась  на  его  преждевремен- 

ную кончину. 
Дѣлаемъ  это  и  мы. Б.  Л. 

И  это,  В.  И.  В.,  значить,  требовать  отъ  насъ  да- 
же большаго,  чѣмъ  сдачи  —  требовать  перехода  на 

сторону  врага. 
Съ  чувствомъ  самой  глубокой  и  самой  острой 

скорби  я  беру  на  себя  дерзновеніе  сказать,  что  об- 
ращеніе  В.  И.  В.  нанесло  тягчайшій  ударъ,  ударъ 
самоубійственный,  дѣлу  побѣды  надъ  коммуниз- 
момъ,  освобожденію  Родины  и  возстановленію  Ліо- 
нархіи. 

И  я  боюсь,  что  этотъ  ударъ  является  непопра- 
вимымъ  для  В.  И.  В.,  ибо  кто  же  изъ  годныхъ  для 
боя  Русскихъ  военныхъ  придетъ  теперь  подъ  Штан- 
дартъ  В.  И.  В.  и  кто  же  сможетъ  по  совѣсти  теперь 
къ  этому  призывать. 

В.  И.  В.  всепреданнѣйшій  слуга 
Генералъ-Маіоръ  Николай  Шинкаренко. 

[7.Й.5.5.  Ско8е8  ѵпез  раг  Ьёоп  ЬиЫтоіі. 
Въ  большой  политической  и  литературной 

французской  газетѣ  «Кандидъ»  —  печатаются  въ 
настоящее  время  исключительно  интересные  очер- 

ки нашего  талантливаго  молодого  журналиста  Льва 
Любимова,  очерки  о  Польшѣ  котораго  мы  уже  от- 
мѣчали  на  страницахъ  «Часового».  Значеніе  такой 
информаціи  для  иностранцевъ  огромно.  Интерес- 

но отмѣтить,  что  Л.  Любимовъ  настолько  хорошо 
владѣетъ  французскимъ  языкомъ,  что  редакція 
«Кандидъ»  не  внесла  въ  его  текстъ  пи  одной  по- 
правки. 
Е.  Градовъ.   «Дядя,  Исторія   одного      крестьянина. 

Прага.   Из-во  «Крестьянская  Россія».   1932  г. 
Доходъ  съ  этой  книги  предназначенъ  въ  спе- 

ціальный    фондъ    по    сверженію    коммунистической 

тираніи.  Книжка  эта  является  похвальной  и  небе- 
зуспѣшиой  попыткой  проводить  среди  .срестьянъ  ан- 
тисовѣтскую  пропаганду  въ  формѣ  литературнаго 
просъѣщенія.  Исторія  «Дяди»,  крѣпкаго  русского 
мужика  съ  оружіемъ  въ  рукахъ  ведущаго  борьбу 
съ  мучителями  русскчго  крестьянства  вышла  инте- 

ресной и  увлекательной,  а  самъ  «Дядя»  даетъ  намъ 
представленіе  о  томъ  «кулакѣ»  -  крест ьянинѣ,  ко- 

торый все  упорнѣе  и  грознѣе  ведетъ  борьбу  съ  ком- 
мунизмомъ  «за  землю  и  волю». 
Докладъ  графа  К.  И.  де-Рс-шефора,  читанный  имъ  на 

годовомъ    Собраніи   6   марта    1932   года.    (Двух- 
сотлѣтіе    перваго    Кадетскаго    Корпуса). 
Это  —  еще  одна  брошюра  изъ  серіи  составлен- 

ныхъ  графомъ  де-Рошефоромъ  къ  юбилею  Перваго 
Кад.  Корпуса  и  своевременно  нами  отмѣченныхъ. 
Исторія  Корпуса  представлена  въ  этой  брошюрѣ 
по  царствованіямъ,  начиная  съ  Императрицы  Анны 
Іоанновны,   Державной   Основательницы 

Въ  брошюрѣ  нѣсколько  клише:  знамя  шляхет- 
наго  кадетскаго  корпуса  (1732  -  1760  г.  г.),  Авто- 
графъ  покойнаго  Императора  и  рисучки  корпус- 
ныхъ   погонныхъ   вензелей. 

ПОЛУЧЕНО   ДЛЯ   ОТЗЫВА: 
«Соборная  Россія»  №  1.  Бѣлградъ  1932  г. 
«Собьггія  на  Дальцемъ  Востокѣ  и  ихъ  міровое 

значеніе»  —  ген.  шт.  полк.  А.  В  Шаврова.  1932  г. 
Бѣлградъ. 

«Сьшы  дьявола»  —  И.  А.  Родіонова.  Бѣлградъ. 1932. 

«Бѣлоповстанцы>  —  Б.  Филимонова.  Шанхай. 1932.  ̂ 
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ГЕНЕРАЛЪ  РЕПЬЕВЪ 

Приказомъ  Предсѣдателя  РОВ  Союза  Предсѣда- 

тель  Отдѣла  0-ства  Галлиполійцевъ  во  Францін  и  поч. 
членъ  общества  ген.-лейт.  Л1.  И.  Репьевъ  получилъ 
новое  отвѣтственное  назначеніе  —  Помощника  Ко- 

мандира 1  арм.  корпуса  и  предсѣдателя  общества  Гал- 
липолійцевъ  ген.  В.  К.  Витковскаго.  Ген.  Витковскін, 
переѣзжающій  въ  Парнжъ,  совмѣститъ  должности 
командира  корпуса  и  Предсѣдателя  Общества  Гал- 
липолійцевъ  съ  предсѣдательствованіемъ  въ  мѣст- 
номъ  отдѣлѣ  Общества. 

Въ  приказѣ,  отданномъ  по  этому  поводу,  гене- 
ралъ  Миллеръ  отмѣчаетъ  всю  большую  и  жертвен- 

ную работу,  продѣланную  ген.  Репьевымъ  —  одни.мъ 
изъ  главныхъ  и  непосредственныхъ  помощниковъ 
ген.  Кутепова  по  созданію  Общества  Галлиполійцевъ. 
Десять  лѣтъ  генералъ  Репьевъ  живетъ  мыслью  о  Гал 
липолінскомъ  дѣлѣ,  соверщенно  отказавшись  отъ 
своей  личной  жизни  и  личныхъ  удобствъ. 

Съ  чувствомъ  нскренняго  уваженія  къ  своему 
.  маститому  Почетному  Члену  Галлиполійцы  привѣт- 
ствуютъ  назначеніе  глубокоуважаемаго  Михаила  Ива 
новича  на  иостъ,  дающій  ему  нынѣ  возможность 
отдать  свои  силы  и  опытъ  не  только  одному  отдѣлу, 
но  и  всему  Обществу  Галлиполійцевъ  въ  цѣ^чомъ. 

ПОПРАВКА 

Въ  №  86  «Часового»  въ  замѣтку:  «Еще  одно  рус- 
ское достиженіе!  вкралась  опечатка,  въ  1-ой  строч- 

кѣ  напечатано:  «авіо-гидро-аэропланъ»,  а  слѣдуетъ 
читать:  «авто-гндро-аэропланъ»,  то  есть,  аппаратъ 
летающій  по  дорогамъ  какъ  автомобиль. 

ДОМЪ  ОТДЫХА  ВЪ  ШЕЛЛЬ 

Значите,льный  эмигрантскій  юбилей:  вступилъ  '^ь 
шестую  годовщину  своего  существованія  основанный 
княгинями  М.  Н.  Гагариной  и  М.  В.  Голициной  Домъ 
Отдыха  въ  Шелль,  подъ  Парижемъ.  Въ  теченіе  5 
лѣтъ  здѣсь  дѣлается,  казалось  бы,  незамѣтное,  но  въ 
дѣйствительности,  насущнѣйшее  дѣло  —  борятся  съ 
туберкулезомъ,  этимъ  бичемъ  русской  эмиграціи; 
здѣсь,  въ  здоровомъ  климатЬ,  въ  атмосферѣ  образ- 
цовыхъ  чистоты,  порядка,  при  отличномъ  питаніи,  и, 
притомъ,  за  минимальную  плату,  т.  к.  домъ  —  уч- 
режденіе  благотворительное,  отдыхаютъ  и  лѣчатся 
тѣ,  силы  и  грудь  которыхъ  не  выдержали,  и  коли- 

чество прошедшихъ  черезъ  Домъ  и  ставшихъ  опять 
на  ноги,  можетъ  быть  исчислено  уже  сотнями.  Нынѣ 
Домъ  принадлежитъ  Комитету  Краснаго  Креста  По- 

мощи туберкулезнымъ  и  вѣдаетъ  имъ  со  дня  откры- 
тія  его  соосновательница  и  безсмѣнная  завѣдующая 
княгиня  М.  В.  Голицына,  буквально  всю  себя  отда- 

ющая этому  столь  большому  русскому  дѣлу. 

НИЦЦА 

10  и  24  августа  состоялись  доклады  нашего  со- 
трудника Евгенія  Вадимова  (Ю.  П.  Лиссовскаго),  вы- 

слушанные съ  большимъ  вниманіемъ  и  интересомъ. 
Оно  и  понятно,  такъ  какъ  полк.  Лиссовскій  за- 

дѣлъ  у  слушателей  «струны  чуткія  души»,  напомнивъ 
однимъ  въ  увлекательномъ  словѣ  то,  что  они  пере- 

живали въ  прошломъ  и  давъ  другимъ,  болѣе  моло- 
дымъ  слушателямъ,  рядъ  яркихъ  картинъ  того,  что 
они  не  видѣли,  но,  прослушавъ  даровитаго  оратора, 
могли  ясно  себѣ  представить,  какъ  много  было  свѣт- 
лаго,  добраго  на  Руси. 

Первый  докладъ  былъ  посвященъ  пребыванію 
русскихъ  войскъ  на  французскомъ  фронтѣ. 

Восторженно  встрѣтили  французы  наши  войска, 
доблестно  сражались  они  на  французской  землѣ  съ 
общимъ  врагомъ  и  русская  кровь  обильно  оросила 

французскую  землю. 
Но  настали  прок^іятые  «дни  февраля»  и  часть  на- 

щихъ  войскъ  во  Франціи  забыла  свой  долгъ;  ее  рас- 
пропагандировали большевицкіе  агенты  и  другой  ча- 

сти, сохранившей  порядокъ,  пришлось  усмирять  из- 
мѣнниковъ  силою  оружія. 

Лекторъ,  состоявшій  военнымъ  прокуроромъ  при 
нашнхъ  войскахъ  во  Франціи,  свидѣтель  этихъ  и  свѣт 
лыхъ  и  ужасающихъ  событій,  ярко  изложилъ  страш- 

ную картину  междуусобія  русскихъ  воиновъ  въ  со- 
юзной странѣ. 

Во  второмъ  докладѣ  полк.  Лиссовскій  да,ііъ  рядъ 
картинъ  изъ  прошлаго;  это  была  не  рѣчь,  а  живо- 

пись высокаго  качества;  лекторъ  талантливо  изо- 
бразилъ  грандіозную  картину  большихъ,  «майскихъ» 
парадовъ  въ  Петербургѣ;  съ  особенной  любовью  и 
изяществомъ  разсказалъ  про  незабвенный  для  каж- 
даго  военнаго  день  производства  въ  офицеры;  слу- 

шатели увидѣли,  именно  увидѣли,  восторженную  мо- 
лодежь и  среди  нея  добраго,  сердечнаго  Царя,  увы! 

нынѣ  мученика,  а  сколько  жизнерадостныхъ  моло- 
дыхъ  людей,  только  что  надѣвшихъ  тогда  эполеты, 
отдали  свою  жизнь  на  поляхъ  битвы,  твердо  помня 
завѣтъ  Государя  «служить  Россіи,  какъ  служили  ихъ 
отцы  и  дѣды». 

Въ  заключеніе  Ю  П.  Лиссовскій  прочелъ  нѣ- 
сколько  изящныхъ  собственыхъ  стихотвореній  и 
былъ  награжденъ  дружными  апплодисментами  и  жи- 

вой благодарностью  слушателей. 
Н.  А.  Епанчинъ. 

Подполковника  Николая  Ѳедоровича  Гамаль  и 
его  брата  капитана  Дмитрія  Ѳедоровича  проситъ 
откликнуться  по  адресу:  Болгарія,  г.  Русе  (Рущукъ), 
Борисова  ул.  №  77  —  Всеволодъ  Владиміровичъ  Бан- тышъ. 
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Храмъ  Христа  Спасителя  въ  Нью-ІоркЪ 

Самый  большой  іі  вмѣстительный  Русскій  Право- 
славный Храіиъ  Христа  Спасителя  на  Мадисонъ  Аве- 

ню въ  Нью-Іоркѣ  основанъ  въ  1924  году  воинскими 
чинами  Русской  арміи  и  флота,  прибывшими  изъ  да- 
лекаго,  но  близкаго  сердцу  Галлиполи,  изъ  Стамбула, 
Бизерты  и  изъ  другихъ  Европейскихъ  странъ.  Когда 
входишь  въ  Храмъ,  то  первое,  что  привлекаетъ  вни- 
маніе,  это  Скорбная  Сѣнь,  съ  правой  стороны  Храма, 
освѣщенная  голубыми  электрическими  лампочками  и 
многочисленными  лампадами  различныхъ  воинскихъ 
организацій  и  отдѣльныхъ  прихожанъ.  Лампады  при- 
крѣплены  къ  кругу  подъ  куполомъ  Сѣни,  на  кото- 
ромъ  крупной  церковно-славянской  вязью  написано: 
«Умученнымъ  за  Россію  —  вѣчная  память»,  самый 
куполъ  Сѣни  сдѣланъ  изъ  краснаго  дуба,  это  шапка Мономаха. 

Каждое  Воскресенье,  послѣ  литургіи,  передъ 
Крестомъ,  служится  краткая  литія  «Объ  упоко- 
еніи  души  и  вѣчной  пьмяти  Государя  Императора  Ни- 

колая Александровича  и  Его  Августѣйшей  Семьи,  Го- 
сударинн  Императрицы  Маріи  Федоровны,  Великаго 
Князя  Николая  Николаевича,  Святѣйшаго  Патріарха 
Московскаго  Тихона  и  всѣхъ  русскихъ  людей  на  по- 
лѣ  брани  за  Вѣру  и  Родину  животъ  свой  положив  - 
шихъ  и  въ  лютую  смуту  убіенныхъ,  умученныхъ  отъ 
глада,  болѣзни  и  въ  неутѣшной  скорби  скончавших- 

ся» и  это  кажется  единственная  Русская  церковь  во 
всемъ  мірѣ,  имѣющая  этотъ  обычай.  Слѣва  у  Скорб- 

ной Сѣни,  кіотъ  съ  Нерукотворениымъ  образомъ  Спа 
сителя  на  фонѣ  Андреевскаго  флага,  этой  иконой  Го- 

сударь Императоръ  і:  Государыня  благословили  въ 
1904  году  г.  г.  офицеровъ  и  команду  крейсера  «Ал- 
мазъ»,  уходившаго  гл-  Цусиму,  а  въ  1925  году  эта 
икона  передана  въ  нашъ  храмъ  бывш.  ксмандиромъ 
«Алмаза»  кап.  2  р.  Б.  Т.  Андросовымъ.  По  бока.мъ 
сѣни  роскошные  шелковые  національныі;  флаги  Рус- 
скій  и  Американскій  на  красивыхъ  фтагштокахъ  и 
большой  кормовой  Андреевскій  флагъ  канонерской 
лодки  «Кубанецъ»,  спасенный  командиромъ  кап.  2-го 
ранга  М.  В.  Ефремовымъ  и  также  переданнымъ  въ 
церковь.  Иконостасъ  въ  Храмѣ  съ  ликами  святыхъ 
древняго  письма  XV  вѣка,  чудно  исполненный  талант 

ливымъ  художникомъ,  членомъ  Императорской  ака- 
деміи  художествъ  Е.  А.  Агафоновымъ.  ;Іадъ  алта- 
ремъ  въ  простѣнкѣ,  гамѣчательной  работы  большой 
Нерукотворенный  образъ  Спасителя  со  сьѣтпш,и.'4ися 
вскругъ  маленькими  электрическими  лчмпочками, 

■  н;.дъ  этимъ  образомъ  большой  бѣлыи  крсст^  освѣ- 
ш,ается  электричествомъ.  Въ  лѣвомъ  углу  Храма 
находится  образъ  Воскресенья  Христова  на  Голгофѣ 
въ  Іерусалимѣ,  со  сложеніемъ  частицы  отъ  Гроба 
Господня,  эта  святыня  передана  въ  Храмъ,  вдовой 
убитаго  большевиками  въ  Севастополѣ  контръ-ад- 
мирала  Е.  А.  Свиньина. 

Всюду  чисто  и  опрятно  и  порядокъ  вездѣ  пол- 
ный и  образцовый.  Церковный  комитегъ  въ  количе- 

ствѣ  9  членовъ,  который  избирается  на  годнчномъ 
общемъ  собраніи  прихожанъ  и  вступая  въ  свои  обя- 

занности въ  началѣ  года,  приводится  настоятелем'', 
храма  къ  присягѣ,  несетъ  эти  обязанности  всегда  во 
время  службы  тихо  и  образцово,  выдержка  и  энер;'я 
проглядываютъ  положительно  всюду  і!  предупреди- 

тельность къ  прихожанамъ  и  моляшимся  полная  и  это 
главная  причина,  по  которой  американцы  такъ  охот- 

но всегда  посѣщаютъ  храмъ.  Еще  надо  сказать,  что 
Церковный  комитеть  въ  полномъ  составѣ,  подъ  ру- 
ководствомъ  энергичнаго  и  любящаго  это  Церковна- 
го  старосты  полк.  П.  А.  Миронова,  одного  изъ  ста- 
рыхъ  членовъ  прихода,  внесъ  много  трудовъ  ііа 
пользу  церкви. 

Много  вниманія  и  заботъ  удѣлено  на  украшеніе 
и  благолѣпіе  храма  и  Сестричествомъ  (во  имя  Вѣры, 
Надежды,  Любви  и  Софіи),  подъ  руководствомъ  сво- 

ей предсѣдательницы  энергичной  и  отзывчивой  В. 
П.  Фрунзе. 

Во  время  службы,  при  большомъ  резонансѣ  въ 
Храмѣ  дивно  раздается  чтеніе  Святого  Евангелія  до- 
сточтимымъ  настоятелемъ  храма  протоіереемъ  хра- 

ма О.  Василіемъ  Курдюмовымъ,  обладающимъ  могу- 
чимъ  и  красивымъ  і-олосомъ. 

Церковный  хоръ  храма  является  въ  настоящее 
время  одной  изъ  крупныхъ  художественныхъ  еди- 
ницъ  Нью-Іорка,  въ  этомь  много  труда  и  энергіи  по- 

ложено талантливыми  регентами  ген.  С.  В.  Савицкимъ 
и  старостой  —  душой  хора  ген.  шт.  кап.  С.  А.  Андро- совымъ. 

Часто  въ  двунадесятые  праздники  служитъ  ли- 
тургію  Высокопреосвященный  Владыка  Платонъ,  Мит 
рополитъ  всея  Америки  и  Канады,  въ  сослуженіи  съ 
окружнымъ  духовенствомъ  ,  а  постоянно  Владыка 
пребываетъ  въ  Свято-Покровскомъ  Кафедральномъ 
Соборѣ  г.  Нью-Іорка.  Въ  золотую  книгу  прихода,  уч- 
режденнаго  въ  1930  году  внесены  Владыка  Митропо- 
литъ  Платонъ,  первый  настоятель  храма  прот.  о.  Ар- 
хипъ  Сырбу,  кап.  1  рай.  В.  П.  Шмиттъ,  полк.  П.  А. 

Мироновъ  и  О.  Е.  Шіімановская,'а  также  и  представи- тели Епископальной  Апостольск.  церкви  и  члены  при- 
хода д-ръ  А.  е.-  Рибуръ,  Рональдъ  Броунъ  и  Жоржъ 

Молисонъ,  внесены  всѣ  эти  лица  за  особыя  заслуги  и 
работу  на  пользу  храма,  постановленісмъ  годичнаго 
общаго  собранія  всѣхъ  прихожанъ  храма.  При  хра- 
мѣ  имѣется  большой  церковный  домъ,  въ  котооомъ 
помѣщаются:  Русская  школа  Нью-Іорка,  Союзъ  Рус- 

скихъ Ветерановъ,  Терско-Кубанская  казачья  стани- 
ца г.  Нью-Іорка,  Союзъ  Русскихъ  Морскихъ  Офице- 

ровъ въ  Амернкѣ,  О-во  Пом.  Русск.  Воен.  Инвали- 
довъ  Зарубежья,  Сестричество  Храма  Христа  Спаси- 

теля, О-во  Пом.  дѣтямъ  Русск.  Эмиграціи,  Совѣтъ 
Попечит.  храма  и  хозяйств,  комитетъ  храма. 

Въ  церковномъ  домѣ,  кромѣ  того,  есть  библіоте- 
ка,  билліардъ  и  первоклассная  столовая  съ  расписан- 

ными стѣнами  изъ  русскихъ  сказокъ,  работы  худож- 
ника А.  Борисова. 

В.  Колѣновъ. 



Больнымъ,  слабымъ,  нервнымъ 
Настоящимъ  извѣщаемъ,  г.г.  врачей  и  больныхъ, 

что  помимо  всемірно  извѣстнаго  «КАЛЕФЛЮИДА» 
(возстанавл.  силы,  нервн.  систем,  и  норм,  обмѣнъ, 
съ  успѣх.  прим.  при  ревматизмѣ,  артрит.,  діабетѣ  и 
пр.),  выпущены  въ  продажу  слѣдующ.  медикамен- 

ты, составл.  по  новѣйш.  научн.  методамъ: 
ВКОІМСНОРЬиіО  —  (простуда,  БОЛѢЗНИ  ДЫ- 

ХАТЕЛЬНЫХЪ  ОРГАНОВЪ;  кашель  бронхитъ,  ка- 
тарръ,  остма,  и  др.  заболѣванія  горла  и  легкихъ). 
Цѣна  14  фр.  85  с. 

СА8ТНОР^^I^  —  (запоры,  вялость  кишекъ  и 
болѣзни,  связан,  съ  ними:  печени,  накожныя,  гемор- 

рой,  колитъ,   антеритъ,   неусвоеніе  пищи,   отрыжка, 
запахъ  изо  рта  и  др.).  Цѣна  12  фр.  75  с. 

ВНИМАНІЮ  ЖЕНЩИНЪ 
ОVСА^II\IЕ  —  омоложеніе  и  лѣченіе  организма 

Овкалиномъ  особенно  важно  для  женщинъ  послѣ 
32  лѣтъ  для  предохраненія  отъ  дряблости  кожи  и 
преждевременно  старости.  Кромѣ  всего  этого  «ОѴ- 
СА^INЕ»  даетъ  прекрасные  результаты  при  мало- 
кровіи,  истощеніи,  неправильн.  или  болѣзненныхь 
менструац.  и  при  недомоганіяхъ,  связанныхъ  съ 
женск.  болѣзнями,  какъ:  общая  слабость,  неврасте- 
нія,  плохой  обмѣнъ  веществъ,  ревматизмъ,  подагра, 
артритъ,  діабетъ,  ожирѣніе,  бѣли,  головныя  боли, 
упадокъ  памяти  и  зрѣнія,  запоры,  нарушеніе  шіще- 
варенія.  Базедова  болѣзнь,  безсонница,  накожн.  за- 
болѣванія  и  др.  Цѣна  26  фр.  50  с. 

Продаются  въ  больш.  аптекахъ  всего  міра,  гдѣ 
нѣтъ,  туда  —  высыл.  налож.  платеж.  Безплатно  — 
требуйте  у  насъ  литературу.  Пишите:  иДВОНА  - 
ТОІВЕ  «КАЬЕРииіО»,  49,  гие  Ваіадпу,  — 
Вигеаи  9,  Рагіз   (17).. 

Югославія:  М.  Марковичъ,  ул.  Краля  Милана  15. 
Бѣлградъ.  Румынія:  Татарскій  Зіг.  Ізѵог  43.  Висагеві  6. 
Польша:  Маізоп  «Егёоз»,  Маршалковская,  62.  Варша- 

ва. Бельгія:  Аптека  СоисЬшап,  16,  Аѵ.  Озсаг  Соійзеп- 
Ьоѵеп,   Ііссіе   Вгихеііез. 

ДВУХНЕДѢЛЬНЫЙ  ВОЕННЫЙ  И  ВОЕННО-  Ш 
МОРСКОЙ  ЖУРНАЛЪ  = 

ТРЕБУЙТЕ  НОВУЮ  КНИГУ,  въ  которой  Вы  найде- 
те судебно-медиц.  экспертизу  и  подтвержд.  35  чел.  и 

д-рами  цѣлебности 

КРОВОЧИСТИТЕЛЯ 
СПБ.  Колокольная  П.  Дѣло  сущ.  съ  1893  г. 

АВРАНИНЪ 

Индійскій  бальзамъ  —  безвредн.  раст.  сокъ,  со- 
верш.  очищ.  кровь  отъ  вредныхъ  микроб,  и  заразы. 
Послѣ  перв.  пріем.  бальзама  больной  чувств.,  какъ 
организмъ,  измучен,  болѣзн.,  наполн.  нов.  силами. 
На  3-5  день  больн.  уже  чувств,  облегч.,  а  послѣ  мѣс. 
всяк.  леч.  становится  излишпимъ,  потому  что  бол. 
побѣждена  и  силы  возстановлены,  не  приход,  даже 
повтор,  курса  леченія,  т.  к.  бол.  радик.  излеч.  Авра- 
нином,  котор.  даетъ  прекр.  аппитетиъ,  излечив.,  же- 
луд.  и  кишечн.  забол.,  быстро  возстан.  нервн.  сист., 
излеч.  полов,  безсил.  въ  кор.  срокъ.  Поли,  излѣч. 
при  лѣченія  сифилиса  во  всѣхъ  стадіяхъ  и  во  всѣхъ 
его  послѣдствіяхъ:  сухот  спин,  мозга  (табесъ),  ту- 
берк.  легкихъ,  безсиліе,  слабость,  малокровіе,  про- 
грессивн.  парл.,  трипперъ,  люпусъ  или  волчанка, 
псоріазисъ,  экзема,  сикозъ,  падучая  болѣзнь  (эпн- 
лепсія),  туберк.  костей  и  золотуха.  Объ  излѣченіи 
этихъ  болѣзн.  имѣются  десятки  тыс.  нотар.  и  письм. 
благодари.  Бальзамъ  премир.  на  европ.  выст.  съ  нагр. 
золот.  мед.  Треб,  на  всѣхъ  язык.  брош.  Почт.  расх. 
2  фр.  АВРАНИНЪ  продается  въ  аптекахъ,  а  гдѣ  его 
нѣтъ,  высыл.  нал.  платеж.  Требованія  направлять  по 
адресу:  ЛАБОРАТОРІЯ  АВРАНИНЪ:  6,  гие  ІИаи- 

Ыапс,  Раріз  (15°).  ТёІ.  Ѵаидіг.  65  -  69. 
''ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІШІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ   ІІІІІІІІІІІШІ   III   

=    4-й  годъ 

» 

і( 

Изданія   = 

=  Органъ  связи  русскаго  воинства  за  рубежомъ  = 
Щ  подъ  редакціей  В.  В.  ОРЪХОВА.  й 
=  Редакторы  отдѣловъ:  Евгеній  Тарусскій   (Ли-  = 
=  тературнаго),     С.     К.     Терещенко     (Военно-  = 
=  Морского).  = 

I  ПОДПИСНАЯ  ЦѢНА:  | 
=  Во  Франціи:  Щ 

Е  На  3  мѣс       15  фр.  Е 

I  »    6  мѣс       30  фр.  1 
=  Годовая          60  фр.  = 
=  Цѣна  отд.  №-ра         3  фр.  = 

=  За  границей:  = 

І  На  3  мѣс      20  фр.  І 
=  »  6  мѣс       40  фр.  = 
Щ  Годовая          80  фр.  = 
=  Цѣна  отд.  №-ра           4  фр.  = 
=  Примѣчаніе  :    Для  Болгаріи  —  французскій  = 
Н  тарифъ.  = 
=  Подписка  принимается    чеками,    переводами  и  = 
=  заказными  письмами.  = 

=  Адресъ  для  почтовой  корреспонденции:  = 

I  «^Л  ЗЕІМТІІЧЕЬЬЕ»  I 
=  Воііе    Ро8ІаІе   №   21    Азпіёгез    (Зеіпе)  й 

ІіііііііііііііііііііііііііііііІіііііііііііііііііІіііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііІ 

ЙІІІІШ!ІШ»ІНІІІІНІ!ІП!ІІНІІІНІІІНІВІІІІНІІІІНІІІНППІІІІНІІІІВІІІП!ІІІНІ 

I  ЛАБ0РАТ0Р1Я  А.  В.  С. 

=  31,   СНаизвёе   (]'АпІіп,   Рагіа    (9). 

I  РАДІИ    и   ПРЕПАРАТЫ 

І  РАДІОАКТИВНЫЕ 
I  — — — ^^^^^^^^^-^— — ■^— 
■  Половое  безсиліе  излѣчивается  радіоактивной 

Щ  мазью.  Незамѣтное  примѣненіе.  Вѣрный  ре- 
=  зультатъ.  Банка  —  45  фр.  Курсъ  лѣченія  (3) 

I  —  120  фр. 
И  Трипперъ  остро-хрон.  и  всѣ  выдѣленія  пре- 
ц  кращается    радіоактивными    бужами.    Легкое 
=  примѣн.  Быстр,  п  поразит,  результаты.  Курсъ 
Щ  лѣченія:   10  бужей  —  100   фр.;  30  бужей  — 
■  250  фр. 

■  Простатитъ  уничтожается  радіоактивными 
Щ  свѣчками.  Немедленный  результатъ.  Коробка 
=       изъ  6  св.  —  50  фр.;  3  коробки  —  140  фр. 

В  Метритъ  бѣли  опоздан.  Радикальное  лѣченіе 
Щ  Радіоактив.  препаратами,  (оѵиіез).  Коробка 

Щ  изъ  6  —  35  фр.  3  кор.  —  100  фр. 
ц  Всѣ  наши  препараты  гарантированы,  какъ  дѣй- 
щ  ствнтельно    радіоактивные. 
=  Для  справокъ  и  заказовъ: 

I  іаьогаюіге  й.  в.  с.  зі,  спаивзбе  й'Аппп,  зі 
I  РАКІ8  т ■іішіііінініііінііііиііініііпіііікіпаіііініііншніііінііпііінііііаі!ііі 

ІМРКІМЕНІЕ  «РА8САХ,».  13,  КІГЕ  РАЗСАЬ.   РАКІ8. Ье  Оёиакт  :  I.  ВЕККООІЕК 



Ргіх:  3  Ггв  еп  Ргапсе 

4-й  годъ 
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Мысли    бѣлогвардейца 

ХХПІ.  СТРѢЛКУ НА  ГЛАВНЫЙ  ПУТЬ! 

На  просьбу  редакціи  къ  читателямъ  журнала  вы- 
сказать свое  мнѣніе  по  поводу  желательности  тѣхъ 

или  иныхъ  перемѣнъ  въ  журналѣ  я  получилъ  ужо 
очень  большое  число  отвѣтовъ.  Я  оставляю  въ  сто- 
ронѣ  отвѣты  техническаго  порядка.  Прошу  ьѣрить, 
что  они  будутъ  тщательно  разсмотрѣны  редакціей  и 
данные  намъ  совѣты  будутъ  приняты  ео  вниманіе. 

Но  среди  отвѣтовъ  есть  такіе,  которые  оста- 
вить не  напечатанными  хотя  бы  въ  моемъ  изложе- 

ніи  нельзя.  Одному  изъ  нихъ  я  и  хочу  посвятить  мою 

сегодняшнюю  краткую  статью,  памятуя,  что  «Часо- 
вой» является  голоссмъ  офицерства,  вѣрнаго  Бѣлой 

Идеѣ  и  считаюш,аго  Русскій  Обш,е-Воинскій  Союзъ 
—  преемніікомъ  Россійской,  Добровольческой  и  Рус- 

ской Арміи. 

По  мнѣнію  ряда  нашихъ  корреспондентовъ  не- 
обходимо обратить  серьезное  вниманіе  на  реорга- 

низацію  устроенія  на  мѣстахъ  Рус.  О.-Воинскаго  Сою- 
за. Въ  1923-4  годахъ  Генераломъ  Врангелемъ  быль 

созданъ  нашъ  Союзъ.  Мы  видимъ  на  примѣрахъ  всю 

ту  продуманность  кашей  срганизаціи,  которая  поз- 
волила ей  сохраниться  до  настояш,аго  времени. 

Однако  прошло  уже  почти  десять  лѣтъ,  за  это 
время  произошли  большія  перемѣны  и  пиѣшкія,  и 
Енутреннія.  Нельзя  обо  всемъ  говорить  бъ  печати, 

нельзя  ни  на  одну  минуту  забызать,  что  мы  продол- 
жаемъ  находиться  въ  состояніи  борьбы  съ  больше- 

виками. Но  можетъ  быть  это  то  обстоятельство  і: 

должно  явиться  причиной  для  пересмотра  ряда  во- 
просовъ  нашей  организаціи,  на  оскованіи  принци- 
повъ,  которыми  мы  руководстЕовались  съ  сама  - 
го  начала  Бѣлой  Борьбы. 

Въ  одкомъ  изъ  послѣднихъ  номсровъ  «Часово- 
го» нашъ  сотрудникъ,  одинъ  изъ  кемногихъ  героевъ 

внутренней  борьбы  съ  бсльшевиками  Ларіоновъ  за- 
кснчи.ть  свою  превосходную  статью  словами:  «Бѣ- 
лое  ДЕИженіе  не  умерло.  Оно  обязываетъ». 

Да  оно  обязываетъ...  Оно  обязываетъ  насъ 

взять  себя  въ  руки,  сплотиться  вскрутъ  своихъ  кад- 
розъ  и  образовать  не  только  формальныя  объеди- 
ненія,  но  и  крѣпкія  боевыя  семьи,  сильныя  своимъ 
духомъ,  волей  и  вѣрой  въ  побѣду 

Оно  обязываетъ  и  нашихъ  руководителей  взять 
твердый  курсъ  и  пывести  насъ  изъ  болотъ  и  топей 

эмигрантской  трясины,  засасывающей  все  живое, 
сильное  и  здоровое. 

Время  не  ждетъ.  Подпоручикамъ  Корниловска- 
го  похода  уже  подъ  сорокъ  лѣтъ.  Недавно  юнкера 
«болгарскаго»  производства,  ни  разу  не  одѣвшіе 
офицерскихъ  псгонъ,  праздновали  десятилѣтіе  въ 

офицерскихъ  чинахъ.  «Сегодня»  мы  еще  очень  силь- 
ны(  гораздо  больше,  чѣмь  себѣ  это  представляемъ), 

«завтра»  у  касъ  будетъ  еще  много  силы,  но  не  бу- 
деыъ  откладывать  своихъ  осноеныхъ  задачъ  до 
«послѣзавтрашняго  дня». 

Цѣль  этой  статьи  не  критика.  Всѣ  мы  превос- 
ходно знаемъ  тѣ  трудности,  когсрыя  приходится  ис- 

пытывать на  каждомъ  шагу  нашей  будничной  обста- 

новки, къ  тому  же  работа  Русскаго  Обще-Воикскаго 
Союза  на-лицо:  нашъ  зшелокъ  ндетъ  безъ  останов- 

ки, ко  вотъ  вдали  Еиднѣется  стрѣлі-а.  Такъ  пусть  же 
она  будетъ  поставлена  на  главный  путь. 

В.   Орѣховъ. 

Р.  8.  Когда  эти  строки  будутъ  сданы  въ  печать 

Еъ  Парижѣ  г.роизойдетъ  открытіе  Съѣзда  Націо  - 
нальныхъ  ГруппироЕокъ  во  Французской  ПроЕинціи. 

Подробный  отчетъ  мы  дадимъ  въ  слѣдующемъ  но- 
мерѣ.  Авторъ  же  эгихъ  строкъ  будетъ  привѣтство- 
вать  отъ  лица  «Часозого»  собраніе  нашихъ  сорат- 
никовъ,  сумѣішкхъ  сохранить  въ  себѣ  понятіе  Дол- 

га и  стать  выше  эмитрантской  партійности  и  лич  - 
ныхъ  счетовъ. 

^ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІПІІІІІ^ «     І 

Подписывайтесь  на 

Распространяйте часовой 
Н    Только  дружной  поддержкой  друзей  журналъ    = 

Щ  перенесетъ   тяжелое   время    кризиса.  Щ 

ІІІНІІІІІІІІІІІППІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ; 
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Военным 

^^-*5-^~*'^ 

Совѣтскій  милитаризмъ 

При  оцѣнкѣ  состоянія  Бооруженій  СССР  слѣду- 
етъ  съ  особой  осторожностью  относиться  къ  оф- 
фиціальиымъ  цифрамъ  и  даннымъ  по  этому  вопро- 

су, представленнымъ  самммъ  собѢтскпмъ  праіііі- 
тельстіюмъ.  Если  даже  предположить,  что  эти  циф- 

ры и  данныя  являются  вѣрными  и  точными,  то  не 
слѣдутъ  забывать,  что  они  относятся  только  къ  од- 

ной части  воорулсепій  —  къ  вооруженнымъ  силам  ь, 
содержащимся  на  средства  народнаго  комиссаріа- 
та  по  военнымъ  и  морскимъ  дѣламъ.  Однако,  ііо 

СССР  существуетъ  другая,  гораздо  болѣе  значи- 
тельная часть  вооруженій,  это  1)  различныя  обпіе- 

ственныя  и  военныя  и  полувоенныя  организаціи, 

2)  военныя  организаціи  учебныхъ  заведеній,  3)  во- 
оруженныя  силы  народныхъ  комиссаріатовъ  пу- 

тей сообщенія,  почтъ  и  телеграфовъ,  національной 
промышленности  (ВСНХ).  На  всѣ  эти  организаці.і 
тратятся  огромныя  средства,  которыя,  однако,  въ 
цѣляхъ  сокрытія  расходовъ  на  вооруженія,  не  про- 

водятся  по   бюджету   военнаго    вѣдомства. 

ОСОАВІАХИМЪ 

Слово  «Осоавіхимъ»  обозначаетъ  сокращеніе 

<'Обш.ество  содѣйствія  оборонѣ,  авіаціи  и  химіи^>. 
Это  общество  существуетъ  съ  января  1927  года  и 
его  оффиціальной  задачей  является:  «организація 
добровольнаго  содѣйствія  укрѣпленію  обороны  и 

развитію  военной  авіаціоиной  и  химической  промы- 
шленности СССР  и  внѣдренію  авіаціонной  и  хими- 

ческой культуры   въ  широкія     трудящіяся     массы», 

Фактически,  однако,  задачи  этого  общества  являются 

гораздо  болѣе  широкими  и  это  нисколько  не  скры- 
вается оффиціальной  совѣтской  печатью.  Такъ,  вь 

одной  изъ  своихъ  статей  замѣститель  предсѣдателя 

«Осоавіахи.ма»  Укшлихтъ  недвусмысленно  указы- 
ваетъ,  что  общество  это  занимаетъ  «опредѣленное 
.мѣсто  въ  системѣ  сооруженныхъ  силъ  СССР»,  что 
его  задачей  является  подготовка  для  Красной  арміи 

«милліонныхъ  резервовъ,  обучеиныхъ  въ  соотвѣг- 
ствіи  съ  требованіями  современнаго  военнаго  ис- 

кусства» и  т.  д.   («Правда»  23/2  -   1930  г.). 

Дѣйствптельными  членами  «Осоавіахима»,  со- 
гласно его  устава,  могутъ  быть  всѣ  граждане  СССР, 

пользующееся  избирэтельнымъ  правомъ,  т.  е,  прн- 
надлежащіе  къ  классу  «трудящихся  »и  достигшіе 

18-ти  лѣтняго  возраста.  Это  дѣлаетъ  организацію 
способной  предоставить  въ  распоряженіе  арміи  наи- 
болѣе  молодые  и  активные  людскіе  контингенты. 

Число  членовъ  «Осоавіахима»  въ  1931  г.  составля- 

ло 9  милліоновъ  человѣкъ  («Красная  Звѣзда»  23/2- 1931  г.). 

Организаціи  «Осоавіахима»  въ  странѣ  построе 

ііы  соотвѣтственно  административно-территориаль- 

ному дѣленію  СССР,  а  такъ  какъ  это  дѣленіе  яв- 
ляется аналогичны.мъ  военно  -  административному 

дѣленію  государства,  то  контингенты  «Осоавіахима» 

легко  и  удобно  могутъ  быть  использованы  для  по- 
полненія  частей  красной  арміи  при  мобімнізаціи  и 
для   формированія  новыхъ   воинскихъ   частей. 
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Во  главѣ  общества  находится  Центральный  со- 
вѣтъ  «Осоавіахима»,  помѣщающійся  въ  МосквЬ, 

Никольская  ул.  25/27.  Руководящую  роль  въ  совѣ- 
тѣ  ііграетъ  его  генеральный  секретарь,  которы.мь 

уже  втеченіе  болѣе  3-хъ  лѣтъ  состоптъ  Малннов- 
скій,  бывшій  командпръ  29-й  пѣхотной  дивизіи  Крас- 

ной арміи.  Остальной  составь  совѣта  —  почти  ис- 
ключительно высшіе  командиры  арміи  (Алкснисъ, 

Буденный,  Егоровъ,  Уншлихтъ,  Барановъ  и  др  ). 

Такимъ  образомъ  руководство  работой  этого  «ча- 
стнаго»  общества  полностью  находится  въ  рукахъ 

тѣхъ  лицъ,  которыл  стоятъ  во  главѣ  арміи.  Являет- 
ся полная  возможность  установить  тѣсную  связь  и 

согласованность  работы  «Осоавіахима»  и  арміи. 

Свѣдѣнія  совѣтской  офиціальной  печати  и  показы- 
ваютъ,  что  это  въ  дѣйствительностн  такъ  и  есть. 

Такъ,  за  послѣдніе  2-3  года  главнѣйшая  дѣлтель- 
ность  «Осоавіахима»  развивалась  въ  слѣдуюшпхь 
направленіяхъ. 

I.    ВОЕННАЯ    ПОДГОТОВКА    КОНТИНГЕНТОВЪ 
ДЛЯ    КРАСНОЙ    АРМІИ 

Как-^.  извѣстно  въ  СССР,  въ  силу  большого  ко 
личества  населенія  (въ  1931  г.  около  165  милл.), 
Красная  армія  ле  имѣетъ  взоможности  пропустить 
черезъ  свои  ряды  всего  призывного  контингента.  По 

свидѣтельству  оффпціальнаго  совѣтскаго  источни- 
ка, весь  ежегодный  призывной  контингентъ  въ  СССР 

составляетъ  около  1.200  тыс.  человѣкъ.  Изъ  нихъ 

по  состоянію  здоровья  годно  для  несенія  военной 

службы  около  800  тыс.  человѣкъ.  Изъ  этого  чис- 
ла только  около  450  тыс.  можетъ  быть  пропущено 

черезъ  ряды  арміи  (половина  въ  активныхъ  и  поло- 
вина въ  территоріальныхъ  милиціонныхъ  частяхъ). 

Остается  излишекъ  призывного  контингента  около 

350  тыс.  человѣкъ.  Этотъ  излишекъ,  по  закону,  дол- 
женъ  проходить  военное  обученіе  внѣ  рядовъ  ар- 
міи  (внѣвойсковнки)  —  почти  исключительно  въ 
организацяіхъ  Осоавіахима  и  другнхъ  «вспомога- 
тельныхъ»   оргаиизаціяхъ. 

Извѣстный  совѣтскій  кавалерійскій  начальникъ 

Буденный  въ  одной  изъ  своихъ  статей  (см.  «Крас- 

ная Звѣзда»  отъ  19/4  -  30  г.)  признается,  что  въ 
центральномъ  совѣтѣ  Осоавіахима  составленъ  свой 

«5-ти  лѣтній  планъ  военной  работы».  Только  въ  от- 
ношеніи  подготовки  кавалерійскнхъ  контингентовъ 

планъ  предвидитъ  открытіе  40  школъ-манежей  и 
2500  кавалерійскихъ  кружковъ.  Т.  о.  школы  и  круж- 

ки должны  дать  за  5  лѣтъ  работы  125  тыс.  чело- 
вѣкъ  вполнѣ  подготовленныхъ  кавалеристовъ  и 
180  тыс.  человѣкъ,  прошедшихъ  предварительную 
подготовку. 

Недавно  центральнымъ  совѣтомъ  Осоавіахима 

были  разработаны  новыя,  болѣе  совершенныя  про- 
граммы для  подготовки  внѣвойсковиковъ.  Такъ. 

для  внѣвойсковиковъ  пѣхоты  ставятся  слѣдующія 

задачи  обученія:  1)  въ  тактическомъ  отношеніи  — 
умѣть  вести  бой  въ  составѣ  отдѣленія,  во  всѣхъ 

случаяхъ  боевой  обстановки,  2)  научиться  въ  совер- 
шенствѣ  владѣть  присвоеннымъ  каждому  бойцу 

оружіемъ,  3)  въ  строевомъ  отношеніи  —  достиг- 

нуть соотвѣтствующей  строевой  выправки  и   выра- 

ботать ловкіе  техническіе  пріемы  для  всѣхъ  случа- 
евъ  боевыхъ  дѣйствій,  4)  въ  области  наиболѣе  фи- 

зической подготовки  —  умѣніе  преодолѣвать  наи- 

болѣе  характерныя  полевыя  препятствія  и  выработ- 
ка физической  способности  къ  совершенію  маршей. 

Программа  требуетъ,  чтобы  внѣвойсковики  го- 
рода проходили  обученіе  зимой  по  4  часа  въ  день 

въ  выходные  дни;  лѣтомъ  —  лагерный  сборъ  про- 
должительностью одинъ  мѣсяцъ.  Для  внѣвойско- 

виковъ  деревни  подготовка  продолжается  25  дней 

зимой  по  8  часовъ  въ  день;  лѣтомъ  —  лагерный 

сборъ  продолжительностью  13-15  дней;  какъ  зим- 
няя, такъ  и  лѣтняя  подготовка,  въ  городѣ  и  въ  де- 

ревнѣ  производится  съ  казарменнымъ  размѣщеніемъ 

на  учебныхъ  пунктахъ  Осоаівіахима.  Вся  програм- 
ма разсчитана  на  300  учебныхъ  часовъ,  изъ  нихъ 

200  часовъ  зимой  и  100  —  лѣтомъ  («Красная  Звѣз- 

да»  28/12-31  г.). 
Подобныя  же   программы   составлены   для   внѣ 

войсковиковъ  кавалеріи,  артиллеріи  и  войскъ  связи. 

Такимъ  образомъ  подготовка  дополнительныхъ  кон- 
тингентовъ   для   Красной    арміи    охватываетъ       всБ 

главные  роды  войскъ. 

2.  ПОДГОТОВКА  КОМАНДНАГО  СОСТАВА 
И    СПЕЦІАЛИСТОВЪ    ДЛЯ    КРАСНОЙ    АРМІИ 

Въ  дополнекіс  къ  существующимъ  военнымъ 
школамъ,  находящимся  въ  распоряженіи  Красной 

арміи,  Осоавіахимъ  имѣетъ  свою  спеціальную  сѣть 

школъ  главнымъ  образомъ  для  подготовки  коман- 
дировъ  запаса  арміи.  Въ  этомъ  отношеніи  сотруд 
нпчество  арміи  и  Осоавіахима  является  настолько 
тѣснымъ,  что  народный  комиссаріатъ  по  военнымъ 

и  морскимъ  дѣламъ  считаетъ  возможнымъ  напра- 
влять работу  Осоавіахима  военными  приказами 

Такъ,  приказъ  Реввоенсовѣта  1930  г.  №  83  ставитъ 

Осоавіахиму  задачи  по  вопросу  о  подготовкѣ  ко- 

мандировъ  запаса  («Красная  Звѣзда»  25/2  -  31  г.). 
Осоавіахимъ  занимается  также:  обязательным ь 

военнымъ  обученіемъ  членовъ  Комсомола;  обуче- 
ніемъ  нѣкоторыхъ  категорій  запасныхъ  не  офицс 
ровъ;  подготовкой  различныхъ  спеціалистовъ,  какъ 

то:  радіо-операторовъ,  телеграфистовъ  и  телефони- 
стовъ;   подготовкой   инструкторовъ   Д.   С.   А. 

Сѣть  военныхъ  школъ  Осоавіахима  является 

весьма  обширной.  Въ  печати  упоминалось,  напрн- 
мѣръ,  1-я  4-я  и  13-я  школы  для  подготовки  коман- 
дировъ  запаса»,  открытый  Московской  организаціей 

Осоавіахима  («Кр.  Звѣзда»  14/6  -  30  г.).  «Школа 
для  подготовки  снайперовъ»  (мѣткихъ  стрѣлковъ 

пѣхоты),  открытая  въ  Москвѣ  Центральнымъ  Со- 
вѣтомъ  Осоавіахима  («Кр.  Звѣзда»  4/2  -  31).  Если 
только  въ  Москвѣ  находится  четыре  школы,  то  чис- 
,по  ихъ  на  всей  территоріи  СССР  несомнѣнно  дости- 
гаетъ   многихъ  десятковъ,  если   не  сотенъ. 

Въ  послѣднее  время  Осоавіахимъ  развернулъ 

обширную  работу  по  подготовкѣ  пилотовъ  и  дру- 
гихъ  спеціалистовъ  воздушнаго  флота,  въ  чемъ 

Красная  арміи  сейчасъ  особенно  нуждается  въ  ви- 
ду сильнаго  увеличенія  въ  ней  авіаціи.  На  основаніи 

постановлеиія  Центральнаго  совѣта  Осоавіахима,  въ 

1931  г.     были  открыты:  21  школа  пилотовъ,  десят- 
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ВЪ   СТАН-Ь  ВРАГА. 

Справа  —  танки  въ  лагерѣ  Осо- 
авіахима.  Слѣва  —  развѣдка  въ 

брошенномъ  окопѣ.  Внизу  —  осо- 
авіахимовцы  на  маневрахъ  у  ко- 

оперативной   повозки. 

ки  школъ  для  подготовки  планеристовъ,  сотни  кур- 
совъ  для  подготовки  мотористовъ  и  другііхъ  спе- 
ціалистовъ  воздушнаго  флота  («Красная  Звѣзда» 

16/7  -  1931  г.). 
3.  УЧАСТІЕ   ОСОАВІАХИМА   ВЪ   МАНЕВРАХЪ 

КРАСНОЙ   АРМІИ 

Для  участія  въ  маневрахъ  и  крупныхъ  учені- 
яхъ  Красной  арміи,  организаціи  Осоавіахима  вся- 
кій  разъ  формируютъ  воинскія  соединенія  разнаго 
состава  іі  силы.  Въ  оффиціальной  печати  упомина- 

лось: 1-й  учебный  кавалерійскій  полкъ  профессіо- 

нальнаго  союза  металлистовъ  («Кр.  Звѣзда»  16/10- 
30).  Мото-механизированный  полкъ  Московской  ор- 
ганизаціи  Осоавіахима  («Красная  Звѣзда»  9/10  -  31 
г.).  Отдѣлъный  батальонъ  Осоавіахима,  сформиро- 

ванный изъ  рабочихъ  и  колхозниковъ  Московской 

области  («Кр.  Звѣздг»  20/9  -  31  г.).  Сводный  от- 
рядъ  Осоавіахима  и  др.  («Кр.  Звѣзда»  27/9  -  31  г.). 

Всѣ  эти  соедименія  для  участія  въ  маневрахъ 
получали  нормальное  вооруженіе  Красной  арміи. 
Можно  быть  увѣреннымъ,  что  въ  военное  время 
Осоавіахимъ  равнымъ  образомъ  выставитъ  боевыя 

соединенія,  которыя  примутъ  участіе  въ  операці- 
яхъ  наравнѣ  съ  соединеніями  Красной  армін. 

4.  УЧАСТІЕ    0С0АВ1АХИМА    ВЪ    СНАБЖЕНІИ 
КРАСНОЙ    АРМІИ    МАТЕРІАЛЬНОЙ    ЧАСТЬЮ 

Осоавіахимъ  принимаетъ  широкое  участіе  въ 
снабженіи  Красной  арміи  матеріальной  частью,  при 

чемъ  обыкновенно  въ  газетахъ  объявляется,  что 

закупка  предметовъ  матеріальной  части  произведе- 
на  на   «добровольный»   пожертвованія   трудящихся. 

Однихъ  аэроплановъ  Осоавіахимомъ  было  пе- 
редано: до  1927  г.  (когда  общество  носило  назва- 

ніе  «Авіахнмъ»)  —  около  160  щтукъ)  въ  іеченіе 
1927  и  1928  г.  г.  —  болѣе  150  штукъ,  въ  1929  г.  — 
около  60  штукъ,  въ  теченіе  1930  и  1931  не  менѣе 
160  штукъ.  Такимъ  образомъ  всего  Красная  авіація 
получила  отъ  Осоавіахима  не  менѣе  530  боевыхъ 

аэроплановъ. 

Осоавіахимъ  снабжаетъ  армію  также  другими 
предметами  вооруженія  и  военнаго  матеріала.  Въ 
этомъ  отношеніи  существуетъ  полная  согласован- 

ность между  Красной  арміей  и  Осоавіахимомъ.  Такъ. 
въ  оффиціальномъ  органѣ  Красной  арміи  однажды 
было  указано,  что  главный  штабъ  РККА  далъ  Осо- 
авіахи.му  заказъ  на  изготовленіе  для  ар.міи  партіи 

стрѣлковыхъ  приборовъ  («Красная  Звѣзда»  18/5- 
31  г.).  Изъ  этой  же  статьи  оффиціальнаго  органа  мы 
узнаемъ,  что  Осоавіахимъ  имѣетъ  въ  своемъ  со- 

ставѣ  спеціальную  организацію  снабженія  («Снаб- 
осоавіахимъ»)  и  располагаетъ  собственными  завода- 

ми для  производства  матеріальной  части.  Такимъ 

образо.мъ  «частное»  общество  Осоавіахимъ  пред- 
ставляетъ  собою  организацію  параллельную  Крас- 

ной арміи  и  обладающую  1)  обширными  людскими 
контингентами,  2)  большими  матеріальными  сред- 

ствами, 3)  собственными  органами  снабженія  и  соб- 
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ГЕРМАНІЯ  СЕГОДНЯШНЯГО  ДНЯ. 

Парадъ  «Стальной  Каски»  въ  Темпельгофѣ.  Присяга  Отечеству. 

ственной  промышленностью,  4)  сильно  развитой  сѣ- 
тью  военныхъ  и  спеціальныхъ   школъ. 

МИЛИТАРИЗАЦІЯ   УЧЕБНЫХЪ    ЗАВЕДЕН1Й 
Всѣ  учебныя  заведенія  СССР  милитаризированы 

н  совѣтское  правительство  разсматриваетъ  контин- 
іенты  учащихся,  какъ  одпнъ  изъ  важныхъ  источ- 
никовъ  пополненія  своихъ  вооруженныхъ  силъ.  Со- 

гласно дѣнствующему  закону  о  военной  службѣ, 
студенты  высшихъ  учебныхъ  заведеній  и  технику 

мовъ  обязаны  проходить,  такъ  называемую,  «выс- 
шую допризывную  подготовку»,  которая  имѣетт, 

сюей  задачей  подготовить  изъ  студентовъ  коман 
дировъ  запаса  арміи. 

Въ  каждомъ  высшемъ  учебномъ  заведеніи  имѣ- 
ется  штатный  военный  руководитель  въ  соотвѣт- 
сівующимъ  числомъ  помощниковъ.  Всѣ  они  назна- 

чаются изъ  состава  командировъ  Красной  арміи, 

преимущественно  коммунистовъ.  Студенты  во  вре- 

'мя  прохожденія  военной  подготовки  считаются  во 
еі-нослужащими  и  подчиняются  всѣмъ  законамъ, 
дЬйствующимъ  въ  Красной  арміи.  Подготовка  со- 
стоитъ  изъ  теоретическаго  курса  военнаго  дѣла  (не 

менѣе    180   учебныхъ   часовъ)    и   изъ   обученія   лѣ- 

томъ  въ  лагеряхъ  (2  мѣсяца).  Прохожденіе  теоре- 
тическаго курса  обязательно  для  всѣхъ  студентовъ 

«независимо  отъ  возраста  и  годности  ихъ  къ  про- 
хожденію  военной  службы». 

Военная  подготовка  студентовъ  преслѣдуетъ  и 

другую  цѣль  — настолько  милитаризировать  высшія 
учебныя  заведенія,  чтобы  они  сдѣлались  «разсадни- 
ктми  военныхъ  знаній  во  всей  странѣ»;  предполага- 

ется, что  зара^кенные  военнымъ  духОіМъ  студенты, 
сдѣлавшись  ішженерами,  педагогами,  агрономами  и 

пр.  будутъ  принимать  активное  участіе  въ  милита- 
ризаціи  населенія,  съ  которымъ  нмъ  придется  со- 

прикасаться. 

Существуютъ  среди  студентовъ  высшихъ  учеб- 
ьыхъ  заведеній  н  «интернаціональньія»  военный  ор- 
г:інизаціи,  имѣющія  задачей  подготовить  командный 

с^ставъ  для  надобностей  Коминтерна.  Обл^ченіе 
г.ті'хъ  студентовъ  военному  дѣлу  производится  осо 
бенно  тщательно,  при  активной  помощи  Красной  ар- 
міі:.  Такъ,  въ  оффиціальной  военной  печати  упоми- 
н.члась  «рота  студентовъ  коммунистическаго  универ  • 

сіітета  трудящихся  Востока»  (корейцы,  китайцы,  тон- 
кинцы,  индусы  и  пр.). 
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Изъ  эпизодовъ  минной  войны 

(Окончаніе  См.  №№  87  и  88). 

Мы  съ  полксвникомъ  Познякомъ  сидѣли  въ 

блиндажѣ  лѣвой  галлереи,  входъ  въ  нее  былъ  завѣ- 
шенъ  полотнищами  палатокъ,  чтобы  свѣтъ  съ  на- 
шеіі  стороны  не  проникъ  раньше  времени  къ  нѣм- 
цамъ  и  не  обнаружилъ  нашей  работы.  Мы  покури- 

вали, обмѣниваясь  короткими  фразами.  Сердце  у 

меня  сжималось,  удастся  ли  наша  рискованная  по- 
пытка и  что  она  сулить  —  удачу  или  гибель. 

Въ  это  _время  изъ  галлереи  передали,  что  го- 
ловной минеръ  замѣтилъ  свѣтъ.  Я  перекрестился, 

пожалъ  руку  Александру  Федоровичу  и  просилъ  его 
по  моему  сигналу  быстро  направить  въ  галлерею 

нашъ  маленькій  отрядъ,  а  самъ  пробрался  въ  голо- 
ву галлереи.  Головней  минеръ,  лежа  на  боку,  раз- 

гребалъ  лопатой  потихоньку  рыхлую  землю,  забив- 
ка кончалась,  но  свѣта  я  еще  не  замѣтилъ.  Я  легъ 

рядомъ  съ  нимъ,  приказалъ  ему  оставить  лопату, 

чтобы  производить  поменьше  шума  и  руками  раз- 
гребать землю.  Мы  лежали  рядомъ  и  казалось,  что 

біеніе  нашихъ  сердецъ  иаполняетъ  шумсмъ  всю  гал- 
лерею, дышать  было  трудно,  кровь  стучала  въ  ви- 

скахъ. 

Такъ  прошло  нѣсколько  минутъ,  какъ  вдругъ 
земля  впереди  насъ  легкимъ  шумомъ  обвалилась  и 
яркій  свѣтъ  электрическаго  фонаря  на^Iравленнаго 

въ  уиоръ,  на  мгновеніе  насъ  ослѣпилъ...  Въ  разстоя  ■ 
ніи  не  больше  двухъ  шаговъ,  прямо  передъ  нами, 

на  корточкахъ  сидѣлъ  нѣмецкій  минеръ  съ  заж-жен- 
нымъ   электрическимъ   фонаремъ   въ   рукѣ... 

Какъ  сейчась  представляю  себѣ  его  лицо,  на 
которомъ  застыли  удивленіе  и  ужасъ..  Все  это  было 

такъ  неожиданно,  что  нѣсколько  секундъ  мы  оста- 
вались, какъ  въ  оцѣпѣненіи,  затѣмъ  свѣтъ  внезап- 

но погасъ  и  послышались  шаги  убѣгающаго  чело- 
вбѣка.  Это  былъ  нѣ.мецкій  прислушиватель,  который 

услышавъ  подозрительный  шумъ,  старался  опредѣ- 
лить  его  направленіе,  не  ожидая  конечно  такой 
встрѣчи. 

—  «Все  пропало...»,  —  мелькнула  у  меня  мысль, 
—  «мы  обнаружены  и  ничего  изъ  нашей  затѣи  не 
выйдетъ...» 

Я  пытался  выхватить  револьверъ,  чтобы  выстрѣ- 
лить  въ  слѣдъ  убѣгающему  нѣмцу,  но  было  уже 
поздно. 

Нѣсколько  мгновеній  я  старался  сообразить,  что 
нужно  сдѣлать,  мысли  безпорядочно  проносились 
въ  головѣ... 

—  «Вотъ  сейчасъ  онъ  подниметъ  тревогу  и  насъ 
вдоль  галлереи  разстрѣляютъ  изъ  пулемета.  А  вдругъ 
у  нихъ  еще  заложены  заряды,  —  насъ  взорвутъ  и 
мы  будемъ  заживо  погребены  подъ  землей.  Надо 

скорѣе  выбираться  наружу»...  —  все  это  молніей 
пронеслось  въ  моемъ  .мозгу. 

—  «Скорѣе  выбирайся  изъ  галлереи»...  —  за  - 
кричалъ  я  и  тотчасъ  оцѣпененіе,  которое  насъ  ско- 

вало, прешло,  люди  затолкались,  заспѣшили  выбрать- 

ся изъ  галереи  , которая  каждую  секунду  могла  пре- 
вратиться въ  нашу  .могилу. 

Все  же  выбраться  намъ  удалось,  но  едва  я  вы- 
скочилъ  наружу,  какъ  раздался  сначала  одинъ,  а 
потомъ  и  другой  взрывъ,  все  кругомъ  потсмиѣло  и 
слышался  только  шорсхъ  падающей  земли...  Нѣмцы 

взорвали  два  оставшихся  заряженными  горна,  — 
третій  мы  разрядили. 

Инстинктивно  я  схватилъ  попавшуюся  подъ  ру- 
ку доску  и  прикрылъ  ею  голову,  но  сильный  ударъ 

ка.ѵшемъ  выбилъ  ее  и  я  потерялъ  сознаніе... 
Очнулся  я  лежа  на  спинѣ  въ  ходѣ  сообщенія, 

куда  меня  оттащили  мои  саперы.  Я  смотрѣлъ  на  яр- 
кое голубое  небо  и  никакъ  не  могъ  сообразить  гдѣ 

я  и  что  случилось,  кругомъ  рвались  снаряды,  слы- 
шался трескъ  ружейныхъ  выстрѣловъ,  но  меня  какъ 

будто  это  совсѣг.іъ  не  касалось,  какой  то  необъясни- 
мый душевный  покой  всего  меня  охватилъ. 

—  «Ваше  Благородіе,  да  живы  ли  вы...»  —  услы- 
шалъ  я  плачущій  голосъ  Васильева  и  онъ  привелъ 
меня  въ  сознаніе. 

Я  попытался  сѣсть,  Васильевъ  стоя  на  колѣняхъ, 
заглядывалъ  мнѣ  въ  лицо  и  крупныя  слезы  катились 
но  его  грязному,  измученному  лицу... 

—  «Ничего,  братъ,  какъ  будто  живъ,  а  что  на- 
ши, гдѣ  полковникъ   Познякъ»... 
«Слава  Богу  они  уцѣлѣли,  а  нашихъ,  кажется, 

много  побило»... 

Я  окончательно  пришелъ  въ  себя  и  поднялся, 
пошатываясь  отъ  слабости,  Васильевъ  меня  забот- 

ливо поддерживалъ. 

Черезъ  нѣсколько  минутъ,  уже  совершенно  оп- 
равившись и  сообразивъ  что  произошло,  я  побѣжалъ 

въ  окспъ. 

Тамъ  моимъ  глазамъ  представилась  страшная 

картина  разрушенія,  все  кругомъ  было  исковерка- 
но, козырьки  и  блиндажи  обрушились,  кругомъ  ле- 

жали убитые  и  неслись  стоны  раненыхъ,  въ  одномъ 
мѣстѣ,  широко  раскинувъ  руки  лежалъ  бѣдняга  — 
прапорщикъ  командирь  роты,  убитый  наповалъ. 

Тамъ,  гдѣ  окспъ  былъ  менѣе  разрушенъ,  тол- 
пились пѣхотные  солдаты  и  мои  саперы  и  ожесто- 

ченно стрѣляли  изъ  винтовокъ,  облако  дыма  и  пы- 
ли покрывало  всю  эту  страшную  картину. 

Ко  мнѣ  подбѣжалъ  пѣхотный  унтеръ-офицеръ, 
глаза  его  горѣли  и  весь  онъ  былъ  какъ  въ  экстазѣ: 

—  «Ваше  Благородіе,  • —  закричалъ  онъ,  ■ —  ни- 
почемъ  не  допустимъ  нѣмца...  —  онъ  прибавило 
крѣпкое  словцо,  —  «держись  братцы»,  —  и  побѣжалъ 
дальше. 

У  полуразрушеннаго  траверса  стоялъ  склонив- 
шись солдатъ  и  какъ  будто  что-то  разсматривалъ  у 

себя  въ  рукѣ.  Присмотрѣвшись  я  съ  ужасомъ  замѣ- 
тилъ,  что  онъ  держитъ  на  ладони  глазное  яблоко, 
а  изъ  глазной   впадины  тянется  красная   нить... 

Въ  это  время  по  ходамъ  сообщенія  начали  под- 
ходить рсты  резерва  и  размѣщаться  въ  уцѣлѣвшихъ 

частяхъ  окопа.  Огонь  сталъ  затихать  и  вскорѣ  пре- 
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СССР.  Аэростатика.  Піятіілѣтка  предус.матрішаетъ 
сооруженіе  94-хъ  дирижаблей  для  связи  съ  краямл, 
лишенными  на  долго  другихъ  быстрыхъ  средстБъ 
сообщеній,  подвоза  г.ъ  нихъ  продовольствія,  инстру- 
ментовъ  и  лѣкарствъ,  вывоза  мѣховъ  и  другихъ  бо- 
гатствъ.  Дирижабли  преимущественно  среднихъ  и  ма- 
лыхъ  размѣровъ,  хотя  существуетъ  проектъ  дири  - 
жаблей  и  въ  80.000  куб.  м.  Предполагается  производ- 

ство систематической  воздушной  развѣдки  и  съемки 
сѣверной  Сибири.  Вдоль  Великаго  Сибирскаго  пути; 
въ  Красноярскѣ  и  Иркутскѣ,  а  также  по  Ленѣ  и  Ени- 

сею и  въ  Якутскѣ  сооружаются  ангары,  взлетно-спу- 
сковыя  поля,  система  метерологическихъ  станцій. 

Дирижабли  уже  строятся  въ  Петербургѣ,  Москвѣ 
и  подъ  Москвой.  Выпущены:  одинъ  въ  2.200  куб.  м. 
съ  двумя  моторами  въ  150  лош.  с,  со  скоростью  въ 
85  кл.  въ  часъ,  одинъ  въ  5000  к.  м.  съ  моторами  въ 
450  л.  с,  одинъ  въ  6.500  к.  м.  и  одинъ  въ  7000  к.  м. 
Предполагается  постройка  еще  4  дирижаблей  послѣд- 
вяго  типа,  а  равно  одного  въ  20,  и  одного  въ  30  ты- 
сячъ  к.  м.  Въ  разработкѣ  и  осуществлениі  плана  уча- 
ствуютъ  профессора  Самойловичъ  и  Молчановъ,  ин- 

женеры Флаксерманнъ  и  Ассбергъ,  капитаны  дири- 
жаблей Нижевскій  и  Гаракханидзе,  германскій  капи- 

танъ  Брунсъ  и  извѣстный  отставной  итальянскій  ге- 
нералъ  Нобиле.  Совѣты  ведутъ  переговоры  также  съ 
германскимъ  обществомъ  «Цеппелинъ»,  до  сихъ  поръ 
повидимому  не  давшіе  результатовъ. 

Красная  Армія.  Въ  №  14312  и  14  «Франсъ  Мили- 
тэръ»  А.  Соболевъ  знакомитъ  французскую  армію 
съ  принципами,  на  которыхъ  совѣты  построили  свою 
вооруженную  силу.  Красная  армія  —  орудіе  для  об- 

щей коммунистической  революціи.  Революціонный 
Военный  Совѣтъ,  являясь  высшимъ  командованіемъ 
всѣхъ  воруженныхъ  силъ,  состоитъ  нзъ  отвѣтствен- 

ныхъ  членовъ  партіи  н  въ  своихъ  рѣшеніяхъ  руко- 
водствуется, прежде  всего,  «партійной  линіей».  Глав- 

ная задача  командиаго  состава  —  углублять  комму- 
низмъ  въ  толщѣ  арміи.  Къ  лѣту  1931  г.  въ  команд- 
номъ  составѣ  было  уже  77%  коммунистовъ.  Составъ 
этотъ  сравнительно  очень  молодой  и  низкаго  уровня 
подготовки. 

Но  коммунистическая  партія  находится  въ  борь- 
бѣ  со  всей  страной,  а  потому  боеспособность  арміч 
отходіггъ  на  задиій  планъ,  на  первый  выдвигается 
«лойяльность»  арміи  правительству.  Благодаря  чист- 
кѣ  и  отбору  рядового  состава,  въ  армію  входятъ 
183  тысячи  коммунистовъ  и  141  тысяча  комсомоль- 
цевъ,  что  составляетъ  болѣе  половины  общей  чи- 

сленности, а  между  тѣмъ  коммунисты  и  комсомоль- 
цы не  превышаютъ  3%  населенія.  Матеріальное  обо- 

рудованіе  арміи  не  уступаетъ  западнымъ. 
Труднѣе  найти  лицъ,  способныхъ  использовать 

согременную  технику.  Партійный  составъ  Красной  ар- 
міи  неизбѣжно  уменъшилъ  ея  боевую  способность. 

ЯПОНІЯ.  Армія.  Въ  №№  14304,  6,  10  и  12  «Франсъ 
Милитэръ»  помѣщекы  интересныя  статьи  объ  Япон- 

ской арміи,  принадлежащія,  повидимому,  японскому 
офіщеру.  Авторъ  сѣтуетъ,  что  японо-китайскій  кон- 
фликтъ  подорвалъ  нравственный  авторитетъ  Японіи 
въ  глазахъ  всего  міра  и  объясняетъ  это  исключи- 

тельно незнаніемъ  обстановки  судьями. 
Японская  нація  увѣрена  въ  своей  правотѣ.  Всѣ 

дѣйствія  на  Д.  Востокѣ  диктуются  чувствомъ  долга. 
Никакое  препятствіе  не  въ  силахъ  удержать  Японію. 
Чтобы  судить  объ  японской  арміи,  надо  хорошо  знать 
ея  особенности. 

Микадо  олицетвореніе  трехъ  добродѣтелей:  спра- 
ведливости, доброты  и  благородства.  Армія  съ  неза- 

памятныхъ   временъ  —  орудіе  непосредственно   им- 

кратился.  Начали  собирать  и  выносить  раненыхъ  и 
убитыхъ.  Я  розыскалъ  Александра  Федоровича,  мы 
горячо  обнялись.  Онъ  какъ  всегда  сохранялъ  свой 
невозмутимый  впдъ  и  попыхивалъ  папиросой.  Ока- 

залось, что  послѣ  произведеиныхъ  взрывовъ,  нѣмцн 
пошли  въ  атаку,  но  оставшіеся  въ  живыхъ  защит- 

ники высоты,  которыхъ  полковникъ  Познякъ  объ- 
едннилъ,  такъ  какъ  командиръ  роты  былъ  убитъ 
при  взрывѣ,  встрѣтили  ихъ  огнемъ  и  атаку  отбили. 

Надо  было  привести  въ  извѣстность  наши  по- 

тери, стали  раскапывать  засыпанныя  мѣста,  нѣсколь- 

кс  челоЕѣкъ  удалось  отрыть  еще  живыми,  но  боль- 
ше десяти  человѣкъ  мы  не  досчитались. 

—  «Знаешь  что,  —  сказалъ  мнѣ  Познякъ,  — 
сдѣлаемъ  небольшой  взрывъ,  хотя  теперь  онъ  уже 

не  имѣетъ  значенія,  покажел'ъ  нѣмцамъ,  что  мы 
живы  и  почтимъ  память  нашихъ  погибшихъ»... 

Черезъ  часъ  съ  небольшимъ  раздался  глухой 

взрывъ,  —  это  мы  отдавали  свой  послѣдній  долгъ 
нашимъ  ссратникамъ  ушедшимъ  въ  иной  лучшій 

міръ... 
Саперъ, 



«  ЧАСОВОЙ  ■■ 

НОВОСТИ  АВІАЦІИ. 

На  этихъ  двухъ  снимкахъ  изобра- 
женъ  самый  большой  въ  мірѣ  во- 

енный аэропланъ  —  крейсеръ 
французской  арміи.  Вѣсъ  —  33 
токы,  размахъ  крыльевъ  —  45  ме- 
тровъ,  раіонъ  дѣйствія  —  2000  ки- 
лометровъ,  шесть  моторовъ  съ 
двойными  винтами.  Экипажъ  3 

офицера  и  15  чел.  команды. 

ператора  для  обезпеченія  господства  этнхъ  добродѣ- 
телей-принцнповъ.  Діінастія  и  народъ  составляютъ 
одну  «семью  націю».  Моральный  авторитетъ  Микадо 
остается  незыблемымъ  до  нашихъ  дней.  Японская  ар- 
мія  —  армія  династіи  —  императорская  въ  прямом  ь 
смыслѣ.  Императоръ  —  ея  фактическій  верховный 
вождь.  Ни  во  время  войны,  ни  во  время  мира,  коман- 
дованіе  не  можетъ  принять  важныхъ  рѣшеній  безь 
согласія  императора. 

Такое  непосредственное  подчиненіе  императору 
создаетъ  «независимость  командованія»  отъ  прави- 

тельства. Министры  военный  и  морской,  начальники 
штабовъ  арміи  и  морского  подчинены  непосредствен- 

но императору,  а  не  правительству.  Доклады  нхъ  о 
вопросахъ  національной  обороны  представляются  им- 

ператору безъ  предупрежденія  правительства.  Кабіі- 
нетъ  не  можетъ  вмѣшиваться  въ  дѣятельность  арміи, 
но  правительство  отвѣтственно  за  политику,  и  на  его 
политическихъ  заключеніяхъ  императоръ  строить 
свои  рѣшенія  обь  использованіи  армін.  Кро.мѣ  того, 
бюджетные  вопросы  касаются  правительства  и  раз- 
рѣшаются  съ  согласія  обѣнхъ  палатъ.  Это  исключа- 
етъ  возможность  для  командованія  выйти  изъ  ра- 
мокъ  общей  политики  страны  Восходящаго  Солнца. 

ГЕРМАНІЯ.  Маневры  рейхсвера  въ  В.  Пруссіи, 
въ  раіонѣ  Эльбинга,  происходили  въ  присутствіи  во- 
еннаго  министра  генерала  ф.  Шлейхера.  Одновремен- 

но германскій  флотъ  выходилъ  въ  Балтійское  море 
для  маневровъ  подъ  руководствомъ  адмирала  Редера. 

Генералъ  ф.  Шлейхеръ  счелъ  нужнымъ  завѣ- 
рить  в.  Пруссію,  что,  въ  случаѣ  войны,  все  необхо- 

димое для  обороны  провинціи  будетъ  доставлено  мор 
скимъ  путемъ. 

Предстоящая  реорганизація  рейхсвера.  Германія 
твердо  стала  на  путь  измѣненія  Версальскаго  догово- 

ра. Нота  министерства  иностранныхъ  дѣлъ,  вручен- 
ная французскому  посланнику  въ  Берлинѣ,  считаетъ 

лучшимъ  способомъ  достичь  соглашенія  съ  Франці- 
ей  въ  вопросѣ  «о  разоруженіи»  —  непосредственные 
переговоры  между  правительствами  обоихъ  госу  - 
дарствъ.  Германія  настаиваетъ  на  одинаковомъ  при- 
мѣненіи  принципа  разоруженія  ко  всѣмъ  государ  - 
ствамъ,  т.  е.,  чтобы  остальныя  были  доведены  до  сте- 

пени ея  разоруженія.  Ѵ-я  часть  Версальскаго  догово- 
ра должна  быть  замѣнена  для  Германіи  новой  кон- 

венціей  о  разоруженіи.  Категоріи  оружій,  которыя  не 
будутъ  запрещены  конвенціей  для  другихъ  госу 
дарствъ,  должны  быть,  въ  принципѣ,  разрѣшены  л 
Германіи,  которая  свободна  избрать  ту  или  другую 
«военную  систему»,  въ  соотвѣтствіи  съ  потребностя- 

ми государства.  Срокъ  службы  сокращается,  армія  ре- 

организуется и  на  ряду  съ  рейхсверомъ  создается  «ми 
лиція»,  для  поддержанія  общественнаго  порядка  и 
обороны  границъ  и  побережья.  «Уничтоженіе  спеці- 
альнаго  военнаго  режима  въ  Германіи,  режима,  по- 
читаемаго  германскимъ  народомъ  за  униженіе,  бу- 

детъ способствовать  умиротворенію  и  политическаго 
положенія». 

Фактически,  Германія  давно  уже  обходитъ  Вер- 
сальскій  договоръ,  которымъ  запрещена  обязательная 
воинская  повинность  и  всѣ  мобилизаціонныя  мѣро- 
пріятія,  рейхсверъ  ограниченъ  100.000  человѣкъ,  слу- 
жащихъ  въ  теченіе  12  лѣтъ;  запрещено  возстановле- 
ніе  большого  генеральнаго  штаба,  военныхъ  акаде- 
мій,  офицерскихъ  школъ,  кадетскихъ  корпусовъ  и  пр. 
и  «внѣстроевая  военная  подготовка». 

Очень  скоро,  однако,  нѣмцы  добились  разрѣше- 
нія  создать  полицію  численностью  въ  140.000.  Затѣмъ 
они  приступили  къ  организаціи  вполнѣ  современной 
армін,  высщаго  командованія  и  къ  подготовкѣ  про- 

мышленной мобилизаціи.  Рейхсверъ  обратился  въ  ог- 
ромные кадры  будущей  арміи.  7  пѣхотныхъ  и  .3  ка- 

валерійскихъ  дивизіи  съ  артиллеріей  были  расквар- 
тированы въ  казармахъ  старой  арміи,  и  каждая  рота была  связана  съ  именемъ  старой  части,  занимавшей 

раньше  тѣ  же  казармы.  Предусматривалось  разверты- 
ваніе  каждаго  полка  въ  дивизію.  Пополненіями  для 
развертыванія  послужатъ  разные  союзы,  въ  кото- 
рыхъ  состоитъ  около  милліона  старыхъ  военных ь 
(«Стальная  каска»  и  др.)  и  до  полумилліона  молоде- 

жи призывного  и  допризывного  возраста  (ударныя части  Хитлера  и  др.). 
«Военный  духъ  живъ  въ  германскомъ  народѣ», 

и  правительство  твердо  рѣшило  добиться  узаконения 
уже  выполненнаго  тайно  и  свободы  дѣйствій  въ  даль- нѣйшемъ. 
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О  воинъ  и  воискъ 
Еще  въ  №  38  отъ  31-го  августа  1930  года  жур- 
нала «Часовой»  пришлось  прочитать  слѣдующія 

строки:  «Но  кромѣ  прямыхъ  жертвъ  жизнями  и  здо- 
рчвьемъ  людей,  какъ  учесть  страданія  и  разореніе 
ра)Юдовъ,  которыми  сопровождалась  эта  ужасная 
человѣческая  бойня?»  и  далѣе  —  «Логическимъ  по- 
слѣдствіемъ  столь  разрушительныхъ  результатовъ 
минувшей  войны  явилось  стремленіе  лучшихъ  умовъ 

'.'оловѣчества  создать  впредь  такія  условія,  при  ко- 
:  эрыхъ  была  бы  предотвращена  возможность  нова- 

1(1  ьооруженнаго  столкновенія  между  государства- 
мп».   (курсивъ  подлинника). 

Помню,  какъ  тогда  меня  непріятно  удивило  столь 
упрощенное  наименованіе  войны  «человѣческой 
бойней»  и  какъ  заставило  улыбнуться  «стремленіе 
лучшихъ    (?)    умовъ   человѣчества». 

Прошло  два  года  и  въ  №  87  того  же  журнала 

«Часовой»  появилась  статья  Е.  Вадимова  «Мечъ  ка- 

рающій,  но  справедливый».  Статья  эта  сама  по  се- 
бѣ  никакихъ  возраженій  не  вызываетъ,  но  надъ 
статьей  авторъ  помѣстнлъ  выдержку  изъ  догмы  Во- 

енно-Уголовнаго  Права  —  «Война  есть  Зло;  Вой- 
ско есть  Зло»...,  которая  и  заставляетъ  меня,  какъ 

стараго  солдата,  не  оставить  этой  выдержки  безъ 
возраженія. 

Мнѣ  извѣстно,  что  такое  опредѣленіе  войны  и 
войска  взято  изъ  курса  В.  У.  Права,  читаннаго  въ 

нашей  Военно-Юридической  Академіи  нынѣ  покой- 
нымъ  профессоромъ  генералъ-маіоромъ  Кузьми,- 
нымъ-Караваевымъ. 

Я    не    юристъ    и   вдаваться    въ      профессорскую 
оцѣнку  войны,  какъ  понятія  отвлеченнаго,  не  буду. 

Но    съ    практической    почки    зрѣнія    воспитанія 
«народа»    нахожу    приведенное    опредѣленіе    крайне 
вреднымъ. 

Мнѣ  представляется,  что  такое  опредѣленіе 
войны  и  войска,  какъ  бы  оно  ни  смягчалось  дальнѣй 

шими  разсужденіями  и  поясненіями  какъ  именно  на- 
до понимать  это  «Зло»,  не  можетъ  не  вызвать  въ 

душѣ  каждаго  военнаго  человѣка  извѣстнаго  чув- 
ства горечи  и  обиды. 

Вполнѣ  понятно,  что  войну  можно  назвать,  по 
необходимости,  жестокой  и  даже  страшной,  или  дать 

понять,  что  и  воинъ  можетъ  быть  вынужденъ  иноі  ■ 
да,  силою  обстоятельствъ,  быть  жестокимъ,  но  на- 

звать всякую  войну  «Зломъ»  и  тѣ.мъ  болѣе  назвать 
и  войско  «Зломъ»...  и  несправедливо  и  даже  опасно. 

Вѣдь,  мы  всю  жизнь  твердили,  что  званіе  сол- 
дата высоко  и  почетно;  что  защита  Отечества  съ 

оружіемъ  въ  рукахъ  есть  священная  обязанность 
каждаго  гражданина,  наши  Государи  почитались 
Верховными  Вождями  Арміи  и  всю  жизнь  носилл 
военный  мундиръ,  наша  церковь  каждую  службу 
возносила  особыя  молитвы  о  Христолюбивомъ  Во- 
инствѣ! 

Что  же,  значитъ  всѣ  войны,  веденныя  Россіей, 

были  «Зло»?  И  Куликовская  битва  —  Зло?  И  Сер- 
гій  Радонежскій,  благословляя  Дмитрія  Донского   и 

отпуская  съ  Нимъ  иноковъ  Пересвѣта  и  Ослябя, 

творилъ  Зло?  И  войны  Великаго  Петра  и  Великой 

Екатерішы  за  обладаніе  моря.ми  тоже  Зло?  И  Осво- 
бодительная война  1877-78  г.  г.  также  Зло? 

Всѣмъ  намъ  хорошо  извѣстно  то  пагубное  тг- 
ченіе  среди  русскаго  общества  до  Великой  войны, 
что  довело  послѣдоватетей  этого  теченія  до  найме 

нованія  русскаго  воинства  —  палачами  и  опрични- 
ками, а  нашъ  офицерскій  составъ  —  и  «дармоѣда- ми». 

На  те.му  о  войнѣ  и  войскѣ  можно  сказать  очень 

и  очень  многое  и  показать  не  только  изнанку  вой- 
ны, но  и  то,  что  даетъ  война  въ  смыслѣ  выявленія 

лучшихъ  душевныхъ  человѣческихъ  качествъ  —  са- 
мопожертвованія  и  исполненія  долга,  а  для  госу- 

дарствъ  —  того  процвѣтанія,  к'отораго  достигаютъ 
въ  результатѣ  успѣшныхъ  войнъ,  веденныхъ  во  имя 

насущныхъ  и  правильно  понятыхъ  государствен- 
ныхъ  интересовъ. 

Приходится  лишь  сожалѣть,  что  въ  нашемъ  В.  У. 

Правѣ  были  столь  тенденціозныя  опредѣленія  вой- 
ны и  войска. 

Въ  настоящее  вре.мя,  когда  столько  развелось 

всякаго  рода  пасифистовъ  и  «ремарковъ»,  намъ,  во- 
инамъ,  не  мудрствуя  лукаво,  надо  понимать  войн\ 
такъ,  какъ  понималъ  ее  генералъ,  выведенный  Вл. 

Соловьевымъ  въ  его  «Трехъ  Разговорахъ»,  къ  ка- 
ковымъ  и  отсылаю  тѣхъ,  кто  пожелалъ  бы  ближе 

ознакомиться  съ  этимъ  замѣчательнымъ  произведе- 
ніемъ   нашего   отечественнаго   мыслителя. 

Н.  Стоговъ. 

Отъ  редакціи:  Мысли,  высказанныя  ген.-лейт. 
Н.  Н.  Стоговы.мъ,  вполнѣ.  совпадаютъ  съ  нашей 

точкой  ярѣнія  на  вопросъ  о  войнѣ.  Напомнимъ  чи- 
тателямъ  редакціонную  статью  въ  №  43  «Часово- 

го» («Мысли  бѣлогвардейца»  1),  въ  которой  редак- 
торъ,  между  прочимъ,  писалъ...  «Поповъ  и  Ре- 
маркъ....  У  одного  война  —  это  подвигъ  во  имя  Ро- 

дины, служеніе  долгу  и  идеѣ  Націи.  Поповъ  не  идеа- 
лизируетъ  войну  (да  и  кто  можетъ  въ  нашъ  вѣкъ 
желать,  войны,  какъ  процесса),  но  считается  съ 
ея  необходимостью.  Не  скрывая  тѣневыхъ  сто- 
ронъ  войны,  онъ  говоритъ  намъ  о  доблести,  побѣ- 
дѣ  воли  человѣка,  жертвенности  и  какихъ-то  выс- 
шихъ  эмоціяхъ.... 

У  другого  —  именно  главное  отрицаиіе  войны 
построено  на  скотскихъ  инстинктахъ  человѣка... 

безъ  тѣни  сознанія  необходимости  войны,  какъ  за- 
щиты своей  страны. 

Послѣдствія  всякой  войны  ужасны.  Особенно 

ужасны  онѣ  въ  смыслѣ  паденіл  моральныхъ  цѣнно- 
стей  человѣка...  Но  въ  то  же  время  война  родитъ 

и  людей,  укрѣпляющихъ  въ  себѣ  честь,  благород- 
ство и  доблесть  и  передающихъ  эти  цѣнности  млад- 
шему поколѣнію.  Безъ  этого  жизнь  была  бы  слиш- 

ко.мь  пошлой  и  убогой,  а  исторія  напоминала  бы 
скучнѣйшее  описаніе  жизни  огромнаго  количества 
людей  безъ  сердца  и  съ  рыбьей  кровью». 
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МОРСКОИ 

Коммунизмъ  и  красный  флотъ 

(УРОКИ   ПРОШЛАГО) 

II. 

АНТИКОММУНИСТИЧЕСКОЕ    ДВИЖЕНІЕ 
1921   ГОДА 

Ой,    яблочко,    куда    ты    котишься, 
Эхь,    маменька,    замужъ    хочется. 
Ни   за   Леііина,   ни   за  Троцкаго, 
Хоть   за   пьянаго,   да   за   флотскаго. 

(«Яблочко»  1920  года). 

Въ  антикоммуннстическомъ  движеніи  конца  1920 

и  начала  1921  годовъ,  приведшемъ  къ  паденію  ре- 
жима «военнаго  коммунизма»  и  къ  провозглашенію 

«НЭП-а»  красный  флотъ  принималъ  видное  участіе 
И  даже  больше  того.  Именно  красный  флотъ  на- 
несъ  тотъ  рѣшающій  ударъ,  который  заставилъ  ком- 

мунистическую .партію  сразу  отступить  и  на  долгіе 

годы  отказаться  отъ  проведенія  коммунизма.  По- 
этому ознакомленіе  съ  участіемъ  флота  въ  этомъ 

движеніи    представляетъ    значительный    интересъ. 

КРАСНЫЙ  ФЛОТЪ  КЪ  КОНЦУ  гражданской 
ВОЙНЫ 

Къ  концу  гражданской  войны  Красный  флотъ 

достигъ  очень  крупныхъ  размѣровъ.  По  мѣрѣ  раз- 

витія  операцій  флотилін  создавались  почти  на  ка- 

ждой рѣчной  системѣ,  на  которой  приходилось  дѣй- 

ствовать  частямъ  красной  арміи,  при  чемъ  во  мно- 

гихъ  случаяхъ  вооружались  почти  всѣ  суда,  при- 
годныя  для  вооруженія,  и  кромѣ  того,  создавались 

обширные  «транспортные  отряды»,  составлявшіе 

«плавучую  базу»  дѣйствовавшей  флотиліи.  По  мѣ- 

рѣ  выхода  къ  морямъ  —  Черному  и  Каспійскому  — 
вооружались  морскія  суда,  сооружались  береговыя 

батареи  на  побережьи.  На  побережьи  Азовскаго  мо- 
ря дѣйствовала  во  гторой  половинѣ  1920  года  даже 

особая  «морская  дивизія»  на  берегу,  имѣвшая  4  пѣ- 
хотныхъ  полка  нзъ  матросовъ,  собственную  поле- 

вую артиллерію  и  даже  конницу.  Большое  число 
дѣйствовавшихъ  флотилій,  береговыя  укрѣпленія, 

дессантные  отряды  и  т.  п.  все  это  требовало  огром- 
ной массы  людей.  Кадры  Краснаго  флота  все  росли 

и  въ  1920  году  превышали  уже  нѣсколько  десят- 
ковъ  тысячъ  человѣкъ,  не  считая  рѣчныхъ  «пор- 

товъ»,  тыловыхъ  уірежденій  и  т.  п.  Слѣдуетъ  отмѣ- 
тить,   что   къ   1920  году  Балтійскій   флотъ   не  соста- 

влялъ  главной  массы  Краснаго  флота:  въ  «морскихъ 
флотахъ  Чернаго  и  Азовскаго  морей»  (раздѣленныхъ 

на  Азовскую  флотилію,  суда  и  части  обороны  Кав- 
казскаго  побережья  и  суда  и  части  Одесско-Никола- 
евскаго  района)  и  въ  Волжско-Каспійской  флотиліи 
(порты  и  отряды  которой  одно  время  были  раски- 

нуты отъ  Ни;княго-Новгорода  и  Камы  до  Баку  н  Эн- 

зели)  находились  также  большія  массы  «военмо- 
роБЪ»,  едва  ли  не  превышавшія  по  численности  со- 
ставъ  Балтійскаго  флота   этихъ  дней. 

Недостатокъ  кадроваго  состава  —  несмотря  на 
возвращеніе  въ  ряды  флота  подавляющей  массы 

матросовъ  «демобилизовавшихся»  въ  первый  пері- 
одъ  революціи  и  гражданской  войны  —  заставлялъ 
прибѣгать  «на  мѣстахъ»  къ  комплектованію  судов  ь 

«рѣчннками»,  зачисляемыхш  на  службу  одновремен- 
но съ  ихъ  кораблями,  а  выгоды  положенія  «защнт- 

никовъ  революціи»  привлекали  въ  ряды  флота  множе 
ство  «волонтеровъ»  всякаго  рода,  увеличивавшихъ 
«штаты»  тыловыхъ  учрежденій.  «Партійцевъ»  среди 

матросовъ  было  немного;  званіе  «авангарда  револю- 
ціи»,  полученное  моряками  въ  1917  году,  дѣлало 

и.хъ  «надежны.ми»  въ  глазахъ  власти  и  «партпро- 
слойка»  была  незначительна.  Такъ  оффиціальныя 

цифры  Днѣпровскон  флотиліи  даютъ  103  члена  пар- 
тіи  и  «сочувствующихъ»  на  2.300  «военморовъ».  Съ 
другой  стороны,  постоянный  «переброски»  состава 

изъ  одной  флотиліи  въ  другую  по  желѣзнымъ  до- 
рогамъ  иногда  на  тысячи  верстъ  устанавливали  хо- 
рошій  «контактъ»  военморовъ  съ  населеніемъ  — 
тѣмъ  болѣе,  что  «военморы»  двигались  обыкновен- 

но въ  индивидуальномъ  порядкѣ,  представляя  въ 
этомъ  отншоеніи  коренное  различіе  съ  армейскими 
частями,  перебрасываемыми  цѣлыми  войсковыми 
едііницами. 

Наконецъ,  са.мымъ  существеннымъ  фактором^ 

были  боевыя  операціи.  Чѣмъ  они  велись  пнтенсив- 
нѣй,  чѣмъ  становилась  борьба  упорнѣе,  тѣмъ  все 

болѣе  отходили  на  задній  планъ  «политическіе  во- 
просы», всевозможныя  «политграмоты»  и  «политза- 

нятія».  Роль  «поліітотдѣловъ»  оставалась  крупной 
и  докучливой  только  въ  тылу,  и  въ  тѣхъ  районахъ 
фронта,  гдѣ  боевыя  операціи  еще  не  развернулись. 

На  фронтѣ  было  уже  «не  до  нихъ»,  и  бывали  слу- 
чаи, когда  «политотдѣлы»  оставались  глубоко  въ  ты- 

лу дѣйствующей  ф.тотиліи  или  части,  показываясь  въ 
нихъ  лишь  изрѣдка.  Этотъ  факторъ  долженъ  быть 
особо   отмѣченъ,   такъ   какъ   онъ   полностью   сохра- 
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няетъ  свое  значеніе  и  для  Красной  Ар.міи  сегодняш- 

няго  дня.  Въ  «политической»  арміи,  каковой  явля-
 

ется Красная  армія,  —  роль  боевыхъ  дѣйствій  сугу 

бо  существенна  —  они,  выковывая  мощь  арміи,  какъ 

вооруженной  силы,  параллельно  ослабляютъ  ее  —
 

какъ  политическую  силу,  предназначенную  для  под- 

держки правящей  партіи.  Одинаково  хорошо  вы- 

полнять оба  предназначенія  «политическая»  армія  не 

можетъ  —  совершенствованіе  ея  въ  одномъ  напра- 

вленіи  сейчасъ  же  вызываетъ  ослабленіе  въ  дру- 

гомъ,  и  наоборотъ.  Такъ  случилось  и  съ  Краснымъ 
Флотомъ  въ  1921   году.... 

ТАГАНРОГСКОЕ  «В0ЛНЕН1Е»  1920  ГОДА 

Уже  приходилось  говорить  (см.  «Часовой» 

№  84-й),  что  первопричиной  антикоммунистическаго 

движенія  1920-21  г.  г.  было  начало  осуществленія 

реальнаго  «коммунизма»  во  всей  странѣ.  Коммуни- 

сты, считая,  что  послѣ  отхода  бѣлой  арміи  на  тер- 

риторіи  СССР  не  останется  никого,  кто  могъ  бы  вос- 
пользоваться недовольствомъ  населенія,  сейчасъ  же 

какъ  только  это  имѣло  мѣсто  (а  въ  нѣкоторыхъ 

районахъ  и  немного  ранѣе)  приступили  къ  «реали- 

заціи»  своихъ  мечтаній.  Въ  частности,  такія  мѣро 

пріятія  имѣліі  мѣсто  поздней  осенью  1920  года  и  въ 

Таганрогѣ,  бывшемъ  въ  эти  дни  главной  базой  Азов-
 

ской  военной   флотиліи.   Въ   Таганрогѣ   были   сосре- 

ГЕРМАНСКІЙ  ФЛОТЪ. 

ГСігёи^е 

Носовая  часть  крейсера  «Лейпцигь». 

доточены  не  только  всѣ  суда  Азовской  флотиліи, 

дѣйствовавшей  лѣтомъ  и  осенью  1920  года  на  Азов- 

скоыъ  норѣ  противъ  бѣлаго  флота,  но  и  эвакуи- 

рованный изъ  Маріуполя  «военный  портъ»,  авіація, 

команды  береговыхъ  батарей  и  т.  п.  Къ  этому  вре- 

мени морскія  команды  въ  достаточной  мѣрѣ  «об- 

расли»,  т.  е.  у  многихъ  «на  берегу»  появились  же- 

ны, квартиры  и  т.  п.  Слѣдуетъ  отмѣтнть,  что  отно- 
шенія  между  «военморами»  п  мѣстными  войсками 

(части  «Упраформа  —  управленія  формированій  — 

1  конарміи»)  были  довольно  неважными,  вслѣдствіе 

массовыхъ  разстрѣловъ  и  репрессій,  произведен- 

ныхъ  среди  военморовъ  «Морской  Экспедиціонной 

Дивизіи»,  дѣйствовавшей  на  Врангелевскомъ  фрон- 
тѣ  при  ея  расформированіи. 

Въ    одинъ    день    мѣстный    партійный    комитетъ 

(конечно,  въ  согласіи  съ  соотвѣтствующимъ  рѣше- 
ніемъ  партіи)   приступнлъ  къ  первому  «этапу»  вве- 
денія  «коммунизма»,  который  на  тогдашнемъ  языкѣ 
обозначался       «экспропріація       экспропріатороівъ». 

Практически   это   означало   принудительное   уравне- 
ніе   количества   одежды   и   обуви  у  всего   населенія 
Таганрога,  съ  передачей  «излишковъ»  нуждающимся 
«пролетаріямъ»,  т.  е.  иначе  говоря  въ  распоряженіе 

партійнаго  комитета.  «Норма»  была  установлена  до- 
статочно низкая  н  30  всякомъ  случаѣ  даже  ниже,  не- 

жели   та    годичная    норма   обмундированія,    которая 
выдавалась  портами  и  базами  военморамъ.  Обыски 
и   «изъятіе   излишковъ»   начались   одновременно   во 
всемъ   городѣ,   и   въ  томъ   числѣ   и   на   квартпрахъ 

военморовъ,  изъ  которыхъ  —  съ  точки  зрѣнія  «ком- 
плектовъ   одежды  —  многіе   въ   глазахъ   «инспекто- 
ровъ»  оказались  «имущими»,  если  только  не  «бур- 

жуями».  Штабъ   флотиліи   сразу   сталъ   наполняться 
негодующими  н  кричащими  военморами,   требовав 

шими  «расправы»  н  т.  п.  Партійное  морское  «началь- 
ство» —  комиссары  и  политотдѣльшики  —  забѣгало. 

Обыски     пріостановили,  но  успокоить     военморовъ 
оказалось   не   просто,    ибо,   на   флотиліи   вспомнили 

сразу  всѣ  прежнія  обиды,  и  обстановка  стала  нака- 
ляться съ  каждой  ^ПIнутой. 

Тогда  рѣшнли  прибѣгнуть  къ  угрозамъ.  Въ 

портъ  были  вызваны  части  «Упраформа  1-й  конар- 
міи»,  долженствовавшіе  «продефилировать»  мимо 
стоявшихъ  у  пристаней  «канонерскихъ  лодокъ?. 

Эта  «демонстрація»  возымѣла,  однако,  обратное  дѣй- 
ствіе.  Какъ  только  первые  конники  показались  око- 

ло набережныхъ,  военморы  бросились  къ  орудіямъ 

и  начали  «слѣдить»  дулами  за  приближавшейся  ка- 
валеріей.  Партійное  начальство  окончательно  опѣ- 
шило  и  поспѣшило  убрать  конницу.  «Экспропріаціп 

экспропріаторовъ»  была  прервана,  а  всѣмъ  «постра- 
давшимъ»  военморамъ  обмундированіе  было  попол- 

нено портомъ. 
Таганрогскій  «случай»  не  имѣлъ  политическихъ 

послѣдствій,  тѣмъ  болѣе,  что  Таганрогъ  былъ  толь- 
ко временной  базой  флота,  команды  и  корабли  кото- 

раго  постепенно  были  переброшены  въ  Севастополь. 
По  своему  «поводу»  онъ  также  на  первьпі  взглядъ 

не  кажется  примѣчательнымъ.  Однако,  въ  дѣйствн- 
тельности  событія  имѣли  крупное  значеніе:  воен- 

ныхъ  дѣйствій  даже  противъ  «основныхъ»  мѣропрі- 
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ПОДНЯТІЕ  УЧЕБНАГО  СУДНА  «НЮБЕ». 
Приподнятое  на  тросахъ,  оно  доставлено  въ  Киль  въ  таксмъ  положеніи,  гдѣ  въ  гавани  въ  тихой  водѣ 

поднято  на  поверхность  портовыми  средствами. 

ятій  власти,  получиііъ  наглядный  примѣръ  «возмож- 
ности» безъ  борьбы  пріостановить  проведеніе  «ком- 

мунизма». Съ  другой  стороны  и  населеніе,  —  имѣв- 
шее  и  ранѣе  особог  мнѣніе  о  морякахъ  въ  резуль- 
татѣ  систематической  борьбы  послѣднихъ  съ  «за- 

градительными отрядами»  на  линіяхъ  желѣзныхъ 

дорогъ,  —  почувствовало,  что  вооруженныя  силы 
вообще,  и  Красный  флотъ  въ  частности,  могутъ  «от- 

стоять» интересы  народа  и  въ  болѣе  крупномъ  мас- 
штабѣ,  чѣмъ  въ  имѣвшихъ  мѣсто  ранѣе  желѣзно- 
дорожныхъ   инцидентахъ. 

Наконецъ,  сами  военморы  разнесли  постепенно 

по  всѣмъ  флотамъ  увѣренность,  что  не  только  «пар- 
тія»,  а  и  они  —  «авангардъ  революціи»  являются 
рѣшающимъ  факторомъ  страны,  и  могутъ  вліять  на 
ея   дальнѣйшую   жизнь. 

КРОНШТАДСКОЕ  ВОЗСТАНІЕ  ВЪ  МАРТѢ   1921   Г. 

Кронштадтъ,  ставшій  съ  самаго  «Ледяного  по- 
хода» единственной  базой  Балтійскаго  флота,  къ  на- 
чалу 1921  года  значительно  потерялъ  въ  своемъ 

значеніи.  Огромное  чіісло  воеморовъ  было  отпра- 
влено на  внутренніе  фронты,  съ  многихъ  кораблей, 

стоявшихъ  въ  порту,  была  снята  вся  артиллерія  и 
боевые  припасы  для  вооруженія  рѣчныхъ  флотилій 
на  востокѣ  и  югѣ,  а  сами  склады  порта  были  уже 
почти  опорожнены,  что  постепенно  привело  боевые 

корабли,  еще  находившіеся  въ  строю,  почти  къ  пол- 
ной неподвижности.  Бывшая  въ  теченіе  трехъ  лѣтъ 

«резервуіаромъ»,  откуда  Красный  флотъ  черпалъ 

свои  силы,  Кронштадская  база  оказалась  не  въ  со- 
стояніи  обслужить  свои  собственные  корабли,  ко- 

манды флота  и  гарнизонъ  крѣпости. 

Бытовыя  условія  въ  Кронштадтѣ  были  въ  это 

время  худшими,  чѣмъ  гдѣ-либо  во  всемъ  флотѣ.  Въ 
то  время  какъ  «южные»  и  «восточные»  флоты  и 
флотиліи  «вышли»  въ  сравнительно  сытые  районы 

Россіи,  здѣсь  на  сѣверо-западѣ  «продовольствія» 
давно  уже  не  хватало.  «Паекъ»  выдавался  весьма 

нерегулярно,  а  никакого  «вольнаго  рынка»,  гдѣ  мож- 
но было  бы  что-либо  »перехватить»,  не  существо- 

вало вовсе.  Легко  можно  себѣ  представить  это  по- 
ложеніе,  если  учесть,  что,  напр.,  въ  Каспійскомъ 

флотѣ  (находившемся  въ  неизмѣримо  лучшпхъ  ус- 
ловіяхъ)  въ  эти  дни  «паекъ»  сахара  въ  теченіе 

двухъ  мѣояцевъ  замѣнялся  «кіішмишемъ»  за  отсут- 
ствіемъ  сахара  въ  органахъ  снабженія  флота  («оп- 
родкомфлотъ»). 

Было  совершенно  инымъ  и  само  настроеніе  во- 
енморовъ.  Въ  то  время,  какъ  на  югѣ  —  при  «актив- 
ныхъ»  операціяхъ  настроеніе  было  (какъ  то  сви- 
дѣтельствовали  «таганрогскія»  событія)  противъ 

власти,   здѣсь    въ   условіяхъ   тяжелой    обороны,    чи- 
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Въ  Военно-Морсгсомъ  Союз^ 

ОТЪ   ПРЕДС-БДАТЕЛЯ   В.-М.  СОЮЗА 
ЗАЧИСЛЕНІЯ. 

За  .№  98.  Зачисляется  членомъ  Военно-Морского 
Союза,  согласно  поланнаго  рапорта  Лейтенантъ  Ф. 
Дейша  (9-я  групп;?.  Парпжъ). 

РАСПОРЯЖЕНІЯ. 

№  99.  Въ  исполненіе  моего  распоряженія  отъ  20 

февраля  1930  года  о  Судѣ  Чести  Военно-Морского 
Союза  предлагаю  всѣмъ  избранны.мъ  кандидатамъ  въ 

Судъ  Чести  собраться  18-го  октября  с.  г.  въ  каниеля- 
ріи  Союза  въ  9  часовъ  вечера. 

Подписалъ:  Вице-Адмиралъ   Кедровъ. 
Съ  подл,  вѣрно:  Лейтенантъ  Іаланинъ. 

сто  пассивной,  и  при  непрерывномъ  «откачиваниі» 
личнаго  состава  недовольство  среди  военморовъ 

должно  было  быть  неизмеримо  большимъ.  Нако- 
нецъ,  полуопустѣвшій  Петроградъ  и  полуголодныя 
его  окрестности  однимъ  своимъ  видомъ  агитировали 
противъ     «военнаго  коіммуннзма». 

Сказанное  въ  достаточной  степени  объясняетъ 

почему  первымъ  возсталъ  именно  Кронштадтъ.  Осо- 
быя  условія  флота  въ  этой  базѣ  должны  были  вы- 

звать взрывъ  именно  въ  ней  ранѣе,  чѣмъ  въ  дру- 
гихъ. 

Зимой   1920-21   года   во  главѣ   Балтійскаго   фло-  . 
та  стоялъ  Раскольниковъ.   Особые   «методы»   управ- 

ленія  имъ   практиковавшіеся,  отнюдь  не  могли  спо- 
собствовать успокоенію   военморовъ. 

Къ  началу  марта  1921  года  положеніе  во  всей 
области  сдѣлалось  напряженны.мъ.  Несмотря  на  то, 
что  прошло  уже  болѣе  3  мѣсяцевъ  послѣ  отхода 
бѣлой  арміи  (на  которую  агитпропы  продолжал!: 
указывать,  какъ  на  источникъ  продовольственныхъ 
затрудненій),  никакого  улучшенія  не  было.  Поэто 

му,  когда  въ  Ленинградѣ  обозначилось  сильное  не- 
довольство рабочихъ,  моряки  Кронштадта,  собрав- 

шись на  общемъ  собраніи  выставили  свои,  ставши 

историческими,  «требованія».  Въ  нихъ,  отъ  комму- 
ннстіуческой  партіи  требовалось  измѣненія  внутреч- 
ней  политики,  и  прежде  всего,  снятіе  «заградотря- 
довъ»  (борьбу  протнвъ  которыхъ  моряки  продол- 
;кали  все  время  вести),  разрѣшенія  «свободной  тор- 

говли», отмѣны  «продразверстки»  и  т.  п. 

Требонаній  «полнтическихъ»,  собственно  гово- 
ря не  было:  пункты  о  свободной  политической  ра 

ботѣ  анархмстовъ  и  соціалистическихъ  партій,  и  о 

«выдачѣ»  денегъ  на  «политотдѣлы»  «другихъ  по- 
литическихъ  партій»  въ  равной  съ  «компартіей»  мѣ- 
рѣ,  были  обсуждены  «между  прочимъ»,  и  никто  не 
обращалъ  на  нихъ  вниманія.  Какъ  тогда  мы  пони- 

мали, «кронштадскія  требованія»  были  направлень' 
не  противъ  «совѣтскаго  правительства»,  а  протнвъ 

«ком.мунпзма»,  т.  е.  «текущей»  «политики»  прави- 
тельства. Моряки  въ  Кронштадтѣ,  къ  которымъ  (2 

или  3  марта  н.  ст.)  присоединился  гарнизонъ,  аре- 
стовали члена  Реввоенсовбалта  Кузьмина  и  рядъ 

отвѣтственныхъ  коммунистовъ-комиссаровъ  раз- 
личныхъ  частей  и  учрежденій.  Форты  и  корабли  за- 
тѣмъ  постепенно  были  приведены  въ  боевую  готов- 
ность. 

Чрезвычайно  существенно  отмѣтить,  что  среди 
воен.моровъ  существовало  мнѣніе,  что  выставленіе 
«требованій»  представляетъ  ихъ  «законное  право», 
коль  скоро  оно  вынесено  общимъ  собраніеліъ.  Этимъ 

и  увѣренностью  въ  сочувствіи  всей  страны,  и  объ- 
ясняется   полная    пассивность    Кронштадта    ві,    пер- 

вые дни.  Намѣренія  нѣкоторыхъ  руководителей  (гл. 

обр.  Боенныхъ  спеціалистоБъ)  «начать  движеніе  на 

материкъ»  н  хотя  бы  занять  укрѣпленія  Красной 

Горкп  —  поэтому  и  не  были  осуществлены.  Съ  дру- 
гой стороны,  среди  коммуннстическаго  начальства 

въ  Петроградскомъ  районѣ  наступила  полная  расте- 

рянность. Не  только  оказалось  невозможнымъ  от- 

править тотчасъ  же  войсковыя  части  противъ  Крон- 
штадта и  использовать  ледяной  покровъ  Финскаго 

залива,  но  въ  самомъ  Петроградѣ  не  считали  воз- 
можнымъ  положиться  ни  на  войсковыя  части,  ни  да- 

же на  рабочихъ.  Поэтому  первыя  уснлія  партіи  бы- 

ли направлены  не  противъ  Кронштадта,  а  для  стабп- 
лпзированія  и  укрѣпленія  положенія  въ  Петроградѣ. 

Извѣстія  о  «требованіяхъ»  Кронштадта  распростра- 
нялись медленно:  въ  частности  въ  Каспійскомъ  фло- 

тѣ  они  были  оглашены  только  10  или  И  марта  н.  ст. 

Уже  къ  6-8  марта  партійное  начальство  справилось 

съ  положеніемъ  въ  Петроградѣ:  изъ  города  были  вы- 
ведены наиболѣе  «пенадежныя»  частп,  за^^Ьненныт 

спѣшно  доставленными  изъ  центра  страны  курсанта- 

ми. Былъ  улучшенъ  до  предѣла  паекъ;  войскамъ  вы- 

дали новое  обмундированіе;  началась  усиленная  «по- 
литподготовка». Въ  Кронштадтѣ  въ  это  время  все 

оставалось  безъ  перемѣнъ,  хотя  особые  «курьеры» 

и  отправлены  были  въ  другія  морскія  части.  6  или  Ь 
.марта  имѣлъ  мѣсто  первый  штурмъ  Котлина.  Два 

полка  достигли  острова,  но  встрѣченные  контръ-ата 
кой  гарнизона,  Машинной  и  Минной  Школъ,  были 
разбиты,  сброшены  на  ледъ  и  частью  попали  въ 
плѣнъ. 

Съ  этого  дня  начались  боевыя  дѣйствія.  Руково- 
дителемъ  подавленія  возстанія  былъ  назначенъ  Ту- 
хачевскій.  Отдѣльными  начальниками  явились  Ды- 

бенко, Путна  и  др.  На  сѣверный  и  южный  берегъ  бы- 
ли доставлены  многочисленныя  батареи  «Т.\ОН»-а  и 

новыя  отборныя  войсковыя  части.  Обложеніе  Котли- 
на съ  совѣтскаго  побережья  сдѣлалось  полнымъ. 

Возможность  какихъ  либо  активныхъ  операціЛ 

«кронштадцевъ»  отпала. 

ДЕЛЕГАТЫ  КРОНШТАДТА  ВЪ  КАСПІЙСКОМЪ 
ФЛОТЪ 

Между  тѣмъ  «делегаты»  Кронштадта,  отправлен- 
ные на  югъ  сейчасъ  же  послѣ  начала  движенія,  до- 

стигли Баку.  Спрятанные  въ  окрестностяхъ  города 

моряками  Каспійскаго  флота  (т.  к.  Чека  хотѣла  ихъ 

арестовать),  эти  делегаты  сначала  попытались  со  - 
брать  «общее  собраніе»  военморовъ  флота..  Послѣ 
выяснившейся  невозможности  это  осуществить,  имъ 

пришлось  ограничиться  частными  встрѣчамн  съ  мо- 
ряками флота  и  базы.  Просачивающіяся  свѣдѣнія  о 

положеніи  въ  Кронштадтѣ  вынудили  однако,  кажется, 
9  или  11  марта  «политотдѣлъ»  Каспійскаго  флота  по 
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собственному  почину  собрать  собраніе  военморовъ. 
Партійцы  полагали,  что  на  собраніи  имъ  удастся  дать 
опредѣленное  «освѣщеніе»  кронштадтскому  движе 

нію  и  тѣмъ  предотвратить  послѣдствія  агитаціи  «де- 
легатовъ»  среди  командъ  флота;  наоборотъ  —  дру- 

гая сторона  считала,  что  удастся  вынудить  политот- 
дѣлъ  огласить  «резолюцію»  Кронштадта,  и  тѣмъ  «по- 

вернуть» морскія  силы  Каспійскаго  моря  на  путь  от- 
крытаго  выступленія. 

«Общее  собраніе»,  на  которомъ  присутствовал.т 
всѣ  свободные  отъ  службы  военморы  дивизіоновъ 

миноносцевъ  и  канонерскихъ  лодокъ,  команды  Шта- 
ба, Убеко  и  порта,  было  собрано  въ  зданіи  «клуба» 

Красной  арміи.  Всего  собралось  нѣсколько  сотъ  че- 
ловѣкъ  (въ  Каспійскомъ  флотѣ  въ  это  время  было 

«въ  строю»  три  дішизіона  миноносцевъ  (15)  и  5  ка- 
нонерскихъ лодокъ),  и  помѣщенія  не  хватало.  Появ- 

леніе  Н-ка  политотдѣла  было  встрѣчено  воемъ  воен- 
моровъ и  криками,  требующими  оглашенія  «резолю- 

ціи  Кронштадта».  Въ  теченіе  часа  аудиторія  срывала 
попытки  партійцевъ  говорить,  покрывая  свистомъ  и 
воемъ  ихъ  рѣчи. 

«Политотдѣльщики»  (прекрасно  знавшіе  событія 

въ  Кронштадтѣ)  окончательно  струсили  ѵ  согласи- 
лись на  предложеніе  старшаго  изъ  командировъ  фло- 

та прочесть  кронштадтскую  резолюцію.  При  чтеніи 

ея  въ  залѣ  поднялась  буря  восторга.  Пункты  о  «сня- 
тіи  заградотрядовъ,>,  «разрѣшеніе  повсемѣстной  сво- 

бодной торговли»  и  т.  п.,  покрывались  криками  ура... 
Собраніе  сдѣлалось  невозможнымъ  продолжить,  и 

всѣ  команды  разошлись,  разнося  извѣстіе  о  «справед- 
ливости» лозунговъ  Кронштадта.  Увѣренность  воен- 

моровъ въ  ихъ  «правѣ»  обсуждать  подобные  вопро- 
сы, привела  къ  тому,  что  военморы  разошлись  спо- 

койно, увѣренные  въ  томъ,  что  одобреніе  достаточно 

для  проведенія  ихъ  въ  жизнь;  свѣдѣнія  же  объ  обло- 

женіи  Котлина  въ  Баку  еще  не  было.' 
ШТУРМЪ  КРОНШТАДТА 

Въ  это  время  Тухачсвскій  рѣшилъ  начать  общій 
(второй  по  времени)  штурмъ.  Говорили,  что  «вода 

ушла  подъ  ледъ»  и  появились  явные  признаки  вскры- 
тія  льда,  что  сдѣлало  бы  Котлинъ  неприступнымъ.  12 

или.  13  началась  непрерывная  бомбардировка,  про  - 
должавшаяся  до  вечера  второго  дня,  а  въ  темнотѣ 
штурмовыя  колонны  вышли  на  ледъ.  Первая  изъ 

нихъ,  выступившая  съ  Лисьяго  Носа,  должна  была  за- 
нять островки  съ  «номерными»  фортами  и  атаковать 

Кронштадтъ  съ  сѣвера,  двѣ  колонны  наступали  отъ 

Ораніенбаума  съ  юго-востока,  и  онад  съ  юго-запада 
въ  направленіи  къ  воротамъ  Коммерческой  гавани. 

Сѣверные  островки  были  захвачены  въ  темнотѣ 
врасплохъ,  но  когда  первая  колонна  достигла  берега 
у  сѣвернаго  стрѣльбища,  кронштадтцы  встрѣтили  ее 
жестокимъ  огнемъ  и  задержали  на  подступахъ  къ 
городу.  Колонна,  ворвавшаяся  въ  городъ  со  сторонь: 
Коммерческой  гавани  была  опрокинута  во  время  улич 

наго  боя  матросами,  оттѣснена  на  ледъ  и  разбита  ог- 
немъ. Главная  масса  атакующпхъ  (въ  началѣ  двѣ 

бригады),  входившая  въ  юго-восточныя  колонны 
удержалась,  однако,  въ  кварталахъ  у  «п^ітроград  - 
скихъ»  пристаней  и  тамъ  начался  упорный  и  тяжелый 

бой,  продолжавшійся  болѣе  двухъ  сутокъ  съ  пере- 

мѣннымъ  успѣхомъ.  Въ  результатѣ  огро.%шаго  чиг- 
леннаго  перевѣса,  атаку ющіе  (ими  руководилъ  сна- 

чала Дыбенко,  а  затѣмъ  Путна)  медленно  продвига- 
лись впередъ,  и  кронштадтское  руководство  сочло 

безполезнымъ  оказаніе  дальнѣншаго  сопротивленія, 
тѣмъ  болѣе,  что  артиллерія  дредноутовъ  вышла  изъ 

строя,  и  начало  отходъ  въ  Финляндію. 

Корабли  держались  еще  несколько  часовъ,  по- 
слѣ  чего  принуждены  были  сдаться. 

Коммунистическая  партія  отлично  оцѣнила  всю 
опасность  выступленія  флота.  Ленішъ  сдѣлалъ  свой 

«поворотъ»  къ  НЭПУ,  поворотъ,  который,  при  налич- 
ной въ  странѣ  обстановкѣ  былъ  послѣднимъ  сред  - 

ствомъ  спасти  партійную  диктатуру.  Ибо  «успѣхъ» 

штурма  Кронштадта  отнюдь  не  уничтожалъ  опасно- 
сти для  партіи,  а  только  «отдалялъ»  ее.  «Голосованіе» 

Каспійскаго  флота  и  предшествующія  событія  въ  Та- 
ганрогѣ  ясно  показывали,  какъ  близки  къ  открыто- 

му выступленію  противъ  «коммунизма»  были  и  эти 
части,  въ  случаѣ  дальнѣйшаго  упорствованія  партіи 
во  внутренней  политикѣ  въ  странѣ. 

Извѣстіе  о  НЭП-Ѣ  сразу  уменьшило  напряжен- 
ное положеніе,  и  сама  возможность  дальнѣйшихъ  вы- 

ступленій  сильно  уменьшилась.  Но  флотъ  зиалъ,  что 

онъ  побѣдилъ,  отбросивъ,  какъ  вѣрили  тогда  —  на- 
всегда —  въ  прошлое  времена  и  методы  «военнаго 

коммунизма».  Побѣда  эта  была  куплена  жестокой 

цѣной.  Множество  вооенморовъ  (въ  одномъ  Крон- 
штадтѣ  свыше  1.000  человѣкъ)  было  разстрѣляно,  от- 
дѣльныя  части  флота  были  расформированы;  многіе 
командиры  флота  раздѣлили  учасп.  воеморовъ,  иные 
были  сосланы  или  смѣщены  со  івоихъ  постовъ.  На- 

конецъ,  внутри  Реввоесовѣта  накопились  опредѣлеи- 
ныя  настроенія  противъ  флота  вообще,  которыя  впо- 
слѣдствіи  привели  къ  ликвидаціи  самостоятельности 
морскихъ  вооруженныхъ  силъ  и  къ  включенію  ихъ 
въ  общее  управленіе  съ  арміей... 

Но  участіе  флота  въ  «движеніи  1921  года»  оста- 
лось и  останется  навсегда  въ  памяти  страны,  какъ  по 

своимъ  результатамъ,  такъ  и  по  жертвенности,  кото 
рую  проявилъ  ф.тотъ  во  имя  страны  и  народа  въ 
борьбѣ  противъ  коммунизма...  А.  Соболевъ. 
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ИТЕРАТУРНЫИ     ОТДЪЛЪ 

Человѣкъ,  который  спасъ  Корнилова 

ОЖИДАНІЕ  КОРНИЛОВА 

Не  я  одіінъ  дуыалъ  о  пріібытііі  генерала. 
Одни  въ  своеыъ  Бообра:кеніп  видѣли 

себя  въ  роли  сыщцковъ,  другіе  думали  о 
томъ,  какую  бы  получили  награду,  открывъ 
попытку  побѣга  к  т.  д.  А  я?  Я  старался 
себѣ  представить  тоіъ  переполохъ,  если 
бы  мы  съ  ген.  КорнпдоБымъ  сдѣлали  про- 

гулку загранпцу. 
Это  была  только  фантазія  (вѣдь  Кор- 

нилова здѣсь  еще  не  было;,  но  фантазія 
такал,  которая  въ  точности  согласовалась 
съ  мопмъ  прежнпмъ  желаніемъ  уйти,  какъ 
можно  да.тьше  изъ  страны  рабства  туда, 
гдѣ  любовь  въ  союзѣ  съ  братствомъ,  гдѣ 
пробуждается  довѣріе  къ  новой  жизни,  гдѣ 
за  свободу  славянскихъ  народовъ  про.іп- 
ваютъ  кровь  и  жерівуютъ  жизнью.  Однаж- 

ды зародившаяся  мысль  становилась  на- 
вязчивѣй  и  требовала  своего  осуществле- 
нія,  отнимала  сонъ  —  не  давала  покоя. 
До  сихъ  поръ  я  о  генералѣ  Корниловѣ  ни- 

чего не  слышалъ. 

Въ   случайномъ  разговорѣ   я  узналъ. 
что  генера.іъ  Корниловъ,  • —  сынъ  бѣднаго 
казака,  своимъ  трудолюбіемъ  и  настойчи- 

востью достигъ  того  положенія  какое  сеи- 
часъ  занимаетъ.  Слышалъ  я  о  его  успѣ- 
хахъ,  когда  онъ  посвящалъ  себя  армей- 

ской  развѣдочной    службѣ,    о    его   герой- 
скихъ    подвигахъ    въ    русско  -  японскую 
войну,    когда    въ    бою    подъ    Мукденомъ.    бу  - 
дучи  окруженъ  японцами,  съ  цѣлой  бригадой,  ко- 

торой онъ  командова-зъ,  прорвался  не  оставпвъ 
ни  одного  человѣка  въ  рукахъ  непріятеля.  Это 
были  подвиги  рисовавшіе  его,  какъ  героя  испо- 

лина, широкогрудаго,    твѣшаннаго    орденами  :і 
другими  знаками  отличія. 

Я  бы.іъ  нѣско.ііько  разочарованъ,  когда  увц- 
дѣлъ  генерала  —  человѣка  небольшого  роста, 
ничѣмъ  не  выдѣляющагося  но  наружности.  Но 
для  моего  рѣшенія  —  это  обстоятельство,  ко- 

нечно, никакой  роли  не  играло. 
Я  встрѣтилъ  Костю  Мартьянова  и  старался 

найти  въ  немъ  союзника  для  своего  плана.  Ме- 
ня охлаждало  отношеніе  доктора  Гутковскаго.  по- 

тому, что  онъ,  всегда  очень  разговорчивый,  бояз- 
ливо избѣгалъ  всякаго  намека  о  Корннловѣ  и 

меня  сторонился,  Я  пересталъ  ему  вѣрнть  и  при- 

*)    Продолженіе.   См.  №  88  «Часового». 

Генералъ  Корниловъ  въ  плѣну.  Бесѣда  съ  началь- 
никомъ  австро-венгерской  дивизіи. 

творился  равнодушнымъ,  чтобы  разсѣять  его  по- 
дозрѣиія  ко  мнѣ,  хотя  не  знаю  были  ли  у  него 
таковыя. 

Я  узналъ  нѣкоторыя  подробности  о  неудав- 
шихся попытка  хъ  побѣга  генерала  Корнилова,  а 

также,  что  первую  попытку  совершилъ  офицеръ 
русскаго  аэропарка  Александръ  Васи.тьевъ,  вто- 

рая, въ  Пецѣ  въ  замкѣ  Естергезп  произошла 
при  участіи  капитана  генеральпаго  штаба  князя 
Солнцева-Засѣкина  п  поручпка  Дворнпченка. 

Эти  иеудачц  повели  за  собою  усиленный  над- 
зоръ,  такъ,  что  Корнпловъ  не  могъ  сдѣлать  и  ша- 

га безъ  наблюденія.  Онъ  заболѣлъ  и  казалось, 
что  уже  смирился  съ  участью  илѣннпка  и  совер- 

шенно отказался  отъ  замысла  бѣжать.  Но  когда 
его  попросили,  чтобы  онъ  обязался  честнымъ 
сдовомъ  не  бѣжать,  за  что  ему  будетъ  предостав- 

лена большая  свобода,  онъ  рѣзко  отказалъ  и  про- 
сплъ.  чтобы  его  отъ  подобныхъ  предложеній  ос- 

вободили навсегда. 
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ГЕНЕРАЛЪ  КОРНИЛОВЪ  ВЪ  БОЛЬНИЦ-В 

По  прибытіи  ВЪ  больницу  генералъ  Корнп- 
ловъ  поыѣстплся  ВЪ  офицерсЕОмъ  павильонѣ,  гдѣ 
во  второмъ  этажѣ  ему  была  отведена  небольшая 
комната  съ  комнатой  для  вѣстового  (Дпмптрія 
Цезарскаго).  Это  былъ  его  денщпкъ  изъ  Россін, 
котораго  онъ  самъ  понроснлъ  для  услугъ  п  въ 
котороыъ  былъ  совершенно  увѣренъ. 

Цезарскій  былъ  новымъ  членомъ,  который, 
нрибылъ  въ  нашъ  круікокъ.  Я  замѣтплъ,  что  въ 
скоромъ  времени  послѣ  пріѣзда  генерала  Корни- 

лова мои  два  пріятелп  Маріьяновъ  п  Веселовъ 
часто  пш;утъ  обш;ества  Цезарскаго  и  подолгу  съ 
нныъ  совѣшіаіотся.  Результатомъ  этихъ  совѣш;а- 
ній  было  то,  что  докторъ  Гутковскій  прописалъ 
для  генерала  Корнилова  вероналъ,  а  я  долженъ 
былъ  ему  его  вручить.  Я  зналъ,  что  это  условная 
игра,  и  ношелъ  отдавать  лѣкарство. 

ПЕРВОЕ  ЗНАКОМСТВО 

Генералъ  Корниловъ  принялъ  порошекъ,  смѣ- 
рилъ  меня  недовѣрчивымъ  взглядомъ  п,  предло- 
лшвъ  мнѣ  сѣсть,  сказалъ: 

«До  меня  дошелъ  слухъ.  что  вы  слншкомъ 
замѣтно  интересуетесь  моею  особой  и  участью. 
Совѣтую  вамъ  во  время  это  оставить.  Иначе  вы 

будете  имѣть  круниыя  непріятиостп.  Я  знаю  ав- 
стрійскіе  законы  и  знаю,  что  васъ  ожпдаеіъ. 

Будьте  по  этому  осторожны  п  не  подвергайте  се- 
бя опасности». 

Эти  слова  меня  поразили.  Я  ожидалъ  со- 
вершенно иного  и,  когда  уже  опомнился,  то  от- 

вѣтплъ,  что  мои  разспросы  не  имѣли  иной  цѣли, 
какъ  помочь  генералу  въ  побѣгѣ  п  что  я  буду 
счастливъ,  если  въ  этомъ  направленіи  смогу  быть 
полезнымъ.  Указавъ  сейчасъ  же  на  то,  что  я 
чехъ,  и  объяснивъ  генералу  наше  отношеніе  къ 
Австріи,  я  заявилъ,  что  согласенъ  при  какихъ 

угодно  обстоятельствахъ  ему  помочь,  будучи  убѣ- 
жденъ,  что  мой  поступокъ  встрѣтптъ  сочувстБіе 
всѣхъ  сознательныхъ  чеховъ. 

Тогда  ген.  Корниловъ  сказалъ: 
«Съ  удовольствіемъ  принимаю  ваше  предло- 

женіе.  Вамъ  будетъ  благорадна  не  только  Рос- 
сія,  но  и  все  славянство». 

Затѣігь,  разспроспвъ  о  моихъ  родныхъ,  ио- 
обѣщалъ,  по  Б0звраш;еніп  благополучно  въ  Рос- 
сію,  оказать  имъ  денежную  помощь  по  оконча- 
ніи  войны.  Это  бьыъ  резу.иьтатъ  нашей  первой 
встрѣчи.  Пообѣщавъ  придти  на  другой  день,  я 
уше.іъ,  чтобы  мое  продолжительное  пребываніе 
у  него,  не  возбудило  подозрѣній.  Ыартьяновъ  и 
Веселовъ,  интересуюпііеся  резу.тьтатомъ  свида  - 
нія,  ожидали  меня  у  входа  въ  аптеку,  желая 
знать,  какъ  прошло  совѣш;аніе,  хитро  ими  под- 

готовленное. Удовлетворивъ  пхъ  любопытство,  я 
ихъ  удалилъ,   желая   самъ  остаться   со   своими 
1ШСЛЯМИ. 

ПЕРВЫЯ  СОМНЪНІЯ 

я  взвѣшивалъ,  возможно  лп  вообще  осуще- 
ствить то,  къ  чему  обязался.  Я  зналъ,  что  для 

успѣха  нашего  предпріятія  необходимо  все  до 

ме.іьчайшей  подробности  продумать,  застраховать 
себя  оіъ  взапмныхъ  случайностей.  Что  за  польза 
Д.ТЯ  насъ  отъ  побѣга  съ  пустыми  руками  У  какъ 
далеко  мы  бы  пробрались,  если  нѣтъ  денегъ,  нѣтъ 

удостоБѣреній  и  пныхъ  вещей,  необходимыхъ  для 
ііобѣга?  Мысли  кружились  въ  головѣ  и  не  дава- 

ли ночами  спать.  За  всю  свою  ;кизнь  я  не  чув- 
ствовалъ  бо.іьшаго  напряженіе  нервовъ.  какъ  то- 

гда. Ранѣе,  чѣмъ  пробилъ  второй  часъ  по  полуд- 
ни, время  въ  которое  я  обѣща.іъ  придти  къ  Кор- 

нилову, у  меня  былъ  готовъ  цѣлый  плапъ  и  оста- 
валось лишь  узнать  направление  нашей  дороги. 

Какъ  было  уже  сказано,  генера.іъ  Корни.іовъ 
придавалъ  большое  значеніе  быстротѣ  дѣйствія. 
Хотя  я  не  понпма.іъ  значенія  его  словъ,  но  не 

сомнѣвался,  что  у  него  на  это  пмѣются  серьез- 
ные доводы.  Въ  концѣ  концовъ  п  я  прпшелъ  кь 

тому  убѣжденію,  что  чѣмъ  раньше  насъ  здѣсь 

не  будетъ,  тѣмъ  лучше  для  насъ  п  поэтому  ста- 
рался по  возможности  ускорить  наше  бѣгство. 

ПЛАНЪ   ПОБЪГА   ГЕНЕРАЛА   КОРНИЛОВА 

Когда  же  послѣ  полудня  я  посѣіилъ  гене- 
рала Корнилова  въ  его  комнатѣ,  то  убѣдидся, 

что  и  онъ  не  іерялъ  времени  даромъ  и  уже  со- 
ставилъ  опредѣленный  планъ.  Едва  я  сѣлъ,  какъ 
онъ  вытащилъ  карту  Австро-Венгріи  и  показавъ 
мѣсто  нашего  пребыванія,  Кесегъ,  пове.тъ  паль- 
цемъ  по  картѣ  въ  направленіп  румынской  гра- 

ницы п,  остановившись  у  города  Карансебаша, 
сказалъ:  «Черезъ  Сомбателы.  Рабъ  и  Будаиештъ 
до  Каронсебеша  ноѣздомъ,  оттуда  черезъ  грани- 

цу въ  Румынію  пѣшкомъ.  Это  единственный  путь, 
куда  можно  легче  всего  проскользнуть,  но  это 
ДО.ТЖНО  произойти  уже  до  конца  августа».  Онъ 
нредполагалъ,  что  и  Румынія  черезъ  короткое 
время  вмѣшается  въ  войну.  На  сколько  его  иред- 
положенія  были  правильны,  видно  изъ  того,  что 
въ  сентябрѣ  Румынія  объявила  войну  Австріи.  У 
него  навѣрное  были  информаціп  отъ  миссіп  крас- 
наго  креста,  которая  у  него  побывала  во  время 
пребыванія  тамъ  и  съ  которой  онъ  могъ  бесѣ- 
довать  безъ  свпдѣтелей.  Позднѣе  онъ  показалъ 
мнѣ  открытку  пзъ  Россіи  которая,  не  могу  себѣ 
объяснить,  какъ  прошла  незамѣченной  цензурой. 
Ему  писали:  «Время  не  терпитъ.  Ожидаю  тебя 
съ  нетерпѣніемъ».  Подпись:  «сестра  Романова». 

Будучи  убѣжденъ  въ  дѣ.іьности  его  словъ,  я 
ничего  не  возражалъ  противъ  намѣченной  цѣли 
нашего  пути  и  старался  мой  планъ  согласовать 
съ  его  предположеніями.  Разбирая  пунктъ  за 

пунктомъ,  я  излож'плъ  ему,  какъ  себѣ  представ- 
ляю весь  пашъ  планъ  п,  получпвъ  согласіе,  кос- 

нулся главнаго  вопроса,  котораго  не  въ  состоя- 
ніп  былъ  самъ  рѣшить,  —  вопроса  о  деньгахъ. 
Я  признался  ему,  что  у  меня  есть  около  180 
кронъ,  но  что  этого  не  достаточно.  Онъ  далъ  мнѣ 
300  кронъ  съ  замѣчаніемъ,  что  въ  случаѣ  нуж- 

ды дастъ  еще,  но  что  нужно  экономить,  такъ 
какъ  остатокъ  небольшой.  Со  всею  наличностью 
у  меня  было  теперь  почти  500  кронъ  и  съ  ними 
я  рискнулъ  обойтись.  Когда  же  мы  уговорились 
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еще  о  нѣкіітіірыхъ  подрооностяхъ,  я  вернулся  въ 
аптеку,  чшОы  начать  приготовления  въ  дорогу. 

быстрый  приготовленія 

Моей  первой  заботой  заботой  было  достать 
удостовѣренія  на  дорогу.  Сдѣлалъ  я  это  простыыъ 
способОлМЪ.  Въ  кантинѣ  я  купилгъ  два  отпускных!, 
бланка  п  въ  обѣденный  перерывъ  отправился  въ 
канцелярію,  зная,  что  служащіе  унтеръ-0(|)пце- 
ры  ушли,  какъ  и  всегда,  въ  городъ  на  обѣдъ,  по- 
ставнлъ  на  нихъ  круглую  казенную  больничную 
печать:  (Запасная  больница  въ  Кесегѣ).  Вер- 

нувшись къ  аптеку  я  заполнп.іъ  одинъ  для  ге- 
нерала Корнилова  на  имя  Штепана  Латковича.  а 

другую  для  себя  на  имя  Шитвена  Нэмета  н  крас- 
ными чернилами  поыѣтплъ  ихъ  для  безплатноп 

ѣзды  до  Карансебеша  и  обратно,  поддѣлалъ  под- 
пись начальника  бо.іьнпцы  доктора  Клейна  и 

удостовѣреиія  были  готовы. 
На  случай  ненредвпдѣнпой  нужды  загото- 

ви.тъ  я  также  бумажку  военной  полиціп. 
Изъ  заборной  книжки,  гдѣ  мѣстное  военное 

командованіе  подтверждало  казенной  печатью 
получеиіе  взятыхъ  медикаментовъ,  вырвалъ  я  се- 
бѣ  полунсппсанный  листъ,  верхнюю  исписанную 
часть  отрѣзалъ,  а  на  нижней  половинѣ  съ  пе- 

чатью написалъ  на  пишупіеп  ыашпнкѣ,  з^досто- 
вѣреніе  военному  полицейскому  Шитвену  Наме- 

ту, которому  поручень  розыскъ  бѣжавшихъ  плѣн- 
ныхъ  въ  лѣсахъ  около  Карансебеша.  По  формѣ  п 
виду  это  было  ненравильное  удостовѣреніе,  но 
тогда  оно  мнѣ  казалось  достаточнымъ  и  исполь- 

зовать его  я  хотѣ.іъ  въ  совершенно  исключите."іь- 
номъ  случаѣ.  Когда  это  было  заготовлено,  я  ку- 
пи."іъ  въ  городѣ  два  поношенныхъ  штатскихъ  ко- 

стюма, два  ранца,  револьверъ,  бинокль  п  различ- 
ный мелочи.  Карта,  компасъ  и  карманный  элек- 

трическіп  фонарь  были  у  генерала  Корнилова. 
ПОСЛЪДНІЙ  РАЗЪ  ВЪ  ОТПУСКЪ 

Пока  что  заготовлено  самое  необходимое  и 
поэтому  уговорившись  съ  генераломъ  о  днѣ  на- 

шего побѣга,  установленнаго  окончательно  па  П 
августа,  я  подума.іп.  объ  отпускѣ.  Тоска  по  до- 

му, л;еланіе  повидаться  съ  дорогими  родителя- 
ми, братомъ  и  знакомыми,  ввиду  серьезнаго  за- 

думаннаго  бѣгства,  было  понятно.  Посему  я  обра- 
тился къ  аптекарю  Кюттелю,  чтобы  онъ  заво.і- 

вилъ  за  меня  слово  у  начальника  больницы  и 
досталъ  бы  для  меня  хотя  краткосрочный  от  - 
'пускъ,  такъ  какъ  отъ  начала  войны  я  не  былъ 
дома  и  съ  удовстгьствіемъ  туда  загляпулъ  бы. 
Онъ  пообѣща.ііъ  мнѣ  это  сдѣлать  и  20  іюля  1916 
года,  я  пріѣхалъ  въ  Тршебеницу  въ  шести-днев- 
йый  отпускъ.  Ѣхалъ  я  съ  радостью  но  душевная 
грусть,  что  въ  скоромъ  времени  причиню  боль 
своимъ  близкимъ,  омрачала  мнѣ  радость  встрѣ- 
чи  ел,  ними.  II  такъ  на  сколько  была  радостна 
встрѣча,  на  столько  грустная  разлука.  Какъ  во 
снѣ  убѣжали  шесть  дней  и  26  іюля,  въ  день 
имянинъ  моей  матери,  я  готовился  въ  обратный 
путь. 

Тяжело  и  больно  миѣ  было,  когда,  при  про- 
щаніи,  мать  со  слезами  н  мольбою  просила  меня. 

предчувствуя  что  то  не  доброе,    быть    осторож- 
нымъ. 

Я  былъ  доволенъ,  когда,  сидя  въ  поѣздѣ, 

уѣзжалъ  ?ъ  Кесегъ.  Уѣзжалъ  я  въ  хорошемъ  на- 
строеніп.  Странныя  мысли  бродили  въ  моей  го- 
ловѣ.  Колеса  поѣзда  своимъ  стукомъ,  какъ  бы  го- 

ворили: нзмѣнникъ  —  ты  измѣнникъ  —  ты... 
Нѣтъ  вѣдь  я  для  родины  хочу  умереть!...  Долой 
слабость  и  выше  голову.  Имѣть  лишь  одну  цѣль! 
Вѣрить  въ  усиѣхъ  и  преодолѣть  пренятствія.  Въ 
Кесегъ  я  вернулся  съ  большей  рѣшительностью, 
нежели  когда  либо,  добиться  того,  что  заду  - 
ма.ііъ  и  пообѣщалъ.  Послѣ  прихода  въ  больницу 
я  постарался  установить  все  ли  въ  порядкѣ  и 
не  замѣти.лъ  ли  кто  чего-либо,  Убѣдившись,  что 
все  въ  иорядкѣ,  я  посѣтилъ  генерала  Корнилова. 
Онъ  былъ  моимъ  возврашеніемъ  очевидно  обра- 
дованъ  и  ничего  не  возразилъ  на  мое  предложе- 
ніе,  чтобы  мы  пересталп  сноситься  до  самого  дня 
бѣгства  и  чтобы  всѣ  сношенія  изъ  осторожно- 

сти дѣлались  бы  при  поередствѣ  Мартьянова  и 
Цезарскаго.  Я  ему  пообѣщалъ,  что  посвящу  обо- 
ихъ  Бъ  планъ  дѣйствій,  а  потомъ  мы  разошлись, 
чтобы  встрѣтится  въ  день  побѣга. 

КАКЪ  МЫ  СОВЕРШИЛИ  ПОБЪГЪ 

Комнатка,  въ  которой  былъ  помѣщенъ  гене- 
ра.іъ  Корниловъ,  находилась  въ  офпнерскомъ  па- 

вильон!;, въ  которомъ  была  бо.іьничная  канце- 
лярія  и  у  входа  стояла  стража.  Единственное 
окно  этой  комнатки  было  обращено  къ  больнпч- 
нымъ  воротамъ  и  зорко  наблюдалось  стоящей 
тамъ  стражей.  Стражѣ  строго  было  приказано, 
наблюдать,  какъ  за  окномъ  генерала,  такъ  и  за 
ирилегаіощпмъ  пространствомъ.  Все  это  генера- 

лу Корнилову  было  хорошо  извѣстно  и  поэтому 
онъ  постоянно  находился  въ  постели,  притворя- 

ясь серьезно  больнымъ.  Докторъ  Гутковскій,  нѣ- 
сколько  разъ  въ  день  навѣщавгаій  генерала,  обя- 
занъ  былъ  ежедневно  давать  свѣдѣнія  о  состоя- 
ніи  его  здоровья  начальнику  больницы,  который 
съ  большимъ  удовольствіемъ  видѣлъ  бы  генера- 

ла Корнилова  гдѣ  нибудь  въ  лагерѣ  для  интер- 
нпрованныхъ,  чтобы  быть  пзбавленнымъ  отъ  от- 
вѣтственностн,  возлоікенной  на  него  присутстві- 
емъ  генерала  въ  больницѣ. 

Тяжелую  борьбу  выдержалъ  докторъ  Гутков- 
скій,  когда  незадолго  до  нашего  побѣга  заявилъ, 
что  состояніе  здоровья  генерала  ухудшилось  и 
требовалъ  отмѣны  приказа,  но  которому  дежур- 

ный санитаръ  чере.зъ  каждый  часъ  лично  наблю- 
далъ  за  генераломъ. 

Доказы]!алъ  онъ,  что  д.ія  улучшенія  здо- 
ровья генералу  Корнилову  необходнигь  абсолют- 

ный ікікой  и  что  посѣщенія  санитаровъ  въ  выс- 
шей мѣрѣ  его  раздражаютъ.  Гутковскій  достигъ 

того,  что  его  настойчивая  просьба  была  удовле- 
творена, но  дозоръ  снаружи  усплили.  Стражѣ  у 

Боротъ  было  приказано  по  очереди  обходить  па- 
вильонъ,  а  потому,  стоявшему  при  входѣ,  частымъ 
осмотромъ  зданія  убѣждаться  не  творится  ли  че- 

го либо  подозрптельнаго. 
Зная  все  это,  я  посвятилъ  Мартьянова  и 
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Веселова  въ  ііхъ  роли,  собралъ  своп  вещи,  сжегъ 

корреспонденцію,  прпготовплъ  все,  что  мнѣ  ка- 
зались нужныыъ,  чтобы  въ  рѣшптельный  моыентъ 

насъ  ничто  не  задерживало.  Я  приготовился  и 
на  тотъ  случай,  если  бы  наше  предпріятіе  про- 

валилось и  насъ  бы  поймали. 

Хорошо  зная,  что  въ  такомъ  случаѣ  меня 
ожпдаетъ,  я  прпготовплъ  себѣ  три  пилюли  съ 
снльнымъ  ядомъ  и  завернувъ  ихъ  въ  хлопокъ 
спрята.тъ  въ  ушахъ,  пмѣя  ихъ  такимъ  обра-зомъ 
всегда  на  готовѣ.  Въ  крайнемъ  случаѣ,  т.  е.  пе- 
редъ  казнью  я  бы  отравился.  За  нѣсколько  вре- 

мени до  проэктированнаго  нами  побѣга  закупплъ 
я  въ  городѣ  небольшой  запасъ  ппщевыхъ  про- 
дуктовъ  дня  на  два,  какъ  то;  хлѣба,  сухую  кол- 

басу, коробку  шпротъ,  бутылку  вина  и  немно  - 
го  папиросъ.  Съ  этимъ  мы  расчитывали  обой- 

тись. 11-го  августа,  какъ  п  всегда,  я  рабо- 
талъ  въ  аптекѣ.  Кончивъ  прпготовлепія  лѣ- 
карствъ,-  я  ожидалъ  прихода  аптекаря  п  ко- 

гда послѣдній,  найдя  все  въ  порядкѣ,  удалил- 
ся изъ  аптеки,  разнесъ  дѣкарства  по  назначе- 

нію,  осмотрѣвъ  внимательно  околицу  и  не  увп- 
дивъ  ничего  серьезпаго  я  вернулся  въ  аптеку, 
чтобы  написать  письмо  приблизительно  слѣдую- 
щаго  содержанія: 

«.Іучше  смерть  чѣмъ  жизнь  невольника,  про- 
шу меня  простить,  если  этимъ  ппсьмомъ  причи- 
ню вамъ  большую  боль  и  заботу.  Такъ  должно 

быть.  Убѣгаю  вмѣстѣ  съ  плѣннымъ  русскимъ 
генераломъ  Корнпловымъ  въ  Россію.  Когда  бу- 

дете читать  эти  строки,  я  буду  уже  въ  безопас- 
ности и  поэтому  никакимъ  образомъ  не  старай- 

тесь миѣ  въ  этомъ  помѣшать.  Это  было  бы  на- 
прасно. Твердо  надѣюсь,  что  это  намъ  удастся, 

суждено  ли  иное,  тогда  умру  какъ  тысяча  пныхъ 
съ  той  лишь  разницей,  что  отъ  собственной  руки 
Почему  это  дѣлаю,  вамъ  извѣстно  —  вѣдь  вы 
меня  знаете.  Прошу  Васъ  сохранить  обо  мнѣ  доб- 
рыя  воспомпнанія  и  простить,  если  чѣмъ-лпб(і 
васъ  обидѣлъ  или  огорчплъ.  Въ  надеждѣ  на  бо- 
лѣе  счастливое  свиданіе  вашъ  сынъ  и  братъ 
Франтишекъ.  По  полученіи  этого  письма,  постѣ 
прочтенія  немедленно  сожгите  его.  Если  буду 
пойманъ,  бтравлюсь». 

Это  было  содержаніе  письма,  которое  я  хо- 
тѣлъ  послать  роднымъ,  но  при  уходѣ  о  немъ  за- 
былъ,  поэтому  письмо  было  преждевременно  най- 

дено и  это  пмѣло  роковыя  послѣдствія. 

Написавъ  письмо  я  увѣдомилъ  черезъ  Мар- 
тьянова генерала  Корнилова,  о  томъ,  что  я  го- 

товъ.  Было  условлено,  что  въ  12  часовъ  гене- 
ралъ  Корниловъ  переодѣтый  въ  костюмъ  Цезар- 
скаго  прпдетъ  ко  мнѣ  въ  аптеку,  а  тутъ  сдѣлаемъ 
все  остальное.  Цезарскій  получилъ  приказаніе 
лечь  въ  постель  и  представлять  спящаго  гене- 

рала, а  докторъ  Гутковскій  долженъ  былъ  его  на- 
вѣш;ать,  какъ  это  дѣлалъ  и  раньше.  Какъ  всегда 
долженъ  былъ  получать  д.тя  генерала  пищу,  что- 

бы такъ  по  возможности  дольше  скрыть  его  от- 
сутствіе.  Только  на  четвертый  пли  пятый  день 
могли  поднять  шумъ,  объ  изчезновепіи  генерала 

Корнилова.  За  это  время  мы  предполагали  быть 
въ  безопасностп. 

Точно  въ  12  часовъ  я  увпдѣлъ  изъ  окна  ап- 
теки, какъ  генералъ  Корниловъ  съ  повязанной 

головой,  переодѣтый  русскимъ  пѣхотинцемъ 
спрыгнулъ  съ  окна  уборной  п  побѣжалъ  въ  напра- 
вленіи  аптеки.  Быстро  выбѣ;;;алъ  наружу  п  ос- 
мотрѣвъ  все  пространство  больничнаго  двора,  да- 

бы убѣдиться  не  видѣ.ііъ  ли  этого  кто-либо  и, 
не  видя  нпчего  подозрптельнаго,  я  вернулся  въ 
аптеку,  заперъ  ее.  а  затѣмъ  съ  помошд.ю  Мар- 

тьянова переодѣлъ  генерала  Корнилова  въ 
приготовлепную  уже  форму  аветрійскаго  солда- 

та. Между  іѣмъ.  Веселовъ  убралъ  сброшенное 
платье  Цезарскаго,  а  я  подстригъ  генералу 

усы.  уже  прежде  подстрп',і;.енные  на  англійскій 
ыанеръ  и  выжегъ  ляппсомъ  родинку  па  дѣвой 
щекѣ.  Надѣвъ  темные  очки,  съ  трубкой  во  рту 
онъ  готовъ  былъ  представиться  каждому,  какъ 

солдатъ  австрійской  арміп.  Когда  это  было  кон- 
чено, мы  быстро  загладили  слѣды  сдѣланнаго  на- 

ми безнорядка  и  взявъ  на  плечи  котомки  съ  воль- 
пымъ  платьемъ  п  продуктами,  были  готовы  на- 

всегда оставить  больнппу.  Мартьяновъ  и  Весе- 
ловъ, распрощавшись  съ  нами  прежде,  были  ужо 

на  развѣдкѣ  и  по  данному  ими  знаку,  что  опас- 
ность не  грозитъ  —  мы  двинулись.  Быстрыми 

шагами  прошли  мы  больничный  дворъ  къ.воро- 
тамъ,  гдѣ  насъ  безпрепятственно  пропустили  и, 
не  осматриваясь,  побѣжали  на  станцію,  чтобы 
успѣть  на  поѣздъ.  который  долженъ  былъ  ііасъ 
увезтп  къ  цѣли  нашего  пути.  Пришли  мы  во-вре- 
мя,  поѣздъ  подходилъ  къ  стапціп.  Завѣривъ  да- 
лѣе  свои  отпуска  въ  кассѣ,  усѣлись  мы  въ  по- 
ѣздъ  и  черезъ  нѣсколько  мннутъ  Кесегъ  п  боль- 

ница остались  позади. 

ПЕРВАЯ  ОПАСНОСТЬ 

Въ  поѣздѣ  мы  усѣлись  другъ  противъ  друга 
и  притворились  углубленными  въ  чтеніе  газетъ. 
Наши  мысли  витали  далеко  и  казалось,  что  по- 
ѣздъ  какъ  бы  нарочно  ше.ть  медленно.  Около 
половины  четвертаго  мы  прибыли  на  ст.  Рабъ, 
гдѣ  намъ  нужно  было  пересѣсть  на  поѣздъ  пду- 
щій  въ  Будапештъ,  но  такъ  какъ  до  отхода  по- 
ѣзда  оставалось  полтора  часа,  то  мы  отправн- 
листь  въ  ресторанъ  третьяго  класса,  гдѣ  за  круж- 

кой пива  намѣревалнсь  выждать  прихода  наше- 
го поѣзда.  Едва  мы  усѣлись,  какъ  прпбылъ  Курь- 

ерскій  поѣздъ  изъ  Вѣны,  и  среди  пассажировъ 
вошедшихъ  въ  ресторанъ  оказался  одппъ  изъ 
санитаровъ  офицерскаго  отдѣленія,  хорошо  зиав- 
шій  генерала  Корнилова. 

Это  былъ  Алопсъ  Домносилъ,  молодой  чело- 
вѣкъ  лѣтъ  двадцати  трехъ,  небольшого  роста,  съ 
блѣднымъ  лицомъ  и  сильно  хромающій  на  лѣвую 
ногу.  Онъ  возвращался  изъ  Чехіп,  гдѣ  проводплъ 
своп  отпускъ  и  въ  Рабѣ  пересаживался.  Естест- 

венно, что  мы  съ  большиігь  удовольствіемъ  бы 
исчезли,  но  уже  было  поздно.  Онъ  насъ  увидѣлъ. 
Хотя  онъ  и  не  узналъ  генерала,  но  узналъ  меня. 
Видя  безвыходное  положеніе,  я  пошелъ  ему  на- 
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встрѣчу  и  сѣ.іъ  съ  нимъ  къ  другому  столу,  ко- 
нечно дѣлая  Бпдъ,  что  незнаю  Корнплова. 

Не  желая  допустить,  чтобы  по  возвращеніп 
въ  больницу  онъ  разсказалъ  о  нашей  встрѣчѣ,  я 
сказалъ  ему,  что  ѣду  въ  Будапештъ  за  лѣкар- 
ствами  н  выѣхалъ  раньше,  потому,  что  тамъ  ме- 

ня ожндаетъ  дѣвушка  п  просплъ  его  никому  ни- 
чего не  говорить  о  нашей  встрѣчѣ.  Онъ  пообѣ- 

іцалъ  молчать  п  когда  прпбылъ  поѣздъ,  съ  кото- 
рымъ  ему  нужно  было  продолжать  путь,  я  про- 
водидъ  его  до  вагона  желая  убѣдиться  въ  его  отъ- 
ѣздѣ.  Полторачасовое  ожпданіе  казалось  вѣчно- 
стыо  и  мы  обрадовались  пришедшему  поѣзду,  съ 
которымъ  поѣхалп  дальше.  Съ  нерѣренностыо 
въ  сердцѣ,  пбо  знали  ожпдавшія  насъ  нослѣд- 
ствія,  если  бы  Домносилъ  по  пріѣздѣ  въ  Кесегъ 
разсказалъ  о  нашей  встрѣчѣ,  мы  прибыли  въ  Бу- 

дапештъ въ  двѣнадцатомъ  часу  ночи. 
Проѣхали  безъ  приключенШ  п  тамъ  узнали, 

что  ближайшій  поѣздъ  въ  Карансебешъ  ухо- 
дить въ  шесть  часовъ  утра,  принуждены  былп 

искать  ночлегъ,  ибо  постѣ  двѣнадцати  никто  пзъ 
пассажпровъ  не  ыогъ  остаться  въ  вокзальномъ 
помѣщеніп.  Бъ  отель  безъ  достаточныхъ  доку- 
ментовъ  мы  не  рѣшплись  идтп,  не  желая  столк- 

нуться съ  военной  полиціей... 
Послѣ  длительнаго  совѣш;анія,  набравшись 

нахальства,  мы  вошли  въ  военное  ночлежное 
помѣщеніе  на  вокзалѣ  п  попросили  дать  намъ 
ночлегъ.  Послѣ  предъявленія  отпускныхъ  биле- 
товъ  намъ  была  отведена  одна  постель  на  дво- 
ихъ  и  5Ш  почувствовали  себя  въ  большей  безо- 

пасности въ  сосѣдствѣ  съ  чинами  военной  по- 
лиціи,  чѣмъ  гдѣ  бы  то  ни  было.  Въ  пять  часовъ 
утра  насъ  разбудили,  дали  безпдатный  завтракъ, 
потомъ  вернули  билеты,  проштемпелеванные 
станціонной  комендатурой  и  въ  шесть  часовъ  мы 
уже  усѣлись  въ  поѣздъ,  идущій  въ  Карансебешъ. 

Въ  теченіе  всего  времени  съ  того  момента, 
какъ  мы  разсталпсь  съ  Кессегомъ  съ  нами  не- 

было ни  одного  приключенія  п  мы  началп  твер- 
до вѣрпть  въ  успѣхъ  нашей  «прогулки».  Гене- 

ралъ  Корниловъ  погруженный  въ  думы  въ  тече- 
ніп  всей  дороги  почти  не  разговаривалъ  н  ка- 

зался спящимъ. 

ВТОРАЯ  ОПАСНОСТЬ 

Я  всиомпна.іъ  о  родителямъ,  братѣ,  знако- 
мыхъ,  что  скажутъ  когда...  когда.  И  тутъ  какъ 
бы  громъ  надо  мною  разразился.  Ппсьмо!  Пись- 

мо, которое  я  ппса.иъ  родителямъ  п  въ  спѣшкѣ 
забылъ  въ  яш;икѣ  стола!  Еакія  послѣдствія  это 
повлечетъ?!..  .Мысль  о  томъ.  что  оно  уже  обна- 

ружено п  насъ  разыскиваютъ,  лишила  меня  рѣ- 
шптельпости  и  я  съ  большпмъ  удовольствіемъ  вы- 
шелъ  бы  пзъ  поѣзда  на  первой  же  станціи,  что- 

бы пзмѣннвъ  направленіе,  идти  пѣшкомъ.  Но  я 
не  рѣшплся  о  случившемся  разсказать  генералу 
Корнилову  и  ставъ  у  окна  вагона  я  вниматель- 

но наблюдалъ  за  всѣмъ.  что  происходило  вокругь, 
въ    особенности  за  военными    постами  на  стан- 
ціяхъ  черезъ  который  мы  проѣзжади,  желая  по 
ихъ  поведенію  опредѣлить,  пзвѣстно  ли  имъ  о 
нашемъ  побѣгѣ  и  не  слѣдятъ  ли  уже  за  нами. 
СЧАСТЛИВО   ИЗБЪГУТАЯ  ТРЕТЬЯ  ОПАСНОСТЬ 

Ко  мнѣ  вернулась  утерянная  рѣшптельность 
и  спокойствіе,  когда  я  убѣдился,  что  опасности 
нѣтъ.  Бъ  Карансебешъ  мы  прибыли  въ  шестомъ 
часу  вечера  и  тамъ  къ  своему  уікасу  я  узналъ, 
что  поѣздъ  нашъ  оцѣпленъ  войсками,  которые 
каждаго  выходящаго  пзъ  поѣзда  уводятъ  въ  вок- 

зальное по.діѣщеніе.  Увѣдомп.іъ  объ  этомъ  гене- 
рала Корнилова.  И  онъ  и  я  считали  наше  дѣло 

погибшимъ.  Съ  бьющимся  сердцемъ  шелъ  я  съ 
генераломъ  въ  вокзальное  помѣщеніе  въ  сопро- 
вожденіп  свопхъ  проводнпковъ,  гдѣ  въ  канцеля  - 
ріи  комендатуры  провѣрялась  правильность  до- 
кументовъ.     Мы  убѣдплись,  что  эта  мѣра  была 
принята  исключительно  для  нашей  нопмкп  и  бы- 

лп чрезвычайно  удивлены,  когда  послѣ  нровѣр- 
кп  памъ  возвратилп  документы  и  намъ  можно 
было  отойти  къ  тѣмъ  у  которыхъ  документы  уже 
провѣрены.  Послѣ  повѣркп,  офпцеръ  нровѣряв- 
шій  документы  сказалъ,  что  находясь  въ  погра- 

ничной подосѣ,  гдѣ  дѣйствуютъ  особыя  предпп- 
санія  мы  обязаны     лично     явиться  въ  мѣстное 
военное  управленіе.  Непсполненіе  сего  повлечетъ 
за  собою    наказаніе    тюремнымъ    заключеніемъ. 
Поелѣ  этого  насъ  отпустили... 

Пѣхотный  Офицеръ. 

(Продолженіе  слѣдуетъ). 

«Дсмъ  Р>усской  Культуры»  въ  Бѣлградѣ. 

«ДОЛІЪ   РУССКОЙ   КУЛЬТУРЫ» 

(Отъ  бѣлгр.  корр.  «Часового). 

Въ  Бѣлградѣ  закончено  постройкой  грандіоз- 
ное  здакіе  «Дома  Русской  Культуры»,  которое  по- 
мѣщается  на  территоріи  быв.  Русскаго  Посольства. 
Зданіе  построено  по  проэкту  архитектора  В.  Ф.  Ба- 
умгартена  и  выдержано  въ  строгомъ  стилѣ  петер- 
бургскаго  «александровскаго  амппра». 

Въ  зтомъ  зданііі  будутъ  помѣщаться  многочис- 
ленныя  русскія  учрежденія.  Сюда  уже  перешли  Дер- 

жавная Комиссія  по  оказанію  помощи  русской  эми- 
грацін  и  мужская  и  женская  русскія  гимназін.  Въ 
самомъ  непродолжительномъ  времени  сюда  пере- 
ходитъ  Русскій  Научный  Институтъ,  Публичная 
Библіотека,  сокольскія  русскія  организаціи,  музы- 

кальное общество,  союзъ  русскихъ  худоиіниковъ  и 
рядъ  другихъ  организацій. 

Кромѣ  того,  въ  «Домѣ  Русской  Кз'льтуры»  бу- 
детъ  театръ  на  500  мѣстъ.  Р. 



«  ЧАСОВОЙ  » 

21 

МУЗЕИ  ОЕРВАІО 
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Генераломъ  Адамовичемъ  со- 
ставлена и  подготовлена  къ  печа- 

ти «Опись  Музея  Перваго  Русска- 
го  Великаго  Князя  Константина 
Константиновича  Корпуса».  Опись 
содержитъ  перечень  и  описаніе 
3000  предметовъ  и  составляетъ 
340  стр.,  отбитыхъ  на  машинкѣ, 
что  даетъ  въ  печати  около  18  печ. 
листовъ,  т.  е.  около  288  стр. 

Изланіе  такой  книги  въ  количе- 
ствѣ  1000  экз.  стоить  около  18 
тысячъ  дин. ,  (приблизительно  — 
8000  фр.  или  325  долл.).  Средствъ 
для  изданія  нѣтъ. 

Музей  Корпуса  былъ  учрежденъ 
3  сентября  1925  года.  Въ  музеѣ 
образовались  отдѣлы:  Шефскій 
(Великій  Князь  Константинъ  Кон- 
стантиновичъ),  «Ордена,  медали, 
3!!аки,  печати»,  «Россійскія  моне- 

ты», «Россійскіе  денежные  и  почто- 
вые знаки»,  «Генералъ  Врангель», 

«Русскій  Военный»  и  «Зарубежный 
Военно-Учебныя   Организацін». 

Въ  частности,  наиболѣе  пред  - 
ставленные  въ  Музеѣ  Кадетскіе 

Корпуса  и  Военныя  Училища  имѣ- 
ютъ  въ  свонхъ  отдѣлахъ  слѣду- 
ющее  число  предметовъ:  Кадет  - 
скіе  Корпуса:  Первый  Кадетскій 
15,  Владикавкзаскій  —  20,  Влади  - 
мірскій  Кіевскій  —  99,  Донской  — 
18,  Крымскій  —  65,  Нижегородскій 
—  22,  Одесскій  —  38,  Пажескій  — 
17,  Полтавскій  —  131,  Сибирскій  — 
37,  Симбирскій  —  73,  Суворовскій 
—  20,  Тифлисскій  —  190,  Хабаров- 
скій  —  52.  Военныя  Училища:  Ви- 
ленское  —  153,  Владимірское  —  20; 
Казанское  —  18,  Константнновское 
(Двор.  Полкъ)  —  18,  Кіевское  Кон- 
стантиновское  —  32,  Мнхайловское 
Артнллерійское  —  35,  Одесское  — 
23,  Тифлисское  —  12,  Чугуевское 
^  13. 

При  стоимости  изданія  въ  18  ты- 
сячъ дииаръ  и  при  назначеніи  цѣ- 

ны  одного  экземпляра  въ  30  дин. 
(для  Франціи  —  15  фр.,  для  Амери- 

ки —  0,50  долл.),  необходимо,  что- 
бы окупить  расходы,  имѣть  гараи- 

тіи  въ  пріобрѣтеніи  600  экземпля- 

ровъ. 
Генералъ  Адамовичъ  обращает- 
ся ко  всѣмъ  Военно-Учгб)іымъ  за- 

рубежнымъ  организаціямъ,  а  че- 
резъ  нихъ  ко  всѣмъ,  кому  близки 
значеніе  и  интересъ  Музея  —  съ 
призывомъ  помочь  изданію  «Опи- 

си Музея»  предварительной  под  - 
пиской  на  опредѣленное,  по  воз- 

можности большее,  число  экземп- 
лчровъ. 
Отвѣты  ожидаются  до  15  октяб- 

ря по  адресу: 

Генералу  Адамовичу.  Руски  Ка- 
детски Корпусъ.  Бела  Црква.  Юго- 

славія. 

Комитетъ  увѣковѣченія  памяти 
Генерала  Барона  Врангеля  и  Об  - 
щество  Княжс-Константиновцевъ 
внесли  на  изданіе  Описи  по  1000 

дин. 

ІІ 

Новый  романъ  ЕВГЕНІЯ  ТАРУССКАГО 

Дорогой     дальнею 
•• 

(ПлЪнное    знамя) ЦЪна  25  фр. 
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езабытыя     могилы 

ГЕНЕРАЛЪ  В.  М.  БЕЗОБРАЗОВЪ 
Ушелъ  отъ  нась  еще  одииъ  изъ  могнканъ  — 

представителей  Императорской  Россіи  —  Владимпръ 
Михайловіічъ  Безобразовъ.  Генералъ  отъ  навале  - 
ріи,  Генералъ-Адъютантъ,  онъ,  со  скамьи  Пажеска- 
го  корпуса,  проселъ  всю  свою  жизнь  и  службу  почти 
иеключителі:НО  бъ  войскахъ  гвардіи.  Лейбъ^Гусаръ, 
командиръ  Кпвалергардовъ,  Началькикъ  2-й  Гвард. 
кав.  дішизіи,  Командиръ  Гвардейскаго  корпуса,  Ген. 

Ад.  Безобразовъ  повелъ  этотъ  корпусъ  "на  войну  — 
и  на  отлкчія.  Въ  первой  же  операціи  подъ  Люблп- 
иы.мъ  Гварді.я,  спѣшно  введенная  въ  дѣло  въ  критн- 
ческіе  дни  отстаиванія  подступовъ  въ  обходъ  Вар- 

шавы съ  юга,  блестяще  вьшблняетъ  свою  задачу. 
Боевое  счастье  вырвано  изъ  рукъ  австрійскаго  ко- 
мандованія.  Противникъ  не  только  остаковленъ  въ 
спсемъ  порывѣ  на  Люблинъ,  но  отброшенъ  и  от- 
ступаетъ  въ  полномъ  разстройствѣ.  ГеоргІіЕСкій 
I  рестъ  былъ  наградою  Генералу  Безобразову  за 
подв;:ги  ввѣренной  ему  Гвардіи.  Съ  такой  же  че- 

стью сна,  подъ  начальствомъ  геи.  Безобразова,  при- 
няла уч;  стіе  въ  упорныхъ  бояхъ  подъ  Краковы.мъ, 

псдь  Ломжей  и,  лѣто.мъ  1915  года,  подъ  Холмомъ. 
Каждый  разъ  Гвардія  вводилась  въ  дѣло  въ  особо 
трсг.ожі  ую  минуту.  5-го  іюля  1915  г.  подъ  Кр.асно- 
стагомъ  1-ой  Гвард.  п.  дивизія  отбросила  Прусскую 
Гвар.ііію,  нанеся  ей  громадныя  потери  и  починивъ 
на  время  положеніе  на  путяхъ  къ  Бресту.  Сдавъ  пос- 
лѣ  этого  удачиаго  боя  ісомандоБаиіе  корпусомъ,  Ге- 

нералъ Безобразовъ  возвращается  къ  войскамъ  Гвар 
ліи  въ  качалѣ  1916  года  и  командуетъ  уснленнымт, 
Гвардейскимъ  Огрядомъ,  получившимъ,  въ  составѣ 
двухъ  корпусовъ,  права  частной  эрміи.  Проводитъ, 
по  указкѣ  свыше,  извѣстную  операцію  на  Стоходѣ, 
впереди  Луцка;  начальный  видный  успѣхъ  развить 
ие  удается,  и  неудивіггельно:  указка  направляла 
войска  въ  лѣсисто  -  болотистыя  дефиле  Ковельска- 
го  района,  гдѣ  маневръ  —  безъ  свѣжаго  толчка  — 
долженъ  былъ  захлебнуться.  Ставка  и  Штабъ  Юго- 
Западнаго  фронта,  однако,  не  замѣтили,  что  опера- 
ція  была  подсказана  ими  до  мелочей,  и  обвиннлті 
Ген.  Безобразова  въ  томъ,  что  успѣхъ  остановился. 
Генералъ  Безобразовъ  былъ  отозванъ.  Исторія  ко- 

гда нибудь  разберется  во  всемь  этомъ  и,  вѣроятно, 
сниметъ  съ  Ко.мандовавшаго  Войсками  Гвардіи  зна- 

чительную часть  вины,  приписанной  ему  на  скоро 
послѣ  іюльскихъ  боевъ  на  Стоходѣ. 

В.  Л1.  Безобразовъ  прішадлежалъ  къ  рѣдкому 
ііъ  наше  время  типу  начальниковъ,  не  боявшихся 
прямотой  и  независимостью  своего  духа  наживать 
себѣ  враговъ  на  верхахъ.  Зато  его  человѣчность  и 
вѣчныя  заботы  о  подчиненныхъ  ему  частяхъ  и  лю- 
дяхъ  обращали  эти  части  и  этихъ  людей  въ  искрен- 
нихъ  его  друзей.  Русскость  и  барство  В.  М.  —  въ  на- 
стоящемъ,  хорошемъ  его  смыслѣ  —  дѣлали  Безо- 

бразова особенно  подходящимъ  начальникомъ  для 
Гвардіи.  Бывшіе  члены  этой  семьи  —  думается,  безъ 
исключенія  —  горячими  чувствами  вспомнятъ 
ушедшій  теперь  отъ  насъ  привлекательный  образъ 
боярина  Владимира.  Самая  наружность  его  просила 
боярскій  костюмъ  17-го  вѣка!  Не  привелось  ему 
дожить  др  свѣтлаго  дня  возстановленія  Россіи  и  лю 
бимой  имъ  Гвардіи... 

Спи-же  тихимъ,  мириымъ  сномъ,  дорогой  Вла- 
димпръ Михайловичъ.  Вѣчная  память  Б.  Геруа. 

ГЕНЕРАЛЪ-ЛЕЙІЕНАНТЪ  П.  Т,  СЕМЕНОВЪ 
4  августа  въ  Чехословакіи  скоропостижно 

скончался  (отъ  .сердца)  Донского  войска  ген.-лей." . 
Павелъ  Тимофѣевич  ь  Семсновъ.  Покойный  кончилъ 

Виленское  Военное  >'чилііще  въ  1885  і'.  Большая 
часть  его  сл\'жбы  прошла  по  внутреннему  управле- 
иію  Донского  войска. 

ГЕН.-МАЮРЪ  П.  П.  НЕПЕНИНЪ. 

б  іюля  и.  с.  1932  г.,  въ  Югославіп,  въ  Великой 

Кнкиидѣ,  скончался  60  лѣтъ  отъ  роду  генералъ-маі- 
оръ  Петръ  Павловичь  Непенинъ. 

Тяжкой  и  незамѣииыой  утратой  является  кончи- 

на этого  высоко  доблестиаго  героя  Великой  и  гра-ж- данской  войнъ. 

Всю  свою  слу:к5у  покойный  провелъ  въ  4-ой 
стрѣлковой  «желѣзной»  дпвизіп.  По  окончаніи  въ 

1893  г.  Алексѣевскаго  (Московскаго)  военнаго  учи- 

лииіа,  онъ  былъ  произведеиъ  въ  подпоручики,  съ  на- 
значеніемъ  въ  15  стрѣлковый  Е.  В.  К.  Николая  Чер- 
нсгорскаго  полкъ.  Въ  составѣ  этого  полка  П.  П.  Не- 

пенинъ принялъ  участіе  въ  подавленіи  боксерскаго 
возстанія,  въ  русско-японской  и  Великой  войнахъ, 
вплоть  до  15  апрѣля  1916  г.,  когда  онъ  вступилъ  въ 
командованіе  13  стрѣлковымъ  Е.  И.  В.  Вел.  Кн.  Нико- 

лая Николаевича  полкомъ,  продо.джавшееся  до  коч- 
ці  1917  года.  Съ  первыхъ  же  дней  Великой  войны  П. 
П.  Непенинъ  выдѣлился  сі>оей  исключительной  храб- 

ростью за  бой  26  августа  1914  г.,  подъ  ЩержиТцемъ 
былъ  иагражденъ  Георгіевскимъ  оружіемъ.  За  про- 
рыііъ  же  въ  маѣ  1916  г.  укрѣпленныхъ  позицій  Луц- 
каго  раіона  онъ  получилъ  орденъ  св.  Георгія  Побѣ- 
доносца  4-ой  степени.  Разложеніе  арміи  временно 

прервало  службу  почившаго  и,  отличаясь  всегда  пре- 
данностью Родинѣ,  онъ,  въ  числѣ  первыхъ,  отклик- 

ну.іся  на  формированіе  въ  1918  г.  добровольческихъ 
частей,  ставши  командиромъ  офицерской  роты,  а  за- 
тѣмъ  и  своднаго  офицерскаго  полка  4-й  стрѣлковой 
днвизіи  въ  Одессѣ.  Во  время  гражданской  войны 
ген.  Непенинъ  участвовалъ  во  многихъ  бояхъ. 

,  При  взятіи  Царицына  П.  П.  Непенинъ  командо- 
валъ  7-ой  пѣхотной  дивизіей.  Дѣйствія  пѣхоты  бы- 

ли отмѣчены  ген.  Врангслемъ,  который,  въ  приказѣ 
отъ  30  іюня  1919  г.,  «отъ  лица  службы»,  принесъ 
«глубокую  благодарность  полковнику  Непеннну, 
і:сѣмъ  начальствующимъ  лпцамъ,  г.  г.  рядовымъ  офи 
церамъ  и  молодцамь  солдатамъ».  За  бои  у  Царипы- 
на  П.  П.  Непенинъ  былъ  произведенъ  въ  генералъ- 
маіоры.  Тамъ  М(е,  подъ  Царицынымъ  палъ  смертью 
храбрыхъ  его  единственный  сынъ,  17-лѣтній  юноша, 
слѣдовавшій  завѣту  отца  служить  Родинѣ,  жертвуя 
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здоровьемъ  и  даже  жизнью.  Послѣ  Царицына  вид- 
ными страницами  боевой  работы  генерала  Непенина 

были  Константінюградъ,  Полтава,  Кіевъ.  эаіѣыъ  онъ, 
въ  сосіавѣ  01  ряда  геи.  Бредова,  пробился  въ  зимнюю 
стужу  изъ  Тирасполя  въ  Польшу.  25  іюля  1920  г. 
іеи.  Непенинь  вернулся,  со  своей  4-й  сгрѣлковой  ди- 
визіей,  въ  Крымъ.  одѣсь,  при  переформированіи,  онъ 
получилъ  въ  командованіе  34-ю  пѣхотную  дивизда, 

с^  і.оюрий  н  эвакуировался  изъ  Феодосіи.  Въ  забо- 
тахъ  о  посадкѣ  свои.чъ  частей  на  суда,  ген.  Непенинъ 
не  думалъ  о  себѣ  и  чуть  ие  остался  самъ  на  берегу. 
Судьба  хранила  ген.  Непенина,  который  за  все  время 
боевой  работы  былъ  лишь  разъ  раненъ  и  дважды 
контуженъ.  Наступили  годы  бѣженской  жизни.  П. 
П.  Непенинъ  основался  въ  Югославіи.  Тяжело  ему 
жилось  даже  въ  ту  пору,  когда  онъ  могъ  трудиться, 

но  еще  труднѣе  стало  ему,  когда  болѣзнь  подор'-.а- 
ла  его  здоровый  по  прнродѣ,  организмъ,  ослабила 
его  трудоспособность.  Возглавляя  кадръ  4-ой  стрѣл- 
коиой  дивизіи,  геиералъ  Непенинъ,  со  свойственной 
ему  энергіей,  иродоли;алъ  свою  работу,  но  поддер- 
жанію  связи  со  своилиі  подчиненными  н  сослуживца- 

ми по  желѣзиой  дивизіи.  Всеобщая  любовь,  глубо- 
кое уваженіе  и  предашюсть  съ  ихъ  стороны  окружа- 

ли покойнаго  и  въ  этомъ  онъ  находилъ  заслуженное 

удовлетвореніе.  1'оковой  конецъ  наступилъ  и,  безро- 
потно переноснвшлі  тяжкія  страданіи,  глубоко  вѣру- 

ющій  христіанинъ  отошель  въ  вѣчность.  Похороны 
были  торжественные:  съ  почестями  мѣстиый  гарни- 
зомъ  и  русская  колонія  проводили  его  къ  мѣсту  уио- 
коеиія.  І^робъ  сезли  на  лафетѣ,  русскіе  кадеты  несли 
ордена  н  вѣнки.  При  опусканіи  тѣла  въ  землю  былъ 
произведенъ  залпъ. 

Тяжело  ощущается  утрата  такого  исключитель- 
наго  начальника,  какь  ген.  Непенинъ.  Всегда  ровный, 
рѣшіггельный,  твердый,  требовательный  къ  себѣ  и  къ 
друіимъ,  онъ  быль  блестящимь  примѣромь  для  под- 
чіи-іенныхъ  и  неустанно,  даже  въ  эмиграцін,  внушалъ 
и  поддерживалъ  г.ъ  нихъ  сознаніе  обязанности  быть 
постояіню  готовыми  для  продо;гженіл  службы  нашей 
дорогой  Родинѣ. 

Память  о  иемъ  не  изгладится  въ  сердцахъ  «же- 
лѣзныхъ  стрѣлковъ»,  его  бывшихъ  воспитаннін<овъ 
юикеровъ  Одесскаго  военнаго  училища,  а  также  у  со- 
рзтниковъ  по  Веліи<ой  и  гражданской  войиамъ. 

Желѣзные  стрѣлки. 

•;•  ПРОФ.  ГЕН.  рязиковъ 
27  августа  с.  г.  послѣ  продолжительной  и  тяжк^й 

болѣзни  скончался  ген.  шт.  генералъ-.маіоръ  Павел  ь 
Федоровичъ  Рябчиковъ.  Покойный  принималъ  дѣя- 
тельное  участіе  въ  Кружкѣ  по  изученію  Міровой  Вой- 

ны, предсѣдателемъ  и  руководителемъ  котораго  онъ 
былъ  въ  послѣднее  время.  Геиералъ  Рябиковъ  поль- 

зовался глубокой  симиатіей  всѣхъ  его  знавшихъ,  ко- 
торые тяжело  переживаютъ  его  безвременную  кон- 

чину. 
На  могилу  покойнаго  были  возложены  вѣнки  отъ 

Галлиполійскаго  Землячества  въ  Чехословакін  и  отъ 

офицеровъ  199-го  Кронштадскаго  пѣхотиаго  полка, 
которымъ  одно  время  командовалъ  геиералъ  Ряби- 
ковъ. 

•;■    ШТАБСЪ-КАПИТАИЪ    ШАВЕЛЬСКІЙ 
28-го  іюля  1932  г.  въ  8  ч,  30  м.  утра,  въ  гор. 

Кефъ  (Тунисъ)  скончался  отъ  брсихігльной  пнев- 
моиіи  и  погребень  на  городскоыъ  кладбищѣ  шт- 
капитанъ  Россійской  Арміи  Сергѣй  Геннаідіевичъ 
Шавельскій.  Покойный  б.  юнкеръ  Внленскаго  во- 

еннаго училища,  далпе  подпоручін<ъ  100  пѣх.  полка, 

•;•  Е.  А.  ТИТОВА. 
Убіггые  горсмъ  братъ  и  сестра  извѣщаютъ  род- 

ныхъ  и  знакомыхъ  о  преждевременной  кончинѣ  горя- 
чо любимой  сестры  Екатерины  Александровны  Тито- 
вой (урожденой  Старицкой). 

і-  ПОЛКОВНИКЪ  СЕВАСТЬЯНОВЪ 
14-го  іюля  1932  года  въ  Тулузѣ  скончался  оть 

зараженія  крови  Корниловскаго  артиллерійскаго  ди- 
визіона  ПОЛКОВНИКЪ  Алсксанлръ  Нико.таевичъ  Со- 
вастьяновъ. 

Родился  А.  Н.  въ  1886  г.  въ  г.  Владикавказѣ. 
По  окончанін  реальнаго  училища  поступаетъ  во  Вла- 
димірское  военное  училище  н  въ  1909  г.  кончаетъ  его 
портупей  -  юнкеромъ  съ  производстіюмъ  въ  под- 

поручики и  назначеніемъ  въ  45  артиллерійскую  бри- 
іаду.  На  войну  1914  года  выступилъ  въ  составѣ  103 
артиллепійской  бригады.  Получаетъ  всѣ  ордена, 
включая  и  орденъ  Св.  Владиміра  съ  мечами  и  бан- 
томъ;  3  Высочайниіхь  благоволенія...  Въ  1916  го- 

ду командируется  въ  Николаевскую  Военную-Акаде- 
м^ю  на  ускоренный  курсъ,  который  и  кончаетъ  ус- 
пѣшио.  Служба  по  Генеральному  Штабу...  Граждан- 

ская война  въ  рядахъ  2-й  артиллерійской  бригады  и 
Кориилогской,    Галлішоли,    Болгарія,   Франція... 

Твердость  \бѣжденій,  непоколебимая  вѣра  въ 
правоту  и  конечный  успѣхъ  нашего  дѣла  —  были 
его  отличительной  чертой.  Трудъ,  обстановка,  бо- 
лѣзиь  (  2года  съ  незакрывавшейся  раной,  какъ 
слѣдствіе  несчастнаго  случая  на  работѣ)  не  сломи- 

ли его  духа:  онъ  оставался  примѣромъ  для  мно  - 
гихъ.  Господь  даровалъ  ему  легкую  кончину:  А.  И 
скончался    въ   тихомъ   снѣ. 

Похоронеиъ  16-го  іюля  въ  г.  Тараскоиѣ. 

—  3  іюля  въ  Гонконгѣ,  гдѣ  онъ  служилъ  порто- 
вымъ  водолазомъ,  скончался  ст.  лейт.  Сергѣй  Нико- 
лаеЕичъ  ПетроЕъ.  Покойный  былъ  ст.  оф.  всп.  крей- 

сера «О.релъ»  и  команднромъ  эск.  мин.  «Лейт.  Сергѣ- евъ». 

—  Въ  Монреаль  (Канада)  скончался  ст.  лейт.  Ва- 
силій  Максимиліановичъ  фонъ  Гротенъ. 

—  25  іюля  въ  Брно  (Чехословакія)  скончался 
гардемарігиъ  Александръ  Сергѣевичъ  Поляковъ. 
.іІІІІІІІІ 

Отъ  редакціи 
Слѣдующій  номеръ  выйдетъ  въ  увеличенномъ 

размѣрѣ  н  въ  иемъ  будетъ  псмѣщенъ  полностью 
отдѣлъ  хроники,  не  попавшей  въ  этстъ  номеръ. 
Въ  слѣдующемъ  же  номерѣ  будутъ  помѣщенъ! 
Отчетъ  о  Съѣздѣ  Націсналькыхъ  группировокъ 

французской  провинціи  и 

«СТРАНИЦА  РУССКАГО  РАЗВЕДЧИКА». 

Читайте  „ЧАСОВОЙ" 
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и  вы  будете  здоровы  и  трудоспособны.  Современный 
человѣкъ  живетъ  уже  много  лѣтъ  въ  обстановкѣ 
крайняго  нервнаго  напряженія.  Всякаго  рода  депрес- 
сія,  неврастенія,  малокровіе,  психозъ,  мигрени,  іо- 
ловныя  и  др.  боли,  упадокъ  силъ,  апатія,  безсонни- 
ца,  нервные  запоры  —  вотъ  чѣмъ  страдаетъ  едва 
лн  не  каждый  изъ  насъ.  Въ  результатѣ  разстройстио 
нервной  системы  влечетъ  и  болѣе  тяжкія  послѣд- 
ствія,  а  именно:  ослабленіе  активности  энергіи  — 
жизнетворныхъ  железъ  и  нарушеніе  функцій  всѣхъ 
органовъ,  что  и  является  основной  причиной  всѣхъ 
болѣзней,  преждевременной  старости  и  часто  ранней 
смерти.  Между  тѣмъ,  научно  установлено,  что  орга- 
низмъ  насыщенный  гормональной  субстанціей  изъ 
жизнетворныхъ  железъ  молодыхъ  животныхъ  (какъ 
КалефлюИдъ)  возстанавливаетъ  свое  равновѣсіе, 
нервы  и  силы  и  будучи  возрожденнымъ,  снова  на- 
чпнаетъ  пользоваться  всѣми  радостями  здоровой 
жизни.  За  недостаткомъ  мѣста,  всѣхъ,  кто  интере- 

суется этимъ  методомъ  леченія,  просимъ  сообщить 
адресъ,  по  которому  мы  вышлемъ  совершенно  без- 
платно   описаніе   съ   многочисл.   аттестац.    профессо- 

ровъ  и  врачей  міра. 
КАЛЕФЛЮИДЪ  засл.  высш.  наградъ  на  выставкахъ 
Европ.  Госуд.  и  продается  въ  больш.  аптекахъ 
всего  міра,  гдѣ  нѣтъ,  туда  —  высыл.  налож.  платеж. 
Безплатно  —  требуйте  у  насъ  литер,  лѣч.  болѣз.  Пи- 

шите: иаЬогаІоіге  «КАЬЕРЬиЮ»,  49,  гие  Ва- 
Іапду  —  Вигеаи  9.  Рарів.  (17),  ТёІ.:  Маг- 

сасіеі  42-69. 
Югославія:  М.  Марковичъ,  ул.  Краля  Милана  15. 

Бѣлградъ.  Румынія:  Татарскій  81г.  І8Ѵ0Г  43.  Виса- 
ГѲ8І.  6.  Польша  Маізоіі  «Ег^^оз»,  Маршалковская, 
62.  Варшава.  Бельгія:  Аптека  Ооисіітап,  16,  Аѵ. 
08(заг  0-оісІ8еп1юѵеи,  Ііосіе  Вгихеііез. 

КаІеі^І^ІиісІ  введенъ  франц.  властями  въ  листъ 
меднкаментовъ  упл.  Аззигаисе  8осіа1е. 

ТРЕБУЙТЕ  НОВУЮ  КНИГУ,  въ  которой  Вы  найде- 
те судебно-медиц.  экспертизу  и  подтвержд.  35  чел.  и 

д-рами  цѣлебности 

КРОВОЧИСТИТЕЛЯ 
СПБ.  Колокольная  П.  Дѣло  сущ.  съ  1893  г. 

АВРАНИНЪ 

Индійскій  бальзамъ  —  безвредн.  раст.  сокъ,  со- 
верш.  очищ.-  кровь  отъ  вредныхъ  микроб,  и  заразы. . 
Послѣ  перв.  пріем.  бальзама  больной  чувств.,  какъ 
органнзмъ,  измучен,  болѣзн.,  наполн.  нов.  силами. 
На  3-5  день  больн.  уже  чувств,  облегч.,  а  послѣ  мѣс. 
всяк.  леч.  становится  излншнимъ,  потому  что  бол. 
побѣждена  и  силы  возстановлены,  не  приход,  даже 
повтор,  курса  леченія,  т.  к.  бол.  радик.  излеч.  Авра- 
ниііом,  котор.  даетъ  прекр.  аппитетиъ,  излечив.,  же- 
луд.  и  кишечн.  забол.,  быстро  возстан.  нервн.  сист., 
излеч.  полов,  безсил.  въ  кор.  срокъ.  Поли,  излѣч. 
при  лѣченія  сифилиса  во  всѣхъ  стадіяхъ  и  во  всѣхъ 
его  послѣдствіііхъ:  сухот  спи}і.  мозга  (табесъ),  ту- 
берк.  легкііхъ,  безснліе,  слабость,  малокровіе,  про- 
[рессивн.  парл.,  трипперь,  люпусъ  или  волчанка, 
псоріазисъ,  экзема,  снкозъ,  падучая  болѣзнь  (эпи- 
лепсія),  туберк.  костей  и  золотуха.  Объ  излѣченіи 
этихъ  болѣзн.  имѣются  десятки  тыс.  нотар.  и  письм. 
благодари.  Бальзамъ  премир.  на  европ.  выст.  съ  нагр. 
золот.  мед.  Треб,  на  всѣхъ  язьт.  брош.  Почт.  расх. 
2  фр.  АВРАНИНЪ  продается  въ  аптекахъ,  а  гдѣ  его 
нѣтъ,  высыл.  нал.  платеж.  Требованія  направлять  по 
адресу:  ЛАБОРАТОРІЯ  АВРАНИНЪ:  6,  гие  ІѴІаи- 
Ыапс,  Рагі8  (15).  ТёІ.  Ѵаидіг.  65  -  69. 
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1    ДВУХНЕДЕЛЬНЫЙ  ВОЕННЫЙ  И  ВОЕННО-    | 
МОРСКОЙ    ЖУРНАЛЪ  = 

=    4-й  годъ 

»> 
(і Изданія   = 

=    Органъ  связи  русскаго  воинства  за  рубежомъ  ^ 
Щ              подъ  редакціей  В.  В.  ОРЪХОВА.  = 
Ш    Редакторы  отдѣловъ:  Евгеній  Тарусскій   (Ли-  = 
=   тературнаго),     С.     К.     Терещенко     (Военно-  Щ =                                   Морского).  = 

I                         ПОДПИСНАЯ  Ц-ВНА:  | 
Е                                  Во  Франціи:  = 

1    На  3  мѣс       15  фр.  1 
=     »    6  мѣс       30  фр.  і 
=    Годовая          60  фр.  = 
=    Цѣна  отд.  №-ра          3  фр.  = 

Щ                                 За  границей:  Щ 

I    На  3  мѣс       20  фр.  І 
=      »  6  мѣс       40  фр.  = 
=    Годовая          80  фр.  = 
=    Цѣна  отд.  №-ра            4  фр.  = 
=        Примѣчаніе  :     Для  Болгаріи  —  французскій  ^ 
=    тарифъ.  = 
=    Подписка  принимается    чеками,    переводами  и  = 
=                          заказными  письмами.  = 

=         Адресъ  для  почтовой  корреспонденціи:  = 
1                        «^А  8ЕКТШЕШЕ»  | 
н    Воііе    Розіаіе   №   21    Азпіёгез    (8еіпе)  = 

1||||1111111111П11111111111111111111!111111111111111П1111111111111П1111И1111!!П1111111111111111111ИТ 
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I  ЛАБОРАТОРіЯ  А.  В.  С. 

1  31,    СИаиззёе   с1'АпІіп,    Рагіз    (9). 

I  РАДІИ    и  ПРЕПАРАТЫ 

І  РАДІОАКТИВНЫЕ 
■  Половое  безсиліе  излѣчивается  радіоактивной 
Ш  мазью.  Незамѣтиое  примѣненіе.  Вѣрный  ре- 
Я  зультатъ.  Банка  —  45  фр.  Курсъ  лѣченія  (3) 

I  —  120  фр. 
В  Трипперъ   остро-хрон.   и   всѣ   выдѣленія   пре- 
Щ  кращается    радіоактивными     бужами.    Легкое 
=  примѣн.  Быстр,  и  поразит,  результаты.  Курсъ 
В  лѣченія:    10   бужей   —    100   фр.;   30   бужей  — 

I  250  фр. ■  Простатитъ  уничтожается  радіоактивными 

Щ  "свѣчками.  Немедленный  результатъ.  Коробка 
В  изъ  6  св.  —  50  фр.;  3  коробки  —  140  фр. щ 
ш  Метритъ  бѣли  опоздай.    Радикальное    лѣченіе 
Ш  Радісактив.  препаратами,     (оѵиіез).    Коробка 

щ  изъ  6  —  35  фр.  3  кор.  —  100  фр. 
в  Всѣ  наши  препараты  іарантированы,  какъ  дѣй- 
=  ствительно    радіоактивные. 

=  Для  справокъ  и  заказовъ: 

I  іаоогаюіге  д.  в.  с.  зі,  сиаизвее  О'АШШ,  зі 
I  РАНІ8  (И ЙІ!!ІВ!І1ІВІІІІВІІІІВІІІІВІІ 
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ІШРКІМЕКІЕ  «РАЗСАЬ».  13.  КИЕ  РАЗСАЬ.   РАКІ8. Ье  ОЕКАNТ  :  3.  ВЕВКООТЕП 
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Ргіх:  3  Гг8  еп  Ргапсе 

4-й  годъ 
№  90 часовой 

4  {г5  а  ГЕІгапдег 

15  Октября 
1932  г. 

ОРГАНЪ  СВЯЗИ  РУССКАГО  ВОИНСТВА  ЗА  РУБЕЖОМЪ 

Редакторъ-Издатель  В.  В.  ОРѢХОВЪ. 
иЬА  ̂ ЕNТINЕ^.1.Е|)  Воііів  Розіаіе  №  21  Азпіёгез  (Зеіпе)       •       Ві-твп5ивІІв 

ПобЪдитъ  тотъ,  кто  умЬетъ 
хотЪть,  терпЪть  и  дерзать!.. 

КУБАНСКАЯ  КАЗАЧЬЯ  ДИВИЗІЯ  ВЪ  1932  ГОДУ. 

Смотръ  окончившимъ  Школу  Подхорунжихъ  въ  Югославіи  начальникомъ  дивизіи  генераломъ   Зборов- 
скимъ.  Сзади  него  —  Военный  Представитель  въ  Югославіи  Полковникъ  Базаревичъ. 



Двухнедѣльный  журналъ: 
Органъ  связи  русскаго  воинства 

зарубежомъ. 
Редакторъ  -  Издатель 

В.  В.  ОРѢХОВЪ. 

Редакторъ    Военно-Морского    Отдѣла 
С.  К.  ТЕРЕЩЕНКО. 

ЧАСОВОЙ 
Редакція:  29,  гие  сіи  Соіібёе. Рагіз  (8). 

ТёІ.:  ЕІу&ёев  07-55. 

щ      Пріемъ  отъ  И  до  1  часу  дня. 

Редакторъ    Литературнаго    Отдѣла 
Евгеній  ТАРУССКІЙ. 

Русскій  Обще-Воинскій  Союзъ 
РАСПОРЯЖЕНІЯ  ПРЕДСѢДАТЕЛЯ  Р.  О.  В.  СОЮЗА 

г.  Парижъ.  Ха  40.  Октября  1932  г. 

§  1. 
Вслѣдствіе     ходатайства     Начальника  I  Отдѣла 

Р.  О.  В.  Союза  приказываю  образовать  изъ  всѣхъ 
воинскихъ  оргакизацій,  находящихся  на  территоріи 

Марокко,  Подъотдѣлъ  I  Отдѣла  Р.  О.  В.  Союза. 

§2. 
НАЗНАЧАЕТСЯ:  Генералъ  -  Лейтенантъ  Князь 

ДОЛГОРУКОВЪ,  Александръ  —  Начальникомъ  Ма- 
рокканскаго  Подъотдѣла  1  Отдѣла  Р.  О.  В.  Союза. 

Генералъ  Миллеръ.  , 

Генералъ-Лейтенантъ    Стоговъ. 

ПРИКАЗЪ 

КУБАНСКОЙ    КАЗАЧЬЕЙ    ДИВИЗІИ 

Пожаревацъ  (Югославія       №  16.       10  сентября  1932. 

І.го  сентября  закончились  испытанік  въ  Шко- 

лахъ  для  подхорунжихъ  при  Дивизіонѣ  Л.-Гв.  Ку- 

банскихъ  и  Терской  сотенъ.  Къ  испытанію  были 

допущены  57  чиновъ.  Изъ  нихъ  49  испытанія  вы., 

держали,  5  получили  переэкзаменовки,  2  испытаній 

не  выдержали  и  1  не  закончилъ  по  болѣзни. 

Обширная  программа  преодолѣна,  несмотря  на 

сложнѣйшія  препятствія,  упорнымъ  двухлѣтнимъ 

трудомъ.  Окончившіе  Школу  вполнѣ  подготовлены 

для  занятія   младшихъ   командныхъ  должностей. 
Я  знаю  сколько  воли,  упорства  и  напряженія 

потребовала    эта    работа. 

Горячо  благодарю  командира  Дивизіона  полков- 
ника Зерщикова. 

Г.  г.  офицерамъ,  жертвенно  и  дѣятельно  помо- 
гавшимъ  командиру  Дивизіона,  принюшу  сердеч. 

ную   благодарность. 

Васъ,  казаки,  поздравляю  съ  окончаніемъ  Шко- 
лы и  благодарю  отъ  лица  службы  за  проявленную 

Вами  добросовѣстность  и  настойчивость  въ  заня- 
тіяхъ. 

Вы  исполнили  свой  долгъ  передъ  Родиной, 
Войскомъ  и  частью. 

Дай  Богъ  Вамъ  такого  же  успѣха  и  въ  даль. 
нѣйшей  работѣ. 

Генералъ-Маіоръ    Зборовскій. 

Парижъ  15  октября. . 

Въ  этомъ  ноыерѣ  мы  отмѣчаемъ  рѣдкій 
ііразднпкъ  Русскаго  Духа  за  рубежомъ.  Пятьде- 
сятъ  казаковъ  Кубанской  Казачьей.  диви!,зіи 
упорнымъ  двухлѣтнимъ  трудомъ  въ  созданной 
энергіей  генерала  Зборовскаго  п  полковник  і 
Зерщпкоііа  школѣ  заслуншлп  погоны  подхорун- 
жпхъ.  Погоны  подхорунжихъ...  въ  1932  году...  на 
двѣнадцатомъ  году  эыиграціи,  въ  дни  унынія. 
маразма  іі  эмигрантскихъ  распрей!...  Кому-то, 
вѣроятпо,  атотъ  русски!  военный  праздннкъ  по- 

кажется «игрой  въ  солдатики»;  въ  своемъ  без- 
силіи  помѣніать  укрѣпленію  русской  боевой  се- 

мьи за  рубежомъ  пзрыгнутъ  новыя  ругате.іьстБа 
большевики,  но  всѣ  русскіе  патріоты  съ  гордо- 

стью скажутъ:  «Жива  еще  Армія,  разъ  живъ 
Боинскій  духъ  среди  ея  солдатъ». 

Пятьдесятъ  новыхъ  подхорунжихъ  —  это 
не  только  гордость  Кубанской  дпвизіи,  это  — 
гордость  Русской  Арміи,  это  знакъ  того,  что  при 
первомъ  же  зовѣ  встрепенутся  русскіе  солдаты 
и  исполнятъ  свой  долгъ  передъ  Родиной. 

Редакція  «Часового»  шлетъ  сердечный  прп- 
вѣтъ  и  иоздравленіе  руководителямъ  и  препо- 
давателямъ  Школы  Подхорунжихъ  п  доблест- 
нымъ  казакамъ,  доказавшиіѵгь  свою  преданность 
Россіп  и  желаніе  послужить  Ей  не  на  словахъ, 
а  на  дѣлѣ. 

Мы  рады  отмѣтить,  кромѣ  того,  прекрасную 
пниціативу  кап.  2  ранга  Карпова,  создавшаг; 
въ  Бѣлградѣ  группу  охотниковъ  флота,  прак- 

тически изучающихъ  флотское  дѣло.  Не  можемъ 
не  коснуться  еще  разъ  и  службы  русскихъ  офи- 
церовъ,  создавшпхъ  подъ  американекимъ  фла- 
голгь  русскую  часть  съ  ея  старыми  традиціями. 
укладомъ  лшзни  и  стремленіемъ  къ  будущей 

службѣ  Россіп. 
Раньше  мы  уже  писали  о  работѣ  Русской 

Стрѣлковой  Друікпны  Бъ  Бельгіи,  Военно-Учи- 
лищиыхъ  Курсахъ  въ  Ривѣ,  Унтеръ-Офицер 
скпхъ  Курсахъ  въ  Аньерѣ  и  Ниццѣ.  Мы  говорили 
также  объ  истпппо  жертвенной  работѣ  руководи- 

телей и  слушателей  Высшихъ  Военно-Научныхъ 
и  Военпо-Техническпхъ  Куреовъ  въ  Парижѣ. 

Изъ  всѣхъ  этпхъ  примѣровъ  видно,  какая 
вѣра  живетъ  среди  русскихъ  воиновъ. 

И  твердо  вѣримъ  мы,  что  исполнится  за- 
вѣтъ  нашего  незабвеинаго  Главнокомандующа- 
го:  «Побѣдитъ  тотЪ),  кто  умѣетъ  хотѣть,  терпѣть 

и  дерзать... 



<  ЧАСОВОЙ  » 

Изученіе   врага  —  подготовка   къ   борьбѣ 
ОТЪ  РЕ^^АКЦІІІ.  Начиная  съ  настоящаго  номера  помѣщеніе  статей  бывшихъ  команди- 

ровъ  Красной  Арміи,  Реда%ція  предупрелсдаеыъ,  что  она  не  считаетъ  возможнымъ  міѵнлть 
что-нибудь  въ  этихъ  статьяхъ.  Пзученіе  психологіи  краснаго  офицерства  —  вопросъ 
очень  слооісиый;  къ  нему  возможенъ  различный  подходъ,  однако,  этимъ  заняться  иамъ  необ- 

ходимо. Многіе  наши  союзы,  оріанизаціи  и  от'^плъные  0(рицеры  не  только  мыслятъ  «по  про- шлому», они  живутъ  только  въ  прошломъ.  Между  тѣмъ,  насъ  ждетъ  «будущее».  Къ  нему  .мы 
должны  присмотрѣться.  Помочь  въ  этомъ  своимъ  читателя.иъ  —  первѣйшій  доліъ  «Часо- 
вого». 

Еще  одно  замѣчанге  по  поводу  нижепомѣщаемой  статьи,  авторъ  которой  хорогио  гізвіь- 

стенъ  'Редаюііи.  какъ  лицо,  занимавшее  въ  Совіьтской  Россіи  должность,  соответствующую по.псженію  начальника  дивизіи,  служившее  тамъ  въ  силу  сложившихся  для  нею  тяжелыхъ 
личныхъ  обстоятельство  и  перешедшее  въ  сшанъ  эмиіраціи  около  6  мѣсяцевъ  тому  назадъ 
По  ряду  важныхъ  соображеній  фамиліи  его  мы  пока  опубликовать  не  можемъ.  Живетъ  онъ 
среди  насъ,  все  ею  прошлое  тищтельно  провѣрено,  въ  настоящемъ  же  ею  поведете  выше 
всякихъ  подозрѣній. 

Одно  еще  важно  отмѣтить:  читатели:  «здѣсь»  поймутъ.  о  какой  средіь  эмиграціи  го- 
воритъ  авторъ  статьи,  но.  вѣдь.  «Часовой»  читается  въ  досттпоуномъ  количествѣ  гі 
«тамъ».  Такъ  пусть  же  знаютъ  нении  подъяремные  братья,  что  за  границей  есть  два  сор- 

та эмиграиіи.  Та,  которую  представляетъ  «Часовой»  не  только  ду.маетъ  о  борьбіь  за  кусокъ 
хлѣба.  Пзъ  ея  среды  вышли  Сусалинъ,  Со.ѣскій,  Болмасовъ,  Ларіоновъ,  въ  ея  ередѣ  тысячи 
офицеровъ.  солдатъ  и  казаковъ  то.гько  и  окивутъ  мыслями  о  грядущей  борьбіь,  въ  ея  средѣ 
слово  «Родина»  не  пустой  звукъ  и  не  желаніе  ли"наіо  усп^ройства  и  обезпеченія. 

П  слоено  съ  подкрѣпленіе  нашихъ  словъ  читатель,  подъ  страхомъ  смерти  читающі^і 
«тамъ»  «Часовой»,  увидитъ  на  о5.гожкѣ  этою  но.мера  строй  казаковъ,  отдавшихъ  два  года 
упорнаю  труда  (вмѣстѣ  съ  борьбой  и  за  кусокъ  х.тба)  въ  знакъ  того,  что  вѣрятъ  они  въ 
борьбу,  Армію  и  будущую  свободную  отъ  раб:ки.тъ  и,іьпей  Россію. 

ВПЕЧАТЛ-БНІЯ  ЧЕЛОВѢКА  «ОТТУДА) 

Непросто  передать  въ  краткихъ  словахъ  всѣ  тѣ 
сложныя  и  безчисленныя  впечатлѣнія,  который  охва. 

тываютъ  при  первомъ  знакомствѣ  съ  эмнграціен  че- 
ловѣка,  пришедшаго  «оттуда».  Они  захватываютъ 
всю  гамму  человѣческихъ  чувствъ  отъ  нзумленія  до 
горечи  отчаянія.  Стоя  на  порогѣ  «того»  міра,  который 

еще  такъ  свѣжъ  передъ  глазами,  хочется  выразить 
эти  свои  впечатлѣнія  скорѣе.  пока  будни  повседнев. 
ной  жизни  еще  не  закрыли  собой  этой  рѣзкой  смѣны 

ощущенія.  Они  могутъ  быть  къ  тому  же  и  достаточ- 
но интересны  и  эмигрантамъ,  а  можетъ  быть  даже  и 

полезны. 

ЮГОСЛАВІЯ 

1932  ГОДЪ. 

Выпускной   обѣдъ 
школы 

подхорунжихъ.. 
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I 

Жуткая  это  вещь  оказаться  въ  мірѣ,  гдѣ  ежед. 
невная  и  непрерывная  борьба  противъ  коммунизма 
не  составляетъ  «первой  необходимости». 

«Не  составляетъ  необходимости»  —  поймутъ  ли 
эти  слова  эмигранты,  уже  болѣе  десятка  лѣтъ,  по 
условіямъ  своей  жизни,  не  видящіе  коммунизма 

«надъ  своей  кроватью».  Для  насъ  —  «совѣтскихъ» 
—  какъ  называютъ  себя  безпартійные  совѣтскіе 
«граждане»,  это  ощущеніе  покрываетъ  все  осталь- 

ное. Вѣдь  «тамъ»  теперь  нельзя  жить  ни  минуты,  не 
остерегаясь  и  себя  не  защищая  отъ  вездѣсущаго 
«коммунизма»,  полученіе  пищи,  сохраненіе  жилища, 
воспитаніе  дѣтей,  —  все  это  связано  съ  необходимо- 

стью «обойти»  какой  нибудь  «законъ»  или  «постанов- 
леніе»  власти,  или  нарушить  «коммунистическій  об  . 
разъ  мыслей».  И  тѣмъ  самымъ  все  иаселеніе,  всѣ 

«совѣтскіе»,  отъ  мала  до  велика^  чтобы  не  погиб  - 
путь  (ибо  коммунистическая  власть  не  интересуется 
сохраненіемъ  жизни  своихъ  «гражданъ»)  должны  на. 
ходиться  постоянно  на  сторожѣ,  постоянно  въ  борь- 
бѣ  противъ  той  или  иной  формы,  закона,  или  дѣй. 
ствія  власти. 

Здѣсь  —  въ  эмиграціи  —  это  отсутствіе  необхо- 
димости борьбы  (или  защиты)  ясно  ощущается.  Оно 

приводитъ   къ  совершенно  непостижимой  для  насъ 

—  «совѣтскихъ»  —  высокой  политической  оцѣнкѣ 
эмигрантами  самого  «состоянія  въ  эмиграціи».  Въ 
словахъ  встрѣченнаго  эмигранта  самъ  фактъ  «со_ 
стоянія  въ  эмиграціи»  выростаетъ  до  дѣйствія,  имѣ- 
ющаго  самодовлѣющее  .значеніе,  и  разсматривается, 

какъ  факторъ,  опредѣляющій...  борьбу  съ  коммуниз.  ' 
момъ. 

Я'видалъ  множество  людей,  гордыхъ  своей  «по- 

литической ролью»,  гордыхъ  сознаніемъ,  что  «они 
никогда  не  служили  большевикамъ»,  какъ  будто 
«огсутствіе  этой  «службы»  въ  далекомъ  прошломъ, 
можетъ  что  то  дать  для  настоящаго.  Это  было  когда 
то  почти  достаточнымъ  (что  оно  все  же  оказалось 
недостаточнымъ  мы  знаемъ  изъ  исторіи).  Ну,  а  те. 

перь?  Что  значитъ  для  борьбы  съ  коммунизмомъ  се- 
годня это  далекое  прошлое?  И  не  является  ли  сама 

нгпргрыЕкая  ссылка  на  это  лишь  огромной  ширмой, 
прикрывающей  пассивность  сегодняшняго  дня? 

Вѣдь  теперь  коммунизмъ  имѣетъ  совсѣмъ  иную 

форму,  чѣмъ  то  было  двѣнадцать  лѣтъ  тому  назадъ, 
и  ведетъ  борьбу  на  иныхъ  путяхъ.  У  насъ  «тамъ» 
уже  долгіе  годы  борьба  идетъ  въ  обратномъ  направ. 
леніи.  Это  коммунисты  стараются  всемѣрно  очистить 
свой  государственный  аппаратъ  отъ  инакомысля  - 
щихъ,  совершенно  справедливо  видя  въ  каждомъ  не. 
коммунистѣ  на  государственной  слу;кбѣ  ослабленіе 
своей  позиціи.  Коммунисты  должны  или  построить 
аморальное  «коммунистическое  общество»,  или  по- 

гибнуть. Но  русскій  человѣкъ  «тамъ»  вовсе  не  стро. 
итъ  коммунистическое  общество,  и  строить  его  иг 
станетъ,  да  и  не  можетъ.  Именно  потому  коммуни- 

сты принуждены  ссылать  сотни  тысячъ  «непокор  . 
ныхъ»  крестьянъ,  непрерывно  «чистить»  свои  учреж- 
денія,  арестовывать  и  разстрѣливать. 

Въ  глазахъ  совѣтскаго  обывателя  эмигрантъ 
просто  «счастливецъ»,  на  подобіе  выигравшаго  де. 
сятки  тысячъ.  счастливецъ,  который  можетъ  спо  - 
койно  спать  каждую  ночь,  не  ожидая  стука  въ  дверь, 
который  не  долженъ  страшиться  каждаго  сказаннаго 

имъ  вчера  слова...  Но  онъ  счастливецъ  и  для  насъ, 
понимающихъ  ужасъ  коммунизма,  и  по  мѣрѣ  силъ 
своихъ  ему  «та.мъ»  препятствовавшихъ.  Счастливецъ 
потому,   что,  избавленный   отъ   ежедневнаго      гнета 
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коммунистической  системі,і,  отъ  сыска,  наолюденія. 
провокаціи  и  предательства  въ  тѣхъ  понстинѣ  «пла. 

нетарныхъ»  размѣрахъ  (вѣдь  только  это  и  убій- 
ства  компартія  и  смогла  осуществить  въ  столь  лю. 

бігмомъ  ею  «планетарномъ  масштабѣ»)  можетъ  сво- 
бодно располагать  своей  мыслью,  своимъ  словомъ, 

своей  энергіей,  и  всѣми  безконечнымн  возможностя. 

ми  (по  сравнекію  съ  русскими  людьми  «тамъ»),  ко- 
торые даетъ  ему  пребываніе  въ  цивилизованномъ  и 

культурномъ  мірѣ  для  борьбы  противъ  коммунизма... 
А  какъ  эмигранты  пользуются  сейчасъ  этимъ 

счастьемъ? 
II 

Первая  встрѣча  съ  эмигрантами  всегда  останет. 

ся  въ  моей  памяти.  Мой  собесѣдникъ,  какъ  я  впо- 
слѣдствіи  имѣлъ  возможность  убѣдиться  былъ  че_ 
ловѣкомъ,  прошедши.мъ  .ѵ;ногое  н  ощутившимъ  на 
себѣ  истинное  положеніе  эмигрантскихъ  «будней». 
Естественно,  что  меня  больше  всего  интересовало 
«дѣленіе»  эмиграціи,  дѣленіе  въ  томъ  смыслѣ,  въ  ка- 
комъ  единственно  ,  можетъ  понимать  дѣленіе  «со_ 

вѣтскій»  человѣкъ,  для  котораго  самый  смыслъ  су- 
щестБованія  (да  и  возможность  такового)  лежитъ  ис. 

ключительно  въ  борьбѣ  коммунизма  съ  міромъ.  Ка- 
юсь я  этого  не  объяснилъ  собесѣднику,  впрочемъ 

>т<азавъ,  что  вопросы  «борьбы»  (опять  таки  безъ 

обозначенія,  «какой»  —  ибо  это  тоже  было  «яс  . 
нымъ»)  меня  тоже  интересуютъ,  Отвѣтъ  получился 
поистинѣ  потрясающимъ.  «Видите-ли,  сказалъ  освѣ. 
домленный  собесѣдникъ,  —  совершенно  естествен, 
но  (о!),  что  лица,  уже  достигшія  обезпеченнаго  по- 
ложенія,  прежде  всего  имѣютъ  общеніе  съ  людьми 
своего  положенія...».  «Съ  того  момента,  какъ  Вы  нач. 
нете  зарабатывать  скажемъ...  1000  франковъ,  вамъ 
придется  бороться   уже  со  слѣдующимъ  слоемъ...». 

Продолжать  пзлсженіе  не  стоитъ  • —  мой  собесѣд  - 

никъ  —  говорилъ  о  «борьбѣ»  за  квартиры,  обѣды, 
автомобили...  Онъ  «дѣлилъ»  э.ѵпіграцію  по  тому 
«уровню»,  жизни  котораго  она  достигла...  Мысль  о 
томъ,  что  я  могъ  интересоваться  чѣмъ  либо  инымъ, 
даже  и  не  промелькнула... 

Трудно  передать  мой  ужасъ.  Въ  словахъ  собе  - 
сѣдника  на  меня  с.мотрѣлъ  старый  міръ,  міръ  1912- 
13  годовъ,  міръ  незнающій  еще  коммунистической 

революціи,  ГПУ,  совѣтской  каторги  «соціалистиче- 
скаго  строительства»  и  «коллективизаціи»...  Какъ 
будто  бы  теперь  уже  не  появились  въ  Европѣ  «по. 

средники»,  предлагающіе  для  анатомическихъ  музе- 
евъ  черепа  разстрѣляныхъ  въ  подвалахъ  ГПУ,  для 
«эксперта»  которыхъ  имѣется  свой  «трестъ»,  какъ 
будто  бы  въ  нашей  Россіи  не  вырыты  и  не  оно. 
рожнены  цинковые  гробы  для  пополненія  рессур  - 
совъ  «пятилѣтки»;  какъ  будто  бы  «русскій  лѣсъ», 
заваливающій  иностранные  рынки  не  получается  на 
костяхъ  и  трупахъ  сотенъ  тысячъ  сосланныхъ  кре. 
стьянъ,  какъ  будто  бы  людей  не  арестовываютъ  за 
упоминаніе  дѣтямъ  имени  Христа  Спасителя  а  Симо- 
новъ  монастырь  еще  не  взорванъ  динамитомъ....  Но 
коммунизмомъ  придавлена  и  истребляется  вѣдь  не 
только  Россія.  Агентура  ИНО  ГПУ  протянула  свои 
щупальцы  во  всѣ  углы  міра,  вербуя  шпіоновъ  и  про. 
вокаторовъ.  Коминтернъ  организовалъ  и  продолжа- 
етъ  организовать  китайскія,  монгольскія  индус  - 
скія  и  иныя  «красныя  арміи»,  а  «совѣтское  правитель 
ство»,  въ  лицѣ  своихъ  «представителей»,  пользуясь 

радіостанціями,  газетами^  книгами  и  пропагандистами 
наполняетъ  лживыми  словами  весь  міръ...  И  въ  этотъ 
моментъ  «дѣлить»  людей  по  ихъ  матеріальному  по- 
ложенію,  и  думать  о  «борьбѣ»  за  франки,  динары, 
прибыли  и  проценты!.. 
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Но  первый  мой  собесѣдникъ  былъ  «правъ».  По 
мѣрѣ  того,  какъ  дни  шли  за  днями,  я  убѣждался, 
что  «здѣсь»  дѣйствительно  прежде  всего  существова. 

ло  указанное  имъ  «дѣленіе»^  и  шла  почти  исключи  - 
тельно  борьба  за  матеріальное  благополучіе  сегод  - 

няшняго  дня.  Все  остальное  было  на  «второмъ  пла- 
нѣ».  И  даже  больше  того  —  подъ  такое  —  какъ  у 
насъ,  «тамъ»  сказали  бы  обязательно  —  «матеріали. 
стическое»  пониманіе,  оказался  даже  подведеннымъ 
нѣкоторый  «теоретическій  фундаментъ». 

Въ  статьѣ  одного  талантлнваго  русскаго  публи- 
циста мнѣ  попалось  соображене  о  томъ,  что  «чело  . 

вѣкъ,  скопившій  уже  1000  франковъ  и  положіівшій 
ихъ  въ  сберегательную  кассу,  уже  не  можетъ  быть 
коммунистомъ».  Какая  страшная  ошибка!  У  насъ 

«тамъ»  дѣло  понимается  какъ  разъ  наоборотъ  • —  и 
человѣкъ  дорожащій  своимъ  матеріальнымъ  поло- 
женіемъ,  или  своимъ  «положенемъ»  вообще,  уже 
разсматривается  своими  товарищами  антикоммуни. 
стами  съ  подозрѣніемъ.  ибо  гораздо  легче,  чѣмъ 
другіе  можетъ  быть  «подкупленъ»  «властью».  Вѣдь 

коммунистическая  партія  сегодняшняго  дня,  это  во- 
все не  группа  «карбонаріевъ»  или  «комитаджей», 

ищущихъ  гдѣ  бы  что  экспропрінровать.  Это  огромная 

многомилліонная  организація,  крупнѣйшая  рабовла-' 
дѣльческая  «кампанія»  какую  только  знала  исторія 

міра,  это  трестъ  преступниковъ,  располагающій  ог- 
ромными рессурсами  Россіи.  Этотъ  «трестъ»,  отки  _ 

нувшій  «гнилую  буржуазную  мораль»,  какъ  разъ  и 

можетъ  «торговать»  дешево^  давать  неслыханные 
проценты,  разговаривать  съ  любыми,  самыми  темны- 

ми, «посредниками».  Что  значатъ-въ  самомъ  дѣлѣ 
какіе  то  «проценты»  при  «учетѣ»  векселя,  когда  ка. 
питалъ  предназиаченъ  для  цѣлей  міровой  революціи, 

долженствующей  «аннулировать»  долги?  Что  зна   - 

читъ  «стоимость»  лѣса,  срубленнаго  и  заготовленнаго 
«классовыми  врагами»,  по  замѣчанію  чекиста  Бокія^ 
предназначеными  къ  смерти  и  получающими  «паекъ» 
только  потому,  что  при  большой  «смертности»,  на  . 

кладные  расходы  по  желѣзнодорожнымъ  перевоз  - 
камъ  «ссыльныхъ»  были  бы  слишкомъ  велики? 

Въ  глазахъ  московскихъ  партійцевъ  эмигранты, 

ищущіе  .матеріальнаго  благополучія,  въ  крайнемъ  слу 

чаѣ  представляются  «вышедшими  изъ  игры»  — •  по- 
терявши.ми  свое  политическое  лицо,  въ  худшемъ  же 
—  людьми,  «съ  которыми  можно  дѣла  дѣлать». 

Ш 

Но  увлеченіемъ  борьбой  за  матеріальныя  бла- 
га и  отсутствіемъ  постояннаго  ощущенія  «коммуниз- 

ма» (а,  слѣдовательно,  и  его  опасности)  не  исчерпы- 
вается вся  основная  разница  эмиграціи  «здѣсь»  отъ 

русскаго  народа  «тамъ».  Эмиграція  до  нѣкоторой  сте- 
пени потеряла  уже  и  отчетливое  представленіе  истин- 

наго  лица  своего  врага  —  коммунизма.  Исторія  пе_ 
ревернула  много  страницъ,  тамъ  въ  Россіи,  съ  тѣхъ 
поръ,  какъ  основная  масса  эмигрантовъ  покинула 
страну.  Много  перемѣнилось  за  эти  годы  «тамъ»  и 

прежде  всего  стала  совершекно  иной  сама  «разста- 
новка»  силъ  борющихся  сторонъ.  Что  крестьяне,  быв 

шіе  когда  то,  въ  дни  революціи,  союзниками  ком- 
мунизма, стали  теперь  его  злѣйшими  врагами,  понят- 

но, и  извѣстно,  конечно,  всѣмъ.  Но  и  другіе  раны 

залечила,  и  рвы  засыпала  исторія  этого  десятка  лѣтъ. 
Стерлась  «тамъ»  сама  основная  картина  революціи 
1917  года.  Достаточно  указать  на  такой  фактъ,  какъ 

уже  пнсалъ  въ  «Часовомъ»  мой  бывшій  коллега  Со- 
болевъ,  что,  напр.,  морскіе  офицеры,  бывшіе  когда 
то  жертвами  матросовъ  въ  дни  революціи,  давно  уже 

стали  вмѣстѣ  съ   эти.ми  послѣдними  не  только   «со- 
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Школа  подхорунжихъ 
на  практическихъ 

занятіяхъ. 

юзникамн»,  но  и  жертвами  передъ  лицомъ  оощаго 

врага  —  коммунизма.  Дни  Кронштадта  1921  года,  ко- 
гда и  бывшіе  палачи  матросы  и  бывшіе  жертвы  офн_ 

церы,  вмѣстѣ  сражались  и  вмѣстѣ  стояли  у  «стѣнки» 
подъ  залпами  чекистовъ,  ввелъ  ихъ  въ  исторію 

страны  уже,  какъ  союзниковъ,  тѣмъ  навсегда  похо- 
ронивъ  прошлое. 

Но  эта  новая  «разстановка  силъ»  —  въ  десятки 
разъ  болѣе  выгодна  для  ниспроверженія  коммуни  _ 

стическаго  ига  —  «тамъ»  являющаяся  основой  борь. 

бы,  здѣсь^  увы,  и  не  чувствуется...  А  вмѣстѣ  съ  тѣмъ, 
эмиграція  и  не  чувствуетъ  десятковъ  тысячъ  новыхъ 
союзниковъ,  союзниковъ  тѣмъ  болѣе  надежныхъ, 

что  ихъ  пониманіе  выковано  въ  кровавой  дѣйстви  - 
тельностн  совѣтской  жизни,  тѣмъ  болѣе  неиоколе  _ 

бимыхъ,  что  каждый  день,  каждый  часъ  они  ошуша- 
ютъ  давленіе  врага  и  чувствуютъ  несчастіе  своей 
страны.  Можетъ  быть  эта  недооцѣнка  са.мая  ужасная. 

Отдѣльные  эмигранты^  имѣя  передъ  собой  кар. 
тину  СЕСИхъ  дней  и  той  далекой  уже  теперь  въ  исто- 
ріи  прежней  Россіи,  зачастую  направляютъ  свои 
удары  и  свои  слова  противъ  тѣхъ,  кто  давно  уже 
сталъ  борцомъ  протлвъ  поработителей  Россіи.  .Они 
оскорбляютъ  ненужными  словами  память  тѣхъ,  кто 
«тамъ»  уже  давно  получилъ  ореолъ  .мученника  и  ге. 
роя,  тѣмъ  самымъ  нанося  непоправимый  вредъ  дѣлу 

борьбы  за  освобожденіе  родины.  Вѣдь  имѣется  об- 
щій  врагъ,  случая  такого  неупускающій. 

Огромная  «информаціонная  служба»  ИНО  ОГПУ 
заграницей  существуетъ  спеціально  для  «уловленія» 
эмигрантскихъ  статей  «годныхъ»  для  распространенія 
«тамъ».  «Годныхъ»  для  того,  чтобы  посѣять  недовѣ. 

ріе  къ  эмиграціи^  ея  жизни  и  намѣреніямъ.  Въ  то 
время,  какъ  языкъ  эмиграціи  свободенъ,  языкъ  рус- 
скаго  народа  «тамъ»  запечатанъ,  и  до  своего  освобож 
денія  не  можетъ  ни  объяснить,  ни  дополнить,  ни  ис. 

править  здѣсь  сказанное.  При  этихъ  условіяхъ  каж- 
дое несправедливое  обвиненіе,  каждое  неправильное 

толкованіе  людей  и  событій,  «тамъ»,  чувствуется  въ 
десятки  разъ  больнѣе:  ошибка,  которую  нельзя  ис. 

править,  ложь  —  которую  нельзя  доказать,  обида  — 

на  которую  нельзя  отвѣтить,  что  можетъ  быть  боль- 
нѣе  этого? 

Поэтому  огромна  и  роль  эмигрантской  прессы: 
она  одна  .можетъ  говорить  за  Россію,  «тамъ»  ухит. 
риться  высказать  подлинныя  чувства  и  настоящее 

.чнѣніе  очень  трудно  —  развѣ  что  въ  сатирическомъ 
разсказѣ  или  въ  какой  карикатурѣ.  Но  тѣмъ  отвѣт- 
ственнѣе  становится  роль  зарубежной  печати,  тѣмъ 
болѣе  чутко  она  должна  стараться  отразить  истинное 

настроеніе  и  чаянія  «тамъ»^  болѣе  точно  передавать 
всѣ  оттѣнки  и  измѣненія  этихъ  иастроеній,  всѣ 
«сдвиги»,  происходящіе  въ  толшѣ  русскаго  народа, 
противъ  коммунизма,  «тамъ»  борющагося.  Лишь  въ 
этомъ  случаѣ  э.мигрантская  пресса  будетъ  «предста. 
вительствовать»  не  только  за  прежнюю  великую,  но 

ушедшую  уже  въ  исторію  Россію,  но  и  за.  пускай 
порабощенную,  не  илгЬющую  права  голоса,  и  страда- 

ющую Россію  сегодняшняго  дня. 
Бывшій  Командиръ  РККА. 

(Продолженіе  слѣдуетъ) 

ОТЪ  РЕДАКЦІИ 

«Страница     РезЕѣдчика»  и  статьи    о    скаутизмѣ 
будутъ  помѣщены  въ  слѣдующемъ  номерѣ. 

ЧИТАЙТЕ»   ЧАСОВОЙ» ! 

МАРБЕФЪ 
ПРИ  ГАРАЖ-Б  МАРБЕФЪ 

Самый    большой    гаражъ     въ    Парижѣ    въ    районѣ 

СЬатр5-Е1узёе8    ВЪ  10  этажей  на  1000  машинъ 

32-34,  гие  МарЬеи?". 
ТёІ.   ЕІуаееэ  58-83,  97-61   еі  1а   Биііе.., 
Меіго:  ПагЬеиГ  еі  К.  Р.  СН.-ЕІувёев 

Самая  серьезная  и  добросовѣстная  подготовка 
по  автомобильной  ѣздѣ  и  механикѣ  на  маши- 
нахъ   и   учебныхъ   приборахъ   нов.   конструкціи. 



■ТЯПШІ <г  часовой  : 

ШКОЛА  ПОДХОРУНЖИХЪ 

Школы  Подхорунжих ь  Кубанской  Казачьей  Ди. 

Бизіи  были  расположены  въ  городахъ  Белище  н  Бѣ- 
лый  Монастырь.  Занятія  съ  казаками  продолжались 

два  года.  Къ  испытаніямъ  было  допущено  57  чіі- 
новъ  дивизін. 

Повѣрочныя  испытанія  производились  по  слѣ. 
дующимъ  предметамъ;  Уставы  Полевой  службы, 

Строевой  службы,  Гарнизонный^  Дисциплинарный, 
Внутренней  службы,  Боевой  уставъ  конницы, 

Стрѣлковое  дѣло,  Топографя,  Боевая  служба  пѣ- 
хоты,  артиллерія  свѣдѣнія  о  боевой  слѵікбѣ  воз- 
душныхъ  сіілъ,  боевой  химіи,  военно.ішженерномъ 

дѣлѣ,  военно-автомобильномъ  дѣлѣ,  желѣзнодо- 

рожныхъ  войскахъ,  электрической  связи,  перевоз- 
кѣ  войскъ,  о  лошади,  гигіена,  прохожденіе  службы, 
денежное  и  вещевое  довольствіе,  чтеиіе.  письмо  и 

арифметика. 
Какъ  видно  на  приведенныхъ  снимкахъ  въ  Бе- 

ліщѣ  и  Бѣломъ  Монастырѣ  въ  школахъ  были  обо- 
рудованы лекціонныя  комнаты,  подхорунжіе  выхо, 

дили  на  занятія  въ  окрестности  этихъ  городовъ,  — 
(чины  дивизіи  въ  свободное  оть  труда  время  хо- 
дятъ  въ  формѣ)  и  вообще  занятія  были  поставле- 

ны на  прочную  ногу.  Та  большая  работа,  которая 
была  сдѣлана  за  истекшіе  два  года  офицерами  и 
казаками  Кубанской  дивизіи  кажется  еще  большей: 
вѣдь,  всѣ  слушатели  Школы  занимались  учебными 
дѣлами  только  въ  минуты,  свободныя  отъ  труда, 
которымъ    они   зарабатываютъ    себѣ    кусокъ   хлѣба. 
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ГЕНЕРАЛЪ  АБРАМОВЪ 

Прибылъ  въ  Парижъ  по  дѣламъ  службы  пер- 
вый помощникъ  Предсѣдателя  Р.О.В.С,  Командиръ 

Донского  Корпуса  и  Нач.  Ш  отд.  Р.О.В.С.  ген..лейт. 
Ф.    Ф.   Абрамовъ. 

ПРИКАЗЪ   ДОНСКОМУ   КОРПУСУ 

5-8  Октября   1932  г. №   12. г.  Сфія. 

Командиръ   Дивизісна   Полконникъ    Зерщиковъ. 

Сердечно  поздравляю  части  Донского  Корпусл, 
а  также  станицы  и  хутора  родного  казачества  съ 
войсковыми  праздниками  Донского  и  Кубанскаго 
казачьихъ   войскъ! 

Въ  духовномъ  единеніи  съ  тѣми,  кто  остался 
въ  родныхъ  хуторахъ  и  станицахъ,  вознесемъ  въ 
этотъ  день  свою  молитву  къ  Всевышнему,  да  укрѣ- 
питъ  Онъ  нашу  неугасимую  вѣру  въ  правоту  на- 

шего дѣла  и  да  ниспошлетъ  нашей  Великой  Роди, 
нѣ  —  Матери  Россіи  скорѣйшее  избавленіе  отъ  тяж- 
кихъ    испытаній. 

Предписываю  въ  этотъ  день  или  въ  ближай- 
шее воскресенье  во  всѣхъ  частяхъ  и  группахъ  Кор. 

пуса,  гдѣ  это  представляется  возможнымъ,  отслу- 
жить благодарственные  Господу  Богу  молебны,  съ 

поминовеніемъ  Августѣйшаго  Атамана  всѣхъ  каза- 
чьихъ войскъ  Государя  Наслѣдника  и  Великаго  Кня. 

зя  Алексія  Николаевича  и  всѣхъ  вождей  казачества 
и  казаковъ,  на  полѣ  брани  животъ  свой  положив- 
шихъ  и  въ  смутѣ  умученыхъ  и  убіенныхъ. 

Генералъ-лейтенантъ    Абрамовъ. 

Съ   подлиннымъ   вѣрно: 

Генеральнаго    Штаба    полковникъ    Ясевичъ. 
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ПАРАДЪ  РУССКОЙ   БАТАРЕИ 
244   АРТИЛЛЕР.   ПОЛКА   СА.С.Ш. 

Въ  началѣ  августа  Великая  Княгиня  Марія  Па. 

вловна,  по  приглашенію  командованія  штата  Нью- 
Іоркъ  посѣтила  лагерь  Русской  батареи  244  арт. 
полка  въ  Сиракузѣ.  (Оппсаніе  батареи  мы  дали  въ 
№  82  «Часового»).  Прибывъ  въ  сопровожденіи  ко_ 
мандира  бригады  ген.  Берна,  Великая  Княгиня  была 
встрѣчена  командиромъ  батареи  маіоромъ  Морфер. 
домъ  и  первымъ  сержантомъ  Ступенковымъ,  ко. 

торые  провели  Великую  Княгиню  въ  палатку  ко- 
.мандира  форта  Онтаріо  ген.  Робертса,  представив- 
шаго  Ея   Высочеству  высшихъ  офицеровъ  штата. 

Затѣмъ  Великая  Княгиня  прошла  къ  линіи  па. 

латокъ  Русской  батареи,  гдѣ  сержантомъ  Петров- 
скимъ   были   выстроены   чины   батареи. 

Чины  батареи  на  пробѣгѣ. 

Послѣ  парада  Великая  Книгиня  въ  сопровожде- 
ніи  генералитета  прошла  въ  столовую  батареи,  гдѣ 

была  іістрѣчена  хозяиномъ  собранія  серж.  П.  Дья- 
коновымъ  и  чинами  батареи. 

Затѣмъ  въ  городѣ  Освего  состоялся  солдат- 
скій  вечеръ  батареи,  на  который  были  приглашены 
всѣ  чины  полка. 

На  другой  день  послѣ  церковной  службы  въ 
церкви  Св.  Петра  и  Павла  въ  Сиракузахъ  Великая. 

Княгиня  отбыла  въ  автомобилѣ,  провожаемая  гром- 
кимъ    «ура»    чиновъ    русской    батареи. 

Вел.  Княгиня  осмотрѣла  палатку  1-го  сержанта, 
гдѣ  помѣщается  канцелярія  и  съ  любопытствомъ 
Быслітиала  объясненія  значковъ  на  батарейномъ 
флюгерѣ. 

Пройдя  по  фронту  Батареи,  Вел.  Княгиня  по. 

знакомилась  съ  каждымъ  чиномъ  Батареи,  называв- 
шимъ   свой   бывшій   чинъ   въ   русскихъ   войскахъ. 

Послѣ  этого  раздались  команды,  протрубили 
горнисты  и  всѣ  батареи  полка  вытянулись  колон- 

ной въ  поле.  Великая  Княгиня  съ  ген.  Берномъ,  въ 
сопровожденіи  штаба,  пропустили  передъ  собой 
войска. 

Все  поле  было  усѣяно  толпами  зрителей,  вое. 
торженно  приііѣтствовавшихъ  высокую  гостью.  Пе- 

редъ прохожденіемъ  войскъ  оркестрй  сыграли  Аме- 
риканскій  гимнъ,  потомъ  неожиданно  раздались 
звуки  Русскаго  Гимна.  Склонились  знамена...  Раз- 

дались громкіе  апплодисменты  миоготысячно''--  тоі- 
пы.... 

Великая  Княгиня  Марія  Павловна,  командиръ  бата- 
реи маіоръ  Морфердъ  и  организаторъ  батареи  1-й 
Сержантъ   (Кап.  Рус.  Сл.)   Ступенковъ. 
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БОЕІіІНЫІІ 

Положеніе  въ  Китаѣ  въ  Августѣ  1932  года 

(Отъ  собств.  корреспондента) 

6-го  августа  произошелъ  кріізисъ  правительства. 
Глава  его  Ва«гъ-Чингъ-Вей  ушелъ  въ  отставку  іі  . 

просилъ  генерала  Чанъ-Кай-Шека  принять  управле- 
ніе  страной.  Въ  данную  минуту  правительственный 
крнзисъ  еще  не  разрѣшнлся,  но  какъ  будто  генералъ 

Чанъ-Кай-Шекъ  является  единственнымъ  лицомъ  въ 
современномъ  Китаѣ,  который  можетъ  еще  взять  въ 
свои  руки  правительственную  власть.  Разрѣшеніс 

кризиса  ожидается  послѣ  созыва  3-й  конференціи 
4-го   конгресса  партіи   Гоминданъ, 

Предсѣдатель  правительства  Ванъ-Чингъ-Вей 
обвнняетъ  подавшаго  въ  отставку  маршала  Чанъ- 
Сюе-Ляна  за  то,  что  тотъ  потерялъ  Манчжурію,  не 
оказавъ  никакого  сопротивленія  японцамъ.  Маршалъ 
въ  свою  очередь  вполнѣ  резонно  возражаетъ,  что 

онъ  является  лишь  исполнителемъ  приказаній  Цент- 
ральнаго  Правительства,  которое  никогда  никакихъ 
приказаній  о  сопротивленіи  японцамъ  не  давало  и 

отъ  котораго  только  и  зависитъ  рѣшиться  на  сопро- 
тмвленіе  японцамъ   и   объявить  Японіи  войну. 

Такимъ  образомъ,  въ  результатѣ  произшедшихъ 
въ  правительствѣ  треній  мы  виднмъ,  что  маршалъ 
Чанъ-Сюе-Лянъ  ушелъ,  а  генералъ  Чанъ-Кай_Шекъ 
и  г-нъ  Вангъ  -Чингъ-Вей  какъ  будто  намѣрены  сго- 

вориться о  дальнѣйшемъ.  Трудно,  конечно,  предска- 
зать какое,  рѣшеніе  можетъ  быть  принято  будущимъ 

новымъ  правительствомъ.  Не  исключена,  какъ  будто 

бы  и  возможность,  что  уходъ  маршала  Чанъ-Сюе- 
Ляна  есть  только  подготовка  къ  возможности  начать 

прямые  переговоры  съ  Японіей.  Нужда  въ  разрѣше. 

ніи  японо-китайскаго  конфликта  —  для  Китая  несо- 
мнѣнно  очень  велика.  Страна  находится  въ  состояніи 

сильнаго  разстройства.  Рядъ  провинцій  (Хонанъ,  Ху- 
пей^  Хунанъ,  Кіанси,  Фукіенъ,  Квантунгъ)  или  на- 

ходятся подъ  угрозой  коммунистическихъ  армій,  или 

уже  захвачены  ими.  Борьба  съ  красными  арміями 
чрезвычайно  затруднена  ибо  поглощаетъ  массу 

средствъ,  мѣстность,  гдѣ  ведется  эта  борьба  чрезвы- 
чайно пересѣченная.  Наконецъ^  красныя  китайскія 

войска  снабжаются  непрерывно  оружіемъ  изъ  загра- 
ницы. Это  оружіе  ввозится  контрабанднымъ  путемъ 

и  пресѣчь  его  доставку  китайское  правительство  ока. 

залось  не  въ  силахъ.  Кромѣ  этого,  финансовое  поло- 
женіе  страны  очень  тяжелое.  Торговыя  отношенія  на- 

рушены. Администрація  находится  въ  хаотическомъ 

состояніи.  Захватъ  правительствомъ  Манджуго  та- 
можень,  а  теперь  почты  и  телеграфа  въ  бывшей 

Манчжуріи  лишилъ  Центральное  Китайское  прави  - 

тельство  большого  дохода  и  еще  уменьшилъ  его  воз- 
можности въ  смыслѣ  регулярной  уплаты  загранич. 

ныхъ  долговъ.  Всѣ  эти  обстоятельства  какъ  будто  ис 

ключаютъ  практически  всякую  возможность  воору- 
женнаго  сопротивленія  японскимъ  войскамъ  и  насто. 

ятельно  требуютъ  какъ-то  скорѣе  разрѣшить  японо- 
китайскій  конфликтъ. 

Японцы,  начавъ  до  правительственнаго  кризиса, 

какія  то  приготовленія  для  операцій  на  югъ  на  ли- 
нію  Тяньтзинъ.Пекинъ  —  какъ  будто  пріостановили 
свое  движеніе  и  держатся  выжидательно. 

Ихъ  предыдущія  дѣйствія  объяснялись  тѣмъ,  что 

угрозой  Манджуго  съ  юга  является  маршалъ  Чанъ- 
Сюе-Лянъ  со  своими  войсками  и  добровольцами. 

Уходъ  Чанъ.Сюе-Ляна,  какъ  будто,  даетъ  возмож- 
ность японцамъ  заняться  исключительно  умиротво- 

реніемъ  Манчжуріи^  гдѣ  очень  сильно  разрослось 
партизанское  движеніе.  Весьма  вѣроятно  движеніе 

японцевъ  въ  провинціи  Джехолъ.  Японцы  уже  сооб- 
щили, что  они  считаютъ  эту  провинцію  частью  Манд, 

жуго  и  появленіе  тамъ  китайскихъ  войскъ  они  счи- 
таютъ враждебнымъ  актомъ. 

Борьба  съ  бандитизмомъ  въ  Манчжурін  для  япон 
цевъ  пока  очень  тяжела.  Огромныя  пространства, 
масса  отдѣльныхъ  шаекъ,  слабо  развитые  пути  со. 

общенія  и,  наконецъ,  знакомый  намъ  по  Русско  - 
Японской  войнѣ,  гаолянъ,  въ  заросляхъ  котораго  ук. 
рываются  и  остатки  разбитыхъ  китайскихъ  войскъ  и 

хунхузы  и  добровольцы.  Носятся  слухн^  что  япон- 
ское командованіе  въ  Манчжуріи  проситъ  еще  под- 

крѣпленій  изъ  Кореи.  Но  общее  мнѣніе  здѣсь  сво- 
дится къ  тому,  .что  борьба  съ  бандитизмомъ  нѣсколь. 

ко  раздута  самими  японцами.  Это  имъ  даетъ  осно- 
ваніе  держать  въ  Манчжуріи  достаточныя  силы,  что- 

бы противопоставить  ихъ  всякимъ  возможностямъ  и 
неожиданностямъ  со  стороны  совѣтской  Россіи. 

Во  всякомъ  случаѣ  здѣсь  полагаютъ,  что,  съ  на- 
ступленіемъ  въ  Манчжуріи  холодовъ,  съ  уборкой  за. 
рослей  гаоляна,  бандитизмъ  самъ  собою  прекратит- 

ся и  передъ  японцами  останется  только  угроза  со 
стороны  провинций  застѣннаго  Китая  и  со  стороны 
С.  С.  С.  р. 

Какъ  они  будутъ  разрѣшать  это  положеніе,  ска. 

зать  трудно,  но  надо  думать,  что  прежде  всего  они 
будутъ  пытаться  договориться  какъ  съ  Централь  - 
нымъ  Правительствомъ  Китая,  такъ  и  съ  С.  С.  С.  Р. 

Къ  чему  приведутъ  эти  переговоры  и  окажутся 
ли  они  практически  возможными  покажетъ  будущее. 

Б.  Апрѣлевъ. 
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Сѣверо- Западная  армія 

12-го  октября  1918  года  иъ  древнемъ  городѣ 
Псковѣ  было  положено  основаніе  Псковскому  добро- 

вольческому Корпусу.  Еще  не  успѣвъ  выроста  въ 

серьезную  боевую  силу,  Корпусъ  былъ  неожидан- 
но лишенъ  поддержки  оккупировавшихъ  Псковскую 

область  нѣмцевъ,  брошенъ  ими  почти  безъ  оружія 

на  произволъ  судьбы  и  въ  бою  съ  красными  25  но- 
ября былъ  разбить;  части  его  отошли  на  Изборскъ, 

Валкъ  и  Верро. 

Вскорѣ  коыандованію  удалось  заключить  дсго- 
воръ  съ  эстонскимъ  правительствомъ,  по  которому 
послѣднее  принимало  къ  себЬ  на  службу  остатки 
корпуса,  и  обязалось  снабжать  продовольствіемъ, 
вооруженіемъ  и  обмундированіемъ.  Половина  войскъ 
стала  въ  резервѣ  и  для  переформированія  вблизи 
г.  Ревеля  и  получила  названіе  «Западнаго  Отряда», 

а  другая  —  осталась  на  фронтѣ  за  гор.  Юрьевы.мъ 
и  получила  наименованіе  «Восточнаго  Отряда». 
Большевики  въ  это  время  подошли  уже  со  стороны 
Нарвы  на  37  верстъ  къ  г.  Ревелю,  но  объединен- 

ными усиліями  эстоыцевъ,  финскихъ  добровольцевъ 
и  русскихъ  были  отброшены  и  также  быстро  отка- 

тились ^,л  рѣку  Нарову. 
Оба  наши  отряда  составили  отдельный  корпусъ 

сѣверной  арміи  подъ  общимъ  комнадованіемъ  псл- 
ковьика  Дзерожинскаго;  весною  1919  года  весь  кор- 

пусъ былъ  сосредоточенъ  на  Нарвскомъ  фронтѣ. 
Наиболѣе  тяжелый  и  критнческій  для  наши.хъ  юныхъ 
формированій  періодъ  кончился;  изгладились  изъ 
памяти  всѣ  перепитіи  отхода  отъ  Пжова,  когда  въ 
отрепьяхъ,  часто  босые,  съ  винтовками  безъ  шты- 
ковъ,  въ  сильные  холода  и  вѣтры  русскіе  воины 
самоотверженно  сдерживали  натискъ  во  много  силь- 
иѣйшаіо  врага,  не  всегда  встрѣчали  сочувствіе  въ 
населеніи  и  гибли  массами  въ  бояхъ  и  отъ  болѣз  - 
ней. 

Съ  новаго  года,  положеніе  значительно  улуч  - 
шилось;  обѣ  стороны  честно  выполняли  договсръ, 
а  съ  началомъ  весны  О.К.С.А.  долженъ  былъ  выйти 

на  свою  территорію.  Общее  иаступленіе  было  наз- 
начено на  13-го  мая;  въ  этотъ  день  раннимъ  утромъ 

исѣ  части  дружно  двинулись  впередъ,  однимъ  ма- 
хомъ  сбили  противника  на  всемъ  фронтѣ  и  захва- 

тили много  плѣнныхъ  и  громадное  количество  тро- 
феевъ.  Имѣя  въ  своемъ  составѣ  всего  3%  тысячи 
штыковъ  и  сабель  корпусъ  развилъ  свой  успѣхъ  и 
занялъ  громадную  территорію  отъ  г.  Пскова  до 
Финскаго  залива  и  до  г.г.  Луги  и  Гатчины  на  востокъ. 
Особенно  отличились  за  этотъ  періодъ  Островскій, 
Талабскій  и  Волынскій  полки.  Для  прокормленія 
ьойскъ  и  населенія  американцы  подвезли  продоволь- 

ствіе,  а  въ  тылу  закипѣла  работа  по  устройству  ба- 
зы, тыловыхъ  учрежденій  и  т.  п. 

Корпусъ,  пополненный  красноармейцами  и  мо- 
билизованными развернулся  въ  армію,  получившую 

наименованіе  сѣверо  -  западной.  Командовалъ  ею 

генералъ  Родзяико,  а  въ  іюлѣ  прибылъ  изъ  Фин- 
ляндіи  генералъ  Юденичъ. 

Всего  въ  арміи  было  два  корпуса  и  одна  особая 

дивизія,  общею  численностью  16500  штыковъ  и  са^ 
бель.  Прибывали  изъ  подъ  Риги  эшелоны  Ливенцевъ, 

перешель  на  нашу  сторону  гарнизонъ  Красной  Гор- 
ки. Ошеломленные  вначалѣ  дерзкиыъ  наступленіемъ 

горсти  бѣлыхъ,  большевики  пришли  въ  себя  и  стя- 
нули на  защиту  Петрограда  большія  силы  (Надеж- 
ный, —  «На  подступахъ  къ  Петрограду»  —  Госиз- 

датъ).  Частя.мъ  же  Сѣв.  Зап.  Арміи,  растянутымъ 
узенькой  цѣпочкой,  безъ  резервовъ,  на  громадномъ 
фронтѣ  становилось  невмоготу  удерживать  натискъ 
краен  ыхъ  и  пришлось  начать  отходъ. 

Медленно,  съ  безпрерывными  боями,  удержи- 
вая каждый  рубежъ,  отходили  полки  и,  наконецъ, 

окончательно  закрѣпились  на  линіи  рѣкъ;  Желча, 
Саба  и  Луга.  При  получившемся  сокращенін  фронта 
явилась  возможность  выдѣлить  резервы,  дать  лю- 
дямъ  отдыхъ,  пополниться  и  наладить  тыловую 

службу.  Англичане  прислали  давножданное  обмун  - 
дированіе,  пять  старыхъ  танковъ,  нѣсколько  орудій 

и  винтовки.  10-го  октября  Ар.мія  снова  перешла  въ 
паступленіе,  разгромила  красныхъ  на  всемъ  фрон- 
тѣ  и  въ  нѣсколько  маршей  съ  боями  захватила 
Красное  Селе,  Гатчину,  Лугу  и,  наконецъ,  Павловскъ 
и  Царское  Село,  подсйдя,  такимъ  образомъ,  къ  са- 

мому Петрограду.  Исчерпавъ  всѣ  силы  и  средства, 

части  арміи  остановились  передъ  Пулковскими  вы- 
сотами и  тутъ  то,  неожиданно  лишенные  поддержки 

эстонцевъ  на  своемъ  лѣвомъ  флангѣ  и  англійскаго 

флота  съ  моря,  сбнаживъ  своіі  правый  флаигъ,  ис- 
пытали съ  фронта  и  фланговъ  сильный  нажимъ 

красныхъ,  получившихъ  подкрѣпленія  отъ  Москвы 
и   съ   Корельскаго   раіона. 

Снова,  начался  отходъ,  послѣднія  героическія 
усилія  подъ  Ямбургомъ  и  передъ  Нарвой  и  вотъ 
все  кончено.  Сильные  морозы,  утомленіе,  болѣзни, 

издѣвательства  б.  союзннковъ,  лишеніе  ими  насъ  ба- 
зы докапали  Армію.  Началась  лнквидація,  появился 

тифъ,  унесшій  въ  могилу  до  8  тыс.  человѣкъ  и  22-го 
января  1920  года  генералъ  Юденичъ  отдалъ  при  - 
казъ  о  расформированіи  частей,  штабовъ  и  учреж- 
деній,  а  10  марта  послѣдніе  полки  превратились  въ 

артели  дровосѣковъ  и  рабочихъ  по  добыванію  тор- 

фа. 

Въ  тоже  время  началась  тяга  въ  Польшу,  гдѣ 
создавались  новые  русскіе  кадры  для  борьбы  съ 
большевиками.  Сначала  уѣзжали  отдѣльные  лица,  а 
затѣмъ  и  цѣлыя  группы  по  эшелонно. 

Такъ  перевернулась  свѣтлая  страница  героиче- 
ской эпопеи  горсти  смѣльчаковъ,  бросившихъ  смѣ- 

лый  вызовъ  врагамъ  Родины.  Многіе  уже  спятъ  вѣч- 
нымъ  сномъ,  другіе  же  вдали  отъ  Россіи  влачатъ 
печальное  существованіе.  Давно  отшумѣли  бои  подъ 

Петроградомъ,  но  въ  сердцахъ  Сѣверо-Западныхъ 
запечатлѣлись  навсегда  слова  чудной  пѣсни:  «Смѣ- 
ло  мы  въ  бой  пойдемъ  за  Русь  Святую»...  Скоро  ли 
снова  впередъ?  Мы  вѣримъ  и  ждемъ!!! 

М.  Яросларчев'>. 
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ВОЕННЫЯ     НОВОСТИ 

ФРАНЦІЯ.  Маневры.  З.я  кав.  дивизія,  возвра- 
щаясь изъ  лагеря  Майн,  на  протяженіи  трехь  пере- 

ходовъ  дважды  перешла  Сену  въ  бродъ  и  вплавь, 
а  въ  третій  разъ  по  наведенному  конно-саперами  пон 
тонному  мосту.  Маневръ  показалъ,  насклько  мото- 
ризація,  увеличивая  мощь  кавалеріи,  въ  нѣкото- 
рыхъ  условіяхъ  понижаетъ  ея  способность  прохо- 

дить по  всякой  мѣстностп.  Моторизованныя  части 
были  бы  на  долго  задержаны  взрывомъ  мостовъ. 

Подъ  высшимъ  руководствомъ  маршала  Петэ- 
на  въ  Мецѣ,  Марселѣ  и  другихъ  районахъ  были  ор. 
ганизованы  воздушные  маневры,  которые  дали 
практику  въ  изученіи  способовъ  противоздушной 
обороны,  наблюденія  за  небомъ  и  сотрудничества 
гражданскихъ  властей  и  населенія. 

Большіе  маневры  въ  раіонѣ  лагерей  Майи  и 
Шалона  были  посвящены  опытамъ  съ  новыми  сред- 

ствами моторизаціи  арміи. 
Министерство  воздухоплаванія  передало  въ 

распоряженіе  аэро_клубовъ  16  санитарныхъ  само- 
летовъ,  особенно  полезныхъ  для  перевозки  ране- 
ныхъ,    оперіірованныхъ    и    больныхъ    въ    колоніяхъ. 

ГЕРМАНІЯ.  Маневры  рейхсвера,  въ  раіонѣ  Оде. 
ра,  отличались  политической  тенденціозностью  за- 
данія:  оіпераціи  сторонъ  показали  беззащитность 
Берлина  отъ  вторженія  поляковъ,  организованнаго 
на  подобіе  наст^тіленія  русскпхъ  армій  осенью  1914 
года. 

Разоруженіе.  Отвѣтъ  французскаго  и  англійска- 
го  правительствъ  на  германскую  ноту  о  «равенствѣ 
правъ»  совпалъ  съ  созданіемъ  въ  Германіи  «Коми, 
тета  для  воспитанія  .молодежи»  и  съ  закладкой  тре- 
тьяго  «карманнаго»  крейсера.  Общее  настроеніе 
нѣмцевъ  находится  въ  рѣзкомъ  противорѣчіи  со 
стремленіемъ  державъ  къ  ограниченію  вооруженій. 
Германское  правительство  отказалось  отъ  участія 
въ  работахъ  конференціи  о  разоруженіи,  пока  не 
будетъ  прнзнанъ  принципъ  равноправія. 

Глава  «стальныхъ  касокъ»  на  собраніи  въ  Дан- 
цигѣ  заявилъ,  что  Данцигъ  «былъ,  есть  и  будетъ» 
гер.манскимъ  городомъ.  Во  всей  странѣ  продолжа- 

ются .манифестаціи  съ  зажигательными  рѣчами  въ 
пользу  пересмотра  Версальскаго  договора  и  послѣ- 

дующихъ. 
ВЕЛИКОБРИТАНШ.  Маневры.  Англичане,  со 

свойственной  имъ  настойчивостью,  продолжаютъ 
опыты  «машинизаціи»  арміи.  На  маневрахъ  въ  раі- 
онѣ  Эрсбери  сторона,  въ  составѣ  200  танковъ,  на. 
ступала  противъ  пѣхотной  бригады,  усиленной  всѣ- 
ми  родами  войскъ.  Пулеметныя  гнѣзда,  полевыя 
орудія  и  многочисленная  пѣхота  оказались  безсиль- 
ными  противъ  танковъ.  Танковая  сторона,  всего 
изъ  650  воиновъ,  одержала  неоспоримую  побѣду 
надъ  2  1/2  тысячами  бойцовъ  безъ  брони. 

СА.С.Ш.  Генералъ  Макъ  Артуръ,  начальникъ 
американскаго  генеральнаго  штаба,  совершаетъ  объ- 
ѣздъ  государствъ,  пограничныхъ  съ  С.С.С.Р.  и  при- 
сутствовалъ  на  польскихъ  маневрахъ  близъ  грани- 

цы Россіи. 

ИТАЛІЯ.  Цѣлью  большихъ  маневровъ,  разыг- 
равшихся въ  раіонѣ,  гдѣ  въ  216  г.  до  Р.  X.  Ганни- 

балъ  разбилъ  римлянъ,  являлось  тѣсное  сотрудни- 
чество арміи  съ  фашистской  милиціей  и  практика  въ 

горныхъ  операціяхъ  съ  примѣненіемъ  современныхъ 
средствъ  машинизаціи  для  ускоренія  переброски 
силъ.  Малые  маневры  происходили  вдоль  француз, 
ской  границы  съ  боевой  стрѣльбой  тяжелой  артил- 
леріей.  Всего  въ  маневрахъ  приняло  ѵчастіе  до 
300.000  войскъ. 

ДАЛЬНІЙ  ВОСТОКЪ.  Признаніе  Японіей  Манд- 
жу..ко  вызва.чо  обостреніе  китайско-японскихъ  от- 
ношеній.  Нанкинское  правительство  организуетъ 
«таможенную  блокаду»  Маньчжуріи.  Напряженно 
положеніе  въ  Шанхаѣ.  Возможно  повтореніе  фев- 
ральскихъ   событій. 

СЕНТЯБРЬ  1932  ГОДА. 

ШКОЛА  ПОДХОРУНЖИХЪ 

(Югославія). 

Начальникъ  Кубанской  Каз.  Ди- 
визіи  ген.  -  маіоръ  Зборовскій 

Во  присутствіи  полк.  Базареви- 
ча  передъ  строемъ  слушателей 
вручаетъ  свидѣтельства  объ 

окончаніи   школы. 
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„Стальная  Каска'' 
ШТАЛЬХЕЛЬМЪ 

(Отъ  нашего  корреспондента  въ  Германіи) 

Только  что  вернулась  со  дня  «Стальной  Кас_ 
ки».  Было  очень  интересно.  Подъемъ  неописуемый. 
До  сихъ  поръ  я  пропитана  всѣмъ  видѣннымъ. 

Численность  ІІІталь.хельма  съ  на.мѣреніемъ 
скрывается.  Можно  считать  въ  немъ  до  1  1/2  — 
1  3/4  милліоновъ  членовъ.  Одна  изъ  его  цѣлей  — 
борьба  съ  марксизмомъ  и  потому  для  насъ,  рус- 
ски.хъ,  онъ  представляетъ  особый  интересъ  съ  этой 
точки  зрѣнія  и  намъ  важно  учесть  его  силы  и  зна- 
ченіе. 

Штальхельмъ  не  вооруженъ,  какъ  австрійскій 
Хеймверъ,  у  котораго  имѣются  даже  пулеметы. 
Шталь.хельмъ  дѣлится  на:  1)  настоящій  Шталь_ 
хельмъ  —  бывшихъ  фронтовы.хъ  солдатъ,  2  Рпнг- 
стальхельмъ  (Рингста),  т.  е.  не  бывшіе  на  войнѣ, 
3)  Юнгстальхельмъ  (Юнгста)  —  молодежь  призыв- 

ного возвраста,  4)  Верспортъ  —  молодежь  съ  во. 
еннымъ    и    спортивнымъ    воспитаніемъ    и   5)    Шарн- 

хорстъ  —  юноши  отъ  10-18  лѣтъ.  Всѣ  они  связаны 
общими  военными  традиціямп  Императорской  арміи 
и   боевой   страды. 

3  сентября  на  Грунвальдскомъ  стадіонѣ  Вере, 
портъ,  Шарнхорстъ  и  т.  д.  показывали  разныя  уп- 
ражненія,  какъ-то  прыжки,  бѣгъ,  лазанье,  продви. 
женіе  ползкомъ  въ  полной  боевой  амуниціи.  За- 
тѣмъ  была  гимнастика  въ  трусикахъ  и  эстафетный 
бѣгъ.  У  командира  вмѣсто  руки  былъ  протезъ,  не_ 
смотря  на  это  онъ  очень  удачно  бѣжалъ  съ  побѣ- 
дителями.  Іііесівіе  строемъ  было  отлично.  Колонны 
проходили  сначала  по  8,  затѣмъ  по  16,  24,  32  въ 
рядъ,   иначе   не  успѣли   бы  пройти. 

Было  23  оркестра  музыки:  играли  идеально,  хо- 
тя сыгрывались  всего  лишь  два  раза.  іМежду  про. 

чимъ,  была  исполнена  увертюра  Вебера,  въ  концѣ 
которой  старый  германскій  гимнъ.  вся  публика 
.мгновенно  встала,  снявъ  шляпы,  военные  вытяну- 

лись во  фронтъ.  Была  сказочная  картина,  —  когда 
при  свѣтѣ  прожектороБъ,  строемъ,  кажется  по  16 
въ  рядъ,  продефилировала  нескончаемая  вереница 
изъ   3420   знаменъ. 

Но  не  то  еще  насъ  ждало.  На  слѣдующій  день 
на  Темпельхоферфельдѣ  я  видѣла  парадъ  до 
195.000  «стальныхъ  касокъ».  Съ  9  утра  до  9  вече- 

ра пришлось  быть  на  ногахъ.  Присутствовали,  какъ 
и  наканунѣ,  Кронпринцъ,  члены  Императорской 
фамиліи,  канцлеръ  и  многіе  видные  генералы. 

Послѣ  рѣчей  и  освященія  новыхъ  знаменъ,  по- 
миновенія  въ  бояхъ  иобъѣзда  линій  начальствомъ 
(старикъ  Макензенъ  объѣхалъ  весь  строй,  стоя  въ 
автомобилѣ)  начался  парадъ,  какого  Германія 
никогда  не  видѣла.  До  войны  въ  парадахъ  никогда 
не    участвовало    болѣе   60.000   человѣкъ. 

Послѣдними  уже  въ  темнотѣ  проѣхали  бата- 
ліоны  автомобильныхъ  и  мотоцнклетныхъ  частей  во 
главѣ  съ  герцогомъ  Кобургскимъ.  Нѣсколько  ротъ, 
несмотря   на  запрещеніе,  были  въ  шлема.хъ. 

Выводъ  изъ  всего  видѣннаго  вполнѣ  ясный:  во- 
оружить Штальхельмъ  —  и  это  отличная  готовая 

армія.  Кн.  В.  К^   

ГЕНЕРАЛЪ   ВИТКОВСКІЙ 

Въ  Парижъ  прибылъ  на  постоянное  житель, 
ство  командиръ  1  арм.  корпуса  и  Предсѣдатель  Об- 

щества Галлиполійцевъ  генералъ-лейт.  В.  К.  Витков, 
скій. 

ОТРЫВНОЙ  КАЛЕНДАРЬ  РУССКИХЪ  ВОЕННЫХЪ 
ИНВАЛИДОВЪ    НА    1933    ГОДЪ 

Поступилъ  въ  продажу  Календарь  Инвалидовъ 
на  1933  г.  за  четыре  года  своего  существованія  за- 
воевавшій  всеобщее  признаніе  среди  широкихъ  сло- 
евъ  эмиграціи.  Девизъ  календаря  «Каждый  день  о 
Россіи»  и  календарь  дѣйствительно  можетъ  счи_ 
таться  краткой  и  исключительно  разнообразной  эн- 
циклопедіей  нашего  Отечества.  Въ  изданіи  кален- 

даря на  1933  г.  особое  вкиманіе  было  обращено  и 
на  техническую  сторону.  Типографія  Наварръ  вы. 
пустила  его  на  прекрасной  бумагѣ,  въ  красивой 
трехцвѣтной  обложкѣ.  Листки  календаря  прекрас- 

но отрываются  и  могуть  быть  сохраняемы  послѣ 
отрыва.  Инвалиды  выпустили  свой  календарь  рань- 

ше всѣхъ  другихъ  издательствъ  и  надѣются,  что 
по  примѣру  прошлыхъ  лѣтъ  онъ  разойдется  во 
многихъ  тысячахъ  экземпляровъ.  Цѣна  календаря 
10    фр.    Выписывать    можно    черезъ    «Часового». 
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ВОЕННОЕ  ^ 
МОРСКОМ 

ОТД-Е>Л& 

Военно-Морской    Союзъ 
РАСПСРЯЖЕНІЯ  ПРЕДСЪДАТЕЛЯ 

ВОЕННО-МОРСКОГО  СОЮЗА 

ЗА  ПЕРЮДЪ  СЪ   1-го  ПО   15-ог   ОКТЯБРЯ   1932   Г. 

ЗАЧИСЛЕНІЯ 
За  №  100. 
Зачисляется  членомъ  Военно.Морского  Союза, 

согласно  поданнаго  рапорта  поручикъ  по  Адм.  П. 
Левнтскій    (6-ая    группа,    Парижъ). 

За    №    101. 
РАСПОРЯЖЕНІЯ 

Прерванный  на  нѣкоторое  время  з;  нятія  съ 
о.хотніпомн  флота,  предлагаю  возобновить  съ  15-го 
октября   с.   г. 

Завѣдующимъ  занятіямп  назначается  Корабель. 
ный  Гардемаринъ  Н.  Цвѣтковъ. 

Подписалъ:    Впце-Адмиралъ 

Съ    подлігннымъ    вѣрно: 
Кедровъ. 

ЛеГітенантъ    Галанинъ. 

ФЛОТЫ     БУДУЩАГО С.    К.    ТЕРЕЩЕНКО. 

Среди  безчисленнаго  числа  всевозможныхъ  без- 
отвѣтственныхъ,  наппсанныхъ  безъ  всякаго  зна- 
нія  затронутаго  вопроса,  статей  о  морскихъ  во- 
оруженныхъ  силахъ,  посвященныхъ  флотамъ  бу- 

дущего въ  связи  съ  слѣдующими  одна  за  другой 
конференціями  по  разоруженію  (вѣдь  объ  этомъ 
берутся  писать  политики  и  журналисты,  подходя  къ 
вопросу  съ  демагогической  стороны,  а  не  съ  на_ 

учной  военной,  которая  для  нпхъ  совершенно  тем- 
на) за  послѣднее  время  въ  Италіи  и  Англіи  вышли 

два  серьезныхъ,  другъ  друга  дополняющихъ  и 

дающихъ  ясное  представленіе  о  создавшемся  по- 
ложеніи  н  необходимости  выхода  изъ  него,  труда 

знающихъ  свое  дѣло  морскихъ  офпцеровъ  *). 
Жаль,  что  такіе  труды  получили  распространеніе 
лишь  въ  узко  спеціальной  морской  средѣ,  въ  то 

время,  какъ  въ  шпрокихъ  политическихъ  и  обще- 
ственныхъ  кругахъ  продолжаетъ  царить  полный 

мракъ,  да  еще  затуманенный  ложными  «принципа- 
ми», исходящими  изъ  пасифистскпхъ  круговъ  Ва. 

шингтона,  Женевы  и  Лондона.  Поста^іаемся,  на- 
сколько это  въ  нашихъ  созможностяхъ,  кратко  из- 
ложить сущность  приициповъ  и  выводовъ,  которые 

дѣлаютъ   оба    вышеуказанныхъ    офицера. 

Кап.  2  р.  Фіораванцо,  профессоръ  военно-мор- 
ского искусства  королевской  итальянской  морской 

академіи,  издавна  извѣстной  своими  прекрасными 

труда.ми,  подчеркігвающими  необходимость  для  ус- 
пѣха  и  побѣды  въ  бою,  главнымъ  образомъ  эле- 

мента активности   (Ж,  де  Боллина  и  др.)    разсмат. 

1)  «Ьа  Яиегга  ті  таге  е  Іа  диегга  іпіегдаіе»  —  сар. 
іе  іте^аіе  С.  Ріогаѵап2о,  въ  2-хъ  томахъ  (Основные 
принципы  и  операціи).  Т\ринъ,  1931  г.  Изд. 
Е.  ЗсЬіорро. 

2)  иТЬе  паоісі  о/  Іоіау  апі  іотоггоЮ»,  Ьу  В. 

АсЮогШ,   Ьопсіоп,    1931    —   Еуге   еі   Зроиізѵѵоо^е. 

риваетъ  морскую  войну^  какъ  часть  общей  войны 

съ  участіемъ^  помимо  морскихъ  силъ,  также  сухо- 
путныхъ  и  Боздушныхъ,  имѣющихъ  общую  цѣль 

—  сокращеніе  сопротивляемости  (духовной,  мате- 
ріальной;  технической,  экономической  и  т.  д.)  не. 

пріятеля.  Для  этого  необходігма  не  одна  классиче- 
ская активность  итальянской  школы  и  не  военный 

динам'измъ.  за  послѣднее  время  чрезвычайно  раз- 
вивавшійся  благодаря  усовершенствованію  техники, 

примѣненію  авіаціи,  увеличенію  скоростей,  дально- 
сти стрѣльбы  и  т.  д.  —  но  и  средства,  способныя 

выдержать  это  увеличение  динамизма  и  примѣнить 
его  согласно  велѣніямъ  военнаго  искусства.  На  это, 

по  мнѣнію  автора  изъ-за  демагогической  погони 
несвѣдущихъ  людей  за  активными  по  внѣшиости 

элементами,  и  изъ-за  п.тохо  понимаемой  политики 
разоруженій,  желающей  отнять  оружіе,  не  уничто. 
жая  и;  даже,  не  сокращая  причины  споровъ  между 

народами,  не  обращено  вниманія.  Слишкомъ  часто 

теперь  забываютъ,  «что  чтобы  быстро  идти  и  хоро- 
шо маневрировать  прежде  всего  надо  держаться  на 

водѣ.  Лучшіе  планы  операцій  не  имѣютъ  значенія, 

разъ  существующіе  корабли  не  могутъ  ихъ  осуще- 
ствить, т.  е.  построены  не  для  ихъ  осуществленія, 

а  по  соображеніямъ  мирныхъ  конференцій,  ничего 

общаго  съ  боемъ  не  имѣющихъ».  Затѣмъ  авторъ 

подробно  останавливается  на  всѣхъ  типахъ  строю- 
щихся  нынѣ  кораблей,  пресловутыхъ  Вашингтон, 

скихъ  крейсеровъ  въ  10.000  тоннъ.  съ  8  дм.  артил- 
леріей  и  36-ти  узловымъ  ходомъ,  но  которые,  не 
имѣя  никакой  защиты,  ^;огутъ  быть  легко  выведе- 

ны изъ  строя  однимъ  ураганнымъ  залпомъ  4  дм. 

орудій  съ  миноносца,  не  говоря  уже  о  минахъ  или 
тяжелыхъ  орудіяхъ;  на  миноносцахъ,  достигшихъ 
размѣра  легкихъ  крейсеровъ  и  способныхъ  на  что 

угодно,    но    не    на    то,    для    чего    они    построены   — 
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Крейсеръ  «Кагулъ»  («Генералъ 
Корниловъ»)  6700  т.,  постройки 

1902  г..  ходъ  23  узла,  14-5"  ор. 
Участкикъ  Великой  и  граждан- 

ской войны.  Строился  подъ 
именемъ  «Очаковъ»  и  былъ 

переименованъ  послѣ  бунта 
Шмидта.  Проданъ  въ  Бизертѣ 

на  сломъ. 

для  минной  атаки,  по  старой  ли  системѣ  внезапно, 
сти  пли  новой  залповой  стрѣльбѣ  по  площади;  на 

подводныхъ  лодкахъ,  все  болѣе  сложныхъ,  труд- 
нѣе  управляемыхъ,  но  не  обладающпхъ  болѣе  со- 

вершенными тактическігми  даными,  чѣмъ  герман- 
ская лодки  конца  войны,  построенныя  15  лѣтъ  на- 

задъ  *).  И  т.  д.,  и  т.  д. 
Къ  тѣмъ  же  выводамъ,  но  исходя  иЗъ  дру- 

гихъ  данныхъ,  приходитъ  кап.  1  р.  Великобрнтан- 
скаго  флота  Аквортъ.  Мы  остановимся  на  нихъ 

подробнѣе,  такъ  какъ  они,  хотя  касаются  англій- 
скаго  флота,  но  имѣютъ  общій  интересъ  и  общее 
принципіальное   значеніе. 

Англійскій  флотъ,  каъ  и  всѣ  современные  фло. 
ты,  дѣтище  лорда  Фишера.  Со  времени  Нельсона 
не  было  большаго  морского  авторитета.  Не  было 

морскихъ  идей,  и.мѣвшихъ  такое  значеніе  для  пе- 
рестройки всѣхъ  флотовь  на  новыхъ  основаніяхъ. 

Все  въ  нихъ  было  пожертвовано  элементамъ  ко- 
личества и  массы.  Для  этого  пордъ  Фишеръ  од. 

нимъ  росчеркомъ  пера  рѣшилъ  сдать  на  сломъ  весь 
англійскій  флотъ,  полученный  имъ  въ  1900  г.  отъ 
его  предшественниковъ  и  представлявшій  изъ  себя 
по  тому  времени  непревзойденное  морское  оружіе, 
но  все  же  не  удовлетворяющее  его  концепціи  не  толь 

ко  о  хорошемъ,  но  о  лучшемъ.  Надо  было,  унігчто- 
живъ  старое,  создать  новое  непобѣдігмое  такъ  бы- 

стро, чтобы  получить  передъ  другими  державами 
и  особенно  передъ  начавшей  погоню  за  морскими 

вооруженіями  Германіей  еще  большее  преимуще  - 

ство  и  въ  количествѣ,  и  въ  размѣрахъ,  и  во  време- 
ни. Примѣненіе  на  флотѣ  нефти,  вмѣсто  угля,  дол- 

жно  было   еще   болѣе   усилить   британскій   флотъ. 

Въ  англійскомъ  флотѣ,  такимъ  образомъ,  полу- 
чила основаніе  эта  техника,  поставившая  на  второе 

мѣсто  прославленное  со  времени  Нельсона  значе- 
ніе  маневра,  который  неоднократно,  не  считаясь  ни 
съ  количествомъ  ни  съ  качествомъ,  ни  съ  преобла. 

даніемъ  силъ,  давалъ  побѣду  англійскимъ  моря- 
камъ.  Ютландскій  бой,  кульминаціонный  пунктъ 

«матеріальной»  морской  политики,  съ  одной  сторо- 
ны, несомнѣнно  установившій  все  значеніе  подавля- 

'■)    См.   нашу  статью   въ  №  81   «Часового». 

ющей  массы  и  скорости,  съ  другой  ясно  подчерк, 

нулъ  односторонность  англійской  техники,  обра- 
тившей все  свое  внимакіе  на  наступательныя,  а  не 

на  оборонительныя  качества  кораблей  и  эскадръ  и, 

какъ  это  ни  странно,  лишившей  ихъ  прежней  ма- 
невренности. Тактически  англійскій  флотъ  оказал- 

ся обученъ  хуже  германскаго.  Ни  его  болѣе  тяже, 
лыя  орудія,  ни  преимущество  въ  ходѣ  не  смогли 
дать  рѣшптельной  побѣды  тамъ,  гдѣ  грубая  сила 
замѣнила  традиціонное  умѣніе. 

Правда  стратегическая  побѣда,  а  съ  ней  и  вы- 
игрышъ  морской  войны  остались  за  англійскимъ 

флотомъ  и  за  системой  лорда  Фишера,  но  непобѣ- 
димость  Англіи  на  моряхъ  была  подвержена  въ  са- 

мой Англіи  большому  сохшѣнію,  а  вынужденная 
пассивность  могучаго  британскаго  флота  неодно, 

кратно  (возьмемъ  хотя  бы  подводную  войну),  гро- 
зила союзникамъ  пораженіемъ.  Такого  положенія 

не  было  за  все  существованіе  морской  исторіи  Анг- 
ліи. 

Какіе  же  выводы  изъ  изученія  Великой  войны 
на  морѣ  дѣлаетъ  кап.  1  р.  Аквортъ?  Прежде  всего, 

концентрація  всѣхъ  силъ  и  усилій.  какъ  въ  насту- 
пленііг,  такъ  и  при  оборонѣ.  (Напр.,  подводная  вой. 

на  была  парализована  только  тогда,  когда  всѣ  на- 
ступательныя и  оборонительныя  средства  были  со- 

средоточены, вокругъ  каравановъ;  разъ  нельзя  бы- 
ло ихъ  сосредоточить  у  базъ  подводныхъ  лодокъ, 

ихъ  надо  было  сосредоточить  у  объекта  и.чъ  дѣй. 
ствій).  Это  для  стратегіи.  Что  касается  тактики,  то 

прежде  всего  надо  всецѣ.то  вернуться  къ  основно- 
му оружію  морского  боя  —  пушкѣ.  Только  она  да- 

етъ  побѣду,  и  все  —  маневръ,  скорость,  броня,  ми- 
на, подводная  лодка  и  т.  д.  должно  служить  ей,  яв_ 

ляясь  второстепенными  подсобными  факторами  боя. 

Несмотря  на  всѣ  усовершенствованія  техники 

ни  одно  оружіе  на  морѣ  не  стоитъ  хорошо  примѣ- 
неной  артиллеріи,  наносящей  на  максігаальномъ 
разстоянга  любому  противнику  смертельные  удары, 

отъ  которыхъ  часто  онъ  даже  не  можетъ  увер- 

нуться. 
Элементъ  скорости  важенъ,  но  совершенно  вто- 

ростепеиенъ  и  для  его  развитія  нельзя  жертвовать 

ни  орудіями,   ни  броней.  Англійскіе  линейные  крей. 
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Крейсеръ  «Алмазъ».  3300  тон., 
1903  года,  ходъ  19  узл,, 

5-4,7"  оруд.  Участникъ  Япон- 
ской, Великой  и  гражданской 

войнъ.  Въ  Цусимскомъ  бою  из 

бѣгъ  гибели  и  дошелъ  съ  ми» 

ноносцами  «Грозный»  и  «Бра- 
вый» до  Владивостока.  Про- 
данъ  на  сломъ. 

серы  были  значительно  быстроходнѣе  германскихъ, 
англійскіе  броненосцы  были  также  быстроходнѣе 
германскихъ,  но  это  было  достигнуто  ослабленіемъ 

другихъ  качествъ  болѣе  нужныхъ  для  аргиллерій- 
окаго  боя,  и  англійскій  флотъ  чуть  жестоко  не  по- 

платился за  нарушеніе  этого  принципа,  несмотря  на 
подавляющую  силу  своего  огня.  Скорость  дала  цѣн- 
ные  результаты,  только  въ  случаяхъ  третьестепен. 

ной  важности,  не  могущихъ  рѣшить  участь  мор- 
ской войны. 

Увеличеніе  до  безграничности  калибровъ  тоже 
болѣе  вредно,  чѣ.мъ  полезно.  Нѣмцы  своей  менѣе 

крупной  артиллеріей  достигли  лучшихъ  резулыа- 
товъ.  Погоня  за  особымъ  усовершенствованіемъ 
центральныхъ  управленій  огнемъ  имѣетъ  свои  ог- 

ромные недостатки,  требуя  большой  сложности, 
удѣленіе  спеціальнаго  вѣса,  а  значитъ  и  увеличе- 
нія  судна,  для  своей  защиты,  и  настолько  хрупко, 
что  больше  всего  шансовъ,  что  будетъ  разстроено 
въ   первыя  минуты  боя. 

Мина  въ  морскомъ  бою  показала  себя  фактиче- 
ски почти  совершенно  безопасной  и  имѣла  только 

психологаческое  вліяніе  на  сражающихся.  Хладно- 
кровіе,  правильная  оцѣнка  ея  возможностей  и  ве- 

ликолѣпная  защита  современныхъ  кораблей  отъ  ея 
взрьгоовъ  позволяютъ  мало  съ  ней  считаться  и  во 

всякомъ  случаѣ  на  кораблѣ,  предназначенномъ  для 
эскадреннаго   боя,   совершенно   ее   изъять. 

Подводныя  лодки  —  оружіе  для  второстепен. 
ныхъ  операцій.  Въ  Великую  войну,  даже  въ  Герліа- 
ніи,  затраченныя  на  нихъ  средства  и  понесенныя 
ими  потери  находятся  далеко  не  въ  соотвѣтствіи  съ 

достигнутыми  результатами.  Если  бы  Гер.манія  не 
изъяла  изъ  своего  флота  до  15.000  человѣкъ  луч- 

шихъ офіщеровъ  и  матросовъ,  а  ея  заводы,  вмѣ- 

сто  800  заложенныхъ  подводныхъ  лодокъ,  достро. 
или  бы  8  или  даже  4  лишнихъ  броненосца,  флотъ 
Открытаго  моря  могъ  бы  рѣшиться  на  эскадренный 
бой,  который  имѣлъ  бы  всѣ  шансы  кончиться  въ 
пользу  Германіи,  что  для  союзниковъ  обозначало 
бы   неминуемый    проигрышъ    войны. 

Авіація    не   призвана    сыграть   рѣшающей    роли 

въ  морской  войнѣ.  Нѣкоторыя  достиженія  отмѣче- 
ны  только  въ  мирное  время  на  маневрахъ,  когда 
сами  летчики  внѣ  опасности.  Въ  Ютландскомъ  бою 

и  въ  другихъ  операціяхъ  дирижабли  и  авіоны  про- 
валились въ  полной  мѣрѣ.  Самая  легкая  мгла  вовсе 

.мѣшала  имъ  на  самомъ  близкомъ  разстояніи  найти 

подводныя  силы.  Одинъ  дирижабль  пролетѣлъ  ме- 
жду германскими  и  англійскими  эскадрами,  бывши, 

ми  въ  12  миляхъ  другъ  отъ  друга,  не  увидѣвъ  ни 

тѣхъ,  ни  другихъ.  Примѣненіе  авіона  для  обнаруже- 
нія  подводныхъ  лодокъ  не  дало  ожидаемыхъ  ре- 
зультатовъ.  Опредѣленная  покраска  лодокъ  дѣла- 
етъ  ихъ  невидимыми  даже  на  небольшихъ  глуби, 

нахъ.  Изъ-за  малой  скорости  паденія  самыя  тяже- 
лыя  бомбы  авіоновъ  не  представляютъ  большой 
опасности  для  линейныхъ  кораблей  съ  современной 

сігстемой  горизонтальныхъ  броневыхъ  палубъ.  Аві- 
ація  не  рѣшитъ  участи  морского  боя,  и  хотя  она 

нужна  для  многихъ  второстеиенныхъ  цѣлей,  она  да- 
же не  можетъ  исключительно  взять  на  себя  развѣ- 

дочную  службу. 

При.чѣненіе  нефти,  увеличивъ  районъ  дѣйствія 

всѣхъ  категорій  сз'довъ,  одновременно  лишило  ихъ 
огромной  защиты,  которую  на  ряду  съ  броней  да- 
валъ  правильно  расположеный  уголь,  и  обратилъ, 

напримѣръ,  миноносцы  въ  легко  отъ  одного  удач- 
иаго  снаряда  воспламеняемые  факелы,  что  блестя. 
ще  подтвердилъ  Ютландскій  бой,  не  говоря  уже  о 
томъ,  что  Англіи  и  др.  странамъ  не  имѣющимъ 

собственной  нефти,  —  было  настоящимъ  сумасше- 
ствіемъ  къ  ней  прибѣгать.  Это  можетъ  привести 
просто    къ    катастрофѣ. 

Сергѣй  Терещенко. 
(Продолженіе  въ  слѣд.  номерѣ). 
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=  перенесетъ   тяжелое   время   кризиса.  Щ 
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Жизнь  и  смерть  русскаго  офицера 
31  мая  1932  года  скончался  въ  Шанхаѣ  контръ- 

адмііралъ  Сергѣй  Николаевпчъ  Тимирсзъ.  Кончина 
послѣдовала  послѣ  долгой  и  мучительной  болѣзни, — 
на  58  году  жмзнм,  въ  присутствіи  его  блмжайшаго 
друга  и  соплавателя  кап.  1  р.  Крашенннкова. 

Покойный  былъ  выдающимся  офицеромъ  наше- 
го флота.  Онъ  окончилъ  Морской  Корпусъ  въ  1895 

году  и  былъ  выпущенъ  мичманомъ  въ  8-й  флотскій 
экипажъ.  Онъ  ушель  въ  заграничное  пл.іг.анье  на 
крейсерѣ  «Россія».  Вернувшись  въ  Петербургъ,  онъ 
былъ  прикомандированъ  къ  Гвардейскому  Экипажу, 
въ  составъ  котораго  былъ  зачпсленъ  въ  1900  году. 
Затѣмъ  онъ  плавалъ  на  Императорскііхъ  я.чтахъ 
«Александрія»  и  «Полярная  Звѣзда». 

Послѣ  этого  онъ  былъ  назначенъ  на  строющій- 
ся  «Императоръ  Александръ  ПІ».  Въ  это  время  раз- 

разилась Русско-Японская  война.  С.  Н.  Тимиревъ  и 
лейтенантъ  Лагода  и  Трухачевъ  были  назначены  отъ 
Гвардейскаго  экипажа  на  театръ  военныхъ  дѣйствій. 

С.  Н.  Тимиревъ  г.ыѣхалъ  въ  Портъ-Артуръ,  гдѣ 
участвовалъ  во  всѣхъ  операціяхъ  и  бояхъ  1-й  Тихо- 

океанской эскадры.  Во  время  осады  Портъ-Артура, 
когда  команды  съ  кораблей  пошли  на  береговой 
фронтъ  въ  помощь  гарнизону  крѣпости,  Тимиревъ 
съ  командой  броненосца  «Побѣда»  былъ  назначенъ 
на  «Орлиное  Гнѣздо»,  гдѣ  участвовалъ  съ  отраженіи 
всѣхъ  атакъ  противника  на  это  укрѣпленіе.  Во  вре- 

мя атаки  «Орлинаго  Гнѣзда»  С.  Н.  Тимиревъ  вмѣстѣ 
съ  оставшимися  въ  живыхъ  его  защитниками  былъ 

Бзорванъ  японскимъ  фугасомъ,  остался  живъ,  но  по- 
лучилъ  тяжелое  ранепіе.  При  сдачѣ  крѣпости  онъ  еше 
находился  на  нзлііченіи  въ  госпиталѣ  и,  какъ  многіе 
другіе,  отказался  дать  подсписку  не  сражаться  до  кон- 

ца войны.  Поэтому  онъ  былъ  отправленъ  въ  плѣнъ 
въ  Японію.  Вернулся  въ  Россію  весной  1906  года,  въ 
Гвардейскій  экипажъ.  За  боевыя  отличія  въ  дѣлахъ 
протнвъ  непріятеля  и  за  доблестную  защиту  «Орли- 

наго Гнѣзда»  Тимиревъ  былъ  награждсиъ  орденомъ 
Святого  Владиміра  4-й  ст.  съ  мечами  и  бантомъ  и  Зо- 
лотымъ  Георгіевскимъ  Оружіемъ  съ  надписью  «за 
храбрость». 

Въ  1907  году  оиь  былъ  назначенъ  на  «Цесаре- 
вичъ»,  а  затѣмъ,  въ  1909  году,,  старшимъ  офицеромъ 
Императорской  яхты  «Штандартъ». 

Въ  1912  году  былъ  переведенъ  въ  1-й  Балтій- 
скін  Флотскій  экипажъ  и  назначенъ  командиромъ 
учебнаго  судна  «Вѣрный»,  а  лѣтомъ  1916  года  —  ко- 

мандиромъ броненоснэго  крейсера  «Баяиъ»  и  участво 
валъ  во  всѣхъ  операціяхъ,  которыя  выпали  на  долю 
этого  корабля. 

Въ  1917  году  С.  Н.  Тимиревъ  отличился  при  за- 
щитѣ  Рижскаго  Залива.  Онъ  шелъ  головнымъ  въ  бри- 
гадѣ  крейсеровъ,  имѣя  у  себя  начальника  бригады 
к.-адм.  Бахирева.  За  этотъ  бой  и  блестящее  управ- 
леніе  кораблемъ,  Тимиревъ  былъ  произведенъ  въ 

контръ-адмиралы  ~1і  назначенъ  начальникомъ  1-й бригады  крейсеровъ. 
Эта  блестящая  бригада  долго  сопротивлялась 

разложенію.  наступившему  послѣ  революціи.  4-го 
декабря  1917  года  былъ  смѣненъ  съ  долягности  ко- 
мандующій  Балтійскимъ  флотомъ  к.-адм.  Развозовъ. 
Къ  управленію  флотомъ  приступила  коті;егія.  Въ 
этотъ  моментъ  С.  Н.  Тгмиревъ  ушелъ  въ  отставку,  яс 
но  сознавая,  что  больше  нѣтъ  возможности  ничего 
сдѣлать  для  спасенія  флота  и  чести  Россіи.  Онъ  по- 
ступилъ  въ  Военно-Промышленный  Комитетъ  и  былъ 
назначенъ  Уполномоченнымъ  на  Далыіій  Востокъ. 

3-го  мая  1918  года  С.  Н.  прибылъ  во  Владиво- 
стокъ,  а  въ  ноябрѣ,  указомъ  Верховнаго  Правителя 
Адм.  Колчака  былъ  назначенъ  Командующимъ  Мор- 

скими Силами  на  Дальнемъ  Востокѣ  (Сибирская  и 
Амурская  флотиліи). 

Съ  весны  1920  года  онъ  прибылъ  въ  Шанхай,  гдѣ 
плавалъ  помощникомь,  а  затѣмъ  и  командиромъ  на 

комерческихъ  судахъ.  Послѣднимъ  кораблемъ,  ко- 

торымъ  командовалъ  С.  Н.  былъ  «Хайшунъ»  —  Фар- 
меръ  Компани.  Съ  этого  корабля  4-го  апрѣля  1932 
года  онъ  былъ  списан ь  въ  госпиталь  уже  совершенно 
больнымъ. 

Тяжело  болѣть.  Еще  тяжелѣе  болѣть,  будучи  ли- 
шеннымъ  матеріальныхъ  средствъ,  такой  болѣзнью, 
какъ  ракъ  горла,  который  постепенно  пзмучиваетъ 
больного  и  отъ  котораго  спасенія  нѣтъ.  Страданія 

покойнаго  были  невыносимы,  но  онъ  несъ  ихъ  добле- 
стно, молча;  несъ  какъ  всѣ  годы  изгнанія  онъ  несъ 

боль'  и  страданія  за  потерянную  имъ  Родину,  за  остав ленныхъ  тамъ  жену  и  сына. 

Велика  была  милость  Господня  кь  покойному. 

Передъ  смертью  страданія  оставили  его,  и  онъ  бук- вально тихо  уснулъ.  Переходъ  отъ  жизни  къ  смерти 
никто  изъ  бывшихъ  около  него  не  замѣтилъ.  Такъ 
какъ  С.  Н.  былъ  Офицеромъ  Ордена  Почетнаго  Легі- 
она,  то  къ  церкви  во  время  отпѣванія  была  присла- 

на рота  французской  пѣхоты.  Отпѣваніе  состоялось 
въ  Свято-Николаевской  военной  ІІеркви.  Всѣ,^  кто 
могъ  быть  свободнымъ  въ  эти  часы  отъ  службы  я 

работы,  пришли  въ  Церковь.  У  гроба  стояли  почет- ными часовыми  въ  1-й  смѣнѣ  к.  адм.  Федоровнчъ, 

кап.  1  р.  Струве,  к.  1  р.  Азарьевъ  и  к.  1  р.  Крашенин- 
никовъ.  Во  2-й  смѣнѣ  к.  2  р.  баронъ  Фитингофъ,  к. 

2  р.  Четвериковъ,  ст.  лейт.  Четвериковъ  и  лейт.  Мар- 
ковъ.  Въ  головахъ  гроба  на  бѣломъ  древкѣ  былъ 
поставленъ  контръ-ад>тральскій  флагъ.  Гробъ  уто- 
палъ  въ  цвѣтахъ  и  вѣнкахъ.  Среди  ни.хъ  особенно 

выдѣлялись  отъ  каютъ-кампаніи,  отъ  Общества  По- 
четнаго Легіона  и  отъ  бывшихъ  чиновъ  Ар^ни  и  Фло- та. 

Сквозь  строй  французскихъ  соллатъ  траурный 
автомобиль  тихо  прошелъ  по  улицѣ,  имѣя  впереди 
хоръ  пѣвчихъ,  поющихъ  «Святым  Боже».  Раздались 
команды,  французская  рота  отдала  послѣднія  воип- 
скія  почести,  и  кортежъ  медленно  направился  къ 
кладбищу  Лу-Ка-Вей.  Среди  провожающихъ  я  за- 
мѣтилъ  двухъ  иностранцевъ  съ  ленточками  Почетна- 

го Легісна  и  одного  офицера  французской  колоніаль- 
ной  пѣхоты.  Онъ  разговорился  со  мной  и  съ  волиі- 
ніемъ  просилъ  передать  всѣмъ  русскимъ  офицерам  ь, 
что  онъ  и  быв.  въ  штатскомъ  платьѣ  франц.  офи- 

церы пришли  на  погребеніе  узнавъ  изъ  газетъ  о  кои- 
чинѣ  адмирала  Ти^п1рева.  ГІо  его  словамъ,  если  бы 
о  погребеніи  было  бы  извѣстно  оффиціальио,  то  всѣ 
Лранцузскіе  офицеры  пришли  бы  проводить  адмира- 

ла пъ  его  послѣдній  путь.  «Для  насъ  вы,  испытавшіе 
всѣ  муки  во  время  Европейской  войны  и  всѣ  ужасы 
гражданской  войны»,  говорилъ  онъ  мнѣ,  «являетесь 
нагляднымъ  примѣромъ  превосходства  силы  духа 
надъ  современнымъ  матеріализмомъ.  Больше  вели- 
чія  въ  этомъ  скромномъ  погребеніи  русскаго  адми- 

рала здѣсь  на  чужбинѣ,  чѣмъ  торжественные  похо- 
роны, тогда  за  гробомъ  шли  бы  и  русскія  войска,  и 

всѣ  ішостранные  консулы.  Я  счастливъ,  что  я  могу 
идти  вмѣстѣ  съ  вами  за  гробомъ  вашего  адмирала  и 
прошу  передать  русскимъ  офицерамъ.зыраженія  мо- 

его глубокаго  уважеиія  и  восхищенія  передъ  русской 
силой  духа  и  русской  культурой». 

Тихо  опушенъ  гробъ  въ  могилу.  Мичманъ,  ба- 
ронъ Медемъ,  несшТй  впереди  контръ-адмиральскій 

флагъ,  медленно  склоняетъ  флагъ  передъ  могилой. 
Послѣднее  пѣніе  «вѣчная  память»,  брошены  горсти 
земли,  глухо  стукнувшія  о  крышку  гроба,  могилу  за- 
дѣлываютъ.  Краткое  и  прекрасное  прощальное  слово 
сказалъ  генералъ  Ваіьтеръ  и  погребеніе  окончіпось. 
Могила  контръ-адмирала  Тимирев^а  находится  съ  лѣ- 
вой  стороны  главной  аллеи  кладбища  Лу-Ка-Вей  вь 
одномъ  ряду  съ  недавно  скончавшимся  Командую  • 
щимъ  французскими  войсками  въ  Шанхаѣ  полковни. комъ  Маркэръ. 

Б.  Апрѣлевъ. 
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Охотники  Флота 

Гичка  «Охотникъ». 

Въ  настоящее  время  число  охотниковъ  флота 
Бѣлградской  группы,  находящихся  подъ  руковод. 
ствомъ  кал.  2  р.  Карпова,  увеличилось  до  14,  кромѣ 
того,  4  кандидата.  Они  раздѣлены  на  4  смѣны,  что 
уже  много  для  одной  гички,  такъ  какъ  каждой  смѣ- 
нѣ  рѣдко  приходится  плавать.  Лѣтомъ  идетъ  обу- 
ченіе  кап.  2  р.  Карповымъ  управленію  подъ  пару, 
сами  —  по  праздникамъ,  а  въ  будни  старые  охот- 

ники флота  учатъ  молодежь  грести.  По  праздни- 
камъ идетъ  также  провѣрка  ихъ  гребли.  Въ  сво- 

бодное время  руководитель  знакомитъ  молодежь  съ 
моремъ,  кораблями,  морскимъ  дѣломъ.  стараясь 
главнымъ  образомъ  вызвать  у  нея  любовь  къ  водѣ 

и  морю.  Многіе  уже  интересуются  флотомъ  и  меч- 
таютъ  о  .морской  службѣ.  Послѣ  переворота  въ 
Россіи  это  готовый  элементъ  для  юнкеровъ  флота, 
а  затѣмъ  и  офицеровъ,  такъ  какъ  все  это  будутъ  мо- 

лодые люди  съ  высшимъ  образованіемъ  (нынѣ  сту_ 
денты),  любящіе  морское  дѣло,  ему  преданные  и 
знающіе  его  основы.  Обученіе  во  второмъ  году 
идетъ  еще  интенсивнѣе,  чѣмъ  въ  первомъ,  такъ 
какъ  больше  желающихъ,  несмотря  на  несчастный 
случай  въ  прошломъ  году,  когда  5  охотниковъ  фло- 

та, по  собственной  иниціативѣ,  вырвались  въ  очень 
свѣжій  вѣтеръ  кататься  подъ  парусами  безъ  сво- 

его начальника  и  одинъ  нзъ  нихъ  Курсель,  подавав- 
шій  большія  надежды,  утонулъ  при  неудачномъ 
поворотѣ.  Печальная,  но  неизбѣжная  жертва  слиш- 
комъ  горячей  любви  къ  морской  службѣ. 

Кеп.  2  р.  Б.  В.  Карповъ  и  III  смѣна  охоткиковъ.  Съ 
носа:  Мартьшовъ,  Левшинъ,  Маюровъ  и  Духовскій. 

РУССК1Е  ВЪ  АВСТРАЛІИ 
По  случаю  годовщины  вст}  пленія  Англіи  въ  .мі- 

ровую  войну,  союзъ  англійскихъ  ветерановъ  войны 

31  іюля  устраивалъ  въ  Брисбенѣ  парадъ,  на  которьп"і, 
въ  числѣ  прочихъ  бывщихъ  союзниковъ,  были  при- 

глашены и  чины  здѣщняго  отдѣленія  Русскаго  Об. 
ще-Воинскаго  Союза. 

Такъ  каъ  этотъ  случай  представлялъ  возмож- 
ность на  оффнціальной  церемоніи  поднять  здѣсь  рус. 

скій  національный  флагъ  впервые  за  15  лѣтъ  револю- 
ціи,  то  вся  мѣстная  русская  колонія  изъ  числа  патрі- 
отически  настроенныхъ,  приняла  въ  этомъ  живѣйщее 
участіе.  Одни  —  ветераны  войны  —  пошли  въ  строй, 
прочіе  приняли  участіе  сборомъ  на  вѣнокъ  на  могилу 
неизвѣстнаго  солдата,  произведеннымъ  въ  русскомъ 
православномъ  хралгЬ. 

Парадъ  прини.малъ  губернаторъ  Квинсленда  въ 
формѣ  одного  изъ  кавалерійскихъ  полковъ.  Присут. 
ствовали  всѣ  министры  штата  Квинсленда  и  высшее 
духовенство. 
Церемоніальнымъ   маршемъ   прошли   блестяще,   не   - 
смотря  на  десятиминутную  репитицію. 

Никто  не  забылъ  строя. 
Послѣ  прохожденія  церемоніальнымъ  маршемъ 

русокіе  ветераны,  въ  составѣ  прочихъ  англійскихъ 
частей  прошли  по  главнымъ  улицамъ  города  съ  раз- 

веивающимся русскнмъ  національнымъ  флагомъ  на 
могилу  неизвѣстнаго  солдата,  гдѣ  и  былъ  возложенъ 
вѣнокъ. 

Чествованіе  памяти  Генерала  Фельдцейхмейстера, 
Генерала  Фельдмаршала  Великаго  Князя  Михаила 
Николаевича  по  случаю  исполняющагося  26  (13)  ок- 

тября столѣтія  со  дня  его  рожденія. 
Комитетъ  по  органнзаціи  чествованія  памяти  Ве- 

ликаго Князя  Михаила  Николаевича,  образованный, 
подъ  предсѣдательствомъ  ген.  Миллера,  изъ  предста 
вителей  частей,  въ  которыхъ  покойный  Великій  Князь 
состоялъ  Шефомъ  числился  или  которымъ  было  при- 

своено имя  Великаго  Князя,  постановнлъ  отмѣтить 
столѣтіе  со  дня  его  рожденія  устройствомъ  въ  Пари- 
жѣ  въ  ближайшее  къ  юбилею  Воскресенье  —  30  ок- 

тября —  торжественнаго  собранія  въ  помѣщеніи  Об- 
щества Галлиполійцевъ  (81,  рю  де  ля  Фезандери). 

На  собраніи,  начало  котораго  назначено  въ  3  ч. 
30  м.  дня,  будутъ  сдѣланы  доклады:  Заслуженнаго 
Профессора  Генерала  Гулевича  —  общій  очеркъ  жиз- 

ни и  дѣятельности  Великаго  Князя,  генерала  Лехо- 
вича  —  о  дѣятельности  Великаго  Князя,  какъ  Гене- 
рала-фельдцейхмейстера  Артиллеріи  и  генерала  Саран 
чева  —  Великій  Князь  Михаилъ  Николаевичъ,  Намѣ- 
стн'икъ  Кавказа  и  Главнокомандующій  Кавказской 
арміей  въ  войнѣ  1877.78  гг. 

На  покрытіе  расходовъ  при  входѣ  будетъ  взи- 
маться по  2  франка. 

Въ  тотъ  же  день,  30  октября,  во  всѣхъ  русскихъ 
православныхъ  церквяхъ  г.  Парижа  и  его  окрестно- 

стей, будетъ  отслужена,  послѣ  обѣдни,  панихида  объ 
упокоеніи  души  Великаго  Князя. 

•  • 

Новый  романъ  ЕВГЕНІЯ  ТАРУССКАГО 

Дорогой     дальнею 
•і 

I  (Пл-Ьнное    знамя)  -:-  Цѣна  25  фр.  1 
ЖІІІІІІІІІІПІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІПІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІПІІІІІІІІІІІІІПІПІІІІІІІІІІІІІІІІПІІПІІІІІІ^ 



«  ЧАСОВОЙ  »     П 

19 

!     литературный   отд-ьлъ »   ...«^«   .— <   ^   

Человѣкъ,  который  спасъ  Корнилова 

Ссдержаніе  предыдущихь  главъ  (см.  №№  88  и  89) 

Бъ  началѣ  1916  года  солдатъ  австро-венгерской 
арміи  чехъ  Франтишекъ  Мрнякъ  попадаетъ  въ  ка- 
чествѣ  санитара  въ  военный  госпиталь  въ  г.  Кесегъ. 
Все  время  онъ  думаетъ  о  возможности  перейти  на 

сторску  русскихъ  Еойскъ,  несущихъ  на  своихъ  зна- 
менахъ  идею  освобожденія  его  родины.  Случаю  бы_ 
ло  угодно,  чтобы  въ  іюнѣ  1916  года  въ  госпиталь 

былъ  помѣщенъ  заболѣвшій  въ  плѣну  и  уже  пы- 
тавшійся  два  раза  бѣжать  генералъ  Л.  Г.  Корни- 
ловъ,  за  которымъ  устанавливается  строжайшее  на_ 
блюденіе.  У  Мрняка  сразу  же  составляется  планъ 
бѣгства,  одобренный  ген.  Корниловымъ.  Запасшись 

подложными  документами,  ген.  Корниловъ  въ  со- 
провожденіи  Мрняка  бѣжитъ  изъ-подъ  стражи.  Они 
ѣдутъ  гъ  поѣздѣ  по  направленію  къ  Будапешту, 
прсходятъ  благополучно  военный  контроль  на  ст. 
Рабъ  и  ѣдутъ  дальше,  какъ  вдругъ  Мрнякъ  вспо_ 
ми>;аетъ,  что  снъ  забылъ  въ  яш.иьѣ  своего  стола  въ 

госпиталѣ  письмо,  адресованное  семьѣ,  въ  кото- 
ромъ  онъ  сообщаетъ  о  своемъ  побѣгѣ.  Спокойствіе 
покидаетъ  его  особенно  тогда,  когда  въ  Карансебе- 
шѣ  (близкая  къ  линіи  фронта  узловая  станція),  они 
увидѣли  свой  поѣздъ,  оцѣпленнымъ  солдатами.  Од- 

нако, по  провѣркѣ  документовъ,  комендантскій  офи- 
церъ  ихъ  отпустилъ,  приказавъ,  какъ  и  другимъ, 
явиться   въ  мѣсткое   военное  управленіе. 

ПѢШЕОМЪ  КЪ   ГРЛНІЩѢ 
Выло  радостно  п  легко,  когда  остамівъ 

вокзальное  ноыѣщеніе  п  радуясь  счастливо  мп- 
нувшему  ііспытанііо,  зашли  іш  въ  блилсайшііі 
ресторанъ  подкрѣппть  своп  силы,  чтобы  затѣмъ 
безТ)  промедлеиія  отправиться  въ  дальнѣйшіГі 
путь.  Пройдя  городъ,  мы  направились  къ  лежа- 

щему неподалеку  горному  хребту,  покрытому 
лѣсо.Агь,  котораго  и  достигли  къ  полуночи.  По- 
чувствовавъ  себя  тамъ  въ  нѣкоторон  безопасно- 

сти, мы  остановились  отдохнуть  передъ  предсто- 
ящей трудной  дорогой.  Мы  сняли  мундиры  и 

одѣлп  вольные  костюмы,  а  военные  мундиры 
спрятали  въ  кусты,  не  подумавъ,  что  мундиры 
сослужили  бы  намъ  нулшую  слузкбу,  потому,  что 
свопмъ  штатскпмъ  одѣяпіемъ  мы  рѣзко  отлича- 

лись отъ  мѣстнаго  населенія,  чѣмъ  обращали 
на  себя  излишнее  внпмапіе.  Но  было  уже  позд- 

'  но  исправлять  сдѣланнуіо  ошибку  и  намъ  не  ос- тавалось ничего  бо.льше,  какъ  скрываться  и 
тщательно  пзбѣгать  .встрѣчъ  съ  населеніемъ. 
Послѣ  двухъ  часовъ  отдыха  мы  встали  и  гене- 

ралъ при  помощи  карты  и  компаса  опредѣлилъ 
направление,  по  которому  намъ  предстояло  въ 
самый  короткіГі  срокъ  достичь  границы.  Дѣлая 
небольшія  остановки,  мы  шли  непрерывно  до 
самаго  утра,  а  затѣмъ.  уставшіе  п  измученные 
голодомъ,  рѣгаилп  до  вечера  отдохнуть,  съ  тѣмъ, 
чтобы  съ  наступленіемъ  сумерокъ  продолжать 
начатый  путь.  Укрывшись  въ  молодой  поросли, 
мы  съѣли  небо.тьшоп  занасъ  провизіп  п  проспа- 

ли до  пяти  часовъ  вечера. 

ЗАБЛУДИ.ІИСЬ 

По  нробужденіи,  генералъ  Корниловъ  за- 
мѣтилъ,  что  у  него  нѣтъ  компаса,  который 
шнуркомъ  былъ  прикрѣиленъ  къ  петлѣ  пиджака 

Очеілідно,  онъ  потерялъ  его,  когда  мы  пробира- 
лись густой  зарослью,  и  о  поискахъ  его  нечего 

было  и  думать.  На  сколько  онъ  былъ  для  насъ 
важенъ,  наігь  пришлось  убѣдиться  еще  въ  те- 
чрпіе  той  же  ночп,  когда  въ  силу  сложившихся 
обсіоятельствъ  намъ  пришлось  пробираться  не 
проходимыми  мѣстами  и  скрываться  передъ  рас- 
нолож.енны5пі  тамъ  военньппі  постами.  Чт(ібы  не 
привлечь  ихъ  вннманія,  намъ  часто  приходилось 
пробираться  шагъ  за  шагомъ.  что  отнимало  мно- 

го времени  и  сильно  насъ  утомляло.  Безъ  воз- 
можности ііріеитироваться  намъ  пришлось  блу- 

/кдать  и  часто  послѣ  длипнаго  перехода  мы  воз- 
вращались на  то  зке  мѣсто,  гдѣ  уже  были.  Пред- 

сказаніе  генерала  Корнилова,  что  въ  течені ) 
тридцати  часовъ  мы  легко  достигне.чъ  граниіда. 
оказалось  ошибочпымъ.  Мы  блузь'дали  такпмъ 
образомъ  полиыхъ  пять  дней,  не  зная,  гдѣ  нахо- 

димся. Спрашивать  или  войти  въ  одно  изъ  близъ 
лежащихъ  поселеній  мы  не  рѣшались.  Продук- 
товъ  у  насъ  изъ  опасеній  себя  обременить  бы- 

ло немного,  и  поэтому  нѣтъ  ничего  удпвительпа- 
го,  когда  нослѣ  пятидневнаго  блу,і;данія.  обез- 
силенные  и  голодные,  мы  рѣшили  раздобыть  пп- 
щу  за  любую  г^ѣну.  Езкевика  п  малина,  которыл 
встрѣчались  на  каждомъ  шагу,  утоляла  нашу 
л;ажду,  но  не  голодъ.  Случилось  такъ,  что,  но- 

чуя въ  ночь  съ  17  на  18  августа  1916  года  на 
верхушкѣ  холма,  въ  третьезгь  часу  утра,  мы  бы- 

ли разбужены  стадомъ  хрюкающнхъ  кабановъ, 
которые,  замѣтивъ  наши  движенія.  разбѣягались 
во  всѣ  стороны,  а  мы,  вставши,  увидѣли  въ  дали 
мерпающій  огоиекъ.  Наблюдая  внимательно  за 
мѣстомъ.  гдѣ  мерцалт.  огопекъ.  мы  замѣтилп  си- 
луэтъ  постройки,  надъ  которой  вился  дымокъ. 
Не  видя  другихъ  домовъ,  мы  рѣшпли,  что  это 
хижина  дропосѣка. 
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РОКОВОЕ  ПОСѢЩЕШЕ 
Было  рѣшено,  что  послѣ  разсвѣта  мы  туда 

заглянемъ  и  что  можетъ  быть  тамъ  намъ  удаст- 
ся раздобыть  нѣкоторое  количество  провпзіи  и 

узнать  наше  приблизительное  мѣстопахожденіе. 
Какъ  условлено,  такъ  и  сдѣлано.  Съ  разсвѣтомъ 
мы  отправились  въ  направленіп  указанной  по- 

стройки. Было  около  8  часовъ  утра,  когда,  идя 
лѣсомъ,  мы  очутились  на  краю  поляны  на  про- 
тивополоікной  сторонѣ  которой  находилась  де- 

ревянная постройка,  очевидно  та,  надъ  которой 
вился  дымокъ.  На  вывѣскѣ  была  надпись  «Каи- 
тина  Варловица».  Послѣ  короткаго  совѣщанія, 
не  вндя  ничего  подозрительнаго,  я  оставилъ  ге- 

нерала Корнилова  на  краю  поляны,  откуда  оиъ 
могъ  обозрѣвать  всю  ыѣстность  и,  въ  случаѣ 
опасности,  заблаговременно  скрьщся,  и  пошелъ 
въ  кантину. 

КАТАСТРОФА 

Открывъ  дверь,  я  увпдѣлъ  только  пожилую 
женщину,  занятую  наполненіелъ  бутылокъ.  За- 
мѣтиБЪ  ея  воиросптельный  взглядъ,  я  обратил- 

ся къ  ней  съ  просьбой  продать  мнѣ  что-нибудь 
съѣстное.  Она  предложила  мнѣ  черный  хлѣбъ, 
овечій  сыръ  и  солонину.  Попросивъ  у  нея  еще 
бутылку  вина  и  уплатпвъ  за  это  требуемую  сум- 

му, я  намѣревался  возвратиться  той  же  доро- 
гой, какой  сюда  прпшелъ.  Повернувпгась,  я  съ 

ужасомъ  увидѣдъ  въ  дверяхъ  двухъ  человѣкъ, 
вооруженныхъ  больпшмп  палками  которые  не 
спускали  съ  меня  глазъ  п  мѣшали  мнѣ  выйти. 
Въ  этотъ  же  моментъ  открылась  дверь  перего- 

родки, раздѣ.іявшей  помѣщеніе  и  въ  дверяхъ 
показался  прилично  одѣтый  муікчина,  спросив- 
шіп  меня,  кто  я  и  что  дѣлаю  въ  этпхъ  отдален- 
ныхъ  углахъ.  Я  сказалъ  ему,  что  закупп-иъ  здѣсі. 
разныя  вещи,  за  которыя  уплатплъ  требуемую 
сумму,  теперь  хочу  уйти  и  попросп.тъ  его  объяс- 

нить мнѣ,  почему  препятствуютъ  моему  уходу. 
Тогда  онъ  попросплъ  мою  «легитимацію».  Видя 
передъ  собой  штатское  лнцо,  я  ему  въ  этомъ  от- 
казалъ.  Только  послѣ  того,  какъ  онъ  показа,ііъ 
мнѣ  удостовѣреніе  пограничной  стражи,  я  пред 
явилъ  ему  документъ  военной  полпіціи,  доба- 
вивъ,  что  являюсь  однимъ  пзъ  восьші  членовъ 
экснедиціи,  которая  здѣсь  розыскпваетъ  бѣжав- 
шихъ  плѣнныхъ.  Я  увѣрялъ  его,  что  зашелъ  сю- 

да купить  съѣстныхъ  припасоЕъ  и  что  осталь- 
ные ждутъ  меня  на  пріотивоиоложномъ  концѣ 

холма,  откуда  хорошо  видно  эту  кантину.  Повѣ- 
рилъ  ли  онъ  пли  нѣтъ,  я  не  зпаю,  но  онъ  ска- 

залъ, что  такъ  какъ  мои  документы  не  завѣрены 
военными  властями,  то  онъ  долженъ  къ  сожа- 
лѣнію,  согласно  инструкціи,  передать  меня  жан- 
дармеріи  въ  Варло,  тамъ  меня  могутъ  отпустить, 
а  дальше  уже  не  его  дѣло.  Я  угрожалъ,  проснлъ, 
убѣлсдалъ,  но  все  напрасно.  Онъ  на  всѣ  мои  сло- 

ва лишь  пожималъ  плечами  и  передалъ  меня 
тѣмъ  двумъ  человѣкамъ,  что  стояли  у  двери, 
сказавъ  имъ  что-то  на  венгерскомъ  языкѣ.  Они 
взяли  меня  за  руки,  и  я  волей-неволей  прину- 
ждеиъ  былъ  съ  ними  идти. 

НЕ  ВЫСТРѢЛИЛЪ.... 

Съ  ковригой  хлѣба  и  бутылкой  вина  въ  ру- 
кахъ  шелъ  я  съ  нпми  около  четверти  часа.  Я 

уже  началъ  подумывать  о  томъ,  какъ  избавить- 
ся огь  нежелательныхъ  проводниковъ.  Это  мож- 
но было  сдѣлать  только  насиліемъ,  —  у  меня 

былъ  въ  карманѣ  заряженный  револьверъ,  кото 
рый  я  и  хотѣлъ  для  этой  цѣли  использовать.  До- 
носящіеся  до  моего  слуха  людскіе  голоса  мнѣ  въ 
этомъ  помѣшали.  Прежде  всего  неувѣренность, 
что  іакимъ  способомъ  мнѣ  удастся  бѣжать,  а  во- 
вторыхъ,  онасеніе,  что  выстрѣлы  могутъ  при- 

влечь военные  дозоры  проходящіе  въ  дѣсу,  ко- 
торые въ  начавшейся  погонѣ  могли  бы  поймать 

и  генерала  Ігорнилова  заставили  меня  спокой- 
но безъ  сопротпвденія  пойти  дальше.  Въ  концѣ 

концовъ,  что  со  мною  можетъ  слу^шться,  вѣдь 
меня  здѣсь  никто  не  знаетъ  и,  если  я  прикинусь 
«дурачкомъ»  то  отъ  меня  они  ничего  не  до- 

бьются и  въ  худшемъ  случаѣ  меня  запрутъ  до 
выясненія  моей  личности.  А  случай  къ  побѣгу 
всегда  найдется....  Такъ  я  предполагалъ.  Какъ 
жестоко  я  ошибался,  мнѣ  показалъ  слѣдующій 

день. 
У.ТИЧЕНЪ 

Нослѣ  нашего  прихода  въ  жандармское 

управленіе  въ  Барло,  куда  мы  дошли  къ  один- 
надцати часамъ,  первымъ  долгомъ  меня  обыс- 

кали,- и  я  еще  и  сегодня  представляю  себѣ  уди- 
вленныя  лица  мопхъ  проводниковъ,  когда  изъ 
моего  кармана  вытащили  заряженный  револь- 

веръ. Безусловно,  въ  этотъ  моментъ  они  счита- 
ли меня  за  самаго  большого  дурака  на  землѣ. 

Кромѣ  револьвера,  отобрали  у  меня  и  остальныя 
вещи,  какъ  напримѣръ:  кошелекъ  съ  деньгами 
Корнилова,  карманный  фонарь,  ножъ,  поддѣлан- 
ное  удостовѣреніе  и  вообще  все  что  было  при 
мнѣ.  Нротоко.ііъ  не  составляли  потому,  что  изъ 
присутствующихъ  трехъ  л;андармовъ  меня  ни- 

кто не  понпма.иъ.  Всѣ  они  были  мадьяры,  не 
говор ящіе  ни  слова  по-нѣмещш.  Будучи  аресто- 
ваннымъ,  я  пмѣлъ  достаточно  времени,  чтобы 
поразмыслить  о  своей  судьбѣ.  Я  вспоминалъ  о 
Корннловѣ  и  былъ  больше  чѣмъ  убѣжденъ,  что 
онъ  видѣ.іъ  все  случившееся  со  мною  и  во  вре- 

мя скрылся.  Что  въ  это  время  онъ  былъ  внѣ 
опасности  на  румынской  гранпцѣ  —  я  не  пред- 

полагалъ п  былъ  озабоченъ  его  дальнѣйшей 

судьбой.  Со  страхомъ  я  ожидалъ  —  скоро  ли 
онъ,  привезенный  тоже,  станетъ  предо  мною.  По 
поведенію  жандармовъ  я  заключалъ,  что  они  о 
немъ  не  пмѣютъ  и  представленія  и  меня  прпни- 
маюіъ  скорѣй  всего  за  ненріятельскаго  шпіона, 
чѣмъ  за  кого-либо  другого.  Около  двухъ  часовъ 
по  полудни,  въ  сопровоасденіи  двухъ  жандар- 

мовъ, мнѣ  пришлось  совершить  поѣздку  по  уз- 
коколейкѣ,  по  которой  переправля'лся  лѣсной 
матеріа."іъ  и  каждую  минуту  я  ожидалъ,  что 
вслѣдствіе  быстрой  ѣзды  мы  всѣ  вмѣстѣ  слома- 
емъ  себѣ  шеи.  Но  потомъ  я  убѣдплся,  что  для 
нихъ  это  привычное  дѣло.  Вагонеткой,  которая 
иодъ  укдонъ  съ  нами  просто  летѣла,  они  такъ 
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21 ЛОВКО  управляли,  что  на  поворотахъ  н  изгиоахъ, 
гдѣ  просто  кружилась  голова,  оии  умѣлп  ее  шу- 

тя остановить  кускомъ  дерева  на  самомъ  раз- 
бѣгѣ.  Послѣ  сумасшедшей  ѣзды,  продолжавшей- 

ся болѣе  двухъ  часовъ,  мы  пріѣхалп  въ  Каран- 
себешъ,  откуда,  какъ  пзвѣстно,  мы  съ  генера- 
ломъ  КорнплоБымъ  отправились  пѣшкомъ.  Бы- 

ло уже  болѣе  четырехъ  часовъ,  когда  меня  пе- 
редали военнымъ  властямъ,  которые  составили 

протоколъ. 
И  послѣ  того,  какъ  мною  былъ  подписанъ 

протоколъ,  гдѣ  я  назывался  І'Іштваномъ  Нэме- 
томъ,  военпьвгь  полицейскпмъ  изъ  Кессега,  ро- 
зыскнвающимъ  бѣжавшпхъ  плѣнныхъ,  меня  по- 

садили подъ  арестъ  въ  одиночку. 
Когда  меня  приблизительно  черезъ  полъ 

часа  снова  привели  въ  канцелярію,  гдѣ  соста- 
влялся протоколъ,  здѣсь  уже  было  много  офпце- 

ровъ,  и  я  увидѣлъ  на  столѣ  разобранный  фонарь 
и  разорванный  кошелекъ.  Ихъ  пспытываіощіе, 
устремленные  на  меня  взоры  не  предвѣщали  ни- 

чего добраго.  Мнѣ  было  приказано  раздѣться, 
послѣ  чего  моя  одежда  была  тщательно  про- 
смотрѣна  и  подкладка  вырвана.  Я  чувствовалъ 
катастрофу,  но  еще  не  уяснялъ  создавшагося  по- 
ложенія. 

Лишь  послѣ  того,  какъ  офицеръ,  просмат- 
рпвавшіц  мои  вещи,  задалъ  мнѣ  вопросъ,  гдф. 
находится  генералъ  Корниловъ,  я  поня.ііъ,  что 
мое  положеніе  весьма  незавидное.  Я  не  могъ  уяс- 

нить, какимъ  образомъ  они  узнали  о  нашемъ 
дѣлѣ.  Только  когда  офицеръ  объяснплъ  мнѣ,  что 
при  просмотрѣ  моихъ  вещей,  онъ  нашедъ  въ  мо- 
емъ  электрпческомъ  фонарѣ  листокъ  кріасной 
бумаги,  которой  была  обмотана  батарея,  этотг 
листокъ  былъ  сопроводительный  документъ  ге- 

нерала Корнилова,  выданный  ему  по  взятіи  его 
въ  нлѣнъ,  для  меня  все  стало  понятнымъ...  Те- 

перь я  точно  зналъ,  что  было  найдено  забытое 
мною  письмо,  обнаружившее  нашъ  побѣгъ  ті 
благодаря  этому  были  приняты  ыѣры  для  па- 

шой поимки.  Этотъ  листокъ  обратплъ  внпманіе 
офицера,  просматривавшаго  вещи,  на  имя  ге- 

нерала Корнилова,  онъ  посмотрѣлъ  на  теле- 
грамму, посланную  вслѣдъ  за  нами  п  сразу  вс^ 

сообрази.іъ.  Онъ  легко  распозналъ  во  мнѣ  про- 
водника генерала  Корнилова  и  старался  всяки- 

ми способами:  то  обѣщаніемъ  большой  награды, 
потомъ  угрозой  моментальнымъ  разстрѣломъ  вы- 

удить признаніе  о  ыѣстопребываніи  генерала 
Корнилова. 
ПОГОНЯ  ЗА  ГЕНЕРАЛОМЪ  КОРНИЛОВЫМ!) 

Не  зная,  что  генералъ  Корнпловъ  въ  безо- 
пасности и  желая  навести  на  пеправильныіі 

путь,  я  утвер;кдалъ,  что  мы,  видя  невозможность 
перехода  границы  въ  этихъ  мѣстахъ.  рѣшплпсі. 
на  обратный  путь  въ  Карансебешъ,  оттуда  по- 
ѣздомъ  до  Оршавы  и  тамъ  хотѣли  попытаться 
перейти.  Но  дорогѣ  потеряли  другъ  друга  изъ  ви- 

да и  больше  намъ  не  удалось  встрѣтиться. 
Потерявъ  надеікду  сойтись  съ  Корнило  - 

вьвп>.  я  рѣшилъ  самъ  возвратиться  къ     этимъ 

границамъ  и  поирооовать  самому  ихъ  перейти. 
Будучи  голоднымъ,  я  вошелъ  въ  кантину,  гдѣ 
меня  задержали.  Казалось,  что  моему  разсказу 
повѣрпли,  потому,  что  сразу  былъ  поднятъ  на 
ноги  весь  гарнизонъ,  увѣдомлены  всѣ  окрестные 
жандармскіе  пункты  и  на  машинкахъ  написаны 
летучки,  обѣщающія  десять  тысячъ  кропъ  воз- 
награжденія  за  поимку  генерала  Корнилова. 
Они  взяли  полпцейскихъ  собакъ,  а  меня  со  ско- 

ванными руками  п  ногой,  цѣпь  отъ  которой  въ 

рукахъ  держалъ  жандармъ,  усадили  въ  автомо- 
биль, чтобы  я  показывалъ  нанравленіе,  по  ко- 

торому мы  шли  съ  ген.  Корниловымъ  до  того 
мѣста,  пока  не  разошлись. 

Я  опасался  навести  ихъ  на  правильный 
путь.  Блужданіемъ  по  лѣсу  п  холмамъ  я  хотѣлт. 
улучить  удобное  время  къ  побѣгу.  Меня  быстро 
раскусили  и  послѣ  трехдневнаго  путешествія  по 
лѣсу,  отправили  обратно,  гдѣ  за  труды  я  былъ 
награжденъ  побоями.  Было  видно,  что  всѣ  по- 
пскя  ген.  Корнилова  напрасны  и  это  укрѣпило 
мое  предположеніе,  что  ему  удалось  бѣжать.  Это 
предположеніе  дава-то  мнѣ  возможность  поду- 

мать и  о  себѣ,  какимъ  образомъ  выбраться  изъ 
этого  весьма  незавиднаго  положенія.  Послѣ  дол- 
гихъ  разсужденій  я  прпшелъ  къ  выводу,  что  по- 

ка ничего  нельзя  предпрпнпмать  п  что  лучше 
всего  выждать  и  беречь  пнлюлп.  спрятанный  въ 

ушахъ. Нереведъ:  Пѣхотный  офицеръ. 
(Окончаніс  стдцетъ ) 

"  ПАРТИЗАНЬ  УНГЕРНЪ-ШТЕРНБЕРГЪ 
(Разстрѣлянъ   большевиками) 

...  И  весь  содрага,ясь  отъ  гнѣва  и  боли, 
Онъ  отдалъ  прпказъ  отступать  на  Ургу, 
Стонали  степные  поджарые  волки, 
Шепталпсь  пески, 

Умира.іъ  небосклонъ. 
Какъ  пдолъ,  сидѣлъ  на  косматой  монголкѣ, 
Монголомъ  одѣть, 

Сумасшедшій  баронъ. 
И  шорііху  ночи  безсонной  внимая, 
Он[,  призраку  гибели  выплюнулъ: 
—  «Нрочь!» 

II  каркала  воропомъ  — 
Глухонѣмая, 
Упавшая  сзади. 

Даурская  ночь, 
Я  слышалъ  — 
Въ  мопгольскпхъ  унылыхъ  улусахъ, 
Ребенка,  качая  при  дымномъ  огнѣ, 
Раскосая  ліенщппа  въ  ксіьцахъ  и  бусахъ 
Поетъ  о  баронѣ  на  черномъ  конѣ... 
И  будто  бы  въ  дни. 
Когда  въ  яростной  злобѣ 
Шевелится  буря  въ  горячемъ  пескѣ,  — 
Огромный, 
Онъ  мчнтъ  надъ  пустынею  Гобп 
И  воронъ  спдитъ  у  пего  на  плечѣ. 

Арсеній  Несмѣловъ. 

(Изъ  «Баллады  о  Даурско.мъ  Баронѣі--). 
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КИІІЖІІАЯІ 

гполкАг^ 
ЕВГЕНІЙ  ТАРУССКІЙ.  Дорогой  дальнею.  Романъ. 

Цѣма  25  франковъ  (выписывать  черезъ  конто- 

ру   «ЧасО..^. ■■,;■). 

Только  въ  представленіи  продажныхъ  больше- 
вистскихъ  листковъ  русскіе  офицеры  въ  Парижѣ 
живутъ  привольной  жизнью,  кутятъ,  получаютъ  отъ 
Детердинга  огромныя  суммы,  на  которыя  устраива. 
ютъ  походы....  для  возженія  лампады  на  могилѣ 

Неизвѣстнаго  Солдата.  На.  самомъ  же  дѣлѣ  офи- 

церство наше  живетъ  въ  Парижѣ  тяжелой,  трудо- 
вой жизнью.  Я  бы  сказалъ  двойной  жизнью:  съ  од- 

ной стороны  —  фабрика,  такси,  ночная  стража^  съ 
другой  —  забота  о  сохраненіи  самого  себя,  своей 
части,  мало  того  всей  организаціи,  созданной  только 

нашимъ  духомъ  и  вѣрой  въ  грядущую  побѣду.  Ко- 

нечно, это  касается  тѣхъ  офицеровъ^  которые  та- 
ковыми, несмотря  ни  на  что  и  остались,  но  такихъ, 

слава  Богу,  большое  очень  большое  чисто.  Вотъ 

этой-то  значительной  части  офицерства  и  посвятилъ 
свою   новую   книгу   Евгеній   Тарусскій. 

Нужно-ли  въ  этой  рецензіи  характеризовать 

самого  автора?  Думается,  что  нѣтъ.  Военная  эми- 
грація  знаетъ  Тарусскаго  слишкомъ  хорошо  по  его 
эмигрантской  литературной  дѣятельности.  Сперва 
— одинъ  изъ  руководящихъ  членовъ  редакціи  газ. 
«Вечернее  Время»,  потомъ  членъ  редакціи  газеты 

«Галлиполіецъ»,  наконецъ,  редакторъ  «Часового», 
Евгеній  Тарусскій  сумѣлъ  найти  путь  къ  сердцу  рус- 
скаго  офицера,  тяжело  переживающаго  зарубежные 
будни,  но  вѣряшаго  въ  свое  будущее.  Его  первые 
романы  «Экипажъ  Одиссеи»,  «Легіонеръ  Смоличъ» 

и  «Вице-Дьяволъ»  будили  въ  насъ  чувство  любви 
къ  русскому  прошлому,  къ  Арміи  и  непоколебимую 
вѣру  въ  нашу  побѣду.  И  въ  послѣднемъ  романѣ,  о 

которомъ  мы  сейчасъ  пишемъ,  Тарусскій  не  измѣ- 

нилъ  себѣ.  ІСакъ  знако.ма  будетъ  всѣмъ,  дорожа- 
щимъ  своимъ  полкомъ,  картина  перваго  собранія 

офицеровъ,  воз'станавливающаго  зарубежный  кадръ 
своего  полка!..  Или  радость  офицера,  отказывавша. 

го  себѣ  зачастую  во  второмъ  блюдѣ,  и  пріобрѣв- 
шаго  исторію  своего  полка,  единственный  экзем- 
пляръ  за  границей,  а  можетъ  быть,  и  вообще,  ибо 
та.мъ,  въ  Россіи,  все  напоминающее  наше  славное 

прошлое,  уничтожается  съ  дьявольской  послѣдова- 
тельностью.... 

Читатель  найдетъ  въ  романѣ  мастерское  они. 

саніе  работы  капитана  —  ночного  стражника  и 
можетъ  поду.мать,  что  авторъ  нарочно  бродилъ  по 
ночному  Парижу  и  изучалъ  бытъ  ночного  города. 

Увы,  это  не  такъ.  Евгеній  Тарусскій  самъ  испы- 
талъ  на  себѣ  самомъ  эту  работу  и,  кажется,  въ  эти 
долгія  дождливыя  ночи  у  него  и  родилась  мысль 
написать  этотъ  романъ.  Сначала  романъ  долженъ 
былъ    называться    «Плѣнное   знамя».   Но,   по    моемѵ, 

настоящее  названіе  гораздо  болѣе  удачное.  «Доро- 
гой дальнею»....  Этой  дорогой  .мы  идемъ  уже  мно. 

го  лѣтъ  и,  кажется,  конца  ей  нѣтъ....  Но,  конецъ, 

конечно,  будетъ  и  будетъ  скоро.  Будетъ  уже  по- 
тому, что  какая-то  высшая  сила  не  дастъ  погибнуть 

такимъ  офицерамъ,  какъ  Ардатовъ,  Хачіани,  Со. 
лукскій...  Гибнутъ,  правда,  многіе.  Вотъ  и  у  Тарус- 

скаго не  могъ  вынести  пошлости  жизни  баронъ  фонъ 

Зегевольдъ.  Но,  вѣдь  это  неизбѣжно:  такія  смер- 
ти всегда  бывали.  Но  сильные  волею,  преодолѣвая 

всѣ  препятствія,  идутъ  и  дальше  той  же...  дорогой 

дальнею.  И  они  побѣждаютъ  другихъ,  такъ  какъ 
была  побѣждена  этимъ  жертвеннымъ  стремленіемъ 
«Сюзанна  Риваль»,  бывшая  русская  женщина,  а  по. 

томъ  «нюдистка»  и  этуаль».  Это  жертвенное  стре- 
мленіе  къ  созданію  своей  Родины  и  ея  прообраза 

за  рубежомъ  —  русской  семьи  —  побѣдило  страш- 
ный душевный  надломъ  и  другой  несчастной,  истер, 

занной  революціей  женщины  Солунской. 

Въ  романѣ  Е.  Тарусскаго  пріоткръівается  и  за- 
вѣса  надъ  дѣятельностью  зарубежныхъ  чекистовъ, 
наконецъ,  въ  немъ  читатель  найдетъ  и  два  другихъ 
типа,  столь  отличныхъ  отъ  тѣхъ.  кто  думаетъ  о 

Россіи.  Это,  во-первыхъ,  —  полковникъ  Туровъ, 
дѣлецъ  и  гурманъ,  который  сегодня  торгуетъ  кон. 

фектами  и  консервалиі  Моссельпрома,  а  завтра  ко- 
нечно, не  откажется  подписать  контрактъ  на  прода- 

жу совѣтскаго  лѣса,  обагреннаго  кровью  русскихъ 

страдальцевъ.  Во.вторыхъ,  —  это  Поль  Рукинъ  — 
молодой  человѣкъ  безъ  опредѣленныхъ  занятій, 

сегодня  дансеръ,  завтра  сутенеръ,  которому  въ  вы- 
сокой степени  плевать  на  все,  кромѣ  своего  лична- 

го  удобства. 
....Плѣнное  знамя  Лейбъ.Кончанцевъ  сдано  уми- 

рающи.мъ  подпрапорщикомъ,  спрятавшимъ  его  отъ 
большевиковъ  въ  старо.мъ  матрасѣ,  поручику 

Лейбъ-Кончанскаго  полка  —  нынѣ  капитану  «Гра- 
ціэльской»  республики.  Скажутъ:  «Пахнетъ  фанта, 
зіей».  Но,  вѣдь,  живемъ  то  мы  въ  такое  время,  что 
жизнь  вьетъ  узоры  лучше  всякаго  романа,  и  я  лич- 

но знаю  одного  русскаго  офицера,  ѣздившаго  въ 
Россію  подъ  видомъ  консульскаго  агента  такой 
республики,  которую  не  всегда  можно  найти  на 

картѣ. 
Новый  ро.манъ  Тарусскаго  надо  прочесть  всѣмъ 

офицерамъ.  Надо,  потому  что  мало  правды  пишутъ 
о  нашей  жизни  за  рубежомъ.  Въ  этой  же  книгѣ  на 

фонѣ  увлекательной  фабулы  вы  увидите  въ  ея  ге- 

рояхъ  вашихъ  же  командировъ,  сослуживцевъ  к 

друзей. -  Буде.мъ  надѣяться,  что  Евгеній  Викторовичъ, 
справившись  съ  изданіемъ  этой  книги  (а  въ  на. 
шихъ  условіяхъ  это  безконечно  трудно),  подаритъ 
на.мъ  и  слѣдующую.  Можетъ  быть,  въ  ней  будутъ 

фигурировать  нѣкоторые  изъ  тѣхъ  же  героевъ,  ко- 
торые живутъ  и  продолжаютъ  идти...  дорогой  даль- 

нею,   но...    къ    близкой   цѣли. 
Книга  издана  отлично.  Удобный  шрифтъ. 

Скромная,  и  въ  то  же  время  эффектная  обложка. 
Кажется,  нововведеніе:  главы  книги  безъ  заглавія, 
обозначены  лишь   цифрами  —  это   весьма   неплохо. 

В.   Орѣховъ. 
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СЪЪЗДЪ     НАЦЮНАЛЬНЫХЪ     ГРУППИРОВОКЪ 

французской  провинціи 

ОТЪ  РЕДАКЩИ.  Идея  созыва  Съѣзда  Націо- 
нальныхъ  ГруппироЕокъ  оказалась  чрезвычайно 
удачной.  Помимо  общей  пользы,  указанной  въ  на- 
шемъ  отчетѣ,  Съѣздъ  принесъ  также  несомнѣнную 
пользу  «Часовому»  установленіемъ  живой  связи  съ 
рядомъ  мѣстъ  французской  провинціи.  Почти  всѣ 

делегаты,  прибывшіе  на  Съѣздъ,  въ  своихъ  докла- 
дахъ  упоминали  о  жизненномъ  руководствѣ  нашего 

журнала,  вліяніи  его  на  тѣ  или  иныя  начинанія  рус- 
скихъ  колсній  и  подчеркивали  необходимость  ук- 
рѣпленія  уже  установившейся  между  ними  и  и^ур- 
наломъ  связи. 

Благодаря  делегатовъ  Съѣзда  и  въ  ихъ  лицЬ 
пославшія  ихъ  колоніи  за  тѣ  трогательныя  слова,  ко- 

торый произносились  о  «Часовомъ»  съ  трибуны 
Съѣзда,  редакція  подчеркиваетъ,  что  она  будетъ 
считать  одной  изъ  своихъ  гласныхъ  задачъ  установ- 
леніе  прочной  связи  съ  русскими  колоніями  въ  про- 
винціи  и  въ  свою  очередь  проситъ  представителей 
колоній  держать  ее  въ  курсѣ  своихъ  дѣлъ  и  отклик- 

нуться на  тѣ  вопросы,  которые  сплошь  и  рядомъ 
подымаются  на  страницахъ  «Часового»  и  имѣютъ 
обш.ее  для  всѣхъ  жизненное  значеніе.  (Призѣтствіе 
«Часового»  съѣзду  помѣш,ено  на  стр.  28-й). 

Составъ  съѣзда.  Органнзаціонный  Комитетъ,  по 
иниціатіівѣ  котораго  въ  Парижѣ  27-го  сентября  — 
1  октября  былъ  созванъ  І.й  Съѣздъ  представителей 
русскпхъ  національныхъ  групировокъ  во  француз  - 
ской  провинціи  не  располагалъ  никакими  матеріаль- 
ными  средствами  для  оказанія  помощи  организаціямъ 
и  группамъ.  Всѣ  делегаты  съѣзда  прибыли  на  счетъ 
мѣстныхъ  группъ,  организовавшихъ  спеціальные  сбо 
ры  среди  своихъ  членовъ  въ  порядкѣ  самообложе. 
нія.  При  существующей  безработицѣ,  ничтожныхъ  за 
работкахъ  русскихъ  рабочихъ  и  невѣроятныхъ  труд- 

ностей полученія  отпуска  на  заводахъ,  продолжаю  - 
щихъ  сокращенія  числа  рабочихъ,  самый  фактъ  прі. 
ѣзда  представителей  значительнаго  числа  русскихъ 
группировокъ  и  организацій  свидѣтельствуетъ  о  боль 
шомъ  интересѣ,  который  вызвалъ  на  мѣстахъ  съѣздъ 
національныхъ  группъ. 

Нѣсколько  группъ  въ  послѣднюю  минуту,  послѣ 
выбора  делегатовъ  и  сбора  средствъ  на  ихъ  поѣздку, 
все  же  лишены  были  возможности  принять  участіё 
въ  работахъ  съѣзда,  такь  какъ  администрація  мѣ- 
стныхъ  фабрикъ  и  заводовъ  категорически  отказа- 

ла делегатамъ  въ  предоставленіи  недѣльнаго  отпуска, 
въ  виду  окончанія  каникулярнаго  времени. 

Тѣмъ  не  менѣе,  на  съѣздѣ  были  представлены 
почти  всѣ  главнѣйшія  мѣста  русскаго  разсѣянія. 

Промышленный  раіонъ  сѣвера  —  Лилль,  Турку, 
анъ,  Рубэ  —  2  делегата.  Ліонъ  —  1  делегатъ.  Клер- 
монтъ-Феррантъ  —  3  делегата.  Гренобль,  Ріуперу, 
Южинъ.  Бельфоръ,  Премонъ,  Монтаржи,  Имфи,  Па. 
рей  ле  Моніаль,  Шампань  на  Сенѣ,  по  одному  деле- 

гату. Русскія  колоніи  на  югѣ  Франціи  —  2  делегата. 
Представитель  русскихъ  группъ  въ  Нильванжѣ-Кню. 
танжѣ  долженъ  былъ  вернуться  въ  1  день  съѣзда. 
Кромѣ  того,  дѣятельное  участіе  въ  работахъ  съѣзда 
приняли  представители  русскихъ  группъ  въ  Бельгіи  и 
въ  герцогствѣ  Люксембургъ.  Національный  Союзъ 
Новаго  Поколѣнія  былъ  представленъ  представителя- 

ми его  отдѣловъ  въ  Лиллѣ,  Греноблѣ,  Нильванжѣ. 
Кнютанжѣ  и  Премонѣ.  Бюро  трудящихся  христіанъ 
во  Франціи  представителемъ  центра  и  нѣсколькими 
секретарями  съ  мѣстъ  (Ріуперу,  Монтаржи,  Имфи. 
Лилль). 

Парижскія  національныя  организаціи  были  пред- 
ставлены делегатами  студенческихъ  объединеній, 

Центральнаго  Правленія  Союза  Новаго  Поколѣнія, 
Сокола,  Національныхъ  Бой-Скаутовъ,  редакціями 
«Часового»  и  «Россіи  и  Славянства». 

Представители  главнѣйшихъ  политическихъ,  об. 
щественныхъ  и  профессіональныхъ  организацій  рус- 

скаго Парижа  принимали  дѣятельное  участіе  въ  ра- 
ботахъ съѣзда  на  правахъ  гостей.  Общее  число  уча. 

стниковъ  съѣзда  въ  различные  дни  было  отъ  120  до 
160  человѣкъ. 

Занятія  съѣзда  происходили  въ  новомъ  помѣ- 
щеніи  О-ва  Галлиполійцевъ,  любезно  предоставивша. 
го  съѣзду  весь  нижній  этажъ  своего  особняка. 

Открьггіе  съѣзда. 

Среди  гостей  къ  моменту  открытія  съѣзда  въ 
залѣ  собрались  генералъ  Е.  К.  Миллеръ  и  руководи- 

тели Русскаго  Обще.Воинскаго  союза:  генералы  Ф. 
Ф.  Абрамовъ,  М.  А.  Кедровъ,  А.  М.  Драгомировъ,  П. 
Н.  Шатиловъ,  Н.  Н.  Стоговъ,  П.  А.  Кусонскій  п  пред- 

ставители военныхъ,  политическихъ,  общественныхъ 
и  профессіональныхъ  организацій:  ген.  М.  И.  Репь- 
евъ,  адм.  Бостремъ,  ген.  А.  В.  Туркулъ  и  В.  Г.  Хар. 
жевскій,  кн.  С.  Е.  Трубецкой,  проф.  Анциферовъ, 
проф.  Бернацкій,  А.  О.  Гукасовъ,  А.  И.  Крупенскй, 
свѣт.  кн.  М.  К.  Горчаковъ,  Н.  Н.  Шебеко.  М.  И.  Су- 
воровъ,  А.  И.  Гучковъ,  А,  С.  Хрипуновъ,  Е.  П.  Кова- 
левскій,  П.  Н.  Финисовъ,  проф.  Н.  С.  Тимашевъ,  О.  С. 
Трахтеревъ,  А.  И.  Ксюнинъ,  В.  А.  Мшанецкій  Н.  Н. 

Рузскій,  В.  Ф.  Малининъ,  В.  П.  Рябушинскій",  акад. П.  Б.  Струве,  С.  С.  Ольденбургъ,  Г.  П.  Струве,  Н.  Н. 
Чебышовъ,  В.  В.  Орѣховъ  и  др. 

Послѣ  торжественнаго  молебна,  во  время  кото, 
раго  прочувственное  слово  о  путяхъ  національнаго 
служенія  русской  эмиграціи  произнесъ  настоятель 
Галлиполійскаго  храма  о.  Димитрій  Троицкій,  съѣздъ 
былъ  открытъ  при  переполненномъ  залѣ  Предсѣдате- 
лемъ  Организаціоннаго  Комитета  В.  В.  Полянскимъ, 
произнесшимъ  краткое  привѣтствіе,  предложивъ  де- 

легатамъ продолжать  національную  работу,  начатую 
ген.  М.  В.  Алексѣевымъ. 

Произведенные  затѣмъ  выборы  президіума  съѣз- 
да  дали  слѣдующіе  результаты:  предсѣдатель  съѣзда 
В.  В.  Полянскій,  товарищи  председателя:  герцогъ  С. 
Н.  Лейхтенбергскій  (Нац.  Союзъ  Н.  П.),  А.  Н.  Лева- 
шовъ  (Брюссель),  Р.  П.  Рончевскій  (Ліонъ),  А.  П. 
ЛюдогоБскій  (Монтаржи),  генеральный  секретарь  М. 
С.  Селивестровъ  (Нац.  С.  Н.  П.). 

Организаціонная  Комиссія  съѣзда:  В.  М.  Левит- 
скій  (преде),  члены:  ки.  А.  М.  Куракинъ  (Бюро  трѵд. 
христіанъ  во  Франціи),  Г.  П.  Струве  («Рос.  и  Слав»), 
Н.  К.  Барсуковъ  (Гренобль),  В.  Й.  Войтеховичъ  (Рі. 
}тіеру).  С.  В.  Іегуловъ  (Студ.  Объед.  Парижъ),  Н. 
И.  Мищутушкинъ  (Бельфоръ).  По  оглашеніи  резуль- 
татовъ  выборовъ,  съѣздъ  перешелъ  къ  заслушанію 
привѣтствій  представителей  различныхъ  эмигрант  - 
скихъ  организацій. 

Первымъ  говорилъ  отъ  имени  Обще.Воинскаго 
Союза  и,  по  просьбѣ  адм.  М.  А.  Кедрова,  отъ  Воен- 

но-Морского Союза,  ген.  Е.  К.  Миллеръ.  «Родъ  заня. 
тій  опредѣляетъ   складъ   понятій»,  сказалъ   когда  то 
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знатокъ  военной  психологіп  ген.  М.  И.  Драгомировъ. 
Въ  эмиграціи  складъ  понятій  зависнтъ  н  отъ  условиі, 
въ   которыхъ   приходится   жить   русскому   человѣку. 

Эти  условія  жизни  обостряютъ  чувства  любви  къ 
отечеству  и  народной  гордости.  Эти  чувства  должны 

мы  передать  и  подрастающему  поколѣнію  —  вотъ  ос 
новная  задача  настоящаго  съѣзда.  Его  вліяніе  не  дол 
жно  ограничиться  предѣлами  Франціи:  оно  должно 
проникнуть  во  всѣ  самыя  отдаленныя  уголкн  русска- 
го  разсѣянія. 

Ген.  Миллеръ  закончилъ  свое  пріівѣтствіе  поже. 
ланіемъ  съѣзду  полнаго  успѣха  въ  его  работахъ 

(Слова -предсѣдателяОбще-Воинскаго  Союза  были 
встрѣчены  шумными  и  продолжительными  рукопле  - 
сканіями  всего  зала). 

Отъ  имени  Россійскаго  Центральнаго  Объедине. 
нія  съѣздъ  привѣтствовалъ  председатель  его  цент- 

ральнаго правленія  А.  О.  Гукасовъ.  Е.  П.  Ковалевскій, 
отъ  имени  областного  объединенія  Соколовъ,  Проф. 
Н.  С.  Тимашевъ  отъ  имени  редакціи  газ.  «Возрожде- 
ніе»,  Ген.-лейт.  Мустафинъ  оглашаетъ  теплое  при  - 
вѣтствіе  съѣзду  отъ  Донского  Атамана  ген,  А.  П. 
Богаевскаго,  а  отъ  Имперскаго  Союза  В.  А.  Мшанец- 
кій.  В.  В.  Орѣховъ  привѣтствовалъ  Съѣздъ  отъ  де- 
дакціи  «Часового»  30-го  сентября. 

Политическія  группировки  и  новѣйшія  теченія 
эмигрантской  мысли. 

Вечернее  засѣданіе  съѣзда  27  сентября  было  по- 
священо политической  жизни  э^т^рацІ11.  Н.  А.  Цури- 

КОЕЪ  указалъ,  что  эмигрантскія  теченія  должны  быть 
раздѣлены  на  2  основныя  группы  непрнмиримыхъ 
(«актнвистовъ»)  и  примиренцевъ  (пассивисты).  Къ 
послѣднимъ  докладчикъ  отнесъ  соціалъ.демокра  - 
товъ  меньшевиковъ,  республиканцевъ-демократовъ 
(Милюковъ),  евразійцевъ  и  младороссовъ.  Акти  - 
визмъ,  по  опредѣленію  Цурикова,  не  горделивая  по. 
за,  а  позиція,  налагающая  тяжкія  обязанности. 

К.  і.  Зайцевъ  остановился  на  характеристике 
такъ  называемыхъ  «націоналъ-большевицкихъ  тече- 
ній,  называющихъ  себя  пореволюціоными  (Новый 
Градъ,  Утвержденія,  Третья  Россія,  Младороссы  и  т. 
п.).  Всѣ  они,  по  его  словамъ,  отличаются  необыкно. 
венной  изворотливостью  и  должны  быть  названы 
идейны.\пі  ужа^пI.  Ихъ  отличительныя  черты:  неве- 

жество въ  формѣ  всезнайства,  поклоненіе  голой  си- 
ле, идейная  бедность  и  презреніе  къ  народу. 
Все  они  ведутъ  разлагающую  работу  среди  эми. 

граціи,  стремясь  путемъ  обливанія  грязью  прошлаго 
Россіи,  пристрастной  критикой  Запада  и  православія 
духовно  опустошить  эмиграцію  и  подготовить  ее  къ 
пріятію  коммунизма. 

Утреннее  засѣданіе  съѣзда  28  сентября. 

РУССКАЯ  ЖИЗНЬ  ВО  ФРАНЦ1И. 
Заседаніе  съезда,  посвященное  русской  жизни 

на  местахъ  представляло  исключительный  интересъ. 
Въ  первый  разъ  за  много  летъ  э.миграціи  были  пред- 

ставлены исчгрпывающія  данныя  о  національной  ра_ 
боте  русскихъ  людей,  разбросанныхъ  часто  по  са- 
мымъ  глухимъ  уголкамъ  страны,  но  почти  всюду 
продолжающихъ  напряженную  работу  политическаго, 
общественнаго  и  обще.культуриаго  характера. 

Съездъ  слушалъ  съ  напряженнымъ  вниманіемъ 
обильный  фактическій  матеріалъ,  сообщеный  делега- 

тами, въ  огромномъ  большинстве  случаевъ  непосред 
ственныхъ  участннковъ  работы. 

Впервые  обрисовалась  та  многосторонняя  и  пло- 
дотворная работа  на  местахъ,  которая  ведется  въ  Ча- 

стоящее  время  повсюду  представителями  организа. 
цій  Обще-Воинскаго  Союза  и  другими  группами, 
близко  примыкающн^пI  къ  его  идеологіи. 

Руской  жизни  на  местахъ  было  посвящено  все 
утреннее  заседаніе  съезда  28  сентября.  Первый  до- 
кладъ  о  положеніи  русскихъ  колоній  былъ  прочи_ 
танъ  В.  М.  Левитскимъ,  который  отметилъ,  что  до 
сихъ  поръ  русскіе  люди,  заброшеные  судьбой  въ  раз 
личные  уголки  Франціи  не  вліяли  на  направленіе  на- 

ціональной  работы  центра,  а,  между  темъ,  они  въ  не- 
вероятно трѵдныхъ  условіяхъ  выполняютъ  на  ме  - 

стахъ  огромную  работу.  Докладчикъ  убежденъ,  что 
съездъ  поможетъ  имъ  занять  въ  работѣ  національ. 
наго  сектора  эмиграціи  то  место,  которое  имъ  при- 
надлежитъ  по  праву  и  создастъ  планъ  деловой  помо. 
щи  рѵсскихъ  людей  другъ  другу. 

(Эживленіе  и  укрепленіе  національной  работы, 
по  мненію  докладчика,  особенно  необходимо  сей  - 
часъ,  ввиду  крупныхъ  событій  въ  Россіи  и  измене, 
нія  положенія  во  всемъ  міре,  где  на  нашихъ  глазахъ 

растетъ  роль  національныхъ  силъ  и  значеніе  націо- нальныхъ  армій. 

Следующій  докладчикъ  ген.  П.  Н.  Шатиловъ  оз. 
накомилъ  съездъ  съ  жизнью  и  работой  на  местахъ 
воинскихъ  группъ  и  отметилъ  ихъ  организаціонные 
успехи,  непоколебленную  невзгодами  верность  на- 
ціональной  Россіи  и  пламенное  стремленіе  приложить 
все  свои  силы  на  жертвенное  служеніе  освобожде. 
нію  Родины.  Затемъ  были  заслушаны  чрезвычайно 
содержательные  и  полные  доклады  о  по.ложеніи  на 
местахъ.  которые  мы  и  приводимъ,  къ  сожаленію, 

въ  сильно  сокращенном'ъ  виде. Сообш.енія  делегатовъ  съ  мѣстъ. 
Имфи.  Колонія  на  практике  проводитъ  девизъ: 

«въ  единеніи  сила».  Составъ  колоніи  —  б.  военно  - 
служащіе.  Дальнейшее  расширеніе  національныхъ 
кадровъ  должно  опираться  на  уже  сплоченныя  и  ера. 
ботавшіяся  силы  на  местахъ.  Колонія  на  свои  сред- 

ства создала  приходъ,  биліотеку  (22127  фр.),  школу 
заочнаго  обученія  по  военнымъ  вопросамъ. 

Для  развитія  работы  необходимы:  доклады,  лек. 
ціи.  Устная  Газета,  присылка  информаціи,  серіозный 
библіографическій  указатель  книгъ,  рекомендуемыхъ 
для  развитія  національнаго  самосознанія.  Настоятель- 

но необходимо  скорейшее  открытіе  русской  школы  и 
организація  ситематическихъ  беседъ  на  религіозно. 
нрасственныя  и  бытовыя  темы  для  детей. 

Ріуперу.  Колонія  работаетъ  дружно.  Въ  центре 
работы  члены  РОВС-а,  которыми  созданы  церковь, 
національная  школа  и  библіотека,  передвижной  кине- 
матографъ.  Существуетъ  кружокъ  усовершенство  - 
ванія  Боенныхъ  знаній.  Лекціи  пріезжихъ  редки,  но 
сама  колонія  организуетъ  доклады  на  историческія, 
общественныя  и  военныя  темы. 

Безработныхъ  нетъ,  но  большинство  лігчнаго  со. 
става  колоніи  принимаетъ  участіе  въ  организаціи  вза 
имопомощи  на  случай  безработицы  и  виоситъ  регу- 
лярныя  отчисленія  въ  Ко^пIтетъ  помощи  безработ. 
нымъ  въ  Гренобле. 

Бельфоръ.  Національныя  группы  не  занимаютъ 
доминирующаго  псложенія.  что  объясняется  значи  - 
тельнымъ  отливомъ  въ  Парижъ.  Колонія  нуждается 
въ  организаціи  постоянной  связи  съ  центромъ,  въ 
устройстве  лекцій  и  докладовъ,  чрезвычайно  полез, 
на  была  бы  постоянная  связь  съ  окружающими  рус- 
скігми  очагами  для  организаціи  совместной  работы 
національнаго  характера. 

Необходима  энергичная   работа   съ  молодежью. 
Гренобль.  Центра,  который  объединилъ  бы 

всехъ  русскихъ,  нетъ,  но  въ  острые  моменты  колонія 
объединяется  и  выступаетъ  организованно.  Въ  1923 
году  созданъ  Объединенный  комитетъ,  въ  который 
вошли  О.во  Галлиполійцевъ.  Отделъ  Нац.  Союза  Н. 
П.  и  Кружокъ  духовнаго  самообразованія. 

Регулярно  организуются  лекціи,  доклады,  спек- 
такли. Есть  библіотека  и  постояйное  помещеніе  для 

собраній.  Работа  затруднена  уныніемъ  въ  связи  съ 
безработицей  и  оторванностью  отъ  центра,  который, 
по  мненію  докладчика  не  уделяетъ  надлежащаго 
вниманія  провинціи. 

Созданіе  областныхъ  центровъ  можетъ  въ  зна. 
чительной  степени  оживить  работу. 

Ліонъ.  Огромная  русская  колонія  (отъ  5000  до 
6000  чел.  живетъ  разрозненно  и  пассивно.  Все  наці- 
ональныя  силы  группируются  вокругъ  организацій  б. 
военно.служащихъ.  Съездъ  долженъ  явиться  пово- 
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ротнымъ  пунктомъ,  ибо  теперешнее  положеніе,  при 
которомъ  разрозненно  работаетъ  61  эмигрантская 
организація,  только  тормозить  работу.  Попытки 
объединенія  уже  были  сдѣланы.  Существуетъ  Обще 
эмигрантскій  комитетъ,  но  нужна  единая  національ- 
ная  организація,  которая  бы  вела  борьбу  съ  актина, 
ціональными,  группами,  препятствующими  всякому 
полезному  начинанію  и  по  существу  ничего  для  ан- 

тикоммунистической работы  не  дѣлающими. 
Плохо  налажена  и  работа  съ  молодежью,  что 

должно  особенно  тревожить,  ибо  число  разумно  вы. 
ѣхавшихъ  изъ  Россіи  уменьшается  съ  каждымъ 
днемъ.  Необходимы  лекціи  и  доклады  на  животре- 
пещущіе  вопросы,  энергичная  борьба  съ  денаціона. 
лизаціей,  прекращеніе  междупартійной  полемики  и 
упорядоченіе  эмигрантской  печати,  которой  давно  по- 

ра замѣнить  чикагскую  хронику  русской,  изысканіе 
средствь  борьбы  съ  безнаказанностью  проступковъ 
эмиірантовъ  противъ  общественной  морали  и  поря, 
дочности. 

Канны.  На  югѣ  —  вся  гамма  оттѣнковъ  отъ  ле- 
гитимистовъ  до  анархистовъ.  Уцѣлѣли  еще  и  старые 
эмигранты.  Съѣздъ  долженъ  сплотить  національныя 
силы.  Въ  центрѣ  національной  работы  —  б.  военно. 
служащіе.  но  довольно  оживленно  работаютъ  и  край 
ніе  правые,  однако  есть  и  русскіе  коммунисты.  У 
младороссовъ  личный  составъ  группы  за  послѣдній 
годъ  у.меньшился  болѣе  чѣмъ  на  половину.  Необхо- 
діі.мо  оживить  работу,  привлечь  къ  ней  молодежь, 
которая  истосковалась  по  настоящей  работѣ  и  требу, 
етъ  полнаго  использованія  ея  силъ,  ибо  «числиться» 
она  не  хочетъ. 

Необходимо  готовиться  къ  введенію  «національ. 
ной  повинности,  при  которой  подготовка  молодежи 
была  бы  поставлена  на  серьезную  ногу. 

Въ  настоящее  время  въ  Каннахъ  до  30  политич. 
и  общественныхъ  организацій  и  группъ,  работа  кото- 
рыхъ  протекаетъ   въ  очень  скромныхъ  масштабахъ. 

Премонъ.  Русскіе  разбросаны  по  окрестнымъ  ху_ 
торамъ  и  заводскимъ  поселкамъ.  Организацій  нѣтъ, 
но  національное  самосознаніе  сохранилось.  Малень- 
кія  группы  обычно  объединяются  семейными  рабо. 
чими,  сохранившими  національный  укладъ  жизни. 
Связей  съ  центромъ  нѣтъ,  разногласія  существуютъ, 
Но  не  мѣшаютъ  всѣмъ  быть  преданнылпі  идеѣ  воз- 
рожденія  національной  Россіи. 

Докладчикъ  считаетъ  цѣлесообразньімъ  изданіе 
особаго  обращенія  къ  русскому  народу,  въ  которомъ 
бы  эмиграція  подтвердила  свое  стремленіе  работать 
въ  тѣсномъ  единеніи  съ  антігкоммунистическнми 
группами  внутри  страны. 

Южинъ.  Въ  колоніи  до  500  человѣкъ.  Вся  обще, 
ственная  работа  ведется  членами  группы  б.  воен  - 
нослужащнхъ,  насчитывающей  до  100  человѣкъ. 
Есть  клубъ,  библіотека,  школа,  послѣднюю  нѣтъ  воз 
можности  развернуть  нзъ  за  недостатка  средствъ.  Тя 
жело  отражается  на  работѣ  церковный  расколъ. 

Въ  концѣ  своего  сообщенія  делегатъ  Южина 
оглашаетъ  привѣтствіе  съѣзду  отъ  мѣстнаго  роди, 
тельскаго  комитета,  который  обращаетъ  вниманіе 
съѣзда  на  необходимость  созданія  мощной  русской 
организаціи  для  борьбы  съ  денаціонализаціей  моло- 
дежи. 

Лилль.Туркуанъ.  Русскихъ  на  сѣверѣ  Францііі, 
въ  раіонѣ,  примыкающемъ  къ  Лиллю  до  2000.  Лилль 
поэтому  своего  рода  центръ.  Напримѣръ,  Лилльскій 
приходъ,  созданный  въ  свое  впемя  студентами,  по- 

павшими въ  католическій  университетъ,  обслужива- 
ет 8  русскихъ  колоній. 
Есть  клубъ,  библіотека,  школа.  За  послѣднее  вре 

мя  безработица  и  забастовка  сильно  подорвали  поло- 
женіе  русскихъ.  Для  расширенія  работы  необходимъ 
толчокъ  изъ  центра.  Необходимъ  систематическій 
объѣздъ  провинціи  хорошо  подготовлеными  лекто- 

рами и  разработка  практическихъ  мѣръ  къ  подготов- 
кѣ  молодежи.  Въ  мѣстныхъ  общественныхъ  органи 

заціяхъ  заѣдаетъ  желаніе  фигурировать  и  «голодное 
честолюбіе». 

Большинство  организацій  работаетъ  «вспышка- 
ми», настоящую  работу  ведетъ  только  маленькая 

группа  лицъ.  Наши  разногласія  мѣшаютъ  и  работѣ 
среди  молодежи  и  среди  иностранцевъ. 

Особенно  тяжело  приходится  сейчасъ,  когда  до 

60%  колоніи  въ  Туркуанѣ  полностью  или  частич- 
но безработные. 
Отчаиваться  нельзя,  но  необходимо  создать  по- 

всюду русскія  ячейки  и  кадръ  отвѣтсгвенныхъ  руко- 
водителей, необходима  регулярная  помощь  Пари- жа. 

Сильно  нзмѣнился  за  послѣдніе  годы  составъ 

студенческой  колоніи  Лилля  и  студенчество  въ  насто- 
ящее время  нуждается  въ  особомъ  вниманіи  со  сто- 
роны національныхъ  организацій. 

Клермонъ-Ферранъ.  Вся  колонія  б.  военно-служа 
щіе.  Живутъ  дружно,  всѣ  работаютъ  въ  одномъ  мѣ- 
стѣ,  в.мѣстѣ  и  живутъ. 

До  70"„  принимаетъ  участіе  въ  сборахъ  на  ин- 
валидовъ,  до  95%  проявили  .максимумъ  жертвенно- 

сти въ  дни  иохищенія  ген.  Кутепова. 
Безработицы  нѣтъ.  Нужна  постоянная  связь  съ 

центромъ  и  оживленіе  національной  работы. 
Монтаржи.  Составъ  колоніи  разнообразенъ,  но 

руководящую  роль  играютъ  б.  военно-служащіе. 
Есть  постоянное  помѣщеніе,  большая  биліотека,  шко 
ла.  Энергично  работаетъ  комитетъ  помощи  безра  - 
ботнымъ,  которому  приходится  помогать  и  инвали  - 
дамъ.  Удалось  собрать  небольшой  капиталъ  регу  - 
лярными  отчисленіями,  въ  которыхъ  сейчасъ  прини- 

маетъ участіе  уже  большинство  колоніи.  Организу- 
ются лекціи,  спектакли,  удачно  прошелъ  день  Рус- 
ской культуры,  въ  празднованіи  котораго  приняли 

участіе  почти  всѣ. 
Необходима  регулярная  связь  съ  центромъ  и 

оживленіе  національной  работы.  Матерьяльное  поло- 
женіе  колоніи  очень  тяжелое,  но  небольшая  группа 
работаетъ  съ  неизсякаемой  энергіей. 

Шампань  на  Сенѣ.  Колонія  не  велика,  но  живетъ 

дружно,  вся  работа  сосредоточена  въ  рука.чъ  б.  во- 
еннослужащихъ.  Необходима  помощь  центра.  Тяжело 
положеніе  дѣтей.  Необходимъ  дешевый  русскій  пан- 
сіояъ  въ  центрѣ,  ибо  на  мѣстахъ  національное  вос- 
питаніе  дать  нельзя. 

Великое  Герцогство  Люксембургь.  Русскія  коло- 
ніи  живутъ  дружно,  огромное  большинство  б.  воен- 

но служащіе.  Матерьяльное  положеніе  удовлетвори- 
тельно. Необходи.мы  иостоянныя  связи  съ  центромъ 

и  регулярный  объѣздъ  съ  докладами  и  сообщеніями. 
Политической  борьбы  нѣтъ.  Колоніи  наладили  свое 
національное  обслуживаніе. 

Бельгія.  Психологія  русскихъ  колоній  въ  Бель- 
гіи  значительно  рознится  отъ  французскихъ.  Жизнь 
въ  Бельгіи  повсюду  укрѣпила  національное  самосо- 
знаніе.  Созданы  сильныя  организаціи  молодежи,  въ 
которыхъ  ведется  интенсивная  работа.  Много  моло- 
дыхъ  интеллигентныхъ  силъ,  которыя  принимаютъ 
непосредственное  участіе  въ  національной  работѣ. 
За  иослѣдніе  годы  развилась  и  военная  работа  среди 
молодежи. 

Остальные  делегаты  въ  своихъ  краткихъ  сооб- 
щеніяхъ  о  положеніи  на  мѣстахъ  только  дополнили 
вышеизложенную  картшіу  русской  жизни. 

ДОКЛАДЫ  ПОЛК.  А.  А.  ЗАЙЦОВА  И  С  С.  ОЛЬ- 
ДЕНБУРГА. 
Красная    армія    и    международное    положеніе    СССР 

Эти  вопросы  подверглись  всестороннему  обсуж- 
денію  на  вечернемъ  засѣданіи  съѣзда  28  сентября. 

Полк.  А.  А.  Зайцовъ  далъ  исчерпывающую  ха- 
рактеристику быта  и  настроены  красной  арміи. 

Докладчикъ  сообщилъ,  что  Красная  армія  укомп- 
лектована по  классовому  признаку  и  имѣетъ  въ  на- 

стоящее время  38,7%  рабочихъ,  но  она  станетъ  кре- 
стьянской въ  первый  же  день  мобилизаціи.  Комму  - 
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нистовъ  въ  ней  66%  (считая  и  кандидатовъ  въ  чл. 
партіи  и  ко.мсомольцевъ). 

На  верхахъ  до  снхъ  поръ  очень  мало  лицъ  «про- 
летарскаго»  происхожденія. 

Докладчикъ  отказался  категорически  отвѣтить  на 
основной  вопросъ:  можно  или  нѣтъ  назвать  Красную 
армію  русской  арміей,  но,  по  его  мнѣнію,  она  и  сей- 
часъ  не  является  ни  арміей  Коминтерна,  ни  арміей 
Ц.  К.  Коммунистической  партіи. 

С.  С.  Ольденбургъ  далъ  общую  характеристику 
международнаго  положенія  и  отмѣтилъ,  что  міровая 
психологія  измѣннлась  въ  неблагопріятную  для  ком- 
м^тінстовъ  сторону.  Положеніе  сложно.  Въ  случаѣ 
конфликта  русскіе  должны  оріентироваться  исключи- 

тельно на  интересы  національной  Россіи,  ибо  у  ннхъ 
только  одна  цѣль:  сверженіе  большевиковъ. 

Доклады  кн.  А.  Н.  Куракина,  П.  Н.  Шатилова  и 
О.  С.  Трахтерева.  Все  утреннее  засѣданіе  съѣзда  29 
сентября  было  отведено  обсужденію  вопросовъ  пра- 

вового положенія,  ббрьбѣ  съ  безработицей  и  профес- 
сіональному  движенію.  Кн.  А.  Н.  Куракинъ  познако- 
.\іилъ  съѣздъ  съ  работой  Бюро  русскихъ  трудящих- 

ся христіанъ  во  Франціи.  Ген.  П.  Н.  Шатиловъ  далъ 
краткій  очеркъ  работы  военныхъ  организацій  по 
борьбѣ  съ  безработицей.  Докладчикъ  сообщилъ,  что 
въ  то  время,  какъ  обѣ  эмигрантскія  газеты  собрали 
на  помощь  безработнымъ  150.000  фр.,  а  спеціальный 
комитетъ  75.000,  отдѣлъ  Обще-Воннскаго  союза  за 
время  съ  1  ноября  1930  г.  по  1  сентября  1932  г.  на 
нужды  взаимопомощи  собралъ  около  900.000  фр. 

Докладчикъ  отмѣтилъ  огромное  значеніе  спайки 
и  организованности  въ  періоды  несчастій,  какъ  без- 
работица. 

О.  С.  Трахтеревъ  сообшилъ  интересныя  данныя  о 
количествѣ  иностранцевъ  во  Францін  и  пришелъ  къ 
заключенію,  что  цѣлыя  отрасли  народнаго  хозяйства 
страны  не  могутъ  обойтись  безъ  примѣненія  труда 
иностранцевъ. 

Докладчикъ  выразилъ  увѣренность,  что  при 
дальнѣйшей  работѣ  по  примѣненію  новаго  закона, 
ограничивающаго  права  иностранцевъ  на  трудъ,  къ 
русскимъ  находящимся  во  Франціи  въ  особомъ  юри- 
дическомъ  положеніи,  какъ  неимѣющи.мъ  куда  уѣ- 
хать,  будетъ  навѣрное  примѣненъ  исключительный 
законъ,  да  и  кромѣ  того,  какъ  бы  ни  было  тяжело 
экономическое  положеніе  Франціи,  нельзя  забывать, 
что,  когда  красные  русскіе  выбрасывали  бѣлый 
флагъ  передъ  врагами,  —  бѣлые  русскіе  приносили 
въ  жертву  Франціи  свою  красную  кровь. 

Положеніе  въ  Совѣтской  Россіи. 
Вечернее  засѣданіе  съѣзда  29  сентября  цѣликомъ 

было  посвящено  обсужденію  современнаго  положе- 
нія  въ  Совѣтской  Россіи. 

Первый  докладчикъ  В.  М.  Левитскій  озпакомилъ 
членовъ  съѣзда  съ  послѣдними  данными  о  настроені- 
яхъ  молодого,  выросшаго  уже  при  коммунистиче  - 
ской  власти  поколѣнія  и  его  отношении  къ  Національ- 
нон  Россіи. 

По  мнѣнію  докладчика,  коммунистамъ  не  уда- 
лось создать  новаго  поколѣнія,  пропитаннаго  Марк  - 

сизмомъ-Ленинизмомъ.  Молодое  поколѣніе  понесло 
невознаградимыя  потери  во  время  военнаго  комму  _ 
низма  и  гражданской  войны,  его  еше  болѣе  подкоси- 

ла насильственная  коллектпвизація.  Кромѣ  того,  ком- 
мунисты прішимаютъ  всѣ  мѣры  къ  уменьшенію  чи. 

ела  культурныхъ  представителей  русской  національ- 
ности,  сознательно  отдавая  предпочтеніе  при  пріемѣ 
въ  высшія  школы  не  -русскимъ.  Молодежь  привлече- 

на къ  работѣ  во  всѣхъ  отрасляхъ  государственной 
и  хозяйственной  жизни,  такъ  что  должна  быть  при. 
знана  истиннымъ  хозяиномъ  русской  земли.  Несмо- 

тря на  всѣ  жертвы,  ею  понесенныя,  вопреки  партій- 
ной  пропагандѣ  въ  ея  средѣ  силенъ  націонализмъ, 
просыпается  любовь  къ  Россіи.  Докладчіп;ъ  иллю  . 
стрировалъ  свою  мысль  многочислеными  примѣрами 
изъ  жизни  молодыхъ  красныхъ  спеціалпстовъ,  со- 
вѣтскихъ   студентовъ   и  комсомольцевъ.      Особенно 

необходимо  подчеркнуть,  по  мнѣнію  докладчика,  что 
за  послѣдній  годъ  даже  въ  партійныхъ  школахъ  и 
среди  членовъ  правящей  партіи  развилось  критиче- 

ское отношеніе  и  исчезъ  такъ  называемый  «энтузі  . 
азмъ»,  съ  которымъ  приходилось  считаться  еще  въ 
1931  году. 

Докладчикъ  призывалъ  сосредоточить  всѣ  уси- 
лія  на  изученіи  положенія  молодежи  въ  Совѣтской 
Россіи  и  принять  всѣ  мѣры  къ  установленію  связей 
съ  антико.ммунистическими  силами,  работающими  на 

русской  землѣ. 
И.  С.  Тимашевъ  далъ  очеркъ  постепеннаго  кру- 

щенія  грандіозныхъ  плановъ  коммунистовъ,  такъ  на_ 
зываемой  пятилѣтки. 

Провалъ  пятилѣтняго  плана  уже  неопровержи- 
мый историческій  фактъ,  который  долженъ  имѣть 

крупныя  политическія  послѣдствія. 
Мы  находимся  на  грани  новаго  историческаго 

періода  и  должны  сосредоточить  всѣ  усилія  на  изы- 
сканіи  путей  къ  скорѣйшему  освобожденію  нашей 
Родины. 

Интересныя  дополненія  къ  докладу  Н.  С.  Тимаше 
ва  сдѣлалъ  П.  Б.  Струве,  подробно  остановившійся 
на  «экономической  безсмысленности»  пятилѣтняго 
плана. 

Борьба  съ  денаціонализаціей  русской  молодежи. 
Весь  день  съѣзла  30  сентября  былъ  отведенъ  для 

докладовъ  и  преній  по  одному  изъ  труднѣйшихъ 
вопросовъ  эмигрантской  жизни:  изысканію  практи. 
ческихъ  мѣръ  по  борьбѣ  съ  денаціонализаціей  мо- 
лодежи. 

Были  заслушаны  доклады;  Синеокова,  А.  М.  Лева 
шова,  гер.  С.  Н.  Лейхтенбергскаго,  Н.  К.  Барсукова, 
И.  И.  Бострема,  В.  И.  Войтеховича,  К.  I.  Зайцева,  А. 
Г.  Рейнфельда. 

Въ  краткомъ  отчетѣ  нѣтъ  никакой  возможности 
привести  содержаніе  этихъ  обильныхъ  фактическихъ 
матерьяловъ  докладовъ  и  сообщеній,  тѣмъ  болѣе, 
что  въ  преніяхъ  по  нимъ  приняло  около  15  членовъ съѣзда. 

Въ  субботу  1  октября  въ  утреннемъ  засѣданіи 
былъ  заслушанъ  докладъ  предсѣдателя  организаці- 
онной  комиссіи  съѣзда  В.  М.  Левитскаго,  выслушаны 
привѣтствія  и  напутствія  уѣзжающимъ  делегатамъ  и 
произведено  голосованіе  резолюцій  съѣзда  и  выборы 
Бюро  съѣздовъ  національныхъ  группировокъ. 

Съ  сердечными  и  теплыми  словами  къ  делега. 
тамъ  съѣзда  и  всѣмъ  его  участникамъ  обратились 
ген.  Е.  К.  Миллеръ  и  ген.  П.  И.  Шатиловъ,  которые 
пожелали  успѣха  въ  дальнѣйшей  работѣ  и  вырази- 

ли благодарность  организаторамъ  съѣзда. 
Составь  Бюро  Съѣздовъ  Національныхъ  Группъ. 
По  постановленію  общаго  собранія  делегатовъ 

съѣзда,  закрытой  баллотировкой  были  произведены 
выборы  постояннаго  Бюро  Съѣздовъ  Національныхъ 
Группъ,  для  проведенія  въ  жизнь  резолюцій  съѣзда 
и  поддержанія  дѣловой  связи  со  всѣми  русскими  ко- 
лоніями  во  Францін. 

Подавляющимъ  большинствомъ  голосовъ  избран 
ными  оказались:  В.  В.  Полянскій,  В.  М.  Левитскій  и 
герцогъ  С.  Н.  Лейхтенбергскій. 

РЕЗОЛЮЦІИ  СЪѢЗДА 
Общественно.культурная  работа  на  мѣстахъ. 
Ознакомившись  изъ  докладовъ  представителей 

національныхъ  организацій  и  группъ  во  Франціи  съ 
положен іемъ  на  мѣстахъ,  делегаты  мѣстныхъ  орга- 
низацій  единодушно  свидѣтельствуютъ  о  настоя  - 
тельной  необходимости  болѣе  энергичной  дѣятельно_ 
сти  національно-общественныхъ  организацій  Парижа 
въ  области  иатріотическсй  и  общественно  культур  - 
ной  работы  въ  провинцлі,  которая,  къ  сожалѣнію, 
до  снхъ  поръ  во  многихъ  мѣстахъ  русскаго  разсѣя- 
нія  не  получила  надлежащаго  развитія. 

Въ  настоящее  время  члены  РОВС.а  и  примыкаю- 
щихъ  къ  нему  организацій  и  группъ  вынуждены  от- 

давать свою  энергію  борьбѣ  съ  тяжелыми  послѣдст- 
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віями  переживаемаго  экономическаго  кризиса,  орга. 
низуя  комитеты  помощи  безработнымъ,  общежитія, 
столовыя  и  т.  п.,  достигнувъ  въ  короткое  время  спло- 

ченной и  дружной  работы  въ  этой  области  значи  - 
тельныхъ  результатовъ.  Доведенная  до  крайняго  на. 
пряженія  жертвенность  національнаго  сектора  рус- 

ской эмиграціи  позволила  однимъ  только  членамъ 
РОВС-а  во  Франціи  довести  общую  сумму,  собран- 

ную на  дѣло  взаимопомощи,  въ  1932  году  до  огром- 
ной, при  современномъ  тяжеломъ  матеріальномъ  по. 

ложеніи  русскихъ  трудящихся  суммы  въ  900.000  фр. 
Съѣздъ  признаетъ  необходимымъ  дальнѣйшее 

развитіе  совмѣстной  работы  представителей  рус  - 
скихъ  группъ  и  организацій  на  мѣстахъ  съ  цѣлью  со- 
зданія  районныхъ  объединеній. 

Ознакомившись  съ  докладами  о  работѣ  среди 
русской  молодежи  въ  Бельгіи.  Съѣздъ  находитъ,  что 
организаціонныя  формы  и  энергія,  проявленная  рус. 
ской  молодежью  въ  Бельгіи,  въ  пріобрѣтеніи  ка- 
чествъ,  необходнмыхъ  для  дѣйственнаго  служенія 
національному  дѣлу,  должны  послужить  примѣрами 
для  русской  молодежи  въ  другихъ  мѣстахъ. 

Борьба  съ  денаціонализаціей  русской  молодежи. 

Съѣзлъ,  на  основаніи  докладовъ  съ  мѣстъ,  счи- 
таетъ,  что  энергичная  борьба  съ  денаціонализаціей 
молодежи  является  въ  настоящее  время  одной  изъ 
самыхъ  насущныхъ  задачъ  всей  русской  эмиграціи. 
Съѣздъ  обрашаетъ  на  это  вниманіе  всѣхъ  общест. 
венныхъ  организацій  въ  Парижѣ,  которымъ  дорого 
будущее  иаціональной  Россіи. 

Осуществленіе  задачъ  по  борьбѣ  съ  денаціона- 

лизаціей  требуетъ  особаго  напряженія  всѣхъ  силъ 
русской  эмиграціи  на  мѣстахъ.  Въ  качествѣ  практи- 
ческихъ  мѣръ  борьбы  съ  денаціонализаціей,  съѣздъ 
счнтаетъ  необходимымъ:  а)  созданіе  спеціальныхъ 
организацій  для  молодежи,  спортивнаго  и  иного  ха- 

рактера, въ  соотвѣтствіи  съ  возможностями  и  обста- 
новкой на  мѣстахъ,  б)  устройство  школъ  національ- 

наго  воспитанія,  дѣтскихъ  садовъ,  дѣтскихъ  площа. 
докъ,  лѣтнихъ  лагерей  и  проведеніе  въ  жизнь  дру- 

гихъ мѣропріятій,  могущихъ  служить  сохраненію  на- 
ціональнаго  самосознанія  молодежи. 

Бюро  съѣздовъ  національныхъ  группъ. 
Съѣздъ,  заканчивая  свои  работы  по  согласованію 

дѣятельности  русскихъ  національныхъ  органнзацій, 
признаетъ  необходимость  созыва  періодическихъ 
съѣздовъ  делегатовъ  нацюнальнаго*сектора  русской 
эмиграціи  для  дальнѣйшаго  развитія  и  укрѣпленія 
общественной  и  культурной  работы  на  мѣстахъ. 

Для  проведенія  въ  жизнь  постановленій  съѣзда 
и  дальнѣйшаго  развитія  національной  работы, 
съѣздъ  избираетъ  изъ  своего  состава  постоянное 
Бюро  Съѣздовъ  Національныхъ  Группъ,  въ  составѣ 
3  лицъ.  Съѣздъ  предоставляетъ  Бюро  право  привле- 
ченія  въ  свой  составъ  лицъ,  дѣяіельность  которыхъ 
необходима  для  выполненія  поставленныхъ  Бюро  за- 

дачъ. Съѣздъ  иоручаетъ  избранному  имъ  бюро  под- 
готовку слѣдующаго  съѣзда. 

Кромѣ  того,  съѣздомъ  принято  обращеніе  къ  В. 
А.  Маклакову,  въ  которомъ  привѣтствуетъ  его  энер- 

гичную и  плодотворную  работу  по  отстаиванію  на- 
сущныхъ интересовъ  русскихъ  тружениковъ. 

Значеніе  съѣзда 
Съѣздъ  представителей  русскихъ  національныхъ 

группъ  во  Франціи  прошелъ  съ  рѣдкимъ  едпнодуші- 
емъ.  Онъ  явился  наглядной  демонстраціей  результа- 

товъ самоотверженной  работы  до  конца  стойкихъ  и 
преданныхъ  Родинѣ  русскихъ  людей  на  мѣстахъ. 
Будемъ  надѣяться,  что  онъ  явится  и  началомъ  проч- 
наго,  дѣлового  объединенія  всѣхъ  организацій  и 
группировокъ,  стоящихъ  на  національной  платфор- 
ме. 

Съѣздъ  долженъ  вселить  бодрость  въ  усталыя 
души  русскихъ  тружениковъ,  не  смотря  на  всѣ  ли- 
шенія  и  невзгоды,  оставшихся  вѣрными  идеямъ  без- 
пощадной  борьбы  съ   ко.ммунизмомъ. 

За  послѣдній  годъ  на  поверхности  такъ  называ- 
емой эмигрантской  общественности  безчинствовали 

всевозможныя  «пореволюціонные»  демагоги,  старав- 
щіеся  разложить,  запутать,  сбить  съ  толку.  Съѣздъ 
показалъ,  что  ихъ  усилія  пропали  даромъ.  Въ  Парн- 
жѣ  много  полнтическаго  чванства  и  презрѣнія  къ 
«опустившимся»  и  одичавшіпѵіъ  провинціаламъ. 
Съѣздъ  установилъ,  что  на  мѣстахъ  кипитъ  напря- 

женная работа  и  политическій  Парижъ  долженъ  мно- 
гому поучиться  у  скромныхъ,  но  стойкихъ  людей, 

безъ  шума  и  рекламы  дѣлающихъ  огромное  націо- 
нальное  дѣло. 

Такъ  ярко  сказавшійся  на  съѣздѣ  несомнѣнный 
ростъ  національнаго  самосознанія  среди  рядовыхъ 
эмнгрантовъ  многимъ  изъ  профессіональныхъ  поли- 
тикановъ  придется  не  повкз'су.  Мы  должны  спокойно 
отнестись  къ  ихъ  воплямъ  и  заклинаніямъ  и  дѣлать 
свое  дѣло. 

Работііі  по  горло,  времени  на  взаимныя  препира- 
тельства, подсиживанія,  ссоры,  перемаииванія  и  аги- 

тацію  у  насъ  нѣтъ.  Всѣ  делегаты  съ  мѣстъ  устано- 
вили, что  политическая  грызня  надоѣла  до  тошноты. 

Накоиецъ,  самое  радостное.  Съѣздъ  документаль 
но  установилъ,  что  повсюду  общественная  и  культур 
пая  работа  на  мѣстахъ  ведется  при  непосредствен- 
номъ  участіи  членовъ  Русскаго  Обще-Воинскаго  Со. 

юза.  Вокругъ  его  отдѣленій  постепенно  сплачивают- 
ся всѣ  живыя  силы  э.миграціи.  Изъ  его  среды  выхо- 

дятъ  самые  у.мѣлые  и  цѣнные  работники,  не  растеряв 
шіеся  и  въ  дни  такого  стихійнаго  бѣдствія,  какъ  без- 

работица. 
Короче  говоря,  съѣздъ  доказалъ.  что  вся  работа 

по  разложенію  русскихъ  національныхъ  силъ  во 
французской  провинціи  пропала  даромъ:  живъ  рус- 
скій  человѣкъ  на  Французской  землѣ. 

Будемъ  вѣрить,  что  и  въ  другихъ  странахъ  рус- 
скаго разсѣянія  въ  самомъ  непродолжительномъ  бу- 

дущемъ  будетъ  произведенъ  такой  же  смотръ  наці- 
ональныхъ  снлъ  и  будутъ  выработаны  практическія 
мѣры  организаціи  службы  связи  для  согласованія  ра- 

боты и  взаимной  помощи. 
При  дружной  работѣ,  завязавъ  связи,  узнавъ, 

что  дѣлается  на  мѣстахъ,  мы  должны  сосредоточить 
всѣ  усилія  для  борьбы  съ  нашими  болѣзнями  и  недо. 
статками.  Ихъ  много.  Казенная  формула:  «все  обсто- 
итъ  благополучно»  не  нашла  ни  одного  сторонника 
на  только  что  закончившемся  съѣздѣ.  Многое  у  насъ 
неблагополучно,  прежде  всего  съ  молодежью,  но  лѣ- 
читься  мы  должны  сами,  рѣшитёльно  отказавшись 
отъ  услугъ  «спеціалистовъ»,  которые  предлагаютъ 
намъ  свои  услуги  безплатно,  но  въ  глубинѣ  души 
лелѣютъ  мысль  отправить  паціента  поскорѣе  на  тотъ 
свѣтъ,  что  бы  не  мѣшалъ  ихъ  работѣ  по  борьбѣ  за 
продленіе  благоденственнаго  и  ̂ н^рнаго  существова- 
і:ія  совѣтской  власти. 

В.  Левитскій. 

Изданіе  Парижскаго  Юбилейкаго  Комитета 

Генералъ  Н.  Н.  ЮДЕНИЧЪ 
(Къ  пятидесятилѣтнему  юбилею  службы) 

Главный  Складъ  изданія:  «Часовой» 

Цѣна  5  фр.   Выписывающіе  изъ   конторы 
«Часовой»  за  пересылку  не  платятъ 
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ПРИВЬТЪ  „ЧАСОВОГО"  -  СЪЪЗДУ 

РѢЧЬ^  ПРОИЗНЕСЕННАЯ  В.  В.  ОРѢХОВЫМЪ  НА 

СЪ-ВЗДѢ  НАЦІОНАЛЬНЫХЪ  ГРУППИРОВОКЪ  30 
СЕНТЯБРЯ. 

Господа.  ' 

Въ  первый  разъ  за  все  время  эмиграціи  я  при- 
сутствовалъ  ка  такомъ  іісключительномъ  по  своей 

дѣловитости  и  отсутствію  громкихъ  и  красивыхъ 
словъ  общественномъ  собраніи.  Сюда,  въ  Парижъ 

прибыли  люди,  '^оторымъ  опротпвѣли  потоки  словъ, 
которые  подошли  къ  тѣмъ  важнымъ,  нужнымъ,  ма- 

ло того  жизненно-необходимымъ  темамъ  съ  чта  - 
ствомъ  гражданскаго  долга  передъ  своей  Родиной. 
О,  если  бы  такія  собранія  бывали  раньше,  въ  рас  - 
цвѣтъ  общественной  жизни  эмиграціи  тогда,  когда 
люди,  подобно  пріѣхавшимъ  сюда  теперь,  ждали  отъ 
нихъ  чуда  спасенія  Родины.  О,  если  бы  наши  былые 
политігческіе  вожди  въ  тѣ  времена,  когда  имъ  еще 
вѣрили,  могли  бы  не  возвыситься  (не  будемъ  оби- 

жать ихъ),  но  снизиться  съ  облаковъ  на  землю  до 

пониманія  того,  что  не  словами^  а  работой,  незамѣт- 
ной  и  жертвенной,  можетъ  быть  достигнута  наша 
общая  задача. 

Тѣ  настроенія,  который  прошли  передъ  нами 
здѣсь,  мнѣ,  господа,  слишкомъ  хорошо  извѣстны.  Бъ 
теченіи  четырехъ  лѣтъ  руководимый  мною  журналъ 

несетъ  службу  связи  между  группами  и  членами  на- 
шей военной  семьи,  разсѣянной  по  всему  земному 

шару.  И  если  бы  въ  этомъ  была  нужда  и  существо- 
вала бы  мандатная  комиссія  этого  съѣзда  я  бы  могъ 

представить  ей  нѣсколько  сотъ  писемъ  изъ  самыхъ 

разнообразныхъ  странъ,  вплоть  до  Австраліи,  Шан- 
хая и  Мадагаскара,  гдѣ  русское  офицерство  работа- 

етъ,  живетъ  тѣми  же  мыслями  и  также  ждетъ,  какъ 

и  вы,  господа,  свѣтлаго  дня  обрѣтенія  своей  Отчиз- 
ны. Пусть  же  эти  оторванные  отъ  васъ  отъ  центра, 

отъ  Европы  ваши  братья  знаютъ,  что  и  ихъ  голосъ 
услышанъ  на  съѣздѣ  и  что  ихъ  представляетъ  здѣсь 

«Часовой»,  съ  которымъ  они  дѣлятся  своими  горе- 
стями, радостями  и  надеждами. 

Но  могу-ли  я  сказать  что-нибудь  новое?..  Нѣ-ъ, 
господа!  Въ  среду  я  вни.чательно  и  съ  глубокимъ 
волненіемъ  прослушалъ  сообщенія  съ  мѣстъ.  Й  что- 
же?..  Тѣми  же  мыслями,  что  и  въ  Эмфи,  Бельфорѣ  и 
Ріуперу  живутъ  наши  соратники  въ  Уругваѣ.  въ 
лѣсахъ  Белыійскаго  Конго  и  на  боевыхъ  поста.чъ 
Иностраннаго  Легіона. 

Мы  слыхали  здѣсь.  ия  читаю  въ  каждомъ  пись- 

мѣ,  что  необходимо  единеніе,  жизненное  единеніе 
организацій  и  людей,  ставящихъ  своею  цѣлью 
борьбу.  Что  борьба  необходима,  что  безъ  нее  на- 

ше существованіе  за  рубежомъ  теряетъ  всякій 

'•мыслъ,  что  пора  рѣшительно  порвать  съ  доктри- 
нерствомъ  недавнихъ  временъ,  что  центры  наши 
должны,  наконецъ,  перейти  къ  живому,  жизненному 
и   жизнеспособному   руководству. 

Мы  слыхали  здѣсь  и  я  читаю  въ  этихъ  пись- 

махъ,  что  тяжело  жить  иллюзіями  двѣнадцать  лѣтъ, 

что  насъ  уже  значительно  меньше,  чѣмъ  было 
раньше,  что  тяжело  въ  провинціи  читать  отчеты  о 
банкетахъ  съ  громкими  словами,  что  хочется,  что_ 
бы  было  живое  дѣло  и  живой  духъ. 

Мы  слыхали  здѣсь,  и  пишутъ  мнѣ,  что  къ  мо- 
лодежи нашей  не  сумѣли  подойти,  что  нельзя  бы- 

ло зажимать  ее  въ  тиски  казеннаго  образца,  что 
нельзя  было  разсматривать  молодого  инженера  или 
юриста,  пришедшаго  къ  намъ,  только  какъ  ново, 
бранца,  что  молодежь  ждетъ  живого  руководства 
и  живыхъ  руководителей...  И  только  тогда  можно 
ввести,  какъ  предлагалъ  представитель  доблестнаго 
Атаманскаго  полка,  національную  повинность  для 
молодежи. 

Мы  слыхали,  наконецъ,  о  томъ,  что  сама  жизнь  і 

до  сихъ  поръ  оправдываетъ  слова  незабвеннаго  ге- 
нерала Кутепова:  «Родина  строится  на  костяхъ  и 

крови  своего  офицерства».  И  вѣрно  сказалъ  здѣсь 

капитанъ  Рончевскій,  что  Армія  безъ  тыла  суще- 
ствовать не  можетъ.  А  есть.ли  у  насъ  тылъ?..  Есть- 

ли  у  насъ  тылъ,  спрашиваю  я?..  Кто  безъ  грѣха, 
пусть  броситъ   въ   меня   камень. 

Капитанъ  Алтабаевъ  передавалъ  слова  одного 
офицера:  «Такому  медленному  умиранію  можно 
предпочесть  любое  дѣйствіе».  Господа,  конечно  же, 

это  безумныя  слова,  дающія  почву  для  работы  са- 
мыхъ незатѣйливыхъ  провокаторовъ.  Но  эти  сло- 

ва сказаны,  эти  слова  говорятся  всюду  и  долгъ 
тѣхъ,  кому  выпалъ  тяжелый  крестъ  руководства 
нами,  принять  .мѣры  къ  тому,  чтобы  все  болѣе  и 
болѣе  растущій  среди  насъ  духъ  борьбы  направить 
въ   разумное  и  нужное  русло. 

Въ  послѣднемъ  номерѣ  «Часового»  я  говорилъ 
о  главномъ  путіг,  на  который  надо  поставить  стрѣл. ку. 

Этотъ  главный  путь  —  длинный  путь.  На  его 
протяженіи  погибли  нашъ  Государь  Императоръ  со 

своей  семьей,  Корниловъ,  Колчакъ,  Марковъ,  Дроз- 
довскій,  Каппель,  Кутеповъ,  тысячи  нашихъ  отцовъ, 
братьевъ  и  сыновей  удобрили  его  своею  кровью, 
въ  концѣ  его  мы  видимъ  павшихъ  за  общее  дѣло 

офицеровъ  Болмасова,  Сусалина,  Соловьева,  Соль- 

скаго,  Шорина,  Петерса,  Радковича,  женщинъ  Захар- 
ченко-Шульцъ  и  Капланъ  евреевъ  Канегиссера  и 
Штерна...  На  немъ  сломалъ  свою  молодую  и<изнь 
забытый  всѣми  налпі  юноша  Коверда  и,  пройдя  его, 

бѣдствуетъ  въ  Парижѣ  тоже  забытый  многими  Ла- 
ріоновъ....  Да,  это  длинный  путь  и  идти  по  нему 
нельзя,  очертя  голову,  нельзя  еще  потому,  что  мы 
не  на  своей  родной  зем.тѣ...  Но  тѣмъ  не  менѣе  это. 

му  пути,  пути  борьбы,  священной  ненависти  и  люб- 
ви —  мы  должны  всемѣрно  помочь  во  имя  той,  ко- 

торой отданы  всѣ  наши  мысли  и  чувства  — во  имя 
Россіи. 

Такъ  тяжкій  млатъ, 

Дрсбя  стекло, 

Куетъ   булатъ... 
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Хрсиіікл 
ВЪ  ОБЩЕСТВ-Б  ГАЛЛИПОЛІЙЦЕВЪ 
25  сентября  состоялось  открытіе  іі  освѣщеніе  но. 

ваго  помѣщенія  Общества  Галлиполійцевъ.  Послѣ 
молебна,  отслуженнаго  о.  Дмитріемъ  Троііцкнмъ,  ге- 
нералъ  Репьевъ  привѣтствовалъ  отъ  имени  Обще- 

ства Галиполійцевъ  собравшихся  гостей  и  отмѣтилъ 
помощь,  оказанную  Обществу  предсѣдателемъ  Р.  О. 

!  В.  Союза  и  начальникомъ  I  Отдѣла  Союза. 
Генералъ  Миллеръ  отвѣтилъ  на  это  слѣдующи- 

ми  словами; 
«Привѣтствуя  Галлиполійское  Общество  съ  пе  . 

реѣздомъ  его  собранія  въ  новое  помѣщеніе  я  отдаю 
должное  энергіи  и  настойчивости  спеціальной  комис- 
сіи  и  Распорядительнаго  Комитета,  которымъ  уда  - 
лось  преодолѣть,  казалось,  непреодолимое  препят- 
ствіе  и  получить  для  собранія  такое  помѣщеніе,  кото, 
рое  съ  одной  стороны  было  бы  по  средствамъ  все- 

гда тощему  эмигрантскому  карману,  а  съ  другой 
удовлетворяло  бы  вполнѣ  естесгвеннымъ  пожелані- 
ямъ  воинскихъ  организацій,  стремящихся  создать  для 
своихъ  членовъ-офицеровъ  обстановку,  дающую 
имъ  возможность  въ  часы  досуга  забыть  непригляд, 
ныя  условія  несвойственной  имъ  будничной  работы  и 
почувствовать  себя  въ  настоящемъ  офицерскомъ  со 
браніи. 

Я  увѣренъ,  что  усилія  Распорядительнаго  Коми- 
тета Галлиполійскаго  Собранія  будутъ  оцѣнены  всѣ- 

ми  военными  организаціями,  всѣми  офицерами  про- 
живающими въ  Парижѣ  и  его  окрестностяхъ,  и,  если 

не  по  названію,  вытекающему  изъ  взятыхъ  на  себя 
Обществомъ  Галлиполінцевъ  во  Франціи  тяжелыхъ 
матеріальныхъ  обязательствъ  и  отвѣтственности,  то 
по  всему  будуиіему  развитію  этого  собранія,  оно  ста. 
нетъ  общимъ  офицерскимъ  собраніемъ  для  Парігжа, 
гдѣ  сходиться  и  встрѣчаться  будутъ  офицеры  всѣхъ 
частей  и  союзовъ  и  обществъ,  ьходящихъ  въ  Р.  О.  В. 
Союзъ,  такимъ  образомъ,  это  собраніе  послужитъ 
для  вящаго  дружнаго  сплоченія  всѣхъ  тѣхъ  русскихъ 
воиновъ,  кто  до  конца  дней  своихъ  ставнтъ  себѣ  цѣ- 
лью  борьбу  для  сверженія  совѣтской  власти». 

На  открытіи  собранія  присутствовали  многіе  об- 
щественные дѣятели  и  большинство  командировъ  ча- 

стей и  возглавителей  организацій  Р.  О.  В.  Союза  въ 
Парижѣ. 
НИЦЦА 

11  сентября  въ  кафедральномъ  соборѣ  послѣ 
литургіи  была  отслужена  архіепископомъ  Владими. 
ромъ  панихида  по  скончавшемся  принцѣ  А.  П.  Оль- 
денбургскомъ,  а  20  сентября  русская  колонія  Ривь- 

еры торжественно  хоронила  генерала  Безобразова. 
Заупокойную  литургію  и  затѣмъ  отпѣваніе  совер. 
щалъ  архіепископъ  Владимиръ.  Прекрасное  слово, 
посвященное  памяти  покойнаго.  произнесъ  настоя- 

тель  Ментонской    церкви    протоіерей    о.   Ломако. 
Соборъ  былъ  переполненъ  молящимися.  При- 

сутствовали представители  французскаго  правитель, 
ства  —  префектъ,  начальникъ  гарнизона  и  много 
францугзскихъ  офіщеровь.  Многочисленные  вѣнки 
совершенно  закрывали  гробъ;  объединеніе  Георгі- 
евскихъ  Кавалеровъ  Ривьеры  возложило  Георгіев- 
скій  крестъ  изъ  бѣлыхъ  цвѣтовъ  съ  широкими  ге. 
оргіевскими  лентами  съ  надписью:  Генералу  Безо- 
бразову  —  Георгіевскіе  Кавалеры  на  Рпвьерѣ.  Вь 
виду  того,  что  покойный  генералъ  имѣлъ  звѣзду 
Почетнаго  Легіона  ему  были  оказаны  воинскія  по- 

чести отряяомъ  французскаго  мѣстнаго  гарнизона 
при  выносѣ  тѣла  изъ  собора  и  установленія  гроба 
на  печальной   колесницѣ. 

И.   К. 

ПОЛКОВНИКЪ  С8.  князь  ЛИВЕНЪ 
Прибылъ  въ  Парижъ  по  дѣламъ  службы  глава 

Ливенцевъ  полк.  Св.  Князь  А.  П.  Ливенъ. 

МОРСКОЕ  УЧИЛИЩЕ. 

Русское  морское  училище  въ  Шанхаѣ  вступило 
въ  3-й  годъ  своего  существованія.  Курсъ  3-лѣтній. 
Для  поступленія  надо  держать  экзаменъ,  соотвѣтству- 
ющій  приблизительно  гимназическому  за  4  класса.  Лѣ 
то.мъ  обязательная  практика  на  судахъ.  Плата  за  уче- 
ніе  15  долларовъ  въ  .мѣсяцъ.  Учащіеся  одѣты  въ  фор- 

му морскихъ  кадетъ,  прекрасно  дисциплинированы  и 
учатся  подъ  руководствомъ  русскихъ  морскихъ  офн- 
церовъ.  Во  главѣ  училища  стоитъ  к.-ад.м.  Федоро- вичъ. 

лондонъ. 
Русскимъ  экономическимъ  обществомъ  и  обще  - 

ствомъ  Сѣверянъ  былъ  устроенъ  прошедшій  съ  боль- 
шимъ  интересомъ  докладъ  контръ-адмирала  Смирно- 

ва «Военно-морское  положеніе  на  Тнхомъ  океанѣ». 
КУЛЬНЕВСКІЕ   ГУСАРЫ. 

12  сентября  Гусарскій  Клястицкій  генерал'і 
Кульнева  полкъ  отпраздновалъ  въ  Бѣлградѣ  свой 
полковой  праздникъ.  Въ  Русскомъ  Офицерскомъ  Со- 
браніи  состоялась  встрѣча  съѣхавшихся  къ  этому 
дню  въ  Бѣлградѣ  со  всѣхъ  концовъ  королевства  чи- 
новъ  полка.  Послѣ  взаимныхъ  поздравленШ  былъ 
предложенъ  ужинъ,  за  которымъ  дружная  семья 
Кульневцевъ  въ  оживленной  бесѣдѣ,  прерываемой 
застольной  гусарской  пѣсней,  провела  нѣсколько  не- 
забываемыхъ  часовъ. 

ТВЕРСКОЕ  КАВАЛЕРІЙСКОЕ  УЧИЛИЩЕ. 

Объединеніе  бывшихъ  юикеровъ  Т.  К.  У.  полу- 
чило Авѣдо.мленіе  о  кончинѣ  бывшаго,  послѣдняго 

начальника  Училища  полковника  Кузина,  послѣдо- 
вавшей  въ  г.  Москвѣ  въ  одной  изъ  тюремъ,  куда  до- 

стойный сынъ  своей  Родины,  и  вѣрный  офицеръ 
Россійской  Арміи  былъ  заключеиъ  съ  9  іюня  1928  го- 

да. Смерть  унесла  его  въ  могилу  въ  іюлѣ  1931  года. 
О  днѣ  панихиды  будетъ  объявлено  особо. 
ВОЕННО-МОРСКОЙ   СОЮЗЪ 

—  9  сентября  въ  Парижѣ  состоялась  очередная 
встрѣча   13-й   грутіпы   корабельныхъ   герде.маринъ. 

15'  октября  с.  г.  въ  12  ч.  30  м.  дня,  въ  годовой 
день  безвременной  кончины  члена  Военно-Морско. 
го  Союза  и  предсѣдателя  9  гр^тіпы  (офицеры  вы- 
пусковъ  1915-16-17  годовъ),  старшаго  лейтенанта 
Юрія  Муравьева,  въ  церкви  на  рю  Дарю  будетъ 
отслужена    панихида. 

РАБОТА  ОФИЦЕРА 

Русскій  офицеръ  В.  Д.  Сазоновъ  выпустилъ  по 
пор\ченію  Бѣлградскаго  Военно-Географнческаго 
Института  книгу  каллиграфическихъ  образцовъ  для 
сербскаго  языка.  Книга  вышла  въ  богатомъ  изданіи 
на  40  большихъ  страницахъ  и  отмѣчена  въ  рядѣ 
сербскихъ  періодическихъ  изданій. 

Можно  отъ  души  привѣтствовать  работу  нашею 
соратника. 

ДЪТСКІЙ  ПРІЮТЪ  ИМЕНИ  князя  п.  п.  ГОЛИ- 

ЦЫНА. Въ  Каннахъ  открытъ  пріютъ,  въ  который  прини- 
маются дѣти  обоего  пола,  начиная  съ  6-ти  лѣтняго 

возраста. 
Дѣти  могутъ,  живя  въ  пріютѣ,  какъ  получать 

подготовку  для  поступленія  во  французскую  школу 
(за  особую  плату  50  франковъ  въ  мѣсяцъ),  такъ  іі 
посѣщать  эту  школу;  въ  самомъ  же  пріютѣ  даются 
безплатно  уроки  Закона  Божьяго,  Русскаго  языка, 
ритмической  гимнастики  и  пластики. 

Плата  за  полный  пансіонъ  200  франковъ  въ  мѣ- 
сяцъ.  За  всѣми  справками  слѣдуетъ  обращаться  по адресу: 

N.  Рго(а550??,  ѴіПа  Вагон,  аѵ.  Ьоіа  ВеІІа,  Саппез 
(А.  М.). 



Больнымъ.  слабымъ,  нервнымъ 
Настоящнмъ  извѣщаемъ,  г.г.  врачей  іі  больныхъ, 

что  помимо  Бсемірно  іізвѣстнаго  «КАЛЕФЛЮИДА» 
(возстанавл.  силы,  нервн.  систем,  и  норм,  обмѣнг., 
съ  успѣх.  прнм.  при  ревматнзмѣ,  артрит.,  діабетѣ  и 
пр.),  выпущены  въ  продажу  слѣдующ.  медикамен- 

ты, составл.  по  новѣйш.  научн.  методамъ; 
ВНОI\IСНОР^^I^  —  (простуда,  болъзни  ды- 

ХАТЕЛЬНЫХЪ  ОРГАНОВЪ;  кашель  бронхитъ,  ка- 
тарръ,  остма,  и  др.  заболѣванія  горла  и  легкихъ). 
Цѣна  14  фр.  85  с. 

САЗТНОРииЮ  —  (запоры,  вялость  кишекъ  ч 
болѣзнн,  связан,  съ  ними:  печени,  накожныя,  гем'/п- 
рой,    колитъ,    антеритъ,    неусвоеніе   пищи,    отрыжка, 
запахъ  изо  рта  и  др.).  Цѣна  12  фр.  75  с. 

ВНИМАНІЮ  ЖЕНЩИНЪ 

ОѴСДЬІІМЕ  —  омоложеніе  и  лѣченіе  организма 
Овкалкномъ  особенно  важно  для  женщинъ  послѣ 
32   лѣтъ  для   предохраненія   отъ   дряблости   кожи   ;і 

преждевременно  старости.  Кромѣ  всего  этого  «ОѴ- 
СД^IIЧЕ»  даетъ  прекрасные  результаты  при  мало- 
кровіи,  истощеніи,  неправильн.  или  болѣзненныхъ 
менструац.  и  при  недомоганіяхъ,  связанныхъ  съ 
женск.  болѣзнями,  какъ:  общая  слабость,  неврасте- 
нія,  плохой  обмѣнъ  веществъ,  ревматизмъ,  подагра, 
артритъ,  діабетъ,  ожирѣніе,  бѣли,  головныя  боли, 
упадокъ  памяти  и  зрѣнія,  запоры,  нарушеніе  пище- 
варенія.  Базедова  болѣзнь,  безсонница,  накожн.  ча- 
болѣванія  и  др.  Цѣна  26  фр.  50  с. 

Продаются  въ  больш.  аптекахъ  всего  міра,  гдѣ 

нѣтъ,  туда  —  высыл.  налож.  платеж.  Безплатно  — 
требѵйте  у  насъ  литературу.  Пишите:  ЬАВОКА  - 
ТОІНЕ  «КА^ЕР^^І^»,  49,  гие  Ваіадпу,  - 
Вигеаи  9,  Рагіз    (17).. 

Югославія:  М.  Марковичъ,  ул.  Краля  Милана  15. 
Бѣлградъ.  Румынія:  Татарскій  Зіг.  Ізѵог  43.  Висагезі  6. 

Польша:  Маізоп  «Егдозі),  Маршалковская,  62.  Варша- 
ва. Бельгія:  Аптека  СоисЬтап,  16,  Аѵ.  Озсаг  Соісізеп- 

Ьоѵеп,    Уссіе   Вгихеііез. 

ЗпзІИиІ    Зирёгіеиг    ТесКпіяие    Кивзе 
ЕN  РКАNСЕ 

(въ  вѣд.  франц.  Мин.  Нар.  Проев.) 

1.  ЛКАДЕМИЧЕСКІЙ  ФАКУЛЬТЕТЪ. 

Отдѣленія:    Инж.-Стр.    и    Электр. -Механ.    Пріемъ  прошеній    до    кор.ца    октября.    Лекціи    по    лабор. 
занятію  по  вечерамъ.  Полный  курсъ  —  ЗУг    гола.     ДИПЛОМЪ  ИНЖЕНЕРА. 

2.  СРЕДНЕЕ  ТЕХНИЧЕСКОЕ  УЧИЛИЩЕ. 

Пріемъ    юношей    13-16    лѣтъ.    Курсъ    3    года.    З.інятія    днемъ.    Званіе    механика.    Училище    даетъ 
среднее   образованіе   и   право    посту пленія   въ   Институтъ   безъ   экзамена. 

3.  ФАКУЛЬТЕТЪ  ЗАОЧНАГО  ПРЕПОДАВАНІЯ. 

Занятія   ведутся   по   корреспон.  Не   прерывая  своей  службы  можно  подготовиться  по  любой  с;іе- 
ціальности   (на  монтера,  техника   и   инженера). 

Отдѣленія:  Инж. -Строит.,  Электротехн.,  Механич.,  Химич.,  Коммерч.,  Агроном.,  Общеобразоват.  (по 
прсграммѣ  Реальн.   Уч.),   Иностр.   яз.   франц.     нѣмец.   англ.).      Пріемъ    студентовъ    непрерывный. 

19.   ВО^^.  ІѴІОМТРАі;іМА88Е,   РАт8    (15). 

ТРЕБУЙТЕ  СБОРНИКЪ  ПРОГРАММЪ  ИНСТИТУТА. 

}!1'1В»11Н11!1В 

ТРЕБУЙТЕ  НОВУЮ  КНИГУ,  въ  которой  Вы  найде- 
те судебко-медиц.  экспертизу  и  подтвержд.  35  чел.  и 

д-рами  цѣлебности 

ЛАБОРАТОРІЯ  А.  В.  С. 

31,    СЬаизбёе   й'АпИп,    Рагіз    (9). 

КРОВОЧИСТИТЕЛЯ  ІРАДіи  и  препараты 
СПБ.  Колокольная  И.  Дѣло  сущ.  съ  1893  г. 

АВРАНИНЪ 

Индійскій  бальзамъ  —  безвредн.  раст.  сокъ,  со- 
верш.  очпщ.  кровь  отъ  вредиыхъ  микроб,  и  заразы. 
Послѣ  перв.  пріем.  бальзама  больной  чувств.,  какъ 
организмъ,  измучен,  болѣзн.,  наполи,  нов.  силами. 
На  3-5  день  больн.  у/ке  чувств,  облегч.,  а  послѣ  мѣс. 
всяк.  леч.  становится  излишнимъ,  потому  что  бол. 
побѣждена  и  силы  возстановлены,  не  приход,  даже 

повтор,  курса  леченія,  т.  к.  бол.  радик.  излеч.^Авра- 
нином,  котор.  даетъ  прекр.  аппитетиъ,  излечив.,  же- 
луд.  и  кишечн.  забол.,  быстро  возстан.  нервн.  сист., 
излеч.  полов,  безсил.  въ  кор.  срокъ.  Поли,  излѣч. 
при  лѣченія  сифилиса  во  всѣхъ  стадіяхъ  и  во  всѣхъ 
его  послѣдствіяхъ:  сухот  спим,  мозга  (табесъ),  ту- 
берк.  легкихъ,  безсиліе,  слабость,  малокровіе,  про- 
гресснвн.  парл.,  трипперъ,  люпусъ  или  волчанка, 
псоріазисъ,  экзема,  сикозъ,  падучая  болѣзнь  (эпи- 
лепсія),  туберк.  костей  и  золотуха.  Объ  излѣченіи 
этихъ  болѣзн.  имѣются  десятки  тыс.  нотар.  и  письм. 
благодари.  Бальзамъ  премир.  на  европ.  выст.  съ  натр, 
золот.  мед.  Треб,  на  всѣхъ  язык.  брош.  Почт.  расх. 
2  фр.  АВРАНИНЪ  пролается  въ  апіекпхъ.  а  глѣ  его 

нѣтъ,  ііысыл.  нал.  п  іпте/і;.  Тпсбоі-.ппія  н;шрпгілять  по 
адресу:  ЛАБОРАТОРІЯ  АВРАНИНЪ:  6,  гие  ІѴІаи- 

Ыапс,     Раріз     (15').     ТёІ.     Ѵаидіг.     65  -  69. 

'МІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІііііііііііііііііііііііііці' 

В 

Біііі 

Половое  безсиліе  излѣчивается  радіоактивной 
мазью.  Незамѣтное  примѣненіе.  Вѣрный  ре- 
зультатъ.  Банка  —  45  фр.  Курсъ  лѣченія  (3) 

—  120  фр. 

Трипперъ  остро-хрон.  и  всѣ  выдѣленія  пре- 
кращается радіоактивными  бужами.  Легкое 

примѣн.  Быстр,  и  поразит,  результаты.  Курсъ 
-лѣченія:  10  бужей  —  100  фр.;  30  бужей  — 

250  фр. 

Простатитъ       уничтожается       радіоактивными 
свѣчками.   Немедленный   результатъ.   Коробка 

изъ  6  св.  —  50  фр.;  3  коробки  —  140  фр. 

Метритъ  бѣли  опоздай.    Радикальное    лѣченіе 
Радіоактив.  препаратами,     (оѵиіез).    Коробка 

изъ  6  —  35  фр.  3  кор.  —  100  фр. 

Всѣ  наши  препараты  гарантированы,  какъ  дѣй- 
ствительно    радіоактивные. 

Для  справокъ  и  заказовъ: 

іаиогаіоіге  А.  в.  с.  зі,  спаизвее  О'Ашш,  зі 

РДНІ8  (д<=) 



Продовольственныя    посылки 
и  переводы  денегъ  въ  Россію 

на  особо  выгодныхъ  для  отправителя  условіяхъ.  Переводы  въ  иностранной  валюте 

'^Г'ИГГЬГТИ     ГПШ'^Т»        иіМІОІУ  ОЕ8  2ЕІѴІ8ТѴ08  Ни88Е8 ОГііТІЫгІМ     ЪихиО  Х>         73,  гие  сіе  Іа  Ѵісіоігв.  РАКІ5-Э 
Пріемъ  ежедневно  (кромѣ  праздн.)  отъ  9  до  5  час  въ  субботу  до  3  ч.  дня. 

РЕПРЕСТІОЛ Самая  старая  школа  въ  Парижѣ 
23,  гие  беогде-ЗапсІе  —  РДтЗ  (16°) 

Тёіёрііопеі  ЛиГЕиіІ.  91-93 

Авто-Школа.  Отд.  ур.  авт.  ѣзды  12  фр.  Курсъ  100  фр.  Механика  3  мѣс.  курсъ  —  ШО  фр.  Курсъ 
.паверовъ.  Курсъ  автом.  электрот.  —  100  фр.  Всѣ  пособія    автом.    дѣла.    Сдача    машинъ    для    усо- 

вершенствованія. 
Курсъ  языковъ.  Заочныя  и  въ  школѣ  подъ  руков.  іізвѣстн.  препод.,  нов.  методы  при  пом. 

грамофона.  Знаніе  обезпеч.  3  мѣс.  курсъ  въ  группѣ  100  фр.  Языки:  рускій,  франц.,  нѣм.,  англ., 
всѣ  европ.  и  много  восточн.  Высылка  матер,  въ  пров.  іі  загран.  На  отв.  —  2  марки. 

Практ  курсы  черченія:  а)  Общее  черч.  —  5  лекц.  по  3  фр.  за  лекцію;  б)  Те.хнич. -строит,  черч. 
—  2  лекц.  Цѣна  за  курсъ  100  фр. ;  в)  Электро-технич.  черч.  съ  необх.  разсчет.  —  12  л.  Цѣна  60  фр. 
Полный  курсъ  150  фр.  Запись  на  заочн.  курсъ.  Условія  и  программы  высылаются  по  пол.  2  фр. 
50  сант.  почт,  марками. 

Справочный  отдѣлъ:  Справки  по  юрид.,  налогов.,  коммерч.  и  пр.  вопр.  подъ  руков.  прис.  нов. 
Д.  М.  Петрова. 

Бюро  школы  откр.  ежедн.  отъ  8  ч.  утра  до  8  ч.  веч.,  въ  воскр.  —  отъ  9  до  5  час.  Всѣ  запро- 
сы направлять  на  имя:  М.  1е  Вігес{еи,г  сіе  ГЕсоІе  РегГесІіоп  У.  А.  Іигкол'8ку.  23,  гио Ооогкез  Ваікі.  Рагіз  16. 

Радіо-Электрическій  Институтъ     іпзтіш  НАшо-ЕіЕСшоиЕ 
Подготовка  спеціалистовъ,  могущ.  самостоятельно  строить  и  исправлять  радіо-аппараты.  Благодаря 
большимъ  связямъ  съ  заводами  Т.  8.  Р.  и  крупными  ко.ммерч.  предпріятіями. 
Институтъ  имѣетъ  возможность  устройства  на  мѣста  слушателей,  которые  не  намѣреваются  ра- 

ботать самостоятельно. 
Занятія  утреннія,  дневныя  или  вечернія  по  выбору  слушателей.  Курсъ  читается  по  русски  съ 
французск.  терминами.  Послѣ  окончанія  курса  и  выдержанія  экзамена  при  участіи  франц.  профес- 

соровъ    выдается    установленный  дипломъ  на  званіе 

КАОІО-ТЕСНІМІСІЕга  ОІРЬОМЕ    (I.  Н.  Е.) 

Курсы  ведутся  подъ  руководств,  инженероиъ:  Е.. Айсберга,  Б.  Баляснаго,  М.  Долинова  и  Д.  Стрѣл- 
кова.  Курсъ  радіо-техники  (радіо,  звуковой  филі.мъ,   телевидѣніе   и   т.   д.),    читаетъ    Е.   Айсбергъ, 

главный  редакторъ  журн.  «Ьа  Т.  8.  Р.   роиг  1оа,з*  еі  «Ьа  Тёіёѵізіоп» 

Курсъ  электротехн.  и  практическ.  занят,  ведетъ  М.    Долиновъ;    учеб.    частью    и    дир.    Института 
Б.   Балясный.  Открыты  курсы  съ  правами  заочнаго  обученія  на  званія  аійе  тоиіеиг,  топіеиг. 

сЬеГ   топіеиг,    ПагЛо    ёіесігісіеп,    80и.?-ііі§еік.'иг   е(.   іп§-епіеиг.   Справки  и  программы   вы- 
сылаются по  высылкѣ  марокъ  на  2  фр.  50  или  международныхъ  купоновъ. 

Для  удобства  слушат.   им.   отдѣлъ  въ  рази.  част.  Парижа: 

1)    78,  Ал'епие  СЬатрз-ЕІузёе.ч   (въ  глубинѣ  пассажа  Аркадъ  -  Лидо  налѣво),  2)  74,  Аѵепие 
Ыохагі,  М-го  іазтіп,  3)  Біянкуръ  135,  гие  Оаіііёпі.  Тёі.:  Еіузёез  33-22. 

Справки  и  подробныя  программы  —  безплатно.  Знаніе     французскаго     языка,      не      обязательно 
Допуск,   разсроч.   платежа.    Инвалид,   ѵ.  член,  обществ,  организацій  —  скидка. 

КУРСЪ  ДВУХМ-БСЯЧНЫЙ. 

ЩІІШІШІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІПІІІІІІПІІІІІІІІІІІПІІІПІІІІПІІІШІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ^ 

I  РУССКАЯ    СРЕДНЯЯ   ШКОЛА  ВЪ  ПАРИЖѢ    | 
=  имени  леди  Лидіи  Павловны  Детердингь.  = 
=  (ГИМНЛ31Я  И  РЕАЛЬНОЕ  УЧИЛИЩЕ)  1 

I  29,  ВОПЬ.   О'АПТЕиТЬ,  ВО^^ООNЕ  5/8ЕГNЕ.  (Мёіго:  Рогіе  с1'Аи1еиі1  ои  Моіііог).  | 
=  XIII  УЧЕБНЫЙ  ГОДЪ.  Пріемъ  во  всѣ  классы  (два  приготовительныхъ,  І-ѴШ)  1 
=  Канцелярія  открыта  для  справокъ  ежедн.  отъ  11  час.  утра  до  1  час.  дня.  Щ 

ІІШІІШІІІІШШІІІІІІШІІІІІІІІІІІІІШІІІІІІІІІІІІІІШІІІІІІІІІІІІІІІІІПІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ^ 



Открізіта    подписка    на    1933    годъ 
на  единственный  иллюстрированный 

двухнедельный 
военный  и  военно-морской  журналъ 

„ЧАСОВОЙ" 
5-й  ГОДЪ ИЗДАН1Я 

Органъ  связи  русскаго  воинства  за  рубежомъ  подъ  редакціей  В.  В.  ОРЪХОВА. 
Редакторы  отдѣловъ:  Военно-Морского  С.  К.    Терещенко,   Литературнаго:   Евгеній   Тарусскій. 

ВО   ФРАНЦІИ: 
На  3  мѣс    15  фр. 
»    6  мѣс    30  фр. 

Годовая        ,    60  фр. 
Цѣна  отд.  №-ра      3  фр. 

Примѣчаніе:   Для   Болгаріи  — 

ПОДПИСНАЯ   ЦЪНА: 
ЗА  ГРАНИЦЕЙ  : 

На  3  мѣс       20  фр. 
»    6  мѣс   ,    40  фр. 

Годовая            80  фр. 
Цѣна  отд.  №-ра            4  фр. 

французскій   тарифъ. 

Въ  С.А.С.Ш. : 

На  3  мѣс.     . .     1  долларъ 
»    6  мѣс.     . .     1  дол.  75  цент. 

Годовая     .....     3  дол.  25  цент. 
Цѣна  отд.  №-ра  20  цент. 

ВСѢ  ГОДОВЫЕ  ПОДПИСЧИКИ,  подшісавшіеся  до  15-го  декабря  с.  г.  получать  БЕЗ- 
ПЛАТНОЕ  ПРИЛОЖЕНІЕ  —  Отрывной  Календарь  изд.  Русскихъ  Военныхъ  Инвалидовъ  на 
1933   годъ   съ    художественной   папкой    «Часового». 

ВСѢ  НОВЫЕ  ГОДОВЫЕ  ПОДПИСЧИКИ,  подписавшіеся  до  1-го  декабря  с.  г.  полі^чатъ 
БЕЗПЛАТНО  Бсѣ   номера  «Часового»,  вышедшіевъ  теченіи  октября,  ноября  и  декабря  текущаго 
года. 

ВСЪ  ГОДОВЫЕ  И  ПОЛУГОДОВЫЕ  ПОДПИСЧИКИ,  подписавшіеся  до  15  го  декабря  с.  г. 
имѣютъ  право  на  безплатное  полученіе  Военнаго  Справочника  «Армія  и  Флотъ»  (изд.  1930  года). 

Всѣ  вообще  подписчики  въ  1933  году  получаютъ  право  на  пріобрѣтеніе  по  льготной  цѣ- 
нѣ  двухъ  книгъ  «Бѣлаго  Дѣла»  I.  П.  ЦІ.  IV.  за  приплату  25  франковъ  за  обѣ  книги  и  15  фр.  на 
пересылку,   или   одной   книги   «Бѣлаго   Дѣла»   за  15  фр.  и  10  фр.  на  ея  пересылку. 

Томы  V  II  VI  (Записки  Ген.  Врангеля)  продаются  на  особо  льготныхъ  условіяхъ:  одна  кни 
га   10  фр.,  двѣ  книги  —  18  франковъ;  пересылка  одной  —  5  фр.,  двухъ  —  7  фр. 

Подписка   принимается  чеками,  переводами  и   заказными  письмами. 
Адресъ  для  почтовой  корреспонденціи: 

«ЬД  ЗЕМТІМЕЬиЕ»  Воііе  Розіаіе  21,  Азпіёгеа   (8еіпе). 
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ЕСЛИ 
ЕСЛИ 
ЕСЛИ 
ЕСЛИ 
ЕСЛИ 

Вашъ 

Вы  дорожите  связью  съ  вашими  соратниками,   разсѣянными   по 
всему  міру, 

Вы  не  оставили  надежду  на  возвращеніе  въ  Россію,  освобожден- 
ную отъ  красныхъ  тирановъ, 

Вамъ  дорога    Исторія   Россійскихъ   арміи    и    флота    и   традиціп 
Бѣлаго    Движенія, 

Вы    интересуетесь    военнымъ    дѣломъ  и  новѣйшими  его  усовер- 
шенствованіями,  жизнью  и  бытомъ  Красной  Арміи  и  Флота, 

въ  Васъ  бьется  сердце  русскаго 

долгъ  —  быть    подписчикомъ 

„ЧАСОВОГО" МАЛО  ТОГО, 

Вашъ    долгъ    привлечь    къ    нему 
новыжъ  подписчиковъ  и  читателей 

ІМРНІМЕНІЕ  «РАЗСАЬ».  13.  НЦЕ  РАЗСАЬ.  РАКІЗ. Ье  Сёкамт  :  ̂.  ВЕІШООІЕК. 
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ОТЪ    РЕДАКЦИИ 
Въ  настоящемъ  номерѣ,  въ  виду  необходимости    достойно    отмѣтить    столѣтіе    со    дня 

рожденія  послѣдняго  Россійскаго  Гене  ралъ-Фельдмаршала  и  Генералъ  Фельдцейхмейстера, 
а  также  помѣстить  отвѣчающую  запросамъ  многихъ  читателей  журнала  статью  Н.  А.  Цури- 
кова,  нормальный  порядакъ  распредѣлснія  матеріала  нѣсколько  нарушенъ. 

Въ  слѣдующемъ  номерѣ  будутъ  помѣщены: 

ПРОДОЛЖЕНІЕ  СТАТЬИ  «ВПЕЧАТЛЪНІЯ  ЧЕЛОВѢКА  «ОТТУДА». 

ОКОНЧАНІЕ  РАЗСКАЗА:  «ЧЕЛОВЪКЪ,  КОТОРЫЙ  СПАСЪ  КОРНИЛОВА»,  а  также  пред- 
полагавшіяся  для  помѣщенія  въ  настоящемъ  номерѣ: 

2  р.  Апрѣлевъ:  СТРАТЕГИЧЕСКАЯ  ПЕРЕГРУППИРОВКА    АЛ1ЕРИКАНСКАГ0    ФЛОТА. 
Трахтеревъ:  ДУЭЛИ  ВЪ  РОССІИ  (изъ  воспоминаній),  и  Библіографическій  отдѣлъ. 

^іІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІі. 

„піаіш  ле  ваше  ле  іа  муетте" прежняя  клиника    «СОІМѴЕІМТІОІЧ» 

48,    гие   ІМісоІо,   ІёІ.:   —  ТросагіеРО  35-76. 
Мёіго:  Ротре,   Миеііе,  Разву. 

Хирургія  и  женскія  болѣзки. 

Постоянныя    кровати    отъ   40    фр.    въ    сутки 

Пріемъ  врачами  спеціалистами  по  всѣмъ  болѣзнямъ, 
ежедневно;  по  праздникамъ  съ  10  до  12  час.  утра. 

'ЧІІІІІІІІІІІІІІІІІШІІ1ІІІІІІІ1ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ'' 

Больнымъ,  слабымъ,  нервнымъ 
Настоящимъ  извѣщаемъ,  г.г.  врачей  и  больныхъ, 

что  помимо  всемірно  извѣстнаго  «КАЛЕФЛЮИДА» 
(возстанавл.  силы,  нервн.  систем,  и  норм,  обмѣнъ, 
съ  успѣх.  прим.  при  ревматизмѣ,  артрит.,  діабетѣ  и 
пр.),  выпущены  въ  продажу  слѣдующ.  медикамен- 

ты, составл.  по  новѣйш.  научн.  методамъ: 
ВНОІМСНОРЬиЮ  —  (простуда,  БОЛѢЗНИ  ДЫ- 

ХАТЕЛЬНЫХЪ  ОРГАНОВЪ;  кашель  бронхитъ,  ка- 
тарръ,  остма,  и  др.  заболѣванія  горла  и  легкихъ). 
Цѣна  14  фр.  85  с. 

САЗТПОРЦиЮ  —  (запоры,  вялость  кишекъ  и 
болѣзни,  связан,  съ  ними:  печени,  накожныя,  гемор- 

рой,  колнтъ,   антеритъ,   неусвоеніе   пищи,  отрыжка, 
запахъ  изо  рта  и  др.).  Цѣна  12  фр.  75  с. 

ВНИМАНІЮ  ЖЕНЩИНЪ 
ОѴСА^І\ІЕ  —  омоложеніе  и  лѣченіе  организма 

Овкалиномъ  особенно  важно  для  женщинъ  послѣ 
32  лѣтъ  д.чя   предохраненія  отъ  дряблости  кожи  и 

НОВАЯ  КНИГА 

„ЗиП    ТР0І8    МЕРЗ" 
^а  тагіпе  Киззе  сіапз  Іа  диегге  топ^іаІе  с1*аргёз  Іез  сіоситепи оЙісіеЬ  еі  Іез  гёсііз  с^ез  сотЬаІІапи 

раг  N.  іѵіопазівгеѵ 
15  сі''оциі5  еі  15  ІІІиеІгаІіопв 

Есііііоп     ЗаІіЬа  —  Типіз 
Выписывать  черезъ  «Часовой».  Цѣна  25  фр. 

Р  о  ССИКА 
Русскій      антикварный      магазинъ 

Вышелъ   и    разсылается    безплатно 

КАТАЛОГЪ  №  23 

РУССКАЯ    ВОЕННАЯ    ИСТОР1Я. 

ІІ085ІСА 
Вегііп  ѴѴ.  50.  Ваппегзіг.  33. 

преждевременной  старости.  Кромѣ  всего  этого 
САЬІІѴЕ»  даетъ  прекрасные  результаты  при  мало- 
кровіи,  истощеніи,  неправильн.  или  болѣзненныхь 
менструац.  и  при  недоыоганіяхъ,  связанныхъ  съ 
женск.  болѣзнями,  какъ:  общая  слабость,  неврасте- 
нія,  плохой  обмѣнъ  веществъ,  ревматизмъ,  подагра, 
артритъ,  діабетъ,  ожирѣніе,  бѣли,  головныя  боли, 
упадокъ  памяти  и  зрѣнія,  запоры,  нарушеніе  пнщс- 
варенія.  Базедова  болѣзнь,  безсонница,  накожн.  за- 
болѣванія  и  др.  Цѣна  26  фр.  50  с. 

Продаются  въ  больш.  аптекахъ  всего  міра,  гдѣ 
нѣтъ,  туда  —  высыл.  налож.   платеж.   Безплатно  — 
требѵйте   у  насъ   литературу.   Пишите:   ЬАВОПА   - 
ТОІВЕ     «КА^ЕР^^I^»,     49,   гие   Ваіадпу,  - 
Вигеаи  9,  Рагіз   (17).. 

Югославія:  М.  Марковичъ,  ул.  Краля  Ми.яана  15. 
Бѣлградъ.  Румьшія:  Татарскій  Зіг.  Ьѵог  43.  Висагеві  6. 
Польша:  Маізоп  «Егдоз»,  Маршалковская,  62.  Варша- 

ва. Белыія:  Аптека  СоисЬтап,  16,  Аѵ.  Озсаг  Соісізеп- 
Ьоѵеп,   Оссіе   ВіихеІІез. 

Изданіе  Парижскаго  Юбилейнаго  Комитета 

Генералъ  Н.  Н.  ЮДЕНИЧЪ 
(Къ  пятидесятилѣтнему  юбилею  службы) 

Главный  Складъ  пзданія:  «Часовой» 

Цѣна  5_фр.   Вьшіісьшающіе   изъ   конторы 
«Часовой»  за  пересылку  не  платятъ 



«ЧАСОВОЙ» 

Великій  Князь  Михаилъ  Николаевичъ 
(къ  столЬтію  со  дня  рожденія) 

«Да  идетъ  Онъ,  руководимый  вѣрою  и  вѣр- 
ностью,  путемъ  чести  и  славы,  памятуя  дѣянія  Ве- 
ликихъ  Предковъ  Нашихъ»  гласилъ  Высочайшій 
манифестъ  Императора  Николая  Павловича  отъ 
26-го  ноября  1852  года  по  случаю  совершеннолѣтія 
Его    сына   Велнкаго   Князя   Михаила. 

Слова  Державнаго   Отца  сбылись. 
Его  Августѣйшій  Сынъ,  считая  Честь  своимъ 

девизомъ  въ  теченіи  своей  продолжительной  жизни 
достип.  славы  не  только  какъ  членъ  Царствующаго 
Дома,  но  какъ  человѣкъ,  достойньиі,  гуманный; 
какъ  герой,  неоднократно  побывавшій  въ  бояхъ, 
свято  чтущій  завѣты  своего  Отца;  какъ  адмішист- 
раторъ  и  государственный  дѣятель,  закончившій 
гражданское  устроеніе  Кавказа,  преобразовавшій 
за  время  завѣдыванія  военно-учебными  заведенія- 
ми  систему  воспитанія  лицъ,  предназначаемыхъ  къ 
военному  поприщу,  и  поднявшій  ввѣренную  ему 
артиллерію  на  доли<ную  высоту,  и,  наконецъ,  какъ 
вни.мательный    и   доступный. 

Гдѣ  бы  ни  служилъ  Великій  Князь,  онъ  вездѣ 
оставлялъ  по  себѣ  самыя  хорошія,  теплыя  и  иск- 
реннія  воспоминанія.  Во  время  его  завѣдыванія  той 
или  другой  частью,  его  вездѣ  звали  —  «Нашъ  Ве- 
ликій  Князь».  Эти  слова  одинаково  были  понятны 
н  среди  кадетъ  и  среди  артиллернстокъ,  и  на  Кав- 

казе, и  въ  Государственномъ  Совѣтѣ  и  въ  Дѣй- 
ствующей  Арміи.  И  вездѣ  Онъ  былъ  не  инымъ, 
какъ   «Нашимъ». 

13-го  Октября  1832  года,  въ  10  часовъ  40  ми- 
нутъ  вечера,  301  пушечныхъ  выстрѣла  съ  Петро- 

павловской крѣпости,  при  поднятіи  на  кроншпнцѣ 
штандарта,  возвѣстили  жителямъ  столицы  о  рож- 
деніи  четвертаго  сына  Императора  Николая  Перва- 
го,  Великаго  Князя  Михаила  Николаевича. 

Въ  тотъ  же  день  послѣдовалъ  Высочайшій 
прімозъ  о  назначеніи  новорожденнаго  Великаго 
Князя  шефомъ  лейбъ-гвардіи  Конно-гренадерска- 
го  полка  и  о  зачисленіи  Его  въ  списки;  Л.-Гв  Пре- 
ображенскаго  полка  и  Л.-Гв.  Конной  Артиллеріи 
(во  2-ю  батарею,  въ  память  бытности  ея  въ  этотъ 
день   въ   караулѣ   во   дворцѣ). 

8-го  ноября  было  совершено  крещеніе  и  по 
причащеніи  Св.  Таинъ  Императоръ  возложилъ  на 
Великаго  Князя  орденъ  Св.  Апостола  Андрея  Пер- 
возваннаго.  Этотъ  день  былъ  ознаменованъ  мно- 

гими милостями.  Особая  милость  Государя  была  да- 

рована томивши.мся  въ  Сибири  «декабристамъ». 
Государь  изъ  собственныхъ  суммъ  выдалъ  150  ты- 
сячъ  рублей  для  раздачи  нуждающимся  и  бѣднымъ. 

Съ  первыхъ  же  дней  жизни  Великій  Князь 
былъ  окруженъ  исключительными  заботами  и  лю- 

бовью всей  Августѣйшей  Семьи.  Довѣренный  бли- 
жайшему надзору  своей  «нянюшки»  англичанкѣ 

М.  А.  Юзъ,  Великій  Князь,  какъ  и  ближайшій  къ 
нему  по  возрасту  братъ  Николай,  оставался  ьсецѣ- 
ло  на  попеченіи  о  немъ  Императрицы. 

Уже  на  второмъ  году  жизни  Онъ  началъ  поки- 
дать дѣтскую  и  въ  камеръ-фурьерскихъ  журнллахъ 

тѣхъ  временъ  начинается  от.мѣчаться  участіе  Ве- 
ликаго Князя  въ  различныхъ  торжествахъ.  Такъ, 

6-го  января  18.35  года,  во  время  крещенскаго  пара- 
да Его  Высочество,  приходилъ  на  свиданіе  съ  уча- 

ствующимъ  на  выходѣ  отрядомъ  своего  л-гв.  Кон- 
но-гренадерскаго  полка,  а  незадолго  передъ  тѣмъ, 
по  случаю  послѣдовавшаго  6-го  декабря  1834  го- 

да зачисленія  Его  въ  списки  л.-гв.  Егерскаго  пол- 
ка, всѣ  офицеры  представлялись  новому  Августѣй- 

ше.ѵіу  Лейбъ-Егерю. 
Въ  1838  году  къ  Великому  Князю  назначенъ 

былъ  состоять  генералъ  А.  И.  Философовъ,  на  ко- 
тораго,  фактически,  и  возложено  было  воспитаніе. 
Привязанность  и  глубокое  ѵваженіе  къ  нему,  Ве- 
ликій  Князь  сохранилъ  до  конца  его  жизни  (скон. 
въ   1874  году). 

Вся  система  воспитанія  и  научное  образова- 
ніе  было  согласовано  особымъ  «Планомъ  ученія», 

слѣдуя  требоьаніямъ  котораго  Великій  Князь  Ми- 
хаилъ Николаевичъ  для  ознакомленія  съ  обязан- 

ностями военной  службы  въ  1840  году  былъ  по- 
ставленъ    въ    ряды    І-го   Кадетскаго    корпуса. 

Съ  кадетами  и  пажами  у  молодыхъ  Велики«ъ 
Князей  завязалась  крѣпкая  дружба  и  многіе  изъ 
нихъ  стали  близкими  сотрудниками  въ  дальнѣйшей 
ихъ  жизни.  Такъ,  Великій  Князь  подружился  съ 
кн.  Н.  Орловымъ,  гр.  П.  А.  Шуваловымъ,  гр.  В.  Ле- 
вашевымъ,  кн.  С.  Н.  Трубецкимъ,  А.  Н.  Толстымъ, 
гр.  В.  Олсуфьевымъ  и  др. 

Среди  дѣтскихъ  забавъ  и  развлеченій,  не  забы- 
вался, однако,  вопросъ  о  дальнѣйшемъ  развитіи 

учебныхъ  занятій  и  въ  1841  году  Ихъ  Высочества 
приступили  къ  изученію  русскаго  языка  и  словес- 

ности, общей  географіи  и  исторіи,  лѣтомъ  того  же 
года  начались  болѣе  усиленныя  занятія  по  практи- 

Ученіе    Гвардейской    Конной 
Артиллеріи 

подъ  командой 
Великаго  Князя. 
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23  іюня  1839  г.  Великій  Князь  Михаилъ  Николаевич  ь 

зачисленъ  въ  Первый  Кадетскій  Корпусъ,  а  6-го  ян- 
варя 1840  г.  онъ  впервые  стоялъ  уже  въ  рядахъ  ка- 

детъ,  причемъ  Августѣйшій  Шефъ  корпуса  Импера- 
торъ  Николай  1  обратился  къ  директору  Генералу 
Годеину  со  слѣдующими  словами:  «Ты  одного  Мнѣ 

сына  поставилъ  на  ноги,  двухъ  воспитываешь,  — 
приготовь  же  Мнѣ  и  Четвертаго». 

ческому  обученію  военной  службы  въ  кадетскомъ 
лагерѣ. 

Съ  наступленіемъ  устаііовленнаго  «Планомъ 
ученія»  второго  періода,  программа  преподаванія 
значительно  расширилась.  Въ  1845  г.  началось  пре- 
подаваніе  русской  исторіи  и  географіи  и  статисти- 

ки, а  съ  1847  прибавились  и  военный  науки:  фор- 
тііфикація,  артиллерія,  тактика,  стратегія,  а  также 
физика,    химія   механика    и   др. 

Второй  періодъ  учебныхъ  лѣтъ  ознаменовался 
для  Великаго  Князя  Михаила  Николаевича  выдаю- 

щимся событіемъ  —  2-го  іюля  1846  года  на  четыр- 
надцатомъ  году.  Его  Высочеству  былъ  пожалованъ 
чинъ  подпоручика. 

Особенно  знаменательнымъ  въ  жизни  Великаго 
Князя  Михаила  Николаевича  явился  1848  годъ. 
28-го  января  было  торжественное  праздиованіе  50- 
лѣтія  назначенія  Великаго  Князя  'Михаила  Павлови- 

ча генералъ-фельдцейхмейстеромъ.  Въ  этотъ  день 
Великій  Князь  Михаилъ  Нпколаевичъ  по  желанію 
своего  Ляли  и  Крестнаго  отиа  былъ  назиаченъ  ше- 
фомъ  Лейбъ-Гвардіи  2-й  Артиллерійской  бригады. 
На  другой  день,  въ  артиллерійскомъ  училищѣ  со- 

стоялось торжество  открытія  бюста  Его  Высоче- 
ства, на  которое  собрались  всѣ  находившіеся  въ 

столицѣ  артиллеристы.  Прибывшій  на  это  собра- 
ніе  съ  вновь  назначеннымъ  шефомъ  Л.-Гв.  2-й  ар- 
тиллерійской  брпгады.  Великій  Князь  Михаилъ  Пав- 
ловичъ  въ  теплыхъ  выраженіяхъ  благодарилъ  «лю- 
безныхъ  ему  сослуживцевъ»  и  представилъ  имъ 
своего  младшаго  племянника,  какъ  будущаго  гене- 
ралъ-фельдцейхмейстера,  и  высказалъ  увѣренность, 
что  «выражаемыя  ими  чувства  преданности  и  любви 
они  перенесутъ  на  дорогого  ему  Крестника  и  бу- 

дущаго преемника». 
Съ  этого  же  года  Велнкій  Князь  Михаилъ  Нп- 

колаевичъ иачалъ  обучаться  артпллерійскому  ус- 
таву и  строю  въ  рядахъ  №  3-й  батареи  (впослѣд- 

ствіи  1-я)  Л.-Гв.  2-й  Артиллерійской  бригады,  что 
же  касается  вопроса  о  службѣ  въ  другихъ  родахъ 
оружія,  то  Великій  Князь  прпннмалъ  участіе  лишь 
въ  дни  Высочайшихъ  смотровъ,  находясь  въ  строю 
того  или  иного  по.дка,  по  спискамъ  котораго  чис- 
лился. 

Въ  1849  году,  по  смерти  Великаго  Князя  Ми- 
хаила Павловича,  Михаилъ  Нпколаевичъ  19-го  сен- 
тября былъ  назначенъ  шефо.мъ  уланскаго  Влади- 

мірскаго  и  пѣхотнаго  Казанскаго  полковъ.  На  Пас- 
ху 1850  года,  состоя  уже  въ  чинѣ  капитана,  Вели- 

кій  Князь  получилъ  званіе  флигель-адъютанта.  Въ 
то.мъ  же  году  оба  брата  Николай  и  Михаилъ  пред- 
прішяли,  согласно  начертанной  И.\шераторо,\іъ  ип- 
сірукціи,  свое  первое  путешесгвіе  съ  образователь- 

ной цѣлью  по  Россіи  въ  сопровожденіи  генерала 
Фнлософова,  его  помощника  барона  Корфа,  кор. 
гр.  Н.  А.  Шувалова,  прап.  кн.  Н.  С.  Трубецкого  н  ка- 
меръ-иажа  кн.  С.  С.  Гагарина.  Въ  слѣдующемъ  го- 

ду Великіе  Князья  сопровождали  Государя  въ  его 
поѣздкѣ  въ  Берлинъ,  а  осенью  путешествовали  по 
югу  Россіи.  Черезъ  годъ  ѣздили  Они  въ  Германію 
Авсгрію  и  Италію.  Какъ  результатъ  заграничнаго 
путешествія  Великимъ  Князе.мъ  Михаиломъ  Нико- 
лаевичемъ  былъ  составленъ  первый  служебный  от- 
четъ.  Имъ  были  собраны  всѣ  важныя  свѣдѣнія  о  со- 
стояніи  артиллеріи  нѣкоторыхъ  иностранныхъ  госу- 
дарствъ.  Осенью  Великіе  Князья  были  опять  съ 
Государемъ  на  югѣ  Россіи.  16-го  сентября,  въ  Воз- 
несенскѣ,  на  смотру  кавалерійскаго  корпуса  Вели- 
кіп  Князь  Михаилъ  былъ  назначенъ  шефомъ  Кин- 
бурнскаго  драгунскаго   полка. 

Въ  день  Георгіевскаго  праздника,  26-го  нояб- 
ря 1852  года  Великій  Князь,  какъ  достпгшій  совер- 

шеннолѣтія,  приносилъ  присягу.  Въ  этотъ  день  Его 
Высочество  былъ  произведенъ  въ  генералъ-маіорь; 
съ  зачисленіе.мъ  въ  Свиту  Его  Величества  н  одно- 

временно назначенъ  генералъ-фельдцейхмейстеромъ. 
Присяга  на  вѣрность  службы  Государю  и  Отече- 

ству была  совершена  подъ  штандартомъ  Л.-Гв. 
Конно-гренадерскаго  полка  съ  подобающей  цере- 
моніей.  Получивъ  высокое  званіе  фельдцейхмейсте- 
ра,  Великій  Князь,  однако,  не  встушілъ  въ  отпра- 
Бленіе  связанныхъ  съ  нимъ  служебныхъ  обязанно- 

стей, такъ  какъ  состоялось  назначеніе  Его  на  пер- 
вую служебную  должность  — -командиромъ  Л.-Гв. 

Конной  Артиллеріи.  Эта  должность  всецѣло  захва- 
тила дѣятельность  Его  Высочества,  вѣдь  по  соб- 

ственному его  выраженію  конная  артнллерія  всег- 
да была  его  любимымъ  родомъ  оружія.  Такъ  про- 

шелъ  1853-й  годъ.  Скоро  возгорѣлась  Крымская 
война,  и  Государь  пожелалъ  отправить  въ  Севасто- 

поль младшихъ  своихъ  сыновей.  «Ежелн  опасность 
есть»  писалъ  Онъ  главнокомандующему  кн.  Гор- 

чакову, «то  не  Мои.мъ  дѣтя.мъ  удаляться  отъ  нея, 
а  собой  подавать  примѣръ».  Наканунѣ  ихъ  отъѣз- 
да  Государь  еще  разъ  писалъ  кн.  Горчакову:  «завт- 

ра благословляю  Моихъ  сыновей  па  походъ,  ду- 
маю, что  они  могутъ  къ  тебѣ  явиться  3-го  или 

5-го  октября.  Будь  имъ  руководителемъ  и  сдѣлай 
изъ  нихъ  добрыхъ,  вѣрныхъ  слу)і(ивыхъ,  а  за  усер- 
діе  ихъ  отвѣчаю.  Не  балуй  ихъ  и  говори  имъ  прав- 

ду». 
Въ  Севастополь  они  прибыли  какъ  разъ  къ  Ин- 

кер.манскому  сраженію,  въ  которо.мъ  и  приняли 
участіе.  У  переправы  черезъ  р.  Черную,  во  время 
отступленія  нашихъ  войскъ,  Великіе  Князья  содѣй- 
ствовали  спасенію  оставшихся  безъ  прикрытія  нѣ- 
сколькихъ  артпллерійскихъ  орудій.  Пребываніе  Ихъ 
Высочествъ  въ  Севастополѣ  было  ознаменовано 
.многими  полезными  .мѣропріятіями  по  оборонѣ, 
ихъ  заботами  было  улучшено  состояніе  госпиталей. 
По  представленію  главнокомандующаго  Они  оба 
были  награждены  орденомъ  Св.  Георгія  4-й  степе- 

ни. Въ  Севастополѣ  Велпкіе  Князья  оставались  до 
середины  февраля  1855  года  и  только  извѣстіе  о 
тяжкой  болѣзни  Государя  заставило  поспѣшить  воз- 
вращеніемъ  въ  Петербургъ.  Но  въ  живыхъ  они 
Его  не  застали. 

Черезъ  мѣсяцъ  по  воцареніи  Императоръ  Алек- 
сандръ  П-й  назначилъ  Великаго  Князя  Михаила  Ни- 

колаевича членомъ  Государственнаго  Совѣта,  а 
17-го  апрѣля  шефомъ  10-й  Артиллерійской  брига- 

ды, одной  изъ  наиболѣе  отличившейся  въ  Севасто- 
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полѣ,  22-ГО  же  іюня  таковымъ  3-го  баталіона 
Стрѣлковаго    полка   Императорской    Фампліи. 

Тѣмь  временемъ  Великій  Князь  прпіпімалъ 
дѣятельное  участіе  по  вооруженію  Балтійскаго  по- 
бере>і(ья.  въ  особенности  г.  Ревеля.  Осенью,  сопро- 

вождая Государя  въ  Москву,  былъ  съ  нимъ  вмѣ- 
стѣ  въ  Николаевѣ  и  въ  дѣйствующей  ар.міи  въ 
Крыму. 

25-го  января  1856  года  съ  назначеніе.мъ  гене- 
ралъ-адъютантомъ  Великій  Князь  встушілъ  въ 
исполненіе  обязанностей  генералъ-фельдцейхмейсте- 
ра,  II  этотъ  день  является  начальнымь  днемъ  дѣй- 
ствительнаго  управленія  артпллеріей,  которая  Имъ 
была   доведена   до   блестящаго    состоянія. 

Въ  день  коронацііі  Императора  Александра  Ни- 
колаевича Великій  Князь  былъ  произведенъ  въ  ге- 

нералъ-лейтенанты  и  назначенъ  почетнымъ  прези- 
дентомъ  Ми.хайловской  артиллерійской  академіи  и 
начальникомъ  2-й  легкой  гвардейской  кавалерій- 
ской  дивизіи,  состоявшей  изъ  полковъ  л.-гв.  Дра- 
гунскаго,  Уланскаго  Его  Величества,  Гродненскаго 
гусарскаго   п   Ата.манскаго   казачьяго. 

16-го  августа  1857  года  состоялось  бракосоче- 
таніе  Его  Высочества  съ  принцессою  Баденскою 
Цециліей,  принявшей  имя  Великой  Княгини  Ольги 
Феодоровны. 

Пятидесятнлѣтнее  управленіе  Великимъ  Кіія- 
земъ  артиллеріею  распадается  на  3  пріода:  првый 
съ  1856  г.  по  1863,  второй  1863  г.  по  1881  г.  —  пе- 
ріодъ  времени  пребыванія  Его  на  Кавказѣ,  гдѣ  за- 

нятый управленіемъ  краемъ,  предоставилъ  себѣ 
лишь  высшее  руководство  ею  и  іретій  съ  1881  г. 
по  .1905  г. 

Въ  краткомъ  очеркѣ  невозможно  перечислить 
всѣ  тѣ  реформы  и  улучшенія,  которыя  были  совер- 

шены Великимъ  Княземъ.  Онъ  съ  просвѣщеннымъ 
взглядомъ  неусыпно  заботился  объ  усовершенство- 
ваніи  всѣхъ  отраслей,  боевой,  технической,  науч- 

ной и  матеріильной  сторонъ  артиллерійскаго  дѣла, 
памятуя  необходимость  держать  эти  отрасли  на  вы- 
сотѣ  современнаго  развитія.  Приняты  мѣры  къ  рас- 
пространенію  между  офицерами  полезныхъ  сочи- 
неній  по  артиллег/»  ской  части,  въ  томъ  числѣ  «.Ар- 
тпллерійскаго  Журнала»,  «Оружейнаго  Сборника», 
Имъ  преобразованъ  бывшій  Артиллерійскій  Депар- 
та.ментъ  въ  Главное  Артиллерійское  Управленіе. 
При  немъ  наша  полевая  артиллерія  перешла  отъ 
гладкоствольныхъ  пушкъ  къ  нарѣзнымъ  и  далѣе 
къ  скорострѣльнымъ  съ  послѣднимъ  образцо.мъ 
3-хъ  дюйм,  пушки  1902  года.  Введена  горная  пуш- 

ка того  же  калибра  и  образованы  конно-горные  ди- 
визіоны. 

Съ  расширеніемъ  артиллерійской  техники  во 
всѣхъ  арміяхъ  Европы  и  съ  усиленіемъ  средствъ 
обороны  въ  полевой  войнѣ,  преобразована  была 
наша  полевая  42-хъ  дм.  гаѵбица.  Что  же  касается 
крѣпостной  и  осадной  артнллеріи,  то  постепенно 
и  по  мѣрѣ  возможности  состоявшія  на  вооружеиіи 
крѣпостей  орудія  замѣнены  иовѣйшимн,  дойдя  до 
современныхъ  10-тн,  12-ти  дюймовыхъ,  въ  осад- 

ной артиллеріи  введены  были,  сверхъ  того,  легкія 
8ми  дюйм,  пушки,  8-ми  и  9-ти  дюйм.  мортиры, 
57-мн  мил.  скорострѣльныя  пушки  Норденфельда, 
а  въ  береговой  и  скорострѣльныя  б-ти  дюйм,  пуш- 

ки Канэ.  Съ  принятіемъ  скорострѣльной  пушки  къ 
ней  были  приняты  и  унитарные  патроны.  Въ  обла- 

сти ударныхъ  приспособленій  для  разрывовъ  сна- 
рядовъ  и  дистанціонныхъ  трубокъ  также  были  про- 

изведены значительныя  улучшенія  и  усовершенство- 
ванія.  Съ  измѣненіемъ  типовъ  матеріальной  части  и 
ввеленіемъ  на  вооруженіе  новыхъ  системъ  орудій, 
лафетовъ,  снарядовъ  и  зарядовъ,  соотвѣтственно  из- 
мѣиялись  и  табели  вооруженій  крѣпостей,  нормы 
запасовъ  въ  полевой  крѣпостной,  осадной  и  пар- 

ковой артиллеріи,  а  также  и  запасы  военнаго  вре- 
мени, все  это  измѣнившееся  подъ  вліяніемъ  совре- 

менности условій  атаки  и  обороны  крѣпостей  и  боя 
въ  полѣ. 

Великій   Князь  — 
Прапорщикъ  Л.-Гв.  Преображенскаго 

полка. 

Признавая  особо  важное  значеніе  артиллерійской 
академіи  и  училищъ,  Веліи<ін  Князь  оказывалъ  имъ 
Свое   вни.маніе   и   покровительство. 

Михайловская  артиллерійская  академія  была 
поставлена  на  подобающую  высоту,  Константинов- 
ское  пѣхотное  училище  переформировано  въ  ар- 
тнллерійское,  весьма  огромное  значеніе  въ  дѣлѣ 
подготовки  артиллерійскихъ  офицеровъ,  въ  особен- 

ности команднаго  состава,  имѣла  Офицерская  Ар- 
тиллерійская  Школа  Стрѣльбы. 

Пѣхота  при  Немъ  перевооружалась  четыре  ра- 
за: отъ  гладкоствольной  съ  дула  заряжавшейся 

она  сперва  перешла  на  ружья  Канэ,  потомъ  Крын- 
ка, далѣе  4,2  лин.  винтовки  Бердана  и,  наконецъ, 

въ  1891  году  была  воружена  магазинной  скоро- 
стрѣльной  винтовкой  «образца  1891-го  года»,  и 
начала  вооружаться  пулеметами.  При  немъ  былъ 
введенъ  бездымный  порохъ.  Въ  кавалеріи  измѣ- 
ненъ    образецъ    холоднаго    оружія. 

Оружейные  заводы:  Тульскій,  Сестрорѣцкій  и 
Ижевскій  были  совершенно  преобразованы  и  дове- 

дены до  максимума  производства.  Въ  Тульскомъ 
заводѣ  Инструментальный  Отдѣлъ,  перешедшій  по- 
шекъ  Гочкиса  для  Морского  вѣдомства,  а  за  пос- 
лѣднее  время  и  пулеметовъ.  Имъ  же  основанъ  Пе- 
тербургскій  патронный  заводъ  и  таковой  же  въ  Лу- 

ганск!;, состоявшій  при  Петербургскомъ  патронномъ 
заводѣ  Инструментальный  Отдѣлъ,  перешедшій  по- 

томъ въ  Трубочный  заводъ,  довелъ  свое  произвед- 
ство  до  высокаго  совершенства,  изготовляя  не  толь- 

ко точные  инструменты  для  заволовъ,  но  сдѣлался 
образцовой  мастерской  для  всей  артиллеріи.  Ижев- 
скій  сталедѣлательный  заводъ  пришлось  расширить 
и  оборудовать  настолько  широко,  чтобъ  онъ  могъ 
удовлетворять  всѣ  наши  казенные  оружейные  за- 

воды, изготовляющіе  стволы  и  другія  принадлежно- 
сти, Охтенскій,  Михайло-Истетскій  и  Казанскій  по- 

роховые заводы  лначительно  расширены  и  приспо- 
соблены къ  потребностямъ  арміи.  Всѣ  главные  ар- 

сеналы были  радикально  преобразованы,  для  того, 
чтобы  они  могли  съ  достаточной  полностью  обслу- 

живать войска  своего  округа.  Обращено  большое 
вниманіе  на  улучшеніе  быта  вольнонаемныхъ  рабо- 
чихъ  и  значительно  увеличена  ихъ  заработная  пла- 

та, продолжительность  рабочаго  дня  сокращена  до 
8-ми  часовой  нормы.  Въ  пунктахъ  расположеній 
техническихъ  артиллерійскихъ  заводовъ,  гдѣ  не  имѣ- 
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лось  войсковыхъ  госпиталей  и  лазаретовъ,  при  нпхъ 
заведены  таковые. 

Генералъ  -  Фельдцейхмейстеръ  обращалъ  боль  - 
шое  Бниманіе  на  личный  составъ  своей  артиллеріи, 
лично  зналъ  всѣхъ  генераловъ,  старался  ежегодно 
совершать  поѣздки  въ  различные  поенные  округа 
для  присутствованія  на  практическихъ  стрѣльбахъ 
на  полигонахъ.  Пребывая  лѣтомъ  въ  Петербургѣ, 
Великій  Князь,  почти  ежедневно,  посѣщалъ  Крас- 
носельскій  лагерь. 

Носитель  и  блюститель  славныхъ  артиллерій  - 
скихъ  преданій,  г.ъ  теченіи  всей  своей  жизни.  Его 
Высочество,  воспиталъ  Своимъ  личнымъ  примѣромь 
цѣлый  рядъ  поколѣній  арті:ллеристовъ  въ  беззавѣт- 
нон  преданности  Царю  и  Отечеству,  въ  глубокомі> 
уваженіи  къ  преданіямъ  старины,  внѣдрилъ  въ  ар- 
тиллерію  духъ  давшій  возможность  совершить  ей 
тѣ  подвиги,  во  БСѣ  послѣднія  войны,  которы.чи  она, 
справедливо,   можетъ   гордиться. 

14-го  октября  того  же  1875  года  Его  Высочество 
былъ  назначенъ  шефомъ  гренадсрскаго  Тазриче- 
скаго  полка,  4-го  августа  начальникомъ  артиллерш 
Гвардейскаго  корпуса.  9-го  февраля  1860  года  Глав- 
нымъ  Начальникомъ  военно  -  учебныхъ  заведеній, 
которыми  онъ  рукоБодилъ  до  своего  назначенія  На- 
мѣстникомъ  Кавказа.  Одновременно  съ  этимъ  онъ 
былъ  назначенъ  шефомъ  2-го  кадетскаго  корпуса, 
зачисленъ  въ  списки  Мпхайловскаго  артиллерійскаго 
училища  съ  оставленіемъ  во  всѣхъ  должностяхъ  и 
званіяхъ,  кромѣ  начальника  артиллеріи  гвардейскаго 
корпуса. 

Подъ  его  управленіемъ  военно  -  учебныя  заве- 
денія  подверглись  тоже  коренному  преобразованію 
и  были  выработаны  основныя  черты  и  главныя  де- 

тали новой  военно  -  учебной  системы,  въ  видахъ  со- 
гласованія  ея  съ  современными  требованіями  офи- 

церской   службы   БОЙСКЪ. 
За  эти  два  года  Великій  Князь  въ  1858  году  1-го 

января  былъ  назначенъ  шефомъ  Бѣлорусскаго  гу- 
сарскаго  полка,  одного  изъ  «храбрѣйшихъ  полковъ» 
нашей  кавалеріи,  какъ  о  немъ  выразился  еще  И.мпе- 
раторъ    Николай   1-й. 

Особымъ  событіемъ  этого  года  явилось  продол- 
жительное путешествіе  Великихъ  Князей  Николая  и 

Михаила  Николаевичей  для  осмотра  расположен  - 
ныхъ  на  Кавказѣ  и  ближайшихъ  къ  нему  мѣстностен 
военно-инженериыхъ  и  артиллерійскихъ  учрежде- 
ній  и  частей. 

Во  Бсемъ  путешествіи  по  Кавказу,  радость  при 
видѣ  Царскихъ  Братьевъ  сопровождала  ихъ  повсю- 

ду. Встрѣчаемые  съ  восторгомъ  и  войсками,  и  на- 
родомъ,  Великіе  Князья  своею  благосклонною  вни- 

мательностью, обходительностью  и  живымъ  уча  - 
стіемъ,  съ  которымъ  вникали  во  всѣ  подробности 
видѣннаго  Ими  края,  оставили  надолго  впечатлѣніе 
въ   памяти   Кавказа. 

26  сент.  того-же  года  В.  Кн.  былъ  назначенъ  Ше- 
фомъ Кавказской  Грен.  Арт.  бригады. 

Въ  1859  г.  у  В.  Князя  родился  первенецъ  —  Нико- 
лаи (Вел.  Кн.  Николай  Михайловпчъ  —  разстрѣлянъ 

въ  1918  году). 
Года  1859-1862-й  протекли  для  Великаго  Князя 

въ  обычной  служебной  обстановкѣ.  Лишь  ісенью 
62  года,  Вел]ікій  Князь  сопутствовалъ  Государю  въ 
поѣздкѣ  Его  въ  Новгородъ,  по  случаю  празднованія 
1000-лѣтія   Россіи. 

Конецъ  этого  года  принесъ  полную  перемѣну  въ 
дѣятельности   Великаго   Князя. 

Уже  два  года  какъ  болѣлъ  Намѣстникъ  Кап- 
казскій  кн.  А.  И.  Барятинскій.  Состояніе  здоровья 
фельдмаршала  продолжало  ухудшаться  и  онъ  самт^ 
возбудилъ  персдъ  Госудеремъ  вопросъ  о  назначе- 
ніи  ему  преемникомъ  Великаго  Князя. 

Государь  6-го  декабря  подписалъ  указъ  о  наз- 
наченіи  Великаго  Князя  Михаила  Николаевича  На- 
мѣстникомъ  Кавказскимъ  и  Командующимъ  Ар  - 
міею,  съ  составленіемъ  въ  званіи  генералъ-фельд- 
цейхместера. 

^^^лр:«'»чка;,^:»-кзч«!і»т.-'^ 

Великій  Князь  —  Намѣстникъ  Кавказа  и  Главноко- 
мандующій  Кавказской  Арміей. 

1-го  января  1863  года  Великій  Князь  былъ  иагра- 
жденъ  Орденомъ  св.  Владпміра  1-й  степени,  а  20-го 
того  же  мѣсяца  зачисленъ  въ  списки  Собственнаго 
Его   Величества   Конвоя. 

16-го  марта  послѣдовалъ  въѣздъ  Великаго  Князя 
въ  Тифлисъ.  Проѣхавъ  пря.мо  въ  древній  Сіонскій 
соборъ  Великій  Князь  принесъ  тамъ  присягу  на 

должность  Намѣстника.  Такъ  началось  управлені'_' 
Имъ  Кавказомъ.  Черезъ  мѣсяцъ  въ  Тифлисъ  при- 

была Великая  Княгиня  Ольга  Феодоровна  съ  Дѣть- 
ми:  Никслаемъ,  Аиастасіей  и  Михаиломъ.  13-го  ок- 

тября, въ  день  рожденія  Великаго  Князя,  Кавказ- 
ская Армія  была  обрадована  узнать,  что  Его  Высо- 

чество назначенъ  шефомъ  Кавказскаго  гренадер  - 
скаго  (нынѣ  1-го  Кавк.)  стрѣлковаго  баталіона  н 
зачисленъ  въ  списки  лейбъ-гренадерскаго  Эриван- 
скаго    и   Нижегородскаго    драгунскаго    полковъ. 

Съ  той  же  осени  Великій  Князь  началъ  свои  си- 
стематическія  объѣзды  края,  которые  онъ  совершал  ь 
ежегодно  въ  продолженіи  всего  своего  пребывані.і 
во  главѣ  Намѣстничества. 

Тѣмъ  временемъ  военныя  дѣйствія  продолжа- 
лись, но  это  были  послѣдкія  усилія  наши  по  зами- 

ренію  края.  Къ  декабрю  сѣверный  склонъ  кавказ- 
скаго хребта  былъ  покоренъ,  оставалось  еще  за- 

вершить покореніе  на  юго  -  западной  сторонѣ.  Съ 
наступленіемъ  весны  1864  года,  по  указанію  Велика- 

го Князя  отряды  были  двинуты:  изъ  Кубанской  об- 
ласти черезъ  главный  хребетъ,  вверхъ  по  р. р.  Мзым- 

та  и  Бзыби  и  навстрѣчу  имъ  изъ  Кутаисскаго  ген.- 
губернаторства  отъ  устьевъ  этихъ  рѣкъ. 

Въ  апрѣлѣ  мѣсяцѣ  войска  пяти  отрядовъ  на- 
чали продвиженіе  иавстрѣчу  другъ  съ  другомъ,  пе 

встрѣчая  особыхъ  прелпятствій,  за  исключеніемь 
Пскувскаго  отряда,  которому  пришлось  одолѣвать 
сильное  сопротнвленіе.  Соединеніе  всѣхъ  отрядовъ 
послѣдовало  къ  20-му  мая  на  урочищѣ  Кбаада  въ 
присутствія  Августѣйшаго  Главнокомандующаго 
(онъ  имъ  былъ  съ  19-го  апрѣля).  На  другой  день 
былъ  отслуженъ  благодарственный  молебенъ  по 
случаю  окончаніл  кавказской  войны.  Осмотрѣвъ  вой- 

ска отрядовъ  Великій  Князь  возвратился  въ  Тиф- 
лисъ. Въ  награду  за  окончаніе  войны  Великій  Князь 

былъ  пожалованъ  Георгіемъ  2-й  степени  и  брил- 
ліантовою  шашкою. 

«Этими  двумя  наградами»  писалъ  ему  Госудаоь 
«я  хотѣлъ  въ  лицѣ  твоемъ  почтить  всю  славную 
нашу  кавказскую  армію  и  увѣренъ,  что  молодцы  на- 

ши такъ  ихъ  примутъ». 



. ЧАСОВОЙ  » 

По  окончанін  войны  сложная  задача  выпала  на 
Велнкаго  Князя  по  проведенію  современныхъ.  тре- 
бованій  администраціп  и  службы. 

Особенными  заботами  н  вниманіемъ  Велнкаго 
Князя  была  необходимості.  сохраненія  частями  ихь 
славныхъ  боевыхъ  преданій,  для  чего  Имъ  было 
приказано  во  всѣхъ  частяхъ  заняться  составленіемь 
полковыхъ  исторій  и  глазнымъ  образомъ  дѣйствій 
на  Кавказѣ.  Воспитанію  традицій  и  возвышенію  ду- 

ха арміи,  способствовала  тѣсная  связь,  существо  - 
вавшая  между  войсками  и  Августѣйшимъ  Главно- 
командующимъ.  Туть  особенно  отмѣчается:  необык- 

новенная заботливость  и  ьниманіе  Великаго  Князя 
ко  всѣмъ  нуждамь  жизни  арміи,  почти  полная  до- 

ступность при  ныясненіи  ихъ,  частое  общеніе  съ 
частями  войскъ,  и,  кькъ  основная  черта  —  рѣдкая 
доброта.  Отъ  Него  не  было  слышно  ни  громкихъ 
выговоровъ,  ни  рѣзкихъ   замѣчаній. 

Имя  Великаго  Князя  было  дорогимъ  и  любимымъ 
всею  Кавказскою  арміею.  Онъ  часто  посѣщалъ  пол- 

ки на  стоянкахъ  ихъ,  проводилъ  въ  штабахъ  по 
2-3  дня,  производилъ  всюду  самые  тщательные  ос- 

мотры, зналъ  и  помнилъ  почти  всѣхъ  офицеровъ  по 
фамиліямъ.  Великій  Князь  замѣчательно  умѣлъ  раз- 

говаривать съ  солдатами  и  часто  шутилъ  съ  ними, 
и  они  дѣйствительно  его  обожали. 

Въ  вопросѣ  объ  устройствѣ  войскъ  и  объ  из- 
неніи  ихъ  организаціи  былъ  предпрннятъ  цѣлый 
рядъ  преобразованій,  перечень  которыхъ  занялъ  бы 
слишкомъ  .много  мѣста.  Подверглись  также  преобра- 

зована казачьи  войска,  ихъ  строевой  составъ  былъ 
опредѣленъ:  для  Кубаискаго  —  36.000,  а  для  Тер- 
скаго  —  11.000.  Герриторія  каждаго  войска  была 
подраздѣлена  на  полковые  округа,  выставлявшіе  въ 
мирное  время  одинъ  полкъ,  а  артиллерія  и  пѣшія 
части   пополнялись   со   всего   войска. 

При  немъ  открылась  Тифлисская  военная  гим- 
назія,  впослѣдствіи  Тифлнсскій  кадетскій  корпусъ 
и  основано  Тифлисское  юнкерское  улнчище. 

Съ  первыхъ  .'ке  дней  вступленія  на  постъ  На- 
мѣсткика,  Великій  Князь  всецѣло  былъ  охвачеиъ 
заботами  о  скорѣйшемъ  проведеніи  въ  краѣ  боль- 

шой реформы  —  прекращеніи  крѣпостной  зависи- 
мости. Эта  сложная  и  трудная  задача  была  прове- 

дена при  благожелательномъ  участіи  грузинскаго 
дворянства  и  къ  1870  году  реформы  повсюду  были 
закончены.  Однимъ  изъ  первыхъ  вопросовъ  было 
новое  распредѣленіе  края  на  губерніи.  Въ  1868  го- 

ду учреждены  въ  Закавказіи  новые  суды  и  судеб- 
ныя  присутствія.  Была  открыта  въ  Тифлисѣ  судеб- 

ная палата  и  окружные  суды  въ  Ставрополѣ,  Тиф- 
лисѣ,  Кутаисѣ,  Эривани,  Баку  и  Елисаветполѣ,  вве- 

дены мировые  суды,  нотаріусы  и  т.  д.  Въ  Главномъ 
Управленіи  Намѣстника  сосредоточилось  все  управ- 
леніе  и  высшій  нздзоръ  за  администраціей,  учреж 
дено  управленіе  государственными  имуществами, 
горный  округъ,  почтовый  округъ,  межевое  присуг- 
ствіе,  положено  началу  строительству  Закавказской 
ж.  д.,  проведена  Владикавказская  ж.  д.  отъ  Росто- 

ва до  Владикавказа,  построены  новые  шоссе,  горо- 
да соединены  телеграфомъ,  начаты  работы  по  до- 

быванію  нефти  въ  Баку,  открыты  Кавказскій  музей, 
обсерваторія,  публичная  библіотека,  отдѣлы  геогра- 
фическаго  и  техническаго  общества,  тифлисскій  ар- 
тистическій    кружокъ    и    музыкальное    общество. 

Развитіе  просвѣиіенія  среди  населенія  явилось 
предметомъ  исключительной  заботливости  Великаг(і 
Князя,  увеличилось  колігтество  учебныхъ  заведе- 
ній,  спеціальная  подготовка  учителей  изъ  среды  на- 
селенія  и  частное  образованіе  было  поставлено  и.л 
прочную  ногу,  былъ  образованъ  учебный  округъ 
при  которомъ  стало  издаваться  научное  описаніе 
племенъ  и  народностей  Кавказа,  среди  тузе.мнаго 
населенія  основаны  школы  грамотности,  открыты  ро- 
месленныя  училища  и  другія  учебныя  заведенія.  За- 

боты объ  устройствѣ  и  развитіи  женскихъ  заведе- 
ній  легли  на  попеченіе  Великой  Княгини  Ольги  Фео- 
доровны... 

За  всѣ  заботы  о  народонаселеніи  оно  отблаго- 
дарило всю  .Августѣйшую  Се.мью  Великаго  Князя 

безграничною  любовью  и  преданностью.  Для  Вели- 
каго Князя  не  было  различія  въ  народонаселеніи, 

для  Него  были  всѣ  равны:  и  ду.хоборы,  и  грузины, 
и  армяне,  и  молокане,  и  мусульмане,  и  русскіе  ту- 

земцы и  горцы  и  колонисты:  онѣ  всѣ  были  для  Не- 
го равноправные  подданные  его  брата-Царя. 
Постояннымъ  мѣстомъ  пребыванія  Великаго 

Князя  былъ  зимою  Тифлисъ,  а  лѣто  проводилъ  онъ 
либо  на  Бѣломъ  Ключѣ,  либо  въ  Его  любимомъ 
Боржомѣ.  Но  не  рі.дко  приходилось  Августѣйшей 
Семьѣ  выѣзжать  за  граніщу  по  тѣмъ  или  инымъ 
причинамъ.  За  время  на.мѣстничества  Великаго  Кня- 

зя нерѣдко  къ  Нему  пріѣзжали  члены  Император- 
ской Семьи.  Са.ѵымъ  знаменательнымъ  было 

посѣщеніе  Кавказа  Государе.мъ  Императоромъ  вь 
1871  году  6  сентября.  Государь  прибылъ  въ  Пе  - 
тровскъ  съ  Наслѣдникомъ  и  Великимъ  Княземъ  Вла- 
диміромъ  АлександроЕичемъ,  гдѣ  и  былъ  встрѣченъ 
На.мѣстнико.мъ.  Оттуда  Государь  направилъ  свой 
путь  по  мѣстностямь  полнымъ  историческаго  воспо- 
минанія.  Во  Владикавказѣ  на  бывшемъ  тамъ  парадѣ, 
при  прохожденіи  Черноморскаго  пѣх.  полка.  Его  Ве- 

личество остановилъ  его  и  поздравилъ  съ  шефомъ  — 
Великимъ  Княземъ  Михаиломъ  Николаевичемъ;  вско- 
рѣ  В.  Кн.  былъ  зачисленъ  въ  списки  Сѣверскихъ 
драгунъ.  Послѣ  Государь  побывалъ  въ  Тифлисѣ 
и    черезъ    Боржомъ    и    Поти    отбылъ    въ    Крымъ. 

Великій  Князь  въ  формѣ  своего  Л.  Гв.  Конно- 
-Гренадерскаго  полка. 
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Отъѣзжая  Государь  рескриптомъ  выразилъ  Ве- 
ликому Князю  душевную  признательность  за  де  - 

вятилѣтніе  труды  и  заботы  по  управленію  краемъ. 
Послѣдующіе  года  протекли  безъ  особыхъ  вы- 

дающихся событій,  лишь  съ  наступленіемъ  весньі 
1876  года  начавшіяся  осложненія  наши  съ  Турціей, 
вызвали  усиленія  нашихъ  войскъ  на  границѣ,  что 
заставило  образовать  тамъ  дѣйствуюш,ій  корпугъ 
ввѣренный  ген.-адъют.  М.  Т.  Лорисъ-Меликову.  Въ 
началѣ  марта  77-го  года  событія  приняли,  наконець, 
опредѣленный  характеръ.  Не  оставалось  сомнѣиій 
въ  скоромъ  открытіи  военныхъ  дѣйствій.  Въ  нача- 
лѣ  апрѣля  къ  войскамъ  прибылъ  Великій  Князь  дтя 
производства  смотра.  Его  Высочество  со  свойствен- 

ной ему  ласкою  выразилъ  увѣренность,  что  въ  слу- 
чаѣ  военныхъ  дѣйствій,  полки  окажутся  достойными 
прежней  славы.  Любуясь  войсками  онъ,  обратив- 

шись къ  собраннымъ  возлѣ  начальникамъ  частей, 
произнесъ  достопамятныя  слова:  —  «Господа,  если 
мы  съ  этими  войсками  не  побѣдимъ,  то  будутъ  ву- 
новаты  не  они,  а  я  съ  вами». 

Не  вдаваясь  въ  описаніе  войны  укажемъ,  что 
веденіе  операцій  Великій  Князь  вначалѣ  всецѣло 
предоставилъ  командующе.му  к(ірпусомъ,  хотя  и 
пребывалъ  въ  действующей  ар.міи.  Въ  началѣ  іюля, 
послѣ  снятія  первой  блокады  Карса,  ѣздилъ  въ  Эри- 
ванскій  отрядъ,  псолѣ  чего  ему  пришлось  проѣхать 
и  въ  другой  раіонъ  —  въ  Ріонскій  отрядъ.  Возвра- 
тясь  къ  августу  въ  дѣйствующій  корпусъ,  онъ  сь 
14-го  числа  принялъ  на  себя  руководство  всѣ.ми 
дѣйствіями.  Вскорѣ  былъ  выработанъ  планъ  атаки 
турецкой  ар.міи,  согласно  которому  предполагалось 
часть  войскъ  направить  въ  обходъ  праваго  фланіа 
турокъ  и  въ  тылъ  ихъ  позицій  на  Аладжѣ,  а  за- 
тѣмъ  всѣми  силами  прорвать  центръ  ударомъ  на 
Авліаръ  и  Визинкей.  Съ  прибытіемъ  изъ  і^оссіи 
подкрѣпленій,  Великій  Князь  назначилъ  20-е  сен  - 
тября  днемъ  начала  атаки.  Три  дня  20-22  сентября 
длился  горячій  бой,  послѣ  чего  нами  были  взяты 
укрѣпленныя  позиціи  —  Кизилъ  -  Тапа  —  Большія- 
Ягны  —  Суботанъ  —  Хаджи-Вали  и  это  заставило 
гурокъ  отойти  и  занять  сосредоточенное  располо- 
женіе  на  горѣ  Авліарѣ.  Мы  же  рѣшили  продолжать 
наступленіе  съ  обходомъ  турокъ  во  флангъ.  Сюда 
была  направлена  колонна  генерала  Лазарева,  кото- 

рая къ  2-му  октября  вышла  въ  тылъ  непріятелю  и 
отрѣзалъ  его  отъ  Карса.  Съ  утра  3-го  октября  на- 

чали наступать  и  главныя  силы,  атака  была  подго- 
товлена массовымъ  огнемъ  артиллеріи.  Къ  полудню 

войска  генерала  Геймана  бросились  на  штурмъ  Ав- 
ліара  и  овладѣли  имъ.  Обходная  колонна  генерала 
Роопа,  по  приказанію  Великаго  Князя  продолжала 
свое  движеніе  и  тѣмъ  отрѣзала  путь  отступленія. 
Къ  утру  слѣдующаго  дня  окруженные  турки  поло- 

жили оружіе.  По  полученіи  подробнаго  донесенія  о 
побѣдѣ  Государь  Императоръ  наградилъ  Вели- 

каго Князя  орденомъ  св.  Георгія  1-й  степени. 
Оставалось  еще  овладѣть  Карсомъ.  Для  рѣшенія 

вопроса  о  Карсѣ  былъ  собранъ  военный  совѣтъ. 
Большинство  высказывалось  за  блокаду  и  даже 
предлагалось  отложить  военныя  дѣйствія  на  весну, 
но  генералы  кн.  Д.  И.  Святополкъ-Мирскій  и  въ  осо- 

бенности И.  Д.  Лазаревъ  рѣшительно  настаивали  ні 
немедленномъ  штурмѣ  и  къ  ихъ  голосамъ  склонил- 

ся Великій  Князь.  Какъ  извѣстно  штурмъ  руково  - 
димый  Лазаревымъ  блестяще  удался  и  къ  утру  6-го 
ноября  Карсъ  палъ.  Великій  Князь,  всю  ночь  на- 
блюдавшій  за  боемъ,  въ  тотъ  же  день  въѣхалъ  въ 
городъ.  Пробывъ  тамъ  нѣкоторое  время  онъ  воз- 

вратился въ  Тифлисъ.  Война  на  кавказскомъ  фрон- 
гѣ  окончилась  присоединеніемъ  двухъ  областей  — 
Карской  и  Батумской. 

Мѣсяцъ  спустя  послѣ  подписанія  С.-Стефанскаго 
договора  Великій  Князь  былъ  вызванъ  въ  Петер  - 
бургъ,  гдѣ  ему  готовилась  торжественная  встрѣча. 
На  Николаевскомъ  вокзалѣ  былъ  выставленъ,  отъ 
запаснаго  эскадрона  Его  лей-бъ-гвардіи  Конно-гре  - 

надерскаго  полка,  почетный  караулъ  со  старымъ 
штандартомъ  и  тутъ-же  стояли  чины  Гвардейской 
Конной-Артиллеріи.  Встрѣчалъ  Его  Самъ  Импера  - 
торъ  въ  мундирѣ  старѣйшаго  кавказскаго  полка  — 
Лейбъ-Эриванскаго   гренадерскаго. 

16-го  апрѣля  1878  года  Великій  Князь  пожало  - 
ванъ  былъ  генералъ-фельдмаршаломъ.  Возвратясь  на 
Кавказъ,  Великій  Князь  продолжалъ  свое  управленіе 
Намѣстничествомъ  и  устройствомъ  вновь  пріобрѣ  - 
тенныхъ  областей. 

Въ  январѣ  1881  года  онъ  былъ  по  дѣламъ  въ 
Петербургѣ  и  сдѣлался  почти  свидѣтелемъ  злодѣя- 
нія  1-го  марта.  Онъ  находился  еще  въ  Михайлов  - 
скомъ  Дворцѣ,  когда  раздался  взрывъ  первой  бро  - 
шенной  въ  Императора  Александра  П-го  бомбы.  Онъ 
примчался  къ  мѣсту  происшествія  и  отвезъ  умирав- 
шаго  Царя  въ  Зимній  Дворецъ.  Съ  воцареніемъ  Им- 

ператора Александра  Ш-го,  Великій  Князь  былъ  пред- 
назначенъ  на  другой  постъ  и  вотъ  почему  онъ  въ 
маѣ  прибылъ  въ  Тифлисъ,  проститься  съ  дорогимъ 
ему  Кавказомъ.  Проводы  его  были  необыкновенно 
трогательны.ми.  По  всему  пути  отъ  Тифлиса  до  Ба- 
тума,  населеніе  толпами  встрѣчало  Его  на  вокзалѣ  и 
высказывало  ему  и  благодарность  и  всякія  благопоже 
ланія.  Вечеро.мъ  31-го  мая  отъ  Батума  отвалила  ях- 

та «Ливадія»,  увозя  дорогого  всѣмъ  Великаго  Князя. 

14-го  іюля  1881  года  Великій  Князь  былъ  назна- 
ченъ  Предсѣдателемъ  Государственнаго  Совѣта,  въ 
должности  котораго  пробылъ  до  24-го  августа  1905 
года,  оказавъ  за  эти  24  года  въ  высшей  степени  по- 

лезное содѣйствіе  въ  разрѣшеніи  важнѣйшихъ  за- 
дачъ  законодательства  и  верховнаго  управленія  Рос- 
сіи.  Кромѣ  того,  въ  1883  году  онъ  началъ  присут  - 
ствовать  въ  Комитетѣ  Министровъ,  а  съ  1892  года 
сталъ  во  главѣ  Александровскаго  комитета  о  ране- ныхъ. 

Съ  возвращеніемъ  въ  Петербургъ  Великій  Князь 
вступилъ  въ  исполненіе  обязанностей  генералъ-фельд 
цейхмейстера  н  сталъ  почти  ежегодно  совершать  по- 
ѣздки  по  военымъ  округамъ  Россіи,  инспектируя  ар- 
тиллерію  и  ея  стрѣльбу.  Нѣсколько  разъ  на  него  воз- 

лагалось руководство  большими  маневрами.  Въ  день 
50-лѣтія  Николаевской  академіи  генеральнаго  штаба, 
Онъ  былъ  назначенъ  почетнымъ  ея  членомъ. 

Не  забывалъ  Великій  Князь  свой  любимый  Кав- 
казъ и  часто  ѣздилъ  проводить  осень  въ  Боржомъ. 

Сюда  же  онъ  сопровождалъ  въ  1888  году  Императо- 
ра Александра  Ш-го.  Въ  1889  году  въ  день  Тезоиме- 

нитства Великаго  Князя,  въ  Высочайшемъ  присутст- 
віи  было  отпраздновано  500-іе  русской  артиллерін. 

Въ  1891  году  скончалась  въ  Харьковѣ  Великая 
Княгиня  Ольга  Феодоровна,  а  вскорѣ  Великій  Князь 
прнсутствовалъ  при  другомъ  горестномъ  событіи  — 
кончинѣ  Императора  Александра  Ш-го  въ  Крыму. 

Въ  день  коронаціи  Императора  Николая  П-го 
Его  Высочество  за  длинный  рядъ  заслугъ,  оказан- 
ныхъ  въ  прс  толженіи  четырехъ  царствованій,  удосто- 

ился получить  исключительную  награду:  брилліанта- 
ми  осыпанный  портретъ  4-хъ  Императоровъ,  для  но- 
шенія  на  груди. 

Въ  1898  году  Великій  Князь  отпраздновалъ  два 
полувѣковыхъ  юбилея  —  состояніе  шефомъ  Л.-Гв. 
2-й  артиллерійской  бригады  и  дѣйствительной  служ- 

бы въ  офицерскихъ  чинахъ. 

На  парадѣ  бригады,  Государь  встрѣтилъ  юби- 
ляра ставъ  на  правомъ  флангѣ.  День  этотъ  ознаме- 

новался для  бригады  назначеніемъ  ей  2-го  шефа  Ве- 
ликаго Князя  Михаила  Александровича,  а  1-й  бата- 

реѣ  дано  вензелевое  украшеніе  имени  Великаго  Кня- 
зя Михаила  Николаевича  на  эполеты  и  погоны. 

По  возвращеніи  Великаго  Князя,  въ  Петербургъ, 
8-го  ноября,  состоялось  второе  чествованіе.  Въ  рес- 
криптѣ,  на  Его  имя,  данномъ,  —  отмѣчены  вся  дол- 

гая и  полезная  его  дѣятельность  на  служебномъ  по- 
прищѣ  и  въ  знакъ  особаго  благоволенія  Государь  по- 
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велѣлъ  артиллеріи  отдавать  Его  Высочеству     ту-же 
честь,  что  по  уставу  положена  Императору. 

Въ  1901  году,  осенью,  Тифлисъ  праздновалъ 
100-іе  присоединенія  Грузіи  къ  Россіи  и  Государь  от- 
правилъ  туда  свопмъ  представителемъ  Велпкаго  Кня- 
зя. 

Черезъ  годъ  Великій  Князь  отпраздновалъ  рѣд- 
кій  юбилей  —  70-лѣтія  шефства  своего  любимаго 
Л.-Гв.  Конно-Гренадерскаго  полка. 

7-го  декабря  такой  же  юбилей  праздновала  п  л.- 
гв.  Конная  Артиллерія. 

Помимо  этихъ  юбилеевъ,  Великій  Князь  до  этого 
побывалъ  и  въ  тѣ,\ъ  армейски.хъ  полкахъ,  гдѣ  быва- 

ли юбилеи  его  шефства  пли  праздновались  100  или 
200-хъ  лѣтія  полковъ:  такъ  былъ  онъ  у  Владимір- 
цевъ,  Нижегородцевъ,  Сѣверцевъ,  Бѣлорусцевъ  и  др. 

Несмотря  на  свои  годы  и  совѣты  окружаюш,ихъ 
его,  Великій  Князь  мало  обращалъ  вниманіе  на  свое 
здоровіе  и  не  позволялъ  себѣ  пренебрегать  служеб- 

ными обязанностями. 

16-го  августа  1903  года  Великаго  Князя  поразилъ 
аппоплексическій  ударъ. 

Всѣ  лучшіе  врачи  были  приглашены  для  оказа- 
нія  помощи  Его  Высочеству,  и  въ  сентябрѣ,  значи  - 
тельно  поправившись,  онъ  уѣхалъ  за-границу  въ  Кан 
ны. 

Къ  лѣту  слѣдующаго  года  Великій  Князь  могъ 
вернуться  на  нѣкоторое  время  въ  Петербургъ,  но  бо- 
лѣзнь  его  требовала  пребыванія  въ  тепло.мъ  клима- 
тѣ,  и  потому  Великій  Князь  возбудплъ  ходатайство 
объ  увольненіи  его  съ  поста  Предсѣдателя  Государ- 
ственнаго  Совѣта. 

25-го  января  1906  года  въ  день  50-лѣтія  управ- 
ленія  Великимъ  Княземъ  артиллеріп,  былъ  установ- 
ленъ  нагрудный  знакъ  пзъ  буквы  М.  для  иошенія  офи 
церами  и  классными  чинами,  состоявшими  въ  этоть 
день  на  службѣ,  а  самъ  Великій  Князь  назначенъ  ше 
фомъ  9-й  Восточно-Сибирской  арт.  бригады,  Такой- 
же   нагрудный   знакъ   получили   и   Конно-гренадеры. 

Не  смотря  на  болѣзненное  состояніе,  Великій 
Князь  не  переставалъ  интересоваться  окружающей 
его  жизнью.  Къ  нему  не  разъ  пріѣзжали  депутаціи, 
которыхъ  онъ  всегда  радушно  и  ласково  встрѣчалъ 
и  подолгу  разспрашивалъ  о  состояніи  своихъ  частей. 
Такъ  продолжалось  до  5  (18)  декабря  1909  года,  ко- 

гда Великій  Князь  внезапно  и  тихо  скончался  отъ  па- 
ралича сердца. 

Для  перевезенія  Его  тѣла  въ  Россію,  на  югъ 
Францін,  въ  портъ  Вильфраншъ,  былъ  отправленъ 
крейсеръ  «Богатырь».  Россійскому  Фельдмаршалу 
дружественная  Франція  оказала  необыкновенныя  по- 

чести: въ  Канны  были  стянуты  войска  для  участія  въ 

церемоніи  и  парадѣ.  Прибыли  представители  Прези- 
дента Республики  и  Правительства,  Арміи  и  Флота. 

Перснесеніе  тѣла,  съ  вокзала  въ  портъ  Вильфраншъ, 
было  вечеромъ  среди  шпалеръ  войскъ  и  моряковъ, 
освѣщавшихъ.  путь  факелами.  На  «Богатырь»  гробъ 
былъ  доставленъ  на  вельботѣ,  освѣщавшемся  съ  рей- 

да прожектора.чи,  а  на  кормѣ  вельбота  стоялъ  стар- 
шій  сынъ  почившаго,  Великій  Князь  Николай  Ми  - 
хайловичъ. 

«Богатырь»  доставилъ  останки  Великаго  Князя 
въ  Севастополь,  откуда  поѣздо.мъ  тѣло  въ  сопровож- 
деніи  различныхъ  депутацій  прибыло  въ  Петербургъ 
и  доставлено  въ  Петропавловскую  крѣпость. 

23-го  декабря  состоялось  преданіе  праха  В.  Кня- 
зя землѣ  въ  присутствіи  Государя,  всей  Император- 

ской Фампліи,  представителей  Иностранныхъ  госу- 
дарствъ,  безчисленнаго  множества  различныхъ  де- 
путаціи  отъ  всей  Россіи  и  Кавказа.  Всѣ  шефскія  ча- 

сти- имѣли  здѣсь  представителен.  Весь  Петербургскій 
гарнизонъ  отдалъ  послѣднія  почести. 

По  кончинѣ  Его  Императорскаго  Высочества,  для 
увѣковѣчеиія  Его  памяти  въ  Россійской  Арміи,  Имя 
Его  присвоено  было: 

6-му  Гренадерскому  Таврическому  полку, 
1-му  Кавказскому  Стрѣлковому  полку, 
Кавказской  Гренадерской  артиллерійской  брига- 

Дѣ, 

9-й  Сибирской  стрѣлковой  артиллерійской  бри- 
гадѣ, 

1-му  Кубанскому  казачьему  полкз', 
1-му  Кубанскому  пластунско.му  баталіону, 
1-й  Кубанской  казачьей  батареѣ, 
Тифлисскому  пѣхотному  Военному  Училищу, 
Тифлисскому  кадетскому  корпусу. 
Въ  началѣ  1914  года  Л.  Гв.  Конно-Гренадерскій 

полкъ  воздвигнулъ  своему  почившему  Шефу  памят- 
никъ  въ  г.  Петергофѣ. 

Полковникъ  Кн.  Н.  Трубецкой. 
(Составлено  по  біографіи  Великаго  Князя  изд. 

Строкова  и  лругіімъ  источникамъ). 

ВЕРДЕНЪ. 

Памяткикъ   войны 
и  кладбище. 
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БОЕІіНЫІІ 

ОЖАЬЛЯ 

воЕННыя   новости 
Современный  ученія  о  войнѣ.  По  мнѣнію  Л. 

Джорджа  «войны  никто  не  хочетъ,  но  опасность  вой- 
ны на  лицо  теперь  больше,  чѣмъ  въ  1914  г.».  Въ  ка- 

кую же  форму  можетъ  вылиться  грядущая  война? 
Существуетъ  двѣ  школы:  одна  ставить  машину  впе- 

реди человѣка,  другая  видитъ  въ  машинѣ  лишь 
средство  и  первенствующую  роль  в  борьбѣ  отводить 
человѣку.  Первое  ученіе  ожидаетъ  вновь  войну  пози- 
ціонную  съ  непрерывными  окопами  и  періодиче  - 

ским  равновѣсіемъ.' Второе  —  стремится  использо  - вать  движеніе  и  маневръ.  Его  сторонники  проводятъ 
въ  войнѣ  воздушной  (итальянскін  ген.  Доршэ);  дру- 
гіе  —  въ  воздушной  и  бактеріологической;  англичане 
—  убѣжденные  апостолы  борьбы  «механизирован- 

ной»; многіе  итальянцы  считаютъ  основой  успѣха 
политико-военную  внезапность;  у  французовъ  про- 

водится идея  моторизаціп  силъ,  но  и  не  въ  загонѣ 
ученіе  и  о  войнѣ  «интегральной»  —  наземной,  въ 
воздухѣ  и  на  морѣ.  Послѣднее,  какъ  будто,  ближе 
къ  истинѣ.  Въ  ближайшемъ  будущемъ  нѣтъ  основа- 
ній  ожидать  иной  формы  войны,  чѣмъ  въ  какую  вы- 

лилась борьба  на  западномъ  фронтѣ  въ  1918  году. 
Вооруженіе  сухопутныхъ  силъ  съ  тѣхъ  поръ,  по  су- 

ществу, не  измѣнилось  —  увеличилось  лишь  могу- 
щество огня,  основа  же  осталась  прежняя.  Морскія 

силы  не  подверглись  кореннымъ  измѣненіямъ.  Раз- 
вились особенно  только  силы  воздушныя:  и  количест 

венно.  и  въ  смыслѣ  могущества^  Но  и  авіація,  и    химія 

ГЕРМАНІЯ. 

Генераль  фокь  Гаммерштейнь  на  осеннихъ 
маневрахъ. 

и  механнзація  чрезвычайно  зависятъ  отъ  вліянія  ат- 
мосферныхъ  условій  и  мѣстности.  Къ  тому  Иіе  оборо 
на  противь  нихъ  очень  окрѣпла.  Одностороннія  уче- 
нія  —  увлеченіе,  дань  модѣ.  Сухопутныя  силы  оста- 

ются пока,  по  прежнему,  основой  въ  борьбѣ.  Гряду- 
щая война  будетъ  еще  болѣе  научной  и  «интеграль- 
ной», и  все  же  человѣкъ,  а  не  машина  будетъ  въ  ней 

играть  главную  роль.  До  сихъ  поръ  никакая  машина 
не  замѣнила  дѣйствій  человѣка  -  бойца  и  начальни- 

ка. Нужно  напряженно  слѣдить  за  всѣми  открытіями, 
могущими  найти  примѣненіе  въ  военномъ  дѣлѣ,  что- 

бы избѣжать  роковой  неожиданности  и  быть  всегда 
на  готовѣ  къ  отвѣту,  но  еще  болѣе  важно  заброниро- 

ваться отъ  наихудшей  отравы  ядомъ  большевистской 
пропаганды, которая  разсчитана  на  слабость  самаго 
важнаго  элемента  борьбы  —  человѣка.  Этому  вопро- 

су современные  политики  удѣляютъ  слишкомъ  мало 
вниманія. 

Польская  армія  состоитъ  изъ  30  пѣхотныхъ  и  од 
ной  кавалерійской  дивизіи,  12  отдѣльныхъ  кав.  бри- 
гадъ,  6  авіаціонныхъ  полковъ,  4  саперныхъ  бригадъ, 
3  бригадъ  войскъ  связи  и  10  группъ  перевозимыхъ 
блиндированныхъ  орудій.  Пѣхотная  днвизія  —  изъ 
3  полковъ  пѣхотныхъ  и  одного  артиллерійскаго.  Кро- 
мѣ  полковъ  полевой  артиллеріи  имѣется  10  полковъ 
тяжелой,  14  группъ  конной  артиллеріи,  полкъ  артил- 
леріи  мощной  и  моторизованной,  полкъ  и  8  группъ 
артиллеріи  зенитной,  3  роты  крѣпостной  и  группа 
блиндирован,  поѣздовъ.  Всего,  по  штатамъ  мирнаго 
времени,  17.000  офицеровъ  и  235.000  унтеръ-офице- 
ровъ  и  рядовыхъ  бойцовъ.  Обученные  резервы  еще 
не  накоплены.  Промышленность  находится  въ  періодѣ 
реорганизаціи.  Польшѣ  нужно  много  времени,  чтобы 
преодолѣть  всѣ  трудности  политическія,  экономо-фи- 
нансовыя  и  соціальныя  и  чтобы  вполнѣ  укрѣпнться  въ 
границахъ,  созданныхъ  великой  войной.  Думать  о  на- 
ступленіяхъ  было  бы  авантюрой.  Отсюда  понятна 
нервность  къ  обоимъ  сосѣдямъ:  къ  Германіи,  разду- 

вающей несуществующую  «польскую  опасность»  и 
грозящей  запросто  возстановить  восточныя  границы 
имперіи  Гогенцоллерновъ,  и  къ  «Совѣтамъ»,  громы- 
хающимъ  оружіемъ  красной  арміи. 

Дальній  Востокъ.  При  всей  добросовѣстности  и 
содержательности,  докладъ  комиссіи  Литтона  о  япо- 
но-китайскомь  конфликтѣ  отличается  «академично- 

стью», которая  поставитъ  Лигу  Націй  въ  очень  труд- 
ное положеніе.  Основная  мысль:  нельзя  ли  признать 

Манджу-ко,  ни  вернуться  къ  старому.  Японіи  необхо- 
димо сговориться  непосредственно  съ  Китаемъ.  Бой- 

котъ  вдохновляется  правящей  партіей  и  не  встрѣча- 
етъ  сопротивленія  со  стороны  правительства.  Инте  - 
ресы  Японіи  въ  Манчжуріи  должны  получить  при- 
знаніе  въ  новомъ  договорѣ  съ  Китаемъ;  Манчжуріи 
необходимо  предоставить  автономію,  но  не  въ 
ущербъ  суверенности  и  нераздѣльности  Китая.  Ост- 

рый кризисъ,  переживаемый  Китаемъ,  затрагиваетъ 
интересы  не  только  Японіи,  но  и  другихъ  державъ. 

Коренной  переломъ  политики  Берлина  въ  отноше 
ніи  Москвы  все  еще  стоитъ  въ  тѣсной  зависимости 
отъ  франко-германскихъ  отношеній.  Къ  сожалѣнію, 
пока  нѣтъ  никакихъ  основаній  ожидать  существен- 
наго  улучшенія  ихъ. 
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РУССКІЯ  ВОЙСКА 

НА   ФРАНЦУЗСКОМЪ   ФРОНТѢ. 

1-ая  рота   1-го   Особаго   полка. 

ВОСПОМИНАН1Я  МАРШАЛА  ЖОФФРА 

Только  что  появился  въ  продажѣ  1-й  томъ,  кото- 
рый охватываетъ  періодъ  отъ  февраля  1910  г.,  когда 

Жоффръ  былъ  назначенъ  въ  Высшій  Военный  Со- 
вѣтъ,  до  конца  1914  года. 

Воспомннанія,  какъ  бы  покіізанія  главнаго  дѣй- 
ствующаго  лица  о  подготовкѣ  къ  войнѣ  —  реорга  - 
низаціи  высшаго  командованія,  законѣ  о  3-хъ  лѣтней 
службѣ,  выработкѣ  плана  №  XVII  —  представляютъ 
большой  нсторическій  интересъ.  Этотъ  документъ, 
полный  «человѣческихъ»  переживаній,  является  цѣн- 
нымъ  вкладомъ  въ  литературу  о  войнѣ.  Многія  собы- 
тія   вырисовываются  въ  новомъ  освѣщеніи.  Захва   - 

тывающе  описаніе  Марнской  битвы.  Любопытно  зна- 
ченіе,  которое  французскій  главнокомандующій  при- 
давалъ  наступленію  русскихъ  армій,  особенно  опера- 
ціямъ  въ  В.  Пруссіи.  И  французы,  и  англичане  пере- 
оцѣнивали  возможности  Россіи  въ  самомъ  началѣ  вой- 

ны. Во  всякомъ  случаѣ  ясно,  что  переброска  нѣ\ща- 
ми  двухъ  корпусовъ  на  востокъ  наканунѣ  Марны  ока 
зала  рѣшающее  вліяніе  на  исходъ  бнтвы 

Великій  «молчальникъ»  излагаетъ  факты  и  свои 
впечатлѣнія  съ  возможной  обективностью,  нисколько 
не  стѣсняясь  въ  сужденіяхъ  о  рядѣ  государствен  - 
ны.хъ  дѣятелей. 

Второй  томъ  ожидается  въ  серединѣ  ноября. В.  Н.  Д. 

КТО  СПАСЪ  БОЛЬШЕВИКОВЪ  ВЪ  1919  ГОДУ. 

Весной  1919  года  бушующія  волны  краснаго  боль 
шевизма  залили  Россію,  перекатились  въ  Германію  и 

Венгрію  и  грозили  поглотить  Австрію.  Главцокоман- 
дующій  союзными  войсками  маршалъ  Фошъ  вполнѣ 
ясно  сознавалъ  опасность  положенія  и  считалъ  не- 
обходимымъ  немедленно  же  примѣнить  вооруженныя 

силы  согозниковъ  для  рѣшительныхъ  дѣйствій  про- 
тивъ  большевизма,  какъ  въ  Россіи,  такъ  и  въ  Венгріи. 

Предложеніе  маршала  Фоша  обсуждалось  27 
марта  1919  года  на  совѣщаніи,  въ  коемъ  приняли 
участіе  Президентъ  С.  А.  Соед.  Штатовъ  Вильсонъ  и 

предсѣдатели  совѣта  министровъ:  Франціи  —  Кле- 
мансо, Апгліп  —  Ллойдъ-Джорджъ,  и  Италіи  —  Ор- 

ландо. 

По  докладу  Фоша  признавалось  необходимымъ 
назначить  75.000  ч.  для  установленія  особаго  предо- 
хранительнаго  противъ  большевизма  кордона  отъ  Бал 
тійскаго  до  Черпаго  моря,  а  въ  случаѣ  нужды  п  для 
ведеиія  военныхъ  дѣйствій  противъ  большевиковъ. 

Президентъ  Вильсонъ  призналъ  себя  недостаточ- 
но компетентнымъ  для  обсужденія  этого  вопроса,  по- 

слѣ  чего,  по  его  предложенію,  въ  засѣданіе  были 
приглашены  америкалскій  генералъ  Блнссъ  (Членъ 
Союзнаго  Верховнаго  Совѣта)  и  начальннкъ  штаба 
англійскихъ  армій  генералъ  Вильсонъ. 

Генералъ  Блнссъ  высказался  самымъ  рѣшитель- 

нымъ  образомъ  противъ  предложеній  маршала  Фо- 

ша, заявивъ,  что  никакіе  кордоны  и  никакія  мѣры, 
связанныя  съ  примѣненіемъ  матеріальной  силы  не  мс 
гутъ  быть  дѣйствительны  при  подавленіи  революцін, 

движимой  силой  духа.  По  мнѣнію  генерала  —  для  спа 
сенія  міра  отъ  большевизма,  нужны  были  не  арміи, 
а  воспитаніе  народовъ,  а  въ  силу  этого  всѣ  задачи, 
указанныя  маршаломъ  Фошемъ  не  могли  быть  достиг 
нуты  посылкой  войскъ   и  пушекъ. 

Когда  генералъ  Блиссъ  кончилъ,  то  президентъ 

Вильсонъ  всталъ  и  выразилъ  ему  свою  признатель- 
ность за  высказанное. 

При  дальнѣйшемъ  обсужденіи  предложенія  Фо- 
ша, Ллойдъ  Джорджъ  доложилъ,  что  Англія  не  въ 

состояніи  послать  какіе  либо  контингенты  для  ук.і- 
занной  маршаломъ  Фошемъ  цѣли,  а  президентъ 

Вильсонъ  высказался  еще  болѣе  опредѣленно;  «по- 
сылка войскъ  значила  бы  возобновленіе  войны,  что 

по  отношенію  къ  Соединеннымъ  Штатамъ,  можеть 

быть  сдѣлано  только  постановленіемъ  Конгресса.  По- 
этому я  не  могу  послать  ни  одного  солдата,  даже  въ 

томъ  случаѣ,  если  бы  у  меня  было  такое  желаніе,  ка- 
кового у  меня  нѣтъ». 

Послѣ  этого,  по  свидѣтельству  Герберта  Швопа, 
бывшаго  предсѣдателемъ  оффиціальной  делегаціи 
американской  прессы  Парижской  конференціи  «идея 
сокрушенія  совѣтовъ  примѣненіемъ  союзныхъ  армій 

умерла». 
(В.  Р.  В.). 
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МОРСКОИ 

Военно-Морской    Сошзъ 

РАСПОРЯЖЕНІЯ  ПРЕДС-ЬДАТЕЛЯ 
ВОЕННО-МОРСКОГО  СОЮЗА 

НАЗНАЧЕН1Я. 

За  №  102.  Полковникъ  Горскій  и  капитанъ  Свари 
чевскій  отчисляются  отъ  Алжирской  группы  Военно- 
Морского  Союза  съ  оставленіемъ  въ  моемъ  непо  - 
средственномъ  подчинеиіи. 

За  №  103.  Лейтенантъ  Аренсъ  назначается  Пред- 

сѣдателемъ    Софійской    (Болгарія)    группы    Военно- 
Морского  Союза. 

За  №  104.  Назначается  и.  д.  предсѣдателя  группы 
Военно-Морского  Союза  «Цесаревичъ  Георгій»  (3-я 
группа)  капитанъ  2-го  ранга  Домбровскій  и  его  по- 
нощникъ  ПН.  мех.  лейтенантъ  Денисовъ. 

РАСП0РЯЖЕН1Я. 

За  №  105.  Корабельному  гардемарину  Милохову, 

вернувшемуся  изъ  командировки,  вступить  въ  испол- 
неніе  его  обязанностей  предсѣдателя  12-ой  группы 
Военно-Морского  Союза. 

Подписалъ:  Вице-Адмиралъ  Кедровъ. 
Съ  подлIп^нымъ  вѣрно:  Лейтенантъ  Галанинъ. 

ФЛОТЫ     БУДУЩАГО С.    к.    ТЕРЕЩЕНКО. 

(Окончаніе  см.  №  90). 

Все  это  происходило  изъ-за  грубой  механизаціи 
въ  прямой  ущербъ  простой  сообразительности. 
Мнѣніе  въ  этомъ  отношеніи  кап.  1  р.  Акворта  со- 

вершенно сходится  съ  мнѣніемъ  кап.  2  р.  Фіорован. 
цо  и  почти  всѣхъ  спеціалистовъ  разныхъ  странъ. 
Морская  сила  развивается  неправильно  для  боя,  въ 
угоду  не  только  не  разбирающимся  въ  морскомъ 

дѣлѣ  политикамъ,  парламентамъ  и  штатскимъ  ми- 
нистрамъ,  но  и  «спецаыъ»  техники,  которая  изъ 

орудія  стала  цѣлью.  Настоящая  же  цѣль  —  побѣда 
въ  морскомъ  бою  —  забыта.  Ударами  милліоновъ 
фунтовъ  хотятъ  поразить  самихъ  себя,  а  не  разбить 
противника.  Послѣ  подробной  и  жестокой  критики 

линейныхъ  кораблей  типа  «Нельсонъ»^  линейныхъ 
вашингтонскихъ  и  легкихъ  крейсеровъ,  а  также  со- 
временныхъ  миноносцевъ  (критика  эта,  хотя  и  въ 

нѣсколько  иной  плоскости,  все-же  сходна  съ  довода- 
ми кап.  2  р.  Фіорованцо),  авторъ  переходитъ  къ 

тому,  какой  флотъ  нуженъ  Великобританін.  Ея  мор. 
екая  стратегія  осталась  неизмѣнной  за  нѣсколько 
столѣтій:  охрана  Британскихъ  острововъ,  снабженіе 

ихъ  всѣмъ  необходимымъ  и  охрана  морскихъ  пу- 
тей въ  колоніи,  т.  е.  во  всѣ  страны  свѣта.  Харак- 

терная черта  этой  стратегіи,  что  англійскій  флотъ 
долженъ  владѣть  всѣмп  морями,  т.  е.  въ  главной 
точкѣ  морскихъ  операцій  быть  всегда  сильнѣе  ос. 
тальныхъ   флотовъ. 

Основой  флота,  какъ  и  прежде,  является  силь- 
но вооруженый  и  хорошо  защищенный  линейный 

корабль,  Никакихъ  линейныхъ  крейсеровъ,  миио- 
носцевъ^  «океанскихъ»  подводныхъ  лодокъ  для 
дѣйствій  съ  флотомъ  и  противъ  него.  Всѣ  эти  типы 
судовъ  должны  быть  замѣпены  возможно  большимъ 

количествомъ  линейныхъ  кораблей,  которые  одни 

рѣшатъ  участь  боя  и  войны.  При  нихъ  должны 

лишь  быть  для  дозорной  и  вспомогательной  служ- 
бы крейсеры  двухъ  типовъ.  Авіоматки  исключают, 

ся  совершенно.  До  сихъ  поръ  никто  не  знаетъ, 

какъ  ими  пользоваться  въ  бою,  гдѣ  онѣ  предста- 
вляютъ  болі  шую  помѣху.  Авіоны  должны  нахо- 

диться   на   броненосца.хъ    и   на   крейсерахъ. 
Эскадренный  ходъ  долженъ  быть  умѣреннымъ 

и  принесенъ  въ  жертву  для  усиленія  вооруженія, 

бронированія  и  района   плаванія. 

Крейсеры  1  ранга  будутъ  сопровождать  эскад- 
іу  въ  качествѣ  развѣдчиковъ.  Они  будутъ  легко 
бронированы  и  въ  состояніи  въ  нѣкоторыхъ  случа. 

лхъ  поддерживать  свои  главныя  силы,  а  также  от- 
ра;кать  легкія  силы  противника.  Крейсеры  2  ранга 
будутъ  охранять  караваны,  вмѣстѣ  съ  моторными 
истребителями  бороться  съ  подводными  лодками  и 

охранять  свою  эскадру  отъ  непріятельскихъ  мино- 
носцевъ   если  таковые  бы  у  него  сохранились. 

Подводныя  лодки,  канонерки,  мониторы,  загра- 
дители и  т.  д.  служили  бы  только  для  прибрежныхъ 

и   второстепенныхъ   операцій. 

Кораблестроителямъ  будетъ  поставлена  задача 

построить  наименьшій  корабль,  способный  одер- 
жать побѣду  въ  морскомъ  бою.  Для  этого  не  нуж- 

но ни  чрезмѣрное  количество  орудій,  ни  чрезмѣрная 

ихъ  дальнобойность,  ни  чрезмѣрный  калибръ.  Луч- 
ше увеличить  число  кораблей  и  уменьшить  цѣль^ 

которую  представляетъ  каждый  изъ  нихъ,  а  глав- 
ное измѣнить  сознаніе  адмиралЬвъ,  все  меньше  же- 

лающихъ  рисковать,  когда  съ  гибелью  одного  кора- 
бля, ихъ  флотъ  ослабляется  на  одну  треть  или  на  од- 

ну четверть. 
Въ  силу  всего  вышесказаннаго  кап.  1  р.  Акворть 
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Антивоздушная  стрельба 

Слѣва:  На  сопѣтсксмъ  ксраблѣ.  Справа:  На  Гермаи- 

скомъ   крейсерѣ    «Кекигсбергъ»     (3,5"   ор.).   Сзади 

сидны  обѣ  кормозыя  трехорудійныя  6"'  башни. 

считаетъ,  что  раціональный  броненосецъ  будущаго 
будетъ  кораблемъ  въ  12.000  тоннъ,  защищенный  13 
дм.  броней  съ  угольнымъ  топливомъ,  большимъ 

райономъ  плаванія,  ходомъ  въ  17,5  узловъ  и  воору- 
женіемъ  въ  6-13  дм.  орудій,  бьющнхъ  на  22.000  мет- 
ровъ.  Приблизительно  наши  «Евстафіи»,  на  кото- 
рыхъ  былъ  бы  нѣсколько  увеличенъ  главный  ка- 
либръ.  Мелкая  артиллерія  замѣнена  2  крупными 

орудіями,  нѣсколько  утолщена  броня^  и  предпри- 
няты всѣ  мѣры  для  подводной  и  надпалубной  защи- 

ты. Средняя  артпллерія  осталась  бы  для  защиты 
отъ    легкихъ    судовъ    и    авіоновъ. 

Крейсеръ  1  р.  имѣлъ  бы  также  водоизмѣщеніе 
12.000  тоннъ,  но  ходъ  въ  23,5  узла,  вооруженіе  въ 

6-9  дм.  орудій,  броню  въ  8  дм.,  такой  же  большой 

районъ  плаванія^  по  крайней  мѣрѣ,  въ  15-20.000 
миль.  Для  леікаго  крейсера  было  бы  достаточно  ог. 

раничиться  размѣромъ  въ  4000  тоннъ  съ  6-6  дм. 
орудіями  и  такимъ  ясе  ходомъ. 

Такой  флотъ  прежде  всего  долго  не  состарил- 
ся бы.  Во_вторыхъ,  при  тѣхъ  же  затратахъ  онь 

былъ  бы  сильнѣе  теперешняго  англійскаго  флота, 
общее  водоизмѣщеніе  котораго  составляетъ  почтіі 

1.400.000  тоннъ  при  21  линейномъ  кораблѣ,  49  крсй- 
серахъ,  8  авіоматкахъ,  98  миноносцахъ  и  63  подвод- 
ныхъ  лодкахъ.  На  этомъ  флотѣ  сосредоточено  все. 

го:  120-15  дм.  орудій  и  166-8  дм.  Остальные  для 
эскадреннаго  боя  рѣшающаго  значенія  не  нмѣютъ. 
Проектируемый  кап.   1  р.  Аквортомъ  флотъ  будетъ 

имѣть  общее  водоизмѣщеніе  въ  1.200.000  тоннъ. 
25  линейныхъ  кораблей  имѣли  бы  150  орудій  13  дм., 

38  крейсеровъ  1  ранга  имѣли  бы  228_9  дм.  орудій, 

бьющнхъ  на  21.000  метровъ,  112  крейсеровъ  2-го 
ранга  съ  672-6  дм.  орудіями,  —  далеко  превзойдутъ 
Бсѣ  теперешнія  силы  британскаго  флота,  вмѣстѣ 
і:зятыя. 

Мы  за  отсутстсіемъ  мѣста  не  можемъ  остано. 
гиться  на  остальныхъ  многочисленныхъ  доводахъ 

автора  въ  пользу  своего  раціональнаго  флота  буду- 
щаго, какъ  и  на  его  интересныхъ  разсужденіяхъ,  о 

.минной,  подводной,  газовой^  воздушной  и  иныхъ 
«опасностяхъ». 

Книга  кап.  1  р.  Акворта  уже  вызвала  у  себя  на  ро 
динѣ  много  возраженій  со  стороны  фишерской  ма. 
термальной  школы.  II  хотя  нѣкоторыя  изъ  нихъ 

сполнѣ  реальны,  нельзя  не  согласиться  съ  большин- 
ствомъ  французскихъ  и  іггальянскнхъ  критнковъ  и 

въ  частности  съ  извѣстнымъ  критикомъ  «Тана»  Де- 

лажемъ^  что  если,  борясь,  со  старой  школой,  Ак. 
вортъ  свои  тезисы  преувеличиваетъ  въ  обратную 
сторону,  преуменьшая  значеніе  техники,  то  все  же 

онъ  теазываетъ  одинъ  изъ  путей,  по  которому  мо- 
жетъ  выйти  изъ  тупика  рутины  морское  искус- 

ство, загнанное  въ  него  не  только  матеріализмомъ 

современныхъ  демократическихъ  правительствъ^  но 
и  матеріализмомъ  морской  техники,  въ  угоду  кото,. 
рому   принесены   принципы   войны   на   морѣ. 

Такъ    какъ    всѣ    спеціалисты      морского      дѣла 
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СОВЪТСКІЙ  ФЛОТЪ. 

Лин.  корабль  «Парижская  Комму- 
на» выходитъ  въ  море. 

ищутъ  выхода  изъ  создавшагося  тупика,  и  исходя 
изъ  разныхъ  данныхъ,  приходятъ  къ  тѣмъ  же 

прннципіальнымъ  заключеніемъ,  что  и  кап.  1  р.  Ак- 
вортъ  и  кап.  2  р.  Фіораванцо,  мы  рѣшили  освѣтить 
нашимъ  читателямъ  сущность  этого  вопроса,  не 

предрѣшая  его  ни  въ  ту,  ни  въ  другую  сторону, 
такъ  какъ  у  насъ  нѣтъ  для  того  достаточныхъ  дан. 

ныхъ  но  ясно  давая  себѣ  отчетъ  въ  необходимо- 

сти коренныхъ  реформъ,  въ  направленіи,  указаи- 
номъ  обоими  нами  разобранными  авторами.  —  Во- 
просъ  идетъ  о  томъ,  насколько  принципъ  исключи, 

тельнаго  сосредоточенія  всѣхъ  силъ  флота  буду- 
щего въ  линейныхъ  корабляхъ,  не  приведетъ,  какъ 

и    фіпиерская    школа,    къ    крайности —   ограииченію 

■  ховныхъ  силъ,  выражающихся  прежде  всего  въ 

широкомъ  маневрѣ,  въ  пользу  простого  сосредото- 
ченія  матеріальной  силы.  Нѣтъ  ли  болѣе  правиль- 
наго  средняго  пути  —  сосредоточеніе  максималь. 
ныхъ  силъ  для  артиллерійскаго  боя,  т.  е.  для  пора- 
женія  непріятеля  артиллерійскимъ  огнемъ  въ  наи- 
болѣе  выгодныхъ  для  себя  и  невыгодныхъ  для  не- 

го условіяхъ  прежде  всего  психологическихъ,  а  за. 

тѣмъ  и  фактическихъ,  что  обусловливается  манев- 
ромъ,  А  для  маневра,  помимо  умѣнія,  доходящаго 
у  великихъ  флотоводцевъ  до  генія,  что  неизмѣнно 

давало  нмъ  иобѣду,  нужны  и  средства  для  его  осу- 
ществленія,  второстепенныя  по  отношенію  къ  ар- 
тиллеріи  и  брони,  но  все  же  необходимыя.  Этими 
средствами  въ  первую  очередь  являются  элементы 
скорости,  внезапности,  и  того  не  матеріальнаго,  а 
психологическаго  сосредоточенія  въ  нужную  мину. 
ту  и  въ  нужномъ  мѣстѣ  боя  всѣхъ  усилій,  которое 

не  всегда  могутъ  дать  одни  лин.  корабли,  но  и  мино- 
носцы, и  подводныя  лодки,  и  авіоны,  не  силой  своего 

огня,  а  иногда  однимъ  своимъ  присутствіемъ,  ко- 

торое въ  опредѣленныхъ  условіяхъ  можетъ  повлі- 
ять  на  психику  противника  болѣе,  чѣмъ  самый  раз. 
рушительный  огонь.  Въ  бою  побѣи<даютъ  силы  мо- 
ральныя   —   силы   матеріальныя   призваны      только 
СЛУЖИТЬ  нмъ. 

ВЪ  ВОЕННО-МОРСКОМЪ  союзъ. 

27  сентября,  послѣ  лѣтняго  перерыва,  состоялось 
собраніе  кружка  ревнителей  военно-морскйхъ  зна- 
ній,  на  которомъ  стар.  лейт.  К.  Л.  Соболевъ  сдѣлалъ 
сообшеніе  о  техникѣ  надводнаго  плаванія.  Опытный 
команлиръ  подводныхъ  лодокъ,  стар.  лейт.  Соболевъ 
наглядно  изложилъ  постепенную  эволюцію  подвод- 
наго  кораблестроенія,  достигшую,  въ  наши  дни,  по- 

стройки подводныхъ  крейсеровъ.  Увеличеніе  тонна- 
жа, скорости,  вооруженія,  болѣе  быстрое  погруженіе 

или  всплытіе,  являющіеся  результатами  развитія  и 
достижеиій  техники,  не  измѣни.ло  принциповъ  под- 
воднаго  кораблестроенія,  ни  самого  плаванія  надъ 
водой.  Детали  и  тонкости  подводнаго  плаванія,  какъ 
въ  мирное,  такъ  и  въ  военное  время,  были  подробно 
разсмотрѣны  докладчикомъ  и  иллюстрированы  раз- 

личными случаями  изъ  его  большого  опыта.  Интерес- 
ный докладъ  ст.  лейт.  Соболева  явился  какъ  бы  вве- 

деніемъ  къ  докладу  кап.  2  ранга  Н.  С.  Чирикова  о 
«Подводной  войнѣ  въ  Великую  войну»,  которому  бу- 
детъ  посвящено  слѣдующее  собраніе  Кружка,  въ  пят- 

ницу 28  октября. 

Сергѣй  Терещенко. 

Въ  октябрѣ  состоялись  очередныя  собранія  9-й, 
13-й  и  14-й  группъ. 

ВНИМАН1Ю  ДОБРЫХЪ  ЛЮДЕЙ. 

Военно-морской  союзъ  обращаетъ  вниманіе  доб- 
рыхъ  людей  на  тяжелое  положеніе  вдовы  матроса 
Дмитрія  Будякова,  оставившаго  послѣ  смерти  семью 
безъ  всякнхъ  средствъ.  Помощь  надлежитъ  направ- 

лять ад.ѵі.  Кедрову  въ  Военно-морской  союзъ,  29,  рю 
дю  Колизе.  Парижъ   (8). 

ВОЕННО-МОРСКОЙ   ИСТ0РИЧЕСК1Й   КРУЖОКЪ 
ИМЕНИ  АДМИРАЛА  КОЛЧАКА. 

16  октября  въ  иомѣщеиіи  Собранія  Галлиполій- 
цевъ  состоялось  собраніе  и  музыкально-литератур- 

ная «чашка  чая»  по  поводу  исполнившагося  5-лѣтія 
существованія  кружка. 

ПАРИЖСКАЯ  КАЮТЪ-КАМПАНІЯ 

Доводится  до  свѣдѣнія  всѣхъ  морскихъ  офице  - 
ровъ,  офицеровъ  флота,  корпусовъ  Морского  Вѣ- 
домства,  корабельныхъ  гардемарииъ,  гардемаринъ  и 
юнкеровъ  флота,  что  традиціонный  обѣдъ  въ  день 
храмового  праздника  Морского  Училища  состоится 
въ  субботу  6-19  ноября  въ  8  ч.  30  м.  въ  Собраніи  Гал 
липолійцевъ  (81,  рю  де  ля  Фезандери),  послѣ  мо  - 
лебна  тамъ  же. 



. ЧАСОВОЙ  » 15 

литературный  отд-ьлъ 
Печатаемый  ниже  разсказъ,  —  вѣроятно,  каждый 

кто  прочтетъ  его  съ  первыхъ  же  строкъ,  непосред  - 
ственно  почувствуетъ  это,  —  не  есть  собственно  «раз 
сказъ»,  а  въ  значительной  части  подлинныя  личныя 
воспоминанія... 

И  это  обстоятельство,  когда  разсказъ  мнѣ  былъ 
переданъ  и  я  его  гірочелъ,  какъ  ни  сильно  было  про- 

изведенное имъ  впечатлѣніе,  заставило  меня  заду  - 
маться  и  внутренне  заколебаться:  можно  ли  такую 
вещь  печатать?!,  (сомнѣнія  эти  были  вызваны,  конеч- 

но, не  интересами  конспираціи,  достаточно  обезпе  - 
ченной!). 

Авторъ  разсказа  угадалъ  мои  колебанія,  хотя  я 
ихъ  ему  и  не  высказалъ  и  самъ  счелъ  нужнымъ  объ- 

яснить мнѣ,  почему  онъ  рѣшилъ  подѣлиться  и  не  съ 
тѣснымъ  кругомъ  самыхъ  близкихъ  ему  людей,  та- 

кой напряженно-интимной  страницей  своей  жизни? 
Онъ  сказалъ  мнѣ  приблизительно  слѣдующее: 

«Мнѣ  иногда  приходилось  слышать  отъ  людей, 
не  знавшихъ  ни  о  моемъ  прошломъ,  ни  о  моихъ  лич- 
ньгхъ  намѣреніяхъ,  но  идейно  сочувствующихъ  во- 

обще людямъ  моихъ  устремленій  и  моей  судьбы,  что 

мы  своеобразные  «аристократы»  и  «снобы»,  что  мы, 
хотя  и  не  высказывая  этого,  презираемъ  эмиграцію, 
что  мы  горделиво  смотримъ  сверху  внизъ  на  эми  - 
грантскій  «тылъ»,  на  всѣхъ,  кто  «не  мы».  Это  со  - 
всѣмъ  не  вѣрно.  Мы  никого  ке  презираемъ,  а  ужъ 
особенно  тѣхъ,  безъ  постоянной  и  многолѣтней  ма- 
теріальной  помощи  которыхъ  мы  не  могли  бы  вести 
того  дѣла,  которому  мы  безповоротно  себя  отдали. 
Но  какъ  разсѣять  это  подозрѣніе?  И,  вотъ  именно  по 
этому,  я  написалъ  и  именно  для  печати  свой  разсказъ, 
чтобы  показать,  что  съ  нашей  стороны  нѣтъ  никако- 

го отталкиванія  отъ  гЬхъ,  кому  я  сейчасъ  отдаю  и 
съ  кѣмъ  дѣлюсь  самымъ  дорогимъ.  Это  и  актъ  мо- 

ей благодарности,  а  еще  болѣе  выраженіе  чувства 
моей  близости  и  не  къ  однимъ  только  моимъ  быв  - 
шимъ  соратникамъ,  остающимся  здѣсь,  но  и  къ  ши  - 
рокимъ  кругамъ  Г>усскаго  Зарубежья,  которые  насъ 
поддерживаютъ,  которые  душою  съ  нами»... 

Это  было  сказано  мнѣ  лично  и  предназначалось 
только  для  меня,  но  я  рѣшаюсь  передать  и  эти  слова 
автора  разсказа,  считая  ихъ  чрезвычайно  характерны- 
ми! 

Н.  Цуриковъ. 

С  В  И  Д  А  Н  I  Е 
Жесткій  вагонъ...  Тепло,  почти  что  жарко.  Поѣздъ 

ндетъ  по  полямъ.  Еще  недавно  это  была  лѣсистая 

мѣстность,  теперь  вырубленная.  Высоко  на  небѣ 

молодой,  но  уже  сильный  мѣсяцъ  опоясался  блѣл- 
но-матовымн  кольцами.  Ползутъ  говорящія  мноп 

названія  когда-то  родныхъ  станцій.  Когда  поѣздъ 
останавливается,  въ  узорныя  отъ  мороза  окна,  уда- 
ряетъ  порывистый  вѣтеръ,  завывая  въ  отдушинахъ 

иенти.чяторовъ.  Знакомо  все  до  мелочей  и  все-та- 
ки Николай  Петровичъ  Пронинъ  чувствуетъ  себі 

какой-то    бѣлой    вороной. 

Въ  сосѣднемъ  отдѣленіи  какой-то  «чинъ»,  въ  ко- 
жаной курткѣ,  съ  наганомъ  на  поясномъ  ремнѣ, 

.мурлычитъ  подъ  носъ  невѣрнымъ  заунывнымъ  го  - 
лосомъ  буденовскій  маршъ.  Внизу  два  захудалыхъ 
спеца  въ  грязныхъ  толстовкахъ  перекидываются 

въ  ромми.  —  Очень  интересная  игра...  Заграничная 
новинка...  Стучите? 

Какой-то  гражданинъ  съ  двумя  дамами  въ  пла- 
точкахъ  и  длинныхъ  сакахъ  развлекается  эзопов- 

скими анекдотами  на  злобу  дня.  Въ  общемъ  въ 
плацкартіюмъ  вагонѣ  пусто.  Николай  Петровичъ 
лежитъ  на  верхней  полкѣ  и  притворяется  спящимъ; 
Багажа  у  него  мало.  Не  тащиться  же  съ  нимъ  было 
по  сугробамь  черезъ  границу....  На  полкѣ  лежитъ 

маленькій  увѣсистый  узелокъ  съ  провизіей  н  порт- 
фель съ  консервными  банками  Моссельпрома... 

Нѣтъ-нѣтъ,  иногда  противъ  воли  Пронинъ  скоситъ 
на  вещи  затѣненный  глазъ,  увидитъ,  что  цѣлы  и 

успокоится....  Какъ  прошли  границу,  Поповъ  и  Ря- 
зановъ,  Пронинъ  еще  не  знаетъ.  Шли  они  другой 
дорогой,   встрѣтятся  только   въ  Москвѣ.   Просто   не 

вѣрнлось,  что  граница,  которая  казалась  ему  ми- 
стической «ирландской  банкеткой»  была  гдѣ-то 

сзади,  а  впереди,  впереди  была  цѣль...  «И  точка» 
—  добавилъ  онъ  самъ  себѣ.  Ему  вдругъ  стало 

смѣшно,  какъ  бываетъ  смѣшно  передъ  головолом- 
нымъ  экзаменомъ  или  передъ  атакой.  Для  провѣр- 
ки  онъ  въ  тысячный  разъ  повторилъ  нужные  а;і- 
реса  и  явки,  безнадежно  стараясь  представить  себѣ 

невысокаго  блондина  въ  очкахъ  съ  курчавой  бо  - 
родкой,  говорящаго  нормальнымъ  баритональнымъ 
голосомъ...  .^  за  окномъ  потянулись  уже  совсѣмь 
знакомыя  мѣста,  покрытыя  пушистымъ  слоемъ 
снѣжны.чъ  сугробовъ.  Въ  корридорѣ  забѣгалн. 
Произошелъ  маленькій  скандаль.  .  Въ  сосѣднемъ 
вагонѣ  буянилъ  пьяный  комсомолецъ.  Прибѣгалъ 
кондукторъ  позвать  «кожаную  куртку».  Поѣздъ 

стоялъ  у  станціи,  недалеко  отъ  того  имѣнія,  въ  ко- 
торомъ    родился    Николай    Петровичъ.... 

Та  же  станція,  засыпанная  снѣгомъ.  За  станціон- 
нымь  дворо.мъ  ярко  свѣтится  огонь  въ  двухъ  не- 
большихъ  окнахъ.  Около  дома  рыскаетъ  лохматый 

песъ,  дѣловито  роясь  въ  снѣгу.  Совсѣмъ,  какъ 
прежде.  Раньше  въ  этомь  домѣ  былъ  «трактиръ 

безъ  крѣпкихъ  напитковъ».  Хозяйскій  сынъ  учил- 
ся въ  реальномъ  училишѣ  и  не  очень  любилъ  по- 

могать по  хозяйству,  считая  это  занятіе  мизернымъ. 
Понятно,  мать  на  него  злилась  и  огрызалась:  «у, 
ты,  ученый  параликъ!»  Живо  вспомнилъ  Николай 

Петровичъ,  какъ  старшій  братъ  совершенно  серь- 
езно доказывалъ  сестрамъ,  что  этого  толстаго  реа- 

листа съ  веснушками  зовутъ  на  само.мъ  дѣлѣ  «уче- 
ны.мъ   параликомъ»,   сестры   покатывались   со  смѣху. 
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Даже  ФііоТиппъ  какъ-то  улыбнулся  затылкомъ,  под- 
дтегивая  лѣвую  пристяжную.  Сани  съѣзжали  со 
станціоннаго  шоссе  на  проселокъ,  осыпая  снѣжной 
пылью  бѣднаго  ученаго  паралика,  мечтательно 
смотрящаго  на  солнечный  закатъ...  Да,  это  было 
тогда,  когда  они  ѣхалн  домой  на  рождественскія 
каникулы.  А  сейчасъ,  сейчасъ  «кожаная  куртка» 
наотмашь  лупила  по  мордѣ  пьянаго  ко.мсомольца, 

кричащаго    что-то    на   счетъ    совѣтской    власти.... 
Въ  двухъ  часа.чъ  ѣзды  лежалъ  промышленный 

районный  городишко,  въ  -  которомъ  Пронинъ  учил- 
ся въ  гимназіи.  Въ  городѣ  этомъ  жили  его  родные. 

Еще  вчера  мысль  о  свиданіп  съ  ними  казалась  ему 
дикой:  ихъ  боялся  подвергать  ненужному  риску,  а 

себѣ  говорилъ:  «нельзя,  прежде  всего  дѣло,  нече- 
го разводить  пзлишніе  сентимеиты».  Но  теперь, 

чѣмъ  ближе  былъ  домъ,  тѣмъ  сильнѣе  мучила  жа- 
жда увидѣть  ихъ,  хотя  бы  краемъ  глаза.  Сердце 

выстукивало  тактъ.  Поѣздъ  шелъ  сравнительно  бы- 
стро, но  Пронину  казалось,  что  онъ  ползетъ  какъ 

дождевой  червякъ.  До  послѣдней  минуты  Николай 
Петровичъ  выдерживалъ  бой  съ  самимъ  собой.  Вся- 

кое «нѣтъ»,  «не  надо»,  «пусть  ужъ  такъ»...  заглу- 
шалось повелительнымъ  «да»,  «по  что  бы  то  ни 

стало».  Незамѣтно  для  себя  онъ  соскочнлъ  съ  верх- 
ней «защитной»  полки  п  прошелся  нѣсколько  разъ 

по  чистенько  выметенному  корридору,  освѣщенно- 
му  стеариновой  свѣчкой  фонаря  съ  коричневой  за- 
навѣской... 

Прошелъ  кондукторъ.  Выдерживая  стиль  своей 

кожаной  куртки,  Пронинъ  спросилъ  его  развязно 
небрежнымъ  тономъ,  остановится  ли  поѣздъ  на 

Березовскомъ  разъѣздѣ  и,  получивъ  утвердитель- 
ный отвѣтъ,  понялъ,  что  у  пего  со  всею  ясностью 

сложилось  уже  готовое  рѣшеніе.  Онъ  встаетъ  на 

разъѣздѣ  и  двѣнадцать  верстъ  до  города  идетъ 
пѣшкомъ,  избѣгая  станціи,  гдѣ  его  знала  каждая 
собака.... 

*** 

Николай  Петровичъ  хорошо  впдѣлъ,  что  изъ 

поѣзда  за  нимъ  никто  не  вышелъ.  Поѣздъ  тронул- 
ся, унося  вдаль  красные  фонарики  иослѣдняго  ва- 

гона. У  разъѣзда  лежала  березовая  роща,  одѣтая 
въ  густой  покровъ  ішея,  яркаго  въ  лучахъ  мороз- 
наго  мѣсяца.  Узкая  тропинка  вела  на  большую  до- 

рогу. Снѣгу  навалило  много,  но  Николай  Петровичъ 
ногъ  иодъ  собой  не  чувствовалъ,  пулей  летѣлъ, 
крѣпко  сжимая  подъ  мышкой  узелокъ  въ  цвѣтномъ 
бабьемъ  платочкѣ,  да  портфель  съ  жестянками  изъ 
Моссельпрома.... 

Если  бы  его  спросили  въ  этотъ  моментъ,  вѣ- 
ритъ  ли  онъ,  что  черезъ  какіе-ннбудь  два  съ  поло- 

виною часа  увидитъ  своихъ,  то,  не  задумываясь  ни 
одной  секунды,  онъ  отвѣтилъ  бы:  «конечно,  нѣтъ».. 
Но  не  было  такой  силы,  которая  смогла  бы  его  за- 

ставить повернуть.  Николай  Пронинъ  шелъ  уже  по 
торной  дорогѣ,  а  впереди  блѣдными  огоньками 
свѣтился  «районный  городъ». 

Морозный  воздухъ  иодливалъ  энергіи.  Бере- 
зовая роща  и  снѣжный  отблескъ  полянъ  были  толь- 

ко канвой,  на  которой  прихотливыми  узорами  пле- 

лись восиоминанія  безъ  конца:  больше  изъ  дѣт- 
ства,  когда  онъ  избѣгалъ  всѣ  эти  перелѣски  на 

лыжах-ъ,  къ  чему-то  отчаянно  тренируясь,  кажет- 
ся, къ  войнѣ,  затяжной  характеръ  которой  неска- 

занно его  радовалъ.  Въ  побѣдѣ  онъ  не  сомнѣвал- 
ся.  Весь  воиросъ  былъ  віі  личномъ  участіи...  Вспо- 
мнилъ  онъ  и  послѣдній  моментъ  неудавшейся  под- 

готовки возстанія.  Пронину  съ  горсточкой  юнке- 
ровъ  удалось  выскочить  въ  послѣднюю  минуту. 

Бѣжали  этими  же  дорожками  на  сосѣднюю  стан- 
цію.  Оттуда  уже  поѣхали  на  югъ,  пробираясь  къ 
Деникину.... 

Было  около  двѣнадцати  ночи,  когда  онъ  про- 
бирался черезъ  спящую  въ  сугробахъ  деревню. 

Собаки  молчали.  Пронішъ  вспомнилъ,  что  третья- 
го  дня,  когда  онъ  былъ  еще  въ  приграничьѣ,  со- 

баки  тоже   не    нарушали   молчанія   ночи. 

«Держатъ  нейтралитетъ»,  сострилъ  провод- 
никъ,  Николай  Петровичъ  весело  разсмѣялся,  хотя 
и   былъ   теперь    совершенно    одішъ.... 

Крутой  обрывъ  на  окраинѣ  города  Пронинъ 
зиалъ,  какъ  свои  пять  пальцевъ.  Быстро  онъ  про- 

шелъ къ  старому  зданію  фабрики,  заброшенной 
лѣтъ  двадцать.  Сюда  заговорщики  сносили  винтов- 

ки и  наганы.  Теперь  она  почти  что  развалилась,  и 
вѣтеръ  теребилъ  одиноко  висящіе,  проржавленные 
листы  желѣза.  Николай  Петровичъ  вышелъ  на  од- 

ну изъ  окраинныхъ  улицъ.  Послѣ  европейскихъ 
каменныхъ  мѣшковъ,  домики  ему  показались  почти 
что  картонажными,  до  крыши  рукой  достать....  Онъ 

даже  подпрыгнулъ,  но  крыши  все  таки  не  коснул 
ся.  Ставни  всюду  закрыты  наглухо  и  только  въ 
рѣдкихъ  щеляхъ  свѣтился  огонь  лампы.  Городъ 
мертво  спалъ.  Пронину  бросилось  въ  глаза,  что  во 
многихъ  мѣстахъ  не  было  заборовъ.  Какъ  и  боль- 

шинство эмигрантовъ,  онъ  подсознательно  вѣрилъ, 
что  Россія  достигла  довоеннаго  уровня,  а  тутъ  онъ 
увидѣлъ  дома  съ  высаженными  рамами.  Стоятъ  они 

себѣ  и  гніютъ,  какъ  покойники,  которыхъ  почему- 
то  не  отнесли  на  кладбище.  На  улицахъ  ни  души. 
Молодой  мѣсяцъ  закатился  и  начиналась  темная 

часть  зимней  ночи.  Глаза  его  остановились  на  до- 
щечкѣ  съ  указаніемъ  улицы.  При  помощи  углово- 

го фонаря  онъ  прочиталъ:  «Проспектъ  Розы  Люк- 

сембургъ»,  Названіе  это  заставило  его  насторо- 
житься. Онъ  былъ  на  своей  улицѣ.  Внимательно, 

какъ  на  границѣ,  онъ  пошелъ  въ  направленіи  къ 
своему  дому.  Подойти  сразу  не  рѣшался  и  остано- 

вился возлѣ  двухъэтажнаго  дома  Кузнецова.  Ма- 
ленькій  коричневый  домикъ  былъ  какъ  на  ладони. 
Тамъ  всѣ  спали.  Слѣжки  за  этимъ  домомъ  какъ 
будто  не  замѣтно.  Пронинъ  насторожился.  Въ  про- 
тивоположномъ  концѣ  улицы  горланила  съ  гар- 
.мошкой  комсомольская  ватага.  Крики  и  свистъ  при- 

ближались и  шли  на   него.... 

Изъ  писемъ  онъ  зиалъ,  что  домъ  уплотненъ 
ком.мунистами.  Ужъ  слишкомъ  подчеркнуто  ихъ 
называли  милыми  друзьями.  Въ  какой  комнатѣ  >ки- 
г.утъ  свои,  а  гдѣ  коммунисты,  онъ  не  представлялъ. 
Простоявъ  минутъ  пять,  онъ  подошелъ  къ  парад- 
і'ой  двери..,.  Уже  потому,  какъ  болталась  кнопка, 
не  трудно  было  понять,     что     звонокъ     испорченъ. 
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Гамъ  со  свистомъ  приблизился  вплотную.  Пронинъ 
не  упустилъ  момента  и,  вскарабкавшись  на  заборъ, 
спрыгнулъ  въ  садъ.  Произведенный  имъ  шумъ 

былъ  заглушенъ  комсомольскимъ  гвалтомъ.  Въ  са- 
ду какъ  будто  прошелъ  смерчъ.  Отъ  старыхъ  сто- 

лѣтнихъ  вязовъ  торчали  изъ-подъ  снѣга  неровно 
срѣзанные,  уже  подгнившіе  ,пни.  Бесѣдки  не  было, 
вырубили  даже  кустъ  сирени....  Николай  Петровичъ 

насторожился.  Гармошка  гремѣла  гдѣ-то  далеко. 
Вблизи  было  до  жути  тихо.  Отчетливо  онъ  слы- 
шалъ  тиканье  часовъ  въ  боковомъ  карманѣ...  Въ 
саду  было  голо,  какъ  на  лемносскомъ  кладбищѣ. 

Отряхнувъ  снѣгъ  и  дѣловито  подобравъ  узелокъ 
съ  портфелемъ,  онъ  вышелъ  на  дворъ  чуть  было  не 
загремѣвъ,  споткнувшись  о  сугробъ.  Въ  домѣ  было 

тихо,  и  только  въ  комнатѣ,  гдѣ  была  раньше  ма- 
мина спальня,  свѣтилась  лампадка.  По  потолку  про- 

бѣгали  блики  мигающаго  пламени.  Не  задумываясь, 
онъ  подошелъ  къ  тускло  освѣщенному  окну.  Мать 
всегда  спала  очень  чутко....  Легонько,  чтобы  не 
поднимать  лишняго  шума,  онъ  стукнулъ  три  раза... 
Молчанье.  Стукнулъ  еще.  Не  слышитъ.  Только  по- 

тухающая лампадка  говорила  о  томъ,  что  тамь 

есть  какая-то  жизнь....  Пронина  остановила  одна 
мысль:  у  матери  плохое  сердце.  Рѣшилъ  сначала 

разбудить  Аню,  которая,  несмотря  на  всѣ  пере- 
мѣны,  продолжала  уже  не  служить,  а  просто  жить, 
помогая  всей  семьѣ...  Тихо  подошелъ  къ  ея  преж- 

нему окну  и  постучалъ.  Вдругъ  оттуда  раздается 
мужской    незнакомый    голосъ:    «кто   тамъ?» 

—  Иргпіа    Петровна    здѣсь    живетъ? 
—  Здѣсь,  а  вы  кто  такой? 

—  Я  Дмитріевъ,  позовите  Ирину  Петровну,  ска- 
жите, что   Володя  Дмитріевъ  хочетъ  ее   увидѣть. 

Дмитріева  знали  всѣ  родные.  Это  былъ  даль- 
ній  родственникъ,  человѣкъ  тихій,  безобидный  и, 

во  всякомъ  случаѣ  не  компрометирующій....  Незна- 
комый брюнетъ  съ  бородкой  закопошился  и  зажегъ 

свѣчку. 

—  Да  кто  вы  такой? 

—  Говорю  же  вамъ,  что  попросите  Ирину  Пет- 
ровну или  Петра  Николаевича.  Скажите  Володя 

Дмитріевъ  зоветъ. 

Брюнетъ  пошелъ  въ  сосѣднюю  комнату.  У 
Пронина  мелькнула  мысль,  что  сейчасъ  же  надо 
«смываться»,  однако,  это  было  выше  его  силъ...  Въ 
домѣ  поднялся  переполохъ.  Въ  бывшей  столовой 
зажгли  лампу.  На  ободранныхъ  стѣнахъ  висѣли 
старые  портреты,  среди  которыхъ  былъ  портретъ 

его  покойной  сестры.  Была  тамъ  и  Колина  карточ- 
ка въ  гимназической  куріочкѣ.  Портреты  эти  на- 

поминали боевыя  знамена  въ  убогой  обстановкѣ 

походной  церкви...  Къ  освѣщенному  окну  подо- 
шелъ дряхлый  сѣдой  стярикъ  съ  длинной  сѣдой 

бородой.  Николай  Петровичъ  чуть  было  не  крик- 
нулъ  папа,  но  во  время  остановился  и  вплотную 

подошелъ  къ  окну.  Старикъ  недовѣрчиво  смот- 
рѣлъ  на  него  въ  упоръ  сквозь  двойныя  окониыя 
рамы.  Николай  Петровичъ  отчетливо  понялъ,  что 
отецъ  его  не  узнаетъ  и  не  только  не  узнаетъ,  а 

просто  и  представить  себѣ  не  можетъ.   Въ  потух- 

шихъ   выцвѣтшихъ  глазахъ  не  оыло   видно  и  про- 
блеска. 

—  Кто  вы  такой  и  что  вамъ  надо? 

—  Петръ  Николаевичъ,  не  узнаете?  Я  же  Дмит- 

ріевъ. —  Нѣтъ,  вы  не  Дмитріевъ.  Дмитріева  я  хорошо 

знаю.  Вы  просто  ночной  хулиганъ,  и  я  сейчасъ  ры- 
зову  милицію.... 

—  Петръ  Николаевичъ,  попросите  Ирину... 

Петровну.... 

Въ  комнатѣ  онъ  увидѣлъ  сестру.  Страшно  из- 
мѣнилась,  состарилась  и  осунулась.  Ирина  кричала 
больше  всѣхъ.  Безобразіе,  надо  разбудить  Исакъ 

Абрамыча,  пусть  полюбуется,  какую  прелесть  раз- 
вели.... 

Въ  боковомъ  карманѣ  Пронина  вмѣстѣ  съ  ма- 
ленькимъ  браунингомъ  для  самообороны  отъ  аре- 

ста, лежала  иконка,  которой  благословилъ  его 

отецъ,  когда  онъ  бѣжалъ  на  югъ  въ  Доброволь- 
ческую .Армію.  Икона  была  старая,  родовая.  Видѣ- 

ла  она  бородинскую  битву,  выдержала  и  севасто- 
польскую оборону.  Николай  Петровичъ  подумалъ, 

что  ее  ужъ  отецъ  навѣрное  узнаетъ,  но  отецъ  не 

узналъ.  Только  и  понялъ,  что  человѣкъ  въ  кожа- 
ной курткѣ  съ  иконкой  въ  рукахъ  какой-то  страш- 
ный человѣкъ,  котораго  нельзя  предавать  въ  руки 

ко.м.мунистовъ.  Началъ  успокаивать  сестру,  но  та 

продолжала  кричать  громко  съ  истерикой  въ  го- 
лосѣ,   приглашая   Исакъ  Абрамыча. 

Въ  освѣшенную  комнату  набралось  много  на- 
роду. Отецъ  снова  подошелъ  кь  окну  и  крикнулъ: 

«у.ходите  отсюда,  нечего  вамъ  тутъ  дѣлать...  Про- 
нинъ почувствовалъ,  что  все  кончено.  Съ  отчаяні- 

емъ  въ  голосѣ  позвалъ  Ирину.  Передъ  пимъ  было 
злое,  чужое  лицо  сестры.  Глаза  ихъ  раздѣляла 

оконная  рама....  Вдругъ  въ  большихъ  ;л-;:;.\ь  г  іл- 
захъ  вспыхнули  двѣ  искорки.  Вспыхнули,  погасли 

и  снова  разгорѣлись  ровны:^ъ  свѣтомъ,  прояснив- 
шимъ  ея  лицо.... 

«Приходи  черезъ  садъ,  когда  все  успокоится»... 
Какъ  были  сказаны  эти  слова,  никто  не  зналъ. 

Стоявшіе  рядомъ  съ  нею  отецъ  и  Аня  ничего  не 
слышали,  зато  Николай  ихъ  отчетливо  разобралъ 

и 'быстро  скрылся  вглубь  неосвѣщеннаго   двора. 
Пронинъ  быстро  шагалъ  вверхъ  по  Москов- 

ской, которую  теперь  переименовали  въ  проспектъ 
Розы  Люксембургъ.  Одно  обстоятельство  больно 
его  кольнуло.  Въ  освѣщенной  комнатѣ  не  было  ма- 

тери. Правда,  тамъ  не  было  также  Оли  и  дѣтей 

сестры,  но  они  могли  со  страха  попрятаться  въ  по- 
стели, ну,  а  мать?...  Она  бы  сейчасъ  же  почувство- вала... 

Итти  въ  центръ  ему  не  хотѣлось,  пошелъ  на 

окраину.  Кладбищенскія  ворота  были  сняты  съ  пе- 
тель. Крыльцо  сторожки  замело  большимъ  сугро- 

бомъ.  Оконныя  рамы  выломаны.  На  кладбищѣ  ни 

души.  Около  кладбищенской  церкви  —  могила 
старшей  сестры,  умершей  въ  началѣ  войны.  Нико- 
•тай  Петровичъ  сразу  нашелъ  чугунную  загородку 
и  отшатнулся.  Рядомъ  съ  могилой  сестры  возвы- 

шался провалившійся  отъ  осеннихъ  домадей  новый 

холмикъ,   прикрытый   вѣнкомъ   увядшихъ      замерз- 
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шихъ  цвѣтоііъ  съ  полинялыми  бѣлыми  лентами 
безъ  надписи.  Сомнѣнія  не  было....  Онъ  бросился 

ничкомъ  на  земляной  бугоръ,  очищенный  отъ  сиѣ- 
га,  цѣлуя  и  царапая  пальцами  замерзшіе  глиняные 
комья.... 

Николай  Петровичъ  взялъ  себя  въ  руки,  подо- 
бралъ  съ  земли  узелокъ  съ  портфелемъ,  перекре- 

стился, нах.тобучилъ  кэпку  и  потащился  домой, 
какъ  прибитая  собака.  У  воротъ  его  ждала  Ирина 
съ   отцомъ. 

—  Скорѣе,  скорѣе,  только  ради  Бога  тише,  что- 
бы снова  не  разбудить  наши.чъ  милыхъ  сожителей 

—  захлебывалась  сестра,  осыпая  поцѣлуями  холод- 
ное лнцо  брата  —  скорѣе,  мама  и  Оля  ждутъ  тебя 

въ   спальиѣ...   Изъ   нашихъ    никто   не   спитъ... 

—  Какъ  мама?..  А  рядомъ  съ  могилой  Лиды.., 
—  Развѣ  ты  не  получилъ  письма?..  Лѣтомъ 

скончался  дядя  Алеша. 

Николай    Петровичъ    перекрестился. 

Какъ  заговорщики,  тихо  прошли  они  черезъ 
комнату  спящихъ  коммунистовъ,  впереди  сестра, 
за  ней  Николай  съ  отцомъ.  Огня  въ  маминой  спаль- 

нѣ  не  зажгли,  только  оправили  лампадку.  Беззвуч- 
ными тѣнями  всѣ  трое  вошли  въ  полуосвѣщенную 

комнату.  Ирина  составила  общую  диспозицію.  Ко- 
ля по  очереди  долженъ  былъ  обойти  всѣхъ,  чтобы 

избѣжать  общаго  шума.  Но  диспозиція  осталась 

днсиозиціей.  Первой  ее  нарушила  Оля,  за  ней  со- 
рвались Настя  и  Олегъ.  Все  сбилось  живымъ  клуб- 

комъ  на  кровати  мамы-бабушки.  Говорили  шопо- 
томъ  и  всѣ  вмѣстѣ  больше  междометіями  и  слова- 

ми понятными  только  въ  предѣлахъ  тѣснаго  круга 
семьи.  Это  были  ласкательныя  уменьшительный 
имена,  сопровождаемыя  горячими  поцѣлуями.  Ешс 

до  войны  у  Николая  было  свыше  двадцати  умень- 
шительныхъ  именъ.  Теперь  ихъ  было  гораздо 

больше.  Старались  Оля  и  дѣти,  подчеркивая  при- 
■лагательное  «бѣлый»  со  всѣми  мыслимыми  и  не 

мыслимыми  уменьшительными.  Мать  крестилась  на 
старинный  освѣщенный  лампадкой  образъ  Николая 
Чудотворца,  говорила,  что  теперь  ей  не  страшно 
умереть,  когда  она  увидѣла,  наконецъ,  свою  ра 

дость.  Николай  ничего  не  видѣлъ,  ни  о  чемъ  не  ду- 

малъ.  Онъ  жилъ'минутой  счастья,  слившись  въ  об- 
щемъ  порывѣ  со  всѣмъ,  что  было  для  него  близ- 
каго,  дорогого...  Постепенно  онъ  началъ  приходить 
въ  себя.  Пришла  поздороваться  Аня.  Всхлипнула: 

«жизнь-то  нынче  какая,  родной  сынъ,  чисто  злодѣй 
какой,  ночью  черезъ  заборъ  въ  свой  домъ  прой- 
тить  не  смѣетъ...  Ироды  они  проклятые»,  —  кивну- 

ла Аня  въ  сторону  комнаты,  гдѣ  храпѣли  комму- 
нисты.... 

Аня  человѣкъ  деликатный.  Не  хотѣлось  ей  мѣ- 
шать  близкимъ  въ  такую  мішуту.  Пошла  кішятить 
чай,  а  сама  остановилась  въ  сосѣдней  комнатѣ, 
прислушиваясь  къ  каждому  враждебному  шороху, 
чтобы  во  время  предупредить.... 

Сестрѣ,  наконецъ,  удалось  овладѣть  положені- 
емъ  и  развести  по  холоднымъ  рванымъ  краваткамъ 
Настю  и  Олега.  Олегъ  все  время  съ  жадностью 

смотрѣлъ   на   дядю,   прижавшись   къ   нему   худень- 

кимъ  тѣльцемъ.  Николай  увидѣлъ,  что  онъ  хочетъ 

его  о  чемъ-то  спросить,  но  при  всѣхъ  не  рѣшается. 
Пото.мъ,  улучивъ  минуту,  онъ  спросилъ  тихо,  тихо 
на  ухо:  «дядя,  а  папа  такой  же  какъ  ты?...» 

Николай  Петровичъ  не  любилъ  мужа  сестры. 

Просто  заграницей  они  стали  чужими  людьми.  Во- 
ронинъ  принадлежалъ  къ  разряду  тѣхъ  кто  оби- 
дѣлся  на  Россію.  Спутался  онъ  съ  какой-то  кино- 

статисткой и,  совершенно  не  думая  о  брошенной 

семьѣ,  жилъ  себѣ  заграницей  припѣваючи,  зани- 
маясь обывательскимъ  злопыхательствомъ  по  ад- 

ресу большевиковъ.  Конечно,  Пронинъ  покривилъ 

душой  передь  Олегомъ  и  сказалъ,  что  папа  гораз- 
до лучше,  чѣмъ  онъ.  Олегъ  задролилъ  всѣмъ 

тѣльцемъ  и  еще  крѣпче  сдавилъ  шею  дяди.  Нико- 
лай накрылъ  его  одѣяльцемъ,  обнялъ  свою  люби- 

мицу Настю,  которая  родилась  за  годъ  до  его  бѣг- 
ства  на  югъ  и  пошелъ  снова  къ  матери.  У  нея  на 

кровати  сидѣла  Оля.  Тутъ  онъ  ее  впервые  разгля- 
дѣлъ  какъ  слѣдуетъ.  Оставилъ  онъ  ее  одиннадца- 
тилѣтней  дѣвочкой.  Теперь  это  была  уже  взрослая, 
сложившаяся  дѣвушка  съ  лучисты,ми  глазами.  Она 
была  круглой  сиротой  и  съ  дѣтства  жила  въ  семьѣ 
Прониныхъ.  Была  общей  любимицей.  Когда  малень- 

кая Оля  видѣла  Николая  въ  обществѣ  взрослыхъ 
барышень,  то  сердито  надувала  губки,  а  потомъ 
съ  глазу  на  глазъ  закатывала  ужасныя  сцены.  Зато 
ужъ  она  торжествовала,  когда  Николай  заболѣвалъ 
и  его  укладывали  въ  постель.  Тутъ  Оля  чувствова- 

ла себя  хозяиномъ  положенія,  заматывала  голову 
бѣлой  косынкой  и  деспотически  заставляла  его  пить 

лѣкарства  минута  въ  минуту,  какъ  приказывалъ 

докторъ.  Когда  ее  спрашивали:  «Оля,  кто  ты  такая», 
она  не  задумываясь  отвѣчала:  «Я  Колина  невѣста». 
Прямолинейность  маленькой  Оли  всѣхъ  страшно 
с.мѣшила.  Теперь  ее  мучилъ  одинъ  вопросъ:  кто-то 
написалъ  изъ-за  границы,  что  Николай  женится; 
спросить  сама  она  не  рѣшалась  и  попросила  ба- 

бушку, мать  Николая.  Пронинъ  совершенно  непро- 
извольно сдѣлалъ  большіе  глаза.  Ужъ  слишкомъ 

не  гармонировала  избранная  имъ  «профессія»  со 
свадьбой  и  семейнымъ  счастьемъ  за  рубеніомъ.,. 
Оля  крѣпко  обняла  его,  стараясь  улыбнуться,  но 
у  самой  потекли  слезы  изъ  глазъ.  Прижалась  къ 
его  кожаной  курткѣ  и  не  сказала  ни  слова.  Нико- 

лай тоже  молчалъ. 

Приближался  разсвѣтъ,  надо  было  уходить  изъ 
до.ма.  Рѣшили,  что  лучше  всего  провести  день  у 

Замятиных  ь.  Всѣ  снова  сбѣжалнсь  и  стали  про- 
щаться. Тутъ  произошло  одно  обстоятельство,  ко- 

торое съ  головой  выдало  Николая.  Маленькій  Олегъ 

снялъ  со  стола  узелокъ  и  поднимая  его  надъ  голо- 
вой, сказалъ:  «тяжелый».  Страшнаго,  конечно,  про- 

изойти не  могло.  Капсюли  были  въ  боковомъ  Кар- 
-М.тнѣ,  но  Николай  ішстинктивно  бросился  къ  Оле- 

гу и  ві)іхватилъ  у  него  узелокъ  въ  бабьемъ  пла- 

точкѣ.  Глаза  всѣхъ  съ  ужасомъ  смотрѣли  на  зло- 
вѣщій  свертокъ,  который  Николай  держалъ  подъ 
мышкой,  виновато  улыбаясь.  Спокойнѣй  другихъ 
бі>іла  мать.  Она  перекрестилась  на  образъ  Николая 

Чудотворца  и  тихо  сказала:  «на  все  Господня  воля». 
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Ирина  и  Коля  шли  въ  предразсвѣтныхъ  сумер  - 
кахъ.  Было  воскресенье.  Они  торопились  дойти  за- 

темно, итти  же  надо  было  на  другой  конецъ  горо- 
да. На  з'лицахъ  попадались  уже  прохожіе,  но  ма- 
ло, и  можно  было  довольно  свободно  говорить. 

Братъ  и  сестра  съ  дѣтства  были  большими  друзья 
ми  и  умѣли  понимать  другъ  друга  съ  полуслова.  Зл 

одиннадцать  лѣтъ  они  не  потеряли  этой  способно- 
сти. Сестра  со  всей  отчетливостью  поняла,  зачѣмъ 

пріѣхалъ  Коля.  Горло  ея  душила  спазма.  Она  дѣла- 
ла  послѣднія  попытки  спасти  брата,  какъ  ей  каза- 

лось, отъ  вѣрной  смерти,  зная,  впрочемъ,  навѣрное, 
что  онъ   все  равно  не  остановится.... 

—  Ну,  хорошо,  ты  говоришь:  Россія...  Но  гдіі 
ты  ее  разглядѣлъ  тамъ  изъ-за  границы?  Зачѣмъ 
все  валить  на  коммунистовъ?  А  всевозможные  сек- 

соты, безконечные  доносчики  —  это  что  ли  Россія'^ 
Можетъ  ты  ее  нашелъ  въ  нашихъ  коммуналкахъ  и 

во  всеобщемъ  оскотѣніи,  въ  постоянныхъ  дряз- 
гахъ  и  самомъ  что  ни  на  есть  безпробудномъ  мѣ- 
щанствѣ?  Пойми,  что  ты  дороже  для  насъ  всякой 
Россіи.  Можетъ  быть,  я  совсѣмъ  одурѣла  и  ничего 
не  вижу  у  себя  подъ  носомъ,  но  я  не  вижу,  гдѣ  эта 
самая   Россія.   Укажи,   если   сможешь.... 

За  рѣкой  ударили  въ  колоколъ.  Отозвался  дру- 
гой, третій...  Заблаговѣстили  въ  соборѣ.  На  восто- 

кѣ  алѣли  предразсвѣтные  яркіе  блики.  Было  уже 
совсѣмъ  свѣтло.  Шли  люди,  ихъ  было  много.  Шли, 

не  подымая  глазъ  отъ  земли.  Шли  и  снимали  шап- 
ки,  крестясь   призывному   звону      ранней      обѣдни. 

Братъ   и   сестра   .молча   подошли   къ    дому   Замяти- 
ныхъ. 

Замятины  отнеслись,  какъ  близкіе  родные.  Ко- 
нечно, немного  побаивались,  но  виду  не  показыва- 

ли. Пронинъ  еле  стоялъ  отъ  усталости.  Началась 
реакція  послѣ  всего  пережитого  за  послѣдніе  дни. 
Его  сейчасъ  же  положили  въ  постель  и  онъ  заснулъ 

мучительнымъ  сномъ.  Этотъ  сонъ  продолжался  и 
потомъ,  когда  онъ  проснулся.  Быстро  пронесся 

день,  въ  теченіе  котораго  поочередно  приходилг' 
родные.  Безъ  очереди  и  безъ  с.мѣны  сидѣла  у  его 
изголовья  мать,  молча  теребя  его  короткіе  волосы. 

Отецъ  хотѣлъ  казаться  веселымъ  и  крѣпко  сжи- 
малъ  руку  сына.  Часто  крестился  и  крестилъ  Колю. 
Потомъ  не  выдержалъ.  По  блѣднымъ  худы.мъ  ще- 
камъ  старика  потекли  слезы.  Старательно  кривя 
улыбку,  только  и  могъ  сказать:  «Старъ  я  сталъ, 
силы  не  тѣ»... 

Остальные  держались  хорошо.  Виду  не  пока- 
зывали. Конечно,  всѣ  были  веселы.  Маленькая  На- 

стя даже  спѣла  нѣсколько  люби.мыхъ  пѣсенокъ  чи- 

стымъ  вѣрнымъ  голоскомъ...  Провожать  до  вокза- 
ла пошли  Оля  и  Ирина.  Говорили  о  всякихъ  иустя- 

кахъ,  больше  вспоминали  дѣтство.  Оля  сбѣгала  на 

ііокзалъ  купить  билетъ,  чтобы  Николай  зря  не  бол- 
тался у  кассы.  Попрощались  на  улицѣ,  вѣрнѣе  въ 

темномъ  переулкѣ  и,  Пронин  ь,  не  оглядываясь,  по- 
шелъ  черезъ  освѣщенный  вокзалъ  въ  жесткій  ва- 
гонъ  до  Москвы.... 

Доброволецъ... 
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Непредрѣшенство  и  задача  освободительной  борьбы 
Н.  ЦУРИКОВЪ. 

Всѣ  свѣдѣіііл,  илущія  изъ  совѣтской  Россііі  о 
безмѣрныхъ  страданіяхъ  родного  народа  и  всѣ  тѣ 
призывы  къ  русской  эмііграціи,  которые  изъ  Россіи 
до  насъ  доходятъ,  требуюгъ  отъ  Русскаго  Зару  - 
бежья  объедпненія  и  совмѣстныхъ  объединитель  - 
ныхъ  дѣйствій  противъ  враговъ  Россіи.  Но,  несмотря 
на  это,  годы,  проведенные  енѢ  Родины  сказались,  они 
оторвали  многихъ  отъ  чувства  русской  дѣйствитель- 
ности  и  въ  Зарубежьѣ  не  прекращаются  совершен- 

но политически  безсмысленные  разъединительные, 
теоретическіе,  програмные  споры,  ни  вь  какой  мЬ- 
рѣ  не  связанные  ни  съ  вопросомъ  объ  отношеніи  къ 
большевикамъ,  ни  съ  вопросомъ  активной  борьбы. 
При  этомъ  главной  мишенью  этихъ  програмныхіэ 
нападокъ  являются  тѣ  группы  русской  эмиграціи,  ко- 

торый, будучи  и  исторически  и  идейно  связаны  сь 
бѣлымъ  движеніемъ,  среди  другихъ  програмно  - 
тактическихъ  положеній  придерживаются  и  такъ  на- 
зыгаемаго  непредрѣшенства,  и  особенно  самая  цѣп- 
ная  оргагиззція  Русскаго  Зарубежья  —  Русскій  06- 
щевоинскій  Союзъ».  Чѣмъ  бы  эти  нападки  ни  вызы- 

вались —  неосвѣдо.мленностью  или  педобросовѣ  - 
стностью,  —  однако,  то  обстоятельство,  что  они  не 
прекращаются,  заставляетъ  спеціально  остановитьсц 
на  вопросѣ  о  непредрѣшенствѣ,  послѣдовательно 
изложивъ  всѣ  тѣ  соображенія,  которыя  по  этому  по 
воду  въ  разное  время  и  разными  авторами  высказы- 

вались на  странаиахъ  зарубежной  русской  печати. 
Для  удобства  разсмотрѣнія  всего  вопроса  о 

«предрѣшенствѣ»  и  «непредрѣшенстсѣ»  въ  цѣломъ, 
послѣдующее  изложеніе   раздѣляется   на   двѣ   части: 

1)  Оцѣнка  основательности  и  обоснованности 
самого  предрѣшенства,  какъ  такового,  то-есть  пози- 
цій  и  аргументацій  тѣхъ  партійно-иредрѣшенскихъ, 
республиканскихь  и  монархическихъ  группъ,  кото- 

рыя считаютъ  возможнымъ  и  нужнымъ  вести  по 
этому  (второстепенному)  вопросу  агрессивную  по- 

лемику (этимъ  преимущественно  заняты  РДО  и  леги- 
тимисты). 

2)  Точное  опредѣленіе  терлиіна  «непредрѣшен- 
ство»  съ  устанозленіемъ  его  дѣйствительныхъ  гра 
ницъ,  обоснованіе  непредрѣшенства,  какъ  одного 
изъ  положеній,  раздѣляемыхъ  большинствомъ  Рус- 

скаго Зарубежья  и  указаніе  тѣхъ  положительныхъ 
(позитивныхъ)  идей,  которыя  формально  логически 
не  заключаясь  въ  немъ  самомъ,  тѣмъ  не  менѣе  яв- 

ляются его  предпосылкой,  съ  которыми  оно  нераз- 
рывно связано  и  внѣ  которыхъ  оно  не  можетъ  быть 

ни  изображено,  ни  понято. 

1 

Тѣ  группы  и  лица,  которыя"  являются  между 
прочимъ  и  непргдрѣшающими  формы  правленія  (длі' 
краткости  буделіъ  называть  ихъ  непредрѣшенца^п1) 
сами  считаютъ  свсими  врагами  только  большевиковъ; 
ни  республиканці.і,  ни  монархисты,  какъ  таковые,  не 
являются  для  непредрѣшенцевъ  врагами,  уже  хотя 
бы  даже  потому  что  среди  самихъ  непредрѣшеицевъ 
имѣются  и  тѣ,  и  др\т  іе.  Стороной  неизмѣнно  напа- 

дающей являются  партійные  предрѣшенцы.  Но,  разт. 
они  нападаютъ,  значитъ,  ихъ  собственная  позицііі 
является  достаточно  защищенной?  Разъ  они  призы- 
ваютъ  къ  нимъ  присоединиться,  значитъ  они  точно 
знаютъ,  чего  хотятъ  и  могутъ  свои  желанія  вѣско 
обосновать? 

Посмотрилть,  такъ  ли  это? 

1)  Не  толі  ко  призывая  вступить  въ  свои  ряды 
(что  естественно),  но  и  горделиво  (какъ  всезна- 
ющіе!),  нападая  на  инакомыслящихъ,  отдѣльныя 
республиканскія   и   монархическія   организаціи   сами, 

однако,  по  разному  смотрятъ  и  разно  отвѣчаютъ  на 
Еопросъ,  какой  именно  должна  быть  будущая  россій- 
ская  республика   или   будущая  россійская   монархія. 

Въ  понятіе  «демократическая  республика»  разныя 
русскія  зарубежныя  республикански  группы  вклады- 
па  ютъ  иногда  весьма  различное  содержаніе.  Во  - 
просъ  о  способѣ  избранія  президента  (и  о  его  пр  ■ 
вахъ)  и  многіе  другіе  рѣшаются  ими  по  разному.  И 
это,  несмотря  на  то,  что  для  людей  непредвзятыхъ 
вопросъ  объ  организаціи  верховной  власти,  быть 
можетъ,  не  менѣе  важенъ  вопроса:  республика  или 
монархія?  Есть,  напримѣръ,  люди,  которые  счита- 

ютъ, что  лучше  властный  власть  имущій  президентъ, 
чѣмъ  безвластный  (лишенный  власти)  монархъ». 
Но  мало  этого.  Списать  одну  изъ  западно-европей  - 
скихъ  конституцій,  или  даже  теоретически  измы  - 
слить  что  либо  новое,  —  не  трудно.  Но  это  еще  со- 
всѣмъ  не  значитъ,  показать  и  доказать  осуществи  ■ 
.мость  и  цѣлесообразность  этихъ  проектовъ  для  Рос- 
сіи.  Теоретически  безупречный  избирательный  за  - 
конъ,  выработанный  спеціалистами  въ  1917  году  вЪ 
Россіи,  не  помѣшалъ,  однако,  его  полной  непригод- 

ности превратившей  выборы  въ  Учредительное  Со- 
браніе  мѣстами  въ  водевиль.  Отвѣта  на  рѣшающій 
вопросъ,  какъ  именно  излюбленные  ихъ  сторонни- 

ками «идеальные  «иностранные  «образцы»,  или  те- 
оретическія  измышленія  будутъ  «пригнаны  къ  послѣ- 
совѣтской  русской  дѣйствительности,  въ  програм  - 
махъ  русскихъ  зарубежныхъ  ресиубликанцевъ  не 
имѣется.  Можетъ  быть,  и  вопреки  ихъ  мнѣнію,  ио 
не  отвѣтить  на  этотъ  вопросъ  —  значитъ  не  отвѣ  - 
тить  на  главное. 

Понятіе  наслѣдственной  монархіи  для  различ  - 
ныхъ  монархическихъ  группъ  также  не  имѣетъ  еди- 
наго  содержанія.  Конституціонная  (или  даже  парла- 

ментарная), самодержавная  или  новая  «самодержав- 
но-совѣтская»  монархія.  Для  сторонниковъ  второй  и 
третьей  —  конституціонная  монархія,  —  какъ  заяв- 
ляютіэ  нѣкоторые  изъ  партійныхъ  монархистовъ  — 
даже  не  монархія  (вопреки  мнѣнію.  а  главное  мо  - 
нархическимъ  чувствамъ)  англичанъ,  бельгійцевъ, 
голландцевъ  шведовъ,  норвежцевъ,  румынъ,  бол- 
гаръ  и  яионцевъ.  Многіе  изъ  сторонниковъ  консти- 
туціонной  монархіи  въ  результатѣ  русскаго  опыта 
полагаютъ,  что  во  всякомъ  случаѣ  (не  говоря  о 
многом  ь  другомъ)  самодержавіе  не  является  стро- 
емъ,  который  фактически  можетъ  быть  установленъ 
основными  законами.  Они  полагаютъ,  что,  если  мо- 
нархъ  не  обладаетъ  свойствами  самодержца,  то 
нѣтъ  самодержавія,  что  безъ  условія,  которое  не 
поддается  установленію  закономъ,  получается  не  са- 
модержавіе,  а  худшій  видъ  «конституціи»  (ограниче 
ніе  случайностью»).  Совѣт.  монархія?  Но  и  для  кон- 
ституціонныхъ  монархистовъ  и  для  сторонниковъ  са 
модержавія,  существовавшаго  до  1905  г.,  «совѣты» 
ие  только  не  идеалъ,  но  система,  которая  рухнетъ,  ко 
гда  уйдетъ  отъ  власти  ихъ  теперешняя  хозяйка,  ком- 

мунистическая партія.  Компрометировать  монархію 
какой  либо  ея  близостью  и  комбинаціей  съ  «совѣт- 
чиной»  они  не  хотятъ  и  не  могутъ.,  Такимъ  обра 
.зомъ,  мы  видимъ,  что  ни  полной  ясности,  ни  програм- 
лпіаіо  единомыслія  въ  предѣлахъ  каждаго  изъ  прел- 
рѣшенскихъ  лагерей  по  вопросу  о  формѣ  правленія 
не  имѣется. 

2)  Требуя  отъ  насъ  отказа  отъ  непредрѣшенства 
и  присоединенія  къ  нимъ  предрѣшенцы  (и  республи 
ранцы  и  монархисты)  сами,  однако,  не  только  про- 

грамно ^  е  едины,  но  и  тактически  и  организаціонно 
не  могутъ  сгогориться  въ  предѣлахъ  и  внутри  соб- 
ствснныхъ  лагерей. 

Единаго  республикакскаго  лагеря  въ  Зарубежьѣ 
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не  существуетъ.  Есть  республиканцы  соціалисты  (со  - 
ціалъ-демократы,  соціалъ-революціонеры,  народные 
соціалисты)  и  республиканцы  не  соціалнсты  (РДО, 
«Крестьянская  Россія»*)  и  др.).  Всѣ  эти  группы  не 
только  не  объединены  въ  общій  республиканскій 
союзъ  не  только  между  ними  не  существуетъ  согла- 
сія,  а,  наоборот ь,  и.мѣется  рѣзкое  разногласіе  («Кре- 

стьянская Россія»  и  РДО,  «Крестьянская  Россія»  ѵ 
соціалъ-демократы)  но  и  внутри  многихъ  изъ  ннхь 
нѣтъ  никакого  еіиномыслія  (напримѣръ,  въ  партіи 
соціалистовъ    революціонеровъ). 

Единаго  монархическаго  лагеря  также  не  суще- 
ствуетъ. 

Есть  конституціонные  монархисты  и  сторонники 
самодержавія,  монархисты  не  легитимисты  и  леги- 

тимисты, среди  послѣднихъ  признающіе  В.  К.  Кирил- 
ла Владиміровича  только  главой  Императорскаро  До 

ма  и  признающіе  его  Императоромъ  и,  наконецъ, 
среди  «немедленныхъ  легитимистовъ»  просто  легити- 

мисты и  младороссы.  И  здѣсь  мы  видимъ  тоже:  не 
только  нѣтъ  какого  либо  общаго  монархическаго 
союза,  не  только  нѣтъ  согласія  между  всѣми  этим)і 
группами  (легитимисты  и  Высшій  Монархическій  Со 
вѣтъ),  но  и  внутри  .многихъ  группъ  по  ряду  оснок- 
ныхъ  вопросовъ  существуютъ  самыя  острыя  разно- 
гласія  (напримѣръ,  между  просто  легитимистами  и 
младороссами). 

Изъ  этихъ  фактовъ,  изъ  этого  организаціонна- 
го  разброда  и  тактической  вражды  слѣдуетъ,  что 
идея  республики,  или  идея  монархіи,  какъ  таковыя, 
не  могутъ  объединить  даже  ихъ  сторонниковъ.,  Су- 

ществовали въ  первые  годы  жизни  за  рубежомъ  и 
обще-монархическое  и  обще-республиканское  (не 
соціалистическое)  объединенія.  Но  они  распались. 
И  это  совершенно  естественно  ибо  объединенія  толь- 

ко по  признакамъ  общей  программы,  особенно  въ 
условіяхъ  жизни  за  рубежомъ  —  лишены  смысла. 

3)  Люди,  упрекающіе  непредрѣшенцевъ  —  од- 
ни въ  скрытомъ  монархизмѣ,  другіе  въ  керагноду- 

шіи  къ  Временному  Правительству  и  Учредительному 
Собранію,  и,  наконецъ,  тѣ  и  другіе  въ  безразличной 
неопредѣленности,  сами,  однако,  избѣгаютъ  говорить 
о  томъ,  какъ  именно  они  будутъ  дѣйствовать  непо- 

средственно послѣ  окончанія  власти  коммунистиче- 
ской партіи  для  завсеванія  своихъ  позицій.  Въ  отні'- 

шеніи  этого  важнѣйша/о  и  можно  сказать  рѣшающа- 
го  періода,  они  сами  являются  въ  сущности  скрыты- 

ми непредрѣшенцами. 
Республикаіщы  стараются  обойти  вопросъ  о 

диктатурѣ,  прекрасно,  однако  понимая,  что  немед- 
ленная демократія  явится  лнархіей.  Легитимисты,  ме- 

ча громы  и  молніи  на  идею  непредрѣшенства  сами, 
однако,  умалчиваютъ  о  томъ,  какимъ  образомъ  и 
какъ  будетъ  въ  Россіи  возстановлена  и  установлена 
монархія.  Въ  17  вѣкѣ  для  этого  понадобился  Зе.мскііі 
Соборъ  т.  е.  рѣшеніе  народа.  Врядъ  ли  въ  20  вѣкЬ 
все  произойдетъ  по  баснѣ  Крылова,  то-есть  Юпитерь 
сбросить  съ  неба  въ  покорное  болото  правителя. 
Такъ  происходнтъ  именно  только  въ  басняхъ.  Чисто 
юридическія  соображенія  о  томъ,  что  въ  17-омь  вѣ- 
кѣ  династія  пресѣклась,  а  въ  20-мъ  вѣкѣ  имѣетси 
законный  претендентъ,  вѣсомыя  только  для  тѣхъ 
кто  ихъ  раздѣляетъ  —  врядъ  ли  могутъ  быть  признан 
ными  убѣжденіемъ  всей  Россіи  и  ни  на  одинъ  санти- 
метръ  не  подвигаютъ  успѣха  дѣла.  Любой  строіі 
(если  не  писать  басенъ)  въ  послѣсовѣтской  Россіи 
можетъ  быть  установленъ  только  тремя  способами: 
1)  иностранны.ми  штыками,  2)  собствеіиюй  силой  или 
3)  всенародны.мь  голосованіемъ.  Четвертый  кеизвѣ 
стенъ.  Какой  же  изъ  этихъ  способовъ  проектируютъ 
примѣнить  легитимисты?  Симпатичны  ли  нмъ  ино- 

странные штыки,  или  у  нихъ  есть  собственныя  си- 
лы, или  имъ  придется  обратиться  къ  ненавистному 

«народоправству»?  Если  непредрѣшенцы,  какъ  тако- 

*)  Политическая  группа,  которая  лишь  формаль- 
но можетъ  быть  названа  предрѣшенской. 

вые,  на  этотъ  вопросъ:  о  спосооахъ  установленія 
власти  въ  будущей  Россіи  не  обязаны  отвѣчать,  такь 
какъ  своей  конечной  цѣлью  оніі  сгавятъ  сверженіе 
власти  коммунистической  партіи,  послѣ  чего  ихъ  со- 
вмѣстный  путь  кончается,  то  для  предрѣшенцевь 
отвѣтъ  на  нихъ  рбязателенъ.  Ни  самое  громкое  «ура» 
(даже  съ  зажмуренными  глазами),  ни  самая  необуз- 

данная демагогія  ̂   не  могутъ  эти  вопросы  устра- 
нить... «Ура»  смолкнетъ,  демагогія  надоѣстъ,  а  во  - 

просы  останутся. 
4)  Когда  люди  предрѣшаютъ  будущую  форму 

правленія  въ  Россіи  то  не  совсѣмъ  ясно,  что  соб- 
ственко  означаетъ  ихъ  предрѣшеніе:  а)  безстраст- 
ное  пророчество  о  будущемъ;  б)  утвержденіе,  что 
будетъ  лучше  для  послѣсовѣтской  Россіи:  именно 
республика  или  именно  монархія,  или  сообщеніе  о 
своихъ  собственныхъ  политическихъ  вкусахъ,  безот- 

носительно ко  времени  и  мѣсту. 

Вопросъ  этотъ  отнюдь  не  праздный.  Ибо  когда 
непредрѣшенцы  прямо  и  открыто  говорятъ,  что  они 
не  знаютъ  что  будетъ  въ  Россіи  и  болѣе,  что  они, 
ікелая  видѣть  Россію  сильной,  богатой,  свободной, 
мирной  и  культурной,  не  знаютъ  еще  и  того,  какова 
бу'детъ  политическая  обстановка  въ  .моментъ  паденія 
ко.ммунистической  партіи  и  потому  не  могутъ  ска- 

зать, республика  или  монархія  въ  этотъ  моментъ 
дастъ  ей  все  это,  то  ихъ  все  же  испытующе  спра- 
шиваютъ:  «ну  хорошо,  а  чего  все  таки  вамъ  самимъ 
больше  хотѣлось  бы».  Но  этотъ  послѣдній  вопрос  ь 
ясно  показываетъ,  что  дѣло  идетъ  не  о  томъ,  что 
полезнѣе  Россіи,  а  о  томъ,  что  намъ  самимъ  пріят- 
нѣе.  Не  о  ней,  а  о  насъ  самихъ.  Ибо  каковъ  смыслъ 
предрѣшенства:  есть  ли  это  ни  къ  чему  не  обязы- 

вающая самореко.мендація,  или  это  есть  извѣстное 
ручательство  и  обязательство  защищать  во  что  бь. 
то  ни  стало,  когда  то  (когда,  какъ  скоро,  при  ка- 
кихъ  условіяхъ,  —  никто  сказать  не  можетъ)  непре- 
мѣнно  республику  или  непремѣнно  монархію?  Если 
ка  это  отвѣтятъ,  что  это  только  са.морекомеидація, 
то  ея  политнческій  смыслъ  непонятенъ.  Если — руча- 

тельство во  что  бы  то  ни  стало,  даже  при  условіяхт,, 
когда  немедленная  защита  республики  или  монархі.і 
будутъ  вредны  и  Россіи  и  идеѣ  республики  и  монар- 
хіи,  то  ясно,  что  это  говоритъ  не  государственникъ, 
а  партіецъ.  Если,  наконецъ  отвѣтятъ  что  въ  случаѣ 
чего  я  и  перемѣнюсь,  то  тогда  естественно  спросить: 
«если  вы  сами  предполагаете,  что  вамъ  придется  хо- 

тя бы  временно  отказаться  отъ  республики  (или  мо- 
нархіи),  то  для  чего  же  сейчасъ  давать  обѣщаиія, 
яіілиющіяся  заготовкой  програ.ммы  «въ  прокъ»? 

Часть  непредрѣшенцевъ  утверждаетъ,  что  во- 
просъ о  формѣ  правленія  для  нихъ  не  только  прежде 

иремеиный,  но  и  второстепенный.  Но  нмъ  возража- 
ютъ  и  одинаково  съ  обѣихь  сторонъ  (!):  республика 
и  монархія  не  фермы  правленія,  а  выраженіе  опрс- 
дѣлеішаго  міровоззрѣнія.  Предположимъ  даже,  что 
утвержденіе  это  вѣрно.  Но  эта  ссылка  на  «міровоз  - 
зрьніе»  весьма  характерна.  О  чемъ  идетъ  рѣчь;  о 
Россіи  или  о  насъ,  о  ея  будущемъ  или  о  нашемъ  мі- 
ровоззрѣніи?  Объ  интимномъ  клубѣ,  гдѣ  его  члены 
связаны  общиміі  вкуса.ми,  о  религіозной  сектѣ,  гдѣ 
всѣ  ея  приверженцы  не  только  придерживаются  оп- 
редѣленнаго  исповѣданія,  но  и  проникнуты  духомь 
ненависти  и  нетерпимости  къ  ииакомыслящи.мъ  или 
о  политической  группѣ,  связанной  ближайшими  іі 
гла:нѣйщими  политическими  цѣлями,  главная  изь 
іоюрыхъ  —  борьба  съ  коммунистической  властью? 
Такимъ  образомъ,  упрекая  непредрѣшенцевъ  въ  от- 
сутстиіи  политическихъ  убѣжденій,  ихъ  въ  сущности 
упрекаютъ  въ  томъ,  что  они  говорятъ  о  Россіи,  а  и^ 
о  себѣ  и  въ  томъ,  что  ихъ  не  занимаетъ  клубная 
работа  и  и.мъ  претитъ  сектантство.  И  этого  «діагио 
за»  нельзя  парировать  указаніемъ,  что  существуютъ 
гакія  вѣчныя  начала  жизни,  вѣчныя  цѣнности,  какъ 
напримѣръ,  идея  «свободы  совѣсти»,  которая  не 
можетъ  быть  подчинена  принципу  «полезности  Рос- 
сіи».  Нельзя  парировать,  ибо  республика  и  монархія, 
что   бы   ни   говорили   ихъ   сторонники,   не   являются 
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все  же  такими  вѣчными  и,ѣпност5ШИ,  могущими  быть 
поставленными  въ  рядъ  съ  идеей  свободы  совѣсти. 

5)  Вышеописанная  постановка  предрѣшенцами 
вопроса  о  будущемъ  Россіи  изобличаетъ  два  факта: 
а)  оптимизмъ  предрѣшенцевъ  относительно  положе- 
нія  Россіи  и  б)  ихъ  воспріятіе  эмиграціи,  какъ  само- 
стоятельнаго,  не  связаннаго  съ  Россіей  тѣла,  могу- 
щаго  принимать  рѣшенія  за  себя,  какъ  будто  дѣло 
идетъ  не  о  ней,  а  о  насъ. 

а)  Если  положеніе  Россіи,  съ  каждымъ  лишнимъ 
днемъ  владычества  коммунистической  партіи  ухуд- 

шается, какъ  думаютъ  непредрѣшенцы,  то  всѣ  си- 
лы и  все  вниманіе  должно  быть  обращено  не  на  то, 

что  будетъ  псслѣ  переворота  или  даже  еще  дальше 
—  послѣ  переходнаго  времени,  а  на  періодъ  до  пе- 

реворота, т.  е.  періодъ  борьбы  съ  коммунистическоіі 
партіей.  (Отсюда  исключеніе  непредрѣшенцами  во- 

проса о  разъединяющемъ  будущемъ  и  призывъ  къ 
объединенію  по  признаку  кастоящаго).  б)  Если  раз- 
сматривать  эмитрацію  не  какъ  самостоятельное  тѣло, 
не  какъ  оторванную  и  оторвавшуюся  отъ  Россін 
часть,  а  какъ  живущую  той  же  жизнью,  что  и  Роди- 

на, то  ей  естественно  быть  отраженіемъ  тѣхъ  чаяній 
и  надеждъ,  которыя  живутъ  въ  подъяремной  Рос  - 
сіи.  Эти  чаянія  тамъ  только  одни:  освобожденіе.  Ес- 

ли же  признать  себя  самостоятельной  цѣнностью. 
то  естественно  все  предрѣшеніе  отнести  къ  себѣ  са- 
мимъ,  т.  е.  мы  ьъ  правѣ  устраивать  у  себя  здѣсь 
для  себя  республику,  монархію,  диктатуру  —  все, 
что  намъ  вздумается.  Но  не  можемъ  рѣшать  за  Рос- 
сію,  кастрсеніе  которой  никто  изъ  насъ  не  знаетъ. 

6)  Характернымъ  моментомъ  для  непредрѣшен- 
ства  является  положеніе,  что  русская  эмиграція  есть 
часть  Россіи,  отличная  отъ  нея  лишь  особыми  услові- 
ями  и  задачами  борьбы  съ  коммунистической  вла- 

стью. Такое  пониманіе  своего  положенія  не  даетъ 
намъ  возможности  рѣшать  за  русскій  народъ  его  бу- 

дущую судьбу.  Это  является  или  пустой  забавой  (иг- 
рой въ  монархію  и  республику)  или  предрѣшеніемъ 

за  Россію  ея  судьбы. 
Именно  такъ  предрѣшеніе  и  воспринимается  въ 

измученной,  чрезвычайно  нервной  и  особенно  остро 
чувствующей  безразличное  къ  себѣ  отношеніе  — 
Россіи.  «Мы  страдаемъ,  мы  мучаемся,  мы  на  свонхъ 
плечахъ  выносимъ  весь  ужасъ  правленія  коммуни- 

стической партіи  —  не  могли  же  всѣ  150  милліоновъ 
эвакуироваться!  —  а  они  тамъ  въ  это  время  планиру- 
ютъ,  что  должно  быть  послѣ  большевиковъ».  «Кто 
даетъ  право  людямъ,  ушедшимъ  изъ  Россіи  рѣшать 
ея  будущую  судьбу»??!  Таковы,  по  свидѣтельству 
компетентныхъ  лицъ  отклики  на  предрѣшенство  въ 
Россіи.  И  характерно,  что  непредрѣшающей  частью 
Русскаго  Зарубежья  является  какъ  разъ  та  его  часть, 
которая  до  конца  боролась  съ  большевиками  и  ушла 
изъ  Россіи  съ  боемъ,  и  которая  и  сейчасъ  почитаетъ 
своей  главной  цѣлью  освобожденіе  Россіи.  Предрѣ- 
шеніе  раздражаетъ  въ  Россіи  еще  и  потому,  что 
тамъ,  гдѣ  всѣ  соединены  общимъ  страданіемъ  и  об- 

щей ненавистью,  не  могутъ  ни  понять,  ни  простить 
агрессивно-партійнаго  предрѣшенства,  какъ  элемен- 

та разъединеиія  Зарубежья.  Рознь  существующая 
въ  Зарубежьѣ  глубоко  угнетаетъ  всѣхъ  подсовѣт- 
скихъ  гражданъ  и  есть  одинъ  изъ  способовъ  пони- 
женія  противокоммунистическихъ  настроеній  въ  Рос- 
сіи. 

7)  Не  будучи  главнѣйшимъ  среди  тѣхъ  вопро- 
совъ  которые  придется  рѣшать  (а  пока  лишь  необ- 

ходимо готовиться  къ  ихъ  рѣшеиію)  вопросъ  о  ре- 
спубликѣ  и  монархіи  является  наиболѣе  разъединя- 
ющимъ  Русское  Зарубежье. 

Земельный  вопросъ,  организація  промышленно- 
сти, унитарное  или  федеративное  государство,  отдѣ- 

леніе  Церкви  отъ  государства  —  казалось  бы  какъ 
разъ  всѣ  эти  вопросы  и  тотъ  или  другой  отвѣтъ  на 
нихъ  имѣютъ  важнѣйшее  значеніе  для  экономиче- 

ской, государственной  и  духовной  жизни  будущей 
Россіи.  Но,  если  просмотрѣть  зарубежную  русскую 

прессу,  то  никакой  полемики  по  поводу  ихъ  мы  не 
найдемъ  (это,  конечно,  очень  пріятноі).  Но  это  и  лиш 
иій  разъ  доказываетъ,  что  споры  о  республике  и  мо- 
ьархін  вызваны  не  чувствомъ  будущаго  и  не  мы- 

слью о  немъ,  а  являются  въ  сущности  продолженіемъ 
стараго.люди  какъ  будто  «наверстываютъ»  въ  эми- 
граціи  то,  что  они  не  успѣли  сдѣлать  въ  Россіи.А 
нѣкоторые  своей  запоздалой  правовѣрностью,  мо- 
жеіъ  быть  пытаются  заставить  забыть  и  себя  и  дру- 
гихь  о  юмъ,  чего  они  не  дѣлали,  когда  это  дѣлаіь 
было  и  можно  и  должно.  Но,  такъ  или  иначе,  споры 
о  республикѣ  и  монархіи  рождаютъ,  какъ  мы  можем ь 
наблюдать  эю  вь  Зарубежьѣ,  исключающую  другъ 
друіа  взаимную  нетерпимость.  Это  какъ  бы  заро- 
дышъ  новой  гражданск.  войны  послѣ  большевиковъ. 
(Нуля  Таборицкаго,  выпущенная  въ  Милюкова  и 
убіиішая  Набокова — яркій  тому  примѣръ!).  Легити- 
мизмъ  для  республиканцевъ  и  республиканизмъ  для 
легитимистовъ — это  только  предметъ  разоблаченій 
или  даже  злостныхъ  издѣвательствъ,  предметъ  иена 
висти.  И  если  такъ  обстоитъ  дѣло  теперь,  когда,  оба 
партійныхъ  лагеря,  такъ  сказать,  непосредственно  не 
соприкасаются„  будучи  раздѣлены,  нахіодящимися 
между  ними  непредрѣшенцами,  то  можно  себѣ  пред- 

ставить какихъ  бы  размѣровъ  достигла  эта  свара, 
если  бы  непредрѣшенскаго  лагеря  не  существовало! 
И  тѣ,  и  другіе  очевидно  забываютъ,  что  понадобят- 

ся огро.мныя  соединенныя  усилія  для  возстановленія, 
послѣ  крушенія  великой  страны.  Опустошенная  и  ис- 

калеченная большевиками  Россія  будетъ  нуждаться 
во  всѣхъ  свонхъ  гражданахъ,  кто  только  захочетъ 
служить  Ей,  а  не  Интернаціоналу.  Они  забываютъ,. 
что  люди  ума,  таланта,  образованія,  культуры,  безот- 

носительно къ  сіюему  республиканизму  или  монар- 
хизму, если  только  они  будутъ  считать,  что  Россія 

есть  цѣль,  а  не  средство  —  будутъ  ей  нужны. 
8)  Предрѣшенцы  не  говорятъ  намъ  во  имя  чего, 

съ  какой  цѣлью  они  предрѣшаютъ? 
Выше  уже  указывалось,  что  чаще  они  отвѣчаютъ 

намъ  на  вопросъ,  почему  они  предрѣшаютъ,  а  не  д-ля 
чего  они  предрѣшаютъ,  говорятъ  о  причинахъ,  а  не 
о  цѣляхъ,  говорятъ  о  себѣ  и  своемъ  міровоззрЬніи — ■ 
а  не  о  Россіи;  «я  —  республиканецъ  (я  —  монар  - 
хистъ)»,  «мнѣ  ближе  и  дороже  республика»,  «мнѣ 

ближе  и  дороже  монархія»,  а  не  «для  Россіи  будет  ■> 
лучше  республика»,  или  «для  Россіи  будетъ  лучше 
монархія».  И  это  понятно  и  даже  «законно».  И  рес- 

публика, и  монархія  суть  продукты  исторіи,  а  не  иде- 
альные образцы  и  фор.мы,  предустановленные  разь 

и  навсегда,  вездѣ  и  для  всѣхъ  (вродѣ  тѣхъ  идеаль- 
ныхъ  примѣрныхъ  аршиновъ  и  фунтовъ,  которые 
хранились  въ  ГІалатѣ  Мѣръ  и  Вѣсовъ).  И  потому 
вообще  с  ь  гораздо  большимъ  основаніемъ  можно  го- 

ворить, какъ  о  чемъ  то  постоянномъ  н  неменяющем- 
ся, о  людяхъ  республиканскаго  и  монархическаго 

міровоззрѣнія  и  даже  можетъ  быть  типа,  но  не  рес- 
публике и  монархіи.  Очень  многіе  и  изъ  непредрѣ 

шенцевъ,  пожалуй,  большинство,  свободно  могли  бы 
отвѣтнть  на  вопросъ,  что  имъ  ближе  и  дороже,  ес- 

ли бы  рѣчь  шла  и  должна  была  бы  итти  о  ихъ  вку- 
сахъ.  Но,  поскольку  все  таки  составляя  политическщ 
программы,  или  ставя  политическія  задачи  мы  зани- 

маемся не  саморекомендаціей  и  не  писаніемъ  автобі- 
ографическихъ  очерковъ,  мы  можемъ  удовлетво- 

риться отвѣтомъ:  я  республиканецъ,  я  монархистъ, 
потому  что  не  могу  быть  другимъ.  Намъ  понятно,  что 
монархистъ  «пользы  ради»  не  можетъ  стать  респуб- 
ликанцемъ,  или  ради  агитаціоннаго  успѣха  проповѣ- 
дывать  республику.  Мы  не  можемъ  также  требовать, 
даже  если  бы  весь  народъ  высказался  за  ту,  а  не  за 
другую  форму  правлепія,  чтобы  человѣкъ  сказал  ь, 
что  онъ  не  только  подчиняется,  по  и  измѣняетъ  сво- 
имъ  взглядамъ  и'  вкусамъ.  И  все  таки,  повторяемъ: 
отвѣтъ  —  я  республиканецъ,  я  монархистъ,  потому 
что  не  могу  быть  другимъ  —  недостаточенъ.,  И  мы 
ставимъ  единствепио  законный  вопросъ:  каковъ 
смыслъ  предрѣшенства  за  рубежомъ,  т.  е.  какова 
цѣль  какого  то  немедленнаго  разъединяющаго  пла- 
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нированія,  не  могущаго  быть  немедленно  осущест  - 
вленнымъ?  Лица,  понимающія,  что  нельзя  на  это  от- 
вѣчать:  потому,  что  мнѣ  такъ  хочется,  или  потому, 
что  я  иначе  не  могу,  отвѣчаютъ  намъ:  въ  цѣляхі. 
борьбы  съ  большевиками.  Но,  прнвѣтствуя  вообще 
такую  аргументацію,  мы  не  можемъ  признать  ее 
тактически  оправданной,  1)  Предрѣшенство  разъеди- 
няетъ  Русское  Зарубежье.  Слѣдовательно,  предрѣ- 
шающіе  думаютъ,  что  они  одинъ  на  одинъ  справят- 

ся съ  большевиками,  —  если  они  хотятъ  съ  ними  бо- 
роться? 2)  Указаніе,  что  всѣ  въ  Россіи  хотятъ  рес- 
публики или  монархіи  —  нелѣпо.  Никто  этого  не  зн.і- 

етъ,  нѣтъ  способа  получить  массовое  мнѣніе  наро- 
да, очень  сомнительно  даже,  чтобы  оно  у  него  сей- 

часъ  было.  Обш.ест.  мнѣніе  для  его  появленія  требу- 
етъ  извѣстныхъ  условій,  прежде  всего  свободнаго 
общенія  гражданъ.  Этихъ  условій  въ  СССР  —  нѣтъ. 

9)  Предрѣшенцы  (и  республиканцы  и  монархи- 
сты) утверждаютъ,  что  уточненіе  программы,  пони- 

мая подъ  этимъ  уточненіемъ,  отвѣтъ  на  вопросъ: 
республика  или  мокархія,  содѣйствуетъ  успѣху  борь- 

бы, сугубо  вдохновляя  сторонниковъ  такой  програм- 
мы. Но  опыгъ  бѣлой  борьбы  и  опытъ  зарубежной 

жизни  говорятъ  намъ  скорѣе  о  другомъ. 
,  Хотя  въ  области  общественной  жизни  мы  лише- 

ны вообще  возможности  прибѣгать  къ  лаборатор- 
нымъ  методамъ  и  опытамъ,  послѣдовательно  то  изо- 

лируя то  вводя  тѣ  или  другіе  факторы  и  наблюдая 
соотвѣтствующія  измѣненія  и  по  этому  никогда  не- 

льзя утверждать  съ  полной  достовѣрностью,  что  то 
или  другое  общественное  движеніе  воспреобладало 
или  не  воспреобладало,  благодаря  наличію,  или  отсут 
ствію  именно  того,  а  не  другого  фактора,  —  но  и 
психологія  и  исторія  говорятъ  намъ,  что  иногда  ка- 

жущаяся конкретной  хотя  бы  даже  и  превратная 
идея  (напримѣръ  «свѣтлое  царство  соціализма») 
больше  вдохиовляютъ,  чѣмъ  широкія  програм.мы,  не 
конкретизирующія  того,  что  не  можетъ  быть  въ  дан- 

ный моментъ  уточнено.  Но  какой  же  выводъ  мы  мо- 
жемъ сдѣлать  изъ  сопоставленія  этого  общаго  по- 

ложенія  о  вдохновляющей  роли  конкретной  идеи  съ 
нашей  дѣйствительностью?  Очевидно  только  одині>: 
что  идея  республики  и  идея  монархіи  послѣ  1917  го  - 

да,  какъ  разъ"  не  оказались  такими  фанатизиру  - ющими  и  вдохновляющими  на  подвигъ  идеями.  Ибо, 
обращаясь  къ  нашему  недавнему  прошлому,  мы  ви  • 
димъ,  что  не  различныя  начинанія  ресиубликанскаго 
и  монархическаго  типа,  а  именно  четыре  непредрѣ  • 
шенскія  (бѣлыя)  Арміи  имѣли  успѣхъ  и  очень  зна- 

чительный. Если  же  говорить  о  борьбѣ  съ  больше- 
виками, ведущейся  въ  настоящее  время,  то  мы  ви- 

димъ,  что  самымъ  дѣйственнымъ  въ  борьбъ  лаге- 
ремъ  является  непредрѣшенскій,  изъ  котораго  вышло 
наибольшее  число  нашихъ  зарубежныхъ  героевъ. 
Очень  далекіе  отъ  какого  либо  самовозвеличеиія,  а 
еще  болѣе  отъ  пріемовъ  борьбы  кашихъ  противии- 
ковъ  зарубежомъ,  мы  отнюдь  не  будемъ  утверж  - 
дать,  что  именно  непредрѣшенство,  какъ  таковое  и 
только  оно  вдохновляетъ  на  борьбу.  Но  все  же,  пы- 

таясь объяснить,  почему  болѣе  конкретный  идеи 
республиканизма  и  монархизма  не  вызываютъ  по  - 
вышенной  активности,  можно  лімать,  что  причина 
этого  въ  томъ,  что  большевизмъ  и  коммунистическая 
диктатура  не  суть  антиреспублика  или  антимонар- 
хія.  Это  прежде  всего  антиотечество.  Непредрѣшен- 
ство  въ  своей  основѣ  (объ  этомъ  подробнѣе  будетъ 
сказано  ниже)  вдохновлено  именно  идеей  Отечества. 
И  потому  зарубеж.  предрѣшенство  фактически  оказы 
вается  дѣйствіемъ,  направлениымъ  не  противъ  боль- 
шевиковъ,  а  противъ  своего  сосѣда,  который  такъ- 
же,  какъ  партійно-самоопредѣляющійся  человѣкъ  — 
является  врагомъ  большевиковъ.  Это  есть  движеніі, 
не  впередъ,  а  въ  бокъ.  Всѣ  лица,  ведущія  активную 
работу,  знаютъ,  что  «чѣмъ  ближе  къ  фронту»,  тѣмъ 
менѣе  идеологическихъ  споровъ,  знаютъ,  что  боевое 
объединеніе  крѣпче,  сильнѣе,  жизненнѣе  и  глубже, 
чѣмъ  программное... 

10)  Предрѣшенцы,  которые  говорятъ,  что  ими 

движетъ  преданность  ихъ  идеямъ,  оказываютъ,  од- 
нако, плохую  услугу  тому  дѣлу,  которому  они  буд- 

то бы  служатъ. 
Обстановка  съ  которой  будетъ  находиться  Рос- 

сія  послѣ  большевиковъ  —  нико.му  неизвѣстна,  но  въ 
томъ,  что  она  будетъ  исключительно  тяжелой  — 
сомнѣній  нѣтъ.  Поскольку  предрѣшеніе  имѣетъ  цѣ - 
лью  не  развлеченія  въ  годы  эмиграціи,  а  работу  въ 
послѣ  большевицкій  періодъ  —  предрѣшенцы  повре- 
дятъ  своему  же  дѣлу,  такъ  какъ  и  республиканцамъ 
и  монархистамъ  можетъ  быть  гораздо  выгоднѣе  вы- 

двинуть свои  лозунги,  послѣ  переходнаго  періода, 
а  не  прямо  «послѣ  потопа». 

11)  Весьма  характерно,  что  воинствующее  пред- 
рѣшенство  (сперва  республиканское,  а  потомъ  ле- 

гитимно-монархическое) родилось  только  въ  Зару- 
бежьѣ,  только  послѣ  неудачи  бѣлаго  движенія. 

Пока  бѣлые  побѣждали,  ихъ  идеологія  была  •! 
содержательна  и  полна..  Но  какъ  только  произошла 
неудача  —  такъ  и  идеологія  оказалась  неудовлет- 

ворительной. Теперь  и  республиканцы  и  монархисты 
говорятъ,  что  бѣлое  движеніе  не  побѣдило  изъ  за 
отсутствія  ясной  идеи  и  добавляютъ:  одни,  что  бѣ- 
лыхъ  погубилъ  иедостатокъ  демократизма,  а  другіе 
—  что  бѣлыхъ  погубила  невыявленность  монархи.і- 
ма.  Но  такъ  какъ  всѣ  эти  разсужденія  могли  бы  за- 

служивать хоть  какого  нибудь  вниманія,  если  бы 
борьба  идей  бѣлой  и  красной  происходила  при  равен- 
ствѣ  всѣхъ  другихъ  факторовъ  (число  боГщовъ,  те.<- 
ническія  средства  и  т.  д.),  то  остается  ду.мать,  что 
всѣ  эти  разсужденія  отнюдь  не  результатъ  опыта,  а 
просто  обычный  плодъ  разочарованія,  послѣдовав- 
шаго  послѣ  неудачи,  типичный  примѣръ  голаго 
«фактопоклонства».  Исторически,  иредрѣшенство 
есть  «дитя  пораженія»  и  слабыхъ  нервовь.  И  можно 
даже  съ  увѣренностью  сказать,  что,  если  бы  вь 
1919  году  не  было  совершено  не  политической,  а 
стратегической  ошибки,  а  въ  1920  году  бѣлы.хъ  въ 
Крыму  было  бы  въ  3  раза  больше  и  они  побѣдили 
бы,  то  всѣ  тѣ  лица,  которые  теперь  поносять  бѣлое 
движеніе,  непредрѣшенство  и  РОВС.  говорили  бы, 
сидя  въ  Москвѣ,  о  томъ,  что  они  всегда  считали  бѣ- 
лую  идею  самой  жизненной  и  неизбѣжно  побѣдо- 
носной,  иѣкоторые  большевики,  сидя  заграницей,  ил- 
сали  бы  покаянныя  воспоминанія,  а  тѣ  кто  случайно 
попалъ  бы  съ  ними  заграницу,  вздыхая,  указывали 
бы,  что  коммунизму  какъ  идеѣ  и  коммунистической 

иартіи'  какъ  оргаиизаціи,  не  по  плечу  было  бороть- 
ся съ  сильной  идеей  и  мощной  организаціей,  как  ■> 

бѣлая.  То-есть,  иначе  говоря,  все  было  бы  иротнво- 
положнымъ  тому,  что  мы  видимъ  сейчасъ. 

II 

Изъ  предыдущаго  изложенія  мы  могли  видѣть, 
что:  1)  предрѣшенство  не  объединяетъ  его  стороіі- 
никовъ  ни  программно,  ни  срганизаціонно,  даже  внѵт 
ри  каждой  изъ  его  вѣтвей  (монархической  и  респуб- 
.тиканской) ;  2)  і-едетъ  рѣчь  и  сосредоточиваетъ  свое 
вниманіе  на  томъ,  что  будетъ  послѣ  большевиков  ь, 
хотя  они  продолжаютъ  сидѣть  въ  Россіи;  3)  не  имѣ- 
етъ  программы  дѣйствій,  касающейся  какъ  разъ  то- 

го времени,  относительно  котораго  предрѣшаетъ,  4) 
обсуждаетъ  вопросъ  съ  точки  зрѣнія  своихъ  убѣж- 
деній,  симпатій  и  вкусовъ,  а  не  объективныхъ  нуждъ 
Россіи,  5)  разъединяетъ  Зарубежье,  6)  не  оправды- 

вается цѣлями  борьбы  съ  большевиками,  7)  роди- 
лось изъ  неудачи  и  приводитъ  къ  борьбѣ  съ  самой 

цѣнной  идеей  и  самой  цѣнной  организаціей  Зару- бежья. 

Этого  перечня  достаточно,  чтобы  обосновать  от- 
рицательное отношеніе  къ  аггрессивному  предрѣ- 

ше'нству  (и  монархическому  и  республиканскому)  въ условіяхъ  жизни  за  рубежомъ  и  при  несвергнутомъ 
владычествѣ  большевиковъ.  —  Но  было  бы  ошибоч- 

но думать,  что  непрелрѣщеиство  является,  такъ  ска- 
зать, лишь  результатомъ  невозможности  предрѣ  - 

шенства  (Разъ  нельзя  предрѣшать,  значитъ,  надо  не- 
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предрѣшать!).  Нѣтъ,  оно  само  имѣетъ  цѣлый  рядъ 
вѣскнхъ  и  при  гомъ  самостоятельныхъ,  положитель- 
ныхъ  (познтішныхъ)  основаній,  отнюдь  не  являю  - 
щихся  лишь  заключеніемъ  отъ  обратнаго.  Оно  во- 
иервыхъ,  продиктовано  очень  опредѣленными  по- 

литическими цѣлями  и  во-вторыхъ,  неразрывно  свя- 
зано съ  цѣлой  системой  положительныхъ  идей.  (Мы 

не  предрѣшаемъ  не  потому,  что  вредно  предрѣшать, 
а   потому,    что   полезно   непредрѣшать). 

1)  іёрминъ  «кепредрѣшеніе»  и  производный  отъ 
него  «непредрѣшенство»  имѣютъ  строго  ограничен- 

ные по  смыслу  предѣлы.  Это  есть  не  предрѣшеніе 
вопроса  о  будущей  формѣ  правленія  въ  Россіи  и 
только. 

Отсюда  слѣдуетъ,  съ  одной  стороны,  что  ̂ фор- 
мально логически  непредрѣшенство  само  по  себѣ  че 

даетъ  еще  отвѣта  на  тѣ  идеи,  съ  которыми  оно,  одна- 
ко, неразрывно  связано  и  даже  болѣе,  —  которыми 

оно  вызвано  и  опредѣляется  то  есть  идеями  патріо- 
тизма  и  активизма.  Но  съ  другой  стороны  изъ  точна - 
го  опредѣленія  смысла  термина  ясно  и  то,  что  имено- 
ваніе  непредрѣшенцами  людей  инертныхъ,  ко  всему 
безразличныхъ,  нк  на  что  не  отвѣчающихъ  (како- 

вая «терминологія»  принята  легитимистами  и  особен 
но  младороссами)  есть  не  болѣе,  какъ  сознательная, 
недобросовѣстная  и  грубая  де.магогія.  Нѣтъ  ни  од- 

ной политической  группы  въ  Зарубежьѣ,  которая 
бы  предрѣшала  всѣ  политическіе  вопросы.  И,  слѣ- 
довательно  каждая  изъ  нихъ  является  въ  отношеніи 
какого  либо  вопроса  непредрѣитенской,  и  всѣ  они 
такимъ  образомъ,  являются  также  непредрѣшенски- 
ми.  Изъ  этого  мы  видимъ,  что  дѣло  сводится  не  къ 
предрѣшенству  или  непредрѣшенству,  а  къ  тому, 
что  именно  можно  и  должно  сейчасъ  предрѣшать, 
а  чего  не  слѣдуетъ,  на  какой  вопросъ  необходимо 
дать  немедленно  отвѣтъ,  а  на  какой  не  надо  давать., 
И  пока  намъ  не  доказали,  что  вопросъ  о  формѣ  пра-з 
ленія  является  первоочереднымъ,  нападающіе  на  не - 
предрѣшенцевъ  могли  бы  быть  осторожнѣе  и  поза- 

ботиться прежде  всего  о  самихъ  себѣ.  Наконецъ,  ес- 
,іи  мы  обратимся  къ  программамъ  и  особенно  къ  так 
тическимъ  плагформамъ  самихъ  предрѣшенцевъ,  то 
мы  увидимъ,  что  по  тѣмъ  вопросамъ,  которые  мы  счіі 
таемь  важнѣйшими  и  на  которые  мы  даемъ  совер  - 
шенно  опредѣленные  отвѣты,  они  часто  отвѣта  не 
имѣютъ. 

Среди  тѣхъ  безпартійныхъ  эмигрантовъ,  которые 
безразлично  относятся  къ  вопросу  о  формѣ  правле- 
нія,  конечно,  навѣрняка  имѣются  и  такіе,  которые  так 
же  безразлично  относятся  и  ко  всѣмъ  политпческимъ 
вопросамъ.  Значитъ  ли  это,  однако,  что  непредрѣ- 
шеніе  формы  правленія  свидѣтельствуетъ  объ  об- 
щемъ  безразличіи,  а  непредрѣшенство,  какъ  поли- 

тическое направленіе  есть  синонимъ  его?  Такое  за- 
ключеніе  обнаружило  бы  незнакомство  съ  нѣкоторы 
ми  основными  законами  логики  (извѣстными  намъ 
изъ  гимназическаго  курса).  (Если,  напримѣръ,  люди 
отказываются  отъ  обладанія  всякимъ  имуществомъ,- 
то,  конечно,  тѣмъ  самымъ  они  отказываются,  ска- 
жемъ,  и  отъ  гоночнаго  автомобиля.  Но  можно  ли 
изъ  этого  сдѣлать  заключеніе,  вывернувъ  первое  по- 
ложеніе  наизнанку»,  что  каждый,  кто  не  хочетъ  по- 

купать автомобиля  —  ничего  не  имѣетъ  и  отъ  всего 
отказывается?).  Если  можно  ставить  знакъ  равен- 

ства между  непредрѣшенствомъ  и  безразличіе.мъ  ко 
всѣмъ  вопросамъ,  то  съ  тѣмъ  же  успѣхомъ  можно 
поставить  знакъ  равенства  между  модой,  рутиной  или 
привычкой  и  монархизмомъ  и  республиканизмомь. 
Ибо,  если  есть  непредрѣшенцы  по  безразличію,  то 
есть  и  монархисты  «по  привычкѣ»  и  республиканцы 
изъ-за  псевдо-демократическаго  трафарета. 

2)  Въ  Русскомъ  Зарубежьѣ  нѣтъ  ни  одной  по- 
литической группы,  которая  бы  сама  себя  именовала 

непредрѣшенской  или  только  непредрѣшенской. 
Этоть  фактъ  объясняется  не  тѣмъ,  что  они  «скры 

ваютъ  свое  лицо»  или  «стыдятся  его»,  или  уступаютъ 
свои  позиціи  подъ  давленіемъ  необузданной  демаго- 
гіи,  а  весьма  простыми  и  ясными  соображеніями; 

а)  Каждая  политическая  группа  опредѣляетъ  се- 
бя не  отрицательнымъ  (негативнымъ)  хотя  бы  и 

иесомнѣннымъ,  а  положительнымъ  (позитивнымъ) 
признакомъ,  не  тѣмъ,  о  чемъ  въ  проіраммѣ  не  гово- 

рится, а  тѣмъ,  что  въ  ней  имѣется. 

б)  Теоретически  можно  предположить  что  суше- 
ствуютъ  отдѣльные  лица,  которыя  опредѣляютъ  се- 

бя, какъ  непредрѣшенцы  и  только,  ничего  къ  этому 
не  добавляя.  Но  фактически  въ  Русскомъ  Зарубежьѣ 
нѣтъ  ни  одной  такой  группы  и  врядъ  ли  даже  есть  и 
отдѣльныя  лица,  которыя  бы  ограничивались  лишь 
указаніемъ  —  на  какой  вопросъ  они  сейчасъ  не  от- 
вѣчаютъ  и  не  говорили  бы  одновременно,  чего  они 
хотятъ  и  за  что  борятся.  Нѣтъ  ни  одной  политиче  - 
ской  группы,  которая  бы  не  отвѣчала  на  рядъ  во- 
просовъ  и  не  опредѣляла  себя  цѣлымъ  рядомъ  по- 

ложительныхъ признаковъ.  Не  отрицая  своего  непред 
рѣшенства  онѣ,  если  и  упоминаютъ  о  немъ,  то  ста- 
вятъ  его  на  послѣднее  мѣсто  и  именно  потому,  что 

не  придаютъ  формѣ  правленія  первостепеннаго  зна- 
ченія.  (Я  русскій,  я  націоналистъ,  я  бѣлый,  я  акти- 
вистъ,  я  непредрѣшенецъ  въ  отношеніи  формы  прав- ленія). 

в)  Цѣль  сверженія  власти  большевиковъ  есть 
цѣль  важнѣйшая  и  самодовлѣющая.  Поэтому,  на 
ней,  можно,  должно  и  совершенно  законно  было  бы 
объединиться,  не  выставляя  никакой  такъ  называемой 
«положительной»  программы,  то-есть  программы  то- 

го, что  надо  дѣлать,  послѣ  сверженія  большевиковъ. 
Сверженіе  власти  коммунистической  партіи  есть  то 
предварительное  условіе,  для  воцаренія  всѣхъ  на- 
шихъ  «программъ»,  безъ  котораго  всѣ  эти  програм- 

мы являются  лишь  предметомъ  зарубежныхъ  спо- 
ровъ  и...  достояніемъ  партійныхъ  эмигрантскихъ  ар- 
хивовъ.  («А  возъ  и  нынѣ  тамъ»).  Въ  самомъ  дѣлѣ, 
возможно  ли  «уточненіе»  нашихъ  программъ?  Въ 
1922  году  всѣ  политическія  группы  Зарубежья  (за 
исключеніе.мъ  развѣ  какого  нибудь  десятка  твердо- 
каменныхъ  реставраторовъ)  выставляли  совершенно 
безспорное  требованіе,  чтобы  земля  пріобрѣтенная 
крестьянами  во  время  революціи  не  была  у  нихъ 
отнята.  Въ  1932  году,  въ  Россіи  могутъ  даже  не  по- 

нять, о  чемъ  идетъ  рѣчь,  если  съ  этимъ  лозунгомъ 
гуда  прійти!  Почти  вся  земля  у  крестьянъ  уже  отня- 

та властью  и  теперь  нашъ  лозунгъ  должеиъ  быть 
діаметрально  противоположнымъ:  земля,  которая  бы- 

ла отнята  во  время  революціи  у  крестьянъ  —  долж- 
на быть  имъ  возвращена!  Годы  идутъ,  мѣняются  спо 

собы  истязанія  населенія  Россіи  такъ  называемой  со- 
вѣтской  властью,  и  неизмѣг  нымъ  можетъ  и  долженъ 
быть  только  одинъ  лозунгъ,  за  который  боролись 
всѣ  бѣлыя  арміи  —  «долой  большевиковъ»  — -  и  этотъ 
лозунгъ  долженъ  былъ  бы  объединить  всѣхъ  рус- 
скихъ  патріотовъ  и  теперь.  И  въ  отличіе  отъ  тѣхъ, 
кто  находится  за  рубежомъ,  онъ  и  объединяетъ 
всѣхъ  русскихъ  подсовѣтскихъ  людей.  То,  что  ло- 

зунгъ этотъ  считается  всѣми  предрѣшенцами  недо- 
статочнымъ  лишній  разъ  показываетъ,  что  оцѣнка 
происходящаго  въ  Россіи  у  непредрѣшенцевъ  и  пред- 
рѣшенцевъ  существенно  иная!  Тѣ  предрѣшеицы,  ко- 

торые не  считаютъ  возможнымъ  совмѣстно  съ  ина- 
комыслящими бороться  противъ  большевиковъ,  оче- 

видно считаютъ,  что  «торопиться  некуда»  и  что  «вре- 
мя лучшій  докторъ».  Но  отсюда  слѣдуетъ,  что  пре- 

словутая «программная  четкость»,  «наличіе  міровоз- 
зрѣнія»,  «отсутствіе  теплопрохладности»,  «горячая, 
убѣжденность»  и  всѣ  прочія  предрѣшенскія  «каче- 

ства» есть  не  болѣе,  какъ  простая  партійность,  мѣ- 
шающая  видѣть  все  то,  что  творится  на  Родинѣ.  «От- 

рицательная» программа  «долой  большевиковъ»  со- 
вершенно достаточна,  чтобы  на  ней  объединиться. 

И  всѣ  «отводы»  сторонниковъ  подробныхъ  про  - 
граммъ,,  гласящіе,  что  въ  Россіп  прежде  всего  инте- 

ресуются вопросомъ,  что  будетъ  послѣ  большеви  - 
ковъ  —  неосновательны.  Но  возможность  объедине- 
нія  только  на  одной  программЬ:  освобожденіе  Рос- 
сіи  —  нисколько  не  исключаетъ  яснаго  представленія 
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о  необходимости  для  Россіи  сильной  власти,  режима 
свободы  и  свободъ,  прежде  всего  свободы  религіоз- 
ной,  господства  права  частной  собственности,  права 
и  порядка,  равенства  всѣхъ  передъ  закономъ,  неза- 
висимаго  суда,  общедоступной  школы  и  вообще 
всѣхъ  тѣхъ  установленій  человѣческаго  общежитія, 
которыя  попраны  коммунизмомъ,  которыя  равно  осу- 

ществимы при  монархіи  и  при  республикѣ  и  безъ 
которыхъ  Россія  нынѣ  задыхается.  И  какъ  разъ  эти 
требованія,  съ  незначительными  видоизмѣненіями 
характерны  для  всѣхъ  тѣхъ  зарубежныхъ  политиче- 
скихъ  (и  не  политическихъ)  организацій,  которыя 
идейно  связаны  съ  бѣлымъ  движеніемъ  и  являются, 
меиаду  прочимъ,  и  непредрѣшенскими  (Націон.  Ко- 
митетъ,  РЦО,  Союзъ  Нов.  Поколѣнія,  РОВС). 

3)  Непредрѣшенство  является,  какъ  это  было 
показано  выше  не  какимъ  то  «психическимъ  состоя- 
ніемъ»,  а  политическимъ  лозунгомъ,  вызваннымъ  и 
продиктовакнымъ  опредѣленными  политическими  цѣ- 
лями.  Это  не  программа,  а  тактическое  требованіе. 
Непредрѣшенство  есть  программное  безразличіе 

къ  одному  опредѣленному  вопросу,  но  безразличіе 
цѣлевое.  Это  есть  безразличіе  къ  второстепенному, 
но  именно  изъ  за  небезразличія  къ  первостепенному. 
Еще  точнѣе,  это  есть  сознательное  воздержаніе,  или 
даже  отказъ  отъ  отвѣта  на  одинъ  вопросъ,  но  от- 
казъ  цѣлевой.  Представимъ  себѣ,  что  въ  силу  тѣхъ 
или  другихъ  причинъ  русская  эмиграція  будучи  еди- 

ной или  равно  безразличной  въ  вопросѣ  монархіи 
или  республики,  была  бы  раздѣлена  по  линіи  унита- 
ризмъ  или  федеративность  (въ  отношеніи  будущей 
Россіи).  Можно  думать,  что  тѣ  группы  и  лица,  ко- 

торыя теперь  предлагаютъ  воздержаться  отъ  «не  - 
медленнаго  монархизма»  и  «немедленнаго  республи- 

канизма», предлагали  бы  не  предрѣшать  вопроса  о 
федераціи. 

Непредрѣшенство  не  есть  какое  либо  политиче- 
ское міровоззрѣніе.  Имѣя  свою  исторію,  свою  глубо- 
кую органическую  связанность  съ  основной  идеей, 

ради  которой  ведется  противобольшевицкая  борьба, 
оно  для  зарубежныхъ  группъ  есть  тактическое  сред- 

ство, средство  объединенія,  въ  цѣляхъ  общей  борь- 
бы за  освобожденіе.  Въ  отношеніи  непредрѣшенства, 

поскольку  мы  говоримъ  объ  огромномъ  больщинствѣ 
политическихъ  и  не  политическихъ  (какъ,  напримѣръ, 
РОВС),  національныхъ  противобольшевицкихъ  орга- 
низацій  и  отдѣльныхъ  лицъ,  законенъ  вопросъ  не 
почему,  а  для  чего.  Если  бы  вся  русская  противоболь 
шевицкая  эмиграція  («лѣвая»  и  «правая»,  монархи- 

ческая и  республиканская,  демократическая  и  не  де- 
мократическая и  т.  д.  и  т.  д.),  исповѣдуя  разные  взгля 

ды,  была  бы  организаціонно  въ  отнощеніи  общаго 
врага  —  едина,  то  не  существовало  бы  и  въ  тепереш- 

ней его  постановкѣ  спора  о  непредрѣшенствѣ,  ибо 
его  цѣль  была  бы  достигнута.  Есть  только  одна  по- 

литическая партійная  организація  которая  является 
непредрѣшенской,  не  съ  цѣлью  объединенія  въ  об- 
щемъ  лагерѣ  монархистовъ  и  республиканцевъ  для 
борьбы,  а  потому,  что  на  вопросъ  о  формѣ  правленія 
она  отвѣчаетъ  какимъ-то  весьма  туманнымъ  —  «ни 
монархія  ни  республика.  Эта  орагнизація  —  евразій- 
цы.  И  какъ  разъ  изъ  этого  примѣра  видно,  что  не- 
предрѣшенство  большинства  русской  эмиграціи  не 
причинно  обусловленный  отходъ  въ  сторону  отъ 
вопроса  монархіи  или  республики,  а  цѣлевое  возвы- 
шеніе  надъ  частностями  ради   общаго. 

4)  Непредрѣшенство  не  является  враждебнымъ 
или  даже  противоположнымъ  монархизму  или  респу 
бликанизму.  Ибо  это  не  есть  какая  то  «третья  форма 
правленія».  Оно  отнюдь  не  отрицаетъ  монархію  или 
республику,  а  лишь  отказывается  строить  политиче- 

скую организацію  въ  Зарубежьѣ  по  признаку  только 
одного  или  только  другого,  полагая,  что  монархисты 
и  республиканцы  могутъ  и  должны  быть  временно 
объединены  въ  одинъ  лагерь. 

Но  для  того,  чтобы  это  могло  произойти,  для  то- 
го, чтобы  не  было  ненужной  и  даже  вредной  прежде- 

временной дифференціаціи  очевидно  надо  все  спор 
ное  вынести  за  скобки  объединенія?  Другого  способа 
нѣтъ.  Это  вынесеніе  за  скобки  не  есть  отказъ  отъ  вы- 
несеннаго.  Непредрѣшенство  не  отрицаетъ  монархіи 
и  республики,  а  включаетъ  въ  себя  и  то  и  другое. 

Лагерь  непредрѣшенцевъ  фактически  состоитъ 
изъ  непредрѣшенцевъ  монархистовъ  (большинство), 
непредрѣшенцевъ  республиканцевъ  и  «чистыхъ»  не- 
предрѣшенцевъ,  которые  считаютъ,  что  дорогія  имъ 
идеи  свободы  и  права  могутъ  найти  свое  воплоще- 
ніе  и  при  монархіи  и  при  республикѣ.  Никакого  про- 
тиворѣчія  въ  сочетаніи  понятій  «непредрѣшенецъ»  п 
«.монархистъ»  и,  «непредрѣшенецъ»  и  «республика- 
нсцъ»  —  не  имѣется.  Первое  означаетъ  тактическую 
платформу,  относящуюся  къ  настоящему,  второе  гово 
ритъ  о  взглядахъ,  вкусахъ,  склонностяхъ  и  предполо 
женіяхъ,  относящихся  къ  «послѣпереворотно.му»  бу- 

дущему. Не  отказываясь  отъ  своихъ  идей,  люди  со- 
глашаются вре.менно  объединиться  на  чемъ  то  об- 

щемъ  и  пройти  извѣстный  путь  вмѣстѣ,  путь  до  свер- 
женія  большевиковъ.  И  никакъ  нельзя  понять,  что  въ 
этомъ  желаніи  «преступнаго»!  (Почему,  напримѣръ, 
вѣрующій  христіанинъ  и  вѣрующій  мусульманинъ 
въ  равной  мѣрѣ  враждебные  атеизму,  находясь,  ска- 
жемъ,  въ  Архангельскѣ  не  могутъ  проѣхать  на  од- 

ной телѣгѣ  до  Одессы  чтобы  потомъ  одному  двинуть 
ся  въ  свой  Іерусали.мъ,  а  другому  въ  свою  Мекку? 
Для  чего  надо  не  только  нанимать  двѣ  телѣги,  но  и 
еще  и  ѣдучи  въ  теченіе  долгаго  времени  рядомъ,  за- 

долго до  Одессы  устраивать  страшную  перебранку!). 
Почему  мы  за  рубежомъ  не  можемъ  проникнуться 
тѣми  идеями  и  возвыситься  до  состоянія  тѣхъ,  кто 
устроилъ  въ  1918  году  въ  Казани  совмѣстное  вы  - 
ступленіе  христіанъ  (всѣхъ  исповѣданій),  мусуль  - 
.манъ  и  евреевъ  въ  защиту  вѣры  въ  единаго  Бога, 
противъ  богоборческой  власти?  Потому  ли  только, 
что  мы  не  такъ  страдаемъ  какъ  въ  СССР?.. 

Время,  когда  каждому  изъ  русскихъ  граж- 
данъ  придется  отвѣчать  на  вопросъ:  за  республику 
онъ  или  за  монархію  —  еще  не  наступило.  Отвѣ- 
чать  на  это  сейчасъ  —  нѣтъ  никакой  нужды.  Это 
все  равно,  что  приготовить  избирательный  бюлле- 

тень за  5  лѣтъ  до  Еыборовъ  и  носить  его  въ  бумаж-  ' никѣ,  до  тѣхъ  поръ  пока  оиъ  не  сотрется  въ  пыль. 
5)  Споръ  между  непредрѣшающими  и  предрѣша- 

ющкми  вопросъ  о  формѣ  правленія,  такимъ  обра  - 
зомъ,  сводится  къ  слѣдующему:  нужно  ли  въ  За- 
рубежьѣ  противобольшевицкое  объединеніе,  вклю- 

чающее и  монархистовъ  и  республиканцевъ,  или  не 
гужно?  Ненавидягъ  ли  обѣ  партійныя  группы  боль- 

шевиковъ больше,  чѣмъ  другъ  друга?  Что  кужнѣіі 
гъ  Зарубежьѣ,  созданіе  какихъ  организацій  полез- 
нѣе  для  помощи  Россіи:  партій  объединенныхъ  об- 

щей программой,  касающейся  неизвѣстнаго  будуще- 
го или  широкаго  безпартійнаго  объединенія,  связан- 

наго  общей  тактической  задачей? 
Тѣ,  кто  стоятъ  за  широкое  безпартійное  такти- 

ческое объединеніе  неизбѣжно  приходятъ  къ  не- 
предрѣшенству.  Ибо  въ  тотъ  моментъ,  когда  мо- 

нархистъ и  республпканецъ  согласятся  вступить  въ 
одну  политическую  организацію,  они  сейчасъ  же  ав- 

томатически становятся  непредрѣшенцами,  такъ  какті 
соглашаются  временно  вынести  за  предѣлы  органи- 
заціи  споры  о  монархіи  и  республикѣ,  отложивъ 
этотъ  споръ  до  побѣды  надъ  общимъ  врагомъ.  Въ 
свое  время  младороссы  предлагали  общій  фронтъ 
«отъ  Маркова  до  Бесѣдовскаго».  Интересно  было  бы 
знать:  предполагали  ли  они,  что  участники  этого 
фантастическаго  объединенія  будутъ  продолжать 
спорить,  вступивъ  въ  это  объединеніе,  о  всемъ  томъ, 
что   ихъ   раздѣляетъ? 

Утвержденія:  «безъ  .монархіи  Россія  мнѣ  не  до- 
рога» или  «Россія  будетъ  республикой  или  ея  вовсе 

не  будетъ»  —  обычно  выдаются  ихъ  сторонниками 
за  подлинную  политическую  убѣжденность  и  на  - 
стоящую  «непрохладную»  политическую  вѣру!  Но 
во-первыхъ,  всѣ  эти  «пылкіе»  афоризмы  относятся 
ко   времени,   которое   еще   не   наступило,   а,   во-вто- 
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рыхъ,  они  свидѣтельствуютъ  о  сектанскомъ  подхо- 
■дѣ  къ  вопроса.ѵіь  чисто  политическимъ,  воскрешал 
не  лучшіе,   а  худшіе  образцы  нашей  исторіи. 

Во  время  послѣднеіі  войны  во  всѣхъ  странахъ 
образовались  самыя  широкія  коалиціонныя  прави- 

тельства почти  вездѣ  съ  участіемъ  соціалистовт.. 
Значитъ  ли  это,  что  во  время  войны  люди  стали  «ни 
холодными  ни  горячими»,  какъ  обычно  отзываются 
о  непредрѣіиенцахъ  партійные  монархисты  и  респуб- 

ликанцы? Между  тѣмъ,  что  такое  коалиція  какихъ 
либо  группъ  или  объединеніе  какихъ  либо  лицъ? 
Коалиція  есть  исключеніе,  есть  вынесеніе  за  скоб- 

ки всѣми  коалирующими  всего  въ  чемъ  они  между 
собой  несогласны,  всего  спорнаго,  и  съ  точки  зрѣнія 
нашихъ  предрѣшенцевъ  доведеніе  программы  коали- 
ціи  до  «непозволительнаго  минимума»!  Вѣдь  въ  от- 
ношеніи  коалиціи  всегда  дѣйствуетъ  общін  логиче- 
скій  законъ,  гласящій,  что  объемъ  понятія  обратенъ 
его  содержанію.  Чѣмъ  шире  коалиція,  тѣмъ  все 
бол.шое  количество  програмныхъ  пунктовъ  выно- 

сится за  скобки  и  тѣмъ  меньше  (программы)  оста- 
ется внутри  скобокъ. 
Слѣдовательно;  изъ  любви  къ  своей  Родинѣ,  лю- 

ди отказывались  отъ  своихъ  партійныхъ  программ!.. 
Это  нсторическій  фактъ,  котораго  ни  замолчать,  ни 
обойти  —  невозможно.  И  теперь  остается  только 
спросить  людей,  съ  ненавистью  говорящихъ  въ  сущ- 

ности о  самой  минимальной  и  скромной  коалиціи, 

которой  является  непредрѣшеиство,  гораздо  м'енѣе 
широкой,  чѣмъ  коалиціи  во  Франціи,  Германіи,  Бель- 
гіи  и  т.  д.  во  время  войны:  думаютъ  ли  они,  что  В7> 
Европѣ  не  было  патріотовь,  или  считаютъ,  что  боль- 
шевицкая  опасность  для  Россіи  не  столь  велика,  что- 

бы ради  борьбы  съ  ней  стоило  создавать  коалицію  :■ 
Думаютъ  ли  они,  что  въ  Зарубежьѣ  слѣдуеть  ве- 

сти себя  такъ,  какъ  ведутъ  себя  европейскія  парііи 
въ  мирное  время,  или,  можетъ  быть,  революція  не 
отучила  ихъ  отъ  тѣхъ  псевдо-патріотическихъ  псі- 
говорокъ  въ  родѣ  —  «что  нѣмцу  здорово,  то  рус- 

скому смерть»,  которыя  и  явились,  быть  можеть, 
одной  изъ  причинъ  русской  катастрофы?!  Неужели 
наша  особая  русская  «стать»  заключается  въ  томь, 

'что  русскіе  находясь  зарубежомъ  въ  безопасности и  на  свободѣ  не  могутъ  возвыситься  до  того  состоя- 
нія,  въ  которомъ  были  всѣ  народы  во  время  вой- 

ны? Или  они  не  пидятъ,  что  большевицкое  владыче- 
ство страшнѣе  войны?  Отъ  этихъ  вопросовъ  партій- 

ные  предрѣшенцы  уйти  никуда  не  могутъ! 
Коалиція  полтическпхъ  партій,  или  объедине- 

ніе  отдѣльныхъ  лицъ  можетъ  опредѣляться  разны- 
ми мотивами.  Максимальной  формулой  объедипе- 

нія  людей,  тѣмь  идеалом ь,  который  недостижимъ, 

но  къ  которому,"  какъ  къ  иѣкоему  предѣлу  должно стремиться,  является  объединеніе,  о  которомъ  мо- 
лится Церковь  —  «возлюбимъ  другъ  друга,  да  еди- 

номысліемъ  испогіѣмы».  Его  противоположностью  — 
«дурной  коалиціей»  является  та,  которую  можно  на- 

блюдать у  звѣрей,  во  время  лѣсного  пожара  или 
наводненія,  когда  только  общая  опасность  застав- 
ляетъ  ихъ  не  трогать  другъ  друга.  Мы  все  таки  не 
теряемъ  надежды,  что  русскіе  люди  зарубежомъ  спо- 

собны не  на  такую  только  коалицію  (да  и  то  въ 
рѣдкихъ  случаяхъ!),  но  и  на  опредѣляющуюся  по- 

ложительными цѣлями:  Ея  краткая  формула:  чѣіиъ 
сильнѣе  сжимается  сердце  отъ  любви  къ  Россіи  — 
тѣмъ  меньше  въ  немъ  остается  партійкости. 

6)  Непредрѣшенство,  какъ  политическій  лозунгъ 
и  въ  свсемъ  прошломъ  и  въ  настояш,емъ  не  только 
неотдѣлимо  отъ  вопроса  объ  активной  борьбѣ  и  не- 

объяснимо внѣ  связи  съ  нимъ,  но  для  тѣхъ  активи- 
стскихъ  группъ,  которыя  являются  между  прочимъ 
и  непредрѣшенскями,  мысль  и  задача  освобожденіл 
являются  почти  исчерпывающими  и  всепоглащаю- 
щими. 

Дѣло  не  только  г.ъ  томь,  что  иепредрѣшеніе,  то 
есть  исключеніе  формы  правленія  объясняется,  обос- 

новывается и  іідохновлено  интересами  борьбы,  что 
это     есть     средство     объединенія  въ  цѣляхъ  осво- 

божденія.  Но  —  и  въ  томъ,  что  сверженіе  коммун;і- 
стическон  власти  является  для  непредрѣщенскихъ 
группъ,  какъ  таковыхъ,  —  конечной  цѣлью.  Вт> 
этомъ  цхъ  отличіе  не  только  отъ  предрѣшенцевъ  - 
пассивистовъ,  но  и  отъ  предрѣшенцевъ  -  активи- 
стовъ,  («Крестьянская  Россія»),  такъ  какъ  всѣ  пред- 
рѣшенцы,  какъ  гаковые,  имѣютъ  болѣе  длительныя 
цѣли.  Если  всѣ  непредрѣшенскія  группы  и  могутт> 
отвѣтить  на  вопросъ,  чего  бы  они  хотѣли  послѣ 
большевиковъ,  то  нее  же,  какъ  органпзаціи  они 
связаны  прежде  всего  цѣлью  сверженія.  Именно  эта 
цѣль  ихъ  вдохновляетъ  и  заполняетъ,  именно  она 
является  ихъ  политически  обосновывающей.  Это  ор- 
ганизаціи  единаго,  неразсѣяннаго  вниманія,  непред- 
рѣшенецъ  не  тотъ,  кто  говоритъ  —  ничего  не  хочу, 
а  тотъ  кто  говорить  —  всѣ  мои  мысли  сосредото- 

чены на  одном  ь.  И  если  бы  партійные  предрѣшеи- 
цы  (ведущіе  борьбу  съ  непредрѣшенцами,  а  не  съ 
большевикалні)  больше  дорожили  бы  своими  идея- 

ми, то  и  они  должны  были  бы  понять,  что  рѣшаю- 
щій  успѣхъ  ихъ  направленію  можетъ  принести  не 
эмигрантски  шумъ  и  крикъ,  а  лишь  всемѣрное  уча- 
стіе  въ  борьбѣ.  Именно  и  только  степенью  ихъ  уча- 
стія  въ  ней  и  опредѣлится  тотъ  или  другой  успѣхъ 
ихъ  идей  и  программъ,  тамъ,  гдѣ  онъ  реально  толь- 

ко и  мо;кетъ  проявиться  и  реализоваться:  то-есть  въ 
Россіи.  Въ  этомъ  смыслѣ  плохую  услугу  оказываютъ 
дѣлу  монархіи  тѣ  монархисты,  которые  откладыва- 
ютъ  борьбу  съ  «совѣтчиной»  до  того  момента,  ко- 

гда въ  Россіи  произойдетъ  взрывъ,  то-есть  когда 
обойдутся  и  безъ  нихъ,  и  тѣ  республиканцы,  кото- 

рые желаютъ  «усиленія  совѣтской  власти»... 

7)  Активизмъ  непредрѣшекцевъ,  въ  отличіе  отъ 
партійнаго  и  агрессивнаго  предрѣшенства  едино  - 
устремленъ,  врагъ  одинъ,  —  всѣ  силы  должны  быть 
направлены  въ  одну  сторону,  каждый  русскій  враж- 

дебно относящійся  къ  большевикамъ  —  союзникъ. 
Таков1>1  ею  кеизбѣжные  лозунги.  Партійные 

предрѣшенцы  (и  РДО  и  легитимисты)  не  только  не 
раздѣляютъ  этого  лозунга  —  врагъ  одинъ,  —  что 
видно  ]ізъ  всего  ихт>  позеденія,  но  иногда  прямо 
отрицаютъ  его:  «нѣтъ,  врагъ  не  одинъ,  ихъ  мно- 

го». Становясь  въ  позу  особой  «предусмотритель- 
ности», они  уже  сейчасъ  спрашиваютъ;  «а  кто  бу- 

детъ  у  власти  послѣ  большевиковъ  —  мы  или  вы?» 
Пусть  всѣхъ  выводовъ  изъ  этого  вопроса  они  и  не 
дѣлаютъ  (не  рѣшаются).  Но  въ  немъ  самомъ  заклю- 

чается уже  отвѣтъ:  «не  слѣдуетъ  бороться  съ  боль- 
шевиками, не  будучи  увѣреннымъ,  что  власть  до- 

станется намъ,  съ  какой  стати  помогать  приходу' 
къ  власти  партійнымъ  противникамъ».  Этотъ  скры- 

тый въ  вопросѣ  —  «а  что  послѣ»  —  отвѣтъ  есть 
образецъ  безчувственнаго  и  безучастнаго  къ  Рос- 
сіи  изувѣрскаго  партійнаго  сектанства  и  дѣйстви- 
тельнаго  пораженства.  Активисты  -  непредрѣшенцы 
понимаютъ,  что  грознтъ  Россіи  при  длительномъ 
господствѣ  большевиковъ  и  потому  каждый  изъ 
нихъ  всегда  скажетъ,  что  всякая  власть,  которая  при- 
детъ  на  смѣну  большевикамъ  булетъ  лучше  боль- 
шевицкой.  Въ  противоположность  партійнымъ  пред- 
рѣшенцамъ  они  ведутъ  борьбу  не  загадывая  о  бу- 
Д5  щемь,  не  ставя  условій,  и  не  задумываясь  про- 

должали бы  ее,  если  бы  даже  знали,  что  послѣ  боль- 
шевиковъ къ  власти  придутъ  тѣ  самые  монархисты 

или  тѣ  самые  республиканцы,  которые  съ  такой 
яростью  теперь  нападаютъ  на  нихъ. 

8)  Какъ  бы  ни  были  убѣждены  отдѣльные  мо- 
нархисты и  республиканцы  въ  неотдѣлимости  Рос- 

сіи  отъ  всего  того,  что  имъ  дорого,  все  же  монархія 
и  республика  суть  формы  празленія  и  надъ  ними 
стоитъ  принципъ  и  идея  Отечества,  идея  верховная. 

Родина  это  не  международная  коммунистическая 
контора  и  не  удобная  партійная  квартира,  а  отчій 
домъ.  И  если  человѣкъ  скажетъ,  что  ему  Россія 
дорога  только  въ  видѣ  монархіи  или  только  респуб- 

лики —  онъ  долженъ  быть  названъ  интериаціонали- 
стомъ  -  монархистомъ  или  интернаціоналистомъ  - 
республиканцемъ. 
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Отечество  это  —  иде!і  и  цѣнность,  рождающія 

особое  міровоззрѣніе,  міровоззрѣніе  патріотическое. 
Монархическое  и  республиканское,  міровоззрѣніе  и 
правосознаніе  имѣютъ  глубокіе  корни  идеи,  мо- 
нархіи  и  республики  въ  своихъ  истокахъ  религіоз- 
но  обосновываемы,  монархизмъ  и  республиканизмъ 
не  противорѣчатъ  идеѣ  патріотизма,  но  и  несовпа- 
падаютъ  съ  ней.  Это  не  синонимы.  Патріотическая 
идея  имѣетъ  самостоятельное  бытіе.  Для  патріота 
Отечество  —  цѣль,  для  партійныхъ  —  монархиста, 
республиканца,  демократа,  соціалнста  и  т.  д.,  и  т.  л. 
это  иногда  только  какъ  бы  любимое  поле,  для  за- 
сѣва  его  определенными,  еше  болѣе  дорогими  для 
нихъ,  сѣменами.  Пусть  и  любя  его,  но  они  подхо- 

дить къ  Отечестчу  какъ  бы  съ  илейнымъ  заранѣе 
обдуманнымъ  намѣреніямъ.  Ихъ  любовь  къ  нему 
является  раздѣленной  между  нимъ  и  монархіей,  рес- 

публикой и  т.  д.  Совершенно  точнымъ,  и  чрезвычай- 
но характернымь  является  выраженіе:  «я  хочу  ви- 

дѣть  Россію  (не  Россіей  и  только)  а  монархіей  и-іи 
республикой.  Видѣть  чѣмъ!  Есть  паѳосъ  монархіи, 
есть  паѳосъ  республики,  но  есть  и  отдѣльный  ііа- 
ѳосъ  Отечества.  И  это  расхожденіе  можетъ 
привести  и  къ  тому,  что  отношеніе  къ  своему  Оте- 

честву будетъ  опредѣляться  тѣмъ,  «чѣмъ»  оно  явит- 
ся: монархіей  іпи  республикой.  Отсюду  слѣдуетъ. 

что  люди  не  отрѣчающіе  на  вопросъ:  монархистъ 
вы  или  республинанецъ,  считающіе,  что  достаточно 
отрѢтить  «я  патріотъ»  по  своимъ  воззрѣніямъ  свидѣ- 
тсльструютъ  этимъ  ке  о  «прохладности»  и  безраз- 
личіи,  а  объ  единсустремленномъ  и  безпримѣрномъ 
патріотическомъ  сознаніи. 

Если  вдохновлять  на  борьбу  можетъ  только  кон- 
кретная идея  монархіп  или  республики,  то  спраши- 

вается: за  что  сражались  и  умирали  во  время  войны 
монархисты  въ  республиканской  Франціи  и  респуб- 

ликанцы въ  монархической  Германіи?  Прохладность 
ли  свою  они  этимъ  доказывали?  За  что  сражался 
воевода  Шеинъ  въ  Смоленскѣ  въ  Смутное  Время? 
За  что  сражались  Мининъ  и  Пожарскій,  непредрѣ- 
шавшіе  вопроса  о  кандилатурѣ  монарха,  стоявшіе 
на  позиціи:  сперва  освобожденіе,  а  потомъ  избра- 
ніе?  Каковъ  былъ  ихъ  лозунгъ?  (Вѣдь  надо  пом- 

нить, что  вопроса  о  республикѣ  въ  то  время  ставить- 
ся не  могло  и  непредрѣшеніе  кандидатуры  монарха 

было  для  того  времени  тішичнымъ  непредрѣшен  - 
ствомъ).  За  что  такъ  героически  сражались  и  уми- 

рали рускіе  офицеры  (и  монархисты  и  республи- 
канцы) во  время  бѣлой  борьбы?  Притвооялся  ли 

тотъ  тринадцатилѣтній  мальчикъ,  котооый  будѵчі! 
смертельно  раненымъ  во  время  1-го  Кубанскаго  По- 

хода въ  предсмертноліъ  бреду  востооженно  гово- 
рилъ,  что  онъ  Бидитъ  передъ  собой  Россію!...  Они 
героически  сражались  и  умирали  не  за  монархію  или 
республику,  а  за  Отечество,  за  Россію,  за  Россікі 
безъ  прилагательныхъ.  И  всѣ  эти  герои  были  вѣр- 
ны  тому  принципу  верховенства  идеи  Отечества,  ко- 

торый не  разъ  провозглашали  и  русскіе  монархи: 
Великій  Петръ,  когда  говорилъ  —  «была  бы  жива 
Россія»,  Александръ  I  въ  своемъ  манифестѣ  —  во 
время  отечественной  войны  и,  наконецъ,  Николай  ТІ 
желавшій  успѣха  Временному  Правительству  въ  его 
борьбѣ  съ  нѣмцами!... 

Споръ  о  монархіи  и  республикѣ,  какъ  бы  глу- 
боко онъ  ни  затрагивалъ  спорящихъ,  есть  все  же 

сейчасъ  партійный  споръ,  споръ  «мелководный»  и 
производный.  Выше  и  глубже  его  основной  споръ 
между  идеей  Отечества  и  идеей  Интернаціонала. 
Является  ли  Ролина  цѣлью  или  средствомъ?  И  это 
и  есть  основной  водораздѣлъ,  отдѣляюшій  комму- 
нистовъ  отъ  всѣхь  ихъ  враговъ  и  по  нему  и  долж- 

но было  происходить  и  раздѣленіе  и  объединеніе.  11 
оно  было  бы  осуществимо,  если  бы  все  русское  За- 

рубежье 1)  сознавало  въ  должной  мѣрѣ,  какую 
страшную  опасность  для  Россіи  представляетъ  для- 

щееся господство  коммунистовъ,  2)  желало  бы  всей 
душой  ихъ  сверженія,  и  3)  не  оторвалась  бы  оть 
чувства   русской  дѣйствительности,   глубоко  погряз- 

ши въ  чисто  эмигрантскіе,     иногда     уѣзднаго  мас- 
штаба, споры. 

Холодные  доктринеры,  занимающееся  безразлич- 
ны.ми  и  не  всегда  безкорыстными  выкладками  и  из- 
ступленные  пустосвяты,  счптающіе  терпимость  ма- 

терью всѣхъ  пороковъ,  очевидно,  не  понимаютъ, 
что  иногда  уступчивость  свидѣтельств;^гтъ  не  .) 
«прохладности»  усіупающаго,  а  какъ  разъ  о  его 
любви  къ  уступаемому.  Недаромъ  на  судѣ  Соломо- 

на, когда  мудрый  царь  предложилъ  двумъ  жеп- 
щинамъ  спорившимъ  о  то.мъ,  кому  изъ  нихъ  принад- 
лежитъ  ребенокъ-разрубить  его  пополамъ  и  подѣ- 
лить  его  «поровну»  —  отказалась  отъ  своей  «поло- 

вины» и  уступила  —  родная  мать! 
9)  Въ  центрѣ  всѣхъ  активныхъ  непредрѣшен- 

скихъ  организацій  находится  Русскій  Обіце-Воинскііі 
Ссюзъ. 

Для  РОВС  какъ  единственнаго  законнаго  наслѣі- 
ника  Бѣлыхъ  Армін  и  для  тѣхъ  невоенныхъ  группъ 
и  отдѣльныхъ  лицъ,  которые,  какъ  и  онъ,  стоятъ  на 
позиціи  непредрѣшенства  —  важнѣйшіе  мотивы  это- 

го въ  сущности  тождественны.  Ибо,  конечно,  го 
обоснованіе  непредрѣшенства,  которое  характери  - 
зуетъ  лицъ  принадлежащихъ  къ  Арміи  и  характер- 

но, какъ  разъ  для  кихъ  и  которое  высказывалось 
многими  бѣлыми  вождями  и  В.  К.  Николаемъ  Ни- 
колаевичемъ  —  «наша  цѣль  только  освободить,  а 
потомъ  взять  подъ  козырекъ  и  отойти»...  служимъ, 
но  ничего  для  себя  не  ищемъ,  жертвуемъ,  но  ни-  • 
чего  себѣ  не  требуемъ  —  обоснованіе  ясное  и  воин- 

ски обязательное  для  чиновъ  Арміи,  которая  не  мо- 
жетъ быть  партійиой,  —  которая  и  политически  без- 

корыстна  —  столь  же  значимъ  и  для  лицъ  не  со- 
стоящихъ  въ  воинскихъ  организаціяхъ,  значимъ 
своимъ  общепатріотическимъ  смысло.мъ.  И  образъ 

роты  солдатъ,  идущей  въ  бой,  чтобы  занять  первую' линію  окоповъ,  весь,  свой  боевой  порывъ  сосредо- 
точивающей на  этой  задачѣ,  не  спрашішающей  и 

даже  не  задумывающейся  надъ  тѣмъ,  а  кто  возь- 
метъ  вторую  линію,  кто  третью,  кто  войдетъ  въ 
иепріятельскую  столг.цу,  когда  будетъ  заключенъ 
.миръ,  кто  будетъ  погашать  плоды  побѣды  и  гибели 
многихъ...  никогда  ничего  не  предрѣшающей»,  а 

лишь  рѣшившей  выполнить  ту  задачу,  безъ  кото- 
рой не  могутъ  быть  выполнены  послѣдующія,  — 

этотъ  образъ  говоріпъ  уму  и  сердцу  не  только  воен- 

ныхъ...' 
Но  непредрѣшенскій  лагерь  въ  эмиграціи  явля- 

ется не  только  самимъ  значительнымъ  численно,  но 
и  непрерывно  выдѣляющимъ  изъ  себя  все  новыхъ  и 
новыхъ  героевъ  -  добровольцевъ,  для  которыхъ 
идея  Отечества  оказывается  достаточно  вдохновля- 

ющей, чтобы  за  нее  и  только  за  нее  (за  Отечество 
безъ  при.-іагательныхъ)  итти  на  смертную  борьбу!... 
Только  люди  широкую  терпимую  безпартінносгь 
считающіе  отсутствісмъ  опредѣленности,  а  патріо- 
тическое  безкорыстіе  —  безразличіемъ,  не  понима- 

ютъ или  притворяются,  что  не  понимаютъ,  что  пре- 
дѣльнымъ  измѣрителемъ  любви  къ  своей  идеѣ  и 
духовной  температуры  организаціи  является  способ- 

ность членовъ  этой  срганизаціи  на  подвигъ.  И  пар- 
тійиымъ  предрѣшениамъ  самимъ  еще  предстонтъ 
обнаружить  свою  собственную  температуру,  не  без- 
покоясь  о  чужой! 

10)  Сущсствуехъ  мнѣніе,  что  непредрѣшенство, 
какъ  политическое  направленіе  родилось  только  за- 
рубежомъ.  Это   мнѣніе  неосновательно. 

Непредрѣшенство  не  только  не  зарубежное  яв- 
леніе,  но  оно  не  является  и  только  русскимъ  явле- 
ніемъ.  Каждый  разъ,  когда  патріоты  той  или  другой 
національности  (монархисты  и  республиканцы)  объ- 

единялись для  совмѣстныхъ  дѣйствій,  они  неизбѣж- 
но  выносили  за  скобки  вопросъ  ихъ  раздѣлявшій. 
Что  же  касается  вопроса  о  непредрѣшенствѣ  4-хъ 
бѣлыхъ  .Армій  (Колчака,  Деникина,  Врангеля,  Юде- 

нича и  Миллера)  не  говоря  уже  о  многократныхъ 
деклаоаціяхъ  о  томъ,  что  борьба  ведется  только  за 
освобожденіе  Россіи.  —  то  стоитъ  только  поставить 
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вопросъ:  оылъ  ли  ими  провозглашенъ  монар.чическіи 
или  республиканскій  принципъ,  чтобы  получить  на 
этотъ  вопросъ  отзѣтъ.  Если  онѣ  не  были  момарх;;- 
ческими  или  республиканскими  по  своимъ  лозун  - 
гамъ,  то  очевидно  онѣ  были  непредрѣшенскими. 
Впрочемъ,  наивное,  хотя  и  достаточно  въ  смысліь 
цѣли  «прозрачное»  ;келаніе  вбить  клинъ  между  бѣ- 
лымъ  движеніемъ  и  кепредрѣшенствомъ  только  на 
томъ  основаніи,  что  самъ  терминъ  «непредрѣшеніе» 
появился  впервые  въ  деклараціи  В.  К.  Николая  Ни- 

колаевича парализуется  ул<е  тѣмъ  факто.мъ,  что  ть 
же  самыя  органпзаціи  и  лица,  которыя  нападаютъ  и;і 
непредрѣшенство  (РДО  и  легитимисты)  такъ  >ісе 
упорно  и  усердно  борятся  и  съ  бѣлой  идеей.  Тѣ  ;ке 
самые  лица,  которые  говорятъ,  что  непредрѣшеи- 
ство  это  «скрытый  монархизмъ»  или  что  это  «без- 
различіе  ко  всему»  изо  дня  въ  день  твердятъ,  что 
«бѣлое  движеніе  умерло»,  піііівѣтствуютъ  ушед- 
шихъ  изъ  бѣлыхъ  рядовъ  въ  соглашательскія  груп- 

пы, какъ  «прозрѣвшихъ»  и  «прогрессирующихъ»  и 
получаютъ  отъ  кихъ  въ  отвѣтъ  подтверждаюшіі! 
указанія,  что  их  «ставка  не  на  битыхъ  генераловъ, 
а  на  комсомолъ». 

Если  же  говорить  о  причинахъ  непредрѣшен- 
ства  бѣлыхъ  Армін,  то   основныхъ  двѣ: 

1)  Для  тѣхь  патріотовъ,  которые  начали  съ  ору- 
жіемъ  въ  рукахъ  борьбу  съ  большевицкимъ  пра- 
вительствомъ,  уже  съ  первыхъ  дней  воцаренія  боль- 
шевиковъ  стало  ясно  и  несомнѣнно,  что  къ  власти 
пришли  люди,  которые  пытаются  взорвать  самый 
фундаментъ,  на  которомъ  въ  равной  мѣрѣ  столтъ  и 
монархія  и  республика. 

2)  владычество  коммунистовъ  надъ  Россіей,  по- 
скольку пока  оно  обрушилось  только  и  именно  на 

лее  —  явилось  не  антимонархіей  и  антиреспубли- 
■кой,  тѣмъ  болѣе,  что  въ  СССР  фактически  имѣ- 
ется  едкнодержавіе,  а  по  конституціи  онъ  име- 

нуется республикой,  —  а  анти-Россіей.  И  борьба 
бѣлыхъ   являлась   и  является  борьбой   не  за  ту  или 

другую  форму  иравленія,  а  за  основную  національ- 
ную  цѣнность  —  Отечество. 

Отечество,  объединеніе  и  борьба.  Таковы  три 
положительныя  идеи  побуікдающія  къ  непредрѣ  - 
шенству  и  ЯБляюшіяся  его  основаніемъ. 

Идея  Отечества  есть  верховная  идея  и  отры- 
ваемая и  мысли.мап  отдѣльно  внѣ,  выше,  надъ  всѣми 

формами  правлепій  и  общественно  -  политическими 
идеями,  выше  монархизма  и  республиканизма,  со- 
ціализма,  демократизма,  фашизма,  демотизма,  и  пр., 
и  пр.,  и  пр.  Всякій  русскій  патріотъ  обязанъ  будетъ 
служить  Россіи,  какова  бы  ни  была  въ  ней  форма 
правленія  и  какое  бы  ни  было  въ  ней  правительство, 
лишь  бы  они  были  паціональными,  то-есть  преслѣ- 
довали   цѣли   блаіа  Россін. 

Объединеніе  всѣхъ  русскихъ  людей  на  націо- 
нальной  программѣ  есть  задача  не  только  опредѣ- 
ляемая  ближайшими  цѣлями,  и  требованіе  идущее 
сейчасъ  изъ  Россіи,  оно  диктуется  и  будущимъ. 
Гражданскій  миръ  внутри  каціональнаго  лагеря  есть 
единственный  способъ  выйти  изъ  того  страшнаго 
провала,  въ  который  попала  Россія  благодаря  рево- 
люціи  и  большевнцкому  владычеству.  Только  соеди- 

ненными усиліями  всѣхъ  русскихъ  націоналистовъ, 
это   можетъ   быть  достигнуто. 

Борьба  съ  правительстБОМъ  «одержимыхъ  бан- 
дитовъ»  разрушающихъ  Россію  и  истребляющихъ 
русскій  народъ  и  русскую  націю  есть  единствен- 

ный способъ  спасти  Россію.  Посильное  участіе  вь 
этой  борьбѣ  есть  долгъ  каждаго  русскаго  человѣка, 
гдѣ  бы  онъ  ни  на.чодился.  Но  эта  задача  осуществи- 

ма лишь  при  полномъ  напряженіи  всѣхъ  силъ  и  пол- 
ной едино   -  устремленности. 
Объединеніе,  въ  цѣляхъ  борьбы,  во  имя  На- 

ціональкой  Рсссіи. 
Н.  ЦурикоБЪ. 

ГЕНЕРАЛЪ-МАІОРЪ  ИЛЬЯ  АЛЕКС-ВЕВИЧЪ  ЛЮБИ- 
МОВЪ  (къ  50-лѣтію  службы). 

Окончилъ  курсъ  3-й  С.-Петербургской  Военной 
гимназіи  съ  1880  г.  и  былъ  переведенъ  во  2-е  Воен- 

ное Константпновское  училище,  которое  окончилъ  по 
І-му  разряду  и  7  августа  1882  г.  Высочайшимъ  При- 
казомъ  пропзведенъ  въ  подпоручики  въ  40-й  пѣх. 
Коломеі;скій  полкъ.  Въ  1883  году  прикомандированъ, 
а  затѣмъ  переведенъ  Л.  Гв.  въ  Волынскій  полкъ,  гдѣ 
и  прослужилъ  до  апрѣля  1899  г.,  когда  былъ  назна- 
ченъ  на  должность  штабъ-офицера  для  порученій 
при   Глав.   Начальникѣ    Военно-Учебныхъ    заведенйі. 

Въ  коіщѣ  февраля  1904  г.,  Всероссійскимъ  Кра- 
снымъ  Крестомъ,  командированъ  въ  Портъ-Артуръ 
для  раздачи  чннамъ  Флота  пожертвованныхъ  вещей 
и  подарковъ. 

Въ  1905  г.  командированъ  въ  Варшавскій  Воен- 
ный Округъ,  для  командованія  батальономъ  Л.  Гв.  въ 

Волынскій  полкъ. 
Высочайшимъ  приказомъ  въ  апрѣлѣ  1912  г.  про- 

пзведенъ въ  генералъ-маіоры,  съ  зачисленіемъ  въ 
Запасъ  Гвардейской  пѣхоты. 

Въ  1914  г.,  по  объявленіи  мобилизацін,  призванъ 
изъ  запаса  на  службу  и  поступилъ  въ  распоряженіе 
Верховнаго  Начальника  Санитарной  Части  Е.  И.  В. 
Принца  Александра  Петровича  Ольденбургскаго  съ 
назначеніемъ  на  должность  ішспектора  военныхъ 
лазаретовъ  г.  Петрограда,  въ  каковой  оставался  до 
начала  революціи  въ  февралѣ  1917  г. 

Нынѣ  возглавляетъ  Объединеніе  Л.  Гв.  Волын- 
скаго  полка  во  Франціи. 

НИЦЦА. 
Росписакіе  занятій  унтеръ-офицерскихъ  курсовъ 

Р.  О.  В.  С. 

Октябрь:  ген.  Кузьминъ:  17  и  20  —  уставъ  внут- 
ренней службы;  24  и  27  —  уставъ  гарнизонной  служ- 

бы. Капитанъ  Ивановъ:  31  окт.,  7,  10  и  14  ноября  — 
электрическія  средства  связи. 

Ноябрь:  полк.  Изергинъ,  17,  21  и  24  —  полевое 
военно-инженерное  дѣло.  28  и  1,  5  и  8  декабря  — 
желѣзно- дорожное  дѣло. 

ОБЩЕСТВО   БЫВ.    ВОСП.   МОРСКОГО    ИНЖЕНЕР- 
НАГО  УЧИЛИЩА. 

(2-я  группа  военно-морского  союза) 
16  октября  въ  Собраиіи  Галлиполійцевъ  за  чаш- 
кой чая  состоялось  общее  собраніе  членовъ  общества 

для  рѣшенія  текущихъ  дѣлъ  и  заслушанія  свѣдѣній 
изъ  Россіи.  По  случаю  50-лѣтія  производства  прине- 

сены поздравленія  ген.  М.  В.  Клочкову.  Собраніе  про- 
исходило подъ  предсѣдательство.мъ  инж.-мех.  ген.-- 

лейт.  М.  П.  Ермакова. 
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РусскІе  Развѣдчики 

ЛАГЕРЬ  ВЪ  КАПБРЕТОНѢ 

■=4 

18  сентября,  послѣ  двухмѣсячнаго  существованія 
закрылся  лагерь  русскп.хъ  развѣдчиковъ  въ  Капбре- 
тонѣ,  (пятый  въ  этой  мѣстностіі)  на  берегу  океана 
въ  Ландахъ.  Хорошее  лѣто  было  чрезвычайно  бла- 
гопріятно  для  молодыхъ  обитателей  лагеря,  чис- 

ленность которыхъ  все  время  колебалась  отъ  50  до 
60.  Въ  прежніе  годы  лагерь  быль  болѣе  многолю- 
денъ,  въ  этомъ  году  —  сказался  финансовый  кри- 
зисъ  и  многіе  родители  не  могли  позволить  себѣ 
расхода  въ  750  фр.  —  стоимость  двухмѣсячнаго  пре- 
быванія  развѣлчика  въ  лагерѣ,  считая  въ  этой  сум- 
мѣ  и  дорогу  отъ  Парижа  и  обратно. 

Капбретонскій  лагерь,  —  исключительно  удоб- 
ный по  мѣстоположенію,  расположенъ  по  линіи  узко- 

колейной ж,  дороги,  отходящей  отъ  главной  линіи  на 
стаиціи  Лабенъ,  неподалеку  отъ  Байонны,  и  находит- 

ся между  курортами  Капбретонъ  и  Оссегоръ.  Дюны, 
песокъ,  чудесный  сосновый  боръ,  рѣчка,  удобная  для 
купанія  маленькихъ  развѣдчиковъ  и  сильно  поднима- 

ющаяся во  время  приливовъ,  океанъ  въ  разстояніи 
километра,  близость  городка  Капбретонъ,  гдѣ  мож- 

но всегда  получить  свѣжіе  продукты,  обширный  уча 
стокъ  лѣса  —  такъ  необходимый  для  массовыхъ  игр ъ 
и  упражненій,  —  все  это  дѣлаетъ  Капбретонскій  ла- 

герь наиболѣе  любимымъ  молодежью. 
Лагерь,  руководимый  начальникомъ  Организаціи 

Русскихъ  Развѣдчиковъ,  полк.  П.  Н.  Богдановичемъ, 
находился  въ  непосредственномъ  вѣдѣніи  старѣйша- 
го  инструктора  развѣдчиковъ  Я.  Н.  Репнинскаго  и 
инструктора  поручика  Л.  Г.  Фурсова.  Въ  концѣ  лѣта 
къ  нимъ  присоединился  и  Начальникъ  Сѣв.  Района 
Оргапнзаціи  полк.  А.  В.  Рустановичъ. 

Эти  лица  образовали  экзаменаціонную  комиссію, 
произведшую  испытанія  для  развѣдчиковъ  на  пер- 

вый разрядъ  и  на  званіе  младшаго  инструктора.  Зва- 
нія  этого  удостоены  развѣдчикп  Горемыкинъ,  Лебе- 
динцевъ,  Мамонтовъ,  Поляиовскій  и  Фельдманъ.  Ис- 
пытанія  производились  по  идеологіи  и  исторіи  движе- 
нія  развѣдчикоЕЪ,  по  лагерной  жизни,  піонерству,  то- 
пографіи,  сигнализаціи,  аиатоміи  и  подачѣ  первой  по- 

мощи (при  участіи  въ  комиссіи  лагериаго  врача),  рав- 
нымъ  образомъ  по  псторіи  и  географіи  Россіи.  Нѣ- 
сколько  развѣдчиковъ  были,  по  испытаиіямъ,  произ- 

ведены въ  третій  разрядъ. 
Въэ  томъ  году  въ  распоряженіи  лагеря  была  и 

лодка,  т.  ч.  развѣдчики  могли  обучаться  греблѣ  и  уп- 
равленію  парусами  на  обширномъ  Оссегорскомъ  озе- 
рѣ,  гдѣ  между  прочимъ  участвовали  въ  Венеціан- 
скоімъ  праздникѣ  и  за  убранство  лодки  и  пѣсни  полу- 

чили второй  призъ.  Кромѣ  еженедѣльныхъ  походовъ 
въ  окрестности,  развѣдчиками  былъ  совершенъ  по- 
ходъ  въ  Біарицъ  и  обратно  съ  ночевкой  въ  Байоннѣ. 
Знаменное  звено  развѣдчиковъ  приняло  участіе  въ 
печальной  церемонік  погребенія  Принца  Александра 
Петровича  Ольденбургскаго,  причемъ  несло  почетный 

караулъ  у  грооа,  а  во  время  погреоальнаго  шествш 
имъ  поручено  было  несеніе  знаменъ  французскнхъ 
комбатантовъ  и  инвалидовъ  мѣстнаго  отдѣла. 

Жизнь  въ  лагерѣ  имѣла  военный  характеръ  съ 
дежурствами  и  дневальными.  Подъемъ  флага,  молит- 

ва утромъ  и  вечерняя  повѣрка  производились  весь- 
ма торжественно  и  приводили  въ  восхищеніе  мѣ  - 

стныхъ  жителей  и  окрестныхъ  курортныхъ  гостей. 
Разь  въ  недѣлю  устраивался  большой  костеръ,  гдѣ 
развѣдчнки  могли  показать  свои  драматическіе,  ко- 
мическіе,  поэтическіе  и  вокальные  таланты. 

На  костры,  безь  приглашенія  собиралось  много 
гостей.  Вообще  русскіе  развѣдчик  —  любимые  гости 
Капбретона  и  Осеегора  и  жители  привѣтливо  и  съ 
улыбкой  Естрѣчаютъ  отряды,  когда  они  съ  русскими 
пѣснями  проходятъ  по  улицамъ  курорта  на  океанъ. 
Особенно  тепло  привѣтствуютъ  маленькихъ,  но  ли- 
хихъ  орлятъ. 

За  все  время  въ  лагерѣ  не  было  иикакихъ  забо- 
лѣваній  и  лагерному  врачу  прнходи.тось  главнымъ  об- 

разомъ обращать  вни.чаніе  лишь  на  укрѣпленіе  снлъ, 
разстро^шН)іхъ  зимой  въ  Парижѣ  въ  тяжелыхъ  усло- 
віяхъ  бѣженской  жизни  и  часто  недостаточнаго  пита- 
нія.  Послѣднее  въ  лагерѣ  было  поставлено  самымъ 
наилучшимъ  образомъ  и  развѣдчики,  всѣ  безъ  пс- 
ключенія  прибавігти  въ  вѣсѣ,  въ  объемѣ  груди  и 
сильно  окрѣпли. 

Въ  теченіе  лѣта  лагерь  посѣщался  многими  рус- 
скими, проводившими  лѣто  на  югѣ  Франціи  и  всѣ 

покидали  лагерь,  высказывая  самыя  теплыя  похвалы 
лагерю  и  его  обитателямъ.  Дисциплиной,  порядкомъ 
и  организованностью  обитатели  лагеря  дѣлаютъ 
больиюе  дѣло,  поддерживая  честь  русскаго  имени  н 
уваженіе  къ  нашему  національному  флагу,  гордо  раз- 
вѣвающемуся  въ  «Русскомъ  уголкѣ»  французской 
земли. 

Р. 
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Хронііка 
СРЕДИ  ИНВАЛИДОВЪ 

Подъ  покровіпельствомъ  Е.  В.  Принцессы  Мо- 
накской  и  Авг.  Поч.  Предсѣдателя  Зарубежнаго  Сою- 

за Инвалидовъ,  Е.  И.  В.  Великаго  Князя  Димитрш 
Павловича,  въ  мартѣ  мѣсяцѣ  сего  года,  въ  Монте- 
Карло,  былъ  устроенъ  вечеръ  въ  пользу  Союза  Рус- 
скихъ  Военныхъ  Инвалидовъ   во  Францііі. 

Благодаря  неустаннымъ  трудамъ,  заботамъ  и 

личному  руководству  Елены  Владиміровны  Полов- 
цевой   вечеръ    этотъ   далъ    блестяиііе   результаты. 

По  желанію  Принцессы  Монакской  сорокъ  ты- 
сячъ  франковъ  съ  этого  вечера  Великимъ  Княземъ 
Димитріемъ  Павловичемъ  были  переданы  предсѣда- 
телю  Союза  Инвалидовъ  во  Франціи  Генералу  Ха- 
баеву  на  наемъ  и  оборудованіе  дома  въ  г.  Ниццѣ 
для  Инвалидовъ,  входящихъ  въ  возглавляемый  имъ 
Союзъ. 

Домъ  въ  12  комнатъ  (ѴіПа  Козеііе,  Аѵ.  Ва- 
ѵіоі,  ЛЧсе)  нанятъ  1-го  іюля,  а  въ  1  сего  августа 
былъ  оборудованъ  и  готовъ  для  пріема  15-18  ин- 
валидовъ. 

Въ  настоящее  время  въ  домѣ  размѣщены  1-1 
инвалидовъ,  остальныя  мѣста  заняты  имѣющимися 
уже  кандидатами. 

СОЮЗЪ  РУССКИХЪ  ВЕТЕРАНОВЪ  ВЪ  ДЕТРОЙТЪ 

Союзъ  Русскихъ  Ветерановъ  въ  городѣ  Детрой- 
тѣ  основанъ  2-го  ноября  1929  года  въ  цѣляхъ  объе- 
диненія  патріотическихъ  и  національно-мыслящихь 
Боинскихъ  чиновъ  Россійской  Арміи  и  Флота,  актив- 

но  раздѣляющихъ   анти-большевистскую   идеологію. 

На  Общемъ  Собраніи  Союза  17  апрѣля  единогла- 
сно было  принято  постановленіе  откликнуться  на 

призывъ  генерала  Дитерихса  и  помочь  русскому  ■  і 
роду  въ  его  борьбѣ  за  освобожденіе,  для  чего  каж- 

дый членъ  Союза,  получивъ  спеціально  отпечатан  - 
ный  подписной  листъ,  уполнбмачивается  производить 
сборъ  среди  русскихъ  людей  въ  городѣ  Детройтѣ. 

Составъ  Правленія:  Почетный  Предсѣдатель  -- 
Н.  К.  Шульце;  Предсѣдатель  —  М.  С.  Топаловъ;  Ви- 
це-Прелсѣдатель  —  Н.  М.  Крымскій;  Секретарь  —  Н 
П.  Рыбакопъ;  Казначей  —  В.  Н.  Россичъ;  Члены  Прав- 

ления —  Н.  И.  Новиковъ,  И.  М.  Озоль.  Ревизіонная 
Комиссія:  С.  С.  Одоевцевъ  —  Предсѣдатель;  Члены 
— •  А.  В.  Ждановичъ  и  А.  Е.  Игнатовъ. 

Съ  сентября  мѣсяца,  въ  теченіе  осенняго  и  зим- 
няго  сезона,  каждыя  двѣ  недѣли  Союзомъ  устраива- 

лись очередныя  встрѣчи  —  чашки  чая,  на  которыхъ 
дѣлались  обычно  доклады.  Въ  теченіе  этого  періода 
былъ  организованъ  цѣлый  рядъ  торжественныхъ  за- 
сѣданій,  посвященныхъ:  Вел.  Кн.  Николаю  Николае 
вичу  Старшему,  генералу  Юденичу,  траурное  засѣда 
ніе  —  посвященное  трагической  годовщинѣ  больше - 
вистскаго  властвованія,  годовшинѣ  основанія  Добро- 

вольческой Арміи  и  годовщинѣ  трагической  гибел^і 
адмирала  Колчака.  Обычно  всѣ  Собранія  проходили 
успѣшно  и  пользовались  сочувствіемъ  среди  націо  - 
нально  мыслящей  части  русской  колоніи. 

ПО  ПОСТУ  РАНЕНЫХЪ 

Въ  силу  отъѣзда  изъ  Детройта  Е.  С.  Имнадзе, 
Приказомъ  Предсѣдателя  Союза  русскихъ  инвали  - 
довъ  въ  Америкѣ  ген.  Ельшина  начальникомъ  постя 
раненыхъ  въ  Детройтѣ  назначенъ  старшій  замѣсти- 
тель  М.  И.  Топа.".овь. 

БРАТИСЛАВА. 

—  Правленіе  Галлиполійскаго  Землячества  вь 
Братиславѣ  съ  середины  этого  года  выпускаетъ  «Ин- 
формаціонный  листокъ  Галлиполійскаго  Землячества 
въ  Братиславѣ»,  печатаемый  на  гектографѣ.  До  сихъ 
поръ  вышло  3  номера  «Листка». 

—  Съ  1  сентября  с.  г.  открыта  столовая  —  со- 
браніе  Галлиполійскаго  3-ва  въ  Братиславѣ  на  Шпи- 
тальской  ул.  №  43,  кв.  7.  Открытіемъ  этой  столовой 
—  собранк  Правленіе  3-вз  преслѣдуетъ  двѣ  цѣли:  во 
первыхъ  —  создать  почву  для  болѣе  -іѣснаго  объе- 
диненія  членовъ  3-ва;  во  вторыхъ  дать  возможность 
3-ву  кормить  здоровой  и  недорогой  пищей  своихъ 
нуждающихся  членовъ.  Никакихъ  коммерческихъ 
цѣлей  это  предпріятіе  не  преслѣдуетъ  и  весь  чистый 
доходъ  удетъ  направляться  на  помощь  безработ  - 
нымъ  членамъ  3-ва. 

При  столовой  находится  библіотека  и  читальня, 
для  которой  выписаны  военные  журналы,  русскія  л 
мѣстныя  газеты. 

Завѣд\  ющимъ  Собраніемъ  избранъ  Правленіемъ 
членъ  3-ва  Д.  Н.  Пидсанъ. 

БРНО. 

При  Галлиполійскомъ  Землячествѣ  въ  Брно  обра- 
зованъ  Да.мскій  Комитетъ  въ  составѣ:  М.  Т.  Конецкая 
(предсѣд.),  М.  В.  Пилкова  и  А.  А.  Танѣева  (зам. 
Преде),  Е.  А.  Траилина,  Е.  В.  Тамановская  (казн.)  м 
И.  К.  Чиркина  (секр.). 

РУССКІЙ    ВЫСШІЙ   ТЕХНИЧЕСКІЙ    ИНСТИТУТЪ 

10  октября  Русскій  Высшій  Техническій  инсти- 
тутъ  вступилъ  во  второй  годъ  своей  академической 
жизни.  Предположенія  иннціаторовъ  о  жизненности 
и  своевременности  этого  начинанія  оправдались 
вполнѣ.  Уже  къ  началу  второго  года  Институтъ  рас. 
полагаетъ  необходимыми  для  чтенія  лекцій  и  веде- 
нія  практическихъ  занятій  аудиторіями  и  чертеж- 

ными, и  заканчиваетъ  оборудованіе  трехъ  лабора. 
торій:  теплотехнической,  химической  и  геодезиче- 

ской. Открытіе  и  освященіе  этихъ  лабораторій  со- 
стоялось 9  октября,  одновременно  съ  годовымъ  ак. 

томъ  института.  Въ  теченіе  наступающаго  учебна- 
го  года  будутъ  оборудованы  физическая  и  электро- 

техническая лабораторія  и,  такимъ  образомъ,  всѣ 
лабораторныя  занятія  студентовъ  будутъ  проведе. 
ны    въ    собственныхъ   лабораторіяхъ. 

Такъ  какъ  институтъ  находится  въ  вѣдѣніи  ми- 
нистерства народнаго  просвѣщенія  и  всѣ  профес- 

сора утверждены  (12  ноября  1931  года)  тѣмъ  же 
министерствомъ  въ  правахъ  преподавателей,  то  ди- 

пломы, выдаваемые  институтомъ,  будутъ  равносиль- 
ны дилло.мамъ  французскихъ  высшихъ  техниче- 

скихъ  школъ. 
Изъ  20  лицъ  академическаго  персонала  инсти. 

тута  15  состояли  профессорамп  п  преподавателями 
высшихъ    учебныхъ   заведеній    въ   Россіи. 

Студенчество  института  въ  огромномъ  боль- 
шинствѣ  днемъ  зарабатываетъ  себѣ  на  жизнь,  а  по 
вечерамъ  слушаетъ  лекціи.  Отрадно  отмѣтить,  что, 
несмотря  на  столь  трудныя  условія  для  занятін,  сту- 

денчество института  работаетъ  выше  похвалъ,  и  изъ 
79  студентовъ,  принятыхъ  въ  прошломъ  году  въ 
число  дѣйствительныхъ  студентовъ  перваго  курса, 
53  нынѣ  уже  сдали  установленные  экзамены  и  пе. 
решли  на  второй  курсъ.  Занятія  въ  пнститутѣ  про- 
исходятъ  вслѣдствіе  этого  по  вечерамъ  отъ  7  ча- 
совъ  до   11   1/2  час. 

Разыскивается  Борисъ  Михайловичъ  Клочковъ, 
морякъ,  ст.  лейтенантъ,  инж.-механикъ  съ  семьей, 
уѣх.  во  время  министерства  Керенскаго  изъ  Петро- 

града съ  посольствомъ  въ  Англікэ.  Кто  знаетъ  мѣ- 
стопребываиіе  его,  прошу  сообщить  по  слѣдующе- 
му  адресу:  Эстонія,  г.  Нарва,  Ш  р\сское  городсчое 
училище.    Маріи    Алексанлровнѣ    Бетиной-Яисенъ. 



Продовольственныя     посылки 
и  переводы  денегъ  въ  Россію 

на  особо  выгодныхъ  для  отправителя  условіяхъ.  Переводы  въ  иностранной  валюті 

ОІІіЖЪЛЮ     1^17 -ШО  X»         73,  гив  сіе  Іа  ѴісЮіге,  РАКІ5-Э 
Пріемъ  ежедневно   (кромѣ  праздн.)   отъ  9  до  5  час.  въ  субботу  до  3  ч.  дня. 

РЕКРЕСПОЙ Самая  старая  школа  въ  Парижѣ 
23,  гие  беогде-Запсіе  —  РАПІ5  (16°) 

Теіерііопе:  ЛиТЕиіІ-  91-93  ^^^и^^Ш^^^^^^^^В^^т 

Авто-Школа.  Отд.  ур.  авт.  ѣзды  12  фр.  Курсъ  100  фр.  Ме.чаника  3  мѣс.  курсъ  —  100  фр.  Курсъ 
лаверовъ.  Курсъ  автом.  электрет.  —  100  фр.  Всѣ  пособія  автом.  дѣла.  Сдача  машпнъ  для  усо- 

вершенствования. 
Курсъ  языковъ.  Заочныя  н  въ  школѣ  подъ  руков.  іізвѣстн.  препод.,  нов.  методы  при  пом. 

грамофона.  Знаніе  обезпеч.  3  мѣс.  курсъ  въ  группѣ  100  фр.  Языки:  рускій,  франц.,  нѣм.,  англ., 
всѣ  европ.  и  много  восточн.  Высылка  матер,  въ  пров.  и  загран.  На  отв.  —  2  марки. 

Практ  курсы  черченія:  а)  Общее  черч.  —  5  лекц.  по  3  фр.  за  лекцію;  б)  Те.хнич. -строит,  черч. 
—  2  лекц.  Цѣна  за  курсъ  100  фр.;  в)  Электро-технич.  черч.  съ  необх.  разсчет.  —  12  л.  Цѣна  60  фр. 
Полный  курсъ  150  фр.  Запись  на  заочн.  курсъ.  Условія  и  программы  высылаются  по  пол.  2  фр. 
50  сант.  почт,  марками. 

Справочный  отдѣлъ:  Справки  по  юрид.,  налогов.,  коммерч.  и  пр.  вопр.  подъ  руков.  прис,  пов. 
Д.  М.  Петрова. 

Бюро  школы  откр.  ежедн.  отъ  8  ч.  утра  до  8  ч.  веч.,  въ  воскр.  —  отъ  9  до  5  час.  Всѣ  запро- 
сы направлять  на  имя:  М.  1е  Вігесіещ'  бе  ГЕсоІе  РегГесІіоп  V.  А.  ̂ и^коѵ8ку.  23,  гио 

Сіеогё-ез  Вапсі.  Рагіз  16. 

Радіо-Электричгскій  Институтъ     іпзтітит  ндоіо-еіестнш 
Подготовка  спеціалистовъ,  могущ.  самостоятельно  строить  и  исправлять  радіо-аппараты.  Благодаря 
большимъ  связямъ  съ  заводами  Т.  8.  Р.  и  крупными  коммерч.  предпріятіями. 
Институтъ  имѣетъ  возможность  устройства  на  мѣста  слушателей,  которые  не  намѣреваются  ра- 

ботать самостоятельно. 
Занятія  утреннія,  дневныя  или  вечернія  по  выбору  слушателей.  Курсъ  читается  по  русски  съ 
французск.  терминами.  Послѣ  окончанія  курса  и  выдержанія  экзамена  при  участіи  франц.  профес- 

соровъ    выдается    установленный  дипломъ  на  званіе 

ПАОІО-ТЕСНПІІСІЕІМ  ^ІР^ОIVIЕ    (I.  в.  Е.) 

Курсы  ведутся  подъ  руководств,  инженеровъ:  Е. Айсберга,  Б.  Баляснаго,  М.  Долинова  и  Д.  Стрѣл- 
кова.  Курсъ  радіо-техники  (радіо,  звуковой  фильмъ,  телевидѣніе   и  т.   д.),   читаетъ   Е.   Айсбергъ, 

главный  редакторъ  журн.  «Ьа  Т.  8.  Г.   роиг  Іоаз»  еі  «Ьа  Тёіёѵізіоп» 
Курсъ  электротехн.  и  практическ.  занят,  ведетъ  М.    Долиновъ;    учеб.    частью    и    днр.    Института 
Б.   Балясный.  Открыты  курсы  съ  правами  заочнаго  обученія  на  званія  аісіе  топіейг,  пюпіеиг, 
сЬе!   топіеиг,   Касііо    ёіесігісіеп,    8оиз-іп§еііеиг   еі  іпзепіеиг.  Справки  и  программы  вы- 

сылаются по  высылкѣ  марокъ  на  2  фр.  50  или  международныхъ  купоновъ. 
Для  удобства  слушат.  им.  отдѣлъ  въ  разн.  част.  Парижа: 

1)    78,  Аѵепие  СЬатрз-ЕІузёез   (въ  глубинѣ  пассажа  Аркадъ  -  Лидо  налѣво),  2)  74,  Аѵепие 
Могагі,  М-го  ̂ азтіп,  3)  Біянкуръ  135,  гие  Сгаіііёпі.  Тёі.:  Еіузёез  33-22. 

Справки  и  подробныя  программы  —  безплатно.  Знаніе     французскаго     языка,      не      обязательно 
Допуск,   разсроч.   платежа.    Инвалид,    и  член,  обидеств.  организацій  —  скидка. 

КУРСЪ  ДВУХМ-ВСЯЧНЫЙ. 

ріІШІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІПІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІПІІІІІІІІІІІІІІІІПІІІПІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІПІІІП 

I  РУССКАЯ    СРЕДНЯЯ   ШКОЛА  ВЪ  ДАРИЖЪ    | 
=                                                           имени  леди  Лидіи  Павловны   Детердингъ.  = 
I                                                             (ГИМНАЗІЯ  И  РЕАЛЬНОЕ  УЧИЛИЩЕ)  І 

=           29,  ВОПЬ.   О'АиТЕОИ.,  ВОиЬООЛ'Е  з/ЗЕІЛ'Е.  (Ыёіго:  Рогіе  ё'АиІеиі1  ои  Моіііог).  | 
Щ                          XIV  УЧЕБНЫЙ  ГОДЪ.  Пріемъ  во  всѣ  классы  (два  приготовительныхъ,  І-ѴШ).  = 
Щ                               Канцелярія  открыта  для  справокъ  сжедн.  отъ  11  час.  утра  до  1  час.  дня.  = 

ііііііііііііііпіііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііпііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііі^ 



Открыта    подписка    на    1933 
;  на  единственный  иллюстрированный 

двухнедельный 
военный  и  военно-морской  журналъ 

годъ 

5-й  годъ 
19 часовой" 

ИЗДАНІЯ 

Органъ  связи  русскаго  воинства  за  рубежомъ  подъ  редакціей  В.  В.  ОРЪХОВА. 
Редакторы  отдѣловъ:  Военно-Морского  С.  К.    Терещенко,  Литературнаго:  Евгеній  Тарусскій. 

ВО  ФРАНЦІИ: 
На  3  мѣс    15  фр. 
»    6  мѣс    30  фр. 

Годовая    60  фр. 
Цѣна  отд.  №-ра      3  фр. 

Примѣчаніе:   Для   Болгаріи   — 

ПОДПИСНАЯ   ЦЪНА: 
ЗА  ГРАНИЦЕЙ : 

На  3  мѣс       20  фр. 
»    6  мѣс      40  фр. 

Годовая            80  фр. 
Цѣна  отд.  №-ра           4  фр. 

французскій   тарифъ. 

Въ  С.А.С.Ш. : 

На  3  мѣс.     . .     1  долларъ 
»    6  ыѣс.     ..     1  дол.  75  цент. 

Годовая     .....     3  дол.  25  цент. 
Цѣна  отд.  №-ра  20  цент. 

ВСѢ  ГОДОВЫЕ  ПОДПИСЧИКИ,  подписавшіеся  до  15-го  декабря  с.  г.  получать  БЕЗ- 
ПЛАТНОЕ  ПРИЛ0ЖЕН1Е  —  Отрывной  Календарь  изд.  Русскихъ  Военныхъ  Инвалпдовъ  на 
1933   годъ    съ    художественной   папкой    «Часового». 

ВСЪ  НОВЫЕ  ГОДОВЫЕ  ПОДПИСЧИКИ,  подписавшіеся  до  1-го  декабря  с.  г.  получатъ 
БЕЗПЛАТНО  всѣ  номера  «Часового»,  вышедшіевъ  теченіи  октября,  ноября  и  декабря  текущаго 
года. 

ВСЪ  ГОДОВЫЕ  И  ПОЛУГОДОВЫЕ  ПОДПИСЧИКИ,  подписавшіеся  до  15  го  декабря  с.  г. 
имѣютъ  право  на  безплатное  полученіе  Военнаго  Справочника  «Армія  и  Флотъ»  (пзд.  1930  года). 
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Освобождается  по  прошенію,  Предсѣдатель  От- 
дѣла  Общества  Галлиполійцевъ  въ  Венгріи,  Полков- 
никъ  Жуковскій-Волынскій  отъ  занимаемой  должно- 
сти. 

Назначается  Техническаго  баталіона  1  Армейска- 

го  Корпуса  Капитанъ  Кологривовъ  —  Предсѣдате- 
лемъ  Отдѣла  Общества  Галлиполшцевъ  въ  Венгріи. 

Подл.  подп.  Генералъ   МИЛЛЕРЪ. 

Въ  пятнадцатую  годовщину 
бѣлой  борьбы 

Въ  воскресеніе  13-го  ноября  въ  Собраніи  Обще- 
ства Галлиполійцевъ  состоялся  многолюдный  бан- 

кетъ  участниковъ  бѣлаго  движенія.  Съ  рѣчами  вы- 
ступили Предсѣдатель  Р.  О.  В.  Союза  Генералъ  Мил- 

леръ,  вице-адмиралъ  Кедровъ,  генералы  Богаевскій, 
Шатиловъ,  Витковскій,  Кальницкій  и  Скоблинъ  и 
отъ  редакціи  газ.  «Возрожденіе»  А.  О.  Гукасовъ. 

Генералъ  Миллеръ  въ  своей  рѣчи  почтилъ  па- 
мять Вождей  Бѣлаго  Движенія  и  подчеркнулъ  исклю- 

чительное значеніе  Русскаго  Обще  -  Воинскаго  Со- 
юза —  наслѣдника  и  преемника  Добровольческой 

Арміи.  Всѣ  нападки  враговъ  концентрируются  въ 
направленіи  Союза.  Одно  наше  существованіе  за 
рубежомъ  является  фактомъ  непризнанія  больше  - 
вицкой   власти  частью   Русскаго   Народа. 

Россія  пятнадцать  лѣтъ  погружена  во  мракъ. 
Но  «чѣмъ  ночь  темнѣе,  тѣмъ  ярче  звѣзды».  Гдѣ  *ке 
эти  наши  путеводныя  звѣзды?  Прежде  всего  — 
первый  походъ.  Честь  не  позволяла  подчиниться 
гаду,  который  грязной  пятой  хотѣлъ  раздавить  Рос- 
сію. 

Другая  путеводная  звѣзда  —  Галлиполи,  Лем- 
носъ  и  Бизерта. 

Чѣмъ  сильнѣе  давила  обстановка,  тѣмъ  крѣп- 
че  смыкались  ряды  арміи.  Третья  путеводная  звѣз-: 
да  —  созданіе  и  укрѣпленіе  РОВС.  Это  чудо,  не- 

бывалое въ  исторіи  народовъ.  Что  такое  воинскіе 
союзы,  слившіеся  воедино  въ  РОВС  ?Конечно,  мы 
соединились  для  того,  чтобы  помогать  другъ  другу. 
Но  не  это  характеризуетъ  нашу  воинскую  органи- 
зацію.  Для  экономической  взаимопомощи  суще- 
ствуютъ  разныя  другія  органнзаціи,  землячества  и 
проч.  На  нихъ,  однако,  большевики  не  ополчаются, 
какъ  ополчаются  противъ  РОВС,  пуская  въ  ходъ 
всѣ  средства.  РОВС  этимъ  можетъ  только  гор  - 
диться. 

И  еще  есть  у  насъ  одна  путеводная  звѣзда  въ 
окружающей  насъ  ночи:  общее  положеніе  въ  Рос- 
сіи,  пробужденіе  массъ.  И  важно,  что  переоцѣнка 
производится  міровымъ  общественнымъ  мнѣніемъ, 
покоряющимся  очевидности.  Революціонный  энту- 
зіазмъ  массъ  въ  Россіи  замѣнила  ненависть  ихъ  къ 
революціонной  власти.  Нарастаетъ  желаніе  спастись. 
Путь   спасенія   мыслится,   какъ   помошь   извнѣ.   своя 

русская  помощь.  Ген.  Е.  К.  Миллеръ  напоминаетъ 
слова  А.  П.  Кутепова:  «Для  блага  Россіи  я  готовъ 
подчиниться  вахмистру  Буденному». 

Вотъ  четыре  путеводныхъ  начала.  Кругъ  замы- 
кается, и  мы  снова  приходимъ  туда,  откуда  вышли: 

къ  борьбѣ  съ  совѣтской  властью.  Но  времена  насту- 
пили другія,  из.мѣнились  условія.  Тогда  кучка  людей, 

честныхъ,  любящихъ  свою  родину,  находилась  сре- 
ди моря  людей  обезумѣвшихъ.  Теперь  кучка  тѣхъ 

же  людей,  готовыхъ  на  всѣ  жертвы.  Только  теперь 
уже  къ  ней  несутся  крики  о  помощи.  Но  отъ  роди- 

ны мы  физически  отрѣзаны  громадными  простран- 
ствами. Преодолѣть  эти  пространства  намъ  помо- 

гутъ  сами  большевики.  Звуки  тревоги  пронеслись  по 
всему  міру,  послѣдній  донесся  на  дняхъ  изъ  Швей- 
царіи.  Громъ  услышитъ  и  тотъ,  кто  не  желаетъ  слы- 

шать. Но  мы  должны  быть  ежечасно  во  всеоружіи. 

Адмиралъ  Кедровъ  говорнлъ  о  высокомъ  и  обя- 
зывающемъ  званіи  русскаго  офицера,  генералъ  Бо- 
гаевскій  —  о  полномъ  единеніи  казачьихъ  войскъ  съ 
задачами  Русскаго  Обще-Воинскаго  Союза,  и  о  той 
исключительно  отвѣтственной  и  тяжелой  задачѣ, 

которая  выпала  на  долю  Предсѣдателя  Р.  О.  В.  Со- 
юза; ген.  Шатиловъ  привѣтствовалъ  наши  воинскія 

части  и  союзы,  какъ  продолжателей  бѣлой  борьбы; 
ген.  Кальницкій  передалъ  привѣтъ  отъ  русскихъ  во- 
енныхъ  инвалидовъ;  ген.  Витковскій  говорилъ  о  не- 

обходимости объединенія  всѣхъ  русскихъ  военныхъ 
организацій  вокругъ  Р.  О.  В.  Союза  и  сен.-маіоръ 
Скоблинъ  —  оть  лица  Корниловскаго  полка  и  ча- 

стей 1  корпуса  указалъ  на  нашу  готовность  выпол- 
нить свой  долгъ  передъ  Россіей.  Онъ  сказалъ: 

«Надъ  всѣми  витаетъ  сейчасъ  благодарная  тѣнь 
Врангеля.  Она  витаетъ  надъ  всѣми  русскими,  хра- 

нящими въ  рыцарской  чистотѣ  и  твердости  русскія 
знамена,  національное  достоинство,  человѣческую 
совѣсть  и   честь». 

На  банкетѣ  присутствовали  предсѣдатели  всѣхъ 
организацій  Р.  О.  В.  Союза,  командиры  частей  и 
многочисленные  офицеры  и  участники  бѣлаго  дви- женія. 

Отъ  генераловъ  Деникина  и  Юденича  были  по- 
лучены на  имя  генерала  Миллера  привѣтственныя 

телеграммы.  Отъ  лица  участниковъ  банкета  генера- 
ломъ  Миллеромъ  были  посланы  привѣтствія:  А.  Н. 
Алексѣевой,  баронессѣ  О.  М.  Врангель,  Л.  Д.  Куте- 
повой,  С.  Ф.  Колчакъ,  Н.  Л.  Шапронъ-Корниловой, 
вдовѣ  ген.  Маркова,  В.  Н.  Баратовой,  генералу  А.  И. 
Деникину  и  ген.  И.  Н.  Юденичу. 



«ЧАСОВОЙ» 

Мысли    бѣлогвардейца 

XXIV.  КЪ  ПЯТНАДЦАТИЛЪТІЮ  Б-ВЛОЙ  БОРЬБЫ 

Чѣмъ  ночь  темнѣй, 
Тѣмъ  звѣзды  ярче. 

2-15  ноября  исполнилось  пятнадцать  лѣтъ 
съ  того  дня,  какъ  во  мракѣ,  охватившемъ  Россіи- 
ское  Государство  загорѣлся  бѣлый  огонь. 

За  эти  пятнадцать  лѣтъ  измѣнплось  многое, 
—  не  пзмѣнилась  лишь  наша  вѣра  въ  конечное 
торжество  дѣла,  начатаго  Алексѣевымъ  и  Корпп- 
ловымъ,  не  нзмѣнилось  лишь  наше  волевое  стреы- 
леніе  КЪ  продолженію  борьбы. 

Но,  появились  и  новыя  задачи...  Повторю 
свои  слова,  которыя  я  говорю  уже  который  разъ: 
«Мало  вспоминать  о  проиіломъ,  надо  думать  о  оі] 
дущемъ».  Думаемъ  ли  мы  о  немъ?..  Увы,  мало... 

Что  же  дѣлать,  спросятъ  меня?..  Постара  - 
юсь  еще  разъ  отвѣтить  на  этотъ  вопросъ. 

** * 

Первое  —  пора,  наконецъ,  пересмотрѣть  тѣ 
дѣленія  на  партіи,  группы,  прочія  разновидности, 
которыя  создались  нашимъ  эмигрантскимь  бы  - 
томъ,  —  надо  создавать  дѣйствительное  объеди- 
неніе  лицъ  и  группъ,  которыя  видятъ  смыслъ  на- 

шего существованія  въ  борьбѣ  и  только  въ  борь- 
бѣ.  Время  не  ждетъ:  надо  дѣйствовать.  И  во  имя 
Россіи,  гдѣ  совершенно  стерлись  дѣленія  на  мо- 
нархпстовъ,  республпканцевъ  и  т.  д.,  мы  должны 
быть  готовы  назвать  свопмъ  союзникомъ  всякаіо, 
кто  борется  съ  большевиками. 

Второе  —  многимъ  изъ  насъ  надо  излѣчить- 
ся  отъ  эмигрантскаго  снобизма.  Честь  и  слава 
тѣмъ,  кто  никогда  не  склонплъ  своей  головы  пе- 
редъ  красными  мерзавцами,  но  еще  большая  бу- 
детъ  честь  тому,  кто  во  имя  Россіи  протянетъ  ру- 

ку помощи  тѣмъ,  кто  заблуждался  раньше,  а  те  - 
перь  готовъ  отдать  свою  жизнь  за  нашу  общую 
цѣль.  Вспомнимъ  здѣсь  хотя  бы  слова  генерала 
Кутепова  о  помощи  тѣмъ  «краснымъ  команди  - 
рамъ,  въ  комъ  подъ  красноармейской  шинелью 
бьется  русское  сердце». 

Третье  —  въ  нашихъ  собственныхъ  рядахъ 
надо  дѣлать  отборъ  людей,  безжалостно  выдѣляя 
изъ  нпхъ  тѣхъ,  кто  своп  шкурные  интересы  пред- 
почитаетъ  нашему  дѣлу,  всячески  подерживать 
свопхъ  слабыхъ  товарищей  и  предоставлять  ини  - 
ціатпву  молодымъ  силамъ.  Это  —  не  набившій 
оскомину  вонросъ  «отцовъ  и  дѣтей»,  а  естествен- 

ное право  тридцатипятилѣтнихъ  и  сорокалѣтнихъ 
людей  на  частичное  руководство  дѣломъ,  которое 
не  сегодня,  завтра  всей  своей  тяжестью  ляжетъ 
на  ихъ  плечи. 

Чет.вертое  —  надо  сознать  то,  что  безъ 
практическаго  выполненія  идеи  борьбы  мы  обра- 

тимся въ  высокопочтенныхъ  носителей  русской 
культуры,  искусства,  науки,  но  совершенно  по  - 

теряемъ  ликъ  борцовъ  за  честь  и  свободу  своей 
страны. 

Пятое  —  обратить  исключительное  вниаа  - 
ніе  на  нашу  молодежь.  Нельзя  только  бросать  уп- 

реки власть  имущимъ.  Эта  работа  требуетъ  уча  - 
стія  каждаго  изъ  насъ.  И  «націона.чьную  повин- 

ность для  молодежи»  (какъ  говорилось  на  Съѣздѣ 
Нац.  группнровокъ  во  Франціи)  можно  создать 
только  тогда,  когда  каждый  изъ  насъ  почувству- 
етъ,  что  и  онъ  долженъ  отдать  дѣлу  подготовки  на- 

шей смѣны  свои  посильное  время  и  часть  своей 
энергіи. 

** 
* 

Пессимисты,  а  ихъ  немало  среди  насъ,  ска- 
жутъ  мнѣ:  увы,  это  только  мечты;  мы,  молъ,  всѣ 
устали,  ліпзнь  тяжела,  просвѣта  нѣтъ  и  т.  д.  Я  и 
не  предполагаю,  что  моп  слова  зажгуть  сразу  же 
массы  эмпграціи,  но  я  знаю  навѣрное,  что  по 
всѣмъ  мѣстамъ  русскаго  разсѣянія  начинаютъ  со- 

здаваться маленъжіе  волевые  центры,  которые, 
смѣло  борясь  съ  эмигрантской  рутиной  и  нашимъ 
удивительно  безвкуснымъ  шаблономъ  (на  всѣ 
случаи  жизни),  покажутъ  путь  усталой  эмигрант- 

ской массѣ. 

Если  вы  когда  нибудь  блуждали  по  темному 
лѣсу,  въ  безлунную  погоду,  вы  знаете,  какъ  по- 
могаютъ  отыскать  дорогу  свѣтлячки,  разбросан  - 
ные  вдоль  извилистой  лѣсной  тропинки... 

«Вамъ  нужны  новыя  идеи?  Но  вѣдь  ваша  мать, 
истерзанная,  обезчещенная,  умирающая  лежитъ  еще 
подъ  ударами  палачей.  Спасите  раньше  ее,  вырвите 
изъ  рукъ  озвѣрѣвшихъ  злодѣевъ,  а  потомъ  думай- 

те о  томъ,  какъ  и  чѣмъ  ее  лечить». 
Генералъ  Врангель. 



€  ЧАСОВОЙ 

Бываютъ  историческіе  моменты,   когда  опорту- 
низмъ  —  не  только  слабость,  но  и  преступленіе. 

Генералъ  Деникинъ. 
(Изъ  быховскаго  альбома). 

** 

* 

Пути  нашему  не  видно  еще  конца.  Но  ко- 
непъ  будетъ!..  И  не  говорите,  что  сократить  его 
не  въ  нашихъ  силахъ.  Ибо,  если  бы  такъ  думали 

всѣ  и  всегда,  то  не  было  бы  у  насъ  Добровольче- 
скнхъ  армій,  не  было  бы  тѣхъ  едишічныхъ  слу  - 
чаевъ  безпримѣрной  отваги,  которые  соверша  - 
лпсь  въ  станѣ  врага  лучшими  пзъ  насъ. 

Не  стыдно  быть  пессимпстомъ,  но  стыдно,  му 
чительно  стыдно  должно  быть  каждому,  кто  свой 
пессимизмъ  сѣетъ  въ  нашей  средѣ,  кто  шепчетъ. 
шепчется,  клевещетъ,  сплетничаетъ  о  томъ,  что 
мы  —  конченная  сила,  что  мы  никогда  не  побѣ- 
димъ.  Такихъ  людей  надо  гнать,  а  имена  ихъ  за- 

помнить, —  въ  такихъ  случаяхъ  намять  когда- 
нибудь  да  пригодится. 

Въ  пятнадцатую  годовщину  основанія  Добро 
вольческой  Арміи,  въ  дни  горечи  и  буднпчнаго 
прозябанія,  въ  дни  печали  о  настоящемъ  и  гор- 

дости за  наше  прошлое,  склонимъ  молитвеппо 
своп  головы  передъ  памятью  Тѣхъ,  кто  жизнью 
своею  пожертвовалъ  во  имя  Россіи,  кто  умеръ  па 
своемъ  посту: 

Генерала  Корнилова, 
Генерала  Алексѣева, 
Генерала  Духонина, 
Адмирала  Колчака, 
Генерала  Врангеля, 
Генерала  Каледина, 
Генерала  Маркова, 
Генерала  Дроздовскаго, 

Генерала  Каппеля, 
и  воиновъ  ихъ,  имена  же  ихъ  Господи  вѣси, 

Нередъ  скорбными  могилами  навшихъ  за 
честь  Россіи: 

Сусалина, Болмасова, 
Соловьева, 
Сольскаго, 
ПІорина, 
Нетерса, 

Радковича, 
Захарченко-Шу.іьцъ, Капланъ, 
Каннегиссера, 
Штерна 

и  тысячъ  замученныхъ  русскихъ  людей. 
Въ  эти  дни  мы  не  можемъ  забыть  и  тѣхъ, 

кто  въ  тяжелые  годы  взялъ  на  себя  тяжкій  кресхь 

борьбы: 
Генерала  Деникина, 
Генерала  Кутепова, 
Генерала  Мплдера, 
Генерала  Юденича, 
Генерала  Краснова, 
Генерала  Дитерихса, 

ихъ  помощппковъ  и  сотруднпковъ,  и  тѣхъ,  кто 
свонмъ  скромнымъ  присутствіемъ  среди  насъ  до- 
казываеіъ,  что  живъ  духъ  и  кппптъ  въ  насъ  че- 

стная кровь  русскаго  солдата: 
Виктора  Ларіонова, 
Де-Тиллота, 
Коверду, 

Конради. 

И  никогда,  никогда,  никогда  не  забудемъ  о 
томъ,  что 

Побѣдитъ  тотъ,  кто  умѣетъ  хотѣть,  тер 
пѣть  и  дерзать. 

Въ  этомъ,  въ  укрѣпленіи  священной  ненави- 
сти къ  большевпкамъ  и  въ  подготовкѣ  къ  дѣйстви- 

тельной  борьбѣ  —  единственный  смыслъ  нашего 
существованія  за  рубежомъ. 

В.  Орѣховъ. 



«  ЧАСОВОЙ  » 

Впечатлѣніе  человѣка  „оттуда** 

Отъ  редакціи.  Начиная  печатапіе  статей  бывитхъ  командировъ  Красной  армггі,  Редащія 
въ  Л?  90  журнала  предваряла,  что  она,  —  въ  виду  обгцаго  интереса,  проявляемаго  къ  тѣмъ  па- 
строенілмъ,  которыя  юсподствуюшъ  въ  Россіи,  —  не  считаетъ  возможнымъ  мѣнятъ  что~ни  - 
будь  въ  этихъ  статьяхъ.  На  первую  же  статью,  помѣгцснную  въ  Л?  90,  мы  получили  рядъ  «т- 
кликовъ.  Большинство  изъ  нихъ  сводится  %ъ  тому,  что  не  тѣмъ  людямъ,  которые  служили  кра- 
снымъ  сатрапамъ,  учить  насъ  патрітпизму.  «Мы»,  пишутъ  нагни  корреспонденты,  «доказали 
своими  жертвами  право  называться  истинными  сынлми  Россіи  и,  если  бы  тѣ  красные  коман- 

диры, которые  нынѣ  занимаются  своими  мемуарами,  въ  свое  время  помогли  намъ  сбросить  по- 
зорное иго  большевиковъ,  не  сидѣли  бы  мы  заграницей». 

Увы!..  Страгиная  русская  дѣйствительность  продолжается  и  сейчасъ.  Бѣ.іая  борьба  не 
кончена,  но  то,  что  было  въ  1918, 1919,  1920  годахъ,  то.  что  намъ  и  сейчасъ  дорого,  осталось 
далеко  позади.  П  для  того,  чтобы  побѣдить,  мы  должмы^  считаться  не  только  съ  прогилымъ,  но 

и  съ  настоящимъ.  Въ  борьбѣ  против'ъ  большевиковъ,  съ  каждымъ  годомъ.  съ  каждымъ  часомъ 
все  больгие  и  бо.тие  загоняющихъ  въ  гробъ  нашу  несчастную  Родину,  наши  союзнгіки  —  всѣ 
тѣ.  кто  противъ  нихъ. 

И  тѣ  красные  ко.мандиры,  въ  ко.мъ  забилось  русское  сердце,  въ  комъ  пробудилась  совѣстъ 
и  въ  комъ  живетъ  мысль  о  возсоздант  Россіи,  могутъ  и  должны-  ветршпить   среди  насъ  ие 

■  враждебное  тпношеніе,  но  желаніе  совмѣстной  и  реа.іьной  работы. 
Вотъ  почему  редакціл  не  остановится  нанапечатанш  то.гъко  этого  очерка,  но  постара- 

ется въ  цѣломъ  рядѣ  статей  найти  общую  линію  работы,  до.чженствующую  соединить  насъ 
съ  тѣми  внутренними  си.шми,  которыя  начинают^  серьезно  бродгопь  въ  Красныхъ  армт  и  фло- 
тѣ  и  которыя  такъ  же,  какъ  и  мы,  стремятся  къ  торжеству  нашею  праваю  Вѣлаго  дѣла. 

(Продолженіе). 

Каждый   «совѣтскій»   оказавшійся  за   рубежомъ  реклама  коммунистическаго  режима?  О  второй  же 

жадно   накидывается  на  эмигрантскую   прессу.   Это  части  и  говорить  не  приходится  —  что  значитъ  «пе. 
понятно.  Онъ  ищетъ  въ  ней  то  самое  свободное  ело-  реводы  въ  рубляхъ»  —  развѣ  никто  не  знаетъ,  что 
во,  которое  отсутствуетъ  «тамъ».  Онъ  ищетъ  тѣхъ  такое  «червонный  рубль»?   Вѣдь  такой  «переводъ> 

словъ,  которыхъ  ему  нехзатало  «тамъ».  И  тѣмъ  ужа-  внесенный  инвалютой,  а  выданный  рублями,  означа- 
снѣе  бываетъ  разочарованіе.  Помню  и  я  одинъ  изъ  етъ   огромное   «благодѣяніеэ   для  соввласти,  а  пра. 
недавнихъ  дней.  Со  страшщъ  большой  эміпт^антской  вильнѣе  сказать,  для  ИНО  ОГПУ  —  пользующемуся 
газеты   смотрѣли   на   меня   огромныя    б5Т<вы   одного  «въ  первую  очередь»  валютой,  добытой  отъ  «побоч- 
объявленія:   «Въ   Россіи   свободная   торговля».   «Пе.  „ыхъ  операцій».  Если  указаніе  на  «свободную  тор. 
реводы  въ  рубляхъ  для  закупокъ  на  свободномъ  (!)  говлю»  въ  концѣ  концовъ  только  лирическое  про. 
рынкѣ»,..  славленіе  несуществу ющаго  въ  природѣ,  то  «пере. 

Не  знаю,  можно  ли  страшнѣе  исказить    истину!  воды  въ  рубляхъ»  —  уже  прямое  пожертвованіе  де. 
«Свободная  торговля»  это  теперь  то,  когда  п  «про-  негъ  на  борьбу  противъ  самой  же  эмиграціи,  переда, 
давецъ»   и  «покупатель»   подвергаются   безчислен  _  ча  средствъ  ея  смертельнымъ  врагамъ     чекистамъ, 
нымъ   «провѣркамъ»   на   «право»   продажи   или   по-  ждущимъ  момента  ее  разлондіть,  оскорбить  и  ункч. 
купки.  Когда  само  появленіе  «торговцевъ»  предвку.  тожить...  Могутъ  сказать,  что  это  «только  объявле. 
шалось  ОГПУ,  какъ  «случай»  укомплектовать  вновь  ніе»,  но  на  страницахъ  русскаго  свободнаго  органа, 
лагеря  ГОМЗЫ  и  СЛОНА  («Государственное  объеди-  органа,  имѣющаго  высокую  честь  нести  русское  ело. 
неніе  мѣетъ  заключенія»  и  «еѣверные  лагеря  особаго  во,  и  потому  имѣющаго  и  обязанность,  можетъ  быть 
назначенія»).  Кому,  скажите,  кому  —  здѣеь,  въ  сво.  тянселую,  но  неизбежную,  каждую  минуту,  и  въ  каж. 
бодной  атмосферѣ  и  на  страницахъ  свободнаго  рус-  дой  своей  строчкѣ  напоминать  міру  о  лжи,  тиран, 
скаго    печатнаго   органа   —   понадобилась    подобная  ніи  и  преступленіяхъ  поработителей  нашей  родины... 

Ысли  бы  въ  этотъ  трагическій  моментъ  нашей  исторіи  не  нашлось  среди  русскаго  на- 
рода людей,  готовыхъ  возстать  противъ  безумія  и  преступленія  большевицкой  власти  и 

принести  свою  кровь  и  жизнь  за  разрушаемую  Родину,  —  это  былъ  бы  не  народъ,  а 
навозъ  для  удобренія  безпредѣльныхъ  полей  стараго  континента,  обреченныхъ  на  колони- 
зацію  пришельцевъ   съ  запада   и  востока. 

Генералъ  Деникинъ. 



«ЧАСОВОЙ» 

Уйдите  всѣ,   всѣ,  кто  не 
съ    нами 

Не    вѣря    въ    нашу    пра- 

воту, 

Не  смѣйте  грѣшными  ру- 
ками 

Касаться  къ  нашему  кре- сту... 

(Изъ  Гал.типол. мотпвовъ). 

Красная    армія:    Полевая    артиллерія. 

IV 

Поэтому  неудивительно,  что  и  все,  абсолютно 
все,  въ  настоящей  жизни  эмиграціи,  представляет- 

ся намъ,  «совѣтскимъ»  не  только  страннымъ,  но  за- 
частую и  совершенно  непонятнымъ,  и  даже  необъяс- 

нимымъ.  «Мы»  пщемъ,  да  и  не  можемъ  не  искать,  въ 
мысляхъ  словахъ  и  дѣйствіяхъ  эмигрантовъ  прежде 
всего  то,  что  на  что  толкнула  бы  насъ  «совѣтская 

дѣйствительность»,  которая  тутъ  естественно  не  ощу- 
ш,ается... 

Первое  столкновеніе  съ  «бытомъ»  эмиграціи 
произвело  на  меня  глубокое  впечатлѣніе.  Какъ  бы  изъ 

могилы  (для  «насъ»  это  дѣйствительно  «изъ  могилы») 
встала  прежняя  россійская  дѣйствительность.  Люди 
того  же  прежняго  «Петроградскаго»  облика,  «по- 

мѣщенные»  —  по  причудливой  игрѣ  жизни  на  ули- 
цы европейскихъ  городовъ,  тѣ  же  разговоры  —  о 

закупкахъ,  праздникахъ,  семейныхъ  неудачахъ  и  ус- 
пѣхахъ,  которые  для  насъ  сохранились  только  въ 
невозвратномъ  прошломъ.  Приходилось  слышать, 
что  эмиграція  считаетъ,  что  она  быстро  «теряетъ 
свое  «россійское  лицо».  Можетъ  быть  это  и  такъ...  съ 

точки  зрѣнія  людей,  покинувшихъ  Россію  еще  ста- 
рую и  мало  задѣтую  коммунистической  революціей. 

Но  для  меня  —  долгіе  годы  жившаго  при  совѣт  - 
скомъ  режимѣ  —  и  уже  въ  новой  «дѣйствительно  - 
сти»  Россіи  совѣтской,  эта  картина  старой  Россіи  — 
въ  самомъ  обликѣ  эмиграціи  дышетъ  необычной  яр- 

костью красокъ  прошлаго,  точной  памяти  о  которой 
не  сохранилось,  да  и  не  могло  сохраниться. 

Эта  живая  «исторія»  прошлаго  имѣетъ  несомнѣн- 
но  глубокую  цѣну.  Ибо  «тамъ»  «лицо»  прежней  Рос- 
сіи  сохранить  нельзя.  Но  вмѣстѣ  съ  тѣмъ  —  эта  ат- 

мосфера прошлаго  имѣетъ  и  несомнѣнныя  отрица- 
тельныя  черты.  Труднѣе   воспринимается  сегодняш- 

няя дѣйствительность  Россіи,  дѣйствительность  — • 
пониманіе  которой  необходимо  для  борьбы  съ  ком- 
мунизмомъ,  пониманіе  которой  служитъ  залогомъ 

освобожденія  Россіи.  Между  тѣмъ  здѣсь  за  рубе  - 
жомъ,  имѣется  несомнѣнно  какое  то  болѣзненное 

стремленіе  «возсоздать»  прежнюю  россійскую  дѣй- 
ствіітельность,  сейчасъ,  здѣсь  за  границей,  любой  цѣ- 

ной,  любыми  средствами.  Какъ  будто  бы  «возсоз  - 
дать»  для  себя  самихъ,  а  не  для  Россіи.  Люди  вылѣ- 
заютъ  изъ  кожи,  чтобы  точнѣе  все  старое  россій  - 
ское  возсоздать.  И  если  это  стремленіе  имѣетъ  пол- 

ную цѣну  въ  отношеніи  русскаго  искусства,  науки, 
исторін,  то  оно  странно,  смѣшно  и  можетъ  быть 

преступно  —  въ  обыкновенномъ  быту.  Ибо  русскШ 
бытъ,  съ  его  многими  особенностями  нельзя  тутъ 
возстановить  полностью,  безъ  «помощи»  Россіи,  т. 
е.  и  безъ  какой  то  «связи»  (пускай,  невольной)  съ 
ея  поработителями». 

«Марья  Ивановна,  бѣгите  скорѣе...  —  услышалъ 
я  однажды,  —  въ  магазинъ  НН,  наконецъ,  прибыли 
настоящіе  русскіе  грузди...  Ужъ  возьмемъ  поболь- 

ше —  охъ  какъ  я  свое  русское  люблю,  какъ  же  и  не 
купить...»  И  грузди,  а  за  ними  клюква,  балычекъ, 

икорка  —  пріобрѣтаются  для  «возстановленія»  здѣсь 
россійской  дѣйствительности.... 

Но  —  «русскіе»  грибки,  соленья,  варенья,  икор- 
ка —  не  суш.ествуютъ  болѣе  въ  природѣ.  Помните, 

что  сейчасъ  существуютъ  только  продукты  совѣт- 
скаго  экспорта.  Продукты,  которые  силой  оружія  и 
угнетенія  коммунистическая  власть  отбиваетъ  у  рус- 

скаго народа  и  вывозитъ  за-границу  для  полученія 
валюты  необходимой  Коминтерну,  ГПУ,  Развѣдупру.. 
Тамъ  сотни  русскихъ  людей  идутъ  подъ  разстрѣлъ 
и  въ  ссылку,  чтобы  сократить  этотъ  экспортъ,  здѣсь 

сотни  и  тысячи  русскихъ  людей  —  также  ненавидя- 
щихъ    коммунизмъ,    иші^ъ    жадно    этотъ    товаръ. 

Легко  быть  смѣлымъ  и  честнымъ,  помня,  что    смерть   лучше   позорнаго    существованія 
въ   оплеванной,   униженной   Россіи. 

Генералъ    Марковъ. 
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поднимая  его  цѣну,  способствуя  его  сбыту,  вовле  - 
кая  въ  это  дѣло  иностранцевъ,  только  теперь  по 
настоящему  привыкшихъ  къ  икрѣ,  балычкамъ  и  т.  п. 

И  въ  то  время,  какъ  эмигрантскія  газеты  призыва- 
ютъ  иностранцевъ  не  покупать  совѣтской  нефти,  со- 
вѣтскаго  угля  и  лѣса  —  продуктовъ  каторжнаго 
труда,  продуктовъ,  дающихъ  силу  компартіи  іі  за- 

границей и  внутри  СССР,  эмигранты-обыватели  «воз- 
станавливая»  для  себя  за-границей  былую  «россій- 
скую  дѣйстБИтельность»,  судорожно  ищутъ  на  рын- 
кѣ  настоящіе  русскіе  грибки,  -маринады,  икорку... 
Какъ  же  могутъ  послушать  призывъ  русской  прес- 

сы иностранцы,  передъ  лицомъ  тгкого  ужаснаго  при- 
мѣра? 

Для  насъ,  «совѣтскихъ»,  истинная  картина  не 

теряется  —  и,  проходя  мимо  магазиновъ,  торжествен- 
но возвѣщающихъ  «русскіе»  продукты,  я  никогда  не 

могу  забыть  «тамошней»  картины  —  страданій  лю- 
дей, эти  продукты  «для  совѣтской  власти»  принуж- 

денныхъ  добывать...  На  икрѣ,  конечно,  нельзя  вы- 
рѣзать  надписи,  какъ  то  дѣлаютъ  «совѣтскіе»  под- 

невольные люди  тамъ  на  бревнахъ,  но  эта  «надпись-» 
—  пускай  несуществующая  —  передъ  глазами  каж- 
даго  русскаго  человѣка  должна  всегда  стоять. 

Остается  сказать  —  пусть  не  изумляются  что 
это  на  второмъ  планѣ  и  очень  кратко  —  но  это  ре- 
З5'льтатъ  нашего  правильнаго  или  нѣтъ,  но  «со- 
вѣтскаго»  мышленія  —  о  «политическомъ  дѣленіи» 
эмиграціи.  Въ  эту  сторону  эмигрантской  жизни  я 

еще  не  «погрузился»,  и,  крѣпко  надѣюсь,  —  не  по- 
гружусь никогда.  Но  «сложность»  взаимоотношеній, 

взаимную  враждебность,  отчужденность  между  эми- 
грантами, покинувшими  родину,  въ  концѣ  концовъ 

подъ  давленіемъ  общаго  врага  —  коммунизма,  я  уже 
почувствовалъ...   Да  и  не   могъ,   естественно   не   по- 

На  клевету,  инсинуаціи  и  оскорбленіе  мы 
отвѣтимъ  презрѣніемъ.  Армія  выше  мелкихъ 

дѣлишекъ  людей,  устраивающихъ  на  рус- 
скомъ  несчастьи  свое   благополучіе. 

Генералъ    Врангель. 

чувствовать,  ибо  этимъ  «дыщитъ»  каждый  моментъ 

э.мигрантскаго  существованія.  Я  уже  встрѣчалъ  лю- 
дей, не  могущихъ  ко  мнѣ  зайти,  такъ  какъ  въ  домѣ 

моемъ  оказались  живущими  «монархисты»  (рѣчь 

шла  о  другомъ  этажѣ) ;  уже  видѣлъ  нервное  безпо- 
койство  по  поводу  «невыясненности»,  къ  какой  пар- 

тіи»  я  принадлежу;  уже  получалъ  рѣзкія  и  катего- 
рическія  предостереженія  («иначе  поздно  будетъ») 

«записаться»  «къ  намъ»  въ  партію,  съ  убѣдитель  - 
нымъ  напоминаніемъ,  что  безъ  «этого»  нельзя  ни 

мѣста  получить,  ни  «рекомендацій»,  ни  «удостовѣ- 
реній»!..  Я  сразу  оказался  «въ  курсѣ»  рѣзкой  борь- 

бы различныхъ  политическихъ  теченій  эмигрантской 

прессы... 
Можетъ  быть  въ  условіяхъ  эмигрантскаго  суще- 

ствованія  за  рубежомъ,  всѣ  эти  споры,  всѣ  эти  вол  - 
ненія  и  «борьба»  и  имѣютъ  значеніе,  но  для  насъ, 
«совѣтскихъ»   они  просто...   безпредметны. 

Россіи,  о  благѣ  которой  такъ  горячо  спорятъ, 

ради  которой  ненавидятъ  и  громятъ  словами  одинъ 

другого  эмигранты  —  еще  не  существуетъ.  Въ  не- 
имѣющихъ  себѣ  прецедента  въ  исторіи  міра  услові- 
яхъ  существованія  для  «совѣтскаго  гражданина»  съ 
поломіТі,  измѣряемымъ  нѣсколькими  ь(вадратными 
метрами,  съ  существованіемъ  почти  безъ  одежды,  мы 
ла,  масла  и  мяса,  для  «середняка»,  рискующаго 
жизнью,  чтобы  «украсть»  пригорошню  имъ  же 
взрощеннаго  хлѣба  съ  поля,  не  можетъ  заключаться 

никакой  реальности  въ  «конфедераціяхъ»  и  «федера- 
ціяхъ».  Вопросы  «права»,  въ  то  время,  когда  каждый 

НА  ПЕРЕДОВЫХЪ  ПОЗИЦІЯХЪ. 

іГ    м  К»л*І»л   Айлмй  т,1'.л^И»и-( 

Пастырское  благослове  ніе.  (Рис.  Ф.  Хеннена). 
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МОРСІСОІ1 

Артиллерійскія  замѣтки 

(Современная  матеріальная  часть) 

«Новое  оружіе  —  новая  тактика». 
Принятіе  нарѣзныхъ  орудій,  введеніе  скоростоѣль 

ной  артиллеріи,  примѣненіе  различнаго  рода  снаря- 
довъ  и  различныхъ  взрывчатыхъ  вещестзъ  п  т.  п. 

техническихъ  усовершенствован!}!  —  все  это  влія- 
ло  на  боевое  употребленіе  артиллеріи,  на  ея  тактику, 
а  значить  и  на  тактику  другихъ  родовъ  войскъ. 

Минувшая  война  предъявила  артиллеріи  рядъ 
требованій,  какъ,  напримѣръ:  увеличеніе  дальности, 
увеличеніе  способности  артиллеріи  сосредотачивать 
массовый  и  скорый  огонь,  увеличеніе  подвижности, 
примѣняя  моторизацію,  увеличеніе  дѣйствительности 

стрѣльбы  по  воздушнымъ  цѣлямъ,  принятіе,  если  это 
будетъ  необходимо,  матеріальной  части  спеціальнаго 
назначенія,  ограниченіе  числа  образцовъ  снарядовъ 

одного  и  того  же  калибра,  исключая  случаи  дости- 
женія  этимъ  дѣйствительнаго  прогресса  въ  дально- 

сти и  точности. 

Интересными  являются  и  требованія  —  способно- 
сти матеріальной  части  къ  стрѣльбѣ  возможно  боль- 

шимъ  числомъ  снарядовъ  въ  возможно  большее  вре- 
мя и  съ  возможно  наименьшимъ  вредомъ  для  тѣлъ 

орудій  и  лафетовъ,  а  также  примѣненіе  траекторій, 
отвѣчающихъ  данной  конфигураціи  мѣстности,  да- 

бы имѣть   баллистически  гибкое  орудіе. 

«партіецъ»    можетъ    сгубить    не    только    отдѣльнаго 

«гражданина»,  но  и  цѣлое  селеніе,  безъ  всякаго  по- 
вода —  смѣхотворны.  На  возраженія,  что  совѣтскому 

населенію  нужны  «конкретные  лозунги»,  мы,  «совѣт- 
скіе»,  можемъ  отвѣтить,  что  таковыхъ  «тамъ»  «ис- 

кать» не  приходится:  право  «присвоить»  свою  собст- 
венную горсть  колосьевъ  уже   является  лозунгомъ, 

объединяющимъ  милліоны  людей  противъ  коммуниз- 
ма. «Право»  имѣть  комнату,  подушку...  дѣтей  или  Бо- 

га —  все  это  тоже  «лозунги»,  могущіе  объединить 
сколько  угодно  милліоновъ...  Дѣло  не  въ  томъ,  что- 
бь.  «дать»  лозунги  отсюда,  а  въ  томъ  —  что  далеко 

не  такъ  просто  —  помочь  людямъ,  коммунизмъ  не- 
навидящимъ.   Крупица   реальной   помощи  —  пускай 
даже   въ   видѣ   воздержанія  отъ   груздей  —  цѣннѣе 
сейчасъ  длинныхь  статей  съ  установленіемъ  «полез- 

ныхъ»,  «необходимыхъ»  политическихъ  «лозунговъ». 
Что  же  касается  «предрѣшенія»  впередъ  отсюда 

того,    что    будетъ    имѣть    освобожденная    Россія,    то 
это  «работа»  зрящая.  Никто  не  знаетъ,  какой  цѣной 
Россія  оплатитъ  освобожденіе  отъ  коммунизма;  лю- 

ди «совѣтскіе»,  подъ   коммунизмомъ  жившіе,   врядъ 
ли  остановятся  передъ  «крупными  размѣрами»  этой 
«платы»,   когда  они  сами  сейчасъ   пускаютъ   на   вѣ- 

теръ  милліоны  пудовъ,  ими  же  взращеннаго  хлѣба, 
ломаготъ  машины,  губятъ  дома  —  только,  чтобы  всг 
это  не  пошло  на  пользу  коммунизму.  Наконецъ,  это 
«предрѣшеніе»    (о   которомъ   охъ   какъ   спорятъ)    не 
можетъ  имѣть  никакой  цѣны  до  освобожденія  Рос- 

сіи.   Если  же  коммунизмъ   падетъ,  то  русскій   кре   - 
стьянинъ    отдавшій    свободу    и    даже    свою    жизнь, 

чтобы    отбить    у    коммунистической    власти    горсть 
колосьевъ,  конечно,  не  дастъ  никому  распорядиться 
землей  и  волей,  которыхъ  онъ  ждалъ  такъ  долго,  и 

въ  защитѣ  которыхъ  отъ  коммунизма  пали  десятки 
его  родственниковъ  и  односельчанъ. 

Наконецъ,    будетъ   не    безполезно    вспомнить   и 

еще  одно  обстоятельство.  Въ  ожесточенной  «партій- 
ной»  борьбѣ  многіе  здѣсь  почему  то  видятъ  пана- 

цею отъ  всѣхъ  золъ  сегодняшняго  дня.  «Разграниче- 
ніе»  на  «партіи»,  группы  —  представляется  и  изобра- 

жается, какъ  необходимый  этапъ  въ  борьбѣ  за  Рос- 
сію.  Но...  не  совѣтовалъ  бы  я  очень  напоминать  о  сво- 

ей «партійности»  въ  Россіи.  Тамъ  «существуетъ  дол- 
гіе  годы  только  одна  «партія»  ■ —  коммунистическая, 
и  мало  по  малу  (не  есть  ли  это  великое  благо  для 
простого    народа?)    въ    подневольномъ   совѣтскомъ 
человѣкѣ  складывается  представленіе  о  «партійности» 

(ибо  она   «тамъ»   можетъ  быть  только   коммунисти- 
ческой), какъ  о  величайшемъ  злѣ.  Слово  «партіецъ» 

тамъ  уже  ругательное,  и  вы  можете  слышать,  какъ  ка 
кая  нибудь  старушка  скажетъ  «наказалъ  меня  Богъ, 
младшій  то   сынъ   «партійцемъ»   сталъ».   Пойдите   въ 
деревню    и    вы    услышите    то    же    самое:    «...   а    они 

партейные,   такъ   намъ   они   не   подходятъ»,  «парте- 
ецъ»  дядя  всегда  на  партею  смотритъ,  а  не  на  на  - 
родъ»...  Простой  народъ  «тамъ»  давно  уже  «раску  - 
силъ»,  что  «партейцы»  думаютъ  только  о  своихъ,  а  не 
о  его  интересахъ,  и  пришедшій  гордо  заявившій  себя 
«членомъ  партіи»  еще  до  разбора  его  «партійной  про 
граммы»  рискуетъ  быть  принятымъ  въ  вилы. 

И  теперь,  когда  я  встрѣчаю  эмигрантовъ,-  О/ке- 
сточенно  спорящпхъ  о  преимуществахъ  ихъ  партій- 
ной  доктрины,  мьѣ  вспоминается  всегда  совѣтскій 
крестьянинъ,  сейчасъ  же  настораживающійся,  какъ 
только  начинають  говорить  о  «партейцахъ»... 

Б.  Командиръ  РККА. 
(Продолженіе  слѣдуетъ). 
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Принимая  эти  требованія  во  вниманіе  и  идя  по 

пути  прогресса,  артиллерія  усовершенствовала  нѣко- 
торыя  стороны  своей  матеріальной  части.  Послѣдняя, 

бывшая  на  вооруженіи  артиллеріи  въ  минувшую  вой- 
ну, почти  совсѣмъ  не  справлялась  съ  цѣлями  быстро 

движущимися  на  современныхъ  поляхъ  сраженій.  Не 

имѣя  лафета,  который  бы  позволялъ  примѣненіе  уг- 
ловъ  возвышенія,  достаточныхъ  для  стрѣльбы  по  воз- 
душнымъ  цѣлямъ  и  могущаго  быстро  слѣдить  за 
движеніемъ  этихъ  цѣлей,  какъ  по  высотѣ,  такъ  и  по 

направленію  —  артиллерія  не  была  на  высотѣ  своего 
положенія,  а  главное  совершенно  не  использовала 
тѣхъ  техническихъ  возможностей  въ  конструкціи  сво 
ей  матеріальной  части,  которыя  напрашивались  сами 
собой  и  уже  давнымъ  давно...  Но  такова  наша  жизнь I 

Въ  настоящей  замѣткѣ  мнѣ  хочется  обратить  вии 
маніе  читателей  на  нѣкоторыя  особенности  совре  - 
менной  матеріальной  части,  которыя,  будучи  просты 
и  въ  сущности  не  новы  по  идеѣ,  создаютъ,  благода- 

ря ихъ  практическому  примѣненію,  дѣйствительно 
совершенно  новую  эпоху  въ  исторін  артиллеріи,  а 
главное  въ  ея  боевомъ  примѣненіи  —  ея  тактикѣ. 

Въ  этомъ  отношеніи  заслуживаетъ  вниманія  аме- 

риканская модель  75-милим.  полевой  скорострѣльной 
пушки  съ  начальною  скоростью  725  м.  сек.,  даюшую 
дальность  15  клм.,  со  снарядомъ,  вѣсомъ  въ  7,5  клг. 

Въ  виду  желанія  имѣть  большую  подвижность, 
лафетъ  снабженъ  колесами  съ  шариковыми  подшип- 

никами и  пневматическими  шинами.  Лафетъ  имѣетъ 
4  раздвижныхъ  станины  (стрѣлы),  изъ  нихъ  2  вспо- 
могательныхъ.  Орудіе  можетъ  стрѣлять  подъ  угла- 

ми возвышенія  отъ  О  до  80  гр.,  причемъ  поле  стрѣль- 
бы  по  направленію  достигаетъ  360  гр. 

На  прилагаемомъ  рисункѣ  изображено  описыва- 

емое здѣсь  ор}'діе  —  75  млм.  американская  пушка 

Т-2-29.  Четыре  станины  (стрѣлы)  раздвинуты  кре- 
стообразно, лафетныя  колеса  —  сняты,  видны  сбоку. 

Переходъ  изъ  походнаго  порядка  въ  боевой  для 

крайняго  положенія  — •  стрѣльбы  при  горизонталь- 
ныхъ  углахъ  до  360  гр.  —  4  мігауты. 

При  изготовленіи  этой  системы  примѣняются, 
между  прочимъ,  спеціальная  сталь,  новая  автогеновая 
сварка  и  аллюминій  высокаго  сопротивленія  и  вмѣ- 
стѣ  съ  тѣмъ  малаго  вѣса. 

Конечно,  использованіе  возможностей  отъ  та- 
кихъ  успѣховъ  въ  смыслѣ  полученной  величины  го- 
ризонтальнаго  и  вертикальнаго  обстрѣловъ  —  было 
бы  неполнымъ,  если  бы  самый  процессъ  наводки  и 
веденія  стрѣльбы  остался  бы  прежнимъ. 

Новая  матеріальная  часть  снабл-;ена  именно  та- 
кими приборами  для  стрѣльбы,  которые  вполнѣ  от  '• 

вѣчаютъ  достигнутымъ  техническимъ  усовершенст- 
вованіямъ. 

Эти  приборы  можно  раздѣлить  на  2  кате.горіи; 

приборы,  находящіеся  при  лафетѣ  и  другіе  —  внѣ 
лафета.  Къ  панорамѣ  и  уровню,  составляющимъ  въ 

настоящее  время  неотъемлемую  необходимость  каж- 
даго  полевого  орудія,  прибавляется  еще  два  прибора, 
отсчитывающихъ  вертикальные  и  горизонтальные  уг- 
лы. 

Наводчикъ  читаетъ  на  соотвѣтствующихъ  кру- 
гахъ  (кадранахъ)  нужныя  ему  установки  и  въ  то  же 
время  работаетъ  маховикомъ  для  приданія  орудію 
указанныхъ  установкой  направленія  и  высоты. 

Для  этой  цѣли  каждый  приборъ  имѣетъ  два  ука- 
зателя: одинъ  функціонируетъ  при  помощи  электри- 

чества отъ  центральнаго  поста  п  немедленно  отмѣ- 
чаетъ  всѣ  цифры,  передаваемыя  съ  поста,  другой 
—  связанъ  съ  механизмомъ  самой  наводки.  Также 
автоматически  опредѣляется,  передается  и  отмѣча- 
ется  на  особомъ  кадранѣ  соотвѣтствующая  установка 

трубки. 
Къ  аппаратамъ,  находящимся  внѣ  лафета,  отно- 

сится механическій  столъ,  назначенный  для  опредѣ- 
ленія  основныхъ  элементовъ  стрѣльбы.  Въ  герман- 

ской артиллеріи  каждая  батарея  снабжена  такимъ 
столомъ,  который  можетъ  быть  примѣненъ  для  раз- 
личныхъ  снарядовъ  различныхъ  вѣсовъ,  для  даннаго 

орудія  и  для  орудій  различныхъ  калибровъ. 
Кромѣ  того,  для  стрѣльбы  по  быстро  движущим- 

ся цѣлямъ  и  аэропланамъ  необходимы:  1)  стереоско-' 
пическій  телеметръ  съ  базой  отъ  3  до  4  метр.,  для 
опредѣленія  дальностей  земныхъ  цѣлей  и  высотъ  — 
воздушныхъ  и  2)  главный  аппаратъ,  автоматически 
опредѣляющій  элементы  самой  стрѣльбы. 

Вообще  для  механнзаціи  предварительныхъ  вы- 
числительныхъ  работъ,  вездѣ  стараются  примѣнять 
приборы.  Въ  Красной  арміи  такіе  приборы  называ- 

ются поправочными.  Тамъ  извѣстны  поправочники 
Юноши,  Балгина,  Миллера,  Позова  и  Жеребцова.  Въ 
германской  арміи  этотъ  аппаратъ  представляетъ  изъ 
себя  такъ  называемую  счетную  машину  системы  ин- 

женера Панке. 

Всѣ  эти  аппараты  въ  той  или  иной  мѣрѣ  учиты- 
ваютъ  факторы,  вліяющіе  на  стрѣльбу:  1)  геодези  - 
ческо-топографическіе,  2)  аэрологическіе  и  3)  балли- 
стическіе. 

Къ  первымъ  надо  отнести:  а)  положеніе  точекъ 
стоянія  отдѣльныхъ  орудій  въ  отношеніи  дальности  и 

направленія  на  цѣль;  б)  разность  уровня  стоянія  ору- 
дій  и  цѣлей.  Ко  вторымъ  —  а)  вѣтеръ:  его  скорость 
и  направленіе;  б)  плотность  воздуха*  в)  осадки.  Къ 
третьимъ  —  а)  степень  износа  канала  орудія  и  лафе- 

та, б)  зарядъ,  в)  снарядъ  и  г)  деривація. 
Такимъ  образомъ,  технически  совершенное  поле- 
вое орудіе  въ  смыслѣ  возможности  максимальнаго 

вертикальнаго  и  горизонтальнаго  обстрѣловъ    ста- 
раются наилучшимъ  образомъ  использовать,  примѣ- 

няя  автоматическое  опредѣленіе  данныхъ  для  стрѣль 
бы  и  ихъ  автоматическую  передачу  орудіямъ  бата- 

реи. 
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Военныя  новости 

Италія.  Достиженія  фашизма  за  10  лѣтъ  его  су- 
ществованія  опредѣляются  слѣдующими  данными. 

Дѣтскія  организаціи  насчитываютъ:  въ  учрежде- 
ніяхъ  Балилла  (имя  молодого  генуэзца,  подняв- 
шаго  въ  1746  г.  возстаніе  противъ  австрійцевъ),  вь 
возрастѣ  отъ  8  до  13  лѣтъ,  мальчиковъ  940.000,  дѣво- 
чекъ  640.000;  въ  авангардахъ  (отъ  14  до  17  лѣтъ) 
мальчиковъ  390.000,  дѣвочекъ  100.000,  а  всего  дѣтей 
обоего  пола  —  2.070.000.  Число  это  увеличивается  съ 
каждымъ  годомъ,  и  фашисты  расчитываютъ  въ  ско- 
ромъ  времени  довести  его  до  5  милліоновъ  дѣтгй  и 
юношей,  которые  образуютъ  762  легіона,  состоя  - 
щихъ  изъ  3-5  когортъ  каждый.  Кадры-руководители 
—  6.050  офицеровъ,  38.500  нашивочныхъ  и  2.000  свя- 
щенниковъ.  Каждое  воскресеніе  дѣтей  собираютъ  для 
занятій  гимнастикой,  спортомъ  и  маневрами.  Маль- 

чики обучаются  пріемамъ  ружейнымъ  и  при  пулеме- 
тахъ.  Лѣтомъ  организуются  лагерные  сборы. 

Съ  18  лѣтъ  молодые  фашисты  вступаютъ  «въ 
юношескія  звенья»  или  прямо  въ  «добровольческую 
милицію».  Въ  звеньяхъ  молодые  люди  разбиваются 
на  взводы,  которые  сводятся  въ  центуріи.  Общее  чи- 

сло молодыхъ  людей  въ  6.700  звеньяхъ  достигаетъ 
1.200.000.  Студенты  и  слушатели  высшихъ  школъ,  до 
поступленія  на  военную  службу,  образуютъ  особыя 
«университетскія  части»,  въ  которыхъ  готовятся  на 
званіе  офицера  резерва.  Строгая  дисциплина  обра  - 
щаетъ  «звенья»  въ  настоящія  военныя  части.  Всѣ 
члены  партіи  соединяются  въ  звенья  мнлиціи,  которая 
призывается  только  въ  крайнемъ  случаѣ,  но  часть 
ея  входитъ  въ  формированіе  добровольческой  мили- 
ціи  спеціальнаго  назначенія,  милитаризованныя.  Такъ, 
каждый  университетъ  образуетъ  когорту  милиціи, 
центуріи  которой  соотвѣтствуютъ  факультетамъ.  Спе 
ціальные  курсы  въ  праздничные  дни  развиваютъ  пат 
ріотизмъ  и  военный  духъ  среди  учащейся  молодежи. 

Обыкновенная  милиція  состоитъ  изъ  138  легіо  - 
новъ,  распредѣленныхъ  между  четырьмя  округами  — 
Миланскимъ,  Болонскимъ,  Римскимъ  и  Неапольскимъ. 
Кромѣ  того,  на  о.  Сициліи  и  Сардиніи  —  свои  мили- 
ціонныя  группы.  Легіонъ  изъ  разнаго  числа  баталь- 
оновъ  -  когортъ  и  санитарной  роты.  Почти  во  всѣ 
когорты  входятъ  пулеметныя  роты,  а  въ  нѣкоторыя 
и  самокатный.  Численность  обыкновенной  милиціи 
доходитъ  до  300.000.  Ея  легіоны  привлекаются  ино- 

гда къ  маневрамъ. 

Каждой  пѣхотной  дивизіи  придается"2  батальона 
«дивизіонныхъ  черныхъ  рубашекъ»,  имѣющихъ  во- 
оруженіе  одинаковое  съ  арміей 

«Территоріальная  полиція  противовоздушной  обо 
роны»  пополняется  молодыми  людьми  допризывного 
возраста  и  старшими  классами  резервистовъ.  Вмѣ  - 

Фашистская  молодежь. 

стѣ  съ  5  полками  зенитной  артиллеріи  эта  милиція 
обезпечиваетъ   противовоздушную   оборону  страны. 

«Желѣзнодорожная  милиція,  подъ  начальствомъ 
дивизіоннаго  генерала,  состоитъ  постоянно  на  служ- 
бѣ  и  заключаетъ  14  легіоновъ. 

«Портовая  милиція»  несетъ  полицейскую  службу 
въ  главныхъ  портахъ  и  состоитъ  изъ  2  легіоновъ  и  2 
отдѣльныхъ  когортъ. 

«Милиція  почтъ,  телеграфовъ  и  дорожная»  не  - 
сетъ  полицейскую  службу  и  охраняетъ  интересы  го- 
сударства. Фашистская  милиція  отличается  характеромъ 
болѣе  военнымъ,  чѣмъ  политическимъ.  Цѣль  Муссо- 

лини —  воспитать  націю  въ  духѣ  строгой  дисципли- 
ны. «Упорство,  методичность,  выносливость  —  долж- 
ны быть  основными  чертами  современнаго  италь  - 

янца.  Мы  вновь  сдѣлаемся  великимъ  народомъ,  твер- 
дымъ,  волевымъ  и  систематичнымъ» 

Могутъ  ли  при  такихъ  условіяхъ  эти  техническіе 

факторы  повліять  на  тактическое  употребленіе  артил- 
леріи. 

Во-первыхъ  — •  артиллерія  получаетъ  какъ  бы 
универсальное  орудіе,  годное  въ  равной  мѣрѣ,  какъ 
для  стрѣльбы  по  земнымъ,  такъ  и  по  воздушнымъ 

цѣлямъ.  <* 
Во  вторыхъ  —  съ  точки  зрѣнія  обстрѣловъ  артил 

лерія  можетъ  быстро  переносить  свой  огонь  въ  лю- 
бомъ  направленіи  горизонта  и  вертикальной  плоско- 

сти и  быстро  концентрировать  его  опять  же  въ  лю- 
быхъ  направленіяхъ. 

Въ  третьихъ  — •  всѣ  эти  огни  быстро  открывают- 
ся, благодаря  автоматической,  машинной  подготовкѣ. 

Итакъ,  имѣя  въ  своемъ  распоряженіи  простран- 
ство и  время  и  имѣя  возможность  использовать  ихъ 

самымъ  продуктивнымъ  образомъ,  артиллерія  совре- 
меннаго техническаго  типа  съ  современной  подготов- 

кой данныхъ  для  стрѣльбы  —  внесетъ  въ  бой: 
1)  Свое  быстрое  вступленіе  въ  дѣйствіе  и,  если 

это  необходимо,  то  внезапное  и  неожиданное, 
2)  Большой  раіонъ  пораженія,  вслѣдствіе  почти 

неограниченнаго   (въ  угловомъ  смыслѣ)  обстрѣла  и 

3)  Скорую,  въ  любой  нужный  моментъ,  поддерж- 
ку пѣхоты  въ  самомъ  широкомъ  смыслѣ  слова  и  при- 

томъ  въ  любыхъ,  какихъ  бы  то  ни  было  сложныхъ 

періодахъ  ея  дѣйствія. 
Все  это,  среди  прочихъ  усовершенствованій  въ 

военномъ     дѣлѣ,     несомнѣнно  измѣнитъ  не  только 

внѣшнюю  форму  современнаго  боя,  но  и  отразится  на 
его    нѣкоторыхъ    существенныхъ    основаніяхъ. 
'  А.  Андреевъ. 
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МАРНА 
Только  что  вышли  изъ  печати  два  капитальныхъ 

труда  первостепенной  важности  о  первой  битвѣ  на 

Марнѣ,  т.  ск.  рѣшившей  участь  войны*).  Это  «Запн- 
сныя  тетради»  военнаго  губернатора  Парижа  ген. 
Галліени  и  «Воспоминанія  Жоффра  о  Великой  войнѣ». 
Оба  труда  исходить  отъ  главныхъ  участниковъ  и 
руководителей  сраженія  и  лучшихъ  генераловъ  фран 

цузской  арміи,  и  вмѣстѣ  съ  воспоминаніями  Клеман- 
со и  Фоша  составятъ  основу  всѣхъ  будущихъ  изы- 

сканій  историковъ. 

Мы  остановимся  на  нихъ  лишь  вкратцѣ,  посколь- 
ку можно  выяснить  роль  обоихъ  генераловъ  въ  од  - 

номъ  изъ  главныхъ  сраженій  современной  исторіи. 

Замѣтки  ген.  Галліени,  заключающіяся  въ  3-хъ 
записныхъ  тетрадяхъ,  не  предназначались  для  печа- 

ти. Кратко,  но  аккуратно,  день  за  днемъ  записывая 

свои  впечатлѣнія,  ген.  Галліени  хотѣлъ  ими  восполь- 
зоваться для  составленія  въ  отставкѣ  своихъ  мемуа- 

ровъ.  Замѣтки  охватываютъ  1914,  1915  и  1916  года 

и  обрываются  наканунѣ  первой  операціи,  за  нѣсколь- 
ко  недѣль  до  смерти  генерала. 

Въ  маѣ  1914  г.,  имѣя  за  собой  блестящую  коло- 
ніальную  карьеру,  Галліени  принужденъ  по  предѣль- 
ному  возрасту  съ  пенсіей  въ  10.500  франковъ  выйти 

въ  отставку.  27  іюля  умираетъ  его  жена.  Сорокъ  во- 
семь часовъ  послѣ  ея  похоронъ,  Галліени  срочно  вы- 

званъ  въ  Парижъ  —  война  неизбѣжна.  2  августа  онъ 
назначенъ  помощникомъ  и  замѣстителемъ  Жоффра. 
Отвѣтственность  огромна.  «Всякій  личный  трауръ 

долженъ  быть  забытъ  передъ  необходимостью  спа  - 
сти  родину»,  пишетъ  онъ  въ  этотъ  день.  Никогда  онъ 
не  говоритъ  о  своей  любимой  женѣ,  какъ  не  говорить 

о  начавшихся  29  сентября  этого  года  припадкахъ  бо- 
лѣзни,  которая  черезъ  полтора  года  должна  была 
свести  его  въ  могилу. 

Галліени  и  Жоффръ  уже  давно  хорошо  знаютъ 
другъ  друга.  Второй  былъ  подчиненнымъ  перваго 
на  Мадагаскарѣ.  Галліени  любнтъ  и  цѣнитъ  Жоффра. 

Жоффръ  дѣлаетъ  невозможное,  чтобы,  въ  видѣ  ис- 
ключенія,  Галліени  остался  бы  на  службѣ,  послѣ  пре- 
дѣльнаго  возраста.  Въ  первые  дни  войны  Галліени 
часто  вносить  въ  свой  дневникь,  что  ген.  Жоффръ 
оказалъ  ему  то  или  иное  вниманіе.  Сь  своей  стороны, 
Жоффръ  всѣмъ  говоритъ  о  своемъ  непоколебимомъ 
довѣріи  къ  Галліени. 

*)  (іЬез  Сагпеіз  СаІІіепі»,  риЫіёз  раг  зоп  ГіЬ  сЬег 
АІЬегІ  МісЬеІ  е[  Іез  «Мётоігез  сіе  ]оіііеп,  сЬег  Ріоп. 
Рагіз   1932. 

Ліаршалъ  Галліени. 

Конечно,  въ  дневникахъ  Галліени  попадаются 

рѣзкія  сужденія  о  Жоффрѣ,  какъ  и  о  другихъ  со- 
временника.\ъ.  Но  кто  изъ  насъ,  послѣ  утомительна- 
го  похода,  пережитыхъ  волненій,  въ  нервномъ  со  - 
стояніи  только  что  принятыхь  рѣшеній,  не  дѣлалъ 

рѣзкаго,  иногда  несправедливаго  вывода.  Нѣтъ  ос  - 
нованій  думать,  что  Галліени  сохранилъ  бы  эти  вы- 
раженія  при  обработкѣ  своихъ  мемуаровъ.  «Напи- 

санные подъ  огнемъ,  во  время  дѣйствія,  пишетъ  въ 

предисловіи  его  сынь,  эти  слова  выражають  не  мнѣ- 
ніе,  а  молніеносную  реакцію».  Во  время  личныхъ  пе- 
реговоровъ  оба  генерала  были  всегда  единодушны. 

Планы  Жоффра,  приведшіе  къ  Марнѣ,  хорошо  из 
вѣстны.  Глубокій  охватъ  праваго  крыла  германскихъ 
армій,  опираясь  на  укрѣпленный  лагерь  Парижа,  на- 
чальннкомъ  котораго  быль  назначенъ  Галліени.  Са- 

мый отвѣтственный  постъ  всѣхъ  французскихь  ар  - мій. 

Самое  трудное,  по  свидѣтельству  самого  Жоф  - 
фра  было  выбрать  психологическій  моментъ,  когда 
отъ  отступленія  перейти  къ  наступленію.  Съ  3  сентяб- 

ря положеніе  мѣняется  въ  пользу  французовъ.  Гер  - 
манцы  все  больше  склоняясь  къ  востоку,  сами  идутъ 

въ  мѣшокь,  который  имъ  готовять.  Фошъ  (9-я  армія) ' 
и  Франше  д-Эспере  (5-я  армія),  отъ  которыхъ  ожи- 

Мы  боремся  не  за  правыхъ,  не  за  лѣвыхъ,  мы 

боремся  не  за  реставрацію  прошлаго  и  не  за  отвле- 
ченные идеалы  будущаго,  мы  боремся  только  за 

Россію,  Великую,  Свободную  и  Единую. 
Генералъ  Кутеповъ. 

Если  въ  странѣ,  насъ  пріютившей,  надъ  Елисей- 
скимъ  дворцомъ  не  развѣвается  еще  красная  тряп- 

ка ,то  исторія  прилишетъ  это  обстоятельство  мудро- 

сти французскаго  народа...  Да!  Но  исторія  вспомнить 

при  этомъ  также  «Неизвѣстнаго  Добровольца»,  ко- 
торый тихо  спитъ  теперь  въ  безвѣстной  братской 

могилѣ  родного  края,  но  надъ  прахомъ  котораго  — 
придетъ  время  —  воздвигнуть  памятникь.  И  убе- 

рутъ  его  цвѣтами  народной  любви,  и  озарять  его  не- ' 
угасимой  лампадой  народной  памяти»... 

Генералъ  Деникинъ. 
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ИМПЕРАТОРСКАЯ  АРМ1Я 

ВЪ  КРАСНОМЪ  СЕЛ-Ь. 
Ген.  инспекторъ  артиллеріи  Вел. 

Князь  Сергѣй  Мнхайловичъ  раз- 
даетъ  призы  за  отличную  стрѣль- 
бу  наводчикамъ  Гвардейской  Ар- 

тиллеріи  и  артилл.  училищъ. 

дается  наибольшее  усиліе,  требуютъ  отдыха  для  сво- 
ихъ  войскъ. 

Наступленіе  назначено  на  7-ое.  4-го,  едва  аа.чо 
это  приказаніе,  выясняется,  что  5-я  и  англійская  арміи 
смогутъ  перейти  въ  наступленіе  6-го,  если  будутъ 
поддержаны  6-й  арміей  (Манури),  перекинутой  нл 
такси  во  флангъ  германскаго  фронта. 

Въ  это  время  Жоффръ  узнаетъ,  что  Галліени  по 
собственной  иниціативѣ  приказалъ  подчиненной  ему 

6-й  арміи  начать  наступленіе  5-го.  Внезапность  мо  - 
жетъ  не  осуществиться  на  фронтѣ  другихъ  армій,  ес- 

ли ждать  до  7-го.  Совпадеиіе  рѣшенія  Галліени  и 

просьба  Франше  д-Эспере  убѣждаетъ  Жоффра  назна 
чить  наступленіе  на  6-ое  утромъ.  Въ  немъ  примутъ 
участіе,  исполняя  каждая  поставленныя  ей  задачи, 
всѣ  арміи  отъ  Аміена  до  Швейцарской  границы. 

Теперь  легко  отвѣтить  на  бывшій  спорнымъ  во- 
просъ,  какую  роль  во  всемъ  этомъ  сыгралъ  ген.  Гал- 
ліени.  Онъ  получилъ  назначеніе  29  августа  въ  2  часа 
дня.  «Положеніе  изъ  худшихъ,  пишетъ  онъ,  нѣтъ  ни 

провіанта,  ни  снаряженія,  ни  войскъ».  Для  него  крѣ- 
пость,  а  особенно  такая,  какъ  Парижъ,  его  же  труда- 

ми спѣшно  приведенная  въ  состояние  обороны,  за- 
щищается маневромъ,  только  опираясь  на  нее.  Онъ 

требуетъ  активной  арміи.  Жоффръ  ему  подчинилъ 
6-ю. 

Жоффръ  тоже  смотритъ  на  укрѣпленный  лагерь 

съ  приданной  ему  6-й  арміей  не  только,  какъ  на  за- 
щиту столицы.  Онъ  хочетъ  всѣ  силы  страны,  всѣ 

арміи,  всѣ  крѣпостн  примѣнить  по  ихъ  возможно  - 

стямъ  въ  начинающемся  генеральномъ  сраженіи.  ій^о 
сентября  онъ  проситъ  разрѣшенія  военнаго  министра 
включить  Парижскій  лагерь  въ  составъ  дѣйствующей 
арміи.  Галілени  опасается,  что  это  еще  увеличи.тъ 
рискъ      порученной      ему      отвѣтственной      задачи. 

Жоффръ  его  успокаиваетъ,  но  проситъ  двинуть  6-ю 
армію  во  флангъ  германцамъ. 

Днемъ  4сентября,  узнавъ  отъ  разъѣздовъ,  что 

1-я  германская  армія  все  болѣе  склоняется  на  юго- 
востокъ,  Галліени  вечеромъ  «рѣшаетъ  начать  наступ- 
леніе,  несмотря  на  весь  рискъ,  которымъ  оно  ему 

грозитъ».  Главнокомандующій  и  военный  губерна  - 
торъ  Парижа  одного  и  того  же  мнѣнія. 

Основываясь  на  нѣкоторыхъ  не  очень  ясныхъ, 

лаконическихъ  фразахъ  «Воспоминаній»,  ген.  Галліе- 
ни,  видн.мо  имъ  не  провѣренныхъ,  дѣлали  по  - 
спѣшный  выводъ,  что  Галліени  началъ  маневръ  6-й 
ар.міи  по  собственной  иниціативѣ,  чуть  ли  не  вопре- 

ки волѣ  Жоффра  и  что  именно  это  охватывающее 

двнженіе  6-й  арміи  и  рѣшило  участь  Марны.  Ни 

«Воспоминанія»  Жоффра,  ни  «Записки»  Галліени,  хо- 
тя и  освѣщаютъ  событія  съ  разныхъ  точекъ  зрѣнія, 

не  подтверждаютъ  такого  мнѣнія.  Какъ  и'  писалъ  3 
сентября  Галліени  Жоффру,  онъ  не  могъ  иначе  по- 

ступить, какъ  опытный  и  вѣрный  солдатъ»,  исполняя 
общую  директиву.  Иногда  онъ  принималъ  мѣры  по 

своей  иниціативѣ,  но  въ  духѣ  общаго  плана,  немед  - 
ленно  доводя  о  нихъ  до  свѣдѣнія  главнокоманду  - 

ющаго. 
Оба  генерала  блестяще  исполнили  до  конца  свою 

роль  во  время  сраженія  на  Марнѣ.  Одинъ  былъ  руко- 
воднтелемъ  и  творцомъ  побѣды.  Другой  отлпчнымъ 

исполнителемъ  на  своемъ  участкѣ  поставленной  за- 
дачи, съ  которой  онъ  былъ  вполнѣ  согласенъ.  Не- 

давно во  время  своего  пріема  въ  академію  на  это 

указалъ  и  теперешній  руководитель  французской  ар- 
міи  ген.  Вейганъ.  Того  же  мнѣнія  былъ  и  маршалъ 
Фошъ,  когдг  онъ  сказалъ:  «говорите,  что  хотите,  это 
онъ  (Жоффръ)  все  сдѣлалъ.  Безъ  него  мы  остались 
бы  раздавленными  лежать  на  Марнѣ». 

Это  нисколько  не  з'маляетъ,  однако,  выдающей- 
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БОЛГАРІЯ. 

Вьіпускъ     юнкеровъ     Софійскаго 
соеннаго    училища.   Царь   Борись 

111-й  поздравляетъ  молодыхъ  офи- 
церовъ  съ  производствомъ. 

(фот.    «Народна   Отбрана»). 

Военная  библіограФія 
«НАРОДНА  ОТБРАНА»   (НЕЗАВИСИМЪ  ВОЕНЕНЬ 
ВѢСТНИКЪ  СОФИЯ). 

Мы  съ  большимъ  вниманіемъ  слѣдимъ  за  лю- 
безно намъ  присылаемой  болгарской  военной  газе- 

той «Народна  Отбрана».  Болгарская  армія  родствен- 
на Россійской  по  быту,  традиціямъ  и,  даже,  формѣ, 

Съ  большимъ  вниманіемъ  нашъ  болгарскій  собратъ 
относится  къ  русскому  военному  прошлому.  Еще 
недавно  на  его  страницахъ  была  отмѣчена  годов- 

щина ген.  Скобелева,  рѣдкій  портретъ  котораго 
былъ  помѣщенъ  въ  газетѣ.  «Народна  Отбрана 
всегда  заинтересовываетъ  читателя  своимъ  военно- 
психологическнмъ  матеріаломъ.  Неоднократно  тамъ 
помѣщались  статьи,  сдѣлавшіе  бы  честь  любому  ев- 

ропейскому   военному   журналу. 
Въ  №№  1605  и  1606  мы  хотимъ  отмѣтить  двѣ 

превосходныхъ  статьи  А.  Балтакова;  «Наборна  ар- 
мія»  и  «Офицеръ  и  его  служба».  Во  второй  стать Ь 
авторъ  говоритъ  тоже,  что  не  разъ  указывалось  на- 

ми: «Офицеръ  не  можетъ  быть  чішовникомъ». 
«Офицеръ  —  это  не  только  инструкторъ  и  спеціа  - 
листъ  своего  дѣла,  это  прежде  всего  слуга  —  сво- 

его отечества».  «Офицеръ  вѣренъ  своему  долгу, 
безъ  этой  вѣрности  армія  перестанетъ  существо  - 
вать». 

Описывая  путь  офицера  отъ  поступленія  его 
въ  юнкерское  училище  до  отвѣтственныхъ  должно- 
стнй,  авторъ  заканчиваетъ  свою  статью  словами' 
«Преклонимся  же  всѣ  передъ  незамѣтной,  тяжелой, 
но  благородной  работой  офицера».  Золотыя  слова, 
которыя  нужно  было  бы  напомнить  современнымъ 
европейскимъ  политикамъ. 

Верху  газеты  девизъ  Верее:  «Война  —  это 
здравоносный    вѣтеръ,    который    сметаетъ    нечисто- 

ся  роли  Галліени  при  выполненіи  труднѣйшей  и  от- 
вѣтственной  задачи  въ  бою  на  Марнѣ  и  при  защитѣ 

Парижа.  Онъ  вдвойнѣ  побѣдитель  и  Франція  по  за- 
слугамъ  оцѣнила  эту  роль,  сдѣлавъ  Галліени  уже 
посмертно  маршаломъ. 

Что  касается  маршала  Жоффра,  то  къ  его  роли  во 
время  Великой  вонйы  и,  въ  частности,  въ  Марнскомъ 

сраженіи  въ  связи  съ  его  замѣчательными  мемуара- 
ми придется  еще  вернуться  на  страницахъ  «Часово  - 
го».  Т. 

ты  человѣчества,  это  —  очистительный  огонь,  ко- 
то; ■■ій  осЕобождаетъ  зе.млю  отъ  безпокойныхъ  на- 

родьзъ». Если  эти  слова  и  можно  подвергнуть  критикѣ, 
то  одно  несомнѣнно:  «Война  —  это  неизбѣжность  и 
если  бы  ее  не  было,  то  навѣки  угасли  бы  лучшія 
традіщіи  человѣчества  и  народы  обратились  бы  въ 
орды  существъ  съ  рыбьей  кровью». 

Только  понявъ  это,  можно  вѣрить  въ  Армію  и 
быть  ея  солдатомъ. 

В.  О. 

ІіеѴие  Мііііаіге  Ргащайе. 
■юлы 

Капитанъ  Дюпюи  продолжаетъ  очеркъ  «Борьба 
за  Хартманнсвилеркопфъ». 

Полковникъ  Потсъ  даетъ  окончаніе  «Тактическіе 
выводы  изъ  войны  въ  Марокко»  (1925). 

Особаго  вниманія  заслуживаетъ  начало  2-й  части 
«Понять»  капитана  Карріаса,  въ  которой  авторъ  про- 
тивопостав.тяетъ  операціи  маршала  Груши  въ  іаі5 
году  дѣйствія.мъ  4-го  французскаго  корпуса  въ  По- 

граничной битвѣ,  22-го  августа  1914  г.  Корпусъ  въ 
этотъ  день  наступалъ  въ  предположеніи,  что  значи- 
тельныхъ  силъ  нѣмцевъ  не  встрѣтитъ  и  неожидан- 

но столкнулся  съ  ХШ-мъ  и  частью  Ѵ-го  германски 
ми  корпусами.  Встрѣчный  бой  разыгрался  въ  чрез  - 
вычайно  неблагопріятныхъ  условіяхъ  для  францу  - 
зовъ,  вынужденныхъ  развертываться  на  случайномъ 
рубежѣ,  подъ  огнемъ  противника. 

Карріасъ  задается  очень  интереснымъ  вопросомъ: 

могли  ли  французы  избѣжать  такой  неожиданности :" 
Лолженъ  ли  былъ  командиръ  корпуса  знать  о  нали- 
чіи  гер.манскихъ  массъ  въ  переходѣ  отъ  расположе- 
кія  корпуса  еще  вечеромъ  21  августа.  Должно  ли  бы- 

ло командованіе  предвидѣть  возможность  боя  и  со- 
отвѣтственно  организовать  наступленіе? 

Добросовѣстный  разборъ  свѣдѣній,  поступив  - 
шихъ  въ  штабъ  корпуса  до  времени  отдачи  приказа 
для  наступленія  22-го  августа,  иллюстрированный 
.многочисленными  наглядными  схемами,  убѣждаетъ 
читателя,  что  командованіе  имѣло  данныя,  чтобы 
предвидѣть  вѣроятность  рѣшительнаго  боя,  будь  ему 
представлены  всѣ  донесенія  и  обработай  ихъ  болѣе 
тщательно  развѣдывательное  отдѣленіе  штаба  кор  - 
пуса.  На  войнѣ,  особенно  въ  періодъ  «маневренный», 
неизбѣжно  на  ряду  со  свѣдѣніями  точными,  вѣрны- 
ми,  поступаютъ  донесенія  ошибочныя,  искаженныя, 
неполныя.  Бѣда,  если  начальникъ  поддается  впечаг- 
лѣнію  только  отъ  послѣдняго  донесенія  или  инте- 

ресуется свѣдѣніями  лишь  одной  какой  нибудь  кате- 
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горіи,  почему  либо  болѣе  отвѣчаюіцими  его  настрое- 
нію.  Тогда  легко  впасть  въ  ошибку,  составить  заклю- 
ченіе  предвзятое.  Необходимо  всѣ  имѣющіяся  свѣ- 
дѣнія  постоянно  сличать,  противопоставлять  одно  дру 
гому,  чтобы  приблизиться  къ  представленію  о  дѣй  - 
ствительномъ  положеніи  противника  съ  точностью, 
вполнѣ  достаточной  для  принятія  рѣшенія.  Въ  такой 
«сводкѣ»  свѣдѣній  и  заключается  важнѣйшая  обя- 
данность  генеральнаго  штаба,  но  работа  его  должна 
вестись  подъ  непосредственнымъ  руководствомъ 
войскового  начальника.  Невольно  вспоминается  не- 

ожиданность появленія  изъ  подъ  Торна  кулака  Ма  - 
кензена  11  ноября  1914  г.:  свѣдѣнія  о  сосредоточеніи 
германскихъ  силъ  противъ  праваго  фланга  русскаго 
наступательнаго  фронта  своевременно  были  достав- 

лены штабу  Рузскаго  и  кавалеріей,  и  командованіемъ 
V  Сибнрскаго  корпуса,  но  ихъ  не  учли... 

Генералъ  Абади  продолжаетъ  обстоятельный  раз- 
боръ  прорыва  германскихъ  линій  къ  югу  отъ  Соммы 
въ  іюлѣ  1916  г.  («Флокуръ»). 

Генералъ  Дюффуръ  даетъ  заключительный 
очеркъ:  «Значеніе  мѣстности  въ  стратегіи». 

По  мнѣнію  автора,  нѣмцы  лучше  французов  ь 
учли  элементъ  мѣстности  въ  стратегическихъ  пла  - 
нахъ  1914  г.  Это  сказалось  въ  выборѣ  направленія  для 
рѣшительнаго  удара  по  наиболѣе  открытой  и  доступ- 

ной части  театра  операцій,  въ  строгомъ  согласованіи 
системы  укрѣпленій  съ  планомъ  операціи,  въ  рас- 
предѣленіи  силъ,  дававшемъ  возможность  по  мѣрѣ 
разБитія  маневра  примѣняться  къ  географическимъ 
условіямъ. 

Французы,  наоборотъ,  проиграли  Пограничную 
битву,  главнымъ  образомъ,  изъ-за  недостаточнаго 
учета  вліянія  на  стратегію  мѣстности. 

Въ  этой  области  нельзя  ограничиваться  вывода- 
ми изъ  одного  прошлаго.  Новыя  средства  борьбы, 

такъ  развившіяся  за  послѣдніе  15-18  лѣтъ,  глубоко 
вліяютъ  на  «стратегическія  возможности»,  таящіяся 
въ  мѣстности.  Самый  характеръ  маневра  и  битвы  из- 
мѣнится.  Факты  войны  1914-18  г.  г.  —  база,  на  кото- 

рой необходимо  строить  тшательное  изученіе,  чтобы 
отдать  себѣ  отчетъ,  какую  роль  будетъ  играть  мѣ- 
стность  въ  оборонѣ  государствъ  и  избѣжать  неожи  - 
данности. 

Пулеметъ,  дальнобойное  орудіе,  танкъ  и  газы 
уточнили  значеніе  естественныхъ  складокъ  мѣстно- 
сти.  Общее  оборудованіе  территоріи  предрѣшаетъ 
ходъ  милитаризаціи  націи  при  помощи  «системы  со  - 
общеній  и  воздухоплавательнаго  оборудованія». 

Укрѣпленные  раіоны  въ  пограничной  полосѣ  ока- 
зываютъ  рѣшительное  вліяніе  на  стратегическое  раз- 
вертываніе.  Часть  войскъ  должна  спеціализироваться 
въ  оборонѣ  этихъ  раіоновъ,  остальныя  —  использо- 

вать для  маневра  подвижность,  созданную  моторомъ 
и  гусеницей. 

Какой  характеръ  придастъ  стратегическому  ма- 
невру наличіе  многочисленныхъ  «механизирован  - 

ныхъ»  формированій  и  воздушныхъ  эскадръ? 

Механизація  въ  корнѣ  измѣняетъ  прежнія  нор- 
мы «обезпеченія»,  «прикрытія»,  сокращаетъ  завязку 

боя  и  облегчаетъ  переброску  резервовъ.  Надо  опре- 
дѣлить,  насколько  при  занятіи  естественныхъ  и  ис- 
кусственныхъ  рубежей  командованію  будетъ  обез  - 
печена  «зона  маневрнрованія»,  въ  которой  можно 
свободно  передвигать  массы,  насколько  ограничива- 

ется «свобода  пространства»  для  операцій  противни- ка. 

Наконецъ,  необходимо  критически  разобрать  нѣ 
которыя  «доктрины  войны»  съ  точки  зрѣнія  вліянія 
мѣстности  на  ихъ  примѣненіе. 

Ученія  эти  .могутъ  быть  сведены  въ  три  группы: 

1.  Нѣмецкая  теорія  (ф.  Зектъ  и  его  послѣдовате- 
ли)  быстраго  вторженія  маленькой,  но  хорошо  подо- 

бранной и  вооруженной  по  послѣднему  слову  армш; 
2.  теченія  англійскихъ  военныхъ  авторитетовъ  (Фул- 
леръ,  Вавель),  которые  считаютъ,  что  массы  безъ 
«кирасы»,  безъ  «брони»  потеряли  всякую  наступа  - 
тельную  силу,  и  стараются  установить  принципы  и 
пріемы  веденія  «механизированной  битвы»,  родствен- 

ной морской;  3.  итальянская  доктрина  генерала  Ду- 
хэ:  «оборона  на  сушѣ  и  морѣ,  атака  въ  воздухѣ». 

Всѣ  эти  теоріи  отрѣшаются  отъ  традиціи  «воору- 
женнаго  народа»  и  придаютъ  большое  значеніе  въ 
тактикѣ  и  стратегіи  мѣстности. 

Неотложной  задачей  является  оцѣнка  этого  зна- 
ченія  при  наступленіи  и  оборонѣ,  выработка  вполнѣ 
опредѣленнаго  взгляда  на  взаимоотношенія  борьбы 
наземной  и  воздушной. 

Общее  политическое  положеніе  заставляетъ  спѣ- 
шить  съ    разрѣшеніемъ  этихъ  вопросовъ. 

Въ  началѣ  XX  вѣка  стратеги  гнались  главнымъ 
образомъ  за  «Числомъ»,  теперь  вниманіе  ихъ  долж- 

но остановиться  на  «Мѣстности»  и  «Воздухѣ». 

В.  Н.  Доманевскій. 
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Военным 
ОТАЬ«шя 

Военно-Морской    Союзъ 

РАСП0РЯЖЕН1Я  ПРЕДС-ЬДАТЕЛЯ 
ВОЕННО-МОРСКОГО  СОЮЗА 

За  №  106.  Сердечно  поздравляю  членовъ  Военно- 
Морского  Союза  съ  нашимъ  морскимъ  праздникомъ. 

Вице-Адмиралъ  Кедровъ. 

ЗАЧИСЛЕНІЯ  * 
За  №  107.  Зачисляются  членами  Военно-Морского 

Союза  на  основаніи  поданныхъ  рапортовъ: 

Мичманъ  Данильченко  (9-я  группа,  Парижъ). 

Ох.  флота  А.  Юдинъ  (7-ая  группа,  Парижъ). 

Подписалъ:  внце-адмиралъ  Кедровъ. 
Съ  подлиннымъ  вѣрно;  лейтенантъ  Галанинъ. 

Стратегическая  перегруппировка  американскаго  флота 
Капитанъ  2  р.  Апрѣлевъ. 

Отъ  редакціи.  Мы  обращаемъ  вниманіе  нашихъ 
читателей  на  эту  статью  кап.  2  р.  Апрѣлева.  За  послѣд 
ній  годъ  произошла  полная  перемѣна,  какъ  стратеги- 

ческой обстановки,  такъ  и  группировки  противниковъ 
на  Тихомъ  океанѣ.  Положеніе  это  для  насъ  пред  - 
ставляетъ  особый  интересъ,  т.  к.  въ  него  вовлечена  и 
Совѣтская  Россія.  Можно  придти  къ  тѣмъ  же  вьшо- 
даіугь,  къ  которымъ  приходить  кап.  2  р.  Апрѣлевъ, 

изучая  новую  дислокацію  Американскаго  флота  и  со- 
оруженіе  англійскихъ  морскихъ  базъ  на  Д.  В.,  также 

изучая  и  экономическую  политику  заинтересован  - 
ныхъ  странъ.  Нельзя  не  обратить  въ  частности  вни- 
манія  на  заключенный  24  сент.  сего  года  между  япон- 
скимъ  представителемъ  г.  Коджиро  Мацуката  и  со- 

юзнефтэкспортомъ  5-лѣтній  договоръ  по  поставкѣ 
въ  Японію  «значительнаго  количества»  бензина.  Т.  о. 
Японія  рѣшила  перемѣнить  своихъ  поставщиковъ  неф 
ти,  которые  до  сихъ  поръ  были  «Стандартъ  Ойль»  и 
«Шеллъ».  Выводы  напрашиваются  сами  собой. 

Телеграфное  агентство  «Юнайтедъ  Прессъ»  отъ 

9-го  августа  изъ  Вашингтона  извѣстило,  что  к.-адм. 
Лейхъ  назначенъ  командующимъ  соединеннымъ  аме- 
риканскимъ  флотомъ,  вмѣсто  к.-адм.  Шчофилдъ. 

То  же  агентство  телеграммой  отъ  10-го  августа  со 
общило,  что  статсъ-секретарь  по  морскимъ  дѣламъ 
Адамсъ  приказалъ  ликвидировать  слѣдуюш.ія  аме- 
риканскія  базы:  Ки  Вестъ  (о-въ  во  Флоридскомъ  за- 
ливѣ  въ  Атлантическомъ  океанѣ),  Нью  Орлеанъ  (ба- 

за въ  Мексиканскомъ  заливѣ),  укрѣпленные  раіоны 
зоны  Панамскаго  канала  н  «Жемчужную  бухту»  на 

Гавайскихъ  островахъ.  Тѣ  суда,  которые  базирова  - 
лись  на  Нью-Орлеанъ,  впредь  будутъ  базироваться 
на  Алжерсъ  въ  Луизіаннѣ. 

Наконецъ,  телеграмма  отъ  13-го  августа  того  же 
агентства  сообщила,  что  Развѣдывательный  Флотъ, 

обычно  находящійся  въ  Атлантическомъ  океанѣ,  по- 
лучилъ  приказаніе  остаться  въ  Тихомъ  океанѣ,  куда 
онъ  прибылъ  на  совмѣстные  маневры  съ  линейнымъ 

флотомъ   въ   началѣ   текущаго   года.   Согласно  этой  ■ 
телеграммы   развѣдывательный   американскій   флотъ 
будетъ  задержанъ  въ  Тихомъ  океанѣ  до  марта  1933 
года. 

Какъ  ликвидація  помянутыхъ  выше  базъ,  такъ  и 
оставленіе  въ  Тихомъ  океанѣ  развѣдывательнаго  фло 
та  мотивируется  необходимостью  строгой  экономіи 
въ  расходахъ  по  морскому  бюджету. 

Какими  бы  формальными  причинами  не  руно  - 
водствовался  бы  морской  генеральный  штабъ,  прини- 

мая выше  указанныя  рѣшенія,  для  насъ  очевидно,  что 

произошла  стратегическая  перегруппировка  амери  - 
канскаго  флота. 

Какъ  ни  отрывочны  свѣдѣнія  о  ней,  мы  постара- 
емся приподнять  завѣсу  надъ  тѣми  причинами,  ко  - 

торыя  ее,  повидимому,  вызвали. 
Чрезвычайно  невыгодное  распредѣленіе  базъ 

Американскаго  флота  въ  Тихомъ  океанѣ  достаточно 
освѣщено  въ  спеціальной  литературѣ.  Достаточно 
упомянуть  только,  что  «Жемчужная  бухта»  находится 

въ  разстояніи  2089  морскихъ  миляхъ  отъ  Санъ  Фран- 
циско  и  въ  4770  морскихъ  миляхъ  отъ  бухты  Кавитъ 
на  Филиппинскихъ  островахъ. 

Кромѣ  того  «Жемчужная  бухта»  совершенно  не 

оборудована  для  того,  чтобы  быть  базой  столь  боль- 
шого флота,  каковымъ  является  соединенный  флотъ. 

Въ  ней  имѣется  лишь  одинъ  сухой  докъ  и  внут- 

ренній  рейдъ  ея  настолько  тѣсенъ,  что  онъ  не  мо- 
жетъ  вмѣстить  весь  Американскій  Флотъ. 

Политическая  обстановка  на  Тихомъ  Океанѣ  въ 

текущемъ  году  весьма  напряженная.  Въ  то  же  время 

впервые  оба  Американскихъ  флота  оказались  соеди- 
ненными въ  этомъ  океанѣ. 

Въ  этомъ  чувствуется  стремленіе  держать  весь 
флотъ  сосредоточено,  что  къ  тому  же  повелительно 
диктуется  обстановкой. 

Между  тѣмъ  приходится  имѣть  въ  виду,  что  по 
своему  географическому  расположенію  С.  Ш.  С.  А. 
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ГЕРМАНСКІЙ    ФЛОТЪ. 

Флотилія     миноносцевъ  на  полномъ  ходу  въ  строѣ    опрокинутаго  треугольника.  (Поражаетъ  полное 
отсутствіе   дыма). 

имѣютъ  интересы  какъ  въ  Тпхомъ,  такъ  и  въ  Атлан- 
тическомъ  океанѣ.  Подъ  вліяніемъ  этихъ  двухъ  идей 

и  развивалась, ихъ  судостроительная  программа,  при- 
чемъ  развѣдывательный,  т.  е.  «легкій»  флотъ,  бази- 

руясь на  Атлантическій  океанъ,  создавался  въ  расче- 
тѣ  обезпечивать  интересы  С.  Ш.  на  этомъ  театрѣ. 
Этимъ  интересамъ,  какъ  будто  могла  бы  угрожать 

только  Англія  и  вѣроятно  американскій  развѣдыва  - 
тельный  флотъ  строился  въ  расчетѣ  оперировать  на 
англійскихъ  морскихъ  путяхъ  сообщенія. 

Поэтому,  очевидно,  что  увести  Развѣдыватель- 
ный  флотъ  на  долгое  время  въ  Тихій  океанъ,  амери- 

канцы могутъ  не  иначе,  какъ  сговорившись  предва- 
рительно съ  Англіей  и  будучи  совершенно  увѣренны- 

ми,  что  ннкакихъ  осложненій  у  нихъ  съ  Англіей  быть 
не  можетъ. 

Эта  мысль  напрашивалась  уже  въ  началѣ  этого 

года,  когда  выяснилось,  что  большіе  маневры  амери- 
канскаго  флота  назначены  въ  районѣ  Гавайскихъ  ост 

рововъ. 
Теперь,  когда  стало  извѣстно  о  ликвидаціи  базъ 

въ  Ки  Вестѣ,  въ  Нью-Орлеанѣ  и  въ  зонѣ  Панамскаго 
канала,  можно  съ  большой  долей  вѣроятности  пред- 

положить, что  безъ  предварительнаго  соглашенія  съ 
Англіей  С.  Ш.  С.  А.  на  это  рѣшеніе  пойти  не  могли. 
Не  могли  потому,  что  именно  базы  въ  Кн  Вестѣ,  въ 

Нью-Юрлеанѣ  и  въ  зонѣ  Панамскаго  канала  охраня- 
ютъ  и  обезпечиваютъ  пути  сообщенія  между  Ти  - 
химъ  и  Атлантическимъ  океаномъ,  т.  е.  между  от- 
дѣльными  частями  американскаго  флота.  Уничтоже- 
ніе  базъ  на  этомъ  пути  можетъ  быть  вызвано  толь- 

ко полною  увѣренностью,  что  со  стороны  Англіи  ни- 
что этимъ  путямъ  грозить  не  будетъ. 

Такимъ  образомъ  нзъ  отрывочныхъ  свѣдѣній  о 
сосредоточеніи  всего  американскаго  флота  въ  Тихомъ 

океанѣ  и  о  разоруженіи  базъ,  лежащихъ  на  пути  че- 
резъ  Панамскій  каналъ,  мы  выводимъ  заключеніе,  что 
1)  это  сосредоточеніе  вызвано  настоятельнымъ  тре- 

бованіемъ  военно-политической  обстановки  въ  Ти  - 
хомъ  Океанѣ  и  2)  оно  вѣроятно  не  могло  бы  быть 
осуществлено,  безъ  предварительнаго  соглашенія  съ 
Англіей. 

Назначеніе  адмирала  Лейхъ  командующимъ  со- 
единеннымъ  флотомъ  тоже  какъ  будто  связано  съ  вы 

шеизложеннымъ.  До  сего  времени  оба  американ- 
скихъ  (|йіота  —  линейный  и  развѣдывательный  имѣ- 
ли  раздѣльное  командованіе,  причемъ  адм.  Лейхъ 

командовалъ  линейнымъ  флотомъ.  На  время  манев  - 
ровъ  Соединеннаго  ф.тота  имъ  командовалъ  адм. 
Шчофильдъ.  Теперь,  съ  назначеніемъ  адм.  Лейхъ 

командуюш,имъ  соединеннымъ  флотомъ,  американ  - 
цы,  какъ  будто,  приняли  японскую  систему.  У  япон- 
цевъ  командующій  1-й  эскадрой  (линейный  флотъ) 
вице-адмиралъ  Сойзо  Кобаяши  является  одновремен- 

но и  командующимъ  соединеннымъ  флотомъ.  Эта  же 
схема  командованія  японцами  была  осуществлена  и 

во  время  Русско-Японской  войны.  Въ  назначеніи  адм. 
Лейхъ  мы,  какъ  будто,  имѣемъ  право  усмотрѣть 

стремленіе  къ  дѣйствіітельному  объединенію  коман- 
дованія  всего  флота  и  одновременно  установленіе  со- 
вмѣстнаго  обученія  всѣхъ  частей  американскаго  фло- 

та, чего  до  сихъ  поръ  не  было. 

Вопросъ  объ  оставленіи  американцами  базы  въ 

«Жемчужной  бухтѣ»,  какъ  будто  не  ясенъ.  Недо  - 
статки  и  неудобства  этой  базы  очевидны.  Однако, 

если  американцы  рѣшили  ее  ликвидировать,  сосредо- 
точивъ  въ  то  же  время  весь  свой  флотъ  въ  Тихомъ 
Океанѣ,  то  врядъ  ли  они  это  сдѣлали  не  рѣшивъ, 
какъ  то  иначе  базировать  свой  флотъ,  въ  случаѣ 
конфликта  на  Тихомъ  океанѣ. 

Такъ  какъ  такой  конфликтъ  вѣроятенъ  лишь  въ 
Западной  части  Тихаго  океана,  гдѣ  слишкомъ  очевид- 

но сталкиваются  интересы  Америки  и  Японіи,  то  ло- 
гичнѣе  всего  предположить,  что  американцы  поста- 

рались бы  найти  себѣ  союзниковъ  по  ту  сторону  оке- 
ана и  выбрать  у  этихъ  союзниковъ  такія  базы,  кото- 
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рыя  ближе  всего  расположены  къ  Японіи  и  болѣе 
всего  угрожаютъ  ея  путямъ  сообщенія  съ  Азіатскимъ 

материкомъ.  Какъ  будто  такія  базы  американцы  мог- 
ли бы  найти  во  Владивостокѣ  (450  миль  отъ  Японіи) 

и  на  Камчаткѣ  (600  миль  до  сѣверной  части  Японіи). 

При  намѣчающемся  сближеніи  Америки  съ  С.  С.  С.  Р., 

практически,  подобное  рѣшеніе  пожалуй  осуществи- 
мо. Но  не  будемъ  забывать,  что  въ  военномъ  отно- 

шеніи  С.  С.  С.  Р.  безсиленъ.  Передача  большевиками 

американцамъ  базъ  на  русскомъ  Тихоокеанскомъ  по- 
бережьи  не  можетъ  не  вызвать  Японію  на  немедлен- 

ное выступленіе  противъ  С.  С.  С.  Р.  А  это  выступле- 
ніе,  вѣроятно,  поведетъ  къ  оккупаціи  Японіей  всего 

русскаго  побережья  Тихаго  Океана,  а,  слѣдователь- 

но'  и  къ  потерѣ  намѣчающихся  тамъ  американскихъ 
базъ.  Тоже  самое  въ  еще  болѣе  рѣзкой  формѣ  мож- 

но предвидѣть  въ  случаѣ,  если  бы  Америка  пожелала  . 
найти  базы  на  Тихоокеанскомъ  побережьи  Китая. 

Кромѣ  того,  какъ  ни  заманчиво  казалось  бы  по- 
лучить базу  въ  тылу  вѣроятнаго  противника,  не  надо 

забывать,  что,  какъ  на  русскомъ,  такъ  и  на  китай- 
скомъ  побережьи  американцы  могли  бы  оборудовать 
только  авіо-базы  и  базы  для  подводныхъ  лодокъ. 
Для  своего  дѣйствующаго  флота  они  такихъ  базъ 
здѣсь  не  найдутъ. 

Вотъ  почему,  мнѣ  кажется,  предположеніе  о  воз- 
можности соглашенія  Америки  съ  С.  С.  С.  Р.  и  Кита- 

емъ  по  вопросу  о  пріобрѣтеніи  базъ  приходится 
считать  маловѣроятнымъ,  хотя  и  очень  заманчивымъ. 

Если  же  Америка  найдетъ  въ  западной  части  Ти- 
хаго океана  союзника  могущаго  защитить  свою  тео- 

риторію,  то  базы  такого  союзника  могутъ  оказаться 
драгоцѣнной  находкой  для  американскаго  флота. 

Учитывая  положеніе  различныхъ  странъ,  инте- 
ресы которыхъ  затрагиваются  въ  Тихомъ  океанѣ,  мы 

невольно  останавливаемся  на  Англіи.  Для  ея  колоній 

въ  Малакскомъ  проливѣ,  въ  Австраліи,  въ  Новой  Зе- 
ландіи  врядъ  ли  желательно  усиленіе  Японіи  на  Ти- 

хомъ океанѣ.  Самой  Англіи,  что  исторически  она 
всегда  проводила  съ  опредѣленностью  удивительной, 
вѣроятно  одинаково  желательно  ослаблѣніе  морско- 

го могущества,  какъ  Америки,  такъ  и  Японіи.  Жела- 
тельно потому,  что  въ  этомъ  случаѣ  могущество  са- 

мой Англіи  на  этомъ  театрѣ  автоматически  возра  - 
стетъ,  безъ  всякихъ  усіілій  и  потерь  съ  ея  стороны. 

Вотъ  почему  вѣроятнѣе  всего,  что  Америка,  по- 
буждаемая создавшейся  обстановкой  на  Тихомъ  оке- 

анѣ  къ  поиску  здѣсь  надежныхъ  базъ,  могла  найти 
себѣ  въ  этомъ  союзника  только  въ  Англіи.  Вотъ  по- 

чему какъ  будто  тѣсно  связаны  рѣшенія  о  ликвида- 
ціи  базъ,  охраняющихъ  пути  черезъ  Панамскій  ка- 
налъ.  и  базы  въ  «Жемчужной  бухтѣ»  на  Гавайскихъ 
островахъ. 

Ликвидировавъ  эту  послѣднюю,  американцы  вѣ- 
роятно  предпримутъ  шаги,  дабы  обезпечнть  свой 
флотъ  базами  въ  западной  части  Тихаго  океана. 

Вѣроятно,  имѣя  уже  соглашеніе  съ  Англіей  по 

вопросу  о  Панамскомъ  каналѣ,  они  должны  будутъ 
заключить  съ  Англіей  соглашеніе  о  правѣ  пользова- 
нія  англійскими  базами  въ  Тихомъ  океанѣ.  Эти  базы 
слѣдующія: 

1)  Гонконгъ  —  островъ  и  побреежье  китайской 

ГЕРМАНІЯ. 

Отраженіе    ночной    воздушной    атаки   въ    Килѣ. 
(Лин.  кор.  «Силезія»), 

провинціи  Квантунгъ.  Прекрасная  бухта,  могущая 
вмѣстить  флотъ  любого  размѣра.  Хорошія  ремонтныя 
средства.  Самый  большой  изъ  8  доковъ  «адмирал  - 
тейскій»,  можетъ  принять  корабль  самаго  большого 
тоннажа. 

Гонконгъ  лежитъ  въ  разстояніи:  360  миль  отъ 
Формозы,  въ  600  миляхъ  отъ  Манилы,  и  въ  1400  ми- 
ляхъ  отъ  Сингапура. 

2)  Сингапуръ  —  естественный  ключъ  къ  Малак- 
скому  проливу,  черезъ  который  идетъ  движеніе  су- 
довъ  между  Европой,  Африкой  и  Индіей  съ  одной 
стороны  и  Голландской  Индіен,  Австраліей  и  Даль- 
нимъ  Востокомъ  съ  другой.  Въ  будущемъ  Синга  - 
пуръ,  вѣроятио,  будетъ  самой  могучей  базой  на  Ти- 

хомъ океанѣ.  На  постройку  его  отпущены  очень 
большія  средства  и  окончаніе  постройки  предполага- 

ется въ  1935  году.  Въ  немъ  уже  находятся  5-ть  боль- 
шихъ  сухихъ  доковъ  и  плавучій  докъ,  могущій  под- 

нимать суда,  водоизмѣщеніемъ  до  50.000  тоннъ. 

Сингапуръ  находится  на  разстояніи  1260  миль 
отъ  Манилы  и  въ  1540  миляхъ  отъ  Формозы. 

3)  Портъ  Дарвинъ  на  сѣверѣ  Австраліи  пока  еще 
не  оборудованъ,  но  въ  не.мъ  предполагается  устро- 

ить склады  запасовъ  топлива  для  судовъ,  идущихъ 
въ  южную  Австралію  и  на  острова  Тихаго  океана. 

4)  Сидней.  База  Австралійскаго  флота.  2  сухихъ 
дока,  могущихъ  принимать  военныя  суда  большого 
тоннажа.  Небольшая  судостроительная  верфь. 

1)  Гонконгъ  —  островъ  и  побережье  китайской 
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Англійскія  подводныя  лодки  въ  великую  войну 

Въ  свое  время  мы  уже  указывали  на  появленіе 

книги  лейт.  Карра*),  но  ея  интересъ,  особенно  для 
русскихъ  (дѣйствіе  англійскихъ  лодокъ  въ  Балтикѣ) 
настолько  великъ,  что  къ  ней  необходимо  вернуться 
подробнѣе. 

Когда  говорятъ  о  подводныхъ  лодкахъ,  прежде 
всего  является  мысль  о  германскихъ  лодкахъ,  что 
можетъ  быть  и  естественно,  принимая  въ  соображе- 
ніе  ихъ  выдающуюся,  прогремѣвшую  на  весь  міръ 
дѣятельность  и  громадныя  потери  —  свыше  50% 
своего  состава.  Но  и  союзныя  лодки  несли  тяжелую 
и  отвѣтственную  боевую  работу  и  въ  частности  ан- 
глійскія  понесли  до  33%  потерь  своего  личнаго  со- 
става. 

Книга  лейт.  Карра  интересна  и  поучительна,  не- 
смотря на  рядъ  недостатковъ,  изъ  которыхъ  главный, 

свойство  англичанъ  видѣть  исключительно  свои  соб- 

ственныя  заслуги,  но  и  для  своей  вящей  славы  ума- 
лять и  даже  не  замѣчать  заслугъ  другихъ. 

"^)  Ву  Сиез$  апі  Ьу  Соі.  (ТЬе  Зіогу  оі  ВгііівЬ  зиЬ- 

тагіп  сіиг.  іЬе  ѵаг)  Ьу  Ь  —  I  'ѴѴіІІіат  Сау  Сагг,  Ьоп- с)оп,  НиІсЬкіпзоп,  Ргіх:    10  сЬ.  6  с!. 

С.  ТЕРЕЩЕНКО. 

Прежде  всего  авторъ  отмѣчаетъ,  насколько  раз- 
лична была  роль  англійскихъ  и  германскихъ  лодокъ. 

Поскольку  вторые  были  оторваны  отъ  своего  флота, 
который  боялся  принять  открытый,  рѣшительный  бой, 

и  вели  осужденныя  всей  исторіей  корсарскія  опера- 
ціи  противъ  англійскон  торговли,  настолько  первыя 
дѣйствовали  всегда  своимъ  подводнымъ  флотэмъ, 
какъ  общее  цѣлое,  служа  ему  главнымъ  образомъ 
развѣдкой  въ  непріятельскихъ  водахъ.  Четыре  года 

непрерывно  въ  Германской  бухтѣ  держались  англій- 
скія  лодки,  давая  о  всѣхъ  движеніяхъ  германцевъ  чъ 
своихъ  собственныхъ  базахъ  самыя  цѣнныя  свѣдѣ- 
нія.  Многія  .подки  погибли  во  время  этихъ  операцій. 
Зато  другія  потопили  цѣлый  рядъ  германскихъ  кораб 

лей  и  нѣсколько  разъ  подорвали  своими  минами  луч- 
шіе  дредноуты  германскаго  флота,  какъ  «Вестфа  - 
ленъ»,  «Мольтке»,  «Кронпринцъ»  и  «Гроссеръ  Кур- 

фюрстъ».  Къ  сожалѣнію  даже  2-3  мины  подводной 
лодки  недостаточны,  чтобы  потопить  современный 
корабль.  Не  ма.по  минъ  загражденія  было  поставлено 
англійскими  лодками  у  германскаго  побережья,  ихъ 

употребляли  также,  какъ  засады  въ  районахъ  дѣй- 

6)  Портъ  Чальмерсъ  на  Новой  Зеландіи.  Неболь- 
шой сухой  докъ. 

7)  Эскимальтъ  въ  Канадѣ.  Не  нмѣетъ  большого 
значенія. 

8)  Рядъ  опорныхъ  пунктовъ  на  океаническихъ 
островахъ,  прігнадлежащихъ  Великобританіи. 

Согласно  Вашингтонской  Конференціи,  Америка 
обязалась  не  возводить  укрѣпленій  на  островахъ 
Филиппинскихъ,  островѣ  Гуамъ  и  на  Алеутскихъ  ост- 

ровахъ, а  Англія  обязалась  не  возводить  новыхъ  ук- 
рѣпленій  ̂ ъ  Гонконгѣ. 

Если  соглашеніе  между  Америкой  и  Англіей  о  ба- 
захъ состоялось  или  состоится,  то  какъ  будто  обѣ 

стороны  отъ  этого  только  вынграютъ.  Америка,  вт- 
казавшись  отъ  «Жемчужной  бухты»,  отъ  Филиппинъ 
и  отъ  острова  Гуамъ,  несомнѣнно  сильно  сократитъ 
свои  непроизводительные  расходы  по  содержанію 
этихъ  базъ.  Стратегически,  она  выиграетъ,  ибо  по- 
лучивъ  право  на  британскія  базы,  она  будетъ  имѣть 
для  развертыванія  своего  флота  не  точку,  а  линію 
базъ,  причемъ  эти  базы  окажутся  гораздо  ближе  къ 
театру  возможнаго  конфликта. 

Сосредоточеніе  американскаго  флота  къ  этимъ 
базамъ  можетъ  быть  произведено  не  только  путемъ 
перехода  черезъ  Тихій  Океанъ,  но  и  походомъ  че- 
резъ  Атлантическій  океанъ.  Средиземное  море  и  Ин- 
дійскій  океанъ,  т.  е.  по  путямъ,  недостижимымъ  для 
японскаго  флота.  Пос.чѣднее  обстоятельство  особен- 

но было  бы  цѣннымъ,  если  бы  американцы  рѣшили 
сосредоточить  къ  этому  театру  свои  сухопутныя  вой- 
ска. 

Въ  британскихъ  базахъ  Тихаго  океана  американ- 
цы могли  бы  сосредоточить  не  только  свой  линейный 

и  развѣдывательный  флоты,  но  и  всѣ  свои,  даже 
устарѣлые  подводныя  лодки  и  миноносцы,  которые 
были  бы  лишены  возможности  оперировать,  если  бы 
они  базировались  на  «Жемчужную  бухту»,  а  тѣмъ 
болѣе  на  Тихоокеанское  побережье  С.  Ш.  С.  А. 

Недостатокъ  британскихъ  базъ  для  американска- 
го флота  останется  —  довольно  большая  отдален  - 

ность  Сингапура  (1540  м.  миль)  и  отказъ  Англіи  отъ 

права  укрѣплять  Гонконгъ. 
Для  Англіи  подобное  соглашеніе  съ  Америкой 

выгодно  тоже,  ибо  оно,  во  первыхъ,  обезпечило  бы 
охрану  британскихъ  интересовъ  на  Тихомъ  Океанѣ, 

пользуясь  американскимъ  флотомъ,  а,  во  вторыхъ,- 
сократило  бы  значительно  содержаніе  базъ,  расходы 
по  которымъ,  хотя  бы  частично,  вѣроятно,  Америка 

взяла  бы  на  себя.  Наконецъ,  базированіе  американ- 
скаго флота  на  британскія  базы  ускорило  бы  дострой- 

ку не  оконченныхъ  базъ  (Сингапура,  портъ  Дар  - винъ). 

Кромѣ  того,  подобное  соглашеніе  Англіи  и  Аме- 
рики, хотя  и  вызоветъ,  вѣроятно,  глубокое  разочаро- 

ваніе  въ  Японіи,  врядъ  ли  грозитъ  немедленнымъ 

конфликтомъ,  ибо  трудно  предположить  чтобы  Япо- 
нія  могла  бы  при  теперешнемъ  ея  положеніи  немед- 

ленно отвѣтить  на  подобное  соглашеніе  войной. 

Вотъ  почему  мнѣ  представляется  что  разобран  - 
ныя  выше  рѣшенія  о  сосредоточеніи  всего  американ- 

скаго флота  въ  Тихомъ  океанѣ  и  ликвидація  ряда 
американскихъ  базъ  обозначаетъ  собою  совершенно 
новую  стратегическую  перегруппировку  американ  - 
скаго  флота  и  вѣроятно  связано  съ  соглашеніемъ  по 
этому    вопросу  между  Америкой  и  Англіей. 

Б.  Апрѣлевъ. 
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ГЕРМАНІЯ. 

Боевая    покраска    современнаго 
германскаго  миноносца. 

>-* 

ствія  германскихъ  лодокъ,  для  ихъ  уничтоженія  (спе- 
ціальный  классъ  «Р»,  болѣе  быстроходный  подъ  во- 

дой, чѣмъ  надъ  водой,  а  также  для  сопровожденія 
линейныхъ  эскадръ  и  совмѣстнаго  съ  ними  дѣйствія 

(спеціальный  классъ  «К»  съ  ходомъ  до  26  узлоБь), 
наконецъ,  видную  роль  лодки  сыграли  при  операці- 
яхъ  въ  Дарданеллахъ,  когда,  проникая  въ  Мраморное 
море  и  недѣлями  держась  у  Константинополя,  онѣ 
преградили  почти  всякое  движеніе  къ  Проливамъ 

войскъ  и  снаряженія.  Цѣлая  флотилія  лодокъ  помога- 
ла Русскому  флоту  въ  Балтійскомъ  морѣ.  За  всю 

войну  англійскими  лодками  было  потоплено  54  не  - 
пріятельскихъ  военныхъ  корабля,  изъ  которых  ь  18 
подводныхъ  лодокъ,  и  274  коммерческихъ  судна.  За 
это  же  время  погибла  61  англ.  подв.  лодка. 

Англійскія  лодки,  даже  послѣднихъ  типовъ,  бы- 
ли технически  менѣе  усовершенствованы,  чѣмъ  гер- 

манскія.  Напримѣръ,  на  нихъ  не  было  запасовъ  кисло 
рода  для  продолжительнаго  пребыванія  подъ  водой. 

Черезъ  5-6  часовъ  послѣ  погруженія  воздухъ  былъ 
такъ  тяжелъ,  что  не  было  возможности  зажечь  спич- 

ку. Для  очистки  воздуха  пользовались  известью,  че- 
резъ которую  пропускался  использованный  воздухъ. 

Утверждали,  что  это  его  очищаетъ  отъ  углекислаго 
газа. 

Тѣмъ  не  менѣе,  было  всегда  столько  желающихъ 

служить  на  лодкахъ,  что  попасть  было  почти  не  - 
возможно.  Надо  было  обладать  исключительно  здо- 

ровьемъ  и  имѣть  выдающійся  стажъ  прежней  служ- 
бы. Офицеровъ  не  спеціалистовъ  и  не  проплававшихъ 

менѣе  6-7  лѣтъ  не  брали  вовсе. 

Служба  была  исключительно  тяжелой.  Обычно 
лодка  проводила  14  дней  въ  морѣ  и  столько  же  въ 
порту  въ  ремонтѣ.  Изъ  нихъ  командѣ  давалось  3  дня 
отдыха.  Это  было  большое  и  блестяще  выдержанное 

испытаніе,  какъ  для  личнаго  состава,  такъ  и  для  за- 
водовъ. 

На  этомъ  приходится  остановиться,  т.  к.  англи- 
чане считаютъ  книгу  Карра  за  хорошую  книгу.  Те- 
перь о  Балтикѣ.  Наряду  съ  правдивыми  описаніями 

тяжелой  службы  въ  морѣ,  порты  котораго  далеко  не 

были  такъ  оборудованы,  какъ  англійскіе,  въ  непого- 

ду, туманы  и  морозъ,  въ  этихъ  главахъ  столько  не- 
простительныхъ  для  серьезнаго  офицера-историка 
клюквъ,  что  невольно  закрадывается  сомнѣніе  о  пол- 

ной безпристрастности  и  други.чъ  описаній.  Или  это 
только  все  русское,  что  труднѣе  провѣрить,  допуска- 
етъ  къ  себѣ  съ  англійской  стороны  такое  легкомыс- 

ленное отношеніе.  Чтобы  не  быть  голословными, 

приведемъ  нѣсколько  примѣровъ. 
О  русскомъ  флотѣ  почти  не  упоминается. 
Въ  Балтійскомъ  морѣ  воевали  англійскія  лодки,  а 

не  русскій  флотъ.  О  немъ  упоминается  иногда  мель- 
комъ,  чтобы  указать,  какъ  уже  въ  1915-16  г.  были 
распущены  русскія  команды  или  то,  что  русскія  подв. 
лодки  выходили  рѣдко,  «чтобы  не  сказать  вовсе  не 

выходили».  Послѣ  уже  многочисленныхъ  матерья  - 
ловъ,  изданныхъ  на  всѣхъ  языкахъ  о  дѣятельности 
русскаго  флота  въ  Великую  войну  такая  «сѣрость» 

англійскаго  историка  можетъ  по  меньшей  мѣрѣ  уди- 
вить. Онъ  пишетъ,  что  никто  не  встрѣтилъ  ихъ  послѣ 

прихода  въ  Либаву,  и  что  имъ  пришлось,  пройти 
сквозь  германское  минное  загражденіе,  что  невѣрно, 
т.  к.  даже  одинъ  изъ  подходившихъ  тральщиковъ 

самъ  погибъ  на  германской  минѣ,  а  въ  ожиданіи  ан- 
глійскихъ  лодокъ,  во  избѣжаніе  недоразумѣній,  нашъ 
флотъ  пріостановилъ  свои  операціи. 

Далѣе,  среди  операцій  англійскихъ  лодокъ,  ав  - 
торъ,  писавшій,  вѣрно  на  основаніи  дошедшихъ  до 
него  слуховъ,  разсказываетъ,  какъ  «Е  9»  потопила 

фантастическій  миноносецъ,  номеръ  котораго  остал- 
ся неизвѣстнымъ  и  котораго  нѣтъ  въ  германскомъ 

спискѣ  погибшихъ  въ  Балтійскомъ  моръ  судовъ,  а 

также,  какъ  «Е  1»  потопила  не  менѣе  фантастиче- 
скій  минный  заградитель,  названіе  котораго  также  не 

указано. 
За  фактическими  ошибками  слѣдуютъ  не  менѣе 

ошибочные  выводы.  Оказывается,  что  подрывъ  англ. 

лодкой  германскаго  дреднаута  «Мольтке»  настолько 
напугалъ  нѣмцевъ,  что  они  поспѣшили  покинуть  Риж 

скій  заливъ.  О  такомъ  же  подрывѣ  нашими  корабля- 
ми крейсера  «Тетисъ»  и  потопленін  4  миноносцевъ, 
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Въ  далекія  времена 
(Къ  200.лѣтію  занятію  Аляски) 

Конецъ  іюля  1732  года.  «Св.  Гавріилъ»,  грузно  пе 

реваливаясь  своимъ  неуклюжимъ  корпусомъ,  на  вы- 
сокой, идущей  съ  моря  волны,  вышелъ  изъ  устьевъ 

Камчатской  рѣки.  Слегка  накренившись  подъ  сво- 
имъ плохо  скроеннымъ  гротомъ,  онъ  также  неуклю. 

же  сдѣлалъ  поворотъ  и  легъ  на  Нордъ.  Капитанъ 
его,  штурманъ  Иванъ  Федоровъ  и  старшій  офицеръ 
подштурманъ  Миханлъ  Гвоздевъ  стоятъ  у  компаса, 
провѣряя  курсъ  и  тихо  разговаривая  между  собой. 

Слѣва  высокія  Камчатскія  горы,  а  справа  и  впе- 
реди, безбрежная,  неизвѣстная  даль  холоднаго,  не- 

вѣдомаго  моря... 

Никто,  кромѣ  Берпнга,  четыре  года  назадъ,  не 
пускался  въ  это  море.  Что  таило  оно  въ  своей  дали, 
что  готовило  оно  этпмъ  мореплавателямъ,  осмѣлив. 
шимся  вырвать  у  него  вѣковую  тайну? 

Больной  капитанъ  смотритъ  то  на  крутой  бе  - 
регъ  земли,  то  на  неясную  черту  морской  карты.  Его 
усталый  взоръ  полонъ  сомнѣнія.  Сѣверное  солнце,  и, 
алмазами  сверкающія  звѣзды  въ  далекой  небесной 
выси  —  его  единственые  путеводители.  Но  должно 
вьтолнить  полученное  приказаніе  и  идти  впередъ. 

Широкій,  скуластый  носъ  «Св.  Гавріила»  рѣжетъ  го- 
лубовато-.сѣрую  воду,  постоянно  выходя  на  вѣтеръ. 

Мускулистая  рука  рулевого  съ  трудомъ  удержива- 
етъ  его  на  курсѣ.  Капитанъ  и  Гвоздевъ  неуклонно 

дѣлаютъ  наблюденія,  и  заносятъ  въ  судовой  жур  - 
налъ  все,  что  было  полезно  и  необходимо  для  наиточ 

нѣйшаго  счисленія.  Кромѣ  какъ  на  себя,  и  на  Божью 

Волю,  въ  этомъ  дикомъ  морѣ  не  на  кого  положиться. 
Нужно  сперва  найти  тотъ  островъ,  который  открылъ 
Берингъ  далеко  на  Сѣверѣ. 

На  тринадцатый  день  плаванія  «Св.  Гавріилъ» 

бросаетъ  якорь  у  Чукотскаго  мыса.  Гвоздевъ  съ  нѣ- 
сколькими  матросами  отправляется  на  берегъ  найти 

свѣжую  воду  и  осмотрѣть  берегъ.  Пустынный,  оди- 
чалый берегъ.  При  видѣ  людей,  испуганное  стадо  ̂ 

оленей,  лавой  бросается  въ  глубь  страны.  Нѣсколько 

выстрѣловъ  изъ  мушкетовъ,  и  два  падаютъ  на  зем- 
лю. Это  драгоцѣнный  запасъ  провизіи  на  предстоя- 
щее долгое  плаваніе.  Больной  капитанъ  не  выходитъ 

изъ  каюты  и  въ  командованіе  кораблемъ  вступаетъ 

Гвоздевъ.  Цѣль  плаванія  отыскать  «Большую  Зем- 

лю», о  которой  давно  извѣстно  отъ  чукчей.  «Св.  Гав- 
ріилъ»,  продолжаетъ  идти  на  Нордъ  и  потомъ  свора- 
чиваетъ  на  Востокъ.  На  этомъ  курсѣ  17  августа  от- 

крывается сѣверная  оконечность  острова.  Гвоздевъ 
подходитъ  къ  берегу,  пытается  высадиться,  но  былъ 

встрѣченъ  градомъ  стрѣлъ  со  стороны  чукчей.  Зал- 
пы изъ  мушкетовъ  устрашаютъ  дикарей,  и  Гвоздевъ 

входитъ  съ  ними  въ  сношенія,  высадившись  на  бе- 
регъ. По  обслѣдованію  острова,  корабль  направился 

къ  другому,  меньшему  по  размѣрамъ.  Дессантъ  былъ 
встрѣченъ  дикарями  еще  болѣе  недружелюбно  и 
Гвоздевъ  рѣшилъ  болѣе  благоразумнымъ  оставить 
островъ,  идя  курсомъ  на  Востокъ.  Послѣ  полудня,  23 

августа  (ст.  ст.).  «Св.  Гавріилъ»  бросилъ  якорь  у  бе- 
рега, недалеко  отъ  неизвѣстнаго  мыса  «Большой 

Земли»,  т.  е.  Сѣверной  Америки.  И.  М. 

о  бояхъ  «Славы»,  «Грозящаго»,  «Храбраго»,  «Нови  - 
ка»,  минныхъ  заградителяхъ,  нашихъ  летчикахъ,  5 

подв.  лодкахъ  —  нн  слова.  Дальше  еще  лучше:  «Дѣй- 
ствуя  всѣ  вмѣстѣ  или  порознь,  нашимъ  лодкамъ 
удалось  стать  хозяевами  морскихъ  путей  Балтики  и 
значительно  способствовать  оставленію  Германіей 

гордыхъ  замысловъ  нападенія  на  Петроградъ.  Опе- 
раціи  русскихъ  находились  въ  крнтическомъ  положе- 
ніи  и  если  бы  не  2  англійскія  лодки,  германскія  арміи, 
вѣрно,  закончили  бы  лѣто  въ  столицѣ». 

Мы  не  хотимъ  опорачивать  смѣлыя  дѣйствія  ан- 
глійскихъ  лодокъ  въ  составѣ  нашего  флота,  но  ав 
торъ  оказываетъ  поистинѣ  скверную  услугу,  такъ 

по  хлестаковски  изображая  результаты  ихъ  дѣятель- 
ности.  И  если  въ  свое  оправданіе  онъ  приводитъ  ело 
ва  адм.  ТпрпиЦа,  что  потопленіе  англійской  лодки 

онъ  ставитъ  также  высоко,  какъ  гибель  2-хъ  рус  - 
скихъ  броненосцевъ  или  крейсеровъ,  то  не  надо  за- 

бывать, что  тоже  говорилось  и  на  западномъ  фрон- 
тѣ  англичанами  о  нѣмцахъ,  когда  ихъ  лодки  въ  силу 

обстолтельствъ  выходили  въ  море  значительно  ча- 
ще большихъ  кораблей. 

Съ  началомъ  революціи  «клюква»  сильно  ра  - 
стетъ.  Оказывается,  въ  Ревелѣ  революція  не  дала 

эксцессовъ,  такъ,  красные  матросы  боялись  и  уважа- 
ли лейт.  Кроми. 

Матросы-революціонеры,  избивавшіе  своихъ  офи- 
церовъ,  такъ  уважали  храбрость  англичанъ,  что  де- 

кретировали не  смѣть  ихъ  трогать.  Одинъ  же  мат  - 

росъ,  не  исполнившій  приказаній  англ.  офицера,  по- 
слѣ  жалобы  этого  послѣдняго  совѣту,  былъ  приго- 
воренъ  къ  смертной  казни,  и  спасенъ  только  заступ- 
ничествомъ  этого,  офицера.  Но  его  поставили  передъ 
ннмъ  на  колѣни  и  били  лбомъ  о  палубу  у  его  ногъ, 
а  потомъ  сослали  на  вѣчную  каторгу  въ  Сибирь!..  Од 

повременно  эти  справедливые  революціонеры  обли- 
.ти  своего  адмирала  бензиномъ,  зажгли  и  весело  тан- 
цовали  вокругъ  этого  живого  факела.  «Трудно  повѣ- 
рить  всему,  что  наши  разсказывали,  вернувшись  изъ 
Россіи»,  заканчиваетъ  свое  повѣствованіе  авторъ,  но 

зачѣмъ  тогда  всю  эту  ерунду  описывать  въ  ис  - 
торіи  англійскаго  подв.  флота? 

Подробно  описавъ  геройскія  операціи  англ.  подв. 
лодокъ  на  всѣхъ  морскихъ  театрахъ,  авторъ  хорошо 

заканчиваетъ  свою  книгу:  «Нужно  имѣть  душу  под- 
водника, чтобы  быть  достойнымъ  этого  оружія. 

Никакое  обученіе  не  можетъ  замѣнить  прирожден  - 
наго  таланта.  Подводникъ  долженъ  себя  лучше  чув- 

ствовать подъ  водой,  чѣмъ  на  поверхности...  Возмож- 
но строить  достаточное  количество  лодокъ,  чтобы  по- 

крыть всѣ  жертвы  войны,  но  я  сомнѣваюсь,  чтобы 

при  существующихъ  методахъ  дѣйствій  противъ  ло- 
докъ можно  было  найти  достаточное  число  нужныхъ 

для  ихъ  командъ  подходящихъ  людей.  Что  бы  ни 

говорили,  сила  подводнаго  оружія  будетъ  всегда  ис- 
ключительно зависѣть  отъ  свойствъ  и  смѣлости  вла- 

дѣющихъ  имъ  экипажей».  Сергѣй  Терещенко. 
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2Т Человѣкъ,  который  спасъ  Корнилова 
Содержаніе  предыдуш.ихъ  главъ  (см.  №№  88,  89 

и  90). 

Въ  качалѣ  1916  года  солдатъ  австро-венгерской 
арміи  чехъ  Франтишекъ  Мрнякъ  попадаетъ  въ  каче- 
ствѣ  санитара  въ  военный  госпиталь  въ  г.  Кесегъ. 
Все  время  онъ  думаеть  о  возможности  перейти  на 

сторону  русскихъ  войскъ,  несущихъ  на  своихъ  зна- 
менахъ  идею  освобожденія  его  родины.  Случаю  бы- 

ло угодно,  чтобы  въ  іюнѣ  1916  года  въ  госпиталь 

былъ  помѣщенъ  заболѣвшій  въ  плѣну  и  уже  пытав- 
шійся  два  раза  бѣжать  генералъ  Л.  Г.  Корниловъ,  за 
которымъ  устанавливается  строжайшее  наблюденіе. 

У  Мрняка  сразу  же  составляется  планъ  бѣгства,  одоб- 

ВЪ  ТЮРЬІѴГУ 
На  пятый  день  послѣ  ареста,  меня  отправили 

въ  братиславскую  тюрьму,  гдѣ  меня  уже  ожпдалъ 
толстый  тюремщикъ,  замѣстнтель  военнаго  про- 

курора и  другіе  чиновники,  которые  единодушно 
соглашались,  что  за  свой  поступокъ  я  буду  «повн- 
шенъ»  и  показывали  это  движеніемъ  рукъ  отъ 
шеи  въ  верхъ.  Для  меня  это  не  было  новостью, 
такъ  какъ  я  къ  этому  былъ  приготовленъ.  Я  боль- 

ше былъ  запнтересованъ  тѣмъ,  гдѣ  буду  заклю- 
ченъ  въ  тюрьму  и  какія  тамъ  будутъ  условія  къ 
побѣгу. 

Прежде  чѣмъ  отвести  въ  тюремную  камеру, 
меня  снова  подвергли  тщательному  обыску,  иска- 

ли главнымъ  образомъ  ядъ,  о  которомъ  я  писалъ 
въ  забытомъ  письмѣ.  Искали  всюду,  но  въ  ушахъ 
не  смотрѣлп.  Послѣ  осмотра,  который  не  обошел- 

ся безъ  всякихъ  любезныхъ  замѣчаній,  меня  отве- 
ли въ  помѣщеніе,  гдѣ  приблизительно  восемнад- 

цать чиновъ  императорской  и  королевской  армій 
убивало  время  игрой  въ  «мельницу»  или  «рамку». 
При  моемъ  входѣ  на  минуту  все  смолкло,  а  когда 
тюремная  дверь  закрылась,  меня  окружили  нѣ- 
сколько  любоиытпыхъ,  желая  знать  причину  мо- 

его прихода.  Я  разсказалъ,  и  игра  прекратилась. 
Я  узналъ,  что  за  это  дѣло  я  здѣсь  сизку  не 

одинъ,  что  заключенъ  какой  то  докторъ  и  еш;е 
трое  русскихъ.  Какъ  потомъ  оказалось:  докторъ 
Гутковскій,  Мартьяновъ,  Веселовъ  и  Цезарскій. 
Это  подтвердило  правильность  моей  догадки,  что 
мое  письмо  преждевременно  обнаружило  нашъ 
побѣгъ  и  я  слишкомъ  поздно  пожалѣлъ  о  своей  не 
осторожности.  Прежде  чѣмъ  я  успѣлъ  привести 
свои  мысли  въ  порядокъ,  меня  отвели  въ  помѣ- 
щеніе  стралси,  гдѣ  мнѣ  надѣли  на  руки  и  на  ноги 
оковы  и  въ  сопровожденіи  двухъ  человѣкъ,  сторо- 

жа и  ключника,  отвели  въ  военную  прокуратуру. 
Тамъ  мнѣ  сообщили  о  моемъ  предварительномъ 

ренный  ген.  Корниловымъ.  Запасшись  подложными 
документами,  ген.  Коркиловъ  въ  сопровожденіи  Мрня 
ка  бѣжитъ  изъ-подъ  стражи. 

Послѣ  ряда  происшествій  въ  дорогѣ,  измученные 
и  страдаюш.іе  отъ  голода,  ген.  Корниловъ  и  Мрнякъ 
подходятъ  къ  полянѣ,  на  которой  стоитъ  маленькій 
деревенскій  трактиръ.  Генералъ  Корниловъ  остается 
ждать  Мрняка  въ  рош.ѣ,  а  Мрнякъ  отправляется  въ 
трактиръ.  Тамъ  его  задерживаютъ  чины  пограничной 
стражи  и  отправляютъ  въ  городское  комендантское 

управленіе,  гдѣ  выясняется  его  роль  въ  бѣгствѣ  ге- 
нерала Корнилова.  О  судьбѣ  генерала  Мрнякъ  ниче- 

го не  знаетъ. 

заключеніи  съ  иоученіемъ.  что  въ  теченіи  трехъ 
дней  я  могу  подать  «памятку».  Затѣмъ  записали 
мои  прнмѣты  и  сдѣлали  предварительный  до  - 
просъ.  Безъ  сопротивленія  я  во  всемъ  сознался. 

СУДЬБА  «ИЗМѢННІША» 
Послѣ  допроса  меня  отвели  обратно  въ  гар- 

низонную тюрьму,  а  оттуда  съ  наступленіемъ  тем- 
ноты на  гору,  гдѣ  вблизи  замка  была  устроена 

тюрьма  и  заключили  въ  одиночную  камеру.  Слѣд- 
ствіе  тянулось  полныхъ  восемь  недѣль.  Почти 
каждый  день  меня  везли  на  доиросъ  но  город  - 
скимъ  улицамъ  въ  кандалахъ.  Разумѣется,  что  это 
вызывало  скоиленіе  людей.  Среди  нихъ  были  и 
такіе,  которые  плевали  мнѣ  въ  лицо  и  готовы  бы- 

ли меня  растерзать.  Къ  сожалѣнію,  это  были  лю- 
ди не  всегда  мадьярской  или  нѣмецкой  національ- 

ности.  Это  были  тяжелые  дни,  которые  трудно  за- 
быть. По  окончанію  слѣдствія  мнѣ  объявили  об- 

винительный актъ  и  назначили  время  суда  на  24, 
25  и  26  октября  1916  года.  Мнѣ  сообщили,  что 
моимъ      защитникомъ      будетъ      надпоручикъ 
Гштабсъ-каиитанъ)    ПІейнеръ,    а    прокуроромъ 
ІПварцъ.  Въ  виду  обширности  судебнаго  разбира- 

тельства, я  не  буду  подробно  о  немъ  писать,  а  ко- 
снусь только  нѣкоторыхъ  его  пунктовъ.  Прежде 

всего,  коснусь  свидѣтелей  и  ихъ  показаній,  кото- 
рыхъ  было  приглашено  сорокъ  восемь  человѣкъ. 
Первымъ  былъ  заслушанъ  начальникъ  больницы 
штабной  врачъ  докторъ  Максимиліанъ    Клейнъ. 
Опъ  бросилъ  мнѣ  упрекъ  за  принесенный  ему  не- 
пріятности  и  затѣмъ  изложилъ,  какъ  было  обна- 

ружено наше  бѣгство  и  какія  мѣры  были  приня- 
ты для  нашей  поимки. 
Особенно  слѣдуетъ  затронуть  показанія  док- 
тора Гутковскаго,  Мартьянова,  Веселова  и  Цезар- 

скаго.  Всѣ  четверо  открыто  сознались,  что  прини- 
мали участіе  въ  побѣгѣ  генерала  Корнилова  и  за- 

явили, что  ихъ  прямою  обязаностью  было,  какъ 
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МОЖНО  лучше  позаботиться  объ  его  успѣшномъ  пс- 
ходѣ.  Повинуясь  приказанію  своего  начальника 
они  не  совершили  иреступленія,  за  которое  бы 
могли  нести  отвѣтственность  и  просятъ  на  осно- 
ваніы  этого  судебное  преслѣдованіе  противъ  нихъ 
прекратить. 

Противъ  этого  возсталъ  прокуроръ,  который 
доказывалъ,  что  они  совершили  преступленіе  по- 

могая чину  имиераторской  и  королевской  арміп 
совершить  злодѣяніе  и  не  только  въ  случаѣ  побѣ- 
га,  но  и  въ  сыыслѣ  измѣны  родииѣ  и  поэтому  они 
подлежатъ  полной  правомощи  австро-венгерскихъ 
воинскихъ  законовъ. 

ЗАЩИТА  И  ПРИГОВОРЪ 
На  судѣ  надноручикъ  Шварцъ,  какъ  пред- 

ставитель военной  прокуратуры  въ  свопхъ  выво- 
дахъ  коснулся  и  того,  какъ  мягкость  мѣръ  австро- 
венгерскаго  правительства  нротпвъ  политпче  - 
скихъ  преступнпковъ  чешской  національности 
вредить  интересамъ  государства  и  какъ  нулсяы 
примѣрныя  наказанія,  чтобы  нресѣчь  подобнаго 
рода  поступки.  Указывалъ  и  на  то,  что  въ  Чехіи 
чуть  не  каждая  служанка  воспитана  въ  славяно  - 
фильскомъ  духѣ  и  является  политически  зрѣлой, 
что  школьная  молодежь  воспитывается  въ  непрі- 
язненнолгь  къ  Австріи  духѣ  и  поэтому  чешскій 
солдатъ  вмѣсто  того,  чтобы  съ  воодушевленіемъ 
сражаться  за  своего  императора  п  родину,  добро- 

вольно уходиіъ  къ  непріятелю  и  считаетъ  для  се- 
бя за  честь  пзмѣнить  «родннѣ».  Если  измѣнниче- 

скіе  рейды  д-ра  Крамаржа  и  цѣлаго  ряда  чеш- 
скихъ  политиковъ  избѣгаютъ  заслуживаемой  ка- 

ры, то  въ  такпхъ  отдѣльныхъ  случаяхъ  рука  спра 
ведливости  не  долж"на  останавливаться...  Доказа- 
тельствомъ  виновности  обвпняемаго  является  пол- 

ное прпзнаніе,  найденные  п  слѣдствіемъ  обосно- 
ванные факты  и  его  собственной  рукой  написан- 

ное письмо,  въ  которомъ  онъ  мотпвпруетъ  свой  по- 
ступокъ  выдержкой:  «Лучше  смерть,  чѣмъ  жизнь 
невольника»... 

По  окончаніи  рѣчп  защитника,  послѣ  почти 
полутора  часового  совѣщанія  судъ  вернулся  и  вы- 
несъ  слѣдующіп  прпговоръ:  «Смертная,  казнь  че- 
пезъ  іювѣшеніе,  лшиепіе  гражданскихъ  правъ  и 
исключеніе  изъ  списковъ  арміи...»  Я  этого  и  ожп- 
далъ,  но  сознаюсь,  что  на  меня  все  же  это  подѣй- 
ствовало  и  лихорадочная  волна  пробѣжала  по 
всему  тѣлу.  ЙІой  запдитникъ  поднялся  п  обжало- 
валъ  прпговоръ  по  формѣ.  Судъ  принялъ  жалобу 
къ  свѣдѣнію.  Докторъ  Гутковскій,  Мартьяновъ, 
Веселовъ  и  Цезарскій  были  приговорены  къ  дис- 

циплинарному наказанію  на  восемь  недѣль. 
ЗАЖИВО  ПОХОРОНЕННЫЙ 

По  окончаніи  разговора  съ  зашптникомъ.  ме- 
ня отвели  обратно  въ  камеру.  У  двери  и  окна  сто- 

яла стража,  наблюдавшая  за  каждымъ  монмъ 
движеніемъ,  дабы  я  не  попытался  убѣжать.  Ско- 

ванный по  рукамъ  и  ногамъ  долженъ  былъ  я  тамъ 
ожидать  окончательнаго  рѣшенія.  Это  были  горь- 
кія  минуты  неопредѣленности,  когда  при  каждомъ 
шорохѣ  ключа  я  думалъ,  что  уже  идутъ  за  мною. 
Это  продолжалось  девять  мѣсяцевъ. 

По  истеченіи  этого  времени  меня  снова  при- 
вели въ  дивизіонный  судъ  и  тамъ  сообш;илп,  что 

верховный  военный  судъ  отмѣнилъ  смертную 
казнь  и  приказа.іъ  дѣло  заново  пересмотрѣть.  Че- 
резъ  восемь  дней  меня  снова  вызвали  на  судъ  и 
присудили  къ  десяти  годамъ  заключенія  въ  крѣ- 
пости.  Черезъ  два  мѣсяца  послѣ  новаго  пригово- 

ра меня  отправили  въ  крѣпость  въ  Комарно.  По- 
сланное Бпередъ  пзвѣш;еніе,  характеризовавшее 

меня,  какъ  человѣка  крутого  характера,  рѣшив- 
шагося  использовать  д.тя  побѣга  малѣйшую  воз- 

можность, сдѣлало  для  меня  пребываніе  тамъ, 
просто  невозможнымъ.  Мнѣ  пришлось  быстро  убѣ- 
диться,  что  жизнь  прп  такпхъ  условіяхъ  равняет- 

ся медленному  умиранію.  Сырая  камера,  холодъ, 
голодъ  и  побои  —  имѣя  такія  условія  я  началъ 
подумывать,  какъ  выбраться  изъ  этого  горнила 
очпщенія.  Всячески  прпходилось  ломать  голову, 
и  я  выработа.іъ  новый  планъ. 

Я  началъ  симулировать  сумасшествіе.  Че  - 
резъ  трпнадпать  дней  меня  осмотрѣлъ  врачъ-пси- 
хіатръ  п  отправилъ  въ  домъ  сумасшедшпхъ,  для 
выясненія  моего  сумасшествія.  Я  этого  желалъ  и 
былъ  убѣжденъ,  что  нахожусь  на  пути  къ  желан- 

ной свободѣ.  Когда  20  сентября  1918  года  меня 
перевозили  въ  военную  лѣчебницу  для  душевно- 
больныхъ,  я  улучплъ  удобный  моментъ  и  выско- 
чилъ  изъ  поѣзда  въ  смирительной  рубашкѣ,  на- 

правился къ  лѣсу  и  былъ  спасенъ.  Прежде  чѣмъ 
мои  проводники  замѣтили  мое  исчезновеніе,  я  уже 
былъ  на  приличномъ  разстояніи  отъ  желѣзной  до- 

роги и,  продолжая  днемъ  и  ночью  свой  путь  при- 
шелъ  въ  городъ  Трнаву,  гдѣ  ночью  перелѣзъ  стѣ- 
ну  и  скрылся  въ  зданіп  больницы.  Случайно,  это 
оказалась  та  же  бо.тьнпца,  куда  меня  отправили 
для  пзслѣдованія  моего  душевнаго  состоянія. 
Скрываясь  днемъ,  я  выходилъ  только  ночью,  что- 

бы остатками  пиш;п  удовлетворить  голодъ.  Въ  та- 
комъ  состояніп  и  при  такпхъ  обстоятельствахъ 
я  дождался  28  октября,  дня  нашего  народнаго 
освобожденія,  который  бы.тъ  и  моимъ  полнымъ  ос- 
вобожденіемъ. 

БЛАГОДАРНОСТЬ  КОРНИЛОВА  ЧЕХАМЪ 
Что  случилось  съ  генераломъ  Корнпловымъ, 

извѣстно  всѣмъ.  18  августа  1916  года,  оставивъ 
его  на  краю  поляны,  я  воше-тъ  въ  кантпну  заку- 

пить продукты  и  тамъ  былъ  задержанъ.  Онъ  это 
замѣтилъ  и  своевременно  удалился.  Черезъ  два 
часа  послѣ  этого  онъ  перешелъ  границу  и  былъ  въ 
безопасности.  Отсюда  послалъ  русскому  посоль  - 
ству  въ  Бухарестъ  телеграмму.  За  нимъ  выслали 
автомоби-ть.  прпвезшій  его  въ  столицу  Румыніи, 
гдѣ  ему  была  устроена  торжественная  встрѣча. 
По  возвращении  въ  Россію  онъ  бы.іъ  награжденъ 
(ірдеиомъ  Св.  Георгія  3-й  степени  и  одновремен- 

но назначенъ  командпромъ  25  корпуса. 

Проникнутый  глубокимъ  чувствомъ  благо  - 
дарностп  къ  тому,  кто  помогъ  ему  выбраться  изъ 
плѣна  и  возвратплъ  его  Россіи,  онъ  отправился 
прежде  всего  къ  отрядамъ  чешской  дружины,  что 
бы  привѣтствовать  соотечественниковъ  того,  кто 
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ЮНКЕРА 
Мнѣ  вспоминается  Гельсингфорсъ  1916  года.  Во- 

енный Гельсннгфорсъ  въ  мягкомъ  свѣтѣ  синихъ  улич 
ныхъ  фонарей.  ...  Днемъ  сіялъ  и  блисталъ  подъ 
яркимъ  сѣвернымъ  солнцемъ  бѣлый,  сахарный 
снѣгъ.  По  улицѣ  шла  полурота. 

Ее  велъ  поручикъ  Купринъ. 

Я  не  сразу  узналъ  его  —  до  такой  степени  вся 
фигура  его  была  подтянута  и  непривычна  для  моего 
глаза.  Я  узналъ  писателя  Александра  Ивановича  Куп 
рина,  знаменитаго  автора  «Поединка»,  о  которомъ 
было  высказано  столько  различныхъ  взглядовъ.  Еще 
гимназистомъ  возилъ  меня  отецъ  въ  Гатчино  къ 

Александру  Ивановичу.  У  артистовъ  и  писателей  я 

встрѣчалъ  его  въ  Петербургѣ.  Казалось,  что  онъ  на- 
всегда оторвался  отъ  той  среды,  въ  которой  выросъ, 

съ  которой  вступилъ  въ  жизнь.  Казалось,  что  нико- 
гда уже  вновь  не  появятся  на  его  плечахъ  офицер- 

скіе  погоны... 

И  вотъ  —  полурота.  И  во  главѣ  ея  поручикъ 

Купринъ.  И  крѣпокъ  п  четокъ  шагъ  командира  по- 
луроты. И  видна  старая  закваска,  великолѣпная  за- 

кваска славнаго  Александровскаго  училища,  кото- 

рую не  вывѣтрили  долгіе  годы  свободнаго  писатель - 
скаго  бытія. 

Помню  вечеромъ.  ужиналъ  я  съ  нѣсколькими 
моряками  въ  ресторанѣ  гостинницы  «Феніа».  Рядомъ 
за  сосѣднимъ  столикомъ  одиноко  сидѣлъ  Купринъ. 
Мы  «объединились». 

Я  заговорилъ  съ  Александромъ  Ивановичемъ 
о  «Поединкѣ».  И  съ  радостью  тогда  почувствовалъ 
подтвержденіе  моему  собственному  мнѣнію  о  смыслѣ 

и  цѣли  этого  произведенія.  Почувствовалъ,  что  Алек- 
сандръ  Ивановичъ  любилъ  армію  больше,  во  много 

много  разъ  больше  тѣхъ  военныхъ  карьеристовъ,  ко- 
торые возненавидѣли  «Поединокъ»  и  его  автора  и 

считали  Куприна  «разлагателемъ»  арміи  въ  угоду  бу- 
дирующей русской  іштеллигенціи,  въ  свою  очередь 

ненавидящей  армію  и  военщину». 

*)    А.   И.   Купринъ   «Юнкера»,   романъ.   Изданіе 
«Возрожденія».  Парижъ. 

Л.  И.  Купринъ. 

Время  не  только  лучшій  докторъ,  но  и  лучшій 
судья.  Уже  пронеслась  и  великая  война  и  революція 
и  бѣлое  движеніе  и  десять  лѣтъ  эмиграціи. 

Сколь  многіе  изъ  суровыхъ  купринскихъ  судей 
«продали  свою  шпагу»,  украсили  груди  свои  въ  дни 
великой  и  безкровной  красными  бантами,  а  потомъ 
не  за  совѣсть,  а  за  страхъ  служили  большевикамъ.  Но 

авторъ  «Поединка»  остался  не  только  русскимъ  че- 
стнымъ  писателемъ,  но  русскимъ  честнымъ  воиномъ, 
беззавѣтно  и  съ  великой  радостью  ушедшимъ  въ 
станъ  бѣлыхъ  въ  Гатчинѣ,  едва  только  на  сѣверѣ 
замаячилъ   въ   туманѣ    «Куполъ   Исаакія   Великаго». 

Когда  въ  эмиграціи  было  торжественно  отмѣче- 
но  100-іе  Александровскаго  училища,  за  столомъ  пре- 
зидіума  сидѣлъ  почетный  членъ  объединенія  быв  - 

шихъ  александровцевъ  —  Александръ  Ивановичъ 

Купринъ. 
И  вотъ  —  теперь  «Юнкера». 
Ими  Александръ  Ивановичъ  поставил  ь  послѣд- 

нюю  точку  для  исторіи  своего  отпошенія  къ  русской 
арміи.  Въ  свѣтѣ  «Юнкеровъ»  не  о-тается  уже  ника- 
кихъ  сомнѣній  въ  томъ,  что,  создавая  «Поединокъ», 
Купринъ  болѣлъ  душой  за  русскую  урмію,  русское 
офицерство  и  съ  мужествомъ   хиі?урга  вскрылъ  тѣ 

пожертвовалъ  для  него  своей  свободой  и,  какъ  онъ 
думалъ,  жизнью. 

Далѣе,  КорнилоБъ  добплся  для  своего  осво- 
бодителя почестей,  какпхъ  еще,  пожалуй,  не 

имѣлъ  ни  одпнъ  солдатъ  чешской  арміи.  Мнимый 
мертвецъ  Франтишекъ  Мрнякъ  былъ  объявленъ 
стрѣлкомъ  чешской  дружины  и  зачисленъ  въ  пер- 

вый иолкъ,  первую  роту  и  первый  взводъ.  Когда 
же  вечеромъ  въ  полку  производилась  «иовѣрка», 
военный  обрядъ,  который  только  чуткая  и  широ- 

кая русская  душа  сумѣла  уложить  такъ  красиво 
въ  рамки  военныхъ  обычаевъ,  воину  Мрняку  воз- 

давалась трогательная  военная  почесть:  дежур  - 
ный  унтеръ-офицеръ  вызывалъ  его  имя,  а  взвод- 

ный перваго  взвода,  первой  роты,  перваго  стрѣл- 
коваго  полка  чешскаго  легіона  ежедневно  отвѣ- 
чалъ  «разстрѣлянъ  австрійцами  въ  Прессбурііі 
за  освобожденіе  генерала  Корнилова».  Затѣмъ,  по 

прочтеніи  пменъ  всѣхъ  присутствующпхъ,  пѣли 
«Отче  нашъ»,  Русскій  Національный  Гимнъ  н,  на- 
конецъ,  «Гдѣ  Домовъ  мой»,  звуки  котораго  не  - 
елись,  далеко  на  западъ,  куда  неслись  и  воспоми- 
нанія  добровольцевъ  стрѣлковъ  и  гдѣ  въ  оковахъ 
плѣсени.  голодный,  ежился  отъ  холода  въ  сумра- 

кѣ  крѣпостного  каземата  тотъ,  кто  былъ  пр'едме- томъ  ежедневной  почести  чехословацкаго  войска 
на  Руси. 

Перевелъ  съ  чешскаго  Пѣхотный  офицеръ. 

ПОПРАВКА. 

Въ  №  89  подъ  фотографіей  генерала  Корнилова 
въ  плѣну  помѣщено,  что  онъ  бесѣдуетъ  съ  началь- 
никомъ  австро-венгерской  дивизіи.  Насъ  просятъ  со- 

общить, что  бесѣдующій  съ  ген.  Корниловымъ  гене- 
ралъ  —  командиръ  7  корпуса  эргерцогъ  Іосифъ.  Мѣ- 
сто  бесѣды  —  дер.  Буковъ  у  Перемышля,  въ  маѣ 1915  года. 
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гнойныя  раны,  которыя  были  на  тѣлѣ  арміи.  Имен- 
но, послѣ  японской  войны,  послѣ  «Поединка»,  были 

проведены  тѣ  прекрасныя  реформы  по  поднптло  об- 
разовательнаго  ценза  офицера  (преобразованіе  ии- 
керскихъ  училищъ  въ  военныя)  и  по  улучшенію  бы- 

товой стороны  жизни  русскаго  офицерства. 

У  Куприна  маленькій  чинъ  и  былъ  онъ  въ  ар- 
міи  не  долго.  Но  вспомнимъ  правдивыя  и  искреннія 

книги  Биркина,  прослужившаго  долгіе  годы,  вспом- 
нимъ книгу  («Старая  Армія»)  такого  военнаго  авто- 

ритета и  боевого  генерала,  какимъ  является  Антонъ 
Ивановичъ  Деникинъ  и  честно,  полоиса  руку  на  серд- 

це, скажемъ  самимъ  себѣ  —  да  всѣ  они  имѣли  пра- 
во такъ  писать,  говорить  о  неприглядной  дѣйстви  - 

тельности,  потому  что  двигали  ими  не  тупая  интел- 
лигентская ненависть,  а  горячая  и  великая  любовь 

къ  русской  арміи,  къ  русскому  офицеру  и  солдату. 
Тотъ,  кто  стоялъ  въ  строю,  тотъ,  кто  испыталъ 

на  себѣ  самомъ  «движеніе  воинской  части,  будучи 

одной  изъ  частицъ  («штыкомъ»),  того  мощнаго  цѣ- 
лаго,  что  представляетъ  изъ  себя  рота,  батальонъ, 

полкъ,  дивизія  —  тотъ  знаетъ,  сколько  мужествен  - 
ной  радости  можетъ  дать  человѣку  военный  строй: 

«Всѣ  двѣсти  юнкеровъ,  какъ  одинъ  человѣкъ, 
одновременно,  легко  и  мощно  печатаютъ  свои  шаги 

съ  математической  точностью  и  безупречной  пра  - 
вильностью.  Въ  этомъ  почти  выше,  чѣмъ  человѣче- 
скомъ  движеніи,  есть  страшная  сила  и  суровое  само- 
отреченіе»,  —  говоритъ  Купринъ. 

.  Какъ  это  хорошо  сказано  и  какъ  это  понятно 
каждому,  кого  хоть  разъ  въ  жизни  осѣнили  старыя 
боевыя  знамена!  И  пусть  не  раздраноетъ  глубоко 

штатскихъ  людей  то,  что  даже  сухія,  уставныя  ко- 
манды подъ  волшебнымъ  перомъ  поручика  Куприна 

звучатъ  чарующей  музыкой  и  обрѣтаютъ  чудеснымъ 
образомъ   поистинѣ   поэтическую   форму. 

« —  Подъ  знамя!  —  командуетъ  онъ  (полков  - 
никъ  Артгбалевскій)  рѣзкимъ  металлическимъ  голо- 
сомъ  и  на  секунду  дѣлаетъ  запятую.  —  Слушааай... 
(небольшая  пауза)...  На  крааа  (опять  пауза)...  И, 

вдругъ,  коротко,  и  четко,  какъ  ударъ  конскаго  би- 
ча: —  ...  улъ! 
...  Разъ!  Два!  Три!  Три  быстрыхъ  и  ловкихъ  друж 

ныхъ  пріема,  звучащихъ,  какъ  три  легкихъ  всплеска. 
Двѣсти  штыковъ  уперлись  прямо  въ  небо,  сверкнувъ 

серебряными  остріямн,  замерли  въ  совершенной  не- 
подвижности и  въ  тотъ  же  моментъ  великолѣпный 

училищный  оркестръ  грянулъ  торжественный,  вос- 
хищающій  души  радостный  маршъ.  Знамя  показа  - 
лось  высоко  надъ  штыками,  на  фонѣ  густосиняго  ок- 
тябрьскаго  неба.  Золотой  орелъ  на  вершинѣ  древка 
точно  плылъ  въ  воздухѣ...» 

Если  война  есть  зло  и  проклятіе  человѣческое, 
то  военная  служба  все  же  всегда  была,  есть  и  бу  - 
детъ  самой  высокой  человѣческой  службой,  такъ 
какъ  именно  на  ней  человѣкъ  проявляетъ  величай- 

шую степень  героизма,  чести,  самоотреченія,  храбро- 
сти, всего  того,  что  называется  воинскимъ  духомъ. 
Въ  «Юнкерахъ»  Купринъ  художественно  изо  - 

бразилъ,  какъ  закладывались  всѣ  эти  начала  въ  юно- 

шескія  души  и  какъ  они  запечатлѣвались  въ  серд  - 
цахъ  навсегда.  И  черезъ  много,  много  лѣтъ  и  старый 

генералъ  и  писатель,  носившіе  когда  то  юнкерскіе 

погоны  съ  равной  теплой  благодарностью  вспомина- 
ютъ  свою  суровую  и  трудную  школу.  Годы  стира  - 
ютъ  въ  памяти  былыя  огорченія,  трудности,  непрек- 
.тонность  воспитательной  дисциплины  —  остается 
только  теплое  воспоминаніе  о  томъ,  какъ  школа  ко- 

вала изъ  тебя  благороднаго  и  мужественнаго  чело  - 

вѣка.    ■ 
Очевидно,  наши  кадетскіе  корпуса  и  юнкерскія 

училища  были  хороши,  если  въ  горестной  жизни  из- 
гнанія  зародились  и  развились  повсюду  ихъ  очаги 
съ  былыми  славными  названіями  и  морально  связы- 
ваютъ  и  поддерживаютъ  однимъ  воспоминаніемъ  о 

себѣ  давно  уже  посѣдѣвшихъ  своихъ  воспитании  - 
ковъ 

И  не  все  ли  равно,  что  въ  главномъ  героѣ  этой 

прекрасной  купринской  книги  угадывается  самъ  ав- 
торъ?  Нѣтъ,  юнкеръ  Александровъ  —  не  Купринъ, 
онъ  просто  —  русскій  юнкеръ,  художественный  типъ 
его,  юнкеръ,  какихъ  было  тысячи  и  десятки  и  сотни 

тысячъ  на  протяженіи  столѣтнихъ  исторій  россій  - 
скихъ  военныхъ  школъ. 

«Александровы»  всѣхъ  россійскихъ  училищъ,  пѣ 

хотныхъ,  артиллерійскихъ,  инженерныхъ,  кавалерій- 
скихъ  и  казачьихъ  готовились  къ  самой  почетн(^й  и 
самой  жертвенной  человѣческой  службѣ,  готовились 

къ  офицерскому  званію.  Опытные,  умѣлые  и  предан- 
ные дѣлу  воспитатели  шлифовали  не  только  ихъ  тѣ- 

ла,  но,  какъ  драгоцѣные  алмазы,  шлифовали  и  ихъ 
души.  И  эта  шлифовка  благородства  п  честности 
оставалась  у  Александровыхъ  навсегда,  даже  и  въ 

томъ  случаѣ,  когда  они  сворачивали  съ  военной  до- 
роги и  снимали  съ  плечъ  эполеты. 

Общая  критика  уже  отмѣтила  художественную 

цѣнность  новаго  романа  Куприна.  Она  отмѣтнла  ве- 
ликолѣпную  картину  старой  Москвы,  на  фонѣ  кото- 

рой протекала  жизнь  александровскихъ  юнкеровъ. 
Она  отмѣтила  и  тонкіе,  кружевные  узоры  любовнаго 
элемента  романа. 

Художникъ  Купринъ  вызвалъ  изъ  временнаго 

небытія,  изъ  далекаго  прошлаго  фигуру  юнкера  Алек- 
сандрова, юнкера  славнаго  александровскаго  учили- 

ща, а  за  нимъ  и  всѣхъ  другихъ.  Вотъ  стоитъ  онъ, 

какъ  живой,  передъ  нами,  —  ладный  и  стройный,  мо- 
.іюдой  и  сильный,  съ  благороднымъ,  честнымъ  и 
храбрымъ  сердцемъ,  въ  широкой  и  крѣпкой  груди. 

Купринъ  захотѣлъ,  что  бы  образъ  этого  русска- 
го юноши  навсегда  сохранился  въ  русской  литерату- 

рѣ.  Вѣдь  русскіе  юнкера  не  только,  дѣлаясь  офице- 
рами, честно  и  беззавѣтно  служили  Россіи,  отдавали 

свои  жизни  на  поляхъ  сраженій  за  ея  величіе  и  сла- 
ву, воспитывали  и  совершенствовали  русскую  армію. 

Русскіе  юнкера  по  юношески  пламенно  пошли 
на  гибель  въ  тотъ  часъ,  когда  погибала  Россія.  Имъ 
навсегда  и  неотъемлемо  принадлежитъ  въ  исторіи 
честь  послѣднихъ  выстрѣловъ  и  послѣднихъ  боевъ 
за  погибающее  Отечество. 

И  потому  скажемъ  спасибо  А.  И.  Куприну  за  то, 
что  онъ  воздвигъ  такой  прекрасный  и  въ  литературѣ 
вѣчный,  памятникъ  русскимъ  юнкерамъ. 

Евгеній  Тарусскій. 
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РАЗВЪДЧИКИ 

Роль  скаутизма,  какъ  метода  физическаго  и  мо- 
ральнаго  воспитанія,  общеизвѣстна  и  признана  по- 

чти повсюду.  Но  признано  также  и  то,  что  скаутизмъ, 
какъ  таковой,  даетъ  наилучшіе  результаты,  если 
онъ  націонализированъ,  т.  е.  если  онъ  примѣняется 
не  какъ  слѣпое  подражаніе  системѣ  Баденъ  Пауля, 
но  при  введеніи  въ  него  чертъ,  вполнѣ  отвѣчающихъ 
духу  того  народа,  у  котораго  онъ  проводится  въ 
жизнь.  Расовый  стличія  народовъ,  ихъ  историческія 

и  бытовой  укладъ  жизни,  нравы  н  обычаи  —  чрез- 
вычайно разнообразны  и  часто  подчинены  даже  ге- 

ографическимъ  и  климатическимъ  условіямъ  стра  - 
ны,  а  потому  большая  ошибка  стараться  заключить 
молодежь  данной  страны  въ  одну  опредѣленную  и, 
что  еще  хуже,  чужую  рамку. 

Разсматривая  скаутизмъ  у  различныхъ  народовъ, 
мы  видимъ,  что  тамъ,  гдѣ  онъ  отвѣчаетъ  національ- 
нымъ  чертамъ  народа,  онъ  прививается  лучше  и  ус- 
пѣшнѣе  и  его  зліяніе  на  молодежь  —  дѣйствнтельно 
благотворно.  И  не  слѣдуетъ  бояться  отступленія  отъ 

внѣшней  формы  скаутиз.ма,  если  соблюдены  его  внут- 
реннія  черты  и  использованы  заложенныя  въ  немъ 
основныя  идеи. 

Многолѣтній  опытъ  работы  съ  молодежью  и  ос- 
новательное знакомство  со  скаутизмомъ  въ  разныхъ 

странахъ  даютъ  пишущему  эти  строки  право  утверж 
дать,  что  скаутизмъ  въ  чистомъ  видѣ,  скаутизмъ  ан- 
глійскій,  съ  его  индіанизмомъ,  т.  е.  копированіемъ 
жизни  краснокожихъ  съ  ихъ  танцами,  ихъ  пѣснями, 
часто  неблагозвучными  и  дикими  для  нашего  духа, 
съ  ихъ  эмблемами,  сплошь  и  рядомъ  нехудожествен- 

ными занимаютъ  нашу  молодежь  лишь  въ  раннемъ 

возрастѣ  —  въ  9-12  лѣтъ  и  скоро  ей  надоѣдаютъ. 
Съ  другой  стороны,  игры  и  занятія,  основанныя  на 

подражаніи  индейца.мъ,  требующія  проявленія  инди  - 
видуальиыхъ  качествъ,  мало  способствуютъ  развитію 
и  укрѣпленію  обшей,  массовой  дисциплины,  которой 
такъ  не  хватаетъ  нашей  молодежи.  Не  слѣдуетъ  за- 

крывать глаза  и  на  то,  что  цѣль  скаутизма,  какъ  это 

признаетъ  и  самъ  создатель  его  —  Баденъ-Пауль, 
это  подготовка  молодежи  къ  роли  защитниковъ  ро- 

дины, т.  е.  проще  говоря,  подготовка  матеріала,  изъ 
котораго    ПОТОМЪ    можно     получить    ХОрОШИХЪ    СОЛ     - 
датъ,  —  поэтому,  введеніе  въ  скаутизмъ  въ  той  или 
иной  мѣрѣ   элементовъ   военнаго   воспитанія   и   обу- 

ПЕРВЫЕ   РАЗВЪДЧИКИ    ВЪ   РОСС1И    ВЪ    1912    Г.. 

Петроградскій   отдѣлъ   развѣдчиковъ    «Русскій 

Скаутъ». 

ченія,  до  стрѣльбы  включительно  ,принято  у  мно- 
гихъ  народовъ,  и  не  только  не  вредитъ  дѣлу,  но  да- 

же оказывается  чрезвычайно  полезнымъ.  Для  рус  - 
скихъ  же  дѣтен,  при  сложности  обстановки  ихъ 

жизни  на  чужбинѣ,  дисцігалина  и  нѣкоторая  милнта- 
ризація  отнюдь  не  можетъ  быть  признана  вредной. 

Не  меньшее  значеніе  имѣетъ  и  сохраненіе  нашей  мо- 
лодежи русской.  Денаціонализація  идетъ,  на  это  не 

нужно  закрывать  глазъ,  дѣти  забываютъ  родной 
языкъ,  не  знаютъ  родной  исторіи  и  географіи,  а  съ 

другой  стороны,  у  всѣхъ  народовъ  развивается  са- 
мый жестокій  націонализмъ,  а  мечты  о  братствѣ  на- 

родовъ остаются  лишь  красивыми  словами...  Поэто- 
му, имѣемъ  ли  мы  право  говорить  нашимъ  дѣтямъ  о 

братствѣ  народовъ,  когда  насъ  эмигрантовъ  въ  луч 

шемъ  случаѣ  лишь  терпятъ  въ  общей  семьѣ  наро- 
довъ, гдѣ  хорошо  еще,  если  на  насъ  смотрятъ,  какъ 

на  пасынковъ. 

И  нашъ  долгъ  не  боятся  отойти  отъ  правозѣр- 
ной  доктрины  Баденъ  Пауля,  воспользовавшись  лишь 
тѣмъ,  что  въ  скаутизмѣ  можетъ  служить  развитію 
въ  молодежи  чувства  націонализма,  отметая  все,  что 

этому  чувству  препятствуетъ... 

...И  ВЪ  1932  ГОДУ. 

Группа   въ   лагерѣ   Капбретонъ.   Въ   центрѣ  —   На- 
чальникъ  организаціи  Полк.  П.  Н.  Богдановичъ,  спра- 

ва отъ  него  Я.  Репнинскій. 
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По  патрончику -за  кровиночку 
Складка  горечи  возлѣ  сжатыхъ  губъ... 
Неужели  цѣль  не  намѣчена? 
Заострите  глазъ,  отточите  зубъ! 
И  сказать  мнѣ  вамъ  больше  нечего... 

Если  сынъ  сидитъ  гдѣ-то  въ  Вологдѣ, 
Если  братъ  убитъ  въ  Петропавловскѣ;  — 
Надо  чаще  думать  о  ворогѣ  ■ — 
Не  по  кроткому,  не  по  ангельски, 
Не  по  кроткому,  голубиному, 
Надо  ду.чу  думать  завѣтную, 
А  по  мудрому,  по  змѣиному, 
Свою  месть  обдумать  отвѣтную. 

И  не  вѣтра  стонъ  —  это  стонъ  души... 
Затерялось  солнце  за  туча.ѵіи... 

Въ  ямѣ  каменной  на  полета  аршинъ 
Соловецкій    великомученикъ. 
То  не  братъ  ли  твой  и  не  сынъ  ли  тамъ? 
Не  отецъ  ли  твой  задыхается? 

Головою  бьетъ  по  сырымъ  камнямъ, 
За  клочки  соломы  цѣпляется... 

Надъ  страдальцами  Соловецкими, 
Надъ  нарымскими  заточенными, 
Надъ  слезами  невинными  дѣтскими 
Издѣваются  «во.хры»  съ  «чонами». 

Наблюдающіе  жизнь  нашей  молодежи  заграни- 
цей, вѣроятно,  обратили  вниманіе,  что  у  насъ  есть 

развѣдчикн  и  скауты.  Большинство  склонно  думать, 
что  здѣсь  идетъ  вопросъ  лишь  о  названіи,  о  приня- 
тіи  одной  группой  русскаго  названія  —  развѣдчикъ, 
являющегося  переводомъ  слова  —  скаутъ.  Это  не- 
вѣрно.  Организація  развѣдчиковъ  въ  значительной 

мѣрѣ  отошла  отъ  правовѣрнаго  скаутизма,  стараясь 
вернуться  къ  тому  образцу,  который  былъ  заложенъ 
въ  Россіи  еще  за  много  лѣтъ  до  появленія  скаутизма. 

Главная  задача  развѣдчика  —  подготовиться  къ 
будущему  строительству  Отечества  и  къ  службѣ  ему 
на  томъ  или  иномъ  поприщѣ.  Петровскіе  потѣшные 

готовились  къ  службѣ  ратной.  Хорошіе  солдаты,  — 
они  выдѣлили  изъ  своей  среды  рядъ  крупнѣйшихъ 
государственныхъ  дѣятелей  своей  эпохи.  «Новики» 

—  молодежь,  посланная  Великимъ  Преобразовате  - 
лемъ  заграницу  для  прохожденія  наукъ  и  практиче  - 
скаго  примѣненія  ихъ,  являлись  тѣми  же  развѣдчи- 
ками  Запада,  принесшими  впослѣдствіи  свои  знанія 
на  пользу  Отечества. 

Море  —  волнами,  небо  —  тучами... 
А  востокъ  — •  кровавыми  зорями... 
Чью-то  мать  во  Псковѣ  замучили... 
А  сестру  въ  чека...  опозорили! 
Губы  сжатыя.  Сердце  мо.тотомъ. 
Слово  черное,  да  зловѣщее... 
Если  сердце  твое  расколото. 
Втисни  ненависть  въ  эту  трещину. 

Не  по  ельникамъ,  по  осинникамъ. 
Не  въ  кубышечку,  не  въ  коробочку, 
Вѣтерокъ  сберетъ  по  полтиннику 
На  патрончики,  на  винтовочку! 
За  ложбинками,  за  пригорками 

Проползетъ  лихой  потихонечку... 
По  патрончику!  (очи  зоркія!) 

За  старушку-мать,  за  сестреночку! 
По  патрончику  —  за  слезиночку! 
И  за  каждаго  изъ  замученныхъ. 

По  патрончику  —  за  кровиночку! 
Изъ  винтовочекъ  —  пули  —  тучами! 
Такъ  чего  же  вамъ  еще  спрашивать 

Неужели  цѣль  не  намѣчена? 
Или  съ  этими...  Или  съ  нашими! 
И  сказать  мнѣ  вамъ  болѣе  нечего... 

Маріанна  Колосова. 

Въ  лагерѣ  раз/іѣдчиковъ  въ  Капбретонѣ. 

Юношескій  орденъ  чести,  существовавшій  въ 

Царскомъ  Селѣ  въ  1877-78  г.  г.  носилъ  въ  себѣ  всѣ 
идеологическіе  задатки  будущаго  скаутизма  Баденъ 

Пауля.  Въ  концѣ  19-го  и  началѣ  20-го  столѣтія  въ 
Россіи  часто  возникаютъ  потѣшныя  роты,  отряды 

потѣшныхъ  и  т.  д.  Пишущій  эти  строки  принималъ 

участіе  въ  1889  году  въ  Потѣшной  ротѣ,  организо  - 
ванной  въ  Ревелѣ.  Въ  ея  работѣ  было  много,  напо- 
минавшаго  скаутизмъ. 

Движеніе  потѣшныхъ,  широко  возникшее  въ  Рос 
сіи  въ  1909  и  умершее  въ  1911  г.  г.,  по  идеѣ  своей 
совсѣ.мъ  не  было  такъ  плохо. 

Въ  1911-1912  г.  г.,  въ  Москвѣ,  существовала  орга- 
низація  Юныхъ  развѣдчиковъ,  основанная  при  Алек- 
сандровско.мъ  военномъ  училищѣ  ротмистромъ  За- 
харченко.  Эта  организація  носила  всѣ  черты  чисто 

русскаго  національнаго  скаутизма.  Даже  внѣшне  раз- 
вѣдчики  не  были  похожи  на  скаутовъ  своей  формой 
и  носили  на  головныхъ  уборахъ  ополченскій  крестъ, 
гораздо  больше  говорящій  русскому  сердцу,  чѣмъ 

бурбонская  лилія. 
Существующая  нынѣ  Организація  развѣдчиковъ 

<ггбросила  все,  что  лишаетъ  ее  національнаго  духа, 

но  впитываетъ  въ  себя  тѣ  традицін,  которыя  были  за- 
ложены въ  русскихъ  юношахъ-потѣшныхъ  Великаго 

Императора  Петра.  Въ  своей  работѣ  она  пользуется 
нѣкоторыми  методами  воспитанія,  разработанными 
Баденъ  Паулемъ,  но  тщательно  отработанными  въ 

томъ  духѣ,  который  необходимъ  для  того,  чтобы  рус- 
ские мальчики  и  юноши  остались  русскими  и  были  бы 

только   русскими. 
Въ  наши  дни  развитія  націонализма  это  нужно 

только  привѣтствовать. 

Здоровый  націонализмъ  —  опора  государствен- 
ности. Я.  Реішинскій. 
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О  дуэляхъ  въ  Россіи 
(Изъ  воспоминаній) 

Послѣднія  дуэли  близь  Марли,  состоявшіяся  1-го 
сентября,  пробудили  воспоминанія,  относящаяся  къ 
1909  году,  когда  одна  политическая  дуэль  (между  А. 

И.  Гучковымъ  и  Мясоѣдовымъ)  взволновала  всѣ  об- 
щественные круги. 

Обсужденіе  этого  случая  не  сходило  со  столб- 
цовъ  періодической  печати.  Въ  «Русскихъ  Вѣдомо- 
стяхъ»  появились  статьи  такихъ  лицъ,  какъ  кн.  Е. 
Трубецкой  и  К.  К.  Арсеньевъ. 

На  событіе  откликнулся  и  В.  Д.  Набоковъ,  объ- 
явившій  въ  СПБ  юридическомъ  обществѣ  докладъ 

на  тему:  «Дуэль  и  уголовный  законъ».  Залъ  мирово- 
го Съѣзда,  гдѣ  происходи.пи  эти  засѣданія  былъ  пе- 

реполненъ.  Въ  преніяхъ  должны  были  участвовать 

выдающіеся  юристы-ученые  и  практики,  и  это  еще 
больше  подогрѣвало  интересъ. 

В.  Д.  Набоковъ  съ  присущей  ему  эрудиціей  далъ 
обзоръ  исторіи  дуэли  не  только  во  Франціи,  но  и  въ 
Россіи.  Онъ  напомнилъ  о  «Патентѣ  о  поединкахъ» 

Петровскаго  времени,  который  предусматривалъ  по- 
вѣшеніе  убивщаго  и  повѣшеніе  за  ноги  убитаго. 

Этотъ  законъ  имѣлся  въ  виду,  но  не  былъ,  къ  сча- 
стью, при.мѣненъ  при  разслѣдованіи  военною  комис- 

сіею  дѣла  объ  убійствѣ  на  дуэли  Пушкина  Данте- 
сомъ. 

В.  Д.  Набоковъ  разнесъ  всѣ  условныя  понятія  о 

чести,  о  рыцарствѣ,  о  героизмѣ  и  предложилъ  про- 
вести въ  жизнь  вмѣсто  дѣйствующаго  гуманнаго 

закона  —  законъ  объ  отвѣтственности  убившаго  на 
дуэли,  какъ  простого  убійцы. 

Онъ  съ  отвращеніемъ  отнесся  къ  дуэльному  ко- 
дексу Дурасова,  съ  ироніей  —  къ  подготовительной 

стадіи  къ  поединку;  онъ  назвалъ  его  грубымъ  и  не- 
лѣпымъ  пережиткомъ  другихъ  временъ  и  другой 
психологіи. 

«Пусть,  —  говорилъ  онъ  —  отъ  этого  дикаго  и 
отвратительнаго  обычая  будетъ  сорвана  мантія  кра- 
сивыхъ  словъ  и  снятъ  ореолъ  якобы  возвышенпыхъ 
мотивовъ,  его  украшающій.  И  когда  онъ  предстанетъ 

предъ  нами  въ  своемъ  истинномъ  видѣ,  въ  своей  бе- 
зобразной наготѣ,  отъ  него  отшатнется  каждый  въ 

комъ  живо  этическое  чувство  и  кто  внемлетъ  голосу 

разума». 
Если  не  всѣ  раздѣляли  одинаково  взглядъ  на  за- 

конопроектъ  о  дуэли,  то  всѣ  ораторы  были  въ  об- 
щемъ  солидарны  съ  докладчикомъ,  и  рѣчи  всѣхъ  по- 

крывались шумными  рукоплесканіями. 
Не  безъ  нѣкоторой  робости  въ  такой  атмосферѣ 

выступилъ  и  пищущій  эти  строки,  но  на  помощь  онъ 
взялъ  два  авторитетныхъ  мнѣнія  такихъ  корифеевъ 

криминалистики,  какъ  В.  Д.  Спасовичъ  и  проф.  Лох- 
вицкій. 

Защищая  Утина,  убившаго  на  дуэли  Жахова, 

Спасовичъ  сказалъ:  «обычай  поединка  является  сре- 
ди цивилизаціи  символомъ  того,  что  человѣкъ  мо- 

жетъ  и  долженъ  въ  извѣстныхъ  случаяхъ  жертво  - 
вать  самымъ  дорогимъ  для  него  благомъ  —  своею 
жизнью  за  вѣру,  родину,  за  честь. 

А   въ    ѵчебникѣ   Лохвицкаго    есть   такое    мѣсто: 

«дуэль,  какъ  предразсудокъ  имѣетъ  за  собою  вели- 
кое начало  —  чувство  чести,  личной  неприкосновен- 

ности и  достоинства.  При  всѣхъ  недостаткахъ  и  кро- 
вавыхъ  послѣдствіяхъ  этого  условнаго  чувства  че- 

сти, оно  имѣетъ  и  свои  достоинства:  оно  даетъ  че- 
ловѣку  нравственную  силу,  оно  его  возвышаетъ». 

Когда  я  кончилъ,  —  гробовое  молчаніе  было  от- 
вѣтомъ  на  мою  рѣчь. 

.А  затѣмъ  говорилъ  I.  В.  Гессенъ.  Онъ  говорилъ, 
что  вся  исторія  борьбы  съ  дуэлью,  путемъ  тяжкихъ 
наказаній  —ни  къ  чему  не  приведетъ,  важна  обще- 

ственная борьба  съ  дуэлью  и  съ  питающими  ее  пред- 
разсудками.  И  въ  этомъ  отнощеніи  докладъ  имѣетъ 
то  особое  значеніе,  что  авторомъ  его  является  В.  Д. 

Набоковъ,  публично  заявившій  себя  убѣжденнымъ, 
принципіальнымъ  противникомъ  дуэли». 

** 

* 
Прошло  всего  лишь  нѣсколько  мѣсяцевъ  (1910), 

какъ   на   столбцахъ  одного  крупнаго   органа  печати, 
за   подписью  далеко   не   первокласснаго   журналиста 
была  напечатана   статья,      въ   которой   содержалось 
тяжкое  оскорбленіе  по  адресу  В.  Д.  Набокова. 

Какъ  поступилъ  оскорбленный? 
...  Онъ  вызвалъ  на  дуэль  оскорбителя. ** * 

А  еще  черезъ  нѣсколько  мѣсяцевъ  въ  Кронштад- 
скомъ  морскомъ  судѣ  слушалось  дѣло  по  обвине- 

на гардемарина  X.  въ  убійствѣ  на  дуэли  своего  това- 
рища, къ  тому  же,  по  горячности  обоихъ,  безъ  со- 

блюденія  правилъ  о  секундантахъ. 
Мнѣ,  защитнику  гардемарина,  не  трудно  было 

справиться  со  своей  задачей.  Я  привелъ  всѣ  доводы 

противъ  дуэли,  которые  слыщалъ  на  засѣданіи  юри- 
дическаго  общества,  а  въ  защиту  обвиняемаго  — 
только  тотъ  одинъ  фактъ,  что  и  Набоковъ  вызвалъ 

журналиста-оскорбителя  на  дуэль,  когда  почувство 
валъ,  что  нормальная  судебная  защита  отъ  обидчика, 
что  уголовный  законъ  не  могутъ  дать  удовлетворенія 
задѣтому  чувству  достоинства. 

И  если  такъ  поступаетъ  политическій  дѣятель, 

испытанный  въ  партійномъ  взаимоуничтоженіи,  —  то 
какъ  же  долженъ  поступить  вступающій  въ  жизнь  съ 
пылкимъ  сердцемъ  юноша  въ  отвѣтъ  на  оскорбленіе 
въ  каютъ-компаніи,  на  глазахъ  у  товарищей? 

* 

Гардемаринъ   X.   былъ  приговоренъ  къ   нисшей 
.мѣрѣ  наказанія,  къ  2  годамъ  крѣпости. 

Но  приговоръ  былъ  дополненъ  ходатайствомъ 
суда  передъ  Государемъ  о  замѣнѣ  этого  наказанія 
арестомъ  на  гауптвахтѣ  срокомъ  на  10  дней,  безъ  за- 
несенія  въ  послужной  списокъ. 

** 
* 

Когда  эти  строки  попадутся  на  глаза  проживаю- 
щему въ  Парижѣ,  тогда  гардемарину,  X.,  пусть  онъ 

вспомнитъ  добрымъ  словомъ  предсѣдательствовав- 
шаго  полковника  Пнкка,  такъ  бережно  относивша- 
гося  къ  его  душевной  драмѣ,  обвішителя  —  пом.  про- 

курора Андерсена,  искавшего  выхода  изъ  столкнове- 
нія  двухъ  силъ:  закона  и  жизни,  и  благороднаго  ста- 

рика —  главнаго  морского  прокурора  Матвѣенко, 
поддержавшаго  своимъ  авторитетомъ  ходатайство 
Суда.  О.  С.  Трахтеревъ. 
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Къ  познанію  врага 
«ОСОБЫЯ   ГРУППЫ»   —   НОВАЯ   ТЕРРОРИСТИЧЕ- 

СКАЯ ОРГАНИЗАЦІЯ  КОМИНТЕРНА 

Въ  одной  іізъ  иностранныхъ  газетъ  недавно  по- 
явилась статья,  въ  которой  авторъ  утверждалъ,  что 

Горгуловъ  и  «его  братъ»  (въ  дѣйствнтельности. 

какъ  извѣстно,  —  несуществующій)  являются  епе- 
ціальными  агентами  Коминтерна  по  истребленію 
главъ  «буржуазныхъ»  государствъ.  Автооъ  статьи, 

ПС  всей  вѣроятности,  просто  прндумалъ  это  сооб- 
щеніе,  придавъ  ему  наиболѣе  сенсаціонный  харак- 
теръ  и  связавъ  его  съ  именемъ  убійцы  президекіа 
Франціи.  Однако,  выдумка  автора  этой  статьи,  въ 
общемъ,  не  такъ  далека  отъ  правды:  хотя  и  нѣтъ 
свѣдѣній  о  томъ,  что  Горгуловъ  принадлежалъ  къ 

спеціальной  большевистской  террористической  ор- 
ганизацін,  но  въ  настоящее  время  имѣются  свѣдѣ- 
нія,  довольно  подробныя,  относительно  образованія 

при  «Оперативнсмъ  Отдѣлѣ»  «Бюро  Международ  - 
ной  Секціи  Коминтерна»  такъ  называемой  «Особой 
Группы».  Это  учрежденіе,  во  главѣ  котораго  стоитъ 

виднѣйшій  дѣятель  Коминтерна,  Пятницкій  было  ос- 
новано въ  1926  г.  Цѣль  и  задачи  «группы»  —  ве- 

сти непрестанный,  самый  тщательный  надзоръ  и 

внимательнее  изученіе  жизни  и  дѣятельности  круп- 
ныхъ  политическихъ  и  общественныхъ  дѣятелей. 
Особая  группа  дѣлится  на  нѣсколько  отдѣльныхъ 
группъ,  во  главѣ  которыхъ  стоятъ,  подчиненные 

Пятницкому  «групповоды».  Среди  нихъ  встрѣчают- 
ся  люди  самыхъ  различныхъ  національностей:  рус- 
скіе,  нѣмцы,  итальянцы  и  даже  японцы.  Изъ  рус  - 
скихъ  особенно  хорошо  (съ  точки  зрѣнія  Коминтер- 

на) зарекомендовали  себя  нѣкоторые  бывшіе  лѢ- 

вые  эсъ-эры,  конечно,  предварительно  строго  «прс- 
вѣренные»  и  внимательно  «отсортированные». 

Группы  дѣйствуютъ  совершенно  отдѣльнс  одна 

отъ  другой  —  «групповоды»  даже  не  знаютъ  другъ 
друга  и  когда  Пятницкій  изрѣдка  собираетъ  вмѣсгѣ 

двухъ,  или  трехъ  «групповодовъ»,  то  собесѣдни- 
ки  не  знаютъ,  что  они  работаютъ  въ  сдномъ  учреис- 
деніи. 

Эти  «группы»  не  имѣютъ  ничего  общаго  съ  дру- 
гими информаціонными,  развѣдывательными  и  шпі- 

онскими  организаціями  совѣтскаго  правительства  и 

Коминтерна.  Группа  —  въ  той  странѣ,  которая  ^од 
чинена  ея  наблюденію,  должна  изучать  жизнь  вы- 

дающихся политическихъ  дѣятелей,  стараясь  соб- 
рать самыя  подробныя  свѣдѣнія  не  только  объ  оф- 

фиціальной  сторонѣ  ихъ  дѣятельности,  но  особен- 
но интересуясь  ихъ  частными  дѣлами,  семейной 

жизнью,  склонностями,  слабостями,  а,  если  таковые 

имѣются,  —  и  пороками. 
Группа  должна  перехватывать  частныя  письма, 

какъ  самого  политическаго  дѣятеля,  такъ  и  его 

близкихъ  —  жены,  дѣтей,  возлюбленныхъ  и  т.  д.  Вь 
задачи  группъ  входитъ  собираніе  свѣдѣній  о  дол- 
гахъ,  векселяхъ,  участіи  того,  или  иного  политиче- 

скаго дѣятеля  въ  промышленныхъ  и  финансовыхъ 
предпріятіяхъ,  особенно  если  эти  предпріятія 

«темныя»,  спекулптивныя.  Получается  тщательно  со- 

бранный и  провѣренный  матеріалъ.  Когда  Коминтер- 
ну окажется  нужнымъ  устранить,  запугать,  или  за- 

ставить пойти  на  уступки  неугоднаго  ему  политиче- 
скаго дѣятеля,  —  матеріалъ  этотъ  мом^етъ  быть  ис- 

пользованъ  и  пущенъ  въ  дѣло;  подъ  страхомъ  кру- 

шенія  политической  карьеры  и  скандала  неприми- 
римый врагъ  большевиковъ  можетъ  «смягчиться» 

и  своимъ  вліяніемъ  помогать  осуществленію  пла  - 
нсвъ  совѣтскаго  правительства  и  Коммунистичеежа- 
го  Интернаціонала,  или,  во  зсякомъ  случаѣ  —  не 
мѣшать  осуществленію  этихъ  плановъ. 

«Бюро  Международной  Секціи»  Коминтерна,  при 
которой  состоятъ  группы,  находятся  въ  самой  тѣснсй 

связи  съ  высшими  органами  ОГПУ  и  обязаны  поста- 
влять Пятніщкому  и  его  сотрудникамъ,  всѣ  имѣю- 

щіеся  у  нихъ  матеріалы,  могущіе  быть  полезными 
для  работы  «группъ». 

Между  прочимъ,  при  посредствѣ  ОГПУ  осуще- 
ствляется связь  «Бюро  международной  секціи»  съ 

органами  военной  развѣдки. 
Въ  настоящее  время  группы  подготавливаютъ. 

повидимому,  только  политическихъ  шантажистовъ, 

снабженныхъ  всегда  находящимся  подъ  рукой  обиль- 
нымъ  и  провѣреннымъ  матеріаломъ.  Но  имѣютск 

данныя  полагать,  что  въ  моментъ  рѣзкаго  конфлик- 
та совѣтской  республики  съ  какимъ  либо  «бурмсу- 

азнымъ»  государствомъ,  или  въ  случаѣ  назрѣванія 
въ  той  или  иной  странѣ  «революціонной  ситуаціи», 
а  также  при  «упорствѣ»  политическаго  дѣятеля,  не 
испугавшагося  шантажа,  эти  шантажисты  будутъ 

прибѣгать  къ  болѣе  сильнымъ  средствамъ:  револь- 
веру, бомбѣ  и  яду. 

Пока  —  ПС  имѣющимся  даннымъ,  —  дѣятель  - 
ность  группъ  можетъ  быть  признана  —  «подгото- 

вительной». Судя  по  нѣкоторымъ  свѣдѣніямъ,  ра- 
бота этой  организаціи  должна  принять  болѣе  ак- 

тивный характеръ  не  раньше  1934  года,  когда,  по 

мнѣнію  руководителей  Коминтерна  соотвѣтствую  - 
щая  планамъ  большевиковъ  подготовка  настроеній 

въ  западно  -  европейскихъ  государствахъ  —  бу- 
детъ  закончена,  а  политике  -  экономическая  напря  - 
женность,  по  иредположеніямъ  руководителей  Ком- 

интерна, должна  достигнуть  наивысшей  степени. 

Группы,  со  дня  своего  основанія,  т.  е.  съ  1926 
года  работаютъ  въ  Англіи,  Германіи,  Греціи,  Тур- 
ціи,  Япсніи  и  Персіи.  Въ  1928  году  была  установлена 

усиленная  дѣятельность  этой  организаціи  во  Фран- 
ціи,  Юго-Славіи,  Чехо-Словакіи,  Испаніи.  Работаютъ 
они  также  въ  Италіи,  Венгріи,  Бельгіи  и  Голландіп. 

Что  касается  сосѣднихъ  съ  СССР  государствъ 

—  Латвіи,  Эстоніи,  Литвы,  Польши  и  Румыніи,  то 
еще  до  срганизаціи  группъ,  т.  е.  —  до  1926  г.  былъ 
собранъ  поистинѣ  огромный  матеріалъ  относитель- 

но всѣхъ  мало-мальски  выдающихся  политическихъ 
и  общественныхъ  дѣятелей  этихъ  государствъ. 

Объектами  тщательныхъ  наблюденій  и  «изслѣ- 

дованій»  группъ  являются  во-первыхъ,  монархи  — 
короли  Англіи,  Югсславіи,  Румыніи,  а,  по  нѣкото- 
рымъ  даннымъ,  въ  настоящее  время  —  и  Италіи. 

Во-вторыхъ,  —  некоронованныя  главы  госу  - 
дарствъ  —  президенты,  премьеры,  правители  госу- 

дарствъ   (Хорти,    Бенешъ)    и,    въ    третьихъ,    лица. 
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Хрсиііісл 
ОБЩЕСТВО    ОФИЦЕРОВЪ    ГЕНЕРАЛЬНАГО 

ШТАБА 

11-го  декабря,  по  случаю  исполняющагося  сто- 
лѣтія  со  дня  основанія  Императорской  Николаевской 
Военной  Академіп,  и  годового  праздника  Генераль- 
наго  Штаба,  въ  Галлиполійской  церкви  будетъ  отслу- 
женъ,  послѣ  обѣдни,  молебенъ,  а,  затѣмъ,  въ  1  часъ 
дня  въ  Собраніи  Общества  Галлиполійцевъ  состоит- 

ся, по  подпискѣ,  завтракъ,  на  который  приглашают- 
ся всѣ  офицеры  Генеральнаго  Штаба,  всѣ  бывшіе 

слушатели  Академіи,  а  также  преподаватели,  админ. 
составъ,  слушатели  Зарубежныхъ  Высшихъ  Военно- 
Научныхъ  Курсовъ  и  окончившіе  эти  Курсы. 

Подписная  плата  (20  фр.)  принимается  до  8  де- 
кабря у  Генерала  Кусонскаго  (29,  рю  дю  Колизэ) 

и  у  Капитана  Рашевскаго  (81,  рю  де  ла  Фэзандери). 

Е.  В.  Тарусскій    съ   глубокой   печалью   извѣ- 
щаетъ  о  трагической  гибели  его  незабвеннасо 

друга 
Лейтенанта 

Евгенія  Евгеніевича  ФЛОРИНА. 

ПОСЛ-БДНІЕ   ГАРДЕМАРИНЫ 

(Вьшускъ  6  ноября  1922  г.) 

19  ноября  1932  г.  въ  день  праздника  Морского 

Корпуса  исполняется  десятилѣтіе  производства  въ  ко- 
рабельные гардемарины  выпуска  6  ноября  1922  г., 

тѣхъ  послѣднихъ  гардемаринъ  о  которыхъ  такъ  теп- 
ло и  красиво  написалъ  въ  своей  книгѣ  к.  1  р.  В.  В. 

фонъ-Бергъ.  Выпускъ  1922  является  одной  изъ  са- 
мыхъ  энергичныхъ  и  идейно-стойкихъ  группъ  наше- 

го молодого  поколѣнія  за  рубежомъ.  Будучи  морски- 
ми кадетами  въ  гражданскую  войну  они  всѣ  прошли 

огонь  и  дымъ  Добрарміи  многіе  были  произведены 
въ  офицеры  и  однако  пожелали  продолжать  свое  мор 
ское  образованіе  и  вернулись  въ  родной  корпусъ.  Въ 
эмиграціи  выпускъ  1922  г.  оставался  неизмѣнно  вѣ- 

ренъ  бѣлому  дѣлу.  Онъ  первымъ  изъ  морскихъ  орга- 
низацій  вошелъ  въ  Обще-Воинскій  Союзъ  что  было 
особо  отмѣчено  Великимъ  Княземъ  Николаемъ  Ни  - 
колаевичемъ  и  генераломъ  Кутеповымъ,  онъ  принялъ 

дѣятельнѣйшее  участіе  въ  созданіи  Военно-Морского 
Союза. 

Будь  нормальное  время  будь  мы  на  родной  зем- 
лѣ.  всѣ  эти  опаленные  порохомъ,  славные  молодые 

люди  приближались  бы  уже  къ  чину  старшего  лей- 
тенанта. Въ  личной  жизни  своей  они  уже  окончили 

высшія  учебныя  заведенія  —  они  въ  большинствѣ 
случаевъ  инженеры.  Предсѣдатель  ихъ  кор.  гардема- 

«активно  поддерживающіе  режимъ»  —  крупнѣйшіе 
политическіе  дѣятели,  депутаты,  видные  промышлен- 

ники и  финансисты,  лица,  дѣлающіе  политическую 

карьеру  и,  въ  будущемъ  могущіе  занять  высскіе  го- 
сударственные   посты. 

Одно,  или  нѣсколько  государствъ  поручаются 

опрсдѣленному  «групповодуз>.  Подъ  наблюденіемъ  и 
подъ  начальствомъ  послѣдняго  работаетъ  нѣсксль- 
ко  «резидентовъ».  Пребываніе  групповодовъ  (за 

исключеніемъ  слуікебныхъ  поѣздокъ)  —  обычно 
Москва,  оттуда  они  направляютъ  дѣятепьнссть  «ре- 
зидентовъ». 

Особо  многочисленныхъ  донесеній  отъ  «рези- 
дентовъ» —  не  требуется;  они  могутъ  давать  мало 

свѣдѣній,  но  хорошо  провѣренныхъ  и  важныхъ  .тля 
тѣхъ  цѣлей,  о  которыхъ  указывалось  выше.  Иногда 
«резиденту»  задается  какое  нибудь  болѣе  трудное, 

«щекотливое»  порученіе  —  разузнать  подробности 
тщательно  скрываемыхъ  личныхъ  отношеній  поли- 
тическаго  дѣятеля.  По  исполненію  такихъ  порученій 

составляется  «формуляръ»  «резидента»  и  отъ  уда-і- 
ности  выполненія  подобныхъ  задачъ  —  зависитъ 
его  дальнѣйшее  продвиженіе. 

Для  лучшей  конспираціи  эти  отборные  агенты 

шпіонскс  -  террористической  организаціи  Коминтер- 
на иногда  дѣлаются  «невозвращенцами»,  или  (если 

ранѣе  состояли  въ  иностранномъ  подданствѣ)  — 
возстанавливаютъ  таковое. 

Работающіе  въ  группахъ  сотрудники  имѣють 
право  принимать  участіе  въ  политической  жизни, 
становиться  членами   буржуазныхъ   партій. 

Какъ  и  «групповоды»  —  «резиденты»  другъ  дру- 

га не  знаютъ  и  часто  параллельно  выполняютъ  од- 

но и  то-же  заданіе:  такимъ  образомъ,  между  про- 
чимъ,  осуществляется  и  контроль  надъ  ихъ  дѣя- 
тельностью.  Никоимъ  образомъ  ни  «резиденты»,  ни 
другіе  сотрудники  группъ  не  мсгутъ  выявлять  свое 
знакомство  и  связи  съ  совѣтскими  учрежденіями  и 
совѣтски.ми  дипломатами.  Срочныя  донесенія,  по 

крайней  мѣрѣ  въ  настоящій  моментъ,  -очень  рѣдко 
посылаются  резидентами.  Непосредственно  съ  Мо- 

сквой также  они  рѣдко  сносятся.  Обычно  ихъ  кор- 
респонденцію  забираетъ  (и  доставляетъ  инструкціи 
зъ  Москвы)  какая  нибудь  «путешествующая  дама?-, 
снабженная  хорошимъ  иностраннымъ  паспортсмъ, 
съ  визами  во  всѣ  европейскія  государства. 

По  и.мѣющимся  у  насъ  свѣдѣніямъ,  въ  на- 
стоящее время  въ  Европѣ  обнаружена  дѣятельность 

трехъ  центровъ  (можетъ  быть  ихъ  и  больше) 
группъ:  въ  Лозаннѣ,  центръ,  вѣдающій  Германіей, 
Швейцаріей,  Венгріей,  Югославіей  и  Италіей;  пь 
Антверпенѣ  —  вѣдающій  Франціей,  Англіей,  Бельгіе.й. 
Голландіей  и,  наконецъ  —  въ  Софіи  «работающШх- 
въ  Болгаріи,  Турціи  и  Румыніи. 

Можно  отмѣтить,  что  центръ,  вѣдающій  Поль- 

шей, раньше  былъ  въ  Данцигѣ,  теперь  перенесенъ 
въ  Лодзь. 

Кромѣ  своей  прямой  задачи  —  собиранія  пол- 
робныхъ  свѣдѣній  о  политическихъ  дѣятеляхъ,  осо- 
быя  группы,  какъ  можно  предполагать  по  нѣкото- 
рымъ  даннымъ,  занимаются  собираніемъ  свѣдѣній 
общаго  характера  о  жизни  въ  отдѣльныхь  гссу  ■ 
дарствахъ  и  эти  свѣдѣнія  представляются  диктато- 

ру  СССР  —   Сталину.  д^  у 
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ринъ  Гусевъ  недавно  совершилъ  полетъ  на  аэропла- 
нѣ  своей  конструкціи.  Они  молоды  и  энергичны,  они 
не  теряютъ  время  даромъ,  пріобрѣтаютъ  знанія  и 
жизненный  опытъ  и  именно  такіе  люди  нужны  бу  - 
дутъ  возрожденной  Россін.  И  тѣ,  что  моложе  ихъ, 

должны  брать  съ  нихъ  примѣръ  и  итти  по  ихъ  слѣ- 
дамъ. 

Правленіе  Объединенія  находится  въ  Парижѣ 
(кор.  гардемарины  Гусевъ,  М.  Н.  Цвѣтковъ,  Н.  Н. 

Цвѣтковъ  и  А.  П.  Покатиловъ).  Объединеніе  раздѣ- 
ляется  на  3  группы:  Алжирскую,  Тунискую  и  Евро- 

пейскую. «Часовой»  сердечно  поздравляетъ  славныхъ 
«коргардовъ  22  года»  и  желаетъ  имъ  какъ  можно 
скорѣе  одѣть  эполеты  на  родной  землѣ. 

ПОСЛЪ  СЪ-БЗДА 
Всѣ  сообшенія  съ  мѣстъ  свндѣтельствуютъ,  что 

Съѣздъ  Національныхъ  Группъ  вызвалъ  живой  ин  - 
тересъ  въ  русскихъ  колоніяхъ  Франціи. 

Съ  большимъ  успѣхомъ  прошли  публичныя  со  - 
общенія  о  работахъ  съѣзда,  сдѣланныя  въ  Лиллѣ, 
Ліонѣ,  Каннахъ,  Монтаржи,  Бельфорѣ,  Южинѣ,  Клер- 
монъ  Ферранѣ,  Греноблѣ,  Имфи,  Ріуперу  и  др.  рус- 

скихъ колоніяхъ  по  Франціи. 
Мѣстные  національные  работники  выдвинули 

рядъ  проектовъ  дальнѣйшаго  оживленія  работы.  Такъ 
въ  Ліонѣ  разрабатывается  положеніе  о  созданіи  Рус- 
скаго  Дома,  въ  Греноблѣ  родительскій  Комнтетъ  об- 

ратился въ  Бюро  Съѣздовъ  съ  предложеніемъ  раз- 
работать программу  образцовой  національной  рус  - 

ской  школы,  въ  Бельфорѣ  организовано  чтеніе  до  - 
кладовъ  о  положеніи  въ  Совѣтской  Россіи,  въ  Гре  - 
ноблѣ,  Нильванжѣ,  Южинѣ  создаются  редакціи  «Уст- 

ной Газеты»,  которая  должна  будетъ  регулярно  ос-  . 
вѣшать  событія  съ  точки  зрѣнія  интересовъ  Націо  - 
нальной  Россіи. 

Въ  ближайшее  время  начнется  систематическій 
объѣздъ  съ  докладами  о  работахъ  съѣзда  члена  Бю- 

ро В.  М.  Левитскаго.  Поступили  предложенія  объ  уст- 
ройствѣ  такихъ  докладовъ  изъ  Виши,  Коломбеля,  Мар 
селя,  Рива,  Нильванжа,  Тулузы,  Тараскона,  Крезо  и 
Нанси. 

Конечно,  по  прежнему  велики  самыя  разнообраз- 
ныя  препятствія  къ  объединенію  на  мѣстахъ,  но  не- 

обходимо от.мѣтить  благопріятный  симптомъ:  докла- 
ды делегатовъ  во  многихъ  мѣстахъ,  прочитанные  въ 

первый  разъ  въ  тѣсномъ  кругу  единомышленниковъ, 
приходится  повторять,  по  настойчивымъ  просьбамъ, 
публично  для  всѣхъ  членовъ  русскихъ  колоній. 

Отдѣльныя  колоніи,  уже  по  своей  иниціативѣ,  со- 
здали небольшія  группы  практическихъ  работниковЪ; 

которыя  занялись  разсмотрѣніемъ  плана  оживленія 
національной  работы,  принявъ  во  вниманіе  всѣ  мѣ  - 
стныя  особенности  и  условія.  Обшій  планъ  дальнѣй- 
шей  работы  разрабатывается  Бюро  и  будетъ  затѣмъ 
разосланъ  на  мѣста  для  обсужденія.  В. 

НИЦЦА 

Въ  воскресенье,  2-го  сего  октября,  въ  присутст- 
віи   многочисленныхъ     приглашенныхъ,     состоялось 

СКАУТЫ 

На  Съѣздѣ  Національныхъ  Групировокъ  во 
Франціи,  въ  связи  съ  вопросомъ  о  денаціонализаціи 
и  воспитаніи  дѣтей,  выступаль  скаутмастеръ  Бост  - 
ремъ,  кратко  изложившій  основы  скаутизма,  его  цѣ- 
ли  и  методы. 

Онъ  обратился  къ  делегатамъ  изъ  провинціи, 
призывая  черезъ  нихъ  старшую  молодежь  поступить 
въ  ряды  скаутской  организаціи  для  воспитанія  моло- 

дежи въ  духѣ  скаутизма  и  любви  къ  Россіи;  органи- 
запіи  нужны  дѣятельные  и  энергичные  молодые  люди 

торжественное  освященіе  Ниццкаго  Инвалиднаго  Ло- 
ма Союза  Русскихъ  Военныхъ  Инвалидовъ 
Домъ  былъ  убранъ  Русскими,  Французскими 

Монакскими  флагами. 
По  прибытіи  Елены  Владиміровны  Половцевой, 

въ  16  часовъ  начался  благодарственный  молебенъ,  от 
служенный  архіепископомъ  Владиміромъ. 

По  окончаніи  службы  всѣ  присутствующіе  сня- 
лись въ  общей  группѣ  съ  инвалидами,  а  затѣмъ  го- 

стя.\*ъ  былъ  предложенъ  чай. 

Во  время  чая  Завѣдующій  Ниццкимъ  Инвалид  - 
нымъ  домомъ  полковннкъ  Коліевъ  въ  краткихъ  ело- 
вахъ  ознакомилъ  присутствуюшихъ  съ  исторіей  воз- 
никновенія  Союза  Русскихъ  Военныхъ  Инвалидовъ 
во  Франціи:  съ  численнымъ  его,  въ  настоящее  время, 
составомъ  (561)  инв.  по  чинамъ,  званіямъ  и  по  ха- 

рактеру раненій;  съ  количествомъ  Отдѣловъ  Союза, 
ихъ  составомъ  и  взаимоотношеніяхъ;  съ  суммами,  по 

лученными  отъ  центральнаго  прасленія  на  домъ  и  по- 
рядкѣ  ихъ  расходованія;  доложилъ  очислѣ  призрѣ- 
ваемыхъ  нынѣ  въ  домѣ  инвалидовъ  (15  инвал.)  и  сто- 

имость ихъ  довольствія  (утромъ  чай  или  кофе  съ  хлѣ 
бомъ;  днемъ  обѣдъ  изъ  2-хъ  блюдъ  и  чай  и  вечеромъ 
ужинъ  изъ  2-хъ  блюдъ  и  чай).  Въ  заключеніе  полков 
нйкъ  Коліевъ,  отъ  имени  инвалидовъ  Ниццкаго  дома 
Союза,  выразилъ  душевную  и  горячую  благодарность 
Е.  Половцевой,  а  всѣхъ  присутствуюшихъ  искренно 
поблагодарнлъ  за  оказанное  вниманіе 

И.  д.  предсѣдателя  ниццкаго  отдѣла  союза  полк. 
Рудневъ  огласилъ  почто-телеграмму  барона  Стааль 
съ  привѣтствіемъ  отъ  почетнаго  члена  союза  рус  - 
скнхъ  гоенныхъ  инвалидовъ  Великой  Княгини  Ана  - 
стасіи  Николаевны  и  о  пожертвованіи  Ея  Император- 
скнмъ  Высочествомъ  1000  франковъ  на  нужды  Ниц- 

цкаго отдѣла,  а  на  французскомъ  языкѣ  благодарилъ 
представителя  начальника  29  пѣхотной  дивизіи  гене- 

рала Шедевилля  за  оказанное  вниманіе  къ  Союзу 
Русскихъ  Военныхъ  Инвалидовъ  во  Франціи. 

Отъ  имени  инвалидовъ  Союза  Е.  В.  Половцевой 
была  отправлена  принцессѣ  Шарлоттѣ  Монакской  те- 

леграмма объ  открытіи  дома  и  съ  вк.раженіемъ  бла- 
годарности за  ея  вниманіе  и  помощь  Союзу  Русскихъ 

Военныхъ  Инвалидовъ. 

въ  провинціи  для  основанія  отрядовъ  бой-скаутовъ, 
герль-гайдъ  и  волчатъ. 

Организація  Русскихъ  Бой-Скаутовъ  во  Фраіщіи 
находится  подъ  покровительствомъ  О.  В.  С:  такимъ 
образомъ,  поддержка  на  мѣстѣ  обезпечена;  техниче- 
ское-же  руководство  и  совѣты  могутъ  получаться 
изъ  центра. 

За  всѣми  справками  обращаться  письменно  къ 
Начальнику  Парижскаго  Раіона.  скм.  Ив.  Ив.  Бостре- 
му,  38,  авеню  де  ля  Гаръ,  въ  Медонѣ,  высылающа- 
го  всѣ  необходимыя  брошюры  и  руководства  для  ос- 
нованія    отрядовъ   бой-скаутовъ    и    герль-гайдъ. 



НЕЗАБЫТЫЯ  МОГИЛЫ 

•^  ЛЕЙТЕНАНТЪ  Е.  Е.  ФЛОРИНЪ 
28  октября  въ  Туніісѣ  трагически  погибъ  лейте- 

нантъ  Е.  Е.  Флоринъ.  Переходя  въ  темнотѣ  черезь 
рельсы,  онъ  былъ  убитъ  на  мѣстѣ  поѣздомъ,  шед  - 
шимъ  полнымъ  ходомъ. 

Отъ  французскаго  военнаго  командованія  на  по- 
хоронахъ  былъ  наряженъ  почетный  караулъ  йзъ 
взвода  зуавовъ.  На  печальной  церемоніи  были  преі;- 
ставители  Союза  Комбатантовъ,  французскіе  офице- 

ры, члены  русской  колоніи.  Отпѣвалъ  покойнаго  ми- 
трофорный протоіерей  о.  Михаловскій. 

Лейтенантъ  Флоринъ  нѣсколько  лѣтъ  тому  на  - 
задъ  работалъ  шофферомъ  въ  Парижѣ,  потомъ  уѣ  - 
халъ  въ  Сенегалію,  гдѣ  три  года  провелъ  на  колоні- 
альной  службѣ  и  сильно  расшаталъ  свое  здоровье. 
Въ  прошломъ  году  Е.  Е.  посѣтнлъ  въ  Парижѣ  своихъ 
друзей  и  снова  вернулся  въ  Африку,  на  этотъ  разъ 
уже  въ  Алжиръ. 

Участникъ  Великой  Войны  и  Бѣлаго  движенія, 
лейтенантъ  Флоринъ  былъ  пламеннымъ  и  стойкимт^ 
бѣлымъ  бойцомъ.  Въ  эмиграціи  онъ  тосковалъ  по 
борьбѣ  и  тяжело  переживалъ  вынужденное  бездѣй- 
ствіе.  Онъ  былъ  одинъ  изъ  первыхъ,  вступившихъ 
въ  Военно-Морской  Союзъ,  онъ  всегда  горячо  откли- 

кался на  всѣ  призывы  и  сборы  на  дѣло  борьбы  съ 
коммунизмомъ. 

Великой  болью  отзовется  въ  сердцахъ  всѣхъ  его 
друзей  и  товарищей  страшное  извѣстіе  о  трагической 
кончинѣ  этого  безкорыстнаго  и  жертвеннаго  офице- 

ра. Однокашники  вспомнятъ  его,  кадета  и  гардемари- 
на, соратники  вспомнятъ  его  въ  Великой  Войнѣ  и  въ 

Крыму,  въ  Азовскомъ  морѣ,  во  2-о.мъ  Отрядѣ  Судовъ 
Чернаго  моря. 

Еще  одного  молодого  прекраснаго,  боевого  офи- 
цера не  стало.  Онъ  прожилъ  короткую,  но  трудную 

жизнь,  прожилъ  ее  не  для  себя,  а  для  Россіи. 
Прощай  родной  Евгеній  Евгеньевичъ,  прощай 

нашъ  соратникъ  и  другъ! 
Е.  ТарусскШ. 

•^  ШТАБСЪ-КАПИТАНЪ  ФАЛЬБЕРГЪ. 
13  сентября  въ  санаторіи  Отвилль  (Энъ)  скончал- 

ся Марковскаго  арт.  дивизіона  штабсъ-кап.  Анд- 
рей Эмильевичъ  Фальбергъ.  Покойный,  родившійся 

11  іюня  1892  г.,  окончилъ  въ  1915  г.  Константинов  - 
ское  арт.  училище.  Въ  Добровольческой  арміи  при  - 
нялъ  участіе  почти  съ  первыхъ  мѣсяцевъ  ея  суще  - 
ствованія. 

НЬЮ-ІОРКЪ. 
При  П  с.  Американскомъ  отд.  Р.  О.  В.  С.  обра- 

зованъ  подъ  предсѣдательствомъ  нач.  отдѣла  ген.-м. 
Е,  С.  Имнадзе  кружокъ  ревнителей  военнаго  чтенія. 
Библіотека  кружка  помѣшается  въ  домѣ  при  Храмѣ 
Христа  Спасителя. 
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I  РУССКАЯ    СРЕДНЯЯ   ШКОЛА  ВЪ  ДАРИЖѢ    I 

=  имени  леди  Лидіи  Павловны   Детердингъ.  = 
=  (ГИМНАЗІЯ  И  РЕАЛЬНОЕ  УЧИЛИЩЕ)  = 

1  29,  ВОПЬ.   В'АИТЕПІЕ,  ВО^^ОаNЕ  з/ЗЕІХЕ.  (Мёіго:  Рогіе  (1'АиІеиі1  ои  Ыоіііог).  | 
=  XIV  УЧЕБНЫЙ  ГОДЪ.  Пріемъ  во  всѣ  классы  (два  приготовительныхъ,  1-ѴШ).  = 
=  Канцелярія  открыта  для  справокъ  ежедн.  отъ  11  час.  утра  до  1  час.  дня.  = 

тшші  НЕРіы  и  очищайте  кровь 
и  вы  будете  здоровы  и  трудоспособны.  Современный 

человѣкъ  живетъ  уже  много  лѣтъ'  въ  обстановке 
крайняго  нервнаго  напряженія.  Всякаго  рода  депрес- 
сія,  неврастенія,  малокровіе,  психозъ,  мигрени,  го- 
ловныя  и  др.  боли,  упадокъ  силъ,  апатія,  безсоннн. 
ца,  нервные  запоры  —  вотъ  чѣмъ  страдаетъ  едва 
ли  не  каждый  изъ  насъ.  Въ  результатѣ  разстройство 
нервной  системы  влечетъ  и  болѣе  тяжкія  послѣд- 
ствія,  а  именно:  ослабленіе  активности  энергіи  — 
жизнетворныхъ  железъ  и  нарушеніе  функцій  всѣхь 
органовъ,  что  и  является  основной  причиной  всѣхъ 
болѣзней,  преждевременной  старости  и  часто  ранней 
смерти.  Между  тѣмъ,  научно  установлено,  что  орга- 
низмъ  насыщенный  гормональной  субстанціей  изъ 
жизнетворныхъ  железъ  молодыхъ  животныхъ  (какъ 
Калефлюидъ)  возстанавливаетъ  свое  равновѣсіе, 
нервы  и  силы  и  будучи  возрожденнымъ,  снова  на- 
чинаетъ  пользоваться  всѣми  радостя.ми  здоровой 
жизни.  За  недостаткомъ  мѣста,  всѣхъ,  кто  интере- 

суется этимъ  методомъ  леченія,  просимъ  сообщить 
адресъ,  по  которому  мы  вышлемъ  совершенно  без- 
платно  описаніе   съ  многочисл.  аттестац.   профессо- 

ровъ  и  врачей  міра. 
КАЛЕФЛЮИДЪ  засл.  высш.  наградъ  на  выставкахъ 
Европ.  Госуд.  и  продается  въ  больш.  аптекахъ 
всего  міра,  гдѣ  нѣтъ,  туда  —  высыл.  налож.  платеж. 
Безплатно  —  требуйте  у  насъ  литер,  лѣч.  болѣз.  Пи- 

шите: ЬаЬогаІоіге  «кА^ЕР^^I^»,  49,  гие  Ва- 
Іапду  —  Вигеаи  9.  Рагіа  (17°).  ТёІ.:  ІѴІар- 

сасіеі  42-69. 
Югославія:  М.  Марковичъ,  ул.  Краля  Милана  15. 

Бѣлградъ.  Румынія:  Татарскій  81г.  Ізѵог  43.  Виоа- 
гезі  6.  Польша  Маізоп  «Ег§^оз»,  Маршалковская, 
62.  Варшава.  Бельгія:  Аптека  Ооисіігпап,  16,  Аѵ. 
•Обсаг  ОоісізепЬоѵеп,  иссіе  ВгихеПез. 

КаІе^ГІиісІ  введенъ  франц.  властями  въ  листъ 
медикаментовъ  упл.  Аззигапсе  Восіаіе. 

\  іпзіііиі  8ир8гіеѵг  тесппіцѵе  кѵ$$е 

*  10,  Всі  Мопграгпаяле,  10—  Рагік  (15') / 
і  1.   Факультетъ   Заочнаго   Преподаванія    даетъ 
5  закончен,    систематич.    образованіе.    Въ    пере- 
5  живаемое    время   только    спеціальн.    подготов- 
*  ка    облегчаетъ   достиженіе    прочнаго    положе- 
*  нія.  Занятія  ведутся  по  корреспонд.  Печати. 
і  курсы  высылаются  во  всѣ  страны.  Не  преры- 
!  вая  службы  можно  подготов.  на  бухгалтера, 
}  агронома,  монтера,  техника,  инженера. 
І'  Отдѣленія:    Инж.  -  Строит.,    Электротехн.,    Ра- 
','<  діотехн.,    Механич.,    Химич.,    Коммерч.,    Агро - 
о  но.мич.,   Общеобразов.    (Реальн.   уч.).   Иностр. 
;І  язык,  (франц.,  англ.,  нѣмец.).  Пріемъ  непре- 
5  ревный. 

I'  2.  Академическій  факультетъ  съ  отдѣленіями: 
!І  Инж. -Строит,    и    Электро  -  Механич.    Дипломъ 
;1  Инженера.  Пріемъ  осенью.  Лекціи  и  практич. 

;;  занятія   по   вечерамъ.   Институтъ   состоитъ   въ    >', 
;;  вѣд.   Мин.   Нар.    Проев.    Франц.    Респ. 
','<  Требуйте  программы. 

і**ѵѵ***ѵ***ѵ*ѵѵѵ*ѵ*ѵ**ѵѵ*****ѵ*****ѵѵ%*ѵѵѵ»**\ 

Изданіе  Парижскаго  Юбилейнаго  Комитета 

Генералъ  Н.  Н.  ЮДЕНИЧЪ 
(Къ  пятидесятилѣтнему  юбилею  службы) 

Главный  Складъ  изданія:  «Часовой» 
Цѣна  5  фр.   Выписывающіе   изъ   конторы 

«Часовой»  за  пересылку  не  платятъ 



Открыта    подписка    на    1933    годъ 
на  единственный  иллюстрированный 

двухнедЪль»іый 
военный  и  военно-морской  журналъ 

5-й  ГОДЪ 
99 часовой 

і« 
ИЗДАНІЯ 

Органъ  связи  русскаго  воинства  за  рубежомъ  подъ  редакціей  В.  В.  ОРЪХОВА. 
Редакторы  отдѣловъ:  Военно-Морского  С  К.     Терещенко,   Литературнаго:   Евгеній   Тарусскій. 

ВО   ФРАНЦІИ  : 
На  3  мѣс       15  фр. 
»    6  мѣс       30  фр. 

Годовая       60  фр. 
Цѣна  отд.   №-ра            3  фр. 

Примѣчаніе:   Для   Болгарін  — 

ПОДПИСНАЯ   ЦЪНА: 
ЗА  ГРАНИЦЕЙ  : 

На  3  мѣс       20  фр. 
»    6  мѣс       40  фр. 

Годовая            80  фр. 
Цѣна  отд.  №-ра            4  фр. 

французскій   тарифъ. 

Въ  С.А.С.Ш. : 
На  3  мѣс.     . .     1  долларъ 
»    6  мѣс.     . .     1  дол.  75  цент. 

Годовая     ..,..     3  дол.  25  цент. 
Цѣна  отд.  №-ра  20  цент. 

ВСЪ  ГОДОВЫЕ  ПОДПИСЧИКИ,  подписавшіеся  до  15-го  декабря  с.  г.  получать  БЕЗ- 
ПЛАТНОЕ  ПРИЛ0ЖЕН1Е  —  Отрывной  Календарь  изд.  Русскнхъ  Военныхъ  Инвалидовъ  на 
1933   годъ    съ    художественной    папкой    «Часового». 

ВСЬ  НОВЫЕ  ГОДОВЫЕ  ПОДПИСЧИКИ,  подписавшіеся  до  1-го  декабря  с.  г.  получатъ 
БЕЗПЛАТНО  всѣ  номера  «Часового»,  вышедшіевъ  теченіи  октября,  ноября  и  декабря  текущаго 
года. 

ВСЪ  ГОДОВЫЕ  И  ПОЛУГОДОВЫЕ  ПОДПИСЧИКИ,  подппсавшіеся  до  15  го  декабря  с.  г. 
имѣютъ  право  на  безплатное  полученіе  Военнаго  Справочника  «Армія  и  Флотъ»   (изд.  1930  года). 

Всѣ  вообще  подписчики  въ  1933  году  получаютъ  право  на  пріобрѣтеніе  по  льготной  цѣ- 
нѣ  двухъ  книгъ  «Бѣлаго  Дѣла»  I.  П.  Ш.  IV.  за  приплату  25  франковъ  за  обѣ  книги  и  15  фр.  на 
пересылку,   или   одной   книги   «Бѣлаго   Дѣла»   за  15  фр.  и  10  фр.  на  ея  пересылку. 

Томы  V  и  VI  (Записки  Ген.  Врангеля)  продаются  на  особо  льготныхъ  условіяхъ:  одна  кни 
га  —  10  фр.,  двѣ  книги  —  18  франковъ;  пересылка  одной  —  5  фр.,  двухъ  —  7  фр. 

Полписка  принимается  чеками,  переводами  и  заказными  письмами. 
Адресъ  для  почтовой  корреспонденціи: 

«^А  8ЕIМТІNЕ^^Е»  Воііе  Розіаіе  21,  Азпіёгез  (8еіпе). 

■ШМШВВІ 

ЕСЛИ 
ЕСЛИ 
ЕСЛИ 
ЕСЛИ 
ЕСЛИ 

Вашъ 

Вы  дорожите  связью  съ  вашими  соратниками,   разсѣянными   по 
всему  міру, 

Вы  не  оставили  надежду  на  возвращеніе  въ  Россію,  освобожден- 
ную отъ  красныхъ  тирановъ, 

Вамъ  дорога    Исторія   Россійскихъ   арміи    и    флота   и    традиціи 
Бѣлаго    Движенія, 

Вы    интересуетесь    военнымъ    дѣломъ  и  новѣйшими  его  усовер- 
шенствованіями,  жизнью  и  бытомъ  Красной  Арміи  и  Флота, 

въ  Васъ  бьется  сердце  русскаго 

долгъ  —  быть    подписчикомъ 

„ЧАСОВОГО" МАЛО  ТОГО, 

Вашъ    долгъ    привлечь    къ    нему 
новыхъ  подписчиковъ  и  читателей 

ІМРКІМЕНІЕ  «РАЗСАЬ».  13,  НИЕ  РАЗСАЬ.  РАКІЗ. Ье  Сёкаот  :  3.  ВЕККООІЕК. 



Ргіх:  3  Гг8  еп  Ргапсе 

4-й  годъ 
№  93 

4  Гг8  а  ГЕігап§ег 

часовой  "".«•■; 
ОРГАНЪ  связи  РУССКАГО  ВОИНСТВА  ЗА  РУБЕЖОМЪ 

Редакторъ-Издатель  В.  В.  ОРѢХОВЪ. 
1<1_А  5ЕNТINЕI-иЕл  Воііе  Рогіаіе  №  21  Азпіёгев  (Зеіпе)       •       Ві-твп5ие[Ів 

Къ  столѣтію  Императорской  Николаевской  Военной  Академіи 

1901  годъ:  Пріемъ  Начальника  Французскаго  Генеральнаго  Штаба  ген.  Пендзека   Начальникомъ  Академіи 
ген.  Сухотинымъ,  профессорами  и  слушателями  И.  Н.  В.  А. 



Открыта    подписка    на    1933    годъ 
на  единственный  иллюстрированный 

двухнедельный 
военный  и  военно-морской  журналъ 

„ЧАСОВОЙ" 
5-й  ГОДЪ ИЗДАНІЯ 

Органъ  связи  русскаго  воинства  за  рубежомъ  подъ  редакціей  В,  В.  ОРЪХОВА. 
Редакторы  отдѣловъ:  Военно-Морского  С  К.    Терещенко,   Литературнаго:   Евгеній   Тарусскій. 

ВО   ФРАНЦ1И  : 

На  3  мѣс       15  фр. 
»    6  мѣс       30  фр. 

Годовая        ,       60  фр. 
Цѣна  отд.  №-ра           3  фр. 

Примѣчаніе:   Для   Бо.ітгаріи   — 

ПОДПИСНАЯ  ЦЪНА : 
ЗА  ГРАНИЦЕЙ  : 

На  3  мѣс       20  фр. 
»    6  мѣс      40  фр. 

Годовая            80  фр. 
Цѣна  отд.  №-ра           4  фр. 

французскій  тарифъ. 

Въ  С.А.С.Ш. : 

На  3  мѣс.     . .     1  долларъ 
»    6  мѣс.     . .     1  дол.  75  цент. 

Годовая     ....     3  дол.  25  цент. 
Цѣна  отд.  №-ра  20  цент. 

ВСЪ  ГОДОВЫЕ  ПОДПИСЧИКИ,  подписавшіеся  до  15-го  декабря  с.  г.  получать  БЕЗ- 
ПЛАТНОЕ  ПРИЛ0ЖЕН1Е  ~  Отрывной  Календарь  изд.  Русскнхъ  Военныхъ  Инвалидовъ  на 
1933   годъ   съ    художественной   папкой    «Часового». 

ВСБ   НОВЫЕ   ГОДОВЫЕ   ПОДПИСЧИКИ,  подписавшіеся    до   15-го  декрабря  с.  г.  по.іучатъ 
БЕЗПЛАТНО   всѣ   номера  «Часового»,   вышедшіевъ  теченіи  октября,  ноября  и  декабря  текущаго 
года. 

ВСЪ  ГОДОВЫЕ  И  ПОЛУГОДОВЫЕ  ПОДПИСЧИКИ,  подписавшіеся  до  15  го  декабря  с.  г. 
имѣютъ  право  на  безплатное  полученіе  Военнаго  Справочника  «Армія  и  Флотъ»   (изд.  1930  года). 

Всѣ  вообще  подписчики  въ  1933  году  получаютъ  право  на  пріобрѣтеніе  по  льготной  цѣ- 
нѣ  двухъ  книгъ  «Бѣлаго  Дѣла»  I.  ГІ.  ИІ.  ГѴ.  за  приплату  25  франковъ  за  обѣ  книги  и  15  фр.  на 
пересылку,   или   одной   книги   «Бѣлаго   Дѣла»   за  15  фр.  и  10  фр.  на  ея  пересылку. 

Томы  V  и  VI  (Записки  Ген.  Врангеля)  продаются  на  особо  льготныхъ  условіяхъ:  одна  кни 
га  —  10  фр.,  двѣ  книги  —  18  франковъ;  пересылка  одной  —  5  фр.,  двухъ  —  7  фр. 

Подписка  принимается  чеками,  переводами  и  заказными  письмами. 
Адресъ  для  почтовой  корреспонденціи: 

«ЬА  5ЕNТІ^^IЕ^^Е»  Воііе  Ро8ІаІе  21,  Абпіёгез   (8еіпе). 

■■■■■вівввніііввввіннміанваіаі»нвиіннівківівііім»вмі»в»вявінвіі 

ЕСЛИ 
ЕСЛИ 
ЕСЛИ 
ЕСЛИ 
ЕСЛИ 

Вашъ 

Вы  дорожите  связью  съ  вашими  соратниками,   разсѣянными   по 
всему  міру, 

Вы  не  оставили  надежду  на  возвращеніе  въ  Россію,  освобожден- 
ную отъ  красныхъ  тирановъ, 

Вамъ   дорога   Исторія   Россійскихъ   арміи    и    флота    и    традицін 
Бѣлаго    Движенія, 

Вы    интересуетесь    военнымъ    дѣломъ  и  новѣйшими  его  усовер- 
шенствованіями,  жизнью  и  бытомъ  Красной  Арміи  и  Флота, 

въ  Васъ  бьется  сердце  русскаго 

долг'ь  —  быть     ІІОДПИСЧИКОМЪ 

„ЧАСОВОЕ^" МАЛО  ТОГО, 

Вашъ    долгъ    привлечь    къ    нему 
новыхъ  подписчиковъ  и  читателей 

■ві 



Двухнедѣльный  журналъ: 
Органъ  связи  русскаго  воинства 

зарубежомъ. 
Редакторъ  -  Издатель 

В,  В.  ОРѢХОВЪ. 
ЧАСОВОЙ 

Редакція:  29,  гие  сіи  Соііаёе. 
Рагів  (8). 

ТёІ.:  ЕІу&ёез  07-55. 

Редакторъ   Военно-Морского   Отдѣла 
С.  К.  ТЕРЕЩЕНКО. 

Л^      Пріемъ  отъ  1).  до  1  часу  дня. 

Редакторъ    Литературнаго    Отдѣла 
Евгеній  ТАРУССКІЙ. 

Русскій  Обще-Воинскій  Союзъ 
г.  Парижъ.  №  43.  9  декабря  1932  г. 

Сердечно  поздравляю  Кавалеровъ  Ордена  Св.  Великомученика  и  Побѣдоносца    Георгія,    Георгіев- 
скаго  Оружія,  Георгіевскаго  Креста  и  медали  съ  Праздникомъ  храбрыхъ  и  шлю  наилучшія  пожеланія. 

Генералъ  Миллеръ. 

Генералъ-Лейтенантъ  Стоговъ. 

Мысли    бѣлогвардейца 

XXV.  о  ПРОШЛОМЪ  и  НАСТОЯЩЕМЪ 

...Ьез  Ііаііёб  зопі  ёспіз   аѵес   (Іез  Ьоиііеіз   г( 
(іесЬігёз  аѵес  (1е  1а  тіігаіПе... 

(УѴаро/еоп) . 

Офицеры  Россійскаго  Генеральнаго  Штаба, 
а  съ  ними  и  все  русское  зарубежное  воинство, 
празднуютъ  столѣтіе  со  дня  основанія  Импера- 

торской Воен.  Академіи,  давшей  Россійской  Арміп 
плеяду  доблестныхъ  и  талант.ііивыхъ  полковод- 
цевъ,  ученыхъ  и  высокоавторитетныхъ  админп- 
стративныхъ  дѣятелей.  Для  бѣлыхъ  борцовъ 
этотъ  юбилей  еще  болѣе  знаменателенъ  тѣыъ,  что 
всѣ  главнокомандующіе  бѣлымп  фронтами,  ихъ 
старшіе  помощники,  почти  всѣ  атаманы  казачь- 
ихъ  войскъ  были  воспитанниками  Академіи  — 
этой  колыбели  военнаго  таланта  и  воинскаго 
искусства. 

Поздравимъ  же  сегодняшнихъ  юби.тяровъ 
съ  этимъ  знаменательнымъ  днемъ  и  выразимъ 
твердую  увѣренность  въ  томъ,  что  имъ  придется 
скоро  вновь  приложить  свои  силы  для  возсоз- 
данія  Россіи  и  Россійской  Національной  Арміи. 
ной  Арміи, 

Тѣ,  кто  хотятъ  похоронить  старую  Россію, 
жестоко  ошибутся.  Намъ  же  надо  готовиться  къ 
отвѣтственной  задачѣ  ея  возстановленія.  И  въ 
день  столѣтія  Императорской  Военной  Академіи 
скажемъ  русское  спасибо  Профессору  Генералу 
Н.  Н.  Головину  и  его  помощпикамъ,  возстановпв- 

шимъ  за  рубежоігь  прообразъ  Академіп  —  Зару- 
бежные Высшіе  Военно-Научные  Курсы.  Ихъ  ра- 

бота и  труды  слушателей  этпхъ  курсовъ  достойны 
быть  отмѣченными.  какъ  прпмѣръ  рѣдкаго  и  жерт 
вепнаго  служенія  Россіи  и  Россійской  Арміи. 

* 

На  обложкѣ  этого  номера  читатели  рпдятъ 
изображеніе  одного  эпизода  въ  стѣнахъ  Акаде- 
деміи.  То  было  время  русской  славы,  русскаго 
могущества,  то  было  время,  ко/да  Россія  была 
нужна...  Сейчасъ  настали  другія  времена.  Под- 
ппсаніемъ  франке  -  совѣтскаго  пакта  француз- 

ское правительство  взяло  на  себя  огромную  мо- 
ральную отвѣтственность  не  только  передъ  бу- 

дущей Россіей,  по  и  передъ  своей  страной.  Не 
будемъ  сейчасъ  предупреждать  событій,  —  бу- 
демъ  ихъ  выжидать,  вѣря  въ  то,  что  блр''эразу- 
міе  и  благородство  фрапцузскаго  народа  одер- 
жатъ  верхъ  надъ  политическими  комбипаціями 
отдѣльныхъ  партій  и  лицъ. 

Но  нельзя  при  видѣ  этой  изумительной  кар- 
тины поддержки  международныхъ  предателей  и 

мошенниковъ  не  вспомнить  старую  французскую 
пословицу;  гіга  Ыеп  диі  гіга  Іе  сіегпіег. 

Намъ  искрение  хочется,  чтобы  эта  послови- 
ца не  отразилась  па  престюкѣ  націи,  съ  кото- 
рой мы  когда  то  дѣлпли  дни  радости- и  печали 

и  которая  такъ  гостенріпмно  и  благородно  пред- 
ложила убѣжище  тѣмъ,  кто  сражался  за  быв- 

шее когда  то  общпмъ  дѣло. 
В.  Орѣховъ. 

ОТЪ  КОНТОРЫ   ЖУРНАЛА 

Г.г.  представители  журнала,  невыполнившіе  до 
сего  времени  своихъ  обязательствъ  передъ  изда  - 
тельствсмъ,  настоящимъ  извѣщаются  въ  послѣдній 
разъ  о  томъ,  что  неполученіе  отъ  нихъ  отчета  къ 

15  декабря  (во  Францію)  и  къ  1  января  (за  грани- 

цей) Бынудитъ  издательство  опубликовать  въ  жур- 
налѣ  ихъ  имена  и  передать  юрисконсульту  журнала 
всѣ  полномочія  по  истребованію  денегъ  судебнымъ 

порядкомъ. 



с  ЧАСОВОЙ  » 

Ч^ 

БОЕІі»ЫІ/І 
отАьла 

Заслуженный  Профессоръ  и  Поч.  Членъ 
Императорской  Николаевской  Военной  Акаде- 
міи  генералъ  А.  А.  Гулевичъ. 

Императорская  Николаевская  Военная  Академія 
(Николаевская  Академія  Генеральнаго  Штаба).  Къ  столѣтію  ея  учрежденія. 

Источникомъ  всего  чѣмъ  жила  Императорская 
Россія  является  Петръ  Великій.  Отъ  него  исходятъ 

наши  военно-учебиыя  заведенія,  и  нашъ  генеральный 
штабъ. 

Устройство  школы  при  бомбардирской  ротѣ  Л.- 
Гв.  Преображенскаго  полка  и  школы  математиче  - 
скихъ  и  навигацкихъ  наукъ  въ  Москвѣ  положило 
основаніе  военному  образованію  офицеровъ. 

Учрежденіе  должности  полковыхъ  квартирмей- 
стеровъ  и  генералъ  квартирмейстеровъ  является  на- 
чаломъ  службы  генеральнаго  штаба.  Воинскимъ  Уста- 
вомъ  1698  года  дается  ей  опредѣленное  и  .самосто- 

ятельное положеніе:  «сей  есть  зѣло  трудный  и  до- 
кучный чинъ;  они  ніі  у  кого  у  иного  не  подъ  на- 

чаломъ  кромѣ  единаго  воеводы,  съ  которымъ  ему 
всегда  подобаетъ  искать  доброе  согласіе  имѣть». 

При  преемникахъ  Петра  Великаго  квартирмей- 
стерская  служба  пришла  въ  нѣкоторое  разстройство 

и  произошло  смѣшеніе  ея  съ  инженерною  служ- 
бою. 

Екатерина  II  возстановила  ея  самостоятель- 
ность, она  получила  наименованіе  генеральнаго  шта- 

ба и  законченное  устройство.  Былъ  учрежденъ  Де- 
партаментъ  Генеральнаго  Штаба  и  чины  его  были 

раздѣлены  на  квартирмейстеровъ  и  на  колоново- 
жатыхъ.  Послѣдніе  получали  теоретическую  и  прак- 

тическую подготовку  въ  картографическомъ  заведе- 
ніи  при  Департаментѣ,  дававшую  имъ  довольно  вы- 
сокій  уровень  военныхъ  познаній. 

И.мператоръ  Павелъ  I  упразднилъ  Департаментъ 
Генеральнаго  Штаба  и  чиновъ  его  распредѣлилъ  въ 

армію.  Онъ  рѣшилъ  образовать  корпусъ  отбор  - 
ныхъ  офицеровъ,  находящихся  въ  непосредствен- 
номъ  личномъ  его  распоряженіи,  подъ  названіемъ 

Свиты  Его  Величества  по  квартирмейстерской  ча- 
сти, съ  тѣмъ,  чтобы  на  нихъ  возлагать  всякаго  ро- 

да порученія. 
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Императоръ  Александръ  I  возстановилъ  преж- 
нее значеніе  и  самостоятельное  положеніе  квартир- 

мейстерской  части  и  опредѣлилъ  ее  назначеніе  въ 
слѣдующнхъ  выраженіяхъ:  «квартирмейская  часть 

въ  армін  вѣдаетъ  всѣ  пріуготовительныя  соображе- 
нія  къ  военнымъ  операціямъ,  приводить  ихъ  въ 

дѣйствіе  и  производить  всѣ  дѣла  подлежащія  тай- 
нѣ».  Особенное  вниманіе  было  обращено  на  ея  ком- 
плектованіе,  для  чего  были  возстановлены  колоно- 
вожатые. 

Одновременно  (въ  концѣ  1810  года)  въ  Мо- 
сквѣ  Н.  Н.  Муравьевъ  учредилъ  «Общество  Матема- 
тиковъ»,  при  которомъ  были  устроены  безплатныя 

лекціи  по  математикѣ  и  военнымъ  наукамъ.  Шко- 
ла эта  была  затѣмъ  преобразована  въ  «Московское 

учебное  заведеніе  для  колоновожатыхъ»  съ  10  мѣ- 
сячнымъ  курсомъ.  Въ  1822  году  Н.  Н.  Муравьевъ 
заболѣлъ  и  его  учебное  заведеніе  закрылось.  Весь 
личный  составъ  былъ  переведенъ  въ  Петербургъ, 
гдѣ  въ  слѣдующемъ  году  было  открыто  «Училище 
для   колоновожатыхъ»   съ  двухгодичнымъ   курсомъ. 

Со  вступленіемъ  на  престолъ  Императора  Ни- 
колая I  положеніе  квартирмейстерской  части  суще- 

венно   измѣнилось. 

Въ  1826  году  училище  для  колоновожатыхъ  бы- 
ло упразднено  и  квартирмейстерская  часть  была 

переименована  въ  Генеральный  Штабъ.  На  очередь 

былъ  поставленъ  вопросъ  какъ  обезпечить  надле- 
жащее его  комплектование.  Разработку  этого  вопро- 

са Императоръ  Николай  I  поручилъ  генералу  Жоми- 
ну,  извѣстному  военному  писателю  и  теоретику,  по- 

ступившему на  русскую  службу  въ   1813  году. 

Баронъ  Жомннн  представилъ  Государю  подроб- 
но разработанную  записку  объ  учрежденіи  «Цен  - 

тральной  школы  стратегии  и  высшей  тактики». 

Государь  положилъ  на  ней  слѣдующую  резолю- 

цію: «Въ  проектѣ  есть  очень  хорошія  идеи.  Школа 

эта  составится  изъ  лучшихъ  офицеровъ  всѣхъ  вѣ- 

домствъ  безъ  исключенія,  подъ  начальствомъ  Жо- 
мини  и  въ  непосредственномъ  вѣдѣніи  начальника 

Генеральнаго  Штаба;  она  будетъ  содержпма  въ  са- 
мой точной  дисциплинѣ  и  всѣ  будутъ  жить  вмѣстѣ; 

курсъ  двухлѣтній  и  я  хочу  въ  немъ  только  высщую 
стратегію,   географію   и   военную   исторію». 

Начавшіяся  персидская  и  турецкая  войны  за  - 

держали  дальнѣйшее  разсмотрѣніе  вопроса  и  толь- 
ко 4  октября  1830  года  былъ  утвержденъ  разрабо- 

танный генералъ-квартирмейстеромъ  генералъ-адъ- 
ютантомъ  Нейдгартомъ  «Уставъ  Военной  Акаде  - 
міи». 

Какъ  высшему  въ  государствѣ  учебному  и  уче- 

ному учрежденію  по  военной  части  Академіи  при- 
своено  нанменованіе   Императорской. 

Цѣлью  ей  поставлено;  «образованіе  офіщеровъ 

для  службы  въ  генеральномъ  штабѣ  и  распростра- 
неніе  военныхъ  познаній». 

Академическій  курсъ  опредѣленъ  въ  два  года; 

младшій  классъ  —  теоретическій,  старшій  —  прак- 
тическій;  въ  каждомъ  число  обучающихся  25-30. 
Право  поступленія  распространяется  на  всѣхъ  оберъ 
офицеровъ  до  штабсъ-капитанскаго  чина,  отлично 
аттестованныхъ  —  выдержавшихъ  вступительное 

испытаніе.  Зачисленные  офицеры  считаются,  въ  сво- 
ихъ  полка.хъ,  поступаютъ  въ  распоряженіе  акаде- 
мическаго  начальства,  и  проживаютъ  на  частныхъ 
квартирахъ.  Разъ  въ  недѣлю  они  должны  принимать 
участіе  въ  фронтовомъ  ученіи  и  нести  наряды  въ 

караулы  при  полкахъ,  къ  которымъ  для  этого  при- 
командировываются. Лѣтомъ  офицеры  младшаго 

класса  несутъ  лагерную  строевую  службу,  а  стар- 
шего занимаются  съемками.  Окончившіе  курсъ  ус- 

пѣшно  прикомандировываются  къ  генеральному 

штабу  и  отправляются  въ  свои  части  и,  по  получе- 
ніи  отличной  аттестаціи  отъ  строевого  начальства, 

подлежать  переводу  въ  генеральный  штабъ.  Ака- 
демія  непосредственно  подчиняется  Начальнику 
Главнаго  Штаба  Его  Величества;  главное  управле- 
ніе  ею  ввѣряется  Президенту  и  Вице-Президенту 

(впослѣдствіи  переименованы  въ  Директора  и  Вице- 
Директора).  Для  обсужденія  главнѣйшихъ  дѣлъ  об- 



«ЧАСОВОЙ» 

Зданіе 

Императорской 
Ликолаевской 
Академіи 

на  Суворовскомъ 
проспектѣ. 

разуется,  подъ  предсѣдательствомъ  Президента, 

""овѣтъ  Академіи  кзъ  высшаго  генералитета  по  Вы- 
чайшему  назначенію.  Внутреннее  управленіе  и 

учебная  часть  возлагается  на  Вице-Президента  и  на 
конференцію  нзъ  профессоровъ  и  штабъ-офицеровъ, 
завѣдывающихъ    обучающимися    офицерами. 

Академія,  «по  примѣру  другихъ  высшихъ  уче  - 
ныхъ  заведеній  въ  государствѣ»,  имѣетъ  почетнаго 
президента  и  почетныхъ  членовъ. 

По  возложенной  на  нее  задачѣ,  по  объему  правъ 
и  размѣрамъ  своихъ  учебныхъ  курсовъ  Академія 
была  поставлена  значительно  выше  существовав  - 
шихъ  въ  то  время  заграницею  высшихъ  военно- 

учебныхъ  заведеній,  выше  берлинской  Кгіе§і  -  АІіа- 
іетпіе,  учрежденной  въ  1801  году  и  несравненно  вы- 

ше парижской  Есоіс  і' арріісаііоп  <1'Е1а1-та]ог,  уч- 
режденной въ  1818  году. 

Званіе  Почетнаго  Президента  Академіи  полу- 
чилъ  Великій  Князь  Михаилъ  Павловичъ,  а  непо- 
средственны.мъ  ея  начальникомъ,  съ  званіемъ  Ди- 

ректора, былъ  назначенъ  генералъ-адъютантъ  И.  О. 
Сухозанетъ. 

Блестящій  боевой  артиллерійскій  офицеръ,  онъ 
27  лѣтъ  отъ  роду  въ  1813  году  былъ  произведенъ 
въ  генералы  и  управлялъ  артиллеріей  Дѣйствующей 
Арміи.  Затѣмъ  былъ  команднромъ  гвардейской  ар- 
тиллеріи,  а  съ  началомъ  польской  войны  1830  года 
былъ  назначенъ  начальникомъ  артиллеріи  Дѣйству- 
ющей  Арміи  н  въ  одномъ  изъ  первыхъ  сраженій 
ему  ядромъ   оторвало   ногу. 

По  своей  предыдущей  службѣ  онъ  не  имѣлъ 

никакого  отношенія  къ  генеральному  штабу  и  былъ 
извѣстенъ  какъ  выдающійся  строевой  начальникъ, 
отличающійся  суровостью  и  требовательностью.  Та- 

кое прошлое,  казалось,  не  давало  ему  нужной  под- 
готовки,   чтобы    руководить    высшимъ    учебнымъ    и 

ученымъ  учрежденіемъ,  но  олагодаря  природному 

уму,  необычайной  энергіи  и  умѣнію  выбирать  се- 
бѣ  сотрудниковъ,  онъ  въ  теченіе  своего  20-лѣтня- 
го  управленія  Академіей  стоялъ  на  высотѣ  своего 
назначенія. 

26  ноября  1832  года,  въ  день  праздника  Св.  Ге- 
оргія,  послѣдовало  открытіе  Академіи,  въ  присут- 
ствіи  Государя  Императора,  Наслѣдника  Цесаревича, 
.многочисленныхъ  приглашенныхъ,  иностранныхъ 
пословъ  и  офицеровъ  генеральнаго  штаба.  Послѣ 

молебствія  Государь  обошелъ  все  помѣщеніе  Ака- 
деміи  и  ему  были  представлены  поступившіе  офи- 

церы. Государь  обратился  къ  нимъ  съ  милостнвымъ 
привѣтствіемъ,  указавъ  на  важность  ихъ  назначенія 
и   прннятыхъ  ими  на   себя   обязанностей. 

Постановка  преподаванія  встрѣтпла  на  первыхъ 

иорахъ  большія  затрудненія.  Почти  всѣ  курсы  под- 
вергались измѣненіямъ,  то  расширялись,  то  сжима- 

лись и  мѣняли  распредѣленіе  своихъ  частей.  Гене- 
ралъ  Сухозанетъ  проявлялъ  въ  этомъ  дѣлѣ  кипу- 

чую дѣятельность,  распоряжаясь  самостоятельно,  не 
привлекая  ни  Совѣтъ  Академіи,  ни  конференцію. 

Положеніе  офицеровъ,  обучавшихся  въ  Акаде- 
.міи,  было  тяжелое.  Частыя  періодическія  испытанія, 
повѣрки,  экзамены,  задачи  и  сочиненія  заставляли, 

напряженно  работать;  наряды  въ  караулы,  дежур- 
ства, строевыя  ученія  отнимали  немало  времени. 

4  февраля  1854  года  И.чператорская  Военная 
.Лкаде.мія  была  подчинена  Главному  Начальнику 

Военно-Учебныхъ  заведеній  Наслѣднику  Цесареви- 
чу Александру  Николаевичу. 
Въ  слѣдующемъ  году  было  произведено  сліяніе 

трехъ  Высшихъ  военно  -  учебныхъ  заведеній  Ни- 
колаевской Инженерной  Академіи,  Михайловской 

Артиллерійской  Академіи  и  Императорской  Военной, 

переименованной  въ  Николаевскую  Академію  Гене- 
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ральнаго  Штаба,  въ  одну  Академію,  которая  полу- 
чила нанменованіе  Императорской  Военной  Акаде- 

міи.  Эти  объединенный  Академіи  управлялись  об 
щимъ  для  нихъ  Совѣтомъ,  предсѣдательствованіе 
въ  коемъ  было  возложено  на  Начальника  Главнаго 

Штаба  по  военно-учебнымъ  заведеніямъ  генералъ- 
адъютанта  Я.  И.  Ростовцова. 

Эти  перемѣны  прежде  всего  отразились  на  на- 
чальственномъ  персоналѣ  Академіи.  Генералъ-адъю- 
тантъ  Сухозанетъ  былъ  уволенъ  отъ  должности 

Директора  Академіи;  Вице-Директоръ  генералъ  Г.  Ф. 
Стефанъ  былъ  назначенъ  Начальникомъ  Академіи; 

должности  Директора  и  Вице-Директора  такимъ  об- 
разомъ   упразднялись. 

Съ  вступленіемъ  на  престолъ  Императора  Алек- 
сандра И  реформы  въ  Академіи  слѣдовали  одна  за 

другою,  въ  связи  съ  реорганизаціей  службы  гене- 
ральнаго  штаба. 

Общественное  настроеніе,  пробудившееся  послѣ 
Севастопольской  Кампаніи,  требовавшее  реформъ 

во  всѣхъ  областяхъ  нашей  жизни,  вызвало  потреб- 
ность коренного  измѣненія  службы  офнцеровъ  ге- 

неральнаго  штаба.  Признавалось,  что  кругъ  ихъ  дѣ- 
ятельности  слишкомъ  узокъ,  что  они  мало  сопри- 

касаются съ  внутреннимъ  устройствомъ,  бытомъ, 
духомъ  и  хозяйствомъ  войскъ,  что  необходимо  въ 
генеральномъ  штабѣ  сосредоточить  всѣ  отрасли 

штабной  службы.  Въ  соотвѣтствіи  съ  этимъ  появи- 
лось требованіе  къ  Академіи  расширить  объемъ  ея 

программъ  и  измѣнить  методъ  преподаванія,  что- 
бы она,  не  уменьшая  теоретическую  и  научную  под- 

готовку обучающихся,  давало  бы  вмѣстѣ  съ  тѣмъ 
основательное  ознакомленіе  ихъ  со  всѣмъ  механиз- 
момъ    войскового   управленія. 

Въ  1858  году  пользовавшійся  общимъ  уваж'е  - 
ніемъ,  но  уже  преклоннаго  возраста  генералъ  Сте- 

фанъ, прослужившій  въ  стѣнахъ  Академіи  25  лѣтъ, 

былъ  уволенъ  отъ  должности  Начальника  Акаде- 
міи  и  на  его  мѣсто  былъ  назначенъ  генералъ  А.  К. 
Баумгартенъ,  служившій  раньше  въ  генеральномъ 
штабѣ  и  прославившійся,  какъ  ко.мандиръ  полка,  въ 

кампанію  1853  года.  Онъ  четыре  года  стоялъ  во  гла- 

вѣ  Академіи  и  принялъ  дѣятельное  участіе  въ  ея 
преобразованіи. 

Въ  1860  году  было  введено  въ  дѣйствіе  новое 
положеніе  объ  .Академіи,  которое  установило  новые 

порядки  въ  ея  внутренней  жизни,  расширивъ  права 
и  сферу  дѣятельнсти  конференціи.  Профессора  под- 

лежали избранію. 

Для  спеціальной  подготовки  къ  геодезическимъ 

и  картографическимъ  работамъ  было  образовано 
въ  составѣ  Академіи  особое  геодезическое  отдѣле- 
ніе,  обучающіеся  на  которомъ  офицеры  должны 
были  проходить  практическія  занятія  при  Пулков  - 
ской  обсерваторіи. 

Были  пересмотрѣны  программы  всѣхъ  курсовъ, 
въ  старшемъ  классѣ  были  введены  «годовыя  сочи- 

ненія»  на  самыя  разнообразныя  темы;  порядокъ  про- 
изводства испытаній  и  экзаменовъ  подвергся  су  - 

щественному  измѣненію;  практическія  занятія  вся- 
каго  рода  получили  большое   развитіе  и  пр. 

Съ  назначеніемъ  Военнымъ  Министромъ  быв- 
шаго  въ  теченіи  11  лѣтъ  выдающимся  профессо  - 
ромъ  Академіи  Генералъ-адъютанта  Д.  А.  Милюти- 

на, положеніе  Академіи  вновь  измѣнилось.  Даль  - 
нѣйшее  ея  устройство  онъ  взялъ  подъ  личное  свое 
руководство,  а  потому  рѣшено  было  изъять  ее  изъ 

вѣдомства  военно-учебны.хъ  заведеній  и  непосред- 

ственно подчинить  Военному  Министр\-,  передавъ  въ 
вѣдѣніе   Генерал ъ-Квартіірмейстера. 

Д.  А.  Милютинъ. 

Это  мѣропріятіе  совпало  съ  назначеніе.мъ  въ 
1862  году  Начальникомъ  .Академіи  молодого  гене- 

рала А.  И.  Леонтьева;  онъ  занималъ  эту  должность 
въ  теченіе  16  лѣтъ  и  оставилъ  глубокій  слѣдъ  въ 
исторіи  .'Ѵкадеміи. 

Въ  основу  предпринятой  переработки  курсовъ 
II  учебныхъ  занятій  было  принято  слѣдующее  поло- 
женіе:  «прямое  назначеніе  Академіи  состоитъ  въ 

приготоБленіи  офнцеровъ  къ  службѣ  въ  генераль- 
номъ штабѣ,  причемъ  должно  быть  обращено  осо- 

бое вниманіе  на  практическіе  требованія  службы;  за- 
тѣмъ  уже  второю  цѣлью  должно  быть  поставлено 

распространеніе    военныхъ    познаній    въ    арміи,    но 
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цѣль  эта  должна  достигаться  не  столько  постанов- 

кою предметовъ  преподаванія  въ  Академіи,  сколь- 
ко научными  трудами  профессоровъ,  какъ  лицъ 

«ученаго  сословія». 

Значеніе  Академін  какъ  ученаго  и  учебнаго  за- 
веденія  было  новымъ  положеніемъ  о  ней  2  марта 
1868  года  значительно  поднято.  Возстановлены 

почетные  члены  Академіи  и  конференціи  предо  - 
ставлено  право  избирать  почетныхъ  членовъ  кон- 
ференціи. 

Для  поступленія  въ  Академію  былъ  установленъ 
четырехлѣтній  срокъ  выслуги  офицеровъ  въ  строю 
и  повышены  для  нихъ  требованія  на  вступительныхъ 
экзаменахъ. 

Въ  слѣдующемъ  году  былъ  введенъ  дополни- 
тельный курсъ  для  самостоятельной  разработки 

трехъ  темъ  —  по  военной  исторіи,  по  военному  ис- 
кусству и  такъ  называемой  стратегической;  вслѣд- 

ствіе  этого  время  обученія  въ  Академіи  было  проі- 
лено  на  шесть  мѣсяцевъ.  Одновременно  были  орга- 

низованы занятія  военной  игрой  на  старшемъ  кур- 
сѣ.  Полевыя  тактическія  занятія  съ  каждымъ  го- 
домъ  все  болѣе  и  болѣе  развивались  и  получилм 
характеръ  полевыхъ  поѣздокъ.  Были  организованы 
постоянный  публичныя  лекціи,  которыя  посѣщались 

Государемъ  и  привлекали  большое  число  слушате- 
лей. Ученые  и  литературные  труды  профессоровъ 

получили  въ  ар.міи  широкое  распространеніе.  Орга- 
низація  полевыхъ  войсковыхъ  поѣздокъ  въ  Окру- 
гахъ  устанавливалась  подъ  руководствомъ  коман  - 
дируемыхъ  профеіссоровъ... 

Вообще  за  время  начальствованія  А.  Н.  Леонтье- 
ва Академія  получила  характеръ  разсадника  военно- 

научныхъ  знаній. 

Въ  1878  году  онъ  скончался  и  на  мѣсто  былъ  наз- 
наченъ  генвралъ-адъютантъ  М.  И.  Драгомировъ. 
бывшій  долгое  время  профессоромъ  въ  .Лкадеміи, 
только  что  прославившійся  при  переправѣ  черезъ 
Лунай  и  въ  бояхъ  на  Шнпкѣ. 

Своимъ  авторитетомъ  выдающегося  военнаго 

писателя,  опытнаго  педагога  и  героя  войны  гене- 
ралъ  М.  И.  Драгомировъ  много  способствовалъ 
подъему  значенія  Академіи,  а  своимъ  своеобразнымъ 

обращеніемъ  съ  офицерами  установнлъ  свойствен- 
ный ему  воспитательный  режимъ. 

Опытъ  войны  1877-78  г.г.  подтвердилъ  правиль- 
ность принятой  въ  Академін  системы  обученія  — 

дѣятельность  офицеровъ  генеральнаго  штаба  на 

войнѣ  не  вызывала  никакихъ  нареканій.  Главной  за- 
ботой новаго  начальника  было  поэтому  упроченіе  и 

М.  И.  Драгомировъ. 

усовершенствованіе     установленнаго  его   предшест- 
венникомъ  порядка. 

За  одиннадцатилѣтнее  пребываніе  ген.  Драго- 
мирова  во  главѣ  .^каде.ѵііи,  учебные  ея  курсы  уста- 

новились и  вылились   въ   стройную   систему. 

Трудами  нѣсколькихъ  поколѣній  профессоровъ 

было  достигнуто,  что  курсы  тактики,  стратегіи  и  во- 
енной исторіи,  объединенные  въ  одну  кафедру  во- 
еннаго искусства,  вошли  въ  гармоническую  между 

собою  связь,  взаимно  дополняя  другъ  друга.  Воен- 
ная исторія  выработалась  въ  критическое  изслѣдо- 

ваніе  главнѣйшихъ  войнъ  и  ка.мпаній,  въ  которыхъ 
стратегія  и  тактика  черпали  матеріалы  для  своихъ 
изслѣдованій.  Стратегія  перешла  на  путь  научнаго 

изученія  разныхъ  явленій  войны  въ  критико-истори- 
ческой  формѣ.  Тактика  установила  свой  курсъ  въ 
опредѣленныхъ  предѣлахъ  и  выработала  пріемы 
для  практическаго  изученія  свойствъ  и  способовъ 

употребленія    войскъ. 

Чтобы  достигнуть  такихъ  результатовъ  потре- 
бовалась многолѣтняя  работа  талантливыхъ  пред  - 

ставителей  русской  науки,  начатая  еще  въ  бО-хъ  го- 
дахъ.  Назначенные  въ  періодъ  времени  1856-59  г.г. 
профессорами  П.  И.  Мезенцовъ,  Г.  А.  Лееръ  и  М.  И. 

Драгомировъ  дружно  работали  подъ  новою  поста- 
новкою этого  главнѣйшаго  предмета  и  подготовили 

себѣ  болѣе  молодыхъ  замѣстителей,  продолжавшихъ 

усовершенствовать  выработанные  ими  пріемы  препо- 

даванія. 
Въ  области  военной  псторіи  .Л.  Е.  Станкевичъ  за 

20  лѣтъ  преподаванія  установнлъ  новый  методъ 

изученія  предмета  и  своею  талантливою  разработ- 
кою историческихъ  данныхъ  возбуждалъ  интересъ 

къ  научному  усвоенію  прошлаго;  въ  лицѣ  Г.  А.  Ле- 
ера, П.  К.  Гудимъ-Левковича,  Н.  Н.  Сухотина  н  А.  К. 

Пузыревскаго  онъ  и.мѣлъ  дальнѣйшихъ  талантли- 
выхъ   послѣдователей. 

Замѣчательный  по  своей  полнотѣ  и  изложенію 

курсъ  стратегіи  былъ  созданъ  долголѣтними  труда- 
ми Г.  А.  Леера,  передавшаго  его  впослѣдствіи  Н.  П. 

Михневичу. 

Кафедра  военной  статлетики,  имѣвшая  исключи- 
тельно выдающихся  созидателей  въ  лицѣ  Д.  А.  Ми- 

лютина и  Н.  Н.  Обручева,  вылилась  въ  опредѣлен- 
ныя  ра.мки  и  П.  О.  Щербовъ-Нефедовичъ  и  А.  М. 
Золотаревъ   были   достойными  ихъ   преемниками. 
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СОСТАВЪ  АКАДЕМІИ  ВЪ  1902  Г. 

Нижній  рядъ  —  слѣва  направо: 
Профессора  Витковскій,  Зейфертъ^ 

Гейсманъ,  Шарнгорстъ,  Золота- 
ревъ,  Нач.  Академіи  Глазовъ,  Цин- 
геръ,  Михневичъ,  Макшеевъ,  Мы- 
шл  івскій,  Даниловскій,  Баска  - 
ковъ. 

Второй  рядъ  —  Христіани,  Гу- 
левичъ,  Колюбакинъ,  Медвѣдевъ, 
Чистяковъ,  Потоцкій,  Бсгуславскій, 

кн.  Вадбольскій,  Баіовъ,  Елчани- 
ноБЪ  и  Геништа. 

Курсъ  военной  администраціи  трудами  П.  Л. 
Лобко,  М.  А.  Газенкампфа  и  А.  Ф.  Редигера  былъ 
поставленъ  на  научныя  основанія  и  разработанъ  съ 
исчерпывающей   полнотою. 

Геодезія  и  картографія  въ  опытныхъ  рукахъ  О.  Э. 

Штубендорфа,  Н.  Я.  Цингера  и  К.  В.  Шарнгорста  да- 
вали обучающимся  необходимыя  свѣдѣнія,  А.  П. 

Шевелевъ  и  А.  А.  Зейфертъ  успѣшно  обучали  чер- 
ченію  и  съемкамъ. 

Въ  1882  году  Академія  торжественно  праздно- 
вала въ  Высочайшемъ  присутствіи  пятидесятилѣтіе 

своего    существованія. 

Въ  1889  году  Начальникомъ  Академіи  былъ  наз- 
наченъ  генералъ  Г.  А.  Лееръ,  въ  теченіе  болѣе  30 
лѣтъ  занимавшійся   исключительно  военно   -  ученой 

Г.  А.  Лееръ. 

дѣятельностью.  Его  необычайная  эрудиція,  глубо  - 
кое  знаніе  военнаго  дѣла,  громадное  количество  вы- 
шедшихъ  изъ  подъ  его  пера  военно-научныхъ  тру- 
довъ  по  самымъ  разнообразнымъ  вопросамъ,  его 

искусство  какъ  лектора,  стойкость  и  опредѣлен  - 
ность  его  убѣжденій  высоко  ставили  его  личность 
и  окружали  его  дѣятельность  общимъ  уваженіемъ. 

Своимъ  примѣромъ  онъ  развнвалъ  среди  всего  со- 
става Академіи  стремленіе  къ  усидчивому  труду  и 

къ  вдумчивой  и  серьезной  разработкѣ  военныхъ 

вопросовъ.  Девять  лѣтъ  стоялъ  онъ  во  главѣ  Ака- 
деміи  и  научная  ея  репутація  никогда  не  стояла  такъ 
высоко  какъ  въ  это  время. 

По  его  настоянію  была  образована  новая  ка- 
федра —  по  Русскому  военному  искусству  и  благо- 

даря упорнымъ  трудамъ  и  энергіи  профессора  М.  Ф. 
Масловскаго  этотъ  предметъ  занялъ  видное  мѣсто 
въ  курсахъ  Академіи,  а  его  научная  разработка 

сразу  стала  на  прочныя  основанія  и  въ  лицѣ  про- 
фессоровъ  А.  3.  іМышлаевскаго  и  А.  К.  Баіова  нашла 
впослѣдствіи  достойныхъ  продолжателей. 

Неизмѣнно  слѣдуя  руководящимъ  указаніямъ 

графа  Д.  А.  Милютина,  смѣнившая  за  36  лѣтъ  жиз- 
ни только  трехъ  начальниковъ,  Академія  обладала 

сплоченнымъ  учебнымъ  и  административнымъ  со- 
ставомъ,  продолжала  добросовѣстно  и  спокойно 
преемственно  дѣлать  свое  дѣло. 

Но  жизнь  начала  предъявлять  новыя  требова- 
нія,  послышались  голоса  о  необходимости  расши- 

рить рамки  Академіи,  произвести  коренныя  рефор- 
мы въ  ея  строѣ,  дать  болѣе  практическое  направле- 

ніе  ея  дѣятельности,  обновить  ея  учебный  составъ  и 
измѣнить  ея  режимъ. 

Эта  задача  была  возложена  на  генерала  Н.  Н. 
Сухотина,  назначеннаго  Начальникомъ  Академіи  въ 

1898  году,  бывшаго  раньше  профессоромъ  въ  Ака- 
деміи,  а  затѣмъ  командовавшаго  кавалерійской  ди- 
визіей. 

Обладая  характеромъ  энергичнымъ,  увлекаю  - 
щимся  и  порывистымъ,  онъ  за  три  года  начальство- 
ванія    въ   Академіи   существенно   измѣнилъ    весь    ея 
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Классная  комната. 

Тактическія  занятія. 

укладъ  и  произвелъ  большія  перемѣны  въ  ея  учеб- 
номъ  составѣ. 

Къ  заслугамъ  его  нужно  отнести  установленіе 
новаго  порядка  веденія  практическихъ  занятій  и  въ 

разработкѣ  третьихъ,  такъ  называемыхъ  стратепі- 
ческихъ  темъ,  измѣненіе  характера  лѣтнихъ  поле- 
выхъ  поѣздокъ,  г.веденіе  новаго  порядка  оцѣнкіі 

занятій  II  привлеченіе  къ  преподаванію  обще  обра- 
зовательныхъ  предметовъ  выдающихся  спеціали  - 
стовъ. 

При  немъ  Академія  переѣхала  въ  новое  помѣ- 
щеніе.  Старое  зданіе  на  Англійской  набережной,  ко- 

торое она  занимала  со  дня  своего  учрежденія,  дав- 
но уже  стало  тѣснымъ.  На  большомъ  свободномъ 

участкѣ  земли,  вдали  отъ  центра  города,  на  улицѣ 
получившей  наименованіе  Суворовскаго  проспекта 
было  съ  исключительною  быстротою  воздвигнуто 
грандіозное  зданіе  Академіи,  со  всѣми  удобствами 

для  веденія  теоретическихъ  и  практическихъ  заня- 
тій,  было  устроено  обширное  офицерское  собраніе, 

выстроены  отдѣльные  флигеля  для  административ- 
наго  состава,  казармы  для  низшаго  персонала,  боль- 

шой прекрасный  манежъ  съ  конюшнями  для  сфор- 
мированнаго  при  Академіи  полуэскадрона  въ  150 
коней;  впослѣдствіи  устроенъ  гимнастическій  залъ  и 
собственная  типографія. 

Тотчасъ  по  переѣздѣ  въ  новое  помѣщеніе  въ 
немъ  съ  небывалой  торжественностью  было  помя- 

нуто столѣтіе  со  дня  смерти  величайшаго  русскаго 
полководца  А.  В.  Суворова.  На  участокъ  Академіи 
была  перенесена  изъ  села  Кончанскаго  церковь,  въ 
которой  онъ  молился  и  прислуживалъ,  и  началъ  об- 

разовываться въ  прекрасномъ  по  своей  архитекту- 
рѣ  особомъ  зданіи  Суворовскій  музей,  открытіе  ко- 
тораго  послѣдовало  въ   1904  году. 

Въ  1901  году  генерала  Н.  Н.  Сухотина  на  посту 
Начальника  Академіи  смѣнилъ  генералъ  В.  Г.  Гла- 
зовъ.  Онъ  продолжалъ  слѣдовать  установленному 

его  предшественникомъ  порядку,  стараясь  сглажи- 
вать излишнія  его  увлеченія. 

Три   года   спустя   Начальникомъ  Академіи   сдѣ- 

лался  генералъ  Н.  П.  Михневичъ.  Пятнадцать  лѣтъ 

занимавшій  кафедру  военнаго  искусства,  проникну- 

тый традиціямн  Лееровскаго  періода  жизни  Акаде- 
міи,  онъ  стремился  поднять  военно-научную  дѣя  - 
тельность  на  должную  высоту  и  смягчить  установ- 

ленный по  отношекію  къ  обучающимся  режимъ. 
Это  было  трудное  для  Академіи  время.  Неудачи 

Японской  войны  вызвали  отчасти  справедливыя,  а 

въ  значительной  степени  совершенно  неоснователь- 
ныя  нареканія  на  Академію  за  недостаточную  прак- 

тическую подготовку  ея  питомцевъ  къ  исполненію 

обязанностей  генеральнаго  штаба  въ  военное  вре- 
мя. Кромѣ  того  учебный  персоналъ  Академіи  былъ 

обезсііленъ  отправкою  части  профессоровъ  на  вой- ну. 

Была  произведена  анкета  среди  всѣхъ  офице  - 
ровъ  генеральнаго  штаба,  принимавшихъ  участіе  въ 
войнѣ,  и  по  ознакомленіи  съ  нею  были  прішяты 
стѣдующія  мѣры  въ  цѣляхъ  улучшенія  учебнаго 
дѣла  въ  Академіи:  изъ  предметовъ  преподаванія 
исключены  астрономія,  высшая  геодезія  и  геологія, 

сокращены  занятія  по  черченію,  увеличены  глазо- 
мѣрныя  съемки  за  счетъ  инструментальныхъ,  измѣ- 
нгны  программа  артиллеріи  и  фортифпкаціи,  изуче- 
ніе  военной  исторіи  ограничено  тремя  послѣдними 

войнами  ,1870-71  г.г.,  1877-78  г.г.  и  1904-1905  г.г.); 
наконецъ  расширены  зимнія  и  лѣтнія  практическія 
занятія. 

Въ  1907  году  начальникомъ  Академіи  былъ  наз- 
наченъ  генералъ  Д.  Г.  Щербачевъ,  ранѣе  не  имѣв- 
шій  никакого  отношенія  къ  Академіи. 

Исполненный  лучшихъ  намѣреній,  характера 

прямого  и  открытаго,  онъ  стремился  ввести  въ  ре- 
жимъ Академін  лучшія  стороны  строевой  службы  и 

быта.  На  обучающихся  былъ  установленъ  взглядъ 
не  какъ  на  школьниковъ,  а  какъ  на  офпцеровъ,  іімъ 

предоставлялась  извѣстная  самодѣятельность  и  са- 
мостоятельность, что  благотворно  отражалось  на 

занятіяхъ  лучшихъ  изъ  нихъ. 
Потребность  въ  дальнѣйшихъ  реформахъ  строя 

Академіи      опредѣленно     сознавалась  и   вмѣстѣ   съ 
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тѣмъ  выяснилась  необходимость  прежде  всего  уточ- 
нить самое  назначеніе  Академіи  —  является  ли  глав- 

нѣйшей  ея  цѣлью  обезпечивать  комплектованіе  ге- 

неральнаго  штаба  или  же  она  должна  стать  разсад- 
ніікомъ  въ  арміи  высшаго  военнаго  знанія?  Отвѣтъ 

на  этотъ  вопросъ  разрѣшался  различно:  на  первое 
мѣсто  ставилась  то  первая,  то  вторая  задача. 

Этотъ  принципіальный  вопросъ  былъ  опять  по- 
ставленъ  на.  очередь  и  новое  положеніе  Академіи, 
изданное  въ  1909  году,  отвѣтило  на  него  слѣдую- 
щимъ  образомъ: 

«Академія  имѣетъ  цѣлью;  1)  давать  офицерамъ 
арміи  высшее  военное  образованіе  ;  2)  ком  - 
плектовать  корпусъ  офицеровъ  генеральнаго  шта- 

ба и  3)  развивать  трудами  профессоровъ  Академіи 

военную  науку  и  распространять  литературно-уче- 
ными ихъ  работами  военныя  знанія  въ  арміи». 

Въ  соотвѣтствованіи  съ  первымъ  и  главнѣй  - 
шимъ  своимъ  назначеніемъ  Академія  получила  нз- 
именованіе  Императорской  Николаевской  Военной 

Лкадеміи,  примѣнительно  къ  первоначальному  сво- 
ему  наименованію,  данному   при   ея   учрежденім. 

Положеніе  1909  года  значительно  расширило 
учебный  составъ  Академіи,  въ  помощь  профессо  - 
рамъ  были  введены  штатные  преподаватели  воен  - 
ныхъ  наукъ,  число  штабъ-офнцеровъ,  завѣдываю  - 
щихъ  обучающимися  офицерами  было  увеличено, 
улучшено  матеріальное  положеніе  учебнаго  состава 
и  увеличены  суммы  на  учебныя   потребности. 

Съ  1910  года  началъ  издаваться  ежемѣсячный 

научный  журналъ  «Извѣстія  Императорской  Ннко  - 
лаевской  Военной  Академіи». 

Въ  1912  году,  послѣ  кончины  графа  Д.  А.  Ми- 
лютина, былъ  въ  Академіи  образованъ  музей  его 

имени.  При  Академіи  былъ  образованъ  Скобелев - 
скій  комитетъ. 

Въ  1907  году  торжественно  было  отпразднова- 
но 75  лѣтіе  Академіи. 

Учебная  часть  до  конца  1910  года  оставалась 
почти  безъ  измѣненій,  лишь  введенъ  былъ  особый 
курсъ  службы  генеральнаго  штаба.  Съ  этого  же 
времени,  какъ  результатъ  годовыхъ  командировокъ 

двухъ  профессоровъ  (полковниковъ  Головина  и  Бѣ- 
ляева)  и  поѣздки  Начальника  Академіи  во  Францію 
въ  Высшую  Военную  Школу,  въ  методахъ  препо- 
даванія  главнымъ  образомъ  тактики  стали  вводить- 

ся  существенныя   измѣненія. 

Д.  Г,  Щербачевъ. 

Въ  1912  году  вмѣсто  генерала  Д.  Г.  Щербачева 

Начальникомъ  Академіи  былъ  назначенъ  профес  - 
соръ   военной  администраціи  Н.  Н.  Янушкевичъ. 

Съ  объявленіемъ  общей  мобилизаціи  1914  го- 
да Академія  была  закрыта:  почти  весь  учебный  пер- 

соналъ  и  всѣ  обучающіеся  офицеры  тотчасъ  были 

откомандированы  отъ  Академіп  —  первый  получилъ 

1902  ГОДЪ. 

Полевая    поѣздка. 
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(Выпуска  1876  года). 

различный  назначенія  въ  дѣйствующей  арміи,  а  вто- 
рые были  возвращены  въ  свои  части.  Въ  Академін 

для  охраны  имущества  и  для  выдачи  необходимыхъ 
справокъ  осталось  лищь  нѣсколько  профессоровъ, 
которые  въ  силу  своего  возраста  не  могли  получить 
назначенія  въ  армію. 

Въ  1916  году,  вслѣдствіе  обнаруженнаго  боль- 
шого недостатка  въ  арміп  молодыхъ  офицеровъ  ге- 

неральнаго  штаба,  въ  Академіи  были  открыты  «под- 
готовительные курсы  генеральнаго  штаба».  На  этихъ 

курсахъ,  продолжительностью  въ  шесть  мѣсяцевъ, 

должны  были  подготовляться  «офицеры  генеральна- 
го штаба  военнаго  времени». 

Въ  такомъ  положеніи  Академію  застигла  рево- 

люція.  Во  главѣ  ея  появился  «выборный  началь  - 
никъ».  Серьезныя  академическія  занятія  прекрати  - 
лись. 

Въ  апрѣлѣ  1918  года  Академія  была  эвакуиро- 
вана большевиками  въ  Екатеринбургь,  а  въ  іюлѣ 

переведена  въ  Казань,  гдѣ  была  захвачена  арміей 

адмирала  Колчака.  Она  открыла  курсы  въ  Сибири, 

но  затѣмъ  съ  разваломъ  фронта  очутилась  во  Вла- 
дивостокѣ,   гдѣ  вновь  попала  въ  руки   большеви   - 

ковъ,  представляя  лишь  складъ  имущества  и  библіо- 
теку  съ  небольшимъ  составомъ  чиновъ  ихъ  охраня- 
ющихъ. 

Большевики  въ  Москвѣ  учредили  Военную  Ака- 
демію  Р.К.К.А.  имени  Фрунзе,  но  она  никакой  преем- 

ственной связи,  ни  духовной,  ни  идеалогическрй,  ни 
научной  съ   нашей  Академіей  не  имѣетъ. 

За  все  время  своего  существования  Академія, 

тѣсно  связавши  свое  и.ѵія  съ  развитіемъ  мощи  и  сла- 
вы Россіи,  добрососѣстно  и  успѣшно  выполняла  свое 

назначеніе.  Въ  этомъ  можно  убѣдиться  изъ  разсмо- 
трѣнія  прохожденія  службы  бывшихъ  ея  питомцевъ. 

Ихъ  дѣятельность  проявлялась  не  только  на  воен- 
номъ,  но  и  на  другкхъ  самыхъ  разнообразныхъ  по- 
прищахъ  и  вездѣ  встрѣчаются  имена,  которыми  мо- 
жетъ  гордиться  заведеніе,   ихъ   воспитавшее. 

Совершенно  исключительное  среди  нпхъ  положе- 
ніе  занимаетъ  генералъ-фельдмаршалъ  графъ  Д.  А. 
Милютинъ,  въ  течиніи  20  лѣтъ  стоявшій  во  главѣ 

военнаго  вѣдомства,  являвшійся  однимъ  изъ  бли  - 
жайшііхъ  сотрудниковъ  И\шератора  Александра  II, 

награжденный  ордено.мъ  Св.  Георгія  2  ст.  и  имѣв- 
шій  званіе  Почетнаго  Члена  Академіи  Наукъ.  Выпу- 

щенный изъ  Академіи  въ  1836  году  онъ  съ  1845  по 
1856  былъ  въ  ней  профессоромъ,  а  затѣмъ  высшимъ 

ея  руководителемь.  Его  заслуги  въ  военномъ,  науч- 
номъ  и  административномъ  отношеніяхъ  ставятъ 
его  на  одно  изъ  первыхъ  мѣстъ  между  русскими 
государственными  дѣятелями  XIX  столѣтія. 

Въ  боевомъ  отношеніи  въ  Освободительную  вой- 
ну 1877-78  г.г,  особенно  выдѣлились  какъ  начальни- 
ки: Скобелевъ,  Радецкій,  Драгомировъ,  кн.  Имере- 

тинскій,  бар.  •  Криденеръ,  Дандевиль,  Петрушевскій, 
Столѣтовъ,  Роопъ,  Комаровъ,  Шелковниковъ  на 

штабныхъ  должностяхъ  —  Непокойчицкій,  Обру  - 
чевъ,  Левпцкій,  Нагловскій  и  многіе  другіе  болѣе 
молодые   офицеры   генеральнаго    штаба. 

Завоеваніе  Туркестана  связано  съ  именами  Чер- 
няева, Скобелева,  Гродекова,  Троцкаго,  Комарова, 

Куропаткина,  а  изслѣдованіе  Азіи  съ  именами  Н.  М. 

^и»"**^^^^ 

Графъ  Н.  П.  Игкатьевъ  (вып.  1851  г.). Н.  Н.  Обручевъ  (Профессоръ  съ  1856  по  1875  г.) 
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Пржевальскаго,  Усляря,  Анненкова,  бар.  Каульбарса 
и  др. 

Въ  послѣднюю  міровую  войну  —  Вер.човный 
Главиокомандующій  Великій  Князь  Николай  Нико- 
лаевичъ,  большинство  Главнокомандующихъ  и  Ко- 
мандующихъ  арміяміі  и  старшихъ  войсковыхъ  на  - 
чальниковъ  были  питомцами  Академіи.  Безпристра- 
стная  исторія,  сравнивая  ихъ  дѣятельность  съ  дѣя- 
тельностью  команднаго  состава  другихъ  принимав- 
шихъ  участіе  въ  войнѣ  армій,  справедливо  оцѣнитъ 

ихъ  подготовку  и  ихъ  работу  и  воздастъ  имъ  долж- 
ное. 

Во  главѣ  органовъ  военнаго  управленія,  начи- 
ная съ  60-хъ  годовъ,  офицеры  окончившіе  Акаде- 

мію  занимаютъ  видное  мѣсто.  Всѣ  Военные  Мини- 
стры (за  исключеніемъ  П.  С.  Ванновскаго)  были  изъ 

ихъ  числа.  Главные  начальники  всѣхъ  военныхъ 

управленій,  кромѣ  спеціальныхъ,  были  обычно  то- 
же изъ  нихъ,  а  равно  ихъ  помощники  и  отвѣтствен- 

ные  исполнители.  По  военно-учебному  вѣдо.мству 
большая  часть  начальниковъ,  директоровъ  и  пре- 

подавателей въ  военныхъ  училищахъ  и  корпусах  ь 
состояла  изъ   прошедшихъ   курсъ  Академіи. 

Государственная  и  общественная  дѣятельность 
привлекала  къ  себѣ  многихъ  питомцевъ  Академіи. 
Назовемъ  прежде  всего  такую  крупную  личность, 
какъ  графъ  Н.  П.  Игнатьевъ,  посолъ  въ  Пекинѣ  и 
Константинополѣ,  а  потомъ  Министръ  Внутреннихъ 

дѣлъ.  Изъ  числа  многочисленныхъ  другихъ,  зани- 
мавшихъ  мѣста  членовъ  Государственнаго  Совѣта, 

Министровъ,  Генералъ-Губернаторовъ,  Губернато  - 
ровъ,  Начальниковъ  вѣдомствъ  и  управленій,  попе- 

чителей учебныхъ  округовъ,  укажемъ  лишь  нѣко- 
іорыхъ:  князь  Святополкъ-Мирскій,  Глазовъ,  Лобко, 
кн.  Г.  С.  Голицынъ,  Оржевскій,  графъ  Кутайсовъ, 

Безакъ,  князь  Имеретинскій,  Духовской,  Бобри  - 
ковъ,  гр.  А.  П.  Игнатьевъ,  Фрезе,  Сухотинъ,  гр.  Про- 
тасовъ-Бахметевъ,   Анучинъ... 

Въ  области  военно  -  научной  дѣятельности 

бар.  Медема,  Богдановича,  кн.  Голицына,  Ивано- 
ва, Станкевича,  Драгомирова,  Леера,  Бобровска  - 

10,  Масловскаго  и  многихъ  другихъ  ихъ  послѣдова- 
телей  и  продолжателей  могутъ  служить  достойнымъ 

вкладомъ  въ  русскую  общую  и  военную  историче- 
скую  науку. 

Геодезія  и  картографія  въ  лицѣ  Болотова,  Сте- 
фана, Стебницкаго,  Стрѣльбицкаго,  Тнлло  и  Куль- 

берга,  а  географія  въ  лицѣ  Макшеева,  Полторацка- 
го,  Венюкова  и  Риттиха  имѣли  выдающихся  изслѣ- 
дователей  и  ученыхъ. 

Сколько  другихъ  болѣе  скромныхъ  работниковъ 

проявляли  свою  научную  и  литературную  дѣятель- 
ность  оставляя  ея  слѣды  въ  печатныхъ  трудахъ, 

періодическихъ  изданіяхъ  и  въ  жизни  ученыхъ  об- 
ществъ. 

Таковы  результаты  дѣятельности  сто  лѣтъ  то- 
му назадъ  учрежденной  Императорской  Военной 

Академіи.  Видоизмѣняя  за  время  своего  существо- 
вания свое  назначеніе,  мѣняя  свое  наименованіе,  она 

постепенно   и  послѣдовательно      увеличивала     свое 

Генералъ  А.  А.  Гулевичъ. 

Профессоръ  Академіи  съ  1899  по  1913  г.). 

значеніе  въ  жизни  арміи,  расширяла  свои  размѣ- 
ры  и  совершенстзбвала  свою  работу.  Въ  сознаніи 
правильно-исполняемаго  долга  она  готовилась  пе- 
редъ  міровой  войной  шире  открыть  свои  двери  и 
глубже  распространять  въ  арміи  военное  знаніе  и 

умѣніе. 
Судьба  судила  иное... 

...Въ  обзорѣ  прошлаго  Акаде.міи  мы  черпаемъ 
надежный  залогъ  для  будущаго.  Ознакомленіе  съ 
постепеннымъ  ея  развитіемъ,  съ  тѣмъ  высокимъ 
уровнемъ,  на  которомъ  въ  ней  находилась  военная 

наука,  съ  той  напряженной  дружной  работой,  объ- 
единенной единствомъ  стремленія  къ  выработкѣ  на- 

илучшихъ  методовъ,  и  системъ  высшаго  военнаго 

образованія,  которая  въ  ней  царила,  съ  тѣми  успѣ- 
хами,  которые  въ  этомъ  отношеніи  достигались,  — 
даютъ  увѣренность,  что  въ  будущемъ  при  пред  - 
стояще.мъ  возстановленіи  Русской  Арміи  въ  осво  - 
божденной  Родинѣ,  вновь  возродится  и  откроетъ 

свою  дѣятельность  славная  своимъ  прошлымъ  Им- 
ператорская  Николаевская   Военная   Академія. 

А.  Гулевичъ. 

Военныя  новости 

С.А.С.Ш.  Выборы  въ  президенты  Рузвельта  от- 
крываютъ  воз.можность  пересмотра  долговъ  за  вой- 

ну  и   компромисснаго   рѣшенія   вопроса. 

ДАЛЬНІЙ  ВОСТОКЪ.  Японія  представила  Лигѣ 
Націй  возраженія  на  докладъ  Литтона.  Китай  —  въ 
анархи-ксенофобіи  китайцевъ  нарушаетъ  интересы 
всѣхъ  державъ,  но  особенно  Японіи.  Централизація 
власти  и  созданіе  прочнаго  правительства  —  вопросъ 
неопредѣленнаго  времени.  Ни  Манджу-Го,  ни  Япо- 
нія  не  могутъ  допустить  международнаго  контроля 
надъ  Маньчжуріей,  экономически  и  политически 
неразрывно  связанной  съ  Японіей.  Ограничиться  въ 
Маньчжуріи  жандармеріей  —  невозможно;  слиш  - 
комъ  велика  территорія  и  слишкомъ  много  въ  ней 
броженія.  Лучше  оздоровлять  Китай  постепенно,  на- 

чиная съ  Маньчжуріи.  Манджу-Го  успѣло  показать 
свою  жизненность  и  дѣлаетъ  успѣхи  въ  установле- 
піи  порядка. 
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МОРСКОМ 

Военно-Морской    Союзъ    зачисленія 
РАСПОРЯЖЕНІЯ  ПРЕДСЪДАТЕЛЯ 

ВОЕННО-МОРСКОГО  СОЮЗА 

За  №  108.  Отъ  души  поздравляю  Чиновъ  Военно  - 
Морского  Союза  —  Кавалеровъ  Ордена  Святого  Ве- 

ликомученика и  Побѣдоносца  Георгія,  Георгіевскаго 
Оружія  Креста  и  Медали. 

Да   послужатъ   намъ   нхъ   былые   подвиги   при- 
мѣромъ  доблестнаго  служенія  нашей  Родинѣ. 

Подписалъ:  Вице-Адмиралъ  Кедровъ. 

За  №  109.  Зачисляются  членами  Военно-Морско- 
го Союза  на  основаніи  поданныхъ  рапортовъ: 

Лейтенантъ  П.  Островерковъ  (6-ая  группа 

Парижъ).  Ох.  Флота  Н.  Куклевскій  (7-ая  группа 
Парижъ). 

Подписалъ;  Вице-Адмиралъ  Кедровъ. 

Съ  подлиннымъ  вѣрно:  Лейтенантъ  Галанинъ. 

Маневры  Итальянскаго  Флота С.  ТЕРЕЩЕНКО. 

Значеніе,  которое  итальянское  правительство 
придавало  морскимъ  маневрамъ,  имѣвшимъ  мѣсто 
въ  августѣ  у  береговъ  Триполи,  подчеркивается 
тѣмъ  обстоятельстБОМъ,  что  на  нихъ  присутствова- 

ли, король,  Муссолини,  почти  все  правительство, 
весь  высшій  генералитетъ  представители  обществен- 

ности и  печати,  къ  которымъ  были  прикомандирова- 
ны для  дачи  объясненій  офицеры  морского  генераль- 

наго  штаба.  Въ  маневрахъ  принялъ  участіе  весь 
итальянскій  флотъ,  раздѣленный  на  стороны  Б,  ко- 

торая должна  была  доставить  караванъ  коммерче- 
скихъ  судовъ  изъ  Сѣверной  Африки  въ  Италію  (ба- 

за Таренто)  и  А,  задача  которой  была  помѣшать  этой 

переброскѣ  (базы  —  порты  Адріатическаго  моря). 
Сторона  Б  составлена  изъ  болѣе  старыхъ  и  тихо- 
ходныхъ  кораблей  съ  2  дредноутами  «Доріа»  и  «Ду- 
иліо».  Сторона  А  изъ  быстроходныхъ  современныхъ 

силъ  —  крейсеровъ  и  миноносцевъ.  Нѣкоторые  ко- 
рабли, какъ  оба  дредноута,  такъ  и  нѣкоторые  крей- 

серы представляли  изъ  себя  цѣлые  отряды  судовъ 
болѣе  современныхъ  типовъ,  транспорты  тоже  изо- 

бражались военными  кораблями. 

Во  время  маневровъ  большую  роль  играла  мор- 
ская и  сухопутная  авіація,  почти  цѣликомъ  моби- 

лизованная для  этой  цѣли.  Важно  было  опредѣ- 
лить  степень  опасности,  которую  авіація  въ  откры- 
томъ  морѣ  представляетъ,  какъ  для  торговыхъ  ка- 
равановъ,  такъ  и  для  военныхъ  кораблей.  Еще  ни 
когда  ни  въ  одномъ  флотѣ  авіаціи  не  были  поста- 

влены столь  обширныя  задачи  на  площади,  имѣв- 
шей  въ  длину  и  ширину  до  10(Ю  километровъ.  Въ 
маневрахъ  приняли  участіе  всѣ  типы  авіоновъ  ита- 

льянской авіаціи,  но,  какъ  можно  догадаться  по  из- 

даннымъ  отчетамъ,  ннболѣе  Удачными  окавались 
гидропланы  типа  8.55,  которые  участвовали  въ  из- 

вѣстномъ  перелетѣ  группой  Атлантическаго  океана, 

армейскіе  истребители  типа  В.  К.  и  спеціальные 
авіоминоносцы.  О  пользѣ,  принесенной  гигантами 

типа  До,  ничего  неизвѣстно.  Нѣкоторые  корреспон- 
денты восхваляли  новый  типъ  маленькаго  истреби- 

теля съ  ходомъ  въ  300  километровъ  въ  часъ.  Ниче- 
го неизвѣстно  относительно  опытовъ,  которые  дол- 

жны были  выяснить,  какого  типа  бомба  наиболѣе 

дѣйстБительна  противъ  судовъ:  опыты  одновремен- 
но производились  съ  бомбами  въ  1000,  500  и  50  кило- 

граммъ.  Эти  послѣднія  бросались  вновь  изобрѣтен- 
нымъ  бомбометомъ  пачками,  покрывая  широкую  пло- 

щадь у  своей  цѣли.  Параллельно  производились  опы- 
ты съ  минами,  пулеметами  и  скорострѣльными  пуш 

ками. 

Кромѣ  авіаціи,  дѣятельное  участіе  въ  манев- 
рахъ приняли  служба  связи  и  береговыя  укрѣпленія, 

какъ  африканскаго  побережья,  такъ  и  Сициліи. 

Хотя  итальянская  пресса  всячески  старалась  под- 
черкнуть, что  единственная  стратегическая  цѣль  ма- 
невровъ была  выяснить  возможность  въ  военное 

время  поддерживать  связь  Италіи  съ  ея  африкански- 
ми колоніями,  снабжающими  ее  провіантомъ,  не 

трудно  угадать  и  другую  ихъ  не  менѣе  важную  за- 
дачу. Эта  задача  уже  не  оборонительная,  а  насту- 

пательная: насколько  на  случай  войны  съ  Франціей 
итальянскій  флотъ  способенъ  помѣшать  переброскѣ 
войскъ  изъ  Алжира  и  Туниса  въ  Марсель,  а  также 

въ  дальнѣйшемъ  ходѣ  войны  нарушить  связь  Фран- 
ціи  съ  ея  сѣверо-африканскими  колоніями 

Результаты  для  итальянцевъ,  по  всѣмъ  видимо- 
стямъ,  оказались  очень  поощрительными,  особенно 
если  нападеніе  сможетъ  быть  произведено  внезап- 

но и  до  объявленія  войны.  Типы  кораблей,  которые 
строитъ  Италія,  говорятъ  за  себя.  На  жалобы  фрак- 
цузскихъ  газетъ  (офиціальная  французская  пресса 
осталась  молчалива),  что  такіе  агрессивные  планы  на- 
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ГЕРМАНСКІЙ    ФЛОТЪ. 

Новый  крейсеръ  «Лейпцигъ» 

(6000  тоннъ,  32  узла,  9-6", 

4-3,5"  орудій  и  12  мин.  ап.). 

рушаютъ  всю  мирную  работу  въ  Женевѣ,  «Пополо 

д-Италія»  рѣзко  обрушилась  на  Францію,  указавъ, 
что  каждая  страна  имѣетъ  право,  какъ  это  счита- 
етъ  цѣлесообразнымъ,  готовиться  къ  защитѣ  своей 

территоріи  и  что  никто  въ  Италіи  не  протестуетъ, 
когда  ежегодно  и  въ  частности  еще  въ  апрѣлѣ  это- 

го года  всѣ  упражненія  французскаго  флота  имѣли 
одну  цѣль:  Италію.  Статья  заканчивается  словами: 

«Французская  морская  программа  не  оставляетъ  со- 

мнѣній  въ  гордыхъ  намѣреніяхъ  французской  мор- 
ской политики,  стремящейся  къ  гегемоніи  на  Среди- 

земномъ  морѣ». 

Маневры  начались  воздущнымъ  налетомъ  сто- 

роны А  на  главную  базу  стороны  Б  —  Таренто.  Бы- 
ло выяснено,  несмотря  на  противодѣйствіе  активной 

и  пассивной  обороны  порта,  что  всѣ  силы  Б  поки- 
нули портъ.  Дальнѣйшая  воздушная  развѣдка  выяс- 
нила, что  весь  торговый  караванъ  подъ  парами 

ждетъ  удобнаго  момента  для  выхода  изъ  Трипочи 
и  другихъ  портовъ  Киринаики.  Военныхъ  судовъ  об- 

наружено не  было,  кромѣ  обоихъ  дредноутовъ,  ко- 
торыхъ  не  могъ  укрыть  ни  одинъ  портъ  побережья. 
Безъ  всякаго  успѣха  авіоны  и  подводныя  лодки  об- 
слѣдовали  весь  предполагаемый  путь  слѣдованія  ка- 
равана. 

На  второй  день  сторона  А  заняла  временную 
базу  на  Сициліи.  Вся  авіація  была  сосредоточена  въ 
Бриндизи  и  Портъ  Августѣ.  Стало  извѣстно,  что 

главныя  силы  Б.  сосредоточены  въ  Бенгази  и  Три- 
поли. Немедленно  была  рѣщена  воздущная  атака 

этихъ  двухъ  портовъ.  Результатовъ  она  не  дала, 

такъ  какъ  сторона  Б  своевременно  приняла  всѣ  не- 
обходимыя  мѣры.  Города,  порты,  ипірокія  полосы 
вдоль  моря  въ  теченіе  нѣсколькихъ  часовъ  были 
покрыты  густыми  облаками  дыма. 

Очень  удачно  была  расположена  анти-воздуш- 
ная  артиллерія,  составленная  преимущественно  изъ 
новыхъ  орудій,  бьющихъ  на  высоту  до  7000  мет- 
ровъ,  и  дающихъ  60  выстрѣловъ  въ  минуту.  Подъ 
охраной  воздушныхъ  силъ,  дымовыхъ  завѣсъ  и  раз- 
ставленныхъ  по  обѣимъ  сторонамъ  минныхъ  загра- 
жденій,  караванъ  вмѣстѣ  съ  боевыми  отрядами  дви- 

нулся въ  путь.  «Трибуна»  отмѣчаетъ  большое  зна- 
ченіе  во  время  подобныхъ  операцій  мннъ  загражде- 
нія.  Итальянская  техника  достигла  въ  этомъ  отно- 
шеніи   такихъ    результатовъ,    что    ихъ    можно    ста- 

вить не  на  150  метровъ,  какъ  во  время  послѣдней 
войны,  а  до  4000  метровъ,  при  чемъ  мины  эти  такъ 
разнообразны  и  совершенны,  что  вытралить  ихъ 
очень  трудно  и  долго. 

Сторона  А,  несмотря  на  неудачу  воздушнаго  на- 
лета на  Триполи,  тѣмъ  не  менѣе  своевременно 

узнала  черезъ  шпіоновъ  и  установленную  ими  ня 
берегу  радіостанцію  о  выходѣ  каравана.  Дальнѣй- 
шія  подробности  мало  освѣщены,  какъ  не  указывают- 

ся весьма  понятно  почему  и  окончательные  выводы 

маневровъ.  Несомнѣнно,  что  хотя  части  транспор- 
товъ  и  удалось  незамѣченными  добраться  по  наз- 
наченію,  другіе  были  обнаружены  авіаціей  и  частью 
потоплены  атаковавшими  ихъ  легкими  судами.  Есть 

основанія  предполагать,  что  нѣкоторые  были  потоп- 
лены и  самой  авіаціей.  Большого  морского  боя  меж- 

ду обѣими  сторонами  не  произошло,  хотя  обѣ 
эскадры  во  время  стычекъ  и  набѣговъ  понесли  до- 

вольно серьезныя  потери.  Надо  считать,  что  сво- 
имъ  развѣдочнымъ  успѣхамъ  въ  значительной  сте- 

пени авіація  обязана  чудной  спокойной  погодѣ  съ 
большой  видимостью.  Антивоздушная  защита  сто- 

роны Б.  также  показала  себя  на  большой  высотѣ. 

Въ  общемъ  признано,  что  сторона  А.  достигла 
поставленныхъ  ей  цѣлей,  хотя  не  могла  помѣшать 
непріятельской   переброскѣ    въ    полномъ    масштабѣ. 

Затѣмъ  начались  тактическія  упражненія  флота: 

1)  Перестроенія  на  большомъ  ходу  эскадры,  состо- 
ящей изъ  всѣхъ  типовъ  судовъ. 

2)  Стрѣльба  крейсеровъ  по  быстро  буксируе- 
.\и>і.ѵіъ   щитамъ. 

3)  Стрѣльба  кораблей  всѣхъ  типовъ  противъ 
буксируемыхъ  воздушныхъ  цѣлей. 

4)  Стрѣльба  линейныхъ  кораблей  и  большихъ 
крейсеровъ  изъ  артиллерін  всѣхъ  калибровъ  по 
разнымъ  щитамъ  неподвижнымъ,  буксирующимъ  на 
разныхъ  ходахъ  и  маневрируемыхъ  на  подобіе  не- 
пріятельскихъ  эскадръ. 

Необходимо  отмѣтить,  что  во  время  всѣхъ 
этихъ  упражненій  все  время  большое  вниманіе  бы- 

ло обращено  на  поддержаніе  возможно  большаго 
хода.  Несомнѣнно,  что  итальянское  морское  коман- 
дованіе  придаетъ  этому  фактору  первенствующее 
значеніе  и  хочетъ  имъ  уравнять  количественное  пре- 
обладаніе  французскаго  флота. 

Маневры   закончились   большимъ   королевскимъ 
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МорСКІЯ    НОВОСТИ 

ВИЦЕ-АДМИРАЛЪ  А.  Г.  ПОКРОВСКІЙ. 
(Къ  50-лѣтію  службы  въ  офицерскихъ  чинахъ) 

9  октября  1932  г.  исполнилось  50-лѣтіе  службы 
на  флотѣ  одного  изъ  его  старѣйшихъ  офнцеровъ, 
вице-адмирала  А.  Б.  Покровскаго.  Питомецъ  Морско- 

го корпуса,  А.  Б.  кончилъ  спеціальный  классъ  минна- 
го  дѣла  и  электротехники,  а  затѣмъ  прошелъ  курсъ 
Генеральнаго  Штаба  Морской  Академіи.  Почти  вся 
полувѣковая  служба  А.  Б.  прошла  на  строевыхъ  долж 
ностяхъ  и  въ  дальнихъ  плаванідхъ,  въ  частности  на 
крейсерѣ  «Африка»  и  брон.  берег,  обороны  «Адм.  Се- 
нявинъ».  Затѣмъ  онъ  командуетъ  миноносцами  «По- 

ражающи», «Доброволецъ»,  дивизіономъ  минонос- 
цевъ  и  линейнымъ  кораблемъ  «Ростиславъ».  Великая 
война  засхаетъ  адм.  Покровскаго  начальникомъ  Чер- 

номорское минной  дивизіи,  сыгравшей  первенствую- 
щую роль  при  блокадѣ  Босфора  и  Анатолійскаго  по- 

бережья.' Онъ  имѣеіъ  въ  частности  нѣсколько  бое  - 
в'ыхъ  столкновеній  съ  германскими  крейсерами  «Ге- 
бенъ»  и,«Бреслау».  Въ  1916  году  адм.  Покровскій  за- 
нимаетъ  отвѣтственный  постъ  начальника  штаба  ко- 
мандующаго  Черноморскимъ  флотомъ.  Въ  вице-ад- 
Миральскій  чинъ  А.  Г.  былъ  произведенъ  за  боевыя 
отйичія  въ  апрѣлѣ  1916.  Революція  застаетъ  его  на 
посту  начальника  гарнизона  и  г.чавнаго  командира 
порта  Ннколаевъ,  съ  правами  генералъ-губернатора. 
Большевики  объявляютъ  его  «внѣ  закона»  и  заклю- 
чаютъ  въ  тюрьму.  Освобожденный  подъ  обязатель- 

ство невыѣзда  изъ  Николаева,  адмиралъ  скрывается, 
долго  скитаясь  по  полямъ  и  прячась  въ  колодцахъ. 
Въ  1920  г.  адмиралъ  эвакуировался  въ  Болгарію,  а  за- 
тѣмъ  въ  Бельгію.  До  1930  года  онъ  служитъ  рабо  - 
чимъ  и  машимистомъ  въ  Льбжѣ,  когда  безработица 
ллзшаетъ   его   и.  этого   мѣста.,;        г.,,  ■.  ■    ■ 

Строгій,  но  справедливый  начальникъ,  полный 
чувства  долга  и  горячей  заботы  о  подчиненныхъ,  ад- 

миралъ Покровскій  занимаетъ  видное  мѣсто  среди 
офнцеровъ  флота. 

Отъ  души  пожелаемъ  маститому  юбиляру  дол- 
гой счастливой  жизни,  силъ,  здоровья,  чтобы  дожить 

до  возрожденія  флота  и  своими  знаніями,  опытомь, 
согрѣтыми  горячей  любовью  къ  Родинѣ.  помочь 
младшимъ  русскимъ  морякамъ  вернуть  нашему  фло- 

ту его  прежнюю  сдаву  и  могущество. 
В.  Мустафинъ. 

СССР.  —  Въ  сентябрѣ  въ  Финскомъ  заливѣ 
состоялись  маневры  флота,  цѣлью  которыхъ  была 
защита  съ  моря  Петрограда.  Большое  вниманіе  бы- 

ло удѣлено  авіаціи  и  подводныыъ  лодкамъ.  23  сен- 
тября по  донесенію  датскаго  парохода  «Петеръ 

Мерскъ»  на  траверсѣ  Нарвскаго  маяка  онъ  столк- 
нулся съ  совѣтской  подводной  лодкой,  имя  которой 

не  могло  быть  опредѣлено.  По  сообщенію  агент- 
ства «Тассъ»  лодка  благополучно  вернулась  въ 

портъ.  Однако,  нѣсколько  дней  послѣ  того  на  этомъ 
мѣстѣ  держалась  матка  подводныхъ  лодокъ  «Ком- 

муна» («Волховъ»)  съ  нѣсколькими  буксирами,  что 
заставляетъ  думать,  что  лодка  погибла.  На  манев  - 
рахъ  и  тактическихъ  упражненіяхъ  присутствовали 
на  дредноутѣ  «Маратъ»  («Петропавловскъ»)  и  на 
миноносцѣ  «Свердловъ»  («Орфей»).  Ворошиловъ 
народный  комиссаръ  и  предсѣдатель  Реввоенсовѣта, 
Кировъ,  секретарь  петроградскаго  областного  пар  - 
гійнаго  комитета,  Муклевичъ  инспекторъ  морскихъ 
силъ  и  Орловъ  начальникъ  морскихъ  силъ  Балтій- скаго   моря. 

—  Ледоколъ  «Сибиряковъ»  съ  большимъ  тру  - 
домъ  и  понеся  тяжелыя  поврежденія  за  лѣтній  се- 
зонъ  прошелъ  изъ  Архангельска  въ  Петропавловскъ 
на  Ка.мчаткѣ  великимъ  Сѣвернымъ  путемъ.  Ледо- 

колъ «Малыгинъ»  съ  интуристами  посѣтилъ  Новую 
Землю  и  дважды  побывалъ  на  зеМлѣ  Франца  Іоси- 
фа.  Ледоколъ  «Русановъ»  подъ  руководствомъ  пр. 
Самойловнча,  отправившись  къ  мысу  Чемоскину,  от- 
крылъ  неизвѣстный  островъ  (75  г.  48'  сѣв.  шнр.  и 
.51  гр.  21'  вост.  долг.).  Ледоколъ  «Ленинъ»  (Алек- 
сандръ  Невскій»)  съ  караваномъ  въ  28  коммерче- 
скихъ   судовъ  отправился  къ  устью  Лены, 

—  Учебное  судно  «Комсомолецъ»  («Океанъ») 
съ  учениками  морского  училища  въ  іюлѣ  отправи- 

лось изъ  Кронштадта  въ  Архангельскъ  съ  заходо.мъ 
въ   Бергенъ  и  Мурманскъ. 

Франція.  —  30  октября  заложенъ  лішейный  крей- 
серь  «Дюнкеркъ».  Водоизмѣщеніе  26500  тоннъ,  ходъ 
.30  узловъ,  вооруженіе  8-13,5"  и  8-6"  орудій.  Срокъ 
готовности   3  года.   Районъ   плаванія   15000  миль. 

—  Командиръ  погибшей  подв.  лодки  «Проме  - 
тей»  судомъ  оправданъ.  Несчастіе  произошло  вслѣд- 
ствіе  неудачной  системы  масляно-гіідравлическаго 
приспособленія  для  заполненія  водяныхъ  цистернъ, 
принятаго  на  нѣкоторыхъ  типахъ  французскихъ 
лодокъ. 

—  29  октября  спущенъ  самый  большой  паро- 
ходъ  въ  мірѣ  трансатлантикъ  «Нормандія»,  котора- 
го  предполагалось  первоначально  назвать  «Жанна 

д'.^ркъ»,  «Франція»  или  «Презид.  Думеръ».  Его  во- 
доизмѣщеніе  75000  тоннъ,  длина  313  метровъ,  ходъ 
около  30  узловъ.  Среди  строителей  русскій  инже  - 
неръ  В.   И.   Юркевичъ. 

—  Послѣлніе  воздушные  маневры  у  Тулона  по- 
казали, что  флотъ  не  находится  въ  безопасности 

отъ  внезапнаго  воздушнаго  нападенія.  «Танъ»  ука- 
зываетъ  на  необходимость  отвести  дальше' отъ  воз- 
можнаго  непріятеля  базу  флота.  71о  объявленія  вой- 

ны  эта   база   останется   видимо   секретной. 

смотромъ  въ  Таренто.  Король  Викторъ  Эмануэль  III 
обошелъ,  привѣствуемын  экішажами,  длинные  ряды 
выстроенныхъ  колоннами  броненосцевъ,  крейсеровъ, 
мйноносцевъ  подводныхъ  лодокъ  и  всевозможныхъ 

вспомогательныхъ  судовъ.  Собранныя  для  манев- 

ровъ  силы  "состояли  йз1>  134  военныхъ  кораблей, 

20Й  авіоновъ,  1070' 6'фице|)овъ  и  19555  нижнихъ  чи- 
новъ!  ̂ '         ''■ 

Какъ    извѣстно,    раёкодьі,    вызванные    маневра- 
ми  въ   стОль    широкихъ      масштабахъ,      пбмѣшали 

итальянскому  флоту  въ  этомъ  году  заложить  но- 
вые корабли,  но  по  единогласному  свидѣтельству 

всѣхъ  спеціалистовъ,  слѣдившихъ  за  маневрами, 
такое  примѣненіе  имѣемыхъ  средствъ  несомнѣннэ 
больше  усилило  итальянскій  ф.лотъ  (разрѣшеніе  на 

практикѣ  цѣлаго  ряда  стратегическихъ  и  тактиче- 
скихъ задачь,  подъемъ  духа  экипажей)  больше, 

чѣмъ  нѣсколько  новыхъ  крейсеровъ  или  мйнонос- 

цевъ. 
Сергѣй  Терещенко. 
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ФРАНЦІЯ. 

Кормовая  часть  только  что  спу- 
щеннаго  французскаго  трансаті 
лантика      « Нормандія »,      самаго 

большого   парохода  въ   мірѣ. 
(75.000  тоннъ,  ходъ.ЗО  узл.). 

»*5*л  *    =1гчк?вЗ!?| 

г?пі^^'І^^&І^лУ5->  ̂ ""Щш 

Англія.  —  По  нѣкоторымъ  свѣдѣніямъ,  попав  - 
шимъ  въ  печать,  можно  полагать,  что  новые  8  дм.  ору 
дія,  стрѣляющія  на  27.000  метровъ,  даютъ  до  14  вьі- 
стрѣловъ  въ  минуту  при  углѣ  возвышенія  въ  30  гр. 

Италія.  —  Новое  распредѣленіе  флота.  Первая 
эскадра  —  6  крейсеровъ  по  10.000  тоннъ,  съ  ходомь 
въ  .32  и  36  узловъ  и  8  дм.  вооруженьемъ,  и  8  мино- 
носцевъ  въ  1200  тоннъ  и  съ  ходомъ  въ  40  узловъ. 
2-я  эскадра:  6  крейсеровъ  по  5000-6000  тоннъ  съ  6  дм. 
артиллеріей  и  ходомъ  въ  40  узловъ;  и  12  минонос- 
цевъ  по  2000  тоннъ  каждый.  Дредноуты  н  всѣ  старыя 
суда  составятъ  резервную  эскадру. 

С.  Ш.  С.  А.  —  Моторный  катеръ  «Миссъ  Амери- 
ка» побилъ  міровой  рекордъ  скорости  на  водѣ,  давъ 

ходъ  въ  126  узловъ,  на  6  узловъ  больше  «Миссъ  Анг- 
ліи». 

Японія.  —  Новая  морская  программа  на  4  года,  на 
сумму  въ  460  милліоновъ  іенъ  заключаетъ  въ  себѣ 
постройку:  2  крейсеровъ  въ  8500  тоннъ,  1  авіоматку 
въ  8000  тоннъ.  7  миноносцевъ,  6  подв.  лодокъ,  1  мин- 

ный заградитель  въ  5000  тоннъ  и  5  воздушныхъ  эс- 
кадрилій. 

(■  I —  Минный  заградитель  «Азо»  (русскій  брон.  крей 
серъ  «Баянъ»,  отличавшійся  въ  Портъ-Артурѣ,  одинъ 
изъ  старѣйшихъ  кораблей  японскаго  флота  (1900  г.) 
исключенъ  изъ  списковъ  флота. 

Германія.  —  Къ  1  августу  35,3%  торговаго  флота, 
т.  е.  1.400.000  тоннъ.  было  разоружено.  Правитель- 

ство обѣщаетъ  владѣлтамъ  30  марокъ  за  каждую 
Ѵничтоженную  тонну  въ  ротои.чмѣщеніи  въ  400.000 
тоннъ.  Это  дало  бы  въ  теченіе  года  работу  3000  ра- 
бочихъ. 

—  Морскіе  маневры  этого  года  имѣли  темой  ох- 
рану путей,  ведущихъ  въ  Германію.  Несмотря  на 

скверную  погоду,  «желтой»  сторонѣ,  изображавшей 
непріятеля,  удалось  перехватить  большинство  сѵ  - 
довъ,  направлявшихся  въ  Гамбургъ,  Бременъ  и  Ште- 
тиНъ,  несмотря  на  смѣлую  атаку  «синей»  стороны.  От 
новре.менно  состоялось  отраженіе  воздушной  атаки 
на  киль  съ  участіемъ  всего  населенія  и  линейнаго  ко- 

рабля «Шлезіенъ».  Маневрами  руководилъ  коман  - 
дующій  флотомъ  адм.  Редеръ. 

—  1  октября  заложенъ  3-й  «карманный  бронено- 
сецъ»  «С».  Водоизмѣщеніе  10.000  тоннъ,  ходъ  26  уз- 

ловъ, вооруженіе  6-11  дм.  орудій.  По  сракненію  съ 
«Дейтшландомъ»  у  него  будетъ  увеличена  броня. 

Югославія.  —  «Политика»  сообщаетъ:  «Сегодня 
9  сентября  Дубровникъ  ознаменовалъ  свою  радость 
по  поводу  того,  что  первому  Миноносцу  дано  его  имя. 
При  большомъ  стеченіи  населенія  миноносцу  переда- 

но п<рче,тное  знамя.  Городъ  и  бухта  разцвѣчены  фла- 
гами. Въ  присутствіи  представителя  Короля  и  коман- 

дуюшаго  эскадрой  адм.  Васича.  католическій  епи  - 
скопъ,  а  затѣмъ  православный  протоіерей  освятили 
знамя,  послѣ  чего  градоначальникъ,  г.  Мичичъ  пере- 
далъ  его  командиру  кап.  1  р.  Пачичу.  Публикѣ  было 
разрѣшено  осмотрѣть  миноносецъ». 

Греція.  —  Какъ  сообщакітъ  греческія  газеты,  по 
строенные  въ  Италіи  миноносцы  «Канарисъ»,  «Міо- 
лисъ»,  «Кондуріотисъ»,  «Гидра»,  «Псара»  и  «Спетсай» 
не  удовлетворили  полностью  поставленнымъ  задані- 
ямъ.  Начато  слѣдствіе,  какъ  они  могли  при  такихъ 
условіяхъ  быть  приняты  въ  казну.  Ихъ  водонзмѣш.е- 
ніе  1440  тоннъ,  ходъ  40  узловъ,  вооруженіе  —  4-4,7 
дм.  орудія. 

ВОЕННО-МОРСКОЙ  союзъ 

Въ  пятницу,  28  октября,  на  ̂ чередно.мъ  собраніи 
кружка  ревнителей  военно-морскихъ  знаній,  въ  но- 
іюмъ  собрані)!  галлиполійцевъ,  кап.  2  ранга  Н.  С.  Чи- 
риковъ  доложилъ  собранію  о  германской  подводной 
блокадѣ  1914-18  г.  г. 

Критическое  пОложеніе,  въ  которомъ  оказалась 
.Лнглія  и  ея  союзники  въ  1917  г.,  вслѣдствіи  подвод- 
)юй  блокады  германцевъ,  —  изиѣстно  теперь  всѣмъ. 
Извѣстна  такъ  же  и  обшая  картина  подводной  войны, 
т.  е.,  систематическое  потопленіе  германскими  лод- 

ками коммепческихъ  судовь  союзныхъ  и  нейтраль- 
ныхъ  госу.-'арствъ,  нъ  мОряхъ  не  только  омываю  - 
шихъ  Англію  и  Фрагц'ю,  ко  и  у  береговъ  Сѣверной 
.Америки  и  Африки,  вплоть  до  .Цакара. 

Гораздо  меньше  извѣстна  надводная  блокада  со 
стороны  созданія  и  организаціп  германцами  этого 
оружія,  уже  во  время  самой  войны,  тактика  подвод- 
ныхъ  лолокъ  и  условія  въ  которыхъ  имъ  приходи- 

лось дѣйствовать,  такъ  же  какъ  мало  извѣстны  и 
мало  изслѣдованы  еще  тѣ  методы  и  мѣры,  которые 
приниматись  союзника^н|  для  противодѣйствія  этой 
новой  опасности. 

Это^^^■  обширному  вопросу  было  поскяшено  со- 
общеніе  опытнаго  почводпика,  кап.  2  ранга  Чирико- 
ва  собррвшаго  внушительный  матеріалъ  о  подводной 
войнѣ.  Въ  виду  интереса,,  проявленнаго  къ  этой  лек- 
ціи,  кап.  2  ранга  Чириковъ,  въ  ближайшемъ  буду- 
шемъ,  предполагаетъ  прололжить  свое  сообшеніе  и 
отъ  обшей  картины  гер.манской  блокады,  перейти  къ 
ея  частностямъ. 

ВОЕННО-МОРГКОЙ  ИСТОРИЧЕСКІЙ  КРУЖОКЪ 
ИМЕНИ  АДМИРАЛА  КОЛЧАКА. 

—  13  г'оября  состоялось  очередное  собраніе  для 
рѣшенія  текушихъ  дѣлъ  и  выслушиванія  доклада 
«Дессантныя  операціи  для  усмирѣнія  возстанія  въ  ан- 
глійской  колоніи». 
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СТАРАЯ  АРМІЯ   (1882-1932). 

50  лѣтъ  со  дня  выпуска  юнкеровъ  Михайловскаго  арт.  училища.  Среди  юнкеровъ  —  будуіціе  гене- 
ралы: Калединъ  (слѣва  крайній  съ  банникомъ),  Козловъ,  Залюбовскій  (посрединѣ  лежить),  Масалити- 

новъ,  Зейнъ  и  Толмачевъ.  (Къ  стр.  26-й). 

Морская  библіографія 
Нудіёпе    еі    ргорЬуІахіе    сіапз    тагіпе    <іе    сотЪаІ.     Раг 

Ріегѵе  Саіатіап.  Есіііеиг  Ѵі§оІ  Ьёге».  Рагіз    1932. 
Морской  врачъ  Казаміанъ  напнсалъ,  быть  мо- 

жетъ,  одну  изъ  самыхъ  интересныхъ  книгъ  о  послѣ- 
военномъ  флотѣ,  т.  к.  касается  почти  неіізслѣдован- 
наго,  а  между  прочимъ  имѣющаго  первостепенное 
значеніе  вопроса  о  здоровьѣ  и  условіяхъ  жизни  тѣхъ, 
кто  призванъ  вести  войну  и  участвовать  въ  бояхъ  на 
.морѣ. 

Первое,  что  бросается  въ  глаза,  это  то,  какъ  мало 
приспособленъ  боевой  корабль  для  гигіеническихъ 
условій  жизни  на  немъ.  Стратегія,  тактика,  техника, 
многочисленность  команды,  тѣснота  помѣщеній,  силь 
ные  и  разнообразные  электрическіе  токи,  легкая  на- 
грѣваемость,  сквозняки,  вредные  газы  —  все,  кажет- 

ся, объединяется  для  того,  что  б  ысдѣлать  жизнь  не- 
стерпимой на  кораблѣ.  Конечно,  бороться  со  всѣмт. 

этимъ  «зломъ»,  необходимы.мъ  для  моши  корабля  воз 
можно  только  палліативными  мѣрами.  Локторъ  Каза- 
міанъ  предлагаетъ  ихъ  цѣлый  рядъ,  пока  техника  не 
сможетъ  одновременно  разрѣшить  обѣ  задачи:  мак- 

симальная боевая  сила  корабля  и  максимальное  удоб- 
ство жизни  команды. 

Прежде  всего,  необходимо  сократить  экипажи  во- 
енныхъ  кораблей,  вездѣ,  гдѣ  можно,  замѣнивъ  лю- 

дей машинами  и  аппаратами.  Другая  мѣра,  съ  кото- 
рой  врядъ  ли  согласятся  сами  моряки,  это  строить 
изъ  тонкаго  желѣза  надъ  верхней  палубой,  надстрой 
ку,  обративъ  ее  въ  жилыя  помѣщенія,  просторныя  и 
хорошо  провѣтриваемыя.  Авторъ  полагаетъ,  что  по 
нашему  мнѣнію  ошибка,  что  при  огромныхъ  разсто- 
яніяхъ,  на  которыхъ  ведется  бой,  увеличеніе  цѣли  не 
будетъ  имѣть  большого  значенія,  а  въ  бою  повреж  - 
деніе  этой  части  корабля  не  будетъ  для  него  имѣть 
никакого  значенія.  Можно  даже  будетъ  въ  военное 
время  эту  надстройку  снять.  Какъ  эта  идея  ни  мо  - 
жетъ  показаться  странной,  значеніе  для  боя  здорова- 

го  и  отдохнувшаго  экипажа  такъ  велико,  что  надъ 
ней  надо  серьезно  призадуматься.  Другая  мѣра,  так- 

же не  легко  осуществимая  —  это  въ  портахъ,  боль- 
шую часть  команды  держать  на  берегу  въ  казармахъ, 

но  это  пожалуй  еще  больше  отразится  на  боеспособ- 
ности кораблей,  чѣмъ  «жестяныя  надстройки». 

Пока  кораблестроители  не  разрѣшаютъ  болѣе  ко 
реннымъ  образомъ  недостатки  жилыхъ  помѣщеній, 
надо  прибѣгнуть  хотя  бы  къ  такимъ  третьестепен  - 
нымъ  мѣрамъ,  какъ  усиленіе  вентиляціи,  болѣе  рав- 
номѣрному  отопленію  корабля  зимой  и  охлажденію 
помѣщеній  лѣтомъ  мощными  рефрижираторами,  ав  - 
томатической  очисткѣ  воздуха  въ  нижнихъ  помѣще- 
ніяхъ  отъ  переизбытка  углекислыхъ  газовъ  и  т.  д. 

Большое  значеніе  имѣетъ  гигіена  во  время  боя. 
Всѣ  вахтенные  посты  —  начиная  съ  боевой  рубки  и 
кончая  маиншами,  должны  быть  герліетнчески  закры- 

тыми отъ  газовъ  и  чрезмѣрной  жары,  развивающей- 
ся отъ  рвущихся  снарядовъ.  Вентиляторы  во  время 

боя  приносятъ  больше  вреда,  чѣмъ  пользы,  нагоняя 
во  внутрь  корабля  отравленные  газы  а  индивидуаль- 
ныя  маски  лишь  отчасти  и  на  время  исполняютъ  воз- 
ложенрыя  на  нихъ  задачи. 

Однако,  бѣда  въ  томъ,  что  всѣ  эти  мѣры  требу- 
ютъ  сложныхъ  и  многочисленныхъ  приборовъ,  для 

которыхъ  нѣтъ  мѣста  на  военныхъ  кора'Вляхъ  и  ко- 
торые легко  могутъ  быть  повреждены  въ  самомъ  на- 

чалѣ  боя.  Тутъ  для  техники  и  науки  огромное  поле 
дѣятельности. 

Большое  вниманіе  удѣляетъ  д-ръ  Казаміанъ  пи- 
щѣ,  олеждѣ  и  сну  командъ.  Не  такъ  легко  полностью 
разрѣшить  и  эти  вопросы,  хотя  они  и  не  представля- 
ютъ  такихъ  трудностей,  какъ  вопросы,  связанные  съ 
перестройкой  самого  корабля.  Къ  сожалѣнію,  не  имѣя 
возможности  болѣе  подробно  осттановиться  на  чрез- 

вычайно іштересной  работѣ  д-ра  Казаміана,  мы  от  - 
сылаемъ  интересующихся  этими  вопросами,  являю  - 
щи.чися  основными  при  подготовкѣ  морскихъ  силъ, 
къ  самой  книгѣ, 

С.Т, 
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VI 

Въ  заключеніе  можетъ  быть  нужно  остановиться 

на  самомъ  «Часовомъ»,  отдавшимъ  свои  строки  вы- 
шеприведеннымъ  мыслямъ  человѣка  недавно  бывша- 
го  «тамъ».  Казалось  бы  для  зарубежнаго  читателя 

излишне  совершенно  не  только  мнѣніе,  но  и  упоми- 
наніе  «совѣтскаго»  человѣка  о  «Часовомъ».  Ужъ  ка- 

залось бы  этотъ  журналъ  эмигранты  должны  были 
бы  знать,  читать  и  обсуждать.  Ничуть  не  бывало. 
Смѣю  увѣрить,  что  и  за  короткое  свое  существованіе 
за  рубежомъ,  я  убѣдился,  что  дѣло  вовсе  обстоитъ 

не  такъ.  Это  «совѣтскіе»  военные  —  пусть  въ  цѣ- 
ляхъ,  допустимъ  «празднаго  любопытства»  стара  - 
ются  узнать  «тамъ»,  о  чемъ  пншетъ  «Часовой»,  это 
мы  «тамошніе»  люди  —  освободившіеся  и  оказавші- 
еся  за  рубежомъ  жадно  накидываемся  на  его  стра- 

ницы, радуемся  или  печалимся  его  содержанію,  ин- 
тересуемся его  «возможностями».  Для  эмигрантовъ 

это  не  такъ!  Уже  въ  самомъ  началѣ,  въ  разговорѣ 

съ  однимъ  эмигрантомъ  —  военнымъ,  я,  боясь,  что 
ссылка  на  какой  либо  иной  (совѣтскійнли  иностран 
ный)  военный  журналъ  будетъ  малодѣйствнтельной, 

сослался  на  «Часовой»  (мнѣ  казалось,  что  для  эми- 
гранта военнаго  онъ  долженъ  быть  чѣмъ  либо, 

вродѣ  «Правды»  для  коммуниста-партійца.  Ничуть 
не  бывало!).  «О,  мы  не  читаемъ  «Часового»  —  отвѣ- 
тилъ  хладнокровно  мой  собесѣдникъ,  и  продолжалъ 

какъ  ни  въ  чемъ  не  бывало  нашъ  разговоръ...  Про- 
стите меня  — ■  но  я  понять  этого  —  я,  «совѣтскій»  че- 

ловѣкъ,  не  могу:  какъ  это  эмигрантъ  —  военный 
(если  онъ  чувствуетъ  себя  русскимъ,  эмигрантомъ  и 
военнымъ)  можетъ  такъ  поступать.  И  этотъ  чело  - 
вѣкъ  не  одинокъ.  Иные  —  оказалось  не  покупаютъ 
«Часового»  потому,  что  «онъ  дорогъ»,  другимъ  «не 
остается  время»  («надо  же  прочесть  хоть  двѣ  «мѣ  - 

стныхъ  газеты»),  иные  — ■  ссылаются  на  то,  что  его 
«можно  найти  въ  клубѣ».  Послѣднее  —  сильно  напо- 
минаетъ  комсомольцевъ  —  взявшихъ  билетъ,  чтобы 
пройти  въ  ВУЗ. 

Наконецъ,  дошло  дѣло  до  пародоксальнаго  слу- 
чая. Я  —  собственно  говоря  —  въ  глазахъ  многихъ 

эмигрантовъ  —  «красный»,  долженъ  былъ  уговари- 
вать «настоящаго»  эмигранта  -  участника  Бѣлаго 

Движенія  поинтересоваться  «Часовымъ»...  Что  же 
можно  прибавить?.. 

Сам>  «Часовой»  несомнѣнно  могъ  бы  быть 

«большимъ»,  и  смѣю  сказать  —  долженъ  бы  быть 
таковымъ.  Онъ  могъ  бы  занять  въ  мірѣ  (это  не  шут- 

ка) крѣпкое  положеніе,  могъ  бы  стать  журналомъ 

—  розыскиваемымъ  —  даже  иностранцами.  Тутъ  пе- 
редъ  моими  глазами  встаетъ  образъ  «Информаціон- 
наго  Сборника»,  издаваемаго  «IV  управленіемъ  Шта- 

ба РККА  для  командировъ  Кр.  Арміи».  Тамъ  концент- 
рируются —  по  существу  военныя  и  политическія  (во 

енноі-политическіяі,  конечно)  свѣдѣнія  обо  всемъ 
мірѣ.   «ИнеЬормаціонный  Сборникъ»      представляетъ 

огромный  интересъ.  Это  не  удивительно.  Со  всѣхъ 
сторонъ  свѣта  стекаются  къ  нему  свѣдѣнія.  Во  всѣхъ 

странахъ  коммунисты  —  способствуютъ  полученію 
«мѣстной»  обстановки,  и  журналъ  сразу  отражаетъ 
какой  либо  злободневный  вопросъ  съ  нѣсколькихъ 

сторонъ,  давая  часто  очень  цѣнную  картину  дѣй  - 
ствительности. 

А  развѣ  не  могъ  бы  стать  «Часовой»  такимъ  — 
отражающимъ  военную  жизнь  міра  журналомъ? 

Развѣ  разсѣянные   повсюду  —  по  всѣмъ  странамъ 
—  русскіе  эмигранты-офицеры,  сжившіеся  уже  со 
страной  своего  пребыванія,  могущіе  вѣрно  уловить  ея 
настроеніе  и  ея  мысли,  не  могли  бы  дать  такой  же 
информаціи?  И  развѣ  «Часовой»,  собравшій,  какъ  въ 
фокусѣ  всѣ  эти  информаціи,  не  далъ  бы  картины, 

цѣнной  не  только  намъ  русскимъ  военнымъ,  но  и  во- 
еннымъ любой  страны?  Развѣ  русскіе  офицеры  — 

образованные  и  имѣющіе  боевой  стажъ  великой  вой- 
ны не  смогли  бы  «отразить»  обстановку  куда  вѣрнѣе, 

чѣмъ  .малокультурные  коммунисты  —  данными  и  мы- 
слями которыхъ  пользуется  «Информаціонный 

Сборникъ»  IV  управленія?  Развѣ  —  избавленный 
отъ  необходимости  всю  картину  міра  пристраивать 
на  одинъ  ладъ  (какъ  то  дѣлаетъ  изъ  партійныхъ 

цѣлей  —  «Информаціонный  Сборникъ)  «Часовой» 
не  давалъ  бы  эту  картину  въ  сотни  разъ  болѣе  точ- 

но и  интересно? 

Не  трудно  понять  какъ  выгадаетъ  отъ  этого  из- 
ложеніе  любого  вопроса.  Вопросъ,  изложенный  одно 
временно  русскимъ  живущимъ  въ  Германіи,  другимъ 

—  живущимъ  во  Франціи  и  третьимъ  —  въ  Англік  — 
скажемъ,  о  германскомъ  требованіи  «равенства  зо- 

оруженій»  (при  условіи,  конечно,  что  всѣ  они  ііе- 
редадутъ  духъ  и  мысль  своихъ  вторыхъ  отечествъ) 
встанетъ  съ  необычной  рельефностью  и  представитъ 

исключительный  • —  для  кого  угодно  интересъ. 
Это,  конечно,  только  голая  мысль,  мысль  не  раз- 

работанная, но  надъ  которой  стоитъ  подумать.  Но  сто 
ющая  потому,  что  она  заставитъ  и  чужихъ  людей 

оцѣнить  значеніе  и  полезность  эмиграціи  и  полез  - 
ность  —  разсѣянія... 

Можетъ  быть,  кому  нибудь  и  покажутся  обидны 
ми  или  злыми  нѣкоторыя  сказанныя  мною  слова. 

Пусть  такъ.  Но  мы  «тамъ»  коммунизма  не  пріемлю- 
щіе,  противъ  него  борящіеся  и  готовые  отдать  въ 

этой  борьбѣ  свои  жизни,  видимъ  (или  —  хотимъ  ви- 
дѣть)  въ  эмиграціи  можетъ  быть,  большее  чѣмъ  она, 

увы,  представляетъ.  Переходъ  въ  эмиграцію  —  дѣй- 
ствіе  по  своей  природѣ  политическое.  Это  не  эми  - 
грантъ,  тотъ,  кто  остался  за  границей,  такъ  какъ  дли 

леченія  отъ  ожиренія  ему  нужны  были  карлсбад- 
скія  соли.  Это  —  и  подавно  —  не  эмигрантъ  —  кто 
«оказался»  за  рубежомъ  изъ  за  удобныхъ  квартиръ, 

горячей  и  холодной  воды,  рулетки  или  дансинговъ. 

«Юридическое»  состояніе  человѣка  въ  нашихъ  «со- 
вѣтскихъ»  глазахъ    (ибо  тамъ  надо  скрывать  свою 
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Полезное  и  необходимое 

Почти  одновременно  съ  двухъ  разныхъ  сторонъ, 
съ  двухъ  полюсовъ  эмигрантской  патріотической 
ищущей  мысли  раздались  знаменательныя  слова... 

Я  подчеркиваю  слово  ищущей,  ибо  недостаточ- 

но быть  патріотомъ,  «правымъ»  или  «лѣвымъ»  —  это 

все  равно,  надо  обладать  чувствомъ  дѣйствительно- 

■сти,  надо  держать  руку  на  пульсѣ  жизни,  надо  пом- 
■  нить,- что  никогда  спѣпая  ненависть  не  будетъ  такъ 

губительна,  какъ  можетъ  быть  —  слѣпая  любовь. 

Итакъ  —  раздались  знаменательныя  слова.  Про- 
изнесли ихъ  А.  Ф.  Керенскій  —  редакторъ  «Дней»  и 

В.  В.  Орѣховъ  —  редакторъ  журнала  «Часовой». 

Слова  Керенскаго  были: 

«Необходима  политическая  мобилизація». 

'В.  В.  Орѣховъ  сказалъ: 

«Гдѣ  же  нашъ  тылъ,  господа?  Надо  сказать 
 прав- 

ду: тыла  у  насъ  нѣтъ». 

Смыслъ  этихъ  двухъ  фразъ  сводится  къ  одном
у: 

нужна  организація  побѣды. 

Для  русской  эмиіраціи  въ  Польшѣ  слова  эти 
 не 

'новыя.  Къ  нимъ  она  пришла  путемъ  опыта  активной
 

работы,  путемъ  горькаго  разочарованія  въ  д
ѣятель- 

ности  «Парижа»,  путемъ  непосредственнаго  сопр
ико- 

'  сновенія  со  всѣмъ  происходящимъ  на  польско-совѣт
- 

ской  гранпцѣ,  путемъ  ощущенія,  а  не  разсуждені
я. 

'  Да,  многимъ  изъ  насъ  здѣсь  лично  приходилось  ви  - 

дѣть  и  вдыхать  дымъ  горящихъ  на  той  сторонѣ  де  - 

ревень,  воочіюнаблюдать  заколоченные  досками  хра 

мы,  видѣть  и  въ  бинокль  и  простымъ  глазомъ,  какъ 

убиваетъ  красная  опричина  крестьянъ,  бѣгущихъ  съ 

женами  и  дѣтьми,  изъ  раззоренныхъ  гнѣздъ. 

Поэтому,  слава  Богу,  что,  наконецъ,  эти  отвѣт  - 

Ственныя  слова  провозглашены  въ  центрѣ  эмигрант- 

скаго  разсѣянія,  какимъ  является  Франція.  И  —  хо- 

тя намъ,  «углистамъ»,  трудно  подавить  въ  себѣ  чув- 

йво  невольной  горечи,  ибо  вѣдь  еще  нѣсколько 

лѣтъ  назадъ  мы  тщетно  взывали  о  томъ  же  со  стра- 

БиЦъ  нашего  листка  «Въ  Своемъ  Углу»  и  ничѣмъ 

вѣдь  не  вернешь  этихъ  безвозвратно     упущенныхъ 
лѣтъ. 

Надо  эту  горечь  подавить  стиснуть  зубы  и  ве  - 
сти  ту  же  работу  ускоренія  и  завершенія  процесса 
броженія  умовъ.  Настала  пора  всѣ  неясныя  чувства 

перелить  въ  опредѣленность  дѣйствій.  И  если  настоя- 
щая моя  статья  хотя  въ  самой  малой  степени  ю  - 

служить  этой  цѣли  —  я  буду  считать  свою  задачу 
исполненной. 

Дѣлю  эмиграцію  на  двѣ  группы:  активную  и  ак- 
тивности сочувствующую  н  только  объ  этихъ  двухъ 

группахъ  и  думаю.  Пассивистовъ  и  соглашателей 
іісякихъ  толковъ,  формъ  и  окраски  совершенно  въ 

расчетъ  не  принимаю.  «Чернаго  кобеля  не  отмоешь 
до  бѣла»,товоритъ  пословица.  Предоставляю  это 

душеспасительное  занятіе  сентиментальнымъ  ста  - 
рымъ  дѣвамъ  русской  общественности,  которыя  такъ 
бы  хотѣли  видѣть  «всеобщее  объединеніе».  Нѣтъ, 

между  тяжко  работающимъ  эмигрантомъ  и  мило  - 
стиБымъ  государемъ,  наживающимъ  фунты  и  франки 

учетомъ  большевицкихъ  векселей  —  объедингпія 
быть  не  можетъ.  Не  можетъ  быть  единенія  между 

эмигрантомъ,  вносящимъ  лепту  въ  «Общій  Фондъ» 

(какъ  бы  этотъ  фондъ  не  назывался),  и  празднобол- 
тающимъ  вождемъ  (къ  какому  бы  онъ  лагерю  ни  при 

надлежалъ).  Никакими  ссылками  на  общую  принад  - 
лежность  къ  русскому  племени  этой  глубокой  тре- 

щины не  замазать  и  не  заклеить,  наоборотъ,  надо  рас 
ширять  ее  до  размѣровъ  пропасти. 

Трезвость  мысли  намъ  нужна  предѣльная  и  пере- 
смотръ  всего  духовнаго  багажа,  съ  которымъ  мы 
идемъ  въ  походъ  за  освобожденіе  Россіи,  и,  если 

говорятъ,  что  люди  дѣйствія  въ  противоположность 
людямъ  созерцанія  —  ограничены,  то  намъ  эту  огра- 

ниченность надо  пріобрѣсти.  И,  если  ужъ  всерьезъ 

зашла  рѣчь  объ  организаціи  побѣды,  то  прежде  все- 
го надо  намъ  въ  себѣ  отдѣлить  полезное  отъ  необхо- 

димаго. 
Очень  полезно  обладать  детально  разработанной 

программой,  какъ  будемъ  мы  строить  Россію  въ  бу- 
•'ущемъ,  но  совершенно  необходимо  знать  теперь, 
гдѣ  слабое  мѣсто  большевиковъ,  къ  какой  точкѣ  на- 
по  приложить  наши  силы,  чтобы  рухнула,  наконецъ, 
красная  казарма. 

Пусть  же  третій  День  Непримиримости,  чтимый 
нами  здѣсь,  будетъ  днемъ  освобождения  воли  отъ 
связывающихъ  ее  путъ. 

Ант.  Домбровскій. 
(Изъ  газеты  «Молва»,  №  168). 

приверікенность  къ  любымъ  некоммунистпческимъ 

идеямъ)  не  означаетъ  ровно  ничего  —  и  французъ 

Барбюссъ,  ііоздравлявшій  на  моихъ  глазахъ  комму- 
нистовъ  на  Ходынскомъ  полѣ  съ  полученіемъ  бом- 

*бардировочныхъ  самолетовъ  Оссоавіахима  —  для 
насъ  такой  же  коммунистъ,  какъ  и  Кагановичи,  Ба- 

уманы, Барановы,  —  въ  Кремлѣ  сидящіе  и  на  три- 
бунѣ  съ  нимъ  рядомъ  въ  этотъ  день  стоящіе. 

«Тамъ»  мы  мыслили  себѣ  «эмиграцію»,  какъ  рус- 

скихъ  людей,  покинувшихъ  родину  въ  борьбѣ  и  ра- 
ди борьбы  съ  коммунизмомъ. 

Изданіе  Парижскаго  Юбилейкаго  Комитета 

Генералъ  Н.  Н.  ЮДЕНИЧЪ 
(Къ  плтидесятилѣтнему  юбилею  службы) 

Глагнііін  Складъ  издаиія;  «Часовой» 
Цѣна   5   фр.   Выписываюшіе   изъ    копюры 

«Часовой»  за  пересылку  не  платятъ 

И  этому  высокому  представленік)  объ  эмиграціи 
могли  бы  соотвѣтствовать  и  высокія  требованія  —  г, 

потому  понятно  и  разочарованіе.  Разочарованіе  не- 
вольное при  тѣхъ  картинахъ,  о  которыхъ  я  говорилъ 

выше.  Мы  мыслимъ  о  русскихъ  людяхъ  «здѣсь»,  какъ 

о  своихъ  временно  оказавшихся  не  съ  нами  и  пото- 

му вправѣ  ихъ  осуждать...  Ибо  чѣмъ  ближе  ка  - 
жется  человѣкъ,  тѣмъ  суровѣе  къ  нему  относишься, 
для  его  же  собственной  пользы... 

Бывш.  Командиръ  РККА. 

(Продолженіе  статей  слѣдуетъ). 
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литературный   отд-ьлъ 

ПОСЛЪДНІЙ     ЗУБРЪ 
По  польскому  писателю  Эйсмопту 

Ихъ  ист(.фія,  теряющаяся  въ  глубинѣ  вѣ  - 
ковъ,  во  мракѣ  дѣвстііенной  пущи  —  писалась 
особыми  перьями. 

Это  были  перья  королевскихъ  и  царскпхъ 
охотъ  и  удалыхъ  лововъ,  смоченныя  взамѣнъ  чер- 
нилъ  горячею  кровью  лѣсного  звѣря  или  отвал:- 
наго  охотника. 

Изъ  вѣка  въ  вѣкъ  жили  въ  необъятныхъ  дп- 
кихъ  борахъ,  въ  непроходимой  чащѣ  славнаго  Бѣ 
ловѣжа  знаменитые  зубры-одинцы,  бывшіе  гроз- 

ными и  неограниченными  владыками  дремучаго 
лѣса,  передъ  которыми  содрогались  столѣтніе  ду- 

бы, звѣрь  и  слабые  духомъ  люди. 
Королямъ  п  царямъ  только  принадлежало 

право  охоты  на  зубровъ  —  только  они,  вѣнцено  - 
сные  охотники,  могли  поднять  на  нихъ  руку. 

Ибо  король  и  царь  были  первыми  и  достой- 
нѣйшими  изъ  людей,  точно  такъ-же,  какъ  зубры 
были  первыми  и  достойнѣйшими  въ  царствѣ  звѣ- 
ря. 

и  такъ  шло  вѣкамн,  что  въ  дикпхъ  борахъ 
Бѣловѣжа  въ  урочные  часы  сходились  для  крова- 
ваго  боя  двѣ  высшихъ  власти  —  человѣческая  и 
звѣриная,  бпвшіеся  на  смерть. 

Такъ  шло  вѣками,  пока  не  перестала  владѣть 
дикими  борами  одна  изъ  двухъ  силъ  —  вѣнцено- 
сная  власть  людская. 

Не  на  долго  пережила  ее  власть  зубра-один- 
ца. 

И  старая  пуща  хранитъ  его  исторію,  кото  - 
рую  только  отчасти  мозкетъ  передать  человѣчески- 
ми  словами  слабое  наше  перо. 

Онъ  помнилъ  себя,  помни.іъ  свое  милое  дѣт- 
ство,  когда  малымъ  зубренкомъ,  рыжимъ,  кудла- 
тымъ,  неловкимъ  —  терся  онъ  у  боковъ  матки, 
среди  тишины  ароматной  и  улыбавшейся  пущи. 

Зубрпца  звала  его  тихимъ  и  добрымъ  мычапі 
емъ,  полнымъ  безграничной  любви  —  и  онъ  бѣ- 
жалъ  вслѣдъ  за  нею,  продвигаясь  по  трудно-про- 
ходпмымъ  гупщмъ  боровъ,  вслѣдъ  за  зубромъ- 
иоводыремъ,  ведшимъ  за  собою  цѣлое  стадо. 

Помнилъ  наслажденія  вкусными  травами,  на 
который  указывала  ему  мать  —  и  душистою  зуб- 

ровкой, и  ТОМКОЙ,  и  маной,  и  костревой,  помнилъ 
роскошный  купанія  въ  горячемъ  пескѣ  среди  со- 
сенъ,  а  затѣмъ  и  веселыя  скачки  черезъ  повален- 
ныя  деревья,  черезъ  кладбища  покрытыхъ  мо  - 
хомъ  пней,  съ  высоко  поднятымъ  хвостомъ,  съ  раз 
вѣвающимися  по  вѣтру  космами... 

^ругу  п  однополчапину  В.  П.  Буц-му. 

Милое,  незабвенное  дѣтство... 
За  дѣтствомъ  пришла  юность. 
Онъ  помнилъ  гордое  наростаніе  силы  въ  воз- 

мужавшемъ,  выросшемъ  тѣлѣ,  желаніе  борьбы  и 
нобѣды,  странное  безпокойство.  охватившее  его 
при  угасаніп  .іѣта. 

Онъ  отдѣлплся  отъ  матери  и  ушелъ  въ  другое 

стадо,  державшееся  особнякомъ  отъ  зубрицъ  и  те- 
лятъ  —  въ  стадо  самцовъ. 

Безпокойный,  онъ  улее  умѣлъ  ломать  дере- 
гья,  разрывать  мордою  вырванные  корнп  и  гнѣв- 
но  встряхивать  кусты  въ  начинавшей  желтѣть 
лѣсной  чащѣ,  ища  выхода  своему  странному  без- покойству. 

Онъ  присталъ  къ  двумъ  старымъ  зубрамъ,  по 
видимому  презрительно  счптавшнігь  его  за  моло- 

кососа —  но  вскорѣ  Быроставшая  въ  немъ  не  по  • 
днямъ,  а  по  часамъ  сила  дала  ему  возможность  до 
казать  имъ  обратное. 

Одналсды,  осеннпмъ  утромъ,  на  лѣсной  по- 
лянѣ  съ  островками  цвѣтущаго  моха  —  три  зуб- 

ра всірѣтили  Любовь,  въ  образѣ  красивой  зуб- 

рицы. 
Цвѣтущій  мохъ,  зелень  сосенъ,  холодная  ла- 
зурь неба  и  эта  зубрица  —  все  это  очаровало  мо- 
лодое бычачье  сердце. 

Очаровало  оно,  однако,,  и  сердце  двухъ  его 
старшихъ  спутниковъ. 

Почуяли  внезапно  одннъ  къ  другому  неуга  - 
гимую  ненависть. 

Стали  одинъ  протпвъ  другого,  потрясая  гро- 
мадными лбами,  облизывая  языкоігь  ноздри,  что 

было  знакомъ  бѣшепнаго  гнѣва. 
Одннъ  изъ  двухъ  долженъ  былъ  сгинуть. 
Минуту  стояли  такъ  —  подобные  обломкамъ 

гранитныхъ  скалъ  —  а  затѣмъ  загорѣлся  бой, 
бѣшеный  бой  на  безпощадныхъ  рогахъ,  искав  - 
шихъ  сердца  подъ  кудрями  шерсти. 

И  вскорѣ  одно  изъ  чудовищъ  поскользнулось 
и  тяжело  рухнуло  на  землю. 

Побѣдитель  вбилъ  ему  рогъ  въ  тѣло  по  са- 
мое основаніе,  а  затѣмъ  сталъ  топтать  еще  дымя- 

щуюся массу,  пздѣваясь  надъ  побѣжденнымъ. 

Въ  эти  минуты  молодой  зубръ,  нѣмой  сви- 
дѣтель  кровавой  бойни  —  движимый  опясь  новою 
и  невѣдомою  дотолѣ  силой  —  сталъ  тихо  и  осто  - 
рожно  ирпблшкаться  къ  прекрасной  зубрнцѣ. 

Зубрица  —  она  имѣла  сердце  же'нскаго  рода —  рѣшила  по  своему. 
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Она  пренебрегла  мощнымъ  побѣдитедемъ, 
еще  продолжавшимъ  стоять  надъ  поверженнымъ 
Бъ  іірахъ  соперникомъ  —  и,  увлекая  за  собою  мо- 

лодого зубра  —  удалилась  въ  зеленую  чащу,  ко- 
торая и  покрыла  своими  покровами  всѣ  тайны  его 

первой  любовиой  побѣды. 

Но  все  это  были  только  воспоминанія  моло- 
дости. 

Началась  затѣігъ  жизнь  иная. 
Провидѣнію  было  угодно,  что  бы  онъ,  былой 

лохматый  теленокъ  —  сталъ  съгодами  первымъ 
въ  иущѣ  зубромъ  -  одинцомъ  —  громаднымъ,  гроз 
нымъ  и  безстрашнымъ,  которому  всѣ  другіе  по- 

корно уступали  дорогу. 
И  долгой  была  его  жизнь  —  и  ничто  не  ста- 

новилось на  пути  передъ  его  властью,  пока  неожи- 
данно нѣчто  новое  не  пришло  откуда-то  изъ  за  лѣ 

совъ.  і. 

Случилось  это  въ  одинъ  изъ  дней,  когда  въ 
полномъ  сознаніп  своего  могущества  лежалъ  онъ 
въ  тѣнн  вѣковыхъ  сосенъ,  вспоминая  прошлое  и 
размышляя  о  томъ,  насколько  велика  его  непобѣ- 
димая  сила. 

И  именно  въ  эти  минуты  неожиданнымъ  го  - 
стемъ  впшелъ  впервые  въ  его  сердце  страхъ. 

Именно  страхъ  —  и  такой  страхъ,  что  вол- 
нистая шерсть  его  дыбомъ  стала  на  гребнѣ. 

Гдѣ  то  въ  даляхъ  —  въ  очень  далекихъ  да- 
ляхъ  прозвучало  что-то  повое,  похожее  на  шумъ 
надвигавшейся  бури. 

Вы.гь  то  голосъ  страшный,  зловѣщій,  летѣв- 
шій  сквозь  чащу  и  оповѣщавшій  все  лѣспое  цар- 

ство о  небывалой  охотѣ  —  гдѣ  охотниками  были 
люди,  и  люди  же  были  звѣрьми. 

Отъ  громовыхъ  звуковъ  задрожали  гпгант  - 
скіе  стволы  п  гразовый  шелестъ  пошелъ  по  вер- 
шпнамъ  дубовъ  и  старыхъ  сосенъ. 

Зубръ  всталъ. 
Черными  влажными  ноздрями  втянулъ  въ 

себя  запахъ  бора  —  но  ничего  безпокойнаго  не 
было  въ  ароматѣ  сосноваго  лѣса,  разогрѣтаго 
солнечными  лучами  послѣднпхъ  лѣтнихъ  дней. 

Но  сердпе  по  прежнему  было  охвачено  стра- 
хомъ. 

Зубръ  сталъ  удаляться  въ  глубь  чащи,  по 
страхъ  слѣдовалъ  за  нимъ  и  слѣдовалъ  за  нимъ 
повсюду  новый  зловѣщій  голосъ,  проникавшій  въ 
самыя  затаенныя  берлоги. 

Какъ  короткая,  но  ікестокая  буря  прокати  - 
лась  по  иупіѣ  людская  война. 

Прокатилась  и  исчезла. 
Но  едва  отоше.ііъ  въ  даль  тяжелый,  гнетущій 

грохотъ  орудій,  другіе,  незнакомые  голоса  напол- 
нплп  пущу. 

Онті  не  были  голосами  смѣлыхъ  царскнхъ 
охотнпковъ,  сопровождаемыхъ  звуками  роговъ  и 
собачьпмъ  лаемъ,  будившими  когда-то  въ  зубрахъ 
особыя  чувства  — ,  чувства  отваги  передъ  выхо- 

Были  то  голоса  разношерстой  и  разноязыч- 
доііъ  на  кровавое  единоборство. 

ной  солдатчины,  безъ  цѣли  и  смысла  бродившей 
по  лѣстнымъ  просторамъ.  голоса  дезертировъ  и  ма 

родеровъ,  отбившихся  отъ  своихъ  разбитыхъ  пол- 
ковъ  и  искавшихъ  какой  бы  то  ни  было  добычи 

для  того,  что  бы  набить  свои  голодные  и  трусли- 
вые Лгелудки. 
Не  было  въ  этихъ  людяхъ  ни  отваги,  ни  че- 
сти, ни  благороднаго  облика  прежнихъ  королев- 

скихъ  и  царскихъ  ловчихъ. 
Одѣтые  въ  рваные,  прокисшіе  шинели,  стоп- 

танные опорки,  шлялись  они  по  лѣсамъ,  перекли- 
каясь и  сквернословя,  имѣя  все  же  достаточно 

силъ,  чтобы  таскать  съ  собой  оружіе,  которымъ 
пхъ  когда-то  снабдили  воевавшіе  между  собою  го- 

сударства. 
И  вотъ,  однажды,  на  глухой  лѣсной  полянѣ, 

произошла  его  встрѣча  съ  тремя  такими  людьми. 
Зубръ  сразу  позналъ  ихъ. 
Ипстпнктомъ  почуялъ,  что  не  съ  королевской 

охотой  попали  они  въ  п}'щу,  что  не  знаютъ  они 
старыхъ  правилъ,  что  зломъ  наполнены  ихъ  души 
и  что  бродятъ  они  по  лѣсу,  какъ  воры. 

Лежавшій  дотолѣ  средп  мховъ  зубръ  всталъ, 
п,  опустпвъ  голову,  сталъ  гвѣвно  копать  землю  ко 
пытомъ. 

И  въ  эту  минуту,  вслѣдъ  за  грубымъ  и  сквер- 
нымъ  словомъ  —  грянулъ  выстрѣлъ. 

Всего  одпнъ-единственный. 
Но  п}'ща  еще  не  успѣла  повторить  его  гром- 

кпмъ  эхомъ,  какъ  старый  зубръ  уже  настигъ 
трехъ  солдатъ-дезертпровъ. 

Спастись  не  усиѣли. 
Нерваго  ударилъ  рогами  въ  брюхо  и  высо- 

ко швырнулъ  вверхъ,  раздавилъ  и  уничтожилъ 
второго,  и  растоптавъ  послѣдняго,  долго  еще  из- 
дѣвался  надъ  ихъ  тѣламп,  одурманенный  запа  - 
хомъ  свѣжей  и  горячей  кровп. 

Затѣмъ  удалился  въ  глубь  боровъ,  оставивъ 
послѣ  себя  на  мѣстѣ  три  обезображенныхъ,  еще 
дымившихся  людскихъ  тѣла,  около  которыхъ  ва- 

лялись никому  не  нужныя,  ничтолшыя  теперь  вин товки. 

А  когда  подоіпла  ночь  и  первыя  звѣзды  вы- 
г.тянули  изъ  за  густыхъ  сосновыхъ  вершинъ  — 
издалека  было  слышно,  какъ  на  мѣстѣ  кроваваго 
боя  дрались  волкп  за  обладаніе  легкой  добьгчей. 

■  Такъ  царская  пуща  справедливо  укарала 
первыхъ  злодѣевъ.  поднявшихъ  руку  на  освящен- 

ный ізѣкамп  обычай. 

Нрпшелъ  день,  когда  пуща  стала  ничьей  — 
война  на  время  отвела  всѣ  власти  и  стерла  всѣ 
границы. 

И  тогда  темное  полѣсское  крестьянство  ста- 
ло выходить  на  ея  уничтоженіе.  Шли  на  охоту 

цѣлыми  деревнямп,  безпрестанно  раздавались  вы 
стрѣлы  изъ  тѣхъ-же  солдатскихъ  винтовокъ,  са- 

мовольно принесепныхъ  въ  мугкицкіе  хаты. 
Раненый  звѣрь  уходплъ  въ  чащу,  валился  и 

гни.тъ.  Трупный  запахъ  наполнплъ  когда-то  аро- 
матные просторы  Вѣловѣжа  —  и  только  наступив 
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шая  зима  съ  ея  полѣсскими  мятелями  положила 
конецъ  этому  вѣявію  смерти. 

Уже  подъ  Святки,  въ  декабрьскій  день,  когда 
косые  лучи  солнца  золотили  снѣгъ  и  клали  синія 
тѣни  —  толпа  мужпковъ  съ  винтовками  охватила 
облавой  былого  соперника  царской  силы. 

Затрещали  выстрѣлы. 
Загнанный  людскимъ  кольцомъ  въ  гущу  не- 

большого лѣсного  острова  —  раненый  зубръ  на 
минуту  замеръ. 

А  затѣмъ  —  брызнули  вверхъ  фонтаны  снѣ- 
га —  и  въ  бѣлой  мятели,  какъ  черная  буря,  ри- 

нулся на  человѣческое  стадо  ненобѣдпмый  вели- 
канъ,  давая  полную  волю  своему  грозному  бѣшен- 
ству. 

Охваченные  паникой  —  бѣжали,  взбирались 
на  деревья,  бросали  оружіе,  скрывались  подъ  за- 

несенными снѣгомъ,  слабыми  кустами. 
А  зубръ  настпга.іъ  ихъ,  валилъ,  давилъ,  какъ 

и  мстилъ,  безпощадно  и  жестоко  за  нущу,  за  ея 
поруганную  исторію,  за  оскверненную  намять 
королевскихъ  и  царскпхъ  охотъ. 

Усталъ. 
Тяжело     дыша, 

ѵшелъ  въ  лѣсъ. 
съ  высѵнѵтымъ     языкомъ. 

А  на  разсвѣтѣ  слѣдующаго  дня,  когда  ране- 
ный, но  упоенный  побѣдой  —  шелъ  онъ  своего 

любимой  лѣсною  дорогой  къ  тѣмъ  мѣстамъ,  гдѣ 
когда  то  царскіе  охотники  заботливо  оставляли 
ему  кормъ  на  лѣсной  полянѣ — ступилъ  онъ  всѣмъ 
свопмъ  громаднымъ  тѣломъ  на  покрытую  снѣ- 
Г(імъ  измѣну  —  и  рухнулъ  въ  пропасть,  на  днѣ 
коей  торчалъ  страшный,  заостренный  колъ. 

Такъ  сгпнулъ  онъ,  послѣдній  властелинъ  дре 
мучпхъ  боровъ.  псторія  копхъ  писалась  перьями 
королевскихъ  и  царскпхъ  охотъ. 

Убило  его  не  могущество  другого  звѣря,  ни 
благородная  охота  прежнпхъ  дней,  ни  сваливше- 

еся въ  минуты  урагана  столѣтнее  дерево  —  уби- 
ли его  человѣческая  злость,  вскормленная  безвла- 

стіемъ  ц  человѣческое  безчестіе,  поправшее  обы- 
чаи дѣдовъ  и  отцовъ! 

Еві.  Вадимовъ. 

ПРИВЪТЪ  СОБРАТУ 

Уже  много  разъ  варшавская  русская  газета 

«Молва»,  сотрудкикомъ  которой  я  имѣю  честь  состо- 
ять, писала  о  «Часовомъ».  Я  не  могу  остаться  въ  дол- 

гу и  считаю  своимъ  пріятнымъ  долгомъ  привѣтст  - 
вовать  отъ  лица  редакціи  «Часового»  нашего  варшав- 
скаго  собрата,  держаш.аго  высоко  русское  знамя  и 
проповѣдующаго  духъ  борьбы  и  непримиримости  къ 
нашему  общему  врагу. 

Девизъ  газеты  лучше  всего  опредѣляется  слова- 
ми члена  редакціи  С.  Л.  Войцеховскаго:  «Меньше 

словъ  —  больше  дѣла!  Да  будетъ  это  девизомъ  дѣй- 

ствеьыхъ  и  непримиримыхъ  '  возсоздателей  Вели  - 
кой  Россіи». 

Номеръ  168-й  газеты  посвященъ  «Дню  Неприми- 
римости». Въ  немъ  помѣщены  статьи:  Д.  Философова, 

Н.  Цурикова,  В.  Клементьева,  В.  Брандъ,  Г.  Соколова, 

Виктора  Ларіонова,  Е.  Веберъ,  Дена  и  Ант.  Домбров- 
скаго  (послѣдняя  перепечатана  въ  настоящемъ  но- 
мерѣ). 

Газета  «Молва»  честно  работаетъ  на  русское  дЬ- 
ло.  Она  вмѣстѣ  съ  нами  вѣритъ  въ  то,  что  только 
дѣйственной  борьбой  можно  добиться  освобожденія 
Россіи. 

и  за  это  «Часовой»  шлетъ  ея  редакціи  искренній 

привѣтъ  и  пожеланія  успѣха  въ  нашемъ  общемъ  дѣ- 
лѣ. 

'  '   В.  Орѣховъ. 

1-й  ВОЕННО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ  ВЕЧЕРЪ-КОНЦЕРТЪ 
«ЧАСОВОГО» 

Въ  воскресеніе  27-го  ноября  съ  большішъ  успѣ- 
хомъ  прошелъ  вечеръ  «Часового»,  устроенный  въ 

залахъ  Собранія  О-ства  Галлиполійцевъ.  Вступитель- 
ное слово  произнесъ  В.  В.  Орѣховъ,  въ  программѣ 

участвовали:  Николай  Туровѣровъ,  чнтавшій  свои 
стихи,  Иванъ  Лукашъ  («Московскіе  имена»),  В.  А. 

Ларіоновъ,  разсказавшій  о  впечатлѣніяхъ  добро  - 
вольца,  Евгеній  Тарусскій  («Видѣніе  Галлиполійца» 
и  «Монмартрскій  шофферъ»),  Л.  Р.  Ларіонова,  съ  ис- 
ключительнымъ  успѣхомъ  исполнившая  русскіе  пѣс- 
ии,  С.  Н.  Георгіевскій  (соло  на  роялѣ),  А.  И.  Куп- 
ринъ  (глава  изъ  романа  «Юнкера»),  А.  М.  Ренни- 
ковъ  («Святочный  разказъ»)  и  В.  Н.  Браминовъ, 
вызвавшій  бурные  аплодисменты  всего  зала.  Акком- 
панировалъ  г.  Закржевскій. 

Вечеръ  посѣтилн:  адм.  М.  А.  Кедровъ  съ  супру- 
гой, ген.  Н.  Н.  Стоговъ  съ  супругой,  ген.  В.  К.  Вит- 

ковскій,  ген.  М.  И.  Репьевъ  съ  супругой,  ген.  М.  Н. 
Кальницкій,  ген.  Мустафинъ,  Н.  В.  Скоблинъ,  А.  В. 

Туркулъ,  А.  И.  Крупенскій,-0.  С.  Трахтеревъ,  о.  Дми- 
трій  Троицкій,  Н.  П.  Абаимовъ,  С.  А.  Мацылевъ, 
П.  Н.  Богдановичъ,  ген.  Твердый,  полк.  Мамушинъ, 
полк.   Упорниковъ  и  многіе  другіе. 

Л. 
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Б.  Филимоновъ.  «БЪЛОПОВСТАНЦЫ».  Хабаровскій 

походъ.  Зима  1921-22  годовъ.  Шанхай  1932  г. 

Книга  первая;  1  ч.  Передъ  походомъ.  2  ч.  Наступ- 
леніе  бѣлыхъ. 

«Въ  концѣ  1921  г.  Бниманіе,  если  не  всей  Россіи, 

то  во  всякомъ  случаѣ  части  ея  гражданъ,  было  при- 
ковано къ  далекому  для  многихъ  Приморью.  Въ  лю- 

тый сибирскій  морозь  отряды  дотолѣ  никому  невѣ- 
домыхъ  бѣлоповстанцевъ  двинулись  на  Хабаровскъ. 
Онъ  былъ  взятъ.  На  границахъ  Амурской  области 

завязалась  упорная  борьба  между  бѣлыми  повстан- 
ческими отрядами  и  Нар.-Револ.  Арміей  Д.  В.  Р.  Пе- 

ревѣсъ  оказался  на  сторонѣ  красныхъ  и  къ  веснѣ 

1922  г.  порѣдѣвшіе  бѣлые  отряды  испытывая  недо- 
статокъ  въ  огнеприпасахъ,  преслѣдуемые  частями  Н. 

Р.  А.,  принуждены  были  отойти  въ  Южно-Уссурій- 
скій  край,  въ  зону,  занятую  японскими  экспедиціон- 
ными  силами.  Этотъ  походъ,  получившій  въ  рядахъ 

бѣлыхъ  бойцовъ  наименованіе  Хабаровскаго,  явля- 
ется послѣднимъ  наступленіемъ  остатковъ  бѣлыхъ 

армій  Восточнаго  фронта  —  преступной  и  заранѣе 
обреченной  авантюрой,  по  мнѣнію  однихъ,  единымъ 
выходомъ  и  сплошнымъ  подвигомъ,  по  мнѣнію  дру- 
гихъ». 

Такь,  въ  краткомъ  предисловіи  излагаетъ  пору- 
чикъ  Филимоновъ  содержаніе  своего  труда. 

Авторъ  совсѣмъ  молодой  офицеръ,  окончившій 

артиллерійское  училище  во  время  гражданской  вой- 
ны. Онъ  не  задавался  цѣлью  заняться  военно-науч- 

нымъ  разборомъ  операціи,  а  хотѣлъ  дать  полную  и 
правдивую  картину  одного  изъ  героическихъ  бѣлыхъ 
походовъ,  собрать  въ  свою  книгу  всѣ  документы, 
показанія  участниковъ,  фотографіи,  карты  и  схемы. 
Въ  этомъ  отношеніи  имъ  поистинѣ  исполненъ  гро  - 

мадный  трудъ,  который  послужитъ  неоцѣнимымъ  ма- 
теріаломъ  для  будущихъ  историковъ  гражданской 
войны  въ  Сибири. 

Бѣлое  двігженіе  на  Югѣ,  Сѣв.-Западѣ  и  Сѣверѣ, 
борьба  Колчака  въ  настоящее  время  нашли  весьма 
полное  отраженіе  въ  многочисленныхъ  мемуарныхъ 
произведеніяхъ.  Хабаровскій  походъ  и  борьба  на 

Амурской  границѣ  по  хронологіи  —  послѣднія  бит- 
вы, которыя  давала  бѣлая  гвардія  совѣтамъ,  до  сихъ 

поръ  не  только  не  освѣщались  въ  печати,  но  даже 
въ  общихъ  чертахъ  мало  извѣстны. 

Книга  Фили.монова  сохранить  навсегда  имена  бѣ- 
лыхъ  сибирскихъ  героевъ  и  названія  славныхъ  бѣ- 
лыхъ  частей.  Филимоновъ  ведетъ  своего  читателя 
шагъ  за  шагомъ  отъ  селенія  къ  селенію,  отъ  города 
къ  городу,  отъ  сопки  къ  сопкѣ.  Вмѣстѣ  съ  авторомъ, 

вы  какъ  бы  сами  участвуете  во  всѣхъ  этихъ  безчи- 
сленныхъ  переходахъ  при  лютыхъ  сибирскихъ  моро- 
захъ,  въ  жесточайшихъ  бояхъ,  смѣлыхъ  рейдахъ,  ата 
кахъ,  развѣдкахъ.  Вы  свыкаетесь  съ  этими  странными 

героическими  частями,  ведущими  партизанскую,  пок- 
рой соверщенно  первобытную  войну,  зачастую  безъ 

пушекъ  и  пулеметовъ.  Къ  концу  чтенія  вы  чувству- 
ете прямо  физическую  усталость,  такъ  живо  вы  пе- 

реживаете все  нечеловѣческое  напряженіе  бѣлыхъ  ча 
стей.  Вамъ  становятся  близки  и  дороги  генералы 

Вержбпцкій,  Молчановъ,  Сахаровъ,  Пучковъ,  Смо  - 
линь,  полковники  ЛоБцевичъ,  Ефимовъ,  Аргуновъ  и 
многіе,  многіе  другіе  офицеры,  передъ  силой  духа  и 

доблестью  которыхъ  вы  невольно  преклоняетесь,  так- 
же, какъ  передъ  бѣлыми  полками,  названія  которыхъ 

въ  началѣ  чтенія  кажутся  вамъ  странными  и  чужими 

Ижевцы  п  Воткинцы,  Уфисцы  и  Камцы,  Волжане, 

Омцы,  Барнаульцы  и  Пепеляевцы,  Иркутцы,  Конно- 
Егеря  Манжетнаго  и  Конно-егеря  Глудкина,  Красно-^ 

уфимцы,  Добровольцы,  Манчжурцы  (всѣхъ  нѣтъ  воз- 
можности и  перечислить)  —  послѣдніе  русскіе  бата- 

льоны подъ  національнымъ  стягомъ,  послѣдніе  геро- 

ііческіе  бойцы  за  честь  и  свободу  Россіи!' 

Вы  заслужили,  родные 

Славу  и  вѣчный  покой... 

Подъ  сибирскими  сугробами  вѣченъ  ихъ  покой, 

а  слава,  а  память  о  нихъ,  благодаря  книгѣ  Филимоно- 
ва навсегда  останется  въ  назиданіе  потомству.  • 

Гражданская,  война  дала  уже  много  примѣровъ, 
совершенно,  казалось,  невѣроятныхъ,  того  на  что 
способны  войска,  одухотворенныя  бѣлой  идеей.  Но 

.многіе  эпизоды  дальневосточной  бѣлой  борьбы  пре- 
восходятъ,  пожалуй,  все  до  сихъ  поръ  извѣстное. 

Книга  Филимонова  на  Д.  В.  имѣла  большой  ус- 
пѣхъ  и  расходится  очень  хорошо.  Мы  горячо  реко- 
.мендуемъ  ее  всѣмъ  бѣлымъ  соратникамъ,  прожива- 
ющимъ  въ  Европѣ  и  Америкѣ.  Развѣ  деникинцу, 

врангелевцу,  ливенцу,  солдату  Юденича  или  Миллера 
не  интересно  узнать  во  всѣхъ  подробностяхъ,  какъ 

боролись,  побѣждали  и  погибли  сибирскія  бѣлыя  ча- 
сти, послѣдніе  полки  россійскіе,  подъ  нашимъ  об  - 

щимъ  добровольческимъ  трехцвѣтнымъ  стягомъ.  А 

отъ  успѣха  первой  книги  завпситъ  скорѣйшій  вы  - 
ходъ  второй  части  посвященной  борьбѣ  на  амурской 

граніщѣ  и  партотрядамъ  въ  тылу  бѣлыхъ-. 

Считаясь  съ  обширностью  и  трудностью  выпол- 
ненной Филимоновымъ  работы,  не  хочется  быть 

слишкомъ  придирчивымъ  критикомъ.  Скажемъ,  толь- 
ко, что  нѣсколько  раздражаетъ  частое  употребленіе 

авторомъ  сокращеній  словъ  по  совѣтской  системѣ; 

«желдормостъ»  слишкомъ  отзывается  гнуснѣйшей  со- 
вѣтчиной  —  а  подобныхъ  словъ  въ  книгѣ  много.  На 
будущее  время  хорошо  бы  ихъ  избѣгать. 

Въ  заключеніе  пожелаемъ  молодому  автору  пол- 
наго  успѣха  въ  его  полезной  и  патріотической  рабо- тѣ. 

Е.Т. 

«СТАНИЦА»,  №  4,  октябрь  1932.  Цѣна  2  фр. 
Номеръ  выпущенъ  къ  войсковымъ  праздникамъ. 

Онъ  уже  увеличился  въ  объемѣ,  что  свидѣтельству- 
етъ  о  его  матеріальномъ  успѣхѣ  и  ростѣ  тиража. 

Журналъ  этотъ  успѣхъ  заслуживаетъ,  что  мы  неод- 
нократно уже  отмѣчали. 
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По  гарнизонамъ  и  постамъ... 

«помни  РОССІЮ» 

Ихъ  не  много  тамъ  нашихъ  «кадровыхъ»  бѣ  - 
лыхъ... 

Шесть,  много  восемь  человѣкъ  —  всѣ  на  пере- 
четъ,  но  держать  они  свой  стягъ  идейный  — •  высоко. 

Въ  маленькой,  свободолюбивой  Финляндіи,  тяж- 
кимъ,  будничнымъ  трудомъ  зарабатывая  хлѣбъ  свой 
насущный,  находятъ  они  время  служить  бѣлому  дѣ- 
лу,  конечно,  только  идейно;  еще,  вѣдь,  не  сегодня  и 
не  завтра  начнется  бранный  путь  бѣлыхъ  воиновъ  къ 
рѣщительной  схваткѣ  съ  міровымъ  зломъ,  и  даже 
самая  отдаленная  матеріальная  и  техническая  подго- 

товка къ  этой  борьбѣ  по  многимъ  обстоятельствамъ 
— невозможна  и  не  своевременна. 

Но  идейно...  Кто  можетъ  запретить  помочь  не  - 
счастному,  слѣпому  комсомольцу  —  прозрѣть,  ука- 

зать ему  —  заблудшему  сыну,  путь  къ  матери  Рос- 
сіи.  Кто  помѣшаетъ  думать  о  Россіи,  болѣть  душой 
за  нее,  разсказывать  дѣтямъ  и  юношамъ  о  славномъ 
ея  прошломъ,  о  величіи  и  жертвенности  недавней  бѣ- 
лой  борьбы,  бережно  охранять  тѣ  маленькіе,  уцѣ  - 
Лѣвшіе  уіолки  національнаго  чувства,  не  захлестну- 

тые еще  ур'аганомъ  йнтернаціональной  революціи, 
кои  явятся  очагами  предрѣшаемаго  уже  подземнымъ 
шумомъ  шаговъ  исторіи  —  великаго  національнаго, 
освободительнаго  движенія. 

И  даже  въ  розовые  дни  эффектныхъ  достиженій 
пятилѣтки,  въ  дни  женевскихъ,  финкельштейнов  - 
скихъ  побѣдъ,  въ  лучахъ  восхода  намѣчающейся 
дружбы  совѣтскаго  союза  съ  нѣкоторыми  изъ  «вели- 
кихъ  демократій»  Запада,  кто  помѣшаетъ  русскому 
черно-рабочем5'  думать:  а  все  таки...  завтра  —  при  - 
надлежитъ  иамъ...  а  все  таки  Ленины  —  Горькіе  • — 
Финкельштейны  и  Джугашвили  сгинутъ  въ  пропасть 
исторіи. 

Хотя  торжествуютъ  они  сейчасъ  —  сегодня,  хоть 
и  торопятся  попрать  и  заплевать  національныя  свя  - 
тыни,  но  чувствуется,  всюду  ихъ  заячій  страхъ  пе- 
редъ  грядущимъ,  —  они  видятъ,  быть  можетъ  го  - 
раздо  отчетливѣе,  чѣ.мъ  мы  въ  эмиграціи,  какъ  не  - 
удержимо,  незримо,  медленно,  но  безостановочно  вы- 
растаетъ   національная   Россія. 

Въ  нѣкоторыхъ  странахъ  положенъ  запретъ  на 
проявленіе  русскаго  патріотизма  «страха  ради  іудей- 
ска»  передъ  совѣтскимъ  колоссомъ  на  глішяныхъ  но- 
гахъ.  Но  только  ие  въ  Финляндіи.  Финнъ  вырубилъ 
изъ  твердаго  камня  свою  національную  идею,  онъ 
большой  кровью  заплатить  въ  борьбѣ  съ  краснымъ 
интернаціоналомъ  за  свою  свободу,  быть  можетъ  по- 

этому ему  ближе  и  понятнѣе,  чѣмъ  другимъ  —  на- 
ша русская  трагедія,  мука  вынужденной  пассивности, 

наша  тоска  о  утерянной  и  распятой  родинѣ. 
Когда  то  солдаты  рыцаря  Маннергейма  въ  ихъ 

запушеныхь  снѣгомъ  лѣсахъ  носили  бѣлыя  пере  - 
вязи  въ  борьбѣ  сь  нашимъ  общимъ  врагомъ,  3-имъ 
Интернаціоналомъ... 

Въ  пятнадцатую  годовщину  совѣтской  власти 
русскіе  офицеры  —  нынѣ  рабочіе,  организовали  ве- 

черь: «Помни  Россію». 
Огромный  бѣлый  залъ  въ  Гельсингфорсѣ  пере  - 

полненъ.  Море  головъ.  Представители  всѣхъ  партій 
и  оттѣнковъ  эмигрантской  мысли,  иностранцы... 

На  сценѣ,  занесенная  снѣгомъ,  потерянная  въ 
степяхъ  деревушка,  вь  избахъ  огоньки,  сѣрыя  тяжс- 
лыя  облака...  Дымки  голубые,  какъ  жертва  Авеля, 
поднимаются  ввысь  къ  морозному  небу.  Одѣтая  въ 
черное  странница  съ  посохомъ  и  котомкой  поеть. 
Пѣсня  извѣстная,  быть  можетъ  избитая,  но  какъ  от- 
вѣчаетъ  настроенію,  заставляя  вспоминать  ярко  и 
отчетливо  тѣ  «избы  сѣрыя»  по  ту  сторону  границы, 
тѣ  вѣтры  степные,  что  «панихиды  поютъ  надъ  то- 
бой»... 

Замело  тебя,  снѣгомъ  Россія...  Полумракъ,  зве- 
нить  піанино  колокольчикомъ  заблудшаго  ямщика. 
Тихо  подпѣваетъ  невидимый  хорь.  Странница  — ■  Л. 
Кованько  —  невѣста  Георгія  Петерса,  погибшаго  за 
Россію  вмѣстѣ  съ  Маріей  Захарченко. 

Свѣтъ  въ  залѣ.  Съ  эстрады  ротмистръ  Кузьминъ- 
Караваевъ  энергично,  отчетливо  и  твердо  говорить 
о  долгѣ  каждаго,  о  борьбѣ  съ  денаціоналлзаціей  мо- 

лодого поколѣнія,  о  необходимости  единенія  всѣхъ 
во  имя  Россіи. 

«Святая  Русь»,  стих.  Макс.  Волошина  съ  боль  - 
шимь  выраженіемь,  чувствомь  и  подъемомъ  испол- 
няеть  Софія  П.  (Мельникова)  —  русская  —  сибир  - 
екая  красавица. 

Стихи  Е.  Тарусскаго:  «Монмартрскій  шофферъ». 
Декораціи:  Монмартръ,  русская  усадьба,  дѣвуш- 

ка  входить  вь  ворота  сь  полевыми  цвѣтами,  потомъ 
развороченные  окопы,  обвитые  колючей  проволокой 
и,  наконецъ,  русскій  флагъ  сь  эмблемой  ледяного  по- 

хода —  мечь  въ  терніяхъ. 
Арія  Вани  изъ  Жизни  за  Царя:  «Бѣдный  конь  въ 

полѣ  паль...»  у  монастырской  стѣны. 
И  опять  монастырская  звонница  и  тенорь  П.  Се- 

ливанова —  «Вечерній  звонь». 
«Дѣти  изгнанники»  и  «Въ  тяжелые  дни  поможемъ 

инвалидамь»,  читаеть  сынъ  полковника  Каминскаго. 
Затѣмъ  лубокъ: 
«Черные  гусары»,  «По  улицѣ  мостовой»,  «Украин 

екая  ночь»  на  фонѣ  дивной  декораціи,  читаеть  ху  - 
дожникъ  Вл.  Щепанскій,  талантливый  авторь  всѣхь 
лекорацій  бѣлаго  вечера. 

Сцена  изъ  трагедіи  «Царь  Феодоръ  Іоанновичъ»... 
Романсъ  «Спите  орлы  боевые»...  опять  на  фонѣ 

колючей  проволоки  и  окоповъ. 
Слово  ротм.  Кузьмина  Караваева  о  защитѣ  рус  - 

ской  чести.  Разсказь  о  томь,  какъ  маленькій  тра.ііь  - 
щикь  «Китобой»  прорывался,  послѣ  конца  Сѣверо  - 
западной  арміи  вь  Крымь. 

На  рейдѣ  въ  Копенгагенѣ,  гдѣ  стояла  англійская 
эскадра,  тральщикъ  принялъ  сигналь  англ.  адмирала: 
«Русскому  тральщику  спустить  флагъ  и  передать  суд- 

но англійскимъ  властямь». 
Въ  отвѣтъ  командпръ.  «Китобоя»  лейт.  Фере  - 

смань  приказаль  бить  боевую  тревогу  (на  китобоѣ 
было  лишь  двѣ  47  мм.  пушки)  и  поднялъ  сигналь: 
«Разъ  поднятый  андреевскій  флагъ  не  спускается  ни- 
когда»... 

Черезъ  четверть  часа  напряженнаго  ожиданія  оть 
адмиральскаго  дредноута  отвалилъ  нарядный  катеръ, 
англійскій  ад.миралъ  въ  парадной  формѣ  вступиль  на 
палубу  «Китобоя». 

—  Я  вамъ  передаль  приказаніе  моего  правитель- 
ства, —  сказаль  онь  командиру,  —  позвольте  же  и 

отъ  меня  и  отъ  имени  брптанскаго  флота  выразить 
восхищеніе  передъ  тѣмь.  какъ  вы  защищаете  вашь 
флагъ  и  вашу  честь. 

Закончился  бѣлый  вечеръ  апофеозомъ:  діало  - 
гомъ  русскаго  офицера-  съ  дѣвушкой,  символизиру- 

ющей Россію  (вь  боярскомь  костюмѣ)  по  стих.  Ё. 
Тарусскаго.  Передъ  занавѣсомъ  грянуль  Преображен- скій  маршъ. 

Образы  Россіи  подлинной;  музыка,  пѣнье,  худ. 
творчество,  красота  подвига  —  разцвѣтили  яркой  мо- 

заикой бѣлый  вечеръ. 
Побольше  бы  такихь  собраній,  побольше  бы  этой 

напряженной  воспитательно-національной  работы; 
сколько  бы  душь  погребенныхъ  соціализмомъ  и  ин- 
тернаціоналомъ  повѣрили  бы  вновь  въ  лучезарный 
ликъ  Родины,  сколько  бы  сердепь,  утопленныхъ  въ 
болотѣ  апатіи,  усталости  и  узкой  партійности  заби- 

лись бы  радостно  и  тревожно  жаждою  жертвы  и  под- 
вига. 

Викторъ  Ларіоновъ. 
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Пятьдесятъ  л'Ьтъ  доблестной  спуясбъі 

ГЕНЕРАЛЪ-ЛЕЙТЕНАНТЪ   АНАТ0Л1Й 
ПЕТРОВИЧЪ  ЗАЛЮБОВСКІЙ 

(Къ  50-лѣтію  служенія  въ  офицерскихъ  чинахъ). 

Генералъ-лейтенантъ  Анатолій  Петровнчъ  Залю- 
бовскій  родился  7  октября  1859  года,  изъ  дворянъ 
Московской  губериіи;  окончнвъ  курсъ  2-й  Москов- 

ской Военной  гнмназіи  въ  1879  г.  н  Михайловское 
Артиллерійское  Училище,  которое  кончаетъ  порту- 
пей-юнкеромъ.  8/21  августа  1882  г..  Высочайшими 
приказомъ  производится  въ  подпоручики,  съ  назна- 
ченіемъ   въ   14  Артиллерійскую  Бріиаду. 

Въ  1888  году  оканчиваетъ  Михайловскую  Артил- 
лерійскую  Академію  по  1  разряду,  съ  отчисленіемъ 
въ  23  Артиллерійскую  Бригаду.  Техническая  работа 
юбиляра  начинается  въ  Императорскомъ  Тульскомъ 
Оружейномъ  заводѣ  съ  1889  г.  (помощникъ,  а  по- 
томъ  начальникъ  мастерской).  Тамъ  онъ  работаетъ 
вмѣстѣ  съ  изобрѣтателемъ,  кап.  Мосинымъ,  надъ 
созданіемъ  нашей  3-хъ  линейной  винтовки.  Въ  1891 
г.  командируется  въ  Трубочно  -  Инструментальный 
заводъ  въ  Петербургѣ,  для  выработки  и  построй- 

ки серін  лекалъ  для  3-хъ  линейной  винтовки  обр. 

1891  года  кап.  Мосина.  На  Императорскомъ  'Гуль  - 
скомъ  и  Трубочно  -  Инструментально.мъ  заводахъ,  а 
такъ  же  потомъ  и  на  Сестрорѣцкомъ  Оружейно.мъ 
заводѣ,  и  производится  юбиляромъ:  конструирова  - 
ніе  3-хъ  линейной  винтовки,  и  разработка  лекалъ 
для   установки  ея  массоваго   производства. 

Въ  1892  г.,  конструнруетъ  передѣлку  «Бердан- 
ки» на  3-хъ  линейный  калпбръ,  по  системѣ  марки- 

за де-Фальтанъ,  въ  1894  г.  вступаетъ  въ  должность 
Пом.  Нач.  Сестрорѣцкаго  Оружейнаго  завода,  въ 
1899  г.  командируется  съ  научной  цѣлью  на  заво- 

ды Германіи,  Франціи,  Бельгіи,  Англіи,  Швейцаріи 
и  Австро-Венгріи;  въ  1900  г.  на  Всемірную  Париж- 

скую  выставку. 
Въ  1901  г.,  а  также  и  въ  1903  г.,  командируется 

въ  испекцію  войскъ,  въ  разныхъ  округахъ  Евро- 
пейской Россіи,  и  получаетъ  возможность  практи- 

ческаго  изслѣдованія  службы  3-хъ  линейной  винтов- 
ки въ  строю.  Высоч.  приказомъ  отъ  14  апрѣля  1902 

г.  произвед.  въ  гвардіи  полковники.  —  7-го  марта 
1905  г.  командированъ  за  границу.  Назначается  въ 
1907  г.  Пом.  Нач.  С.-Петербургскаго   Патроинаго  за- 

вода; въ  1909  г.  производится  въ  генералъ-маіоры, 
въ  1913  г.  назначается  Начальнико.мъ  Сестрорѣцка- 
го  Оружейнаго  завода.  Въ  1915  г.  юбиляръ  коман- 

дируется въ  Ригу,  а  затѣмъ  въ  Кіевъ  для  спѣшной 
эвакуаціи  заводовъ  и  техническихъ  заведеній.  Въ 
1916  г.  назначается  Предсѣдателемъ  Вр.  Хозяйств. 
Строительной  комиссіи  для  постройки  самого  боль- 

шого (4-го  въ  Россіи)  оружейнаго  завода  въ  г.  Ека- 
теринославѣ.  Въ  1916  г.  производится  въ  генералъ- 
лейтенанты,  и  въ  маѣ  1916  г.  командируется  въ 
С.А.С.Ш.  на  отвѣтственную  должность  Предсѣдате- 
ля  Русскаго  Заготовительнаго  Комитета.  Въ  1917  г. 
возвращается  въ  Россію,  и  вступаетъ  вновь  въ  ис- 
полненіе  своей  должности  —  строителя  Екатерино- 
славскаго  Оружейнаго  Завода. 

Послѣ  занятія  г.  Екатеринослава  большевиками 
генералъ  былъ  арестованъ  ими  2  янв.  1918  г.,  и  от- 
правленъ  въ  штабъ  Антонова  въ  Харьковѣ  на  раз- 
стрѣлъ,  на  каковой  его  водятъ  3  раза.  Совершенно 
случайно  освобождается  изъ  тюрьмы  и  отъ  разстрѣ- 
ла  съ  приходомъ  нѣмцевъ.  При  Гетманѣ  Скоропад- 
ско.мъ  отстаиваетъ  постройку  завода,  безусловно 
необходимаго  Россіи,  въ  г.  Екатеринославѣ.  Пос- 
лѣ  занятія  Украины  петлюровцами  генералъ  уѣз  - 
жаетъ  въ  Добровольческую  Армію  въ  г.  Екатерино- 
ларъ,  гдѣ  и  зачисляется  въ  резервъ  чиновъ  Началь- 

ника Артиллерійскихъ  Снабженій.  Въ  ав.  1919  г., 
Правленіемь  Таганрогскаго  Завода,  избирается  Ди- 
ректоромъ  Распорядителемъ  но  черезъ  нѣсколько 
мѣсяцевъ,  съ  общей  эвакуаціей  (1920  г.)  попадаетъ 
со  своей  семьей  на  остр.  Лемносъ.  Въ  эмиграціи 
опять  ею  техническій  опытъ  и  знанія  находятъ  при- 
.\:ѣненіе  сначала  въ  гостепріимной  Сербіи  (заводъ 
въ  Крагуевацѣ),  а  потомъ  въ  Чехословакіи,  куда 
генералъ  какъ  исключительный  знатокъ  оружейнаго 
дѣла  и  его  массового  производства,  приглашается 
Шкодовыми  Заводами  наладить  и  создать  таковое 
въ  гор.  Страконицы,  гдѣ  онъ  блестяще  справляется 
съ  заданія.ѵш  и  развертываетъ  заводъ  по  послѣдне- 
му  слову  техники  (1922-26  г.).  Имъ  констрируются 
та.мъ  2  новыхъ  образца  автоматическаго  пистолета, 
а  именно  6.35  мм.  и  военнаго  9  мм.  для  арміи.  Отъ 

«Вапс  сІЕргеиѵез  с1е5  Агтез  а  Ьіё§еіі  (Ьигеаи  <і*Е5заІ5) пол\чается    блестяшій    отзывъ,    послѣ      тщательнаго 
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испытанія  пистолета.  Теперь  юбнляръ  состоитъ  кон- 
сультантомъ  на  Шкодовыхъ  Заводахъ  и  жпветъ  въ 
Прагѣ. 

Оглядываясь  на  прошедшую  службу  юбиляра 
какъ  человѣка:  —  надо  отмѣтить  то  великое  созна- 
ніе  долга  передъ  родиной,  чести  и  кристальной  че- 

стности, которые  были  руководящими  огнями  въ 
его  трудной  и  отвѣтственной  службѣ,  гдѣ  приходи- 

лось дѣйствнтельно  служить  «не  за  страхъ,  а  за 
совѣсть»,  —  какъ  напримѣръ;  въ  1905  г.,  еще  гв. 
полковникомъ,  будучи  командированъ  отъ  Военна- 
наго  Министерства  въ  качествѣ  техннческаго  пріем- 
щика  за  границу,  для  пріемки  заказа  панцырей  для 
Дѣйствующей  Арміи,  сдѣланнаго  у  одной  инострін- 
ной  частной  фирмы  за  границей,  и  имѣя  полную  до- 
вѣренность  Военнаго  Министерства,  все  же  попа- 
даетъ  въ  чрезвычайно  трудное  положеніе.  Панцыри 
оказываются  не  отвѣчающими  условіямъ,  а  отъ  ди- 
рекцін  завода  предлагается  крупная  взятка  чтобы 
пропустить  заказъ.  Когда  же  отъ  русскаго  офицера 
ими  былъ  полученъ  рѣзкій  отказъ,  появляются  уг- 

розы фирмы,  имѣюшей  связи  вплоть  до  самыхъ  ііыс- 
шихъ  инстанцій,  съ  заявленіями  и  совѣтами  поду- 

мать о  послѣдствіяхъ  своего  упорства,  что  де  идетъ 
война,  и  панцыри  нужны,  и  можетъ  быть,  молъ,  по- 
ставленъ  вопросъ  объ  умышленномъ  торможеніи 
дѣла,  т.  е.  измѣнѣ  Родинѣ.  На  всѣ  предложенія, 
уговоры  и  угрозы,  съ  негодованіемъ  повторяется 
рѣшительный  отказъ,  и  судомъ  удается  предотвра- 

тить возможную  катастрофу  на  фронтѣ,  а  Родинѣ 
—  спасти  3  съ  лишкомъ  милліона   рублей. 

Глава  Русскаго  Заготовительнаго  комитета  въ  Аме- 
рикѣ   ген.-лейт.   Залюбовскій   съ    группой   русскихъ 
Еоенныхъ     техниковъ     при      посѣщеніи     Эдиссона 

въ  1916  году. 

[Іожелаемъ  же  .Лнатолію  Петровичу  еще  мно- 
гихъ  лѣтъ  силъ,  здоровья  и  бодрости  духа  для 
продолженія  его  будущей,  вѣри.мъ,  работы  въ  воз- 
становленной  Россійской  Державѣ. 

В. 

Генералъ-отъ-инфантеріи  П.  Д.  ОЛЬХОВСКІЙ. 

Изъ  моихъ  воспоминаній 
въ  ВАРШАВЪ 

Лѣто.мъ  1878-го  года,  выпущенный  изъ  Акаде- 
міи  и,  причисленный  къ  Генеральному  Штабу,  я 
былъ  назначенъ  въ  Штабъ  Варшавскаго  Военнаго 

Округа.  Пріѣзжаю  и  узнаю  прямо  чудеса:  оказы- 
ваетъ,  что  недавно  назначенный  Начальникомъ 
Штаба  князь  Имеретинскій  получнлъ  должность 

Начальника  Главнаго  Военно-Суднаго  Управленія 
и,  что  Начальникомъ  Штаба  Варшавскаго  Военнаго 
Округа  назначенъ  князь  Шаховской,  Командиръ 

Л.-Гвардіи   Уланскаго   Е.   В.   полка. 

Но  какъ  могло  случиться,  что  Начальникъ  Шта- 

ба такого  важнаго  пограничнаго  Округа,  какъ  Вар- 
шавскій,  оказался  генералъ  не  Генеральнаго  Штаба? 
Мнѣ  разсказывали,  что  произошло  это  слѣдующимъ 

образомъ:  Императору  Александру  П-му,  проѣзжав- 
шему  за-граннцу  черезъ  Варшаву,  на  вокзалѣ  былъ 
выставленъ  почетный  караулъ  отъ  Л.-Гвардіи  Во- 
лынскаго  полка  и  представлялись  генералъ  н  Началь- 

ники отдѣльныхъ  частей.  По  окончанін  представле- 
ній,  Начальникъ  Края,  графъ  Коцебу,  проситъ  Го- 

сударя оказать  ему  .милость,  наградивъ  очереднымъ 

ордено.мъ,  его  Начальника  Штаба,  князя  Имеретин- 
скаго  н,  получивъ  согласіе,  продолжаетъ:  «...но,  вмѣ- 
стѣ  съ  тѣмъ,  я  всеподданнѣйше  прошу  Ваше  Вели- 

чество взять  отъ  меня  князя  Нмеретинскаго  —  вмѣ- 
стѣ  мы  служить  не  можемъ-» 

—  Кого  же  ты  хотѣлъ  бы  и.мѣть  Начальнико.мъ 
Штаба? 

Коцебу,  имѣя  Бъ  виду  назвать  князя  Шаховско- 

го-Глѣ6ова-Стрѣшнева,     успѣваетъ     сказать    только 

первыя  два  слова  «князя  Шаховского...»,  какъ  Госу- 
дарь, оживленно  прерывая  Коцебу,  говоритъ:  «А! 

Шаховского?...  очень  радъ!...»  и,  подозвавъ  стоя- 
щаго  неподалеку  Командира  Лейбъ-Гв.  Уланскаго 
полка,  поздравилъ  его  съ  новымъ  назначеніемъ:.,.. 
Недоразумѣніе  такъ  далеко  зашло,  что  Коцебу  не 
рѣшился  докладывать  Государю  о  происшедшей 
ошибкѣ.,.. 

Шаховской  попалъ  въ  тяжелое  по.юженіе:  по- 
слѣ  завиднаго  самостоятельнаго  положенія  Коман- 

дира блестящего  кавалерійскаго  полка  и  привычной 
работы,  оказался  въ  должности  ,въ  которой  не 
умѣлъ   ступить   шагу. 

Когда  я  являлся  князю  Шаховскому,  то  засталъ 
его  сидящи.мъ  въ  Окружномъ  Штабѣ  напротивъ 

своего  помощника,  очень  си.мпатичнаго  и  достойна- 
го  ген.  ген.  шт.  Пфейфера,  который  принималъ  до- 

клады, а  Шаховской  что-то  писалъ...  Доклады  же 

графу  Коцебу  дѣлалъ  ген.  Пфейферъ,  а  Шаховской 
только  присутствовалъ. 

Мучительное  положеніе  князя  Шаховскаго  про- 
должалось недолго.  Вскорѣ  онъ  получнлъ  1-ю  Гвард. 

Кавалерійскую  дивизію. 
Вмѣсто  Коцебу  въ  Варшаву  былъ  назначенъ 

фельдмаршалъ  Гурко,  а  Начальникомъ  Штаба  — 
Генер.   Штаба   генералъ   Нагловскій. 

П.   Ольховскій. 

ОТЪ  КОНТОРЫ. 

Подписчики,  не  получиЕшіе  въ  свое  время  №  73 

«Часового»,  благоволятъ  затребовать  его  изъ  Конто- 

ры, которая  только  теперь  получила  остатки  экзем- 
пляровъ  этого  номера. 
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Хрсніікл 
100-ЛЪТІЕ   ИМПЕР.  ВОЕННОЙ   АКАДЕМІИ 

Въ  ознаменованіе  столѣтія  со  дня  открытія  Импе- 
раторской Военной  Академіп  Русская  Академическая 

Группа,  Русскій  Обще  -  Воинскій  Союзъ  и  Профес- 
сора Императорской  Николаевской  Военной  Акаде- 

міи  (Николаевской  Академііі  Генеральнаго  Штаба) 
устраиваютъ:  молебенъ  съ  поминовеніемъ  усопшихъ 
9-го  декабря  въ  12  ч.  30  м.  въ  Верхней  Церкви  Хра- 

ма Св.  Александра  Невскаго  на  рю  Дарю. 
Торжественное  собраніе  въ  тотъ  же  день  въ  9 

ч.  вечера  (81,  рю  де  ла  Фэзандери). 

Программа  Собранія: 

Рѣчь  заслужеынаго  Профессора  и  Почетнаго 
Члена  Конференціи  Академіи  Генерала  А.  А.  Гуле- 
вича:  «Историческій  Очеркъ  Академіи». 

Рѣчь  ординарнаго  Профессора  Генерала  Н.  Н. 
Головина    :«Пути  современной  военной  науки». 

Привѣтствіе  графа  В.  Н.  Коковцова. 
Прмвѣтствіе  Предсѣдателя  Русскаго  Обще-Воин- 

скаго  Союза. 

Привѣтствіе  Предсѣдателя  Русской  Академиче  - 
ской   Группы. 

Оглашеніе  пріісѣтсівій  отъ  организаций  и  лицъ, 
пожелавшихъ  отмѣтить  столѣтіе  знаменательнаго 

для  Русской  военной  науки  дня,  которыя  будутъ  до- 
ставлены въ  день  засѣданія  или  присланы  заблаго- 
временно по  адресу:  Мопзіеиг  СоиІеѵіісЬ.  4ЬЬ,  гае  <іе 

СЬеісЬе-Місіі.   Рап5  6°. 
Заключительное  слово  Профессора  А.  А.  Гуле- 

вича.  Входъ  свободный. 

ОБЩЕСТВО    ОФИЦЕРОВЪ   ГЕН.   ШТАБА 

11-го  декабря,  по  случаю  исполняющагося  сто- 
лѣтія  со  дня  основанія  И.мператорской  Николаевской 
Военной  .-^кадеміи,  и  годового  праздника  Генераль- 

наго Штаба,  въ  Галлиполійской  церкви  будетъ  отслу- 
женъ,  послѣ  обѣднп,  молебенъ,  а,  затѣмъ,  въ  1  часъ 
дня  въ  Собраніи  Общества  Галлиполійцевъ  состоит- 

ся, по  подпискѣ,  завтракъ,  на  который  приглашают- 
ся всѣ  офицеры  Генеральнаго  Штаба,  всѣ  бывшіе 

слушатели  Академіи,  а  также  преподаватели,  адмик. 
составъ,  слушатели  Зарубежныхъ  Высшихъ  Военно- 
Научныхъ  Курсовъ  и  окончившіе  эти  Курсы. 

Подписная  плата  (20  фр.)  прини.мается  до  8  де- 
кабря у  Генерала  Кусонскаго  (29,  рю  дю  Колизэ) 

и  у  Капитана  Рашевскаго  (81,  рю  де  ла  Фэзандери). 

ПРАЗДНИКЪ  ДОНЦОВЪ  и   КУБАНЦОВЪ 

16  октября  Донцы  и  Кубанцы  праздновали  свой 
войсковой  праздникъ. 

Въ  церкви  на  рю  Дарю  Митрополитъ  Евлогій  въ 
сослуженіи  съ  духовенствомъ,  отслужилъ  молебенъ 
съ  провозглашеніемъ  вѣчной  памяти  генераламъ 
Каледину,  Назарову,  Митрофан\-  Богаевскому,  Ду- 

тову и  всѣмъ  казакамъ,  во  время  смуты  погибшимъ. 
Послѣ  молебна  казаки  собрались  на  товарище- 

скую трапезу  въ  «Ресторанъ   1000  колоннъ». 
Въ  14  ч.  30  м.  въ  ресторанъ  прибыли  атаманъ 

Войска  Донского  Генералъ  Богаевскій,  встрѣчавшій 
со  своимъ  помощникомъ  предсѣд.  Донского  Пра  - 
вительства  Н.  М.  Мельниковымъ  —  почетныхъ  го- 

стей. На  завтракѣ  присутствовали  предсѣдатель 
Р.О.В.С.  Генералъ  Е.  К.  Миллеръ,  предсѣдатель  В.- 
Морского  Союза  адм.  Кедровъ,  Командиръ  донско- 

го корпуса  ген.  Абрамовъ. 

Трапезу   благословилъ   Митрополитъ   Евлогій. 
Съ  большимъ  подъемомъ  были  встрѣчены  рѣчи 

Ген.  Богаевскаго,  Ген.  Миллера,  Ген.  Абрамова  и  г. 
Скобцова,  говорившихъ  о  единеніи  и  дружной  со- 
Бмѣстной  работѣ  Обще-Воинскаго  Союза  и  каза- 
ковъ.  Н.  М.  Мельниковъ  прочелъ  историческую 
справку  Соборинско  Новочеркасскаго  протоіерея 
Рубашкина  о  празднованіи  въ  1808  г.  при  атаманѣ 
М.  Ив.  Платовѣ  закладки  новой  казачьей  столицы 
гор.  Новочерскасска.  Представитель  Хоперскаго  пол- 

ка напомнилъ  о  празднованіи  въ  этотъ  день  полко- 
вого праздника  старѣйшимъ  казачьимъ  полкомъ  — 

Хоперски.мъ  и  ярко  съ  большимъ  пафосомъ  гово- 
рилъ  о   славной  исторіи  этого   полка. 

Въ  концѣ  завтрака  прекрасный  кубанскій  хоръ 
поднялъ  общее  настроеніе,  спѣвъ  казачьи  гимны 
Донской,  Кубансхій  и  Терскій. 

ОБ-ЬДЪ  МОРСКОГО   КОРПУСА 

Традиціонный  обѣдъ  нашихъ  моряковъ  6  нояб- 
ря прошелъ,  какъ  всегда  очень  дружно  и  съ  боль- 

шимъ подъемомъ.  Въ  залахъ  Собранія  Общества 
Галлнполійцевъ  собралось  около  200  человѣкъ  быв- 
шихъ  воспитанниковъ  Морского  Корпуса,  офицеровъ 
флота  и  чиновъ  морского  вѣдомства.  Были  провоз- 

глашены тосты  за  Августѣйшнхъ  Адмираловъ,  за 
старѣйшаго  генерала  флота  Линдена,  за  адмира  - 
ловъ  Русина,  Муравьева,  Князева,  Бострема,  за 
В.О.М.О.,  Каютъ-компанію,  Морское  Собраніе  и  т.  д. 
Особенно  теплый  пріемъ  и  громовое  ура  встрѣтили 
тосты  провозглашенные  адмираломъ  Кедровымъ  за 
Генерала  Миллера  и  Р.О.В.  СоюЗъ  и  тостъ  адмира- 

ла Русина  за  Адмирала  Кедрова  и  В. -Морской  Со- 
юзъ. Были  прочитаны  многочисленные  привѣтствія: 

отъ  Е.  И.  В.  Вел.  Князя  Александра  Михаиловича, 
генерала  Миллера,  отъ  к.  2  р.  князя  С.  Г.  Романов- 
скаго  герцога  Лейхтенбергскаго,  отъ  адмираовъ  Вое- 
водскаго,  Диккера,  отъ  группъ  В.  М.  С.  и  Морскихъ 
Организацій,  Корп.  Ими.  Арміи  и  Флота,  отъ  редак- 
ціи  журнала  «Часовой»  и  пр. 

Въ  своей  телеграммѣ  на  имя  Предсѣдателя  В.-М. 
Союза  Его  Высочество  к.  2  р.  Князь  Романовскій 
герцогъ  Лейхтенбергскій  между  прочимъ  говоритъ: 

—  «За  незыблемость  нашего  единства  вокругъ 
Васъ,  Ваше  Превосходительство,  за  незыблемость 
нашей  Вѣры  въ  скорое  воскресеніе  нашей  дорогой 
Родины,  за  грядущую  Славу  возрожденнаго  русска- 

го  флота  —  символа   воистин}'^  Великой  Россіи. 

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ 

15-го  октября,  въ  сороковой  день  кончины  Е.И.В. 
Принца  .'Александра  Петровича  Ольденбургскаго, 
бывшаго  командира  Гвардейскаго  корпуса,  офицера- 

ми Россійской  Императорской  Гвардіи  была  отслу- 
жена панихида  въ  Успенскомъ  Православномъ  собо- 

рѣ.  Передъ  началомъ  панихиды  настоятель  собора 
Протоіерей  отецъ  Троицкій  въ  трогательныхъ  сло- 
вахъ  охарактернзовалъ  всю  исключительную,  раз- 

ностороннюю дѣятельность  усопшаго  Принца.  Бла- 
голѣпиый  видъ  собора,  прошедшимъ  лѣтомъ  отре- 
монтированнаго  усердіемъ  мѣстнаго  русскаго  купе- 

чества и,  главнымъ  образомъ,  старосты  собора  док- 
тора А.  С.  Горбатова,  а  также  чудное  пѣснопѣніе 

церковнаго  хора  подъ  управленіемъ  регента  Пылева 
много  способствовали      молитвенному      настроенію. 

На  панихидѣ  присутствовали:  Генералъ  фонъ 
Роде,  Генералъ-Лейтенантъ  Адариди,  П.  С.  фонъ  Эт- 
теръ,  Гольтгоеръ,  Генералъ-Маіоры:  Безъ-Корнило- 
вичъ,  Явидъ,  Адмиралъ  Гаддъ,  Полковники:  Баклун- 
да  съ  супругой,  Небо  съ  супругой,  Матвѣевъ,  Ка- 

питаны: Грамбергъ,  Киселевъ,  Шталмейстеръ  быв- 
шій  Преображенецъ  А.  С.  фонъ  Эттеръ  и  бывшіе 
воспитанники  Императорскаго  училища  Правовѣдѣ- 
нія;  д.  с.  де-Гчошъ  и  Гр.  Буксгевденъ  и  много- 

численные члены  русской  колоніи  въ  Гельсингфорсѣ. 
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Въ  этомъ  году  пріѣздъ  Митрополита  Евлогія, 
въ  Ріуперу  совпалъ  съ  праздникомъ  Успенія  Пре- 

святой Богородицы  и  съ  пятилѣтіемъ  существова- 
нія  церкви  въ  Ріуперу,  во  имя  Св.  Тихона,  еп.  За- 
донскаго. 

Въ  субботу  27  августа,  Его  Высокопреосвящен- 
ство прибылъ  пзъ  Гренобля  въ  5  ч.  вечера,  въ  со- 

провожденіи  о.  дьякона  С.  Вдовенко  и  былъ  встрѣ- 
ченъ  на  станціи  настоятелемъ  о.  Георгіемъ  Шумки- 
нымъ,  начальникомъ  группы  РОВ  Союза  генералъ- 
маіоромъ  Илляшевичемъ  и  многими  прихожанами, 
откуда  и  прослѣдовалъ  на  квартиру  г.-м.  Иляше- 
внча,  гдѣ  Владыкѣ  была  приготовлена  комнатг. 

КАННЪ-ЛЯ-БОККА 

Въ  8  ч.  вечера  на  порогѣ  церкви  Митрополитъ 
былъ  встрѣченъ  старостой  церкви  съ  хлѣбомъ- 
солью,  затѣмъ,  по  окончаніи  всенощной,  Владыка 
прослѣдовалъ  на  квартиру  старосты  церкви  К.  В. 
Жильцова,  гдѣ  былъ  приготовленъ  для  Владыки 
чай. 

Въ  воскресеніе  28-го  августа  въ  10  ч.  утра  со- 
стоялось торжественное  богослуженіе,  съ  участіемъ 

смѣшаннаго  хора  подъ  управленіемъ  регента  С.  Н. 
Смирнова,  а  по  окончаніи  обѣдни,  въ  помѣщеніи 
русской  кантнны  состоялся  съ  участіемъ  Митрополи- 

та Евлогія  обшій  обѣдъ,  объединившій  всю  рус- 
скую колонію  Ріуперу. 

По  окончанін  обѣда,  во  дворѣ  кантины,  всѣ 
присутствовавшіе  на  обѣдѣ  были  сняты  В.  Ф.  На- 
турой. 

ВЪ  СОЮЗ-Б  РУССКИХЪ  ВОЕННЫХЪ 
ИНВАЛИДОВЪ  ВО  ФРАНЦІИ. 

4  октября  Инвалидный  домъ  «Вѣра»  перешелъ 
изъ  Шавиля  въ  нанятый  Центральнымъ  Правленіемъ 
въ  городъ  Севръ  особнякъ,  гдѣ  и  размѣстились  при- 
зрѣваемые  въ  этомъ  домѣ  инвалиды. 

Нанятый  домъ  (23-Ьіз,  гие  (іе  1а  Ѵіііе  ̂ 'Аѵгау, 
Зёѵгез  3.  еі  О.) 

достаточныхъ  размѣровъ,  состоитъ 
изъ  10  комнатъ,  со  всѣми  службами,  удобствами,  са- 
домъ,  гаражемъ  и  находится  въ  здоровомъ  и  живо- 
писномъ  мѣстѣ  города  Севръ. 

Л.-ГВ.  АТАМАНСКІЙ  ПОЛКЪ 
Въ  виду  отъѣзда  Генералъ-маіора  Хрипунова  въ 

11 -ти  мѣсячный  отпускъ  распоряженіемъ  Предсѣда- 
теля  Р.О.В.  Союза  отъ  26/11  за  №  44  вр.  команду ю- 
щимъ  Л.-Гв.  Атаманскимъ  дивизіономъ  назначенъ 
генералъ-маіоръ   Михайловъ.    

Продолжается  пріемъ  подписки  на  №  14-й  «За- 
рубежнаго  Морского   Сборника». 

Подписная   цѣна   —   20    фр.    фр. 
Новый  адресъ  редакціи:  }.  Рос1§огпу,  ѴіпоЬгасІу 

18,  Вгпо,  ТсЬесозІоѵаяиіе. 

26  сентября,  въ  помѣщеніи  0-ства  1  аллиполій- 
цевъ  чины  армейскаго  корпуса  и  члены  мѣстнаго 
отдѣленія  о-ва  Галлиполійцевъ  во  главѣ  со  свонмъ 
предсѣдателемъ  полковникомъ  Тарасевичемъ,  про- 

вожали командира  корпуса  ген.-лейт.  Витковскаго, 
уѣзжавшаго  въ  Парижъ,  къ  мѣсту  своего  новаго 
назначенія. 

Мѣстная  колонія  приняла  горячее  участіе  въ 
проводахъ  ген.  Витковскаго,  пославши  на  это  тор- 

жество не  только  представителей  отъ  организацій, 
но  и  отдѣльныхъ  лицъ,  не  состоящихъ  въ  органи- 
заціяхъ,  но  по  своимъ  симпатіямъ  и  идеаламъ,  при- 
.мыкающихъ  къ  О.  В.  Союзу. 

Собраніе  почтилъ  своимъ  присутствіемъ  Князь 
Ро.мановскій  Герцогъ  Лейхтенбергскій. 

Присутствовали:  объединяющій  обще  -  армей- 
скую группу  полковникъ  Максимовичъ,  .Атаманъ 

мѣстной  обще-казачей  станицы  полковникъ  Семи- 
лѣтовъ,  объединяющій  Военно-Морской  Союзъ  ст. 
лейт.  Рожковъ,  и  полк.  Дроздовскаго  полка  Елец- 
кій,   полк.  Щеголеватый  и  др. 

Послѣ  молебна,  отслуженнаго  о.  А.  Селезне- 
вымъ,  сѣли  за  столъ.  Первый  тостъ  произнесъ  ген. 
Витковскій.  Онъ  говорилъ  просто,  скромно  съ  той 
же  вѣрой  и  твердостью  духа,  съ  какой  когда  то  во- 
дилъ  свои  части  на  враговъ.  Онъ  ярко  охарактери- 
зо"валъ  значеніе  О.В.С,  его  силу  и  стойкость  въ 
борьбѣ  съ  коммунизмомъ.  Значеніе  О.  В.  С.  доста- 

точно ясно  оцѣниБаютъ  наши  враги  -  коммунисты 
и  это  еще  разъ  подтверждаетъ,  что  .мы  на  правиль- 
номь    пути. 

Всѣ  усилія  нашихъ  враговъ  остаются  тщетны. 
Командиръ  корпуса  поднялъ  бокалъ  за  здоровье 
предсѣдателя  і^.О.В.С.  Генералъ  Миллера. 

Герцогъ  Лехтенбергскій  напомнилъ  собранію  о 
той  роли,  какую  играетъ  ген.  Витковскій  въ  общей 
нашей   работѣ,  для   освобожденія   Родины. 

Предсѣдатель  отдѣленія  О-ва  ГаллиполШцевъ 
полк.  Тарасевичъ  говорилъ  о  строевой  службѣ  Ко- 

мандира Корпуса  отъ  Кубани  до  Крыма  и  далѣе,  до 
мѣстъ  нашего  разсѣянія.  Кап.  Алексѣевскаго  полка 
Кирножицкій  говорилъ  о  значенін  Бѣлой  борьбы  въ 
міровой  исторіи  и  о  единеніи,  какъ  сплѣ,  способ  - 
ствующей   достиженіи   поставленной  цѣли. 

Послѣднимъ  говорилъ  атаманъ  мѣстной  Обще- 
Казачей  станицы  полк.  Семилѣтовъ.  Онъ  выразилъ 
увѣренность,  что  казаки,  по  примѣру  прежнихъ 
лѣтъ,  будутъ  идти  одной  дорогой  съ  національно 
мыслящими  организаціями   эмиграціи. 

Послѣ  рѣчей  и  тостовъ  началась  дружеская 
бесѣда,  во  время  которой  гости  имѣли  возможность 
услышать  прекрасный  хоръ,  недавно  организован- 

ный проф.  Поно.маревымъ  и  декламацію  подполк. 
Чабанова. 

В.  К. 



■^о «  ЧАСОВОЙ ) 

Незабытыя  могилы 

•;•  ПР0Т01ЕРЕЙ  о.  ВАСИЛ1Й  ВИНОГРАДОВЪ 

Бывшіе  кадеты  и  служащіе  Сумскаго  кадетскаго 
корпуса  понесли  большую  потерю  въ  лицѣ  скон- 
чавиіагося  ьхдавно  въ  Брюсселѣ  протоіерея  отца 
Васіілія  Виноградова,  который  былъ  законоучите  - 
темъ  Корпуса  почти  съ  первыхъ  дней  его  основанія 
и  до  закрытія  его  въ  1919  году. 

Отецъ  Василій,  по  окончаніи  духовнаго  учили- 
ща и  семинаріи,  прошелъ  курсъ  Московской  духов- 
ной академіи  и  по  рукоположеніи  въ  священники, 

былъ  назначенъ  законоучителемъ  въ  Сумскій  кадет- 
скій  корпусъ.  Здѣсь,  въ  молодомъ  недавно  открыв- 

шемся корпусѣ  о.  Василій  имѣлъ  возможность  на- 
илучшимъ  образомъ  приложить  свои  богатыя  даро- 
ванія  большой  преосвященный  умъ,  доброе  сердце, 
житейскій  тактъ  и  пониманіе  души  людской  и  осо- 

бенно  души   молодежи. 
О.  Василій  зналъ  отлично  всѣхъ  кадетъ  и  лю- 

билъ  ихъ  и  они  его  очень  любили  и  уважали,  какъ 
любили  и  уважали  его  всѣ  служащіе  корпуса.  Онъ 
умѣлъ  вносить  умиротворяющее  начало  въ  отноше- 
нія  кадетъ  между  собою  и  къ  педагогическому  пер- 

соналу и  если  жизнь  корпуса  за  все  время  его  су- 
ществованія  протекала  мирно  и  безъ  всякихъ  вну- 
треннихъ  осложиеній,  то  въ  значительной  степени 
это   было   слѣдствісмъ   его   добраго   вліянія. 

На  это  обращалъ  вниманіе  и  Великій  Князь 
Константииъ  Константиновичъ,  который  очень  цѣ  - 
нилъ  отца  Василія  )і  часто  и  долго  съ  нимъ  бесѣ- 
довалъ. 

Отецъ  Василій  былъ  искреннимъ  рускимъ  па- 
тріотсмъ  и  связалъ  свою  судьбу  съ  Руской  Арміей 
до  конца  своихъ  дней.  Онъ  былъ  послѣднимъ  Про- 
топресвитеромъ  Русской  Арміи  и  духовникомъ  ге- 

нерала Врангеля. 
Судьбѣ  угодно  было  разсѣять  всѣхъ  насъ  по 

разньшъ  странамъ,  но  гдѣ  бы  сумцы  ни  встрѣча- 
лись  они  всегда  съ  самымъ  теплымъ  чувствомъ  вспо- 

минали своего  дорогого  отца  Василія,  а  теперь  всѣ 
будутъ  душевно  скорбѣть  о  то.мъ,  что  онъ  покинулъ 
ихъ   навсегда. 

Да  будетъ  же  ему  вѣчная  память  и  да  ниспош- 
летъ  ему  Господь  Царство  Небесное! 

А.  С. 

•;•  полковникъ  червиновъ 
3  ноября  1932  г.  въ  Старосельцахъ  (Польша) 

скончался  Сѣверскаго  драгунскаго  полка  полк.  Игорь 
Владиміровичъ  Червиновъ. 

Произведенный  въ  1914  году  изъ  Елисаветград- 
скаго  кавал.  училища  въ  Сѣверскій  полкъ,  покойный 
съ  первыхъ  же  дней  Великой  Войны  принялъ  5'частіе 
во  всѣхъ  боевыхъ  операціяхъ  полка.  Рѣдкой  храб- 

рости, вѣрный  долгу,  И.  В.  Червиновъ  снискалъ  себѣ 
общую  любовь  офицеровъ  и  драгунъ.  Съ  первыхъ 
же  дней  созданія  Добровольческой  Арміи  онъ  явил  - 
ся  туда  съ  несколькими  офицерами  и  принялъ  уча  - 
стіе  въ  формированіи  Своднаго  полка  Кавказской  Ка- 
валерійскои  Дивизіи,  съ  которымъ  и  былъ  во  всѣхъ 
бояхъ.  Вслѣдствіи  головной  раны,  полученной  имъ 
въ  бою  подъ  Акманаемъ,  принужденъ  былъ  времен- 

но покинуть  полкъ,  но  еле  поправившись,  немедлен- 
но, верн\лся  въ  полкъ  и  съ  нимъ  пробылъ  до  эваку- 

аціи,  послѣ  черезъ  Сербію,  Францію  прибылъ  въ 
Марокко,  гдѣ  поступилъ  на  работу  на  строящуюся 
жел.  дорогу. 

Въ  Марокко  онъ  былъ  опрокинутъ  автомоби  - 
лемъ,  получилъ  сильный  ударъ  въ  грудь,  послѣ  че- 

го у  него  началъ  развиваться  туберкулезъ. 
Скончался  Игорь  Владиміровичъ  въ  кругу  своей 

семьи,  оставивши  послѣ  себя  жену  и  двухъ  дѣтей. 
Миръ  праху  доблестнаго  воина,  всегда  бывшаго 

вѣрнымъ  своему  долгу. П.  н.  ш. 

І-  полковникъ  А.  А.  фонъ  ГОЕРЦЪ 
12-го  ноября  въ  Берлинѣ  внезапно,  отъ  сильна- 

го  припадка  грудной  жабы,  скончался  ген.  шт.  пол- 
ковникъ Александръ  Александровичъ  фонъ  Гоерцъ, 

старый  доброволецъ  и  участникъ  Гражданской 
войны. 

Покойный  и  въ  эмиграціи  усердно  работалъ,  не- 
смотря на  тяжелое  матеріальное  положеніе,  надъ 

сохраненіе.ѵіъ  кадровъ  родной  ему  Арміи — онъ  мно- 
го лѣтъ  былъ  безсмѣннымъ  товарищемъ  предсѣда- 

теля  и  секретаремъ  Союза  офицеровъ,  завѣдывалъ 
общежитіемъ  союза  инвалидовъ  и  былъ  членомъ 
мѣстныхъ  ячеекъ  общества  офицеровъ  генеральна- 
го  штаба  и  юнкеровъ  Николаевскаго  кавалерійска- 
го   училища. 

Неожиданная  и  преждевременная  смерть  Л.  А. 
фонъ-Гоерцъ,  вызвала  искреннюю  грусть  въ  русской 
военной  средѣ  Берлина,  гдѣ  его  всѣ  знали  и  цѣ- 
нили! 

Ушелъ  еще  одинъ  вѣрный  сынъ  нашей  много- 
страдальной родины,  не  пошедшій  за  ея  поработи- 

телями и  предпочитавшій  горькій  хлѣбъ  изгнанія 
службѣ   краснымъ! 

І-  ПОДПОЛКОВНИКЪ  ВАСИЛІЙ  ГЕОРГІЕВИЧЪ 
ЧЕРКЕСЪ,  скончался  27-го  апрѣля  сего  года  въ  г. 
Кишиневѣ. 

По  окончаніи  Тверского  кав.  уч.  въ  1908  году 
покойный  вышелъ  въ  11-ый  гусарскій  Изюмскій  Ген, 
Дорохова  п.,  въ  которомъ  прослужилъ  вплоть  до 
развала  арміи  въ  концѣ  1917  года,  командуя  послѣд- 
нее  время  четвертымъ  эскадрономъ. 

Доблестный  и  скромный  офицеръ,  исключитель- 
но спокойный  въ  самой  тяжелой  обстановкѣ  боя, 

ревностный  служака,  отличный  товарищъ,  строгій. 
но  заботливый  начальникъ,  покойный  завоевалъ  лю- 
бовЪ  и  уваженіе  всѣхъ  его  знавшихъ. 

•}•  В.  А.  АЛЕКСАНДРОВЪ.ДОЛЬИИКЪ 
8-го  сентября  въ  одномъ  изъ  боевъ  въ  Марок- 

ко палъ  смертью  храбрыхъ  доблестный  лейтенантъ 
2го  полка  Иностраннаго  Л°гіоні  Втадимиръ  Алек, 
санлровичъ   Александров  ь- До льникъ. 

Потомственный  лгц'^янинъ  Московской  губер- 
ніи  Александровъ.Дольникъ  вступилъ  на  военную 
службу  во  Французскую  Арм'ю  въ  1925  году  — 
юнкеромъ  въ  С.-Сирскую  военную  школу,  откуда 
былъ  выпущенъ  въ  1-й  полкъ  Иностраннаго  Легіо. 
на   въ  Алмчпрѣ. 

Произведенный   въ    1929   г.    въ    чииъ    поручика. 
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онъ  стремится  въ  Марокко,  гдѣ  части  Иностранна- 
го  Легіона  ведутъ  полную,  для  истиннаго  солдата, 
прелести,   боевую  жизнь. 

Въ  ІЭЗО.мъ  году  онъ  переводится  въ  Дѣйству- 
ющую  ар.мію  Марокко,  съ  зачисленіемъ  во  2-й  ба- 
тальонъ   2.Г0   Иностраннаго   полка. 

Принявъ  участіе  во  многихъ  военныхъ  дѣйстві- 
яхъ  проти'въ  марокканскихъ  мятежниковъ  въ  1930, 
31  и  32_мъ  годахъ  —  онъ  былъ  представленъ  за 
отличіе  къ   военному   кресту. 

8-го  сентябяря  2-й  баталіонъ  2_го  полка  въ 
упорномъ  бою;  всѣ  попытки  непріятеля  отражены, 
но  среди  павшихъ  —  доблестный  офицеръ  Алек. 
сандровъ-Дольникъ,  ушедшій  отъ  насъ  въ  расцвѣ- 
тѣ  лѣтъ  —  до  конца  жизни  оставшійся  вѣрнымъ 
старымъ  традиціямъ  Легісна,  выраженнымъ  двумя 
словами:    «Честь    и    вѣрность». 

і-  С.  И.  АНДРЕЯНОВА 

Въ   среду  7  декабря  въ  9  ч.  45  м.   утра  въ  го-  . 
довщину  смерти  галлиполійки  С.  И.  Андреяковой  на 
кладбищѣ  Корбей  будетъ  отслужена  панихида  и  со- 

стоится освященіе  памятника  на  могилѣ     покойной. 
Ппѣздъ  отъ  Гаръ  Ліонъ  въ  8  ч.  28  м. 

Безплатныя  приложекія  «Часового»  отрывные 
календари  будутъ  разсылаться  въ  началѣ  декабря 
мѣсяца. 

17  декабря 
къ  Галлиполійцамъ 

Въ  субботу  17-го  декабря,  въ  своемъ  Собраніи, 
81,  рю  де  ля  Фезандери,  Пари  16,  Галлиполійцы 
устраиваютъ  традиціонный  осенній  БАЛЪ,  подъ  по- 
провительствомъ  Е.  И.  В.  Великой  Княгини  Анастасіи 
Николаевны,  съ  весьма  разнообразной  и  интерес- 

ной программой. 
Кабарэ,  Два  оркестра,  Конкурсъ  туалета.  Лоте- 
рея,  Бриджъ.  Дешевый  Буфетъ. 
Съѣздъ  въ  21  часъ.  Входная  плата  15  фр. 

йвтомоОилшя  школа  марбефъ 
ПРИ  ГАРАЖ-Ь  МАРБЕФЪ 

Самый    большой     гаражь     въ    Парижѣ     въ     районѣ 

СЬатрз-ЕІузёѳб    въ   10  этажей  на  1000  машинъ 

32-34,  гие  ІѴІагЬеи*'. ТёІ.   ЕІуаёеБ  58-83,  97-61    еі  Іа  5иі(в... 
Пёіго:  ПагЬбиі'  еЬ  К.  Р.  СН.-ЕІувёеБ 

Са.\іая  серьезная  и  добросовѣстная  подготовка 
по  автомобильной  ѣздѣ  и  механикѣ  на  маши- 
нахъ   и   учебныхъ    приборахъ    нов.    конструкцін. 

Больнымъ.  слабымъ,  неовнымъ 
Настояшимъ  извѣшаемъ,  г.г.  врачей  п  больныхъ, 

что  помимо  всемірно  извѣстнаго  «КАЛЕФЛЮИДА» 
(возстанавл.  силы,  нервн.  систем,  и  норм,  обмѣнъ, 
съ  успѣх.  прим.  при  ревматизмѣ,  артрит.,  діабетѣ  и 
пр.),  выпушены  въ  продажу  слѣдуюш.  медикамен- 

ты, состапл,  по  новѣйш.  наѵчн.  метоламъ: 
ВКОNСНОР^^I^  —  (простуда,  БОЛЪЗНИ  ДЫ- 

ХАТЕЛЬНЫХЪ  ОРГАНОВЪ;  кашель  бронхитъ,  ка- 
тарръ,  остма,  и  др.  заболѣванія  горла  и  легкихъ). 
Цѣна   14  фр.  85  с. 

СА8ТРОРШЮ  —  (запоры,  вялость  кишекъ  и 
болѣзни,  связан,  съ  ними:  печени,  накожныя,  геміп- 
рой,    колитъ,    антеритъ,    неусвоеніе   пиши,   отрыжка, 
запахъ  изо  рта  и  лр).  иѣна  12  фр.  75  с. 

ВНИМАНІЮ  ЖЕНЩИНЪ 
ОѴСАиіПІЕ  —  омоложеніе  и  лѣченіе  организма 

Овкалиномъ  особенно  важно  для  женшинъ  послѣ 
32  лѣтъ   для    предохраненія   отъ   дряблости   кожи   ;і 

преждевременной  старости.  Кромѣ  всего  этого 
САЬІІМЕ»  даетъ  прекрасные  результаты  при  мало- 
кровіи,  истощеніи,  неправильн.  или  болѣзненныхь 
менструац.  и  при  недомоганіяхъ,  связанныхъ  съ 
женск.  болѣзнями,  какъ:  обшая  слабость,  неврасте- 
нія,  плохой  обмѣнъ  вешествъ,  ревматизмъ,  подагра, 
артритъ,  діабетъ,  ожирѣніе,  бѣли,  головныя  боли, 
упадокъ  памяти  и  зрѣнія,  запоры,  нарушеніе  пище- 
варенія.  Базедова  болѣзнь,  безсонница,  накожн.  ча- 
болѣванія  и  др.  Цѣна  26  фр.  50  с. 

Продаются  въ  больш.  аптекахъ  всего  міра,  гдѣ 
нѣтъ,  туда  —  высыл.  налож.  платеж.  Безплатно  — 
требуйте  у  насъ  литературу.  Пишите:  ЬАВОПА  - 
ТОІВЕ  <<КА^ЕР^^^^»,  49,  гие  Ваіадпу,  -' 
Вигеаи  9,  Рагіз   (17).. 

Югославія:  М.  Марковичъ,  ул.  Краля  Милана  15. 
Бѣлградъ.  Румынія:  Татарскій  ЗІг.  Ьѵог  43.  Висагезі  6. 
Польша:  Маізоп  «Еглоз»,  Маршалковская,  62.  Варша- 

ва. Бельгія:  Аптека  СоисЬтап,  16,  Аѵ.  Озсаг  Соі<]5еп- 
Ьоѵеп,   Оссіе   Вшхеііез. 

^ііііпішіііііііііііііііііііііііііііпііпіііііііпіііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііішіітіііііііііііііііііііііііііііііш^^ 

I   РУССКАЯ    СРЕДНЯЯ    ШКОЛА   ВЪ  ПАРИЖѢ    | 
=  имени  леди  Лидіи  Павловны   Детердингъ.  = 
I  (ГИМНАЗІЯ  И  РЕАЛЬНОЕ  УЧИЛИЩЕ)  І 

I  29,  ВОПЬ.   П'АГТКГ'П..  ПОТМ.ОСНЕ  з/8ЕІХЕ.  (Діёіго:  Рогіе  с1'АиІеиіІ  ои  МпШоП.  | 
=  XIV  УЧЕБНЫЙ  ГОДЪ.  Пріемъ  во  всѣ  классы  (два  приготовительныхъ,  1-ѴШ).  = 
Ш  Канцелярія  открыта  для  справокъ  ежедн.  отъ  11  час.  утра  до  1  час.  дня.  = 

^'іІІПІІІІІІІІіІІПІІІІІІІІІІІІІІІПІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІіІІІІІІміііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііі^ 

Продовѳльственныя    посылки 
и  переводы  денегъ  въ  Рѳссію 

на  особо  выгодныхъ  для  отправителя  условіяхъ.  Переводы  въ  иностранной  валіоті 

ЗЕМСКТЙ  союзъ иіѴІІОМ   ОЕ8  ХЕІѴІЗТѴОЗ  Ви88Е8 
73,  гие  сіе  Іа  Ѵісіоіге,  РАКІ5-9 

Пріемъ  ежедневно   (кромѣ  праздн.)   отъ  9  до  5  час    въ  субботу  до  3  ч.  дня. 



ОТКРЫТА 

ПОДПИСКА    НА 1933  г. 
НА  ГАЗЕТУ 

ВОЗРОЖДЕНІЕ 
іНАнь  НЕЗАВИСИМОЙ  нАціонАльнои  мыиіи 

годъ  изданія  восьмой 

2,  ро^.  ивйеи.  ПЫ-Г""' 
Цѣна  подписки: 

1  мѣс.  3  мѣс.  6  мѣс  12  мѣс. 

Во  Франціи:       14  фр.        40  фр.  75  фр.        145  фр. 
Загоаниуей:       25  фр.         70  фр.         135  фр.         265  фр. 

Абоненты  библіотеки  при  газетѣ  «Возрожденіе»  пользую  (ся  льготными  условіями 
подписки  (см.  объявленіе  библіотеки). 

Но  рг-      "  ядпеса  —  олии>,  (Ъ'>-     ѵ. 
Подписываться  на  газету  можно:  въ  конторѣ  газеты;   во  всѣхъ   почтовыхъ   кон- 
торахъ  Франціи  взносомъ  на  почтовый      текушій  счетъ   газеты  —  ЬА   ПЕМАІ8-  і 
8АПІСЕ  781 — 81,  РАПІЗ,  также   простымъ     почтовымъ  переводомъ  или  денеж.  І 
нымъ  письмомъ;  заграницей  —  почтовымъ    или   банковскимъ    переводомъ,   заказ.  ' 
нымъ   денежнымъ   письмомъ,   банковскимъ  чекомъ  или   у  мѣстн.  представителей. 

Ьсі  полписавшіеоя  ня  г"'"-  на  одинъ  мѣояцъ  и  болѣе  и  внес- 
шіе  полпмомѵю  платѵ  яо  31 --"  """''>""'  ̂ ^^2  г..  ПОЛУЧАТЪ 
БЕЗПЛЛТНП  КЛЛ>^НД4РК  «ВОЗРОЖДЕНІЯ»  НА   1933   ГОПЪ. 

При  газетЪ  „ВОЗРОЖДЕНІЕ 
2,  гие  сіе  Зёге,  2-Рагі8-8' 

ее 

книжный  МАГАЗИНЪ: 
Всѣ  русскія  книги.  Довоенный  изданія.    Библіотекамъ    Воинскихъ    Организацій 
представляется  СКИДКА  съ  издательскихъ  цѣнъ.  Русскія  ноты.  Конторскіе  счеты. 

БИБЛІОТЕКА: 

Русскія,  французскія  и  англійскія  книги..  Воеино  -  Научный  и  Военно  -  Историче- 
скій  Отдѣлъ.  Дѣтскій  отдѣлъ.  Обмѣнъ  книгъ  иногороднимъ  подписчикамъ  по 
почтѣ.  Подроби,  условія  сообщаются  по  требованіямъ. 

СКЛАДЪ  РУССКИХЪ  ГРАММСФОННЫЪ  ПЛАСТИНОКЪ: 
Народныя  пѣсни,  цыганскіе  романсы,  русскіе  и  модные  танцы,  аріи  и  отрывки  изъ 
оперъ  въ  исполненіи  лучшихъ  артистовъ,  хоровъ  и  оркестровъ.  Полный  каталогъ 
пластинокъ  высыл.   по  треб,  безплатно. 

ІМРКІМЕКІЕ  «РАЗСАЬ».  13.  КІІЕ  РАЗСАЬ.   РАЕІЗ. Ье  СЁКАNТ  :  ̂.  ВЕККООІЕВ 


